
П Р А В А Я

«Лодочки»
едут в Вену

КАЛУГА, 16. («тнпатнын
корр. .Правды. И. Ш«д.
ваговс«ай|. Работницы обув-
ной фабрит и* бе» юмора
окраспми представлена
фирмы «Хогам Гарбарта
Штадлъманера егосприам-
«ой иа Австрии».

Один иэ старейшин работни-
ков фирмы примел а Калугу,
чтобы принять аама! —досатк
тысач пар жанскм туфель-
вся партия тщательно проваре-
на и принята. Калужские «ло-
дочки» будут продаваться а аа-
стрнйски! магазина!.

— Мне прижодилось прини-
мать заказанную обувь а Ита-
лии, Бразилии, на Тайване, —
заявил Г. Штадльмайар,—Но-
ваа покупка заслуживает не
менее высокой оценки.

Изящная, модная обувь поль-
зуется повышенным спросом и
в нашей стране. Какой же
смысл продавать ее за рубеж?

— На строительство нашего
предприятия, которое велось
итальянскими специалиста-
ми,—поясняет директор фаб-
рики Н. Яковлев,—государство
затратило крупную сумму ва-
люты. Нам предоставлено пра-
во часть обуви реализовать в
других странах с тем, чтобы
самим зарабатывать валюту и
на вырученные средства при-
обретать запасные части к им-
портному оборудованию, раз-
личные новинки для развития
производства.

• ФОТОКОНКУРС «ПРАВДЫ».

Соло для барабана — Рафаил Галпиулин.
Вариации для контрабаса — Виктор Двоскин. Фото Е. Расколов*.

Телеграмма в редакцию''
Москва, редакция газеты ^Правда», главному редак-

тору.
Обращаются к вам бывшие воспитанники Ленинград-

ского областного специального детского дома музыкаль-
ного воспитания имени Римского-Корсакова. Ваша га-
зета выступила по поводу тяжелого положения сирот.
После выступления *Правды» о сиротах шпозаботились».
Уникальный детский дом был ликвидирован. Теперь мы
уже боремся за восстановление нашего дома. Не могла
бы ваий газета еще раз вернуться к ныне уже трагиче-
ской судьбе зтого замечательного детдома?

Канаве, Антонов, Коренчук».

ОТВЕТ на критическое вы-
ступление газеты, призна-

ющий справедливость критики.
Сообщение «Меры приняты»—
это по существу наше главное
журналистское вознагражде-
ние. Каждый случай, когда
участие газеты помогает раз-
решению накопившихся про-
блем, служит правому делу,
приносит радость всей редак-
ции. Потому и это известие,
полученное из Ленинграда,
вызвало поначалу чувство
удовлетворения. Судите сами.

Начнем с цитаты <...Бю|)о
обкома КПСС рассмотрело
вопросы, поднятые газетой
«Правда> 5 апреля 1988 года
в статье «Сиротам дома не
нашли». Критика недостатков,
связанных с переводом детско-
го дома музыкального воспи-
тания имени Н. А. Римского-
Корсакова из здания, требую-
щего капитального ремонта, в
другое помещение, а затем и в
поселок Невская Дубровка,
признана правильной. Удален-
ность его от Ленинграда отри-
цательно сказывается на уров-
не музыкального образования
воспитанников, затрудняет

будет с прежним коллективом,
традициями, учебными плана-
ми, с ребятами, наконец?

Как и нас, эти вопросы
взволновали выпускников, счи-
тавших старый детский дом
своей семьей. Накануне учеб-
ного года они отправились по
новому адресу, чтобы позна-

Примерно четверть ребят — в
другие вузы Ленинграда. Ос-
тальные пошли работать му-
зыкальными руководителями в
клубы и детские сады. Доведя
за последние 9 лет детский
дом до развала, руководители
народного образования ухитри-
лись объяснить ситуацию тем,
что детей старенных теперь
стало мало (71), их и раньше
собирали в Ленинград со всего
Северо-Запада; что время дру-
гое, задачи новые... Удобное
объяснение, ничего не ска-
жешь!

Неужели непонятно, что
именно в наше время можно и
совершенно необходимо сбе-
речь все богатства, оставлен-
ные нам в наследство пред-
шественниками? Не ликвиди-
ровать детский дом, где сиро-
ты имели редкую возможность

Есть цом,
нет радости

в нем
комиться с обстановкой. И вот
что написали после этого в ре-
дакцию «Правды>:

подбор высококвалифицирован- , «-Здание замечательное,
— ---— - ОЫТОВЫС

получить музыкальные спе-
циальности, а обновить, вос-
становить ею! Отдать здание
на улице Мастерской, истори-

условия здесь даже чески ему принадлежащее. На-
сравнить нельзя с темч, в ка- брать по конкурсу преподава-
ких жили ребята раньше. Но телей. Верауть прежнюю прог-
из Невской Дубровки переве- рамму, рассчитанную на 11
дены лишь 52 человека. В по- лет. Не гнаться сразу за коли-
вом доме, где будет 200 ре- чеством воспитанников, а тер-

мента, тем больше возникало бят, они составят только чет- пеливо подбирать их, как двад-
вопросов... «Бюро обкома пертую часть всех воспитан-
КПСС поручило председателям нихов. Остальные набираются
исполкомов областного и го- без учета их одаренности и му-

ных кадров специалистов*.

