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Прошиньского и других), с по-
явлением «синематографа»
удалось осуществить мечту
пытливых ученых: использовав
память зрения, показать в ди-
намике механизм движения.

В то время как дельцы, жаж-
дущие разбогатеть на чем угод-
но, мгновенно уловив возмож-
ность заманчивой наживы от
нового зрелища, бросились
снимать примитивные художе-
ственные фильмы, крупней-

когда научное кино не только
заняло прочное место в науч-
ных институтах, но и использу-
ется как самое массовое, самое
эффективное средство просве-
щения, можно только восхи-
щаться прозорливостью и
энергией русских ученых и пе-
дагогов, которые в содружест-
ве с кинематографистами уже
тогда пытались создавать по-
знавательные фильмы, актив-
но участвовали в организации

гучные знания. Добавь-
те к этому работы студии муч-
ных фильмов в С.-Петербурге
и те просветительские фильмы,
которые создавались а Екате-
ринбурге, и станет ясно, как
много делалось в нашей стране
для массового просвещения на-
ших людей, особенно детей и
подростков, средствами кино.
Фильмы эти пользовались гро-
мадной популярностью у широ-
кой зрительской аудитории.

фильмы, становится должни-
ком киностудий. А у них в
свою очередь не хватает
средств не только ив произ-
водство фильмов, но даже и
на зарплату.

И вот в этих-то условиях,
когда не хватает средств на по-
становку кинокартин, у нас то
и дело проводятся кинофести-
вали, бесконечные пышные

.. Згурвдш.
Когда сто лет назад- Лун и

Опост Люмьеры обнародовали
свое гениальное изобретение,
зрители впервые увидели на

их «движу-

Александр ЗГУРИДИ:

«Погибнет
рухнет •

после юбилея

ные дорогостоящие шоу.
ше, в лучшие времена (теперь
мы привыкли все подразделять
— до перестройки и после пе-
рестройки), так вот в лучшие
времена, когда действовала ве-

шкйся на них поезд. Но, как из-
вестно, это феноменальное
изобретение появилось на свет
семем не в поисках нового зре-

ца, в в сугубо научных целях.
Любой вид человеческой дея-
тельности возникает потому,
что в нем появляется потреб-
ность. Так произошло и с иэоб-

I
Много-много

всего мира стремились познать
движения, в первую

очередь человека и животных.
Вспомните наскальные рисун-
ки художников, на которых они
изображали бегущих живот-
ных, пририсовывая им много
йог, как бы изображающих фа-
зы движения. «Только лишь
образ исчез, как сейчас же в
ином положении новый родит-
ся за ним, а нам кажется —
двинулся первый»,—писал две
тысячи лет назад римский поэт
и философ Тит Лукреций Кар в
своей поэме «О природе
щей». Но лишь в XIX км
годаря неутомимой научной де-
ятельности целой плеяды заме-
чательных ученых (тут надо
вспомнить и Томаса А. Эдисо-
на, Эдварда Мейбридже, Фила-
тео Альберини, Казимежа

шие ученые как за рубежом,
так и в нашей стране направи-
ли свои усилия на использова-
ние кинематографа в научных
целях как средства познания,
обучения и просвещения.

Одним из первых в нашей
стране использовал киносъемку
в научной работе выдающийся
русский ученый адмирал С. О.
Макаров. Еще в 1899 году (то
есть менее чем через четыре го-
да после появления кинемато-
графа) он применил киносъем-
ку при испытании первого рус-
ского ледокола «Ермак». Для
того чтобы измерить толщину
льда и величину напряжений,
возникавших в корпусе ледоко-
ла, моряки высадились на лед с
киноаппаратом и сняли движе-
ние судна. В результате были

положения ле-
докола через промежутки в ше-
стнадцатую долю секунды.

Широко пользовались кино-
съемкой в своей научной рабо-

те такие крупнейшие русские
:, как Н. Е. Жуковский,

Н. К. Кольцов и
другие. Рожденный наукой ки-
нематограф сразу же превра-
тился в научный инструмент.

Теперь, спустя почти век.

