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Серпантин
Не дебоширь!

В ресторане «Централь-
ный» города Саранска по ве-
черам стали охранять поря-
док два-три милиционера,
Дежурят они в свободное
от работы время за допол-
нительную плату. Если ми-
лиционеры не отреагирова-
ли на нарушение порядка,
работа не оплачивается. Но
бесплатных дежурств пока
но было,

Под номером
один

Первой среди периоди-
ческих печатных изданий I
Татарии зарегистрирована
(•Шахри Казань» — газета
горисполкома и горкома
КПСС столицы республики.
Одновременно читатели по-
лучили и ее первый проб-
ный номер. До сих пор в
миллионном городе выходи-
ла единственная гаэета на
русском языке — «Вечер-
няя Казань». Собрат «Ве-
чоркм» будет пропаганди-
ровать язык, историю и
культуру татарского народа.
Сейчас более половины га-
зет и журналов в Татарии,
общий тираж которых пре-
вышает 3 миллиона экзем-
пляров, выпускается на язы-
ке народа, давшего назва-
ние республике. Их число
недавно пополнили новые
газеты крупных промышлен-
ных центров Поволжья —
Набережных Челнов, Ниж-
некамска, Альметьевска н
Бугульмы.

Лучший-Маттеус
Капитан сборной ФРГ

Лотар Маттеус признан луч-
шим футболистом страны
в прошедшем сезоне. По
итогам опроса ,спортйвных
журналистов, который
провел западногерманский
журнал «Кикер», 29-летний
полузащитник набрал 226
очков. Второе место занял
Андреас Бреме (118), также,
как и Маттеус, выступающий
за миланский «Интер».
Третьим признан еще один
футболист сборной — Гидо
Бухеальд, играющий за
«Штутгарт».

Доходные роды
Правление колхоза «Боль-

шевик» Винницкой области
приняло решение выплачи-
вать матерям при рожде-
нии первого ребенка $00
рублей, второго — 700, а
третьего и каждого после-
дующего — ло тысяче руб-
лей.

сообщил руководитель
группы Александр Коро-
бов, желание переехать на
постоянное место жительст-
ве в Канаду выразили уже
2.000 человек. По его сло-
вам, вопросы, связанные с
деятельностью этой груп-
пы, будут рассмотрены в
посольстве Канады в Моск-

Мост в Иран
В Нмичамнсиой АССР

открыт мост через реку
Араке, котораа протекает
по границе между СССР и
Ираном. На открытие этого
моста прибыли партийные
и государственные руково*
дители автономной респуб-
лики и официальные лнца
из Ирана Парааа группа
на1ичеааицеа из 150 чело-
век уже отправилась в
Иран к сво*м родственни-
кам, знакомым или просто
посмотреть «Южный Азер-
байджан». А другая группа
из Ирана сейчас гостит в
Намчеаанской АССР.

Искусство
в... горкоме

«Канада»-

В Эстонии продолжает
увеличиваться число чле-
нов эмиграционной груп-
пы «Канада», в которую
входят представители рус-
ского и украинского на-
селения республики. Как

Детские голоса будут те-
перь звучать в трехэтажном
здании, где размещался
Бикинсний горком КПСС
Все его помещения переда-
мы для организации первой
а небольшом дальневосточ-
ном городе детской школы
искусств Партийный коми-
тет, численность аппарата
которого в связи с сокра-
щением не превысит деся-
ти человек, будет находить-
ся в здании горисполкома

«Казннпресс»
для собкоров

В Алма-Ате образована
новая независимая творче-
ская организация — Казах-
станская ассоциация аккре-
дитованной прессы |«Каэ-
ннпресс»). Она объединяет
журналистов, которые жи-
вут и работают • республи-
ке, представляя органы ин-
формации, находящиеся эа
ее пределами.

Главная задача кКазин-
пресс» — содействие • ра-
боте аккредитованным а
Казахстане собственным
корреспондентам централь-
ных газет и журналов, ин-
формационных агентств, ра-
дио и телевидения, оказа-
ние им помощи в получе-
нии объективной и опера-
тивной информации, забо-
та о всестороннем расши-
рении контактов с местной
общественностью, созда-
ние необходимых условий
для максимальной творче-
ской самореализации.

