
М Севера ммрп: «По-
гада завиит». Тм мо в
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Солнйв, ужа по весеннему
щедрое? яркое, депеяо белизну
вечны! льдов невыносимой дл»
глез — посмотришь а иллюми-
натор, ^ потом в салоне I
плывет - красными кругами. - №
бескрейпяя, вселяющее опти-
мизм синь неба. В Арктике
звенит весна...

Операция «Экспарк-88» по
обеспечению груземи полярньи
станций 1С воздука идет своим
чередом. Не СП-28 уже десан-
тировано 70 тонн топлива, на
СП-29 — 25 тонн. Доставка этим
способом грузов на ИЛ-76 об-
ходится государству в 14 раз
дешевле, чем на ИЛ-14.

Радиограмма: «Благодарим
работу. Демонтаж платформ
оказался трудоемким, но зта
работа вселяет радость, ведь
получили стольио топлива. Же-
лаем дальнейших успёюа в
вашем перспективном деле.
Уважением начальник СП-29
Валерий Лукин».

Во вторник вновь идем, к
СП-28. ИЛ-76 весом более 200
тони с ревом уходит в небо.
Не борту, кроме пакетов с топ-
ливом, пять парашютистов из
команды «Эксперк», которые
также уйдут вниз не станцию.
Причем зтот прыжок на ради
славы и лавров — парашютные
системы, платформы, насущна
топливо, можно использовать
а будущем еще рез.

От Хатанги до СП-28 лететь
почти три часа —2.125 кило-
метров. Выходим на координа-
ты 89 градусов 42 минуты се-
верной широты и 162 градуса
04 минуты западной долготы
(попадаем в другое полуша-
рие, а значит, во вчерашний
дань). Стелется по ветру не
льдина оранжевым цветом
дымовая шашка. Полярники,
гости станции высыпали из до-
миков. Нечинеем сброс.

Сирене! Пошел! Первым ухо-
дит к льдина руководитель
«Энслерке» Апександр Сидо-
ренко, заслуженный мастер
спорта. За ним — мастер спор-
те, корреспондент журнала
•Крылья Родины» Бета Васина.
Затем мастер спорта Валентин
Келинкин. У наго за спиной
более двух тысяч прыжков, а
том числе и не пик Ленина.
Келинкии представитель рязан-
ского хозрасчетного центра
научно-технических услуг

«Луч». Валентин руководит
группой молодых инженеров,
которая связана с ааиапера-
шютной технологией.

Валерий Пономаранко. В Ха-
танга мы долго говорили о аго
работе. Дело в том, что он
спешил на льдину, наверное,
больше всех. В рамках этой
зкспадиции Валерий со свои-
ми товарищами испытывал ра-
диоуправляемую парашютно-
грузоаую систему.

— Представьте саба пара-
шют-крыло,— расскеэывел По-
номаренко.— А под ним висит
иа стропах сначала «электрон-
ный парашютист», а затем груз.
Оператор с земли дает коман-
ды по радио и система опу-
скается на площадку с точно-
стью до 10 метров. Это позво-
лит в будущем доставлять не-
обходимые грузы в труднодо-
ступные районы...

Прыгнув на льдину, Понома-
ренко командовал парашютом-
крылом, несшим бочки с топ-
ливом, по радио. А с помощью
обычной, отработанной систе-
мы мы сбросили на лед оче-
редные 25 тонн солярки.

Пятым прыгал Сергей Инса-
ров. К его поясному ремню бы-
ла привязана небольшая сум-
ка. В ней находился очень
важный груз: подарок поляр-
никам—серый кот по кличке
Сидор.

Разворот, уходим к географи-
ческой точке Северного полю-
са. И вот уже ясно видны тем-
ные купола приземистых па-
латок участников советско-ка-
надской зкспедиции.

В. ЧЕБАКОВ,
(Спец. корр. «Правды»).

Борт самолета ИЛ-76ТД.

МИЛОМУ СЕВЕРУ

Весна полна обыкновенными празд-
никами. После зимней строгости ра-
дует аса: и звонкая капель, и веселые
ручьи, желтые облачка просыпаашей-
ся из березовых сережек пыльцы в
вышина и синие ковры цветущих про-
лесок не дубравных поляна». Но са-
мый радующий зтот: летят перелет-
ные птицы!

Казалось бы, на таллом юге, где они
зимовали, и лето будет куда роскош-
ней, чем а тундре у берегов Ледови-
того окаене, в таежной Сибири к де-
же в березовом Нечерноземье. А вот
поди ж ты: сквозь невзгоды дальних
дорог тянут пернатые к северу. К ми-
лому северу, где птичья родина.

Растаяв в простора, они оставляют
все тот же вопрос: что маннт их на се-
вер, какая прелость нашей земли, ко-
торую мы в суета будней на замечаем
и, наварное, на ценим!

Птицы только летают в неб*. Живут
они на земле, ее щедростью. Давайте
же и мы еще и еще раз, поднявшись
мысленно до высоты журавлиного кли-
не, по-птичьему зорко посмотрим на
землю родного края. Все ли мы де-
лаем, чтобы сохранить и умножить ее
красоту и щедрость! Так ли делаем!
Нет ли ограхов!

