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По приглашению
президента

Во многая регата! прнин
мал участие крупнейший а
мире учебный парусник «Се
доз». А недавно его «ки-
па* получил приглашение
участвовать а международ
ной суларрегета «Колум
Сус-*1» от имени президеи'
те США Дж. Еуше.

Приглашение с благодар
иостью принято, началась
подготовка. Вчера «Седов»
отправилса в длительный
рейс вокруг Европы. Конеч-
ный пункт путешествия —
Севастополь. На его борту
наюднтся группе слушате
лай Морской академии ЛаТ'
вии. Им предстоит принять
•океанское крещение».

Парусник «Седое» — не-
стоаций старожил: ему око-
ло 70 лет. Поэтому перед
суперрегатой предстоит про-
извести серьезный ремонт
а одной из гаваней Герма-
нии. Стоимость его — мил-
лион долларов. В нынеш-
ней тяжелой ситуации невоз-
можно выкроить иа ну
цель теиую сумму в валю-
те из государственного фон-
дв. В Латвии объявлена ак-
ция помощи паруснику.
Сяои посильные взносы в
общую кассу вносят морв-
ки, рыбаки, разные органи-
зации, рабочие коллективы.

О. МЕШКОВ.
(Корр. «Правды»).

Планы Наполеона
сбываются...

С широким размахом дей-
ствует • СОЕ юзе «Иэносков-
ский* инженер-строитель
Наполеон Оганеэотч Тара-
сян. Задумки Наполеона ре-
ально вписываются • планы
развития хозяйства. Полным
ходом идет строительство
90-Квмрт ирного дома /луч-
шейной планировки, какого
пока и • райцентре нет.
Здесь же, на центральной
усадьбе, появятся Дом
культуры, универмаг. Кро-
ме ноаьи животноводче-

будут созданы лучшие усло-
вия работы, в совхозных
отделениях сооружаются
детские сады, а • калуж-
ской деревне Зубояо — ма-
*аэин.

И. ШЕДВИГОВСКИИ.
(Внештатный

корр. «Правды»).

Приз
от кооператоров

Сегодна е адрес коопера-
торов брошено столько
кемией. что любую ий-
а^ормацию о ник мы вос-
принимаем в основном не-

гативно. Однако акция, кото-
рую провел объединенный
профком кооператоров
трем рейоноа Свердлов-
ска — Ленинского, Чкелое-
сиого и Октябрьского, вы-
звала всеобщее одобре-
ние.

Профком приложил не-
мало сил дла организации н
проведения фестивали дет-
ского творчестве, е кото-
ром участвуют иак коллек-
тивы, теи и отдельные ис-
полнители. Программа
конкурса ожватывает весьма
широкий круг увлечении
подростков и юношей:
здесь представлены живо-
пись н прикладные виды
искусства, народные про-
мыслы и зстрада, юреогра-
фяя и музыка...

Молодые авторы и ис-
полнители стараются на со-
весть: ведь, кроме аплодис-
ментов, дла победителя
учрежден призовой фонд в
О тысвч рублей.

А петом будущего года
лауреаты фестиваля от-
преввтея не гастроли по
другим городам.

С. РЯБОВ.
(Корр. «Правды»).

«Остограммились»
за 400 рублей

— Платит» за рюмку че-
тыре сотенных? Такое мо-
жет быт» только а Одес-
се,— смажет читатель.

Верно, одесситы * • этом
деле пионеры. Назовем
их: токарн А. Севастья-
нов, Н. Седов, В. Игоришын
и фрезеровщик С. Бори-
сков — асе рабочие произ-
водственного объединения
«Прессмаш».

А история приключилась
такая. Накануне асе четве-
ро изрядно выпили. Утром,
придя на работу, решили
похмелиться. Тут и настиг
их рабочий контроль, С со-
гласив соаета трудового
коллективе за грубое нару-
шение дисциплины 8. Иго-
ришын с роботы уволен, а
его собутыльники лишены
премии и 13-й зарплаты.
Вот и обошлась каждому
рюмке по 400 рублей.

(Корр, «Правды»).

