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ПРИНИМАЕТ МУЗ
.ИНТЕРВЬЮ В НАЧАЛЕ МЕСЯЦА

ГЕОГРАФИЯ
ГАСТРОЛЕЙ

Яркой мимыкяяьявй щвер-
парой поступившею юдя
пройдут в наших юродах ан-
варские концерты зарубеж-
ных артист»: На гастроли
ириеиканш известные певцы,
дирижеры, амеамбли.

— Их выступлении,— расска-
зывает заместитель министра
культуры СССР В. И. Пооов,—
отражают наши крепнущие
международные культурные гм-
зи, прежде всего с братскими
социалистическими странами.

Назову некоторых гостей, ко-
торых ждем в январе Порадует
слушателей Ленинграда, Киева,
Риги, Вильнюса венгерский
квартет имени Вартока. Из ГДР
приедут • нам лауреат между-
наридного конкурса скрипачей
Кристиан функе, органист
Вольфганг Шетслих, из Польши
и Чехословакии — пианисты Те-
реза Рутковска и Зина Гавлико-
ва. Солистка Бухарестского опер-
ного театра Юлия Вучучану спо-
ет партии в операх «Кармен» и
«Трубадур». Слушатели встре-
тится с японской скрипачкой
Майуми Фудзикава.

Январь обещает любителям
музыки многих стран знакомст-
во с советскими исполнителями.'
Новый гол концертами и рубе-
жом отрывает наша творческая
молодежь. В нескольких городах
Румынии выступит левей Влади-
мир Атлантов. Дирижер Дмитрий
Китаенко с оркестром театра
• Комише-опер» исполнит в ГДР
произведения Чайковского.

В австрийской города Зальц-
бурге скоро откроется традици-
онная Неделя музыки Моцарта.
Нашу страну на этом фестивале
представит лауреат Ленинской
премии Давид (Метрах.

С помощью советских музы-
кантов три года назад на сцене
миланского театра «Ла-Скала»
была поставлена опера Мусорг-
ского «Хованщина». Сейчас в
Италию для возобновления спек-
такля отправляются народный
артист СССР Иосиф Туманов
и народная артистка СССР Ири-
на Лрхипова. Она исполнит •
этой опере партию Марфы.

В КОНВЕРТАХ —
* МЕЛОДИЯ»

Заводы грампластинок ш «ж-
вар» отправляют в жагалиш

новы* вемиси МУ1ЫКШ, литера-
турных яроимедеиий, г«ет-
яллшныя постановок.

— По заявкам слушателей, —
сообщает генеральный директор
фирмы «Мелодия» Василий
Иванович Пахомов, — выпуска-
ем цикл песен о В. И. Ленине,
премированных на всесоюзном
конкурсе К десятилетию первого
полета в космос К). А. Гагарина
готовится серия документально-
художественных композиций, по-
священных героям-космонавтам.
Уже создано восемь пластинок.
В январе поступят в магазины
еще дм: «Звездные полпреды на-
уки* и «Экипаж «Восхода-2».

«Искусство И. С. Козловско-
го» — так называется комплект
из трех пластинок. Два диска за-
нимает полностью записанный
юбилейный концерт, в котором
выдающийся ловец выступал в
день своего семидесятилетия].

Любителей классического ре-
пертуара, на наш взгляд, заинте-
ресует и пластинка Георга Отса.
IIа этот раз он поет арии иа
опер, в том числе отрывок из
редко идущей оперы Генделя
«Юлий Цезарь». В исполнении
солиста Бакинской оперы Лют-
фияра Иманова записаны опер-

ные арии на азербайджанском,
русском, италийском языках.

Теперь ов «страде. Вслед за
пластикой лауреата Междуна-
родного фестиваля молодежи
Владимира Городничего выйдет
диск с музыкой к кинофильму
• Проводи белых ночей». Извест-
ный итальянский левей Клаудио
Вилла, недавно с углгхом гаст-
ролировавший в нашей стране,
прислал записи своих новых про-
изведений. Они размножены
фирмой «Мелодия».

ОТ ШЕКСПИРА
ДО НАШИХ ДНЕЙ

Получилось гак, что среди
январских премьер играна —
ряд фильмов, раскрывающих
исторические темы.

— Зрители познакомятся с
работой студии имени М. Горь-
кого—«баллада о Беринге и его
друльях»,— говорит заместитель
начальника отдела Комитета по
кинематографии Василий Михай-
лович Ман-Маевский.— Поста-
новщиков взволновал подвиг
участников великой северной
экспедиции, снаряженной Пет-
ром 1. И режиссеры, и артисты
постарались донести до зрителя
мужество, храбрость порвооткры-

ве вашего государства.
По нити вал мсторелеаоа по-

вести оисатеаа Э. Б о р о м
• Князь Габриель» Таллинская
студия закончила ленту «Послед-
няя реликвия».

В первых числах месяца на
жран выходит «Варвара-Краса,
длинная коса», поставленная иа
студии имени М. Горького. Это
пятнадцатая кикосказка режис-
сера Александра Роу. В главной
роли Варвары-Красы выступает
десятиклассница Татьяна Клюева
из подмосковного города Жуков-
ского.

