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Чем год памятен

СО
•ии ОЯНИИ

год аамршился
замечательным

. „ 1 золо._ _..
дали и первой премии Меж-
дународного номиурса ииани
Гаирина Венявского, прохо-
дившего а польском города
Люблина, етал •ад»и Викто.
роаич Рапин — так мписа-
но в официальным доиумаш<
таа и дипломах сорааноеа
мил. А на самом дала ои ••
дин, и робита пятого класса
срадиои специальной иуэы-
иаяьиой школы при Новоси-
бирской иоисараатории, гда
ои учится, иааывают «го

Если бы не было на свете му
аыки, он, возможно, играл бы а
шахматы, «серьез — как Карпов
и Каспаров.

Я слросил его: за кого он бо-
леет? Он ответил: «Я не болею,
а играю»,— точно разграничив
•та д м понятия. Мог увлечь его
N хоккей. Но притяжение
аыки оказалось сильней, хотя
дело началось с курьеза.

Со скрипкой Вадим познако-
мился, можно сказать, случай
Родители привели его в му
ильную школу поступать в класс
бааяа. Не знаю уж, чем не подо-
шел комиссии шестилетний кре-
пыш с абсолютным слухом. Толь-
ко экзаменаторы не нашли осо-
бых способностей у юного Репи.
на. Но, видя его огорчение, по-
рекомендовали родителям попы
тать счастья в скрипичном клас-
се: там, дескать, и конкурс по-
меньше, и спрос послабее...

— Зачислили Вадика ко мне
I класс— рассказывает доцент
консерватории Захар Врой.—
Я понял — он самостоятельный
человек. Серьезный. Согласитесь,
• его возрасте очень трудно за-
ставить себя даже час играть уп
ражнеиия, а ему и пять, н
шесть — в радость...

Таким путем к нынешним сво.
км одиннадцати годам приобрел
ои солидный репертуар из про-
изведений мировой классики.

Пришла пора ехать в Польшу
на конкурс. Здесь соревнующих-
ся разделили на две возрастные
группы: младшая - до шестна-
дцати лет и от шестнадцати до
девятнадцати - старшая.

После второго тура уже само
жюри, которое во всех случаях
пытается хранить на своих ли-
цах олимпийское спокойствие, ап-
лодировало выступлению Вади-
ма. В результате первая премия,
золотая медаль и приз министра
культуры и искусства Польши,
как лучшему скрипачу соревно-
ваний — среди младших н стар-
ших одновременно!

В атом же конкурсе бронзовую
медаль получил еще один очень
способный воспитанник 3 Бро-
ка — ученик восьмого класса
Владимир Склеревский.

Так возвратились а Москву
школьники-сибиряки в лауреат-
ском звании. Здесь неожиданно
осуществилась еще одна мечта
Вадима Репина: он недавно вы-
учил Первый скрипичный кон-
церт Т. Хренникова и очень хо-
тел поиграть его автору.

Встреча юного скрипача и ком
лозктора состоялась Для нача-
ла лауреат сыграл два виртуоз-
ных сочинения Венявского, по-
том концерт Хренникова И всг
«то с редким даже для концерти

> скрипача мастерством и

У
О чем потом говорили скри

пач и композитор — знают
только они Известно: Вадим
получил приглашение от Т. Хрен
никова принять участие в его
авторских концертах.

М. ДАВЫДОВ.

В радостные и торжественные минуты проводов старого и
встречи Нового года зажглись яркие огни елок во всех уголках
страны от Тихого океана до Черного и Балтийского морей.
Заучат искренние и сердечные поздравления и пожелания
здоровья, счастья, трудовых успехов, а главное — мирного не-
ба для всей планеты!

По традиции вокруг главной елки страны • Кремлевском
Дворце съездов празднования начинаются новогодним балом
московской молодежи.

Н а с н и м к е : во время новогоднего бела.
Фото А. Войцова и В, Кругляком.

От домового
— Товарищи соседи!
Не будем нарушать тр

щ и . Как всегда, а этот ново-
годнн вечер разрешите мне
коротенько проинформировать
вас о работе нашего ломово-
го... Я хотел сказать, ломово-
го комитета.

Как вы знаете, здание, в
котором мы с вами прожива-
ем, носит почетное звание до-
ма образцового содержания.
И отказываться от этого зва-

мы впредь, я думаю, не

Ю М О Р Е С К А
зависть у проживающих в
нашем микрорайоне товари-
щей. А также домовых... Я
имел в виду других председа-
телей домкомов.

Борис Закиевич Низаметди-
нов, как вы знаете, работает I

6

Р
В уходящем году мы про-

должали благоустраивать, озе-
ленять и украшать прилега-
ющую территорию. Несколько
лет назад наш жилец При
ходько Николай Тарасович
выезжал иа побывку в город
Киев к своим родичам. Он
привез отгула саженцы каш-
танов. Благодаря нашей сов-
местной заботе и уходу из де-
сяти деревьев семь прижились.
И 8Т0Й1 весной мы с вами
смогли полюбоваться белыми
цветами-свечками во время
их майского цветения, ко-
торые хорошо смотрятся на
фоне наших березок, кленов и
лип.

