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В памяти
народной

ЛБНИШРАД 26. (ТАСС)
Торжественно открыт сего-
дня, в день /50 легия со дня
восстания декабристов, гра
нитный обелиск на месте
казни его руководителей Он
воздвигнут на восточном
краю Кронверкского вала
Петропавловской крепости

Камень и бронза уаемовечи-
лм память о тех, кто первыми
бросил вызов царизму, вышел
на Сенатскую площадь полки,
чтобы вступить в открытый бои
с самодержавием.

На лицевой сторон* обели-
ска — барельеф с портретами
казненны! героев и слова: «На
этом месте 13 (26) июля 1826
года были казнены декабристы
П. Пестель, К. Рылеев, П. Ка-
жоаский, С. Муравьев-Апостол,
М. Бестужев-Рюмин».

Авторский
концерт

За выдающиеся заслуги в
развитии советского музы
кального искусстна и и сея
ли с 60-летием со дня ро
ждения Г. Свиридову при
своено почетное знание Ге
роя Социалистического Тру
да.

С высокой наградой Родины
москвичи поздравили компози-
тора во время авторского кон-
церта, состоявшегося 26 декаб-
ря в Большом зале консерва-
тории имени П. И. Чайковского.

Первый секретарь правления
Союза композиторов СССР
Т. Н. Хренников тепло привет-
ствовал юбиляра, пожелал ему
новых творческиж свершений
на благо советского народа.

Концерт прошел с большим
успехом. (ТАСС).

Ударили
фонтаны

КРИВОП РОГ. 26. (Корр.
«Правды» В. Черкасов!. При-
ятный сюрприз ожидал кол
лектив геологоразведочной
экспедиции, который вел
буровые работы около Юж-
ного горно-обогатительного
комбината.

Из семи скважин брызнула
минеральная вода, названная
«Криворожской». Спеииали»
с ты заключили, что ее лечеб-
ные СВОЙСТВА ничуть не луже
известных «Березовской» и
«Миргородской». Сейчас »кс-
плуатируются два скважины,
вода из которых поступила в
магазины и аптеки города.

Фабрика
витаминов

МУРМАНСК. 26 <Вне
штатный корр. «Правды»
А. Храмцов/. Свежие огур-
цы, помидоры, зеленый лук.
петрушку, сельдерей постав-
ляют в торговлю ояощовоуы
местного тепличного комби-
нага.

Витаминный кошейер н«
останавливает» и • зимние
месяцы, когда над Кольским
полуостровом царствует поляр*
ная ночь.

Фабрика витаминов расши-
ряется. Началось строительст-
во ее второй очереди.

Для вас,
книголюбы

ВОЛГОГРАД 26. (Корр.
•Правды» Г. Иванов). В ля
ти районах области в по ряд
ке эксперимента проведена
реорганизация библиотечно-
го обслуживания населения

Созданы центральные район-
ные библиотеки, а сельские, ко-
торые ранее были самосто
тельными, преобразованы
филиалы. Составлены единые
каталоги, упорядочены и систе-
матизированы книжные фонды,

в СТРОЮ
КРЫЛА тых
Репортаж о первом эксплуатационном рейсе
верхзвукового пассажирского самолета ТУ-144

Телевидение с 29 декабря по 4 января

•Начать вкспяуатацию сверхзвуковых пассажир-
ских самолетов...»

(И] Дир.нти. XXIV съема КПСС по пятилетнему ляану
и.ития народного «О1яйства СССР на И 7 1 - И 7 5 годы)

Вместе с ним была опытный
пилот Иван Ведерников, борт-
инженеры Анатолий Тарару-
хин а Игорь Майборода. Они
отправлялись в первый экс-
плуатационный рейс по трас-
сам Аэрофлота.

Их курс лежал • сторону
Казахстана.

В К 30 Т У вырулил на старт
и, громыхнув двигателями,
устремился в утреннее синее
небо. На борту самолета —
контейнеры со срочным гру-
зом и предновогодней почтой.

Так заведено — прежде,
чем взять пассажиров, новые
самолеты определенное коли-
чество часов должны нале-
тать в качестве грузовых...

ТУ-144 стартовал. А в это
время Алма-Атинский аэро-
порт жил своими обычными
буднями, деловитыми и раз-
меренными. Одни реактивные
машины взмывали ввысь, дру-
гие подруливали,к стоянкам, и
очередная вереница пассажи-
ров сходила по трапу, огля-
дывая снежные вершины близ-
ких отрогов Заилийского Ала-
тау, бронлопые свечи пирами-
дальних тополей, строгую кра-
соту аэровокзала. И, любуясь
ншшм аэровокзалом, они не
шали, что пройдут считанные
МИНУТЫ и к достопримечатель-
ностям казахстанской столицы
прибавится еще одна.

— Почему Алма-Ата стали
конечным пунктом первой
сверхзвуковой трассы?—с та-
ким вопросом накануне итого
рейса мы обратились к на
чалышку Казахского управле-
ния гражданской авиации Ге-
рою Социалистического Труда
И. А. Кузнецову.