В конце месяца ожидаете»
премьера — «Король Лир» а дсух
сериях, картину сияв на «Лен-
фильме» Григорий Клиниев.
Главную роль исполняет заслу-
женный артист Эстонской ССР
Юри Ярвет. Советским учены»
медикам посвящается лента
«Путь к сердцу» (студия имен»
А. Довженко).

К школьным каникулам при-
урочен художественный фильм
«Зеленые цепочки». Мы узнаем
героев известной приключенче-
ской повести ленинградца
Г. Матвеева. Действие происхо-
дит в городе иа Нем осенью
19ч1 года.

Из зарубежных фильмов сле-
дует отметить венгерскую двух-
серийную ленту «Звезды Эгера».
В картине заняты популярные
актеры. Интересно, что исполни-
телей выбирали сами зрители
путем своеобразного референду-
ма. Известным испанский режис-
сер Хуан Антонио Бардем пред-
ставляет на суд советских люби-
телей кино свою работу «Неви-
новные», разоблачающую нравы
буржуазного общества.

Зимняя Меня
Хорош* Попав) • видно* I К а о
I • сии»» яабе по»вл»е»*в

Ц», »еС»К«В»вНИЫ» ••ЯМ

» сеем • Огранен—
парка нанимают сварнап», свое-
ио осыпанные бршмтамтами
Никем а огранка алмаам и*
да«т такой чудесной игры, ка-
кую еоадают еолиечиые .«учи
свояьаа между крошенными
•ьдиииами, между иглами мои.

И вдруг аам помазалось, что
на атом «варимой*** фона
движутся «ивы* цветы — вчел-
ты», еранмвыа, малмиоео-
кресиые, иежио-лолельмые..
Да «то аадь клесты — редки*
здесь пернатые гости.

Моро» там и ие смог сновать
быстры* ручейки, что текут
• район* Санаторной и Проле-
тарской улиц; в Ьа6ич*»ском
переулка. В быстрин* ручья
купаются малиновки, а потом
сушатся а скудных лучах зим-
него солнца. А чю »то аа ма-
леиькаи, пухленькая, с коро-
теньким хвостиком птичка! Ко-
нечно же, »то крапивник. Пес-
ни кропотной птахи звучны,
мелодичны.

Приятно слушать птичий хор
а зимнюю пору-. Вот тихоньио
навстречу нам идет с палочкой
старый человек.

— Это он,— говорит мой
спутник, проректор Харьков-
ского университета Виктор
Иванович Астахов,— тот самый
Гаарнленко, которого я ищу...

(мшорпр*—-^
И ее» м и • квартир* Н. И

Гаарилаике. Ему О годе.
В 1*16 гаду он закончи* Хар»-
•овеян* уиневрснтех и все
саою в ш » к шучеет пгиц род-
ного краа. Ои соврал нрулнуае
коллекцию — свыше шести ты*
с»ч чучел. Это, пожалуй, едим-
хтааннаа е стран* подобна» « *
стиее колямци*. В каиуи Ново-
го года Николе* Иванов»" по-
дарил ее музею Харьковского

•уийворситега. В коллекции —
Волыни* орлы, соколы, бамбе-
ны, стрепеты, еадоткк бояь
шие сороиопуты, перепела,
дрофы, редчайший экземпляр
хеленозобон гагары.» В;*)«
и* перечесть.

Н* прощание Николай Ивано-
вич покааал нам старинные
гусям и провал пальцами по
струнам..

— Им сделал мой отец • со-
роковом году прошлого столе-
тии. У мена сохранил» един-
ственный на Украине ж и м п -
лир,— скиал ои.

Нв голос гуслай откликнуло
яор пернатых, обитающим а
каартир* Н. И. Гаарилеико.

— Хорошенько ж * смотрит*
в* коллекцией,— говорит Нико-
лай Иааиоаич Астыоеу.— Пусть
молодежь наша учите» любить
природу.

Д. ШУМСКИИ.
(Корр. «Правды»),

г. Полтава.

Огород

под стеклом
КИРОВАБАД, 1. (Корр.

«Правды» Л. Таироа). Собран
первый урожай нв местном
овощном комбинате. Сегодня
в магазины города отправле-
но свыше пяти тонн огурцов
Через несколько дней созре-
ет помидоры. Предприятие
еще строи 1ся. Пока введено
три гектара теплиц из восем-
надцати. Они оборудованы по
последнему слову техники. В
комплексе хозяйства котель-
ная-автомат, установки для
подогрева воды.

Семейный
ансамбль

САГАРЕДЖО (Грузинская
ССР). 1. (Корр. «Правдыа
Г. Лебаандэе). Сегодня в До
мв культуры у новогодней ел-
ки выступил музыкальный
квинтет семьи Иванелашвили.
Все пятеро членов семьи —
Давид, его жена Барбара, де-
ти Мвлхаэ, Зина, Нуну облада-
ют приятными юл осами, обра-
зуют слаженный ансамбль.

— Скоро к нам присоеди-
нится еще одна певица,— го-
ворит Д. Иванелашвили. —
Дочь — ученица первого клас-
са Дарепжан.