СПОРТ^СПОРТ^СПОРТ

До ХРУСТА позвонков
В редакцию обратилась с открытым письмом

группа ветеранов динамовского футбола, тех,
кто способствовал росту славы популярного
московского клуба.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
|13ЯТЬСЯ ЗА ПЕРО нас за-
" ставила глубокая озабочен-

ность будущим отечественного
спорта. И прежде всего футбо-
ла, которому мы, ветераны «Ди-
намо», отдали лучшие свои го-
ды и признательность которому
продолжаем сохранять до сих
пор. Чрезмерная коммерциали-
зация, меркантилизм, поворот
юных голов до хруста шейных
позвонков в сторону зарубеж-
ных клубов — вот те бациллы,
которые грозят погубить силь-
ный, здоровый организм нашего
футбола.

Эти негативные тенденции
обозначились сравнительно не-
давно, однако подобно снежно-
му кому продолжают стреми-
тельно расти, и, если вовремя не

принять мер, трудно предполо-
жить, к каким последствиям все
это может привести. Действи-
тельно, стали уже обычными
конфликты игроков со своим
наставником, тренера и коман-
д ы — с федерацией или клубом,
спекуляции на почве мерканти-
лизма и т. п.

Нас, как и миллионы болель-
щиков, не может не тревожить,
что все больше ведущих игро-
ков оказывается в зарубежных
клубах. Веда не только в том,
что это подрывает силу совет-
ских клубных команд и сборной.
Нарушается связь спортивных
поколений, подрываются тради-

ции советского футбола. Действуя
по принципу «не пущать», тут
ничего не добьешься. Но в каж-

дом отдельном случае следует
руководствоваться как интереса-
ми игрока, так и нашего футбо-
ла в целом.

Наши совесть, гражданский
долг, опыт многих лет, прожи-
тых в футболе, заставляют ска-
зать: иы против того, чтобы сво-
дить спорт к наживе, против ут-
раты патриотических связей
футболистов с коллективами и
командами, где шло их станов-
ление, против забвения клубных
традиций — всего того, что спо-
собствует формированию лично-
сти, воспитывает в человеке вы-
сокие качества — преданность
народу, Отечеству. Мы должны
сделать все, чтобы не только
сохранить эти качества в ны-
нешнем поколении футболис-
тов, но и передать их последу-
ющим поколениям.

И еще об одном. Мы твердо
убеждены, что если не соблюда-
ются дисциплина, организован-
ность, порядок, если мрлодежи
не прививается уважительное от-
ношение к авторитетам,— это ту-

пиковый путь. Опыт спорта од-
нозначно свидетельствует: любая
команда лишь тогда добивалась
успеха и признания, когда она
была объединена единством це-
лей, отличалась порядочностью,
испытывала высокую ответствен-
ность за последствия своих по-
ступков и действий. Вот поче-
му мы напоминаем о необходимо-
сти бережного отношения к на-
шему тренерскому корпусу. Важ-
но не только оберегать его ав-
торитет, но и добиваться, что-
бы во главе спортивного коллек-
тива всегда была творческая,
ищущая личность, наделенная
высокими моральными качества-
ми, истинным профессионализ-
мом.

Мы обращаемся с призывом
повести решительную борьбу с
карьеристами от спорта, теми,
кто вносит в него нездоровый
дух спекуляции на человеческих
ценностях, бездушное стремле-
ние к наживе. Мы убеждены, что
для любого динамовского или
какого-то другого клуба не ста-

нет трагедией, если их покинут
подобные игроки. Команда лишь
окрепнет, объединив в своих ря-
дах истинных патриотов, сохра-
нивших верность флагу своего
спортивного клуба. Да н талан-
тов нам не занимать.

Наш призыв обращен также
ко всем государственным и об-
щественным спортивным органи-
зациям, движениям, ассоциаци-
ям, фондам: необходимо едине-
ние усилий для дальнейшей гу-
манизации советского спортив-
ного движения, воспитания мо-
лодежи на вечных традициях
патриотизма, бескорыстного слу-
жения своему народу, высоких
олимпийских идеалах. Считаем,
что свое авторитетное слово по
этому поводу должна сказать и
Федерация футбола страны.

