
П Р А В А Я 31 декабря 1988 года №366(25718)

ГЛАВНЫЙ ПРИЗ- Называем побектелей
-Международный фотоконкурс <Правда-88)

На очередной фотоконкуре «Лровда-88» поступило 1.160 работ. Из
них опубликовано — 216.

Жюри рассмотрено опубликованные работы и вынесло решение:

ГЛА1НЫЯ ПРИЗ присудить м цикл снимков
•Армения. Н и м вояь и трагедии М. Скури-
миней и •. Парадна (Моема).

ГИМНЕ П Р Е М И И - 1 . Дубровскому (Таш-
явнт) аа проблемны» репортажи аАрая на
прикол*» и «Тайна •иртом «надбища» и I . Чу.
гуноау (Куйбышяя) аа снимок аЛицо дефици-
та» и аа снимки «Пожар — к а г д а б ш м ю а
героя.

•ТОРЫ1_ПРШМИИ-Кристиан» Лун (Фран-
ция) аа снимок «Утро трудового дна» и
•• Жеанврову (Смоленск) аа снимок «Сарма-
амй ракоеор».

ТИТЬИ ПИМИИ — Мшнману Чироаекоиу
(СФРЮ) ы снимок «Утренний ло*1д> и Ф. Ма-

(Чита) эа триптих «Рокеры».

СПЩИДЯЬНШ ПИМИИ—А. Манату (Бел-
городом» область) аа рапортам «1ще одно
н о минунмй войны», Ю. Штраймнту (Чели-
бинск) аа снимок «Чам дышат в города»,
I . Марушаиио (Киаа) и снимок «Хорони* на-
строение», П, Потяну (Барнаул) аа репортаж
•Мужской раагоеаря, Н. Самойлову (Моснаа)
за снимок «Дружба чаям» расстояния и го-
ды*, А. Эааадскису (Вильнюс) за снимок «Ко-

Телевидение, программа на неделю «

•ПРЕДНОВОГОДНИЙ ТЕЛЕТАЙП=

Тринадцать—
число счастливое

Число тринадцать имеет разное толкова-
ние. В семье Руты и Бннаса Бярнотавичю-
сов отныне считают, что оно несет счастье
н радость. Новый год зга семья впервые
встречает такой многочисленной — бабушка,

родители и десять детей. Шестеро из этих
ребятишек — сиропе или лишившиеся яо-
печекия родителей. Теперь и они обрели се-
мью: в Литве родился первый детский дом
семейного типа.

Летом республиканская га-
зета <Тиеса» пригласила за
«круглый стол» представите-
лей Детского фонда, Педаго-
гического общества и создан-
ного в редакции совета по вос-
питанию. По итогам обсужде-
ния был опубликован матери-
ал «Брошенный ребенок — ут-
раченная совесть».

Не один раз читали эту пуб-
ликацию Рута н Бянас Бярно-
тавичюсы, педагог и механик.
Потом родилось их письмо в
редакцию, которое вскоре по-
пало в штаб-квартиру Детско-
го фонда Литвы. Бярнотави-
чюсы живут и работают в кол-
хозе имени Ленина Шакяноко-
го района. Сумели построить
двухэтажный жилой дом, об-
завестись машиной. Растят
трех дочек и сына. Как гово-
рится, живи и радуйся.

Но разве можно спокойно
жить, когда рядом столько не-
счастных детей? Рута задума-
лась: школа, где она работает
учительницей, небольшая, на-
грузки невелики, поскольку
приехала она сюда не по наз-
начению. А вдобавок — надо
же беде случиться! — повре-
дила себе позвоночник. Лучше

бы работать на дому, но ова
так любит детей...

Вот и написала обо всем,
изложила своя мысли. Если бы
средства, которые государство
тратит на содержание детей в
детских домах, перевели семь-
ям, желающим воспитывать
этих детей у себя, то она с ве-
ликой радостью предложила бы
свои услуги.

Трудно сказать, как осуще-
ствилась бы идея Руты и Бя-
наса, если бы месяцем позже
не появилось постановление
Совмина СССР о создании
детских домов семейного ти-
па. Правда, там речь шла о це-
лых детских городках с пла-
вательными бассейнами, спор-
тивными сооружениями...

— Мы тоже кинулись было
проектировать такой комплекс
в городе Алитус,— рассказы-
вает председатель Детского
фонда Литвы поэт Юозас Няк-
рошюс.— Но потом стали раз-
мышлять: ведь они опять-таки
будут похожи на детский дом,
хотя воспитанники и будут
жить семьями. Дети и так
страдают, будучи сиротами, а
если их еще увозить куда-то,
создавать большой коллектив
таких же судеб?

Письмо Руты нам подсказа-
ло: а почему такие семейные
дома не могут возникать есте-
ственно — в любом колхозе,
городе? Не будет, правда, пла-
вательного бассейна, но зато—
семейные условия жизни, ко-
торые детям во много раз до-
роже искусственного «клима-
та».

