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НА ДОМАШНЕМ
ЭКРАНЕ

Юрий НИКУЛИН:

«Мое любимое
амплцп»

Сегодня по первой программе ЦТ телезрители смогут
увидеть премьеру художественного' фильма «Цирк для
моих внуков». Жанр этой картины можно определить как
фильм-монолог Юрия Никулина, В этой «роли» Юрию Вла-
димировичу удалось совместить все свои далеко не про-
стые амплуа: актере, клоуна, директора и художественного
руководителя цирка на Цветном бульваре и, конечно же,
прекрасного рассказчика.

— Но в жизни совмещать все эти качества гораздо слож-
нее,— заметил в беседе с корреспондентом «Правды»
А. Ладыниным Юрий Владимирович.— Не случайно за ми-
нувшие три года — это единственная картина, в которой
мне удалось сняться после того, как я сыграл роль деда в
«Чучеле». Кстати, и в сегодняшнем фильме я выступаю то-
же в роли деда, вот вам еще одно мое амплуа, самое,
можно сказать, любимое. А точнее, я — трижды дед.
Правда, в путешествии по цирку меня сопровождает толь-
ко внучка Машенька, два других внука — Максим и Юроч-
ка еще слишком малы для актерской работы.

Я рад, что телезрители увидят эту картину именно сего-
дня, тринадцатого января, и, конечно, не потому, что питаю
особое пристрастие к цифре 13, а потому, что старый Но-
вый год и«старый» новый цирк, о котором я расскажу се-
годня, согласитесь, как-то близки друг другу. Когда не-
сколько лет назад мы уходили из любимого всей Москвой
такого привычного здания цирка на Цветном бульваре —
телезрители увидели картину "Прощай, старый цирк». И
вот сегодня мы сможем посмотреть ее продолжение —
«Цирк для моих внуков.» (автор сценария — В. Тур, опера-
тор-постановщик — А. Савин). Это рассказ о том, как за
два года удалось построить новое здание, которое многие
наши зарубежные коллеги считают лучшим в мире.

Но цирк — это не только стены, не только манеж, но и
традиции. Вот поэтому у меня з директорском кабинете
кранится бутылка из-под шампанского, в которой запечатан
воздух старого цирка. А точнее, его дух. И сегодня, обжи-
аая новые коридоры и костюмерные, привыкая к новому
манежу, я прежде всего вспоминаю тек, кто работал со
мной на той, старой арене. Одним из них был великолеп-
ный мастер клоунады, долгие годы мой постоянный
партнер—Михаил Шуйдин. Он выглядел человеком замкну-
тым и слишком серьезным для нашей «легкомысленной»
профессии, но работалось с ним легко. Тогда ничего осо-
бенного в этом я не видел, а сегодня, выходя на арену но-

ого цирка, мне очень не хватает его соседства.

В цирк пришли новые люди, но память о том, прежнем,
цирке осталась, да иначе и невозможно, если /лъ\ хотим,
чтобы под этим куполом заучал не только наш смех, но и
смех наших детей, наших внуков. Здание может быть но-
вым, но традиции должны оставаться...

Картина получилась добрая, неторопливая, раздумчивая.
Наверное, потому, что фильм снимал прекрасный докумен-
талист, человек, любящий и понимающий цирковое искусст-
во,— Алексей Габрилович, автор таких прекрасных филь-
мов, как «Цирк нашего детства», «Футбол нашего детст-

и «Кино нашего детства». Я очень люблю его фильмы, и
рад, что именно Алексей Габрилович помог нам запомнить
эти дни. Что именно он откликнулся, когда до первой пре-
мьеры в новом здании оставалось примерно полгода. Уже
шли отделочные работы, и мы обратились к телевидению
с просьбой начать съемки. В те дни посредине арены стоял
подъемный кран с огромной стрелой, еще монтировался
купол, артисть< разъехались по городам нашей страны с
гастрольными программами. Но уже била уверенность,

то скоро и наш цирк откроет свои двери, что скоро и в
нашем доме зазвучит детский смех.

Публика любит посмеяться Я верю в то, что смех ук-
репляет здоровье и продлевает жизнь. Минута смеха — на
день больше живет человек. В среднем наши коверные на-
ходятся на манеже тридцать минут за вечер. Посмеявшись
на одном спектакле, люди продлевают свою жизнь на ме-
сяц. Не случайно древняя восточная поговорка гласит:
«Один клоун, приезжающий в город, дает людям больше
здоровья, чем сто ишаков, нагруженных лекарствами». И
мне кажется, что зрители это инстинктивно чувствуют. На-
деюсь, что и наш фильм улучшит ваше настроение и само-
чувствие..

Голоса России
Ноаый телевизионный канал «Советская Россия» вышел

в »<>ир 7 января. Планируется дальнейший выход канала
по субботам и воскресеньям продолжительностью два с
половиной часа каждый выпуск.

Телеканал берется за решение самьи актуальны» вопро-
сов сегодняшнего дня. Вот названия несколькия руб-
рик: «Открытая линия», «В досье депутата», «Гражданином
быть обязан»... Они убедительно говорят о стремлении
максимально актуализировать новую передачу, наладить
обратную связь с телезрителем.

Но не только сиюминутные задачи призвана решать зта
программа. Например, над вопросом «Какой быть России
завтра?» размышляют и народные депутаты, и ученые, и
люди искусства. Учитывается в (том разговоре, конечно,
и мнение рядового телезрителя. Сюжеты с мест помогут
сделать подобные разговоры более предметными, более
деловыми.

