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Слышен звон
колокольный,

ф В первый день нового года в самом сердце Москвы произойдет
знаменательное событие. Верим: ничто не помешает Ивану Данилову
«со товарищи» вернуть к жизни древнее искусство.

РОЖДАЕТСЯ ТРАДИЦИЯ'
А злдумпио нечто ново':, досе-

ле неизвестное москвичам. Шутка
ли, впервые на Красной площади
заговорят колоколл Покровского
собора, известного более в миру
как храм Василия Блаженного.
Замедлят ради него свой шаг не
только гости, приехавшие из за-
рубежья. Всяк, кто мимо прохо-
дит, склонит голову перед чудом,
созданным древними умельцами

Нет, пожалуй, на Руси творе-
ния рук человеческих, что неиз-
менно выбывает восхищение да,
пожалуй, и злвисть перед его
творцами — зодчими, корнями
вросшими в нашу историю, в;1яв
шими все лучшее у своих пра-
щуров и сотворившими диво див-
ное.

Традицию решено возродить
в рамках праздника ((Новогодняя
улица», что готовили Главное
управление культуры Моссовет.)
и Всероссийский фонд культур!.I
Большую помощь оказали ли
ректор музея Покровского сопи
ра Г. Шарыгин, научный руково-
дитель Архангельского центрл
возрождения колокольной музы
ки А. Давыдов и руководитель
такого же центра я Ленинграде
С. Староп-нков. с Соло»» на древ
нем музыкальном инструменте
доверено арханп;логородскому
умельцу Ивану Васильевичу Да
нилову. В канун новогоднего
праздника приехал он из города
на Северной Двине не с пустыми
руками, а с необычным грузом —
колоколами.

Гулкая мелодия впервые раз-
далась в музее деревянного зод-
чества Малые Корелы под Ар-
хангельском весной 1975 го;,;г
А еще одно схожее событие при
изошло тогда в Новгородской
Витослпалице: там собралась на-
учная группа по воссозданию
конницы знаменитого Софийски
го собора. Новгородцам помог,)
ли коллеги из Архангельска. Л
среди них — Иван Данилов.

В минувшем году Данилон
возродил колокольные звоны и;.
Валааме, в Новгороде, Иркутск.-
В России) возвращается часл
музыкальной культуры. В раз
ных ситуациях наблюдали мы
его. Вот над одетыми в серебри
стый иней елями и березами по
казались узоры древних строе
ний. По крутым ступеням под-
нимаемся вместе с Даниловым
вверх на звоннсцу. И на площад-
ке останавливаемся удивленные
столько колоколов прежде
не видели — маленькие, сред-
ние, большие! А наш спутник
придирчиво, по-хозяйски смотрел
на них опытным глазом, чтобы
чуть позже, словно на клавишах,
начать мелодию.

Или другая картинка, увиден-
ная там же, в Малых Корелах,
в музее деревянного зодчества.

— Звонари идут,- прошеле-
стело в толпе.

Все разом повернули голову в
сторон у резных ворот. Оттуда
чинно, слоыю на пароле, двига-
лась небольшая группа людей.
Впереди — рослый моложавый
человек с окладистой черной бо-
родой. Мы узнали Данилова.
Прибывших встретили хлебом-
солью. Они степенно повернули
к колокольне, перевезенной в му-
чей под открытым небом из
Онежского района. В одной ру-
Пашке, хоть и пронизывал вете-
рок, Иван Васильевич взошел на
конницу и привычно взял в обе
руки канаты, а еще един обер-
нул вокруг ноги. Чуть прикрыл
глаза, как бы вспоминая неведо-
мое другим, неспешно ударил
сначала один раз, потом второй,
третий...

Сперва непривычный, но спу-
стя минуты все более близкий,
нарастающий радостной мелодией
звон полетел над некпвыми де-
ревьями, крышами села, над чи-
стым полем. То были ритмы, счи-
тавшиеся безвозвратно утрачен-
ными.

~ Сколько же потребовалось
времени, чтобы вернуть их и:.

