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НАША БОЛЬ И ТРАГЕДИЯ Телевидение, программа на неделю

Горноспасатели и> Магадана и Якутии на расчистке завалов в Ленинакане.
Фото спец. корр. «Правды» М. Скуришииой и I . Парадни.

Здравницы принимают
семья на Армении,

пострадавшие во время
землетрясения

После нескольких неудач-
ных попыток вызвать ме-
ждугородку, в стенографи-
ческом бюро ^Правды» мяг-
ко и чуть уетаяо сказали
мне:

— Очень много заказов,
яиния перегружена... Мо-
жет, попробуете набрать
Тбилиси по автоматике?
Телефоны Совета Минист-
ров Грузии я вам дам...

Тбилиси отозвался мгновенно.
Не успел я набрать телефон пер-
вого заместителя Председателя
Совета Министров 3. Чхеидзе,
как секретарь приемной соединила
нас. Председатель республикан-
ского штаба по оказанию помо-
щи Армянской ССР, услышав мою
фамилию, выражает соболезнова-
ние, а затем переходит к расска-
зу о проводимых штабом меро-
приятиях:

— На днях к нам стали посту-
пать первые эвакуированные. Их
пока немного — около 350 чело-
век. Ош. размещены в туристи-
ческих гостиницах городов Тела-
ви и Сигнахи. Сейчас, когда мы
с вами разговариваем, на подхо-
де к Сухуми поезд с 700 пасса-
жирами из Армении. Завтра С -
хуми примет еще 900 человек.
Всего в Грузию из братской Ар-
мении прибудут десять тысяч че-
ловек. Но этим не ограничивает-
ся наша помощь в ликвидации
последствий землетрясения. На-
чиная с седьмого декабря в
районы, граничащие с Арменией
(Богдановский, Ахалкалакский,
Болнисский, Боржомский, Сам-
тредский), и Абхазскую АССР
въехало семь тысяч человек.

— Зураб Амвросиевич, а что,
остаются все, кто приезжает из
Армении?

— Нет. Мужчины возвращают-
ся. Убедившись в том, что их де-
ти, жены, матери и сестры хоро-
шо устроены, они спешат туда,
где были наиболее сильные раз-
рушения, едут ускорять восста-
новительные работы. Как и по-
добает мужчинам.

В тот же день позвонил в
Краснодарский краевой штаб по
оказанию полощи пострадавшим
в Армении. Дежурил И. Калаш-
ников, главный санитарный врач
края:

— Только что на нашем аэро-
дроме приземлился ЯК-чО. Он
привез 36 человек. Это дети и
взрослые. Сейчас они будут ав-
тобусом отправлены в Гелен-
джик. А вчера в Адлерский ку-
рортный комплекс прибыл це-
лый состав из Армении.

— В каком состоянии посту-
пают пострадавшие? Есть ли сре-
ди них, Игорь Александрович,
больные?

— В целом состояние у людей
удовлетворительное. Я не гово-
рю, конечно, о пережитом ими
психологическом шоке. Но часто
встречаются острые респиратор-
ные заболевания, некоторые по-
ступают с пневмонией. В Сочи
направлена «группа усиления» —
эпидемиологи, педиатры со спе-
циальным оборудованием. Реше-
но детей лечить на месте, не от-
рывать их от взрослых.

И в заключение хочется отме-
тить инициативы ведомственных
здравниц, которые сами выходят
с предложениями принять по-
страдавших от землетрясения.
Это пансионаты «Нефтяник» и
«Лермонтово», Главтюменьнефте-
газа, здравницы «Куйбышевавто-
транса» и другие.

С. ОГАНЯН.

В родные места
БАКУ, 1(3. (ТАСС). Благодаря

усилиям партийных, советских
и Других органов Азербайджан-
ской ССР в республику возвра-
щаются лица армянский нацио-
нальности, ранее покинувшие
территорию Азербайджана.

На период с 11 по 15 декабря
из Армении на прежние места
жительства вернулись свыше
2.300 человек, в том число в Ба-
ку — более 1.100 человек, в Ше-
махинскин рпйон — 315 человек,
в Закатальский — 110, в Ис-
маиллинский — 54.

По прибытии они приступают
к работе в своих трудовых кол
лективах.

ЧАС БЕДЫ И ЧАС
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

(Окончание.
Начало на 2-й стр.)

создав в здании Союза писа-
телей Армении крикливый
«штаб», откуда неслись ука-
зания подкомитетам на ме-
стах перекрыть дороги, блоки-
ровать села, проводить митин-
ги и продолжать забастовки.
И при этом требовали от пра-
вительственных учреждений
немедленно обеспечить нор-
мальное существование пере-
селенцев. Требовали шумно,
чтобы все услышали, как оза-
бочены они невзгодами сооте-
чественников. И уж совсем не-
виданное дело — предлагали
сотрудничество. Правда, на оп-
ределенных условиях — отме-
нить комендантский час и раз-
решить митинг в Ереване, на
котором якобы хотят •«успоко-
ить народ».

Мы уже убедились на прак-
тике, как они «успокаивают*.
6 ноября лидеры комитета, вы-
разив желание принять уча-
стие в демонстрации трудя-
щихся, заверяли власти в сво-
ей поддержке целей пере-
стройки, обещали под «чест-
ное с л о в о не допустить про-
явлений, способных омрачить
праздник. А на деле? Все мы
с чувством стыда вспоминаем,
какую злобную вакханалию
устроили они на священной
для народа площади. «Коми-
тетчики», причисляющие се-
бя к нации с древнейшей куль-
турой, в присутствии женщин
и детей перемежали свои ан-
тисоциалистические выкрики
гнусной бранью и истерией.
Вот их «честное слово».

