
И1ИШМШ1 КШШГИННПППЛ мтпитипмтм П РЯ ВД Я

ПРИГЛАШЕНИЕ К КОНКУРСАМ
Сегодня «Правда» открывает два юных конкурса вд Год 1970-Д. Па традщшш последяжхлет

мы приглашаем всех, кто владеет искусством фотосгем*л — а мае трое, и любителе!,— приять
участие в международном фотоконкурсе «Пра»да**-70, который проводится под девизом
«Пульс планеты».

Второй конкурс — для местных журналистов, наших рабочих и сельских корреспондентов,
для всех читателей. Это конкурс на лучший короткий репортаж — «100 строк с места события*.

января 1970 г«

«Пульс планеты»
Человек с фотоаппаратом — свидетель многого

Н1 того, что происходит • современном мир*.
Цель конкурсе —• запечат леи» • фотографии» I *
раю ер и ые черты нашив дней, всесторонне пока-
звть человека труда — борца и созидателя, ото-
бразить важнейшие события начавшегося года

Центральное событие этого года — празднова-
ние столетия со дна рождения I . И. Ленина. И мы
имеемся, что работы по ленинской тематике
займут достойное место е конкурсе.

Борьба советского народа за успешное еыпол-
немне пятилетии, наши достижения • развитии
Социалистической ЖОНОМИИИ и *уЛЫ урц «РУД,

учеба, творчество. отд«.и людей, жизнь молоде-
жи, новые отношения между людьми — все »т*
темы, несомненно, привлекут внимание советский
участников конкурса.

От зарубежны» участников мы ждем фотосним-
ке я которые расскажут о жизни братски! стран
социализма о борьбе народов за мир и социаль-
ный прогресс, воссоздадут облик человека труда
в его радости*, забота*, стремлении.

Через несколько месяцев будет отмечаться
25-летие исторической победы над гитлеровским
фа^х.из^пм. Надеемся, что зта тема такмче найдет
отражение • присланных работах.

Большое место • нашей жизни занимает приро-
де Пусть фотографии расскажут и о том, что ои-
ружает человека, о бережном отношении к при-
родным богатствам.

Для победителей конкурс* у с т а и м я ш а о к а
премии:

Главный приз — за лучшую фотографию
или фотоочерк на ленинскую тему — 500
рублей. Он будет присужден а конце
апреля.

Две первых: для советских участников —
400 рублей, для зарубежных — двухнедель-
ная поездка по Советскому Союзу.

Две вторых — п о 250 рублей.
Шесть третьих: для советских авторов —

три по 100 рублей, для зарубежных — три
фотоаппарата «Зенит-Е».

Кроме того, устаневливвмтса премия в 1 М и
100 рублей по каждому из сладукмцш раздело»:

— снимки на гаму Великой Отечественном
аойны |не публиковавшиеся ранее);

— портре? современника;
— фоторепортаж с места события;
— человек и природа;
— cnopi.
Каждый участник конкурса может прислать

в редакцию любое количество работ.
Наиболее интересные фотографии по мере иж

поступления будут публиковаться на страница»
• Правды».

По итогам конкурса будет организована фото-
выставка.

Снимки следует присылать а виде черно-белых
отпечатков литого размера, но не менее I * X 24 см
Iжелательно прилагать негатив).

Последний срам яоетуплети работ ав
1} но*бр«.

Приглашаем вас принять участие в меж-
дународном фотоконкурса «Правды»
1*70 года. На конвертах ставьте пометку:
•Фотоконкурс».

Фото на рецензируются и а» возвращаются.

«г С г о строк
с места события»

На конкурс принимаются короткие |не боле*
треж страниц машинописного текста черев два
интервал») репортажи, рассказывающие об одном
конкретном факте, случае, эпизоде, который рас-
крывает черты советского человека: его патрио-
тизм, трудолюбие, самоотверженность, мужество,
героизм, находчивость. Словом, тематика репорта-
жей может быть самой разнообразной. Единствен-
ное условие: речь должна идти о действительных
событиях, очевидцем которых был сам автор.

В конкурса могут принять участие все желающие.
Репортаж следует отправлять в редакцию по почте,
пометив на конверте «100 строк с места собы-
тие», или по телефону. Обязательно надо указать
точный адрес, место работы, дату и место собы-
тии, адрес, наименояание и (желательно) номера
телефонов предприятий, организаций, учрежде-
ний, где произошло описываемое событие.

Итоги конкурса подводятся каждый квар-
тал. Лучшие репортажи «100 строк с места
события» будут отмечены премиями: пер-
вые — по 75 рублей, вторые — по 50 рублей.

Присланные на конкурс материалы не рецензи-
руются, рукописи не возвращаются.

Итак, ждем ваши репортажи с места со-
бытий!

ЧИТАТЕЛЬ ПРОСИТ Р АССКАЗ АТ Ь

АТАКА НА ГРИПП
В печати сообщается, что

все новые страны Европы
захватывает пидемия
гриппа. Проникает ли она
в нашу страну? Какие про-
филактические меры при
ни ни ют органы лдравоах
рангнии? С такими вопро-
сами обратились ш редак-
цию К. Родионов (г. Серпу-
хов), Л. Евлентьеш (г. За-
порожье) и многие другие
читатели. Публикуемая
статья подготовлена по их
просьбе.

