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ВЫИГРЫВАЕТ КВАРТЕТ
корреспонденты вПрамдыш передают из

Состыковались
в море

САНГАЧАЛЫ (Аэарбяйджам-
сиая ССР), 11. (Корр. «Прмды»
Л. Таиров). Событие это про-
изошло сегодня примерно •
1.700 метраж от 6«р«г*. Шед-
шие навстречу друг другу со
стороны моря и материка над-
годные глицы-»стаи*ды соеди-
нились сдельными ммогометро-
•ыми пролетами. Бригады зм«т-
ны1 строителей Весилия Мужы-
чуиа и Гани Велиеаа иэ треста
нА»морнефт«строй» одержали
большую трудовую победу.

Новое месторождение иефти
и газа, расположенное • при-
брежной акяаюрии Каспия, по-
требовало соорудит* 1ту опыт-
ную эстакаду. Строители созда-
ли сначала небольшой остро-
вои — основание в треж с поло-
виной километрах от материка.
Затем от этого островка они
стали прокладывать мосты;
один направился в глубь Кас-
пия, другой — я сторону бере-
га, откуда навстречу ему шла в
море дамба...

Теперь после стыковки обра-
зовалась надводная улица дли-
ной почти в шесть километров.
На дняж сюда придут буровики,
начнется проходка скважин.

В гости
к хлеборобам

КАЗАНЬ, 11. (Корр. «Правды»
Р. Сабиров). В клубах и двор-
цах культуры аулов и сел Рыб-
ио-Слободского района труже-
ники полей и ферм встретились
сегодня с писателями, поэтами,
драматургами, приехавшими
сюда для проведения недели
татарской литературы. Прибы-
ли писатели и к хлеборобам
Вврхнеуслонсного района.

Поездки казанских литерато-
ров посвящаются предстояще-
му 50-летию образования Сою-
за ССР. Недели и дни литера-
туры состоятся в большинстве
районов Татаоской АССР.

У «Икарусов»
новоселье

ТАЛЛИН, 11. |Корр. «Прмды>
И. Рейди). Вчера здесь •ступи-
ла • 1ксплуатацию первая •
стране станции по техническо-
му обслуживанию •еигерских
автобусов «Икарус». Эти ма-
шины хорошо зарекомендова-
ли себа, и каждый гол увеличи-
вается их число на наших до-
рогах.

В сооружении станции тех-
нического обслуживания при-
няли участие венгерские спе-
циалисты.

Крупнейшая
в Сибири

УЛАН-УДЭ, 11. (Корр. «Прав-
ды» X. Каржаубаев). Сего-
дня выдала первую продук-
цию новая кондитерская фаб-
рика. Это крупнейшее пред-
приятие подобного типа в Си-
бири. От своих сибирских со-
братьев она отличается не
только мощностью, но и со-
вершенством технологического
цикла. Оборудование для
всех автоматических линий
фабрики изготавливалось ма-
шиностроителями ГДР, имею-
щими богатый опыт в их кон-
струировании и производстве.

Сегодня ны т ш с я и м оче-
р е д и ! рассказ с встифвты баат-
ловшыш п талыго потому, *т»
кыртет советски! атлета маое-
аал • атом виде с о с т в и т а т р -
але место, но н по той пришве,
что а пи! особенно арко проявил-
ел олимпийский дух.

Стартовавший в нашей коман-
де первым Александр Тихонов
мощно рванулся го старта, явно
намереваясь доказать, что его
неудача к личных состязания!
биатлонистов не более чей до-
садная осечка. На первом огне-
вом рубеже из положения «ле-
жа» Тихонов поразил все пять
мишеней

Но соперники были настроены
не менее решительно, чем наши
биатлонисты Совершенно неожи-
данно лидерство перехолит к
японцу Оно. Он заканчивает
первый .пап с лучшим временем.
А Тихонова все нет и нет... Что
с ним? С трассы сообщают по
рации: Тихонов, пытаясь отыг-
рать у японца время, потерянное
на втором огневом рубеже, где
наш биатлонист за промахи был
наказан двумя штрафными
2ГЮ метровыми кругами, на спус-
ке сломал пыжу. Какая неудача!

НО ЧТО 8Т0? ВОТ ОН, ТИХ0Н0В1
Заканчивает свой этап, и обе лы-
жи у него целые! Александр, за-
пыхавшийся, рассказывает:

— Неподалеку от того места,
где я сломал лыжу, находился
мой друг из ГДР чемпион мира
Дитер Шпеер Он и выручил —
отдал свою лыжу, на которой я
прошел целый километр.

Все члены нашей команды бро-
сились благодарить немецкого то-
варища. Тот отшучивался, гово-
ря, что ему сейчас не до благо-
дарностей... Шпееру самому
предстояло вот-вот стартовать на
третьем этапе. Но уже потом, ко-
гда борьба биатлонистов закон-
чилась, Дитер, хорошо говоря-
щий по-русски (он преподает

русски* язык « школе), сказал
корреспондентам «Правды»:

— Мы аедь с Александрой
стары* а добры» друзья. Я гос-
тил у него в Новосибирске во
время своего свадебного путеше-
ствия. Мы вместе тренировались,
охотились, ездил» на рыбалку.
«Тишка» — хороши! парень, как
же я мог яе выручить его!

Выступает С. Четверухин.

Хотя Тихонов на первом эта-
пе уступил лидерство, советская
команда по-прежнему держала
равнение на «золото»: это уже
на втором этапе доказал Риннат
Сафин. Он сумел не только на-
верстать упущенное, но и ото-
рвался от всех соперников, не
допустив ни единого промаха.