забытьи?— спросили мы, когд;»
Данилов спустился вниз.

— Десять лет с небольшим,—
коротко ответил он.

Позже, когда вникали в дета-
ли, до нас дошло: «небольшое»—
по сути целая жизнь Ивана Ва
сильевича. Конечно, есть тут и
своя точка отсчета — открытие
в Малых Корелах музея дере-
вянного зодчества. Тогдп этно-
граф Александр Давыдов, влюб-

предупреждали а беде. В при-
брежных селах иногда заменяли
они и маяки в сильный туман на
берегу били в колокола, чтоб на
лодьях знали ориентир.

Подвижниками издревле ела-
вилась наша земля, И поныне не
перевелись они, горит в них
«лампада света и добра*. Пок
донники необычного жанра орга-
низовали не так давно ассоциа-
цию звонарей, чтобы вернуть из

но исполнит звонарь, возрождая
к жизни умолкнувшие когда-то
звуки. Убеждены: хороша лю-
бая исполняемая Иваном Ва
сильевичем мелодия. А еще меч
тает он исполнить «соло» на
тезке своем —• знаменитом крем-
левском Иване Великом...

Накануне праздничного кон-
церта на Красной площади мы
встретились еще с одним увле-
ченным человеком — Юрием Ва-
сильевичем Пухначевым. Избра
ли его председателем ассоциа-
ции колокольного искусства.
Сеть у этой новорожденной при
Фонде культуры организации и
свой устав, принятый в мае 1989
года на втором фестивале коло-

НА ВОЛНЕ
НОВОГОДНЕЙ

ленный в русский Север и егс
историю, предложил создать экс
позицию «Северные звоны».

Преподаватель музыкального
училища Валерий Лоханский на-
чал возрождать звоны. В инте-
ресное дело незаметно втянулся
и Данилов — хранитель музея
Он не упускал случая зайти на
часовенку, где висели пять не-
больших колоколов, и позвонить
Иван Васильевич исподволь вни-
кал в удивительное явление —
русский колокол. Немало возни-
кало вопросов: отчего вдруг не-
сколько веков назад решили от
лить знаменитый Царь-колокол?
Свет проливает сама дата — 1735
год. То было время единения и
укрепления русского государст-
ва — отсюда и звон колокола,
да не простого — гиганта! Слы-
шимый много верст окрест, он
звал людей к верности Родине.

— Колокола немало значили в
ж и з н и , - заметил в последнюю
нашу встречу Данилов.— Вот и
Александр Иванович Герцен не
зря назвал так свой журнал: что
бы будить народ, звзть к борь
бе. А как у нас в Приморье? Ко-
локола скликали на ярмарки и
праздники. Большой колокол в
Архангельске гудел: «Почем тре-

ска?» А маленькие отвечали ему:
«По две копейки с половиной»...
Вещали колокола время суток,

забытья колокольную музыку,
приобщить новые поколения к
далекому, чистому голосу исто-
рии. Тем и объясняется загадка,
почему с легкостью душевной
Данилов взял с собой на днях де
вять маленьких и средних коло-
колов в неблизкую дорогу в сто-
лицу.

В Покровском соборе есть
пять больших колоколов. Звенеть
же будут три. И чтоб мелодия
получалась многозвучной, необ-
ходимы инструменты и меньшего
размера. Где взять их? Вот и
пришлось везти с собою из Ар-
хангельска. Данилов сам их под-
весил и вместе с товарищами
устроит сегодня для москвичей
и гостей столицы необычный кон-
церт. Билеты покупать не надо.
Скажем лишь одно, колокольный
перезвон, если ничто не помеша-
ет, раздастся с древнего храма
1 января, в 14 часов, а потом

еще, с интервалом в два часа.

Чем именно порадует Иван Ва-
сильевич, увы, узнать так и не
удалось. За четверть часа можно
будет услышать то, что в такие
возвышенные минуты пожелает
душа умельца. Ибо склонен Да-
нилов к кмпровиз.щии, не любит
он придерживаться заранее под-
готовленных программ. Да и,
признаемся, неискушенному слу-
ху не столь уж важно, что имен-

коль ной музыки в Ростове Вели-
ком.

