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Кому
скажу
спасибо?

Система нашего высшего
образования предельно че-
стна: ничему не учит и по-
этому денег за это не берет.
Более того, даже выдает сти-
пендию, так сказать, за «про-
стой». Ни если ты двигаться
решил -— пеняй на себя.

Вот я, к примеру, как луч-
ший студент курса был на-
правлен в Москву на практи-
ку в центральную газету. В
кассе университета мне вы-
дали 179 рублей (на проезд
в оба конца, проживание во
время практики и, естествен-
но, питание). Из этой суммы
150 рублей — на проезд. По-
клонился бы в ножки Госком-
обру, если бы столько было
отвалено на дорогу из Жито-
мира или Таганрога. Но, к
сожалению, учусь я во Влади-
востоке, и за эти деньги мож-
но проехать туда и обратно
лишь в плацкартном вагоне.
Естественно, я воспользовал-
ся услугами Аэрофлота и взял
билет до Москвы, уплатив
135 рублей.

Для поступления в вуз нуж-
на медицинская справка. Она
более-менее предохраняет
высшее образование от недо-
развитых абитуриентов. По-
этому не было в истор.ш
ДВГУ случая, чтобы практи-
кант отправлялся на практи-
ку в столицу на поезде, да
еще в плацкартном вагоне.

Хотел сэкономить на пи-
тании. Не удалось, грешен:
поесть Тноблю. С учетом ин-
фляции суточные для прак-
тиканта увеличены аж на '.О
процентов. Но 70 копеек су-
точных мне хватало лишь на
первые три минуты завтрака.

Есть в приказе о распреде-
лении на практику еще одно
интересное примечание: «Сту-
денты, направляемые в Моск-
ву, жильем не обеспечивают-
ся». Подразумевал, очевидно,
что в столице живут родст-
венники всех студентов стра-
ны. Мне в этом году повез-
ло: удалось поселиться в об-
щежитии одного из технику-
мов. А вот моим собратьям
по факультету, проходившим
практику в «Советской Рос-
сии» и «Рабочей трибуне»,
пришлось жить в гостинице
«Минск», выплачивая в сут-
ки ч рубля 50 копеек.

Признаться, все эти финан-
совые проблемы меня беспо-
коили, но не так сильно, как
ответ на простой вопрос:
«Кому я там буду нужен?»
Я получил на него положи-
тельный ответ. А вот одно-
курсники мои по существу до
конца практики были «бес-
хозными». В новых экономи-
ческих условиях редакции за-
няли жесткую, но, впрочем,
справедливую позицию: раз
есть факультеты журналист
ки, пусть они и учат своих
студентов писать. Им за это
деньги платят.

Правда, существует старин-
ный циркуляр 1979 года, по
которому труд руководите-
лей практики все же возна-
граждается. Если у сотрудни-
ка редакции от I I до 20 прак-
тикантов, ему положена де-
нежная надбавка — 15 про-
центов от оклада. А если сту-
дентов только десять, руко-
водитель практики не получа-
ет ничего. Хотя, мне кажет-
ся, журналисты и сами гото-
вы заплатить эти пятнадцать
процентов вузам, только бы
не иметь дело с практикан-
тами...

Когда ноя практика завер-
шилась, я принялся за под-
счеты: во сколько же она
должна обойтись государст-
ву, чтобы создать мне снос-
ные условия для овладения
любимой профессией.

Во-первых, я вписал в счет
услуги Аэрофлота, и прежде
всего из соображения эконо-

|| времени. Итого — 270
рублей. Раз уж нас не обес-
печивают жильем, нужны
деньги на гостиницу. Четыре
с ПОЛТИНОЙ множим на сорок
два дня и получаем 189 руб-
лей, ноль-ноль копеек. Пита-
ние... Пусть будет хотя бы
три рубля в день: 126 рублей.
И чтобы журналист централь-
ной газеты усердно занимал-
ся мною, думаю, университет
должен ему перечислить руб-
лей сто. За такие деньги мож-
но спросить и со студента, и
с руководителя практики.

В итоге мы получим 685
рублей. Это и есть истинная
стоимость моей практики. Ра-
зумеется, родной универси-
тет отдать столько денег за
меня не в состоянии. Их у
него просто нет.

Максимум, что он может
сделать для меня — это вы-
дать 179 рублей Что состав-
ляет примерно 20 процентов
от истинной стоимости прак-
тики. К слову, некоторые мои
однокурсники вынуждены
были отказаться от москов-
ской практики из-за скудости
денежных средств.