их показа, сопровождаемого
лекциями, пропагандировали
научный кинематограф в печа-
ти, добивались широкого рас-
пространения просветитель-
ных и учебных кинолент (пер-
вые киноленты, сопровождае-
мые лекциями. Русское техни-
ческое общество показывало в
Петербурге уже через год по-
сле появления кинематографа
— зимой 1896—1897 гг.).

Эти энтузиасты и положили
начало отечественной научной
кинематографии, которая по-
лучила у нас самое широкое
развитие и по праву занимала
одно их первых мест в мире.

Совсем недавно мы горди-
лись тем вниманием к культуре,
которое было характерно для
нашей страны. Ведь нигде
больше — ни в Америке, ни в
Англии, ни в Германии, ни во
Франции — нет таких крупных
киностудий, специально пост-
роенных для создания научно-
популярных и учебных филь-
мов. В одной только нашей
московской киностудии

рнаучфильм» р
более двухсот специалистов —
режиссеров и операторов.
Ежегодно мы создавали при-
мерно 300 фильмов, несущих

Что же происходит сейчас?
Мы стоим на пороге нового
века. Века такого бурного рас-
цвета науки и техники, когда
человеку станет все труднее и
труднее быть в курсе всех но-
вых достижений и открытий в
области науки, поспевать за
огромным потоком научной
информации. Казалось бы, в
этих условиях должна резко
усилиться роль всех средств
массовой информации, и
прежде всего фильмов научно-
го содержания. Между тем все
пока происходит наоборот. На
одной только нашей Москов-
ской киностудии количество
создаваемых научно-популяр-
ных и учебных фильмов снизи-
лось чуть ли не в 10 раз! И
происходит это, конечно, не по
злой воле Роскомкино, а пото-
му, что из года в год резко сни-
жаются государственные ас-
сигнования на производство
отечественных кинокартин, да
и те деньги, которые предус-
матриваются в государствен-
ном бюджете, Роскомкино по-
лучает от Минфина далеко не
в полном объеме.

В результате Роскомкино
лишено возможности свое-
временно оплачивать готовые

проката кинокартин, когда мы
имели свои (кроме государст-
венных) средства, у нас был
один международный кинофес-
тиваль — московский. Зачем
же теперь проводить так много
фестивалей то в Сочи, то в
Анапе, то на морских или реч-
ных теплоходах?..

Ответить на этот вопрос ни-
кто из нас, профессионалов,
знающих, в каком тяжелом по-
ложении находятся сейчас на-
ша кинематография, наши сту-
дии, не может. Одно для всех
несомненно: когда в доме I
хлеба, не надо тратить деньги
на торт.

Очень не хотелось бы в сто-
летний юбилей любимого ис-
кусства говорить все эти горь-
кие слова. Но и молчать нель-
зя, когда видишь, какие темные
тучи нависли над кинематогра-
фом — главным делом твоей
жизни.

Год юбилейный оказался са-
мым тяжким для всех нас, в ча-
стности для коллектива нашей
студии. До сих пор никто не
знает, будут лн выделены из
госбюджета достаточные де-
нежные средства. Или студия
прекратит свое существование
Об этом же волнуются и наши
друзья из С.-Петербурга. Не
ужели рухнет то, что создава-
лось на протяжении почти це-
лого века? Все начинается с
частностей. Сначала закроют-
ся киностудии, потом театр
потом библиотеки, музеи... А
ведь погибнет культура — рух-
нет и страна.

ПОДДЕРЖКА
ЖУРНАЛИСТАМ
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Кроме тага, губернатор

рекомендовал главам адми-
нистрации городов в райо-
нов Подмосковье освобо-
дить редмщва газет,

у «золото» завоевал ие
кто-нибудь один из россиян, а
вся команда — символично) В
эстафетной гонке 4 х 7,5 кило-
метра Виктор Майгуров, Вла-
димир Драчев, Сергей Тарасов
и Алексей Кобелев ил разу не
промахнулись! Да и бежали до-
статочно быстро, чтобы занять
верхнюю ступень на пьедеста-

