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Кольца из Шушенского
В Центральном музее

выставка, посвященная
мая Н. К. Крупской.

«Я знал одной лишь думы
власть, одну — но пламенную
страсть...» Еще в детские годы
Надежду Константиновну увлек-
ла мятежная поэзия Лермонто-
ва. Его волнующие строки ста-
ли как бы девизом неси жизни
Крупской. «Одна — но пламен-
ная страсть» — нести свет и
добро людям.

Вот она семнадцатилетняя. За
милыми, добрыми чертами лица
проступают воля, серьезность.

Рядом ее портрет через не-
сколько лет. Учительница вечер-
ней воскресной школы за Нев-
ской заставой... Вот они, ее уче-
ники, питерские рабочие, слу-
шавшие вместе с ней первые лек-
ции приехавшего с берегов Вол-
ги молодого марксиста Влади-
мира Ульянова.

Фотокарточки, архивные до-
кументы, письма рассказывают о
том, как Надежда Константинов-

В. И. Ленина открылась
120-летию со дня рожде-
на стала активной участницей

создания Коммунистической пар-

тин, как стойко пергносила тя-

готы ссылки, эмиграции.
Тоненькая брошюра с потем-

невшими от времени страни-
цами: «Женщина — работница».
«Это была моя первая книж-
ка»,— вспоминала Надежда
Константиновна. Ек по совету
В. И. Ленина она написала в шу-
шенской ссылке..

О сибирском селе еще одна
память. Два медных колечка.
Жандармы требовали «немед-
ленно оформить брак», иначе
невесту отправят назад, в Уфу.
Шушенский священник не согла-
шался: «Какое же венчание без
колпц?|» Выручил ссыльный ра-
бочнй-путиловец Оскар Энгберг.
Смастерил из обыкновенного пя-
така два медных кольца. Свадь-
ба состоялась летом 1898 года.
Надежда Константиновна береж-

но их хранила и незадолго до
смерти передала в Центральный
музей В. И. Ленина.

Записная книжка Надежды
Константиновны напоминает а
годах эмиграции. Крупская
была секретарем редакции
«Искры». Через нее шла пе-
реписка В. И. Ленина с Россией.

На выставке представлены
произведения живописи, графики,
скульптуры. Почти всю свою
творческую жизнь художник
Николай Александрович Сысоев,
которому в эти дни исполняется
70 лет, посвятил изображению
В. И. Ленина и Н. К. Крупской.
Эти произведения можно сего-
дня увидеть в музее.

Стопки книг объединены об-
щей темой «О В. И. Лишне». На-
дежда Константиновна стала
первым биографом Ильича. До
конца жизни она писала воспо-
минания. Из ре книг узнаем са-
мые сокровенные мысли Ильича,
которыми он делился с женой во
время вечерних прогулок, в ми-
нуты отдыха Не доверяя памя-

ти, она беседовала с людьми,
близко знавшими Ильича, сове-
товалась с теми, кто встречался
с Лениным. Работая над ленин-
ской биографией, она писала
А. М. Горькому: «...мне ужасно
хотелось поговорить с Вами об
Ильиче, попросту, по-бабьи по-
реветь в Вашем присутствии, в
присутствии человека, с кем
Ильич говорил о себе больше,
чем с кем-нибудь».

До самой смерти с предельной
честностью и добросовестностью
Крупская готовила биографию
В. И. Ленина. Она до сих пор
остается высшим авторитетом
для всех, кто пишет о Владими-
ре Ильиче. И всем попыткам
«подчистить», «подновить», «осо-
временить» воспоминания Надеж-
да Константиновна давала до-

ййд
стойный отпор.р.

В. МОЛЧАНОВ.
# Композиция «В. И. Лен
Н. Н. Крупская», переданн

й

енин
и . Н. К р у к , переданная
в дар музею семьей скульпто-
ра А. Посядо.

ф На выставке.
Фото А. Худасова.

Отар Васильевич
ТАКТШШВИЛИ

На арене —
«Цирк-Европа»

ВИЗИТЦАЯ..
^КАРТОЧКА

Министерство финансов
СССР под номером 266 за-
регистрировало номе сов-
местное советско-францу*-
ское предприятие «Цирк-
Европвн. Его учредителями
стали столичный коопера-
тив «Цирк» и французская
фирма «Комму ни касьон».
Художественный руково-
дитель кого предприятия—
народный артист РСФСР
Юрий Ку клане в.

— Как отнеслись руководите-
ли Союзгосцирка к созданию
нового коллектива? — спраши-
ваю Ю. Кунлачева.

— Конечно, не всем при-
шлась по душе эта идея. Но
сторонников было больше. По-
мощь оказывали Кунцевский
райисполком столицы, коопе-
ратив «Космос», Советский
детский фонд, работники по-
сольства и торгпредства СССР
во Франции. Во время гастро-
лей во Франции мы перечисли-
ли на счет Детского фонда 50
тысяч франков наличными, а в
Армению отправили 30 тонн
продуктов питания. Но, конеч-
но, главное — это искусство.
Нам уже поступили предложе-
ния выступить в США, Канаде,
ФРГ, Израиле. Каждое турне
позволит принести государству
большую прибыль.

— Юрий, а не получится ли
так, что ссшетские дети лишат-
ся возможности оидеть своего
клоуна на арене?

— Этого не произойдет. В
пленах «Цирк-Европа» — пол-
года гастролей за рубежом,
полгода в Советском Союзе.
Кроме этого, нашему коопера-
тиву «Цирк» Кунцевский рай-
исполком выделил Дворец
культуры, где собираюсь орга-
низовать для детей «Театр ко-
шек». Думаю, малышам это по-
нравится...

