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Пора решений
(Окончание.

Начало на 1 й стр.)

Он сказал: «Россия, безуслов-
но, за заключение Союзного до-
говора, за Союз, основанный не
на унитарных принципах, а на
действительно г.ппЛодцом воле-
изъявлении каждой республики.
Мы — за Союз, в котором не
будет привилегий, не будет глав-
ных и второстепенных народов.
Мы за Союз, потому что он
обеспечивает охранение общего
экономического пространства,
двет его участникнм максималь-
но благоприятный режим для
экономических взаимоотношений
друг с другом, Мы за Союз, так
как считаем, что ряд важнейших
государственных функций наша
республика Д1:л('гир>ет Союзу.

Новый Союз лол жен иметь
прочную правовую основу, и его
основные- принципы должны
быть закреплены а Союзном до-
говоре между республиками или
государствами, его заключаю-
щими. Но мы убеждены, что
этот договор должен быть соз-
дан самими республиками. Мы
выступаем за серьезную подго-
товку Союзного договора.

При подписании такого важ-
ного документа, как договор
суверенных рп публик или госу-
дарств, надо исходить нг; из ка-
лендарных ериков, а из реаль-
ных условий и возможностей са-
мих республик. Нам, как и дру-
гим республикам, небезразлично,
каков будет состав Союза. Найти
птвет на .пот поп рог здесь, на
съезде, мы не сможем. Нужны
консультации, переговоры. Ну-
•йен такой догонор, который бы
подписало макгим.чльное число
республик Сошла, где сложи-
лись устойчивые политические,
экономические, бытовые связи
между народами Союза ССР. Мы
исходим из того психологиче-
ского настроя бстыиинстаа рос-
сиян, в сознании которых идеи
Союза глубоко укоренилась.

Было бы непростительной
ошибкой, если поспешность в
подписании договора оставила
бы за бортом Союза те респуб-
лики, которые просто не успе-
ли сделать свой выбор и их обос-
нованные требования н« были
учтены и приняты.

Не все республики выразили
желание участвовать в Союзном
договоре, и силой, конечно, их
не заставишь. Времена эти про-
шли. Возможно, следует преду-
смотреть разные условия вхож-
дения в Союз, дать возможность

участвовать в определенных
сферах, где есть обоюдная заик
торесованность, предусмотреть
подписание договора не сразу,
а, возможно, по частям. Скажем,
сначала экономический союз».

В. Ельцин отметил, что рос
сийскому руководству небезраз
лична судьба граждан республи-
ки, где бы они ни жили. Суве-
ренитет будет по-настоящему
принят всеми народами тольк<
тогда, когда обеспечит лучшум
и более спокойную жизнь каж-
дому. Он высказался за созда-
ние четких, динамичных меха-
низмов, определяющих межна
цнональные отношения.

При подготовке Союзного до
гонора, отмстил оратор, необ-
ходимо пройти в России ряд
важных политических этаппн
определить, каково ее государ-
ственное устройство, которр*
должно отражать ее особенно
сти, многообразие и территорию
Он сказал, что, возможно, про-
цессы подготовки Федеративно-
го и Союзного договора пойдут
параллельно. В. Ельцин подчерк-
нул, что в Союз должны пойти
субъекты, в которых стабильная
обстановка, в которых крепкая
экономика. Это укрепит и весь
Союз. Новый Союз уже форми-
руется: заключаются договоры
между республиками, создается
единое экономические простран-
ство в пределах Союза. Главное
теперь — не навредить, не по-
зволить возродиться тоталита-
ризму.

Затем депутаты подавляющим
большинством приняли постанов-
ление.

Съезд обсудил и принял по-
становления «О жертвах поли
тнчесних репрессий в РСФСР»,
сО порядке участия военнослу-
жащих РСФСР в межнациональ-
ных конфликтах». Представляя
проект второго документа, де-
путат С. Степашин отметил, чти
постановлением предлагается
Президенту и Верховному Сове-
ту СССР разработать механизм
создания специальных сил по
поддержанию общественного по-
рядка.

