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Соще на лето,
зима на мороз
Погода недели
с 24 по 30 декабря

В начале наступающей неде-
ли северо-западные районы
европейской территории стра-
ны будут находиться под •лия-
нием атлантического •оэдука,
что обусловит тем теплую (с
температурой на 4—6 градусош
выше нормы), но ветреную по-
году, временами пройдут осад-
ки, Постепенно этот воздух
распространится и на централь-
ные области России, где ожида-
ется повышение температурь".

В Архангельской области вре-
менами небольшой снег, ме-
тель, ночью 14—20, днем 7—13
мороза.

В Коми АССР временами не-
большой снег. Ночью 17—22,
днем 13—18 мороза

В Ленинградской, Псковской
и Новгородской областях в на-
чале недели без осадков, но-
чью 7—12, днем 3—8 мороза.
В дальнейшем небольшие осад-
ки, температура ночью 2—7 мо-
роза, днем от 2 мороза до 3
тепла.

В Прибалтике временами не-
большие ослдки, ночью от 3 мо-
роза до 2 тепла, днем от 0 до
5 топлв. В начале недели ночью
3—8 мороза, днем от 0 до 5
мороза.

В Белоруссии местами не-
большие осадки, постепенное
повышение температуры ночью
от 4—9 мороза до 0 градусов,
днем от 1—5 мороза, до 1—3
тепла

На Украине в отдельные
дни небольшие осадки, ночью
3—9 мороза, днем от 3 моро-
за до 2 тепла.

В Молдове без существен-
ных осадное, ночью 2—7 моро-
за, днем от 3 мороза до 2 теп-
ла.

На Северном Кавказе вре-
менами небольшие осадки, но-
чью 4—9 мороза, днем от 4
мороза до 1 тепла.

В долинах республик Закав-
казья временами осадки, но-
чью от 0 до 7 мороза, днем от
1 до 5 тепла.

В Казахстане местами неболь-
шой снег, а северной полови-
не республики ночью 14—19,
днем 6—13 мороза. В южной
половине ночью 6—12 мороза,
днем от 0 до 5 мороза.

Фото В. Филимоном.

В республиках Средней Азии
местами осадки. Ночью 3—10
мороза, днем от 0 до 5 тепла.

На Камчатке снег, метель,
сильный ветер, ночью 18—23,
на севере до 35 мороза, днем
М—19 мороза.

В Ленинграде в начале неде-
ли без осадков, ночью 5—10,
днем 2—7 мороза. В дальней-
шем небольшие осадки, ночью
2—7 мороза, днем от 2 моро-
зе до 3 тепла,

В Москве и Подмосковье в
начале недели без осадков,
ночью 9—14, днем 4—9 мороза.
В дальнейшем небольшой снег,
повышение температуры ночью
до 3—8 мороза, днем до 0—5
мороза

•Мгновения

Не первый год шьет шапки Александр Николаевич Ладное из Чебоксар. Фото В. Романоаа.

Наконец-то!•••
КИЕВ, 22 (Корр. «Правды»>

М. Одинец). В начале весны это-
го года в нашей газета была
опубликована заметка «А сессия
горсовета все заседает...») В ней
речь шла о том, что в городе не-
лады г. коммунальной службой, а
сессия никак не может избрать
председателя Киевсовета. Спра-
ведливая критика вызвала тогда
нападки со стороны некоторых
депутатов.

И вот наконец после нелегко-
го дня голосования, полного сло-
весных баталий и процедурных
игр, председатель Киевсовета и
Киевсного горисполкома был из-
бран—им стал Григорий Дмитри-
евич Малишевский, возглавляв-
ший до избрания крупный стро-
ительно-монтажный трест № 1
Минстроя УССР (ныне это акци-
онерная фирма <<Киевинвест»).
При голосовании он получил 167
голосов, или 58 процентов от об-
щего числа депутатов.

По одной колее
Ювяскюля — город • центральной Финляндии, перекре-

сток многм! дорог страны Суоми. Но даже зиа» об к о м ,
все-таки неожиданно было увидеть здесь, за сотни кило-
метроа от фииско-соаетской границы, вагоны с табличкой:
«Советские железные дороги». .

ПЛЕЧО СОСЕДА •
Однако начальник станции

Ювяскюлн Микко Наккила стран-
ным появление такой надписи
не считает.

