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Передают специальные корреспонденты «Правды»

Нномц-то наш скороходы
осями* «остры* углы» олкмпий-

еОавяа». Еям утром •
гамти к о т о было

прочяпть, что круты* помроты
«ого «рытого п т п н м г а д м
советских «оимгобпвщ. А уже
миром >п утверждения были
опровергнуты. Лад «Овала» по-
корился м дистанции 1.000 мет-
ро* • прайс првдстаа«твлю со-
•отоо! « ж и д ы Н. Гуляеву «о-
яотгп, I «го тоырящу И. Же-

нуть тошно путам тренировок
м подобных катках. Я думаю,
что > дальнейшем ша таком ста-
дноне можно показывать ввм) бо-
т е аысони рвзультзты. И на-
деюсь, что а баятвваии буду-

Надо отиетять, п о пвадскаи
печать, д е ш прогнозы, • числе

Няшти
я оптом* 500

Квлга-
иетроаяа яасхаишм

УТЯ. Ммаяарпшщеа Д. Дивн-
ее**, Э. •вима, чемююпа Олми-
шады а Сармае канадца Г. Ву-
ем. Одяако во асе пропоаы сбы-
ли*, (новь, как я и дистанция
500 метров, упал чвмтюя мира
«того года американски» скоро-
ход Д. Джвясан, которому на
нымипеа Олимпиаде прочили
аькокм мета. Можно посочувст-
воаап ему: в д а в открыт со-
р о т о а н т ! • «Овале» он полу-
ч и маюетт о смерти своей род-
яоа сестры. Джеясея пряши ре-
а г а м продолжат» участие а со-
стявавиях, но после шестого дня
Олимпиады вернулся домой.

22-летта1 московсякй армеец
Н. Гулям стартовал в третьей

1 мая. 1ДО сок. стало ориенти-
ром для друлох участников за-
бегав. Палия по счету бежали
в одяой пара И. ЖапаокклЙ я
У.-И. Май. Соперники оказа-
ли» под ептъ друг другу. Они
аваля ияета ва пьедестале по-
чата а том жа порядке, а каком
яарясакяя фяшяшиую черту.

После того, яая чеяпяоя про-
ема контроль яа допинг, мы по-
проси* его расскааать о чувст-
вах, которые он испытал а мо-
мент, когда риал, что показан-
ный ям результат — лучшее яре-
ма дня.

— Когда я закончил дистан-
ция), то, посмотрев на табло,
остался доволен результатом —
оя •сего ва 0,ч5 секунды хуже
официального мирового рекор-
да,—рассказывает олимпийский
чемпион.-Но еще предстояли
аабетн, я которых участвовали
сильные соперники. Поэтому до
финиша последней пары я нахо-
дился в напряжении и не знал,
буду ли победителем. Когда на-
конец соревнования завершились,
я очень обрадовался. Ведь зто
ноя первая олимпийская медаль,
тем более золотая. Эта награ-
да — самая почетная для любого
спортсмена. И теперь мне хочет-
ся как можно успешнее высту-
пить на дистанции 1500 метров,
где шансы нашей команды спе-
циалисты расценивают высоко.
Среди возможных победителей
они называют имена И. Жале-
зовского и А. Боброва.

Отвечая яа ваш вопрос об
особенностях льда ш олимпий-
ском еОвзле», Н. Гуляев заме-
тил:

— Вообще-то бежать доволь-
но тяжело, но, я считаю, дело
все а том, что мы не имеем до-
статочной практики выступлений
на таких катках. Лед здесь очень
быстрый, и для того чтобы по-
казывать иа нем хорошие резуль-
таты, нужно иметь достаточно
высокий уровень физической
подготовки и технические навы-
ки. А эту цель можно достиг-

Олимгааде, падет еще не одни
мировой рекорд. .

Словно в подтверждение атой
мысля запрошенный нами ком-
пьютер информационной системы
вили к м сведен*» о том, что
22 вз сором участников забегов
и тысячу метров превзойти
олимпийский рекорд, установлен-
ный американцам Э. Хайдеяом
на Олямпнаде-80 в Лейк-Плэсиде,

В канадском Олюспгйском
парке на трассе с искусствен-
ным покрытием завершились со-
ревнования саночниц я одиноч-
ном разряде. Троякую победу
одержала спортсменки ГДР —
Штеффя Вальтер, У. Оберяоф-
фнер н К. Шмидт. Собственно,
уже поем первых двух зачетных
заездов стало ясно, что олим-
пийский пьедестал почета они не
уступят никому. Остальным уча-
стницам, а их. было 21, предо-
ставлялась аоаиояомсть бороться
лишь аа место в первой шестер-
ке. Из наших гонедяц зто уда-
лось лишь ленинградке Ю. Анти-
повой, занявшей пятое место.

Кажется, еще одна попытка ,„
столичного фигуриста А. Фаде-
ева покорить июртивныя Олявел
принесет ему я лучшем случае
олимпийскую «бронзу». Лидируя
после исполнения «школы», оя
на редкость неуверенно прокатал
короткую программу я сразу ям
опустился на две яовяцки* виня.

Порывы сильного ветра в На-
яяске сделали повитоямым про-
ведение начавшихся было сорев-
нований горнолыжниц яа первом
этапе комбинации —я скорост-
ном спуске.

