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Вниманию
читателей!

Продолжается под-
писка на газету «Прав-
да». Она принимает-
ся всеми отделениями
связи и органами «Со-
юзпечати» без ограни-
чения. Если вы подпи-
шетесь на газету до
12 января, то достав-
лять ее начнут вам с
февраля 1990 года.

НА ДОМАШНЕМ.
ЭКРАНЕ

В роковые
времена

«Из Истории не выскочишь»,— говорила Марина Цве-
таева. Вот почему нам надо знать всю правду н о тра-
гической судьбе гениальной поэтессы, и о судьбах ее
многих и многих современниц, попавших в мясорубку
культа личности, когда их мужья и дети исчезали по
наговору, а на Лубянке выстраивались бесконечные оче-
реди из женщин, надеявшихся на чудо... Об этом еще
в те трагические годы рассказала в своей повести «Со-
фья Петровна», опубликованной только сейчас, Лидия
Чуковская.

Могут возразить: да стоит ли вновь ворошить минув-
шее? Думаю, посмотрев две новые картины: докумен-
тальное повествование «Гибель Марины Цветаевой» (ре-
жиссер — Дмитрий Демин, сценарист — Владимир Фа-
раджев) и художественней телефильм «Софья Петров-
на» (автор сценария и режиссер Аркадий Сиренно), в
основу которого положена повесть Л, Чуковской, вы
согласитесь: «Стоит». Наверное, благодаря своей граж-
данской значимости обе эги работы были замечены на
XIII Всесоюзном фестивале телевизионных фильмов, ко-
торый проходил в конце минувшего года в Душанбе
(актриса Анна Каменкове была удостоена приза за ис-
полнение женской роли в картине «Софья Петровна»,
а фильм «Гибель Марины Цветлевой» был признан луч-
шим среди документальных).

«Гибель Мар*нъ\ Цветаевой» (лента демонстрирова-
лась по ЦТ в минувшую среду) начинается с того тра-
гического дня —31 августа 194! года,—когда поэтесса
покончила счеты с жизнью. В этой картине время рас-
кручивается как бы вспять—благодаря письмам, дневни-
кам и произведениям поэтессы, с помощью свидетельств
современников и исследователей творчества Марины
Цветаевой воссоздаются последние два года ее жизни:
вынужденный отъезд из Франции и возвращение в
СССР, аресты сестры, дочери и мужа, эвакуация в Ёла-
бугу и еще более усилившаяся изоляция... Несомнен-
ное достоинство картины в том, что авторы не навязы-
вают нам однозначного решения; исследуя причины, ко-
торые привели к самоубийству поэтессы, они воссоз-
дают политическую ситуацию того времени, обстановку
всеобщей подозрительности, истерии. Как камертон в
этом повествовании звучат ее собственные свидетель-
ства:

— Все меня выталкивает в Россию, в которую я ехать
не могу. Здесь я не нужна. Там я невозможна...

И последнее:
— Мурлыга! Прости меня, но дальше было бы ху.

же. Я тяжело больна, это уже не я. Люблю тебя безум-
но. Пойми, что я больше не могла жить. Передай папе
и Але—если увидишь,—что любила их до последней
минуты и объясни, что попела в тупик.

Сь.н Георгий Эфрон (Мур) так и не сможет выпол-
нить эту просьбу — через три года ом погибнет на вой-
не. Муж Сергей Яковлевич Эфрон будет расстрелян в
том же сорок первом году. Дочь Аля (Ариадна Эф-
рон) черв! много лет выйдет из лагеря и не сможет
чайти ни одну из трех могил...

Фоном этому повествованию служат стихи—свидетель-
ства трагического мировосприятия Марины Цветаевой,
ее творческое завещание.

У кинематографа свои законы, многое осталось эа
кадром, кое-что в фильме представляется небесспор-
ным, думается, что рааговор о жизни и творчестве Ма-
рины Цветаевой ждет своего продолжения.

Картину «Софья Петровна» телезрителям еще пред-
стоит увидеть в воскресенье 14 января, по первой про-
грамме. Главная героиня фильма — современница Ма-
рины Ивановны, действие ленты происходит в пред-
военные годы, Схожи и их судьбы, с той лишь разни-
цей, что у Софьи Петровны арестован сын, а не дочь.
Поначалу героиня убеждена, что трагические события
тех лет—неизбежный результат классовой борьбы. Но
сама оказавшись участницей жестокого абсурда, когда
ее сына обвиняют в террористической деятельности,
Софья Петровна убеждается в преступности происхо-
дящего.

Картина создана почти с документальной точностью
и одновременно эмоциональной достоверностью, с при-
стальным вниманием к деталям, к трагическим подроб-
ностям тек страшных лет. И это делает ее заметным
событием телевизионной недели

А, ЛАДЫНИН.

