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РЕПОРТАЖ

Карнавал
на Невском

Тяирк новою утверждать: в городе на Нем родилась нова*
традиция. Говора об пом с полам уверенностью яе потону, что
яаяогоднД карвшал состоялся порок раз. Глааам —яеппград-
цы п ш ш его — горячо я беаогоиротно. Это. «стати, докашва-
т ш результаты анкетировав*», лроведеняого в прояиои году
•о малая следам. На вопросы ответили 5 тысяч участников
придвкка, ч тысячм 999 легошградвеа дали карнавалу такую
оцепу: «Этот праздник нужен всем!» И только один ворчливо
ниши: «Музыка на Невском не дает спать».

...Вьют часы на Думской баш-
не, возвещая начало праздника.
Как же спать в такую ночь, ко-
гда совершаются чудеса и каж-
дый может к ним прикоснуться!
Если верны приметы, в это вре-
мя исполняются самые заветные
желания. Разве не чудо — буйст-
во красок, калейдоскоп огней,
фейерверки, музыка, радость в
глазах многих тысяч людей. И
где? На всегда строгом, чинном
Невском проспекте. А когда еще
увидишь духовые оркестры
сплошь из Дедов Морозов, или
скоморохов, или гренадеров пет-
ровских времен? Зазвучали на
морозе медью «Барыня», «Кама-
ринская» с таким задором, что
ноги сами пускались в пляс. На-
перебой зазывали покупателей

продавцы кафе, пельменных, ло-
точники, предлагали горячие пи-
рожки, шашлыки, булочки... Пои-
ли желающих горячим чаем и
каждому дарили улыбку. То-
же, можно сказать, чудо.
Жаль, правда, что оно пока не
стало обыденностью. Во всех
районах города новогодней ночью
торговали бояез 300 ларьков, лот-
ков, десятки кафе и пельменных,
около 30 промтоварных магази-
нов, где можно было купить но-
вогодний сувенир, подарки друзь-
ям и знакомым. Хорошо бы со-
хранить это ощущение праздника
в сфере обслуживания на весь
год, до следующего карнавала...

Гремят залпы хлопушек, в воз-
духе рассыпались тучи конфет-

В МИРЕ КНИГ

•

От Гомера
до наших дней

Гомер я Фирдоуси, Шекс-
пир и Сервалес, Гоголе и
Тургеяеа, Припаял и Маршах,
Гайдар я Варто... Проимеде-
яла и п и т о г а х других за-
мечательны! писателей во-
аля я 50-томяую «Библиотеку
мировой литературы для де-
тая», выпуск которой завер-
шен я конце прошлого года.

— Это первое многотомное
массовое издание для детей, его
тираж — 407 тысяч экземпля-
ров,—рассказывает главный ре-
дактор издательства «Детская ли-
тература» В. Уваров.— Работа
над первыми томами «Библиоте-
ш» началась более десяти лет
газад. в это время завершался
•ыпуск «Библиотеки всемирной
штературы». Осмысливая опыт
ггого «взрослого» издания, важ-
[О было учесть возрастную спе-
дифику, интересы и особенности
юсприятия юных читателей.

Познакомить ребят со всем
лучшим в мировой литературе,
что специально написано для них,

также вошло в круг детского и
юношеского чтения,— такое был
замысел издания. Отбирала про-
изведения авторитетная общест-
венная редколлегия, включавшая
ведущих писателей, деятелей нау-
чи, культуры.

Фольклор, русская и зарубеж-
ная классика, современная лите-
эагура — основные разделы
•Библиотеки». Советская литера-

тура представлена романами, по-
вестями, рассказами, стихали
лучших писателей из союзных
республик. Каждый том снабжен
вступительной статьей, коммен-

юиями.

А. НЕВЕРОВ.

ти, серпантина, сверкающей ми-
шуры. В морозном небе запля-
сали лучи прожекторов, взмыли
вверх разноцветные ракеты, за-
сверкали сотни бенгальских ог-
ней... Кстати, именно здесь, на
берегах Невы, 288 лет назад бы-
ла положена традиция новогод-
него празднования. Указом Пет-
ра I было велено «в знак того
доброго начинания в веселии друг
друга поздравлять с новым годом,
всем оказывать всевозможное
вспоможение и приятную благо-
склонность, желая в делах благо-
получия и семье благоденствия*.

Традиция «града петрова», его
дух живы. Идут по Невскому
шкиперы, матросы, гренадеры и
барабанщики времен «капитана-
бомбардира». Снуют кареты и фа-
этоны. В них катается «почтен-

011ТРИХИ

нейшая публика». А вот в толпу
•резались скоморохи—гудошникх,
балалаечники, ложечники. Распе-
вают шутки-прибаутки, веселят
зрителей, направляют их к им-
провизированным сценам. Здесь,
конечно, не обходится без Деда
Мороза и Снегурочки. Розыгры-
ши, веселые конкурсы, виктори-
ны. Каждый может выиграть
приз. Да не в нем дело, а в ра-
дости праздника. И хоть к ночи
ударил мороз, многие прийти се-
мьями, с друзьями. Понятно: чем
созерцать карнавал по телевизо-
ру, лучше участвовать в нем са-
мому—петь, плясать и веселить-
ся.

