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'В САРАТОВСКОМ ВЫСШЕМ ИНЖЕНЕРНОМ

Свою биографию т высшее т е п л о е инже-
нерно* училище химической защиты ведет е
парта сорок шторою. Сотни его в ы п у с т и т »
отважно сражались на фронтах Великой Оте-
чественной. Много славных дел и на счету
сегодняшнего поколения питомцев Саратовско-
го высшего инженерною. Так, мужество про-
явили они при ликвидации последствий аварии
• Чернобыле.

В аудиториях, классах, лабораториях — ком-
пьютеры, современная вычислительная техни-
ка, тренажеры.

Курсанты М. Косолапо» и С. Ефаров, а так-

же многие их коллеги получили возможность
закончить училище раньше своих сокурсни,
ков — они перешли на индивидуальный метод
обучения. Большинство курсантов училища уча-
ствует я научно-исследовательской работе.

Напряженно учатся юноши как в учебных
классах и лабораториях, так и в учебном цент-
ре, где они практически отрабатывают норма-
тивы, состязаются в быстроте действий и вы-
носливости. ,

О Сержант Андрей Нечаев.
0 Занятия в учебном центре.

Фото Д. Пмлюм.

Телевидение, программа на неделю

ф Чья-то рука вывела на листе бумаги страш-
ные по смыслу, не сразу осознаваемые разумом
слова: «Мой сын восьми лет ушел гулять и не
вернулся». Это строка из заявления в милицию.
За последние 15 лет 71.347 граждан нашей стра-
ны были объявлены пропавшими без вести. Из
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ГЛАВНОМ управлении уго-
ловкого розыска МВД СССР

есть специальный отдел по орга-
низации розыска преступников и
Оез вести проиаьших граждан.
Ьеседую с одним из его руково-
дителей. Наш разговор прерыва-
ют частые телефонные звонки.
Мой собеседник устало смотрит
на аппарат, по трубку снимает
незамедлительно. За каждым

Нижнего Тагила, Каменска-
Уральского, составлены списки
лиц, продававших автомашины, а
также снявших их с учета ГАИ в
целях продажи. Были проверены
люди, подававшие объявления о
продаже машин через газету

них 69.835 нашлись, /более 17 тысяч (с учетом ^ ^ Т ^ н ' делТс"
нескольких предыдущих лет) все еще находятся в муолнсов не имел никакого отно-
розыске. шения.

Казалось, следствие зашло •
| 4 ГЛАВНОМ управлении уго- служб. Все это, к сожалению, тупик. Было принято решение:

1* „шшпгп „„„,„•«•, мил ггг.Р есть. Многим, кто живет надеж- н ^ Т т о в и л и * пл^а'т'ЙЧн.'йти
дои на лучший исход, кажется, человека., где выла помещена
что милиция топчется на месте,
не принимает эффективных мер
по отысканию исчезнувших лю-
дей. Хотя это далеко не так. Сот
и факты: только в прошлом году
в ходе поисков пропавших без
вести людей органами милиции
было раскрыто 237 убийств. И га

звонком — крик души, мольпа о
помощи, последняя надежда.

— Недавно мы опубликовали в
«Пионерской правде» снимок од-
ной потерявшейся девочки,—
рассказывает он.— Отец ее на-
шел быстро. А вот сейчас зво-
нок с Дальнего Востока, супру-
жеская чета уверяет, что это их
дочь... Понять их можно, они жи-
вут надеждой. Будем разбирать-
ся.

В атом, как и в других случа-
ях, риллскиой службе не дано
права на ошибку. Почему же за
последние пятнадцать лет коли-
чество людей, ежегодно находя-
щихся в розыске, увеличилось в
3,7 раза? И на начало нынешнего
года с учетом прошлых лет
остались 17.398 человек ненай-
денными, из них 1,5 тысячи —
несовершеннолетние.

В органах милиции подобную
ситуацию поясняют так. Большую
часть без вести пропавших со-
ставляют, как ни странно, люди,
исчезнувшие временна. К ним от-
носят так называемых сезонни-
ков: грибников, альпинистов-не-
удачников. Среди потерявшихся
и девицы легкого поведения и
мужьп, сбежавшие от своих жен...
Исследования показали: около 60
процентов «пропавших» времен-
но утратили сиязь с родственни-
ками, не сообщая при этом по
разным причинам свое новое
местонахождение.

Конечно, розыскной службе от
этого не легче. Ведь дело после
поступления заявления об исчез-
новении человека заносится не-
медленно. Да и где у милиции
гарантия, что он через день-два
объявится? Кроме того, нередко
совершаются убийства, замаски-
рованные под безвестное исчез-
новение.

Сейчас розыском без вести
прогыиших и преступников за-
нимпгатся менее трех тысяч со-
трудников милиции. Много или
м,1ло? На такую державу, как
наша, очеоидно, млло. Если
учесть слабую оснащенность та-
ких подразделений технически-
ми средствами, недостаточный
уровень профессиональной под-
го тог. к и некоторых работников
роиысна, частую сменяемость
кадров. К тому же в половине
территориальных органов внут-
ренних дел страны специализи-
рованных работникои розыска
нер. Их функции как «нагруз-
ку» выполняют зонлльные опе-
ратииные работники. Отсюда и
огромная напряженность в ра-
Ооте. о прошлом году на одно-
го специалиста выпало более
40 дел... Слайо осуществляется
и о_1лимодеистиие розыскных
служ^) с медицинскими учреж-
дениями, загсами, коммуналь-
ными хозяйствами.

