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Наш дедушка — герой. (Герой Советского Союза А. В. Кочетоа с
Л е н о й и Таней). Снимок на фотоконкурс «Праады» прислал I . Романе* из Чебоксар.

О
предки над

письменным сло-
гом поэтического тек-
ста графически обозна-
чали его музыкальный
эквивалент из совокуп-
ности звуков, как бы

С ИССЛЕДОВАТЕЛЕМ
В Матенадараяе — хранилище древних ру-

кописей — собрано е*ыии ста уяикальиых
музыкальных кии* пятом — пятнадцатого
•еинм. А ш них — около трех тысяч произве-
дений! Некоторые пиемяяяры выставлены на
обозрение.

разную надпись — хазы,
В начальный период в
соответствии со скупы-
ми музыкальными фор-
мами произведений ко-
личество хазов не пре-
вышало сорока. В по-
следующем каждый ав-
тор привносил свою леп-
ту в развитие хазовой
музыки, что сопровож-
далось прибавлением ин-
тонационных знаков. В
XII—XIII веках количе-
ство хазов уже прибли-
зилось к пятистам. Од-
нако, несмотря на более
чем десятикратное уве-
личение знаков, в осно-
ве своей хазы сохрани-
ли «фундамент» пятого

ный язык переводят об-
о

...Со сцены
торжественные мело-
дии. 40 энтузиастов по-
ют тараканы (гимны-
песнопения). Дирижи-
рует хором научный
сотрудник Вычислитель-
ного центра Академии
наук Армянской ССР
К. Чаликян. Вот уже 20
лет, как ученый пытает-
ся расшифровать окаме-
невшие страницы древ-
ней музыки. Хор, руко-
водимый им, также со-
стоит из ученых — мате-
матиков, физиков, исто-
риков, этнографов...
Каждый

хазах инженеры-пр
граммисты Л. Шевоян и
М. Амбарцумян, само-
забвенно увлеченные
своей работой.

— Первую попытку
расшифровать армян-
ские хазы,— рассказы-
вает Чаликян,— пред-
приняли еще в XIX веке
немецкие музыковеды
Отто Флайшер и Рихард
Шмидт. Почему именно
хазы? Ложная посылка,
что армянская музыка-
ветвь византийской, при-
вела их к хазам. Любо-
пытно, что в конце XIX
века в Берлинской кон-
серватории учился буду-
щий великий армянский
композитор Комитас.
20 лет своей жизни он
посвятил кропотливому
делу восстановления му-
зыки далекого прошло-
го. По утверждению оче-
видцев, он нашел ключ
к расшифровке хазов.
Свою научную работу
передал в типографию.
Увы, архив Комитаса
бесследно исчез, и мы до
сих пор не знаем, как
удалось Комитасу про-

многих
частных вопросов об-
ширной хазовой пробле-
мы проделали музыко-
веды Р. Атаян и Н. Таг
мизян. Собственно, они
создали надлежащую ба-
зу, методику, которой
мы пользуемся в настоя-
щее время. Однако надо
признать, что в деле
расшифровки «скорочте-
ние» невозможно. Мы

— Она может быть
растянута еще лет на
пять, десять, двадцать.
Важен конечный ре-

раничащий с
рытием. Что касает-

ся ЭВМ, замечу: без
обес-

весьма и весь-
ма объемной структур-
ной обработки пазовых
текстов и хазовой ин-

мы не имели

щи

У
за тоненькую ниточку,
которая ведет к разгад-
ке древней музыки.

— Какая же она?
— Такая, что часто

дователь, и вместе они
способствуют осмысли-
ванию музыкальных
текстов, прогнозируе-
мых ЭВМ. А на машин-

аколдован
знаки, да и прочел
он их.

Выдержав паузу, мой
собеседник продолжает:

— В советский пери-
од колоссальную рабо-
ту по обобщению и си-

алы, которыми мы рас-
полагаем, дошли до нас
посредством устного ме-
лоса и через хазы. На
протяжении веков мелос
подвергался как ассими-
ляции, так и искажению.
Песни, дошедшие до нас,
интонационно разнятся
от своих первоисточни-
ков. Вот почему, кроме
основной задачи, мы па-
раллельно анализиру-
ем те музыкальные па-
мятники, которые пер-
возданны. Критерием
здесь служат произве-
дения Комитаса.

— Неужели ЭВМ бес-
помощна в разгадке тай-
ны? Ведь хазовая тема
как плановая много лет

разрабатывается в Вы-
числительном

1ри помо-
электронно-в'ычи-

й логики уже
обобщены первые дан-
ные...

Каро Григорьевич
протягивает свою моно-
графию, выпущенную в
свет издательством Ака-
демии наук республики.
В книгу вошли 170 ша-
раканов.

