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Не оставим
братьев в беде)

~Ф» БАКУ
Добрыми словами напутство-

вали вчера утром у проходной
Бакинского проимодственного
проектно-строительного объ-
единения «Шельфпроектстрой»
крановщиков Вагифа Асадова
и Александра Синтяшина, га-
зосварщика Сергея Ноаоявце-
ва. Они отправились на десяти
тонном автокране в Армению
помогать ликвидации послед-
ствий землетрясения.

Стикийное бедствие, постиг-
шее соседнюю республику, с
болью встречено тружениками
столицы Азербайджана. В те-
чение всего дня иэ Беку в Ар-
мению по железной дороге и
автотранспортом шли контей-
неры с медикаментами и про-
мышленными товарами первой
необходимости, вагоны со
стройматериалами и продукта-
ми, цистерны с топливом. 19
крупнейших предприятий горо-
да первыми проявили иници-
ативу оказать помощь постра-
давшим.

Готова к отправке комплекс-
ная строительная бригада иэ
150 человек, сформированная
а тресте № 4 Минстроя рес-
публики. Коллектив треста от-
правил в Армению вагон ши-
фера и асбоцементных труб,
тонну краски, тысячу квадрат-
ных метров паркета! строитель-
ные инструменты.

-«•- ФРУНЗЕ
Первыми пришли вчера на

городскую станцию перелива-
ния крови рабочие Фрунзен-
ского производственного три-
котажного объединения. Врачи
республики обратились ко всем
жителям с призывом прийти
на помощь братскому армян-
скому народу и сдать кровь
для пострадавших во время
землетрясения.

На это обращение откликну-
лись тысячи жителей Киргизии,
рабочие, студенты, учащиеся
военных и технических училищ.
Центральным комитетом Обще-
ства Красного Креста Киргиз-
ской ССР на специальный счет
для помощи пострадавшим от
землетрясения уже перечисле-
но двадцать тысяч рублей.

-О- ЛЕНИНГРАД
На заседании специальной

рабочей комиссии исполкома
Ленсовета определены управ-
ления, ведомства, предприятия,
организации города на Неве,
чье содействие может понадо-
биться.

Ленинградское управление
гражданской авиации решила
в любой час дня и ночи ббес-
печить нужные рейсы. Больни-
цы города уже сейчас могут
предоставить пострадавшим ты-
сячу мест, выделены лекарстве
на 300 тысяч рублей. Многие
ленинградские врачи выразили
желание немедленно выехать
в Армению. Есть добровольцы
и в других организациях, на
предприятиях.

*• ЧЕЛЯБИНСК
Более полусотни мощных

бульдозеров и скреперов вы-
ведено вчера на отгрузочную
площадку Челябинского завода
дорожных машин. Эта техника
целевым назначением отправ-
ляется в Армянскую ССР для
ликвидации последствий земле-
трясения. Буквально через не-
сколько часов после сообще-
ния о стихийном бедствии из
Челябинска в Армению выле-
тел отряд горноспасателей.

(По сообщениям
корр. «Правды» и ТАСС).

НАША БОЛЬ И ТРАГЕДИЯ-

Город работает
В Степанакерте работают

все предприятия, транспорт,
проходят занятия в учебных
заведениях. В течение 8 де-
кабря на многих предприятиях
проведены собрания трудовых
коллективов, на которых вы-
ступавшие высказывали наме-
рение выйти на работу в вы-
ходные дни, а заработанные
деньги перечислить в фонд по-
мощи пострадавшим от земле-
трясения в Армянской ССР. В
этих же целях среди населения
проводится сбор денежных
средств. Многие жители горо-
да сдали кровь на донорских
пунктах. Б. МИХАЙЛОВ.

Начальник пресс-бюро
политуправления МВД СССР.

Спитак, Ленинакан. 8 декабря 1988 года. Фото спец. корр. «Правды» М. Скурихиной.

Спасение и надежда
Специальные корреспонденты «Правды» передают из Армении

Главные колокола армянской истории, что • звон-
нице храма • Эчмиадэине, лишь слабо качнулись •
те мгновения, когда • горах близ Ленинакана • тек-
тоническом напряжении сдвинулись недра. Но ко-
локолам долго придется оплакивать жертвы одного
из сильнейших землетрясений второй половины
XX века. По ком звонит колокол!

Сколько горькой несправед-
ливости в роковой незащи-
щенности людей от стихии!

Сегодня беда взывает прежде
всего к спасению живых, кто в
своих железобетонных темницах
ждет и верит в избавление от бо-
ли, от одиночества. По опыту
борьбы с последствиями _ других
страшных землетрясений — в
Ашхабаде, Ташкенте — известно,
:коль долго и мужественно дер-
жались заживо погребенные в
ожидании спасительной руки
воина ли, соседа, крановщика
или санитара. Сейчас надо спа-
сть, слой за слоем снимать чем
только сподручно каменные на-
громождения и подавать голос
идущей надежды. Обреченных
1ыть не должно. Не дождавших-.,
ся — тем более.

