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СПОРТИВНАЯ АРЕНА
Курьер

Мал,
да дорог

Смешная фигурка Кобн —
официального талисмана
Олимпийских игр в Барсело-
не 1992 года — асе чаще
попадается на глаза испан-
цам благодаря тому, что
десятки национальных фирм,
концернов, банков и стра-
ховых компаний стали до-
бровольными спонсорами
отдельных видов спорта.

О том, что Олимпийские
игры а маши дни не только
спорт, но и бизнес, знают
все, Как добиться того, что-
бы ом стал приносить круп-
ные доходы,—можно судить
на примере использования
официальных символов Игр
оргкомитетом Барселонской
Олимпиады. Поставив перед
собой цель получить мак-
симальную отдачу от «ком-
мерческой эксплуатации»
фигурни Коб и в сумме 2
миллиарда 700 миллионов
песет, оргкомитет в значи-
тельной степени згу задачу
уже выполнил. С тех пор
как 1А августа 1938 года та-
лисман был утвержден Меж-
дународным олимпийским
комитетом, в Испании про-

брелоков, бокалов, полоте-
нец и других товаров с изо-
бражением К об и. Доходы

от реализации сувениров
уже составили миллионы
песет.

Сейчас, когда до прове-
дения Игр осталось еще два
с половиной года, в ход

ступила вторая стадия тор-
говли ОЛИМПИЙСКОЙ СИМВО-
ЛИКОЙ. Подписано 44 конт-
ракта с предприятиями и
фирмами, которые купили
право использовать изобра-
жение Коби на своих това-
рах в качестве рекламы.
Общая сумма предполага-
емых доходов довольно
внушительна — 2.465 мил-
лионов песет. Среди спон-
соров есть и свои «чемпио-
ны». Первое место занима-

транснационального концер-
на «Кока-кола». Заплатив
250 миллионов песет, ((Ко-
ка-колам купила себе пра-
во патронаже над всеми ви-
дами легкой атлетики. На
втором месте «покрови-
тельница» парусного спор-
та — фирма «Табакалера».
Ее взнос составил 200 мил-
лионов песет. Право ис-
пользования в рекламных
целях фигурки Коби полу-
чили 100 наименований то-
варов, а еще 114 видов ве-
дут за него острую конку-
рентную борьбу.

Впереди — переговоры с
иностранными фирмами, ко-
торые ждут не дождутся
возможности приобрести
исключительное право не
использование олимпийских
символов. Среди претенден-
тов такие известные корпо-
эации, как «Адидас», «Ко-
дак», «Америкэн экспресс»,
«Виза». «Фудзи», и другие.

в. волков.
(Соб, корр. «Правды»).
М

С олимпийским

Три попытки
не тик цж мило

Стартовал 52-й чемпионат страны по волейболу среди мужских
команд. Вначале двенадцать клубов по туровой системе сыграют меж-
ду собой дважды, а затем клубы, занявшие соответственно первое-
второе и третье-четвертое места, в суперфинале из пяти матчей опре-
делят обладателей медалей. Пока очередной всесоюзный турнир еще
только начинает свой многодневный путь, вернемся к итогам выступ-
лений сборной СССР в первом сезоне нового олимпийского цикла.

Скажем откровенно: главная
команда страны в прошлом го-
ду выступила плохо. Она слабо
сыграла в чемпионате Европы и
заняла лишь четвертое место.
Впереди были волейболисты Ита-
лии, Швеции и Голландии. Объ-
ективности ради следует сказать,
что н;1 европейском первенстве п
составе нашей команды по сра-
внению с олимпийским турни-
ром не было трех основных иг-
роков и еще двое играли после
серьезных операций. Правда,
спустя полтора месяца на розыг-
рыше Кубка мира сборная СССР
стала бронзовым призером. В
иной ситуации результат сам по
себе нормальный. В данном же
случае радоваться нечему, по-
скольку только победитель полу-
чил право выступить на олимпий-
ском турнире 1992 года в Бар-
селоне.

Чем же можно объяснить
столь скудный багаж наград?

Во-первых, в последнее деся-
тилетие резко возросла популяр-
ность волейбола во многих стра-
нах. А во-вторых...

