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-ПНР ИСКУССТВ
• НАД ЧЕМ ВЫ РАБОТАЕТЕ?

И город
покорен

КОНЦЕРТЫ

Не шполъшго талант
О юной пианистке Полине Осетинской любители музыки наслышаны

уже довольно давно. В свои одиннадцать лет девочка имеет внушитель-
ный концертный «стаж»: она гастролировала в ряде городов страны, зна-
комы е ее игрой и телезрители, и радиослушатели.

В программах ее выступлений — сложнейшие произведения Бетховена,
Шопена, Листа, Скрябина, Дебюсси и других композиторов. Как и все те,
кого именуют вундеркиндами, Полина намного опережает своих сверст-
ников, опережает собственный возраст. Она учится в четвертом классе од-
ной из московских музыкальных школ.

15 февраля Полине сыграла в Боль-
шом зале Московской консерватории
Концерт № 23 ля мажор Моцарта.
Аккомпанировал камерный оркестр
под управлением Георгия Ветвицкого.
Выступление Осетинской еще раз под-
твердило, что общественный интерес
к ней отнюдь не случаен. Она играет

легко, уверенно, смело, окрыленно.
Интуитивно проникает а сокровенные
слои музыки. В лучшие свои минуть!
она как истинная артистка воодушев-
ляет аудиторию, ведет за собой. Есть
у нее и виртуозный размах — тоже не
последнее дело для концертирующего
музыканта.

Словом, публика в восторге, И ее
нетрудно понять. Но вот у специали-
стов отношение более настороженное.
Ибо у них не остаются незамеченны-
ми изъяны по части вкуса, встречаю-
щиеся в ее игре. Видят они и черес-
чур вольное порой обращение с ног-
ным текстом, и то, что девочка иногда
как бы скользит «по верхам»; ощу-
щают и легкий привкус дилетантизма,
сопутствующий ее трактовкам.

При всем том ясно: речь идет в
данном случае о ребенке, феноме-
нально одаренном. Только, как гово-
рил некогда К. С. Станиславский,
«чем больше талант, тем больше об-
работки и техники он требует». В этом
сейчас асе дело — в профессиональ-

ной «обработке». Строгой и художест-
венно бескомпромиссной. И — абсо-
лютно необходимой в музыкально-
исполнительском искусстве наших
дней. А потому, если несколько огра-
ничить количество публичных выступ-
лений девочки, подвести прочный фун-
дамент под ее занятия, отмежеваться
от ненужной шумихи и рекламы,
можно будет ожидать от Полины Осе-
тинской результатов не только внешне
эффектных, но и устойчивых, долго-
временных.

Г. ЦЫПИН.
Профессор.

О
И а сни яке: за роялем Поли-

на Осетинская. Фото 0. Воронина.

Приятно, наверное, полу-
чить ш подарок ключ от...
города. Тем более если го-
род покорен магией искус-
ства. Заслуженный артист
РСФСР, солист Московско-
го государственного театра
балета СССР С. Исаев не-
давно вернулся из гаст-
рольной поездки в США и
привез с собой символиче-
ский ключ от Сак-Диего.
Мэр города вручил его со-
ветскому танцовщику пос-
ле одного из спектаклей.

Перед началом репети-
ции мы встретились с ар-
тистам, в фойе театра.

— Видимо, эта поездка была
не совсем обычной?

— В прошлом году известная
балетная труппа «Калифорний-
ский балет» пригласила меня
принять участие в предновогод-
ней постановке «Щелкунчика» —
традиционно этот спектакль в
дни рождественских праздников
идет в американских теат-
рах. Такое приглашение, надо
сказать, представитель советской
хореографической школы полу-
чает впервые, поэтому для меня
оно оказалось не только интерес-
ным, но и ответственным. Конеч-
но, волновался: ведь одно дело
работать среди своих товарищей,
другое — в чужой стране, в не-
знакомом коллективе. Но трево-
ги мои рассеялись в первые же
дни: я встретил искреннюю до-
брожелательность и поддержку
со стороны американских коллег,
а у зрителей — радушный, теп-
лый прием. Поездка помогла
мне лучше узнать творчество хо-
реографов Соединенных Штатов,
подарила приятные знакомства.
Одна из них — с Дуайтом Дель
Греллом, страстным поклонником
русского и советского балета,
Почти четверть иена собирает он
все, что связано с развитием это-

го искусства в Соиетском Сою
зс,—от фотографий и театраль-
ных костюмов до видеозаписей
советских балетных спектаклей
(их в его видеотске более 501)).

