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Сегодня отцымются XV зимние Олимпийские игры*

Огонь цже в Калгари
Передают специальные корреспонденты «Правды*
Завершим путешествие ло Канаде длиною в

1» тысяч километров, 12 февраля в Калгари
прибыл олимпийский огонь. Его маршрут по
столиц* ммней Олимпиады собрал более
90 тысяч жителей и гостей города, участников

соревнований. Двумя днями ранее в аамини-
сгративном центре провинции Альберта—Эд-
монтоне факел пронес на своем отрмке ста-
рейший участник эстафеты Д ж о Чей*, кото-
рому как рал а п о т день сравнялся 101 год.

Несмотря на то, что символ
олимпийского движения уже при-
был в Калгари, небывалая по про-
тяженности и числу участников
эстафета пока еще не заверше-
на. Переночевав в специально
оборудованном помещении, 13
февраля около полудня огонь
вновь пустится в путь. На сей
раз ему предстоит преодолеть
всего лишь несколько сот метров,

олимпийское пламя поселится
на 16 дней и ночей в чаше ста-
диона «Макмахон». Именно здесь
в субботу в час дня начнется
торжественная церемония откры-
тия XV зимних Олимпийских игр.

Трибуны этого комплекса вне
щают около 60 тысяч человек.
Однако благодаря телевидению
свидетелями красочного зрелища
станут сотни миллионов зрителей
во всех уголках планеты. Л в це-
лом, по данным уже давно рабо-
тающего • Калгари пресс-центра,
соревнования зимней Олимпиа-
ды — этого международного
праздника красоты, молодости,
символа доброй воли н дружбы,
взаимопонимания народов ми-
ра — смогут увидеть на голубых
экранах свыше 3 миллиардов
землян. Что и говорить, цифра
впечатляющая!

В Калгари, накануне открытия
Игр, прибыли полчища предста-
вителей средств массовой инфор-
мации десятков стран. Число уже
аккредитовавшихся журналистов
перевалило далеко за к тысячи,э
репортеры все приезжают. Реаги-
руя на этот небывалый наплыв
корреспондентов, ведущий мест-
ной телекомпании сказал в шут-
ку. «Нас предупреждали, что на-
хлынут орды коллег, но мы и не
предполагали, что они будут
столь многочисленны».

Тем не менее хозяева Олим-
пиады позаботились о том, что-
бы каждый журналист чувство-
вал себя в Калгари, как дома.
Здесь подготовлены две «дерев-
ни» для представителей средств
массовой информации с хороши-
ми жилищными условиями. «Де-
ревни» состоят из одно- и двух-
этажных коттеджей с 5—6 одно-
местными комнатами в каждом.
Коттеджи оснащены телефонами,
телевизионными приемниками,
дюжина каналов которых на-
строена на прямой прием репор-
тажей с олимпийских объектов.

Накануне открытия Олимпиа-
ды повсюду в Калгари царит
оживленная, праздничная атмо-
сфера. Создается впечатление,
что организаторы Игр, среди ко-
торых много безвозмездно рабо-
тающих добровольцев, взялк на
себя обязательства... изжить хму-
рые лица. Все радушны, привет-
ливы, а главное — улыбчивы и
постоянно готовы помочь гостю.

Под стать настроению калта-
рийцев и здешняя погода. Два
последних дня по-весеннему при-
гревает солнце. И хотя совсем
недавно морозы достигали 20
градусов, в самый канун Игр
вдруг подул знаменитый в этих

краях ветер «пишут» и своим
теплым дыханием подтопил и
без того небогатый снежный по-
кров. Так что проблема погоды
до сих пор остается «головной
болью» организаторов Олимпиа-
ды, тем более что синоптики в
ближайшие дни предсказывают
потепление. Но тут уж организа-
торы, как говорится, бессильны,
хотя на тех открытых объектах,
где снег — обязательный атрибут
соревнований, на всю мощь про-
должают работать агрегаты по
его искусственному изготовле-
нию.

Если погода все еще вызывает
тревогу, все остальное, как за-
являют представители организа-
ционного комитета, полностью
готово к старту Игр. Стадионы и
другие объекты ждут спортсме-
нов. По существу уже дожда-
лись, ибо везде проходят трени-
ровки. Пробуют лед хоккеисты и
фигуристы, пристреливаются
биатлонисты, испытывают свои

трассы горнолыжники, бобслеи-
сты, саночники...

Готовы и те, коку по роду за-
нятий положено кормить участ-
ников Игр. Сельскохозяйственная
компания, являющаяся официаль-
ным поставщиком продуктов для
спортсменов, сообщила об итогах
собственной подготовки к Олим-
пиаде. Эти результаты таковы:
для олимпийцев припасено, на-
пример, 360 тысяч яиц, 500 ты-
сяч литров молока, 47 тысяч ки-
лограммов сметаны, 20 тысяч
бифштексов по-альбертовски и
целые горы другой снеди.

По традиции подготовлена об-
ширная культурная программа.

