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Тревожная
, осень
Армении

Вновь этом отозвались в Арме-
нии события последних дней в
ИКАО. В Ереване объявлена од-
нодневная забастовка. По цент-
ральным улицам города прошло
многотысячное шествие.

1а день до этих событий нас
с коллегой, корреспондентом
«Известий» С. Ваблумяном, при-
гласили на встречу с коллекти-
вом ереванского завода «Араке».

— О чем будем говорить? —
спросили мы.

— Как о чем? О Карабахе...
Да, девятый месяц в Армении

не проходит дня без обсуждения
проблемы Нагорного Карабаха.
Вот и на вчерашней встрече го-
веаши исключительно, ках при-
ю т теперь писать, о событиях
• Нагорном Карабахе и вокруг
него. Ничего не поделаешь. В об-
щественном сознании людей прои-

цш такие перемены, которые
представляются мне необратимым
процессом. Люди ставят вопро-
сы остро, нелицеприятно, порой
и не очень корректно. Если сфор-
мулировать основную мысль вы-
сказанных пожеланий, то она вы-
ражена в письме в редакцию, в
котором есть такие строки:
«Представить всем советским лю-
дям правдивую информацию о
весьма непростых событиях, про-
исходящих в ИКАО, вокруг не-
го...».

Что ж, согласимся, события на
самом деле непростые, требую-
щие всестороннего рассмотрения,
взвешенных оценок и решений.
Но, когда речь зашла о формах
и методах, какими пользуются
участники движения, мнения раз-
делились.

— Вы осуждаете забастовку.
И мы не самые горячие ее сто-
ронники. Но как иначе заявить
о своих требованиях, если на на-
ши письма не отвечают, а газе-
ты молчат?

Пространно рассказываю об
одной из многочисленных встреч
в трудовых коллективах по про-
стои причине: всюду ставятся од-
ни и те же вопросы.

И когда мы приехали вечером
на Театральную площадь на оче-
редной митинг, из динамиков
неслись знакомые требования:
«Решить проблему ИКАО», «Осу-
дить злодеяния против армян в
Сумгаите, дать им политическую
оценку». «Воссоединить ИКАО с
Арменией').

Обострилась обстановка в ос-
новном из-за новых событий в
ИКАО. Решения последней сес-
сии областного Совета народных
депутатов зачитали на Театраль-
ной площади. Реакция была бур-
ной.

На следующий день площадь
взорвалась новым сообщением: в
Степанакерте, где еще действует
комендантский час, якобы прои-
зошло столкновение подразделе-
ний спецназначения с населени-
ем. Семь человек обратились за
медицинской помощью в област-
ную больницу.

Поскольку официальных сооб-
щений в прессе не появилось,
опять, в который уж раз, Теат-
ральная площадь стала местом
слухов и получения информации.
А кто информирует, тот и ком-
ментирует. И немудрено, что
призыв в знак солидарности с
бастующим населением Степана-
керта провести однодневную об-
щенациональную забастовку, на-
шел поддержку у абсолютного
большинства участников митинга.
Кем-то было объявлено также,
что колонны автомашин со строи-
тельным грузом для нужд ИКАО
не могут доехать до места наз-
начения из-за небезопасности пу-
ти. К аргументам за проведение
забастовки кто-то присовокупил
и требование объединить все уго-
ловные дела по сумгаитскому
процессу и рассматривать его
как единое целое — организован-
ное преступление против лиц ар-
мянской национальности.

Сегодня с утра в городе не ра-
ботали транспорт, большинство
предприятий и учреждений. На
Театральной площади прошел ми-
тинг. К вечеру обстановка в го-
роде нормализовалась.

А. САРКИСЯН.
г. Ереван, 18 ноября.

Землетрясение
в Киргизии

ФРУНЗЕ. 18. (ТАСС). Вчера •
14 часов 55 минут по москов
сному времени в Киргизии про
изошло землетрясение. По дан
иым Института сейсмологии АН
Киргизской ССР, сила подзем
ного толчна в зпицентре, коте
рый располагался в отрога
Ферганского хребта, в 67 киле
метрах северо-восточнее города
Ош, составила пять баллов.

Землетрясение ощущалось
городах Кок-Янган силой пя
Джалал-Дбад — четыре, Ка
Суу — три балла.

Жертв и разрушений нет

ара-

Большая
стратегия

(Окончание.
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сказать, Владимир Ивано-
вич, с которым доводилось
много раз встречаться еще во
времена проработки будущего
Договора по ракетам средней
и меньшей дальности, всю эту
неделю пробыл в командиров-
ке. В курс дела вводил меня
его заместитель — полковник
В. Евдокимов, попавший в
1960 году во вновь создавае-
мые Ракетные войска, даже не
зная, по сути дела, что такое
ракета. Как, впрочем, и боль-
пннство офицеров — «чистых»
артиллеристов, авиаторов, мо-
ряков, пехотинцев, рекрути-
юванных тогда в РВ. Только

годами в этих войсках бу-
дет создана мощная ин-
фраструктура, включающая
«свои» вузы, институты, ис-
пытательные полигоны, гарни-
зоны, что за неполных три-
дцать лет (юбилей в следую-
щем году) коренным образом
изменит «лицо» Ракетных
войск, к названию которых
прибавятся позже еще два
слова — «стратегического на-
значения».

Говорим с Вячеславом Ва-
сильевичем о сверхзадаче.
Она понятна — не допустить
военного конфликта. Понятно
и другое: Центр по уменьше-
нию ядерной опасности — не
Главный штаб Ракетных войск,
ни тем более Генеральный
штаб. Здесь — свои методы
воздействия на ход истории.
Но не думаю, что персоналу
центра отведена роль только
статистов. Еще год назад от-
сюда передавались в Вашинг-
тон уведомления только о за-
пусках в СССР межконтинен-
тальных баллистических ра-
кет (МБР) за пределы наци-
ональной территория. Сегодня
обе стороны уведомляют друг
друга о всех пусках МБР н
баллистических ракет подвод-
ных лодок (БРПЛ).

