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на спидометре
Рабочее название журна-

листской экспедиции «Прав-
ды» и японской телекомпании
«Эн-Ти-Ви» — «10.000 ки-
лометре» перестройки». Но
на спидометрах вишневых
«мицубнеи-паджеро» и олив-
ковых «ниссан-сафари», на
которых передвигаются совет-
ские и японские журна-
листы,- уже около двадца-
ти тысяч киломе'.ров. Отсня-
тую видеопленку можно, по-
жалуй, протянуть от Москвы
до Токио.

Не будет преувеличением
сказать, что экспедиция
«Правды» и «Эн-Ти-Вн» про-
шла, точнее, проехала и там,
где не ступала шина легко-
вого автомобиля. Даже в до-
рожных атласах отсутствуют
дороги между Благовещен-
ском и Читой, и действитель-
но трудно представить себе
хоть какую-нибудь колею в
здешних таежных болотах.
Однако журналистские эки-
пажи не отступили — и сим-
патичные джипы не запроси-
ли помощи. Произошло это не
только благодаря превосход-
ной японской технике, но и
мастерству отличных профес-
сионалов — советских води
телей. Особые нагрузки лег-
ли на управление ГАИ МВД
РСФСР, шефствующее над до-
рожными заботами экспеди-
ции,— ведь джипы прошли
через добрых полтора десят-
ка краев и областей России.

В Иркутске экспедиция раз-
делилась надвое. «Ниссаны»
отправились в Тюменскую об-
ласть, где как раз в это вре-
мя разбушевались пожары, а
«мицубиси» взяли курс на
Среднюю Азию.

По пути — остановка в
Барнауле. Здесь японских
журналистов ожидала инте-
реснейшая возможность от-
правиться... в места лишения
свободы. Только за самые
серьезные преступления сидят
в колонии № 3 строгого ре-
жима. Основной «контингент»
«сел» еще в годы застоя —
какими они вернутся на сво-
боду, где уже практически
все изменилось, начиная от
цен и заканчивая отношени-
ями между людьми? Этот во-
прос интересовал и японских,
и советских журналистов. Вме-
сто угрюмых лиц они увиде-
ли людей, активно интере-
сующихся любыми новостями
с «воли».

Заключенные, как расска-
зали нам руководители У И Д
УВД Алтайского края, не
только производят продук-
цию, но и шефствуют над

- детскими домами.

В заключение (можно, кста-
ти, написать — в заключе-
нии) — обед. За один стол
садятся «зэки» и журнали-
сты. Интересуемся у наших
соседей, а обычную ли пищу
поставили на стол, нет ли под-
мены ради гостей? «Всегда
так едим»,— подтверждают
заключенные, и прямо в те-
лекамеры мы констатируем:
еда вполне приемлемая.

На Иссык-Куль экспедиция
«Правды» и «Эн-Ти-Ви» по-
пала благодаря поддержке
республиканских властей —
ведь это знаменитое озеро до
сих пор закрыто для посеще-
ния иностранцами.

В столице Узбекистана съе-
мок практически не было —
поджимало время. Но один
важный вывод японцы все-
таки здесь сделали. После по-
сещения ташкентского базара
режиссер фильма Н. Хакама-
да сказал:

— Мы слышали о том, что
рубль слабее иены. Но на
рынке на рубль можно купить
много хорошей, качественной
еды, и теперь мы думаем, что
рубль все таки сильнее иены.

Правильно, Хакамада-сан!
Оттого у нас и говорят сей-
час о необходимости перейти
х рынку, чтобы рубль обрел
полновесность. И у японских
журналистов еще будет воз-
можность убедиться в серьез-
ности наших намерений. До
встречи на третьем этапе!

В. ГОРЧАКОВ.

Люд и
и самолеты

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

ли активно включились в глас-
ное соревнование с мировой
элитой самолетостроения, аэро-
дром полегоньку стал «рас-
секречиваться».

Конечно, никому не придет
в голову распахивать проход-
ные ЛИИ или строить рядом с
фирменными ангарами кемпин-
ги. Но стоит посмотреть, каким
образом превратить подоб-
ный, ставший уже традицион-
ным показ наших достижений в
авиастроении (они, кстати, за
рубежом не оспариваются) из
ведомственного в общедоступ-
ный. Причем самолетостроите-
ли сами заинтересованы в том,
чтобы советские люди знали об
их работе побольше и из пер-
вых рук, а не из коротких га-
зетных отчетов из Ле Бурже
или Фарнборо.

