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Праздник на улице «Правды»

Работники издательства и типографии «Прав-
да* отметили День печати • вселим праздни-

ком на площадка! у Дома культуры Театра-
лизованное представление дали артисты цир-
ка, фольклорная группа, музыканты, куколь-
ники, скоморожи. Здесь же расположился «го-
род» мастере* — народных умелъцеа, а на
спортивных площадках разгорелись спортив-
ные сореяноааии». Во второй половин* дна
• Доме культуры прошел смотр-конкурс худо-
жественной самодеятельности под девизом

"Брею таланты», • котором приняли участие
десятки коллективов цеюв м подразделении
предприятия. Шутки, клоунады, пародии пдм-
томима, песни, танцы—все жанры, кроме скуч-
ного, присутствовали на празднике

А. ПАХОМОВ
Ф Рисуют дети,

ф Гремела музыка дуювого оркестре

ф Веселый хоровод.

Фото автора

Чрезвычайнаяяшттм

ситуация

Трагедия
на Шахтерской

Ранним -ейским утром в
горняцком поселке Джига-
риствн, когда еще многие
его жители не успели про-
смуться с горы сорвался ог-
ромный опомеиъ н • один
миг поюронил под собой
восемь жилы! домов с ули-
цы Шахтерской. Погребен-
ными заживо оказались 56
человек...

I апреле в 1Дешнм1 к р а н
прошли обильные ливни Не
склоне! • последние Дни
бульдозеристы уже вели ук-
репительные работы. Жите-
лем настойчиво предлагали
сняться с насиженных мест,
но они нютраз отшились:
разе? легко покинуть обжи-
тый очаг. Да и не верили
они в коварство природы...

В полдень в траурный
Джигариствн прибыл пер-
вый секретврь ЦК Компар-

республики И. А Керимов.
Он осмотрел место греге-
дни, бесгдонл с местными
жителями.

Уже в течение дня уда-
лось переселить из опвсной
юны 35 семей в новый го-
родской дом, только чтг
сданный в •ксплуатвцию Вы-
делено десять гектаров >ем-
ли — здесь будет построено
за счет государстве 50 сбор-
ных щитовьа домов, в кото-
рые а конце лете должны
переселиться шежтеры из
аварийной юны.

Большую помощь оиажы-
вают подродглеиив Турке-
станского военного округе
Четко действуют медики и
работники торговли.

..Веде сплотила людей |
поселке — нормальная об-
становка. Жители помогают
переселвтьсв своим сосе-
дям из опасной юны Шах-
теры, кяи всегда, уюдят в
забои По воле обитателей
Джигвриствив решено не
о «апыеать погибших. На
мест* их гибели будет брвт-
снав могила.

В :*наи глубоком скорби
решением Президиума Вгр-
хоемого Совете Узбекистана
6 мае на всей территории
республики обьяялеи днем
1»*ура.

В АРТЕМЕНКО
(Корр « П р ч д ы » )

тв1||-«енч» яя ог'. -«л- 'к

Не ведал Данте
о льготных кругах

Ветереноа войны именуют «ч» » УО1амн, то «с» участниками Отечественной
воины, а ю н • аббревиатуре содержите! ш ч о напоминающее собачий пай, • на
а обида. Как говорите*, «иаюам ють горшком, только а лечь на ставы*.

Я тома аетаран войны—УОВ 1от медали. 1от валидол... Простите... 1от докумен-
ты. Удостоверение. Серна... Номер... Фотокарточка... Подпись юонкоме...

в Доме журналистов
Вчера, • День пепин ре

ботникн редакции яПс'Щы*
собрались а Центральном
Доме журналистов Собр*
гись. чтобы отметить свой
профессиональный прем-
ии*, чтобы ОТДО1НутЬ, ЧТОбы

агтретитьсе со своими чи*

выпуск .Правды» В нем
нареду с правдистами при-
няли участие народный да
пута' СССР по»т Ьормс
Олейнии. первый аамести

Пронуратуры СССР Влади-
мир Калиниченио. по»т Ни-
колай Дорню председатель
Соиэ>а журналистов СССР
Эдуард Сагалаев Это был
откровенный раковор. ост
раа дкекусенв по евмым

1ЛОбОДНВВНЫМ Проблемам

К ВИКТОРОВ

УОВаи положены льготы Ка-
кие именно, кому, когда — желаю-
щих уяснить отсылаю к брошю-
ре «Льготы участникам великой
Отечественной войны* издали»
• Юридической литературы*, в
преамбуле которой есть такие
слова: «Подвиг солдат, приняв-
ших «а себя улар, направленный
против нашей Родины, ее наро-
да, всего человечества, живет не
только в обелисках и негасимом
огне Великой Победы у священ
ных могил, он в наших сердцах,
благодарной памяти потомков к
погибшим и живущим участникам
Великой Отечественной войны.

