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СПОРТИВНАЯ АРЕНА

Старт
зимы
В северны* м восточ-

н ы * районы страны при-
шла эима. Тем, где
спортивные организации
заранее позаботились о
е*> •стречв, уже откры-
лись натки и домкейны*
площадки, проложены
освещенные лыжни, на-
чали работать подъем-
ники на горнолыжныж
трасса ж и трамплина!. А
когда асе хорошо нвла-
мено, асе готово, то и
тренировки идут успеш-
нее. Нынешним сезоном
открывается ново* олим-
пийское четырехлетие, и
выступить на зимним Иг-

'^«^Р1,*;и 14, "••щ>щ Упорны
•, А Л ;•/:* ^ 'Щ'Ш1 в опоре

школы № 22 на лыжной
тренировке.

Телефото
В. Клилинмцера (ТАСС).
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сем сезонам сезон
К итогам футбольного турнира в первой лиге

— Ну и сезон! — подытожил
футбольный год п псриой лиге
заслуженный тренер РСФСР
В. Марьенко после матча с «Ло-
комотивом» н Моек но — Один
стоит трех, а то и всех пяти...

В. Марьенко знает первую ли-
гу обстоятельно — он проработал
О Ней ПОЧ1И СТОЛЬКО, СКОЛЬКО

этот турнир сушестнует. Хочет-
ся обратить внимание, что слож-
ность и необычность сезона стар-
ший тренер нор онежского «Фа-
кел л» подчеркнул в тот момент,
когда его команда иступила я выс-
шую лигу и ценители футбола
«исторгались ее игрой. В тмкпй

ситуации легко поддаться лкко-
йапню и взглянуть на взятые
барьеры как на препятствия,
преодоленные запросто.

Сезон и в самим доле для пер-
вой лиги стал необычным Нача-
лось с того, что н птлнчие <п
пришлых лет один ю неудачни-
ков высшей тигн предыдущего
сезона — кишиневский «Нистру».
потеряв группу ведущих футбо-
листов, вернувшихся во Львов,
затеял вынужденную реконструк-
цию и заявил, что в этим году
ему по силам лишь скромная за-
дача — закрепиться в первой ли-
ге.

А вот другой «выходец» из
высшей лиги — кутаисское «Тор-
педо» без тени смущения объяви-
ло, что иной цепи, кроме, как воз-
вращение в «старший класс», пе-
ред собой не видит.

Отказ «Нистру» от борьбы за
лидерство открыл перспективу
клубим, ранее предпочитавшим
журавлю в небе синицу в руках.
В частности, добрую половину
первого круга во главе таблицы

|сл запорожский «Металлург»,
вселяя надежду в своих поклон-
ников на появление в Запорожье
команды, которой они смогут тик
же гордиться, как гордятся
'Днепром» в соседнем Днепропет-
) опеке.

Примеры «Днепра», «Жальги-
риса», «Металлиста», прошедших
школу первой лиги, а также ус-
воивших ее уроки московского
«Спартака» и минского «Дина-
мо», «Черноморца» н «Шахтера»,
ростовского СКА и «Кайрата»
лишний рая убеждают, что и це-
пи нашего футбола найдено
прочное звено. Содержание и
зрелищноетъ многих матчей в
этом турнире ничуть не уступа-

ют иным играм в высшей лиге.
Не случайно игры посмотрело
почти <» миллиона человек.

Интерес к турниру подогренлл-
ся нынче успешными пыступле-
ниями «Факелач, «Торпедо»,
«Даугавы», со второй полонины
первого круга — львовекпй
команды СКА «Карпаты», в от-
дельных матчах — «Кузбасса»,
«Кубани», «Памира». Каждый из
этих клубоп, да и не только они,
пытались истолкоиывать игру по-
гноему. исходя из наличия кон-
кретных исполнителей. Это —

ры, случалось, улиоляли длже
аутсайдеры. Одиакп сгщи/'ьно-
стью порадовал только «Фа-
кел». Даже лидер по забитым
голам — «Торпедо» (7(! м,:чей)
оказался лишь на 10-м месте по
голам пропущенным — 55. Го-
ворить о гармонии игры при та-
ком положении не приходится.

А п чшкшдах многие прон.шо-
дили впечатление, стремились иг-
рать хитро и неожиданно, смело
и мощно. Скажем, «Кузбасс» был
прежде по организации игры
клубом простецким: защитники
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прогрессивное начало. Вспомним,
как еще недавно любителя фут-
бола дружно осудили осто-
рожную, рациональную игру, Б
которой многое можно было пред-
видеть заранее, игру, делавшую
команды похожими одна на дру-
гую, как близнецы.

Мы можем бросить упрек фут-
болистам первой лиги в том, что
их техническая выучка если и
растет, то не настолько, чтобы
считать се удовлетворительной. В
то же время для тренеров не ста-
ло секретов в подготовке команд
к сезону и к отдельным матчам.
Игроки в массе собраннее, серьез-
нее, ответственнее стали отно-
си гься к игре и результату. От-
метим и смелость тактической
мысли Хорошей организацией иг-

обычно «отгружали» мяч вперед
на Раздаева, а тот за счет высо-
кий взрывной скорости, мощи и
хорошего видения поля уоегал от
опекунов и забивал голы. Разда-
еи много забивает и сейчас, до-
пел рекорд лиги до 193 голов, но
псе чаще его можно видегь по-
дыгрывающим партнерам, выво-
дящим их на завершающие уда-
ры. Ралдаеи, Рог-ьнчук, Колчмн,
Бологое, Кишиненский и другие
кулбассонцы, случается, разыгры-
вают такие комбинации — за-
гляденье! Мо нсойхпдкмо доби-
ваться постоянства подобной иг-
ры. Сели «Кузбассу» удастся со-
хранить спгт,ш, то этот клуб смо-
жет на будущий год реально
претендовать на победу в лиге.

