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ПОСВЯЩЕНИЕ В ПРОФЕССИЮ-

В детской городской поликлинике № 6 В конкурсах на лучшую медсестру и луч-
города Куйбышева решили провести по- шего врача оценивалось не только про-
се ящение молодых специалистов в про- фессиональное мастерство, но и... кули-
фессию. И праздник удался на славу. парные способности участниц.

Да это и понятно: ведь большинство
медицинских работников — женщины.

Фото Б. Чугуном.

ф Не без легкой зависти прочитал в * Правде* (25 авгу-
ста), как англичане относятся к своим полицейским, «боб.
би». В ФРГ, кстати, тоже: 84 процента жителей (по резуль-
татам выборочного исследования) воспринимают репрессив-
ный аппарат своего государства вполне даже с приязнью.
А что у нас? Вот свидетельство социологов: 55 процентов
опрошенных москвичей относятся к милиции отрицательно.
Почти 60 процентов отвечали «кет» на вопрос: посоветова-
ли бы вы своим близким избрать профессию сотрудника
милиции?

Д А, ПРЕСТИЖ органов
внутренних дел явно упал.

Некоторые мои коллеги уже
и мундира своего стесняются
и чувствуют себя уверенно
только в гражданском платье.
Ситуация, скажем откровенно,
огорчительная. Особенно в
момент резкого обострения
криминогенной обстановки.
Правоохранительным органам
не под силу одним справить-
ся с напором преступности,
они нуждаются в помощи, со-
действии. Ну, а какую по-
мощь можно получить от не-
уважающнх тебя?

Заметил: чаще стали публи-
ковать указы о награждении
работников милиции, резко
сменила гнев на милость пе-
чать — от массиропчшноц кри-
тики перешла к дифирамбам.
Может быть, отменят лимит
на бензин для милицейских
машин и транспорт новый
дадут, чтобы не хуже, чем у
преступников, и компьютера-
ми вооружат, и зарплату при-
бавят.

Только в этом ли одном
дело?

Слушал ман-то выступление
руководящего работника МВД
небольшой автономной рес-
публини, где на базе ЭВМ раз-
работали свою информацион-
ную систему.

— Сам первый секретарь об-
нома, — говорил он почти с
восторгом,— прежде чем в ка-
кой коллектив ехать. к нам
заходит. А мы ему. пожалуй-
ста, полную информацию —
сколько человек и нто ноннрет-
но в вытрезвителе побывал,
нто оштрафован, ну и так да-
лее.

Внедрение ЭВМ, хранитель-
ницы такой «ценной» инфор-
мации, ничего, однако ж, не
привнесло в результаты борь-
бы с уголовной преступностью
в той республике, понойиый
писатель' Внль Липатов говорил
когда-то о современном «ме-
щанина на транзисторах*. Ме-
щанин в обличье милиционера
может приспособить дорогосто-
ящую электронную технику для
подсчета аморальных поступ-
ков и спокойно пройти мимо
человеческой беды.

Поэтому я не стал бы обе-
регать милицию от критики.
Наоборот, нужно больше го-
ворить о ее недостатках и их
истоках, о ее проблемах и ее
функциях в современном об-
ществе.

I » ВОСПО М И Н А Н И Я Х
* * Н. С. Хрущева есть мо-
мент, когда всевидящий Ста-
лин обратил внимание на не-
достаток в Москве туалетов —
«даже по маленькому делу
люди бегают и не знают, где
бы освободиться* — и прика-
зал горкому партии и Моссо-
вету ликвидировать этот про-
бел. «Мы, конечно,— пишет
Хрущев,— развили, как гово-
рится, бешеную деятельность,
обследовали с товарищем Бул-
гапиным все дворы, поставили
милицию на ноги*.

В этом «историческом» эпи-
зоде интересен даже не повод,
а легкость, с которой можно
было «поставить милицию на
ноги* и использовать ее по
усмотрению аппарата. В поли-
тике государства четко прояв-
лялось стремление уголовно-
правовыми запретами решить
многие социальные проблемы.
Это не могло не сказаться на
самом характере и методах ра-
боты милиции. Дефицит ува-
жения к человеку трансфор-
мировался в грубость, прене-

бреженне к процессуальным
нормам, нарушению законно-
сти. Граждане» в свою оче-
редь, отвечали милиции вза-
имным неуважением.

Что же изменилось с тех
пор и изменилось ли? Увы,
не очень, если иметь в виду
взаимоотношения партийно-
советского аппарата и мили-
ции. Как говорил в свое вре-
мя Маркс, проклятье мертвых
тяготеет над умами живых.
По-прежнему аппарат не ут-
ратил прянички командовать,
«поднимать на ноги»- мили-
цию, 1 если нужно — проку-

Рискиу высказать крамоль-
ную мысль, что искоренение
пьянства — вообще не дело
милиции. Разве может она оп-
ределять состояние и степень
опьянения людей, обеспечи-
вать «режим вытрезвления*-?
Этими проблемами явно резон-
нее заниматься медикам —
наркологам, психиатрам и дру-
гим специалистам. В нынеш-
них же вытрезвителях самый
главный представитель меди-
цины — фельдшер.