# Кадры и) фильмов. "Софья Петровне.» и «Житие
Дон Кмюта и Санчо».

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
Понедельник ••- «9—

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.30 —
• 120 минут». 8.35 — «Житие
Дон Кихота и Санчо». Фильм
второй. 1 я и 2л серии. 11.00 —
«Песни идущих за солнцем».
Концерт с участием цыганского
ансамбля под управлением
В. Маштакова. 11.30 — «Стоп.
кпяр«. 12.30 — Время. 13.00 —
«МОР друг — лошадь». Телеви-
зионный научно-популярный
фильм. Он и 10-1 щул

я серии. 18.30—

«В поисках капитана Гранта».
Художественный телефильм. 8 я
серия. 18.35 — Играет трио
«россияне». 18.55 — Докумен-
тальный телефильм «дело хо-
ояйское». 17.25 — Детский чао
(с уроком французского языка).
18.95 — Коллаж. (Реклама. Объ-
явления. Информация). 18.30 —
Время. 19.00 — «Шок». Прнло
жение к программе «Ступени».
19.40—МИНУТЫ поэзии. 19.45 —

«Житие Дон Кихота и Санчо».
Художественный телефильм.
Фильм второй. 2-я серия. 18.30—
Время. Телевизионная служба
новостей. 31.00 — Время.
31 30 — Актуально* интервью.
31.40 — «Мир Улановой». Доку-
ментальный телефильм. 1-я и
3 ".Ш"- п г̂р-дмед. ооо -

должение). 30.15 — На выстав-
ке художника М. Нестерова.
21.00 — Концерт музыкального

УССР. 31.30 - И*

Ш . о
Телемарафон Советского детско-
го фонда им. В. И, Ленина. (Про-

11.30 — Добрый вечор. Москва!

"нннгИЗГекАЯ ПРОГРАМ.
30.19-Талестанция «Факт».

9 — «Большой феотнваль».
Передача для малышей. 20.45 -

К ТВ- ТЧьЯ&л
«Фант». «600 секунд». 31.40 -
Реклама. Объявления. 21.4в -
Пятое колесо, Художественно-
публицистически*, видеоканал.

Вторник ••• 9
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6,30 -

«120 минут». 0.35 — «Житие
Дон Кихота н Санчо». Художе-
ственный телефильм. Фильм
итороп. 3-я серил. 9.45 — Мульт-
фильмы. 10.05 — Детский час
(с уроком французского языка)
11.05 — «Это было... было...»
11.25 - Киноафиша. 13.25 -
Коллаж. (Реклама. Объявления.
Информация). 12.30 — Время.
13.00 —- «Мой друг — лошадь».
Научно популярный телефильм.
11-я. 12-я и 13-я серии. 15.30—
«В поисках капитана Гран-
та» Художественный теле-
фильм, н-я серил. 16.35 — До-

кументальные фильмы. 17.10—
Здравствуй, музыка! «Хор+мы».
Всесоюзный телеконкурс дет-
ских хороо. 16.00 — объектив.
Встреча со старейшим киноопе-
ратором Я. М. толченом. 18.30—
Время. 19.00 — «Мне снится
дом». Телеочерк о спецшколах
в Хабаровской области. 18.35 —
Народные мелодии. 19.50 —
«Житие Дои Кихота н Санчо».
Художественный телефильм.
Фильм второй. 3-я серия. 21.00—
Время. 21.30 — Перестройка:
проблемы и решения. 22.45 —
Фестивали. Конкурсы. Концер-
ты. 23.45 - ТСН.

• 1ОРАЯ ПРОГРАММА. 8.30 -
«Делай с нами, делай, как мы,
делай лучше нас». 9.20, 10.30—
Французский ЯЗЫК. 9.50 — «Ди-
настия Дуровых». Документаль-
ный телефильм. 10.00—Фильм-
детям. «Последнее лето дет-
ства». Художественный теле-
фильм. 1-я серия. 11.88 — Хок-
кей. «Чикаго Влей ХОУИС»
(США) - ЦСКА. 13.88 — Сеанс
повторного телефильма. «О те-
бе». 17.00 — Мультфильмы.
17.30 — Документальные филь-
мы. 18.30 — Время. 19.00 —
«Ритмы праздников». Выступ-
ление народного ансамбля тан-

ца «Шалола» Уебанской ССР.
19.18 — Телестудии городов
РСФСР. «Тринадцатый предсе-
датель». О председателе колхо-
еа «Россия» В. И, Квашине.
19.48 — «Ясин, Ален* н другие».
Передача на Минска. 30.18 —
Ритмическая гимнастика.
20.48 — Эа безопасность движе-
ния. 30.80 — Концерт лауреа-
тов конкурса любительских ду-
ховых оркестров РСФСР. 31.30—
Иа фондов ЦТ. «Зеленый фур-
гон». 3-я серия. 32.40 — Фильм-
концерт «Поет, море и вдохно-
венна» (Кишинев).

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА,
7.00 — «ЭхЗ». Московски» кон.
мерческий канал. 18.30 —„Па-
норама Подмосковья. 19.30
31.30 — Добрый вечер, Москва!

Й { ПРОГРАМ-

ь 1я. 30.18 — Теле-
станция «Факт». 30.38 — «Боль-
шой фестиваль». Передача для
малышей, 30.48 — Спорт, спорт,
спорт. 31.00 — Время. 31.30 —
Телестанция «Фант». «600 се-
кунд». 31.40 — Реклама. Объ-
явления. 31.48 — Видеонаиал
«Зеркало». Часть 3-я.

Среда ~+-10-
ПЬРВАЯ ПРОГРАММА. 030 —

«120 минут» 8.30 — Здрав-
ствуй, музыка! «Хор+мы».
9.1л — «Нокруг спета». 10.15 —
«Рплугд». Музыкальный фольк-
лор кхмсроп (Камбоджа). 10.30 —
Хоккей. «Филадельфия Флайерз»
(США» — ЦСКА. 12.30 — Время.
13.00 — «Мой друг — лсчлпдь».
Телеиилионный научно-популяр-
ный фильм. 14-я и 15-я серии.
15.30 — «В поисках кнпитпнн
Граитн», Художественный теле-
фильм. 7-и серил. 16.45 —Мульт-
фильм. 1(1.55 — «Никто не хо-
тел усажать». О проблемах, свя-

занных с отъездом иа страны
сопетских немцев. 17.25 — Дет-
ский чес (с уроком английско-
го языка). 18.25—Коллаж. (Рек-
лама. Объявления, Информа-
ция) 18.30 — Время. 10.00 —
Хоккей. «Филадельфия Флей-
ерз» (США) - ЦСКА. 21.00 -
Время. 21.30 — Актуальное ин-
терпью. 21.40—«Ромео и Джуль-
етта». Фильм балет. 23.10 —
«Я рам спою». Песни В, Матвее-
оой исполняет Г. Хомчик. 23.45 —
ТСН.

