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В ВЕРХОВНОМ

СУДЕ СССР

Завершено судебное
следствие

Военная коллегия Верховного
суда СССР продолжает рассмат-
ривать уголовное дело в отноше-
нии девяти бывших ответствен-
ных сотрудников Министерства
внутренних дел, все из которых
обвиняются во взяточничестве в
особо крупных размерах, а быв-
ший первый заместитель мини-
стра внутренних дел СССР
Ю. М. Чурбанов также и в ис-
пользовании служебного положе-
ния в корыстных целях.

2 декабря было завершено су-
дебное следствие.

Три месяца идет открытое су-
дебное заседание. В судебном
процессе, где председательству-
ет генерал-майор юстиции М. А.
Мэров, народные заседатели ге-
нералы В. 3. Жевагин, В. С. Си-
зов, были допрошены подсуди-
мые и почти 200 свидетелей. Не-
которые проходящие по делу
свидетели не явились в суд по
объективным обстоятельствам.
Однако их показания были су-
дом проверены и оглашены на
заседаниих.

Тщательным исследованиям
были подвергнуты документы,
приобщенные к делу, просмотре-
ны протоколы и видеозаписи до-
просов обвиняемых.

Рассмотрены многочисленные
ходатайства подсудимых и их
адвокатов.

Сейчас в судебном заседании
объявлен перерыв, необходимый
участникам процесса — государ-
ственному обвинителю, помощ-
нику Генерального прокурора
СССР, старшему советнику юсти-
ции А. В. Сбоеву и адвокатам
для подготовки сторон к судеб-
ным прениям.

(ТАСС).

Дети вызволены
1 декабря в г. Орджоникидзе

группа вооруженных преступ-
ников осуществила захват в ка-
чество заложников 30 школь-
ников, находившихся вместе с
учительницей в автобусе, потре-
бовав выезда за границу.

Ради сохранения жизни детей
руководством страны был раз-
решен выезд преступников за
рубеж.

Органами госбезопасности во
взаимодействии с другими ве-
домствами все дети и учитель-
ница вызволены. Состояние их
здоровья удовлетворительное.

(ТАСС).

В последний путь
ЛЕНИНГРАД, 2. (ТАСС). Сего-

дня ленинградцы проводили в по-
следний путь своего земляка, вы-
дающегося художника, Героя Со-
циалистического Труда, лауреата
Ленинской, Государственных пре-
мий СССР и РСФСР, народного
художника СССР, действительно-
го члена Академии художеств
СССР Евсея Евсеевича Моисеен
ко.

Гроб с телом покойного был
установлен в конференц-зале
Академии художеств, где Е. Е.
Моисеенко в послевоенную пору
постигал законы прекрасного, а
потом многие годы воспитывал
молодую творческую смену. Жи-
вописец самобытного дарования,
он обогатил отечественное искус-
ство произведениями большого
общественного звучания, утверж-
дающими высокие нравственные
идеалы человека социалистиче-
ского общества.

В почетном карауле — канди-
дат в члены Политбюро ЦК
КПСС, первый секретарь Ленин-
градского обкома КПСС Ю. Ф.
Соловьев, представители партий-
ных, советских и общественных
организаций, деятели культуры.

Выступившие на траурном ми-
тинге говорили о гражданствен-
ности и публицистичности твор-
чества мастера, его плодотвор-
ной общественной и педагогиче-
ской деятельности.

Похороны Е. Е. Моисеенко со-
стоялись на Литераторских Мост-
ках Волкова кладбища,

СССР-НАШ ОБЩИЙ ДОМ
ф Каи красите мы научились рассуждать о плюра-
лизм*, как ожотио щеголяем при случае словами
«демократия», «гласность», «перестройка», «свобо-
да аыражамиа мнений». Послушаешь иного — аис
умиление берет. А дойдет до дела, глядишь, и пре-
вратился «тот самый плюрализм в руках у наго в
увесистую дубинку, которой он гвоздит направо и
налево своих оппонентов, да так, что тем и рта от-
крыть невозможно.

Т*ОГДА такое случается в
* " уличной перебранке—еще
худа н» шло. Но беда, если и
качестве дубняки используют
прессу. По родной своей Эс-
тонии внжу, что такое сего-
дня отнюдь не редкость.

Когда партия начинала пе-
рестройку, а именно ей при-
надлежит эта инициатива, са-
мо собой подразумевалось,
что многообразие мнений, то
есть тот самый плюрализм,
будет выражаться в рамках
социализма, а «рупоры» этих
мнений не забудут о принципе
партийности нашей прессы,ее
компетентности и ответствен-
ности. К сожалению, кое-кто
увидел возможность вывернуть
плюрализм на изнаночную
сторону, перелицевать, да так,
чтобы «освободить» даже от
элементарных понятий — по-
рядочности, честности, не гово-
ря уже о его социалистической
содержании.

Да, мы немало сегодня го-
ворим о сталинских репресси-
ях, об искажениях социализ-
ма, о «белых пятнах» нашей
истории. Это правильно и
необходимо: знать ошибки,
чтобы никогда впредь не пов-
торять их. Но когда этот важ-
нейший анализ превращают в
прямое охаивание социалисти-
ческого общества, когда, как
в журнале «Лооминг» (N5 11,
1988 г.) называют революцию
1940 года в Эстонии «больше-
вистской оккупацией» и при-
зывают к освобождению от
нее, когда здесь же предлага-
ют Эстонскую ССР переиме-
новать в «Эстонскую совет-
скую ждаповскую республи-
ку» — тут уж, увольте, ника-
кой не плюрализм, а самый на-
стоящий экстремизм, антисо-
1етская вакханалия.