Образование у нас • стране
бесплатное? Да, без всяких
оговорок, но с одной поправ-
кой: на двадцать процентов.
И радоваться надо, что не на
•се десять!

П. УШАНОВ.
Студент факультета

журналистики ДВГУ,
практикант «Правды».

СПОРТ -•- СПОРТ •+• СПОРТ

Не пустуют дорожки бассейна

Кому летом не хочется поплавать? воды не •ьпямешь. Ежедневно в эти на- культуры Василий Петрович Яцснко со
И так уж вышло, что обыкновенный го- ннкулярные дни сотни полтавских ребят своими подопечными.
родской бассейн — самый экологически приходят сюда, чтобы поддержать свою — ••
чистый водоем. За состоянием воды в спортивную форму и получить радость
бассейне «Дельфин» города Полтавы вот от ̂ встречи с водой.

Ф На дорожках бассейна «Дельфин».
ф Кандидат в мастера спорта по пла-

ванию, студентка кооперативного техни-
уже много лет зорко следят медики.
А ребята? Им только дай волю — и из

I Старший тренер Полтавской ДЮСШ кума Марина Попик,
№ 3 выпускник Киевского института фнэ- Фото Ю. Владимиром.

БАСКЕТБОЛ

Бронзовые
медали у США

БУЭНОС - АЙРЕС, 19.
(ТАСС). Баскетболисты
США, победив команду Пу-
эрто-Рико 107: 105 в допол-
нительное время, стали об-
ладателями бронзовых меда-
лей -чемпионата мира, кото-
рый проходит в столице Ар-
гентины.

Бороться за золотые ме-
дали, обладателями которых
американская команда была
на прошлом чемпионате в
1986 году, будут спортсме-
ны Югославии и СССР.

Обреченные на рекорд
СТРЕЛЬБА

Четыре комплекта наград • стрельбе на
траншейном стенде разыграно в последний
день 45-го чемпионата мира по стрепиово-
му спорту, который завершился • аоскре-
сенье • Мытищах.

Спортсмены, занявшие первые места в личном
и командном зачетах, были обречены на миро-
пые рекорды, так как это упражнение впервые
включено в программу мировых первенств. В лич-
ном зачете этой чести удостоены Сату Пуоила из
Финляндии (162 очка) и американец Брэд Эрик-
сон (221). В командном же успех был на сторо-
не спортсменок СССР (246) и стрелков Фракции
(364).

Накануне дне золотые медали завоевал снай-
пер из США Глеи Дубис. В стрельбе из
стандартной винтовки на 300 метров ( 3 x 2 0 вы-
стрелов) он был лучшим в личном зачете, вы-
бив 582 очка, а второе «золото* завоевал в
командном первенстве вместе со Стивеном Гоф-
фом и Брэдли Кариесом —1.719.

56 комплектов наград было разыграно на этом
чемпионате мира (46 — пулевая и 10 — стендо-
вая). Наибольшее количество золотых медалей
завоевали хозяева состязаний — 21 (плюс 14
серебряных и 11 бронзовых медалей). На втором
месте американские спортсмены—5, 5 и 7. Далее
идут венгерские стрелки — 4, 6, 2.

14 мировых рекордов было установлено здесь,
и 9 из них на счету советских стрелков. 8 выс-
ших достижений было повторено, к тому же уста-
новлено и три юниорских рекорда мира. (ТАСС).

Самая длинная очередь
СПЕКТАКЛЬ В НЕБЕ

100 тысяч американце! заранее приготовились пошире
раскрыть глаза и понадежиее заткнуть уши от рева авиа-
цнонны! моторов на международном воздушном фести-
вале, открытие которого было назначено на субботу •
Сиэтле. В том самом американском городе, где совсем
недавно закончились Игры доброй волн. И< продолже-
нием по духу дружбы и сотрудничества можно считать
«воздушные игры», которых ждали с не меньшим нетерпе-
нием. Но погода • субботу чуть было все не испортила.

Несмотря на мелкий дождь,
люди потянулись с утра на аэро-
дром «Пэин филд», хотя ни у
кого не было уверенности, что
полеты состоятся. «Облачность—
ВО метров»,—опытным глазом оп-
ределил известный советский лет-
чик В. Соколов Он привел сюда
самолет ИЛ-62, ставший лиде-
ровщиком для двух боевых ма-
шин СУ-27. Они пролетели по
маршруту Москва — Анадырь —
американская военная база на
Аляске Элмсндорф н по прибы-
тии в Сиэтл сразу же оказались
и центре внимания. Еще эа день
до фестиваля их полет вызвал
восхищение зрителей.

