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Физкультура для всех

Как здоровье?
Ревизия покажет

«В груде дел, в суматохе явлений» весьма по-
лезно хоть изредка, хоть раз в году придирчиво
сверить курс своей физической жизни. Произ-
вести ревизию собственного здоровья. Подвести
некий промежуточный итог, совершенно необ
ходимый для взвешенного прогноза и коррек-
ции избранной системы физической трениров-
ки. Я знаю очень серьезных .чюдей, которые ис-
пользуют в качестве контрольного рубежа оче
редкой день рождения. Многие с не меньшим
основанием выбирают для этой цели первые дни
нового года.

Итзк, решмия! Но че смешию
занимать очередь я врачу Во-
первых, обычны» вр;|Ч, ориенти-
рованный исключительно на борь
бу с недугами, может ва. просто
не понять: зачем это, мол, здоро-
вый человек пришел в поликли-
нику? Во-вторых, наиболее цен-
ная информация для самооцен
ки — это ваши собственные наб
люденин.

Легко сказать, самооценка. Но
как, в какой «валюте» ценить?

Начните с оценки общего,само-
чувствия. Мпже! показаться, что
это голый субъективизм, из ко-
торого ничего путного не вы-
жмешь. Отнюдь! Именно общее
1:ачоч\вствне служит важнейшим
интегр.! |ьным показателем здоро-
вья. Следует только его слегка
формализовать. Например, оце-
нить п» следующ'й пятибалль-
ной шкале: прекрасное, хоро-
шее, так С1'бс. неважное, сквер-
ное.

Потрудитесь наполнить эти
рубрики конкретным содержани-
ем. Скажем, что значит «хоро-

шее»? 1)то такое состояние, ког-
да мысли о необходимости сохра-
нять здоровье не возникают. Здо-
ровье попросту не замечаешь. Все
обычные дела и нагрузки выпол-
няются «без проблем*.

Какое же состояние можно тог-
да оценить словом «прекрасное»?
Это те наши звездные часы, ког-
да вполне обычная жили» вос-
принимается как прекрасная и
удивительная. Когда давно не
певший человек без особого слу-
ха и голоса вдруг пытается ис-
полнить арию мистера Икс, Ког-
да солидная дама на каблуках,
убедившись, что никто ее не ви-
дит, игриво преодолевает ас-
фальтовые детские классики. Ког
ча вы почти бессознательно и без
особой необходимости убыстряете
шаг или даже начинаете двигать-
ся легкой рысцой. Хороший аппе-
тит, синхронное с прикосновен»
ем ухл к подушке ««отключение»,
сон бел сновидений и легкое, ра-
достное пробуждение. Доставляю-
щая удовольствие и рекордная по
производительности рлбит.ч.

Конечно, некоторые вполне до-
ступные объективные показатели
позволят подвести под самооцен-
ну самочувствия хорошую базу.
Например, стабильность или нор-
чллингщия веса При этом рации-

С места события-

нальнал физическая тренировка
Не ТОЛЬКО (и ТрОЙНИТ'1 ТОЛСТЫХ, НО

и излишне стройным помогает об-
рпсти Ш1П/1Ш' приличную муску-
латуру Подсчет частоты сердеч-
ных сокращений (ЧСС) в покос
позволит судить о состоянии сер-
дечно - сосудистой и дыхательной
систем (при правильной трени-
ровке происходит снижение ЧСС
у начинающих физкультурников и
стпПилизацня—у опытных). !Чпж-
но применить настоящую функ-
циональную пробу, одну и ту же
каждый год. Например, измерить
ЧСС после 30 приседаний, выпол-
ненных :ш 40 секунд, и засечь
время, н течение которого пульс
приходит в норму. Чем быстрее
это происходит, тем лучше.

Следующая ступень самооцен-
ки — прочерка уровня двига-
тельных качеств. Идеальный ва-
риант требует проверки силы, бы-
строты, выносливости, гибкости и
ловкости, Но наиболее необходи-
мо и доступно тестирование аы
нпоивости (по тесту К. Купе
[1а — время прохожления, пробе
гания привычной мерной трпссы).
гилы (подтягивание на перекла
дине-, отжимание от пола, упраж-
нения с. отягощениями, с эспан-
дерами) и гибкости (например,
по расстоянию от стены, с кото-
рого вы. прогнувшись, можете
коснуться ее кончиками пальцев
поднятых над головой р у к ) .
Кстати, гибкость, характеризуя
состояние крупных суставов и
суставов позвоночника, многими
исследователями признается био-
ЩГИЧРСКИМ иидикпгогшч дпига-
гмьного возраста человек л.

