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МЫ НАШИ ДЕТИ Телевидение* программ» па педелю

Вот ух верно*, своя нота ве тянет. Сколько б нн тратнли мы своих родительски! сил
и забот, дети одаривают нас несравненно щедрее. С ними мы становимся нежнее,
сильнее и чище. И это к нам доверчиво протянута детская ручонка во сне. Так никогда
не обманем нее ее доверие. Фото Ю. Фекл истова и В. Лаграняса.

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. "7,00 —
Утренняя зарядка. Мультфильм.
Музыки. 7.М — Время. 8.05 —
К Дню Советской Армии и Во-
енно-Морского Флота. Докумен-
тальный фильмы. 8.55 — Сим-
фонические миниатюры М. Глин- н„те7,еи"Кна""н*ародн"ых инстру-

"" " и МРНТЙХ. 18.05 — «Николай Вау-
ические м и и р ы

ки. 0.25 - Герои С. Михалкова
на экране. «Сомбреро». Ю^о—
«Победителн>. 11.15 - И. Стад-
нюк «Белая палатка». Фильм-
спектакль. 13.00 — Поет заслу-
женный артист УССР А- Иванов.
13.25 — «Непобедимая и леген- .
парная». Повтнческая компози-
ция. 13.55 — Русская речь.
14.25—Уроки мсторин Тележур-
нал. 15.10—Играет секстет рус-

дных яяструментоа

ментах. 18.05 —" «Ник_-
мнн. Профессия — революцио-
нер». Документальный фильм.
1В.25 — Если хочешь быть эдо-
рое. Передача 5-я. 18.40 — *1»-
годня в мире. 18.50 _ Наук „
жизнь. 19.35 — Документальный
фильм «Генералы». Фнльм 1-й.
21.00 — Время. 21.40 — По кон-
цертам фестиваля «Декабрьские

23.05 — Сегодня в ми-

' -прЗррАамгда--

ПРОГРАММА, |
""•" «Экра»

строителя». 1».1э — Реклам* I
19.30 — Добрый вечер. Москву
21.00 — Время, 31.40 — Кон.
церт Государственного Рязан.
ского русского народного хоря.

скнх народных инструментов
Тюмени. 15.30 — Защита Роди- _
г!!1 7^™^ в Н Н Й 1 ,а о 1 1 Г е?5?1Г22: Утренняя гимнастика". 8.15-До-
го человека. 1в.10_— Художе- кументальные фильмы. 8,35.

9.35 — География. 7-й класс.
- •- -- Азии,. _в.О5.

го человека. 16.10 уд
ственный фильм «По волчьему
следу». 17.45—«Отзовитесь, гор-
нисты!» 18.15 — Сегодня—День
Советской Арина и Военно-
Морского Флота. Выступление
заместителя министра обороны
СССР, главного инспектора.
Героя Советского Союза, Ге-
роя Социалистического Труда,
генерала армии И. М Третьяка.
18.30—Сегодня я мире. 18 40—
Университет сельскохозяй-
ственных знаний, 19.35 — Худо-
жественный фильм «Правда
лейтенанта Климова» 21.00 —
Время. 21.40 — Вас приглаша-
ет Отдельный показательный
оркестр Министерств* обороны
СССР. 23.15 — Сегодня в мире.
23.30 — По пушкинским ме-
ст П ь

П]

• ПОДРОБНОСТИ

Из таможни—
в музей

МИНСК. 1*. (Корр. «При-
ди» А. Улитенок). «Н*к •
Эрмитаже!», Это — про оче-
редь к экспозиции, открьш-
шенс1 в Брестском област-
ном ирммдчоском музее.
Чем жо •ыэмн такой инте-

Все 300 представленных на
вернисаже живописных попо-

ен, произведений декоратиа-
ю-прихладного искусства в

1злмчное время были конфис-
:ованы брестскими таможен-
иками при попытке их неле-
ал ь но го вывоза за границу.

В поле зрения дельцов ан-
икварного бизнеса попали
эумительной красоты посуда

замысловатые курительные
рубки, изукрашенные тонкой
язью орнамента кинжалы и
югато инкрустированные шка-

и, причудливые театраль-
бинокли и великолепные

юдолки из кости... Нечистые
1 руку некоторые иностран-
це туристы особенно падк
в живопись древнерусских
ивописцев. Достаточно ска-

шть, что только за последн
оды таможенники пополни
юнды музея почти полутора
..сячами икон, большинство

^рторых обрамлено искусными
еребряными окладами.

Среди редчайших экспона-
-ов, которые могли попасть на
>ападные аукционы,— ранее
«известный акварельный эс-

13 картины М. Врубеля «Де-
юн», «Морской пейзаж» Г. Мя-
оедова, три этюда И. Айвазов-
кого.

Удивительна судьба одного
,з полотен: по сохранившемуся

тыльной стороне клейму
становлено, что картину похи-
или из Эрмитажа еще до ре-
олЮции. Долгие десяти лет и!
>на считалась бесследно про-
авшей. И вот теперь обрела
торую жизнь.

Кто же те, кто помог сласти
дедеяры нашего Отечества?

