
П РЯ В Д й ВОСКРЕСНЫЙ ВЫПУСК,

•Мгновения*

Все-таки есть на земле понятия истинные, чуестеа нестоя-
щие и •ещи вечные. Как средоточие всего лучшего, что на-
копили сердца и души многих поколений, живет • городе
на Неве Государственный Эрмитаж,

Храм бесценных сокровищ свято хранят и бережно ре-
ставрируют его служители.

ф Хранитель кабинета редких книг Ксения Грязееа,
ф Сергей Волхов. «Над Ленинградом».
ф Вера Демченко, Татьяна Чернышева и Константин Бла-

говещенский возвращают к жизни скульптуру и камень.
Фото А. Медмдником.

Посвящается
Вчерашний номер п и т ы

«Сельская я м » » оммом по-
с и щ м еельеяии мтераям,
и прмтшюси каждая публи-
кация промина мботои о
таи, кто прожил млагкуп,
частную акаяь, а ееяие
иушдается а помочи.

«Крик о миощи,-так N
опрадалаатея «тот нонар а ра-
дакциоииом слом я читате-
лю,- аоааааши и душа ашшян
•о имя сами ммлиома оди-
ноких к обездоленны» стари-
ков, хоротаюям» сао* аак а
глу»иж дарааяяж, яа обезлю-
девши» «утори».

В гаита аыступаат е нрм-
стааииой проповедью народ-
ный депутат СССР, ирофас-
сор Москоккоя духоаяо*
академии, доитор богосмияя,
митрополит Волоколамски» и
Юрьевский Питирим. О кон-
кретном аклада а улучшяяия

ют иааастныа руководители
хозяйств Н. 1арамяко, А. Чар-
аякоа, Д. Сторомаа, публику-
ются янтарем с писаталам
В. Олейиикои, артистами
N. Ладыниной и Н. Крючко-
вым, в подборка читательски»
писем стааятса яояпретяые
проблемы, требуюцне яемед-
лвнного решения.

Следуат добавить, что * а -
дерация профсоюзов агро-
промышленного комплекса, ре-
дакция гнеты «Селкмя
ж м и м , программа «Ступени»
Центрального телевидения уч-
редили Всесоюмый благотао-
рительный фонд «

№ 700305.

Н. ДЕМИДОВ.
Его

Круговорот гуся
в природе
НЕДАРОМ ГОВОРЯТ:
ГОЛЬ НА ВЫДУМКИ ХИТРА,

Ну а каково время, таковы и
хитрости. В полном соответствии
с его принципами. Это еще раз
подтвердила история, рассказан-
ная районной газетой «Илекскис
зори».

Н е очень расстроились жители
села Родниковка, узнав, что за
десять пачек дефицитных сига-
рет местная потребкооперация
требует сдать... гуси. Раз надо—
сдадим, решили оптимистично
настроенные родниковцы. Конеч-
но, гусей в избытке у них у са-
мих не было, но зато был план.
Один гуся сдает, другой покупа-
ет и т. д. В течение дня «круго-
ворот гуся» в кооператорской
природе совершился семь раз.

Наконец, продавцы смекнули,
что дело не чисто, и капитально
проштамповали гуся. Но если уж
народ научился варить суп из
обещаний правительства, то све-
сти на нет чернила для него —
раз плюнуть. Однако после не-

скольких удачных атак родников-
цы опять потерпели поражение
от кооператоров. Те в конце кон-
цов настолько изучили приметы
перепончатого, что любую его
врожденную особенность могли
назвать с закрытыми глазами. К
тому ж е на всякий случай было
решено гуся родниковцам боль-
ше не отдавать. Уникальный, ко-
нечно, в наше время случай, ко-
гда местная прописка не способ-
ствует покупке, а, наоборот, ме
шаст ее сделать.

Дальнейшее развитие событий
было уже не столь интересным:
фантазия у родниковцев с табач-
ной голодухи, видать, истощилась.
Просто кос у кого из них таин-
ственным образом начали пропа-
дать гуси.

