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Покорила
«Лявониха»

МИНСК 2. (Корр. •Прав-
ды» И. Новиков). Из гастро-
лей а Португалии вернулся
народный ансамбль танца
«Лявониха» Аворца культу-
ры Минского тракторного
завода.

Самодеятельны* артисты вы-
ступали п*р*д военными моря-
ками и рыбаками, коллектива-
ми промышленныж предприя-
тий и е сельскоюмйетаенном
кооперативе.

— Мы старались ярче пред-
ставить трудящимся Португа-
лии советское евмодеятельное
искусство,— сказал руководи-
тель ансамбля Н. Чистяков.—
Думается, им полюбились тан-
цы народов СССР.

— Особенно запомнился кон-
церт ао дворце спорта города
Баррейру, — говорит участ-
ница ансамбля ииженер-зко-
номнет Галина Моисеева,—Поч-
ти асе номера по просьбе зри-
телей мы исполняли по два

ШТОРМ ПО

Телезрителям
понравится

БАКУ. 2. (Корр. •Прав-
ды» Л. Таиров). Первая
праздничная передана, с ко-
торой познакомились теле-
зрители Азербайджана, ве-
лась из нового телетеатра.

Все в втой студии — зал с
подвесными потолками, литой
пол из специального химиче-
ского состава, мощные юпи-
теры-прожекторы, акустика,
пульт управления сложным ю-
зяйстаом — отвечвет совре-
менным требованиям, позво-

вести черно-белые и
цветные передачи на высо-
ком техническом уровне. В
зале может разместиться 250
человек. Здесь будут устраи-
ваться встречи с мастерами
искусств, передовиками труде,
концерты, спектакли. В дни
1ИМНИМ квникул в театре про-

ходят новогодние представле-
ния для ребят.

Стали
лауреатами

ЛЕНИНГРАД, 2. (Корр.
шПравды» В. Сенин). Дав-
няя дружба связывает ле-
нинградских художников и
коллектив объединения *Ки-
ровский завод». Многие ма-
стера имеют постоянный за-
водской пропуск, в цехах
находят новые сюжеты I
героев будущих произведе-

I ний.

Только что подъедены итоги
смотра-конкурса по изобрази-
тельному искусству, который
лрожодил под дееиэом «Тру-
довые и ратные подвиги совет-
ского народа». Названы новые
лауреаты объединения. Ими
стали П. Белоусов — за карти-
ну «Герой Социалистического
Труда Е. И. Лебедев с брь
дой», А, Еремин — за полотно
«Отцы и сыновья», Б. Угаров,
написавший «Июнь 1941 года»
Э. Козлов — автор картин*
«Нефтяники Печоры». Сред*
скульпторов премиями и дип-
ломами кировцев отмеч<
В. Стамоа — за композицию
«Рабочее утро», В. Рыбалко —
за скульптуру «Трудовая
юность» и другие художники
Названы также победители по
разделу графики и декоратив
но-прикладного иснусства.

Швейники-

северянам
МАГАДАН, 2. (Корр.

«Магаданской правды*
Д. Яворский). Первая тыся
ча «пингвинов» доставлена
с Украины на Колыму.
Электрокостюмы под таким
названием сшиты на швей-
ной фабрике поселка Чопо-
вичи Житомирской обла-
сти. Они предназначены для
обогрева людей, работаю-
щих при очень нитках тем-
пературах.

«ПИНГВИН» сразу же завоевал
популярность у горняков •
шоферов, строителей и гео
логов. Костюм ие боится
•лаги и многократных переги-
бов. Он удобен в движении. В
комплекте имеются эласт
ные нагреватели. Комплект
электрокостюма после всесто-
ронних испытаний в условиях
Севера прошел медико-биоло-
гическую проверку и разре-
шен к применению Министер-
ством здравоохранения СССР
Д о конца зимнего сезона на
колымские прииски швейник
поставят еще тысячу «пингви-
нов».

Перед нами лежала спокойная
гладь и д ы . Никак не угадыва-
лось* что скоро тут может раз-
гуляться буря. Но вдруг до
слуха донесся глухой шум,
по зеркальной поверхности про-
бежала сперва легкая зыбь, а
затем мощные волны стали на-
катываться на берег. Все вокруг
оказалось во власти разбушевав-
шейся стихии. Вода стала разру-
шать набережную, угрожающе
подбираться к воздвигнутым не-
далеко от берега строениям... И
тут раздалась команда: «Отклю-
чить мэторы!» Первый этап экс-
перимента был завершен.

Мы—в научно-исследователь-
ском институте гидроэнергетики
и сооружений. Только что здесь
в огромном бассейне имитировал-
ся шторм, с небывалой силой об-
рушившийся на Пнцундский мыс
в инваре — феврале 1969 года н
принесший большие беды сказоч-
ному уголку Черноморья.

Тогда под натиском колоссаль-

С МЕСТА СОБЫТИЯ

ной массы воды разрушались я
таяли на глазах, словно сахар-
ные, гранитные парапеты набе-
режной, всплывали на поверх-
ность огромные каменные плиты
настила. Устранив преграду, вол-
ны стали угрожать многоэтаж-
ным корпусам курортного ком-
плекса «Амра» и «Колхети»...

В те критические часы само-
отверженно действовали аварий-
ные отряды. Десятки машин,
груженных бетонными блоками
и тетраподами, вплотную подъ-
езжали к самой кромке берега и
сбрасывали груз в бушующие
волны. Вскоре силы взбунтовав-
шейся природы были укрощены,
стихия отступила, оставив после
себя почти лолностью разрушен-
ную набережную и начисто смы-
тый пляж.

Правда, «то буйство стихии
тут относят к категории редко-
стных. Но все равно ученые, про-
ектировщики, строители ааняты
изысканием возможностей обезо-
пасить раз и навсегда дворцы
здоровья, реликтовые рощи Пи-
цунды.

