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НА ДОМАШНЕМ"

ЭКРАНЕ

«Смешались в кцчц
кони,

Эмтра, отормя последний листок календаря, мы пере-
т — - — . . д 40ОА тлт

ШШлШЛМ Ш НОЯМИ* •»»» ' в Л «
Чем им порадует нас • першую ого неделю напечатанная

рядом телепрограмма!
Итак, первого января по второй общесоюзной програм-

ме в 15.25 — «Киносерпантин»,
— Говорят, как начнешь год, так он и продолжится.

Поэтому я, естественно, нервничал, выступая впервые в ка-
честве автора и ведущего «Киносерпантина»,— сказал из-
вестный актер и режиссер Владимир Меньшов.— Создать
телезрителям новогоднее настроение мне помогли мой
предшественник кинорежиссер Павел Чухрай, юморист
Геннадий Хазанов, главный редактор сатирического жур-
нала «Фитиль» Сергей Михалков, композитор Никита
Богословский, политический обозреватель Игорь Фесуненко
и многие другие. Мы побываем в монтажных «Мосфильма»,
увидим репортаж с церемонии вручения европейских кине-
матографических наград «Феликс», посмотрим канад-
ский телевизионный художественный фильм «Фигуристка»...

Нас ждет встреча с премьерой девятисерийного художе-
ственного фильма «Житие Дон Кихота и Санчо», создан-
ного по мотивам бессмертного романа Мигеля де Серван-
теса Сааведра. Народный артист СССР, лауреат Ленинской
премии Реваз Чхеидзе снимал картину в Испании, именно в
тех местах, где замысел произведения посетил великого
писателя. Образы Дон Кихота и его верного оруженосца
Санчо Пенсы создали Кахи Кавсадзе и Мамука Кикалей-
швили. Кстати, эта работа Кахи Кавсадзе на недавнем Все-
союзном фестивале телевизионных фильмов в Душанбе
отмечена призом за лучшую мужскую роль. К сожалению,
вот только кличку благородного животного, занятого в ро-
ли' Росинанта, создатели картины забыли указать а титрах.

Согласитесь, в год Лошади это непозволительная оплош-
ность. Но работники Гостелерадио поправили дело тем,
что включили в программу этой недели французский мно-
госерийный научно-популярный фильм «Мой друг — ло-
шадь». Представлять эту картину будет писатель Дмитрий
Урнов, который, оказывается, несмотря на высокую ученую
степень доктора филологических наук,— свой человек в
конюшне. Ему доводилось ездить и верхом, и в экипаже,
и пасти табуны высоко в горах, и даже перегонять скот с
американскими ковбоями на Диком Западе. Четверть века
связан писатель с миром лошадей, который находит отра-
жение в его книгах.

Сериал «Мой друг — лошадь» — живой, увлекательный
рассказ о том, как человек приручил это удивительное жи-
вотное. Как возникли различные породы лошадей — от мо-
гучих тяжеловозов до маленьких лошадок размером с не-
большую собаку. Мы познакомимся с различными видами
упряжек. Узнаем, чем отличается спортивная лошадь от
ездовой, как кидать лассо, И увидим национальные кон-
ные состязания...

Важная часть программы недели — телемарафон Дет-
ского фонда имени В, И. Ленина, благотворительная акция
длиной в 24 чеса, в ней примут участие более двух ты-
сяч артистов. У рождественской елки в концертном
зале гостиницы «Орленок» встретятся восемь тысяч гостей
и миллионы телезрителей. И все же это не увеселительная
программа, а еще одна возможность проявить наши чело-
веческие качества, такие, как доброта и милосердие.

А.ЛАДЫНИН.
Праздничный концерт в Останкине.
# Группа «Мираж». 0 Р. Бабаян и У. Отт.

Фото А. Агеева.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
Воскресенье ••• 31

2Э.50 — «С Новым годом, то-
варищи!». Поздравление совет-
скому народу.

ПЕРШАЯ ПРОГРАММА. 0.05 —
4 Ночь-90». Праздничный кон-
церт. 3.05 — Новогодняя днско-
текн «5ОЧ5О>. 3.50 — Новости
популярной музыки. Программа
«Л». 9.00 — Концерт фольклор-
н о-хори и графи чес ко го ннсамО-
ля «Хороший» Белорусской го-
сударственной филармонии.
9.40 — Документальные филь-
мы. 10.10 — «Вое любят цирк».

Вторник ••• 2
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 —

«120 минут». 8,35 — «Житне
Дон Кихота и Снччо». Телеви-
зионный многосерийный худо-
жественный фильм. Фильм пер-
вый. 1-я серил. 9.50 — Играет
С. Руднев (гитара). 10.10 — В
мире животных. 11.10 — «Мук-
скопоход». Мультипликацион-
ный фильм. 11.25 — Реклама.
11.30 — Человек. Земля. Вселен-
ная. 12.30 — Время. 13.00 —
«Мой друг — лошадь». Телеви-
зионный многосерийный науч-
нп-популярный фильм (Фрпн-
ция). 1-я серия — «Лос-Фанта-
стнкос», 2-я серия — «Послед-
ние гиганты». 15.30 — «В поис-
ках капитана Гранта». Художе-

10.55 — Мультипликационный
Фильм. 11.10 — Программа те-
левидения Кубы. 12.10 — Хок-
кей. Товарищеская встреча.
«Торонто Мейпл Лифэ» (Кана-
да) — «Динамо» (Москва).
14.10 — Заключительный кон-
церт фестиваля «Песня-80».
15.55 — Премьера мультипли-
кационного фильма. 16.25 —
Продолжение заключительного
концерта фестиваля «Песня-89».
18.25 — Мультипликационный

?>нльм. 18.40 — «Визит дамы»,
елевнэионнмя художествен-

ный фильм. 1-я и 2-я серии.
21.00 — Время. Телевизионная
служба новостей. 21.30 — КВН-В9.
Финал. Встреча команд Харь-
ковского высшего военного ин-
женерного училища, Уральского

и Донецкого политехнических
Н ИВТОТРЖВПРОГР*«М*. в . м -
Утренняя гимнастика. «9.16 —
«Пять недель на воздушном т а -
ре». Мультипликационный
фильм. 10.00 — Музыкальный
подарок (телевидение ПНР).
10.30 — «Городецкие мастера».
Телевизионный документаль-
ный фильм (г. Горький). 11.00—
«И пока на земле существует
любовь...» Фильм-концерт с
участием Я. Евдокимова
(Минск). 11.30 — Фильм — де-
тям. «Кувырок через голову».
Художественный фильм. 12.40—
Поет Андрей Миронов. Кинокон-
церт. 13.35 — ТЮЗ. «Синяя пти-
ца». 14.55 — «Встреча с «Маги-
ей». Телевизионный очерк.

