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НА ДОМАШНЕМ
ЭКРАНЕ

С телекамерой
по Кремлю

Сегодня многим американским телезрителям стел о иэ-
•естно об истории нашей страны, о ее настоящем гораздо
больше, чем они знали ранее, Причиной тому — прямая
трансляция, организованная телесетью Эй-би-си, которая
•елась из Московского Кремля.

Как бы следуя погоюрке: «Лучше один раз увидеть, чем
сто раз услышать», ведущие комментаторы американского
телевидения Дайна Сойер и Сэм Дональдсон стали гидами
соотечественников в этой увлекательной экскурсии по пло-
щадям и палатам Московского Кремля. Благодаря переда-
че «Внутри кремлевских стен» многие американцы увидели
такие шедевры архитектуры, как колокольня Ивана Вели-
кого, храм Василия Блаженного, знаменитые соборы и дру-
гие памятники древнего зодчества. Восхитились мастер-
ством иконописцев и сокровищами Оружейной палаты.
Посетили музей «Кабинет и квартире В. И. Ленина в Крем-
ле», зал заседаний Верховного Совета СССР...

Видеосюжеты помогли телезрителям совершить экскурс
и в историю строительства Московского Кремля, и открыть
много нового для себя в истории нашего государства. Жи-
тели далекого континента познакомились с ритуалами и
традициями, такими, например, как смена почетного ка-
раула у Мавзолея Владимира Ильича Ленина или возло-
жение молодоженами цветов к Вечному огню у могилы
Неизвестного солдата. В то же время пусть и ознакоми-
тельный, ограниченный рамками одной передачи, истори-
ческий экскурс не заслонил лица наших современников,
не отгородил кремлевской стеной создателей передачи от
людей и их настроений. Свидетельство тому—интервью,
взятые у прохожих, их живая реакция.

— Даже два человека, чтобы установить дружески© взаи-
моотношения, стараются как можно лучше узнать друг
друга,—заметил во время беседы главный продюсер пе-
редачи Ричард Кэплан.—Что же говорить о двух наших на-
родах. Знакомство с наиболее заметными вехами истори-
ческого развития России—самый верный путь к нашему
взаимопониманию.

В благодарность за гостеприимство мы хотим запись этой
передачи предложить советскому телевидению.

Что ж, и нам, думаю, будет интересно увидеть репор-
таж, подготовленный телесетью Эй-би-си. Иногда бывает
полезно взглянуть на себя со стороны, чтобы понять ис-
тинное значение собственного исторического достояния.

«Восточный дантист»

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

В суббот/, 17 февраля, в 0.00 часов по первой программе
ночное телевидение представляет телевизионный художе-
ственный фильм «Восточный дантист» В ролях- А Шио
виндт, П. Баб/рян, К. Хачвак.н, Т. Капланян, Л. Каневский
с. Юрчаков, А. Акопян и другие.

I Кадр из фильма.

Мужчина
и женщина

Эта передача еще не появилась в эфире, а на телеви-
дении уже стали приходить первые неравнодушные пись-
ма. Например, посмотрев гелеаионс, телезрительница из
Элисты пишет: «Если вы допустите эту передачу, я ,ы-
нуждена буду просить разрешения о выезде из СССР таи
как жить а стране, где меня не охраняет ни закон' ни
культура, ни традиции и где цари, духо.ная разруха, я
просто не смогу». '

А вот строки из письма жительницы Нальчика: «В маоте
я выхожу замуж, а меня берет страх, я ведь не знаю
как и что... Поэтому и отложила свою свадьбу до марта
чтобы предварительно посмотреть эту передачу». '

Видимо, вы уже догадались, речь идет о цикле пере-
дач, рассказывающих о сексуальной культуре, первая из
которых будет показана сегодня утром по первой про-
грамме в рубрике «Институт человека».

Передача начнется кадрами из картины известного фран-
цуаского режиссера Клода Лелюша «Мужчина и женщина»
Однако вскоре героиню кинофильма на экране телевизо-
ров сменит наша анонимная современница, которая пове-
дает о сложностях своей интимной жизни. Ее и нашим со-
беседником будет кандидат медицинских наук, врач-сек-
солог Л. М. Щеглов, который, в частности, говорит:

— Сексуальная жизнь человеке является тем перекрест-
ком, где пересекаются и социально-психологические про-
блемы, и вопросы воспитания людей, их представления о
том, что есть настоящий мужчина и что есть настоящая
женщина.

И далее:

— К сексуальному как наиболее личностному, наиболее
интимному, у нас было опасливое, дистанционное отноше-
ние. Сексуальность в основном предполагалась как некое
явление, обеспечивающее рождение следующих поколе-
ний. И ничего больше...

Трудно оспаривать справедливость зтих утверждений, Не
случайно анекдотичной стала фраза, сказанная некоторое
время назад нашей соотечественницей во время одного из
международных телемостов: «У нас секса нет». Что ж, ви-
димо, настало время говорить о сексе как об одной из
фундаментальных основ человеческого бытия. Сегодня
нем необходимо серьезное и тактичное изучение сексу-
альных проблем. И в этом нам помогут последующие
передачи, которые будет вести академик АПН СССР
И. С. Кон.

~- Такого рода программа делается впервые,— сказал
Игорь Семенович.— Она будет не медицинской, а прежде
всего культурологической. Наша задача заключается в
том, чтобы показать, что представляет собой сексуаль-
ность как феномен культуры, как очень важная сторона
общественной и личной жизни. Мы покажем, с какими во-
просами сталкиваются люди а своей реальной жизни.
С чем они приходят к специалистам, к сексологам и к пси-
хологам. В следующих сериях мы рассмотрим вопрос о
природе эротики, о том, что такое эротическое искусство
и чем оно отличается от порнографии. У нас многие люди
наивно думают, что альтернативой эротики является цело-
мудрие, а на самом деле такой альтернативой является
похабщина...

В нашей передаче мы не собираемся давать готовые
рецепты. А только расскажем, как ставятся наиболее важ-
ные проблемы секса а современной науке. К участию
в разговоре будут привлекаться видные советские ученые,
специалисты а различных областях знаний.

Подборку подготовил

А. ЛАДЫНИН.

