
На семинаре. Будущие мастера

За роялем маэстро
Встречи москвичей с Раймондом Паулсом

В Государственном Центральном концертном
зале проходят творческие вечера народного арти-
ста СССР Раймонда Паулса. Эта третья за послед-
ние пять лет встреча москвичей с известным му-
зыкантом раскрыла новые грани его творческой
личности.

ной для Р. Паулса. Но в со-
четании и логике различных
«блоков» программы, ее рит-
ме и драматургическом стерж-
не, сценографии и, пожалуй,
даже саморежиссуре компози-
тора много свежего и интерес-
ного.

Это человек, у которого
слово не расходится с делом.
Он неоднократно говорил и
писал о необходимости поис-
ка молодых на эстраде. И вот
во время этих гастролей ком-
позитор отказался от «допин-
гами лице популярных эст-

«^..звеэд и доверил судь-
Г мптпт г—ту новых прои.1-

О Р. Паулсе можно сказать,
что, продолжая идти вперед в
зыбком и переменчивом мире
эстрады, он остается самим
собой. Композитор сохраняет
свой стиль в музыке, верность
мелодичности, которая при
очевидной интернационально-
сти его музыкального языка
навеяна неброским пейзажем
небольших лесных озер Лат-
вии, где он так любит бывать
в редкие минуты отдыха.

Быть самим собой — это
значит беречь свой исполни-
тельский почерк, который «по-
мирил» академическую рацио-
нальность, идущую еще со
времен Рижской консервато-
рии, и импульсивность, им
провизационность чувств и на-
строений эстрадного, джазо-
вого музыканта; при всей фи-
лармонической строгости,
сдержанности поведелия на
сцене сохранить полную
внутреннюю свободу в обще-
нии с музыкантами, солиста-
ми-певцами и публикой.

-«Я всю жизнь сознательно
занимаюсь легкой музыкой. Я
это люблю. Это мой жанр».
Вероятно, понятие «легкая му-
зыка» Паулс трактует не толь-
ко серьезно, но и достаточно
широко. Пример тому — про-
грамма его творческих вече-
ров, включающая джазовые
пьесы и детские песенки,
электронные композиции, тан-
цевальную эксцентрику и, на-
конец, лирические, эстрадные
песни.

Такая жанровая панорама
может показаться традицион-

ведений молодежи: В. Легко-
ступпвой, Э. Витолсу и Р. Фо-
миису, солисту рок-группы
«Ремикс».

В наши дни, когда «вспо-
лохи» сенсационности, шум-
ных деклараций модных ан-
самблей лихорадят музыкаль-
ную эстраду, Р. Паулс пред-
ложил вместе с Родриго Фо-
минсом — победителем прош-
логоднего Всесоюзного теле-
фестиваля «Юрмала 86» —
свою версию, свое отношение
к современной электронной
музыке, где есть чувство ме-
ры, а экспрессия жанра в
конце концов все равно под-
чинена мелодичности.

Стремлением сценического
решения каждой песни отме-
чалось выступление Лаймы
Вакуле, показавшей умение и
вкус/не только 'испрлжтель-
иицм,лд, также, дошюшнщи
танца и художника. •<.. •..

Скоордииировапность, упру-
гость -- сильные стороны про-
граммы. Уже во время этих
гастролей Р. Паулс безжало-
стно снимал готовые номера,
справедливо считая, что два
часа — оптимальная продол-
жительность творческого вече-
ра. Е/глнственный коллектив,
который сохранил свою часть
программы без потерь,—дет-
ский хор Латвийского радио
«Кукушечка» (руководитель
Д. Мартинсоне). Песни, кото-
рые поют юные артисты, ко-
нечно, тщательно отрепетиро-
ваны, но их поведение на сце-
не очень непосредственно, что,
по мнению Паулса, помогает
детям воспринимать музыку.

Недаром говорят, что но-
вое — хорошо забытое старое.
И композитор лукавит, гово-
ря о той части программы, в
которой звучат его «Экспрес-
сии» для оркестра и несколь-
ко песен в исполнении джазо-
вого вокального квинтета, что
ато «ретро».

Мы знаем джаз-оркестры и
у нас в стране, и за рубежом,
которые прожили долгую
жизнь. Мне кажется, для это-
го есть основания и у джаз-
оркестра Латвийского радио и
телевидения под управлением
Гунара Рояенбергса.

Почти все время за роя-
лем — Раймонд Паулс. Он вы-
ступает как солист, играет в
ансамбле с музыкантами ор-
кестра, аккомпанирует пев-
цам... И такие минуты — едва
ли не лучшие во всех концер-
тах. Испытываешь неподдель-
ное уважение к постоянному
творческому поиску, таланту
мастера, чья работа на пстрале
продолжается вот уже три-
дцать лет.

В. ТЕРНОВ.

Фото А. Смутна.

СПОРТ'
И сразу
рекорд

.РАНДЕВУ-87.

Открывшийся вчера а за-
падногерманском городе
Оберстдорфе чемпионат ми-
ра по лыжному спорту со-
брал рркорцнор количество
стран и участников.

