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МОСКОВСКИЕ ГАСТРОЛИ ВВоору:
Силах СССР

В период с 10 по 17 февраля
1986 г. на территории Прибит*
кн, Белоруссии • районе Кат-
•шград, Варшимтя, Поааяк,
Риге и в южной ч т и Балтий-
ского моря будет пройдено уче-
ние штабов, войск и сил флота.

Учение проводится- с целью со.
вершенствомиия подготовки шта-
бов, боевой выучки войск и отра-
ботки вопросов управления вой-
сками и силами флота.

На учение привлекаются со-
единения и части различных ви-
дов Вооруженных Сил и родов
войск общей численностью окаю
30 тыс. человек.

на
В Москве, на сцене Театра имени Ленинского

комсомола, что на улице Чехова, продолжаются
выступления Ленинградского Малого драматиче-
ского театра. Много необычного в этих га-
стролях. Из обширного репертуара ленинградцы
выбрали для показа в столице всего две поста-
новки—и обе по романам Федора Абрамова.
Семь часов длится спектакль «Братья и сестры»,

деленный на два театральных вечера: такое не
часто встретишь в сценической практике. Да и
рождалось это представление столь необычно, что
стоит рассказать подробнее.

Сейчас уже трудно припомнить, как молодому
педагогу Ленинградского театрального института
Льву Додину пришла идея инсценировать прозу
Федора Абрамова. Должно быть, обожгла сама

жизни, рассказанная страстным и чутким
удожииком. Характеры были выписаны так соч-

но н выпукло, что лучшей актерской школы для
будущих выпускников и ,'е представишь. Нача-
лась работа над дипломные, спектаклем.

Слово «работа» тут мало что говорит. Всем
курсом студенты отправились в архангельскую
деревню, на родину писателя. Все лето жили на
Пинеге-реке среди тех^о ком предстояло пове-
дать. Слушали расскаэьТселян, записывали их пе-
сни, учились напевному северному говору, пости-

неброскую красоту лесного края — и на ре-
петиции приходила та правда жизни, которую не

менить эрзацем, даже талантливым. Неуди-
, что студенческая премьера стала собы-

театрального Ленинграда. А когда, спустя
лет режиссер-постановщик возглавил
альный театр, большинство исполни-

«Вратьев и сестер», выступавших тогда уже
в разных труппах, опять слетелось под кров сво-
его «дома», где началась их творческая судьба.
И спектакль родился второй раз. И вся труппа
опять отправилась в архангельские края.

Два спектакля по романам Ф. Абрамова — это
жизнь целого поколения, проходящая на наших
глазах. Та же деревня, тот же российский Север,

вечера
Чехова

те же избы над Пинегой... И как лёт птиц над
головами — лёт самого времени. За четверть ве-
ка после войны многое меняется окрест, и все-
таки неизменной остается «самая жгучая, самая
кровная связь» людей и земли — связь, которую
так остро, порой болезненно переживал сам пи-
сатель и которую так бережно несут нам арти-
сты.

Снимок, который вы видите здесь,— это не сце.
на из спектакля. Две актрисы — Наталия Акимо-
ва (справа) и Татьяна Шестакова (слева) играют
Лизавету Пряслину в разных постановках и на
разных отрезках ее судьбы — девушкой-подрост-
ком и женщиной-матерью. Снимок сделан во вре-
мя репетиции на фоне пряслинского дома. Как-то
само собой, непроизвольным движением актрисы
накинули на плечи один платок. Что ж, человече-
ская жизнь и впрямь неделима, и все, что было
«корневого» в юной Лизавете, сопровождает ее
потом долгие годы... «Лучше совсем не жить, чем
жить без совести»,—говорит Лизавета в «Братьях
и сестрах». И эта совестливость, обостренное со-
знание собственной вины ?а судьбы близких и
всего пряслинского рода остаются стержнем ее
поступков в «Доме», обнажая глубину внутренней
драмы.

Федор Абрамов ревностно следил за сцениче-
ским воплощением своих романов. Ревностно —
поскольку всем сердцем, без позы и малейшей
рисовки знал и любил своих героев, выросших
рядом с ним. Но Лизавета — его особая любовь:
не только потому, что великая труженица, не
только потому, что отзывчива и сострадательна.
Свет ее души — тот нравственный свет, который
не раз помогал и самому писателю в жизни.

...Пинежские вечера на заснеженной московской
улице. Что ни вечер — сказ о жизни человека на
земле, в далекой деревеньке. Исповедь писателя.
Исповедь театра. Тут не отделишь одно от дру-
гого.

Е. ДВОРНИКОВ.
Фото В. П

В последний путь
17 января сотрудники МИД

СССР, представители обществен-
ности столицы простились с вид-
ным советским дипломатом, по-
слом по особым поручениям МИД
СССР, членом КПСС с 1922 года
Вэлерианом Александровичем Зо-
риным.

В траурном убранстве конфе-
ренц-зал МИД СССР, где уста-
новлен гроб с телом покойного.
Вокруг постамента множество
венков. Один из них — от ЦК
КПСС, Президиума Верховного
Совета СССР, Совета Министров
СССР.

В почетном карауле — товари-
щи Громыко А. А., Кузнецов В. В.,
Зимянин М, В., заведующий
Отделом ЦК КПСС С. В. Черво-
ненко, заместители министра ино-
странных дел СССР, ответствен-
ные работники ряда министерств
и ведомств.

