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НОВОСТИ
Встретили
букетами

ЗАПОРОЖЬЕ, 11. (•нештат-
ный корр. «Придыв И. Сергм-
м|. Бумтамм цмтоа естрати-
м ж и т т м город* п а к т са-
мом?* ТУ-И4, сомршиммго
мраый райе между Мосиюй н
Запорожьем.

Для того, чтобы областной
центр смог принимать такие
скоростные машины, потребо'
аалось сделать реконструкцию
взлетно-посадочной полосы,
повысить тежническую осна-
щенность аэропорта. ТУ-154
совершает также из Запоро-
жья регулярные рейсы а Ригу,
Ташкент. Со временем геогра-
фия его полетов значительно
расширится.

Ярче стали
узоры

МАХАЧКАЛА, «). |Керр.
•Прмды» I . Арт*м«нио|. Мест-
ный филмл научио-исемдом-
тульского института жудож*-
стмниой промышленности Ми.
иисгарстм местной лромыш-
пенностн РСФСР р м р а б о г м и
•иедрил доспим образцов но-
вы! ио1ро|Ы1 падений, а так-
им посуды и сувениров ив ме-

11 Филиал обслужшав'г пред-
приятия Ставропольского и
Краснодарского краев, Рос-
товской области, Сешерной
Осетии, Чечено-Ингушетии и
Кабардино-Балкарии. Благода-
ря поискам его специалистов
скоро предприятия Северного
Кавказе порадуют покупателей
коврами оригинальны! орна-
ментов, КОТОрые ПрОИ1вОДЯ1

дагестанские объединения
мТабасаран» и «Хив», нальчик-
ская фабрика «Горянка» и Ка-
рачаево-Черкесское объедине-
ние «Домбайм, Женщинам
придутся по вкусу украшения
из металла: серьги, браслеты,
кольца. Их осваиаают Махач-
калинский и Гоцатлинский
комбинаты художественных
изделий.

В лес
на троллейбусе

ЧЕБОКСАРЫ. 13. |1нештатный
корр. «Правды» Ю. Князев).
Удобным оказался д м миогиа
новоселов северо-западного
милого массива столицы Чу-
ваши» новый — тринадцатый
по счету — троллейбусный
маршрут.

Он пролег по проспекту
Максима Горького, Универси-
тетской улице, которые не-
давно появились на карте
Чебоксар. Заканчивается трас-
са бли,з леса, примыкающего
к окраине города. Здесь — лю-
бимое место отдыха жителей
Чебоксар. В разных направле.
ниях пролегли лыжные трас-
сы...

Четырнадцать лег назад поднялся на борт дизель
электрохода *Гижига» Геннадий Васильевич Лукин.
Сейчас он главный механик сухогруза. Ходил на мед
к берегам Антарктиды, а уж ой Арктике и говорить
не приходится. Ведь работает Лукин в основном на
Севере.

На снимках: Г. Лукин; суда во льдах Арктики.

Фото В. Волкова н С Майстермана.

О г р и п п е—
без эпидемии
СЛУЖБА ЗДОРОВЬЯ-

Грипп—одна из самых рас-
пространенных инфекций. Она
наносит большой врел здо-
ровью населения, и борьба с
нею встает в один ряд с про-
блемой снижения заболевае-
мости сердечно-сосудистыми
и онкологическими болезнями.

Недуг этот известен с древ-
них времен. Сохранились опи-
сания заболеваний, сходных с
гриппом, сделанные еще Гип-
пократом. Первые достовер-
ные сведения об эпидемии
гриппа относятся к началу вто-
рого тысячелетия нашей эры,
когда в 1179 году она распро-
странилась на Италию, Герма-
нию и Англию.

В середине X V I I I века были
введены в употребление терми-
ны «грипп» и «инфлюэнца». К
этому времени относится и до-
стоверно установленное эпи-
демическое распространение
гриппа, завершившееся в
1 8 8 9 — 1 8 9 0 голах тяжелой пан.
дсмией с высокой смерт-
ностью. Но самые благопри-
ятные условия для распро-
странения гриппа появились п
нынешнем веке из-за разви-
тия скоростных транспортных
средств, сокративших расстоя-
ния между материками и стра-
нами. Вызвав первые эпидемии
в одной из стран Юго-Восточ-
ной Азии или Океании, новый
вариант гриппа в течение года
распространяется по земному
шару по стандартным марш-
рутам международных связей.

Для контроля за состоянием
эпидемической ситуации пол
эгидой Всемирной организа-
ции здравоохранения (ВОЗ)
функционируют 99 националь-
ных центров по гриппу в 69
странах. Вирусологические ла.
бораторин быстро «опознают»
циркулирующие штаммы ви-
русов и дают информацию ой
изменениях ситуации практи-
чески во всех странах мира.
Значительно усовершенство-
вались в последние 1 5 — 2 0
лет и национальные системы
эпидемиологического надзора
за гриппом. В основу этого
надзора у нас в стране кладут-
ся данные о еженедельно!! за-
болеваемости гриппом и ост-
рыми респираторными инфек-
циями во всех климато-геогра-
фических регионах страны.
У нас организованы два цент-
ра по гриппу—при Институте
вирусологии имен» Д . И. Ива-
новского А М Н СССР в Москве
и Всесоюзном Н И И гриппа

Минздрава СССР в Ленингра-
де. Эти центры получают ин-
формацию от 50 опорных ваз
и еженедельно перерабатыва-
ют се с применением матема-
тико-статистических методов
и Э В М , Кроме того, опорные
базы высылают в центры дан-
ные о циркуляции вирусов
гриппа, а виовь выделенные
немедленно поступают в центр.