На учредительном собра-
нии утвержден устав ассо-
циации, избраны ее руко-
водящие органы. Предсе-
дателем правления «Казин-
пресс» стал правдист
Г. Днльдяев.

{По сообщениям
корр. «Правды»,

ТАСС и Интерфакса).

в ПРОКУРАТУРЕ СОЮЗА ССР

Законам-действовать
За семь истекших месяцев •

стране было совершено около 1,5
миллиона преступлений, что на
14 процентов больше, чем за та-
кой же период прошлого года.
Ежедневно их совершается около
7 тысяч, а три гида назад было
пять тысяч. Около 600 тысяч на
ших сограждан покинули места
своего постоянного обитания и
стали беженцами, сотни тысяч
уезжают жить за оубеж.

Эти и другие подобные им
цифры и факты прозвучали вче-
ра а докладах заместителей Ге-
нерального прокурора СССР В. И.
Кравцова и И. П. Абрамова на
расширенном заседании коллегии
Прокуратуры Союза ССР под
председательством Генерального
прокурора СССР А. Я Сухаре-
ва. На заседании рассмотрено со-
стояние законности и правопо-
рядка 8 стране в условиях обост-
рившихся межнациональных от-
ношений, определены задачи
прокурорского надзора в этот
сложный период.

Участвовавшие в работе КОЛ'
легии прокуроры республик, кра-
ев и областей, военные и транс-
портные прокуроры в своих вы-
ступлениях самокритично отме-
чали, что усилия прокуратуры и
других правоохранительных ор-

ганов по наведению порядка в
стране пока не дают ожидаемых
результатов. Уровень преступно-
сти, и особенно ее тяжких про-
явлений, достиг опасной отметки
Резко обострилась обстановка в
местах лишения свободы Серьез
ную обеспокоенность вызывает
всплеск организованной преступ-
ности, высокая степень техниче-
ской оснащенности криминаль-
ных группировок, их выход на
экономические структуры обще-
ства. Однако острота кримино-
генной обстановки не получает
адекватной оценки и реагирова-
ния государственной власти, ор-
ганов правопорядка и общест-
венности.

В работе коллегии участвова-
ли Председатель Совета Нацио-
нальностей Верховного Совета
СССР Р И. Нишэнов, замести
тель Председателя Совета Сою-
за Верховного Совета СССР
А. А. Мокану, председатели ко-
митетов Верховного Совета СССР
Ю. В. Голик, Г, С. Таразевич,
председатель Верховного суда
СССР Е. А. Смолеицев, другие
ответственные работники Вер-
ховного Совета СССР, правоохра-
нительных органов, ЦК КПСС,
министерств и ведомств.

(Соб. инф.).

Все краски кино
Поэтичным, трогательным

фильмом «Поют ли кукушки
ночью?», рассказывающим о
любви, страданиях, надеждах
д|ух простых людей из гор-
ного селения, открылась •
понедельник • московском
чинотмтре «Новороссийск»
Недела фильмов Южной Ко-
реи. Это первый широкий по-
каз большой программы лент
из страны, привлекающей се-
годня 1сеобщее внимание.

«Соаиитерфест» ка« орга-
ниаатор проведения Недели
постарался представить раз-
нообразие жанров и стилей
сегодняшнего южнокорейско-
го кино. Советские зрители
смогут познакомиться с исто-
рической хроникой и фило-
софской притчей, семейной
сагой и социальной драмой.

В представленных картинах
много внимания уделяется 1а-
цнональному колориту, тра-
дициям корейского народа.
Это, безусловно, привлечет
дополнительное внимание на-
ших любителей кино.

Южнокорейгкий кинемато-
граф • последние годы пере-
живает подъем. Свидетель-
стю тому — призы на фести-
валях в Венеции, Локарно,
Монреале, Москве... Часть
премированных картин, среди
которых заметны «Днеанш
императора Енсана», «Поче-
му Бодхи-Джарма ушел на
Восток?», «Мать по контрак-
ту», будет показана во аре-
мя Недели. Кроме Москвы,
она пройдет также а Алма-
Ате и Ташкенте.

Л. ПАВЛЮЧИК.