15.35 — «Киносерпантин». Дубль
1 Ведущий — народный артист
РСФСР кинорежиссер В. Мень-
шов. 17.25 — «Пластилиновая
ворона». Мультипликационный
фильм. 17.35 — «Кнносерпвн*
тин». Дубль 2. 18.35 — «Неза-
вершенные шедевры». Телеви-
зионный музыкальный фильм.
20.00 — «Спокойной ночи, ма-
лыши! > 20.15 — Реклама.
20.30 — «Дом для внукоя». Те-
левизионный документальный
фильм (Владивосток). 21.00 —
Время. Телевнононная служоа
новостей (с сурдопереводом).
21.30 — «Киносерпантин». Дубль
3. «Фнгуристнка». Художествен-

мУЖк^^ГРАММА.
18.30 — Панорама Подмосковья.

19.30. 21.30 — Добрый вечер,
Москва! 20.45 — «Спокойной но-
чи, малыши!» 21.00 — Времл.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПРОГРАМ-
МА. 13.20 — Мультфильмы.
13.50 — «Планета новогодних
•лон». Телевизионный спектакль.
15.20—«Осенний подарок фей»,
Художественный фильм. 16.35—
Праздник новогодней елки в Ле-
нинградском Дворце пионеров.
17.20 — «Откровенно говоря...»
Сатирическая передача. 18.05—
В Шукшин «Энергичные лю-
ди». Спектакль. 20.00 — «Розы-
грыш». 20 50— «Большой фести-
валь». 31.00 — Время. 21.30 —
«Монитор». 22.30 — «Десять
негритят». Художественный
фильм (с субтитрами). 1-я и 2-я
серии.

ственный фильм. 1-я серия —
«С Жюлем Верном вокруг све-
та» (СССР — НРБ, 1985 г.).
16.35 — Диалог с компьютером.
17.20 — Детский час (с уроком
французского языка). 18.25 —
Реклама. 18.30 — Время. Теле-
визионная служба новостей.
19.00 — Камерный театр. К 75-
летию со дня основания. 19.40—
Минуты поэзии. 19.45 — «Жи-
тие Дон Кихота и Санчо». Те-
левизионный многосерийный
художественный фильм. Фильм
первый. 1-я серия. 21.00 —
Время. 21.30 — Актуально*
интервью, 21.40 — Концерт на-
родной артистки СССР И. К.
Архнповой. 22.40 — Семейный
портрет на фоне города, и

творчестве писателя Я. Задор-
Н°ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 6.00 —
Утренняя гимнастика. В.15 —
Премьера телевизионного доку-
ментального фильма «Великие
дола». «Экран». 8.45 •— «Мойдо-
дыр». Мультипликационный
фильм. 9.00 — Французский
язык. 9.30 — ТЮЗ. В. Шекс-
пир «Зимняя скаака». Теле-
визионный спектакль. 11.00 —
Французский язык. 2-й год обу-
чения. 11.30 — Танцует ан-
самбль «Молодость». 11.30 —
Фильм — детям. «Кортик». 1-я
серия. 13.00 — Ритмическая
гимнастика. 13.30 — Дневной
сеанс повторного телефильма.
«Квартет». «Арменфильм» по

ваквву Гостелерадно, 1967 г.
17.00 — «Твои дороги, Якутия».
Телевизионный документальный
фильм (Иркутск). 17,30 — Гос-
телерадио Украинской ССР.
«Портрет современника. Факты
и размышления» (Донецк).
18.30 — Время. 1 Телевизионная
служба новостей (с сурдопере-
водом). 19.00 — Премьера до-
кументального фильма «Барон
Фолоу-ФеЙн. Русские монологи».
Студня «Панорама» Кинофонда
СССР. 20.00 — «Спокойной ночи,
малыши!» 20.15 — Народные
мелодии. 30.30 — Ритмическая
гимнастика. 21.00 — Телестудии
городов РСФСР. «Раскинулось
море широко» (Ростов-на-Дону).
21.30 — Экранизация произве-

дений А. П, Чехова, «Попры-
гунья». Художественный фильм.
«Мосфильм», 1955 г. 33.00 —
«Юрмала-90».

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.30 — Панорама Подмосковья.
19.30, 31.30 — Добрый вечер,
Москва! 20.45 — «Спокойной
ночи, малыши!» 21.00 — Вре-
мя.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПРОГРАМ-
МА. 20.15—Телестанция «Факт».
20.35 — «Большой фестиваль».
20.45 — «Спорт, спорт, спорт».
21.00 — Время. 21.30 — Теле-
станция «Факт». «600 секунд».
21.45 — «Камертон». Музыкаль-
ная программа. 23.05 — «Тра-
верс Канченджанги». Научно-
популярный фильм.

Среда
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 —

«120 минут». 8.35 — «Житие
Дон Кихота и Санчо». Телевизи-
онный многосерийный художе-
ственный фильм. Фильм пор-
иый. 2-я серия. 9.45 — Мульти-
пликационные фильмы. 10.10 —
Семейный портрет на фоне го-

§ода. О творчестве писателя Н.
адорнова. 11.10 — Народные

мелодии. 11.25 — Реклама.
11.30 — Детский час (с уроком
французского языка). 12.30 —
Время. Телевизионная служба
новостей. 13.00 — «Мой Друг —
лошадь». Телевизионный много-
серийный научно-популярный
фильм (Франция) 3-я серия —
«Самия маленький лошадь». 4-я
серия — «Упряжка от одной до
четырех лошадей», 15.30 — «В
поисках капитана Гранта». Те-

левизионный семисерийный ху-
дожественный фильм. 2-я се-
рия — «Тридцать седьмая па-
раллель». 16.35—«Исповедь ци-
вилизованного коопернторп».
Телевизионный документальный
фильм. 17.15 — «Здравствуй, му-
зыка!» 18.00 — Мультипликаци-
онный фильм. 18.30 — Время.
Телевизионная служба новостей.
10.00 — Премьера телевизион-
ного документального фильма
«Круги на соде». Фильм 2-Й —
«Нетерпимость. Истоки и след-
ствие». «Экран». 19.50 — «Жи-
тие Дон Кихота н Санчо». Теле-
визионный многосерийный ху-
дожественный фильм Фильм
первый, 2-я серия. 21.00 — Вре-
мя. Телевизионная служба но-
востей. 21.30 — Актуальное ин-
тервью. 31.40 — «Телесеанс.