На протяжении десяти ме-
сяцев все мы являемся свиде-
телями, как изо дня в день,
пользуясь условиями демокра-
тизации общества, лидеры
«Карабаха» только тем и за-
нимались, что взвинчивали
страсти, разжигали межнаци-
ональную рознь, призывали к
крайним мерам. Мы все пом-
ним давление, которое оказы-
вали «активисты» на водите-
лей транспорта, помним пике-
ты, блокирующие предприя-
тия, оскорбления и обструк-
ции, обрушившиеся на работ-
ников, отказавшихся от заба-
стовок. Как тут же не вспом-
нить митинг, на котором писа-
тель В. Сирадегян поименно
перечислил руководителей
предприятий, отказавшихся
поддержать забастовки. Он
публично назвал их «отброса-
ми», унизив честь и достоин-
ство. Моральный террор, уст-
роенный «комитетчиками» при-
вел к тому, что здравомысля-
щие люди в условиях развер-
нутой партиен гласности и де-
мократизации стали опасать-
ся высказывать свое мнение,
словно над республикой сно-
ва нависла пелена страха.

Комитетчики уже узурпиро-
вали себе право говорить от
имени народа. Стоит вспом-
нить митинг 15 ноября, орга-
низованный в Ереване так на-
зываемым «объединением на-
ционального самоопределе-
ния». Открывая его, Горгесян
произнес фразу, раскрываю-
щую методы, постоянно ис-
пользуемые лидерами «Кара-
баха». Смысл ее сводился к
следующему: мы от имени на-
рода написали требования в
Епропарламент, а теперь хо-
тим вас с ними познакомить.
Вот она — их демократия: мы
пишем, а вы попробуйте не со-
гласитесь! И не случайно на
том же митинге звучало пре-
дупреждение: «Мы просим,
чтобы к микрофолу не подхо-
дили те, которые хотят выска-
зать свое личное мнение». Как
видите, и плюрализм они по-
нимают по-своему, одним по-
зволено кричать, другим пред-
писано молчать. Несогласные
шельмуются, как это произо-
шло при попытке провести са-
модеятельную «сессию» в те-
атре оперы и балета. Когда
группа депутатов в знак про-
теста против тезиса А. Ману-
чаряна о «полном суверените-
те» Армении пыталась поки-
нуть зал, не имеющий отно-
шения к депутатскому корпу-
су писатель К. Симонян в ис-
теричной форме заклеймил их
как предателей народа. Как
знаком этот ярлык! «Предате-
ли народа», «враги народа».

А что дальше — назад к ста-
линизму?

В программе армянского
общенационального движения
есть такие слова: «...очень
опасно, когда народ ищет при-
чины своих удач и неудач на
стороне». Но разве не сами ли-
деры «Карабаха» подталкива-
ют к поискам «внешних вра-
гов»? Достаточно познакомить-
ся с их речами, прокламация-
ми, листовками, чтобы понять,
кого они видят в качестве глав-
ного «врага». Они кощунствен-
но договариваются даже до то-
го, что видят «руку Москвы»
в организации сумгаитской тра-
гедии. Стремление бросить
тень на Москву понятно. Ведь
именно из Москвы раздаются
призывы к сохранению спокой-
ствия и мудрости, к уважению
национального достоинства, к
выдержке и дисциплинирован-
ности. Именно там сегодня
идет напряженный поиск путей
решения проблемы не с пози-
ции силы, а с позиции разума.

Лидеры «Карабаха» не хотят
понимать, что в многонацио-
нальном государстве принцип
решения любых вопросов мо-
жет быть только один: не долж-
но быть ни «победителей», ни
«побежденных», ни одна из
сторон не должна быть обиже-
на. Они хотят только «победы»
любой ценой, даже ценой кро-
ви, руководствуясь принципом:
чем хуже для всех, тем лучше
для нас. И делают все, чтобы
дестабилизировать обстановку,
хотя прекрасно понимают, что
лишь в условиях спокойствия
и согласия можно на практи-
ке, а не на словах решать
сложнейшие проблемы, встав-
шие перед нашим народом.

Лихорадочно готовятся ли-
стовки, информационные бюл-
летени, обращения, идут со-
общения иностранным коррес-
пондентам, шлются петиции
даже в ООН. Видимость ахтив-
иой работы, бессмысленная суе-
та и ажиотаж могут действи-
тельно создать впечатление,
будто комитет «Карабах» взва-
лил на свои плечи весь груз
забот о нуждах людей. Но
правду не скроешь. Накаляя
страсти вокруг проблемы мас-
сового выезда армянского на-
селения из Азербайджана,
проблемы действительно ост-
рой, непростой, лидеры движе-
ния стремятся лишь к одно-
му — поднять незрелых людей
на «ответные меры» и еще
больше обострить ситуацию.

По инициативе подкомите-
тов прокатились по районам и
селам митинги с требованием к
азербайджанцам покшуть свои
дома. Прямых указаний лиде-
ров на этот счет вы не найде-
те. Но вся логика их действий
на протяжении последних де-
сяти месяцев не могла приве-
сти к иным результатам.

26 ноября 5 0 0 жителей Ки-
ровакана, возбужденные под-
стрекательскими выступления-
ми активистов карабахского
движения, прямо с митинга
двинулись в село Шаумян. Два
дня продолжались драки,
вспыхнула перестрелка. Есть
погибшие. Погромы спровоци-
ровали и в е . Куйбышево, где
тоже есть жертвы. Участились
случаи бесчинства на дорогах,
где находятся посты или «от-
ряды самообороны», сформи-
рованные активистами движе-
ния. Избивались и армяне, по-
могавшие азербайджанским се-
лам продуктами. Дошло до то-
го, что активисты движения,
прикрываясь лозунгами «ответ-
ных мер», пытаются развернуть
травлю людей неармянской на-
циональности, трудящихся на-
шей республики. Известны их
призывы лишать работы ар-
мян, плохо говорящих на род-
ном языке. Опомнитесь! Ведь
это курс ярых националистов.

