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'ДЕРЕВЕНСКИЕ УЗОРЫ

•мсти м 2000 году 16 миллионе»
квадратны! метров жилплощади предус-
матривает программа «Жилье», разрабо-
танная • Удмуртии. Не забыто и село.
Так, ш каждом из двадцати пяти районов

автономной республики решено постро-
ить по 100 домов, обеспечив индиви-
дуальных застройщиков крупными кро
дигамм и необходимыми материа
ми.

«и- Бигра Мал
ро- ф Води
ни- В. Волков.

Одна нв улиц деревни Ьаграш —
I Малопургннского района.
Водитель колко» «Первое маяв

Фото В. Передни.

РЕПОРТЕРСКИЙ
ТЕЛЕТАЙП

•

Приглашение
на свадьбу
ТАШКЕНТ, 6. (Корр. «Прав-

ды» А. Каипбергеноа]. На
театрализованный народный
праздник на стадионе сое-
жоза «Прогресс» пришли,
казалось, и стар и млад со
всей округи.

В центре—той, традиционная
•адьба Рядом ж е демонстри-

руют свое искусство наездни-
и, в исполнении самодеятель-
ых артистов звучат народные
1есни.

зодности, представители кото-
рых здесь исстари живут,
пальцев не хватит — так гово-

а Паркентском районе
Ташкентской области.

Подкатил
автобус

САРАНСК, 6. (Зам. ре-
дактора газеты «Советская
Мордовия» Ю. Павлов!. К
зданию Рузаевской школы
интерната подкатил новень-
кий автобус. И сразу все
300 воспитанников высыпали
не площадку. Радости дет-
воры не было границ. Те-
перь у НИ1 будет свой ав-
тобус.

Подарил его детям област-
ной штаб строительных отря-
дов. Это уже второй подарок
тудентов. Первый автобус,
|риобретенный на средства,
аработанные в дни третьего
рудового семестра, был пе-

редан Краснослободскому дет-
скому дому, А совет трудового
оллектива Саранского меха-
1ичесного завода принял та-
:ое решение: до конца года

изготовить сверх плана сто
подростковых велосипедов

«Кросс» и безвозмездно пере-
дать их учащимся пригород-
ной школы-интерната.

ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ

•

Сорвалась
лавина...

ДЖАВА (Юго-Осетинская ав-
тономная область), 6. (ТАСС).
Снежная лавина, сорвавшись с
крутого склона и сметая все на
своем пути, обрушилась на один
из шести домов высокогорного
села Машхара. Она унесла пять
человеческих жизней, из них
трое — дети. Хотя соседи при
няли все меры, спасти семью
Коэаевмх не удалось. Сегодня
стихия, свершив свое злое дело,
вроде бы утихомирилась. С утра
над горами Джавского района
ярко засияло солнце. Потепле
ние еще больше повышает веро-
ятность схода лавин. Так счита-
ют специалисты.

— Мы учли тяжелые уроки
позапрошлогодней зимы, когда в
районе сошло более двухсот
снежных лавин. Заблаговремен-
но завезли в села продукты,
топливо, предметы первой необ
ходимости,— рассказывает пред
седатель облисполкома А. Кач
мазов.— Словом, предприняли
меры. Большую помощь оказало
руководство республики. Но, к
сожалению, без трагедии не
обошлось. По рассказам старо-
жилов, лавины всегда обходил!
это село стороной, даже зимо]
1986—1987 годов, когда больше
месяца беспрерывно сыпал снег
и в отдельных местах доетт
восьмиметровой высоты. На это
раз снежный покров не столь
высок. Тем не менее...

Созданы оперативные штабы.
Им разрешено использовать для
работ всю необходимую техни-
ку.

В местах бедствия побывали
первый секрета ь ЦК Компартш
Грузин Д. И. Патиашвили, дру
гие руководители республики.

По ДОЛГУ СЛУЖБЫ
Беседа с начальником Главного управления

уголовного розыска МВД СССР генерал-лейтенан-
том милиции В. К. ПАНКИНЫМ.

— Действительно, факты
растерянности, пассивности
ряда работников милиции от-
мечались в Азербайджане и
Армении. Характерна такая
деталь: среди местных сотруд-
ников, по сравнению с прико-
мандированными, редки слу-
чаи телесных повреждений.

Немало потерпевших пря-
мо указали, что отдельные
представители местных орга-
нов власти и милиции, поддав-
шись эмоциям, сами принима-
ли участие в насильственном
выселении граждан...

В поселке Шаумян Гугарк-
ского района Армянской ССР,
например, выселение азербай-
джанцев происходило при уча-
стии председателя сельского
Совета Аракеляна, других
должностных лиц районного
звена. Такие случаи расследу-
ются. К лицам, нарушившим
присягу, будут приняты самые
жесткие меры. За невыполне-
ние служебного долга при пре-
сечении массовых беспорядков
уже уволены из органон внут-
ренних дел 54 работника Ше-
кинского РОВД Азербайджан-
ской ССР и 17—Гугаркского
РОВД Армянской ССР.

— Удалось ли выяснить, хотя

— Вячеслав Кириллович, вы
олько что вврнулись из Закае-
азья. Какова была цель вашего
рисутствия там? И вообще, оз-

]ача«т ли присутствие в том ре-
ионе большого количества офи-
1вров центрального аппарата,
|то ряд местных подразделений
|нутренних двл утратил ионт-
юль над обстановкой?

— Думаю, что слово «при-
утствие» не совсем верно.
'то была черновая работа про-
фессионалов - розыскников. И
|абота тяжелая, ибо перед на-
III стояла задача поиска пре-
:тупников в ситуации непри-
ычной, когда необходимы и
рофессионализм, и пысочай-
|ий такт.