Остановлю внимание чнтате
-я на одной: на «льготе в тор
говом обслуживании* В выдан-
ной мне книжке-памятке, снаб-
женной суровым предупрежде-
нием: «Прк утере дубликат пе
выдается* • действительной прк
предмвленки паспорта я удо-
стоверения, райисполком пере-
числяет товары, к) которые »
ногу сделать заказ, и судит ис-
полнение а течение года Итак.
«ХОЛОДИЛЬНИК (марка по выбо-
ру)., «швейная машина», «сти
ральная (включая малогвбарит
ные)». «мебель (кухня, спаль
яя, «клав комната)*, «клера
диоапларатура (в т ч телеви
зор. магнитофон, радиоприем
ник). На все никаких дпнег и»
хватит, а вот на цветной теле
визор придется наскрести.

Решено, делаю предваритель-
ный заказ на цветной телевизор
Иду с ккижкой-памяткоь в рай-
исполком Оказывается — не по
адресу Окааыааетса - нужно
обращаться по месту жительст
«а В РЭУ — ремонтно-меллуа-
тационное управление Там есть
общественный совет ветеранов
войны и труда Они и оформля-
ют заказ.

Совет епбираетса раз в неде-
лю на ограниченное время, я на-
роду перед дверью видимо-не-
видимо Запись ведет одив чело
пек Отстоял в очереди два чадо.
Шипнец мне слазали «Открыт
на при себе? Укажите: «УОВ*.
члри, аппарата, адрес в слоили-
иенмо, спокойненько «дите
С«олно? Маисииуи - год

Книжку-памятку мне выдали в
"Тябре прошлого года До сам
<ч> все графь с отметкой .да
т.4 Л.Д.1Ч» заказа» девственно
чисты. Почему? Выждав го».
я, мысленно воспроизведя ме
лодию посенки из кннофиль
ма Э. Рязанова. спросил
-Где моя открыточка?», на что
з,Л>тя»к исполкома Н В у м м
п.] ответила, качая головой «Не
«лап Мое дело спустить разка
;>«лкт Чог«уЛ|,тторга по РЭУ. а
ллльнейтег меня не интересует»
Ч совете ветеранов мяирираио
н.| я просил «Где цпа открыт
• •?. И мне ответим «В ранок
-им .-оягт» ветеранов Прием по

.,•*•: ь районного совета была
'.« жиоааиа толпой на лриеи
"*-тл ь «.апксь Прождав л>>тьра
|.|'М « спросил » член» ч к п к
ии «Где моя открытка м»аз на

ге >.м1И.*>р .Темп 2 М Д«'« А Ву

ша открытка? Думаю, что а сей-
фе директора Л. Хумарьянц»

Сду разбираться в Москульт-
торг Попал на прием к замди-
ректора И Глумовой.

— А как же мой заки? Где
моя...

— Не волнуйтесь' Найдем.
И действительно, открытка

нашлась В шкафу инспектора
В Бигмулнной Лежит себе а
пачке других, пылится.

Пора от частного случая пе-
реходить к обобщению Надо же
отыскать истину, выяснить, по-
чему то, что задумано во благо,
оборачивается алом7

Разумеется, главная тут при-
чина — ножницы между спросом
к предложением На 1990 год
Москультторг «просил для
льготников 350 тысяч телеаизо-
ров Если разделить это количе-
ство на 33 района города, при
кинув число УОВ, то разрыв
между «товарным покрытием» и
покупатель.хнм -просом неве-
лик Но из запрошенных 350 ты-
сяч торгу выделили 1ч 1 тысячу,
и после раскладкл другим кате-
гориям льготников на долю УОВ
осталось что-то около 50 тысяч
телевизоров Чосмебельторг

(«ухни спальня, хилая комната)
может удовлетворить лишь 28
тысяч ветеранов войны И уж
вовсе плачевное положение у
УОВ — владельцев автомашин
Терпеливо отмечаясь а очереди
ряд лет, выложив за «Москвича»