Праздник продолжался до 5 ут-
ра. Погасли прожекторы. Утихла
музыка. Поезда метро развезли
первых пассажиров. Транспорта

ПОРТРЕТУ-

было на этот раз больше, но все
же недостаточно. Метро могло бы
начать работать хотя бы на час
раньше обычного.

Основная нагрузка при прове-
дении карнавала легла на работ-
ников главного управления куль-
туры Ленсовета. Это наложило и
свой отпечаток на характер
праздника: большинству участ-
ников и на этот раз была отве-
дена роль зрителзй. А ведь они-
то и должны быть главными дей-
ствующими лицами. Только при
таком условии праздник прочно
войдет в быт, станет подлинно
народным. Хочется верить, так
и произойдет.

Н. ВОЛЫНСКИЙ.
(Корр. «Правды»),

г. Ленинград,

Телвфото А. Медведитюее.

Мастер

Всей родни
не перечесть

КОРАБЛИНО (Рязанская
область), 1. (Сотрудник газе-
ты «Прнокская правда» А.
Пономаренко). Смотришь на
лгу женщину и не веришь,
что ей столько лет. Между
тем, 4 января Ульяна Кнрил-
ло»на Иванова в 104-й раз от-
метит день своего рождения.

Недавно из далекого Лесоси-
бирг.ка она переехала в этот го-
род текстильщиков. Будет жить
теперь у дочери и зятя. К.-ш се-
бя чувствует? Можете судить
т к , «ли от вокзала до дома, а
это километра три, потом на чет-
вертый этаж, разумеется, г. пе-
редышками, добралась, как гово-
рится, своим ходом. А тут вско-
ре телефонный звонок из Ленин-
града. Взяла трубку, пригласила
правнучку в гости. К слову ска-
зать, ока родила 16 детей. Сейчас
у Ульяны Кирилловны 31 внук и
27 правнуков, а всей родни и не
перечесть.

Даже если художник достигает признания,
а, может быть, именно поэтому, его жизнь
состоит из взлетов и падений, побед и не-
удач, из непременных исканий, порой мучи-
тельных, порой радостных... В такие минуты
сомнений и поисков передо мной встает об-
раз моего учителя—Андрея Александровича
Гончарова. Со стремительной походкой и не-
повторимым голосом, с ударением на послед-
нем слоге—таким я вижу и слышу и теперь
его, в ту пору молодого режиссера. В па-
мяти слова: «Открывается занавес! Что вы
показываете? Для кого? Зачем?..»

Каждый раз, приступая к новой постанов-
ке, вспоминаю эти слова учителя. Большой
художник, он пробудил в своих учениках не-
истребимую любовь к высокому искусству
театра. Общение с ним было для нас уро-
ком нравственного воспитания, а без этих
качеств не состояться настоящему режиссе-
ру — вывод, который подтвердила позже
сама жизнь.

Я видел все спектакли А. Гончарова.
И каждый раз ухожу, потрясенный много-
образием его режиссерской палитры. Твор-
чество этого мастера пронизано активной
мыслью и страстностью художника-коммуни-
ста. Многие его спектакли—яркие театраль-
ные явления. И удивительно, что наши кри-

тики не очень-то баловали режиссера внима-
нием. Быть может, виной тому сосредото-
ченность Гончарова на своем главном деле и
нелюбовь к суете, газетным статьям, съем-
кам в свете юпитеров.

Он занят своим творческим трудом как зо-
лотодобытчик, просеивающий тонны леска,
чтобы получить крупицу золота. Мучительно
и кропотливо работает над созданием совре-
менного репертуара. До сих пор помню его
вопросы к нам, совсем еще молодым: «Зачем
вы выбрали эту пьесу? Что вы хотите этим
сказать? Для кого ставите этот спектакль?»
И он удивлялся, когда видел на сцене спек-
такль без точной мысли, когда представле-
ние распадалось на отдельные эпизоды, не
связанные единым режиссерским видением.

Понимаю озабоченность и тревогу Гонча-
рова, когда он говорит, что в последние годы
на сценах театров зачастую идут безликие,
серые спектакли, созданные режиссерами,
которые не обладают образным видением.
Тем самым они лишают театр силы — теат-
ральности и зрелищное™ в высшем смысле
этого слова. К сожалению, таких режиссеров
теперь немало. Может быть, поэтому мы сей-
час редко видим постановки, которые по-
трясали бы зрительный зал. А вот спектакли
Гончарова не оставляют равнодушным. Ан-

дрей Александрович учил нас, что спек-
такль—детище режиссера, от его таланта и
мастерства зависит, соприкоснется ли зри-
тель с прекрасным, обогатится ли он знани-
ем о мире, выйдет ли из театра с благород-
ными помыслами и возвышенными чувствами.