Однако все это — вопросы
как-никак вооружения. Дру-
гая сторона деятельности цен-
тра — оперативное информи-
рование о ходе реализации
Договора по РСМД. А это
уже — разоружение. Такова
незамысловатая с виду диа-
лектика, потребовавшая суще-
ственной перестройки в умах
и сердцах ракетчиков.

Т| ЕИСТВИТЕЛЬНО, всего
/^1 лишь тридцатилетний ви-
ток развития Ракетных войск
стратегического назначения
приводит самый молодой вид
Вооруженных Сил к... рас-
формированию нескольких его
боевых единиц — частей. Что
с этим связано? Неоднознач-
ное психологическое состояние
офицера-ракетчика, вложив-
шего, без преувеличения, душу
в свое дело, в свою ракету,
будь то мобильная РСД-10 или
стационарная Р-12, и на глазах
которого эти ракеты миллион-
ной стоимости уничтожаются.
А ведь полк — это и сотни
офицеров и прапорщиков, и
членов их семей, это устояв-
шийся в какой-то мере быт и
определенная ясность перс-
пектив. В этом смысле, ду-
маю, непростую задачку ре-
шает сейчас руководство Ра-
кетных войск.

Допустим, соглашение о
50-процентном сокращении
стратегических наступатель-
ных вооружений будет под-

писано. Для справки: по со-
стоянию на 1 января 1988 го-
да мы имели 1.390 пусковых
установок межконтиненталь-
ных баллистических ракет. За
этой цифрой — множество вы-
сококвалифицированных спе-
циалистов с колоссальным ин-
женерным а организаторским
потенциалом. Готовы ли мы
будем найти достойное приме-
нение этому потенциалу? Вот
в чем вопрос.

Другая сторона: задачу по-
вышения боевой готовности с
ракетчиков никто не снимал.
Количественные сокращения
подразумевают качественный
рост — повышение боевой ус-
тойчивости, есть такое поня-
тие, Ракетных войск: их на-
дежности, защищенности, мо-
бильности.

Приведу любопытный, на мой
вэгляд, заокеанский пример.
В 19^9 году в города Майами-
бич, штат Флорида, на выстав-
ке, организованной ассоциаци-
ей бывших военнослужащих
ВВС США, впервые был поназан
макет транспортно - пускового
вагона, рассчитанного на за.
пусн МБР. Ранетой, наиболее
подходящей для такого боевого
железнодорожного комплекса,
считался твердотопливный «Ми-
нитмен». Предполагалось, что
среди десятое тысяч курси-
рующих по стране составов
сотня-другая ракетных ком-
плексов просто-напросто «рас-
творится». Однако в 1962 году
программу ооъйвили неперспен-
тивиой.

Что так? Возобладала как
у них, так, впрочем, и у нас,
«шахтная» линия: шахта по-
глубже, бетона побольше. Но
вскоре концепция шахтной за-
щищенности затрещала по
всем швам. Появились кос-
мические средства разведки,
управляемые и разделяющие-
ся головные части, и, естест-
венно, вырос энергетический
потенциал поражения ста-
ционарных стартовых пло-
щадок. Словом, информацион-
но-энергетический «взрыв»
существенно урезал эту са-
мую боевую устойчивость.
Мобильность ракетно-ядерных
средств смогла восстановить
зловещий статус-кво.

Один из возможных путей
повышения мобильности —
размещение ракет на под-
водных лодках и тяжелых
бомбардировщиках. Тут аме-
риканцы имеют ощутимый
перевес. Другой путь—«ко-
лесная тяга». Наша РСД-10,
именуемая на Западе СС-20,—
пример такого подхода. Пред-
полагая к концу этого года
завершить полное развертыва-
ние 50 новых МБР МХ в мо-
дифицированных шахтах для
«Мкнитменов», американцы,
судя по всему, сосредоточат
свои усилия на развертыва-
нии ракет МХ на железнодо-
рожных платформах, а мало-
габаритных ракет «Миджнт-
мен» (второй тип новых
МБР) — на автотягачах, реа-
лизуя относящиеся еще к на-
чалу 80-х годов рекоменда-
ции администрации (комиссия
генерала Скаукрофта) о перехо-
де от стационарных комплек-
сов к подвижным. Правая же
печать тем временем «навали-
вается» на советские межкон-
тинентальные ракеты СС-25,
привязав их в расчете на не-
сведущего обывателя к До-
говору по РСМД, точнее, к
его якобы нарушению.

СС-25 ставятся на боевое
дежурство взамен отслужив-
ших свой срок машин. Но
входят они совсем в другой
баланс — баланс стратегиче- с.'маляр.
ских наступательных воору-

ФАКТ И КОММЕНТАРИЙ

жений, о коих идет речь на
переговорах в Женеве. При
этом общее количество совет-
ских стратегических вооруже-
ний, предусмотренное Догово-
ром ОСВ-2 (1979 г.), не уве-
личивается ни на одну еди-
ницу.

Любопытно все же, и м здо-
рово устроены американские
разведывательные спутники!
Они «выявляют резкое увеличе-
ние числа мобильных советских
межконтинентальных ракет», а
резкого уменьшения соответст-
вующего количества советских
МБР других типов они не вы-
являют. Хотя, как мне извастно,
наши ракетчики принимают да-
же специальные меры для того,
чтобы выводимые из боевой
эксплуатации ракеты были, наи
бы это половчее сказать, хоро-
шо наблюдаемы «национальны-
ми техническими средствами»,
то есть спутниками.