— Выбор, нам кажется, не
случаен, — ответил он. — Ав-
торитетная комиссия, которая
долго изучала и сраннивала
условия п нескольких крупных
аэропортах страны, пришла к
лыподу, что у пае, во-первых,
наиболее подходящая техни-
ческая база и, во-вторых, на-
коплен большой опыт обслу-
жппания скоростных пасса-
жирских лайнеров ИЛ-62 I

Этою дня ждали давно,
огь и готовились к нему не
оропливо и тщательно. Ис-
ытатели не раз и не два ухо-
или в стратосферу и там, на
ысоте 1 8 — 2 0 километров,
а.поняли сверхзвуковую стре
IV до скорости две тысячи
вести — две тысячи пятьсот
илометров в час, чтобы еще
I еще раз проверить и ее мус
ллистое, поджарое «тело», I
етырс «сердца» — по двад-

1ати тонн тяги в каждом! —

тот сложнейший электрон-
ЫЙ МО31, КОТОРОМУ ПО СИ.11М

е тотько автоматически део-
жать заданный курс стреми-

ельного полета, но и загодя
шать все варианты посадок на
апасных аэродромах, случись

лихая непогода в месте каме-
нного финиша.
Конструкторы КБ Алек-

ся Андреевича Туполева, лет-
шкн-испытатели и самолето-
троитсли Воронежского авиа-
авода, не жалея сил, труди-

лись нал тем, чтобы в назна-
енный срок выполнить зада-
че партии и запершить свою
штилстку стартом ТУ-144 на
'рассах Аэрофлота.

Готовились к этому и лет-
1ики I раждангкой авиации.

В мэе прошлого гола одно-
IV и.ч наг допелось летать на
Г У - Н 4 по огромному тре
.юн,пику Мпскпа — Мур-

анск — Киев -Москва, ког-
да п кресле рядом с Эдуар-
дом ГСляном сидел Владислав

омои, одним из первых пи-
лотов Аэрофлота пзянший п

\'ки штурвал сверхзвукового.
Вспоминается, как во время

слетов, тренировочных захо-
дов на полосы и посадку в на-
ушиикпх внутреннего радиоте-
лефона звучал довольный го-
ворок Пляма: «Хп-о-ргыпо!.>

Так уже в первые же дни
прославленный летчик-испыта-

сль определял мастерство
своего второго пилота...

И вот вчера, 26 декабря, ут-
ром в аэропорту Домодедово

трапа ТУ-144 с бортовым
номером 77106 мы спова уви-
дели Владислава Попова.

Т У - 1 5 4 . Д а • коллектив аэро-
порта с энтузиазмом встретил
вовую аадачу. Мы считаем:
эгим решением казахстанским
авиаторам оказана очень вы-
сокая честь, и старались ее
оправдать.

— Пожалуй, — продолжал
Н. А. Кузнецов, — ни в одной
отрасли народного хозяйства
республики за прошедшую пи
тилетку ие произошло столь
иного заметных качественных
изменений, как в авиацион
ном транспорте. Казахстан с
его просторами и огромными
расстояниями сегодня плотно
«исчерчен» воздушными трас
сами. Почти во все областные
центры республики уже сей
час летают реактивные маши
ни, а в 1976 году, например,
число областных центров, ко-
торые станут принимать у се
бя ТУ-154, вырастет до сем-
надцати. Так что мы по праву
гордимся оказанной честью
принимать первые эксплуата-
ционные рейсы сверхзвукового
пассажирского.

...В тот день главный инже-
нер управления С. М Ампи-
логов познакомил нас с авиа-
ционнотехнической базой, со
специалистами, которым лове
рено обслуживать сверхзиуко
вой самолет. Работа продела
на ИМИ немалая: на алродро
ме оборудована специальная,
так называемая «гоночная»
стоянка со швартовочными
приспособлениями и металли-
ческим настилом, тщательно
отлажена технология заправки
машины горючим. Новая ком
прессорная станция будет бес
перебойно поставлять азот, ко
торый добавляется в топливо
для двигателей Т У 144 и по
могает улучшить его летные
характеристики.

Авиатехники, диспетчеры,
заправщики порта дапно бы-
ли готовы к приему первого
рейса. Многие из опытных
авиатехников и механиков,
такие, как В. Усольцсв,
А. Хмыров и Е. Нестсренко,
начинавшие работу десять —
двадцать лет назад, прошли
переподготовку на воронеж-
ском заводе, досконально
изучили новый самолет.

С кем бы мы ни говорили в
Алма-Ате, мы чувствовали,

В Москву пришел праздник ^Русская зима». Эти снимки
сделаны на ВДНХ СССР: приглашение к чаю; катание на
русских тройках. Фото П. Александрова.

что предстоящее событие всех :
волновало, но это билообыч-2
ным волнением перед экзаме :
ной, который они готовились 8
сдать на отлично. 5

...И вот спустя сто пятна- 2
дцать минут после старта в г
Москве, пройдя три тысячи 2
триста километров, над Алма- 5
Атннским аэропортом появи-2
лась серебристая машина зна- :
комых очертаний. Приглушен 2
ный гул двшателей раскатил-:
ся • близких заснеженных го- 2
рах. Сверхзвуковой легко кос- 5
нулся посадочной полосы. 2

А когда голос диктора объ-2
явил по залам аэропорта: =
«Произвел посадку самолет 2
ТУ-144, прибывший рейсом :
Москва — Алма-Ата», сотки ;
пассажиров, ждавших свой 2
вылет, не смогли удержаться -
от аплодисментов. 2

Экипаж спускается по тра- 2
пу, и тотчас пилотов плотным =
кольцом обступают встречаю- 2
щие. Владислав Попон отвеча- :
ет на вопросы журналистов. 2

— Наш полет проходил в 2
полном соответствии с про- г
граммой. Летели на высоте 2
18 километров, все оборудова- г
ние работало нормально. 2
Очень рады, что именно н а м :
выпала честь осуществить пер- 2
вый из регулярных сверхзву- :
копых рейсов. 2

— А как вы оцените ветре-2
чу в Алма-Ате? 2

— На отлично! Считаем — 2
организация наземного обслу-=
жипания выше всех похвал. 2

И вот уже деловито роко- 2
чут моторы нескольких авто-2
заправщиков, которые одно- 2
временно закачивают топливо 2
в бортовые баки. Быстро я 2
уверенно работают авиатехни-=
ки, электрики и другие спе- 2
циалисты. Они готовят само- =
лет к обратному рейсу. 2

