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'КАМЧАТКА

Так выгладит Амчинскм бухта поем очарадиой пурги.
44 _ * И _ Ы> . • " _ _
Так выгладит Амчиисмя бухта поем очередной пурги.
Один из самых беспокойных •улкмоа Камчатки — «Гормый».

Фрто И. Титом.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Захотелось
золота...

• ваян м м я н к н дней,
авичиинмск, когда стемне-
ет, дяоа яшиаасппи • ик-
ни И1 ипроквмн чума

•
«Аураоява молдавского го-
роае Рыбница. У г р е ю * про-
давцам и иеюдкешнмея •
м м пеяупатеяям п к п м -
том я свинцовой дубинкой,
они яотревоваяи выручку.

Ж отааа, грабители
ектрины и забрали

драгоценности. Затем вы-
скочим И1 магааииа, м -
ирыии двери навесным мм-
ком и енршксь.

Сообцми* об атом • де-
журную час», городского
отдана внутренняя ден по-
ступило от продавцов а ••
часе» 12 минуты. На место
преступления выехала опе-
ретивиаа группа, быаа об«-
«алана тревога всему яично-
му составу. '

Министр внутренняя дел
республики Г. Лавранчук
сформирован еяедствеино-
олератиаяую группу и> чис>
на сотрудников уголовного
ромкка, следствие, мспарт.
но - криминалистической и
д р у г » служб во гимо с
полковником милиции Г.-ИСу-

и поди
А. Скуртуяом. Черев I I ми-

нут они выехали на Кишине-
ва. Одновременно был под-
нвт по тревоге личный со-
став милиции ближайших к
Рыбнице районов, преду-
преждены управление аиут-
реним дел Одесского, 1ии-

•скоре оперативно-след-
стаеинаа группа определила

Ю
мена. С рассветом началось
повторное тщательное изу-
ч е н м обстоятельств — ос-
мотр места преступления,
поиск следов, оставлении
иаяетчияамм, покаартирный
обход жителей микрорайо-
на. По показаниям свидете-
лей художником был нари-
сован, а затем распростра-
нен яортрет одного из гра-
бителей. По местному радио
быяи переданы информация
о случившемся и обращение
к населению с просьбой со-
общить сведения, которые
могут помочь следствию.

Постепенно круг подозре-
ваемы! сузился. Выяснилось,
«га м «—10 дней до раз-
бойного нападения на мага-
зин молодой человек по
имени Руслан пытался при-
обрести огнестрельное ору-
жие. Его приметы покожн
иа одного из грабителей.
От яасепения милиция по-
лучила еще два сигнала,
указывающих иа возможную
причастность Руслана к ог-
раблению.

Был установлен и второй
предполагаемый грабитель.
Тщательная перепроверка
сведений позволила сделать
вывод, что разбойное напа-
дение совершено ренее
дважды судимым пятидеся-
тилетни), н. Ожеговым и
несовершеннолетним Р. Три-
бусяном — грузчиками Рыб-
иицкой плодоовощной базы.
Удалось определить н м
возможное местонахожде'
т е . Дна задержания сфер.
мироаапн несколько групп.

Вез выстрелов, правда,
предупредительных, не обо-
шлось. Грабители попыта-
лись скрытия через про-
ходные дворы, но были за-
держаны. • совершении
разбойного иаладеиив они
сознались и указали тайники
Похищенные ими ценности
па сумму М тысяч рублей
изъяты и возвращены госу-
дарству.

Ю, ГУЛЛА.
Капитан милиции.

Молдавская ССР.

•Ах, к м интересно раньие было ходить е юяю1 • «Уаарнн-
иеа май «Мятрополе», например, не только показывали фияь-
мы. Перед сеансом номы «паян стихи, вешунаян артисты,
яввцы. Кылм выставки, играл и у м ч р . Теперь все это лрнкры
ян, а билеты стаям дороже...» Эти строки на письме иокяоиии-

вспомнила, когда • приемной «Правды» слушала невасопую

•Салют* Л. Марчеини.

СЛУШАЛА и думала: «Бедные,
бедные директора кинотеат-

ров. Какая мощная управленче-
ская пирамида давит на них».
Это районные и городские кино-
дирекции, областные управления
кинофикации и облкинолрокат...
Завершает сию сложную пирами-
ду Госкино СССР.

— Я пятнадцать лет поработа-

клубов, я многое другое. Кстати
сказать, кое-что осуществляется
на практике. В благовещенском
кинотеатре «Россия» проводятся
специальные сеансы для молоде-
жи, а перед сеансом устраивают
дискотеки. В кинотеатре курорт-
ного местечка Пирита, недалеко
от Таллина, организовано видео-
кафе. Здесь можно выпить чашеч-

ааны принять, удовлетворения не
приносит. Раньше репертуарным
планированием занимался пост-
ный кинопрокат — сейчас все, от
кинодирекции и управления ки-
нофикации до Госкино РСФСР. И
от этого неразбериха, путаница,
сумятица! Поэтому нужно поста-
вить все на свои места. Мы за
упорядочение, за коренные пере-
мены в кинопрокате. От этого
действительно выигрывают все. А
главное — зритель».