На Новодевичьем кладбище,
где похоронен В. А. Зорин, со-
стоялся траурный митинг.

(ТАСС).

Турнирная
орбита

О ХОККЕЙ. Чемпионат стра-
ны. ЦСКА — 'Спартак* — 2:2,
«Химик» — СКА — 2 ; 5. «Со-
кол» — «Динамо» (Рига^ —
7: 3, «Трактор» — «Торпедо»—
0:4, «Динамо» (Москва) —
«Крылья Советов» — 4 : 2 .

О ШАХМАТЫ. В нелегком
положении для А. Юсупова от-
ложена первая партия его полу-
финального матча претендентов
на первенство мира с Я. Гимна-
ном (Голландия). Поединок был
прерван после сорока ходов.
Матч проходит в голландском
городе Тилбурге.

Четвертая партия полуфи-
нального матча претендентов
на первенство мира между Со-

ювым и ваганяном отложена
на 41-м ходу. Пока счет в мат-
че 2,5: 0,5 в пользу Соколова.
Матч проходит в Минске.

О ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Со-
ветский спортсмен — чемпион
и рекордсмен мира в прыжках
с шестом студент из Донецка
С. БуВка — лауреат француз-
ской академии спорта. На со-
стоявшейся в Париже генераль-
ной ассамблее академии ему
был присужден «Гран лри>-85.

(ТАСС).

Верховного суда СССР
14—16 января под пр

тельством В. И. Теребилова со-
стоялся очередной пленум Вер-
ховного суда СССР.

По докладу председателя су-
дебной коллегии по гражданским
делам Верховного суда СССР
В. И. Замятина рассмотрен во-
прос о применении судами зако-
нодательства, регулирующего го-
сударственные закупки сельско-
хозяйственной продукции у кол-
хозов, межколхозных и государ-
ственно-колхозных предприятий,

и объединений,
отметил, что в свете

постановления ЦК КПСС и Совета
Министров СССР от 14 ноября

1985 г. «О дальнейшем совершен-
ствовании управления агропро-
мышленным комплексом» пра-
вильное и своевременное рас-
смотрение судами дел по спорам,
связанным с заключением и ис-
полнением договоров контракта-
ции, по которым осуществляется
продажа продукции колхозами,
колхозными и государственно-
колхозными организациями и объ-
единениями, способствует укреп-
лению законности, плановой и до-
говорной дисциплины в области
государственных закупок сельско-
хозяйственной продукции.

По докладу заместителя пред-
седателя Верховного суда СССР
Е. А. Смоленцева пленум рассмот-

рел вопрос о выполнении су
постановления Верховного Совета
СССР от 3 июля 1985 г. «О со-
блюдении требований законода-
тельства об охране природы и

вании при-
ресурсов».

По представлению министра
юстиции СССР рассмотрен вопрос
п практике разрешения судами
ходатайств общественных органи-
заций и трудовых коллективов по
уголовным делам.

указал судам на необ-
самого внимательного

отношения к рассмотрению таких
имея в виду важную

и трудовых коллективов в под-
держании правопорядка и осуще-
ствлении режима законности.

В связи с изменениями законо-
дательства, направленного на уси-
ление борьбы с пьянством и ал-
коголизмом, пленум внес необхо-
димые дополнения в ранее приня-

ум рассмотрел также про-
тесты председателя Верховного
суда СССР и Генерального про-
курора СССР по судебным делам.

В работе пленума приняли уча-
стие Генеральный прокурор СССР
А. М. Рекунков и министр юсти-
ции СССР Б. В. Кравцов.

(ТАСС).

( В ЗЕРКАЛЕ ДВУХ МИРОВ]=

Песни счастья
Я уже не первый раз в уро-

чище Сарыкобы — в самой «серд-
це» Алтая. И хорошо знаком с
хозяином здешней чабанской
стоянки Д. Тоедовым. Ему шесть-
десят, но он и не помышляет об
уходе на пенсию.

Всю жизнь Тоедов прожил в
горах, занимаясь привычным де-
лом. Ведь в краю вьючных троп
чабан и табунщик — главная про-
фессия. Дед его пас еще байских
овец. Незавидная выпала ему до-
ля. Зато внуку повезло.

— Я родился под счастливой
звездой,—замечает Дельмек Тое-
дович.— От нищеты и бесправия

нас, алтайцев, спас Великий Ок-
тябрь. Когда-то мой народ был
обречен на вымирание. А ныне
мы идем по жизни с гордо под-
нятой головой, уверенно смотрим
в будущее.

Много лет минуло с той поры,
когда алтайцы впервые «или в
руки карандаши. Тогда а краю
вьючных троп не были ни одной
школы, а сейчас их около двух-
сот. "В области имеются педагоги-
ческий институт, пять технику-
мов, несколько училищ, свой на-
циональный театр и научно-ис-
следовательский институт языка
и литературы, издательство и га-
зета. В селах —дома культуры,
детсады, ясли, больницы, профи-

В каждом из этих

«От нищеты ч б«с-
нас, алтайца»,

Великий Октябрь,
да-то мой народ

был обречен на выми-
рание. А ныне мы идем
по жизни с гордо под-
нятой головой, уаеренр
но смотрим а буду-

ры.

Нет, не только чабаны выхо-
дят ныне из семей алтайцев. Вот
и Д. Тоедов вырастил пятерых
детей. И каждый при своем деле.
Дочери Клавдия и Наталья по-

высшее образование,
Александр и Костя —

окончили техникумы, а Влади-
мир — училище механизации. И
таим примеров множество.