В. ЧЕБАКОВ.

Землетрясение

в Киргизии
ФРУНЗЕ, 24. (ТАСС). Земле

трясение силой в эпицентре '
балла произошло сегодня в 3
часа 30 минут по московскому
времени в Киргизии.

По данным Института сейс
мологии АН Киргизской ССР,
очаг расположен на южны
склонах Киргизского хребта в
25 километрах к югу от столи-
цы Киргизии. Землетрясение
произошло в результате под-
вижки по Шамсинско-Тюндкж
скому разлому, Толчки ощуща-
лись во Фрунзе силой 3 балла,
в селе Таш-Башат 4 балла,
селах Горная Маевка и Ко1
Таш силой 3—4 балла. По пред
верительным данным, жертв
разрушений нет.

БОЛЕТЬ ЗАПРЕЩАЕТСЯ
Специальный корреспондент «Правды» передает из

Эстафета 4X5 км среди женщин вновь принесла успех
финским гонщицам. На 7 секунд опередили они наш квар-
тет, выиграв и в «классике* и в ^коньковом ходе*.

На третьем этапе, проходя са-
мый, пожалуй, сложный пово-
рот, неожиданно упала Я. Са-
молайнен, потеряв драгоценное
время. Чужой беде радоваться не
пристало, и, может, потому раз-
рыв между финской и советской
командами не сократился. По-
следний этап бежали М. Мати-
кайнен н Е. Вяльбе. Наша гон-
щица, что называется, выложи-
лась до конца, но все же «недо-
стала» соперницу. Шестая золо-
тая медаль у финской команды!

Сразу поело финиша участни-
цы эстафеты по традиции встре-
тились с журналистами.

Т. Тихонова: «Хотела сокра-
тить разрыв—ме смогла. Шансов
ИР бьшп».

Р. Сметаннна: «Со смазкой все
оказалось нормально»),

Е. Вяльбе: «Нет, тренеры ру-
гпть нас не будут. Видь сегодня
День Советской Армии».

N. Матикайнен: «я очень ола-
лап) Елгны».
Неиссякаемая выдумщица и

хохотушка Марьо, как мне по-
калалопь. по-женски предпочла
ограничиться комплиментом. По
тому, как оглянулась ома перед
фимишгм на отчаянно пресле-
дующую те Вальве, пс.ен стало
ясно: если понадобится, Марьо
сделает спой «космический» ры-
нок и рллцып тут ни; восстано-
ьитг.н. И все же Слона бежала
свой этап замечательно, боро-
лась до конца. Именно на нее
сейчас в сборной особая надеж-
да.

— ВлльПе по своему характе-
ру — истинный борц,— говорит
ггаршпй врач советской коман-
ды Л. Маркин.

Наших лыжников опекают в
Лахти три врача. По сути рас-
полагают они целой мини-больни-
цей. Нашлось место в ней элект-
рокардиографу, аппаратуре для
биохимического анализа, все-
возможным препаратам. Врачам
забот хватает. Скажем, загрип-
повал Сергей Кичкин уже здесь,
на чемпионате, но на второй
день врачи сумели поставить его
на ноги.

.Несколько рал я встречался на
чемпионате с Раисой Сметапи-
ной. Говорит нормально, не хри-
пит, не кашляет, хотя, знаю,
крепко она простудилась, лечили
<та ходу».

Когда лыжник несется в сво-
ем ярком костюме по трассе, за-
видуешь его ловкости, энергии.
Увы, уязвимы и спортсмены. Ми-
хаил Деветъярпв отлично показал
себя на чемпионате СССР в Бл-
куриани, а здесь «забуксовал».
Оказывается, его организм боль-
ше «нацелен» на высоту, на рав-
нине результаты снижаются. Все
эти особенности хорошо знают
наши врачи, тренеры, учитывают
их при подготовке гонщика. Ведь

РЕПЛИКА

болеть на ответственных сорев-
нованиях запрещается!

Вне чемпионата здесь много
говорят и пишут о выявлении
тех, кто пользуется «кровяным
допингом». С энтузиазмом встре-
тили все сообщение о том, что
созданы приборы, позволяющие
определять, делали ли спортс-
мену переливание крови. Марков
убежден: преждевременно делать
выводы об универсальности та-
кого теста, ибо он выявляет лишь
наличие донорской, но отнюдь
не собственной кровн спортсме-
на.

Л. Марков, помимо своих хло-
потных обязанностей в сборной,
является главным врачом Мо-
сковского центра спортивной ме-
дицины. Много лет он работает
с командой, был на Олимпиадах
в Сараеве, Калгари.

— Мы крепко отстали в под-
готовке спортивных врачей,— го-
ворит он.—Лишь в Тартуском
университете выпускают их по
25 человек ежегодно. Да и с ме-
дицинской техникой, специаль-
ным оборудованием не все лад-
но. Удаляем, скажем, мениск, тем
с<!мым обрекая спортсмена неде-
лями не выходить из больницы.
В то же время хорошо знаю:
один из профессиональных хок-
кеистов после такой же опера-
ции вышел на ледовую арену на
третий день...

Лев Николаевич, поглядев на
часы, начал прощаться:

— Надо спешить к ужину, ре-
бята обидятся. Да и поговорить
успею кое с кем по душам...

Сегодня в мужской эстафете
к X10 км тройку призеров со-
ставили команды Швеции, Фин-
ляндии и ЧССР. Наши гонщики
заняли пятое место.