— Прекрасная работа в не-
бе,—сказал о Римасе Станкеви-
чусе и Сергее Тресвятском ис-
полнительный директор фести-
валя Чарлз Крум.— Этот полет

на небольшой высоте очень нра-
вится зрителям!

Еще бы! Две огромные сверх-
скоростные машины выполняют
фигуры высшего пилотажа, слов-

ко погода, думали мы. И пого-
да к полудню разгулялась, ветер
с Тихого океана подразогиал
облака, и оживился живописный
«табор» зрителей, которые рас-
положились на поле, захватив с
собой пледы, раскладные стулья,
напитки и разную снедь.

И вот полеты начались. Это
было прекрасное соревнование в
воздухе. Право, нельзя было не
восхититься трюками, которые
выполняли на вертолетах амери-
канские летчики или их сооте-
чественник Крэйг Хаскинс, под-
нявшийся в небо на биплане. Его
машина имеет необычный вид —
сверху на втором крыле прикреп-
лены дополнительные шасси, и

Специальный корреспондент «Правды»
передает с воздушного фестиваля в Сиэтле

но крепко связанные крыло к
крылу.

Однако не следует думать, что
все комплименты достались пи-
лотам СУ-27 и руководителю от-
ряда советских военных летчи-
ков летчику-космонавту СССР
Игорю Волку, вместе с которым
прилетел в Сиэтл и его коллега
Петр Климук. Асов в нашей
команде хватает, была бы толь-

пилот сажает свою легкую ма-
шину на спину. Не меньшими
виртуозами показали себя спортс-
мены ДОСААФ Любовь Немко-
ва, Виктор Смолин, Александр
Шпиговский на СУ-20М. Но еще
большее впечатление, судя по
реакции зрителей, произвел
(•воздушный цирк» на реактив-
ных самолетах. Американские
летчики, их здесь называют «го-

лубые ангелы», были не" прочь
доказать, что они не слабее ко-
го-либо владеют искусством пи-
лотирования.

Хозяева припасли козырную
карту — впервые перед такой ог-
ромной аудиторией должен был
пролететь истребитель Р-117А
«Стелле». Но самолета-призрака
мы так и не дождались. «На
сладкое» зрителям были препод-
несены полет наших истребите-
лей СУ-27 и прыжки советских
мастеров групповой парашютной
акробатики.

Однако фестиваль — это не
только полеты, это еще множе-
ство интересных встреч на зем-
ле.

Примечательно, что не боевые
машины привлекли наибольшее
число зрителей, а наш воздуш-
ный супергрузовик антоновско-
го КБ «Мрия». Думаю, что в
этот день во всей Америке не
было такой огромной очереди,
какая тянулась к его открытому
чреву — столько было желаю-
щих побывать на борту самоле-
та-гиганта.

— Мы делаем самые большие
пассажирские самолеты, в ми-
ре,— сказал мне Рик Хаукинсон.
устроивший экскурсию по заводу
«Боинг».— Но мы кланяемся
«Антонову-225».

Л.ЛЕБЕДЕВ.

«Праздник пчел»
на зеленом поле

А КАК У НИХ?

Мне котелось подойти поближе, чтобы сделать снимок
игроков покрупнее своим стареньким «Зенитом». Но стои-
ло подготовить» к броску, как где-то совсем радом раз-
давалса резкий, похожий ив свист звук. Не защищенный •
отличи* от игроков шлемом, я так и не рискнул выбежать
на зеленую, аккуратно подстриженную лужайку.

Еч

" ж
Игра, как я узнал позже, на-

зывалась «Праздник пчел». Она
издревле пришлась по душе
швейцарским горцам. Две коман-
ды — одни мужчины — выстрои-
лись в несколько шеренг рядом
друг с другом. С одного конца
поля катапульта выстреливала
п воздух нечто вроде хоккейной
шайбы, но потяжелее. Игроки
команды, куда попадала «шай-
ба», перекидывали ее друг дру-
гу деревянными лопатами напо-
добие тех, которыми у нас уби-
рают снег. Только те, что дове-
лось увидеть на окраине Берна в
воскресный полдень, были укра-
шены рисунками и надписями.