Г. ЛОРИЯ.
(Сотрудник

республиканской газеты
«Ленинская смена»),

г. Актюбинск.

Спасибо,
командир!

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

пассажиров известием о теплой
погоде. Однако минуло уже ку-
да больше времени, а машина
продолжала кружить над Адле-
ром, не приступая к посадке.

Между тем экипажу в эти ми-
нуты приходилось нелегко Ко-
мандир корабля пилот первого
класса В Воронин и его товари-
щи неожиданно оказались в чрез-
вычайной ситуации При заходе
на посадку не сработал меха-
низм выпуска левого шасси
Увидев этот сигнал, командир,
понятно, насторожился, однако
виду но подал: ведь, возможно,
вышел из строя сам сигнальный
прибор Передав о случившемся
краткое сообщение на вемлю,
Воронин стал ожидать решения
руководителя полетов И скоро
услышал спокойный голос В Кут-
лугудинова: «Пройдите над
взлетной полосой, а мы с зем-
ли посмотрим, яышла левая «но-
га» или нет».

Экипаж выполнил указание, и
скоро последовало известие: ле-
вая стойкв не вышла. А это оз-
начало, что произошло что-то
серьезное, непредашуемое. По-
пытка выпустить «ногу» с помо-
щью аварийного аппарата не
удалась Что же оставалось де-
лать командиру и экипажу?
Зная, что самолет терпит
бедствие, наверное, непросто ос-
таваться спокойным, решитель-
ным, не проявить трусости и
малодушия Но те. «то отвечал
аа жизнь пассажиров в этом слу-
чае, показали себя с самой луч-
шей стороны

— А что если попробовать
«стукнуть» машиной о дорож-
ку,—предлагала Воронину зем-
ля,— а затем взлетать? Может
быть, выйдет «нога'), были же
такие случаи...

— Нет,—отозвался, помед-
лив, командир,— экипаж приаык
мягко сажать машину Вудем
приземляться на две «ноги»...

Решение было окончательным
И Воронин продолжал кружить
над прибрежьем, стараясь сжечь
аапас горючего При аварийной
посадке это может уберечь лай-
нер от пожара. Медленно тяну-

лось время. Пробыв в воздухе
чуть ли не целый час, повреж-
денный самолет стал выруливать
на посадку Только в этот мо-
мент пассажиры получили пре-
дупреждение об аварии Их про-
сили хорошенько пристегнуть
ремни, держаться в креслах...

А тем временем сигнал трево-
ги позвал к взлетно-посадочной
полосе все аварийные службы
аэропорта. В готовности пожар-
ные машины, прибыли медики,
из специальных агрегатов левую
часть бетонной полосы полил»
противопожарной пеной. Сотни
настороженных глаз смотрели в
небо. Еще теплилась надежда: а
вдруг шасси вышло и все теперь
будет хорошо? Но чуда не про-
изошло. Горя прожекторами.
ТУ-15ч приближался к земле
Командир вел его спокойно, у
самого начала полосы выровнял
машину, и она мягко коснулась
бетона. Вспыхнул голубой ды-
мок от единственного заднего ко-
леса—и лайнер понесся по бе-
тонке.

Пробежав на двух «ногах» не-
сколько сот метров, самолет стал
тормозить. Все увидели, как ле-
вое крыло неудержимо склоня-
лось все ниже к земле. Как про-
изойдет касание его с бетоном?
Вот самый тревожный момент1

Не будет ли удара, не вспыхнет
ли пожар? Касание! Вспыхнул
фонтан искр, крыло напружини-
лось, заметно согнулось, само-
лет резко свернул с дорожки на
грунт и, поднимая облака пыли,
развернулся и замер.

В считанные секунды рядом
оказались спасатели Фонтан пе-
ны ударил на раскаленное кры-
ло А иа салона по надувным
трапам уже скатывались испу-
ганные пассажиры Торопливо
заходя в автобусы, они. навер-
ное, еще не понимали до конца,
что их жизнь спас экипаж Лат-
вийского управления граждан-
ской авиации «и главе с коман-
диром В Ворониным Правда,
проходя мимо, один из пассажи
ров вдруг низко поклонился и
тихо проговорил:

— Спасибо, командир...