I На дистанции — золотой призер Олимпиады чемпион мира Николай Гуляея (СССР).
Телефето спец. иорр. ТАСС В. Эуферееа и А. Яиечием.

шло. В первом периоде финские
хоккеисты забросила а ворота
сопярешков три безответные
ашяоы. Затем игра несколько
выравнялась, во наверстать упу-
випноя канадцы так я не смог-
ли. Заброске лишь одну ответ-
ную шайбу, сборная хозяев
Олимпиады впервые испытала на
турнире горечь поражения. Чем-
пионы мира хоккеисты Швеции

Табло Игр

Сбылось предсказание старше-
го тренера сборной Канады
Д. Кинга, который в интервью
газете «Калгари сак» заявил,
что команда Финляндии не ста-
нет легкой добычей для его по-
допечных и будет бороться за
победу на равных. Что и произо-

обыграли команду Швейцарии со
счетом 4 : 2 . Польские хоккеисты
победили французскую сбор-
ную — в : 2.

Советские хоккеисты досрочно
забронировали себе место в фи-
нале и, думается, выиграв у аме-
риканцев, запаслись двумя фи-

нальными очками. В случав по-
ражения от американцев запад-
ногермансам хоккеисты останут-
ся и чертой финалистов.

По окончании матча журнали-
стам раздают протоколы, в ко-
торых указывается н полезность
хоккеистов. Положительные очки
начисляются за голы, результа-
тивные передачи, аа то, что
игрок находился на льду при взя-
тии ворот, а отрицательные —
если хоккеист был на льду, ког-
да его команде моросили шай-
бу. Учитываются и другие компо-
ненты игры. Так вот, по 3 поло-
жительных балла а матче с хок-
кеистами США набрали Ларио-
нов и Крутое, по 2 и 1 баллу —
другие игроки первой пятерки,
а все остальные на нулях чли
я минусах.

Возвращаясь к матчу хоккеи-
стов СССР и США, который аме-
риканские газеты и телевидение
преподносили чуть ли не как
«матч века», небезынтересно
привести такой факт. Одна иа
крупнейших телевизионных ком-
паний Эй-би-си, закупившая мо-
нопольное право на трансляцию
Игр иа Калгари, при счете 6 : 2
прекратила трансляцию матча,
считая его результат предрешен-
ным. Однако, когда американцы
сократили разрыв в счете в
третьем периоде, Эй-би-си сроч-
но возобновила передачу. Это,
впрочем, не помешало сборной
СССР довести игру до победного
окончания.

В пятницу я лыжной гонке на
15 км быстрейшим был 29-лет-
ний преподаватель физкультуры
из Перми Михаил Деветьлров,
бронзовую медаль получил
В. Смирнов из казахстанского
города Щучинска.

В. СМИРНОВ,
В. СУХОЙ.

В. ШЕЛКОВ,
г. Калгери, 19 феврали.
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ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6 . М -
«120 минут». 8.Э0-Короткомет-
ражные и^ддотвеииме тел»

«Покушеии
снме игры.

ормстр ГАВТ

Праедннчный концерт. 21.00 —
Враш. 21.80 - Художественный
телефильм «привет е фронт»»
23.10 - Сегодня я мире. 23720-
Олнмлийскне игры. Горнолыж

«Стерший». Художвтвеяный
фильм. 13.30 - Города и годы.
Доиуммтальяыа т*л*г
Г4.05 — «первые [
дожествеиный те!
серия. 18.18 - «Человек к I
»>»»Р». ~

21.40-Проямктор пере- г
I. 21.50 - Э к р а н вару- V

важного фильме, «с тобой меня
икр» (ЧССР), 33.05 -

г «Слово в слом»
ПРОГРАММА.

ыжный
- Ут.

Дневник Олимпиады
Веемой рабочий день XV Белой Ояии-

пивдн обеацает быть насыщенным инте-
ресными состязаниями. Ранним утро* я
11» км от Калгари в лыжном центре «Км-
мор нордик» откроют турнир ктреняю-
щие лыжники» — биатлонисты. Они ре-
шграют медали в гонке на 20 км. Совет-
ские спортсмены обычно сильно высту-
пают а атом виде программы. I разные
годы олимпийскими чемпионами были
I. Мвяаньии, Н. Круглое и А. Аяябьея.
Правда, иа Ояммпиаде-14 а Сараем наш
лучший биатлонист окемяся яишь 17-м, но
•то можно отнести к досадным срывам.
I субботу ведомые трехкрвтиым чемпио-
ном мир* •. медведцевым советские
спортсмены имеют верящие шансы ваей-
ти иа пьедестал почете.

У мужчин — мастеров скоростного бе-
га иа кеиыих предстоит спор не одной
иа труднейших дистанций —1.100 м. Тра-
диции советски» конькобежцев ив «пояу-
торм» славные — дважды побеждая
Е. Гришин, чемпионами станееиякь

Ю. Михайявя и А. Антсон. Правда, а по-
следние годы успехи были скромнее. Ос-
нования дяя оптимиама у предстааита-
яей сборной СССР • олимпийском сезо-
не пояяияись после установление и. Жо-
леяоиским мирового рекорда не яетке
•Омя» я декабре минувшего годе. А ес-
ли вспомнить бяеетяций бег абсолютного
чемпион* мира я илкемчесиом много-
борье Н. Гуяаааа не прошлогоднем пер-
венстве мира, то всем станет вено: пой
дистанции мы ждем1 с особой надеждой.
Свою хорошую форму Н. Гуляв* уже под-
твердил * Калгари, став ояимнийсиим чем-
пионом в бег* иа 1.000 м.