ИГОРАЯ ПРОГРАММА. 6.15 -
МуаеП-квартира художника

П. Корина. 0.00. ПЛб — Немец-
кий язык. 0.30 — Встреча в
Концертной студни Останкино
с заслуженным артистом РСФСР
А. С. Пономаревым. 11.45 —
Фильм — детям. «Последнее ле-
то детства», 2-я н 3-я серии.
13.55 — «Ребятам—о аверятвх».
14.25 — Сеанс попторного теле-
фильмп. «Прошлогодняя кад-
риль». 1700 — «Портрет с гита-
рой». Выступление дипломанта
международного конкурса
Г. Вершигоры. 17.25 — За безо-
пасность движения. 17.30 —
«Давайте все вместе». О разви-

тии национальной нульт/ры п
Еврейской автономной области.

косный год». Музыкальная пе-

18.30 - Времл. 19.00 — «Нарым-
ский край: люди и "
совхозе «Чажвмтовскнй» и про-

ы». О

рслача И1 Уфы.
МОСКОВСКАЯ

7.00 — «3X2». М

блемах современной деревни.
20.16—«Выбираю свободную то-
му,..» О новых формах воспи-
тания и преподавания в стар-
ших классах школы М 25.
21.00 — Незабываемые музы-
кальные вечера. Концерт камер-
ного оркестра нм. Ф. Листа.
21.30 — Исторический фильм.
«Иван ГроэныЙ». 1-я серия.
23.15 — «Путешестоне п висо-

.. ПРОГРАММА.
Московский ком-

мерческий канал. 18.30 — Па-
норама Подмосковья. 19.30.
31.30 — Добрый вечер, Москва!
21 ОО Вопия

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПРОГРАМ.
МА, 20.16—Телестанция «Факт».
20.35 — «Большой фестиваль».
20.45 — Спорт, спорт, спорт.
21.00 — Время. 31.30 - «600 се-
кунд», 21.40 — Повнция. 32.10—
Реклама. Объявления. 23.15 —
Крыша. 0.15 — Волейбол.

Четверг ••• 11
ПЬРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 -

«120 минут» 8.35 — «Жнтие
Дон Кихота и Сппчо». Фильм
второй. -1-я серил. 9.40 — Мульт-
фильм. 0.55 — «Ромео и Джуль-
етта». Фильм-балет. 11.25 —
Детский час (с уроком англий-
ского языка). 12.25 — Коллаж.
12.30—Время. 15.30 —II. Брамс —
Сонатп М 1. Исполняют Ю Ваш-
мет и М. Мунтяи. 15.55 — До-
кументальные фильмы. 10.35 —
Музыкальная сокровищница.
Романсы С. Рахманниопа и ис-
полнении Л. Каэарнопскон.
17.30 — Гуманизация общества

и свобода совести. 18.30 — Вре-
мл. 10.00 — «...До шестнадцати
и старше». 19.45 — Мультфильм.
19.55 — «Житие Дон Кихота и
Санчо». Фильм о торой. 4-я се-
рия. 21.00 — Времл. 21.30 —
Лицом к стране. О роли лично-
сти " решении государстпенных
проблем. 22.30 — Вечер италь-
янской музыки в Государствен-
ном академическом Большом те-
атре Союза ССР. 23.20 — Мульт-
фильмы для озрослых. 23.45 —

В ЮНАЯ ПРОГРАММА. 8.15 -
«К парадигме питания XXI ве-

ка». Научно популярный фильм.
0.35 — Природоведение. 4-Й
класс. Зеленый патруль. 9.05,
10.05 — Испанский язык. 9.35—
Природоведение. 4-й класс. (По-
вторение). 10.35 — Физика 6-й
класс. Почему пропала искра?
11.05 — Наш сад. 11.35 — Фи-
а чип. 8-0 класс. 12.05 — Исто-
рический фильм. «Иван Гроз-
ный». 1 я серия. 13.50 — Рит-
мическая гимнастика. 14.20 —
Сеанс повторного телефильма.
«Марк Твен против...» 15.30 —
«Моя Мордовия». 17.00 —«Зо-
лотая Колыма». О перво*

строителях Магадана — заклю-
ченных сталинских лагерей.
16.10 — «Жили-были». О про-
блемах одиноких пожилых лю-
дей. 1630 — Время. 19.00 —
Международный фестиваль
борьбы. 20.15 — «Дорога в мо-
ре». О работе Польской морской
лиги и проблемах воспитания
молодежи. 20.50 — Концерт Го-
сударственного ансамбля песни
и танца Мордовской АССР «Ума-
рина». 21.30 — Исторический
фильм «Иван ГроэныЙ» 2-я се-
рия. 22.55 — «Ты промчи меня,
эима». Поет Л. Рюмина.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
7.00 — «2x2» Московский ком-
мерческий канал. 18.30 — Па-
норама Подмосковья. 19.30,
21.30 — Добрый вечер, Москва!
21.00 — Время.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПРОГРАМ-
МА. 20.16—Телестанция «Факт».
20.36 — «Большой фестиваль».
20.45 — Спорт, спорт, спорт.
21.00 — Время. 21.30 — Теле-
станция «Факт». «600 секунд».
21.45 — Телевизионный тпорче-
ский центр «Лира». «Телеафи-
иш». 22.00 — Пятое колесо.

