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Послекий адрес Маяковского
Где бы Маяковский на жил в Москве — в Пояуэктовом, Водопъяном

мм перец яках, « дощатом дачном доме ш Сокольниках, а в последнее
время на Таганке, в Гендриковом,— он неизменно приходил сюда, в

дом М 3 в Лубянском проезде, в комнатушку коммунальной кварти-
ры М 12.

Получил ее поэт • 1919 году по под-
сказке знакомого филолога Р. Якобсо-
на, которого •последе?! и и увековечил
I своих стихах. Вспоминаете, как де-
кламировали на школьных уроках:
«Напролет болтал о Ромке Якобсо-
не...»? Якобсон жил здесь же, • одном
из бывших доходных домов золото-
промышленника Н. Стахеева, зтажом
ниже.

Комнатушка чуть больше 10 квад-
ратных метров с одним окном, узень-
кая. Поэт сказал о ней: «Я в комна-
тенке-лодочке проплыл три тыщи
дней...» Комнатка в коммуналке ста-
ла для поэта не только жильем, но и
мастерской, рабочим кабинетом. Имен-
но в этой комнате, прозванной одним
из современников поэта за скошен-
ный угол утюгом, рождался журнал
«ЛЕФ». Первые заседания редколле-
гии проходили у Маяковского. Здесь
создавались многие плакаты РОСТА,
рождались удивительные строки. До-
подлинно известно, что на Лубянском
написаны поэмы «Люблю», «Про это»,
«Владимир Ильич Ленин», стихи «Раз-
говор с товарищем Лениным». Отсю-
да, миновав подворотню-трубу, Ма-
яковский ходил на вечера в Политех-
нический.

Аскетически-деловая обстановка.
Справа от двери — тахта для отдыха.

Жесткое вертящееся кресло. Рабо-
чий стол с конторкой, сработанный по
эскизу поэта. На столе — флаконы с
чернилами, красками, цветной тушью.
Здесь же — неизменное стило. На
полках конторки — стопки книг, жур-
налов для каждодневной работы. Те,
что всегда должны быть под руками.
Прямо над столом— снимок Ленина.
Увеличенный по просьбе поэта фраг-
мент кинокадра. К этому зримому об-
разу, воплощенному на снимке, обра-
щены строки: «Должно быть, под ним
проходят тысячи...»

ДАЛЕКОЕ—БЛИЗКОЕ

Слева от окна—небольшой шкаф с
книгами. Это не библиотека для чте-
ния в общепринятом смысле. Здесь
книги, к которым поэт обращался в
процессе работы: различные словари,
справочники, Большая Советская эн-
циклопедия, сочинения* К.' Маркса,
Ф. Энгельса, В. И. Ленина, Г. В. Пле-
ханова, произведения В. Белинского,
Н. Добролюбова, Н. Чернышевского.
Есть здесь и работы К. Циолковского,
А. Эйнштейна. Круг интересов хозяи-
на комнаты был обширен:

Отсюда, как правило, начинались
маршруты многочисленных поездок
Маяковского по свету. Символы этих
странствий—глобус на книжном шка-
фу, на полу — видавший виды дорож-
ный кофр—чемодан.

Обстановка сохранена та же, что
была и при жизни поэта. Воссоздана в
первоначальном виде и сама комната,
ее стены. Но лестничные марши-про-
леты, по которым, перемахивая через
три-четыре ступеньки, взлетал Мая-
ковский, не сохранились. В число по-
терь попал и камин из комнаты. При
реконструкции старого стахеевского
дома в конце 60-х годов, когда с Та-
ганки переводили сюда музей Мая-
ковского, коммунальную квартиру сло-
мали. Тем самым разрушили атмосфе-
ру, в которой приходилось жить и ра-
ботать поэту.

Позже комната была восстановле-
на. Вернее, воссоздана. Вход в нее
«перечеркнули» веревочкой, и посети-
тели музея, вытягивая с любопытст-
вом шеи, огл я дыв ал и немудреную
обстановку.

Но вот изменилась градостроитель-
ная обстановка в этой части Москвы.
Музей поэта подковой охватило адми-
нистративное здание-новостройка. Ре-
шили еще раз реконструировать и
дом-музей поэта. Подновили не толь-
ко стены. Изменилась коренным обра-
зом и сама экспозиция. Все здесь не-
ожиданно и непривычно, как и сама
поэзия Маяковского, как и сам поэт.

Еще до официального открытия му-
зея среди специалистов бушевало не-

мало споров. Одни называли эту ра-
боту экспериментальной, другие аван-
гардной. Я бы дал этому решению та-
кое определение: музей-метафора!