Дом Грелла — своеобразный м>
зей истории нашего балета.

— Ваш «Щелкунчик», судя по
отзывам местных газет, был не
просто «тепло приннт», а имел
настоящий успех. У вас он—те
первый. За двенадцать лет рабо-
ты на профессиональной сцене—
три значительные победы: пре-
мия Вацлава Нкжинского в Па-
риже, «золото» и первая премия
на Международном конкурсе ба-
лета в Варне и Всесоюзном кон-
курсе — в Москве, Что, помимо
трудолюбия и таланта, принесло
вам удачу?

— Пожалуй, доверие. То са-
мое, без которого молодой ар-
тист не обретет уверенности в
своих силах, так необходимой
для успеха. Мне в этом смысле
повезло. Почти сразу после окон-
чания Пермского хореографиче-
ского училища я пришел в кол-
лектив «Московского классиче-
ского балета» — это прежнее на-
звание нашего театра. Его руко-
водители — Н. Касаткина и В. Ва-
силёв — мастера строгие, требо-
вательные. Но в спектаклях они
доверяли мне исполнение слож-
нейших партий.

Сейчас готовлюсь к тнормеско-
му вечеру, который состоится в
концертном зале «Россия». В мар-
те — премьера. Театр работает
«ад серией одноактных бшюгои
на музыку Р. Вагнера, П. Чайков-
ского, И.-С. Ьаха, М. Нанеля и
А. Скрябина. Я занят н ног/пинт
К;1Х «Тртггун и Изольд;)» л «Ла>
М;| экстаза». А потом опять
строли. «Калифорнийский Гыл
вновь прислал приглашение. Вид-
но, русский «Щелкунчик» при-
шелся там по душе...

О. ВЕЛИКАНОВА.

Р У Б Л Ь
НА ТРУДОВЫХ ВЕСАХ

(Окончание.
Начало на 3-й стр.)

накопления средств может
проводиться или олиопремем-
но по всему предприятию, или
по цехам, профессиям, катего-
риям работников — это реша-
ет сам коллектив по согласо-
ванию с министерством.

Теперь о размерах. У рабо-
чих тарифные ставки увеличи-
ваются на 20—25 процентов.
При этом разница в ставках
между первым разрядом и по-
следним, шестым возрастет с
58 до 80 процентов. В маши-
ностроении для наиболее ква-
лифицированных рабочих —
наладчиков, ремонтников, ин-
струментальщиков — установ-
лена восьмиразрядная сетка
с двойным диапазоном. В этих
же отраслях вводятся три ка-
тегории с учетом сложности
работ, благодаря чему даже
при одинаковом разряде раз-
ница ставок у рабочих может
достигать 21 процента.

Вводятся, начиная с третье-
го разряда, надбавки за высо-
кое качество работы — от 12
до 24 процентов. Цели же ка-
чество снизится, человек ли-
шится такой нилшпкч. То
есть рублем контролируется
уже не только квалификация,
но и попседнепное отношение
к делу.

В машиностроении и легком
промышленности впервые
предусматриваются надбавки
за интенсивность труда — на
сборочных конпейерах, по-
точных и автоматических ли-
ниях -.. до 12 процентов та-
рифной станки.

Значительно изменяется оп-
лата труда специалистов. Их
должностные оклады увеличи-
ваются на 30- 35 процентов —
то есть в большей степени,
чем тарифные станки рабочих,
а у конструкторов и техноло-
гов, от которых особенно лл-
иисит научно-технический про-
гресс, — на 40 45 процентов.
Вместо двух категории вводят-
ся четыре — инженер, инже-
нер второй и мерном катего-
рии, ведущий инженер с

ПШрПКОИ 4Ш1ЛКОМ» ОКЛЦДОВ, ПТ
МО до 230 рублей. Теперь,
чтобы пыде.шть \\п илрилате
способного, актинно работаю-
щего специалиста, уже не бу-
дет нужды непременно искать
для него административную
должность. Да и ограничения
численности специалистов по
окладам и категориям сняты.
Иначе говоря, и отделе и я це-
хе не будет постоянного штат-
ного расписания. Максималь-
ный оклад мистера п маишпо
строении увеличится со 155 до
220 рублей, а с присвоением
первого класса еще на два-
дцать процентов Намного вы-
растет оплата труда работни-
ков экономических, кадропыч
и других служб, повысятся ок
лнды руководителей предприя-
тий, не менявшиеся почти
трн/шап лет. Однако яппари-
та управления ;>тп мера кос-
нется в последнюю очередь.