Начальники... воды
Огромную по масштабам Молдовы

площадь обслуживает Тираспольскоа
территориально* управление ло ис-
пользованию, регулированию и ох-
рана вод: от Рыбницы до Кагуле,
всего 14 районов республики. За-
дачи парад набольшим коллективом
упрмлания немалы»: сладить аа
чистотой рок, озер и иных водое-
мов, правильным использованием во-
ды и за работой очистных сооруже-
ний. Без разрешения управления не
строятся новые промышленные и
сельскохозяйственные объекты. А
действующие находятся под неос-
лабным контролем. Идет настоящая
борьбе зв охрану водной среды. На-

пример, только в первом полугодии
аа различные нарушения, привед-
ши* к загрязнению водоемов, ин-
спектора управления оштрафовали
180 должностных лиц. Сумма штра-
фов превышает семь тысяч рублей.
Это средство заставит беспеч-
ных лиц, нерадивых хозяйственников
соблюдать закон.

ф Чтобы взять пробу с середины
реки, используются катера.

# За работой—гидрояимлаборато-
рия.

• Госинспектор Алла Васильева.

Фото Н. Спнааиа.

Покровители
фильмов

«ТБИЛИССКИЕ ЗОРИ»

Завершился международный фестнавпь детских люби-
тельски! фильмов «Тбилисские эори», организованный рес-
публиканским Дворцом учвщейев молодежи при поддерж-
ке Министерства народного образованна и соапрофа Гру-
зии, Союза кинематографистов республики.

Как у всякого доброго дела, и
у этого нашлось немало покро-
вителей. Большое содействие
смотру оказали спонсоры—«Зак-
трансстрой», «Груэкооптранс»,
«Тбилводоканал».

Более 70 фильмов представи-
ли юные кинолюбители Москвы,
Ленинграда, городов Украины,
Эстонии, зарубежных стран —
США, Венгрии, Польши. Автори-
тетное жюри под руководством

председателя секции детского и
молодежного кино Союза кине-
матографистов Грузии режиссера
Нелли Неновой подвело итоги
смотра.

Среди художественных филь-
мов первой премией отмечены
киноленты: «Брезезол» киносту-
дии «Ровесник» (Эстония) и
«Время перемен» ленинградской
студии «Прогресс».

Удостоены первой премии

мультипликационные фильмы
«Ночь 9 апреля» народной кино-
студии «Тбилисские зори» рес-
публиканского Дворца учащейся
молодежи и «Портрет», создан-
ный днепропетровской студней
«Веснянка». Среди документаль-
ных картин первые премии за-
служили «Последний звонок» ки-
ностудии «Тбилисские зори», а
также «Стена-1» и «Стена-2»
эстонской киностудии «Крен-
гольм». Отличившимся авторам
ряда кинолент были вручены
специальные призы.

Апофеозом фестиваля стал
большой праздник, состоявшийся
в живописном пригороде Тбили-
си — Цхнети.

Г. ЛЕБАНИДЗЕ.
(Корр. «Правды»),

г. Тбилиси.

Обнаружено
захоронение

Управлением К П СССР
по Тульской области прово-
дится планомерная и кро-
потливая работа ло реаби-
литации жертв репрессий
периода 30—40-х и начала
50-1 годов, ломку мест их
массового захоронение.

Елагодаря «тому честные
имена возвращены сотням
невинных. На днях тульски-
ми чекистами а районе Тес-
ннцких лагерей в лесном
массив* обнаружено одно
из таких страшных кладбищ.

По данному факту инфор-
мированы органы Советской
власти, прокуратура, мает-
но* историио-просаетитель-
ское общество «Мемориал».
Проводится проверка.

Н. КИРЕЕВ.
(Корр. «Правды»).

Тульская область.

Как украсть
миллион

НУ И НУ!

Для того чтобы зааладать миллионом, оказывается, во-
асе не обязательно совершать налет на перевозящий золо-
тые слитии поезд, инкассаторскую машину или бенк. До-
статочно зайти в любо* отделение банка средь бал* дна
через парадный вход и просто попросить. Деньги выдадут
без промедление, юта еы и не имеете не и м никакого

В НЕБЕ НЕСПОКОЙНО
СЛЕДИМ ЗА СОБЫТИЕМ

Как уже сообщалось а «Правде», ранним утрем 1» августа из азропорта Чульмаи,
что находится в 31 километрах от шахтерского города Нарюнгри • Якутии, в воздухе
был закачен самопет ТУ-154 уголовными злемаитеми. Экипаж и пассажиры лайнере
уже возвращены из Карачи, куда был угнан самолет.