Иван Бяков уходит на третий
этап под скандирование наших
туристов: «Ваня, жми!» И он
«нажал», еще более закрепив
лидерство советской команды.

Чемпион предыдущей Белой
Олимпиады Виктор Манатов под-
вел победный итог выступлению.

В обавсм-то в победе биатло-
нистов СССР мало кто адась со-
мневался, А ю г на других сего-
д в я ш в т соревнованиях, дейст-
вительно, получился большой
сюрприз. До сих пор на Олим-
пиаде в Саппоро «брали верх*
только известные, опытные
спортсмены. Так было до И фев-
раля, которое выдвинуло перво-
го кандидата на «Приз неожи-
данности». Этот кандидат —
польский спортсмен Войцех Фор-
туна. Капризнав слортивнаа
судьба действительно оказалась
весьма благосклонна в молодо-
му поляку, носящему столь лю-
бопытную фамилию.

Местные любители спорта воз-
лагали надежды на своих пры-
гунов, которые уже полностью
забрали один комплект медалей
на семидесягиметровом трампли-
не. Японские «летающие лыж-
ники» сначала сделали заявку на
награды и на 90-метровом.
Однако не они стали на этот раз
героями дня. Все спокойно следи-
ли, как Фортуна мчит по горе
разгона, как отталкивается, как
начинает полет. Но что это? Вот
он миновал синюю черту предела
мощности трамплина, пронесся
над зеленой отметкой табль-
пункта... Лыжи Фортуны вздыма-
ют снежную пыль за красной
критической отметкой. По трибу-
нам проносится гул, когда на
табло вспыхивает результат:
111 метров!

Начинается вторая серия пры-
жков. Результаты более скром-
ны: подул боковой ветер. Порой
судьям приходилось задержи-
вать старты, пережидая его
порывы. Долго держат на стар-
товой площадке Конно, ждут
удачного для него момента. Но
все же прыжок японца слабый:

88,5 метра. Фортуна пролетел на
метр меньше, но он по-прежнему
лидер. Неудачно прыгают Рашка,
наши спортсмены Янин, Цакад-

ае, Жегданоа. Собственно говоря,
они потеряли шансы на высокое
место уже после первых своих
прыжков. А между те* Форту-
на по-прежнему первый. У него
остается единственный серьез-
ный соперник — Напалков.

Гарий вышел иа старт спокой-
но, внас каждый его последую-
щий прыжок обычно бывает
лучше предыдущего. А сейчас
ситуация такова, что стоит ему
показать такой же результат,
как первый,— 99,5 метра, и ои
получит золотую медаль. Но Га-
рнй приземляется на отметке
92 метра. На табло его резуль-
тат вспыхивает лишь шестым.
Чемпион— Войцех Фортуна.

А ледовый стадион Макома-
наи чествовал победительниц в
соревновании по скоростному
бпгу на коньках на 1000 мет-
ров. Прямо скажем, на ледовых
дорожках сегодня солнце на-
шим девчатам не светило ни в
прямом, ни в переносном смыс-
ле слова. Правда, Л. Титова и
Н. Статкевич вошли а шестерку
лучших конькобежек, побивших
рекорд Гренобльсной Олимпиа-
ды, однако медали им сегодня
не достались. Обладательницей
золотой медали на тысячемет-
ровке стала 17-летняя Моника
Пфлюг (ФРГ).

Новая олимпийская чемпи-
онка установила и новый олим-
пийский рекорд — 1 минута
31,чО секунды. Людмила Титова
вышла на лед следующей за
Пфлюг в паре вместе с победи-
тельницей на 500-метровой ди-
станции — американкой Анне
Хеннинг. Вначале Титова, наби-
рая хороший темп, идет на по-
битие прежнего олимпийского
рекорда. Но на последнем кру-
ге Хеннинг начинает «поджи-
мать» чемпионку мира, а на фи-
нише чуть-чуть выходит впе-
ред, выигрывая у Титовой 0,23
секунды. Бе результат —

1.31,62 — оказывается в этот
день третьим. Второе время по-
казывает голландка Атье Кейлен-
Деелстра— 1.31.61.

Нина Статкеаич тоже бежит
по графику, превосходящему
прежний олимпийский рекорд.
Но ее результат — 1.32,21 —
оказывается лишь пятым.

Любители фигурного катания
спешили сегодня во Дворец
спорта, где заканчивались со-
стязания мужчин-фигуристов,
чтобы лично убедиться, что чем-
пионом Олимпиады станет Онд-
рей Нспела иэ Чехословакии. И
Непела доказал, что его считают
сильнейшим не арк катался он
отлично, что позволило ему впер-
вые завоевать золотую медаль
на столь высоких соревнованиях.

Было ясно, что при итоговом
распределении мест после ис-
полнения произвольной про-

граммы немаловажную роль
сыграют баллы,, полученные
спортсменами за обязательные
фигуры. Так, наш Сергей Четве-
рухин уступал после «школы»
Ондрею Непела 75 баллов, а вто-
рому претенденту на медали —
французу Патрику Пера — 25
баллов. И вот Сергей закончил
свое выступление. Оценки высо-
кие! Второе место!

— Откровенно говоря,— ска-
зал Четверухин,— я доволен,
что сегодня мне удалось полу-
чить самые высокие оценки зз
все время.

Серебряный призер Олимпиа-
ды в Гренобле Патрик Пера
стал в Саппоро бронзовым.

