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Кцрьер
Ф КОГДА ВЫИГРЫВАЕТ

ТРЕНЕР. Есть тана! приски-
ка у спортсменов: «Победу
одерживают игроки, пора-
жение терпит тренер». Ее
блестице опроверг настав-
ими брлильсного баскет-
больного нлуба «О парня»
Паулу Тейшейра Сампайо е
матче против команды «Бо-
тафого». Отлично начав, его
питомцы постепенно стали
уступать инициативу. Устав
кричать и жестикулировать,
ЗЭ-летиий Паулу наконец не
выдержал и, заменив одного

поле сам. Личным приме-
ром он помазал, как следу-
ет играть, метко порввив
нольцо соперников двума
треючковыми бросками.
•Олармв» победила —
69 : 61.

ф ПОСЧИТАЛИ — ПРО-
СЛЕЗИЛИСЬ. Всю ночь не
мог мснуть третий по ве-
личине колумбийским город
Кали: местные болельщики
бурно пра1дновали победу
своей команды «Америка»
в национальном футболь-
ном чемпионате. К утру ра*
дости поубавилось: неуме-
ренные иалианиа чувства и,
напротив, возливниа горячи-

двум убийствам, 90 человек
получили ранение.

0 МАТТЕУС РАЗДАЕТ
ПОДАРКИ... Лучший футбо-
лист года - капитан свор-
ной ФРГ, чемпион мира
Лотар Маттеус замазал зо-
лотым дел мастеру сделать
18 небОЛЬШИ! 1ОЛОТЫ1
брелоков в форме футболь-
ного мача. И1 ои вручит
своим товарищам по италь-
янскому клубу «Интернаци-
онала > ив Милана.

— В том, что я удостоен
«золотого мяча», есть и и1
заслуга,— сказал предста
витолям печати «тот не ме-
нее популярный в Италии,
чем у себя на родине, ма-
стер кожаного мяча

О КЛУвЫ ПРОТИВ ЗНКО
Недавно ставший минист-
ром спорта Бразилии зна-
менитый в прошлом футбо-
лист Артур Моимбра. более
известный как Зино, наи-
большие затрудненна испы-
тывает от представителей
именно его любимой игры.

Он представил в парла-
мент страны проект с ре-
формами национального
спорта. Многие, особенно
представители футбольные
клубов, сочли зто первым
неверным шагом министра.
И1 главный довод — некват-
ка в >тм1 реформа! демо-
кратии. Например, Зико
потребовал проводить до-

ма футбольного чампм
та Рио-де-Жанейро. И

Внанньо, футболист из «Ьо-
тафого», уличенный в прие-
ме стимуляторов. Ему гро-
зит 4-месячиая дисквалифн-
кациа.

0 СОЛЬЮ ЗА -ЗОЛО-
ТО». Абсолютными чемпио.
нами мира по спортивной
аэробика стала >тв симпа-
тичная пара из Бразилии:
7.6-летняя Двнизн Кампус и
]4 летним Клаудиу Лима.
Бывшие гимнасты и участ-
иями Олимпийски! игр, они
влюбились в азробику и
приступили к тренировкам в
одной из «академий» квар-
тала Ипанама а Рио-де-МЧа-
иейро. Утверждают, что по
плотности «а>робистоа* на
квадратный метр площади
Ипамема не знвет себе рев-
иы1 на планете.

~ Пролитый нами пот
способен сделать более со-
леной даже бу|ту Гуаиаба
ра, на которой стоит Рио -
считает Денизи Обычна •
И1 с Клаудиу норма - два
с половиной часа в сутки
упражнений с упором на
мышечную нагрузку, час ю
реогрвфин, три раза в иеде
лю по часу—отработка гиб-
кости и не менее тре! раз—
плавание, прыжки в воду

|По сообщениям
море «Правды» и ТАСС)

Кто хочет—тот играет
Когда Билл Бэрри, директор

международной программы
•Футбол для инвалидов», ".пер-
вые приехал в Мотиву, он, мяг-
ко говори, не нашел понимания
) спортивны* руководителей
Но встретил единомышленников
И где? В городе-побратиме Си
этла — Ташкенте. Здесь пример
но три года назад усилиями пг>
тучивших я армии инвалидность
Александра Кукушкина, Хусана
Зуфаром и других была созда-
на футбольная команда «Мато-
нат», а затем и Всесоюзная ас
гоциация инвалидного футбола

И теперь уже «Матонат» при-
гласил на Кубок милосердия
•чобмтелей футбола из Москвы,
Самарканда, Владикавказа, Бар-
наула, Ферганы, Махачкалы,
Чарджоу Ждали* участников ил
Киева, Николаева, Минска, но
по каким-то причинам они не
о.чогли приехать