Узнав все о семье Бярвота-
вичюсов,— а их окружавшие
характеризуют очень хоро-
шо,— решили доверить им
судьбы шестерых детей. Прав-
да, это получилось само собой,
так как оказалось, что у Юр-
гиты и Сандры имеются еще
два брата—Саулюс и Витукас,
у Аушры, чья мама погибла в
автоаварии, тоже есть братик—
правда, уже учащийся ПТУ.
Решили, что Раймундас будет
приезжать в гости...

Много было волнений в се-
мье Бярнотавичюсов. Их соб-
ственные дети — Иолавта,
Сильвия, Скирманте • Аури-
мас своих новых братьев в се-
стер приняли ласково, друже-
любно.

— Не устаете? — спросил
я Руту.

— Не поверите — нет! Хо-
тя первые дни, сами понимае-

те, трудные, идет адаптация
детей.

Какую получат Бяряотави-
чюсы компенсацию от государ-
ства? Так как опыта в этом
деле нет, Детский фонд, Ми-
нистерство народного образо-
вания в Минфин республики в
экспериментальном порядке
установили тлеие правила. Дет-
ский дом и школа-интернат, из
которых дети переехали в се-
мью, будут ежемесячно выпла-
чивать по 50 рублей за цйта-
нне каждого, покупать для них
одежду. Рута стала домашнее
воспитательницей, ей из мест-
ного бюджета выделена еже-
месячная зарплата в размере
150 рублей. Сейчас ова счи-
тается работником ближайшей
общеобразовательной школы.

...Хороший пример зарази-
телен. На днях семья Шяпути-
сов из города Таураге, в кото-
рой растет одна дочурка, возь-
мет на воспитание пятерых си-
рот. Хозяин своими руками ус-
пел смастерить двухъярусные
кроватки, шкафчики для одеж-
ды. На помощь семье пришли
местные трудовые коллективы,
ей вручены 450 рублей — вы-
ручка от специального благо-
творительного концерта.

Широко известен своим доб-
рым сердцем председатель
колхоза «Науяс келяс» Кель-
меского района 3. Адомайтис
По его инициативе покупается
восьмикомнатиое здание, кото-

• рое тоже отдадут под семей-
ный детский дом.

Добрых сердец на свете не-
мало, и, может, следующий
Новый год встретят в новых
семьях многие «брошенные де-

Д. ШНЮКАС.
(Корр. «Правды»),

Литсиска» ССР.

Метро приходит на Савеловский
Московский репортаж

Остаются считанные часы до того мо-
мента, когда будет подписан приемный
акт государственной комиссии и труже-
ники славного москонского «Мстро-
строя* передадут новый участок сто-
личного метро эксплуатационникам —
метрополитену. Зазвенят пятачки в тур-
никетах — и тысячи пассажиров устре-
мятся вниз — х станциям «Цветной буль-

вар», ^Менделеевская», «Савеловская».
Признаться, когда неделю назад мы

поздно вечером спустились на станцию
«Цветной бульвар», нас поразило спокой-
ствие тех, кто проводил последние пуско-
наладочные работы. Перед входом по-
встречались финские строители, которые
возводят здание цирка: они пришли «от-
давать долг» — принесли букет цветов
метростроителям. Оказывается, финские
мастера поспорили с нашими, что «Цвет-
ной бульвар» не будет пущен к Новому
году.

Вместе с заместителем председателя
исполкома Моссовета Ю. Шилобреевым
и заместителем начальника Мосметро-
строя, лауреатом Государственной премии
СССР Э. Сандуковским мы планировали
совершить поездку по новому участку
протяженностью 4,4 км ближе к полуно-

чи, чтобы не отвлекать строителей, не пре-
вращать обычную инспекционную поездку
• своеобразную генеральную репетицию.

— Пуск трех станций на Серпуховско-
Тимирязевском радиусе очень важен,—
рассказывает Юрий Александрович.— Во-
первых, мы связали подземным транспор-
том центр города с Савеловским вокза-
лом, последним из столичных вокзалов,
который оставался без метро. Во-вторых,
люди могут без пересадок проехать че-
рез весь город от южных границ через

«Чеховскую» до северных районов. Третье:
на следующий год мы приведем метро
в Отрадное, в самый большой район Мо-
сквы — Кировский, где проблема транс-
порта остается одной из насущных.

...Станция «Цаетной бульвар»—одна из
самых глубоких в Москве. Гидрологиче-
ские условия, в которых она возводи-
лась, были очень тяжелыми: достаточно
сказать, что здесь когда-то текла река
Неглинка и ее питали десятки подземных
речек и ручейков. Но сейчас асе трудно-
сти позади — и мы вступаем на красивый
перрон.

Обращает на себя внимание особая чи-
стота, даже не чувствуется предпусково-
го ажиотажа.