Ф. ДОЛЕНКО.
Кандидат

педагогических наук,
г Горький.

Рис Ю. Черепанова.

Кетч в Москве
Впервые в нашей стране 31 декабря в Москве

па Модой спортивной арене /Центрального ста-
диона имени В. И. Ленина в Лужниках состоял-
ся международный фестиваль борьбы и бокса
среди профессионалов.

— Думаю, что этот праздник
стал большим спортивным
событием, послужит пропа-
ганде физической культуры,
борцовских качеств и здорово-
го образа жизни, особенно
среди молодежи,— говорит
бывший мастер спорта по борь
бе, председатель исполкома
Моссовета В. Сайкин.— Девиз
фестиваля «Под знаменем
спорте — к миру». Мы рады
встретить борцов — чемпио-
НО1 мира, Олимпийским игр
и чемпионов своих стран из

США, Японии, Англии и СССР.
Наряду с самбистами, дзюдои-
стами и борцами вольного
стиля в фестивале примут уча-
стие также профессионалы по
кетчу — новому для нас виду
спорта, который долгое время
в Советском Союзе был «за
кадром», Большую поддерж-
ку при проведении этого фв,
стиваля нам оказал професси-
ональный борец и депутат
парламент!] Японии А. Иноки.

С. КАПУСТИН.

По вашей
просьбе

Д кому-то
повезет

По просьбе любителей
спорго продолжаем публи
кацию материалоп к чемпио-
нату мира по футболу.

Как только стали известны
результаты жеребьевки в Риме,
миллионы болельщиков взялись
за составление прогнозов. Не
осталось в стороне и объедине-
ние «Элекс.» — разработчик мл-
тематических методов оценки со-
отношении сил соперников в
спорте. Каковы же прогнозы на

пывное футбольное событие года?

Один из возможных вариантов
оценки соотношения сил — ра-
счет рейтингов по результатам
отборочных игр. При этом пред-
полагалось, что средняя сила,
или рейтинг, в каждой отбороч-
ной группе одинаков. Это во вся-
ким случае соответствует «гнпо-
тезе-', принятой ФИФЛ при ор-
ганизации отборочных соревнова-
ний.

В приведенной таблице у
команд разное число игр. Это
связано с тем, что и учет прини-
мались только турниры, непосред-
ственно выводившие команды в
финал. Так, у сборных Египта,
Камеруна и Колумбии только по
два матча, где они встречались
с победителями других групп.
Число игр влияет не на величи-
ну рейтинга, а на его достовер-
ность. Больше игр — больше ве-
ры рейтингу. Для того чтобы
представить, на чем основана
оценка соотношения сил, в таб-
лице приведены итоги финали-
стов в отборочных соревновани-
ях.

Итак, относительные рейтинги
21* финалистов чемпионата мира
но футболу 1990 года:

И М О Р
1 ГРУППА

Италия - - - 1339
Чехословакии В 13 — 3 12 1071
США 8 6 — 3 11 870
Австрия 8 9 - 9 ,9 710

2 ГРУППА
Аргентина — — — 1109
СССР В 1 1 - 4 I I 989
Камерун 2 3 — 0 4 988
Румыния б 10-5 9 913

3 ГРУППА
Бразилия 4 13 — 1 7 1371
Швеция 6 9 — 3 10 1042
Коста-Рика 8 10 — 6 11 899
Шотландия 8 12 — 12 10 688

4 ГРУППА
Югославия 8 16-6 14 1156
ФРГ б 13-3 9 1152
Колумбия 2 1—0 3 833
ОАЭ 5 4 - 3 б 840

5 ГРУППА
Испания 8 2 0 - 3 13 1256
Бельгия 8 15 — 5 12 963
Уругвай 4 7 — 2 6 909
Южная Норея 5 5 - 1 8 900

6 ГРУППА
Англия 6 1 0 - 0 9 1182
Голландия 6 8 — 2 10 1063
Ирландия 8 10 — 2 12 1034
Египет 2 1—0 3 870

Что же следует из расчетов?
Предположим, что все участники
финала сыграют в ту же силу,
что и а отборочных играх. В та-
ким случае наиболее легко во
втооой этап попадут сборные
Италии, Бразилии и Испании. В
воих подгруппах они явные ли-

деры. Наиболее острая борьба
ожидается во второй группе, где
выступает наша сборная.