Почти год работал над сценарием
экспозиции Т. Поляков. Немало вы-
думки, неординарных решений потре-
бовалось также от Е. Амаспюра и
группы художников, создавших по су-
ти новый облик музея. Главное в этой
необычной экспозиции, несомненно,
то, что выполнена она людьми, не
только знающими Маяковского, но и
влюбленными в его творчество, обла-
дающими высочайшим профессиона-
лизмом.

Грандиозная конструкция, словно
яинтмая лестница, пронзает здание
от фундамента до самой крыши. Ту-
гая спираль витков, в которые была
закручена и поэзия, и жизнь стихо-
творца. Поэма о творческой судьбе
поэта, созданная с помощью предме-
тов быта, афиш, плакатов, докумен-
тов, фотографий. И эту сложную цепь
образных решений как бы замыкает
небольшая мемориальная комнатенка
Маяковского.

Сегодня как никогда на весах на-
шего сложного времени мы ощуща-
ем особую значимость, весомость его
поэтического слова. Оно никогда не
расходилось с реальной жизнью. Сло-
во Маяковского сполна оплачено его
нелегкой и удивительной жизнью. Он
жил, как и писал,— по правде. Один
к одному.

В. СКОРЯТИН.
Фото А. Худасова.

ВИЗИТНАЯ
КАРТОЧКА

•

Фирма
открывает

магазин
Советские женщины мо-

гут теперь приобретать за
рубли разнообразные кос-
метические и парфюмер-
ные изделия американской
фирмы «Эсте Лаудер* в
столичном магазине на
улице Горького, 6.

Как заявил в беседе на цере-
монии открытия Леонард А. Ла-
удер, президент и генеральный
директор фирмы, планируемый
объем реализации продукции за
первые четыре года работы ма-
газина составит от 60 до 90 мил-
лионов рублей.

— Небольшие количества на-
ших изделий и раньше поступа-
ли в советские парфюмерные са-
лоны и валютные магазины, но
на этот раз впервые расширен-
ный ассортимент продукции
«Эсте Лаудер» будет продавать-
ся так, как это делается в сто-
лицах других стран мира, то
есть специально обученными
консультантами по косметике в
уютной обстановке элегантного
фирменного магазина,—рассказал
президент.

Среди изделий, импортируемых
европейскими производственны-
ми предприятиями, будут такие
популярнейшие товары, как ду-
хи «Знание», «Белый лен» и
«Красота», а также витаминизи-
рованная губная помада для все-
го дня и другие стойкие косме-
тические продукты.

Работы по реставрации здания
и оформлению современного ин-
терьера в стиле распространен-
ных по всему свету магазинов
«Эсте Лаудер» были выполнены
советскими строителями и дизай-
нерами фирмы «Лаудер». Поку-
пателей будут встречать фото-
графии Полины Порижковой —
всемирно известной манекенщи-
цы, рекламирующей косметику
«Эсте Лаудер».

— Мы считаем, что индиви-
дуальное обслуживание покупа-
телей неразрывно связано с пре-
восходным качеством продук-
ции,— говорит Леонард Лау-
дер.— Советские продавцы бы-
ли обучены признанными спе-
циалистами фирмы «Эгте Лау-
дер» и могут дать покупателям
квалифицированную консульта-
цию о последних достижениях в
области косметики и ухода за
кожей.

В. ЧЕБАКОВ.
г. Москва.

Встретились
парторг

с комсоргом
Более миллиона боевых наград Великой Отече-

ственной до сего дня невостребованно покоятся
в сейфах Министерства обороны СССР. Вчера кар-
тотека неврученных наград уменьшилась на два-
дцать три карточки. В ЦК ВЛКСМ, а он один из
инициаторов поиска неизвестных героев, состоя-

лось вручение высоких наград Родины ветеранам.

...Бывший комбат Иван Зубко
на фронте был дважды тяжело
ранен. В том последнем бою вес-
ной сорок четвертого во время
отражения контратаки фашистов
приказал батарее занять огневые
позиции впереди боевых поряд-
ков нашей пехоты. Сам находил-
ся рядом с артиллеристами, про-
вел пристрелку и открыл уничто-
жающий огонь. До вчерашнего
дня ни сам отважный артилле-
рист, ни земляки из города Чу-
гуева Харьковской области не
знали, что его подвиг в том бою
был отмечен орденом Красного
Знамени.

Пять ранений получил в боях
с фашистами рязанец Иван Алек-
сандрович Дуплин. 8 февраля
19ч5 года стрелковая рота под
его командованием отбила четы-
ре яростные атаки фашистов. И
не отступила ни на шаг. Коман-
дирское умение и личный пример
ротного сыграли в том бою не-
маловажную роль. И ему вчера
был вручен орден Красного Зна-
мени.

Такую же награду получил кл-

лужанин танкист Иван Алексее-
вич Зуев.

