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ПОДАРОК ОТ БРАТЬЕВ
МИНСК, 4. |Корр.

Г. вурааким). В Союз писателей
Балоруссни пришл* бандероль
из К и п » . В май — дауитомиа»
антология. «Белорусская совет-
ская л о м н и , выпущенная изда-

тельством «Дншро" под редак-
циям М. Нагнибяды. В антоло-
гии помещены стияи 96 аато-
ро1. Переюды на язык яелико-
го кобзаря осущестяили ма-
стара Украины.

В С Т Р Е Т И Л И С Ь
С С И Б И Р Я К А М И
НОВОСИБИРСК, 4. (Корр.

• Пряяды» Г. Петров). В Акаде-
мическом театре оперы и бале-
та закончились гастроли соли-
стоя Каирского балета Магды
Сала! и Абцель Монейм Каме-
ля. Гост» с успехом •иступили
я спектаклях «Жиэель» и «Дон
Кихот» Волнующим событием
для них была ястреча со сво-
ими учителями, преподаяате-

лями Ноаосибирского хорео-
графического училища А. Ни-
кифорояой и Т Шатилоаой и
глаянь м балетмейстером теат-
ра К. Шатилоаым. Они яместе
с другими сояетскими специа-
листами учили арабских юно-
шей и девушек мастерству ис-
кусства классического танца,
открыли им дорогу на сцену.

КУПОЛА ИЗ ВОЗДУХА
АНГРЕН (Узбекская ССР), 4.

(Корр. аПрмдыа Н. Гладко||.
Здесь наделось строительство
крупнейшего • Средней Азии
резинового комбината. В его
составе четыре завода. Здесь
впервые в стране начнется вы-
пуск воэдухоопорнык оболо-
чек. «Воздушные замки» из
плотной прорезиненной ткани
могут служить кошарой для

овец, складом на строитель*
ной площадке, а после неболь-
шой переделки — клубом или
кинотеатром.

Завод пневмоконструкций,
сооружение которого уже на-
чалось,— первая очередь ком-
бината. Вслед за ним начнется
возведение других заводов ре-
зинотеянииескик изделий —
шинного и механического.

Р О Д И Л С Я

П О С Е Л О К
ЯКУТСК, 4. |Сотрудник газа-

ты «Социалистическая Якутия»
Э. Рыбакояскмй). У и н о м Пре-
зидиума Верховного Сояата
Якутской АССР образован на-
селенный пункт Оленегорск на
берегу реки Индигирка. Здесь
справили новоселье первые
32 семьи оленееодов, охотни-
ков рыбаков совхоза «Аллам-
хояский», они разместились в
благоустроенны» коттеджах.
В поселке есть клуб, школа,
почта, фельдшерско-акушер-
ский пункт. Кстати, здесь в се-
мье оленеводов Трофимовых
только что отмечано радост-
ное событие: у них родился
сын — первый коренной жм-
таль Оленегорска.

Еще одна международная
Азрофлот открыл 4 фавраля

еще одну международную
авиалинию. Она соединила
Москву с Франкфуртом-на-
Майна (ФРГ). Обслуживают >ту
трассу самолеты Аэрофлота и
авиакомпании «Люфтганза».
Каждую неделю они будут со-
вершать по два рейса.

Федеративная Республика
Германии — 62-я страна, с ко-
торой Советский Союз имеет
теперь прямое авиационное
сообщение. (ТАСС).

Комментируем новость

ПОМОГАЕТ ЛАЗЕРНЫЙ ЛУЧ
НОВОКУЗНЕЦК, 4. (Корр. «Правды» А. Бо-

гачук). Единственным а своем роде экспери-
мент проводится • эти дни на гидрошахте
«Юбилейная». Известная • Кузбассе бригада
Геннадия С м и р н о м ведет скоростную про-
ходку горных выработок с помощью лазер-
ного луча.

— При современных темпах проходки, —
рассказывает директор гидрошахты А. Гон-
тов,— пожалуй, наибольшая трудность состой!
в том, чтобы строго выдержать заданное на-
правление подземных выработок. Это особен-
но важно в наших условиях при подготовке
фронта работ для гидравлической отбойки
угля. Выемочные штреки у нас проходят па-
раллельно всего лишь в шести метрах друг
от друга. Нужна поистине «снайперская» точ-
ность, чтобы не уклониться е сторону. Ныне

существующие средства «подземной навига-
ции» весьма несовершенны. Через каждые
50—60 метров проходки делается теодолитна»
съемка. Образно гоюря, чтобы не сбиться
с заданного курса, машинист комбайна должен
постоянно оглядываться назад. При «том чи
стые потери машинного времени комбайне
составляют четыре-пять часов • сутки.

Прибор «ЛУН-1» — лазерный указатель на-
правления, созданный учеными Всесоюзного
научно-исследовательского маркшейдерского
института, устанавливается в стационарной вы-
работке и посылает в заданном направлении
хорошо сфокусированный луч света. В центре
забоя перед комбайном теперь постоянно
находится солнечный «зайчик», который слу-
жит надежным ориентиром для проходчиков.
Резко сократились простои комбайна.

