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-ФОТОКОНКУРС «ПРАВДЫ»'

На арене Омского цирка. Фото Ь Карммм.

Телевидение: программа на неделю

ф Синий элегантный «Мерседес» с номерным эна- ™ вТвн«™5*1вов1»;ннй?Г5* ~ в "Р0""10*1 ГОДУ'- расска-
КОМ желТОГО Ц М Т а м е д л е н н о Спускается ПОД ГОру НВ ранее информировать посту- зывает начальник УВИР ГУВД
*.••>*.& *л**и*т1»л& инГиМ Г М Р Ш и п и м п и м ш и » ПЭЮЩИХ Н НИМ НЭ раООТу О ТОМ, МОСКВЫ С. АЛПЭТОВ,— МЫ О ф о р -
уЭКОН МОСКОВСКОЙ улОЧКе. С л е г к а п р и т о р м а ж и в а е т что на их право выезжать из мили документы на выезд более
у ничем не приметного здания. В боковом окне ч ^ ы

Х о тм«ьв2Г > ™ль;?о > ч№ ю? тысяч человек, в городе 32
аВТОМаШИНЫ ЛОЯВЛЯетСЯ объекТИВ фотоаппарата, бы такая практика не грешила района. В каждом N3 них СВОЙ

Несколько щелчков э и м р а - и автомобиль про- ЙЙ'ЯВЙ? ЙЙПГЖТГЛ б ^ ^ е г о ^ ш ^ ' А Ру
должает свой путь, исчезая за поворотом. —••• н а с в № Ш 0 Н ж е н щ и н ы. *

ЭТОТ почти детективный эпи- ны СЭВ, не понадобится скоро Существующий сейчас порядок Сейчас для наших нужд,— про-

зод часто возникает у дома и заграничный паспорт. Доста- выездов за рубеж не по слу- должает собеседник,— разраба-
№ 10 по Колпачному переулку, точно будет иметь при себе жебнои необходимости предпола- тывается компьютерная система
Меняются, пожалуй, лишь мар- паспорт гражданина СССР со спе- г а е т обязательное наличие при- «интеркаадро», которая разме-
кн автомобилей и фотоаппара- циальным вкладышем. Образцы глашения — от родственников с т и т с я в новом здании УВИР на
тов. Пассажиры «Мерседесов», таких вкладышей — как для и л и знакомых, если речь идет о улице Чернышевского. Но вот
«Вольво», «Тоёт» — западные взрослых, так и для подростков выезде по частным делам, и от незадача — реконструкция особ-

-- ближайших родственников, если - -

журналисты. И снимают они от-
нюдь не секретный объект, а
здание управления виз и реги-
страции (УВИР) ГУВД города
Москвы. В застойные годы оно
приобрело не совсем лестную
репутацию «дома отказов»—так
часто посетители этого здания,
обращавшиеся за разрешением
уехать из СССР, получали от-

каз.
Сейчас УВИР снимают в основ-

ном как подтверждение перемен,
происходящих в нашей стране в
гуманитарно-правовой области.

В 1988 году 1,8 миллиона со-
ветских людей совершили поезд-
ки за рубеж по частным делам.
Это в три раза больше, чем в
1987 году. На постоянное жи-
тельство за границу в прошлом
году из нашей страны выехало
108 тысяч человек —в 2,7 раза
больше показателя 1987 года и в
18,3 раза больше, чем в 1986 го-

ДУ-
Мы не ставим перед собой за-

дачу анализировать мотивы Как
тех, кто выезжает ла. рубеж вре-
менно, так и тех, кто рушил по-
селиться там навсегда. Это — те-
ма отдельного разговора. Заме-
тим лишь, что за приведенной
статистикой стоит напирающий
силу процесс демократизации на-
шей политической и общестиен-
ной жизни, гуманизации совет-
ских законов. Мы становимся все
более открытым обществом.

В январе советский министр
иностранных дел поставил свою
подпись под итоговым докумен-
том Венской встречи госу-
дарств — участников Совещания
по безопасности и сотрудничест-
ву в Европе. Немало политиков
на Западе предрекало, что мы не
решимся на это, поскольку слиш-
ком уж далеко идут венские до-
говоренности в вопросах выез-
да из страны. СССР же не толь-
ко подписал итоговый документ,
но и приводит собственное зако-
нодательство в соответствие с
его наложениями.

Как рассказал начальник от-
дела низ и регистрации М ВД
СССР Р. Кузнецов, в стадии
практического завершения нахо-
дится работа над законодатель-
ными актами о порядке выезда
из Советского Союза, въезда в
нашу страну, а также передви-
жения по ее территории ино-
странных граждан. Принятие до-
кументов еще впереди, но из то-
го, что мы услышали, можно
сделать вывод: перемены ожи-
даются самые радикальные.

Между тем уже сейчас сняты
многие препоны на пути более
активного развития контактов
наших граждан с людьми за ру-
бежом, расширения обменов, со-
блюдения принципа воссоедине-
ния семей. С I января 1987 года,
например, действуют новые пра-
вила оформления документов для
лиц, выезжающих за рубеж как
по частным делам, так и на по-
стоянное жительство. Не углуб-
ляясь в детали, скажем, что ан-
кеты для выезжающих значи-
тельно укорочены, характери-
стик, заверенных партийными,
комсомольскими и профсоюзны-
ми органами, уже не требуется.