И не случайно на совещании с
руководителями республики, ми-
нистрами, генералитетом Н. И.
^ыжков в самом начале разгово-
ра дважды с упором употребил
слово гуманность. Ради человека
I приходят в движение все пла-
ты экономики страны, оператив-
ю перебрасываются инженерные
юлки Советской Армии, размы-
;аются заповедные — на чер-

ный день — ресурсные накопле-
[ия, привлекается все, что есть
'ядом и за тысячи километров.

Завалы таковы, что без моби-
лизации техники и высококласс-

специалистов невозможно
У т управиться в несколько
:уток. Ночь без сна провел за-

меститель Председателя Совета
Министров СССР, председатель
"осстроя Ю. Баталии, поочеред-
:о связываясь с руководством
|еспублик, областей, мини-
черств. В считанные часы необ-
;одимо было найти и перебро-
;ить в район разрушения 500
:ранов со сменными экипажами,

газорезками и другим необхо-
;имым оснащением. К утру кар-

тина широкого технического пе-
'емещения обрела конкретные,
несчитанные по графикам очер-
ания. Грузия, например, отдала
[О существу весь свой крановый
|арк, благо машины смогут дой-
и своим ходом, и они идут ка-
1авзнами по горным дорогам. А
<ак быть с остальной техникой

отдаленных регионов? Штур-
мовать Кавказский хребет, что-
*1Ы если и прибыть, то к новому
оду? Комиссия Политбюро ЦК

КПСС решила задействовать
транспортную авиацию. ИЛами-76
доставляется все необходимое.
Приземлившийся же сегодня
ИЛ-76 зафрахтован Детским
фондом имени В. И. Леннна.

— Привезли детскую одежду,
сейчас студенты разгружают са-
молет. И сразу повезем вещи в
районы бедствия,— сказал на
ходу председатель правления
Фонда А. Лиханов.

Прибыли самолеты и с донор-
ской кровью, а чья она — тата-
рина или русского, украинца
или белоруса — не имеет зна-
чения, потому что все мы на
планете одной крови. Разве что
в группах отличие.

В ереванских гостиницах ни-
когда не бывало такой концент-
рации облеченных властью лиц,
как в эти дни. Съехались и за-
местители Председателей Советов
Министров союзных республик,
ведающие строительством. Жить
после столь страшного бедст-
вия — значит строить. И возво-
дить новые районы Ленинакана,
новый Спитак будет вся страна.

Предстоит соорудить 5 милли-
онов квадратных метров жилой
площади, причем один милли-
о н — в сельской местности. Уже
на будущий год поставлена за-
дача ввести большую часть школ
и детских садов. Облетевшие на
вертолетах свои будущие строй-
площадки руководители строи-
тельных комплексов союзных
республик прикидывали детали
будущего обустройства ремонт-
но-строительных поездов.

...К. Махамадалиев, замести-
тель Председателя Совета Мини-
стров Узбекской ССР, начинал с
прораба на развалинах Ташкен-
та.

— Святой долг — помочь Ар-
мении, и тут не надо громких
слов. Мы помним, как поднима-
ли Ташкент посланцы всех рес-
публик. Дома из армянского ту-
фа и сейчас не спутаешь ни с
какими другими. Теперь наш че-
ред. Хашаром одолеем беду.
Причем на домостроительные
конструкции из Средней Азии
будет особый спрос — ведь у
нас серии с сейсмостойкими мо-
нолитными усилениями.

К беде привыкнуть нельзя,
можно лишь стиснуть зубы, скон-

центрировать волю и действо-
вать.

В память о погибших.

Во имя спасения раненых, ос-
тавшихся без крова, страдающих
из-за потери близких... Это —
жестокая правда жизни после
трагедии.

Мы не раз отмечали: советские
люди в беде проявляют истинное
мужество, самоотверженность,
милосердие, бескорыстие. Гово-
рить об этом нужно и сегодня.
Тяжело, горько описывать то, что
мы видели в эти дни в север-
ных районах Армении. Но не пи-
сать об этом нельзя. Не только
потому, что надо знать и состра-
дать, но и знать — помогать.

Спитак — по-армянски «бе-
лый». Выращивают здесь сахар-
ную свеклу, капусту. Знаменит
был маленький Спитак своей
швейной фабрикой — продавал
изделия даже привередливой Ев-
ропе. Строили в Спитаке и лиф-
ты, установленные в высотных
домах республики. Недалеко вы-
сился элеватор, хранящий боль-
шие запасы зерна. И самое глав-
ное — живут здесь люди трудо-
любивые, добрые.

Что осталось от Спитака? Если
смотреть сверху — груда разва-
лин. Ходишь по узеньким улоч-
кам, кажется, видишь страшный
сон. Во дворах одноэтажных раз-
рушенных частных домов случай-
но уцелевшие отрешенные, осу-
нувшиеся от страшного горя лю-
ди. У развалившейся прочной ка-
менной кладки стены стоит с
опущенными натруженными ру-
ками мужчина. Пытаемся осто-
рожно заговорить с ним. Вазген
Туманян, машинист базы «Айко-
опа».