• субботу мы узнает имя олимпийско-
го чемпионе • а>ж»рном катании среди
мужчин. И сожалению, ошибка чемпиона
Европы А. Фадееве в короткой прогрвмме
оставила ему мало шансов иа золотую ме-
даль, но мы верим в те, что москвич про-
явит характер а решакмцие мгновения и
составит иониураицим» двум тезкам враяа-

нам — канадцу Орсеру и емериканцу
•оятаив.

капризы погоды вмешиваются я ход
программы, составленной поминутно и
годы вперед. Сильные ветры, дуиицие
вдоль Скалистых гор, зветавяяют органи-
заторов беспрестанно переносить состя-р
зания по горным прыжкам с трам-
мина, санному спорту. А о том, что с вет-
ром жутки ПЛО1М, свидетельствует меди-
цинский бюллетень: ряд спортсменов по-
яучия серьезные треемы, а американ-
ский прыгун с трамплина Р. Хзисон, под-
печенный резким порывом ветре, поте-
рял вриеитвци» и... приземлился не го-
лову операторе теяевиденив М-би-си
Ч. Тейлора. Оба I
аироееиы.

Принимая асе «то во вииманив, естается
гадать: увидим яи мы в субботу прыжки
с М-метрового трамплина, слалом у жен-
Я|ии и заезды бобслеистов! будем наде-
яться...

| пострадавших госпитали-

Представши
чемпиона

Николой ГУЛЯЕВ—
победитель • бесе па
поньках па дистанции

1.000 м
А теперь можно и признать-

ся: на победу Николая Гуляе-
•а а беге не 1.000 м специали-
сты надеялись меньше, •**« не
успел его одноклубнике иа
Вооруженны» Сил двукратно-
го чемпиона мире И. Жепеаое-
ского. А • то, что кто-то на
них обязательно будет пер-
вым, мрили все, иго вмеет
•тик скромных и мужествен-
ных ребят. После огорчитель-
ной неудачи в беге не 500 м,
где Игорь финишировал после
сбоя на поаороте, * Николей
аообше не удержал» не но-
гек, наши конькобежцы скезе-
ли себе: «Отступать некуда,
на 1.000 и 1.500 м мы обязены
быть я приаарех».

Николей Гуля** родился 1
янмря 1964 годе, спортом на-
чал а*ним*ться в Вологде де-
сять лет назад. В конькобеж-
ный мир его вывел тренер
Ю. Оседким. В прошлом году
талант Гуляеае раскрылся яо
всем блеске—он стел абсолют-
ным чемпионом мира, Еаропы
и Советского Союзе. Ни одно-
му скорокоду е истории не уде-
еелось *• один сезон сделать
подобное, кроме легендарно-
го норвежца Оскаре Метисе-
не. Именно позтому Гуляв*?
присудили премию «Осиер» и
ивгредили бронзовой стетувт-
кой.

Любимая дистанция Гуляе-
•• — 1.500 метро*, а на 1.000 м
он любит вкатываться, подво-
дить себя к рекордным ско-
ростям. И хотя Гуляев давно
уже не увлекеется спринтом,
он способен составить кон-
куренцию быстрейшим на лю-
бом соревновании. Олимпий-
ский турнир не стал исключе-
нием: Николей не тольио на-
дежно подстраховал нашего
беауслоаного лидере Желе-
зоккого, но и сам сделен все
от него змисящее, чтобы оие-
заться быстрейшим. Деже при
сбое на последнем повороте
он устоял на льду и, показав
результат I мин. 13,03 сен.,
стал пераым • советсиом спор-
те олимпийским победителем
не дистанции 1.000 м, до сик
пор поиоряашевся лишь за-
океанским спринтерам.

Зеслужи*еет добрых слое и
бронзоаый призер Олимпи».
ды И. Железоеский. Он проиг-
рал • споре за «серебро» лишь
0,0В секунды.

Никто не станет ут*ерждеть,
что скоростной бег на конь-
ка» — командный вид спорте.
Но если в сборной есть две
надежных «дублере», то обя-
зательно прикодит успек,

10.55 — Научно • популярны*
Фильмы. 8.33, 9.35 — Вольнолю-
бивая лирик» м. Лермонтова. 8-й
илеое. в.08. 11.10—итальянский
яаык. 10.05 — Учащимся СПТУ
Язык программирования Рапи-
ре. 10.34. 1Ы0 - Природоведе
ни*. 3-й илаее. 12.00 ~ «яГва те-
бя отвечаю». Художественный
фильм. 13.20 — документвльяыЯ
телефильм «Иекуеетео веек ер*.
мен и народов». 13.48 - «В бой
идут одни «старики». Художест-
венньпГ фильм о субтитрами
18.15 - Концерт фольклорном
ансамбля «Лмгарид» Таллин
ского «географического
18.40 - Реклама 18.45 -
пийснне игры. Конькоб.
спорт. Лыжный спорт, я
ны. 21.00 - Время. 31.
Олимпийские игры. Лыю
спорт. Мужчины. 23.10 —

П Ш И Ь . ПРОГРАММА.
18.48 — Панораме Подмосковья.
19.15 - Реклама. 19.30 - Доб-
рый вечер, Москва! 21.00 -
Время. 31.50 — Концерт симфо-
нического оркесп
Литовской ССР.

