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СЕРШШ
Вновь слушание

отложено
Слушание дела по жало-

бе О. Калугина • Москов-
ском городском суде 11 но-
•бра было предельно ко-
ротким. Меньше лолучаса
потребовалось судебной
коллегии, чтобы вновь от-
ложить разбирательство, те-
перь уже до рассмотрения
его в Верховном суде Рос-
сийской Федерации.

Напомним, что бывший ге-
нерал-майор запаса обжалу-
ет действия председателя
КГБ СССР В. Крючкова и
Председателя Совета Ми-
нистров страны Н. Рыжко-
ва, выразившиеся в лише*
нни его воинских пенсии и
звания.

Накануне разбора ной
жалобы в Московском го-
родском суде сюда посту-
пил протест от заместителя
Генерального прокуроре
СССР. В нем ставится во-
прос об отмене определе-
ния судебной коллегии по
гражданским делам Верхов-
ного суда РСФСР и двух
определений членов Мос-
ковского городского суды,
касавшихся принятия к про-
изводству и объединения
двух заявлений Калугина.

В свази с этим судьи при-
шли к выводу, что дальней-
шее разбирательство в Мос-
горсуде невозможно.

Представитель Калугина
также счел невозможным
продолжение слушания •
городском суде. По его
мнению, причиной этого
является неспособность до-
веренного лица Крючкова
ответить на целый рад во-
просов, которые исключи-
тельно важны для рассмот-
рения дела по существу.
Так, до сих пор, как заявил
он, не получен ответ на
главный вопрос — за что
лишили Калугина звания и
прекратили ему выплату
пенсии! По его словам, не
способсиует объективному
разбору и то, что в зале
нет хотя бы представителя
Председателя Совета Ми-
нистров СССР.

Так или иначе, слушание
дела опять отложено, те-
перь уже на неопределен-
ный срок.

Ю. СОЛТЫС.
(Корр. ТАСС).

Протест совета

Во всесоюзный совет ве-
теранов войны,труда и Воо-
руженных Сил СССР посту-
пило много писем от пенси-

;роа, проживающих а
Эстонской ССР, в которых
они с болью и обидой сооб-
щают об игнорировании го-
сударственными органами
республики союзного зако-
нодательства, направленно-
го на улучшение пенсион-
ного обеспечения и соци-
ального обслуживания ве-
теранов войны и труда, о

ом, что приняты дискрими-
национные решения в от-
ношении этой категории
населения.

Так, несмотря на то, что
с 1 июля с. г. согласно За-
кону СССР от 23 апреля

990 г. участники граждан-
ской и Великой Отечествен-
ной войн, других боевых
действий по защите СССР
полностью освобождаются
от уплаты подоходного на-
лога, а с 1 октября 1990 г.
на них в полном объеме
распространяются законы

СССР «О пенсионном обес-
печении граждан в СССР» и
О пенсионном обеспече-
|ии военнослужащих», эти
законодательные акты в
Эстонии игнорируются. Кро-
ме того, правительство рес-
публики с 15 октября зна-
чительно повысило цены на
основные продукты пита-
ния, пообещав в четвертом
квартале выплатить соответ-
ственно компенсацию в сум-
ме 84 рублей. Но обещание
не выполнено.

Распоряжением Совета
Министров Эстонской ССР
от 22 июня 1990 года отме-
нены назначение и повыше-
ние персональных пенсий,
предоставление у ста нов л ен-

сии подлежат здесь полной
отмене с 1 января 1991 го-
да.

Всесоюзный совет нете-
ранов выражает решитель-
ный протест Верховному
Совету и правительству
Эстонской ССР.

Сбросились
на... зоопарк

В Куйбышеве будет свой
зоопарк. Его соучредителя-
ми стали крупные промыш-
ленные предприятия горо-
да, я числе которых заводы
иПрогресс», Куйбышевский

«таллургичесиий, «Стром-
>ашина», «Экран». Несмот-

ра н* экономические не-
урядицы, предприятия го-
рода готовы выделить день-

и на зоопарк.
(ТАСС).