Л . АНДРЕЕВ.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
Понедельник -о-15-

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 -
#120 МИНУТ». В.Зб — «Дуоров-
скнй». Художественный теле-
фильм. 1-я серия. 9.40 — В ми-
ре животных. 10.40 — «Поле лу-
ковое». Телевизионный докумен-
тпльный фильм. 11.00 _ «Софья
Потровна». Художественный те-
лефильм. 13 30 — Время. 15.30—'
Премьере телевизионного дону-
ментального фильма «26 веков
и...» 10 30 — Играет квинтет
Овяннстов Академического хора

русской песни Гостелерадно
СССР. 16 40 - Детский чао (о
уроном французского лаыш).
17.45 — «ты услышь меня...»
Фильм-концерт. 18.35 — Коллаж.
Реклама. Объявления. Информа-
ция. 18.30 — Время. 19.00 —
1090-й — год П. И. Чайковского.
«Щелкунчик». Спектакль.
21.00 - Время. 31.30 - Акту-
альное интервью. 21.40 — Лите-
ратурно художественный ви-
деоканал «Слово». 33.45 — ТСН.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 -
«Томимо Кампанелла». Научно-
популярный фильм, в 35 _ Му-
зыка. 4-й класс. П. И. Чайков-
окий — «Времена года». в.Об —
Итальянский яаык. 9.35 — Му-
аыка. 4-й класс. 16.05 — Мама,
папа н я. 10.35 — История, в й
класс. Прогулка по Афинам.
11.09 — Русская речь. 11.36 -
История, в-й класс. 13.00 — Пре-
мьера документального фильма
«ЮКТ9 ИСТОЧНИК». 12.30 — «ИЛ-

люанон». На иоторик итальян-
ского киноискусства. «Ночь».
Художественны* фальм. 14.30-
Концерт фольнлорио • хореогра-
фического сноаммя «Хороший».
17.00 — Концерт Государствен-
ного ансамбля песни и танца
Литоккой ССР «Летува». 17.30—
0 российской истории. 18.30 —
Время. 19.00, 30.35 — Новые
•мена. 31.40 — Кнноальманах:
«Наемники»; «Мирно* время
Романа Шмакова»; «Теоретик».

МОСНО1СИАЯ ПРОГРАММА.
7.00 — «Эха», Ыосновскнй ном-

1 канал. 18.30 - Пан°*
*июсковьл. 10ЭО. 3 1 Л 0 -

мчер, Москва! 21.00 —

_ВиНГРАДСКАЯ ПРОГРАМ-
МА. Э0.1б-Телеста
30.35 — «Большой
20.46 — Спорт,
21.00 — Время.
станция «Факт». «600 секунд».
21.40 — Реклама. Объявления.
21.50 — «Пктоа колесо».

,_а0.1В-1*лвстанци11«Фаит».

Вторник
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 -

«120 минут». 8.35 — «Дубров-
екни*». Художественный теле-
фильм. 1-я I» 2-я серии 10.45 —
Мультфильмы. 11.10 -? «Это бы-
ло... былоч..» 11.25 -^.Дотскип
чш* (о уроком французского
нзыкп) 13.2!» — Коллаж. Рекла-
мн. опъяоленил. Информация.
1Э.:ю — Время. 13.00 — Клув
путешественников. 15.30 — Му-
зыкальная сокровищница.
1в.20 — «Фантазии директора».
Те.чепн.-нюпнып документальный
фильм. 10.45 — Фнлософснно

беседы. Культура и цнвилиаа-
ция. 17.30 — О чем поют детн
Земли. 18.30 — Время. 19.00 —
Молодежный востник 19.30 —
В мастерской художника. И.
Нвлнюк. 19.35 — «Дубровский».
Художественный телефильм.
1-я серия. 21.00 — Время.
21.30 — «Останкино йедет диа-
лог». 32.30 — Обвиняется опе-
ретта. 33.40 — Премьера доку-
ментального фильма «Ах, Лео
Иваныч. Лев Яввныч.7.». 0.05 —

ТСВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 -
«Владимир Соловьев. «По пово-

ду последних событий». Научно-
популярный фильм. 8.35 — Гео*
графин. 8-й класс. 9.05, 10,05—
Французский язык. 9.35 — Гео-
графия. И II класс. (Повторение).
10.35 — География. 7-й класс.
Тихий океан. 11.05 — «Теплый
хлев». Научно - популярный
фильм. 11.15 — География. 7Й
класс. 13.05 — «Старый Новый
год». Художественный теле-
фильм. 1-я серия. 13.15 — Пре-
мьера документального фильма
«Сказы матушки Фросн о мона-
стыре Днвеевском». 13.40 —

Ритмическая гимнастика.
14.10 — Сеанс повторного те.
лефильмв. «Благочестивая Мар-
та». Художественный теле-
фильм. 1-я серия. 17.00 — Кон-
церт народного ансамбля рус-
ской песни и танца «Вечора».
17.30 — Портрет депутата.
18.00 — Ритмическая гимнасти-
ка. 18.30 — Время. 10.00 _ «Ту-
ристские дороги Туркмении».
19.15 — Хоккей. Чемпионат
СССР. ЦСКА — «Динамо» (Ри
га). 2 й к 3-й периоды. 30.49 —
Фестиваль «Молодые композито-

ры СССР - США». 21.35 — «Ни-
ноабонемент». «Цвет граната».
Художественный фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18 30 — Панорама Подмосковья.
19.30. 31.30 _ Добрый вечер, Мо-
снаа| 31.00 —ПЗремя.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПРОГРАМ-
МА. 30.15-Талестанция «Факт».
30.35 — «Большой фестиваль».
30.45 — Спорт, спорт, спорт.
31.00 — Время. 31.30 - Теле-
станция «Факт». «600 секунд».
31.40 — Человек иа аамле.
33,40 - Камертон.

Среда •+-17
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6 . Э 0 -

«1«!0 минут». 8.35 — «Дубров-
скин» Художественный теле-
фильм 2 я и 3-я серии. 10.45 —
О чем поют дети Земли. 11.45 —
Мультфильм. 11,55 — «Радуга».
«Иод звуки оркестра» (ШвеПцн
рин) 12.30 — Время. 15.30 —
«Лиона чудес». Выступление са-
модеятельных цирковых коллек-
тивов. 16.20 — До ну ментальные
фильмы. 16.50 — Встреча с
«Магией». Телевизионный очерк
17.25 — Детский час (с уроком
английского языка). 10.25 —
Коллаж. Реклама. Объявления.