— А все дело в том, что нас очень вы-
ручает сухая сборка, разработанная мет-
ростроевцами вместе с Миихимпромом
СССР,—поясняет Э. Сандуковский.—
Сборный свод —«зонт» из стеклопласти-
ка — не только сокращает сроки монта-

жа, но » исключает работу с аодой.
Станция «Менделеевская» сделана в со-

вершенно другом ключе. Архитекторы
Н. Алешина и Н. Самойлова, художники
и скульпторы С. Осин, Л. Валовая и
Л. Кремневой оформили ее в виде бело-
мраморных аркад. На центральной сте-
не — портрет Д. И. Менделеева на фоне
его гениальной таблицы периодической
системы элементов. Интересно световое
оформление: электричество льется из
пространственных кристаллических и атом-
ных решеток.

Переход соединяет «Менделеевскую»
с «Новослободской», расположенной на
Кольцевой линии.

«Савелояская» встречает пассажиров
мозаичными панно на путевых стенах. Те-
ме картин—история развития транспорта:
от конки до паровоза и электротяги. Оче-
видно, сказывается соседство института
инженеров транспорта. Архитекторы
Н. Шумаков и Н. Шурыгин, художники
В. Родин, Ю. Родин, Н. Андропов и кон-
структор Н. Корнеева придумали любо-
пытную новинку: большой витраж, целую
стеклянную стену в алюминиевой раме,
которая отделяет кассовый зал вестибюля.

До пуска трех станций, которые станут
136-й, 137-й и 138-й по счету, совсем не-
много: счет идет на минуты.

А. (ОСИН,

Смя
не ЭКОНОМИЛИ

НЬЮ-ЙОРК, 30. |ТАСС|.
«результатом мы довольны,
но настомцаа наша игра
ещ« впереди* — так про
комментировал старший

, _ тренер доккейной команды
ЦСКА В. Тмжонов итог вто-
рого матча, проведенного в
коде турне по Северной
Америке, с клубом «Нью-
Йорк а и лен дер с», который
гости выиграли со счетом
3 : 2 (1 :0, 1 : 1 , 1:1).

Американская команда, явно
уступавшая нашим армейцем в
классе, тем не менее оказала
им довольно упорное сопро-
тивление. Достаточно сказать,
что решающий гол был забит
Крутовым после передачи Ма-
карова и Фетисова лишь аа 4
минуты до финальной сирены
Обе предыдущие шайбы были
заброшены нашими хоккеиста-
ми к тог момент, когда ЦСКА
играл в меньшинстве — снача-
ла Макаров с подачи Крутова
не^нЫледних секундах первого
периода открыл счет, а затем в
середине второго периода Бы-
ков 1новь вывел нашу команду
вперед после сольного прохо
Да.

Сравнять счет перед этим су-
мел Лафонтен. В отсутствие са-
мого знаменитого игрока
нью-йоркского клуба Третье
Лафонтен явно выделялся в
Сяюей команде и по окончании
•стреми был признан лучшим
• составе «Айлендерс». Вторую
шайбу в ворота ЦСКА провел
на 6-й минуте заключительного
периода Флэт л и.

По ходу матче порой склады-
валось впечатление, будто наши
хоккеисты, уверившись в своем
превосходстве, решили добыть
победу «малой кровью». Одна-
ко на послематчевой пресс-
конференции В. Тихонов реши-
тельно опроверг такое мнение.
Просто клуб, переживающий
период акклиматизации, пока
еще не нащупал «свою» игру.

Турнирная

орбита
а> ФУТБОЛ. Московский\

«Спартакв, победив команду <
*Блау Вайс 00» из Западного
Берлияа — 5 : 3 , возглавил :

турнирную таблицу на меж-;
д у народной турнире по ми-;
ни футболу в Бремене.

• ГАНДВОА Обладатели
Кубка европейских чемпио-
нов — гандболисты ЦСКА
выиграли в Гамбурге на
международном турнире у
японского клуба «Осаки
электрик» — 34: 33, В дру-
гой встрече гандболисты
шБрамаца» (Венгрия) победи-
ли команду «Гам сил»
(ФРГ) — 28:22.

(ТАСС).

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ.

Понедельник, 1 январе
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. в.ЗО —

4120 минут». 8.35 — «Ншем об-
мен» . Художественный Фильм
(Куба). 8.50 - «Истоки». Пере-
дача из Кишинева. 10.30 —
«Сказки одного села». Докумен-
тальный телефильм. 10.55 —
Художественный телефильм
для детей «Чужое золото». 1-я
серия. (Франция). 15.46 —
Портрет современника. До-
кументальный телефильм «Воз-
мутители спокойствия». 16.30—
«Оцеола». Художественный
фильм. (ГДР). 17.55 — «НУ.
погоди!» Мультфильм 1-й
и 2-й выпуски. 16.15 —
Курсом XIX партконферен-
ции. 08 опыте и перспек-
тивах оптовой торговли сред-
ствами производства. 18.45 —
Сегодня в мире. 19.00 •— «НУ,
погоди!» Мультфильм. 3-й и 4-й
выпуски. 19.20 — «Играй, гар-
монь!» Передача из Ленингра-
да. В перерыве — Минуты поэ-
айн. 21.00 _ Время. 31.40 —
Прожектор перестройки. 21.60—
Фильм-спектакль Московского
драматического театра на Ма-
лой Бронной «Любящий вас Ко-
ля». В перерыве (23.00) — Сего-