I I Е Р Н Е М С Я , однако, в
•** центр. Полковник В. Ев-
докимов приглашает позна-
комиться с дежурной сменой.
Вот ее состав: начальник сме-
ны — полковник А. Ярмишко,
капитан М. Сорокин, рефе-
рент-переводчик старший лей-
тенант М. Уфимцев. Какие со-
бытия произошли сегодня, 15
ноября, на фронте разоруже-
ния? В Сарыозеке ликвидиро-
ваны четыре ОТР-22, в Сар-
нах — две пусковые установки
РСД-10 и две единицы транс-
портных средств, в Лесной —
пусковой стол Р-12, тележка
(не знаю уж какая) и один
установщик. Советские инс-
пектора приступили к работе
на базе в Комнзо, Италия, с
американской базы в Мутлан-
гене, ФРГ, начался вывод
первых девяти ядерных ракет
«Першинг-2».

З а спиной А. Ярмишко боль-
шая карта СССР, на карте —
значки, обозначающие места
пребывания американских инс-
пекторов. Один такой значок
прикрепляют и к моему пид-
жаку — на память. А в сосед-
ней комнате — пункте связи—
начинается очередной сеанс на
линии Москва — Вашингтон.
Капитан С. Рубашный и опе-
ратор Любовь Лянг дежурят
сегодня на этом «канале дове-
рия», на этом тоненьком по-
ка ручейке, который, хотелось
бы очень в это верить, когда-
нибудь обратится в полновод-
ную реку. По крайней мере в
природе так это и устроено.

Когда этот материал был
подготовлен к печати, мы свя-
зались с Центром, чтобы по-
лучить последние данные. К
тринадцати часам 18 ноября
в ходе реализации Договора
по РСМД в Советском Союзе
ликвидировано 385 ракет (без
учебных) и 147 пусковых уста-
новок: 63 ракеты РСД-10, 26
ракет Р-12, 80 (весь парк) ра-
кет РК-55 и 216 оперативно-
тактических ракет ОТР-22. За-
океанские «показателя»: 46
ракет «Першииг-1», девять
«Першиягов-2», 4 1 крылатая
ракета В ° М и 17 пусковых
установок. К о вчерашнему дню
СССР провел 40 инспекций в
США и в странах размещения
ракетно-ядерного оружия,
США — 165... Реализуется
большая стратегия.

А. ГОРОХОВ.
г. Москва,

ф Оператор пункта связи
А. Логунова.

в) Дежурные офицеры пол-
ковник В. Рысенков и майор

Фото А. Назаренно.

Запущен
спутник

<• ноября 1М1 года • Со-
м к н е м Союм проимоден
аалуси очередного искусст-
венного спутника Земли
«Космос-1»7*».

На борту спутника установ-
лена научная аппаратура, пред-
назначенная для продолжений
исследований космического
пространства.

Спутник выведен на орбиту
с параметрами:

— начальный период обра-
щения — П,Ь минуты!

— максимальное расстояние
от поверхности Земли (а апо-
гее) — 432 километра;

— минимальное расстояние
=т поверхности Земли (а пери-
гее) - 408 километров!

— наклонение орбиты, — 05
»адуеоа.
Кроме научной аппаратуры,

на спутниие имеются:
— радиосистема дли точно-

го измерения элементов орби-
ты;

— радиотелеметричесиая си-
стема для передачи на Землю
данных, о работе приборов и
научной аппаратуры.

Установленная на спутнике
аппература работает нормаль-
но.

Координационно - вычисли-
тельный центр ведет обработ-
ку поступающей информации.

(ТАСС).

Имя твое
известно

ВОЛГОГРАД, I I . |Корр.
Ю. Щербинин|.

Ситуация для Волгоград-
ской области примчим:
строители рыли траншею и
обнаружил» останки тре«
защитников Сталинграда.
Сохранилась часть их об-
мундирование, неразор-
ааашие» боекомплекты.

Но, к сожалению, только
у одного и] ник был пласт-
массовый солдатский ма-

Вскрыть медальон строите-
ли и работники Краснооктабрь-
ского райвоенкомата не ре-
шились: много времени про-
лежал он I земле, бумага мог-
ла рассыпаться.

За дело взялись специали-
сты факультета подготовки
экспертов-криминалистов выс-
шей следственной школы МВД
СССР. И вот результат. На
узенькой, побуревшей от вре-
мени полоске бумаги четко
прочитываются карандашные
строки: «Кожухов Михаил Ива-
ювич, 190В г. р., уроженец

Тамбовской области, станция
Богоявинск, Первомайский рай-
он. Адрес семьи: с/с Старо...
Яснавинский, п/о Староя...Сла-
ва. Кожуховой Александре Ва-

(льевне».
Примите эту горькую ве-

сточку, родственники героя,
судьба которого стала извест-
на через 45 лет...

Порхающие
шедевры

СОЧИ, 1В, (Корр. «Прав-
ды» К. Аксенов). Жители и
гости города-курорта увиде-
ли необычную выставку:
поржающнв чуда привезли •
город на берегу Черного
моря увлеченные голубево-
ды Болгарии, Венгрии, ФРГ.