Какой же выход из этой пе-
чальной ситуации найден в
итоге? Чем внимательнее вчи-
тывались мы в строки доку-

родского Советов народных
депутатов Н. И. Попову и
В. Я. Ходыреву решить во-
прос о реорганизации детского
дома музыкального воспита-
ния в поселке Невская Дубров-
ка в учреждение интернатного
типа и создании во Фрунзен-
ском районе Ленинграда на ба-
зе построенного здания Ленин-
градского детского дома му-
зыкального и эстетического
воспитания для
склонных к за
кой, живописью, другими ви-
дами искусства. При этом об-
ращено внимание на решение
в установленном порядке во-
проса о присвоении ему имени
Н. А. Римского-Корсакова».

Стало быть, детский дом в
Невской Дубровке становится

б

у р у
зыкой заниматься не собира-
ются... Ясно, что «музы-
кальное и эстетическое воспи-
тание», о котором говорится
в решении бюро, в таком дет-
ском доме может осущест-
вляться только на уровне са-
модеятельности, общего раз-
вития.

А наш детский дом давал
профессию. Нужно ли объяс-
нять, как важно это для де-

й

цать лет назад, в разных го-
родах Северо-Запада. Если
нужно, привлечь к решению
этой задачи Детский фонд,
Фонд культуры. Не сомнева-
емся, что не только мы, но ш
все остальные выпускники, пе-
дагоги наши согласились бы
помочь на первых порах тако-
му детскому дому».

Под этим письмом стоит
двенадцать подписей с указа-
нием даты выпуска, места ра-
боты. Достаточно взглянуть,

бдетей-сирот, т е й лишенных поддержки ро- « о кем стал, чтобы про-
нятиям музы- д и т е л е и 7 Нужно ли объяснять, «икнуться уважением к учеб-Нуж ,

что профессия эта, в отличие
от многих других, требует
многолетней целеустремленной
подготовки начиная с плти-
семилетнего возраста? Почему
же, несмотря на многочислен-
ные публикации, письма, чле-
ны бюро обкома постановили

ному заведению, взрастивше-
му их. Артисты оркестра
Академического театра оперы
и балета имени С. М. Ки-
рова, преподаватели музы-
ки в школах, детских домах.
Как сложились бы их судьбы
без музыкального детского

обычным интернатом, а музы- все-таки, что детям-сиротам дома? Судя по подписям, еще
кальное воспитание одаренных такая профессия теперь не в 1980 и 1981 годах, весмот-
детей-сирот решено передать нужна? Ликвидировано учеб- ря на все беды, некото
новому учреждению. Не вер-
нуть в город, как это логично
было предложить, многостра-
дальное старинное учебное за-
ведение, а открыть новое — с
принципиально иной програм-
мой, задачами, целями. Какое
же отношение будет иметь оно
к Н. А. Римскому-Корсакону,
чье имя «в установленном по-
рядке» должно быть присвоено
новому детскому дому? Что

ное заведение, в котором за рым удалось поступить в кон-
115 лет существования был на- серваторию, остаться потом в
коплен уникальный опыт фун- се оркестре. Позже таких при-
даменталыюго музыкального меров уже нет. К сожалению,
образования вместе с доброт- можно с уверенностью сказать,
ным общим средним. Убедить-
ся в этом можно хотя бы на
примере нашего выпуска 1975
года. Около половины выпуск-
ников поступили в высшие
учебные заведения по своей
музыкальной специальности.

ур ,
что и не будет. Музыкальное
и эстетическое воспитание в
новом детском доме планиру-
ется обеспечить силами проф-
союзного подросткового клуба.
Вместо профессионального об-
разования — кружки и студии.

Понятно, что судьба музы-
кально одаренных сирот встре-
вожила их шефов-музыкантов
Академического театра оперы
и балета имени С. М. Кирова,
руководителей оркестра и в
первую очередь — народного
артиста СССР, лауреата Госу-
дарственных премий, а с не-
давнего времени сливного ди-
рижера Ленинградской госу-
дарственной филармонии име-
ни Д. Д. Шостаковича Юрия
Темирканова.

Вот его мнение:
— Для воспитания хороше-

го музыканта мало специали-
зированной школы, необходи-
ма соответствующая среда,
образ жизни. А если речь идет
о детях, у которых нет роди-
телей, эту миссию должен
брать на себя детский дом.
Собственно, так оно и было.
Объединить теперь под одной
крышей ребят с самыми раз-
ными увлечениями — то же
самое, что в хореографическом
училище имени А. Я. Вагано-
вой открывать керамическую
мастерскую и цех сборки ве-
ломобилей. Мне очень больно,
что все это происходит в Ле-
нинграде — прославленном
центре музыкальной культуры,
где только и могло возникнуть
в свое время такое уникальное
учебное заведение для сирот.
Ликвидируя его, мы обездоли-
ваем детей, лишенных под-
держки родителей, усложняем
им путь к музыкальным про-
фессиям. Смириться с таким
решением — значит признать,
что мы все еще больны, пото-
му что здоровье общества
всегда определялось его отно-
шением к старикам и сиротам.

Пока не поздно, пока не по-
теряли веру и надежду люди,
готовые помочь восстановить
утраченное, ошибку нужно ис-
править.

Думаю, что три ведущих му-
зыкальных коллектива нашего
города — филармония, консер-
ватория, театр оперы в балета
имени С. М. Кирова взяли бы
на себя не бумажное, а реаль-
ное, практическое шефство
над детским домом имени
Н. А. Римского-Корсакова, по-
могли обеспечлть высокий уро-
вень музыкального образова-
ния в нем.

