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ОСЕНЬ
Красочна палитра Главного ботаниче-

ского сада АН СССР в эти осенние дни.
Россыпью листвы светятся поляны.
Кроны дубов отливают золотом, а кле-
ны, кажется, использовали все богат-
ство солнечного спектра. На цветочных
плантациях, где совеет, недавно полы-
хал сказочный цветочный ковер, идет

подготовка к зиме. А кто не иепыгы-
вает радости при виде живописных
прудов... Эти снимки сделаны в начале
недели. Выть может, погожие дни вновь
порадуют москвичей. Но сад прекрасен
в любую погоду.

А. ПАХОМОВ.
Фото автора.

Ф Накануне у него было юрошее настроение. Поело изнури-
тельным трежмесячнык скитаний по стране, казалось, удалось
запутать следы, и наконец-то можно расслабиться, перевести
дун. Здесь, в многомиллионной столице, легко затеряться, рас-
твориться в толпе, отсидеться до лучшм времен. Тем более
в Чертанове в его распоряжении была уютная квартира —
кореши позаботились. Он думал, что все предусмотрел, и по-
этому чувствовал себя в полной безопасности, деже вызеал
из Томскв жену с ребенком, пригласил а гости приятелей.

Это было 11 сентября. Известный в уголовном мире «пахан»
Ядгвр Саидов, находившийся в розыске, собирался отдохнуть
от «дел», не подозревая, что через несколько часов на его
запястья! щелкнет колодный металл наручников.

В ПОЛЕ зрения правоохрани-
тельных органов Саидов ока-

зался в разгар печальных собы-
тий в Ферганской области. Его
видели в Кувасае, Маргилане,
Ташлаке, других поселениях. И
везде он был в первых рядах воо-
руженных погромщиков. Там, где
они прошли, оставались кровавые
следы жестоких убийств, безу-
тешного людского горя и стра-
даний, разграбленные и сожжен-
ные жилища.

Уже тогда за участие в мас-
совых беспорядках, разжигание
межнациональной розни, за убий-
ства, грабеж, изнасилования, хи-
щение и хранение оружия были
арестованы десятки подозревае-
мых в этих преступлениях людей.
Но Саидова среди них не было.

На конец сентября следстви-
ем переданы в суды 57 уголов-
ных дел, по которым проходи-
ло свыше ста обвиняемых. Все-
го же арестовано более двухсот
участнинов беспорядков в Фер-
ганской области и свыше 700
наказаны в административном
порядке.

...Ночью 4 июня, как сообщи-
ли из Маргиланского ГОВД, во
время комендантского часа ми-
лицейский патруль остановил для
проверки «Жигули» с тремя пас-
сажирами. В машине были обна-
ружены обрез и охотничье ружье.
При осмотре один из них вы-
хватил пистолет, и, воспользо-
вавшись замешательством мили-
ционеров, неизвестные скры-
лись. Как выяснилось позже, пис-
толетом угрожал Я. Саидов. На
следующий день был объявлен
его розыск.

С того злополучного дня и на-
чалась операция по его задер-
жанию. Факт, что в ней, ло-
мимо органов внутренних дел и
прокуратуры, были задействова-
ны силы Комитета госбезопасно-
сти, говорит сам за себя: Саидов
в преступном мире фигура не ря-
довая, а в связи с ферганскими
событиями — особо опасная.

Признаюсь, когда в субботний
день шел в КГБ, рассчитывал на
обстоятельную, неспешную беге-
ду с захватывающими детектив-
ными подробностями. Увы, ожи-
дания не оправдались. Во-пер-
вых, в кабинете руководителя од-
ного из подразделений недавно
созданного в Комитете госбезо-
пасности управления по защите
советского конституционного
строя Владимира Васильевича
Л уценке методично звонил те-
лефон. Во-вторых, он оказал-
ся на редкость скупым на сло-
ва человеком. Не раз, ссылчясь
на презумпцию невиновности, ко-
торая не позволнет ему далеко
заходить в размышлениях о
«деяниях» Саидова, он закан-
чивал лаконичные монологи
фразами типа: «Об этом пока го-
ворить рано» или «В принципе
это не так важно».

— Повозиться с ним пришлось
изрядно,— начал В. Луценко.—
Сто дней длился розыск Саидова.
Два раза думали: вот-вот возь-
мем. А он уходил. И дело не в
наших ребятах, их профессио-
нальной подготовке. Мы знали, с
кем имеем дело, и не хотели без
нужды рисковать жизнью людей.
Знали, что этот тип—тертый ка-
лач и в любой момент готов
пустить в ход оружие. В свои 37
лет имеет три судимости за
злостное хулиганство, грабеж,
нанесение тяжких телесных по-
вреждений. Треть жизни — за
колючей проволокой, связи в уго-
ловном мире обширные. Не слу-

чайно за время розыска он,
скрываясь, как челнок, сновал по
стране: Сурхандарьинская об-
ласть — Ташкент — Новоси-
бирск — Барнаул — Москва —
Новосибирск — Томск и снова
Москиа. Был уверен: везде его н
укроют, и денег дадут, и билет
купят на любой рейс, и выпол-
нит любую просьбу. Короче, как
говорят на их языке,—«пахан».

— После такой «школы» редка
кто возвращается к честной жиз-
ни,— продолжал В. Луценко.—
Тот же Саидов после очередного

ной ответственностью заявляю:
ничего подобного не было.