Буду откровенен: в преж-
ие времена именно «присут-
твенные командировки»- вы-
оких министерских чинов и
ривсли местные органы в со-

тояпие, когда они оказались
^способными сами решать
острые вопросы охраны право-
юрядка. Но это, так сказать,
реамбула... Теперь о глав-
юм. Известно, что в иоябре-
юкабри л результате масси-
1ых беспорядков в Азербайд-
жане и Армении крайне ос-
южнилась оперативная обста-
овка. Масштабы преступных
роявлений приобрели опасный
;арактер. В этих условиях
устные правоохранительные

>рганы действительно прак-
ически утратили контроль
кладывающейся кримшюген-
ой ситуации, оказались не го-
дными к решительным дейст-

виям, пресечению и своевре-
енному раскрытию совершае-
|ых преступлений. Имеющих-
я сил (и в количественном, и

качественном отношении) не
ватало для задержаний с по-
ичным, осмотров мест проис-
шествий и фиксации противо-
равных действий лиц, разжи-

'ающих межнациональную
эознь. Поэтому руководство
МВД СССР решило команди-
ровать в Азербайджан и Арме-
ню работников центрального

аппарата, других регионов
трапы для оказания помощи
лестным органам внутренних
.ел по обеспечению правопо-

рядка, полному и всесторон-
!ему расследованию преступ-
1СНИЙ.

— Каи вы оцениваете в целом
криминогенную обстановку в
пик регионах? И будет ли об-

ародоеано реальное число по-
ибших?

— Обстановка в регионе
>стается сложной. Только с
ноября прошлого года в двух
республиках погибло 43 чело-
века (среди них и те, кто ока-
зывал активное сопротивление
органам милиции и войскам).
Сотни людей получили телес-
ные повреждения различной
тяжести, совершено около трех

ысяч погромов и поджогов
лммнистративных зданий,

объектов торговли, жилищ
граждан.

Известно, что массовые бес-
порядки были пресечены до-
олыю быстро с помощью вой-

сковых подразделений и внеш-
обстановка стабилизирова-

лась. Однако ежедневно выяв-
лялись факты ранее совершен-
ных погромов, уничтожения
автомашин и других преступ-
лений, которые необходимо
раскрывать.

Необходимо отметить, что
только от беженцев поступило
более 2,5 тысячи заявлений о
разбоях, грабежах, телесных
повреждениях. Их проверка
затрудняется несвоевременно-
стью фиксации следов пре-
ступлений, установления сви-
детелей а очевидцев. Продол-
жающиеся миграционные про-
цессы, концентрация беженцев
заметно осложняют обстанов-
ку. Тем не менее она контро-
лируется. Ведется расследова-
ние и розыск по всем зарегист-
рированным преступлениям.
Одновременно принимаются
меры по пресечению действий
лиц, провоцирующих наруше-
ния общественного порядка.

— Известно, что в ряде мест

Вы опосредованно, связь меж.
ду коррупционерами, уголовным
миром и лидерами национали-
стических группировок?

НАШИ

ИНТЕРВЬЮ

— Я поставил бы вопрос
иначе: насколько взаимовыгод-
на деятельность националисти-
ческих лидеров и коррупцио-
неров, уголовников? Она — эта
выгода — налицо. Расследова-
ние ряда уголовных дел пока-
зало, что в ходе организован-
ных нападении на здания ад-
министративных учреждении в
Шски и Степанакерте дела-
лись попытки уничтожить и
компрометирующие материа-
лы, оказать давление на орга-
ны следствия. Что касается
уголовного элемента, к кото-
рому мы относим лиц, отбыв-
ших наказание и не вставших
«а путь исправления, то их
устраивает любое ослабление
правопорядка.

Например, арестованный,
неоднократно судимый И. Зей-
налов по кличке чШантало»,
работая заведующим чайха-
ной в г. Закатали Азербай-
джанской ССР, превратил
предприятие общепита в част-
ную лавочку, спаивал в ней
молодежь, «обрабатывал» в
националистическом духе. Он
систематически склонял мо-
лодежь к совершению пре-
ступлений в отношении армян-
ской части населения. Под его
воздействием подросток Дада-
ев изготовил в чайхане флаг с
мусульманской символикой, с
которым шел впереди толпы,
а затем во время митинга по-
явился на трибуне. Вместе с
другими подростками он уча-
ствовал в погромах, грабежах.

— Как ведется работа по ус-
тановлению преступников, ео-
вершивших убийства7

— В период беспорядков в
Азербайджане и Армении в
связи с убийствами возбужде-
но 23 уголовных дела (по ря-
ду иа них проходит несколь-
ко убийств). По 16 уже уста-
новлены подозреваемые, полу-
чен ряд доказательств их ви-
ны.

— «Установлены» — вто тер-
мин несколько общий...

— Арестовано 10 человек.
По каждому делу создана
следственно-оперативная груп-
па. Проводятся энергичные
розыскные мероприятия с при-
влечением, замечу, значитель-
ных сил и средств.

Известно, насколько легче
раскрывать преступления, где
явно выражены причины, вза-

работнинн милиции, присутстео- ИМООТООШеНИЯ сторон, КОТО-
•авшие при трагических инци- р ы е привели к конфликту.

Здесь же мы сталкиваемся с
проявлением умысла, возник-

дентах. не принимали каких-ли-
бо мер. Чем это можно обълс*
нить?