Св ИЛЬИН* Га КеЧвЛИИр М* ЯКу*
шин, В. Трофимов, I . Соло-
вьее, I. Царям. Г. Ирмам-
сии), ». Мудрим, •. Куаиа-
цое, I . Кесаре*. И. Чисмим,
Г. Гусаров, А. Ввдагии,

I. Гаээам.

Знакомьтесь—Дарте

битва за корони
и бриллианты

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Ведь цена победы в материаль-
ном отношении возросла неимо-
верно. И все же. думается, фак-

тор спортивной чести остается
выше денег. Как бы то ни было,

очевидно, что борьба будет
яростной.

В 13-й партии была разыгра-
на защита Грюнфсльда. Как из-
вестно, в двух предыдущих по-
единках 1986 и 1987 годов она
была основным защитным ору-
жием Г Каспарова.

В настоящем матче чемпион
обратился к ней всего лишь раз—
в девятой встрече.

Дебютная стадия этих партий
развивалась идентично. Но, впро-
чем, лучше обо всем расскажем
по порядку.

А. КАРПОВ — Г. КАСПАРОВ.
I (14 КГ6 2. с4 об 3 КсЗ 09

4 ей Н : «15 5 е4 К : сЗ б. Ьс
Сд7 7. СеЗ с5 8 ФЛ2 0 0 9. Лс1
Фа5 10 КтЗ «67!

В девятой партии в аналогич-
ной ситуации последовала раз-
менная операция: сперва размен
пешек на <Н и затем размен фер-
зей, что привело к эндшпилю,
чуть лучшему для белых.

11. (1517
Казалось, что белые должны

завершить развитие и пока за-
ниматься укреплением завоеван-
ного пространства, но Карпов
иного мнения. Он немедленно пе-
реходит орубикон», образуя про-
ходную пешку по центральной
вертикали.

II .. *И 12. »а Лев 13 С.2 С(5
14 о о на: 13. ьз кье

Заслуживало внимания 1 5 .
Кгб

16 д4! Сс17 17. с4 Ф : Л1 1В.
К: 02

Итак, игра перешла а энд-
шпиль, где в «первом приближе-
нии» шансы сторон примерно
равны. И все же потенциал борь-
бы еще весьма велик Главным

козырем» белых является пеш-
ка АЪ, что в конечном счете
обещает им несколько лучшие
перспективы.

18.. Ка4
Альтернативой было 18 .. СоЧ

19 С : <14 Л : . 2 (или 19.. ей 20

С : ( I V 22. С : йк «1 23. КГ6 + , а
после 21... С<|7 22. К:с5 у чер-
ных также плохо.

21. Л :«4
По сути дела вынужденное

решение.
22 С : е4 Лев 23. С43 Ьв 24

Крд2 15 25. ц< С : Г5 26 С : (5 д|
Возникло техническое окон-

чание, где положение белых
выглядит более благоприятным.
Основным козырем является их
защищенная проходная на (15.
В лагере черных образовалась
пешка [5, нуждающаяся в по-
стоянней опеке. Весь вопрос, на-
сколько велики эти выгоды?

27 Л<Н
Застуживало внимания 27

Лс1 С16. 28. Кр(3 и если 28...
Леч, п 29. С(ч с угрозой СЬ8

27... Крт7 28. Л4371
Думается, что и здесь пред-

почтительнее было 28. Кр13 (луч-
шая стоянка для белого короля!).
Белые избирают другой, но вряд
ли лучший план,

28... СГ6 29. ЛаЗ аЗ 30. ЛЬЗ
саа

Худшее у черных позади. Они
надежно защитили пункт об

и активизируются на королев-
ском фланге.

31 ЛсЗ Сс7 32 а4 Кр(6 33.
КрМ М 34. Лс1 Кр(5 35 Лс2
Ло.8

Конечно не 35... Кре1?? 36.
Ле2 +

36 Ле2 СеЗ 37. СЬ2 Со4|

СтЗ с угрозами с4 — с5 или КЬЭ)
* 1 . СеЗ "'
ных
20. I 15! с нонтригрой у чер-

19 СП КсЗ 20. Л:с31 С : с]
21 К.4

Белые пожертвовали качество,
но создали сильное давление на
полицию черных. Нельзя 21...