— Бывшей базы,— горестно
замечает он.— Мы были на ра-
боте, когда в доли секунды стали
рушиться стены, помещения. Ни-
кто не успел что-либо сообра-
зить... Я еле выполз из-под об-
ломков.

Спасибо всем. Помогают нам.
Привозят еду, воду, палат-
ки. Раненых вывезли на военных
вертолетах в больницы. Спаса-
тельные работы ведут доброволь-
цы из Еревана, других городов
Армении. Большое спасибо вои-
нам. Они ни на минуту не пре-
кращают работу...

Сегодня в Спитаке главная за-
бота спасти оставшихся в живых.
На месте бывших корпусов швей-
ной фабрики сотни людей. Рабо-
тает мощная техника. Но даже
крепкие сильные мужчины не вы-
держивают и плачут, когда с ог-
ромным трудом нашедшие оче-
редного погребенного вытаски-
вают бездыханное тело.

Телеграммы в «Правду»

На тротуаре укрытые просты-
нями лежат тела погибших. Не
слышно уже рыданий, плача.
Всеобщая скорбь сковала людей
в едином чувстве: успеть хоть
как-то помочь оставшимся в жи-
вых...'

Отстроенный по-городскому
центр Спитака — зрелище еще
печальнее. Рухнувшие пятиэтаж-
ки, школа, здание райкома и ис-
полкома райсовета...

По дороге в Кировакан слуша-
ем радио. Вся страна скорбит
вместе с армянским народом, пе-
реживает и уже помогает. Мы
видели группу опытных травма-
тологов из Грузин, палатки, теп-
лую одежду, медикаменты, полу-
ченные из Москвы...

Со всех концов страны идут в
Армению грузы. К местам, по-
страдавшим от землетрясения,
навстречу шли колонны с вои-
нами, за каждой машиной по две
нолевые кухни: нужно срочно ор-
ганизовать снабжение людей го-
рячей пищей.

В Кировакане разрушения не
столь значительные, как в Ленин-
акпне и Спитаке, но и здесь не-
мало жертв. На карте города в
горкоме партии мы насчитали 74
точки, обозначающие пострадав-
шие от землетрясения дома и
строения.

Глубокой ночью возвращались
в Ереван. По узкой, недостроен-
ной дороге, по которой прежде
транспорт не пропускали, нескон-
чаемой лентой вытянулся кара-
ван машин. Люди вывозят детей,
семьи. В Кировакан, Спитак идут
тяжелая техника, грузы, добро-
вольцы, воинские подразделе-
ния...

Беда Армении отозвалась в
столицах мира: президенты,
премьеры, папа римский соболез-
нуют великой стране, у которой
один из народов потерял не-
сколько десятков тысяч граждан.
И когда в дни траура, объявлен-
ного в республике 9 и 10 декаб-
ря, мужчины не притронутся к
бритвам в знак скорби, как тре-
бует обычай, когда провожаю-
щим долгим стоном зазвучат ко-
локола Эчмиадзина, надо пом-
нить и о благовесте надежды, о
неубиенности жизни и ее воскре-
шении в новом дне и в новом ли-
ке.

Все испытала эта земля и по-
коления, сменяющие на ней друг
друга за тысячелетия дошедшей
до нас истории. В еще одном ис-
пытании предстоит выстоять. И
не в одиночестве, как бывало
прежде. Со всем Союзом. И за
всем Союзом сила и выручка.

А. САРКИСЯН,

В. ХАТУНЦЕВ.

ф Приму ребенка из Армении. Мой адрес:
Минск, улица Сердича, дом 50, корпус 1,
квартира 15.

ВАЛЕЯДА Валентина Борисовна.

ф Мы, семь братьев в четыре сестры
семьи Гусейновых, готовы срочно отдать
п о ю кро» (вторая группа) братьям и сеет.
ран из Армении. Мы не оставим вас в беде!

Семья ГУСЕЙНОВЫХ.
г. Светлогорск,
Калининградская область.

ф Жители Магаданской области, пред-
ставители свыше 100 наций н народностей,
с чувством глубокого сострадания встретили
весть о стихийном бедствии в Армении. От-
деление Советского фонда мира передало для
оказания помощи пострадавшим пять тысяч
рублей.

БУРМИСТРОВ.
Инвалид Великой

Отечественной войны.

ф Члены экипажа БМРТ «А. Чернышев»,
находясь в далекой Атлантике, с прискор-
бием узнали о трагедии в Армении. Выра-
жаем глубокое соболезнование братскому
народу Армения, родным и семьям погиб-
ших. Дорогие товарищи* в этот трудный час

мы разделяем ваше горе, мы всегда с вами.
По поручению экипажа

капитан КОНДРАТЬЕВ.

ф Могу на время приютить двух человек
из Армении — детишек, оставшихся без кро.
ва. Живу одна в центре города в одноком-
натной квартире. Квартира теплая, сухая,
на третьем этаже. Мой адрес: Кемерово, 27,
улица Красная, дом 14, квартира 11.

Р. ЕФРЕМОВА.
Ф Внесу вклад в помощь пострадавшей от

землетрясения Армении.
Л. ТАРАКАНОВ.