Р. ФЕДОРОВ.
ф Летят лебеди.

Фото В. Сачека.

Телевидение, программа на неделю
Физика, в-й класс. 1135 — «К»- 9.35 — Фестиваль индии в

Рван Шанкар.
!ьный теле-

Гоеу-

ДК железнодорожников г. ми-
неральные Воды.в.30_-• Вудвль.
ник. 10.00 —

лкм». 18.00 - Научно-попу-
лярный телефильм «Жизнь иа
- » (Англия). Фильм Ой.

- Футбольное обозрение.
- Фильм-спектакль «Но-

воселье в старом дома».
1в.ав - Фильм-епвктакль «Но-

таром дома». 19.30—
Художественный фильм. «По
главной улице с оркестром».
21.00 - Время. 21.40 - «Ан-
шлаг! Аншлаг!» 22.88 - «Опе-
ретта, оперетта!»
Р ВТОРАЯ*ПРОГРАвША. в а о -
Документальные телефильмы.
).ОО - Мультфильмы. 9.30 —
Музай иа Делегатской. Русский
костюм. 8.55 - Реклама. 10.00—
Художественный телефильм
для детей «Куда вел с л е д Л о -
эавра». «.ян 3 * серии.Л2Щ~г

ПК

З
ПРОГРАММА, н.30
» 8.38-Выступлеш

„ «Пасам» (г. Она).

.Ял^йр*

редакция международной
и представляет: «Убежи-

ща для военных преступни-
ков». Документальный фильм
(телевидение Шотландии). Вету-

ни р)
«Скааки о мультипликации».
16.58 — Хоккей. Чемпионат
СССР. Полуфинал. 19.30 — До-
кументальный телефильм «Про-
рыв». О развитии ыежхозяйст-
венной интеграции стрел СЭВ.
30.15 — «В гостях у Иоганна
Штрауса». Телевидение ГДР.
31.00 - Время. 21.40 - «Дуль-
еннел Тооосскал». Художествен-
ный телефильм. 1-я и 3-я серии.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
0 В

спектакль «Капитанша». 14..и—

Музыкальная сомроа»
Квартетные миниатюры.
Сегодня в миря
Мультфильм. 10.28
чу XIX Всесоюзной
ной конференции. Учим
кретин. Пресса и
Принимают участие
КПСС, главный редан

В Г

.... 1 % : з . . « - в ! &
— „ . 4 0 _ - Прожектор пере
стройки. 31.50 — Художествен,
ими телефильм «Доченька». 1-я
нТя серии.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 -
Научно - поанаватедьные про-
граммы телевидения ПНР. 9 . 0 5 -
Телевизионный театральный
абонемент. 10.30 — П

I н право. 10.40 — _
.35 — Живи, аеиля!

виепернмвнт.

«Орел. Родники памяти». Дону
ментальный телефильм. 23.00—
Песня далекая и блиакея.

ГорОД-КурОрТ, КОТОРОМУ ИСПОЛНИТСЯ 110 ЛОТ. ТЯВ*. СО Ш и в . и » «ДО • - , Р « с : 8 . « ; ь «,-ЦМы^т;-

готовмтся нынче принять но м о и м 4 миллионов от-

даааимцих и туристов.

В КОНЦЕ прошлого лета
были мы в Сочи. Знаме-

нитейший наш курорт, круп-
ный центр международного ту-
ризма был забит отдыхающи-
м», кажется, до отказа. На го-
родском пляже —яблоку не-
где упасть. Переполненные ма-
газины, столовые, парки... С

бы я на черноморских бере-
гах такие отделения создать.

Письма были на только от
отдыхающих, но и от жителей
города. Почему же мы обрати-
лись на а горисполком? В част-
ности, н потому, что горкому

ныии

чиненом национальном парне,
Северо-Кавказском биосферном
заповеднике. Нуждаются е ук-
репительных работах берега партии, наряду с курортными
моря, оползневые участки. болячками, приходится ванн-

- — мвться и нравстваине-лолитиче-
сними. Из публикаций а «Прав-

к гааетах широко из-
вестны "нашумевшие «сочинение

...„ _/.» Р ? 1 2 ?.?; ™ Л ? ? ! сними, ив публикации а «прав-
что госта, как и мы, озабоче- д.», «ругни гааетах широко из-
ны не только днем нынешним. — - ~
Для охраны природы делает-
ся немало. Построили • ыо-

огромной перегрузкой работа- Дернизировали очистные со-
ли аэропорт и железнодорож- оруженвя, мусороперерабаты-
— - - - - - • - — - - г вающий завод. С выведшего

года заготовку древесины в
местах, отведенных под нацио-
нальный парк, ограничиваем
санитарными рубками. Чтобы
сократить поток транспорта, а
он огромен, прокладываем объ-
ездную дорогу.

ный вокзал. Правда, заметили
и другое. Небывалый наплыв
курортников, организованных
и неорганизованных, именуе-
мых в просторечии «дикаря-
ми», обслуживался довольно
четко.

В те дни и заглянули мы к
Ю. Н. Полякову, первому сек-
ретарю Сочинского горкома
КПСС. Передали ему солид-
ную пачку писем, полученных
редакцией. Договорились, что
в горкоме их изучат.

И вот новая встреча с
Юрием Николаевичем.