— Советские вагоны,— гово-
рит он,— доставляют нам еже-
годно 1,5 миллиона тонн строи-
тельных материалов, нефтепро-
дуктов, леса. А возвращаются
они домой нагруженные целлю-
лозой, картоном, мебелью. Толь-
ко бумаги, в том числе и для
центральных издательств «Прав-
да», (-Известия*, каждый год
мы отправляем более 100 тысяч
тонн. Сотрудничество с колле-
гами из вашей страны развивает-

ся успешно. К тому же у наших
железных дорог одинаковая ши-
рина колен и на границе не вш-
никает проблем с перестанов-
кой колесных пар. Мы заинтере-
сованы в дальнейшем' развитии
экономических связей с СССР.
Чем больше будет деловых парт-
неров в наших странах* тЬм боль-
ше будет перевозок, а значит* и
возрастут наши доходы. Не сом-
неваюсь, будет развиваться ту-
ризм, чаще станут поездки в
гости. Поэтому надо готовиться
к росту международных пасса-
жирских перевозок. Одного
маршрута через Лужайку —

Вайниккала со временем будет
недостаточно. Понадобятся Цо-
вые трассы, возможно, одна из
них пройдет через Ювмжюля.
Мы будем рады принимать у се-
бя экспрессы из вашей страны.

Хотелось бы, чтобы пожелания
финского железнодорожника
быстрее стали реальностью..Дей-
ствительно, туристов из Дании,
Швеции, Финляндии, желающих
посмотреть нетронутую красоту
русского Севера и Карелии, се-1

годня очень много. Да и совет-
ские пассажиры, очевидно, толь-
ко выиграют от открытия но-
вых «окон в Европу». Железные
дороги, связывающие страны и
людей, лишний раз подтвердят
свою важную роль в развитии
традиционно добрососедских от-
ношений с Финляндией.

А. СТРЕЛЬЦОВ.
Ю|яскюля—Москва.

НУ И НУ!
мяяяявяняа

Доллары
на бочку!

— Мы готовы немедленно
поставить • Сахалинскую об-
мет» необходимое количество
мяса, сливочного масла, раа-
лиимх молочных продук-
тов,— В1И1ИЛ ПОСТОЯННЫЙ
представитель новозеландской
фирмы «Соям» групп лими-
т е » а Юяпю-Сахялииске йен
Робертсом.— Причем посте-
гать на самых льготных усло-
виях: первые три месяца — не
домидаись оплаты, а после-
дующем, когда будет подпи-
сано соглашение, по сходной
цене • кредит, но бе! всяких
процентов.

Предложение вполне при-
емлемое и своевременное. При-
лавки продовольственных ма-
газинов на Сахалине выгля-
дят не намного лучше, чем в
других регионах страны. По-
этому облисполком принял его
с благодарностью.

Увы, на пути необходимого
и доброго дела встали... сами
же сахалинцы. Не асе, конеч-
но. А те, кого новозеланд-
ский бизнесмен обобщающе
назвал «судовладельцами». Не
указав, однако, по атическим
соображениям, кого он имеет
а виду конкретно. Оказывает-
ся, они, судовладельцы, ре-
шили, использовать дефицит
продовольствия по-своему: за-
ломили за его доставку из
Новой Зеландии на Сахалин
непомерную цену. Причем
непременно в долларах или
другой твердой валюте. И с
кого? С того, у кого этой ва-
люты кот наплакал — со сво-
его же родного облисполкома.
Дескать, рынок есть рынок,
спрос рождает предложение.
А потому доллары на бочку—
и никаких сантиментов.

Услышав об этой несура-
зице, я своим ушам не пом-

ил. Наживаться на народной
еде? Дикость несусветная.

Обратился за разъяснениями
к заместителю председателя
облисполкома В. Юскееву. I
ответ услышал:

— Да, это правда. Речь
идет о предприятиях рыбной
промышленности, располагаю-
щих рефрижераторными суда-
ми. Меры, конечно, мы прини-
маем. Ведем переговоры, уго-
вариваем умерить аппетиты.

Да, похоже, не скоро дож-
дутся сахалинцы новозеланд-
ских продуктов — ни мяса, ни
масла, ни сыра, коль у кого-
то барыш стал превыше все-

В. РЯБЧИКОВ.
(Внештатный

корр. «Прмдыя).
г. Южно-Сакалннск.

С Пеле или без
Чествования Пеле, иоторому исполнилось 23 октября

50 лет, приобрели шеепламетным характер и, • частности,
значительно подняли престиж названного его именем
международного турнира с участием яетервмов националь-
ных сборных—чемпионов мира.