Вот что рассказывают руково-
дитель отдела гидромеханики и
гидравлики института профессор
Т. Войнич и руководитель ис-
следований В. Сакварелидзе:

— Мы построили модель Пи-
цундского комплекса и испыты-
ваем ее в бассейне емкостью 770
кубических метров. Эксперимент
должен дать ответ, что нужно
сделать для предупреждения на-
тиска стихии.

Может быть, следует отодви-
нуть корпуса от кромки берега.

Тогда надо определить оптималь-
ные расстояния, чтобы вырубить
как можно меньше реликтовых
сосен, на нарушить «исамбль.
Научается также вопрос способ-
на ли удержать искусственно
образованная защитная каменная
наброска самый сильный шторм.
А может быть, лучше волнам
свободно «прогуливаться» по
первым этажам зданий? И такое
решение не исключено.

Профессор дает команду со-
здать «аварийную» ситуацию. Во
всю мощь заработали электро-
моторы. Они привели в движе-
ние огромные лопасти, выбрасы-
вающие волны на берег. Зарабо-
тали датчики, регистрирующие
возникающие при этом динами-
ческие усилия, начались замеры
перемещенного грунта, камня и
песка.

Исследования продолжаются.
Г. ЛЕБАНИДЗЕ.
(Корр. «Правды»).

Грузине»*» ССР.

ф Разнообразной программой радует
зрителей коллектив народного ансамб-
ля ганца Выборгского дворца культуры
в Ленинграде. И зрители, и сами ис-
полнители полюбили танец-сюиту «Мы
с Выборгской стороны'. В пой сюите
участники ансамбля рассказывают о
себе, о своих товарищах по работе.

ф Выходные Дни многие кимляне
проводят в лесах Пуще Водицы, Голо-
сеевеком парке, на Трухановом остро-
ве, а жители нового жилого массива
• Русановка* могут ловить рыбу вбли-
зи своих домов.

фото В. Вояринского
и А. Петрова.

Р я д о м
с исследователем РЕЦЕП ТЫ
ДАЕТ ПРИРОДА

О К О Л О четырехсот неизвест-
ных в медицине растений со-
брали в минувшем году экспе-
диции Всесоюзного иаучио-

1сслсдовательского института
лекарственных растений. Что-
бы найти их, ученые прошли
тысячи километров по дальне-
г.осточиоН тайге, среднеазиат-
ским и украинским степям,
поднимались и горы Кавказа
и Карпа1, побывали в лесах
Средней России.

— В Советском Союзе встре-
чается свыше двадцати тысяч
видоп растений,—начал рас-
сказ руководитель поисковой
лаборатории института Алек-
сей Иванович Шретер. — А в
современной фармакологии
используются только двести,
хотя народной медицине из-
вестно около трех тысяч ле-
карственных растений. Наша
лаборатория ищет их и пере-
лает химикам на исследова-
ние. Те выделяют биологиче-
ски активные вещества, и, ес-
ли после долгих клинических
испытаний подтверждается их
благоприятное действие на ор-
ганизм человека, мы присту-
паем к попеку крупных зарос-
лей целебного растения.

Мой собеседник — большой
знаток трав. Двадцать пять
лет в экспедициях. Бывал на
Сахалине и Камчатке, Кури-
тах и в Уссурийской та иге.

Недавно вышла впервые н
срачу стала библиографиче-
ской редкостью его книга
«Дальневосточные лекарствен-
ные растения». Нашел он в
тайге достойных соперников
женьшеня — аралию маньч-
журскую, заманиху высокую...

Удивило необычное соседст-
во книг на столе V исследова-
теля. Олна, старинная, — «Че-
лобитная служилого человека
якуцкою острога Ссш.ки Епи-
шева царю Алексею Михай-
ловичу» 1673 года, а р я д о м -
толстые современные зару-

бежные справочники по народ-
ной медицине стран Африки,
Латинской Америки, Афгани-
стана, Индии. Тибета... Ока-
залось, «Челобитная» содер-
жала ответ на запрос из Мо-
сквы: какие лекарственные
травы растут в Сибири? Одна-
ко травы назывались по-ста-
ринному, и ученые не могли
докопаться, что же но за ра-
стения. Собрав по крупицам
сведения о конкретных ме-
стах их произрастания, вре-
мен» сбора и о шипом дру-
гом, А. Шретер расшифровал
старые названия. Этому о»
посвятил один из своих докла-
дов на Международном бота-
ническом конгрессе, который
проходил прошлым летом в
Ленинграде.

— Сейчас совместно с Ки-
евским ИНСТИТУТОМ киберне-
тики,— говорит ученый,—
приступили к переводу па
перфокарты сотен тысяч дан-
пых как из наших источников,
так и зарубежных о большин-
стве лекарственных растений
всего мира.

Несколько десяткоп лет
назад химики выделили из
коры ивы вещество н из пе-
го получили аспирин. Пожа-
луй, теперь пет лекарства,
которое могло бы сравнить-
ся с ним по объему выпус-
ка. И только потом иссле-
дователи улнали, что отварами
нповой коры лечились от про
студы еще наши далекие прел-
кн на Руси. Сейчас же, благо-
даря перфокартам, обрабаты-
ваемым па электронно-вычис-
лительных машинах, можно
будет заранее предсказать,
перспективно ли растение дли
фармакологов.

Может быть, ученые найдут
что-то новое в березе, листья,
кора и древесина которой со
держат лекарственные вещест-
ва. Пользу чая. лавареннсго
из березовых почек, русские
врачи подметили около трех-

сот лет назад, во до сих пор
еще мало исследованы входя-
щие о них вещества. Ученых
заинтересовало и другое: ока-
зывается, микробы, попавшие
на листья березы, погибают в
течение трех часов. Деготь,
получаемый из березы, издав-
на применялся как антисеп-
тик. Вошел он и в состав из-
вестной мази Вишневского.