Мы преклонялись перед неиссякаемой
творческой энергией учителя. С вниманием
и заинтересованностью относился он к каж-
дому из нас, в особенности к представителям
национальных республик. Как-то на одно из
занятий я принес отрывок из романа М. Ау-
эзова «Абаи» в надежде, что заинтересую
учителя и сокурсников эпизодом из исто-
рии моего народа. Так и случилось. А. Гон-
чаров и сам прочел роман, и попросил всех
студентов сделать то же самое. Это ли не
урок интернационального и патриотического
воспитания? Уважение к национальной куль-
туре, способность искренне радоваться до-
стижениям искусства братских народов —
в этом тоже истоки душевного богатства
и высокой нравственной чистоты замеча-
тельного советского режиссера.

Азербайжан МАМБЕТОВ.
Народный артист СССР, лоедседлгвль

Союза театральных деятелей Казахстана.
• Народный артист СССР А. Гончарен.

Фото Н. Малышева (ТАСС).

В БЛОКНОТ БОЛЕЛЬЩИКУ

Лист спортивного календаря

Чей городок
лучше?

ЧЕБОКСАРЫ, I. (Внештат
ный корр. «Правды» Ю. Кня
зе1). Словно оживает знаме-
нитая картина Сурикова, рас-
сказывающая о старинной за-
баве—взятии снежного город-
ка. Юные волжане со снежка-
ми в руках устремляются ни
штурм крепостных стен и ба-
шен... Снежные городки... Ле-
довые городки... Они—верная
примета и новогоднего празд-
ника, и зимних школьных ка-
никул.

Немало выдумки проявили и
взрослые, и дети при их подго-
товке.

Нынче в Чебоксарах впервые
проводится конкурс на лучший
зимний детский городок. В него
включились сотни смекалистых,
неравнодушных людей, заботли-
вых друзей самых юных горожан.

Главными спортивными собы-
тиями наступившего, 1988 года
безусловно станут Олимпийские
игры. Зимние пройдут с 13 по
28 февраля в канадском городе
Калгари, летние — с 17 сентября
по 2 октября в столице Южной
Кореи — Сеуле.

Конечно, кроме олимпиад, лю-
бителей спорта ожидает масса
интересных состязаний самого
разного уровня. Прежде всего
расскажу о будущих событиях па
аренах нашей страны. В первые
дни нового года в Москве завер-
шится уже начавшийся чемпио-
нат мира по хоккею среди моло-
дежных команд, 5—6 марта на
искусственном катке Модео под
Алма-Атой пройдет мужской чем-
пионат мира по конькам. Силь-
нейшие определятся в много-
борье.

В Ленинграде с 22 по 29 мар-
та состоится чемпионат мира и
Европы по буерному спорту.
В июле (19—28) в олимпийском
центре Таллина поднимут паруса
яхтсмены в классе «Торнадо».
Они разыграют европейские на-
грады. В декабре в столице Гру-

зии пройдет чемпионат мира сре-
ди студентов по борьбе дзюдо.

Разнообразен календарь вы-
ступлений советских спортсменов
за рубежом. Начнем с чемпиона-
тов мира. В январе в Швейцарии
определятся сильнейшие в сан-
ном спорте. В конце февраля —
начале марта чемпионов мира и
Европы среди мужчин и женщин
назовут состязания по биатлону
во Франции. «Стреляющие лыж-
ники» приедут туда сразу после
Олимпийских игр в Калгари. Во
Франции определится и лучшая
команда в ледовом спидвее.
В марте в ФРГ состоится чем-
пионат по полетам на лыжах.
А на другом конце планеты, в
Новой Зеландии, стартует пер-
венство по легкоатлетическому
кроссу. Фигуристы в Венгрии
также определят сильнейших в
мире, а женщины-конькобежки
стартуют в Норвегии по про-
грамме классического много-
борья.

В мае по традиции возьмет
старт велогонка Мира, а в США
чемпионские награды разыгра-
ют прыгуны на батуте. В июне

главным событием станет чем-
пионат Европы по футболу в
ФРГ. По составу участников он
почти не уступает мировому пер-
венству.

В июле наши спортсмены-доса-
афовцы будут бороться за зва-
ние гиль'нейших в мире по выс-
шему пилотажу в Канаде и по
классическому парашютизму в
Швеции. Самбисты разыграют
мировое первенство в Сеуле.
В августе пройдет чемпионат по
велоспорту среди женщин в Бель-
гии. В Польше наши «амазонки»
будут отстаивать свое звание
сильнейших в современном пяти-
борье. Завершат календарь чем-
пионатов мира акробаты. Их со-
стязания состоятся в Бельгии.

Коротко перечислю первые
чемпионаты Европы: ЯНВАРЬ.
Фигурное катание — ЧССР. Боб-
слей— Югославия. Конькобеж-
ный спорт (мужчины) — Гол-
ландия, (женщины) — Норвегия.
МАРТ. Легкая атлетика (чемпио-
нат в закрытых помещениях)—
Венгрии.

