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ЭХО ФЕСТИВАЛЯ

Заряд
на весь год

Именно так сформулировали • нашам отдал* социаль-
ной политики то главное ощущение, которое нам дало
общение с гостами фастиаала «Правды». Мы чуть ли на
физически ощущали биополе доброжелательности — и вто
несмотря на остроту дискуссий, соответствующие острота
ситуации а страна,—которое царило на праздника газеты
и ее читателей.

Честно говоря, идею про-
ведения фестиваля «Правды»
в нашем отделе приняли... с
опаской. Сразу же возник-
ли вопросы: а нужен ли сам
праздник при далеко не
праздничном положении в
стране, откликнутся ли на наш
призыв читатели, не станет ли
фестиваль газеты поводом для
выступлений тех, кто пользу-
ется 'любым случаем для очер-
нения процессов, происходя-
щих в стране, тех, кто откро-
венно тенденциозно относится
к каждому слову «Правды» 7

И тем не менее в редак-
ции решили однозначно:
фестивалю «Правды» быть.
Быть потому, что не пристало
правдистам отсиживаться в
идеологических окопах, когда
и слева, и справа идут напад-
ки на перестройку, ее лидеров,
когда под угрозой процессы
демократизации общества, его
обновления. Быть потому, что
мы верили: у «Правды» дру-
зей больше, чем недругов.
Быть потому, что откровенный
разговор о всех накопившихся
проблемах, который мы наме-
ревались повести на фестива-
ле, позволит нам лучше узнать
чаяния людей, поможет нам
в повседневной работе.

Трудно перечислить все хло-
поты, которые свалились на
наш отдел в связи с организа-
цией фестиваля. Здесь и во-
просы обеспечения должного
порядка на празднике, и
забота о том, чтобы го-
сти газеты не остались голод-
ными на фестивале, чтобы
смогли приобрести интерес-
ные сувениры. Вот лишь один
пример. Мы решили, что в
дни фестиваля на ВДНХ СССР
должно быть... пиво. И оно
было! Правда, не в том коли-
честве, как нам хотелось, но и
для даже частичного решения
«пивной проблемы» отделу и
его редактору Олегу Лосото,
заведующему московским кор-
пунктом «Правды» Юрию
Казьмину пришлось немало
потрудиться.

Но главная трудность, ко-
нечно же, была в ином: какие
темы дискуссий выбрать, что-
бы они заинтересовали людей.
После долгих споров выбра-
ли две темы: обсуждение за-
конопроекта о пенсиях, ко-
торый должен быть букваль-
но на днях утвержден в Вер-
ховном Совете СССР, и проб-
лемы борьбы с организован-
ной преступностью. Начали
обзванивать специалистов, зна-
токов этих вопросов. И сра-
зу первая приятная неожи-
данность: ни один аз пригла-
шенных не отказался от уча-
стия в дискуссиях.

И вот пятое мая, торжест-
венное открытие фестиваля
«Правды». Кругом медь орке-
стров, на открытых площад-
ках выступают танцоры,
эстрадные ансамбли, со всех
сторон манит запах шашлы-
ков. Людей много, но будут
ли они в зале нашего павильо-
на? Вместе с нами волнуются
председатель Комиссии Совета
Союза по вопросам труда, цен
и социальной политики Н. Гри-
ценко, министр социального
обеспечения РСФСР В. Казна-
чеев, секретарь ВЦСПС Г. Су-

хорученкова, заместитель
председателя Госкомитета по
труду и социальным вопро-
сам М. Кравченко. Наш пар-
ламентский обозреватель Ми-
рослав Бужкевич недоволен
рекламой.

— Ярче нужно бы, заман-
чивей,—ворчит он.

Ровно в пятнадцать ноль-
ноль из гостевой комнаты вы-
ходим на сцену... Зал полон!