Вспоминаем историю о дерев-
не Шибе, жители которой не зна-

ли имен. Так вот, жил там маль-
чик, которого все авали Ийт-Ку-
лак, что означает «собачье ухо».
Неизвестно, как бы сложилась
судьба Ийт-Кулака, если бы не
революция. Когда в Шибе по-
явилась девушка в красиой ко-
сынке, Ийт-Кулак вместе со все-
ми сел за парту. Потом окончил
Коммунистический университет
народов Востока. Выл препода-
вателем и писал книги. Настоя-
щее его имя Павел Кучияк, он
стал основателем алтайской ли-
тературы.

Да, человек — самое ценное- за-
воевание социализма. Это они,
советские люди, подлинные ко-
зяева своей земли, преобразили
бывшую национальную окраину

России. Ныне таковой не сущест-
вует. За годы Советской •ласти
в Горно-Алтайской автономной
области появились благоустроен-
кые села, в корне изменился быт
бывших кочевников. Сформиро-
вались и продолжают развиваться
коллективное сельское хозяйство,
промышленность. Здешние пред-
приятия дают стране лес и лесо-
материалы, текстиль, обувь, вы-
сококачественные сыры, другую
продукцию. Помимо ртути в нед-
рах Алтайских гор обнаружены
залежи других полезных иско-
паемых. Намечено сооружение
каскада ГЭС на Катуни.

Спрашиваю Дельмека, почему
он, алтаец, назвал детей рус-
скими именами, и слышу в ответ:

— Так у нас же дома «интер-
национал» — мать-то русская,—
и добавил немного погодя:—В

моем сердце, сердце моих детей
навсегда сохранится любоьь к
великому русскому народу —на-
шему старшему брату. Во всем,
что окружает нас, видна его бес-
корыстная помощь. С чего бы нам
обособляться...— продолжает он
размышлять.— Моя мать еще го-
ворила: «Учи русский. Он выве-
дет тебя на простор жизненных
дорог». Да и как бы мы обща-
лись, не зная языка Ленина. В
нашей области живут не только
алтайцы, но и казахи, эстонцы,
украинцы, киргизы...

Новые времена рождают но-
вые песни. Песни счастья звучат
ныне над древней алтайской зем-
лей. И сердца живущих на ней
людей полнятся великой гордо-
стью за страну, где вольно ды-
шится большим и малым народам.

В. САПОВ.
)

область.

Без
Руди Лозано... Это имя сегодня

по-прежнему на устах многих
американцев. Особенно тех, кто
говорит по-испански, — обита-
телей латиноамериканских гетто,
за чьи права он боролся и в кон-
це концов заплатил собственной
жизнью. Его убили потому, что
попытки Лозано объединить не-
паноязычных жителей Чикаго в
профсоюзы, вовлечь их в актив-
ную политическую деятельность
пришлись не по вкусу «хозяевам
города».

Заставить людей забыть Руди
Поэано вряд ли возможно. Его
борьба и гибель не только вско-
лыхнули сознание испанояэычной
общины США, но и заставили
многих задуматься о судьбе мил-
лионов «хиспаникс» — выходцев
из Латинской Америки, живу-
щих — временно или постоянно—
в Соединенных Штатах.

...Труд до изнеможения, по-
стоянный голод и болезни, быст-
ро подтачивающие здоровье. Так
описала недавно американская

ета «Трибюн» жизнь латино-
фиканцев, отправившихся в

США в поисках работы или спа-
саясь от преследований террори-
стических режимов.

На страницах американской
печати все чаще мелькает слово
«рабство». И это не случайно.
Механизм действия рабства XX
века одновременно прост и же-
сток. Торговцы живым товаром
(так называемые «койоты») при-

•ают попавших в трудное по-
кение латиноамериканцев и,

посулив им золотые горы, за
определенную мзду нелегально
переправляют через границу, в
США. Там «койоты» за звонкую
монету сбывают их тем, кому
нужны даровые рабочие руки.

Они работают с утра до позд-
него вечера в тяжелейших усло-
виях, подвергаясь побоям и уни-

«Это
позор и
трагедия»,

жениям со стороны вооруженных
надсмотрщиков, готовых послать
пулю в спину всякому, кто по-
пробует бежать. При любых по-
пытках выступить против про-
извола нанимателей их грозят
отдать под суд как нелегальных
иммигрантов.

По данным общественной ор-
ганизации Лига защиты рабо-
чих, только на восточном побе-
режье США фактически на по-
ложении рабов находится свы-
ше 10 тысяч человек. В целом
же по стране в разгар летних
сельскохозяйственных работ их
насчитываются сотни тысяч.

Разумеется, такая «экскурсия
в прошлый вех» — удел главным
образом тех латиноамериканцев,
которые не являются граждана-
ми США. Однако и те «хиспа-
никс», которые формально счи-
таются полноправными обита-
телями «сияющего дома на хол-
ме», как иногда называют Со-
единенные Штаты, на самом де-
ле находятся на положении лю-
дей «второго сорта».