С П О Р Т А СПОРТ СПОРТ:

Еще не Олимп, но,
Успешным выступлением в финале Кубка мира в

Брюсселе завершили спортивный сезон наши гимнасты и
гимнастки. На последнем соревновании ими завоевано
П медалей из 24 возможных — 9 золотых, по 4 серебря-
ные и бронзовые.

Соревнования на Кубок мира
проводятся г. 1975 года. Позади
вотемь турниров. Главные при-
зы за победу в многоборье завос-
иыпали только наши женщины—
Л. Турищева (1975), М. Фила-
това (1977, 1978), С. Захарова
(1979, 1980), Н. Юрченко и
О. Бичорова (1982), Е. Шушуно-
ва (1986). Советские гимнасты
уступили победу только один
раз, в 1982 году, Ли Нину из Ки-
тая. В 1975-м первым был
Н. Андрианов, в 1977-м он раз-
делил победу с В. Маркеловым,
дважды, в 1978 и 1979 годах, по-
беждал А. Дитятин, в 1980 го-
ду — Б. Макуц, в 1986-м — вме-
сте с нашим Ю. Королевым на
высшую ступеньку пьедестала во
второй раз поднялся Ли Нин. В
этом году Кубки мира вручены,
как уж<; сообщала «Правда»), Та-
тьяне Лысенко и Валерию Бе-
ленькому. Расгкажу о них.

Школьница из Херсона — го-
рода гимнастического, давшего
миру прославленную Л. Латыни-
ну,—родилась в 1975 году. Путь
в гимнастике Таня начала в ди-
намовской ДЮСШ у тренера
О. Дудченко. Физически одарен-
ная, смелая, трудолюбивая и це-
леустремленная девочка рано
была замечена как подающая на
дежды и попала в группу 0. Ос-
тапенко, начав тренироваться
вместе с будущей чемпионкой
Европы, абсолютной чемпионкой
СССР, победительницей Игр доб-
рой воли Н. Калининой. Кредо
Остапенко — не форсировать
подготовку воспитанниц, поэтому
Таня, хотя и стала к 14 годам ма-

стером спорта международного
класса, оставалась в тени.

Переломным для спортсменки
стал нынешний год, когда она
была включена во «взрослую»
сборную. Начала сезон со скром-
ного 8то места в многоборье на
Кубке страны, готовилась к Иг-

рам доброй воли, поехала в Сиэтл

ПЬЕДЕСТАЛ
ПОЧЕТА

и в командных соревнованиях по-
казала вслед зл Калининой тре-
тий результат, но из-за легкого
недомогания место в финале по
многоборью она вынуждена была
уступить мннчанкс С Богинском,
На чемпионате СССР по много-
борью в конце сентября Таня бы-
ла второй следом за землячкой и
подругой Калининой. И вот
пришла к Лысенко победа в
Брюсселе. :>то ее серьезная
заявка на место в советской
команде на чемпионат мира-91 и
Олимпиаду-92.

Студент последнего курса
Центрального института физиче-
ской культуры Валерий Бепень-
кий родился в 1969 году в Баку
Он стал первым азербайджан-
ским гимнастом, побившимся
столь высоких результатов
Спортивный путь Валерий начал
и продолжает в армейском спорт-
клубе под руководством А. Оре-
хова. С детства парнишка отли-
чался незаурядной физической

силой. Только Д. Вилоэерчову и
ему удавалось в 10 лет удержи-
вать на кольцах сложное стати
ческое положенно скроет», до
ступное лишь зрелым спортсме-
нам. Неунывающий весельчак и
балагур, Беленький на тренирое
ках исключительно целеустрем-
лен и собран. В 1988 году стал
чемпионом СССР в упражнениях
на коне и был включен • основ-
ную сборную страны. В ее со-
ставе в 1989 году он стол чем-
пионом мира. Нынешний год на-
чал с 4-го места в многоборье на
Кубке страны и в число участ-
ников чемпионата Европы не
попал. На Играх доброй воли в
Сиэтле и на чемпионате СССР по
мнигоборью уступил младшему
товарищу —минчанину В. Щербо
однако в Брюсселе своего шанса,
как видите, не упустил.

