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Льготы
многодетным

Сегоднв • Калужской об-
ласти около полутора тысяч
многодетных семей, девять
тысяч матерей-одиночек,
три тысячи детей-инвалидов.
Теперь ужа ясно, что ранва
принятые правительством
меры по улучшению их со-
циальной защиты в усло-
виях надвигающегося рын-
ка окажутся явно недоста-
точными. Вот почему пре-
зидиум областного Совета
принял решение, согласно
которому при строительст-
ве домов будут планиро-
ваться специальные кмрти-
ры для многодетны!, преду-
сматривается первоочеред-
ное предостаяления пустую-
щих домоя а деревне под
дачи, выделение ссуд на об-
заведение хозяйстяом, обес-
печение бесплатного проез-
да в городском и пригород-
ном транспорте.

Решается вопрос о сни-
жении платы за квартиру и
коммунальные услуги на
50—100 процентов с учетом

дохода семьи, о бесплатном
обучении ребятишек я му-

ных школах, а платных
кружках и секциях.

Н. КИРЕЕВ.
(Корр. «Правды»).

О судьбе
дезертиров

Много различных комис-
сий создается в последнее
время • Литве. Но эта при-
влекла особое внимание
солдатских матерей.

Как из1есгно, не/лало юно-
шей из Литвы, проходящих
службу в рядах Советской
Армии, самовольно покину-
ли воинские части. Руко-
водство республики считает
этот шаг обоснованным.
Здесь принят ряд докумен-
тов, оправдывающих такой
поступок. На предстоящих
переговорах Москвы с Виль-
нюсом пойдет речь и об
этих юношах. Для подготов-
ки к переговорам материа-
лов о них правительство
республики и создало спе-
циальную комиссию.

{Корр. «Правды»).

«Голд стар»
из Киргизии

Совсем скоро на лрилав-
как киргнэстански! магази-
нов должны появиться теле-
визоры южнокорейской
фирмы иГолд стар». Пред-
стоит закупка большой пар-
тии импорта! Нет, выпуск
этих высококлассных аппа-
ратов будет налажен в рес-
публике, в городе Токмаке,

Многих смущают «косми-
ческие» сроки реализации
этого контракта. Но все пла-
ны вполне реальны. Во-пер-
вых, фирма уже не раз до-
казывала свою оператив-
ность и разворотливость. А
во-вторых, завод в Токмаке
строится не на пустом ме-
сте. Здесь уже действует со-
лидный радиозавод.

Зарубежные партнеры га*
рантируют поставки и мон-
таж всего оборудования.
Мы же — общестроитель-
ные работы, формирование
трудового коллектива. И уже
в феврале будущего года
должен «родиться» первый
телевизор.

Участники строительства
настолько уверены в своем
успехе, что первый телеви-
зор собирается снимать с
конвейера сам президент
компании. Именно на этот
срок запланирован его при-
езд в Киргизию.

(Корр. «Правды»)-

Концы в воду?
Наша газета писала о том,

как в Черкассчой области
выбросили на свалку в лесу
утиное мясо. По этому делу
ведется следствие. Но вот в
Кие , р
шел, как говаривал бравый
солдат Швейк, аналогичный
случай. Здесь из магазина
№ 1132 вывезли и утопили
в озере за жилым массивом
Троещино 1.300 килограм-
мов уток, 40 килограммов
гусятины и значительное ко-
личество говядины. Думали,
концы в воду. Аи нет! Ра-
ботники милиции установи-
ли, что в магазине сгноили
мясо и, чтобы избавиться от
него, пустили испорченный
товар на дно. Теперь будет
суд и будет приговор. А что
касается свалки, то в Сим-
ферополе из неизвестного
пока магазина вывалили в
кучу отбросов около тонны
свежих свиных голов, те-
лячьих ножек, кусков мяса.
В другом месте обнаружи-

10 бочек жирной селед-
ки, каждая по 44 килограм-

а весом. Они стояли на бв-
егу пруда и, видимо, тоже
дали погружения в воду.