Футбол дпя инвалидов быстро
расширяет свою сферу у нас я
стране И здорово, что есть та-
кие люди, каи Г Абака ров в Ма-
хачкале, В Гаглоев во Влади
Кавказе, Б Бобму радов я С*
маркакде, Г. Луначарский в Мо-

скве, которые многое делают,
чтобы люди с физическими не

Так считают участники эстафеты
милосердия от Сиэтла до Ташкента
Несколько лет назад и американскому профессиональ-

ному футболисту и бизнесмену ашляу Ввррн обратился за
помощью человек без йоги. Ои ютел играть • футбол.
И В»ррн помог — всиоре в Сивтяе б ы м создана первая
команда инвалидов. Там ж е прошлым летом состоялся уж*
пятый розыгрыш Кубма мира среди национальны»: сборных
в котором победила, истетм, совете мае команда.

достатками могли заниматься
спортом..

По-разному, однако, видят
тренеры и специалисты смысл
инвалидного футбола. Одни, на-
пример, считают, что спорт ест*
спорт, тут не обойтись без со
стязательностя, спортивного
азарта Вот поэтому в некото-
рых командах не каждому при-
ехавшему на турнир дали воз-
можность выйти на поле хо-
тя бы на пять иинут, а инвали-

дам, обошедшимся без ампута-
ции ноги, и вовсе запретили
играть. Ведь шла борьба за тур-
нирное положение, и очки ока-
зались .. важнее.

Самаркандский же тренер
Хайдар Кекджаев все делает,

чтобы каждый желающий мог
играть — пусть это будет
праздником реабилитации для
всех, а не только для лучших
футболистов. Вилл Бэрри раз-
деляет ату точку зрения «Пра-
вила игры у нас составляются
так, чтобы не просто выявить
сильнейшего, но дать возмож-
ность играть максимуму игро-
ков Другое дело — участие в
Кубке мира*..

Арбитры нз СН1А Пьер Джол-
лк и Питер Пклки, приехавшие
на турнир в Ташкент, считают,
что и судить матчи футболи-
стов инвалидов надо добрее, с
пониманием. Что они с блеском
и продемонстрировали на Кубке
милосердия 90

В Узбекистан вместе с Вил
лом Бэрри прибыли члены про-
шедшего в Сиэтле оргкомитета
Кубка мира-90 для футболи-
гтов-ампутактов. На месте изу-
чались возможности проведения
следующего мирового чемпиона-
та, намеченного на октябрь ны-
нешнего года в Ташкенте Кроме
того, деловые люди Сиэтла и
Ташкента совместно наладили
на базе местного кооператива
•Джасур» выпуск специальных
футбольных костылей по амери-
канской технологии.

Что касается спортивных и то
гов Кубка милосердия, то в чет-
верке лучших оказались таш-
кентский «Матонат», «Стимул»
из Владикавказа, «Матонат-2» я
команда клуба болельщиков мо-
сковского «Спартака* Лучшим
вратарем признан Даврон Джа-
лилов (Самарканд), защитником
и бомбардиром — ташкентцы
Олег Пушкарей и Аэгам Исма-
тов, а лучшим игроком — Вла-
димир Сикогп нз Владикавказа
Оригинальный приз заслужила
также единственная девушка из
команды Махачкалы Айша
Азиалова.

Т. КАРИМОВ.
г. Ташкент.

ТУРНИРНАЯ ОРБИТА
ф ЮЛЕЙ ОС )Л Аоюйбо.шгпш (борной

СССР вышли в финеч международного
турнира который проходит а германском
'•ороде Бремене, выиграл у ходегя горев
н а в а н и й г о с ч е т о м 3 . 0 1 1 5 . 1 1 . 1 5 3 ,
I 'а в| Соперником советской команды
будет победите \ь матча между сборными
Кубы и Голландии

4> ЛЫЖНЫЙ СПОРТ Лчадимир С тир
ноя выигран и четвертый »тап Кубка мира

по лыжным гонкам, который завершился
в Раубичах под Минском. Алмаатинец
быстрее всех —за 36 минут 2Ъ8 секунды
пробежал свободным стилем 15 кило мет
ровую дистанцию. Кал и у лидера жен
ской сборной СССР Е лены Вяльбе, у Вла
димира *та третьи победа подряд из чг
тырех стартов в Кубке мира 91 Набрав
05 очков, он уверенно лидирует ш сорев-
ношанитх.

ф ХОККЕЯ Сборная Комоды по хок-
кею яавоеваю зо\отые медали мирового
чемпионата среди юниоров, выиграв со
счетом 3 2 (2:0. 0 1, 11) финальную
встречу у команды СССР.