...Новый залп катапульты —
теперь для другой команды. Как
в понял, чем дольше одна из со-
ревнующихся сторон продержит
в воздухе «шайбу», тем больше
очков наберет.

Но чаще «шайба» или сразу
шлепалась на траву, или со-
скальзывала с неудачно подстав-
ленной лопаты. Похоже, неудача
мало кого огорчала. Каждый же
удачно выполненный прием со-
провождался радостными возгла-
сами, подбрасыванием лопат,
подпрыгиванием на месте и про-
чими атрибутами победителей.

Игра требует известной сно-
ровки, недюжинной силы, лов-
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инь нескильки чааш крнду, и н
погожий день служит отличной
разрядкой, доставляя громадное
удовольствие игрокам и зрите-
лям, а нх » тот лень собралось
немало.

«Праздником пчел» назвали
эту игру настоящих мужчин вот
почему. «Шайба», когда летит с
большой скоростью, издает звук,
схожий с мелодией растрево-

женного улья. Ну а если она
ненароком попадет в неловко-
го игрока, то, пожалуй, ужалит
побольнее пчелы...

К счастью, в тот день, когда
мне довелось наблюдать аа не-
известной в нашей стране игрой,
все обошлось благополучно.

Б. АЛЕКСАНДРОВ.
г. Берн

Фото авторе.

Белый лотос—
эмблема любой

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

•• люди и* «можем* искать ценности • сими «еав.
Раджа-йога д м * модам древность, то ост» емсомость
выявлять свои внутренние ценности».

Мы на необычной лекции. Этот
курс ничего общего не имеет со
стоянием на голове и другими
позами, связанными с Хатха-йо-
гой, которая учит главным об-
разом физическому совершенст-
вованию, укреплению тем. Здесь
речь идет о нашем духовной
самопознании, о достижении выс-
ших психических состояний.
Речь — о Раджа-йоге.

Согласно известной системе
самосовершенствования. Раджа-
йога составляет вершину всей
йоги, ее восьмую ступень. Впро-
чем, группа индийских йогов,
приехавшая в Москву, считает
Раджа-йогу не частью, а само-
стоятельным и единственно вер-
ным учением, уходящим корня-
ми в глубь тысячелетий. Они
учат, что наше «я», наша под-
линная сущность — ато чистая,
сильная и неистребимая душа.
Они не отрицают ни веществен-
ности мира, ни материальной
природы нашего организма, но
считают тело лишь оболочкой,
костюмом, который душа приня-
ла во временное пользование.

Увлеченные материальными
отношениями, мы завываем есте-
ственные качестаа души. ЭТИ
качества, учат йоги,— покой,
любовь, блаженство, чистота, си-
ла,— находятся в нас под спу-
дом. Йога помогает их высвобо-
дить и проявить.

Практикующие йогу и впрямь
удивляют твердостью духа, спо-
собностью оказывать благотвор-
ное влияние на людей. Их идео-
логия — это социальный мир, от-
рицание насилия, всеобщее брат-
ство, взаимопомощь.

Несколько слов о препода-
вателе. Б. К. Чакрадхари — иа
Всемирного духовного уни-
1ерситета Брахма Кумарнс, рас-

положенного в городе Маунт
Абу, штат Раджастхан. Она ве-
дет занятия а основанном в

Москве
лее чем

филиале. Таких бо-
..... . . „ 1.800, и действуют они
в 65 странах мира. Многообраз-
на и полезна общественная дея-
тельность, которую университет
ведет и под эгидой ООН, и в
рамках других инициатив. Это—
участие в проект» «Всемирное
сотрудничество >а лучший мир»,
в организация конференций, се-
минаров я брифингов, посвящен-
ных преодолению СПИДа, нар-
комания, расовой и религиозной
дискриминации, охране здоровья,
геронтологии, защите прае жен-
щин

Московский филиал финанси-
рует и поддерживает
ЦЭНДИСИ - недавно отпочко-
вавшийся от Академия наук
страны Всесоюзный центр науч-
но-технической деятельности, ис-
следований и социальных иници-
атив.

...С сестрой Чакрадхари я бе-
седую в московской квартире,
которую снимают йоги.

— Раджа-йога не является ре-
лигией. Духовные знания, кото-
рые она дает, принадлежат
представителям всех религий,
любого языка, любой нацио-
нальности и касты.

— Что дает человеку овладе-
ние Раджа-йогой?