1равда, пока милиция яви-
лась по сигналу, дне бочки

|уже украли.

• М. ОДИНЕЦ.
(Корр. «Правды»).

Мордовия
определилась

Верховный Совет МССР
принял декларацию о «о-
сударственно-правовом ста-
тусе республики. Этому
предшествовали бурные об-
суждения различных про-
ектов, каждый из кото-
рых по-своему толковал
понятие суверенитета. В
итоге само >то слово, столь
популярное ныне, вообще
не нашло применения в
принятой декларации.

Мордовия остается я составе
России. Объявлено официальное
триязычип — мокша, эрзя и рус-
ский. Провозглашена гарантия
равных прав граждан республи-
ки, к какой бы национальности
они ни относились. В декларации
но говорится о верховенстве
законов республики над закона-
ми России и Союза.

г Саранск.
(Корр. «Праяды»).

Раскрыт секрет Страдивари
Впервыа • строгих стана! эала президиума Академии

наук Украины звучал голос, скрипни. Артист Харьковской
филармонии Владислав Васильеа-Линецкий исполнял фраг-
менты из произведений Никиоло Паганини, Сен-Свнса,
И.-С. Баха, П. И. Чайковского.

СЕНСАЦИЯ
Сперва музыкант играл на

скрипке, изготовленной в 1721
году итальянским мастером До-
минико Монтаиьяни, а затем эти
же музыкальные произведения
исполнялись им на опытной
скрипке, изготовленной недавно
в отдельной проблемной акусти-
ческой лаборатории Академии
наук Украины в городе Харько-
ве.

Конечно, то не был концерт.
Голос скрипки звучал на заседа-
нии президиума АН УССР, ко-
торый обсуждал научное сообще-
1ие заведующего лабораторией

В. Лаптия и научного куратора
работы академика АН УССР
А. Усикова, посвященное физи-
ческой природе феномена италь-

янского «тембра звучания смыч-
ковых музыкальных инструмен-
тов и необходимым условиям,
при которых он возникает...»

Вот уже свыше четверти тыся-
челетия скрипичные мастера
многих стран, выдающиеся уче-
ные, такие, как, напримсф, Гсльм-
гольц, Савар, многочисленные
акустические институты, универ-
ситеты, академии, различные го-
сударства стремятся раскрыть
тайну несравненного звучания
старинных итальянских скрипок.
Старым итальянским скрипичным
мастерам, прежде всего из Крс-
монской школы, очевидно, были
известны строгие правила син-
теза тембра звучания, который
получил название «настройки

хора ангелов». Но, к сожалению,
с уходом из жизни Страдивари,
Гварнери, Амати ушли в небы-
тие и их секреты изготовления
до сих пор непревзойденных по
качеству звучания смычковых
инструментов.

Именно поэтому не прекраща-
ются поиски и исследования во
многих известных научных цен-
трах мира. Однако до самого по-
следнего времени практические
результаты не были достигнуты,
а между тем современные скри-
пачи-виртуозы играют только на
старинных итальянских инстру-
ментах, которых с каждым го
дом становится все меньше и
меньше. Скрипки разрушаются,
стареют, а равноценной замены
им нет.

За решение исключительно
сложной проблемы недавно взя-
лись ученые отдельной проблем-
ной акустической лаборатории и
Института радиофизики и элект-
роники Академии наук АН УССР.
Им и посчастливилось раскрыть

секрет Страдивари, тайну ста-
рых итальянских мастеров смыч-
ковых инструментов.