шего стихийно, при отсутствии
корыстных, бытовых и других
распространенных мотивов.
В этих ситуациях задержан-
ные зачастую только потом,
на следствии, объясняют свои
преступления межнациональ-
ной рознью. Нередко убий-
ца и потерпевший никогда
ранее не общались. Скажем,
в пос. Калитню Армянской
ССР 87-летний Садыгов из
револьвера произвел более
десяти выстрелов в возбуж-
денную толпу, после чего
был убит камнями... Сама ат-
мосфера, в которой проходит
работа по раскрытию преступ-
лений, имеет ряд особенностей:
распространение лжесвидетель-
ства, отказы от дачи показа-
ний, проявление чрезмерной
настороженности, а нередко и
противодействие. Тут необхо-
дима разъяснительная работа.
Например, в Севанском райо-
не Армении во время группо-
вой драки получил телесные
повреждения и скончался
М. Тагиев. Лишь на десятый
день путем кропотливой опе-
ративно-розыскной и разъясни-
тельной работы среди населе-
ния удалось установить убий-
цу — ранее судимого Григоря-
на. В настоящее время он аре-
стован.

— Как свидетельствует почта
«Правды», многие люди, перво-
нэчзльно ослепленные намзлом
страстей, начинают сознавать
не только бессмысленность пр*-
ступленнй, но трудиомзглади-
иый позор происшедшего.»

— Совершенно справедли-
во. Как ни парадоксально,
именно чувство глубокого сты-
да за убийство трех военно-
служащих, стремившихся пре-
дотвратить кровопролитие в
г. Кировабаде, затрудняет те-
перь получение свидетельских
показаний. Фамилии виновных
в этом убийстве я пока не на-
зынаю по известным причи-
нам.

— Личное мужество и отввгу,
выдержку проявили сотрудники
центрального аппарата МВД
СССР, воины подразделении
внутренних войск, пожарные в
районе землетрясения. Какую
работу вел в этих районах уго-
ловный розыск в связи со слу-
чаями мародерства и гра0ежеи7

— Уголовный розыск на-
равне с другими службами
МВД с самого начала аварий-
но-спасательных работ прини-
мал участие в поиске людей,
расчистке завалов, пресечении
хищений и грабежей. Из раз-
рушенных сбербаяков, магази-
нов и других учреждений вы-
везено денег и ценностей на
семь миллионов рублей, десят-
ки тысяч ампул наркотиков,
оружие и боеприпасы. Прове-
дена работа по опознанию 8 ты-
сяч погибших.

— Все ли опознаны?
— Нет, к сожалению, более

300 пока не опознаны.
Внесли свой вклад в поиск

к ваши инспекторы-кинологи
со служебио-роэыскными со-
баками. С их помощью в руя-
нах и развалинах обнаружива-
лись и извлекались погибшие,
задержано 57 лиц, подозре-
ваемых в совершении краж го-
сударственного имущества, и
258 правонарушителей, обна-
ружено и сдано государству
денег, ценностей на сумму бо-
лее 25 тысяч рублей.

К сожалению, нашлись лю-
ди, стремившиеся поживиться
иа чужом горе, использовать
создавшиеся условия для обо-
гащения. Только в г. Ленина-
капе возбуждено 56 уголовных
дел, 48 из них уже раскрыто.
Наиболее распространены кра-
жи государственного и лично-
го имущества, угоны транс-
портных средств. Но, по-мое-
му, очень важно подчеркнуть,
что они вызывают у армянско-
го народа одно чувство — глу-
бочайшее презрение. И вооб-
ще, как замечают наши работ-
ники, горе, обрушившееся на
Армению, сплотило честных
людей, выявило высокие нрав-
ственные черты парода—муже-
ство, трудолюбие, сострада-
ние. Мы все чаще ощущаем
поддержку и доверие людей,
без чего работа уголоввого ро-
зыска немыслима.

Г. ОВЧАРЕНКО,
А. ЧЕРНЕНКО.

Задцмано-

Не перестаю удивляться
инициативам федерации фут-
бола профсоюзов СССР: клу-
бы любителей, конкурс 'Мы
и мяч> для самодеятельных
команд, турниры по женско-
му футболу... А вот теперь
она начала еще одно сорев-
нование — благотворитель-
ный турнир команд детских
домов.

На зимние школьные канику-
лы в Москву съехалось два де-
сятка команд со всех концов
страны. В столице их тепло
встретили, разместили в благо-
устроенном общежитии, налади-
ли питание, организовали экс-
курсии. Все хлопоты взвалили
на свои плечи активисты проф-
союзной футбольной федерации.
К этой благородной миссии они
подключили сотрудников еже-
недельника «Семья» и Советско-
го детского фонда имени В. И.
Ленина, которые позаботились о
билетах для ребят на елку в
Кремль, в «Олимпийский», в те-
атры и музеи. Все расходы взял
на себя Всесоюзный совет ВДФСО
профсоюзов. Кроме того, он обес-
печил детдомовские команды
спортивной формой и мячами.

Уверен, запомнятся мальчиш-
кам эти каникулы. Особенно
встречи с прославленными ма-
стерами кожаного мяча В. Шу-
стиковым, В. Бубукиным,
В. Маслаченко, А. Парамоновым,
В. Газзаевым и другими.

Организаторы турнира поза-
ботились о том, чтобы без приза
из Москвы не уехала ни одна
команда. А призы, надо сказать,
весомые: цветные телевизоры,
магнитофоны, техника для дис-
котек...