В связи с чрезвычайным про-
исшествием у наших читателей —
это подтверждают многочислен-
ные телефонные звонки в редак-
цию — возникает много недо-
уменных вопросов. Почему та-
кая большая группа подследст-
венных и осужденных — пятна-
дцать человек — перевозилась
на одном самолете без обеспе-
чения должной охраны? Кто от-
ветствен за то, что десятки
пассажиров оказались в залож-
никах у преступников? И кто не-
посредственно конвоировал осуж-
денных?

Вчера утром мы связались по
телефону с Нерюнгринским го-
родским отделом внутренних
дел. К телефону подошел дежур-
ный отдела Самодулин. Он бод-
ро ответил, что на все вопросы
по угону самолета газета может
получить информацию в Моск-
ве... И назвал номер телефона
После настойчивых просьб меж-
дугородных телефонисток, разу-
меется, по нашей просьбе, к те-
лефону подошел министр внут-
ренних дел Якутской АССР
В. Болдуев

Вот его ответы на наши кон-
кретные вопросы:

— Кто конвоировал осужден-
ных?

— Конвой осуществляли три
милиционера-конвоира: И. Муры-
гин, 1964 года рождения, сер-
жант милиции, в органах работа-
ет с 1985 года, В. Ворлыга, 1959
года рождения, в милиции тру-
дится с 1988 года, и С. Борщ,
1966 года рождения, служит с
1988 года, сержант.

— Почему же такая большая
партия осужденных и подследст-
венных оказалась без наручни-
ков?

— Наручники как эффектив-
ное средство защиты у нас 8
большом дефиците... Среди пе-
ревозимых подследственных и
осужденных было только четве-
ро несовершеннолетних, на кото-
рых нельзя по закону надеть на-
ручники. Получается явная про-
машка...

Комментарии, как говорится,
излишни. Многочисленную опас-
ную группу доверили для пере-
возок сержантскому составу, у
которого невелик стаж работы.
Что это? Недомыслие или все та
же преступная беспечность?

— Что же все-таки произо-
шло в воздухе? — задаю новый
вопрос.

Прежде чем ответить, напом-
ним такие детали: на борту са-
молета находилось 85 пассажи-
ров и 7 членов экипажа Пре-
ступникам удалось разоружить
конвой и завладеть двумя авто-
матами со 120 патронами и пис-
толетом. По их требованию эки-
паж развернул самолет для по-
садки в аэропорт Чульман

— По предварительным дан-
ным,— ответил министр,— во
время посадки на борт лайнера
была пронесена взрывчатка и
обрез. Кто все это доставил на
самолет, покажет следствие. Но
тан или иначе после взлета са-
молета в руках преступникон
оказались обрез и взрывчатка
Осужденные предъявили конвою
ультиматум: или они взорвут са-

молет, или милиционеры сдадут
оружие. В самолете, по нашим
данным, произошла перестрел-
ка...

Как мы уже знаем, в конфлик-
те, который разыгрался в возду-
хе, взяли верх уголовники.

Министр внутренних дел Яку-
тии заверил нас в том, что сей-
час в Нерюнгри работает ком-
петентная комиссия отрасли, она
даст исчерпывающие ответы на
эти вопросы.

Вот такой краткий коммента-
рий дал начальник Управления
внутренних дел по транспорту
В. Парфенов:

— Вызывает удивление — по-
чему так много уголовных эле-
ментов оказалось на борту? Сре-
ди них были те, кто еще только
находился под следствием, а
также осужденные. И поче-
му оказался столь малочислен-
ным состав их охраны?

Как уже сообщалось, по тре-
бованию угонщиков самолет со-
вершил несколько посадок, перед
тем как вылететь в Карачи. Вот
что передал собственный коррес-
пондент «Правды» по Узбекиста-
ну В. Артеменко:

— После посадки в Ташкенте
руководители КГБ республики,
советских органов всю ночь вели

терпеливые переговоры с захват-
чиками. Руководил бандой некто
Исаков, который, по свидетель-
ству очевидцев, отличался осо-
бой жестокостью. Угонщики,
обезоружив конвой, привязали
милиционеров к креслам. Пасса-
жиров заставили опустить спин-
ки кресел и сидеть на них, что-
бы легко обозревать весь салон.