Дискуссия началась. Не ста-
нем ее пересказывать — вчера
опубликован отчет с этой
встречи. Скажем только, что
из массы записок наши веду-
щие отбирали самые острые,
самые актуальные, самые кри-
тические. Вместо планируемых
двух часов беседа шла почти
четыре. Не случайно после
встречи Николай Николаевич
Гриценко вытрет пот с лица и
скажет:

Опасения
не оправдались
Как побороть
мафию)
Газета не сдает
позиций

— Знаете, правдисты, на ва-
шем празднике мне пришлось
потруднее, чем на сессии Вер-
ховного Совета, когда пред-
ставлял законопроект.

— Какие-нибудь поправки к
нему сделаете после этой
встречи?

— Думаю, да. Хотя в це-
лом, как вы убедились, люди
законопроект приняли хорошо.
Особенно после того, как им
разъяснили его отдельные
статьи...

Шестое мая. В половине две-
надцатого встречаем замести-
теля начальника Главного
управления по борьбе с орга-
низованной преступностью
МВД СССР Г. Чеботарева, на-
чальника отдела управления
контрразведки КГБ СССР
С. Орлова, председателя Ко-
митета Верховного Совета
СССР по вопросам правопо-
рядка и борьбы с преступ-
ностью Ю, Голика, писателя
А. Безуглова, старшего следо-
вателя по особо важным де-
лам при Генеральном прокуро-
ре СССР В. калиниченко, дру-
гих гостей. Входим в вести-
бюль и...

— А за чем очередь? —
спрашивает Юрий Владимиро-
вич Голик.

Очередь, оказывается, в зал.
Тут мы снова пожалели, что
павильон «Советские профсою-
зы» — не Лужники. Пришлось
вывести радиотрансляцию из
зала в фойе и на этажи павиль-
она, которые также были пере-
полнены.

Что ж, интерес к проблеме
понятен: скверна организован-
ной преступности, теневой эко-
номики, рэкета и коррупции,
расползающаяся по стране,
серьезно тревожит народ, ме-
шает перестройке, как гово-
рилось на встрече, в стране
действует примерно 3,5 тыся-
чи организованных преступных

группировок. Эту «раковую
опухоль» пора удалить сурово
и безжалостно, причем дейст-
вовать необходимо единым
фронтом правоохранительных
органов и всего нашего народа.

Присутствующие в зале на-
глядно убедились, что бороть-
ся с преступностью можно: со-
трудники Московского управ-
ления КГБ СССР продемонст-
рировали видеокадры захвата
вымогателей, взяточников, бан-
дитских групп. Кстати, тут же
обозначилась проблема: поче-
му до сих пор суды не прини-
мают как доказательства та-
кие оперативно-розыскные дей-
ствия, как скрытые фото- и ви-
деосъемки, прослушивание те-
лефонных разговоров преступ-
ников. Правда, после этого за-
явления последовал вопрос из
зала:

— А где гарантия, что эти
действия не будут ущемлять
права честных граждан?

Именно для этого, последо-
вал ответ, и нужно в законо-
дательном порядке определить,
как, в каких случаях и с чьей
санкции проводить эти опера-
тивно-розыскные действия. А
в их необходимости присутст-
вующих убедил пример, кото-
рый привел Г. Чеботарев'

— Представьте, что вам зво-
нят по телефону и сообщают,
что украли вашего ребенка,
требуют выкуп и говорят, чтб
позвонят еще. Готовы ли вы в
этом случае поставить свой те-
лефон на прослушивание?

Дискуссия была настолько
интересной и полезной, что ре-
шено опубликовать ее стено-
грамму в «Правде» под руб-
рикой «Эхо фестиваля».

...Сегодня все наши прежние
опасения мы вспоминаем с
улыбкой. Праздник, не будем
скромничать, удался. И это
был праздник не только «Прав-
ды», но и всей прессы, всех чи-
тателей — народный праздник.
Павильоны ВДНХ СССР были
предоставлены также коллек-
тивам редакций «Комсомоль-
ской правды», «Советской
России», «Рабочей трибуны»,
«Советской культуры», другим
изданиям. Наш отдел, на-
пример, от Души благодарит
юристов из «труда», которые
давали в нашем павильоне
юридические консультации
всем желающим.