29 команд — 409 спортсме-
нов — выходят на старт. Впер-
вые участвуют лыжники Люк-
сембурга, которые представлены
одним глор'пмемом. Самые боль-
шие делегации прибыли из
Швеции и Норнегии—по 36 гон-
щиков и нрыг}мпя с трамплина.
Самый старший ил участников
состязаний, 36-летний серебря-
ный призер пришлого первештна
мира итальянец Маурнцио де
Зольт, прибудет в Баварию
1'. февраля — прямо к старту на
15 км.

А. АНДРЕЕВ.

Турнирная
орбита

ФУТБОЛ. спортсмены
минского «Динамо» сыграли
два матча в Поной Зеландии со
сборной этой страны и победи-
ли: в Гисборне - 2 . 0 , • Вел-
лингтоне — 3 0. Динамовцы
еще дважды встретятся с этой
командой. Затем они вылетают
на Фиджи, где проиедут две
игры с местными командами.

Ленинградский «Зенит», при-
нимающий участие в турнире
за «Кубок Монтевидео*, лроиг*
рал одной и* сильнейших уруг-
вайских команд — шНасьо-
налы» — 1 : 3 (0; 2). В соревно-
вании выступает также еще
один популярный местный
клуб — «Пеньяроль».

ф ТЕННИС. В крупном меж-
дународном турнире в США
А. Чесноков уступил во втором
круге американцу Д. Коннор-
су — 1 : а. .1 П.

1ГАСС).

До последней секцнцы
Вчера вечером расцвеченные карнавальны-

ми огнями улицы этого города были запру-
жены машинами. Казалось, все квебекцы и
гости 4Рандеву-87 • устремились к спорт-
комплексу * Колизей*, где состоялась пер-
вая встреча между сборной СССР и «коман

дий звезИ* НХЛ. Внутри стадио\а, вмещаю-
щего 15.300 зрителей, играли небольшие ор-
кестры, продавались сувениры с эмблемами
команд, над ледовой площадкой висели ог-
ромные государственные флаги СССР, Кана-
ды, США...

Две нынешние в< тречи наших
хоккеистов с «профи» стали глав-
ными событиями, вокруг кото-
рых группируют* я остальные
мероприятия фестиваля #Р:ж-
деву-87». Эти игры примеча-
тельны еще и тем, что впервые
советским спортсменам проти-
востояла команда всего северо-
американского хоккейного сооб-
щества. 11 предыдущих выступ-
лений сборной СССР да океаном
со времени памятной многим
«перин века» 1972 года включа-
ли раздельные поединки с про
фессионаллми США, Канады,
клубами. Теперь же советским
хоккеистам противостояла, как
здесь отмечают, «сборная мира»,
в которую включены лучшие
хоккеисты из американских и
канадских команд, ряд сильных
европейцев, играющих сейчас в
клубах США и Канады.

Видимо, :»то предопределило
некоторую скованность хоккеис-
тов обеих команд в первом пе-
риоде. Боязнь допустить ошибку
не давала участникам встречи
действовать с огоньком. Паша
сборная проиграла первый пери-
од со счетом 0 : 1 . Единственную
шайбу забросил на 6 й минуте
Дж. Курри.

Вообще в первом периоде ощу-
щалось преимущество наших со-
перников. Одиннадцать раз хок-
кеисты НХЛ «проверяли» Е, Бе-
лошейкина. Наши ответили толь-
ко питию выпадами.

В перерыве беседую г, извест-
ным хоккейным специалистом —

спортивным обозревателем газе-
ты «Торонто стар» Д. Праудфу-
том. Советской сборной, сказал
он, заметно недостает свойствен-
ных ей «реактивных» скоростей.

Словно услышав совет канад-
ского журналиста, а скорее все-
го по указанию тренеров, наши
хикяеипы заиграли во втором
пнриоде поживее. В результате
команды сравнялись в УТОЙ два-
дцатиминутке но числу Брос-
ки» по воротам — 9 : 9 , Но на
17-й минуте досадную шайбу
пропустил наш голкипер после
комбинации М. Лемье - Г. Ан-
дерсон. А до этого хорошую воз-
можность упустил В. Фетисов,
оказавшийся практически с гла-
зу на глаз с вратарем команды
НХЛ. Однако за минуту 18 се
куид до второго перерыва т а й
ба все таки побывала в воротах
профессионалов т и л е броска
А. Касатонова, получившего лаг.
от С. Макарова.

В тр(ггы9М периоде наша сбор-
ная заиграла еще быстрее, но
в<е же далеко не так, как того
требиваЛа обстановка.

На третьей минуте периода
В. Ьыкое с подачи А. Хомутова
и С. Стар икона сравнил счет. Но
на электронном табло недолго
держались цифры 2 :2. Чере:*
пять минут К. Дайнин, получим
пас от Д. Хлверчука и Д. Пулс-
нл, вывел профессионалов вперед.
Правда, черен ПН секунд А. С«
мл нов г. помощью М. Татаринова
и М, Кнрнакона во<г/пшпнил ран
нпги:1.ие. Победную дли сборной

НХЛ точку в ;>том матче поста-
вил за одну минуту 15 секунд
до его окончания Д. Пулен —

Но «горячим следам» ледового
сражения состоялась пресс-кон-
ференция с участием тренеров и
игроков обеих команд. Старший
тренер сборной СССР В. Тихонов
отметил, что в первом периоде
обе команды, по его мнению, не
сыграли в свойственный им
хоккей. Качество выполнения от-
дельных приемов оставляло же-
лать лучшего. Только во втором
периоде что-то стало получаться
у хоккеистов. Ну а третий пе-
риод (ПАЛ самым лучшим.