Я вовсе не за самоустране-
ние милиции от профилактики
такого социального зла, как
пьянство. Но она должна
лишь помогать медицине, а не
возглавлять это сугубо меди-
цинское дело.

| > ОЗЛОЖЕНИЕ на мили-
" цию неснонственных ей

функции, отвлекающих от ре-
шения главной задачи — за-
щиты прав и законных инте-
реевв люден-от преступных по-

ПОСТОВОЙ
ПРИ ОЧЕРЕДИ,
или Всегда ли милиция
занимается своим целим

ратуру, КГБ, армию, ибо это,
конечно, значительно легче,
чем убеждать, вести диалог,
влиять словом, примером. Пра-
воохранительные органы, и
прежде всего милиция, до по-
следнего времени становились
проводниками и основными
исполнителями недостаточно
продуманных решений. Им же
в первую очередь доставались
все шишки.

Вспомним хотл бы участие
милиции в пресловутой анти-
алкогольной кампании. Началь-
ники райотделов регулярно от-
читывались в партийных коми-
тетах, сколько пьяных задер-
жано на улице. Если оказыва-
лось, что меньше, чем «за тот
же период», значит, ослабили
борьбу! После этого милицей-
ские патрули начинали еще
тщательнее принюхиваться к
прохожим. Введены были уни-
зительные дежурства у винных
магазинов, где выстраивались
громадные очереди. Они всем
нам памятны. Во Владимирской
области придумали жетоны на
право занять очередь за вод-
кой. Раздавать их обязали ми-
лицию. Ежедневно по стране
более 20 тысяч милиционеров
выделялось тольно для дежур-
ства в местах продажи спирт-
ного.

В последнее время стали
говорить о последствиях этой
кампании для экономики, но
никто не исследовал, какой
вред принесло отвлечение сил
и средств правоохранитель-
ных органов на всевозможные
антиалкогольные мероприя-
тия. Здесь возможно и нали-
чие причинной связи с сего-
дняшней оперативной обста-
новкой в стране. Пока мы бо-
ролись с пьянством, преступ-
ники консолидировались. Ведь
организованная преступность,
советский рэкет появились при-
мерно тогда, когда оператив-
но-служебные усилия орга-
нов милиции направлялись на
борьбу с пьянством, снос пар-
ников, отлов старушек цве-
точниц, извлекающих «нетру-
довые доходы*.

сягательств, охраны общест-
венного порядка, как мы ви-
дим,— давняя традиция.. Она
находит отражение в норма-
тивных актах.

Перечислю несколько та-
ких функций, зафиксирован-
ных в действующем Указе
Президиума Верховного Со-
вета СССР «Об основных обя-
занностях и правах советской
милиции по охране обществен-
ного порядка и борьбе с пре-
ступностьюк Так вот, мили-
ция должна заниматься над-
зором за соблюдением сани-
тарных правил содержания
улиц, дворов и других терри-
торий населенных пунктов, а
также загородных мест отды-
ха трудящихся и пляжей; ока-
зывать содействие военным ко-
миссариатам в призыве моло-
дежи на действительную во-
енную службу; обеспечивать
проведение в жизнь паспорт-
ной системы в стране; контро-
лировать и запрещать функ-
ционирование полиграфических
и штемпельно-граверных пред-
приятий; изымать множитель-
ную технику, а также печати
и штампы и т. д.

Какова степень взаимосвя-
зи этих задач с охраной пра-
вопорядка и борьбой с пре-
ступностью? Да почти нуле-
вая. Но зато почти все эти
функции носят конфликтный
характер, если учесть еще и
то, что местные партийные
и советские органы нередко
дают им свои местнические
толкования.

В Чечено-Ингушетии (был
там недавно в командировке)
руководители Заводского рай-
исполкома заставляют участ-
ковых инспекторов милиции
дежурить на стихийных свал-
ках, учитывать кучи мусора и
ежедневно докладывать в рай-
исполком. Ну чем не хрущев-
ско-булганииская туалетная

эпопея?! И как же будут от-
носиться люди к такому при-
ставленному к мусорной куче
дежурному я форме старшего
офицера милиции?

А еще милиции поручается
задерживать бродячий скот,
участвовать в отстреле собак.
Таким образом интерпрети-
руются «санитарные* функ-
ции милиции,

В «высоких* поручениях
проявляется пренебрежение и

к работникам милиции, и во
обще к людям, все та же при-
вычка повелевать, не счита-
ясь ни с чем. Вспоминаю ми-
тинг в Тынде осенью 1984 го-
да по случаю открытия сквоз-
ного движения на БАМе. На-
чалось торжественно, но вы-
ступления по тогдашнему обы-
чаю были длинными, а день
ужасно холодным, да еще с
ветром, и люди .потянулись с
оцепленной площади. Ко мне
спустился с трибуны некто
рассерженный из высоких дол-
жностных лиц:

— Почему народ расходит-
ся? -•• .

— Холодно, люди замерзли,
детей много.

— Так перекройте дорогу,
задержите. Вы что, не види-
те, кто на трибуне?

И л1 и вот еще: местные органы
власти многих городов, особен-
но южных, считают себя впра-
ве диктовать моду, регламенти-
ровать глубину выреза на жен-
сних кофточках и длину юбок.
Исполнять же эти пуританские
предписания должна милиция.
Ибо есть, например подписан-
ный в сентябре 1937 года пред-
седателем Сочинского гориспол-
нома Моляренко нормативный
акт — решение исполнома «О
санитарном состоянии, благо-
устройстве, курортном режиме
е г. Сочи». Вот этот-то раздел
документа и заставляет работ-
ников милиции гонять с улиц и
площадей, не пущать в столо-
вые молодежь а шортах, сара-
фанах, майках.