— Отличными специалиста
ки зарекомендовали себ
. Зданевич, В. Левченко, И. По-
яков, М. Лашкевич, С, Гобец,
ъ. Микоев и многие другие,—

рассказывает начопъник тамож-
и Н. Алексеюк.— Буквально
1еред самым открытием вы-
ставки они обнаружили в хит

роумном тайнике и конфисков-
али партию скульптур из

ебра, отлитых когда-то в зна-
менитых ювелирных мастер-

х Овчинникова и Грачева.
Собеседник рассказал о том
как была спасена ценная кол-
лекция, принадлежащая друже-
ственному афганскому наро-
ду. Это—изысканное старинное

ружие. Вес контрабанды, упрл
танной в обычный транзитны
контейнер, составил более тре
тонн. Кстати, получателем гру

западногерманская фирма «Но
страк». Да, та самая, которо!
адресовался рекордный гру
наркотиков, конфискование
в конце прошлого года.

Ярмарка
для туристов

ХАБАРОВСК, 19. {Корр.
«Правды* в. Хатунцев). Бо
лее 800 тысяч жителей Ха
баровского крав ежегоди!
проводят свое свобода
Время в туристически! по
ездкаж н в 1кспаднциоин<
маршрутак. Два див эдес!
прожодили ярмарки по про
даже турнстскиж путевок.

Глаза разбегаютгя: что вы
брать! Можно отправиться
поездку по городам Советски
го Союза, а если есть желание
получше узнать родное Пр«
амурье, то, пожалуйста, ера
после ледохода комфортабел!
ные теплоходы «Ерофей Хаб<
ров* и «Пржевальский» про!
дут зкекурсионными рейса,
по Амуру. Путевки по восьм!
десяти маршрутам предлага<
ярмарка. Здесь же можно б
ло получить консультации, пр
обрести туристское снаряж<
нив.

Приемные экзамены в вуз
Есть ли и з м е н е н и я в правилах '

В письмах читателей «Правды» не раз высказывалась
просьба рассказать о новых правилах приема в высшие
учебные заведения. Минвуз СССР сообщил редакции: *ти
правила только что утверждены. Изменения в них направ-
лены на улучшение отбора в университеты и институты
способной молодежи, проявившей склонности к избранной
специальности.

минувшем году центральная
вчатъ критиковала порядок ор-
1кизации собеседований, кото-
,№ во многих случаях сводились

формальному начислению
•готных баллов по разного рода
[равкам и документам, представ-

(енньи абитуриентами. Болъ-
Iинство учебных заведений ока-
алось не готово к проведению
одобного экзамен на профпри-
•дность, так как вело профари-

штационную работу среди моло-
ежи поверхностно, от случая к
лучаю. В результате итоги нон-
урса в ряде случаев искажались,
инистергтву приходилось вме-
иватьг.я, чтобы поправить дело,
ововведение. таким образом,
;о;.лп< ь несостоятельным.
В новых правилах отменяется

ачнгление дополнительных бал-
эв по результатам собеседова-
ия. В целях повышения объек-

•ивногти конкурсного отбора
риемным комиссиям предостав-
нется поаво проводить все эк-

!а.чень( (в том числе и по гума-
итарным дисциплинам) в
исьменной форме. Получив би-

лет, абитуриент, как предпола-
гается, должен написать конкрет-
ные ответы по заданным вопро-
сам. Это позволят повысить до-
стоверность поставленной оцен-
ки, исключит субъективное вли-
яние преподавателем на резуль-
таты экзамена.

Поступающие в высшие учеб-
ные заведения в нынешнем году
будут сдавать три экзамена: рус-
ский (родной) язык и литерату-
ру в форме сочинения и два эк-
замена — по профилю вуза, при-
чем один из них — по выбору
приемной комиссии. Тал, в ин-
женерных высших учебных заве-
дениях вторым экзаменом будет
математика, а третьим — физи-
ка или химия в зависимости от
будущей специальности. На гу-
манитарных факультетах пред-
стоит сдавать курс истории
СССР. Экзамен по обществоведе-
нию проводится лишь там, где
эта дисциплина соответствует
ппофилго обучения (например, по
специальностям философии, по-
литэкономии и т. д.).

КОНКУРС по результатам экза-

менов на дневных отделениях
проводится раздельно — для аби-
туриентов, имеющих стаж прак-
тической работы более двух лет
и приравненных к ним лиц, и
для тех, кто такого стажа не
имеет.

Правила предоставляют преи-
мущества при приеме за успехи
в предшествующей учебе обла-
дателям золотых и оеребряных
медалей, отличникам средних
специальных н профессионально-
технических учебных заведений,
а также абитуриентам, имею-
щим трудовой и жизненный опыт,
в особенности, если характер
предыдущей учебы или труда
соответствует профилю избран-
ной специальности.

В обязанности вузов с нынеш-
него года входит создание и ис-
пользование долговременных
форм профориеитациошюй рабо-
ты с молодежью. П равилами
приема предусматривается орга-
низация широкой сети курсов,
кружков, школ при университе-
тах и институтах, где школьни-
ки, учащиеся ПТУ, молодые ра-
бочие смогут углубить свои зна-
ния «сверх» школьной програм-
мы, выявить и развить свои спо-
собности.