В последние голы значитель-
ных эпидемий гриппа в какой-
либо стране мира не наблюда-
лось. В Южном полушарии за-
кончился зимний сезон. Эпиде-
мий гриппа там не отмечено.
В странах Океании, Юго-Во-
сточной Азии, на Мадагаскаре
имели место лишь небольшие
вспышки. В нашей стране в
осенне-зимний период 1 9 8 2 —
1983 годов лишь в ряде горо-
дов заболеваемость гриппом
превысила обычный сезонный
уровень и были зарегистриро-
ваны отдельные местные
вспышки. В этот зимний
период также не ожидает-
ся значительного подъема за-
болеваемости гриппом, хотя Б
отдельных городах такая воз-
можность не исключена.

Довольно часто даже меди-
ки ошибочно объединяют эпи-
демическую заболеваемость
гриппом с распространением
острых респираторных инфек-
ций негриппозного характера.
Фактически же эти заболева-
ния объединены чисто стати-
стически, поскольку их диф.
ференциацня при диагностике
очень затруднительна. Неред-
ко приходится слышать, буд-
то тот или иной человек за
сезон два-три раза переболел
гриппом. Однако острые рес-
пираторные заболевания и
грипп, вызванный вирусами А
или Б, схожи между собой,
но вызываются совершенно
разными возбудителями.

Даже в годы выраженных
эпидемий грипп лает лишь 40
процентов общей заболеваемо-
сти населения острыми респи-
раторными инфекциями. На
фоне сезонного подъема «про-
студных» заболеваний вспыш-
ка гриппа и том или ином кол-
лективе продолжается несколь-
ко дней, эпидемия гриппа в го-
роде—один месяц, в стране —
около трех месяцев. Однако
имеете с острыми респиратор-
ными заболеваниями она мо-
жет охватить в течение гола до
20 процентов населения стра-
ны, повышается смертность

среди людей, страдающих бо-
лезнями легких, сердца, ослаб-
ленных хроническими недуга-
ми, детей и лиц преклонного
возраста. Поэтому а профилак-
тике гриппа (как и сезонных
респираторных заболеваний)
нет мелочей. Только система-
тическое и правильное исполь-
зование разработанных нау-
кой и проверенных практикой
рекомендаций может сущест-
венно снизить уровень заболе-
ваемости и сохранить здоровье
тысячам людей.

Единственный источник за-
ражения гриппом — больной
человек. Степень его опасно-
сти для других определяется
широтой контактов (особенно
валено помнить об этом про-
давцам в магазинах, персона-
лу детских дошкольных учреж-
дений, преподавателям школ,
работникам транспорта), по-
этому дисциплинированное по-
ведение заболевших, созна-
тельное исполнение ими мер,
направленных на защиту окру-
жающих, совершенно обяза-
тельно. В первую очередь это
касается детских дошкольных
учреждений, где формируются
очаги заболеваний из-за ис-
ключительной восприимчивости
малышей к инфекции. Забо-
левшим ради собственного здо-
ровья и в интересах коллекти-
ва надо лечь в постель, а ли-
цам, находящимся с ними в
квартире, в течение шести су-
ток следует принимать таблет-
ки ремантадина. Эффективное
действие в первые часы болез-
ни оказывает закапывание в
нос лейкоцитарного интерфе-
рона. Весьма необходимы об-
щегигиенические меры — про-
ветривание и влажная уборка
помещений школ, детских уч-
режлений, вокзалов и киноте-
атров.

Особое место в профилакти-
ке гриппа принадлежит вакци-
нации населения. Для приви-
вок используются так назы-
ваемые убитые вакцины, при-
готовленные из очищенных от
балластных веществ вирусов
гриппа. Эти вакцины произво-
дятся Ленинградским институ-
том вакцин и сывороток, Ле-
нинградским институтом эпи-
демиологии, микробиологии и
гигиены имени Л. Пастера и
предприятиями микробиологи-
ческой промышленности. Вво-
дятся они под кожу с помо-
щью безыгольных инъекторов.

Широко используются также
живые вакцины, приготовлен-
ные из ослабленных, не спо-
собных вызвать заболевание
вирусов гриппа. Они вводятся
в полость носа. Прививки
убитыми и живыми вакцина-
ми в стране ежегодно делают-
ся около 70 миллионам чело-
век. В стадии завершения
работа над системой иммуни-
зации детей младших возрас-
тов, не защищенных пока от
гриппа вакцинацией.