Вместо мнояач гн1 ныпанннх
шыГшвок вводятся две, в пре-
делах 50 процентом оклада, -ы
высокие достижения в труде и

выполнение особо важных ра-
бот. Одновременно сократится
число категорий для предприя-
тии, причем они будут устана-
вливаться только на основе
качественных показателей, Гх1:.
учета численности работаю-
щих.

— Судя по всему сназанно-
му, в новых условиях действи-
тельно поставлены серьезные
преграды «уравниловке». И вес
же фанты первых недель года
показывают, что преодолевает-
ся она медленно и с трудом, в
чем, по-вашему, причины? Как
ускорить этот процесс?

— Назову две, как мне ду-
мается, основные причины
возникновения и живучести
«уравниловки». Одна связана
с недостатками в организации
труда, производства, матери-
ально-технического снабже-
ния, неразвитостью социаль-
ной сферы. Эти недостатки (я
имею в пилу штурмовщину,
перебои в доставке сырья и ма-
териалов, отставание со стро-
ительством жилья, детских
садов) некоторые руководите-
ли пытаются «компенсиро-
ван.* рублем. И хотя такие
попытки, как правило, уже не
устраивают людей и не могут
сдерживать отток кадров, пси-
хология хояянстнепникпв еще
цепляется порой за .*>ти явно
устаревшие приемы.

Другая причина «уравни-
ловки*, вызванная недостатка-
ми в организации самой зара-
ботном платы, устраняется с
ее перестройкой. Добавлю, что
отшлпременио отменяются все
положения, а их набралось
несколько сот, которые ог
р;шичнплли или ре>лпментиро-
пали лярл/дету, я том числе н
за совмещение профессий.
Подход теперь о.шн: если че-
ловек обеспечивает высокий
трудовой вклад и надлежащее
качество, не надо бояться ему
заплатить за .что.

Но и потеря заработка п слу-
чае ухудшения работы должна
быть неотвратимой. В ;»т<>м
смысле, считаю, настала пора
привести в соответствие с но-
выми условиями холягтетпмна
ния паше трудовое законода-
тельство. Важным шагом к
зтому станет принятие Закона
о госуларстненнои предприя-
тии, проект которого пыпесеп
на всенаролмос обсуж к'ние.
Однако не менее важно пере-
строить и общественное мне-
ние: ведь не секрет, что даже
коэффициент трудового ума
етия кое-где не применяют
только ПОТОМУ, что не хотят
портить отношений друг с дру
том.

— Нельзя ли, четяти подрой
нее рассказать о возможностях
самим трудовых коллективов
влиять на уровень злрлботной
платы, на стимулировании т р у .
довой отдачи людей?

- Наибольшие номможнп-
гти тут, несомненно, у прелпри-
ятий, работающих на принци-
пах самофинансирования, Но и
у других коллективов, иере-
н/е.ших ни штце метпди хо-
зяйствования, они существенно
лппроели. Возьмем, к примеру,
премии. Осуществляется пере
ход от ин/швнлуального нх
начисления к коллективномV
на бригаду, Участок, цех, При

атом для рабочих из сроила .за-
работном платы сохраняете)!
общий размер премии —40 про-
центов тарифной ставки, \ю
внутри коллектш»! поощрение
отдельных рабочих никакими
пределами не ограничивается:
товарищи по труду сами мо-
гут отметить вклад каждого.
Важно обеспечить и теспущ
связь материального поощре-
ния с итогами социалистиче-
ского соревнования.

Члены коллектива могут
теперь полностью распределять
между собой зарплату высво-
божденных работников. Пред-
приятия впервые получают
право самостоятельно устанав-
ливать доплаты за тяжелые и
вредные условия труда — не
но списку профессий, как рань-
ше, а по перечню работ с уче-
том конкретных условий на
каждом рабочем мосте.

А разве выборность всех
руководящих кадров на пред-
приятиях, предусмотренная
решениями январского Плену-
ма Ц К КПСС, не является
мощным стимулом и руках
коллектива? Сими предприя-
тия решают и вопрос о том, с
чего начинать повышение зар-
платы специалистам с уве-
личения окладов или с устанон-
ления надбавок. Конечно, на
первых порах накопленные
средства пойдут на введение
новых окладов, хотя Г>ы по ми-
нимальному уровню. Но Ирак
тика показывает, что в целом
стимулирующая роль нал&пн-
ки выше это надо учиты-
вать.