В. Луценко, рассказывая об
организационно • технической и
оперативной стороне розыска,
нет-нет да и вставлял: «Не оби-
жайтесь, но это не для печати».
Да за что же обижаться, понят-
но ведь: у чекистов должны
быть профессиональные секре-
ты. В них-то порой и кроется
эффективность работы органов
КГБ, но они же и не позволяют
показать (опять же в интересах
всех честных людей) в деталях
весь механизм этом, как говорят
рьяные поборники безграничной
гласности, «загадочной органи-
зации». Выполняй пожелания мо-
его собеседника, одно могу
сказать точно: чекистами Моск-
вы, Ферганы, Томска в течение
трех месяцев проведена колос-
сальная работа по детальному
анализу нескольких десятков то-
мов уголовных дел Саидова, вы-
яснению его уголовных свилей в
стране, круглосуточному дежур-
ству в аэропортах и местах его

Секунды
длиною

в 100 дней
Задержан органами госбезопасности

освобождения из мест заключе-
ния на родину в Фергану не вер-
нулся, осел в Томске, устроился
в пригороде шашлычником, а за-
тем—в торгово-закупочный коо-
ператив «Анар», который за-
нимался перепродажей овощей и
фруктов. Сегодня можно сказать,
что он там только числился. Жил
на широкую ногу, сорил деньга-
ми в ресторанах, кутил, как за-
правский купец, устраивал пья-
ные драки...

Мой собеседник привел лишь
маленькую толику из массы по-
добных штрихов к биографии
Саидова. Но уже перечень эпи-
зодов из его «сладкой» жизни
неминуемо подводит к вопросу:
почему же тогда местные право-
охранительные органы не заме-
чали, мягко гопоря, проступков
псевдокооператора? Хотя только
ли томской милиции стоит
предъявлять претензии? Ведь до
последнего времени и в других
городах и весях стражи порядка
вяло боролись со спекулянтами,
«наперсточниками» и другими
жуликами. Недаром преступ-
ность достигла столь угрожаю-
щих размеров.

Но вернемся к нашему «ге-
рою». Почему к его розыску и
задержанию подключился КГБ?

— Оперативно - следственные
материалы,— пояснил Луценко,—
позволили нам предположить,
что Саидов был одним из орга-
низаторов состоит хулиганов и
преступных элементов в Ферга-
не. В ходе расследования неко-
торых уголовных дел, связанных
с беспорядками в этом регионе,
поступили сведения, что будто
он подстрекал к погромам жи-
лищ турок-месхетинцев, при-
зывал толпу вооружаться. Учи-
тывая эту информацию, было
принято решение взять пол кон-
троль органов госбезопасности
розыск и задержание Сандова.

И еще. Кой-кому хотелось бы
усмотреть в ферганской траге-
дии происки какого-то единого
подпольного центра, преследую-
щего политические цели и коор-
динирующего события. С пол-

возможного появления. Обо всем
не расскажешь.

...11 сентября Саидов появил-
ся в Чертанове по предполагае-
мому чекистами адресу. Сутки
ребята (иа тех, кто участвовал в
известной операции «Гром») си-
дели в засаде.

Утром все пыло готово к за-
держанию. С;шдов вышел из
подъезда, и все решили считан-
ные секунды » высочайший про-
фессионализм гиуппы захвата.
Секунды, к которым Луценко и
его коллеги готовились сто
дней...

На предварительном допросе
в отделении милиции огромный,
уверенный в себе детина в про-
межутках между нецензурными
тирадами вдруг начинал, как
заводной, повторять одно и то
же: «Я все рассчитал. Где же я
прокололся?» Ок был в шоке, на
вопросы не отвечал.

— Ну вот вроде бы и все,—
улыбнувшись, подытожил Вла-
димир Васильевич,— мы свое
дело сделали. Теперь очередь за
следователями прокуратуры, и
будем ждать, чти суд скажет.

Он сделал небольшую паузу и
добавил, как бы извиняясь:

— Это к нашему разгоцрруне
относится. Но честное слово,
обидно такое читать, —он под-
винул в мою сторону лежавшую
на столе газету «Аргументы и
факты».— Обидно за ребят,
ведь они честно работают, до
упаду, когда требует наша ра-
бота. Я взял газету.—Посмотри-
те на досуге на четвертой стра-
нице.— И встал, протягивая на
прощание руку.— Будут вопро-
сы, звоните...

...В метро развернул «АиФ»
№ 37. «Рентабелен ли КГБ?» —
небольшой материал: во врез-
ке — письмо читателя А. Анд-
реева из Перми, дальше — ком-
ментарий генерала из КГБ.

Мнение А. Андреева об этом
государственном ведомстве и его
сотрудниках показалось мне по
меньшей мере категоричным, а
тон — просто оскорбительным.

Впрочем, судите сами. Вот это

письмо. «Считаю, что гласность
тан и н* коснулась КГБ. И объ-
яснение этому аижу не в том,
что ведомство секретное, а •
том, что под прикрытием этой
пресловутой секретности можно
бесконтрольно тратить народ-
ные миллиарды, работой себя
особенно че утруждая. Вмднмо,
по этой причине в печати и нет
почти никаких сообщений об ус-
пешных операциях по борьбе с
мафией или иностранными раз-
ведками. Считаю, что пора про-
вести кардинальное сокращение
тех 400 тысяч бездельников, ко-
торые окопались • «том ведом-
стве».

Действительно, можно оби*
деться. Слова-то какие «пресло-
вутая секретность», «бездельни-
ки», «окопались»... Вот так чо-
хом всех под одну гребенку. И
таких, как Луценко, и тех, кто,
подставляя себя под пули бан-
дитов, остается за кадром, но о
ком последнее время, правда, бе-
зымянно регулярно сообщает
центральная печать под рубри-
кой «В КГБ СССР». С виду не-
приметная (а какая она еще
должна быть?!) работа чеки-
стов, связанная если не с пов-
седневным, то частым риском
для их здоровья и жизни оцени-
вается легковесным росчерком
пера.