Смысл вакцинации в том,
что введение в организм ослаб-
ленных или убитых вирусов
вызывает иммунологическую
перестройку, защищающую от
проникновения и развития «ди-
кого» вируса гриппа. Невос-
приимчивость может сохра-
няться длительное время. При.
мечателен следующий факт. В
пятидесятых годах эпидемии
гриппа А в нашей и других
странах мира вызывались од-
ним из штаммов вируса. При-
мерно через 30 лет этот штамм
вновь появился и вызвал подъ-
ем заболеваемости. Но при
этом выяснилось, что лица
старшего возраста, перенесшие
этот грипп в прошлом, не за-
болевали. Иммунитет сохра-
нился у них и через 30 лет!

При подъеме заболеваемости
гриппом на медицинскую
службу ложится, естественно,
большая нагрузка. Привлека-
ются дополнительные си-
лы врачей-специалистов узко-
го поофиля, сотрудников на-
учно-исследовательских меди,
цинских учреждений. На по-
мощь врачам приходят студен-
ты старших курсов медицин-
ских институтов, а для обслу-
живания на дому выделяется
дополнительный транспорт. В
период подъема заболеваемо-
сти гриппом по согласованию с
ВЦСПС врачам разрешается
выдавать больничные листы за-
болевшим сроком на пять дней,
чтобы предотвратить их кон-
такты на производстве. На ме-
стах организуется круглосуточ-
ная работа дежурных аптек.

Перечисленные меры не пре-
дотвратят заболеваний грип-
пом, но замедлить и ограни-
чить его распространение, зна-
чительно облегчить течение бо-
лезни и тем самым сохранить
здоровье, а иногда и жизнь
множества людей они в состо-
янии.

П. ВУРГАСОВ.
Академик АМН СССР,

главный санитарный врач
СССР.

' С П О Р Т И В Н Ы М И М Е Р И Д И А Н АМИ=

Лидер прежний
На чемпионате Европы по фи-

гурному катанию завершили спор
женщины. Сильнейшей, как и
предполагалось, стала прошлогод-
няя чемпионка Европы К Витт
из ГДР.

После короткой программы,
когда се основная соперница
Е. Водорезова не смогла продол-
жить соревнование, у Витт остал-
ся один соперник — лед, кпто
рый успешно смогла покорить
талантливая спортсменка. На вто-
ром месте М. Рубен (ФРГ), брон
зоаая медаль у нашей Л. Кондрл-
шовой. К. Иванова — четвертая.

Как же проходила борьба за
места в группе сильнейших, кро
ме первого? Откровенно говори,
смотреть выступления было не
интересно. Спортсменки соревно
вались в основном в том, кто сде-
лает меньше ошибок.

Серебряный призер чемпионата
М. Рубен исполняла свою про-
грамму под музыку на темы
оперы Визе «Кармен». Но, чест-
ное слово, если заменить музы
кальноя произведение на любое
другое, наверное бы, ничего не

изменилось, потому что фигурист-
ка даже не пыталась передать
его характер. Она старалась сде-
лать максимальное количество
тройных прыжков.

Другой пример - выступлении
А. Кондрашовой. Интересная
программа. Видно, что спортсмен-
ка много работает над хореогра-
фией. Во время лучших своих
«прокатов» эмоциональное испол-
нение Ани не может оставить
никого равнодушным. Но на гей
раз это исполнение было далеко
от собственного эталона. По сум-
ме короткой и обязательной про-
грамм Кондрашова впервые в
своей спортивной биографин шла
на втором месте. Велико было
желание спортсменки утвердить-
ся на этой позиции. По жребию
в произвольной программе она
выступала последней и, видимо,
просто «перегорела» к началу
старта. Не справившись с волне-
нием, фигуристка практически
«сорвала» все сложные элементы.

Много уже говорилось о том,
что нашим девушкам не хватает
в первую очередь психологиче-

ской устойчивости. Это относит-
ся и к К. Ивановой, которая перед
произвольной программой была
на седьмом месте. А в итоге пе-
реместилась на четвертое. Нуж-
но ли было давать соперницам
солидную фору? Хотя третье и
четвертое места наших фигури-

сток на европейском форуме —
это хорошо, однако не надо за-
бывать, что на Олимпиаде в борь-
бе за медали и участникам этого
турнира присоединится группа
сильнейших из США и Канады.

Г. КАРПОНОСОВ.
Олимпийский чемпион.

Флаги «Медео»
В субботу на высокогорном

катко «Медео» стартует жен-
ский чемпионат Еоролы по ско
ростному бегу на коньках. В нем
выступят сильнейшие спортсмен-
ки из десяти стран континента.
Предстоящий турнир проводит-
ся в преддверии зимних Олим-
пийских игр в Сараево.

«Медеоч не случайно избрано
местом проведения крупнейших
состязаний: ледовый стадион в
горах позволяет спортсменам
развивать высокие скорости. Со
дня открытия катка (январь
1951 года) здесь установлено
свыше ста мировых рекордов,
официально зафиксированных
Международным союзом конько-
бежцев (ИСУ). Л неучтенных
гораздо больше.

Ровно десять лет назад в Ал-

ма-Ате проводился чемпионат
Европы среди женщин. За это
премя спортивный комплекс пре-
образился. Здесь внедрен ряд
технических новшеств, значи-
тельно улучшивших организацию
состязаний. Возведена комфор-
табельная гостиница. Повыси-
лось мастерство заливки льда.
Специально к чемпионату-в^ ре-
конструированы вспомогательные
помещения. Для участниц, пред-
ставителей и гостей соревнова-
ний приготовлены различные су-
вениры, памятные медали и знач-
ки. Новый венок для чемпионки
Европы 198<| года изготовлен в
Грузии.