Никто из наших участников
турнира в Бельгии не остался без
наград высшего достоинства в
отдельных видах многоборья. У
Беленького их три (кольца, бру-
сьв, перекладина), дво — у Щер-
бо (вольные- упражнения, опор-
ные прыжки), по одной—у Лы-
сенко (брусья) и Богинской
(вольные упражнения).

Остается только сожалеть, что
любители прекрасного вида спор-
та не смогли увидеть интерес-
нейшие соревнования на голубых
экранах. Редакция спортивных
программ Центрального телеви-
дения не очень жалует гимнасти-
ку и ее почитателей. В этом го-
ду почему-то не были запланиро-
ваны репортажи с мужского чем-
пионата Европы, с Кубка СССР
по многоборью и чемпионатов
страны по отдельным видам, с
чемпионата СССР по многобо-
рью...

Е. АВСЕНЕВ.
Мастер спорта.

Готовы купить
котищ

39 миллионов 100 тысяч инвалютных рублей. Много
это или мало для организации, которая занимается
внешнеэкономической деятельностью три с половиной
года? Если учесть, что до этого ее просто не существо
вало и наши сделки на международном спортивном
рынке вообще носили случайный характер, то такая
прибыль — безусловный успех. Хотя сами работники
Всесоюзного объединения «Совинтерспорт», о котором
идет речь, во главе с генеральным директором В. Галае
вым пока скромно оценивают результаты своей работы

Футболисты О Блохин, Р. Да-
саев, А. Заваров, Л. Буряк, хок-
кеисты С. Макаров, И. Ларионов,
В. Тюменев, волейболисты А. Со-
рокалет и В. Зайцев, тренеры
Н- Карполь и В. Непомнящий —
все они в разнос время с по-
мощью «Совинтерспорта» офор-
мили свои контракты на работу
за рубежом. Одни из них вместе
с тем получили возможность
продлить спортивнук карьеру,
другие — пощюбовать себя на
новом уровне. Приятно, напри-
мер, сознавать, что под руковод-
ством В Непомнящего футболи-
сты сборной Камеруна препод-
несли на минувшем мировом
чемпионате в Италии самую
громкую сенсацию войдя в
восьмерку сильнейших. Что во
многом благодаря игре В. Тюме-
нева финский хоккейный клуб
ТПС из Турку стал первым в
стране. Л форвард С. Макаров
по итогам прошлого сезона был
признан сильнейшим новичком

нхл.
Заместитель директора фирмы

«Интурреклама». которая явля-
ется одним из подразделений
(•Совинтерспорта» известный в
прошлом футболист мастер спор-
та Анатолий Коршунов расска-
зал и об иного рода внешнеэко-
номической деятельности, кото-
рая обычно остается «за кад-
ром», — о деловых связях с за-
рубежными спортивными фирма-
ми.

— Наш давний партнер —
всемирно известная фирма
«Адидас», чья продукция у нас
в стране пользуется высочайшим
спросом,— говорит А. Коршу-
нов,— хорошие деловые отно-
шения сложились у нас также с
фирмой «Бальзам АГ» из Герма-
нии, специализирующейся на вы
пуске веники цепных искусст-
венных покрытий для спортин-
ных площадок На недавнем тен-
нисном турнире «Крафт джене-
рал фу до» :1та фирма оборудова-
на игровой корт, который затем
оставили Лужникам в подарок.
Кстати, это не первый случай,
когда зарубежные партнеры,
заключив с нами контракт на
рекламно-спонсорскую деятель-
ность, помогают покрывать де-
фицит оборудования и инвентаря
на нашем чрезвычайно бедном
рынке спортивных товаров Так,
фирма «Коиперс» экипиропала
советскую юниорскую сборную
по теннису, а теперь намерена
снабдить всем необходимым и
мужскую сборную страны по
бадминтону, затем помочь со
снаряжением бейсболистам, толь-
ко начинающим по-настоящему
осваивать этот вид спорта.