В тот же день ТУ-144 2
№ 77106 вернулся в столицу. 2

Регулярные рейсы сверхзву- ™
кового пассажирского самолс- 2
та начались. ~

Авиаторы страны выполни- 2
ли задание партии. Е

П. БАРАШЕВ, |
Ю. ШПАКОВ. =

(Спец. корр. «Правды»), 2
Москва — Алма-Ата. 2

НАЗВАНА ЛУЧШЕЙ!
Лучшей спортсменкой 1975 года по результатам международ- ;

ной анкеты спортивной редакции ТАСС на»ана москвичи*, чем- !
пмонка Олимпиады-72 Фаина Мельник («Спартак»), установившая ;

•том сезоне мировой рекорд е метании диска — 70 м 20 с м . !

На финише Международного
года женщины спортивные
обозреватели крупнейших ин-
формационных агентств Евро-
пы, Америки и Азии прислали
свои отв(?ты на просьбу ТАСС
назвать шесть лучших спортс-
менок по итогам соревнований
1975 года. Ф. Мельник набрала
лучшую сумму баллов — 71.
Острую конкуренцию ей соста-
вила чемпионка и рекордсменка
мира в плавании—спортсменка ил
ГДР К. Эндер. Она отстала всего
на два балла. Школьница из Ру-
мынии Надя Команечн, абсо-
лютная чемпионка Европы по

спортивной гимнастике, заняла •
третье место (47 баллов). Эти :
три выдающиеся спортсменки •
удостаиваются призов ТАСС. ;

В «шестерке» лучших так- |
же чемпионка мира, гор но- |
лыжница из Австрии А. Прелль- |
Мозер (31), абсолютная чемпи-;
онка мира и Олимпиады по <
спортивной гимнастике, обла-;
дательница Кубка мира, сту- I
дентка из Ростова-на-Дону ;
Л. Турищева (30) и победитель- ]
ницэ большинства крупнейших I
международных турниров ми-1
нувшего года теннисистка из 1
США К. Эверт (17). (ТАСС). ;

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9 1 0 -
Гимиастик*. Шв > 0 Э0 —
Мультфильмы <Ца) 10 00 —
• о мире животных». <Цв).
11 00 — «К.1)6 кннолуте
шествий» Шв). 14.45 —
Докуыеыт*лы1ые фильмы
15 45 — «Эиоиомичесное содру-
жество социалистических
стран». 16.15 —«Наш сад». |Цв I.
16 4 5 — « О б ъ е к т и в » < Ц в ) 17 15 —
• Пи вашим просьбам, ребята!»
Цв> 18 15 — «На пусковых

сгровках года» 1В 00 — Меж
дунаролная встреча по хоккею.
• Нью Иорк рейнджере» —ЦСКА.
Передача из Нью Порка (США).
(Цв . 21 00 — «Время». 21.30 —
• Трактирщица». Телеспектакль
(по пьеге К Гопьппиш 111ц 1

•ТОРАЯ ПРОГРАММА. 17 30 —
«ДМИТРИЙ Кавилевекий» Доку-
ментальный фильм №30 --
«Творчество юных» (Цй ).
19 00 - «Москва». 19 30 — До-
кументальные телефильмы.
20 30 — «Служу Советскому Со-
юзу!» 21 30 — «Справочное бю-
ро» 21 45 — «Самые красивые
корабли». Художественный те-
лефильм. 1 и серия Щв >.

УРЕТЬЯ ПРОГРАММА. в 35
10 40 — Для учащихся 4 х клас-
сов История «Первая русская
революция». 10.00 — •Законода-
тельство о труде и его роль в
ЙаЛоте руководителя» 11 05 —

кучно-популярный кинофильм
«Лицом к заре». (Цв ». I I Л Ч —
Экран — учителю. 11.45. 12.40 —
Длн учащихся 0 х классов. ;1н
тература. «А П Чехов — «Хв-
мелсон» 12 10 — Для владею
ецмх немецким языком 13.05 —
Для поступающих в ПУЛЫ Рус-
ский язык. 18 10 — Общество
веление «Сущность капитали-
стической яксплуатацип». (11 Й
класс! 1В 40 — Для студентов-
чночников III курса. Сопротив-
ление материалов. 20 00 — Фи-
зик п. 21 15 - Английский ячык.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
19 15 — «Музыкальный кногн».
1Н45 — Реклама 19 55 — «Ме-
лодии Кубы». <Цв ). 20 30 —
«Первенцы свободы». К 150 ле-
тин» восстания декабристов,
(Ив ). 21 30 — «О балете». (Цв ).

Вторнии, 30 декабря
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9 10 —

Гимнастика. Щв.). 9.30 —
Мультфильмы. (Цв). 1000—«По
цишим просьбам, ребята!» (Цв.).
10 45 — К Гольдони — «Трак-
тирщица». Телеспектакль. Шв).
14.45 — «День Москвы». Доку-
ментальный телефильм. Щв.).
15.11)— «Телеграмма». Художест-
венный фильм 'Цв.). 10.40 —
«Мыучные открытия 1Я75 года».
[Цв I. 17 10 — «Концертный аал
телестудни «Орленок». Празд-
ничное ободрение. (Цв.).
18.15 — «В каждом рисун-
ке—солнце». (Цв) 1в.ЗО — «С
Новым годом, ВАМ!» (Цв.).
1М 15 — «Играет симфониче-
ский оркестр Центрального те
.к иидения и Всесоюзного ра
дно». (Цв.). 19.35 — «Сло
цо номмуниста» Очерк о
Оригаде Героя Социалистическо-
го Труди токпря завода
«Таи1сельмяш» В. Ефремова.
10.50 — Художественный фильм
«Король манежа». (Цв). 21.00 —
«Время». 21.30 — Международ-
ная встреча по хоккею. «Питт-
сбург пннгвннэ» — «Крылья Со-
встоп». (Канпдн*. Шв ).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 18 05 —
«Попутного ветра, капитаны!»
Научно • популярный фильм.
(Цв). 18.30 — Для детей «АБВГ-
ДеЙка». Щв.). 19.00 —«Москва».
19 30—«Здоровье». (Цв). 20.00 —
Интервью первого секретаря
Ждановского РК КПСС г. Моск-
вы В. Никольского. 20.30 —«Под-
московье» Тслеобоэренне.
21.00 — «Лица друзей». (Цв.).
21.45 — «Самые красивые ко-
рабли*. Художественный теле-
фильм. 2 я серия. (Цв.).