В чем основа их успеха? Преж-
де всего в своеобразном синтезе
интуитивных открытий, обобще-
нии опыта скрипичных мастеров,
глубоком анализе тонкой струк-
туры звучания эталонных музы-
кальных смычковых инструмен-
тов. Исследовав спектры звуча-
ния эталонных скрипок из Госу-
дарственной коллекции уникаль-
ных смычковых музыкальных ин-
струментов СССР, они впервые в
мире получили тонкую спект-
рально-частотную структуру зву-
чания старинных итальянских
скрипок, сформулировали суще-
ственный признак итальянского
тембра звучания. Так из небытия
были возвращены утерянные по-
томками уникальные знания, пе-
реведенные на современный ма-
тематизированный язык физики,
выработанные свыше 250 лет то-
му назад профессиональные ис-
тины замечательных скрипичных

мастеров. Полученные результа-
ты составляют методическую ос-
нову для создания концертных
скрипок и других смычковых ин-
струментов, которые по своему
звучанию близки тем, что были
созданы Страдивари, Гварнери,
Амати.

Запланировано изготовить не-
сколько опытных концертных
скрипок и представить их в ком-
петентные международные орга-
низации для экспертной оценки
качества звучания. Интересно
также, что созданная харьков-
скими учеными методика успеш-
но применена и для анализа зву-
чания рояля, человеческого голо-
са и даже биопотенциалов мио-
карда сердца человека.

Президиум Академии наук Ук-
раины одобрил результаты науч-
ного поиска харьковских ученых.

А. ХИДЕКЕЛИ.
Кандидат

исторических наук,
г. Киев.

-«Уорлд Пресс Фото-90» в Москве-

Сегодня в залах Всесоюзного объединения «Фотоцвнтр»
на Гоголевском бульваре — вернисаж. На суд зрителей пред-
станет коллекция лучших журналистских фотографий ежегод-
ного конкурса «Уорлд Пресс Фото».

За 33 года, прошедшие с тех пор, как три голландских фо-
тографа организовали международный конкурс, фонд под
тем же названием завоевал признание во всем мире, ибо
главной его задачей является пробуждение и укрепление ин-
тереса мировой общественности к фотожурналистике как
важному средству распространения информации и укрепле-
ния взаимопонимания.

На конкурс этого года было прислано 11.043 работы 1.280
авторов из 64 стран мира.

Советские мастера завоевали три первых приза, две вто-
рых премии, один третий приз и почетный диплом,

Ф Энтони Суау (США). «Свали стену». Серия. (Первая пре-
мия, «Будапештский приз», Почетный диплом).

0 Андрей Соловьев. (СССР). «Баку-69». Серия. (Первая пре-
мия)

ф Франс Мартен Лентинг. (США). «Крик альбатроса». Се-
• ия. (Первая премия).

Цена мести
В Московской области закончился судебный процесс по

обвинению м&шиниста электровоза В. Иванникова в умыш-
ленном поджоге Пушкинской базы райлотребсоюза.

ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПРИГОВОРУ'

Едва был потушен пожар,
возникший глубокой ночью, в
действие вступила группа сотруд-
ников органов внутренних дел
под руководством заместителя
начальника следственного управ-
ления ГУВД Мособлисполкома
Л. Т. Ануфриева.

В связи с тем, что огнем была
уничтожена большая часть базы,
осмотр места происшествия про-
должался трое сутон подряд.
Кропотливое исследование пожа-
рища позполило обнаружить нс-

сгоревшие жгуты газеты, на ко-
торой сохранились номер дома и
квартиры подписчика.

Подписчиком оказалась работ-
ница сгоревшей базы. Естествен-
но было предположить, что она
заинтересована в сокрытии ка-
ких-то растрат или хищений. Так
подсказывала практика рассле-
дования подобных преступлений.
На это, как потом выяснилось,
рассчитывал и сам преступник.
Но, основываясь на тщательном
изучении всех обстоятельств де-

ла, оперативники заключили:
женщина не поджигала.

Дальше все оказалось, как го-
ворится, делом техники. Вскоре
жители Пушкинского района
Подмосковья узнали, что не хи-
щения столь дефицитных това-
ров народного потребления ста-
ли причиной пожара, а банальная
ревность. 500 тысяч рублей—це-
на мести за семейные неурядицы
со стороны ревнивого мужа.