Информация. 18.30 — Время.
19.00 — Прогресс. Информация
Реклама. 19.30 — Мультфильм.
10.50 — «Дубровский». Художе-
ственный телефильм. 2-я серия.
21.00 — Время. 21.30 — Акту
алыгоо интервью. 31.40 — Чело
век и закон. 23.55 — «Холоде,
холода». Эстрадная программа.
2.4.15 — Долги нашн. Передачи
1-я и 2-я. «Дорога к Палеху».
В перерыпе — ТСН.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
«Нэп: уроки истории». Научно-
популярный фильм. 8.35 — Ос-
новы информатики и вычисли-

тельной техники. Стенгааету де-
ли ет ЭВМ. 9.05. 10.05 - Немец-
кнй нэык 9.35 — Основы ин-
форматики и вычислительной
техники (Повторение». 10.35 —
Общая биология. 10-й класс.
11.05 — «Тайна затонувшего го-
родя». Научно - популярный
фильм. 11.35 — Общая биоло-
гия. 10 П класс. 12.03 — «Ста-
рый Новый год». Телевизионный
художественный фильм. 2-я се-
рия. 13.10 — Премьера докумен-
тального фильма «...Немногих
добровольный крест». 13.30 —
Сеанс повторного телефильма.

«Влагочестмая Марта». 2-я се-
рия. 14.40 — Премьера фильма-
концерта «Спасти и сохранить».
17.00 — Телестудии городов
РСФСР. «Расскажу о своем от-
це». 17.40 — Концерт Клода
Эльфера. 18.30 - Время. 1 9 . 0 0 -
Дорогн к прекрасному. Домо-
тканово. 19.30 — Баскетбол.
31.00 — Д. Врубек — Компоан-
ция для двух фортепьяно.
21.10 — Документальный фильм.
21.30 — «Моя жизнь». Художе-
ственный телефильм. 1 -я се-
рия. 23.35 — Телевизионный
музыкальный абонемент. «Исто-
рия как легенда». Передача 3-я

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
7.00 — «2X2». Московский ком-
мерческий канал. 18.30 — Пано-
рама Подмосковья. 10.30, 21.30—
добрый вечер. Москва! 21.00—
Время.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПРОГРАМ-
МА. 20.15-Телестанцмя «Фант».
20.35 — «Большой фестиваль».
20.45 — Спорт, спорт, спорт.
21.00 — Время. 21.30 — Теле-
станция «Факт». «600 секунд».
21.40 — Позиция. 32.10 — Теле-
визионная служба «Чапыгина,

Четверг -•* 18
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6 30 —

«120 минут». 8.35 — «Дубров-
скиП». Художественный теле-
фильм 3-я и 4-я серии. 10.45 —
Праздник национального искус-
ства народов Севера. СнОнрн н
Дальнего Востока. 11.15 —
Мультфильм, 11.25 — Детский
час (с уроком английского язы-
ка). 12.25 — Коллаж. Реклама.
Объявления, Информация.
1230 — Время. 13.00 — Человек
н закон. 15.30 — Художествен-
ный телефильм для детей «Сап-
раекп». 10.35 -- Интеграция:
инициатива, предприимчивость.

прибыль. 1705 — Браво, Мария!
О творчестве заслуженной артн
сткн БССР М. Гулегиной. 1 0 , 2 0 -
Мультфнльм, 18.30 — Время.
19.00 — «...До шестнадцати и
старше». 19.45 — Д. Верди —-
Увертюра к опере «Сила судь-
бы». 19.55 — «Дубровский»
Художественный телефильм. 3-я
серия. 21.00 — Время. 21.30 —
Актуальное интервью. 21.40 —
Мой Чайковский. Рассказывает
И. Смоктуновский. 22.40 — «На
берегу». Документальный теле-
фильм. 23.30 — «Играет Элла
Москвитина». 23.45 — ТСН.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 -
Научно-популярный фильм.
0.35, 0 45 — Природоведение.
5 Л класс. 8.55, 10 05 — Испан-
ский язык. 9.25—«В страну вул-
канов эа зеленым голубем». До-
кументальный фильм. 10 35,
11.35 — Биология. 8-й класс.
Птичьи хлопоты. 11.05 — «За
синей птицей». Научно • попу-
лярный фильм. 12 05 — Кнно-
альманах: «Наездники»: «Мир-
ное время Романа Шмакова»;
«Теоретик». 13 20. 20.15—Ритми-
ческая гимнастика. 13.50 — Се-
анс повторного телефильма,

«Крутой поворот». 15.05 — Пре-
мьера документального фильма
«Экзамен по истории». 17.00 —
«Душевную песню споем».
1Г.30—Мультфильм. 17.35-Те-
лестудин городов РСФСР. «Са-
халинский дневник». Часть 1-я.
18.30 — Время. 19.00 — Арена.
Спортивная программа. Часть
1-я. 19.20 — Баскетбол. 2 0 . 4 5 -
Арена. Спортивная програм-
ма. Часть 2-я. 21.30 - Эк-
ранизация произведений А. П.
Чехова. «Моя жизнь», Художест-
венный телефильм. 2-я н 3-я се-
рии.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
7,00 — «2X2». Московский ком-
мерческий канал. 16.30 — Пано-
рама Подмосковья. 19.30. 21.30—
Добрый вечер. Москва! 21.00 —
Время.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПРОГРАМ-
МА. 20.15—Телестанция «Факт»
20.35 — «Большой фестиваль».
20.45 — Спорт спорт, спорт.
21.00 — Время. 21.30 _ Теле-
станция «Факт». «600 секунд».
21.40 — Реклама. Объявления.
21.45 — «Пятое колесо».

