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НОВОСТИ
1те

СТАВРОПОЛЬ. 11. (Норр.
«Прдады* И. Лахио). На ое-
-4*аодчесиом завод* «Коль-

I швами* а Илатоесном райо-
не учреждена премия имени
прославленных чабанов —
Орагыв Дмитрия н Григория
Харвчно.

Премия вручается победите-
лю в соревновании овцеводов.
За почетную награду борются
50 чабанских бригад жозвйсгаа.
Только что именная премия
присужден* бригада, аоэгпав-
лаемой знатным овцеводом
Георгием Сологубовым. Имен-
ной вымпел и премию вручил
Герой Социалистического Тру-
да Г. Т. Харечко.

Кибернетика:
от А до Я

К И М , 11. (Корр. «Правды*
М, Одииец). И» печати аышея
двужтоминн «Энцинлопедия
нибернетнии», подготовлен,
ный главной редвицией Ум-
раиисиой советской анции*
яопедни совместно с Инсти-
тутом ниберметими Анаде*
мни иауи УССР.

Издание содержит около
1.000 статей, большое количе-
ство рисунков, таблиц, схем,
посвященных теоретическим
вопросам кибернетики, ОПИСА-
НИЮ конструкций вычислитель-
ной техники, применению ки-
бернетики в различных отрас-
лях народного хозяйства.

Здравница
пршглашает
• I НИКОЛАЕВСК • на . АМУ-
М РЕ, I I . (Корр. «Правды»
II С. Пастухов). В городе амур-
II сних нораОелов и портови-
II нов сегодня открылась грл-
II ааводолачввиица.

8 просторном корпус*, осна-
щенном современным меди-
цинским оборудованием, боль-
ны* смогут принимать жам*
чужные, радоновые, «аойные,
углекислые ванны. Для грязе-
лечения используются местные
соленоаодиые, торфянистые
илы, найденные учеными на по-
бережье Татарского пролива в
устье таежной речушки Сомон.

Со скоростью
самолета

1
РИГА. 11. («нештатный

норр. «Правды* В. Стефано-
вич}. На Рнжсном вагоно-
строительном заводе гото-
вится и ходовым испытани-
ям первый отечественный
суперэнспресс «ЭР-200».

Новый электропоезд впечат-
ляет стремительными линиями,
элегантностью. Его кузов изго-
товлен иэ алюминиевых спла-
вов. «ЭР-200» будет состоять
из четырнадцати вагонов. Все
они, кроме головных,— мотор-
ные. Скорость ]кспресса — 200
километров в час. Это по м о -
лит покрывать расстояние ме-
жду Москвой и Ленинградом,
где он будет курсировать, эа
три с половиной часа. В управ-
лении экспрессом широкое
применение нашли автоматика
и электроника, которые станут
надежными помощниками ма-
шинистов, обеспечат безопас-
ность движения. Предусмотрен
максимальный комфорт для
616 пассажиров. В салона! по-
езде — кондиционеры с авто-
номным управлением, пово-
ротные кресла самолетного ти-
пе, часы, устройства, покажыва*
ющие скорость движения.

Чьи блюда
вкуснее?
•I БАКУ. 11. (Корр. «Правды»
II Л. Таиров). Сегодня в ресто*
|| ране «Дружба- открылась»
|| декада леннорансиой кухни.

Девушки а национальных ко-
стюмам преподносят гостям
восточные сладости — паяла!у,
шекер-сурек, шербет — симво-
лы изобилия самого южного
района Азербайджана. В ме-
ню — десятки вкусных блюд:
цыплята, начиненные орехами

испеченные на древесном
угле, котлеты из рыбы, плов иэ
риса и чечевицы. Это первый
опыт знакомства бакинцев с
творчеством кулинаров райо-
нов республики.

ШКАЛО ФЛОРЫ
РЯДОМ С ИССЛЕДОВАТЕЛЕМ

Ша Ыационяльяою гербария США (Вяшикг-
тем) я Московски* юсударстяшиин* щпияяя-
ситет яоетупило несколько лаяо* е гаеутгп-

ниши обршящямш Тропичееяояс яаяоротяия*.
В шнивгрештпекяй коляшкции ют яововкнх
жимпляро».

«Цветок засохший, беаухав-
иы|, аапытыа • книге, гажу
я...». Пушкинские строчки
пробуждают воспоминания,
таяшис-са в душе каждого.
Но для науки, наверное, лтот
цветок «сею лишь «тербарны!
попален», все сведения о кото-
ром можно вложить в компь-
ютер,—думалось по пути вгер-

.1 рив Московского универси-
тета. Существует мнение, что
электронные машины идут на
смену гербарным коллекциям.
В Англии, например, компью-
тер помогает в исследовании
антарктической флоры. В ин-
ституте Смитсона ЭВМ обра-
батывает информацию о фло-
ре Северной Америки.

...Добротные шкафы, глухие
ряды их от пола до потолка
теснятся во всем пространст-
ве помещения.

— Здесь хранится свыше
500 тысяч образцов,— расска-
зывает заведующий гербарием
Вадим Николаевич Павлов.—
В гербарии Ботанического ин-
ститута АН СССР в Ленин! ра-
де — пягь миллионов. Но зато
у нас есть уникальные экзем-
пляры.

Из лаконичных комментари-
ев специалиста ясно, что сов-
ременный гербарий — это зер-
кало растительною мира, без
которого нет источников пи-
тания, нет прохладной те-
ни, нет воздуха. Гербарий
представляет собой полный я
конкретный справочник, без
которого нельзя решать народ-
нохозяйственные задачи, про-
блемы сохранения и использо-
вания окружающей среды.