•I О

БЕЛГРАД, 25. (ТАСС). Муж-
ская сборная СССР в минувшем
туре Всемирной шахматной
олимпиады встречалась с лиде-
ром — командой США и доби-
лась победы — 2,5 :1,5. Иван-
чук сыграл вничью с Сейрава-
ном, Юсупов — с Гулько, Юда-
сип победил Федоровича, а Ба-
рмв разделил очко с Де Фир-
мианом. В итоге советские шах-
матисты набрали 19,5 очка и
вместе с соперниками по туру
возглавляют таблицу.

38 С: И со
Теперь, когда обнажился сла-

бый пункт сч в лагере белых,
у черных вполне достаточная
контригра.

39 Л«7 аЗ 40. Кр»1 Лев 41
Крс12 Л : с4

Вчера соперники без доигры-
вания согласились на ничью.
Счет матча — 6,5: 6,5.

А. СУЭТИН.
Международный

гроссмейстер.

Женская сборная СССР, не-
смотря на убедительную победу
над шахматистками Англии —
2,5—0,5, по-прежнему идет на
втором месте. У наших шах-
матисток 17 очков, а у сборной
Венгрии — 18. В минувшем туре
сестры Полгар принесли своей
команде 3 очка, убедительно пе-
реиграв сборную ГДР. У нггаих
же девушек свои партии выигра-
ли Галлямова и Арахамия, а Чи-
бурданидэе сыграла с Эркель
вничью.

В минувшую субботу а Мо-
скве начался международный
турнир по английской игре
Дартс на призы спортивного
клуба МГИМО В нем приняли
участие 16 команд иэ СССР и
международной лиги Дартс.

ф Команда спортивного клу-
ба «Кентавр» Октябрьского
района Москвы.

ф Так выглядит мишень.

Фото В. Крутикова.

«Формула»
похищения

•РАЭИЛИА, I I . (Сое), корр.
«Правды»), • р а а т й

сомом иадавио во

пианах» мира но а в о р м у
ямИв, о д и ко с п я т а р н о е

•размят чаре» своего осве-
домителя аварам! рескры-

осуществит» •амда иа I I —
20 юроево вооруженны! и
чрезвычайно вносим! гаиг-

иратио певицами проусно-

питателей, осеовомдая м
аа М1
• сентябре пого года очень
иаагумала история о плена!
втого и«> синдикате умам-
нут» Шуму — чрезвычайно
поел/яяриум ведущую толе-
еизнонньл дотешм про-
грамм и, кстати сказать, воз-

чатввч/ватпо•/ вев? *4В'вТвт>тВВ'е

По прибытии а •рааияию,
где Санна наморомотся от-
дохнуть о кругу р о д и т и
друаои, ого немедленно
авали под круглосуточную
охрану бойцы мнтиоя груп-
пы бвемиьскоя полиции по
борьба с похитителями. А
для передвижений по стра-
не Соииа ислоямует яич-
ный вертолет. Три месяца
иааад пытались также «а-
хватить отца автогонщика,
эаСяокироааа иа дорога
принадлежащий ому автомо-
биль. По счастливо* случай-
ности в машина оиааался
только шоо)ер семьи Сейм,
аа которого крупны* выкуп
но вовьмошь.

Как видим, А. Сеиио при-
водите* рисковать жизнью
но только иа автодрома!

ммр1# с. СВИСТУНОВ.

На первенство
Европы

Итальянские регбисты вы-
играли у советской команды
1 4 : 1 1 1 1 1 : 1 1 | матч чемпио-
нага ФИГА |Международ.
иая любмтелкиея федера-
ция регби), состоявшийся я
итальянском города Ровкга.
Подобные турниры прово-
дятся ежегодно. На них
спортсмены рааыгрываи»

ввролм»

|ТАСС|.

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Вы посмотрите на календарь
чемпионата страны, составлен-
ный для сильнейших клубов Фе-
дерацией баскетбола СССР — он
же словно специально подвел
команды к европейским матчам
максимально неподготовленны-
ми Ведь лучшие наши команды
к ноябрю не сыграли в первен
стве ни одной серьезной игры!