В прошлом году неутомимый
собиратель не езлил в далекие
зкепелниии — был в Подмо-
сковье, составлял карту лекар-
ственных растений в «Атлас
Московской области для тури-
стов», который выйдет в 1976
году.

Восемнадцать растений на-
считал я на карте: брусника,
черника, клюква, корень кал-
гана, тысячелистник, лапчат-
ка, папоротник... А всего в
Подмосковье растет около ста
видов лекарственных трав.
Многие пс указаны потому,
что стали редки.

Сотрудниками института оп-
ределены дефицитные вилы
дикорастущих исцелителей.
Двадцать два из них уже вы-
ращиваются на совхозных
плантациях, двадцать будут
введены в культуру. Создано
двенадцать заказников.

— Было бы идеально,— го-
ворит А. Шретер,—составить
долгосрочный прогноз опесне
чения фармацевтической про
мышленкости лекарственным
сырьем вплоть до 2000 гола.
Например, мы нашли место с
хорошим сбором толокнянки.
Если па этой территории бу-
дет вырублен лес, то пропадут
ценные заросли. Мы просим
законсервировать лту терри
торию и считать се заказником
то.токнянкового хозяйства
Экономисты подсчитали, что
доход с этой территории бу-
дет в пять раз больше стоимо
сти древесины...

Ю. АНДРЕОТТИ.

Птицы на пиалах
Птица, расплетав крылья, устремилась в

безоблачную высь. В ей клюве цветущая
ВРТОЧЛН Такую картинку запечатлели нэ по-
ющих чайниках и звонких пиалах художники
Ташкентскою фнрфпрпвого завода, а рису-
нок скн.ючнпй ПГИЦЫ Синургэ создал Динар
Нугманов. Нарядные сервизы покупатели
получили к новогодним праздникам.

Зэглянем в художествпнную лабораторию
завода

— Чтобы наш стол,— говорит главный
художник завода Батыр Сабиров,— украси-
ли чайник или пиалы с причудливыми узо-
рами, трудятся магтрр;) бплре 50 специаль-

ностей. Красоту фарфор приобретает здесь,
но путь его начинается в цехе моделей.
Тут глина принимает разнообразнейшие
формы, а потим накаляется в огне печей
обжига. Только после этого изделия из фар-
фора попадают я руки живописцев.

Вот набор «Урожай». Работая над его ри-
сунком, искусные руки девушек надрезают
тонкие бортики у пиал, украшают красны-
ми, золотистыми, голубыми орнаментами.
Рядом сервиз «Сюзлне», словно и:* темно-
го бархата, расшитого ярким шелком.

— До сих пор ним мешали ограничен-
ность мощностей цехов и старое оборудо-

вание,— говорит директор завода А. Ибра-
гимов.— Видь наш л л вол был создан на Ем-
зе мелкой артели. Теперь предприятие ре-
конструировано по последнему слову тех-
ники. Раньше мы выпускали полтора мил-
лиона изделий в год, а сейчас — до 23 мил-
лионов. В первом году десятой пятилетки
а магазины будет отправлено 27 миллионов
нарядных, звонких изделий. Художники
разрабатывают новые, радующие глаз мо
тиоы и орнаменты.

Ю. МУКИМОВ.
(Корр. «Правды»),

г. Ташкент,

1 1 1 1 1 * 1 МШ
ХОККЕЙ:

ТРЕТЬЯ
ПОБЕДА

На ледяных площадкам
Финляндии • первый день
нового, 1976 года завершил-
ся крупный международ-
ный турнир ЛИХГ — таи на-
зываемый пробный чемпио-
нат мира для молодых мои-
неистов (до 20 лет). Нам иэ-

нир состоялся три года на-
1ач • Ленинграде и уаен-
чалеп победой юниорской
сворной СССР. В 1974 году
молодые хоккеисты сража-
лись на льду нанадсного го-
рода Виннипега, где также
успех сопутствовал совет,
скин спортсменам.

В нынешнем, третьем чемпи-
онате участвовали команды 5
стран — СССР, Канады, Фин-
ляндии, ЧССР н Швеции. Со-
ветские спортсмены в первом
матче в Тампере победили юни-
оров ЧССР — 3 : 2 , а канадцы
в Турку нанесли поражение
финнам—4: I . Во второй встре-
че хоккеисты СССР победили
шведов — 5 : 2 и стали едино-
личными лидерами. В Тампере
чехословацкая сборная со сче-
том 2 : 0 выиграла V финнов,
а хоккеисты «Тре крунур» в
Турку разгромили канадцев —
\) : 1. Однако затем шведы ус-
тупили сборной ЧССР — 2 : 4 .

Победное шествие советских
хоккеистов было продолжено
и во встрече с финнами —
6 : 4 . Молодые канадцы в упор-
ном поединке взяли верх над
сборной ЧССР — 5 : 4 . Судьба
первенства решалась вечером
I января во Дворце спорта
финского города Пори, где
встречались команды СССР —
Канада. Советские спортсмены
уверенно переиграли канад-
скую команду «Шербур би-
вере» — 5 : 2 и в третий раз
стали неофициальными чем- _
пионами мира среди юниоров г

Исход борьбы за пторое и 2
третье призовые места зависел г
и от матча Швеция—Финлян- >
дня. Он принес победу фнн- •
нам — 7 : 2 . 2

«Серебро» досталось канад- П
цам, а «Пронзая — сборной 5
ЧССР (с учетом встречи между г
этими командами) ••

и вн п ш о г
СССР 4 4 0 0 19-ю а г
Канада 4 2 0 2 12-27 4 ;
ЧСС1? 4 2 0 2 12-10 4 -
Финляндии 4 1 0 3 12 — 14 2 -
Швеция 4 1 0 3 2 3 - 1 7 2 5