По последним данным, само
лет ТУ-154 с бортовым номером
85323 благополучно вернулся на
родину и совершил посадку в
аэропорту Ташкента с пассажи-
рами на борту. Угонщики оста-
лись в Пакистане. Об их судьбе
газета сообщит дополнительно.

Но сейчас речь идет о другом.
Как сообщил наш собственный
корреспондент В. Ермолаев из
Иркутска, угон самолета из
Чульмана и нездоровая обста-
новка в аэропорту — звенья од-
ной цепи. В июне нынешнего го-
да один из штурманов местного
авиаотряда угнал самолет АН-24
в Китай... А крупный лайнер
ИЛ-62 почему-то приземлил-
ся в 650 метрах от взлетно-по-
садочной полосы...

Много вопросов возникло в
связи с событиями в небе над
Чульманом. Дать им полную,
объективную оценку — требова-
ние общественности, каждого из
нас, кто был и будет пассажи-
ром Аэрофлота. Много вопросов
возникает и к действиям нашей
милиции, которая, часто сетуя на
финансовые, материальные и
другие недуги, допускает явные
профессиональные просчеты.

А. УРВАНЦЕВ.

Угонщики самолете Аерофлот* ТУ-154, совершившего в по-
иедепьнии «коренную посадку а еаропорту Карачи, согласно
неофициальным сведениям, попросили у пакистанских властей
политического убежище. Однако ато сообщение не подтвер-
дил представитель МИД Пакистана, •ыступаа по поводу инци-
дента, он лишь скаил, что угонщиков а настоящее время до-
прашивают. Вчера самолет вылетал а Якутск. (ТАСС).

На такие грустные размышле-
ния наводит знакомство с уго-
ловным делом, расследование
которого заканчивают следова-
тели следственной части Глав-
ного следственного управления
МВД СССР и их коллеги из
Харькова, Владивостока, Крас-
ноярска, Ростова, Краснодара,
Хабаровска.

Рассказывает заместитель иа-
чальннка следственной части
главка полковник милиции Л. Ти-
таров:

— В этом деле, кроме лег-
кости снятия денег, поражают
масштабность, география дея-
тельности преступников. Более
года организованная группа мо-
шенников орудовала на обшир-
ной территории РСФСР, Украи-
ны, Белоруссии, Латвии, Литвы,
Эстонии. От Тихого океана до
берегов Балтики, от Баренцева
до Черного моря пролегли их
маршруты. Подделывая входя-
щие в моду чековые книжки
Сберегательного банка СССР и
предъявляя их вместе с подлож-
ными паспортами в сотнях отде-
лений этого солидного учрежде-
ния, злоумышленники система-
тически похищали государствен-
ные денежные средства в особо
крупных размерах. Аналогичные
операции проводились ими и при
покупке дорогостоящих импорт-
ных товаров в комиссионных ма-
газинах. Только а Приморском,
Хабаровском краях и Амурской
области, на которые пришлось
начало деятельности преступной
группы, ее члены завладели
деньгами и ценностями на сум-
му сяыше 400 тысяч рублей.

Характерно, что, несмотря на
регулярные «провалы», задер-
жания и аресты ее членов, груп-
па продолжала обогащаться ос-

военным способом, меняя лишь
документы и регионы деятель-
ности да вовлекая новых соуча-
стников вместо попавших аа ре-
шетку следственных изоляторов.

По этому уголовному делу аре-
стованы семь человек. Пятеро —
ранее судимы, в том числе за
грабежи, кражи, разбой. У об-
виняемых изъяты пять автомо-
билей, огнестрельное оружие,
много импортной видео- и ра-
диоаппаратуры, приобретенные
на похищенные деньги дома,
драгоценности и большое коли-
чество модной и дорогостоящей
одежды. Однако причиненный
государству ущерб — более од-
ного миллиона рублей — значи-
тельно превышает стоимость об-
наруженных и изъятых ценно-
стей.

Совершению преступлений во
многом способствовало недобро-
совестное исполнение служебных
обязанностей работниками ряда
учреждений Сбербанка СССР.
Кроме того, сказалось несовер-
шенство правил применения че-
ковых книжек и неподготовлен-
ность учреждений Сбербанка к
работе с ними.

По материалам расследуемого
дела в Правление Сберегатель-
ного банка СССР Министерством
внутренних дел СССР внесено
представление. По нашим све-
дениям, оно послужило основа-
нием для существенных измене-
ний и дополнений действующих
правил применения чековых кни-
жек, направленных на предот-
вращение хищений.

