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Программа телеви&епия на неделю]

Груз проблем
на ногах футбола

Новый футбольный сезон уже етартоёал.
С чем мы вступаем в него, какие выводы сде-
ланы после прошлого года — года чемпиона-
та мира? И зимой не спадал большой поток
писем читателей иПравды» на ату тему. Ши-
роко обсуждались выступление советской
сборной в Мексике и ее старт в очередном
чемпионате Европы, игры наших клубных

команд на международной арене и, конечно,
ход всесоюзного первенства. Ни одна проб-
лема футбола не прошла мимо внимания бо-
лельщиков. Редакция обобщила мнения чи-
тателей и попросила председателя Федера
ции футбола СССР Б. Топорнина ответить
на возникающие у них вопросы*

Задачи, стоящие перед совет-
ским футболом, настоятельна
требуют поиска новь» путей его
совершенствования. Оценка се-
зона 1986 года по крайней мере
неоднозначна. Мы явно не удо-
влетворены занятым местом на
чемпионате мира, выступления-
ми «Днепра», «Зенита» и «Спар-
така* в Кубке УЕФА. В то же
время обновленная сборная СССР
в Мексике и в отборочном матче
чемпионата Европы с француза-
ми блеснула игрой высокого
класса, а киевское «Динамо» за-
воевало Кубок кубков.

Отсюда вывод: наши успехи
прежде всего связаны с тренер-
ской работой В. Побановского и
усилиями киевских футболистов.
Им надо отдать должное. Отме-
тим также рывок московских ди-
намовцев (старший тренер
Э. Малофеев), бронзовые меда-
ли «Спартака» (К. Бесков), от-
дельные игры московских торпе-
довцев (В. Иванов). Однако за-
метный разрыв в классе игры
между киевской и остальными
командами — это серьезный сиг-
нал неблагополучия.

Конкретная программа на
1987 год — создать условия для
дальнейшего роста мастерства
наших лидеров и одновременно
подтягивать до высшего уровня
их соперников. Советский фут-
бол выиграет, если борьба за пер-
венство и Кубок СССР станет бо-
лее напряженной, интересной,
интенсивной. Здесь инструкция-
ми и проверками проблемы не
решить — ведь успех дела преж-
де всего зависит от того, на-
сколько умело, творчески, интен-
сивно идет работа в командах.

Больше внимания требуют изу-
чение и распространение пере-
дового опыта, преодоление тре-
нерской изоляции, нежелания
раскрывать «фирменные секре-
ты». В первую очередь полезно
было бы сделать доступным—и не
в парадном, а рабочем вариан-
те — опыт «Динамо» (Киев). На
практике, однако, получилось так,
что на январском совещании тре-
неров выступал Д. Крамер из
ФРГ, но не было В. Лобановско-
го, выехавшего в эту сгграну как
раз в то же самое время.

Тревожит частая, порой и
бесцеремонная смена тренеров.
Как оценивать тот факт, что в
сезоне-86 покинули «капитан-
ский мостик» в командах восемь
старших тренеров? Причины да-
леко не одинаковы, Но два вы-
вода напрашиваются сразу, Во-

первых, вопрос о смене трене-
ров решается, как правило, в за-
висимости от места, занятого
командой, без глубокого анализа
дел и решается нередко людьми,
мало сведущими в футболе. Не
соблюдается правило о согласо-
вании тренерских назначений и
увольнений с Госкомспортом
СССР, не учитывается мнение
федераций футбола на местах,
тренерских советов. В результате
проблемы только обостряются.
Несомненно, что гарантии для
спокойной, целенаправленной и
долговременной работы тренера
должны быть усилены. Однако не
помню, чтобы с кого-то строго
спросили за вольную перетасовку
руководителей команд.

Есть, однако, и другая сторо-
на этого вопроса. Часто перво-
причиной является очевидная не-
удовлетворенность уровнем тре-
нерской работы. Так не отстает
ли тренерский цех от развития
футбола? Очевидно, что сущест-
вующая система подготовки и
переподготовки специалистов
нуждается в улучшении.

Настало время решить также
принципиальные вопросы, касаю-
щиеся статуса игрока команды
мастеров, и признать футбол —
на время выступлений в такой
команде — профессиональным за-
нятием. Отношения футболистов
с клубом (командой) могли бы
определяться договором на опре-
деленный срок. И обе стороны—
подчеркиваю, обе — должны со-
блюдать согласованные условия.

Федерация футбола СССР в
принципе выступает за созда-
ние футбольных клубов. Однако
еще не ясны многие организаци-
онные, правовые, финансовые
аспекты. Нет единства и во мне-
ниях руководителей команд. Ви-
димо, моделирование футбольно-
го клуба следовало бы продол-
жить. Целесообразно пронести
эксперимент: создать «пробные»
футбольные клубы там, где для
этого есть предпосылки. Инициа-
тива должна исходить от спор-
тивных организаций и ведомств.

Подсчитано, что футбольному
клубу высшей лиги понадобит-
ся около 1,5 миллиона рублей в
год на содержание команды ма-
стеров, детско-юношеской шко-
лы, спортсооружений, покупку
спортинвентаря и пр. А сколько
наши команды собирают за се-
зон? В среднем 300-350 тысяч
рублей. Пожалуй, лишь киевляне
подошли ближе других к кон-
трольным цифрам. Значит, надо

определить другие источники фи-
нансирования, решить вопрос об
индивидуальных и коллективных
членах клуба.