Из шкафов извлекают не-
сколько папок. Вадим Нико-

л а е м * с Олаюгооеписм обла-
дателя сокрпввш протягивает
и м даже не оожелтеашае, •
посеревшие листы бумаги. На
просвет видны характерные во-
дяные знака-фвлигравы—тай-
ные печати истории. На та-
ких листах хранится гербарий
400-летней давности. Поблек-
шие краски растений, похожие
на тронутые временем цвет-
ные гравюры. Эти стебли, ли-
стья, цветы выросли в Италии
эпохи Возрождения.

Тут есть образцы, собран-
ные во время второй крую-
евстной экспедиции Джемса
Кука. На гербарных этикет-
ках этих собраний читаем гео-
графические названия: мыс
Доброй Надежды, Канала,
Южная Америка, Австралия,
острова Тихого океана — сло-
вом, венок земного шара.

Гербарий Ф. Эрхардта счи-
тается классическим. Он со-
ставлен в Упсале под руко-
водством самого Карла Лин-
нея. Линней первым попытался
классифицировать растения.
Он представлял себе число их
постоянным со времени «со-
творения» вида • считал зада-
чей систематически раскрыть
порядок, установленный «твор-
цом».

Папки с засушенными рас-
тениями в специальных фут-
лярах стоят рядами в шка-
фах и очень напоминают пе-
реплеты древних книг. Пожа-
луй, верно, что гербарий —
своего рода иллюстрация раз-
вития естествознания. Весь
гербарий в целом —воинствую-
щее собрание в пользу эволю-
ционистской точки зрения
в ботанической науке.

Сотни тыс» листов герба-
рая — свидетельство новою
уроввя знаний, до которою
не поднялась система Линпея.

Гербарные листы — хроника
самоотверженных дерзаний
поколений ученых • просто
любителей ботаники. За цвет-
ком взбирались на высокогор-
ные плато, пробирались по
глухой тайге и тундре, пере-
правлялись через бурные реки.

Раскрыты дверцы шкафов,
где сберегаются «верительные
грамоты» многих видов рас-
тительного мира — так назы-
ваемые эталонные экземпля-
ры. По ним впервые была опи-
саны те или иные виды, по
ним определяют их правиль-
ное научное название.

Нно1да внешнее сходство
привезенного из экспедиции
растения и эталона не доста-
точно для сопоставления. Тог-
да извлекают из папки обра-
зец, адекватный эталону, и
очень экономно ИСПОЛЬЗУЮТ
его для исследований. Можно,
скажем, рассмотреть пыльцу
в электронный ункроскоп,
подвергнуть листок различным
химическим воздействиям.
Специалисты имеют возмож-
ность сравнивать виды по на-
следственному коду.

Среди посетителей герба-
рия бывают не только бота-
ники, но и ресурсоведы, гео-
графы, зоологи. Тут работали
составители атласа лекарст-
венных растений. В гербарий
приходят иллюстраторы книг,
которым нужно вообразить
растительный мир какого-то
уголка планеты, и даже ху-
дожники-декораторы.

Чем больше узнаешь о со-

держаном а * м пкафо*. *•*
отчетлива! вовныаешь всю
сложность • вместе с тем не-
обходимость освещения герба-
риев компьютерами.

Коаечво же, дедшромшк
этикетных данных может стать
целесообразным лишь после
кропотливою перевеследова-
ния всего огромного материа-
ла. Вез этого компьютер пре-
вратите» в во.парат для рва-
ншшен и я ошибок. Когда -то
ЭВМ, несомненно, придут «а
оомошь работникам и поль-
тих гербарных коллекций. На
помощь, но не на смену. Ни-
какая самая совершенная ма-
шина не заменит «засохшею,
беэуханного» цветка, ПОТОМУ
что каждый оАразеа в герба-
рии лает возможность прове-
рить старую информацию я
извлекать ял него в дальней-
шем все НОВУЮ и НОВУЮ. Па-
мять электронных машин ко-
нечна, гербарий неисчерпа-
ем, как сама природа.

Становится понятной трево-
га сотрудников гербария, ко-
гда пополняющаяся коллек-
ция теснится на старой пло-
щади. Гербарные листы по-
прежнему хранятся в деревян-
ных шкафах, а в идеале они
должны быть металлически-
ми, без единой щелочки. Вре-
дители растений обитают ее
только среди живой природы.
Отдельные их виды вольготно
ЧУВСТВУЮТ себя и в дебрях за-
сушенных трав. Н У Ж Н О вы-
брать такие химикаты, кото-
рые бы убивали вредителей, но
не влияли на здоровье сотруд-
ников. Неплохо иметь и спе-
циальные термические каме-
ры, в которых удобно обраба-
тывать гербарные листы.

Расстаешься с биологиче-
ской коллекцией, понимая, что
• ней история и перспективы
грядущего, строгая наука •
смущающие догадки, страни-
цы людских биографий • са-
мого естествознания. фло
ра со всех широт вашей зем-
ли и цветок, быть может, ук-
рашавший головку Офелии.

Н. МИШИНА.