Календарь баскетбольного
чемпионата нынче действительно
оригинален. К двенадцати коман-
дам, которые должны были со-
ставить высшую лигу, добавили
еще столько же из первой, раз-
делили их на подгруппы по че-
тыре клуба — два из каждой ли-
ги — и отправили в турне по
необъятной нашей стране. Боль-
шой баскетбол пришеп в Таган-
рог, Саратов, Фрунзе и даже в
город Нерюнгри, и в федерации
^тим были очень довольны.
Правда, не везде чемпионат, как
выяснилось, ждали — далеко не
все игровые залы в провинции
оказались хоть мало-мальски
приспособлены для матчей та-
кого ранга. Зато высшая лига
вышла из этих боев местного
значения сильно потрепанной —
тбилисское «Динамо», РТИ из
Минска и донецкая «Стройкера-
мика* (бывший «Шахтер») не
смогли отразить натиск соперни-
ков и пробиться на одно из двух
первых мест в своих подгруппах.
Так что в этом году в дюжине
оспаривающих медали первен-
ства их уже не будет. И это
обстоятельство тоже восприни-
мается составителями диковин-
ного календаря как несомненно
положительное.

— Как в федерации не пой-
мут, что нельзя прибавить в ма-
стерстве, наращивая количество
игр с уступающими тебе в клас-
се соперниками, — продолжает
Мышкин.— Разве можно ставить

перед ЦСКА, потерявшим прак-
тически всю свою старую г вар
дню, серьезные задачи европей-
ских масштабов, если армейцы
только и делали, что в разных
городах страны целый месяц
играли с командами иэ Нерюнгри
и Новосибирска. Интересно, не
прислали пи в нашу федерацию
руководители английского «Кинг-
стона», вчистую обыгравшего
ЦСКА, телекс со словами благо-
дарности?..

Боюсь, что в федерации про-
чтут эти строки и обидятся. Да-
же наверняка обидятся! Ведь
был уже прецедент. В прошлом
году после публикации в «Прав-
де», когда главный тренер сбор-
ной В Гарастас в интервью авто-

жаться на самих себя у нас в
федерациях как-то не привыкли.

Теперь вот мучились-мучились,
такой календарь выдумали, а его,
оказывается, не воспринимают.
Тренеры ведущих наших команд
все как один были против тако-
го нововведения, но к их голосу
не прислушались. Или изобрели в
прошлом году по аналогии с
Америкой матч заезд «Запад —
Восток», а звезды эти самые,
вместо того чтобы рекламно
улыбаться и говорить слова бла
годарности в адрес органиэато
ров, все о своих проблемах на-
доедливо толкуют. «Как я мог
нормально подготовиться к тому
же конкурсу снайперов,— гово-
рил тогда капитан ленинградско-

Что СЛУЧИЛОСЬ?
ру этих строк посетовал на не
расторопность оформления вы-
езда игроков на официальные
матчи за рубеж, в федерации
очень обиделись И в оправдание
сказали, что ведь выезд на то-
варищеские игры в США
И. Мельника, о котором шла
речь, успели же оформить. По-
думаешь, он не поехал на отбо-
рочный матч первенства Европы
во Францию - ведь и без него
в итоге выиграли (словно речь
шла о студенте, собиравшемся к
бабушке на каникулы). А вско-
ре после этого инцидента моло-
дежная сборная СССР все иа-за
той же «выездной» нерастороп-
ности опоздала к старту чемпио-
ната мира, ей засчитали в пер-
вой игре поражение, и в резуль-
тате она не смогла дотянуться
до пьедестала почета. Но оби-

го «Спартака» Александр Хар-
ченное,— если у нас в команде
не наберется и полутора десят-
ков обыкновенных мячей, а по
условиям конкурса их должно
быть минимум 25? Вот бы на что
федерации средства-то потра-
тить...»