А. БИРЮКОВ,
Л . ЛЕБЕДЕВ,

В. РЫЖКИН.
11 февраля.

Советские биатлонисты Вик-
тор Маматов, Иван Бяиоя, Рин-
нат Сафин и Александр Тихо-
но», завоевавши* золотые ме-
дали в эстафете 4 X 7,5 км.

Фото ТАСС.

Афиша игр
12 февраля

1.10 — 1.30 — бобслой
четырехместный, }-м и 4-й
заезды; 3.00 — 4.00 — лыж-
иа* ктафета 3 X 1 кило-
метров (женщины); 4.00 —
6.20 — коньки — 3.000 мат-
ров (женщины); 1.00—8.00—
горнолыжный спорт — сла-
лом, классификация (муж-
чины); 13.00 — 15.00 — хок-
кей: США — Польша.

•рема указано москов-
ское.

и место под вопросом
К матчу на первенство мира по шахматам

Время и место проведения
матча иа первенство мира по
шахматам между чемпионом
мира Б. Спасским и претенден-
том на это зиание американ-
ским гроссмейстером Р. Фише-
ром по-прежнему остаются не-
июеетными. Вчера о Москве, в
Центральном шахматном клубе
СССР, состоялась пресс-конфе-
ренция для советских и ино-
странных журналистов, где бы-
ло оглашено заявление Шах-
матной федерации СССР, в ко-
тором она выразила официаль-
ный протест по поводу несоб-
людения Международной шах-
матной федерацией (ФИДЕ)
регламента и процедуры, уста-
новленной ФИДЕ для решения
этих «опросов, и отвергла по-
пытки претендента навязать
угодные только ему условия
матча.

Президент ФИДЕ М. Эйве ус-
тановил, что шахматные феде-
рации СССР и США одновре-
менно 27 января 1972 года в
14 часов по амстердамскому
времена сообщат ему свои спи-
ски городов, в которых той или
другой стороне желательно
проведение матча. Американ-
ская сторона сделала это на че-
тыре дня пепднее. По правилам
п таких случаях должен рас-
сматриваться только список,
поданный своевременно. По-
скольку ни один из городов,

фигурировавших в двух спи-
сках, не совпал, президент
установил дополнительный де-
сятидневный срок с тем, чтобы
стороны договорились между
собой, и если такая договорен-
ность не будет достигнута, он
сам примет решение.

1 февраля Шахматная феде-
рация СССР направила офици-
альный протест ФИДЕ против
нарушения установленной про-
цедуры.

7 февраля в Москве состоя-
лись переговоры между распо-
рядительным директором Шах-
матной федерации США Э. Эд-
мондсоном и представителями
Шахматной федерации СССР,
в результате которых было
подписано предварительное со-
глашение о том, что матч со-
стоится в столице Исландии
Рейкьявике и начнется 25 ию-
ня 1972 года. Однако, как ста-
ло известно 9 февраля Р. Фи-
шер отказался от атого пред-
ложения.

Из неоднократных заявлений
американского гроссмейстера
следует, что для него главным
при выборе соревнований явля-
ются финансовые условия. Од-
нако эти требования не осно-
вываются на правилах ФИДЕ,
в которых предпочтение пре-
жде всего отдается наиболее
благоприятным климатическим
условиям.

БИАТЛОН
(эстафета 4 X 7.5 км)

I. СССР (Александр Тихо-
нов, Риннат Сафин. Иван Бя-
ков. Виктор Маматог) — I час
51 мин. 44,92 сек.; 2. Финлян-
дия — Г г 54.37,25) 3. ГДР —
1: 5«.57.б7; 4. Норвегия —
1:56.24.4; 5. Швеции —
11 56.57,4, в. США - 7 • 57.24,3.

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

(мужчины;
/. Ондрей Непело 1ЧССР) —

2739.1 балла (сумма мест — 9);
2. Сергей Четверухин (СССР)—
2672.4 (20): 3. Патрик Пера

ТАБЛО ОЛИМПИАДЫ
(Франция)—2653,1 (28)/ 4. Кен-
нет Шелли — 2596 г«; ( 5. Ми-
ша Петкевич — 2591,5 (47)
(оба — США); 6. Ян Хоффман
(ГДР) — 2567.6 (55),-... 8. Влади-
мир Ковалев — 2521,6 (В0):...
12. Юрий Овчинников — 2477,5
(104,51 1о0а — СССР).

КОНЬКИ — 1000 метров
(женщины^

1. Моника Пфлюг (ФРГ) —
1 мин. 3/.40 сек. 1олимпийский

рекорд); 2. Атьв Кеплен-Деел-
гтра (Нидерланды)— 1.31,61; 3.
Анне Хеннинг (США)—1.31,62;
4. Людмила Титова — 1.31,85;
5. Нина Статкеяич — 1.32.21
(обе — СССР); 6. Диана Колам
(США)—1.32.41;... 10. Людми-
ла Саврулина (СССР)— 1.33,41.

ПРЫЖКИ С 90-метрового
ТРАМПЛИНА

1. Войцех Фортуна (Поль-
ша) — 219.9 очка (прыжки на

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ

ШПШШНШИНШ ШИШШШНИШШШШН Ш ПШИШШИИШШШШНПШШШННШ ППМИНШ ШШШШШННШШШШШНШИИ 1111

111 и 87,5 м); 2. Вальтер Шгей-
нер (Швейцария) — 219,8 (В4 и
103); 3. Райнер Шмидт (ГДР) —
219,3 (98,5 и 101), 4. Тауно
Кяюхке (Финляндия) — 219,2
(95 и 100,5); 5. Манфред Вольф
(ГДР) — 215.1 (107 и 89,5);
6. Гарий Напалков (СССР) —
210,1 (99,5 и 92).