В. ОТКАЛЕНКО. =

'ГРАММА. 0.10—
Гимнастика. (Цв). 0.30 —

_ Мультфильмы. (Цв.>. 10.00 —
5 Художественный фильм «Ко-
2 телок и ноо картошкой»
5 (Венгрия). 1-я сорил. Шп,).
5 10.50 — «Очевидное — неверо-
5 ятное». 14.00 — «В буднях ве-
5 лихих строек». Кннолрограм-
5 ма Шв.1 15.05 — «Творчество
" А Варто». 15.50 — «Мамина
•» школа». 16.20 — Выступает
5 детский ансамбль «Накадули»
ш г. Тбилиси. (Цв.). 16 50 — «Кан
5 закалялась сталь». Хуложест-
т венный телефильм. 2-я серия —
5 «Испытание». (Ци.). 18.15—«За-
8 гадки и отгадки». (Цп,). 18.30 —
•«Щедрость». Тслеочерк о рабо-
- чем Тульского комбайнового
- запода кавалере орденов Слв-
ш вы. Герое Социалистического
т Труде П. Лнтвнненко 10.00 —
5 Заи/'К чнтельныП концерт фе-
5 стн1алв искусств «Русская эн-
5 ма», (Цв.). 20.20 — Мультфнль-
2 мы лян аэрослых. (Цв.). 21.00 —
•••Время». 21.30 — Продолжение
•• кониертн фестиваля искусств
ш «РУГГКЙГ- ЭИМП». ШВ.).
5 ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 18.30 —
ш Для детеЛ. «Солнцеворот».
Я 19.00 — «Москва». 19.30 — На-
2 учно-популпрные фильмы.
- 20.30 — «Служу Советскому
5 Союзу!» 21.30 — «Свеаборг».
™ Художественный телефильм.
5 1-я серил. (Цв.).
Г ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 10.00-
,5 «Материальное и моральное
5 стимулирование инженерного
Г труда». 10.40, 11.10 и 11.40 —
• Экран — учителю. 12.10 — Для
- владеющих немецким языком.
- 17.У0 — Для учащихся 10 х
5 клпесов. Литература. 18,15 —
. А11ГЛИЙГНИ|^яНЯЫК. п р 0 Г р д М М А >

™ 19.05 — «Тропа проселочная,
~ отчня...» Документальный те-
•" лефильм. 19.30 — К. Гольдони
2 «Трнктнрщнца». (Цв.|. 20.45 —
= Пост кппртет «РАЛ1-3». 21.00 —
Г • МУПЫКНЛЬНЫП киоск». (Цв.).
2 21.30 — «Поэзия». А. Плещеев.
= (Цв>.
2 Вторник, б январи
3 ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. П,10-
- Гимнастики. (Цв.). С.ЗО —
- Мультфильмы. (Цв.). 10.00 —
* Художественный телефильм
~ 'Котелок н нос ннртошкоп»

(Венгрия). 2-я серия. (Цп.).
10.50 — «Клуб кинопутошест-
ним». (Цв.). 14.00 — Доку мен-
тальные фильмы. (Цп.) 14.40 —
«Литературные встречи». Г.
Абашидзе 1525 — «Песни и
ганцы паролев СССР». (Цв.1.
15.55 — «Содружество социа-
листических стран». Социали-
стическая Республика РУМЫ-
НИЯ. 16 25 — «Умелые руки».
(Цв). 1(5.55 — «Как закплнлась
сталм. Художествен ни (1 теле-
фильм. 3-я серил — «Подвиг».
(Цв I. 1В 15— «Планы парши —
планы народа». «Научно техни-
ческий прогресс в Лесятоп пя-
тнлегке». 19 00 — Кпниерт.
(Цв I 19.10 — «От съезда к
сьр.пу. Советский Таджики-
стан*. Выступление первого се-
кретаря ЦК Коммунистический
ппртпп Тллжикистнни топ.
Д. Р. Расу.клш. Документа ть-
К1.м1 телефильм. Концерт. (Цп).
21.00 -- «Время». 21. Л0 — «Мп-
родным артист О. И. Абдулов».
|Цп.). 2'2.31) — Итоги между на-
родных соревнпшпшй на Кубок
Интервидения г]о художествен-
ной гимнастике Шп I

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 18.15-
• По шипим просьбам, ребята».
(Ци.). 1П.0П — «Могкпи». 19.40-
• Горнлоит». 20.30 — «ДПИЖУ-
н не бс'.т опасности». 21.00 —
• Почта программы «Злороньс».
(Цв.). 21.НО — «СвспГюрг». Худо
Жс-етпемнын телефильм. 2-я се-
рии. (Цн.).

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 10.00-
^Упраилснт' клчестном про-
л у к цп и и повышение эффек-
тинности производства — впж-
пое :шсно экономической по-
литики партии н правительст-
ва». 10.40 — Экран — учителю.
11 20 — Длл поступающих в
вузы. Русский лпык. 11.55 —
Французский н:1Ык. 12.25-- Лн-
г.шнскиН я;|Ык. 17 :Ю и Ш.05 —
Экран — приму. 113.-10 — Не*
мецкнп язык.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
10.05 — «Литературные чте-
ния». Г.-Х. Андерсен — «Ска;шн
и истории». (Цв.). 19.40 — «Ба-
лет на льду». (Цв.). 130.15 ---
Эстрадная программа с уча-
стием артистов Н. Тонкова
и В. Владимирова. (Цв.). 20.45 —
Реклама. 21.00 — Документаль-
ные, фильмы. 21,40 — «Паш
адрес - Сонетгкпй Союз». Шв.).