Множество историй услыша-
ли в тот день посетители о
чудной умной птице, предан-
ной человеку, и о том, как го-
луби выполняли роль почтальо-
на в самых невероятных си-
туациях далекой старины и на-
ших дней, о голубях декора-
тивных, украшающих нашу
жизнь. Из 63 городов нашей
страны, со 1Свх дальних и близ-
ких уголков приехали энтузиа-
сты со своими питомцами на
международную выставку в
Сочи. Она оказалась на ред-
кость представительной, инте-
ресной. Одно беспокоило лю-
бителей и зрителей: маловато
стало • наших городах наряд-
ных домиков на высоте, не так
часто видим мы а вышине бе-
лые, сизые, коричневые чуда,
хлопающие крыльями. Исчеза-
ют по разным причинам голу-
бятни. Находят этому и «объ-
ективные причины». Только ну-
жны ли они? Нет, не нужны. Во
всяком случае так думали те,
кто посмотрел выставку.

Турнирная
орбита

4> ТЕННИС. Н. Зверева а<
А. Савченко, победив'
Р. Уайт (США) а Г. Фернан-;
дес (Пуэрто-Рико) — 3:6,'
6:3, 6 : 1, вышли в '/г фи- <
нала парных соревнований <
финального турнира 'Вирд- <
жиния Слимэ».

• ФУТБОЛ «Днепр» вы-
шел в финал турнира, по- <
священного празднику не-;
зависимости Марокко.

(ТАСС).

ПОД ЧУЖОЙ ЛИЧИНОЙ
ЛЕНИНГРАД, 18. [Корр. «Правды»

В. Герасимов). «Мы с тобой распра-
вимся! Возмездие неотвратимо!* Дно-
нимные письма такого содержания в
июле — августе получили по почте
многие ленинградцы, работники пар-
тийных, советских и правоохранитель-
ных органов, председатель Советско-
го фонда культуры академик Д. Лиха-
чев, режиссер-постановщик «Лен-
фильмам И. Хейфиц...

Получил такое послание и главный
редактор журнала «Знамя» Г. Бакла-

нов, который принял подметное пись-
мо за чистую монету и опубликовал
его факсимильное воспроизведение в
№ 10 журнала с собственноручным
гневным комментарием.

Конечно, к анонимной угрозе можно
отнестись по-разному. Принять ее за
неумелую шутку и выбросить письмо.
Огорчиться тем, что завелись у тебя
недруги. Или всерьез обеспокоиться
за свою жизнь. При всем несходстве
реакции на эти письма известную оза-
боченность и тревогу адресатов вы-

зывала подпись отправителя — «Бое»
вики патриотической организации «Па-
мять»,

Расследованием установлено, что ано-
нимки писал и рассылал в различные
учреждения и гражданам приемщик
заказов фирмы «Невские зори» соро-
калетний Аркадий Норинский. Почер-
ковед ческа я экспертиза подтвердила
его авторство, Признал это на следст-
вии и сам А. НоринСкий. Он полно-
стью отрицал какую-либо связь с чле-
нами или лидерами общества «Па-

мяты». Свои действия объяснил чувст-
вом возмущения лживыми заявления-
ми и антисемитской направленностью
речей некоторых ораторов «Памяти»
на митингах в Румянцевском саду. Из
желания «настроить против «Памяти»
наиболее влиятельных людей города»
А. Моринский н рассылал адресатам
угрозы.

Творивший пакости под чужой ли-
чиной А. Норинский приговорен к по-
лутора годам лишения свободы ус-
ловно с обязательным привлечением к
труду в местах, определяемых органа-
ми, ведающими исполнением при-
говора.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

Телевидение, программа на неделю
Понеделы 11 но»

АЛ ПРОГРАММА. 6.30 -
нут». 8.35 - Футбольное
не. 9 Об — «Собачье

ПЕРВАЯ
€120 минут».
ободрение.
сердце». Художественный теле-
фильм. 1-я н 2-я серии. 11.35 —
«Вокруг света». 15.40 — Ф.
Лнст — соната-фантазия «По
прочтении Данте». 16.00 — Пор-
трет современника. Докумен-
тальный телефильм «Необходи-
мо встретиться». 16.45 — «Я, ты
и все мы вместе». 17.30 — Кон-
церт фольклорного ансамбля
«Днепряне». 18.00 — Твоя ле-
нинская библиотека. В. И. Ле-
нин «О кооперация». 18.45-Се-
годня в мире. 19.05—Курсом XIX
партконференции. «Строитель».
О ярмарке научно-технических
достижений в строительстве.
19.45. 31.50 — Фильм-спектакль
Московского театра им. М. Н.
Ермоловой «Костюмер». 21.00 —
Время. 21.40 — Прожектор пе-
рестройки- 23.00 — Сегодня а
мире. 23.10 — «Знаменитый и
искуснейший Матвей Казаков».
Документальный телефильм.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
«Пока свободою горим...» Доку-
ментальный фильм. 8.35, 8.40 —
История. 8-й класс. 9.00 — «Бо-
родино». Научно - популярный
фильм. 9.10— Итальянский язык.
10.05 — Учащимся СПТУ. Осно-
вы информатики и вычислитель-
ной техники. 10.35, 11.35 — Вно-
логин. 6-н класс. 10.55 — «Он
Орал Зимний». Документальный
фильм. 11.05 — Русская речь,
11.55 — «Телохранитель*. Худо-
жественный фильм. 13-25 —
«Вот моя деревни». Художест-
венный фильм с суитнтрнми,
18.15 — Служу Советскому Со-
юзу! 19.15 — Футбольное ооо-
арелие. 19.45 — Документаль-
ный Фильм «Главный поезд рес-
публики». 18.55 — Реклама.
20.15 — Международная пано-
рама. 21.00 — Время. 21.40 —
Прожектор перестройки. 21.50 —
Экран документального фильма.
«Илья Чавчаиацзе. Страницы
жизни». 22.40 — «Утренняя поч-
та». (Повторение).

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.45 — Панорама Подмоскоиья.
19.30 — Добрый вечер, Моск-
ва! 21.00 — Время. 21-40 —
Концерт X фестиваля советской
музыки «Московская осень».