СПОРТИВНЫЕ СЕНСАЦИИ*
Соединенные Штаты, перед ко-

торыми стоит сложнейшая зада-
ч а — з а 4 года подготовить
команду, способную достойно
представить хозяев на чемпиона-
те чира по футболу — решили в
пропагандистских целях принять
этот ежегодный турнир — Ку-
бок Прле — на своей террито-
рии. Организуемый с чисто аме-
риканским размахом, он получил
мощную рекламу и финансовую
поддержку.

Итак, третий турнир на Ку-
бок Пеле разыграют с 18 по 27

января будущего года на стадио-
не «Джо Робби» в Майами.
В группе А выступают Бразилия,
Италия и Германия. В группе
Б — Аргентина, Уругвай и Анг-
лия.

Особо предвкушают встречу
20 января между Бразилией и
Германией, когда Пеле выйдет
против Беккенбауэра. Впрочем,
участие «короля футбола» оста-
ется под большим сомнением.
Он дал интервью бразильской
телекомпании «Бандейрантис», в
ходе которого сослался на ранее

подписанные контракты по уча-
стию в съемках художественно-
го фильма и двух рекламных ро-
ликов. «Я, конечно же, появлюсь
на открытии, сделаю первый
удар по мячу, раздам кучу ав-
тографов и интерЁью, окажу
максимум поддержки туринру»,—.
обещает Пеле. * .- •:•- _ •

Американские организаторы
турнира не скрывают Огорчения.
Последняя их надежда — ас
«челночной дипломатии», быв-
ший глава американского госде-
партамента Генри Киссинджер.
Страстный болельщик и большой
друг Пеле, он, возможно, сумеет
как-то повлиять на «черную жем-
чужину».

С. СВИСТУНОВ.
(Соб. корр. «Правды»),

г. Бразилиа.

Турнирная орбита
• ШАХМАТЫ. Лишь 24 декабря, в понедельник, а не

в субботу 22го, как планировалось, состоится очередная,
22-я партия шахматного матча на первенство мира: тайм-
аут взял Анатолий Карпов. Это его последняя возможность
попросить перерыва, две он уже использовал. Что касается
Гарри Каспарова, то он все свои тайм-ауты взял еще рань-
ше. Напомним, что счег в матче -г /1,5:9,5 а пользу Кас-
парова. Аля того чтобы сохранить звание чемпиона, ему
достаточно набрать всего пол-очка в трех остающихся по
регламенту встречах, а для победы в матче — одно очко.
Что же касается Карпова, то,для того (чтобы вернуть себе
титул сильнейшего' на планете, он должен выиграть все
эти 3 поединка. __•• ,

4> ТЕННИС. В четвертьфинале международного турнира
юных теннисистов «Орзндж Боул*'советский спортсмен Анд-
рей Медведев, выступающий в'разряде юниоров, поведи)
Ивана Бэрона из США — 6 .• 4, . 6•:*, Михаэль Тилстрем
{Швеция) выиграл у американца: Марка Мерклейна — 6 . 1 ,
6. 1, марокканец Карим Алама — у Мартина Ренстрема
(Швеция) — 6 : 4, 4: 6, 6 : 4, а Оливер Фернандес из Мекси-
ки — у Христиана Рууда (Норвегия) — в .• 4, 3: в, 7 : 5.

(ТАСС).

ВЕСЕЛАЯ ГОСТИНАЯ

«Я из будущего...»
Тружусь я, как теперь приня-

то выражаться, бюрократом в
обкоме профсоюза работников
сферы обслуживания. И произо-
шел со мной недавно казус. При-
ходит на прием юная особа при-
ятной наружности. сЗдрасьте»,—
приветствует с порога, поохо-
дит, нога на ногу и заявляет:

— Мне характеристика нуж-
на.

Я понимающе киваю головой:
— А вы, собственно, по како-

му ведомству трудитесь?
— Так... по индивидуально-

трудовому..
— Очень хорошо, — говорю,

расплываясь в сердечной улыб-
ке. — ИТД у нас в почете. Но
для чего вам — одиночке — ха-
рактеристика? Для зарубежных
контактов, например, не нужна.

— А как же без нее? Наш
клионт знать должен, с кем де-
ло имеет. Я ведь не какая-ни-
будь девочка с улицы.

— Конечно, конечно, — со-
глашаюсь. — А в своем проф-
союзе вы разве не были?