— Во-первых, спокойствие,
релаксацию мысли. Полный по-
кой, настоящую любовь, настоя-
щее благословение. И полное
адоровье. Тело здорово, когда
здоров ум.

— Все люди,—говорит сест-
ра Чакрадхари,— должны на-
учиться жить в любви и покое.
В этом мире, где столько горя

и грязи, надо уметь вести жизнь
лотоса: он вырастает из мутной
воды, но возвышается над ней,
белоснежный и прекрасный.

В. НАУМОВ.
г. Москва.

«Я просто
люблю детей...»

Разговор с интересным собеседником

Ему почти восемьдесят м т , однако атого иа С1
глядя на блестящую выправку и уд!
за. Прошел войну, окончил с зояоге* медалью академии)
имени м. «рунза, работая а МВД СССР и Министерстве
обороны. Много а м и я но страна. Патом выями иа паи-
сию, однако сидеть спокойно таим иа смог н амати оста-
ток своей жизни посвятить давней мачте—созданию Ме-
мориального комплекса а часть пегмаага во време в а т -
кой Отечественное, воины дате*. Д а в и т
ночку ПОЧТИ три года назад. • целом до сив пор а оди-
ночку и воюет... С ним, I . & Казачком, генерал-майором
а отставке, и с его идеей мы прадостеаяеам возможность
познакомиться сегодня нашим читателем.

— Яков Яковлевич, 28 марта
'того года Совмин СССР принял

решение о сооружении в Москве
вышеупомянутого мемориаль-
ного комплекса. По сути этого
решения добились вы. Расскажи-
те подробнее, как это было.

— Я начал с «письма-марафо-
на». За зги три года по раз-
ным инстанциям разослал боль-
ше 500 писем. До принятого по-
становления их было порядка
двухсот. Я не графоман, просто
люблю детей...

— У многих, думаю, возник-
нут сомнения, стоит ли нам сей-
час, в предельно сложное и с
экономической, и с политиче-
ской точки зрения время, зани-
маться созданием такого ком-
плекса. Каким он видится вам?

— Сложность момента пони-
маю. Но все-таки считаю, что
решение ато необходимое и
справедливое. В годы войны по-

ибло около четырех миллионов
детей - в тылу, на фронте, в
застенках. К слову сказать, Ин-
ститут военной истории Мини-
стерства обороны до сих пор не
потрудился установить точную
цифру. Героизм детей, их под-

1иги почти забыты и, к сожале-
нию, практически не использу-
ются для воспитания современ-
ного поколения. Поэтому ком-
плекс мне видится не просто как
памятник, а в первую очередь
как центр культурного, нравст-
венного, духовного, трудового и
патриотического воспитания мо-
лодежи. Никому не нужен доро-
гостоящий монумент, груда кам-
ней или закостенелый муаей с

развешанными по стенкам кар-
тинками. Кому это надо? А вот
из нескольких частей он состоять
может и должен: чтобы был
парк, несколько различных цент-
ров — по интересам молодежи

— Молодежи... Думается, в та-
ком случае вашим первейшим
помощником должен быть ЦК
ВЛКСМ. Это так?

- ЦК ВЛКСМ полностью «аа»,
но у них пока больше слов, чей
дела. Меня гораздо интенсивнее
поддерживают горком КПСС.
Идеологический отдел ЦК КПСС

— Как известно, сейчас го-
сударство свободных денег не
имеет, как же будет финансиро-
ваться идея?

- Учитывая эти трудности,
Совет Министров решил, что со-
оружение комплекса-центра бу-
дет осуществляться эа счет доб
ровольных взносов обществен-
ных и других организаций, тру-
довых коллективов, кооперати-
вов, граждан. От того, сколько
денег будет собрано, зависит
успех дела. На данный момент
например, МГА СССР выделило
115 тысяч рублей, Академия
сельскохозяйственных наук -
20 тысяч, 30 тысяч — Мини-
стерство автомобильного и сель-
скохозяйственного машинострое-
ния, приходят деньги от простых
людей... Повторяю номера счетов:
Москва, ОПЕРУ Жилсоцбанка
СССР, МФО 29909, р/с Г* 700486,
а для инвалюты — Москва,
Внешэкономбанк СССР, р/с
70000049.

Беседу валв
О, КУЗЬМИНА.