Понедельник ••- 12
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 0.30 -

«120 минут». 8.30 — «Противо-
стояние». Художественный теле-
фильм 1-я н 2-н серии (части
пер|шл и нторнл). 11.30 — В ми-
ре жнпотных. 12.30 — Нремл.
15.30 — фильм-концерт. 15.50 •—
«Не хочу быть прохожим». Те-
лелизконный художественный
фильм. 16.55 —«Как там, в Ар-
сеньеос?» Телевизионный доку-
ментальный фильм. 17,25 —Дет.
скнй час (с уроком французско-
го языки). 18.25— Коллаж (рек-
лама, объявления, информация).

Вторник -•-13
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 0.30 —

«120 минут», в.35 — «Противо-
стояние», Художественный те-
лефильм. 3-я серия, 0.45 —
Мультфильм 10.05 — «Это бы-
ло... было...» 10.25 — Клуб пу-
тешественников. 11.25 — Дет-
ский час (с уроком француз-
ского языка). 12.25 — Коллаж
(реклама, объниления, информа-
ция). 12.30 — Время. 15,30 —
Фильм — детям. «Немухинекие
музыканты». 10.40 — «Зачем
ты строишь этот дом.,.» Доку-
менти.чьныП телефильм. 17.00 —
«Хор плюс мы», 17.'10 — Фото-
конкурс «Земля — наш общий
дом». 17-15 — Философские бе-

10.30 —Время. 19.00 — Телемост
Москва — Ленинград — Киши-
нев. 20.00 — «Противостояние»
Художественный телефильм. 3-я
серия (часть пернап). 21.00 —
Время. 21.30 — «Противостоя-
ние». Художественный теле-
фильм. 2-я серня Насть вторая).
2230 — Актуальное интервью.
22.<15 — Лнтературно-художест-
венныН видеоканал «Слово».
В перерыве (23.45) — ТСН.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 -
Научно-популярный фильм. 8.35,
0.35 — Литература. 9-й класс.

0.05 — Итальянский язык.
10.05 — Мама, папа Н я. 10.35,
11.35 — Астрономия. 11-й класс,
Солнце. 1105 — Русская речь.
12.05 — Сеанс повторного теле-
фильма «Хождение по мукам»,
6-я серня. 17.00 — Мультфильм.
17.13 — Гостелерадно Казахской
ССР. «Возродим ли народную
медицину». 18 00 — Докумен-
тальный фильм. 18,30 — Время.
19.00 — Коллаж (реклама, объ-
явления, информация), 19.08 —
Поет народная артистка РСФСР
О. Воронец. 19,25 — «Барьер».

Поиск ведет оперативно-следст-
венная группа. 20.15 — Доку-
ментальные фильмы. 20.45 —
Р. Штраус — фантастические
вариации «Дон ннхот». 21.30 —

^ И И Й В Р ТйЛ-вО*ГИрЛАЬймА.
7.00 — «2x2». Московский ком
мерческнй канал. 18.30 — Па-
норама Подмосковья. 1030,
21.30 — Добрый вечер, Москоа!
21.00 — Время.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРО-
ГРАММА. 19.00 — Школьный
час. 20.00 — Все грани пре-

красного. Встреча с пнеа
телем А. Кузнецовым. 21.00—
Итальянский язык. 2130—Про
гресс. Информация, Реклама.
22.00 — «Если вам эа.„» 32.45 —
В мире музыки. 23.45 — «При-
ключения растений» (Франция).

У Н ^ Р Ж К А Я П-ОГРДМ.
МА. 20.15—Телестанция «Факт»,
20 35 — «Большой фестиваль»,
2045 — «Спорт, спорт, спорт».
21.00 - Время, ТСН. 21.30 -
«600 секунд». 21.40 — «Пятое
колесо».

седы. «Русская философия и
современность». Передача 2-я.
18.30 - Время. 19.00 —
Власть — Советам. 10.30 — Зна-
комьтесь: художник Теймураз
Мурвакндзе. 19.50 — «Противо-
стояние». Художестпенный те-
лефильм. 3-я серия. 21.00 —
Время. 21.30 — «Перестройка:
проблемы и решения». 22.30 —
Большой зал консерватории,
Концерт Национального симфо-
нического оркестра (США). В
перерыве (23.40) — ТСН.

ЁТЪРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 -
Научно-популярный фильм.
8.35, 9.35 — Этика и психоло-
гия семейной жизни. 10-Й класс.

9.05 — Французский язык, 1-й
год обучения. 10.05 — Француз-
ский язык. 2-й год обучения,
10.35. 11.35 - Музыка. 6-Й
класс. 11.05 — Документальные
фильмы на французском язы-
ке. 12.05 — Сеанс повторного
телефильма, «Хождение по му-
кам», 7-я серия. 13.20, 17.00 —
Ритмическая гимнастика. 17.30—
«Сегодня ты не один». О дея-
тельности московского общест-
ва «Анонимные алкоголики»,
18.15 — Лыжное двоеборье. Ку-
бок мира Прыжки с трампли-
на. 18.30 — Время. 19.00 —Лыж-
ное двоеборье. Кубок мира.
Прыжки с трамплина. Команд-

ная гонка. 20.15 — Коллаж (рек-
лама, объявления, информация),
20.20 — Документальный теле-
фильм. 20.30 — Телевизионный
музыкальный абонемент. 21.30—
«Копилка». Художественный те-
лефильм. 1-я н 2 я серии.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
7,00 — «2x2». Московский ком-
мерческий канал, 18.30 — Па-
норама Подмосковья, 19.30,
21.30 — Добрый вечер, Москва!
21.00 — Время.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРО-
ГРАММА. 10.00 - Детский час.
20.00 — Педагогика для всех.
21.00 — Французский язык. 1-й

год обучения. 21.30 — Фран-
цузский язык. 2-й год обучения.
22.00 — Времена года. Февраль.
23.00 — Все грани прекрасного,
Рисунки А. С. Пушкина. О.00 —
«Приключения растений» (Фран-
ция). 11-я серия.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПРОГРАМ-
МА, 20,15 — Телестанция
«Факт». 20 35 — «Большой фе-
стиваль». 20.45 — «Спорт, спорт,
спорт». 21.00 — Время. ТСН,
21.30 — «600 секунд». 21.40 —
«Прошу слова». 21.50 — Камер-
тон» 23.10 - ТТЦ «Лира».
«Один день АВДТ им. М. Горь-
кого»