Среда, 7 января
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 0 1 0 -

_ Гимнастика. (Цп.). !)..Ч0 —
2 Мульт(()нльмы. (Цв.). 10.00 —
2 Художественный телефильм
- «Котелок и нос картошкой»
- (Венгрия). 3-я серия. (Цв.).
*• 105)0 — «Народный чртнет
ш О. Н. Абдулов». (Цв.). 14.00 —
т Документальные Фильмы те-
~ ловидения сшша шетических

стран Щь.). 14.50 — «Лите-
ратурные нет речи». М. Б»-
жди. 15 35 — «Наука сегодня».
Передача посиящена л а у рен-
там Государственных премии
СССР в области науки и техни-
ки 1075 г. 10.05 —«Адреса мо-
лодых». Шв I. 1П.55-«Как яп-
кал я лась сталь». Художествен-
нып телефильм. 4 я серия —
«Одоление». (Цв.). 18.15 — «В
каждом рисунке — солнце».
(Цв.). 18.30 — «Человек н за-
кон». 19.00 — «Пианист Анато-
лий Ведерников». Фильм-кон-

церт. (Цв.). 10.45 — «Планы
партии — планы народа».
20.00—«Иван Федорович Шпонь-
ка и его тотушка». Телеспек-
такль. (Цв.). 21.00 — «Время».
21.УО — Концерт Академического
оркострл русских народных ин-
струментов. (Цв.). 22,50—Тираж
«Спортлото» (Цп.).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 1В 3 0 -
Ппсателн—детям. С. Я. Маршнк.
(Цп.). 10.00 - «Москва». 19.25-
«Расскажи о доме своем». До-
кументальный телефильм. 1-я
серия. 20.45 — «Подмосковье».
Телеоволрение. 21.15 — Кон-
церт участников художествен-
ной самодеятельности. 21.30 —
«Гончарный круг». Художест-
венный телефильм. (Цв.).

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 10.00—
«Принципы построения единой
системы государственного уп-
равления качеством продук-
ции». 10.40 и 11.40 — Экран —
учителю. 11.10 — «Говорите
по-испански». 12.10 — Немец-
кий Я.-1ЫК.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
10.05 — «Огни цирка». (Цн.|.
10.45 — Концерт артистов
ШнедскоП королевской оперы.
20.40 — «Остров Путятин». До-
1<^мснтплышн телефильм. (Цв.).
21.00 — «Рпеекллы о художни-
ках». Народный хуложнин
СССР Н. Томский. 21.30 —
«Театральные встречи». (Цв.).

Четверг, В января
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. П.10 —

Гимнастика, <Цв.|, 9.30 —
Мультфильмы. 10.00 — Худо-
жественный телефильм «Ко-
телок н нос кп ртошкой»
(Венгрия). 4-я серия. (Цв.»,
10 45 — «И но и Федорович
Шпоиька и его гетушка». Теле-
спектакль. (Цв.). 14.00 —«Будни».
Документальный телефильм.
14,г',$ — «Творчество Н Пого-
д.1нн» 15.10 - «Шахмашая
и'нола». (Цв ). 15.40 — «Москва
н мосивнчн» 1Н.10 — «Огзояи-
1ч-к горнисты!» (Цв.). 1Н.55 —
«Как закалялась сталь». Худо-
миттвенньИ) телефильм. 5-я
серия — «ВорьПа» (Цв.| 18 15 —
«>/)••»• инсиий университет иил-
лионо!». "Пути укрепления
ди.'мпилины труда». Опыт Ра-
оо1Ы коллектива Московского
ордене Ленина Первою часово-
го завода. 1В.45 — Концерт
к.-агснческоП музыки. (Ив к
1:-)1,0 - «От съезда к съезду.
Советская Латвия». Выступле-
ние первого секретаря ЦК Ком-
мунистической партии Латвии
тон. А. Э. Восса. Документаль-
ный телефильм, Концерт. (Цв.).
21.00 — «Время». 21 30 —
Международная встреча по
хоккею. «Чикаго блэк хоукс» —
«Кпыпья Сонстоп» (Цв.к

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 18 30 —
Длл детсП. «Связка музыкаль-
ных КЛЮЧРП». (ЦВ.). 19.00 —
«.Москца*. 19.30 -• • Расскажи
о доме споем». Документяль-
и ы К телефильм. 2-я серия.
120 45 — «Справочное Пюро».
21.00 — «От 14 до 18». 21.30 —
• От1 шI) дом». Художественный
фильм.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 10.00-
Д.ш гпецмплистов народного
ХО.'ШПСТПЙ. • Значение социали-
стической лакоиности и госу-
лирственпой дисциплины*.
1^40 л 12.20 -- Экран — учите-
лю. 1120 — Для поступающих
в вулы. Матемптикп. 11.50 —
Фп.шка. П.'.Ю — Для уч'1Щ,1Хся
Л х классов. Литератудт,
1Н.30— Немецкий я;1ЫК. 19.0^ —
«Науки, техника. прогресс».
19 35 — Для студентон-япочни-
коп I курса. Начертательная
геометрия. 20.50 — Английский

"ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
10.10 — В. Б па ни и. с Лесная
галета». 1950 — Телетеатр ми-
ниптюр «1:1 стульев». (Цв.).
21.00 — Концерт иа пршпведе-
ппп Я Снбелнуа.