Тепло встретили в Калгари
членов советской олимпийской
команды. Много внимания, как и
прежде, уделяется нашей хоккей-
ной сборной. Она, как уже сооб-
щалось в «Правде», провела 10
февраля в Саскатуне товарище-
ский матч с командой Канады и
проиграла со счетом 2 : 3 . Стоит,
видимо, сказать о некоторых сла-
бых сторонах в игре сборной
СССР. О них говорил с нами из-
вестный канадский хоккейный
специалист, обозреватель газеты
«Торонто стар» Дж. Праутфут.
Во-первых, сказал он, в вашей
команде до сих пор не решена
проблема третьей пятерки. Если
удастся создать сильное третье
звено, сборная СССР значительно
увеличит мощь своей игры. Вто-
рое слабое место советской
команды, как ему показалось по
матчу в Саскатуне, заключается
в «потере интереса» к средней
зоне, именно там канадцы име-
ли значительное превосходство...

Итак, зимняя Олимпиада-88
берет старт. Впереди шестна-
дцать дней увлекательных спор-
тивных баталий.

Древние летописи свидетель-
ствуют, что на период Олимпиад
в былые времена прекращались
кровопролитные воины. В по-
следней трети XX века, к сожа-
лению, этого не произойдет. И
все же хотелось бы верить, что
олимпийское движение, давая
мощные импульсы разрядке, по-
служит благородному делу укреп-
ления дружбы молодежи всех
континентов Земли.

В. СМИРНОВ.
В. СУХОЙ.

В. ШЕЛКОВ.
г. Калгари.

Радушно и тапло принимают жители столицы XV аимнай
Олимпиады — Калгари участнике» предстоящи» состязаний.

0 Чемпион мира а конькобежном многобори Николай Гу-
ляяа отвечает на приветствия зрителей, пришедших на тре-
нировку на олимпийский наток «Овал».

ф Финский лыжник Аии Карвонен принял аса мары предо-
сторожности, чтобы на обморо»иться на тренировка.

ф Эис-чампион мира Сергей Данилин готовит сани.

ф Арена «Олимпик Седдлдом» — место проведения олим-
пийски» сореяиояаний по «окхаю и фигурному катанию. Три-
буны рассчитаны на 17 тысяч зрителей.

Телефото АДН-ТАСС.

новинки
НА ПРИЛАВКЕ

•

Электронный
запевала
Преобразились, и м и в

заиграли на все лады ста-
рые торговые ряды москов-
ского ГУМа, когда здесь
проходила выставка-прода-
жа 9яектромузыкаяьных
инструментов (ЭМИ) Кач-
Канарского радиозавода.
Привлекла посетителей зта
голосистая продукция с
Урала.

— Не первый год мы участву-
;м в различных информационно-
юказательных и торговых смот-
эах, в конкурсных показах,—
эассказывает представитель заво-
да А. Чепасов.—И сейчас на
ВДНХ СССР можно увидеть наши
инструменты.

— Каждый из тысяч электро-
|узыкалы!ых приборов, разрабо-

танных и созданных на заводе,—
для нас испытание на тгзрческую
зрелость,— говорит Чепасов.—
Сейчас, выпуская ЭМИ нового по-
коления, мы используем цифровые
интегральные микросхемы и мик-
ропроцессоры, современную конт-
рольно-измерительную аппарату-
ру, новые отделочные материалы.

Среди новинок уральцев назо-
ву несколько изделий. Конечно,
в первую очередь «Маэстро.
Это четырехгологый музыкаль-
ный синтезатор. В легком и
изящном «Маэстро') уживаются
20 запрограммированных тембров
Можно расслышать клавишные,
струнные, духовые...

По заявкам музыкантов ураль-
цы разработали особую музы-
кальную систему «Роктон». Ис-
полняя любые партии ударных
инструментов, он может быть ис-
пользован как имитатор шумово-
го и ударного характера.

В книге отзывов обратил вни
мание на такую запись музыкан-
та-любителя из Душанбе: «Был
приятно удивлен и обрадован но-
винкой завода — синтезатором
для игры на гитаре «Лидер».
Понравились качество звучания
и удобство управления». «Ли-
дер» — тоже новинка.

А. ЛОНГИНОВ.

ХРОНИКА
Президиум Верховного Совета

СССР назначил т. Иоиайтиса
Владисловаса Владислововича
Чрезвычайным и Полномочны
Послом СССР в Республике Заир

О

Президиум Верховного Совет:
СССР освободил т. Солдатом Ва
лентииа Васильевича от обязан
ностей Чрезвычайного и Полно
мочного Посла СССР в Решубли
не Заир в связи с уходом н;
пенсию.

ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ

Решили минуты
Укротили пожар на Ульяновской ТЭЦ-2

Следы пожара впечатляют. Вот многотонный стальной
брус, он оплавлен, словно стеариновая свеча. Мощные креп-
ления скручены огнем чуть ли к< • жгут. Сила огпя была
адская. Минуты промедления могли бы обернуться ката-
строфой, но мужество, высокий профессионализм пожарных
предотвратили ее. Что же случилось?

В тот день сменный машинист-
обходчик котлотурбииного цеха
Ульяновской ТЭЦ-2 А. Гусенков
заметил отблески пламени. Не
теряя пи секунды, оповестил об
опасности начальника смены
станции В. Акищенко. Через ми-
нуту сигнал тревоги был принят
на пульте военизированной по-
жарной охраны.