В. ЧЕБАКОВ.

— У вас пока ниного...
А • ласу родилась алочка.

Рисунок В. Владова.

Турнирная орбита
ф ШАХМАТЫ Г. Кастро» по-прежнему

возглавляет список сильнейших шахматистов
мира. Как сообщила штаб-квартира Междуна-
родной шахматной федерации (ФИДВ), у чем-
пиона мира на 1 января 198В года лучший рей-
тинг /цифровое выражение силы игры шахма-
тиста по системе профессора Эло) — 2.750.

4> ХОККВЙ. В упорной борьбе проходило
большинство матчей1 четвертого тура москов-

ского молодежного чемпионата мира. Канадцы
победили сборную США — 5:4.

Не без труда далась победа сборной
ЧССР над аутсайдером — командой ФРГ — 7 : 4.
Правда, чемпионы мира прошлого года, фин-
ские хоккеисты, довольно легко победили свер-
стников из Польши — 9 : I. Сборная СССР вы-
играла у шведов — 4; 2,

(ТАСС).

Телевидение, программа на неделю

УЛЫБКА
ХУДОЖНИКА

П
«130
тям. «Зюшм
•МИПЛЫШЯ

ние резидента». Художествен-
ный фильм. 3-я серия. «Конец
операции «Резидент». Художест-
венный фильм. 1-я серия. 14.50—
Экспедиция н XXI век. Выпуск
4 4 . 11.10—Сельский час. 10.10—

крёт*ы»"ф««агер»."*л о». Народные мелодии. 10.38 — «Что
Т Г ™ . С т р а « а ашютых па- оставлять молодым». Телевнэи-

: т . ^ « . п ; , п г ^ ^ « " ™ " „ . онныЯ документальный фильм
подмосковном заводе «Элект-
ютвль». 20.15 — Восточная Си-

мннут». в.эо - Фильм—да-
«Зиниее утро», вЛв - Доку-
альяыя телефильм. МЛ* —

р н ф р р
рня. 17.00—«Страна аоло
год». Телеочерк о Соцаалястиче-

. .«ис
са именя П.

•нот иошур-
:кого. На-

ные фильмы. 8.25 — «Вот снова
атот двор». Фильм-концерт (Ле-
нинград). В программа песни
во-х годов. в.вГ-Фнльи - да-
там. «Призвание». 11.35. — «Зим-
ина уаоры». Мувыкальнал прог-
рамма для детей. 13.30 — «Воз-р а а ш а ' д л я д е т » . ТЗ.ЗО-
вращение резидента». Художест-
венный фильм. 1-я оария. 13.35—
Концерт симфонического орке-
стра Софийской филармонии.
Н.ЗО — Мультфильм. 1«.«5 —

нцна • XXI п к . Выпуск
8.40 — Реклама. 18.50 —

Советскому Союзу!
—Хоккей. Чемпионат мира

. . . &
штор переотройки. 31.50—

. «Кукла с миллиона-
ми». Художественный фильм.

&СНЯШШП*ЫА.
18.30 — Панорама Подмосковья.
18.00 — «Эти чудные звуки». Му-
зыкально-поэтическая компози-
ция. 19.30 - Добрый вечер, Мо-
сква! 31.00 — Время. 31.40 —
«СССР — Северный полюс —
США: полвека спустя». Доку-
ментальный телефильм о совет-
ских трансарктических переле-
тах на СССР в США.

Л Е М М ПРОГРАММА. 6 . 3 0 -
«120 минут». 8.30—Опера М. Му-
соргского «Хованщина». 15.40 —
Художественный телефильм
«Секретный фарватер». 4-я се-
рия. 16.55 — «Здравствуй, музы-
ка!» 17.35 - «СССР - Северный
полюс — США: полвека спустя».
Документальный телефильм о
советских трансарктических пе-
релетах нэ СССР в США. 18.35—
Фильм-концерт «Живые струны»
(Ленинград). 19.10 — Сегодня в
мире. 19.30 — Впервые на экра-
не ЦТ. Художественный фильм
«Прощай, зелень лета...». 21.00—
Время. 31.40 — Прожектор пере-
стройкн. 31.50 — «Взгляд». Все-
мирный молодежный телемост.
33.05 — Научно - популярный
фильм «Сколько жить челове-
ку?».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 . 2 0 -
Концерт ансамбля танца «Ал-
мает» (Ереван). В.40 — Поэзия.
Михаил Светлов. 9.45 — «Будиль-
ник». 10.15 — Фильм — детям.
«Приключения Электроника».
Художественный телефильм. 1-я
серия — «Побег». 11.25 —Фран-
цузский язык. 2-й год обучения.
11.55—«Возвращение резиден-
та». Художественный фильм. 1-я
н 2-я серии. 14,05 — Играет лау-
реат международных конкурсов
Дина Иоффе (фортепьяно).
14.50 — Экспедиция в XXI век.
Выпуск 3-й. 18.15 — Телемост
«Дети Москвы и Варшавы».
19.30 — Музыкальный киоск.
20.15 — Ритмическая гимнасти-
ка. 30.45 — «Плато Путорака».
Документальный телефильм (Но-
восибирск). 21.00 — Время.
31.40 — Прожектор перестройкн.
21.50 — «Возвращение резиден-
та». Художественный фильм. 1-я

"МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
16.30 — «Вечерние огни». 19.15—
Реклама. 19.30 — Добрый вечер,
Москва! 21.00 —Время. 21.40 —
Концерт Всесоюзного фестива-
ля искусств «Русская зима».