Среда
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 -

«120 минут». 8 35 — Мульт-
фильмы 9*10 — «Хор плюс мы».
9 55 — Открытие сессии Вер-
ховного Сонета СССР 12.30 —
Время. 15.30 — Музыкальная
сокровищница. Произведения
С. Рахманинова и П. Чпиков-
ского. 16.20 — Детский час (с
уроком аиглиПского языка).
17.20 — Минуты поэзии. 17.25 —
Нстреча деловых людей в Кон-
цертипн студии Останкино. Пе-
редачи 1-й. 18.25 — Коллаж

(реклама, объявления, информа-
ция), 18.30 — Время. 10.00 —
Мультфильм. 19.10 — Хоккей.
Чемпионат СССР. ЦСКА - «Хи-
мик». 21.00 — Время. 22.00 —
Вас приглашает Вячеслав Мале-
жик. 23.45 - ТСН.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15,
9.35 — Научно-популярный
фильм. 8.35 — Основы информа-
тики н вычислительной техни-
ки. 11-й класс. 9.05 — Немец
кий язык. 1-й год обучения.
9.55 — Открытие сессии Вер-

ховного Совета СССР. 12.30 —
Сеанс повторного телефильма.
«Хождение по мукам». 8-я се-
рия. 17.00 — Гостелерадно Бе-
лорусской ССР. 17.50 - VII
зимняя Спартакиада народов
СССР. Конькобежный спорт.
Шорттрек. 18.10 — Премьера до-
кументального фильма. 18.30—
Время. 19.00 — На сессии Вер-
ховного Совета СССР. 21.15 —
Большой симфонический ор-
кестр Гостелерадио СССР в
Японии. 22.15 — «Созвездие

коэлотура». Художественный

Ч Й Ж с К А Я ПРОГРАММА.
7.00 — «2x2». Московский ком-
мерческий канал. 18.30 — Па-
норами Подмосковья. 10.30,
22.00 — Добрый вечер, Москва!
21.00 — Время.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРО-
ГРАММА. 15.00 — Школьный
час. 20.00 — Русская речь.
20.30 — «Профессия — коммер-
сант». 21.00—Немецкий яэык.

1-й год обучения. 21.30 — Не-
мецкий язык. 2-й год обучения.
22.00 — Мамы, папа и я. 22.30 —
ТелеЭКО. 23.00 — Вокруг света.
0.00 — «Приключения расте-
ний» (Франция). 12-я серия.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПРО-
ГРАММА. 20/15 — Телестанция
«Факт». 20.35 — «Большой фе-
стиваль». 20.45 — «Спорт, спорт,
спорт». 2100 — Время. ТСН.
22.00 — «000 секунд». 22.10 —
«Позиция». 22.40 — «Крыша».

Четверг
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. С.ЗО -

«120 минут». 8.30 — «Противо-
стояние».'Художественный теле-
фильм. 4-я серил. 9.35 — Хок-
кей, Чемпионат СССР. ЦСКА —
«Химик». 11.25 — Детский час
(с уроком английского языка).
12 25 — Коллаж (реклама, оОъ-
лвлення, информация). 12.30 —
Время. 15.30— К 45-летгцо Побе-
ды. Документальный телефильм.
1Н30 — Мультфильмы. 17 00 —
«Как у Сунжи, как V реченьки»
Передача из г. Грозного. 17.30 —
Встреча деловых людей в Кон-
цертной студни Останкино. Пе-

пятница + 16
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА, и.30 —

' 1 НО минут». 8.35 — «Противо-
стояние». Художестпенный те-
лефильм. 5-я серия 9.40 —
Мультфильмы, 10.15 — «...До
шес-тшиипти и стпрще» 11.00 —
'•Р^луги». «Иод энуки оркестра»
(Швейцария). 11.30 — «Инсти
тут человека» 1230 — Время.
15 30 — «Если вам за...». 16.15 —
«Биография дли прокурора».
Документальный фильм. 17.10 —
«Ребятам о знерятах». 17.40 —
•Научный иестник» 18 25 —
Коллаж (реклама объявления,
информация). 1Н 30 — Время.
10.00 — «Надо ли было бросать-
ся н революцию». (Читаем Л е-

Суббога -•-17
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. Н.ЗО -

•120 минут» В.ЯО — Мнма, па-
ни и я. 9.00 — Времена года.
Фрнраль. 10.00 — «Америкам-
скин пронинция». Документаль-
ный -лмефильм. Фильм 1-й
10.35 — Сонремснница. Телеви-
зионный журнал. 12 10 — К 45-
летню Победы Художественный
телефильм «Время выбрало
ннс». 4-я серия. 13.20 — Оче-
пндноо — невероятное 14.20 —
Фильмы и роли Леонида Быко
на. «Зайчик» 15.40 — «Радуга».
М>зыКальныЛ фольклор Туниса.
10.15 — Диалоги о партии.
17.15 — «Маленькая фантазия».
18.00 — Международная пано-
рама 18.45 — Ступень к Парна-
су. 19.00 — Баскетбол. Матч
«всех звезд» Америки. 21.00—
Время. 21.30 — «Телескоп».
2145 — КВН 00 Первый Все-

Воскресенье -«• 18 -
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. В.ОГ —

Спирт для исс.ч 11.15 -• Ритми-
ческая гимнастка. Й 45 — Ти-
раж «Спортлото»' 9.00 — С ут-
ра пораньше! 10.00 — На служ-
бе Отечеству. 11.00 — Утренняя
развлекательная программа.
11.30 — Вокруг света 12 30 —
Здоровье. 13.15 — К 45-летию
Победы. Художественный теле-
фильм. «Время выбрало нас».
5-я серия. 14.20 — Педагогика
для всех. 15.20 — Минуты поэ-
зии 15 25 — Сельский час.
16.40 — Художественный фильм
«Мио. мой Мио». Воскресный
кинозал. 19.00 — Мультфильм;
Документальный фильм. 19.45 —
«Квартира». Художественный

редача 2-я. 18.30 — Время.
19.00 — «...До шестнадцати н
старше». 19.45 — Мультфильм.
19.55 — «Противостояние».
Художественный телефильм.
4-я серия. 21.00 — Время.
21.30 — Актуальное интервью.
21.40 — Мой Чайковский. Рас-
сказывает народный артист
РСФСР, пианист М Плетнев.
22.30 — События и мнения.
23.00 — Акцент. Авторская пес-
ня. 23.30 — Мультфильм.
23.45 — ТСН.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 -
«Невечннл мерзлота». Научно-

