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'Ровной дороги тебе, «Москвич» !=
Т ю р ч к т 1 0 _ Поиск... Сомнения... Почему-то

н и привыкли связывать >ти понятия с людьми
сугубо гуманитарными. Но посмотрит» ма >ти
сиимии. Р и м таорчостао ио присуща соадата-
яам автомобилей!

Фотообкактиа •сжяатипш яиаи> фрагманты
напряженны! будной боаыиого коллектива
прониодстаанного объединения «Москвич».
Да, иманио адось рождаются и вырастают м -
томобили. Отсюда они уюдат а ж и т ь . И у
каждой машины, как и у нсакого человека, саоа
судьба, саои дороги. На дояю иоаого «Москаи-

Щ

сломано у ого «олыбеяи, а», каина бы страсти
ни кипали вокруг, •сорок парами* дань ото
диа навирает оборота!, аааоааыааа аорошую
рапутацию. Надаром досатни иностранны!
фирм ужо готовы предложить продукцию
АЗЛК своему покупателю. Там считают, что
•та машина способна достойно спорить с иа-
аастнымн западными лимузинами.

Конечно, у завода немало проблем. И ре-
шение многи! из ниж зависит не толы» от
собственны! сил. водь ритмичный «пуль»
главной артерии предприятие — конвейера —
саазан с великим числом «доноров» — постав-
щиков. А они, уаы, не всегда держат слово.

И аса же поклонники «Москвича» варат а

машину, с нетерпением ожидая иоаыж моде-
лей. Что ж, ровной дороги тебе, «Москвич»!

Н. БАРАШЕВ,
А. ХУДАСОВ (фото).

ф Инженер-конструктор А. Манжуло.
ф Набросок на дисплее.
ф Спортиекаа новинка «Москвич» Л41-А5.

Он не жался
к пьедесталам

«Владимир, или Прерван-
ный полет» — так называет-
ся книга, которая только
что вышла в издательстве
•Прогресс». Ее автор — Ма-
рина Влади пишет о Высоц-
ком. Наш корреспондент
обратился к директору из-
дательства А. Ааеличеву:

— Книга для вашего изда-
тельства необычная или, как
говорят, непрофильная,

— Весьма символично, что
представление книги состоя-
лось на той же сцене изда-
тельского конференц-зала, на
которой • апреле 1980 года
давал один из своих послед-
них концертов Владимир Вы-
соцкий. Я согласен с тем, что
книга необычна: в ней нет ни-
чего от изданий серии ЖЗЛ-
Это не биография поэта и ак-
тера, не очерк творчества, а
отчаянные письма. И голос Вы-
соцкого, живой дух его незри-
мо присутствуют на каждой
странице. Он из тех, кто умел
не казаться, а быть. За это его
и любили. Об этом и книга.

— Мы, пожалуй, еще не ус-
пели привыкнуть к той откро-
венности, с которой читатель
встречается на страницах этого
издания,

— В своих выступлениях в
СССР и Франции Марина Вла-
ди говорила о том, что не на-
до делать из Высоцкого «памят-
ник Героя». Думаю, многие из
тех, кому удастся приобрести
книгу (тираж ее, увы, невелик),
согласятся с этим. Высоцкий
потому и любим в нашей
стране, что никогда не жался
к пьедесталам.

— Но в таком случае ну-
жен ли музей Владимира Вы-
соцкого, на создание которого
издательство отчисляет значи-
тельную сумму средств, полу-
ченных от продажи книги?

— Музей музею рознь. Му-
зей Высоцкого должен стать
прежде всего культурным
центром, очагом, у которого
могли бы собираться новые
поколения молодых, талантли-
вых, еще никому не известных
художников, артистов и поэтов.

И. ПЕТРОВ.

НЕКТОР ТРУБИТ СБОР
Лат » случайно называют лыжной Меккой. Уже пя-

тый рая глрод удостоен чести принимать у себя лучших
спортсменов планеты. Впервые — в 1926 году, а затем чем-
пионаты мира проходили в Лахти с завидным постоянст-
вом: в 1938, 1958 и 1978 годах. И вот теперь, нарушив тра-
дицию, спустя «некруглых» одиннадцать лет, сюда съеха-
лись сильнейшие лыжники ил 33 стран.

Около 900 спортсменов, трене-
ров, руководителей команд ряз-
местились в лыжной деревне.
Среди них и наша спортивная
дружина — одна из самых пред-
ставительных на чемпионате.

После блестящей победы на
Олимпиаде в Калгари советским
лыжникам предстоит подтвердить
свою высокую репутацию. В со-
ставе женской сборной страны —
опытнейшие Раиса Смстанпна,
выигравшая две недели назад в
Бакуриани свою семнадцатую по
счету медаль чемпионки СССР,
двукратная олимпийская чемпи-
онка Тамара Тихонова.

Надеемся, в спор за медали
высшей пробы включатся Вида
Венцене — героиня и одна из
главных сенсаций Калгари. Нема-
ло надежд связывают наши тре-
неры с лидером нынешнего
розыгрыша Кубка мира Еленой
Вяльбе. А для ее ровесницы, 20-
летней Татьяны Бондаревой, Лах-
ти — первый в жизни взрослый
чемпионат мира.