Вообще, вопросов, связан-
ных с перестройкой зарплаты,
возникает много. Поэтому рес-
публиканские комитеты но
Труду вместе с сонетами ироф
союзов организовали консул!,
тационные пункты, где руково
лители предприятии и тру
Дящиеся могут получить иеой-
лодимые рд.п.я1 нения.

— А что можно ответить чи-
тателям, которые интересуют-
ся повышением 1а рп л л ты в не
проиэ воде гиен ной сфере?

- В 19К7 году, напомню,
Кудет .шкершем не реши на но
йые условия оплаты труда учи
телей и другах работников на
родного пбриаонания. Начато
поэтапно!.1, в среднем на .15
процентов, повышение .чарпл,1
ты медицинских работников. И
л к паре «первые выплачены
Надбавки па непрерывный стаж
рабочим и служащим южных
районов Дальнего Востока,
Забайкалья и Тупинской
АССР. В :»той пятилетке ламе
чено также начать поиы-
пн'нис ;|;|раГ)отнои м г,»ты рп
Потникам высшей школы,
культуры. Замечу, что и в не-
производственной сфере систе
мой надбавок определены сти
мулы -ча интенсивность и кн-
чество труда.

Новые условия соадиют ши-
рокие возможности трудовым
Коллективам) каждому труже-
нику для повышения своего :ш
работка в меру роста :»ффек
тинности производства и увели
Ченля личного трудошно икла
;(я.

Беседу Игл
В. ЛЮБИЦКИй.

Приплыл...
магазин

ХАБАРОВСК, 16. (Корр.
«Правды» В. Хатунцев). Во
время не столь уж продол-
жительной навигации на
Амуре экипажам судов до-
рог каждый час. А на по-
полнение запасов продо-
вольствия на берегу време-
ни ужодит не так мало.
А что если магазин сам от-
правится к судам)

Два плавучих магазина в
Амурском речном пароходст-
|е уже действуют. Первый был
переоборудован из отслужив-

шего свое теплоходе, о дру-
гой, можно сказать, фирмен-
ный, изготовлен в ГДР. В этой
торговой точке не только зал
гастрономии, но и отдел пром-
товаров, ХОЛОДИЛЬНИКИ ДЛЯ

[ранения овощей и фруктов,
подсобные помещения. Судно
как бы дрейфует вблизи Хаба-
ровска, и речники без особых
очередей могут пополнить
:вои запасы.

Музейная
находка

ТАШКЕНТ, 16. |Корр. «Прав-
ды» В. Артеменко|. Сотрудии-
ки Ферганского областного
музея литературы имени Г. Гу-
ляма после долгих поисков
обнаружили еще один энземл*
ляр «Пятерицым великого поэ-
та и мыслителя Востока Алише*
ра Навои.

— Рукопись состоит из 550
страниц,— рассказывает со-
трудник музея X. Мухаммади-

— Нажодка — один из эк-
земпляров знаменитого про-
и введения. Кокандский кал л и.
раф Кап им жен скопировал

«Пятерицу» Навои в семи эк-
земплярах. Найденное произве-
дение выставлено в экспозиции

«уэея.

Цена быстрых секунд
Николай Гуляев—абсолютный чемпион мира

Унгрпи: телевидение еще не
рп.ч воспользуется «стоп-кадром»
и остановит то мгновение 15 фев-
раля }9Л7 год.?, когда под <во-
длмп крытого конькобежного
ггпднонл «Тиалф» в голландском
городе Херенвене звучал Гимн
Советского Союза, а на мачте
плыл вверх Государственный
фл;н- С(ХИ \г<\ глазах 16 тысяч
болельщиков. И нужно было ви-
деть р.ч/кхтмые, удивленные гла-

:(л Николая Гулнеиа — человека,
который стал первым в истории
чемпионом мира среди конько-
бежцев в состязаниях под кры-
шей. Он не только завоевал лав-
роный ненок абсолютного чем-
пиона мира, но и выиграл пер-
нсигпю с мировым рекордом в
многоборье — 159,356 очка.

— Студент Московского ин-
ститута физкультуры, воспитан-
ник армейского клуба Коля Гу-
ляев открыл новую страницу в
том виде глорта, которому уже
свыше сотни лет,— говорит че-

тырехкратный олимпийский чем-
пион Евгений Гришин.—Хотя по-
рядковый номер прошедшего
чемпионата •- восемьдесят вось-
мой, закончившееся состязание
не сравнить ни с. каким другим.
Крыша есть крыша. Она гаран-
тирует всем 33 участникам со-
ревнований одинаконые условии.