Рассказывает начальник вто-
юго караула военизированной по-

жарной части № 15 лейтенант
Н. Нефедов:

— Я находился на автозапра-
вочной станции, когда по рации
получил сообщение от командира
отделения старшины А. Кочури-
на. Мигом прекратил заправку и
на полной скорости — к месту
пожара. Там уже находился опе-
ративный дежурный капитан
А. Авясов. Он взял на себя об-
щее руководство действиями.

Горел мазут на полу энерго-
блока. Пламя, поднимаясь вверх,
бушевало вокруг котла. Быстро
подали гидростволы, запустили
пенный генератор, но эффекта,
видим, нет. В чем дело, где же
источник огня? Откуда хлещет
мазут? Кругом дым, шум турби-
ны, треск — трудно сориентиро-
ваться, и времени в обрез, чуть
промедлишь - рухнут ослаблен-
ные огнем конструкции, рванут

паропроводы, загорятся силовые
кабели. Трудно сказать, как до-
гадались, что мазут фонтаниру-
ет в одной из форсунок в топке
котла, подняли наверх пожарных
А. Кочурина, Н. Ишутова,
В. Шацкого, А. Егорейченкова,
перекрыли топливные задвижки,
стали охлаждать металлические
конструкции. В течение получа-
са пожар был ликвидирован.

Рассказывает начальник
управления пожарной охраны
Ульяновского УВД полковник
Ю. Рассадин:

— В тот вечер, когда произо-
шло это драматическое событие,
шло заседание парткома УВД.
Заседание прервали, была дана
команда ГАИ перекрыть движе-
ние ло мосту через Волгу для
быстрой переброски резервных
подразделений к месту пожара.
Была ли в этом необходимость?
Несомненно. Печальный опыт
учит, что недооценка ситуации,
промедление с наращиванием сил
на пожаре приводят к трагиче-
ским последствиям. В данном
случае военизированная пожар-
ная охрана проявила оператив-
ность, слаженность, бесстрашие.
Отмечу такую особенность. В по-
следнее время мы провели три
крупных учения по отработке
действий на тушении пожаров на

объектах энергетики. И, конечно
же, навыки, которые наши по-
жарные обрели в таких целевых
занятиях, помогли им в критиче-
ской ситуации.

Почему же возник пожар? Как
выяснила компетентная комиссия,
причиной утечки мазута стали
конструктивные недоработки узла
крепления форсунки. Следова-
тельно, подобное ЧП может воз-
никнуть и впредь. Знают об этом
на ТЭЦ-2? Знают н, казалось бы,
принимают меры. В адрес произ-
водственного объединения «Крас-
ный котельщик» (город Таган-
рог) направлено письмо, в кото-
ром высказаны претензии к ка-
честву крепежного узла форсун-
ки. Совершенствование конст-
рукции — дело времени, но
очень важно, чтобы сейчас, учи-
тывая происшедшие события,
был налажен постоянный н не-
ослабный контроль за работой
оборудования.

Объекты энергетики, как из-
вестно, являются одним» кз по-
жароопасных. Эту ОГОбвН НОСТ||, К
сожалению, не учитывает Мин-
энерго. Уже долгое время управ-
ление пожарной охраны Ульянов-
ского УВД настойчиво предлага-
ет организовать военизирован-
ную пожарную охрану теплоэнер-
гоцентралей. Однако Минэнерго
из соображении экономии с тре-
бованиями не считается. Такая
экономия не впрок!

Н. СЕНЧЕВ.
(Корр. «Приди»).

г. Ульяновск.

ЧЕЛОВЕК
И ПРИРОДА

•

Голос гор
Несколько дней горняки

Таштагольского рудника не
спускались под землю. Начи-
ная с 5 февраля город сотря-
сают разной силы подземные
толчки. Первый удар был си-
лой шесть баллов по шкале
Рихтера. В некоторых одно-
этажных домах развалились
печи, фундаменты и стены
покрылись трещинами.

Сейчас в город прибыли
специмисты-сейсмологи из
Кемерова и Новосибирска.
Накануне их приезда в Таш-
таголе произошел еще один
удар силой в пять баллов, за
ним последовали новые, бо-
лее слабые, но часто повто-
ряющиеся толчки.

Самый первый мощный
удар горняки рудника, рабо-
тающие под землей, не почув-
ствовали. Теперь же сейсмо-
логи, которые наблюдают за
обстановкой в забоях, отме-
чают, что в выработках на-
растает гул.

Волну нынешних незату-
хающих толчков специалисты
объясняют протекающим в
Горной Шории процессом го-
рообразования.

Человеческих жертв и
серьезных разрушений в Таш-
гаголе нет. Обстановка нор-
мализуется. II февраля гор-
ивки Таштагольского рудни-
ка возобновили работы.

Б. ГЛОТОВ.
(Корр. «Приды»).

г. Таштагол,
Кемеровская область.