Г. КАСЕНОВ,
А. ПЕТРУШОВ.

(Корр. «Правды»),
г. Алма-Ата, 13 января.

Турнирная орбита
О ГАНДБОЛ. Спортсмены

сборной СССР, готовясь к ро-
зыгрышу Кубка мира в Шве-
ции, совершают сейчас турне
по ФРГ. В первом матче гости
победили в Гамбурге клуб «Вал-
лау-массенхайм* — 3 2 ; 18.

О ВОДНОЕ ПОЛО. Ватерпо-
листы ЦСК ВМФ выиграли в
Западном Берлине товарище-
ский'матч у одной из сильней-
них команд Европы — «Вассер-
фройнде шпандау 04» — 11:7.

О ФУТБОЛ. Матчем сбор-
ных ФРГ и СССР], который
завершился вничью — / -• I, фи-
нишировал /V Международный
юношеский турнир — мемориал
Гранаткина. Главный приз еже-
недельника «Неделя» за первое
место вручен футболистам
ФРГ, которые набрали 9 оч-
ков. Второе место у первой
сборной СССР — в, третье — у
футболистов Бельгии — 5 оч-
ков. (ТАСС).

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
П Р О Г Р А М М А Н А Н Е Д Е Л Ю

Понедельник, 16 яннра
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

НОВОСТИ. 8.20 — Мультфильмы.
9.00 — Концерт духового орке-
стра Большого театра СССР.
9.40 — Фильм—детям. «Андрей,
ка». 11.05 — Очевидное — неве.
роятное 14.50 — Документаль-
ные телефильмы. 1535 —П. Чай-
ковский — Серенада для струн-
ного оркестра 16.10 — «В пяти
шагах от вечности». Докумен-
тальный фильм. 10,30 — <3на
ешь л» гы закон?» 17.15 — Ма-
мина школа. 17.45 — Концерт
хора русской песни экскаватор-
ного завода г. Донецка 18.15—
Ребятам — о зверятах. 18.45—
Сегодня в мире. 10.05 — Вцкапт-
кая должность — рационализа-
тор. 18.45 — Художественный
телефильм «Россия молодая»,
в я серия. 21.00—Время. 21.35—
О балоте. 22.50 — Сегодня в
мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. В 15 ~
«Но улетайте, лебеди», Доку-
ментальны п телефильм. 8.35,
9.35 — А. С. Пушкин «Евгений
Онегин» Роман в оценке В. Г.
Белинского. 8-Й класс. 9.05 —
Наука и жизнь. Академик А. Е.
Ферсман 10.05. 10.50 18.20 —
Научно - популярные фильмы.
10.35. 11.40 - Ботаника. 6-й
класс. 11.10 — Русская речь.
12.00 — Природоведение. 2-й
класс. 12.20 — Твоя ленинская
библиотека. 12.50—Физика 10-й
класс. 13.20 — Учителю — урок
музыки. 1-Й класс. 14.20— Лер-
монтов-художник. 18.30 — Кубок
мира по прыжкам с трамплина.
19.00 — Служу Советскому Сою-
зу! 20.15 — Международная па-
норама. 21.00 — Время 21.35 —
«Тревожные ночи в Самаре».
Художественный телефильм 1-я
серия.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
10.00—Москва. 10.30 — Я. Си-
белиус — Симфония М 5. 20.15—
Рассказы о художниках. И.
Бродский. 21.00—Время. 21.35—
Справочное бюро. 21.50 •— Н До-
линина «Доктор Жуков, на вы-
еэд!» Телеспектакль.

Вторник. 17 янмря
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

Новости. 8.20. 16.45 — Мульт-
фильмы. 8.45— «Мы все за мир».
Музыкально-литературная ком-
позиция. 9.15 — «Россия моло-
дая». Художественный теле-
фильм. 6-я серия. 10.30. 14.50—
Документальные телефильмы,
11.00 — Песня далекая н
близкая. 15.30 — Г. Бакланов.
По страницам произведений.
16.15 — «Дела государствен-
ные — дела народные». О си-
стеме органов государственной
власти СССР. 16.55 — Играет
Ю Евтушенко (гусли). 17.15 —
Рассказывают наши коррес-
понденты 17.45 — Горизонт.
16.45 — Сегодня в мире. 1900 —
Наука н жизнь. 19.35 — Художе-
ственный телефильм «Россия
молодая». 9-я серия. 21.00 —
Время. 21.35 — Рассказы о теат-
ре. В Бабочкин. 22.50 — Сего-