Преглупейшее, постыднейшее
занятие!

П С Е ЭТО, на мой взгляд,
" является наследием старой
системы, рецидивами адми-
нистративно-командного сти-
ля, который •«успешно»' за-
менял демократические фор-
мы руководства. Он, к сожа-
лению, не ушел в прошлое.
Поэтому в Законе о мили-
ции, которым выносится на об-
суждение Верховного Сове-
та, следует, наперное, четко
определить задачи и функ-
ции милиции, избежать дву-
смысленных толкований, опре-
делить взаимоотношения с со-
ветскими и партийными орга-
нами. Думается, что милиция
должна подчиняться не испол-
кому, а только Совету, народ-
ным депутатам, и лишь им
должна быть подотчетна.

...Мне уже случалось пи-
сать, что насущная задача —
изменить не только «статус»
милиции в глазах населения,
но и изменить психологию
сотрудников. Они должны от-
носиться к своей службе как
к обслуживанию населения,
должны создавать у 'ЯЬдеЙ
ощущение комфортности и бе-
зопасности на улицах, в об-
щественных местах, тем бо-
лее в собственных квартирах,
защищенности от всяческих
посягательств.

А это возможно при даль-
нейшем утверждении дефкра-
тии, гласности, осознании
каждым человеком своего вы-
сокого достоинства.

О. ГАЛУСТЬЯН.
Генерал-майор

внутренней службы,
кандидат юридических

наук.
г. Москве.

НЕ ТЕРПИТ
ОТЛАГАТЕЛЬСТВА

Застряли
письма

Вот уже два дня а ре-
дакцию «Правды» не до.
став л я ют читательскую поч-
ту. Тысячи писем, таящиж в
себе человеческие тревоги
и чаяния, беды и надежды,
лежат в бумажных мешках
где-то а почтамтских лаби-
ринтах, и неизвестно, когда
они преодолеют наконец
оставшуюся часть пути к
редакционным столам.

Начальник сортировочно-
го цеха ГСП Ю. Любего-
щенский был первым, к ко-
му кинулись за разъясне-
ниями всполошившиеся со-
грудники отдела писем
«Правды». Случившееся
объяснилось до нелепости
просто:

— Водитель, который вас
обслуживал, ушел в отпуск.
Поэтому автоколонна № 4
машину не выделила. Но я-
то понимаю, что значит —
письма в «Правду!» Нанял
такси и, можно сказать, на
своем горбу привез не-
сколько мешков...

Да, через сутки мы кое-
как разыскали эту много-
страдальную корреспонден-
цию. А что дальше? Ведь
не впервые же наш доро-
гой водитель уходит в от-
пуск. Почему же это прият-
ное для него событие долж-
но оборачиваться стихийным
бедствием для редакции и
читателей! Звоним его не-
посредственному начальни-
ку — руководителю автоко-
лонны № 4 автокомбината
Мое почтамта В. Максимову.
И слышим в трубке страст-
ный монолог, достойный
разве что многолюдного
митинга (на худой конец —
не менее многолюдного ба-
зара):

— Да, водитель в отпу-
ске... А где я другого возь-
му? Ничего я не должен!..
Хозяев мы еще в семнадца-
том году разогнали. Вот
когда возродим, тогда и
машины будут. И вообще,
это ваши проблемы — мне
плевать...

Поостыв, Виктор Михай-
лович смилостивился:

— Подменных водителей
мы выделять постараемся.
Но пусть к ним прикрепля-
ют сопровождающего, по-
скольку маршрута они не
знают.

На чьем содержании бу-
дет состоять этот «пово-
дырь для шофера», началь-
ник автоколонны не уточ-
нил. Поэтому сотрудницы
отдела писем собрались с
силами и отправились в до-
рогу, чтобы доставить поч-
ту, как говорится в торго-
во-снабженческих кругах,
(самовывозом».

А мне вспомнилось, что
некоторое время назад слу-
жители Министерства связи
уже пытались «поиграть би-
цепсами» — срывали перио-
дически график доставки
почты в редакцию, намекая
при этом, что, мол, в эпоху
всеобщего хозрасчета за
услуги надо платить:

— Теперь все платят. Вы
что, самые бедные?

И никак не принимали во
внимание тот факт, что ав-
тор каждого письма уже
оплатил его доставку^ кста-
ти, не так давно ощутимо
поднявшуюся в цене. Не
густо ли — платить за не-
надежный, мягко говоря,
сервис дважды? Похоже,
теперь свой «ненавязчивый»
хозрасчет связисты пыта-
ются осуществить не мыть-
ем, так катаньем.

Впрочем, об этом газета
уже писала — 14 сентября в
статье «Сказки по телефо-
ну». Однако обеспечить на-
дежные гарантии своих ус-
|уг министерство не спешит.

Или действительно напле-
вать?

В. ЛЮБИЦКИИ.

Уважаемые
читатели!

До окончания меся-
ца осталось еще не-
сколько дней, когда
вы можете оформить
годовую подписку на
«Правду*. Подписка
принимается всеми от-
делениями связи и ор-
ганами «Союзпечати»
без ограничения.