СЛАЛОМ (женщины)
1. Барбара Кокран (США) —

I мин. 31.24 сек. (сумма днух

попыток); 2. Даниэль Дебсрнар
(Франция)— 1.31.26; 3. Флоранс
Стюрье (Франция) — 1.32.69;
4. Джуди Кроу(рорд (Канада)—
1.33.95, 5. Аннемари Преллъ
(Австрия) — 1.34,03; в. Памела
Бер (ФРГ)— 1.34.27;.- 20. Гали-
на Шихово (СССР) — 1.45,81.

Телевидение с 14 по 20 февраля

НЕ ТЕЛЕФОННЫЙ
РАЗГОВОР ФЕЛЬЕТОН

— Что и» говорите, а на-
яойлипий нынче пошел посети-
тель,—жаловался мне как-то
одни ответственный работник
областного управления свя-
з и . — И все-то он хочет знать,
и во все-то он вмешивается.
Не может подождать, пока...

В это время в дверь кабине-
та постучались, и на пороге
появился человек, смущенно
теребя в руках шапку:

— Можно мне выяснить
один вопрос?

— Пожалуйста,— ответил
мой собеседник.

— Видите ли, заявление тут

? меня четвертый год лежит,
[а установку телефона. Долго

ли еще ждать!
— Мы строим сейчас три

А Т С в городе. К концу пяти-
летки телефонная сеть долж-
на увеличиться в дня р а м .

— Ой этом я уже слышал,
еще когда заявление подавал.
В пятьсот тридцать пятом
квартале уже который гол обе-
щают «закончить». В четвер-
том микрорайоне тоже три го-
да уже «стпоят». А я ЖИВУ В
двенадцатом микппиаЛоме.
Там воооше к строительству
А Т С еше не ПРИСТУПИЛИ.

— Л О Р Ш О И товарищ! Ваша
критика не по адресу. Здании
для телефонных гланииП стро
ит горисполком. А наша толь
ко «на шика».

— Пыл я в горисполкоме.
Они тоже так юворят.

— Н У вот пилите...
— Да не о том. что они зла-

ПНЯ ДОЛЖНЫ СТРОИТЬ. Я О ТИМ,

что критика в их адрес — «не
по адресу»! Гопопят. надо бы.
чтобы Министерство связи
А Т С делало.

— Наше министерство стро
ИТ глобальные объекты: меж-
дугородные телефонные стан-

ции, прокладывает линии свя-
ли. А уж такой пустяк, как
«коопбку» для АТС, в городе
и сами МОГУТ построить.

— Да, я тоже думаю, что
«коробка» по сравнению с
«начинкой» — ПУСТЯК. Но
ведь мне-то от этого не легче.
Я вам деньги за установку ап-
парата хоть сейчас уплачу и
обязуюсь аккуратно вносить
абонементную плату.

— Разве в деньгах дело?
— А что, телефонная сеть

не приносит доходы? Она эко-
номически невыгодна?

— Доходы-то она приносит,
и немалые. АТС на пять ты-
сяч семьсот номеров, к при-
меру, окупает себя за три го-
ла семь месяцев. А потом при-
носит ежегодно четверть мил-
лиона оублеП чистой прибыли.
По самым скромным подсче-
там, телефонная сеть дает
семьдесят процентов чистой
прибыли — более, чем чюбая
ото^сль народного хозяйства!

— Так в чем же дело? За
чем остановка?

— Я же вам сказал: за «ко-
рооками»1 Вон в Тольятти
оборудование АТС на десять
тысяч номеров уже не первый
гол лежит на складе. А уста-
новить его мы не можем, «ко-
робка» не готова...

— Так к кому же теперь
илти пс поводу «коробок»?

— Пишите в Госплан
РСФСР.

— Это мне тоже советовали
в гооисполкоме. Только там
говорят, что дряжагель всех
средств — Министерство спязи
СССР А в Госплане даже та-
гой отрасли нет.

— Как это нет? В Госплане
РСФСР есть подотдел связи.

— Подотлел-то есть, а вот
отрасли нет. А рал отрасли

нет, то и денег на связь они
отпустить не могут. Выходит,
ваше министерство должно
«коробки» строить!

— Вот смотрите сюда. В по-
становлении сказано: «Разре-
шить исполкомам по согласо-
ванию с предприятиями, ор-
ганизациями я учреждениями
объединять средства, направ-
ляемые ими на строительство
здании для А Т С за счет нецен-
трализованных источников фи-
нансирования». Так что идите
в исполком.

— Разрешение-то у них
есть, а денег нет. Госплан рес-
публики не дает. Говорят, пет
у них такой отрасли — и все.

— Неаентралнзованные ис-
точники распределяет облплан
по своему усмотрению. Он
каждый гол предусматривает
средства на строительство зда-
ний для А Т С

— Это раньше так было. А
теперь Госплан эти деньги де-
лит сам. На все поделил, а
про связь табыл.

— Как 1абыл?
— Вот это я и пытаюсь у

вас выяснить Министерство
связи строит, как пы сказали,
«глобальные» объекты. А ис-
полкомам Госплан деньги не
лает. Кто же теперь будет ле-
тать такой ПУСТЯК, как «ко-

робки» для А Т С 7
— Приходите на будущей

неделе. Может быть, я вам на
этот вопрос отвечу...