Судьба «Кузбасса» в чем-то

схожа с судьбой «Факела», ко-
торый тоже начинал тяжело и не-
убедительно. Ни вот теперь во-
римежцы пожинают плоды упор-
ной работы. Отметим, что «Фа-
кел», как, кстати, и «Кузбасс»
находится под неусыпным оком
областных н городских партий
Н1.1Х и советских органов, проф-
союзных и спортшжых комите-
тов, команде созданы хорошие
условия для роста мастерства, на
нее работают местные футболь-
ные школы. Тлкое отношение
очень правильно. Когда на матчи
собирается по нескольку десят-
ков тысяч зрителей, это подтвер-
ждает социальную значимость
футбола, и пускать его развитие
на самотек никак нельзя.

Проблески самобытной игры
можно было увидеть в исполнении
футболистов «Даугавы», СКА
«Карпат», «Кубани», «Памира»,
«Локомитива». Задача состоит в
том, чтобы такую игру закреп-
лять, добиваясь постоянства.

Никогда пренте не достигала
такиго накала борьба на НИЖНИХ
этажах таблицы. Едва ли не пи-
ловима участников до последнего
тура была втянута в сражение за
право остаться в пеш'ой лиге.
Неудача постигла чемпиона

СССР 1У72 года — Ворошиловград*
скую «Зарю», симферопольскую
«Таврию» и депют.чнта первой ли-
ги — омский «Иртыш». Огстуллв
ние «Зари» и «Таприи», видимо
следует объяснить и перпую оче-
редь организационными просче-
тами.

А кое в чем сезон был обыч-
ным. Например, средняя резуль-
тативность — 2,53 гола за матч.
Лучший бомбардир — динамовец
из Батуми Ч елсоадзе достиг
среднего результата — 28 голов,
а бывало забивали по 38 и даже
42 — рекорд, который держится
уже пять сезонов. Обычно и то,
что в пяти клубах... сменили тре-
ниров, когда у футболистов не-
?а.1адилась игра. Вряд ли можно
брать под защиту всех тренеров,
но ведь когда их приглашали, то
заранее знали об их квалифика-
ции и деловых качествах Раду-
ет наметившееся в последнее
время улучшение судейства, но
до полного благополучия в этом
вопросе еще далеко.

В. АСАУЛОВ.
Член президиуме

Федерации футболе СССР.

Вчера встречей хоккеи-
стов ЦСКА и «Сонола» на-
чался 14-й тур чемпионата
страны.

Этот матч в нарушение рас-
писания сыгран на день раньше,
чем остальные, словно армий
ской команд!1 не терпится про-
должить погоню за московским
«Динамо». ЦСКА победил —
5 : 2 и вышел на первое место

В Н П Ш О
ЦСКА 11 1 2 76-33 23
Динамо (М> 11 0 2 61-22 22
Химик 7 3 3 45 — 32 17
Сонол 6 2 6 38 — 40 14
СКА 6 2 5 31 — 35 14
Торпедо 5 2 6 34 —48 12
Спартак 5 1 7 40 — 37 11
Динамо (Р) 4 3 6 34-39 11
Крылья
Советов 4 3 6 40—58 11
Трактор 2 6 5 24 — 33 10
Ижсталь 4 1 8 32 — 56 9
Автомобилист 1 2 10 39 — 61 4

В таблице можно увидеть еще
несколько «очагов напряженно
сти». Л вот «Химик» встал сей-
час обособленно. Шесть туров 01
идит без поражений, набран на
этом отрезке дистанции 10 оч-
ков. Такой темп продвижения
имели лишь московские динамов-
цы. В то же время основным со-
перникам попфессиекцй коман
лы в борьбе за моего п тройке—
СКА и «Соколу»—столь ровное
поступательное движение оказа-
лось не под силу.

Такой плотности результатов
пожалуй, никогда не было в чем-
пионате. Лишь «Автомобилист»
пернувшпйг.я в высшую лигу
серьезно отстал. А вот «Иж-
сталь», положение которой вы
глядело столь же бесперспектив-
но, в последних матчах дала по
пять, что не считает путь в вось-
мерку для себя заказанным.

Л . ЛЕБЕДЕВ.

Турнирная орбита
О ФУТБОЛ. 9 ноября в штаб-

квартире УЕФА в Цюрихе со-
стоялась жеребьевка участии
ков '/А финала розыгрыша Куб
ка УЕФА. Московские спарта-
ковцы 28 ноября примут у се-
бя команду «Кельн» из ФРГ, а
ответный матч проведут 12 де-
кабря. Динамовцы Минска в те
же сроки вначале сыграют на
выезде, а потом у себя— с поль-
ской командой ш Вид зев
(Лодзь).

О- БАСКЕТБОЛ. Одержав во
Франции победу над командой
шЛимож» — Н1 69 135 • 42), бас-
кртболисты ЦСКА вышли в фи-
нальную группу розыгрыша
Кубка европейских чемпионов.

(ТАСС).

И вновь тайм-аут
Последний из трех ТЛЙМ-ОУТОЕ

полагающихся каждому участни-
ку шахматного млтча нп первен-
ство мира в течение первых 24
партий, взял В ноября Г. Нас
паров. Его 23-п встреча с А. Кар-
повым перенесена на 12 ноября

(ТАСС).

Улыбка художника

Рис. В. (ладой.

КУБОК ЖДЕТ
САМБИСТОВ

Сильнейшие советские самбисты завершат международный
сезон на американском континенте. Там они примут участие
в соревнованиях на Кубок мира. По предварительным дан-
ным, в турнире, который состоится 14—15 ноября в венесу-
эльском городе Пузрто-лаКрус, примут участие также бор-
цы Аргентины, Венесуэлы, Доминиканской Республики,
Испании, Колумбии, США, Эквадора и некоторых других
стран.