Кстати, судя по объявлениям
в прессе, руководство Федерации
баскетбола СССР, стойко пере-
жив неудачу в европейских тур-
нирах, связанную с лишением
возможности болельщиков на-
шей страны наблюдать за силь-
нейшими клубами континента, и
отправив сборную СССР в тради-
ционное турне по Америке
играть против студенческих клу-
бов США (матчи эти, тоже по
традиции, нам не показывают),
вновь не прочь сосредоточить
свои усилия на проведении в

конце незадавшегося сезона мат-
ча «Запад — Восток». Дело это,
наверное, нужное — не так уж
в самом деле избалован наш на-
род зрелищами. Только одна
просьба: не называйте, пожалуй-
ста, эту игру «матчем звезд»
Потому как звезды отечественно-
го баскетбола - Сабонис, Мар
чюленис, Волков, Тихонекхо, Кур-
тинайтис. Белостенный, Тарана
нов — играют сейчас на Западе,
но ие на нашем. И наши «звезд-
ные» тренеры потихоньку пере-
бираются гуда же, например.
Сергей Белов или недавно заклю-
чивший контракт с французским
«Лиможем» Александр Гомель
схий (впрочем, последнее об-
стоятельство не мешает ему со-
четать это с руководством... Фе-
дерацией баскетбола СССР)

А оставшихся пока дома бас
кетболистоя Сокка, Вазаревича,
Бережного, Ветры, Мелещенко
как-то маловато, наверное, на
две-то команды звезд.

Вспомните, как все мы радова
лись третьему месту сборной
СССР на Играх доброй воли и
второму — на первенстве мира
минувшим летом. А ведь еще
совсем недавно такого рода до-
стижения были бы расценены
как обидная неудача. Вспомните
и найдите мужество признать,
что звездная пора нашего бас-
кетбола прошла. Хотелось бы, ко-
нечно, надеяться, что временно.
Но для того, чтобы вновь громко
заявить о себе на высшем уров-
не, необходимо не только появ-
ление плеяды талантливых игро-
ков, которых, уверяю вас, у нас
есть кому растить, но и умелые
действия толковых организато-
ров.

Или же мы опять сумеем за-
слониться от сонма обступаю-
щих советский баскетбол проб-
лем мишурой одного шоу-мат-
ча?..

С. МИКУЛИК.

Турнирная орбита>
• ХОККЕЙ. В единственном матче чем-

пионата страны, состоявшемся 25 ноября,
Воскресенский «Химика на своей площад-
ке победил челябинский шТрактор» — 5 : 2 .

е> ВОДНОЕ ПОЛО. Четвертую подряд
победу одержали советские ватерполисты
на представительном международном тур-
нире за 'Кубок Гунтерами» в венгерской
столице. Набрав после выигрыша у сбор-
ной США — М . 7 Г 5 . 2 . 1:3. 1 : 3 . 4:0)—
8 очков, наша команаа уверенно лидиру-
ет. На втором месте в турнирной таблице
сборная хозяев — 5 очков, на третьем
идет команда США — 4 очка

е) БИАТЛОН. В последний день тради-
ционного турнира биатлонистов в Ново-
сибирске в мужской астафете 4X7,5 км
выиграла сборная СССР-1 (Виктор Сидо-

ренко из Перми, свердловчанин Юрий
Кашкаров, Валерий Медведцев из Ижев-
ска и еще один свердловчанин—Сергей
Чепиков}—\ час 34 мин. 59,6 сек. 1,1 сек.
проиграла победителям команда Новоси-
бирска 'Анатолий Жданович, Сергей Та-
расов, Олег Корнев, Александр Гролни-
ков). Третье место у сборной «Динамо»—
1.- 39.35.2.

«> ХОККЕЙ НА ТРАВЕ. Несмотря на
то, что в последнем матче международ-
ного чемпионата 'Трофи: который про-
ходит в австралийском городе Мельбурне.
победу над хозяевами одержали гости —
спортсмены Германии — 3 : 2 . обладателя-
ми золотых медалей по количеству на-
бранных очков (в) стали австралийцы.
По 1 очков у спортсменов Голландии и

Германии, получивших. соответственно
•серебро* и «бронзу».

На счету советских «летних» хоккеи-
стов 2 очко и пятое место. А замыкает
турнирную таблицу команда Великобри-
тании. У нее тоже 2 очко, но хуже репни-
ца забитых и пропущенных мячей.