Телевидение с 14 по 20 января
Юиедеаьимя. 14
Р«А* ПРОГРАММА. 16 1 5 -

«Дорога «ом нес ара Ефремо-
ва». Документальный теле-
фильм. 16.10 — 4Ваш гад»
16.40 —Для школьников. «Иска-
тели». 17.10 — «Ольг» Порвут».
Документальный фнльм. (Цв.).
18 15 — Мулы концерт Шв.|.
18 35 — «Встречный план Крас-
ноярского края» В передаче
принимает ум нет и* первый ген
ретарь Красноярского краевого
комитета КПСС гоа П С. Фе-
дирко 10 25 — «Страницы твор-
чества п т а тел и Юрия Бонда-
рева». 2Л 10—Телетеатр миниа-
тюр «Наши соседи». <Цв ).
21 00 - «Время». 21 Я0 — Кон-
церт мастеров искусств и уча-
стников художествен нпй само-
деятельности Эстонской ССР.
22 .15 — Спортивный дневник.
(Цп ,

В ГОРАЛ ПРОГРАММА. 1830 —
Для детей. «Сказки Мншкн-
Ушпстнка» 19.00 — «Москва».
18.30 — «Здоровье». 20 30 —
«Очевидное — невероятное».
2130 — «Необходимый греш-
ник» Художественны Л фнльм.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 17.20 —
Энран — учителю 18 00 — Для
учншнхея 10 х классов Лите-
ратура. «Поэзия 20 х годов».
16 40 — Для студентов-заочни-
ков. Научный КОММУНИЗМ. «Пе-
реходный период от капита-
лизма к социализму Диктатура
пролетариата и ее формы».
19.35 — Для студентов-яяочни-
нов. Физика III курс 20.50 —
Для поступающих в вузы Фи-
зика 21.20 — НемрунмП рчын,

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
19.30 — Концерт мнгтерон ис-
кусств 21 00 — «Лена Косте
нецкяя». Телеспектакль. 21 ЗО —
«Музыкальный киоск» Щв).

Вторнин, 15 января
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 0 45 —

Для школьников. «Костер».
10 15 — «Клуб кннопутегие-
гтвнй». (Цв.) 11 15 — Кон-
церт мастеров искусств и уча-
стников художественной само-
деятельности Эстонской ССР.
15 25 — «Сказки А. С. Пушки-
не». 1в 25 — Передача для ни
нолюонтвлей. 1Н55 — Концерт
участников художественной са-
модеятельности Дома культуры
ныголгкого опытного легоном-
пинать «Прнкарлятье» Нпано-
Франковгкой области. (Цв).
17.15 — Встреча юнкоров те-
легтуднн «Орленок» г Героем
Социалистического Трупа, лау-
реатом Ленинской премии
строителем А. Е Вочкнным.

- 1Я15 —Для летей. «Стадион под
окнами». Документальный
фильм. 18 25 —«Кли закалялась
сталь». Художественный теле-
фильм. 1 я сепия— • Рождение»,
щв ). 10.30 — ХоккеП. «Крылья
Советов» — «Спартак». (Цв ),
В перерыве (21.00) — «Время»,
22.00 — песни Т. Хренникова,
И. Дунаевского. В. Соловьев*-
Седого В. Вагнера. А. Петрова,
А. Эшппя. Я Френкеля 22 45 —
«Но матчах претендентов. Шах-

5 маты»
6 ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 1В 3 0 -
- Для школьников. «Квинта «А»
и пыходнт в поиск». 19 00 — «Мо-
•• сквя». 1930 — Концерт песни.
5 20.30 — Для юношества. «От 14
5 до 1Я> 21.00 — «Путь к хлебу».

Документальный телефильм.
ШЛО — «Испытание верности».
Художественный фнльм. Щв).

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 8 30 и
1040 —Для учшцнхоя 10 х клас-
сов. Обществоведение. «Госу-
дарственные пром.шолственные
предприятия». 1000 — Для по-
ступающих в вузы. Мптемати-
ка. 11.10 — «Наука. техника,
прогресс». 11.45 и 12.40 — Для
учащихся б х классов. История.
«Ян Гус». 12.10 — «Земля, кото-
рую я люблю». 13.10—«Органи-
зационно хозяйственные мето-
ды управления». 14.00 — «Соци-
ально психологические пробле-
мы управления». 14.45 — Для
учащихся в—8-х классов. Гео-
графия «Исследование Восточ-
ной Сибири». 17 05 —Для уча-
щихся Н —10 х классов. Литера-
тура. «А. С. Пушкин. Малень-
кие трагедии. «Моцарт и Салье-

вв. рн». 1Н.00 — Экрпн — учителю,
5 1М 40 — Для студентов заочни-
5 ш т Теоретическая механика.
; 1Ю.00 — Для стулентоп зпочни-

КОР. Высшая матемнтнка. I курс.
Французский язык

ФОТОКОНКУРС «ПРАВДЫ»

Б У Д Н И А Р М И И
Н. ЁРЖ (Москаа). На стартовой поэиции. В. СУХОДОЛЬСКИИ

[Москва). ВаемиыП иатчии-сиамлар майор И. МОТОЛЬКО.

Замела пурга дороги...
Далеко за Полярным кругом

трое пастухов перегоняли оле-
ней на центральную усадьбу сов-
хоза «Ленинский». Дело привыч-
ное. Мерно покачивая ветвисты-

ми рогами, ходко двигались
быстроногие животные. Их дыха-
ние на трипцэтигралусиой стуже
мгновенно обращалось в туман...

Впереди ехал Афанасий Слеп-
цов, замыкающие — Михаил Го-
рохов и Александр Елисеев. На
горизонте зачлячили островерхие
скалы Верхоянского хребта. Ско-
ро коней пути.

И вдруг усилился ветер. По-
степенно он крепчал, пригнав со
стороны Ледовитого океана гро-
мады темных облаков — в возду-
хе закружились белые хлопья.

Соапиеь пастухи на совет Они
понимали: в пургу нельля вести
стадо. Повернуть обратно гоже
опасно,— снежна» круговерть
рвзметет животных, и те могут
потеряться. Как поступить?

— Оставим у подножия пере-
рала.— предложи!) Афанасий.

Согласились. Ненастье обычно
длится до двух суток, и это вре-
мя оленя проведут под прикры-
тием скал.

Р Е П О Р Т А Ж

С МЕСТА СОБЫТИЯ

— А »ы? — подал голос Алек-
сандр Елисеев.