""ВТОРАЯ* ПРОГРАММА. 8.15,
19.50 — Документальные теле-
фильмы. 8.35, 9.40 — История.
5-Й класс. 9.00 — «Течет реч-
ка». Научно-популярный фильм.
9.10, 12.40—Французский язык.
10.05 — Учащимся ПТУ. Эсте-
тическое воспитание. 10.35.
11.40 — Физика. 8-Й класс.
11.05 — Шахматная школа.
12.10 — Обшая биология 9-й
класс. 13.10 — Зарубежное изо-
бразительное искусство. Рем-
брандт». 13.55—«Знаешь л» ты
закон?» 14.35—Жизнь и книги
А. Гайдара. 18.20 — Поэзия С.
Капутикян. 19.05 — «...До шест-
надцати и старше». 20.20 —
Спорт за неделю. 20.50—Народ-
ные мелодии. 21.00 — Время.
21.35—«Тревожные ночи в Са-
маре». Художественный теле-
фильм. 2-я серия. 22.25 —Волей-
бол. Женщины. ЦСКА — «Ура-

""МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва, 19.30 — Подмо-
сковье. Подсобное хозяйство.
20.15 - Объектив 20.45 - «Моя
бригада». Документальный
фильм 21.00 -~ Время 21.35 —
Реклама. 21.50 — Адреса моло-
дых. 22.40 — Играет симфони-
ческий оркестр Эстонской
ССР.

Среда, 18 1нмря
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. В.20 -

Ребятам — о зверятах. 8.50,
14.50 — Документальные филь-
мы. 9.20 — «Россия молодая».
Художественный телефильм,
0-я серия. 10.45 — В концерт-
ном зале — школьники. 15.40—
Творчество А. Пластова. 16.15—
А. Бородин — Квартет № 2.
16.45 — Чему и как учат в
ПТУ. «Рассказы о професси-
ях». 17.15 — Русская речь.
17.45 — «...До шестнадцати и
старше» 16.30 — Мультфильмы.
18.45 — Сегодня в мире. 19.00—
Навстречу выборам. 19.15—В.-А.
Моцарт — Дивертисмент Игра-
ет государственный камерный
оркестр «Виртуозы Москвы».
Фильм-концерт. 19.35 — «Мы
смерти смотрели в лицо». Ху-
дожественный фильм. 21.00 —
Время. 21.35. 22.20 — Поет Ку-
банский казачий хор 22.05 —
Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 . 1 5 -
«Узоры бабушки Христины», До-
кументальный телефильм. 8.35.

9.35 — Астрономия. 10-й класс.
9.05, 13.10 - Немецкий язык.
10.05 - Учащимся ПТУ. Исто-
рия. 10.35 1 1 . 4 0 - А . М. Горь-
кий «Детство». в й класс.
11 05 — Семья и школа. Теле*
журнал. 13.10 — Ботаника 6-й
класс. 12.30 — Поэзия В. Лугов-
ского. 13.40 — Страницы исто-
рии. «Встречи с героями».
14.25 — «В поисках Эльдорадо».
По страницам произведений Э.
По. 18.15 — «Потенциал бригад-
ного груда». Научно-популяр-
ный фильм 18.25 — Сельский
час. 19.25 — Мир и молодежь.
20.20 — Беседа председателя Со-
ветского комитета защиты ми-
ра Ю. А. Жукова 20.50—«Друж-
бой сильны». Документальный
фильм 21.00 — Время. 21.35 —
«Тревожные ночи в Самаре».
Художественный телефильм. 3-я
серил 22.50 — Волейбол. Жен-
щины. «Уралочка» — «Динамо»
(Москва).

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 - Москва. 19.30 - Высту-
пает духовой оркестр РСФСР
20.15 — Подмосковье. Телеобо-
зрение 20.45 — Советы живот-
новодам. 21.00— Время. 21.35—
И. С. Тургенев «Записки охот-
ннка» Телеспектакль.

Чвтирг, 19 янмря
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Ноиостн. 8.20 — Творчество
юных. 8.50, 14.50 — Докумен-
тальные телефильмы 0,35 —
«Мы смерти смотрели в лицо».
Художественный фильм. 11.00—
Клуб путешественников. 15.55—
Концер! ансамбля скрипачей
«Кантилена» ДК завода ВЭФ
г. Риги. 16.35 — Встреча школь-
ников с маршалом артиллерии
К. П. Казаковым, 17 30 —
Шахматная школа 16.00 — На-
родное творчество. Телеобозре-
ние. 18.45 — Сегодня в мире.
19.00 — Ленинский университет
миллионов. «Духовный мир че-
ловека». 19.30 — Наши детн.
19.40. 21.35 — Вечер советской
поэзии. 21.00 — Время. 22.40 —

С
.._ А. 8 . 1 5 -

«Юнги Енисея*. Дону менталь-
ный телефильм. 8.35. 9.40 —
Н. Л. Некрасов «Железная до-

Йога». 7-й класс. 9.00 12.40 —
спанский язык. 10.05 — Уча-

щимся ПТУ Астрономия. 10.35—
География. Антарктида. 11.05 —
Мамина школа 11.40 — Исто-
рия Декабрьское сооруженное
восстание о Москве. 12.10 —
География 5-Й класс 13.10 —
Школьникам о хлебе 13.40 —
Сооетские писатели о В. И. Ле-
нине. 14 05—«Бриллианты для
диктатуры пролетариата». Ху-
дожественный фильм с суб-
титрами. 2-я серия. 18.15 —
«Магнитные жидкости». Науч-
но-популярный фильм 18.25 —
Вместе с Гайдаром. 19.10 —
Наш сад. 19.40 - Ж. Ви-
зе — «Арлеэнанка» Сюита № 2.
20.20 — Содружество. Тележур-
нал. 21.00 — Время. 21.35 —
Хоккей. Сборная ФРГ — сбор-
ная СССР. По окончании —
Волейбол. Женщины. «Меднн» —
ЦСКА.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.30 — Москва. 19.00 — Доку-
ментальный телефильм «В
строю созидателей» 20.15 —
Концерт В. Феоктистова (бала-
лайка). 21.00 — Время 21.35 —
Отдых в выходные дни. 21.50—
Анна Герман Судьба и песни.
22.50 — «Путешествие по Моек
ве. Проспект Маркса» Докумен-
тальный телефильм