Не берусь, в отличие от авто-
ра письма в популярный ежене-
дельник, судить в полной мере,
насколько загружены работой
все «400 тысяч». Вместо этого
будет уместна информация о по-
следних конкретных результатах
участия КГБ в борьбе с органи-
зованной преступностью:

МОСКВА. Завершился про*
цесс по делу группы контра-
бандистов иэ 11 советских и
иностранных граждан. Пре-
ступники осуждены на дли-
тельные сроки заключения. В
ходе следствия у них изъято
ценностей и обращено в доход
государства на 1 млн. 153 ты-
сячи рублей.

ТАШКЕНТ. Военными контр-
разведчиками и сотрудниками
КГБ и МВД Узбекской ССР
арестованы участиими разбой-
ного нападения и убийства
двух часовых дислоцированной
в Ташкенте воинсной части.
Ими оказались три местных
жителя. На допросе они заяви-
ли, что планировали использо-
вать захваченное оружие для
совершения других преступле-
ний, в частности рэкета.

ТОРЖОК. Сотрудниками
УКГБ по Налининсиой области
обезврежена преступная груп-
па иэ пяти человек, длительное
время занимавшаяся грабежа-
ми, шантажом и вымогательст-
вом. Преступники, отличавшие-
ся особой дерзостью и жесто-
костью, терроризировали жите-
лей города.

ВОРОНЕЖ. УКГБ по Воронеж-
сной области эанончено след-
ствие и передано в Верховный
суд РСФСР дело на А. Запева-
лова и других (всего семь чело-
век), которые обвиняются в
убийстве двух женщин, орга-
низации вооруженной банды,
преследовавшей целью нападе-
ния на сотрудниное милиции к
военнослужащих для завладе-
ния оружием, а также на пред-
приятия, учреждения, граждан
с целью грабежа, приготовле-
нии н угону самолета.

Согласен, мало мы писали о
КГБ, но только ли о нем? Есть

•в этой организации и свои про-
блемы и недостатки, которые
никак не вяжутся с «всемогуще-
ством» этой организации. Взять
те же авиабилеты. Например,
Саидов мог доставать их без тру-
да, а сотрудники госбезопасно-
сти порой делают это с по-
мощью своего высокого началь-
ства. Зарплата у них, кстати, не
больше, чем у обычных армей-
ских офицеров, а рабочий д е н ь -
ненормированный.

И последнее. Конечно, только
силами правоохранительных ор-
ганов, даже при активном уча-
стии КГБ, с преступностью не
справиться. Надо искоренять
причины, ее порождающие. Это
аксиома. Но бесспорно, на мой
взгляд, и другое: нельзя безот-
ветственно, пусть даже по неве-
дению, порочить людей и орга-
ны, которые защищают наше об-
щество, каждого из нас от по-
сягательств саидовых и им по-
добных, охраняют нашу жизнь,
честь, человеческое достоинство.

В. ЛОКТЕВ.

Турнирная орбита
4- ХОККЕЙ. Чемпионат СССР. "Дина-

мо» (Мн) — ЦСКА — 1:2, «Спартак» —
«Крылья Советов» — 1:2, СКА — «Ди-
намо* (М) — 1:4, «Торпеда» (У-К) —
«Динамо* (X) — 3:3, ш Динамо» (Рига) —
«Сокол» — 0:2.

ф ШАХМАТЫ. В третьем туре полу-
финальных матчей претендентов на пер-
венство мира по шахматам в Лондоне Ян
Тимман (Голландия) сыграл вничью с Джо-
натаном Спилмэном (Великобритания), а
Анатолий Карпов победил Артура Юсу-
пова.

ф ФУТБОЛ. Знаменитый голландский
футбольный клуб «Аякс* (Амстердам) на
два года отстранен от участия в розыгры-
ше европейских кубков. Такое решение
приняла в Цюрихе дисциплинарная комис-
сия Союза европейских футбольных ас-
социаций (УЕФА) после изучения дела о
хулиганской выходке голландского бо-
лельщика, нанесшего железным прутом
травму вратарю венской *Аустрии» 27 сен-
тября в ответном матче розыгрыша Кубка
УЕФА.

Футболисты сборной СССР завершают

подготовку к отборочному матчу чемпио-
ната мира 1990 года с командой ГДР.
Встреча состоится 8 октября в Карл-Маркс-
штадте. В команде один новичок—тби-
лисец Цвсйба. Также готовятся к матчу:
Харин, Чанов, Лужный, Бессонов, Хидия-
туллин, О. Кузнецов, Горлукович, Зыгман-
тоиич, Рац, Литовченко, Михайличенко,
Добровольский, Я ре мчу к, Протасов, Ю. Са-
вичев. Ожидается приезд и наших «италь-
янцев» — Алейникова и Заварова, У Ро-
дионова травма ноги.

(ТАСС).

КОЛОНКА
ПОДПИСЧИКА

•

Советы
редакции

Из годе • год «Правда»
сообщает об одних и тек
же недостатках. А что ме-
няется? Кто конкретно от-
ветил эа отравленные реки,
гибнущие на полях овощи,
срыв железнодорожных пе-
ревоэок? Почему вы ред^ко
называете поименно винов-
ников этих безобразий?
Именно беззубость газеты
приводит к тому, что на
многие даже острые •аши
выступления должностные
лица предпочитают отмал
читаться. Знают, спроса с
них особого не будет. А
слово «Правды» должно
бить • цель.

И. МАРКОВ.
Пропагандист,

г. Киев.
•

Ищите новые формы ра-
боты с массами, а том чис-
ле и с неформалами. «Уни-
та», «Юманите», «Руде пра-
во» выходят активно • мас-
сы на своих праздниках (а
не Днях. печати) — с кон-
цертными выступлениями,
диспутами, открытыми три-
бунами. Почему бы «Прав-
де» не попробовать? Здесь
бы и- разговаривать с чита-
телями —— спорить, обсуж-
дать, поднимать авторитет

аэеты,

Л. СЛАВЯНОВА.
г. Москва.