— Письмо, полученное редак-
цией от свердловчанин т. Соко-
ловой, показалось нам харак-
терным. «Минувшим летом,—
пишет она,— я с сыновьями
ездила а Сочи. Признаться, по-
началу робела отправляться я
дальнюю дорогу с малышами да
еще и без путевой. Но в аэро-
порту агент фирмы «Отдых» ра-
душно принял нас, устроил на
приличную квартиру, обеспечил
место на пляжа, столии е кафе.
Словом, отдохнули без хлопот
и нервотрепки. Да н в городе
много добрых перемен: и в ле-
чении, и в обслуживании».

— Спасибо, как говорят, на
добром слове... Фирма «От-
дых», действительно, стала не-
плохо заботиться о приехав-
ших без путевок. Нынче перед
ней поставлена задача —об-
служить минимум миллион
человек. Желающие восполь-
зоваться ее услугами, получат
места для проживания, пита-
ние, лечение, пропуска на пля-

стм, в иашам сознании его отло-
жилось нам начало очиститель-
ной работы в общества. По ини-
циативе тех руноводитаяай
нашей партии, иоторые не без-
действовали и а период застоя.

Судебный процесс над сочин-
ской «амаГ—•мафией» состоялся давно,
главари ее понесли суровое на-
казание, у власти е городе сто- . .
ят другие яюди. Но Ю. Поляков, „ „ а { к о м а п Псшхачева за
ВО ЭТОГО Заведовавший отделом *" в |»"ая»ив, и. 1 Ш | » а « 1 > , оа

рд ,
рого коммуниста стали пресле-
довать и дай» посадили в тюрь-
му. А письма, как теперь выяс-
нилось, были справедливыми.

— Мы на бюро горкома
специально обсудила вопрос о
жалобах Василия Филиппови-
ча, официально признали не-
обоснованность исключения его
из партии а осуждение. В га-
зетах «Советская Кубань»,
«Черноморская здравница»',
«Учительская газета», иа
страницах которых была по-
мещены критические статьи о
Доцеико, появились извини-
тельные публикации. Ряд пар-
тийных работников, в частно-
сти, первый секретарь Цент-
рального райкома партии
Г. Париш в секретарь этого

й В Пдо етого д д
нрайиома партии, настроен
сегодня не очень радужно.

ЧИТАТЕЛЬ-ГАЗЕТА-

Знаменитый
этот Сочи

СОЧИ — здравница всесоюз-
ная. Очень многие ведомства
имеют здесь свои базы лече-
ния и отдыха. Однако вот что
печалит. Иные министерства,
крупные предприятия стремят-
ся любыми способами выбить
площадку для строительства,
как правило, спальных корпу-
сов, а средства на нужды жи- йол, не зарываетесь? дорогой?
лищно-коммунального хозяй- Не перегибаете палку? Оста-

н ведующие орготделами горко-
То на и райкома КПСС освобож-

дены теперь от занимаемых
должностей.

- Но В. Доценио утвержда-
ет, что ати меры не связаны с
его «делом». Они оставили по-
сты по другим причинам, Факт
же преследования за нрнтниу не
получил строгой оценки.

— Что ж, вернуться к это-
му вопросу не поздно. Но хо-
чу подчеркнуть: в последние
годы, особенно после апрель-
ского Пленума ЦК КПСС, мы
немало поработали для повы-
шения боевитости партийных
организаций, развития демо-
кратических начал, критики и
самокритики. Остро прошел
пленум и бюро горкома партии,

там, то сям прорастают на бла-
годатном черноморском берегу
бурьянные побеги. - .

— А попытаешься пристру- на которых обсуждались статьи
«Критика в опале» и «Сонить отдельного руководителя

или торгового работника, от-
куда, думаете, звонки раз-
даются? Правильно, аж из
самой Москвы, из какого-ни-
будь солидного ведомства.

КПСС, главш
ечврВИ* ив пвд^УдЧини! ни в* ^__ _ _ * « ——-—™г~ х ' — •

председатель правления ВААП
19.00 — Встреча композиторов Н. Н. Четвериков. 20.08 — Кон-
Москвы. 21,00 — Время. 21.40— церт Русского народного хо-
«Орел. Родники памяти», ^оку. ра РСФСР им. М,.Пятницкого.

21.00 — Время. 21.40 — ПровМК-
тор перестройки. 21.80 — Дол-
ги наши. 0 домах ребенке.
23.08 — Сегодня в миря. 23.16—

Научно • популярный ' фильм.
8.38. 9.3» — Общая биология.
10-й класс. 005, 11.05 — Испан-
ский яаык. 10.05 — Учащимся
СПТУ. История. 10.38 - " И . В.
Гете «Фауст». 11.38 — «Цирк».
Художественный фильм. 13.08—
Документальный фильм «Янтар-
ный латыш-87». 13.40 - Днев-
ной сеанс повторного телефиль-
ма. «Карл Марке. Молодые го-
ды». 7-я серия. 18.18 — дальний
Восток. Киножурнал. 18.25 —

тор перестройки. 21.80—
а трамвае Ильф и Пет-

ров». Художественный теле-
фильм 23.05 ~~ Лауреаты ион-

им. П. И. Чайковского.