•торннк, 22 ноября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 —

«120 минут». 8.35 — «Костю-
мер». Фильм-спектакль. 11.10 —
«Живи. Земля!» Проблемы эко-
логии Крыма. 15.40 — Програм-
ма Донецкой студнн телевиде-
ния. 10.15 — Фильм — детям.
«Гепард возвращается». 17.25—
«Прогресс. Информация. Рекла-
ма». 18,10 — Минуты поэзии.
18.15— «ТелеЭКО». О проблемах
ценообразования. Принимают
участие доктор экономических
наук О. Лацис, писатель А. Нуй-
кин. 16.45 — Сегодня в мире,
19.00 — Репортаж с пленума
ЦК ВЛКСМ. Об участии комсо-
мольцев и молодежи в пере-
стройке. 10.45 — Фотоконкурс.
19.50 — Международная про-
грамма:, «Франция сегодня». К
визиту в СССР президента Фран-
ции Ф. Миттерана. 20.45 —
«Услышать музыку в се-
бе» Передача из Томска.
21.00 — Время. 21.40 — Про-
жектор перестройки. 21.50—Ак-
туальный объектив. Докумен-
тальный телефильм «Очище-
ние». О судебном разбиратель-
стве по исковому заявлению
бывшего прокурора Шеховцова
И. Т. против редакции газеты
«Советская культура» и писате-
ля А. Ада мои и ча. 23.15 — Сего-
дня в мире. 23.30 — Концерт
группы < Ю ритмике» (Велико-
британия).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
«Мой милый друг, мой друг бес-
ценный!» Научно - популярный
фильм. 8.36, 0.35 — География.
7-й класс. 9.05, 11.05 — Фран-
цузский язык. 10.05 — Учащим-
ся СПТУ. Основы информатики
и вычислительной техники.
10.35, 11.35 — География, в-й
класс. 12.05 — Художественный
телефильм «Анна Павлова». 1-я
серил. 13.00 — Документальный
фильм «Звезды этого дома».
13.3Ц —Дне иной сей не повторно-
го телефильма. «Хождение по
мукам». 8-я серия. 18.15—Рит-
мическая гимнастика. 18.45 —
Мультфильм. 19.00 — Для всех
и длл каждого. Как избавиться
от дефицита? Размышление о ра-
боте легкой промышленности
Грузии. 19.30 — Музыкальный
киоск. 20.15 — «...До шестнадца-
ти и старше». 21.00 — Время.
21.40 — Прожектор перестрой-
ки. 21.50 — Художественный те-
лефильм «Анна Павлова». 1-я

".МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.45 — Концерт оркестра рус-
ских народных инструментов.
19.15 — Реклама. 19.30 — Доб-
рый вечер, Москва! 21.00 —
Время. 21.40 — Артист цирка
Валентин Дикуль.

Среда, 23 неябрв
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. в.ЗО —

«120 минут». 8.35 — Мультфиль-
мы. 9.05 — «Я, ты и все мы вме-
сте». О.50 — Поет Г. Хохлова.
10.15 — Клуб путешественни-
ков. 15.45—Мультфильм. 16.05—
«Здравствуй, музыка!» 16.55 —
Программа Краснодарской сту-
дни телевидения. 18.15 — Об-
суждаем проекты Законов об
изменениях н дополнениях Кон-
ституции СССР и о выборах на-

•дных депутатов СССР. 18.45—
в ынре. 19.05 — Мульт-

льны для Взрослых, 19.30 —
"16,48 с писателем Василием

Концертной студнн
(ставкино. 21.00 — Время.

_1.40 — Прожектор перестрой-
ки. 21.50 — Музыкальный ринг.
Встреча рой-групп «Стромболн»
(ЧССР) и «Антнс» (СССР). По
окончании (23.40) — Сегодня я

"ТЙоРАЯ ПРОГРАММА, 8.15 —
Жизнь басни. 8.40 — Эрудит.
Научно-популярные фильмы,
В.ЗО. 11.05 — Немецкий язык.
10.00 — Реклама. Куда пойти
учиться. 10.05 — Учащийся
СПТУ. Физика. 10.35, 1 Ш —
Физика. 6-Й класс. 12.05 — Ху-
дожественный телефильм «Анна
Павлова». 2-я серия. 13.00 —
Документальный фильм «Меня
убили много раз...» О советских
воинах, погибших в годы Ве-
ликой Отечественной войны.
13.35 — Дневной сеанс повтор-
ного телефильма. «Хождение по
мукам». 9-я серия. 18.16 — Лау-
реаты Международного конкур,
са вм. П. И. Чайковского. И. Ка-
лер (скрипка). 19.15 — Хоккей.
«Динамо» (Москва) — «Спар-
так». 2-Й к 3-й периоды. 30.45—
Народные мелодии. 21.00 —
Время. 21.40 — Протектор пе-
рестройки. 21.50 — Художест-
венный телефильм «Анна Пав-
лова». 2-я серия. 22.45 — Доку-
ментальный телефильм «Раз-
мышления на древней площа-

ДИМ0СН0ВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.45 — Панорама Подмосковья.
19.30 — Добрый вечер, Москва!
21.00 — Время. 21.40 — Добрый
вечер, Москва!