•
Хотелось бы, чтобы прав-

дисты находили примеры
положительных сдвигов в
сельском хозяйстве. В част-
ности, чаще и конкретнее
рассказывайте, какая по-
мощь оказывается сегодня
такому молодому виду хо-
зяйствования, как аренда.

Т. МЯ КОТА,
г. Ивано-Франковск.

•
Газете не хватает откры-

тости, доверительности в
разговоре с читателем. По-

ему бы не представить
нам журналистов, постоян-
но ведущих ту или иную
рубрику? Может быть, даже

портретами. Кто стоит за
онкретными инициалом,

фамилией, что он за чело-
ек,— остается только дога-

дываться. Откройтесь!

П. ЗАЙЦЕВ.
г. Кемерово.

Ненужные
сюрпризы
С каждым годом в стра-

не все больше не хватает
бумаги. У меня есть пред-
ложение по поводу ведом-
ственной подписки школ,
училищ, вузов. В течение
лета — июня, июля, авгу-
ста — периодикой практи-
чески мало кто пользуется.
Вороха газет, журналов

капливаются в лучшем слу-
чае в библиотеке. Наша
школа, к примеру, выписы-

ает более десяти газет,
много журналов. Не разум-
нее, не экономнее ли было
бы разрешить учебным за-
ведениям оформлять ве-
домственную подписку за
минусом каникулярного
времени? Ведь у каждого
учителя есть дома необхо-
димые ему издания...

Н. СТАРОВОИТОВ.
Директор школы,

п. Инжавино,
Тамбовская область.

Мой родственник, живу-
щий в поселке Канадой Ни-
колаевского района Улья-
новской области, до июля
своевременно получал по
подписке журнал «Роман-
газета». И вдруг доставка
прекратилась. Сначала ду-
мали, что это случайная за-
держка, но, когда не полу-
чили его ни в августе, ни в
сентябре, пошли за разъяс-
нением в отделение связи.
<ам ответили: из-за отсутст-

вия бумаги тираж сократи-
ли... за счет сельских под-
писчиков. Теперь это «пра-
вило» коснулось и ежене-
дельника «Аргументы и фак-
-ы». Может быть, завтра се-

лянам откажут в «Правде»?

В связи с этим хочется
получить ответы на вопро-
сы: кто дал такое распо-
ряжение — местная власть
или начальство свыше? И
кто вернет деньги (13 руб.
20 коп.) за недополученное
издание?

Л. ЛЫСЯКОВ А.
г. Кузнецк,
Пензенская область.

•
«Правда», в былые годы

читал я тебя каждый день,
а вот теперь — только ко-
гда принесет почтальон. А
носит он тебя асе реже и
реже. И, видимо, в том не
виноват. Заместитель на-
чальника Петрозаводского
почтамта С. Карпина под-
твердила, что регулярно им
недопоступает 300—400 эк-
земпляров газеты к требуе-
мому. Что ж, к дефициту
мы народ привычный. Но
прошу «Союзпечать» раз-
решить мне в таком случае
выписать газету «Правда»,
скажем, только на поне-
дельник, а соседу моему—
на вторник. Обменяемся.
Чем не новый вид услуг?

А. ЛИУКОНЕН.
г. Петрозаводск.

Телевидение, программа на неделю
Понедельник, 9 октября

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6,30-
«120 минут». 8.35—Мультфиль-
мы. 9.05 — «Иван Павлов По-
иски истины». Художественный
телефильм. 1-я серия — «Ро-
дился я в Рязани». 10.20 — Фут-
больное обозрение. 10.50 — Се-
ансы здоровья врача-психотера-
певта Л. М. Кашпнровского. Пе-
редача 1-я. 11.50 — «В мире жи-
вотных». 15.35 — Фильм-кон-
церт « Гол осушка» (Минеи).
16.15 — Документальный фильм
«Норильский феномен». 16.40—
Т Хренников — Струнный квар-
тет ля минор. 16.50 — История
и современность. Советы — ос-
нова народовластия. 17.35 —Дет-
ский час (с уроком французско-
го языка). 18.35—Сегодня в ми-
ре. 18.50— «Маскарад», фильм-
балет на музыку Л. Хачатуряна.
19.55 — «Я люблю тебя, нснань!»
Телефотоконкурс. 20.00 — Акту-
альное интервью. 20.20 — Кон-
церт. 21.00 — Время. 21.40 —
По оперативным сводкам (МВД
СССР сообщает). 21.50 — «Иван
Павлов. Поиски истины». Худо-
жественный телефильм. 1-я се-
рия — «Родился я в Рязани».
23.05 — Сегодня в мире. 23.20—
Документальный телефильм

«Следствия и причины».
ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15,

11.15 — «Нида и бобры». Науч-
но-популярный фильм. 8.35,
9.35 — Литература. 9-й класс.
9.05—Итальянский язык. 10.05—
Русский язык. 10.35, 11.35 —Ли-
тература. 11-й класс. М. Горь-
кий «На дне». 12.05 — «Ба-
ламут». Художественный фильм
с субтитрами. 13.30 — «Ганна
Самутина: автопортрет». Доку-
ментальный телефильм. 14.10 —
«Делай с нами, делай, как мы.
делай лучше нас». 17.10 —
Мультфильмы. 17.35 — Служу
Советскому Союзу! 18.35 — «В
кадре вез ретуши». О проблемах
роста молодежной и женской
преступности (Можайская коло-
ния) 19.00 — На сессии Верхов-
ного Совета СССР.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18 30 — Панорама Подмосковья.
19.30 — Добрый вечер, Москва!
21.00 — Время. 2МО — Добрый
вечер, Москва! «Диапазон».