популярный фильм. 8.35, 9.35—
Литература. 8-й класс. Л. Н.
Толстой «После бала». 9.05 —
Испанский язык. 1-й год обуче-
ния. 10.05 — Испанский язык.
2-й год обучения. 10.35,
11.35 — Литература. 10-П класс.
Ф. М. Достоевский «Преступ-
ление и наказание». 11.05 —
Научно - популярный фильм.
12.05 — Сеанс повторного теле-
фильма. «Хождение по мукам».
9-я серня. 13.10 — Ритмическая
гимнастика. 17.00 — Гостелера-
дно Татарской АССР «Тата-
рия-90». 18.15 — Народные ме-

лодии. 18.30 — Время. 19.00 —
На сессии Верховного Совета
СССР. 21.15 — «Говорила я
сердцу». Передача из г. Кирова.
21,45 — Фильмы студий союз-
ных республик. «Любовь с пер-
вого взгляда».

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
7.00 — «2x2». 18.30 — Пано-
рама Подмосковья. 19.30.
21 30 — Добрый вечер, Москва!
21.00 — Время.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРО-
ГРАММА. 19.00 - Детский час.
20.00 — Все [раин прекрасного.
В мире музыки. 21.00 — Ис-

панский язык. 1-й год обучения.
21.30 — Испанский яэык. 2-й
год обучения. 22.00 — Очевид-
ное — невероятное. 23.00 — До-
машняя академня. 23.30 — Все
грани прекрасного. Великие
имена России. О 30 — «При-
ключения растений» (Франция).
13-я серия.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПРО-
ГРАММА. 2СМ5 — Телестанция
«Факт». 20.35 — «Большой фе-
стиваль». 20.45 — «Спорт, спорт,
спорт». 21.00 — Время. ТСН.
21.30 - «000 секунд». 21.40 -
«Пятое колесо».

ннна). 19,30 — Играют заслу-
женный артист РСФСР М. Рож-
ков (балалайка) и Государстпен-
ный республиканский русский
народный ансамбль «Россия».
19 55 — «Противостояние». Ху-
дожестпенный телефильм. 5 я
серня. 21.00 — Время. 21.30 —
Актуальное интервью. 21.40 —
«Это было .. было...» 22.00 —
«Взгляд». 23.45 — Эхо дня. Ноч-
ное ТВ. Экспериментальная про-
грамма. 0 00 — «Восточный дан-
тнет». Художестпенный теле-
фильм. 1-я и 2-я серии. 2 10 —
«Семейный портрет на фоне го-
рода». О творчестве писателя
Н. Задорнова.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 -
«Размышление». Научно-попу-
лярный фильм. 8.35. 9.35 — Ис-
тория. 5 и класс. Стройки пер-
вых пятилеток 9.05 — Англий-
ский язык. 1 й год обучения.
10.05 — Английский язык. 2-Й
год обучения. 10.35.11.35 — Ок

Кужающий нас мир. 2-й класс.
огда открывается занавес

1055 — «Через сказку — к МИ-
РУ». Передача на английском
языке. 11.55 — Сеанс повторно-
го телефильма «Хождение по
мукам». 10-я серия 17 00 -
Премьера документального те-
лефильма 1Н00 — Мультфильм.
1Н.30 - Время. 19.00 - На сес-

сии Верховного Совета СССР.
21.15 — «В сердце моем Роди-
на». Концерт Г. Штойдакбаевой.
21.45 — Спорт для всех. 22.00—
Художественный фильм «Лев-
ша». 23.45 — Волейбол. Чем-
пионат СССР. Мужчины.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
7.00 — «2x2». Московский ком-
мерческий канал. 18.30 — Па-
норама Подмосковья. 19.30 —
21.30 — «Добрый вечер, Моск-
ва!» 21 00 — Время.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРО-
ГРАММА. 1900 - Школьный
час. 20.00 — Здоровье. 20.45 —
Научно-популярный фильм.
21.00 - Английский язь.к. 1-й

год обучения. 21.30 — Англий-
ский яэык. 2-Й год обучения.
22.00 — Педагогика для всех.
23.00 — Разминка для эрудитов.
23.45 — Все грани прекрасного
А. С. Пушкин «Пиковая дама».

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПРОГРАМ-
МА. 20.15 — Телестанция
«Факт». 20.35 — «Большой фе-
стиваль» 20.45 — Спорт спорт,
спорт. 21.00 — Время. ТСН.
21.30 - «000 секунд». 21.40 —
«Прошу слова». 21 50 — «Что
новенького?» 22 05 — Экран при-
ключенческого фильма «Седь
мая пуля». 23.30 — ТТЦ «Лира»,
Приложение к «Пестрой ленте».

союзный фестиваль команд
«Клуби песелых и ннходчнных»
и Днепропетровске. 0.15 — Эхо
дня. 0 МО — Программа «А».
Ночное ТВ, Экспериментальная
программа. 2 00 — «Чисто анг-
лийское убийство». Художест-
венный телефильм. 1 я и 2-я се
рин 4.40 — Шире круг! Эст-
рад и аи программа.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 15 —
Телевизионные документальные
фильмы. Я.55 — «Жар отцовско
го горна». Передача из Ашхаба-
да. 9 20 — «Да здравствует
Франция! Или русские в Пари-
же». 10 05 — «Ошибка старого
волшебники». Телевизионный
художественный фильм. 11 20 —
«Пойдем на звук гармоники».
Передача из Пятигорска. 11.50 —
Премьера документального те
лефильма. 13.00 — Юрмала-90.

Видео
Россия».ал «Советская Россия».

00 — Премьера фильма-кон-
та «Диалог со сценой».

05 — Мультфильм. 18.25 —
( б

13.40 — Мультфильмы. 14.00 —
Русская речь. 14.30 — Видео-
канал «Советская Р
1700 —
церта Ди
18.05 — Мультфильм. 18.25
Коллаж (реклама, объявления,
информация). 18.30 — Время.
19.00 — За безопасность движе-
ния. 19.05 — Премьера доку-
ментального фильма. 19.15 —
«Под знаком «д». Части 1-я,
2-я и 3-я. 22.45 — Конько-
бежный спорт. Чемпионат ми
ра. Мужчины. 23.45 — Кинокон-
церт «И в шутку, н всерьез».
Ночной сеанс. 0 35 — Художест-
венные фильмы: «Как изучить
шнедский яэык». 1.15 — «Ну,
как же так, доктор?»