Готовя этот материал, я бесе-
довал с главным тренером
команды Г. Паршиным, с госу-
дарственным тренером В. Патки-
ным, наставниками клубов выс-
шей лиги. И стало ясно, что ны-

не главные конкуренты не усту-
пают, а порой и превосходят на-
ших волейболистов в мощи и
разнообразии атак, в блокирова-
нии, в тех основных элементах
игры, в которых советская
команда ранее имела превосход-
ство.

Нерадостная информация по-
ступила после розыгрыша Кубка
мира. Там на каждом матче тща-
тельно фиксировалось исполне-
ние тем или иным игроком раз-
ных технических приемов. И оп-
ределялись лучшие. Так вот, ни-
кто из сборной СССР ни в од-
ном из матчей не попал в пер-
вую шестерку.

Не было наших представите-
лей и в символической сборной
по итогам розыгрыша Кубка ми-
ра. Кстати, как и в аналогичной
команде, названной по итогам
чемпионата Европы. В нее были
включены четыре волейболиста
из Италии и два — из Швеции.
При всей условности таких вы-
боров следует признать, что в
нынешней сборной СССР игроков
экстра-класез нет. Выходит, нет
их в нашем волейболе вообще,
ибо в сборную призываются все
лучшие.

Наверное, надо было сразу
после окончания олимпийского
турнира в Сеуле заняться созда-

нием новой команды. Но по-че
ловечески понятно стремление
наставников сборной, которые
надеялись, используя мастерство
и опыт ветеранов, уже в 1989
году завоевать олимпийскую пу
тевку и затем спокойно зани-
маться обновлением и формиро
ванисм ансамбля для Игр в Бар-
селоне. Не получилось. За это
надо спросить с тренеров и сбор-
ной, и клубов, особенно ведущих.

Возьмем прежде всего ЦСКА.
Много лет спортсмены армейско-
го клуба составляют костяк
сборной команды. И по праву.
Так было и в прошлом году. И
уж кому, как не им, чемпионам
СССР, легко побеждающим кон-
курентов на всесоюзных состя-
заниях, задавать тон в игре, ве-
сти за собой других. Увы, на
международных состязаниях ни-
кто из армейских спортсменов
лидером стать не смог.

В 1989 году ЦСКА выиграл в
двенадцатый раз Кубок европей-
ских чемпионов. В последнем
же розыгрыше дважды про-
играл в четвертьфинале фран-
цузскому клубу «Ас фрежюс».
Свежо в памяти, как в борьбе за
Суперкубок армейцы уступили
итальянской команде «Максико-
но», а а середине декабря италь-
янские волейболисты вновь одоле-
ли москвичей, но уже в другом

турнире— и финале первого чем-
пионата мира среди клубов.
Вспомним, ЧТО В 1989 году вто-
рая команда страны—«Динамо»
(Московская область) — не по-
пала в финал розыгрыша Кубка
кубков, и станет ясно, что ныне
на европейских и мировых со-
стязаниях нашим ведущим клу-
бам первая роль не по плечу.

Такова реальная ситуация,
сложившаяся в советском волей-
боле. Означает ли она кризис в
данном виде спорта или это
временное отступление с пере-
довых позиций? Наверняка по-
следнее.

У нас есть молодые способ-
ные игроки. В конце сентября
молодежная сборная СССР в тре-
тий раз выиграла чемпионат ми-
ра. Некоторые ее игроки, на-
пример, А. Шадчин, Р. Олихвер,
уже приобрели некоторый опыт
выступлений а сборной. Эти
спортсмены вместе с теми, кто
уже выступал на Олимпиаде-88
и еще полон сил и энергии, а
также другими волейболистами,

кого призовут тренеры, могут со-
< Т.1НИТ1. команду, которая долж-
на завоевать путевку на Игры-92
и пернуть отечественному волей-
болу утраченный, уверен, на
время, авторитет.

Так уж получилось, что у со-
ветских волейболистов, как это
бывает у прыгунов в высоту, е
запасе три попытки, чтобы заво-
евать право выступать в Барсе-
лоне. Для этого надо победить
или занять второе место после
сборной Кубы или США на чем-
пионате мира-90, выиграть пер-
венство Европы в 1991 году или
успешно выступить в отборочных
состязаниях.

А вдруг случится так, что
придется пробиваться через ква-
лификационные турниры? Не
беда. Нашим волейболисткам уже
доводилось проходить через по-
добные испытания. А заверши-
лись они золотыми олимпийски-
ми медалями в Сеуле.