— Все мы экзем, как возроди-
лась в 70-е годы иконопись. Так
почему бы не вернуть к жизни
несправедливо забытые колоколь-
ные звоны? — убежденно гово-
рит Ю. Пухначен.

Отрадно, что с наступившего
1990 года в высших музыкальных
училищах организуется факуль-
тативный курс колокольного зво-
на. То, чему посвятили свою
жизнь Юрий Пухначев, матема-
тик по профессии, и другие под-
вижники, хочется верить, не бу- •
дет предано забвению. И нынеш-
ний, первый за долгие десятиле- .
тия, колокольный перезвон на .
Красной площади — тому харак- ,•
терная и добрая примета. Сего- -
дня рождается московский центр •
колокольной музыки на базе По- ̂
кровского собора.

...Еще несколько часов, и Иван
Васильевич Данилов — человек,
влюбленный в колокола,— вме- л
сте со своими помощниками ч
А. Варакнным и С Петуховий а
начнет неведомую мелодию. А

Слышите, звучат колокола Ва- '
силия Блаженного?.. !

А. БАТЫГИН,
Г. САЗОНОВ

(Спец. корр. ««Правды»)-
Архангельск—Москва. гл

Фото М. Снуршмнои. .,

Черешов-дцша «Спартака»
Московский спартаковец Федор Черенков признан луч.

шим советским футболистом минувшего года по итогам тра-
диционного опроса среди работников спортивных отделов га-
зет, радио и телевидения. На втором месте оказался одно-
клубник Черенком — вратарь Станислав Черчесов, на треть-
ем—один из ветеранов киевского «Динамо» Владимир Бес-
сонов. •

Короткая справка о футйи.инпч лну
реате года. В прошлом году 25 июля
Черепкову исполнилось 30 лет. Он игра-
ет в «Спартаке» с 1977 года, в минув-
шей сезоне в его составе стал чемпи
оном СССР. Вошел под третьим номером
в число 10 лучших советских спортсме-
нов 1989 года. Играя в «Спартаке», Че
ренков забил 85 мячей. Он выступал в
32 матчах в форме лервпй сборной
СССР, забил 13 голов. 12 раз выходил на
поле как игрок олимпийской сборной,
забил ч мяча.

Однако никакая спортивная статисти-
ка не способна по-настоящему охаракте-
ризовать футболиста. Чем же подкупает
игра Черепкова? Вот мнение бывшего
спартаковца — заслуженного мастера
спорта, олимпийского чемпиона Алексея
Парамонова:

— Минувший сезон был одним из луч-
ших в биографии Федора, а может быть,
и самым лучшим. Его роль в победе
•Спартака» на всесоюзной арене труд-

но переоценить. Он — глашмн фигура а
своей команде.

Знатокам известно, что в футбол иг-
ртют не только ногами, но и головой —
в прямом и переносном смысле. Так вот,
от Черенкова зависит вся игра его
команды. Он тонкий тактик. Когда Фе-
дор в составе, то «Спартак» это «Спар-
так».

Думаю, зрители идут не только на
«Спартак» — они еще идут ил Черенко-
ва, как в театр на выдающегося испол-
нителя. И это естественно, потому что
Федор в своем футбольном деле поисти-
не замечательный мастер.

— Итоги опроса показывают, что у
него не нашлось серьезных конкурен-
тов среди игроков линии атаки — другие
значительно отстали. С чем это связа-
но: мало в нашем футболе ярких «звезд»
или сезон выдался какой-то бледный?

— Просто Черенков сыграл значитель-
но лучше остальных. Это во-первых. А
во-вторых, его основные конкуренты по

опрссу, гакие, как Мкхайличенко, Лю-
тый, Литовченко, ряд других, не показа
ли своей лучшей игры в минувшем се-
зоне, отчасти из-за травм.

— С кем бы из игроков, с которыми
вам приходилось играть, вы сравнили
Черепкова?