Ее стоимость на
год —9 руб. 24 коп.,
на 6 месяцев — 4 руб.
62 коп., на 3 месяца—
2 руб. 31 коп.

Телевидение, программа на неделю

Потерпел катастрофу Турнирная орбита
20 октября в 01 час 32 мину-

ты в районе аэропорта Ленин-
акан при заходе на посадку
потерпел катастрофу самолет
ИЛ-76 гражданской авиации.
Находившиеся на борту эки-
паж и пассажиры погибли.

Экипаж самолета выполнял
полет по маршруту Ульяновск—
Ленинакан с целью перевозки
строительных грузов.

Причина катастрофы рассле-
дуется комиссией Госавианад-
зора СССР.

(ТАСС).

| ф ГИМНАСТИКА. Впервые титул абсолют-
ного чемпиона мира завоевал в Штутгар-
те (ФРГ) 20-летний студент из Ворошиловгра-
да И. Коробчимскип — 59,250 балла.

• ХОККЕЙ. Чемпионат страны. «Автомоби-
лист» (Свердловск) — «Динамо» (Москва) —
2 : 2,- 'Трактор» (Челябинск) — «Сокол» (Ки-

Поишшинк, зз
ПЕРВАЙ ПРОГРАММА, 6.30 -

«120 минут». 8.35 — Футболь-
ное обозрение. 9.05 — «Чужие
игры». Художественный фильм.
10.25 — Сеансы здоровья вра-
ча-психотерапевта А. М. Ниш-
пнровского. Передача 2-я.
11.25 — В мнре животных.
12.25 — «Приглашение к празд-
нику». Документальный теле-
фильм. 15.30 — Документаль-
ный телефильм «Будем здоро-
вы!» 15.55 — Мультфильмы.
16.20 — «Тоскую по вас, лрузья
мои». Передача из Казани.
16.55 — Детский час (с уроком
французского языка). 17.55 —
Мы и экономика. Дальневосточ-
ный хозрасчет. 18.25 — Фут-
бол. «Спартак»—«Динамо» (Ки-
ев). 1-й тайм. 19.15 — Сегодня в
мнре. 19 30 — Футбол. «Спар-
так» — «Динамо» (Киев). 2-й
тнйм. 20.20 — Дин моды в Тал-
линне. 21.00 — Время. 21.40 —
По оперативным сводкам (МВД
СССР сообщает). 21.50 — «Трой-
ка». Телеспектакль 23,15 —
Сегодня в мнре. 23.30 — Кон-
церт камерного ансамбля ста-
ринной музыки и пения (Вол-

ГЦВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.19,
11.15 — «Путешествие в Ко-
ломну». Научно - популярный
фильм. 8.35, 9.35 — Физика. 10-й
класс. 9.05 — Итальянский
язык. 10.05 — «Мама, папа н
л». 10.35, 11.35 — Биология.
7-й класс, 10,55 — «Искусство
быть счастливой». Научно-попу-
лярный фильм. 11.55 — Доку-
ментальный фильм «Вез за-
бот...» О коллекции картин, по-
даренной Литве гражданином
ФРГ М. Жнлннскасом. 12.15 —
«Диое в попом доме». Художе-
ственный фнльм с субтитрами.
13.30 —• Выступает песенно-нн-
струментальный ансамбль «Ра-

Жница» г. Рязани. 13.50 —
ринц н нищий», Фнльм-бв-

лет. 17.10 — Служу Советскому
Союзу! 18.10 — Гостелерадио
Мордовской АССР. «Тобою я
живу» (Саранск). 19.00 — На
сессии Верховного Совета СССР.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.30 — Панорама Подмосковья.
19.30. 21.40 — Добрый вечер,
Москва! 21.00 — Время.

Вторник, 24 октября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 —

«120 минут». 8.35 — Художест-
венный телефильм для детей
«Завещание старого мастера»,
1-я серил. 9.40 — «Тройка». Те-
леспектакль. 11.05 — Детский
час (с уроком французского
языка). 12.05 — Документаль-
ные телефильмы. 12.35 — «Это
было... было...» 15.30 — Откры-
тый рояль. 16.00 — Импульс.
16.45 — «Здранстоуй, музыка!»
17.20 — «Хельсинки; белая сто-
лица Севера». Телеочерк.
17.40 — Фотоконкурс. 17.45 —
«Веселые старты». 18.30 — Се-
годня в мнре. 18.45 — Встреча
деловых людей. «Конкурс
«Арендатор 80» Передача 1-я.
19.45 — «Собачье сердце». Ху-
дожественный телефильм. 1-я
серия. 21.00 — Время. 21.-10 —
Актуальное интервью. 21.50 —
Телемост. Международный
день мире. 22.45 — Сегодня в
мнре. 23.00 — Документальный
телефильм «Камерад Крюгер»
(ГДР).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15.
9.35, 11.15 —«По образу и подо-
бию». Научно - популярный
фильм. 8.35 — География. 8-Й
класс. 9.05—Французский язык.
1-й гол обучении. 10.05 — Фран-
цузский язык. 2-й год обуче-
нии. 10.35, 11.35 — География.
7-й класс. 11.15 — «По обману и
подобию». Научно - популяр-
ный фильм. 12.05 — «Ехали в
трамвае Ильф и Петров». Худо-
жественный телефильм. 13.10 —
Документальный фильм «По-
рог». Об одиночестве человека в
современном мире. 13.50 —
Мультфильм. 1-1.00 — Ритми-
ческая гимнастика. 14.30 —
«Дипломная работа Ало Маттнй-
зена». Фильм-концерт (Тал-
линн). 17.10 — «Типичный слу-
чай». Телеочерк. 17.50 — «Даль-
ний Восток». Киножурнал.
18.00 — Ритмическая гимна-
стика. 18.30 — Роль ООН в сов-
ременном мире. «Круглый
стол». 19 00 — На сессии Вер-
хошюго Совета СССР.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.30 — Панорама Подмосковья.
19.30. 21.40 — Добрый вечер,
Москва! 121.00 — Время.