В состав советской команды,
же вылетевшей за океан, во-
1ЛИ ЭКС-ЧЕМПИОНЫ МИра МОСКВИЧ

В. Пашкин, минчанин М. Рама:и-
нов и В. Шкалой из Барнаула,

ризеры чемпионатов страны раз-
1ых лет. Есть и дебютант —

В. Рожков из Краснокамска на
рале.

Розыгрыш Нубка мира прово-
дится с 1П77 года по инициативе
|резидпнта Всемирного комитета
амбо Фернандо Номпте (Испа-

ния). С тех пор в гогтиз.шиях за
почетный приз неизменно по-
беждали наши атлеты — родона-

альники этого вилп борьбы.
Она создана, как и.шгетно, из
борцовских приемов многих на-
родов и народностей Советского
Союза. А. злвоевая популярность

ядр других стран, самбп по-
стоянно обогащается новыми

риемами национальной бпш.Пы.
— Нынешний турнир в Псие-

уэле послужит дальнейшей по-
уляризации самбо ц мире,— ска-

зал перед отъездом главный тре-
ер сборной СССР С Ионов.—

этом году крупные, сореннова-
1ия по самбо проводились уже
1й двух континентах. Наши сам-
1игты летом добились традици-
нных побед на чемпионатах Ео-
1опы н мира, прошедших в горо-
1д Испании, а в сентябре на
урнире по программе «Друж-
1а-8ч* в столице Монголии они

завоевали семь золотых медалей,
дне серебряные и одну бронзо-
вую.

Считывая возросший интерес к
самбо во всем мире и стараясь
сделать этот вид спорта более
доступным для зарубежных лю-
бителей борьбы и еще более при-
влекательным для зрителей, со-
ветские спортивные специали-
сты предложили усовершенство-
вать правила, например, прово-
дить схватки в те же шесть ми-
нут, но без перерыва, что, ко-
нечно, будет способствовать вы-
сокому темпу всего поединка. А
чтобы участники больше состя-
зались в стойке, внесено предло-
жение запретить самбистам про-
водить броски при борьбе лежа,
а также не засчитывать пгре-
ви л м 0 П.1РТСП.

Эти и другие новшества долж-
ны быть рассмотрены на учреди-
тельном конгресс!» Международ-
ной любительской федерации
самбо. Конгресс планируется про-
вести в начале будущего года в
Мадриде. Национальные федера-
ции борьбы В!) стран уже под-
писали акт об образовании этой
новой всемирной федерации
борьбы.

Г. ХАЧКОВАНЯН.
Чпен президиуме

совета федераций
борьбы СССР.

ВОЗЬМИ НОШУ
ПО СЕБЕ
Физкультура для всех-

^ 'ЕЙЧАС удаляется много вни-
^- м.ишя оздоровительной фиа-

к\льт\ро. Достпннисм гласности
1:тали случаи почти чудесного
исцеления от разного рода неду-
гов с помощью регулярных фи-
:п(Ч(ч:ких упражнений. Люди, да-
пышниг радость движения, вновь
обретают ее и начинают нои>ю
жп.шь. Некоторые газеты, напри-
мер, рассказали о женщине,
которая, приобщившись к бегу в
70 пет, на Н1-м голу преодолела
марафонскую дистанцию, «по пу-
ти» расставшись с радикулитом,
мигренью, бессонницей, а заодно
и с гастритом. И ;>то далеко не
единственная публикация, по-
строенная по формуле: здоровье
было разрушено, а начал трени-
роваться—забыл о болезнях.

Честь и хвала физкультуре!
Она действительно обладает ко-
лоссальными оздоровительными
возможностями. И все бы было
прекрасно, если бы не симптомы
обратного свойства. Нпзопем их
симптомами некоей «оздорови-
тельной эйфории».

В физкультуре многие начина-
ют видеть панацею (с греческо-
го это слово переводится как
«всеисцеляющая»). Дай только
сгОг труд приобщиться к физи-
ческим занятиям—и искомый р<г
зультат обеспечен. Авторитет пе-
чатной строки способствует фор-
мированию такого взгляда на физ-
культуру. Однако ее негативные
последствия, увы, тоже имеют
место. И носит они далеко не
единичный характер. Мп о них
предпочитают молчать. Почему?

Возможно, из тех опасений, что
как бы не замутить весь чистый
поток приобщения масс к трени-
ровке

Однако нельзя забывать, что
речь ведь идет о здоровье, о жиз-
ни люпин. Именно о ЖИЗНИ. Здесь
нет преувеличения. Расскажу о
судьбе одного своего знакомого.

На седьмом десятке, когда здо-
ровье нвно оставляло желать луч-
шего, он увлекся оздоровитель-
ным бегом. Человек рационально-
го склада, он и тренировку по-
строил «но системе». Начал с ма-
лого, постепенно увеличивал ди-
станцию. За дна гола освоил
30-минутный бег трусцой. Все
шло отлично. Здоровье по важ-
нейшим параметрам заметно вос-
станавливалось. Получив кое-что,
начинаешь мечтать о большем.
Его «система» требовала повы-
сить интенсивность нагрузки, то
есть увеличить скорость бега. Он
завел секундомер, промерил трас-
су, кажется, все поставил на
учет. И организм некоторое вре-
мя спр<1Ш!н;1ги. Появились, (фал-
да, небольшие затруднения, ко
стоит ли, казалось, их замечать,
если, в общем-то, дело идет. Ме-
сяца через полтора в полукило-
метре от конца дистанции он
упал. Сердце не выдержало.