— Лаба:* неподалеку,— ото-
звался Слепцов,—там переждем...

Они поехали. Пурга усилилась,
и на каком-то повороте нартч
Афанасия Слепцова скрыла снеж-
ная пелена. Двое оставшихся на-
чали поиски товарища. Они гоня-
ли упряжку по кругу до тех пор,
пока измотались олени. А тут и
ночь подкралась. Устроились от-
дохнуть в оледенелом сугробе.
Разбудил колод.

Наедине с пуржистой тундрой
окаденигь двое — якут Михаил
Горохов и русский Александр
Елисеев, который на постоянную
работу в заполярный совхоз при-

ехал иэ Москвы по комсомоль-
ской путевке. Он впервые попал
в затяжное ненастье, но не рас-
терялся сохранил твердость пу-
ха. Требовался им костер, одна-
ко развести огонь было невоз-
можно: в безлесной- местности не
найдешь даже сучка. Все настой-

чивей донимал голод, продукты
остались в нарте Слепцова. Пере-
кусили... снегом. Их занимала за-
бота: не пропал бы Афанасий.

— Может, в лабазе он...
Подались туда. Там были дро-

ва, продукты. Развели огонь, обо-
грелись приготовили еду. Пища
и сои подкрепили их. Утром уго-
ворились вернуться к стаду —
сменить вконец обессилевших
оленей, чтобы продолжить по-
иск. Так начался третий день ис-
пытаний.

...Вскоре прекратилась пурга,
прояснился небосвод. Вдруг по-
слышался шум мотора.

— Вертолет!..
Машину послали из поселка по

тревожному сигналу- Афанасия
Слепшва. Пастух не заблудился
в пурге, как показалось друзь-
ям. Потеряв в буране упряжки
попутчиков. Афанасий устремил-
ся к стойбищу оленеводов, до-
брался но них. Рассказал там о
случившемся. Вскоре про беду
узнали авиаторы. С аэродрома
поднялся вертолет...

В. НИКОЛАЕВ.
(Корр. гамты

«Социалистическая Якутия»).
Якутска» АССР.

М О Л О Д Е Ж Ь
ПРЕПОДНОСИТ
С Ю Р П Р И З Ы ?

21.1
Ч

В ромышрише Кубка
СССР по фигурному ката-
нию ечера лабёршеп один
и* самых интересных Фи*
вое программы — состяза-
ние мужчин. И прежде чем
называть прилерое. нам бы
хотелось рассказшт* о са-
мых интересных откры •
тиях 9Т090 турнира.

Москвичу К. Кокоре недавно
ИСПОЛНИЛОСЬ 16 лет. На челя-
бинском льду он показал про-
извольную КОМП011ШИЮ ВЫСО-
КОГО класса, насыщенную са-
мыми сложными элементами.
Им был выполнен уникальный
прыжок — «-тройной ритбер-
гер» и еше ЛВЙ тройных прыж-
ка. Приятным сюрпризом ока-
залось выступление спортсме-
на аз Московской области
А. Крысанова. Ему первому иэ
советских фигуристов удалось
исполнить прыжок «аксель —
три с половиной оборота». Да
и среди фигуристов всего ми-
ра мы знаем лишь одного
спортсмена, которому был до-
ступен прыжок такой сложно-
сти.

Победителем стал ученик за-
служенного мастера спорта
С Четверухипа — В. Ковалев,
доказавший, что четкое и почти
безошибочное выполнение
«школы» а короткой програм-
мы произвольного клтания яв-
ляется хорошей гарантией ус-
пешного выступления в целом.
Второй призер турнира — вос-
питанник заслуженного масте-
ра спорта А. Мишина — И. Ли-

совский. Он добился победы в
произвольном катании. Здесь
композиция Лисовского была
очень оригинальна и сложна.
Он эффектно исполнил прыжок
«два с половиной оборота» и
два тройных прыжка. Третий
призер также иэ Ленинграда:
им оказался А. Бобрин, кото-
рый очень артистично испол-
нил интересную произвольную
композицию. Пятиминутные
программы мужчин свидетель
ствуют о росте технического
мастерства. Восьми из шестна-
дцати участников удалось ис-
полнить прыжки в три оборота.
Но, к сожалению, лишь немно-
гие иэ них оставили приятное
художественное впечатление.

А теперь о сегодняшних вы-
ступлениях танцоров. Четырех-
кратные чемпионы мира в тан-
цах ал льду Людмила Пахомо-
ва и Александр Горшков значи-
тельно опередили соперников
в борьбе за Кубок СССР. Сум-
ма их баллов— 164,96.

Другие ученики нашего изве-
стного тренера Е. А. Чайков-
ской — Наталья Линнпчук и
Геннадии Карпоносов к высшим
наградам турнира «Московские
коньки» приПанили серебряный
приз розыгрыша кубка.

Еще один московский дуэт —
Светлана Алексеева и Але-
ксандр Бойчук — занял третье
место. '

В. РЫЖКИН.
Мастер спорта

международного класса.
г. Челябинск,
11 января.

ТУРНИРНАЯ ОРБИТА

.1Г> Францу ык
ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.

10.00 — Концерт Государствен-
ного внгвмбля Народного тин-
ца Северной Осетии «Алан».
2000 — «Врамс—Четвертая сим-
фония». (ЦВ.). И 1.05 — «Лена
Костенсцкал». Телеспектакль.
Часть 2-я.

Среда- 16 января
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9 45 —

Для школьннион. «Делай с на-
ми, делай, как мы. делай
лучше нас». 10.45 — «Теле-
театр миниатюр». «Наши со-
седи». (Цв). 11.35 — Пег-
ни Т. Хренникова. Н. Дуна-
евского. В. Соловьева Седого.