ф ФУТБОЛ. Тюргмное заключение гро
ют мзвезде» английского футбола — Полу
Паркеру.

В первый день нового года он был за
держал в нетрезвом виде за ру \ем Обе
первичные проверки но а\кого\ь дали по-
ложительный результат, и теперь, если
анализ крови подтвердит, чго футболист
управ им машиной в подпитии, защитнику
•Рейнджеров» грозит провести несколько
месяцев за решеткой. (ТАСС)

Погода недели
с 7 по 13 января

весною пахнет...
По

похолодания, охватившего се*
вер европейской территории
страны (где температура а

30—35, местами до 40 граду-
сов мороза) и центральные
районы европейской террито-
рии (до 10—15 градусов моро-
за), на предстоящей неделе
устойчивый перенос воздуш-
ных масс в направлении с за-
пада на восток и проюмдвн»«1
атлантических циклонов по се-
верным морям будут опраде-

января погоду практически на
всей <> ропейской территории,
за исключением северно о по-
бережья. Температуре возду-
ха на больше части европей-
ской территории страны бу-
дет выше ера,» их многопет-

4—А гпаяыгпв
В азиатской части погода

также ожидается теплее обыч-
ного: на 2—4 градусе не Ура-
ле, юге Западной и Восточной
Сибири, на 4—8 градусов в Ка-
захстане и районах Дальнего
Востока.

В Ленинградской, Псковской,
Новгородской областях •ре-

ночью 0—5 градусов мороза,
днем около 0.

В Прибалтике и Белоруссии

дя и мокрого снега, ночью от
2 градусов тепла до 3 граду-
сов мороза, днем 0—5 граду*
сов тепла.

На Украине временами не-
большие осадки, ночью около
0, днем 0—5, на юге 3—8 гра-
дусов тепла.

В Молдове местами не-
большие осадки, ночью около
0, днем 3—6 градусов тапла.

На Северном Кавказа не-
большие осадки, ночью около
О, днем 2—7 градусов тепла.

В Закавказье небольшие
осадки, ночью около 0, днем
4—9 градусов тепла.

В Казахстане а северной по-
ловине иебольш.)й снег, ночью
10—15, местами до 19, днем
5—10 градусов мороза, а юж-
ной половине местами осадки.
мочью 5—10 градусов мороза
днем от 2 градусов морозе до

3 градусов тепле.
В Средней Азии местами

осадки, ночью 5—10 градусов
мороза, а горны• районах до
15—20 градусов мороза, днем
0—5 градусов тепле.

В Ленинграде временами
снег, мокрый снег, ночью 0—5
градусов мороза, днем оно-
по 0.

В Москве и области а по-

шой снег, на дорога! гололе-
дица, ветер западный, 7—12
метров в секунду ночью 3—в
градусов мороза, днем 0—5
градусов мороза В дальней-
шем временами мокрый сняг
ночью 1—6 градусов мороза,
днем от 3 мороза до 2 тепла
В цепом >а неделю температу-
ра будет выше средней много-
летней для |ти| дней января
на в градусов

ТОПОРОМ ДА ПО КОРНЯМ

Фото и! журнала
•Меишети»,

Ойча< > «чеки а голом •пщ
ным полно шмдов» просиатря
ваю вмдголапмги игр идуцкж
шв^дгит команд С. одюя ш»
иш нашему «Динамо' • феврале

1»'Дмпч этапе розыгрыша Кубка
''Я[н>пеигкиж чгмпиино. Вот мы
и прикидымгм. мак ибыгрять
сильного соперника, не улустн.
а то же время якдергтю а чгм
1иокатг СССР А тут недавно

попучил иэяггтмг, которое буи
аальио ошг.-юмилп- бюро Всего-
юаиои федграцп гаадбоаа «с
подачи» мавного тренера сАор-
нпа страны А Евтушенко рмм-
ю в разгар с е м и , перекроить
«алгкдарь л г р и к с п а СССР Вга
иг ^направленна. подготовка
кпнанд иагтгроа, кг наши дол
говргигкиыг пины агтат кувыр
ком

Тп. что ато яегураню* р*км-
нне вынесло бюро федерация.
« г щ не удивляет так г л д л
давно оторммимкя от говремгк
нпго гандбола ипдн Но почему
Свтуюеию грудью агтал на м
щиту ятой странной реформа
,1И»' Нгдь . 1981 году нет ни
Олимпиады, ни чемпионата ми
ра Да просто потому. что он р»
ш«1 проаггп а «том с и о т д м
зо'Апнитальныж иоюмрчеелка
аыпда гбориои гтраны и ру