Мнение Ю. Темирканова
полностью разделяют извест-
ные ленииградские композите
ры А. Петров, С. Баневич,
ректор Ленинградской консер
ватории В. Чернушенко, мно
гие другие музыканты. К со-
жалению, их мнение не было
принято во внимание.

«Сиротам дома не на-
шли» — так называлась наша
статья. Теперь дом нашли. Да
такой, что любую комиссию
туда привести не стыдно. Но
учебное заведение для сирот
отметившее в мае свое 115-ле-
тие, перестало существовать.
Таким решением ответил Ле
нинградский обком КПСС па
многочисленные публикации
в защиту детского дома имени
Н. А. Римского-Корсакова,
письма выпускников и препо-
давателей, музыкантов — сло-
вом, той самой общественно
сти, о роли которой так мно-
го пишется и говорится в на
ши дни.

Н. ПИЖУРИНА.
г. Ленинград.

Найти человека
Весточка из 41-го года пришла недав-

ним зимним днем а чувашскую деревню
Икково, а дом, где живет пожилая кре-
стьянка, солдатснеа вдова Г. Тарасоаа.

На фасаде ее избы, как и на многих
других, укреплена красная звездочка:
свидетельство того, что кто-то из членов
семьи не вернуло в родные места с
войны. И вот узнала Глафира Тарасовна,
что муж ее, Егор Васильев, пулеметчик
танковой бригады, погиб на подступах к
Москве. Погиб 7 ноября 1941 года, в
день, когда на Красной площади состоял-
ся парад войск. Узнала женщина дату ги-
бели солдата, место, где он похоронен.

Все эти сведения установили ребята иэ
группы «Поиск» 744-й московской школы.
Если здоровье не подведет, непременно

отправится вдова в Подмосковье, в то
место, где находится прах солдата.

Ребята послали письмо в Чебоксарский
горком партии: предположили, что сол-
дат жил до ухода в армию в столице Чу-

Далекое — близкое

вашии. Оказалось, ошибка... Из горкома
письмо передели заведующей республи-
канским адресным бюро Ю. Павловой,
женщине неравнодушной: ей не раз при-
ходилось разгадывать сложные житей-
ские «ребусы». В конце концов удалось
разыскать сначала племянника погибше-

го солдата, а потом и Глафиру Тарасов-
ну.

Каждодневно а адресное бюро Чува-
шии приходят сотни людей. Приносят
письма, телеграммы. Обращаются сюда и
счастливые люди, и сломленные горем.
Служба действует без перерывов, здесь
не бывает очередей. Сотрудники ее без
приказа, без указаний «сверху» — по сво-
ей инициативе перешли на круглосуточ-
ную работу. В любое время спешат сюда
люди, прямо с поезда, с самолета. Зво-
нят по телефону. Радуются сотрудники
бюро, когда происходят долгожданные
встречи родных, близких.

Ю. КНЯЗЕВ.
(Внештатный корр. «Правды»).

г. Чебоксары.

На льду
все «звезды»

ОТТАВА, 10. (Корр. «Прм-
ды»|. Есть такая традиция •
Национальной кокиейной ли*
ге: • середине каждого ро-
зыгрыша Кубка Спнпи по*
очередно в каждом иэ горо-
дов США и Канады, где есть
профессиональные клубы
НХЛ, проводятся товарище-
ские матчи с участием луч-
ших хоккеистов. Эти встре-
чи так и называются «Игры
всех звезд».

Очередное показательное вы*
:тупление самых ярких даро*
аний североамериканского
оккея состоялось в Эдмонто-

Это был юбилейный, сороко-
вой по счету сбор ведущих иг-
роков НХЛ. «Звезды» начиная

1975 года группируются в
двух командах в соответствии
с делением клубов НХЛ на две
группы, которые здесь называ-
ются конференциями. Конфе-
ренция Уэйлэ и конференция
Кэмпбелл формируют две

борные, которые и проводят
между собой показательный
матч.

Представители конференции
Уэйлэ одерживали победы в
четырех последних «Играх всех
заезд». Поэтому команда Кэмп-
белла на этот раз была на-
строена очень решительно, а
ее лидер У. Гретцки заявил на-
кануне матча, что ему надоело
выступать в роли побежденно-
го в этой своеобразной серии.

«Кэмпбельцы» начали игру
очень активно и вскоре повели
со счетом 2:0. Надо отметить,
что у них особенно удачно дей-
ствовали Я. Курри и У. Гретц-
ки. Впервые после перехода
последнего иэ «Эдмонтон ой'
лерэ» в «Лос-Анджелес кингэ»
они вновь играли в одном эве-

Эти выдающиеся хоккей
сты доказали, что вынужденная
полугодовая разлука нисколь-
ко не ослабила их прекрасного
взаимопонимания на площадке
Однако к первому перерыву
счет сравнялся — 2:2.

В начале второго периода
команда Уэйлза впервые в этом
матче вышла вперед — 3:2. Од
нако это был ее последний ус-
пех. Вскоре счет сравнялся, а
затем ведомые У. Гретцки хок-
кеисты Кэмпбелла беэраздель
но господствовали на льду I
победили — 9:5.

Говоря о перспективах разви-
тия международного хоккея,
У. Гретцки поддержал идею
проведения новой суперсерии
матчей между «звездами» НХЛ
и сборной СССР.

ПРОИСШЕСТВИЯ
о

% Задел
за березу...