Пятница, 9 января
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9 10 —

Гнмнистнки. |Ц».). м.ГЮ —
Мульт1|т.1ьмы. (Цв.). 10.00 —
Художественный телефильм
«Иастижнр». 10.40 — Концерт
Акндемнчрского оркестра рус-
ских народных ннструмсн-
топ. (Цв.). 14.00 — Доку-
ментальные фильмы. 15.05 —
«Русская речь» 15.50 — «Изо-
Орет а гель». 1в 20 — «Концерт*
иый за.ч гелеоулнн «Орленок».
(Цв ). 17.05 — «Кан закнлилась
сталь» Художественны И теле-
фильм. 0-я серия — «Пессмер-
тне». (Цв.) 18.15 — «Самодел-
ки и в космосе». Мультфильм,
(Цв.|. 1Н.25 — «Мы строим
БАМ». (Цв.1 1П00 - Мсжлуна-
иолная яс1реча по хоккею «Бо-
стон орншна» — ЦСКА. (Цв.|.
21.1)0 — «Время». 2130 — Му-
зыкальны" телеспектакль
«Граф Люксембург». (Но опе-
ретте ф ,1гтвпа1.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 18.30 —
Заслужен нып кртист РСФСР
А. Кугеиов читает 3-ю главу нэ
«Арапи Петра Великого» А. С.
Пушкина. (Цв.). 1900 — * .Моск-
ва». 10.3(1 — «Расскажи о доме
своем». Документальный теле-
фильм. 3-я серил 20.45 — Рек-
лама. 21.00 —Р. Бойко — Фраг-
мент на оратории «Насилий
Теркин». 21.30 — «Горячая ду-
ша». Художественный фильм.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 10.00-
Дли пп'ниалистон на родного
хозяйства. «Правовое регули-
рование деятельности государ-
стненного производственного
пГгьеди нения и предприятия».
10.40 — «Вольшон педсоиет».

«Профориентация». 11.10—Для
поступающих о вузы. Матема-
тика. 11.40 — Физика. 12.10 —
Немецкий язык. 12.45 — Ан-
глийский язык.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — «Новогодние интер-
вью». Музыкальная програм-
ма. 10,45 — «Наши соседи».
А. Трушкнн — «День рождения
сына». (Цв.). 20.45 ~ «Отдых в
выходные дни». 21.00 — «Твор-
чество народов мира». (Цв.).
21.30 — «Литературные чте-
ния». Н. Некрасов. «Русские
женщины». (Цв.).

Суббот*, 10 января
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9,10—

Гимнастика. (Цв). 0.30 —
«АВВГДспка». (Цв.). 10.00 —
«Для вис, родители!» 10.30 —
Мулы кал ынш программа «Ут-
ренняя почте». (Цв.). 11.00 —
«Рассклзы о художниках».
Народный художник СССР
А. Пластов. Передача 2-я.
(Цв.) 11.30 — Концерт детско-
го хореографического ансамб-
ля «Нйкамурн» (Япония). (Цв.).
12.10 — «Поэзия». А. Медого-
нов. (Цв.). 12.50 — «Шраэанин
елки». Передача иа Кремлев-
ского Дворца съездов. (Цв.).
13.50 — «Эпоровье». (Цв.).
14.20 — Художгственный фильм
«Засекреченный город». (Цв.|.
15 30 — «Огни цирка». (Цв.),
16.45 — «Кошкин дом». Мульт-
фильм. (Цв.» 17 15 — Полити-
ческий обозреватель Ю. А. Жу-
ков отвечает на вопросы теле*
зрителей. 18.15 — «В мире шн-
потных». (Цв.> 19.25 — Художе-
ственный фильм «Совсем про-
пашнп». (Цв). 21.00 — 'Вре-
мя* 21.30 — «К 200-летию Го-
сударственного академиче-
ского Большого театра Союза
ССР». Валет большого театра,
(Цв.1. 22.40 — Концерт арти-
стов зпрубежмоп Ш'трнды. 1Цв.).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 18 15 —
«Рассказы о Москве». (Цв.).
19.15 — «Клув кинопутешест-
вип». (Цв.). 20.30 — «Поет 1
Э. Хпль», (Цв.). 21.00 — «Мами-
на школа» 21.30 — » Нежлан-
ныП гость». Художественный
фильм. (Ци.1.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 10 0 0 -
«Организацпл молочно-мяс-
ного скотоводства». 10.30, 11.00
и 11.30 — Экран — учителю.
17.30 — Для поступающих в
вузы. Математика. 16,00 — Фи-
зика. 18.30 — Для учащихся
10-х классов, Питература.
19.15 — Передача для владею-
щих немецким языком. 19.45 —
«Говорите по испански».
20.15 — Французски!) язык.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
18.50 —«Ваше мнение». (Цв.).
1П.50-А. Н. Островский и I I . Я.
Соловьев «Светит, да не греет».
Фильм-спектакль.

Воскресенье, 11 января
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9 1 0 -

Гимнвстнкп. (Цв.). 0.30 —
«Будильник». (Цв.). 10.00 —
«Служу Советскому Сою-
зу!» 11.00 — «Вперед, маль-
чишкн!» Шв.). 12.00 — «Музы-
кальный киоск». Щя.). 12.30 —
•Сельский час». 13 30 — «Ком-
сомольск». Художественный
фнльм 15.25 — «Международ-
ная панорама». Шв.}. 15.55 —
Международная встреча по
хоккею. «Н ью- Я ори айлен*
дере» — «Крылья Советов»,
(Цв I. 10 15 — Мультфильмы.
(Цв.). 1В.45 — «По концертным
залам Москвы» Обозрение,
(Цв.), 19.45—«Советский Союз
гладами зарубежных гостей»,
(Цв.) 20 00 — «Клуо кн поп уте-
шествии». (Цв.). 21.00 — «Вре-
мя». 21.30 — Международная
встреча по хоккею «Филадель-
фии ф.ган^пг» - ИСКА. (Цв.).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 10.00-
«Длл вас, родители!» 10.30 —
«Шпхмнтман школа». (Цв.).
11.00 — Музыкальная про-
грамма «Утренняя почта». (Цв.).
11.30 — «Вдоль Влтавы*. До-
кументальный телефильм
(ГДР). {Цв.1. 12.00 - .Театр
юного зрителя». I) Каверин
«Аптека «Голубые итры», (Цв.).
13.ПО — «М. Мусоргский. Ро-
ма псы и песни». Фильм кон-
церт с участием народного ар-
тиста РСФСР, лауреата Госу-
дарственной премии СССР
А. Ведерникова. (Цн). 14.10 —«От
всей души». Встреча с труже*
киками Первоуральском Ново-
трубного завода. (Цв.). 10.00—
«Справочное бюро». 1(1.15 — .
«Очевидное — невероятное». .1
(Цп.). 17.15 — «Лпе-тик Исннкяи '
в песне». Фильм-концерт. (Цв.).
17.-15 — Рпслама. 10.00 — «На-
родное творчесч во». ТелеоОо-
.финне. (Цн.) 10.П — «Игорь
Горбачев*. Телефильм. (Цп.).
19.4"]- «Ни экрана — оперетта».
(Цв.). НО.30 — Концерт, (Цв.).
-1 0(1 •Миуки ссч'однл». Пере-
дача посвящена лауреатам Го-
суднргтеиных премий СССР в
области на'/кн н текинкн 1075
года. Л .30— * С традиция моло-
дого Богач 1'1<м» Художествен-
ный фильм (ЧССР)