Мнение синоптика

Арктика
на... юге

Необычно сильные морозы
этой зкмой проникли па край-
ний юг нашей страны. Читатели
«Правды» в своих письмах про-
сят рассказать о причинах по-
добного явления. На их вопросы
редакция попросила ответит» со-
трудников Гидрометцентра СССР
Г. Михайлову и Т. Побетову.

— Есть в науке такой тер-
мин — ультраполярные вторже-
ния. И когда речь заходит о них
в зимнюю пору, готовься к
большим холодам. Вот и в ны
нешнем юду, а первый день вто-
рой декады января над крайним
северо-востоком европейской ча-
сти СССР появился очаг студе-
ного воздуха—ад—ч5 градусов.

По европейской территории
холод распространялся стреми-
тельно — со скоростью 8 0 0 —
1.000 километров в сутки и к
середине месяца достиг Кавказа.
Тяжелый холодный воздух обыч-
но не может преодолеть Кавказ-
ского высокогорья, но в случаях
мощных вторжений, как было в
этот раз, он начинает проникать
в Закавказье со стороны Черно-
го и Каспийского морей.

Первым вестником вторжения
стужи на Черноморском побе-
режье явился порывистый севе-
ро-восточный ветер бора в рай-
оне Анапа — Геленджик. Ско-
рость его доходила до 45 мет-
ров в секунду.

Затяжные и обильные снего-
пады с 14 по 19 января обруши-
ли на субтропики Грузии огром-
ные массы снега.

А ведь здесь — почти единст-
венное место в стране, где ра-
стут цитрусовые и декоратив-
ные субтропические культуры.
Даже в прибрежных районах
температура понижалась до 8 —
10 градусов. Такие морозы
непрерывно в течение трех дней
наблюдаются здесь лишь три-
четыре раза в столетие.

В Азербайджане высота снеж-
ного покрова достигла 50—100
сантиметров. Такого высокого
снега здесь не знали еще за всю
историю наблюдений.

Холод пришел и в долины Ар-
мении. Около недели в северо-
западной части республики и в
Араратской долине морозы до-
ходили до 30 градусов. В ряле
пунктов Ширакгкой зоны и в
бассейне озера Севан термометр
показывал — 28—36 градусов,
что вообще здесь никогда не от-
мечалось

В ближайшие дни в Закавказье
сохранятся морозы. Особенно хо-
лодно по ночам будет в Арме-
нии — в Ширакгкпм и Севанском
районах — 2 5 — 3 0 градусов. В
Араратской долине, а также •
Азербайджане, в Нахичеванской
АССР — 2 0 — 2 5 градусов. В ос-
тальных районах Азербайджана
н Армении и на востоке Гру-
аии — 10—15 градусов.

КАКАЯ БУДЕТ ПОГОДА

Сегоднг дням в Москва и
Подмосковье ожидается пере-
менная облачность, в восточной
половине области небольшой
снят, вятяр северо-западный,
слабый до умеренного. Днем
11 — 13, и яячеру похолодает до
16—18 градусоя.

Так выглядел пансионат «Жомаара» в Абхазии в кон-
це января. Фото И. Алексеенко.

Телевидение с 7 по 13 февраля
Понедельник. 7 фяшраля

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 0.45 —
Для школьников. Г. Карпен-
ко «К бабушке, к дедуш-
ке». Телеспектакль. 11.00 — На
XI зимних Олимпийских играх.
Передач* нз Японии. (цн).
12.30 — «Там адалн за рекой».
Художественный телефильм.
13..15 — «Шахмягная школя».
17.00 — Для школьников. «Ко-
стер». Тележурнал. 17.30 —
«Пятилетка — год второй». Ре-
портаж с Минского тракторно-
го завода. 18.10 — Для де-
тей. «Девочка в цирке». Мульт-
фильм. 18.30 — «Семь дней
КАМАЗа» День первый. 18.45 —
Концерт советской песни.
10 10 — Повлия Александра
Твардовского. 20.00 — На X I
пи мних Ог-нчпиПских играх.
20.30 — «Варька». Художест-
венный телефильм 2 1 0 0 —
«Время». 21 3" — На XI зимних
Олимпийских играх.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 18.25—
Для школьников. Открытие
музыкального телеконкурса
имени В. Андреева. 19.30 —
«Люди редких профессий». Те-
леочерк. 20.30 — Юрий Мазу-
рок. 21.15 — «Художники Ар-
мении». (Цв). 21.45 — «Яцек и
его президент». Художествен-
ный фильм.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 17.00 —
Волжский автомобильный аа-
под, 18.00 — Для студентов-эа-
очникоп II курса. Физика.
«Электрические заряды и элек-
трическое поле». 19.20 — «Во-
просы оптимизации планирова-
ния народного хозяйства».
19 50 — Для студентов-заочни-
ков. История КПСС. «Книга
В. И. Ленина «Очередные зада-
чи Советской власти». 20.40 —
Для поступающих в вузы. Фи-
липп. «Электрические заряды.
Элрктппстятическое поле».

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
19.35 — Концерт. 21.45 — «Здо-
ропье».