Дед мой был замучен гит-
леровцами в таллинской тюрь-
ме именно за то, что в 1940
году был советским активи-
стом. Отец сражался в Эстон-
ском стрелковом корпусе за
освобождение родного края, за
утверждение социалистиче-
ских идеалов. И поэтому, ко-
гда сегодня мне назойливо на-
вязывают понятие «советской
оккупации», когда розовыми
и голубыми красками малюют
времена буржуазной респуб-
лики, я вижу во всем этом ни-
какой не плюрализм, а самые
настоящие контрреволюцион-
ные проявления.

Порой диву даешься, куда
заводят идеологические «ша-
раханья» иную из наших ре-
дакций. Открываю журнал
«Внкеркаар» О 11, 1988

год) — и глазам своим не ве-
рю. М. Лаар в статье «Время
ужасов» сообщает мне, что
«от худшего нас спас военный
конфликт 22 июня 1941 года
между гитлеровской Германи-
ей и сталинской Россией», что
пособники фашистов—«лесные
братья» появились прежде
всего для самозащиты и за-
щиты родного дома и вооб-

цесс демократизации, Г. На-
ан объявлен вне закона, я лю-
бые репрессивные меры к не-
му признаны моральными (1),
поэтому боюсь, что и на ме-
ня будет распространен ана-
логичный статус. В этом при-
чина моего обращения к вам
под псевдонимом».

Кстати, о «строптивом» ака-
демике. Когда в газете «Прав-
да»' (23 ноября) была опубли-
кована статья Г. Нааиа «С ног
на голову» о том, как органи-
зуется духовная и информа-
ционная блокада эстонских
читателей, вокруг него нача-
лась такая свистопляска, та-
кая была организована трав-
ля, какую в цивилизованной
печати признали бы просто
немыслимой, недопустимой.
Дошло до того, что его по ра-

ПЛЮРАЛИЗМ
НАИЗНАНКУ

ще-де первоначальной причи-
ной кровопролития в ЭСТОНИИ
является советская оккупация
республики и установление 1
ней режима террора. Что и
говорить, когда Гитлера при-
знают «спасителем эстонского
народа», тут пасуют любые
понятия о нравственности...

Наверное, это можно было
бы объяснить случайным «за-
скоком» — чего не говорят
люди в запальчивости! — если
бы не видна была в этом си-
стема, продуманная и далеко
идущая. И отнюдь не случай-
но то, что людям, мыслящим
не так, как вышеуказанные
авторы, стало трудно, а по-
рой и невозможно высказать
свое мнение во многих эстон-
ских печатных органах. Как-
то довелось нам в журнале
«Ээсти Коммунист* опубли-
ковать дискуссионное письмо
Яана Аэра в защиту акаде-
мика Г. Наана, которое было
отвергнуто в газете «Эдазв».
Редактор ее, возвращая пись-
мо автору, прямо сказал, что
не удастся его опубликовать
и ни в одной другой газете.
Сомневаться в этом не прихо-
дилось —- любое инакомыслие
во многих наших эстоноязыч-
ных редакциях отвергается с
порога. Мало того, доведись
иному мнению все же проник-
нуть на страницы печати, ав-
тора подвергнут такому шель-
мованию, что, право, соседи с
ним перестают здороваться.
Не случайно тот же Яан Аэр,
публикуя свое письмо в на-
шем журнале, приписал: «Не-
смотря на стремительный про-

дио посулили привлечь к уго-
ловной ответственности. Такой
же лозунг мелькал и на не-
давнем митинге Народного
фронта. Не преминул»-'' под-
ключиться и газета «Маа-
лехт», напечатав просто-таки
хулиганскую карикатуру на
академика в сопроводив ее
дурно попахивающими стиш-
ками. К этому необходимо
добавить, ято карикатура за-
девает и честь газеты «Прав-
да»: в ее заголовке вместо
орденов Ленина н Октябрь-
ской Революции изображены
три оскаленные репы. Вызыва-
ет удивление, что под заголов-
ком «Маалехт» значится: га-
зета ЦК Компартии Эстонии.

Сегодня иные ораторы об-
виняют центральную печать в
одностороннем и тенденциоз-
ном подходе к освещению то-

го, что происходит в Эстонии.
Однако происходит скорее
наоборот. Как справедливо
заметил член Политбюро ЦК
КПСС, секретарь ЦК КПСС
В. М. Чебрщсов, Народному
фронту предоставлены в Эсто-
нии широкие возможности для
пропаганды своих взглядов, а
другие общественные движе-
ния располагают далеко пе
адекватными возможностями.
Мало того, некоторые лидеры
Народного фронта, много рас-
суждая об этике, сами не
прочь наклеить на своих оп-
понентов уничтожающий «яр-
лык». Так, директора элек-
тротехнического завода име-
ни X. Пегельмана И. Шепс-
левнча я директора завода
«Двигатель» В. Ярового, чле-

нов организационного комите-
та нового движения «Объеди
ненный совет производствен-
ных коллективов» потребовал
привлечь « партийной ответ-
ственности как «поджигате-
лей» межнациональной розни,
а Интернациональное движе-
ние заклеймили как «скрыты
фашизм». Так идеологическая
изоляция оборачивается пря
мой клеветой, «охотой н
ведьм». Атаку ведут даже на
депутатов. Настоящую об
струкцию устроили депутат]
Верховного Совета СССР, ди
ректору опорно-показательно
го совхоза «Тарту» X. Пари
ку за то, что он осмелился
занят»,<«е ту» позицию
заседании депутатской комис-
сии Верховного Совета СССР.