•термин, »

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.30 -
«130 минут». В.38 — йоиумен-
тельный телефильм «Рождение
армии». 9.08—Олимпийские иг-
ры. Конькобежный спорт. Жен-
щины. Хоккей. Сворим Шве-
ции — сборная Канады. 11.35 —
«Семеро смелых». Воеяно-п*.
трнотячеекея игре, 13.50 — «Для
вас ветарвЛы». Киноконцерт.
13.40 — Докумантальный фнльм
«Океанский щит родины»
14.05 — Художественный теле-
фильм «Прнкаа». 1-я к '

18.15 - «Человек я

ры. Конькобежный еповт.
щкны. 19.00 — «...До ш

З я етерше». 30.00 —
.05 — Открытие Дне! культу,

ры ЧССР в СССР. Опере зТСухо-
кл «Смтоплук». Спектакль
31.00 — Время. 31.40 — Пр
тор перестройки. 31.50 - ...

оперы «Святеолук»

насского украинского народного
для де-

х р о г о

а СССР. Танцует Пади*
11.00 - Навстре-

Всесоюзной конференции

.ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.30 -
• 130 минут». 8.38—«Эямовь* и*• 130 минут».
Студеной». Худож«*т»«иный т*.
лефильм. 01В — Олямпийсня*
игры. Хоккей. Матч команд фи-
нальной ГРУППЫ. 2-й Я 3-й 1ИГРН-

слалом. - - * * " '

ной группы. М
оды. Горнолыжный
гантский слалом.
1Л40 — «Треаожиы* С.
вейте». Телеочарк. 10.10 —

странах еоциинема.
нал. 13.55 — Для ас
каждого. 14.40 - В мир* жн
вотяых. 15.40 — Голоса народ
ных нструметов. 1в.!0 —

игры. Хоккей.

вотяых. 15.40
ных инструмент
Олимпийские иг

•ыкальнея секровищнп
епмигн — «Праадниия
18.45 — Муль-прильны.

, ив. О. Ре
— «Праздника Рима»

Мультфильмы. 17.08 —
}»-й? шеетнадцети и старше»
1ТЛ0—«Всей душой... Ленин и
Грузия. Воспоминания, докумен.

1.00 -
церт симфо-
ф " л щ р " 0 1 " 1 "

Олимпийские
Матч команд

3100
тмтраль-

|«нт. В. Шекспир
«Гамлет». 9.45 — «Живи, аемля!»
10.45 - Здоровье. 11.30 - Рели-

. команд финальной груп-
пы. «21.00 - Время. 31.46 -
Прожектор перестроят, Э1.«0**~ —^-. — --.—., - . „ . . ,
Художественный телефильм гня и политика. 13.00 — Домаш-
«Виктория». 33.15 — Сегодня я няя екадемня. 13.30 — Очевид-
мнре. 33.35 — «Директор теат- ное — невероятное, 13.30 — О
ре». Телефильм. новых формах техобслуживания

ВТГОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15
10.05 - "
фильмы
5-й класс. .
екнй язык.
лопм. 7-й класс. 13.0* — «Стер-

новых формах техоослуяшвания
аетолювнтелей Подмосковья
14.00 — «Предчувствие люввн»
Художественный фильм с еув-
титрами. 15.05—КВН-88. Встре-
ча иомвид Ивановского государ-
ственного медицинского кисти-
тута и Вашнярского сельскохо-
аяйстмнного института. 17.10 —
Реклама. ГМ5 - «Играй, гар-
моиЫ» 18.30 — Олимпийскне

«У памяти великой на посту»
Повтичесняй вечер е Централь-
ном доме Советской Армия.
18.30 — Олимпийские игры
Конькобежный спорт. Женщины
19.00 — «Дальний Восток». Кя-
ножурн*п.Т9.10 - Сегодня вин
ре. 19.30—К 70-летию Совет-
ской Армии и Военно-Морского
Флота. «Когда поют солдаты»
Телефеетнваль солдатской пес-
ни. 21.00-Время. 21740 - Про-
должение передачи «Когда поют

». 23.10^- Сегодня вин

«Праздники, которые
••*».». 16.30 — Олимпийские иг-
ры. Хоккей. Матч команд фи.
нельной группы. 18.35 - Народ-
ные мелодии. 18.50—Мастера ис-
кусств. Народный артист СССР
Д. Венионис. 30.15 — Реклама
20.30 — Для всех и для каждо-
го. 31.00 — Время. 2М0 — Про-
жектор перестройки. 31.50 —

Телефеетнваль солдатской пес Олимпийские игры. ЛыжньпТ
ни. Й.ОО-Время. 2 М 0 - Про- спорт. Женщины. 33.20 - Доку
долженне передачи «Когда поют ментальный фнльм «Синий ют
солдаты». ЗЗЖ - Сегодня я ми- на белом снегу».