ПРОГРАММА.
18.45 — К Дню печати. «Сверим
часы». О работе средств массо
вой информации Подмосковья.
19,30 — Добрый вечер, Москва!
21.00 - Время. 21.40 - Кино-
афиша. 22.40—Повзня. А. Сур-
ков.

Пятница, 4 мая
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.30 -

«120 минут». 8.33 — Мультфиль-
мы. 8.05 — Очевидное — неве-
роятное. 10.18 — Долги
О домах ребенка. 15.45 -

р Э мм
ПСРВАЛ ПРОГРАММА. 6.30 -

«120 минут». 8.35 — Футбольное
обозрение. 8.05 — «Сын». Худо-
жественный телефильм. 1-я н
3-я серии. 15.45 — Играет за-
служенный артист Армянской
ССР М. Малхаели (дудуи).
16.00 — Программа Ворошнлов-
традокой студии телевидения.
ММ -Документальный фильм
«Друг Маркса из Вильнюса».
18.50 — В. Чайиовекий — Теме
н восемь вариаций для орнест-
ра. 17.10 - Мультфильм для
взрослых. 17.25 — Философ-
ские беседы. Бытие и при-
рода. 18.35 — Хоккей. Полу-
финал. В перерыве (19.10) —
Сегодня в мире. 21.00 — Время.
31.40 — Прожектор перестрой-
ки 31.50 — Документальный
фильм «Китай: свежий ветер

». 22.50 — Сегодня в ми

практика. 13.00 — Веседы о рус-
ской культуре. 13.80 — Очевид-
ное - невероятное. «Круглый
стоп с острыми углами». 18.10—
«Мы жили по соседству». Ху-
дожественный фильм с суб-
титрами. 19.30 — «Виктор
Ваеиецов. Воспоминания». До-
кументальный телефильм из
цикла «Отечества родные име-
на». 20.15 — Концерт ансамбля
песни и пляски Московского
округа ПВО. 21.00 — Время.
21.40 — Прожектор перестрой-
ки. 21.80 - Концерт в Колонном
вале Дома союзов, посвященный
Дню радио.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.00 — Ритмическая гимнасти-
ка 10.30 - «Добрый вечер, Мо.
сива». 21.00 — Время. 31.40 —
Встреча в Концертной студни
Останкино с директором школы - .
М 828 г. Москвы 6 А. Кара-1>

«Летающий пролетарий». Науч-
но-популярный фильм. 8.35.
9.35 — География. 7-й класс.
9 0 5 1 1 0 5 Французский яаык

I мая
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.15 -

йи^ь^Твйгг;^,4.^.
сточная Сибирь» (М 8). Кино-
журналы. 0.20 — «Спортлото».
в!30 — Вудильиик. 10.00 —
Служу Советскому Союзу!
11.00 — «утренняя почта».
НЛО - Клуб путешественни-
коа. 12.30 — Музыкальный ки-
оск. 13.00 - Сельский час.
14.00 - Здоровье. 14.45 ->- Ми-
нуты поазии. 14.80 — Встреча
в Концертной студни Останкино
с директором школы М 825 г.
Москвы В. А. Караковсним.
1835 _ Фантастика в муль-

- типликадян. 17.05 - Науч-

•-•вь :8сигньЛ11г:ыйз«.л.»7А-"нь.г
. . . . . . т й Уавоты"агроп^ома.-1в.0с? - Фильм 10-й. 18.00 - Междуна-

«Карл Маркс.Молодые годы». Программа .Ленинградского те- ? » • « ^ ^ в ^ м р Г м ' й т -
ров искусств. 10.30 _ Художе-
ственный фильм «Завещание».
21.00 - Время. 21.40 - «Парад
Победы» Документ а л ь н ы п
фильм 22.30 — Поет Е. Несте-
ренко. 23.30 — Футбольное обо.
зрение.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 -
Поеаия А. Суркова. 9.05 - К
Всемирному дню Красного Кре<
ста и Красного Полумесяца.
«Милосердие. самоотвержен-
ность, гуманизм», научно-попу-
лярный фильм. 8.50 - Выбирая
профессию. 10.20 - Жизнь за-
мечательных людей. Академик
V. Н. Вах. 11.00—«Первый де-

9.35 География. 7 й класс.
9.05,11.05 — Французский яаык.
10.05 — Учащимся СПТУ. Эсте-
тическое воспитание. 10.30 —
П е н и е . 2-й класс.
10.55 «Скульптор Орехов».
Научно • популярный фнльм.
11.35 — «Веселые ребята». Ху-
дожественный фильм. 13.15 —
Сельский час. 14.20 — Дневной
сеанс повторного телефильма.

К М а р с М о д д«Карл Маркс. Молодые годы».
5-я серия. 18.15 — Служу Со-
ветскому Союзу! 19.15 — «...До
шестнадцати и старше». 20.15—
Ритмическая гимнастика.
20.45 — За безопасность движе-
ния. 20.50 — «Отражение». До-
кументальный телефильм о мо-
стах Ленинграда. 21.00 — Вре-
мя. 21.40 — Прожектор пере-
стройки. 21.50 — «кукарача».
Художественный фильм. 23.30—

левидения. 17.30 — Отчего и по-
чему. Передача для детей.
18.00 — Школе: время перемен.
18.45 — Сегодня в мире. 19.05—
Фильм-концерт. 19.35 — По
письмам зрителей. Докумен-
тальный фильм «Маршал Жу-
ков? Страницы биографии».