Самое возмутительное, что
в политическую возню, зате-
янную комитетом «Карабах»,
втягивают детей. Представьте
себе демонстрацию в центре
села Амасия, где 30 школь-
ников под предводительством
сына председателя районного
комитета народного контроля
требуют выгнать с работы
азербайджанцев. Неужели ни-
кому в голову не пришло, что
националистическая инъекция
и в этом возрасте для граж-
данской личности смертельна?

А ведь в программе армян-
ского общенационального дви-
жения, подготовленной лиде-
рами комитета «Карабах»,
лицемерно сказано: «Наше
движение не направлено про-
тив других народов. Наш
принцип — жить в мере и
согласии со всеми соседними
народами». И разве после
всего того, что мы видели в
некоторых районах республи-
ки, не по-фарисейски звучит
его публично-программная ус-
тановка: «Мы отрицаем все
проявления национализма и

национальной дискримина-
ции»?

Глядя на фарисейскую дея-
тельность лидеров «Караба-
ха», удовлетворенно потирают
руки коррумпированные «вче-
рашние» и «сегодняшние». За
их спинами они, как за камен-
ной стеной: правоохранитель-
ный аппарат почти полностью
утонул в разбирательстве
стычек на межнациональной
почве, поддержании порядка
на улицах и дорогах. Тут уж
не до тех, кто еще недавно
властвовал и обогащался, про-
тив которых и направлено
острие перестройки. Активи-
сты движения открещиваются
от коррумпированных кругов,
но их политика и практика
красноречиво говорят о пол-
ном совпадении интересов.
Вдумайтесь в призывы, кото-
рые все чаще и чаще звучат
на последних митингах: лишь
тот истинный патриот, кто с
комитетом, а взяточник он
илл не взяточник, значения не
имеет. Вот к какой «логике»
привела комитетчиков игра в
«большую политику».

Пришли при нашем попу-
стительстве — каждого и всех
вместе. Нельзя ведь умолчать
о том, что на поводу у поли-
тических авантюристов из ко-
митета «Карабах» пошли не-
которые партийные и совет-
ские работники, опьяненные
националистической фразой.
В отдельных районах вместо
того, чтобы сдерживать накал
страстей, защищать граждан
и разоблачать провокаторов,
толкавших к межнациональ-
ной розни, они сами провоци-
ровали массовый выезд лю-
дей. С подобной «миссией» хо-
дили по домам некоторые де-
ятели в Кировакане, Степана-
ване, Аштараке. К лицу ли
политическая близорукость и
неразборчивость партийным и
советским работникам? Не по-
ра ли принципиально спро-
сить с них7

А где, скажите, те предста-
вители интеллигенции, которые
стояли у истоков движения?
Верх взяли те, кто всячески
стремится не допустить спада
напряженности, толкая народ
к утрате его доброй репута-
ции. На арену вышли полити-
ческие авантюристы, которые
ни перед чем не останавли-
ваются в достижении своих
корыстных целей. Эти цели
хорошо известны: они оголте-
ло рвутся к власти, подталки-
вая народ к последней черте,
за которой его ждет нацио-
нальная трагедия.

Пора наконец понять, что
самым страшным сегодня
является именно это: когда к
власти рвутся безответствен-
ные политические авантюри-
сты, в опасности нравствен-
ные основы народа, будущее
его детей и судьба армян-
ской нации. Нам с такими не
по пути.

Вот почему трудящиеся
республики с таким глубоким
пониманием и одобрением
восприняли оценки и выводы,
содержащиеся в интервью
М. С. Горбачева корреспон-
дентам Центрального телеви-
дения и телевидения Арме-
нии.

Мы сегодня живем одной
мыслью — поднять нашу
родную землю нз руяя, снова
превратить ее в цветущий
край. Масштабы нашей, беды
огромны. Но беда отступит,
если мы сплотимся теснее,
будем действовать общим
фронтом, в едином порыве.
Всем народом, всей страной!

(Газета «Коммунист», орган
ЦК Компартии Армении,
Верюанего Совета и Совета
Министре! Армянской ССР,

13 декабрв 1 9 » г.|.

Игра

•чара матчем хокквнетоа
СССР " Канады • Лужви-
ках открылся традиционный
Московский международны»
турнир на приз «Известий».

Прежде, чем сказать об ито-
гах игры, спит, пожалуй,
дать отиты на «опросы, ко-
торые антают • среде болыь-
щ ж м . Первый из них такой:
будет ли играть известны*
•ападмиций Игорь Ларионов
н если нет, то почему? Дейст-
вительно, центральный напа-
дающий ведущего эвеяа сбор-
ной СССР на днях со стра-
ниц печати во всеуслышание
зашил, что последствии трав-
мы его больше не беспокоят
н он готов к выступлениям.
Однако тренер нашей сбор-
ной Игорь Дмитриев сказал
мне, что Ларионов лишь не-
давно приступил к легким
тренировкам на льду и совер-
шенно незачем ему рисковать
получить новую травму.

Не знаю, удометворпм
лн зтим простым объяснени-
ем те, кто считает, что стар-
ший тренер сборной Виктор
Тихонов преследует Ларионо-
ва за критику.