Что бы ни говорили, притя-
гательность авиации ничуть не
померкла и после прорыва че-
ловечества в космос. Тут и аги-
тировать особо не нужно. В
недрах Летно-исследователь-
ского института и многочислен-

ных наших ОКБ, к примеру,
давно вызревает замысел про-
ведении в Жуковском между-
народного авиасалона. Трудно-
сти здесь сводятся, как мне ка-
жется, к деликатным вопросам
режимности и создания соот-
ветствующей инфраструктуры
(стоянки, павильоны, дороги и
т. д.), что потребует значитель-
ных вложений.

Не буду перечислять все но-
мера программы вчерашних
полетов Зрители увидели все,
чем «богаты» авиастроители.
Скажу лишь, что на этом аэро-
дроме работают выдающиеся
специалисты — механики, тех-
ники, инженеры, ученые. И, ко-
нечно, летчики. Талантами, в
том числе и авиационными,
земля наша пока еще не оску-
дела.

Алексей ГОРОХОВ.
% Истребитель СУ-27 пило-

тирует Герой Советского Со-
юза В. Пугачев.

ф Летчики-испытатели 8.
Якимов (слева) и Е. Фролов.

ф Перед полетами.
Фото автора.

ВЕСЕЛАЯ ГОСТИНАЯ-

Трагикомизмы
Николая Озерова

Как я спас Чумака
О том, как Алан Чумак за-

ряжал с телеэкране питьевую
воду, все знают. Правда, один
мой приятель утверждает, что
лучше всего подзаряжается пи-
во. А п вспоминаю те времена,
когда Чумак работал в спортив-
ной редакции телевидения. Од-
нажды меня пригласили вести
•Югонек», администратором и
редактором которого был Чу-
мвк Прихожу на репетицию,
спрашиваю: кто будет со мной
в паре? Отвечает: Леонтьева,
только ее не будет. Выясняет-
ся что не смогут прийти Гага-
эин, Яншин... Пробегаем сце-
нарий—и полный нокаут: ни-
«ото из намеченных знаменито-
лей. Чумак чуть не плачет:
<оть вы-то, Николай Николае-
1ич, не отказывайтесь, иначе
меня уволят.

Сел я за телефон и начал
звонить знакомым артистам,
->риглашать. И в назначенный
4вс «Огонек» зажегся.

Наутро звонит мой началь-
ник Шамиль Николаевич Ме-
лик-Пашаев и начинает бра-
нить: «Когда вы лрекрати-
ге участвовать в этих «алту-
рах?» А через минуту-другую

юнон от самого министра —
председателя Госгелерадио
Николая Николаевича Меся-
1ева: «Чудесный получился у
• ас «Огонек».

Чумак был на седьмом небе.

Просто анекдот
Перед мировыми чемпиона-

тами нас, комментаторов, ча-
сто приглашали на Старую пло-
щадь и инструктировали, как
вести репортажи. Побольше
бодрости, уверенности, высо-
ких оценок нашей команде.
Однажды вызывают меня на-
верх и выговаривают: «Что вы,
товарищ Озеров, все время го-

ворите «штрафной» да иштраф-
нойп? Могут подумать, что у
нас в команде одни хулиганы
Говорите лучше — «свобод-
ный».

Аплодисменты генсека
Надо сказать, Леонид Ильич

Брежнев очень любил хоккей.
Бывало, по три раза в неделю
приезжал в Лужники поболеть
за любимую команду. В таких
случаях мы всегда получали
инструктаж, как себя вести. Од-
нажды после длительного пе-
рерыва, наверное, по болезни,
он появился на трибуне — не-
ожиданно для всех нас, Да
еще с окружением. Как быть?
Показать? А вдруг это не
понравится? Возможно, генсек
выглядел не очень хорошо. Но
и че покажешь — можешь по-
лучить нагоняй

Мы все — я, режиссер, опера-
тор—в полной растерянности. Я
что-то говорю в микрофон, а
сам посылаю товарища: сроч-
но беги к руководству, докла-
дывай и узнавай, как нам быть,

А сидел в у самого борти-
ка — тогда никаких загородок
еще не было — и все время
косил глазом в тот проход, от-
куда должен был появиться
мой помощник. Вдруг чувст-
вую: течет что-то по голове.
Прижимаю руку — кровь! До-
стаю платок — через минуту
он мокрый насквозь. Я веду
репортаж, а сам делаю докто-
ру знаки — платок показываю.
Женя Майоров, мой ученик,
увидев, что я буквально исте-
каю кровью, взял у меня мик-
рофон и продолжает коммен-
тировать.