Вагнера. А. Петрова. А. Эш-
I Я Френкеля. 1.120 — «Впе-

редсмотрящие» «Призвание».
Документальные фильмы.
15 4* — Природоведение «Зима
• лесу» 16 00 — «Наука сего-
дня» 1Н30 — «Играй, мой Ла-
ян» 17.00 — «Рлбочая честь».
Телеочерн о Герое Социалисти-
ческого Труда, депутате Верхов,
ного Совете СССР сталенлре
В. Д. Постникове 17 .10 — Для
школьников «По вашим прось-
бам ребята» 1815 —Для детей.
«Хочу все знать» Киножурнал.
Шв ) 18 2П — .Кян 1вкялялягь
сталь». Художественный теле-
фильм 2 я серия — «Испыта-
ние» 4Ц» ) 10 30 —Хоккей «Дн-
нпмо» (Москва) - ЦСКА В пе-
рерыве (21.00) — «Время».
22 00 — «Слово о музыке».
23 00 — Кубпн мире по горно-
лыжному ГПОПТУ (Цп 1

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 18.30 —
Для школьников По страницам
перелом «Солнцеворот». 16 00 —
«Москва». 19 3 0 — «Творчество
няродов мира». (Цв). 30.Я0 —

«Подмосковье». Твлеобоареныа.
:д.00 — «Пиашнв». А. Яшин.
21.ЭО — «Сердце мат*рм». Худо-
ниттненмыН фильм.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 11.40 н
12 40 — Для учашихся 10 х клас-
сов. Литературе. «Художест-
ааним мастерство поэзии
8 Маяковского» 12.10 — Для
поступивших в вузы. Физика.
1.1 10 — Научно популярный ки-
нофильм 13.30 —Для учашихгя
средней школы. Основы совет-
ского ааконадатвльства «Суд и
органы юстиции». 16 45 и
17.30 — Экран — врачу. 18 10 —
Для учащихся школ рабочей
молодежи. Обществоведение.
11-Й класс. «Сущность капнтн-
листичесной эксплуатации».
18 40 — Для студентов заочни-
ков. История КПСС. «Партия
борщевиков — вдохновитель и
организатор победы Великой
Октибры-кой социалистической
революции» 19 35 — Для сту-
дентов заочников Высшая ма-
тематика. II курс- 20.50 — Для
поступающих в вузы. Матема-
тика

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
19.30 — Концерт Акалемическо-
ю хора студентов г. Днепропет-
ровска 20 00 — «Учитель тан-
цев». Фильм спектакль.

Четверг. 17 января
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 0 45 -

«По вашим просьбам, ребя-
та». 10 15 — «Волжсний Ис-
полин». 10 45—«В мире живот-
ных». (Цв I 11.45 —«Слово ому*
выке». 15 30 — Программе на-
учно популярных фильмов.
Шв.) 16 00 — «Природа Под-
московья». 16.20 — «Образ
жизни птни». 16 45 — «Рус-
ская речь». 17.30 —Для школь-
ников «Ив приз клуба «Золотая
шайба». 18 15 —Для детей «В
КУКОЛЬНОМ иагвг)ине> (Цв ).
18.35 —«Ленинеиий университет
миллионов». «О сочетании об-
щественных н личных интере-
сов». 19.05— Поет Государствен-
ный Уральский русский народ-
ный хор 19 50 — «Как закаля-
лась сталь» Художественный те-
лефильм 3-я серия —«Подвиг».
(Цв.). 21.00 — «Время». 2130 —
В, 9«лоп «Плотницкие рассив-
ВМ». Телеспектакль. 22.55 —
«Любителям бнлетн» (Цв).

•ТО РАЯ ПРОГРАММА. 1Н40 —
Для шнольников «Поход, по-
ход, поход...». Документальный
телефильм. 19.00 — «Москви».
19 30 — Для школьников. «Ле-
ти, наша песня». 20 30 — «Есть
и ТАЬЯЯ профессия», «Семей-
ный портрет» Документальные
телефильмы. 21.00 — «Для нас,
родите л и» «Вы, ваш и лети и
мир вокруг». 21.30 — «Верность
матери». Художественный
фильм

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 9 35 И
10 40 — Для учащихся в х клас-
сов. Литература «М Горький —
«Детстпо». Го 00 — Для посту-
пающих в вузы. Математики.
11.05—Русский язык. «Глагол».
11.40 и 12 40 — Для учащихся

9 х классов- Общая биология.
«Сравнительно • анатомические
методы изучения эволюции ор-
ганического мира». 12.10 —
«Проблемы народонаселения».
13.10—«О качестве продукции».
14.00—«Планирование социаль-
ного развития коллектива
предприятия» 16 40 — Экрон —
учителю. 17.20 — Для учащихся
5 х классов. «Композитор М И.
Глинка» 18.00 — Для учащихся
9-х классов. /1нтература. «Баль-
зак — «Гобсек». 18.40 —Для сту-
дентов заочников Высшая мн-
темигика. III курс. 20.00 — Для
студ1*итон пноч инков. Нячертя-
тельння геометрия. 21.15—Анг-
лийский Я1ЫН.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
19 10 — Концерт, посвященный
творчеству Р. Гамзатова.
21 00 - «Дом музей В. М Ваг-
ненова» 21.30 — «Поет народ-
ннн иртнетка Моллавекой ССР
Т. Алешине».