Съезд принял обращение к
Президенту и Верховному Сове-
ту СССР по поводу событий в
Персидском заливе, В нем отме-
чено, что съезд выступает про-
тив вооруженного вмешательст-
ва в события в этом регионе.

Вечером депутаты рассматри-
вали изменения в Конституции
РСФСР.

Б СОРОКИН.

типа—
Решение
парламента Грузни

Сессия Вердоаного Сова-
та Грузии единогласно при-
н т а закон об упразднении
Юго-Ос*тинской аатоиом-
ной области, образованной
а 1*12 году. Парламент так-
т а признал незаконными
проведенные а Цдинвали
• дакабра выборы Варюа-
ного Совета Юго-Осетин-
ской советской демократи-
ческой республики в составе
СССР.

Прокуратуре Грузии пору-
чено определить «виновник
а неконституционном сепа-
ратизме лиц».

Сроки съезда
определены

Определены сроки про-
ведения съезда Компартии
Эстонии. Он состоится
15 декабря. Об этом сооб-
щили через реепублимен-
ем ую печать а обращении
ко всем коммунистам рес-
публики участники собрания
делегатов XXI съезда КПЭ.
В обращении подчеркивает-
ся, что собрание, выражая
сожаление по поюду реше-
ния части коалиционного
ЦК Компартии Эстонии не
участвовать в работе фору-
ма, подтверждает стремле-
ние коммунистов республи-
ки к единству своих рядов.
Участники собрания реши-
ли, что предстоящий съеэд
должен быть посвящен ана-
лизу политической ситуации
и задачам КПЗ по выходу из

Шаг к консолидации
ФР>НЛК, 11 (Корр. (.Правды»

Ю. Разгуляя). После длительных
бурных дискуссий сессий Верхов-
ного Совета Киргизской ССР
приняла Декларацию о государ-
ственном суверенитете. Она при-
лнает политический плюрализм,
неотъемлемое право народа вла-
деть, пользоваться и распоря-
жаться вгеми богатствами на
территории своего суверенного
государства, которому присвоено
новое название — Республика
Киргизия.

А до этого почти два дня про-
должался выборный марафон.
Сразу после открытия сессии
подал в отставку Председатель
Верховного Совета, первый сек-
ретарь ЦК Компартии Киргизии
А. Магалиев. Это был в опреде-
ленной степени вынужденный
шаг после резкой критики депу-
татов на прошлой сессии, после
требований студентов, многие из
которых объявили тогда, голодов-
ку.

Первый тур, когда было вы-
двинуто три кандидата, не при-
нес результата. Голоса раздели-
лись между региональными груп-
пами, которые стремились люСнл-
ми средствами продвинуть к вла-
сти «своего человека». Этот ту-
пик мог повториться и на следу-
ющий день. Но стороны все-та-
ки сделали шаг навстречу друг
другу, и победу одержал секре-
тарь ЦК Компартии Киргизии
М. Шеримкулов.

Еще одним важным результа-
том выборных баталий стал за-
метный шаг политических сил,
депутатских групп к консолида-
ции. Когда нависла реальная
угроза парламентского кризиса,
они провели ряд встреч и кон-
сультаций, на которых решили,
отбросив все региональные, мест-
нические интересы, вместе рабо-
тать ради укрепления экономи-
ки края, улучшения жизни лю-
дей.

«Сразу стал
земным»

(Окончание.
Начало на 1 и стр.)

тяжелая, объем огромный. Ма-
накоа-сан и Стреквлоя-сан жи-
ли на станции только вдвоем,
и я увидел, как они сочувству-
ют друг другу, как помогают
друг другу. Кроме того, меня
поразило, что эти полгода они
не болели . Я понял, чго для
того, чтобы быть космонавтом,
надо иметь большие духовные
силы...