Вторник, 10 октября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.Я0 —

«120 минут». 8.35 — Мультфиль-
мы. 9.05 — «Иван Павлов. Ионе
ни истины». Художественный
телефильм. 2-я серия — «Нере-
шенный вопрос». 10.10 — «Мас-
карад». Фильм-балет на музыку
А. Хачатуряна. 11.15 — Детский
час (с уроком французского
языка). 12.15—«Это было... бы-
ло...» 15.35— Поет хор «Молдова».
1(5.00 — Документальные филь-
мы 16.40 — Мультфильмы.
17.10 — «Хор плюс мы». 17.55—
Документальный фильм «Игра».
10.45 — Сегодня в мире. 19.00—
Народные мелодии. 19.15 — Се-
мейный экран. Художественный
фильм «Л если вто любовь?»
21.00 — Время. 21.40 — Акту-
альное интервью. 21.50 —«Иван
Павлов. Поиски истины». Худо-
жественный телефильм. 2-я се-
рия — «Нерешенный вопрос».
22.55 — Сегодня в мире. 23.10—
Музыкальное приложение к пе-
редаче «Чертово колесо».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15,
11.15 — «Нида. лиса и петух».
Научно-популярный фильм. 8.35,
9.35 — Этика и психология се-
мейной жизни. Ю-й класс. 9.05.
10.05 — Французский язык.
10.35. 1135 — Биология. 6-й
класс. 10.55 — «Эхо над пло-
щадью». - Документальный
фильм. 11.55 — «Сквозь стекло».
Научно-популярный фильм.
12.10 — «Когда уходят киты...»
Художественный телефильм.
13.30 — Ритмическая гимнасти-
ка. 14.10 — Поэты о Лермонто-
ве. 17.10 — Сеанс повторного
телефильма. «Когда уходят ки-
ты. ..Г 18.30 — Теннис. 19.00 —
На сессии Верховного Совета
СССР.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18 30 — Панорама Подмосковья.
19.30 — Добрый вечер, Москва!
21 00 — Время 21.40 — Добрый
вечер. Москва! ТВ экскурсия
«М. Ю. Лермонтов в Москве».

Сред*. Ц октября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 —

«120 минут». 8.35 — «Хор плюс
мы». 9.20 — «А если это лю-
бовь?» Художественный фильм.
11.05 — «Радуга». «Праздник ог-
ней в Шнееберге» (ГДР). 11.35—
Клуб путешественников. 15.35 —
Опера С. Рахманинова «Алеко»
в концертном исполнении.
16.40 — Импульс. 17.25 — Дет-
ский час (с уроком английско-
го языка). 18.25—Хоккей, Чем-
пионат СССР. «Крылья Сове-
тов» — ЦСКА. В перерыве
(19.05) — Сегодня в мире. 21.00—
Время. 21.40 — «Позиция». Се-
мипалатинский полигон. Теле-
мост Москва — Алма-Ата. 22.40—
Сегодня в мире. 22.55 — «Анто-
логия Сарсуэлы» (Испания).
23.25 — «Фиалки по средам, или
Искусство и деньги», Часть 2-я.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15.
11.15 — «Обитатели зеленого бо-
лота». Научно-популярный
фильм. 8.35, 9.35 — Природове-
дение. 3-й класс. 9 05. 10.05 —
Немецкий язык. 10.35, 11.35 —
Биология. 10-й класс, 12.05 —
«Артисты цнрнп Ермолаевы».
Фильм-«онцерт. 12 50 — «На ви-
ду у всех». Документальный те-
лефильм. 13.10 — «...И время
собирать камни». Фильм-кон-
церт 14.10 — Борьба дзюдо.
Чемпионат мирн. 17.15 — Тен-
нис. 18.00 — Американские кон-

грессмены о перестройке в
СССР. 19.00 — «Альбом Одоев-
ского». 20.15 — Информацион-
ная программа. 31.00 — Время,
21.40 — Фильмы студий союз-
ных республик. «Варварин
день». 22,55 — Конкурс «Юрма-

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

Чвтмрг, 12 октября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 -

«120 минут». 8.35 — Играет ин-
струментальное трио «Россиян-
ка». 8.55 — «Иван Павлов. По- .
иски истины». Художественный
телефильм. 3-я серия — «Реа-
листы». 10.00 — Хоккей. Чем-
пионат СССР. «Крылья Сове-
тов» — ЦСКА. 12.00 — Детский
час (с уроком английского
языка*. 1Й.35 — Играет В. До-
ценко (гитара). 16.05 — «Голо-
са в океане». Документальный
телефильм. 16.55 — Мульт-
фильмы. 17.15 — Диалог с ком-
пьютером. 18.00 — «...До шест-
надцати н старше». 18.45 —
Сегодня в мире. 19.00 — «Хуа-
нита ля Лярга». Художествен-
ный телефильм. (Испания).
21.00 — Время. 21.40 — Акту-
альное интервью. 21.50—«Иван
Павлов. Поиски истины». Худо-
жественный телефильм. 3-я се-
рия — «Реалисты». 22.55 —
Сегодня в мире. 23.10 — «Пес-

""•ТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15.
11.15 — «Осенние встречи».
Научно - популярный фильм.
8.35, 9.35 — Литература. 8-й
класс. 9.05, 10.05 — Испанский
язык. 10.35. 11.35 — Литерату-
ра. 10-й класс. 12.05 — «Блуж-
дающие огоньки». Художествен-
ный телефильм. 1-я серия.
13.10 — Документальные филь-
мы. 13.40 — У нас в студии
Игорь Фролов (скрипка).
14.10 — «О времени и о себе».
Документальный телефильм.
15.10 — Борьба дзюдо. 17.15 —
Сеанс попторпого телефильма.
«Блуждающие огоньки». 1-я се-
рия. 18.20 — Теннис. 19.05 —
Экологическая экспедиция.
19.30 — «Уроки Кнршшина». О
педагоге-музыканте В. В. Кирю-
шине. 20.15 — Информацион-
ная программа. 21.00 — Время.
21.40 — Открытие Дней куль-

Ж С Й С Р
ЙОСЖ«?КАЙ ПРОГРАММА.