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 900—
Экран — врачу. 10 05 — Для
поступающих в вузы. Матема-
тика. 10.35 — Русским я лык.
11.10 — Фигппга. 11.-10 — Для
учащихся 10-х классов Лпте-
ратурн. 12.40 — Экран учебно-
го кино.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
1П.00 — «Объектив». (Цв.).
1Я..10 — И. Шток. «Божествен-
ная комедия». Фильм-спек-
такль. (Цп.). 21.00 — Авторский
вечер композитора М. Кажла-
ева. [Цв,1.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

МАРШРУТЫ Г
Т Е А Т Р О В\

КИРОВЛКАН (Армянская з
ССР), 2. (ТАСС). Гастроли по Г
сельским районам начал в ново- 5
год МИР дни Кирлваианский ар- ш
мянский драматический театр «
имени О. Абаляка. Коллектив ем- 5
ступит во дворцах культуры и 2
клубах колхозов и совхозов рес-
публики.

— Этой поездкой театры Ар-
мемин начали цикл творческих
отчетов, посвященный XXV съез-
ду КПСС,— сказал председатель
правления Армянского театраль-
ного общества, народный артист
СССР Г. Капланян.— На озйпи- ;
ных сценах выступят также ар- <
мянский анплемичрекий, русгкий ;
драматический, азербайджанский |
театры Еревана, коллективы го- ;
родов Арташат, Кафзн и Камо. <

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ.

3 января
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9 ОН —

Новости и. ш — Гимнастика.
(Цв.|. У 30— «Будильник». (Ци.).
10.00—«Служу Советскому Со-
юлу!» (Цп.). 11.00 — Художест-
иенныи фильм «Жизнь и уди-
шггельные приключения Робин-
;иша Кру;ю». (Цп.), 12 30 —
* Сил ьскмII час». 13.30 — «Му-
лика 1ьны11 киоск». (Ци.).
1 100—«Поэзия». Э. Багрицким.
1-1.40 — «Под крышами Мон-
м.-фтра». Музыкальный теле-
<|м1.ч [,м. 1 л и 2-я серии. (Цп.).
17.00 — «Вильгельм Пик». К
100 летню со дни рождения.
(Цн I. 17 40 — «Веснушка»
Мультфильм. 3-я серия 1Н.П0 —
Новости 1*1.15 — «У меня есть
леи» Художественный теле-
фильм. 2-я серия, |Цв.). 10.20 —
«Советский Союз глазами зару-
бежных гостей» Щп.). 19.40 —
«Лол и фантазия» Докумен-
тальный телефильм. (Ци.).
20.00 — «Клуб кннопутешест-
вм.1». (Цн.). 21.00 - «Время».
21.30 — «Песни цыпш» Фильм-
копщ-рт. (Цп) Понт т .

8Т0РАЯ ПРОГРАММА. 10.05 —
«А ну к.) девушки!» (Ци).
11.45— .Музыкальная програм-
ма < У трен ннп почта». (Цн I.
12.15 — «Чело пен Земля Все-
лепили». (Цп.) 12 -15 — Мастер;»
искусств —летим. Народная ар-
тистка СССР Л Н Кияпсиа
(Цв ). 14 00 — Концерт. 14.30 —
«На вопросы телезрителей отяе-
чиет член-корреспондент АН
СССР В. Г. Афпнясьсп». 15.00 —
«В мире шн потных*. (Цп.).
К».00 — «Челонеи и аакпн».
Ш.'10 — «Кинопанорама». (Цв.).
18 00 — Концерт Мплолнжнш о
оркестра русских народных ин-
струментов. 10.10 — «Веков про-
шедших корабли» Докумсн-
та.и.ныП теледшльм (Цп ).
1(>.30-*Горизонт». (Цп 1. 20 15 —
«Спокойной ночи. мплыши!»
(Цн.) 2И..Ч0 -- Концерт. (Цв.).
21.00- «Научные открытия 107.1
гола» (Цп.)- 21 № -~ «Человек,
которого я люблю». Художест-
оенныП 1|'Ч.1ЬМ. (Цн.). 23.00 —
МпгКПИГКМ*' НОНОС1Л.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА, 0.00 —
«Экран — нрпчу». 10.05 — Эк-
р а н - у ч иге;] 1о «,1с-пин — плох-
нопнтель и оргпнпзптор побед
сонете кого нпролн и грпжлпн-
ско(1 ноние». К1..Ч5 — ОГицеетно-
ис.'ичше. (11 (1 класс). «Сущ-
ность капиталистической экс-
плуатации». 11.05 — Русски п
нлмк. 11.40 — Для учащихся
10-х клпегон. Литература.
12.-15 — :-)к]);|П учебного книо.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
10.00 - А. Гур - «Лушшя с-о-
пата». Фи.1!,м-спект)1К.1Ь Мос-
ковского театра имени Ы. Н.
Ермолоион. (Цв I.