Помнится, шестого мая по-
дошел к нам мужчина с орден-
скими планками на груди.

— Спасибо «Правде»,—
сказал он.— Теперь я всем мо-
гу сказать, что наша главная
газета не сдает своих пози-
ций.

— Спасибо за отдых,— под-
держала его молодая женщи-
на,— Люди соскучились по та-
ким массовым гуляньям, кото-
рые вы нам подарили.

А вокруг гремела музыка,
кто-то плясал под гармошку,
толпилась очередь за сувени-
рами. Мы же, правдисты, бы-
ли уже, что называется, за
праздником: предстоит переос-
мыслить планы отдела, при-
близить их к тем пожеланиям,
которые услышали от наших
читателей.

И еще раз искренне, от ду-
ши: спасибо, друзья! Вы нам
подарили новые идеи, новые
темы, вселили в нас уверен-
ность в правоте нашей борь-
бы за консолидацию здоровых
сил на принципиальной основе.

Георгий ОВЧАРЕН КО.
Заместитель редактора

«Правды» по отделу
социальной политики.

Большой популярностью на фестивале пользовались нниги издательства «Правде»

Мнения гостей =
М. БЕКЕТОВ (Краснодар!. Пока • дошел до

павильона «Советские профсоюзы», чего
только не увидел. И майки с змблемой
«Правды», и редкие книги, приветливые
продавщицы, и ансамбли — асе слилось в
сплошное вркое пятно, настраивающее на
праздничный, поднимающий над обыден-
ностью лад. Кстати, несмотря на многолюдье,
порядок был отменный. Не было озлобленно-
сти, которая, увы, часто возникает при таких
массовых мероприятиях, люди пришли с доб-
рыми чувствами и открытой душой.,.

Н. ЯРОШЕНКО (Подмосковье). Еще накануне
мы с мужем определили для себя самую ин-
тересную тему — борьба с мафией... И не
смогли попасть в битком набитый зал. Думаю,

что в будущем надо учесть, что есть '.емы,
которые наверняка вызовут большой интерес.
И встречи по ним проводить либо во вмести-
тельных аудиториях, либо на открытых пло-
щадках...

Л. КОСТЫЛЕВА (Мосива|. В нашей семье,
пожалуй, сейчас главная проблема — обмо-
нять квартиру, чтобы моя татя переехала в
Москву из одной из среднеазиатских респуб-
лик. Сделать это, как понимаете, довольно
сложно. И спасибо юрисконсульту из «Труда»,
с которым нес свел праздник «Правды», вмес-
те с ним мы подробно разобрали все вариан-
ты, выяснили, что необходимо сделать, какие
документы собрать для быстрейшего обмена.

ни памяти

Воспитанники Красиолучекой школы-ин-
терната № 1 в Ворошиловградской обла-
сти создали в своем учебном заведении му-
зей воинов-интернационалистов.

Есть в музее особый экспонат — гита-

ра воина-афганца Геннадия Аленкина. Он
частый гость у школьников. Только он мо-
жет пользоваться этим экспонатом. Ребя-
та всегда рады его приходу. Теплая бесе-
да, вопросы, затем песни поют вместе о

тех, хго не вернулся с войны, поют песни
памяти.

В Геннадий АЛЕНКИН среди ребят из
отряда «Голубые береты».

Фото I . Лесного,

Турнирная
орбита

«> ФУТБОЛ. Матч чемпи-
оната страны «Ротор» —
«Динамо» (Киев; закончился
вничью — 0.0. На «той не-
деле в чемпионате СССР на-
ступает перерыв.