Дать бой нашим девушкам со-
бираются прежде всего хозяйки
чемпионата, ведомые знаменитой
Марьей-Лиисой Кирвесниеми. Для
нее, как здесь поговаривают,
Лахти может оказаться послед-
ней тачкой в спортивной карь-
ере.

Полны энергии и шведки. Их
лидер — 22-летняя гонщица Ма-
рие-Хелене Вестин изучала даже
технику советских лыжниц по ви-
деомагнитофону...

Ну а чем порадуют мужчины?
Среди наших ребят наиболее ти-
тулованные — Владимир Смир-
нов, Михаил Деветьяров и Алек-
сей Прокуроров. Очевидно, на их
плечи ляжет основная тяжесть
борьбы с лидерами нынешнего
зимнего сезона — шведами Торг-
ни Моргреном я Гунде Сваном,

норвежцами Вергардом Ульван-
гом и Пол-Гунаром Миккель-
сплассом.

— Наши ребята настроены на
борьбу,— говорит начальник
управления лыжных видов спор-
та Госкомспорта СССР Б. Быст-
рое, приехавший в Лахти вместе
с первой группой советской

ти Нюкянена и быстро набираю-
щего авторитет в этом виде спор-
та Ристо Лааконена. У последне-
го, как считают специалисты, по-
истине взрывное отталкивание...

На улицах и площадях, в го-
стиницах и магазинах гостей го-
рода встречают красочные пла-
каты. На них изображен талис-
ман чемпионата — пухлый стари-
чик-с.неговик Нектор, младший
брат финского Деда Мороза.
Нектор примчался в Лахти из
Лапландии. И весьма кстати.

Устроители чемпионата не на
шутку о еспокоены. Нынешняя
зима — необычайно теплая. Затя-

Вчера в финском

городе Лахти

открылся

чемпионат мира

по лыжным

видам спорта

команды загодя, в прошлую
субботу,— В Бакуриани на чем-
пионате страны стало ясно: об-
рели свою лучшую форму Смир-
нов и Деветьяров. Надеемся и на
наших двоеборцев. Ну а прыгу-
ны с трамплина — молодые ма-
стера. Думаю, они получат в
Лахти хорошую обкатку. С ними
мы связываем надежды на буду-
щей Белой Олимпиаде в Альбер-
вилле.

Судя по продаже билетов,
наибольший интерес у зрителей
вызывают именно полеты «лета-
ющих» лыжников. В Лахти — три
трамплина. В дни крупных со-
ревнований тут, как говорится,
яблоку негде упасть. Пришлось
перед началом чемпионата даже
достраивать трибуны. Пока сре-
ди фаворитов у прыгунов чаще
других называют имена двух
финнов — обладателя трех голо-
тых медалей Игр в Калгари Мат-

нувшаяся оттепель заставляет
поддерживать в высокой готовно-
сти лыжные трассы. Особенно до-
стается 90-метровому трамплину,
с которого теплый ветер «смыл»
снежный покров. И тем не ме-
нее, как пишут на страницах га-
зеты «Ууси Суоми», если даже с
неба польется горячая вода, чем-
пионат все равно состоится. Го-
родские власти, организационный
комитет припасли на крайний
случай около 13 тысяч «кубов»
снега. Есть в Лахти и специаль-
ные снеговые пушки, какие дей-
ствовали прошлой зимой в Кал-
гари.

Итак, чемпионат мира старто-
вал. Вчера вечером состоялась
торжественная церемония его от-
крытия. А днем в борьбу за ме-
дали включились двоеборцы.

А. БАТЫГИН.
(Спец. корр. «Правды»),

г. Лахти, 17 февраля.

Турнирная
орбита

ФУТБОЛ. Команда Ниге-
рии в матче открытия юниор-
скою чемпионата мира Iвоз-
раст игроков до 21 года) по-
бедила сверстников из Саудов-
ской Аравии — 2:1. В турни-
ре участвуют 16 команд, раз-
битые на 4 группы. Сборная
СССР в стартовом матче побе-
дила команду Сирии со счетом
3: /.

БАСКЕТБОЛ. Спортсмены
ЦСКА, возглавляемые трене-
ром С. Беловым, выиграли в
Москве матч розыгрыша Кубка
чемпионов у голландской
команды «Иашуа ден Бош» —

: 76. Это третья победа на-
ших спортсменов на данном
этапе турнира.

ф ХОККЕЙ. Чемпионат стра-
ны. «Спартак» — «Сокол» —
4: В, СКА — «Крылья Сове-
тов» — 2 : 0 , «Автомобилист»—
«Химик* — 4: 6, «Трактор» —
«Динамо» (Москва) — 2:6.

Хоккеисты ЦСКА в первом
матче финального турнира за
Кубок европейских чемпионов
в Кельне проиграли шведско-
му клубу «Фэрьестаа» — 3: 4.

СТАСС).