Проведенные недавно исследо-
вания показали, что в штате
Нью-Йорк, например, около тре-
ти говорящих по-испански граж-
дан живут ниже официального
уровня бедности, а уровень без-
работицы среди них достигает

30 процентов. Средний уровень
безработицы в Соединенных
Штатах среди испаноговорящих
граждан почти в два раза выше,
чем среди белого населения.
Среди молодых «хиспаникс» ра-
боты не имеет каждый пятый.
Те же, кто сумел найти приме-
нение своим силам, вынуждены
заниматься самым низкооплачи-
ваемым трудом из-за невозмож-
ности получить соответствую-
щую квалификацию. 56 процен-
тов граждан США латиноамери-
канского происхождения функ.
ционально неграмотны, то есть
не о состоянии даже... прочитать
газету. «Американским позором
и национальной трагедией» на-
звал это явление член палаты
представителей конгресса США
П. Уильяме.

...Их почти 18 миллионов, аме.
риканцев, говорящих по-испан-
ски. Испаноязычная община все
чаще привлекает внимание соци-
ологов, о ней все чаще пишут. К
сожалению, далеко не всегда су-
хие цифры опросов и социоло-
гических исследований могут
дать реальное представление о
жизни подавляющего большинст-
ва «хиспаникс», чувствующих
себя париями в «сияющем доме
на холме». Наверное, об этом го.
раздо больше мог бы рассказать
Руди Лоэано...

А. ЗАГОРСКИЙ.

РЕДАКЦИОННАЯ
ОЛЛЕГИЯ

ТЕЛЕВИДЕНИЕ: ПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ

дельнми, 20 января
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 800 —

Время. 8.40 — Спорт аа неделю.
9.10— Художественные теле-
фильмы «План убийства в шах,-
те» и «Оковы для убийц». Из
серии € Фронт без пощады»
(ГДР) 14.50 — Союз науки и
труда Документальные фильмы.
15.30 — Отзопнтесь, горнисты!
16.05 — Концерт Ансамбля пес-
ни и танца Дагестана. 16,30 —
«Броненосец «Потемкин». Худо-
жестпенны» фильм. 17.50—Иг-
рает Валерий Климов (скрипка). .
18.15 — «Ускорение». Проблемы
внедрения нопой техники и ро-
ботизации производства на за-
воде «Манометр». 18.45 — Сего-
дня в мире 19.00 — Навстречу
XXVII съезду КПСС. Программа
Грузинского телевидения.

21.00 — Времн. 21.40 — Д . Аль
«...Правду! Ничего, кроме прав-
ды!!» Фильм спектакль. 22.55—
Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
«Бет-Ашар». Документальный
телефильм. 8.35. 9.35 — Приро-
доведение 3-й класс. 8.55, 9.55,
10.55 — Научно-популярные
фильмы. 0.05 — Русская речь.
10.05 — Учащимся СПТУ. Осно-
вы информатики и вычисли-
тельной техники 10,35. 11.40 —
Ботаника. 6-И класс. 11.10 —
Шахматная школа 12.00— Учи-
телю — урок музыки. 13.00 —
Физика 9-й класс. 13.30 — В Г.
Короленко «Дети подземелья».
14.00 — Твоя ленинекпя библио-
тека. Наследие для миллионов.
14.30 — Читая «Повести Белки-
ня». 18.15 — Служу Советскому
Союзу! 19.15 —' Международная
панорпма. 20.15 — «Работу при-
знать неудовлетворительно!!».
О работе партийной организа-
ции Коэельщинского района
Полтавской области. 21.00 —
Время. 21.40 — «Память».
Художественный телефильм. 1-я
серия. 23.00 — Маленький кон-
церт.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА
19.00 — Москпа. 19.30 — Ритми-
ческая гимнастика. 20.15 —
Реклама. 20.30 — Подмосковье.
Резервы экономии, 21.00 —
Врсмл. 21.40 — Хоккей. ЦСКА—
«Химик». 3-й период. «Торпе-
до» — «Спартак». 3-й период.

Вторник, 24
Я ПРОГРАПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время. 8.40 — Отзовитесь, гор-
нистыг 9.10 — «Музыкальный
Свердловск». 9.45 — Д. Аль
«...Правду| Ничего, кроме прав-
ды!!» Фильм-спектакль. 14.50 —
Документальный телефильм
«Петропо поле». 15.40— Играют
А. Тихонов (балалайка) и В. Горо-
донская (фортепьяно). 16.10 —
Документальные фильмы. 16.50—
Концерт Закарпатского народ-
ного хора. 17.35 — В И. Ленин.
Материалы к пыработке Про-
граммы РСДРП. 18.05 —Л. Бет-
ховен—Соната № 14 («Лунная»».
18.25 — Мультфильмы 18.45 —
Сегодня в мире. 19.00 — А. Гла-
зунов — Лирическая поэма.
19.10 — «Рассказы о Ленине».
Художественный фильм 21.00 —
Время. 21.40 — Документальный
телефильм «Страницы совет-
ского искусства. Литература и
театр». Фильм 1-й. 22.45 — Се-
годня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
«Огород для города». Докумен-
тальный телефильм. 8.35, 9.35—
Природоведение. 2-й класс.
8,55, 9.55. 18.20 — Научно-попу-
лярные фильмы 9.05. 12.35 —
Французский язык 10.05 — Уча-
щимся СПТУ. Эстетическое вос-
питание. 10 35 — Музыка И. О.
Дунаевского. 11.35 — «Наука аг-
ропрома». (Ученые ВАСХНИЛ —
XXVII съезду КПСС). 13.05 - Со-
ветское изобразительное искус-
ство. Ленинский план монумен-
тальной пропаганды. 13.30 —
«Решительный бой». Шестой
съезд РСДРП(б). Партия боль-
шеииков — организатор победо-
носной Октябрьской революции.
М.20 — Встречи с Александром
Грином. 18.30 — Играет пианист
К. Яблоньский (ПНР). 19 00 —
«Притяжение Земли». Теле-
очерк. 19.30 — Музыкальный
ииоск. 20.30 — О работе пред-
приятий бытового обслужива-
ния в г. Иианопе. 21.00 — Время.
21.40 — «Память». Художествен-
ный телефильм. 2-я серия.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА,
19.00 — Москва. 19.30 — Пропа-
гандист Тележурнал. 20.30 —
«Песня далекая и близкая».
21.00 — Время. 2140 — Спра-
вочное бюро 21.55 — В. Мая-