ялаты за ооиецепа в за

увшльвыеуслу
Местаые аздаааа в Рос-

ева давно находятся в бед-
ственном аоложеаав. Раз»
говоров о аовища средст-

мяого. Даже закон

альаый принят. Но вока

Призы у В.Майгурова,
С.Тарасова и А.Кобелева

Русские покорили немецкий
городок Рупольдинг, что в Ба-
варии. Такого выступления от
наших никто не ждал—это уж
точно! Накануне старта чемпи-
оната в бесспорных фаворитах
ходили немцы — естественно;
россияне, что тоже легко объ-
яснимо, иу и французы. Все три
команды приблизительно рав-
ные... Тем более кажется удиви-
тельным нынешний разрыв в Биатлон. Чемпионат мире
турнирных показателях. И это
при том, что состав сборной
России на Кубке мира был от-
нюдь не «звездным» — Влади-
мир Драчев, например, ныне
оцененный по достоинству, сов-
сем еще недавно был фактичес-
ки устранен из сборной и даже
подумывал об окончании спор-
тивной карьеры... Теперь, пусть

под 47-м номером, он по за-
слугам считается одним из луч-
ших биатлонистов Европы. По-

ресиублв-

каисые в областные газе-

ты — локомотивы перест-

ройки в десяти раз сокра-

тила

1МС1
бедными цены на аераодн-

ку. Они теверь иеарггуашы

большинству россиян. Оче-

редей у киосков давно нет.

Распоряжение губернатора

~ I —нервы* до-

, реально облегчаю-

щий долю прессы.

Можно лишь ноздравять

коллег нз Подмосковья.

Вместе с тем невольно воз-

никает вопрос «А не утра-

тят лн журиалвсты свобо-

ду?» Ведь известно, кто

платит, тот и заказывает

ЮрийМАХРИН.

Закон
Союз малых городов России

совместно с Комитетом по во-
просам местного самоуправле-
нии Госдумы проводит с 13 по 15
февраля в Парламентском цент-
ре совещание «Пути реализации
Закона «Об общих

организации местного само-
управления в Российской Феде-
рации». Оно вызвано остротой
ситуации, сложившейся в регио-
нах России в связи с проведени-
ем в ж и т ь этого закона Рачно-
чтения в подходах и интерпрета-
ции его положений приводят к
серьезным противоречиям в ре-

закона на местах.
На совещании разговор пой-

дет о формировании муници-
пальной собственности и зе-
мельных отношений, о форми-
ровании структуры органов ме-
стного самоуправления и мест-
ного бюджета, об обеспечении
гарантий финансовой самостоя-
тельности местного самоуправ-
лении, о разработке, принятии и
регистрации Устава малого го-
рода, о взаимоотношениях го-
родских и областных органов
управлений и др.

Татьяна МОРОЗОВА.

Играем в

Странные
ред

Пермского УВД
В Пгрмы начала судгбный

процесс над грушой сутеягро»
Правая, обашмемыс на суд

га-
вмтни,ч
•а который отлов**» судебное

гцвтт Так что яронесс об*-
ет Сыть долгам, тем более

бизнесу
Ярка*

ЙС
пример того — спеия-

I*"Ф
борьб* с проггатупиея. Обо-
значив ее масштабы и трудиос-
та борьбы с дремсаап

бы У В Д Перми маяор М.Маль-
I яеожяляаяо вредложвла
валапаи напрячься в но(-

готоаат» обимстаеявос м н н
н к о я я м в а ю любовного

промысла. Тем боле* что во ре-
волюция в город* успешно
функционировал весьма рее
аеитабелмы* аом терпямоств.
Майор ш ш алрк его вяшала.

Нааболсс

огромны* лгкы* «лисит»*, ко-
торые пока млыя облож!
••.югом. Маапр Мальцем по-
обещал* журналистам С) шест
•мао* амышсип* доимо* от
рекламы, к л в сутеасры будут
П)6.Шми*1Т1. СВОЯ 1Я1ЫВИЫС

обьаампая а* на «Лор»», а ••
страшим г» «т.

Жураалагты поксслалас»
ао яапрагатъе* не гтала. И ш
уж* а «о*» реформ много чего

Александр ЛИ.г ДННГКНЙ

Ромена Роллаиа
юбилей

го писателя и гуманиста ни-

кто не отмстил?» — таким

вопросом задались мы в

130-ю годовщину Ромена

РР
«Ромен Роллан
капитализм».