Пятница -•*19-
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА, 6.30 -

«120 минут». 8 35 — «Дубров-
ский» Художественный теле-
фильм. 4-я серия. 9.40 — Кон-
церт ансамбля песни и танца
«Сибирь» Дома культуры и тех-
никн г. Усть-Илимска. 10.10 —
Документальные фильмы.
10.40 — «...До шестнадцати
и старше» 11.25 — Инсти-
тут человека- 12.30 — Вре-
мя. 15.30 — «Я вернусь». Доку-
ментальный фильм. 16.10 — На-
родные мелодии. 16.25 — «Пло-
щадь Революции, дом 3», О но-
вых экспозициях Центрального
музея В. И, Ленина. 17.10 — «Ве-

селые старты». 17.55—Власть-
Советам (мценские встречи).
Принимает участие член Верхов-
ного Совета СССР А. В. Копы-
лова. 18.25 — Коллаж. Реклама.
Объявления. Информация.
18 30 — Время. 19.00 — «Озоно-
вая дыра». Документальный те-
лефильм. 19.45 — Минуты поэ-
зии. 19.55 — «Дубровский». Ху-
дожественный телефильм. 4-я
серия. 21.00 — Время. 21-30 —
«Это было... было...» 21.55 —
«Взгляд». 23.45 — ТСН. Телеви-
зионная служба новостей. 0.00—
С. Рахманинов — «Всенощная».

•ТОРАЯ ПРОГРАММА. 6.18 -
«Автопортрет». Научно - попу-
лярный фильм. КНФ. 8.35 —
Музыка. 7 й класс. М. И. Глин-
ка — «Вальс-фантазия». 9 05,
10.05—Английский язык. 9.35—
Музыка. 7-й класс. (Повторение).
10 35 — География. 6-Й класс.
Воды суши. 11.05 — Докумен-
тальный фильм на английском
языке (Великобритания). 11.35—
География. 6-Й класс. 12.05 —
«Цвет граната». Художествен-
ный Фильм. 13.40 — «Воспоми-
нание». Музыкальная програм-
ма с участием Сергея и Николая
Радченко. 14.00 — Экран пов-

торного телефильма. «Монета».
17.00 — Телестудии городов
РСФСР. «Сахалинский дневник».
Часть 2-я. 17 55 - Мультфильм.
18.30 - Время. 19.00 - Спорт
для всех. 19 15 — Хоккей. Чем-
пионат СССР. «Спартак» — «Ди-
намо» (Москва). 31.15 — Мульт-
фильм для взрослых. 21.30 —
Мир и акологнл. 23.30 — Филь-
мы режиссера В. Виноградова.
«Я возвращаю ваш портрет».

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
7.00 — «2X2». Московский ком-
мерческий канал. 18.30 — Пано-
рама Подмосковья. 19 30, 21.30—

я вечер, Москва! 31.00 —
ремя.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПРОГРАМ-
МА. 20.15—Телестанция «Факт».
20 35 — «Большой фестиваль».
20.45 — Спорт, спорт, спорт.
21.00 — Время. 21.30 — Теле-
станция «Факт». «000 секунд».
21.40 — «Что новенького?»
21.55 — «О бедном гусаре аа-
иолвите слово». Художествен-
ный телефильм. 1-я серия.
23.15 — Футбол. Международ-
ный турнир на прив памяти В.
Гранаткииа. СССР-1 — ФРГ. 2-й
тайм.

Суббота -о- 20-
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6 30 -

«120 минут». 8 35 _ «Майе, па-
па и я», 9 05 — Домашняя ака-
де\жн. 9 35 --- Времена года.
10 35 — Премьера документаль-
ного фильма «Пейзаж на фоне
стены». 10.55 — Очевидное —
невероятное. 1155 — «Сладки
мне родные звуки». 12.25 —
Премьера документально • пуб-
лицистического фильма «Тре-
тий звонок». 13.35 — «Победи-
тели». 1435 — Концерт Государ-
ственного академического ан-
самбля народного танца Грузин-
ской ССР. 15.25 — Фильмы и
роли Леонида Быкова. «Максим

Перепелица», Художественный
фильм. 16.55-^— Мультфильмы.
17.25 — «Радуга». «Праздник
пирога у.колодца в гореде Шве1-
беш-Халле» ЧАРД. ФРГ) 1 8 . 0 0 -
Между народная панорама.
18.45 _ Г Свиридов — . «Ма
ленькнй триптих». 1855 —
«Джинджер и Фред». Художест-
венный фильм. 21.00 — Время.
21.30 — Музыка в эфире

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 6.15 -
«Волги дно золотое». Докумен-
тальный телефильм. 8,45 — Гос-
телерадно Украинской ССР.
«Уроки фестиваля». 9 29 —
«Щит и меч». Художественный

фильм о субтитрами. 1-й и 2-й
фильмы. 12.30 — Прогресс.
Информация. Реклама. 13.00 —
Чемпионат США по баскет-
болу среди профессионалов
НВА 14.00 — Премьера те-
левизионного документального
фильма «Испытание правдой».
14 30 — Видеоканал «В афнре—
Советская Россия». 17.00 — На
Остоженке, а Красных палатах.
18 05 — Мультфильмы. 16.30 —
Время. 19.00 — «Рассказы о ху-
дожниках». А. Харитонов.
19,15 — «Под знаком «я»- Часть
1-я 30.15 — «Под анаком «л>-
Частн 2-я и 3-я. 23.45 - Горно-

лыжный спорт. Кубок мира.
Мужчины. 23 30 — Ночной се-
анс. Киноконцерт. «Памятные
страницы кино» 0.15 — «Чело-
век с ордером на квартиру».
Художественный фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
7.00 — «2X2». Московский ком-
мерческий канал. 16.30—Встре-
ча деловых людей. 19.30. 21.30—
Добрый вечер, Москва! 31.00 —
Время.