Вторнин. 8 февраля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9.45 —

• Пионерии на марше». 10.15 —
Концерт мастеров ис-
кусств. (Цв.). 11.00 — На XI
зимних Олимпийских играх.
Передача и-* Японии. (Цв.).
П 30 — «КчменныП цветок».
ХудожестпенныЙ фильм (Цв.).
12.50 — Концерт Волгоградско-
го народного ансамбля песни и
гннца профсоюзов. 17.35 — О
работе юных техников Москвы.
18 10 - «Семь дней КАМАЗа». •
День второй. 18.25 — Играет
лауреат международных кон
курсоп народный яртист РСФСР
В. Климоп. 19,00 — «Ленинский
университет миллионов*. «Ня-
стппннк — трудопой коллек-

тив». 19 30 — 0 и Л. Лавро-
пы г- «Следствие ведут анато
кн». Дело 4 о — «Попинную го-
лову...» Премьера телеспектак-
ля 21.00 — «Время» 21 30 —
И л XI зимних Олимпийских нг-

'"'ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 1 8 4 0 -
Для детей «Приходи, сказка!».
(Цв.). 10.30 — «Ветер и пару-

са». Документальный теле-
фильм. 20.30 — «Рабочий». Те-
лежурнал. 21.00 — Концерт на-
родного хорь «Визерунок».
(Харьков). 21.30 — «Возвращай-
ся с солнцем». Художественный
фильм.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 10.35 и
12.40 — Для учащихся 10 X
классов и средних специаль-
ных учебных заведений. Обще-
ствоведение «Одни день рай-
онного Совета». 11.05 — Немец-
кий язык. 11.45 — Для уча-
щихся 6-х классов. Музыка.
«РимсннП Корсаков» 13.10 —
«Племенная работа в свиновод-
стве». 17.15 — Для учащихся
8-х классов. География. «Укра*
инская ССР». 1В.00 — Для сту»
дентов-заочников II курса.
Теоретическая механика. «Ре-
шение задач динамики точки».
19.20 — Длч студентов-заочни-
ков I курса Общая химия. «Ор-
ганические соединения. Химия
полимеров» 20.35 — Экран —
учителю. Математика. 4-Й
класс. «Перпендикулярные пря-
мые». 21.15 — Для поступаю-
щих в вузы. Математика. «Ре-
шение треугольников».

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
10.30 — «Двн воскресенья». Ху-
дожественный фильм. 21.00 —
«Здравствуйте, североморцы!»
Документальный телефильм.
21.30 — Выступают лауреаты
международных конкурсов 1971
года.

Среда. 9 феаоаяя
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 0.45 —

«Стройка». Документальный
телефильм, 10.15 — Концерт
Государственного симфони-
ческого оркестра Армении.
11.00 — На XI зимних Олим-
пийских игр«х. Передача из
Японии. Ща.1 12.30 — «При-
ключения Доврана». Художест-
венный фильм. 13 40 — «Ком-
мунист и время». Телеочерк.
14.10 — Передача для фотолю-
бителей. 17.00 — «Наука сего-
дня». 17.30 — Для детей. Юмо-
ристические рассказы. Ю. Сот*
нкка «Хвостик» и «Гадюка».
18.10 — «Чудесный колодец».
Мультфильм. 18.30 — «Семь
дней КАМАЗа». День 1 ре-
тий. 18.4.* — «Молдаиская сюи-
та». Фильм кониерт. (Цв.).
19 00 - И С Тургенев — «На-
хлебник» Фил им спектакль
21.00~«Время». 21.30 - На XI
зимних Олимпийских играх.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 1 8 . 2 5 -
Для школьников. «Кпннта «А»
выходит в поиск». 18.55 — «Чн-
паев». Художественный фильм.
20,40 — «Подмосковье». Теле-
обозрение. 21.10 — «Самоцве-
ты». Тележурчал. 21.40 — Эст-
радный концерт

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 10.35 и
12 40 — Для учащихся 10-х
классов и средних специаль-
ных учебных заведений. Общая
биология. «Генетика поля».
1545 — Научно популярный ки-
нофильм. 1605 и 17.05 — Эк-
ран — врачу. 1800 — Для сту-
дентов заочников I курса. Выс-
шая математика. «Функция».

ПЕРВЫЙ ЧЕМПИОН-
ВЯЧЕСЛАВ ВЕДЕНИН

Специальные корреспонденты <Правды» передают из Саппоро
Уставший, довольный, он сто-

ял, окруженный со всех сторон
тесной толпой журналистов, фо-
торепортеров, любителей спор-
та. Щелкали затворы фотоаппа-
ратов, стрекотали кинокамеры...
Весь журналистский мир наце-
пил обьективы на первого чем-
пиона XI зимних Олимпийских
игр — советского лыжника Вяче-
слава Веденина. Фоторепортеры
просили «улыбку», а у него от
усталости и не прошедшего еще
волнения набегали на глаза сле-
зы. Всего минуту назад заверши-
лась гонко по 30-километровой
лыжне. И Веденин — чемпион
мира 1970 года — обошел всех
на этом пути.

Начало гонки оказалось успеш-
ным для других наших спорт-
сменов Захватив лидерство со
старта. Федэр Симашев. шедший
под номером 18. преодолел пер-
вые пять, а затем и десять ки-
лометров с лучшим временем. На
первой трети дистанции, когда
лыжники вернулись на снежный
стадион Макоманаи, вслед за
Симашевым на электротабло
появилась фамилия Владимира
Долганом. Веденин же занимал
только седьмое место.