К, АКСЕНОВ.
(Корр. «Пра|ды»),

г. Сочи.

Мягкие
морозы

Погода недели
с 17 по 23 декабря
Погоду предстоящей не-

дели па европейской тер-
ритории СССР будет опре-
делять антициклон, сфор-
мировавшийся в теплом и
влажная атлантическом
воздухе. Переместившись
на материк в условиях
малооблачной погоды, воз-
дух будет выхолаживать-
ся, поэтому в большинстве
районов ожидаются сла-
бые морозы, температура
на 2—6* градусов выше
нормы,

В ЦЕНТРАЛЬНОМ РАЙОНЕ
6е> существенны! осадков,
преобладающа» температу-
ра ночью 5—10 градусов
морозе, днем от 0 до I гра-
дусов мороза. В ЦЕНТРАЛЬ-
НО-ЧЕРНОЗЕМНОМ РАЙ-
ОНЕ преимущественно беа
осадков, температура ночью
4—9 градусов мором, днем
от 0 до 5 градусов мором.
В ВОЛГО-ВЯТСКОМ РАЙ-
ОНЕ временами небольшой
снег, температуре ночью
7—11, днем минус 3 — 1 ,

НА УРАЛЕ снег, метель,
температура ночью 13—19,

днем 9—14 градусов мором,
В северной половине КА-
ЗАХСТАНА местемн снег,
метель, темлеретуре ночью
14—19, днем 9—14 гредусое
моро1а. В южной половине
Казахстана местемн неболь-
шие осадки, температура
ночью 3—1 градусов море-
м, днем от 3 градусов мо-
ром до 3 градусов тепла,

В ЛЕНИНГРАДСКОЙ,
ПСКОВСКОЙ и НОВГОРОД-
СКОЙ области» местами не-
большие осадки, температу-
ра ночью 1—7 градусов мо-
ром, днем от 3 градусов
мороза до 1 градусов тепла.

В ПРИБАЛТИКЕ бе! сущест-
венных оседиоа, температу-
ра ночью 1—6 градусов мо-
розе, днем от 1 градусов мо-
роза до 3 градусов тепле.

В МОСКВЕ И ПОДМО-
СКОВЬЕ бе! существенных
осадков, преобладающая
температура ночью 5—10
градусов мором, днем от 0
до 5 градусов мором.

Н Е ВЫБРАСЫВАЙТЕ ОСКОЛКИ
Может, так оно все и было. И

если японец действительно хо-
тел выписать чек, то вручить его
следовало бы Льву Афанасьеву.
Его в пору включать в «Книгу ре-
кордов Гиннесса» или хотя бы в
подобное отечественное издание:
почти каждый день он «выдает*
оригинальную идею, многие из
которых можно использовать в
быту. За остальными — буду-
щее. Начал считать — сбился, но
около трехсот — точно. Лев
Афанасьев — президент Всесо-
юзного клуба хитрых идей. Его
еще называют «самым хитрым
человеком Москвы и области».
Дело в том, что он работает в
Московском планетарии, а живет
в Балашихе.

Когда-то Льва Афанасьева ис-
ключили из техникума аа...
«техническую несообразитель-
ность». Тогда он поступил в пед-
институт, стал преподавать в
школе немецкий язык и... труд.