Продолжим разговор письмом
ленинградца В. Михайлова:
«Нельзя откладывать перестройку
структуры кинопроката, иначе
погоня за вал-планом будет бес-
конечно продолжаться, пока вко-
нец не развалит кинообслужива-

ИЗ НАШЕЙ ПРИЕМНОЙ'

О кино
без

ла в кинотеатре,— говорит Лари-
се Александровна,— и со всей от-
ветственностью могу сказать, что
за"' эть время практическая по-
мощь всех этих управленческих
учреждений сведена к общим ре-
комендациям и «разносам». Лю-
бое предложение, любая инициа-
тива директора кинотеатра по-
долгу рассматривается в район-
ных и городских дирекциях ки-
нофикации, а потом возвращает-
ся обратно чаще всего с резолю-
цией «отказать».

Моя собеседница на свой страх
и риск однажды уговорила лек-
тора Всесоюзного общества «Зна-
ние» оставить «кассовый»
фильм, который он привез для
участников кинолектория, еще на
два сеанса, согласовав с руковод-
ством, чтобы как-то подтянуть
план. А в результате была уво-
лена за «самодеятельность». Прав-
да, суд восстановил Марченко на
работе. Но кто даст гарантию,
что подобная история не повто-
рится с ней или другими дирек-
торами кинотеатров?

— Кинопосещаемость замет-
но падает,— продолжает рассказ
Лариса Александровна,— а мы,
те, кто непосредственно ра-
ботает для зрителя, связаны по
рукам и ногам директивами свер-
ху.

А ведь, судя по письмам, мас-
са интересных предложений, со-
ветов, подсказок на сей счет. Тут
и организация видеосеансов, и
привлечение любительских кино-

ку кофе, одновременно посмот-
реть фильм.

Но, к_сожалению, не везде ра-
ботник кинотеатра чувствует се-
бя хозяином в своем доме, мо-
жетчрояанш'Инициативу. •

О том же говорят и письма в
редакцию. «Наши кинотеатры
утратили одно из своих важных
назначений. Многие из них стали
не идеологическими учреждения-
ми, а обыкновенными торговыми
точками, прокатывающими кино-
ленты»,— таково мнение Д. Мая
из Запорожья. А вот что пишет
директор Винницкой районной
киносети Д. Михайлюк. «в ва-
шей и других центральных газе-
тах в основном выступают режис-
серы, актеры, сценаристы, уче-
ные-киноведы, но давно пора по-
слушать тех, кто в глубинке «кру-
тит кино». По всей стране идет
перестройка, но кинообслужива-
вия она не коснулась, в особен-
ности на селе. Количество филь-
мов сократили наполовину, да и
те приходят в последнюю оче-
редь на село. Копии третьей, а то
и четвертой категории по не-
скольку раз рвутся за сеанс...»

Беспокойство за положение дел
в кинопрокате и в коллективном
письме работников культуры из
Подмосковья А. Быкова, Ю. Су-
ланова, Б. Антонова: «Каждый из
нас отдал кино более десятка лет,
но та обстановка, которая сложи-
лась в последние годы в кинопро-
кате, ни нам, ни зрителю, возрос-
шие требования которого мы обя-

ние. Посещаемость в большинстве
своем действительно липовая:
«двоится зритель» на двухсерий-
ных фильмах, удлиненных или
спаренных сеансах, при проведе-
нии, кинофестивалей». ** **

«Пора вернуть кинотеатрам
былую притягательность,— пи-
шет в «Правду» старший адми-
нистратор кинотеатра «Мечта»
из г. Кудымкара Пермской об-
ласти.— Они должны стать цент-
рами досуга. А пока одни
проблемы, никем не решаемые:
непродуманная репертуарная по-
литика, которую диктуют свер-
ху, завышенное количество сеан-
сов, плохая реклама...»

Мы попросили ведущего эконо-
миста главного управления кино-
фикации и кинопроката Госкино
РСФСР Л. Скакова прокомменти-
ровать эти письма. Вот что он
сказал:

— На протяжении последних
пятнадцати — двадцати лет кино-
прокат развивался экстенсивными
методами, обрастая бумагами,
циркулярами, лишними управлен-
ческими звеньями.

К точу же непомерный пресс
постоянно увеличивающегося фи-
нансового плана, давящий без
разбору, безо всякого обоснова-
ния (от достигнутого), выжал
напрочь понятие «театр» из ки-
нотеатра. Кинотеатр превратился
в коммерческое предприятие, а
прокатчики, кинофикаторы не по
своей воле стали коммерсантами,
коммивояжерами от кино. Так

же, кстати, как я • кинопроиз-
водстве, где погоня за деньгой,
а не за художественным досто-
инством произведения породила
на свет кинодельцов, почему и
появился поток киносерости.