— По разнообразию игры, ее пони
манию, работоспособности, наконец, тех-
ничности к бы сравнил его с братьями
Дементьевыми — Некой и Николаем.

— Их помнит только болельщики
старшего поколения. А из тех, кго вы-
ступал в не столь давние времена?

— Затрудняюсь сказать. Ведь такие
футболисты не часто рождаются...

— В былые годы лучшими футболи
г.тами страны называли Льва Яшина, Ри-
ната Даглсна. В нынешнем опросе высо-
ко котируется Станислав Черчесов. Как
вы считаете, если вратарю отдается
предпочтение перед многими нападаю-
щими, не значит ли это, что атака в на-

шем футболе уступает обороне?

Я бы не стал делать столь обобщаю-
щий вывод. Кшгечнп, Н1' могло не произ-
вести впечатления, что Черчесов все иг-
ры провел па высоком уровне. Думаю,
если бы гму доверили защищать воро-
та сборной, гут не было бы ошибки.

— Многие болельщики пишут в «Прав-
ду» с явным сожалением, что Черенков
слабо используется в сборной страны...

— Здесь надо учитывать, что лучшим
футболистом его назвали те, кто не не-

ЗАРИСОВКА С НАТУРЫ

Анонс
событий

Безразмерная фвмина с
ведром на голове — навер-
няка самая первая из побе-
дительниц конкурсов красо-
ты наступающего года, пусть
не с м у щ а ю т вас ее размеры
(точных данных х у д о ж н и к из
Куйбышева И . Кузьмин не
сообщил) — ведь после пер-
вого ж е не по-эимнему теп-
лого, да к тому ж е гриппоз-
ного дня ей суждено поху-
деть по крайней мере до объ-
емов толстенькой снегуроч-
ни. Н а зависть остальным
к р а с о т к а м она у ж е премиро-
вана фиговым листком.

Пока не премированные
«мисс» еще только ж д у т сво-
их торжественных фанфар,,!
Они сотрясут зимний воздух • '
тот час, например, когда Мо- [,
сковский завод шампанских [;
вин Госагропрома РСФСР, что к
в Очакове, выберет для себя "
самую-самую «Мисс-оИгри-
стое». Хотели ли заюдчане,
учреждая сей конкурс, уви-
деть претенденток, очерта-
ниями напоминающих продук-
цию завода? Или лукавая вин-
ная промышленность просто
подает пример другим «буты-
лочным» комплексам, напри-
мер, молочным,—пусть к о н и
подключаются к розыску кра-
савиц и объявляют своих
сМисс-простокваша» и «Мисс-
ряженка».

С шампанским или без, в
мороз ли, в слякоть ли, но мы
будем праздновать Новый
год — безоговорочно и реши-
тельно. Мы начнем его как
всегда с неистребимой верой в
личную победу. Правда, поло-
мав прежде головы над астро-
логическими раскладами
звездных колод и выслушав
прогнозы модельеров. Мы
большей частью верим этим
и другим разнообразнейшим
прогнозам, причем с силой,
прямо пропорциональной мере
благополучия, какую сулят
нам футурологи. В этом смыс-
ле вся дальнейшая информа-
ция абсолютно безвредна, ибо
катаклизмов не предвещает, а
главное—все события сбудут-
ся.

Прежде всего сбудется в
рождественские дни 7 — 8 янва-
ря «Теле-ма-ра-фон!» (имен-
но так Детский фонд отвечает
сейчас на все телефонные за-
просы). Детям будут отданы
сутки вещания второй обще-
союзной программы Ц Т .

В конце января завершатся
последние приготовления к
благотворительной программе
Детского фонда и совместно-
го предприятия «Москва-Мак-
доналдс». Первый ресторан
«Макдоналдс» в Москве, на
Пушкинской плошади, предо-
ставил, кстати, возможность
студентам, молодым мамам и
школьникам старше пятнадца-
ти попробовать себя и упаков-
щиками, и кулинарами, и офи-
циантами. Максимального ко-
личества отечественных ку-
пюр за минимум мышечных и
мыслительных усилий выда-
ваться не будет.