Разумеется, с хозяйственной,
правовой точки зрения футболь-
ный клуб — это социалистиче-
ское предприятие. Но рассужде-
ния о самоокупаемости и да-
же доходности не должны за-
слонять главную задачу — по-
вышение уровня советского
футбола, рост числа первокласс-
ных команд, достижение первен-
ства на международной арене.
Хозяйственная предприимчи-
вость, сбор членских взносов,
продажа значков, маек с эмбле-
мами и т. п.— это все же не ос-
новное занятие для клуба. Надо
заранее оградить наш футбол от
язв буржуазного спорта.

Понятно, что вопрос о клубах
за один присест не решить. Да
и не сводится футбольная жизнь
к этому вопросу. У нас хватает
и текущих забит. Например, на-
до неотложно совершенствовать
календарь соревнований. Прак-
тика показала, что целесообраз-
но разработать по крайней ме-
ре три варианта. Первый — для
нечетных лет, когда идут отбо-
рочные турниры чемпионатон
мира, Европы, Олимпийских игр.
Второй — для четных лет (фина-
лы чемпионатов мира и Европы).
Наконец, третий вариант кален-
даря — для високосных годов,
когда к традиционным футболь-
ным соревнованиям приплюсовы-
ваются Олимпийские игры.

Немало нареканий еще вызы-
вает судейство. Его уровень в
среднем несколько поднялся, все
же в ряде ответственных матчей
арбитры допустили серьезные
ошибки. Случалось даже, что на-
значались необоснованные и не
назначались обоснованные пе-
нальти, аннулировались правиль-
но забитые голы и засчитыва-
лись забитые после нарушения
правил. Куда уж дальше, если
в футбольном лексиконе появил-
ся новый термин — «результатив-
ная ошибка судьи»1

Федерация футбола строго на-
казывает провинившихся арбит-
ров, вплоть до исключения из
списков действующих судей. Но
одними крутыми мерами поло-
жения не исправить, главное —
воспитание судей экстра-класса.
Для становления арбитра высшей
квалификации нужно 6—8 лет.
Отнюдь не списывая преждевре-
менно тех, кому скоро пятьде-
<:ит. а это предельный возоаст

для арбитра, чы намерены уде-
лить больше внимания судейской
молодежи. Тревожит, однако, что
в ряде республик, в частности
в Белоруссии, Узбекистане, Лат-
вии, ряде других, в таком «фут-
больном» городе, как Ленин-
град, практически перестали го-
товить судейскую смену.

Федерацию футбола СССР
справедливо критиковали за сла-
бую борьбу с безобразным яв-
лением — так называемыми «до-
говорными играми». Экспертная
комиссия ограничивалась про-
смотрами видеозаписей матчей,
президиум федерации — обсуж-
дениями. Ни разу не было ис-
пользовано наше право аннули-
ровать результаты игры.

В сезоне 1987 года мы поста-
раемся использовать все свои воз-
можности. На судью-инспектора
возложена обязанность сообщать
в рапорте об отсутствии спор-
тивной борьбы в матче. Эксперт
пая комиссия будет представлять
президиуму федерации свои оцен-
ки по каждому сомнительному
случаю. Матч, в котором события
развертываются по согласованно-
му сторонами сценарию, не мо-
жет идти в зачет.

В прошлом году Госкомспорт
СССР передал Федерации футбо
лп проведение чемпионата >
Кубка страны. Это не только рас-
ширило права, но и повысило от-
ветственность федерации.

Мы подчас сталкиваемся (
тем. что ответственные работ
ннки партийных, государствен
ных и общественных организа
ций стремятся обойти федера-
цию, пытаются чего-то добиться
в угоду близкой их сердцу комам
де. Не изжиты и «волевые реше-
ния» футбольных вопросов.

Повышение роли Федерации
футбола обусловливает необхо-
димость притока инициатив-
ных, преданных спорту активи
стов. Таких у нас немало. Те?
более возмутительно, что в ри
де республик руководящие по
с.ты в местных федерациях ра1
пределяют отнюдь не по дело
вым соображениям, л по знаком
ству раздают «нужным людям»
Не случайно председатели
которых республиканских феде-
раций футбола редко занимают
гя их заботами, а председатель
Федерации футбола РСФСР по
еле своего избрания вообще н»
ее заседания не заглядывал.

Футбол — популярнейший
спорта. Его развитие открыт!
глазам миллионов советски
люден, и они справедливо хо
тят видеть, что те пехштш
процессы перестройки, коп
идут в нашем обществе, замет
нп отразятся и на прогрессе фу
бола.

Б. ТОПОРНИН.
Председатель Федерац!

футбола СССР.

Размах
крыльев

Вчера в пресс-центре МИД
СССР состоялась преес-нонфе-
ренцня для советски! м ино-
странных корреспондентов,
посвященная Дню Аэрофлота.

Отвечая на вопросы журна-
листов, первый заместитель

[ннистра гражданской авиа-
ции СССР Б. Панюкоа сооб-
щил, что за прошлый год лай-
нерами Аэрофлота перевезе-

116 миллионов человек,
три с лишним миллиона тонн
грузов и почты.

Улучшилась структура внут-
рисоюзных перевозок, в кото-
рой главный упор сделан на
развитие воздушных сообще-
ний в труднодоступных и от-
даленных районах Сибири,
Крайнего Севера и Дальнего

остока. Вчера, к примеру,
был подписан приказ о вве-
дении беспосадочной линии
Москва — Южно-Сахалинск.

Сейчас самолеты советской
гражданской авиации соверша-
ют регулярные попеты в 122
пункта 97 стран мира. В этом
году будут открыты новые ли-

к Москва — Сан-Томе (Сан-
Томе и Принсипи), Москва —
Порт-Луи (Маврикий), Моск-
ва— Монтевидео (Уругвай).

А. АНДРЕЕВ.