Она обиженно надула губки:
— Стыдно за вас, товарищ.

Вы что, газет не читаете? Нам
не разрешают иметь свой проф-
союз, хотя мы исправно пла-

тим штрафы. Вот когда после
«500 дней» мы перейдем на
нормальные рыночные отноше-
ния, тогда мне ваша характе-
ристика будет не нужна. А до
этого открывать свое дело луч-
ше, имея на руках ручатель-
ство. А то потом отбоя от
конкурентов не будет. Так ч т о , -
ласково взглянула она, — я к
вам вроде как из нашего буду-
щего. Первая ласточка,..

— Но почему, ласточка,
именно ко мне?

— А к кому же? У нас с ва-
ми много общего по формам,
как у вас говорят, и методам
обслуживания. Как говорится,
заказчик всегда прав,

Уловив мое замешательство,
«ласточка» элегантно наклони-
лась над столом, прошептав:

— Если вы, дяденька, не да-
дите характеристику по-хоро-
шему, я выйду на улицу с при-
зывом объявить вам сексуаль-
ную блокаду.

Я так и отпрянул. Вот нахал-
ка! А что? И выйдет.

— Дай-ка мне, Лялечка, —
прошу секретаршу, — парочку
заготовок на наших ударниц-
наставниц.

Через минуту уже читал:
«Товарищ... Показала себя

вдумчивым, ищущим специали-
стом. Ее отличают добросовест-
ность, культура обслуживания,
стремление к поиску нестандарт-
ных решений по удовлетворе-
нию запросов заказчиков. На
всех участках, куда бы ее ни
направляли, ока успешно справ-
лялась с заданиями, выполняя и
перевыполняя кассовый план.
Неоднократно выходила победи-
телем соревнования смежниц.

Товарищ... проявляет интерес
к изучению иностранных язы-
ков, охотно делится получен-
ным опытом с молодежью и по-
стоянно углубляет свое мастер-
ство».

Потом от руки дописал: «Те-
кущую политику понимает вер-
но, курс на рыночные отноше-
ния одобряет».

Прочитал — и гора с плеч!
Правильно мы тогда объявили
благодарность кадровику Фи-
тюлькину, придумавшему этот
замечательный образец. На все
времена сгодится. Вот и «гостья
иа будущего» осталась довольна.
А сегодня меня червь точит—
что-то я неладное сотворил.

Монолог бюрократа записали

А. ГОЛОВЕНКО,
В. ШКАЛИН.

КОРОЧЕ
НЕ СКАЖЕШЬ

будет
Выбирайте выражения, по-

снольну больше выбирать не-
чего

Если человеку аса — до лам-
почни, значит, жизнь у наго
беспросветная

Когда аса вещи назовем сво-
ими именами, узнаем их на-
стоящую цену

Когда король голый, то и на-
род раздет.

М, КАЛГИН.
г. Воронеж. ,

БУБЛИЧНЫЕ "Г'1

РАССУЖДЕНИЯ ,
Долго думала рмлубликв .
О несовершенстве бублика:
Центр у бублика — дцра,
Линвидировать пора1„
Не подумала республика —
Без дыры не будет бублика,

Д. ДЕМИН.

ЛЕРВОКЛАШНЫИ
ЮМОР

Кормлю Диму манной кашей,
он всячески отворачивается от
ложки. Вмешивается папа:

— Не хочешь—не ешь, у нас
демократия.

Дима секунду молчит, а затем
возражает:

— Не Димакратия, а Папакра-
тая...

И. ДАГАЕВА.

ПРОВЕРИМ Л ( _
РСАКЦИЮ НА МЗ
ЛИЧНЫЕ ТОЧКИ

ЗРЕНИЯ

Рисунки I . Владея».

И случился
гололед

' Над Владивостоком прошедшей
субботней ночью раскатывались
громы и полыхали молнии. Си-
ноптиков эти летние явления при-
роды в преддверии Нового года
не смутили, оказалось, те загодя
предсказали и предупредили по
длиннющему кондуиту — списку
всех ответственных лиц При-
морья, что вдоль побережья
Японского моря ожидается по-
тепление и обильный снегопад,
а потом — гололед-

Сигнал 5 0 5 остался тем не
менее безответным: коммуналь-

ные и бытовые службы, домоуп-
равления и различные ЖЭУ,
Владдорблагоустрой во глава с
горисполкомом почивали безза-
ботно до рассвета, пока город,
раскинувшийся на семи сопках,
не превратился в сплошной ка-
ток. К 10 утра три владивосток-
ских травмпункта были под за-
вязку заполнены клиентами.