Сообщение ТАСС
17 февраля 1989 года в 7 ча-

сов 01 мин. по московскому
времени в Советском Союзе на
полигоне в районе Семипалатин-
ска произведен подземный ядер-
ный взрыв мощностью до 20 ки-
лотонн.

Указанное испытание произве-
дено с целью проверки результа-
тов исследований в области фи-
зики ядерного взрыва.

Радиационная обстановка в
районе испытания и за предела-
ми полигона нормальная.

ХРОНИКА
Президиум Верховного Совета

СССР назначил т. Шямятенкова
Владимира Георгиевича, Чрезвы-
чайного и Полномочного Посла,
главой представительства СССР
при европейских сообществах.

Телевидение, программа на неделю

В СКВЕР, НА НОВОСЕЛЬЕ
Жила на окраине Ельца в

невзрачном домике барачного
шла семья Зацепиных — муж,
жена да трое ребятишек, мал
мала меньше, и настал день,
когда главе семейства Игорю
Александровичу сообщили иа
заводе, что пришел его че-
ред получать квартиру. Дела
за малым: ордер выписать.

— О чем речь! — радостно
воскликнули в горотделе по
учету и распределению жилья
при виде Зацепина.— Конеч-
но же, выпишем. Вот только
справочку принесите о том,
что прежнюю квартиру осво-
бодили — тут же и ордерок.

Делать нечего, отправились
Зацепины за справочкой.

— Поздравляю с новосель-
ем,— поприветствовал их ко-
мендант барачного домика,—
Но сначала извольте съехать.
Опечатаем квартиру — и тут
же справочку, как положено.

А куда съехать-то? Не •
ближайший же скверик? Обра-
тились потенциальные новосе-
лы к В. Дубнщеву, директору
хлебной базы. • чьеч ведом-
стве значилось барачное со-
оружение.

— Я бы,— сказал Виктор
Михайлович,—со всей душой

распорядился выдать справ-
ку, да вот только пострадал
я однажды за эту свою веру,
прецеденты имеются.

Выяснилось: действительно,
бывали случаи, когда некото-
рые недобросовестные граж-
дане, заранее получив справ-
ку, и новую квартиру успева-
ли занять, и со старой рас-
прощаться не спешили.

ЗАМЕТКИ
ФЕЛЬЕТОНИСТА

— Ведь до суда доходи-
ло, — жаловался директор.—
Два сарая до сих пор отсу-
дить не можем. Исполком с
мена их требует.

Два сараи —эта аргумент,
согласились Зацепины. Сами-
то они, конечно, прекрасно
знали, что старый барак ни с
какого боку им не нужен, в
все ж призадумались.

Кто-то посоветовал Зацепи-
ным: а вы, мол, сорвите пе-
чать на двери новой квартиры
да и въезжайте с богом — ва-
ша, чай. законная. А ордер
потом, задним числом полу-

чите. Но Игорь Александро-
вич и Валентина Дмитриевна
не приняли предложения. Еще
и пристыдили советчика: это
что ж, дескать, государство
нам квартиру дает, а мы на-
рушать будем? Нет, говорят,
мы по-честному хотим.

А по-честному, оказывает-
ся, и не выходит. Хоть ка-
кая-то из сторон да должна
нарушить. Или исполком без
справки должен ордер выдать,
или комендант до выселения
эту справку сотворить. Или
третья сторона — новоселы в
своей собственной квартире
дверь должны взломать.

Впрочем, если хорошенько
подумать, выход есть. Про-
стой, как колесо. Значит, так:
вынести из барака вещи, де-
тей, погрузить их на машину.
Получить справку, мухой в
исполком за ордером — и все-
ляйся! Что? Все вещи в одну
машину не входят? Ну тогда
так: первую партию мебели и
детей сгрузить у нового до-
ма, потом привезти вторую,
далее смотри выше. Зима на
дворе, говорите? Ничего, ко-
стерок пусть разводят, дети
это любят.

..Ну а если откровенно, не

хочется смеяться над Зацепи-
ными — честными и ни в чем
не повинными людьми. Я лишь
обрисовал ситуацию, х кото-
рои ведут замысловатые бю-
рократические переулки. И
что еще любопытно: и первый
секретарь Елецкого горкома
партии В. Сушенцев, и пред-
седатель исполкома Ю. Сосов
чуть не в один голос согла-
шаются, что подобная ситуа-
ция совершенно нелогична,
недопустима, они и помочь бы
рады — д а не могут. Вернее
могут: но опять-таки с неиз-
бежным нарушением какой-
либо иэ инструкций.