«> ТЕННИС. Француз Ги Форме и швей-
царец Якоб Хласек выиграли у испанского
дуэта Эмилио Саячес и Серхио Касал —
б • <, 7 : 6 , 5 : 7 , 6:4 в финале мирового
чемпионата АТП (ассоциации теннисистов-
профессионалов) среди пар, который про-
ходит в предместье австралийского горо-
да Брисбена.

Призовой фонд чемпионата — миллион
долларов США.

(ТАСС).

Справки
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

ПЕРШАЯ ПРОГ1
«190 минут»,
фильы в.4б —
Сангина». Телевизионный "худо"
жестванный фильм. 11-я еерия.
10.00 - «Временя года». Но
цррь. 11,00 - Конце
ничесиого оркестра с _ т

1ЯРМОИИИ. 11.4В - Премьера

Йэо^жИйг
гольенла) праадшат «ЦЛМ».
1 6 . 1 8 - Документальны» фильм.
1в.ЭЛ — Педагога»» для асах.
17.06 - Детони* чао (о уроном

>аеюго яаына). 18.0» -ы и економика, 18.38 —Премь-
ера докумвнтвльиопублицясти

л. *В!ав"- «КрееЗнХ:
синя портрет с лапой» 10.48 —
•Жизнь Климе Сангина». Худо-
жественный телефильм. 11-я се-
рия. 91.00 - Время. 31.40 -
Коллаж. 31.48 — Авторское те-
левидение. 0.48 - ТСгГ 1.00 -
На чемпионате мире по шахма-
там.

•ТОРАЯ ПРОГРАММА. В. 18 -
Научно-популярный альманах
•Секреты природы». 8.36. 8.35—
Литература, б-й класс. 6.08 —
Итальянский яаыи. 10.08 — Наш
сад. 10 38, 11.38 — Иеторяя 0-й
класс 11.08 — «Виалнофаиа».
13.05—«Кольцо старого шейха».
Художественный телефильм.
17.00 — Ялта-01 17.10 — Госте-
лервдио Башкирской ССР.
18.05 - Мультфильм. 18.28 -
Коллвж. 18.30 — Время. 19.00—
Телевизионный музыкальный
абонемент. 30.00 — «Спонойной
ночи, малыши!» 30.18 — Премь-

ера документального фильме
20.33 - В Чичибабин «Нико-
гда не чувствовал себя повтом»
21.40 — На сессии Верховного
Совета СССР 23.40 — Дневник
сессии Верховного Совете
РСФСР. 23.10 ' - «Письмо»
Премьера художественного теле
фильма

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
7.00 - «2x2». 18 30 — Пакора.
ма Подмосковья 19.30, 31.40 —
Добрый вечер, Москва! 30.48 —
• Спокойной ночи, малыши!»
21.00 — Время.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРО.
ГРАММА. 1В.03 - «Красные ко-
локола». Художественный теле-
фильм. 6 я серия. 19,00—Школь-
ный час. 20.00 — Разминка для
эрудитов. 20.43 — Итальянсний
язык. 21.13 — Философские бе-
седы. 32.00 — Ох уж вти взрос-
лые.. 22.30 — Все грани пре-
красного.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПРОГРАМ-
МА. 20.10—Телестанция «Факт».
20.30 — «Большой фестиваль».
Передача для малышей. 20.45—
«Спорт, спорт, спорт». 21.00—
Время. 21.40 — «600 секунд».
21 50, 32 03 — Реклама. 31.85—
«Ленсовет: прямой афнр».
33.10—«Пятое колесо».

РАДИО

2* ноября

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9.15-
Олейнин «Размышления

уроки». 9.35 — «Радиослу-
шателям о народной песне».
10.15 — Радиостанция «Смена»
«Альбом Вии-Вом», «Кто на
свете сямый самый» Поанава
тельная передача. 11.00—Гимна-
стика. 11 15 — «Большой театр
сегодня». 12.00 — Радиостанция
«Союз» 12.30 — «В рабочий
полдень». 13.10—М. Б. Салты-
коа-Шедрин «Пошехонская ста-
рина» Страницы романа 13.55—
«Экономический вестник»