Среда, 25 октября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 -

«120 минут». 8.35 — «Завеща-
ние старого мистера». Художе-
ственный телефильм. 2-я серия.
9.40 — Встреча деловых людей.
Конкурс «Ареидатор-89». Пере-
дача 1-Я. 10 40 — «Собачье
сердце». Художественный теле-
фильм. 1-я серия. 11.55 •—
«Здравствуй, музыка!» 12.30 —
Институт человека. 13.30 —
«Радуга». «Дилемма молодой де-
вушки» (Нигерия). 15.30 — Му-
зыкальная сокровищница. Л. В.
Бетховен. 16.10 — «Мама, па-
пи и я» 16,40 — Концерт бело-
русской песни. Выступает фоль-
клорный ансамбль «Волочовни-
ки». 16.55 — Детский час (С
уроком английского языка).
17.55 — Философские беседы.
18.40 — Сеголня в мнре. 18.55 —
Встреча дело пых людей. Кон-
курс «Арендатор-89». Передача

2-я. 19.55 — «Собачье сердце»
Художественный телефильм. 2-я
серия. 21.00 — Время. 21.40 —
Телеклуб «Любителям оперы».
22.55 — Сегодня в мнре. 23.10—
«Говорит Москва». К 60-летию
советского радиовещания на за-
рубежные страны.

•ТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15,
11.15 — «Барышня», Научно-по-
пулярный фильм. 8.35, 9.35 —
Основы информатики и вычис-
лительной 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-й
класс. 12.05 — «Микко из Там-
пере просит совета». Художест-
венный телефильм. 13.45 — Вы-
ступление фольклорного ансамб.
ля станицы Некрасовской Крас-
нодарского края и ансамбля
«Маланка» г. Москвы. 14.00 —
Телестудии городов РСФСР.
Программа Саратовской студии
телевидения. 17.10 — Сеанс пов-
торного телефильма. «Мнкко из
Тампере просит совета». 18.50-
Ми нуты поэзии. 19.00—СССР-
Финляндия: грани сотрудниче-
ства. 20.15 — Информационная
программа. 21,00 — Время.
21,40 — Экранизация произве-
дений А. П. Чехова. «Семейное
счастье». 23.15 — Телестудии
городов РСФСР. «В органном
вале» (Омск).

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.30 — Панорама Подмосковья.
19.30 21.40 — Добрый вечер,
Москва! 21.00 — Время.

Чотмрг, 26 октября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6 30 -

«120 минут». 8.35 — «Завеща-
ние старого мастера». Художе-
ственный телефильм. 3-я се-
рия. 9.40 — Встреча деловых
людей. Конкурс «Арендатор-89».
Передача 2-я. 10.40 — «Собачье
сердце». Художественный теле-
фильм. 2-я серия. 11.45 — Дет-
ский час (с уроком английского
языка). 12.45 — Телемост «Меж-
дународный день мира». 15.30 —
«Родство». Передача из Архан-
гельска. 16.30 — Концерт ан-
самбля танца «Шаратыи».
17.20 — Документальный теле-
фильм «Стенограмма». О творче-
стие скульпторов А. Рыбачук и
В. Мельниченко (Киев). 18.15 —
Власть — Советам. 18.45 — Се-
годня в мнре. 19.00 — «...До ше-
стнадцати и старше». 19.45 —
М. Равель — Вальс (ТВ ГДР).
20.00, 21.50. 23.45 — Литератур-
Но-худошестненныЙ видеока-
нал. 21.00 — Время. 21.40 —
Актуальное интервью. 23.30 —
Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. В. 15,
11.15 — «Из частной жизни
наркома» Научно-популярный
фнльм. 8.35, 9.35 — Музыка. 3-й
класс. 9.05 — Испанский язык.
1-й год обучения. 10.05 — Ис-
панский язык. 2-й год обучения.
1035, 11.35 — Литература. 10-Й
класс. 12.05 — «Кодовое назва-
ние «Южный гром». Художест-
венный телефильм. 1-я серия.
13.10 — Документальные теле-
фильмы. 13.50 — С любовью к
России. Концерт русского народ-
ного оркестра им. Н. Осипова.
1710 — «Георге Мустя. Откро-
вения». Фильм-концерт. 17.55—
Мультфильм. 18.10 — Объеди-
ненные нации. ООН вчера, сего-
дня, зантра. 19.00 — Докумен-
тальный фильм «Признак жиз-
ни. Портрет Эрвнна Гешоннена».
20.15 — Информационная про-
грамма. 21.00 — Время. 21.40—
ФИЛЬМЫ студий союзных рес-
публик «Накануне премьеры».
22.55, 23.40 — Хоккей. «Динамо»
(Москва) — «Химик» (Воскре-
сенск). 2-й и 3-й периоды.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
1В.30 — Панорама Подмосковья.
19.30 — Добрый вечер. Москва)
21.00 — Время. 21.40 — «Горя-
Чая линия».