Через день после этой
публикации в редакции раз-
дался звонок:

— Неправда, что 1215-я
школа забыла того, чье имя
она носит уже 30 лет! Мы
помним и чтим Ромена Рол-
лана. Хотим, чтобы ваши
читатели об этом знали.

И вот мы вместе с заву-
чем Евгенией Михайлов-
ной Ростиславлсвой обхо-
дим школу. Здесь многое
напоминает о великом пи-

: большое панно и
газета в вестибю-

ле, постоянная выставка,
посвященная его жизни и
творчеству, книжная экс-
позиция, органиюнанная в
библиотеке специально к
памятной дате.

Заходим в классы, беседу-
ем с учениками: по-русски и
по-фраицукки они отвеча-
кгг на НОМГКК1.1 II пиеггеле.

Да, Роллана здесь знают
все, его произведения чита-
ют тут в подлиннике, его
биографию изучают на уро-
ках. В канун памятной даты
по традиции старшекласс-
никам задавались тесты и
сочинения по биографии и

Роллана. Пригласим тех
кто у нас учился, вспомним
как в 1969 году к нам приез-
жала вдова писателя — Ма-

Р
икаа. Вот книга с ее подпи-

— Да, у нас не было тор-
жественного вечера, класс-
ных собраний, — говорит
Евгения Михайловна. — Но
нам обидно, что вы упре-

Резонанс

кнули нас в забвении памя-
ти великого художника, с
чьим именем мы уже срод-
нились. Методика проведе-
ния внеклассной работы
различна. У нас каждый
класс разбит на три группы
по десять человек. И во
многих группах по-своему
отмечался день Роллана —
в зависимости от инициати-
вы педагога. И общешколь-
ные торжества состоятся: в
декабре мы решили отмс-
тить 30-летне присвоения
нишей школе имени Ромена

кам. Я прекрасно помню тс
дни, ведь работаю в школе с
1957 года. Присуждение
школе имени Роллана было
для нас большой честью.

— На этом вечере будут
говорить о том, что Роллан

ком коммунистической
идеи и другом Советского
Союза?

— Нет, митинга здесь не
будет! — вмешивается ди-
ректор школы Инна Нико-
лаевна Тихомирова. — Мы
чтим Роллана как гуманист
и антифашиста, а вовсе не
как коммуниста. Да и ком-
мунистом-то он никогда и
был.

Она глядит с возмущени
см: ясно, никакой коммуни
стической агитации
тор этой школы не
тит. И Ромен Роллан тут
бессилен.

Русское

ле почета... Время 1 час 19 ми-
нут 3 0 3 секунды — не выдаю-
щееся, но хорошее для «мяг-
кой» трассы. Хозяевам-немцам
пришлось довольствоваться

боом». В

зада остались и титулованные
итальянцы Гаттаринусси с Кар-
рарой, н норвежец Андерсен, и
целая «обойма» немцев! Когда
еще главное в мире соревнова-
ние по биатлону выливалось в
спор двух представителей одной
страны? А тут — пожалуйста:
по большому счету претендова-
ли на «золото» только Драчев и
Виктор Майгуров. Периодичес-
ки в эту «дуэль» вмешивались
то Алексей Кобелев, то Сергей
Тарасов, но их достижения в
итоге оказались чуть скромнее.

Очередное, четвертое по

ришлось д
«серебром». Виной тому, пожа-
луй, один штрафной круг — в
итоге отставание от наших по-
лучилось почти ровно минут-
ное — 1:20.50,9. Еще один сюр-
приз: «бронзу» примерили ие
французы и не норвежцы. Да-
же ие итальянцы... Белорусы!

..Домой везем восемь наград
— четыре золотые меда
плюс столько же серебра. Уди-
вительно? Да нет, наверное.
Все по делу! Впрочем, немцы,
оставшиеся вторыми с парой
золотых наград и одним «сереб-
ром», могут с этим не согла-
ситься. Зато уж французы на-
верняка всем довольны — они
так и остались единственной
сборной, собравшей полный
«букет» наград: здесь и одно
«золото», н «серебро», и брон-

без блеска
Баскетбол. Чемпионат Европы.