г. Запорожье.

ф Совет трудового коллектива Мамонтов-
ского производственного объединения искус,
ствевных кож Минлегпрома СССР принял
решение перечислить из фонда предприятия
сто тысяч рублей ва счет 700412 для оказа-
ния помощи пострадавшим от землетрясе-
ния. Одновременно будет отгружено до кон.
ца года сверх плана продукции яа сумму
45 тысяч рублей.

КЛЯЧКО.
Генеральный директор.

БАЗАЛЕИ.
Председатель совета

трудового коллектива.

Помощь пострадавшим
ЦК ДОСААФ СССР направил

телеграмму с соболезнованием
армянскому народу. Для оказа-
ния помощи пострадавшим и
ликвидации последствий сти-
хийного бедствия принято реше-
ние выделить республике 2 мил-
лиона рублей.

8 декабря 1988 г. состоялось
заседание коллегии Минчермета
СССР, на котором рассмотрен во-
прос оказания помощи населе-
нию Армянской ССР, пострадав-
шему в результате стихийного
бедствия.

Организована отправка колонн
строительной техники с рабочи-
ми с промышленных, ремонтных
и строительных предприятий
Грузии, Азербайджана, УССР и
РСФСР.

Перечислены денежные сред-
ства в размере 5 млн. рублей.

На предприятиях организуют-
ся группы содействия по оказа-
нию помощи населению, постра-
давшему в результате стихийно-
го бедствия, и в первую очередь
посылка добровольцев, техники,
материальных средств и сбор по-
жертвований.

О

На экстренном заседании пре-
зидиума правления Советского
фонда культуры единодушно
принято решение перечислить в
фонд помощи пострадавшим от
землетрясения 500 тысяч руб-
лей. Намечена программа благо-
творительных мероприятий, сред-
ства от которых пойдут на эти
же цели.

Телевидение, программа на неделю
М М А Л ПРОГРАММА. в . З О -

«120 нннут». 8.35 — «Материн-
ское поле». Художественный
фильм. 9.50 — Мультфильмы.
10.25 — «Джен Эйр». Художе
ственный телефильм. 1-я серил.
15.45 — концерт национального
ансамбля песни и танца «До-

мидт..
(Фортепьяно)

_ информатики
н вычислительной те:
класс. 9.05. 11.08 —
язык. 10.06 — -_ -_
паемые СССР. 10.36.
Общая биология. 8 Н ГОРОД И ДОЛГОСТРОЙ.

класс. История строительства алектоо-

фильм «Портрет Ладнслава Ва- вльжш провинция*»'."
кулара». 18.05 — «Песни Гу- тальный телефильм,
става Эрнесакса». Передача из " *
Таллина. 18.45 — Сегодня в ып.
ре. 19.05 — Мультфильм,
19.30 — Курсом XIX партконфе-
ренции. «Отчеты н выборы». От-
четно-выборная партконферен-
ция в Червенсном РК КП Бе-
лоруссии. 20.05 — «Джен Эйр».
Художественный телефильм.
1-Я серия. 21.00 — Воемя
Э1.40 — Прожектор перестрой-
кн. "* ' " "* "
вом

" " • Т О Р А Я ^ П Р О Г Р А М М А , 8.16 —
«Птицы-перес мешникн». Науч-
но-популярный фильм. 8.35.
9.35 — Окружающий вас мир.
2-й класс. 6.55 — «Живая во-
да*. Научно-популярный Фильм.

1РОВИНЦИ-
докумен.

...... 18.35 -
ансамбля песни н пляс-

ки Московского военного окру-
га. 20.15 _ - - - - -
чеЛЫ. 21.00
Прожектор перестройки. 21.50—
Художественный телефильм
•Господин иа Зальцбурга» ив
серии «Тридцать случаев майо.

-МОС-ИЖК!*" " ^ Г Р А М М А .
18.45 — Панорама Подмосковья.

странах социализма. 13.55 —
Минуты повэии. 14.05 — Му-
аыкальнаяаынальная программа по ПРО*
наведениям и. Лученка. 18.10 —

_ _ _ „ . В мире животных. 17.10 _ до-
20.15 _ К" Родни (виолон- кументальиый Фильм «Огне-
,1 21.00 — Время. 21.40 — опасная елка». 17.15 — «И в

шутку, и всерьеа». Сатириче-
ская передача. 17.50 — Мульт-
фильм. 18.00 — Телемост Моск-
ва — Стокгольм. 19.15 _ К Все-
союаной переписи населения
«Вопросы гражданам страны».
" 1Кументальный фильм. 19.25—

[ый фильм «Плюм-21.50 — Встреча о Чинш- 18.30. 21.40 — Добрый вечер'
Айтматовым. 22.55 - С е г о - Москва! 21.00 _ В&ми. буйГилн" Опасная игра, з Ш -

Время._21.40_._ Прожектор пе-
Четверг, 15 дикабра

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 —
«120 минут». 8.35 — Родники.
9.05 — Мультфильмы. 9.35 —