Я знаю с десяток вполне осто-
рожных бегунов, у которых на-
чали бопеть стопы, колени, тало-
бедренные густаны, спина. Не-
сколько теннисистов вынуждены
были прервать или прекратить
тренировку из-за болей в локте-
вом, плечевом суставе, ахилловых
сухожилиях.

Особо следует поговорить о

«днях». Дне бегуна, дне лыжни-
ка, пловца, дне массовой сдачи
норм комплекса ГТО. Сами по
себе это, конечно, превосходные
мероприятии. Но при том не-
пременном условии, что участие
в них является одним из этапов
регулярной оздоровительной тре-
нировки. Чаще же приходится
наблюдать, как обычный человек,
совсем не атлет, по призыву или
под угрозой «санкций» со сторо-
ны общественных организаций
получаст со склада лыжи, бежит
дистанцию, потом сдает лыжи на
склад и забывает о них до бу-
дущей зимы. Иной раз такой слу-
чайный лыжник падает на фини-
ше без сил.

Ажиотаж вокруг оздоровитель-
ной тренировки неуместен. Что
же нужно? Осторожность. Взве-
шенность. Тщательность. Регу-
лярный самоконтроль и врачеб-
ный контроль. Постоянное попол-
нение знаний по физиологии, ме-
дицине, теории тренировки. Пре-
дельная индинидуализацня п по-
строении двигательного режима
(что годится Иванову, может ока-
заться не слишком полезным Пет-
рову, а Сидорова поставит в кри-
тическое положение.). Рационали-
зация режима дня, питания, сна.
И так — от младых ногтей до
глубокой старости. Другого пути
к здоровью нет.

Ф. ДОЛЕНКО.
Кандидат

педагогически! наук.
г. Горький.

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
П Р О Г Р А М М А НА Н Е Д Е Л Ю -

Понедельник, 12 ноября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время. 8..Ч;~1 — Футбольное обо-
зрение, 0.03 — Фильм — ло-
тям. «Паруго моего летстин».
10.15 — «Песни Карпат». Вы-
ступление Буконинекого ЙМ-
спмйля песни и танцв УССР.
10.15 — Документальный теле-
фильм «Возможности ни нциа*
типы». 14.50 — Сельские ГОРИ-
гюпты. Документальные филь-
мы, 16.00 — Выступление ху-
дожественных коллективов.
1В.-0 — Милости. 10 25 — Знай
и умей. 16.55 — Я. Снбслиус —
Симфония М 7. 17.15 — Весе-
лые старты. 10.00 — «Дела и
люди». К 50-летшо Нополнпец-
И'И'п металлургического комби-
ната. 181)0 — В каждом рисун-
ке — солнце. 18.-1;) — Сегодня
и мире. 10.00 — Чемпионат ми-
ра по шахматам. 10.05 -- Фут-
Пол. «Днепр» -- «Зенит».

21 00 — Время. 21.35 — На эк-
ране — кинокомедия. «СпндьОа
с приданым». 3̂.110 — Чемпио-
нат мира по шахматам. 23.35 —
Сегодня и мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
"Л мимо плынут пароходы...»
Документальный шлефшп.м.
И..4:3. О.ЗГ) — История 8(1 класс.
О 03 — Русская речь. 10.05 —
ЛБВГДснка. 1О.;П. 11.40 —
А. Блок «Диснялиять» 10 И
класс. 11.0л — Наука и жн.чнь.
Прпграммн ромпнис урожая.
12.10 — За страницами учеб-
ника. Ил истории Киснскоп РУ-
ГИ. 1.100 — Учителю — урок
музыки. 1-п класс. М 00 —
Тиоя леиинекал ПиПлиотека.
В. И. Ленин — «Война и рог-
си Некая социал-демократия»
М.30 — Э. Сстпн-Тпмпепн
«Расскяпы о животных».
10.15 — Мир н молодежь.
19.00 — Служу Сопстскому Со-
юиу( СО.15 — Международная
пянорама. 21.00 — Время.
-II. За — футбол. «Нефтчи» —
"Спартак* 2-11 тпнм. 22.:'0 —
Ф\'тоол. «Шахтер» — «Динамо»
(Минск). 2-й тнЛм

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
1П.00 — Москпв, 10. ПО — Кон-
церт студентпп н педпгогоп ин-
ститута им. Гнсгикых. СО.15 ~-
Отнечасм на нопросы жителей
ГТодмос копья. 21.00 — Время.
21.3 > — Спраппчппе Люро.
21.50 — Мастера московской
[-цены. М. Парен.

Вторник, 13 ноября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 0 0 -

Впемя. 8.3*> — Мультфильмы.
9 00 — «Тинариш Иннокентии».
Художественный фильм. 10 1Л —
'Карьера рабочего». Докумен-
тальный телефильм. 10.45 —
«Гусарская сюита». Копнерт.
14.50 — Коммунист!.! восьмиде-
сятых. Документальные филь-
мы. 15 45 — «Моим молодым
друзьям». По страницам пронл-
педемнй М. М. Пришпння.
1ЙМ5 — Чему и как учат п
ПТУ. 17.05 — «Белорусские
картинки*. Концерт. 17.25 —
Ребятам о лпррятах. 17.55 —
И. Мяскопскин — Симфония
№ 27. 18.25 — *Де ре поиски п
репортаж». О жилиншпм стро-
ительстпе. 1Я.45 — Сегодня п
мирр, 1000 — Наш сап 1П.30 —
Народные мелодии 1ЯЯ0 — Ху-
ложестненный телефильм «Пре-
дел полмпжного». 1 -и сепии.
2100 — Время 21.35 — Хок-
кей «Динамо» (Москпа) —
ЦСКА. 2-й н П-й периоды.