ЛЕН ИНГРАДСКАЯ ПРОГРАМ-
МА. 15.35 — «Ребятам о аверя-
тах». 15.55 — «Тореадоры иа
Васюковки». «Юлька, Васька и
другие». Художественные теле-

фильмы для детев. 16.55 —
Реклама. Объявления. 17.00 —
«Вот и ты...» Музыкальный
телефильм о участием Л.
Долиной. 17.30 — «Выбор».
16.45—ТТЦ «Лира». «V Татьян».
19.55 - «Р. Штраус. Дон Жу-
ан». Музыкальный телефильм.
20.15 — Телестанция «Факт».
20.35 — «Большой фестиваль».
20.45 — Реклама, Объявления.
21.00 - Время. 21.30 - Теле-
станция «Факт». «600 секунд».
21.40 — «Что новенького?»
21.55 — «О бедном гусаре аа-
молвнте слово». Художествен-
ный телефильм. 2-я серия.
23.30 — Телекурьер.

Воскресенье -«• 21-
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6 00 —

Спорт для всех. 8.15 — Играет
МГСО. 8.40 — Тираж «Спортло-
то». 9 00 — С утра пораньше!
10.00 — На службе Отечеству.
11.00 — «Акцент». Авторская
песня. ИЗО — Вокруг света.
12,30 — Здоровье. 13.15 — Пе-
дагогика для всех. 1415 — К
45-летию Победы. Художествен-
ный телефильм «Привет с фрон-
та». 15.35 — Мультфильм
15.45 — Панорзма «Сельского
часа» 17.00 — М Горький —

н. И. Ленин». Читает народный

артист СССР Ю. Яковлев 1800 —
Фильм — детям. «Полет с кос
монавтом». 19.20 — «Горестный
январь двадцать четвертого»
Документальный телефильм.
20 30 — Концерт народного ар-
тиста СССР В. Третьякова и
ВСО Гостелерадио СССР.
21.00 — «7 дней». 22.00 - Все
симфонии Чайковского. Снмфц
ния М 1

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 6 20 -
Программа Алтайской студии
телевидения. 9.20 — «Сибирь на
экране». Киножурнал. 9.30 —

Играет народный артист СССР
И. Ойстрах. 10.00 - «Щит и
меч». Художественный фильм с
субтитрами. 3-й и 4-я фильмы.
1230 — В.-А. Моцарт — «Рек-
вием». 13.30 — Документальный
телефильм из цикла «Земля тре-
воги нашей» «Мамонтовы тра-
вы» 1400 — У нас в студии
Азербайджанский государст-
венный камерный оркестр им.
Кара Караева 14.30 — Видеока-
нал «В афнре — Советская Рос-
сия». 17.00 — «Планета». 18.00—
Хоккей. Чемпионат СССР. «Ди-

намо» (Рига) — «Химии».
20.15 — Горнолыжный спорт.
Кубой мира. Мужчины. 31.00—
«7 дней». 22.00 — «Подданные
революции». Художественный
фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
7.00 — «2X3». Московский ком-
мерческий канал. 16.30 — Встре-
ча деловых людей. 10.30, 32.00—
Добрый вечер. Москва! 21.00 —
«7 дней».

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПРОГРАМ-
МА. 15.05 -Телекурьер. 15.50—

«Там, где живет Паутнныч».
16.05 — «Троллейбус, который
гуляет сам по себе». 16.35 — В
кинозале «Ретро». «Два напита-
на». 16.15 — Петербургские вос-
поминания. 18.35 _ С. Рахма-
нинов — Концерт М 3 для фор-
тепьяно с оркестром, 19.20 —
«Созвучие». Документальный те-
лефильм. 19.35 — ТТЦ «Лира».
«Двойник». Телевиаионный спек-
такль. 21.00 — «7 дней». 22.00—
«Ив компетентных источников».
22.15 - Монитор. 33.15 — Му-
аыкальная лоция.

Говорит Москва
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

ПОНЕДЕЛЬНИК • 15 ф 8 25 -
Играет инструментальный ан-
самбль «Калинка». 8.45 — Ут-
ренний концерт 9.00 — По стра-
ницам центральных газет. 9.15 —
Писатели у микрофона. 9.35 —
«Ветеранам труда». Концерт.
10 15 — Радиостанция «Смена».
11 15 — «Советское исполни-
тельское нскусстыо» В. Бори-
совский 12 00 — Радиостанция
••Союз». 12.30 — «В рабочий
полдень». 1310 — С. Алексеев
«Крамолы». Страницы книги. Пе-
редача 1-я. 14 00 — «Голоса дру-
зей». 14.30 — Играет Государ-
ственный духовой оркестр
РСФСР. 14.45 - «В третье ты-
сячелетие — без ядерного ору-
жия». Беседа на международ-
ные темы. 15 15 — Арии и сие-
ны иэ оперы Н Римского-Кор-
сакоьа «Царская невеста».
16.00 — «Сиена». 17.15 —
«Юность». 18.00 — Эстрадный
концерт. 18.40 — «Человек и за-
кон» 10 45 — И Штраус —
вальс «Жизнь артиста» 20 00 —
«Земля и люди» Вечерняя про-
грамма для сельских слушате-
лей 20.43 — Международный
дневник 21.00 - «Края Моск-
вы, крал родные» 21.30 —
Н Ахматова. Стихи. 22 30 —
Мелодии А. Эшпая. 33.05 —
«Юность» 0.03 — «Поел* полу-
ночи».

ВТОРНИК • 16 ф 8 25 - Вы-
ступает инструментальный ан-
гчмбль пол улраплением П Ов
срнннкова 8 45 — Утренний
концерт. 9.00 — По страницам
Центральных газет 9 15 — «Пое-
тнчегнал тетрадь» В.43 — Ме-
лодии к! мультфильмов 0.55 —
«Экономический вестник».

0 15 — Радиостанция «Смена».
' 1 5 — «России авонкие крал».