71,40 - Про-
кн. 21.50 —
— Что? Где?

ства, развития культуры и
спорта выделяют только с бо-
ем.

Сейчас городская террито-
рия обустроена лишь на де-

жи. Гости могут познакомить- сять процентов — это узкая по-
ся с экспериментальными те-
атрами мод и причесок. Раз-
вивается сеть кооперативов по
обслуживанию отдыхающих.

Выделю еще один вопрос.
Но прежде хочу спросить вас:

р у
лиска вдоль моря. А живопис-
ное предгорье, отведенное под
национальный парк, «осваива-
ется»' паломниками из неорга-
низованных отдыхающих, ко-
торые наносят серьезный урон

Ммного ли в последней почте природе. Между тем многие

0 демонстрации
представителей

трудящихся

1 Мая 1988 года

• г. Москве

В День международной соли-
дарности трудящихся 1 Мая
1988 года на Красной площади
столицы состоится демонстрация
представителей трудящихся го-
рода Москвы.

Начало демонстрации в
10.00 часов.

Представители трудящихся,
участвующие в демонстрации,
собираются на свои сборные
пункты по предприятиям и уч-
реждениям и следуют на Крас-
ную площадь организованно рай-
онными колоннами по установ-
ленным маршрутам.

Пропуск на Красную площадь
лиц, идущих по пригласительным
билетам, прекращается в 9 час.
45 мин.

Движение всех видов транспор-
та, за исключением автомашин
со специальными пропусками, бу
дет прекращено в районе цент-
ральных площадей в 7 часов
утра, в кольце «А» в 7 час.
30 мнн. утра, и в пределах Са-
дового кольца в 8 часов утра и
возобновлено после окончания
демонстрации.

д
«Правды» жалоб на недостат-
ки в организации питания?

— Их практически нет.
— А еще недавно пробле-

ма была острейшей... Как ее
сняли? Разработали и прово-
дим в жизнь специальную
комплексную программу, под-
держанную Госагропромом
СССР. Обновили изрядно об-
ветшавшие мясной и молочный
комбинаты, чайные фабрики.
Улучшилась поставка из кол-
хозов и совхозов нашего края.
Окрепли пригородные хозяйст-
ва, дающие курорту, кроме
традиционных овощей, чая,
молока, мяса и яиц,— форель,
мясо перепелок.

Заметно улучшилась тор-
говля продуктами, приблизили
ее к пляжам и паркам, санато-
риям и лечебницам.

— Тревожные письма посту-
пили от ленинградцев В. Тара-
канова, жителя Подмосковья
Г Белова школьниц з Х р

уникальные уголки субтропи-
ков, например, Красная Поля-
на, могли бы стать отменными
базами отдыха и лечения. Для
этого нужны, разумеется,
средства, в том числе и раз-
личных ведомств, нестандарт-
ные проекты, а также поиск
новых целебных источников.

— Мы случайно заглянули
на Дагомыс, где возведены
роскошные гостиницы и кон-
цертные залы, рестораны, ба-
ры...

— Понимаю, о чем речь. В
й

перегибаете палку?
лись старые связи, не покида-
ет ворюг мечта, что снова
придет их время. Напрасные
надежды!

Очень важно и другое —
окончательно добиться соци-
альной справедливости при
распределении жилья. Сущест-
вует, например, массирован-
ный напор со стороны ряда
граждан, которые вымогают
себе дополнительную площадь.

— В почта «Правды», иан вы
заметили, неоднократно упоми-
нается о том, что в городе по-
явилась целая группа людей,
берущая даже «подряд» для под-
готовки жалоб. Обзавелись спе-
циальной множительной техни-
кой, имеют иартотени и досье,
берут за услуги гонорары.»
Можно ли этому •ерит»?

— Пожалуй, да. Конечно,
ничего нет плохою, если че-
ловек напишет о своих забо-
тах и тревогах, поможет это
сделать неграмотному ста-
ренькому человеку, внесет
конструктивные предложения.

этом районе отдыхает много Но есть люди, которые напн-
иностранцев, и наши уставы
далеко не всем по нраву. С
этим приходится мириться.
Однако хотел бы обратить
внимание союзных правоохра-
нительных органов вот на что.
Дорогие, прямо скажем, недо-
ступные по цене большинству
наших граждан номера зани-
мают порой одни и те

Г. Белова,"шиольиицьГиУ 'ха'рь- *« ли«»- А вокруг НИХ и ИН0-
нова В. Кулии. По их_мнению странцев, словно ночные ба-

бочки, вьются толпами девицы
легкого поведения. Слышал,
что в Прибалтике создается
«милиция нравов», то есть
специальные отделения по
борьбе с наркоманией, прости-

кова В. Кулии. По их мнению
уникальная природа Сочи ос-
тается беззащитной под нати-
ском миллионов отдыхающих.
Невосполнимый ущерб наносит
поток машин, мчащихся по
трассе, проложенной е самом
центре города. Много наруше-
ний знологичесного плана в Со

д , р
сание жалоб поставили бук
вально на поток. Рассылая их
в центральные, краевые, го-
родские органы, они подчас
преследуют цели опорочить
руководителя, бросить на не-
го тень, доставить беспокойст-
во, довести до болезни.