22 -^ — Сегодня п мире.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 815.

22.^0 — Документальные теле-
фильмы. 8 35 0.35 — История.
5-Й кллгг 0 05 12 ЛО — Фран-
ц\ лскнй язык. 1 й гол обуче-
ния 10.01 — Учащимся ПТУ.
Эстетическое поспнтнние. 10 35,
11 .ИО — Ботаника. Г1-Й класс.
10 55 — «Уроки хлеба». Науч-
нп-популярнып фильм 1110 —
Шнхмптнин школа 12.00 - Гео-
графии 5 й класс 13 00 —
^IIя*^ш^. ли ты явкой? 13 45 —
Людииг пан Бетхопрц. 14 40 —
* Письма к топаришу». Х1п
страницам ппоняпеленнй Б.
Горбйтопа 1Я 15 — Мамина
школа 18 45 — Хоккей. «Сппр-
гак» — «Динамо» (Рига). 2-й и
'( Й периоды ?0\И — «...До гае-
стмплиятн и старше» 21.00 —
Время 21.35 — «Белый танец».
ХУлткпгтвенныи Фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
10 оп - Москпа. 10 30 — «Мпс-
кпипсие встречи». 20.15 — Иг-
рает И. Ерохина Щомра!.

О 30 — Научно популярные
Фильмы. 21 00 — Время 21 3"> —
Концерт оркестра симфониче-
ской и эстрпдной музыки.

Среда, 14 ноября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. Я ПО —

Время. Я 3.1 - Веселые старты.
В.'"О — «Предел возможного».
Художественный телефильм.
1-я серия 10 30 — Клуб путе-
шестненннкпн. 14.50 — Пяти-
летка — дело каждого. Доку-
ментальные телефильмы.
15.25 — Тпоя ленинская библи-
отека. В. И. Ленин — «Клрл
Маркс». 15.55 — Играет С. Оре-

п (гитара). 16.?0 — Встреча
тлънннов с академиком АМН

СССР Е. Н Мешалкнным.
17 00 — Рассказы па ют наши
корреспонденты. 17.30 — Арин
нп опер в исполнении Р. Ибра-
гимогш. 17 ^0 — Мультфильм.
Ш 00 — Ияродное творчество.
ТелеоЯппронне. 18 45 — Сего-
дня и мире 1000 — Чемпионат
мира по шахматам 10 05 —
Мир и молодежь. 1Р.50 — Ху-
ЛпжестпенныЙ телефильм •Пре-
дел возможного». 2-я серия
21.00 — Время. 21.35 - «О Па-

лите». Сойотский соирименный
балет. 2'Л,45 — Чемпиона! ми-
ры по шахматам. ^3,00 — Сего-
дня » мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15.
14.15 — Научно-популярные
фильмы. 8.35, 9.35 — Обшсет-
ШЛ1С Денис. 10-Н класс. 1)05.
12.10—Немецкий язык. 10.05 —
Учащимся ПТУ. Физика. 10 35,
11.40 — Общая биология. !)Й
класс 11.05 — Наука н жи.?нь.
Программирование урожая. Пе-
редача 2-я. 12.10 — История.
6-и класс. Срсднепекопый го-
род. 13.10 — Природоведение.
2-И класс. Осенью о колхо.че.
13.30 — Искусство режиссера.
Передача 1-в. 14 30 — Лауреа-
ты Государственных премий
СССР 1984 года в области нпу-
к и и техники. 18.25 — Про-
грамма Краснодарской студии
телевидения. 19. '̂0 — Наука и
техника. Киножурнал. 10.30 —

ЙокументальныЙ фильм. 20 15 —
Майкопский — Симфония

М 1 («Зимние грезы»!. 21.00 —
Время. 21.35 — «Золотая
осень». Художественный
фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
НЮ0 — Мпгкна. 1П.30 — «Для
нас. дорогие говориIни!» Кон-
церт по пляпкпм петераноп.
20.15 — Подмосковье. 20 45 —
Советы жннотноводям Подмос-
ковья. 2100 — Время 21.3о —
Н. С Тургенев «Степной ко-
роль Лир». Телеспектакль.

Чеперг, 15 ноября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 00 —

Время. 8.35 — «Золотые вопо-
тп». Музыкальная передача
для детей из ЧССР. 9.1!5 —
• Продел возможного». Художе-
ственный телефильм 2-я серия.
10 35 — В мире животных.
14.50 — Наследники традиции.
Доку ментальные фильмы.
15.50 — Дна концерта для
скрипки с оркестром. 16.45 —
« . До шестнадцати и старше».
17.30 — Шахматная школа.
1Н.00 — Веселые нотки. 18.15 —
Человек и закон. 1В.45 — Сего-
дня в мире. 10.00 — Наука и
жизнь. 10.30 — Песни И Еги-
коиа в исполнении И. Воронцо-
вой. 19 45 — Художественный
телефильм «Предел возможно-
го» 3-я серия. 'Л.00 — Время.
21.35 — Поэгшя. «Нам дороги
яти позабыть нельзя». Ю Дру-
нина. 22.00 — Концерт хоропой
МУЗЫКИ. 23.00 — Сегодня в ми-
ре.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
«Методический сонет». Доку-
ментальный фильм. 8.35. 0.35 —
Физика. 6-й класс. 9.05. 12.40 —
Испанский язык. 10.05 — А.
Толстой «Русский характер».
10.35. 11.40 — Физика. 9-Й
класс. 1105 — Семья и школа.
12.10 — История. 4-й класс
13.10 — Искусство рсЖ1пч1.'рп.
13.55 — «Гражданин Лешка».
Художественный фильм с суб-
титрами. 18.15 — Сельский
час. 19.15 — Хоккей. «Динамо»
(Рига» — ЦСКА. .3-й и 3 Й пери-
оды. 20.45 — Выступление С.
Найко (баян). 21.00 — Время.
21.35 — «Я — актриса». Худо-
жественный фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Мпгкиа. 10.30 — Под-
москойье. Подсобное хозяйство,
20 15 — Тиорчеетио ппролои
мира. 20.45 — Реклама, 21.00 —
Время. 21.35 — Хоккей «Дина-
мо» (Москва) — «АвтомоЛн-
лнет». 2-й и 3-й периоды.
22.15 — Отдых в выходные
дни.