Телевидение, программа на неделю
I I

ПНЧМЯ ПРОГРАММА. в.ЗО-
«130 ишнут». 8.30 — «Ответный
ход». Художественный фильм.
9.65 — Клуб путешественников.
10.35 — XV анмихе Олимпийские
игры. Лыжный спорт. 10 кн.
Женщины. Прыжки на лыках с
трамплина. Конькобежный
спорт. 500 и. Мужчины, фигур,
и м катание. Парное натаяна.
Коротки программа. 16.46—До-
иументальный фильн «Кумша-
галская история». 16.10 — «Обь.
еитив». 16.55—Концерт совет-
ской песни, 17.20 — «Пульс».
17.60 — Минуты поаши. 17.66—
Шпала: проблемы перестройки.
18.30—Олимпийские игры. Конь,
нобежный спорт. 500 м. Мужчи-
ны. Фигурное катание. Пар-
ное катание. Короткая про-
грамма. Лыжный спорт. 30 км.
мужчины В ерерыве 11900)

Женщины. 31.00 - Время.

лых. 33.00 — Олимпийские иг-
ры. Санный спорт. Женщины.
Конькобежный спорт. Мужчины.
В перерыве (33.46) — Сегодня
в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 -
Научно-популярный фильм. 8.35,
9,35 —Основы информатики и

лых». Военно-патриотическая
игра.

---— __-^- —
«130 минут»

•самбль пас

8.30 — Выступает
и муаыкн и тан-

8 . 4 5 -
Ду

130 минут». 8. у
ансамбль пасни, муаыкн и тан-

Ногина.
„ |Сибирь>.

ментальный телефильм. 9.

самбль п и
ца ДК иияии. Ногина. 845
«Я — атомоход «Сибирь». Дону-

•льный телефильм 9.16 —

мм
мужчины.
Сагрдня •
21.40 — Пр

3150

Лыжный спорт. 30 км.
ы. В перерыве 119.00)-

• икре. 21.00 — Время.
Прожектор перестрой-
50 Лыжный спорт

9 й класс. 13.05 — «Рядовой
Александр Матросов». Художе-
ственный фильм. 13.35 — Кон-
церт национального ансамбля
танца Бирмы. 14.00 — «Талант».
Художественный телефильм. 3-я
серия. 18.10 — Сельски* чае.
19.10 — «..До шестнадцати и
старше». ЗОТю. 3 1 . 5 0 - Э н р . н
зарубежного фильма. «И осень»

Фильм-конверт «Дирижеры».
0.45 — расскааы о художниках.
С. Красаускас. 10.19 - Играет

1 0 . 4 0 -

1.40 Прожектор перестрой
ки. 31.50 - Лыжный спорт.
30 кн. Мужчины. 33.50 — Доку-
ментальный фильм «Кто вы.
ксенда Сааринсиас7..» 33.36 —
Сегодня в мира. 33.36 — Поет
В. Леонтьев.

•ТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 -
Научно-популярный фильм. 8.35,
0.35 — История. 8-й класс. 8.05,
11.05-Русская речь. 1 0 . 0 6 -
Учащинся СПТУ. Основы инфор-
матики и вычислительной тех-
ники. 10.36, 11.36 - История.
5-й класс. 13.10 — Художествен-
ный телефильм «Зимовье на
«Студеной». 13.30, 10.45 — До-
кументальные телефильмы.
14.05 — «Птицы над городом».
Художественный фильм с суб-
титрами. 18.15 — Служу Совет-
скому Союзу! 19.15 — «Музы-
кальный ниоск». 30.15 — Меж.
дународная панорама. 31.00 —
Время. 31.40 — прожектор пе-
рестройки. 31.50 — .Экран доку-
ментального фильма. «Взгляд».
33.30 — «Утренняя почта».
22,50—Олимпийские игры. Сан-

™ З Л ° 1 Ч

МОСКОВСКАЯ

М? ~ "еиора
9.15 - Рекла

й

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
• 1М? ~ "еиорама Подмосковья.
19.15 - Реклама. 19Л0 — Доб-
рый вечер, Москва! 31.00 —
бремя. 21.40 - Всесоюзная чн-

в 1 Г " К 0 И ф < | > < " О Д ' - "*"•
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18.45 — Панорама Подмосковья.
18.15 — Реклама. 1В.Э0 — Доб-
рый вечер, Москва! 31.00 — Вре-
мя. 21.40 — Художественный
фильм «Двадцать шесть дней
на жияни Достоевского».