Меня же подхватили под ру-
ки и через правительственный
ход за кулисы. Там пять док-
торов, включая «скорую», два
периода кровь останавливали.
А когда я к третьему периоду
в шлеме из бинтов вышел к

своему месту, болельщики, как
говорится, оценив мое муже-
ство, устроили овацию. Оказа-
лось: я так разволновался от
высокого визита, что совсем
не почувствовал, как Сережа
Капустин в пылу схватки у
бортика ударил меня клюш-
кой по голове. В общем,
аплодировали все. Мне показа-
лось, что и Леонид Ильич ап-
лодировал. Вот бы он удивил-
ся, скажи ему, кто истинный
виновник моей травмы.

Смешная оговорка
Много всяких легенд ходило

о том, какие ляпы пускал в
репортажах Озеров. Пользуясь
случаем, ответственно заявляю:
нецензурно не выражался. Но
оговорки были. Помню, при
закрытии Олимпийских игр в
Сараеве я бодрым голосом в
эфир говорю: «Прощай, Сара-
ево) Здравствуй, Кавголово!»
Смотрю — вдруг сидевшая ря-
дом со мной Аня Дмитриева
нырнула куда-то вниз под стол
и... просто рыдает от смеха.

Тут меня холодным потом
прошибло: какое Кавголово'
На миг я представил себе ру-
ководителей этого города, ко-
торые ничего не подозревают
и только от меня узнают, что
у них будет зимняя Олимпиада.
Что делать? Извиняться? Ис-
портишь торжественность мо-
мента. Там под столом Дмит-
риева от смеха буквально за-
ходится, да и миллионы теле-
зрителей на меня, наверное, с
подозрением смотрят. Сделал
знак операторам; мол, все по-
нимаю и снова бодро так, как
ни в чем ни бывало, говорю в
микрофон: «Итак, прощай, Са-
раево! Здравствуй, Калгари!»

Были у меня и другие ого-
ворки. А что вы хотите? Ком-
ментатор — тоже человек.

Дежурный по гостиной
Александр ГОЛОВЕНКО.

Что нового в Обрадовске?

Вношу
ясность,..

...в оценку трудов
местного публициста-
аграрника

Читателей умильный
слышу стон:

— А1, как же глубоко
к о п и т он1

В оценку >ту ясность
я •несу:

Да, глубоко копает он
• носу.

...в общественное
мнение о некоем
ответственном лице

в свои! доклада! он порой
Такие глупости порол,
Что. кто б его ни слушал,
У асе» и в «ли уши.
Есть мнение, что он дурак

отпетый,
Хоть и ходил е немалвньки«

чинеж.
Но у мена такой

уверенности нету:
Доклады те

помощник сочинал.

...в высказывание
одного деятеля

Один министр, откушае
•сласть.

Провозгласил, что наша
власть

Неотделима от народа.
Я уточнение внесу такого

рода:
Власть и народ у нас

едины,
Да только р а м о е едим мы.*

Гормогеи НОВОДЕ1ИЧИИ.
Попический обозреватель

газеты «Вечерний мои».

• Выражаю глубокую приэна
тельность фельетонисту «Прав-
ды» В. Ф. Прохорову эа любез-
но предоставленную рифму по
следнего двустишия. — Г. Н.

КАК ВИДИТ ХУДОЖНИК*

Мы НЕ проститутки, мы
ПРЕДСТАВИТЕЛИ СЕКСУАЛЬНО -плтпмПТииЕСКОГО СРРОМТ-А

Рисунок В. Лугоакнна.

ф ФУТБОЛ. Чемпионат страны, 'Черноморец' (Одесса) —
«Памир» (Аушанбе) — 3 ; 1 (1:0).