Почему ветеран
не расстается
с валидолом

или «жигуленка» все сбережения,
она рискуют в момент оказать
ся без индивидуального транс
портного средства Стоит лишь
помять крыло или двери, к м >
машиной практически лрндетг«
расстаться Ни одна станция си
стемы «Мосаатотехибслужиаа
кия» а ремонт ее не возьмет Ос
номиие? Решение Мосгорислол
кома и приказ го ЧО*. Мосавто
транс*, отменяющий льготы
участникам войны и» ремонт,
включающий жегтяно сварочные
работы «Л мы тут при ч е м ? -
разводит руками М Кубатаев,
заместитель директора техцент
ра. что на Варшавском поссе -
Нет запчастей Подводят постав
цякв1в

Верно дверцу для ВАЗ 2105
на складе ме , ыщешь Се можно
яупить на «черном» рынке ва це
иу. пт «порой герой боев на
Курево* дут* хитаетта и грудь

КАК 3*. -Ч>огТГ*^н*ую
Дд • тихое «а.

|)лр> И<1 тогда Тем
А)иг< • -ть порядо*
• руче ви.. дк.-.ать ^ тек. кто егс,
нарушает *. примеров тому
пруд пр'.д» I л » « Мосле
бедъторте. таи ограниченном то
аарами дла ветеранов, я* всеоб-
адге п о т р е т е вьвктены ярежа
1ы и! ипгиры! явствует, чти а

Р"лок «Ишь какой быстры!, ие
успел «писаться а ему уж и
подай'» Но потом сжалилась
'.иазала: открытка направлена к
магазин г* 13. адрес: Лисам.>
гарная улица, дом 15

Напевая «Где моя открытой
«а?», я вступил в тпргпачй зал
и замер «Магазин на ремой
те. - сказала тпеароиец н Чар
гамма - С января прошлого
года закрылись, а когда начнем
торговать, неизвестно Где ва

>• не соблюдается, и в одкчнч
тж^ндтеть под номером 1 7*0
'Жд.швается впереди ТОО го. что
• пыло угтааоаимяо работника
ии ОВХСС В «рутой - книги
*е прошнурованы и пе гкрепяе
кы печатью, а реаультате чего
имеют место подтасоеия Ди
;>екгора « и о ш и ы Кав? Обл>яв
1он выГ|>в<>р. ишены м*к.а <ний
премии Ужасный пряговор. лс
ли премия нескояыю десяткоя
рубле*, а мебельный гарнитур

идет у перекупщиков по двойной
цене.

Безалаберность, разгильдяйст-
во, ставшие привычными для
многих работников торговли,
открывают широкое поле, да
что там поле — беслрайнюю
степь для махинаций и злоупот-
реблений, издают благодатную
почву для спекулянтов и дель-
цов теневой жономмки И, ко-
нечно те. опорочивают, а по-
рой и сводят на нет усилия вла-
стей в деле помощи тем, кто в
ней нуждается.

Вот характерный пример Ис-
полком Моссовета нашел воз
можность обеспечивать ветера-
нов еженедельным продуктовым
заказом Пусть это фактически
паек, ибо никто заоалее заявку
не принимает и выбора не пред-
лагает Но асе же спасибо за
заботу А вот как она проявля
ется. Отдел заказов работает три
дня в неделю и занимает в тор
говом вале закуток Единствен-
ный продавец проверяет удосто
верение, сверяясь по книге, фор
мирует заказ, взвешивая где-то в
глубине, на невидимых покупа-
телю весах продукты, принимает
деньги и пробивает чек в кассе,
предлагает расписаться в книге,
обязательно указав домашний те
лефон Мыслимо асе это успеть
за минуту? За десять? И вы-
стаивают а нескончаемой оче-
реди старые, обремененные не
дугами люди, недоумевая, поче
му нельзя поставить второго про-
давца, почему нельзя составлять
наборы загодя?

Нынче, после повышения цен,
лакалы < транным образом изме-
нились Почти не стало круп, ма
каронных изделий, творога, сы-
ра — продуктов не только жнэ
ненно необходимых, но и отве
чающих материальным возмож-
ностям ветеранов Им же пред
лагают различные деликатесы
икру лососевую зернистую, ба
лык, тяердпкппчгную колбасу и
тому подобное.