— Турнир команд детских до-
мов станет традиционным,— го-
ворит председатель Федерации
футбола профсоюзов СССР
В. Асаулов.— Изменим только
форму его проведения, чтобы он
стал поистине массовым. Если
на эти соревнования мы вызва-
ли команды в основном по ре-
комендациям шефствующих над
ними мастеров, то впредь даем
шанс проявить инициативу и сме-
калку активистам наших феде-
раций на местах. Пусть они вы-
являют лучшие команды детских
домов в областных, краевых, рес-
публиканоких турнирах, а мы
возьмем на себя проведение все-
союзного финала.

Девиз работы активистов
Федерации футбола профсоюзов
СССР «Задумано — сделано»
отражает перестройку в физ-
культурном движении.

А. КАВАЗАШВИЛИ.
Заслуженный мастер спорта.

лллл/члллллллллллллллллллллл

Турнирная орбита
4 ВЕЛОСПОРТ. Олимпий-

5 ский чемпион 17-летнйй
Д. Нелюбим из Ленинграда
установил вчера на всесо-
юзных соревнованиях вело-
сипедистов на треке в Кры-
латском мировой рекорд для
юниоров на дистанции 5 км—
5 мин. 46,415 сек. Прежнее
достижение—5.59,016 — при-
надлежало А. Гонченкову из
Симферополя и было уста-
новлено здесь же 29 октяб-
ря прошлого года.

^ ХОККЕЙ. Хоккеисты
«Динамо* (Рига) уступили в
очередном матче своего за-
океанского турне команде
из города Сент-Луис со сче-
том 0 : 5 ( 0 : 3 , 0 : 1, 0 : 1).

ф ФУТБОЛ. Хозяева пер-
вого чемпионата мира в за-
лах футболисты сборной
Голландии в стартовом матче
турнира выиграли у коман-
ды Дании — 4:2. В сорев-
нованиях по мини-футбо-
лу принимают участие 16
команд. Группа «А» — Гол-
ландия, Дания, Парагвай, Ал-
жир. «В» — Бразилия, Вен-
грия, Саудовская Аравия, Ис-
пания. «С» — Япония, Бель-
гия, Канада, Аргентина,
шД,»~Италия, Зимбабве, Ав-
стралия и США,

ф БАСКЕТБОЛ. Басхетбо-I
листы ЦСКА потерпели чет-'.
вертое поражение в турни- <
ре восьми сильнейших <
команд, продолжающих спор <
за Кубок европейских чем-*
пионов. В Салониках они <
проиграли местному клубу;
*Арис» — 03 : К.

(ТАСС).

В ПОСЛЕДНИЙ
ПУТЬ

в января столица проводила в
последний путь выдающегося со-
ветского ученого-математика, со-
ветника при дирекции Матема-
тического института имени В. А.
Стеклова Академии наук СССР,
Героя Социалистического Труда
академика Сергея Львовича Со-
болева.

В траурном убранстве актовый
зал Московского государствен-
ного университета имени М. В.
Ломоносова, где установлен гроб
с телом покойного. Среди вен-
ков на алом бархате — много-
численные награды, которыми
отмечены выдающиеся заслуги
ученого перед Коммунистической
партией и Советским государст-
вом.

С. Л. Соболев, большой пат-
риот социалистической Родины,
отдавший всю жизнь служению
советской науке, похоронен на
Новодевичьем кладбище. Здесь
состоялся траурный митинг.

(ТАСС).

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ.

Телевидение: программа на неделю
Понедельник, 9 января

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 —
«120 минут*. В.35 — «Артистка
из Грибпва». Художественный
телефильм. 1-я и 2-я серии.
11.00 — Короткометражные ху-
дожестиенные фильмы для де-
тей: «Тамбу-лпмбу», «Мишель н
Мишуткн>. 12.05 — О чем поют
дети Земли. 15 40 — Встреча с
поэтом Ю. Энтиным. 10.40 —
Документальный фильм «За
дружбу! Оулу — Одесса».
17.00 — Детский час. Француз-
ский язык — детям. Мульт-
фильм. 18.05 — «Щедрый ве-
чер, добрый вечер». 18.40 —
Минуты поэзии. 18.45 — Сего-
дня в мире. 19.00 — Мульт-
фильм. 19.15 — «Автопортрет».
Мы и экономика. Публицисти-
ческая программа. 20.00 — Опе-
ра Дж, Пуччннн «Тоска».
21.00 — Время. 21.40 — На-
истречу выборам. 21.50 — Про-
должение оперы Дж. Пуччнни
«Тоска». 23.20 — Встреча с
прессой. 23.35 — Сегодня в ми-
ре. 23.50 — Документальный
фильм «И дух смирения, терпе-
ния, любии...» Об экспонатах
всесоюзной ныстпики «Пушкин
в ппмнти поколении».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 ~
Детский сеанс. Мультфильмы.
9.00 — Итальянский язык.
9.30 — «Умение кидать мяч».
Фнльм-сисктакль. 11.00 — Му-
зьмшльное обо.чренпе «Метро-
ном». 11.50, 20.15. 21.50 — До-
кументальные телефильмы.
12.10 — Фильм — детям. «Чем-
пион». 13,15 — Музыкальные
досуги. 17.15 — «Все любят
цирк». 18,00 — Служу Совет-
скому Союзу! 19.00 — Програм-
ма теленидспнн Киргизии.
20.30 — Выступление трио бия-
мнетоп Красноярского педагоги-
ческого училища. 21.00 — Вре-
мя. 21 40 — Нанстречу выбо-
рам. 22,40 — «Утренняя почта».

МОСКОВСНАЯ ПРОГРАММА.
18.:ю — Панорама Подмосковья.
19.30 — Добрый вечер. Москна!
21.00 — Нпемя. 21.40 — Доб-
рый вечер. Моекпа!