В соответствии с основными
направлениями перестройки выс-
шей школы для поступающих на

медицинские, педагогические,
сельскохозяйственные м некото-
рые другие специальности уста-
новлены дополнительные требо-
вания для того, чтобы наиболее
полно удовлетворить специфику
подготовки специалистов данно-
го профиля. Так, на педагоги-
ческие специальности будут, как
правило, приниматься лица, име-
ющие склонность юти опыт рабо-
ты с детьми, с учетом рекомен-
даций педагогических поветов
школ, средних профессионально-
технических училищ, средних
специальных учебных заведений,
органов народного образования,
трудовых коллективов, город-
ских и районных комитетов ком-
сомола. Начинается переход на
комплектование медицинских
специальностей преимущественно
лицами, проработавшими в каче-
стве младшего или среднего ме-
дицинского персонала не менее
двух лет, а также уволенными
в запас военнослужащими.

Правила предусматривают
льготные условия для комплекто-
вания факультетов, готовящих
остродефицитные специальности,
возможность организации целе-
вого приема. Приемные экзамены
в вузах Москвы, Московской об-
ласти и Ленинграда будут про-
водиться в июле, на остальных
территориях — в августе.

У ТЕЛЕЭКРАНА

Уроки
Чернобыля

Убежден, не было рнвнолуш-
1.1Х среди тех, кто смотрел
>ильм «Предупреждение», го-

|дд(шый творческим объединени-
ем «Экран». Боль Чернобыля кос-
нулась всех советских людей, она
высветила в каждом его нравст-
енную ценность, она обнажила
юроки, с которыми мы должны
»иться беспо1цадно...

За хроникой событий в Черно-
быле скрываются подвиг и вели-
чие человека и одновременно его
слабость; героизм и мужество со-
седствуют с трусостью, а за рас-
хлябанность приходится платить
самым дорогим — человеческими
жизнями... И об этом фильм. Пер-
вые документальные ленты —
«Предупреждение» и «Колокол
Чернобыля»» — заставляют заду-
маться о многом, и прежде все-
го о том, что мы ж и нем в слож-
ном мире, где цена каждой

ошибки необычайно велика, где
нельзя трудиться спустя рукава,
где каждый обяялм соизмерять
мши возможности и знания, когда
он принимает то или иное реше-
ние... Фильм говорит п Ооштнет-
отиениости, л точнее об отлстгт-
нопиости каждого, и в оюГюнно-
сти руководителей, некоторые
из которых не смогли в самый
нужный момент принять «коман-
дование на себя»)... И в этом —
один и:< уроков Чернобыля.

...Не более полутора минут
можно работать н.1 крыше, где,
разбросаны мощные и* то1! пики
излучения. Ни один мех.шмлм. мл
самый шнершеиный робот неспо-
собны действовать здесь — «они
сходят с ума». И вот идут доб-
ровольцы... Медленно — ох, как
медленно! — тянутся секунды —
и мы, зрители, становимся сви-
детелями того, как рождается
подвиг.

Солдаты и генералы, рабочие
и специалисты — десятки тысяч
людей принимали учащие в лик-
видации последствий анарии на
Чернобыльской АЭС. А рядом с
ними были те, кто своим искус-
ством помогал в сражении со сти-
хией. Одной из первых побывала
в Чернабадв Алла Пугачева, а
ведь мы прекрасно знаем, что бы-
ли артисты, которые побоялись
туда приехать — нельзя забывать
и такое.

Что скрывать, находятся люди,
которые считают, что пора за-
быть о Чернобыле, мол, есть де-
ла и поважнее, аз чем же постоян"
но помнить о трагедии':'! Хуже
того, встречаются люди, которые
пытаются утаить правду о Чер-
нобыле, солгать. Но ложь нужна
только тем, кто не умеет рабо-
тать, кому нужно скрывать свою
некомпетентность, трусость. Чер-
нобыль не повторится только •
одном случае: если мы будем го-
норить правду о случившем» л,
тщательно анализировать причи-
ны трагедии и не спускать ви-
новным. Ведь только правда очи-
щает, она открывает путь в бу-
дущее. И об этом очень хорошо
говорит в фильме академик
К. Велихов: «В нашем взаимосвя-
занном мире, в мире, за который
мы все нег«м ответствен н«и'ть пе-
|)пд будущими поколениями, мы
имеем огромный потенциал для
того, чтобы сделать этот мир По
лее безопасным и удобным к
приятным для жизни людей».

О Чернобыле нельзя делать
слабые фильмы. Сценаристы
Л. Николаев, А. Прутов, режиссе-
ры В. Осьминии, К. Полдник, опе-
ратор А. Матюшкин прекрасно
это понимали. На мой взгляд, они
выполнили спой долг, как и мно
гио тысячи советских людей, г
которых они рассказали в своем
фильме.

В. ГУБАРЕВ

Утренняя гимнастика. 8.15 —
Научно - популярный фильм.
11.35, 9.35 — Вольнолюбивая ли-
рика М. Ю. Лермонтова. 0-й
класс. 9.05 — Советская мону-
ментальная и портретная
скульптура. 10.05 — Учащимся
СПТУ. Основы информатики н
вычислительной техники. 10.35,
11.50 — Музыка. 5-й класс.
11.05 — Университет сельско-
хозяйственных эннннй. 12.20 —

Жили-были старик со стару-
хой». Художестпенный фильм.
Ы.15 — По страницам произве-
д ш и В. Пановой. 18.15 — Б.