«Вечерний»
и другие

БАКУ, 6. |Корр. .«Правды»
Л. Таиров). «Крюшон» белый и
красный — легкий, освежаю-
щий, утоляющий жажду нали-
ток. Не уступает ему искри-
стый «Чанлибел». Пользуются
спросом и коктейли «Вечер-
ний» и «Праздничный».

Это все — новая продукция
из отборных сортов виногра-
да с добавкой сока лимо-
на и апельсина, настоя гор-
ных трав и полевых цветов. Вы-
пускает напитки местный завод
шампанских вин, который осу-
ществил переход на безалко-
гольную продукцию.

Купание...
на морозце

БРЕЖНЕВ (Татарская АССР],
Ь. (Корр. «Правды» Н. Моро-
зов). Такого праздника а 30-гра-
дусный мороз на городской
речне Мелекесне прежде не
бывало: люди так задорно бул-
тыхались в проруби, будто мм
загнала сюда жара.

Так проходили своеобразные
смотрины членов созданного
клуба «Айсберг», в который
уже вошло около сорока лю-
бителей зимнего плавания на
открытом воздухе. В основном
это создатели большегрузных
«КамАЗов». Новички, понятно,
резвились в ледяной купели
совсем недолго. Зато ветера-

Я А . 7.00 -
Утренняя зарядка. Мультфильм.
Музыки. 7.30 — Время. 8.05 —
Выступление ансамбля танца
Азербайджанский ССР. 8.35 —
Герои С. Михалкова на вкране.
«У них есть Родина». 10.15 —
Мамина школа. 16.45 — В согла-
сии с природой. Документаль-
ные фильмы. 17.40 — Новости.
17.45 — Философские беседы.
Стратегия ускорения: философ-
ский аспект. 18.15 — Поет на-
родный хор БССР. 18.43 — Сего-
дня в мире. 18.55 — Песни со-
встских композитороп исполня-
ет Мичел (Испания). 19.15 —
Ускорение. «Комбайн для дис-
сертации». О роли науки в раз-
работке попой техники. 19.45 —
«Три карты». Фильм-балет по
понести А. С. Пушкина «Пико-
пая дама». 21.00—Времн. 21.40—
«Выстрел на Черной речке».
Последние дни А. С. Пушкина.
22.40 — Сегодня и мире. 22.55—
«Такая большая любовь». Кон-
церт с участием В. Атлннтона.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 -
« Выхожу на щ-ль...» Докумен-
тальный телефильм. В.Зэ, 9.35 —
Физика. 6-и класс. 9.05 _ На-
учно-популярный фильм, 10.05 —
Учащимся СПТУ. Осиоиы инфор-
матики и вычислительной тех-
ники. 10.35. 11.50 — Астроно-
мия. 10-й класс. 11.05 — Уни-
верситет сельскохозяйственных
зшишй. 12.20 — «Ты мой по-
сторг. мое мученье. ." Художест-
11С1ШЫЙ фильм. 13.-15 — Уроки
истории. Тел ежу риал. 14.35 —
Вс. Вишневский -Оптимистиче-
ская трагедия». 18.20 — Мульт-
фильм. 18.30 _ Служу Совет-
скому Союзу! 1Н.И0 — Музы-
кальный киоск. 20.15 — Между-
народная пи порами. 21.00 —
Премя. 21.40 — Х>дожестиенныЙ
телефильм «Страхопой агент».
'.!'.:. I") — Играет М. Росебашви-

фильм. 21.00 — Время. 21.40 —
4 Братьи ЛнутензнК». Художист-
генный телефильм. 1-я серим.
23.00 _ Сегодня и мире. 23.15—
Мир и молодежь.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
«Наш др>г спорт». Докумен-
тальный телефильм. 8.И5, Ы.35 —
Общестпонедепие. 10-Й класс.
9 05 1-115 — Немецкий язык.
10 05 — Научно - популярный
фильм. 10.35, 11.40—А. П. Гай-
дар «Школа». 0-й класс. 11.05 -
Монументнльное искусство
СССР. 12.10 — «Страхопой
агент». Художестненный теле-
фильм. 13.15 - Экран — учите-
лю. Этика и психология семей-
ной жизни. 9-й класс. 13.45 —
Общая биология. 10-й класс.
14.45 — Новости, 14.50 — Тион
ленинская библиотека. «Главная
эадича наших дней». 18.20 —
Здоровье. 19.05 — За безопас-
ность движения. 19.10 — 11а со-
кроинщннцы миропой музы-
кальной культуры. Ф. Мендель-
сон-Бартольди, Дж. Россини.
20.15 — Наш дом. 21.00 — Вре-
мя. 21.40 — «Шире круг!»

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.30 — Подыоскопье. 1Ы.1О —
Реклами. 19.15 — * Добрый не-
чер. Москва!» 20.15 — Поэзия.
Эрнесто Карденаль. 21.СЮ —Вре-
мя. 21.40 — Встреча с Героем
Социалистического Труда, за-
служенным строителем РСФСР
В П С К йсуженны р
В. П. Сери коны м и Концертн
студни Останкино.

18
19.1
на!

СКАЯ ПРОГРАММА.
.90 — «Давайте разберемся».
.15 — 'Добрый нечер, Моск-

....!» 20.15 — «Концерты наших
друзей». 21.00 — Время. 21.40 —
Реклама. 21.55 — Играет народ-
ный эстрадно-спмфопическнй
оркестр ДК аэропорта «Внуко-
во».