Но весь накал борьбы был впе-
реди. Второй круг спортсмены
шли по другой, куда более труд-
ной трассе, где два «тягуна» вы-
матывали силы и сбивали дыха-
ние... Да еще погода подкинула
сюрприз: снег, сеявший с утра,
повалил хлопьями, слепя глаза
и затрудняя ход. Долганов и Си-
машев поменялись местами, но
уже проигрывали шведу Ларссо-
ну и норвежцу Харвикену.

А мы ждали Веденина. Он
появился, как призрак, из-за бе-
лых берез и снежной пелены к
белом костюме. Шел мощно и
красива И это было не только
внешнее впечатление. Секундо-
меры отметили: после 20 км его
результат лучший. А вторым

был норвежец Тилдум.

И вот тут-то всем стало ясно,
что норвежец, имевший более
выгодное положение, так как он
стартовал последним и знал ре-
зультаты соперников, на послед-
нем круге «бросит перчатку» Ве-
денину.

19.20 — Для студентов-заочни-
ков I I I курса. Высшая матема-
тика. «Свойства вероятностей.
Аксиомы теории пероятностей».
20.40 — Для студентов-заочни-
ков. Политэкономия. «Общест-
венная собственность на сред-
ства производства». 21.30 —
ФрнНИУЛСКИЙ ЯЗЫК.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
19.45 — «Музыкальные встре-
чи». Заслуженная артистка
РСФСР В. Е Клодиина и ее
ученики. (Цв.). 20.15 — «Доб-
рый и злой» Документальны!)
фильм. 21.0(1 — К. Паустов-
ский — «Золотая роза». Читает
заслуженный артист РСФСР
Я. Смоленский. 21.30 — «Он был
не один». Художественный
фильм.

Четверг. 10 февраля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9.45 —

«Западня». Художественный
фильм. 11.00 — На XI зим-
них Олимпийских играх.
Передач* на Японии. (Цв).
12.30 — «По вашим письмам».
13.00 — «Узоры». (Цв.). 17.30—
Для школьников. Кон-
цертный зал телестудии «Ор-
ленок». 18.10 — «Семь дней
КАМАЗа». День четвертый.
18.35 — «А. Пушкин — «Памят-
ник». 19.00 — Концерт. 10.30—
•Ленинский университет мил-
лионов» «Пути наиболее еф>
фективного использования ма-
териальных и природных ре-
сурсов». 20.00 — На XI аимних
Олимпийских играх. (Цв.).
20.45 — «Время». 21.15 — На
XI зимних Олимпийских иг-
рах. (Цв.1.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 18.55 —
«Дети партийна». Художест-
венный фильм. (Цв.). 20 ПО —
«Русская речь». 2 1 . 1 5 — «Спра-
вочное бюро». 21.30 — Форте-
пьянные произведения А. Н.
Скрябина.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 10 40
к 12.40 — Для учащихся 8-х
классов. Физика. «Невесоиостъ
и перегрузки» 11.30 — Для
учащихся 8-х классов. Мупыка.
«Рнмский-Корсакпв». 17.25 —
Для учащихся 10-х классов н
средних специальных учебных
заведений. Литература. «А. Тол-
стоп. Литературный портрет».
18 20 — Экрлн — учителю. Рус-
ский язык. «Система изучения
орфографии» (5-й класс).
19.00 — Литература Страны
Советов. 20.00 — Английский
язык. 20.30 — «Мпмина школа».
20.55 — Французский язык.
21.25 — научно-популярные ни
нофнльмы: «Автомобильный

продолжается». «Автомобиль-
ный п Ж Н Г У Л Н Ч » .

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
1035 — «Огни цирка». 20 15 —
«В мире ж.шотных». (Цв .1.
21.40 — «Минна фон Вярн-
хельм». Телефильм спектакль.
1-я серил.

Пятница. 11 фавраля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9,45 —

Для школьинкоя. Встре-
ча с компоинюром С С Тули
новым 10.14 - «Пятилетке,
год второй» Телеочерн. 10 45 —
Киножурнал 11.00 — На XI
зимних Олимпийских играх. Пе-
редачи из Японии (Цв.). 13 30 —
П. Чяйнонсний — Концерт для
скрипни с оркестром. 17.30 —

Все, кто был у финиша, при-
никли к приемнику. Первая но-
вость неутешительная: Долганов
сломал лыжу, но заменил ее и
продолжает гонку. И вот. нако-
нец, весть, которую мы ждали:
Веденин прибавил скорость, и
его отрыв от Тилдума увеличил
ся. Сначала до 22 секунд. Потом
приемник прохрипел: «Разрыв
31 секунда» После гонки Веде-
нин сказал, что, когда услышал
о преследователе, понял: силы в
аапасе есть, и пошел-пошел..

Заканчивают гонку 1кооов,
Симашеп Долганок Но на тпб-
ло первыми значатся не их фа-
милии А вот и Веденин, низко
нагнувшись, словно распластав-
шись над лыжней, он неудержи-
мо мчит к красному полотнищу
с надписью «Финиш» Секундо-
меры показывают лучший ре-
зультат — 1 час 36 минут
31.15 секунды.

Мы бежим к помнку нашпй
команды, но одна мысль не лает
покоя: а вдруг Веденина «обой-
дет» Тилдум. который пока на-
ходится на дистанции? Все жур-
налисты бегут вместе с нами, но
все оглядываются на табло, где
должен появиться результат нор-
вежца. И вот: Тилдум отстал
почти на минуту.