ПЕРВАЯ ТТРОГРХМЙА. в.зо-
«120 минут». 8.35—«Тайна «Чер.
ных дроздов». Художественный
фнльн. 10.10 — Концерт эст-
радно-симфонического оркест-
ра. 10.30 — «История одной
идеи». Документальный теле-
фильм, 11.00—XV зимние Олим-
пийские игры. Лыжный спорт.
30 км. Мужчины. Горнолыжное
двоеборье. Скоростной спуск.
Мужчины. Хоккей. Сборная
СССР—сворная Австрии. 3-й пе-
риод. Сборная США — сбор-
ная ЧССР. 3-й период 15.45 -
Программа Сахалинской студни
телевидения. 18.45 — Ребятам о
зверятах. 17.20 — Школа: проб-
лемы перестройки. 17.50 — Вы-
ступает ансамбль «Первое».
16.05 -- «Действующие лица». О
проблемах Загорского детского
дома. Передача 1 -я. 18.50 —
Сегодня в мире. 19.10 — Мульт-
фильм. 10.30 — Художествен-
ный фильм «Факт». 21.00 —
Время. 21.40 — Прожектор пере-
стройки. 31.50 — Встреча с
писателем Анатолием Ананье-
иым. 33.10 — Сегодня в мире.
23.20 — XV зимние Олимпий-
ские игры, Горнолыжное двое-
борье. Слалом. Мужчины.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
«Такие далекие, близкие дни».
Документальный фильм. В. 35,
9.35 — История. 10-й класс.
9.05 — Французский язык. 1-й
год обучения. 10.05 — «Сфинкс».
Научно - популярный фильм.
10.35, 11.35 — Биология. 5-й
класс. 10.55. 13.15 - Докумен-
тальные телефильмы. 11.05 —
Французский язык. 2-й год обу-
чения. 11.55 — «Двадцать шесть
дней из жизни Достоевского».
Художественный фильм 13,50—
«талант». Художественный те-
лефильм. 1-я серия. 18.45 —
Народные мелодии. 10.00 —
Олимпийские игры. Хоккей.
Сборная США — сборная

ЧССР. 21.00 - Время. 21.40 -
Прожектор перестройки. 21.50—
Короткометражные художест-
венные телефильмы. 22.50 —
Олимпийские игры. Санный
спорт. Женщины.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.45 — На страже порядна.
19.30 — Добрый вечер. Москва!
21.00 — Время. 21.40 — Древо
дружбы. Выставка СФРЮ «Ти-
то — партия» в Москве. 22.10—
И. Стравинский — Концерт для
скрнпкн с оркестром.

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6 . 3 0 -
«120 минут». 8.35 — «Факт». Ху-
дожественный фильм. 10.15 —
О проблемах Загорского детско.
то дома. 11.00 — Олимпийские
игры. Фигурное катание. Пар-
ное катание. 15.45 — Докумен-
тальный телефильм. «Поговорим
по существу». 16.10 — Страни-
цы нстории. 16.40 — «О чем
поют дети Земли». 17.20 —
Древо дружбы. Выставка СФРЮ
«Тито — партия» в Москве.
17.50 — О проблемах Загорско-
го детского дома. 18.35 — Ми-
нуты поэзии. 1В.40 — Сегодня
в мире. 19.00 — Олимпийские
игры. Фигурное катание, Пар
ное катание. Произвольная про-
грамма. Лыжный спорт. 5 км.

Чвтвврг,
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА, в 30 —

«130 минут». 8.33 - Мультфиль-
мы, в.05—В мире животных.
10.05 — О проблемах Загорско-
го детского дома. 11.00 — Олим-
пийские игры. Лыжный спорт.
5 км. Женщины. Хоккей. Сбор,
нал СССР - сборная США.
15.40 — Документальный теле-
фильм «По дороге мимо Рая».
16.10 — Музыкальная сокро-
вищница. О. Респнги — «Пинии
Рима». 18.45 - «Вологда, Ма-
рии Ульяновой». Документаль-
ный фильм. 17.10 — «..Ло шест-
надцати и старше». 17.55 —
Навстречу XIX Всесоюзной
партконференции. Вопросы тео.
рин. 18.40 — Сегодня в мире.
Ге.00 - Олимпийские игры.
Хоккей. Сборная СССР — сбор-
ная США. 31.00-Время. 3 1 . 5 0 -
«Поаиция». Встречи с Грамом
Грином. 23.06 — Сегодня в ми-

К. 33.16 — Олимпийские игры,
рнолыжный спорт. Женщины.

•ТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.18 -
«Певец Красной Армии». Доку-
ментальный фильм. 8.35, 8.35 —
М. Горький «Песня о Соко-
ле», «Песня о Буревестнике».
Т-й класс. 0.05. 11.05 — Испан-
ский язык. 10.05 — Научно-по-
пулярные фильмы. 10.35,
11.35 — Этика и психология се-
мейной жизни. 0-й класс. 12.05—
«И осенью бывает весна». Худо-
жественный фильм. 1-я и 2-я се.
рин. 14.30 — «Талант». Художе-
ственный телефильм. 3-я серия.
18.15 — XV зимние Олимпий-
ские игры, прыжки на лыжах
с трамплина. 19.00 — Клуб пу-
тешественников. 20.15 — Поет
Ф. Касимова. 21.00 — Время.
21.50 — Иллюзион. Художе-
ственный фильм «Случайная
встреча». 23.00 — Играет кон-

ентальный' теле-
. и слыть». 11 .35-
чнтетельсиая кон-

и,-*»-—— « Ж И » М Л «Знамя».
12.50 — «Радуга». «Народные
песни и танцы» (Маян). ГзЖ —
В странах социализма. 13.50 —
«Для всех и для каждого». О
приписках при сдаче объек-
тов соцкультбыта в Ярославле.
14.40 — Художественный теле-
фильм «Слушать в отсеках». 1-я
к 3-я серии. 16.50—Очевидное —
невероятное. 17.50 — В гостях у
Академического хора русской
песни Гостелерадно СССР.
18.30 — Редакция международ-
ной жнвни представляет: «Сра-
жение на Иордани (телевиде-
ние ВНР), «Наркомании — нет»
(фильм ООН». 19.30 - Мульт-
фильм. 19.40 — Художественный
фильм «Поеад вне расписания».
'71.00 — время. 31.40 — Прожек
тор перестройки. 31.50 — XV
аямиие Олимпийские игры. Вн-
атлон. 30 км. Бобслей. Двойки.
Горнолыжное двоеборье. Сла-