у медицинских на-
ук товарищу Мунтяну его род-
ная сестра, проживающая в
Оргеевском районе Молдав-
ской республики, прислала
посылку с черенками дикого
винограда. И сейчас это пре-
красное декоративное расте-
ние украшает фасад нашего

, разрастаясь все больше
вызывая здоровую

Р
в должности плотника. В сво-
бодное от работы время, ис-
ключительно на обществен-
ных началах, этим летом то-
варищ Ннзаметдинов вырезал
из дерева различные сказоч-
ные фигуры, как-то: медведя,
волка, лисицу и других диких
животных и зверей, построил
терем-теремок и разместил все
это на детской площадке с
большим, я бы сказал, худо-
жественным вкусом.

Вместе со старшеклассника-
ми он соорудил действующую
карусель, несколько качелей и
горку для скатывания детво-
ры.

От имени ломового... Как вы
понимаете, от имени домового
комитета и всего проживающе-
го коллектива разрешите выне-
сти большую благодарность
всем подобным энтузиастам.

Наш красный уголок, как
вы заметили, никогда не пу-
стует. Каждый вечер тут го-
рит свет. Читаются лекции на
различные темы, детвора со-
бирается на занятия кружков.

Как вам известно, в крас-
ный уголок мы выписываем

центральных газет
и наши областные. В этом го-
ду мы получили возможность
сделать дополнительную под-
писку. Возникли споры, что

Работница ателье
рищ Зауринь предложила

подписаться на журнал мод,
выходящий в Риге. А
Каирбеков из сто
той квартиры высказал поже-
лание получать журнал «Ара»,
что в переводе с казахского
означает «Шмель». Были и
другие предложения. Боль-
шинством голосов решили под-

дополнительно на
«Здоровье».

Произошло у нас, товари-
щи, в этом уходящем году в
происшествие. Благодаря об-
щественности и участковому

йтенанту Малышкину б
гражданин, прожи-

без прописки на жил-
площади одинокой гражданки
3. Фамилию называть не буду,
поскольку она свой проступок
осознала.

Этот установленный граж-
данин, выдававший себя по-
началу за снежного человека,
оказался в действительности
Мавлютовым Олегом Павло-
вичем, 1950 года рождения,
временно уклонившимся от
воспитания двух дочерей Ле-
ны и Нади и сына Виктора.

Благодаря энергичным уси-
лиям домовой общественности

и организаций по месту рабо-
ты I ражданииа Мавлютова
Олега Павловича убедили воз-
вратиться на свое прежнее
место жительства согласно
прописки, и сейчас он исправ-
но воспитывает дочерей Лену
и Надю и сына Виктора.

Надо сказать, что в вопро-
сах воспитания подрастающе-
го поколения много полезного
делается нашими ветеранами.
Со своими воспоминаниями в
школе и профтехучилище, а
также в детском саду высту-
пали участники войны това-
рищи Луньков, Сидорович,
Кабахидзе, Куличенко и дру-
гие наши заслуженные това-
рищи.

А на этом моя краткая ин-
формация закончена. Если не
будет вопросов, разрешите
перейти к неофициальной час-
ти нашего новогоднего вече-
ра. Сейчас выступят наши
юные артисты. По-моему, у
них уже ясе готово.

Послушаем, друзья, детский
хор. В нем участвуют Юра До-
ронин, Лена Куличенко, Геор-
гий Кабахидзе, Аня Сидоро-
вич, Сережа Луньков, Алеша и
Лида Каирбековы, Айна За-
уринь, Миша Ниэаметдинов,
Ион Мунтян, Вера Приходько.
Они споют песню «Ну, а друж-
ба начинается с улыбки». Ру-
ководит хором жилец нашего
дома заслуженный артист то
варищ Тосулян. Давайте их
поприветствуем. От имени все-
го нашего

Записал
А. СУКОНЦЕВ.

Снегурочка
Не знаю, как в других до-

мах, но в нашем Снегурочка
вет в 42-й квартире. Сне-

гурочка не по случаю Нового
года, а так сказать, круглого-
дично. Недавно ей исполни-
лось семьдесят пять, во все
зовут ее Снегурочкой.

Никто уже толком не знает,
почему за бабой Тасей навсе-
гда сохранилось такое юное
имя. То ли потому, что фами-
лия ее Снегирева, то ли пото-
му, что в молодости выступа-

с Дедом Морозом в рабо-
чих общежитиях, то ли пото-
му, что рано покрылась ее го-

л снегом. Но я так лумаю,
что не в частностях дело. А в
характере бабы Таси. всей се
неугомонной, не ведающей
скуки жизни, Не лает она ску-
чать ни себе, ни другим.

Судите сами: когда скучать,
если надо было поднимать
пятерых добрых молодцев.
Сейчас ее дети сами подни-
мают: кто урожаи, кто спор-

нвные постижения кто эта-
кн. кто самолеты в небо.
А младший, подавшийся в ел-
ирики, — тот поднимает на

смех всех, кто этого достоин.