...Двадцать три фронтовика.
Двадцать три судьбы. Разные,
непростые. В одном разве что
схожие: вс* они, как и на фрон-
те, самоотверженно выполняли
свой гражданский долг перед
Отечеством. Честно грудились.
Растили, воспитывали детей.

НАГРАДЫ —
ГЕРОЯМ

Известные военачальники-фрон-
товики генерал армии Е. Ипаном-
ский и адмирал флота Н. Сер-
геев, московский горвоенном ге-
нерал-майор В. Беспалов вручают
героям награды, девчата дарят
им красные гвоздини... До слез
волнующее событие.

Но давайте вдумаемся: сколь-
ко же еще таким вот девчатам и
парням понадобится времени, что-
бы разыскать в архивах следы

наград героев? Успеют ли награ-
ды найти своих хозяев? Хочется
в это верить, но, право же, за-
дача эта все-таки не для юноше-
ских плечей.

Может, пора все-таки в пред-
дверии предстоящего шроиапя-
тилетия Победы определить все
необходимые меры, чтобы вру-
чить, наконец, героям, их семьям
заслуженные в бонх награды.

Что же это мы, товарищи, ни-
как не можем подвести черту
под той, теперь уже далекой,
войной? Все никак не похороним
останки героев и не вручим удо-
стоенным отличий. Не пора ли
на этом важном участке в по-
мощь самодеятельности молоде-
жи и ветеранов подключиться и
государственным органам?

В. ИЗГАРШЕВ.
ф В одном батальоне воева-

ли два политработника: парторг
Николай Денисенко и комсорг
Николай Головин. Вчера, спу-
стя четыре с лишним десятка
лет, впервые встретились ка-
валеры боевых орденов.

Фото В. Круглимом.

Целебный
пришелец
П е р ! » партия »литных

семян стммеа, выращенный
московским центром «Маг-
росераис», поступила в ма-
газин «Ваш сед», что на сто-
личной улице Черняхов-
ского.

Стахис? Китайский артишок?
Да, именно он. Это многолет-
нее, высокорослое, похожее на
мяту растение с перламутро-
выми клубеньками на корнях
кажется экзотическим пришель-
цем в Средней России. Хотя бы
потому, что выращивают его
традиционно в Японии, Китае,
Монголии. Редкостные целеб-
ные свойства стахиса весьма
ценит китайская м тибетская
народная медицина, растение
там употребляют, в частности,
при диабете, гипертонии, дру-
гих болезнях. Но оказывается,
стахис неприхотлив, холодосто-
ек и неплохо приживается в на-
ших краях.

— Поэтому и принялся за
его распространение «Магро-
сервис», специализирующийся
на выращивании элитных се-
мян,— говорит сотрудник цент-
ра А. Волков.— Первый уро-
жай, полученный пока с не-
большой плантации, принес
очень хорошую продукцию.
Мы готовы снабдить ею садо-
водов-любителей.

Н. СЛЕПОВА.
г. Москва.

Турнирная орбита
• ХОККЕЙ. Чемпионат

страны. *Трактор» — «Ди-
намо» (Харьков) — 3:0,
«Автомобилист» (Сверд-
ловск) — «Спартак* (Моск-
ва) — 3 : 9, «Химик» (Воск-
ресенск) — «Динамо»
(Минск) — 6 .0 .

4 ФУТВОЛ. Кубок СССР.
«Крылья Советов» (Куйбы-
шев)—«Шахтер» (Донецк) —
1 ; 0, «Локомотив» — «Жаль-
гирис» — 3.0.

4 ШАХМАТЫ. Г. Каспа-
ров, победив в третьем ту-
ре югославского гроссмей-
стера Б. Дамляновича, стал
единоличным лидером меж-
дународного шахматного со-
ревнования в столице Юго-
славии. В этой партии была
разыграна сицилианская за-
щита, и игравший белыми
Дамлянович признал свое
поражение на 32-м ходу. Та-
ким образом, после трех ту-
ров впереди Каспаров —
2,5 очка. (ТАСС).

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ.

Телевидение, программа на неделю
Понедельник, 20 ноября

ПЕРШАЯ ПРОГРАММА. 6.30 —
«130 минут», в.35 — Футболь-
ное обозрение. 9.00 — «Филер».
Художественный фильм. 10.30—
Сеансы здоровья врача-психо-
терапевта А. М. Кашпировского.
11.35 — В мире животных.
15.35 — Фильм — детям. «Ка-
мила». 1-я серия. 16.40 — Мама,
папа н я. 17.10 — Искусство
Центральной Азии. 17.45 —
Детский час (с уроком француз-
ского языка). 18.45 — Сегодня в
мире. 19.00 — Мы и экономика.
19.30 — Ступень к Парнасу.
19.45 — Ю. О'Нил «Долгий
день уходит в ночь». Фильм-
спектакль. 21.00 — Время.
21.40 — По оперативным свод-
кам {МВД СССР сообщает).
21.50 — Продолжение фнльмв-
спектакля «Долгий день уходит
в ночь». 23.15 — Сегодня в ми-
ре. 23.30 — «Валет, балет...»