Нашим гражда нам, выезжаю-
щим в частные поездки в стра-

нмеется в виду выезд на постоян-
ное жительство. Иногда задают

вообще эти
, не являются ли они

няка, в который мы собираемся
вселиться, затягивается по вине
Мосремонта.

От компьютеризации в этой

моложе 18 лет — нам показали в
ОВИРе МВД. Дело теперь за
Гознаком, недостаточные техни-
ческие мощности которого задер-
живают выпуск вкладышей. За- »н»" ' ° "^""" . п* лшиии.ы! «п и п п л к к м п о н я г ш ж п у т МИП_
метим что такой упоошенный ущемлением наших прав? В прин- сФеРе» к а к м ы поняли, ждут мно-
метим, что такой упрощенный **ч * ** " гого. А пока районных работни-
паспортныи режим будет пока ^ ? ' Х ™ Т « ! 2 ! о п л а т о й ков волнуют гораздо более про-
применяться только при выезде " Р ™ е н д ^ Т н о г т ь ^ 3 заические заботы. Чтобы позна-
в те страны, с которыми СССР ^ о ^ р ^ В З и О С С Р ^ Р . ™ «омиться с их буднями, мы от-

цов в беседе с нами заметил, правились в ОВИР Свердловско-
что они все же дают какие-то
материальные и моральные га-
рантии того, что выезжающий не
будет оставлен за рубежом на
произвол судьбы. Согласитесь,
что ситуации могут быть самы-

имеет соглашение о безвизовом
обмене.

Кстати, уже сейчас члены ту-
ристических групп выезжают в
социалистические государства,
имея при себе паспорт гражда-
нина СССР, а загранпаспорт
вместе со списком группы вы-
дается только ее руководителю.

З А РУБЕЖ
по ЛИЧНОМУ

ДЕЛУ
Будни отделов виз и регистрации

Делается это не от хорошей
жизни. Резкий рост числа вы-
езжающих привел к тому, что
общегражданских загранпаспор-
тов стало катастроф»*чесни не
хватать.

Все настойчивее, по нашему
мнению, стучится в дверь необхо-
димость выдачи всему взрослому
населению единого паспорта—как
для внутреннего пользования, так
и для выезда за рубеж. Мы пони-
маем, проблема эта очень слож- и от некоторых граждан, побывав-
ная, если учесть, что, например, шнх за рубежом, позволяет гово-
погледняя кампания по обмену рить о том, что перестройка в на-
паспортов в нашей стране заня- ших зарубежных представительст-
ла около десяти лет. И все же вах идет еще медленно. Слишком
даже с учетом издержек такая живучи стереотипы застойного
акция себя в будущем оправда- времени. На выехавшего челове-
ет. В ОВИРе МВД идея в прин- ка, даже имеющего паспорт граж-
ципе встречает понимание. данина СССР, смотрят часто не-

Все это, между тем,— дело Доброжелательно. В этом пла-
будущего. Вернемся, однако, к н е некоторым нашим консуль-
дню сегодняшнему. Судя по не- с к и м работникам есть чему по-
которым публикациям в печати, Учиться у зарубежных коллег,
многих по-прежнему волнует
проблема отказов. Что ж, во-
прос действительно остается, но
острота его спала. Это признают
и на Западе. Так, в прошлом го-
ду число отказов в поездках за
границу по частным делам со-
ставило всего 0,3 процента. Раз-
решение на выезд с целью по-
стоянного жительства не полу-
чили только 1,1 процента обра-
щавшихся. Главная причина в
том, что большинство из них об-
ладают сведениями, составляю-
щими государственную тайну.

Сроки, в течение которых
граждане, обладающие таними
сведениями, не могут выезжать
иэ страны, сейчас пересматри-
ваются в сторону возможного
сокращения, исходя из сообра-
жений здравого смысла и ре-
альной степени секретности. В
любом случае на основании го-
товящихся законодательных ак-

го района. К своему удивлению,
в доме № 11 по Сретенке оче-
редей не увидели.

— Вам, к сожалению, не по-
везло,— заметил начальник
ОВИРа В. Носков.— Сегодня
среда, когда народу бывает мень-
ше всего. К тому же еще толь-
ко начало весны.

Пока беседовали с В. Носковым,
убедились: условия и атмосфера
как для приема граждан, так и
для элементарной работы с до-

кументами оставляют желать луч-
шего. Две тесные комнатки, в од-
ной из них — пара старых сто-
лов, шкаф явно довоенного об-
разца, иа стене—портрет Ф. Э.
Дзержинского. А интересно, о
чем думают посетители, видя
надпись: «Внимание! Секретные
разговоры по телефону вести
строго запрещается!»

В ОВИРе Советского района —
все та же скученность, ветхость,
узкие коридоры. Неприветливо.
Да и самим работникам неловко.
Рассказывают, что недавно под
одним посетителем развалился
стул. В данном случае не повез-
ло французскому гражданину.

Впрочем, о каком-то особом
комфорте здесь и не мечтают.

— Нам хотя бы пишущую ма-
шинку с латинским шрифтом,—
говорит старший инспектор
В. Смирнов.—С 1 апреля на нас
возлагается оформление выездов
по частным делам в капитали-
стические и развивающиеся стра-
ны. Паспорта должны выписы-
ваться на французском языке.
Писать от руки не только не-
удобно, но и просто неловко. За-
полненные таким образом доку-
менты могут за рубежом и не
принять...