Обращаться а директору бес-
полезно, он сошлетсв на киструк
цп, «материальную ответствен
ность», нежватяу рабочих пло
щадей Да все вто отговорки
камуфляж призванный вамас
клроаать то. что выгодно работ
иикам торговли И если руково-
дители районного масштаба ие
думают рассредоточить «при-
крепленных» по другим точкам,
чтобы не иметь лишних хлопот
с ра.зви4коа пмироа. го у про-
давца сао* интерес, свой резон
.огласло которому он я огуще
гталяет маневр Чем медленнее
даижеТ'Л очередь, геи больше
накапливается усталость и раз
драшенае стпяцих а ней Иной
ветеран И1ТОЦЯВ силы в лав
лиски машет руной «А, про-
пади »и пропалим, паев ггот'в
и >йдет Доля «е его останется
а р* поражении продавца, и мо-
«шге быть уверенными, что ле
вепалет тому, кто пе раелнеы
еаясь в книге регистрации я не
пгтааляв домашнего телефона
вытожит цен\ яуда выше прейс
курлнтяо»

Льготы нужяы - ад<нь нет со-
мнения Ибо они - подспорье
а нашей многотрудной жизни
двя тех кго у*е ие может ид
ти по ней широким и упругим
шагом Льготы - это своего ро
да милосердия большее чзгти об
цестм в меньшей Но уж коли
взяло омо ив с«бя талую оба
эаиногть. то я должно ппдкре
пить делом Наполнит!., как сей
час Модно творить, содержали
ем

Вилам ЛЬВОВ
г Москва

Одной шайбы
мало

для победы
•саго 10 минут 23 сеиун-

ды оставалось канадцам до-
жидаться чямлиоисиого зва-
ния. Шял третий период мят-
чя СССР—Шаециа. счят был
1 : 1, н вто выводило «Кле-
нояыя листья» на первое ме-
сто. Одиаио, именно я втот
момянт шяяд Сундии, обой-
дя Фетисова, прошаырнул
шайбу между ьцитиом вра-
таря Трафилова (сего одни
точный бросои, но ситуацна
на турнира мгиоявнио по-
менялась — талер, ж* иг-
роки кТря крунур» явствен-
но услышали сиаоаь реа ва-
ла тихий авон золота. Наши
пытялнсь отыгратьса, да ня
смогли [дннстяенноя пора-
мание за весь турнир от-
теснило сборную СССР на
трать* място. вперадн ока-
зались шяяды и ианадцы.

Заключительный день тур-
нира всем доставил массу пе-
реживаний. Хотя матч США —
Канада поначалу этого нккак
не предвещал. За полминуты
до финальной сирены амери

Спв>цм«льиый

корреспондент

яПрмды»

передает с чемпионата

мира по юккею

канцы при счете ч:7 соверши-
ли совершенно непонятный
поступок — вдруг сняли вра-
таря и заменили его шестым
полевым игроком. Ради чего,
что это могло изменить? Не
успели мы а ложе прессы по-
искать ответы на эти во про

ы, как защитник Нэттрес по-
разил пустые ворота. А за-
гсч, в свою очередь, поменя

вратаря на лишнего напа
дающего канадцы, и Роннинг
забросил девятую шайбу в
тот момент, когда компьютер
показывал, что до конца мат
ча осталось 0.24 секунды При

чете 9:4 канадцы достигли
желанного перевеса в пять
шайб, и а случае ничьей во
встрече СССР-Швеция это
принесло бы им золотые на
грады.

— Почему ваша команда
вместо золотых получила
бронзовые медали? — спро
еялн прилюдно В. Тихонова.

— Все дело в гопернинах.
Шведская сборная провела
прекрасный матч. Нам надо
было победить, и а соответст
яии с этим была построена
тактика Мы ставили задачу
добиться преимущества в т ' р
вом периоде, а потом ралвн
вать его Но первыми пропу
«тили гол, и наши планы рух-
нули После этого в вязкой
борьбе было отдано много
сил, усталость не позволила
реализовать наше преимуще-
ство К тому же блестяще иг
рал вратарь Риддервалл, и
апервьр советской сборной не
удалось забить больше одно
го гола, для победы этого на
ло

Тренеров сборной СССР не
обвинишь, что они ничего не
предприняли, чтобы изменить
течение матча Лишь эвено
Семаиа (кстати, это он за
бросил единственную нашу
шайбу) вы< тупало в своем не
И)менном (Оттаве, составы же
других троек менялись по но
ду игры неоднократно

Л. ЛЕБЕДЕВ.

Верните лето
детям!