14.00 — «Говорит Бухарест»
14 30— К. СенСанс —Интродук-
ция н рондо капрнччноао для
скрипки с оркестром. 14.40 —
В комитетах и комиссиях Вер-
ховного Совета СССР. 15.15 —
Концерт артистов Московского
театра оперетты. 16.00—Радио-
станция «Смена». В выпуске:
Радноэнспедицня «Ока»; «На
космических орбитах». 17.15 —
«Юность». «Крыша над голо-
вой». (Вомж — как социаль-
ное явление). Часть 2-я. 18.00—
«Вела зоренька». Концерт
народной музыки. 18.40 —
«Человек н закон» Радиожур-
нал. 19.45 — «15 минут класси-
ческой музыки». 20.00 — «ЭКО-
НОМИКИ и мы». 20.45 — Меж-
дународный дневник. 21.00 —
«Икс + Игрек». Музыкальная пе-
редача. 2 30 — А. Ваева. Стн-
хн. 23.05— «Юность».

ТЕАТРЫ

2в ноября

МАЛЫЙ ТЕАТР: сцена на
В. Ордынке. 69 — Долгий яеи»
уходит в ночь.

ТЕАТР им. Евг ВАХТАНГО-
ВА — Два часа е Париже с од-
ниы антрактом; в помещении
Театра им. Моссовета — Три
возраста Казаковы.

ПОГОДА

В Москве и Московской обла-
сти 2в—М ноября на дорогах
гололедице, от 0 до 4 градусов
тепла.

«СПОРТЛОТО»

Результаты 47-го тиража яо-
тареи «Спортлото» «б из 45. н
•5 на 36»:

«б из 49»: 19, 17, 18, 30, 36,49.
«9 из 36»: 12, 13, 29, 27, 34.

(ТАСС).

Вниманию
специалистов!
ВАМ ЭТО

выгодно
Ассоциация

экономического
развития окажет
посреднические

услуги
с оплатой работ

85-95 %
Н А Ш Т Е Л Е Ф О Н :

в рабочие дни
с 10 до 17 часе»

Главный редактор И. I. ОРОЛО1.
•едаициониав коллегия: I Е. АВЕРЧЕНКО, Д. С. А1РААМО1 |главный

оедапор журнала «Журкалмст»|, А. Н. •ОРИСО1А, Д. I 1АЛОВОЯ (зам. глав-
ного редаиторе), Е. Т ГАЙДАР), Ю. • ГЛУХО* I . С ГУ1АРЕ*. В. А ДРО1КОВ.
Д. А ИЛЬИН {вам. главного редактора!, А Т ИАРПЫЧЕВ (зам главного ре-
дакторе], В С КОЖСМЯКО. М Я КОРОЛЕВ |зем главного раааитора!.
I . П. ЛЕОНТЬЕВ |дираитор излат«я.ства|. В. Н. ЛЮВИЦКИЯ, А. Н. ПЛАТОШ-
КИН. Н. А ПОТАПОВ, В. Н. СНЕГИРЕВ, Л. И. СПИРИДОНОВ (первый зам. гнев-
ного радаитора), А. В. ЧЕРНЯК (ответственный секретарь!

АДРЕС РЕДАКЦИИ: Для писем - «11167, ГСП,
Москва. А - Ш , ул. «Правды». 14, реданцие газеты
•Правда* Для галаграмм — Москва. 741, умеща
•Правды», 14, редакция газеты •Правда».

ТЕЛЕФАКС: 10011*1 ТЕЛЕКС: Н И М .
ТЕЛЕФОНЫ: Справочное бюро редакции —

137-17-16 Справим по письма*. - 110-51-1*. Отдал
информации — 117-11-11. Ремимиав группа —
257-13-01. Издательство— 114-11-*!.

Ордена Лента Огпвбрьсзго! Революции
а ЦК КПСС

«Правд», 123ВВЗ, ГСП, Моста, А-137, ул. «Правды», 24.

Индекс (6102.
Тираж - 7.700.000 ена.
Тип. М 11*97.

•ТОРОЯ ВЫПУСК:
По графику а 23.00.

Сдано а печать а 21,00.

1 2 3 4 9 * > В * 10