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 -
«120 минут». 8.30 — Мульт-
фильмы. 9 00—«Прощай, зелень
лета...» Художественный фильм.
10.25—«У Никитских ворот». До-
кументальный телефильм. Об
эксперименте в Театре-студнн
лед руководством М. Розовского.
15.45 — Музыкальная сокровищ-
ница. К.-В. Глюк, И.-С. Бах.
16.40 — Школа: проблемы пере-
стройки. 17.00 — Телемост «Де-
тн Москвы и Варшавы». 18.15—
Концерт советской песни.
18.40 — Документальный теле-
фильм. 19.10 — Сегодня в мире.
19.30 — Мастера экрана. Кино-
режиссер Лариса Шепитько.
20.20 — Фильмы Л. Шепитько
на телеэкране. «Родина элект-

Кичества». 21.00— Время. 21.-40—
[рожектор перестройки. 21.50—

«Гюнтер Вальраф. Спешу поя-
виться там. где меня не ждут».
Художественно - публицистиче-
ская передача. 22.45 — Сегодня
в мире. 22.55 — Фильм-концерт
«Размышление» (Ленинград).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 —
Научно-популярный фильм «По-
весть о славянских письменах».
8.50 — Концерт ансамбля «Лал»
Дворца культуры профтехобра-
зования Таджикской ССР. 9.20—
«Первая зима». «Щелкунчик».
Мультфильмы. 9.55 — «Песни
любви». Фильм-концерт (Баку).
10.25—Фильм—детям. «Приклю-
чении Электроника». 2-я се-
рия — «Тайна 6-го «В».
11.30 Немецкий язык. 1-й
год обучения. 12.00 — Фе-
стивпль «Радуга». «Гамбух»
(Индонезия). 12.30 — «Возврате-

доктор ~перестройки! ~~21,6ЧГ—
«Возвращение резидента». Ху-
я°ЖТ0Ж1#""ьгЬ<?гХ№1:
18.30 — Панорам* Подмосковья.
18.00 — «Династия Дуровых».

иентальный телефильм.
Добрый вечер. Моек-

__. <Г _- Время. 31.40 —
Концерт всесоюзного фестиваля
искусств «Русская айна».

Чотивг, > яиеаря
ПСМАЯ ПРОГРАММА. в.ЗО -

«130 минут». 8.30—«Делай с на-
ми, делай, как мы. делал лучше
нас». Передача нэ ГДР. 8.30 —
«Родин* электричества». Худо-
жественный фнльм. 10.05 — Кон-
церт народного танцевального
ансамбля «Вектор» Рижского
политехнического института.
10.35 — Портрет современника.
Документальный телефильм.
16.45 — Дела и заботы вгропро-
на. Документальные фильмы.
16.30 — играет оркестр народ-
ных инструментов Донецкого
медицинского института. 17.00—
«Автограф». Литературная вин-
торнна для старшеклассников.
18.15 — «Лица Пномпеня». Теле-
визионный очерк о Народной
Республике Кампучии. 18.35 —
Мультфильм. 18.45 — «Действую-
щие лица». Молодежь и пере-
стройка. 19.30 — Сегодня в ми-
ре. 19.50 — Художественный те-
лефильм. «Запомните меня та-
кой». 1-я серия. 31.00 — Время.
31.40 — Прожектор перестройкн.
31.50 — Встреча по вашей прось-
бе. Народный артист СССР В. Не.
стереико. 33.36 — Сегодня
в мире.

•ТОМЯ ПРОГРАММА. 8 . 3 0 -
Концерт народного ансамбля
песня и танца «Коломыйна»
Ивано-Франковской области
УССР. 8.50 - Научно-популяр-
ные фильмы. 9.20 — «Утро ту-
манное». Фильм-концерт (Ленин-
град). 10.05 — Фнльм — детям.
«Приключения Электроника».
3-я серня—«Мальчик с собакой».
11.10 — Испанский язык. 2-й год
обучения. 11.40—Играет Виль-
нюсский квартет. 12.00 — «Ко-
нец операции «Резидент». Худо-
жественный фильм. 1-я н 2-я се-
рии. 14.20 — Архитектура Льво-
ва. 15.15 — Экспедиция в XXI
век. Выпуск 5-й. 18.15 — Ритми-
ческая гимнастика. 18.45 — До-
кументальный фильм «Матери-
альна ли инициатива?». 18.05 —
Концерт АОРНИ Гостелерадно
СССР под управлением народно-
го артиста РСФСР Н. Некрасова.
20.15 — Реклама. 20.20 — «Шо-
ферская баллада». Документаль-
ный телефильм (Новосибирск).
21.00 — Время. 21.40 — Прожек-
тор перестройки. 21.50 — «Конец
операции «Резидент». Художе-
ственный фильм. 1-я серия.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.30 — Любимые мелодии прош-
лых лет. 19.00—Реклама._НМ_5—
Добрый вечер. Москва! 21.00 —

• Подмосковные

ста!
«дачная ятань»,
спектакль.