— Согласны. Но на стоит, аи-
димо, забывать и о фактах пре-
следования за честные, праади-
|ые письма. Вам, Юрий Нико-
лаевич, извктна, видимо, по- г т У „ » ' г
своему трагическая судьба учи- А"™"" *•
теля I . Доценио? нием.

— Безусловно.
— Василий Филиппович в

свое время писал о некоторых
руководителях города, допу-
снаашнх нарушения и злоупо-
требления. Но вместо того, что-

старыми мерками»', опублико-
ванные в «Правде». Руководи-
тели, отступившие от норм
партийной жизни, закона, мо-
рали, допускавшие случаи
формализма, бюрократизма,
строго наказаны. Надеюсь,
что новых «сочинских дел»,
прогремевших па всю страну,
больше не будет. Жизнь, пе-
рестройка, люди, которые ве-
дут ее, борются за нее, не до-
пустят такого.

— Подобная уверенность
крепнет повсеместно. И все-та-
ки обновление не придет само
собой. Вой с нарушителями пар-
тийны» и гражданских норм
продолжается. В письмах, посту. I
пивши» я «Правду» совсем не-
давно, читатели сообщают о
фактах нарушении демократии,
злоупотребления служебным по-
ложением, протекционизма, го-
няиия за критику. Об атом пи-
шут, например, врач Хастин-
сной стоматологической пояии-
лииини С. Шамиие, рабочая
чайсоа»оза «Дагомыссиий» А.
Стебли» (кстати, обращается
она не первый раз) и другие.

— Не буду отрицать, слу-
чаи такие полностью изжить
пока не удалось. Но мы ста-
вим вопрос так: нарушающие
закон руководители должны
нести суровое наказание. И
так будет с каждым, кто ни-
как не может отрешиться от
старых методой и привычек.

...Нынешний год для Сочи
особенный, юбилейный. В мае
будет отмечаться его 150-ле-
тие. Город имеет интересную
историю. В Великую Отечест-
венную войну стал для многих
госпиталем, в мирные дни —
здравницей. Хотелось бы, что-
бы, побыв здесь на лечении и
отдыхе, люди всегда уезжали

отличным настрое-

18.48 —

8обрый
ремя. 21.40 — Выступление

оркестров народных инструмен-
тов Москвы. 22.10 — Пов-
эия. Ю. Друнина.

Среда, 4 май
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 -

«120 минут». 8.35 — «Сказка на-
чинается». Мультфильм. 8.08 —
«По главной улице с оркест-
ром». Художественный фнльм.
10.55 — Действующие лица.
15.45 — Портрет современника.
Документальные телефильмы.
16.30 — Концерт ансамбля «Го-
рицвет» Львовского медицин-
ского института. 17.15 — «Я, ТЫ
и все мы вместе» Об участии
школьников в охране окружаю-
щей среды. Ведущий — писа-
тель В. Распутин. 18.00 — Если
хочешь быть здоров. 18.15 —
Наш сад. 18.45 — Сегодня в ми-
ре. 19.05 — Человек и закон.
19.35 — «308». Мультфильм для
взрослых. 19.40 — Художествен-
ный фильм «Человек, который
закрыл город». 21.00 — Время.
21.40 — Прожектор перестрой-
ки. 21.50 — Поазия. В. Федоров.
22.35 — Сегодня в мире. 22.45—
Фильм-концерт «В. Шекспир —
«Буря». Музыка Г. Перселла.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 -
Научно • популярный фильм.
8.35, 9.35 — Основы информа-
тики и вычислительной техни-
ки. 10-Й класс. 9.05. 11.05 —
Немецкий язык. 10.05 — Уча-
щимся СПТУ. Этика и психоло-
гия семейной жизни. 10.35 —

«Павец Красной Армии». Науч-
но-популярный фнльм. 8.35,

8.88 — Научно • популярный
фнльм. 9.05, 11.05 — Англий-
ский язык. 9.58 — «Рассказ о
Знамеин Победы». •Научно-попу-
лярный фильм. 10.66 - Генети-
ческая инженерия 10.38—В. Н.
Полевой «Повесть о настоящем
человеке». 11.35 — «Ехали в
трамвае Ильф н Петров». Худо-
жественный телефильм. 13.40—
«Ставрополь. День города». До-
кументальный телефильм.
18.10 — Документальный фильм
«Письмо». О аападкогерман-

А. Н. Вах.
нрет Советской власти».
МО-популярный фильм.

й де
Науч-

др
ских реваншистах, которых не
устраивают итоги второй миро-
вой войны. 16.30 — «Голоса на-

с 1900
ой войны. 16.30 «Голоса на

родных инструментов». 19.00—
В мире животных. 20.15 — Во
сточная Сибирь. Киножурнал.
20.25 — «Я люблю тебя, жизнь».
Телефотоконкурс. 20.30 — Му-
зыкальный киоск. 21.00 —
Время. 21.40 — Прожектор пе-
рестройки. 21.50 — «Действуй
по обстановке!» Художествен-
ный фнльм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.45 — Панорама Подмосковья.
19.15 — Реклама. 19.30 — Доб-
рый вечер, Москва! 21.00—Вре-
мя. 21.40 — Поет и рассказыва-
ет Клавдия Шульженко. 22.45 —
Поааня К. Симонов.