Мы подсчитали: баба Тася
превзошла всех марафонцев

ира — столько она холила .за
своими детьми и внуками, (кч
передышки, лнем и ночью, и
любое время юла и любую

погоду, передавая как эстафе-
ту — улыбку. Если измерить
ниткой весь се путь, то как
раз хватит на свитер для зем-
ного шарика.

Были у бабы Таси и свои,
официально зафиксирован-
ные рекорды. В годы войны
она работала на энском, а точ-
нее, женском предприятии, с
огоньком побивая трудовые
рекорды. I

Вот и сейчас, хотя наша
Снегурочка па пенсии, она не
знает покоя. Нет такого доб-
рого дела в нашем микрорай-
оне, в котором бы не чувство-
валась се открытая душа н не
слышался по-прежнему звон-
кий юлос, ее смех и шутка.

Но, встречаясь с несправед-
ливостью, наша Снегурочка
преображается. Уже не теп-
лом, а арктическим холодом
вест от нее, да таким, что
дрожат самые закаленные раз
гильдяи.

Убежден, подобных Снегу-
рочек немало в каждом горо-
де, каждом районе и даже
каждом доме. Нужно только
уметь получше разглядеть их
в круговерти будней и по до-
стоинству оценить. Снегуро-
чек, которые дарят нам ду-
шевное тепло и улыбки всю
жизнь, от одного Нового года
до другого!

Им. ЛЕВИН.

было сразу
регламент длл аыступле- вого января.

АО пер-

Рис. В. Мнлейко, А. Юрьава, Д. Агаава.
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3 * 6«ньиои у нашим сос«д«и был по-
ст»л*н округлый с мужниным |вр-
ю м стожок сени. Сюряу «го прикры-
ли ПОЛНМНЛ9НОЮЙ пленкой, • чтоб
•• и * сдернуло, для укрепы л р и ш в -
ли по кирпичу. Сарай-с«ммик дояерку
набили, вот и 1ы«хали на простор. А у
других •близи д ю р в и по дав стожив.

Богаты были сенокосы • нашив се-
•арных местах, аыкашиаали и залив-
ные луга, и лесные поляны, и 1арос-
шие проселочные дороги, и пустыри.
Впрок запаслись сеном.

Улежалось под крышей • сарае се-
но, да уже и поизрасводоаали сколь-
ко-то для коровы, телка и овец И вот
соседи стожок за банькой тронули
Был он светло-зеленый, а местами да-
же серый — выгорел на солнце, ис-
сечен дождями, очесан, обдут и уп-

лотнен •етрами, но это снаружи. А
как распечатали, так и увиделось
темно-зеленое шелковистое сенцо.

Несет молодухе утром охапку луго-
вого сена, и 1вк сладко, ароматно,
дразняще запахло срезу. Что за аро-
мат, чи с чем не сравнимый и такой
бодрящий! В одной зтой охапке сме-
шались овсянице луговая, лисохвост,
горошек мышиный, нивняк, • асилист-
ник, подмаренник, валериана. И лет-
нее горячее солнце, и теплые дожди,
и ветры, и росы.

Несет молодуха ояапку сена, а семе
к нему

улыбкой.
Стожок только-только распеч|

И теперь я и все деревенские л
пусть день пасмурный, с низким, (

щим небом, будем дышать ароматом
лугового сена. И вспоминать лето. А
иные не яыдержат, подойдут к стожку,
поздороваются с хозяевами, выдер-
нут пучок сухих трав и нюхнут с ру-
ки, в то и попробуют грввинку-дру-
гую на зуб и, потеплев глазами, ска-
жут: «Доброе сенцо!»

И нет лучшего подарка этому пас-
мурному дню, чем охапка лугового
сена

Все — живое. Какой удивительной
живой силой обладает трава: уже
обожженная морозами, уже побывав
под снегом, она вот взяла и откликну-
лась на тепло — опять зеленеет, ма-
нит взгляд. Это ли не упорство, зто ли
не смелость, зто ли не желание житьМ

Ольховое, рябиновое, черемуховое и
березовое мелколесье по взгорку

правого берега речки Покши. Все се-
рое, все зачерненное. И вдруг елочка-
подросточ. Ни единой обломанной
ветки. Ладная, легкая, как балерина.
А у ее ножки на зеленой траве — за-
яц-беляк. Кому же и довериться бе-
ляку, если не такой елочке! Растянул-
ся и безмятежно дремлет... И захоте-
лось мне вдруг вернуться, чтоб не
потревожить его.

Но любопытство тянет вперед. Зо-
вет ЗвяцМ Это вовсе не заяц, а ма-
ленький остаток того снегопада, ко-
торый проворно укутал землю, по-
торопился, а улежаться не смог.

На реке мк еще и не утвердился
ледостав, Наоборот, заметно подня-
лась вода. Лозняки затопило. Трудное
испытание для них.

Тихая река, тихие берега. Лишь оди-
нокий листом или обломок веточки не-
С Т н ™ . о , В. БОЧАРНИКОВ.

Костромская область.