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15.
11.15 — «Секреты природы».
Альманах: «гнездо в лесу»,
«Искусные строители», «Шим-
панзе есть шимпанзе». В.Э5,
9.35 — Литература. 9-й класс.
А. С. Грибоедов «Горе от ума».
9.05 — Итальянский язык.
10.05 — Мама, папа н я. 10.35,
11.35 — Внолпгнл. 7-й класс.
Огород под стеклом. 12.05 —
«День н вся жизнь». Художест-
венный фильм с субтитрами.
13.25 — Концерт ансамбля «По-
дол я нка» Хмельницкой област-
ной филармонии. 13.55 — «Слу-
жу Советскому Ссж>зу1» 17.10 —
Сепнс повторного телефильма.
«Джамайка». 1-я серия. 18.20 —
Экран документального фильма.
«Мы вышли из блокадных
дней». 19.00 — На сессии Вер-
ховного Совета СССР.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
7.00 — «2x2». Московский ком-
мерческий канал. 18.30 — Пано-
Е м а Подмосковья. 19.30 —

брый вечер, Москва! 21.00 —
емя. 21.40 — Добрый вечер,

Москва!

Вторник» 2* ноября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 —

«120 минут». 8.35 — Мульт-
фильмы. 9.00 — Ю. О'Ннл
«Долгий день уходит в ночь».
Фильм-спектакль. 11.40 — «Это
было... было...» 12.00 — ДеТ-
кнй час (с уроном француз-

.кого языка). 15.35 — Фильм-
детям. «Камила». 2-я серия.
16.40 — Документальные филь-
мы. 17.25 — Старинная музыка
XVIII века. 18.10 — Объектив.
18.45 — Сегодня в мире. 19.00—
Мультфильм. 19.15 — Докумен-
тальный телефильм «Пакистан:
цена «священной войны».
20.05 — «Слово». Литературно-
художественный видеоканал.
Часть 1 я. 21.00 — Время.
21.40 — Актуальное интервью.
21.50 — «Слово». Литературно-
художественный видеоканал.
Часть 2-я. 23.20 — Сегодня в
мире. 23.35 — «Слово». Литера-
турно-художественный видеока-
нал. Часть 3-я.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15,
11.15 — «Секреты природы».
Альманах. 8.35, 9.35 — Геогра-
фия. 8-й класс. 9.05, 10.05 —
Французский язык. 10.35,
11.35 — География. 7-й класс.
12.05 — «Коллежский регистра-
тор». Художественный фильм.
13.40 — Документальные теле-
фильмы. 14.40 — «Солдатуш-
ки — бравы ребятушки».
Фильм-концерт. 17.10 — Сеанс
повторного телефильма. «Джа-
майка». 2-я серия. 16.20 —
Мультфильм. 19.00 — На сес-
сии Верховного Совета СССР.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18,30 — Панорама Подмосковья.
19.30 — Добрый вечер. Моек-
вШ 21.00 — Время. 21.40 — Доб-
рый вечер, Москва!

Среда, 22 ноября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 —

«120 минут». 8.35 — «Мы везем
с собой кота». Художественный
телефильм для детей. 9.45 —
Старинная музыка XVIII века.
10.30 — «Две встречи с Валери-
ем Приемыховым». 11.40 —
«Радуга». «Весенние мелодии
любви» (Вьетнам). 12.00 — Клуб)
путешественников. 15.35 — До-
кументальный фильм «Ждем
вас, ребята...» 15.55 — Поет
В. Чернов. 17.00 — Импульс.
17.45 — Детский час (с уроком
английского языка). 18.45 —
Средиземноморье. Взгляд нэ
Греции. 19.30 — Мультфильмы.
19.45 — «Человек н закон».
Правовой видеоканал. 21.00 —
Время. 21.40 — Романсы Ф. Пу-
ле кка исполняет Е. Иванова.
22.00 — Футбол. Кубок УЕФА.
•/• финала. «Фиорентина» (Ита-
лия) — «Динамо» (Киев), В пе-
рерыве (22.45)—Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15,
11.15 — «Секреты природы».
Альманах. 8.35, 9.35 — Приро-
доведение. 3-й класс. В.05,
10.05 — Немецкий язык. 10.35,
11.35 — Физика. 7-й класс.
12.05 — «Конь, ружье и вольный
ветер». Художественный теле-
фильм. 13.10 — Первый Все-

российский фестиваль учитель-
ских хоров. 13.50 — Докумен-
тальные фильмы. 17.10 — Сеанс
повторного телефильма. «Овод».
1-я серия — «Память». 18.15 —
Телестудии городов РСФСР.
«Там. где кружит скопа» (Ря-
вань). 19.00 — На сессии Вер-
ховного Совета СССР. В переры-
ве — «Спокойной ночи, малы-
ши!»