и.00 — Радиостанция «Союе».
о выпуске: Навстречу выборам
в местные Советы 12 30 - «В
рийочий полдень». 13.10 —
С Аленсееа «Крамола» Стра-
""« ы К"»™. Передача 2-я.
1400 ~- «Приглашают радиосту-

дии страны». 14.40 — «Перера-
батывающая промышленность:
проблемы развития» 15.15 —
А. Лядов — «Арабески». Испол-
няет Б. Жили некий. 15.30 — «В
афнре Российская Федерация».
Программа Ненецкого окружно
ю радио. 16 00 — Радиостанция
«Смена». «Вертнналь» 17,15 —
«Юность». 1В.О0 — Выступают
артисты оперетты Минска, Рн-
гн, Одессы, 18.40 — «Отказыва-
ясь от стереотнпои». 19 45 —
А. Марипуу «Голоса чаек»
20.33 — Н Будашкнн — Кон-
церт для домры и оркестра рус-
ских народных ннструментон.
20.45 — Международный днев-
ник. 21 00 — «Дирижер Ю Фай-
ер» Музыкальная передача.
22.30 — Старинные романсы ис-
полняет Б. Штоколов, 23,05 —
«Юность». 0.03 — «После полу-
ночи».

СРЕДА • 17 • 8.25 — Моло-
дежные увертюры. 8 45 — Рек-
лама, информация, муаыка
8 00 — По страницам централь-
ных гавет. 9.15 .— «Олово пуб-
лициста». Б Ополовинкова. «Вос-
питание чувств». 9 45 — «Фея
музыки». 10.15 — Радиостанция
«Смена». «Альбом Внм-Вом» Со
ч и н я т рассказы и веселые сти-
хи. 11 13 — «Набранные произ-
ведения П. И Чайковского».
Симфония М 1. 12.00 — Радио-
станция «Союа». В выпуске: Ра-
ботает акционерное общество.
13 30 — «В рпЛочий полдень»
13 10 — С. Аленсееп «Крамола»
Страницы книги Передача Зя.
14.00 — «Красный! Желтый! Зе-
леный!» 14.50 — «Страницы Ве-
ликой Отечестве и ноЯ». 13.15 —
Пост В. Готовцева 15.30 — «Им-
пульс» Научный радиожурнЁЛ.
1800 — Радиостанция «Смена».
«Архимед». 17.15 — «Юность».
«Студенческая орбита». 18.00 —
«Композитор Д. Файан». Музы-
кальная передача 1Я 40 — «Пар-
тия и перестройка Дискуссион-
ная трибуна» 19 45 — Играет
Отдельный показательный ор-

кестр Министерства обороны
СССН. 20,00 — «Человек н •ко-
ном нка» 20.45 — Международ-
ный дневник. 21.00 — «Новости
музыкальной жизни». 31.45 —
Взрослым — о детях. 22.30 —
Мир поааии. 23.05 — «Только
премьеры». Эстрадная програм-
ма. 0.03 — После полуночи.

ЧЕТВЕРГ • 18 ф 8.25 - «Му-
выкальная афиша». 8.45—Утрен-
ний концерт. 9 0 0 — По страни-
цам центральных газет 9.15 —
«Беседы о русском языке».
В. Аннушкнн «Владеть я м -
ком—быть счастливым». 10.15—
Радиостанция «Смена». «Обра-
щение к сердцу». Выпуск под-
готовлен совместно с Советским
детским фондом им. В. И. Лени-
на 11.15 — «Когда поют солда
ты». 12.00 — Радиостанция «Со-
юз». В выпуске: Навстречу вы-
борам в местные Советы; соци-
альные грани сели. 12 30 — «В
Еабочий полдень». 13.10 —

. Кар неги «Как перестать бес-
покоиться и начать жить». Пе-
редача 1 я 14.00 — «Приглаша-
ют радиостудии страны». 14.40—
«Культурный человек — куль-
турное общество». 16.15 — М. де
Фалья—фрагменты балета «Тре-
уголка». 15.30 — «Точка ере-
ния». 16.00 — Радиостанция
«Смена» В выпусне: «ДнсК».
Дискуссионный клуб канала
«вертикаль», «Зеленый дом».
17.15 — «Юность». «Село аовет
мплолмх» 1Я0О — «Муаыка со-
ветского ь крана». 18.40 — «Ы
борьбе с преступностью».
10.45 — Повзия М. Исаковско-
го 20 43 — Международный
дневник. 21.00 — Концерт орке-
стра симфонической и тетрад-
ной музыки Гостелерадио.
22 30 — А. Грин «Зеленая лам-
па» 22.48 — Выступает ан-
самбль «Балалайка». 33.06 —
«Юность». «Нам доверена лес-
ил». 0.03 — После полуночи.

ПЯТНИЦА ф 1# • 8.35 - Вы-
ступает фольклорный ансамбль

• Кара год». 8 43 - Утренний
концерт. В.00 — По страницам
центральных газет, 0.15 — «Об-
новление». Диалог публициста
В. Вашмачннкооь с председате-
лем колхоза М. Чартаеоым.
9.59—«Экономический вестник».
10.15 — Радиостанция «Малая
Невка». «Альбом Вим-Вом».
11.16 — Концерт Л. Зыкиной.
12.00 — Радиостанция «Союз».
В выпуске: Предлагают ученые.
12.30 — «В рабочий полдень».
13.10 — Д. Кар неги «Как пере-
стать беспокоиться и начать
жить». Передача 2-я. 14.00 —
«Голоса друзей». 14.30 — Вы-
ступает Большой концертный
оркестр Гостелерадно. 15 15 —
В. Моцарт — Квинтет для клар-
нета и струнного квартета. Ис-
полняют: В. Соколов, А. Шиш-
лов. А. Балашов. А. ГалкоаскиЙ,
А- Корчагин. 16.00 — Радио-
станция «Смена». В выпуске:
«Живой колодец». 17.16 —
«Юность». «Рабочая планерка».
18.00 — Концерт иа произведе-
ний А. Затаевнча. 18.40 — «Как
готовимся к выборам». 19 45 —
«15 минут классической муаы-
ни» 30.00 — В. Вуртомеев «Де-
ревня». Рассказ. Читает А. Лень-
ков. 20.30 — «Международное
положение. Вопросы н ответы».
2100 — Встреча с песней.
22 30 — «Полчаса на все». Юмо-
ристическая передача. 23.05 —
«Юность». Муаынальнал про-
грамм* «Автограф». 0.03 — По-
сле полуночи.