Все бросаются поздравлять
Веденина, его тренера Павла
КолчиНс! Нового чемпиона бук-
вально затискали, он не может
пробиться сквозь толпу к меди-
цинскому пункту. Дело в том,
что все призеры Олимпиады обя-
зательно должны пройти анти-
допинговый контроль. Осаде
журналистов подвергается и
здание с красным крестом у две-
рей.

...Второй комплект медалей
был разыгран сегодня на пяти-
километровой дистанции конь-
кобежцами Здесь свой высокий
класс подтвердил голландец
Схенк, недавно выигравший нл
чемпионат Европы забеги на
трех дистанциях.

— Это елинственная медаль,
которой у меня не было,— ска-
зал счастливый Схенк. Впрочем,
он собирается стартовать и на
других дистанциях и пне из них
рассчитывает закончить успешна

Для детей. «Приходи, сказка!»
(Цв.) 18.10 — «Семь дней
КАМАЗа». День пятый 18.30 -
Концер! аказемической хоро-
вой капеллы «Металлург». (Че-
лябинск!. 19.00 - Международ-
ная программ!- 19 30 — На XI
.зимних Олимпийских играх.
20.00—«Наши соседи». (цв.).
21.00 — «Время». 2 1 . 3 0 — К о н -
церт народной артистки РСФСР
В. Левко. 22.30 — На X I зим-
них Олимпийских играх.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 1 8 2 5 -
Для школьников «Парус».
10.30—В вфнре — «Молодость».
20 30 — Вечерние мелодии.
2 1 2 0 — Телеочерк о социали-
стическом соревновании на Лю-
берецком заводе сельхозмаши-
ностроения имени Ухтомского.
21.50 — «Неподсуден». Художе-
ственный фильм.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 10.40.
12.40 и 14.30 — Для учащихся
5 х классов История. «Архи-
тектура и скульптура Древней
Греции» 11.10 — Французский
язык. 11.45 — Для учащихся
3-х классов. Природоведение.
«Природа степей». 16 20 — На-
учно-популярный кинофильм
«Ленин в Самаре». 16.45 — Для
учащихся 10-х классов н сред-
них специальных учебных за-
пгдений. Литература. «А Тол-
гтпй — «Петр Первый». 17.30 —
Для учащихся 9 — 1О-х классов
и средних специальных учеб-
ных заведений. История. «Ок-
тибрьское вооруженное восста-
ния в Москве». 1800—Для сту-
дунтоп-лаочников I I I курса.
Фняика. «Элементы лонной тео-
рии твердых тел». 19.20 — Для
студентов-лаочникоп И курса.
Пмгшяя мптемптнкя. «Интегри-
руемые типы дифференциаль-
ных уравнений первого поряд-
на». 20. ЗЯ — Немецкий ляык.
21.10 — Для поступающих в
пулы. Математика. «Примене-
ние тригонометрии к решению
планиметрических задач».

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
1855 — Камерные вечера.
«Пушкин в музыке». 20.05 —
«Минна фон Барнхельм». Теле-
фильм-спектакль. 2-я серня.
1Цв ). 21.30 — «Город умельцев».
Документальный телефильм.

Суббота. 12 февраля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9.35 —

Для детей. «Тигренок Пет-

?ии». 10.30 — «Здоровы?».

1 00 — На XI вямния Олим.
пнйскях игрэх. Передача из
Японии Щв.|. 12.45 - «Экран
собнрае1 друзей». 1345 — «Че-
лппен и закон». «Ворьва с ту-
меялство»». 14 00 — Концерт
учащихся хореографического
училища и специальной музы-
кальной школы имени Лысем
ко <Киер. Цв | 14 35 — В вфи-
ие — «Монолпгть». !5 35 —
«Семь дней КАМАЗа». День ше-
стой 15 50 — «Веселые ребятн»
Художественный фильм 17.20 —
Для легеГ. «Слоненок» Мульт-
фильм. (Цв.> 17 30 - «Инфор-
мационное взаимодействие чв
лпвека и Мишины» 18.15 — На
XI зимних Олимпийских играх
19 45 — «Последняя реликвия»
Художественный фильм (Цп.)
31.10-«Время. 3 1 4 0 - К В Н 7 2 .
встречи команд Уфы и Одессы.

Основным соперником Н е н к а
считали его соотечественника
Феркерка Но выступать им при-
шлось в разных условиях. Ьуду-
щий чемпион XI Олимпиады ое-
жал в первой паре, когда лед
был еще чистым. И казалось, что
его результат — 7 минут 113,61
секунды улучшат другие скоро-
ходы. Но тут повалил такой
снег, что нельзя было разгля-
деть противоположную триоуну.
Естественно, условия для тех,
кто стартовал в последующих
забегах, ухудшились. Наш Вале-
рий Лаврушкпн бежал в десятой
паре с австрийцем Коатесом и
не только значительно опередил
соперника, но и показал хороший
результат — 7.39.26. Однако •
следующих забегах его потесни-
ли швед Классон и норвежец
Олеси Лаврушкин оставался в
первой шестерке по финиша по-
следней пары, где бежал Фер-
ксрк, которому удалось показать
результат всего на девять сотых
секунды лучше, чем у советско-
го спортсмена.