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 9.00 —
Для учащихся 1 курса ПТУ. Ос-
новы советского законодатель-
ства. «Экономическая и полити-
ческая основа СССР». 9.30 —
Французский язык. 10.00 — «Тре-
Гюнаннн к руконодителю я по-
иышоние его квалификации».
10.10 — Английский язык. 17.30.
18 05 — Экран врачу. 1В.4О —
Для студентов заочников II кур-
га. Высшая математике. 2000 —
Фипнкн. 21 15 —Немецкий ямык

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
18 55 — Одноактный балет «Ис-
панские миниатюры». Спек-
такль Новосибирского государ-
ственного академического теат-
ра оперы и бплетя. (Цв.). 19.45 —
Реклама. 19.55 — Н В. Гоголь—
«Пропавшая грамота». 20.15 —
«Золотая нота». Передача из
ГДР. (Цв). 21.00 — Песни и тан-
цы народов СССР. (Цв.). 21.30 —
«Прязлничная афиша». 21.45 —
«Бенефис» с участием народно-
го артиста РСФСР С. Мартин-
сона. (Цв).

Среда, 31 декабри
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 0 . 1 0 -

Гнмиастикн. Щи.). 9. ПО —
Мультфильмы. (Цв.). 10.05 —
«Ппмний праздник». (Цв). 10.20—
«Новогодние приключения ма-
ши и Вити». Художественный

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

СЛОЖНОСТЬ
Во второй день турнира

сильнейших фигуристов
страны в Риге определились
призеры в парном иатании.
Первое место заняли И. Род-
нина — А Зайцев — сумма
баллов 141,46, сумма мест —
9. Второе и третье места за-
воевали ленинградсние дуэ-
ты: И. Воробьева и А. Вла-
сов - 138,51 (18), М. Леони-
дова и В. Боголюбов —
134.99 (27).

Впервые в этом сезоне Родни-
на — Зайцев показали уникаль-
ную по сложности произвольную
программу. К сожалению, Ирина
была не сивеем здорова, и, ко-
нечно, спортсмены могли не ри-
сковать, заменить некоторые
сложные, доступные только им
элементы на более легкие. Но
не таков характер чемпионов ми-
ра. Они стремились исполнить
все задуманное. Многое удалось
Родниной и Зайцеву в этот ве-
чс'р: и выдержать до конца про-
граммы ураганный темп, и ис-
полнить сложнейшие пиддержки,
каскады прыжков, вращения. Ар-
битры и многочисленные зрите-
ли, присутствующие в зале,
по достоинству оценили первое

Р Е Ш А Л А
ПРОГРАММЫ
выступление в зимнем олим-
пийском сезоне победителей.

Интересная борьба разгаре-
лась между другими тремя
очень своеобразными и в то же
время равными по классу дуэта-
ми. Москвичи Н. Горшкова и
I). Шевалопский катались уверен-
но и с хорошим настроением, но
опытные арбитры все же отдали
предпочтение их основным со-
перникач: Воробьевой — Власо-
ву, Леонидовой — Боголюбову,
которые превзошли себя, испол-
нив интересные и очень сложные
пятиминутные композиции четко
и безошибочно. Горшкова — Ше-
валовский стали четвертыми.

Тринадцать представительниц
женского одиночного катания за-
вершили состязания по короткой
программе. Лучшие баллы за
смелое, энергичное и уверенное
выполнение всех шести заданных
элементов получила 12-летняя
москвичка Е. Водорсзова.

В. РЫЖКИН.
Мастер спорта

международного класса.
г. Рига, 26 декабря.

МОЛНИИ «МЕДЕО»\
ЛЛМЛ-АТЛ, 21). (ТЛСС). Лучшее время сезона в мире во вто- ™

рои заключительный день всесоюзных соревновании комькобеж- 2
цевспринтеров на «Медео» показали рекордсмен мира Е. Кули- Г
ков и В. Краснова. Их результаты на 500-метровке соответст- 5
венно 38,58 и 41,94 сек. -

Д О Л Г О Н Е Е Х А Л Р Е В И З О РИЗ ЗАЛА
СУДА

Выписывая заработную пла-
ту сотрудникам ионструктор-
ско-т*хнологичесного бюро Ми*
нисторсты бытового обслужи-
вания населения Карельской
АССР, старший бухгалтер О. И.
Денисова при подсчете итога
вывела сумму, на 500 рублей
превышающую ту, которая под-
лежала выплате. Зарплату Де-
нисова выдала сама. Пятерым
сотрудникам бюро после того.
нам те расписались в ведомо-
сти, она приписала еще по
100 рублей и присвоила деньги.

Операция прошла незамечен-
ной. Через некоторое время Де-
нисова аналогичным способом
похитила еще 300 рублей. По*
том стала выписывать зарплату
людям, которым деньги и во-
все не полагались, — сама за
них расписывалась.