РАДИО

3 января
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 5.00.

6.00 В 00 10.00 12 00 15 00
1Ь.О0. 22 00. 1Ш.50 — «Последние
Н.'ШСГТНЯ».

В.45 — Взрослым о детях. «У
КНИЖНОЙ полки». Беседа. 0.15 —
«Юность». «ЗдранстпуЙ, тона-
рнщ!». 10.05 — Радио — ма-
лышам. «Времена года. Ян-
парь» Концерт. 10.20 — Симфо-
нические произведения А. Ля-
до нл Ю 40— «1'одная природа».
Радиожурнал. 11.00 — Украин-
ские ссенн в исполнении
В. Гмыри, I 1.30 —« Повелители».
В передаче принимают участив
делегат XXV съезда КПСС Ге-
рой Социалистического Труда
прядильщица Фурманош:кой
пряли л ьно-ткапкой фабрики
М 2 Е Амосова; делегат XXV
съезда КПСС лауреат Государ-
ственной премии СССР, заслу-
женный строитель РСФСР брн-
гпдно треста «Спбмитпллург-
мопташ» Г Зорин; Го|)ой Со-
цинлнетпчегкого Труди фргле-
рошцни Урн.чмашллиола А. Дур-
нышеп, командир корабля «АН-
2 1» Тюменского управления
граждапскоО анипции М. АсЫЛ-
беков 12.15 — «Музыкальный
глобус». 13.00 — «Служу Совет-
скому Союзу! •. 1.4.30 — Кон-
церт для воинов. 14.00 —
Д. Лондон «Конец скалки».
Инсценированный рисекпз.
15.15 — С. Рахманинов — Тре-
тий концерт для фортепья-
но с оркестром, 14.00 — Для де-
тин. П. Бажов «Хозяйка медной
горы» Радиоспектакль. 17.00 —
«Юность» «Один день сонет-
скоп молодежи». По письмам
слушателе!!. 10.00 —«Три астре
чп одного года» В передаче
принимают участие. депутат
Верхошюго Совета СССР дирек-
тор совхоза «Улбскистан» джи-
:шксьои области II. Ахунопа.
Герой Советского Союза гене-
рил М Шевелев, брянский
электросварщик А. Буряченко.
1Н.30 — Кшшерт но заявкам
тружеников села. 10.20 — «Ра-
диотеатр» «Я. бабушка и вну-
чек». Радиоспектакль по пове-
сти Е. Дубровина «Похищение».
20.05 — Концерт-вальс. 20.45 —
М<'!кду народный дневник.
21,00 — «Иы нам писали».
22:.Ю -- «Добрый вечор!.. Му-
.чикалышя программа,

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА, П 30 -
Л. Н. Толстой «Воина и мир».
Глаиа и.ч ром л ни. 9.30— Расска-
зы болпфеких писателей.
Л. МнхнПлона «Шинель».
Н. Хантон. «Стежки-дорож-
ки». 10.00 — Концерт Академи-
ческого симфонического орке-
стра Ленинградской государст-
пенной филармонии. 11.00 —
Л. Н. Островский «Пинкрот,
или Свои люди -- сочтемся».
Спсктшпь Академического то-
итрп имени Вл. Маяковского.
13.10 — Кпмерныс проияиеде-
инн Р. Шумана. 13.45 — Высту-
пает ппка.п.нын ансамбль «Гар-
мония». 11.00 — Для детей.
М Сервантес «Дон Кихот».
15.00 — «Му;)ыкнл1.нын кнлей-
ЛОС1ШП» По страницам попу-
лярной классики. 1(1.00 — Ан-
тш)С>сип концерт Л. Пахмутп-
вой. (Запись по трансляции!.
1Н.00 — «Веселые, веселые ка-
никулы у пас». Литературный
концерт по письмам школьни-
ков. 19.30 — Фестиваль искусств
«Русская лима*. Концерт И Ар- *
хшшноп. 22 00 — Тпнцгпальная V
мупыка. 22.30 — И. Ильф и
Е. Петров «Золотой теленок».
Глава из романа.

ТЕАТРЫ

3 январв
КРЕМЛЕВСКИЙ ДВОРЕЦ

СЪЕЗДОВ - Сказание о граде
Китеже.

ВОЛЬШОН ТЕАТР — Спартаи
МХАТ им. М. ГОРЬКОГО (пс-

ноиная сцена) — утро — По-
следние; вечер — Сон разума.

НОВОЕ ЗДАНИЕ МХАТ (Твср-
сноП бульвар, 24) - утро —
Ревизор: т ч е р — Кола Бргань-
ои.

ФИЛИАЛ МХАТ им. М. ГОРЬ-
КОГО --- Медная бабушна.

МАЛ|>!И ТЕАТР — утро —
Умные вещи; печрр - Лес.

ФИЛИАЛ МАЛОГО ТЕАТРА -
утро - Ноиек- Горбунок; ве-
чер — Пучина.

ТЕАТР им. Евг ВАХТАНГО-
ВА — п ю ч. и 1:1 ч. :га м. —
Золушиа; вечер - День-день-
ской.

ТЕАТР им. МОССОВЕТА — в
10 ч и I1] ч. 30 м—Сказка о
Девочне-неудаче; вечер — Ва-
нечка.

ПОГОДА

Сегодня днем в Москве и
Подмосковье ожидается овлач-
нал погода с прояснениями не-
вольшой снег, ветер северный,
3—7 метров в секунлу. 5 — 7
градусов мороэл.

Второй
выпуск
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