Четверг, 14 ноября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 —

«120 минут». 8.35 — «Здравст-
вуй, музыка!» 9.20 — Очевид-
ное — невероятное. 10.30 —
Песни Г. Пономаренко. 11.10 —
«Сельское хозяйство». Киножур-
нал. 15.45 — Музыкальная со-
кровищница. Произведения К.
Дебюсси. 16.25—Пятилетка: де-
ла н люди. Документальные те-
лефильмы. 17.15—Мультфильм.
17.30 — «...До шестнадцати н
старше». 18.15 — Требуется де-
путат. О принципах отбора кан-
дидатов в депутаты, о том, что
мешает выдвижению лучших.
18.45 — Сегодня в мире. 19.05—
Мультфильм. 19.15 — Фильмы
С. Ростоцкого. «Доживем до по-
недельника». 21.00 — Время.
21.40 — Обсуждаем проекты За-
конов об изменениях и допол-
нениях Конституции СССР н о
выборах народных депутатов
СССР. 21.55 — Музыка в ефире.
В перерыве (22.55) — Сегодня в

""ВТОРАЯ ПРОГРАММА, 8.15 —
Научно - популярный фильм
«Томмазо Кампанелла». 8.35,
9.35 — Природоведение. 3-Й
класс. 9.05, 11.05 — Испанский
язык. 10.05 — Учащимся СПХУ.
Общая биология. 10.35, 11.35 —
Музыка. 7-й класс. 12.05 — Ху-
дожественный телефильм «Ан-
на Павлова». 3-я серия. 13.00—
«Сегодня и каждый день». До-
кументальный телефильм о жи-
анн и деятельности В. Е. Пато-
на. 14.00 — Дневной сеанс пов-
торного телефильма. «Хождение
по мукам». 10-я серия. 18.15 —
«Микки-Маус в Москве». 19.00—
Сельский час. 20.15 — Ритми-
ческая гимнастика. 20.45 — «По-
ет и танцует молодость». 21.00—
Время. 21.40 — Обсуждаем
проекты Законов об изменениях
и дополнениях Конституции
СССР и о выборах народных де-
путатов СССР. 21.55 — Художе-
ственный телефильм «Анна
Павлова». 3-я серия. 22.50 — До-
кументальный фильм «Будни
русской больницы».

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.45 — Концерт X фестиваля
советской музыки «Московская
осень». 19.30, 21.40 — Добрый
вечер, Москва! 21.00 — Время.

Пятница, 25 ноября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 —

«120 минут». 8.35 — Мульт-
фильмы. 9.05 — Фильм — де-
тям. «Серьезные игры». 10.25—
«Это ласковое слово «Аюшка».
Концерт. 1О.50 — Институт че-
ловека. 15.45 — Ответствен-
ность. О творческой встрече пе-
дагогов в Краснодаре. 16.35 —
«Отчего и почему». 17.05 — Про-
грамма Армянской студии теле-
видения. 18.35 — Мультфильм.
18.45 — Сегодня в мире. 19.05—
Интерсигиал. 19.35 — Встреча с
народной артисткой Туркмен-
ской ССР М. ФараджевоЙ.
19.55 — Знакомьтесь — моло-
дые кинематографисты. 21.00—
Время. 21.40 — Прожектор пе-
рестройки. 21.50 — Песнл-88.
22.10 — «Взгляд».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
Научно - популярный фильм
«В горах Урала». 8.35. 0.35 —
История. 4-й класс. 8.05. 11.05—
Английский язык. 10.05 — Уча-
щимся СПТУ. Физика. 10.35,
11.35 — География. 5-й класс.
12.05 — Художественный теле-
фильм «Анна Павлова». 4-я и
5-я серии. 13.55 — Документаль-
ные фильмы. 14.20 — Дневной
сеанс повторного телефильма.
«Хождение по мукам». 11-я се-
рия. 18.05 — Клуб путешествен-
ников. 19.05 — Долги наши.
«Терпение». О судьбе деревен-
ских женщин, работавших во
время войны в колхозах. 20.15—
В.-А. Моцарт — Сонаты для
флейты и фортепьяно. 21.00 —
Время. 21.40 — Прожектор пе-
рестройки. 21.50 — Художест-
венный телефильм «Анна Пав-
лова». 4-я и 5-я серии.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.45 — Панорама Подмосковья.
19.30, 31.40 - Добрнй вечер,
Мосмяа! 21.00 — время.

Суббота. П ноября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. в.ЗО -*

«120 минут». 8.36 — «Молдова-
Каоа паре». Передача на Киши-
нев*. 9.10 — «Отчего и почему».
9.40 — Поет 3 . Сунгатуллнна.
10.05 — Новаторы н консерва-
торы. Об опыте работы по внед-
рению передовых технологий
(Минск). 10.50 — Документаль-
ные телефильмы. 11.40 — Оче-
видное — невероятное. 12.40 —•
Поет капелла бандуристов «Коб.
аврь». 13.10 — «Разрешите вой*
тн». «Сильнее нас?» О поведе-
нии молодых людей в сложных
жизненных ситуациях. 13.45 —
Песня-88. 14.00 — В странах со-
цкалнама. 14.40 — Для асех я
для каждого. Выездная прием-
ная в Хабаровске. О проблеме
жилья. Передача 1-я. 15.15 —
Мультфильмы. 15.45 — Доку*
ментальный фильм «Они слу-
жат во Внутренних войсках».
16.15 — Встреча в Концертной
студии Останкино е директором
Государственного музея изобра-
зительных искусств им. А. С.
Пушкина И. А. Антоновой.
17.40 — Международная про-
грамма. В фокусе — проблема.
Панама: битва за канал. Столи-
цы мира: мегаполис на Ниле.
18.40 — Художественный теле-
фильм: «Крик о помощи». 1-я и
2-я серии. 21.00 — Время.
31.40 — Прожектор перестрой-
ки. 21.50 — В субботу вечером.
Все эвеэды. Киноконцерт.
22.40 — Мультфильм для взрос- *
лых. 23.00 — До и после полу-

""ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
Программа «Мысль». «Студня
представляет...» 8.50 — А. Пуш-
кин «Пиковая дама». 10.15 —•
Здоровье. 11.00 — В мире жи-
вотных. 12.05 — Диалог с ком-
пьютером. 12.50 — Человек.
Земля, Вселенная. 13.50 — Педа-
гогика для всех. 14.05 — Фило-
софские беседы. Экология и но-
вое мышление. 15.05 — « Р и с к -
благородное дело». Художест-
венный фильм с субтитрами.-
16.20 — На перекрестке мне-
ний. Беседа о фильме «Театр
времен перестройки и гласно-
сти». 17.25 — Эстрадная про-
грамма. 19.00. 20.15 — Эстафе-
та. 21.00 — Время. 21.40 — Про-
жектор перестройки. 21.50 —
Фильмы студий союзных рес-
публик. «Листопад в пору лета».
«Азе рбай днш нфи л ьм ».