Что же делать? — вопрос, ко-
гда предкризисное состояние на-
шего кинопроката привело его,
чего таить, в тупик. Кардиналь-
ная, революционная перестройка
сверху донизу всей отжившей, не-
поворотливой, консервативной
прокатной машины. Прежде все-
го Закон о государственном
предприятии (объединении) поз-
воляет произвести такую рефор-
му. И ..надо, чтобы этот закон
действовал. А осуществлять эту
реформу необходимо с учетом
тех дельных советов, пожеланий,
предложений, которые получают
и редакция «Правды», и Госки-
но. Интересные схемы-модели
нового хозрасчетного кинопро-
ката предложили, например,
свердловчане, ленинградцы, ива-
новцы, директор облкинопро-
ката из Магадана В. Кочер-
гин, руководитель марийской
конторы по прокату кино-
фильмов А. Кудрявцев, про-
катчик из Якутии С. Разинский,
заведующий Невиниомысскнм
межрайонным кинопрокатом
Ю. Коваленко, заслуженный ра-
ботник культуры А. Завершли-
слий из Бугуруслана и многие
другие. Их надо обобщить, вы-
брать все ценное, логичное, ра-
альное, отвечающее духу време-
ни.

Необходимы структурная ре-
форма и переход всей системы
кинообслуживания на полный хоз-
расчет и самоокупаемость. Это
позволит сократить до минимума
ненужный управленческий аппа-
рат, сделать киноорганизации
простыми по структуре, с не-
большим штатом. Вместо громозд-
кой управленческой пирамиды на
базе кинопрокатных организаций
можно создать киновидеообъеди-
нения (КВО). Что это такое? Это
хорошо отлаженная база кино-
проката с фильмофондом и все-
ми его службами, объединенная с
кинотеатрами в одно целое. КВО
напрямую установят хоздоговор-
ные и финансовые взаимоот-
ношения с киностудиями. Необхо-
димое количество копий для про-
ката в своем регионе определят
— тоже напрямую — через ко-
пировальную фабрику. И все это
может быть сделано без посред-
ников—главков. Они становятся
ненужными. Подчинение у КВО
предполагается двойное — мест-
ным областным или краевым ис-
полкомам и единственному кино-
центру страны — Госкино СССР.

Думаю, уверена, что после та-
кой реформы легче будет осу-
ществлять разумную репертуар-
ную политику, вернуть искусство
в кинотеатры, а вместе с тем и
зрителя.

Н. ФЕДОРОВА.

ЧАС ДОСУГА:

ЗАГАДКИ ДАЯ ЗНАТОКОВ

Я) Ладно уж, а следующее
воскресенье отпущу тебл на
рыбалиу.

Сколько болельщиков у иамдой футболь-
ной иоманды7 Например, у «Спартака".
«Днепра», киеасного и тбилисского «Дииа-
мо>, «Каирата», «Ростсельмаша», «Пахтаио-
ра»... Да и иак можно сосчитать? Оказывает-
ся, есть способ хотя бы приблизительно оп-
ределить искомое число,., с помощью специ-
альных тиражей «Спортлрогиоаа*.

В программу слецтиражей, которые будут в
этом году проводиться народу с еженедельными,
включены 13 игр одной из перечисленных выше
команд в первом круге чемпионата страны. Про-
дажа лотерейных билетов начнется с 30 января,
а итоги будут подведены, естественно, после то-
го, как первый круг закончится.

Но почему только семь команд? Это — для на-
чала. Если новый вид лотереи вызовет интерес
у любителей футбола, то, конечно, и другие
команды со временем (может быть, уже во вто-
ром круге) попадут в число «прогнозируемых».
Скорее всего именно так и произойдет—популяр-
ность спортивных лотерей все время растет.
А минувший год был для них рекордным. Биле-
тов было продано на 731 миллион рублей — на
130 миллионов больше, чем годом ранее.

— А сколько участников выиграли? — коррес-
пондент «Правды» задал вопрос начальнику глав-
ного управления спортлагерей при Госкомспорте
СССР В. Ивонину.

— У нас за прошлый год зарегистрнрова1Ю
133,5 миллиона выигрышей, в том числе 1.625 ав-
томобилей «Волга» и «Жигули», более двух ты-
сяч крупных денежных выигрышей. Но мы всегда
подчеркиваем, что внакладе никто не остался,
потому что прибыль от лотерей (а это солидная

сумма — 300 миллионов рублей) идет на разви-
тие спорта.

— Какой самый большой выигрыш в лотерее
«Спорта рогноэ»?

— Максимальный — 10 тысяч рублей. Он вы-
падал в 18 тиражах из 42, проведенных в прошлом
году.

— А самый маленький?
— В 27-м гараже те, «то правильно предска-

зал все тринадцать результатов, получили по
шесть рублей.

— Отчего же такая развица?
— В этом тираже 13 результатов угадали не-

обычно много участников — 18.474, а в 47-м, на-
пример, ни один не сумел проявить такую точ-
ность, но семь участников правильно назвали 12
результатов и лолучвиж максимальный выигрыш.

— Что евдв, кроме слецтиражей, будет воаого
а этом году?