ковский «Владимир Ильич
Ленин». 22.40 — С. Прокофь-
ев — сюита из музыки к кино-
фильму «Поручик Ниже»,

Среда, 22 мнмря
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

Время. 8.40 — «Рассказы о Ле-
нине». Художественный фильм.
10.30— Клуб путешественников.
14.50 — «Подмосковье. Год
1985-й». Документальный теле-
фильм. 15.50 — Поет солист
Большого театра СССР Петр
Глубокий. 18.15 — К 80-летию
революции 1905 — 1907 гг. в Рос-
сии «Красная Пресня — вчера
н сегодня». Документальный
фильм. 16.45 — Рассказывают .
наши корреспонденты. 17.15 —
Встреча школьников с летчи-
ками-космонавтами СССР
Г. Гречко и В. Джаннбековым.
18.00 — Народные мелодии.
18.15 — Наш сад. 18.45 — Сего-
дня в мире. 19.00—Мир и моло-
дежь. 19.30 — Программа нашей
жизни. Выступление заместите-
ля начальника Главного поли-
тического управления Совет-
ской Армии и Военно-Морского
Флота СССР Д. А. Волкогонова.
19.45, 2140 — Художественный
Фильм «Мефистофель». 1-я н
2-я серии. 21.00 — Время.
22.45 — Сегодня и мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 -
«Реликвия воинской славы».
Документальный телефильм.
8.35, 9.35 — История. 10-й класс.
9.05. 12.40 — Немецкий язык.
10.05 — Учащимся СПТУ. Астро-
номия. 10.35, 11.40 — Общая
биология. 9-й класс. 11.05 —
«Простые -• сложные истины».
Тележурнал Ялл родителей.
12.10 — География. 5-Й класс.
13.10 — Эстетическое воспита-
ние. 13.40—Театр одного акте-
ра. В. Яхонтов. 14.40 — Школь-
никам — о хлебе. 18.15 — Со-
дружество. 18.45 — Концерт
народной песни, 19 00 —
Сельский час. 20.15 — Кубок МИ-
ра по лыжному спорту. 21.00 —
Время 21 40 — О балете

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 —Москва. 1930 — Вечер-
ний концерт 20.15 — Подмоско-
вье. 20.45 — Актуальное ин-
тервью. 21.00 — Время. 21.40—
Реклама. 21 55 — К. Паустов-
ский «Старик в потертой шине-
ли». 22.40 — «Кусково». Доку-
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Четмрг, 23 янмр
ВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время. 8.40 — В мире животных.
0.40— «Мефистофель». Художе-
ственный фильм. 1-я и 2-я се-
рии. 14.50 — Наследники тради-
ций. Документальные телефиль-
мы. 15.45 —И. Стравинский —
музыка балета «Петрушка».
16.25 — Телефильм «Спой мне.
спой, Прокошина...» 16,55—Шах-
матная школа. 17.25 — Выступ-
ление духового оркестра Двор-
ца культуры АЗЛК. 17.50 —Те-
леочерк о председателе колхо-
за «Тихий Дон» Острогожского
района Воронежской области
делегате XXVII съезда КПСС
И. В Лиходедове. 18.05—Наука
и жизнь. 18.35 — Мультфильм.
18.45 — Сегодня в мире. 19.00 —
«На передовом рубеже». 19.35—
Хоккей. ЦСКА — «Динамо» (Мо-
сква). 2-Й и 3-Й периоды. 21.00—
Время. 21.40 — «Алма-Ата встре-
чает друэей». 23.05 — Сегодня и
мире. 23.15 — Кубок европей-
ских чемпионов по баскетболу.
Мужчины. «Жальгирнс» — «Ре-

«ЦИКЛОН» „ . .
лефильм. 8.35, 9.35 — Н. А. Не-
красов «Размышления у па-
радного подъезда». 7-й класс
9.05, 12.40 — Испанский язык.
10.05 — С. Прокофьев — балет
«Золушка». 10.35, 11.40 — Ф . М.
Достоевский «Преступление и
наказание». 9-й класс. 11.05 —
Наш сад. 12.10 — История. 8 й
класс. 13.10 — Знание — сила.
Тележурнал. 13.40 — «Человек с
ружьем». Художественный
фильм с субтитрами. 18.20—До-
кументальные телефильмы.
18.55 — «Поль Робсон». Доку-
ментальный фильм. 20.15 —
Поет ансамбль «Марички» (г.
Черновцы) 20.30 — Ритмиче-
ская гимнастика. 21.00 —
Время 21.40 — «Память». Худо-
жественный телефильм. 3-я се-

РИМОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.30 — Москва. 19.00 —Доку-
ментальный телефильм «Моск-
ва и москвичи». 20.15 — Отдых
в выходные дни. 20.30 — Кон-
церт ансамбля электромузы-
кальных инструментов. 21.00 —
Время. 21.40 — «Вновь я посе-
тил...» И. Смоктуновский чита-
ет стихи А. С. Пушкина. Фильм-

концерт. 32.30 — Кубок европей-
ских чемпионов по баскетболу.
Мужчины. «Жадьгирнс» — «Ре-
ал» (Мадрид). 1-й тайм.