Л ° 8 Т О ^ А Г П 1 Р % Г Р А М М А . . Л 5 -
Программа «Мысль». Соавучия:
К. Симонов. Стихи. Дневники.
Воспоминания; д . Шостакович—
Седьмая симфония. Страницы
муаыкн. 9.55 — Перестройка н
право. 10.10 — «Трагедии —«Трагедии на

Документальный
. 10.36 — В мира живот-
11.36 — Человек, Земля.

1330 Ф о ф

.
ф 10.36
ных. 11.36
Вселенная.

б

Человек, Земля.
Вселенная. 13.30 — Философ-
ские беседы. 13.15 — Диалог с
ионпьютаоом П е а ч а 1

д .15 Диалог с
нпьютаоом. Передача 1-я.
00 — XV зимние Олимпий-

Х й Сб

18.45 — Концерт. 19.15 — Доб-
рый вечер, Москва! 21.00 — Вре-
мя. 21.40 — Ашхабадский днев-
ник. 0 первом Всесоюзном сбо-
ре воинов запаса. 22.30 — Игра-
ет Вильнюсский квартет.

Пятница, 1* февраля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.30 -

«120 минут». 8.35 — «Ребятам о
зверятах». 8.05 — Документаль-
ные фильмы. 8.40 — Мультфиль-
мы. 10.25 — Концерт ансамбля
«Келечек». 11.00—Олимпийские
игры. Коньиобежный спорт.
15.40 — «Александр Невский».
Художественный фильм. 17.30—
программа литовского телеви-
дения. 18.40 — Человек и закон.
19.10 — Сегодня в мире. 18.30—
Олимпийские игры. Конькобеж-
ный спорт. Лыжный спорт.
81.00 — Время. 21.40 — Про-
жектор перестройки. 21.50 —
Олимпийские игры. Лыжный
спорт. 22.15 — «Фигаро—здесь.
Фигаро — там». Художествен-
ный фильм. 23.40 — «Взгляд».

•ТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 -
«Диссертация лесничего Кати-
бы». Документальный теле-
фильм. 8.35, 9,35 — Окружаю-
щий нас мир. 1-й класс. 8.55,
9.55, 10.55 — Научно-популяр-
ные фильмы. 0.05. 11.05 — АН г.
лийский язык. 10.05 — Учащим-
ся СПТУ. М. Е. Салтыков-Щед-
рин. Сказки. 10.35. 11.35 - Ок-
ружающий нас мнр. 2-й класс.
11.55 — «Сказание о земле си-
бирской». Художественный
фильм. 13.35, 18.30 — Докумен-
тальные фильмы. 14.15 — «Та-
лант». Художественный теле-
фильм. 4 я серия. 18.15 — XV
зимние Олимпийские игры.
Хоккей. Сборная Канады —
сборная Финляндии, 2-й и 3-й
периоды. 18.50 — А. Глазунов—
«Лирическая поама». 20.15 —
Для всех и для каждого. 20.45—
«Снры-Челекский биосферный
заповедник». Документальный
телефильм. 21.00—Время. 21.40—
Прожектор перестройки. 21.50—
Мультфильм для взрослых.
22.00 — Поет Кшнштоф Крав-
чик (Польша). 22.30 — XV зим-
ние Олимпийские игры. Санный
спорт. Двойки. Горнолыжное
двоеборье. Женщины.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.45 — Панорама Подмосковья.
18.15 — Реклама. 19.30 - Доб-
рый вечер, Москва! 21.00 —
Время. 21.40 — «Семеро сме-

ионпь
14.00 мние
ские игры. Хоккей. Сборная
СССР - сборная ФРГ. 1 6 Й 0 -
С. Прокофьев — Концерт для
фортепьяно с оркестром М 6.
18.25 — «Вундероеби». Фильм-
спектакль Театра кукол Эстон-
ской ССР. 17.35 — «Ожидание
полковника Шалыгнна». Худо-
жественный фильм с субтитра-
ми. 18.00 - Мультфильм.
18.10 - «Ашхабадский дне в
ник». О первом Всесоюзном сбо-
ре воинов запаса. 20.15 — Стра-
ницы творчества поата Ю. Мар-
цинкявичюса. 31.00 — Время.
31.40 — Прожектор перестрой-
ки. 31.50—программа «Мысль».
Встреча в Концертной студии
Останкино с художником В. М.
Наменскнм. 33.20 — «Путешест-
вие в Коломну». Научно-попу-
лярный фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.30 — Ритмическая гимнасти-
ка. 19.00 — Московская суббо-
та. «Диалог». 21.00 — Время.
31.40 — Короткометражные ху-
дожественные телефильмы.

