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Повода в Курской битве яви-
лае» одним иа важнейших ата-
поа победы в Волиной Отечест-
венной оойие. Стратегическая
инициатива с той поры оконча-
тельно перешла в наши руки.
Там отличились тысячи и тыся-
чи советских воинов. Там аэо-
шла слава Алексея Майском и
еще ста восьмидесяти Героев Со-
ветского Союаа.

• честк подвигов освободи-
телей Орла и Веагорода про-
гремеяи первые салюты.

• На поле боя.
• 1етераны Курской битвы.
Фото Е. Копыта н ». Ечина.

Руководствуясь
принципами
гуманизма

Генеральный прокурор СССР
А. Я. Сухарев выступил с з а и -
лением для печати. В нем гово-
рится:

В сюзи с началом вывода ог-
раниченного контингента совет-
ских войск с территории Рес-
публики Афганистан с новой
остротой встал вопрос о судьбе
советских военнослужащих, ока-
завшихся во власти сил афган-
ской вооруженной оппозиции.

Кто-то из них, видимо, погиб,
но большая часть пропавших
без вести, как это явствует из
достоверных источников, нахо-
дится на территории Пакиста-
на, США, Канады и некоторых
других государств. Участь их
никого не может оставить равно-
душным.

Советское правительство, весь
наш народ серьезно озабочены
судьбой своих граждан и сынов,
выполнявших интернациональный
долг. Принимаются необходимые
меры для их скорейшего возвра-
щения на Родину.

Понимая экстремальный ха-
рактер условии, в которых ока-
зались эти военнослужащие,
трудности и страдания, выпав-
шие на их долю в плену и на
чужбине, советские люди никог-
да не теряли веру в своих со-
отечественников, в гуманизм и
справедливость. Они надеются,
что годы, проведенные вдали от
Родины, не изменили их взгляды
на жизнь, на наши социалистиче
ские ценности, не заглушили I
них патриотические чувства.

Мы знаем также, что силы
конфронтации, некоторые зару-
бежные средства массовой ин-
формации, чтобы опорочить на
ших солдат, попавших в неволю,
дезориентировать советскую и
мировую общественность, пыта-
ются представить их «невозвра-
щенцами», добровольными эми-
грантами. Кое-кто упорно рас-
пространяет выдумки о якобы
неминуемых репрессиях, которые
ожидают их в случае возвраще-
ния домой.

От имени Советского государ-
ства заявляю, что военнослужа-
щие, находившиеся в составе ог-
раниченного контингента совет-
ских войск в Афганистане и
возвратившиеся из плена и за-
рубежных стран на Родину, бу-
дут пользоваться в полном объ-
еме всеми политическими, соци-
альными и другими правами со-
ветских граждан, предусмотрен-
ными Конституцией СССР.

Что же касается тех, кто не
смог устоять против враждебной
пропаганды, не выдержал мук и
лишений плена и совершил в
ущерб нашего государства про-
тивоправные действия, то, исхо-
дя из высших соображений со-
циалистического гуманизма, все
они будут амнистированы.

Мы искренне хотим, чтобы
это заявление было воспринято
советскими военнослужащими,
находящимися в плену и на чуж-
бине, как призыв Родины, ках
проявление подлинного гуманиз-
ма — неотъемлемой части нашей
демократии и перестройки.

Выражаем также надежду, что
официальные власти, в частно-
сти правительства Пакистана и
США, зарубежная обществен-
ность, все люди доброй воли, ру-
ководствуясь принципами гума-
нитарного права, будут содейст-
вовать скорейшему возвращению
попавших в беду советских воен-
нослужащих к своим семейным
очагам, родным и близким.

(ТАСС).

ХРОНИКА
Президиум Верховного Совета

СССР назначил т. Софийского
Всеволода Николаевича Чрезвы-
чайным и Полномочным Послом
СССР в Республике Бурунди.

о
Президиум Верховного Совета

СССР освободил т. Цыбуком Ва-
лерия Васильевича от обязанно-
стей Чрезвычайного и Полномоч-
ного Посла СССР в Республике
Бурунди в связи с переходом на
другую работу.