Суббота, 7 мая
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 -

«120 минут». 8.35—Концерт ест.
радио-симфонического оркест-
ра. 9.05 - Отчего и почему.

героической обороне Луженого
рубеже в годы Великой Отече-
ственной войны. 12.65 - хок-
кей. Чемпионат СССР. Матч аа
1-е место. 15.30 - «Когда поют
солдаты». Всесоюзный телефе-

* 1Н. В пе-
..._ 16.40-

телефнльм.
.Где же вы теперь...» О встрече
ветеранов Великой Отечествен-

У&г^50Юнш.
19.50 — Выступление ансамбля
народной музыки «Свята» Вело-
русоной государственной фи-
лармонии. 30.15 — В гостях в
Берлине. Играет оркестр радио
Франции под управлением М.
Яновского. Солист — П. Роже.
21.00 — Время. 21.40 — Экран
аарубежного фнльм». «Мне бы-
ло девятнадцать».

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Реклама. 19.15 — На
страже порядка. 20.00 — В.
д'Эндн - Трио для фортепьяно,
кларнете н виолончели. 20.40 —
Зе безопасность движения.
21.00 — Время. 21.40 — Встреча
тружеников Подмосковья о пи-
сателем И. Васильевым.

К. АКСЕНОВ,

В. ФЕДОТОВ.

(Спец. корр. «Правды»).

Краснодарский край.

Работа московского
городского транспорта

в праздничные дни

Паревеаиа пассажиров город-
ским транспортом будат произ-
водиться:

1 мвя трамваями, троллейбу-
сами и автобусами с 8 часов 10
минут утра, метрополитеном с
8 часов утра до 2 часов ночи;

2 мая трамваями, троллейбу-
сами, автобусами и метрополи-
теном, иак в обычные дни;

легковыми таксомоторами
круглосуточно.

1 мая станция метрополите-
на «Новокузнецкая» Горьиоесио-
ЗамоснворецноЙ линии в период

работа

- В странах социалнз-
сурнал 13.00 — Худо-
ый телефильм «Гори.

екая конференция. Журнал
«Москва». 11.30 — Мультфильм
11.45 — Выступает фольклор-
ный ансамбль «Твлвнкуца».
12.00 — Для всех и для каждо-
го. 12.30 — В ст
ма, Тележур

гори ясно..» 1-я н 2-я серии. В
перерыве (14.05) — Новости.
16.35 — «Семеро смелых, или...
Атака». О военно-патриотичв-
ском воспитании молодежи.
16.35 — Редакция международ-
ной жизни представляет: Поли-
тичееннй портрет. Встреча с
Председателем Совета Минист-
ров ВНР Нароем Тросом (Вен-
герское телевидение). «Наш ев-
ропейский дом. Шведские пи-
рамиды». Автор и ведущий
Г. Зубков. 17.40—Документаль-
ный фнльм «Вы поедете на
бал7.» 18.10 - П е с н я м * . 18.38-^

демонстрации будет работать
тольно для входа и пересадки
пассажиров.

Станции метро «Преспвит Новости. "19.40 — «Сем<
Маркса», «Площадь Револю- айран». Художественный I.

Ми», «Площадь Свердлова». «Витя Глушаков—друг алачея».

яощавь Ногина», «Вибяиоте- 21.00 — Время. 21.40 — В суб-
им. Ленина», «Калининская», боту вечером... Тело

Встреча в редакции
Сердечной была встреча в редакции

«Правды» с ведущим артистом Москов-
ского Академического драматического
театра ииени Моссовета, народным ар-
тистом РСФСР Сергеем Юрским. Ар-
тист широкого творческого диапазона,
Юрский мастерски владеет различными
приемами актерской выразительности,
играет роли, требующие и глубокого
психологизма, и эксцентрики, и гроте-
ска, и лирики.

Ценители искусства художественного
слова знают Юрского также как бле-
стящего чтеца.

Своеобразный творческий отчет Сер-
гея Юрского о его работе за последнее
время доставил всем собравшимся боль-
шое удовольствие, которое способен по-
парить только яркий талант.

Г. КАПРАЛОВ.

Турнирная орбита
4> ГИМНАСТИКА. Китайский гимнаст Ван Чуншэнь выиграл

соревнования в многоборье но международном турнире, в ко-
тором принимают участие спортсмены 15 стран. 20-летний по-
бедитель, выступая в произвольной программе, набрал 5в,45
балла. Три десятые проиграл своему соотечественнику Ли
Чуньян. На третьем месте Хольгер Лерендт из ГДР, заметно
отставший от хозяев турнира,—57,70.

<> ГАНДБОЛ. Не руководили игрой краснодарского СКИФА
и киевского СКА в финальном туре гандбольного чемпионата
страны, проходившего в Минске, старшие тренеры Валентин
Шшш и Леонид Захаров. Они были дисквалифицированы до
конца соревнований за го, что две игры с участием их команд
в предыдущем, каунасском туре были Федерацией гандбола
СССР признаны договорными,

(ТАСС1.