В гаина турнира! сворна»
должна быть представлен, сяп-
иеяшнм составом, иначе «оммер-
циа пойдет говгем не та В «Ди-
намо» чгтмрл игроков сборно*
Сели принять новый план, то они
1а 12 дне* должны будут про

Почему проиграла команда «звезд», или Еще раз
о положении дел в мужском гандболе

• м д а а а р Г м | « п о - т р а м р » | » < ю * гандбольной команды •Динамо» м> Астра-
ванн Под его руководством ои« совершил, удивительный рывок, 1 . ш.сть я«т пронда
N1 первой м»гм до пьедестала чемпионов страны Четверо астражансин! парней игра-
ивт саичис в сборной СССР, в «Динамо* подготовлено д м олимпийски! чамлноиа.
Но душа тренера и* «мает н о т а . 1 втом увешдмот « м е т к и , которые он присная •
•едмция)

аегти на |'ис>и1 « дару(и-*ны1
площади" вогогь игр1 А по
том. яамотшмме, у ^ а с п о м т ь а
г Иваном дла нас гордвиомиии
геаона - в Кутнм еароасяУлвл
чеялноиов Н н и и не ожидал га
«о* подиошии' И «хчаветъеа со
столь странным реявамяем не
гобмракхь

Сейчк. кап Я1вегтю. у спор
т п и ь п клубов даже выема ян
п . т р у д н а пора Ведомстм •
спортобвцпгтм н жотят I и но
гут вкладывать в я н | деяьгя
Мол, кщите г ре а с т м елмш Наи
боям веряы* сяоео* ыребо
твтъ добяггьев победы а •«
рппеягииж турмаграя Силъ
пы1 клуб ницнм кг оста
нггея. А веян у мае будут
сляьиые, .вт1>ри1етныа на иея<
дуиародяо! врем клубы, та а
спорная страны м пропадет
гго яксяома Поятому клубу
должен быть соаын режим
наябольямго бдяголряатстао*.
ни», и а не |к«у яеобжодн
мости отпускать «я ( М дней а
году, каи того требует Катушев
ко. с в о п И Д У * ! " гандболистов

Согласен, есть турнщш. а ко

ТЧ>рЫ1 гборИДЯ Ы'ПУАШ :Х'*.м.1ТЬ
т о в а р л и ц о * . н.1п[ и м р р . 1 > п < ^ >
ЯубОВ, ПредЧ1М««!!И»). М » ИГД.МЙ.
Но пропмопост валять ком.нг-рче
г н и •ьиаям наоаему вслед-
швюму календарю это яг лелет
ни в каюм ворота

По в.мыгл> тренера сборной,
сйприав яонаяда моангг «пор
мят*» всю нашу Федерацию "вид
бпд., а потому, считает он, цель
п п р м д в т м т средств» Однако
••гнмштармы* влечет ппкаимагт.
что ил пря иаяо! самой успешной
•ояиерци» есюрпи ке накормит
досыта много А подрубить нор
я» клубному гандболу такая
стратегия вполне способна

('явить по правде, я с н е к т о
рым мдовгряем отношусь к ме
« д а л главного тренера сборпо»
И г р о й , попадая а его команду.
быстро протгтыааптг.я лугам
млрняятялягм! а ас/прлщенче
ства Ко* кто гяинакаынни нвру
ш»ет спортины! режим, а глав
ны* трекер кдет у ведущн! иг-
роков на поводу Так Лыл» г па
шям галантпяаым нападающим
йачеслааля Аивнвым После оч<-
редиого призыва • сборную я вы

п>*дгн Льп отчислить 1-го и)
• Динамо» Сделал это с болью в
сердце, но в противном случае
• бы потерял уважение в глаза1
команды.

Иначе получилось с н« менее
талантливым бомбардиром из
Минск* Александром Тучиным,
товарищем Атааина «по наруше
ниям» Биляс.ь с ним, бились -
прощали, увеяцемлн и в конце
концов недавно «продали» а геи
манския клуб аа солидную сум
му Калов вывод сделает нз этой
история молодой перспективный
спортсмен? Очень простой: надо
пить водиу, дерзить тренеру — к
ты очутишься скоро за кордоном
на жирном пайке

В принципе я не против про
даяш игроков за рубеж, но т л .
чей вклад а отечественный ганд
боя не аыаымет сомнения.
И только с разрешения федера-
ции, гда той должны задавать не
свадебные генералы, а ведущие
тренеры страны. Иначе мы очень
быстро придем к раабитому ко
рыту, а на чемпионата! мира
команду будут представлять вое
питаннини юношеских спортшкол

Кто-то, возможно, удивит.»
мод, что это Гладченко оАрушил
ел на нашу победоносную сбор
ную? Ведь еде недавно писали
в спортивны! га.н-та» мира, что
это команда XXI вена! Да. таи
писали до чемпионата мира 1990
года а Чежословакии Там в фи
нале наша команда проиграла
шведам. Неожиданно? Зто как
посмотреть Главный тренгр « и
езднл» крюков основного соста-
ва, не снимал хх с площадки во
время второстеленныж пос-дин
нов. А в финале они уже просто
не держались на ногаж.