% — Клянусь говорить правду * толь-
ко прмду! — к т м и подняв правую
руку, проиаиос Андрей Привалов по-
род судмй и присяжными, мсодатол»
мн на процессе, заворшиаыммев в ка-
надском городе Монреале. На скамье
подсудимых окамлись обвиняемые в
торговле наркотиками. Они были аре-

стованы а прошлом году при попытке
получить большую партию гашиша. На-
ЧДЙЫШК ОТЛАНМ оргттдцыы бовьбы с
^ВЧВВВ|1'ВВ»ВГВЩПВВЧ» ЧИ» М ЯВВ.ЧИЧРШЧВЯ ЧР*ИИ*И ЧИЛВеВ^И^В^ВВВВВнЧРЧШ ЧВТчН7НВгВМ>ЧВ*МВе] " В

сударстввниого таможенного контро-
ля при Совете Министров СССР А. При-
валов выступил иа процессе в качестве
свидетеля.

— «Правда» уме сообщала
читателям об етой истории. Но
давайте вспомним хронологию
событий.

— История началась • 1987 го-
ду,—рассказал Привалов.—Сре-
ди сотен большегрузных контей-
неров, проходящих транзитом из
Афганистана через Советский
Союз и другие страны, работни-
ки Термезсхой таможни выпили
несколько, по их мнению, подо-
зрительных. Я не зря упомянул
об этом. Хотя таможенники из
далекого Термеза непосредствен-
ного участия в операции не при-
нимали, сам факт, что они «вы-
числили» подозрительные кон-
тейнеры, говорит об их высоком
профессионализме.

В Москве I двух контейнерах
обнаружили в кипах с шерстью
5.128 килограммов гашиша. При-
чем «груз» находился у задней
стенки контейнера, и когда мы
вскрывали его, еще не знали, что
там наркотик. Дело было переда-
но в следственные органы. В тот
момент никто не предполагал,
что получится контролируемая
поставка.

— А что его такое)
— Существует у нас такой

термин — «метод контролируе-
мых поставок». Этот способ вы-
явления контрабанды считается в
международной практике наибо-
лее сложным. Им пользуются та-
можни западноевропейских госу-
дарств, международные органы,
ведущие борьбу с контрабандой.
Мы ранее с контролируемыми
поставками сталкивались лишь
однажды. И опыт подсказывал,
что надо осуществить именно
такую операцию.

Вскоре в Москву были пригла-
шены представители королевской
канадской конной полиции — ор-
ганизации, ведущей борьбу с
наркомафией. Обговорили де-
тали предстоящей операции. По-
сле этого наркотик был загру-
жен обратно в контейнеры и от-
правлен в Мурманск, а оттуда
на судне «Бухтарма» — в Мон-
реаль.

Все делалось в глубокой тай-
не. Мафия имеет большой опыт,
она всегда старается проследить
путь груза, скорость его продви-
жения, выяснить через портовых
работников, не привлекал ли он
внимание определенных служб.
Сотрудники Мурманской тамож-
ни оказались на высоте и преду-
смотрели все детали, которые
могли повлиять на ход опера-
ции.

Важна была каждая мелочь.
Капитан судча Бородин, напри-
мер, озадачил всех вопросом:
«Когда нучше подходить к пор-
ту — днем или ночью?»

Днем залив Святого Лаврен-
тия просматривается отлично. С
береговой сопки судно—как на
ладони, и контейнеры, стоящие на
верхней палубе, отлично видны.

Решили: швартоваться необходи-
мо ночь». В порту груз на конт-
роль взяли канадцы, обеспечивав
дальнейшее развитие операции
своими средствами.

— Каи же проходил заключи.
тельный зтапТ

— Об этом мы узнали из р а с
сказа наших канадских коллег.
После разгрузки вывезли кон-
тейнеры с территории порта, ми-

надских судах, о порядке веде-
ния процессов и многом другом.

Процесс начался 22 января это-
го года. Но до него произошли
интересные события. В ходе опе-
рации мы предусмотрительно ос-
тавили образцы того гашиша, ко-
торый задержали. Они хранились
в таможне • Москве. И мне надо
было их предъявить суду как до-
казательство того, что наркотики

ботать 10 тысяч долларов и I
мафии отношение имел лишь кос-
венное. Его положению я не За-
видовал. Ведь пока идет суд, его
охраняет полиция. А потом Что
будет? Мафия таких показаний
не прощает.