Самолет АН-2 местных воз-
душных авиалиний, оторвав-
шись от взлетной полосы возле
населенного пункта Чусовсиое,
стал набирать высоту. Однако
«пройтись* над вершинами де-
ревьев крылатой машине не
удалось: задев манушку о гром
ной березы, самолет развернул
ся на 180 градусов. Недотянув
до полосы, с которой он толь-
ко что поднялся в воздух, АН-2
врезался в землю...

— К счастью, экипаж и две'
надцать пассажиров поврежде-
ний и ушибов при таной «по-
садно»"*е получили,— коммен-
тирует командир отряда мест-
ных авиалинии В, Шубин.—
Что касается самолета, то у не-
го разрушены нижние плоско-
сти, снесено шасси, поврежден
шпангоут фюзеляжа, деформи-
рован каркас фонаря кабины
пилотов, сломан воздушны"
винт...

Экипаж своими силами от-
крыл заклинившую дверь сало-
на и авакуировал пассажиров.

Причину вынужденной «ло
садни» расследует комиссия.

С. РЯБОВ.
(Корр. «Правды»).

Пермская область.

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ.

Телевидение: программа на неделю
Понедельник, 13 ф н р а м
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 -

,120 минут», в.35—«Вот ычнтся
•ройка». Концерт русской пес-
1н и романса. 9.05 — Мульт-
фильмы. 9.40 - «Фокусник»,
удожественный фильм. П.05 —

мире животных. 15.40 —
Врамс — Соната >* 3 для

•крнпкн и фортепьяно ре ми-
гор. 16.05 — документальный
)ильм «Зона». О жителях три-
цатикнлометровой зоны вокруг
ернобыля. 16.20 — «Мама, па-

м и я». «Здравствуй, малыш!»
6 55 — Детский час. 17.55 —
Сурсом XIX партконференции.
•Честная зарплата». 18.25 — Хок-
сей. «Динамо» (Москва) —ЦСКА,
^ перерыве — Сегодня в мире.
Ю.45 — Выступление Камчат-
кой хоровой капеллы. 21.00 —
Зремя. 21.40 — Навстречу вы-
борам. 21.50 — К 150-летию со
1НЯ рождения М. П. Мусоргско-
•о. «Борис Годунов». Фнльм-опе-

Далекое — близкое. Докумен-
тальные телефильмы. 16.55 —
Детский час. 17.55 — Мульт-
фильм. 18.15 — Концерт народ-
ного ансамбля песни н танца
Литовской ССР «Летува».
18.45 — Сегодня в мире. 19.00 —
Встреча деловых людей в Кон-
цертной студни Останкино. Пе-
редача 1-я. 20.00 — Литератур-
но-художественный видеоканал.
21,00 — Время. 21.40 — Навстре-
чу выборам. 21.50 — Продолже-
ние литературно-художествен-
ного видеоканала. В перерыве

•Ж «ЙЛМП

[Вашу зачетку, компьютер». На-
учно-популярный фильм. 8.35.
> 35 — Физика. 9-й класс. 9.05—
Русский язык. 10.05 — «Мама,
мша н я». 10.35, 11.35 — Астро-
юмня. 10-й класс. 11.05 —
1тальянекий язык. 12.05 — «По-
.утчнк». Художественный
шльм с субтитрами. 13.30 —

5л ужу Советскому Союзу!
14.30 — «Свидетели драм н ве-
1НЧИЯ». Документальный теле-
>нльм об истории освоения Ар-

ктики. 17.05 — «Долгая дорога
в дюнах». Художественный те-
лефильм. 6-я серия. 18.25 —
Г Дмитриев — вокальный цикл
[Последний шмель» на стихи
\ Бунина. 18.50 — Гостелера-
1ио Таджикской ССР. Програм-
ма телевидения Таджикистана.
!0.15 — Концерт народного ан-
:нмбля танца Венгрии. 20.45 —
окументальиый фильм «Зуг-

).эс — Шматкову...» 21.00 —Вре-
ш. 21.40 — Навстречу выборам.
11.50 — Из фондов ЦТ. «Долгая
1орога в дюнах». Художествен.
1ыЙ телефильм. 6-я серия.
Л1.05 — «Экран документально-
го фильма». Документальный те-
чефнльм «Жить, думать, чувст.
ювать. любить...» О творчестве

ОСКОВС КАЯ ПРОГРАММА.
8 30 — Панорама Подмосковья.

19.80. 21.40 — Добрый вечер,
Москва! 2100 — Время.

Вторник, 14 февраля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 —

«120 минут». 8.35 —«Борис Году-
нов». Фильм-опера. 10.45 — Это
5ыло... было... 11.00 — Детский
т с . 12.00 — «Концерт в музее»
: участием квартета русских на-
родных инструментов «Сказ».
15.45 — Музыкальная сокро-
щщннца. Произведения Л. Бет-

ена и Ф. Шопена исполин-
. А. Наседкин (фортепьяно).

16.40 — Сельские горизонты.
[окументальные фильмы.