Пятница, 16 ноября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. Я 00 —

Время. 8.3л — Выступление
ансамбля «Ровесник» Воронеж-
ского Дворца пионеров и
школьников 9.05 — Мульт-
фильм. 0.25 — «Предел ' воз-
можного». Художес! венный те-
лефильм. 3-я серия. 10.35 —
Поет А. Лнтпиненко. 10.55 —
Научно-популярные фильмы.
1-1.50 — Для советского челове-
ка. Документальные телефиль-
мы. 15 40 — Г Гендель —Трио
КУ 1 для ДВУХ гобоев и цифро-
ванного Ласа в исполнении
артистов ЧССР. 15.Я0 — Рус-
енпя речь. 16.25 — Сегодня и
завтра подмосковного села.
10 Л5 — В гостях V сказки.
«Садко». 18.45 — Сегодня в
мире. 10.00 — Чемпионат ми-
ра по шахматам. 10.05 —
Содружество. Тележурнал.

10 40. "135 — Художественный
телефильм «Предел возможно-
го». 4-я и 5-я серии. 21.00 —
Время 22.45 — Чемпионат ми-
ра по шахматам. 23.00 — Сего-
дня н мире. "23.15 — Эстрадная
передача из ГДР «Пестрый ко-
тел •

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. Я15,
20 45 — Документальные теле-
фильмы. 8.35. 0.35 — Сказки
Г.-Х. Андерсена. 4-Й класс. 9.05,
12.40 — Английский язык.
10 05 — Няука и жизнь. 10.35.
11 ..10 — Музыка. 6-й класс.
11.05 — Наш сап. 12.10 — Ос-
новы Советского государства и
права. 8(1 класс. 13.10 — ИС-
КУССТВО япохн Возрождения.
13.40 — «Формулы жизни». Те-
леочерн. 1-1.10 — «Автоматиза-
ция н Упрянлеиио в газовой
промышленности». Научно-по-
гп'лярный фильм. 14.20 —
-Уральский сказочник» Ю
творчестве П. П. Бажова).
18 15 — С. Рахманинов — Со-
ната № 2 п исполнении В.
Крееько (фортепьяно! 18 35 —
Больше хороших товаров.
10 01 — Футбол «Динамо» (Мо-
гква1 — «Арарпт» 21.00 — Вре-
мя. 21.35 — Кубок СССР по

йодному поло. 22.05 — Концерт
Т Ы

10.00 — Ммгкиа. 19.30 — «Мое- ^
конские нстречи». 20.15 — На Г
ГНСЦЮЛЛХ и столице. Копш-'рт
камерного оркестра Литовский
ССР. Л.00 — Время. 21.35 —
Отдых и оыходные дни. ^1.оО—
Альманах «Поэзия».

Суббота, 17 ноября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время. 8.35 — «Байкал. Иония
биографии». Документальный
телефильм. 0.05 — Спортлото.
9.1 5 — «Предел возможного».
Художестиенный телефильм.
4-Я И 5-я серии. 11.40 — Ты
помнишь, товарищ. 12.45 —
Поет Л. Артеменко. 13.15 —
Семья и школа. 13.45 — Мир
растений. Ы.45 — Чемпионат
Енропы по художестненной
гимнастике. 15.35 — Беседа по-
литического обозревателя В. П.
Бекетона. Принимает участие !
перный секретарь Владимир-
ского обкома КПСС Р. С. Бобо-
иикои. 16.05 — Всесоюзны*! ге-
ж ч т п к у р с «Тоиапнш песня».
1Н.-10 — Очепипппе — иеперо-
НТ1К1С. 17.-10 — Мультфильмы.
1(1.10 — Ф. Шиллер «Мария
Стюарт». Фильм-спектакль.

21.00 — Время 21.3,1 — Футбол.
• Зенит» — «Шахтер» 2-й тайм.
212.20 — «Алма-Ата встречает
друзей*. Музыкальная переда-

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 30 —
МупыкнльиыЙ фпльклпр СССР.
010 — Ритмическая гимнасти-
ка. П. 40 — Книопрнложение к
• Документальному экрану».
Ю.С0 — «Утренняя почта».
10.50 — Программа теленнде-
ния Армянской ССР. 12.1.1 —
Чемпионат мира по фигурному
питанию па пелоенпелс. 12.50 —
Клуб путешественников.
13.50 — Встреча с композито-
ром Александрой Пахмутовой.
15.15 — Здоровье 16 00 —
Международное обозрение.
10 15 — -Что? Где? Когда?» То-
лепнкторнпа. 17.30 — Музы-
кальный киоск. 18.00 — Ф У Т -
бол. «Спартак» — «Динамо»
(Тбилиси). 10.41 — «Ростов Ве-
ликий». Научно • ПОПУЛЯРНЫЙ
Фильм. 20.15 — Футбол. «Жаль-
гнрис» — -Днепр». 2-й тайм.
21.00 — Время. П1.35 — «Адмн--
рпл Ушаков». ХудожественныП#

''"•МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
1П.00 — «Наш КуЙЙышенский
район». ?0 15 — Сегодня Н знп-
тпп под мое ко пи ого села.
СО.45 — Реклпма. 21 00 — Вре-
мя 21.35 — Вечерние мелодии.
КПНИРПТ. ?2 15 — «Рыболов».
Тележурмал 22 45 — Рассказы
о художниках. С. Д. Эпьая.