Пять адвокатов защищали об-
виняемых. Сотрудники канадской
полиции предупредили меня» *ло
трое иа этих адвокатов — лучшие
в Монреале н уже не раз защи-
щали наркомафию. Они получают
в день полторы тысячи долларов,
подчеркнули канадцы, чтобы я
знал, с кем мне предстоит иметь
дело. Каждый из адвокатов взял
на себя один иа этапов операции
в СССР — Термез, Москва, Мур-
манск, чтобы общими усилиями
разбить позиции обвинения. Каж-
дый вел допрос в течение дня.

ции. А затеи и справку о той,
что гашиш был сдан канадской
полиций • нейтральной зоне аэро-
порта и черев канадскую грани-
цу его. проносили официальные
лица.

Свидетель
против мафии

Завершена сотко-кападеш операция против контрабандистов

нуя таможенный контроль, на ав-
торефрижераторе. Для этого ма-
фией был нанят аа 10 тысяч дол-
ларов водитель. В состав группы,
как выяснилось позже, входил
бывший сотрудник канадской та-
моженной службы, который в де-
талях знал режим порта, поря-
док вывоза грузов. Да и, на-
верное, не последнюю роль иг-
рал в самой группе.

Контейнеры доставили на фир-
му «Шенкер оф Канада». В мо-
мент разгрузки и были проведе-
ны аресты. Затем нам пришло
сообщение, что состоится суд и
канадские власти считают, что
нужен советский свидетель, ко-
торый осветит на процессе ос-
новные этапы операции на тер-
ритории СССР.

Уже в первых запросах канад-
цев слышалась определенная оза-
боченность. Мы-то не сомнева-
лись, что суд воздаст по за-
слугам контрабандистам. Однако
канадские коллеги просили при-
слать человека, который присут-
ствовал на всех этапах операции
на территории СССР. Суду были
нужны убедительные доказатель-
ства. Поручили представлять со-
ветскую таможню мне.

—- Как вы готовились и этой
поездка?

— Мне не только нужно было
дать показания по делу, а и рас-
сказать об усилиях советской та-
можни в борьбе против распро-
странения наркотиков в мире.

Мои коллеги, работники дру-
гих организаций оказали мне
большую помощь перед поездкой.
Пришлось многое прочитать о ка-

на территории СССР находились
под нашим контролем.

Сразу по прилете в Монреаль
в комнате таможни они были
взвешены, приняты официальным
лицом и запечатаны в специаль-
ный мешок. Почему я об этом
говорю? Потому что на процессе
это все вспомнилось.

— Позиция обвинения ясна:
контрабанда наркотиков. А ка-
кова же позиция защиты?

— На наш взгляд, она стара-
лась сделать попытку убедить
суд, что наркотик был подложен
на каком-то этапе, чтобы ском-
прометировать обвиняемых, в
данном случае канадскую фир-
му. Утверждать, что наркотиков
было меньше, чем обнаружено
(остальное подложили), ведь в
зависимости от количества и ме-
ра наказания разная: за 100 ки-
лограммов — одно, за пять
тонн — другое.

— Свидетелей Выло много.
Почему первым выступали вы?

— Суд решил, что первые по-
казания, наиболее важные, дол-
жен давать представитель совет-
ской стороны, где проходили ос-
новные этапы операции. Меня до-
прашивали четыре дня.

— Сколько человек попало на
скамью поясудимых7

— Их было пятеро. Им грози-
ло тюремное заключение до 10 лет
и крупный штраф. Один из них—
глава фирмы, получившей груз. А
бывший сотрудник канадской та-
можни, замешанный в деле, во
время ареста его сообщников сбе-
жал. Шофер грузовика давал
правдивые показания. Он просто
решил за несколько часов эара-

— Уставали?
— Не то слово. Дело в том,

что показания я давал стоя, хотя
можно и сидеть, но лучше этого
не делать. Если свидетель прини-
мает предложение адвоката сесть,
то он оказывается в невыгодном
положении — внизу, под адвока-
том. Даже такие тонкости важны.
Предупредили меня и о том, что
все надо помнить, вопросы будут
повторяться, чтобы запутать сви-
детеля, сбить с толку и тем са-
мым показать его несостоятель-
ность в глазах присяжных. По-
этому усталость была больше мо-
ральная, чем физическая.