Дороги и тротуары не очище-
ны от снега, не посыпаны пе-
ском и солью. Нет, не случайно
гремят громы и полыхают мол-
нии зимой над Владивостоком —
если уж сигналы синоптиков до
сознания властей не доходят, то
хоть глас божий должен возму-
тить их спокойствие,

Н. БРАТЧИКОВ.
(Корр. «Правды»).

СЕРПАНТИН
«Инкомтрвйд»
в «Москве»

От иефемеяим до антен-
ны «ив приема спутиииовт
толопородяч ~ . —
роиий ассортимент потреб»
тельсим изделий выстроил
ся • одном N1 отделов сто
яичного уимяермяге «Моей-
и в . Здесь открыл» демон
страционный зал совместно
го предприми! «Инком
троил», решившего внести
свою лепту • насыщение на-
ши! магазинов. Созданное
недавно с участием партне-
ров иа Австрии, Италии,
США, Фннландии, ФРГ, ато
СП готовит сейчас мас-
штабные планы освоения,
советского рынка, а том
числе созданиа я СССР я)и-
лиалоа миогив американским
компаний.

— Деловую стратегию
нашей фирмы,— рассказы
аает заместитель генераль-
ного директора С. Дроби
жав,— разработала кали
форнийсиая корпорация
«Интернет» яо главе с из-
вестным акспяртом я сфере
банковского дела У. Галь-
1МВИНЫМ КВЮМЙ) ТОЯГОВЛИ
вечр р^а* п ввя ••• е п в в * 9 в ч * • Вт ^^^шгш

по образцам аа валюту и
рубли потребительскими то-
варами, предусматриваются
как бы три уроаня деятель-
ности, вплоть «о крупны!
инвестиций я сооружение
новь» промышлениы! пред-
приятий. (ТАСС).

Приговорен
к расстрелу

Четыре зверски» убийст-
ве совершил ае одну ночь
житель Ржева — неволь-
шого города я Верпгааол-
жье I . •япущеиио. По-
ссорившись с приятелем по-
сле пьяного застолья, он
ияняс ему восемь ударов
самодельным ножом, от ко-
торы! тот скончался. Зятем
убийца ряшип избавиться от
сяидателей. Сначала убил
подругу приятеля, нанеся
ей 11 ряи, потом дяуа дру-
п и участников попойки —
мужчину и женщину. Утром
преступник поджег дом, я
котором происходили кро-
вавые события. Тверской об-
ластной суд приговорил яго
к расстрелу. Мрюяный суд
Российской Федерации ос-
тавил приговор я силе.

(ТАСС).

Театр
«Сопричастность»

• Москве открывается но-
вый драматический театр
«Сопричастность». Инициа-
торами его степи Москов-
ский вагоноремонтный за-
яод им. I . 1ойтояича, МПС
СССР, Моссовет.

Мало кто знает, что с
1*11 по К М год я Москве
был Центральный теятр
транспорта, а аатем драма-
тический театр им. Н. Гого-
ля. «Развивая лучшие тра-
диции теятре транспорта,—
сказал >удожестяеииый ру-
ководитель, заслуженный
артист РСФСР И. Сирен-
ко,— созданный ия базе
Дяорця культуры завода им.
I . •ойтовича наш театр «Со-
причастность» будет пропа-
гандировать производст-
венную тематику, рабочие
профессии, семейные и тру-
довые тредицни железнодо-
рожников, развивая любовь
к сценическому искусству.
Впереди у творческого кол-
лектива молодь» актеров
гастроли на предприятия!.

Сегодня я К чясоя труже-
ники • вагоноремоитннии я
сяоям ряконструирояенном
Дяорце культуры станут пер-
выми арнталямн премьеры
шефского спектакля «Иосиф
Сталин. Трагедия вождя и
няродя» по пьясе драматур-
га О. 1ЯНЮ1Л.

В. МАТВЕЕВ.

«Гуд бай,
Америка...»

Задержать вылет самоло-
та ТУ-154, сояершавшего
рейс Ростоя — Нижневар-
товск, пришлось ночью 31
декабря я волгоградском
азропорту.

Сразу после дозаправки
лайнера топливом коман-
дир корабля получил уль-
тимативное трабояяиие из-
менить курс и лететь я лю-
бой иа городов США. Ииа-

сидевшая я мостовом от-
секе, самолет будет взор-
ван, I подтверждение свои!
слоя оня показала на пакет,
который держала под мыш-
кой.