А какой же окончательный
вывод делает ЭВМ? Согласно
оценке компьютера, чемпионом
мира станет сборная Испании.
Что к.н'ается второго участника
финального матча, то им скорее
всего будет сборная Бразилии,
если только футбольная судьба
не сведет ее с испанцами рань-
ше.

Расчеты называют также не-
удачников первого этапа — это
сборные Австрии, Египта, Колум-
бии, Объединенных Арабских
Эмиратов, Румынии, США, Юж-
ной Кореи и Шотландии. Отме-
ш ч , что сборной Южной Кореи
сильно не повезло с группой.
Она имеет общий восьмой рей-
тинг и в любой другой группе
могла бы претендовать на вто-
рпе-третье место.

Сборная СССР, согласно пред-
сказаниям ЭВМ, вполне может
рассчитывать на выход во вто-
рой эт.ш, А дальше как? Сего-
дня у наших футболистов толь-
ко десятый рейтинг, так что на-
до приГывлнть в игре, иначе бу-
д,![ трудно.

В заключение, кан всегда,
подчеркнем, что компьютерные
расчеты — это только констата-
ция фактов прошлого. А буду-
щее наполовину в руках (или
ногах?) спортсменов. Почему
только наполовину? Да потому
что есть еще футбольное счастье.

Е ПОТЕМКИН.

Большие и маленькие

Фото И. Уткина.

За кулисами фигурного катания—•—»———^^——

Устали от конфликтов
На чемпионате СССР по фигурному катанию

в Ленинграде были разыграны не только меда-
ли, но и путевки на участие в европейском тур-
нире, который скоро, в конце января, состоится
на этом же льду. Это будет первый чемпионат
Европы нового года.

I I ТОГИ чемпионату СССР под-
" твердили, что главным цен-
тром развития паркого катания
остается город на Неве. Из две-
надцати стартовавших дуэтов во-

семь представляли Ленинград. А в
танцах на льду еще более укре-
пили свои позиции спортсмены
Москны. Из пятнадцати пар один-
надцать тренируются н;| москов-
ском льду Весь пьедестал почета
в этом виде катания, как и ожи-
далось, заняли ученики тренера
Н. Дубовой. С не менее талантли-
выми танцорами работают и та-
кие известные специалисты, как
олимпийская чемпионка Н. Лини-
чук, заслуженные тренеры РСФСР
С. Алексоена, Г. Аккерман, и мы
ждем от их воспитанников более
смелой конкуренции в борьбе за
фи.човые места.

Часто именно в этом виде спор-
та мы сетуем на судейство, ждем

1Т арбитров более компетентной
оценки мастерства. Они следуют
своему уже традиционному пра-
вилу: определять место участника
г первого же танца. И уже даль-
нейшее выступление редко когда
вносит изменения. И все же по-

беждает но кто иной, как силь-
нейший. Вот и на этот рлз право
участия в чемпионате Европы по-
лучили самые достойные. Не на-
прасно среди специалистов в хо-
ду выражение: чтобы победить,
особенно дебютанту, надо быть
на голову сильнее своих соперни-
ков. Это доказал новый дуэт
О. Грищук— Е. Платов. Всего за
шесть месяцев совместных трени-
ровок они сумели завоевать не
только бронзовые награды, но и
авторитет.

Если в танцах на льду нет чет-
ких критериев оценки мастер-
ства, то в одиночном катании ар-
битрам ошибаться просто грех.
Но специалисты из года в год
(правда, раньше лишь в кулу-
арах) критикуют работу судей.
На этом чемпионате страны тер-
пению тренерон пришел конец, и
все единогласно заявили о неком-
петентности большинства арбит-
ров в оценке мастерства фигури-
стов. Твердо был поставлен ас-
прос: почему профессиональную
работу тренеров и спортсменов
оценивают судьи-любители? Ведь
некоторые из них видят фигур-

ное катание лишь приезжая на
соревнования или с экрана теле-
визоров. Не настало ли время со-
здать профессиональный союз ар-
битроя? И совсем необязательно,
чтобы в бригаде было девять че-
ловек, лучше иметь меньше —
пять или семь, но чтобы оценка
мастерства была нерпой.