Есть что-то символичное в
том, что Гуляев одержал победу
15 февраля. 34 года назад пер-
вую золотую медаль советских
конькобежном на чемпионатах
мира именно н л о т день выиг-
рал Олег Гопчаренко, которому,
как и Гуляеву, был 1М год. И
тогда на второй ступеньке тоже
стоял его товарищ по сборной
Б. Шил ков. Второе мести
О. Божьева с. замечательным ре-
зультатом — 160,558 очка — крас-
норечиво говорит о том, что со-
ветские многоборцы миновали
длительный период неудач и
снова стали законодателям»
•конькобежной моды».

Гуляев, если говорить о его
чисто спортивном достижении,
продемонстрировал образец так
тики: у него практически нет
слаоых мест в многоборье. Чуп»-
•п п.. пранда, слабее «десятка» —
дистанция 10.000 м, но он нашел
убедительное «нротикоядме'»: мно-
гоборец си спринтерским ук-
лоном, Николай после трех ди-
станций создает себе такой ла-
иаг, который фактически гпран-
тирует победу. Чтобы его пере
т а т ь , стайерам нужно бежать
заключительную дистанцию на
одну минуту быстрее.

Конечно, у советских тренеров
не будет «головокружения от ус-
пехон», они трезво оценят итоги
сезона, нзглянут на него под
олимпийским углом зрения и уви-
дят, что слабым местом совет-
ских конькобежцев в < е еще осм-
ттсн стайер! кие дистанции, где
мы уступаем мировому рекордс-
мену норвежцу Г. Карлс.таду око-
ло 2'Л секунд. Честь и хвала Гу-
ляеву, который завоевал сереб-
ряную медаль на дип-ащни
5.000 м, «дотерпев»» в поединке
с мировым рекордсменом гол-
ландцем .1. Фштепом, по будем
объективны: потенциал Гуляева
разумнее использовать на Олим-
миаде-88 в забегах на 500, 1.000
и 1.500 метров.

Закончившийся «чемпионат
код крышей» стал генеральной
репетицией олимпийского турни-
ра, который состоится в зале.

Поздравляя Гуляева, советские
любители быстрого бега на конь-
ках признательны москвичу еще
и :<а тп, что он доказал: наши
скороходы не только на льду Ме-
реа умеют показывать рекопды.

А. ЮСИН.о
Н а с н и м к е : Н. Гуляев.

Телефото АП — ТАСС.

-•- ПО ЗАКОНАМ
МУЖЕСТВА

Вынужденная
посадка

САЛЕХАРД. 16. (Редактор
газеты шКросиый Север»
В. Котов), История эта локо
мало кому известна даже *
Салехардском авиапредпра-
ятии. На вопрос о случив-
шемся пилоты отвечают лро.
сто: «Вынужденная посадка.
Чего не бывает в нашей ро-
боте".

И лишь на днях, закончим
расследование, комиссия Тю-
менского управления граж-
данской авиации констати-
ровала: благодаря выдержке
и хладнокровию, высокому
мастерству и собранности
экипажу вертолета МИ'8 под
командованием О. Тюрина в
сложнейшей ситуации уда.
лось посадить машину, на
боргу которой находился са-
нитарный фельдшер с деть-
ми.

Полет не предвещал слот- I
н ост ей. Экипажам, выполняю-
щим санитарные рейсы, порой
приходите! прорываться чаре]
такие погодные заслоны, что
довольно молодые парни не
удивляются ранней седине. А |
тут — ясное небо, безветренно,
привычный, под 30, морозец.
«Домчим пациентов. Дмитрий
Андреевич, в момент и в от-
личном самочувствии»,— после
приветствия пообещал бортме-
ханик И ль дар Яминея фельд<
шеру Териошу.

— За них я не беспоко-
юсь,— скаэал в ответ доктор,-
в окружной больнице они по-
правились, венор* будут дома.
Да вот несчастье у них в се<
ле. Тяжело травмирован муж-
чина, надо спешить.

Оторвавшись от земли, вин*
токрылая машина взяла курс
на старинное хантыйское село
Горки.

Не раа н не два приходи-
лось летать по этому маршру-
ту командиру Олегу Тюрину и
второму пилоту Анатолию Мн-
ровскому. Внизу, словно
большой карте, полосой потя*
нулась спрятанная под снегом
Обь.

Красная лампочка, сигнали-
зирующая о критическом
остатке топлива, вспыхнула так
неожиданно, что ш это было
трудно поверить. Только что
вылетели — банм полнив.