•торн и к, 10 января
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 —

«120 минут», н.35 — Художест-
венный телефильм «Человек,
который смеется». 1-я серия.
9.50 — Встреча с поэтом Ю. Эн-
тпным. 11,00 — Детский час.
Французский язык — детям.
Мультфильм. 12.00 — «Мастер-
ские России. Род стекла, крас-
кою напоенного...» Доку мен.
тальныП телефильм. 15.45 —
Документальные фильмы.
16.45 — Фильм-концерт «Доро-
ги кобзарские». 17.10 — Празд-
ник новогодней елки в Кремле.
18.00 — Наука: теория, экспе-
римент, практика. 18.45 — Се-
годня в мире. 19,00 — В л а с т ь -
Советам. 19.30—Резонанс. Ми-
ровая экономика на пороге
третьего тысячелетия. 21.00 —
Времл. 2140 — Прожектор пе-
рестройки. 21.50 — «Балетные
вариации». 22.25 — Сегодня в
мире. 22.40 — Актуальный объ-
ектив. Документальный теле-
фильм «Глумление».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
Детский сеанс. Научно-познава-
тельный журнал для школьни-
ков «Звездочка». 9.10 — Фран-
цузский язык. 9.40 — Музы-
кальный фильм «Перед концер-
том». 10.00 — Французский
язык. 10.30 — «Через тернии к
звездам». Художественный
фильм с субтитрами. 12.55 —
Документальные телефильмы.
13.40 — Концерт симфониче-
ского оркестра Гостелерадио
Карельской АССР. 17.15 — Ху-
дожественный телефильм «Слу-
чай в аэропорту». 1-я серия.
18.35 — Играет Е. Малин нн
(фортепьяно). 19.00 — «Чуть ле-
вее Северного полюса». Доку-
ментальный фильм. 19.15 —
Футбол. «Динамо» (Тбилиси) —
«Вердер» (ФРГ). 21.00 — Вре-
мя, 21.40 — Прожектор пере-
стройки. 21.50 — Художествен-
ный телефильм «Случай в аэро-
порту». 1-я серия. 23.15 — Ху-
дожественная гимнастика. Чем-
пионат СССР

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.30 — Панорама Подмосковья.
19.30 — Добрый вечер, Москва!
21.00 — Время. 21.40 — Доб-
рый вечер, Москва!

Среда, 11 янмря
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 —

«120 минут». В.35 — Художест-
венный телефильм «Человек,
который смеется». 1-я и 2-я се-
рии. 11.10 — Мультконцерт.
11.50 — Лирический концерт.
12.25 — Документальные филь-
мы. 15.45 — Документальные
телефильмы. 16.20 — Музы-
кальная сокровищница.
Э. Григ — Концерт для фор-
тепьяно с оркестром ля минор.
16.55 — Детский час. Англий-
ский язык — детям. П. И. Чай-
ковский — «Щелкунчик». Чи-
таем книжку. 18.00 — Прогресс.
Информация. Реклама. 18,45 —
Сегодня в мире. 19.00 — Мульт-
фильмы. 19.15 — Это вы може-
те. 19.45—Художественный теле-
фильм «Человек, который сме-
ется». 1-я серия. 21.00 — Вре-
мл. 21.40 — Прожектор пере-
стройки. 21.50 — Праздник сла-
вянской письменности и куль-
туры в Новгороде. 23.00 — Се-
годня в мире. 23.15 — Премь-

ера фильма-концерта «...И вре-
мя собирать камни»

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. В.15 —
Научно • популярный фильм.
8.35, 8.35 — Окружающий нас
мир. Москва — столица СССР.
8.55 — Документальный фильм.
9.05, 11/05 — Немецкий язык.
9.55 — Художник Константин
Васильев. 10.35, 11.35 — Общая
биология. 9-й класс. Как раз-
вивался животный мир. 12.10—
«Случай в аэропорту». Художе-
ственный телефильм. 1-я серия.
13.25 — «Праздник Кита».
13.50 — Документальный теле-
фильм «Пока спит река».
17.10 — Художественный теле-
фильм «Случай в аэропорту».
2-я серия. 18,25 — Ритмическая
гимнастика. 18.55 — Футбол.
Сборная СССР-1 — сборная
США. 20.50—«Сибирь на экра-
не». Киножурнал. 21.00 — Вре-
мя. 2140 — Прожектор пере-
стройки. 21.50 — Художествен-
ный телефильм «Случай в аэро-
порту». 2-я серия. 23.05 — до-
кументальный фильм «Мы ху-
дожники».

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.30 — Панорама Подмосковья.
19.30 — Добрый вечер, Москва!
21.00 — Время. 21,40 — Доб-
рый вечер, Москва! «Зеленая
лампа».