Следующий вопрос кто
займет место центрального
нападающего в первом звене?
По совпадению тоже Игорь,
только Масленников —игрок
ярославского «Торпедо». Оп
впервые привлечен в сборную
СССР, как и еще лить наших
хоккеистов. Казалось бы, де-
бютантов в советской коман-
де немало и все же вновь не-
которые спрашивают, а поче-
му бы руководителям сбор-
ной СССР вообще не устроить
на декабрьском турнире ши-
рокую пробу новичков? Ведь
именно так поступают, на-
пример, тренеры Чехослова-
кии, которые решили выста-
вить порой состав. Между
прочим, вполне боеспособный,
если учесть, что по дороге в
Москву он дважды победил
команду Финляндии на ее
льду с одинаковым счетом —
6 : 3 . Как выяснилось, и на-
ши тренеры были бы не
прочь испытать на п о м тур-
нире побольше хоккеистов из
ближайшего резерва. Да
только все лучшие молодые
игроки готовятся сейчас в
составе молодежной сборной
Советского Союза, которая
20 декабря отправится на
чемпионат мира среди своих
сверстников в Анкорндж.

А теперь о первых наших
соперниках на турнире и об
игре. Широко известный всем
поклонникам хоккея канад-
ский тренер Д. Кинг опять по-
жаловал в Москву с «коман-
дой неизвестных» — молоды-
ми игроками, которым прочат
олимпийское будущее, а са-
ми-то они мечтают не о лю-
бительской, а о профессио-
нальной карьере в НХЛ. Как
обычно, эти канадские парни
готовы изо всех сил сражать-
ся на льду, да и хоккейная
школа у них хорошая. Во-
прос состоял лишь в том, на-
сколько их качества сопоста-
вимы с командой олимпий-
ских чемпионов.

Победила сборная СССР—
7 : 1 .

Известно, что часть дохо-
дов будет перечислена в
фонд потерпевших от сти-
хийного бедствия в Армении.
Кроме того, хоккеисты сбор-
ной СССР намерены ежегод-
но переводить часть зарабо-
танных денег в адрес одно-
го из детских домов-интер-
натов в Армении.

Л. ЛЕБЕДЕВ.

Турнирная
орбита

+ БАСКЕТБОЛ. Спортс-
менки новосибирского
«Динамо», выступающие
в розыгрыше Кубка ев-
ропейских чемпионок,
проиграли в гостях ны-
нешнему обладателю
приза — итальянскому
клубу «Примиджи» —
50: 64. Неудачно высту-
пали в Голландии и ос-
паривающие такой же
приз у мужчин спортс-
мены ЦСКА, которые ус-
тупили команде *Нашуа
ден бош» — 80 : 83.

4> ШАХМАТЫ. Могчг
между командой совет- ?
ских гроссмейстеров и <
«сборной мира» открыл- г
ся в Мадриде. Его уча- гг
стники будут играть в 2
активные шахматы. г

(ТАСС). <;

Х Р О Н И К А
Президиум Верховного Со-

вета СССР назначил т. Логи-
ном Вадима Петровича Чрез-
вычайным и Полномочным
Послом СССР в Социалисти-
ческой Федеративной Респуб-
лике Югославии.

Президиум Верховного Со-
вета СССР освободил т. Маль-
цева Виктора Федоровича от
обязанностей Чрезвычайного
и Полномочного Посла СССР
в Социалистической Фрдера-
тивной Республике Югосла-
вии в связи с уходом на пен-
сию.

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ.

Понедельник, 19 декабря
ПЕРМАЯ ПРО! РА ММ А. 6.30 —

<12О минут». В.35 — Художест-
венный телефильм «Большая иг-
ра». По мот и ИИ м романа 10. Се-
менова «Пресц-центр>. 1-я серия.
9.'15 — «Ншвн, Земля!» Экологи-
ческие проиломы Байкала.
10.55 — Хоккей. Международ-
ный турнир на приз газеты «Из-
вестия». Соорная Финляндии —
соорная СССР. 15.40 — Докумен-
тальные фильмы телестудий
страны. 16.30—«Вас приглаша-
ет Спортландия». 17.30—Звучат
туркменские народные инстру-
менты. 18.00 —Новаторы н кон-
серваторы. Программа ресурсо-
сиереженин на Украине. 18.45—
Сегодня в мире. 19.00—«Счетчик
переписи населения». Научно-
популярный фильм. 19,20 —
Курсом XIX партконференции.
Внедрение аренды на предприя-
тиях строительной индустрии
Московской ооласти. 19.50 —
Художественный телефильм
«Большая игра». 1-я серия.
21.00 — Время. 31.40 — Прожек-
тор перестройки. 21.50 — «Од-
нажды я назвал сеоя поэтом...»
Владимир Соколов. 22.55 — Се-
годня в мире. 23.10 — Арии на
опер Дж. Пуччинн в исполнении

^ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -
Гимнастика. В.15 — Домашняя
академия. В.45, 9.35 —Окружаю.
Ш11Й нас мир. 2-й класс. 9.05 —
Итальянский язык. 9.55 — «Там,
за грядой синих гор». Докумен-
тальный фильм (Красноярск).
10.05 — Страницы истории.
10.35, 11.35 — Астрономия. 10-й
класс. Планеты. 11.05 — Рус-
ская речь. 12.05 — «Города и
годы». Документальные теле-
фильмы. 12.55 — «От Буга до
Вислы». Художественный фильм
с суотнтрами. 1-я и 2-я серии.
18.00 — Служу Советскому Сою-
зу! 19.00 — «Подумаем вместе».
Приложение к передаче «...До
шестнадцати и старше». 20.15—
Международная панорама.