1Н.30 — Панорама Подмосковья.
19.30 — Добрый вечер, Москиа!
21,00 — Время. 21.40 — Доб-
рый вечер, Москва! «Горячая
линия».

Пятница, 13 октября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30-

«120 минут». 8.35 — «Музыка
города». Передача из г. Куйбы-
шепа. 8.55 — «Иван Павлов. По-
иски истины». Художественный
телефильм. 4-я серия — «Гос-
подин факт» и 5-я серия —
«Е^е Иощо (человек)», 11.05 —
«...До шестнадцати и старше».
11.50 — Человек. Земля, Вселен-
ная. 15.35 — Концерт С. Иго-
лннского (фортепьяно). 15.55 —
Фильм — детям. «Недо песок
Наполеон Ш». 17.00 — К на-
циональному празднику Народ-
ной Демократической Республи-
ки Йемен — Дню революции.
«Арабня феликс». Киноочерк.
17.20 — Мультфильмы. 17.45 —
«Я дарю вам песню». Музы-
кальный фильм. 18.15 — «Ин-
терсигнал». 1Й.45 — Сегодня в
мире. 19.00 — «Партком и пе-
рестройка». 19.30 — И.-С.
Бах — Бранденбургский кон-
церт № 3 соль мажор. 19.45 —
«Я люблю тебя, жизнь!» Теле-
фотоконнурс. 19.50, 21.40 —
«И пан Павлов. Поиски исти-
ны». ХудожестпенныЙ теле-
$нльм- 4-я серия — «Господин

нкт». 5-я серия — «Езвв пото
(человек)». 21 00 — Время.
22.45 — «ЭТО было,., выло...»
23.05 — «Взгляд».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. В15.
11.15 — «АИСТ на белом снегу».
Научно - популярный фильм.
8.35, 9.35 — Литература. 5-й
класс. 9.05, 10.05 — Английский
язык. 10.35, 11.35 — Истории.
8-й класс. 12.05 — «Блуждаю-
щие огоньки». Художественный
телефильм. 2-я серии. 13.10 —
Выступление ансамбля «Сви-
рель» гарнизонного Дома офи-
церов Московского округа ПВО.
13.30 — Ритмическая гимнасти-
ка. 14.10 — Документальный
телефильм «Сложение сил».
14.35 — Борьба дзюдо. 17.10 —
Сеанс повторного телефильма.
«Блуждающие огоньки». 2-я се-
рия. 18,15 — Ритмическая гим-
настика. 18.45—Теннис. 19.30 —
Камерный концерт артистов
симфонического оркестра Ми-
нистерства культуры СССР.
20.15 — Информационная про-
грамма. 21.00 — Время. 21.40—
Футбол. «Динамо» (Минск) —
«Спиртам». 2-Й тайм. 22.30 —
«Страницы журнала Печорина».
Телес- поктакль.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18..40 — Панорама Подмосковья.
19.30 — Добрый вечер. Москва!
21.00 — Время. 21.40 — Доб-
рый вечер, Москва!

Суббота, 14 октября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30—

«120 минут». 8.30 — Домашняя
академия. 9.00 — Мультфиль-
мы. 9.20 — «Живи, Земля!»
Экологическая программа.
10.20 — «Мелодии экрана». Иг-
рает Ленинградский камерный
оркестр. 10.55 — Встреча с на-

родным поэтом Калмыкии Д.
Кугультиновым. 12.25 — В стра-
нах социализма. 12.55 — «Гада-
ние на бараньей ловатке». Ху-
дожественный телефильм.
14 20 — Концерт капеллы бан-
дуристов УССРТ 15.05 — «Чае
научно - популярного кино».
16 05 — Выступление нацио-
нального ансамбля песни и тан-
ца «Окинавы» (Япония). 16.30—
Наше наследие. «Тут я был сча-
стлив...» О лермонтовской усадь-
бе в Середникове (Подмоско-
вье). 17.10 — «Планета». Меж-
дународная программа. 18.25 —
Фильмы режиссера Л. Пчелки-
на. «Кража». 1-я и 2-я серии.
21.00 — Время. 21.40 — Акту-
альное интервью. 21.50 — «Это
вы можете». Пресс-конференция
с А. В. Чумаком. 22.50 — «Что?
Где7 Когда?» 0.20 — Новости
популярной музыки. «Рива дель
Гарда-Й9» (Италия).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 —
Сельский час. 9.20 — Концерт
с участием народных артистов
ЧССР Г. Беначковой-Чаповой и
П Дворского. 9.55 — «Я при-
шел дать вам волю». Главы и»
романа В. Шукшине. 10.45 —
«Хранитель». Документальный
телефильм, (г. Орджоникидзе).
ц.15 — «Два билета на днев-
ной сеанс». Художественный
фильм с субтитрами. 12.50 —
Мультфильм. 13.00 — Музыка
в эфире. Часть 1-я. (Повторе-
ние от 1 октября). 14.10 — Му-
зыка в эфире. Часть 2-я. 15.00—
Конкурс «Юрмала-90». 15.10 —
Спорт для всех. 15.35 — Борь-
ба дзюдо. 16.00 — «Мы все,
обязательно посещающие шко-
лу». Художественный теле-
фильм. 1-я серия — «Первый
звонок». (ЧССР). 17.00 - МВД
СССР сообщает. 17.10 — «Мы
все, обязательна посещающие
школу». Художественный теле-
фильм. 2-я серия — «С места
в карьер». 1В.10 — На благо-
творительных вечерах Совет-
ского фонда культуры. 19.10—
Теннис. 20.15 — «...До шестна-
дцати и старше». 21.00 — Вре-
мя. 21.40 — Иллюзион. «При-
ключения Вернера Хольта». Ху-
дожественный Фильм. 1-я и 2-я
серии. 0.35 — Эхо: события не-

^МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.30 — «Встреча деловых лю-
дей». 19.30 — Добрый вечер,
Москва! 21.00 - Время. 2Г40—
Добрый вечер, Москва! «Ретро».