Так, по вине судей оказался за
чертой призеров чемпионата та-
лантливый фигурист из Одессы
В. Загороднюк. Теперь, согласно
спортивному принципу, он может
остаться за чертой участников
чемпионата Европы, хотя все тре-
неры признали его выступление
в произвольной программе до-
стойным гораздо более высоких
баллов.

Раньше часть арбитров при не-
обходимости в качестве оправда-
ний ссылалась на «указании свы-
ше1» или просьбы ведущих трене-
ров потрафить их ученикам, но
теперь такого рода «оправдания»)
никак нельзя принимать в расчет.
Ясно одно: к судейству крупных
соревнований надо привлекать
людей знающих, компетентных,
способных отстоять свое профес-
сиональное мнение. За примера-
ми далеко ходить не надо. На
этом же чемпионате хорошо
справилась со своей работой
бригада арбитров парного ката-
ния. Видимо, немаловажную роль
сыграло приглашение я ее состав
трехкратной олимпийской чемпи-
онки И. Родниной.

Несколько слов о спортивных
итогах. Из-за болезни Е. Горде-
ева не вышла на лед пара олим-
пийских чемпионов, и вне конку-
ренции оказались чемпионы Ев-
ропы Л. Селезнева—О. Макаров.
Кроме высочайшего мастерства, я
бы отмстил их преданность спор-
ту. Олег болел н прошлом году,
но за короткий срок ему удалось
преодолеть все невзгоды и вер-
нуться на лед. Вернуться и побе-
дить! Вместе с Ларисой они вы-
ступали так блестяще впервые в
своей жизни, как будто и не бы-
ло длительного перерыва, и полу-
чили высшую оценку — 6,0.

Не стушевались в борьбе с име-
нитыми юные москвичи Е. Леоно-
ва и Г. Красницкий. Несмотря на
длительный перерыв, связанный с
травмой партнерши, они заняли
третье место, опередив бронзо-
вых призеров чемпионата мира
Е. Бечке — Д. Петрова.

К сожалению, именно таких во-
левых качеств не хватает нашим
девушкам—как опытным, так и
начинающим. И в который раз
мы сетуем, что наши несомненно
талантливые фигуристки, раду-
ющие мастерством на трениров-
ках, выступают безлико. И еще
раз хочется призвать специали-
стов перейти от критиканства н
более плодотворной и умелой ра-
боте с фигуристами.

В. РЫЖКИН.
Заслуженный тренер РСФСР.

Олимпийский курьер1

Сувенир
на вес золота

Впервые в истории Франции отчеканена мо-
нета достоинством 500 франков. Она входит
в официальную серию, посвященную XVI зим
ним Олимпийским играм, которые состоятся
в Альбервиле в 1992 году.

Те из французских нумизматов, кто собирается завладеть пол-
ной коллекцией таких монет, уже знают, что в нее входят десять
золотых и десять серебряных монет стоимостью соответственно
500 и 100 франков.

Программой выпуска предусматривается, что каждые полгода
будут чеканиться две монеты. Первые экземпляры, а они выпу-
щены тиражом 30 тысяч (золотые) и 300.000 (серебряные), по-
явились прошлой осенью. Следующие выйдут в марте и октябре
этого года, а затем—в 1991 году,

Что же изображено на монетах? Горнолыжник на фоне Мон-
блана и танцевальная пара на озере Бурже. На обороте—эмбле-
ма Игр, Девиз Французской Республики: «Свобода, равенство,
братство» — выбит на ребре монеты. На следующих монетах ре-
шено запечатлеть представителей других видов спорта, а одна
монета будет выпущена с портретом основателя современного
олимпизм(] Пьера де Кубертена.

С. МИХЕЕВ.

ИЗ ПОЧТЫ

Надо ли переводить слово «фдтбол»?
Наконец-то установлены причины не очень выразительной игры

в минувшем сезоне одного из лидеров совегского футбола — киевско
го «Динамо». О них поведала своим удивленным читателям газета
«Молодь Украины» в одном из недавних номеров.