— Недавно, — продолжал
А. Коршунов, — «Чсйа Манхэт-
тен Бэнк» обратился в «Совин-

терспорт» с несколько неожи-
данной просьбой — помочь «за-
купить» в нашей стране хоккей
ные и баскетбольные команды
для участия в чемпионатах НХЛ и
НБА. Советскую команду хотели
бы увидеть также среди участ
ников студенческого чемпионата
США по американскому футбо-
лу. Как видите, интерес к совет-
скому спорту проявляют даже
деловые круги Запада. Причем
полностью доверяют нашему объ-
единению, о чем говорит хотя
бы тот факт, что значительные
выплаты в свободно конвертиру-
емой валюте американские биз-
несмены готовы произвести за
ранее.

Есть и еще одна новость, за-
служивающая внимания В бли-
жайшее время мы собираемся

Контакты и контракты
«Совинтерспорта»

подписать соглашение с япон-
ской фирмой «Мицубиси» о про-
ведении ралли Париж — Моск-
ва — Пекин Оно вызывает ог-
ромный интерес не только сре-
ди мастеров и любителей авто-
спорта, но и в деловом мире.

Любителей зимнего спорта, как
нетрудно догадаться, порадует
контракт <<Совинтерспорта» с
французской фирмой «Саломон»,
выпускающей великолепный ин-
вентарь для горнолыжников. В
Советский Союз поступит боль-
шая партия лыжного снаряже-
ния. Оно предназначено не толь-
ко профессиональным спортсме-
нам, но и любителям зимнего
спорта. Правда, на первом эта-
пе продажа пойдет только за
твердую валюту. Но, надеюсь, со
временем «Саломон» начнет вы-
пуск продукции и на одной из
наших спортивных фабрик.

Увы, не обходится без труд-
ностей. Зачастую их можно бы-
ло бы избежать, а значит, обой-
тись без финансовых потерь,
считают в «Совинтерспорте». Так.
в этом году было предусмотрено
участие советской сборной по
парусному спорту п матчевых
коммерческих гоцках. По плану
соревнований их должно было
быть десять. А выступили наши
парусники только н грех, из-за
чего Госкомспорт СССР потерял
несколько десятков тысяч долла-
ров. Прямо как в некогда попу-
лярной песне кто-то теряет, а
кто-то находит Только слишком
уж дорогие потери1 Особенно
обидные для («Совинтерспорта».
который взял за правило искать
и находить.

П. ВАСИЛЬЕВ,

Счет на очки и доллары
Вчера • Моснае, • спорткомплексе «Олимпийский», >ааер-

шилса первый теннисный турнир на «Кубок Кремле». I фина-
ле встретились теннисист и] Уфы Андрей Чериасое и аме-
риканец Тим Майотт. Наш спортсмен, к восторгу советски,
зрителей, победил — 6 : 1 , 6 : 1 и эааоеаал приз • 41.(00 долла-
ров

• фннат парного разряда голландцы Ян Дввидс и Пол
Хаар>ус выиграли у Джона фицджерапьда (Австралия!
и Андерса Яррида |Шаеции| — <: 4, 7 :6.

ф Победнаа подача Андрея Черкасова.
Щ Американский теннисист Тим Майотт.

Фото Э. Жигайлоаа.

ХОРОШО
ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ

Справки
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Турнирная орбита
4} ХОККЕЙ. Чемпионат страны. «Динамо»

(Минск) — «Автомобилист' — 2 : 1 , «Динамо»
/Москва) — «Трактор» — 7 . 0 .

4} ФУТБОЛ. «Если так пойдет и дальше, то
нам придется изучать русский язык!»—восклик-
нул один из руководителей французского фуг-
бо 1Ьного клуба «Монако*—Жан-Луи Кампора,
узнав о результатах жеребьевки очередного
этапа розыгрыша Кубка УЕФА. Как уже сооб-
щалось, в ! /« финала судьба свела эту коман-
ду, только что с трудом выигравшую у одес-
ского «Черноморца», с другим советским клу-
бом -г- московским «Торпедо». Газета «Экил»
наливает «Торпедо» одним из лучших совет-
ских клубов.