У Иванникопа в течение шести
лет пребывания и исправительно-
трудовой колонии будет возмож-
ность поразмыслить о целесооб-
разности своего поступка.

Б. ВАСИЛЬЕВ.
Сотрудник

пресс-службы МВД СССР.

Счет в пользу
милосердия

МЮНХЕН, 10. (ТАСС). На Олимпийском стадионе состоял-
ся благотворительный футбольный матч между сборной
СССР и местным клубом «Бавария». Все вырученные сред-
ства решено передать в фонд помощи СССР.

Купола
на месте

ПОЛСОТНИ лет простояла
обезглавленная церковь в
селе Лесуново Кораблинско-
го района Рязанской обла-
сти. В один из недавних
дней, в буквальном смысле
в одночасье все пять голу-
бых с золотыми звездами
куполов сели на свои гнез-
да. Чудо сотворили верто-
летчики, которые по дого-
воренности с епархией впер-
вые в Рязанской области вы-
полнили монтаж с небес.
Церковь в Лесунове — две-
надцатый храм, восстанов-
ленный на Рязанщине за по-
следние два с половиной го-

В, ШВЕЦОВ.
(Корр. «Правды»).

да.

—Турнирная орбита—
ф ХОККЕЙ. Вничью завершилась товарищеская встреча

хоккеистов Воскресенского «Химика» и «Нью-Йорк Аплен-
дерс» — 2:2,

• САМБО. На чемпионате мира в Москве определились
первые чемпионы среди взрослых. Титулы чемпионов вто-
рой раз подряд завоевали Д. Мамедов (вес до 48 кг) и В. Яп-
ринцев (до 68), впервые И. Габдулхаков {до 57) и А. Сидо-
ров (до 82). О. Балджинням из Монголии победил в весе
до 100 кг,

У женщин все пять наших спортсменок впервые участ-
вовали в соревнованиях такого масштаба, и четыре из них
апервые оказались победителями. Это — Е. Егорова (до 44),
Л. Акимова ^до 52), О, Чернокоз (до 68) и И. Орловская (до
ВО). Л, Остринская (до 60) проиграла финальную схватку
Л. Бадамсурэн из Монголии.

ф ВЕЛОСПОРТ. Москвич Константин Храбцов первым из
советских велосипедистов выиграл титул чемпиона Европы
среди профессионалов в специальном виде гонок — омни-
уме. Речь идет о своеобразном многоборье, которое вклю-
чает гит с хода, спринт и групповую гонку.- По сумме этих
выступлений на велодроме французского города Гренобля
москвич стал победителем.

• ТЕННИС, В финале командного чемпионата Европы сре-
ди мужнин наша сборная проиграла спортсменам Герма-
нии — 1:2. (ТАСС).

Компания «Мюнхнер Олимпиа-
парк» — владелец Олимпийского
стадиона — отказалась брать
плату за его аренду. Мюнхен-
ский отель «Шератон», один из
лучших в баварской столице, объ-
явил, что примет и разместит
советскую команду бесплатно.
Аэрофлот и «Люфтганза» взя-
ли на себя вес расходы по перс-
возке футболистов.

Канцлер ФРГ Гельмут Коль
нзял благотворительный матч под
спое покровительство. Болельщи-
ки могли увидеть своего канцле-
ра не только в ложе почетных
гостей, но и на поле, где он пе-
ред началом матча поприветство-
вал обе команды.

Какую сумму планируют со-
брать организаторы матча? Точ-
ную цифру назвать трудно, од-
нако надеемся, что поступле-
ния составят более миллиона ма-

рок. Это вместе с доходами от
рекламы, сказал в беседе с кор-
респондентом ТАСС накануне
матча администратор «Баварии»
Штефан Рот.

Как протекал матч? На 64-й
минуте Игорь Колыванов заби-
вает гол в ворота «Баварии».
На 76-й минуте вышедший во
втором тайме Радомнр Михай-
лович сравнивает счет — 1:1.
Ничья!