Тем временем на 70-метровом
трамплине Мияномори шли со-
ревнования в северном двое-
борье. После прыжков Александр
Носов из Перми занял третье ме-
сто. Первое место японская прес-
са прочила здесь своему сооте-
чественнику Кацуро. Он изве-
стен дальними прыжками, но
слаб в гонке. Однако в этот
день японский спортсмен высту-
пил неудачно. Но первенствует
другой японский двоеборец —
Накано. Его прыжки были за
80 метров. Чтобы опередить ли-
дера, Носову надо завтра в 15-
километровой гонке обойти его
примерно на две минуты. Но
главный соперник нашего атле-
та — финн Миеттинен, который
после прыжков с трамплина идет
вторым. Именно его называют
сейчас наиболее вероятным пре-
тендентом на золотую медаль.
Присоединиться к компании силь-
нейших может и Михаил Артю-
хов. Хотя он сейчас четырнадца-
тый, но зато на лыжне этот
спортсмен выступает всегда
сильно. Неудача постигла чемпи-
она мира Ригла (ЧССР), упав-

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 16.45 —
«Москва н москвичи». Телеобо-
арение. 17 30 — «Борис Году-
нов». Художественный фильм.
19.15 — Для юношества. «От
14 до 18» 20.Я0 — Концерт со-
листов Пермского академиче-
ского театра оперы и балета
имени П. И Чайковского.
21.00 — «Справочное бюро».
21 15 — И Меттер — «Гололед».
Телеспектакль. 22.00 — Эстрад-
ный концерт

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 10..10 и
12.40 — Для учащихся 7-х клас-
сов. Зоология. «Сезонные явле-
ния в жизни птиц. 11.10 — Анг-
лийский язык. 11.45 — Для уча-
щихся 7-х классов. История.
«Воссоединение Украины с Рос-
сией». 12.15 — Научно-попу-
лярный кинофильм «Алтай —
золотые горы». 13.10 — Для сту-
дентов-заочнинов I курса. На-
чертательная геометрия.
14.30 — Для студентов-заочни-
ков I I I куре*. Сопротивление
материалов «Обобщенный за-
кон Гука. Объемная деформа-
ция». 15.45 — «В мире науки
и техники». 1845 — Француз-
ский язык.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
19.45 — «Ренато Гуттузо». Те-
леочерн. 20.00 — «Клуб кинопу-
теществий». (Цв). 2100 — Ва-
лет В. Асафьева «Бахчисарай-
ский фонтан». Спектакль.

Воскресай». 13 февраля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9.30—

«Будильник». 10.00 — На X I
зимних Олимпийских иг-
рах. Передач! из Япония (Цв.).
12.30 — «Музыкальный киоск».
13.00 — Для воинов Советской
Армии и Флота. 13 30 -«Сель-
ский чвс». 14 30 — «Музыкаль-
ные встречи». В передаче при-
нимает участие хор русской
песни Всесоюзного радио я те-
левидения. (Цв.). 15.00 —
Фильм — детям. «Четыре теп.
киста и собака». Художествен-
ный телефильм. (2-я серия.
18 00 — «КлуО кинопутешест-
вий» (Цв.|. 17.00 — «Семь дней
КАМАЗа» День седьмой. 17.15—
Закрытие X) чимнкх Олимпий-
ских игр. 19.15—«Дядя Ваня».
Художественный фильм. (Цв.).
2 1 0 0 — «Время» 31 30 - На
XI зимних Олимпийских иг-
рах. Итоги 22.30 — «Танце-
вальный з»и.»

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 14.45 —
«Актуальная камера» 15.30 —
Реклама. 15.45 — Концерт Гали-
ны Писаренко 2-е отделение.
(Запись). 16.35 — Хроника Под-
московья. 18.50 — «Товарищ
песня» 17.30 — Фильм — де-
тям. «Тигры на льду». Художе-
гтпенный телефильм. (Ця.).
18 45 — Оперетта 10. Милюти-
на «Тихая гемеПка». Музыиаль-
ный телпчшктпнль 20.Э0 —
«Горилонт» 2) 45 — Концерт.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 9.5Я —
Племенная работа в свиновод-
стве. 10.35 — Для учащихся
10-х классов и средних специ-
альных учебных заведений.
Литература «Владимир Лугов-
ской». 11.20 — Экран — учи-
телю. «Технические средстяа
на уроке». 12.00 и 13.00 — Эк-
ран — прячу. 13.55 — Научно-
популярный кинофильм «Жи-
вопись Шишкина»

шего после прыжка и выбывшего
из борьбы за медали.

Начать сегодня в 10 часов ут-
ра соревнования фигуристов до-
сталось по жребию Соне Мор-
генштерн (ГДР). Жеребьевки
словно подтвердила смысл ее
фамилии, которая переводится
как «утренняя звезда». Однако
в это1 день в зените по-прежне-
му была звезда австрийской фи-
гуристки — Беатрис Шубы, осо-
бенно сильной в обязательной
программе. Она пидирует. Мари-
на Саная занимает пока послед-
нее место, но будем снисходи-
тельны — она самая молодая
участница Олимпиады.