Пятница, 18 января
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9.45 —

Для школьников. «На приз
клуба «Золотая шайба» 10.15 —
Выступление лауреатов Все-
российского смотра сель-
ских агитбригад. (Цв.). 11.50 —
«Любителям балета». Шв).
15.10 — «Мария Савченко». «Ял-
та». Документальные телефиль-
мы. 15.55 — «Шахматная шко-
ла». 16 25 — «Проблемы биоло-
гин и медицины». 1А *>л — «Ра-
зучите песню». «Серебряные
свяльбы». Музыке П Аедониц-
кого. 17 15 — Для школьников.
«Наш Гайдар». 18 15 — Для де-
тей «Веселые нотки». 1Н.35 —
«Мир социализма». 19 05 —
«Творчество народов мира».
(Цв.) 19.40 — «Новаторы няше-
то цехе». Репортаж с вавопа
«Серп и молот». 19.55 — «Как
накалялась сталь». Художест-
венный телефильм 4 я серия —
«Одоление». (Цв I 21 00 —«Вре-
мя» 21.30 — Молодежная спор-
тивная программа. 23.15 —«Лю-
бителям оперетты» 'Цв )

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 1830 —
«Композиторы—детям». 19.00 —
«Москпв». 19 30 — «Земледелец».
Тележурнал. 20 30 — «Узоры»
(Цв I 21.00 — «Мамина школа».
21.30 — «Отдых в выходные
дни». 21.45 — «Дачники». Худо-
жестпеннып фнльм

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 9 40 и
10 40 —Для учащихся 2-х клас-
сов. Природоведение. «Зиме в
лесу» 9 55 — Немецкий язык.
11.05 — Для поступающих в ву-
зы Физика 11.45 и 12 40 —
Для учащихся в х классов Гео-
графия. «Центрально* Амери-
ка Остров Куба» 12.10—«Вы.
ваши дети и мир вокруг».
13 10 — «Социалистическое со-
ревнование». 14.00 — «Эконо-
мические вопросы научно-тех-
нического прогресса». 16.35 —
Для УЧАЩИХСЯ 4-х КЛАССОВ. Ли-
тература. «О. Перовская «Ребя-
та и зверята» 17 00 —Для уча-
щихся 3-х классов Природове-
дение. «Части света, матернки.
океаны». 17.30 — Для учащих-

ся 7-х классов. История. «Не-
родные войны XVII века».
16.10 — Для учащихся школ ра-
бочей молодежи. 9 й класе. Фи-
зика 18 40 — Для студентов-за-
очников. Физике.. М «Урс
20 00 — Для студентов-заочни-
ков. Общая химия. 21.15 — Не-

" " Ч ^ В Е Ж ; ПРОГРАММА.
19 5П — М Стельмах — Отрывок
из романа «Кронь людская —
не водниа». Зб 15 - Всероссий-
ский конкурс артистов встра-
ды (Цв.). В перерыве 121.00) —
«ПУСК». «Испытания». Докумен-
тальные телефильмы.

СуЛбог» 1 * января
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9 30 —

Для детеП «Вежливое сло-
во». КУКОЛЬНЫЙ спектакль.
(На). 10 00 — «Для вес. роди-
тели» По письмам теле-
япителей. ЮЯО - «Музыкаль-
ный календарь» 11.15 — «Пов-
яия». Стихи О Верп алыI,
Вс Рождественского, Н Тихо-
нове 11 35 — «Встречный ллпн
няшей Лригяды» Выступление
бржялиря гппхозв имени Мос-
совета Люберецкого района
Московской области тов А. Б.
Глаличнной 11 45 — «Музыка
гегоднн» 12 30 —«Больше хоро-
ших товаров» Щв ). 13 00 —
Народный художнин РСФСР
ф П Решетников. 13.30— «Здо-
рпгч.г» 1400 — Хоккей. ЦСКА —
«Спартчк. Щв) 1в15 — «Ворь-
ба продолжается». (Памяти
А. Кабрала— выдающегося бор-
ив ча освобождение Африни).
Документальный телефильм.
1(«15 — «Рвсснаэы старого мо-
ряка». Мультфильм. (Цв ).
1Л 55 — «Огни иипна». 18.15 —
«От всей ДУШИ» Встреча г кол-
лективом Реутовской хлопко-
ппяпнльнпй фабрики. 10.55 —
«Кпь здкалялвсь сталь». Худо-
жественный телефильм. 5-я се-
рия _ «Ворьоя». (Цв). 21 00 —
«Время» 21 30 — Заключитель-
ный концгпт телефестиваля
«Л>гня 73» Шв >

•ТОРАЯ ПРОГРАММА. 1в 20 —
«Шахмягияя школа». 16.50 —
Концерт. 17.20 — «Справочное
бюро» 17.35 — Фильм — детям.
«Чудссв пане Тау». Художагт-
венный фильм 10.00 — Для
школьников. «Одни аа всех, все
аа одного». 2030 — «Поют Г Ко-
•влева и В Киняев». 21.00 —
«Вэрып». «Атомы прочности»,
«Хроника монокристалла». «Ав-
томобиль вавтра». Научно по-
пулярные фильмы. 21 45 —
«Остров Ольховый». Художест-
венный телефильм.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 1 0 . 4 5 -
Немецкий язык 11.15 —Англий-
ский яэын. 1145 и 12 40 —Для
учащихся 7-х классов. Зооло-
гия. «Нелстаюшне птниы сте-
п'-'Й. пустынь и побережий мо-
рей». 12 10 —Французский язык.
13 05 — Для студентов заочни-
ков. Сопротивление материа-
лов. 14.25 — Для студентов за-
очников Политическая чконо-
мия «Общественная собствен-
ность ив средства производст-
ве Характер труда при социа-
лизме. Основной вкономнче-
гкнй анкон социализма». 15 20 —
Для студентов заочников. Фило-
софия. «Развитие В. И. Лени-
ным диалектического материа-
лизма • работе «Материализм
и ямпириокритициэм». 16.10 —
Для поступающих в вузы. Мя-
тсматнкв. 16 50 — «Москва н
XV —XVII веках». 1720 - Эк-
ран — воячч

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
10.1<Г— А Арбузов — «Сказки
старою Арбатп» Спектакль. В
перерыве — «Зимой в Ала Тау».
Документальный телефильм.
(Цв.) 22 25 — Концерт енрнпнч-
НОЙ» МУЗЫКИ.