Одним и:» главных достижений
своей команды тренер сборной
НХЛ Ж. Перрон назвал тот факт,
что профессионалам удалось вы-
стоять и течение восьми минут
игры в численном меньшинстве
против нашей команды.

Во;.ле раздевалки североамери
капских п\ня\н-члишллщ замечаю
знакомое лицо. Это хорошо из-
вестный сонетским любителям
хоккея Горди Хоу. Прошу его
поделиться смоими впечатления-
ми от игры.

— Матч Пыл довольно инте-
ресным, напряженным, хотя, мо-
жет быть, и не очень выигрыш
ным в зрелищном плане,-- ска-
зал Г. Хоу- Стоит отметить кор-
ректную игру обеих сборных...

Черед день — еще одна игра.

В. ШЕЛКОВ.
(Соб. корр. «Правды»)

Квебек, 12 февраля.

Фестиваль
цирка

ПАРИЖ, 12. (Соб. корр.
«Правды»). Здесь завершился
десятый Международный фе-
стиваль цирка. Он проходил
под девизом «Цирк завтраш-
него дня».

Молодые гимнасты, акроба-
ты, жонглеры, эквилибристы и
дрессировщики из 16 стран
приехали в столицу Франции,
Международное жюри опреде-
лило победителей. Среди них
четверо советских артистов.
Золотой медали удостоилась
воздушная гимнастка Е. Панова,
серебряных — акробаты на вер-
тикальном канате Н. Челноков
и Г. Кораблева, а также жонг-
лер Г. Киль.

Уральский
женьшень

СВЕРДЛОВСК, 12. (Корр.
«Правды» В. Данилов). Клуб,
объединяющий энтузиастов,
заняты! выращиванием жень-
шеня, создай' в рабочем по-
селке Арти районным отделе-
нием общества охраны приро-
ды. Более 40 членов нового
илуба дают консультации са-
доводам и огородникам, помо-
гают в приобретении посадоч-
ного материала, реализации
выращенного.

Консультации основаны на
богатом опыте. Дело в том,
что более 30 лет назад мест-
ный житель С. Сыропятов
впервые на Среднем Урале
посадил на своем огороде
полученные из Приморского
края семена «корня жизни».
Опыт удался, урожай получил-
ся неплохим. Сейчас здесь
питомник, находящийся в ве-
дении Арти нем ого лесхоза.
Ставится задаче увеличить про-
изводство женьшеня в первую
очередь для продажи госу-
дарству.

Тройная
радость

О том, что семья водителя
Ленинградского объединения
грузового автотранспорта № 5
А. Егорова увеличится сразу

три человека, стало извест-
но за несколько месяцев до
эодов его жены, 29-летней
Елены. С помощью ультразву-

ого обследования правнль-
ю было определено: будут де-
очка и два мальчика.

Теперь в семье четверо де-
ей. Больше всех радуется при-
бавлению старшая дочь, девяти-
етняя Наташа. В ее распоряд-

;е дня появился новый пункт:
томочь маме в стирке, корм-

лении и прогулке детей». Кол-
лектив поликлиники № 25 орга-

1иэовал ежедневную доставку
а дом бесплатного молочного

питания.

г. Ленинград.
Б. ПИПИЯ.

Ловись,
рыбка!
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Телевидение* программа на медел
пнонат мира. 20 кл. Женщиви!
14.50 — РусСКОв ИСКУСС 1110.21
чала XX века. Мир Ефима 411

Понедельник. 1* февраля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.00 — •

Утренняя зарядка. Мультфильм.
Музыка. 7.30 — Время, в.05 —
«И нрфы эиук, что исех меж-
не.1...» Фильм-концерт. 8.45 —
Герои С. Михалкова на экране.
«Меняю собаку на паровоз».
9,50 — Документальный теле-
фильм «Момент истины».
Гв.15 — Выступление пхеньян-
ского художественного ан-
самбля «Мансудэ» (КНДР).
16.50 — Ребятам о зверятах.
17.30 — Песни иятского края.
17.55 — Документальный теле-
фильм «Афганистан: путь к
примирению». 18,45 — Сегодня
ы мире. 18.55 — Ускорение.
«Проблемы старых промыслов».
19.30 н 31.40 — Опера Дж. Вер-
ди «Отелло». 21.00 — Время.
УЗ.05 — Сегодня в мире. 23.20—
Конькобежный спорт. Чемпио-
нат мира. Мужчины.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
Документальные фильмы. 8.35,
9.35 — История. 8-й класс. Вос-
стание декабристов. 9.05,
12.25 — Научно-популярные
фильмы. 10.05 — Учащимся
СПТУ. М. Е. Салтыков-Щедрин.
Сказки. 10.35, 11.50 — История.
5Й класс. Театр Древней Гре-
ции. 11.06 — Университет сель-
скохозяйственных знаний.
12.55 — Лыжный спорт. Чем-
пионат мири, Женщины. 5 км.
14.20 — М. 10. Лермонтов
«Мискарад». 18.15 — Служу Со-
ветскому Союзу I 19.15 — За
безопасность движения. 19.20—
Баскетбол. Чемпионат СССР.
Мужчины. «Жалыирис» —
«Шихтер». 2-й тайм. 20.15 —
Международная панорама.
21.00 — Время. 21.40 — «Тайна
синих гор». Художественный
фильм.

' МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.30 — «Подмосковье». Про-
грамма «Колос». 19.15 — Доб-
рый вечер. Москиа! 20.15 —
Реклама. 20.25 — Научно-попу-
лярный фильм. 21.00 — Время.
21.40 — Поэзия. Низым Хикмет.

•торнмк, 17 февраля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.00 —

Утренняя зарядка, Мультфильм.
Музыки. 7.30 — Время, а.05 —
Г, Свиридов — Музыкальные
шлюстрпцнн 1С понести А. С.
1УШ1Ш1Ш «Метель». 8.40 —
;Танна синих гор». Художест-
зенный телефильм. 0-55 — До-
гу ментальные фильмы. 16.15—
Делай с нами. делаП, как мы.
|е«а(1 лучше нас». 17.20 —

• Пшмдные войны» — обман и
обольщение Америки». 17.50 —
Концерт оркестра русских на-
родных и н с т р у м е н т а ЦТ и ВР.
В. 15 — Треиность — норма

кшиш. 18.45 — Сегодня в мире.
9.00 — Мир планете Земля,
{онцерт. 21.00 — Время. 21.40—
Откровенный разговор». О

нравствен ноП ответственности
молодых перрд людьми стар-

ого поколения. 22.55 — С'его-
!1Я в мире. 23.10 — «Поэмы».

Фильм балет.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
Красноярск». Документальный
елефильм. 8.35. 9.35 — Псто-

эий. 10-й класс. Международное
коммунистическое и рабочее
движение, н.05 — русские на-
родные календарные пегий.

0.05 — Искусство Древней Ру-
•и. 10.:!,'). 11.МГ) — Ботаники. 5-й
клнес Вегета! и иное размноже-
ние растений. 10.55 — «Здесь
иластнуют мелодии и спорт».
Ннучно популярный фильм.
1.05 — русская речь. 11.55 —
ноя дччпшч'кин библиотека.

В. И. Ленин «Что такое со-
ветская власть?» 12.25 — Лыж-
ный спорт. Чемпионат мирн.
Эстафета 4ч 10 км. Мужчины.
14.50 — Поэтический вернисаж
Я. МсжилпИтНш. 10.15 — •«..До
шестнаддитн н старше». т.ЯО —
Реклама. 18.55—Спортншшл про-
грамма. Баскетбол. Кубок обла-
дателей кубкои. Мужчины. По-
нуфннил. ЦСКА — «Скаполит.»
(Италия). Лыжный спорт. Чем-
пионат мира. Прыжки с трам-
плина. 21.00 — Время. 21.41) —

Нас ожидиет гражданки Нтп.-п-
юршш». Художественный

''"МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18 30 — Подмосковье. «Экран
строи еля». И) 15 — Добрый ве-
к-р. Москпп! 20.15 - «Рет.ба
к роспись по дереву». 21.00 —
Иремл. 21.40 -- Музыкальный
телефильм «По концертам фе-
СТНШ1ЛЯ «Декабрьские вечера».

Среда, 18 февраля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7 0 0 -

Угренпнл зарядка. Мулыфнльм.
Музыка. 7.30 — Время. 8.05 —
ребятам о заерятах. 8.35 — До-
кументальный телефильм «Ба-
ти». 9.00 — «Вас озиидает граж-
данка Никаниропа». Художест-
венный фильм. 10.1 Г» — Поет
С. Стрелена. 16.45 — Научно-по-

улярпып фильм «Живая пу-
тыня». 17 10 — Зй словом —

дело. О реформе инешиеэкони-
мнчегинч I анзей. 17.55 — «Род-
ники». 18 2~1 — Кели хочешь
Г)Ы 1. здоро» 1Н 10 — Сегодня
II мире. 18. ПО Унипсрснтет
ГСЛЬГКОЧО.ШНЧ-ЦНЧШЫХ 31ЫМИ11.
Нледреиие прогрессивных форм
упранлемин мронзиодстком и
кпл%о:ш\ и гопхопах на основе
сиШ'ршеиспюиммш! орган п.ча-
пнонных с рун1 ур и лиспе че-

НОРИЛЬСК. 12. (Внештатный
корр. «Правды» А. Дзюра).
Нн1кне температуры — за со-
рок градусов — не позволяют
полярным рыбакам применить
закидной невод, но без улова
иорнльчане шее равно но
остаются.