17.15 — «Хор плюс мы». Теле-
конкурс детских голосов.
[8.00 — Науки: теория, экспе-
римент, практика. 18.45 — Се-
годня в мире. 19.00 — Власть-
Советам. 19.30 — Мультфильм
-ля взрослых. 19.40 — Минуты
шэзии. 19.45 — А. Цагарели
[Ханума». Фильм-спектакль Ле-
нинградского академического
Большого драматического теат-
ра им. М. Горького. 21.00 —Вре-
мя. 21.40 — Прожектор пере-
стройки. 21.50 — Продолжение

)нл1)Ма-спектикля «Ханума».
3.00 — Сегодня в мире. 23.15 —

Актуальный объектив. «Выби-
рай!» Документальный теле-
шльм о дружбе и взаимной по-

мощи людей разных нацнональ-

'" ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
«Пока свободою горим...» Доку-
ментальный фильм. 8.35, 9.35—
Этика и психология семейной
жизни. 9.05, 11.05 — Француз-
ский язык. 10.05 — Учащимся
СПТУ. История. 10.35. 11.35 —
Музыка. 5-й класс. 12.05 —«Дол-
гая дорога в дюнах». Художест-
венный телефильм. 6-я серия.
13 20 — Ритмическая гимнасти-
ка. 17.00 — Программа передач.
17.05 — «Долгая дорога в дю-
шх». Художественный теле-
Ьильм. 7-я серия. 18.25 — За

безопасность движения. 18.30 —
Баскетбол. Кубок обладателей
кубков. Мужчины. Полуфинал.
«Жальгирнс» — «Снайдеро» (Ита-
лия). 20.15 — В. А. Моцарт —
Концертная ария для голоса,
камерного оркестра н фортепь-
яно. 20.30 — Ритмическая гим-
настика. 21.00 — Время. 21.40 —
Прожектор перестройки. 21.50—
Из фондов ЦТ. «Долгпя дорога в
дюнах». Художественный теле-
фильм. 7-я серия. 23.00 — «Ут-

7.10 — «..До шестнадцати и
тарше». 17.55 — Мультфильм.
В 15 — «Аве МАша». Докумен-

й&нвТВЙ^ ?
18 30 — Панорама Подмосковья.
19 30, 21.40 — Добрый вечер,
Москва! 21.00 - Время. 23.50-
МЭЛЗ — традиции, современ-
ность и перспективы развития.

Среда, 15 февраля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 —

«120 минут» 8.35 — Хор плюс
мы Телеконкурс детских хоров.
9 20 — А. Цагарели «Хану-
ма». Фильм-спектакль. 11.50 —
Клуб путешественников. 15.40—
Н Богословский — Симфония
№ 8. Исполняет Московский
симфонический оркестр под уп-
равлением В. Дударовой. 16.15 —

«Душа поэта». Научно-популяр-
ный фильм. 8.35, 9.35 — Осно-
вы информатики и вычислитель-
ной техники. 10-й класс. 8.05,
1105 — Немецкий язык. 10.05—
Учащимся ПТУ. Этика и психо-
логия семейной жизни. 10.35,
11.35 — А. П. Гайдар «Шко-
ла». 6-й класс. 12.05 — «Долгая
дорога в дюнах». Художествен-
ный телефильм. 7-я серия.
17.05 — «Иллюзион». Художест-
венный фильм «Катька — бу-
мажный ранет». 18.45 — Ма-
ленький концерт. 18.55 — Теле-
студии городов РСФСР. Про-
грамма Свердловской студни
Телевидения. 20.15 — Народные
мелодии. 20.30 — «Наш сад».
21.00 — Время. 21.40 — На-
встречу выборам. 21.50 — «Ил-
люзион». Художественный
фильм «Катька — бумажный
ранет». Вступительное слово ки-
норежиссера Н. Михалкова.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.30 — Панорама Подмосковья.
19.30 —• Добрый вечер, Москва!
21.00 — Время. 21.40 — «Ноч-
ной карнавал».

Четмрг, 16 февраля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 —

«120 минут». 8.35 —«Штормовое
предупреждение». Художествен-
ный телефильм. 1-я и 2-я серии
10.55 — Детский час. 15.40 —
Концерт ансамбля песни и тан-
ца Калмыцкой АССР «Тюль-
пан». 16.25 — Документальные
фильмы телестудий
17.10 —
ста[
18.1_ . . . .
тальный телефильм о пробле-
мах работающих женщин (Ка-
зань). 18.45 — Сегодня В мире.
19.00 — «Встреча деловых лю-
дей» в Концертной студии Ос-
танкино. Передача 2-я. 20.00 —
Минуты поэзии. 20.05 — Худо-
жественный телефильм «Объяв-
лено убийство» по одноименно-
му роману А. Кристи. 1-я серия.
(Великобритания). 21.00 — Вре-
мя. 21.40 — Прожектор пере-
стройки. 21.50 — «Балет, ба-
лет...» 22,50 — Документальный
телефильм «Соната для трех ко-
оперативов». 23.15 — Сегодня в
мире. 23.30 — «Виктор-победи-
тель». Докуме1ггальпый фильм
о рок-гитаристе В. Зиичуке.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
«Кому нужен клад?». Научно-по-
пулярный фильм. 8.35, 9.35 —
Л. Н. Толстой «После бала». 7-й
класс. 9.05, 11.00 — Испанский
язык. 10.05 — Учащимся ПТУ.
Общая биология. 10.35, 11.35—
Биология. 7-й класс. 12.00 —
«Иллюзион». Художественный
фильм «Катька—бумажный ра-
нет». 17.05 — Документальные
телефильмы. 18.05 •— «Танго,
танго, танго». Фильм-концерт с
участием ледового ансамбля
«Все звезды». 18.35 — Мульт-
фильм. 18.55 — «Легенда и быль
о Дашковой». Документальный
телефильм. 20.15 — «Из наших
фондов». Г. Свиридов — Десять
песен для меццо-сопрано в со-
провождении фортепьл но на
стихи А. Блока. Исполняют
Б. Образцова и Г. Свиридов.
21.00 — Время. 21.40 — Про-
жектор перестройки. 21.50 —
«Юрмала-В9»

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.30 — Панорама Подмосковья.
19 ;$о — Добрый вечер, Москва!
21.00 — Время. 21.40 — «Гори-
чая линия». На вопросы моск-
вичей отвечает председатель
Железнодорожного райисполко-
ма В. Н. Л у цен ко.