Пятница, 24 янмря
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время. 8.40 — Концерт оркестра
народных инструментов. 9.10 —
Мир и молодежь. НЛО — Делай
с наин, делай, как мы. делай
лучше нас. 10.40 — «Дмитрий
моторный». Документальный
телефильм. 14.50 — Докумен-
тальные фильыы о сеыье Улья-
новых. 15.30 — Русская речь.
16.05 — «Школа». Художествен-
ный телефильм. 1-я и 2-я серии.
18.15 — Содружество. 18.45 —
Сегодня в мире. 19.00 —
Мультфильм. 19.10 — «Сво-
бода быть бесправным». О
судьбе американских индейцев.
19.30 — Проблемы — поиски —
решения. Охрана окружающей
среды н рациональное исполь-
зование природных ресурсов.
21.00 —Время. 21.40 — Кино-
панорама. 23.10 — Сегодня в мн-
Р6»ТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
«От поля до завода». Докумен-
тальный телефильм. 8.35, 9.35—
География. 8-й класс. 9.05.
12.55 — Английский язык.
10.05 — Учащимся СПТУ. Физи-
ка. 10.35, 11.40— География. 5-й
класс, 11.05 — Советские писа-
тели о В. И Ленине. Домик о
Шушенском. 12.10 — Зарубеж-
ное изобразительное искусство.
Рембрандт. 13.25 — Воспитание
историей. По вашим письмам.
1410 — М. А Шолохов. Страни-
цы жиэни и творчества. 18.15—
«В студии — Мурад Кажлаев».
18.45 — К 80-летию революции
1005—1907 гг. в России. «Со-
веты 1905 года». 19.15 — На-
родное творчество. Телеобоаре-
нне 20.15 — Романсы в испол-
нении Б. Нестеренко н Е. Об-
разцовой. 21.00 — Время.
21,40 — По страницам переда-
чи «Салют, фестиваль!» 23.10—
«Каргопольская игрушка». До-
кументальный телефильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19,00 — Москва. 19.30 — Отдых п
выходные дни. 19.45 — Реклама.
20.30 — К. Ваншенкин. Из лири-
ки разных лет. 21.00 — Время.
21,40 — «Рыболов». Тележурнал.
22.10 — В. Шнпаркин «Про-
стая девушка». Телеспектакль.

Суббота, -23 января
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

Время. 8,40 — Документальный
фильм «Латвия с птичьего по-
лета». 9.00 — «Простые — слож-
ные истины». Тележурнал для
родителей. 9.30 — «Как мы от-
дыхаем». 10.00 — Здоровье.
10.45 — Победители. Встреча ве-
теранов Сивашской и Железной
дивизий. 12 00—Играет Э. Мо-
ек вит н на (арфа). Фильм-кон-
церт 12,10 — «В стране пальм и
снега». Телеочерк о сегодняш-
нем дне Индии. 12.40 — Пробле-
мы улучшения качества товаров
массового спроса на предприя-
тиях г. Вогородска ГорьковскоЙ
области. 13.10 — Человек, Зем-
ля. Вселенная. 13.55 — Архитек-
турные памятники г. Калинина.
14.45 — Очевидное — невероят-
ное. 15.45 — «Школа», Художе-
ственный телефильм. 3-я серия.
16.55 — О времени и о себе. По-
этическая антология. Валерий
Брюсов. 17.15 — Бокс. Встреча
сборных команд СССР и США.
18.30 — 9-я студня. 19.30 —
«Ночное происшествие». Худо-
жественный фильм. 21.00—Вре-
мя. 21.40 — Вас приглашает
Игорь Моисеев. 23.00 — Чемпи-
онат Европы по конькобежному
спорту. Мужчины.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 . 2 0 -
«Снился мне сад». Научно-попу-
лярный фильм. 8.30 — Ритмиче-
ская гимнастика..9.00 — «Утрен-
няя почта». 9.30 — Докумен-
тальный фильм «Скорость ота-
ры». 10.20 — Концерт хора мо-
лодежи и студентов г. Красно-
дара. 10.50, 11.15 — Докумен-
тальные телефильмы. 12.10 —
«И это псе о нем». Художествен-
ный телефильм. 5-я серия.
13.20 —«Что? Где? Когда?». Те-
левикторина. 15.30 — В субботу
вечером. 17.00 — Клуб путеше-
ственников. 18.00—Концерт пи-
аниста Джона Огдона (Велико-
британия). 20.15—Музыки Штра-
уса 21.00 — Время. 21.40 — На
экране — кинокомедия. «Трын-
трава».