Многое в работе ОВИРов за-
висит от их взаимоотношений с
местными органами власти,
прежде всего исполкомами. Из-
вестно, например, что в 1988 го-
ду через ОВИРы в качестве гос-
пошлины • местные бюджеты
поступило 80 миллионов руб-
лей (оформление загранпаспор-
та • соцстраны стоит 30 руб-
лей, в капиталистические и

Т/1 ОВИР, конечно, небезгре- Ё^До^го^т^иТл^ния жовЛ*бЙ)'
А Д шен. Достаточно побеседо- одного
вать с людьми, простаивающими
в очередях, и вы услышите не-
мало жалоб и нареканий — не
соблюдаются сроки оформления
документов, есть случаи грубо- _ Н е з а г о р а м и л е т о . у Ж е с е й .

час люди планируют поездки за '
рубеж — и в качестве туристов,
и по частным делам. Как не хочет-

ми непредсказуемыми. Скажем,
человек потерял деньги, под-
вергся нападению или ограбле-
нию. Кто поможет ему? Если есть
приглашающий, то он несет ответ-
ственность за приглашенного.

Не снимается, конечно, ответ-
ственность за судьбу наших
граждан и с консульских пред-
ставительств СССР. Но то, что мы
услышали в ОВИРах Москвы, да

... процента от этих
средств хватило бы на то, что-
бы основательно переоборудо-
вать и поддерживать в хорошем
состоянии помещения районных
отделов.

сти, нерасторопности. Но свали-
вать все и вся на работников
только ОВИРа, на наш взгляд,
тоже несправедливо. Хронически
не хватает персонала. При воз-
растающем с каждым днем пото-

ся, чтобы у кого-то из готовя-
щихся к зарубежной поездке
заранее было испорчено настрое-

=Тцрнирная орбита—
«• ФУТБОЛ.. Матч чемпионата страны •Зенит* — «Шах-

тер» закончился со счетом I : 0.

«• ШАХМАТЫ. Я. Тимман вышел победителем мемориала
Макса Эйае а Амстердаме. В последнем туре он сыграл вничью
с В. Саловым и набрал 4,5 очка из 6 возможных. Салоа занял
третье место — 3 очка. Его на очко опередил Н. Шорт,

«• ХОККЕЙ. Чемпионы мира — хоккеисты Швеции в рамхах
подготовки к мировому первенству выиграли в товарищеском
матче у сборной Швейцарии — 5:4.

«• БОКС. Четыре советских боксера вышли в полуфинал
международного турнира в ГДР. Н. Кобжасаров победил ку-
бинца А. Видала (весовая категория до 57 кг), И. Ружников и
А. Щербаков выиграли соответственно у кубинца М. Ирибар-
рена и Й. Ееме из ГДЯ (оба _ д 0 63.5Л А. Лебзяк взял верх над
кубинцем Х.-Л Эрнандесом 1до 71/

(ТАСС).

^уТ
ряд «управленцев». А они, есте-
ственно, подлежат сокращению.

На сегодняшний день подразде-
лениям ОВИР в нашей стране не
хватает нескольких тысяч сотруд-
ников, чтобы должным образом
и в срок выполнять все возло-
женные на них обязанности.

других неурядиц, так часто свя-
занных с оформлением. В та-
ком важном деле, право же, на-
до быстрее поворачиваться ли-
цом к человеку!

А. ЛЮТЫЙ.

России
с любовью

Женщина—джазовый тру-
бач! «Труба — мужской ин-
струмент, более того, >то
инструмент длв молодого
мужчины. Но, слушая Кло-
ру, вы никогда не скажете,
что играет женщина»,— так
отомапса о Клоре Бранит
легендарный музыкант Днз-
1и Гмллеспм.

За свою почти 50-летнюю
музыкальную карьеру, в тече-
ние которой ей постоянно прихо-
дилось бороться против расо-
вой дискриминации, она игра-
ла со всеми «великими» джаза:
Дюком Эллингтоном, Каунтом
Бейси, Клиффордом Брауном,
Диззи Гиллеспи, Бенни Карте-
ром, Ли Морганом, Декстером
Гордоном... А теперь она стала
первой американской джазовой
«трубачкой», выступавшей в
СССР.

ГАСТРОЛИ

«Лидеру партии Горбачеву,
Кремль, Москва, СССР» — такой
адрес был указан на конверте,
который Клора опустила в по-
чтовый ящик в сентябре.

«Дорогой лидер партии Гор-
бачев,— написала она в письме.—
Когда я была молодой, мой
отец говорил мне: «Ничем не ри-
сковать — ничего не иметь». По-
этому я решила рискнуть.
Надеюсь стать первой пригла-
шенной выступить в вашей стра-
не женщиной-трубачом. Надеюсь,
что наша дружба расцветет, по-
тому что именно сейчас настало
время протянуть друг другу ру-
ки и открыть наши сердца».

В ноябре она получила ответ
из Госконцерта СССР с предло-
жением дать пять концертов.

В нашу страну она приехала
с двумя сыновьями (всего у нее
четверо детей — три сына и
дочь), молодыми джазовыми му-
зыкантами.