Насчет ушиба псяснично-
крветцовой области мри сопри-
косновении корабля с мерзлым
аркалыкским грунтом Тоехиро
даже поправил главного меди-
ка Звездного И. Тарасова: «(Де-
ло не в ушибе, а в том, что
на Земле хотел подняться, как
в невесомости, повернулся, как
в космосе, и вывернул сустав.
Но после заботливых процедур
и ванны все на 95 процентов
прошло»,

Для неприятных ощущений
в невесомости у него нашлось
поэтическое сравнение:

— Впечатление как от встре-
чи с прекрасной девушкой, с
которой больше никогда не
встречусь...

— Но эта девушке сначала
здорово вес утомила)1

— У нас в Японии это на-
зывается «приручить необъез-
женную лошадь». Если сначала
страдаешь, потом бывает лег-
че...

— Не очень ли хлопотно вам
было с нашим посланцем? —
спросили у основных иВулка-
нйв» чуткие и вежливые япон-
цы.

— Мы понимали, что это ра-
бота общая, и старались рабо-

тать дружно,— сказал «Вулкан
Михалыч» Манаиов.— Тоехиро
каждый день говорил нам, на
сколько процентов он работо-
способен. И постепенно этот
процент повышался, Мы ценим
его мужество и работу в таких
сложных условиях.

— Конечно, у нас была своя
плотная программа,— добавил
«Вулкан Михалычи Стрекало»,—
Но мы соскучились по людям
и с радостью подключились к
космической журналистике.

И все-таки: для нас привыч-
но, а Для тонко чувствующих
японцев их земляк вернулся
не откуда-нибудь — с неба.
Поэтому они нашли в нем от-
блеск божественности,

— В последний день ваш ре-
портаж показался рассказом
обожествленного человека, ко-
торый почувствовал другой
мир.., Сейчас вокруг вас сно-
ва мир земной. Были у вас
особые ощущения перехода а
божественный мир и обратно?

— В день возвращения я
почти не спал,— подумав, ска-
зал Акияма.— Смотрел на Зем-
лю, много размышлял, потому
что не надо было тревожиться
о новых передачах. Может, вы
это и заметили... А когда при-
землился, увидел молодую де-
вушку, которая задавала во-
просы, увидел много человече-
ских глаз и сразу стал совсем
земным. Почувствовал под сво-
ими ногами твердую землю,
тело приятно прижало к кро-
вати во сне, и еще раз ощутил:
я человек, который всегда жил
на Земле...

А. ТАРАСОВ.
(Спец. корр. «Правды»),

«Отдайте
лучше нам»

Факты сноса памятников
В. И. Ленину, имеющиеся •
республике, осудили члены
Нетешннского горкома ком-
партии Хмельницкой обла-
сти Украины. В принятом
обращении в адрес Верхов-
ного Совета Украинской
ССР и областного Совета
народных депутатов подчер-

коммуниетов и трудящихся
города, они расценивают
подобные действия не толь-
ко как вандализм, но и как
организованный и скоорди-
нированный деструктивны-
ми силами удар по обще-
ственному строю и государ-

ственности, как практические
действия по демонтажу су-
ществующей политической
системы. В обращении го-
ворится, что, если снесен-
ные памятники не бу-
дут восстановлены в местах
их демонтажа, нетешинские
коммунисты просят пере-
дать один из них для уста-
новления • их городе.

Фестиваль
театров

Фестиваль литовских те-
атров открылся на сцене
Каунасского государствен-

ен драматического теат-
ра, отмечающего в эти дни
свое 70-летие. Смотр со-
брал творческие коллекти-

ы из Вильнюса и Паневе-
жиса, Клайпеды и Шяуляя.
В афише фестиваля не толь-

две премьеры: Вильнюс-
ий малый театр осущест-

вил постановку «Вишневого
сада» А. Чехова, а куколь-
ный театр «Леле» {«Куклам)—
историческую драму Ю. Гру-
шаса «Барбора Радвилайте».