Как вы думаете, чем объясняется проигрыш
кнеяпян, например, спартаковцам! Лучшей тех-
нической подготовкой «Спартака»! Более аысо.
мой физической готовностью соперников! Или
ик изощренном тактикой! Нет, нет и нет! При-
чины, оказывается, заключаются в том, что в
команде мастеров киевского «Динамо» на-
прочь отсутствует надлежащий, то есть украи-
ноязычный, разговорный режим. Это во-пер-
•ык. Во-аторых, в украинском футболе ( п о ка-
сается не только мДннамо», но и других команд
нашей республики| отсутствуют национальные

черты. Сильно виноват здесь В. В. Лобанов-
скин, который, дескать, не может похвастаться
национальным самосознанием.

А болельщики! Их вина особенно велика —
ведь именно они подбадривают своих любим-
цев не самобытными, а трафаретными, шаб-
лонными возшвсами «Мо-лод-цы!» и «Динамо»
Киев — звездный час советского футбола!»

Почему, мол, «Фиорентиив» недавно исхит-
рилась победить киевлвн! Да потому, что там,
в Италии, над стадионом гремел марш из опе-
ры Верди «Аида»! так что если мы ютим успе-

ха для родного «Динамо», то над киевским
стадионом должна звучать увертюра к опере
М. Лысенко «Тарас Бульба». Это, так сказать,
звуковое обеспечение будущих побед. А вот
о цветовом М. Цивирио, автор пубпикации
«Увертюра над стадионом», почему-то умол-
чал. А ведь можно предложить, чтобы в фут-
больной форме были только два цвета — жел-
тый и голубой — гарантия непобедимости «Ди-
намо».

Впрочем, шутки в сторону. Хотя • националь-
ных вопросах нет мелочей, сегодня проблемы
в республике есть куда более важны», чем
язык, на котором должны общаться между со-
бой футболисты уираинсних команд. И что уже
совершенно точно, не стоит вносить уяежаемо-
му и достаточно популярному е респубпике
изданию свою лепту в создание языковой не-
терпимости. К сожалению, обоюдной. В До-
нецке, например, местные власти никак не мо-

гут открыть единственную в городе школу с
украинским языком обучения — ж и т е л и мик-
рорайона, где она должна быть размещена,
угрожают... забастовкой. А вот обратный при-
мер: руководитель одной очень солидной ор-
ганизации предупредил своих подчиненных, что
отныне бумаги, составленные ими не на укра-
инском языке, рассматривать не будет.

Очередным примером нетерпимости стала и
публикация «Увертюра над стадионом», кото-
рая на деле отнюдь не способстяует подлин-
ному социальному возрождению великого
украинского языка. Именно на >то обстоятель-
ство и хочется обратить внимание редакции
газеты «Молодь Украины».

В. ЦЫГАНОВ.
Кандидат философских наук,

сотрудник Украинского телевидения,
член Союза журналистов СССР,

г. Киев.

Турнирная
орбита
ф ХОККЕЙ. Хороший

праздничный подарок пре-
поднесли своим болельщи-
кам хоккеисты московского
• Динамо», выиграв в Торон-
то под Новый год у коман-
ды «Торонто мэйпл лифз» —
7: 4. Это вторая подряд
победа динамовцев в серии
матчей с клубами НХЛ.

Впереди у динамовцев еще
три матча — а Буффало,
Нью-Джерси и Бостоне. Тур-
не завершается 9 января.

ф ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА.
Бег «длиною и год» совер-
шили триста алмаатинцев и
гостей столицы Казахстана
по улицам города в ново-
годнюю ночь. Они стартова-
ли в 23.45 в прошлом году
на Новой площади, а фини-
шировали уже в новом, 1990
году возле центрального ста-
диона. Здесь под огромной
елкой их встречали Дед А1о-
роъ и Снегурочка с подар-
ками, призами и вымпела-
ми. Наградили и группу
«моржей», бежавших по
трассе прямо и купальных
костюмах. Среди участни-
ков были и те, кто логом со-
вершил кросс по Памиру,
участвовал в московском
международном марафоне и
других крупнейших соревно-
ваниях. Инициатор праздни-
ка для любителей бега в но-
вогоднюю ночь «Здо-
роиье-90» — Алма-Атинский
горспорткомитст. Новшество
активно поддержали мест-
ная нечшь и радии, сообщи и
заранее место и время сбо-
ра у старта. Удача окрылили
организаторов, у которых
зреют новые планы, в част-
ности, пробега от знамени-
того Медео до центрального
стадиона. (ТАСС).