21.00 — Время. 21.40 — Прожек-
тор перестройки. 21.50 — Эк-
ран зарубежного фильма. «Два
гроша надежды».

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.45 — Панорама Подмосковья.
19.30 — Доорый вечер, Москва!
21.00 — Время. 21.40 — Добрый
вечер, Москва! Московский те-
лемарафон. Викторина о сто-
лице.

Вторник, 20 декабря
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 —

«120 минут». 8.35 — Художест-
венный телефильм «Большая
игра». 1-я н 2-я серии. 11.05 —
Клуб путешественников. 15.45—
Документальные фильмы.
16.25 — «Здравствуй, музыка!»
17.20 — Школа: время перемен.
17.50 — СССР — Латинская
Америка: пути взаимопонима-
ния. 18.10 — Основы экономи-
ческих знаний. Тележурнал «Аг-
ро>. 18.40 — Сегодня в мире.
18.55 — Документальный фильм
«Отрицание отрицания». 19.45 —
Художественный телефильм
«Большая игра». 2-я серия.
21,00 — Время. 21.40 — Прожек-
тор перестройки. 21,50 — Хок-
кей. На приз газеты «Известия».
ССшрная Швеции — сборная
СССР. В перерыве (23.10) — Се-
годня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15.
10.55 — Научно-популярные
фильмы. 8.35. 9.35 — Геогра-
фия. 7-Й класс. 9.05, 11.05 —
Французский язык. 10.05 —
Учащимся ПТУ. Эстетическое
воспитание. 10.35, 11.35—Биоло-
гия. 5-й класс. 11.55 — «Два
гроша надежды». Художествен-
ный фильм. 13.35 — «Встреча
у высоких снегов». Художест-
венны» телефильм. 1-я серия —
«Начало пути». 14.50 — За бе-
зопасность движения. 14.55 —
Хоккей. На приз газеты «Изве-
стил». Сборная ЧССР — соорная
Ким иды. 17.30 — Расскнзы о
художниках. Эдгар Дега. 18.15 —
Музыкальный киоск. 10.45 —
Ритмическая гимнастика.

10.15 — «...До шестнадцати и
старше». 20.15 — Экология Кры-
ма. 20.50 — Песня-88. 21.00 —
Время. 21.40 — Прожектор пе-
рестройки. 21.50 — Экран дру-
зей. Художественный телефильм
«Последние дни Георга В.».
(ГДР - Куоа>. 23.05 - «Утрен
нил почти».

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.15 — Реклама. 19.30 — Доб-
рый вечер, Москва! 21.00 —
Время. 21.40 — Добрый вечер,
Москва! Встреча по вашей
просьбе. У нас в гостях ху-
дошник-модельер Вячеслав Зай-
цев.

Среда, 21 декабри
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 —

«120 минут». 8.35 — Художест-
венный телефильм «Большая
игра». 2-я и 3-я серии. 11.00 —
«Вас приглашает Спортландня».
12.00 — Хоккей. На приз газе-
ты «Известия*. Сборная Шве-
ции — сборная СССР. 15.45 —
Программа Свердловской студии
телевидения. 16.30 — «Прогресс.
Информация. Реклама». 17.20 —
П. И. Чайковский — Концерт
№ 1 для фортепьяно с оркест-
ром. 18.00 — Действующие ли-
ца. 18.45 — Сегодня в мире.
19.05 — Мультфильмы для взро-
слых. 19.25 — Выступление пи-
сателя Ч. Айтматова. 19.55—Ху-
дожественный телефильм «Боль-
шая игра». 3-я серия. 21.00 —
Время. 21.40 —Прожектор пере-
стройки. 21.50—Хоккей. На приз

газеты «Известия». Сборная
СССР — соорная ЧССР. В пере-
рыве 123.10) — Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
«350 часов с Лениным». Науч.
но-популярный фильм. 8.35.
0.35 — Беседы о гигиене и фи-
зиологии. 8-й класс. 9.05, 11.05—
Немецкий язык. 10.05 — Нау-
ка: теория, эксперимент, прак-
тика. 10.35, 11.35 - Н. А. Не-
красов «Мороз, Красный но*».
6-й класс. 12.05 — «Последние
дни Георга В.». Художественный
телефильм (ГДР - Куоак 13.20-
Далекое — близкое. Докумен-
тальный телефильм «Чтооы
горн не погас». Об искусстве
гончарного дела (Киев). 13,45 —
Дневной сеанс повторного теле,
фильма. «Встреча у высоких
снегов». 2-я серия — «Трудное
время*. 14.55—«Хоккей. На приз
газеты «Известия». Сборная
Швеции — сворная Финляндии.
17.30 - Мультфильм. 18.00 —
Сельский час, 19.00 — Баскет-
бол. КуОок европейских чемпио-
нов. Мужчины. ЦСКА — «Бар-
селона» (Испания). 20.40 —
Играет камерный оркестр Свя-
той Цецилии (Италия). 21.00 —
Время. 21.40 — Прожектор пе-
рестройки. 21.50 — «Детский
сад». Художественный фильм.

"МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18,45 — Панорама Подмосковья.
19.30 — Доорый вечер, Москва1
21.00 — Время. 21.40 — Добрый
вечер, Москва! Международная
дискотека. «Танцуйте с нами».