По ;ллм причинам, очевидно,
и не стихает поток писем и жалоб
в МВД СССР по розыску пропав-
ших без вести. Причем каждая
вторая жалоба — повторная. Лю-
ди, потерявшие родных, близких,
отчаявшись от неизвестности,
стучат в двери милицейских от-
делении, шлют телеграммы, тре-
буют, просят принять самые ре-
шительные меры. Негодуют по
поводу нсра:шоротлквости и яв-
ных норой промахов розыскных

каждым уголовным делом — на-
пряженная, подчас изнурительная
работа десятков следователей и
оперативных групп.

...В Ленинский ОВД г. Сверд-
ловска поступило заявление от
А. Станявичуса об исчезновении
его двоюродных братьев — В.
Самуолиса 1957 года рождения
и С. Самуолисэ 1967 года рожде-

, д
информация о разыскиваемых
братьях. Плакаты поместили
на стендах, в паспортных сто-
пах, у касс железнодорожных,
авто- и аэровокзалов, у автома-
газинов, автозаправочных стан-
ций, на досках объявлений в
массивах индивидуальных га-
ражей. Для изучения образа
жизни, связей Самуолисоа в
г. Пренай были направлены два
сотрудника уголовного розыска.
Опрос там друзей, родственни-
ков и знакомых разыскиваемых
помазал, что ианих-либо связей
в Свердловской области братья
не имели.

Оперативники решили еще раз
тщательно осмотреть вещи Самуо-
лисов, находившиеся в камере хра-
пения. Одним из оотрудииков был
обнаружен крохотный клочок бу-

На преступность-единым фронтом

Пропал...
человек

ния, жителей г. Пренай Литов-
спой ССР. Братья приехали в
уральский город для возможного
приобретения автомобиля «Жигу-
ли», имея при себе два аккреди-
тива на 2 и 3 тысячи рублей и
около полутора тысяч рублей
наличными. Для их розыска была
создана оперативная группа.

Автолюбители из Литвы оста-
новились в гостинице «Дом кре-
стьянина». По свидетельству ра-
ботников гостиницы, Самуолисы
вели замкнутый образ жизни, чи
с кем не общались, в гости к ним
никто не приходил, спиртные на-
питки не употребляли... Опера-
тивникам предстояла нелегкая
работа. Ориентировка о розыске
братьев была помещена в бюлле-
тень оперативной информации по
стране.

Через неделю после приезда в
Свердловск братья по аккредити-
вам получили в сберкассе 5 ты-
сяч рублей, после чего в гостини-
цу не вернулись. Вещи в их но-
мерп— «дипломпт», саквояж, маг-
нитофонные кассеты — были це-
пы. По акту они были переданы
о камеру храпения гостиницы.

Проверка больниц, спецприем-
ников, моргов никаких результа-
тов не дала. В руках у следова-
телей была единственная ниточ-
ка к разгадке тайны исчезнове-
ния братьев — записки и записи,
найденные в их номере. Одна из
записок привела оперативников
к автовладельцу Б., гараж кото-
рого находился в Железнодорож-
ном районе города. На машине
были транзитные номера, хозяин
имел намерение ее продать. Пос-
ле знакомства Самуолисм лого-
ворились встретиться с владель-
цем на следующий день в 13.00,
чтобы оформить продажу авто-
мобиля. Но в назначенное время
на встречу не пришли...

В целях розыска были опро-
шены работники и оценщики ав-
томагазинов городов: Свердлов-
ска, Асбеста, Первоуральска,

маги — на нем запись номера ав-
томашины «37—73 ТЮЯ».

Владельцем машины оказался
Зайченко, 1939 года рождения,
уроженец Свердловска, работаю-
щий на Нижневартовской цент-
ральной базе производственного
обслуживания по прокату и ре-
монту электропогружных устано-
вок. Во время исчезновения Са-
муолисов Зайченко находился на
своей автомашине в отпуске у
матери в Свердловске. При опро-
се он показал, что продавать ма-
шину намерений не имел, с Са-
муолисами не встречался. И был
крайне удивлен тем обстоятельст-
вом, как и каким образом номер
его машины оказался у них. Ка-
залось, последняя ниточка к рас-
крытию тайны исчезновения
братьев оборвалась так же быст-
ро, как и предыдущие. Их ро-
зыском занималась следственно-
оперативная группа в составе
двух следователей и восьми со-
трудников милиции. Профессио-
нальное чутье подсказывало опе-
ративникам: здесь что-то не так,
записка — улика серьезная, да и
алиби у Зайченко зыбкое. В Тю-
мень и Нижневартовск была на-
правлена другая следственно-опе-
ративная группа из числа работ-
ников прокуратуры Свердловской
области.

В Нижневартовск*, по месту
работы, Зайченно характеризо-
вали как человека жадного, ве-
дущего аморальный образ жиз-
ни. Выяснилось также, что он
несколько раз говорил своих
ДРУЗЬЯМ о том, что хочет про-
дать свой «Жигуленок» и ку-
пить .Волгу. ГАЗ-24. Для «того
он занял 5 тысяч рублей у од-
ной супружеской четы. Прошли
месяцы, Зайченко долг на воз-
вращал к стал избегать встреч
с этой семьей. Перед уходом в
отпуск он обещал супругам вер-
нуть деньги, однако в очеред-
ной раз обманул их н уехал из
Нижневартовска, погрузив свою
машину на железнодорожную
платформу.

Дальше события развивались
следующим образом. Супруги,
давшие Зайченко деньги, показа-

«л оперативникам телеграмму,
полученную ими от своего долж'
ника, такого содержания: «Везу
обещанное». На месте было уста
новлено, что Зайченко, возвра-
щаясь из отпуска, на станции Тю-
мень погрузил на платформу свою
автомашину и прибыл с ней в
Нижневартовск. По приезде до-
мой он расплатился с супругами,
долг вернул — сто пятидесяти-
рублевых купюр, точно таких
же, какие были выданы братьям
Самуолисам в сберкассе...