Эпидемия гриппа в 1968 го-
ду не застала ирачен врасплох.
Прогнозы Всесоюзного центра
по борьбе с гриппом при М н -
вистерстве здравоохранения
СССР позволили органам здра-
воохранения своевременно под-
готовиться к встрече эпиде-
мии, а научно-исследователь-
ским учреждениям — изучить
эффективность соответствую-
щих препаратов и методов
профилактики. Министерстно
здравоохранения СССР в сжа-
тые сроки осуществило ряд
мероприятий, позволивших
свизить заболеваемость грии-
BOM.

В начале минувшего года
Всесоюзный пентр по борьбе
с гриппом информировал М и -
вястерстпг) здравоохранения
СССР, что в осенне-яимний
период 1 9 6 9 — 1 9 7 0 rr. c leaver
ожидать очередного увеличе-
ния заболеваемости населения.
В .что время на территории на-
ше!! страны наряду с виру-
сом, апаасн ичиым <.\ - (Гон-
конг) 6К», оудет встречаться и
вирус типа -!'•-. Начавшаяся
сейм,1с в Европе эпидемия
гриппа подтверждает правиль-
ность прогноза. По спойщенн-
дм Всемирно! организации
здравоохранения, крупные
эпидемические вспышки ре1 и-
стрируются в ряде стран.

Пока что заооленпемость
гриппом в I I I — I V кнартале
1969 гола V нас была обычной
для осеннего периода. Об этом
свидетельствуют данные пяти-
десяти вирусологических ла-
бораторий — опорных бал Все-
союзного центра по гриппу,
расположенных на всей терри-
тории нашей страны. Они опе-
ративно регистрируют вспыш-
ки гриппа и сообщают о нах
органам здравоохранения д ш
принятия немедленных кон-
кретных мер.

Министерство здравоохране-
ния С С С Р " «"О организации
делают все для того, чтобы
ограничить распространение
гриппа. В республиках, крнях,
областях, горолах и районах
гпфнАптины конкретные т а -
им проведения лечебнопрпфм-
лактпческих, оздоровительных
Ы организационных мероприя-

тии. На заводах я фабриках
совершенствуется вентиляцион-
ная и отопительная аппарату-
ра, проводится дезинфекция
мест общею пользования! при-
няты дополнительные меры
для оздоровления условии тру-
да. Сейчас идет накцннания
рабочих и служащих живой
гриппозной вакциной. Окопо
30 миллионов человек получат
этот препарат.

Следует отметить, что в те-
чение многих лет западные
медики игнорировали живую
ГРИППОЗНУЮ И.1 К 11 и II V, |1 I фа

ботанную и применяемую в
СССР. Сейчас они проявляют
к ней большой интерес.

Особо; внимание органы
здравоохранения уделяют про-
филактике гриппа я детских
коллективах. Проведена про-
верка готовности детских уч-
реждении к работе в зимнее
время. Для лечения и преду-
преждения осложнений у де-
тей применяется гриппозный
гамма глобулин. Проходят ис-
пытания живые гриппозные
вакцины, предназначенные
только для детей, расширен
круг показаний для госпита-
лизации заболевших.

Во всех аптеках и поликли-
никах выделяются уголки про-
тивогриппозных средств. Про-
тивогриппозная сыворотка бу-
дет распределяться централи-
зованно врачами лечебно-про-
филактической сети в очагах
гриппа. Проходит т пит ш,:я
новый препарат интерферон,
который также будет органи-
зованно применяться для
профилактики и лечения. Во-
обще прачм вооружены доста-
точным арсеналом средств для
того, чтобы уменьшить число
случаев заболенаннл гриппом,
в самое главное, предотвра-
тить развитие осложнении по-
сле нтои болезни.

ЕСЛИ возникнет необходи-
мость, органы здравоохране-
ния получат дополнительный
легковой автотранспорт для
обслуживания населения на
дому и госпитализации боль-
ных тяжелыми формами грип-
па. Планируется дополнитель-
ное выделение врачей и сред-
него медицинского персонала
на лто время, предусмотрено
увеличение числа больничных
коек. В лечебных учреждени-
ях в случаях вспышки гриппа
намечается внести режим,
ограничивающий его распро-
странение: будут организова-
ны дополнительная регистра-
тура, предварительная запись
больных, выявлены помеще-
ния для обслуживания люден,
у которых заболевание сопро-
вождается высокой темпера-
турой. 11редпол;"ается также
ограничить зрелищные, спор-
тинные и другие мероприятия
для летен.

Заболевшие гриппом в пери-

од эпидемии при первичном
обращении будут получать
больничные листки ва срок до
5 дней. Во всех лечебно-про-
филактических и детских уч-
реждениях, в коммунально-
бытовых, торговых п других
организациях предусматрива-
ется обязательное ношение ч;-
тырехслойных марлевых повя-
30K.

В нашей стране ведется
большая организационная и
научно-исследовательская ра-
бота, имеющая слогП конечной
целью полную победу над
гриппом как одним из наибо-
лее распространенных заболе-
ваний. Созданы и активно ра-
ботают комитеты по борьбе с
гриппом, в деятельности кото-
рых участвуют такие крупные
ученые, как профессора А. А.
Смородннцев, В. Д . Соловьев,
В. М . Жданов, Л . Я. Закс-
тельская, и другие. Комитеты
дают практические рекоменда-
ции органам здравоохранения
по тактике борьбы с эпиде-
миями гриппа, рассматривают
предложенные учеными новые
лекарственные препараты.