С У МОТА • 10 • 8.25 - Ут-
ренний концерт. 8.46 — Взрос-
лым — о детях. В.00 — По стра-
ницам центральных газет. 9.15—
«Здравствуй, товарищ!» Про-
грамма радиостанция «Юность».
10.16 — «Музыкальный глобус».
11.00 — «Здоровье». 11.30 —
«Играют баянисты». Ведет пе-
редачу В. Семенов. 12.00 — Ра-
диостанция «Союз». В выпуске:
Восстановить историческую
справедливость «Круглый стол»
учзных-обществоведоа; Узбек-

ская шнола в Спитаке. 13.00—
Альманах «Доброго утра». Юмо-
ристическая передача. 13.30 —
«Литература н жизнь». 14.16 —
«Навстречу XXVIII съезду
КПСС» Политические беседы.
15.13 — Концерт. 16.00 — Радно-
станцил «Смена». «Соль земли».
Рассказ о главном инженере Са
я но-Шуше не кой ГЭС К. К. Кузь-
мине. 17.15 —«Юность». «Стади-
он для исех» 18.00 — Служу Со-
ветскому Союзу!» 18.30 — Кон-
церт для воинов 10.45 —«Суббот-
ний концерт по заявкам радио-
слушателей» 20.45—«Мир вэер
кале событий» 21.00 — Шедев-
ры оперного искусства. Д Пуч-
чинн — «Тоска». 32.30 — «Мгно-
венья музыки прекрасной».

33.05 — «Добрый вечер!» 0.03 —
После полуночи.

•ОСКРЕСЕНЬЕ • 21 • 8.25 -
Утренний концерт, В.45—Взрос-
лым — о детях. 9.00 — По стра-
ницам центральных газет. 9.10—
К. Федин «Я вндел н слышал
Ленина». 10.15 — Радиостанция
«Смена». В выпуске: «Пионер
екая зорька». 10.35 — «Искус-
ство хорового пенил». Музы-
кально-познавательная переда
ча. 11.00 — «По странам и кон-
тинентам». 11.30 — А. Глазу-
нов — фрагменты балета «Вре
мена года». 12.00 — Радиостан-
ция «Союз». В выпуске: С мик-
рофоном по ленинским местам.
13.30 — С. Двнгулов «Призна-
ние». Спектакль. 15.15 — «Род-
ные напевы». 15.30 — Междуна-
родные обозреватели за «круг-
лым столом». 10.00 — Радио-
станция «Смена». Н. Лесков «Ту-
пейный художннн». 17.15 —
«Юность». «В редакцию пришло
письмо». 18.00 — Лирический
концерт с участием А. Лаэарюк,
И. Врегвадзе, М. Ляннк, I*. Иб-
рагимова. М. Тагнева, ансамбля
«СнЛры» 1Я.40— «Партия и пе-
рестройка. Дискуссионная три-
буна», 19.45 — «Исполнитель-
ское искусство молодых». Вы
пуск 6-й. 20.43 — «Очи черные»
Литературно-музы кал ьная (ра-
дио композиция. 21.45 — Играет
дует ксилофонистов. А. Мамыно
н В. Степанов. 33.30 — «МВД
СССР сообщает, комментирует».
22,40 — Спортивный дневник.
23.06 — «Юность». «МУЗЫКАЛЬ-
НО* обозрение». 0.03 — «После
полуночи».

•гз?

Субботш

Я
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. в.ЭО -

«130 минут». в.ЭО — Домашняя
академия, в 00 — Мультфильм.
0.10 — Голоса народных инст-
рументов. 9.40 — Л*иститут че-
ловека. 10.40 — Народное твор-
чество. 11.10 — В мире живот-
ных. 12.10 - К 45-летию Пова-
ды. Художественный телефильм
«На всю оставшуюся жизнь...»
1-я н 2-я серии. 14.30 - «Цирк
дЛл моих внуков». О творческом
ПУТИ народного
10. В. Никулина.
16.10 — Фвиьмг
да Выкова.

а. 18.40—Спет
|ы и роли Леон
«Унротительни!

г»
•родная
»: «Каи

стровах». Художественный
мльм с субтитрами. 9.30 —
1ультфильм. 9.41 — Фильмы

18.00 — Мши
панорама. 16.45 — «I
стать человеком?» (Свердлов
оная киностудия); «Театр палы
Карло» («Таллиинфяльм»).
19 16 — «Радуга». «Под авуки
оркестра» (Швейцария). 1 9 . Л -
Телевнонокный фильм. 19.88 —
«Житие Дон Кихота и С а н * » —
б-я еерия, фильм 2-й. 21.00 —
Вревм. 21.ЭО — Кинопанорама.
0.00 — Премьера телевканоино-
го валета-шутки «Новогодний
детектив» 0.39 — Новости по-
пулярной муаынн.

•ТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.30 -
«Приключения
островах».
фнл|

студий" союзных' республик,
«дверь, открытая для тебя». 1-я
н 3-я серии. 13.00 — Экран до-
кументального фильма. 12.30—
Лыжный спорт. Кубой мира.
30 км. Мужчины. 14.00 — Теле-
визионный документальны*
фильм. 14.30 — Видеоканал «В
зфире — Советская Россия».
17.00 — «Театральный дебют
министра». О премьере спектак-
ля «Тартюф» в Омском акаде-
мическом драматическом теат-
ре. 18.00 — Русская речь.
18.30 — Концерт. 19.00 — Педа-
гогика для всех. 30.16 — Мину-
ты поаэни. 30.38 — Телевизион-
ный музыкальный абонемент.
«История нак легенда». 31.30 —
Фильмы режиссера В. Виногра-
дова. «Я помню чудное мгнове-
нье». 32.30 — Художественные
фильмы: «Венский вкспресс».
«Не ходите, девки, аамуж»: Ки-
ноконцерт «И еще раз про лю-
бовь».