РЕДАКЦИОННАЯ

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
Понедельник, I

ОГРАММА. 8.00 -
ремя. 8.45—Творчество юных,

9.15 — Клуб путешествий.
10.15 — В дни школьных кани-
кул Короткометражные теле-
фильмы 14.50 — Документаль-
ные телефильмы. 15.30 — Кон-
церт ансамбля танца Таджик-
ский ССР «Лоли• 18.00 — «Ре
битам о зверятах». 18.30 — Ма-
мина школа. 17.05 — В они
школьных каникул. Художест-
венный телефильм «Алыо пого-
ны» 1-я серия. |8.15 — Расска
«ывают наши корреспонденты.
18 45 —Сегодня в мире. 10.00 —
Международная встреча по хок-
кею «Калгари Флеймз» — сбор-
ная СССР 21.00-Время. 2 1 . 3 5 -
Фильм концерт «Родина люби-
мая моя». 22.40 — Сегодня в
мире. 22.55 — Спорт за неделю

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 20.
10.45. 18.50 — Документальные
телефильмы. 8.40 — «Мой доо
рый папы» Художественный те-
лефильм. 9.45 — Будильник.
Ю.15 — Русская речь 11.15 —
«И песня взлотает сама».
Фильм концерт. О творчестве
композитора В. Оловннкова
«Минск). 11.35 — Мультфильмы.
12.30 — В дни школьных нанн-
кул. Художественный тело-
фильм «Встречи на Медео»
13.За — Концерт учащихся му-
.ыкыльной школы при Москов-
ской государственной консер-
ьаторни. 14.30 — Служу Совет-
скому Союзу 18.20 — Концерт
национального ансамбля таниа
иирмы ШОО — Жизнь науки
^0.15 — Содружество, Тележур-
нал 21.00 - Время. 21.35 —
«Ошибка Опоре де Бальзака».
Художественный 4

Стара»—сборная СССР. 21.00 —
Время. 21.35 — Заключитель-
ный концерт фестиваля ис-
кусств «Русская анна». 2-е от-
деление, по окончании — Сего-

1тОрЛЙ ПРОГРАММА. В.20 -
«Истоки» Документальный те-
лефильм. 8.55 — «И снова Анн-
скин». Художественный тело
фильм. 1 я серил 10.00 — Чу-
деса без чудес. 10.30-Выступ-
ление детских художественных
коллективов Дворца пионеров
г Алма-Аты. 11.20 — Немец-
кий язык. 11.50 — Мульт-
фильм. 12.30 — По страницам
произведений В Гиляровского.
13.25 — В дни школьных кани-
кул Художественный фильм
«Включите северное сияние».
14.40 — Концерт участников
VII Международного конкурса
им П. ЧаЯновского П. Бурчу-
ладзе (СССР) н Ч.-П. Лоулн
(США) (воинл). 18.20 — Архи-
тектура н театр. 10.00 — За-
ключительный концерт фестн-
вили искусств «Русска. лни»
I е отделение. 21.00 — Время.
21.35 — «И снова Анискнн»
Художественный телефильм. 2 я
с

денно Белоруссии». 1815 -
Теннис. Сборная СССР — сбор-
ная Австрии. 19.00 — Клуб пу-
тешествий 20.15 — По страни-
цам телефестивалей «Песня год
дн» 21.00 - Время. 21.35 - '
«Обыкновенное чудо». Художе-
ственный телефильм. 1 я и - я
серии

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.30 - Отдых
в выходные дни 10.45 — Кон-

Центрального Дома культур
железнодорожников. 20.30 —
Народный художник СССР
Е. Монсеенко. 21.00 — Время.
31.35—А ну ка, девушки!

Суббота, I

МОСКОВСКАЯ . .
19.00 - Москва. 19.30 - «Уро-
ки хлеба». Телеочерк. 20.30 —
Поет мужской хор Московского
инженеино физического нн-
сипута 21.00 - Время. 2 1 . 3 5 -
иилоибол. Женщины. 1/2 фннп
лн ЦСКА --«Уралочка». 22.05-
Спрнвочноо бюро 22.20 —
Концерт симфонического орке-
стра Польского радио н телевн-

•тернии, 4
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА, 8.00 -

Время. 8.45 - Ответы на пись-
ма ребят. Ь.ЗО — «Народное
творчество». ТелеоОоарение.
10.15 — «Нефтяные Камни се-
годня». Документальный фильм
(Баку) 10.30 — В дни школь-