— Много ли было вопросов?
— Все невозможно вспомнить.

Для начала каждый адвокат го-
товил их 15—20, а потом еще и
еще. В день в среднем около 200
вопросов. Они носили и провока-
ционный, и познавательный ха-
рактер. Причем каждый адвокат
формировал вопросы по группам,
чтобы показания свидетеля ста-
ли выглядеть противоречивыми
или компрометирующими его же
собственные действия.

Вопросы, например, такие:
«Цвет контейнера?», «Где вы
стояли, когда производилось
вскрытие,—справа или слева?»,
«Форма пломбы?», «Вы — сам
контрабандист, так как привезли
в Канаду образцы гашиша?», «Вы
нарушили советский закон о вы-
возе за границу наркотика?»

— Здесь мне пришлось предъ-
явить справку советской тамож-
ни, что я вывез образцы нарко-
тика из СССР официально, ука-
зав его в таможенной деклара-

мент, я еще раа мысленно по-
благодарил своих товарищей. Не
предусмотри все эти мелочи еще
в Москве, выходить бы мне се-
годня иа вала суда • наручни-
ках, как контрабандисту.

Но когда адвокат попросил
рассказать о методе выявления
контейнеров с контрабандой, •
ответил, Что этот вопрос, по-мое-
му, больше интересует не при-
сяжных заседателей, а предста-
вителей мафии. Но адвокат на-
стаивал на открытии профессио-
нальной тайны. Тогда я сказал,
что могу сообщить эти сведения
прокурору при закрытых две-
рях. В канадском суде нельм не
отвечать на вопрос, так как тог-
да считается, что свидетель не-
компетентен. Выслушав меня,
прокурор затеи отклонил требо-
вания адвоката.

Хочу подчеркнуть, что опыт на-
ших таможенников, умение пред-
видеть ситуацию помогли мне до-
стойно выступить на процессе.
Еще на первой встрече с канад-
цами в Москве руководство со-
ветской таможни попросило их
направить официальный запрос о
передаче им пяти тонн гашиша.
Те удивились такой просьбе, ко
запрос сделали. И вот на суде
это помогло. Один из адвокатов
сказал, что мы, передав гашиш
канадской полиции, сами оказа-
лись контрабандистами. Тут-то и
помог официальный документ, о
котором говорилось.

Удивляться не стоит. Такова
процедура, таковы права адво-
катов. Ведь их задача—помочь су-
ду установить истину, • рамках
закона, конечно. Просто мы к та-
ким методам не привыкли.

Вопросы адвокаты задавали по-
французски через переводчика.
Сам я владею английским. Уже
с первых же слов мне часто
был понятен весь вопрос, и я на-
чинал думать, как лучше отве-
тить на него. Адвокаты же сде-
лали из этого свой вывод и пы-
тались его использовать.

•Мне кажется, что вы знаете
французский язык и тем самым
обманываете суд»,—сказал один
из адвокатов.

«Да, я знаю по-французски...»
В это время адвокат повернул-

ся к присяжным и, улыбаясь, раз-
вел руками: мол, что я говорил?
Но тут я закончил фразу: «...не-
сколько слов — «бокжур» и «тер-
ше ля фам».

В зале раздался смех.
«>

Монреаль Привалов, как он рас-
сказывает, видел лишь из окна
машины. Посмотреть достоприме-
чательности города ему не приш-
лось: повсюду страховали его ка-
надские, коллеги — с мафией не
шутят...

Так .закончилась первая со-
вместная операция двух стран.
Она подняла престиж нашей та-
можни. Работники получили цен-
нейший» опыт, ведь борьба с
«белой смертью» продолжается.

В. ЧЕБАКОВ.

СПОРТ

Чья стрела метче?
Одним из крупнейших спортивных событий аинуашей

недели было первенство Европы по стрельбе иг лука, кото,
рое проводилось по новым правилам. Приятно, что в лич-
ных состязаниях победителями стали Юрий Леонтьев и
Людмила Аржанникова. А после побед в личном зачете
наши мужская и женская сборные выиграли и командные
состязания. Таким образом, они везут домой все выеимм
награды европейского первенства.