ПРОГРАММА, 8.15 —
Детский сеанс. 9.05 — Танцует
А Куллик. 9.35 - «Человек-
подъемник», Документальный
телефильм. 9.50 - Художе-
ственный телефильм «Перед
большой дорогой на войну» 1-я
серия 10.55 — Итальянский
язык 11.25 — Концерт русского
народного кора новолнпецких
металлургов имени А Мистю-
ковв. 11.55 — Документальный
телефильм «Искушение Николая
Леннвкова». 12.40 — Встреча с
педагогом В. П. Никитиным.
17.15 — Концерт ансамбля пес-
ни и пляски Московского воен-
ного округа. 18.40 — Мульт-
фильм. 19.00—Программа Сим-
феропольской студии телевиде,
ния. 20.15 — «Мадонны XX ве-
ка». Документальный теле-
фильм 20.55 — За безопасность
движения^ 21.00 — Время.
21.40 — Прожектор перестрой-
сн. 21.50 — Экран докумен-
•ального фильма. «Балетмей-
тер ЮРНЙ Григорович». 22.55—
Час судьбы». Документальный
энльм. 23.30—Концерт.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
8.30 — Панорама Подмосковья.
9.30 — Добрый вечер, Москва!

21.00 — Время. 31.40 — «Мы иэ
автородео».

Вторник, 1 январе
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 —

120 минут». 8.35—«Московский
Кремль». Документальный
)жльм. 9.00 — Хоккей. Товарн-
пеская встреча. «Нью-Джерси
Цаоила» (США) — ЦСКА. 11.10 —
Художественный телефильм для
аетей «Чужое золото», 2-я се-
рия. 15.40 — Концерт Пензен-
ского русского народного хора
профсоюзов. 16.10 — Докумен-
тальный телефильм «МУ-МУ
или...» О формальном подходе
к делу организации новых тру-
довых починов на примеое кол-
коза «Россия» Винницкой обла-
сти. 16.35 — «Экспедиция в
ЧХ1 век» 17.35 — «Ну. погоди1»
Мультфильм. 5-й— 8-й выпуски.
18.15 — «Власть — Советам»,
гЯ тебе присягаю». О пробле-

мах полновластия местных Со-
ветов народных депутатов на
примере Каменецкого района
Брестской области. 18.45 —
Сегодня в мире. 19.00—Хоккей.
Товарищеская встреча. «Нью-
Джерси Дэвилэ» (США)—ЦСКА.
2100 — Время. 21.40 — Про-
жектор перестройки. 21.50 —
«Номера смотрит в мир». «Ро-
дина у человека одна». Веду-
щий — Д. Бирюков 22.55 —
Сегодня в мире. 23.10 — «Как
мы сочиняем вдвоем». 0 совме-
стном творчестве композиторов
Н Богословского и М. Филиппа
Жернра (Франция).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. В.15 —
Детский сеннс. 9.00 — Концерт
камерного оркестра Краснояр-
ского, училища искусств. 9.30.
11.05 — Французский язык.
10.00 — Художественный теле-
фильм «Перед большой дорогой
на войну». 2-я серия. 11.35 —
По Сибири и Дальнему Востоку.
Документальные фильмы.
12.10 — Мультфильм. 13.10 —
«Песня моя о крае родном». Пе-
редача из Якутии. 13.25 —
«Сказка, рассказанная ночью».
Художественный фильм с суб-
титрами. 17.10 — «Операция
«Трест». Художественный теле-
фильм. 1-я серия. 18-50 — Рит-
мическая гимнастика 19,20 —
«В гостях у театра «Вэмби».
19.50 — А. Глазунов — Лири-
ческая поема. 20.15 — Эколо-
гия Крыма. 20.50 — Народные
мелодии. 21.00 — Время. 21.40—
Прожектор перестройки. 21.50—
«Операция «Трест». Художест-
венный телефильм. 1-я серия.
23.30—Концерт.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18,30 _ Панорама Подмосковья.
19.30 — Добрый вечер. Москва!
21.00 — Время. 21.40 — Му-
эеП-квартнра художника П. Ко-
рина.