•торннк, 10 февраля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.00 -

Утренняя зарядка. Мультфильм.
Музыка. 7.30 — Времн. 8.05 —
Очемндное — невероятное. 0.05 —
«Три карты». Фильм-бал ст по
понести А. С. Пушкина «Пико-
пая лама». И).15. 22.35 — Мульт-
фильмы но рисункам А. С.
Пушкина. 16.50 — «Отзовитесь,
горнисты!» 17.30 — Играет Эми-
лия Москнитина (арфа). 17.55 —
Вечер памяти Александра Сер-
геепича Пушкина м Большом те-
атре Союза ССР. 21.00 — Вре-
мя. 21.-10 — П(юдолженно веЧе-
ра из Большого театра Союза
ССР. 22.20 — Сегодня н мире.
23.15 — Выступление симфони-
ческого оркестра Союза ССР.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 1)15 -
<•]!« ссориться с землей». Доку-
ментальны)) телефильм, и.35,
9 35 — История. 10-И класс.
9.05. 13.15 —Французский язык.
10 05, 10,55 — Научно-популяр-
ные фильмы. 10.35, 11.40 — Бо-
таника. :> И класс. ПОП ... Рус-
ская речь. 12.00 — «Выстрел».
Художественный фильм. 13.50 —
Физика. 10 и класс. 18.15 — Со-
др>жест1:о. 1Н.Г> ~ Это мы мо-
жете. И».30 — Ритмнчегкан гим-
настика. 20.15 — «...До шестна-
дцати и старте». 21 00 — Вре-
мя. 21 10 . «Каждый десятый».
Х\ дожееттчшын фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
10.30 — Подмосковье. Резервы
ускорении. 19.15 -- «Добрый пе-
чгр. Москва!» 20 15 — «Пут«чпе-
ст!!не по Моек |н*. Ленин град-
ски Я ипоспект». Док> менталь-
ны И телефильм; «Паука и тех-
шмея» Киножурнал. 21.00 —
11|н-.мя 21.10 -- Реклама. 21. >5 —
• Есть нремя такое, москоиское»

Среда, 11 фешрапя
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.00 —

Утр'.чшня лари л к: I Мультфильм.
М>.-1ЫКл 7 :"> Нремя. 0.05 —
Документа.'! ьный телефильм
• Нплоснпед дли прокитчнка».
Л 35 — •От.чспмТ'Ч'Ь. горнисты!»
!(.О5 — 'Бритья Лаутензак». Ху-
и о ж е с т п п н ы п телефильм. 1-я
с г р н н . I») 1 Г» —Перестройка: о п ы т
и Г1[)1л').-1емы. Документальные
те.н'Ожльмы \НЬГ> — Дпкумен
т.сп.ный телефильм «Объявить
Осз'ьндерной зоноИ». 17 НО —
• З ш о т ы е порота». 18.20
Фильм концерт «Поют горы»
111. -10 — Сегодня в мире.
1Н "<(> — Университет сельско-
хозяйственных л маний Про
гресенпные формы организа-
ции прпн.чнодгтна и тр> да на
[ц|>1рцГ)атыи.чк11Ц11>; предприя-
тиях I! ИОНЫЧ УСЛР1.ИЯХ ЧОЗЯЙСТ-
пен-.лння. Принимает участие ла-
ме' "I пте.чь председатели Госаг-
ропрмми СССР Н. Ф. Кулниич.
10.3") — «Лгобопь Орлоиа» Худо-
жественно - публицистический

ЧвтМрг, 12 ф«рал1
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.00 -

Утренним ;пцшд|\1* Мультфильм.
Музыка. 7.:Ю — Нремя. И.05 —
Документальный фильм «ДсЙ-
сткующне лица и исполнители».
Н.2Г) — «Братья Лаутензак». Х\-
дижестиенный телефильм. 1-я и
2 и серии. 16.15 — «Все любит
цирк». 10.45 — * .До шеетицдии-
тн и старше». 17.35 — Концерт
детских иокальцых ансамблей.
17.50 — Документальный теле-
фильм о преде пьлнетла. 18.05 —
Решается па месте. «Ответствен-
ность перед нременем». Об опы-
те работы партийных н сонет-
гких организаций Пензенской
области по выполнению реше-
ний XXVII съезда КПСС. Прини-
мает участие член ЦК КПСС.
первый секретарь Пензенского
обкома партии Ф. М, Куликон.
1Н.П0 — Сегодня и мире. 19.00 —
Хоккей. Международный матч.
Сборная ИХЛ — сборная СССР.
21.00 — Времл. 21.40 — * Бра-
тья Лаутензак». Художествен-
ный телефильм. 2-я серия.
23.Ю — Сегодня и мире. 23.25 —
Фильм-концерт * Обиды не стра-
шась, не требуя лешш...»

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 1115 -
Научно - популярный фильм.
В.35, 9.35 — Л. И. Толстой «По-
сле била». 7-й класс. В. 05,
12.00 —Испанский язык. 10.05 —
Учащимся СИТУ. История. 10.35.
11.3,1 _ Зоология. 7-Й класс.
11.00 — Шахмптнал школа.
12.30 — Экран — учителю. Оз-
накомление с окружающим ми-

1й 12.55 — Лыжи,
мпионат мира. 30 км. Мужчи-

ы. 18.15 — Клуб путешестиеп-
никои. 10.15 — Ритмическая
гимнастика. 20,00 — «Альтер-
н а т на». Теле моет Гамбург --
Вашингтон. 21 ПО — Время
2!..|0 — «М И Г.птнка. Роман-
сы». Фильм- кош и1 рт

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.30 — «Контакт». 1».15 —
«Добрый нечер. Мое кии!» 20.15 —
С. Прокофьев — Концерт М 3
для фортепьяно с оркестром.
21.00 — Время. 21.40 — ХпкксЙ
е мячом. «Динамо» (Моснип) —
«Старт». 2 й тайм.