Изучением вопросов, связан-
ных с проблемой гриппа, за-
нимаются Всесоюзный НИУЧНО-
исследовательский институт
гриппа, ИНСТИТУТ вирусологии
им. Ивановскою, Институт
эпидемиологии и микробиоло-
гии им. Гамалеи и многие дру-
гие научные учреждения. Дан-
ные, полученные в результате
исследований, позволяют пред-
положить, что в недалеком 6 У -
душем система профилактики
гриппа будет построена на но-
вой, качественно более высо-
кой основе и приобретет ком-
плексный характер. Наиболее
ин.тенсин||ое проведение актив-
ной иммунизации будет соче-
таться с существенным усиле-
нием эффекта вакцинации и
массовым использованием дру-
гих перспективных средств
экстренной профилактики. В
этих условиях уровень защи-
ты против гриппа резко повы-
сится.

Борьба с гриппом — обще-
государственная задача, и для
ее решения необходимы не
только самоотверженный труд
работников здравоохранения,
но и высокая сознательность,
организованность всего населе-
ния. При заболевании гриппом
не следует появляться в мес-
тах общественного пользова-
ния, на работе. Первые же
симптомы заболевания — сиг-
нал для того, чтобы обратить-
ся к нрачу и обеспечить мак-
симальную изоляцию заболев-
ши го от здоровых.

А. ПАВЛОВ.
Член коллегии Минздрава

СССР, начальник
Главного санитарно-эпиде-

миологического управления.

В молодости отец этой киргизской девушки
не слышал иной музы ни, кроме иомуза. Бати- Щ9*
и* Кыдыновой, студентке IV курса муэыналь- ••курса
мого факультета Фрунзенского женского педа
гогичесного института, знакома зарубежная,
русская и советская классика. Свои знания
он* скоро понесет е горные аилы.

Фото М Шлафштеин.1. (ТАСС). п у т

NS 3 (18781)

Я. А. ТАРАСОВ |
у екоычалсв Па-

вел Ацвивам Тарасов, <елви
ЦПГГ с ТЗД8 года, член к м м л ш
Ммшил-И'ь» «ултуры СССР.

п А Тарасов родился в сею*
•рестышши в 1912 году. Оков
*яв Горыпжгвя» в^дагоопевоа*
лвелтут, ей начал свой трудо-
вой путь артистом и яавгдую-
щим литературной частью моло-
дежных театров. Затем был вы-
двинут на профсоюзную работ».
С первых двей великой Отече-
ственной войны П. А Тарасов
ушел добровольцем в Советскую
Армию.

В послевоенный период он во**
вращается на руководящую
профсоюзную работу, избирал-
ся секретарем, председателем
ЦК Сокъа работников искусств.
На протяжении восьми лет нахо-
дился на ответственной работе
в аппарате ЦК КПСС. С 1957
года он — начальник Главного
управления по делам искусств в•
член коллегии Министерства
культуры РСФСР, а потом на-
чальник Управления театров Мв>
вистерства культуры СССР.

Советское правительство выми
•о оценило заслуги П. А. Тара-
сова перед Родиной, наградив
его орденами Отечественной войн
ны. Красной Звезды, «Знак Поче-
та» и медалями.

Светлая память о Павле Апдч
реевиче Тарасове — преданном
делу партии коммунисте, добром
товарище — навсегда сохранит-
ся в сердцах всех, кто его зная.

Министерство культуры
СССР, Министерство
культуры РСФСР, Сою»
писателей СССР, ЦК Со-
юза работников нульту-
ры, Всероссийсиое те-
атральное общество.

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ.

ТОЛЬКО
ФАКТЫ

Электровозам —
зеленый свет

BAKy, 2. |Kopp. «npa«AW»).
Не Азербайджанской железном
дороге принят в эксплуатацию
электрифицированный участок
Баку — Уджары протяжен-
ностью около 250 километров.
Электровозам открыт сквозной
путь иэ Баку в Тбилиси и Ере-
ван. На дороге впервые соору-
жены телеуправляемые тяго-
вые подстанции экономичного
открытого типа.

Премьера
симфонии

OAECCA, 2. (Kopp. «f1p*a-
ды»!. Оркестр Одесской фи-
лармонии под управлением
Ю. Алиева исполнил новую
симфонию «Шушенское!*,

Ее автор — заслуженный дея-
тель искусств Украинской ССР
профессор Г. П. Таранов. Ком-
позитор посетил Красноярский
край, побывал в Шушенском,
глубоко изучил материалы
о сибирской ссылке В. И. Ле-
нина.

Город- новоселов
КОМСОМОЛЬСК - на - АМУ-

РЕ, 2. (ТАСС). Каждый деся-
тый житель поселка Новый мир
встречал 1970 год новоселом.
Новый мир, расположенный
в десяти километрах от Комсо-
мольске, — самый молодой
в этих краях рабочий поселок.

120 полотен
Чюрлениса

ВИЛЬНЮС, 2. (Корр. «Прав-
ды» А. Руд1инскас|. Прои шеле-
ния Микалоюса Чюрлениса во-
шли в сокровищницу культуры
нашей Родины. Они с каждым
годом получают все больш.е
признание во всем мире. Сей-
час его картины размещены в
новой художественной галерее,
открытие которой состоялось
в Каунасе.