В 1973 году Денисова по ше-
сти чекам взяла из банка 3.199
рублей, но оприходовала лишь
499 рублей, а остальные рас-
гратила. Затем она снова не
оприходовала около 2,5 тысячи
рублей, полученных из банка...

Тан продолжалось более трех
лет. С онтлбря 1971 по ян-
варь 1975 года Денисова похи-
тила 11.326 рублей.

— Деньги брала потому, что
никаких препятствий и этому
не было,— цинично пояснила
Денисова в суде.

И действительно, ревизоры
министерства в нонструитор-
ское бюро заглядывали редко,
а когда и появлялись, то не
утруждали себя тщательной
проверкой документов. Лишь
проверка, проведенная конт-

рольно-ревизионным упраале*
нием Министерства финансов
РСФСР по Карельской АССР,
помогла разоблачить преступ-
ницу.

верховный суд Карельской
АССР приговорил Денисову к
лишению свободы сроном на
десять лет с конфискацией
имущества и запрещением по-
сле отбытия наиаэания е тече-
ние пяти лет занимать должно-
сти, имеющие отношение н го-
сударственным и обществен*
ным ценностям.

Верховный суд РСФСР оста-
вил приговор без изменений и
вынес частное определение, об*
рати в внимание Министерства
бытового обслуживания населе-
ния Карельской АССР на сла-
бый контроль ревизорского ап-
парата.

М. ПАНКОВ.

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ.

тмсфмдьм. <Цв ) 11 30 — «Твор-
чество народов мира». (Цв.).
12 00 — «Ребята нестоящие».
Щв I 13 30 — «Тмтр юного зри-
теля». «Аптеив «Голубы* ша-
ры». Музыкальный телес пек
танль. (Ца ). 15 ОС — «Товарищ
нмми&яиа». Доку ней га льны!
(Ьмльы. (Ця ). 15 35 — «Сказка о
Конька Горбунка» Фильм балет.
|Цв ). 1в 55 — «Народное твор
Чество». Телеобиэрсгнне (Цй I
17 40 — «Волшебн ые снежии
км». Комцер! Щв). 18 15 — На-
встречу XXV съаэду КПСС.
«1975 Й — год завершающий».
Документальный телефильм.
(Ця.). 1В.15 — Тираж «Спортло
го». (Цв ) 1930 — Художест-
венный фильм «Иван Весилье
внч меняе! профессию» |Цв.1.
21.00— «Время» 21 30—Фильм
спектакль Центрального театра
кукол «Божественная комедия».
(Цв ). 23 00 — «Огни цкрка».
Щв ). 23 40 — «Страна моя» До-
кументальный телефильм Щв).
23 50 — Поздравление советско
ыу народу 00 05 — «Голубой
огонек» |Цв) 03 05 — Новогод
ний концерт 'Цв >

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 1 6 5 0 -
«Я вас любил • Художествен
ный фильм. 18 20 — Для детей.
«Разноцветные стеклышки».
(Цв). 19 00 — «Моснва» 1Ы:Ю—
«Вальсы И Штрауса» 21.00 —
«VI всесоюзный». К итогам фе
стнваля телефильмов в Тбили-
си. 21 45 — «Табачный капи-
тан». Художественный теле
фильм (Цв ) 23 05 — Концерт
классической музыки. 23 40 —
«Страна моя». Документальный
телефильм. (Цв). 23.50— «С Но
пым годом, товарищи!» Поздрав-
ление советскому

ЧЕТВЕРТАЯ
19.15 — Документнльные теле
фильмы. 19 55 — «Ильинский о
Зощенко». Фильм концерт.
31 00—Лауреаты Госудирствен-
иых премий РСФСР 1Я75 гола в
области музыки. 21.45 — Рек-
лама. 31.55 — «Знакомство с
оперой». Дж Россини — «Се-
внльскнй цирюльник». Фильм-
опера. Щв I 23 40 — «Страна
моя». Документпльный теле-
фильм. (Цв ) 2.1.50 — «С Новым
годом, товарищи!» Поздравле-
ние советскому народу.

Четверг,' 1 января
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. Я.10 -

Гимнастика. (Цв.) н.ЗО —
«Щелкунчик». Мультфильм.
(Цв.). 10.00 — «Песня, романс,
валы». Концерт. (Цв.|. 1030 —
Стихи говетских поэтов. Шв.(.
10.50—Фильм—детям. «Приклю-
чения Бурптино». Художествен-
ный телефильм. 1 я серия. (Цв ).
13.00 — Междунпролная встре-
ча по хоккею. «Монреаль Кпна-
дненс» — ЦСКА. (Цв.|. 14.15 —
К 17 й годовщине кубинской ре-
волюции. Программа телевиде-
ния Кубы. Шв I. 10.05 —
«Спорт 75» (Цв I. 16 55 — «Ново-
годний карннвал». (Цв I. 17.25 —
«Веснушня». Мультфильм. 1-я
серия. 17.45 — «Ирония судьбы,
или С легким паром!» Художе-
ственный телефильм. 1 я и 2-я
серии. (Цв I. 2100 — «Время».
21 30 — Заключительный кон-
церт Всесоюзного телефестнв»-
ля «Песня-75». (Цв.)

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 18.15—
Для детей. «Скааки Мастера-
Фломастера». (Цв ). 18.45 -«Под-
московные встречи». Вечер пе-
редовиков социплистнчесиого
сорепнопнния Коломенского
района Московской области.
(Цв ). 30.30 — «Наш сил». (Цв ).
21.00 — «Молодежь планеты».
(Цв.). 31.40—«Мпстера русского
Лалетп». Художественный
фильм. (Цв).