Женщины. 18.20 — Мульг.1
фи..ьм. 111.30 — Сельский чес I
19.30 — Л ы ж и . Чемпионат ц н ; |
ра. Двоеборье. П р ы ж к и с трцы.1
плини. 20.15 — Вокс. Полуйш.1
нал. 2100 _ Время. 21.40—«1&1
рц|), гармонь!» 23.30 — Борьбу!

1 1 1ОСИО1СНАЯ ПРОГРАММА.!
1Ы30 — Играет Ю. Сидорон "
ян). 1Й.50 — «Коипоаиц ш

Документальный телефильм I
И) 15 — «Добрый вечер. Моск'1
в а * 20.15 — «Здесь, на Крас.|
но(1 Пресне». Документальны! I
телефильм. 21.00 — В р с н л I
21.-10 — Баскетбол. Мужчины'!
ВЭч» — ЦСКА. 22.35 — К и ^ !
афиша.

Суббота, 14 ф и р м !
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7 . 0 0 - 1

Утренняя зарядка. Мультфильм I
Музыка. 7.30 — Время. 8.05 - I
• Александровский парк». Доку. I
ментальный телефильм. 8.15 -. I
Отчего н почему. 8.45 — «Вра-
тьл Лаутензак». Художестиен-
иый телефильм. 3-я серия
10.1̂ 5 — Тнорчество народов м».
ри. 11.00 — «Победители». К -15.
летшо битвы под Москвой
12.10 — Для всех н для каждо-|
го. «На отдых в Приморье
12.40—К юбилею Великого Ок-
тября. Художественный фнль-
«Путевка и жизнь». 14.50 — Со-
дружестпо. 15.20 — Хонке!
Спорная НХЛ — сборная ССС1
17.20—В мире жннотных. 18.20-
Мультфильмы. 16.55 — На
прмеы телезрителей отнечае.
академик В. Г. Афанасьев—
1П.̂ 5 — Художественный фнлыД
«Останопнлся поезд». 21.00 —Г
Нремя. 21.40 — «КВН-Й7». 23.<15-

Муж-
I

накомление с о
ром. 1-й класс.
Чемпионат мира.

1 5 К

Пятница, О февраля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.00 —

УтренИНЯ 3.1РЛЛКЛ .М> 1ЫфплЬМ.
Музыка. 7.30 — Иреми. У..05 —
«Братья Лаутеняпк». Художест-
венный телефильм. 2-н и 3-я се-
рии 11.15 — Мир и молодежь
10.10 — Русская речь. 10.40 —
Герои С. Михалкова ни экране.
* Меняю собаку на пмропоз*.
17 ."(» -- Лгрощшм; сегодня и
заптрп. Об участии колхозов и
1-Ш1Хо:юц к торгоиле ни колхоз-
нем рынке (на примере г. Саль-
екн Ростовской области). 1В.20--
Русский музей. Ильи Репин,
1Н.ГЮ — Сегодня » мире. 19.О0 —
Проблемы — поиски — реше-
ния Иангтречу XVIII съезду ео-
нетекнх профегчолпм. 1*1»30 -
Иыгтчюение х> дожестменмых
кпл.и-ктинш! — лауреаток пре-
мии Лепи не ко го комсомол.I.
21 00 _ Время. 21.40 — •Бри-
т1.л Лаутеп.чак». Худсикестпен-
ны й те'П'фпльм. 3-я серия.
23.20 — Сегодня и мир»' 23.35 —
• С пееней по Цо.'марнн».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
-Встреча е Мурманском». Доку-
ментальны*) телефильм. Н.ЗГ>.
Н 45 — История. -1-й класс. в.ОЛ —
Английский язык 10 05 — Уча-
щимся СИТУ. Физика. 10 П5,
И И) — Истории. 7-Й клжч-
] I мл -- Наш еа.ч. 12.10 -- Ху-
дожники рсполюпни. 12.55 -~
Лыжи. Чемпионат мира. 10 км.

Коньки. Чемпионат мира.
чины.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 - I
Иьктупает фольшшрный нн-1
самбль «Кобзари». 8.30 — Рщ. I
мпческая гимнастика. 0.00 — I
• Утренняя почта». 9.30 — Наш I
сил. 10.00 — «Мой милый Са-1
• на». Поспнщпетсн Александру I
Одоинскому. 10.55 — «Мимино» I
Художественный фильм с суб- I
титрами. 12.30 — Концерт ор- I
К1'стра народных ниструмснтои.
12.5Я — Л ы ж и . Чемпионат ми-
ра. Диоеборье. 15 к м . 14.45 —
Кинопанорама. 16.30 — Музы-
кальная передача для юношс-
стпа из Колонного зала Дома
союзов. 18. 10 — Спортинная
программа: Коньки. Чемпионат
мира. Мужчины. Бокс. Полуфц.
мал Мотокросс. 21.00 — Времн.
21.-10 _ «Нылет задержипает-
ся» Худолсестненный теле-

''МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
1П.И0—Подмоскопье. Служба (Ц!.
1!».ЗО — 3. Колам — Сонатина
для ниолончели и фортепьяно,
10.-1П — «Наедине с нами».
21.00 — Время. 21.40 — Н. Гу.
Опч «Незрелая малина». Фильм-
спектакль.