На допросе Зайченко никак не
мог объяснить совпадение купюр,
уверял, что деньги возвратил раз-
ными достоинствами и что часть
суммы собрал, занимаясь в Сверд-
ловске частным извозом.

Стало ясно — подозреваемый
будет всячески изворачиваться,
отрицать свою причастность к
убийству братьев. Нужны прямые
улики. И они нашлись. При тща-
тельном осмотре его автомобиля
на полу был найден крохотный
стреляный капсюль от охотничь-
его патрона..: Под давлением не-
опровержимых улик Зайченко
признался • содеянном.

Первого октября он на своей
машине совместно с Самуолиса-
ми выехал в г. Первоуральск для
оформления в комиссионном ма-
газине договора купли-прода-
жи автомобиля. Во время поезд-
ки В. Самуолис отдал ему пять
тысяч рублей купюрами по 50
рублей. А Зайченко в свою оче-
редь — техпаспорт на машину. В
окрестностях поселка Торфяник,
в двадцати километрах от Сверд-
ловска, у старого тракта в лесу
они все трое вышли из машины.
Внезапно Зайченко потребовал у
Самуолисов дополнительно пол-
торы тысячи рублей в счет оп-
латы стоимости машины. Нача-
лась ссора, Зайченко открыл ба-
гажник, выхватил из него охот-
ничье ружье и в упор выстрелил
в В. Самуописа. Другой из брать-
ев бросилсл в лес Но и его на-
стигла пуля.;.

Забрав у братьев еще около
двух тысяч рублей, техпаспорт,
убийца бросил трупы в ближний
водоем. Прибыв на поезде в Ниж-
невартовск (на платформе), Зай-
ченко разобрал ружье и бросил
его в реку.

Свердловский областной суд
приговорил Зайченко к смертной
казни.

...Вот всего лишь одна печаль-
ная история по установлению
судьбы двух пропавших граждан.
Но ведь в так называемом остат-
ке еще тысячи неразысканных!
Где они, какова их судьба? И
можно ли организовать на долж-
ном уровне профилактику причин
безвестных исчезновений, в осно-
ве которых — явления социаль-
ного и криминального характера?
Под силу ли одной милиции пе-
реломить ход событий, уменьшить
удельный вес таких происшест-
вий? А пока ситуация такая, что,
кроме милиции, до пропавших без
вести людей никому нет дела.

Служба розыска ведет и поиск
несовершеннолетних, самовольно
ушедших из дома, школ-интерна-
тов, детских домов, совершивших
побег из приемников-распредели-
телей и других учреждении, в ко-
торых они содержались. Нередко
жертвами преступлений из числа
без вести пропавших становятся
дети, женщины, престарелые. При
таком огромном объеме работы
поисковая служба нуждается в
помощи со стороны государства.

...Исчез человек, когда над го-
ловой мирное небо, а улица пол-
на солнца. Кто-то не уснет всю
ночь, измученный неизвест-
ностью судьбы близкого. А по-
том в милиции выведет дрожа-
щей рукой: «Ушел и не вернул-

" " ' * А. УРВАНЦЕВ.

КОЛХОЗНЫЕ
ЗДРАВНИЦЫ

ЧЕРКАССЫ, 10. (Корр.
«Правды» М. Одинец). Из
санатория «Мошногорьв»,
входящего • объединение
«Черкассынолхоэздраяница»,
• корпункт «Правды» приш-
ло коллективное письмо от
группы отдыхавших здесь
работников сельского хо-
зяйства.

Они высоко отзываются о
качестве лечения на здешнем
курорте. Недавно здесь сдана
в эксплуатацию вторая оче-
редь санатория с гастроэнтеро-
логическим корпусом, ванным
отделением. Теперь здесь ле-
чатся не только страдающие за-
болеваниями органов кровооб-
ращения, но и желудочно-ки-
шечными болезнями. На сред-
ства, отчисляемые хозяйствами
области, механизаторов, живот-
новодов, специалистов сельско-
го хозяйства лечат в санатори-
ях «Св1танок», «Радон», «Ни-
ва», «Сосонка», «Пролисокп...

ОБУВЬ
ЗА ТОМАТЫ

САМАРКАНД, 10. (Корр.
«Правды» В. Артеменно).
Крупную сделку совершили
недавно в ФРГ представите-
ли местного ЦУМа. С фир-
мой «Салимеис» они подпи-
сали контракт, согласно ко-
торому самаркандцы в бли-
жайшее время получат това-
ров на 2,5 миллиона рублей.

В числе импортных товаров —
много обуви знаменитой фир-
мы «Саламандра». В обмен на
туфли и сапоги самаркандский
ЦУМ должен поставить фирме
отходы кожевенного производ-
ства и... томат-пасту, которая
пользуется большим спросом
на международном рынке. От-
ходы работники торговли поку-
пают у местного кожевенного
объединения, томатную пасту—
в совхозе имени Ленина Бу-
лунгурского района. Чтобы уве-
личить производство пасты,
совхоз в следующем году пус-
тит в эксплуатацию новый кон-
сервный завод.

ПРЕСТУПЛЕНИЕ
И НАКАЗАНИЕ
Московским городским су-

дом в открытом судебном
заседании рассмотрено уго-
ловное дело по обвинению
Станислава Сиона, 1966 го-
да рождения, без опреде-
ленных занятий и места жи-
тельства. Это дело рассле-
довано следственным отде-
лом КГБ.