— Отмечу прежде всего, что в спортивных ло-
тереях смогут регулярно принимать участие сель-
ские жители — билеты для них будут распростра-
няться через почтовые отделения.

— Олимпийские игры не войдут я «Спорт-
прогноз»?

— Думаем, яая это интереснее сделать. Мо-
жет быть, предложим участникам лотереи пред-
сказать, как закончатся периоды решающих хок-
кейных матчей в Калгари. И летняя Олимпиада
не выпадет ив нашего поля зрения.

И. СЕРГЕЕВ.

РЕАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

Телевидение, программа на неделю
11

ПРОГРАММА.в.ЗО _
т». в.Эв — «Красная

Художественный
«190 минут!.
площадь». Художественный
фильм. 1-я и 3-я серин. 11.05—
баскетбольное обозрение.
15.45—Дела н ааботы ятропро'
ма. Документальные телефиль-
мы. 10.35 — Концерт музыкаль-
ного фольклора Армения.
17.05 _ Поиск. Передача для
школьников. 17.35 — Песня да-
лекая и близкая. 18.15 — Шко-
ла: проблемы перестройки. При-

периоды, нее

гтм» аятея2
19.10 — На путях радикальной
реформы. О переходе предприя-
тий машиностроительного комп-
лекса м новые условия хо-
аяйствоваиня. Беседа о ааведу-
ющии Отделом машиностроения
ШГ КПСС А. Н. Вольским.
19.50 — Сегодня в пире. 30.00.
31.50 — «Последний посети-
тель». Фнльн-спектакл1>. 31.00—
Время. 31.40 — Прожектор пе-
рестройки. 33.00 — Сегодня а
мире. 23.10 — Поет С. Алексаш-

ЧЬТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15.
10.55 — Научно - популярные
фильмы. 8.35. 9,35 — А. С. Пуш-
кин «Евгений Онегин». (Об-
раз автора). 8-й класс. 9.05,
11.05 _ итальянский яаык.
10.05 — Учащимся СПТУ. Ли-
тература. А. М. Горький «На
дне». 10.35, 11.35 — Биология.
е-Й^нласс. 11,55 — Художествен-
ный телефильм «Люди на боло-
те. Полесская хроника». 1-я се-
рия. 13.00 — Служу Советскому
Союзу! 18.15 — мультфильм.
18.35 — Международная пано-
рама, 19.10 — Рассказы о ху-
дожниках. К. Васильев. 30.00—
Футбол. Международный юно-
шеский турнир памяти В. А.
Гранаткнна. Сборная СССР-1 —
сборная Франции. 3-й тайм.
20.45 — д . Бальсис — Концерт
М 3 для скрнпнн с оркестром.
31.00 — Время. 21.40—Прожек-
тор перестройки. 21.50—«Иллю-
вион». Художественный фильм
«Кружева». 23.10 — «Утренняя
почта». (Повторение от 10 янва-
ря).

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.30 — Панорама Подмосковья.
19.00 — «Аплодисменты запре-
щены». Документальный теле-
фильм. 19.10 Мультфильмы
для взрослых. 19.30 — Добрый
вечер. Москва! 21.00 — Время.
21.40 — Поэзия. Семен Кирса-
нов.

Вторник, 12 шмарй
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30—

«120 минут». 8.35—Мультфиль-
мы. 9.05 — «Последний посети-
тель». Фильм-спектакль. 11.16 —
Родники. 15.45 — «Повтори
мою судьбу>. Документальный
фильм о первой женской трак-
торной бригаде П. Ангелиной.
16.05—Отчего и почему. 16.35—
«Мир, в котором я ношу...» Пе-
редача иэ Алма-Аты. 17.15 —
«Чтобы поэнать истину...» До-
кументальный телефильм о
И. В. Курчатове. 17.30— Мульт-
фильм. 17.40 — Новаторы и
консерваторы. О новом инже-
нерном центре «Трубопровод».
18.25 _ Играет Э. Грач {скрип-
ка). 18.40 — Смольный. Страни-
цы истории. 19.10 — Сегодня в
мире. ' 19.30 — Художествен-
ны*} фильм «Вот мол деревня».
21.00 — Время. 21.40 — Про-
жектор перестройки. 21.50 — В
эфире «Юность». 23.05 — Се-
годня в мире. 23.15 — фильм-
балет «Идиот». (Музыка П. И.
Чайковского).

•ТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15—
Научно-популярный фильм.
8.35. 9.35 — Обществоведение.
10-й класс. 9.05 — Французский
яаык, 1-й год обучения. 10.05—
Учащимся СПТУ. Общая биоло-
гия. 10.35. 11.35 — География.
е-й класс. 11.05 Французский
лзмц., 1*3я>5 ~п Художественный
телефильм «Люди на болоте.
Полесская хроника». 1-я и 2-я
серии. 18.15 — «...До шестнад-
цати и старше. 19.00 — Ритми-
ческая гимнастика. 19.30— Му-
зыкальный киоск. 20.15 _ Рек-
лама. 20.20 — Наш северный
сосед: в гостях и дома. Теле-
очерк о Финляндии. 21.00—Вре-
мя1. '31.40 •"- Прожектор перест-
рпПщ*.- 21.50 — Художественный
телефильм «Люди на болоте.
Полесская хроника». 1-я серия.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.30 — Романсы П. И. Чайков-
ского исполняет Нелли Ли.
19.30 — Добрый вечер, Москва!
21.00 — Время. 21.40 — На гаст-
ролях в столице. Играет симфо-
нический оркестр Грузинской
ССР.