В. ХОТИНСКИИ.
Судья •«союзной категории.

Турнирная
орбита

ф ХОККЕЙ. Свой пятый
и последний матч с клубами
ИХЛ хоккеисты «Крыльев
Советов» проиграли «Монре-
аль канадиенс»— 1:2 (0 ; I,
0:1, I .- О;. У москвичей шай-
бу забросил С, Хмылев.
«Крылья Советов» из пяти
матчей выиграли один, один
свели вничью и три проиг-
рали.

Хоккеисты московского
«Динамо- проиграли в Буф-
фало команде «Буффало
сейбрз» — 2:4 (1:2, 1 : 2,
0 ' 0), потерпев первое пора-
жение в ходе турне по Се-
верной Америке. Шайбы в
нашей команде забросили
С. Яшин и О. Знарок, у
«Буффало» отличились: Д.
Одетт, С. Ладзик, К. Магу-
айр и Д. Андрейнак,

ф ФУТБОЛ. Футболисты
московского «Спартака» вы-
шли победителями междуна-
родного турнира по мини-
футболу, выиграв в финале
у команды «Динамо» (За-
греб) — 4:2(2: 2). В матче
за третье место с таким же
счетом — 4 -. 2 (1: 1) — «Вер-
дер» (Бремен. ФРГ) победил
хозяев — футболистов Цю-
риха. Это — вторая подряд
победа «Спартака», выиграв-
шего в канун Нового года
аналогичный турнир в Бре-
мене.

(ТАСС).

Такова спортивная

Форвард
Я помню, как мы волновались в тот день. Чтобы быстрее прошло

время, пошли с Миха на базар. Не что-либо купить, а просто так — по-
смотреть.

Я люблю наши южные базары,
куда азербайджанцы привозят
золотистый, сверкающий на солн-
це урюк, красные в рубин гра-
наты, душистые дыни. Где армя-
не торгуют чищеными, светло-
коричневыми орехами. Но при-
ятнее всего были запахи марина-
дов и солений. И мы задержа-
лись в той части базара и про-
бовали маринованный зеленый
перец, зеленые помидоры, начи-
ненные кинзой и чесноком, крас-
ную гурийскую капусту. Мы про-
шли к рядам, где торговали пти-
цей и поросятами. Сотни белых,
вычищенных поросят с базарны-
ми чернильными печатями на ро-
зоватой шкурке лежали рядами,
но их почему-то плохо покупали.
Огромные тушки индюков и жел-
тые, залитые жиром куры зани-
мали несколько рядов. И все вок-
руг кричало, орало и торгова-
лось.

Спокойнее всего было там, где
продавали вино, и продавцы ка-
хетинцы сидели вокруг низкого,
широкого бочонка, на котором
лежали зелень, длинные души-
стые хлебы, гудинский сыр в лн-
тарь, и пили легкое золотистое
вино, наполненное солнцем.

Мы вышли на улицу, и тут
Миха остановился. На мешках с
картофелем сидел здоровенный
молодой парень и держал на ко-
ленях маленького светло - корич-
невого барашка, который сосал
его мизинец. Парень улыбался,
почесывая барашку голову там,
где должны были вырасти рож-
ки.

— Сколько? — спросил Миха.
— Десять,— ответил парень.
Миха, не раздумывая, достал

деньги из бумажника, расплатил-
ся и взял на руки нежное корич-
невое существо.

— Для чего он тебе? — спро-
сил я.

— Понравился,— сказал Ми-
ха.

В тот день мы выиграли матч
и поздно вернулись на базу. Ба-
рашек был голоден и тонко жа-
лобно блеял, и мы никак не мог-
ли уснуть. И тогда Миха взял и
положил барашка рядом с собой
на кровать, дал ему мизинец и
барашек перестал блеять, и так
они проспали всю ночь.

А утром мы поили его из со-
ски молоком. А когда пошли на
тренировку, барашек побежал с
нами, и не было конца радости

и восторгу ребят. Во время тре-
нировки барашек мирно пощипы-
вал травку. Но иногда начинал
бегать за Миха, и ребята надры-
вались от смеха. А на следую-
щий день наш барашек встал в
строй и все три раэминочных
круга пробежал вместе с коман-
дой. Но самым забавным было,
когда он начинал бегать с Ми-,
ха, то отставая, то перегоняя
его.