Воскресенье, 15 октября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. В.15 —

Ритмическая гимнастика. 8.45—
«Спортлото». 9.00 — «С утра
пораньше!» 10.00 — Служу Со-
ветскому Союзу! 11.00 — «Ут-
ренняя почта». 11.30 — «Вок-
руг света». Альманах. 12.30 —
«Кольца Альмынзора». Художе-
ственный фильм. 14.00 — Музы-
кальный киоск. 14.30 — Доку-
ментальный фильм «Блочно-мо*
дульные комплексы непрерыв-
ного выращивания овощей».
14.40 — Мультфильмы. 15.10 —
Встреча в Концертной студня
Остинкино с академиком К), А.
Рыжовым. 16.30 — «Радуга».
«Народные танцы провинция
Хидрамаут». (Народная Демокра-
тическая Республика Йемен).
17.00 — Сельский час. 18.00 —
«Международная панорама».
18.45 — Воскресный кинозал.
Мультфильм. «Визит в мастер-
скую кинорежиссера». Докумен-
тальный телефильм. 19.40 —
«Друг». Художественный фильм.
21.00 — Время. 21.40 — «Мыс-
ли о вечном». Воскресная нрав-
стиенная проповедь. 21.55 —
«СИНИЙ конверт». По письмам
программы «Когда поют солда-
ты». 23.10 — Футбольное обо-
зрение. 23.40 — «День ряже-
ных». Художественный теле-
фильм.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 -
«Городецкие мастера». Дону,
ментальный телефильм. В.45 —
Телестудии городов РСФСР.
«Жизнь после Мурманска».
Программа Мурманской студии
телевидения. 9.25 — Фильмы
СТУДИИ союзных республик.
«Невеста с севера». 10.40 —
«Прорыв». Телеочерк. 11-15 —
Гостелерадно Кабарднно-Вал-
кирской АССР. «Измиил-оеЙ».
Телеспектакль. 12.45 — Борьба

Й
зюдо Чемпионат мира. 13.20 —
оку ментальный телефильм иэ

цикла «Земля тревоги нашей».
«Деревья среди песков». 14.10 —
«ООрна». Литературная игра
для старшеклассников. 15.35 —
Мультфильм. 15.55 — «Мы все,
обязательно посещающие шко-
лу». Художественный теле-
фильм, п-я серия — «Взрыв».
17.10 — «Мы все. обязательно
посещающие школу». Художест-
венный телефильм. 4-я серия—
«Квиртнры». 18.05 — Выступле-
ние песенно - инструменталь-
ного ансамбля «Радуница» г.
Рязани. 18.25 — Теннис. 19.25—
Играет оркестр Польского ра-
дио и телеиидения. Дирижер —
А. Вит (ПНР). 20.15 - Дейст-
вующие лица. «Среди людей».
Журналистское расследование
убийства первого секретаря
Геок Тепннского райкома пар-
тин Ч. Аталыева (Туркменская
ССР). 21.00 — Время- 21.40 —
Киноальманах. «Век живи —
век люби»; «Особый случай»;
«Объездчик». 23.05 — Это вол-
нует мир. 23.20 — Борьба дэю-
до. Чемпионат ынра.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.30 — «Встреча делоиых лю-
дей». 19.30 — Добрый вечер,
Москва! 21.00 — Время. 31.40—
Добрый вечер, Москва!

ТЕЛЕВИДЕНИЕ м «я». 21.00 — Время.
— Эхо: события недели.

В ЦСК

РЕДАКЦИОННАЯ I
КОЛЛЕГИЯ. |

7 октября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

«Песни и тынцы народов СССР».
8.30 — Наш снд. 0.00 — Игра-
ет И. Опстрах. 9.35 — Челопек.
Земля. Вселенная. 10.35 — Про-
грамма тсленидепня ГДР
12.05 — Мультфильм. 12.25 —
В странах социализма. 12.55 —
Фотоконкурс. 13.00 — «Воин-
ское вратстно нерушимо...» Слет
боеных ннстншшкои Москов-
ского поенного округа. 14.00 —
В мире жипотных. 15.00— «Ме-
ридианы дружбы». «Музыканты
приехали». Международная му-
зыкальная программа из ГДР.
16.05 — Фильм — детям. «Ра-
но утром». 17.40 — «Планета».
Международная программа.
«Движение неприсоединения от
Белграда до Белграда». «Прапа
человека: реальность и про-
блемы». Репортаж со слушаний
в Комитете по пнешнеполитнче-
скнм делам Верховного Совета
СССР. (Интервью с народными
депутатами СССР). 18.40 —
Фильмы режиссера Л. Пчел Ни-
на. Художественный телефильм
«Сердце не камень». 1-я и 2-я
серии. 21.00 — Время. 21.40 —
Актуальное интервью. 21.50 —
На концерте Аллы Баяновой.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. В 00 —
Гимнастика. 8.15 — Сельский
час. 9.20 — «Праздник нопой
кибитки». Передача на Элисты.
9.50 — Мультфильмы. 10.20 —
Прогресс. Информация. Рекла-
ма. 10.50 — Маленький концерт.
11.05. 14.00 — Новости. 11.15 —
«Пути-дороги Тараса». Передача
5-я. 12.45 — «Витя Глуша-
ков — друг аппчей». Художост-
пеннып фильм с субтнтрпми.
14.10 — «Образ». Литературная
игра для стнршеклйссникоп,
(Повторение). 15.25 — «...До 16
и старше». 16.10 — Художест-
венная гимнастика, Чемпионат
мира. 17.00 — МВД СССР сооб-
щает. 17.10 — М. Ю. Лермон-
тов «Тнмбопскап казначей ша».
Читает М. Козакоп. Фильм-кон-
церт. 17.50 — «Дальний Во-
сток». Киножурнал. 18.00 —
Хоккей. «Динамо» (Рига) —
«Динамо» (Москва). В переры-
вах: «По следам наших выступ-
лений». «Спокойной НОЧИ, ма-
лыши!» 20,15. 21.40 _ Научно-
популярная программа «Под