Пятница, 20 янмря
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

Новости. 8.20 — Поет А. Воро-
шило. 8.40 — Научно-популяр-
ные фильмы. 9.10 — «День моих
сыновей». Художественный те-
лефильм 10.15 — Произведения
С. Рахманинова исполняет
Большой симфонический ор-
кестр ЦТ н ВР. 14.50 — Доку-
ментальные телефильмы.
15.35 — Концерт мастеров ис-
кусств и художественных кол-
лективов Северной Осетии.
Фильм-концерт. 16.10—Фильм-
детям «Дым в лесу» 17 00 —
Стадион для всех. 1Г30 — «Пик-
ник в Сан Диего». Документаль-
ный телефильм 18 30 — В каж-
дом рисунке — солнце 18.45 —
Сегодня в мире. 19.00 —Навстре-
чу выборам 19.15 — «Зимний
день» Киноэтюд 19.25 — «Офн
церы» Художественный фильм.
21.00 — Время. 21.35 — «Петро-
град Октябрь семнадцатого».
«Звездный час» Документаль-
ный телефильм. 22.35 — Сегодня
в мире. 22.50 — Л Бетховен —
Сонате М 23 («Аппассионата»)

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
«В дельте Дона» Докумен-
тальный телефильм. 8.35.9.35—
История 4-й класс 9.05. 13.00—
Английский язык 10 05 — Уча-
щимся ПТУ Лирика Н. А Не-
красова 10.35. 11 40 — В Г. Ко-
роленко сДетн подземелья». 5-Й
класс, 11.00 — «Дайте мне точку
опоры...» ИЗО — «Авачннский
вулкан». Научно-популярный
фильм. 12.10 — География. 7(1
класс. 12.40 — Природоведение.
4-й класс 13.30 — Советская
пейзажная живопись 20-х — 30-х
годов 14.00 — Звездочет Теле-
журнал. 14.45 — И. А Гончаров
Страницы жизни и творчества.
18.20 — «Фильм о счастливой
женщине» Документальный

фильм. 18.30 — Больше- хоро-

ших товаров. 19.00 - Клуб пу.
тешественннков. 20 20 — Н
Маковский - Симфония №2?!
21.00 - Время. 21^5 - «Люди
па земле» Художественный те-

. п & ? ™ 9 . В С К А > | ПРОГРАММА.
19.00 - Москва. 19.30 - «От*к # ы т ы П урок» Телеочерк
20.15 - «На стройках XI пяти-лвтки» Документальный фильм
.20.45 — Подмосковье Инфор-
мационный выпуск. 21.00 —
Время. 21.35 _ Концерт Ака-
демического оркестра рус-
ских народных инструментов
ЦТ и ВР 22.35 - Справочное
бюро. 22.50 — «Журавлиная ро-
дина». Документальный теле-
фильм.

Суббота, 11 янмря
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.20 —

Научно-популярные фильмы.
8.55 — Спортлото 9.05 — Вы-
ставка детского творчества
9.35 — «Семья и школа» Теле,
журнал 1 0 0 5 — Движение без
опасности 10.35 — «И вновь
продолжается бой». Выступле-
ние Большого детского хора ЦТ
и ВР Ц.05 — «Рабочая гор.
дость» Документальный теле-
фильм. 11.35 — Коммунисты.
Поэтическая композиция по
стихам советских поэтов
12.00 — Человек — хозяин на
земле 13.00 — М Равель—Квар.
гв1 фа мажор 13.30 — В мира
животных 14.45 — Победители.
Клуб фоонтовых друзей 16.20—
Беседа В. П Бекетова 10.50—
С. Василенко — Симфония М 3.
17.20 — Всесоюзный телекон-
курс «Товарищ песня» 18.05 —
М Горький «В. И. Ленин».
19.10 - «Ленин в 1916 году».
Художественный фильм 21.00—
Время 21.35 — Г Свиридов —
«Патетическая оратория» для
солистов хора и оркестра на
стихи В Маяковского 22.10 —
Документальные фильмы

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 . 3 0 -
Коииерт Большого симфониче-
ского оркестра ЦТ и ВР 9.30—
Документальные телефильмы.
10.30 — Экологический дневник,
«Операция «Днестр» 10.50—Мо*
нументалыюе искусство СССР.
11.20 — «Товарищ бригада» Ху.
дожественный телефильм. 1-я
и 2-я серии 13.30 — Г Берлн*
оэ — Симфония для духового
оркестра и хора. Сочинение
15. 14.10 — Документаль-
ный акран. 14.50 — Концерт в.
Третьякова. 16.50 — Междуна-
родное обозрение 17 05 — А,
Толстой «Русский характер».
17.30 — Документальный фильм
«От всего сердца» 1805 — Иг-
рает Ф. Луэанов 18,35 — Это вы
можете. 19.30 — Музыкальный
киоск. 20.15 — Здоровье 21 00—
Время. 21.35 — «Сохранившие
огонь». Художественный теле-
фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА,
19.00 — Песни гражданской вой*
мы 19.30 — «Я — десятый». До-
кументальный телефильм о ра-
боте пожарной охраны. 20 15 —
«Концерт в музее» Музыкаль-
ный телефильм 21 00 — Время.
21.35 - Н Жданов, И Барыш-
никова «Улица Валентинова»,
Телеспектакль.