...На баскетбольном же чем- гостей была на вес золота! Да
пионате Европы победой, хоть
и без привычного блеска, за-
вершили армейцы свой пред-
последний матч группового
турнира. Их соперник, турец-
кий «Улкер Генчлик», изо всех
сил стремился вскочить иа

у уносящегося в чет-
вертьфинал поезда. Победа в
Москве над Ц С К А для наших

еще и подфартило туркам —
внезапно перед матчем полу-
чил травму один из ведущих
игроков российского клуба
Евгений Кисурин. Впрочем
победа осталась за нами —
пусть вымученная, но победа!
80:71, и Ц С К А гарантировал
себе место среди двух лучших
клубов группы.

В добрый путь.
«Рослотто»!

В полку мировой велосипедной элиты прибыло. Новичок —
первая российская профессиональная команда гонщиков-шос-
сейников «Рослотто-зет джи мобили», образованная в конце 1995
года Национальным фондом спорта России, объединением спор-
тивных лотерей РФ и итальянским обществом «Уннслорт».

Верится, у коллектива большое будущее. Ведь в его составе —
это 18 гонщиков — спортсмены, с которыми считаются на любых
соревнованиях. А имена итальянца Маурицио Фондриеста и наше-
го Петра Угрюмо** известны всем любителям спорта. Как, впро-
чем, и француза Паскаля Лино... Кроме них. Россию в новой коман-
де представляют еще 6 гоиишко*. есть шике велосипедист из Мол-
давии Игорь Боичуков. Остальные — весьма опытные итальянцы.

6 февраля стартовал многомесячный велоиюссейный марафон
— на юге Франции прошли первые соревнования. Скоро состо-
ится первая проба сил и у «Рослотто»... А пока — последние тре-
нировки на олимпийском велотреке в Крылатском.

Юра* ГОЛЫМАК,
Владислав ДОМГАЧЕВ.

ашмрокааааа ЛлпгаА Прмурар**(аичи) а * « п и н а и а и
. . . . . Саарамыи •>

Каакгтм* а а*р*»«гм Бмряам Дала (трети шею). Проаураро*
мявал и* нресс-мнмргвеааа*, чта очеяь ломле» аобелов.

Фото РЕЙТЕР.

Две а*ридаа*ые аьегы швестиою драм*т>р(*-«>1ммы(ина
Сергея Макеев* «Коабоагное гчягтье* а «Ковооагмл* асториа-
объеяааеаы • глеи тая. 1е едииггаешмм о а 1'исгаа иумыыюш гга-
тр* т*а*А (под кудпАегтвеииым в^ашимгтвом Ль** Мвш.|*таиа|
• И|р*ем а вегтера». Латеры аа ц и п > |рвтпеа *)>дят >м<п.
ра1Ы|рыаамш*| ш « | , \чаг«*)ип а прг ю н а |гмм» »
трмаиаоамые <еа* а* мрме. Ч п п и » |ратг •> а ваюор!'.

Попагамкь а и та •.«•>* м>в<ш*ск<>* ж ж я , творцы г м ш » и
арааатаруют аа< паиаартамя вмгрвкаяпшг» веперка — *е)ем-
•о* «ш«.»>» (нпатгтва, «тратам*, пимин-ивам*. тмоаама • *<••
. н и ы н армигишм .на ра|рги|ги.ва мг« воаф/шатов — ыиь-
1ом_ В аепера .1)чще в|р«|ь, чей превращ**» «ю а иЛри реа н>-

Фоти Ввктп|
Марана Ш А ГКО.

• 00. 110. 7 00. 7 30. 100. 130
Хрома» дна « 05, 7 05, 10» Но-
•оста спорт* 7 10. 1115, 1400,
15 20. 15 50 Муактфмыш 110
Гость «Темутр» 100, 17 00.
15 00. 1100. 23 45 •Но*оста>
115. 1120 -СЕКРЕТ ТГОПИКАН
КИ. Х/Ф 10 05 Мы 10 45С«и»о
пакормм 11 30. 11 35 Мадаа м»
кода» 1? 10 Мар 12 50 «ПРОТИ
ВОСТОЯИИЕ. Х/Ф 14 10. 050
• ТСН» Х/Ф 15 40К*армт*>В*
салаа ••*мл*иа*> К 10 Вояимб
мы* ыир. или Симеы* 16 35
• ЭЛЕН И КЬЯТА. Х/Ф 17 00

До иистиадцк* а С1арш*
17 30, 1 40 С*Нк »*— спорт*
1110 Чм паа 20 00 Тии 2100
- В о п и . 2130Оп*рм«яа 7150
• ЧЕЛОКК.ЛМФИкИЙ» Х/Ф
73 7* М о и м Кпммк 73 55 Ор
**стр Каумта а#Вса в Мойве.