— Прежде чем вник-
нуть в суть хотя 6ьТ
одного знака,—делится
ученый,— в «банк дан-
ных» мы закладываем
несколько тысяч бит
информации. Расшифро-
ванные тексты букваль-
но по тактам затем
распеваются нашим хо-
ром. Сложность в том,
что даже от одного
форшлага меняется пла-
стика музыкальной
ткани. Приходится ис-
кать те нюансы, кото-
рые подспудно возвра-
щают пульс и
окаменевшему
кальному пергаменту.

...Звучит суровая му-
зыка. Строгая. Сдержан-
ная. Ее одухотворенные
звуки словно воскреша-
ют далекое время.

Ю. АРАКЕЛЯН.
(Корр. «Правды»).

г. Ереван.

прогнозы
Перед чемпионатом, мира по

Теофило Салинас, который вот уже 20 лет бес-
Южноамеоиканскию кошЬед

бона,—живая энциклопедия развития этого вида спорта на
континенте. Мы встретились с ним в штаб-квартире
дерации, которая располагается в Лиме.

— Кто, по вашему мнению,
основные претенденты на меда-
ли чемпионата мира-86 в Мекси-
ке с точки зрения традицион-
ного спортивного соперниче-
ства между Южной Америкой и
Европой?

— В Мексику отправятся на
этот раз четыре сильные южно-
американские сборные — Брази-
лии, Аргентины, Уругвая и Па-
рагвая. Бразильцы только сейчас
по-настоящему приступили к фор-
мированию команды. Но извест-
но, каким большим опытом они
обладают. Под знамена сбор-
ной призовут немало молодых
талантов, которые вместе с вете-
ранами образуют сплав юно-
шеской энергии и зрелого опыта.
Наверняка за Бразилию будут
выступать Зико, Фалькао, Сокра-
тес, Джуниор. Я верю в бразиль-
цев, в Теле Сантану, который
прекрасно подготовил команду
к чемпионату в Испании, но им
просто не хватило удачи.

у
Феррейра.

Да простят ме
но я считаю, что южноамеринан
ский футбол сегодня сильнее, не-
жели в Старом Свете. Одним из
подтверждений тому служит мас-
совый импорт южноамерикан-
ских игроков в Европу. Лучшие
клубные команды континента
платят немалые деньга за южно-
американских «звезд». Возьмите,
к примеру, высшую лигу Ита-
лии — чемпионов мира. Среди
них на поле в избытке бразиль-
цы, аргентинцы, парагвайцы, пе-

иностранкые

Мой прогноз: среди четырех
лучших команд мира, которые
определятся в Мексике, мини-
мум две будут южноамерикан-
скими. Хотя не думаю, что в их
числе окажутся хозяева чемпио-
ната — мексиканцы. Что же ка-
сается европейских команд, то
признаюсь: я — болел;
ции. Это — сборная, I
рядом великолепных игроков.
Чего стоит один Платини или на-
падающий Рошто] Нравится мне
и футбол, в который играет сбор-
ная Дании. Однако недавнее не-
ожиданное поражение от Ирака,
пусть даже и в отсутствие ряда
ключевых игроков, зародило в
моей душе зерна сомнения. Тра-
диционно сильно выступает на
чемпионатах мира сборная ФРГ.
Ну и чемпионов мира—Италию—
сбрасывать со счетов не стоит.
Тренер Беарзот вплотную зани-

сейчас проблемой обнов-
ления, омолаживания сборной.
Претендовать на высокое место
может и команда СССР. Она за-
рекомендовала себя на междуна-
родных турнирах с хорошей сто-
роны.

— Согласны ли вы с форму-
лой мексиканского чемпионата,
не кажется ли она вам слишком
сложной?

мандой располагает
и Аргентина. Эту сборную попол-
нят игроки, выступающие за за-
рубежные клубы: Марадона,
Вальдано, Филлол, Пассарелла —
имена, хорошо известные спор-
тивному миру. Уругвайская
команда сейчас явно на подъеме,
располагает хорошими игроками,
и, несмотря на немилостивый
жребий, поместивший ее в под-
группу наиболее острой конку-
ренции, уверен, выйдет в следую-
щий круг. Парагвайцы также
способны бороться за высокое
место, в их рядах, думаю, осо-
бенно будут выделяться Кабань-
яс, Ромерито, играющий ва бра-

4> БИАТЛОН. В. Медведцев выиграл первую золотую медаль \
чемпионата мира в пригороде норвежской столицы Холмен ,'
колене. Имея 2 минуты штрафа, он первенствовал на дистан- \
ции 20 км с отличным результатом — 5? мин. 05,3 сек.

4> БАСКЕТБОЛ. Выступая в Каунасе, «Жальгирис» укрепил
лидирующее положение в турнире на европейский Кубок чем-
пионов, взяв верх над французским клубом «Лимож» 112.-100.

Баскетболистки ЦСКА проиграли в Москве первый полуфи-
нальный матч Кубка европейских чемпионок итальянскому клу-
бу «Примиджи» — 82 : 84.