В галерее «ыставлено 120
картин Чюрлениса,

Наберутся сил
ребята

КИЕВ, 2. (ТАСС). Одна из
крупнейших здравниц Украи-
ны — ялтинский санаторий
имени Розы Люксембург—при-
няла сегодня 150 школьников
В январские дни детей со всех
концов страны радушно встре-
тят и другие здравницы рес-
публики.

ПРОИСШЕСТВИЯ

ПРОСЧИТАЛСЯ...
АШХАБАД. 2. (Корр «Прав-

ды- Р. Эсоноа) Рано утром ее-
рснииа автомашин шла из Не-
витдагл на Иотурдепе, на нрф-
тяные» промыслы. Мол он ну
возглавлял .. в г об ус шофер д
Солты Длвлева

У Михайлове кого перевала,
где желтой громадой возвыша-
ются многоэтажные бархлны,
дорогу вдруг прегрлдил боль-
шой вериут Водитель посигна-
лил, наогясь спугнуть птицу.
Орел резко взмыл ввысь и от-
туда намнем в л рте л в отн ры-
тую иэбииу шофер л Киши ля
пти1'л вцепилась в него ног-
тями.

Сидящие в автобусе броси-
лись на помощь шоферу, свя-
зали орла и доставили наруши-
теля «уличного движения* в
гараж.

ЗГОТ снимок сделен вчера в
Подмосковье, • район»*

Клязьминского водохранилища
Здесь, а пансионате «Березка»
отдыхает более пятисот мосчви
чей. Фото А. П и о м о н .

Телевидение с 5 по 11 января
Понедельник., 5 января

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 10.13—•
«Четыре танкиста и соба-
ка». Хуложпстшмшый фильм.
(Польша). 2 л серия. 11.10 —
• К ) клы 11.) экрвне» «Как
м 1.1 ж д а л и Деда Моро.ш».
11.43 — Циетнов гслеинденне.
«Ыиссмь 1МШЧ-1МЫХ». Музыкиль-
Ныл программа. 17.15 — «Цена
ВреМОНН II м.пНишпп'НШ! СТ11-
м>л»торы труда» 1В.О5 — Теле-
агентство «Пионерии» 18 30 —
Атлас народов СССР. Я к у т с к а я
АССН 10.00 — Заключительный
концерт Фестии» л л И С К У С С Т В
«Русская зима» 22 15 — «Прог-
ресс* Ннторви шппный ж у р н а л .
ЗЛ.ОО — «Спортипння панопнмп».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 18.30 -
«Золотое перо». Открытие кон-
курса юных журналисток.
1Н.00 — Москвичам — о перепи-
си населении 20.;Ш — Телекл>б
кинолюбителей. 21.13 — «Ь'а-
мерные ц е н т а » .

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 18.25 -
Дли студенты» . ^ и ч и п м щ |][
курса. Фн.-шка. «Ь'нантован
Структура спета». ХВ.ЛЦ — Для
| ; •• д • -; |;п.'111шиш II I курса.
Сопротмиченне материалов.
•Ппрм.1 п.ньн- напря ж ени я при
илгийр*. Л . 0 5 — Д л я студентов-
.1НОЧНИКП1) Научный комму*
лплм. • Международное комму-
нистической движение». 22.00 -
Ли) -кии и И.П.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
10.30 - »В. ,И|1!:|{11|имЫ. Теле-
ни.жонное собранно сочи пе-
нии». 20 45 — «Есть тпко.1 ro-
ррЯ па карте*. Нзбербаш.
21.15 - «Актер и его герой».

Вторник, в января
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 10.13—

«Четыре танкн( та и соба-
ка». Хулпжественный фи 1ьм

•3-Я серия, 11.Ю — «Самоё
дорогое». Передача из Кие-
ва. 12.10 — «ТаПиы нопросн-
гелыши страны». 17.15 — «На
актуальную тему». 17 <,"> — «На-
селению о гражданской опоро-
не». 1Н.05 — «Нуаыкйлынвдп те-
ремок» 18 30 — «Ленинский
университет миллионов-. «Ак-
туальные вопросы научного
коммунизма*. Национально-ос-
вободительное движение на со-
временном этапе, 10.00 —
Р. 1 .1 ч I I I • -и «Горянка». Пре-
мьер» телеспектакля. 21 1 "> —
Па писем потеренов пи!, им.
21 45 —• • МВСТВрВ вкрлна»,

ВТОРАЯ' ПРОГРАММА. 18 .10 -
Дли ШКОЛЫГИИОВ. «Колобок».
Фильм коицорт. 19.00 — Итоги
конкурса ив лучшее ггредложе
ни*- по ПОВЫШЕНИЮ ПЬОИВВОДИ-
тсльностн труда, 1нло — Кон-
церт молодых' игпплнитрлей
1К'1М дача п( Румынии 21 15
«Лепиш рад му и жилмшн». Те-
леоболр-чит. 31.4.1 — «Стран*
моя - Альмвнрх телефильмоп

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. П К ) -
АНГЛИЙСКИЙ ВЗЫН. 12.05 -
Французский Я.И.1К. 10.00 Для.
студенток :н очи и ков II курок-*
Теоретическая цехин и ка.
«ЛлосноаАраллел ыюе движе-
ние •п.ердого тела. Скорости то-
чек телн». 10.30 - Ф|1ннцу;|ски11
и:»ын. Ю 43 — Для студентов*
заочников 1 курса. Химия.