Пятница, 17 февраля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 —

«120 минут». 8.35 — УПгурские
узоры. Передача иэ Алма-Аты.
9.05 — Фильм — детям. «Азиз».
Ю.Ю — Институт Человека.
11 20—«Легенда и быль о Даш-
ковой». Документальный теле-
фильм 14.55 — Лыжи. 10 км.
Женщины. 16.30 — «Пока кочу-
ют олени». Документальный те-
лефильм. 17.00 — Ребятам о
аверятах. 17.30 — Веселые стар-
ты. 18.15 — Власть — Советам.
Писатели — кандидаты в на-
родные депутаты. 18.45 — Сего-
дня в мире. 19.00 — Философ-
ские беседы. Истоки и традиции
философии. Передача вторая.
19.45 — Маленький концерт.
20.05 — Художественный теле-
фильм «Объявлено убийство».
2-я серия. 21.00 —Время. 21.40—
Навстречу выборам. 21.50 —Ху-
дожественный телефильм «Объ-
явлено убийство». 3-я серил.
22.45 — Это было... было...
23 00 — «Взгляд».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 -
„Меч победы». Научно-популяр-
ный фильм. 8.35. 9.35 — При-
родоведение. 2-й класс. 8.55 —
«Впечатление». Научно-популяр-

ный фильм. 6.05. 11.05 — Анг-
лийский язык. 9.55 — Дом в
квартире. О ленинградской
семье художников. 10.35, 11.35—
История. 4-й класс. 12.05 —
«Ягуар». Художественный
фильм. 13.35 — Ритмическая
гимнастика. 14.05 — «Парламен-
теры». Документальный фильм.
17.05 — Концерты фестиваля
«Братиславе кие музыкальные
торжества. Карл Орф — «Кар-
мина Бурана». 18.15 — Теле-
фильм. 18.30 — Фестивальный
экран. Лауреаты фестиваля мо-
лодежных программ во Львове.
19.30 — Ритмическая гимнасти-
ка. 20.15 — Льикн. 10 км. Жен-
щины. 21.00 — Время. 21.40 —
Навстречу выборам 31.50 —
«Юрмала-89».

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.30 — Панорама Подмосковья.
19.30 — Добрый вечер, Москва!
21.00 — Время. 21.40 — Встре-
ча по вашей просьбе. Президент
советской социологической ас-
социации академик Т. И. За-
славская.

Суббота, II февршн
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 —

«120 минут». 8.30 — Домашняя
академия. 9.00 — «Народное
творчество». Телеобозрение.
9.30 — «Времена года». 10.30 —
Мультфильмы. 11.00 — Роди-
тельский день— суббота. К 120-
летию со дня рождения Н. К.
Крупской. 12.30 — Лыжи. 30 км.
Мужчины. 14.40 — В странах
социализма. 15.10 — «Каникулы
у моря». Художественный теле-
фильм для детей. 16.15 — Оче-
видное — невероятное. 17.15 —
Голоса народных инструментов.
17.45 — Международная панора-
ма. 18.45 — Минуты поэзии.
18 50 — Фильмы с участием А.
Папанова. «Иван». 20.00 — «Си-
ни П конверт». По письмам про-
граммы «Когда поют солдаты».
21.00 — Время. 21.40 —В сУббо-
ту вечером. Театр одного акте-
ра А. Филиппенко. Вечер совет-
ской сатиры. 22.55—Мультфиль-
мы для взрослых. 23.35—«Такая
большая любовь». Музыкальная
программа с участием В. Атлап-
тоиа. 0.15 — Бокс. Чемпионат
мира среди профессионалов.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 —
«Сельский час». 9.20—Докумен-
тальный телефильм «Держа т а
печная любовь. Московский
Кремль». Фильм 3-й—«Терема».
Фильм 4-й—«Большой Кремлев-
ский дворец». 10.25 — «Объяс-
нение в любви». Художествен-
ный фильм с субтитрами. 1-я и
2-я серии. 12.35 — «До в после
полуночи». (Повторение от 28
янпаря). 14.35 — Мультфильм.
14.Ы) — Телевизионный музы-
кальный абонемент. 15.40 —
«Кшюпублнцнстнка союзных
республик». Документальные
фильмы. 10.25 — «Приглашение
на вечер...». Е Петросян. 17.35 —
Телестудии городов РСФСР.
Программа Ленинградской сту-
дии телевидения. «Северные
письма». Фильм 4-й — «Пламя
костров аввакумовых». 18.15 —
«...До шестнадцати и старше».
19.00—Межнациональные отно-
шения, исторический опыт н
проблемы. 20.00 — Легкая атле-
тика. 21.00 — Время. 21.40 —

•КГсакЛ8в8&АЯ ПРОГРАММА.
19 30 — Добрый вечер, Москва!
21.00 — Время. 21.40 — Звуко-
вая дорожка.