В скором времени мошенники
предстанут перед судом.

Б. ВАСИЛЬЕВ.
Сотрудник пресс-службы

МВД СССР

В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ
21 августа коллектив МИД

СССР проводил в последний
путь видного советского дипло-
мата и ученого, ветерана КПСС,
действительного члена Академии
наук СССР, доктора философ-
ских наук, Чрезвычайного и
Полномочного Посла Леонида
Федоровича Ильичева.

Отдать долг памяти пришли

представители общественности,
министерств и ведомств, на-
учных институтов, Академии
наук СССР, главы дипломатиче-
ских представительств.

На Новокунцевском кладби-
ще, где похоронен Л. Ф. Ильи-
чев, состоялся траурный митинг.

(ТАСС).

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

СПРАВКИ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

22 ••густа

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 0.30-
<120 минут» 8 35 — «Беэымнн
ный замок» 4-я серия 9 40 —
«Слоно» И 40 - «Здравствуй
музыка!» 12 30 18 Л0 - Время
16 00 _ ТСН 1в 15 - «Этот
Фантастический МИР» «О ски
та пнях печных и о земле» Те
левиэионный спектакль 1 в 45 —
Музыкальная сокровищнице
Фортепьянные произведении Л
Бетховена и Р. Шумана. 17.30—
Детский час 10.00 — Минуты
поэзии 19 05 — «Два взглядн
на Конституцию». 19.80 — «Ве
эымянный замок» 4-я серия
21 00 _ Время 21 40 _ Кол
лаж 21 45 - МуэЭКО-90 Фести-
валь памяти Джона Лен нона в
Донецке 23 45 - ТСН

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 2 0 -
А Алексин «Пойдем в кино?»
Спектакль В 45 — «Три веселые
смены» 3-я серия — «Ошибка
Миноши» 10,50 _ Фильм-кон
иерт И 30— «Семнадцать мгно
веннй весны» 10-я серил

17 О0 — Премьера аокумем
тального фнльма 17.15 —
«Жнлье-2000 миф или реаль-
ность?» Передача 1-я 17 45 —
«Музыка города». Кисловодск
18 30 — Время 19 00 - Посчь
еоа документального телеФиль
мя ,0 30 _ Возрождение
20 00 _ «Спокойной ночи ма
лышн!» 20.13— Коллаж. 20.20—
«Друзей моих прекрасные чер
ты.. » 21 10 — «Закарпатские
УЗОРЫ» 21 40 — «Мгновения •
2-я серил.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРО-
ГРАММА 18 05 — «Большая лю
бовь Бальзака» 3-я серия —
«Графиня» 19 00 _ Клуб ПУТС
шественников 20 00 — Все гра-
ни прекрасного. 21.00—Немец-
кий язык. 32.00 — «Приключе-
ния растений» 2-я серия ~ «По
моги сам севе н земля тебе по-
может» 22.30 — ТелеЭКО

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА
7 00 - «2X2» 18 30 - Панове-
ма Подмосковья. 19 30. 21 40 —
Добрый вечер. Москва! 20 45 --
«Спокойной ночи, малыши]»
2100 — Время 33 45 _ «Пет
ля». Художестпенный теле
фильм- 2-я серия.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПРОГРАМ-
МА 19 40—Телестанция «Факт».
20.00 — Футбол. Чемпионат
СССР. 1-я лига. «Зенит»—«Ло-
комотив» (Москва). 2-й тайм.
20.45—«Спорт, спорт, спорт».
21.00—Время. 21.40 — «600 се-
кунд». 21.50 — Реклама. 22.00—
«Слово депутатам Леноблсове-
та» 22.10— «Крыша». 23.40 —
В вфнре — «Русское видео».