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
7.00 — «3X3». Московский ком-
мерческий канал. 18.30, 31.30 —
Добрый вечер, Москва! Диалог,
21.00 — Время.

ОВРАЭОМТЫЬИАЯ ПРО-
ГРАММА. 8.00 — Детский се-
анс. 8.30. 31.30 — Испанский
яаык. 9.28 — «Здоровье». 10.10—
Разминка для вруднтов, 10.33—
Все грани прекрасного. «Досто-
памятность». 11.88 — Немец-
кий язык. 13.30 — Детский час.
13.30 — Великие имена России.
14.30 — Французский яаык.
13.03 — Педагогика для всех.
16.03 — Клуб путешественни-
ков. 17.05 — В мира музыки.
18.05 — Английский язык.
18.40 — Интеграция: инициати-
ва, предприимчивость, прибыль.
19.10 — «Человек вагадочный».
Научно-популярный фильм.
30.10 — Диалог с компьютером.
21.00 — Итальянский язык.
33.00 — Телепрограмма «Семья».
33.45 — «Крупнейшие музеи
мира. Лувр|. Документальный
фильм на французском языке.
10-я серия.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПРОГРАМ-
МА. 14.53 — Программа передач.
19.00 — «Приключение с про-
должением». 15.18 — «Конек-
горбунок». Телеспектакль.
18.39 — «Раймонды многоликий
образ». Фнльм-концерт. 17-05 —
Музыкальный меридиан. 17.55—
«выбор». 1915 — Теле!
ный творческий центр «^ г .
«Мнемоаина». Литературный
альманах. 30.18 — Телестанция
«Факт». 30.35 — «Большой фе-
стиваль». 30.45 — «Экспресс-
кино». 31.00 — Время. 31.30 —
«600 секунд». 31.40 — «Музы-
кальный телефон». 31.80 — «Ко-
роль рокн-ролла». Спектакль.
33.50 — Телекурьер.

Радио

«З
11.
13.

Ш Р М Я ПРОГРАММА. 9.15 —
«Здравствуй, товарищ!» 10.15—
«музыкальный глобус». 11.00 —•
«Здоровье». Радио ж у р н а л .
11.30—Радиостанция «Смака».
13.00—Радиостанция «Союа». В
выпуске: «Навстречу выборам в
местные Советы» (г. Рязань);
«Родник народных талантов».
Очерк о мастере прикладного
искусства Л. Иорге (Молдав-
ская ССР). 13.00 — «Новогоднее
шоу Леонида Ярмольника».
14.00 — На вопросы ра-
диослушателей отвечают руко-
водители правоохранительных
органов страны. 15.15 — «Ком-
позитор Э. Оганесян». 16.00 —
Радиостанция «Смена». В выпу-
ске: «Час фантастики». «Пере-
кресток». 17.15 — «Юность»,
«наш человек в Совете». 18.00—
«Служу Советскому союзу!»
«Час молодого воина». 19.45 —
В. Набоков «Ужас». Рассиаа.
30.15 — «Мир в аеркале собы-
тий». Передача на международ-
ные темы. 20.30 — «Рыцарь се-
ребряной струны — В. В. Аид-
реев. Жизнь и творчество».
33.30 — «Мгновенья музыки
прекрасной». 23.05 — «Дома, в
субботу вечером». Муаыкаль-
нал программа.

ТЕАТРЫ

13 января
МХАТ им ЧЕХОВА - Тар-

тюф! Новая сцена - Татунрв-
М МХАТ Р в и 1 м. М. ГОРЬКОГО
(Тверской б-р. а. 22) - п 10 и
13 ч. 30 м. — Синяя птица; ве-
чер — Последний срок) Малая
сцена — Когда судьба по следу
шла за нами (премьера).

МАЛЫЙ ТЕАТР (сцена на
В. Ордынке. 69) - Ночь игуаны.

Т Е Х Г Р И Н ЕВГ. ВАХТАНГО-
ВА — вместо объявленного
спектакля — Стеиан ВОДЫ —
пойдет спектакль — Эониине
квартира. Вилеты действитель-
ны.

Погода
• Мосив* и Московской обм-

ети местами снаг. Ветер самр*
ный, с переходом на юго-эапад-
ный, 5 — 10 метров ш сану иду.
Температура ночью 11—24 мо*
роза, на севере до ЭО мороза,
днем 12—17 мороза, из западе
области 5—10 мороза.

СоердловскнЙ РК КПСС
г. Москвы и территориаль-
ная партийная организация
М 12 с прискорбием изве-
щают о смерти члена КПСС
с мая 1011 года, персональ-
ного пенсионера союзного
эннченкя

Г0М01ЦА
Нзума МияаАломча

и выражают глубокое собо-
лезнование родным н близ-
ким покойного,

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ.

Второй

выпуск

А Д Р Е С Р Е Д А К Ц И И :
Для писем — И Ш » , ГСП, Москва. А - Щ , ул. «Правды» 14
Для теле-рамм — Москва, 7М, улица «Правды», и , радея

родамцня гамты •
редакций гамты «Правда»

Г1Л1ФОНЫ: Справочное б»рв редакции-
Ш-17-М; Иадатаямтао — 114-«М1. Сярами
на тсьмам—150-11-1*.

Орден* Лайки и ордам Оиябриюй Революции
типография ними I . И. Ленина мдательстеа ЦК КПСС
еПраада», 125М1, ГСП, П о с т , А-137, ул. «Правды», 2»,

ИВ&Г
Тип. ЯЬ 1 0 0 7 ] .
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