В Ленинград на весенние

каникулы слетятся юные мод-

ницы: именно там пройдет

первый фестиваль «Мода—де-

тям», модели рассчитаны на

возраст «от 0 до 16». На фе-

стивале покажут свои образ-

цы советские и зарубежные

фирмы.

С 5 по 9 января всех, кто
понимает толк в вальсах и
прабабушкиных чарльстонах,
встретят, как родных, в
столичном спорткомплексе
«Дружба» на международном
молодежном конкурсе баль-
ных танцев.

Т. ПИСКАРЕВА.
г. Москва.

1

им цент 1>гД1 1 ценной о'! 111-тг [ ценности :ы
сбирную. Она, эта ответственность, ле-
жит на главном тренере Валерии Лоба-
нонском. Видимо, по его мнению, Черен-
ков не совсем вписывается в тот состав,
который тренер намечает на определен-
ную игру.

О

Итак, Черенков встретил новый год в
звании лучшего футболиста страны. Ее -
лк вспомнить, что наступил год чемпи-
оната мира, то надо пожелать Федору
постоянного места в сборной СССР и яр-
кой игры в ее рядах. И в «Спартаке»,
конечно, тоже.

Л. ЛЕБЕДЕВ.

Ив час
назначенный..

Устоять против- гаков рекламы человеку со здоровым

духом было сложно.
Только у нас!
Впервые в Калами/
Спешите на фестиваль эротики!
Силуп обнаженной вмушки с распущенными волосами

запечатленный на газетной рекламе, усиливал непреодо-
лимое желание поучаствовать в празднике многих мояо
дых и не очень молодых мужчин. Тем более что програм-
ма предполагала продемонстрировать чувственность всеми
доступными средствами: с помощью картин зротически
озабоченных художников, сценического изображения инти
ма и итальянскою фильма про любовь.

Получив приглашение от орга-
низаторов небывалого зрелища,
поколебавшись и несколько ему

щаясь своего не юного возраста,
двинулся и ваш покорный слу-
га.

...Стеклянные двери дворца
начали позванивать от напряже-
ния задолго до начала праздне-
ства. Там, в ярко освещенном
фойе, в тепле прохаживались
обольстительные создания при-
роды, блистая своими достоинст-
вами, которые они отнюдь не
стремились скрыть от стыну-
щей на морозе толпы. И в час
назначенный я подошел к дверям.
Увы, очередь стояла монолитом,
сродни живой стене у винного ма-
газина.

— Пропустите, пожалуйста,—
вежливо обратился я к широкой
спине с каракулевым воротни-
ком,— У меня ж е билет на ру-
ках, о конце концов.

— А у меня что по-твоему:
талон на колбасу?

«Странно,— подумал я, утк-
нувшись в каракулевый воротник
впереди стоявшего.—У всех би-
лет, а никто не может пройти...»
На столь странную ситуацию об-
ратила внимание милиция и ре-
шила устранить пробку в две-
рях с помощью предупредитель-
ных жестов резиновыми дубин-
ками. Но если бы меня даже ог-
рели по спине, дать задний ход
и нее равно не мог — рекла-
ма звала не только меня проби-
ваться вперед...

Как тонко понимали эту уст-
ремленность работники милиции!
Чувствуя, что их физическая
масса все-таки уступает массе
страждущих эротического зрели-
ща, блюстители порядка призва-
ли себе в помощь технику. С ог-
лушительной сиреной и включен-
ной «мигалкой» фыркающий бро-
невичок начал потихоньку нажи-

мать на толпу, спрессовывать ее
до нужных кондиций. Народ
просачивался сквозь входные
двери, как фарш через дырки
мясорубки.

Потом кому-то пришло в голо-
ву открыть еще одну дверь из
нескольких запертых. До того,
чтобы открыть сразу все входы,
раз такое творится, никто не до-
думался.