Дней — «У разъезда Дубосеко-
цо>. Поэма для духового оркест-
ра. 18.35 — Служу Соиетскому
союзу! 19.35 — Горнолыжный
спорт. 20.15 — Международная
панорама. 21.00—Время. 21.40 —
И. Коноинлоп, Д. Асинона «Дс-тн
раа.чрро);». Телеспектакль.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.30 —• «Подмосконье». Про-
грамма «Колос». 19.15 — Рекла-
ма. 19.35 — К Дню СоичтскоЙ
Армии н Ноенно-Морского Фло-
та. Выступление Героя Совет-
ского Союза, заместителя мини-
стра обороны СССР, глаиноко-
мин дующего ВМФ СССР, адин-
рала флота В. Н. Чернаннна.
19.45 — Добрый вечер, Москва!
21.00 — Время. 21.40 — Худо-
жестиенный фнльм «Нежный
1)оэраст>.

Вторник* 24 фмрал!
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.00 —

Утренняя зарядка. Мультфильм.
М\зыка. 7.30 — Время. 8.10 —
«Ирннда лейтенанта Климова».
Художественный фильм. Ы.35 —
«По Москне». Кнноэтюд. Й.45 —
Песни и танцы народои СССР.
К). 15 — Перестройка." опыт н
проблемы. Документальные
фильмы. 16.55 — Мамина шко-
ла. 17.30 — «Дни и ночи Ку-
вейта». Кинообозрение. 18.15 —
Мультфильм. 1Н.2О — Если хо-
чешь быть здороп. 18.10 — Сего-
дня п мире. 1Н.50 — Ускорение.
Обсуждение проекта Закона о
гоеудпрстпешшм предприятии
(оЛ'М'лигнчши). 19.20 — К юби-
лею Нелнкоги Октября. Истории
немеркнущие строки. Художест-
ие.ннын фильм «ПстреЧныЙ».
21.00 -_ Время. 21..1.1 — Кон-
церт Академического хора рус-
ской песни ЦТ и НР. 22.15 —
Футбол, Л1.1ТЧ за Суперкз бок.
«Стяуп» (Бухарест) — «Дина-
мо» (Кисп) В перерыве (23,00) —
Сегодня п мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. НПО -
Утренняя гимнастика. И. 15 —
* Горожане ни зцмлв*. Докумен-
тальный фильм. 0.3.3 — Исто-
рия. 10 Й класс. 9.05. 13.50 —
Французский язык. 2-Й год обу-
чения. Передаче 41-л. 6.35 —

Долина». Научно-популярный
жльм. 9.55 — Учащимся СПТУ.
стетпческое поспнтинне, 10.35.
1 35 — История. 1>-й класс.
1.00 — Русская речь. 12.00 —
Ш'Жмыл нозрнст». Художест-
енный фильм. 13.^0 — Энрин —
чителю. Л. Н Толстой «Войнп

мир». 1Н.15 — Музыкальный
носк. 1Й.45 -- «...До шестнадца-
н и старше». 1Н.30 — Ритми-
[пченя гимнастика. 20.15 — До-
{умептпяьиыв телефильм о
\ Куйбышеве. 20.25 — И;( со-
крпнищннцы м проной музы-
кальной культуры. Ф. Лист —
Соната си минор 21.00 — Врр-

1п. 21.45 — «Дорогой мой чело-
ек». Хчдожестпенный фнльм.
мосноаскАя ПРОГРАММА.

Н :ю -~ «У карты Иодмоскоиья»
0 15 - Реклам;! 10.30 — ДоГ)-
>ый печер. Москна! 21.00 — Вре-
1я, 21.45 — Ч*-че)>ннР огни.

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7 00 -
''треннин знрялкн. Мультфильм.
>1\лыка. 7 30 — Время. Н.05 —
НгшыЯ Г>ллиги'р». Художест-
•епный фнльм. Я 10 — Дпкумен-
~сЫ1Л1ый теле((щльм «Если тепе
[пмерили » У.30 — Концерт лау-

Вот они — победительницы чемпионата мира в эстафете 4 x 5 им;
Резцова нэ Владимира, налннинсная лыжница А. Орднна и ле-

нинградки Н. Га в рил юн и Л . Птнцына. На трасс* • западыогерман-
сном города Оверстдорфе нвартет советских спортсменок принес
первую золотую медаль в иопилну сборной СССР,

Телефото Рейтер —ТАСС.

И в космосе-«Спартак»
Одно нэ самых популярных

спортивных обществ — «Спар-
акш объединяет ш своих ряде*
3 миллионов человек. Знают

его не только в нашей стране,
и в мире. Славу ему при-

несли олимпийские чемпионы
по футйолу И. Нетто, С. Саль-
ников, Н. Симоняи, Б. Татушин,
выдающиеся легкоатлеты П. Бо-
лотников, И. Чижоаа, В. Голуб-
ничий, «звезды гимнастики^
Н. Ким, О. Бичерова, А. Азарян,
Ю. Королев, виртуозы хоккея
братья Майоровы, В. Старши-
иоа, А. Якушев, множество
других замечательных масте-
ров. Теперь слава «Спартака»
достигла... космоса. Именем
этого спортивного общества

аэвана новая планета Солнеч-
ной системы.

Планету открыл кандидат фи-
эмко-мвтематичеекмк наук, ру-
ководитель группы наблюде-
ния Крымской обсерватории
Николай Степанович Черных.