Недавно я снопа встретился
с работником областного уп-
равления связи.

— Ну. как тот посети
тель? — спросил л.— Получил
он ответ на свой вопрос?

— Что вы, я сам до сих пор
ничего не знаю!

Н. МИРОНОВ,
г. Куйбышев.

Понедвльнин, 14 февраля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 10/М —

Для школьников. «Знми в
лесу». 10.45 — «Поазия А. С.
Пушкина». 17.30 — «Костер».
Пионерский телесборннк.
18.10 — «Пятилетка, год вто-
рой». Телеочерк о строите-
лях Ладыжинской ГРЭС. 18.45 —
«Ваше мнение». Концерт. (Цв.|.
10.40 — «Тени исчезают в пол-
день». Премьера многосерийно,
го художественного телефиль-
ма. «Красная Марья». (Цв.).
21 00 - «Время». 21.30 — «Лица
друзей». 22.30 — «Поет В. Но-
рейка». Шв.1

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 18.25-
Для школьников. «Конкурс
имени В Андреева». 19 30 —
Выгтнрна произведений
Д. Хартфильда. 20 00 — «Спра-
вочное бюро». 20 30 — Вечер
одноактных балетов. 21.30 — В
эфире — «Молодость». 22.00 —
«ьплладя о комиссарах». Доку-
ментнльный телефильм.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 17.00—
Научно-популярный кино-
фильм «Вам. люди». 17.20 —
«Механизированное возделыва-
ние товарного лука». 1В 00 —
Для студентов заочников II
курса. Физика. «Проводники в
электрическом поле». 19.20 —
«Вопросы оптимизации плани-
рования народного хозяйства».
10.50 — Для студентов-заочни-
ков. Научный коммунизм. «На-
ционально • освободительное
движение — составная часть
мирового революционного про-
цесса» 20.40 — Для поступаю-
щих в вузы. Физика.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
19.35 — Пресс конференция Ге-
роя Социалистического Труда
птичницы колхоза имени
В. Чапаева Ряпннской области
3 Зуевой. 20.20 — «Вахта». До
кументальнып телефильм.
20 35—Концерт лауреата меж-
дународных конкурсов йаяни-
ста В Галкииа. 21.30 — «Доброе
утро». Хуложеетт'ННЫП фильм.

Вторник, 15 февраля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. II 1 5 -

«Костер». Пионерский теле-
сОорннк. 10.15 — «Король
Лир». Художественный фильм.
1125—«Первый а России» До
кументальный телефильм.
11.40 — Телеочерн о Герое
Социалистического Труда М. И.
Сергееве 12.10 — Концерт яка
аемнческого кора Московского
госупарстпенного университе-
та. 12.45 — «Юрий Завадский».
Документальный телефильм.
15 55 — «Океан» 16 20 - «Га-
лнлео Галилей» Телеспектакль.
17 00 — Для школьников «По-
ют серебряные колокольчики».
Передач» иэ Болгарии. 17 20 —
Для детей. «Волшебные пчкн».
Мультфильм. <Цв.>. 17 30 —
«Здоровье» 1В.10 — Выступле-
ние писателя Татьяны Тэсс.
18 ПО— Поет народная артист-
ке Грузинской ССР О Кузнецо-
ва Шв.1 1900 — «Ленинский
университет миллионов» € Ми-
ровая система социализма —
оепмющнг* фпк-юр межцуна
родного развитии». 19 45 —«тени
исчезают в полдень». Премье-

ра многосерийного художест-
венного телефильма. 2-я се-
рия — «Пришлые люди». (Цв.).
21.00 — «Время». 21.30 —А. Зан
и И. Кузнецов «Нескладный
парень». Премьера телеспек-
такля. Шв.|.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 17.40—
«Как мы искали Тншку». Худо,
жествеиный телефильм. (Цв I.
П100 — Баскетбол. Мужчины.
ЦСКА — «Строитель» |Киев|.
20.45 — Толеочерк о бригадире
Мотростроя заслуженном стро-
ителе РСФСР В Голубеае.
21.15 — Играет кпартет имени
Бородина.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 10.40 и
12.40 — Для учащихся 9-х клас-
сов и средних специальных
учебных заведений. Физика.
• Сверхпроводимость». 11.05 —
Немецкий язык. 11.45 и 14.30 —
Для учащихся 5-х классов Гео-
графия. «Реки. Хозяйственное
использование». 1В.00 — Дли
студентов заочников II курса.
Теоретический механика.
19.20 — Для студентов-заочни-
ков I курса. Общая химия. «Хи-
мия полимеров». 20.35 — Эк-
ран — учителю. География. В-й
класс «Характеристика хозяй-
ства восточных районов СССР».
21.15—Для поступающих в ву-
зы. Математика.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
19 00 — С. Алешин «Тогда в
Севилье». Спектакль. 21.10 —
«Наука сегодня». 21.40 — «Му-
зыкальные встречи». (Цв.).