„.,. , _„ . .„„ Институт человека. 10.45 —
9.05—Итальянский язык. 9.55— «Джен Эйр». Художественный
«Лнцо дисплея». Научно-попу- телефильм. 4-я серия. 15.45 —
ллрный фильм. 10.05 — Наш Н. *~ -*- -
сад 10.35. Ц.З& — В, В. Мая-
ковский «Владимир Ильич Ле-
нин» 10-й класс. 11.05 — Рус-
ская речь. 12.05 _ «Несколько
дней иэ жнэнн И. И. Обломо-
ва». Художественный фильм с
субтитрами. 1-я и 2-я серии.
18.15 — «Служу Советскому
Союзу!» 19.15—Реклама. 19.20—
«Горький сахар». Иэ цикла «В
силу сложившихся обстоя-
тельств». 20.15 — Международ-

рестройкн 21.50 — В субботу

^ 2

Международ
ная панорама. 21.00 _ Время.
21.40 т~ Прожектор перестрой-
ки. 21.50 — «Счастливый бе-
р_1т». Художественный фильм.

ннческая
16.30 —
фильмы. _
дцвти и старше». 18.10 — Че-
ловек и закон. 18.40 _ Сегодня
в мнре. 18.55 — Встреча дело-
вых людей в Концертной сту-
дии Останкино. Передача 2-я.
20.05 — «Джен Эйр» Художест-
венный телефильм. 4-я серия.
21.00 - Время. 21.40 - Про-
жектор перестройки. 21.50 —
У нас в Останкине. Спорт на
телеэкране. 23.35 — Сегодня в

"'иТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 -
ГПНР) 23*15 т—'«Утмння^поч- «Полоцкая жемчужина»,'Научно,
та» (Повторение) популярный фильм о Полоцком

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА исторнко-археологическом и ар-
18.45 _ Панорама Подмосковья; х и и н и р н о ^ в м о в м и н к в . 8.35.

класс. 9.05, 11.05 — Испанский
язык 10.05 _ Учащимся ПТУ.
Общая биология. 10.35. 11.35 —
Биология. 7-й класс. 12.05 —
«Господин нз Зальцбурга». Ху-
дожественный телефильм.
13.25 — «Снваш: проблемы и
перспективы». Об экологиче-
ской обстановке в Красноперо-
копске 13.55 — Дневной сеанс
повторного телефильма. «Мир
вашему _ дому». 2-я

19.30 — Добрый вечер. Москва!
21.00 — Время. 21.40 — «Мо-
сковская старина» в гостях у
библиофила.

Вторник. 13 декабре
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6 . 3 0 -

«120 минут». 8.35 — Вокруг
света. Киноальманах. 9.35 —
«Делай с нами, делай, как мы,
делай лучше нас». 10.45 —
«Джен ЭЙР». Художественный
телефильм. 2-я серия. 15.40 —
«Эх. гуляли казаки». Концерт
народного ансамбля песни и
танца, «Кубанка» 16.05 — Сель-
скне горизонты. Документаль.
ные телефильмы. 17.00 — Ху-
дожественный телефильм для
детей. «Шесть снежных дней».
18.10 — Минуты поэзии. 18.15 —
«Играй, гармонь!» В перерыве
(19.05) — Сегодня в мире.
20.05 — «Джен Эйр» Художест-
венный телефильм. 2-я серия.
21.00 — Время. 21.40 — Про-
жектор перестройки. 21.50 —
Действующие лица. Проблемы
исправительно-трудовых учреж-
дений. 22.50 — Сегодня в мире.
2.4.00 — Баскетбол. Кубок об-
ладателей кубков. Мужчины.
«Цибона» (Югославия)—«Жаль-
гирнс» (Каунас).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 . 1 5 -
«Константин Батюшков». Науч-
но-популярный фильм. 8.35,
9.35 — Этика н психология се-
мейной жизни 9-й класс.
9.05. 11.05 — Французский
язык. 10.05 — Учащимся ПТУ.
Основы информатики и вычис-
лительной техники. 10.35,
11.35 — География. 6-й . клпес.
12.05 ~~ «Счастливый берег».
Художественный фильм. 13.35—
Документальный телефильм
«Дружба, шагнувшая через ве-

18.15 — Для всех и для
каждого. О проблемах социаль-
ной справедливости при рас-
пределении жилья (Архан-
гельск). 18.45 — «...До шестна-
дцати н стаоше». 19.30 — Рит-
мическая гимнастика. 20.15 —
«Сибирь на экране» Киножур-
нал. 20.25 — Реклама. 20.30 —
Музыкальный* киоск. 21.00 —>
Время. 21.40 — Прожектор пе-
рестройки. 21.60 — «Истцы н
ответчики» Телеспектакль,

МОСНОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.15 — Реклама. 19.30 — Доб-
рый вечер, Москва! 21.00 —
Время. 21.40 — «Встреча по
вашей просьбе». У нас в гостях
писатель А И. Приставкин. со-
циолог В. И Ильяшенко. фило-
лог В. В. Иванов, директор
школы № 109 г. Москвы Е. А.
Ямбург.