Случай с Париком не еди-
ничен. Антиконституционные
вылазки неоднократно пред-
принимало и Эстонское ра-
дио. Например, в день 70-ле
тня Эстляндской Трудовой
Коммуны оно «вдруг» сооб-
щило, что поправки к Консти-
туции Эстонской ССР вступа-
ют в силу — хотя Президиум
Верховного Совета страны
признал их недействующими.
Непонятно, что руководило •
работниками Эстонского теле-
видения, когда вместо транс-
ляции заседания Президиума
Верховного Совета СССР
выступления на нем Михаила
Сергеевича Горбачева по по-
волу этих самых поправок 1
Конституции ЭССР они пока
зали... развлекательную про-
грамму. А вель еще не вся
территория Эстонии «покры-
та» программой Центрально-
го телевидения...

Печально, что в этой си-
туации некоторые издания ста-
ли даже стыдиться называть
себя органами соответствую-
щего партийного комитета.
Так, буквально за одну ночь
Валгаская районная изета
«Коммунист» превратилась в
«Валгамаалаяэ» («Житель
земля Валга»), в подзаголовке
ее «скромно» значится, что
она — районная газета, и
лишь в выходных данных на
последней странице мелким
шрифтом па русском языке(1)
обозначено, что она все-таки
орган Валгаского райкома пар
твя и райисполкома...

Думается, пришла пора
партийным комитетам респуб-
лики, ЦК Компартии Эстонии
остановить разгул нездоровых
эмоции и страстей, дать по-
настоящему партийную оцен-
ку такого рода публикациям
и их авторам, а главное—ком-
мунистам, работающим в
средствах массовой информа-
ция. В конце концов нельзя
отдавать партийную прессу
на откуп проповедникам ан-
тисоциалистических взглядов.

Лембит АННУС.
Глмный редактор журнале

«Ээсти коммунист»
(«Коммунист Эстонии»).

г. Таллин,

ПОСЛЕ ВЫСТУПЛЕНИЙ .ПРАВДЫ.

«С ног на голову»
Отклики на >то выступле-

ние академика Академии
наук ЭСТОНСКОЙ ССР Г. Нина
пришли и • «Правду», и са-
мому «пору. Мы стались
с Таллином. ВОТ ЧТО расска-
зал по поводу откликов ав-
тор статьи.

— Статья вызвала настоящий
взрыв эмоций, как положитель-
ных, так и отрицательных,—
сказал академик. — Положитель-
ных намного больше, но зато от-
рицательные отличаются особой
яростью.

Вот ряд телеграмм.
Из Тарту: «Крепко жмем ру-

ку. Ваша статья — лучшая за
этот год».

«Выражаем искреннюю при-
знательность и восхищение. Поп-
ностью разделяем вашу объек-
тивную позицию по всем под-
нятым в статье вопросам. Жела-
ем стойкости. Ваши единомыш-
ленники — интернациональный

коллектив работников детского
сада N8 16 города Тарту».

Короткое трогательное посла-
ние из Нарвы от Полины Круть-
ко, члена КПСС с 1940 года:
«Сердечное спасибо Вам за ста-
тью. Возможно, это наивно, но
она меня до слез взволновала и
обрадовала».

Семья Рауд из Таллина при-
слала письмо: «МЫ слышали под-
лые отзывы ваших коллег на ва-
шу статью по эстонскому радио.
Не обращайте внимания! Собаки
лают, а караван идет себе впе-
ред. Здоровья вам на тысячу
пет».

Владимир Глотов из Москвы:
«Дай вам бог здоровья! Вы
очень хороший человек. Умный,
думающий, а это главное».

Еще одно характерное письмо.
В. И. Семенов из Москвы пишет:
«Мне казалось, что среди эстон-
цев у меня много друзей, в том
числе и в Академии наук. Одна-
ко в последние месяцы моя уве-

23 ноября
ренность в дружелюбии и взаи-
мопонимании со стороны людей,
с которыми я был связан, стала
растворяться. Чувство расте-
рянности, горечи и обиды
возникло тогда, когда меня при-
числили к «инородцам» и все
трудности жизни эстонского на-
рода объясняют национальной
принадлежностью того или ино-
го человека. Еще раз благодарю
вас аа своевременное выступ-
ление в газете».

Есть письма с определенной
долей сомнения и критики. На-
пример, письмо пенсионера Ана-
толия Андреевича Подоляна из
Донецка: «Вопрос межнациональ-
ных отношений в Союзе созрел,
но его решения — отнюдь не
усиление центральной власти,
как это упоминается в вашей
статье. Его и так было предо-
статочно начиная с декабря
1922 гола, со дня образования
СССР и до наших дней».

Отрицательные отклики все

исключительно эмоциональны,
но, как правило, не подписаны
млн подписаны неразборчиво и
без обратного адреса. И все —
более или менее одинакового со-
держания.