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Ритмическая гимнасти-
ка. 19.30 — Добрый вечер. Мо-
сква! 21.00 — Время. 21.40 —
«Ретро». Передача для пожи-
лых людей.

Воскресенье, 27 ноября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Новости. 8.15 — Ритмическая
гимнастика. 9.00—«Дальний Во-
сток». Киножурнал. 0.10 —
Мультфильм. 9.20 — «Спортло-
то». 9.30—«Будильник». 10.00—
Служу Советскому Союзу!
11.00 — «Утренняя почта».
11.30 - «Взгляд». 12.30 — Му-
оыкальный киоск. 13.00 — Сель-
ский час. 14.00 — Здоровье.
14.45 — Образ. Литературная
игра для старшеклассников.
16.05 — «В гостях у сказки».
«Приключения Арслана». Худо-
жественный телефильм. 1-я се-
рия. 17.20 — Документальный
фильм «От первого лица». О
судьбе писателя Л. Разгона.
17.30 — «Крупнейший музей ми-
ра». Лувр. 6-я серия, 18.00 —
Международная панорама,
18.45 — Воскресный кинозал.
Мультфильм. «Буду спорить!
Анатолий Тарасов». Докумен-
тальный фильм. 19.25 — «Кру-
говорот». Художественный
фильм, 21.00 — Время. 21.40—
«Телевизионное знакомство».
Композитор Родион Щедрин. «.
22,55 — Футбольное обозрение. •

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
Программа «Мысль». Наш сад.
8.45 — Кнноальминах «Гори-
зонт». 9.25 — Жизнь замеча-
тельных людей. Рассказы про
Петра Капицу. 10,30 — «Вокруг
света». Киноальманах. 11.30 —
«Если вам за...» 12.15 — Тело-
журнал «Агро». Арендный под-
ряд на предприятиях перераба-
тывающей промышленности.
12.50 — Педагогика для всех.
13.05 — Беседы о русской куль-
туре. О прототипах жонских об-
разов в русской литературе.
13.40 — Театр и время. «Фло-
ре р-88». (Повторение). 14.55 —
Документальный фильм о Чу-
котке. 15.05 — Телевизионный
музыкальный абонемент. «И.-С.
Бих. Этапы его пути». 16.15 —
Фильмы — призеры фестиваля
неигрового кино в Свердловске.
«Нонд». 16.50 — Документаль-
ный фильм «Сюрприз лотереи
ДОСААФ». 16.55 — Хоккей.
«Динамо» (Рига) — ЦСКА.
19.15 — Действующие лица. «По
линии жизни». О советских лю-
дях, ВЫПОЛНЯЮЩИХ СВОЙ ДОЛГ В

Афганистане. 20.15 — О фести-
вале молодых композиторов в
г. Горьком. 21.00 — Время.
21.40 — «Марсель Карне, чело-
век с киноаппаратом».

МОСНОВСКАЛ ПРОГРАММА.
19.00 — Давайте разберемся. О
судьбе памятников архитекту-
ры Подмосковья. 19.30 — Из
«золотого фонда» ЦТ. Владимир
Тендряков. 21.00 — Время.
21.40 — Встреча с политиче-
ским обозревателем В. Позне-
ром.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 —
«120 минут». 8.35 — Песни
Г. Пономареико. 9.10 — Доку-
ментальный телефильм. 9.20 —
Концерт артистов балета Ленин-
градского театра оперы и
балета им. С. М. Кирова. 9.55 —
Отчего и почему. 10.25 — О
фольклорном празднике в Пско-
ве. 11.00 — «Обсуждаем проек-
ты Законов об изменениях н до-
полнениях Конституции СССР и
о выборах народных депутатов
СССР». 11.30 — Мультфильмы.
12.00 — В странах социализма.
12.30 — Поет лауреат Всерос-
сийского конкурса Т. Хохлова.
12.45 — «Сегодня — день Ра-
кетных войск и артиллерии».
Выступление главнокомандую-
щего Ракетными войсками
стратегического назначения, за-
местителя министра обороны
СССР генерала армии Макси-
мова Ю. П. 13.00 — В мире
животных. 14.00 — «Для асех
и для каждого». 14.30 — Но-
вости. 14.55 — Зпкрытие фестн-
паля СССР в Индии. 17-30 —
Документальные телефильмы
студий страны. 18.10 — Меж-
дународно л программа. Теле-
фильм «Наказ с главной ули-
цы». Рядовые американцы о
«большой политике» (США).
19.10—Мультфильм. 10.30 —
Кинопанорама. 21.00 — Время.
22.00—Встреча с Вахтангом Ки-
кабидзе. 23.25 — Новости.
23.35—Мультфильмы для взрос-
лых.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —
Гимнастика. 8,15 — Научно-по-
пулярный фильм с проблемах
репрографии. 8.40 — Телевизи-
онный театральный абонемент.
Театральная днпистня Борозди-
ных — музилей — Рыжовых.
10.00 — Здоровье. 10.50 — Твоя
ленинская библиотека. В. И. Ле-
нин «0 кооперации». 11.35 —
Прогресс, информация, реклама.
12.25 — Живи, земля! Проб-
лемы экологии Крыма. 13.25—
Перестройка н право. Обсуж-
дпем проекты Законов об
измененных и допшпк-ниях Кпн-