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
7.00 - «2x2». 18.30 - Диа-
лог. Трудовые ресурсы столицы

19.30, 21.30 — Добрый вечер.
Москпп! 21.00 — Время.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРО-
ГРАММА, в.00 — Разминка для
эрудитов. 8.50, 21.30 — Ис-
паискнй яэык. 9.25 — Здоровье.
10.10 — Забытое искусство.
11.10 — Немецкий яэык. 1 й
год обучения. 11.45 — Детский
час. 12.45 — Вокруг света.
13.45 — Все грани прекрасного.
• Откуда есть пошли..» 15.20 —
Французский язык. 1-й год обу-
чения. 15 55 — Педнгогика для
псех 10.55 ~ Прогресс, инфор-
мация, реклама. 17.25 - Пре-
мьера научно-популярного
фильма. 17.55 — «Профессия —
коммерсант». 18.25—Английский
яэык. 1 й год обучения. 19.00 —
Научно-популярный телефильм
20.00 — Все грани прекрасного.
В мнре музыки. 21.00 — Италь-

янский язык. 22.00 — Телепро-
грамма «Семья». 23.30—«И лес
стоит такой молчаливый..,» Ху-
дожественный фильм на немец-
ком языке.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПРОГРАМ-
МА. 15.55 — «Красная Шапоч-
ка». Спектакль, 1655 — Ребя
там о знерятах. 17.25 —
«Жизнь — явление космиче-
ское». 18.10 — Фильм концерт.
19.10 — ТТЦ «Лира» «По веле-
нию сердца». 20.15 — Телестан-
ция «Факт». 20.35 — «Большой
фестиваль». 20.45 — «Экспресс-
кино». 2100 — Время ТСН.
2130 — «000 секунд». 21.40 —
«Что новенького?» 21.55 —
«Транзит» Художественный
фильм. 1-я серня. 23 00 — «Те
лекурьер». 23.45 — «Транзит».
Художественный фильм 2-я се
рня.

телефильм. 21.00 — «7 диен»
22.00 — Мысли о вечном. Воск-
ресная нравственная пропо-
ведь. 22,15 — Все симфонии
П. И. Чайковского. Симфония
М 5. 23.15 — Премьера доку-
ментальных телефильмов.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
Премьера документальных
фильмов. 8.40 — «Золото». Ху-
дожестве иныЛ фильм г. субтнт-
рами. 10.15 — «Альтернативы
нет». Телевизионный деку мен-
тальный фильм. 10.40 — «Реви-
зор». Художественный фильм.
12.55 —Коллаж (реклама, объяв

ления, информация). 13 00 —
Фильмы режш-серп Д. Лунько-
вн. «Городские — деревенские».

14.00, 20.15 — Конькобежный
спорт. Чемпионат мира. Мужчи-
ны. 14.30 — Видеоканал «Совет-
ская Россия» 17.00 —Планета,
18.00 - Хоккей. Чемпионат
СССР. «Химик» — «Динамо» (Ри-
га) 21.00 — «7 дней». 22.00 —
«Женатый холостяк». Художест-
венный фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
7.00 — «2x2» 19.30 — Доб-
рый вечер, Москва! 20.45 —
«Спокойной ночи, малыши!»
21.00 — «7 дней». 22.00 ~ Доб-
рый вечер, Москва!

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРО-
ГРАММА. 800 - Разминка дли

эрудитов. 8 50. 21.30 — Испан-
ский язык. 2-й год обучения.
9.25 — Наш сад. 9 55 — Домаш-
няя академня. 10.25 — Все гра-
ни прекрасного. Изобразитель-
ное искусство. П. Корин. 11.15—
Немецкий яэык. 2 й год обуче
ния. 11.50 — Детский час.
12.50 — Очевидное — невероят-
ное. 13.50 — Все грани прекрас-
ного. Рассказы о театре.
15.00 — Французский язык 2 V
год обучения. 15.35 — Педаго-
гика для всех. 16.35 — Време
на года. Февраль 17.35 — Анг-
лийский яэык. 2-Й год обучения.
18.10 — «Философы современ-
ности». 19.10 — В мире музы-
ки 20.15 — «Под знаком «л».

В перерыве (2100) - Итальян-
ский язык.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПРО-
ГРАММА. 14 55 — «Телекурьер».
15.40 — «Там. где живет Пнути-
ныч». 16.00 — «Троллейбус, ко-
торый гуляет сам по севе».
16.35 — «Фирма Фаберже». Из
цикла «Куранты». 1700 — «Му-
зыканты». Звуки и краски ху-
дожннцы Дареджан Берндэе.
17.45 — «Двойник приходит на
помощь». Художественный
фильм. 19.00 — «Зебра». 20.30 —
Парголовская лыжня 21.00 —
Время. 22.00 — «Монитор».
23.00 — «Из компетентных источ-
ников». 23.15 — «Поп-интенна».

Говорит Москва
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

ПОНЕДЕЛЬНИК • 12 * В 25 -
Играет оркестр симфонической
и эстрадной музыки Гостелера-
дно под управлением А Михай-
лова. 8.45 — Утренний концерт.
9.00 — По страницам централь-
ных газет. 9.15 — Слово публи-
циста. И Беляев «Когда исчеза-
ют стереотипы». 9.35 — «Ра-
диослушателям о народной пес-
не» 10 15 — Радиостанция
«Смена». «Альбом Вим-Бом».
ВЫПУСК «О шапке-невиднмке и
Лесовичке». 11 15 — «Советское
исполнительское искусство»
Э. Грнч (скрипка). 12 00 — Ра-
диостанция «Союз». В выпуске:
«Готовимся к выборам в мест-
ные Советы», Репортаж, интер-
вью: Наш календарь. 12 30 —
В рабочий полдень. 1310 —
Л. Бежнн «Аллегория весны».
Рассказ. 14.00 — «Голоса дру-
зей» 14 30 — Играет русский
и нет пу ментальный ансамбль
«Калинка». 14.40 — Отказыва-
ясь от стереотипов. 15.15 —
К). Буцко—«Древнерусская жи-
вопись» Симфония-сюита № 1.
10 00 — Радиостанция «Смена»
В выпуске: «Ищу друга» Школь-
ный клуб: «На космических ор-
битах» 17.15 — «Юность».
1В.0О — Эстрадный концерт.
1840— Человек н закон. 19.45 —
Р Глизр — Концерт для голо-
ся с оркестром. 20 00 — «30
дней» Экономическое обозре
ние. 20 45 — Международный
дневник. 2100 — Музыкальный
Фольклор народов мира 21 3 0 —
Радиостудии 73 22 30 — При
свечах Концерт старинного ро-
мансы. 23 05 — «Юность». Бесе-
ды о джазе 0 03 - «Поело по-
луночи».