«ЭлеК1ролитпчегкая диссоциа-
ция н йодных растворах».
21.03 д.1)1 студентов заочни-
ков Политэкономия, «критика
буржуазных и реформистских
акономнчееннх теории-.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
19..л» ТелевипиоилыП кон-
цертный абонемент. Передача
ив ВольШога .'1н.щ консервато-
рии. *н записи), л».ю Ре-
портаж ия Национального пар-
нн н Вратиг.чнне Л...1 - «Та-
ЛаНТМ И ПОКЛОННИКИ». Фи.И.И-
спектакль

Среда, 7 января
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 10 IЯ —

«'(--ты, ••• I .шк'ш'.та и < ома-
ка». ХУДС;1:Г*СТ|Н'НМЫГ1 фп П.Ч.
•I ,ч с»">ия. 11 10 С Мччал-
ков *Яайка пвзнвйка». Премье-
ра и- 1ссп*м, 1 в,и 1Я 1 1 55
Ре порти ж и I комнаты игр
и игрушек Моекпя* кого л -
на ПНОНерОВ. 12.2 > - - «Co
I '.I пгп. •! И 11. Ленина» Ф. Э.
ДзерЖИПСКМЙ 17.1Г» — Песни
М Мордпсовой, 18.1 й — к Лорл-

,<* «Г л уч«Л в селе
Передоли • Премьера телеспек-
такля. 19.13 — «По ленинским
Местам». Пепел»1!» ИВ Л ей и И-
1 р! 1И 21.1 "> — ЦнетНОР ТРЛРНН-
дсние Телетеатр миниатюр
«Триналия гь м ч и.еп»

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 1ВЛ0 -
«Конкурс юны . натоков спор-
та», 1а ПО «Теве юнос1 >.!».
20.о0 ВвСКетбоЛ. «Стропи' 1Ь*
ГКяев)- «Спартак» (Ленинград).
2 й таАм. 21 ю Симфониче-
ский кошу

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 12.03 -
Английский япын 1 ̂  30 - «Эк-
рап врачу* 1» оо Для сту-
дентов-^почнмнон п курса. Выс-
шая матрматкна «Двоична*я си-
стема счисления Представле-
ние чипе ' и команд н машине».
111.20 АН1 .1НЙ1 ; Я 1ЫК.
р| I . Для '• Iудентоа заочни-
ков I курса. Высшая мптематп-
|>-н. «Умножение матриц Об-
ратная матрица». 21.05 Фрнп-
цузский п ын 21 ю Для по-
ступающих и В] 1Ы. Мнтемяти-
Ка. ПрйКТИЧ^сКие ВВНЯТИЯ.
22.23 - • Методы и средства по-
иски ПН'ЬООМНЦНН*

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
19-30 - Рождение и развитие

портретного жанра в искусст-
ве Египта и Греции. 2000 — «В
мире интересных фактов».
30.10 — Кинонал документаль-
ною фильма. «Дети цирка».
«Белый континент», 31.13 —
С. Л ем «Солярке». Телеспек-
такль. 1 я серии.

Четверг.'в января
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 10.15 —

«Четыре танкиста и соба-
|<ь». Художес! венный фильм.
• н И в я серии 11! 00 —

К 50-летию детских театров.
12.30 — «Ленинский униеерсн-
тет миллионов». «Актуальные
вопросы научного иоммуиизма».
Национально • освободительное
движение на современном эта-
пе. 17.10— К 40 летню обрат-
или им Мордовской АССР.
18.40 — «Ленинский универси-
тет миллионов». История КПСС.
•Борьба партии против троц-
кизма за чистоту ленинского
учения*. 1900 —Цветное теле-
видение «Война и ыир» Худо-
жественный фильм. 3 я серия.
21.15 — Цветное геле виден не.
Передача нэ Киева. 22 15 —
«Научная карта страны».
«Звезды на Арагаце». 22 45 —
Поет народная артистка СССР
Б. Руде и ко

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 1в:)0 -
«Рассказы о москвичах». «С
эмблемой ГПЗ». Телеочерк.
19.00 — Для детей. «Цирк
юных». телефильм. ш ш —
Симфонический концерт.
20.30 •— «Народные магя-ера
прикладною искусства». Теле-
очерк. 21.15— Валет Ю. Винте-
ра «Весна». (Таллин).

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 12.05 —
Английский л ,|,п. 10.30 — Для
учнщихгл 8 х КЛАССОВ. Геогра-
фия. «Астраханский заповед-
пик». 17,1") — Дли учащихся
8 - 10 х классон. Литература.
А. С. и*, ни.ни «Попести Белки-
на». 18.20 — «Экран — учите-
лю». «Особенности рвЛоты НАД
хуложестшмшымн прои.шеде-
мпнмп н I м кл.чосе». 1*/00
Актуальные проблем.*, науки.
«Проблемы триимытолоГни».
21 01 Н е м е щ т П я 1М«. 21.40 -
Длн поступающих п ву^ы. Ма-
тематика. «Алгебраические
уравнения».

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
18.30 •Мтюды о Москн»'».
Крпспан Иресня. 20.00 — «Фут-
бол». Тешвжурнал. 20.30 — «Го-
лоса оркестра». 21Л0 - • С. Лом
«Сол я рис». Телес-пектанль. 2 я
серил.