(Киев)—«Нефтчи». «Торпедо»—
«Арарат». В перерыве (17.45)—
«Спорт для всех». 19.50—«За бе-
зопасность движения». 19.55 —
«Спокойной ночи, малыши!»
20.10 — Фнльмы — призеры
фестиваля неигрового кино в
Свердловске, «Старая трава»
(Новосибирск). 21.00 — Время.
22.00 — Фильмы студий союз-
ных республик. «Телохрани-
тель*. 23.30 — Новости.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Ритмическая гимнасти-
ка. 19.30 — Добрый вечер, Мо-
сква! 20.45 —«Спокойной ночи,
малыши!» 21.00 —Время. 22.00—

титуцни СССР и о выборах на-
родных депутатов СССР. 13.4В—
1К'Шш>гнка дли всех, Курс вто-
роИ. Передача 3-я, 14,00 — Оче-
мидпоо — невероятное. 15.00 —
»0тряд>. Художественный
фильм с субтитрами. 16.35 —
Мультфильмы, 1Й.55 -~ Футбол.
Чемпионат СССР. «Динамо»

М Й з Ж И И ПРО-
ГРАММА. 20.00 — Институт че-
ловека. О коте человека, старо-
сти я молодости, красоте и мо-
де, языке прикосновений.
21.00 — Итальянский язык.
21 .40 — Французский язык.
22,00—«Вокруг света». Киноаль-
маиах. 23,00 — «Все реки те-
кут». Художественный теле-
фильм иа английском языке.
О-я серия (Австралия).

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПРОГРАМ-
МА. 15.55 — Немецкий язык,
16.25 — Сказка за сказкой.
Включены фрагменты сказок
«Принцесса на горошине» н
«Баронесса на горошине».
17.40 — «На берегу». Докумен-
тальный фильм. 18.30 — Эдуар.
до де Филиппо «Рнск». Эк-
ранизация маленькой пьесы.
18.55 — Реклама. Объявлении.
19.00 — «Ленинград». 19.15 —
«Большой фестиваль». Передача
для малышей, 19.25 — «Театр
Бориса Эйфмана». 20.40 —
«Большой фестиваль». Передача
для малышей. 20.50 — «Зеркала
Эрмитажа». Документальный те-
лефильм. 21.00 — Время. 22.00-
«600 секунд». 22.10 — Показыва-
ет «Ленфнльм». «Трижды о люб-
ви» (с субтитрами). 23.35 —
«Телекурьер».РАДИО

ПЕРВАЯ ЬРОГРА°ММА. 9 . 1 5 -
«Здравствуй, товарищ!» Про-
грамма радиостанции «Юность»
по письмам молодежи. 10.15—
Йидио — малышам. 10.25 — «В
стрпнях социализма». 11.00 —
«Родная природа». Радио-
журнал. 11.20 — «Музы-
кальный глобус». 12.01 —
«Время, события, люди». В вы-
пуске: «Сегодня — День Ракет-
ных войск и артиллерии». Ин-
тервью начальника политиче-

ского управления Ракетных
войск стратегического назна-
чения генерал-полковника В. С.
Родина. 13.00 — «Политиче-
ские беседы». Тема: «Отчеты и
выборы в партии: шаги демок-
ратизации». В передаче участ-
вуют: зам заве ектором ЦК КПСС
В. С. Нечипоренко, проректор
МВПШ профессор Н. М. Бли-
нов, профессор АОН при ЦК
КПСС О. Г. Обнчкин. 13.45 -
«Вчера, сегодня, завтра». Ин-
формационно . художественная
программа. 14.30 — «Наследни-
ки огня». Документальный ра-
диорассказ из воинской части
Ракетных войск стратегическо-
го назначения. 14.55 — Закры-
тие фестиваля СССР в Индии,
Трансляция но Дели. 18.00 —
«Сатирический микрофон».
18.20 — «Для вас, товарищи во.
тераныЬ Концерт по заявкам.
19.45 — Писатель В. Бочярнн-
ков отиочлет па письма радио*
слушитилей. 20.30 — Междуна-
родный дневник. 20.45 — «Ин-
терн ыо поело концерта»*. В пе-
редаче принимает участие ху-
дожественный руководитель
фольклорного ансамбля Д, По-
кровский. 21.30 — Ю. Самсонов
«Я живу в деревне». Стихи.
22.30 — М. Равель — «Болеро».
К 60-летнга премьеры. Музы-
кальный очерк. 23.05 — «Доб-
рый вечер!»

ПОГОДА
В ближайшие дао* суток •

Москве и Московской области
пасмурно, снег с дождем, м*.
стами туман, температура днем
от нуля до 3 градусов тепла.
20 ноября температура ночью
и днем от 4 до 9 градусов мо-
роза, временами снег, метель,
на дорогах усилится гололеди*
ца, порывистый ••тер.

„„ЧвР0мУш«инский райком
КПСС г. Москвы, террито-
риальная первичная пар-
тийная организация № 39 с
глубоким прискорбием на-
вещают о смерти члена
КПСС с июня 19111 года, пер-
сонального пенсионера со-
юзного значения

МЕХОНОШИНОЛ
Людмилы Александровны

и выражают искреннее со-
болезнование родным и
близким покойной.

Второй
•ытгек
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