4> ХОККЕЙ. Сообщаем результаты очередных матчей чем-
пионата страны: «Химик» — «Торпедо» — 6:4, «Сокол» —
«Спартак- —5:4, «Трактор» — «Крылья Советов» — 2 . 3 ,
ЦСКА — СКА — 1 3 : 3 , «Динамо» (Москва) — «Динамо» 1Ри'
га) — 0 : 3 .

(ТАСС).

рорму
я. Я могу еще как-то ори-

ентироваться, кому с кем пред-
стоит играть до '/» финала. Но
дальше—темный лес. Хотя поло-
жительная сторона ее в том,что
она дает больше шансов коман-
дам в полной мерс проявить се-
бя, избежать случайного выбыва-
ния. Формулу эту. применяют
впервые, практика мексиканско-
го чемпионата как раз покажет,
хороша ли она.

— Последний вопрос: каковы
перспективы развития футболь-
ных связей между Европой и
Южной Америкой?

— Такие связи активно раз-
виваются много лет, еще со вре-
мен президентства в УЕФА Лрте-
мио Франки, с которым мы, юж-
ноамериканцы, легко находили
общий язык. Результаты налицо:
на уровне клубных команд ра-
зыгрывается Суперкубок между
лучшими представителями обоих
континентов. Прервав победную
серию южноамериканских соис-
кателей трофея, которые выигры-
вали его пять раз подряд, сей-
час этот почетный приз впервые
завоевал итальянский «Ювентус».
Начали мы разыгрывать и Кубок
франки на уровне национальных
сборных, его «оставили» в Пари-
же команде Франции после по-
футбольному красивого, интерес-
ного матча.

С. СВИСТУНОВ.
(Соб. корр. «Правды»),

г. Лима, февраль.

Новости
Красная

площадь, дом 1
• атом известном москвичам

и многим гостам столицы м а -
н т расположен Государетвон-
иый Исторический мучай, • про-
сторны! м л н которого ачара
открыла» м к т м и ! и* тому
•Социальна* политика КПСС •

й
Новая экспозиция музея по-

емщается XXVII съезду КПСС.
В основе ее содержания —
главные направления социаль-
ной политики партии на совре-
менном этапа.

Несмотря на сравнительно
набольшую площадь выставки,
она впечатляет информацион-
ной насыщенностью. Красоч-
ные стенды с размещенными
на них документами, фотогра-
фиями, наградами рассказыва-
ют о том, как сегодня решают-
ся конкретные задачи по до-
стижению благосостояния и
свободного всестороннего раз-
вития всех членов общества, о
которых говорил Владимир
Ильич Ленин.

С. ТИХОМИРОВ.

Вернулись
домой моряки
ЛЕНИНГРАД »• |ТАСС|. Не-

зыблем иной морского това-
рищества: прежде мого ду-
мать о других. Именно п и дей-
ствовал жипаж теплохода «Ми-
хаил Лермонтов», потерпеаша-
го аварию у борото* Новой
Зеландии. И ю т лермонтоацы
и* родной земле — поздно ве-
чером 20 февраля они прибы-

Р*Я
Как уже известно, судно, на-

скочив на камни, получило
пробоину и затонуло. Пять ча-.
сов советские моряки отчаян-
но боролись за жизнь более
чем четырехсот пассажиров,
большинство из которых были
людьми пожилого возраста.
Все они спасены. И только то-
гда, когда последний пассажир
занял место в шлюпке, коман-
да покинула гибнущий лайнер.

Дорога домой вела не через
привычный морской вокзал на
Васильевском острове, где так
часто швартовался почти за
полтора десятилетия своей ра-
боты а составе Балтийского
морского пароходства «Миха-
ил Лермонтов», а чераз аэро-
порт Пулково. Здесь призем-
лился ИЛ-86, совершивший
трансконтинентальный спец-
рейс по маршруту Сингапур —
Ханой — Калькутта — Карачи-
Ташкент — Ленинград. На ро-
дину прибыли 319 членов эки-
пажа. Капитан, два старпома,
еще семь ленинградских мо-
ряков остались в Новой Зелан-
дии для расследования слу-
чившегося.

ф ЭТО ЛЮБОПЫТНО

Куда поедут
тигрята

ХАБАРОВСК, 21. (КОРР.
«ПРАВДЫ» В. ХАТУНЦЕВ) НА
СТОЛЕ ДИРЕКТОРА ДАЛЬНЕ-
ВОСТОЧНОГО ЗООКОМВИНАТА
И. ПРОЗОРОВА КИПА ТЕЛЕ-
ГРАММ — ОТКЛИКИ ЧИТАТЕ-
ЛЕЙ «ПРАВДЫ» НА ПУБЛИКА-
ЦИЮ «И ВЕРНО: «ГОД ТИГРА»
(27 ДЕКАБРЯ 19В5 Г). В НЕЙ
РАССКАЗЫВАЛОСЬ О ТОМ. КАК
В ТАИГЕ ПОЙМАЛИ ТРЕХ ТИГ-
РЯТ, ОСТАВШИХСЯ ВЕЗ МА-
ТЕРИ. ДАЛЬНЕЙШАЯ СУДЬВА
ПОЛОСАТЫХ КОТЯТ БЫЛА ТУ-
МАННОЙ ПОТОМУ. ЧТО ЗАКА-
ЗОВ НА ПОСТАВКУ ТИГРЯТ
300К0МВИНАТ НЕ ИМЕЕТ.