Весь сезон он жил с нами на
базе. И когда мы выезжали на
игры, то обязательно брали его
с собой. И сезон был удачным, и
ребята играли здорово, и к кон-
цу сезона наш маленький светло-
коричневый барашек превратил-
ся в толкового темно - коричне-
вого барана, и с ним можно бы-
ло говорить обо всем, и он был
лучшим собеседником, потому
что ничего не говорил, а внима-
тельно слушал и печально смот-
рел на нас своими добрыми ба-
раньими глазами.

Но сезону пришел конец, и на-
до было возвращаться в город,
домой, и надо было решать, что
делать с нашим приятелем, пред-
ставителем доброго и печального
племени.

М ы решили отвезти его • де-
ревню. Миха помыл машину,
открыл дверцу, сильно хлопнул
рукой по сиденью и наш Фор-
вард, как ребята прозвали его,
элегантным прыжком занял свое
место. Он всегда ездил на перед-
нем сиденье рядом с Миха, и
девушке Мила это не нравилось.

М ы выехали за город и вскоре
внизу, в долине, увидели неболь-
шую отару овец. Мы останови-
лись, вышли из машины и пошли
вниз, но Форвард в этот раз не
покидал своего места. М и х а объ-
яснил старому симпатичному па-
стуху в чем дело, дал ему чет-
вертак, чтобы он лучше смотрел
за нашим Форвардом, и сказал,
что весной мы обязательно забе-
рем его обратно. Пастух поднял-
ся к дороге вместе с нами.

— Держи крепче,— сказал
ему Миха, садясь в машину.

Он нажал на акселератор, ма-
шина рванулась, но нам тут же
пришлось остановиться. Форвард
сбил пастуха с ног и понесся
вслед за нами. Пришлось на ру-
ках снести его вниз, к стаду, и
Миха крепко привязал его к де-
реву. Форвард печально смотрел
на него грустным, недоумеваю-
щим взглядом.

Странным, необыкновенным
был наш баран.

М ы вернулись в город и в тот
день играли свой последний матч
и проиграли его. И никто не
смотрел друг другу в глаза, и
ни один из нас не заикался о
баране.

Ростом ЧАЧАВА.
г. Тбилиси.

Физкультура для всехя

Профи? До, но црцгие
Почему хоккеисты вышли на лед в милицейской форме? Да ведь

если В. Рацева, А. Павлова и С. Докина, которых вы видите на снимке
внизу, сфотографировать в свитерах, шлемах и на коньках, то и не
поверишь, что это не игроки из команды мастеров, а мастера совсем
в иной области.

Первый из них работает в
Тушинском отделении ГАИ,
второй — тот, что с вратарской
клюшкой в руках,— в Главном
управлении уголовного розыска,
а третий — возглавляет 10-е от-
деление милиции Москвы. Все
входят в сборную советской ми-
лиции, которая готовится сей.
час к крупному турниру.

Не спешите листать хоккей-
ные справочники — этот турнир
II них не значится. Да и я, при-
пыться, узнал о необычном со-
Р'ннованни лишь тогда, когда

н.чужешшй тренер РСФСР
Пмфь Тузик показал мне бланк

грифом Канадской королев-
кчй полиции. Нет, ничего пу-

[ |кмце криминального в тексте
н> Пыло. Напротив, то, о чем со-
шицалось, выглядело приятным
< н'рпри.шм. Советская команда
м|>Щ'лацшась в Канаду на меж-
дународный хоккейный турнир
полицейских. Он входит в прог-
рамму Зимних игр полиции, о ко-
1'фых раньше, как признался
И. Тузик, у нас и не; слышали.

Наша команда для участия в
ртом турнире уже собрана под
|гн/1'1й общества «Динамо». Кто

же в нее вошел?

— Работники правоохрани-
тельных органон — милиции,
ОБХСС, уголовного розыска,
ГАИ,— сообщил тренер.

— Выходит, профессионалов
нет?

— Как нет? Все самые на-
стоящие профессионалы. Только
не в хоккее.

— Ни ведь ны Же, н.шерног,
не хотите уронить марку совет-
ского хоккея, да еще в Канаде
Значит, отбор шел не только по
погонам, но и по игровым ка-
чествам?