По доходам и цена
ЖИЗНЬ ЗАСТАВИЛА

Необычный зимами открылся • яапыйсшом «<
Диумеяшлеа. Он обелвжнемг особый коигаивеит нон»-
яагемй, сформирааняий яо синения Дявмвяшдепоао
горисполкома.

Открытие такого магазина —
вынужденная мера, призванная
обеспечить некоторую социаль-
ную защищенность людей в ус-
ловиях роста цен, предстоящего
перехода на рыночную экономи-
ку. Постоянные посетители мага-
зина — малообеспеченные горо-
жане, те, чей месячный доход
составляет менее 70 рублей:
пенсионеры, инвалиды. Здесь

они могут приобрести постельное
белье, трикотажные изделия,
верхнюю одежду, а также дефи-
цитные сейчас носин, чулки. Це-
ны на все перечисленные това-
ры ниже, чем в обычных наг»-
айнах.

О. МЕШКОВ.
(Корр. •Правды»),

Латвийская ССР,

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

Справки
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

М августа
ПСРЗАЯ ПРОГРАММА. 6.Э0 -

«190 минут» 8.38 — «Веаыияя-
ный аамок» Художастзаниыя
т ^ я л ь м , 1-я -

!1й

,. . . ^ 8 - Мы и „ ™ , ,
19.00 — «Прахявпаиия

1й». Научно-популярный

На-

ше -
ский ч
концерт
мина.
растений-. —» „ — г

гЯЙЗКв- & Г Я » - '
дипломатические бае
19.50 - «Вееымяииый аамок».
Художественный телефильм.
3-я серия. 31.00 - Время.
31.40 - К о л л а ж . 31.4В - Т а е -
кетбол. Чемпионат мира. Муж-
чины. Финал. 33.35 — Премье-
ра фильма-концерта «Мой ор-
кестр «Саке-хоруе». 33.80 —

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8,30 -
«Аи да Вал»!». Фильм-спаи,
такль. 0.05 — Фнльм-иоицерт.
9.80 — «Русский танец». 10.40—
Фильм — детям. «ВеоОыкно
венные приключения Карина
и Вали». 1-я и 3-я серяя
17.33 — Телестудии городов
РСФСР. «Тогда вспомни, чтоРСФСР. «Тогд
ты челояаи».

чо
гра.

курса А. Ковпгя. | Е Я Г - Вре-
мя Гв.00 - Коллаж. 10.05 -
Гостеларадир Латвии «Лето в

ет лауреат„маждунаоодиоге

•«*••« В9**^ »-»™- г^Щ

Гостеларедио Латви- ..... и .
Юрмала». 10.35 — «Вертикаль».
Премьера телевизионных доку-
ментальных фильмов. 30.00 —
«Спокойной НОЧИ, малыши!»
30.15 - Действующи яжца. Го

«пнковвя дама». Фнльи-опера.
МОСИОВСИАЯ ПРОГРАММА.

7.00 - «3X3». 18.30 - - "
ма Подмосковья. 10.30.
Добрый вечер. Москва!
«Спокойной ночи, малыши!»
3100 - Время. 33.45 — «Пет-
ля». Художественный теле-
фильм. 1-я серия.

ОВРАЗОЗАТЫЬНАЯ ПРО-
ГРАММА. 18.10 - «Вольашя лю-
бовь Бальзака». Художеств
ный телефильм. 1-я с
•Надежды а увижеиия»
Все пиши прекрасною.

для врудзл

30.88 -
31.35 -
лософские

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПРОГРАМ-
МА, 30.15—Телестанция «Факт».
30.35 — Реклама. Объявления.
30.45 — «Спорт, спорт, спорт».
3100-Вреия. 11.40 - Рекла-
ма. Объявления. 31.50 — «Лен-
совет: пряно* вфяр». 33.00 —
«Пятое колесо».