ГоГвЖ^^йрйкей.
тор перестройки. 31.50 — Доку-
ментальный фильм «Онежская
выль». 33.35 — Олимпийски* иг-
ры. Лыжный спорт. 50 км. Муж-
Ч Я И&ИОв%|щ| ПРОГРАММА
19.00 — Ритмическая гимнясти-
не, 10.30 — Носковская сувоо*
та. 31.00 - Время. 31.40 - Мо

!ый ековсквя суввота.

толы звщит
и!з5 — Ист

3

ре. 23.20 — Олимпийские игры.
Внатлон.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15
9.35 — Научно • популярные
фильмы. 8.35 — Окружающий
нес мир. 2-й класс. 9.03. 11.05 —
Французский яаык. 10.05 — Уча-
щимся СПТУ. Биологические м*.

растений. 1035
|. 6-й класс. Пу.

--_- -_, офоря Колумб*
12.05 — «Офицеры». Художест-
венный фильм. 13.35 — «Дом у
дороги». Фильм-балет. 14.15 —
Служу Советскому Союзу!
15.15 — Лауреаты Международ-
ного конкурса им. П. иТЧайнов-
ского. А. Наседкин (фортепьяно).
18.25 — Просмотр я обсуждение
художественного фильма «Слу-
жили два товарища». 19.00 —
Олимпийские игры. Хоккей

нот
._. ПРОГРАММА

18.45 — Антология короткого
рассказа. А. Серафимович «Стре-
лочник». 19.15 — Добрый вечер,
Москве! 31.00 — Время. 31.40—
Концерт Большого хоре Гостале.
радио СССР и Государственного
талого симфонического оркест-
ра СССР.

Пятниц*, 26 а)1враяя
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. в.ЭО -

«120 минут». 8.35—«Виктория».
Художественный телефильм
10.00 — Олимпийские
Лыжный спорт. ж е н и - —
15.45 — Дела к ееботы егро-
прома. Документальный « л , ,
фильм «Хлеб завтрашнего дня».
18.05 — •ильм-концерт «Взгляд

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
Ритмическая гимнастика. 9.00—
«Хочу все знать» Киножурнал
В.15 — «Спортлото». 9.30 — Ву-
днльиик. 10.00 — Служу Совет-
скому Союзу! 11.00 — «Утренняя
почте». 11.30 — Перестройка:
проблемы и решения. Школа и
жизнь. 13.00 — Сельский час
14.00 — Здоровье. 14.45 — Му-
зыкальный киоск. 15,15 — Ми*
нуты поззии. 15.20 — Журнал
«Сралаш». 15.30 — «Серебряная
пряж* Каролины». Художест-

л 17.00 — Олнм-фильм венный фнльм. 17.00 —
игры пийекие игры. Фигурно

шины нне. Женщины. 18.00 —

ьмконцерт «Взгляд
дирижера». 18.40 — Программа
Горьковской студни теяннд*.

1740 Переда^ д а ^ в : жт-̂ й̂ дам-

уриое кета

неродная панорама. ~ 18.45^-'
Итоги киногода. 30.00 — Олим-
пийские игры. Лыжное двоебо-
рье. 21.00—Время. 21.40-ОЛИМ-
пиление игры. Хоккей. Матчи

ианд финальной группы

«Старшина». Художественный
фнльм. 23.10 — Фильм-концерт
«Балтийская радуга».

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА|| - да»
31.00 — Время. 21.40 — «0 вре-
мени и о себе». Документальный
телефильм.

Сволл. 1л йвеялаам

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 . 3 0 -
«120 минут». 8.35—Олимпийские
игры. Внатлон. 10 км. Прыжки с
трамплина. Конькобежный
спорт. Женщины. Фигурное ка-
тание. 15.45 — Сою* науки и

тей. 18.0 Мультфильм:
18.25 — Школа: проблемы пере-
стройки Выступление учест-
ников Пленума ЦК КПСС Героя
Социалистического Труда депу-
тат* Верховного Совете СССР
бригадира овощяяодч е с н о й
бригады производственного объ-
единения «Детсиосальсно*» В. Р.
Паршиной н депутата Верхов-
ного Сраета СССР бригадира
Тбилисского электровозострои-
тельного завода Г. А. Метоннд.
зе. 18.40 — Программа научно-
популярных фнльмов о вреде
алкоголизма. 18.55—Слово пяеа-

ПРОГРАММА. 8 . 1 5 -
кола. 0.Г-

ты. И. Пущин. 9.1
Мамин* школа. 0.50 — Портре-

9.50 - встреча
социологов с коллективом Мо*

труда. Документальный теле-
фильм «Велннопольа». 18.15 —
Играет симфонический оркестр
Дворца культуры им. В. И. Ле-
нина г. Жуковского Московской

теля. Весела с Д. Картером (Ка-
нал*). 19.05—Сегодня в мнре.
19.35—На «кране—кинокомедия.