— Мне очень хочется, чтобы
они узнали, как живет ваша мо-
лодежь, чтобы они с кем-нибудь
тут подружились, — говорит она
о своих сыновьях Кевине и Дар-
ри«е. — Их великолепно прини-
мали к в московском джаз-кафе
«Синяя птица», и в Ярославле,
где проходили выступления се-
мейного ансамбля.

Специально для этих гастролей
Клора написала песню, которую
пытается петь по-русски:

Надеюсь, ты поймешь
мою любовь.

Мы прошли долгий путь.
Так пойдем же вместе,
И наша любовь

будет растя
с каждым днем.

"Тебе, Россия, с любовью..

Эркин ТУЗМУХАМЕДОВ.

Экран надежды
Улыбающийся Колобок —

традиционный герой рус-
сних сказом — стал симво-
лом Первого международно-
го фестиваля для детей и
юношества, который вчера
открылся в Москве. В ор-
биту фестиваля вовлечено
более 200 фильмов.

тографистов СССР Ролан Бы- телей, обогатят творческие воз-
ков,— мы связываем особые на- можности экрана,
дежды. Мне кажется, мы —- Уровень отобранных на фе-
должкы приложить усилия, что- стиваль фильмов очень высок,—
бы детское кино продолжало су- говорит председатель отбороч-
ществовать как особая страна, ной комиссии доктор искусство-
имеющая свой климат, воздух, ведения Кира Парамонова.—

Конкурсный показ пройдет во ? ю й 0 3 0 н а в ь | й сло"- Это должен *Цмьмы из Англии, Норвегии,
Дворце молодежи, но многие
кинотеатры столицы откроют
свои двери для детворы.

— С нынешним фестивалем,—
сказал на первой пресс-конфп-
ренции известный режиссер, сек-
ретарь правления Сокш кинема-

быть кинематограф надежды, хо-
тя, разумеется, он не может
стоять в стороне от больных
проблем сегодняшней действи-
тельности. Я верю, что фильмы
московского фестиваля внесут
достойный вклад в нравственное,
духовное становленио юных зри-

Франции, Советского Союза впе-
чатляют серьезностью содержа-
ния, новизной формы.

Л. ПАВЛЮЧИК.

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ

М * 27 «ирп
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 —

«130 мину». 8.35 — «Проста
нас, сад...» Художественный те-
лефилыв. 1-я серия. 9.40 — Фут-
больное обозрение. 10.10 —
«Размышление о России». Иг-
рает Ю. Клепало» (балалайка).
10.40 — В ннр« животных.
11.40 — Мультфильмы. 12.10—
Концерт ансамбля внутренних
войск МВД СССР. 15.45 — До-
кументальные телефильмы.
16.35 — «Хор паке мы». 17.00—
Французский язык — детям.
18.00 — «Полет бумеранга». Те-
леочерм об операции КГБ УССР
н МВД ПНР, направленной на
разоблачение вападныж под-
польных националистических
центров. 18.45 — Сегодня и ми-
ре. Г9.00 — «Автопортрет». Мы
н экономика. 19.45 — «Между-
народный день театра-89».
21.00 — Время. 31.40 — Про-
жектор перестройки. 21.50 —
Произведения И. П. Мусоргско-
го исполняет Государственный
академический симфонический
оркестр СССР. 33.35 — Сегодня
в мире. 23.50 — «Кубинские ве-
чера». Выступление артистов
КУ»ТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
Детский сеанс. 9.00 — Песня
Зои Слободян. 9.35 — Итальян-
ский язык. 10.05 — «День бу-
мажного змея». Художественный
телефильм. 11.20 — «Как там,
и Арсеньеве?» Документальный
телефильм. 11.50 — «Матвеева
радость». Художественный
фильм с субтитрами. 13.30 —
«Все любят цирк». 14.15 — «Вер-
ность традициям». О главном
балетмейстере Куйбышевского
академического театра оперы н
балета. народном артисте
РСФС11 И. Чернышеве. 17.00 —
«Графиня де Монсоро». Художе-
ственный телефильм. 1-я серия.
18.05 — Служу Советскому Сою-
зу! 19.05 — Реклама. 19.10 —
Экран документального фильма.
«Воль сердечная». 20.15 — Про-
грамма телевидения Туркмении.
21.00 — Время. 21.40 — Про-
жектор перестройки. 21.50 —
«Графиня де Монсоро». Художе-
ственный телефильм. 1-я серия.
22.45 — Футбол. «Динамо» (Ки-

Спорт для всех. 16.35 — Мульт-
фильм. 18.45 — Сегодня в мире.

18.30 — Панорама Подмосковья.
19.30 — Добрый вечер, Москва!
21.00 — Время. 21.40 — «Мо-
сковский телемарафон».