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 _
«120 минут», 8.35—Отчего и по-
чему. Передача для детей.
9.05 — «Вот ноя деревнл». Ху-
дожественный фильм. 10.35 "
А. Петров — Сюита из балета
«Сотворение мира». 15.45—Пе-
рестройка: опыт н проблемы.
Документальные фильмы.
17.05 — Концерт оркестра рус-
ских народных инструментов
Гостелерадио СССР. 17.35 —
Веселый концерт. 18.05 —
Мультфильмы. 18.35 _ Смоль-
ный. Страницы истории. Пере-
дача 2-я. 19.05 — Сегодня в
мире. 19.25 — Художественный
фильм «Осенняя соната». 21.00-^
Время- 21.40 — Прожектор пе-
рестройки. 21.50 — Мультфильм
для взрослых. 22.20 — Фнльм-
спскта1сль «Юнона» и «Авось».

Научно - популярный фильм,
11.35, 9.35 — Физика. 8-Й класс.
9.05 — Немецкий язык, 10.05 —
Учащимся СПТУ. Астрономия.
10.35. 11.35 — Общая биология.

е-й класс. 11.05 — Немецкий
язык. 12.03 — Художественный
телефильм «Люди на' болоте.
Полесская хроника». 3-я и 3-я
серин. 18.15 — Сельский час.
19.1» _ Реклама. 10.30 — Хок-
кея. «Спартак» — «Крылья Со-
ветов». _34 и 3-й периоды,
30.45 — Документальны» Фил»»
«Хемингуэя яа Кубе». 81.00 —
Время. 31.40 — Прожектор пе-
рестройкн. 31.50 — Художест-
венный телефильм «Люди на бо-
лоте. Полесская хронина». 3-я
серия. 33.55 — Играет Н. Штсрк-

""МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.30 — Панорама Подмосковья.
19.00—Документальный фильм
«Онм служат во
войсках». 19.30 — „ г.чар. Москва! а1.«Г^Г
31.40 — «Вспоминая лето».
33.10 — «Стрелок беа мишени».
Документальный телефильм.

Чиирг, 14 мама»
ПЕР1АЯ ПРОГРАММА. 6 . 3 0 -

«130 минут». 8.35 — Клуб путе-
шественников. 9.35 — Мульт-
концерт. 10.10 — «Советский
вонн». Киножурнал. 10.30 — Не
верь разлукам, старина. О
творчестве к). Внабора. 15.45—
Научно-популярный фильм.
15.55 - Мультфильм. 18Т05 -

Н. Гайдн - Сннфоиня М вЗ.
18.40 «—До шестнадцати н
старше». 1/.35 — Пульс. «На
путях радикальной реформы».
Об опыте работы производст-
венного объединения «Сигма»
(Вильнюс). 17.55 — Фигурное
катание. Чемпионат Европы.
18.55 — Сегодня в мире. 19.15—
Смольный. Страницы историк.
Передача 3-я. 19.45 — Резо-
нанс, «Зарубежный туризм и
мы». В передаче участвуют за-
меститель председателя Госу-
дарственного комитета СССР
по иностранному туризму И. А.
Коновалов, ваместнтель предсе-
дателя Центрального совета по
туриаму и вкскурсням ВЦСПС
В. И. Ваулнн, заместитель пред-
седателя бюро международного
молодежного туризма «Спут-
ник» ЦК ВЛКСМ А. А. Черно,
евнтоя. Ведущий — политичес-
кий обозреватель Г. И. Зуб-
ков. 31.00 _ Время. 31.40 —
Прожектор перестройки. 31.50—
Незабываемые музыкальные
вечера. 32.45 — Сегодня а ми-
ре. 23.55 — Фильм-концерт
«Прогулка в ритмах степа».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15.
10.05 — Научно - популярные
фильмы. 8.35, 8.35 — Общая
биология. 10-Й класс 8.05 —
Испанский язык. 10.35, 11.35—
Этика и психология семейной
жнани. 9-й класс. 11.05 — Ис-
панский язык. 13.05 — Худо-
жественный телефильм «Люди
на болоте. Полесская хрони-
ка». 3-я н 4-я серин. 18.45 —
«Радуга». Танцы провинции
Пурсат (Кампучия). 18.50 —
Ритмическая гимнастика.
19.20 — Хоккей. «Динамо»
(Москва) — ЦСКА. 2 я н 3-й
периоды. 30.45 — Фигурное
катание. Чемпионат Европы.
21.00 — Время. 21.40 — Про-
жектор перестройки. 31.50 —
Художественный телефильм
«Люди на болоте. Полесокая
хроника». 3-я серия. 33.00 —
Баскетбол. Кубок европейских
чемпионов. Женщины. «Дина-
мо» (Новосибирск) — «Прнмнд-
жн» (Италия).