А. БАТЫГИН.
24 февраля.

Отрезанный ломоть
лпллпсь Пы, аксиома: любое состязание преж-

де вгато предполагает создание равных уклоним
Лая соперников. Но злгляш-л в список участни-
ков финальных соревнований по хоккею с шай-
Пии на IX зимней Спартакиаде народов РСФСР.
Зону Центральной России в финале представляют
две командм. Такими же силами могут вести
Гюрьбу за первенство Поволжье и Урал. И лишь
Сибирь и Дальний Восток получили на Спарта-
киаду всего одну путевку на двоих.

За что же так наказан огромный регион? Вни-
мательно изучив положение о проведении Спар-
такиады, утвержденное Госкомспортом РСФСР
пще в ноябре 1987 года, ответа на этот вопрос,
л не нашла. Как и предусматривалось, и сибиря-
ки, и дальневосточники провели в начале теку-
щего гола зональные спартакиады. Победителями
в СиПири стали хоккеисты Кемеровской области,
»а Дальнем Востоке — молодежная сборная Ха-
чпроь-ского края. Согласно положению они-то и
должны были представлять свои территории на
заключительном этапе соревнований. Не тут-то
Пыло! '

В начале года появились дополнения к поло-
жению о проведении Спартакиады, превратившие
выход в финал для этих команд в неприступный
барьер. И — никаких объяснений по поводу
странного решения.

До самого последнего момента тянулась не-
определенность. Лишь 16 февраля, когда време-
ни нл сборы осталось в обрез, из Москвы в Ха-
баровск пришел вызов: срочно присылайте в
Пермь пятерку игроков. Пока шел обмен теле-
граммами, поезд, как говорится, ушел.

Нередко спортсмены, живущие за Уральским
хребтом, ощущают себя отрезанным ломтем от
всесоюзного спорта. Команды Хабаровского края,
Камчатки, Сахалина, Якутии, Читинской и Мага-
данской областей варятся в собственном соку,
только друг с другом и могут поиграть. Как же
расти им в мастерстве? Откуда возьмутся новые
олимпийские чемпионы, такие, как И. Трегубое
или Г. Цыганков, воспитанные на Дальнем Во-
стоке?

Л. ПЯТИЛЕТОВА.
г. Хабаровск. (Корр. «Правды»),

Советская многонациональная
культура понесла тяжелую ут-
рату. На 65-м году жизни скон-
чался один из крупнейших масте-
ров музыкального искусства, на-
родный артист СССР, лауреат
Ленинской и Государственных
премий СССР Отар Васильевич
Тактакишвили.

О. В. Тактакишвили родился в
1924 году в Тбилиси. В 1947 го-
ду окончил Тбилисскую государ-
ственную консерваторию.

Всю свою жизнь О. В. Такта-
кишвили беззаветно служил Ро-
дине. Композитор самобытного
дарования, яркого творческого
темперамента, воспитанный на
многовековых культурных тра-
дициях своего народа, он создал
произведения большого общест-
венного звучания, утверждаю-
щие высокие нравственные идеа-
лы.

Богат и разнообразен творче-
ский мир О. В. Тактакишвили.
Гражданственность, публицистич-
ность его творчества широко из-
вестны в нашей стране и за ру-
бежом. Оперы «Миндия», «Пер-
вая любовь», «Похищение Луны»,
симфоническая поэма «Мцыри»,
оратория «По следам Руставели»,
симфонии, инструментальные и
вокальные произведения прочно
вошли в историю отечественного
музыкального творчества. О. В.
Тактакишвили является автором
Государственного гимна Грузин-
ской ССР.

Художник-коммунист О. В.
Тактакишвили вел большую го-
сударственную и общественную
деятельность. Он возглавлял Союз
композиторов Грузии, Тбилис-

скую государственную консерва-
торию, с 1965 по 1984 гад был
министром культуры республи-
ки. Избирался членом ЦК Ком-
партии Грузии, депутатом Вер-
ховного Совета СССР IV, V, XI
созывов и Грузинской ССР не-
скольких созывов, секретарем
правления Союза композиторов
СССР, являлся членом Комитета
по Ленинским и Государственным
КреМИям СССР в области литера-
туры, искусства и архитектуры
при Совете Министров СССР. Не-
сколько десятилетий О. В. Так-
такмпвилк отдал воспитанию мо-
лодых музыкантов.

Заслуги О. В. Тактакишвили
высоко оценены Коммунистиче-
ской партией и Советским госу-
дарством. Он был награжден дву-
мя орденами Ленина, орденом
Октябрьской Революции, Трудо-
вого Красного Знамени, медаля-
ми.

Светлый образ замечательного
художника, патриота, интерна-
ционалиста Отара Васильевича
Тактакишвили навсегда сохранит-
ся в памяТяГ'ёоветских людей.

И. С. Горбаче., в. и. Во-
ротников, Л. Н. Зайиов,
Е. К. Лигачев, В. А. Медве-
дев, В. П. Никонов, Н. И.
Рыжков, Н. Н. Слюньков,
В. М. Чеврниов, Э. А. Ше-
варднадзе. В. В. Щврбиц-
иии, А. Н. Яковлев, А. п.
Бирюкова, А. В. Власов,
А. И. Лукьянов, Ю. Д. Мас-
люков, Г. П. Разумовский,
Ю. Ф. Соловьев, Н. В, Та-
лызин. Д. Т. Яэов, О. Д.
Бакланов, Д. И. Патиашви-
лн, А. С. Напто, В. Г. Заха-
ров, О. Е. Чернеэия, А. А.
Ализаде, 3. И. Анджапари-
дзе, И. К. Архипова, А. М.
Баланчивадэе, А. А. Беля-
ев, А. Я. Дегтярев, В. К.
Егоров, Г. А. Ианчели, А. Д.
Мачавариани, Э. М. Мирзо-
ян, Б. В. Никольский, Н. А.
Полхадзе, Е. Ф. Светланов,
Г. В. Свиридов, 3. Л. Сотки-
лава, Т. И. Хренников, С. Ф.
Цинцадэе, 3.. А, Чхеидзе,
Р. К. Щедрин.