Среда, 16 февраля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9.45 -

• Пионерия па марше». 10.15 —
«Король Лир». Художествен-
ный фильм. 2-я серия. 11.20 —
«Рассказы о хозяевах». Те-
леочерк. 11.50 — «Асами не
рожичи'тсл». Премьера локу-
ментальною телефильма.
12 1 0 - Кгниерт самодеятель-
ного народного янсампля пес-
ни и пляски Дома культуры
НовокуйЛышевского нефтехи-
мического «омЛиинта. ГЛ.55 —
«Швхмлтмнл школа» 1535 —
«Птицы» Ю.по — Родителям —
о де1нх «V нас первоклассник».
17 00 — Для школьников Отве-
ты на тысячи «почему». 17.30 —
Творчт-твп народов мира.
18.10 — «Науки сегодня».
1Й.50 — «Сионизм без мнеки».
Премьера документального те-
лефильма. 19 20 - «Русский ро-
манс» Шв.| 19.50 — «Тени ис-
чезаю1 р полдень» Премьера
многосерийного художественно-
го телефильма. 3-я серия —
«Горькое счастье» (Цв.|.

21 00 — «Время». 21.30 — Стихи
Р Гамзатова и К. Кулиева.

22 45 - И. С. Бах - «Концерт
рр чмнпп»

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 1840 —
«Мы Вулканом». Хулпжест-
вгнныП фильм |Цн I. 20 30 —
«Справочное бюро» 21.00 —
Концерт очерк о мужской хо-
ровгй Кйполле г. Нпмио Фрпн-
ковсия 21 30 — К. Финн «Ошиб-
ш» Анны» Телеешмлнкль.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 10.40 и
12 4 0 — Для учпшнхел 7 х клас-
сов. Литература. Э Багрицкий.
• Смерть пионерки». 1540 — На-

учно-популлрный кинофильм
«Я иду». 16.05 и 17.05 — Э к р а н -
врачу. 18.00 — Для студентов-
заочников I курса. Высшая ма-
тематика. «Элементарные функ-
ции». 1020 — Для студентов-за-
очников 111 курса. Высшая ма-
тематика. 20.40 — Для студен-
тов • заочникоп. Философия.
«Историческая закономерность
и сознательная деятельность
людей». 21 30 — Французский

""ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
19.55 — С. Рахманинов — Сона-
та для виолончели с фортепья-
но. 20 30 — «Подвиг». 21.00 —
Документальный фильм.
21.30 — «Белый караван». Худо-
жественный фильм.

Четверг. 17 февраля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9.45 —

«Пионерии». 10Л5 — «Весе-
лые ребята». Художествен-
ный фильм. 11.45 — «Ком-
мун4С1 и время» Телеочерк.
12.15 — Авторский вечер поэта
С. Острового. (Запись). 13.15 —
«О фирме и о себе». Докумен-
тальный телефильм 15.45 —
«Русская речь». 10.30 — «Изу-
чение вволюцни органического
мира» 17.00 — «Веселые стар-
ты». 18.10 — «Представляем: ла-
уреаты...» 19.00 — .Ленинский
университет миллионов». «Ве-
селы о партии». «Участие ком-
сомола в претворении в жизнь
политики партии и государст-
ва». 19.45 — «Тени исчезают в
полдень». Премьеря многосе-
рийного художественного теле-
фильма. 4-я серия — «Марьин
утес» (Цв,!. 21 00 — «Время».
21.30 — «По концертным залам
Мпсквы».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 18.25 —
Для школьников Спортивный
журнал. 19.25 — Опера Н. Лы-
сенко «Наталка Полтавка».
22.25 — Хоккей с мячом. «Вол-
га» (Ульяновск) — «Уральский
трубник».

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 10 40.
12.40 к 15.35 — Для учащихся
5-х классов. Музыка. «Музыка
нпролоп СССР» 17.15 — Для
учащихся 10-х классов. «Со-
ветская драматургия 30-х го-
лов на современной сцене».
18 20 — Экрнн — учителю. Ми-
тематика. 5-й класс. «Тре-
угольники». 10.05 — «Третье
поколение полимеров». 20.05 —
Английский язык. 20.35 — Ро-
днтсмьскнП университет.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
18 ЯП - «КВН 72». (Цв I 2130 —
«Генервл Рахимов». Художест-
венный фильм.

Пятница. 18 февраля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. Я.15 -

«Большая нрена юного спортс-
мена». 10.15 — «Минувшее
тето». Художественный теле-
фильм. 11,45 — Телеочерк о
строительстве Нурекской ГЭС.
12,15 — Играет встралный
оркестр «Голубой экран».
12.45 — У нас я гостях поэт
И Абашидзе. 16.30 — М Горь-
кий «Сказки об Италии».
17 00 — «Мастера тканой раду-
ги» 17.30 - Для детей «Уме-
лые руки». Шв I 18 1 0 — «Това-
рищ песня». 19.00 — «Полевая
почта «Подвига» 10.30 —
Мультфильм (Цв.). 19 45 —
А Н. Острснский «Не в свои
сани н* енлись». Премьера те-

леспектакля. (Цв.). 21.00 —
«Время». 22.30 — Концерт за-
служенного коллектива Мол-
давской ССР хоровой капеллы
«Дойна».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 18.25 —
«Музыкальный телеэал школь-
ника». 19.00 — Баскетбол. Муж-
чины. «Динамо» (М) — «Строи-
тель» (Киев). 20.45 — Концерт.
(Цв.). 21.15 — «Земледелец». Те-
лежурнал. 21.45— «Три товари-
ща» Художественный фильм.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 1030 и
12.30 — Для учащихся 8 X клас-
сов. Литература. «Повзия М. Ю.
Лермонтова». «Смерть поэта».
11.10 — Французский язык.
11.45 — Для учащихся 2-х клас-
сов. Природоведение. «Охрана
природы». 14.30 —Для учащих-
ся 3-х классов. Природоведе-
ние. «Природа степей». 17.20 —
Дли учащихся 10-х классов.
Литература. А. Н. Толстой
«Хождение по мукам». 18.00 —
Для студентов заочников III
курса. Физика. «Свойства дн-
влектриков» 19.20 — Для сту-
дентов-заочников II курса. Выс-
шая математика «Дифференци-
альные уравнения высших по-
рядков» 20.35 — Немецкий
язык. 21.10 — Для поступающих
в вузы. Математики.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
1900 — «Депушка в окошке».
Художественный фильм.
20.45 — Страница творчества
писателя А. Фадеева. 21.50 —
Концерт Государственной рее-
публнкансноя академической
русской хоровой капеллы.