Четверг, 22 Декабря
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 —

«120 минут». 8.35 — Художест-
венный телефильм «Большая иг-
ра». 3-я и 4-я серии. 10.55 —
«Здравствуй, музыка!» 11.45 —
Хоккей. Международный тур-
нир на приз газеты «Известия»,
Сборная СССР—сборная ЧССР.
15.40 — Документальный теле-
фильм. «Шахтерские горизон-
ты». 16.40 — «...До шестнадцати
и старше». 17.30 — Победители.
18.45 — Сегодня в мире. 19.05 —
Мультфильмы для взрослых.
19.10 — Курсом XIX партконфе-
ренции. «Отчеты и выборы». Го-
родская партконференция во
Владивостоке. 19.55 — Художе-
ственный телефильм «Большая
игра». 4-я серия. 21.00 — Вре-
мя. 21.40 — Прожектор пере-
стройки. 21.50 — Резонанс. «Но-
вая философия мира». К высту-
плению М. С. Горбачева в ООН.
23.05 — Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 6.15 —
Диалоги о молодоотн. 8.45,
9.35 — Природоведение, 2-й
класс. 9.05, 11.05 — Испанский
язык. 9.55 — «Семеиов-Тян-Шан-
скнй». Научно - популярный
фильм. 10.05 — Учащимся ПТУ.
Общая биология. 10.35, 11.35 —
М. Е. Салтыков-Щедрин. Сказки.
9-й класс. 12.05 — «Детский
сад». Художественный фильм.
1-я серия. 13.10 — «Профессия-
оператор». Документальный
фильм. 13.45 — Дневной сеанс
повторного телефильма. «Встре-
ча у высоких снегов». 3-я се-
рия — «Встреча». 18.15 — Лау-
реаты Международного конкур-
са им. П. И. Чайковского Н. Ера-
сова и Г. Грицюк (вокал).
18.55 — Ритмическая гимна-
стика. 19.25 — «Вариант». О но-
вых формах работы в пионер-
ской организации. 20.15 — «Для
всех и Для каждого». 20.45 —
Песня-88. 21.00 — Время. 21.40—
Прожектор перестройки. 21.50—
«Детский сад». Художественный
фильм. 2-я серия. 23.05 — Филь-
мы-прнзеры фестиваля неигро-
вого кино в Свердловске. «Тот,
кто с песней...»

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.15 — Реклама. 19.30 - Доб-
рый вечер, Москва! 21.00 —
Время. 21.40 — Добрый вечер,
Москва! «Горячая линия». При-
нимает участие председатель
Дзержинского райисполкома
Г. А. Плужников.

Пятница, 23 декабря
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 —

«120 минут». 8.35 — Художест-
венный телефильм «Большая
игра». 4-я, 5-я и 6-я серии.
11.55 — Действующие лица.
15.45 — Концерт камерного ор-
кестра Красноярского училища
искусств. 1(3.15 — Наука: тео-
рия, эксперимент, практика.
16.45 — «Отчего и почему».
17.20 — Программа телевиде-
ния Украинской ССР. 18.05 —
Минуты поэзии. 18.10 — «Наше
наследие». Об аукционе русско-
го искусства в Лондоне. 18.45—
Сегодня в мире. 19.05 — Мульт-
фильмы. 19.25 — Почта этих
дней. 19.55 — Художественный
телефильм «Большая игра». 5-я
серия. 21.00 — Время. 21.40 —
Прожектор перестройки. 21.50—
6-я серия художественного те-
лефильма «Большая игра».
22.55 — Встреча с прессой. Со-
стояние и перспективы атом-
ной энергетики. 23.10—«Взгляд».
, ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15.
9.00 — Научно - популярные
фильмы. 8.35, 9.40 — Музыка.
1-й класс. 9.10, 11.05 — Англий-
ский язык. 10,05 — Учащимся
ПТУ. Астрономия. Галактики.
10.35. 11.35 — История. 7-Й класс.
12.05 — «Детский сад». Художе-
ственный фильм. 2-я серия,
13.25 — Дневной сеанс Повтор-
ного телефильма. «Крутизна».
18.10 — Документальный фильм
«Вера Панова». 18.30 — Клуб
путешественников. 19.30 —
«Приглашение ы танцу». Кон-

церт ВСО Гостелерадно СССР.
20.30 — Документальный теле.
фильм «Лекарство для меньшо-
го брата». 21.00 — Время.
21.40 — Прожектор перестрой*
ки. 21.50 — Продолжение кон-
церта БСО Гоотелерадио СССР.
22.50 — Спидвей. Международ,
ные соревнования.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.45 — Панорама Подмосковья,
19.30 — Добрый вечер, Москва!
21.00 — Время. 21.40 - ДоОрый
вечер, Москва! «Вечерний се-
вне».

Суббога, 24 Д*к*«>|
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. в.ЗО -

«120 минут». 8.35 — «большая
игра». Художественный теле-
фильм. 5-я и 6-я серии. 10.45—
«Отчего и почему». 11.15—«Ро-
дительский день — суббота».
12.30 — В странах социализма.
13.00 — «Ракурс». Итоги 1-го
Всесоюзного фестиваля ненгро-
вого кино в Свердловске,
14.45 — Очевидное — невероят-
ное. 15.40 — Художественный
фильм «Признать виновным».
17.05 — Для всех и для каждо-
го. Об опыте работы союза ко-
операторов Алма-Аты и Алма-
Атинской области. 17.35 — «Хо-
роводы «Березки». Концерт
хореографического ансамоля
«Березка». 16.10 — Международ,
ная программа. 19.10 — Мульт-
фильм для взрослых. 18.30 —
«Солдатская песня». Встреча
участников Всесоюзного теле-
конкурса «Когда поют солдаты»
с воинами аратских армия ГДР,
ЧССР, ВНР, ПНР. 31.00 — Вре-
мя. 21.40 — Прожектор пере-
стройки. 31.50 — Продолжение
концерта «Солдатская песня».