Председатель Госкомспорта
СССР Николай Русак, присутство-
вавший на матче, выразил благо-
дарность канцлеру Г. Колю и
всем жителям ФРГ за ту гуман-
ную помощь и поддержку, кото-
рую они оказывают советским
людям. Эта помощь, сказал он,
будет предоставлена в первую
очередь пенсионерам, детям и
тем, кто пострадал в результа-
те чернобыльской трагедии.

Победа Каспарова
Победой Гарри Каспарова на

57-м ходу завершилась в воскре-
сенье отложенная накануне 18-я
партия матча за звание чемпио-
на мира по шахматам. Вот как
протекало доигрывание:

Гарри Каспаров (белые) —
Анатолий Карпов (черные).

Отложенная позиция: белые—
король Н2, ферзь (14, ладьи а7
и Ы, конь из, пешни Ь4, е4, 14,
•2. ИЗ: черные — нороль Ь7,
ферзь ев. ладьи ЬВ и ев, слон
07, пешки об, /7, д7 и по.

При доигрывании последоеа-
ло: 4 1 . Ле1 (записанный ход)
Ссб 42. Фаз Ф(8 43. Лс1 С "Я
44. еа + Лдв 45. Ф(3 Крдв 41.

Лас7 Л (в 47. Фа 7 ЛЛ8 48. Ф : (18
Ф : а в 49. Лев Ф(в 50. Л1с4 ЛГ5
5 1 . Л : (В + Кр : (8 52. Ла4 Н5 53.
Ь5 Нр.7 54. Ьв Нра7 55. д4 Ид
56. пд Л (в 57. Лс4. Черные сда-
лись.

Счет в матче стал 9,5:8,5 в
пользу чемпиона мира.

19-я партия матча эа аванхе
чемпиона мира по шахматам
между Гарри Каспаровым и Ана-
толием Карповым перенесена на
среду. Своим правом на второй
тайм-аут воспользовался экс-чем-
пион.

(ТАСС).

И на газеты
голод?

Сколько •иаемпляров
«Правды» будет продавать-
ся • будущем году • гемт-
НЫ1 КИОСК*! УЛЬЯНОВСКОЙ
области!

— Плакируем три тысячи
• день,— говорит исполня-
ющая обязанности началь-
ника областного агентства
«Союшечеть» С. Ганичааа.

— А сколько сайчас зака-
зывшята для розничной про-
дажи!

— Более пяти тысяч. По
понедельникам — еще боль,
ше.

Значит, снижение. Но по-
чему! Прежде чем встре-
титься с Ганичавой, обошел
гамгиыо киоски, перегово-
рил с продавцами. Почти
•со они утверждали, что
•Правд» но залежиаается.
Конечно, популярность 01
популярности отличаете*.
Один читатели ищут • газе-
те скандальную «роинку,
описание угояоаиьн исто-
рий, заметки об НЛО и пол-

ЗЛОБА ДНЯ

тергейсте. Други> приела-
каат миая тематика: слож-
и м , противоречивая жизнь
страны, оценки политиче-
ски! событий, состояние
экономики, беспристрастный
взгляд а историю.

— Прежде чем разложить
газеты на стопки, и быстро
иж просматриваю,— расска-
зывает мне продавец киоска
А. Свиридова,— Если в но-
мере есть особенно привле-
кательная публикация, то а
выставляю ее прямо на вит-
рииу. Покупатели это сразу
замечают и быстро разби-
рают газеты. Таи было с
«Правдой», когда она пуб-
ликовала а дву! номера!
статью Еориса Олейника, а
совсем недавно — очерк
академика Петровского о
болезни Ленина. Думаю,
что при расторопной, уме-
лой торговле можно без
труда реализовать значи-
тельно больше зкземпларов,
чем нам предлагают.

Об атом пришлось вспом-
нить, при встрече с Ганиче-
вой к повторить вопрос: по-
чему планируется снижение
розничной продажи газет!