иа им. Ленина», «Калининская»,
•Вороянцная», «Дзержинская»,
•Чеховская». «Кузнецкий мост»,
«Пушкинская» и «Горьиовсная»
до еноичеиия демонстрации бу-
•ут работать тольио для пере-
садим пассажиров.

время народного гулянья
вечаром 1 мая станции метро

" «Кузиецинй
«Чеков-

1ЯНОВ-

у
левизионное
я Виашу.

боту вечером.
знакомство. Мария
23.10 — Спутник телезрителя.
23.46 — В вфнра — полюс.
0.00 — Концерт артистов вару-

«Дзаржинсиая»,
мост», «Пушииисиая», «Ч<
сиая», «Горьиовсиая», «Мар
сиая», «Площадь Революции»,

~ г Маркса*, «Площадь
|», «Площадь Ногине»,

«Проспект

Ш Г А Ь Ш А . всю-
Гимнастика. 8.18 — Програм-
ма «Мысль». Студия представ-
ляет... «Куранты». 9.00 — Со-
звучия: Песни борьбы и проте-
ста. Революционный плакат.
10.00 — Здоровье. 10.50 — Твоя
ленинская бибаиотена. В. И. Ле-

О Сте**"-•• т̂еи.ГЯ.: '3&^Г$.ЯЯ&~«Виблиотеиа им. Ленина, Ка
линински», «вороаициая» бу
дут открыты только для выхода
и пересадки пассажиров.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

М апреля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 . 3 0 -

«120 минут». 8.35 — Концерт
Образцово - показательного ор-
кестра комендатуры Московско-
го Кремля. 8.00 — «Отчего н по-
чему». Передача для детей.
0.30 — «Время, которое всегда
с нами». Документальный
фильм об А. М. Коллоитей ва
цикла «Они были первыми».
10.10 - «Дебют». Играет О. АН-
намурадова (фортепьяно).
10.30 — Всесоюзная читатель-

дня опубликования работы).
11.30 — школа: время перемен.
Об опыте Аниишчяйсхого райо-
на Лнтовоиой ССР. 12.20 —
«Воируг света». Книоальианах.
13.20 — Веседы о русской нуль-
туре. «Молодой человек конца
XVIII - начала XIX века». (Эс-
тонсиоа телевидение), 14.00 —
Очевидное — невероятное. Час
письма. 15.00 - Документаль-
ный фильм «Мария». 15.40 —
•Притяжение». Выступление ан-
самбля народной пасни «Исто-
ки». Передаче иа Южяо-Саха-
линска. Те. 10 — «Собственное
миение». Художественный

фильм с субтитрами. 17.40 —
«Сказки о мультипликации».
18.28 — Телемост школьников
СССР — США. Продолжение
разговора. 19.28 — Антология

короткого рассказа. А. Плато-
нов. 20.00 — «Спокойной ночи,
малыши!» 20.15 — С. Прокофь-
ев — Концерт М 2 для форте-
пьяно с оркестром соль минор.
21.00 — Время. 21.40 — Не эк-
ране — кинокомедия. «Любовь

" .«Зкоас^я0 - П № Й ' М А .
18.00 — Футбол. «Локомотив»—

Играет М*' Воронцова (флейта).
20.00 — Ритмическая гимнасти-
ка. 20.30 - Реклама. 20.45 -
«Спокойной ночи, малыши!»
21.00 — Время. 21.40 — «Шоу?
Нет, контакт!» Молодежная про-
грамма. 22.40 — Московские но-
вости.

РАДИО

30 апреля
ПВРВАЯ ПРОГРАММА. 9 . 1 5 -

«Юность». «Здравствуй, това-
рищ!» 10.15 - Р а д и о — малы-
шам. 10.25 — «В странах со-
циализма». 11.00 — «Здоровье».
11.20 — «Музыкальный глобус».
12 01—«Время, события, люди».
12.30 — «Клуб знакомств».
Юмористическая передача.
13.18 — «Навстречу победной
весне». Концерт. (Из фондов
радио). 14.00 — «Служу Совет-
скому Союзу!» 14.30 — Концерт
для воинов. 15.15 — «Звучит
духовой оркестр». 16.00 — Ра-
диомост Москва — Прага. 0
дружбе школьников двух сто-
лиц. 17.15 — «Юность». 18.00—
«Для родителей и учителей». «О
проблемах воспитания детей».
Встреча с общественностью Мо-
сквы. 19.45 — Вечер поэзии В.
Вокова. 20.45 — Международ-
ный дневник. 21.00 — концерт
Б Образцовой. М. Кисрашвили.
В. Атлаитова и оркестре Боль-
шого театра СССР. 22.30 —
«Встреча на полюсе мира».
Репортаж. 23.05 — «Добрый ве-
чер!» Музыкальная программа.

ПОГОДА

В Месиве и Мосиоасной об-
ласти без осадное, ветер севе-
ро-западный с переходом на
юго-западный. Температура 30
апреля днем 4 - » градусов,
1 мая ночью около 0, днем
10-1» градусов, г мая ночью

0—1 градусов тепла, диам 12—
17 градусов.

Второй

выпуск
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