Наверное, излишне пояснять,
что он — член общества «Спар
так» и его болельщик.

Планета «Спартам» по меж-
дународному каталогу носит
№ 2579. Она совершает оборот
вокруг СОЛНЦА за 40 земных
месяцев по орбите между
Мерсом и Юпитером. Пленетв
невелика — ее диаметр всего-
нвесето семь километров,
расстояние до нее и предста-
вить себе невозможно — 3,3
миллиона километров. По кос-
мическим масштабам — пылин-
ка в безбрежном океане. И асе
же спартаковцы вправе гор-
диться, что у них есть «своя»
планета.

Через неделю а московском
Доме ученых представителям
спортобщества «Спартак» I
торжественной обстановке бу
дет вручен диплом Междуна-
родного планетного центра
честь открытия новой планеты.

Л. ГРИГОРЬЕВ.

Турнирная орбита
•> ф ФУТБОЛ. Вничью - 0 : 0 — завершился а гор°Я* Саанзц
;• товарищеский матч можиу сборными СССР и Уэльса.
;• • СЕВЕРНОЕ ДВОЕБОРЬЕ. Бронзовые медали заноенали на-
;• ши дпогбпрцы — С. Черняков ил Перми, москвич А. Дундукоя
',' и А. Лрпанди ич Таллина на чемпионате мира — л командном
',; турнире. 'ТАСС).

ографи
да Средней Азии. . 5 .

1 3 Ж - Ненецкий яаык. 2-й год
обучения. Передача 16-я. 10.05—
Учащимся СПТУ. Этика и пси-
хология семейной жизни. 10.35,
11.40 — Музыка. 7-й класс. М. П.
Мусоргский. 11.05 — Шахмат-
ная школа. 12.10 — «Давай по-
думаем». Научно - популярный
фильм. 12.35. 13.35—Физика. »-й
класс 18.15—За безопасность
движения 18.20—Сельский час.
19.20 — Документальный теле-
фильм «Арич». 19.30 - Трез-
пость — норма жизни. 20.15 —
Документальный фильм «...И
снова вместе». О гастроли Ф.
Шаляпина в Каунасе в 1934 г.
20.29 — Выездная приемная
программы «Для всех н для
каждого» на ВДНХ СССР. 21.00—
Время. 21.40-< Черный прннц».
Художественный фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.30 — Подмосковье. 19.00 —
«Дом. который построил МЖК».
Доиументалькый телефильм.
19 30 — Добрый вечер, Москва!
21 00 — Время. 21.40 — Переда-
ча о М. Крнсталннской. 22.50—
Реклама.

ЧвТВврГ| 29 ф#Вр*М1Я
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.00 —

Утренняя зарядка. Мультфильм.
Музыка. 7.У0 — Время. Н.05 —
выступление народного эстрад-
но-снмфонического оркестра
••Голубые крылья» Дома культу-
ры аэропорта «Июконо». н.у5—
чОтзонитесь, горнисты!» 9.05 —
Концерт русской песни и роман-
са. 9.35 — Документальный
фильм о болгарском професси-
ре-кардпологе Ч. Драгоичеые
ШРВ). 10.05, 16.00. 19.00 — Го-
норят делегаты XVIII съезда
профсоюзов СССР. 16.15 — На-
родные мелодии. 16.30 — Со
временный мнр и рабочее дни
женне, " "
дцатн и стар!
фильм. 18.00 — За словом — де-
ло. «Приписка». 18.30 — Доку-
ментальный фнльм «Причаст-
ность». 18.50 — Сегодня п ми-
ре. 19.10 — Документальный
фильм «Генералы». Фильм 2-й.
21.00 — Время. 21.40 — Худо-
жественный фильм «Стажер».
2:М0 — Сегодня в мире. 23.25 —
«Воспоминания о Павловске».
Документальный фнльм.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —
Утренняя гимнастика. 8.15 —
«Жнная пустыня». Научно-попу-
лярный фильм. 8.35. У.35 —
Общая биология. 10-й н-шес.
9.05, 13.20 — Испанский язык.
2-й год обучения. 10.05 — Со-
ветская поэзия. М. Дудин. 10.35.
11.45 — Зоология. 7-й класс.
11.00 — Советское изобрази-
тельное искусстио. Летопись
подннга. 12.10 _ Программа Ко-
ал некой СТУДНИ ТелС!ШД1Ч1НЛ.
13.50 — Оснопы информатики и
вычислительной техники. 10-и
Класс. 19.15 — Клуб путещест-
Ш'шшкок. 19.15 — Баскетбол.
Кубок еиропоискнх чемпномои.
Мужчины. «Жальгнрнс» — «Трей-
сер Филлппс» (Италия). 20.15 —
Реклама. 20.20, 21.10 — Хоккей.
Ч1.*мпиолнт СССР. ЦС№А~*Спн1>-
тик». 'Л .НО -- Нремн.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
1Н.30 — Подмосноны". «Портрет
сощн<М1<шшка». 0Ч1-рк о народ-
ном учителе СССР Н. Н. Уаха-
\юпе. икоо — «Михаил Сомов».
Документальный фильм. 10.30 —

бй М !

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.00 -
Утренняя мрядка. Мупьтфнльц.
Музыка. 7.30 _ Время. 8.05 -!

Й
о к у ментальный фильм. 8.30-
есня иа стихи Л. Кондырев*.