Анонс телефильмов». 22.10 —
Фильмы-призеры ХШ Всесоюз-
ного фестиваля телевизионных
фильмов в Душанбе. Премьера

телевизионного документального
фильма «Гибель Марины Цвета-
евой». 23.15 — «Песни идущих
за солнцем». Концерт с участи-
ем цыганского ансамбля под
управлением В. Маштакова.
23.45 — ТСН. Телевизионная

М Г Ю А Д . 8.00 -
Утренняя гимнастика. 8.15 —
Телевизионные документальные
фильмы. 8.55 — Немецкий язык.
9 25 — ТЮЗ. В. Коростылев
«Человек из страны Грин». Теле-
визионный спектакль. 11.45 —
Немецкий язык. 12.15 —
Фильм — детям. «Кортик». 3-я
серия. 13.25 — Гостелерадио Та-

тарской АССР. «Вчера я сего.
дня Татарского оперного...»
14.20 — Дневной сеанс повтор-
ного телефильма. «Подружка
моя». 17.00 — «Когда зажига-
ются елки». Мультипликацион-
ный фильм. СМФ. 17.20 — «Клуб
полуночников». Телевизионный
документальный фильм. 17.30 —
Телестудии городов РСФСР. «По-
следний автограф». О послед-
них днях жизни повта Н. Клю-
ева (Томск). 18.10 — Иллюзион-
ный аттракцион. 18.30 — Вре-
мя. Телевизионная служба но-
востей (с сурдопереводом).
19.00 — Гостелерадио Кабарди-
но-Балкарской АССР. «Рампа».
20.00 — «Спокойной ночи, ма-
дышн!» 30.15 — Если вам аа._
21.00—«Счет М 705». 0 деятель-
ности Советского фонда мира.

21.30 — Из фондов ЦТ. «Золотая
мина». Телешшнонный художе-
ственный фильм. 1-я серия.
22.35 — Конкурс «Юрмала-90».
Московский региональный этап.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
7.00—18.30—«3x2». Московский
коммерческий канал. 18.30 —
Панорама Подмосковья. 19.30,
21.30 — Добрый вечер, Москиа!
20.45 — «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 21.00 — Время.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПРОГРАМ
МА. 20.15 — Телестанция
«Факт». 20.35 — «Большой фе-
стиваль». 20.45 — «Спорт,
спорт, спорт». 21.00 — Время.
21.30 — Телестанция «Факт».
«600. секунд». 21.45 — «Пози-
ция». 22.15 — «Маневры на пя-
том втаже». Художественный
фильм.

Четверг •+• 4
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 -

«120 минут», в.30 -* «Житие Дон
Кихота и Санчо». Телеинэион-
ный деилтнссрнНный художест-
венный фильм. Фильм первый.
3-я серия. 9.10 — «Сотворение
леса». Телевизионный докумен-
тальный фильм. 10.00 — «Теле-
сеанс. Анонс телефильмов».
10.30 — «Гибель Марины Цве-
таевой». Телевизионный доку-
ментальный фильм. 11.35 —
Мультипликационный фильм.
11.45 — «Здравствуй музыки!»
12.30 — Время. Телевизионная
служба новостей. 13.00 — «Мои
друг — лошадь». Телевизионный
многосерийный научно-популяр-
ный фильм (Франция). 5-я се-
рия — «Буэкачи». 6-я серия —
«Гаучос Памперос». 15.30 — «В
поисках капитана Гранта». Те-

левизионный семисернйный ху-
дожественный фильм. 3-я се-
рия — «Талькав». 16.35 — Му-
зыкальная сокровищница. Фор-
тепьянные произведения В.-А
Моцарта и Р. Шумана. 17.25 —
Детский час (с уроком англий-
ского языка). 18.25 — Реклама.
18.30 — Время. Телевизионная
служба новостей. 19.00 — «Ос-
тановись, мгновенье! > 19.-10 —
Мультипликационный фильм.
19.50 — «Житне Дон Кихота и
Сннчо». Телевизионный девяти-
серийный художественный
фильм Фильм первый. 3-я се-
рия. 21.00 — Время. Телевизи-
онная служба новостей. 21.30 —
Актуальное интервью. 21.40 —
Телевизионный клуб «Любите-
лям оперы». 22.55 — «Наше на-
следие». Две встречи. 23.25 —

Концерты фестиваля «Вратя-
славские музыкальные торжест-
ва». И. Гайдн — Концерт для
корнета с оркестром. 23.45 —
ТСН. Телевизионная служба но-
востей.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —
Утренняя гимнастика. 8.15 —
Премьера документального
фильма «И возлюби его в серд-
це своем». 8.35 — Концерт
фольклорного ансамбля «Лейга-

Енд» г. Таллинна. 9.00, 10.45 —
спанскнй язык. 9.30 — ТЮЗ.

Б. Кнфф «Прищучил». Фильм-
спектакль Московского театра-
студии под руководством О. Та-
бакова. 11.15 — «Я вам спою...»
К 30-летню Московского клуба
авторской песни. 12.10 —
Фильм — детям. «Кортик». 3-я

серия. 13.30 — «Надежды свет».
Телевизионный документальный
фильм. 13.50 — Дневной сеанс
повторного телефильма. «Де-
вушка на легенды». 1-я серия.
17.00 — Мультипликационный
фильм. 17.15 — «Доколе буду
жнв...» А. Сумароков. 18.30 —
Время. Телевизионная служба
новостей (о сурдопереводом).
19.00 — Хоккей, товарищеская
встреча. «Монреаль канадиенс»
(Канада) — «Крылья Советов»
(Москва). 1-й и 2-й периоды. Пе-
редача нэ Канады. 20.10 —
«Спокойной ночи, малыши) >
20.25 — 3-й период товарище-
ской встречи по хоккею между
командами «Монреаль кана-
диенс» (Канада) — «Крылья Со-
ветов» (Москва). 21.00 — «Рус-
ские песни башкирской вемлн».