— Но, оказывается, спрос на
них есть,— говорит Иван Ива-
нович Вот известный драс-
сировщин Запашный проявил
интерес, вот телеграммы из
Харьиова, нз Ереванского зоо-
парка. Любопытный отилин на
Петропаалоаска-Камчатсиого от
ноллантиеа мясокомбината! го-
товы усыновить, таи и написа-
но, малышей. *св его хорошо,
однако удовольствие приобре-
сти такую рядность, как уссу-
рийский тигр, стоит денег. По-
атому скорее всего тигрята
отправятся в Ереван, будут
жить там в зоопарка. Сейчас
они проходят у нас вакцина-
цию, чувствуют себя хорошо.

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ.

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА, ело -
Время. 8.40 — Фильм - де-
тям. «Моров»! охотиаш». НЛО—
Клуб путешественников. Ю . М -

тфильиы. 14.60 — «Ком-
муннсты аОчв». Документаль-
ные фвяьмы. 15.30 - Мамина
школа. 10,10 — ""* ~"

аваяиё». Тележурнал. 1
11.40 — Музыка. 1-Я класс.
11.06 — «Простые —

Ж одинокий». 6-й класс
— Шахматная школа.

13.10 — Историческое еначенн
«Мавифес
партии».

.еатр. В. Роеов и его гор
10 - «Зная я умей». 18.1(1

Р

18.46 — Сегодня •

конкурс. 10.08 — Концерт Орен-
бургского русского народного
хора. 19.50 - Художественный
телефильм «Не имеющий чи-
на». 1-я серия. 31.00 — Время.
21.40 — мастера искусств —
делегатам XXVII еъеада КПСС

Сегодня • мяре. 23.16—

Г. Бакланов,

й класс

8.56. 9.55 — Научно-популяр-
ные фнлыш. 8.35, 0.38 — При
родоведеяие. 3-й класс. 9.05 —
Русская речь. 10.05 - Учащим-
ся СПТУ. Основы ииформатини
и вычислительной техники.
10.35, 11.40 — Мувыиа. 7-й
класс. 1105 — Наука и жнаиь.
12.10 — Трезвость — норма
жианн. 12.40 — Учителю—урон
МУЗЫКИ. 7-й класс. 13.40 — «Ку-

фасадом процветания

18.30 — Музыкальны» киоск.
19.00 — Мультфильмы. 19.38 -
Выступает Обраацово-помааа-
тельный оркестр комендатуры
Московского Кремля. 20.15 —
Гандбол. "

0.60 - •*

слаяла. 21.00
«Человек на свое!

XI — Время. 32.00 —
м месте». Xху-

14.10 — «Выстрел на Черной
речке». Последние дни А. С.
Пушнина. Бессмертие поете.
18.15 — Служу Советскому Сою-
зу! 19.15 — Международная па-
норама. 20.15 - Здоровье.
21.00 — Время. 21.40 — «Пре-

19.00 — Москва. 18.30 — Моск-
вичи — делегаты XXVII съезда
КПСС. 19.45 — «Внимание —
опыт|» о новых формах обслу-
живания покупателей в магааи-
на «Мужские сорочки». 20.15 —
«Подмосковье». Реаервы роста
Климовского завода текстильно-
го машиностроения. 20.46 —
Справочное бюро. 21.00 — Вре-
мя. 21.40 — Литературный «ль-
мянах.

I I

ПРОГРАММА. 8.00 -
Время. 8.40 — Документальный
фильм «Земля у нас одна».
0.05 — П. Чайковский — сим-
фония М 4. 9.50 — Открытие
XXVII съезд* Коммунистической
партии Советского Союза. Тран-
сляция Из Кремлевского Двор-
ца съездов. По окончании —
А. Бородин — Симфония М 2
(«Богатырский»). 15.20 —
Фильм — детям. «Мандат».
16.45 — «Песня в сердце мо-
ем». Киноконцерт. 17.30 — «Пою
мое Отечество». Поэтическая
композиция. 17.50 — «ПУСТЬ
песни ва руки возьмутся». Кон-
церт. 18.15 — Мы строим ком-
мунизм. Репортаж со Всесоюз-
ной художественной выставки,
посвященной XXVII съезду
КПСС. 18.55 — «Хоровод друж-
бы». Выступление народных
коллективов союзных респуб-
лик. 10.40 — Художественный
телефильм «На имеющий чи-
на». 3-я серил. 21.00 — Время.
23.30 — Мастера искусств —
делегатам XXVII съезда КПСС.