Можно представить, с каким
кислым видом помятые гости
фестиваля внимали красоте жен
ского тела, отображенного ху
дожникамн и фотомастерами.

Выставка-продажа их ра-
бот, между прочим, стала наи
более удачным предприятием
фестиваля эротики (конечно, ее
ли не заострять внимания на от-
дельных анатомических деталях
тела). Что же касается шоу-пред-
ставления танцоров и культури
стов в яркой световой и музы-
кальной «одежде» сопровожде-
ния, то это, по мнению одного
из зрителей,— всего лишь обыч
ный концерт.

И в полумраке кинозала ниче-
го «такого» не творилось. Эроти-
ческий ярлык к итальянскому
фильму «В крайнем случае я те-
бе ничего не с к а ж у » не прикле-
ишь. В сравнении с т ш е й «Ма
ленькой Верой» он выглядит
фильмом, созданным по заказу
обитателей монастыря, в кото-
ром царят самые строгие нрав-
ственные устои.

Когда, несколько помятый, (
выходил из Дворца культуры, за-
метил на ступеньках осколки
стекол, пуговицы, растоптанный
букетик гвоздик. Это были сле-
ды первой казанской битвы за
эротику.

Н. МОРОЗОВ.
(Корр. «Правды»).

г. Казань.
Рис. Д. Джангиром.

Ох уж эти
бюрократы

ф Говоруны—это перестро-
ившиеся молчуны.

ф Разновидность аплодис-
ментов: громкое потирание
рук...

0 Собственное мнение при-
обрел лишь с уходом на пен-
сию.

0 Так долго старался быть
обтекаемым, что незаметно
для себя стал круглым...

ф Профессиональный бюро
крат видит посетителя на-
сквозь потому, что стремится
увидеть того, кто за ним сто-
ит...

ф Какой бюрократ поже-
лает встать иа ноги, если на
коленях зарплата выше?

ф Опытный бюрократ чест-
но распределяет собственную
вину на всех подчиненных по-
ровну...

ф Бюрократический пара-
докс: отчего легче сократить
того, кто работает за десяте-
рых, чем всех тех, за кого он
работает?

ф Медные лбы—это литав-
ры застоя.

ф И з характеристики: «Двух
слов не свяжет, но такое спле-
тет!»

ф Случается, и бегущий по
служебной лестнице не в си-
пах догнать по ней ползущего.

ф Бюрократический цейт-
нот: одних невозможно взять
голыми руками, других — пу-
стыми...

ф Сколько бюрократов при
виде рациональных зерен
лишь клюет носом!

ф Путь в бюрократической
машине освещают не фары, а
фанфары.

ф Знаете ли вы, что веч-
ный двигатель уже давно изо-
бретен в бюрократической ма-
шине?

ф Бюрократия от науки:
одни в науке ищут, другие —
только заискивают.

Л. СУХОРУКОВ.
г. Кисе.

Год Белой
Лошади

В канун Нового годе в Че-
лябинске прошла выставка ра-
бот молодого художника Алек-
сандра Разбойников*, члена
Всесоюзного энтомологическо-
го общества. Необычное соче-
тание, не правда ли? Дело в
том, что Александр с детства
увлекся миром бабочек — те-
перь он не только коллекцио-
нирует ия, но и рисует. Графи-
ческие листы, акварели, пред-
ставленные на выставке, насе-
лены этими удивительно гар-
моничными при всем своем
своеобразии созданиями. Осо-
бенно интересны работы на те-
мы японских трехстиший —
юкку.

В качестве новогоднего по-
дарка читателям «Правды»
Александр прислал вот этот
рисунок. 1990 год по восточ-
ному календарю — год Белой
Лошади, Пусть же он будет
мудрым, как этот шахматный
конь, крылатым, как Пегас, уда-
лым и веселым, как русская
тройка, а главное — добрым и
выносливым, как всякая ло-
шадь—неизменный друг и вер-
ный помощник человека.

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ.