— Конечно. Есть у нас игро-
ки, которые даже были чемпио-
нами СССР, правда, среди моло-
дежи. Это Вячеслав Архаров и
Владимир Филатов. В молодеж-
ной команде «Динамо» в свое
время выступал Георгий Глад-
ков...

Под руководством И. Тузика
эта сборная не только регуляр-
но тренируется, но и провела
несколько матчей, в том числе
«международный» — с командой
посольства ЧССР в Москве. 21
января будущие участники тур-
нира полицейских отправляются
в Ванкувер. В программе, кро-
ме игр, встречи с зарубежными
коллегами, посещение музеев,
«Экс.по-Вб» и, как значится в

ПрИГЛаШгМНН, <'Ш'И!Д II ПИ/ШОЙ
униформе».

«Русские идут!» — во време-
на «холодной войны» под этим
на Западе подразумевалось лишь

одно — якобы назревающая аг-
рессия. Сейчас слова «Русские
идут!» вызывают скорее любо-
пытство, потому что смысл у
них иной, а значение фразы рас-
ширилось настолько, что захва-
тило, как видите, даже работни-
ков правоохранительных орга-
нов. Остается надеяться, что об-
щение с зарубежными коллегами
поможет им не только улуч-
шить игру, но и повысить про-
фессиональные качества для
борьбы с преступностью. Ведь
в хоккей играют настоящие муж-
чины...

Л. ЛЕБЕДЕВ.
Фото И. Утиина.

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ.

Уважаемые читатели!
Продолжается подписка на «Правду». Она

принимается всеми отделениями связи и органами
«Союзпечати» без ограничения. Если вы подпише-
тесь на газету до 12 января, го доставлять ее
начнут вам с февраля 1990 вода.

Государственный внутрши! мшгрышиы! «мм 1182 года
ОФИЦИАЛЬНАЯ ТА1ЛИЦА

64-го тиража выигрышей, состоявшегося 30 денабря 1М0 г.
• г. Моснм

Выигрыши выпали на следующие номера серий
псеч сорока семи разрядах займи:

I облигаций во

200982
201082
201596
201629
201916
201939
202088
202123
202283
202690
202762
203582
203676
204430
205370
205427
205843
206515
207417
208082
208431
208616
209525
210576
211522
212103
212159
212480
213093
213137
213438
213462
214083
214289
214336
214496
214844
216900
217449
217786
218489
218719
218750
218900
219471
220028
220094
220667
220805
221644
222068
222259
222656
222734
222805
223057
223303
224546
224967
225417
225466
225835
225986
226323
227190

227845

004*)
062»)
074*)

1-100 100
1—100 250
055*) 1000
1—100 100
001*) 500
1-100 250
1-100 100
023*) 500
1 — 100 250
1-100 250
085*) 1000
048*) 2500
097*) 500
021*) 2500
033*) 1000

1000
1000

-.. , 500
1-100 100
1-100 100
1—100 100
040*) 500
044*) 1000
019*) 1000
020*) 500
057*) 500
080*) 1000
1—100 100
007*) 1000
025') 1000
1—100 100
025*) 2500
1-100 100
1-100 100
070*) 500
020*) 1000
079*) 1000
1-100 250
084*) 500
1-100 100
073*) 10000
030*) 2500
046*) 1000
082*) 1000
1-100 100
029*) 1000
1-100 250
039*) 2500

500
500
500
500
1000

... , 500
019*) 1000
1-100 250
1-100 100
007*) 2500
081*) 5000
075*) 500
1 — 100 100
001*) 1000
061*) 1000
008*) 500
1-100 100
1-100 100

087*)
063*)
082*)
004*)
044*)
086*)

228004
228232
228253
228833
229360
229529
229970
232929
233565
233597
233739
234195
234246
234422
234991
235008
235860
236268
236277
238902
239372
240560
240742
241382
241721
242155
243006
243371
243428
243709
246290
246763
247221
247433
247473
247865
248045
248506
248748
249330
249748
250592
250893
251284
251830
252013
252890
253102
253523
253735
254225
254238
254581
255328
255427
255638
255862
255972
256032
256104
256333
256849
257082
257205
257253
259380
260143

500
500

1-100 100
1-100 100

1-100 250
056») 500

1-100 250
030*) 1000
087*)
054*)