Четверг, 12 янмря
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 —

«120 минут». 8.35 — Художест-
венный телефильм «Человек,
который смеется». 2-я и 3-я се-
рии. И.20 — Детский час. Анг-
лийский язык: П. И. Майкоп-
ский — «Щелкунчик». Читаем
книжку. 12.20 — «Вопросы
гражданам страны». Докумен-
тальный фильм. 12.30 — «Се-
верные звоны». Фильм-концерт,
15.45 — «Счастливый дуэт».
16.15 •— «Меня у били много
раз...» Документальный фильм.
1Н.45 — Здравствуй, музыка!
17.20 — Документальный
фильм «Польша живы!» (ПНР).
18.00 — «...До шестнадцати и
старше». 18.45 — Сегодня и ми-
ре. 19.00 — «Вопросы гражда-
нам страны». Документальный
фильм. 19.10 — Фотоконкурс
«Я люблю тебя, жизнь». 19.15—
Власть—Советам. О кандидате
в народные' депутаты СССР ге-
неральном авиаконструкторе
М. П. Симонове. 10.45 — Худо-
жественный телефильм «Чело-
век, который смеется». 2-я се-
рия. 21.00 — Время. 21.40 —
Прожектор перестройки. 21.50—
«У нас суровая эпоха...» О жиз-
ни и творчестве В. И. Мухиной.
22.45 — Сегодня в мире. 23.00 —
Фестивали, конкурсы, концер-
ГЫВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
«Рождение эталона». Научно-
популярный фильм. 8.35, 9.35 —
Природоведение. 2-я класс. «Зи-
ма в лесу». 8.55 — «Каменный
щит Руси». Научно-популярный
фильм. 9,05, 11.05 — Испанский
язык. '9.55 — Научно-популяр-
ный фильм «Случайно уцелев-
ший альбом». 10.05 — Наш сад.
10.35, 11.35—Физика. 7-й класс.
«Почему пропала искра».
12.10 — «Случай в аэропорту».
Художественный телефильм.
2-я серия. 13.25 — р . Вагнер —
Увертюра к опере «Тангейэер».
13.40 — «1000 лет и 3 дня». До-
кументальный фильм. 17.10 —
Художественный телефильм
«Случай в аэропорту». 3-я се-
рия. 18.25 — Концерт ансамбля
солистов оркестра ГАБТа Союза
ССР. 19.00 — Баскетбол. Муж-
чины. ЦСКА — «Маккаби» (Из-
раиль). 20.45 — Концерт совет-
ской песни. 21.00 — Время.
21.40 — Прожектор перестрой-
ки. 21.50 — Художественный
телефильм «Случай в аэропор-
ту». 3-я серия.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
1Н.30 — Панорама Подмосковья.
19.30 — Добрый вечер, Москва!
21.00 — Время. 21.40 — Доб-
рый вечер, Москва! «Диалог».

Пятница, 13 января
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 —

«120 минут». 8.35 — Художест-
венный телефильм «Человек,
который смеется». 3-я серия.
10.00 — Концерт юных вокали-
стов «Веселые нотки». 11.10 —
«Достойны ль мы своих насле-
дий?» Праздник славянской
письменности н культуры в
Новгороде. 12.20 — «Народное
творчество». Телеобозреннс.
15.45 — Фильм — детям. «Тай-
на старого парка» (ПНР).
17.00 — Документальные филь-
мы телестудий страны. 17.40 —
А. Шнитке — Эпилог из балета
«Пер Гюнт». 18.20 — Мульт-
фильмы. 18.45 — Сегодня в ми-
ре. 19.00 — «Интерснгнал».
19.30 — Минуты поэзии. 19.35—
Художественный телефильм
«Человек, который смеется».
3-я серия. 21.00 — Время.
21.40 — Навстречу выборам.
21.50 — Это было... было...
22.05 — Телеспектакль «Игра в
детектив». Выпуск 3-й — «Буд-
ни инспектора». 23.20 —
«Взгляд».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
«Семь раз отмерь...» Научно-по-
пулярный фильм. 6.35, 9.35 —
А. Н. Толстой «Детство Ники-
ты». 4-Й класс. 9.05, 11.05 —
Английский язык. 10.05 — Уча-
щимся ПТУ. А. М Горький
«На дне». 10.35 — Интерспектр.
Программы Интервидения.

11.40 — «Случай • аэропорту».
Художественный телефильм.
3-я серия. 12.55 — Музыкаль-
ная передача «Наша земля».
13.50 — Документальный фильм
«Внук». 17.15 — Экранизация
произведений А. П. Чехова.
«Свадьба». 18.25 — Докумен-
тальный фильм «Театр и пье-
са». 18.45 — Мультфильмы.
19.25 — Программа Читинской
студии телевидения. 20.15 —
Играет Э. Москвнтина <арфа).
20.30 — Ритмическая гимна-
стика. 21.00 — Время. 2140 —
Навстречу выборам. 21.50 —
Экранизация произведений

А. П. Чехова. «Свадьба».
МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.

1В.30 — Панорама Подмосковья.
19.30 — Добрый вечер, Москва!
21.00 — Время. 21.40 — Доб-
рый вечер. Москва)

Суббота, 14 янмря
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 —

«120 минут». 8.35 — Играет ду-
ховой оркестр Казанского му-
зыкального училища. В.50 —
Домашняя академия. 9.20 —
«Институт человека». 10.20 —
Документальный телефильм
«День поминовения». 10.50 —
Творчество народов мира.
11.25 — В странах социализма.
11.55 — О досуге жителей Яро-
славля. 12.30 — О проблемах
лечения и профилактики нар-
комании. 13.00 — «Киноискус-
ство союзных республик». Мол-
давское кино. 14.45 — В мире
животных. 15,45 — О творчест-
ве писателя В. Шергина. 16.50—
Фильмы с участием А. Папано-
ва. «Дети Дон-Кихота». 18.05 —
Международная программа.
19.05 — Музыка в эфире.
20.00 — Новогодняя музыкаль-
ная ночь. (Повтор от 1 января
со 2-й программы). 21.00 —
Время. 21.40 — Спутник теле-
зрителя. 21.55 — Продолжение
передачи «Новогодняя музы-
кальная ночь». 23.55 — «Мон-
таж». Молодежный телефелье-
гон.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
Сельский час. 9.15 — «Звучат,
звучат канкляй». 10.00 — К об-
разованию Чечено-Ингушской
АССР. Документальные теле-
фильмы. 10.40 — «Мы веселы,
счастливы, талантливы!». Худо-
жественный фильм с субтитра-
ми. 12.10 — Гостелерадно Укра-
инской ССР. Программа Воро-
ши ловградской студии телеви-
дения. 13.10 — Телевизионный
музыкальный абонемент. «Де-
кабрьские вечера». 14.20 —
Фильм — детям. «Мама».
15.45 — Всесоюзный телекон-
курс молодых исполнителей со-
ветской эстрадной песни «Юр-
мала-89». 16.15 — «...До шест-
надцати и старше». 19.00 —
Чемпионат США по баскетболу.
«Атланта Хоукс» — «Детройт
Пистоне». 20.15 — Межнацио-
нальные отношения: историче-
ский опыт и проблемы. 21.00—
Время. 21.40 — «Ко нот опекая
ведьма». Фильм-спектакль.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.00 — Мультфильмы. 18.30 —
Вечер старинного романса. По-
ет народный артист СССР
А. Эйзен. 19.30 — Добрый ве-
чер, Москва! 21.00 — Время.
21.40 — Добрый вечер. Моск-
ва! Ночной карнавал.