Студия представляет... Встреча 1
с К. Мюллером. 8.60 — Здоро-
вье. По следам наших выступ-
лений. 9.35 —г Основы экономи*
ческнх знаний. «ТелеЭКО».
10.10 — Диалог о компьютером.
10.65 — В мире животных.
11.55 — Педагогика для всех.
Курс второй. 12.10 — Человек.
Земля. Вселенная. 13.10 — «Иде.
альный муж». Художественный
фнльм с суотитрамн. 14.40 —
«Немузыкальная история» на
цикла «Действующие лица», о
нравственном падении семьи
Овечкнных из Иркутска. 15.25—
Муэыка в вфнре. 17,25 — «ООык-
новенная Арктика». Художест-
венный телефильм. 1-я и 2-я се-
рии. 20.10 — Хоккей с мячом.
Чемпионат СССР, с Динамо» (Мо-
сква) — СКА (Свердловск). 2-И
тайм. 21.00 — Время. 21.40 —
Прожектор перестройки. 21.50—
Художественный телефильм «В
защите не нуждаюсь». 1-я и 2-я

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

Воскресенье, 21 дамбра
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.15—

Ритмическая гимнастика.
9.00 — «Дальний Восток». Ки-
ножурнал. 9.20 — «Спортлото».
9.30 — Будильник. 10.00 — Слу-
жу Советскому Союзу! 11.00 —
«Утренняя почта». 11.30 —.
«Взгляд». Воскресный выпуск.
12.30 — Музыкальный киоск.
13.00 — Сельский час. 14.00 —
Здоровье. 14.45 — Это вы може-
те. 15.30 — «Жил человек...» О
жизни н творчестве В. М. Шук-
шина. 16.55 — «И В шутку, и
всерьез». Сатирическая пере-
дача. 17.30 — Крупнейший му-
зей мира. Лувр. 0-я серия —
«Театр и страсть, или Сейченто
и Испания в золотом пеке»
(Франция). 16.00 — Междуна-
родная панорама. 18.45 —
Мультфильм. 19.00 — «Как
украсть миллион». Художест-
венный фнльм. 1-я и 2-я серии.
21.00 - Время. 21.40 — Теле-
визионное знакомство. Компози-
тор Альфред Шнитке. 23.00 —•
Футбольное обозрение,

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —«I
Наш сад. 8.50 — Книоальманах
«Горизонт». 9.30 — Жизнь заме-
чательных людей. Академии
А. В. Палладии. 10.05 — Осно-
вы экономических знаний. Те.
лежурнал «Агро». 10.35 — «Во-
круг света». Кнноальманах.
11.35 — Педагогика для всех.

ы.

11.35 Педагогика для все
Курс второй. Передачи 14-я
15-я. 12.05 — Мультфильмы.
12.30 — Документальный теле-
фильм «Народ вернет мне чест-
ное имя...» 13.10 — Реклама.
13.15 — Лопе де Бега «Учитель
танцев». Фильм - спектакль.
15.30 — Всесоюзный турнир по
акробатическому рок-н-роллу.
16.15 — Мультфильм. 16725 —
«Свадьба Кречкнского». Худо-
жественный телефильм. 1-я и
2-я серии. 18.30 — Спорт и лич-
ность. «Кармен и ковбой». В го-
стях у Н. Вестемьяновой и
И. Бобрина. 19.00 — Концерт из
произведений К. Дебюсси.
20.15 — Лыжный спорт. 10 км.
Мужчины. 21.00—Время. 21.40—
«Покровские ворота». Художест-
венный телефильм. 1-я н 2-я

^МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Документальный теле-
фильм «В небе и на земле. Де-
сять лет из жизни Валерия Чка-
лова». 20.05 — Концерт X фе-
стиваля советской музыки «Мо-
сковская осень». 20.30 — Рек-
лама. 21.00 — Время. 21.40 —
Воскресный вечер. Ведущий —
политический обозреватель В. В.
Познер.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

17 деиабря
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30—

«120 минут». 8.35 — Концерт
оркестра русских народных ин-
струментов Челябинского ин-
ститута культуры. 9.00 — От-
чего н почему. 9.30 — Играет
Н. Власенко (фортепьяно).
10.00 — Домашняя академия.
10.30 — Мультфильмы. 11.00—
Перестройка и культура. Все-
российский фонд культуры.
12.00 — Народные мелодии.
12.10 — Для всех н для каждо-
го. Бесхозяйственность; малень-
кий город и долгострой. Исто-
рия строительства электро-
станции в г. Чигири не Черкас-
ский области. 12.40 — «Вся
жизнь — в танце». О творчест-
ве Т. Устиновой. 13.25 — В
странах социализма. 13.55 —
Минуты поэзии. 14.05 — Музы-
кальная программа по произ-
ведениям И. Лученка. 16.10 —
В мире животных. 17.10 — До-
кументальный фильм «Огне-
опасная елка». 17.15 — «И в
шутку, и всерьез». Сатириче-
ская передача. 17.50 — Мульт-
фильм. 18.00 — Телемост Моск-
оа — Стокгольм. 19.15 — К Все-
союзной переписи населения.
«Вопросы гражданам страны».
Документальный фильм. 19.25—
Художественный фильм «Плюм-
бум, или Опасная игра». 21.00—
Время. 21.50 — В субботу ве-
чером. Два портрета на звуко-
вой дорожке: Изабелла Юрьева.
Вадим Козин. 22.50 — «Взгляд».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.00-
Гимнастика. 8.15 — Программа
«Мысль». «Студия представля-
ет...» (Рита). Встречи с Клаусом
Мюллером. Встреча 2-я. 0.00 —
Телевизионный театральный
абонемент. Драма М. Ю. Лер-
монтова «Маскарад». 10.35 —
Страницы истории. Ответы на
письма. 11.05 — Прогресс Ин-
формация. Реклама. 11.55 —
Живи, ЗеМля| О Всесоюзной со-
циально - экологической экс-
пертизе «Бапкал-88». 12.55 —
Педагогика для всех. 13.10 —
Очевидное — невероятное.
14.10 — «Наш янтарь». Переда-
чи нз Риги. 14.50 — Реклама.
14.55 — Хоккей. Международ-
ный турнир на приз газеты
• Известия». Сборная Финлян-
дии — сборная ЧССР. В пере-
рынах (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. 3. Пост-
скриптум». 19.45 — «Спокой-
ной ночи, малыши!» 20.00 —
Фигурное катание. 21.00 —Вре-
мя. 21.50 — Концерт симфони-
ческой музыки. В перерыве —
Новости.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.30 — Добрый вочер, Москва!
20.45 — «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 21.00 — Время. 21.40 —
Авторский вечер поэта Е. Ев-
тушенко.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРО-
ГРАММА. 20.00 — Институт че-
ловека. О языке, речи И обще-
нии. 21.00 — Итальянский
язык. 21.30 — Французский
язык. 1-й год обучения. 22.00—
«Вокруг света». Киноальманах.
23.00 — «А лес стоит такой
молчаливый». Художествен-
ный фильм на немецком язы-
ке (ГДР).