084*) 1000
060*) 1000

048*) 500
1-100 100

1-100 100
1—100 100

1-100 250
031*) 2500
091*) 2500
028*) 2500

024*) 500
1—100 250
021') 500

092*) 1000

1-100 250
068*) 500

033*) 2500
004*) 2500
002*) 500
012*) 500

065*) 2500
1-100 100

059*) 2500
1—100 100

1-100 100
1-100 100

047*) 500
056*) 5000

099*) 5000
097*) 1000
068*)
037*)
055*)

045*)
083*)
080*)

2500
500
500
500
500
500

1-100 250

1-100 100

1-100 250
038*) 1000

024*) 1000
092*) 500

059*) 1000
059*) 2500

017*) 1000

1-100 250
1-100 100
041*) 1000
1-100

1000
250

1-100 100
026*) 500
084*) 1000

100*) 500
070*) 1000

083*) 1000
051*) 1000

100*) 1000
091*) 500

026*) 2500

260294
260383
260589
260962
260971
261936
261965
263039
263152
263166
26323Э
263530
263583
264217
264945
265232
265959
267587
268425
268438
268697
269168
270107
270522
270751
271961
272998
273085
274216
274628
274893
275011
275292
276540
278788
279807
280266
280346
280488
280603
281012
281678
281935
282112
282572
283367
283903
284262
285182
286580
286807
287161
288373
288536
288537
290734
291046
291137
292639
292672
293232
294077
294481
295905
296853
297188
299806

500
100

1000
500
100
300

1000
100

1-100 100
096*) 500
1-100 250
061*) 1000
058*) 1000
1-100 100
006*) 1000
013*) 1000
1-100 100
100*) 1000

056*) 2300
1-100 100
013*) 1000
1-100 250

060*) 1000
034*) 500
1-100
1-100
044*)
083*)
1-100
073*)
072*)
1-100 . „
054*) 500
1-100 250
002*) 1000
091') 300
017*) 1000
1-100 250
1-100 100
1-100 100
008*) 5000
073*) 2500
1-100 250
1-100 100
1-100 100
008*) 1000
1-100 250
090*) 500
ОН») 300
041*) 2300
095*) 500
019*) 1000
1-100 100
1-100 250
022*) 1000
005*) 500
032*) 1000
089*) 500
1-100 250
1-100 250
008*) 500
048*) 1000
024*) 500
058*) 1000
012*) 1000
1-100 100
013*) 500
069*) 500
002*) 2500
083*) 1000
1-100 500
013*) 1000
1—100 100
003*)
046*)

1000
5000

') На остальные 88 номеров облигации это И серии выпали вы-
игрыши по 100 рублей.

В таблице указаны выигрыши на пятидесятирублевые облига-
ции.

По сторублевой облигации при выпадении выигрышей в одина*
новом размере — 100, 350, 500 рублей — на все номере, выиграв-
шей серии выплачивается соответственно 300, 500, 1000 руолей.
При выпадении на один из номеров сторублевой облигации вы-
игрыша а размере 500. 1000, 3500. 5000, 1000О рублей на второй но-
мер выпадает выигрыш в размере 100 рублей, и по облигации вы-
плачивается соответственно 600. 1100, 2600, 5100. 10100 рублей. По
оолигации достоинствам • 35 руолей выплачивается половина вы-
игрыша, выпавшего на пятидесятирублевую оолнгацню. В сумму
выигрыша включена нарицательная стоимость выигравшей обли-
гации

Настоящая таблица является официальным монументом, по ко-
торому учреждения Сберегательного банка СССР производят вы-
плату выигрышей в установленном порядке, па получении следу-
ющего номера гамты.

Председатель комиссии по проведению тиража выигрышей —
председатель исполнительного комитата Первомайского район-
ного Совета народных депутатов г. Москвы

Ответственный секретарь комиссии
ПРЫТКОМ I . А.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

5 января
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30-

.120 минут». 8.35 — «Жнтие
Дон Кихота и Санчо». Телевизи-
онный многосерийный художе-
ственный фильм. Фильм пер-
мыП. 4-я серия. 9.45 — «Остано-
цись. мгновенье!» 1025 — «На-
ше наследие». Две встречи.
11.00 — VIII Международный