•оскресенье, 15 февраля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.00 -

Ут|>1-ниля гимнастика. Мульт-
фильм. Музыка. 7.30 „ Время.
Н.0.1 — Играет квинтет «Серенв-
«(!» 8.30 — Ритмическая гнмнл-
стпка. 9.15 — Спортлото. 9.30 —
*В.\днльннк>. 10.00 — Служу Со-
петскому Союзу! 11.00 — «Ут-
ренняя почта». 11.30 — Кино-
афиша. 12.00 _ *Ералаш>.
12.1.1 — Если хочешь быть зло-
ром. 12.30 — Музыкальный ки-
оск 13.00 — Сельский час.
14.00 — Здоровье. 14,45 — Шо-
лом-Алейхем « Те нье-мол очник*.
Телеспектакль. 17.-15 — Мульт-
фильм. 1Н.(Ю - Международная
ппморама. 1Н.-15 — Вечер, поепя-
П|1|[||ьи'1 ЛО-летию Государстигн-
НО1Ч1 ансамбля пародного тан-
ца СССР пол ущшнленнем ни-
рилного артиста СССР И. Мли-
счч;;а. и Госуларстиепном кон-
цертном зале им. П. И. ЧаЙкоп-
скою. 21.00 — Время. 21.40 -
< Пушкину посинщпется». Лнте-
рат>рный альманах. 23.05 —
Коньки. Чемпионат мира. М\ж-

"ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 . 2 0 -
«Хпчу псе знать». Киножурна.;
ИЗО - Му.1ьт(1)ильм. 9.30 —
Концерт камерной музыки.
У.50 — Программ» Эстинскап!
теленндеммл. 11.00 — Русским
речь. 11.30 — С. В. Рахмани-
нов—Перппн симфония. 12 20 -
Мир и молодежь. 12.55 — Лы-
жи. Чемпионат мира. 15 км.
М\жчины. I I 15 __ Камера смот-
рит и мир. 15.50 — Концерт ря-
занского русского народного
хора Ы 30 — Очевидное — нс-
керпятиое. 17-30 — Выступ ле-
мме ансамбля «Молодость.
(Иьетнам). 1В 00 — Слортиыммя
программа: Коньки. Чемпионат
мира. Мужчины. Лыжи. Чемпио-
нат мира. Прыжки с трамплин».
Вокс. Финал. Художественная
гимнастика. 1><>рь0а дзюдо.
21.01» — Нремя. 21.41) — «Вечер-
ний парнамт». Художественный

* ''МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
14 он - Подмшкгжиые пстре*
чи 20.."И) -- Реклама. 21.00 —
Иремн. 21.40 — Концерт совет-
ской Песни.

Телевидение

как слесарь И. Чикареш и ин-
женер А. Седышев, которые
занимаются закаливанием уже
по 15—20 лет, удивили зрите-
лей, кутавшихся • теплые шу-
бы, своей выдержкой.

7 февраля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7 00 —

Утре н ил л .ырлдк.1 ,\1>.!ьтфнльм.
. \ ] \ .11,11111 7 .») Прсмк !1.0;» - -
Играет Л Кня.чен (нио.чончель).
1).;*(1 — 11.очно пчп >;• ирный
фНЛЬМ «МоНиЛОГ О С.МЩ1О1ТИ М^-
ни 0.00 - Отчего н почемч.
м.:*о -- Нонек Об истории п»-[>-
ных соиетскнх самолето.1. Н.ЛО —
Концерт д> хопой мчиыки.
10,'ЛГ* -- Раесказы о х>дожии-
кнх. «НнтйЧ'рг "

10 00— Немецкий язык. 10.30 —
О засн.'1Ье американской куль-
туры а Еьиопе 11.ПО — Нспан
1-кнЙ яэык ч 11..4" П I I . Чип-
кош кнР — ' Промена 1ХЗЛЙ*.
12.25 — Английекнй язык.
12.5.1) — И. Гайдн, ьч.40 — Р\'с-
ское и е к м ч п ю начала XX некм
Ефим Честнякоп. М.Г15 — А. М.
Горький «Н людях» «Мои
мшперентрты» 1Я.:!.")— Ве. Виш-
не п< кий 'Оптимистическая
тр;п едия» Н> 120- «Пришшние».

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПРОГРАМ-
МА. ! Г> Я" — Скн'Ш.1 за сказкой
Ияги.мнл ог гнет И! 20
- К>М1Т\ры» Тел ежу риал. 17.10

._. _ А С. Пушкин «КнгеннЙ Оне . . . . . . .
Интке». 11.1Ю - гни». Гланй 2 н 111.00 — «Непод- .цтском радиотеатре. И. Минут-

" """ та м. за по I юрот!

радпый концерт. 23.05 — Му«Ы>
кальпля программа

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 7.35 -
По,гения почта «Юности*. 8.00 -
• Чпакомые мелодии*. Концерт.
Н И1 — О. Берггольц «ДнемнМ'1

знезды». Страницы к н т и
М 1Г> — Международное положе
пне. В о л о с ы п отпеты. 10.00 -~
«Юность». 10 45 — Радиотеатр.
Ч. Диккенс «Большие надеж-
ды». Часть 1-я. 12. НО — Высы-
пает Ансамбль песни и нлнекн
Краснознаменного Северного
ф.чотп. 1М.00 — «Гусарская ба >•
лала». Ралноппстанпнка по 6.1 •
лет\ т. Хренннкона. 14.00 —

речи с песней». 1"00 -

Турнирная орбита
+ ХОККВП. Второй четверть-

финальный матч на Кубок ев-
ропейских чемпионов межуу
ЦСКА и финской командой
«Галлара», состоявшийся я Мо-
скве, закончился со счетом
7 : 5 .

ф ХОККЕЙ С МЯЧОМ.
Сборная СССР, проигран со
счетом 2 3 шт-дам в очеред-
ном МЯТЧР чемпионата мира,
теперь может бороться только
за 'бронзу*. В финале мирово-
го пораенет на встретятся
команды Штчщц и Финляндии.
Наши спортсмены в матче та
третье место сыграют с нор-
вежцами, которые победили
сборную США — 4 1.