— С детства (а рос я замкну-
тым мальчишкой) внимательно
рассматривал игрушки, копался в
них, искал, так сказать, «второй
смысл»,— рассказывает он,—
Сам мастерил, что-то придумы-
вал. Когда пришел в школу, за-
хотелось расшевелить ребят, про-
будить в них фантазию, научить
полезным вещам. Пробудить-то
пробудил, да школьной админи-
страции мои уроки труда не по-
нравились, надо было в основном
изготавливать стенды для соц-
обяаательств и приказов. Я тог-
да придумал и вместе с ребята-
ми наготовил электронно-механи-
ческий манипулятор для изуче-
ния иностранных языков. Об
этом поведал журнал «Юный
техник». Вскоре мои «хитрости»
стали появляться в журнале
«Наука и жизнь». Все это поче-
му-то особенно не понравилось
начальству. Словом, из школы
ушел

— На атом педагогическая
деятельность закончилась?

— Очно — да. Заочно — в
детских передачах на радио и
ТВ После школы довелось ра-
ботать в разных местах, напри-
мер, в Московском Доме научно-
технической пропаганды. Приду-
мывал равные вещи. Например,
«универсальный чемодан лекто-
ра», укааку со световым индика-
тором, оригинальную информа-
ционную установку. Кое-что уда-
лось изготовить на предприятиях

в новогоднюю ночь
ешкц

Рассказывают теиую историю: я М о с к в у п р и м я л япон-
ский б и з н е с м е н . О н м и г а л яо В с е с о ю з н о е общество «Зна-
ние» и о с в е д о м и л о , « о м у выписать чаи ия виачителкную
с у м м у |в рвзиы»: средствах массовой ннформвции ята сум-
м а варьировалась!. О и а м л о с ь , что гость ениметельно чи-
тает ж у р н а л «Наука и жнвик», г д е я к а ж д о м н о м е р е есть
страничка «Советы д о м а ш н е м у мастеру». Таи яот, пред-
приимчивый японец иа только читает, но и м н о г и е советы,
тек сказать, яоплощяят я жизнь.. И вполне прилично заре-
батыааат на п о м . Приехав я М о с т у , о н р е ш и л отблаго-
дарить с а м о г о активного авторе странички.

Всесоюзного общества «Знание».
Посыпались заявки. Но вскоре
мою должность в Доме научно-
технической пропаганды сокра-

тили. Так я оказался я планета-
рии.

— Здесь ваши «хитрости»
пришлись ко двору?

— Дело в другом. Работаю
через день. Так что один день
я — администратор, другой —
президент Всесоюзного клуба
хитрых идей, записываюсь на ра-
дио, ТВ. Выл среди организато-
ров выставки самодеятельного
технического творчества на
ВДНХ. Консультировал всех же-
лающих, показывал свои придум-
ки. Приходили разные люди —
из малых предприятий, цехов
ширпотреба, кооператоры.

— Чем заканчивались визиты?
— Ничем. Дескать, все это

оригинально, полезно, необычно,
но... дешево. А стало быть, не-
выгодно. Имеется в виду, им не-
выгодно. Знаете, есть такие ма-
газины «Сделай сам», «1000 ме-
лочей»? Давно нужно их пере-
именовать или вообще закрыть.
Нет там и десятка «мелочей».
Тех самых, что так нужны в бы-
ту. Я не только ждал заинтере-
сованных людей, но и сам ходил
на заводы, где есть цехи шир-
потреба, на предприятия бытово-
го обслуживания. Предлагал для
реализации свои идеи. Внима-
тельно выслушивали, обещали
подумать, но нв атом контакты
обрывались. Дешево. Значит, не-
выгодно...

Правда, есть иенлючение.

Как-то журнал «Наука и жизнь»
опубликовал очередную мою
•хитрость*. Видели ваграиич-
ные чвмодаиы на нолесикажТ
Тан вот, я предложил не отече-
ственные чемоданы прикреп-
лять а нижнем углу ролини от
старых детских роликовых
коньков, а а противоположном
верхнем — багажный рамень.
Через некоторое время увидел
свою «хитрость» е действии на
Киевском вокзале. Оказывается,
один иа заводов в Рязани осво-
ил несложное приспособление.
О моем авторстве, а стало быть,
о вознаграждении, не могло
бьпь и речи

— Поделитесь, если можно,
некоторыми своими «хитростя-
ми» с читателями «Правды».