«Как раз из таких, как вы, и
получаются предатели Родины.
А вы знаете, что делают с
предателями? Их казнят». Ос-
тальные примерно в том же ду-
хе: «Предатель, подлец, враг на-
рода и вра! социализма».

Писем и телеграмм очень мно-
го, и они продолжают поступать.
Их можно разделить на три
группы: полное преобладание
очень трогательных и одобряю-
щих, некоторое количество вы-
сказывающих вежлиное сомнение
и письма со страшной руганью и
обещаниями уничтожить.

Густа* НААН.
г. Таллин.

Телевидение, программа на неделю
Понадальннк, I ДвкаСра

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 0.30 -
.120 минут», а.35 — Мульт-
фильмы. 9.00— Художественны» не
телефильм «Воскресенье, по- в.:
ломка седьмого». 1-* серна. 9.1
10.35 — Клув путешеетвеиии. 10
иов 16.45 — Документальный м
фильм ЖОЗ -Т>еоцтам-о вве. !А
рятах. 16.40 — Телемост Моск.
во — Бостон. 17.10 — Курсом
XIX партконференции. «Пароль
«Надежда». О раввитни хоарао-

33.15 — С. Прокофьев — Сюн-
та из музыки к кинофильму

~ РАММА. 8 . 1 5 -

Ф„ГК. м
11.05 — Немецки! яаык.
— Русская речь. 10.35,
— История. В-й

13.05 — Города и годы.
ментальные фильмы. 13
Концерт вовотско-нмериканского
молодежного симфонического
оркестр.. 14.20 - Дневной, се-

ь. 10.35,
й класс,
ды. Доку.

13.13 —
иканкг

чёта"на'"предприятиях ЙОРЯЛЬ- анс "повторного телефильма,
ска. 18.10 - В. Дельмар «Даль, «трест, который лопнул». Худо-

Филькспек. ж е с е н н ы й телефильм. 1-я се.з — тишина».
Г

„.з тишина». - .
такль Государственного вкаде- „,,„, 18.10 — «...До шестнадца.
мического театра имениI Мое- т и « старше». 19.00 — Реклама,
совета. В перерыве (1в.6О> - 1в,05 — Лауреаты Мвждународ.
Сегодня в мире. 31.00 — Вре- Ного конкурса ям. П. И. Чей-
«я. 21.40 — «Круглый стол» в ковского. 1Г. Федотов (окряпка).
Центральном доме Советской 20.15 — Документальный теле-
А перестройка и вотру • *-•*

С л ы СССР 3356женные Силы СССР. 33.56 -
«Сергей Залыгин. На время от-
ложив рушщнсь...» Докумен.
тальный Фильм. 23.25 — Сего-
дня в мире. 23.40 — Встреча а

""•ТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 . 1 5 -
К 175-летию со дня рождения.
«Подвиг Геннадия Невельского».
Научно • популярный фильм.
в.3'5. В.35 - А. С. Грнооедов
«Горе от ума». 8-й класс. Пере-
дача 2-я. 8.05 - Итальянский
яаык. 10.05 — Учащимся СПТУ.
Основы информатики н вычис-
лительной техники. 10.35.
11.35 — Биология, е й класс.
10 55 — Художники революции.
11.Ь5 — «Дети как дети». Худо-
жественный телефильм. 13.05—
Мир твоих увлечений. Докумен-
тальные фильмы. 13.50 — «Ес-
ли враг не сдается...» Художе-
ственный фильм с суОтитрами.
18.10 — Служу Советскому Сою.
ву| 19.10 — Мультфильм. 18.20—
Экран ааруоежного фильма.
«Восемь зеркал». 20.15 — Меж-
дународная панорпма. 21.00 —
Врем» 2Ы0 — Фильмы студий
союзных республик. «Бывает
же...» («Грузия-фильм»). 32.50—
«Утренняя почта» (Повторение).

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
1В.45 — Панорама Подмосковья.
19.30, 21.40 - Добрый вечер.
Москва! 21.00 — Время.

фильм. 20.35 — Для всех я для
каждого. 31.00—Время. 31.40—
П к т йки 2150
каждого. 31.00—Время. 31.40—
Прожектор перестройки. 21.50—
«Поаанн принадлежу». Докумен-

й ф О лауреате Г

р
«Поаанн принадлежу Д у
тальный фильм. О лауреате Го.

Мяг1$5с

Реклама. 20.20 — Голоса народ-
ных инструментов. 31.00 —
Время. 21 40 — Прожектор пе-
рестройки. 21.50 — «Осенняя
история». Художественный те-
лефильм. 3-я серия.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.

19.80, Э1.40 — Добрый вечер,
Москва! 21.00 — Время.

Субботе* 16 цвмвр!
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 —

«130 минут». 8.30 — Отчего и
нечему. 0.00 - «Родники».
9 3 0 ^ *&***№** в в а опасно-
сти. 10.00 — Концерт Академи-
ческого симфонического оркест-
ра МГФ. Дирижеры — Лоран
Лейтон Смит (США) и Д. Кита!
енко (СССР). 11.00 - Разговор
по существу. 13.15 — Концерт
Государственного ансамбля пес-
ни н танца Калмыцкое АССР
«Тюльпан». 13.00 — В странах
социализма 1330 Для

•теринк, 6 дембря
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 -

«120 минут». 8.35 — Художест-
венный телефильм «Воскресе-
нье, половина седьмого». 1-я и
2-я серии. 15.45 — Спорт н лич- — -—. -.
ность О детской школе фигур- 8.35, 9.35 — Природоведение.