В ПОМОЩНИКИ
фермерам

Акционерное общество
«КамАЗ» готовит фермерам
и арендаторам хороший по-
дарок: здесь приступили к
изготовлению опытно-про-
мышленной партии малога-
баритных тракторов. С пер-
вой и второй линий главно*
о конвейера автомобильно-

го завода будут по-прежне-
му сходить большегрузы, а
с третьей — машины, пред-
назначенные для обработки
земельных участков площа-
дью до тридцати гектаров.
Предполагаемая проектная
мощность нового производ-
ства — 60 тысяч малогаба-
ритных машин в год.

В. МАКСИМОВ.

Спешите,
юные таланты

Первая в Вологодской об-
ласти народная детская фи-
лармония начала свое суще-
ствование. В Вологде состо-
ялся большой концерт юных
талантов. В зале были юные
зрители, а их ровесники —
на сцене. Получился настоя-
щий праздник. Создали фи-
лармонию народные депу-
таты местных Советов при
поддержке городского Со-
вета. Главная цель —выяв-
лять юные таланты.

(«Правда» — ТАСС).

Новый салон коллектив
Свердловского академического
театра драмы открыл • новом
здании, воздвигнутом в центре
города. Зрительный зал, рассчи-
танный на девятьсот мест, об-
ладает неплохой акустикой. Те-
атр оснащен современным
сценическим оборудованием. К
сожалению, многие ошибки
проектировщиков пришлось ис-
правлять работникам инженер-
ных служб театра. Никак не мо-
гут довести до конца намечен-
ный объем работ строители
(генподрядчик — СУ-9 «Саерд-
ловекгражданстроя») — не сде-
лана площадь перед театром,
торцы здания пока в строитель-
ных лесах. Городские власти до
сих пор не решили вопрос с
транспортом — ближайшая от
театра остановка в шестистах
метрах.

ф Новое здание и фойе те-
атра.

ф Ветераны коллектива—за-
служенные артисты РСФСР
И. Шарова и В. Чермянинов.

Фото 1. Передни

Театр уж попон

Погибли от рук националистов
В Вильнюсе состоялось республиканское собрание жителей Литвы, пострадавши!

во время войны и в послевоенные годы от рук националистов. Мероприятие, органи-
зованное Компартией Литвы |КПСС|, собрало сотни людей. Зал не смог вместить асе!
лрие«ааши1 в Вильнюс. Звучали жуткие рассказы о зверства!, чинимы! томи, кого сей-
час а республике возводят в ранг национальны! героев.

Но не призывы к отмще-
нию раздавались в зале. Тот пе-
риод в истории Литвы заслужи-
вает глубокого анализа, а не ка-
тегорических оценок. Важно вос-
станавливать историческую
правду во всем ее противоречи-
вом обличье, а не стремиться
обелять одних и очернять дру-
гих.

Сейчас в республике власти

стремятся поддержать героев
так называемой «резистенции»,
совершенно забывая о том, что
многие жертвы националистов
понесли страшный урон: потеря-
ли родных и близких, друзей и
соратников. У некоторых оказа-
лась навсегда сломана жизнь,
утеряно имущество... В резолю-
ции, принятой собранием, гово-
рится о необходимости мораль-

ной и материальной компенса-
ции, заботы об этих людях. Ре-
шено создать республиканскую
организацию, в которую войдут
пострадавшие от рук национали-
стов.

Читателям «Правды» дам
справку: жертвами национали-
стического террора в Литве ста-
ли более 25 тысяч убитых, около
трех тысяч раненых. Немало

среди них и детей. До 16 лет
убито более 990, до двух лет —
52. Среди погибших — свыше 21
тысячи литовцев. Эти данные,
недавно опубликованные в от-
крытой печати, показывают
страшную картину послевоенной
борьбы в Литве, взывают к пол-
ному восстановлению историче-
ской правды, а не к ее однобо-
кой демонстрации, как это по-
стоянно происходит в последнее
время...

Ю. СТРОГАНОВ.
(Корр. «Правды»),

г. Вильнюс.

ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ

ЗАХВАТ
Пятеро солдат бежали с гауптвахты, завладев автоматом

с патронами. Это произошло а Симферополе. Информация в
тот же час поступила в УВД Запорожского облисполкома, так
как один из беглецов жил в этом областном центре и мог на-
правиться домой.