Потом уже комиссия выяс-
нит, что из-за конструктивно-
производственного недостат-
ка дренажной системы топливо
в расходный бак не поступило.

И вдруг стало тихо: остано-
вились сразу оба двигателя.
Вертолет на большой скорости
устремился к земле. Растеряй-
ся тогда на мгновение коман-
дир, и легко представить, чем
это могпо кончиться, но Тю-
рин успел перевести двигатель,
несущий винт в режим ааторо-
тации. Машина еще повинова-
лась управлению, и эти секун-
ды надо било срочно непопы-
эовать для подбора площадки
в тайге. Выбрав замерзшее не-
большое болотце, командир
по всем правилам посадил вер-
толет.

Турнирная орбита
е> ЛЫЖИ. В Оберстдорфс

на чемпионате мира «бронзу»
шносна! 27-летний А!. Девятья-

рон. финишировавший третьим в
гонке на /5 к м — 43 минуты
09.0 п'кулры. Онсацией стала
чолотая награда итальянца
Л1. А \ьбарелло — 43 01,8. Се-
ребряную мораль Дпиоопал шнед
Т. Вап'бгрг — 43.08,6, который
накануне выиграл гонку на
30 км.

ф ФУГВО.Л. Сборная СССР
вы \ете \а в Уэльс, чтобы провс-
сти 18 февраля товарищеский
матч с национальной сборной
этой страны. В нашей сборной
нет Иессонона (травма), а так-
же /Басаева, Хидиятул.шна и
Родионова, которых отпустили
по просьбе руководства "Спар-
така1 для участия в турне по
Аргентине.

(ТАСС).

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ.

Справки ТЕЛЕВИДЕНИЕ РАДИО ОТЕАТРЫ ПОГОДА

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

17 февраля

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7МО --

\!\ и.п.,1 ' 7 ..о ' 1.р«'мл И ИГ, ' •
I СиириДиц Музыкальные
1: ; М'И Тр.ШИИ г ПОПнсти А. С
11МИ':ИН:1 *М"11ч1Ь». *М0
• Гкнпа синих гор». Художо
г т игнМЫН фц,м.м Н.5:. — До
1СУМИНТЛЛЫП.Ц; фИЛЬМЫ. 10.1'Г,,
.(• (Ш. 17.15 Нпнигти Ю1Г>
• Др.1аи с и..ми. Делай, к.ис мы.
д«»лли лумцс пне». 17.20 - -
«•Зтмдпые шшмы» - - ибы ш »
<»Л(1ЛЫЩЧ1т* Америки». 17 ;10
Кшии'рт п р к . т т р п русских II.,-
родных ни» трумсптип ЦТ н НИ.
18 |,Г1 Трсикм ть норма
и.нтч 1Н 1Г> Се год ни и мкре
1Н.00 — «Мир планете НРМЛЯ».
Концерт. -1.(10 - Прем». 111.40—
«Открииенпып раигонир». о
при не гиешюй отитстиеипостм
молодых перед людьми стариц-
|ч поколения 22 5Я Сегодня
и мнр<>. 2:1 П) -- «По:>мы».
<1'н.|1.м 0.1.Н-].

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. Я ПО

фильм. Й.35 П 45 ~- Нстирнн.
10-Л илпег 1г1<*:1|'ЛУ11'1|шдш>о кпм
муцнстнчегкои и робоче» дин
И(рццп. И.ОЙ 1'ус'*кио нирод-
НЫ(- кплсиднрмыс песни 10.05--
((скусгтво Др(Ш|м>Й Руги 10.ПГ)
,1;,Г> -- Вотииики. Я-И клшч-

• тгми» 10.М - «ЗДпсь и.нн'г
иVкн М1'Л"ДШ' и спорт* Ннуч-

ИНГ 1П,Ц фИ.Н.М )\ПГ> ...
Р\п к.1)1 р1"ц. М Л5 - Тпон ;н.-
1МГЦСКЛ11 бнйлиптенн. Н И. Де-

нин «Что Тпное Сонр-п-кая
нлн'.'ть'.'» Г2.2.')-- Лыжный спирт.
1П 15 - Поэтический верни-
1-шк .') МгжслаПтисй. 18.00— По
востн. 1ВЛ5"«...До шестнадца-
ти и стирше». 18,50 — Реклнми.
1в 55 -- Спортншкш прогриммп.
Баскетбол Кубок обладателей
кубков Мужчнш.1. Полуфиты.
ЦСКА — «Скшо.-жнн» (Италии)
ЛЫЖный спорт. И Лерг'рын"
(10..Т,, «С'наншЬюА ночи, ми-
Л1.Ш1Н1» 21.00 — Время. 21.40
• Нпс пменлпет гражданка Ника-
1Л'р()па» Худпнгс т м п ы П

РАДИО

фп
уд ти

.м, 1Л.0Г| Ноности.