Суббота, 19 февраля

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9.45 —
Концерт для советских вон-
нов. 10.30 — «Пионерский са-
лют Гайдару». 11.00 — «Жнзнь
танца». 12.00 — «Здоровье».
12.30 — Программа Кировской
студии телевидения 13.15 —
В вфире - «Молодость» 14.25 —
Не випросы телезрителей отве-
чает министр бытового обслу-
живания населения РСФСР
Л Н Ганлурнн 15.05 — «Снет-

лая речкн Вздвиженка». Премье-
ра художественного телефиль-
ма (11в.» 16 15 — Международ-
ная панорама. 16.50 — «Музы-
кальные встречи» (Цв.) 17.30 —
«Психологические проблемы
упрнвп>-ния». 18.10 — «В мире
ЖИВО1НЫХ». (Цв г 19.10— «Тени
исчезай 1 в полдень». Премье-
ра многосерийного художест-
венного телефильма 5 я се-
рия — «Речные ввеэды». Шв.1.
20 15 — Концерт. 21 00 — «Вре-
мя- 21.30 — Спортивная про-
грамма:

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 14.35-
Для школьников. «Конкурс пя-
ти миллионов». Передача из
Польши 15.35 — «Москва науч-
ная». Тележурнал. 10 20 — «Мой
папа — капитан». Художествен-
ный фильм 17 30 — Фортепьян-
ные произведения А. Н. Скря-
бина. Передача 4 я. 18.30 — Для
юношества. «От 14 до 18».
19.15 — Концерт лауреата Меж
дународного конкурса имени
ГТ И. Чайковского г. Соколопа.
20.30 — В. Катаев «Юморески».
(Цв.). 21.45 — «Мелодии Лу
наевского». Художественный
фильм.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. Ю.40 и
12.40 — Для учащихся 7 х клас-

сов Зоология. «Охрана н при-
влечение птиц». 11.10 —Анг-
лийский язык 11.45 — Научно-
популярные кинофильмы. «Ро-
бинзоны великого острова»,
«БН01ОКИ приказывают» и «Ата-
ка мысли». 13.10 —Для сту-
дентов - заочников 1 курса.
Начертательная геометрия.
14.30 — Для студентов- заочни-
ков III курса. Сопротивление
материалов. 15.45 — «Русская
речь». 16.30 — Экран научно-
популярного кино.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
19.15 — «Клуб кинопутешест-
вий» (Цв.). 20.15 — «Художник
Федор Манайло». (Цв.). 20.45 —
«Бригадир». Документальный
телефильм. 21.00 — Заслужен-
ный артист РСФСР А. М. Ива-
нов-Крамской.

Воскресенье. 20 февраля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9.30 —

«Будильник». (Цв.). 10.00 —
• Музыкальный киоск» 10.30 —
«Товары — народу». 11.00 —
Всесоюзный телевизионный
фестиваль народного твор-
чества РСФСР. 1230 — «Че-
тыре танкиста и собака».
Многосерийный художествен-
ный телефильм. 13 я серия.
13.30 — Для школьников. От-
веты на вопросы 1 тура
олимпиады по математике
14.30 — «Сельский час». 15.30 —
Для воинов Советской Армии н
Флота 16.00 — «Наука Страны
Советов». Вклад ученых Укра-
инской ССР. 17.00 — «Клуб ки-
нопутешествий». (Цв.). 18.10 —
Концерт. 18.45 — «Тени исче-
заю-, в полдень». Премьера
многосерийного художествен-
ного телефильма 6-я серия —
«Трудная чима». 7-я серия —
«Захап Большаков». (Цв.).
21.00 — «Время». 21.30 — Спор-
тинчая программа

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 1300—
Хоккей с мячом. «Фили» —
«Уральский трубник». 14.00 —
«Потерянная фотография». Ки-
нофильм. 15.20 — «Актуальная
камера» 16.00 — Для школьни-
ков. Концерт. 16.35 — Твор-
ческий вечер Драматическо-
го театра на Малой Врон-
ной. 18.35 — Концерт участни-
ков художественной самодея-
тельности Дома культуры име-
ни Николаевой-Терешковой.
19.16 — «Горизонт». 20.30 —
Эстрадным концерт (Цв).
21.15 — «Справочное бюро».
21.30 — «В воскресенье утром
зелье собирала». Художествен-
ный телефильм.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 1000 —
«Механизированное возделы-
вание товарного лука». 10.40 —
Цля учащихся 8 х классов. Ли-
тература. М. Ю. Лермонтов «Де-
мон» 11.20 — Экрпн — учите-
лю «Индивидуально психоло-
гически* различия школьников
и их изучение». 12.00 и 13.00—
Экран — врачу. 13.55 — Рас-
сказы о профессиях. «Мы свя-
зисты». 1425 — Научнопопу
ляриый кинофильм «Советская
батальнан живопись».