Пятница -•-12-
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 —

«120 минут». 8.35—«Житие Дон
Кихота и Синчо». фильм второй.
5-я серия. 0.45 — «...До шест-
надцати и старше». 10.30 — Ли-
цом к стране. О роли личности
п решении государственных
проблем 11 30 — Фестивали,
конкурсы, концерты. Ведет пе-
редичу музыкальный коммента-
тор О. ДоПрохотопн. 1,4.30 —
Время. 15.30 —Документальный
фильм. 15.55 — Ретро. 16.55 —
«Размышляя о Чайковском». Пе-
редача для подростков. 10.25 -

Коллаж. (Реклама. Объявления.
Информация). 18.30 — Время.
19.00 — Власть — Сопетам. Те-
лемост Ашхабад — Москва —
Минск. 19 50 — «Житие Дон Ки-
хотп н Санчо». Фильм второй.
5-я серия. 21.00 — Время. 21.30—
«Судьба одного изобретения».
Телевизионный очерк. 21.45 —
«Это было,., Лыло...» 22.00 —
«Взгляд» 23.45 — ТСН.

И ЮНАЯ ПРОГРАММА 8.15 —
«За зеркалом». Научно попу-
лярный фильм. 8.35 — Приро-
доведение, 2-й класс. Зимующие

птицы. 8.55 — «Хочу осе знать!»
9.05, 10.05 — Английский язык.
9.35 — Природоведение. 2-й
класс. (Повторение). 9.55 — «Хо-
чу осе знать!» 10.35 — Геогра-
фия. 6-й класс. Воды суши.
11.05 — Домашняя академия.
11.35 — География. 6-й класс.
12.05 — Исторический фильм.
«Илии Грозный». 2-я серия.
13.25 — Концерт ансамбля пес-
ни и танца «Сибирь» Диорця
культуры н техники Г. Усть-
Илимска, 13.55 — Сеанс повтор-
ного телефильма. «Голубой лев».

17.00 — Мультфильмы. 17.30 —
«И осилит идущий». Об аренд-
ном подряде и животноводстве
16.30 — Время. 19.00 — Русские
народные песни поет В. Ефи-
мов. 19.15 — «Предвечерье». О
проблемах семьи. 20.15 — Спорт
для всех. 20.30 — Концерт скри-
пичной музыки в исполнении
В. Спнпакопа, В. Третьякова.
21.30 — «Старый Новый год».
Художественный телефильм. 1-я
и 2-я серии.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
7.00 — «2x3». Московский ком-

мерческий канал. 18.30 — Пано-
рама Подмосковья. 19.30, 21.30—
Добрый печер. Москпп! 21.00 —
Иремя.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПРОГРАМ-
МА. 18.55 — Камертон. 20.15 —
Телестанция «Факт». 20.35 —
«Большой фестиваль». 20.45 —
Спорт, спорт, спорт. 21.00 —
Время. 21.30 — Телестанция
«Факт». «600 секунд». 31.50 —
«Холодное лето пятьдесят тре-
тьего». Художественный фильм.
33.30 — «Розыгрыш».

Суббота -о-13-
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 —

4 120 минут». ОКО — Домашняя
анллемня. !*.00 — Мультфильм.
И.10 — Голоса народных инст-
рументом. 9 40 — Институт че-
ловека. 10.-10 — Народное тпор-
честио. 11.10 — н мире живот-
ных. 1210 — К 45-летию Побе-
ды. Художестпеннып телефильм
«Ни нею оставшуюся жизнь...».
1-я и 2-я серии. 14 .10 — «Цирк
для моих внуков». О творческом
пути народного нртнета СССР
Ю В. Никулина. 1510 —Спектр,
ШЛО — Фильмы и роли Леони-
да Быкова. «Укротительница
тигрои». Художественный

фильм. 18.00 — Международная
панорама. 18-15 — «Крон*: «Как
стать человеком?» (Свердлов-
ская киностудия); «Театр папы
Карло» («Таллнннфильм»).
19.15 — «Радуга». «Под звуки
оркестра» (Швейцария). 19.45.
21 30 — Кинопанорама. 21.00 —
Время. 22.45 — Премьера теле-
визионного балета-шутки «Но-
вогодний детектив». 23.10 —
Музыкальная программа «А».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 6 . 2 0 -
«Приключения на маленьких
островах». Художественный
фильм с субтитрами. 9.30 —
Мультфильм. 9.45 — Фильмы

студий союзных республик
«Дверь, открытая для тебя». 1-я
и 2-я серии. 12.00 — Экран до-
кументального фильма. 12.30 —
Л ыжный спорт. Кубок мира.
30 км. Мужчины. 14.00 — Теле-
визионный документальный
фильм. 14.30 — Видеоканал. сВ
эфире — Советская Россия».
1700 — «Театральный дебют
министра». О премьере спектак-
ля «Тартюф» в Омском акаде-
мическом драматическом теат-
ре. 18.00 — Русская речь.
18.30 - Время. 19.00 - Педа-
гогика для всех 20.15 — Мину-
ты поэзии. 20.25 — Телевизион-

ный музыкальный абонемент.
«История как легенда». 21.30 —
Фильмы режиссера В. Виногра-
дова. «Я помню чудное мгнове-
нье». 23.30 — Художественные
фильмы: «Венский экспресс».
«Не ходите, девки, замуж»; Ки-
ноконцерт «и еще раз про лю-
бовь».