Воскресенье, 22 янмря
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 . 2 0 -

Научно-популярные фильмы.
8.45 — Творчество народов ми-

&а Искусство Индии. 9.30 —
уднльник. 10.00 — Служу Со-

петскому Союзу! 11 00 — Здо-
ровье. 11.45 — «Октябрьская
поэма». Музыкально-поэтиче-
ская композиция. 12 20 — Нау-
ка и техника. Киножурнал.
12,30 — Сельский час 13.30 —
Музыкальный киоск. 14.00 —
В. Билль - Велоцерковскнй
«Шторм» Фильм-спектакль.
16.15 — Клуб путешественни-
ков. 17 15 — Мультфильмы.
18.00 — Международная пано-
рама 18.45 — «Прогулка по Мо-
скве» 18.55. 20 00 —Музыка в
семье Ульяновых» Докумен-
тальный телефильм. 21,00 —
Время 21.35 — Мир и моло-
дежь 22.10 — Играет Литовский
камерный оркестр

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
Концерт Азербайджанского го-
сударственного симфоническо.
го оркестра 8.45 — Докумен-
тальные фильмы 9.40 — Про-
грамме Таджикского геле о и це
ния 10 55 — Очевидное — неве-
роятное 11.50 — Фильм—детям.
«Тихие троечники» 1-я н 2-я се.
рнн N 0 0 — Хоккей с мячом.
«Зоркий» — «Строитель» 2-Й
тайм 14.45 — Камера смотрит в
мир 15.30 — «На земле, в не*
бесах н на море» 16 0 0 — Р а с -
сказывают наши корреспон-
денты 16.30 — «Огненные доро-
ги» Художественный теле*
фильм. 11 я серия — «Пе-
вец революции» 17.45 —
«На концертах Евгения Мра*
айнского» 18.15 — Ты пом-
нишь, товарищ.. 19.15 — «Па*
рус и море» Документальный
телефильм. 19.30 — Народный
художник СССР Н Н. Жуков.
20.20 — Кубок мира по ганд.
болу. Мужчины Финал 21 00—
Время 21 35 — «Семеро сме-
лых». Художественный фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19 00 — «Пролетарцы» Телеобо.
зрение 20.15 — Сказ о павлово-
посадском платке 20.30 — «Бе-
лые мили» Документальный те-
лефильм 21 00 — Время. 21.35—
«Сердцу милый край». Фильм-
концерт.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

14 января
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 0 00 -

Новости 8.20 — «Любимые сти-
хи» С Маршак 6.50—«Спорт-
лото». 9,00 — «Семья н шко-
ла». «Трудная наука общения».
9.30 — «Россия молодая». Ху-
дожественный телефильм. 7-я
серия. 10.35 — Больше хоро-
ших товаров. 11.05 — «Русская
зима». Концерт хора русской
песни ЦТ и ВР. 11.35 — Ты
помнишь, товарищ... К 60-летию
газеты «Краснея звезда».
12.40 — Документальный теле-
фильм «Счастливые этажи Ма-
нат» Ахмедовой». 13.10 — Рас-
сказы о художниках. И. Брод-
ский. 13.50 — «Кто убил Мар-
тина Лютера Книга?» Докумен-
тальный фильм (Франция).
14.30 — Новости. 14.45—Мульт-
фильмы. 15.05 — «Искусство
Евгения Нестсренко». Фильм-
концерт. 16.10 — Беседа В. П.
Бекетова 18.45 — Очевидное ~
невероятное. 17.40 — Чемпио-
нат Европы по фигурному ка-
танию. Мужчины. 18.55 — Бе-
седа председателя Советского
комитета защиты мира Ю. А.
Жукова. 19.30 — «Длинное,
длинное дело...» Художествен-
ный фильм. 21.00 — Время.
21.35 — Чемпионат Европы по
фигурному катанию. Спортив-
ные танцы. Произвольный та-
нец 23.05 — Новости