Кстати, пора предать глас-

Помдеяьиик, М ф м р м и
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 —

«120 минут». 8.35 — Художе-
ственный фильм «Сибириада».
Фильм 1-й. 8.45 — Мультфиль-
мы. 10.15 — Веселые старты.
11.10 — Очевидное — невероят-
ное 12.10 — Играет В. Феокти-
стов (балалайка). 12.30 — Доку-
ментальные фильмы телесту-
дий страны. 14.55 — Лыжный
спорт. 15 км. Мужчины. 16.50—
Документальный телефильм «В
страну вулканов аа зеленым го-
лубем» (Владивосток). 17.10 —
Детский час. 18.10 — «Агро».
Тележурнал. 18.40 — Минуты
поэзии. 18.45 — Сегодня в ми-
ре. 19.00 — Курсом XIX парт-
конференции. «Что такое кон-
церн?» Об опыте работы ленин-
градских предприятий. 19.30 —
Лирический концерт. 18.50 —
Р Солнце» «Трое на красном
копре». Встреча 2-я. Телеспен-
такль. 21.00 - Время. 21.40 -
Навстречу выборим. 21.50 —
Художественно - публицистиче-
ский фильм «Маршал Рокоссов-
ский. Жизнь и время». 23.20 —
Сегодня в мире. 23.35 — Ветре-
ча с прессой. СЭВ иа сопремен-
ном этапе. 23.50 — Мастера
оперной сцены. Поют Ц. Тати-
швили и Н. Аидгуладае.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 -
«Немая музыка пещер». Научно-
популярный фильм. 8.35, 9.35—
История. 8 й класс. 9.05 —
Итальянский язык. 10.05 —
Ниш сад 10.35. 11.35 — Исто-
рия. 5-й класс. 11.05 — Прило-
жение к журналу «ТелеЭКО».
12.05 «День командира динн-
зии». Художественный фильм с
субтитрами. 13.40 — В согласии
с природой. Документальные
телефильмы. 17.05 — «Всем —
спасибо!..» Художественный те-
лефильм. 10.50 — Лыжный
гпорт. Прыжки с трамплина.
19 20 — За безопасность дви-
жения. 19.25 — Гостелерадно
Украинской ССР. «Рождение
песни» |Киеа). 20.15 — Лыжный
спорт. 15 км. Мужчины. 21.00 —
Время. 21 40 — Навстречу выбо-
рам. 21.50 — «Всем — спаси-
бо!..» Художественный теле-
фильм. 23.25 — «Утренняя поч-

Т"мОСНОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.30 — Панорама Подмосковья.
19.30 — Добрый нечер, Москва!
21.00 — Время. 21.40 — Добрый
вечер, Москва!

•тернии, 21 февраля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 -

«120 минут». 8.35 — Художест-
венный фильм «Сибириада».
Фильмы 1-й и 2 И. 10.45 -
«Это было... было...» 11.10 —
Детский час. 12.10 — Р. Солн-
цев «Трое на красном ков-
ре». Встреча 2-я. Телеспеи-
такль. 14.55 — Лыжный спорт.
15 км. Женщины. 16.45 —
«Здравствуй, музыка». 17.30 —
Объектив. 18.00 — Играет В. Ро-
маиько (баян). 18.20 — Это вы
можете. 18.50 — Сегодня в мн-

?е. 19.05 — Власть — Советам,
елемост Москва — Одесса —

Череповец. 19.50—Художествен-
ный фильм «Сибириада». Фильм
1-й. 21.00 — Время. 21.40 -
Прожектор перестройки. 21.50 —
2-й фильм художественного
фильма «Снбириала». 22.55 —
Песня далекая и близкая.
23.30 — Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. В.15 -
«Певец Красной Армии». Науч-
но-популярный фильм. 8.35,
9.35 — Географии. 7-й класс.
9.05, 11.00—Французский язык.
10.05 — Учащимся ПТУ. Астро-
номия. Планеты. 10.35, 11.40 —
История. 6-й класс. 11.30 —
«Кристаллы». Документальный
фильм (Спердловск). 12.05 —
«Всем — спасибо!..» Художе-
стпенный телефильм. 13.45 —
Ритмическая гимнастика.
14.15 — Документальный фильм
«У засыпанного колодца».
14.30 — Концерт ансамбля пес-
ни я танца Коми АССР «Асья
Кыа». 17.05 — Служу Советско-
му Союзу! 18.05 — Мультфильм.
18.30 — «Сиваш: проблемы и
перспективы». 19.00 — Ритми-
ческая гимнастика. 19.30 — По-
ст и танцует молодость. 20.00—
Футбол Сборная Болгарии —
сборная СССР. 2-й тайм. 2 0 . 5 0 -
И. Штраус — вальс на темы из
оперетты «Цыганский барон».
21.00 — Время. 21.40 — Прожек-
тор перестройки. 21.50 — Доку-
ментальный телефильм «По
Енисею». 22.00 — Спортивная
ПРМОСВКМ0ИВ°СКАЯ ПРОГРАММА.
18.30 — Панорама Подмосковья.
19.30 — Добрый вечер, Москва!
21.00 — Время. 21.40 — Добрый
вечер, Москва! Вечерний сеанс.

Сред», 22 фпраля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 —

«120 минут». 8.30 — Художе-
ственный фильм «Сибирнадв».
Фильмы 2-й и 3-й. 10.55 — 4Во-
круг спета». Альманах. 11.55 —
Концерт пнепмбля внутренних
войск МВД СССР. 14.65 — Лыж-
ный спорт. 15 км. Мужчины.
13.50 — К. Вебер — увертюра
к опере «Оберон». 17.00 — Дет-
ский час. 18.00 — Прогресс Ин-
формация. Реклама. 18.45 —
Сегодня в мире. 19.00 — Мульт-
фильмы для взрослых. 19.15 —
Перестройка: проблемы н ре-
шения. 20.45 — Народные ме-
лодии. 21.00 — Время. 21.40 —
Навстречу выборам. 21.50 —
«Музыка в эфире». В перерыве
<22 50) — Сегодня в мире.