Каждый шел к цели своим рый знакомый—чемпион Москов-
путем. Скажем, Аржанникова ~ —
первых же сериях добилась ощу-
тимого преимущества. Потом,
правда, сбой. Не среагировала
на неожиданный и сильный по-
рыв ветра. И все же запаса
вполне хватило для того, чтобы
благополучно довести дело до
конца. Серебряную медаль за-
воевала К. Криз (ФРГ), бронзо-
вую — К. Пелен из Франции.

В мужском состязании ровно,
по нарастающей продвигался
многоопытный турнирный боец
В. Ешеев. Более импульсивно бо-
ролся Леонтьев.

А рядом с ними расположи-
лись С. Забродский и наш ста-

ской Олимпиады Т. Пойколайнен
из Финляндии. Двое этих лучни-
ков боролись за бронзовую ме-
даль. Три стрелы в первой серии
ничего не решили. Одинаковые
результаты. Снова все тянутся к
колчану. Снова решающие три
выстрела. И только тут Леонть-
ев вырывает победу. Ешеев за-
нимает также почетное место —
второе. У финского лучника —
третий результат.

Командные состязания — но-
винка в лучном спорте. Трое
сильнейших от каждой сборной
становятся рядышком и посыла-
ют стрелы в мишень. Вот так
плечом к плечу и соревновались

Ю. Леонтьев, В. Ешеев и С. За-
бродский. Всякое у них было, не
исключая и срывов. Ближе к кон-
цу лидерами стали финские луч-
ники, возглавляемые Т. Пойко-
лайненом. Но именно две послед-
ние серии лучше удались нашим
лучникам, тогда как у финских
спортсменов совсем не залади-
лось, и они уступили серебряные
медали шведам.

В состязании женщин все
складывалось спокойнее. Еще с
утра Л. Аржанникова, Н. Вуту-
зова и Т. Мунтян, которая,
кстати сказать, единственная из
участниц первенства выступает с
тяжелым мужским луком, вышли
в лидеры. Они сохранили эту
позицию до конца и стали чем-
пионками. Серебряные медали за-
воевала сборная Финляндии,
бронзовые — сборная ФРГ.

И. МАСЛЕННИКОВ.
Мастер спорта,

г. Люксембург.

4> ШАХМАТЫ. Гарри Каспаров вышел победителем второго !
этапа розыгрыша Кубка мира, завершившегося во французском !
юроде Белъфоре. Чемпион мира показал отличный результат— !
4,5 очка из пятнадцати возможных. На очко опередил он его- '
рога призера — экс-чемпиона мира Амфлия Карпова.

Третье место занял таллинец Яан Эльвест, отставший ог '•
Карпова на полтора очка. '

Все это стало известно после заключительного тура, в кото-
ром чемпион мира нанес поражение А. Соколову, а Б. Спас-
ский (Франция) проиграл Карпову. ЭлеВест довольствовался '
ничьей с кубинцем X. Ногепраеом.

Итоговые суммы очков остальных участников: Рибли, Соко-
лов, Спасский, Хюбнер — по в очков, шорт — 7,5, Спилмэм —
7, Андерссон, Белявский, Любоевич, Ногейрас —ло 6,5, Тим-
ман, Хьяргарсон, Юсупов — ло 5,5.

Впереди в этом году еще один такой турнир — в Рейкьяви-
ке в октябре. В следующем году пройдут еще 3 этапа после |
чего и определится обладатель почетного трофея.

Объявлено, что ведутся переговоры о проведении в следую- <
щем году матча между сборной СССР и командой избранных 1
шахматистов остальных государств.

4> ФУТБОЛ. Результаты матчей первенства страны: «Динамо»
(Москва) — «Спартак» — 1:2, «Динамо» (Киев) — «Нефтчи»— ;
3:0; «Жальгирис» — «Днепр» — 2:2; «Динамо» (Минск) — ;
•Шахтер* — 1:0. (ТАСС).