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ.

Справки
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

2 ян м р и
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 -

«120 минут». В.35 — «Житие
Дон Кихот» и Сончо». Телепнэн-
оиный многосерийный художе-
ственный фильм. Фильм пер-
вый. 1-я серия. 9.50 — Н г роет
С. Руднев (гитара). 10.10 — В
мире животных. 11.10 — «Мук-
скороход» Мультипликацией,
мыК фильм. 11.25 — Реклама
11.30 — Челопек. Земля. Вселен-
ная. 12.30 — Время. 13.00 —
• Мой друг — лошадь*. Телеви-
зионный многосерийный науч-
но популярный фильм (Фран-
ция), 1-я серия — «Лос-Фанта-
стнкос», 2-я серил — «Послед-
ние гиганты». 15.30 — «В поис-
ках капитана Гранта» Художе-
ственный фильм. 1-я серия —
«С Жюлем Верном вокруг све-
та». (СССР-НРВ. 1ЙЙ5 г.).
16.35 — Диалог с компьютером.
17.20 — Детский час |с уроком
французского языка). 16.25 —
Реклама. 18.30 — Время. Теле-
шпион ноя служба новостей
10.00 — Камерный театр. К 75-
литию со дня основания. 19.40—
Минуты поэзии. 19.45 — «Жи-
тие Дон Кихота и Санчо». Те-
левизионный многосерийный
художественный фильм. Фильм
первый. 1-я серия. 21.00 —
Время 21.30 — Актуальное ин
тервью 21.40 — Концерт на-
родной артистки СССР И. К.
АрхнповоЙ 22.40 — Семейный
портрет на фоне города. О твор-
честве писателя Н. Задорнова.
23.45 - ТСН.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -
Утренняя гимнастика, 8.15 —
Премьера телевизионного доку-
ментального фильма «Великие
дела». «Экран». 8.45 — «МоЙдо-
дыр», Мультипликационный
фильм. 9,00 — Французский
язык. 9.30 ~ ТЮЗ. В. Шенспир
-Зимняя сказка», Телевизион-
ный спектакль 1Г.00 — Фран-
цузский язык 2-й год обучения.
11.30 — Танцует ансамбль «Мо-
лодость». Ц.50 — Фильм — де-
тям, «Кортик» 1-я серия. 13.00—
Ритмическая гимнастика
13.30 — Дневной сеанс повтор-
ного телефильма «Квартет».
«Арменфильм» по заказу Гос-
телерадно, 1987 г. 17.00—«Твои
дороги, Якутия». Телевизионный
документальный фильм (Ир-
кутск). 17.30 — Гостелерадно
Украинской ССР. «Портрет сов-
ременники. Факты и размышле-
ния» (Донецк). 18.30 — Время.
Телевизионная служба новостей
(с сурдопереводом). 19.00 —
Премьера документального
фильма «Барон Фальэ Фейн.
Русские монологи» Студии «Па-
иорама» Кинофонла СССР.
20.00 — «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 20.15 — Народные ме-
лодии. 20.30 — Ритмическая
гимнастика. 21.00 — Телестудни
городов РСФСР «Раскинулось
море широко» (Ростов-на-Дону»
21.30 — Экранизация произве-
дений А. П Чехова. «Попрыгу-
нья». Художественный фильм.
• Мосфильм», 1955 г, 23.00 —
«Юрмала-00».

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРО-
ГРАММА. 19.00 - «Чуден град
Мотков». Документальный теле-
фильм ГУВС. Фильм 2-й - «На
древних рубежах». 19.30 — Дет-
ский час (с уроком французско-
го языка) 20.30 — «Поле Кули-
ково». Научно • популярный
фильм. 21.00 — Французский
язык. 1-й год обучения. 21.30—
Французский язык. 2-й год обу-
чения. 22 00 — Программа на-
учно-популярных фильмов:
«Балхаш, Судьба озера». «Гово-
рящие пески. Еще раз об Ара-
ле», 23,00 — Импульс. 23.45 —
«Мой яруг — лошадь» Научно-
популярный телефильм (Фран-
ция). 3-я серия — «Самая ма-
ленькая лошадь». 4-я серил —
«Упряжка от одной до четырех
лошадей».