ф ГАНДБОЛ. Женская сбор-
ная СССР продолжает лидиро-
вать на проходящем в Чехосло-
вакии традиционном междуна-
родном турнире. И очередном
матче советские спортсменки
со счетом 24: \4 выиграли у
команды ФРГ.

ф ФУТБОЛ. Московское «
намо* проиграло пятый матч
подряд в ходе турне по США
Но встрече с командой "Чикаю
стинг» оно потерпело пора же
ние со счетом 4 . 10. Послес]ний
матч турне «Динамо» проведет
с клубом *Соккерс» и\ Сан Ди-
ета. (ТАСС).

Великолепная тройка
Советские фигуристы на пьедестале почета

Три алых ф\ага с серпом
и молотом поднямн ь под
сводами олимпийского двор-
ца спорта «Зетра» в Сарае-
ве. Громац}1ый шл стоя
слушал Гимн нашей Рпдины
и смотрел на трех стройных
русских парной, занявших
весь пьедестал почета. Это
случилось впервые в исто^
рии проведения чемпиона-
тов Европы по фигурному
катанию на коньках.

Советские спортсмены завое-
вали в одиночном катании весь
комплект нпград, как больших,
т;»к и малых. «Золотым» был
признан А. Фадеев. Он победил
во вгрх видих программы. Свой
прошлогодний углех повторил
В. Котин, завоевав геребряную
медаль, я «бронза» впервые вру-
чен;! В. Петренко.

Злкон спорта таков: если хо-
чешь быть лучшим -дорпай, до-
к.пмипй свое пранп на лидерст-
во, проявляй настоящий спортив-
ный характер на каждой трени-
ровке. Прошлый ге:юн был для
Ф;пгев.1 неудачным. На чемпио-
>|;ме Пиропы я Копенгагене г>н ла-
пнл лишь третье место. Не норн

дмн.чл ре.1\Л1.т;мом и н;( мироном
форуме в Женеве. Появилась не-
приятная приставка «экг» к ти-
тулу чемпиона мира.

Саше нужна была поддержка.
Но отнюдь не ради утешения, я
для нового совместного творче-
ского поиска. Требовалось ярче
раскрыть индивидуальности не
только в техническим, но глав-
ное — в артистическим плане.

В самое трудное для Фадеева
время, когда у него возникало
желание положить коньки на
полку, на помощь пришли моло-
дой тренер С. Волков и балет-
мейстер В. Мунтин. Результат
творческого, делового контакта,
взаимного уважении, как гово-
рится, налицо. Ни льду в Сара-
еве Фадеев выступал блестяще.

Добрых глов заслуживает вы

ступление В Котина. Он значи-
тельно улучшил «школу», добил-
ся большей стабильности при вы-
полнении сложных прыжков. Фи-
гурист катался, как всегда, лег-
ко, артистично и эмоционально.

Стремительный взлет к вер-
шинам мастерства 17-летнего
В. Петренко многие расценива-
ют - и совершенно справедли-
во - не как сенсацию, а как ре-
зультат целенаправленной и пло-
дотворной его работы с трене-
ром Г Змиевской.

Лучшей исполнительницей
«школы» была признана К. Ива-
нова, второй результат у
К. Лейстнер (ФРГ), третий — у
А. Кондралювой. Четырех крат-
нал чвмлионка Сиропы К. Нитт
(ГДР) пока на четвертом месте,
но она не потеряла надежды на
чемпионский титул в пятый раз.

В. РЫЖКИН.
Заслуженный тренер РСФСР,

На с н и м к е : В. Котин,
А. Фадеев и В. Петренко.

Твлефото ТАСС.

ГРЕДАКЦИОННАЯ
1 КОЛЛЕГИЯ.

12,;ш -- Тнорчостно юных.
К1.Ш) — Длн нсех и для кнждо-
го 13.И0 — Опера Н. Л . Рим-
ского-Корсики на «Золотой пету-
шок». И порерыне — 14 МО —
Ионости. !в.15 — Содружестпо.
Тележурныл. 16.45 — Очевид-
ное — ненеронтное. 17.45 — К
юбилею пч-.'шкогп Октнбря. Ху-
дожестиениы!) фильм «Могкна
Генуи». Ш.а") - Ншюстн. 1У.45 —
Фигурное катиние. Чемпионат
КнрОИЫ ИрОИЗНОЛЬНЫЙ ТШК'Ц,
21.00 — Время. 21.40 — Фраг-
менты юонленного не чер а А. И.
Ранкнна. ^М ^Г> - ЕЬлюгтн.
±.\ ;10 1Юрь0а пол ьная. Сбор-
ная СС1/1- с-попнаи США.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.00
Гимнастика. И. 20 — Докумен-
тошный телефильм, в.30 — 1'нт
мнческан гимнастика. 9,00 —
«Утренняя почти». (».:«) — Мами-
на школа 10 00 — *Жепить<т>.
.\>ЛОЛ{ЦЧ'Т1Н-ННЫЙ фПЛЬМ С С>Г)
титрами. 11 :Л - М у з ы к и » те-
атре, кино, на толеиидонии».
Композитор Андрей Метро п.
1:) И.г> — «Це.1лулои,1ные мальчи-
ки». Худпнич-тпеппый фильм.
.4 я серия. (Италия) \4.Г>Г> —
Ьаснетбол, Чемпионат СССР.
Мужчины ЦСКА — «Жальгн-
рис» 1п 10 Мульт<1»<льм.
1 7 Ю - . Т,м.ч|)нльм •ирнни.Лра-
||>1нкн1> 17 10 — 41'епртицин Ге-
оргия Сннрндона». К».00 — К
итогам чемпионата ССС!' по ны-
(?тол|,ном^1 теннису. 1(1.40
«Локальный цикл I* Шумана».
Поет () Солоиы;на '.Ю .00 —
«С!1(|КО(1И()П НОЧИ. МН.ЧЫШН!»
ИГ) 1 /л - Мир растений. 21.00 —
Нремя. 21.40 — Художестмениый
фильм «Летное прошмцегтиие».
1 II И '1л серии. II 11с|)г})Ы11Р
•22 г|(> • нош..'!'»