Воскресенье, 20 января
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9 05 —

Гимнастика для петеп (Цв).
9 30 — «БУЛИЛЬННК». 10 00 —
«СЛУЖУ Советскому Союау!».
10 55 — «Вечера на хуторе
близ Диняньки» Художест-
венный фильм. 1200 — «Музы-
кальный киоск». 12.30 — «Сель-
ский час» 13 30 — «Междуна-
родная панораме». 1400 — Хок-
кей. «Динямо» (Москва) —
«Крылья Советов». (Цв 1 16 15 —
«В Н. Ленин». Композиция по
произведениям В Маяковского
о В. И. Ленине. 1705 —«Синяя
птица». Мультфильм. Шв I
18 15 — Концерт 19 00 — «Клуб
кинопутешестпнЙ». (Цв). 30.05 —
«Кян закалялась сталь», Худо-
жественный телефильм, в-я се-

?ия — «Весгмертне». (Цв ).

I 00 — «Время». 21.30 — «До-
кументпльный вирам» 23.00 —
Типлж «Тпоптпото» М1я )

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 1650 —
Вечер передовиков гоциллнети-
чес ко го соревнования Подоль-
скою районв Московской обла-
сти. 18 20 — Фильм — детям.
« Андрей кя» Художественный
фильм 19 45 — «Человек и ян
кон». Тележурнал 20.30 — «Го
рнзонт» 21.30 — «Черные гухн-
рн» Художественный фнльм.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 0.20 -
Для поступающих в вупы. РУС-
СКИЙ л *ык. «Глагол» 9 5^ — Для
поступающих в вузы Физики
«Электростатика». 10.30 — «Для
вас. родители» 11.00 —Для УЧП-
щихся 10-х классов. Литецвту
ра «А Серафимович — «Жвлет
НЫЙ поток». 11 45 — Немецкий
язык 12.15 — НАУКА, техники.
Прогресс 12 45 — НРмецкиП
язык. 13 15 — Экрлн учебного
кино. 14.15 — Литературные
встречи. «В МяякппгкиЙ — поэт
Октябрьской революции»
14 55 — « К А К рождается тпнли-
иия». 1125 — Пряянла дорож-
ного движения.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
18 4Л — Л Радищев — «Вещ ла
на мярше». Телеспектакль.
20 00 — Выступление Государст-
венного хореографического ли-
ге мАл я «Верезкя». 20 50 — «Но-
вобранцы г неба», «Мы — мо
ряки» Документальные филь-
мы 21 30 — Концерт артистов
аарубежной астралы. (Цв).

НА ЭКРАНАХ
ТЕЛЕВИЗОРОВ

* ХОККЕЯ С МЯЧОМ. Успешно начала зарубежно» турне сбор-
ная СССР В города Трольхеттане первая встреча сборных СССР
и Швеции закончилась со счетом 4 : 2 ( 1 : 1 ) • пользу гостей. ш -

Шаедсние газеты отмечают хорошую игру советских коикеи- - нии — Новости
стов. «Шведам предстоит «щ« многому поучиться у русских. Осо- п-гложв п а »
Сенно — а скорости и силе удара»,— пишет спортивный обозрева-
тель Шведского телеграфного бюро.

*> Ф>ТБ0Л. В столи Т
чы оспаривали приз р в а арод р
публики, а а городе Беэмеине раэыгоан приз памяти народного
писателя Ата Каушутова. В обоих турнирах матчи финалистов
прошли в упорнейшей борьбе. Победителей пришлось выявлять
с помгщью одимнадцатиметровых ударов Во всесоюзном турнире
за главный приз боролись команды Армении и Азербайджана
В основное и дополнительно* время счет иа был открыт. Пенальти
точнее пробили юноши из Армении — 4 : 3

В Ьезменче переходящий приз достался футболистам республи-
нсной детсио ю н о ш е с н й й Ашхабада вы

12 января
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9 05 -

«Гимнастння для всех». (Цв.).
9 20 — Новости. 9.30 — Для де-
тей «Тан или не так?» (Цв.|.
10.00 — «Поэзия». С. Кирсанов.
10.30 —«Снег, снес...» Концерт.
(Цв.). 11.15 — «Для вас. родите-
ли». 11.45 — «Большая любовь
ВильзеКа». Художественный те-
л(.'ФилЬм. 7-я серия — «Оспо-
бпжленыый» (Цв). 12.45 — «Зло-
роаьс». 13.10 — Концерт фоль-
клорных хореографических
коллективов фестиваля ис-
кусств «Руссная анма». 13.45 —
Вам отвечает министр легкой
промышленности СССР Н. Н.
Тарасов 14.15 — «Музыка се-
годня» 15.00 — «Очевидное —
невероятное». 16.00 — Между-
народная встреча по хоккею с
мячом Сборная Швеции —
спорная СССР. 2Й тайм (Цв».
16.45 — «Про Мишку, которого
НР ждали» «Королеве — зубная
щетка» Мультфильмы. (Цв).
17.15 — Кубок СССР по фигур-
ному катанию Одиночное катя-
ние. Женщины. 1600 — Ново-
сти. 18 15 — «В мире живот-
ных». Щв). 19.15 — «Голубой
огонек». (Цв.) В перерыве —
21 00 — «Время». По оконча-

телеграфного бюро.
столице Туркменистана шиольныв команды стра-
приз Министерства народного образования рее-