Среда» 14 декабре
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 —

«120 минут». 8.35 — «Истцы и
ответчики». Телеспектакль
10.05 — Концерт Фольклорного
ансамбля «Днепряне». 10.45 —
«Джен Эйр». Художественный
телефильм. 3-я серия. 15.45 —
Пятилетка: дела и люди. Доку-
ментальные телефильмы. 10.30—
«Здравствуй, музыка». 11.20 —
Мультфильм. 17.30, — «Звучит,
звучит канкляй». Передача нз
Вильнюса. 18.15 — Наш сад.
18.45 — Сегодня в мире. 19.00—
Встреча деловых людей в Кон-
цертной студни Останкино. Пе-
редача 1-я. 20.00 — «Джен Эйр».
Художественный телефильм 3-я
серия. 21.00 — Время. 21.40 —
Прожектор перестройки. 21.50 —
Песня-88. 22.05 — Документаль-
ный телефильм «Д. Лихачев. Я
вспоминаю...» 23.15 _ Сегодня
в мире. 23.30 — Играет кон-

ва. Вадим Козин 22.50 — «Мон-
таж». Молодежный телефелье-
тон.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
Программа «Мысль». Студия
представляет... (Рига). Встречи о
Клаусом Мюллером. Встреча 2-я.
9.00 — Телевизионный теат-
ральный абонемент. Драме,
М. Ю. Лермонтова «Маскарад»
10.35 — Страницы истории От-
веты на письма. 11.05 _ Про-
гресс. Информация. Реклама.
11.55 — Живи. Земля! О Всесо-
юзной соцна л ьно-вко логической
экспертизе «БаЙкал-вв». 12.55 —
Педагогика для всех. 13.10 —
Очевидное — невероятное.
14.10 — «Наш янтарь». Пере-
дача нз Риги. 14.50 — Реклама.
14.55 — Хоккей. Международ-
ный турнир на приз газеты
«Известия». Сборная Финлян-
дии — сборная ЧССР. В пере-
рывах (15.35. 16.30) — Мульт-
фильмы. 17.30 — «Частная
жизнь». Художественный Фильм
с субтитрами. 19.10 — Поет
П. Бурчуладзе. 19.35 — Доку-
ментальный фильм «Р. 5. Пост*
скриптум». 20.00 — Фигурное
катанне. 21.00 — Время. 21.40—
Прожектор перестройки. 21.50—
«Юрмала-89». Московский ре-

„_.-., -. _.. серии.
17.55— Сельский час. 19.00 —
Ритмическая гимнастика.
19.30 — Движение без опасно-
сти. 20.15 — «Снился мне сад».
Документальный телефильм.
20.25 — Открытый рояль. Сло-
во об учителе. Г. Г. Ней г и УЗ.
21.00 — Время 21.40 _ Про-
жектор перестройки 21.50 —
«Любовь всего дороже». ХУДО-

" ; М О Ж ' ^ 1 К Д 1

Я " 1 1 - ' П Р Й Г 1 Р ' * 1 М М * .
19.15 — Рекламе. 19.30 — Доб-
рый вечер. Москва! 21.00 —
Время 21.40 — «Диалог». Проб-
лемы пожилых.

Пятница, 1 * декабря

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 —
«120 минут». 8.35 — КипонФи-
ша. 9.35 — «Золотые ворота».
Музыкальная сказки для детей.
10.35 — «Джен Эйр». Художест-
венный телефильм. 5-я серия
15.45 Портрет современника.
Документальный телефильм "С
правом решающего голоса».
16.05 — Отчего и почему Пе-
редача для детей. 16.40 — Про-
грамма Ленинградской студни

19.30 — Добрый вечер. Москва!
21.00 — Время 21.40 — Автор-
ский вечер поэта Б. Евтушенко.

Воскресенье, .0 декабре
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Новости. 8.15 _ Ритмическая
гимнастика 9.00 — Мульт-
фильм. 9.20 — «Спортлото».
9.30 — «Будильник». 10.00 —
Служу Советскому СОЮЗУ!
11.00 — «Утренняя почта».
11.30 — Клуб путешественни-
ков. 12.30 — Сельский час. О
проблемах арендного подряда в
Московской области. 13.30 —
Фигурное катание. 14.50 — Му-
зыкальный киоск. 15.20 — На-
встречу Всесоюзному съезду
работников народного образо-
вания. День открытых дверей.
16.20 _ В гостях у сказки.
«Мальчик с пальчик». 18.00 —
Международная панорама.