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.30 — Я. Иванов — Концерт
для фортепьяно с оркестром.
19.00 — Реклама. 19.15 — Доб-
рый вечер, Москва! 21.00 —
Время. 21.40 — Документаль-
ный фильм «Поход за мир».
22.00 — В гостях у Академиче-
ского хора русской песни Гос.
телерадио СССР.

Пятница, I I январе
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. в.ЗО—

«120 минут». "8.35 — Мультфиль-
мы. 9.05 — «Короткие., встре-
чи». Художественный ..фильм.
10.40 — Встреча с народным
коллективом хором «Гаудеа-
иус» ДК МВТУ им. Н. Баумана.
15.-15—Документальный фильм.
10.05 — Мультфильмы. 10.40—
Программа Таджикского теле-
видения. 17.50, —..Основы ^эко-
номических , знаний, принима-
ют участке академики А. Г.
Аганбегян и О- т. Богомолов.
18.20 Фигурное катание.
Чемпионат Европы. 19.20 — Се-
годня в мире. 19.40 — Фильмы
Л. Шепитько на телеэкране.
«Крылья». 21,00 — Время.
21.40 — Прожектор перестрой-
ки. 21.50 — Мастера искусств.
Людмила Чурсина. 32.55 —
«Взгляд».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15.
8.55. 9.55 Научно-популяр-
ные фильмы. 8.35, 9.35 — Ок-
ружающий нас мир. 1-Й класс.
9.05—Английский язык. 10.05—
Учащимся СПТУ. Литература.
Образ В. И. Ленина в совет-
ской литературе. 10.35, 11.35—
В. П. Катаев «Белеет парус
одинокий». 5-й класс. 11.05 —
Английский язык. 12.05 Ху-
дожественный телефильм «Лю-
ди на болоте. Полесская хрони-
ка». 4-я серия.. 18.15 — Клуб
путешественников. 19.15 —
Для всех и для каждого. «Дом
на набережной». О вопроспх
социальной справедливости
при распределении жилья в
Архангельске. 20.00 — Футбол.
Международный юношеский
турнир памлтн В. А. Грппатки-
на. Сборная СССР-1 — сборная
ФРГ, 2-й таим. 20.45 — Высту-
пают вокальный ансамбль и ан-
самбль народных инструмен-
тов ДК ВАЗк. 21.00 — Время.
21.40 Прожектор перестрой-
ки. 21.50 — Художественный
телефильм. «Люди на болоте.
Полесская хроника». 4-я серия.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.30 - Панорама Подмосковья.
19.00 — Деаа артельные, ис-
пользование отходов производ-
ства. 19.30 - Добрый вечер.
Москва! 31.00 — Время. 31.40-
«Кино пешего

ремя. 31.40
но нашего детства». Доку-
талышй телефильм.

Му ра
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6 . 3 0 -

«130 минут». 8.35—Выступление
народного ансамбля песни и
танца «Воз садкын». 8.60 —
«Чатыр* ордена командарма

г а а ъ аок5?'уг'лй2«Г»о5Я&АЯ:
Рассказ о Всесоюзной худож.1
п и н н о * выставке . ианажа.
10.25 — «Вадика, п и ш а Рос-
сия. Станиславская». Дону-
ментальный фильм. 10.ЙГ —

го. Ов опыта Кокчетавской.
Кустанаяскоя я Целиноград-
ской областей Казахстана по

беспечени сеобеспечению
продукцией.

стан
ю населенна и
. 13.05 _ в

по
оя

стра-
нах социализма. 13.36 — «Раду
га». «Рассвет я Мулунуку» (Ни-
карагуа). 13.00 — Художествен-
ный фильм «Парень иа нашего
города.. 14.40 — В мире жи-
вотных. 18.40 — «ягурное на-
танне. Чемпионат Жаропы.
16.40 — Трудными дорогами
примирения, ведущий — поли-
тический обозреватель Н. Фе-
суненко. 17.40 — Документаль-
ный телефильм «Наталия Сац,
Надеюсь.... 18.30- _ Нуль?
фильм. 18.40 — Праадннчноа
новогоднее представление. (По-
вторение от Г января). 31.00 -г-
Время 31.40 — Про

3150 пе-
вторение
Время. 31.40 Про
рестройкн. 31.50 —
нне праздничного 1
представления. 33.35 —
нов катанка. Чемпионат.