Домбай зовет
ЧЕРКЕССК (Ставропольский

край), 1. (Корр. «Правды»
И. Лахво). Сегодня начался
зимний туристский сезон в
Домбае. Для мастеров слало-
ма-гиганта подготовлен сюр-
приз: только что завершено
строительство второй очере-
ди канатно-кресельной доро-
•и.

Веселым гомоном и звонки-
ми песнями наполнились окре-

тности Архыэа. Сюда приеха-
ли 240 старшеклассников —
детей рабочих «Ростсельма-
ша». Высокогорные базы Ка-
рачаево-Черкесии . одновре-
менно могут принять 1.250 че-
ловек.

Еще три
волгоградца

ВОЛГОГРАД, 1. (Кор»
«Правды* В. Покровов). Сего-
дня в родильный дом к Алек-
андре Ивановне Антоничевой

пришло много гостей с цвета-
ми, подарками В самый ка-
нун Нового года она стала ма-
терью трех сыновей. «Как же
назвали бпизнеиов?» — инте-
ресуются сослуживцы счаст-
пивого отца — эмалировщика
завода газовой аппаратуры
Владимира Николаевича Ан-
тоничева. «От слова МИР,—
отвечает он.— Михаил, Иван,
Роман».

До войны в Сталинграде
насчитывалось 460 тысяч жи-
телей. Сегодня семья волго-
градиев превышает 800 тысяч
человек. И вот еше трое
граждан пополнило население
города-героя

Ночь среди
волн

РИГА. 1. (Корр. «Правды»
Я. Брнтанс). Танкер «Апше-
ронск» Латвийского пароход-
ства возвращался из датского
порта Аархус в Клайпеду За
несколько минут до Нового
года радист услышал в эфи-
ре сигналы « 8 0 8 » Их посы-
лало финское судно «Ульва».
на котором вспыхнул пожар
Капитан советского танкера
Захаров пил команду форси-
рованным ходом ипти на по-
мощь. В напряженном трупе
прошли первые часы 1971-го
В 2 часа 25 минут моряки
«Апшеронска* нашли среди
воли и подняли нв борт де-
сять финских моряков. А вше
через полчаса были спасены
остальные члены экипажа.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
ИТОГИ ФОТОКОНКУРСА *ПУЛЬС ПЛАНЕТЫ»

Подведены итоги международного фотоконкурса
«Правды» 1970 года, который проходил под деаиэом
«Пульс планеты». В редакцию поступило более девя-
ти тысяч работ из всех республик, многих краев и
областей нашей Родины, иэ тридцати шести зарубеж-
ны! государств — Болгарии, Венгрии, ГДР, ДРВ, Ку-
бы, Монголии. Польши, Румынии, Чехословакии, Юго-
славии. Австрии, Алжира, Англии, Дании, Индии, Ис-
пании, Италии, Камеруна, Канады, Кении, Коста-Рики,
Люксембурга, Малайзии, Марокко, Мексики, Нидер-
ландов, Норвегии, ОАР, Сенегала, США. Танзании,
Франции, ФРГ, Швейцарии, Швеции и Японии. Около
300 снимков, поступивших иа конкурс, опубликовано
на страницах «Правды*.
, Рассмотрев поступившие работы, жюри присудило;

Первые премии:
Г. Колосову (СССР) — за серию «Вьетнам»; Т. Си-

маонову (Болгария) — з а работы «Идет металл»,
«Портрет сталевара», опубликованные 29 ноабря.

•терме премии:
3. Брейнину (СССР) — «Всегда с людьми» (Полит-

информатор а цехе), П, К>роль (Испания) — «Нище-
та».

Третьи премии:
П. Алмази (Франциа) — «Дети Гватемалы», «Эква-

дор»; Й. Даэорту (ЧССР) — серия «Москва и москви-
чи»; В. Степанову (СССР) — «Конструкторы»; А. Фо-
мину (СССР)—серив «Труд балерины»; Конг Син
Чунгу (Малайзия) — «Труженик моря»; В. Якобсону
(СССР) — «Богатый улов».

Премии по разделу «Портрет современника»
присуждены Л. Иванову (СССР) за портреты ака-
демика А. Благонравова и художника Т. Салахова;
М. Фельди (Венгрии) — «Портрет рыбака». По раз-
делу «Фоторепортаж с маета события» — В. Зеленко
(СССР) — «Трудоаан победа»; К. Стаеру (Швеции) —
«Колумбии: солдаты против народа». По разделу
«Человек и природа»— Я. Борткавичу (Польша)—
«Старый пари»; Б. Коробейнйиоау (СССР) — «Вулка-
нологи». По разделу «Спорт» — В. Рихтеру (СССР) —
«Гол», «Футбольный >тюд»; С. Теребе (ЧССР)—«Три
раза футбол: зритель, судья и — гол|».

Редакция «Правды» благодарит всех принявших
участие в конкурсе.

Воспроизводим некоторые из работ, удостоенных
премий. Г. Колосов — иа серии «Вьетнам» (снимок
справа). Внизу (слева направо); 3. Брайнин— «Все-
гда с людьми»; Л. Иванов — портрет академика
А. Благоиравоаа; Конг Сии Чунг — «Труженик моря»;
К. Стаер — «Колумбии: солдаты против народ».