•ТОРАЯ ПРОГРАММА 6.15 —
Домашняя академия. 8.49, 9.35—
Окружающий нас мир. 3-й
класс. 9.05, 11.05 — Немецкий
язык 0.55 — «Спетнльники Эр-
митажа». Документальный
фильм 10.05 — Учащимся ПТУ.
Этика и психология семейной
жизни. 10.35, 11.35 - Физина.
6-Й класс. Архимедова сила.
12 05 — «Солдаты на пенсии».
Документальный телефильм
(Сиердлопск). 12.35 — «Кара-
тан». Телеочерк. 13.00 — Кон-
церт Литовского камерного
оркестра. 17.05 — Экранизация
произведений А. П. Чехова. Ху-
дожественнее фильмы: «Шу-
точка», «О логн», «Медведь».
18.30 — Гостелерадно Узбекской
ССР. «Дело, которого могло не
быть». 19.00 — Баскетбол. Чем-
пионат США среди профессио-
налов НБА. 20.15 — Лыжный
спорт. 15 км. Мужчины. 21.00 —
Время. 21.40 — Ноистречу вы-
борам. 21.50 — Экранизация
произведений А. П. Чехова. Ху-
дожественные фильмы: «Шу-
точка», «Сапоги». «Медведь».
23.25 — Лыжный спорт. Прыж-

ДО8Хё№ ПРОГРАММА.
18.30 — Панорама Подмосковья.
19.30 — Добрый вечер, Москва!
21.00 — Время. 21.40 — Добрый
вечер Москва! «Победители».

Ху
се
2-

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.30 —
«120 минут». 8.35 — Художе-
ственный фильм «Сибнрнада».
Фильмы 3-й и 4 0. 11.00 _ «Не
могу не петь!» Очерк-концерт.
11.35 — «Володькнна жизнь».
Художественный телефильм. 1-я

ерия. «...И детство, и юность...»
2-я серия «...И к зрелости путь».
13.45 — Концерт ансамбля пес-
ни и пляски Советской Армии
им. А. В. Александрова. 14.55 —
Лыжный спорт. Эстафета 4 V 5
км. Женщины. 16.25 — Мульт-
фильмы. 17.00 — Е. Носов «Крас-
ное вино Победы». 17.55 —
День Советской Армии и Воен-
но-Морского Флота. 18.10 —
Власть — Советам. 16.40 —
Сегодня в мире. 18.55 — Песни
и романсы К. Ваншенкнна н
Я. Френкеля. 19.45 — Художе-
ственный фильм «Снбирнада».
Фильм 3-Й. 21.00 — Время.
21.40 — 4-Й фильм художествен-
ного фильма «Снбирнада».
22.40 — Сегодня в мире. 22.55 —
«НалериЙ Леонтьев в Лужнн-

17.0В — Фестивальный экран.
Программы—лауреаты VIII Все-
союзного фестиваля молодеж-
ных программ в г. Львове. Том-
ская , Волгоградская н Саран-
ская студни телевидения.
1В.15 — Ритмическая гимнастн-
на. 18.45 — Хоккей. Чемпионат
СССР. «Химик»—«Динамо» (Мо-
сква), 21.00 — Время 21.40 —
Навстречу выборам. 21.50 —
«До луны рукой подать». Худо-
жественный телефильм. 1-я и

2ЯМО?НИ0НВСИАЯ ПРОГРАММА.
18.30 — Панорама Подмосковья.
19.30 — Добрый вечер. Москва!
21.00 — Время. 21.40 — Добрый
вечер. Москва! Молодежный
праздник на ВДНХ СССР.

Суббота, II фирм.
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 —

«120 мниут». 8.35 — Наш сад.
9.05 — Человек. Земля Вселен-
нвя. 10.05 — «Я люблю тебя.
жиаяь». Телефотоконкурс.
10.10—«Самая маленькая боль-
шая страна». Телеочерк о Ку«
вейте. 11.00 — Разговор по оу-
ществу. О встречах кандидатов
в народные депутаты СССР а
избирателями. 12.15—Спорт для
всех. 12.30 — В странах социа-
лизма. 13.00 — Выставка девя-
ти художников. 13.30 — В ынра
животных. 14.40 — Приметы фе-
стиваля. О третьем Всесоюзной
фестивале самодеятельного ху*
дожественного творчества.
15.10 — Фильмы с участием на-
родного артиста СССР А. Папа-
нова. «Белорусский вокзал».
18.45 — Концерт Л. Сметаннн-
кова и АОРНИ Гостелерадно
СССР. 17.40-9-я студия. 18.40—
15 минут из жизни женщины.
18.55 — Мультфильмы. 19.39—
Минуты поэзии 19.30 — Кино,
панорама. 21.00—Время. 21.40—
Спутник телезрителя. 32.00 —