Для этого членам заена
В. Макодзепа с местного ры-
бозавода приюдитс я заходить
в студеную юду. В темное

ремя, освещая дно фонари-
ками, они ухитряются на мел-
кою дье «выуживать» налимов
За ночь удается добыть О1
200 до 300 килограммов рыбы

При февральски «-то моро-
зах заходить в воду? Пусть не
смущает это неосведомлен
ных: зимой северяне не пер
вый год ведут промысел в не
замерзающей приплотинной

части Хантййской ГЭС.

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ.

пнзацни. 1940 — Документаль-
ный телефильм «Предупрежде-
ние» о событиях на Чернобыль-
ской АЭС и о мерах по ликви-
дации аварии. 21.00 — Время.
ЗЫО — Встречи по вашей
просьбе. Народный артист СССР
К Лавров. 25.45 - Сегодня в
мире 23 00 — Мир и молодежь.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 -
«Джемма» Документальный
фильм. 8.35, 9.35 — География.
7-Й класс. Природа Дальнего
Востока. 9.05 — Советское изо-
бразительное искусство. Л. Пла-
стов 10.05 — Искусство Древ-
ней Русн. 10.35, 11.40 ,— Озна-
комление с окружающим ми-
ром. 1-й класс. Хлеб — всему
голова. 10.55 — Музыка кино.
12.00 — А. Яшин. По страни-
цам произведений. 12.55 —
Лыжный спорт. Чемпионат ми-
ра. Эстафета 4x5 км. Женщины.
14.45 — Страницы истории.
Последние залпы войны. 15,25,
19.50 — Научно-популярные
фильмы 18.15 — «На отдых в
Приморье». 18.45 —«Аргументы
академика Л. Н. Кошкина». О
проблемах внедрения роторной
техники. 19.15 — Ф. Лист —
Концерт для фортепьяно с ор-
кестром № 1. 20.15 — Лыжный
спорт. Чемпионат мира. Двое-
борье. Прыжки с трамплина.
21.00 — Время. 21.40 — «Кре-
постная актриса». Художест-
венный фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.30 — Подмосковье. Теле-
обозрение. 19.10 — Реклама.
19.15 — Добрый вечер, Москва!
20.15 — Концерт Московского
хора молодежи и студентов.
21.00 — Время. 21.40 — Чем-
пионат СССР по хоккею. СКА—
«Динамо» (Москва). 2-й и 3-й
периоды.

Четверг, 19 февраля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.00 -

Утренняя порядка. Мультфильм.
Музыка. 7.30 — Время. 8.05 —
Мир и молодежь. Н.40 — В ми-
ре животных. 9.40 и 17.00 —
Мультфильмы. 10.15 — «Пере-
стройки: опыт и проблемы». До-
кументальные фильмы. 17.15—
Выступление ансамбля скрипа-
чей средней специальной музы-
кальной школы Ашхабада.
17 45 — «Финляндия сегодня».
18.15 — «Михаил Ншшоиич Ка-
линин». Документальный
фильм. 19.15 — Резонанс. «Зп
мир и безопасность в Азии».
21.00 — Время. 21.40 — Худо-
жественный телефильм «Ом.
она и дети». 22.55 — Сегодня и
мире. 23.10 — Концерт иртн-
с'юв чехослоиицкой остра ды.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15,
12.05 — Научно-популярные
фильмы. 8.35. 9.35 — А. М.
Горький «Песня о Соколе»,
«Песня о Буреиестнике>. 7-Й
класс, 9.05 — Сказки и музы-
ке. П. П. Чинкоискин «Д(чскнн
альбом». 10.05 — У'шщимея
СПТУ. История. Декабрьское
вооруженное восстание в Моск-
ве. 10.35, 11.35 — Этика и пси-
хология семейной жн:шк. У-й
класс. 11.05 — Шихматная шко-
ла. 1:2.30 — Фнаика. 8-Й класс.
12.55 — Лыжный спорт. Чем-
пионат мира. Диоеборье. Эста-
фета 3 X 10 км. 18.15 — Музы-
кальный киоск. 18.45 — Содру-
жество. Тележурнил. 19,20 —
Баскетбол. Кубок европейских
чемпионов. Мужчины. «Жальги-
рис» — «Задир» (Югославия).
20.15 — Ритмическая гимнасти-
ка. 20.45 — Документальный
телефильм «С думой о хлебе».
21.00 — Время. 21.40 — «На
карнавал, на карнавал!» Музы-
кальная передача.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.30 — Подмог копье. Очерк о
народном учители СССР Н. Н.
Захаровой. 19.00 — Реклими.
19.15 — Добрый ве>1?Р, Москва!
20.15 — «Они и мы». Докумен-
тальный фильм. 21.00— Ярем я.
21.40 -- А. Порин -Встреч-
ная полоса». Телефильм-сне К'
такль.

ч и л и ЛЛ в о п и . я ш ( | к>Ц)НМа Чй.
стнякова. 18.15 — Реклам
18.20 — С. Ь. Рахманинов М
«Симфонические тнниыГ!
19.00 — Сельский час. 20.15 .11
Лыжный спорт. Чемпионат ]
ра. Прыжки с трампж
21.00 — Время. 21.40 — «Фести-
вали... конкурсы... концертыТ I

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА!!
18.30 — Концерт ансв М б2 |

йск МВД ССС?!