— Пожалуйста, •Многовтаж-
нал» яешална для брюк екоио-
мит место а шкафу. Сделать ее
можно из фвноры или оргстеи-

Несколько напал» сахарного
сиропа, добевленные а сапож-
ный ирам, улучшают его каче-
ство, дольше сохранится блесн
обуви.

Стершиеся угольные алеитро-
ды влектробритяы временно за-
менят кусочна грифеля твер-
дого простого чарендаша,

Чтобы рааместитк в холо-
дильника высокую посуду, мож-
но а полках сделать вырезы,
которые звнрыявются откидны-
ми сетками

Для того чтобы две полосы
линолеума легли встык, удоб-
но воспользоваться полосой са-
моклеящейся декоративной
планки, Положить ее надо под
основу линолеуме.

— Достаточно, Лев Николае-
вич. Может быть, ваши «хитро-
сти» собраны в каких-нибудь
книжечках или буклетах?

— Чего нет, того нет.

— Где ж е выход? Кто может
помочь распространить и реали-
зовать ваши идеи?

- Думаю, нужны, как теперь
говорят, спонсор, организация,
кооператив, просто деловой че-
ловек, которые не боится риска.
Мои идеи — их средства. Уве-
рен, если из десятка «хитростей»
две или три окажутся реальны-
ми, можно получить выгоду.

- Лея Николаевич! Скоро Но-
вый год. Нет ли в вашей копил-
ке новогодних «хитростей»?

- Конечно, есть. Знаете та-
кую игру «холодно — горячо»?
Положите в коробку с подарком
магнит и спрячьте ее в укромном
месте. Дайте ребенку компас или

намагниченный гвоздь, подвешен-
ный нв веревочке. Пусть оты-
щет спрятанный подарок. Мож-
но устроить соревнование — кто
быстрее. И еще одна «хитрость»
саманная с магнитом. Правда,
сложнее. Тут требуются умель-
цы. Все игрушки ка елке статич-
ны. Как заставить их двигаться,
подобно Щелкунчику? Надо че-
рез прерыватель включить в
сеть гирлянду иа небольших
электромагнитннов. А кя дно
елочных игрушек следует насы-
пать мелкие намагниченные ме-
таллические опилки. Магнитное
поле будет то появляться, то ис-
чезать, а игрушки, что рядом с
гирляндой, начнут «оживать»...

И еще. На выввасывайтя пла-
стмассовые норовим в виде ча-
сов, вамна и гаи далее, что вру-
чат вашим детям ме новогод-
них елках. Аккуратно срежь-
те вархушну — и получите от-
личную подставку для ручек и
карандашей.

Если развилась влвстящая
елочная игрушка, те наклейте
оснояии на стрелки и цифер-
блат настенных часов. В но-
вогоднюю ночь у них вудет
особенно сказочный вид.

В дверной еамои можно при-
способить неволыиую хру-
стальную рюмку...

— Желаю читателям «Прав-
ды»,— скзэвл в заключение
Л . Афанасьев,— счастливого Но-
вого года. А еще — интересных,
неожиданных идей. И пусть
большинство иа них претворятся
в жиань!

— К вам того ж е , Лев Нико-
лаевич. Может, действительно
попадете а «Книгу рекордов
Гиннесса»? Желаем «того.

— Спасибо! Знаете, пока бесе-
довал с вами, родилась еще од-
на маленькая «хитрость». Какая?
Пока секрет...

л. ХАШНН.
г. Москва.

Смотрите

•ВЕСЕЛАЯ ГОСТИНАЯ

ЧЕМ ЗАКОНЧИЛИСЬ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЛЕГКОВЕРНОГО

Рекламный ушиб
Теперь не многих автобусах лояяияись раклямиые обьяелеиия. И вот одно из них

ааинтересоеело Помндорцявя. Что-то тем таиое про компьютеры. Он достал запис-
иую книжку и стел ааписыаать. Но при атом слегка утратил контроль аа дорожной об-
< ™ прохлопал другую ракламу-«|удие осторожны на улице», Реклама была
на другом вятобуса, ястречном.