Пятница, 9 января
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 1 0 . 1 5 -

«Четыре I ми кис га и с(*ба-
кн». Художестиенный фильм.
7 я и Н я серии. 11,40 —
). Мегальникоа. (С. Туда ров-
' • .1 •• «Птичье молокп» Спек-
такль. 12.45 — «Ко ленинским
местам». Передача иэ Лсниш ра-
ди. 17.15 — («онцерт лнуреатов
Всегон»лного фестиваля само-
дел шльнигп пскугстиа про1|)со>
к»: пц Ульяпонской области.
18.00 — «Вам отвечает петская
иг, 1.11,цин геленидения». 1Ц.Э0 —
«Кодшп » Тслеыльмпнах. 1ч по -
• В. И Ленин. Пронина жизни
и деятельности». «Пнр.г/М. прос
п е т Леннно». Документальный
||ш п.м 20.50 — Фоторевю «Зим-
няя фантялия». 22.45 — Эстрвд.
н.|" шин рамыа

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 1вП0 •
1'||п1,М1 О НОППЙ чКПмШЩИИ
шшпльона «Юные техники» на
НДПХ 1Н.00 —- - Плрышнн ь'рс-
стьлнна*. Телеспевтакль^
МКЗЬ Для дете(.1 ' Фильм о
при и плах уличит о дпиженил,
201Ц0 — В ; г ».чфнре — «Моло-
д6ст*ь». «Горизонт». 21.30 -
«Мир науки г. 22Л)о — «Акторы
н щ^мн». :*яглуж»»«ный яртист
РСФСР Нтюлай ВАтвдов, * Пу-
•! ''ш.а н жп,л1ь». \'- до;к«м 1 ш-и-
IIМЙ <ЙЛ Ч.\|." •

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 11.40 —
Фрл1н|уаск>п1 я*ьц; 1 ' (» - - Аиг-

I ЧСКНЙ.: 1*К, 18.0" .'! 1'1 С1У-
ДСНТОИ 1ПОЧШ1КО1) II КУР" .1 ФИ- *
пина, «Кичетичепкая теория I в-
ВОВ».' 10.20 —'АПГЛПЙП.-ИИ' Я.-1МК.
1 !• 1"» ДЛЯ 01 & ДСН I ни 1.И1ЧНН-
КОП III Курса. 111.М- 11Ц1 :| мии-ма
тшем. *пр'м-т рамс! ленлые кри"-
ные и кршшлмнейные интегра-
лы». 2 ) . К — Э|.|41Н — учнтл-
лю. «Дсихдлогичеекне особен-
КОГТИ \чноспми .-шяппП и уме-
пни учащими* я и прАЦ#сее плу-
чения». 21 "0 - - Английский
явит, • 22.10 • Фрппц\\1пшн
Я'и.п? 22 '10 АнглиМгк-тП! пчьпс.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
1" но • •Экспедиции XX иекп».
«г.-нлю о надежности» 20.оп
« Р У С С К И Й л\бон XVII. X V I I I ,
XIX пн • 20.35 -• Концерт арти-
стов МулыКвльног'о театра им.
Ста и чг л а не кпгм и Нсмирвпнчв-
ДАнчвнко. 21.83 - «Плпми сво-
Оолы» Тепефнльм Пилот.

Суббота. 10 янеаоя
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. !) Г, -

«.'lA*>POUbi'». 10.45 - «riH.UlT-
рп» «Ипманчивый л у Зои».
11.13 — Деглть г и л ь н г й ш и ч
п м р т с м е н о н годя. 11 15 Встре-
чи М\ ПЛ1.НЛЫ1МЧ НО.ПГКТИ-
поп СССР и ЧССР 13.30 -
I (истине гглеиидение «Это
алые песен ст!юк*|», Мулыквльг
но лнтератуппая компппнцил.
1 -1 :)П — Факультет науки я тех-
ники. «Бнопферя — ярена жил-
ми» 15 20 — Ф Я К У Л Ь Т * Т К У Л Ь
туры. «Искусство и оЯще-
г т ц - п н п п ж и з н ь * 16 0 0 — «Ле-
топись полувеке». «Год 191Я й»
Многосерийный донуиянталь-

вый телефильм. 17.00 — Ho-
вогоднее эстрадное представ*
лениы. 18Ыз — Ццетпоа телеви-
дение. «Пристранстио, Вселен*
нал и человеческая мысль»,
Научно'Популнрнын фильм.
1Н.̂ 10 — «Владыки без мисок».
«Самый богии.1И челоа&к и ми-
pe». 1900 — «От Белою до Mep-
ного мори». 1Н 05 — Цветное те-
левидение. «Война и мир». Ху-
дожественный фильм. 4 я се-
рия. 22.00 — Мультипапорама*
23 00—Пост Дж. Мнш.яновнч

ВТОРАЯ ПРОГРАММА, и; '(о -
Итоги смотри достижении <•(»•
ветсцой ирхнтцьтуры 1Н67 -
1969 IT. 17.00 — Хоккей. «Дина-
мо» — СКА (Ленинград). 19.1Г>-—
• Молодые исполнители». Поет
В Громова.' 10.49 — «Подмоско-
Hbe» «Герои и I оды». 20.30 —
В эфире •Молодость». 21 110 —
«Бессмертны.1 гнрншюн». Худо-
жестиеппыИ «|»п п.м.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 11.20 —
Экран — инженеру. «Решение
задачи Коти для обыкновен-
ных дифференциальных уран-
пенни-. 12.03 — Для студентов-
эночникои I к> рса Начсрщ-
тельнан [еометрня. • Многогран-
ники». 13.33 — Немецкий иаык,
13.50 — Фрннцу.чскнн я:>ык.
М>ЗЯ — Дли учащихся 10 х
классов. Литература. «Влади-
мир Лугонскои». 15.10 — Анг-
лийский н 1.п.. 18.48 — Для по-
ступающих и • вувы. Фишка,
«К'инемнтпка. Системы отсчета.
Графический шы им движения
ЫП ГГ1Ч1П.1ЫИП1 ТОЧКИ».