ВТОРНИК • 13 • 625 - Иг-
рает инструментальный ан-
самбль «Карусель». Солистка —
Г Шаталова 8 45 — Утренний
концерт 9 00 — По страницам
центральных газет 9.15 — Поэ-
тическая тетрадь 9 45 — Пье-
сы на темы песен советских
композиторов 9.55 — «Экономи-
ческий вестник». 10 15 — Радио-
станция «Смена». В выпуске:
«Ступеньки к музыке» Образо-
вательны я передачи; «Уроки
чемпиона» Интервью с заслу-
женным мастером спорте В

Вя.чьбе: «Приглысительный би-
лет». Концерт по письмам.
11,15 - Концерт. 1200 - Ра-
диостанция «Союз» В выпуске;
«На работу в партийный коми-
тет — по конкурсу». 1230 — В
рабочий полдень. 13.10 — А. Та-
ган «Шуба». Рассказ 14.00 —
Приглашают радиостудии стра
ны. 14.40 — «Обсуждаем проект
Закона о пенсионном обеспече-
нии граждан СССР». 15.15 —
Из фондов радио. Поет А. Гер-
ман. 1530 — Афганистан: год
СПУСТЯ. 16.00 — Радиостанция
«Смена». «Вертикаль». 17.15 —
«Юность». Программа «Наш че-
ловек в Совете». 18 00 — А. Бо-
родин — Симфония М 1. 18.40—
В эфире Российская Федерация.
19.45 — Театр V микрофона.

Д. Гранин «Картина», Спектакль
8 антракте (20 5В — 21.08) — Меж-
дународный дневник. 22.30 —
Музыка; проблемы, суждения,
критика. 23 05 — «Юность»,
Программа «Снимается кино»
0.03 — «После полуночи».

СРЕДА • 14 • 8.25 - В. ЧаП-
ковскнй — Симфониетта для
струнного оркестра. 8.45 —
Реклама, информация, музыка.
9 00 — По страницам централь-
ных газет. 9.15 — Писатели V
микрофона, 9.40 — «Фея музы-
ки». 9 55 — Открытие сессии
Верховного Совета СССР. По
окончании — Концерт. 12.00 —
Радиостанция «Союз». В выпу-
ске; «На сессии Верховного Со-
ветп СССР». 1230 — В рабочий
полдень. 13.10 — К 45 летню
Победы. К. Симонов «Живые и
мертвые». Страницы романа,
14.00 — «Красный! Желтый! Зе-
леный!» 14.50 — «Адреса бесхо-
зяйственности». На выступле-
ния Всесоюзного радио отвеча-
ет председатель Запорожского
облисполкома В. В. Демьянов
1530 _ И. Ланнер ~ «Вальс»
1540 — «Наш деловой клуб»
«Почему не хватает лекарств*
10.00 — Радиостанция «Смена»
«Архимед» 17 15 — «Юность».
«Дорогами мужества». Радио
рассказ. 18.00 — Концерт рус-
ской народной музыки 16.40 —
• Партия и перестройка. Днскус
сионная трибуна». 19.00 — По-

следние известия. На сессии
Верховного Совета СССР. Ра-
диодневник. 20 00 — «Мир и
культура». Литературное обо-
зрение. 21.00 — Международ-
ный дневник. 21 15 — «Новости
музыкальной жизни». 22 30 —
М Хакимова. Стихи. 23.05 —
Забытые мелодии. Музыкальная
передача. 0 03 _ «После полу-
ночи».

ЧЕТВЕРГ • 15 • 8.25 - «Му-
зыкальная афиша». 8.45 — Ут-
ренний концерт 9.00 — По
страницам центральных газет
9,15 — А И. Елиэарова-Ульяно
ва «Биография В. И. Ленина».
Страницы книги 9 45 — Играет
инструментальный ансамбль
«Дустар». 10.15 — Радиостан-
ция «Смена» «Обращение к
сердцу». 11.15 — «Музыкаль-
ный радиоурок» 13.00 — Радио-
станция «Союз». В выпуске:
На сессии Верховного Совета
СССР; Отчитывается секретарь
обкома. 12.30 — В рабочий пол-
день. 13 10 — П. В. Шелли —
«И песнь моя свободе будет ми-
лой...» 14.00 — Приглашают ра-
диостудни страны 14.40 —
«Проблемы сельских заготови-
телей». 15.00 — Последние из-
вестия. На сессии Верховного
Совета СССР. 15.15 - Трибуна
народного депутата 15.30 —
«Точка зрения». Передача на
темы международной жизни.
16 00 — Радиостанции «Смена».
В выпуске: «Зеленый дом*. Пе-
редача для юных друзей при-
роды; «Аптсшш». 17.15
«Юность». На съезде комсомоль-
ских организаций РСФСР.
1800 - Концерт. 18.40 - «К
чему приводит штурмовщина».
Радиоперекличка и коммента-
рий заместителя председателя
Госдрхстройнонтроля В. М. Чер.
кнеова 19 00 — Последние из-
вестия. На сессии Верховного
Совета СССР Радиодневник
20 00 — Н. В. Гоголь «Коляска»
Повесть. 20 45 — Международ-
ный дневник 21 00 _ Клуб лю-
бителей народной МУЗЫКИ
2230 — А. Твардовский «Из ра
бочих тетрадей». Читает А ди-
денко. 23.03 —«Юность». «Встре-

чи с прекрасным». 0.03 — Пос-
ле полуночи.