7 30 Вреиа ааяомп то*** 100,
1100, 14 00. 17 00. 70 00. 73 00
«Васта» • 30 1;о д*нь ГР"»У
щ»а 135 Гатима. 150 Всаго
понемногу I 40 Моиаит астамы
1050 Кяамаао* «юмаит 11 20
Маяацрасв** «ронви 11 30 •От-
светы» Д/ф. 11 46 Иумтфааьм
1715. 17 20 Новая аамая 17 30
Д * * о м * **сса* 1105 Тамтам
иоаоста I115 Прайма* «сады*
дана К 75 .ОДИССМ. Х/Ф
1(50 Ммацвмоа 17*5 Камо-
•фаш* I110 НиюпуМрмя та-
на I I 2 5 Устаиа кладяиц* I I 5 5
• ПЕТЕКОТСКИВ' ТАЙНЫ» Х/Ф
70 35 •МЛИКИЙ ШУ" Х/Ф 22 25
Сам с*6* раагасевр 2130 * м *
врпима 23 35 А*го*мг 23 40
Рм т и п IIИ «СПРУТ-*- Х/Ф
0 5 0 Д а м 4 я у «

• 30 Рамгаомеа программ*
7 00. 10 33 Муамфаамш 100.
100». 1100, 12М. 1300. 1400,

1500,1100,17 00,17 54, 23.25 Но-
•оста «2 • 2». 1.05 Програмаи та-
мимапаиаа Т М 10.10 Коаашк-
фо 10 25. 23.01 Эаслркс •имр*
11 05 Протомим «Купаем. 11 27
Муаив М2 ТУ 1 1 » «ТРИЖДЫ О
ЛЮМИУ Х/Ф 13 30 «Эаепма-
чаа. Д/ф 14 35, 2311 .НЕПРН
ДУМАНИЫЕ ИСТОРИИ» Х/Ф
1544 «НО1АЯ •ОЯНА. Х/Ф
I I 4 * «ПЕКККСТШЬ. Х/Ф.II00
Тмая вот асторая. 11.10 Игра дня
у н т а •Балда» 1130 Подвига о-
• и I115 Мгаоааяоаиа* фа-

ИЯМбчгЧвяМЯ ОТСТОИМ IV.«тЯ •гЮТВОчг

сала нввоста. 1» 50 Лацом • горо-
ду Информацией»** программ
21 00 Шавояоааа. • 21 20 •ДИНА
СТИИ. Х/Ф 2225 Прагмшмт
Корее Нотаан 0 15 Торгоаыа дом
Мосшсло 1 73 Муаыаа И г ТУ

•Наш* каао» пр*дст**яа*т...
13.30 Чм •••аяаст». 14 35 На-
вый старья) пар. 15 05 Мадацаи-
с«а* мсооста Роосаа 1510 «ФРА-
ГИ - РАЗЛУЧЕННЫЙ СО СЧАС-
ТЬЕМ» Х/Ф. 1115 С|а*1м*ммы*
мемуары. Худяяпам 1фам Иояа>
•о* I I 4 5 «Да* сцяиы Квмаюм
роаивм». Ф Шмапан а Тафяаа*.

11.00 .ЧУДЕСНЫЕ

Х/Ф. изо
амады». I I00,77 00.0 00 *С«-
годиа». I I » Г*ро« дна. 70 00
•МОГУЧИЙ КУИНН» Х/Ф
1140 МулкТфшяьи 27 И
«ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИНА
•РАН» Х/Ф 23 К ••ремам.
•о» 0 70 Каф* Обааам».