— Боимсв прогорать,—
говорит Светлана Авениров-
на.— Предприятия «Союз-
печати» поставлены в жест-
кие коммерческие условия.
Чтобы газетный киоск при-
носил доюд, его месячный
товарооборот должен быть
не менее трен с половиной
тысяч рублей. Мы не увере-
ны, что при новы! цена!
некоторые центральные из-
дания будут распродавать-
ся баз остатка, (от почему
не только ликвидируем 21
киосков а Ульяновске, но и
сокращаем заявку на роз-
ничную распродажу газет.

Скажу прямо: мне это
объяснение показалось не-
убедительным. Боятся про-
гореть — и в то ж е время
сокращают газетные киоски,
практически сворачивают
торговлю розницей. А ведь
для многи! читателей в бу-
дущем году дорога к газе-
там и журналам лежит че-
рез «Союзпечать».

— Редакциям газет сле-
дует быть более изобрета-
тельными,— высказывает
свое мнение С. Ганичева.—
Почему бы им не делать в
своей газете анонс будуще-
го номера! !сли он склады-
вается интересно и есть га-
рантия, что разойдется, тог-
да увеличивайте тираж роз-
ницы и сообщайте нам об
зтом заранае. Мы не отка-
жемса...

Хорошо, если так будет.
А пока картина такова:
•Союзпечать» снижает заяв-
ку на «Правду», другие пар-
тийные газеты. В то же вре-
мя далеко не в каждом кио-
ске их можно купить.

Н. СЕНЧЕВ.
(Корр. «Правды»),

г. Ульяновск,

Справки
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

П1Р1АЯ ПРоТ'ЙбГмА. в,Э0-
.120 минут». 8.30 - «Шаи-
там». Художественны» тал*,
фильм. 2-я и 3-я серки. 11,30-
Детский чао. 13.30 - Время
13.00 - Коллаж. 13.05 - Н а
чемпионате мира по шахматам.
13.20 — «Это оыло... было »
1в.Э0. 0.16 - ТСН. 187411 -
Мультфильм. 17Ло - «Эдрав-
ствуй, музыка!» Телемост Нос.
ива - Варшава. 18.30 - 9-я сту.
дня. 19.30 — Парламентская ве-
стник России. 19.30 — «Шан-
таж». Художественны* тала,
фильм. 3-я серия. 31.00 — Вре-
мя. 31.40 - к о н ц е р т , зз.зо —
Футбол. Кубой У М А . '/> фина-
ла. «Монако» (Франция) — «Тор-
педо» (Москва).

•ТОМЯ ПРОГРАММА, е.00 -
Гимнастика. 6.1» — Фильмы
киностудии «Леинаучфильм».
8.39, 9.38 - Фиаика, П И класс.
Волновые и квантовые свойст-
ва, света. 9.06, 10.05 — Француа-
скип лаык. 10.35, 11.35 - К о -
графин. 7-й класс. Исследова-
ние Южно* Америки. 1105 —
«Театр Бастий-Вастеренг» (Фран-
ция. 12.08 — Поет Александр
Левшин, 13.15, 14.15, 18.15 -
На внеочередном Смада на-
родных депутатов РСФСР.
13.35 — «И не обкрадывать
себя». Полтавский художест-
венный муаей. 13.50 — Рит-
мическая гимнастике. 13.30 —
Сеанс повторниго телефиль-
ма. «Дачные истории». 5-я
серия. 18.39 — Коллаж 1 8 . 3 0 -
Время. 19.00 — Хоккей. Товара,
щесквя встреча «Монреаль на-
иалиенс» (Канада) — «Химик»
ЦЗоснресенск). В перерыве
130.10) — «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 31.00 — А. Петерсоя—
Симфония М 7. 31.40 - На
внеочередном Съезде народных
депутатов РСФСР. 33.40 - На
сессии Верховного Совета
СССР

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
7.00 — «3X3». 18.30 — Панора-
ма Подмосковья. 19.30, 31.40 —
Добрый вечер. Москва! 20.45 —
«Спокойной ночи, малыши!»