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
7.00 — «2x2». Московский ком-
мерческий канал. 18.30 — Пано-
рама Подмосковья. 19.30 — Доб-
рый вечер, Москва! 21.00 —
Время. 21.40 — Добрый вечер,
Москва! Приложение к переда-
че «Ретро».

Чятмрг, 23 ноября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 —

«120 минут». 8.35 — Футбол.
Кубок УЕФА. </• финала. «Фно-
рентнна» (Италия) — «Динамо»
(Киев). 10.15 — «Любовь и во-
ровство». Художественный те-
лефильм. 1-я серия. 11.05 —
«Человек и аакон». 12.30 —
Детский час (с уроком англий-
ского языка). 15.35 — Фильм —
детям. «Золотые туфельки». 1-я
серия. 16.40 — Мультфильм,
1О.50 — Рассказы о художни-
ках, Тулуз-Лотрек. 17.35 — До-
кументальный телефильм «Дни
непослушания». 17.55 — Кон-
церт хора русской песни Госте-
л ера дно СССР. 18.40 — Сегодня
в мире. 18.55 — «...До шестна-
дцати и старше». 19.40 — Дви-
жение без опасности. 20.10 —
«Любовь и воровство». Художе-
ственный телефильм. 1-я серия.
21.00 — Время. 31.40 - Ак-
туальное интервью. 21.50 —
Опера Дж. Верди «Трубадур».
В перерыве 123.20) — Сегодня
в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15.
11.15 — «Секреты природы».
Альманах. 8.35, 9.35 — Приро-
доведение. 4-Й класс. 9.05,
10.05 — Испанский язык, 10.40,
11.35 — Биология. 8-й класс.
12.00 — «Как доброго молодца
женили», «Грузия-фильм».
13.10 — «Размышления на древ-
ней площади». Документальный
телефильм. 13,50 — «Фокусник».
Фильм-концерт. 14.20 — Госте-
Лерадио Казахской ССР, «Вино,
ват ли «Парасат». 17.10 —
Сеанс повторного телефильма.
«Овод». 2-я серия — «Джемма».
18.15 — Баскетбол. Отборочный
матч. Мужчины. Сборнал
ЧССР — сборная СССР. 19.00—
На сессии Верховного Совета
СССР. В перерыве — «Спокой-
ной ночи, малыши!»

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
7.00 — «2x2». Московский ком.
мерческий канал. 16.30 — Па-

Еама Подмосковья 19.30 —
рый вечер, Москна! 21.00 —
мя. 21.40 — Добрый вечер,

Москва! «Горячая линия».

Пятница, 24 ноября

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 —
«120 минут». 8.35 — «...До ше-
стнадцати и старше». 9.20 —
«Любовь и воровство». Художе-
ственный телефильм. 2-я и 3-я
серии. 11.05 — «Валет, балет...»
12.05 — Институт Человека.
15.35 — Фильм — детям. «Зо-
лотые туфельки». 2-я серии.
16.40 — Поет Н. Синельникова.
17.00 — «Ребятам—о зверятах».
17.30 — Советы чемпионов на-
чинающим спортсменам. 18.15—
Интерснгнал. 18.45 — Сегодня
В мире. 19.00 — Ракурс. О «но-
вой пол не» в кинодокументали-
стике. 19.50 — В-А. Моцнрт —
Соната мн минор для скрипки
и фортепьяно. 20.05 — «Любовь
н ыоропстпо». Художественный
телефильм. 2-я серия. 21.00 —
Время. 21.40 — 3-я серия худо-
жественного телефильма «Лк>-
бонь и воровство». 22.35 —
• Это было... было...» 22,55 —
«Взгляд».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8,15,
11.15 — «Секреты Природы».
Альманах 8.35. 9.35 — История.
5-й класс. 9.05. 10.05 — Англий-
ский нзык. 10.35, 11.35 — Гео-
графня. 6-й класс. 12.05 —«Рас-
сказ о простой пещи». Художе-
ственный телефильм. 13.25 —
Документальные фильмы.
14.45 — Поет А. Иэнбаеп. 17.10 —
Сеанс повторного телефильма.
«Оиод». 3-я серия — «Отец и
сын» 18.20 — Концерты фести-
валя «Братиславские музыкаль-
ные торжества». К. Сен-Сане —
Концерт № 3 си мннор для
скрипки с оркестром (ЧССР).
18.50 — Мультфильм. 19.00 —
На сессии Верховного Совета
СССР. В перерыве — «Спокой-
ной ночи, малыши!»