Справки
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

1 января
ПЕР1АЯ ПРОГРАММА. О 05 -

«Ночь-ВО». Праздничный кон-
церт. 3 05 — Новогодняя диско-
тека «50X50». 3.50 - Новости
популярной музыки. Программа
«А». 9.00 - Концерт фольклор-
но хореографического ансамо-
лн «Хорошкн» Белорусской го-
сударственной Филармонии
в*° —.Документальные фнль-Доку

1 0 П

М

лные
Л Ю в " Т

10.56 — Мультипликационный
фильм. 11.10 _ Программа те-
левидения КуОы. 12.10 — Хок-
кей Товарищеская встреча
«Торонто Мейпл Лнфз» (Кана-
ла» — «Динамо» (Москва).
14.10, 16.20 — Заключительный
концерт фестиваля «Песня-89..
В перерыве (15.55) _ Мульт-
фильм. 18.20 — мультфильм
18.30 — «Визит дамы». Художе-
ственный телефильм. 19,00 —
Новогодние обращения М. С. Гор-
бачева и Д. Буша. 19.10 — Про-
должение фильма «Визит дамы».
21.00 — Время. Телевизионная
служба новостей. 21.30 — КВН-
89. Финал. Встреча команд Харь-
ковского высшего военного ин-
женерного училища. Уральсно-
го и Донецкого политехнических
институтов.

•ТОРАЯ ПРОГРАММА. 9 . 0 0 -
Утренняя гимнастииа. 9.15 —
Мультфильм. 10 00 — Музыкаль-
ный подарок. (Телевидение ПНР)
10.30 — «Городецкие мастера»
Документальный телефильм
1г. Горький!. 11.00 — «И пока
на земле существует любовь..»
Фильм концерт. 11.30—Фильм-
детям. «Кувырок через голову»
12.40 — Поет Андрей Миронов.
13.35 — ТЮЗ. «Синяя птица»
14.55 — «Встреча с «Магией».
Телеочерк. 15.25 — «Киносер
пантин». Дубль 1-й. 17.25 —
«Кнносерпантин». Дубль 2-й.
18.25 — Мультфильм. 18.35 —
«Незавершенные шедеары». Му-
зыкальный телефильм. 20.00 —
«Спокойной ночи, малыши!»
20.15 — Реклама 20 20 — «Дом
для внунов». Документальный
телефильм (Владивосток).

2100 — Время 21 30 — «Кино-
серпантин». Дубль 3-й. «Фигу-
ристка». Художественный фильм
1Канадв).

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19 30. 2130 — Добрый вечер
Москва! 20.45 — «Спокойной но-
чи, малыши!» 21.00 — Время

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРО-
ГРАММА. 19.00 _ «Чуден град
Москов» Документальный теле-
фильм. Фильм 1-й — «Златогла-
вая столица». 19.50 — Диалог с
компьютером. 20.35 — Мульт-
фильм 21 00 — Итальянский
язык. 21.30 — Русская речь
22 00 — Прогресс, Информация
Реклама. 22 30 - Вечерний кон-
церт. Музыка Рихарда Вагнера.
23 30 — «Мой друг — лошадь»
Научно-популярный телефильм
(Франция). 1-я серия — «Лос-
Фпнтастикос». 2-я серия — «По-
следние гиганты»

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПРОГРАМ-
МА. 13.20 — Мультфильмы.
13.50 — «Планета новогодних
елок». Телеспектакль. 15.20 —
«Осенний подарок фен». Худо-
жестаенный фильм для детей.
16.35 — «Праздник новогодней
елки в Ленинградском Дворце
пионеров». 17 20 — «Откровен-
но гоиоря ... 1В.05 — «Энергич-
ные люди». Спектакль АВДТ им.
М. Горького. 20.00 — «Розы-
грыш». (Повторение от 30 де-
кайря) 20.50 — «Большой фе-
стиваль» 21.00 — Время.
21 30 _ «Монитор». 22.30 —

Десять негритят». Художест-
1СННЫЙ фильм. 1-я и 2-я серии

(с субтитрами).