•тернии, 21 марта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 —

«120 минут». 8.35 — «Прости
нас, сад...» Художественный те-
лефильм. 2-я серия. 9.50 — Фут-
бол. «Динамо» (Киев) —«Днепр».
(Повторение). 11.30 — Новости.
11.40 — «Это было... было...»
12.00 — Французский язык —
детям. 13.00 — «Удивительные
приключения капитана Лепке».
Документальный телефильм.
15.45 — «Шесть снежных
дней». Художественный теле-
фильм. 16.55 — Ансамбль ста-
ринной музыки «Мадригал».
17.45 — «Дни Арала в Москве».
«Круглый стол», посвященный
проблемам Аральского моря.
18.45 — Сегодня в мире.
19.00 — Это вы можете. 19.30—
«Резонанс». Внешняя торговля:
от государства до кооперати-
вов. 21.00 — Время. 21.40 —
Прожектор перестройки. 21.50—
Фильмы кинорежиссера А. Со-
ку рова. «Разжалованный». Ко-
роткометражный художествен,
ный фильм. «И ничего больше».
Документальный фильм. 23.30 —
Сегодня в мире. 23.45 — «Ве-
чер в таверне». Спектакль ан-

мбля народного танца СССР.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —

Детский сеанс 9.05 — «Песни
Подмосковья». Концерт-очерк о
хоре русской пеенн ДК Метро-
строя. 9.35, 11.10 — Француз-
ский язык. 10.05 — «Каш тан-
ка». Художественный теле-
фильм. 11.40 — «Графиня де
Монсоро». Художественный те-
лефильм. 1-я серия. 12.35 —
Ритмическая гимнастика.
13.10 — «Времена не выбира-
ют». Фильм-концерт с участием
Т. и С. Никитиных, 13.40 — «Де-
лай с нами, делай как мы. де-
лай лучше нас». Передача из
ГДР. 14.40 — Взрослые и де-
ти. Документальные телефиль-
мы. 17.05 — «Графиня де Мон-
соро». Художественный теле-
фильм. 2-я серия. 18.00—Мульт-
жльмы. 18.30 — Программа
ренбургской студни телевиде-

ния. 19.30 — Ритмическая гим-
настика. 20.15 — Из наших фон-
дов. Концерт пианиста Джона
Огдона (Великобритания).
21.00 — Время. 21.40 — Про-
жектор перестройки. 21.50 —
«Утренняя почта». (Повторение).
22.20 — «Графиня де Монсоро».
Художественный телефильм.
2-я серия. 23.15 — «Не хотим
быть первыми!» Передача .из

'МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.30 — Панорама Подмосковья.
19.30, 21.40 — Добрый вечер,
Москва) 21.00 — Время.

Среда, 29 марта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 —

«120 минут». 8.35 — «Междуна-
родный день театра-89». 9.50 —
«Музей на Делегатской». Путе-
шествие из Италии в Россию.
10.25 — «Клуб путешественни-
ков». 11.25 — Ансамбль старин-
ной музыки «Мадригал». 12.15—
«Буду счастлива, если...» Доку-
ментальный телефильм. 15.40—
«Музыкальная сокровищнице».
В.-А. Моцарт—Симфония № 32
в исполнении Государственного
камерного оркестра СССР.
16.10 — Сельские горизонты:
«Корни». Документальный теле-
фильм; «Сельское хозяйство».
Киножурнал. 16.50 — Англии-

1Й язык — детям. 17.50 —

Т9.00 — Перестройка: проблемы
и решения. «Сильный центр и
сильные республики». Веду-
щий — Л. А. Вознесенский.
21.00 — Время. 21.40 — Про-
жектор перестройки. 21.50 —
Документальный телефильм
«Филиппины: борьба я надеж-
ды». 32.40 — Иа цикла «Теле-
визионное знакомство». Майя
Плисецкая. По окончании —
С % " Я ° >

В % Р А Я М А . 8.15 -
Детский сеанс. 9.10 — Народ-
ные виртуозы Молдавии. 9.40,
11.15 — Немецкий язык. 10,10—
Фильм — детям. «Асиф, Ва-
сиф, Агасиф». «Азербайджан-
телефильм». 1983 г. 11.45 —
«Графиня де Монсоро». Худо-
жественный телефильм. 2-я се-
Е 13.40 — Фильм-концерт

эмь). 13.15 — Далекое —
акое. Документальные филь-

мы, 13.55 — «Муха-цокотуха».
Фильм-балет по мотивам сказки
К. Чуковского. Музыка Д. Сали-
ман-Владимнрова. Спектакль
Украинского академического
театра оперы я балета им. Т. Г.
Шевченко. 17.05 —«Графиня де
Монсоро». Художественный те-
лефильм. 3-я серия. 18.10 —
Концерт без публики. 18.35 —
«СПИД: тень над планетой...»
Документальный фильм. 18.55—
Поет и танцует молодость.
Ю.Ю — Фестивальный экран.
Программы — лауреаты VIII
Всесоюзного фестиваля моло-
дежных программ во Львове:
«Дом, который построил я»
(г. Махачкала); «Сейчас я упа-
ду» (г. Куйбышев). 20.15—Рекла-
ма. 20.20 — «ТВ Асахи»—Токио,
10-й канал». 21.00 — Время.
21.40 — Прожектор перестрой-
ки. 21.50 — «Графиня де Мон-
соро», Художественный теле-
фильм. 3-я. серия. 22.45 — Наш
сад.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.30 — Панорама Подмосковья.
19.30, 21.40—Добрый вечер, Мо-
сква! 21.00 — Время,

яп марта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 —

«120 мннут». 8.35 — «Диалог».
Фильм-концерт. 9.45 — Доку-
ментальный телефильм «Жили-
были...» 10.30—Мультфильмы.
11.10 — Английский язык —
детям. 12.10 — «Душа и песнь
твоя». Фильм-концерт. 15.40 —
«У всех таланты». Художествен-
ный фильм. 16.50 — Докумен-
тальные фильмы телестудий
страны. 17.30 — <,.Лр шестна-
дцати и старше». 18.15 — «На-
родное творчество». Телеобозре-
ние. 18.45 — Сегодня в мире.
19.05 — «Предприятие — на
аренду». О работе Каунасского
производственного объединения
«Пяргале». 19.35 — Фильмы ки-
норежиссера X. Нарлиева. «Де-
рево Джамал». 21.00 — Время.
21.40 — Прожектор перестрой-
ки. 21.50 — Музыка в афире.
В перерыве (22.50) — Сегодня в

""ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —

Йетский сеанс, в.50, 10.55 —
спанскнй язык. 9.20 —Фильм-

детям. «Большое приключение».
1-я серия. 10.35 — Мелодии и
пеенн крымских татар исполня-
ет ансамбль «Карамфиль».
11.25 — «Графиня де Монсоро».
Художественный телефильм.
3-я серия. 12.20 — Играет В. Ре-
пин (скрипка). 13.10 — «Можем
быть одной семьей». Советско-
американское детское теле-
шоу. 14.40 — «Уроки вне распи-
сания». Документальный теле-
фильм. 17.05 — «Графиня де
Монсоро». Художественный те-
лефильм. 4-я, 5-я серии.
19.05 — «Парафраза». Фильм-
концерт. 19.15 — Футбол. «Тор-
педо» — «Динамо» (Тбилиси).
1-й тайм. 20.15 — Футбол. «Тор-
педо» — «Динамо» (Тбилиси).
2-Й тайм. 21.00 — Время.
21.40 — Прожектор перестрой-
ки. 21.50 — «Графиня де Мон-
соро». Художественный теле-
фильм. 4-я и 5-я серии.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.30 — Панорама Подмосковья.
19.30 — Добрый вечер, Моск-
ва! 21.00 — Время. 21.40 — Го-
рячая линия.

Пятница. 31 марта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 —

«120 минут». 8.35 — Играет
Б. Киснн (фортепьяно). 9.10 —
Человек. Земля. Вселенная.
10.20 — «На песенной улице».
Концерт хора русской песни.
10.45 — Мультфильмы. 11.15 —
Футбол. Чемпионат СССР.
«Торпедо» — «Динамо» (Тбили-
си). (Повторение). 15.45 — «Не-
исправимая фантазерка». Ху-
дожественный фильм. 17.00 —
«Храните песни свои». Передача
из Минска. 17.30 — Докумен-
тальный фильм «Посевная тех-
ника XII пятилетки». 17.50 —
Минуты поэзии. 18.00 — Репор-
таж о закрытии I Международ-
ного фестиваля детских и юно-
шеских фильмов кино и телеви-
дения. 19.15 — Сегодня в мире.
19.35 — «Философские беседы».
Личность и общество. 20.20 —
Творчество народов мира.
21.00 — Время. 21.40 — «Пози-
ция». Ответы на письма теле-
зрителей. 22.55 — «Это было.»
было...» 23.10 — «Взгляд».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
Детский сеанс. 8.50 — Песня
далекая и близкая. 9.25 —
Фильм — детям. «Большое при-
ключение». 2-я серил. 10.45,
13.10 — Английский язык.
11.15 — «Графиня де Монсоро».
Художественный телефильм.
4-я и 5-я серии. 13.05 — Ново-
сти. 13.40 — Ритмическая гим-
настика. 14.10 — «Взрослые н
дети». Развлекательная про-
грамма. 17.00 — «Графиня де

Монсоро». Художественный те-
лефильм, в-я, 7-я серии.
19.05 — Фестивальный вкран.
Программы — лауреаты VII!
Всесоюзного фестиваля моло-
дежных программ во Львов*.
«Судьба мужчины, или На Пе-
сте первого стрелка» (Анадырь)]
«Выйти из круга» (Оиен),
20.15 — Маленький концерт.
2030 — Ритмическая гимнасти-
ка. 31.00 — Время. 31.40 —
«Графиня де Монсоро». Художе-
ственный телефильм. 6-я я 7-я
серии.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.30 — Панорама Подмосковья.
19.30 — Добрый вечер, Москва!
21.00 — Время. 21.40 - «Встр*
ча по вашей просьбе».

ПЕРВАЯ ПР6ГРАМ >&А1Я6.3О -
«120 мннут». 8.35 — Домашняя
академия. 9.05 — «Не только
увлечение». Концерт-очерк об
ансамбле танца «Россия» г. Жу-
ковского. 9.30 — Фильм — де-
тям. «Боба и слон». 10.35 — Ми-
нуты поээии. 10.40 — «Живи,
Земля!» Экологическая програм-
ма. 11.40 — В странах социа-
лизма. 12.10 — Мультфильмы.
12-35 — И. Гайдн - Симфония
№ 103 («Лондонская») ми-бе-
моль мажор. 13.05 — Разговор
по существу. Об итогах выбо-
ров народных депутатов СССР.'
14.20 —«Под крылом моей яран-
гн». Документальный фильм.
14.40 — Очевидное — невероят-
ное. 15.40 — Концерт русского
народного оркестра им. Н. Оси-
пова. 16.20 — Кинопанорама.
17.50 — Международная про-
грамма. 18.50 — К 180-летию со
дня рождения Н. В. Гоголя. «Ге-
неральная репетиция». Художе-
ственный телефильм. 1-я и 2-я
серии. 21.00 — Время. 21.40 —
В субботу вечером. 15 мннут иа
жизни женщины... 21.55— «Са-
тира в мультипликации». 32.35-4
Аншлаг! Аншлаг!