ПЯТНИЦА • 16 ф 8.25 - А.
Вивальди — Концерт для гита-
ры и струнных. 8.45 — Утрен-
ний концерт. 9.00 — По стра-
ницам центральных газет.
9.15 — «Диалог». У микрофона
писательница Л. Беляева и
строитель В. Сериков. 9 55 —
«Экономический вестник»
10.15 — Радиостанция «Смена»
«Альбом Внм-Бом», В выпуске:
«Четыре, пять, шесть...» 11.15 —
Композитор Е. Голубев. 12.00 —
Радиостанция «Союз» В выпу-
ске: На сессии Верховного Со-
вета СССР; Сегодня в нашем
городе. 12 30 _ В рабочий пол-
день. 13 10 — Поэзия Жака
Бреля. 14.00 — «Голоса друзей».
14.30 — «Песни фронтовых до-
рог». 15.00 — Последние изве-
стия. На сессии Верховного Со
вета СССР. 15.15 — Трибуна на-
родного депутата. 13,30 — Кон-
церт. 16.00 — Радиостанция
«Смена». «Красный эонтик».
17.15 — «Юность» На съезде
комсомольских организаций
РСФСР 1800 — Фрагменты нэ
оперетты И. Кальмана «Фиалка
Монмартра». 18.40 — Н ДвОи-
жа «Пейзаж души». Стихи. Чи-
тает автор 1900 — Последние
известия На сессии Верховно
ю Совета СССР. Раднодневннк.
2000 — В Набоков «Гроза».
Рассказ. Читает В Вочкарев.
20 30 — «Международное поло-
жение. Вопросы н ответы».
2100 — «Встреча с песней»
22.30 — Полчаса на все Юмори-
стическая передача. 23.03
«Элвис Пресли — король рок-н-
ролла», Передача 3-я, 0.03 —
«После полуночи».

СУББОТА • 17 # 8 25 — Ут-
ренний концерт. В 45 — Взрос-
лым — о детях. 0 00 — По стра
мицам центральных газет
9 15 — «Здравствуй, товарищ!»
Программа радиостанции
«Юность». 10 15 — «Музыналь
ный глобус». 1100 — Здоровье.
11 30 — Радиос.внцил «Смена»
«Музыка детства» 12 00 — Ра-
диостанция «Союо» В выпуске:
«Курсом на самообеспечение»
12.45—«С улыбко.'Ь. Юмористи-

ческая передача. 13.15 — «Рос-
сия». Литературно-музыкаль-
ная программа. 14 00 — На свя-
зи — радиостудня в Останкине.
Участвует министр обороны
СССР Д. Т. Яэов 1115 — Гото-
внмея к выборам в местные Со-
веты. 15.30 — Из фондов ра-
дио Поет 0. Петрусенко. 1в 0 0 —
Радиостанция «Смена». «Соль
земли». 17.15 — «Юность». На
съезде комсомольских орган и-
эаиий РСФСР, 1800 — Служу
Советскому Союзу! 18.30 —
Концерт для воинов. 19 45 —
Субботний концерт по заявкам
радиослушателей. 20 45 — Мир
в зеркале событий. 2100 —
Природа — не бездушный лик.
Литературная композиция.

22.30 — «Мгновенья музыки
прекрасной». 23 05 — «Добрый
вечер!» О 03 — После полуночи.

ВОСКРЕСЕНЬЕ • 18 • 8.25 -
Утренний концерт. 8.45 —
Взрослым — о детях. 9.00 — По
страницам центральных газет
9.15 — «С Добрым утром!»
10.15 — Радиостанция «Смена».
В выпуске: «Пионерская зорь-
ка». 10.35 — «В гостях у Ти-
мони». Детям о народной музы-
ке. 11.00 — По странам и кон-
тинентам. 11.30 — В. Моцарт —
Соната >А 16 для фортепьяно
12.00 — Радиостанция «Союз».
В выпуске: «Жилье для учите-
лей». Корреспонденция (г. Ха-
баровск): Наш календарь.
1230 — «Делать фильм» Ра
днокомпоэицин о творчестве
итальянского режиссера Ф. Фел-
лини 13 30 — Играет инстру-
ментальный ансамбль под уп
равлелнем И, Врилл. 13.40 — К
45-летню Победы. «Шла война
народная.,.» У микрофона воен-
ные историки. 14 10 — Концерт
14.40 — Трибуна народного до-
лутатя 15.15 — «Родные напе-
вы». 15.30 — Международные
обозреватели за «круглым сто-
лом» 16.00 Рпдностпмцнл
«Смена». В выпуске: «Ваша вер-
сия?..» 17.15 — «Юность». Про-
грамма «В редакцию пришло
письмо». 18.00 — Концерт-ветре
ча с композитором О. Фельцма-
ном. 18.40 — «Партия н пере-
стройка. Дискуссионная трибу-
на». 1945 — Русская поаэин
Альманах. 20 45 — Опера -
моя судьба 2145 — М Булга-
ков «Чаша жизни». Рассказ Чн
тает В Сулнмов. 22 30 — «На
компетентных источников , » О
борьбе с преступностью 22,40—
Спортивный дневник 23 05,
003 — «Юность» Музыкальное
обозрение,