ф ТЕННИС. Москвич Андрей Чесноков, посеянный под пя-
тым номером в турнире с участием сильнейших теннисистов
мира, вышел в полуфинал. В четвертьфинальном поединке ему
удалось обыграть итальянца Христиане Каратти — 6 . 2 , в: I,

ф БАСКЕТБОЛ. Сборные СССР и Югославии встретятся в
финале завершающегося в столице Аргентины чемпионата ми-
ра по баскетболу. Советские спортсмены выиграли в первом
полуфинальном матче у пуэрториканцев — 98: 82 (50 : 4в), Са-
мыми результативными у победителей оказались Валерий Ти-
хоненко — 26 очков, Сергей Базаревич и Александр Волков—
по /б. А у соперников — Эугенио Л е о н — 22,

ф ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Успешно выступили советские лег-
коатлеты « Западном Берлине на международных соревнова-
ниях серии «Гран-При». Так, в прыжках в высоту с шестом
на высшую ступеньку пьедестала почета поднялся Виктор Ры-
женкоя, на вторую — Родион Гатаулин (оба — Ташкент) и на
третью — минчанин Григорий Егоров. Все трое преодолели
высоту 5 метров 75 сантиметров, а места распределились ло
количеству попыток. В метании молота сильнейшим оказался
москвич Юрий Седых - 81,50. На втором месте киевлянин
Юрий Гамм - 78,76. (ТАСС).

Государственный внутренний выигрышный нем 1982 года
ОФИЦИАЛЬНАЯ ТАБЛИЦА

69-го тиража выигрышен, состоявшегося 15 августа И М года
в г. Налииинграаа

Выигрыши выпали но следующие номера серий и облигаций ио
несх сорока девяти разрядах займа:
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0. о а

201039
201120
202770
203233
203237
203507
203708
203712
204825
2М957
205997
207150
207867
207947
208197
208206
208594
208626
208637
209108
209Й8
209687
209847
210708
211749
211893
212333
212995
213698
213774
215173
215516
216094
216270
216378
216778
21678-4
217100
217121
217247
218169
220188
220350
220351
220526
220602
220827
221298
221749
222029
222224
222934
223001
223309
223313
224118
224295
226093
226264
226917
227341
228687
228688
229412
230587
230644
230839

1-100
1 - 1 0 0
1 — 100
042')
014')
О90«)
071*)
068*)
048*)
042*)
1 — 100
091*)
1-100
043*)
033*)
058*)
062*)
023*)
044*)
011*)
1-100
093*)
1-100
1—100
056*)
1—100
080*)
018*)
010»)
1—100
080*)
023*)
1-100
061*)
079*)
1-100
1-100
1-100
061*)
063*)
048*)
049*)
1-100
045*)
021')
1-100
002*)
057*)
1—100
085»)
1 — 100
060*)
077*)
093*)
022*)
1—100
041*)
015*)
042*)
043*)
080*)
032*)
028')
1 — 100
042*)
1 — 100
037*)

250
250
500
500
500

1000
500

1000
500
500
100
500
100

1000
1000
5000
1000
2500
1000

500
250

1000
250
250

2500
250
500

1000
1000

100
500
500
100

1000
1000

100
100
100

1000
1000
1000
1000
250
500
500
250

2500
2500

100
500
100
500

5000
1000
1000

100
500
500

2500
500

2500
2500
2500

100
500
250

1000

230877
231203
231235
231457
232156
232541
232825
233020
233947
234132
234673
235205
235895
235984
236346
238164
239199
239390
240283
241376
241952
242300
243301
243523
244688
245221
245461'
245589
246730
247165
247199
247536
248011
248148
248432
248513
248631
249160
249268
250058
250771
250800
251340
252489
253089
253288
254339
256167
256473
258251
258371
258982

259648
260517
260643
260999
261515
261830
262780
262975
263057
263613
265128
265325
266386
267897
267938

1-100 100
047*) 1000
1-100 100
1-100 100
049*) 1000
1-1001

086*)
001*)
094*)
1-100
023*)
088*)
1-100
1-100
047*)
021*)
077*)
080*)
013*)
1-100
019