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПРОГРАМ-
МА. 16.15 — Немецкий язык
для детей. 16.45 — «Аистенок и
пугало». Спектакль Челябин-
ского театра кукол. 17.35 —
Действующие лица и исполни-
тели. 1В.25 — «Белое море —
не белое пятно». Премьера сту-
дии «Леннаучфильм». Об эко-
логии Белого моря. Автор
и режиссер — И. Войтенко.
18.55 — Реклама. Объявления.
19.00 —• Ленинград. 19.15 —
«Большой фестиваль». Переда-
ча для малышей. 19.25 — Иг-
рает заслуженный артист УССР
В. Петренко (гитара). 10.50 —
«Только для взрослых» 20.25—
«Большой фестиваль». Переда-
ча для малышой. 20.35 — «Ор-
кестр». Музыкальный теле-
фильм. 21.00 — Время. 21.50 —
«600 секунд». 22.00 — «Экран
приключенческого фильма».
«Точка возврата». 1-я и 2-я се-
рии. 0.10 — «Телекурьер».

РАДИО

17 декабря
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 5.04.

0.04. 8.00. 10.00. 15.00, 17.00.
19.00. 22.00. 23.50 — «Последние
известия». 6.30. 20.45. 0.45 —
«Международный днепннк».
6.40 — «Земля и люди». Радио-
журнал. 7.00 — Обзор газеты
«Правда» 9.00 — По страницам
центральных газет.

8.45 — Взрослым — о детях.
«По вине родителей». Радио-
очерк. 9.15 — «Юность».
10.15 — «Дружат в хоре голо-
са» Всесоюзный фестиваль
детских радиохоров. 10.25 —

«В странах социализма».
11.00 — «Родная природа». Ра-
диожурнал. 11.20 — «Земля —
наш общий дом». Музыкальная
программа. 12.01 — «Время, со-
бытия, люди». В выпуске; «На
помощь братской Армении».
Репортаж из Комитета совет-
ских женщин; «Советы: актив-
ная позиция». Корреспонден-
ция (г. Рига). 12.30 — Музыка
из кинофильмов. 13.15 — «По-
литические беседы». Тема: «Ак-
туальные аспекты кадровой ^
политики КПСС». 14.00 — «Слу- . "
жу Советскому Союзу!» 15.15—
Концерт камерного оркестра.
16.00 — Школьникам и уча-
щимся ПТУ. «Ваша вер-
сия?..» Литературная радио-
игра. 17.15 — Программа радио-
станции «Юность». «Молодая
семья». 18.00 — «Сатирический
микрофон». 18.20 — «Для вас,
товарищи ветераны!» Концерт

по заявкам. 19.45 «Дебют».
Рассказ о Всероссийском объ-
единении «Творческие мастер-
ские». 20.45 — Международный
дневник 21.00 — «Маифред».
Раднокомпознцня по симфонии
П. И Чайковского и драмати-
ческой поэме Д. Байрона,

ТЕАТРЫ

17 декабря
КРЕМЛЕВСКИЙ ДВОРЕЦ

СЪЕЗДОВ — Гастроли Ленин-
градского театра оперы и бале-
та им, С. М. Кирова — Вечер
балета.

ВОЛЬШОЯ ТЕАТР - Чайна,

ПОГОДА

В Москве и Московской обла-
сти 17 декабря облачная пого-
да, небольшой снег. Днем мак-
симальная температура 4—6
градусов мороза, по области от
3 до 8 градусов мороза. Вет»р
юго-западный, на дорогах ме-
стами сохранится гололедица.
18 н 19 декабря — небольшой
снег, ветер западный, темпера-
тура ночью 6—11 градусов мо-
гаоза, днем 1 —в градусов мо-
роза.

В Армении снег (19 декабря
местами сильный), е отдельных
районах метель, на дорогах го-
лоледица, усиление ветра с по-
рывами до 18 метпов в секун-
ду; температура ночью 5—10
градусов мороза, днем от 3 грл-Щ
дусов мороза до 3 градусов теп-
ла; в Араратской долине ночью
от 1 градуса тепла до 4 граду,
сов мороза, днем 3—8 градусов
тепла.

Второй
выпуск
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