19.00 — Москва. 19.30 — Спра-
вочное бюро. 19.45 — «Внима-
ние — опыт!» О выполнении со
циалистичеекнх обяаательств
животноводами Московской об-
ласти. 20.15 — Реклама. 20.30—
«Подмосковье». 21.00 — Время.
23.00 — Повелители. «Тыл -
фронту».

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА, 8.00 -
Время. 8.50 — «Планету сохра-
ним для счастья», докумен-
тальный фильм. в.КГ — «Не

19.00 - Москва. 19.30 - Спра
вечное бюро. 1945 — Отдых в
выходные дня. 30,30 — «Рыбо-
лов».Хелажурнал. 31.00 - Вре-
мя. 13.00 - С. Соловейчик « Т »
лов место». Телеспектакль. »

СуИача, ( март*
' ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

Время. 8.60 — «Простые-слож-
ные истины». Тележурнал.
9.20 — Стихи советских ловтоа
в исполнении школьников.,
9.40 — Здоровье, 10.26 — Ки-
ноетюд «Весна». 10.30 — На
XXVII п е а д е КПСС. 10.46 -
«Народное творчество». Теле-
обозрение. 11.30 _ Докумен-
тальный фильм « ю минут с
ИРКУТСКОМ». 11.40 - ВИркутском». 11.40 - Выступле-
ние РУССКОГО народного хора
РСФСР им. М. Пятницкого.
13.10 — «Одиннадцатая пятилет-
ка. Время и люди». Докумен-
тальный фильм. 1 3 . 6 0 - И з " -
брааителькое искусство. Обо-
ареияе. 13.45 — «Концерт друж-
бы» с участием фольклорных

тельный фильм. 9.
имеющий чина». Ху,
ный телаДнльи
имеющий чина». Ху,
ный телефильм. 2
10.30 — На XXVII оъе

гдожестаен-
2-я серия.

оъеаде КПСС.

гаяио-.4вм.з?'1^1.ГххУгГо'ггк
КПСС. 15.00 - . Н а у ч н о . попу-
лярный фильм «Перестройка».
16.30 — Играет оркестр народ-
ных инструментов Минского
пединститута. 15.60 — На зем-
ле, в небесах и на мора, 16.20—

•1$1»АЯ ПРОГРАММА. 8.00 -
«Родом на детства». А. Плато-
нов «На заре туманной юно-
сти». 9.05 — П. Чайковский —
Симфония Ла 4. 9ЛО — Откры-
тие XXVII съезда Коммунисти-
ческой партии Советского Сою-
за. Трансляция иа Кремлевско-
го Дворца съездов. Но оконча-
нии — А. Бородин — Симфо-
ния М 2 («Богатырская»).
18.15 — Ритмическая гимнасти-
ка. 18.45 — «...До шестнадцати
и отарше». 19.30 — Чемпионат
мира по спидвею. Финал.
20.15 — Поеаня. В. Маяковский.
21.00 — Время. 22.30 — Теле-
ф 1Вёгно к.°с лйй- | Ь"п ярйг кл км ом п

19.00 - Москва. 19.30 - Моск-
вичи — делегаты XXVII съеааа
КПСС. 19.45 - «Внимание-
опыт!» о передовых методах
организации труда в коллекти-
ве Московского производствен-
ного объединения «Новость».
20.15—Справочное бюро. 20.30—
«Песня далекая и близкая».
21.00 — Время. 22.30 - Лите-
ратурные чтения. М. Горький
«Песня о Соколе», «Лесня о
Вуревестнике».

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 . 0 0 -
Время. 8.50 — В. Гаврнлнн —
Зарисовки для фортепьяно в
четыре руки. 0.15 — «Не имею-
щий чина». Художественный
телефильм. 1-я серия. 10.30 —
На XXVII съезде КПСС. 10.45 -
Играет дуэт домр — Л. Вахру-
шева и В. Зеленый. 11.05 —
Документальный телефДокументальный телефильм
«Экипаж». 14.30 - На XXVII
съезде КПСС. 15.00 — «Для со-
ветского человена». Донумен-
тальные телефильмы. 15.55 —
«Интернационал». О междуна-
родном пролетарском гимне.
16.20 — Учиться у Ленина. Экс-