100
1000

500
500
100
500
500
250
250

1000
500
500

2500
500
250

019*) 1000
1-100 250

100
500
100
100

2500
100

1000
1000
2500

100

1-100
095»)
1-100
1-100
033*)
1-100
050*)
084*)
047*)
1-100 .._
030*) 10000
1—100 100
1-100 100
1-100 250
021*) 500
014*) 1000
014*) 2500
1 — 100 100
035*) 5000
1-100 100
022*) 1000

1000
1000
1000
1000

035*)
025»)
032*)
040*) ....
1-100 250
058*)
077*)
057»)

5000
2500
1000

.. , 500
1-100 250
1-100 250
038*) 1000
173*)
1-100
032*)
1-100
057*)
063*) ....
013*) 2500
090*) 1000
1-100 100
1-100 100
062*)
068*)

100
500
100

1000
1000

500
1000

270549
270999
271562
272425
273331
273351
273431
273471
274267
274802
275315
275605
276418
277525
277956
278540
278608
279977
280094
280352
281433
281683
282198
282439
283412
283930
284008
285059
285188
285455
285885
286071
286459
286722
287299
287843
287953
288898
289351
289505
290192
290406
290453
291227
293167
293283
293409
293525
293625
294411
294825
295353
295359
295879
296002
296341
296533
298027
298712
298742
298885
299121
299146
299367
299548
299920

1-100
047')
078*)
003*)
090*)
1-100
004*)

1-100 100
026*) 1000
006") 2500
011*) 1000
080*) 500
008*) 1000
095*) 500

100
1000

500
1000

500
100

... , 500
029*) 2500
051*) 500
064*) 1000
009*) 1000
037*) 500
029*) 1000
069*) 1000
1-100 100
062*) 2500
1 - 1 0 0 250
044*) 1000
045*) 2500
005*) 5000
1-100 250

097*) 500
1-100 100
092*) 1000
050*) 1000
034*) 500
086*) 500
1-100 250
025*) 500
1-100 100
1 - 1 0 0 500
045*) 500
1-100 100
015*) 500
026*) 1000
1-100 100
094*) 1000
047*) 500
042*) 1000
1-100 100
1 - 1 0 0 250
1 - 1 0 0 250
093*) 500
1 - 1 0 0 100
040*) 500
008*) 500
1-100 250
054*) 1000
1-100 250
089*) 1000
1 - 1 0 0 100
099») 2500
068*) 500
1-100 250
067*) 2500
066*) 1000
069*) 500
1 - 1 0 0 100
1 - 1 0 0 100

« Р « « '"•шали вы-

" " выигрыши на пятидесятирувлевые оолига-
игры Н ши О С п"Тоо Ы ?увлей О Ы в Р О В о в л и г а ц и "
ции т в в л я ц в У"

По сторувлевой облигации при выпадении выигрышей в олнна-
новом размере - 100. 250. 500 рублей - на асе номера выиграв-
шей серия выплачивается соответственно 200. 500, 1000 рублей
При выпадении на один из номеров сторублевой облигации аынг
рыша а размере 500, 1000. 2500, 5000, 10000 рублей на второй
номер выпадает выигрыш в размере 100 рублей. „ по облигации
выплачивается соответственно 1100. 1100. 2600. 5100 1010О рублей
По облигации достоинством в 25 рублей выплачивается половина
выигрыша, выпавшего на пятидесятирублевую облигацию В гум-
мит выигрыша включена нарицательная стоимость выигравшей

Настоящая таблица является официальным документом, ло ко-
торому учреждения Сберегательного ваииа СССР производят вы.
плату еыигрышей а установленном порядке по получении следу-
ющего номера газеты.

Председатель иомиссии по проведению тиража выигрышей —
>аместит«ль председателя исполнительного номитета Калинин-
градского областного Совета народных депутатов

ШАПАЕВ М. И.
Ответственный секретарь комиссии

ДЕМИНА Е. И.

ПОГОДА НЕДЕЛИ: с 20 по 26 августа

в в од у
В предстоящую неделю на

европейской территории стра-
ны неустойчивая погода, сол-
нечные дни будут чередовать-
ев с пасмурными, временами
пройдут дожди.

В Арннгельской области
кратковременные дожди, но-
чью 4—9, днем 12—17 граду-
сов, в начале недели до 22.

В Коми АССР временами
дожди, ночью 2—7, местами за-
мороэкн до 1 градуса мороза,
днем 8—<] градусов.