Кажется, Евтушенко в эти дни
переоценил свои силы, полно
стьо аабраа в руки управление
командой. Ведь всея специалн
стам гандбола известно, что с
1986 года (тогда сборная потер
пела фиаско на чемпионате ммра
в Швейцарии •- заняла десятое
место) тренировочный процесс в
ней ведет не Евтушенко, а глав-
ным образом Миронович Он тре
нер минского СКА - одни из
лучшиж специалистов мирового
гандбола. Плюс 5 Я его мин
склж аавезд» в основном секта
ве сборной-вот и объяснение ее
услежов.

Я вновь и апояь просматриваю
видеозапись финального матча
чемпионата мира 1990 года. Как
же мы могли проиграть, имеа,
без преувеличелми, команду
• авезд», команду XXI века? Но
нельзя ею руководить на уровне
70-к годоя XX века.

В. ГЛАДЧЕНКО.
Заслуженный треняр СССР

г Астраяаиь.

Государстмииы! внутренний выигрышны! ш м 1982 гощ
ОФИЦИАЛЬНАЯ ТАВЛИЦА

71 го типажа выигрыш»*, со
в г

стоявшегося 30 д.навря 1М0 г.
Москва

Главный р.дактов И. I. ФРОЛ01.
Рад.ицноинав коллегия: 1. I. АНРЧ1НКО Д. С. А|»ААМО§ |гяавны«

радактор исурнал. .Ж.ииал.стЧ А. Н 1О»иС01А. Д. 1 «АЛОВОЙ |мм.
гмвногс яшдялоря» Ю • ГЛУХОв\ а С гу|д»1а • а. ДЮ1МОВ. Д. А.
ИЛЬИН ||вм гла.иего р.амитвра! А I КДРПЫЧ1В |мм гманого р«да«то-
р.Ц I С КОЖ1МЯКО М В КОРОЛИ |и> глаяиого р*даитоа>а| I П Л|-
ОИТкИ |дар.ктор иаМтспьства). В Н ЛЮкИЦКИН А И ПЛАТОШКИН.
И Д. ПОТАПОВ. В. Н. СНВГИМВ. А I Ч1РН1Н ЮТ..ТОММНЫИ смомтврь).

АДИС МДАКЦИИ: ДЯЯ п н е м - 11)1*7. ГСП. Мостм. А 117. ул аПр.в-
ды«. 14. рядаиция гаааты 'Правда» Дяя т.летрямм — Мооаа, / I I , уяями
•Праяды» 1« радакция 'ааяты «Правда»

Т1Л1ФАКС 1001И1 Т1Л1ИС 1111*4
ТВЛ1ФОНЫ Справочио. Вюро р.даичии — 117-17-В* Слрмии по пнить-

мам - 110 I I !• Отдел информации— Н7-11-11. Ряиммм* групп.—
117-11-С1 Иадат.льство - 114 11 01

Ныигрышн вмпяли «» следующие номер» серий и облигации
во всех пятидесяти одном разрядах апПма.

200702
20198ч
202119
202293
203353
204660
204688
205022
205242
205318
205730
20(1569
207075
207733
207909
2085ч 4
2085ч 7
208870
209368
209ч 86
210322
211291
211*75
212705
212829
21Э069
214106
215271
215326
215509
217239
217271
217980
21842*
218483
218663
219687
220263
220528
220916
220977
221600
221656
221815
222530
2225*3
223278
223«Ю
223896
22*051
22435*

224526
224640

224756

225016

225039

225190

225478

226235
226625
226888
228993
227710
227895
228402
228705

1-100 300
1-100 300
098') 10000
001») 5000
026')
06*')
1-100
1-100
1-100
047»)
081')
ОЯ0г000*)
1-100
1-100
014»)
1-100
009')
050*)

2500
2500

300
500
300

5000
1000
5000

300
300

2500
300

1000
25000

080') 1000
054*) 1ПО0О
1-100 500
1-100
1-100
084*)
1-100
064*)
1-100
1-100
091*)

3 0 0
ЗОО

1000
500

1000
300
500

25000
081')
014*)
090*)
050*)
1-100
003')
1 -100
019")
091")
1-100
1-100
028»)
0*8*)
1-100
1-100
090')
1-100
1-100
1 -100
097') 10000
035*) 5000
073*)