21.30 — Из фондов ЦТ. «Золо-
тая мина». Телевизионный худо-
жественный фильм. 2-я серия.
22.40 — «Каунасские колокола».
Фильм-концерт.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
7.00—18.30—«2x2». Московский
коммерческий канал. 18.30 —
Панорама Подмосковья. 19.30,
21.30 — Добрый вечер, Москва!
20.45 — «Спокойной ночи, ма-
лышн!» 21.00 — Время.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПРОГРАМ
МА. 20.15 — Телестанция
«Факт». 20.35 — «Большой фе-
стиваль», 20.45 — «Спорт,
спорт, спорт». 21.00 — Время.
21.30 — Телестанция «Факт».
«600 секунд». 21.40 — Реклама.
Объявления. 21.45 — «Пятое ко-
лесо».

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 —
«120 минут». И.35 — «Житие
Дон Кихота и Санчо», Телевизи-
онный многосерийный художе-
ственный фильм. Фильм первый.
4-я серия. 9.45 — «Остановись
мгновенье!» 10.25 _ «Наше на-
следие». Две встречи. 11.00—VIII
Международный фестиваль те-
левизионных программ народно-
го творчества «Радуга». «Латин-
ский парус» (Италия). 11.30 —
Детский час (с уроком англий-
ского языка). 12.30—Время. Те-
левизионная служба новостей.
13.00 — «Мой друг — лошадь».
Телевизионный многосерийный
научно - популярный фильм
(Франция). 7-я серия — «Послед-
ние самураи». 8-я серия— «Ги-
тарист — конь республиканских

гвардейцев из Парижа». 15.30—
«В поисках капитана Гранта».
Телевизионный семнеерийиый
художественный фильм. 4-я се-
рия — «Золотой бог». 16.35 —
Музыкальное приложение к про-
грамме «...До 16 н старше».
«50X50». 18.25 — Реклама.
18.30 — Время. Телевизионная
служба новостей. 19.00 — Про-
должение музыкальной переда-
чи «50X50». 19.50 — «Житие
Дон Кихота и Санчо». Телевизи-
онный многосерийный художе-
ственный фильм. Фильм пер-
вый. 4-я <:ерия. 21.00 — Время.
Телевнзиоптя служба новостей.
21.30 — «Это было... было...»
21.50 — «Взгляд». 23.35 —«Нари-
совать начало». Мультиплика-
ционный фильм для взрослых.

23.45 — ТСН. Телевизионная
служба новостей.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —
Утренняя гимнастика. 8.15 —
«Сладки мне родные звуки».
Песни на стихи русских поэтов.
В.45. 11.15 — Английский язык.
9.15 — ТЮЗ. К. Гоцци «Во-
рон». Фильм-спектакль Москов-
ского театра сатиры. 11.45 —
Фильм — детям. «Бронзовая
птица». 1-я серия, 12.50 — Пре-
мьера телевизионного докумен-
тального фильма «Да будет».
13.20 — Ритмическая гимнасти-
ка. 13.50 — Дневной сеанс пов-
торного телефильма. «Девушка
на легенды». 2-я серия. 17.00 —
Мультипликационные фильмы.
17.30 — Гостелерадно Белорус-

ской ССР. «Я варастаю памя-
тью». 18.00 — Ритмическая гим-
настика. 18.30 — Время. Теле-
визионная служба новостей (с
сурдопереводом). 19.00 — Госте-
лерадно Украинской ССР. «Мо-
лодежная студня «Гарт». 20.00—
«Спокойной ночи,* малыши!»
20.15 — «Ступень к Парнасу».
20.30 — Премьера документаль-
ного фильма «Страсти по Харм-
су». ЛНФ, 20.50 — Телестудни
городов РСФСР. А. Шнитке —
4-и концерт для скрипки с орке-
стром (г. Горький). 21.30 —
«Утомленное солнце...» Художе-
ственный фильм (СССР, КНДР,
1988 г.). 23.00 — «Мелодия рож-
дественской ночи». Передача ••
Ль

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
7.00 — 18.30 — «2X2». Москов
ский коммерческий канал.
18.30 — Панорама Подмосковья
19.30, 21.30 — Добрый вечер,
Москва! 20.45 — «Спокойной но-
чи, малыши!» 21.00 — Время.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПРОГРАМ
МА. 20.15 — Телестанция
«Факт», 20.35 — «Большой фе-
стиваль». 20.45 — «Спорт, спорт,
спорт». 21.00 — Время. 21.30 —
Телестанция «Факт». «600 се
кунд». 21.40 — «Что новенько-
го?» 21.50 — «Цыганка Аза».
Художественный фильм. 23.20—
«Пестрая лента». Приложение.
23.50 — «Артисты длшэовые».
Премьера Ленинградского теле-
видения.

Суббота
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 —

«120 минут». 6.30 — «Мама, па-
па и я». 9.00 — «Звоны рус-
ские». Выступление инструмен-
тального трио 9.15 «Образ».
10.05 — Мультфильм 10.15 —
Киноафиша 11.15 — «Камбоджа
сегодня». Киноочерк. 11.50 —
«Стоп-кадр». Научно-популяр-
ное кинообозрение. 12.50 — К
45-летню Победы. Телевизион-
ный четырехсерийный художе-
ственный фильм «Батальоны
просят огня». 1-я и 2-я серии.
15.15 — «Крон»: «Бермудское
кольцо»; «Приданое»; «Сезон
бабочек». 15.45 — Художе-
ственный фильм «Вам и не сни-

Воскресенье + 7 —
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.50 —

Тираж «Спортлото» 9.00—С ут-
ра пораш.шН 10.00 — Служу Со-
иетскому Союзу1 11.00 — Утрен-
няя развлекательная программа.
11.30 — «Вокруг света». Альма-
нах. 12.30 — Здоровье. 13.15—К
45-летню Победы. Телевизион-
ный четырехсерийный художе-
ственный фильм «Батальоны
просят огня». 3-я и 4-я серии.
15.30 — «Педагогика для всех».
16.30 — Сельский час. 17.30 —