И. Моисеевой. 4-й класс. 8.55 — Научко-попу-

ПРОГРАММА.
18.46 — Панорама Подмосковья.
19.30. 31.40 — Добрый вечер,
Москва! 31.00 — Время.

Четверг, I декабря
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.30 —

«130 минут». 8.35 — Художест-
венный телефильм «Воскресе-
нье, половина седьмого». 3-я и
4-я серии. 15.45 — Документаль-
ный телефильм. 16.15 — Музы-
кальная сокровищница. А. Хача-
турян — Концерт для скрипки
с оркестром ре мажор. 16.55 —
«...до шестнадцати н старше».
17.45 — «Настоящие друзья».
Мультфильм. 17.55 — Докумен-
тпльиый телефильм о междуна-
родной трансарктической экс-
педиции СССР — Северный по-
люс — Канада. Фильм 3-я —
«Вниа по меридиану». 18.45 —
Сегодня • мире. 19.05 — Учнм-
ся демократии. 19.35 — «Бу-
дильник». Мультфильм. 19.45 —
Художественный телефильм
«Воскресенье, половина седьмо-
го». 3-я серия. 21.00 — Время.
21.40 — Прожектор перестрой-
ки. 21.50 — Встреча с киноре-
жиссером С. Ростоцким в Кон-
цертной студии Останкино.
23.25 — Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА: 8.15 -
«Хождения Ерофея Хабарова».
Научно-популярный фильм.

т и ш и п п * . иг.м* — о странах
социализма. 13.30 — Для всех
и для каждого. 14.00 — Концерт

_г мастеров искусств. 16.45 — Оче-
— видное — невероятное. 17.45

Международная программа.
18.45 — Документальный теле-
фильм «Айтматов» (г. Фрунзе)
19.40 — «Материнское поле»
Художественный фильм. 81 оо—
Время. 31.40 — Прожектор пе-
рестройки. 31.50 — Мультфиль-
мы для взрослых. 22.10 - Юр.

р
ТЙОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —

Студня представляет... (Рига»
Встречи с Клаусом Мюллером
Встреча 1-я. 9.00- Театральный
телеабонемент. Театр бл Мая
крвекого. Передачи 1-я и 2-я.
11.15 — Здоровье. 12.05 - В ми
ре животных. 13.05 -.• Новато-
ры н консерваторы. 13.55^-.
Педагогика для всех. Курс вто-
К Й -1Л^° -Институт челове-
ка. 15.10 — Камера смотрит в
ыир. 16.40 - До1сументальный
телефильм. 16.50 — «Слагаемые
крушения». О причинах аварий
на железнодорожном транспор-
те. 17.40 — Мультфильм. 18 20—
«Сенрет великого рассказчика»
Художественный фильм с субГ
титрами. 19.35 — Фильмы-
призеры фестиваля ненгрового
кино в Свердловске. «Тот. кто с
песней...» 20.15 — Реклама
20.20 — Взгляд на фестиваль 6
I Международном фестивале мо-
лодежной прессы. 31.00 - Вре-

п ^ Л М О о 7 в Я р о ж м Р Г ° Р п о -
стройки. 31.50 — «Странная
женщина». Художественный

ного катания
16.15. 16.40 - Документальные
фильмы. 17.40 — Экспедиция в
XXI век. 18.40 — Сегодня в ми-
ре. 18.55 — Книга и общество.
Телеконференция СССР — США.
19.45 — Художественный теле-
фильм «Воскресенье, половина
седьмого». 1-я серия. 21.00 —
Время. 21.40 — Прожектор пе-
рестройки. 21.50 — К нацио-
нальному празднику Финлян-
дии. Программа телевидения
Финляндии. 33.50 — «Единомы-
шленники. Открытое сердце».
Документальный телефильм о
хирурге Н. М. Амосове. 23.20 —

СвЙ0'?АВн ^ Г Р А М М А . 8 . 1 5 -
Научно-популярный фильм. О
судьбе лицейского друга А. С.
Пушкина моряка Федора Матю-
шкнна. 8.3$ 9.35 — Физика.
10-й класс. 9.05, 11.05 — Фран-
цузский язык. 10.05 — Учащим-
ся СПТУ. Основы информатики

вычислительной техники.
10.35, 11.35 — История. 6-й .,,,-
класс. 12.05 — В. Дельмар Брауэрап(Куба).