Пятница, 27 октября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 —

«120 минут». -8.35 — «Завеща-
ние старого мастера». Художе-
стиеннын телефильм. 4-я серил.
9.40 — «...До шестнадцати и
старше». 10.25 — Клуб путеше-
ственников. 11.25 — Песня 89.
12.55 — «Возвращение». Доку-
ментальный телефильм. 15.30—
«Ребятам о зверятах». 16.00 —
«Наталья Паикова. Размышле-
ния...». Музыкальная програм-
ма из Свердловска. 16.45 — По-
бедители. 17 45 — «Венские ыо-
типы». Кииопрогримма к наци-
ональному празднику Австрии.
18.15-«Интер'Л1ГНал». 18.45 -
Сеголня в мире. 19.00 —Концерт
мастеров искусств, посвящен-
ный 60-летию сойотского радио-
вещания на зарубежные стра-
ны. Трансляция из Концертной
студии Останкино. 21.00 — Вре-
мя. 21.40 —«Нужно... для безо-
пасности госуднретва». 22.00 —
«Это было... было...» 22.20 —
«Взгляд».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15,
11.15 — «Две жизни доктора
Алексеева». Научно-популяр-
ный фильм. 8.35, 9.45 — Исто-
рия. 5-й класс. 8.55 — Англий-
ский язык. 1 -и год обучения.
9.25 — «Аптопортрет». Научно-
популярный фильм. 10.05— Ан-
глийский язык. 2 й год обуче-
ния. 10.35. 11.35—История. 8-й
класс. 12.05 — «Кодовое назва-
ние «Южный гром». Художест-
венный телефильм. 2-я серия.

13.10 — Концерт ансамбля пес-
ни и танца «Кантеле». 14.00 —
Ритмическая гимнастика.
14.30 — «Озеро». Документаль-
ный фнльм о сохранении Бай-
кала. 17.15 — «Приглашаются
все». Документальный теле-
фильм. 17.35 — Ритмическая
гимнастика, 16«05 — На наших
фондов. Концерт камерного ор-
кестра под управлением Л. Иса-
кадае. В программе ароиаведе*
ния Дж Перголезн и Я. Врам-
са. 18.50 — Телестудня городов
РСФСР. Программа Волгоград-
ской студии телевидения.
20.15 — Информационная про-
грамма. 21.00 — Время. 31.40—
Футбол. «Жальгирис» — «Спар-
так». 2-й тайм. «Днепр» —
«Торпедо». 2-й тайм. 23.30 —
А. Велел ь — хоровые концерты.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.30 — Панорама Подмосковья,
19.30. 21.40 — Добрый вечер,
Москва! 21.00 — Время.

Суббота, 21 октября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30—

«120 минут». 8.35 — Докумен-
тальные фильмы. 9.00 — Вре-
мена года. Октябрь. 10.00 —
Выступление Государственного
ансамбля танца Турции. 10.30—
«Счастливый случай». 10.45 —
Родительский день — суббота.
12.00 — «Что может слово...»
О планах литературно • худо-
жественных журналов на 1990
год. 13.05 — В странах социа-
лизма. 13.40 — Фильм — де-
тям. «Оранжевый дождик»
(ВНР). 14.45 — Минуты поэзии.
14.50 — Очевидное — неверо-
ятное. 15.50 — «Берлинский ка-
лейдоскоп». 17.10 — 9-я студия.
18.10 — Фильмы режиссера А.
Пчелкина. «Дети солнца». 1-я и
2-я серии. 21.00 —Время. 21.40—
Актуальное интервью. 21.50 —
Спутник телезрителя. 22.20 —
Сочи-89. 23.35 — «До и посла
полуночи».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
Сельский час. 9.15 — «На вн>
ране служба 01». 9.50, 11.15 —
«Легенда о любви». Художест-
венный фильм с субтитрами.
1-я и 2-я серии. 12.15 — Чем-
пионат США по баскетболу сре-
ди профессионалов НБА.
13.15 — Спорт для всех. 13.30—
«Напевы Ленды». Передача на
Ашхабада. 14.00 — «ТВ о ТУ».
15.00 — На благотворительных
вечерах Советского фонда куль-
туры. Играет В. Клиоерн.
15.45 — Мультфильмы. 16.00.
17.10 — «Мы все. обязательно
посещающие школу». Художест-
венный телефильм. 9-я и 10-я
серии. 17.00 — МВД СССР со-
общает. 18.20 — «Шурале».
Спектакль Татарского театра
оперы и балета. 20.15 — «...До
шестнадцати и старше». 21.00—
Время. 21.40 — «Время летать».
Художественный фильм. 23.05—
Эхо: события недели. 23.20 —
«Стоп! Рок!» Музыкальная про-
грамма ГДР.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.30 — Добрый вечер, Москва!
21.00 Время. 21.40 — «Зеленая
лампа».