Советская сборная до чем-
пионата мира проведет три
товарищеских матча.' 1в мая
а Израиле с национальной
сборной этой страны, К и
20 мая в ФРГ с западногер-
манскими клубами «Шаль-
ке-0<» и •Ганноверг

Таблица чемпионата СССР:

Спартак ( 2 3 10-1
Торпедо "

Н Е ? 0 " " 4 **• *•'
мКЯлист

> Памир
\ Динамо (Мн) 3 2 »
| Ротор 1 3 • М б

4> ХОККЕЙ НА ТРАВЕ.
Женская сборная Голландии
а третий раз подряд завое-
вала звание чемпиона ми-
ра. В финальном матче со-
ревнований, закончившихся
а Сиднее, голландские хок-
кеистки переиграли спортс-
менок Австралии—3; I, На-
ши хоккеистки, к сожале-
нию не могли помериться
силами с сильнейшими
командами мира Из-за от-
сутствия средств они не
имели возможности поехать
на чемпионат. (ТАСС),

/УЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛДЛЛЛЛЛЛЛ.

СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО'
...По делу о контрабанде Н» 971/М. •• период с 1 дамабря 1«|( г . по 10 анвара

1990 г. Чопской таможней задержаны полувагоны с ««портным грузом, принадлежа-
щим совместному предприятию «Запсибннаест», который направлялся) при посредни-
честве В/О «Ново.кспорт» в адрес аастрийской фирмы «Апьмета». Как следовало и»
предъявленных таможне документов — деклараций, железнодорожным накладны!
и спецификаций,— е указанны! полувагонах находились лом и отходы меди, получан-
ные от разделки алектротемичееиого кабеля. Разрешение СП «Залснбинаест» на вис-
порт названного груза Министерством внвшнвжономичесин! саазей СССР не выдава-
лось».

Из справки Управления по ворьОе с контрабандой н нарушениями тамо-
женных правил главного управления государственного таможенного комт*
роля при Совет» Министров СССР.

Прежде чем начать рассказ
об этой истории, позвонил на-
чальнику одного из отделов
«Электротехолторга» Госснаба
СССР Николаю Микитонову. На
вопрос, как у нас с электротех-
ническим кабелем, получил от-
вет, что это дефицитнейшая
вещь. Меди в стране не хватает,
все на строгом учете. И метал-
лургические заводы не в состоя-
нии удовлетворить потребности
кабельной промышленности...

Итак, советско-западногерман-
ское предприятие «Запсибин-
вест» было создано в феврале
прошлого года. Номенклатура
экспорта и деятельности СП
разнообразна: использование по-
путных газов при нефтедобыче,
переработка леса, изготовление
медицинских препаратов и обо-
рудования, кабельное производ-
ство я многое другое. Согласи-
тесь, заманчивые перспективы.
Но СП идет по другому пути.

На территории Тюменской об-
ласти скопилось около 600 ты-
сяч километров силового кабе-
ля для электропогружных уста-
новок, используемых на буро-
вых работах. Такой кабель из
медной катанки, а проще — из
медной проволоки, одет в оп-
летку. Чтобы добыть медный
сердечник, ценное дефицитное
сырье, нужно специальное обо-
рудование. Два станка для
этой цели изготовили на заводе
«Нижневартовскнесртегаз». Про-
изводительность одной такой
машины — 5 метров кабеля в
час. Так вот, руководители СП
утверждают, что они, взяв в
аренду станок, обрабатывали ку-
ски ненужного кабеля, сварива-
ли их и наматывали в бухты.

Чопской таможней было за-
держано 6 полувагонов с мед-
ной проволокой на сумму 48ч
тысячи рублей. Чтобы обрабо-
тать столько кабеля, понадоби-
лось бы сто лет при круглосу-
точном режиме работы станка.
Но не это главное. Таможня
усомнилась в наличии так назы-
ваемого медного лома, как было
сказано в экспортных докумен-
тах. В бухтах была в основном
новая медная проволока. Здесь-
то и разгорелся весь сыр-бор.
Представители «Запсибинвеста»
утверждают: это лом, отходы!
Таможня говорит: это не лом,
а высококачественный провод.