®РЪ1№ЬЫ»А* ПМ-
ГРАММА. 17.40 - «Память». Ху-
дожественный фильм. 1-я се-
рия. 19.00 — Детский час.
20.00 — Мир денег Адама Сми-
та. 20.40. 21.10 — Французский
язык. 21.40 — Институт чело-
века. 23.40 — Все грани пре-
КРЛЕННИНГРАДСМАЯ ПРОГРАМ-
МА 20.30 — «Большой Фести-
валь». Передача для малышей.
20 45 — Телестанция «Факт».
21.00 - Время, 21.40 - «600
секунд». 21.50, 22.05 — Рекла-
ма 21.55 — «Ленсовет; прямой
эфир». 2210 — «Актуальное
интервью» 22 20 — Эпоха
«Возрождения» Импровизация

мертон».

•зрождення» Импровизация
Н. Гумилева. 23,05 — «Ка-

РАДИО

ПЕРШАяпЙгЙмМА 9.15-
«Поэтическая тетрадь», 10.15—
Радиостанция «Смена». В вы-
пуске. «Игра-букварь»; «При-
гласительный билет»: «Аз-
бука «Зеленого дома». Передача
для юных друзей природы.
11.15 — «Для вас, товарищи ве-
тераны». Концерт. 12.00 — Ра-
диостанция «Союз». В выпуске:
«Словарь рыночной экономики
от «А» до «Я». Тема: «Девальва-
ция». 12.30 — «В рабочий пол-
день». 13.10 — В. Гроссман
«Жизнь и судьба». Страницы
романа Передача 2-я. 14.00 —
«Приглашают радиостудии стра-
ны». Играет Государственный
симфонический оркестр Кавах-
ской ССР. 14.40 — «Что может
Совет?» Раднопнсьмв из Истрин-

ского района Московской обла-
сти. 15.15—«Веселая карусель».
Концерт народной музыки.
15.40 — «Какой быть налоговой
инспекции». Репортаж и ком-
ментарий Минфина СССР.
16.00 — Радиостанция «Сме-
на». «Вертикаль». 17.15 —
«Юность». Общественные науки
в вузах. Прямой эфир. 1800 —
«Все симфонии А. Глазунова»
Симфония М 7 18 40 — «В афн-
ре — Российская Федерация».
Передача Ханты-Мансийского
радио. 20.00 — С. Моем «Боже,
срани короля». Спектакль.

22.30 — «Музыка и психотера-
пия». 23.05 — «Юность».

ТЕАТРЫ

11 декабря
МХАТ им. А. П. ЧЕХОВА —

ДЯАЯ 1аня; Новая сиена —

МХАТ им. М. ГОРЬКОГО
(Тверской б-р. д. 32) — Эойки-
не квартира

МАЛЫЙ ТЕАТР: сцена на
Б. Ордынке, 69 — Мещанин во
дворянстве

ТЕАТР им Евг. ВАХТАНГО-
ВА — Сцена в Олимпийской
деревне — Дама бе! камелий
{премьера).

ПОГОДА

В Москве и Московской обла-
сти 11 декабря облачная пого-
да, местами слабый снег, днем
максимальная температура 2 —
4 градуса мороза, по области
от 1 до б градусов мороза. 12
декабря без существенных
осадков, ночью 5—10. днем 1 —
в градусов мороза. 13 декабря
на запада области возможны
небольшие осадки, ночью 1 —
б градусов мороза, днем около
0 градусов.

Вниманию
специалистов!
ВАМ ЭТО

ВЫГОДНО
Ассоциация

экономического
развития окажет
посреднические

{непоисковые) услуги
с оплатой

85-95%
от объемов ваших работ

ТЕЛЕФОНЫ В МОСКВЕ:

в рабочие дни
с 10 до 17 часов
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