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
7.00 — «2x2» Московский ком-
мерческий канал. 18.00. 21.30 —
Добрый вечер, Москва! Диалог.
21.00 - Время.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПРОГРАМ-
МА, 14.55 — Программа пере*

дач. 15.00 — «Приключение о
продолжением». 15.15 — «Ко-
нек-Горбунок». Телеспектакль.
16 35 — «Раймонды многоликий
образ». Фильм концерт. 17.05 —
Музыкальный меридиан. 17.55—
«Выбор» 19.15 — Телевизион-
ный творческий центр «Лира».
«Мнемоэнна». Литературный
альманах. 20.15 — Телестанция
«Факт». 20.35 — «Большой фе-
стиваль». 20.45 — «Экспресс-
кино». 21.00 — Время. 31.30 —
«600 секунд», 31.40 — «Музы-
кальный телефон». 31.50 — «Ко-
роль рон-н-ролла». Спектакль.
33.50 — Телекурьер.

Воскресенье -•-14-
ПЕРВДЯ ПРОГРАММА. 8 00 -

Спорт для е>сех. ь 20 — Тираж
«Спортлото». 9.00 — «С утра
пораньше!» 10,00 — На службе
Отечеству. 11.00 —Утренняя раз-
влекательная программа. 11 30 —
Кл>0 путешественников. 1230 —
К 45-летию Победы. Художе-
ственный телефильм «На всю
оставшуюся жизнь » 3-я и 4-я
серии 14 35 - Музыкальный
киоск 15 05 — Здоровье. 15 50 —
Панорама «Сельского часа»
17.05 — Детская информацион-

но-публицистическая програм-
ма. Воскресный кинозал. 19.00—
Мультфильм, 19.30 — «Софья
Петронна». Художественный те-
лефильм. 21.00 — «7 дней».
22.00 — Мысли о вечной. Вос-
кресная нравственная пропо-
ведь. 22.15 — «Ах, если бы нам
оглянуться назад...»

ВЮРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 -
Мультфильмы. 850 — «Старые
долги» Художественный фильм
с субтитрами. 10.15 — «Сердце

Гэсэра». Телевизионный спек-
такль. 11.30 — Клуб путеше-
ственников. 12.30 — Телепро-
грамма «Семья». 13.50 — Доку-
ментальный фильм. 14.10 —
Иллюзионный аттракцион.
14.30 — Видеоканал «В эфире —
Советская Россия». 17.00 —«Пла-
нета» Международная про-
грамм и 18.00 — ЛЫЖНЫЙ спорт.
Кубок мира. 15 км. Женщины.
19.30 — «Новые методы оздо-
ровления доктора Сарчука». Из
цикла «Спорт для всех». 20.15—

По страницам передачи «Под
знаком «л». «Смоленские исто-
рии. Три встречи с княгиней
Тенишевой». 31.00 — «7 дней».
22.00 — «Иллюзион». Нэ исто-
рик итальянского киноискус-
ства. «Ночь». Художественный
фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
7.00 — «2x2». Московский ком-
мерческий канал, 19.30, 32.Э0 —
Добрый вечер, Москва! 31.00 —
«7 дней».

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПРОГРАМ-
МА. 13.60 — «Телекурьер».
14.35 — «Сказка еа сказкой».
15.05 — «Обыкновенное чудо».
Художественный телефильм. 1-я
и 3-я серии. 17.25 — Эти ста-
рые старые ленты. Аркадий
Райкнн. 18.25 — Реклама. Объ-
явления. 18.30 — «Александр
Невский». Документальный
фильм. 19.30 - «Зебра». 31.00-
«7 дней». 33.00—«Ив компетент-
ных источников». 33.15 — Мо-
нитор. 23.16 — Поп-антенна,

Говорит Москва
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

б 35 — «Рмдиослдлателям о на-
родной песне* 10 15 — Радио-
станция «Смена» 11 15 — Кон
церт-ьстречй с композитором Э
Колм&ноисннм 12 00 — Радио-
станция С В Н

логи по телефону Тема. Госу-
дарство и право. 18.00 — Му-
зыка балета С, Прокофьева «Ро-
мео и Джульетта». 16 40 - Че
ловек и закон. 19.00 — Послед
ние известия 1945 — Музы
кальная прог

ты» 21 30 — «Радиостудня 73
Отвечаем на вопросы слушат
лей о носпитннин летгЙ 22 ПО
а стиле регтайи Концерт п
пулярной классической муз
ки. 23.05 - «Юность» Встреч
от « Д и с а т ? л в м ° Стриженом
2.350 — Последние известия
0 03 - После полуночи. «Я пес
"ей с нами гопорю».

ВТОРИИК • / ф 0 15 П

Синс; Азбу
М ?Л Д ; 1 И ю н ы х "РУЗой
«Пригласительный бн-

^ " « " Р т по письмам.
— «Для иьс, товарищи во-

Тсрьны». Концерт, 1200 — Ра-
диостанция «Союз*. В выпуске:
Факультет народов Крайнего Се-
пера. 12.30 — В рабочий пол-
лень 13 10 — Н. Андреев
«Сердце матери». Лирические
миниатюры. Читает В. Хлевнн-
ский. 14.00 — Приглашают ра-
диостудии страны 14.40 — Пред-
лагаем, советуем, рекомендуем.
15 15 — П. Моррис — сюита
«Танцы Прованса». Исполняет
А. Оч'Пчук (саксофон). Партия

Гртепьяно — Н Розова. 15 30 —
эфире Российская Федерация.