Воскресенье, 29 октября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.30—

Ритмическая гимнастика. 8.50—
Спортлото. 9.00 — «С утра по-
рцньше». 10.00 — Служу Совет-
скому Союзу! 11.00 — «Утрен-
няя почта». 11.30 — «Вокруг
спета». Альманах. 12.30—«В ми-
ре сказок и приключений». «Го-
род мастеров». Художественный
фильм. 14.00 — Музыкальный
киоск. 14.30 — День открытых
дверей. 15.15 — Мультфильм.
15.25 — «Взгляд». Воскресный
выпуск. 16.25 — «Радуга». Му-
зыкальная географическая кар-
та (Австрия). 17.00 — Сельский
час. 18.00 — Международная
панорама. 18.45 — Мультфильм
для взрослых. 19.20 — Художе-
ственный фнльм «Убийства •
доме викария». 1-я н 2-я серии.
(Англия). (По роману Агаты
Кристи). 21.00 — Время. 21.40 —
Мысли о вечном. Воскресная
нравственная проповедь.

21.55 — Футбольное обозрение.
22.25 — «Ступень к Парнасу».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 —
Фильмы студий союзных рес-
публик. «На перевале». «Казах-
фильм». 9.35 — Всероссийский
молодежный фестиваль наро-
дов Севера. 10.00 — Воскрес-
ный кинозал. «Здесь могут во-
диться тигры». Мультфильм.
Документальный фильм. 10.55—
«Друг». Художественный
фнльм. 12 25 — К Дню работни-
ков автомобильного транспор-
та. Документальные фильмы.
12.50 — Гостелерадио Бурят-
ской АССР. «Чудаки жнвут за
Байкалом». 13.25 — Акробати-
ка. Кубок мира. 14.10 — Кино-
публицистика союзных респуб-
лик. Редакция «Телефильм»
Белоруссии представляет.
15.10 — Бели вам за... 15.55 —
«Мы все, обязательно посещаю-
щие школу». Художественный
телефильм. 11-я серия. 17.00—
Контакт. 17.15 — Вечерний се-
анс. Встреча с редакцией жур-
нала «Искусство кино». 18.20—
Гостелерадно Украинской ССР.
«Живое слово». 19.00, 20.15.
21.40 — Вас приглашает моло-
дежная редакция. 21.00 -* Вре-
мя. 23.40 — Это волнует мир.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.30. 21 10 — Добрый вечер.
Москва! 21.00 — Время.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

ев) — 3 : 3,- «Торпедо» (Горький) — «Спар-
так» (Москва) — 3. 7; СК им. Урицкого —
«Динамо» (Харьков)' — 3:2,- ЦСКА — «Дина-
мо» (Рига) ^ь* 4: 1.

™ ' (ТАСС).

21 октября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 —

«120 минут». н.ГЮ — Ниш сад.
9.00 — Мультфильм. 9.10 —
Народное тлорчестно. Телеобо-
зрение. 9.40 — Институт чело-
Век». 10.40 — 4 Родники».
11.10 — Встреча с редколлеги-
ей и авторами журнала «Совре-
менная дрнмитургня». 12.20 —
«Иинат, Россия!>. «Живи» Древ-
няя Русь...» О музыкально»
культуре Кнепо-НоигородскоЙ
Руси XI-XVI ив. 13.05 - В
странах социализма. 13.35 —
В мастерской художники. А. Ва-
сильев. 14.00 — В мире жипот-
ных. 15.00 — Музыкальная про-
грамма. 16.30 — Конкурс
«Юрмала-80». 16.40 — Минуты
поэзии. 10,50 — Мультфильмы.
17.20 — «Встречи п пути». Ди-
рижер Владимир Федосеев.
1Н.45 — «Планета». Междуна-
родная программа. 19.45 —
Фильмы режиссера Л. Пчелки-
на. «Поздняя любонь», 1-я се-
рил. 21.00 — Врем». 21.40 —
Актуальное интервью. 21.50 —
2 л серия художественного те-
лефильма «Поздняя любопь».
23.05 — «Счастлииый случай».
Семейная теленикторина. Игра
2-я. 0.10 — Нооостн популяр-
ной музыки. Программа «А».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —
Гимнастика. 8.15 — Сельский
час. 9.15 — «Мой папа — идеа-
лист». Худржест пенный фильм
с субтитрами. 10.40 — Поет хор
«Молдова». 11.05 — Нрпости.
11.15 — Прогресс, информация,
реклама. 11.45 — Спортинная
гимнастика. Чемпноннт мира.
12.25 — Кинопублицистики со-
юзных республик. 13.15 —
«Спорт и личность» Лен Яшин.
14.00 — Новости. 14.10 — Теле-
визионный музыкальный абоне-
мент. Играет В. Клиперн (США).
14.55 — «Мы псе, обязательно
посещающие школу». Художе-
ственный телефильм. 5 я се-
рил — «Спор». 6-я серия —
«Разрыл» (ЧССР. 1984 Г.).
10.55 — Хоккей. Чемпионат