Б а н т о р к 3100
1 9 . 5 Н а « р а н
«Бриллиантовая рук
Вре 3140 — Про

2150

нкна г. ЖУКОВСКОГО
области. 17.05 — «Смерть на ко-
лесах». Документальный фильм
17.15 — История и воспитание
патриотизма. 17.45 — «Здравст-
вуй, музыка!» Передача для
школьников. 18.35 — «Советская
Эстония. Хронике обновления»
Документальный телефильм
(Таллин). 19.35 - Сегодня в нн-
ре. 19.45 — Олимпийские игры
Фигурное катание. 31.00—Вре-
мя. 31.40 — Прожектор пере-
стройки. 21.50 - Олимпийские
игры. Лыжное двоеборье.
22.50 — Сегодня в мире.
23.00 — Олимпийские игры.
Хоккей. Матч команд финаль-
ной группы.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.13 -
«Андрей Тимофеевич, Болотов

_ г ../на». 31.00—
Время. 21.40 — Прожектор пе-
рестройки. 21.50 — Олимпий-
ские игры. Виатлон. 23.00 — Ин-
терсигнал. 23.30 — Олимпий
сине игры. Хоккей. Матч команд

«Славный город Новгород». На-

9.35 — К. Г. Паустовский «Ме-
щерская сторона», е-й класс.
9.05. 11.05 — Английский язык.
10.05 - Учащимся СПТУ. Эсте-
тическое воспитание. 10.35,
11.35 — Музыка. 7-й класс.
12.05 — Мир твоих увлечений
Документальные * Н Л Л " Ы

12.55 — Сельский час. 14.00 —
Телефильм «Первые радости»
3-я серия. 18.10 - В мнре жи-
вотных. 19.10 — Э. Межелвйтнс
«Лирические атюды». 20.15 —
Олимпийскне игры. Горнолыж-
ный спорт. Мужчяиы. 21.00-

сновского производственного
объединения «Электрозавод» нм
В. В. Куйбышев*. 1 О Д 0 - Р у с
скал речь. 11.05 — «Живая душ*
«Капитала». Научно-популярный
фильм. 11.38 — Наука: теория
вкспаримент, практика. 11.85—
«Если вам за...» 12.40 — Олим-
пийские игры. Горнолыж-
ный спорт. Слалом. Мужчины
Конькобежный спорт. Женщи-
ны. Лыжное двоеборье. Прыжки
с трамплин*. Хоккей. Матч
команд финальной группы. 3-й
и 3-й периоды. 15.55 — Телеви-
зионный музыкальный абоне-
мент. «Об исполнительском не-
кусстве». 18.55 — Документаль-
ный фильм «Медвежье... Что
дальше?» 17.15 — «Играй, гар-
монЫ» 18.30 — «Лесные фиал-
ки». Художественный фнльм
20.18 — «Рисунки Достоевско-
го». Научно-популярный фнльм
20.38 — Реклама. 20.40 — «Ра-
дуга»: «стальной ящик», «гвоздь

га»: «стал
ботинке».

ой ящик.
«Лающая

йй -М
М О С ^ К А Я Й ^ Р А

19.00 т- Документальный тела-
фильм «Интеграция — шаг в бу-
дущее». 0 советско-польском со-
трудничестве в области науки и
техники. 19.20 — За безопас-
ность движения. 19.25 — Ярмар-
ка деловых идея. 31.00 — Вре-
мя. 21.40 — Реклама. 21.85 —
Вечерние огни.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
ев — Концерт для фортепьяно
с оркестром М В. 18.58 - «Вуи.
дербебн». Фильм-спектакль Те-

НАШИ ИНТЕРВЬЮ

Мода рассказывает о Москве
<Маскза будет рекламировать нашу моду, мода я слою оче-

редь будет знакомить со столицей СССР» — такая цель по-
ставлена перед итальянской съемочной группой концерна «Ве-
кетон», находящейся я Москве. Ве художественные руководи-
тели Виргитта Лаурелл и Никола Амандоншю дали иитерпю
корреспонденту гПрашды» в Центре международной торговли
и научно-технических связей с зарубежными странами.

— Прежде всего «веялиип сдоя
о том, что вы веяламярув1е.

— Концерн «Венетон» на Ита-
лии—один из крупнейших законо-
дателей моды в мире. Достаточно
сказать, что в год на рекламу
своей продукции «Венетон» тра-
тит около 47 миллиардов лир, или
23 миллиона рублей. Марка кон-
церна — «Сиалеи». Это — модная
одежда, чаш для молодежи в воз-
раста от 16 до 26 лет.

— Ока ввятулярва в ниве?
— Да. Достаточно сказать, что

несколько страниц американских
журналов «Тайм», «Ныос уик» и
еще восемнадцати иадания США
печатают рекламу «Сиаляй». Кро-

ме этого, мы рекламируем свою
продукцию также в Канаде, Ар-
гентине, Австралии, ао всей За-
падной Европе.

- Трудно рекламировать моду?
— Конечно. Нам казалось, что

все средства исчерпаны. А потом
пришла идея: пусть мода путеше-
ствует по земному шару. Что зто
значит? Продукцию «Скалой» я
«Венетон», а также обувь фирмы
«Дн Вареэе», точнее говоря, оче-
редную коллекцию одежды и ак-
сессуаров, снимать в каком-то од-
ном месте, допустим, в Новой Зе-
ландии или Аргентине. И не толь-
ко снимать, но я рассказывать мо-
лодежи об згой стране, ее исто-

рии и обычаях. Такая подача ма-
териала, не только рекламная, но
и познавательная, нравится моло-
дежи.