Два дня все было спокойно.
Но ближе к вечеру в милицию
позвонили из гостиницы «Зеле-
ный гай», расположенной непо-
далеку от города. Тревожный го-
лос сообщил: «Тут стреляют.
Убиты работники гостиницы».

Преодолев волнение, говорив
ший смог рассказать, как двое
молодых парней, ворвавшись в
холл, потребовали машину. По-
лучив отказ, открыли стрельбу
»з автомата и, захватив машину,
направились в сторону Запоро-
жья.

По приметам, которые сооб-
щили очевидцы происшествия,
можно было предположить, что

преступники Бровкин и Ярош —
двое из пятерых, бежавших с
гауптвахты. Вся милиция города
была поднята по тревоге, в ме-
стах возможного появления на-
летчиков ныставлоны группы
захвата.

Одну из них возглавил сер-
жант МИЛИЦИИ Н. Ростун. На не-
го возлагались особые надежды:
он лично знал одного из дезер-
тиров и потому патрулировал на
машине улицы около места его
проживания.

Расчет оказался точным. В од-
ном из ЛВУХ парней, несших
сверток и настороженно проби-
равшихся вдоль домов, Николай

узнал Бровкина. Нетрудно бы..с
определить, что в свертке нахо-
дится автомат. Но задерживать
преступников на многолюдной
улице — большая опасность для
окружающих. И тогда Ростун

принимает решение выждать. По
его сообщению к месту проведе-
ния операции были подтянуты
дополнительные силы милиции.

Перекрыв выход из безлюдно-
го двора, куда свернули парни,
работники милиции пошли на
сближение с ними. Сержант
Ю. Ивженко, выскочив из маши-
ны, бросился на Бровкина, схва-
тил готовый к стрельбе автомат
и опустил ствол вниз. Преступ-
ник отчаянно сопротивлялся, пы-
таясь открыть огонь. На помощь
подоспел старший сержант ми-
лиции А. Олейник. Н. Ростун с
другими милиционерами задер-
жал второго дезертира.

Б. ВАСИЛЬЕВ.
Сотрудник

пресс-службы МВД СССР,

Кто хозяин в городе?
Известия, одно трагичнее другого, обрушиваются на вол-

гоградцеа. У приехавшего в город западногерманского
фотокорреспондента, отснявшего кадры для акции «Ми-
лосердие», в гостинице «Интурист» украли всю аппаратуру
и пленки.

Его коллега и соотечественник
попал в автокатастрофу в ре-
зультате того, что машина, в
которой он ехал в аэропорт, на-
поролась в темноте на торча-
щие из кузова впереди идущего
грузовика строительные детали.
Найдены трупы двух итальян-
ских специалистов, работавших
по контракту в городе Волжском.
Прилетев чартерным рейсом из
Генуи в Волгоград, они почему-
то не воспользовались ожидав-
шим их фирменным автобусом,
а, по словам очевидцев, якобы
сели в частные «Жигули».

Все это нельзя объяснить слу-

чайным стечением обстоятельств.
Хотя причина одна — нет по-
рядка в городе. Чтобы вечером
добраться из аэропорта в центр
Волгограда (от силы 5 рублей
по счетчику), отпущенные на
вольные хлеба таксисты требуют
«две красненькие». Ни диспет-
черской, ни дежурного адесь
нет. Сомнительные личности вы-
бирают пассажиров побогаче и
по договоренности увозят на
частных «Жигулях» или иномар-
ках. Все ли они доезжают до
места? Мы не знаем. Это италь-
янцы моментально забили тре-
вогу об исчезнувших коллегах,

о беде своих, местных, инфор-
мация вообще может до мили-
ции не дойти.

Следственная группа, ведущая
дело об убийстве иностранцев,
пока располагает минимумом
данных. Руководители розыска
пока от комментариев воздер-
живаются.

Городские власти, руководите-
ли фирмы выразили соболезно-
вание родственникам погибших,
готовы материально и морально
поддержать следствие. Но сей-
час уже проблему нужно рас-
сматривать шире — бандитизм
наглеет, делает заявку на хозяи-
на города. Чем ответят на это
власти? И когда?