Коньки». 14.50 — Комсомол
оя судьба. Документальные

фильмы. 15.55 — Л. Бетховен-
Концерт М 2 (сн бемоль мажор)
для фортепьяно с оркестром.
1в.25 — Русская речь. 16.55 —
В днн школьных каникул.
Художественный телефильм
«Алые погоны». 2-я серня.
18.00 — Вместе — дружная се-
мья 18.25 — «Большой секрет
для маленькой компании».
Мультфильм. 18.45 — Сегодня
в мире. 1900 — Пятилетка. Де-
ла и люди. Как сеять сыновьям
и внукам. Участвуют академик
Т С. Мальцев, первый секре-
тарь Курганского обкома КПСС
Ф К. Князев 19.45 — Телеспек-
такль «Жена» по рассказу
А. П. Чехова. 21.00 — Вре-
мя 21.35 — Продолжаем разго-
вор о музыке. О Сергее Яковле-
виче Лемешеве. 23.00 — Сего-
дня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 -
Научно популярные фильмы.
8.50 — Выступление полесского
ансамбля песни и танца «Ле-
нок». 9.30 — Знаешь лн ты за
кон? 10.15— «Поет М. Шахберды-
ева». Фильм концерт. 10.45 —
Шахматная школа. 11.15 —
Французский ялык 11.50 —
«Приключения барона Мюнх-
гаузена» Мультфильм. 12.05 —
В дни школьных каникул. Ху-
дожественный телефильм «Ка-
чели». 13.10 — Концерт дет
ских хоровых коллективов
13.40 — Документальный теле
фильм «Открытый урок».
14.10 — П. Ершоа «Конек-Гор-
бунок». Читает О. Табаков.
18.20 — Стихи советских поз
тов. 18.45—Чемпионат мира по
хоккею среди молодежных ко-
манд. Сборная Швеции —сбор
ная СССР. 21.00 - Время.
21.35 — «И снова Аннскин». Ху-
дожественный телефильм. 1 -я

МОСКОВСКАЯ ПРО
19.00 — Москва. 19.30 — Кон
церт фольклорных ансамблей
РСФСР. 20.00 — Реклама.
20.30 — «Круглый стол» пропа-
гандиста. 2100 — Время 21.35 —
«Московские адреса». Доку мен
тальный телефильм. 23.40 —
Кубок СССР по волей

Ф
КУб
Же»

Среде, 5 января
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

Время. 8.45 — Мультфильмы.
930 — «Комсомольская юность
«оя» Концерт. 9.55 — «У само-
го восхода солнца». Докумен-
тальный телефильм. 10.20 —
• Жена» Телеспектакль по рас-
сказу А II Чехова 14.50 — До-
кументальные фильмы 15.30 —
Отзовитесь, горнисты! 16.15 —
Играет И. Акулиннна (домра)
16 55 — В дни школьных кани-
кул. Художественный телефильм
«Алые погоны». 3-я серия.
18.00 — Наука и жизнь. Ка
рельский филиал АН СССР.
1845 —Сегодня в мире. 19.00 —
Хоккей «Миннесота Нора

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАМ.
19.00 — Москва 19.25 — М Шо-
лохов «Поднятая целины»
20.1я! — Подмосковье. Телеобо-
зрение. 20.45 — Для вас, жи-
вотноводы! 21.00 — Время
21.35 — Справочное бюро.
21.50 — «Я жил на земле, в
втом сила иол...» О творчестве
Французского актера терара
Филипа. 22.55 — «Представле-
ние». Документальный теле-

Четверг, е яимря
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА, в.00 -

Времд. 8.45 — Новые мульт-
фильмы 9 15 — Песни и танцы
народов СССР 9.55 — «Дом».
Документальный телефильм.
10 25 — В дни школьных
каникул. Художес. венный
телефильм! «Принц и ни-
щий». 14 50 — По Сибири и
Дальнему Востоку. Докумен-
тальные телефильмы. 16.00 —
Симфонические миниатюры
О. Тактакншвили. 18.20 — Ве-
селые старты 17.05 — Шахмат-
ныл школа 17.30 — Фильм-кон-
церт для школьников «Неужели
в самом деле» 16.15 — Ленин,
ский университет миллионов.
1В.45 — Сегодня в мире. 1В.05 —
К годовщине победы революци-
онно-патриотических сил в
Кампучии. 19.30 — На экране
кинокомедия. «Свадьба в Мали-
новке». 21.00 — Время. 21.35 —
Вечер И Владимирова. 23.20 —
Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 -
Документальные фнльмы. 9,05 —
«И снова Аннскин». Художест-
венный телефильм. 2-я серня.
10.15 — Мамина школа 10.45 —
«Танцует Габриэлла Комлева».
Фильм-концерт. 11.15 — Испан-
ский язык. 11.45 — Мульт-
фильм. 12.15 — Отзовитесь,
горнисты! 13.00 — Документаль-
ный телефнл ьм « X ру л пая кра-
сота». 13.25 — «Пятнадцатилет-
ний капитан». Художественный
фильм с субтитрами 14.45 —
Наука н техника. Киножурнал.
14.55—Концерт детского хора
и эстрадно • симфонического
оркестра. 18.20 — «Рождение
идеи. Циолковский». Научно-
популярный фильм. 18.50 —
Концерт фестиваля искусств
«Русская зим»» 19.55 — Фут-
бол (юноши). Сборная США —
сборная СССР 1. 2Й тайм.
2100 — Время. 21.35 — «И сно
ва Аннскин» Художественный
телефильм. 3-я серия.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРА ~.
10.00 — Москва. 19.30 — Отдых
в выходные дни. 19.45 — Род-
ннкн. 20.30 — И Вунин. Рис-
ПСШ1Ы. 21.00 — Время. 21.35 —
Телеклуб мол сложено и, 22.50 —
«Родное Подмосковье», Доку-