Продолжались и отборочные
хоккейные матчи. Однако если
вчерашние игры здесь сравнива-
ли с плохой пьесой, конец кото-
рой можно заране* предуга-
дать, то оО итогах сегодняшних
встреч США — Швейцария и
Польша — ФРГ никто не делал
«решительных прогнозов». И
действительно, американцы бук-
вально вырвали победу—5: 3.
Хоккеисты Польши победили
сборную ФРГ со счетом 4 : 0 , »
команда Финляндии — сборную
Норвегии — 1 3 : 1 .

Поскольку правила проведе-
ния олимпийского хоккейного
турнира ничьих не допускают,
принято такое решение: если по-
сле трех периодов счет окажет-
ся равным, будет назначена до-
полнительная десятиминутка.
Если и она не даст результата,
то команды обменяются серия-
ми из трех штрафных бросков.

Впервые на Олимпиаде попро-
бовали свои силы наши саночни-
ки. И здесь мешал снегопад.
Отодвинули лаже начало перво-
го заезда. Лидерство захватили
спортсменки из ГДР и ФРГ.
Москвичка Н. Шашкова заняла
в первом заезде 13-е место. Ле-
нинградец Егоров пока на 28-м.

А. БИРЮКОВ,
Л. ЛЕБЕДЕВ.

4 февраля.

Н а с и и м и а х ! слева —
В. Веденин после победы; •
центре — бромовая, золотая и
серебряная медали Олимпиады;
справа — А. Носов и время
прыжка с трампяина.

Телефото ТАСС*

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
19.20 — Концерт Государствен
ного симфонического оркестра
СССР. 20.00 — «Памир — кры-
ша мира». Документальный те-

шьм. 20.3

Табло Олимпиады
ЛЫЖИ — 30 КИЛОМЕТРОВ

(мужчины)
1. Вячеслав Веденин (СССР)—

( час 36 мин. 31.15 се*; 2. П<щ
Тилдум (Норвегия)—): 37.23,30/
3. Йос Хараикен (Норвегия) —
1: 37.32.44; А. Гуннар Ларссон
(Швеция) — 1 37.33.72; 5 Валь-
тер Демель (ФРГ)—1: 37.45.53;
9. Федор Симашев (СССР) —
/. 38.22,50; ...15. Юрий Сковов
(СССР) — I : 40.14,98; 19. Вла-
димир Долгано» (СССР) —
1 - 40.48,85.

КОНЬКИ — 5.000 МЕТРОВ
/мужчины)

1. Ард Схенк (Нидерланды)—
7 мин. 23.91 сек.; 2. Руар Грен-
аолд (Норвегия) — 7.28,18;
3. Стен Стенсен /Норвегия) —
7.33.39; 4. Еран Классон (Шве-
ция) — 7.39.17; 5. Вилли Олсен
(Норвегия) — 7.39,47,- 9. Кесс
Ферксрк (Нидерланды)—7.39,17;
7. Валерий Лаврушкин (СССР)—
7.39,29.

Афиша игр
5 февраля

1.ЗД-5Л0 - бобсяай двух-
местный — 3-й и 4-й 1»«эды;
3.00—4.20 — лыжная тонна на
13 километров по программе
двоеборья; 4.00 — 6.20 — ионь-
ни — 500 метров (мужчины):
4.00 — 1 1 30 — фигурное иата-
ние — обязательная программа
(женщины); 6.00 — 8.00 — хок-
кей — Шввцил - США, 1 0 . 0 0 -
12.00 — ЧССР — Польша, 13.00 —
15.00 — СССР — Финляндия;
7.30—8.30 — горнолыжный
спорт — скоростной спуск
(жамщины); 12.00—14.00 —
сани одноместные — 3-й з а е м
(жемщины и мужчины).

•ремя унамно московское.

лефнльм ).ЗО Выступают

Турнирная орбита
• БОРЬБА. В Тбилиси за-

кончились международные со-
ревнования по классической
борьбе на приз трехкратного
чемпиона мира Гиви Картозия.
Обладателем этого трофея стал
Владимир Муханоп.

• ХОККЕЙ С МЯЧОМ.
Столичные динамовцы 4 фев-
раля одержали победу пад
командой «Фили» — 3:1.

ф ФУТБОЛ. В турнире, про-
ходившем на паркете венского
•Штадтхалле», киевские дина-
мовцы заняли четвертое ме-
сто. Они одержали две побе-
ды и потерпели два пораже-
ния. (ТАСС1.

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ

коллективы художественной
самодеятельности Челябински
го тракторного завода и ком-
бината «Донеикуголь». 21.30 —
«Дон Днего и Лелагея». Худо-
жественный фильм.