урсия в музей «Кабинет
квартира В. И. Ленина в Крем-

16.55 — В. Кикта — «Р

Гагарина. «Космический век.
Страницы летописи». Докумен-
тальный телефильм, Фильм
1-й. 18.05 — «Звучит |
Фильм-концерт. 18.16 —
инк XXVII съезда КПСС, 1_.._
Мультфильмы. 19.30 — Хоккей.
«Двиамо» (Москва) - ЦСКА.
3-й и 3-й периоды. 21.00 — Вре-
мя. 22.00 — Концерт Северного
русского народного хора.
22.50 — Баскетбол. Кубок ев-
ропейских чемпионов.* «Цнбона»
(Югославия) — «Жальпфис».
23.40 — Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 -
«Решает бригада». Документаль-
ный телефильм. 8.35, 9.35 —
Общая биология. 10-й класс.
8.05, 13.40 — Испанский язык.
10.06 _ Учащимся СПТУ. Исто-
рия. В. И. Ленин — вождь Ок-
тября. 10.35. 11.40 - Физика.
9-й класс. 11.05 — Мамина шко-
ла. 12.10 — «Старшина». Худо-
жественный фильм с субтитра-
ми. 14.10 - В. Овечннн. Ъо
страницам произведений.
18.10 — И. Гайдн — Симфония
М 49 фа минор. 18.30 — «Зна-
ние — сила». 19.00 — «Для вас.
ветераны». Концерт. 20.15 —
Ритмическая гимнастика.
20.45 — Народные мелодии.
21.00 - Время. 22.00 - «Ко-
мендантский час». Художествен-
ный фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.30 — «Рус-
ская аяма». Поет хор русской
пеонн ЦТ и ВР. 20.15 — «Вни-
мание — опыт1» О реализации
программы социального разви-
тия в коллективе головного
предприятия производственно-
го объединения «Москомплект-
мебель». 20.30 — «А у нас во
дворе!» Об опыте органиеацнн
спортивно-массовой работы в
Гагарниском районе г. Москвы.
20.46 — Отдых в выходные дни.
21.00 — Время. 22.00 — Встре-
ча мастеров искусств с моск-
вичами.

М ф и р М й

. ПРОГРАММА. 8.00 -
Время. 8.50 — Выступление дет-
ских художественных коллекти-
вов. 9.20 — «Не имеющий чи-
на». Художественный теле-
фильм. 3-я серия. 10.30 — На
XXVII съезде КПСС. 10.45—Мир
и молодежь. 14.30 - На XXVII
съеаде КПСС. 15.00 — Докумен-
тальный фильм «ВАМ есть. ВАМ
продолжается». 15.20—Фильм-
детям. «Орленок». 18.35 — Кон-
церт Русского народного орке-
стра им. Н. Осипова. 17.15 —
Мультфильмы. 17.40 — П. И. Чай-
ковский — Фрагменты иа ба-
лета «Щелкунчик». 18.15 —
Дневник XXVII еъеада КПСС.
19.00 — Фотоконкурс «В объек-
тиве — Родина». Ш.05 — Пес-
ни Афганистана. Концерт.
19.30 — Художественный фильм

стран 14.30 НГХХУН-съ.-.:
де КПСС. 15.00 — О времени и
о себе. Поэтическая антология.
А. Веаымеискнй. 16.15 — Доку-
ментальные фильмы. 15.48 — В
мира животных. 18.45 — Худо-
жественный фильм «ВоеЦ
но-полевой роман». 18.15 ~

Й'евник XXVII съезда КПСС.
.00 — Концерт для делегатов

и гостей XXVII еъеада КПСС.
31.00 — Время. 22.00 — В суб-
боту вечером. «Ваш выход!»

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.30 -
«Сибирь на айране». Киножур-
нал. 8.30 — Ритмическая гим-
настика. 9.00 — «Утренняя поч-
та». 9.30 — Наш сад. 10.00 —
Человек. Земля, вселенная.
10.45 — Стадион для всех.
11.15 — Художественный фильм
«Великий самоед». 1-я и 2-я се-
рии. 13.38 — Чемпионат СССР
по боксу. Полуфинал. 14.10,
30.45 — Документальные теле-
фильмы. 15.00 — Кинопанорама.
18.45 — Клуб путешественни-
ков. 17.46 - «М и. Глинка.ков. 17.46 — «М. И. Глинка.
Романсы». Фильм - концерт.
18.65 — Фотоконкурс «В объек-
тиве — Родина». 19.00 — Писа-
тель н жизнь, 20.00 — Футбол.
«Динамо» (Тбилиси) — «Динамо»
(Киев). 2-й тайм. 21.00 — Вре-
мя. 22.00 — Вечерние мелодии.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — «Месива и москвичи».

—ьный телефилы
—.15 —„Круг чтения. 21.00 —
Время. 22.00 — Ю. Шпитальный
«Обыкновенные обстоятельст-
ва». Телеспектакль.

1 марта

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —М
Время. 8.50 — Ритмическая
гимнастика. 9.20 — «Спортло-
то». 9.30 — Будильник. 10.00—
Служу Советскому Союзу!
11.00 — «Утренняя почта».
11.30 — Клуб путешественни-
ков. 12.30 — Музыкальный ки-
оск. 13.00 — Сельский час.
14.05 — Художественные филь-
мы кинорежиссера С. А. Гера-
симова. «Семеро смелых».
18.00 — Цветы в вашем доме.
18.20 — Киноафиша. 17.20 —
Музыкальный телефильм «Ду-
ша и песнь твоя». О народной
артистке СССР Н, А. Обуховой.
18.30 — Мультфильмы. 19.00-
«Роднне, партии — наши успе-
хи в труде н спорте». Спортив-
ный праздник в спорткомплексе
«Олимпийский». 31.00 — Вре-
мя. ЗЗ.СО — Фильм-концерт «И
снова оперетта». 22.40 — Фут-