Ясным сопнышиом ас* чаще ыглядыяаат весна • слу-
жебные иабннеты: готовы ян встречать л*то1 И сра»у
жарио от одной мысли—вряменч осталось всего ничего.
Гораздо меньше, чем проблем, которые иадо разгрести,
чтобы лето яообьця состоялось. И * каяяндарио*, разу-
меется, оно придет е свой срои. А лето дятсио*, пионер-
сиоа, как его надавив называли, с чистым аоадухом для
бледных городских д а т а м и , речкой, свежими овощами
и фруктами. Такое лето будят ян я втом году у миллио-
нов наши» детей!

Еще два три года назад во-
прос звучал бы на уровне «а на-
ступит ли утро?» Приходил
нюнь, автобусы и поезда уво-
зили гомонящухт ребятню в мио

ГОЧИСЛСННЫР 1'ЗорЫМЯ, «ПОЛЯН-
КИ», «Сосенки». Увозили всед
нуждающихся в путевках и всех
желающих—общим числом более
10 миллионов А сейчас? Причи-
ны для тревоги есть. В три с
лишним рада дороже будет те-
перь я детских лагерях самое
скромно*' питание. Транспорт, до-
ставка продуктов, постельное
белье, обслуживание, мебель, ос-
таваясь прежними по качеству,
стали люксовыми по ценам. Пол-
ная стоимость путевки в лагерь
агрессивно подскочила: от 2 9 0 —
чОО до 300—700 в лагерях сана-
торного типа Не задаю резон-
ного вопроса — многим ля роди-
телям они по карману? Скорее
вопрос надо ставить иначе: мно-
гим ли предприятиям по силам
организация детского отдыха,
вздорожавшего как минимум ра-
за в три? Невыгодно — решают
одни и откалываются от лагерей
вообще. Выгодно, утверждают
другие, но уточняют: доход, и
немалый, можно получить, отда-
вая здания детских лагерей в
аренду под различные шкалы
бизнеса (благо, они сейчас в
большой моде), под семинары,
симпозиумы н так далее в этом
духе А детские лагеря — это
только убытки.

Можно возмущаться аргумен-
тацией подобного рода. Но она
существует, и закрывать глаза
на это нельзя. Ибо уже на пол-
тора миллиона в прошлом году
сократилось число ребят, отды-
хавших в лагерях. Напрашива-
ются встречные вопросы: а вы-
годно растить хилых детей, об-
рекать их летом на ошейники с
ключами, за их счет подпиты-
вать криминогенный социум?
Выгодно ломать аоятик, кото-
рый много лет худо-бедно обе-
регал миллионы ребят и от дож-
дя, и от зноя, и от летней го-
родской неприкаянности?

Не худо бы помнить, что лет-
ний отдых в лагерях — великое
благо прежде всего для мало-
имущих семей Дети получали
льготные либо вообще бееллат
ные путевки на две, а то и три
смены. А как быть теперь? Мно-
го ли у нас таких организаций,
которые без особых усилий най-
дут средства на полные или на
худой конец частичные компен-
сации?

И если уж сегодня, берясь за
дело, начинаем просчитывать вы-
годно-невыгодно, будем исходить
из этого. Не по сиюминутному,
однако, а по завтрашнему счету
неразумно экономию начинать
с юных сограждан. Не дожида-
ясь новых зол. неизбежных, ес-
ли решения принимаются без ог-
лядки на изменившееся время,
надо искать выход. Где? Какой?
По новой дороге, на ходу при-
кидывая кратчайшее расстояние
к цели, решил двинуться Совмин
РСФСР сообща с советом Феде-
рации независимых профсоюзов
Привлекателен разработанный
ими механизм воздействия на те
структуры, от состояния кото-
рых во многом зависит детское
лето.