Фильм- МОСКОВСКАЯ

4-Й класс. у
лярный фильм о жизни и дея-
тельности русского революцио-
нера-народника Г. А. Лопатина,
близкого друга К. Маркса. 9.05,
11.05 — Испанский яаык. 1-й
год обучения. 9.55 — «Хозрасчет
и экология». Научно - популяр-
ный фильм. 10.05 — Учащимся
СПТУ. Внологил. 10.35, и 1 5 -
Биология. 7-й класс. 12.05 —
«Осенняя история». Художест-
венный телефильм. 1-я серия,
13.16 —'Взрослые и дети. Доку.
ментальные телефильмы.
14.00—Дневной сеанс повторно-
го телефильма, «трест, который
лопнул». 2-я серия, 18.00 —
Сельский час. 19.00 — Баскет-
бол. Кубок европейских чемпио-
нов. Мужчины. ЦСКА — «Ска-
волини» (Италия). 20.40 — Кон-
церт ансамбля «Лалн-Вадах-
шан». 21.00 — Время. 21.40 —
Прожектор перестройки. 21.50—
«Осенняя история». Художест-
венный телефильм. 1-я серия.
23.05 — Концерт гитариста Лео
Брауэра (Куб)

1В.50 — Конференция конмуни-
отов Подмосковья. информвик-
онный выпуск. 19.00 — Ритми-
ческая гимнастика. 19Л0

&8 № " '

л
«Дальше — тишина».
спектакль Государственного
академического театра им. Мос-
совета. 14.-10 — Поет Сахалин-
ский русски!) народный хор.

115 — Музыкальный киоск.
18.45 — Ритмическая гимнасти-
ка 19.15—За безопасность дви-
жения. 19.20 — Баскетбол. Ку-
бок обладателей кубков. Муж-
чины. «Жальгирис» (Каунас) —
ЛЕК (Греция). 2-й тайм. 20.15—
Концерты фестиваля «Братк-
славские музыкальные торжест-

А. Дворжак — Симфония
№ 8 («Английская») соль мажор.
21.00 — Время. 21.40 — Прожек-
тор перестройки. 21.50 — Экран
документального фильма.
22.45 — «Все эвевды». Кинокон-

^МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.15 — Реклама. 19.30, 21.40 —
Зобрый вечер, Москва] 31.00 —
Время.

Среда, 7 деиабря
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА, б 30 —

«120 минут». 8.35 — Художест-
венный телефильм «Воскресе-
нье, половина седьмого>, 2-я и
3-я серии. 15.40 — Пятилетка:
дела и людн. Документальный

!лефнльм. 16.10 — «Здравст-
вуй, музыка». 17.00 — Наука:
теория, акспернмент, практика.
17.30 — Песнн-88. 17.45 — До-
кументальный телефильм о
1еждунд родной трансарктиче-

ской экспедиции СССР — Се-
верный полюс — Канада. Фильм
1-й — «К полюсу>. 18.45 — Се-
годня в мире. 19.00 — Действу-
ющие лица. О семейном детском
доме. 10.45 — Художественный
телефильм «Воскресенье, поло-
вина седьмого». 2-я серия.
21.00 — Время. 21.40 — Прожек-
тор перестройки. 21.50 — «Бу-
дем знакомы, Лерри!» О творче-
стве американского певца Л.
Лонга. 23.00 — Сегодня в мире.

ПРОГРАММА.
й

МОСКО А.
18.30 — «Время действовать».
19.30. 21.40 — Добрый вечер,
Москва! 21.00 — Время.

Пятница, * декабря
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 -

«120 минут». 8.35 — Художест-
венный телефильм «Воскресе-
нье, половина седьмого». 4-я се-
рия. 9.40 — Играет квартет арф.
10.00 — Человек. Земля. Вселен-
ная. 15.45 — Программа Грузин-
ского телевидения. 16.45 — От-
чего и почему. 17.15 — Песня-
88. 17.25 — Объектив. 18.00 —
Прогресс. Информация. Реклама.
18.45 — Сегодня в мире. 19.05—
Мультфильмы. 19.20 — «Гавана
ждет вас». Музыкальный теле-
фильм. 19.50 — Художествен-
ный телефильм «Воскресенье,
половина седьмого». 4-я серил.
21.00 — Время. 21.40 — Про-
жектор перестройки. 21.50 —
«Тот уголок земли». Народные
песни в записи А. С. Пушкина.
23.00 — «Взгляд».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 6.15 -
«Андрей Тимофеевич Болотов,
или Письма из XVIII века». На-
учно-популярный фильм. 8.35,
9.40 — М. К). Лермонтов «Боро-
дино». 4-й класс. 9.00, 11.05 —
Английский язык. 9.30, 10.55—
Документальные фильмы,
10.05 — Учащимся СПТУ.
Астрономия. 10.35, 11.35 —
Окружающий нас мир. 1-й
клпес. 11.55 — «Осенняя исто,
рня». Художественный теле-
фильм. 2-я серил. 13.15 —
Спортивная арена. 13.45 — Иг-
рает ансамбль скрипачей Госу-
дарственного академического
Большого театра Союза ССР.
14.10 — Дневной сеанс повтор-
ного телефильма. «Трест, кото-
рый лопнул». 3-я серия. 10.10—
Мультфильм. 18.30 — Докумен-
тальный телефильм. 19.00 —
Клуб путешественников. 20.15—

•оскресаньс, 11 декабря
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —

Ритмическая гимнастика,
9.00—«Петя к Красная Шапоч-
ка». Мультфильм. 9.20—«Спорт-
лото». 9.30 — «Будильник».
10.00 — Служу Советскому Со-
юзу! 11.00 — «Утренняя почта».
11.30 — Мастера экрана. Народ-
ный артист СССР кинорежиссер
В. Туров (Белорусское телеви-
дение). 12.25 — Фотоконкурс «Я
люблю тебя, жизнь!» 13.30 —
Музыкальный киоск. 13.00 —
Сельский час. 14.00 — Здоро-
вье. 14.45 — Фильмы — детям.
«Я — ваш родственник». 15.50—
Мультфильм. 16.00 — Встреча
в Концертной студии Останкино
с народным учителем СССР, ди-
ректором ПТУ /* 52 Латвийской
ССР Э. В. Кнде. 17.30 — Круп-
нейший музей мира. Лувр. 8-я
серия — «Чинквеченто н Фран-
циск I» (Франция). 18.00 —
Международная панорама.