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
18.30 — Шахматная школа.
19 30 — «Телетеатр миниатюр».
«Наши соседи». (Цв). 20 30 —
В вфире — «Молодость». 21.30 —
Концерт народного артиста
СССР С. Я Лемешева.

НА ЭКРАНАХ
ТЕЛЕВИЗОРОВ

12 февраля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.55 -

Гимнастика для всех. 9 20 —
Ноиости 9 35 - Для детей «Ти-
гиеной Пемшн» 1030 — «Зло
ионье» П о и - На XI ЗИМНИХ
ОЛИМПиисНИк играх Передачи
нэ Японии (ЦВ I. 12.45 - «Экран
совниве! ПРУзей» 13 43 — <Че
ловгк и ;шкон». Ведет передачу
профессор ТквчопскнЙ Ю. М.
14.00 — Концерт учащихся хо
рсографнческогр училища и
еменипльной музыкальном шко-
лы имени Лысенко (Киев.
Цв.). 14,30 — Новости. 14.:»5—
В эфире — .«Молодость»,
15 35 — «Семь л>]еи КамАЗа».
Лень шестом. 13 50 — «Веселые
репята». Художест в е н н ы й
фильм 17.20 — Для детей.
«Слоненок» Мультфильм. (Цв.).

17..'10 -- «Психологические пс-
пекты управления». Ведет пе-
редачу член - корреспондент
Академии педагогических наук
СССР Б. Ф. Ломоя. 1Н.00 —
Новости. 18.15 — Нн XI :шмних
Олимпийских играх. Передача
мл Японии (Цв.), 19 45 — «Пос-
пели ли реликвия». Хуложест-
ги'нныП фильм. (Цв). 21.10 —
«Время» 2МО - КВН 72. Ветре
ча команд Уфы и Одессы. Ша )
21 4 0 - Нопости

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 16 4 5 -
«Москве и чоскннчн». ТслиоОо
прение 17.30 — «Борис Году
нов». Художествен и ын фильм
10.13 — Для юношестаа. «От
14 до 18» 20 15 - «Спокойной
ночи, мнлыши!» 20.30 — Кон
мерт солнетоп Пермского аи»
земнческого театра оперы и
Оялета имени П И Чаиковгко
го. 21 00 - «Справочное бк>-
оо» 2115 — И Меттер — «Голо
лед». Телеспектакль 22.00 —

Эстрадный концерт. 22 40 —
Московские новости

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 1040 и
12 '10 — Для учащихся 7-х клпе-
сон. Зоология «Сезонные явле-
ния в ж и ж и птнп». I I 10 - Анг
1 и некий т ы н 11 45 -Для уча
щихся 7-х классов История.
«Воссоединение Украины г Рос-
сией» 12 15 — Научно попу-
ля оный кинофильм «Алтай —
золотые гомы» 13 10 — Для сту-
Лентовлаочникои I курса На
чертательнпм геометрия 14 31) —
Для СТУПСНТОП лпочннкоп III
куоса Сопиогимление материн-
поп «Обобщенный па кон Гуна.
Объемная пефпомацмя» 15.45 -
«В чире НВУКИ и техники».
16.43 - ФОЯКНУЗГКИЙ Я1ЫК

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
10 40 - Нопости 10 45 - «Ре
нпто ГУТТУПО» Телеочеок
20 00 — «КЛУО кннппутешёгт-
виЛ» (Цв). 21.00 - Валет В.
АснФьеиа «ПахчисяряпскиЙ
фонтан» Спектакль. 2П.20 —
Новости.

ЧТО ПЕРЕДАСТ РАДИО

12 фаараля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «По-

слиднпв известия» — 5.00 0.00,
В 00 10.01) 12.00 15 00. 19.00.
22.00, 2а.5О.

В 45 - «Для молодых родите-
лей» 9 15 — «Здравствуй то
виинщ!» 10.05 — Рядно — ми-
лышиь< «Ц гостях у кукол»
10.^' — «Дороги мвтомоонль
ие.иеход» 10.30 — Концерт для
пщеранок трупа 11.00— Пе

Всднчи для женшнн. 11.20 —
оет Г Гаспнрян 12.10 — «На

Велой Олимпиаде». 1Э.Э0 —
«Современник» Радиожурнал.
13 00 — «Музыкальная жизнь
нашей страны». Обозрение.
13.45 — «Трипуна междунярод
ннкч- 14.00 — Произведения
для духового оркестра. 14 30 —
• ПУШИМ О Пушнине». Литера-
турннн комгюпииия. 15 15 —
«Музыкальным глооус». 16.Я0 —
С. Прокофьев — «Александр Лев-

СКИЧ» 17.00— «Юность». 18.00—
«Дорогя всмушап я зчятро».
Рвдиорнесня:! о июлях абхап-
гкого копхоэя им. XXIV съез-
да 18 30 — «Жемчужины рус-
ских песен» 10 20 — Нлшн ком-
ментарии. «Общий рынок» и
«Третий мир». 19.30 — Концерт
симфонического оркестра Ле-
нинградской государственной
филармонии. В перерыве
(20201 — Международный
дневник. 21.30 — м. Шолохон
«Тихий Дон». Глявя из романп.
22 30 — «Добрый яечер!»
23.00 — «На Велой Олимпиаде».

КАКАЯ' БУДЕТ ПОГОДА

Сегодня днем а Мосиве и Под-
московье ожидается облачная
погода без существенны* осад-
ков, местами слабый гололед,
по области туман, ветер юго-во-
сточный 3 — 7 метров а секунду,
температура 0 —минус 1 градус.
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