Победой футболистов ЦСКА над «Дне-
пром" — 4:1 завершился в Москве лервый
матч этих команд в >/» финала розыгрыша
Кубка СССР.

Другие кубковые матчи закончились так:
«Динамо» {Ставрополь) — «Черноморец» —
/.- 0, «Динамо» (Минск) — «Шахтер' — 3 . 1 ,
«Текстильщик» 1Камышин)—«Арарат» — 1:1,
••Гастелло' (Уфа) — •Уралмаш» (Свердловск)—
1:2.

Московский «Локомотив» выиграл первый
переходный матч у волгоградского «Ротора» —
3: 1.

4> ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА. Болгарский штан-
гист Иван Иванов во второй раз подряд завое-
вал золотую награду мирового чемпионата в
категории до 52 кг. Выступая в Будапеште, он
в сумме двух упражнений набрал 265 кг (ры-
вок — 115, толчок — 150/ В весовой катего-
рии до 56 кг победил китаец Лю Шоубинь —
285 кг.

(ТАСС).

Возрождение
«Спартака»

Общество «Спартак», как иа-
вестно, было создано • 1933 го-
ду, А второе его рождение, хо-
тя к я новом качестве, намече-
но на. I I декабря. В >тот день
в Москве состоится учредитель-
ный съезд, который собирается
создать российский фиакультур-
но-слортиный клуб «Спартак».

В числе его учредителей ряд
организаций РСФСР: совет проф-
союзов «Единение», союз объ-
единенных кооператоров, ВДФСО
профсоюзов, а также совет вете-
ранов «Спартака» и ряд других.
Л пока оргкомитет во главе с
бывшими председателями ЦС
ДСО «Спартак» Г. Шибаевым и
российского совета общества
В. Ивановым проводит подгото-
вительную работу. Активное
участие в ней принимают спар-
такоацы разных поколений, за-
служенные мастера спорта
П. Болотников, Н. Озеров и дру-
гие прославленные чемпионы.
Почетными гостями съезда бу-
дут ветераны-спартаковцы,
например, футболисты И. Нетто,
Н. Синонян, П. Дементьев, Л. Па-
рамонов, Р. Дасаеа, хоккеисты
А. Сеглин, В. Старшинов, братья
Майоровы, легкоатлетка Ф. Мель-
ник, борец В. Игуменов, пры-
гун в воду В. Васин, лыжни-
ца М. Русакова, боксер В. Лагу-
тин, штангист Д. Иванов, их то-
варищи и тренеры.

Хочется надеяться, что «Спар-
так», который вместе с друзья-
ми-динамовцами всегда был в
первых рядах отечественного
спорта, вновь займет свое место
в авангарде

Г. БЕРЛЯНД.
Заслуженный работник

культуры РСФСР.

РЕЙТИНГ .ЭЛЕКСА*

Хоккей
на компьютере

Пока наши хоккеисты высту-
пали в составе сборной и в чем-
пионате страны было некоторое
затишье, мы провели «турнир»
между нашими командами и клу-
бами НХЛ на... компьютере. А
«сцепку» между советскими и
заокеанскими командами обеспе-
чили матчи «Монреаля» к «Мин-
несоты» на нашем льду. И хотя
эти игры были товарищескими,
все видели, какого накала дости-
гала борьба. Так что оценка со-
отношения сил должна быть до-
статочно объективной. Во вся-
ком случае результаты явно не
«договорные». Итак, рейтинг
команд высшей лиги чемпионата
СССР и НХЛ по состоянию на
начало ноября:

1. Л ос-Анджел вс
2. Калгари
3. Динамо (М)
4. Нью-Йорк (Р)
5. Чикаго
в. Нью-Джерси
7. Сент-Луис
8. Нр. Советов
9. Ванкувер