Воскресенье, 19 февраля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Новости. 8.15 — Ритмическая
гимнастика. 8.45 — «Спортло-
то». 9.00 — «С утра пораньше!»
Передача для детей. 10.00 —
Служу Советскому Союзу!
И ,00 _ «Утренняя почта».
11.30 — Вокруг спета. 12.30 —
В гостях у сказки. «Здесь тебя
не встретит ран». 14.00 — Му-
зыкальный киоск. 14.30 — Лы-
жи. 10 км. Женщины. 16.00 —
«И:и-лнд». Воскресный выпуск.
17.00 — Сельский час. 18.00 —
«Международная панорама».
1В.45 — Фильм-концерт «Ненсто-
внн Айседора». 19.20 — Автор-
ский вечер поэта Е. Евтушенко.
21.00 — Время. 21.40 — Здрав-
ствуйте. Доктор! 21.55 — «Спо-
емте, друзья!»

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
Документальный фильм. «Конь
мой, конь». 8.25 — «Жизнь а
искусстве». Микеланджело.
9.10 — «Если вам за...» 9.55 —
«И» арене цирка клоуны».
Фильм-концерт. 10 25 — Доку-
ментальный телефильм, «Неуго-
монный Вепрев». 11.20 — По
стрнинцам журнала «Литератур-
ная Грузия». 12.30 — Спорт для
псех. 12.45 — «Бабушкин сун-
дук». Передача из Пошкар-Олы.
13.15 — Р. Солнцев «Трос на
красном ковре». Встреча 1-я.
Спектакль. 14.25 — Мультфиль-
мы. 14.55 — Музыка в эфире.
(Повторение). 16.55 — Легкая
птлетика. 17.30 — «Кнносерпаи-
тнн». 20.15 — Легкая атлетика.
121.00 — Время. 21.40 — Здрав-
ствуйте, доктор! 21,55 — «Кино-
серпантпн». «Домашние концер-
ты». Художественный теле-
фильм из серии «Деррик» (ФРГ).

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.00 — Выставка девяти худож-
ников. 18.30 — Концерт скри-
пачки Дж. Питере (Австралия).
19.30, 21 40 — Добрый вечер,
Москва! 21.00 — Время.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
11 февраля

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 —
«120 минут». 8.30 — «Наш сад».
0,00 — «Иоганн Себастьян Бах».
Художественный телефильм.
4-я серия. 10.30 — «Институт
челопека». 11.30 — В странах
социализма. 12.00 — Биатлон.
Чемпионат мира. 10 км. Муж-
чины. 14.10. 17.30 — Мульт-
фильмы. 14.30 — Новости.
14 40 — В мире животных.
15.40 — «По Сонетскому Сою-
зу». Киножурнал. 16.00 — О
Всесоюзном смотре-конкурсе
а вто роп-исполнителей МВД

СССР. 17.00 — Для нсех и для
каждого. «Жилье-2000». Переда-
ча 2-я 18.00 — 15 минут из жиз-
ни женщины. 18.15 —Междуна-
родная программа. «Уроки ка-
рнбекого кризиса». «Реформы в
китайской деревне». 19.15 —
«Пешеходы: нзрослые и дети».
Документальный фильм. 19.20 —
Фильмы с участием народного
артиста СССР А, Пппанопа.
«Бриллнантопал рука». 21.00 —
Время. 21.10 — Спутник теле-
зрителя. 21.55 — Обинняется
оперетта. 23.10 — Нопости.
2'Л 20 — Международный кон.
курс красоты «Очаропание-89».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —
Гимнастика. 8.15 — Сельский
час. 9.15 — Документальный
телефильм «Держаны печная
любовь. Московский Кремль».
Фильм 1-Й — «Стены и башни»
и фильм 2-й — «Соборы».
10.25 — «Прогресс. Информа-
ция. Реклама». 11.10 — «Долгие
проводы». Художестиенный

фильм с субтитрами. 13.40 —
Гостелерадно Молдавской ССР.
«Жилая площадь». Телеспек-
такль. 14.25 — Музыкальный
телеабонемент «Декабрьские
печера». 15.40 — Документаль-
ный телефильм «Без дублей».
16.10 — «...До шестнадцати и
старше». 16.55 — Хоккей. Чем-
пионат СССР. «Химик» —
ЦСКА. 19.15 — «Северные пись-
ма». Фильм 3-Й — «Молпа ми-
нунших судеб» (Ленинград).
20.00 — «Спокойной НОЧИ, ма-
лыши!» 20.15 — И о шутку, и
псерьез. Сатирическая переда-
ча. 20.45 —• Играет оркестр ду-
ховых инструментов ГАВТ СССР.
21.00 — Время. 21.40 — Фнльм-
спсктакль «Кьоджинские перс-
палки». По пьесе Н Гольдони.
23,40 — Играет С. Орехов (се-
миструнная гитара). 0.00 — Но-

""МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.00 — К. Сен-Сане — Кон-
церт № 2 для фортепьяно с ор-
кестром соль минор. 18.25 —
Реклама. 18.30 — Встреча де-