При судебном разбиратель-
стве нашли полное подтверж-
дение материалы предвари-
тельного следствия о том, что
30 марта 1989 года Скок,
умышленно действуя в ущерб
интересам государства и граж-
дан, применив насилие и угро-
зы, захватил самолет Аэрофло-
та ТУ-134, выполнявший рейс
по маршруту Воронеж—Астра-
хань—Баку, с тем чтобы выле-
теть за границу.

Следствием установлено, что
противоправные действия со-
вершены Скоком, чтобы избе-*
жать привлечения к уголовной
ответственности за ранее со-
вершенные хищения государ-
ственного и личного имущест-
ва граждан, злоупотребление
служебным положением и мо-
шенничество в Керчи, Казани
и Москве, а также другие пре-
ступления.

В ходе следствия и в суде
Скок полностью признал себя
виновным в предъявленном
ему обвинении и с учетом по-
вышенной общественной опас-
ности совершенных им пре-
ступлений осужден к восьми
годам лишения свободы с
конфискацией имущества.

(ТАСС).

ШИДЕНДЫ СПОРТИВНОЙ СЛАВЫ
Торговая марка «Пеле», со-

гласно исследованию амери-
канской фирмы ЛКА, настолько
широко распространена по все-
му миру, что вполне соперни-
чает с «Кока-колой». Она еже-
годно приносит бывшему «ко-
ролю футбола» многомиллион-
ные доходы. Но, как это ни па-
радоксально, на родине леген-
дарного центрфорварда, в Бра-

зилии, этикетку «Пеле» носит
лишь одна из марок кофе. Ре-
шив исправить положение, Пе-
ле, проживающий в Соединен-
ных Штатах, распорядился от-
крыть филиал своего реклам-
ного концерна на шестом эта-
же небоскреба «Андрауся в
самом центре Сан-Паулу —
крупнейшего города Бразилии
и всей Южной Америки. На его

обустройство и пропагандист-
ские цели потребуется не ме-
нее 1 миллиона долларов.

Деловую поездку совершил
на днях Пеле и в Аргентину,
где он усиленно рекламировал
продукцию часовой фирмы,
добившейся, в частности, экс-
клюзивных прав на хрономет-
раж игр чемпионата мира по
футболу в Италии. Усилиям Пе-

ле-коммивояжера очень по-
способствовала встрече с пре-
зидентом Карлосом Менемом:
все аргентинские газеты напе-
чатали фотографии, запечатлев-
шие, как ловко посылают они
друг другу мяч ударами голо-
вы в одном из салонов прези-
дентского дворца «Каса роса-
да».

— Надо же, а ведь мы и не
тренировались вместе, — улы-
бался «на миллион долларов»
некогда грозный «палач врата-
рей».

Выходящая в Рио-де-Жаней-
ро газета «Глобу» сообщает,
что Пеле намеревается также
наладить экспорт мужской
спортивной одежды, носящей
его имя, в Советский Союз.

(Соб. корр. «Правды»).
г. Бразилиа.

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ.

Понедельник, 13 ноября:

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6 . 3 0 -
«120 минут». 8.35 — Мульт-
фильм. 9.05 — «Неру». Доку-
ментальный телефильм. Фнльм
1-й. 10.10 — «Следствие ведут
Знатоки». Художественный те-
лефильм. 1-я и 2-я серии.
15.35 — Концерт студентов и
выпускников Государственно-
го музыкально - педагогическо-
го института им. Гнесиных.
16.15 — Религия и общество.
16.45 — Приметы фестиваля. О
III Всесоюзном фестивале на-
родного творчества. 17.15 —
Детский час (с уроком фран-
цузского языка). 18.15 —- Мы н
экономика. «Что может коопе-
ратив». О деятельности про-
мышление - строительных коо-
перативов. 18.45 — Сегодня в
мире. 10.00 — Молодежный ве-
стник. 19.30 — Мультфильм.
19.40 — «Филер». Художествен-
ный фильм. 21.00 — Время.
21.40 — По оперативным свод-
кам (МВД СССР сообщает).
21.50 — «Неру». Документаль-
ный телефильм. Фильмы 2-й и
3-й. 2.1.50 — Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15,
11.15 — «Хождение Ерофея Ха-
барова». Научно . популярный
фильм. 8.30. 9.30 — Физика.
10-й клпес. 9.00 — Итальянский
язык. 10.00 — Наш сад. 10.30.
11.30 — Литература. 11-Й
класс. 12.05 — «Без страха».
Художественный фнльм с суб-
титрами. 13.35 — «За чертой
прибоя». Дону ментальный те-
лефильм (Владивосток). 14.35—
Служу Советскому Союзу!
17.00 — «Свадьба с приданым».
Художественный фнльм, 19.00 —
Ни сессии Верховного Сопета
СССР.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
7.00—18.30 — «2X2». Москов-
ский коммерческий канал.
1В.30 — Панорама Подмосковья.
19.30 — Добрый вечер, Моск-
ва! 21.00 — Время. 21.40 —Ди-
апазон.

Вторник, 14 ноября

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 —
• 120 минут». 8.35 — Мульт-
фильмы. Й.05 — «Неру». Доку-
ментальный телефильм. Филь-
мы 2-Й и 3-й. 11.05 — Детский
час <с уроком французского
языка). 12.05 — Час научно-по-
пулирного кино. 15.35 — Все-
российский молодежный фести-
валь народов Севера. 15.55 —
Документа пьиые телефильмы:
«Ссудный день»; «Оглянись впе-
ред». 16.50 — Перечитывая Ле-
нина. Партия и общество.
17.35 — «Хор плюс МЫ». 18.25 —
Хоккей. «Химик» — ЦСКА. В
перерыве (19.05) — Сегодня в
мире. 20.45 — Ступень к Пар-
насу. 21.00 — Время. 21.40 -
Актуальное интериью. 21.50 —
Документальный телефильм
«Американская провинция».
Фильм 1-й. 22.50 — Современ-
ники о Леониде Когане. 23.30—
Сегодня в мире.