10. ЦСКА
11. Спартак
12. Восток
13. Филадельфия
14. Вашингтон
15. Сокол
1в. Детройт
17. Питсбург
18. Динамо <Р)
19. Эдмонтон
20. Химии
21. Монреаль
22. Виннипег
23. Трактор
24. Торпедо (Я)
25. Вуффало
26. Торпедо (НН)
27. Хартфорд
28. Автомобилист
29. Нв«4ен
30. Миннесота
31. Торпедо ( У - К )
32. НьюЛГорн (А)
33. Торонто
34. Динамо (Ми)
35. СКА
36. Итиль

1*32
16М

и??
1261
1227
1223
11*1
(127
1121
1111
1091
1080
1070
ЮН
1001
70
34

< 22

Й
59

II
683

8?

Е. ПОТЕМКИН.

Ломать—не строить
Ведь знаем же: ломать — не строить. И все равно ломаем, запрещаем, вырываем

с корнем. Когда-то под флагом борьбы с религией рушили церкви. Недавно под
девизом борьбы с пьянством выкорчевывали виноградники. Оберегая •нравствен-
ность» нашего человека, душили все чуждое социалистическому реализму. Ныне
на прицеле Госкомспорт СССР.

Что только не ждет его по многочисленным проектам — и объединение с Мин-
здравом, и преобразование в общественную организацию, и просто расформирование.
Но с Минздравом уже объединяли, а потом разъединяли. Создавали союз спортоб-
ществ и организаций, в котором быстро разочаровались. Так, может, не спешить,
как следует подумать и изучить зарубежный опыт? Например, болгарский.

А КАК ЗА РУБЕЖОМ?-
— В связи с переменами, про-

исходящими в вашей стране, из-
менится ли что-либо а структуре
управления физической культу-
рой и спортом?—спросил я пред-
седателя болгарского Союза >ю
физической культуре и спорту
профессора Георгия Христова.

— Конечно,— ответил он.— Ре-
шено добиться принятия в стране
закона о физической культуре и
спорте, образовать комиссию по
ослам нашей отрасли в Великом
народном собрании и — основ-
ное — создать государственный
орган управления физической
культурой и спортом, так как до
сих пор этими вопросами занима-
лись только общественные орга-

низации, в том числе и наш со-
юз. Считаем, что без государ-
ственной организации, занима-
ющейся здоровьем и дееспособ-
ностью нации Болгарии сегодня
не обойтись.

— Какой вам видится новая
государственная структура?

— По аналогии со многими
развитыми странами мира дума-
ем, что это должно быть мини-
стерство по делам молодежи и
спорта. Согласны и на государ-
ственный комитет по физической
культуре и спорту. Это уже ре-
шать правительству.

— Поддерживает ли прави-
тельство ваши начинания?

— В «оде предвыборной кам-

лании нас серьезно беспокоило
отношение различных политиче-
ских партий к вопросам физиче-
ской культуры и спорта. Ни в
программе Социалистической
партии, ни в программе Союза
демократических сил, ни в про-
граммах других партий не было
ни слова о наших проблемах. Но
наше волнение оказалось на-
прасным. В одном из первых по.
становлений правительства Ан-
дрея Луканова говорилось об
освобождении всех спортивных
организаций и сооружений от
уплаты государственных нало-
гов.

— За счет каких средств бу-
дет жить будущее министерство?

— Основной источник, как и
сейчас,— спортлото. Мы предпо-
лагаем и значительные ассигно-
вания из национального бюдже-
та. Ну и, конечно же, будем сами
зарабатывать деньги.

— Смогут ли параллельно су-
ществовать государственная ор-
ганизация и Национальный олим-
пийский комитет?

— Они не только будут суще-
ствовать, они будут вместе рабо-
тать, так как в сферу деятельно-
сти спортивного министерства
будет входить и одна кз главных
задач Олимпийского комитета —
подготовка и участие спортсме-
нов в чемпионатах Европы, мира,
Олимпийских играх

— В нашей спортивной прессе
промелькнуло сообщение о том,
что болгарский Союз по физиче-
ской культуре и спорту лишился
своих органов печати?