В Прибалтике кратковремен-
ные дожди, ночью 10—15,
днем 19—24 градусв.

В Белоруссии в начале неде-
ли без оодков, ночью 12—17,
днем 23—28 градусов. В даль-
нейшем кратковременные дож-
ди, ночью 10—15, днем 18—73
градусв.

На Украине местами кратко-
временные дожди, ночью 13—
I I , днем 24—30 градусов.

В Молдове преимуществен-

но без осадков, ночью 15—20
днем 26—31 градус, в конце
недели 22—27 градусов.

В Казакстане местами крат-
ковременные дожди, в север-
ной половине республики но-
чью В—13, днем 16—23 граду-
са, а южной половине ночью

13—18, днем 25—30 градусов.
В республика! Средней Азии

местами кратковременные
дожди, ночью 15—20, днем
30—37 градусов.

В Приморском крае кратко-
временные дожди, ночью 10—
15. днем 22—27 градусов.

На Саналине а начале неде-
ли преимущественно без осад-
ков. В дальнейшем кратковре-
менные дожди, ночью 10—15,
днем 17—23 градуса.

На Черноморском побере-
жье Кавказв а отдельные дни
ливневые дожди, грозы, но-
чью 15—20, днем 2 5 - 3 0 гра-
дусов. Температура воды у по-
бережья 23—25 градусов.

В Крыму а отдельные дни
кратковременные дожди, гро-
зы, ночью 16—21, днем 26—31
градус. Температура воды у
берегов Крыма 23—25 граду-
сов.

В Ленинграде в отдельные
дни кратковременные дожди,
ночью 8 - 1 3 , днем I I — И гра-
дуса.

В Москве к Подмосковье не-
устойчива» погода с кратковре-
менными дождвмн. Преоблада-
юща» температура ночью I —
13, днем 1 * - 2 3 градуса.

СПРАВКИ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

19 августа
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

Спорт для всех. 8.16 — Ритми-
ческая гимнастика. 8.45 — Ти-
раж «Спортлото» 9.00 — «С ут-
ра пораньше!» 10.00 — «На
службе Отечеству!» 11.00 — Ут-
ренняя развлекательная про
грамма. 11.30 - Вокруг света.
1230 - Здоровье. 13.15 — Пе
дагогикп длл всех. 14.15 — Ху-
дожественный фильм. 15.35 —
Мультфильм. 15.40 — Валерий
Леонтьев в Индии 16.35 —
Сельский чпе 17.50 — Художе-
ственный телефильм. 19.25 —
Выступление детского ансамбля
4 Маримба Понес». 19.55 — Ху-
дожественный телефильм «Бе-
зымянный замок», 1-я серия.
21.00 - Время. 21.40 — «Вос-
крес паи нравственная пропо-
ведь». 21.50 — Футбольное обо-
прение. 22.20 — Творческий ве-
чер народного иртнета СССР
Н Васильева.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. Я 20 -
«Земля тревоги нашей» 9.30 —
«Наурыя». 9.50 — «Мир, в кото
ром мы живем». 10.55 — Бас-
кетбол Чемпионат мира, Муж
чины Матч за 3-е место. 12 25 —
Мультфильм. 12.40 — Повторе

ние по вашей просьбе. «КВН 90».
14 30 — Видеоканал «Советская
Россия». 17.00 — «Планета».
I в.00 — Встреча через полвека.
19.25 - Объектив. 20.00— «Спо-
койной ночи, малыши!» 20.15—

Коллаж. 20.20 — «...Будем ве-
рить, жить н ждать». 21.00 —
Время 21.40 — «Горы дымят».
Художественный телефильм,
1-я и 2-я серии. 0.05 — Днев-
ник чемпионата мира по стрел-
ковому спорту.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
7,00 - «2x2». 19.30, 21.40 —
Добрый вечер, Москва! 20.45 —
«Спокойной ночи, малыши!»
21.00 — Время. Телевизионная
служба новостей. (С сурдопере-
водом).