Турнирная

орбита
4> ХОККЕЙ. Чемпио-

нат страны. ЦСКА —
СКА — I /; 2, 'Динамо»
(Рит) — «Сларгак» —•
4: 3, «Химик» — «Дина-
мо» (Москва) — 4:1.

4> ШАХМАТЫ. Совет-
ские гроссм ей ст е р ы
В. Иванчук и Д. Карпов
лидируют на проходя-
щем в Лшшресе между-
народном турнире. У обо-
их — по 2,5 очха, но
Карлов сыграл 4 партии,
а Иванчук — на одну
меньше. В четвертом ту-
ре Карпов на 41-м ходу
белыми победил А. Юсу-
пова, а Иванчук сыграл
вничью с Б. Гулько. В
четвертом туре вничью
сыграли Я. Тимман ш
Н. Шорт. Партии Й. Хьяр-
тарсон — А. Соколов,
Л. Портиш — А. Беляв-
ский отлажены. После
четырех туров вслед за
лидерами идут: Хьяртар-
сон — 2 очка. Любое-
вич — 2, Юсупов и Гуль-
ко — по 2, Шорт — 1,5,
Портиш — 1, Тимман —
I, Соколов — 0,5, Веляв-
ский — 0. (ТАСС).

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ.

Телевидение, программа на неделю
Понедельник, 27 ф и р м е

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. в.ЗО —
Л 20 минут». 8.35 — «Рабыня
Изаура». Художественный теле-
жльм. 6-я, 7-я и 8-я серии.
2.00 — В мире животных.

15 45 — Концерт народной ар-
тистки СССР М. Стефюк н орке-
стра симфонической н эстрад-
ной мууыки Гостелерадно СССР.
16 10 — Сельские горизонты.
Документальный телефильм.
16.30. 18.35 — Мультфильмы.
16.35 — Концерт фольклорно-
го ансамбля «Ляйсан» (Татар-
ская АССР). 17.05 — Детский
час. 18.05 — Я хочу гово-
рить. 0 проблемах воспитания н
)бученнп речи глухих детей.

18.45 — Сегодня в мире. 10.00 —
Автопортрет. Экономике н мы.
19,50 — «Рабыня Илаура». Худо-
кественный Телефильм. 8-я се-
ти. 21.00 — Время. 31.40 — На-
!стрсчу выборам. 21.50 — «Эти
эазные, разные, разные лица».
•асскяны А. П. Чехова читает

народный артист СССР И. В.
Ильинский. Фильм-концерт.
23.00 — Сегодня в мире. 23.15 —
'со Адам приглашает.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 -
Против неба на аемле...> Науч-
непопулярный фильм о творче-
стве писателя П. П. Ершова.
[.35, 9.35 — М. Ю. Лермонтов

«Герой нашего времени». 0.05 —
Итальянский язык. 10.05 — Ин-
терспектр. 10.35, 11.35 — Исто-
эня. 11.05 — Русский язык.
2.05 — «Таинственный узник».

Художественный фильм с суб-
гитрамн. 13.40 — Играет эаслу-
кеннаи артистка РСФСР Т. Воль-
;кпя (домрн). 14.05 — «Инвама-
рафон». Документальный теле-
фильм (Таллин). 17.00 — Кон-
церт Государственного камерно-
го оркестр» СССР. 18.05—Слу-
жу Сонетскому Союзу! 1В.05 —
Приморский комитет по телеви-
дению н радиовещанию. «Твои-
ми глазами» (Владивосток).
20.15 — Г. Свиридов — «Малень-
кий триптих». 20.25 — Докумен-
тальный телефильм о поисках
юнограммы «Исповеди» Л. Н.
олстого. 21.00 — Время. 21.40—

Навстречу выборам, 21.50—«Ут-
ренняя почта». (Повторение).
22.20— Хоккей. Чемпионат НХЛ.
(Лос-Анджелес-Кинге» — «Кал-
'арн флеймэ».

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
8.ЯГ) — Панорама Подмосковья.

19.30, 21.40 — Добрый вечер,
Москва! 21.00 — Время.

Вторник, 21 февраля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 0.30 —

120 минут». 8.35 — «Рпбыня
Изаура». Художественный теле-
фильм. 8-я и 9-я серии. 10.45 —
«Это было... было...» 11.10—Дет-
ский час. 15.40, 18.05 — Доку-
ментальные телефильмы. 15.50 —
Концерт Государственного во-
кально-хореографического ан-
самбля Марийской АССР «Ма-
рий-Эл». 16.25 — Телеочерк об
основателе марксистских круж-
ков в Казани Н. Е. Федосееве.
17.05 — «О чем поют дети Зем.

ли». Телефеерия. 17.50 — Мульт-
фильм, 18.45 — Сегодня в мире.