— Это неправда. Газеты
«Спорт», «Старт», «Футбол*—на-
ши печатные органы. Но они не-
зависимы—сами выбирают глав-
ного редактора, подбирают мате-
риалы.

Д. БЕЛОВЕЦКИИ.
София — Москва.

ПЕВДЯ ПРОГРАММА, в 30 -
«130 минут». 8.35 — Футбольное
овоарение. 9.05 - «Жизнь Кли-
ма Сангина». Художественный
телефильм. 3-я оерия, 40.10 —
Мультфильм. 10.40 - I
11.30 — Вокруг света.
Время. 18.ЭО — ТСН.
Мультфильм. 17.00 --

йгПГьгГ19.А0^Ж:
Клима Самгиня». Художествен-
ный телефильм. 3-я серия.
21.00 - Время. 21.40 - Коллаж.
31.48 — творческий вечер ком-
позитора Е. Доги. 23.00 — Ав-
торское телевидение. «Гиннесс-
шоу», «Намедни», «Знакомый
неанакрмец». 0-15. — ТСН.

•ТОМИ ПРОГРАММА. 8.15,
11.10 — Научно • популярный
фильм. 8.35, 9.35 — Фнанка.
10-й иласс. Тепловые двигатели.
9.05—Итальянский язык. 10.05—
Наш сад. 10.35, 11.35 — Литера-
тура. 11-й класс. А. Вдок. Стра-
ницы жизни и творчества.
12.05—«Дорогой Эдисон». Теле-
визионный художественный
фильм, 17.00 — Телестудии го-
родов РСФСР. 17.50 - Тяжелая
атлетика. Чемпионат мира.
18.20 — Премьера мультфиль-
ма. 18.30 - Время. 19.00 - На-
циональный яопроо России: со-
стояние и перспективы. 20.00—
«Спокойной ночи, малыши!»
20.15 — Телевизионный муаы-
иальный абонемент. 31,15—Ша-
ги конверсии Размышления у

космической платформы. 21.45—
На сессии Верховного Совета
СССР. 23.45 — Коллаж. 23.50 -
«Наедине со словом». Фильм-
концерт 33.35 — «Преступление
ни корабле». Художественный

е-е«&"ноь.мс 1-я серия.
КАЯ ПРОГРАММА.

7.00 — «2x3». 18.30—Панорама
Подмосковья. 19.30. 31.40 - Доб-
рый вечер. Москва! 20.45 —
•Спокойной ночи, малыши!»
^ Р О О В А П Ь ПРО-
ГРАММА. 17.35 — «Листок в
альбом». Художественный теле-
фильм (ЧСФР). 19.00 - Школь- .
иый час: Музыка. Русские на- ф
родные инструменты; Прнродо- г

ведение. Ветер и его работа в
природе 19.40 — Педагогика
для всех. Кннокласе. 20.25 —
«ТелеЭКО». Журнал. 20.55 —
Итальянский язык. 21.25 — Фи-
лософские беседы. Свобода и от-
ветственность 22.10 — Все гра-
ни прекрасного. «Арам Хачату-
рян — художник-гражданин».

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПРОГРАМ-
МА. 1900 - «Гражданин и за-
кон». 20.00 - Реклама. 20.10-
Телестанция «Фант». 20.30 —
«Большой фестнвнль». Переда-
ча для малышей. 20.45 —«Спорт,
спорт, спорт» 21 00 — Время.
21 40 — «600 секунд». 21.50,
23.15 - Реклама. 21.55-Днев-
ник сессии Ленсовета. 23.20—
«Пятое колесо»