7 января
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 0.00 —

Время, в.45 — «Зимние акиарс-
ли». Мууыкпльнан скннна 9.15 —
Документальные фильмы об ох
|>ини окружающей среды.
10.10 — «Свадьба в Мплинов-
ке». Художественный теле
фильм. 14.51) — Пятилетка —
дело каждого. Документальные
фильмы 15.35 — Концерт орке
стра баянистов 1600 — «Нонь
подмосковного села». 18 30 —
«Ьсфечн с ГДР». Де'-ументаль-
ный фильм 17.05 — Спор клуб.
18.30 — В каждом рисунко —
солнце. 18.45 — Сегодня в ми-
ре. 19.00 — Хоккей. «Филадель-
фия ФлаЙсрс» — сборная
СССР. 21.00 — Время. 91.35 -
«Это было недавно. С В. Об-
разцов рассказывает...» 22.25 —
Сегодня в мире. 22.40 — Кон-
церт оркестра снмфо! им ской
и эстрадной муаыкн ЦТ и ВР.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 -
«Человек и Север» Научно-по-
пулярный фильм. В. 40 — «И
снова Анискнн». Художествен-
ный телефильм. 3-я серня.
9.45 — Искусство эпохи Воз-
рождения. 10.25 — Знай и
умей. 11.10 — Концерт русско-
го на родного ансамбля «Рос-
сия». 11.35 — Мультфильм.
12.05 — Чему и как учат в ПТУ.
12.35 — В днн школьных кани-
кул. Художественный фильм
«дикая собака динго». 14.10 —
Английский язык. 14.40 — Кн-
ноапопея «Великая Отечествен-
ная». Фильм 14 й — «Освобож-

. ПРОГРАММА. 8.00 -
Время. 8.45 - Мультфильм,
ц 00 —Для вас, родители! 0.30 —
«Спортлото». 9.40 — иыступло-
ннс выпускников школы студни
ансамбля народного тпнц;1-
10.25 — Памятник в городе. О
работе скульпторов и архитек-
торов а современном градо-
строительстве. 10.55 — Творче-
ство народов мира. 11.26 —
Поэзия. Ярослав Смелянои-
12.05 — Праздник ноиогоднеН
елки в Кремлевском Дворце
съездов. 13.05 — «Мелью мили».
Документальный телефильм.
13,35 — Песни Э. Колминонско-
го. Фильм концерт. 14.45 — В
мире животных. 15,'15 — Бсседл
Л. А. Вознесенского. 19.15 —
В дни школьных каникул. Худо-
жественный фильм «Ждите ме-
ня, острова!» 17.25 — «Сионизм
перед судом истории». Доку-
ментальный телефильм 18.35 —
Чемпионат СССР по фигурному
кнтанию. Парное катание.
19.30. 21.35—Встреча с опероп.
П. И. Чайковский — «Пнковая
дама» 21.00 — Время.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 . 3 0 -
«Звездная палитра». Научно-
популярный фильм. 8.оО —
«Утренняя почта». Н.20 — «Обы-
кновенное чудо». Художествен-
ный телефильм, 1-я и 2 н серии.
11.40 — Кубоч мира по лыжно-
му спорту. 5 км. Женщины
12.10 — программа ЛьвовскоН
студии телевидения. 13.40 —
Кннопынорамв. 15.10 — Меж
дунцроднос обозрение. 15.25 —
Футбол (юноши). Сборная
Франции — сборная ФРГ. 2-П
шйм. 16.05 — Шире круг!
17.55 — Футбол (юноши). Сбир-
нал ЧССР — сборная СССР 1.
2-Й тайм. 18.35—Музыкальный
киоск. 19.05 —«Образ». Докумен-
тальный фильм 19.25 —По стра-
ницам юмористического кино-
туинили «Ьршшш». 20.15 —
Кубок мира по лыжному спор-
ту 1^ км. Женщины 21.00 —
Время. 21.35 — «Рассказ о про-
стой вещи». Художественный
телефильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 —Адреса молодых. 20,00 —
Рекльма 20.30 — Хозяйство
вать по-новому 21.00 — Время.
21.35 — Это вы можете. 2 2 2 0 -
Справочное бюро. 22.35 — Н(Ш
учно популярные фильмы. *я

Воскресенье, 9 января
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

Время. 8.45 — Танцует «Ва-
хор». 9.10 — «Разговор о прн-
зианнн». Документальный теле
фильм 9.30 —Будильник. 10.00 —
Служу Советскому Союзу I
11.00 — Здоровье. 11.45 — «Ут-
реннил почти». 12.15 — «Хочу
вес знать». Киножурнал. 12.30--
Сельски!) час 13 30 — Муяы-
пильный киоск. 14.ОО — И дни
школьных каникул. Фильм
спектакль «Малыш и Карлсон,
который жннеч ни крыше-»
15.30 — Клуб мутешистиий
10.30 — Чемпионат СССР по фи-
гурному кита пню. Смо|'т1шп1.и!
гннцы; Мужчины. Ирон:)-
нольння прогрЛммл 1Н 00 —
Международная шшорамн.