Пятница, 20 февраля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. ТОО —

Утренняя зарядки. Мультфильм.
Музыка. 7.аО — Время, в.05 —
Песни р о д н и т края. Концерн
народного хори Белорусской
ССР. 8.35 — Нау чип-популяр-

ны П фильм «Секреты природы».
8.50 — «Он, они и дети». Худо-
жественный телефильм. 1Ю. 1Г) —
«Герои С Михалковы ни экра-
не». «Сомбреро». 17.-5 — Рус-
ская речь. 1 < .5.1» — «...До шест-
надцати н старше». 18 ;Ю — Ис-
ли хочешь быть ,.дорин. 18.45 —
Сегодня в мире. 18.55 — Доку-
ментальный фильм «Несколько
интервью по профсоюзным ион-
росам». 19.55 и 21.40 — Худо-
жественный телефильм «При
открытых дверях». 1-я и 2-я се-
рии. 21.00 — Время. 22.45 —
Сегодня в мире. 2:1.00 — «Пест-
рыл котел». Эстрадная переда-
ча из ГДР.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА, в 15 -
«Я шагаю в завтра». Докумен-
тальный челефнльм. 8..'15.
Я.:15 — История. 4-П класс.
9.(15 — Мупыка И О. Дунаев
с кого. 10.05 — Учащимся
СПТУ. Общество цеден не. 10.35.
11.40 — История. 7-й класс.
Петр I и его реформы. 11.05 —
Мамина школа 12.10 — «Лишь
перуя сердцем и победу...»
12.55 — Лыжный спорт. Чем-

н романса. 21.00 — вр
21.40 — Мастера московской!
сцены. Народная артистка СССр|
О. Н. Андровская. •

Суббот», » февраля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.00 Л

Утренняя ларя дна. Мультфильм.!
Музыки. 7.30 — Время. Й.05 - •
Документальные телефильмы I
13 50 — «Отчего н почему»!
9 20 — Экологический дкевнш!!
9.50 — Рассказы о художниках.!
Памяти Ренато Гуттузо. 10.20-1
О досуге жителей г. Малояр
сланца. 11.00 — Родит ел ьем
день — суббота. 12.15 — Выеа
ная приемная программа <д
всех и для каждого» на ВД*
СССР. 12.50 — Мультфнл!
13.00 — «Архангельский
жик». Документальный т„
фильм. 14.00 — Содружеств
Тележурнал. 14.50 — «Битва ь
Москву». Фнльм 1-й — «Агре,
сня». 1-й и 2-я серии. 17.45 -
«Родина любимая моя». Фот
конкурс. 17.50 — Чемпионц,-
СССР по хоккею. «Динамо» (Мо»1
скип) — ЦСКА. 2-Й н 3-Й перно-1
ды. 19.15 — Мультфильмы,!
20.00 и 21.40— Эстрадное пред-|
ставленне. (Повторение от 1 |
января). 21.00 — Время. I

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 - I
Поет и танцует молодость. I
8 35 — Ритмическая гнмннсти-1
ка. 9.05 — «Утренняя почта». I
0.35 — «При открытых дверях». 1
Художестиенный телефильм. 1-я |
н 2-я серии. 11.45 — Спорт м I
личность. 12.15 — Музыкаль-1
пня передача с участием ан. I
самбля «Русская песня». 13.00-1
• Денис Васильевич Давыдов». I
Телеспектакль. 14.06 — Мир I
растений. 14.50 — Лыжный I
спорт. Чемпионит мира. 50 км. I
Мужчины. 10.45 — Докумен-
тальный телефильм «Кушчу».
17.00 — Хоккей. Чемпионат I
СССР. «Динамо» (Москва) —
ЦСКА. 1-й период. 17.35 — Иг-
рает духовой оркестр Большо-
го театра Союза ССР. 17.50 -
«Мама». Художественный
фнльм с субтитрами. 19.20 — |
«Каунасские колокола». Фильм-
концерт. 20.15 — Здоровье. ,
21.00 — Время. 21.40 — «Не |
упусти шанс, инспектор!» Ху-
дожественный фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — У карты Подмосковья.
О памятниках архитектуры
Истринского района н о пробле-
мах нх реконструкции. 19.30 —
Реклама. 19.45 — Наедине с ва-
ми. 21.00 — Время. 21.45 -
Фильм-концерт «Души моей ца-
рицы». Стихи А. С. Пушкина.