СССР. «Крылья Сопетоп» — «Хи-
мик» В перерыпах (17.35) —
МВД СССР сообщает и (18.20) —
Спорт для псех. 19.15 — Спор-
тиннал гимнастика. Чемпионат
мира. 20.00 — «Спокойной ночи,
малыши!» 20.15 — «...До шест-
надцати и старше». 21.00 —
Время. 21.40 — Под знаком «д».
Часть 1-я. 22.40 — Эхо: собы-
тия недели. 22.55 — Под знаком
«л». Части 2-я и 3-я.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.00 — Диалог. Город и хоз-
расчет. 19.30. 21.40 — Добрый
печер, Москпн! 20.45 — «Спо-
койной ночи, малыши!» 21.00 —
Время.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРО-
ГРАММА. 8.00 - Детский се-
анс. 8.50 — Испанский язык.
9.25 — Здоровье. 10.10 — Дет-
ский час: Французский язык —
детям; На зарядку стшюпнсь;
Лесные кладовые. 11.10 — Не-
мецкий язык. 11.45 — Все гра-
ни прекрасного. Авангардизм.
13.45 — Французский язык.
14.20 — Год французского язы-
ка в СССР. 15.05 — Школьный
час: География. Полезные ис-
копаемые СССР; Биология. Се-
лекция растений. 15.55 — Клу>5
путешественников. 16.55 —
Английский язык. 17.30 — Всо
грани прекрасного. У. Хогарт.
18.30 — Импульс. 19.15 —
Жизнь замечательных людей.
Академик А. И. Бах. 19.55 —
Философские беседы. Куда мы
идем. 20.40 — «Здравствуйте,
доктор)» 21 00 — Итальянский
язык. 21.30 — Испанский язык.
22.00 — День открытых дверей.
Гуманизация и гуманитариза-
ция образования. 22.45 — «Шес-
тая спичка». Художественный
фильм на немецком языке из
серии «Деррик» (ФРГ).

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПРОГРАМ-
МА. 14.25 — «Знхудшгае коро-
левство». Телеспектакль для
детей. 16.25 — «Ребятам о эне-
рятах». 16.55 — «Музыкальная
лоция». 17.40 — «Выбор». Пуб-
лицистическая программа,
18.55 — Реклама. Объявления.
19.00 — Встреча с писателем
В. Можаеным. 20.15 — Теле-
станция «Факт». 23.35 — «Боль-
шой фестиваль». 20.45 — По-
казывает фирма «Арбо». 21.00 —
Время. 21.40 — Телестанция
«Факт». «600 секунд». 21.50 —
«Что новенького?» 22.00 —
«Поездки на старом автомоби-
ле». Художественный фильм
(с субтитрами). 23.20 — «Теле-
курьер»,

РАДИО

21 октября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9 . 1 5 -

«ЗдрапствуЙ. топаркщ!» 10.15—
«Музыкальный глобус». 11.00 —
«Здоровье». Ради о ж у р н а л.
11.30 — Радиостанция «Сме-
на». «Музыка детстпа». Обо-
зрение 12.00 — Радиостан-
ция «Союз». В выпуске: «Хочу
сказать...». Перекличка пред-

ставите л ей трудовых коллекте-
ион Харькова н Свердлопека.
13.00 — «С улыбкой». 13.30 —
«Вчера, сегодня, эаптра». Ра-
днохроннка культурной жиз-
ни. 14.15 — Пол итические
беседы. Тема: «Пути об-
новления КПСС». 15.15 — Г.
Свиридов — вокальная поэма
на слова С. Есенина «Отчалив-
шая Русь». 16.00 — Радиостан-
ция «Смена». 17.15 —«Юность».
«Стадион для всех». 1В.00 —
«Служу Советскому Союзу!» Ра-
диожурнал. 18.30 — Концерт
для воинов. 19.45 — Субботний
концерт по заявкам радиослу-
шателей. 21.00 — «Мастера со-
ветской литературы». М. Ка-
рим. 2230 — «Мгновенья му-
зыки прекрасной». 23.05 —,
«Добрым вечер!»

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 6.00 —
«Музыкальная мозаика». 7.00—
Ф. Алиева. Стихи. 7.15 — Эст-
радный калейдоскоп. 7.50 —
Юмористическая передача.
8.2О — Полевая почта «Юно-
сти». 9.00 — Песни и оркестро-
вая музыка И. Я куше н ко. 9.30—
«Международное положение.
Вопросы и ответы». 10.00 —''
«Юность». Программа «Авто-
граф». 10.45 — Ф. М. Достоев-
ский «Петербургские сновиде-
ния». Спектакль. 13.24 — «На
1 фестивале камерных хо-
юв северных стран». 14.00 —

Л. Лондон «Была весна». Стра-
ницы повести. 14.40 — Кон-
церт с участием Т. Крошшшной.
А. Подболотова. 15.15 — М. Ал-
данов «Ключ». Главы на рома-
на. 16.00 - «Встреча с пес-
ней». 17.00 — Радиостанция
«Смена». В выпуске: Прямой
мост Москва — Ленинград.
19.30 — «Радиотеатр». А. С.
Грибоедов. А. А. Шаховской.
Н. Н. Хмельницкий «Замуж-
няя невеста». 21.00 — «На-
едине с осенью». Музыкаль-
но-литературная композиция
по рассказу К. Паустовско-
го. 22.00 — «Звезды 70-х».
Музыкальная программа с уча-
""А* группы «Днп Пёрпл».
22.30 — «Поэтическая тетрадь».
23.00 — По страницам класси-
ческих оперетт.

I

ПОГОДА

В М о е к » и Мосиовсной обла-
сти 21 октябри баз осадков,
днем температура 9—11 граду-
сов, по области 8—13 градусов.
22 онтября ночью 1—6 граду-
сов тепла, днем 8 - 1 3 градусов,
23 октября ночью 3—8, днем
1 0 - 1 5 градусов.

Второй
выпуск
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