Суббота -• 10

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6 . 3 0 -
«120 минут». 8.30 — «Тот уго-
лок земли...» Фильм-концерт.
9,25 — Наш сад. 9 53 — «Ин-
ститут человека». 10.55 — В
мире животных. 11.55 — «Бо-
рис Пастернак». К 100-летию со
дня рождения. 13,00 — К 45-ле-
тию Победы. Художественный
телефильм «Время выбрало
нас». 1-я и 2-я серии. 15.20 —
Таиланд. Традиции и современ-
ность. 15.50 — «Уроки фран-
цузского». Художественный те-
лефильм. 17.30 - «Рлдуга».
«Под звуки оркестра» (Швейца-
рил), 18.00 - Международная
панорама. 18,45 — Мультфильм.
18.55 — «Как украсть милли-
он». Художественный фильм.
1-я и 2-я серии. 31.00 — Время.
31,зо — «Телескоп». 31.55 —
К 100-летию со дня рождения
В. Л. Пастернака. «Поэт и
власть». 22.55 — С. Леи — «Бу-
терброд». Телеспектакль. Пре-
мьера. 23.40 - «Эхо дня».
23.65 — Художественный фильм
«Сердца четырех», 1.30 — «Ан-
шлаг, аншлаг». 2.55 — «Это бы-
ло... было...».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —
Гимнастика. 8.15 — «Пер-
вый рейс». Художественный
телефильм. 9,30 — Мультфиль-
мы. 9 45 — «Челюскинцы».
Художественный фильм с
субтитрами. 1-я серия. 10.50 —
Документальный телефильм «И
голос наш услышит мир»,
11.40 — «Делай с нами, делай,
как мы, делай лучше нас1».
12.40 — «Юрмала-90». 14.00 —
«Мастер и бригантпнп». Доку-
ментальный телефильм. 14.30—
Видеоканал «Советская Рос-
сия». 17.00 — «Восточная Си-
бирь». Киножурнал. 17.10 —
Прогресс. Информация. Рекла-
ма. 17.40 — Премьера докумен-
тального телефильма «Я —
врпч». 18.30 — Время. 19.00 —
Педагогика для всех. 20.00 —
«Спокойной ночи. малыши]»
20.15—«Если вам эа...» 21.00—
«Виват, Россия!» «Орфеи реки
Невы». Часть 2 я. 21 4 0 — «Ужель
та самая Татьяна?» Докумен-
тальный телефильм. 22.40 —
«Звезды джаза». Д. Браун и ор-
кестр под управлением О Лунд-
стрема. Ночной сеанс. 23.50 —
«Баллада о любви». Кинокон-
церт, 0.20 — «Шествие золотых
зверей». Художественный

фильм.
М0СКОВСНАЯ ПРОГРАММА.

7.00 — «2x2». Московский ком-
мерческий канал. 19.30, 21.30—
ДоОрыН вечер. Москва! 20.45—
«Спокойной ночи, малыши!»
21.00 — Время.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРО-
ГРАММА, 0.00 — Разминка для
эрудитов. 8,50, 21,30 — Ис-
панский язык 9.25 — Здо-
ровье. 10.10 — Все грани
прекрасного. Нторая встреча с
писателем л. Кузнецовым.
11,10 — Немецкий язык. 1 й
год обучения. И.45 — ДетскиП
час. 12.45 — Клув путешествен-
ников. 13.45 — Все грани пре-
красного. «Выстрел на Черной
речке». 14.45 — Французский
яэык. 1 й год обучения. 15.20—
«Бели вам эа...» 16.05 — Педа-
гогика для всех. 17.05 — Рус-
ская речь. 17.35 — Английский
язык. 1 й год обучения. 18 10 —
Профессия — коммерсант.
18 40 — Все грани прекрасно-
го. Киноверсия. 20.00 — Фило-
софские беседы. 20.50 — Премь
ера научно • популярного филь-
ма «Воспоминание о Юлии
Вревской». 21.00 — Итальян-
ский язык. 22.00 — «Счастли-
вы11 случай». 23.00 — Все
грани прекрасного. В мнре
музыки. 0.15 — «Крупнейшие
музеи мира. Лувр». 13-я серия.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПРОГРАМ-
МА. Ю.20 — Мультфильм.
17.00 — «Баллада бегущей По
волнам». Премьера доку мен-
тыльного фильма. 17.15 — «Му-
зыкальная лоция». 18 00 - «По
страницам наших постановок».
А. С. Пушкин на телеэкране.
19.05 — ТТЦ «Лнра». «Пестрая
лента». 20.13 — Телестанция
«Факт» 20 35 — «Большой Фе-
стиваль». 20.45 — «Музыкаль-
ный телефон». 21.00 — Время.
21.30 — «600 секунд». 21.40 —
«Экспресс-кино». Рекламный
выпуск. 21.55 — «Последняя
дорога». Художественный
фильм. 23.30 — «Телекурьер».

Радио
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 0.-15-

Взрослым — о детях. Обзор
журнала «Семья и школа».
9.15 — «Здравствуй, товарищ!»
10.15 — «Музыкальный глобус».
11.00 — «Здоровье». 11 30 —
Радиостанция «Смена». «Свеча
горела на столе, свеча горе-
ла...» Композиция по стихом Б
Пастернака. 12.00 - Радио
станция «Союз». В выпуске:
«Говорят участники Пленума
ЦК КПСС» Интервью с секре
таркми парткомов Челябинско-
го тракторного завода В. М-
Платоновым и Горьковского ав-
томобильного завода В, Н. Цы-
бакевым, «Деловая игра в гор-
непплкоме», Репортаж (г. Ма-
хачкала) «МЖК празднует но-
воселье». Корреспонденция (г.
Тернополь). 1300 — «Однажды».
Развлекательная передача
14.00 — «На связи — радио-
студия в Останкине». Депутат-
ский канал «Партия н Советы».
15.15 — Концерт из произведе-
ний М. ВлянтеЪа. 16.00 — Рп-
дностанцнл «Смена». 17.15 —
«Юность». 1В.00 — «Час молодо-
го воина» Радиожурнал. 19.30—
Радиостанция «Союз». В вы
пуске: «Живут на свете те-
леуты». Очерк (Кемеровское
радио); «Истории прекрасные
моменты». Передача Туркмен-
ского радио; «Избранные про-
изведения Б Пастернака» К
100-летию со дня рождения;
• Редкости» О творчестве арти-
стки оригинального жанра
И. Януц. В перерыве (20.45 —
21.00) — «Мир в зеркале собы-
тий». 22.30 — «Избранные про-
изведения П. И Чайков: кого»,
23.05 — «Дома, в субботу вече-
ром». 0.03 — «После полуно-
чи».

ТЕАТРЫ

БОЛЬШОЙ ТЕАТР — Млвда.
МХАТ им А П. ЧЕХОВА -

Вишнный сад (премьера); Но
ван сцена — Колея.

МХАТ им. М. ГОРЬКОГО (Твер
скоП 0-р, 22) — в 10 и 13 ч.
30 м. — Снияя птица; вечер—
Сиамаяна {действительны Ян
леты со штампом 30 декабря)-
Мнлпи сценн — Путь в Манну.

МАЛЫЙ ТЕАТР: сцена нп
В Ордынке. 09 — утро — Ко-
наи-Горвунок; вочер — Краса-
аац-мужчина.

Погода
В Москм и Московской об-

ласти 10 февраля небольшие
осадим, на дорогах гололеди-
ца, температура ш течение су-
тон от 0 до 9 градусов мороза.

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ.

Второй
•ыпуск
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