Воскресенье, 15 января
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —

Ритмическая гимнастика. 8.45—
«Спортлото». 9.00 — Отчего н
почему. 9.30 — Будильник.
10.00 — Служу Советскому Со-
юзу! 11.00 — «Утренняя почта».
11.30 — Клуб путешественни-
ков. 12.30 — Внимание! Пере-
дача для ребят. 14.00 — Музы-
кальный киоск. 14.30 — Здо-
ровье. 15.20 — Крупнейший
музей мира. Лувр. 11-я серия—
«Свет и славп, или Людовик
XIV». 15.55 — Веселые истории
журнала «Ералаш». 10.25 — Те-
атр Махмуда Эсамбаеьа. 17.00—
Сельский час 18.00 — Между-
народная панорама. 18.45 —
Мультфильмы. 19.45—«Тридцать
три». Художественный фильм.
21.00 — Время. 21.40 — «Здрав-
ствуйте, доктор!» 21.55 — Поет
М. Магомаев.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
«Свадьба». Художественный
фильм. 9.25, 12.30, 19,00 — До-
кументальные телефильмы.
9.45 — «Играй, гармонь!»
11.20 — Мультфильм. 11.30 —
Клуб путешественников. 13.00—
Хоккей. «Лос-Анджелес Кпнгз» —
«Питсбург-Пингвинз». 15.00 —
Таллинские музыкальные кар-
тинки. 15.20 — Мультфильмы.
15.50—«Мартин Лютер Кинг».
Документальный фильм. 10.10—
Всесоюзный телеконкурс моло-
дых исполнителей советской
эстрадной песни «Юрмала-89».
20.15 — Это вы можете. 21.00 —
Время. 21,40 — «Здравствуйте,
доктор!» (С сурдопереводом).
21.55 — Экран друзей. «Татран-
ская пастораль». Художествен-
ный телефильм из серии «30
случаев майора Земана» (ЧССР).

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.00 — Мультконцерт. 18.45 —
Дику ментальный фильм «Яго-
да-малина». 19.05 — Знакомь-
тесь — «Бедный Иорнк»! Теле-
ш.зноннын очерк. 19.30 — Доб-

Еый вечер, Москва! 21.00 —
ре мл. 21.40 — Добрый вечер.

Москва!

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

7 января
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 —

«120 минут». 8.30 — Музыкаль-
ное обозрение « Метроном ».
9.15 — «К вам прилетает Пе-
гас?..» Документальный теле-
фильм. 9.45 — «Живи, Земля!»
10.45 — Всесоюзная читатель-
ская конференция. Встреча с
акторами и редколлегией жур-
нала «Иностранная литерату-
ра». 12.00 — Концерт артистов
Национального театра Народ-
ной Республики Кампучии.
12.30 — «Власть — Советам».
«Требуется депутат». О прин-
ципах отбора кандидатов в де-
путаты, о том, что мешает вы-
движению лучших. 13.00 — «На-
родное тнорчество». Телеобоаре-
ние. 13.30 — В странах социа-
лизма. 14.00 — «Для всех и ДЛЯ
каждого». Об улучшении об-
служивания в системе гости-
ничного хозяйства. 14.30 — Но-
вости. 14.40 — Очевидное —
невероятное. 15.40 — Концерт
ансамбля «Лалн-Вадахшан».
15.55 — Мультфильм. 17.15 —
Концерт юных вокалистов «Ве-
селые нотки». 18.15 — Между-
народная программа «Телепо-
средник». Мир в реальных фак-
тах. 19.15 —Мультфильм. 19.25—
Фнльмы с участием А. Д. Папа-
нова. «Дайте жалобную книгу».
21.00 — Время. 21,40 — «Музы-
кальный ринг». Встреча мо-
сковских и ленинградских рок-
групп. 0.10 — Новости,

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 6.00 —
Гимнастика. 6.15 — «Операция
«Трест». Художественный теле-
фильм. 4-я серия. 9.40 — «Жи-
ла-была мечта». Фильм-концерт
о тпорчестне композитора
В. Гаприлнна. 10.35 — Мульт-
фильм. 11.20 — «Секрет вели-
кого рассказчика». Художест-
венный фильм с субтитрами
(ЧССР). 12.35 — Концерты фе-
стиваля «Вратиславские му-
зыкальные торжества». 13.00 —
Лыжный спорт. Кубок мира.
15 км. Мужчины. 14.15 — «...До
шестнадцати и старше». 15.00 —>
Мультфильмы. 15.55 — Телеви-
зионный музыкальный абоне-
мент. Музыка, живопись, поэ-
аня. Передача 2-я. 16.55 — Все-
союзная перепись населения.
17.25 — Документальный теле-
фильм «Монастыри России».
18.30 — Телевизионное знаком-
стно. Ирина Родннна. 20.00 —
«Спокойной ночи, малыши!»
20.15 — Шахмпты-88. Взгляд в