С П О Р Т

П Е Р Е Д
ФИНИШЕМ

На ИОЛОЦВЯХ1ЮМ ч е м ш в а в а т е

«авая бврНМ. Вчера, вогад «яр-
респондент «Правды» еввшлгл
по телефону с чехеслпвацким
городом Претоюм, оставалось
провести еше четыре ' встречи.
Матч сборных Швеции И
ЧССР завершался акшь посте
полуночи, 2 анааря должны
скрестить клюшки аутсайдеры—<
хоккеисты Норвегии и ФРГ, а
окончательное распределение
мест в верви* тройке зависит
от исхода заключительных
игр, которые состоятся в во-
скресенье Поединок шведов с
финнами определит владельцев
•бронзы», а спор за золотые
медали решится в последнем
матче турнира — между хоккеи-
стами ЧССР и СССР.

Хозяева турнира нанесли по-
ражение в третьем матче сбор-
ной Ф Р Г - 8 : 0 ( 5 : 0 , 0 : 0 , 3 : 0 ) .
А 31 декабря «выясняли отно-
шения» еще четыре участника
чемпионата: хоккеисты Швеции
с крупный счетом 1 5 : 0 ( 3 : 0 ,
7 :0, 5 : 0 ) выиграли у норвеж-
цев, встреча сборных Финляндии
и ФРГ принесла победу спортс-
менам страны Суоми — К : ч
( 5 : 1 , 5 : 1 . 4 : 2 ) .

Вчера поздно вечером закон-
чился проходивший в острой
борьбе матч сборных СССР и
Финляндии. Наши юноши победи-
ли со счетом 7 : 0 ( 2 : 0 , 2 : 0 ,
3 : 0 ) . Наиболее результативны-
ми оказались Волчков и Балде-
рис, забившие по две шайбы.

Положение команд перед фи-
нишем теиово!

И В Н П Ш О
СССР 4 4 0 0 4 0 - 3 •
ЧССР 3 1 0 0 32— 7 •
Швеция 3 2 0 1 27— в 4
Финляндия 4 2 0 2 27 — К 4
ФРГ 4 0 0 4 5 - 4 3 0
Норвегия 4 0 0 4 5 - 5 » О

По улицам
Сан-Пауло

Большой популярностью
пользуется проподимый с 1925
года в бразильском городе
Сан-Пауло традиционный но-
вогодний легкоатлетический
пробег по улицам этого горо-
да. «Коррида Сан-Сильвестрр»,
как называют в Латинской
Америке эти соревнования,
примечательна тем, что атлеты
выходят на старт за несколько
минут до завершения старого
года • финишируют уже в но-
вом.

Нынешние соревнования в
Сан-Пауло проводились в 46-й
раз. На старт вышли 282 лег-
коатлета из 22 стран. Среда
участников было 250 бразиль-
ских спортсменов, отобранных
из почти трех тысяч атлетов,
выступавших в провинциаль-
ных забегах.

Быстрее всех дистанцию
8.920 метров преодолел стайер
из США Ф. Шортер — 24 ми-
нуты 27,4 сек. Он на 60 мет-
ров опередил занявшего вто-
рое место англичанина Т. Рай-
та (24.40,2). Три последующих
места заняли мексиканские бе-
гуны — П. Миранда, Р. Пало-
марес и М. Сальдипиа.

В. ОТКАЛЕНКО.

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ.

Телевидение с 4 по 10 января
Понедельник, 4 января

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 10 1 5 -
Квпитин Тинкеш». Художест-
енныП телефильм (Венгрия).
. 3. 3-я серии. И.36 — «Ска-
ы Уральских гор». (Цв. тел.).
2.00 — «Музыкальный киоск».

17.05 — Для школьников, «Но-
вый год в «ЧнтнИ городе». Те-
атрализованное предстаплеине,
18 05* — «Коммунист н время».
«Семь дней завода «Динамо».
День перный. 18.15 — «Родные
напфы». Руг оная частушки.
19.00 - Баскетбол «Жальгн-
рис* <Каундг) - ЦСКА. 20.35—
ЬЛугЩтфнръмы. «Вомбора».

Мартышка и сынчкк». 21.00 —
«Время». 31.30 — «Встречи в
ЦДРтЧ». 23.15 — Концерт.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 18.00-
«Будь всегда в форме», Спор-
ти нно-ри зале кате л ьная про-
грямма Перелнма из ГДР.
10.30 — Фестиваль искусств

Русские ;шм.1> 22.00 — В
эфире — «Молодость»

«РСТМ1ЛМГМММА. 1В.00 -
Для студентов заочником III
курса. Физика. «Квантовая
структура свеча». 19.30 — Для
етудеитои-.чаочннков [II курса.
Сопротивление материалов.
«Нормальные напряжения при
нагибе». НО.-10 — Для студеи-
топ .]ночнккой. Научный ком-
мунизм. «Мировое коммунисти-
ческое движение — самая влия-
тельная пилит ическая сила со-
временной 8ПОХИ». 21.35 — Для
поступающих в вузы. Фнзнка.
«Ж11ДКОСТЬ I» ГВЭЫ»>,