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
7.00 — «2x2». Московский ком-
мерческий канал 18.30 — Па-
норама Подмосковья. 19.30 —
Добрый вечер. Москпа! 21.00 —
Время. 21.40 - Добрый вечер.
Москва!

Суббота, 25 ноября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 —

«120 минут». 8.30 — Домашняя
академия 9.00 — Концерт ху-
дожественных коллективов
МНР. 9.30 — «Времена года».

Ноябрь. 10.30 — «Народное твор-
чество». Телеобоэрение, 11.00 —
Родительский день — суббота.
12.15 — В странах социализма.
12.45 — «А прошлое кажется
сном...» Документальный фильм.
13.55 — Наше наследие. «Цве-
та древнего Пскова». 14.40 —
Очевидное — невероятное.
15.40 — «Ступень к Парнасу».
15.55 — Фильмы 1 Всесоюзного
фестиваля анимационного мино
«Крон». 10.30 — «Иваново дет-
ство». Художественный фильм
18.15—«Планета». Международ-
ная программа. 19.15 — «Песни
идущих за солнцем». Концерт.
19.45 — Художественный фильм
«Асса». 1-я серия. 21.00 — Вре-
мя. 21.40 — Актуальное ин-
тервью. 21.50 — 2-я серия ху-
дожественного фильма «Асса».
23.05 — Спутник телезрителя.
23.25 — «До и после полуночи».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.30 -
Сельский час. 9.30 — «Мир теп-
ла и радости». Передача ив
Уфы. 9.50 — «Бойся, враг, де-
вятого сына». Художественный
фильм с субтитрами.10.55 —
«Восточная СяОмрь». Киножур-
нал. 11.15 — ТВ-'в ТУ. 13.10 —
«Свирские уэоры». Передача на
Ленинграда. 12.30 — «Державы
вечная любовь. Московский
Кремль». Документальный теле-
фильм. Фильм 3-й — «Терема».
13.00 — ТВ экскурсия. М. Ю.
Лермонтов в Москве. 13.40 —
«Актер Виктор Коршунов». Те*
лефнльм. 14.40 — Программа
телевидения ФРГ. 16.00 — М.
Коцюбинский «Тешв вабытых
предков». Фильм-спектакль.
Часть 1-я. 17.00 — МВД СССР
сообщает. 17.10 — «Тени вабы-
тых предков». Фильм-спектакль.
Часть 2-я. 18.10 — Телевнаион-
ный музыкальный абонемент.
И. Белаа «Этюды • СкряОм-
не» Передача 4-я — «Проме-
тей». 19.00 — «...До шестнадца-
ти и старше». 20.00 — Художе-
ственная гимнастика. Кубон Ин-
тервидения. 21,00 — Время.
21.40 — Фильм концерт «Темы
к размышлению», 23.65 — Ба-
скетбол. Отборочный матч.
Мужчины. Сборная СССР —
сборная Ияранля.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
7.00 — «3x3». Московский ком-
мерческий канал. 19.30 — Доб-
рый вечер, Москва! 31.00 —
Время. 21.40 — Добрый вечер,
Москва! «Будит* в себя пре-
красное».

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.45 -
«Спортлото». 9.00 — С утра По-
раньше! Раэвленательно-поана-
вательная передача для детей.
10.00 — Служу Советскому Сою-
зу! 11.00 — «утренняя почта».
11.30 — «Вокруг света». Альма-
нах. 12.30 — В мире сказок и
приключений, «Волшебник Ла-
ла». 14.00 — Музыкальный
киоск. 14.30 — День открытых
дверей. 15.30 — Играет квартет
им. Д. Шостаковича. 15.40 —
«Взгляд». Воскресный выпуск.
16.40 — «Радуга». «Кого клонит
в сон, пусть 'ломится спать»
(Югославия). 17.00 — Сельский
час. 18.00 — Международная
панорама. 18.45 — Мультфильм.
19.20 — Играет Московский сим-
фонический оркестр. 19.40 —
А. Адоскнн «Ваш доброжела-
тель, Козьма Прутков». 21.00 —*
«7 дней». 22.00—Мысли о веч-
ном. Воскресная нравственная
проповедь. 22.15 — Художест-
венная гимнастика. Кубок Ин-
тервидения. 23.15 — Музыкаль-
ная ярмарка. Клуб деловых лю-
дей международного телефести-
валя «Ступень к Парнасу».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
На экране служба «01». Филь-
мы: «Пожар и его последствия»,
«Опасные спички»; «Жили —
не тужили». Мультфильм, в 45—
«Я тебя люблю». Художествен-
ный фильм. 10.05 — Спорт для
всех 10.20 — «Если вам аа...»
11.15 — «Делай с нами, делай,
как мы, делай лучше нас».
12.15 — «Державы вечная лю-
бовь. Московский Кремль». До.
КУментальный телефильм.
Фильм 4-й — «Большой Крем-
левский дворец». 12.50 — Да-
вайте разберемся. Здоровый об-
рва жизни: что ето такое?
13.25 — «Жанна. Частный слу-
чай». О нравственном воспита-
нии школьниц <г. Куйбышев).
13 40—Документальные фильмы:
«История будущего». «Имение
Рягавере». 14.40 — Программа
телевидения ФРГ. 18.00 — «Кто
в доме том живет...» Об органи-
зации музея в доме, где жил
М. А. Булгаков. 16.30 — Теле-
студни городов РСФСР «Слова