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — «Я подожду тебя, Тяпа».
Фильм-концерт с участием ар-
тистов Московского цирка на
льду. 19.45 — Справочное
бюро. 20.15 — Это вы мо-
жете. 21.00 — Время. 21.40 —

Реклама. 21.55—«Ужель та са-
ТвтЬЯна?» Документальныймая Татьяна?» Докумен

телефильм.
•осимсаим, М мшаря

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 . 0 0 -
Время. 8.40 — Ритмическая гим-
настика. 9.10 — Пионерия. Ки-
ножурнал. 9.20 — сСпортлото».
0.30 — «Будильник». 10.00 —
Служу Советскому Союзу!
11.00 — «Утренняя почта».
11.30— Клуб путешественников.
12.30 — Музыкальный киоск.
13.00 — Сельский час. 14.00 —
Мультфильм 14.20 — Киноочерк

об Австралийском Союзе. 14.45—
Круг чтения. 15.35 — Играет В.
Васильев (фортепьяно). 15.55—
Встречи на советской земле.
1610 — в гостях у сказки
«Снегурочка», Художественный
фильм. 18.00 — Международная
панорама. 18.45 - Киноафиша.
19.45. 21.45 — Заключительный
концерт «Песня-85». (Повторе-
ние от 29 декабря 1985 г.).

2 1 ^ О Ш В 1 К № Г Р А М М Д . В.20 -
«Трын-трава», Художест
фильм. 9.50 — Мамина школа.
10.20 — Программа Азербай-
джанского телевидения. 11.35—
Русская речь. 12.05 — «И это
все о нем». Художественный те-
лефильм, в-я серия. 13.15 — Те-
лемост Москва — Вашингтон. О
достижениях советских и аме-
риканских ученых в области
кардиологии. 15.15 — В мире
животных, 16.15 — Рассказыва-
ют наши корреспонденты.
18.45 — Международные сорев-
нования по фехтованию «Мос-
ковская сабля». 17.15 — Два
концерта Г. Телемана. 17.45 —
Хоккей. «Сокол» — ЦСКА. 2-й н
3-Й периоды. 19.15 — Реклама.
19.20 — «Вдохновение». Доку-
ментальный телефильм. 19.30—
Мир и молодежь. 20.15 — Доку-
ментальный телефильм «По ре-
ке Уралу». 20.25 — Чемпионат
Европы по конькобежному
спорту. Мужчины. 21.00— Вре-
мя 21,45 — «Снова вместе», ху-
дожественный фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — «Синие розы для ба-
лерины». Фильм-концерт.
19.45 — Реклама. 20.15 - Науч-
но-популярные фильмы. 20.45—
Справочное бюро. 21.00 —Вре-
мя. 21.45 — Хоккей. «Спартак» —
«Химик». 2-й и 3-й периоды.

Справки
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

м г а м ПРОГРАММА, в.оо-
Времл. 8.40 - Н. Пимами -
Сонаты для скрипка • гитары в
неполная** Э. Грач* (скрипка)
и А. Гарина (гитара), в.00 -
•Просты* — сложные истины».
Тележурнал д м родителей.
9.30 — Выставив Вурагаио,
10.00 — Здоровы. 10.45—«Иван
Бабушкин». Художественны*
телефильм. 4-я сари*. 11.80 —
«Для всех и для каждого». О ра-
бота предприятия бытового об-,
слумиваиня в Иванова. 13.30-4
Филкы-спектакль «Поена о люб-
ви». 14.30 - НОВОСТИ. 14.48 -
«Дороги к прекрасному». Кали.
нннсная картинная галереяроги к прекр
нннсная картинная галерея.
15.18 — В мира животных.
18.18 — Содружество. 16.48 —
•О времени н о себе», Поатнча-
екая антология. Александр Блок.
17.00 — Концерт Русского на-
родного оркестра ни. В. В/Анд-
реева. 18.38 — «Пресс-нонфе-
ренция в связи с Заявлением
генерального секретаря ЦКренция в связи с Заявлением
генерального секретаря ЦК
КПСС М. С. Горбачева по во-
просам ограничения гонки во-
оружений и разоружения».
18.38 — Художественные те-
лефильмы «План убийства в
шахте» и «Оковы для убийц» ив
серки «Фронт без пощады».
31.00 — Время. 31.40 — В суб-
боту вечером. Музыкально-раз-
влекательная программа «В ва

П ^ « - И & ° « ! 8 .00-
настика. 8.30 — «Одна мама

на всех». Научно-популярный
фильм. 8.30 — Ритмическая
гимнастика. 8.00 — «Утрен-
няя почта». 9.30 — Наш сад.
10.00 — «Словенские ключи» из.
цикла «На чьей улица праадТ"7

ник?» 10.38 — «Музыкальный
подарок». 11.05 — «Мир расте-
ний». 11.50 — «И ето все о
нем». Художественный теле-
фильм. 3-я серия. 13.55—Доку,
ментальный телефильм «интро-
дукция». 13.05—«Там. где рож-
даются сказы». 13.55—Футбол.
Юношеский турнир, сборная
Бельгии—сборная Франции. 3-й
тайм. 14.35 — Муаыкальная
передача для юношества. 16 35—
Кинопанорама. 18.35 — «Новго-
род». Документальный теле-
фильм. 18.55 — Футбол. Юноше-
ский турнир, Сборная СССР-1—'
сборная ФРГ. 3-й тайм. 19.35 -
Играют А. Федоров (балалайка)
н В. Сндельников (гитара).
30.00 — «Спокойной НОЧИ, ма-
лыши!» 20.15 — «Этот вкусный
целебный чай». Телеочерк.
20.30 — Настольный теннис.
31.00 — Время. 21.40 — «О те-

бе». Художественный телеа
23

- З с к о в " ^
19.00—«Ты промчи меня, зи-
ма!» Поет Л. Рюмина. 19.30 —
Автомобиль и автолюбитель.
20.00—«Спокойной ночи, ма-
лыши!» 20.15 — «Наукв и тех-
ника». Киножурнал. 30.25 —
Концерт артистов оперетты.
21.00 — Время. 21.40 — Народ.
ный артист СССР Р. Плятт чи-
тает рассказы А. П. Чехова
Фильм-концерт. 32.45 — Москов-с„„.