16.20 — Учиться у Ленина. Экс
куреня в музей «Кабинет и
квартира В. И. Ленина в Крем-
ле». 16.55 — В. Кикта — «Рус-
ские миниатюры». 17.15 — Нау-
ка и жизнь. 17.45 — С. Проко-
фьев — Концерт М 3 для фор-
тепьяно с оркестром. 18.15 —
Дневник XXVII съезда КПСС.
19.00 — «Зимние узоры». Пас-

Дублер начинает действовать».
21.00 — Время. 33.00 — Песня-
88. 33.00 — Спутник телеари-

~Э.4О — Сегодня в мире
'АЛ ПРОГРАММА. 3.15ОРАя"п-рОГерГАМ

Н|.А%Т5(

«Ааов — рыбное море». Дону-
ментальный телефильм. 8.35.
9.35 — История. 4-й класс.
9.05, 13.40 — Английский язык.
10.05 — Учащимся СПТУ. Эсте-
тическое воспитание. 10.35.
11.40 — В. П. Катаев. «Белеет

РАЯ ПРОГРАММА. 8.20
«Счастливое детство». Концерт.
8.50 — Документальный теле-
фильм «Чнмган. Времена года».
9.00 — Русская речь. 9.30 —
Е. Глебов — Симфония «К ми-
ру». 9.50 — Документальный
фильм «Перед аплодисментами».
10.10 — А. Мачаварнанн — Сим-
фония М 3. 10.55 — Очевид-
ное — невероятное. 11.55 — М.
Горьннй «Достигвев н другие».
Фильм-спектакль. 14.15 —
Встреча с работниками произ-
водственного объединения
«Ростсельмаш» им. Ю. В. Ан-
дропова. 16.00 — И.-С. Вах —
Концерт ре минор для форте-
пьяно с оркестром. Сюита М 9
для оркестра си минор. 17.00—
Футбол. «Спартак» — «Жальги-

?ис». 18.45 — Поет В. Кунченко.
8.55 — Киноконцерт «Пропала

невеста». «Детектив». 20.15 —
Играет духовой оркестр Двор-
ца культуры завода им. Влади-
мира Ильича. 20.35 — Мир к
молодежь. 21.00 — Время.
22.00 — «Портрет с дождем».
Художественный фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — «Встреча мастеров ис-
кусств с москвичами». 30.30 —
А. Твардовский — «Поамы».
21.00 — Время. 32.00 — «Моно-
логи о великой войне». Доку-
ментальный телефильм.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

22 фаараля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время. 8.40 — Песня далекая н
близкая. 9.10 — «Простые —
сложные истины». Тележурнал
для родителей. 0.40 — Романсы
А. Гурилепа исполняют Р. и К.
Лисициан. 10.00 — Здоровье.
10.45 — «Друзей не выбирают».
Художественный телефильм. 4-я
серия. 11.50 — Для всех и для
каждого. Об улучшении качест-
ва обслуживания населения в
Запорожье. 12.20 — «Победите-
ли». «Тыл — фронту». 13.40 —
Научно-популярный фильм.
13.55 — Город и подросток.
14.30 — Новости. 14.45 — Оче-
видное — невероятное. 15.45 —
Фильм — детям. «Дикая собака
дннго». 17.20—Фотоконкурс «В
объективе — Родина». 17.25 —
О времени н о себе. Поэтиче-
ская антология. В. Лугоаской,
17.45—Человек. Земля. Вселен-
ная. 18.30 — Мультфильмы.
19.00—Новости. 19.05—Навстре-
чу XXVII съезду КПСС. Програм-
ма, посвященная РСФСР. 20.05—
Музыкально-поэтическое пред-
ставление «Песня о России».
21.00 — Время. 21.40 — «Песня о
России». (Продолжение). 33.10—
Чемпионат мира по конькобеж-
ному спорту. Спринтерское мно-
гоборье. 23.40—Новости. 2 3 . 4 5 -
Чемпионат Европы по легкой
атлетике.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 . 0 0 -
Гимнастика. 8.15 — Играет ду-
ховой оркестр Большого театра
Союза ССР. 8.30 — Ритмическая
гимнастика. 9.00 — «Каспийский
тюлень», документальный теле-
фильм. 9.10 — «Утренняя почта»
9.40 — Документальный айран.
10.40 — Ф. Шопен—Концерт, для
фортепьяно с орнестром М 1.
11.20 —Документальный фильм
«Солидарность с народом Юж-
ной Африки». 11.40 — И . Штра-
ус — вальс на темы оперетты
«Цыганский барон». 11.60 —
Директор». Хупожаетвенный

18.55 — Встреча с композитором
Р. Щедриным. 20.00 — «Спокой-
ной ночи, малыши!» 20.15 —
Чемпионат мира по биатлону.
21.00 — Время. 21.40 — «Экран
приключенческого фильма». «В
старых ритмах». 23.05 — Ново-

"МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Советское изобразитель-
ное искусство. Е. А. Кибрик.
19.46 — реклама. 20.00 — «Спо-
койной ночи, малыши!» 20.15 —
Выступление ааместителя ми-
нистра обороны СССР, Главно-
командующего Военно-Воадуш-
нымн Силами маршала авиации
А Н. Ефимова. 20.30 — «Рыбо-
лов». Тележурнал. 21.00 —Вре-
мя. 21.40 — «Зеркало сцены».
Театральное обозрение. 22.55 —
Мосновские новости

ЧЕТВЕРТАЯ П

Цы
«Директор». Художественный
фильм. 1-я серия. 13.00 — Клуб
путешественников. 14,00 — На
земле, в небесах и на море.
14.30 — Мир и молодежь. Повто-
рение от 28 декабря 1985 г.
15.00 — Телеспектакль «Бессон-
ная ночь», 15.55 — В субботу ве-
чером. 17.35 — «Вокруг смеха».

.ТАЯИОВОСТПРОГРАММА.
{учебная). 8.00—«Советская Ар-
мия. Высокое аванне — совет-
ский солдат». Документальный
фильм. 8.30 — Шахматная шко-
ла. 8.50 — Французский язык.
9.30 — Общая биология. Клеточ-
ная теория. 9.50 _ Немецкий
язык 10.20 — Эстетическое вос-
питание. Человек и вещи. 10.50—
Испанский явык. 11.20 — «Гео-
метрия для малышей. Телега с
квадратным колесом». Научно-
популярный фильм. 11.30 —
Рассказы о партии. «Это было в
сердце моем...» Культурная ре-
волюция в СССР. 13.15 — Анг-
лийский язык. 12.45 — «Учитель
и ученики». О творчестве Т. Н.
Хранникова. 13.45 — В мастер-
ской В. А. Фаворского. 14.45 —
Русская речь. 15.15 — Драматур-
гия и театр. Театр В. Маяков-
ского. Части 1-я и 2-я. 17.30 —
«Их имена забыться не долж-
ны...» О женах декабристов.
18.15 — «Живая память...» Пуб-
лицистика военных лет. 19.05—
Наш сад. 19.35 - М. Ю. Лермон-
тов. Страницы жизни и творче-
стве.

РАДИО

ПЕРВАЯ~~П>ОГРАММА. «По-
следние известия» — 6.04, 8.04,
8.00. 10,00, 12.01, 15.00, 17.00,
19.00. 23.00, 23.60. «Пионерская
зорька» — 8.40, 7.40. Обзор газе-
ты «Правда» — 7.00. «Земля и
люди». Радиожурнал — 7.20. По
страницам центральных газет—
9.00.

6.45 — Взрослым — о детях.
Беседа. 9.15—«Юность». «Здрав-
ствуй, товарищ!» 10.15 — Ра-
дио — малышам. 10.25 — Но-
вые песни советских композито-
ров. 10.40 — «Родная природа».
Радиожурнал. 11.00 —Стихи о
Советской Армии. 11.15 — «Му-
зыкальный глобус». 13.01 —
«Время, события, люди».
12.40 — Юмористическая пе-
редача. 13.15 — «Проблемы ус-
корения». «У ленинградских
машиностроителей». Радиорас.
сказ Т. Лордкнпанидэе; Концерт
по заявкам участников переда-
чи 14.00 — «Служу Советскому
Союзу!» Час молодого воина.
15.15 — Концерт, посвященный
Дню Советской Армии и Воен-
но-Морского Флота. 18.00 —
Школьникам и учащимся ПТУ.
В. Леонов «Я в ответе аа сча-
стье». Радиоспектакль. Премье-
ра. 17.15 — «Юность». 18.00 —
«Встреча с писателем». В. Кар-
пов. 19.30 — Концерт по заяв-
кам делегатов XXVII съезда
КПСС. 20.30 — Международный
дневник. 30.45 — «театр и
жизнь». Обозрение.

ТЕАТРЫ

22 февраля
БОЛЬШОЙ ТЕАТР - утро -

Моцарт и Сальери. Концерт ар-
тистов Большого театра СССР;
вечер — Повесть о настоящем
человека.

?
МХАТ им. М. ГОРЬКОГО

Гаерской бульвар, 33) — в
4 ч. — Синяя птица; вечер —

На веяного мудреца довольно
простоты.

МХАТ нм. М. ГОРЬКОГО (ул.
Москвина. 3) - Старый новый
год.

ПОГОДА

В Москве и Подмосковье 22
февраля морозы ослабеют. Мак-
симальная температура днем
8 - 1 0 , по области 7—12 граду-
сое мороза. Облачно, снег, ме-
стами сильный, метель, ветер
восточный, 7 - 1 2 матров в се-
кунду. ЗЭ и 24 феврали облач-
ная погода с прояснениями,
слабый снег, ветер западный и
северо-западный, ночью 11—20,
днем 7—12 градусов мороза.

Второй
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