знаком
2.4.10 д л
12.4.55 — Водное поло. ЦСК
ВМФ — «Поснлнппо» (Италия).

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
1Н.00 — Днплог, Экология горо-
лн. 19.30. 21.40 — Добрый ве-
чер. Москва! 20.45 — «Спокой-
ной ночи, малыши!» 21.00 —
Вр1шя.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПРОГРАМ-
МА. 16,00 — «По секрету всему
сиету». 10.15 — «Богатырская
забава». Документальный теле-
фильм. 16.35 — «Нам рано
жить носпомннаннямн». Фильм-
концерт. 17.20 — «Выбор».
18.50 — «Княжны». Телеспек-
такль. 20,15 — Телестанция
«Факт». 20.35 — «Большой фе-
стнпаль». 20.45 — «Умельцы».
Музыкальный телефильм.
20.55 — Реклама. 21.00 — Вре-
мя. 21.40 — Документальный
телефильм. 21.50 — «Что но-
венького?» 22.05 — «Низами».
Художественный фильм. 1-я се-
рия (с субтитрами). 23.10 —
«Телекурьер». 23.55 — «Низа-
ми». Художестпенный фильм.
2-я серия (с субтитрами).

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРО-
ГРАММА. В.00 - Детский сеанс.
8.45. 21.30 — Испанский яэын.
9.20 — Здоронье. 10.05 — Дет-
ский час: французский язык.
11.05 — Немецкий язык. 11.40 —
Премьера научно-популярного
фильма «Друзья книги». 12.20 —
Все грнин прекрасного. К Дню
Конституции СССР. 14.25 —
Французский язык. 15.00 —
Школьный час. 16.00 —Клуб ПУ-
тешественникоп. 17.00—Англий-
ский язык. 17.35 — «Эелеиня
пустыня». Документальный
фильм на английском языке
(Япония). 18.05 — Все грани
прекрасного. И. Дунаевский.
10.05 — Премьера научно-попу-
лярного фильма «Из чпетнпй
жизни наркома». 19.25 — Им-
пульс. 20.10 — Философские
беседы. Куда мы идем? 21.00 —
Итальянский язык. 22.00 —
Встреча в Концертной студии
Остпнкино с председателем Ко-
митета Верховного Совета
СССР по науке, народному об-
раэопанню. культуре и воспи-
танию академиком Ю. А. Ры-
жовым. 23.20 — «Зутурп». Ху-
дожественный фильм на немец-
ком языке (ГДР).

РАДИО
7 октября

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9.15 —
«Здравствуй, товарищ!» 10.15 —
«Музыкальный глобус». 11.00—
«Здоровье». Радиожурнал. В
пыпуске: «Заботы и дела меди-
ков Крайнего Севера». Репор-
таж. 11.30, 16.00 — Радиостан-
ция «Смена». 12.00—Радиостаи.
цня «Союз». В выпуске: «В ко-
миссиях и комитетах Верховно*
го Совета СССР». 13.00 —К нацио-
нальному празднику ГДР — Дню
республики. Программа радио
Германской Демократической
Республики. 14.15 — Политиче-
ские беседы. «Челопек и обще-
ство». 15.15 — «Мнр и радость
нам. жнпущие». Концерт сонет-
ской песни. 17.15 — «Юность».
10.00 — «Служу Советскому
Союзу!» Радиожурнал. 18.30 —
Концерт для воинов. 19.45 —
Праздничный вечер л Концерт-
ной студии Всесоюзного радио.
21.00 — Международный дней-
ШШ. 21.15 — «Вчера, сегрлнн,
ааптра». Радиохроннка культур.
ной жизни. 22.30—«Кросспорд».
Музыкальная передача. 2.1.05 —
«Дома, в субботу вечером».

ТЕАТРЫ

7 онтября
МХАТ им. М. ГОРЬКОГО (Ху-

пржестпеннып пр., 3) — Вар-
вары; Нопая сцена — «оя боль-
шая Земля.

МХАТ им. М. ГОРЬКОГО (Твер-
ской б-р, д. 22» — в Ю н 13 ч.
30 м.— Синяя птица; вечер —
И будет день.

МАЛЫЙ ТЕАТР: сцена на
В. Ордынке, 60 — утро — Нв-
нен-горбунои; вечер — Хищ- л
ники. ™

ПОГОДА

В Москве и Московской обла-
сти 7 онтября ожидается холод-
ная погода. Максимальная тем-
пература днем 3—5 градус0*»
по области от 1 до 6 градусов
тепла. Небольшой дождь со сне-
гом. 8 онтября бвэ существен-
ных осадков, ночью от 1 граду-
са мороза до 3 градусов тепла,
днем 4 — 9 градусов.

Второй
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