МОСНОвСКАЯ ПРОГРАММА.
1Н:ш — Ипдмоскпиье. «Зкрим
ггр"ителн». Ш.00 — Мпности "
губтитрлми 1 » П — Добрый не-
ч«Р. Моснна| М.15 —• чрв.чьвя и
рогпц.ч, п« дерег.у». 20.45 - -
«СгюкпИппИ ночи. малыши!»
21.00 - П(н-Мл. 2 М 0 Му:<ы-
кнльиый теЛ1ч()ильм «По кеш-
Пертом фестнвнля 1 Декабрь-
СКИР вечррн». С участием
С. Рихтрра 23.0!) — Мотков
СКИР коНОГТН

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА
(учебнля). Ш<Ю — «Крепче При
ни». Научно популярный фильм.
16. И) — Зкрнн — учителю. Зо-
ологии. 7 й клнек, 10.11Я — Иг1-
торИн. 10-и нлосг. 17 Ог» -- Фн-
.1Н1П1, Ой нл.н-с. 17/1.') - ( грлин
цы Игторни. и» нами -- Мое кип,
18-14 Фрпнцу.кчшИ илык. 1-Й
гид оЛ\Ч«.Ч1НЯ. 19 00 - Экран
ирнЧу Алкшольмьи1 ппрпжрннн
ПОЧРК, Я)00 ПИТЬ НРЧРроИ
Птпп-ли «р/т/тн Отечествен-
ной. «Жнинн ппмягь». ПуЛлнци
стнни иоенинх лет,

17 февраля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА, - Л » .

г.-И'Днпе И.1ИС1. Ш)1» ;».О1. 1>ХМ.
НПО. 10.00. 12.Щ. 15.00, 17.00.
1В.-10. аа.ОО. а.Ч.51 . «Пионерский
лорьна» Й.40, 7.40. ОП:шр га-
аегы «Цр.ц-д.1» 7 (Ю. «^емлн и
«•-•ли» р1|ЛН'|-.|1\ ).н ,.1 7.2С.

Ц 00 «За безъядерный мир,
за г у м а н и ! м международных
отношений». Рг'Чв. М. С. Горба-
чева 16 феврали 1987 года.
Н).Ш. ним 11*-»<'Ипчн дли
шки>1ышк<<|1 1М.> ' Н а иин-
цсрти\ С. Рп.чпр.1 о Сарато
не» (Саратоискп, 1».|ДНп). 1̂ >.1Г)-
• Время, события. люди» В вы-
пчеке: 4Д,мш двпутитскНс» Пп-
'[ч>рны«|; <• Перестроят! и к и д р ы * -
Нпднопррскличка 12 4 0 - 4Н ра-
бочий полдень». 1.4.10 - Стра-
ницы политическою романа.
Д Крамииои «Па краю ночи».
14.00 «Встречи на советской
;.ел|ле». Говорят зарубежные го-
сти. 14,10 «Пцс-ии бойцы, мис-
нн ветераны». Мгчыкальнпя пе-
редача 14 40 СТИХИ И. Эрен-
пургн. 1Я.15 —А. Пет|юн —«Мас-
тер I' Маргарита». Фпнтисти-
чеекпн снмфопнн по прочтении
М В>.1г,1ионв. 1,Г».4Г( — Ронорит
участники междуннродного фс)-
рума «Ни беаьндерный мир, аи
пыжннание челопеЧсстпа».
17Л5 «Юность» ]Н ПО- Игрист
Госуднрстнснный ина;||>миче
(КИЙ р>С1'КИ<1 Нир1)Д1Н.111 ор]<ГС1р
ИМ. Ог шп 1Н 10 |1ослг;(ние
Иннепнн. ННХ1 - «Мир пмии-тс
Земля». Концерт Л).45 Мсаду
)1а|>одныП днешши. М 00 Лнри<
кн А С. Пушкина. 21 17 Мели
дин гпиитскш-м икранп. 21.1)0 —