19.00 — Мультфильмы для
пзрослых. 19.25 — Власть—Сове-
там. 19.55 — «Рабыня Иэаура».
Художественный телефильм. 0-я
серия. 21.00 — Время. 21.40 —
Перестройка: проблемы н реше-
ния. Закон в защиту потреби-
телей. К всенародному обсужде-
нию проекта Закона СССР о ка-
честве продукции и защите
прав потребителя. 23.10 — Се-
годня в мире. 23.25 — Концерт
Уитнн Хьюстон (США).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
И. С. Тургенев. Стнхотооре-

шя в прозе». Научно-популяр-
ный фильм. 8.35, 9,35 — Этика
и психологин семейной жизни.
9.05. 11.05 — Французский язык.
10.05 — Древнейшие памятники
искусства. 10.35, 11.35 — Исто-
рия. 12.05 — «Однажды в декаб-
ре». Художественный теле-
фильм. 13.25 — Ритмическая
гимнастика. 13.55 — Докумен-
тальный" телефильм. 17.05 —
«Мы, нижеподписавшиеся». Ху-
дожественный телефильм. 1-я
серия. 1Н.25 — Мультфильмы.
18.00 — Ритмическая гимнасти-
ка. 19.50 — Баскетбол. Чемпио-
пат СССР. "Мужчины. ЦСКА —
«Строитель». 2-й тайм. 20.40 —
«В.-А. Моцарт — Дивертисмент
ре мажор». Фильм-концерт.
21.00 — Время. 21.40 — «Мы.
нижеподписавшиеся». Художест-
пенный телефильм, 1-я серия,
23.00 — «Наш сад».

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
8.30 — Панорама Подмосковья.

19.30. 21.40 — Добрый вечер,
Москва! 21.00 — Время.

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. П.ПП —
120 минут». 8.35 — «Рабыня

Иэаура». Художественный теле-
фильм. 9-я и Ю-я серии. 10.55 —
«О чем поют дети' Земли».
П.40 — Кинопанорама. (Повто-
рение). 15.45 — Музыкпльная
сокропнщннца. Произведения
Ф. Шопена исполняет народный
артист РСФСР В. Мержанов
(фортепьяно). 16.25 — Доку-
ментальный телефильм «...в Че-
хову испить нужно» (Киев).
17.00 — ДетскиИ час. 18.00 —
Концерт болгарских фольклор-
ных ансамблей. 1Н.35 — Мульт-
фильм. 18.45 — Сегодня в ми-

ре. 19.00 — Межнациональные
отношения: исторический опыт
и проблемы. Передача 3-я.
19.45 — МИНУТЫ поэзии. 19.50 —
«Рабыня Иааура» Художествен-
ный телефильм. 10-я серия.
21.00 — Время. 21.40 — Навст-
речу выборам. 21.50 — Ак-
туальный объектнп. 22.50 —
Сегодня в миро 23.05 — Доку-
ментальный телефильм. «Не-

«Грех Малтниы». 18.25 ^—.Спор-
тивная программа. 21,00 — Вре-
мя, 21.40 — Навстречу выбооам.
21.50 — Экран друзей. «Грех
М

ИвИГШИК»*. 8.15-
«Некрасов. Страницы жнэин».
Научно-популярный фильм.
8.35, 9.И5 — Оснопы информати-
ки и нычнелнтелыюй техники.
9.05, 11.05 — Немецкий язык.
Ю.05 — Учащимся ПТУ. Этика
и психология семейной жизни.
10.35, 11.35 — Физика 12.05 —
«Мы, ннжеподписаишиесл». Ху-
дожественный телефильм 1-я
серия. 13.20—В. Тормис — Сюи-
та из оперы «Лебединый по-
лет» в исполнении ГАСО СССР.
13.40, 18.110 — Документальные
телефильмы. 17.05 — «Мы, ни-
жеподписавшиеся». Художест-
венный телефильм. 2-я серия.
19.05 — Приморский комитет
по телепнденню и радиопещп-
шпо. «Днлеко от Москвы» (Вла-
дивосток). 20.15 — За безопас-
ность движения 20.20 — Кон-
церт из произведений Дж. Вер-
Йн. 21.00 — Время. 21.40 —

апстрсчу выборам. 21.50 —
«Мы, нижеподписавшиеся». Ху-
дожественный телефильм. 2-я

"МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.30 — Ппнорама Подмоско-
вья. 19.30, 21.40 — Добрый ве-
чер. Москпи, 21.00 — Время.

Четверг, 2 марта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «..10 —

«120 минут». 8.35 — «Рабыня
Изаура». Художестпенный теле-
фильм. 10-я и 11-я серии.
10 50 — Детский чип. 11.50 —
Клуб путешественников. 15.40 —
Фильм-концерт «Зимние обря-
ды» (Таллин). 1С.10 — Портрет
современника. Документальные
телефильмы. 17.05 — «...До ше-
стнадцати н старше». 17.50 —
Ж Ибер — Концерт для флей-
ты с оркестром. 18.10 — <Саль-
надор: пойми ради мира».
18.45 — Сегодня в мнре. 19.00—
Мультфильм. 19.15 — Импульс:
иннцинтшш, предприимчивость,
прибыль. 20.00 — «Рабыня
Изаур»» Художественный теле-
фильм. 11-я серия. 21.00 — Вре-
мя. 21.40 — Прожектор пере-
стройки. 21.60 — «Син-Ремо-89».
В гн-рирыне (22.45) — Сегодня в
МИвТоРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
«Моя жизнь — Россия». Науч-
но-популярный фильм о тпар-
честне А. П. Куприна. Я.3,1,
9.Г15 — Биология. И.05, 11.05 —
Испанский язык 10.05 — Уча-
щимся ПТУ. Общая биология.
10.3П, 11.35 — Л. Н. Толстой
«Война и мир». 12.05 — «Мы.
нижеподписавшиеся». Художе-
ственный телефильм. 2-я серия.
1 ;з.2О Вас приглашает «Ла-
рам». Концерт. 13.45 — Доку-
ментальные телефильмы.
17.05 — Иллюзион. Художест-
пенный фильм «Необычайные
приключения мистера Веста и
стране большепикон». 18.30 —
Фестивальный экран. 10.00 —
Баскетбол. Кубок европейских
чемпионов. Мужчины. ЦСКА —
«Арнс» (Греция). 20.40 — У
нас в студни Д. Башкнрон.
21.00 — Время. 21.40 — Про-
жектор перестройки. 21.50 —
Иллюзион. Художестпенный
фильм «Необычайные приклю-
чения мистера Веста п стране
большевиков». 23.15 — Концерт.
Тршкляция из Югославии.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.30 — Панорама Подмоско-
вья. 19.30, 21.40 — Добрый ве-
чер, Москва! 21.00 — Время,