Воскресенье, 21 февраля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

Новости. 8.15 — Ритмическая
гимнастика. 9.00 — Докумен-
тальный телефильм для детей
«Ворон». 9.15 — «Спортлото».
9.30 — «БУДИЛЬНИК». 10.00 —
Служу Советскому Союзу!
11.00 — «Утренняя почта».
11.30—XV зимние Олимпийские
игры. Конькобежный спорт.
1.500 м. Мужчины. 13.30 —Му-

ый к и с к 1300 Сель1.500 м. Мужчины. 13.30 Му
зыкальный киоск. 13.00 — Сель-
ский час. 14.00 — Фильм-спек-
такль «Рядовые». 18.15 — От-
крытие фотоконкурса «Я люб-
лю тебя, жизнь». 16.30 — Олим-
пийские игры. Фигурное ката-
ние. Мужчины. 18.00 — Меж-
дународная панорама. 18.45 —
Художественный фильм «При-
ключения на маленьких остро-
вах». 19.55 — Олимпийские иг-
ры. Лыжный спорт. Женщины.
21.00 - Время. 21.40 - Кон-
церт мастеров искусств. 23.55—
Мультфильмы. 23.30 — Олим-
пийские игры. Хоккей. Сборная
СССР — сборная ЧССР.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 -
Программа «Мысль». «Эрудит»:
по страницам кнноальманаха
«Горизонт». 9.00 — Советская
поазня. С. Гудэенко. 9.35 — Во.
круг света. Документальный V
фильм об истории Олимпийских
игр. (ФРГ). 10.40—Портреты. «О
Дельвиг мой...» 11.40 — Основы
экономических знаний. Журнал
«Телеэко». 12.15 — Диалог с
компьютером. 13.00 — Олимпий-
ские игры. Хоккей. Сборная
Финляндии — сборная Швеции.
15.00 — «Художник Иван Шиш-
кин». Документальный фильм.
15.20 — «Радуга». «Народные
песни к танцы» (Малн). 15.50—
Встреча с писателем ф. Абрамо.
вым. (Запись 1982 года). 17 .30-
06 исполнительском искусстве.
16.25 — Программа Эстонского
телевидения. 20.15 — Докумен-
тальный фильм «Веда караулит
беспечного». 20.30—Концерт ан-
самбля песий и танца Литов-
ской ССР «Летува». 21.00—Вре-
мя 21.40 — Научно-популярный
фильм «Турпоход... на выжива.
ние». 22.05 — XV зимние Олим-
пийские игры. Бобслея. Двои,
ки. Горнолыжный спорт. Супер-
гигант. Мужчины. 23.30 — Эсг-

П К & в В Д ? ПРОГРАММА.
19.00 — Давайте разберемся.
19.45 — «Поэзия». К), левнтан-
ский. 20.30 — Реклама. 21.00 —
Время. 21.40 — Художествен-
ный фильм «Я за тебя отвечаю».

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ.

13 февраля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 -

«120 минут». 8.35—Фильм-кон-
церт «Фсруза». В. 10 — Человек.
Земля. Вселенная. 10.10 — Род-
ники. 10.40 — «Мальчик на крас-
ном коне». Документальный
фильм. 11.00 — Перестройка н
культура. 12.00 — Симфониче-
ские миниатюры М. Глинки.
12.30 — Документальный фильм
«Открытое сердце» из цикла
«Единомышленники», О хирур-
ге Н. М, Амосове. 13.00 — В
странах социализма. Тележур-
нал. 1У.Э0 — «Радуга». «Рннм
До го сегодня» (Вуркнна-Фасо).
14.00 — Для всех II для каждо-
го. Организация торговли: опыт
н просчеты. 14.30 — Новости.
14.40 — Художественный фильм
«Ответный ход». 16.00 — В мире
животных. 17.05 — Мультфиль-
мы, 17.30 — Минуты поээин.
17.35 — Фильмы Л. Шепитько
на телеэкране. «Прощание». 1-я
н 2-я серии. 10.35 — Новости.
19.40 — Документальный теле-
фильм «Вашингтон. декабрь
1987 г.». 20.45 — Народные ме-
лодии, 21.00 — Время. 21.40 —
Прожектор перестройки. 31.50—
П субботу печером. «Аншлаг?
Аншлаг!» 22.55 — Торжествен-
ное открытие XV зимних Олим-
пийских игр. Трансляция ил
Кнлгари. 0.45 — Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 8.15 -
Программа «Мысль». Телеобо-
прение «Перспектива». Науч
но познавотельнан программа
телевидения Польши. 9.05 -
Телевизионный театральный
нЯонемемт. А. М. Горький «Ме-
щане». 10.00 —Здоровье. 10.45 -
Страницы нстории, История и
ооспитпнне патриотизма. 11.20 —
Времена года. 12.20 — Азы.
Нравственно-эстетическое вос-
питание дошкольников. Вос-
питание детей до года.
12 50 — «Три судьбы одного
человека». Научно-популярный
фильм. 13.45 — Очевидное —
невероятное. 14.45 — Мульт-
фильм. 14.55 - День музыки
А. С. Даргомыжского. 16.00 —
«Мнмино». Художественный
фильм с субтитрами. 17.30 —
«Каменный гость». Спектакль.
10.00 — Романсы А. С. Дарго-
мыжского поют В. Образцова и
Е. Нестеренко. 20.00 — «Спокой-
ной ночи, малыши!» 20.15— Вы-