лось...» 17.25 — VIII Междуна-
родный фестиваль телевизион-
ных программ народного твор-
чества «Радуга». Музыкальный
фольклор кхмеров (Камбод-
жа). 17.40 — «Международ-
ная панорама». 18.25 — Фильмы
режиссера А. Тарковского.
«Жертвоприношение». Художе-
ственный фильм. 1-я и 2-я се-
рии. 21.00 — Время. Телевизи-
онная служба новостей 21.30—
«Аншлаг! Аншлаг!» 23.10 —
Рождественские встречи. Театр
песни Аллы Пугачевой.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
«Доброго вам здоровья». 8.50 —
«Тайна «Черных дроздов». Ху-

дожественный фильм с субтит-
рами. 10.25 — Мультфильмы.
11.05 — Фильм — детям.
«Бронзовая птица». 2-я се-
рия. 12.10 — Чемпионат США
по баскетболу средн профессио-
налов НБЛ. 13.10 — «Достойны
ль мы своих наследии». Празд-
ник славянской письменности и
культуры в Новгороде. 14.20 —
Телевизионное знакомство, Вик-
тор Тихонов. 15.50 — «Директор
горячей точки». Телевизионный
документальный фильм. 16.40—
Спорт для всех. 16.55 — Мульт-
фильмы. 17.35 — В. Славкин
< Картина». Телеспектакль.
18.30 — Время. 19.00 — «Сниму

рыцаря, шли Рыцари яе сдают-
ся!» Киноконцерт 30.15 — Гос-
телерадно Северно-Осетинской
АССР. «У семейного очага».
20.40 — Телевизионный музы-
кальный абонемент. «История
как легенда». Передача 1-я,
21.30 — Премьера телевнэион*
ного документального фильма
«Преображение». 22.50 — Кон-
церт духовной музыки. 0,50 —
«Господин оформитель». Худо-
жественный фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
7.00—19.30 — «2X2». Москов-
ский коммерческий канал.
19.30 — Добрый вечер, Москва!
20.45 —. «Спокойной ночш, ма-

лыши!» 21.00 — Время. 21.30 —
Добрый вечер, Москва)

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПРОГРАМ-
МА. 16.10 — «Сказка за сказ-
коп». 16.50 — Сегодня н еже-
дневно. Цирковая программа.
17.20 — Концерт фортепьянной
музыки. 18.00 — «Альтерната
ва». 19.15—«Послушайте...» Ли
тературный альманах. 20.15 —
Телестанция «Факт». 20.35 —
«Большой фестиваль». 20:45 —
«Спорт, спорт, спорт». 21.00 —
Время. 21.30 — «600 секунд».
21,40 — «Что новенького?»
21.50 — Ф. Сологуб «Мелкий
бес». Премьера телеспектакля.

Телевизионный художествен-
ный фильм «Новогодние при-
ключения Маши и Вити». 19.35 —
Играет заслуженный коллектив
республики Академический сим-
фонический оркестр Ленинград-
ской филармонии. 19.50—«жи-
тие Дон Кихота и Санчо».
Фильм второй. 1-я серия. 21.00—-
«7 дней». 22.00 — «Стечение об-
стоятельств». Художественный

^"ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —

Премьера документального
фильма «Илмарс и Марина».
8.45 — Мультипликационные
фильмы. 9.05 — «Чужая, Белая
и Рябой». Художественный
фильм о субтитрами. 10.40 —
Телевизионные документаль-
ные фильмы. 11.30 — Ф и л ь м -
детям «Бронзовая птица». 3-я
серия. 12.35 — Н. В. Гоголь
«Мертвые души». Премьера
фильма-спектакля 14.25 — Рек-
лама. 14.30 — Видеоканал.

17.00 — «Планета». Междуна-
родная программа 16.00 — Мо-
токросс под крышей стадиона.
18.40 — Дж. Тартннн — Кон-
церт для корнета пикколо с ор-
кестром. 18.55 — Молодое кино.
20.00 — Впервые в вфнре 24-
часовой телемарафон Советско-
го детского фонда им. В, И. Ле-

""МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
7.00-19.30 — «2X2». Москов-
ский коммерческий канал. 19.30,

22.00 — Добрый вечер, Москва!
21.00 — «7 дней».

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПРОГРАМ-
МА. 15,50 — «Там, где живет
Паутиныч». 16 05— «Садко». Ху-
дожественный фильм. 17.30 —
«Первый бал». Конкурс баль-
ных танцев. 18 00, 23.10 — «Поп
антенна». 19.30 — «Зебра».
21.00 — «7 дней» 22.00 — «Из
компетентных источников».
22.10 — Монитор.

Говорит Москва
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

ВОСКРЕСЕНЬЕ • 31 # 2 3 . 5 0 -
•С Новым годом, товарищи!»
Поздравление советскому наро-
АУ*

ПОНЕДЕЛЬНИК I | 0.04 —
«В новогоднюю ночь». Музы-
кальное радиопредставление.
9.00 — «С Новым годом, това-
рищи!» Поздравление совет-
скому народу. 9.10 — Фраг-
менты ни балета П. Чпйкомско-
го «Щелкунчик». Исполняет
оркестр Большого театра СССР.
Дирижер — Г. Рождественский.
9.30 — «Над Белой Русью белый
снег». Концерт песни. Передача
из Минска. 10.15 — Радиостан-
ция «Смена». «Альбом Бим-
бом». В выпуске: Путешестпио
в сказки Г-X. Андерсена.
11.00 — Новогоднее шоу Лео-
нида Ярмольннка. 12.00 —• Ра-
диостанция «Союз». В выпуске:
новогодние интервью. У ми-
крофона народные депутаты
(г. Минск); заводские новоселья.
Корреспонденция (г. Хнбаропск).
12.30 — «Песня-89». 15.15 —
«Пути-дороги зимние». Рпдио-
компоэиция. 16.00 — Радиостан-
ция «Смена». «Исполнение же-
ланий». Встреча с любимыми
артистами театра н кнно.
17.15 — «Юность». Вступая в
Новый год... 18.00 — «На рас-
свете». Радиорассказ А Ревен-
мо. 18.30 — Концерт артистоп
Кубы. 19.45 — Раднопремьера.
Л. Лядова — «Под черной мас-
кой». Музыкальный радиоспек-
такль. 21.30 — «Здесь дома я...»