будущее. 21.00 — Время.
21.40 — Фильм-спектакль
«Театр». 23.55 — Новости.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.00 — Вечер старинного
манса. 19.05 — «Я рисую _
ронск». Документальный теле-
фильм. О старинном русском
городе. 19.30 — Добрый вечер,
Москиа! 20.45 — «Спокойной
ночи, малыши!» 21.00 — Время.
21.40 — Клубный вечер. О до-
суге молодежи.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГ-
РАММА. 8.10 — Детский сеанс.
9.10 —Испанский язык. 1-й год
обучения. 9.40—Домашняя ака-

?емия. 10.10—Здоровье. 10.55 —
[етскнй час. Французский

язык — детям. Мультфильмы.
11.55—Немецкий язык. 12.25 —
Все грани прекрасного. Образ и
образы античности. Из залов
ГМИН им. А. С. Пушкина; Э-Т.-А.
Гофман; И.-С. Бах. 15.25 — Фран-
цузокий язык. 15.55—Школьный
час А. Н. Толстой «Детство Ни-
киты». Литература. Осноиы ин-
форматики и вычислительной
техники. 16.55 —«Вокруг света».
Киноальманах. 17.55 — Англий-
ский язык. 18.30 — Наука: тео-
рия, эксперимент, практика,
19.15 — Перечитывая Ленина.
«Политическое завещание В. И.
Ленина». 20.00 — Иностранные
языки по телевидению. Рассказ
о программах года. 20.45 —
Здравствуйте, доктор! Открытие
цикла. Принимает участие мл-
кнетр здравоохранения СССР
Е. И, Чазов. 21.00 — Итальян-
ский язык. 21.30 — Научно-по-
пулярный фильм. О жизни и
творчестве писателя П. П. Ер*
шона. 21.50 — Телепрограмма
«Семь Я». 23.20 — «Дьявол во
плоти». Художественный фильм
на французском языке (Фран-
ция). 1-я серия.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПРОГРАМ-
МА. 15.00, {ТЪо— «Трое из Про-
стоквашино», «Каникулы в Про-
стокввшино». Мультфильмы.
15.30 — Немецкий язык для де-
тей. 16.00 — «Лицедеи». Фильм-
нон церт. 16.30 — Приложение
к программе «Камертон».
18.00—«Мои современники». До-
кументальный телефильм.
19.00 — «Ленинград». 19.15 —
«Эти старые, старые ленты...»
ЗислуженныЙ артист РСФСР
В. Медведев. 20.00 — А. Арен-
скнй — «Египетские ночи».
Фильм-балет. 20.40 — «Боль-
шой фестиваль». 20.50 —
«Богомол играет в прят-
ки». Научно-популярный фильм.

21.00 — Время. 21.40 — «600
секунд». 21.50 — Показывает
«Ленфильм». «Левша». 23.15 —
Реклама. 23.20 — «У камина».

М А * Вечер старинного русского ро-
Н°~ минса. 23.55 — «Телекурьер».

РАДИО

7 января
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 . 4 5 -

Взрослым—о детях. «Уметь ИДТИ
на компромисс». Беседа писа-
теля А. Маркуши. 9.15 —«Здрав-
ствуй, товарищ!» 10.15— «В стра-
нах социализма». 10.40 — «Дру-
жат в хоре голоса». 11.00 — Из
цикла «Здоровье». 11.20—Музы-
кальный глобус». 12.01 — «Время,
события, люди». 12.30 —«Вы нам
писали». Юмористическая пере-
дача. 13.15 — «В интересах
единства». Передача об опыте
работы по совершенствованию
национальных и межнациональ-
ных отношений в Казахстане.
Принимает участие первый сек-
ретарь ЦК компартии республи-
ки Г. В. Колбин 14.00 — «Слу-
жу Советскому Союзу!» Радио-
журнал. 14.30 — Концерт для
воинов. 15.15 — Концерт Е. Не-
стеренко и оркестра русских
народных инструментов. 16.00—
«Час классики». Н. В. Го-
голь «Ревизор». Часть 3-я.
17.15 — Программа радиостан-
ции «Юность». «Стадион для
всех». 18.00 — «Сатирический
микрофон», 18.20 — «Для вас,
товарищи ветераны!» Концерт л
по заявкам. 19.45 •— В радио- *
студни на улице Качалова—пи-
сите л и-сатирики А. Арканов, В.
Смолин, В. Коклюшкнн. 21.00 —
Концерт оркестра симфониче-
ской и эстрадной музыки Гос-
телерадно. 22.30 — «Музыкаль-
ный кроссворд». 23.05 — «Доб-
рый вечер!»

ПОГОДА

В Москве м Московской об-
ласти 7 января небольшие
осадки, ветер юго-западный,
температура днем 0 — 2 градуса
мороза, по области от 1 граду-
са тепла до 4 градусов мороза,
на дорогах гололедица. 8 и •
января временами мокрый снег
(в января небольшой), ветер за-
падный, порывистый, темпера-
тура В января ночью и днем
2 — 7 градусов мороза; 9 января
ночью 2 — 7 градусов мороза,
днем от 1 тепла до 4 градусов
мороза. На дорогах сильная го-
лоледица.
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