— А теперь главам! вопрос
почему ннеяяо сейчас выбрав*
Москва?

— Вы знаете, мы объехали весь
мир. И везде столько говорят я
пишут о перестройке, о гласности
и демократизации в СССР, что мы
решили поехать в Москву. Рас-
сказать о ней молодежи Италии
к всего мира. Не думайте, что это
легко. Мы ведь стараемся а фото-
графиях нашего журнала пере-
дать дух, характер, обычаи тех
людей, где ведутся съемки. По-
зтому целую неделю будем ездить
по Москве и искать те планы, ко-
торые нужны для съемок. А уже
на следующей неделе приедут ис-
полнители рекламы—трое мужчин
и две женщины.

— Какую ша коллекцию Судет
равламяроввп Москва?

— «Осень—зхма-88». Всего в
коллекции более 250 моделей.
В журнал же войдут около ста
самых лучших. Думаем, в начале
сентября он уже выйдет в свет.
Только в Италии его тираж соста-
вит 500 тысяч экземпляров. Для
нашей страны это солидно. Ну и,
конечно, фотографин появятся
в журналах разных стран. Воз-
можно, выпустим проспект и на
русском языке.

ли ддяс»емок7
— Прежде всего Красная пло-

щадь. Кроме этого—Университет
на Ленинских горах, цирк ВДНХ,

бассейн «Москва», Большой театр,
Дворец спорта в Лужниках, церк-
ви. Конечно, найдем еще что-ни-
будь, типа Останкинского дворца
или телебашни.

— Кто и м помогает в работе?
— Итальянская фирма по вы-

ставкам я рекламе «Интерэкспо»
и персонал ее московского офи-

са, а также советская фирма «Ин-
терконгресс» ВО «Совинцентр».

— Какие же первые вявчатлв-
яяя о пребывании в столице
СССР?

— Все очень хорошо. Но мы
думали, что перестройка уже силь-
но ударила по бюрократическому
аппарату. Оказалось, не тм. Что-
бы сделать несколько кадров, на-
пример, в балетной школе при
Большом театре, нужно писать
официальное письмо в Министер-
ство культуры СССР. В цирке—
еще письмо... Столько писем мы
давно не писали. Мы понимаем,
что нужно разрешение для съемок
на Красной площади. Но в балет-
ном училище? Ведь мы искренне
хотим рассказать о вашей столице.

В. ЧЕБАКОВ.

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ.

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 -
«120 минут». В.ЭО — Выступает
ансамбль песни, музыки н тан-
ца ДК имени Ногина. 8.48 —
«Я — атомоход «Снбнрь». Доку-
ментальный телефильм. 8.15 —
Фильм-концерт «Дирижеры».
0.45 — Рассказы о художниках.
С. Красвускас. 10.18 — Играет

• Г. Мурзабенова (скрипка).
I 10.40 — Документальный теле.
I фильм. «Выть я слыть». 11.39 —
I Всесоюзная читательская ион-
I ференцня. Журнал «знамя».
I 12.80 — «Радуга». «Народные
1 песни и танцы» (Мали). 13.30 —

В странах социализма. 13.50 —
«Для всех н для каждого». О
приписках при сдача объектов
соцкультбыта в Ярославл*.
м!30 — Новости. 14.40 — Худо-
жественный телефильм «Слу-
шать в отсеках». 1-я н 2-я се-
рии. 18.80 — Очевидное—неве-
роятное. 17.80 — В гостях у
Академического хоря русской
песни Гоотелерадио СССР.
18.30 — Редакция международ-
ной жиган представляет: «Сра-
жение на Иордане» (телевиде-
ние ВНР). «Наркомания - нет»

-..._ кукол Эстонской ССР.
17 38 — «Ожидание полковник*
Шалыгина». Художественный
фильм с субтитрами. 19.00 —
Мультфильм. 19.16 - «Ашхабад-
ский дневник». О первом Все.
союаном сборе воинов мтаса.
20.00 — «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 20.15 — Страницы твор.
чества по»та Ю. М»рцинкявичю-
са. 21.00 — Время 21.40 — Про.
жектор перестройки. 21.80 —
Программа «Мысль». Встреч* в
концертной студни Останкино с
художником В. М. Ильи
23|20 — «Путешествие в

. Научно-популярный

ПРОГРАММА.
18 30 — Ритмическая гимнасти-
ке. 19.00 - Московская суббо-
та «Диалог». 20.48 — «Спокой-
ной ночн, малыши!» 21.00 —
Время. 31.40 — Короткометраж-
ны* художественные телефиль-
мы. 22.40 — Московские ново-
сти

ОЙРАЗООАТЕЛЬНАЯ ПРО-
ГРАММА. 20.00 - «Времена го-
да». 21.00 - Время. 21.40 -
«Клуб путешественников».
23.40 — «Моцарт». Художествен.