""ВТОРАЯ ПРОГМВША. в:1б-
Программа «Знание». Теяаобоз-
рение «Перспектива». Открытие
цикла о научяо-поанаяатель-
ных программах социалистиче-
ских стран. *'9.00 — Телевизи-
онный театральный абонемент.
А. С. Пушкин «Пкиовая да-
ма». 10.35 — Здоровье. 11.30—
«Последний фватон». Научно-
популярный фильм. 11.40 —
Перестройка и право. 11.55 —
Страницы истории. История и
современность. Теледиалог.
13.40 — Времена года. Январь.
13.40 — Советская поэзия. А.
Блок. Поама «Двенадцать».
14.10 _ ЖИЗНЬ замечательных
людей. И. В. Курчатов. 14.55 —
Музыкальные дома Москвы. В
доме А. Н. Скрябина. 16.10 —
«Пять вечеров». Художествен-
ный фильм о субтитрами.
17.50 — Хоккей. «Спартак» .—
ЦСКА. 3-й и 3-й периоды.
19.15 — «Научная фантастики
н будущее человечества». По
итогам международной конфе-
ренции писателей-фантастов.
19.50 — «Сибирь на экране».
Киножурнал. 20.15 — «Разре-
шите войти». О взаимоотноше-
нии поколений. Передача нз
Алма-Аты. 31.00 _ Время.
31.40 — Прожектор перестрой-
ки. 31.50 — Программа «Зна-
ние». Очевидное — невероят-
ное. 33.50 — Родительский

П О < Г О ? С % К ПРОГРАММА.
10.00 — Народные мелодии.
19.15 — Реклама. 19.30 _ Мос-
ковская суббота. 31.00 — Время.
31.40 — Московская суббота.

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 . 0 0 - •
Новости. 8.15 — Ритмическая
гимнастика. 9.00 — «В реликто-
вой роще». Документальный те-
лефильм. 9.15 — Спортлото.
9.30 _ Будильник. 10.00—Слу-
жу Советскому Союзу! 11.00 —
«Кружатся диски». 11.30 —
Приглашение к разговору.
Встреча писателя Ю. Бондаре-
ва - со студентами завода-втуза
при ЗИЛЬ. 13.30 - Муаыкаль-
пый киоск. 13.00 — Сельский
час. 14.00 — Здоровье. 14.45—
Документальный телефильм
«Даррелл в России». 5-я и в-л
серии. 15.45 — Народные мело-
дии. 18.00—Театр юного зрителя.
«Маленькая баба-яга». 174В —
В в. шутку и асерьез. Сащрнт
ческая передача. 1В.О0 — меж-
дународная панорама. 18.45 —
«Ералаш». 19.00 — Фигурное
катание. Чемпионат Европы.
31.00 — Время. 21.40—Фильм-
епектакяь «Портрет». По моти-
вам повести Н. В. Гоголя.
23.20 — Играет джаз-трио Дави-

Д а . Л То а йй"-аРОГРА М МА.8.15- .
Программа «Знание». Мамина •
школа. 8.50 — Кинозал про- '
граммы «Знание». 9.65 — Порт-
реты. Г. Р. Державин. ЮЛО —
Выбирая профессию. О СПТУ
М 31 ВильньЪса. 11.20, 13.30 -
Научно-популярные фяльиы.
11.50 — Вокруг света. Киноаль-
ышшх. 12.55 _ Наука: теория,
•эксперимент, практика. 14.00—
«Лгунья». Зсудоисественный
фильм. 15.35 — Фильм-концерт
Тлндия Забиляста». 16.00—до-
кументальные фильмы о спорте.
16.40 — Музыкальный портрет.
Денеш ГуПяш (ВНР). 17.35 —
«Пожелание успеха». Телеспек-
такль. 19.00 — Русские компо-
зиторы об Испании и Италии.
20.15 — Научно-популярный
фильм. 20.35 — «Радуга». «Рас-
спет в МулукукУ» (Никарагуа).
21.00 — Время. 21.40 — Кннопа-
норима. 23.20 — «Домбай». До-

М » . ^
19.00 — На страже порядка.
19.45 — Документальный фильм
«Как слою каше отзовется».
21.00 — Время. 21.40 _ Худо-
жественный телефильм «Доро-
гой Эдисон!».

Тмнцрп
9 январи

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. в.ЗО —
«120 минут». 8.30 — Отчего н
почему. Передача для детей.
9.00 — «Заломимте меня такой».
Художественный телефильм. 2-я
серия. 10.10 — Как мы отдыха-
ем Об организации досуга жи-
телей г. Иваново. 10.45 — «Пинг-
вины». Мультфильм. 11.00 — Ро-
дительский день — суббота.
12.30 — Танцует ансамбль «Зе-
По*. 13.00 — «Формула света».
Документальный телефильм о
работе коллектива третьего
глазного отделения больницы
М 10 г. Уфы. 14.00—В странах
социализма. Тележурнал. 14.30—
Новости. 14,40 — Москва сего-
дня и завтра. Встреча с глав-
ным архитектором Москвы
Л. В. Вавакиным. 15.10 — Фести-
валь «Радуга». Выступление Го-
сударственного ансамбля пес-
ни и танца «Шленск» (Польша).
15.45 — Для всех и для каждо-
го. 16.15 — Редакция междуна-
родной жизни представляет: до-
кументальные фильмы «Фор-
мула предостережения», «Воль
н гнев Чилн». Интервью члена
Секретариата ЦК Компартии
Чили В, ТеИтельбойма. 17.15 —
Новогодние мелодии. 17.3.5—До-
кументальный телефильм «На-
талия Сац. Верю,..». 18.25 —
К 70-летию Советской Армии и
Военно-Морского Флота. Худо-
жественный фильм «Красная
площадь». 1-я и 2-я серии. В
перерыве (19.45) — Новости.
21.00— Время. 21.40—Прожектор
перестройки. 21,50 — «Не верь
разлукам, старила». О творче-
стве Юрия Визборп, 213.00—До и
после полуночи.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —
Гимнастика. 8.15 — Студия
представляет «Куранты» (Ле-
нннград). 000 — Созвучия: Снаа-
«и Андерсена. Э. Григ — «Пер
Гюнт». 10.35, 11.30 — Научно-
популярные фильмы. 10.45 —
Здоровье, 11.65 —Твоя ленин-
скня библиотека. В. И. Ленин
«Главная задача наших дней».