Программа радио Бурятской
АССР. 16.00 - Радиостанция
«Сменп». «Вертикаль» Прямой
информационно - публицистиче-
ский канал для старшеклассни-
ков н учащихся ПТУ. 17.15 —
«Юность» «Научно технический
прогресс и молодежь». 18.00 —
Концерт Академического рус-
ского народного оркестра им.
Андрееиа Ленинградского ра-
дио и телемиденил. 18.40 —
«Пульс рабочей жизни». Про-
блемно-публицистический жур-
нал. 19 43 — Радиотеатр. Л. Ли-
ходеев «Суета». 22 ;)0 —Музыка:
проблемы, суждения, критика.
23.05 «Юность» Встреча с пи-
сателем 0. Стрижаком 0.03 —
После полуночи. Музыкальная
программа «По вашим прось
бам»

СРЕДА # 10 • 8 43 - Рек-
лама, информация, музыка.
9 15 — Писатели у микрофона.
9 45 — «Фея музыки». 10 15 —
1'алиостанцин «Смена» «Альбом
Бим-Вом» В выпуске: Веселые
рассказы детей 11.15 — «Кон-
церт размышление по пнсьмим
рнлипелушнпмей о музыкаль-
ной классике* 12 00 — Радио*
станция «Союз». В пыпуске:
Создан пресс центр обкома.
12 30 — В рабочий полдень.
13 10 — Р. Сейсенбаев «День,
КОГДА рухнул мир». Докумен-
тальный рассказ. 14 00 — «Крас
ныП! Желтый! Зеленый!» 14.50—
«Напстречу выборам в местные
Советы». 15 13 — Мелодии Мор-

довии. 15 30 — «Наш деловой
клуб». Проблемы компьютери-
зации страны. 16.00 — Радио-
станция «Смена». «Архимед».
Познавательная программа для
школьников, 17.15 — «Юность».
«Перекресток мнений». Тема;
«Комсомол и перестройка».
18,00 — На концертах «Музы-
кальные премьеры сеоона».
16.40 — «Радиоанкета пере-
стройки». 19.45 — «Мир и куль-
тура». 20.43 — Международный
дневник. 21.00 — «Новости му-
зыкальной жизни». 21.45 — В.
Шефнер. Стихи. Читают Э.
Мариеьич, А. Кузнецов. 22.30 —
А. Хинт «Читая «Старина и мо-
ре». Рассказ эстонсного писате-
ля. 23.05 — Забытые мелодии.
Ведет передачу Г. Скороходоо.
0 03 — После пюлуночн. «Ма-
ленькие шедевры большой му-
оыки».

ЧЕТВЕРГ • П • 8 45 -
Мелодии иа мультфильмов.
9.15 — Писатели у микрофона.
10.15 — Радиостанция «Смена».
«Обращение к сердцу». 11.15—
«Советское исполнительское ис-
нусстио». Пианистка Т. Николае-
114. 12.00 — Радиостанция «Со-
юа». В выпуске: «Предприятие
помогает пенсионерам». 12.30 —
В рабочий полдень. 13.10 ~ Р.
Сейсенбайв «День, когда рух-
нул мир» Документальный рас-
скня 14 00 — Приглашают ре-
диостудии страны. 14.40 — Сти-
хи грузинских поэтов. Д. Пхове-
ли и Ш. Кавтарадае. 15.15 - Иг-
рает духопон опкестр Большого
театра СССР. 1530 — В стрииах
социализма. 16.00 — Радиостан-
ция «Смена». В выпуске: «Почта
накали «Вертикаль» «На кос-
мических орбитах». Ведущий —
летчин космотшт СССР Н. Н Ру-
камишникоо 17 15 — «Юность».
1Н0О — «Для вас, товарищи вои-
ны». Концерт. 18.40 — «Строи-
тели выпускают акции». «Круг-
лый стол» специалистов в Коми
АССР. 19.30 - Н. Стрельни-
ков — оперетта «Холопка».
32.30 — Р. К. Наралн «Лоули-

роуд», Рассказ индийского писа-
теля Читает В. Иванов. 32.47 —
М. Мусоргский — Фантазия для
симфонического оркестра «Ночь
на Лысой горе». 23.05 —
«Юность». «Встречи с прекрас-
ным». «...Иа времени в веч-
ность» (А. А. Фет). 0.03 — Пос-
ле полуночи. Муаыналькая про-
грамма «Звуки джам».

ПЯТНИЦА • 12 • 8 4 5 -
Д. Россини — Увертюра к опе-
ре «Вильгельм Телль». 9.15—Пи-
сатели у микрофона. В. Нико-
лаев «Не хлебом единым...»
9.55—«Экономический вестник».
10.15 — Радиостанция «Смена».
11.15 — «Ласкаю просымо». Му-
зыкальная программа по пись-
мам радиослушателей. Передача
на Киева. 12.00 — Радиостанция
«Союз». 12.30 — В рабочий
полдень. 13.10 — Повтнче-
ские встречи. 14.00 — «Голоса
друзей». 14.30 — Песни совет-
ских композиторов исполняет
О. Ухналев 15.15 — «На юби-
лейном пленуме Союза компо-
зиторов Татарии». 16.00 — От-
крытая студня «Юности». Тема:
«Кооперация и молодежь».
18.00 — Любителям народной
музыки. 18.40 — С. Каратов.
Стихи. 19.45 — «15 минут клас-
сической музыки». 20.00 — А.
Приставкнн «Отец». Рассказ-
быль. Читает В. Шурупоп.
20.30 — «Международное поло-
жение. Вопросы и ответы».
2100 — Концерт «Рождествен-
ские •стречн Аллы Пугачевой».
22.30 — Полчаса на все. Юмо-
ристическая передача 23.05 —
«Юность». Музыкальная про-
грамма «Автограф» 0.03 — По-
сле полуночи. Музыкальней
программа «Русский романс*.