в?5
Научно-популярный фильм «Ле-
тать н верить». 8.35, В.35 —
М Горький «Песня о Соко-
ле», «Песня о Буревестнике».
7-й класс. 9.05, 11.05 — Испан-
ский язык. 10.05 — Учащимся
ПТУ. Общая биология. 10.35,
11.35 — Биология. 7-й класс.
12.05 — «Маршал Рокоссовский.
Жизнь и время». Художествен-
но-публицистический фильм.
13.40 — Рассказы о художни-
ках. Народный художник СССР
А. Мыльников. 14.10 — А. Ду-
дарев «Рядовые». Фнльм-спек-
такль. 16.30 — «Концерт без
публики». 17.00 — Фестиваль-
ный экран. 17.30 — Мульт-
фильмы. 18.15 — Спорт и лич-
ность. Владимир Сальников.
18.45 — «Железный дождь» Ху-
дожественный телефильм.
19.50 — «Восточная Сибирь».
Киножурнал. 20.15 — Лыжный
спорт. Эстафета 4 V 5 км. Жен-
щины. 21.00 — Время. 21.40 —
Концерт ансамбля Северного
флота.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.30 — Панорама Подмосковья.
19.30 — Добрый вечер, Москва!
21.00 — Время. 21.40 — Добрый
вечер, Москва! Диалог «Поздно
вечером, в четверг».

Пятница, 24 фмрмя

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 —
«120 минут». 8.35 — «Сибирна-
дн». Художественный фильм.
Фильм 4-й. 0.35 — «Времена го-
да». 10.45—Детский час. 11.45—
«Бабушкин сундук». Передача
из Йошкар-Олы. 14.55 — Лыж-
ный спорт. Эстафета 4 у ш км.
Мужчины. 17.15 — «...До шест-
надцати н старше». 17.55 —
«Интерсигнал». 18.25 — Встреча
в Концертной студии Останки-
но с заместителем главного ре-
дактора газеты «Правда» докто-
ром экономических наук, про-
фессором Д. В. Валовым. 19.25 —
К 120-летню со дня рождения
Н. К. Крупской. Художествен-
ный фильм «Надежда». 21.00 —
Время. 21.40 — Навстречу вы-
борам. 21.50 — Документальный
фильм «Михаил Михаилович
Громов», 22.10 — «Это было...
было...» 22.30 — Сегодня в ми-
ре. 22.45 — «Молодое кино». О
молодых кинематографистах,
их дебютных и дипломных ра-
ботах. 0.15 — Концерт группы
«Ю-Би 40» (Великобритания).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 -
«Класс». Научно - популярный
фильм. 8.35, 9.35 — К. Г Паус-
топскнй «Мещерская сторона».
9.05, 11.05 — Английский язык.
10.05 — Учащимся ПТУ. Физика.
10.35, 11.35 — Окружающий нас
мир. 1-й класс. 10.55 — «Защи-
щая небо Родины». Докумен-
тальный фильм. 12.05 — «Шу-
точка», «Сапоги», «Медведь».
Художественные фильмы.
13.35 — Ритмическая гимнасти-
ка. 14.05 — Документальный
телефильм «Зеленый пропуск».

^^^дро^йгг
Сельский час. 9.15 — Докумен-
тальный телефильм «Державы
вечная любовь. Московский
Кремль». Фильм 5й—«Оружей-
ная палата». Фильм в-й — «Ис-
кусство русского ювелира».
10.15 — Прогресс, Информация.
Реклама, О нопейших техноло-
гиях стран Западной Европы.
11.00 — «Единица с обманом».
Художественный фильм для де-
тей с субтитрами. 12.15 — К
дню образования Грузинской
ССР. Документальные телефиль-
мы. 13.00 — Лыжный спорт.
30 км. Женщины. 14.30 — Теле-
визионный музыкальный абоне-
мент. Зарубежные исполните-
ли — в залах Москвы. 15.20 —
Кинопублнцнстнка союзных
республик. Документальный
фильм «Временщики». 15.35 —
«Музыка города». 16.20—Мульт-
фильмы. 16.50 — «...До шестна-
дцати и старше». 17.30 — Гос-
телерадно ЭСТОНСКОЙ ССР. Теле-
визионное знакомство. ЮрнП Ни-
кулин. 19.00 — Повторение по
пашей просьбе. «Иного не да-
но». О рнботе уголовного розы-
ска МВД СССР. 20.15 - Конько-
бежный спорт. Спринт. 21 00 —
Время. 21.40 — Показывают те-
етры страны. А. Гилнзов «Три
аршина земли», Фильм-спек-
такль. 0.00 — Конькобежный
С П Ж:КО11СКАЯ ПРОГРАММА.
19.30 — Добрый вечер, Москва)
21.00 — Время. 21.40 — Добрый
вечер, Москва! Молодежный
праздник на ВДНХ СССР.