8 45 — АВВГДейка. 9.15 — «п^
литра». Телвжурвал- 10.00
19.45 — Говорят делегаты XVIII
съезда профсоюзов СССР
10.10 — П о « и танцует мол^
дость. 10.20 — «Оым рисуют Аф.
ганнстан». 11.00—Разговор Ц,
существу. Теяев^мнсжнчка,
12.30 — Выступление я к а "
ля «Смеричка». 12,40 —
л овей. Земля. Вселенная.
13.10 — Документальный фияьц
«Улоф Пальме. Почему?..»
13.25 — «Праздник». Телефильм.
14.00 — Содружество. 14.50 —
Для всех н для каждого. 15.20-
К юбилею Великого Октября. Ис-
тории немеркнущие строки. Ху.
дожестиенный фильм «Ромац.
тнкн». 16.40 — Второй Всесою*
ный фестиваль народного тво{>.
чества. 17.15 — «Живая приро-
да». 18.15—<9-Я СТУДНя*. 19.15-
Мультиплнкацнонные фильмы.
19.55 — Художественный тел»,
фильм «К расследованию прц.
ступить». «Версия». 1-я серия.
21.00 — Время. 21.40 — Спут-
ник телезрителя. 22.10 — Н«
фестивале итальянской песни в
Сан-Ремо. 23.40 — Фильм-б»
лет «Девять танго и Бах».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.00 ^
Утренняя гимнастика. 8.20 -
Телефильм. 6.30 — Ритм»
чеекпя гимнастика. 9.00 —
«Утренняя почта». 9.30 — К.Фв-
днн. Стрпницы творчества.
10.40 — «Частная Жизнь». Ху.
дожестиенный фильм с субтит-
рами. 12.20 — Документальный
телефильм. «Грпгол Абашидзе».
12.40 — «Тетя Мнруся». Художе.
гтыенный телефильм. 1-я и 2-я
серии. 14.50 — Встреча с днрен-
тором Государстненного музея*
мапонедника А. С. Пушкина •
Михайловском С. С. Гейченко в
Концертной студии Останкино.
10.35 — «Радость — вто пес*
ни». Фильм-концерт. 17.25,
19,;Ю — Всемирные зимние сту-
денческие игры. Лыжный спорт.
Прыжки с тримплнна. 17.55 —
Тнорческий иечер поэта Г. Вие-

. 20.15 — Здоровье. 21.00 —

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19,00 — «Диалог». Ответы
письма москвичей о сооершен*
гтпонвшш системы адраооохр*.
нения. 21.00 — Время. 21.40 — I
«Победители».

Воскр*с«нь«, 1 марта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7 . 0 0 -

Утренняя э«рядка. Мультфильм.
Музыки. 7.:Ю — Время. 8.05 -
Играют народная артистка
РСФСР В. Городонская и анслу-
Ж1Ч1ННН артистка РСФСР Н. Ме-
канона (гусли). 8.30 — Ритми-
ческая гимнастика. 0.15 —
«Спортлото», 9.30 — «Будиль-
ник». 10.1Ю — Служу Сонетско-
му Союзу! 11.00 — «Утренняя
почта». 11,:Ш — Киноафиш!).
11».15 — «Ералаш». 12.30 — Му-
зыкальный кногк. 13.00 — Сель-
ский чис. 14.00 — Здороиье.
14.45 — «Топаршц песнп». 15.1Г> —
Признание. Тележурнал. 15.50—
И гостях У скияки. Художесттчь
иып фильм <11онп бьют члсы».
17.15 — Это пы можете. 18.0(1-
Между народ паи панорама.
1Н.-15 — Раамытлення над пись-
мами телезрителей ЛС-НИНГРЯД.
с-кого учителя литературы Ь Н.
Ил 1.И па I«,55 — Художествен-
пый тс.нмрнльм «К расследола*
кию приступить». «Персии» 2-я
с^рпн. 21.00 — Время. 21.40 —
Концерт Ж. БнЧ1'Пской и ан-
самбли «Спирптуэ.1]» (ЧССР).
22.20 — «Пас приглашают мн-
ГТСрП ФИГУРНОГО 1С!1ТПМНЯ»

2И.35 — Баскетбольное обозрв-
Н 1 ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -
}\п агфнпку становись} Я.20 —
Художестнснпый телефильм
*.')дранстиуйте, Гульнора Ра\п-
мопип!» В.Й5 — «Песни страны
Ниири». Н,50 _̂ Русская речь.
1в.2О — Кшщпрт Г. ЧерныЧи'-
<|)ан1.ской и Ли'лязопоП В>>.1е
(ПНР». Ю5п — Программа Ле-
нинградской сТ>ДНИ телеки ю-
ння. 12 И) -- Л. С. Пушкин -Кн-
гений Онегин». Литературные
ятю;>ы. 13 10 — КВН-87. 15 | п -
• Тео Адам приглашает». Кип-
• 1*'ртная программа из Р.'И'.
1(1.25 — Мнр и молодежь. 17 0 п -
Баскетбол. Чемпионат ССП'.
Мужчины. ЦСКА _ «Жа-п.гн-
рис». 1Н.-Ш — *('однну готом-
1-я защищать!» Документальный
<1>нльм. 1И.05 — Мультфильмы.
1Н.40 — Научно - популярный
фильм «Художник Борис Щер-
гшкон». 20.15 —Реклама. 20.20 —
Ии сокровищницы миро пой му-
зыкал ыюй культуры И Стра-
шшскнй — «Сиадебка» 21.00-
мрсмя. 21 40 . На вкране кино-
комедия. «Зайчик»

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Иодмосконные встречи.
Л):ю — Реклама. 21.00 — Нпе-
мм. 21.40. 2225 — «Ксть вр|'МЯ
такое — москонское».