Работало семь экспертных ко-

миссий, которые не пришли к
единому мнению. Теперь, когда
прокуратурой Закарпатской об-
ласти возбуждено уголовное де-
ло, надеемся, специалисты ре-
шат, лом это или хорошая мед-
ная проволока. Суть в том, что
«Запсибинвест» может осущест-
влять экспорт и импорт лишь
тех товаров, что указаны в при-
ложениях к его регистрацион-
ной карточке. Лом и отходы
цветных металлов там не зна-
чатся.

— Но три вагона с проволо-
кой прошли в Австрию?—спра-

«Внешэкономбанк» на счет по-
средника — в «Ноаоэкспорт», а
пошла напрямую «Запсибинве-
сту». Кстати, таких операций
«Новоэкспорт» проделал уже не-
мало.

Продавая тонну первосортно-
го медного провода по 2,9 тыся-
чи долларов за тонну, что зна-
чительно ниже мировых цен,
«Запсибинвест» заработал хоро-
шие деньги. Куда же они пошли?
На социальные нужды нефтяни-
ков? Ведь по утверждению ру-
ководства совместного предприя-
тия, на это, и только на это

рублей для обустройства ваших
помещений на границе». Щедрый
человек Виктор Иванович. На-
столько, что готов вывезти стра-
тегическое сырье из страны...

В «Запсибинвесте» трудятся
умные, грамотные люди. Они
прекрасно отдают себе отчет 9
том, что неотработанная систе-
ма правовых механизмов, рез-
кий переход к рыночной торгов-
ле, слабость таможни в техни-
ческом обеспечении создают
благоприятную почву для таких
незаконных махинаций. Наша
деятельность направлена на по-
полнение прилавков магазинов,
на поднятие духа рабочих,
утверждают руководители пред-
приятия. Эта демагогия прикры-
вает стремление обогащаться за
счет разбазаривания народных
богатств.

Таможня оказалась сегодня в
двойственном положении. Не-
сколько месяцев назад ее упре-
кали в том, что оиа якобы все
пропускает за границу — помо-
гает разбазаривать страну. Се-

«ПРИКАЗЫВАЮ
ГРУЗ ЗАДЕРЖАТЬ!»

шиваю у начальника Управления
по борьбе с контрабандой и на-
рушением таможенных правил
ГУГТК Бориса Гутина.

— Принцип таможенного кон-
троля на границе — выбороч-
ный,— объясняет Борис Михай-
лович.— Груз шел по генераль-
ной лицензии «Новоэкспорта».
Мы привыкли доверять государ-
ственным организациям. Не воз-
никло бы подозрений и с после-
дующими шестью полувагонами,
если бы это был лом...

Здесь необходимо сказать не-
сколько слов о внешнеторговом
объединении «Новоэкспорт». Го-
сударственная организация с
огромным опытом экспортной
работы, с юридическим отделом
просто покрывала контрабанду.
Эта организация имеет лицен-
зию на экспорт лома электро-
технической меди в рамках гос-
заказа. Здесь же, прикрыв «Зап-
сибинвест» своим государствен-
ным статусом, «Новоэкспорт»
получил ч процента комиссион-
ных. А что отправляется за гра-
ницу под их чаркой, не волно-
вало никого. Более того, когда
валюта была уплачена австрий-
цами за первые три вагона ме-
ди, она не поступила через

направлена его деятельность.
Отнюдь. Сразу же в столице для
руководящего состава было при-
обретено две машины марки
«БМВ» по 25 тысяч инвалютных
рублей. Офисы «Эапоибинвеста»
отделаны по последнему слову
дизайна. Можно еще добавить,
что в конце года работники СП
получили дополнительно по 15
окладов премиальных. Это нема-
ло, так как заработная плата
значительно больше полутора
тысяч рублей в месяц. Так на
чьи же социальные нужды на-
правлена работа «Запсибинае-
ста»? Себя они отнюдь не оби-
жают, а что касается нефтяни-
ков...