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
19.15 —Играет лауреат между
нпро.чного конкурса Ф. Лнпс
(впян). (Цл). 20.00 — О. Голд-
смит — «Ночь ошибок». Теле-
спектакль. (Цв.).

Пятница, 2 января
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 0.10 -

Гимнастика. (Цв.). 9.30 —
«Ребятам о зверятах». (Цв.).
0.55—Музыкальная программа
«Утренняя почта». (Цв.). 10.25 —
«Рассказы о художниках».
А. Пластов. Передача 1-я. (Цв).
10.55 — Фильм — детям. «При-
ключения Буратино». Художест-
венный телефильм. 2-я серия.
(Цв.). 1205 — «Новогодние ин-
тервью». Музыкальная програм.
ма. 12.50 — «Здоровье». (Цв.).
13.20 — «Валет на льду», (цв.).
14.00 — «Рассказы о Москве».
Дворец пионеров на Ленинских
горах. (Цв.). 15.00— «Наш ад-
рес— Советский Союз». (Цв.).
16.00 — Кубок мира по горный
лыжам. (Цв). 16.40 — «Очевид-
ное—невероятное». (Цв.). 17.40—
«Веснушка». Мультфильм. 2-я
серия. 18.15 — «У меня есть
лев». Художественный теле-
фильм. 1-я серия. Шв.). 19.20 —
«Джульетта». Документаль-

ный телефильм. (О солистке ба-
лет» Большого театра Союза
ССР Н. Павловой). (Цв). 19.50—
Телетеатр миниатюр «13 стуль-
ев». (Цв). 21.00 — «Время».
21.30 — «Театральные встречи».
(Цв). 23.00 — «Танцевальный
зал». (Цв.).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 18.30—

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

27 декабря
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9.00 —

Новости. 0.10 — Гимнастика
; (Ци). 030 — «АВВГДеика».

(Цв.). 10.00 — «Для вас. ро-
| днтсли!» 10.30 — Музыкаль-
I нал программа «Утренняя
I почта». (Цв.|. 11.00 — «Первая
! русская революция в изобрази-
; тельном искусство. (Цв.).
; 11.30 — Концерт советской пес-

ни. (Цв.). 12.00 — «Больше хоро-
ших товаров>. (Цв.). 12.30 —
«Поэзия». Поль Элюар. 13.05 —
«Плины партии, планы ниро-
да». 13.30 — Играет лауреат
Международного конкурса

I Ф Липе (баян). (Цв.). 14.15 —
! «Злоровьс». (Цв.). 14.45 — «Ком-
; поэнтор Свиридов» Докумси-
| тальный телефильм. Шв.).
; 15.45 — «Тигры на льду». Худо-
| жественный телефильм. (Цв.).
| 17.00—«Человек. Земля. Вселем-
! нал». (Цв). 17.30 — Мультфиль-
I мы. (Цв). 111.00 — Новости.
! 18.15 — «В мире животных».
; |Цв.|. 19.15 —Матч сильнейших
; фигуристов СССР. Спортивные
; танцы. Произвольная програм-
; ма. (Цв.1. 21.00 — «Время».
• 21.30 — «Кинопанорама». (Цв.).
• По окончании — Новости.
! ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 18.10 —
! Вечер передовиков соцпалисти-
! ческого соревнования Москов-
| ского пронзволственного коврц-
; пого объединения имени бм-ле-
; тня Великого Октября. (Цв.).
1 10.15 — «Клуб кннопутешост-
| впй». (Цв). 20.15 — «Спокойной
• ночи малыши!» (Цв.). 20.30 —
! Концерт оркестра руссних на-
! родных инструментов имени
! В. Андреева. |Цв.|. 21.00 — «Под-
! виг». 2\.:ю — «Опрометчивый

б|>ак». Художественный фильм
(Венгрия). -2Л5 - - Московские
ПОПО1/П1.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 9.30.
10.40 — Для уч. 8-х кл. Основы
Советского государства н пра-
ви. «Трудовое приво». 10 00 —
«Экономика сельскохозяйствен-
ною пропаыидовп». 10.30 —
Научно популярный нннофильм
«Производственная эстетика».
(Цв.). 11.10 — Для студентов-эа-
очникоп. История КПСС. «Книга
В. И. Ленина «Очередные зада-
чи Советской власти». 12.25 —
Философия. «Критика совре-
менной буржуазной социоло-
гии». 13.40 — Полнтичесиая
экономия. Консультация по
разделу «Политэкономия капи-
тализма». 17.30 —Для посту-
пающих в вузы. Математика.
18.00 — Физииа. 18.30 — Пере-
дача для владеющих немецким
языком. 19.00 — Экран — учи-
телю. 19.30 — «Говорите по-ис-
пански».

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
18.15 — Концерт Словацкого ка-
мерного оркестра. 19.45 — Рек-
ламп. 2000 - «Стрпиицы твор-
чества писателя Ю. Бондаре-
ва». 21.00— «Песня далекая и

РАДИО

27 декабря
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «По-

следние известил» — 5.00. 6.00.
800, 10.00. 12.00, 15.00. 19.00.
22.00. 23.50: Радиожурнал «Зем-
ля и люди» — 0.30.