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

100
1000
1000
1000
1000
290

1000
2900
2300
5000

100
290

1000
290

1000
1000
900
290

224990 ОН*) 900
2230*6 < 1-100 100
229492.. ОМ*) 2500
226142 1-100 100
2271(0 020*) 900
227999 1-100 100
227821 ОМ*) 900
227987 073*) 900
228387,, 049*) 900
228448 а 083*) 1000
228534 ,1-100 290
228890,082*) 2900
229241 ,.1-100 100

213437
213589
214874
214781
2199М
218318 1-100
217101' 043*
217213с ОТО*
218134-' 080*
218399 0М«
218280, 1-100
220733 1-100
223101 041*)
223199 1-100
223438
223919

229774 041*
229848.О»*
230170 | 081*
230292
230922
231000
231233
232224
233021
233454
233982
234559
234748
235022

Мте И» вив

ВыЯгрышн вытям на
еак Тридцати давлтя р|

11М г,

••облигаций |

1»
201131' 008*
201197: 030*
201МТ 074*!
****** 049
202851» V—1*0
20300(3 078*'

1000
2900
2900
900
900

20300(3 078*1 Ю00
203693. 1—100 100
203817 081*) 1000
203867 1-100 290
2043В 0 И * 1 Н П О
Ю4457 1 - И 0 290

209017 0(8*) 1000
208929 1-100 900
207117 008*) 1000
209970 017*) 9000
209708 1—103 100
208726 1-100 МО
208473 023*) 2900
212093. 1 - Й 0 290

21277&
213420

1 -
024*)
034*
084*
047*

083*
019*
080*

,012*

9000
900
900

1000
900
900
800

077*) 1000
1-100 290

2300
1000

250
014*) 1000
1-100 250

1—щи

081*)

1-100

239075
280031
280779
261081
281812
282036

800
800

1000
290

1-100 290
0(2*) 900
1-100 100
033*) 1000

*) На остальные 99 номеров облигаций втов серии выпали »ы
нгрышя по 100 рубле*.

В таблице указаны выигрыши м пятидесятирублевые обль

Йо'сторубдааоЯ оДлигааля при выпаланяи выигрышен я од
новой размере - 100. а в О о б рубле* _ намам иямеразынграв-
шей серия вымачивается соответственно. НОТ МО, 1000 рублей.
ПРЯ аылаяеняи на одаш яв номеров, огорублевоя облигации аыиг

выигрыша, выпавшего ив
выигрыша вилючана

ССР пвпиааедят I
по получении <г!мтуУвым!т>ы!КйМв уст«<оамййоа1~сйл>ядйе~

дующего номера газеты.
Председатель комиссии по проведению тирами выигрышей -

заместитель председателя исполнительного комитета Новосибир-
ского областного Совета народный депутатов „ „ „ „ _ „ _ _

Ответственный сеиретарк комиссии
КОСОУРО* ш. с.

даминд с. и.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 -
120 ашиут». 8.35 _ «В евяаи с

одом на ДРУГУЮ оаботу»
иественны! толафальы. 1

гих. 33.00 — «Пульс планеты».
Встреча с политическим обозре-
вателем АПН В. Симоновым.

РАДИО

ыкн. ИЗО - Новости.
5.45 — Конперт артистов КИПР.

16.00 — Программа Кавахекого
телевидения. 17.05 — Фильм —
детям. «Удивительная находка,
или Самые обыкновенные чуде-
са». 18.15 - Школа: время по-

I. 16.45 - Сегедня_в вмрв.

ной партийной конференции.
9.45 — Встрече с поетессоЯ Л.
1аснльввой. 31.00 — Время.
1.40 — Прожектор переотвой-

ки. 31.50 — Художественный
жльм «Кентавры». 1-я серия.
13.55 — Сегодня в мира. 23.05—

«Протайте, горы великие». До-
кументальный фильм.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 6.00 —
Гимнастика. 6.30 - Играет
тульское трио баянистов. 8.40—
иучно-популярныа фильмы.
Мб. н Ш - Ф р а н ц у е с ю Д яаык.

9.45 — Фильм — Детям. «Про-

П8РМЯ ПРОГРАММА. 8.15 -
«Повтичвсвш тетредь». 10.15 -
«Пионерокал ворьк». 10.30 —
Редко — малышам. 11.18—«Рос-
сии евоякие края». 13.01—«Вре-
мя, события, л ю д » . «Советские
люди о решениях XIX оарткон-
фор1виции. Радяопвреклична (го-
рода Ряга — Киев — Ново-
сибирск): «По белорусскому ме-
тоду». Корреспонденция о рабо-
та ореиях желеанодорояеников

• — — — х ховрасчета (Орен-
обл.): «Наш кален-
'5-ле*~45-летию

•ТМ»

ЯШ. 14.40—С

9.45 — Фильм
данный смех».