Руководитель совместного
предприятия Виктор Резников—
из бывших ответственных работ-
ников Госагропрома СССР. Че-
ловек, уверенный в своей силе,
связях. Когда в одном из каби-
нетов таможенного управления
ему доказали, что он не имеет
права экспортировать ни отхо-
ды меди, ни готовую продукцию
из цветных металлов, он без
зазрения совести предложил:
«Ладно. Пропустите вагоны, и
я завтра перечислю на счет та-
можни сто тысяч инвалютных

годнл упрекают за то, что не
пропускает ничего, мешая торго-
вать. Верно, не все еще отрабо-
тано у таможенных органов, но
пропускать контрабанду они не
намерены. Правительство недав-
но приняло решение для
серьезного укрепления матери-
ально-технического оснащения
таможни. И к делу о меди это
имеет прямое отношение. У та-
можни появляются современные
лаборатории, которые смогут
быстро провести экспертизу экс-
портного и импортного товара.
Заключение такой лаборатории
будет иметь юридический ста-
тус. Оспорить его можно лишь в
судебном порядке. И чем ско-
рее это случится, тем меньше
останется лазеек для сомнитель-
ных экспортных поставок дефи-
цитной продукции.

О
На днях вступили в силу до-

полнения к таможенным прави-
лам СССР, резко ограничиваю-
щие вывоз из Советского Союза
различных товаров широкого по-
требления и продовольствия. С
10 мая 1990 года установлено,
что граждане, постоянно про-
живающие в СССР и следующие
через границу по частным де-

лам, в туристические поездки,
для отдыха и лечения, не могут
вывозить из СССР автомобиль-
ные аккумуляторы, электриче-
ский кабель и провод, слесарно-
монтажный инструмент, автопо-
крышки, автозапчасти, строи-
тельные материалы, меха и ме-
ховые изделия, ткани всех ви-
дов, ковры, столовое и постель-
ное белье, бытовые холодиль-
ники и морозильники, велосипе-
ды, фотоаппараты и фотообору-
дование, бытовые электроприбо-
ры, пылесосы, стиральные, швей-
ные и вязальные машины, быто-
вую радиоэлектронную аппара-
туру. Советским н иностранным
туристам и лицам, выезжающим
за границу по частным делам,
запрещен вывоз из СССР таких
продовольственных товаров, как
кофе, какао, пряности, икра осе-
тровых и лососевых рыб, мясо
и мясопродукты, животные и
растительные масла и жиры,
яйца и продукты их переработ-
ки, рыба любых видов обработ-
ки, консервы рыбные и рако-
образных, орехи, грибы, мед, са-
хар и кондитерские изделия,
крупы и иное продовольствен-
ное сырье.

Товары широкого потребле-
ния, не включенные в список,
пропускаются в единичных
экземплярах только э качестве
предметов личного пользовании
с учетом цели поездки, ее про-
должительности, времени года
и, кроме того, как сувениры и
подарки общей стоимостью до
30 рублей на одно лицо. Граж-
данам, следующим через грани-
цу СССР в упрощенном поряд-
ке, сувениры и подарки пропус-
каются на сумму до 10 рублей
на человека. При этом продук-
ты питания и сигареты вывозу
из СССР в качестве подарков не
подлежат.

Правилами определено, что
гражданам СССР, следующим по
частным делам, в турпоездки,
для отдыха и лечения в Поль-
шу, Венгрию, Румынию, Чехо-
словакию, Югославию, разре-
шен вывоз продуктов питания,
за исключением запрещенных к
вывозу, общей стоимостью до в
рублей на одно лицо. Это поло-
жение распространяется и на
граждан, постоянно проживаю-
щих за границей.

При выезде из СССР на авто-
мобиле допускается провоз го-
рюче-смазочных материалов в
количестве, не превышающем
объем бензобака, и дополнитель-
но (кроме транспортных средств
граждан, пересекающих грани-
цу в упрощенном порядке) 20
литров горючего.