ВТОРАЯ П РОГРАМ М А. 6.15,
11.15 — «Подвиг Семена Деж-
пени». Научно - популярный
фильм. 6.35, 9.40 — Этика и
психология семейной жизни.
10-й класс. 9.00 — Француз-
ский язык. 1-й год обучения.
9.30, 10,55 — «Джордано Бру-
но». Мультфильм. 10.05 —
Французский язык. 2-й год обу.
чеиня. 10.35, 11.35 — Биология.
в й класс. 11.55 — «Восточный
дантист». 1-я и 2-я серии.
14.05 — «Рыковы». Докумен-
тальный фнльм. 14.40 — «Три
встречи на ВДНХ». Концерт.
15.20 — Ритмическая гимна-
стика. 17.10 — «Голубой кар-
бункул». Художестпенный теле-
фильм. 18.20 — Мультфильм.
18.30 — Ритмическая гимна-
стика. 19.00 — На сессия Вер-
ховного Совета СССР.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
7.00—18.30 — «2X2». 18.30 —
Панорама Подмосковья. 19.30,
21.40 — Добрый вечер, Моск-
ва! 21.00 — Время.

Среда, 15 ноября

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 -
«120 минут». 8.36. — Докумен-
тальный фильм. 9.00 — Хоккей.
«Химик» — ЦСКА. 11.00 — «Хор
плюс мы». 11.50 — «Радуга».
«Сбор урожая» (Португалия).
15.35 — Песни я танцы наро-
дов СССР. 16.05 — Наука: тео-
рия, эксперимент, практика.
10.50 — Пронэиедения П. И.
Чайковского исполняет М. Бне-
шу. 17.35 — Документальный
фильм. 17.45 — Детский час (с
уроком английского языка).
18.45 — Сегодня в мире. 19.00—
В мастерской художника.
19.40 —Концерт. 21.00 — Время.
21.40 — Футбол. Отборочный
матч чемпионата мира. Сборная
СССР — сборная Турции. В пе-
рерыпе (22.30) — Сегодня в ми-
ре. 23.115 — Маленький концерт.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15.
11.15 — «Подвиг Геннадия Не-
вельского». Научно • популяр-
ный фильм. 8.35, 9.35 — Осно-
вы информатики и вычисли-
тельной техники. 11-й класс.
9.05 — Немецкий язык. 1-й год
обучения. 10.05 — Немецкий
язык. 2-й год обучения. 10.35,
11.35 — Общая биология. 10-П
клпес. 12.05 — «Ах, водевиль,
водевиль...» Художественный

телефильм. 13.10 — «Снится
детство». Фнльм - концерт.
13.40 — «Пора узнать и полю-
бить Русь». 14.10 — «Умид»
(«надежда»). О воние-ннтернацн-
о нал и с те К. Ташматове (Таш-
кент). 17.10 — «Мир вашему
дому». Художественный теле-
фильм. 1-я серия. 18.15 — Те-
лестудин городов РСФСР. «Вес-
сонные окна» (Оренбург).
19.15' — «Храните песни свои»,
Нстречд с народной пеинцей
М. А. Мележко. 20.15—Информа-
ционная программа. 21.00 —
Время. 21.40 — Художествен-
ный телефильм «Туман»,
23.00 — Гостелерадио Азер-
байджанской ССР. «День каз-
ни* (БПКУ).

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
7.00— 1Н..Т0 — «2X2». 18.30 —
Панорама Подмосковья. 19.30,
21.40 — Добрый вечер, Моск-
ва! 21.00 — Время.

Четверг, И ноября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 —

«120 минут». В.35 — «Д'Артань-
лн и три мушкетера». Художе-
ственный телефильм. 1-я се-
рия. 10.00 — Футбол. Отбороч-
ный матч чемпионата мира.
СГюрння СССР — сборная Тур-
ции. 11.40 — Детский час (с
уроком английского языка).
12.40 — «Вокруг света». 15.35 —
Документальные фильмы «Без
дублей»; «Сибирь на вкране».
Киножурнал. 16.15 — Откры-
тый рояль. 16.45 — «ТелеЭКО».
17.15 — «50x50». 18.45 _ Се-
годня в мире. 19.00 — Это вы
можете. 19.30 — «Д'Артапьян н
три мушкетера». Художествен-
ный телефильм. 1 -я серия.
21.00 — Время. 21.40' — Акту-
альное интервью. 21.50 — До-
кументальный телефильм «Аме-
рика! гикая провинция». Фнльм
2-й. 22.50 — Литературно - ху-
дожественный нндеокана'л.
0.05 — Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15,
11.15 — «Российские Колум-
бы». Научно - популярный
фильм. 8.35, 9.35 — Природове-
дение. 5-й класс. 8.55, 9.55 —
«Не предам Херсонесп». Науч-
но-популярный фильм. 9.05 —
Испанский язык. 1-й год обу-
чения. 10.05 — Испанский язык.
2-й год обучения. 10.35, 11.35 —
Физика. 8-й класс. 12.05 —
«Тумач». Художественный те-
лефильм. 13.15 — «Поклон на
Саратова*». Документальный те-
лефильм. 13.45 — «Радостная
душа». Фильм - концерт с уча-
стием театра «Лицедеи».
14.15 — «Кто нарисует коня?..»
Документальный фильм.
14.55 — «Марковские вечерки».
Передача из Анадыря. 17.10 —
Сеанс повторного телефильма.
«Мир вашему дому». 2-я серия.
18.15 — «В мастерской худож-
ника». 18.45 — Документальный
фильм «Выстрел в себя», о тра-
гической судьбе генерал-лейте-
нанта С. М. Крылова. 19.00 —
«Арена». 20.15 — Информаци-
онная программа. 21.00 — Вре-
мя. 21.40 — «Теперь пусть ухо.
дит». Художественный теле-
фильм. 1-я и 2-я серии. 23.40 —
Наш сад.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
7.00—18.30 — «2x2». 18.30 —
Панорама Подмосковья. 19.30,
21.40 — Добрый вечер, Моск-
ва! 21.00 — Время.