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 800 -
Гимнастика. 8.30, 16.20 - До
кументальные телефильмы.
8.55 — «Утренняя почта».
9.25 — Программа Львовской
студии телевидения. 10,40 —
«Летучий корабль». Мульт-
фильм 11.00 — Клуб путешест-
венником. 12.00 — Кинопано-
рама. 14.05 — Чемпионат Евро-
пы по конькобежному спорту.
Женщины, 14.35 — «Песня ос-
тается с человеком». 15.20 —
Международное обозрение.
15.35 — Почта программы «Здо-
ровье». 17.20 — Музыкальная
передача для юношества,
19.30 — Чемпионат Европы по
конькобежному спорту. Жен-
щины 20.00 — «Спокойной но-
чи, малыши!» 20.20 — Музы-
кальный киоск. 20.50 — «Ши-
покнП маневр». Документаль-
ный фильм. 21.00 — Время.
21 35 — «Доперие». Художест-
пенпыИ телефильм. 1 я н 2-я
серии.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — «Пролетарцы». Теле-
обозренпс. В перерыве (20.00) —
* Спокойной ночи, малыши!»
21.00 — Время. 21.35 — Встре-
ча мастеров нскусстп с трудя-
щимися Пролетарского района
Москны. По окончании (23.40) —
Мое ко некие новости.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА
(учебная). 8.00 — Научно-попу-
лярный фильм «Великие имена
России Гоголь». 8,30 — Фран-
цузский язык. 9.00 — Эстетиче-
ское воспитание. «Право на
тпорчестоо». 9.30 — Немецкий
язык. 10.00 — «Эти думы, эти
грезы...» Страницы жизни и
творчества А, Фета. 10.45 —Ис-
панский язык. 11.15 — Шах-
матная школа. 11.45 — Англий-
ский язык. 12.15 — Тпоя ле-
нинская библиотека. «Империа-
лизм, как высшая стадия капи-
тализма». 12.45 — А. С. Пуш-
кин «Медный всадник».
13.35 — Знаешь ли ты закон?
14.20 — Иснуестмо стран Во-
стока. 14.50 — Знай и умей.
Научно-помпаиательпан пере-
дача для школьников. 15.35 —
Наука и жизнь. 10.20 — Рус-
ская речь. 16.50 — Страницы
истории. «Встречи с героями».
17.35 — М. П. Мусоргский.
18.20 — Знание — сила. Теле-
журнал. 19.05 — Мамина шко-
ла. 19.35 — Р. Брэдбери. Стра-
ницы жизни и творчества.

РАДИО

14 января
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «По-

следнио известия» — 5.04, 6.04,
8 00 10.00, 12.01, 16.00. 17.00,
10.00, 22.00, 23.50. «Междуна-
родный дневник»—0.30, 21.06.
Об;юр гпзеты «Правда»—7.00.
«Пионерская зорька» — 6.40,
7.40. «Земля и люди» — 7,20.
По страницам центральных га-
зет—0.00

8.45 —Взрослым — о детях. У
книжной полки. Беседа библио-
текаря. 9.15 —«Юность». «Здрав,
ствуй, топнриш». 10.15 — Ра-
дио—малышам. 10.25 — Песни
советских композиторов. 10.40—
Родная природа Радиожурнал.
11.00 — Н. Грибачев. Стихи.
11 15 — Музыкальный глобус.
12.01 —«Время, события, лю-
ди». В программе: «Навстречу
выборам п Верховный Совет
СССР». Комментарий доктора
юридических наук 0. И. Ва-

сильева- «Радиослушатель спра.
шивает». Обзор писем по меж-
дународным вопросам 12.40 —
Вы нам писали Юмористиче-
ская передача. 13 15 — Высту-
пает дважды Краснознаменный ^
академический ансамбль песни
и пляски Советской Армии им.
Александрова. 14.00 — Говорят
и пишут ветераны 15.15—Кон.
церт скрипача В. Третьякова и
Академического симфониче-
ского оркестра Московской го-
сударственной филармонии под
управлением Д. Китаенко.
10.00 — Школьникам «Расска-
зы о героях» С. П Королев.
17.15 — «Юность». Стадион для
всех 18.00 — Сатирический
микрофон 18.20 — Встреча с
музыкантами Рассказывает на-
родный артист СССР М. О. Рей-
аен. 19.31 —«Мисс Дженни Рой-
стер предъявляет иск» Радио-
спектакль по мотивам романа
Э. Колдуэлла «Дженни». 21.21 —
Концерт Государственного ака-
демического русского народ-
ного оркестра им. Осипова.
22.30 — Музыкальная програм-
ма.

ТЕАТРЫ

14 января
КРЕМЛЕВСКИЙ ДВОРЕЦ

СЪЕЗДОВ - Концерт ансамбля
.Мосиопский млассичмнии ба-
лет».

БОЛЬШОЙ ТЕАТР - Хован-
щина.

МХАТ им. М. ГОРЬКОГО (Тпср-
п о п вульвар, 22) - Дамниии.

МХАТ им М. ГОРЬКОГО (ул.
Москвина 31 — Наедине со все.
ми.

ФИЛИАЛ МАЛОГО ТЕАТРА -
Картина.

ТЕАТР им. Еиг. ВАХТАНГО-
11А — утро — Вместо объявлен-
ного спектакля Старинные рус-
сние водевили пойдет спектакль
Роза и нрест. Билеты действи-
тельны; иечер - Леший.

ПОГОДА

15 — 16 января в Москве и .*,
Подмосковье ожидается не- I
большой снег, днем 0 - 5 , ночью
местами до 7 градусов мороза
(на востоке Московской облас*
ти 15 января до 9 градусов мо-
роза).

Второй

выпуск
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