"тпоей ' колыбельной» (Ана-
7.10 — Творческий в<

чер композитора Э. Денисов!
дырь). 17.10

18.05 — «Киносерпантин». Дубль
1-й. 20.00 — «Киносерпантнн».
Дубль 2-Й. 21.00 — «7 дней».
22.00 — «Киносерпантин». Дубль
3-й. По окончании — «Это вол-
нует мир».

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
7.00 — «2x2». Московский ком-
мерческий канал. 19.30 — Доб-
рый вечер, Москва! 21.00 — «7
дней». 23.00 — Добрый вечер.
Москва!

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

18 ноября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 —

«120 минут». 8.30 — «Д'Артань-
ян и три мушкетера». Художе-
ственный телефильм. 3-я се-
рия. 9.40 — Наш сад. 10.10 —
Родники, 10.40 — Институт че-
ловека. 11.40 — Документаль-
ный фильм «Завод у моря»
(г. Вентспилс). 12.00 — Концер-
ты фестиваля «Братиславские
музыкальные торжества».
12.30 — В странах социализма.
13.00 — «В плену у юности
своей...» Документальный теле-
фильм. 13.30 — Выступление
духового оркестра ДК «Нова-
тор». 13.45 — Документальный
фильм «Багровая земля». О
войне в Афганистане. 14.45 —
В мире животных. 15.45 — Две
встречи с Валерием Приемыхо-
вым. 16.55 — Мультфильмы.
17.15 — «Мы везем с собой ко-
та». Художественный теле-
фильм для детей. 18.25—«Пес-
ня для двоих». Эстрадная про-
грамма с участием т Рузнвн-
ной и С. Таюшева. 18.50—«Круг-
лый стол» членов делегации
Верховного Совета СССР о ви-
зите в США. В передаче участ-
вуют: Председатель Совета Со-
юза Верховного Совета СССР,
кандидат в члены Политбюро
ЦК КПСС Б. М. Примаков, депу-
таты Верховного Совета СССР
С. М. Рябченко, А. А. Собчак,
В. А. Ярин и народный депутат
СССР А. Н. К рай ко. Ведущий —
политический обозреватель В. С.
Зорин. 19.50 — «Д'Артань-
ян и три мушкетера». Художе-
ственный телефильм. 3-я се-
рия. 21.00 — Бремя. 21.40 —
Актуальное интервью. 21.50 —
«Джаз, джаз, джаз...» 22.50 —
Что? Где? Когда?

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —
Гимнастика. 8.15 — Сельский
час. 9.15 — О времени и о се-
бе. И. Сельвннский. 9.30 —«Се-
верный ключ». Доку менталь-
ный телефильм. 9.55 — «Воз-
вращение резидента». Художе-
ственный фильм с субтитрами.
1-я серия. 11.05 — Новости.
11.15 — «Возвращение рези-
дента». Художественный фильм
с субтитрами. 2-я серил.
12.20 — Прогресс. Информа-
ция. Реклама. 12.50 — «Держа-
вы вечная любовь. Москов-
ский Кремль». Фильм 1-й •—
«Стены н башни». 13.20 —Ате-
истические диалоги. «Час ду-
ши». 14.10 — Программа теле-
видения ФРГ. 15.30. 17.10 —
А. Чехов «Иванов». Фнльм-
спектакль. 17.00 - МВД СССР
сообщает. 18.30 — «50x50».

2О.00 — «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 20.15 — И. Вэлза —
Этюды о Скрябине. «Экстаз».
21.00 — Время. 21.40, 22.50 —
«Под знаком «л»- Научно-попу-
лярная программа. 22.40 —
Новости.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
7.00-18.00 — «2X2». 18.00 —
Диалог. 19.30 — Добрый вечер,
Москва! 21.00 — Время. 21.40—
«Бизнес-клуб».