Радиокомпозиция по стихам
русских поэтов. 22.110 — Мазур-
ки Ф Шопена. Исполняет Н
Луганский (фортепьяно). 22.40 —
«Спортивная панорама года»
Говорят чемпионы. 23.05 —
«Юность», «Мастерская онсэд».
Кафедре эстрадного искусства
ГИТИСа - 25 лет. 0.03 -- Му-
аыкалышя программа «Любовь
еще быть может...> Концерт
русского романса,

ВТОРНИК • 2 » 6.30 н
7..40 — «Утро». 9.15 — Поэтиче-
ская тетрадь. 0.45 — К. Дебюс-
си — Рапсодия ЛЬ 1 для клар-
нета с оркестром. Солист

А. Иванов. 0.55 — «Экономиче-
ский нистник». 10.15 — Радио-
станция «Смена» В выпуске*
«Новогодний хоровод». У ми-
крофона дети разных стран-
«II стар н млад». Деревенские
посиделки. Передача 2-я.
11.15 — «России звонкие края».
Ведет передачу Н. Кутузов
1.2.00 — Раднос тан цня «Со-
юз» В выпуске: Интеграция и
взаимопомощь. Радиопереклич-
ка. 12.30 - «В рабочий пол-
день». В передаче принимает
участие композитор Г Татао-
ченко. 13.10 - Д. Подберез-
ский «НЛО из Путьконак
Рассказ. 14.00 —«В гостях у ар-
тистов Каунасского музыкаль-
ного театра» 14.10 —Ш. Нншни-
анидае. Стихи. Читает В. Зоэу-
лич. 15.15 —Играет Государствен-
УЫ?п ДУх°и°" оркестр РСФСР.
15.30 — Радиостанция «Союз»

Программа радио Горно-Вадах-
шанской автономной области (К
65-летию образования). 16.00 —
«Смена». «Вертикаль». Прямой
информационно - публицистиче-
ский канал для старшеклассни-
ков и учащихся ПТУ. 17.15 —
«Юность». 18.00 — С. Танеев —
Квартет для фортепьяно, скрип-
ки, альта и виолончели. 18.40 —
«Региональный хозрасчет». Ин-
тервью секретаря Архангель-
ского обкома КПСС М. М.
Кудряшова, 19.45 — Радио-
театр. 3. Чернышева «Вы-
зываю бабушку». Премьера.
20.50 — Международный днев-
ник. 21.05 — «Дни музыки Ку-
бы». 22.30 — Поет И. Архипо-
па. 23.05 — «Юность».

СРЕДА • 3 • 6.30 н 7.30 —
«Утро». 0.15 — «Слово пуб-
лициста». И. Фесуненко «Друзья-
ми дорожить умейте». 0.45 —
«Фея музыки». Передача для
самых маленьких. 10.15 —
Радиостанция «Смена». 11.15 —
Концерт ансамбля солистов Мо-
сковской государственной фи-
лармонии. 12.00 — Радиостан-
ция «Союз». 12.30 — «В рабо-
чий полдень» 13.10—П. Пала-
марчук «Происшествие с
охраной». Рассказ. Читает
В. Вочкарев. 13.49 — Эстрад-
ные миниатюры. 14.00 —
«Красный! Желтый! Зеленый!»
14.50 — «Ассоциация крестьян-
ских хозяйств России». Ин-
тервью. 15.15 — Выступает
Врянекий русский народный

хор профсоюзов. 15.30 — «Нау-
ка н технический прогресс», В
выпуске: «Технологии на экс-
порт». Репортаж {г. Омск).
16.00 — Радиостанция «Сме-
на». 17.15 —«Юность». «Взгляд
сквозь годы». Репортаж на
архива. 18.00 — «Дни музы-
ки Кубы». Концерт масте-
ров искусств и музыкальных
коллективов. 18.40 — «Радио-
анкета перестройки». 10.45 —
Поет А. Мялиинн. 20.00 — «Че-
ловек и экономика». Тематиче-
ский выпуск: «Деньги, цена,
товары» 20.45 — Международ-
ный дневник. 21.00 — «Ново-
сти музыкальной жизни».
21.45—А. Вампилов «На скамей-
ке». Рассказ. 22.30—По страни-
цам литературных журналов.
23.05 — Музыкальная передача.

ЧЕТВЕРГ • 4 • 6.30 н 7.30 —
«Утро». 8.25 — «Музыкаль-
ная афиша». 0.16 — Писа-
тели у микрофона, 10.15 — Ра-
диостанция «Смена». Музыкаль-
ное приложение к международ-
ному клубу «Антенна». 11.15—
«Когда поют солдаты». Кон-
церт. 12.00 — Радиостанция
«Союз». 12.30—«В рабочий пол-
день». 13.10 — Ю. Бал туш не
«Последняя кроткая радость».
Инсценированный рассказ.
14.00 — Новые записи Грузинско-
го радио, 14.40 — К выходу оче-
редного номера журнала «Ком-
мунист». 15.15 — К. Сен-СаНс —
Пьесы для фортепьяно. 15.30—
«Точка зрения». Передача на

темы международной жизни.
16.00 — В детском радиотеатре.
«Мал, да Удал». 17.15 —
«Юность». Еще раз о проблемах
комсомольских (г. Магннто.
горек). 18.00 — Песик Кубани и
Дона. Концерт. 18.40 — «Воз-
рождение сельской коопера-
ции». 19.00 — Последние из-
вестия. 19.45 — М. Влади
«Владимир, или Прерванный по-
лет». Радиокомповнцил. 20.45—
Международный дневник.
21.00 — «Радиостудия-73» в
прямом вфнре. О работе Ко-
митета Верховного Совета
СССР по делам женщин, охра-
ны семьи, материнства и дет-
ства. 22.30 — И. Шмелев
«Лето господне». Глава на кни-
ги. 23.05—«Юность».