лопых людей п Концертной
студии Останкино. 19.30 — Доб-
рый иечер, Москш.! 20.-15 —
«Спокойной ночи, малыши!»
21.00 — Время. 21.40 — «РеТ-
Р°0БРА30ВАТЕЛЬНАЯ ПРО-
ГРАММА. 8.00 — Детский сс-
иис 8.55 — Испанский язык.
9 25 — Здороьье. 10.10 — Если
нам за... 10.55 — Детский час.
12 00 — Немецкий яиык. 12.30 —
Псе грани прекрасного: Ж.-В.
Мольер, Клод Дебюсси, Музыка
Жана Филиппа Рамо. 15.35 —
Французский язык. 10.05 ~
Школьный час. 17.00—Клуб пу-
тешественников. 18.05 — Англий-
ский язык. 18.35 — «Рабочая
смена Афганистана». Докумен-
тальный фильм. 19.05 — Фило-
софские беседы Истоки и тра-
диции философии. 19.50 — 11м-
пульс: обсуждаем проект За-
кона об изобретательской дея-
тельности » СССР. 20.Н5 —
Здранстнупте, доктор! 20.55 —
Итальянский язык. 21.25 — Нау-
ка и техника. Киножурнал.
21 35 — День открытых дмереп.
22 35 — Жизнь замечательных
людей. О династии микробио-
логов Гамалеев 22.55 — «Дья-
нол по плоти». Многосерийный
художественный фильм на
французском языке. 6-л серия
(Франция).

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПРОГРАМ-
МА. 15.45 — Немецкий язык.
10.15 — «Наследница по пря-
мой». Художсстпснный фильм.
17.50 — Г. Свиридов — музыка
к повести А. С. Пушкина «Ме-
тель». 18.25 — «Репортаж ил...
1877 года». Из цикли «Курин-
ты» 18.45 — «БОЛЬШОЙ фестн-
паль». 18.55 — Реклама. Объ-
явления 19.00 — «Ленинград».
19,15 — «Большой фееттшль».
19 25 — Выбор. Публицистиче-
ская программа. 21.00 — Вре-
мя. 21.40 —«600 секунд». 21.50 —
Экран приключенческого филь-
ма «Бармен на «Золотого яко-
ря» 23.05 — Реклама. Объяи-
лення. 23.15 — «Телекурьер>.
Субботнее информационно-пуб-
лицистическое обозрение.

РАДИО

11 февраля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9.15 —

«Здравствуй, товарищ!» 10.15 —
«В странах социализма». Радио-
журнал 10.40 —«Дружат в хоре
голоса». 11,00—«Родная приро-
да». Радиожурнал. 11.20 —
«Музыкальный глобус». 12.01 —
«Время, события, люди». В вы-
пуске: «Нефть и каменный
уголь». Интервью начальника
управления Мннуглепрома СССР

А. И. Сипотенко; «Арендаторы
готовятся к несне». Репортаж
(Волгоградская область,) 12.30 —
Юмористическая передача.
13 15 —«Вчера, сегодня, завтра».
Информационно • художествен-
ная программа. 14-00 — На свя-
зи радиостудия п Останкине.
«Гражданин, общество, закон».
На вопросы радиослушателей
отвечают первый заместитель
председателя Верховного суда
СССР С. И. Гусев, заместитель
Генерального прокурора СССР
А. Д Васильев, заместитель ми-
нистра внутренних дел СССР
Н. И. Демидов, заместитель ми-
нистра юстиции СССР В. Т. Гу-
барев. 15.15—«Советская музы-
ка сегодня». Обозрение. 16 00 —
Школьникам и учащимся ПТУ.
«Впша версия?..» Литературная
рпдиоигра. 17.15 — «Юность».
«Приглашение к путешест-
вию*. 18.00 — «Лицом к изби-
рателям». О встречах с канди-
датами в депутаты. 18.30 —
«Зиме — конец, весне начало».
Рпдпорасская А. Ревенко.
19.45 — Субботний концерт по
заявкам радиослушателей.
21.00 — «Двойная радуга». Со-
вртско-америка некий поэтиче-
ский мост. 22.30 — «Мгновенья
музыки прекрасной». 23.05 —
«Добрый вечер!» 0.03 — «После
полуночи». «Звуки джаза»,

ТЕАТРЫ ^

11 февраля
КРЕМЛЕВСКИЙ ДВОРЕЦ СЪЕЗ-

ДОВ — утро — Проделки Тер-
психоры; вечер — Дон Кихот.

БОЛЬШОЙ ТЕАТР — утро —
Концерт ГАБТ; вечер — тосна.

МХАТ им. М. ГОРЬКОГО (Ху-
дожественный пр., 3) — Кабала
святош,

МХАТ им М. ГОРЬКОГО (Тпер-
ской б-р, 22) — в 10 и 13 ч. 30 м —
Синяя птица; вечер — вместо
объявленного спектакля Мерт-
вые души пойдет спектакль Ва-
лентин и Валентина, Билеты
действительны.

МЛЛЫП Т12АТР: сцена па пл.
Свердлова, 1/6 — Сирано Д*
Бержеран; сцена на Б. Ордын-
ке, 69 — Утренняя Фея.

ТЕАТР им Евг. ВАХТАНГО-
ВА — утро — Кабанчик; ве-
чер — Депо.

ПОГОДА

В Москве и Московской обла-
сти 11 февраля днем местами
небольшой снег, максимальная
температура от нуля до 5 гра-
дусов мороза.

Второй
уме

А Д Р Е С Р Е Д А К Ц И И :
Длв писем — 129867, ГСП, Мое
Д м т.л.грамм — Мост», 711, м,

К РМ»1«»
ТЕЛЕФОН** Гармонной бюро радшции —

по ткымм—НО-П-29.

Орден* Ленин» • ордена Окибрьской Революции Индекс 50102.
типографии ниши В. И. Ленина издательства ЦК КПСС В 02919.
«Правда», 125865, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24. Тип. МЬ 10285.