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 —
Сельский час. 9.20 — Мульт-
фильмы. 9.40 — «Годы, поколе-
ния, песни». Передача 5-я.
10.35 — «Не забудьте выклю-
чить телевизор». Художествен.
ный фильм (с субтитрами).
11.50 — «Священный тойук».
Передача из Якутска. 12.10 —
Документальный фильм «Уста-
лые города» из цикла «Земля
тревоги нашей». 13.05 — «Что
такое «Ералаш». Телефильм с не-
пременным участием девочек и
мальчиков, а также их родите-
лей. 1-я и 2-я серии. 15.20 —
Телевизионный музыкальный
абонемент. Класс профессора
Янкелевича. 16.20 — «Кто вы,
тореадор?» 17.00 — Ж. Оффен-
бах — «Сказки Гофмана». Спек-
такль. 20.15 — «...До шестнадца-
ти и старше». 21.00 — Время.
21.40 — Если хочешь быть здо-
ров. 21.55 — Л, Корсунский
«Самозванец». Фильм-спектакль
Московского театра студни иа
10 го -Западе.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.00 — Мультфильмы для
взрослых. 18.25 — «Огневой
вы человек». Документаль-
ный телефильм о жизни и
творчестве К. И. Чуковского.
19.30 — Добрый вечер, Москва!
21.00 — Время. 21.40 — «Музы-
кальный лифт».

Воскресенье, 2 апреля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Новости. 8.15 — Ритмическая
гимнастика. 8.45 — «Спортло-
то». 9.00 — «С утра пораньше!»
10.00 — Служу Советскому Сою-
зу! 11.00 — «Утренняя почта».
11.30 — «Вокруг света». 12.30—
В гостях у сказки. «Эгле». Ли-
товское телевидение. 13.45 —
Музыкальный киоск. 14.15 —
Здоровье. 15.00 — «Киноафи-
ша». 16.00 — Мультфильм.
10.55 — Минуты поэзии. 17.00—
Сельский час. 18.00 — Между-
народная панорама. 18.45 — Во-
скресный кинозал. Мультфиль-
мы; Документальный телефильм
«Нечистая сила». 19.40 — «Га-
дание на бараньей лопатке». Ху-
дожественный телефильм.
21.00 — Время. 21.40 — «Здрав-
ствуйте, доктор!» 21.55 — Фут-
больное обозрение. 22.25 — Но-
вости популярной музыки.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 —
«Графиня де Монсоро». Художе-
ственный телефильм. 6-я и 7-я
серии. 10.10 — П. И. Чайков-
ский — фортепьянный цикл
«Времена года». 11.00 — Г. -X.
Андерсен «Сказки и истории».
11.35 — К Дню геолога. Доку-
ментальные фильмы. 12.05 —
«Жил человек...» О жизни и
творчестве В. М. Шукшина.
13.30 — «Долги наши». О до-
мах ребенка 14.45 — «Басни
С. Михалкова». Мультфильм.
14.55 — Кинопублицистика со-
юзных республик. Документаль-
ные фильмы. 15.35 — «Рива-
рес». Фильм-балет на музыку
С. Цинцадзе». 17.45 — «Вас
приглашает молодежная редак-
ция ЦТ». Часть 1-я. 20.15 —
«Песни цыган России». Встреча
коллектива Московского цыган-
ского театра «Роман» с само-
деятельными ансамблями гг. Ни-
колаева и Калинина. 21.00 —
Время. 21.40 — «Здравствуйте,

§октор!» 21.55 — «Иллюзион»,
удожествепный фильм «Папи-

росница от Моссельпрома».
«Межрабпом-Русь», 1924 г.
23.30 — «Вас приглашает мо-
лодежная редакция ЦТ». Часть

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.00 — Мультфильмы для
взрослых. 18.20 — «Такая рабо-
та». Документальный теле-
фильм. 18.30 — «Декабрьские
вечера». Передача 1-я — «Свя-
тослав Рихтер — музыкант и
художник». 19.30, 21.40 — Доб-
рый вечер, Москва! 21.00 —
Время.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

25 марта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6 . 3 0 -

«120 мннут». 8.35 — Наш сад.
9.05 — Творчество народов ми-
ра. 9.35 — Человек. Земля.
Вселенная. 10.35 — Мульт-
фильмы по мотивам мифов
Древней Греции: «Аргонавты»,
«Лабиринт», «Персей», «Про-
метей». 11.55 — В странах со-
циализма. 12.25 — Фотокон-
курс «Я люблю тебя, жизнь!»
12.30 — Песни на стихи А. Со-
фронова. 13.00 — Переход на
летнее время. 13.10 — Фильмы
кинорежиссера Х- Нарлнева.
«Умей сказать «Нет!» 14.30 —
Новости. 14,40 — «Материнское
сердце». О слете солдатских
матерей в Колонном зале Дома
союзов. 16.10 — В мире живот-
ных. 17.10 — 15 мннут иа жиз-
ни женщины. 17.25 — Между-
народная программа. 18.25 —
Художественный телефильм
«Криминальный талант». 1-я и
2-я серии. 21.00 — Время.
21.40 — Спутник телезрителя.
22.00 — «Бурда» предлагает...»
Театрализованное представле-
ние новых моделей одежды.
23.20 — До и после полуночи.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.00—
Гимнастика. 8.20 — Сельский
час. 0.20 — Повторение по ва-
шей просьбе. «Годы. Поколе-
ния. Песни». Передача 4-я.
10.10 — «Прогресс. Информа-
ция. Ренлама». 10.55 — «Чело-
век, который закрыл город».
Художественный фильм с суб-
титра мн, 12.10 — «Взгляд».
Документальный телефильм об
искусстве фотографии (Ленин-
град). 12.40 — Гостелерадио
Дагестанской АССР. «Литера-
турный годекан». 13.35 — Те-
левизионный музыкальный
абонемент. Класс профессора
Янкелевича. Передача 1-я.
14.45 — Мультфильмы. 15.25—
Реклама. 15.30 — «Степная ес-
кадрилья». Художественный
фильм. 18.40 — «Изобретатель-
ство я экология». Докумен-
тальный фильм из цикла «Зем-
ля тревоги нашей». 17.36 —По-