Д у ф и . .
Добрый вечер, Москва! 21.00 —
Время. 21.40 — Киноафиша.

Пятница, 27 февраля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.00 —

Утреминя зарядка- Мультфильм.
М>зыка. 7.30 — Нремн. Н.05 —
• Стажер*. Художптнемнын
фильм ».:« — Мир и молодежь.
10.10. Ш.ио — Гоиорлт делега-
ты XVIII съезда профсоюзов
СССР. 10.15 — Герои С Михал-
кова на экран*1. «Потерянная
(фотография». 17.35 — Ц.-А Мо-
царт — Концерт Л* 13 дли фор-
тепьяно с оркестром. 18.00 —
Лгропром: сегодня н знптрп.
О проблемах селекции зерна-
пых культур. 18.45 .- Сегодня в
мире. 19.00 — Концерт для де-
легатов XVIII съезда профгою-
зо» СССР. 21.00 —Время 2140 —
Нннопинирима. 23.20 — Сегодня
в мире. 2335 — На фестивале
итальянское! песни в Сан-Ремо

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 00 -
Ут(уешшц гпмшктик;.. В 15 —
Документальный телефильм
П.35. 9.35 _ К. Г. Паустомский
-Мещерская сторона». 4-й класс.
9.05. 14,20 — Английский я.чык.
1-й год обучения. Передача 31-я
10 05 — Учащимся СИТУ. Обще-
стиоиеденне. 10.35, 11.35 — Му-
зыка. 4 й класс. 11 05 — Наш
сад. 12.10 — «От Буга до Вис-

Телевидение
20 февраля

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.00 —
релит ! гпрндьч*. Мультфильм.

Муэыкп Т ,'И Преми. Н 05 —
Концерт Акадомнческогп пи-

1ДНОГО хоря Вштругекок
ССР. В.П5 - Научно • популяр-

й «|>пльм «Секреты прири
» 8.50 — «Он, ома и дети»
дижсстиенныи телефильм
05, 16.00. 17.20 — Ноши гц.
1^ — «Герои С. Мнх.члкопи

на экранг». «Сомбреро». 17.25 —
Русская речь. 17.55 — «...До
шестнадцати и старше», 18.1Ю--
Кслн хочешь быть здорон.
1Н.45 — Сегодня и мире. 18.55--
ДокументальныЙ фильм «Не-
осилько интерпью по профсп
к»:шым иопросам». 19.55 к
21.40 — Художестпенный теле-
фильм «При открытых днернх»
1-н и 2-я сщпгн. 21.00 — Время.
22.45 — Сегодня в мире. 23.00 —
•Пестрый котел». Эстрадная

групп продленного дня Исто-
рия. 4-й кл.ке. 17 00 — Наш
дпм. 17.45 — Философские бе-
седы. Стрмтегия ускорения-фи-
лпсифский аспекп. 18.15 — Лиг-
.чнйгкиП н:шк. 1-й год обуче-
нии. Поредлчи 1В-я. 1В-15 —
• Моцарт». Мпмгпсррплный ху-
«ож1Ч"пич1Н1,1й (|1ильм па фриц.
]{у:к'Ком ллыке 6-я сешпг
(*,и,н.,н»1. 10.Я5 - П я т ь Ж " " '
|«>и. Пигмтг;|И Великий Отече-
1-тиенноИ. Г Вннл.-ишн По гт| ,,.
• ИНЫМ П|ИЦ|:||1ОДГМ1|П.

Радио

передл-т ил ГДР
ЬТОРАЯ ПРЪГ

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

ГРАММА. 8.00 -
Гимнастика 8.15 — «Я шагню

автра» Документальный те-
лефильм, Я,35 9.35 — История,
ли клнес У.05 — Музыка И. О,
Дунаевского. 10.05 — Учащим-
ся СПТУ. Обществоведение.
10 35, 1140 -- История. 7-11
класс. «Петр I н его реформы».
1105 — Мниинн школа. 12.10 -
«Лишь перу я сердцем в побе-
ду . » 11! 55 — Лыжный спорт.
I 1 45, 18.00 — Новости 14.50 —
Русское искусство начала XX
века. Мир Ефима Чегтнякони,
18.15 — Реклама. 18.20 — С. II,
Рахманинов — «Симфонические
танцы». 19.00 — Сельский чис.
20 00 — «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 20 15 — Лыжный сгюрТ:
21.00 — Нремя. 21.40 — «Фе-
стивали., конкурсы... концер-
ты». ЗД.40 - Помести.