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
1Н..ЧО — Панорама Подмосковья
19.30. 21.30 — Добрый вечер.
Москва! 20.45 — «Спокойной но-
чи, малыши'* 21.00 — Время.

РАДИО

2 января
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 5 02.

4.02. 0.00. 10.00, 13.00. 15.00.
17.00. 10.00. 22.00, 23,50 — «По-
глелние изиестия». 5.15 — «Зем-
.1я и люди* Радиожурнал. 0 30,
7.аи — «Утро», Ннформсшионно-
м> мл кинетическая программа.
7 00 — Обзор газеты «Мранла»
Н 15 — «Пионерский зорька»,
и.00 — По страницам централь-
ных гнзет.

9.15 — «Поэтическая тетрадь».
9.55 — «экономический вест-
ник» 10.15 — Радиостанция
«Смена» В выпуске: «Ноногод-
нии хоровод». У микрофона де-
ти ризиых стран; «И стар и
млад». Деревенские посиделки.
Иередича 2-я. 11.15 — «РОССИИ
апонкне крия» Ведет перед»чу
Н. Кутузов 12.00 — Радиостан-
ция «Союз» и выпуске: «Инте
грация н взаимопомощь». Ра-
дноиерек.'1ички. 12.30 — «В ра-
бочий полдень», Ц передаче при-
нимает участие композитор Г.
Т»т<1рченко. 13.10 — Д. Поя^е-
[чмекнй «НЛО из Путькоиа».
1'НССКЙЗ белорусского писателя.
Читиет В. Невинный. 14.00 —

• Приглашают ридиостудни стра-
ны». «В гостях у артистов Кау
[ысского музыкального театра».
11.-10 — Ш. Нншннынндзе Сти-
хи. 15.30 — Радиостанция
«Союз». Программа радио Гор
н.} Бндихшинской автономной
области (к 65-летию образова-
ния). 1в,00 — «Сменн>. «Вер-
тикаль». Прямой информацион-
но публицистический канал.
17.15 — «Юность». Программа
«ПизШ'Л себя». Участиует пи-
сатель психолог С. Ключни-
ков. 1 8 . 0 0 — С. Танеев —Киартет
для фортепьяно, енрипкн, аль-
тн и виолончели. 10-10 — «Ре-
гиональный хозрасчет» Интер-
иыо секретаря Архангельского
обкома КПСС М М Кудряшоиа.
11) -15 — «Радиотеатр». 3. Чер-
ныше мы «Мызы паю бабушку».
Премьеры. 20.50 — Междуннрод-
ный днепник. 21 05 — «Дин му-
зыки Кубы». Концерт с участи-
ем артистов эстрады 22.30 —
Поет И. Архнпои». 23.05 —

• Юность». «Песня, штыря и я».
0.ОН --- «После полуночи». «По
нашим просьбым».

ТЕАТРЫ

2 января
МХАТ им. М ГОРЬКОГО (Тпер-

гкой б р, 22) — в 10 ч. и 13 ч.
,'ю м. — Синяя птица; вечер —
Зойннна квартира (премьера)

МЛЛЫП ТЕАТР: сцена нп
Б Ордынке. 00 — утро — Но.
нек. Горбунок; иечер —Равиюр.

ТЕАТР им Е»г. ВАХТАНГО-
ВА - и 10 ч. и 13 ч. 30 м. —
Кот в сапогах; иечер — Три
возраста Натановы.

ТЕАТР им. МОССОВЕТА — в
12 ч. — Пчелна; лечер —Братья
Карамазовы.

ТЕАТР «СОВРЕМЕННИК» — в
1 2 ч . — Тень; иечер — Нто бо-
ится Вирджиний Вульф?

ПОГОДА

В Москве и Московской обла-
сти 2 — 3 января небольшой
снег, 4 января без осадков, тем-
пература ночью 8 — 13 градусов
мороза (4 января до 18 граду-
сов мороза), днем от 3 до 9 гра-
дусов мороза,

3—4 января в Ленинградской
области снег, ночью 5 — 1 0 , при
прояснениях до 15 градусов
мороза, днем 3 - 8 градусов мо-
роза.

Второй
•ыпуск
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