12.30 — В мире животных.
13.30 — Новаторы н консервато-
ры. 14.15 — Если вам за...
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 Сент-Экзюпери.
17.30 — За безопасность движе-
ния. 17.35 — Баскетбол. Чемпио-
нат СССР. Мужчины. «Жальги-
рнс» — «Строитель». 18.15 —
«Поэзия садои». Документаль-
ный телефильм (Ленинград).
18.55 — В гостях в Берлине.
С. Прокофьев — Снмфония
№ 5. 19.45 — «Спокойной ночи.
малыши!» 20.00 — Футбол. Меж-
дународный юношеский турнир
памяти В. А- Гранаткнна. Сбор-
ная СССР-1 — сборная КНР. 2-й
тайм. 21.00 — Время. 21.40 —
Прожектор перестройки. 21.50—
Программа «Знание». Институт
человека. О вопросах духовной
жизни человека. 22.50 — Избран-
ное. Леонид Андреев. Страни-
цы жизни и творчества.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Московская суббота.
Диалог. Вопросы не остаются
без ответов. 20.16 — Единое
дыхание. Встреча с хором «Гау-
деымус» ДК МВТУ им. Баумана.
20.45 — «Спокойной ночи, ми-
лыши!» 21.00 — Время. 21.40 —
Московская суббота. «Процесс»
над эмансипацией». 23.10 —
Московские новости.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПРОГРАМ-
МА. 15.10 — «Приключения Ву-
рати но». Художественный те-
лефильм для детей. 1-я серия.
16.20 — П. И. Чайковский —
Шестая симфония («Патетиче-
ская»). 17.05 — «Три лимона
для любимой». Премьера худо-
жественного фильма Ленин-
градского телевидения. 18.10—
«Отреэвленне». О борьбе с пьян-
ством н алкоголизмом. 18.55—
Мультлото. 19.25 — Юбилей на-
родной артистки СССР Н. Ду-
пинской. 20.23 — «Вот н ты...»
Фильм-концерт. 21.00 — Вре-
мя. 21.40 — Прожектор перо-
стройки. 21.50 — Показывает
«Ленфнльм». «Ханума». 1-я н
2-я серии.

Ради
* января

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. В.45 -
Взрослым — о детях. По пись-
мам радиослушателей. Бесе-
да. 9.15 — «Юность». «Здраи-
стнуЙ, товарищ!» 10.15 —
Радио — малышам. 10.25 — «В
странах социализма». 10,40 —
П. Чайковский — иэ цикла
«Шестнадцать песен для детей».
11.00 — Из цикла «Здоровье».
Отиечием на письма радио-
слушателей. 11,20 — «Музы-
кал ьный глобус». 12.01 —
«Время, события, люди». В вы-
пуске: «Зимой на фермах». Ра-
днообозрение. 12.30 — Юмори-
стическая передача. 13,15 —
«Вчера, сегодня, завтра». Ин-
формационно - художествен-
ная программа. 14.00 — «Слу-
жу Советскому Союву!» радио-
журнал. 14.40 — Концерт для
воинов. 15.15 — «Дирижирует
Ф. Мансуров». Концерт-очерк.
(Радио Татарии). 16.00 —
школьникам и учащимся ЙТУ.
«Мирина Цветаева. Начало пу-
ти». Документальный радио-
спектакль. Премьера. 17,15 —
«Юности». Программа «В редак-
цию пришло % письмо». 16.00 —
«Перестройка в машинострое-
нии». Ц передаче принимает
участив заместитель Председа-
теля Совета Министров СССР
И. С. Силаев. 18.30 — «Гар-
монь поет, заливается». Музы-
кальная передача. 18.30 — Ав-
торский нечер А. Пахмутовой.
В антракте — Международ-
ный дневник. 23.05 — Музы-
кальная программа, 0.03 — «В
мире оперетты»,

Погоы
В Мосив* и Московской обла-

сти Я января похолодание, днам
13—15 градусов мороаа, по об-
ласти 13—Т8 градусов. 10—11
января постепенное ослабление
мороиа ночью до 7—1», днем
до 2—7 градусов еюром.

Второй
вывуск
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