К н п п м м М1>)КЛУ1|н|>пд|Щ|'>> «!)•
р\ МН .:1.1 Лг Г1.»Д[<рцЫЙ МНр ,,|
пыя.нлпнме ЧР:1<П1Р1|1>СТП.1». 1( ис-
руд.ги' учмстпушт директор Ип-
СТНТУТ.1 М Ир(Ш11Н .Ч|СОНОМН,,Н И
М('!(,Д> К.чрчДНЫЛ ПТИОИК'НПЛ ;и,М
демпк Е. Прнмпком. иолптмме
скип обомрешш'ль п. Шиш.щи и
кммментлтор 1|с*ч щи,'! н о т р,-
дн» П. Лгнип.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА 1П г.
«Т.-..ГР у мтсри,!,,,,,,,» и. Дум-
Г>,|Д:и.'. 1 Лпрлкнплппд.м' «Н 0|
Оушкн, Илнкг и Ил;ш]ик.1|»
12. Ш - Цыступиют учистшши

Кисти Красноярски 13,00 — «По
тч-лтрим и концертным пилим»
огюлренне. Передачи и:\ Ленин-
гридл. 1.4,15 :) Руг,||>чш «Чп
енки и »1<|(11Ми», Р;кчка.1. 110(1
М. Глинки — «Ннльг <{)м||Тапнн •>
11.11 — «Пол'П'ичкни рлдио

Т1Ч1ГР». Б. Пнсгернцк «Лейтипннт
Шмидт». 1Г).ОО Дстнм Г. Гл.и
1С | | | — < ПО ГЛСДИМ ЛрРМРЩ-Кн'х
муиыкаитан*; Ойдор журнала
« М у т н и к и » 1*1.10 -- .П.-р-
нш-ть» Р.1дти(1>мпп:1нцня по
1П1С1.М 1М болыпеинкон А Кр-ш
чешем н А Сиунд.ч. 1Ц'р«адц>ш
2 >|. 17.00 - Кинцирт с > ч . а щ
гм л р т н г к и . лггрцды Щ;\ шп
17 :Ж -- В. Цумин - «Рш-снн»
||(<:>м;| для снмфинн'амкого ор.
К1ч'|р,1. НИН . !Ш,ол1.Ш11шм II
упинпмси ПТУ Ц Поле-поп 4Ц<1
месть о шк'ТояпН'м человеке»
РаДИпсщжтаиль Часть >.я
НИИ) иыстуипет иьи-амскнй
шкч'иЛль «Дяснш» 1Я.Ч0
К. Феднн «Костир». Риднисисн
ТнКЛЬ. аа.О*. - «Стр| ш.I него
1*ич ганегскш'. мулмкм». \а <•
ГИДЫ Д. ШОГТЛКОИИЧ ('11М(||п
мня М 7 2М.2О - р 1тшич1
спи. Стихи н бп.'сшлы.

ТЕАТРЫ

17 февраля
КЛ.ТЫ110П ТЕАТР -• Царсн»

невеста.
МХЛТ им. М. ГОРЬКОГО

'Тт-ргкоИ оулышр. 22) - ДЯДЯ
Ваня.

МХЛТ им М. ГОРЬКОГО 0:1.
М(,( (,-нини. щ ^ Тамада,

МЛ.1Ы11 ТВЛТР Выбор.
ТКЛТ1" нм МОСГОНЕТЛ —

Последний посетитель; и япме-
щгиин Т<ч»трн им. Еш. Нихтин-
Г|м |̂ тема с вариациями.

ГОГУДЛРСТИЕННЫП ЦЕНТ-
РАЛЬНЫЙ К Ш Щ К Р Т Н Ы Ц :)Ал11 I!' 'I Вечер антивоенной и
политической песни.

,\!У,1ЫКЛЛЫ1ЫН ДКТСКИП
ТК\Т1' Ирасная Шапочна; п.-11,<|) Чайноисннй. Концерт для
Юношрства.

«КНП'ЛЛмНЫП ТЕАТР СО-
ИКТ( КОМ Л1'М1Ш Сватов-
ство майора; МнлыП зил - Д«-
Ревья умирают стоп.

ТКАТР им Н. В ГОГОЛЯ -
Денамерон.

ПОГОДА

В Москве и Подмосковье 17 —
19 февраля ожидается одлачнля
погода с прояснениями, п*т«р
Югоиосточный. 17 февраля бе]
Осадкий. от 4 градусов мороза
Ао 1 градуса тепла. 1В и ^фев-
раля ночью 2 — 7 градусов мо-
роза, днем от 4 до 1 градуса
тепла; местами туман и голо-
лед, 10 февраля небольшие
оелдни.
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