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
10.0.1 — «По страницам зару-
бежной печати». 1Й.Я0 — «В
субботу вечером». Концерт.
21.30 — Выступает писатель
Г. Марков. 22 00 - «Мастера
советского спорта». М. Хергиа-
ни.

Воснресеньс. 11 января
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. •» :И) -

«Будильник». 10 ПО Книж-
ная графика В. Волопича.
11 0П — Дли юношества Финал
космической олимпиады. «Все-
ленная рядом» 12 10 — Для
школьников «Священные места

вашей Родины». «Дорога жиз-
ни». 13.00 —«Советски* архи-
тектура». Проспект Калинина в
Москве. 13 30— «Хирург Вишнев*
скип» Телефильм. 14 00—Про-
грамма Эстонской студии теле-
видения 14.10 — Пресс-конфе-
ренция. Первый секретарь ЦК
Коммунистической партии Эсто-
нии тов. Кабин И. Г. отвечает на
вопросы телевизионных ком-
ментаторов страны. «Страницы
истории». Поет народный ар-
тист СССР Георг Отс. Для детей,
«<Я — гоже», 15.25 — Цветное те-
левидение «Таллинская фанта-
зия». «Обрптн внимание».
16 25 — «Пемля у холодного м<>-

К н». «Актуальная камера».
онцер! мистеров искусств,

18 15 — «CCIOAH« — 25 лет
ни:шл» 18 Г>0 — «О хлеОе и в
песне». Г' II) — Клуб кнкопуте-
шественииков. 20.43 — Между-
пиродная программа. 21.30 —•
«Км Пыло восемнадцать». Худо-
И.»-| • I Ш-Ч111.111 ФИЛЬМ

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 15.45—
Дли дгк'и «На I'рофскнх раава-
лмнах». Художественны!
cpn.n.M. 17.00 — «Мосниа и Moo-
ивичн», «В кругу друзей».
1Н00 — Симодеиг1'1Ы1ые ансам-
бли МВТУ имени Баумана.
И».15 — Симфонический кон-
церт. 20.45 — «Подмосковье».
Информационный иыпуск,
21 00 «Телевизионный стади-
ou%. 2130 — B. PO3HR <Hepa»-
ный ОоН». Телеспектакль.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 10.00 —
Сельскохозяйственная школа.
«Материальное стимулирование
в овощеполгтве». 10.45 — «Эн-
рпн — врачу». 12. 4 5 - Шахмат-
ная школа. 13.30 — Для yn»-
щихся и >. классов. Лип'Ииту"
ра. «Как писать сочинение». .

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
10.05 — «rioHc«». Открытие цик-
ла. 19.30 — «Рождение звуково-
го кино». 2100 — «В мире инте-
ресных фактов». 21.15— «Ив
истории советского спорта».
Комиссар физической культу-
ры iM noaiiottrKuft, 21.45 -^
Эстрадная программа.

ЧТО ПЕРЕДАСТ РАДИО

3 января
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. В эфн-

Гг «Сельская радиостанция».
30 —У гренпий концерт в 30 —

Радиожурнал «Земля и люди».
7 40 — Концерт для аетеп И

взрослых. 8 25 — Танцы наро-
дов нашей страны 8 <15 - Влрос-
лмч о детях. И Дружинина
«Подарок». Рассказ 9 15 —
«Юность» 10.05 — Для детей.
«Песенки музыканта и его дру-
зе й» Радиопбоэренне 10.30 —
Песни наших дней 11 00 —
«Годы вел иной жизни». Доку-
менты биографии В И. Панина,
Год 1919-й. Передача первая.
11 20 — Избранные проилведе-
НпЯ советских композиторов.
Н Мпскпяскил — 27 я симфо-
ния. 12 05 - Радиоунивепситег
КУЛЬТУРЫ «Советское исполин-
тельекпе искусство» 13 00 —-
«На дальнем ппгпяничье» Ре-
Д|4пжуриал 13 ЗП — Концерт
И 00 — Радиовльманах «Поэ-
зия» 16.1В — «И а шутку н
вгерьеэ». Рядиообоэпенне
1(100 - Для дегей «Веселый
перекресток» Ролиообоэиение.
17 00 — •Леминснип универси-
тет миллионов*. «В И. Ленин о
государства и социалистиче-
ской демократии. Иритииа оп-
портунистических извращений
мармсиетсио-ленинсиого учения
9 циитэтур* пролетариата и со-
циалистической демоиратии*.
Весела 17 И — «Спкрмвиша на-
шей Фонотеки» Записи масте-
ров ИСКУССТВ. 18 00 — «Сезам,
ОТКПОЙГЯ1». Рчднопогганмвкн

1 5 30 - С. Алешин «Тогда в
ОвилЪ'» • .РллиМьчПапишм.
П 31 20 —

7\
тг» )ям оуаской песив. 22.ЗП —
«ЮипЬть» ' ПО ОТ1 — «Яля ' тек.
кто не спит»