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
10.30 — А. Куприн — «Впоть-
мах». Телеспектакль. 20.45 —
Документа л ьные телефильмы.
«След не земле» (Пермь), «Ма-
ляп земля» (Тюмень). 21.10 —
«Журавушкл». Художественный
фильм

Вторник, 5 января
ПЕРВАЯ ПСОГРАММАТЮЛС-

«Капитан Тенкеш». Художест-
венный телефильм (Венгрия).
Л. Г>. в я еврнн. 11П5 — «Ху-
доишмки Молдавии*. {Цв. тел.).
16.50 — «На селъской сцене».
Концерт очерк. 17.20 — Репор-
таж с Всесоюзной пмгтпвкн
детского художествен ного Н
технического творчества в Ма-
ноже. 17.45 — «Коммунист и
время». «Семь лиги завода
Динамо». Лень второй. 18.05—

Для детей. Мультфильмы.
18.40 — «Ленинский универси-
тет миллионов*. «ПРСЛДЫ О пар-
тии». 1П.10 В. Ардпмнтгченй —
«Я— 11-17» Телеспектакль.
Часть 1-я. 30.15 — «Время». Ин-
формяиноннлл программа.
30.45 — Фестиваль искусств
*Русс-кия пима*. 22.00 — «Депу-
тат Балтики». Художественный
фильм.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 18.03-
«ТушпнскиЙ рпйон Москвы се-
годня». Репортаж 1В.30 — Для
детей. «Чулегная легонкя»,
10.30 — В яфире —«Молодость».
«Двенадцать месяцев в году».

21.00—«Ночной гость». Худо-
жественный телефильм. 21.55—
402. Продолжение следует»
(программа от 10 ноябри).

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА: 18.00-
Для студентои-ааочникон II
курса. Теоретический механи-
ка. «Теорема Кориолнса», Ре-
шение задач 19.20 — Для
студинтов-ааочннкон 1 курса.
Общая хнхшя. «Общие зцконо-
мерностк протекании химиче-
ских реакций». 20.40 — Для
студентов-заочников. Политэко-
номия. «Ленннгння теория им-
периализма и современность».

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
19.30 — «Солнце светит нсем».
художественный фяльм. 21.00—
«новогодние воспоминания».
Киноконцерт 22.20 — Концерт
классический музыки.

Срада, б января
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 10.15—

«Капитан Тенкиш». Художест-
венный телефильм (Венгрия).
7. в, 9-я серии. 11.35 — «При-
глашаем на елку». Репортаж.
17.1В — Репортаж с Всесоюп-
иой выставки детского худо-
жественного и техническо-
го творчества в Манеже.
17.45 — «Коммунист и время».
«Семь дней аавода «Динамо».
День третий. 18.00 — «Людвиг
ван Бетховен». Страницы жиз-
ни. Передача 5-я. «Крейцерова
соната». 18.45 — Лауреаты Го-
сударственной премии РСФСР
1970 г. в области литературы
н искусства. 19.25 — В. Лрда-
матскнп — «Я — 11-17», Теле-
спектакль. Часть 2-я. 20.25 —
Концерт солиеюв Большого те-
атра Союла ССР. (Ив. тел.).
31.00 — «Время». 31.30 — «Де-
ло Артамоновых». Художест-
венный фильм. 33.00 — Твор-
ческий вечер композитора
О. Сандлера (Киев) (Цв. тел).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 18.30—
«У лукоморья». Художествен-
ный телефильм. 19.30 — Кон-
церт народного ансамбля танца
«Чайка» Дома культуры комби-
ната «Красный Псрекпп»
г Ярославля (Цп. гея.). 20 30 —
Передача для кинолюбителей.
21.15 — Телеспектакль по рас-
сналам Т. Гулнн. (Цп. тел.).

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 17.00-
«Экрпн — врачч» ШСЮ — Для
студентов-лпочникоп И курса.
Высшая мптемнгнкп. «Линей-
ные дифференциальные урав-
нения с постоянными коэффн-
циентпмн» 1Р20 — Для сту-
лентоп-папчннноп 1 курса. Выс-
шая метемщнма. «Переход к
иопому базису. Соостпеиные
векторы. Симметрические ли-

19.30 — «Звезда бвлетл». Худо-
жественный фи.и.м. 21.00 —
Концерт классической музыки.

Четверг, 7 января
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 10 1.1—

«Капитан Тенкеш». Художест-
венный телефильм (Венгрия).
10. П. 13, 13-я серии. 11.56 —

«Хозяева земли колхозной».
17.10 — «Приходи, скалка!»
«Сердце Аипкн». (Цв. тел.).
17.45 — «Коммунист н вре-
мн», «Семь дней завода «ди-
намо». День четвертый. 18.05 —
Дли школьников. «Зиепят конь-
ки». 10 30 — «Ленинский уни-
верситет миллионов». «Наука -
производительная енлп общест-
ва». 19.00 — В. Ардаматсннй —
«Я — 1Ы7». ТелевнанониыЙ
спектакль. Часть 3-я. ао.00 --
«В эфире — «Молодость». «От
Белого до Черного моря».
21.00 — «Время». Информаци-
онная программа. 21.45 — «Мо-
царт и Сальери». Художествен-
ный телефильм. 22.30 — Бас-
кетбол. (Мужчины). ЦСКА—«Ди-
намо* (То.). 2-й тайм. 23.15 —
Поет лауреат международного
конкурсе А. Сухин.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 18.05-
«Столица строится!» 1И.30 --
«Вллкркл, Р»мна + ...» Художе-
ственный телефильм. 114.30 —
«Героическая тема в русском
искусстве». (Цп. тел.). 20.30 —
«Пнллада о комиссаре». Хупо-
жестиеиный телефильм. 21.40—
Документальные телефильмы.
«День большого пути» (Ухта),
«Шнги» (Красноярск).