.. «Про
серия.1ЯННЫН ОМвж». л-и ь«»«л.

ХСР. "1анцует11Иалави1»Сару-
каи. 11.40 — «Трактир на Пят-
ницкой». Художественный
жльм. 13.05 — Новости. 13.10—
(окуыентальный телефильм

«Товарищ секретарь». 14.08 —
Еииоафнша. 17.50 - Новости.

Л АН А А К А.» • - - - — . _ • • АЫА_

форма: пути
Диктует хоарасДикту

на прона
нения «

ашистскн
_ -уроком. 13иЭО — «В
полдень». 1Э.М-И. Ге-

«ночтые трамваи»,
книги. 14.00—Прнгла-

страны. Но-
радио Арме-

Самсоноаа.
— Концерт

о с оркест-
ьная ре-

реализации»,
т». Репортам

8?ййЗьа
форма: пути реалиаапии
«Диктует хоарасчет». Репортаж
на проиваодотвояного объеди-

«Красный пролетарий»

?о»с"н.к!?.-" ' . Н 7 Т Т^

16.00 — Международная •..пи-
рама. |8.45 - «..До шестнадца-
ти н старше». 19.30 — Ритмиче-
ская гимнастика. 30.00 — «Сро.
койной ночи, малыши!» 30.15—
1егная атлетика. Чемпионат
1ССР. 21.00 - Время. 8X40 -
|рожектоо перестройки. 31.50—

пГ Всесоюзны! телеконкурс
молодых исполнителей совет-
ской ветрадной песни «Юрма-
ла-68». Первый тур. По оконча-

И " Я < К К 0 Ш % ПРОГРАММА.
18.45 - Дела артельные. 19 .15-
?«"•»•• »•»& т. *"*«••!•

«Юность».' Программа «Комсо-
мол: время девствовать». Участ-

1 коммунисты—де-
парткоиференцин.
вяевр О. Димитриа-
иилея передаче.

Т И Веосоюв-
:ции. «Парт-
I». Передача
- комитет»

Спектакль Московского театра
им. Ленинского комсомола. Ав-
тор и исполнитель К>. Астафь-
ев (К дню рождения В. в. Мая-
ковского). Ваитранте (30.45) -
Мемипжаоопный дневник.
32Л(П- «Тйо приглашает А. Се-

Эстрадная программа.
— «Юность».

ПОГОДА

^ШАШ&Я ПРО.
ГРАММА. 30.00. 31.00 — Фран-
цузский яаык. 20.90 - «Поааяя
садов»; Тнвучно-популярный
Фильм. З Ш ) - Французский

«Перспектива»" Научно5оаяа-
вателъиыа программы телевиде-
ния Венгрия. 33.15 — «Сайга-

ластиШТ. и Московской об-
июля иратиоврамон.

ные м ш и , гровы.'т.мп.ратура
МО 14-1В, «нем I I — 2 * гра-

р—.
. «нам

1ГРВДСИОЯ области « и
ВОИМу11"" |«аии|| бея

ночью

• ЯеиииградсиоЯ области « и
7 июля преимущественно без

спорт». 31.00 — время. 3 1 . 4 0 — ЯиТВв
прожектор перестройки. 2 1 . 5 0 - * —
«600 секунд». 33.00—Музыкаль-
нал лоция. Выпуск посвящен
искусству фортепьянной игры.
1роюведения Моцарта. Веха.

ШуманаГ Рахманинова, Чайков-
ского прозвучат в исполнении
-. Горовипа. „А. Рубинштейна

. Клябарна, С. Неягауее и ДРУ-

Л1И ипатиовреие»
^ГййГЙ-и

• июяя преимущественно бея
пгваияв 7 июяя мостами ират-

й=»%ий,Г^ес.гКгй.:
ктанрий-»ГЖ!ыи.Р5
ягвл-да1'»-—
ЮГ* АО И - М ГРМУСМ.

Второй
выпуск
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