Среда, 4 «шара
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 —

«1120 минут». 8.35— «Любящий
вас Коля». Фильм-спектакль.
10,45 Игрпет Г. Фейгин
(скрипка). 11.10—Художествен-
ный телефильм для детей «Чу-
жое золото»., 3-я серия. 15.45—
Концерт Национального ансамб-
ля танца Бирмы 16.20— «О чем
поют дети Земли». 17.20 —
Фильы-спектакль Эстонского го-
сударственного театра КУКОЛ
«Однажды в старом городе...»
18.05 — «Ну. погоди!» Мульт-

фильм. 9-й выпуск. 18.15 -
Журнал «ТелеЭКО». 18.45 —
Сегодня • мире. 19.00 — «Таеж-
ные напевы». Передача на Вла-
дивостока. 19.30 — Перестрой-
ка: проблемы и решения. Об.
щественный Фонд н его дея-
тельность. 21.00 — Время.
31,40 — Прожектор перестрой-
ки 21.60 — Мастера экрана.
Андрей Тарковский. В переры-

" Й3-351 пгоЧОТи? »МЙР1

16.30 — Панорама Подмосковья.
19.30 — Добрый вечер, Москва!
31.00 — Время. 21.40 — «Рет-
ро». ' ,

Четверг, 5 января
ПСР1АЯ ПРОГРАММА. 6.30 —

«120 минут». В.35—Документа ль-
иые фильмы. 8.55 — Хоккей.
Товарищеская встреча «Пнтс-
бург пннгвннз» (США) — ЦСКА.

'11.05 — Художественный теле-
фильм для детей «Чужое золо-
то». 4-я серия. 11.55 — Детский
час. АВВГДейка: Зима в лесу.
15.40 — Документальный теле-
фильм «Городецкие мастера».
16.10 — Музыкальная сокро-
вищница. В.-А. Моцарт _ Кон-
церт № 27 для фортепьяно с
оркестром. 16.50 — «...До шест-
надцати Н старше», 17.35 —
«Ну. погоди!» Мультфильм.
10-Й-12-Й выпуски. 18.05 —
«Кто сказал, что я добрая?> О
генеральном директоре произ-
водственного объединения «До-
ломнт» И. Я Чуманихнной
(г Витебск). 18.45 — Сегодня в
мире. 10.00 _ Хоккей. Товари-
щеская встреча. «Питсбург
пингвина» (США) — ЦСКА.
21.00 — Время. 21.40 — Про-
жектор перестройки. 21.5 о —
Заключительный концерт Фе-
стиваля «Русская энма». В пе-
рерыве (23.20) — Сегодня в ми-

Р6ВТ0РАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
«Музыкальные досуги». Переда-
ча из Новосибирска. 8.40 —
Детский сеанс. «Горизонт». Ки-
ноальманах. 9.15. 10.50 — Ис-
панский язык. 9.45 — Фильм-
детям. «Волшебный голос
Джельсомнно». 1-я серия.
11.20 — Документальные Филь-
мы. 13.15 Поет Г. Каменный.
12.40 — «Операция «Трест» Ху-
дожественный телефильм 2-я
серил 17.15 — «Операция
«Трест». 3-я серия, 18.40 —
Мультфильм. 18.50 — «И снова
я принадлежу не себе». Фильм-
портрет народного артиста Ук-
раинской ССР Б. Ступки (Киев)
20.15 — «Я вам спою». О моло-
дых исполнителях авторской
песни Л. Захарченко и О Ми-
тяеве. 21.00 — Время. 21.40 —
Прожектор перестройки. 21.50—
«Операция «Трест», Художест-
венный телефильм. 3-я серия.
23.15 — Баскетбол. Кубок евро-
пейских чемпионов. МУЖЧИНЫ.
«Арнс» (Греция) — ЦСКА.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.30 — Панорама Подмосковья.
19.30 Добрый вечер. Москва!
21.00 — Время. 21.40 — «Горн-
чая линия» Встреча с предсе-
дателем Гвгаринского райиспол-
кома В. И. Калининым.

Пятница, 6 ямаря
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 —

«120 минут». 8.35— Мультфильм.
6.50 «Человек. Земля. Все-
ленная» 9.50 — Мастера экра-
на. Андрей Тарковский. 12.25—
«Счетчик переписи населения».
Научно-популярный Фильм.
15.40 — Документальный теле-
фильм «Как там. в Арсеньеве?»
10.10 «Этот фантастический
мир». «Умение кидать мяч».
Фильм-спектакль 17.45 «НУ.
погоди!». Мультфильм. 13-й —
16-й выпуски. 18.25 — «Совет-
ский воин». Киножурнал.
18.45 — Сегодня в мире. 19.00—
Философские беселы. Ответы на
вопросы телезрителей. 19.65 —
Художественный телефильм
«Одно воскресенье». 21.00 —
Время. 21.40 — Выборы: факты
и комментарии. 21.50 — Лири-
ческий концерт. 22.25 —
«Взгляд». 23.55 — Мультфнль-