043')

1 -100

090*)

080*)

073*)

010')

090»)

028")
I -100
099*)
086*)
1-100
1 100

10000
1000
2500
2500

300
2ГЮ0

3 0 0
2500
5000

500

зоо
2500
1000

зоо
500

1000
300
500
300

1 100
090*)

5000

1000

500

5000

10000

5000

2ЯЮ

25ООС

5000

.ТОО
2500
5000

300
300
300

2500

228763
229132
229281
229.14 7
2ЭО747
232305
232483
232486
233720
233774
234223
234290
234547
235123
235Я59
236110
236520
237150
23816К
239173
239798
210119
240299
.'40561
240645
240681
240838
240907
241172
241715
242235
242368
2*3065
244155
244386
244413
244520
244574
244600
245028
245293
2453Я1
241*, 7
2471Г.8
2*7338
247612
2*7670
248698
2*9142
2491*5
249797
250026
230176
250738
231591
25.3093
253748
253821
253879
253947
П3957
253991
254785
256173
236307
25728*
258125

053*)
1-100
028*)
028*)
015')
038*)
1 -100
093*)
099*)
1-100
086')
1 -100
065»)
1-100
1-100
008*)
041»)
1-100
1-100
1-100
062')
096*)
066*)
030')
069*)
1 -100
038')
035')
1-100
033')
0*1')
1-100
1-100
1-100
075')
032')
1-100
037')
05**
1-100
1-100
068')
013')
1-100
001')
042')
026*1
1-100
067')
035')
051')
1 -100
1-100
054*)
1 100
1-100
1-100
078*)
1-100
005*)
013*)
015*)

1 -100
0*4')
055')
1-100
1-100

1000
300

5000
100О0
5000
2500

500
5000
2500

500
5000

300
1000
300
300

2500
2500

ЗОО
300

зоо
2500
2500

10000
2500
2500

300
1000
2500

300
2500
2500

300
300
ЗОО

2500
5000

300
5000
5000

300
500

1000
2500

300
5000
2500
1000
300

5000
2500
5000

зоо
300

5000
300
500
500

5000
300

2500
1000
2500

300
5000
2500

50о1

258507
258532
25П265
259492
260719
261795
261932
262109
264187
264800
265112
265373
266005
26610*
267778
267993
268091
269367
269898
270065
271139
271406
271539
271892
272795
27326*
273292
2734В5
273512
274277
27450*
27*563
27508*
275953
27754I
278283
278978
279332
279666
279975
280212
280228
28120*
282076
282487
284368
28*39*
285045
285236
285942
286716
2869*3
2872И9
287336
288259
290685
29145*
291461
291590
291892
293102
293317
29*072
299370
299609
2998*7
299882

030') 2500
1-100 500
012') 25О0О
1-100 300
037*) 5000
014*) 2500
0*1*) 10000
029*) 2500
1-100
030*)
1-100
1-100
1-100
087')
067*)
084')
1-100
1-100
054*)
017*)
1-100
1-100
1-100
1 100
059')
1-100
1-100
060*1
1 -100
026*)
067*)
1-100
1 -100
095')
062')
076')
082*)
016')
1-100
008*)
1 -100
088*)
0*3')
005')
093*)
023')
028')
044')

300
2500

300
300
300

5000
5000
1000

300
500

2500
1000
300
300
300
300

2500
300

зоо
2500

300
25ОП
5ОШ

300
300

5000
5000
2500
2500
2500

300
2500

500
1ООО0
2500
2500
5000
2500
1000
2500

1 — 100 300
036') 1000
1 100 500

023*)
I 100
007*)
1-100
060*)
1-100

082')

5000
300

2500
300

2500
300

25000
1-100 300
I 100 300
1 -100 300
1 100 300

091') 10000
052') М00
1-100
093*)
011')

300
1000
2300

*) На ентальныг 99 Номеров овлнгяцнЛ г*ТиП сорим ВЫПАЛИ МЫ
ншыши по 300 руЛлеП

В ТаЯлиЦО укЯЭЯНи «ЫИГРЫШИ МЛ ПЛТИДГ)КТН|>><}.1срыв ПЙТНЩЦМИ
По ГТОрувЛгаой «гЛлНГЯЦНИ ПРИ ВЫПЯЛУМНН ВЫН1 рМШСН • <)ДН