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРО-
ГРАММА, 8.00 — Разминка для
эрудитов В.50 — Испанский
язык. 9.25 - Наш сад. 9.55 —
Научно-популярный фильм.
10.25, 13.00, 1в!о5. 19.15 — Все
грани прекрасного. 11.25 — Не-
мецкий язык 12.00 — Детский
час. 14.15 — Французский язык.
14.50 — Научно-популярный
фнльм «Загадка бухты Кратер
ной». 15.20 — Педагогика длл
пгех 17/40 — НЛО бельгийский
треугольник. 16.10 — Английский
язык 16.45 — Научно-популяр-
ный фнльм. 20.00. 22.00 — «Под
знаком «л» 21.00 — Итвльян
ский язык 21.30 — Испанский
язык.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПРОГРАМ-
МА. 1505 — «Телекурьер». По-
вторение от 1В августа. 15.35 —
«Путешествие с «Песенкой».
Музыкальный телефильм.
10.05 — «Лиловый шар». Худо-
жественный фильм для детей
(с субтитрами), 17.20 — «Спа-

сти и сохранить». Телефильм-
концерт. 1В.10 — Ф. Абрамов
«Жнлк-были мать да дочь».
Спектакль. 20.10 — «Забытые
места». Документальный теле-
фильм. 20.30 — «Черный кот».
Музыкальный телефильм.
21.00 — Время. 21.40 - «Мо-
нитор». 22.40 — «Поп-антенна».

РАДИО

19 августа
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 5.02,

6.02, 8.00. 10.00, 15.00, 17.00,
19.00, 22.00, 23.50 — «Послед-
ние известия». 6.15 — «Земля и
люди». Радиожурнал. 7.00—Об-
зор газеты «Правда». 0,00 — По
страницам центральных газет.

8.45 — Взрослым — о детях.
«Никто не энстрахован от бе
ды» Беседа. 9.15 — «С добрым
утром!» 10.15 — Радиостанция
«Смена». В выпуске: «САМИ».
Программа для младших школь-
ников. 11 00 — «По странам и
континентам». 11.30 — В. Мо-
царт — Симфонии М 2 и М 3
(«Дивертисменты»). 12.00 — Ра
дностннция «Союз». В выпуске:
«На воздушных трассах стра-
ны». Репортаж (г. Петропав-
ловск Камчатский). 12.30 — «Те-
атр у микрофона». А. Червнн
ский «Счастье мое». Спектакль
Центрального академического
театра Советской Армии. 14.30—
«Время летних отпусков».
Песни В. Мигули. 15 15 —
«Константиновские частуш-

ки». Музыкальная передача.
15.30 — Международные обо-
зреватели за «круглым сто-
лом» 16.00 — Радиостанция
«Смена». «В зале театра — де-
ти». Обозрение. 17.15 —
«Юность» Программа «Дела жи-
тейские». 18.00 — «Ялта 90» На
Всесоюзном конкурсе исполни-
телей эстрадной песни. 18.40 —
«Наш референдум: проблемы,
суждения, дела». Публицистиче-
ская передача. 19.45 — «Русская
поэзия». Альманах. 20 30 — «Де-
сять оперных звезд». В концер-
те участвуют ведущие солисты
оперных театров страны,
21.30 — В. Соколов «Прощанио
славянки». Страницы книги.
22.30 — «Из компетентных ис-
точников» О борьбе с преступ
ностью. 22.40 — Спортивный
дневник. 23.05 — «Юность».
«Музыкальное обозрение».
0.03 — «Юность». Программа
«Автограф»

ТЕАТРЫ

19 августа
ТЕАТР им. Н В ГОГОЛЯ —

Женский стол • охотничьем за-
ле.

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР на
Малой Бронной — После бене-
фиса.

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ.

•ТОРОЙ 1ЫПУСК:
По графику в 23.00.
Сдано в печать в 22.25,

АДРЕС РЕДАКЦИИ: Дна лисам - 11516;. ГСП. Москва. А И » ,
ул. •Правды». 14, редакция гамты «Правд». Для телеграмм —
Москва. 741, улица «Правды», 24, редакция гамты «Правда».

ТЕЛЕФОНЫ: Справочное) бюро редакции —
2571716; Издательство- Л 4 - 1 1 0 1 . Справки
ло письмам—15ОЛ-3».

Ордена Ленина н ордена Октябрьской Революции
типография имени В. И. Леиииа издательства ЦК КПСС
«Правда», 125885, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.

Индекс 50102. I
Тираж - 7.700.000 ана.

Тип. № 11342. I
1 2 3 4 9 6 7 * » 10 |