в10РАЯ~ПР*ОГРАММА. 8 . 1 5 -
Играет В. Ересько (фортепья-
но). 8.40 — Документальный те-
лефильм «Экскурсия». 8.55 —
Детский сеанс. 9.40. 11.15 —
Английский язык. 10.10 —
Фильм — детям. «Волшебный
голос Джельсомнно». 2-я серия.
11.50 — Мультфильмы. 13.00—
«Операция «Трест». Художест-
венный телефильм. 3-я серия.
17.10 «Операция «Трест». 4-я
серия. 18.35 — Мультфильм.
18.55 — Концерт симфоническо-
го оркестра СССР под управле-
нием Э. Лнттона (США). Со-
лист — П Донохоу (Великобри-
тания). 19.40 — «Расхитители».
О бесхозяйственности и бюро-
кратии. 20.15 — Ритмическая
гимнастика 20.45 — Докумен-

Детский сеанс «Горизонт». Ки-
ноальманах. 8.55 — «Звучат
туркменские народные инстру-
менты» . Передача из „Ашхаба-
да, 9.25, 1105 — Немецкий
язык 9.55 — Художественный
телефильм «Перед большой до-
рогой на войну». 3-я серия.
11.35 _ Документальный фильм
«Красив, но опасен». 12.10 —
Концерт советской песни.
12.40 — Мультфильмы. 13.05—
«Операция «Трест». Художест-
венный телефильм. 1-я серия.
17.15 — «Операция «Трест». Ху-
дожественный телефильм, 2-я
серия 18.40 — Мультфильмы.
19.15 _ «Три новеллы о жур-
налисте». О политическом обо-
зревателе А. Каверзневе. 20.15—
'Играет И. Жуков (Фортепьяно).
31.00 — Время. 21.40 — Про.
жектор перестройки. 21.50 —
«Операция «Трест». Художест-

ыборы: факты и комментарии
1.50 — «Операция «Трест» Ху1

серия. 23.25—Концерт.
1Н'*? С К °п В С Н А Я ПРОГРАММА.
1й тп ~~ па«О Ш 11М а Подмосковья.
21 пп ~ 4 о б » ы Й вечер. Москва!
л . 0 0 — Время. 21.40 — Встре-
ча по вашей просьбе. Л Фила-
тов>

Суббота, 7 яимря
"АН ПРОГ

«120 минут». 8.30-муэыкал!но*
обозрение. «Метроном» 9 1 5 -
«К вам прилетает Пегас? » Ло.
ку ментальн ый твл^ь» п{лГ
9.45 - «Живи. ЗемлЖ'ЙЧв-
Всесоюзная читательская кон-
ференцня. Встреча с а&тоовми
н редколлегией журнала «Иност-
ранная литература». 12.00 —
Концерт артистов Национально-
го театра Народной Республи-
ки Кампучии. 1а.30-«Власть -
Советам». «Требуется депутат»
О принципах отбора кандида-
тов в депутаты, о том. что ме-
шает выдвижению ЛУЧШИХ.
13.00 — «Народное творчество».
Телеобозренне. 13.30 — В
странах социализма. 14.00 —
«Для всех ж для каждо-
го» Об улучшении обслужи-
ваши в системе гостиничного

хозяйства. 14.40 — Очевидное
невероятное. 15.40 — Концерт
ансамбля «Лали-Вадахшан».
15.55 — Мультфильм. 17.15 —
Концерт юных вокалистов. «Ве-
селые нотки». 18.15 — Между,
народная программа. 19.15 —
Мультфильм. 19.25 — Фильмы
с участием А. Д. Папанова.
«Дайте жалобную книгу».
21.00 — Время. 21.40 — «Музы-
кальный ринг». Встреча с Л. До-
линой и И. Отиевой.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 . 1 5 -
«Операцня «Трест». Художест-
венный телефильм. 4-я серия.
9.40 — «Жила-была мачта».
Фильм-концерт о творчестве
композитора В. Гаврилина.
10.35 — Мультфильм. 11.20 —
«Секрет великого рассказчика»
Художественный фильм с суб-
тнтрами (ЧССР). 12.35 _ Кон.
Черты фестиваля «Вратислав-
скне музыкальные торжества».
13.00 — Лыжный спорт. Кубок
мира. 15 км. Мужчины 14.15 —
«...До шестнадцати и старше».
15.00 — Мультфильмы. 15.55—
Телевизионный музыкальный
абонемент. Музыка, живопись,
поэзия. Передача 2-я. 16.55 —
Всесоюзная перепись населе-
ния. 17.25 — Документальный
телефильм «Монастыри Рос-
сии». 18.30 ~~ Телевизионное
знакомство. Ирина ' Роднина.
20.15 — Шахматы-88. Взгляд а
будущее. 21.00 — Время. 21.40—
Фильм-спектакль «Т

П
ПРОГРАММА.

18.00 — Вечер старинного ро-
манса. 19.05 — «Я рисую Бо-
ровск». Документальный теле-
фильм. О старинном русском
городе. 19.30 —. Добрый вечер.
Москва! 21.00 _ Время. 21.40 —
Клубный вечер. О досуге моло-
дежи.