РАДИО

IX и
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 9.00-

По страницам центральных
газет. В.15 — «Говорят народ-
ные депутаты — деятели куль-
туры». Интервью с министром
культуры РСФСР Ю. М- Соло-
миным. 9.35 — « Радиослушате-
лям о народной песне». 10.15—
Радиостанция «Смена». «Помо-
жем маме» 11.15—«Звучит ду-
ховой оркестр». Музыкальная
передача 12.00—Радиостанция
«Союз» В выпуске: «Коммер*
ческий банк в Воронеже (ре-
портаж); «Ростннтур» предла-
гает». Интервью с генеральным
директором А. Н. Зиновьевым.
12.30 — «В рабочий полдень»,
В передаче принимает участие
компоэнтор В. Мигу ля. 13-10—
Ф. Абрамов «Пряслины». Радио-
постановка по трилогии. Книга
3-я. 13 55 — «Экономический ве-
стник» 14 00—«Афганистан —
противостояние продолжается».
Беседа журналистов междуна-
родников. 14.30—Ф. Шуберт —
Соната М 7 для фортепьяно.
15.15 — Концерт ансамбля на-
родных инструментов Академи-
ческого хора русской песни Гос
телерадио под управлением
И. Облнкина. 16.00 — Радио-
станция «Смена» В выпуске:
«Ищу друга». Школьный клуб;
«На космических орбитах».
17 15 — «Юность». Программа
«Дороги Нечерноземья». 18.00 —
Эстрадный концерт. 18.40—«Че-
ловек н закон». Радиожурнал.
19.45 — «Мир и культура». Ли
тературное обозрение 20.45 —
Международный дневник.

21.00 — «Избранные страницы
камерной музыки С. Прокофье-
ва». К 100-летню со дня рожде-
кия композитора. 22.30 —
М. Алдарова Стихотворения.
23 05 — «Юность». 0.03—«Пос-
ле полуночи»

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 6.00 -
«Молодежный канал». 8.55 —
Частушки, припевки. 9.10 —Ра-
диостанция «Смена». Образова-
тельный канал 10.05 — Ваш
домашний доктор «Фитотерапия
сегодня». Передача 2-я 10 15—
«Верные друзья». Концерт,
10.45 — «О чем пишут газе ты 7»
11.20 — «Радиотеатр». Н. С. Лес
кпн «Левша» 12.50 — Играет
Э Гнлельс 13.25 — П. Ж Бе-
ранже. Стихи. 13.45 — «Это мо-
жет аам пригодиться...» Для до-
ма, для себя. 14.00 — «Мастера
мировой оперной сцены» М Ка-
Оэлье. 14.30 — «Из журнальных
публикаций». 15,00 — Выступа-
ет ансамбль «Скоморошннв».
15.15 — «Возвращенные имена».
Поэтическая антология русского
зарубежья. 16.00 — Музыкаль-
ная программа радиостанции
«Союз». 17 00 — Радиостанция
«Смена». 19.05 — Концерт нз
произведений В. Бриттена.
19.30—«Д. И. Писарев. Страни-
цы жизни н творчества». 20.30—
«Дома, в субботу вечером». Му-
зыкальная программа. 21.15 —
А Ппзднякон Стихи Читает ав-
тор 21.45 — Эстрадный нон-
иерт. 22.25 - И Акулов «Пче-
лы» Рассказ Читает И. Тарха-
нов. 23.00 — «Юность».

ТЕАТРЫ

12 ноября
КРЕМЛЕВСКИЙ ДВОРЕЦ СЪЕЗ-

ДОВ — Мазепа.
МАЛЫЙ ТЕАТР - сцена на

В. Ордынке, 69 — Не асе ноту
масленица, Сцена ЦАТСА —
Царь Федор Ноаннович.

ТЕАТР им. Евг. ВАХТАНГО-
ВА — Два часа в Париже с од-
ним антрактом

ТЕАТР им Вл. МАЯКОВСКО-
ГО — Филиал — Игра теней.

ТЕАТР САТИРЫ - Трибунал.
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР на

Малой Бронной — Москва —
Петушки,

ПОГОДА

В Моснм и Московской ов-
ласти 12 ноября днам ба> су-
щастааиных оевдкоа, максн-
малкная температура 3—5 гра-
дусов мором, по области 2 — 7
градусов.

«СПОРТЛОТО»

Ро»ультаты 49-го тиража ло-
тараи .Спортлото» «в из 49» и

«* иа 45»: 2. 5, 16, 2Э, 30, 40.
«5 XI 36»: 17, 21, 22, 31, 35.

(ТАСС).
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