ступление оркестра русских на-
родных инструментов. 20,40 —
«Мастера русского зодчества».
«Знаменитый и искуснейший
Матвей Казаков». 21.00 — Вре-
мя. 21.40 — Прожектор пере-
стройки. 21.50 — Программа
«Мысль». Родительский день—
суббота. 23.20 — «Элегия». До-
кументальный фильм о Ф. И.
Шаляпине. 23.50 — Новости.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Ритмическая гимнасти-
ка. 19.30 — Московская суббо-
та 20.45 — «Спокойной ночи,
малыши!» 21,00—Время. 21.40—
Московская суббота. 22.55 —
Московские новости.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГ-
РАММА. 20.00—В мире живот-
ных. 21.00 — Время. 21.40 —
«Тайна остроиа Бек-Кап». На-
учно-популярный фантастиче-
ский фильм по мотивам произ-
ведений Ж. Верна. 23.00 — «Мо-
царт». Художественный фильм
на французском языке. 5-я се-

РИЛКИИНГРАДСКАЯ ПРОГРАМ-
МА. 14.40 — Немецкий язык
для детей. 15.10 — Программа
для октябрят. 16.00 — «По сек-
рету всему свету». Художествен-
ный фильм. 1-я серия. 17.00 —
Играет Русгкнн народный ор-
кестр им. В. В. Андреева.
16.10 — «На афганской земле»
Документальный фильм. 18.00—
Ленинград. 19.15 — «Эти старые,
старые ленты...» Э. Попова.
20.05 — Теледжазклуб. 20.50 —
10 минут повэии. 21.00 — Время
21.40 — Прожектор перестрой-
ки 21.50 — Показывает «Лен-
Фильм». «Марнца». 23.00 — Те-

РАДИО

11 фмраля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 . 4 5 -

Вэросльш — о детях. 9.15 —
• Юность». «Здравствуй, това-
рищ'» 10.15 — Раяио — ма-
лышам. 10.25 — В странах со-
циализма. 10.40 — М. Матвеев—
«Сельские просторы». Сюита
для оркестра русских народных
инструментов. 11.00 — «Росная
природа». Радиожурнал. 11.30 —
«Музыкальный глобус». 12.01 —
«Ыремя, события, люди». В вы-
пуске: «Заслон на проходной».
Репортаж о борьбе с мелкими
расхитителями на предприяти-

ях Свердловска.; «Пьянству
0ой|» Репортаж (г. Оренбург).
12.30-«Клуб знакомств». Юмо-
ристическая передача. 13.15 —
«Вчера, сегодня, завтра». Инфор.
мационно-художественная про-
граммы 14.00—«Служу Советско.
иу Союзу!» 14.40 — Концерт для
воинов. 15.15 - М Тарнверди-
ев — органная симфония «Чер-
нобыль». Исполняет Г. Гродберг.
Вступительное слово автора.
1в.00 — Школьникам и учащим-
ся ПТУ. «Твоя родословная».
Документально - публицистнче- к
екая программа. (По матерна- **
лам семьи Ф. А. Сергеева-Арте-
ма). 17.15 — «Юность». 18.00 —
«Хорошая вещь». Раднорасскаэ
А. Ревенко. 18.30 — «Я песней
с вами говорю». Концерт.
19.45 — Субботний концерт по
заявкам радиослушателей.

20.45 — Международный днев-
ник. 21.00 — «Трубка Мегрэ».
Радиопостановка. 22.30 — Кон-
церт популярной классической
музыки для молодых радиослу-
шателей. 23.06 — «Добрый ве-
чер!» Танцуем, слушаем, поем.

ТЕАТРЫ

КРЕМЛЕВсЙиЗдВОРЕЦ СЪЕЗ.
ДОВ — утро — Сотеор«ние ми-
ра; вечер - Ифиг.ния • Авлнм.

БОЛЬШОЙ ТЕАТР - утро —
Зори здесь тихи«! вечер — вме-
сто объявленного спектакля
Анюта пойдет спектакль Жи>
мль. Вилеты действительны.

МХАТ им. М. ГОРЬКОГО -
(Тверской б-р, д. 22) — в 14 ч,—
Синяя птица; вечер — Сиамай-
на; Малая сцена — Сюикт о По-
прищине.

МАЛЫЙ ТЕАТР: сцена на пл.
Свердлова 1;8 — утром и вече
ром - Челоми, который сме-
ется; сцена на В. Ордынке. 69—
Долгий демь уходит я ночь,
(премьера).

ПОГОДА

• Носим и Московской обла-
сти 13 феараля днем максималь-
ная температура 7 - 9 , ло обла-
сти «—10 градусов мерой, сла-
бый снег, аетер юго-восточный,
14—11 фдеаля б п осадков, ае-
тер слабый, температура ночью
15—10, днем 7—12 градусов мо-
роза.

Второй
выпуск
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