ПЯТНИЦА • 5 • 6.30 и 7.30—
«Утро». 9.15 — Писатели у
микрофона. 9.45 — О ли-
тературных передачах на сле-
дующую неделю. 9.55 — «Эко-
номический вестник». 10.15 —
Радиостанция «Смена». «Аль-
бом «Вим-бом». В выпуске:
Рассказы детей о семи днях не-
дели. 11.15 — Л, Бетховен —
Концерт для скрипки с оркест-
ром. 12.00 — Радиостанция
«Союз». В выпуске: парламент
аграриев. Корреспонденция о
работе Совета по развитию
сельской ншэнн Эстонии.
12.30 — «В рабочий полдень».
Концерт по заявкам. 13.10 —
«Голоса друзей». 13.40 —
«Готовимся к выборам в мест-
ные Советы». Репортаж, ин-
тервью (Орловская обл.), 14.00—
«По страницам новых книг».
Обозрение. 15.15 — «Вот она,
милая роща». Музыкальная пе-
редача. 15.45 — «Экономика
Сибири: перспективы междуна-
родного сотрудничества», К
итогам ярмарки в Новосибир-

ске. 16.00 — Радиостанция
«Смена». Москва — София. Ра-
диомост по проблемам школь-
ников. 17,15 — «Юность». «По-
зиция». Тема: «Личность н пе-
рестройка». 18.00 — «Компози-
тор г. Армении* МуаыкалБная
передача (радио Армении),
18.40 — Р. Солнцев' «Раз-
мышления поэте в прозе», У
микрофона автор. 19.45 — «15
минут классической музыки».
20.00 — И. Вуинн, А. Куприн.
Новогодние рассказы. 20.30 —
«Международное положение. Во-
просы и ответы». 21.00 —
Встреча с песней. 32,00 — По-
следние известия. 22.30 —.
Юмористическая передача.
33.05 — «Юность».

СУББОТА « С # 6.30 • 7.30—
«Утро». 8.15 — «Здравствуй,
товарищ!» Ю.16 — Музы-г
кальный глобус. 11,00 — «Здо-
ровье». 11.30 — Радиостан-
ция «Смена». 13.00 — Юмор№
стнческая передача, 13.30 —
Писатель и время. В. Розов.
14.15 — Политически* беседы.
Тема: «Перестройка и духовная
жизнь общества». Передача 2-я.
15.15 — Концерт солистов
Львовского театра оперы и ба-
лета им. Н. Франко. 16.00 —
В дин школьных каникул. А. и
В. Стругацкие «Малыш». Премь-
ера спектакля. Часть 1 -я.
17.15 — «Юность». 18.00—«Слу-
жу Советскому Союзу!». Радио-
журнал. 16.30 — Концерт для
воинов. 19.45 — Субботний кон-
церт. 30.45 — «Мир в верка-
ле событий». 31.00 — «Жен-
ский взгляд на женские про-
блемы». Публицистическая пе-
редача. Участвуют писательни-
ца Л. Беляева н журналистка
Н. Веселова. 21.45 — «Музы-
кальный фольклор народов ми-
ра». 22.30 — «Мгновенья му-

г _-,. _1СНОЙ». 23.05 —
вечер!» 0.03—1.00 —

I любителец оперетты».

ВОСКРЕСЕНЬЕ • 7 # 8.45 —
Взрослым — о детях. «Уроки
здоровья». Радиоочерк журна.
листа А. Козимнрова. 9.15 —
«С добрым утром!» 10.15—
11.00 — Радиостанция «Смена»
В выпуске: «Пионерская зорь-
ка». 10.35 — «Новогодняя дис-
котека в моем селе». Музы-
кальная передача. 11.00 — «По
странам и континентам»
11.30—«Кроссворд». Музыкаль
ноя передача. 12.00 — Радио
станция «Союз». В выпус-
ке: наш календарь, К 80-летию
Героя Советского Союза К. С
Заслонова; школа арендует..
отару. Корреспонденция (Кир-
гизская ССР). 12.30 — Театр у
микрофона. А. Сухово-Кобы-
лин «Смерть Тарелкина».
14,45 •— Поет Московский ка-
мерный хор под управлением В
Минина, 15.15 — «Родные на-
певы». 16.30 — Международ-
ные обозреватели за «круглым
столом». 16.00 — Радиостанция
«Смена» в дни школьных кани-
кул. А. и В. Стругацкие «Ма-
лыш». Спектакль. Часть 2-я.
17.00 — Последние известия.
17.15 — «Юность». «В редак-
цию пришло письмо». 18.00 —
«Веселые забавы Тиля Улен-
шпигеля». Музыкальная радио-
композиция по страницам ро-
мана Ш. де Костера на музыку
Р. Штрауса. Премьера. 18.40 —
«Радиоанкета перестройки».
19.45—Передача* посвященная
Г. С. Улановой. 20.45 — Концерт
Л, Лещенко и Большого кон-
цертного оркестра Гостелера-
дио. 22.30 — МВД СССР сообща-
ет комментирует. 22,40—Спор
тивный дневник. 23.05 —
«Юность».