МОСНОВСКАЛ ПРОГРАММА.
1в 30 — Концерт ансамбля
внутренних нойгк МИД СССР.
II) 00 — Новости с субтитрами.
1н 15 - Добрый номер, Моск-
ва! 20.15 - Концерт русской
песни и ромхщ-а 20.45 — «Спо-
койной ночи, малыши!» 21.00 —
НреМЯ, 21.'1(1 — Мистера миской
екпй сцены Народная артист-
ки СССР О Н Андровгнлл,
22 50 -~ Москсик'кнв новпеги.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА
(учебная) 1Н.ПП — Научнп-попу-
лм|щ|>|и фильмы И).30 -~ Для

20 февраля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «По-

следние нанесши» — 5.04. И.04
М 00 10.00 12.01. \:>.Ш, 17 00
1К.00. 22.00. 23.50. «Пионгрекпн
аорькп» — в 40. 7.40. Оплпр \ и
петы «Праьда» — 7.110 «ЗеМлм и
люди». Радиожурнал 7:Я>

О 00 ~ Речь М. С. Горбачева
на встрече с партийным, совет-
сним и козяйственнь)м активом
Латвийской ССР 19 февраля
1987 года. 10.15 — Радиотеатр
«Д1Ш1ЫШ». 10,50. 1в 00 -Переда-
чи для школьникоп. М. 15 — «Пес-
ни наших дней». 1 2.1 5 — «Время,
события люди». |{ пы Пуске:
«Почему Сеиер трудный?» --
П1>облемная корреспонденция
ил У сн некого нефтенпеншп
района Коми АССР; «Челопек
и его дело». О детском

13 00 — Концерт оркестра сим-
фонической н эстрадной мулы-
1!И НР и ЦТ. 14.00 — «Страни-
цы героического прошло! и».
А С у т т и н (Ленинградское сл-
Дио». 15.00. 18,00 — Передачи
Для школьнинон. 10 13 —А Ку-
л«чно11 «Голубые молнии». 11м-
сцениронанныв страницы рч-
Манн. Заключительная пер<-лл-
ча. Ь 00 — «Комппаитор С. Л\н-
1*Ул». 1 7 . 4 0 - Т . Смертнна «Мня
Родннн». Стихи. 1Н.30 — Игрш'Т
иш-трументальныП янсамбль
«Ношжо». 19.53 ^ А. Мору.»
*Л}м)1глягье аотгпн'о тельца*.
Нпнелла 20.23 - «Азбука аст-
Рлды» Музыкальная передача.
-11.08 ~ Радиотеатр, В. Конд-
РНТЫМ1 «Нн ПОЛО ОНСННННМН1-
•-1К1М». 2а.О0-«Стрнницы исто-
рии с(ми>тскон мулыкн». -II) в
годы. 23.0Г, ... Ц М Ободишчып.
М А Д«'меит1,ев «Н. Н. Пушки-
11:1 и *1(- письма». Страницы
'•шин. Передача 2-я. 23.31 -
О: п е щ и и типцу.

Театры

пплче-детскм ппл
т ревматологе С. С Клочки
(Читинская область). 1240 — «II
рабочий полдень». 13 10 -«Иуш
ки некие чтения». «Бнгений
Онегин». 1400 — «Голоса дру-
зей» 14 30 — Выступают ;*сТ-
рацные оркестры союзных рес-
публик. 15.15 — Поет Л. Мкрт-
чян. 1545 — «Новости агро-
п)юма». Радиопере1сличка.
17,15 — «Юность». 18.00 —
Н. Артемов —«Путь к Олимпу».
Спм<(>ония. 1В.4< — «Знбит.1 о
человеке. Что сдеянна?» Пере-
дачи Аие|>баПД}К11нско1'0 ридно.
1М.31 -- «Лнтепптурныи записи
разных лет». Прозвучат ипер-
выи а авторском исполнении
стихи Н. Рубцоиа, А. Яшина,
М Луконина С. Орлова.
20.15 — Международное цолп-
жеиие. 2100 — «Нстречл с иес-
не(1». 23.05 - «Юность»

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА.
«Юность». ИМЯ И, Дсапрцев
«НоеЛРДНнЙ посетитель», ('иек
тпнль, 12.40 — А. Шапкута
«Красоту ЖПЛНо». Расска;!

20 февраля
ВОЛЬШОП ТКДТР _ Анюта.
МХА1' им М ГиНЫГОГО (Ти<-|>-

снЫ) 0>лы„, | : . ._., . члннл.
МХЛ1 ИМ М 1О1Ч.КО1О IV.!.

Миокпннн. ;|, -. Кротиая.
МЛЛЫП ТКЛТН - Чвлошк,

который смевтев Шреиы-рщ
ФП.111Л..' М.Л.'ЮГО ТКАТГЛ -

Доход.,,,» место.
., ТКЛТ1' им Кир 11ЛХТЛНГ0-
!'Л Велннап магил

Г . ' Ь Л 1

Г ' ' « " " М'НЧЧШКТЛ -
Гедда Гавл.р- м.,., ,„ , . 1 и . м и -
Фавричная д.ачониа

Погода

Цшо

В Москве и Москооской об-
ласти облачная погода с прояс-
нениями, ао февраля слабый
ьнег. нл доро|.1х местами голо-
ледица, пемперлтура днем от 1
'Р"ДУса мороза до 1 градуса
тепла, по области от 4 градусов
мороза до | градуса тепла. 21
Февраля месами небольшой
*-мег, слабая метели, темпера-
тура ночью 5 - 1 0 градусов МО-
Роза, днем |.-о градусов моро-

Второ!
•ыпуек
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