МОСКОВСКАЯ П Р0ГРАММА.
1!М)0 Пплмш ком.е Сл>жпа
4()^» 1И:И1 — Н(1.\чпп популяр
ныП |1>нл||М «:1пе:1Л.1 Инпилона*.
'20 \~> -- Мнрылл 1'одппнч и Мг)
щ и е 1!0 4.г» «СпоКоЙноП ночи
М1.И.Ш1Н!» 21 00— Прем л 2\ 40 —
Концерт а1г амЛля песни и
н.оикн П т е т е к о и Армии им.
Л Л.Н'Кгинлрпмн 211.ЛО - • Мп
П>Ч)|М'КН( ЦОП1

ЧЕТВЕТА

паи программа. ШИЛ — «Мульт-
лото». 1** 00 — Международный
турнир по футГч! !\ команд по
роп ценных ГОРП.ЧП!! Финал.
В перррмпо (1«.4."0 — «ДоЛрп
пожаловать!» Документальный
Телефильм 120 ЛГ> -- *Дн бул**т
день.» Дсцс\ ментальны» фильм
2100 — Нремя. 2140 — «Мп
лый. лопогой. люЛлмыП. един-
гтненныП*. Хуложестпенньп!
фильм. 22.М — Ныгтупает ан-
самЛль танин «СУненнр»

Часть 1-я. К! 00 — «Друзья Ок
тяори н мира». А. Пето 17 00
Музыкальные стереозаписи
Фирмы «Мелодия». 1(100 — Ш'
1>едачн для пшпльнпкоп 10.М0--
Оперетта Л. Дол> ханянп «Кон-
к>рг крнсоты». 21.05 — С. Смо-
лнмнцкнИ «Майские ветры».
Страницы попестн. 21.50 — Ко»-
Порт с участием молодых знрУ-
Аежных музыкантоп. 22.35 —
• Иоятичрсиан тетрадь» 2.4.05 —
• И почерпни час». Дстрадм.1"
ирсн рамма.
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И.45 — Нзрослым — о детях.
*Дне хозяйки». 1*ид1кшчирк.
9.15 — «Юность», «^драпстнх Л.
топпрнщ!» 10.15 • Радио — ма
лышнм. 10.25 - «П страних со-
циализма». 10.10 < Кросснмрд*.

кальция передача. 1 1.00 -
1Я штродп» Радишкур-
11 20 — -Музыкальный

г.шоус». 12.15 -- «Нремя. собы-
тия, люди». I) нып)скс: «Песни
нанстречу». Рпшртаис. ни
тер пью; «Почему анкрыт те-
атр/» Корреспинденцня из Аи1Х-
пЛпдп. 12.40 — Юмормстн 41'-
скан передача 1П 15 - *'Ли» \\
<-П|1птнп» ПроАлемно-и) Плнни
пнческан передача. 14 00 -
«('.'О н{\- Сонетгкому Сгн-кн1.
1 I '10 -- Ко!1ЦР11Т п<* ааянкам
ноиноп. 15 15 -- «Нгкусетмо мо
лидыч». НИН) И детском
раднотч'атре- премьера И Дрл
1> некий «Он упал на траи> •
Чисть 1 я. 17.15 -• «Юность*
1НО0 — «Сатирический микро
фом>. 1Н20 - -Пам. тоиа|»1пин
нетерпнь|». Концерт И) .И>
А С Пушкин. Стнхотниреннн
20 пи — «Соиетсиан м>.1ЫКа сг
годин» 20 45 — Международный
днепннн. 21 00 11 рплнптент
ре — премьера И Конлрап.щ
«Нн ппл<* Оисннннкопскомк <Ле
НННГрНЛГКоГ РНД1Ю1 12 :») Г1|-т

КРКМЛКНСКИП ДНОРКЦ
С'ЬКПДОИ утро - Гаянэ; не
Ч'-р Сотворение мира.

1Ш1ЫПОМ ТКЛТР Хован-
щина.

МЧАТ им М ГОРЬКОГО
(ТперскоП Лульнар 22) - Воз-
чин Гвншель.

МХАТ им М. ГОРЬКОГО |\л,
Могкиинк. :<) -- \тро - ЧоннУ-
тая (Зинуля); нечер - Сон ра-
зума.

Л1АЛЫП ТЕАТР — Зымовы.
ТКЛТР им МПССОМКТА — Ви-

новатые.
ТКЛТР пм. Ил МЛНКОНСКО

ГО н 12 •(.-- В кольце тиши-
ны; нечер - Плоды просвеще-
ния; Фил> Блондинка,

Погода
В Моснве и Подмосковье

7 февраля днем облачная пого-
да, небольшой дождь со снегом,
слабый гололед, ветер юго-за-
падный, местами с порывами до
15—17 метров в секунду. Мак-
симальная температура 1 —3
градуса тепла, по области от
1 градуса м о р о и до 3 градусов
тепла. 8 и 9 фенраля облачная
испода с прояснениями, неболь-
шой снег, нет ер южный и юго-
восточный. Н февраля ночью ОТ
3 — в градусов мороза, днем
0 - 5 . 9 февраля ночью 7 — 12,
днем 3 —В градусов мороза.

Второй
выпуск
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