Пятница, 3 марта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. в.ЗО —

«120 МИНУТ» 8.Э5 *-- «Рабыня
Изаура» Художественный теле-
фильм. 11-я и 12-я , серии.
10.50 — А Глазунов — Симфо-
ния М 8. 11.35 — Человек. Зем-
ля. Вселенная. 15.45 — «Бродя-
ги севера». Художественный те-
лефильм. 17.03 -» «Образ». Ли-
тературная игра для старше-
классников. 18.20 — Мелодии
Марокко. 18.45 — Сегодня в ми-
ре 19.00 — Философские бесе-
лы. 19.45 — Минуты поэзии. Д.
Кугультинов. 19.50 — «Рабыня
Изаура». Художественный теле-
фильм. 12-я серия. 21.00 — Вре-
мя 21 40 — Навстречу выборам.
21 50 — Легкая атлетика. Чем-
пионат мира 22.35 — «Это бы-
ло было...» 22.50 — «Взгляд».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 1 5 -
«Поэт и революция». Научно-
популярный фильм об А. Блоке.
8.35. 9.35 — География. 9.05.
11.05 — Английский язык.
10.05 — Учащимся ПТУ. Физи-
ка. 10.35. 11.35 — Окружающий
нас мир. 1-й класс. Наши мамы.
10.55—«Поговорим об этикете».
Научно - популярный фильм.
11.55 — «Необычайные приклю-
чения мистера Веста в стране
большевиков». Художественный
фильм. 13.10 — Ритмическая
гимнастика. 13.40 — «Живет
лесная скаякп». Передача из
Тюмени. 17.05 — Экран друзей

Я ПРОГРАММА.
18.30 — Панорама Подмосковья.
19,30. 21.40 — ДобоыЙ . вечер.
Москва! 21.00 — Время.

Суббота, 4 март*
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30—

«120 минут». 8-35 — Домашняя
икадемня. 9.05 — «Рабыня Иза-
ура». Художественный теле-
фильм. 12-я серия. 10.10—Оче-
видное — невероятное. 11.10 —
Встреча с редколлегией и авто-
рами «Литературной газеты».
12.25 — Родники. 12.55 — В
странах социализма. 13.25 —
Документальны!) фильм «Клят,
ва олимпийцев» 14.45 — «Жи-
ви. Земля!» Экология и нравст-
венность. 15.45 — Нам нужен
мир. Заключительный концерт
фестиваля художественного
творчества иностранных сту-
дентов. 17.35 — И в шутку, и
псерьеэ. Сатирическая переда-
ча. 18.05 — Международная
программа. 19,05 — Художест-
венный фильм «Разные судь-
бы». 21.00 — Время. 21.40 —
Легкая атлетика. Чемпионат ми-
ра. 22.40 — Мультфильмы для
взрослых. 23.20 — До и поел*
ПОЙТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 -
Сельский чис. 0.20 — Годы, по-
коления, песни. Музыкальная
передача. 10.00 — Кинопублн-
цистнка союзных республик.
10.20 — «Скакал казак через
долину». Художественный
фильм с субтитрами. 11.50 —
«Танец Аллы Шелест». 12,35 —
Фильм — детям. «Тайна кора-
бельных часов». 13.45 — Бель-
гийские встречи. Молодежная
программа. 15.00 — Мультфиль-
мы. 15.30 — «Не ждали, не га-
дали». Художественный теле-
фильм. 16.50 — Документаль-
ный телефильм. О проблемах
экологии. 17.50 — «,..До шест-
иадцати и старше». ДВ.35 —
Музыкальный телеабонемент.
10.20 — Телестудни городов
РСФСР. Программа Ленинград-
ской студни телевидении.
20.15 — Спидвей. Чемпионат
мири. 21.00 — Время. 21.40 —
Фильм-спектакль Кнровакянско-
го государственного драматиче-
ского театра им. О. Абеляна
«Ричард И».

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА,
18.00 — О. Уайльд «Портрет

Йориана Грея», Телеспектакль,
.асть 1-я. 19.20 — Реклама.

19.30, 21.40 — Добрый вечер,
Москна! 21.00 — Время.