8.45 — Взрослым — о детях.
По страницам журнала «Семья
и школа». В.15 — «Юность».
10.05 — Радио — малышам.
«Пригласительный билет». Кон-
церт. 10.40 — «Родная приро-
да». Радиожурнал. 11.00 —
«Музыкальный кроссворд».
11.20 — «Летопись трудовой
слапы». Идут по БАМу поезда.
Ралиорасскоз 12.15 — «Музы-
кальный глобус». 13.00 — «На-
ука и техника». Радиожурнал.
13.30 — Концерт по заявкам
участников передачи «Летопись
трудовой славы». 14.00 —
Ф. Алиева «Пучок мяты». Но-
велла. 14.45 — Вальсы И. Штра-
уса. 15.15 — V микрофона со-
листы Большого театра СССР
Г. Борисова, Н. Фомина.
В. Пьявко. 1(3.00 — «Ровесники».
16.40 — А. С. Пушкин. Стихи.
Читает М. Царев. 17.00 —
«Юность». 18.00 — «Сельские
встречи». 18.30 — Концерт для
сельских тружеников. 19.20 —
Вокальные произведения
Г. Свиридова в исполнении
Е. Нестеренко и автора (запись
по трансляции). 20.00 — Меж-
дународный дневник. 20.15 —
Отрывки из романа Л. Н. Тол-
стого «Анна Каренина» в Ис-
полнении мастеров Художест-
венного театра А. Тарасовой,
К. Еланской. В. Качалова.
Н. Хмелева. М. Прудкнна.
31.2Г> — Лирический концерт.
22.30 •— Музыка ип кинофиль-
мов. 22.45 — М. Шолохов
«Илюха». Рассказ. Читает А. По-
кропекпп. 23.03 — «Добрый вс-
чеп!» Музыкальная программа.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 0.25 —
К. Паустовский «Снег». Рассказ.
Читает М. Ульянов. 1000 —
«До-ре ми фа-соль». 1100 —
«театр и жизнь». Обозрение.
12.15 — Балетная музыка.
12.45 — Произведения русских
н советских композиторов. Ис-
полняет Е. Мирошниченко.
13.20 — Арии и дуэты из опе-
ретт советских композиторов.
14.00 — «В детском радиотеат-
ре». «Струйный господин». Ра-
диоспектакль. 15.00 — Воде-
виль А. Алябьева «Утро и ве-
чер, или Ветер переменился».
10.00-Поет И. Снобпов. 16.35 —
Эстрадный концерт. 17.35 —
В. Глебов — «Хореографические
новеллы». 18.00 — Для детей.
«Секретарь подпольного райко-
ма». Страницы романа А. Фа-
деева «Молодая гвардия».
19.30 —«Я. бабушка и внучек».
Радиопостановка по повести
В. Дубровина «Похищение». С

«Веселые старты». (Ца ) IV 1 6 —
«Клуб кинопутешествнй». (Ца).
20 30 — Для юношества «От 14
до 18» 2130 — «Эта «еселая
планета» Художественны» «ин
лефнльм |Цв )

Т>СТЬЯ ПРОГРАММА. 17 30 —
Дли учащихся 8 к классов лш-
тература «Рисунки А С Пуш-
кина, 18 30 — «Нвука. техни-
ка прогресс,.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА,
19 00 — Концерт Государствен-
ного анадеынческого оркестр»
русских наролных нмх-трумен-
тов имени Осипоеа 21 30 —
С Вургун. 22 |5-«Поют К. В*.
товв и Г Пенисов, |Ца).

Суббота 1 января
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9>О~<

Гимнастика. (Цв ). Я.ЗО —
«Будильник». (Цв I. 10 00-«Слу-
жу Советскому Союзу!» (Цв ).
11 00 — Художественный фильм
«Жизнь н удивительные при-
ключения РоОинзон» Круэо».
|Цв I 12 30 — «Сельский ч а о .
13 30 — «Музыкальный киоск».
|Цв I 1400 — «Поэзия» Э Ваг-

&ИЦКИЙ. 14 40 — «Пол крышами
онмартра» Музыкальный те-

лефильм 1 я н 3 я серии Шв.».
17 00 — «Вильгельм Пик» К
100 летню со дня рождения.
(Цв) 17.40 - «Веснушка».
Мультфильм Зя серия. 18 15—
• У меня есть лев». Художест-
венный телефильм. 2-я серия.
Щв ). 1Я20 — «Советсннй Союа
глазами зарубежных гостея».
(Цв I 19 40 — «Лед н фантазия».
Документальный телефилы*.
<Цв| 20 00 — «Клуб кинопуте-
шествип» |Цв| 2100 — «Вре-
мя» 21 30 — «Песни цыган».
Фи11.м кпниепт 'Ив I

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 1005 —
«А ну-ка лену'икн!» (Цв.).
11.45 --- Музыкальная програм.
ма «Утренняя почта». (Цв.Ц
12.15 — «Четовек. Земля. Все-
ленная». (Ца I 12 45 — Мастера
искусств- детям Неполная ар-
тистка СССР Л. Н Князева.
(Цв| 1400 — Концерт 14.30 —
«На вопросы телезрителей отве-
чает член корреспондент АН
СССР В Г. Афанасьев». 1500 —
«В мире животных». Щя.к
1НО0 — «Человек и аанпн».
16.30 — «Кинопанорама». (Цв.).
1800 — Концерт Молодежного
оркестрп русских наролных ия-
СТРУМРНТОВ 1910 —«Венов про-
[шмшнх корпбли». Документаль-
ный телефильм (Ив ( 19.30 —
• Горизонт» (Не.). 20 30 — Эст-
рлдный концерт. (Цв.). 21.00 —
«Научные открытия 1975 года».
(Цв.). 21 Я0 — «Человек, которо-
го я люсУчю». Художественный
фИ1|>Ч (ЦВ ).

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. Я 00 —
«Экран — врачу» 10 05 — Эк-
ран— учителю. «Ленин — вдох-
новитель и оргпмтптор пооел
советского народа в граждан-
ской ппйне» 10 15 — Общегтво-
педеннр (11 й класс). «Сущ-
ность кппитащстнчрской экс-
плуптпцнм». И.О.1) — Лтл лооту-
панпип* п ПУЛЫ. РУССКИЙ ЯЛЫК.
11 10 —Длл учлщнчгп 10 х клас-
гов. Литгрлп-рл. 1? 43 — Экран
учеоипго шит. (Цп 1.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
19 00 — А Тур — «Лунная со-
ната». Фил!>м-епрктн|(11. Москг>в-
скогп тептгт имени М. Н. Вр-
мплопоП. (Ив.).