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 16.50 —
Для учшцихся Я-х клнесов. Ли-
тература В. Г. Короленко. «Де-
ти подземелья». 17.55 — Для
учащихся 8-х классов. Литера-
тура. «Рассказ о ыулее Пуш-
кина». 19.00 — Актуальные
проблемы наукн н техники.
«Химическая бионика». 20,05 —
Родительский университет.
< Подготовка домашних зада-
ний учащимися 2—3-х кляс-
со»>. 21Л5 — Для поступаю-
щих в вузы. Математика. «Си-
стемы алгебраических уравне-
ний»

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
19.30 — «Ждите писем». Худо-
жественный фильм. 21.00 —
«Клуб кинопутешественннкоп».
(программа от 2 января). (Цп.
тел.). 22.15 — Концерт народ-
ной музыки.

Пятница, в января
ПЕРВАЯ ПРОГРАММАТ10.15 —

* Приключении Кроша». Худо-
Жес тиенный фильм. 11,33 —
«Веселые старты». 13,36 —
«Цемент 1». Комплексная авто-
матизированная система уп-
рнвления производством на
Себряконском цементной эпво-
де. 17.15 — Для детей. «Лицо
в полоску». Художественный
телефильм. (Минск). 17.30 —
Концерт кимерной музыки.
1805 — Для Детей. «Днмкп рпг-
серднлеп». «Димкнн петушок».
Т|;ле(|)Нчьмы. (Цв. тел.). 18-30 —
«Коммунист и время». «Семь
дней эярода «Динамо*. День пя-
тый. 18 45 — Эстрадный кон-
церт. (Ни. тел->. 1930 — «Ко-
лония под флагом независимо-
сти». 20.00 — «Золотые часы».
Художественный фильм. (Цв.
тел.). 2115 - <Вреип». 21.45 —
«Тсрем-теремок». Сказка для
ппроглых. (Цв. тел.). 22.40 —
К°ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 10.05-
«Земляки». Репортаж с Апре-

ле некого аавода грампласти-
нок. 18.35 — «Алька и старый
капитан». Художественный те-
лефильм (Владивосток). 19.30—
Концерт народной музыки.
20.30 — «Нв>ка сегодня». Ин-
терн ью с академиком С. Л. Со-
болевым. 20.45 — Документаль-
ные телефильмы. «Непокорен-
ные» (Орджоникидзе), «Вахта»
(Красноярск). 21Д5 — А. П.
Чехив «Крыжовник». Теле-
спсктакль. 21.50 — Встреча с
народным артистом СССР, ком-
полнторпм Т. Н. Хренниковым.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 17.20—
Дли учащихся 8 х классов. Лн-
тернтурй. А. С. Пушкин
«Медный всаднто. 18.00— Для
етулоктов-.чаочннков И курса.
Фп.шка. «Элементы статисти-
ческой фи.1ики>. 10.20 — Для
гтудвнтов-заочннков 111 курса.
Высшая математика. «Поверх-
ности и поверхностные инте-
грнлы». 20.40 — «Говорите ли
вы по-немецки?»

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
10.45 — «Театральные встре-
чи». «Когда горит елка». Пере-
дичн из Центрального Дома ак-
тера ВТО имени А. А. Яблочки*
ной. 31.00 — Музыкальная
программа. 21.30 — «Дело бы-
ло в Пенькове». Художествен-
ный фильм.

Суббота, 9 января
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 10.15 —

«Скпзка про волшебный рушни-
чон>. (Цв. тел.). 11.00 — Вы-
ступление коллективов худо-
жественной самодеятельности
Волгоградского тракторного за-
вода и Днепропетропского ме-
таллургического комбината.
12.00 — Достижения ученых
Укрпнны. 12.30 — Для детей.
«Пожарная команда Фол иг и-
тас». «Ганс идет по свету».
Мультфильмы. (Цв. тел.). 13.00—
Для детей. «Снежная фонта-
лил». Концерт. 14.00 — В вфи-
ро — «Молодость». 15.00 — Те-
левизионный факультет наукн
и техники. «Простпппстпо вре-
мя, тяготение». 15.40—Факуль-
тет культуры. «Современная
советская проза». 16.35—«Граф
Мпито-Кристо». Художествен-
ный фильм 1 я серил. (Цв тел).
18 05 — «КОММУНИСТ И время».
«Семь дней вавпда «Динв«а».
День шестой 18.20 — «В НВре
Ж1Ш0ТИЫХ» «Жвэяь океана».
Н1а. тел.) 1Я 15 — «Поиск» Ве-