НА ЭКРАНАХ
ТЕЛЕВИЗОРОВ

5 февраля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9 30 -

Новости. 9.45—Концерт воспи-
танников детского сада М 686
г. Москвы (Цв.). 10 13 —
Мультфильм. 10.30 — «Здо-
ровье» 11.00 - На XI аимних
Олимпийских играх. (Цв).
12.30 — В ефирг — «Моло-
дость». 13.20 — Играет встрад-
ный оркестр «Голубой акрвн».
13.45—«За мир, безопасность и
сотрудничество». Передачу
ведет А. Дружинин. 14.15 —
«Седьмой год». Художест-
венный фильм. 15.35 —
«Поиск». 16.3& — «В мире жи-
вотных». (Цв). 18.00 — Ново-
сти 18.10 — На XI аимннх
Олимпийских играх. (Цв I.
19.50 — «Коооль Лир». Художе-
ственный фильм. 21 00 — «Вре-
мя». 21.20 — Авторский вечер
поэта С Острового. 23 15 — На
XI энмних Олимпийских играх.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 1 5 . 0 5 -
«Город и мы». Транспорт сто-
лицы. 15.50 — «Жизнь танца».
18.50 — Для юношества «От 14
до 18». 17.36 — «Летние заче-
ты». Премьера документально-
го телефильма 18.05 — «Дети
капитана Грчнта». Художест-
венный фильм 1930 — Автор-
ский вечер поятя С Острового.
20.45 — «Спокойной ночи, ма-
лышк1> 21 00 — «Справочное
бюро». 21.15 — Телетеатр ми-
ннатюр. «Кабачок 13 стульен».
(Цв.). 22.28 — Концерт 23.10 —
Московские новости

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 10.40 и
12.40 — Для учащихся 10-х
классов. Физика. «Реактивное
сопротивление». 11.10 — Анг-
лийский ялык. 11.45 — Для уча-
щихся 10 х классов Химия.
«Целлюлоза». 12.10 — Научно-
популярная передача «ОА ох-
ране природы». 13.10—Для сту-
дентов-эаочникпп I курса. На-
чертательная геометрия. «Пе-
ресечение поверхности пло-
скостью, прямой. поверхно-
стью. Развертки поверхностей».
14 30 — Для студентов-заочни-
ков III курс-* Сопротивление
материалов. «Консультация».
1545 —«Русская речь». 1(1.ао —
Экран научно-популярного

фильма.
ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.

18 40 - Новости 18 45 - «У
нас в гостях Татьяна Шмыга».
Фильм-концерт (Цв.) 19.30 —
«КлуО кннопутешестяий».
20 ЯО — О выставке картин ху-
ложников-перелвижиинов. по-
священной 100-летию Товари-
щества передвижных художест-
венных выставок 21 20 —
• Угол падения» Художествен-
ный фильм 2 я серия. 23.30 —
Новости.

ЧТО ПЕРЕДАСТ РАДИО
$ февраля

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «По
следние известия» — 5.00, 6 00
8.00. 10.00, 12.00. 15.00. 19 0()'
22.00. 23.50. 5.30 — «Сельсиая
радиостанция» 6.30 — Радиожур-
нал «Земля и люди»

8.45 —Взрослым о детях. «Ма-
ленькие школьники». 9.15 —
«Юность» 10.05 - Радио — ма
лышам. «Котята-поварята» Му-
зыкальная сказка. 10.20 — На
темы дня. 10.30 — А. Глазу-
нов — Концерт для скрипки с
оркестром И 00 — Передача
для женщин. 11.20 — Песнн о
Родине. 11.35 - «В мире книг».
13 10 — «На Белой Олимпиаде».
12.80 — «Наука и техника». Ра-
диожурнал. 1300 — «Музыка
Российской Федерации» Радио-
альманах. 13 45 — «Империя
лиэм без масни» 14.00 — «Три-
жды рожденный» К 100-летию
Донецкого металлургического
завода имени В. и. Ленина.
15.15 -«Музыкальная жизнь яя
руАежом». 16.00 — Р. Фраер-
ман — «Дикая собака динго,
или Повесть о первой любви».
1700 — «Юность» 18.00 —«До
лина начинается аа перева-
лом...» Раднорассклз. 1830 —
«Веселая горница». 19.20 —
Наши комментарии. «Латино-
американский тупик политики
Вашингтона». 19.30 — Автор-
ский вечер поэта С. Острово-
го. 22.30 — Музыкальная про-
грамма.

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ
КРЕМЛЕВСКИЙ ДВОРЕЦ СЪЕЗ-

ДОВ - утро — Концерт артис-
тов Большого театра; вечер —
Эстрадный концерт.

КАТР
думое

ВОЛЬШОП ТЕА Борис Го-

МХАТ им. М. ГОРЬКОГО -
Мертвые души.

ФИЛИАЛ МХАТ им. М. ГОРЬ-
КОГО — Юпитер смеется.

МАЛЫЙ ТЕАТР — Отцы и

'ФИЛИАЛ МАЛОГО ТЕАТРА -
Бешеные двиьги.

ТЕАТР им. Ввг ВАХТАНГО-
ВА -- утгю — Выбор; аечер —
Память сердца.

ГОСУДАРСТВВННЫП ЦЕНТ-
РАЛЬНЫЙ КОНЦЕРТНЫМ ЗАЛ -
утро и прчер — Первый кон-
церт — Бал молодежи.

ВОЛЫПОИ ЗАЛ КОНСЕРВАТО-
РИИ — Органист — Сергей Ди-
жур. И. С. Вах. АПон М 29

КОНЦВРТНЫП ЗАЛ им. П И
ЧАЙКОВСКОГО - Авторский ве-
чер композитора Андрея Петро-
ва.

ТВАТР им. МОССОВЕТА —ут-
ро — Миллион/ >а улыбиу; ве-
чер - Шторм* театр в фоЛв -
>дит Пмаф

ТВАТР им. В МАЯКОПСКО
РО — утро -- Мария, нгчрр
Таланты и поилоннини.
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