Воскрвбаньа | яннря
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Новости. 8.15 _ Ритмическая
гимнастика. 8.45 — «Спортло-
то». 9.00 — «Отчего и почему».
Передача для детей. 9.30 — Бу-
дильник. 10.00 — Служу Совет-
скому Союзу! 11.00 — «Утрен-
няя почта». 11.30 — «Если вам
аа;..» 12.30 — В гостях у сказ-
ки. «Сказка о волшебном би-
сере». 1-я и 2-я серии. 14.55 —
Музыкальный киоск. 15.25 -—
Мультфильмы. 16.00 — «Па-
мять». О книге польского писа-
теля Я. Пшимановского. расска-
зывающей о соцетских воинах,
ппвших на территории Польши.
16.30 — Крупнейший музей ми-
ра. Лувр. 10-Я серия _ «Время
Рубенса и Рембрандта» (Фран-
ция). 17 00 — Сельский чао.
18.00 — Международная па-
норамч. 18.45 — Художе-
ственный телефильм «Артистка __
из Грибова». 21.00 — Время. V
21.40 _ Здравствуйте, ДОКТОР!
Открытие цикла. Принимает
участие министр здравоохране-
ния СССР Е. И, Чазов. 21.55 —
«Даниил Гранин. Мысли вслух».
Документальный телефильм.
«Экран» 22.45 — «Юрмала-88».
После конкурса.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
Мультфильмы. 8.55 — Програм-
ма Казахского телевидения.
9.55 «Есть в Вогородицке
парк» Очерк. Ю.ЗО — Докумен-
тальные телефильмы. 11.30 —
«Если вам ао...» 13.30 — «Дей-
ствующие лица». Армения.
В радиусе беды. 13.30 —
Концерт симфонического ор-
кестра Московской филар-
монии под управлением В.
Жука. 14.30 — «До и после по-
луночи». (Повторение от 24 де-
кабря). 16.30 — Фильм — де-
тям. «Светлячки». 17.35 —•
Мультфильм. 18.00 — Фести-
вальный экран. Программы —
лауреаты VIII Всесоюзного фе-
стиваля молодежных программ
во Львове. 20.15 — «Неделя со-
вести». 21.00 — Время. 21.40—
Здравствуйте, ДОКТОР! (С сурдо-
переводом). 21.55 — «Иллюзи-
он». Художественные фильмы:
«Пиковая дамп> (1916 г.): «До-
мик в Коломне» (1913 г): «По-
ли кушка» (1919 г.). Вступитель-
ное слово кинорежиссера Н.
Михалкова.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
1В.00 — С. Беринский _ Кон-
церт для виолончели с оркест-
ром. 18.35 — Мультфильмы пля
взрослых. 19.00 — «Паруса
дружбы». Документальный те-
лефильм. 19.30. 21.40 — Доб-
рый вечер. Москва! 21.00 —
Время.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

31 двкабря
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.Э0-

«120 минут». 8,35 — «Отчего н
почему». 9.05 — <Музыкальнып
подарок». Программа телепнде-
ния Польши. 9.30 — Фильм —
детям. «Общая собака». 10.35 —
Человек. Земля. Вселенная.
11.35 — Концерт Северного рус-
ского народного хора. 12,45 —
Для всех н для каждого. Меж-
дународный фестиваль моды.
Коллекции ведущих художни-
ков-модельеров Советского Сою-
за и зарубежных стран. 13.45—
Все любят цирк. 14.30 — Но-
вости 14.40 — В странах соци-
ализма. Новогодняя передача.
15.10 — В гостях у сказки. «От-
важный Ширак». 16.25 — В ми-
ро животных. 17.25 — Можем
Сыть одной семьей. Советско-
американское детское телешоу,
18.55 — «Тысячи добрых дру-
зей». Репортаж из Индии.
19.10 — Мультфильм для взрос-
лых. 19.30 — Вокруг смеха.
21.00 - Время. 21.40 — Музы-
ка в эфире. 22.40 — Спутник
телезрителя. 23.15 — Концерт
советской песни. 23.40 — «Стра-
на моя». Документальный теле-

ьм 23/48

церт Образцово-показательного
оркестра комендатуры Москов-
ского Кремля. 16.05 — Театр
одного актера. Л. Филатов «Про
Федота-стрельца, удалого мо-
лодца», 17.05 — «Прогресс, Ин-
формация. Реклама». 17.50 —
«Отцы и деды». Художествен-
ный фильм с субтитрами.
19.10 — «На бис». Киноконцерт.
20.00 — «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 20.15 — Народные мело-
дии. 20.30 — «Мы из авторо-
део». 21.00 — Время. 21.40 —
Короткометражные художест-
венные фильмы: «Вызов»,
«Гость», «шанс». 23.15 — Кон-
церт советской песни. 23.40 —
«Страна моя». Документальный
телефильм. 23.48 — Новогоднее
обращение к советскому народу
Генерального секретаря ЦК
КПСС. Председателя Президиу-
ма Верховного Совета СССР