" французском

рнщ1», 10 15 — Радио — на.
лышам. 10.25 — «В странах со-
циализма». 10.40 — «Песни бое-
вой славы». Концерт. 11.00 —
«Здоровье». 11.20 — «Музыкаль-
ный глобус». 12.01 — «Время,
события, люди». 12.30 _ «Вы
нам писали». Юмористиче-
ская передача. 13.15 - «Радио-
мост Москва — Прага». Тема:
«Научно-техническое сотрудни-
чество». 14.00 — «Служу Совет-
скому Союзу!» 15.15 — Фраг-
менты балета П. И. Чайковско-
го «Лебединое озеро». 18.00— В
датском радиотеатре. Р. Файзн
«Кто величество Человек».
17.15 — «Юность». 18.00 — «Са-
тирический микрофон». 18.20 —
«Для вас, товарищи ветераны».
Концерт. 19,4!(-«На XV.зим
Концерт. 1 9 . 4 4 Н а XV зим
них Олимпийских играх». Спор-

й дневник. 19.88 - «Клон-
радиоспектакль по про-

Д Л д В ант

них Ол
тивный
дайк».

вед
дайк», радиоспектакль по р
изведениям Д. Лондона. В ант-
ракте (20.29) — Международный
дневник. 2 1 . 3 4 - У микрофона
лауреа международного кон-
курс»
Коицерт популярной к

й лодых ра-
— «Доб-

прог

. 3 4 У р ф
лауреат международного кон-
курс» Л. Никольская. 2 9 . 3 0 -
Коицерт популярной классиче-
ской музыки для молодых ра
диослушателей. 23.08 — «Д
рый вечер!» Музыкальная прог-
рамма.

нне ВНР). «Наркомании - нет» н ы Я ф 1 и 1ьм на француаском
фильм ООН). 19.30 — Мульт- яаык» (франция! 6-я серия
&льм. 19.40 - ХУЯОЖ.ОТВ.ИНЫЙ "^ВыШЩ^шГпрЙГРАм.
&"*"1 «Э??« ЧР ̂ " Ч й " " ? ! - " * . 18,00-ТГемецкий яаык для

ТЕАТРЫ

18.40 Художест
и ь м «Поеад вне расписания».

31.00 — Время. 3 1 . 4 0 - Прошен.
тор Перестройки. а1.в0-Н*жду-
народная товарищеская встре-
Ч а н по ^УТвояу. •Сворная Ита-
лии—сборная СССР. 22.38—XV
зимние Олимпийские игры. Вн-
атлон. 30 ни. Вобеяей. Двойки.
Горнолыжное двоеборье. Сла-
лом. Женщины. В перерыве

... 18.00 Немецкий яаыи для
детей. 15.30 - Муаыкв для Буря-
тию. 16.00 — Диапазоны мило-
еердня. 16.48—«Под сенью ли-
повых аллей». Документальный
телефильм. 16.88-Ж. С т е н о й
«Он приехал в дань поминове-
ния». Телеспектакль, 1-я серия.
19.00—Ленинград. 1Й.15 — Кон-
церт Русского народного орке-
стра нменк В В. А д р е

20 феврали

БОЛЬШОЙ ТЕАТР - Чайиа.
МХАТ им. М ГОРЬКОГО

^ 4

- ^ стра
Гимнастика. 8.15 — Программ*
«Мысль». Соиучия: К. Симо-
нов, стихи. Дневники. Воспо-
минания: Д. Шостакович -
Седьмая симфония. Страницы
музыки. 9.№ — Перестройка
и право. 10.10 — «Трагедии на
дорогах». Документальный
фильм. 10.25 - В миря живот-
ных И.ав —• Человек. Земля.
- 12.30 - Философские

о н
В.

тин и Ваммтииа| Малая сие-
на — Тихая ночи,

МАЛЫЙ ТЕАТР: сцена на пл.
Свердлова, 1/8 - Вместо объ-
явленного спектакля -_*?*$>

_ Прожектор перестрой-
ки. 21.50 — «Плохой хороший
ч*лэ**к> Художест* а н н ы й
фильм 23.25 — «С ярмяркн».
Рассказ о сохранении народ-
ных ремесел. 23.80 — Телекурь-

РАДИО

мчь-(пр.иь*ра>.

ПОГОДА

аЖНв»?#»»

• Месиве и Московской об.
ласти 30 февраля снег, ветер
северный, теапервтура днем
Й - е Т п « области Ш-10 граду.
сея мороза. 3 1 - 3 1 февраля

«Юность». «Здравствуй, това- мерезв.

•нцга»
А Д • I С Р Е Д А К Ц И И :

Дав писем — <1М*7, ГСП, Месте, А-117, уя. «Правды*, и. ввдаяця
Д м «яйоервми - Месим, 741, улица «Лревдьв, ] * , редакция г е м

ПМФОИЫ:
21М7-М,-
яе письмам—11Й-И-Н.

•евро рвдаищии —
- 1 1 4 - 1 1 - * % Справки

«Правда».

|аяаяв1 • омела Октябрьской Геяолвции
аяняотвХЯлвяияашдательстЦККПСС
125Мз, ГСП, Косква,А-137,тл. «Правды», 2*.

Индекс И 1 М .
В « М М .

Тип. N 1*343.