НА ЭКРАНАХ
ТЕЛЕВИЗОРОВ

3 января
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. ООП —

Гимнастка для в-сч И.Ю —
Иоаостп 9 43 — «Здоровье».
10.15 — Муэмклтьная прогоям-
M«. 10 45 — «Тени fTaooro IHW-
ка» МНОЮГРЦИЙМЫН кудоже-
пгпенкьп! ге 1е<|>ч.*м>м 3 я серия.
11.25 — «МРПЛЫН и o R P N и ы fl
OTCJtb». ' Киноочерк 12 00 —
•ЖИЗНЬ г»ниа» Огпегы на пись-
мч ЗОИТРЧРП 12 45— В ^фире —
« Мо юдпгть». «у'окиэоит».
Г1 30— Концерт ллурепгор Все*
ГПН1ЛЦОГО фиг гиипля гамоаея-
ТеТЬНОГО ИГКУГГТ'ВА ИОЛЛРКТИ-
ЩПЩ ЧУДОЖеггПР>ННОЙ Г!ЯМОЛГЯ-
гельнпгти У 11.пноигкоп оЛля-
сти. 14 30 -* Фякулые! науки и
техники. «Рясг«?ленне и культу-
ра л!>спнего чеювеки» 1) 1 8 —
Новости 15 20 — Факультет
КУЛЬТУПЫ «Мяпкгиптгкп припи-
ски я аг тети ип КЙМ НЯУКЯ».
1Л 00 — «Летопись ПОЛУЯ^КП».
Многосерийны*» ДОКУ мен таль*
им Л телефильм «Гпо 1917 й».
10 50 - HoBorrii. 1700 — Bac-
нетЛол. ЦСКА — «Спартак».
(Ленинград) В перерыве —
HOBOCTH. 10.00 - Цветное Ttie-
ПИЛРИИС ' По И и п и мир». Худо-
жегтненныИ фильм. 2 я серия.

20.3Г> — «Мир И перспективы».
Беседа международных обоэре-
нвтелеп Жукова. Кудряш^ева,
Поляиопя и Шрпгинн. 21.20 —•
Ж. Сименон «Смерть Сеснли».
Телеспектакль. В перерыве —•
Нпппгти

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 14.55 —
Хроника Подмосковья. 15.10 —•
«Москва вчера, сегодня н завт-
pa» 15.55 — В вфире — «MOJIO-
дость» П> 55 — «Музыка в
семье Ульянопых» 17 25 —•
«Сильные ДУХОМ». Художествен-
ный Фильм. 2-я серия. 10 00 —
« Под мог копье» —«Земляки» Те*
леочерк 19.30 — Onepn P Bar-
нера «Валькирия» Спектакль.
В перерыли — «Спокойной но-
чи мялыши!» и Московские но-
вости

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 1120 —
«Э -<ран — инженеру». 12.05 —•
Для гтудептпп-зпочников I кур-
ся. Нлчоп га тельная геометрия.
«Спогооы преобразования эпю-
ра Впящение». 13 25 — Немец-
кип язык 13.55 — Французский
т м и 14 2"> — Для учащихся
10 х классов Литература «Ми-
хпнл Светлов* 15 10 — Англий-
ский яэын. 15 45 — Для посту-
пающих в вузы. Филина. «Мате-
рия ее виды и формы пнкже-

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
19 00 — HOBOCTH. 19 05 - Меж-
дуняподнья панорама 19 30 —
Фестиваль искусств «Русская
внмя» В перерыве — «В мире
нитеоесных фактов» 21 30 —
«Карьере Димы Горина». Худо-
жестппнный Фильм.

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ

игкмливсккя ДВОРЕЦ съкз-
}1'1В _ Концгрт Аниемичесно-
ге ансамбля Нлродиого танца

ПОЛЬШОП ТКАТР — Щелиум-
чин.

МХАТ мм М. ГОРЬКОГО—утг
ро — Ревизор. Вечер — Чайка.

ФИЛИАЛ МХАТ ИМ М ГОРЬ-
КОГО — угро — Три толстяка.
Вечер — Вдовец.

МЛЛЫИ ТЕАТР — утро —Ре-
визор. Вечер — Золотое руно.

ФИЛИАЛ МАЛОГО ТЕАТРА —
утро — Доктор философии. Ве-
чер — Криминальное танго.

ТКАТР им ГСнг ВАХТАНГО-
ВА—утро — Принцесса Туран-
дот. Вечер — Мещанин во дао-
рянствв.

КОЛЬШОП ЗАЛ КОНСЕРВАТО-
РИИ Государственный сим-
фонический оркестр СССР, ди-
8иЖер—I. Светланов. Солист —

. Гилелъс. [>ртховеи. ЧяПтспв-
ский, Светланов. АЛонемемт
М 1.

ТКАТР им МОССОВЕТА-вЮ
и 13 часов — Когда часы про-
били полночи. Вечер — Мое
сердце с тобой.

ТЕАТР им Вл МАЯКОВСКО-
ГО — B 10 H 13 MOtOB ПО ми-
нут — Волшебный пароль. Ве-
чер — Дети Вянюшчм».

КАКАЯ БУДЕТ ПОГОДА

Сегодня днем в Москва и об-
ласти будет пасмурная погода,
утром снег, температура —6 — 8
градусов мороза. Днем мокрый
снег, местами' слабый гололед.
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