РАДИО

1 января
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 5 02,

6 02. 8 00. 10 00, 15.00. 17 00.
19.00, 22.00. 23 50 — «Последние
известия» 7 00 — Обэор газеты

Правда».
9,00 — «С Новым годом, това-

рищи!» Поздравление советско-
му народу. 9.10—фрагменты на
балета П Чайковского «Щелкун-
чик» 9 3 0 — «Над Белой Русью
белый снег» Концерт песни.
10 15 — Радиостанция «Смена».
«Альбом Внм бом». В выпуске:
Путешествие в сказки Г.-Х. Ан-
дерсена. 11 00 — Новогоднее
ШОУ Леонида Ярмольннка.
12 00 — Радиостанция «Союз».
В выпуске: «Новогодние интер-
вью» У микрофоне народные
депутаты (г Минск): «Заводские
новоселья». Корреспонденция
[г Хабаровск! 12.30 — «Песня-
80» Итоговый концерт. 15.15 —
«Пути-дороги зимние» Радио-
композиция. 1600 — Радиостан-
ция «Смена». «Исполнение же-
ланий». Встреча с любимыми
артистами театра и кино.
17.15 — «Юность». Вступая в
Новый год... 18 00 — «На рас-
свете» Радиорассказ А. Ревен
ко. 18 30 — Концерт артистов
Кубы. 19.45 — Раднопремьера
Л Лядова «Под черной маской»
Музыкальный радиоспектакль.
21 30 — «Здесь, дома я..» Ра-
диокомпоэнция по стихам рус-
ских поэтов. 22 40 — «Спортив
нал панорама года». Говорят
Чемпионы 23 05 — «Юность».
«Мастерская звезд». Кафедре
эстрадного искусства ГНТНСа.
25 лет. 0.03 — Музыкальная
программа. Концерт русского
романса.

ТЕАТРЫ

1 января
МХАТ им М ГОРЬКОГО (Хуло

жестпешшП пр.. 3) — Амадеи.
МАЛЫЙ ТЕАТР: сцена на В. Ор

лынке. в9 - утро — Ионен-Гор-
вумои; вечер - Хищники.

ТЕАТР им Евг. ВАХТАНГО
1)А — и 1.1 ч. — Нот е сапога»;

•чер — Будьте здоровы.
ТЕАТР им МОССОВЕТА - "

13 ч. — Пчелна.
ТЕАТР им В. МАЯКОВСКО

ГО — и 13 ч. — Ящерица; не
чер — Ируг; Филиал — Место
для курении.

ТЕАТР .СОВРЕМЕНННК.-Лю-
боеь и голуби.

ТЕАТР САТИРЫ — и 12 ч. —
1вй верблюд; вечер — Трибу-

ТЕАТР им М. Н. ЕРМ0ЛО-
НОМ - Энсцентричный детек-
тив.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТ
'ЛЛЫ1МП КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ -

Музыкальный гороскоп.
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР ИМ.

К С, СТАНИСЛАВСКОГО и Вл. И
НЕМИРОВИЧА ДАНЧЕНКО — ут
по Донтор Айболит; печер —
Мнимая садовница.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ДЕТСКИЙ
ТЕАТР - и 15 ч - Красная Ша-
почка.

ПОГОДА

В Моснее и Московской об-
ети 1 января слабый снег,

5 градусов мороза, по обла-
и от 2 до 7 градусов. Ветер

северо-западный, северный. Нл
дорогах гололедица. 2 — 3 янва-
ря местами небольшой снег, ве-
тер северо-западный, северный.
Постепенное понижение темпе-
ратуры ночью до В—13 граду
соо (местами 17 градусов моро-
за), днем до 5—10 градусов мо-
роза.

«СПОРТЛОТО»

Результаты 53-го тиража ло-
тереи «Спортлото» «6 Н1 49*
и «5 и* 36*, состоившвгоси 31
дамавря )••• года.

•в и» 49»: 5. в, 7. 25, 39, 3*.
•9 и. 36.1 в, 7, 19, 20, 29.

(ТАСС).

Второй
•ыпуск
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