В. ЧЕБАКОВ.
г. Москва.

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ.

С Л ? А 3 К И
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

14 мал
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6 30 -

• 120 минут,. (135 — «Вхол о ла-
оирннт.. Художественный теле-
фильм 1-я и 2-я серии. 11.00 —
Футбольное обозрение. 11.30 —
Очевидное — невероятное.
12.30 - Время, 15.30 - ТСН.
15.45 — Играет Аяна Калнцие-
ма (клавесин). 1в. 10 — К Все
мирному дню м)зеев. Музей на
Делегатской (Каргополь). 1640 —
Детский час. 17.40 - Премьера
документального телефильма
1Н.30 — Время. 19.00 — Лите.
ратурно-художественная про-
грамма «Слово» 21.00 - Время
21..10 — Коллаж 2145 — Акту
альное интервью. 21.55 — «Им-
перия». Художественный теле-
фильм 3 я и 4 я серии. 23,35 —
Телевизионный фестиваль рус-
ской музыки в Кусконе Пере-
дача 1-я 0.05 - ТСН '

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. В 00 -
Гимнастика 8 15 —Альманах ки-
нопутешестпии, 8.35 9 35 — Ли-
тература. 9-й клвес 9.05 —
Итальянский нэык. ю.05 — На-
учно-популярные фильмы
10.35, 11.35 - Астрономия. 11-й
класс. 11.05 — Наш сад. 12.05 —
«Порт». Художественный фильм,
17,00 — Телестудии городо»
РСФСР «К индустрии холода».
17.40 - Мультфильм. 17.53 — Я

силу сложившихся обстоя-
тельств «Панацея?» 1В.30 —
Время. 19 00 — На сессии Вер-
ховного Совета СССР. В пере-
рыве (20001 — «Спокойной но-
чи, малыши!»

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
7,00 — «2x2». 18.30 — Панора-
ма Подмосковья. 19 30, 21.40 —
Добрый вечер. Москва! 20.45 —
«Спокойной ночи, малыши!»
21 00 — Время.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРО-
ГРАММА. 19,00 - Школьный
час. 2000. 22.10 - Все грани
прекрасного. 21.10 — Итальян-
ский язык. 31 40 — «ТелеЭКО»
23.35 — Документальный тело

' Л Е Н И Н Г Р А Д С К А Я П Р О Г Р А М -
МА. 20 00—Телестанция «Факт».
20.20 — Реклама. 20.30— «Боль-
шой фестиваль». 20.45—«Спорт
спорт, спорт». 2100 — Время.
21.40 — «600 секунд». 31.50 —
«Пятое колесо».

РАДИО

14 мая
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9.15 -

«Слово публициста». В.35 —
«Ветеранам труда». Концерт.
10 15 — Радиостанция «Сме-
на», «Альбом ВнмВоМ» 11.15 —
«Советское исполнительское ис-
кусство». Виолончелист В. Си-
мон, 13 00 — Радиостанция

«Союз», В выпуске: «На сессии
Верховного Совета СССР»; «Ин-
теграцил и взаимопомощь». Ра-
диоперекличка. 12 30 — «В
Рабочий полдень». Концерт.

3.10 — Литературные чте-
ния. М. Булгаков «Театраль-
ный роман». (Новая запись).
Читает Ю Яковлев. Передача
1-я. 14.00 — «Голоса друзей»,
Международная программа.
14,30 — «Александр Тихонов—
солдат, певец, композитор». Му-
зыкальная передача. 15 15 —
Эстрадный концерт. 15.45 —
«КПСС готовится к съезду».
Интервью с зав. сектором Отде-
ла партийного строительства и
кадровой работы ЦК КПСС В. И.
Чупруновым. 16.00 — Радио-
станция «Смена». В выпус-
ке: «Ищу друга». Школьный
клуО; «На космических орои-
тах». 17.15 — «Юность». Про-
грамма «Контакт». О взаимоот-
ношениях взрослых и подрост-
ков. 18.00 — «Земля мол». Кон-
церт русской народной музы-
ки. 18,40 — «Человен и закон».
Радиожурнал. 20.00 — «Эконо-
мика и мы». В выпуске: «Каной
Оыть налоговой службе» —
«круглый стол» специалистов;
«Как помочь безработному».
Комментарий Госкомтруда