Воскресенье. 5 марта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —

Ритмическая гимнастика.
8.45 — «Спортлото». 9.00 — «С
утра пораньше!..» Передача
для детей. 10.00 — Служу Со-
ветскому Союзу! 11.00 — «Ут-
ренняя почта». 11.30 — Вокруг
спета. 12.30 — Художестпенный
фильм «Сказка о человеке, ко-
лесе н чинаре»; мультфильм
«Пещера дракона». 13.20 —
Документальный телефильм.
14.10 — «Музыкальный киоск».
14.40 — День открытых дверей,
15.40 — Киноафиша. 16.40,
19.15 — Мультфильмы. 17.00 —
Сельский час. 18.00 — Между-
народная панорама. 18.45 —
Футбольное обозрение, 19.55 —
«Рабыни Изаура». Художествен-
ный телефильм. 13-я серия.
21.00 — Время. 21.40 — Здрав-
ствуйте, доктор! 21.55 — Музы-
кальное подворье. Передача из
Австрии. 23.40 — Легкая атле-
тика. Чемпионат мира.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 —
«Грех Малтнцы». Художествен-
ный фильм. 9.40 — Выступле-
ние народной хоровой капеллы
ДК рыбакон. 10.05 — Гостеле-
радно Дагестанской АССР.
10.ПО — На окране —служба 01.
11.25 — Концерт лауреата меж-
дународных конкурсов С. Стад-
лера (скрипка). 12.15 — Ретро.
Передача для пожилых людей,
13.15 — «Москва — Вашингтон:
встреча футурологов». 14.10 —
Повторение по вашей просьбе.
О генеральном директоре про-
изводственного объединении
«Доломит» М. Я. Чуманнхиной.
14.50 — СпидаеЙ. Чемпионат
мира. 15.30 — Незпбываемые
музыкальные вечера. Играет
Стокгольмский филармониче-
ский оркестр. 15.55— Легкая ат-
летика. Чемпионат мира. 16.20 —
Концерт Э. Кригера. 1С.45 — Вас
приглашает молодежная редак-
ция ЦТ, Часть 1-я. 18.30 — Помто-
рение по вашей просьбе. Встре-
ча в Концертной студии Остан-
кино с народным учителем
СССР, директором СПТУ № 52
Латвийской ССР Э. В. Киде.
20.15—Теннис. Чемпионат СССР.
Мужчины. 21.00 —Время. 21.40—
ЗдранстнуНте, доктор! 21.55 —
Художественный телефильм
«Деревянная пушка». 23.20 —
Вас приглашает молодежная ре-
дакция ЦТ. Часть 2-я

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.00 — Мультфильмы для
пзрослых. 18.25 — О. Уайльд
«Портрет Дориана Грея». Теле-
спектакль. Часть 2-я. 19.30,
21.40 — Добрый вечер, Москва]
21.00 — Время.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

25 февраля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 0.30 —

120 минут». 8.35 — Наш спд.
9.05 — Челопек Земля. Пселсн-
нап. 10.05 — «Н люблю тебя,
жизнь». Толефотоконкурс.
10.10 —«Самая маленькая боль-
шая страна». Телеочерк о Ку-
вейте. 11.00 — Разговор по су-
ществу. О пстречах кандидатов
и народные депутаты СССР с
избирателями. 12.15—Спорт для
всех. 12.30 — В странах социа-
лизма. 13.00 — Выставка девя-
ти художников. 13.30— В мире
животных. 14.30 — Новости.
14.40 — Приметы фестиваля. О
третьем Всесоюзном фестивале
самодеятельного художествен-
ного тнорчестпа. 15.10—Филь-
мы с участием народного арти-
ста СССР А. Папанова. «Бело-
русский вокзал». 16.45 — Кон-
церт Л. Сметаппнноиа и АОРНИ
Гпстелеродио СССР. 17.40 —-9-я
студия. 18.40 — 15 минут из
жизни женщины. 18.55—Мульт-
фильмы. 19.25 — Минуты поэ-
зии. 19.30 — Кинопанорама.
21.00 — Время. 21.40 — Спут-
ник телезрителя. 212.00 — «Кос-
мический телеаукцпои». По
окончании — Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —
Гимнастика. 8.15 — Сельский
час. 9.15 — Документальный
телефильм «Державы печная
любовь. Московский Кремль».
Фильм 5-й — «Оружейная па-
лата». Фильм 6-й — «Искусет-
по русского ювелира». 10.15—
Прогресс. Информация. Рекла-
ма. О иопейщцх технологиях
стран Западной Европы. 11.00—
• Единица с обманом». Художе-
ственный фильм дли детей с
субтитрами. 12.15 —К Дню об-
разования Грузинской ССР. До-
кументальные телефильмы.
13.00 — Лыжный спорт. 30 км.
Женщины. 14.30 — Телевизион-
ный музыкальный абонемент.
Зарубежные исполнители — в
залах Москвы, 15.20 — Кино-
публицистика союзных респуб-
лик. Документальный фильм
«Временщики». 15.35 — «Музы-
ка города». 16.20 — Мульт-
фильмы. 16.50 — «...До шестна-
дцати н старше».. 17.30 — Гос-
телерадио Эстонской ССР. Те-
левизионное знакомство. ЮрнЙ
Никулин. 19.00 — Повторение
по вашей просьбе, «Иного не
дано». О работе уголовного ро-
зыска МВД СССР. 20.00 —
«Спокойной ночи, малыши!»
20.15 — Конькобежный спорт.
Спринт. 2100 — Время. 21.40—
Показывают театры страны,
А. Гиля:юв «Три аршина зем-
ли». Фильм-спектакль. 23.50 —
Новости. 0.00 — Конькобеж-
ный спорт. Спринт.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.30 — Добрый вечер, Москва!
20.45 — «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 21 00 — Время. 21.40 —
Молодежным праздник ни