ММЯП**аТ1*ЯГрТя

11.00. I I 4 0 Ииформ-ТВ. 13 10,
I I 5 7 «ГРОМ • РАЮ». Х/Ф.
14.00 Саорая помощь 14 К
Соа*ты садоводам 14.40
•КЛЯТЫ». Х/Ф 15 51 Эсс-
пр*ос-«аио. I114 Стал* шаа-
на 1700 Муяифмви. 17.10
ТмтраяьмыА баи—я». 17.47
Дотсао* Т1. М*трамиа11 от-
армтаа 1100 По*«»аи»т
ЛОТ. 10.10 Ьояыиоа ф*ста
вал*. I I 5 0 Спорттиы* ново-
ста. 20.40 Таямлушба баяомс-
иоетм. 7050 Час мара 2201
1я*ф-«яуО 21.00 Спорт, спорт.
•порт Ь 12 Д
21.20 М*мду«шродиы« тур»

НШМя1В4я
1Ж 1100 МуяатФая.ыы. 1Ю.
17 50. 73 48 ПОСгаумииьмы*
новости 1 1 1 . 1105, О М Дорош-
иый пвтруя*, I N . 14 45. I I 4 5 Ал-
тяаа. 1.40.17.М.1 I I ДИСК-самм
• Л . 1 М 0 «•» я М я Юа. 1.40 Т«-
ааагр* •Даиьга... ДвамаГ.. два»-
гаШ» И Л . И М «ДЕЖУРИМ
АПТЕКА». Х/Ф. 1 1 Я Сиидаяы
•мдвяа 11 И . 1 1 И . И М Кур* I .
12 00. 77 И «НОЧНАЯ ЖАРА».
Х/Ф 13 05 аМ-МИКв Х/Ф Н И
•СТАРШЕКЛАССНИКИ Д1ГРАС
СИ» Х/Ф. ТОЛ 1* Кт* П И То*
вЯааТМ *Л §ШЛЛ§^ М М ЛАЛЛЛШЛВавтОТ*/ * « Л ^^^втННВРа впр<чтЯвТ 1 |вМ*В^МвТ1та%*вв ч

ОТКТНЫЙ УДАР» Х/Ф.
Са-ш-ам. «С

. > >40СМа
150. 10 30. 11 00 Фроцукаа*
»аы* ИОМуяктфшнй* 1 2 1 1 м
шая кмом 140 «И* 101 м *аяо-
ажтр». Д/ф 11И Авсецавил*

о р г а и и а а ц и я

Главный рфдактор А. А ИЛЬИН
• ш и н |м 0*1X01. I * ряиши. ги С1ЛПИН |в Сл.мк,

I I сингл | • (гуимо! I * ••дш им

Номер ВФЛ Владимир ВИШНЯКОВ

ГЪаета I
АО «Правда Иитарим

Гнета |*р*>а|трар***«а • Ма«*|тари** п*«ат* *
Р*а**во** Ф*д*р*ця* Р*( г» 1014 АО •П»§*щ Интартшка»

•арес*«|р«р*мя* М*и**|**а р*г*(|р*ц**ав** «««•>•* '*г №11111

АДРЕС РЕДАКЦИИ Дяя явс.ы 125М7. ГСП. Мое***.
» 137, у* «Правды». 24. р*да*цаа гаиты «Правда».
Дяя т*а*гр*мы • М*с*аа. 741. уяац* «Правды». 14,
редааца* гагаты «Правда*.

ТЕЛЕФАКС ЗФПЛ1 ТЕЛЕКС 1112*.
ТЕЛЕ«ОМЫ Сирамчааа П М 7 М Р п а а м — П?-П-М.
Кмв«гт*т*р 217 11М. Ш М М 1 5 Ш М . П7 3 1 I I

П1 ММ. 75» К И. Я7 » М

Ноиор набран и еваретаи
в компкютврионадатаяьекои цаитро

АО аПоаада И

Типография мадатаякства аПрасаа*.
12М«», ГСП, Ммваа. А-117, ул. аПровдмв. 24.

И-д*м М111. 111М Тареа 1М1М Таа. № 11*1?.
ш*ч*т. 17 07М 1 7 1 4 1 1 7 1 1 1 0