ннко|им размере - 300 н .100 руЛлгП — нп в<е мочгрп вы и г
равшеП серии выплпчкамеггя соответственно воо и ]1Ч>О руйлвП
При выпвлгнни НА один из номеров гтпр^О-к-пой .'Л.шгдцин вы
шрыша в разыгр* 1000. 2М)О, 5000. 10000. УАООО рублей на гго
рой номер аыпядает выигрыш в рламгр* ЭОО рублей и по облр
|*цин выплачивается гоитветстввино 1Э00, 3800, 5ЭОО. 10ЭОО.
ЗЛ:)О0 рублей По пв.1И1ацнн ,-ич-тсингтвом в 2*» р%АлеЙ выплн
чи веете я половина выигрыши, выпившею мл питидег яти рубле
в\ю оПлигацию В с\мм\ выигрыши внлюченп мнинцлтельняя стон
м т т ь ИЫИ1 рявшей ойлигации

Нестоящая таблица является официальным доиументом, по но
тор'иу у^рвиадеммя Св#р«гатал»»мого банка производят аыпяату
• ыигрышой в установленном по рядне по получении следующего
номера гаэеты

Прмсадлтел ь момиссии по проаменню тирлта выигрышем —
Председатель исполнительного комитета Нировсиого район-
ного Совета народным депутатов г М о с т ы

СТРУНО1 А В
Ответственный секретарь но мисс им

ПРЫТК01А I Д

СПРАВКИ-—
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

7 января
ГЦР»АИ ПРОГРАММА, 2 4Л

яЦ«>зр«>жлениг> Телемаплфим
(Н фонд в^эрчцид^ния Нении
гряда* 0 ОЧ1 ТН нонтякт
Р IЛ Мультфильм 0 №>
«Нее любят цирк» 10 .10 - Ху
доже! таенный фильм «Зсняд
р<>н г>сар лет>чи\» I я И 2 я
серим 1:100 Хокнгй Товари
•цеска я встреч я «Эдмонтон
килем» (КВНАДА! ЦСКА 15 0П
0 |О ТСН |Я |Я XVдоже
< таенный фильм «УсатыП нянь*
1Н .М) «Снегурочка» Премье
ри спектикля 1Н 43 - «Нэ вл
рлг * I {и-кн» М%:1ЫКАльный те
лефильм 19 50 Ху:. .жестпен
иыП тглефи и.м •Инкчлпи Инин
л»а* 1 я гернн Л 00 Мречя
Л 4Я «НИКОЛАЙ Вавилов* 3 я
герия 3.1ОО - Н В Гоголь
«.'1АЛНГКИ гумасшелшего» Спек
ТАКЛЬ О ил - «Московская кря
гявнцн» Му1ыкял|>ное предгтнв
Т1>иие I 10 «КлнЛ» Худгже
стшекныЛ телефильм 2 35
Концерт

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 1» 00
«Пчгцч.жденнг» ^3 (X) - 4Кол
|.и<- ^-! '^ Концерт М'К-ков

« К< I 1> ИНМГ(>ИО1 II \<>рй
М0СН0ВСНАЛ ПРОГРАММА

ТОО «.]• Э» 1Н :Ю ПАН.-НА
«А Подмосковья |(> :*о. Л 45
Л(>А|>ып нечер. М<м нн«! 2<» 45
«СпокоПноП нпчи. малыши'*
Л 00 Ирч'Мя (г I > рдоперевм

Л'ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРО
ГРАММА И'ОО (!.«• трннн
М11«?И|>П1 т а и «с'плгет ли и г к \ г
ств») чир'* Выпуск 1 й И пер«
л*че принимает Участие нпрол
ный кртнет СССР П Няснч.гв
)|) 45 Педагогикл ятя пгеч
П(к-леднплиМ»ое образование
Э0 43 Итальянский нлик
Л 15 Профессия кпимгр
САЙТ Л 45 - Мама. п<шл и я
21 15 Школа общении с рс

ЛСНИНГРАДСКАЯ ПРОГРАМ
МА. О 00 «Нозрожденне»
23 00 <«О0 секунд- 23 10
Рекламм 22 20 «Питое коле
со». 0 20 Телестпнцня «Факт»

шлт,- 1.11 I I I ' И Шмеле»
*РоЖДе,ТВО» Г.ШИП Щ КНИГИ
.Лето Пк-подне» 1400 .Пии
ГЛЯШЯЮТ ряДИ»СТ)ДИН Г Т р а