РАДИО

30 августа

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9.15-
С. Маисинов «Куль хлеба н
его оохождення». Страницы
кннш. 9.38 — «Ветеранаи тру-
да». Концерт. 10.15^- Радио
станция «Смена». «Альбом Вин
Вон» Д. И. Мания-Сибиряк «Се.
рая шейка». Скаяиа. 11.15 -
«Память сердце» Муаыкальиая
передача о иомповитора Л. Афа.
насьевя. 13.00 — Радиостанция
«Союа». В выпуске: «Охрана ус-
ловна труда на предприятии».
Корреспонденция ив белгород-
ского проиаводстаеииого объ-
единения «Виоаятявпшы».
13.30 - «В цабочяй полдень».
Концерт по ааяакам. 13.10 —
Литературные чтения. В. Каира
сов «Маленькм портреты»
14.00 — «Голоса друмй». Меж-
дународная программа. 14.30 -
выступает Московские оркестр
гусляров 14.40 - «Спасти уро-
ж*Я» Радиоперекличка. 15.15-
«Канертои» Муаыкальиая пера
цач» 16.00 — Радиостанция
•Смена» В выпуска «Село мм
родное». Документальны! рае.
скак .Муаыка яетсти». Обо-
аренне. 17 15 — «Юность». Про
грамма «Экспедиция «ЭР» (еко.
логичесиое равновесие! 18.00—
Концерт артистов еарубежяой
астралы. 18.40 — «Человек я
икон». В выпуске: «О пре-
дотвращении пожаров на
уборке зерновых», интервью:
«Юрист отвечает на вопросы».
30.00 — «Экономика и мы».
В выпуске: «Новый подход
и старым проблема» Раамыш
ления председателя Волхова
М. Чартаеаа Щагастаиская
АССР): «Сколько стоит веско
аяйственность». Кориспоаден.
ция (Мордовская АССР). 3 0 4 8 -
Международный янеянни
31.00 — «Музыкальная панора-
ма России» 33.30 - Ю. Наги-
вин «Сауна я зайчик». Расскаа
33.08 — «Юность». Программа
• Вечерни* встречи».

ТРСТЬЯ ПРОГРАММА. 6.00 -
«Молодежный канал». 900 —
«Собеседник» ИЗО — «Ваш до
машний доктор». 0.30—«Театр у
микрофона». С. Мукаяов «чо-
кан Валихаиов». Спектакль.
11.00—Мелодии иа зарубежных
кинофильмов прошлых лет.
11.30—«О чем пишут гаааты?»
13.00—«Лермонтов в музыке».
Концерт на произведений А.
Даргомыжского, М. Балакирева,
Л. Хачатуряна. 13.30 — «Мило-
сердие». О помощи школьников
пожилым людям. Репортаж
(г. Хабаровск). 13.45-Г. Держа

Ст 130

. епортаж
45-Г. Держа-
я. 13.00—«Ус-

П

(г. Хабарок). 13.45
вин. Стихотворения. 13.00«Ус
лышь наня, хорошая» Песяи я
ннструиентвльная муаыка В
Соловьева-Седого 13.30 — Иа
ясурнальных публикаций
13.88 — Завтра а программ»
«Собеседник» Информация о
передачах. 14.00 - Радиостаи
ция «Снена» «библиотека при
ключений» А Гайдар «Дым а
лесу» Спектакль 18 00 — «Му
аыкальный глобус». 18.45 —•
0'Геири «Роман биржевого май-
лера». Рассказ 16.00 — Муаы
кальная программа радиостан-
ции «Союа». 17 00 — радиостан,
ция «Смана». 19.05—Концерт ля-
рнчаскоя песня. 19Л0—«Радио-
театр». Н. В. Гоголь «Повесть о
гон, как поссорило Иван Ива
нович с Иваном Нннифороаи
чем» 30.45 - «Добрый вечер!»
31.30 — С. Танеев — Фортепьан.
ный квартет ми мажор. Сочи,
нениа 30 33.10 - Ф М Досто
аяский «Игрок» Страницы ро
хана 33.00 — «Юность»

ТЕАТРЫ

10 августа

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР'ММ.
К. С. СТАНИСЛАВСКОГО - Уя.
Шояом-Аяейхема, а. 40.

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР на
Малой Вроиной — Жени- "

ПОГОДА

В Москве и Месиоесирй «•не-
сти 30 августа пваоеяаданив
облачной погоды Временами

1, аояиоимы грозы. Ветер
«-запашый, в—10 "
>иду, 17—11 градус!а секунду, 17—11 градуса. В по-

следующие диве суток иратио-
аремениые дожди (33 евгуста
настами). Ветер западный, севе-
ро-западный, 5 - 1 0 нетвов в се-
кунду, 17—21 градуса.

«СПОРТЛОТО»

Раауяьтаты 3)-го тиража ло-
тереи «Спортлото» «О иа4а» и
•в из Зв».

•8 ма 4*.| 3. 8, 15, 18, 13, 43.
«I иа 38»! 3, I I , 33, 33, 33.

(ТАСС).
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