СУ •КОТА 0 13 • 8.45 —
Взрослым — о детях. 0.15 —
«Здравствуй, товарищ!» Про-
.'рамма радиостанции «Юность».
10,18 — «Музыкальный глобус».
11.00—Здоровье. 11.30 —Радио-
станция «Смена». «Музыка дет-
став». 12 00—Радиостанция «Со*
юа». В •ыпуоке: Навстречу вы-

борам в местные Советы (Ря-
зань); Родник народных талан-
тов. 13.00—Новогодние шоу Лео-
нида Ярмольннка. 14.00 — На
свяаи радиостудия в Останкине.
15.15 — Комповито р Э. Огане-
сян. Музыкальная передача.
16.00 — Радиостанция «Смена».
18.00 — Служу Советскому Со-
юзу! 19.45—В. Набоков «Ужас».
Рассказ. 20.16—«Мир в «риале
событий». Передача на между-
народные темы. 20.30—«Рыцарь
серебряной струны—В. В. Анд-
реев. Жизнь и творчество».
Музыкальный радиоспектакль.
22.30 — Мгновенья музыки пре-
красной. 23.05 — Дома, в суб-
боту вечером. 23.50 — Послед-
ние навестил. 0.03 — После по
луночи. «Вас приглашает опе-
ретта».

•ОСИРЕСЕНЬС • " * 8.45 -
Взрослым — о детях. «Кого
мы хотим вырастить». Бе-
седа социолога Д. В. Гаври-
ленно. 8.15 — «С добрым ут-
ром!» 10.15 — Радиостанция
«Смена» В выпуске. «Пионер-
ская зорька». 10.33 — «Чудеса
на седьмом атаже». Эстрадная
программа для школьников.
11.00 — По странам и конти-
нентам. 11.30 — Звучит духо-
вой орнестр. 12.00 — Радиостан-
ция «Союз». В выпуске: Созда-
на ассоциация «Национальное
согласие». 12.30 — В мире слов
13.00 — «От трагедии к триум-
фу». «Накануне». У микрофона
военные историки. 13,30 —
Музыкальные адреса Моск-
вы. Дом-музей А. Скрябина.
14.30 - Диалог. 13.15 — «Род-
ные напевы». Музыкальная пе-
редача. 15.30 — Международные
обозреватели за «круглым сто-
лом». 16,00 — Радиостанция
«Смена». Детский ннтерклуб
«Красный зонтик». «Шерлок
Холмс дпет интервью». 1В.00 —
Русский календарь. Вокально-
хореографическая номпозицня.
Исполняет ансамбль «Русь»
18.40 — «Радиоанкета перест-
ройки». 19.45 — Концерт на
произведений Л. Френкеля
20.45 — Рассказы о любви. По
страницам юмористических
произведений 21.43 — Пьесы
для гитары исполняет Е, Лари-
чев. 2230 - МВД СССР сооб-
щает, комментирует. 22.40 —
Спортивный дневник. 23.09 —
«Юность». 0.03 — После по
луночи. Песни и легкая инстру-
ментальная иувына.

Суббота

ТВ
П1РМЯ ПРОГРАММА. в.ЗО -

«130 минут». 8.30 — «Пене, щ.
п* и я». 0.00 — «Грипп, грипп,

ЙГ\№Г.«ЬТЖ
ллииационные фильмы «День
рождения Лег - - " -рождения Леопольда» н «Воль-
шой Ух». 10.15 - Киноафн
ша. 1115 — «Камбоджа сего-
дня» Киноочерк 1160Кнноочерн. 11.60 —

Научно-лопуляр-
реиие. 13.60 - К

просят огня». 1-
14.18 - «Крон»:
кольцо»: «прнд

Худржеотнн-
| «Ваталюны

1-я и 3-я оерии.
«Ве|риудское

вавбчек» Тв.«Г-- \птап.
венный фильи «Вам я не они-
лось...» 17.38 — «Радуга». Му-
аыкальный Фольклор кхмероа
(Камбоджа). 17.40 — «Междуна-
родная панорама». 18 .35- Филь-
мы режиссера А. Таркоюкого.
«Жертюпряношенне». Художе-
стмнный фильм. 1-я и 3-я се-

3100 — Время. 3130
АншиИ»

стмнный ф
рии. 31.00
«Аншлаг!
Концарт иа Г;_.
посвященный 1000-летию целе-
ния христианства иа Руси.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 -
•Доврого вам адоромя». 8.90 —
«Тайна «Черных дроадов». Ху-

по
1СНОНЯ*

лов НВА. 13.10 — «Достойны ль
мы своих наоледнй». Прмдннн
славянской письменности и
культуры • Новгороде. 14.30 —
Телевизионное аиакометю. Вин-
тор Тихонов 15.60 — «Директор
горячей точки». Телевиеионный
документальный фильм. 18.40—
Спорт для всех. 16.55 — Мульт-
фильмы. 17.35 — В. Слаанмн
«Картина». Телеспектакль.
18.30 — Время. 19.00 — «Сниму
рыцаря, или Рыцари не сдают-
ся!» Киноконцерт. 30.15 — Гос-
телерадио Северо-Оветииской
АССР. «У семейного очага».
30.40 — Телевнаионный музы-
кальный абонемент. «История
как легенда». Передач* 1-я.
21.30 — Премьера телевизион-
ного документального фильма
«Преображение» о Русской пра-
вославной церкви в Сибири.
23.50 — «Рождественские встре-
чи». Театр песни Аллы Пугаче-
вой. 1.50 — Ночной сеано, «Гоо-
подин оформитель». Художест-
венный фильм (Впервые).