18.45 — Воскресный кинозал.
Мультфильм; «Коллаж». Доку-
ментальный фильм. 19.35 —
«Мой любимый клоун». Худо-
жественный фильм. 21.00 —
Время. 21.40 — Хоккей Меж-
дународный турнир на приз
газеты «Известия». Сборная
Финляндии — сборная СССР.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 . 1 5 -

18.20 — «Подумаем вместе», поэзия. 1
Приложение к передаче «...До ««ЭРУДИТ».
шестнадцати и старше». 19.20— ФИЛЬМЫ:
Сегодня в мнре. 19.40 — «Джен
Эйр». Художественный теле-
фильм 5-я серия. 21.00 — Вре-
мя. 21.40 — Прожектор поре.
стройки. 21.50 _ Поет О. Во-
ронец. 22.10 — «Вагляд».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
«Живая душа «Капитала». На-
учно-популярный фильм. В.35.
9.40 — Музыка. 1-й класс.
9.00 — «Интенсификация про-
изводства в подсобных сель*
ских хозяйствах электротехни-
ческих предприятий». Научно-
популярный Фильм 9.10. 11.00—
Английский язык. 10.05 _ Уча-
щимся ПТУ. АСТРОНОМИЯ. 10.35.
11.40 — В. Г. Короленко «Дети
подземелья». 5-Й класс 11.30 —
«Впечатление». Научно-попу-
лярный фильм. 12.05 — «Лю-
бовь всего дороже». Художест-
венный фильм. 13.20 — Днев-
ной сеанс повторного теле-
фильма. «Мир вашему дому».
3-я серия 14.25 — Концерт ан-
самбля песни и танца Литов-
ской ССР «Летува». 18.15 — «По
Советскому Союзу». Киножур-
нал. 18.25 — Хоккей. Междуна-
родный турнир на приз газеты
«Известия». Сборная СССР —
сборная Канады. 21.00 — Вре-
мя 21.40 — Прожектор пере-
стройки. 21.50 — Фигурное ка-

^МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.45—Панорама Подмосковья.16.45Панорам Подмосковья.
19.30—Добрый вечер, Москва!
21.00—Время. 21.40 — «Победи-
тели».

Суббота, 17 декабря
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 —

«120 минут». 8.35 — Концерт
оркестра русоенх народных ин-
струментов Челябинского ин-
ститута культуры 9.00 — От-
чего и почему. 9.30 — Играет

Научно-популярные
«Свидетельствует ар.

хеологня»; «Ари Ла Миф. Зем-
ля северного ветра». 9.35 —
Бели вам за.. 10.20 _ Наука:
теория, эксперимент, практика.
10.50 — «Художники театра, ки-
но, телевидения». Документаль-
ный фильм. 11.10 — Перестрой-
на н право. 11.30 — Клуб пу-
тешестиенникоц. 12.30 — Педа-
гогика для всех. 12.45 — Бесе-
ды о русской культуре. Цикл
1-Й — Декабристы. (Продолже-
ние рассказа). 13.20 — Навстре-
чу Всесоюзному съезду работ-
ников народного образования.
Школа: время перемен. 13.50 —
Фильмы — призеры'фестиваля
неигроного кино в Свердлов-
ске. «Леший. Исповедь пожило*
го человека». О ветеране вой-
ны и труда А. И. Николаеве, ко-
торый на общественных нача-
лах охраняет н растит лес.
14.10 — Кино н зритель. Об-
суждение художественного
фильма «Плюмбум. или Опас-
ная игра». 14.55 — Хоккей
Международный ТУРНИР иа
приз газеты «Известия». Сбор
пая ЧССР — сборная Швеции.
В перерыве (15.35* — Мульт-
фильм. 17.30 — Телевизионный
музыкальный абонемент. Музы-
ка. Живопись. Поэзия. Фран-
цузский импрессионизм. 18,40

Документальный телефильм
«Дороги наших детей*, 19.00 —
Концерт ансамбля песни и
танца Чувашской АССР 20.00.
21.40 — «Юрмала-89». Москов-
ский региональный втап кон.

19.00 — Фнльм-кониерт «Де-
кабрьские вечера. И.-С. Бах».
20.05 _ Реклама. 20.20 — До-
кументальный телефильм «Вид
из окошка». 21.00 — Время.
21.40 — В, Панова «Свадьба как
свадьба». Телеспектакль.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