Пятница, 17 ноября

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 —
«120 минут». 8.35 — «Д'Артань-
лн н три мушкетера». Художе-
ственный телефильм. 2-я се .
рня. 10.05 — «50x50». 11 35 —
Живи, Земля! 15.35 —Фильм-где-
тнм. «Я — Хортнца». 16.40 —
«Пронягины». Документаль-
ный телефильм. 17.35 — Мульт-
фильм. 17.55 — Концерт лауре-
атов Всесоюзного фестиваля
самодеятельного творчества
иностранных учащихся. 18.40—
Сегодня в мире. 18.55 — Про-
гресс. Информация. Реклама.
19.25 — «Д'Артаньян и три
мушкетера». Художественный
телефильм. 2-я серия. 21.00 —
Время. 21.40 — Документаль-
ный телефильм «Американская
провинция». Фнльм 3-Й. 22.40—
«Это было... было...» 23.00 —
« В з г л я д у П Р 0 Г Р А М М Д в 1 5

11.15 — «Как по Волге-матуш-
ке...». Научно - популярный
фильм. 8.35, 9.35 — Природове-
дение. 2-Й класс. 8.55, 9.55 —
«Очень маленькие трпгеднн».
Мультфильм. 9.05 — Англий-
ский язык. 1-й год обучения.
10.05 — Английский язык. 2-й
год обучения. 10.35, 11.35 —
Музыка. 4-й класс. 12.05 — «Те-
перь пусть уходит». Художест-
венный телефильм. 1-я н 2-я
серии. 13.55 — «Как вернуть
репутацию». Документальный
телефильм. 14.15 — Концерт
камерного ансамбля старинной
музыки н пения (Болгария).
15.00 — Ритмическая гимна-
стика. 17.10 — Сеанс повторно-
го телефильма. «Мир вашему
дому». 3-я горня. 18.15 — Рит-
мическая гимнастика. 18.45 —
Вечер с Д. Самойловым. Пере-
дача из Таллинна. 20 15 — Ин-
формационный программа.
21.00 — Ш.смя. 21.40 — Кон-
церт XI фестиваля советской
музыки «Мпскоискля осень».,.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
7.00— 1Н. 30 — «Эха». 18.30 —
Панорама Подмосковья. 19.30,

21.40 — Добрый вечер, Моск.
ва1 21,00 — Время.

Суббота, 11 ноября

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.Э0 —
«120 минут». 8.30 — «Д'Артанъ-
лн и три мушкетера». Художе-
ственный телефильм. 3-я се-
рия. 9.40 — Наш сад. 10.10 —
Родинки. 10.40 — Институт че-
ловека. 11.40 — Документаль- 4
ный фнльм «Эапол у моря»
(г. Вентспнлс). 12.00 — Кон-
церты фестиваля «Вратнслцв-
ские музыкальные торжества».
12.30 — В странах социа-
лизма. 13.00 — «В плену у
юности своей...» Документаль-
ный телефильм. 13.ЭО — Вы-
ступление духового оркестра
ДК «Новатор». 13.45 — Доку-
ментальный фильм «Багровая
земля». О войне в Афганиста-
не. 14.45 — В мире животных.
15.45 — Две встречи с Валери-
ем Приемыховым. 16.55
Мультфильмы. 17.18 — « М ы п -
зем с собой кота». Художест-
венный телефильм для детей.
18.25 — Песни для двоих. Эст-
радная программа с участием
т. Руаавиной н С. Таюшева.
18.50 — «Планета», 19.90 —
«Д'Артаньян и три мушкетера».
Художественный телефильм.
3-я серия. 21.00 — Время.
21.40 — Актуальное интервью:
21.50 — «Джаз, джаз, джав...»
22.50 — Что? Где? Когда?

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
Сельский час. 9.15—0 времеян
н о себе. И. Сельвннскнй.
9.30 — «Северный ключ». До-
кументальный телефильм.
9.55 — «Возвращение резиден-
та». Художественный фильм е
субтитрами. 1-я серия. 11.15—
«Возвращение резидента». Ху-
дожественный фнльм о суо-
тнтрпмн. 2 л серия. 12.20 —
Прогресс. Информация. Рекла-
ма. 12.50 — «Державы вечная
любовь». «Московский Кремль».
Фильм 1-й — «Стены и баш-
ни». 13.20 — Атеистические
диалоги. «Час души». 14.10 —
Программа телевидения ФРГ.
15.30, 17.10 — А. Чехов «Ива-
нов». Фильм-спектакль. 17.00—
МВД СССР сообщает. 18.30 —
«50x50». 20.15 — И. Ввлза —
Этюды о Скрябине, «Экстав».
21.00 — Время. 21.40, 22.50 —
«Под знаком «я». Научно-попу-
лярная программа. 22.40—Эхо:
события недели.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
7.00—18.00 — «2X2». 18,00 —
Диалог. 19.30 — Добрый вечер.
Москва! 21.00 — Время. 21.40—
«Бизнес-клуб».