Воскресенье, 26 феереля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —

Ритмическая гимнастика. 8.45—
«Спортлото». 9.00 — «С утра по-
раньше». Развлекательно-по-
знапательная передача для де-
тей. 10.00 — Служу Советскому
Союзу! 11.00 — «Утренняя поч-
та». 11.30 — Клуб путешествен-
никон. 12.30 — Детская инфор-
мационно . публицистическая
программа. 14.00 — Музыкаль-
ный киоск. 14.30 — Здоронье.
15.15 — «Играй. гармонь!»
16.35 — К 120-летню со дня
рождения Документальный
фильм «Надежда Крупская. Вое.
помннпння о жизни». 16.55 —
Мультфильм. 17.00 — «Сельский
ч а о . 18.00 — Международная
панорама. 18.45 — «Рабыня Иэа.
ура». Художественный теле*
фильм. 6-я и 7-я серии (Брази-
лия). 21.00 — Время. 21.40 —
Здрнпствуйте, доктор! 21.55 —
«Оранжевый микрофон» 23.10—
Конькобежный спорт. Спринт.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
«До луны рукой подать». Худо-

жественный телефильм. 1-я и 2-я
серии. 10.30 — Документальный
телефильм «Игры а демокра-
тию». 11.00—«Музей на Делегат-
ской» Путешествие из Италии •
Россию. 11.30—Клуб путешест-
венников. 12.30 — Спортивная
программа. Лыжный спорт. 60
км. Мужчины. Хоккей. ЦСКА—
«Спартак». 15.15 — По страни-
цам литературно-художествен-
ного видеоканала. 17.00 — По-
вторение по пашей просьбе.
«Солдатская песня». 20.15 —>
Конькобежный спорт. Спринт.
21.00—Время. 21.40 — Здравст-
вуйте, доктор! 21.55—«Однажды
в декабре». Художественный те-
лефильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.30 — Добрый вечер, Москва!
21.00 _ Время. 21.40 — Добрый
вечер, Москва) «Воскресный ве-
чер». Ведущий — политический
обозреватель В. Познер.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

востн документ, поолужмший
первым звеном в вам ухо
замкнутой цепи. Как мне со-
общили, это постановление
№ 741 Липецкого облисполко-
ма и президиума облсовпро-
фа от 29 декабря 1984 года.
Но, боюсь, сей плод не толь-
ко местного творчества. Ведь
и в самом деле, не в одной же
Липецкой области возможна
подобная ситуация. Прямо
скажем, нелепая.

И. ЧИЧИНОВ.
Липецкая область.

Рис. А. Джангирои.

РЕДАКЦИОННАЯ I
КОЛЛЕГИЯ. |

18 февраля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 -

«120 мннут». В.ЗО — Домашняя
академия. 9.00 — «Народное
творчество». Телеобозренне.
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. 14.30 — Ново-
сти. 14.35 — В странах социа-
лизма. 15.10 — «Каникулы у
моря». Художественный теле-
фильм для детей. 16.15 — Оче-
видное — невероятное. 17.15 —
«Власть — Советам». 17.45 —
Международная панорама: Ев-
ропа после Венской встречи.
Гигант в долине Нила. 18.45—
Минуты поэзии. 18.50 —
Фильмы с участием А. Папа-
нова. «Иван». 20.00 — «Си-
мнй конверт». По письмам про-
граммы «Когда поют солдаты».
21.00 — Время. 21.40 — В суб-
боту вечером. Театр одного ак-
тера. А. Филиппенко. Вечер со-
ветской сатиры. 22.55 — Мульт-
фильмы для взрослых. 23.25—
Новости. 23.35 — «Такая боль-
шая любовь». Музыкальная
программа с участием В. Ат-
лантова. 0.15 — Бокс. Чемпио-
нат мира среди профессиона-
лов.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 . 0 0 -
Гнмнастика. 8.20 — «Сельский
час». 9.20 — Документальный
телефильм «Державы вечная
любовь. Московский Кремль».
Фильм 3-й — «Терема». Фильм
4-й — «Большой Кремлевский
дворец». 10.25 — «Объяснение
в любви». Художественный
фильм с субтитрами. 1-я и 2-я
серии. 12.35 — «До и после по-
луночи». (Повторение от 2В ян-
варя). 14.35 — Мультфильм.
14.50 — Телевизионный музы-
кальный абонемент. 15.40 —
«Кннопублнцистика союзных
республик». Документальные
фильмы. 16.25 — «Приглашение
на вечер...» Е. Петросян. 17.35 —
Телестудии городов РСФСР.
Программа Ленинградской сту-
дии телевидения, «Северные
письма». Фильм 4-Й — «Пламл
костров авввкумовых». 18.15 —
«...До шестнадцати и старше».
10.00 — Межнациональные от-
ношения: исторический опыт н
проблемы. 19.45 — «Спокойной
ночи малыши!» 20.00 — Легкая
атлетика. 21.00 — Время.
21.40 — «Юрмала-89».

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.30 — Добрый вечер. Москва!