18.45 — Песня-88. 18.55 — Ху-
дожественный фильм «Преступ-
ление на корабле». 1-я и 2-я се-
рии (Куба). 21.00 — Время,
21.40 — Поет М. Магомаев

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
Наш сад. 8.50 — «Звездочка».
Научно-познавательный журнал
для школьников. 9.35 — Порт-
реты. Василий Суриков. 10.45—
Тележурнал «АГРО». 11.15 —
Вокруг света. Книоальманах.
12.20 — Жизнь замечательных
людей. Основоположн ик совре-
менной кристаллографии Е. С
Федоров. 13.40 — Ломашняя
академия. 13.10 — Педагогика
для всех. Курс второй. 13.25 —
Беседы о русской культуре.
Цикл 1-й. Декабристы. 14.00 —
До и после полуночи. 15.55 —
«Песня далекая и близкая». Пе-
сни Г. Пономаренко. 10.30 —
Кинопанорама. (Повторение от
19 ноября). 18.00 — Телеви-
зионный музыкальный абоне-
мент. И.-С. Бах — Месса си ми-
нор. 19.05—Мультфильм. 19.20—
Фильмы — призеры фестиваля
неигрового кино в Свердловске.
«Мария». 20.15 — «Сибирь на
экране». Киножурнал. 20.25 —
Гандбол. Кубок европейских
чемпионов. '/• финала. Мужчи-
ны. СКА (Минск) — «Метало
пластика» (Югославия). 21.00 —
Время. 21.40 — «Я тебя нена-
вижу». Художественный тело.

'МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — «Мы н я». Докумен-
тальный фильм. О проблемах
коммуникабельности городско-
го жителя. 19.20 — Реклама.
19.35 — Концерт X фестиваля
советской муэыки «Московская
осень». 21.00 — Время. 21.40 —
«Аншлаг! Аншлаг!»

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ.

3 декабря
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 —

120 минут». 8.35 — «Отчего и
ючему». Передача для детей.
1.05 — «Наш янтарь». Переда-
н из Риги. 9.45 — Домашняя
надемия. 10.15 — Движение

*)еэ опасности. 10.45 — Концерт
Оркестра русских народных
инструментов Гостеле радио
СССР. 11.15 — Документаль-
ной фильм «Внимание, тамож-
1Л». 11.45 — В странах социа-
шзма. 12.15 — Творчество на-
зодов мира. 12.45 «Полярное.
943 год» Фильм-концерт.
3.30 — В мире животных.
4.30 — Новости. 14.40 — Для
всех и для каждого. О пробле-
о жилья. 15.15 — Мульт-
нльм. 15.25 — Встреча с ред-

голлегией и авторами журнала
Октябрь». 17.05 — Междуна-
родная программа. Интервью
'енералыюго секретаря Пор-

тугальской коммунистической
партии Алваро Куньяле. В фо-
сусе—проблема. Панама: борь-
5а за канал. «Тайм менеджер»—
•екреты успеха. 18.05 — Фнль-
лы С. Ростоцкого. «Белый Вим
(ерное ухо». 1-я и 2-я се-
ни. 21.00 — Время. 21.40 —
1ечер американской телеком-
аи ни Ти-он-эс на советском

ВТОРАЯ'"ПРОГРАММА. 8 . 0 0 -
'нмнастика. 8.15 — Театр одно-

актера. Владимир Яхонтов.
._0 — Здоровье. 10.05 — Порт-

исты. Антуап де Сент-Экэюперн.
10.50 — Религия н общество.
1.25 _ Прогресс Информация,
'склама. 12.10 — Русское ис-

сство XX века. Е. Честияков.
.05 — Педагогика для всех.

Суре второй. 13.25 — Всесоюз-
|ая перепись населения. 13.55—
)чевндиое невероятное.
4.55 — «Ларец Марин Меди-
1Н». Художественный Фильм с

субтитрами. 16.25 — Поет Д. Да-
шиев 17.10 — «Прикоснове-
ние», Документальный фильм.

7,40 — Концерт фестиваля
Братиславскн* музыкальные
оржества». В.-А. Моцарт —
Сонцерт для арфы, флейты и
цжестра до мпжор. 18.10 — За
шэопасность движения. 16.15—
[Песня-88». (Повторение от 29
ктнбря). 20.00 — «Спокойной

[очи, малыши!» 20.15 — Акро-
атика. Чемпионат мира. 21.00—
Зремя. 21.40 — Фильмы СТУДИЙ

союзных республик «Щелчки»
Художественный телефильм.