Воскресенье, 18 ноября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. Я 00 —

Впсмя. 8.'10 — «Лебедь белая
плыпет». Дог^'ментальный те-
леПшльм . п.00 — «Родники».
РПО — БУДИЛЬНИК. 10 00 —
Служу Советскому Союяу!
П.О0 — Здоронье. 11.45 — «Ут-
ронпяя почта» 12.15 — «Ропес-
пик». И'.ПО — Сельский час.
1Я.П0 — Мупыкалыгый киоск.
14.00 — «Спасенные шялен-
рм> Выставка картин ип кол-
лекции Лпепдеискпй галереи.
1,1 Г15 ~ «Лес. п который ты
никогда не пойдешь». ХУДОЖО-
ГТМСННЫП телефильм. 15 4т —•
Чемпионат Европы по художе-
ГТТ1СННОЙ гимнастике. 16.50 —
• По гшкпнач мужестпа». 17.'20 —
К Лию пакетных войск и пр-
тиллернн Концерт ансамбля
песни и пляски Советской Ар-
мии 'Красная поезда» 1В00 —
Международная панорама.
1Н 45 — Мультфильмы. 19 "О —
«Вальс, валь". вальс...» Кино-
концерт. 20 00 — Клуб пУтсше-
стпенинкоп ?1 00 — Время.
21 П.1 — Чемпионат Евпопы по
хуложествеинпй гимнастике.
Л1-1 ^0 — Ф\'т*1пльное обозрение.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. Я 1 5 —
• Ревдп. Уральский городок*.
Документальный телефильм.
п'1г} ~ «РпГшмл. рлбнип...» Кон-
цепт с учпетигм А Лаптевой.
0 00 — Русская печь. 0^0 ~^>
• Ппзлия». Саломея Нсрис."
10 00 — Концерт Московского
симфонического опкестпа под
уппанлением В. Дударовой.
11 00 — В мире животных.
1'.! 00 — Стадион для всех.
1 " :!0 -- В гостях у скатки.
«Садко». Художественный
фильм. 14.15 — «Трапа V дп-
ма» Научно популярный
фильм. 14 Я5 — Русские ро-
ма иг ы п исполнении А. Арпе-
мюк. 14.55 — Видное поло.
Сборная СССР — сборная Вен-
грии 15 25 — Рнсскнзывают на-
ши корреспонденты. 15.55 —
«Фестнняли. конкуогы. коимгп-
ты». 16.50 — «Крпл инженера
Гарина». Художестпепный теле-
фильм. 1-я серия. 17.55 — Вы-
дшшпнеся совете кие исполнн-
тг-лн — лауреаты Ленинской
премии. Играет Л. Коган.
18 1Г> — К 40-летию великой
Победы. Клуб фронтовых дру-
пси. «Победители». Встреча
комсомольцев разных поколе-
ний. 20 15 — Народные мело-
дии 20 ПО — «Изобразительное
искусстио» Обозрение 21 00 —
Вппмя. 21.35 — «Корабли штур-
муют бастионы». Художествен-
ный фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
10.00 — -Москва». Кинообозре-
ние. 19.10 — «Писатель и
жн.-шь». ',0.15 — <Наш Куйбы-
шевский район» 21 00 — Вре-
мя. 21.35 — Встреча мастеров
искусств с тружениками Куй-
бышевского района.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

10 ноября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 0 00 -

Время. И.У5 _ Мультфильмы.
!).0м - Очевидное — ниверолг-
ное. 10.00 — Выступлении хуло-
жес.тиешшх коллективов сонет
ской милиции 10 20 — Спорт-
лото. ю.^0 _ Фильм _ ас
тям. «Муму». 11.40, М.ЗО -
Новости. 1450 — «Рабочие гра-
ни алмаза». Документальный
телефильм. ]5.2О — «Таллин-
ские музыкальные картинки».
Концерт. 15.15 — «...До шегт-
|1?1Л11<1ти и старше». 1в.;Ш Но-
воетн. 10.35 — фильм —детям.
«Паруса моего детства». 17.45 —
К Дню советской милиции До-
кументальный телефильм «Воо-
ным орденом награждается...»
Ш.-1п _ Сегодня в мире 19.00 -
День советской МИЛИЦИИ. 1П.15 —
Осенние этюды. 1У.20 —
К 40-летню великой Победы.
Художественный фильм «П
трудный час». 31.00 — Время.
21.'Л5 — Концерт, посвященный
\ню советской милиции. 2 3 Л —

Сегодня в миро
ВТОРАЯ ПРОГРАММА. В ПО —

Гимнш-тика. В.Л) _ К Дню со-
ветской милиции. Документаль.
ные телефильмы. 9.15 — Нс-
шпекнй язык. 9.45 — По му-
<им н выставочным .чалим.

-Петронппловскал крепость».
10.35 __ «Родина любимая моя».
Исполняет А. Покровский.
11 40 — Документальные теле-
фильмы. 12.20 — Прогрпмма
Свердловской студни телеви-
дения. 13.20 — «Мальчики». Ху.
ложеетвснныП фильм. 14..50 —
Тоет Л. Чконня. 15.30. 1Я.00 —
Новости. 1В 15 _ Наш спд.
|Н 45 — Хоккей. «Снлртян» —
СКЛ. В перерыве 120 0")) —«Спо-
койной ночи, мнлышп!» 21 00 —
1ремя. 21.35 _ «Спой парень».