ТБ'РА^АТЕЛЬНАЯ ПРО.
ГРАММА. 8.00 — Детский се-
анс. 8.40, 21.30 — Испанский
язык. 9.15 — Здоровье. 10.00 —
Интерспиитр. 10.30 — Детский
час. 11.30 — Немецкий язык.
12.00 — Все грани прекрасно-
го. 15.05 — Научно-популяр-
ный фильм «Протин течения*.
15.35 — Французский язык.
16.10 — Школьный час. 17.10 —
Клуб путешественников. 18.10 —
Английский япык. 18.4.5 — Ре-
лигия н общество. 19.15 — Ди-
алог с компьютером. 20.00 —
Философские беседы. Общече-
ловеческие ценности и приори-
теты. 20.45 — Здравствуйте,
доЕП-ор! 21.00 — Итальянский
язык. 22.00 — День открытых
дверей. 23.00 — «В долине».
Художественный телефильм
на немецком языке из серии
«Телефон полиции 110» (ГДР).

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПРОГРАМ-
МА. 14.45 — Немецкий язык
для детей. 15.15 — «Охотник за
браконьерами». Художествен-
ный телефильм дЛя детей.
16.30 — А. Затип — «Пагпии-
ни». Концертная фантазия в
шести атюдах. 1Н.45 — Встре-
ча с писателем М. Чулнкн.
Х7.45 — Волейбол. «Автомоби-
лист» (Ленинград) — «Шахтер»
(Донецк). Объявления. 19.00 —
«Ленинград». 19.15 — Музы-
кальные телефильмы. 20.45 —
«Большой фестиваль». 21.00 —
Время. 2140 — «600 секунд».
21.50—«Опасный человек». Ху-
дожественный тс л е ф н л ь м.
23.10 —«Телекурьер».

РАДИО
25 февраля

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 5.04,
6.04, 8.00, 10.00. 15.00, 17.00,
19.00, 22.00, 23.50 — «Послед-
ние иапестия». 6.У0, 20.45, 0.47 —
«Международный днепцик».
6.40 — «Земля и люди». Радио-
журнал. 7.00 — Обзор гаавты
«Правда». 9.00 — По страни-
цам цонтрлльных гиаот.

8.45 — Взрослым — о детях.
9.15 — «ЗдрапстпуЙ, товарищ!»
10.15 — «В странах социализ-
ма». 10.40 — Поют лети разных
республик. Концерт. 11.00 —
«Родная природа». Радиожур-
нал. 11.20 — «Музыкильпый
глобус». 12.01 — «Время, собы-
тия, Л1ОДН». В выпуске: «08-ле-
тне образования Грузинской
ССР». Обозрение. «Зимой на
фермах». Радноперекл и ч к а.
(Вологодская и Львовская обла-
сти). 12.30—Юмористическая пе-

редача. 13.15—«Вчера, сегодня,
заптра». Информационно, худо-
жественная программа. 14 00 —
«Политические беседы». Тема;
«Партия — интегрирующая си-
ла перестройки». (К гоцпищннс
открытия XXVII съезда КПСС).
1Л.13 — Концерт мастеров ис-
кусств Грузин. 10.00 — Школь-
никам и ипрослым. «Надежда
Константкношш Крупская». К
120-летию со дин рождения.
17.15 — «Юность». Программа
• Молодая семья». 18.00 — «Ли-
цом к избирателям». О пстрс-
чах с кандидатами в депутаты.
18.30 — «За и против». Проб-
лемно-публнцистическал пере-
дача. 19.45 — «Субботний кон-
церт по заявкам радиослушате-
лей». 20.45 — Международный
днечшик. 21.00 — «Писатель за
рабочим столом». А. Рубикон.
22 30 — «Музыкальный крос-
сворд». 23.05—«Добрый вечер!»

ТЕАТРЫ

25 февраля
КРЕМЛЕВСКИЛ ДВОРЕЦ

СЪЕЗДОВ — утро — Чнполли-
но; печер — Севильсний ци-
рюльни н.

БОЛЬШОЙ ТЕАТР - Тоена.
МХАТ им. М. ГОРЬКОГО (Ху-

дожестпенный пр., 3) — Мос-
ковский хор; Новая сцена —
Эивус.

М ХАТ им. М. ГОРЬКОГО
(Тнсрской б-р, 22) — и 10 и
13 ч. 30 м. — Синяя птица;
нечер — вместо объяпленного
спектакля Мертвые души пои-

Й
ет спектакль — Валентин и
алентииа. Билеты действи-

тельны,
ТЕАТР им. ВИР. ВАХТАНГО-

ВА — утро — Роза и Крест;
печер—Дело,

ТЕАТР им, МОССОВЕТА —
утро — Шум за сценой; пичер—
Царская охота,

ТЕАТР им. Вл. МАЯКОНСКО-
ГО — п 12 ч. — Смотрите, кто
пришел!; нечер — Да здравст-
вует королева, виват); Фили-
ал — утро — Место для куре-
ния; почер — Наливные ябло-
ки.

ТЕАТР САТИРЫ — Бешеные
деньги; Ма.чнл сцена — Кон-
траит.

ПОГОДА
В Москве и Московской об-

ласти 25 февраля небольшой
дождь, местами со снегом. Днем
2 — 4 градуса тепла, по области
от 0 до 5 градусов тепла, ветер
южный. 26 февраля без суще-
ственных оелднов, 27 февраля
временами дождь. Температура
ночью от 1 градуса мороза до
4 градусов тепла, днем 1—5
градусов тепла.

Второй
выпуск
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