ор Б п а м т и народного

р о д щ и й приз достался футболистам р у
иансной детсио юношесной спортивной школы из Ашхабада, вы-
игравшим у команды Душанбе 2 по пенальти — 5 : 3

(П б П

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 14 30 —
«Шяхмнтняя школы» 15.00 —
Международная встреча по хок-
кею с мячом. Сборная Шве-
ции — сборная СССР I й тайм.
(Цв » 15 45 — «Сохряниншне
оюнь» Художественный теле-
фильм. (Цн I 1840 — «Нвш ад-
рес — СОВРТСКЙЯ Союз» (Цв ).
17 40 — «Мяшино счастье».
Документальный телефильм.
18.30 — Реклама. 18 45 — «Мо-
лодо — зелено». Художествен-до
Н Ы Й
ной

фнльм 30 15 — «Спокой-
ночи, малыши!» 2 0 ^ 0 —ушанбе 2 по пенальти 5 : 3 . 5 и, м а ы ш и 2 . 3

(По сообщениям иорр. «ПравдЫв> и ТАСС). » Чемпионат СССР по волейболу.
8 ЦСКА - СКА ГР Л

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

п во
ГРостон Л )

Щв.) 21 15 — «Спрп-
21 ДО В

5 Мужчины .__., _. ._ _„
т вочное бюро». 21.3О — «Все «то

не гаи просто». Художествен

ный тепефнльм. 22.55 — Мое-
конские ноности

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 9 35 и
10.40 — Для учащихся о х клас-
сов. Физика. 10.05 — Немецкий
язык 11.10 — Английский яэык.
11 45 и 12 40 — Для учащихся
7 х классов Зоология. 12 10 —
Французский яэын 1305 — Для
студентов эночников. Сопротив-
ление материалов 14 1!5 — Для
студентов-заочников Политиче-
ская економня «Экономиче-
ские янкономермостн возникно-
вения и становления социализ-
ма» И 20 — Для стулентпя-э*-
очнинон Философии «Основ
МЫе ашюны и категории мате-
рналкстнчронпп пналеитики».
16.10 — Для поступающих ы ву-
аы Математика 1в 50 — Эк-
ран — нпячу. 14 15 — Дли уча-
щихся 8 — 10 х классов. Очерки
истопни нашей Родины

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
19.35 — А П. Чехов «Скуч-
ная история» Телеспектакль.
21.00 — «Каи сердцу высказать
себя?» Музыкальный теле-
фильм. (Цв.).

ЧТО ПЕРЕДАСТ РАДИО

12 января
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 0 00 —

Постановление ЦК КПСС. Сове-
та Министров СССР. ВЦСПС и
ЦК ВЛКСМ «О Всесоюзном со-
циалистическом соревновании
работников промышленности,
строительства и транспорта аа
досрочное выполнение народ-
нохозяйственного плана на 1974
год» 9.30— «Юность» 10 05 —
Радио — малышам «В гостях
у кукол». 10 20 — «Ваш Пруг —
спорт». 10 45 — «Для лома, зля
семьи». 11.30 — «Рабочая ол-
дногнэета». В выпуске: «Го-
довой план — досрочно'» Вы-
ступление машиниста Таллин-
ского локомотивного депо, де-
путате Верховного Совета
СССР, Героя Социалистическо-
го Труда Рупперта Кайка;
«Встречный глан принят» У
микрофона токарь подмосков-
ного завода «Электросталь»
В Ярыгнн. 12.15 — «Музыкаль-
ный глобус». 13.00 — «Наука

и техника». Радножурнш.
1400 — 8л. Маяковский «Влн-
днмнр Ильич Ленин». Радио-
композиция. 15.15 — Арин и
сцены на опер. 10 00 — Для де-
тей. В Осеева «Ввбка». Рис-
снаэ 16.25 — «Удивительное
приключение Пети Сверчков*..
или Полчаса в стране Тр«м-
тчм-тчмни». Музыкальная скыз-
ка. 17 00 — «Юность». 18,00—
«Сельсине встречи». 18 30 —
Концерт орнестра русских нв
родных инструментов 10.30 —
Поел Краснознаменный имени
Аленонндрова ансамбль пегнн
н пляски Советской Армии.
20 45 — Международный пнев-
ннн 21.00 — Эстрада, песни,
танцы. 22.30—Играет ансамбль
скрипачей Большого театр*
СССР 2245 - А. С. Пушкин
«Руслан и Людмила». Фрагмен-
ты нэ поамы. 23 05 — Музы
кальная программа

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ

КРЕМЛЕВСКИЙ ДВОРЕЦ СЪЕЗ
ДОВ — Л»в*дино. омро.

БОЛЬШОЙ ТЕАТР - Кармен.
МХАТ им М. ГОРЬКОГО-Ог-

новнвя сиенп — Валентин и Ва-
лентина.

НОВОЕ ЗДАНИЕ МХАТ (Твер-
ской бульвар. 24) — Мертвые
души.

ФИЛИАЛ МХАТ им. М. ГОРЬ-
КОГО — Долги наши.

МАЛЫЙ ТЕАТР — утро-Яр.
марка тщеславия,- вечер —Пти-
цы нашей молодости.

ФИЛИАЛ МАЛОГО ТЕАТРА —
утро — Пухима: яичер — Не
все йоту масленица.

ТЕАТР им. Евг ВАХТАНГО-
ВА -~ утро — Конармия: ве-
чер — День-деньской (пре-
мьера).

КАКАЯ БУДЕТ ПОГОДА

Сегодня днем • М о с т е и
Подмосковье ожидается мало-
облачная погода 0«з осадков,
ветар слабый. температура
10 — 12 градусов мором, по об-
ласти 10—14 градусов мороза.
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