ПРОГРАММА
.. 8.00 — Научно-попу-

..... фильм. 8.20 — Шахмат-
ная школа. 8.50—Французский
лэык. 0.20 — Мамнна школа.
9.50 — Немецкий язык 10.20 —
Поээня Тициана Табидае. 11.05~
Испанский язык. 11.35—С. Я.
Маршак. Страницы жизни и
тпорчестпа. 12.25—Учителю —
урок музыки. 7-й класс. 13.40—
Английский язык. 14.10—Зна-
ние — сила. 14.40 — Русская
речь. 15.10 — По страницам ро-
мана Ф. М. Достоевского «Пре-
ступление и наказание». 15.55—
Зарубежное изобразительное ис-
кусство. Рембрандт. 18.40 —
Наука и жизнь. 17.10 — Денис
Давыдов. 18.35 — После Уро-
ков. Тележурнал. 10.30 — Сек-
рет Джуаеппе Верди.

РАДИО

18 января
ЕР1АЯ ПРОГРАММА. «По.

следние известия» — 5.04, 6.04,
8.00. 10.00. 12.01. 15.00, 17.00.
19.00. 23.00. 23.50. Обзор га-
зеты «Правда» — 7.00. «Земля
н люди». Радиожурнал — 7.20.
По страницам центральных га-
зет — 9.00.

8.45 — Взрослым — о детях.
9.15 — «Юность». «Здравствуй,
товарищ!» 10.15 - . Радио — ма-
лышам. 10.25 — ьПесни совет-
ских композиторов. 10.40 —
«Здоровье». 11.00 — В. Маяков-
ский. Лирика. 11.15 — «Музы-
кальный глобус». 13.01 — «Вре-
мя, события, люди». «Нет —
ядерному оружию на Земле»,—
говорят советские люди: «Ре-
шает партгруппа». Корреспон-
денция с Запорожского кабель-
ного завода; «Товары для на-
рода». Репортаж из НИН ме-
бельной промышленности.
12.40 — «Вы нам писали». Юмо-
ристическая передача. 13.15 —
«Экономисты в студии радио».
14.00 — «Служу Советскому Со-
юзу!» 15.15 — Арии и сцены из
опер Д. Верди, Д. Пуччинн,
Д. Мейербера, Д. Россини.
16.00 — «В датском радиотеат-
ре», н. Гарин-Михайловский
«Детство Темы». Часть 1-я.
17.15 — «Юность». 18.00 -
«Пресс-конференция в связи с
Заявлением Генерального сек-
ретаря ЦК КПСС М. С. Горба
чева по вопросам ограничения
гонки вооружений и разору-
жения». 19 31 — Стихи совет-
ских повтов. 19 51 — Концерт
на произведений А. Долуханя-
на. 20.45 — Международный
дневник. 21.00 — «Страницы
русской классики». А. П. Чехов.
Инсценированные рассказы
«Драма», «Дипломат», «Безза-
щитное существо». 22.30—«Доб-
рый вечер!»

ТЕАТРЫ

18 января
КРЕМЛЕВСКИЙ ДВОРЕЦ

СЪЕЗДОВ — утро — Севильский
цирюльник; вечер — Дон Ки-
хот.

БОЛЬШОЙ ТЕАТР - Семен
Котно.

МХАТ им. М. ГОРЬКОГО (Твер-
ской бульвар. 22) — утром и
иечером — Попытка полета;
Малая сцена — Тихая ночь.

МХАТ им. М. ГОРЬКОГО (ул.
Москвина. 3) — Утиная охота.

Тг —ЕАТР — Дети
нюшина.

ФИЛИАЛ МАЛОГО ТЕАТРА --
Без вины виноватые.

ТЕАТР им. Евг. ВАХТАНГО-
ВА — утро — Тринадцатый
председатель: вечер — Раненые.

ТЕАТР им. М. Н. ЕРМОЛО-
ВОЙ — в 12 ч. — С трех до ше-
сти; вечер — Говори...

ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ — На-
стасья (премьера)

ТЕАТР им. Н. В. ГОГОЛЯ —
в 12 ч. — Победа; вечер —
Район посадки неизвестен...

ПОГОДА

В Моснеа и Мосноясиой обла-
сти 18 января ожидается оОлач-
ная погода с прояснениями, не-
большой снег. Максимальная
температура днем 11 — 13, по
области (0—15 градусов мо-
роза. 19—20 января облачная
погода с прояснениями, не-
большой снег (20 января ме-
стами снег, метель). Темпера-
тура 19 января ночью 14—19
(местами 23 градуса мороза),
днем 10-15: 26 января ночью
9—14 (на северо-востоке до 19,
на юго-западе 4—9 градусов
мор.»,, дн... 4 - 8 гр-айс»
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