Ю. ЩЕРБИНИН.
(Корр. «Правды»),

г. Волгоград.

Путь стал
короче

Вряд ли когда-яибудь
раньше в финском драмати-
ческом театре города Петро-
эааодска присутствовало
столько зрителей. 10 декабря
актеры м играли ни коме-
дию, ни трагедию. На сцене
сидели только трое. И один
из них, а именно—генераль-
ный консул Финляндии • Ле-
нинграде Маркус Люра объ-
явил: «Отныне в столице Ка-
релии открывается представи-
тельство Ленинградского ге-
нерального консульства Фин-
ляндии».

С этих ело» и началась
пресс-конференция, организо-
ванная отделом внешних свя-
зей Совета Министров КАССР
для журналистов. Но голос
представителей прессы рас-
слышать было трудно. На сце-
ну посыпались записки и во-
просы на переполненного за-
ла. Публика, подогретая не-
давно опубликованной в рес-
публиканской газете «Ленин-
ская правда» информацией
ТАСС из Хельсинки о тон, что
советским финнам, выразив-
шим желание переехать на
постоянное место жительства
в Суоми, будет оказываться
материальная помощь ив бюд-
жета государства, в течение
часа буквально атаковала ге-
нерального консула и его по-
мощников.

Теперь оформление доку-
ментов на выезд из Карелии
будет проходить намного бы-
стрее. Отпадет необходимость
обивать пороги ленинградских
и московских инстанций, тра-
тить лишнее время н деньги
на вынужденные поездки,
оформляя визу в Финляндию.

А. МИНАЕВ.
(Корр. «Правды»),

г. Петрозаводск.

Справки
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

II

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 -
«130 минут». 8.30 — «Шантаж»
Художественный телефильм.
3-я и 4-я серии 11.18 - .Здрав-
ствуй, муеына!» Телемост Ио-
снва — Варшава. 13.30 _ Вре-
мя. 10.18, 83.48 - ТСН. 18.30 -
Выступает ансамбль, песни и
танца «Дома» (Кения). 17,00 —
Детский час, 18.00 — Докумен-
тальный фильм. 10.80 - Ин-
тервью Президента Республики
Корея Ро "- '"
видению.
дожествеш— т ,-„
серия. 31.00 - Врем» 31 «О -
Коллаж. 31.46 — Международ-
ный конкурс баянистоа-аккор-
леоннстов 0.00 — На чемпиона-
те миря по шахматам.

•ТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.18 -
Фильмы киностудии «Лениауч-
фильм». 839. 9.38 — Основы
информатики н вычислительной
техники. Что может оейсни.
905 — Немецкий яаын. 1038,
11 35 — Литература. 7-й класс.
Н. А Некрасов «Моров. Крас-
ны» Нос». 11.08. 13.05 — доку-
ментальные фильмы. 13.15.
14.13. 1818. 3140 - На вне-
очередном Съеаде народных де-
путатов РСФСР^ 13.38 - Кон-
церт 13.00 — Документаль-
ный фильм. 13.30 — «Дачные
историк», вя серия. 18.38 —
Коллаж. 18.30 — Время. 19.00-
•Делай с нами, делай, как мы.
пелай лучше нас|» 30.00 —

Слонойной ночи, малыши!»
30.15 — «Письма иа Америки».
Передача 1-я. 31.00 - На на-
ших фондов. С, Франк — Сии-
фоння ре минор. 31.40 — Ин-
формационная программа.
23.40 — На сессии Верховного
Совета СССР.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
700 — «2x3». 18.30 — Панора-
ма Подмосковья 10.30, 31.40 —
Добрый вечер. Москва! 21.00—
Время.