казывают театры страны.
Н. Асамбаев «Красный паша».
Фильм-спектакль Башкирско-
го академического театра дра-
мы им. М. Гафурн. 20.00 —
«Спокойной ночи, малыши!»
20.15 — «-..До шестнадцати и
старше». 21.00—Время. 21.40 —
«Чаплнннана». Фильм-балет
(Ленинград). 22.45 — Чемпионат
СССР по футболу. «Торпедо» —
«Спартак».

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.30 — Добрый вечер, Моек па I
20.45 — «Спокойной ночи, ма-
лышни 21.00 — Время. 21.40 —
«Ретро». Передача для пожи-
лых людей,

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРО-
ГРАММА. 8.00 — Детский се-
анс. Научно - популярные
фильмы. 8.40, 21.30 — Испан-
ский ЯЗЫК. 9.15 — Сту-
ция представляет... «Куран-
ты» (Ленинград). 9.55 — Здо-
ровье. 10.40 — Детский час.
Французский язык — детям;
Домашний зоопарк; Все про-
фессии нужны. 11.40 — Немец-
кий язык. 12.10 — Все грани
прекрасного. Искусство сред-
невековья. Передача 2-я —
«Людвиг ван Бетховен». Часть
2-я — Гете , «Фауст». Часть
3-я — «Итог». 15.05 — Фран-
цузский язык. 15.40 — Религия
и общество. 16.10 — Школьный
час. История. 17.10 — Клуб пу-
тешественников. 18.10 — Анг-
лийский яаык. 18.45 — «Агро».
Тележурнал. 19.15 — Диалог с
компьютером. 20.00 — Фило-
софские беседы. Личность и об-
щество. 20.45 — Здравствуйте,
доктор! 21.00 — Итальянский
язык. 22.00 — Страницы прош-
лого читая. Памяти 1812 года.
23.00 — «Джен Эйр». Художе-
ственный фильм иа англий-
ском языке (Великобритания).
7-я и 8-я серии.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПРО-
ГРАМ М А. 10.05 — Немецки И
язык для детей. 16.35 — «Сказ-
ка за сказкой». «Иван беста-
ланный и Елена Премудрая».
По мотивам русских сказок.
17.05 — «У Вольфа и Беран-
же». Художественный видеока-
нал. 18,55 — Реклама. Объяв-
ления. 19.00 — Ленинград.

19.15 — «Выбор». Публицисти-
ческая программа. 20.45 —
«Большой фестиваль». 20.55 —
Реклама. Объявления. 21.00 —
Время. 21.40 — «600 секунд*.
21.50 — Показывает «Лен-
фильм». «Вот мол деревня...»
23.10 — Реклама. Объявления.
23.20 — «Телекурьер».

РАДИО

25 марта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9.15 —

«Здравствуй, товарищ!» 10.15 —-
«В странах социализма».
10.40 — «Музыка детства».
Обозрение для школьни-
ков. 11.00 — «Родная при-
рода». Радиожурнал. 11.20 —
«Музыкальный глобус». 12.01 —
«Время, события, люди».
12.30 — Юмористическая пе-
редача. 13.15 — «Вчера, се-
годня, завтра». Информационно-
художественная программа.
14.00 — «Политические беседы».
Тема: «Социальные акценты аг-
рарной политики партии».
14.45 — «Не уходить от ди-
скуссий!». Эаиеститель минист-
ра иностранных дел СССР
В. П. Карпов о переговорах
СССР по разоружению. 15.15 —
На концертах фестиваля «Орен-
бургский пуховый платок».
Обозрение. 16.00 — «В детском
радиотеатре». Жюль Берн «Та-
инственный остров». Часть 2-я.
17.15 — «Юность». 18.00 —
Эстрадная программа 18.30 —
«Забота о человеке. Что сдела-
но?» Интервью. 19.45—«Суббот-
ний концерт по заявкам ра-
диослушателей». 21.00 — «Эта
божественная М. Каллас».
22.30 — м. Шолохов «Жеребе-
нок». Рассказ. 23.05 — «Дс>6*
рын вечер!» 0.03 — «Послеп**
луночи».

ПОГОДА
В Москва и Московской обла-

сти 25 марта днем дождь со
снегом, максимальная темпера-
тура 4—в, по области 2 — 7 гра-
дусо! тепла, ветер юго-запад-
ный, местами с порывами до
15 метров в секунду.

Второй
выпуск
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