Придя а себя. Помидорцев
увидел на спинке своей боль-
ничной койки ту самую рекла-
му, про компьютеры. Он по-
просил у соседа карандаш и
стал записывать, но тут вошел
врач и сказал:

— Пришли а себя) Ну и от-
ично. Мы вес выписываем. У
ее нозоасчет.

После больницы Помидорцеа
юе«ал а деревню к тете. Ме-
т- 1й совхоз тоже, видимо,
ерешел на аозрасчат: у каж-

дой коровы с обоиа боков аи-
сели рекламные щиты. Рекла-
мы были разные: «Покупайте
канифоль н смычки», «Пользуй,
тесь услугами районной ветра-

ной мельницы». «При обнеру-
жении зепеха газе обрещайтесь
к врачу дла лечениа от галлю-
цинаций, так как наш район по-
ка не геаифицироаан». Одна
корова рекламировала новую
игрушку — действующий не-
стольный вулкон. А аот не ро-
га» у нее била укреплена таб-
личка с той рекламой про ком-
пьютеры. Помидорцев достел
!аписную "нижку и подошел
поближе.

•Да черт с ней, с зтой рак-
ламой!» — пробормотал он че-
рез секунду, лета нв землю от
ударе не то рогами, не то
другой частью могучего ко-
ровьего тела.

Вернувшись а город, Поми-
дорцев обнаружил, что не ав-
тобусе» появились и частные
объявления, На одном аатобу.
се было крупно и «удожост-
аенно написано! «Хочу позна-
комиться с непьющим моло-
дым человеком, 25 лет, любя-
щим компьютеры и арбузы
Телефон...»

Помидорцев подходил по
всем параметрам, и таи как во-
дитель монвл колесо, успел
«писать номер.

И, между прочим, хорошо

ЖИ""' В, ВЕРИЖНИКОВ.
г, Ленинград.

ПСРВАР. ПРОГРАММА. 8.00 -
Спорт для всех. 8.18 — Ритми-
ческая, гяммаотииа. 8.41 — Ти-
ран! «Спортлото» В.00 - «С ут-
ра пораньше». 10.00 - «На
олушое Отечеству» 11.00 -
Утренняя развлекательная про-
грамма. 1Г.Э0 - Клув путешв-
отвеннниоа. 13.41 - Мувыиаяь-
ный киоск 13.18 — «Здоровье»
14.00 - Фильм - детям. «Нал-
лиои приключений». «Остров
ржавого генерала». 18.01 —
Мультфильм. ЯМ - С »
чае. 18.40 — Фотон
«Земля - наш обща*
18.41 - «Куда смотрит наша-
цая». Документальный фильм.
1735 - Йарафон-11; 18ТО0 -
Концерт, посвященный откры-
тию Г Всероссийского талера-
аиоиониуроа вополиателяа на-
родной пеоин «Голоса Россия».
31.00 - Время. 31.40 - Кол-
лаж. 31.41 — Премьере куколь-
ного фильма-концерта «Каплет-
шоу» 31-я а 33-я серая (Вела-
кооратання). 33.38 — Кинопа-
норама.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. (.30 -
Документальный фильм. 8.88 —
Клув путешественников 0.88 —
Видеоканал «Советская Рос-
сил. 13.11 - Хоккей Между-
народный турнир не прав га-
зеты «Иааеетяя» Сворная Че-
хословакии - евориая Канады.
В перерыве: На чемпионате
мира по шахматам. 11.30 —
Мультфильм. 11.80 — «Плане-
та». 16.80 — Хоккей. Между-
народный турнир на прав
газеты «Наметил» Сворная
СССР — сворная Шаецаа.
10.30 - Премьера документаль-
ного фильма 3000 — «Спокой-
ной ночи, малыша!» 30.11 -
Девятые молодежный 31.00 —
Время. 31.40 — «Однажды я де-
кабре» Художественный теле-
фильм. 33.80 — Чемпионат
СССР по конькобежному спор-

^МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
7.00 — «3x3». 10.30. 31.40 —
Доорый вячор, Москва! 30.41 —
«Спокойной ночи, малыши!»
310°2рАМ

ВвКл..НАЯ ПРО-
I РАММА. 8.00 - Раамвнна для
ерудмтоя 8.50, 31.35 — Испан-
ский язык. 8.38 — Мама, папа
в я. 8.81 - Ваалаофака 10.31.
13.10. 33.01 — Все грана пре-
красного. 11.11 — ЫемешшЯ
явык. 11.80 — Детекаа чао.
13.80 — В мире животных.
14.53 — Французский язык.
18.30-Кинокласе 18.18 — «Ин-
ститут человека». 17 11 — Пе-
дагогика оля всех. 17.45 — Анг-
лийский языи 18.30 — «Круг-
лый стол» я обществе «Знание»
10 05 — Телепрограмма «Се-
мья». 30.08 — «Юля вам ва...»

кн. 31.01 Итяльяисинй язык.
33 35 - «Лувр» в-я серия.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПРОГРАМ-
МА. 16.15 — .Топ-топ-топочоК».
Передача для детей. 16.30 —
«Сказка аа сказкой». «Солдат а
Аленушка». 17.10 - «Владимир
Латышев. Дорога». 18.00—«На-
тали». Телевизионный спектакль
ю мотивам произведений И. А.
1уннна 19.38 - Телестенция

«Факт». Спяцяыпуск. 10.30 —
«Зебра». 31.00—Время. 31.40 —
«Вестник яоерождения». 31.88—
«Монитор». 33.88 — «Пять
звезд», программа для деловых
людей.

С.1упшйте

11 декабри
ШРВАЯ ПРОГРАММА. 8.30 —

Варослым - о детях. «Двое луч-
ше, чем один» 8.00 — По стра-
ницам митральных газет. 8.15—
«С добрым утром!» 10 18 — Ра-

юстанцня «Смена». 11.00 —
..1о странам н континентам».
11.30 — «Звучит духово! ор-
кестр». Музыкальная передача.
13.00 - Радиостанция «Сох»».
13.30 — «Радиотеатр». Н. Афа-
насьев «Ваоушнин сундук».
Премьера. 13.16 — «Комповитор
Г. Свиридов». Муаыкальиая пе-
редача. Т4.18—Ь\ Павлов «Име-
нины» Страницы повести.
11.18 - «Веселые наигрыши»
Музыкальная пеоедача (8.30 —
Международные обозреватели аа
«круглым отоллм» 18.00 — Ра-
диостанция «Смена». 17,11—
«Юность» 18.00 - «Наш рефе-
рендум проблемы :УЖЛ»НН«
дела» Публицистическая пере-
дача 1В00 — Откоытне 1-го Все-
российского гелерааиоиоикурсо
исполнителей чародноЯ песня
«Голоса России» Трансляция Яа
г Смолянок* 1100—А. Моруа
«Напасен •Невивиомие». Стра-
ницы книга 81 30 - Муяыкаль-
нал передача 33 30 — «Ив ном-

— 1» 33.40—петектных ясточинкоя
Спортивный дневник
0.03 — «Юность».

33.01,

кодште
18 даиааря

БОЛЬШОЙ ТЕАТР — О8руче-
нив в монастыре.

МХАТ им. М. ГОРЬКОГО (Твер-
ской в-р, 33) — в 10 и 13 ч.
30 м. — Синяя птица| вечер—

МАЛЫЙ ТЕАТР: сцена на
В. Ордынке, 88 — утро — На-
доросли вечер—Леший.

Вниманию
специалистов!
ВАМ ЭТО

ВЫГОДНО
Ассоциация

экономического
развития окажет
посреднические

(непоисковые) услуги
с оплатой

85-95%
от объемов ваших работ

ТЕЛЕФОНЫ В МОСКВЕ:

• рабочие дни
с 10 до 17 часов
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