Воскресенье, 19 ноября

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.20—
Ритмическая гимнастика. 8.50—
«Спортлото». 9.00 — С утра по-
раньше! 10.00 — Служу Совет.
скому Союзу! 11.00 — «У трен-
ням почта». 11.30 — Клуб .пу-
тешественников. 12.ЭО — Филь-
мы I Всесоюзного фестиваля
анимационных фильмов «Крон».
13.00 — Музыкальный киоск.
13.30 — Здоровье. 14.15 — Се-
годня — День Ракетных войск
и артиллерии. Выступление за-
местителя министра обороны
СССР, главнокомандующего Ра-
кетными войсками стратегиче-
ского назначения, Iероя Со-
ветского Союэа, генерала ар-
мии 10. П. Максимова. 14.30 —
Кон церты фести валя « Братн-
славские музыкальные торже-
ства». М. Равель — Концерт
для фортепьяно с оркестром.
14.55 — «Снился ЫНе сад...»
Документальный телефильм,
15.05 — «Радуга». «Весенние
мелодии любви» (Вьетнам),
15.30 — Детская информацион-
но - публицистическая програм-
ма. 17.00 — Сельский час.
18.00 — Международная пано-
рама. 18.45 — Мультфильм.
19.25 — Фильмы режиссера
О. Иоселиннн. «Пастораль».
21.00 — 7 дней. 22.15 — Сеансы
здоровья врача-психотерапев-
та А. М. Кашпнровского. Пере-
дача 4-я. 2.4.30 — Футбольное
обозрение. 23.55 — Концерт.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. Н.15—
Телестудии городов РСФСР.
«Брат, найдн брата!» 9.25 —
Концерт оркестра русских на-
родных инструментов. 10.00 —
Мультфильмы. 10.25 — Поет
И. Синельникова. 10.45 — До-
кументальный фильм «Торф в
народном хозяйстве». 11.15 —
Мультфильм. 11.30 — Клуб пу-
тешественников. 12.30 — «Дер-
живы вечная любовь». «МОСКОВ-
СКИЙ Кремль». Фнльм 2-Й.
13.10 — Приобщение. Литера-
турная передача. 13.45 — Хок-
кей. «Динамо» (Москва) — 6
«Крылья Советов». 2-й и 3-й пе-
риоды. В перерыве — Спорт
для всех. 15.15 — Программа
телевидения ФРГ. 16.55—Роман-
сы марийских композиторов.
17.10 — Фнльм — детям, «Чу-
десц в Гарбуэянах». 18.30 —
Встречи на белорусской земле.
19.25 — Из наших фондов.
И. Брамс — Трио для фортепь-
яно, альта и виолончели. 20.15—
Дом-музей А. Ы. Островского,
21.00 - 7 дней. 22.15 - Иллю-
аноп. «Коллежский регистра-
тор». Художественный фильм.
23..10 — Это волнует мир.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
7.00-18.30 - «2*2». 19.30,
2215 — Добрый вечер, Моск-
вы! 21.00 — 7 дней.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

11 ноября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 -

«120 минут». 0.35 — Домышияя
шшдемия. 9.05 — Документаль-
ный фильм. 9.25 — Концерт.
9.-10 — Живи. Земли! Экологиче-
ская программа. 10.40 — «Порт-
рет художники»-. Шапкат Абду-
ишшмов. 11.45 — «В странах
социализма». «Лаборатории без
границ». К 30-летию сонетско-
цьетнамского научно-техниче-
ского сотрудничества, 12.30 —
Час научно-популярного кино.
1'.1М0—Фнльм—детлм. «Раэыскн-
инстся Сибина». Ы.35 —На Осто-
женке, в Красных палатах.
15.40 — Фильмы режиссера О.
Иоселиани. «Жил пепчий
дрозд». Художественный фнльм.
17.00 — «Планеты». Междуна-
родная программа. «Народная
дипломатия и «общеевропей-
ский» дом». В передаче прини-
мает участие член ЦК КПСС
профессор В. В. Загладин. «Быть
ли нам заложниками?»; Воздуш-
ный терроризм: как с ним бо-
роться. 18.00 — О. и А. Лавро-
вы «Следствие ведут Знатоки».
Дело М 22 — «Мафия». Художе-
ственный телефильм. 1-я и 2-я
серии. 21.00 — Время. 21.40 —
Актуальный репортаж. 21.50 —
«КИН-89». 23.40 — Новости по-
пулярной музыки. Программа

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —
Гимнастика. 11.20 — Играет ан-
самбль скрипачей ГАБТа. 6.40 —
Музей на Делегатской. 9.10 —
«Три дня председателя Кладо-
ва». 9.40, 11.16 — «Судьба ре-
зидента». Художественный
фильм с субтитрами. 1-я и 2-я
серии. 11.05—Новости. 12.25 —
Показывают театры страны.
«Нужна драматическая актри-
са»-, 14.10 — Кннопублицистнка
союзных республик. Докумен-
тальные фильмы. 14.50 — «Те-
лесеть чудес в Диснейленде».
15.50 — Мультфильм. 16.00 —
Телевизионный музыкальный
абонемент. И. Бвлза — «Этюды
о Скрябине». Передача 2-я —
«Полет к анеэде». 16.45 — МВД
СССР сообщает. 16.55 — Хок-
кей. Чемпионат СССР. ЦСКА —
«Динамо» (Москва). В перерыве
(17.35) — Спорт для всех.
19.15 — Гостелерадио Казах-
ской ССР. 20.00 — «Спокойной
ночи, малыши!» 20.15 —
«...До шестнадцати и старше».
21.00 — Время. 21.40 — Филь-
мы студий союзных республик.