Воскресенье, 22 е>е«рапа
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.00-

утреминя гимнастика. Мульт-
фильм. Музыка. 7.30 — Время.
8.0Г> и 17.50 — Мультфильмы.
8 НО — Ритмическая гимнасти-
ки. 9.15 — «Спортлото». 9.30—
Будильник. 10.00 -— Служу Со-
ветскому Союлу! 11.00 — «Ут-
ренняя почта». ИЗО — Клуб
путешественников. 12.30 —
Музыкальный киоск. 13.00 —
Сельский час. 14.00 — «Здо-
рпш.е». 14.45 — «Битва дп Мо
окну». Фильм 2-й — «Тайфун».
1-я* и 2-я серии. 18.00 — Меж-
дллирцднпя шшорамп. 18.45 —
Телеконкурс «Товарищ пегня».
19.10 — Художестиенный фильм
- Прьикок» 21.00 — Время.
21.40 — Творческий вечер Р.
Паулса

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 -
«Не упусти шанс, инспектор!»
Художественный фнльм. 9.35 —
Программа Грузинского тслени-
дения. 10.45 — «Край непуга-
ных птиц», Научно-популярный
фильм. 11.00 — Русская речь.
11.30 — Веселые старты.
12.15. 20.45 — Документальные
телефильмы. 12.55 — В гостях
у сказки. ХудожестВенн мн
фнльм «НОВЫЙ Гулливер».
14.00 — Мир м молодежь,
14.35 — «Диалоги о лнтериту-

?е». «Воспитание историей».
0.00 — Венгерские народные

мелодии. 16.25 — Мамина шко-
ла. 16.55 — Документальный
фильм «Сады Симнрснко».
17.15 — Концерт, посвященный
творчеству М. Билакиреиа.
18 45 — В мире животных.
ИМ5 — Б. Чайковский — Че
тыре прелюдии для камерного
оркестра. 20.15 — Всемирные
зимние студенческие игры.
Горнолыжный спорт. 21.00 —
Время. 21.40 — «Жили-были
г арии со старухой». Художест-
венный фильм

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — «Вечерние огни».
19.-1Г» — Реклама. 20.00 — «Пыл
такой случай». По письмам те-
лезрителей. 21.00 — Время.
21.40 — «Жизнь в искусств
Мнкеланджело».

Телевидение
13 февраля

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.00 -
Утренняя наряди:). Мультфильм.
Музыка. 7.:И) - Время. В.05 •
«Нрптья Лаутем.шк». Художесг-
иенпый телефильм. 2-я и 3-н с--
рин. 11.1,") — Мир и молодежь.
11.50. 10.00, \7Л1 — Поппетн.
ШЛО — Русская речь. 1(1-10---
Гереш С. Михнлкппа на лкра-
не «Меняю епбпку па пари
но;!». 17 50 - Лгронром: се-
годня н кантри. 00 участии
колхозон и сопхозон а торгов-

колхозном рынке, (на
примере г. Сальска Ростон-
скоп облнети) 1Н.20 — Рус-
екий му.н'Н Илья Репин. 1В.Я0--
Огодин и мире И).00 — Проб-
лемы — ппшчен — решения. На-
ж-тречу XVIII гьенду советских
профсоюзов. В передаче прини-
мают участие председатель
НЦСИС С. А Шалаев, секретари
ВЦСПС В. М Мишин. В. П. Про-
моторов, заведующий юридиче-
ским отделом ВЦСПС В. В Клеи-
нон председатель Центрального
си пета по управлению курортн-
мн профсоюзов Ю. В. Ступни
20.30 - Выступление художе-
ственных коллективов — лау-
реатов премии Ленинского ком-
сомола. 21.00 — Ир**мл. 21.40 —
«Вратья Лаутрнэок». Художе-
ственный телефильм .1-я серия.
12.4 20 Сегоднл и мире. 23.35 —
«С песней по По л I арии».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. В ОП —
Гимнастика. 8 1.1 — «Нстречи с
М\ рмангком» Документальный
телефильм. 0.П5. и ИГ» — Исто-
рии. 4-П клис-е. 9.05 — Англии-
гкиП н:н.1К. 10.05 — Учащимся
СПТУ. Фиаика. 10..15. 11.40 —
Пчирил. 7-Й нлне<-. 11.05 —
Наш сад. 12.10—Художники ре-
волюции 12.ПО. 18.00- Новости.
1а .15 - Бокс Чемпионат СССР.
Полуфинал. 111.20 Мульт
фильм 18.НО - Сельский час
|Ы.:ш Лыжи Чемпионат ми-
ри. 20.00 «Спокойной ночи,
малыши!» 20.1.1 - • [>окг. Полу
финал 21.00 Время 21.40 -
• Игра» гармонь!» 2:1 'Ю- Порь-
о| | д.ноД!) 00.10 Новости

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18..10 «Подмискош.с 1'<-;юр-
им ускорении». 1И00 Моно-
гти и- субтитрам И). 1». 1,1 •-
•ДоЛрый вечер, Мигшш!»
20 1.1 «.Чдсгь, на Прогнои
Пресне», Документальны Л те
л<м|)Н.1Ьм. 2О'\Г> «Снокоп
нон ночи, мплышн!» 2100 -
Щм'мя. 21.40 - имскстбмл. Муж-
•м Н П Ф - ЦСКА. 2 2 : 1 5 -
Кшюифннм

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА
(учебная). К! ПО — «Из глуби-
ны пеком». Научно популярный
фильм. 10.25 — Дли групп
продленного дин. История. 4-п
класс. 1С.55 — Экран — учителю.
Этика и психология семенной
жизни. !»-п класс 17.25 — Поэ-
зия М. Джалнлл 18.10 — «Мо-
цлрт». Худижестпешшй фнльм
па фрапцуиском яоыке, 5-л се-
рии (Франция I. Ш.ЗО — Лиг-
Л1пН:|;ни язык. 20 оо — «ц тот.
кто г- песней...» И 0 Дуниен-

Радио
13 февраля

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «По-
следит- II Ш1Ч III)!» Г,.<М, 0 04.
8.01' 10.0(1, 12.Щ. 1.1.00. 17.00
1Н.П.-1. 21'00. 2:1.50. «Между на-
родный дневник» — н.ио. «Пио-
нерская зорька» — Н 40. 7.40.
Об:шр газеты «ПраНДи» — 7.00.
«Земли и люди» Радиожурнал--
7.20. По страницам централь-
ных газет — 9.СО.