СуМо?«, О

(вала-

р

. Ч Ь е :
евмиониый

'тоефшмГз-л
| — Как мы отдыха-

т*па1~г. Ниною. 10.45 — «ПИНГ-
ВИНЫ». Мультфильм, 11.00 — ро-
мам» ииш.п ДвНк—^СуббОТв.

— «Формула света»

ЖТоона.
йДс т

ир.ь, гГ
15.10 — Фестиваль„.Йнигн«а

енск» (Польша). 15.45 —
Для всех и для каждого. М.15—

Новогодние мелодии. 17.35 — До-
кументальный телефильм. «На-
талия Сац. Верю...». 18.35 — К
70-летию Советской Армии и
Военно-Мореного Флота. Худо-
жественный фильм «Красная
площадь». 1-я и 3-я серии.
21.00 - Время. 31.40 - Прожек-
тор перестройкн. 21.50 — «Не
верь разлукам, старина», о
.УЖ 1 ' 0 1 ,?" Ю р " * Внавора.

ЖГигр^Гвй^с.Ку!?;:
Сназнн Андерсена, э . Григ —
«Пер Гюнт». 10.25, 11.30— Науч-
но-популярные фильмы. 10.45—
Здоровье. 11.55 —Твоя ленин-
ская библиотека, в. И. Ленин
«Главная задача наших дней».
12.30 - В мире животных.
13.30 — Новаторы и консервато-
ры. 14.15 — Если яви аа...
15.00 — Лыжный спорт. Кубок
мира. 10 км Женщины. 30 км.
Мужчины, 16.00 — Фильм-спек-
такль Днепропетровского обла-
стного театра кукол «Малень-
кий принц» по одноименной
книге А. де СентЭкзюперн.
17.30 - За безопасность движе-
ния. 17.35 — Баскетбол. Чемпио-
нат СССР. Мужчины. «Жалыи-
рис» — «Строитель». 18.15 —
«Поэзия садов». Документаль-
ный телефильм (Ленинград).
18.55 — В гостях в Берлине.
С. Прокофьев — Симфония М 5.
20.00 — Футбол. Международ-
ный юношеский турнир памяти
В. А. Гранаткина. Сборная
СССР-1 — сборная КНР. 2-й
тайм. 21.00 - В р е м я . 2 1 . 4 0 -
Прожектор перестройкн. 21.50—
Программа «Знание». Институт
человека. О вопросах духовной
жизни человека. 22.50 — Избран-
ное. Леонид Андреев. Страницы

^ОСШСРГАТПРОГРАММА.
19.00 — Московская суббота.
Диалог. Вопросы не остаются
без ответов. 20.15 — Единое ды-
хание. Встреча с хором «Гаудеа-
МУС> ДК МВТУ ни. Баумана.
21.00 — Время. 21.40 — Москов-
ская суббота. «Процесс» над
эмансипацией».

Время,
встречи.

Пятнице, I января
ПЕРШАЯ ПРОГРАММА. 6 . 3 0 -

«120 минут». 8.30—Ребятам—о
зверятах. Передача иэ Ленннгра-
да. 9.00—«Запомните меня та-
кой». Телевизионный художест-
венный фнльм. 1-я серня.
10.05—Перестройка: опыт н про-
блемы. Документальные теле-
фильмы. 10.45 — «Русская
фантазия». Фильм-концерт с
участием Государственного
академического русского на-
родного хора РСФСР им.
М. Пятницкого. 15.45 — «Об-
ращаюсь к друзьям». Докумен-
тальный телефильм о творчест-
ве поэта Я. Смелякова. 16.40 —
Праздник новогодней елки в
Кремлевском Дворце съездов.
17.35 — Учимся демократии. Ос-
новные направления демократи-
зации советского общества.
18.05 — Мультфильмы. 18.35 —
Программа Волгоградской сту-
дни телевидения. 10.30 — Сего-
дня в мире. 19.50 — Художест-
венный телефильм «Запомните
меня такой». 2-я серия. 21.00 —
Время. 21,40— Прожектор пере-
стройки. 21.50 — «Будапештский
калейдоскоп». 23.05 — «Взгляд».
Вечерняя информационно-музы-
кальная программе.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 -
Научно-популярные фильмы.
8.20 — Играет камерный оркестр
Хабаровской филармонии. 9.45—
Мультфильмы. 10.15 — Художе-
ственный телефильм. «Не хочу
быть прохожим». 11.20 — Анг-
лийский язык. 2-й год обучения.
11.50 — «Музыка нэ оперы
Г. Генделя «Альцина». Фильм-
концерт (Таллин). 12.10 — «Ко-
нец операции «Резидент». Худо-
жественный фильм. 2-л серня.
13.20 — Литературный портрет.
Фаэнль Искандер. 14.20 — Кон-
церт школьных хоровых коллек-
тивов. 15.05 — Экспедиция в
XXI век. Выпуск 0-й. 18.15 —
«Мы ли это?» Документальный
телефильм о сфере обслужива-
ния. 16.45 — Реклама. 18.50 —
Баскетбол. Чемпионат СССР.
Мужчины. «Динамо» (Москва) —
<Кален» 10.30 — Движение без
опасности. 20.15 — Концерт на-
родной артистки СССР М. Вие-
шу. 21.00 — Время. 21.40 — Про-
же кто р перестройкн. 21.50 —
«Конец операции «Резидент».
Художественный фильм. 2-я се-
рия.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.30 — Панорама Подмосковья.