10 декабря
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 —

«120 минут». 8.30 — Отчего и
почему. 9.00 — Концерт. 9.30—
Движение без опасности. 10.00 —
Концерт Академического симфо-
нического оркестра МГФ. Дири-
жеры — Лореи Лейтон Смит
(США) и Д. Кнтаенко (СССР).
11.00 — Разговор по существу.
12.15 — Концерт. 13.00—В стра-
нах социализма. 13.30 — Для
всех и для каждого. 14.00 —
Концерт. 15.10—Новости. 15.20—
Документальный фильм. 15.50 —
Концерт. 18.45 — Очевидное —
невероятное. 17.45 — Междуна-
родная программа. 18.45 — До-
кументальный телефильм «Ант-
матов» (г. Фрунзе). 19.40—«Ма-
теринское поле». Художествен-
ный фильм. 21.00 — Время.
По окончании—Концерт. 23.30—
Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15-
Студня представляет... (Рига).
Встречи с Клаусом Мюллером.
Встреча 1-я. 9.00—Театральный
телеабонемент. Театр Вл. Мая-
ковского. Передачи 1-я и 2-я.
11.15 — Здоровье. 12.05—В ми-
ре животных. 13.05 — Новаторы
н консерваторы. 13.55 — Педа-
гогика для всех. Курс второй.
14.10 — Институт человека.
15,10 — Камера смотрит в мир.
16.40 — Документальный теле-
фильм. 16.50— Молодежная про-
грамма. 17.40 —Концерт. 1В.20—
«Секрет великого рассказчика».
Художественный фильм с суб-
титрами. 19.35 — Фильмы-при-
зеры фестиваля ненгрового
кипи в Свердловске. «Тот, кто
с песней...» 20.00 — «Спокой-
ной ночи, малыши!» 20.15—Ре-
клама. 20.20 — Концерт. 21.00—
Время. По окончании—«Стран-
ная женщина». Художественный
фильм. 1-я и 2-я серии. В пе-
рерыве—Новости.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРО-
ГРАММА. 20.00 - Русское ис-
кусство XX века. Е. Честняков.
20,55 — Итальянский язык,
21.25—Документальный фильм.
21.50 — Французский язык.
22.20 — Клуб путешественни-
ков.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.50 — Конференция коммуни-
стов Подмосковья. Информаци-
онный выпуск. 19.00 — Кон-
церт. 19.30 — Добрый вечер,
Москва! 20.45— «Спокойной но-
чи, малыши!» 21.00 — Время.
По окончании—Концерт.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПРО-
ГРАММА. 15^35 - Немецкий
язык для детей. 16.00 — «Вал-
лада о солдате». Художествен-
ный фильм. 17.25—«День ска-
зок». Телефильм для детей.
17.55—«Все, что на сердце у
меня». Музыкальный телефильм
о творчестве В. П. Соловьева-
Седого. 18.55—Реклама. Объяв-
ления. 19.00 — «Ленинград».
19.15 — «Жить, думать, чувст-
вовать, любить,.,» Документаль-
ный фильм. 20.05 — И. Брамс —
Соната № 1 для скрипки и фор-
тепьяно. 20.35— < Большой фе-
стиваль». Передача для малы-
шей. 20.45—«Красота». Музы-
кальный телефильм. Русские
народные песни исполняет Ев-
гения Смольянинова. 21.00 —
Время. По окончании—На XXVI
конференции Ленинградской
городской организации КПСС.
22.50 — 4600 секунд». 23.00 —
«Инспектор ГАИ». Художествен-
ный фильм.

РАДИО

нам и учащимся ПТУ. «Страни-
цы жизни замечательных лю-
Йей». А. С. Макаренко. 17.15—

рограмма радио с т а н ц и я
«Юность». 18.35 — Л. Бетхо-
вен — Соната № 14 «Лунная»
для фортепьяно. 23.05 — С. Та-
неев — Симфония М 4. 0.03—
Фортепьянные пьесы Ф. Шопе-
на н А. Скрябина.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 7.15 -
В. Вересаев «Семейный роман».
Рассказ. 7 45—Оркестровые ми-
ниатюры. 8.15 — Стихи С. Нерис.
9.15 — «Международное поло-
жение. Вопросы и ответы».
10.00—«Юность». 10.45 — «Те-
атр у микрофона». 12.35 — П.
Чайковский — Трио для форте-
пьяно, скрипки и виолончели.
13.36 — И. А. Бунин «Антонов-
ские яблоки». Рассказ. 14.26—
Играет Киевский камерный ор-
кестр. 15.15 — Полевал почта
«Юности». 15.40—По страницам
произведений У. Фолкнера.
16.30 — Ф. Шопен — Концерт
М 1 ми минор. 17.00—Школьни-
кам. Час классики. 19.00 —
Н. Метнер — Сонпта-воспомн-
нание. 19.30 — «Радиотеатр».
Э. Талунтис «Миссия Краси-
на» 21-30 — «Поэтическая те-
традь». 22.00 — Музыка Д. Шо-
стаковича из кинофильмов.
23.17 — Играет Мари-Клер Ал-
леи (орган).

10 декабря
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9.15—

Программа радио с т а н ц и и
«Юность». 10.15 — У микрофо-
на — юные музыканты. 10.25 —
«В странах соцншшзма». 10.40—
Произведения длн оркестра рус-
ских народных инструментов.
11.00 — Репортаж из Москов-
ского центра маммологии.
11.20 — А. Дворжак — Концерт
для виолончели с оркестром.
12.01 —«Время, события, люди».
В выпуске: «В основе—органи-
зация труда н быта рабочих».
Корреспонденция из упрпвлення
«Южоренбургнефть». 12.30 —
Ф. И. Тютчев. Стихотворения.
13.00—«Служу Советскому Сою-
зу!» Радиожурнал 13.30 — Масте-
ра искусств—Советскому фонду
культуры. В. Артемов «Реквн
ем». 15.15 — С. Рахманинов —
Концерт М 3 для фортепьяно с
оркестром. 16.00 — Школьнн-

В связи с трауром в
стране 10 декабря
1988 года в программах
радио и телевидения
возможны изменения.

ПОГОДА

В Москве и Московской об-
ласти 10 декабря облачная по-
года с прояснениями, •ремен«и
ми снег, слабая метель. Ветер -
юго-западный, 5—10 метров • *
секунду, температура ночью и
днем от 0 до 2 градусов моро-
за, по области до 5 градусов
мороза.
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