9.15 — Пт-атель вернулся
нз командировки М 3краен
«Семейный подряд на селе».
10.15 — Радиотеатр «Малыш».
10.50. 16.00 — Передачи дли
школьников. 11.15 — «Лас ки-
но п росы мо». Музыкальная про-
грамма по письмам радиослу-
шателей. 12.15 — «Время, сооы-
тнн, люди». И выпуске: «Обсуж-
даем проект Закона о государ
стненном предприятии». Кор.
ре( понденция н.1 Одегеы. «Иг-
пешлн на полный хонрнечет».
Интервью паместителя ннчнль-
инка Мурманско|-о морского па-
роходства К. Н. Ппнлокп 12-10--
«Н рабочий полдень». 13.10 —
«Пушкин» к и с чтения». « Е т е
ннИ Отчим- Гл.-пы 2-я. 14 (К1-
1 олоса др\ чей Передача и.1
НИР М.:ш Концерт и.! про-
нчн'денп;! М. Мпрюева 15.НО
«Нерсинильнме компьютеры: пу-
ти использовании». 17.15
-Юность». «Разговор г р\ково-
дителем». С комсомопнчшм цк-
1Н1ЮМ служб гражданской анна-
1ИШ Гмчч-дуег 1ич>ш.||) замести
тсль министра И. К Пинмкои.
18.00--Ныетупают мастера ис-
кусств и музыкальный коллечг
тины Веншни, 1Н.Ю-А Эш-
пий Концерт для гооон с орке-
стром. 1Н.Ш- У ипшрофшшпуЛ
лнцистм газеты • Литсрат\риан
Р(«гня». 20.15 Междуниродние
положенн.'. ПОПРОС-Ы н ответы
^•°° Г,, Музыкальная програм
ма. а.ли ~ Юморнстичрскпи
Иеред.иш. У:» 111 -- .Юность»

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 7.00 •
«Юность» 0.15 — Фрагменты н.1
оперетты Ж Оффенбпха «Пре-
красил ч Еленп». 10.00 —
«Юность». 10.45 — Радиотеатр.
Н. Лесков «Левша». 12.12 — По-
ет хор Белорусского рпдио и
телевидения 12.37 — К. Вин-
шенкин. Стихи. 13.00 — «А-
Даргомыжский о композитор
с ком творчестве». Музыкально-
литературная композиция
14.00 — Ю. Пманов «Вутылкн с
.чаинекой». Рассказ. 14.30 --
Концерт иркестрп русских иа-
рс.щых инструментов ВР и ЦТ
1.")(Щ. 18.00 — Передачи дли
школьников 17.10 — Л. Вет\"
вен — Концерт ДЛЯ скрипки <
оркестром. 19.40 — «Для т<х.
кто любщ рок-музыку». 20,15
Ппэяин К. Гребенки. 20.45 -
Выступает нсша.-п.ный пнеамбль
«Русская песня». 31.00
«Актсп и его роли». Е. Лебедой.
22 00 -- «Страницы истории <'"
»етс-1со» музыки» -10-е годМ
23.05 - Л.'Н. Тпл/'той «Отроче
стпо» Страницы романа
2.4 :«» — Поет Мильпа (Италии"

Театры
13 февраля

1ЮЛ1.Ш0П ТКАТР — ИМ»
Грозный.

МХАТ ни М ГОРЬКОГО (VI
Мсм'|.1шнп :> -- По соседству
мы живем.

МАЛЫМ ТКЛТР - * « д р а .
ТКАН' им К».-. НЛХТЛИГО

ПА Роза и Нрвст.
ТКЛТР им МО1-СОНВТЛ-Ц"-

тата; Т-мц» !• (|)и||1- — Сине* не-
во. а в нам овл*ча; Мплин пи-
н.1 Печна на нолвев.

ТКЛТР им 11л МАЯКОИС'КО
Г0 Жизнь Клима Самгинл;
4>11.'||1а.1 Игра теней (прг"1'

1'(Н'УЛАРСТНКШ|1.1П ПИП
РАЛЬНЫГ 1>()11Ц1:|'| 111,111 :)АЛ
Творческий нечер Р. Паулса.

МУ:<Ы](ЛЛМ11.Ш ДКТСИПМ
Т К А Т Р Отважный трубач.

Погода
В Мосннг и Мосиовсиой об-

ласти 13 февраля днем облач-
н.щ погода с прояснениями, бе!
существенных осадков, утром по
области мостами туман, темпе-
ратура 5 — 7, по области 5 — 10
градусов мороза.
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