1Н 15 — Кшшгрт магтерои !«:•
•(уест. 21.00 — Время. 21.ЗГ) —
Чомшимш! СССР по фигурному
1С1ПНШМО Женщины. Пронлипль-
ин)1 программы. 22:2.0 — «Огнен •

мыМ телефильм.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА, И "Л).

10 .15 — Документальные фит.
мы. 0.10 -- II'*с ни далекий и
Олизкан 10 ОО -- «Легче шюду-
хп». Ппучно • популярный
фильм. 11.00 — «Знучит цухп
ион оркестр». Фильм концерт
11.43 — Мультфильм. 12.15 —
1'еатрильные ис гречи. 14.00 —
Чемпионат СССР по хоккею с
мячом. «Зоркий» — «Дниимо*
(Алма Агц(. 2 Й тайм. 14.50 —
«Снежные нлпсыы». Фильм кон
церт. 15.10 — Рнсскоаынпют на-
ши корреспонденты. 15.40 —
Веселые нотки. 10.50 — «Рож
ценной рсполюцпе»Ь. Художест-
венны (I телефильм. Фильм
7Н — «» ночь ни 20 и». 1В.О5 —
Проблемы етлнконоИ жшшписн.
18 45 — Теннис. СОортш
СССР — спорная ФРГ. 1».:М> —
Кубок мири по лыжному спор
ту. Устифетн 4x5 км. Женщины
20 15 — ВаекетОол. Мужчины.^
ЦСКА — «Динамо» (Москиа)^
21.00 —Время 21.35 — Худите-
стпенпыЙ телефильм «Ну I урп».
По одноименном понести С.
Минни (ГДР).

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Г -X Ахдерсен «Сказки
и истории» 19.35 — Доку мен
тнльныо фнльмы 20.30 — Нонь
подмосковного села 21.00 —
Время 21.33 — Справочное бю
ио 21.50 — А. Зурабов «Лика».
ТолоспсктвК

ТЕЛЕВИДЕНИЕ РАДИО

1 января
ЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

Новости. В.20 — «Тайна треть-
ей планеты». Мультфильм.
9.10 — «Спортлото». 9.20—«Зим
ний этюд». Стихи советских
поэтов. 9.45 — Программа те-
леаиления Кубы, посвященная
24 й годовщине кубинской ре
волюции. 11 10 — Междунарол
нал встреча по хоккею. «Мон-
реаль канадиенс» сборная
СССР. 13.10 — В пни школьных
каникул. «Острой сокровищ»
Художественный телефильм
2-я серия. 14.20 — Валет П. И.
Чайковского «Спящая красави
ца» 17.15 -- Содружество. Те
лежурнал. 18.00 — Вечер »
Концертной студии Останкино.
«Песня-82». 21.00 — Время.
21.35 — Художественный теле
фильм «Ищите женщину». По
пьесе французского лрдматур
га Р. Тома. 1-я и 2-я серии.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -
Гимнастика 8.23 -- «Ах. воде
цнль, водевиль,..» Художествен-
ный телефильм. 9.30 — «Частуш-
ки, прнлевки, страдания» В ис-
полнении Академического хора
русской песни ЦТ и ВР. 1 0 . 0 0 -
«Старты надежд» К началу
Всесоюзных школьных спортнп
ных соревнований. 10.15 --
Мультфильмы 1115 — «Конем
ная остановка* Эстрадно-музы-
кальная программа чехосло^ви
кого телевидения. 11.45 •- Ху-
дожестпеиный телефильм «Ас
соль». 12.55 — Мелодии И. Штрп
уса 13.40 — «От осей души»
Встреча с тружениками Кул
нецкогс металлургического ком
бината 15.40 — «Театр». Худо
жественный телефильм 1-я \\
2-я серии 1800 —«Все дело в
шляпе» Мультфильм 1В.15 —
Чемпионат мира по хоккею ере.
л и молодежных команд. Сбор-
ная США — сборная СССР.
20.00 — «Спокойной ночи, ма-
пыши!» 20.15 — Человек. Зсм
ля Вселенная К итогам косми-
ческого года. 21 00 — Время.
21 35 — Фильм-балет «АДАМ Н
Ева» Музы на А Петрова.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19 00 — «Москва — столица
СССР». Документальный теле
фильм. 20.00 — Реклама. 20 1 5 -
«Спокойной ночи. МАЛЫШИ!»
20.30 — «Добрый лень» Доку
ментальный телефильм. 21 00 —
Время. 2135 — Веселые ребя
та. 22.50 ~ Московские новости

1 января
АЯ ПРОГРАММА. «По

следние известия» — 5,00. 8.00.
8.00 10.00, 12 01, 15,00 17 00.
22 00 23.50. Обзор газеты
«Правда» — 7.00. «Земля и лю-
ди» — 7 20.