Воскресенье, 4 января
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 0.10 —

Гимнастика. (Ца.). 0.30 —
Мультфильмы. (Цв.). 10.00 —
• Один ла всех, все за одного».
(Цв). 10.45 — Художеп пенный
фильм «Большой трпмплин».
14.40 — Документальные теле-
фильмы. 15.30 —«Литературные
чтения». Г.-Х. Андерсен «Скалки
и нетории». (Цв.). 1В05 —«Кон-
цертный зал телестудни «Орле-
нок». (Цв.). 16.55 — «Как зака-
лялась сталь». Художественный
телефильм. (Цв). 18.15—Мульт-
фильмы. (Цв.). 18.40 — Концерт
ансамбля аленгромузыкальных
инструментов. (Цп.). 19.10—«От
псей души». Встреча с тружени-
ками трижды орденоносного
Первоуральском Новотрубно-
го завода. Щв). 21.00 — «Вре-
мя». 21.30 — Международная
встреча по хоккею. «Вуффало
СеПбрс» — «Крылья Советов».
Шв)

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 18.30 —
Дли детой. «Приходи, скалка!»
(Цв). 1ЯО0 — «Москпа».19.30 —
«Свет Зеи». Передача 2-я. (Цв ).
20.00 — «Справочное бюро».
20.30 — «Больше хороших това-
ров». (Цв.). 21 00—«Альтернати-
ва». Научно-популярный фильм.
(Цв). 21 30 — «Он. она и Ште-
фан». Художегтненный теле-
фильм, (ГДР). (Цп.)

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 17.25 —
Для учащихся 10 х классов. Ли-
тература. 18.05 — Для владею-
щих немецким языком. 18.35 —
«Гопорнте по-испански». 19.05 —
Французский ялык. 19.35—Анг-
лийский язык. 20.00 — Для сту-
дентов заочников ! курса. На-
чертптечг.нпя геометрия

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
19.05 — «Перпая русская рево-
люция в изобразительном ис-
кусство». (Цв). 10.30 — Фести-
валь искусств «Русская зима».
Авторский печер композитора
А. Зшпая. (Цв).

близкая». (Цв). 21.50 — Телеви-
зионный театр миниатюр «13
стульев».

участием Т. Пельтцер и А. Ми-
ронова. 20.30 — Лирические
произведения композиторов со-
циалистических стран. 21 30
Н Кучак «Лнрепы». Радиоком-
познция по "мипанорам армян-
ского классика. 22.00 — С. Та-
неев — Сюита для скрипки о
оркестром.

ТЕАТРЫ

27 денабря
КРЕМЛЕВСКИЙ ДЦОРЕЦ СЪЕЗ-

ДОВ — Легенда о любаи.
ВОЛЬШОН ТЕАТР — Борис

Годунов.
МХЛТ им. М. ГОРЬКОГО (ос-

новная сцена) — Эшелон.
НОВОЕ ЗДАНИЕ МХАТ (Твер-

ской бульвар, 24) — Дни Тур-
биных.

ФИЛИАЛ ЛХАТ им. 1.1. ГОРЬ-
КОГО — Идеальный муж.

.МАЛЫЙ ТЕАТР — Гор» от
ума (премьера).

ФИЛИАЛ МАЛОГО ТЕАТРА —
утро — вместо спектакля Бе-
шеные деньги пойдет спектакль
Не аса ноту масленица. Биле-
ты действительны; вечер — Н«
все ноту масленица.

ТЕАТР им. Евг. ВАХТАНГО-
ВА — в 10 ч. и в 13 ч. 30 м.—
Нот • сапогах; вечер — Малень-
кие трагедии.

ТЕАТР им. МОССОВЕТА —
Ванечна (премьера!.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТ-
РАЛЬНЫЙ КОНЦЕРТНЫЙ
ЗАЛ — Концерт Государствен-
ного ансамбля песни и пляски
Коми АССР и Государственного
>аслуж. ансамбля народной пес-
ни и танца Абхазии.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР ММ.
К. С. СТАНИСЛАВСКОГО и
В. И. НЕМИРОВИЧА ДАНЧЕН-
1.0 — Мечтатели (премьера)

ТЕАТР им. Вл. МАЯКОВСКО-
ГО — утро - Соловьиная ночь;
вечер — Дети Ванюшина.

ЦЕНТРАЛЬНЫМ ТЕАТР СО-
ПЬТСКОП АРМИИ — утро— Ве-
сенний день 30 апреля; печер—
нмеето спектакля Раскинулось- -- * _ . . . . •«•••••.•(ля V ча*^ •» •< т» у ( | у ^ д

море широко пойм.'т премье-
ра Странствия Билли Пилиг-
рима. Малый пал — утро —
Остров сокровищ, вечер — Ко-
валева из провинции,

ТЕАТР им. ЛЕНИНСКОГО
КОМСОМОЛА — в 10 ч. и в
13 ч. 30 м — Золотой ключин;
вечер — Тиль.

ПОГОДА

Сегодня днем в Москве и ее
окрестностях ожидается облач-
ная погода с прояснениями, не-
большой снег, ветер западный,
* — 7 метров в сенунду, темпе-

Ватура 5—7 градусов мороза,
последующие двое суток вре-

менами выпадет снег, местами
усилится ветер до 15 метров а
сеиунду, метель, гололед, тем-
пература ночью 4 — 7 (при про-
яснениях до 10), днем 1—4 гра-
дуса мороза.
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