20.45 — «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 21.00 —Время. 21.40 —
Звуковая дорожка.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРО-
ГРАММА. 8.00 — Детский час:
Геометрия для малышей. Мульт-
фильм из цикла «Рнсскаэы о
профессиях». 8.45. 21.30 — Ис-
панский язык. 9.20—Наш сад.
9.50 — Здоровье. 10.35 — Дет-
ский час. Французский я з ы к -
детям: «Наша армия». Мульт-
фильм. 11.35 — Немецкий язык.
12.05 — Все грани прекрасного.

Происхождение искусства. «Пав-
ловские музы». И.-В. Гёте. Стра-
ницы жизни и творчества.
15.05 — Французский язык.
15.40—Школьный час. Архиме-
дова сила. География. Полезные
ископаемые СССР. 16.40—«Во-
круг света». Альманах^ 17.40—
Межнациональные отношения:
исторический опыт и проблемы.
Передача 3-я. 18.25 — Англий-
ский язык. 18.55 — Наука: тео-
рия, эксперимент. практика.
19.40 — «Муза фотографии»
Научно-популярный фильм
20.00 — Прогресс. Информация.
Реклама. 20.45 — Здравствуйте.
доктор! 21.00 — Итальянский
язык. 22.00 — «Прага». Иэ се-
рии «Культурные столицы Ев-
ропы» (Италия). 23.30 —<А лес
стоит такой молчаливый». Ху-
дожественный фильм на немец-

'"ЛЕНИНГРЖНАЯ ПРОГРДМ.
МА 14.10—Немецкий язык для
детей. 14.40 — «За» и «против».
Репортаж с окружного предвы-
борного собрания избирателей.
16 10 — «В мире музыки». Иг-
рает Дмитрий Алексеев (фор-
тепьяно). 17.10 — По просьбам
зрителей. «Золушка». Художест-
венный фильм. 18.30 — «Слово
о великом князе Александре
Ярославнче». Рассказ об А. Нев-
ском. 19.00 — Межнациональ-
ные отношения: исторический
опыт к проблемы. 19.15—Твор-
ческие встречи. Кинодраматург
н режиссер Реваэ Габрнадэе.
20 30 — «Большой фестиваль».
20.40 — «У камина». Вачер рус-
ского и советского романса.
21.00 — Время. 21.40 — «600
секунд». 21.50 — Показывает
«Ленфильм». «Сентиментальное
путешествие на картошку».
23.10 — Реклама. 23.15 — «Те-
л ©курьер».

РАДИО

1В февраля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.45—

Взрослым—о детях. «Из педаго-
гического наследия Н. К. Круп-
ской». 9.00 — По страницам
центральных газет. 9.15 —

«Здравствуй, товарищ!» 10.15—
«В странах социализма». Ра-
диожурнал. 10.40 — «Дружат а
хоре голоса». 11.00 — Из цикла
«Здоровье». 11.20 — «Музыкаль-
ный глобус». 12.01 — «Время,
события, люди». В выпуске: «Но-
воселья». Радиоперек л и ч к а
(Алма-Ата, Тюмень); «Обсуж-
даем проект Основ уголовного
законодательства». Интервью
московского транспортного про-
курора Г. И. Скаредова; «Исто-
ки дефицита». Репортаж о
Пермского завода синтетиче-
ских моющих средств. 12.30—
«Вы нам писали», Юморн*
стнческая передача. 13.15 —
«Служу Советскому Союзу!» Ра-
диожурнал. 14.00 — На связи
радиостудия в Останкине. Отве-
чаем на вопросы по товарам и
услугам. 15.15 — «На VI фоль-
клорном фестивале». Обозре-
ние 16.00 — Школьникам н
учащимся ПТУ. «В зале театра—
дети». Обозрение. 17.15 —
Радиостанция «Юность». Про-
грамма «Стадион для всех».
18 00 — «Сатирический микро-
фон». 16.20 — «Для вас, това-
рищи ветераны». Концерт по
заявкам. 19.45 — «Мастера за-
рубежной прозы». Ф. КаФка
(Австрия). 21.00 — К 70-летию
Государственной республикан-
ской академической РУССНОЙ
хоровой капеллы нм. Юрлова.

ТЕАТРЫ

18 февраля
КРЕМЛЕВСКИЙ ДВОРЕЦ

СЪЕЗДОВ — утро — Чиполли-
но; вечер — Синяя борода.

БОЛЬШОЙ ТЕАТР — 1ая-
иаснарад.

МХАТ нм. М. ГОРЬКОГО (Ху-
дожественный пр., 3) — Тар-
тюф: Новая сцена — Татуиро-
ванная Роза.

МХАТ им. М. ГОРЬКОГО
(Тверской б-р, 22) — а 10 и
13 ч. 30 м. — Синяя птица;
вечер — вместо объявленного
спектакля Три сестры пойдет
спектакль И будет день... Би-
леты действительны; Малая
сцена — Тихая ночь.

ПОГОДА

В Москва и Москвиной обла-
сти 18 февраля облачная погода
с прояснениями, небольшой
снег, температура днем от 0 до
2 градусов морон. ватер юго-и-
падныЙ с переходом на северо-
западный, на дорогах местами
гололедица. 19 феараля без
осадков, днем от 1 дев градусов
морозе.

Второй
выпуск
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