фестиваль телевизионных про-
грамм народного творчества
«Радуга». «Латинский парус»
(Италия). 11.30 — Детсний час
{с уроком английского языка|.
12.30 — Времи. Телевизионная
служба новостей. 13.00 — «Мой
друг — лошадь». Телевизион-
ный многосерийный научно-по-
пулярный фильм [Франция!
7-я серия — «Последние саму-
раи». 8-я серия — «Гитарист —
конь республиканских гвардей-
цев из Парижа». 15.30 — «В по-
исках капитана Гранта». Теле-
визионный семисерийный ху-
дожественный фильм. 4-я се-
рия — «Золотой бог». 16.35 —
Музыкальное приложение к
программе с...До 16 и старше».
«50x50». 18.25 — Реклама.
18.30 — Время. Телевизионная
служба новостей. 11).00 — Про-
должение музыкальной переда-
чи «50X50». Ш.50 — «Житие
Дон Кнхота и Санчо». Телеви-
зионный многосерийный худо-
жестненный фильм. Фильм пер
вый. -1-я серия. 21 00 — Время
Телевизионная служба новостей.
21.30 — «Это было... было...»
21.50 — «Взгляд». 2^.35—«Нари-
совать начало». Мультиплнка
ционный фильм Для взрослых.
23.45 — ТСН. Телевизионная
служба новостей.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА, 8.00 --
Утренняя гимнастика. 8.15 —
«Сладки мне родные звуки»
Песни на стихи русских поэтов.
8.45, 11.15 — Английский язык.
а. 15 — ТЮЗ. И. Гоцци «Во-
рон». Фильм-спектакль Москов-
ского театра сатиры. П.45 —
Фильм — детям. «Бронзовая
птица». 1-я серия, 12.30 — Пре-
мьера телевизионного докумен-
тального фильма «Да будет».
13.20 — Ритмическая гимнасти-
ка. 13.50 — Дневной сеанс пов-
торного телефильма. «Девушка
из легенды». 2-я серия. 17.00—
Мультипликационные фильмы.
17.30 — Гостелералио Белорус-
ской ССР. «Я зарастаю памя-
тью». 18.00 — Ритмическая гнм

мистики. 18.30 — Время. Теле-
визионная служба новостей (с
сурдопереводом). 19.00 — Госте*
лерадно Украинской ССР. «Мо-
лодежная студия «Гарт». 20.00—
«Спокойной ночи, малыши!»
20.15 — «Ступень к Парнасу».
20.30 — Премьера документаль-
ного фильма «Стрясти по Харм-
су». ЛНФ. 20.50 •-• Телестудии
городов РСФСР. А. Шнитке —
4 Й Концерт для скрипки с ор-
кестром (г. Горький). 21.30 —
«Утомленное солнце...» Худо-
жественный фильм (СССР,
КНДР, 1988 г.). 23.00 - «Мело-
дии рождественской ночи». Пе-
редача из Львова.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
7.00-18.30 — .2x2». Москов-
ский коммерческий канал.
18.30 — Панорама Подмосковья.
19.30, 21.30 - Добрый вечер.
Москва! 20.45 — «Спокойной но-
чи, малыши!» 21.00 — Время.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРО-
ГРАММА. 11)00 - «Чуден град
Москов». Телевизионный шести-
серийный документальный
фильм. Фильмы 5-й и 6-й.
20.10 — Детский сеанс: «Звез-
дочка». Научно познавательный
журнал для школьников: «Что
там внутри?» Об изобретателе
и устройстве ЭВМ. «Здравствуй-
те!» О правилах повеления.
21.00. 21 30 — Английский язык.
22.00 — Все грани прекрасного.
«Давайте поговорим». Аркадий
Райкин.

Л1НИНГРАДСНАЯ ПРОГРАМ-
МА. 30.15 — Телестанция «Фа<т».
20.35 — «Большой фестиваль».
30.45 — «Спорт, спорт, спорт».
21.00-Время. 31.30— «600 ое-
кунд». 31.40-«Что новенько-
го7» 21.55 — «Цыганка Аза».
Художественный фильм. 23.25—
«Пестрая лента.. Приложение
2.1 м — «Артисты джазопыо».
Премьера Ленинградского те-
левиденнл

ПОГОДА

В Мосиве и Московской обла-
сти 9 января днем небольшой
снег, максимальная температу-
ра от в до 10 градусов мороза,
по области от 7 до 12 мором.
6—7 января местами неболь-
шой снег, ветер западный, В —10
градусов мором.

Второй
выпуск
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