Логика проста Если лагеря за-
крываются и сокращается коли-

чество путевок, надо сделать так,
чтобы содержать их было выгод-
но. Заглянем в постановление
Совмина РСФСР от 18 апреля.
В 1991 году предприятия, у ко-
торых есть лагеря, не будут пла-
тить арендную плату за эемлю
н другие природные ресурсы.
Выгодно? Приплюсуем сюда
льготы по налогам. Для коопера-
тивов, которые имеют лагеря к
используют п по назначению,
они будут весьма существенны-
ми. Не будет облагаться налогом
та часть прибыли, которая рас-
ходуется на содержание детских
лагерей, профклакториеа, турбаз

В нынешних условиях дврого-
еиэны и дефицита поистине ге-
роические усилия потребуются,
чтобы на столе у детей были

Проблеме,
которая требует

иешедлеваото решения

свежие молочные продукты, мя-
со н овощи. Волевым методом все
это не добудешь теперь, а как?
И здесь, очевидно, самый эффек-
тивный путь —использовать заин-
тересованность поставщиков
Названное уже постановление
предлагает все продукты, про-
данные лагерю, засчитывать в
план госпоставок, а реализовать
по розничным ценам Не стану
цитировать этот документ, в ко-
тором учтены и другие важные
моменты, вплоть до зарплаты
лагерного персонала или созда-
ния республиканского резервно-
го фонда по возмещению расхо-
дов а 1991 году на организацию
летнего детского отдыха Это
спасательный крут для мелких и
бюджетные предприятий.

В некоторых пунктах поста-
новления все же мелькают амор-
фные, полностью дискредитиро-
вавшие себя пункты — •реко-
мендовать», «улучшить, обеспе
чкть»... Но в целом оно отвадно
именно новизной подхода. Не
командовать, не навязывать, не
требовать, • пытаться сделать
летний детский отдых выгодным
Попутно предлагать принципи-
ально новые альтернативные мо-
дели его организации, развивать
семейный отдых, туризм

Хуже другое Меры, предпри-
нятые а атом году, носят ава-
рийный характер. Услеют ли они
сработать аа сталь короткий
срок? За неделю, прошедшую по-
сле принятия постановления, об-
звонила несколько московских
предприятий. И на Косинской
трикотажной фабрике, выпуска
ющей детские вещи, и на АЗЛК,
и на других отнеслись к приня-
тому документу с большой ааин
тересоваиностыо. но признались.
что слышат о нем впервые А как
обстоят дела в других регионах?
Пока известно что только в Уз
бекметане принято аналогичное
постановление На подходе Укра
ина Здесь тоже стремятся запу-
стить механизмы заинтересовал-
ности Но здоровье детей равно
заботит всех родителей. • это
тот случай, когда искать реше
ния и действовать надо сообща

А. АЛЕЙНИКОВА

РЕКЛАМА'

Центральный радиоклуб СССР

им Э Т КРЕНКЕЛЯ

и совместное предприятие

«ВЕМО»
проводят в помещениях ЦРК совместную
выставку средств связи, включающую
средства индивидуальной, служебной и
любительской радиосвязи, телефонных
аппаратов и станций систем окраиной сиг-
нализации.
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Телефон ВЫСТАВКИ 949-15-91

АДРЕС: Москва. 123511. Походный проод, 23

Горячая линия 278-10-82
Время работы 10 00 17 00

СПРАВКИ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

в мая
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА, в .10 -

«Утро» 000--«Контакт». 9.20
«лдвокат». Художественный
телефильм. 1-я серия 10.30 --
Концерт. 11.30 - Футболып..'
обозрение. 13 00. 13 Об. 0.40
ТСМ 13.13 ~ «Открой шкятул
ю-» Документальный фильм
15 40 -- «Много голосоп — один
мир» 13 10 Шарманщики <">ря
Т1.я Ливра (Франция). 15.1Л
«Возвращение Ольмесп». Худо-
жестненный телефильм 16.20
Концерт «Оркестра ли Пари»
(Франция) 17 1Я -- Детский час
1Й 15 -- «Движение :т> жиэнЫ»
1Й ;Ю - «Меридиан» 1В.45 -
Обыкновенные японцы 19-35-
«КонтяКТ» Ю4О Премьера

художегтпемншп телефильм*!
• Алвпкнт». 2-я серия 31.00
Время 31 45 -- Премьера фи ль
ме спектакля «Заптрн была поП

""ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 7 00 -
Утро делового человека 8 00 —
Гнмнагтикй в 15 - Научно-по-
пулярный фильм в 33. О 35 —
История 0 11 класс 9 05 — Нтд
льянгкнИ язык 10 ОЛ - Русский
ре1». 10 ЗЯ. 11 -10 - Астрономия
11(1 класс ПОД -- Мир денег
Алама Смита 12 10 — «Дни Т> р
бммых» 3-я серия 13 35 --- «АЛ
да Балла!» Фильм спектнк.п.
11 10 — Документальный фильм