Суббт

га_«
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 —

120 минут». 8.30 — Наш сед.
9.00 — Человек. Земля. Вселен-
ная. 10 00 — Фильм — детям:
«Пираты Тихого океана». 1-я и
2-я серии. 12.15 — Документаль-
ный фильм «Рио Ленинград».
13.25 — В странах социализма.
14.00 — «Диалоги о партии». Вре-
мя и ранды — время перемен.
14.50 — В мире животных.
15.50 — Новогодние музы-
кальные поздравления стран
Интервидения. 16.35 — «Плане-
та». Международная программа.
17.35 — Иллюзионный аттрак-
цион. 17.55 — «Женитьба Баль-
аамннова». Художественный те-
лефильм-балет на музыку В. Гав-
ршшна. 19.10. 21.40 — «Шире
круг!» Эстрадная программа.
21.00 — Время. 22.25 — «Что?
Где? Когда?» (Финал).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -
Гимнастика. 8.15 — Мульт-
фильмы. 8.35 — «Сдается квар-
тира с ребенком». Художествен-
ный фильм с субтитрами.
9.55 — «Соловей». Фнльм-оперв.
10.55 — Мультфильм. 11.05 —
Новости. 11.15 •— Хоккей. «Ван-
кувер канаке» (Канада) —
ЦСКА. В перерыв* (11.55) —
«Споот для всех». 13.30 — Т.
Уильяме «Татуированная роза».
Фильм-спектакль. 15.30—Мульт-
фильм. 15.35 — Киноальманах.
«Мостик». «Сержант», «Эй, на
линкоре!» 17.00 — МВД СССР
сообщает. 17,10 — «Вал короле-
вы». Праздничный концерт кон-
курса «Московская красавица -
89». 19.00 — «Квадратура кру-
га». Публицистическая програм-
ма. 20.15 — «Спокойной ночи,
малыши!» 21.00—Время, 31.40—
«Мнклош Акли». Художествен-
ный фильм (Венгрия). 23.05 —
Новости. 23.15 — «Звездный
экспресс». О коллективе баль-
ных танцев под руководством
Андрюкиных.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
7.00 — «2X3». 18.30 — Панора-
ма Подмосковья. 19.30, 21,40 —
Добрый вечер, Москва! 20.45 —
«Спокойной ночи, малыши!»
21.00 — Время.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРО-
ГРАММА. 8.00 — Детский сеанс:
«Звездочка». Научно - познава-
тельный журнал для школьни-
ков. 8.55. 21.30 — Испанский
язык. 9.30 — Здоровье. 10.15 —
Детский час. Французский
язык — детям. Самодепкнн и
другие. Зима в лесу. 11.15 —
Немецкий язык. 11.50 — Все
грани прекрасного. Искусство
народов СССР. 13.50 — Фран-
цузский язык. 14.25 — Школь-
ный час: Н. М. Карамзин — рус-
ский историк. Физика. Электри-
чество в твоем доме. 15.25 —
Альманах кинопутешествнй
16.25 — Английский язык.
17.00 — Импульс. 17.45 — Все
грани прекрасного. Искусство
народов СССР. 18.45 — Диалог
с компьютером. 19.30 — Ветре*
ча в Концертной студни Остан
кино с директором совхоза
«Прогресс» Рузского района Мо-
сковской области, депутатом
Верховного Совета РСФСР нан-
днднтом экономических наук
В, С. Мое лаковым. 21.00 —
Итальянский язык. 21.30 — Ис
панский язык. 22.00 — «Круп-
нейшие музеи мира. Лувр», До-
кументальный фильм ив фран
цузском языке, 8-я серия (Фран<
цня). 22.55 — «Очень маленькие
трагедии». Мультипликацией
ный Фильм для взрослых.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПРОГРАМ
МД. 20.15— Телестанция «Факт»
20-35 — «Большой фестиваль»,
Передача для малышей. 20.55 —
Реклама. 21.00 — Время. 21.40—
«600 секунд». 21.50—«Конец веч-
ности». Художественный фильм.
1-я и 2-я серии (с субтитрами)
П перерыве (22.55) — «Музы-
кальный телефон». 0.15 _ «Те-
лекурьер».

Радио
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.45 —

Радиостанция «Смена». Кани-
кулярная афиша. 9.15 —
«Здравствуй, товарищ!» 10.15—
«Музыкальный глобус». 11.00—
«Здоровье». Радиожурнал.
11.30 — Концерт из произведе-
ний Д. Кабалевского. 12.00 —
Радиостанция «Союз». В выпу-
ске: «Провожая год 1989», Ра-
диоперекличка корреспондентов
союзных республик. 13.00 —
«Ксюша». Конкурс сатиры, юмо-
ра, шуток, анекдотов. 13.30 —
«Театральная почта». 14.30 —
«Содружество». Документаль-
ный радиорассказ к годовщине
образования СССР. 15.15 — На
международных фольклорных
фестивалях и конкурсах.
16.00 — Радиостанция «Смена».
«Отметка за год». В передаче
принимают участие школьники
союзных республик. 17.15 —
«Юность». «...И снова •— Юрма-
ла». Выступают победители кон-
курсов песни. 18.00 — «Служу
Советскому Союзу». Радиожур-
нал; Концерт для воинов.
18.45 — «Мир в зеркале собы-
тий». Передача на международ-
ные темы. 19.30 — Литературно-
музыкальная программа радио-
станции «Союз». 22.30 — «Рус
екая песня и ее авторы». Новел
ла 12-я: «Как сложили песенку».
23.05 — «Открытия года». Эст-
радная программа. 0.03 — «Лю-
бителям оперетты».

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 7.50 —
Альманах «Доброго утра». Юмо-
ристическая передача. 8.20 —
Полевая почта «Юности». 9.00—
В. Моцарт—Симфония М 40. Ис-
полняет симфонический оркестр
фирмы «Коламбнл». Дирижер
Б. Вальтер. (Из фондов радио).
0.30 -— «Международное положе-
ние. Вопросы и ответы». 10.00—
«Юность». «Снимается кнно».
10.45 — А. Сухово-Кобылин
«Смерть Тарелкина». Спектакль.
13.00 — «Лирика А. С. Пушки-
на в музыке». Раднокомпознция.
14.00 — Е. Носов «Шуба». Рас-
сказ. 14.45 — Арии из опер и
песни в исполнении Ф. Ло Джу-
дчче (Италия). 15.35 — И. Кры-
лов. Басни. Читает И. Ильин-
ский. 16.00 — Концерт нэ про-
изведений В. Баснера. 17.00 —
Радиостанция «Смена», Ж. Берн
«Пятнадцатилетний капитан»,
Спектакль. 19.30 — А. Эшпай
«Любить воспрещается». Музы-
кальный спектакль. 21.00 —
«Поэтическая тетрадь». 21.30 —
«В вечерний час». Музыкальная
программа. 22.30 — П Ершов
«Конек-Горбунок», Передача
2-я. 23.19 — Цыганские напев

Погода
В Моем» и Московской об-

ласти 30 декабря < п сущест-
венных осадков, ветер северо-
западный, 3—7 метров • се-
кунду. Максимальная темпера-
тура днем 2—4. по области от
1 до 6 градусов мороза.

31 декабря и 1 января места-
ми слабый снег, ветер севаро-
западный, 3—7 метров • секун-
ду. Ночью 7 - 1 2 градусов мо-
роза, днем от 3 до 8 градусов

В Ленинградской области
пройдет небольшой снег, места-
ми метель н порывистый ветер,
1—в мороза, ночью при пропс
нениях до 11 градусов мороза.

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ.
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