9.00 -- «Новогоднее по.шрав
лемме советскому народу Цент
ральногп Комитета КПСС. Про
лиднума Верховного Совета
СССР и Совета Министров
СССР» 9.20 - «Юность».
«Здравствуй, товарищ!» 10.15 —
• Пионерская эорьна». 10.35 —
«Радионяня» Юмористическая
передача 11,00 — Праздник ку-
бинского народа — Цснь осво-
бождения. Корреспонденция ип
Гаваны. 11.15 - « С новогодним
добрым утром!» 12.01 - «Врс
мя. события, люди». 12.30 —
«Рассказывает Б. Образцова».
Музыкальная передача 13.30 —
• Метелица». Концерт народной
музыки. М.00 — «Пишут ветера
иы». По письмам участников
Великой Отечественной поймы
15.15 — «Музыкальный гло
бус». 16.00 — Новогодний бал
для старшеклассников 17.15 —
• Юность». «Клуб любознатель-
ных» Итоги конкурсов 19И2
года. 1Н.0О — «Песня В2». 21 0 0 -
«Сон ы летнюю ночь» Радио
постановка по комедии В Шекс-
пира Музыка Ф Мендельсона
22.ЗП — «Добрый вечер!» Музы-
кальная программа.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 7.35
Полсипл почти «Юности» Н.00-
«Пою о городе родном». Кон-
церт В.30 - «Земля моя». Сти-
хи советских поэтов. 9.1 в —
Р Шуман — Альбом для юно-
шества Из сборника пьес- ллл
фортепьяно 10 00 - Р. Шири-
дан «Школе злословия» Спек
тнкль МХАТ СССР им М. Горь
кого (Запись Ю4В г I 13.00 —
Концерт советской песни.
13.30 — Младшим школьникам
«По дороге в Чувашию» Стра
нины повести-с казни Б Лиси
ной. 14 00 - Н Римский Корея
ков — Сюита из ппе;>ы «Ночь
перед рождеством» 14 31 —Сти
хн в песни на стихи кубинских
поэтов 15 00 — Школьникам.
«Сонечка» Страницы повести
Л Н Толстого «Детство» 15.30-
Концерт ансамбля песни н пляс
кн им Локтева 16 10 — Радио
геатр И. Глухосдова «Голубые
розы» 17 15 — Новые записи
фирмы «Мелодия» 18.00 —
Школьникам С МИХПЛКОР

«Коньки» Спектакль Централь-
ного детского тсатрн. Часть 1-я.
19 00 — Поет И Поиппопскня.
19 30 — Оперетта II Штраус»
«Цыганский барон*. 22 Ш) — «В
печирнни час». Эстрадная про-
грамма. 23.00 — «Поэтическая
тетрадь» 12*1.30 — Арин ияопгр
НСПОТННРТ К, Мирпмшичгнко.

ТЕАТРЫ

1 января
Ш'ЕМЛКНСКИИ дногкц

СЪЕ.ЧДОИ Петрушка. Жар.
птица.

ЬОЛЬШОП ТКЛТТ у-.цо
Каменный гость; ш-чс|> Пи-
иошая дама.

МХЛТ им. М. ГОРЬКОГО П-и-р.
ской булышр. И2) - и 13 ч,--
Синпл птица; менгр На ася-
ного мудреца довольно просто-

МХАТ мм. М. ГОРЬКОГО (у;|
Мсн-кнннн. .41 - п 1:1 ч - Принц
и нищий; ночгр Сладиоголо-
сап птица юности.

МАЛ МП ТЕАТ1' учи» Ум-
ные вещи; пгчер Берег.

ФИЛИАЛ МАЛОГО ТКАТРА
утро Ревнивая н себе самой;
печер - Вмести (;Л ытлениогп
гпектншш Красавец мужчи-
на прилет спектакль Ретро. Ьи
лоты денгтпитсльпы

ТКАТР им. Енг НАХТАНП1
ВА - н I I ч. - Кот в сапогах;
нечем Чем люди живы.

ТКАТР им МОССОВЕТА и
1:1 ч Пчелиа; ш-чгр Ком-

ГОСУДЛРСТПЕШШИ ЦИНТ.
РА.1М1ЫИ К||Н11НН111ЫН .члл
Ф

ИМИ» аиа-удар
демичеснип русский народный
хор РСФСР им. М. Пятницкого.

МУЗЫКАЛЬНЫМ ТКАТР им
К. С. СТАНИСЛЛНСКОГО и II И
НШИРОННЧЛ длнмкнко ут
|ш - Доктор Айболит; ш'ч«<р
Цыгансиий барон.

ТИЛТР им III. МАЯКОВСКО-
ГО - и I I ч Иван.Царевич:
нечер Родственники.

МУЗЫКАЛЬНЫМ ДКТСКИИТК .
АТР и 1Я -! — Красная Ша- «} 'почна.

ПОГОДА

2 —3 января в Мое на» и Под-
московье ожидается облачная
погода с прояснениями, неболь-
шой снег, постепенное повыше-
ние температуры ночью до 6 —
11, Днем до 7 — 7 градусов мо-

Второй

•ыпуск
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