Дст передачу писатель С. С
Смирное. 19.55 - Поет Артур
Айдннян. 21.15 — «Время».
21 -15 — «Гусарская баллапа».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 15.301-
Фпльм — детям «Алсшкиня
охотн» 16 30 — Концерт уча-
стников художественной само-
деятельности (Цв тел.). 17.00 —
*Лля дома, для семьи». «Наш
журнал в 1971 году». 17.30 —
Концерт мастеров искусств
Москвы и Ленинграда (Цв.
тел.). 18.15 - В. Пешков
«Под чужим именем». Спск-
тякль. 2030 — Документаль-
ные телефильмы «Земля кп-
рельская». «Была деревня Кпн-
допога» (Петрозаводск). 21.00—
«Алло, мы ищем таланты!»
(программа от 19 декабря).

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 12.35 —
«Экран — инженеру». 13.15 —
Для учащихся 10-х классов.
Л1гтература «Н. Асеев». 14.05 —
Для студе-нтоп-пничников I ку.р-
са. Начертательная геометрия.
«Кривые линии». Практические

ПРОГРАММА.
19.30 — «КВЦКЙЛСКВЯ пленни-
ка». Художественный фильм.
20.50—«Загадки фтора», «Вра-
ги кораблей». Ннучио-пппуляр-
ные фильмы. 2) 20 — «Музыка
Ваха>. Исполняет оркестр За-
падноберлинской филармонии.
Дирижер Г. Кпраян.

Воскресенье, 10 января
ПЕРВАЯ; ПРОГРАММА. Ы.ЗО—

«Будильник». 10.00 — «Музы-
кальный киоск». 10.25 — Про-
грамма Кировской студии теле-
видения. 12.00 — Для школь-
ников. Итоги научной олим-

пиады истории советской авиа-
ции. * 13.30 — Театр юного
зрителя. Д. Крюсс «Говоря-
щая машина». Телеспек-
такль. 14,00 — Хоккей с мя-
чом. СССР — Швеция. 2-Й пе-
риод. 14.45 — «Коммунист и
промя». «Семь дней завода
«Дннамо». День седьмой.
15.15 — Для детей. «Димка —
велогонщик». Телефильм. (Цв,
тел.). 15.30 — Дли воинов Со-
ветской Армии и Флота. Пере-
дача из Калининграда. 16.00 —
«Граф Монте Крнсто». Художе-
ственный фильм. 2-я серия,
(Цв. тел.). 17.30 — «Труженики
села — XXIV съезду КПСС».
Литовская ССР 18.05 — Клуб
кннопутешествнй (Цв. тел.).
19.05 — «Музыкальные встре-
чи». 19.45 — «Международная
панорама». 20 15 — «Наедине
со словом». Читает И. Ильин-

скнй. Фильм-концерт. (Цв.
тел.). 21.00 — «Время». Инфор-
мационная программа. 21.30 —
Концерт встрплнпП музыки.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 18.15 —
«Товарищ Песня». 10.15 — В
афире — «Молодость». 20.30 —•
«Вечерние мелодии». 21.30 —
«Актеры и время». Заслужен-
ные артисты РСФСР А. Фай т.
Г. Сергеева. «Пышка». Художе-
стпенный спи л ьм

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 12.00 —
«Экран — врачу». 13.00 — «Эк-
ран — учителю». 13.45 — Для
учащихся 10-х классов. Лите-
ратура. «Лирика Маяковского».
14.45 — 'Говорите ли вы по-не*

ые11ки?>. Урок 10-й
ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.

18.00 — Концерт оркестра Мо-
сковской государственной фи-
лирмоннн. 19.05 — «Шахматная
школа».

НА ЭКРАНАХ
ТЕЛЕВИЗОРОВ

2 января
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9.05 —

Гимиастмка. 0.30 — Ноиооод.
в.45 — Для детей. «Игры Деда-
Мороза>. (Цп. тел). 10.15 — «Ме-
лодии друзей». Концерт. 11.00—
Новогодний выпуск научно-по-
пулярной программы «Здоро-
вье». 11.30 — Для школьников.
«Из пункта «А» в пункт «В».
12.45 — «Открытия 1970 года».
13.15 — «Мы с Вулканом». Худо-
жиствоннмП фильм. (Цв. тол.).
М.20 — «Карусель». Толеобозре-
ние. (Цв. тол.). 15.05 — «Клуб ки-
нопутешественников». (Цв. тел.).
18.20 — «Поиск». Передачу не-
дет писатель С. Смирнов.
16.55 — «Смеханические при-
ключения Тарапунькн н Штеп-
селя». МузыкнльныМ теле-
фильм. Часть 1-я. (Цв. тел.).
18.00 — Новости. 18.05 — Тирсо
до Моллна «Дон Хнль — аеле-
ные штаны». Телеспектакль.
(Цв. тел.). 30.05 — «Время».
20.30 — «КВН». (Цв. тел). 23.30 —
«Смеханнчоские приключения
Тлрипуныси и Штепселя». Часть
3-я. 21.30 — Ноюс-ги.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 15.0В-
Московскне новости. 15.15 —
«Елка в Миусах...». Телеочерк.
15.45 — Фестиваль искусств
«Русская зима». 16.30 —
Фильм — детям. «Прнлвпние».
18.00 — «Полет в будущее».
Научно-популярный фильм.
1И.4.1 — «Девчата». Художест-
венный фильм. 20.20 — «Спо-
койной ночи, малышни 20.35—
«Дело о...» Эстрадное представ-
ление с участием Л. Мнрова и
М. Новииксто. 31.25 — «Средь
шумного бала». Концерт масте-
ров искусств.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 13.20 —
«экран — инженеру». «Осо-
Пенностн н возможности совре-
менных АЦВМ. 14.05 — Для
студентов-заочников I куров.
Начертательная геометрия.
«Кривые линии».

ЧСТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
19.15 — Новости. 19.30 — Ч>«-

<{стивлль искусств «Русская зи-
ма». 21.00 — «Стакан воды».
Фильм-спектакль. 22.43 —
Новости.

ЧТО ПЕРЕДАСТ РАДИО

2 января
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. В »фи-

Ре — «|Сельси«я радиостанция»:
6.15— Утренний концерт: 6.30 —
«Новогоднее слово Левши». Вы-
пуск радиожурнала «Земля к
люди», посвшценный народным

Ймельцам Украины. Эстонии,
арачаевоЧеркесской автоном-

но» области и Курской области.
8.25 — «Хорошее настроение».

Концерт. 0.15 - «Здравствуй, то-
аврищ!» Программа «Юности».
10.05 — Для детей. «Веселый му-
зыкант и его друзья». 10.35 —
Концерт-вальс. 11.00 — «Год
свершений». Радиоперекличка
передовиков социалистического

р У

постановка. Премьера. 20.30 —
Танцевальные ритмы. 31.00-—
Международный диевинк.
21.13 — «Вы нам писали».
22.30 — «Добрый вечер». Музы-
кальная программа. 00.03 —•
«Для тех, кто не спит».

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ

КРЕМЛЕВСКИЙ ДВОРЕЦ
СЪЕЗДОВ - Концерт ансамбля
«Березка».

БОЛЬШОЙ ТЕАТР — Иеан
Сусанин.

МХАТ им. М. ГОРЬКОГО —
я 10 час н в 2 чаги — Синяя
птица; вечер — Кремлевские
куранты.

МАЛЫЙ ТЕАТР — утро —
Риизор; вечер — Оптнмистн-.
ческая трагедия.

ТВАТР им. Квг. ВАХТАНГО-
ВА — в 10 час к в 13 час.
30 мин,— Золушка: вечер —
Мнялион*рша.

т^е,ГРГвИнЯогоУчасСоТвВйаТ:<?свгр; КАКАЯ БУДЕТ ПОГОДА
СТЛЛОННО ЛНПППП .Зпшп-пп. ** ••

ета СССР
сталевар знвода «Электро-
сталь» В. Постников, сталевар
Челябинского металлургическо-
го завода И. Панфиловский. Ге-
рой Социалистического Труда.
ткачиха Костромского льноком-
бинате В. Плетнева, ткачиха
Ивановского мелпнжевого ком-
опиата Л. Оиспьчегшо 11.55 —
Концерт Е Шуйской С. Леме-
шева, Л Оборина 12 15 — «Анн-
скино ищет таланты». Радиоле-
тектив Ведет передачу народ-
ный артист СССР м! И. Жвров.
•300 — «Все начинается с увер-
тюры». Концерт. 13.40 — «Звез-
ды стали ближе» В гостях V
кпемонавтгв. ученых и кон-
структоров. 14.00— «Стих ле-
тит привольный и крылатый».
Новогодний выпуск поэтиче-
ского альманаха 15.15 — Ново-
годний ВЫПУСК «Музыкального
глобуса» 16 00 — Для школьни-
ков 1. «В радиостудии детские
писатели»: 2. «У микрофона
юные музыканты». 17.00 —
«Юность». 18 00 — Музыкальные
премьеры радио. 19.20 — 3. Чер-
нышева «Моя эвездя». Радио-

В ближайшие сутки влив
Моснаы пройдет ноаый циклон
с юга. Ои принесет снегопады,
втетели и сильный ветер —
юго-восточный с переходом •
северный. Температура минус
В - 1 0 градусов.

„Президиум Академии наук
СССР и Министерство судо-
строительной промышленно-
сти с глубоким прискорбием
извещают, что после тяже-
лой и продолжительной Оо-
чвзни на 01-м году жизни
скончался выдающийся со-
ветский ученый, специалист
в области нкустики. Герой
Социалистического Труда
.шелушенный деятель наукн
и техники РСФСР, академик

АНДРЕЕВ
Николай Николаевич,

и выражают соболезнование
родным и блн:жнм покой-
ного

НАШ АДРЕ€: Мосмм, А-47, ГСП,уд. «Правды», 24. • Т Е Л Е Ф О Н Ы : Справочное бюро рмаиаия — 231.73-М;
Издательстве — 253-11-03.

Ордена Леяняа типография газеты «Правда»
имени В. И. Ленина. Б 03601. 50102. Изд. М 33.