ОВРАММАТСЛЬИАЯ ПРО-
ГРАММА. 17.33 - «Память».
2-я серия. 19.00 — Школьный
час. 30.00 — «Ключ к мирово-
му рынку». 30.30 — Наш сад.
21.00 — Немецкий язык. 23.00—
Клуб путешественников. 23.00—
Все грани прекрасного.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПРОГРАМ-
МА. 20.10—Телестанция «Факт».
2030 — «Большой фестиваль».
Передача для малышей. 20.45—
«Спорт, спорт, спорт». 21.00—
Время. 21.40 — «600 секунд».
21 55 — «Слово депутатам Лен-
облсовета». 33.10 — «Крыша».
Программа для молодежи.
23 30 — «Телеэффект».

РАДИО

12 деиабря
ПЕРМИ ПРОГРАММА. 9 1 9 -

«Экологические заботы». 9.45—
• Фея музыки». Передача для
самых маленьких. 10.19 — Ра-
диостанция «Смена». 11.13 —
«Концерт • размышление». По
письмам радиослушателей.
13 00 — Радиостанция «Союз».
13.30 — «В рабочий полдень».
13.10 — В. Гроссцаи «Жкань и
судьва». Страницы романа.
13 53 — «Экономический нет.
ник. 14.00-«Красный1 Желтый!
Зеленый!» 14.50—«Актуальное
интервью» У микрофона пред
седатель Агропромбанка
Л А Обоэинцеа. 18.30 «Им
пульс». Научно-популярная про-
грамма. 16 00 — Радиостанция
•Смена». «Архимед». 17.15 —
«Юность». 18.00 — Песни на
стихи повта С. Осиашашли.
1840-«Наш референдум: про-
блемы суждения, дела». 20.00—
«30 дней». Экономическое обо-
аренне. 30.49 — Международ-
ный дневник. 31.00 — Новости
музыкальной жиани. 31.45 —
«Варослым — о детях». Пере-
дача по письмам. 32.30 —
С. Панасян «Половодье». Рас-
сказ. ЗЭ09 — «Забытые мело-
дии» 0.03 — «После полуночи».

ТЕАТРЫ

Актуальное
фона пред-
анка СССР
8.30 — «Им-

12 деиввря

МХАТ им. А. П. ЧЕХОВА —
Московский кор| Новая сце-
Н " М Х А Т М " У И М . м. ГОРЬКОГО

(Тверской 8-р, 33) - Маиват

' " Т Е А Т ' Р ' И М . Евг. ВАХТАНГО-
ВА — Сцена в Олимпийской

еревие — Вудита ааорееы.
ТЕАТР им. МОССОВЕТА -

Иисус Хрнстос-супаравеаае! Ма-
лая сцена - Франек Моли.

ТЕАТР им Вл МАЯКОВСКО-
ГО — Веседы с Сократом) Фи-

<ал — Смех лангусты.
ТЕАТР «СОВРЕМЕННИК» -

Мелкий бос: в помещении ДК
|м. Горвунова - Двое на ка-

' ТЕАТР САТИРЫ - Трибунал.
ТЕАТРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КМ.

М. Н. ЕРМОЛОВОЙ В ДК Г П З —

"ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕТСКИЙ
ТЕАТР — Крестики нолики.

Ц Е Н Т Р А Л Ь Н Ы Й ТЕАТР СО-
ВЕТСКОЙ АРМИИ - Шарады

""дКшАТИЧЕСКНИ ТЕАТР им.
( С . СТАНИСЛАВСКОГО -

Танго.

ПОГОДА

• Москва и Московской об-
ласти 12 деиабря осадки, «нам
температур» от 0 до 1 градусов
мороаа, по области до I мере-
ва. 13 и 14 декабри сиаг, ночью

- в градусов морааа, днем от
градуса тепла до 4 мороаа.

Вниманию
специалистов!
В А М Э Т О

выгодно
Ассоциация

экономического
развития окажет
посреднические

(непоисковые) услуги
с оплатой

85-95%
от объемов ваших работ

ТЕЛЕФОНЫ В МОСКВЕ:

477-76-93;
420-66-08;
420-92-28;
289-55-58.

• рабочие дни
! 10 ДО 17 Ч10О1С1
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