фнль Новогоднее об-
ращение и сомтсному народу
Генерального секретаря ЦК
КПСС, Председателя Лрезидиу,
. _ _ рховного Совета СССР
М, С. Горбачева. 0.05—Новогод-
нее праздничное представление.
4.15 — танцы, танцы, танцы,.,
4.45 — Концерт артистов зару-
бежной эстрады.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —
Гимнастика. 8.15 — В согласии
_ природой. Документальные
фильмы. 9.10 — Концерт ка-
мерного оркестра Красноярско-
го училища искусств. 9,40 —
Домашняя академия. 10.10 —
«Истоки». Передача нэ Кишине-
ва. 1О.40 — Мультфильмы.
11.05 — Телевизионный музы-
кальный абонемент. Музыка.
Живопись. Поэзия. 12.15 —
Фильм — детям. Короткомет-
ражные художественные филь-
мы: «ЛОПУХ», «Загляни в детст-
во». 12.55 — «Мир Улановой».
Документальный телефильм.
1-я н 2-я серии. 15.00 — Кон-

М. С. Горбачева. 0.05 — Но-
вогодняя музыкальная ночь.
Выступление «звезд» классиче-
ского, джазового и эстрадного
искусства мира. 3.05 — Хоккей.
Товарищеская встреча. «Бостон
Врюниз» (США) — ЦСКА.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Ритмическая гимнасти-
ка 19 30 — Добрый вечер, Мо-
сква! 20.45 — «Спокойной но-
чи, малыши!» 21.00 — Время.
21.40 — «Музыкальный лифт»,
23.15 — Концерт советской пес-
ни. 23.40 — «Страна моя». До-
кументальный телефильм.
23.48 — Новогоднее обращение
к советскому народу Генерал ь-

1тари ЦК КПСС, Пред-ного сеиретаря
седатмл *"
го Совет!
седатмя Президиума Верховно-

^ га СССР М. С. Горбачева.
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПРОГРАМ-

МА. 19.00 — Ленинград.
19.20 — «Обыкновенное чу-
до». Художественный теле-
фильм. 2-я серил. 20.30 —
Праздничная цирковая програм-
ма. 21.00 — Время. 21.40 —
«600 секунд». 21.50 — Новогод-
ний гороскоп. Музыкальная

программа. 22.40—Мультфильм.
23.05 — «Телекурьер». Предно-
вогоднее обозрение. 23.40 —
«Страна мол». Документальный
телефильм. 23.48 — Новогоднее
обращение н советскому народу
Генерального секретари ЦК
КПСС, Председателя Президиу.

' ма Верховного Соаета СССР

М. С. Горбачева. 0.05—«Празд-
ник Нептуна». Короткометраж-
ный художественный фильм.
0.50 — Мультфильмы для взрос-
лых. 1.50 — «Поп-антенна».

РАДИО

ПЕРВАЯ ПР'&ГРА'ММА. 9.15—
«Здравствуй, товарищ!» 10.15—
«Год 1988-й: знаменательные
события». У микрофона жур-
налисты - международники.
10.40 — П. И. Чайковский —
музыка иэ балета «Щелкун-
чик». 11.00 — «Родная приро-
да». Радиожурнал. 11.20 —
«Музыкальный глобус». 12.01 —
«Время, события, люди». 12.30—
Развлекательная передача.
13.15 — «Служу Советскому Со-
юзу!» Радиожурнал. 14.00 —
«Приветы друзей». Радиомост
Москва — София. 15.15 —«Рус-
ский баян аа рубежом». Музы-
кальная передача. 15.45 — «С
думой о перестройке». Ин-
тервью. 16.00 — Передачи для
школьников. 17.15 — «Юность».
1В.00 — Инсценированные рас-
сказы К. Чапека, А. Чехо-
ва, А. Бухова, А. Толстого,
Л. Кассиля. 19.45 — «Радиоте-
атр». 3. Чернышева «Вам воз-
вращаю ваш портрет». Премь-
ера. 21.15 — «Год минувший,
год грядущий». Прямые вклю-
чения столиц социалисти-
ческих стран. 21.30 — «Толь-
ко премьеры». Эстрадная про-
грамма. 22.30 — «Полчаса на
все». Юмористическая пере-
дача. 23.05 — «Улица ты, ули-
ца, широкая моя». Музыкаль-
ная передача. 23.35 — «Стрел-
ки часов приближаются к по-
луночи». Классическая музыка.
23.48 — Новогоднее обращение
к советсиому народу Генераль-
ного сенретаря ЦК КПСС, Пред.
седателя Президиума Верховно
го Совета СССР М. С. Горбачева.
0.04 — 4.00 — «Мы ждем го-
стей». Новогодняя музыкальная
программа.

ПОГОДА
В Москве и Московской обла> А Л

сти 31 декабря утром и дням г
снег, метель. Температура днем
2—4, по области 2—7 градусов
мороза.

Второй
•ыпуск
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