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПРОГРАМ-
МА. 15.20 — «Сказка за сказ-
кой». «Доверчивый Жан по про-
звищу «Королек». 16.00 — «Ре-
бятам о зверятах». 16.30 —
«Карнавал». Фильм-балет.
17.00 — «Музыкальная лоция».
17.45 — «Выбор». Публицисти-
ческая программа. 19.00 — Те-
левизионный творческий центр
«Лира». «У Татьян». 20.15—Теле-
станция «Факт». 20.35 — «Боль-
шой фестиваль». 20.45—«Белая
смерть». Документальный
фильм. 21.00 — Время. 21.40 —
Телестанция «Факт». «600 се-
кунд». 21.50 — «Что новенько-
го?». 22.05 — «Женя, Женечка и
«катюша». Художественный
фильм. 23.25 — «Телекурьер».

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРО-
ГРАММА. 8.00 — Детский се-
анс. Научно - познавательный
журнал для школьников «Звез-
дочка». 8.55, 21.30 — Испан-
ский язык. 9.30 — Здоровье.
10.15 — Детский час. Француз-
ский язык — детям; Домашний
зоопарк; «Осьминожки». Мульт-
фильм. 11.15 — Немецкий
язык. 11.50 — Все грани пре-
красного. Показывает ВГИК.
13.55 — Французский язык.
14.30 — Школьный час. А. С.
Грибоедов «Горе от ума». Пере-
дача 1-я; География. Водные
ресурсы СССР. 15.30 — Клуб
путешественников. 16.30 —
Английский язык. 17.05 — В ко-
митетах и комиссиях Верховно-
го Совета СССР. 17.50 — Все
грани прекрасного. Секрет Джу-
зеппе Верди. 18.55 — ИМПУЛЬС.
19.40 — Счастливый случай. Се-
мейная телевикторина. Игра 3-я.
20.40 — Здравствуйте, доктор!
21.00 — Итальянский язык.
22.00 — День открытых дверей.
23.00 — «Крупнейшие музеи
мнра. Лувр». Документальный
фильм на французском языке.
2-я серия (Франция).

РАДИО

18 ноября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.45 —

Взрослым — о детях. На вопро-
сы слушателей отвечает заслу-
женный юрист РСФСР Ф. С,

Фарберова. 9.15 — «Здравствуй,
товарищ!» 10.15 — «Музыкаль-
ный глобус». 11.00 — «Здоро-
вье». Радиожурнал. 11.30 — Ра-
диостанция «Смена». 12.00 —
Радиостанция «Союз». В выпу-
ске: Обсуждаем проект Закона
о пенсионном обеспечении граж-
дан в СССР. Перекличка горо-
дов (Саранск и Целиноград).
«Наш календарь». К 100-ле-
тию со дня рождения С. В. Ко-
сиора. 13.00 — Юмористиче-
ская передача. 13.30 — Ра-
диохроннка культурной жиз-
ни. 14.15 — Политические бе-
седы. Тема: Устав КПСС. 15.15—
К 70-летню Русского народного
оркестра им. Осипова. 16.00 —
Радиостанция «Смени». Меж-
дународный фестиваль радио-
пьес. С. КраЙчев «Артн» (НРБ):
«Пнм-Пвм» играет и поет». Рас-

сказ об ансамбле софийско-
го Дворца пионеров. 17.15 —
«Юность». Программа «Молодая
семья». 18.00 — «Служу Совет-
скому Союзу!» Радиожурнал.
18.30 — Концерт для воинов.
19.45 — «М. Мусоргский». Музы-
кальный радиоспектакль. За*
ключнтельная часть. «Бездом-
ный гений». 21.00 — Междуна-
родный дневник. 21.15—0. Форш
«Пятый зверь». Рассказ. 22.30 —
Играет оркестр под управлени-
ем О. Лундстрема: 23.05 —
«Добрый вечер!» 0-09 — «Пос-
ле полуночи».

ТЕАТРЫ

II ноября
БОЛЬШОЙ ТЕАТР - Гастроли

Пермского театра оперы и ба-
лета — Щелкунчик.

МХАТ им. М. ГОРЬКОГО (Ху-
дожественный пр., 3) Мосиов*
сннй хор. Новая сцена — Я по-
строил дом.

МХАТ нм. и. ГОРЬКОГО (Твер-
ской б-р, 22)—в 10 и 13 ч. 30 м —
Синяя лтнца; вечер — На дне;
Малая сцена — Тихая ночь.

МАЛЫЙ ТЕАТР: сцена на
В. Ордынке, 69 — Ночь игуаны
(премьера). 1

ТЕАТР им. Евг. ВАХТАНГО-
ВА — утро — Старинные рус-
сине водевили; вечер — Дело.

ПОГОДА

В Москве и Московской об-
ласти 18 ноября слабый снег,
днем 2—4, по области от 1 да
6 градусов мороза. 19—20 нояб-
ря местами небольшой снег,
ночью 2 - 7 градусов мором,
днем около 0.

Второй
шпуск
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