Художественный фильм. 22.40 —
Кубок облидителей кубков по
полному пило Полуфинал. «Дм-
иммо» (Мпскнп) - НПСЦ (Вонг-
1ЛШ1 23 00 ~- Новости.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
10 00 „ Москва. 19.30 — Игра-
ет Т Польская (домра). 10.50 —
«Москпа» Кинообозрение.
:'ОО0 — «Спокойной НОЧИ, МЙ-
ЛЫШН1» 20 20 — Концерт -очерк
о народном коллективе., форте-

пьянном классе МГУ им. М. В.
Ломоносова. 21.00 — Времи.
'21.,'(5 — Справочное бюро,
21.50 — Б. Горбатов «Мао по-
коление». Телеспектакль. Часть
1 я — «Алеша Гийдаш и Павлик
Гамаюн». 23.10 — Московские
новости.

РАДИО

10 ноября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «По-

следние известия» — 5 0.1. « 0 1 ,
8.00. 10.00, 12 01. 15.00. 17.00.
10.00. 22.00. 2:3.50. «Внимание, на
сг;|рт'» — 6 10 7 40. Оо-и>|> га.че-
ты «Правда» — 7.00. «Земля и
люди» Радиожурнал — 7 20 По
страницам Центральных газет —
В.00.

0.15 — К Всемирному дню мо-
лодежи. Раднокомпозннии по
стихам советских и зарубежных
поэтов. 10 15 — Радиотеатр
«Малыш». 11.15 — Концерт нн-
снмблп песни и пляски Обрмз-
цоно-покп:шт1>льиого оркестра
Внутренних войск. 12.01 --«Нро-
мя. события, люди». В програм-
ме: «Сегодня — Доиь советский
милиции». Интервью; «К от-
четам и выборам в про|1со1озпх*.
Корреспонденция с тмллинской
фаПркки «Калеп». 12.40 — «И
рмбочнй поллеиь» 13 10 —В Мб-
рпгим «Поэма о БАМе*. 13 41 —
«Родники». Концерт фольклор-
ных анепмблей. 1-1.00 — А Коп-
тяеня «Радость жизни» Корот-
кие рпсскязы. 14.50 — С. Типе-
ен — Клнитьч для клнрнетн и
камерного оркестра 15 1.5 — Но-
вые сочинення советских ком-
позиторов. 15.45 — «У мелио-
раторов Поволжья». Передачи
Саратовского пял и о. 16 00 _ «И
детском радиотеатре». М Стель-
мах «Гуси-лебелн». Часть 2-я.
17.15 — «Юность» 1Н00 — А.
Глазунов — Симфония № 1.
18.40 — Поет Госу;шрственнып
пилдемнчогкип русский хор
СССР. 10 М1 — «РПЛНОТРИТР».
С. Высашшй «Анонимный :ш-
кязчик». Чисть 1-я 2О.45— Меж-
дународный лмемннк 21 00 —
Концерт, поевишенпый Дню со-
ветской милиции. 21̂  30— Н 1Иу-
МНКОВ «СТИХИ о России». 23.0,1 —
Концерт Исполнители — В МУ-
ГТП фп 'IIIДО 1ЦетрУМ1Ч|ТП'11.ИЫЙ
ппенмбль по.ч у при плен нем

Л . Лебедева, оркестр под управ-
лением О Л\ц;и"1 рема

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 7.35 —
Полевая почта «Юности». 8 00 —
«Лнтератмжые чтения». А Н
Толстой с Хлеб». 9.15 — Ннрод- кные мелодии. Концерт 10 00— ч
«Юность» 10 45 — Выступают
молодые солисты оперных теат-
ров. 11.30 — «Радиотеатр».
П. Лаврепен «Комендант Имп-
кин» 13 00 — «Му.чыкнльная
коллекция М. Горькою». Радио-
кпмппзнння. 14.00 — Д Лондон
«Ме.ксикнне-11». Рассказ 14 43 —
Играот пианист Н. Петров.
15.00 — Школьникам. «Страни-
цы жизни замечательных шо-
Л1'й» Е. П Стасова. 16.00 —
Эстрадный концерт. 17 00 — Му-
зыкальные стереозаписи фирмы
«Мелолня. 18.00 — «В детском
радиотеатре». К. Паустовский
«Далекие годы». Часть 2-я.
1Я.КО — «Артисты на все време-
ни» 21.01 _ Арии, дуэты и спе-
цы из оперетт И. Дунаевского.
21 ГЮ — «Поэтическая тетрадь».
22 00 ~ П Фемплидн — «Юби-
лпйнпя симфония». 22.35 —
В. Ш У К Ш И Н «Жптва». «Дядя Ер-
мол и Й*. Риге низы. 23.01 — От
мелодии к мелолнн.

ТЕАТРЫ

10 ноября
КРЕМЛЕПСКИП ДПОРЕЦ СЪЕЗ-

ДОН - Маленький принц.
ПОЛЬШОП ТЕАТР _ Гастроли

ТЛи.ИКЧ-КОГп ТГНТРП ОПОРЫ И
б.си'тл им. .4. П;пшм|щнли —
>трп -Ромео и Джульетта. Ди-
•ертисхент. Серенада; печер —
Труйлдур.

МХ.ЛТ им М. ГОРЬКОГО (Тпоп-
[•ком П\:]|,инр. 22| — Попытка
полета.

МХЛТ им. М ГОРЬКОГО <\-п
Моснпшш. И) — Скамейка (лр»

МЛЛЫП ТГСЛТР Мамуро.
ФИЛИАЛ МАЛОГО ТЕАТРА —

Ретро.
ПОГОДА

11—12 ноября о Москае и
Московской оАплстм без суще
етаонныя осадила, ночью 7 — 11,
в отдельных районах до 15 гра-
дусов мороза, днем 3 — 7 грлду
сов мороза.

Второй

выпуск
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