«Восточный дантист». 1-я и 2-я
серии. 23.45 — Новости.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
7.00 — «2x2». Московский ком-
мерческий канал. 19.НО, 21.10 —
Добрый нечир, Москоа! 20.-15 —
«Спокойной ночи, малыши!»
21.00 — Время.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРО-
ГРАММА. 8.00 — Детский сенно:
«Горизонт». Кнноильмннах: «От-
низываться нельзя», « Чудики
украшают мир». 8.45. 21.30 —
Испанский язык. 9.20 — Здо-
ровье 10.05 — Детский чис:
Французский язык — детям.
АБВГДсйка. 11.05 — Немецкий
язык. 11.40 — Все грани пре-
красного. Анна Ахмнтопа.
13.40 — Французский язык.
14.15 — Школьный час: Биоло-
гия. Микроэнолюция. Осноны
информатики и вычислительной
технн.сн. Алгоритмы вычисле-
ния и рисования. 15.15 — Во-
круг спета. Альманах. 16.15 —
Английский язык. 16.50 —
Жизнь замечательных людей.
А. Н. Туполев. 17.35 — Наука:
теория, эксперимент, практика.
18.20 — Все грани прекрасного.
Симфония Антона Врукнера.
19.15 — Агро. Тележурнал.

19.45 — Прогресс. Информация.
Реклама. 20.15 — Религия и об-
щество. 20.45 — Здравствуйте,
доктор! 21.00 — Итальянский
язык. 22.00 — Телепрограмма
«Семья». 23.20 — Крупнейшие
музеи мира. «Лувр». Докумен-
тальный фнльм на французском
языке (Франция). 1-я серил.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПРОГРАМ-
МА. 15.05 — «Сказка за сказ-
кой». «Марфушка». По мотивам
русских народных екпзок.
15.30 — Тептр «Пятого колеса»
В. Вересаев «Невыдуманные
рассказы о прошлом». 10.10 —
Телевизионный творческий
центр «Лира». «Пестрая лента».
17.20 — «Цыганский барон».
Музыкальный телефильм.
18.40 — «Все. что на сердце у
меня...» Докуме нтал ьиы й теле-
фильм. 19.40 — «0 масонах без
тайн и сенсицил». Передача 1-я.
20.15 — Телестанция «Факт».
20.35 — «Большой фестиваль».
20.45 — «Ночной Эрмитаж». До-
кументальный телефильм.
20.55 — Реклама. 21.00 —Время.
21.40 — Телестанция «Факт».
«600 секунд». 21.50 — «Что но-
венького?» 22.00 — «Расследу-
ет бригада Бычкова». Телениаи-
онный спектакль на цикла «Де-
ла и люди ленинградской иилн-

РАДИО

11 ноября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9.15—

«З.цншстиуй, товарищ!» 10,15 —
«М.зыкальный глобус». 11.00 —
«,Чдороьье>. 11.30 — Радиостан-
ция «Смена». 12.00 — Радио-
станции «Союз». В выпуске «Ин-
теграция и взаимопомощь» —
ил снизи корреспонденты союз-
ных респуОлнк (Туркмения.
Украина). 1И.00 — «Вез суфлера».
Юморнетнчесюш передача.
14.00 — «На связи радиостудия
в Останкине». Депутатский на-
пал. Тема: «Изменения и допол-
нения Конституции СССР по во-
просам избирательной систе-
мы». 15.15 — «Советская музы-
ка сегодня». 16.00 — Радиостан*
цня «Смена». В выпуске: «Час
фантастики». 17.15 — «Юность».
18.00 — «Служу Советскому
Союзу!» «Час молодого воина».
20.00 — Радиостудия молодых.
У нас в гостях поэты студии
«Лира-концерт». 21.00 — «В.
КлнОерн и Москве». Музыкаль-
ная передачи. 22.30 — «Любовь
еще, быть может...» Концерт рус-
ского романса. 21).05 — «Дома
в субботу вечером».

1РЕТЬЯ ПРОГРАММА. 7 00 -
СТИХИ А. Тиардовского. 7.15 —
«От мелодии к мелодии». 7.50 —
Юмористическая передача
8.20 — Полевая почта «Юно-
сти». 9.00 — Концерт. Участ-
пуют Н. Гура. ансамбли «Джаз-
студно» и «Кредо». Передача на
Кнена. 9.30 — «Международное
положение. Вопросы н отнеты»
10.00 — «Юность» «Встречи с
прекрасным». (В. И. Мухина).
11.00 - «ЛИК» (Литература, ио-
кусство. культура). 16.00 —
«А. В. Луначарский о музыке».
Раднокомпоэиция. 17.00 — Ра-
диостанция «Смена». 19.00 —
^едодия в Большом театре
СССР», Гастролн в Москве
Пермского театра оперы и ба-
лета им. Чайковского. Э Дени-
сов-онера «Пена дней» Транс-
ляция. 22.00 - В. Ренслннг
«Зпмпк Халниейиа». Рассказ.

ПОГОДА

В Москве и Московской об-
ласти 11 ноября без осадков,
днем 3—5, по области 1—в гра-
дусов тепла. 12—13 ноября ваз
существенных осадиов, утром
местами туман, ночью от 3 гра-
дусов мороза до 2 градусов
тепла, днем 1-4 градусов теп.
л а.

Второй
выпуск
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