РАДИО

22 августа
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 0.15—

«Писатели у микрофона».
Г. Долгов «Читая ваши пись-
ма». 9-45 — «Фея музыки».
Передача для самых ма-
леньких. 1015 — Радиостан-
ция «Смена» «Альбом Вим-
Бом» Про все на свете. 11 15—
Концерт лауреатов и днпло
мантов радноконкурса «Но
вые имена». 12 00 — Радиостан-
ция «Союз». В выпуске: «Страда
уборочная». Радиоперекличка
(Рязань — Москва): «Улучшать
сферу обслуживания». Интер-
вью первого заместителя на-
чальника управления «Росглав-

бытоборудование» В. И. Шиш-
ненова 12.30 — «В рабо-
чий полдень». «Знакомы ли вам
эти произведения?» Концерт.
13.10 — Литературные чтения.
В Некрасов «Маленькие порт-
реты». 13,55 — «Экономический
вестник». 14.00 — «Красный!
Желтый! Зеленый!» Передача
для водителей н пешеходов;
Концерт «Для тех, кто в пути».
14.50 — «Адреса бесхозяйст-
венности» Репортаж 15 30 —
«Импульс». Научно популярная
программа. 1в.00 — Радиостан-
ция «Смена». 17.15 —
«Юность» Программа «Студен-
ческая орбита» 16 00 — «Ис-
полнительское искусство» Поет
солист Государственного ака-
демического театра оперы и ба-
лета Казахской ССР им АОал
В Серкебаев (Казахское радио)
18.40 — «Пульо рабочей жив-
ни» Проблеино-публнцистиче-
ский радиожурнал 19.45 —
«Театр н жизнь» Обоарение.
21.00 — Международный днев-
ник 21.15 — «Новости мувы-
кальной жизни». 23 30 — Стихи
зарубежных поатов 33.05 —
«Ты говоришь мне о любви».
Лирическая музыкальная про-

грамма 003 — «После полуно-

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА, в 00 -
«Молодежный канал» 9.00 —
«Собеседник». 0.20 — «Наш ка-
лендарь». Памятные даты сен-
тября 9.30 — «Неэавытые ме-
лодии для флейты» 10.00 —
«Иа античной лирики». 10.30 —
«Романса русского душа» В.
Нечаев. 10.45 — «О чем пишут
газеты?» ИЗО - Ф. Искан-
дер «Широколобый». Рас-
скаа 13.16 — «Волжские на-
певы» Музыкальный етюд
13.30 — «Родная природа» Ра-
диожурнал 13.00 — Концерт
симфонического оркестра СССР
под управлением Е Светлано-
ва 13.40 — Л. Григорьев Сти-
хотворения. 14.00 — Радио-
станция «Смена» В выпуске:
«Каникулы любознательных».
По страницам книги «Рассказы
об истории» 15.00 — И. Вул
гаков «Жизнь господина де
Мольера». Страницы повести
16.00 — Музыкальная програм-
ма радиостанции «Союз».
17.00 — Радиостанция «Смена».
19.05 — Поет П. Маккартни
(Великобритания). 19 30 —

«Титр у микрофона». А. Мил

!лучай в Виши» Спек-
такль. 33.10 — Ф М. Достоев-
ский «Игрок». Страницы ро-
мана. 33.00 — «Юность».

ТЕАТРЫ

32 августа
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕН-

ТРАЛЬНЫЙ К О Н Ц Е Р Т Н Ы Й
ЗАЛ — Шоу-дисиотака «Па-
рад аааад». Начало в 14 ч и в
19 ч. 30 м.

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ИМ.
К. С СТАНИСЛАВСКОГО—Про-
давец дождя.

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР на
МалоП Вронной — Дон Жуан.

ПОГОДА

В Москва и Московской обла-
сти 22 августа облачная пого-
да с прояснениями, времена-
ми дождь. Максимальная тем-

по области 19—10. 23 ̂  . , . .
густа облачная погода с прояс-
нениями, кратковременный
дождь. Температура ночью В -
14. днем 15-20 градусов.

•ТОРОЙ ВЫПУСК;
По графину в 23,00.

Сдано I печать а 22.45

АДРЕС РЕДАКЦИИ: Для п и с « м - Ш М 7 , ГСП, Москве, А-117,
ул. «Правды», 24, редаициа га а «ты «Правд»». Д м ?епегрвмм —
Москва, Ш, улица «Правды», 24, редакция ганты «Правда».

ЕЛЕФОНЫ: Справочное бюро редакции -
И7-37-М; Иадеташьство - Ж-11-02. Справим
по письмам—250-521*.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции
типография имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС
«Правда», 125065. ГСП, Москва, А-137, ул. * Правды», 24.

Инденс 50102.

К Г 7 7 0

1 1 9 4 9 « 7 » • 10