17 00 К Чячдтурян - сюите
из валета «Чиполлнно». 17.40 -
«Передача пошло м офир »
18 00 — Премьера документпль
ного фильма !вЯ5 - Футоол
Чемпионат СССР «Спартак» |Мо
сквя! — «Днепр» В перерыпе -
«Спокойной ночи, малыши'»
30 50 - Коллаж 31 00 - Вре
мя 2145 - «ВОЙНА» Художе
стввннып телефильм 1-я серия
33 00 — Баскетбол Чемпионпт
СССР МУЖЧИНЫ Финал

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА
в 30 — «Утро». 0.00 — «Кои
такт» 0 30 — «Адвокат» Худо
жественный телефильм 1-я се
рня 10 30 - Концерт ИЗО -
футбольное обозрение 13 00 —
ТСН 13 15 — Документальный
фильм 13 40 — «Много голо
гоп — занн МИР» 13 10 — Шар
манщнкн орвтья Амара (Финн
пня) 13 35 — «ЗчЗ» 19 06 —
Паноряма Подмосковья 30 00
«Спокойной ночи. малыши!»
20 15 — Д^Ирып печер Москпп'
33 43 - Тпорчвский вечер ком
политора А Пахмутшюй 1-е от
деление

01РАЭО1АТСЛЬНАЯ ПРО
ГРАММА. 1Р00 - Школьный
час 30 00 - Телепрограмма «Се
мьл» 21 00 - Итальянский
язык 31 30 - «Ключ к миропп
му рынку» 33 00 — Мир >в
леченных «Дай лапу друг'»
33 13 - Наш сад 33 45-«Куль-
турные столицы Европы» Ня\'Ч
но-популярный фильм (Италия>
Фильм 5 П

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПР0ГРАМ
МА. 7 ЛО-«Здравствуйте» 7 5 0 -
Документальные фильмы ООЯ —
«Про лапе и птни» Художествен
ныЙ телефильм 10 03 — Доку
ментальный телефильм 10 35 -
«Пергст> пить черт>» Хуложг
гтвенныр телефильм 1-я и 2 л
серии 13 35 — «Валет Леями
Маки» Фильм концерт 14 .10 —
Дпк> ментальный фильм 14 43 —
«Ипен и*ревнч» Спектакль зля
детей 1" 35 -- Документальные
фильмы 17 30 — Телестанция
«Факт» 17 35 — Мультфильмы
17 50 - «Муаыка — детям»
]Р 10 - «Сошедцщ# с небес»
Художественный фильм 19 25 —
«Талео'иржя» 10 55 — «Ленсо
пет — прямой .>фир» 30 Ю —
Телестанция «Факт* 30 30 —
• Большой фестиваль» 30 4Я —
• Спорт, спорт спорт» 31 00 —
Премя 31 43 — «гЮО сеюнд»
23 00 — «Пятое колесо» 0 15 —
Фильм концерт

РАДИО

• мая
РАДИ01. д 1 5 - «Месяцеслов»

Наролнып календарь 9 1Я -
«Ветеранам труда» Концерт
1о 15 — Рйднлстанции «Сме
на» 11 00 - «На актуальные
темы» I I 15 1400. 1 н М - « П р и
гмаыают студии страны» Му
пыкальный ралиомост 12 00 -
Радиостанция «Союз» 13 30 —
«В рабочий полдень» 13 10 -
Представляем иоаую книгу Н
ГпрЛачек «Велы* полы» 14 40--
Г. Баратынский Стихи 15 13
Концерт размышление по пнгь
мам радиослушателей о м\ ты
кальной классике 1й 00 — Ра
лностанцня «('мена* 17 15
«Юность» 1Я40 - «Человек и
аакон» Радиожурнал 1В ЗД -
А Эшпай — Кииц«рт для альта
г оркестром 30 00 — «Радио
школ» менеджеров» Передача
7 я 30 45 ~ Международный
днепннк 2100 — .Эстрадная
программа 23 15 — «На фондов
рално» Старинные романсы не
па.няет М Максакова 32 30 —
«Свидетельство» Воспожина

ния Дм Шостаковича ял пи
санные С Волковым 23 13
«Юность» 0 0'2 - «Полунгч
ник»

ПОГОДА

• Москве и Под мое новь» в
мая дном ирдтмоаромвниый
дождь, во>мотнл гро1Д, 16 — 1Й
по области 14—19 градусов
7 мая «ромом дм и небольшой
дождь, ночью 4 - В. днем 9—14
грлдусоа
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