. 19.00 — Играют заслуженный

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 . 1 5 -
Рнтмнчесиая гимнастика. 9.00 —
Документальный телефильм.
9.20 — «Спортлото». 9.30 — Бу-
дильник. 10.00 — Служу Совет-
скому Союзу! 11.00—«Утренняя
почта». 11.30 —Клуб путешест-
венников. 12.30 — Музыкальный
киоск. 13.00 — Сельский час.
14.00 — Здоровье. 14.45 — Доку-
ментальный телефильм. «Дар-
релл в России». 3-я серня —
«Вакланы вороны, сомы»; 4-я
серия — «Тюленн н соболи».
15.40 — «Долги наши». Телеаль*
манах. О нравственной ответст-
венности общества аа судьбу
инвалидов. 16.30 — Фестиваль
«Радуга». «Танцы проаннцнн
Пурсат» (Кампучия). 16.55 — В
гостях у сказки. «Золотой гусь».
Художественный фнльм. 18.00—
Международная панорама.
18.45 — Научно • популярный
фнльм. «Копилка курьезов».
19.36 — Впервые на экране ЦТ.
Художественный фильм «Корот-
кие встречи». 21.00 — Время.
21.40 — Эстрадный концерт.
23.10 — Баскетбольное обоэре*

""ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 . 1 5 - 14
Наш сад. 8.50 — Портреты. М. В.
Ломоносов-литератор. 9.55 — На
урок к учителю... Вводная пере-
дача. 10.30 — Кинозал програм-
мы «Знание». 11.30—Клуб пу-
тешественников. 12.35 — Основы
экономических знаний. 13.10 —
Научно-популярный фильм.
13.30 — Азы. Эстетическое вос-
питание дошкольников. 14.00 —
«Я. следователь...» Художест-
венный фильм с субтитрами.
15.25 — «Марафон». Фнзкуль-
турно-снортивная программа.
16.55 — «Открытый рояль». Му-
зыкально-образовательная пе-
редача. 17.25 — Наш дом. Теле- .
журнал. 17.55 — Телевизион-
ный музыкальный абонемент.
Творчество А. Лядова и М. Му-
соргского. 16.45 — Хок-
кей с мячом. Товарищеская
встреча. Сборная Швеции —
сборная СССР. 2-й тайм. 19.25-
фестиваль «Радуге». Ансамбль
«Шленск» (ПНР). 20.15 — А. Ви-
вальди - «Времена года». Четы-
ре концерта для скрипки и ка-
мерного оркестра. 21.00 — Вре-
мя. 21.40 — «Герои Шипки». Ху-
дожественный фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Дела артельные. Ис-
пользование отходов производ-
ства. 19.30 — «Что такое цирк?»
Фильм-концерт. 20.10 — «Случи-
лось в Ашукине». Телеочерк.
21.00 - В р е м я . 21.40 — Мастера
искусств. Народная артистка
СССР Людмила Чурсина.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ.

2 янеаря
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

Новости. 8.10 — Документаль-
ный телефильм «Херсон» (Киев).
В.ЗО — Движение без опасности.
9.00 — Художественный теле-
фильм для детей «Пнтер Пэн».
1-я н 2-л серии. 11.20 — «Весе-
лые иотки*. 12.20 — Отчего н
почему. Передача для детей.
12.50 — «Радуга». «Румба и ба-
рабан» (Куба). 13.25 — Мульт-
фильмы. 13.50 — Художествен-
ный телефильм «Секретный
Фарватер». 1-я серня. 14.55 —
.'. Легар «Граф Люксембург»,
Спектакль, В перерыпе (15.55) —
Новости. 17.15 — Дону мента ль
ный телефильм «Даррелл в Рос-
сии». 1-я серия — «Другие р у с
ские». 2-я серия — «Спасение
в половодье», 18.15 — Цикл пе-
сен для самых маленьких «Вес-
нушки». 10.30 — Мультфильмы.
10.00 — А. Вивальди — «Време-
на года». Четыре концерта для
скрипки и камерного оркестра.
18.45 — Художественный теле-
фильм «Гардемарины, вперед!»
2-я серия. 21,00 — Время.
21.40 — В субботу вечером.
КВН 88. 23.40 -I Новости.

•ТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 00 -
Гимнастика. 8.20 — «Куклы иг-
рают н танцуют», 8.45 — «Спа-
сибо, музыка, спасибо». Кино.
концерт. 9.25 — Документаль-
ный фильм «Добрая воля». Об
Играх доброй воли в Москве в
1986 году. 10.20 — «Музыканты
шутят». Концертная программа.
11.20 — «Чародеи». Художест-
венный телефильм. 1-я и 3-я се-
рии. 13.50 — «Державы вечная
любовь. Московски!» Кремль»,
Документальный телефильм.
Фильм 3-й — «Терема». Фильм
4-й — «Большой Кремлевский
днорец». 14.55 — «Пепли —
Длннныйчулон». Художествен-
ный телефильм для детей. 1-я
и 2-я серии. 17.00—«Кружева нэ

камня». Документальный теле-
фильм. Об искусстве уральских
мастеров-камнерезов (Сверд-
ловск). 17.10 — Выступление
сводного пухового оркестра ав-
топредприятий Москвы. 18.00 —
По музеям н выставочным за-
лам «Музей Васнецова». 18.25—
Фильм-концерт «Вдохновение»
(Кишинев). 18.50 — Телевизион-
ное знакомство. Владислав
Третьяк. 20.00 — «Спокойной
ночи, малыши!» 20.15 — Между-
народный фестиваль бальных
танцев «Московские зори».
21.00 — Время. 21.40 — Концерт
народного артиста СССР А. Дни-
шепа, 22,40 — Новости,

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Мультконцерт для
взрослых. 19.45 — Реклама.
20.00 — Хоккей с мячом. Чем-
пионат СССР. «Динамо» Шосн-
ва) — «Зоркий». 2-Й тайм.
20,45 — «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 21.00 — Время. 21.40 —
«Карусель». Художественный
телефильм по мотивам произ-
ведений А. П. Чехова. 23.05 —
Московские нопости.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПРОГРАМ-
МА, 15.15 — Праздник новогод-
ней елки. 16.00 — «Зоопарку
снятся сны». Художественный
фнльм для детей (Ш1Р). 17.05 --
Мультфильмы 18.10 — «Воз-
душный хоропод». Документаль-
ный телефильм. 18.25 — «Как
стать счастлипым». Художест-
ценный фильм (с субтитра ми |.
19.50—«В ночь под Новый год».
Музыкальный телеспектакль.
21.00 _ Время, 21 40 — «Полуш-
ка». Телефильм бвлет. 23.00 —
4Прогулиа п рнтмях степа». Му-
зыкальный телефильм. 23.50 —
«Телекурьер».

ТЕАТРЫ
2 лнмри

БОЛЬШОЙ ТВЛТР — утро -
Зори »А*сь тняи«1 нечер — Рай-
монда.

МХАТ им. М. ГОРЬКОГО (Ху-
дожественный пр., 3) — т а н о в ;
Новая сцена — намин» со все-
ми.

МХАТ им. М. ГОРЬКОГО (Твер-
ской б-р, 32) — утро — Яалеи-
тин и Валентина} вечер — По- и
сладкий срои; Малая сцена — •>
Тихая ночь.

МАЛЫП ТЕАТР: сцена на лл.
Спердлова, 1/в — утро — Гор»
от ума; вечер — Игра; Сцена
но В. Ордынке, 69 — утро —
Не ас* ноту масленица; вечер—
Красавец-мужчина.

ТЕАТР нм. Ввг. ВАХТАНГО-
ВА — утро — Рус»1 «рам!! ве-
чер — вместо объявленного
спектакля Брестсний мир пой-
дет Три возраста «Пановы.
Внлеты действительны.

ТЕАТР им МОССОВЕТА —
в 10 и 13 ч. 30 м.— Кошка, но-
торая гуляла сама по себе; ве-
чер — Царская охота.

ТЕАТР «САТИРИКОН» - На-
бранное.

ТЕАТР нм. Вл. МАЯКОВСКО-
ГО — в 12 ч,— Энергичные лю-
ди; вечер — Остроттянин; Фи-
лиал — Клоп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТ-
РАЛЬНЫЙ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ —
«С Новым... гостем!»

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР ИМ.
К. С. СТАНИСЛАВСКОГО и В. И.
НЕМИРОВИЧА-ДАНЧЕНКО - €ш-
гений Онегин.

ПОГОДА
• Мосиае и Мосиокной обла-

сти 2—4 яияаря снег, мокрый
снег, слабая метель, на дорогах
гололедица, 2 января днем от
нуля до 2 градуса* мороаа, по
области от нуля до б градусов
мороза. 3—4 января ночь» 1—
б градусов мором, днем от ну-
ли до 4 градусов порой (3 ян-
варя в отдельных пунктах до 2
градусов тепла).

Второй
выпуск
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