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
7,00-19.30 - «2X3». Москов-
ский коммерческий канал.
19.30 — Добрый вечер, Москва!
20.48 — «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 21.00 — Время. 21.30 —
Добрый вечер, Москва!

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРО-
ГРАММА. В.ОО-Детскнй сеанс:
«Хочу все знать!» 8.50—Испан-
ский язык. 9.38 — Здоровье.
Программа научно-популярных
фильмов. 10.10 — Разминка для
эрудитов. 11.00 — Все грани
прекрасного. 13.00 — Немецкий
язык. 12.33 — Детский час.
13 35 - Все грани прекрасного.
Происхождение искусства; На
стихи Ахматовой. 14.35 —
Французский язык. 1-й год
обучения. 18.10 — Педагогика
для всех. 16.10 — Вокруг све-
та. 17.10 — Все грани пре-
красного. Музыкальный кален,
дарь. День рождения А. М. Скря-
бина. 18 10 — Английский язык,
1 й год обучения. 18.45 — «Об
Англии». Документальный

фильм на английском языке.
19.18 — Домашняя академия.
19.45—«Хочу все виать!» Кино-
журнал. 19.55 — Гуманизация
оошества н свобода совести.
2100 — Итальянский язын.
21.30 — Испанский язык. 1-й год
обучения 22.00 — Телепрограм-
ма «Семья». 23.35 — Веседы с
Мрввннским.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПРОГРАМ-
МА, 16.10 — «Сказка за сказ,
коп». «Чудаки из Сен Мишеля.
10.50 — «Сегодня и ежедневно».
17.20 — «Приглашаем на встре-
чу» 1800 — «Альтернатива».
19.10 — Рождественская служба
в Князь Владимирском соборе.
20.15 — Телестанция «Факт»,
20.35 — «Большой фестиваль».
20.45 — Реклама. 20.50 — «Ре-
ка и капитан». Документальный
телефильм. 21.00 — Время.
21.30 — «600 секунд». 21.40 —
«Что новенького?» 31.58 — Ф.
Сологуб «Мелкий бес». Премье-
ра телеспектакля

Радио
ПКР1АЯ ПРОГРАММА. 9.15 -

«Здравствуй, товарищ!» 10.15—
«Музыкальный глобус». 11.10 —
Здоровье Радиожурнал. 11.30 —
Радиостанция «Смен»». Муаы-
кальная передаче «До-ре-мн-фа-
соль». 13.00 — Радиостанции
«Союз». 13.00 - «КСЮША».
Клуб сатиры, юморе, шутон,
анекдотов. Юмористическая пе*
редача. 13.30—«Писатель и вре-
мя» В. Розов. 14.15 — Полити-
ческие беседы. Тема «Пере-
стройка и духовная жнань обще*
ства». Передача 3-я. 15.15 —
Концерт солистов Львовского
театра оперы и балета нм. И
Франко. 16.00 — Радиостанция
«Смена» в дни школьных ка-
никул. А, и В. Стругацкие «Ма-
лыш». Премьера спектакля.
Часть 1-я. 17.15 - «Юность».
«Приглашение к путешествию»
18.00 — «Служу Советскому Со-
юзу!» Радиожурнал. 1830—Кон-
церт для воинов. 19.45—«Суббот-
ний концерт по «явкам ра-
диослушателей». 30.45 — «мир
а зеркале событий». Передача
На международные темы 21.00—
«Женский взгляд на женские
проблемы». Публицистическая
передача 21.46 — «Музыкаль-
ный фольклор народов мира».
2230 — «Мгновенья музыки
прекрасной». 23.05 — «Добрый
оечер!»

ТЕАТРЫ,

ТЕАТР ДРУЖБЫ НАРОДОВ -
и помещении МХАТ им, М. Горь*
кого (Художественный пр, 3) —
в 10 и 14 ч.— Молодежный те-
птр ВССР - Невероятный ил-
люзион Энри: иечер — Венефк-
сы и Москве В. Мягное с уча-
стием Л. Семеняии.

МХАТ нм М. ГОРЬКОГО (Твер-
ской б р. 22) - в 10 н 13 ч.
30 м.— Синяя птица; вечер —
Эойиина кеартира; Мплал сие-
на — И четыре стены моей жи-
зни... (Премьера).

МАЛЫЙ ТЕАТР — сцеип на
В. Орлыике. 09 — утро — Ко-
нен-горбунои; лечер — Хищни-
ки.

Погода
В М о с т , и Московской об.

ласти 6 января днем макси-
мальная температура 3—9, по
области 2 — 7 градусов мором,
ветер западный, на дорога»
гололедица. 7 яиеаря в " ос«"
ков. Температура ночью 12 —
градусов морок, днем от 9градусов морок, днам от 9
10 градусов, в января слав
снег, температура ночью В —
диск от 2 до 7 градусов мо
эа, ветер »падиыи.

ДО
ый
11.

юро-

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ.

Второй
выпуск
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