СССР, 20.45 — Международный
дневнин. 21.00 — «Лейпциг —
город Ваха». Музыкальное путе-
шествие. 22 30 — «Из современ-
ной испанской поэзии» 23.05 —
«Юность» «Беседы о джазе».
0.03 — «Поспе полуночи».

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 6.00 -
«Молодежный канал». В.05 --
Гимнастика 0.20 — Забота о

человеке. 9.30 — Радиоте-
атр». В. Проник «Особые ус-
ловия». 11-30 — «О чем пишут
газеты?» 12,00 — «Страницы
русской поэтической тетради».
Романсы П. И. Чайковсного на
стихи А. К. Толстого. 12.30 —
«Милосердие». Репортаж из
центре реабилитации инвалидов
(г. Москва). 12.48 — «Уважаемая
Анна Николаевна» Радиоочерк
1300 — «Подберу музыку». Пе-
редача с участием А. Вознесен-
ского. 13.30 - Из журнальных
публикаций. 14.00 — М уникаль-
ная программа радиостанции
«Союз». 15.00 — Л. Сейфулли-
на «Внринея». Страницы пове-
сти. Читает Ю. Борисова Пере-
дача 1-я 16,15 —«Музыкальный
глобус». 17.00 — Радиостанция
«Смена». В выпуске; «Час фан-
тастики». Детская редакция в
прямом эфире. «Музыка детст-
ва» Обозрение: Ю. Казаков
«Ночь». Спектакль. 19.05—«Поет
гармонь, заливается...» Концерт.
19.30 — Уйгун «Легенда о Фар-
хаде н Ширин». Литературная
композиция. 20.45 — «Дома, в
субботу вечером». Музыкаль-
ная программа. 22.00 — Шоло-
ховские чтения. «Тихий Дон».
Страницы романа. Читает М.
Ульянов. Передача 53 я. 33.00 —
«Юность».

ТЕАТРЫ

ТЕАТР ИМ. ЕВГ. ВАХТАНГО-
ВА — Колокола

ТЕАТР им. Вл МАЯКОВСКО-
Г О — Я стою у ресторана: Ма-
лый вал — Роаонкранц и Гиль-

дестерн мертвы| Филиал — Иг-
ре теней.

ТЕАТР САТИРЫ - •осином
по парку.

ТЕАТР «САТИРИКОН» - Гер-
иулас и Авгиевы ноиюшни.

ТЕАТР ИИ. М. Н. ЕРМОЛО-
ВОЙ — Жаншнна вне игры,

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТ-
РАЛЬНЫЙ КОНЦЕРТНЫЙ ЭАЛ-
•ечер Ш. Штоколова.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР ИИ.
. К. С. СТАНИСЛАВСКОГО и В. И.

НЕМИРОВИЧА ДАНЧЕНКО -
Лебединое оаоро.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕТСКИЙ ТЕ-
АГР — Приключения Тома Сои-
ера.

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ИМ.
К. С СТАНИСЛАВСКОГО -
Привидения (премьера).

ПОГОДА

• Мосива и Московской обла-
сти 14 мая днем беа осадиов, ее-
т*р слабый, температура 14—1»,
по области 13 —18 градусов.
19 мая беа осадков, 16 мая аоа-
момен кратковременный дождь,
•етер юго-западный, 9 - 1 0 мет-

П а секунду, ночью 19 май
1 градусов, К мая (—13,

дн«м 21 - 2 » градусов, 1« мая
на запада области 16—31 гра-
дус.
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