ка. 19.30. 21.40 — Добрый Ве-
чер, Москва! 20.45 — «Спокой-
ной ночи, малыши!» 21.00 —
ВР0БРАЭОВАТЕЛЬНАЯ ПРО.
ГРАММА. 20.00 — В мире жи-
вотных. 21.00 — Итальянский
язык. 21.30 — Французский
язык. 22.00 — «Вокруг света».
23.00 — «Все реки текут». Ху-
дожественный телефильм на
английском языке. 8-я серия

ПРОГРАММА.
19.00 — Ритмическая гимнасти-

ятвнле ПРО.
ГРАММА. 14.40 — Немецкий
язык для детей. 15.10 — Мульт-
фильмы. 15.40 — «Магия белая
и черная». Художествен ный
фильм. 16.55 — «Бельгийские
славяне». О жизни молодых лю-
дей за рубежом. 17.40 — «Не-
обыкновенная история Ивана
Гончарова». Из цикла «Куран-
ты». 18.00 — В.-АА Моцарт —
Симфония М 40. 18.30 — «Рек-
вием». Документальный теле-
фильм. 19.00 — «Ленинград».
19.15 — «Островитяне». Почти
по скаяке М. Е. Салтыкова-Щед-
рина «Повесть о том, как один
мужик двух генералов ПРОКОР-
МИЛ». 20.35 — «Большой Фести-
валь». 20.45 — «Автопортрет с
цистами». Документальный те-
лефильм. 21.00 — Время. 21.40_
«000 секунд». 21.50 — «Вернем-
ся осенью». Художественный
фильм 23.15—Реклама, 23.20—
«Роэыгрыш». 0.05 _ «Телекурь-
ер».

РАДИО

3 декабря
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 5.04.

6.04. 8.00. 10.00. 15.00. 17.00.
19 00. 22.00. 23.50 — «Послед-
ние известия». 6.30. 20.45.
О 45 — «Международный днев-
ник». 6.40 — «Земля и люди».
Радиожурнал. 7.00 — Обзор га-
зеты «Правда». 7.16 — «Пионер-
ская зорька». 9.00 — По стра-
ницам центральных газет.

0.45 _ «Взрослым — о де-
тях» 9.15 — «Юность». «Здрав-
ствуй, товарищ!» 10.15 — Ра-
дно малышам, 10.25 — «В
странах социализма» 11.00 —
«Родная природа». Радиожур-
нал. 11.20 — «Музыкальный гло-
бус» 12.01 — «Время, события.
люди». В выпуске: «Плюсы н
минусы в заботе о ветеранах».
Актуальное интервью. (Брест-
ская область). 12.30—«Клуб зна-
комств». Юмористическая пере-
дача. 13.15 — «Политические
беседы» Тема: «В И. Ленин о
принципах социалистического
хозяйствования». 14.00 — «Слу-
жу Советскому Союзу!» 14,30 —
Концерт по заявкам воинов.
15.15 — Концерт из произведи.

ннй Л. Книппера. Вступитель-
ное слово Е, Светланова. 16.00—
Школьникам н учащимся ПТУ.
Документальный раднорассказ
о Н. К. Крупской. 17.15 —
«Юность». 18.00 — «Энергетиче-
ская программа: проблемы эко-
номии ресурсов». 18,30 — «Для
вас товарищи ветераны». Кон-
церт по заявкам. 19.45 — «Те-
атральная почта». 21.00 —
Концерт оркестра симфониче-
ской и эстрадной музыки Госч
телерадно. 21.40 — Тэффи «Зна-
мение времени». Рассказ.
22 30 — «Музыкальный кросс-
ворд». 23.05 — «Добрый ве-
чер!» Музыкальная программа.

ТЕАТРЫ

3 декабря
КРЕМЛЕВСКИЙ ДВОРЕЦ СЪЕЗ-

ДОВ — Кнлзь Игорь.
БОЛЬШОЙ ТЕАТР — Моцарт

И Сальери. Эскизы.
МХАТ им. М. ГОРЬКОГО (Ху-

дожественный пр., 3) — Ам«-
Цай; Новая сцена — Копая.

МХАТ нм. М. ГОРЬКОГО (Твер.
скоп в-р. 22)—в 10 и 13 ч. 30 м.—
Синий птица; вечер — На вся-
кого мудреца довольно просто-
ты! Малая сцена — Роаа Иери-
хона.

МАЛЫЙ ТЕАТР (сцена на
В. Ордынке, 69) — Р»тро.

ТЕАТР им. Евг. ВАХТАНГО-
ВА — Дело; в помещении ДК
им. Горвунова - Стакан «оды.

ТЕАТР им. МОССОВЕТА —
день — Правда — хорошо, а
счастье лучше; вечер - Театр
в фойе — Карнавал; Малая сце-
на — в 12 ч. — Мать Иисуса.

ТЕАТР ни. Вл. МАЯКОВСКО-
ГО — в 12 ч. — Ящерица; ве-
чер — Плоды просвещения; Фи-
лиал — в 12 ч. — Место для ку-
рения (премьера); Игрв теней.

ТЕАТР САТИРЫ — утро —
Страсти Черноморьн; вечер —
18-й верблюд.

ПОГОДА

В Москва и Московской об-
ласти 3 двнабря местами сла-
бый снег, шетер западный, 2—5
м/сек. Максимальная темпера-
тура днем в—8, по области от 5
до 10 градусов мороза. 4 и 5 де-
кабря без осадков (5 декабря
днем небольшой снег), ветер >
западный с переходом на юго-
восточный, 3—7 м/сен. Темпера-
тура днем 4 декабря 7—12
мороза, 5 декабря 3—8 граду-
сов мороаа.
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