ны» Концерт Государствен
ной м>жской хоровой ия
пеллы Уиряинснпй ССР им
Л Ревуцмпю 14 40 Н Клрпе
ни СТИХИ I*. 15 .Люпнт» п «
мярпдной м\:1ыки» Концерт
1Н00 Рядиостпкция «Смена»
17 IЛ «Юшнть» Про|р*мм«
• Контакт» О взиимоотиошенн
ЯК ВЭрш'ЛЫЧ И ППД|ЦМТКОИ
18 00 К..иц«1>Т Д ) ч •' <Ч>
пестр» Р( ФеР 1» Й •Челами
И 1ЙКОИ1 1*АДИОЖ> РНЯЛ 10 ХЧ
Песни Ф Мяс.юва 30 00 <Ла
А\ка рыночной экономики*
30 45 Международный днея
ннн 31 00 *К 100 .'гтнм с<>
дня [юждгмия С Прокофьев*»
Передач» '» и <М).1ыкн .щ>чит
с »К|М|НЯ» ^ 3 15 Ныстчпяет
йнсампль «веселые рвАнти.
33 .ТС Т Смвртинв «Пгрел
ночным лсрка.шм» Святочные
стихи 3.1 И «Юность» Про
(ркммя «Нечернип к\ры*р»
0 03 •ПоЛУНОЧННК» >1>!|.1
кально ч\Дожсчтяеннии про
1 РАММЙ

ТЕАТРЫ

РАДИО
7 января

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 5 02
« 0 3 . НСН>. 10 00. 1.1 00, ,3 00
17 00, 1Н0О. 22 00. 2.ИЮ - «По
< леднне известии» Д 15 -• «Тру
женихам села* Концерт по ла
явкаи «Э0- 9 00 Канал «Ра
ди.> Рпгсни» И .'Ю Радитчтян
цнч «Смени» 9 00 По с Тр.» ни
цлч кентряльных гаяет 0 15 -
Стихи р к с н и х поетов 0 35
«Ради1к-лушатепим о народной
песне» 10 15 Ради<ч'твнцил
«Смена» «Альйим Внм Вом»
Скяэки К Па>ст»нсиою 11 00
«На 1нт>яльные темы» 1115
• Советское исполнительское не
к н г т ю » Дирижер Н Нахлни
12 ОО Радиостанция «Союл»
II выпуске «Рождественские
ряаммшления» Ннтерпыо ми
ТроПОЛМТЯ Р»К-Т1'В» КОГО И НпВО
чермагсиого Владимира 12.10
Концерт по ааявкам радием лу

7 января
МХАТ им А П ЧЕХОВА

>тро Ундина; вечер Тар-
тюф: м -нпн ц-..» Татуиро-
ванная роаа.

МХАТ ич М ГОРЬКОГО
(Твер.-коп о р 2Л в I" и
13 ч :)0 ч Синяя птиця; *е
чер Старяя актриса на роя»
М1НМ ДСЧТО.ЯСКОГО.

МАЛ1.1П ТК^ТР |Цгня и»
Г. СЧиинно И» 1 тро Н .
яоросл»; ягчер И аа воадам.

ТЕАТР им Кш ВАХТАМИ»
НА и 10 н III ч ТО м Кот
я сапогак; вечер - ЗоАннна
няартира.

ТЕЛТУ И У МОПОНЕТА »
10 и Г» ч 1 < м Ношна. ио
торая гуляла сама по с.бя; яг
чгр царсиаи окота; Мили»
гценл Дорогая Клана Сарг*
•яиа.

ТКЛТ1' им Ил МАЯКОНСКО
ГО в 10 и I I ч няям Ца
Р..НЧ; вечер Занят; Фили
ял — и 1:1 ч Приключения
•уратино; вгчгр С»я« "•«•

Г*ТКАТ|' <( ОНРКМКННИК» и
13 ч Пяакя; вечер Мурлнн
Мурло.

Т1/ЧТР САТИРЫ в II) и
13 Ч. 30 м Мялыш и Марл-
сон| вечер Молчи, грусть,
молчи...

ЦИ1ТГЛЛМ1ЫП КП11ЦГ.НТНЫП
ЯАЛ •Р1К1ИП» днем II "'Че
ром .Иовогодння «нс«от«и.-_

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЛКТ1КИП
ТК.ЛТ1- в 13 ч Ска>на о
поторямно!» яремани; вечер
На буду просить прошения

«СПОРТЛОТО»
РеауЛктаты Гго тиража лот*

рви «Спортлото* *>6 Н1 49* и •)
и> Э*»

•• и| 49*: 4. #, Г И . 20, 44.
. , «. И., . . 4. . . 2..». с |

Лапка а ордача 0ятя4рьгю< Рпоаюцяя
поографмя п ш I . И. Л«яяая м«ат*яьгтва ЦК КПСС
•Правда». ММяН, ГСП. Н ш ш , А 117, уа. • Правды», К

Индамс 30101
Тирам - 1110 000
Тип. Н. 10041.

(ТОРОЯ •ЫПУСК:
По графину . И М .
Сдано . п.ч.т% . 11.11.
1 1 > 4 1 * 7 1 * 1 0