Командир корабля быстро
согласовал с наземными
службами операцию по за-
мату угонщицы, которую
провели сотрудники линей-
ного отделе внутренних дел
азропорта. Самое загадоч-
ное в атой истории то, что
тяррористкя летела,., «зай-
цем» — при обыске билета
у нее не нашли. Трудно
объяснить, как она попала
иа борт самолета я Росте-

И. БИРЮКОВА.
(Корр. ТАСС).

•СПРАВКИ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

13 декабря
МР1АЯ ПРОГРАММА. В 00 -

Спорт для всех. В. 16 — Ритм
ческал гимнастика. В.48 — Т;
раж «Спортлото». 9.00 — «с ут
ра пораньше!» 10.00 — на
служб* Отечеству! 11.00 — Ут-
ренняя раовлекательная про-
грамма «Влиц». 11.30 — Клу
путешественников, 13,30 -
«Здоровье». 13.18 - Педагоги
на для воех. 14.15 — Премьер,,
документального фильма.
13,05 - Играет заслуженны!
коллектив республики — ЛСО
Ленинградской Филармонии.
15.30 - Премьера мультфиль-
ма «Смех и горе у Вела моря».
16,30 — Сельский час. 17.43 —
Премьера художественного те-
лефильма «посредник». 3-я се.
рия. 18.00 — Всероссийский те-
лераднококкурс исполнителей
народной песни «Голоса Рос-
сии». 31.40 — О простом и веч-
ном. 3155 — П. И. Чайковский —
100 романсов. 33.10 — «Мап-
пет шоу» (Великобритания)
ЗЭ'Я н 34-я сернн. 33.00 — Кол
лаж. 33.05 — Футбольное обо

Э Рг№г*АЯ ПРОГРАММА. 8.15 -
Концерт. 9.00 — Премьера до-
кументального фильма, 8,25 —
«Танцует и поет Вочяй
10.00 — Клуб путешественни-
ков. 11.00 — телевизионный
фильм. 11.15 — Видеоканал
«Сояетская Россия». 13.45 —
Мультфильм. 14.00 — 1-й
Всероссийский телерадиокон
курс исполнителей народ
ион песни «Голоса России». И
тур коннурса. 17.00 — «Плане
та». 18.00 — Коллаж. 18.05 —
«Мир, в котором мы живем».
Фильмы режиссера И. Селецни
са. 19.15, 30.15, 31.40 - Фигур
ное катание. 20.00 — «Спокон
ной ночи, малыши!» 31.00 —
Время. 33.35 — «Условие — буд-
на для собаки». Художествен

""МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА
7.00 — «3X3». 18.45 — «Вояж»
Об акономнческнх проблемах
нашей жизни. 19.30, 31.40 —
Добрый вечер, Москва! 20.45 —
«Спокойной ночи, малыши!»

^ . Р А З О . А Т Е Л Ь Н А Я ПРО.
ГРАММА. 13.30 — Очевидное —
невероятное. 15 45 — Француз-
ский язык. 16.20 — Педагогика
для всех. 17,05 — Времена го
да. Декабрь. 1В.05 — Научно-
популярный фильм. 18,35 —
Английский язык 19.00, 33.00—
«Под знаком «л-»- 20.45 — Чте-

[е с продолжением, Мария
[Шкнрцева. Дневники. 3100 —

Итальянский язык.
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПРОГРАМ

МА. 19.10 — «Особняк Полов-
цева». Из цикла «Куранты».
10.30 — «Найди себя, или Серь-
езная игра для взрослых»
20.15 — «Совершенство года»
Спортивная программа. 21.00 —
Время. 21.40 — «Вестник воз-
рождении» 2300 — «Воскрес
ный пассаж»

РАДИО

Г7-23 декабря
ЛЕР1АЛ ПРОГРАММА. 8.30*-

Взрослым — о детях. «Дорога
и дети». Радиоочерк. 9.15 —1 «С
доОрым утром!» 10.15 — Радио-
станция «Смена». «САМИ».
11.00 — «По странам и конти-
нентам». ИЗО — «Кроссворд».
13.00 — Радиостанция «Союз».
В выпуске: «По древним рецеп-
там» 13.30 — «В мире слов».
13.00 — «Ф. И. Шаляпин за ру-
бежом. 1822— 193В гг.». Художе-
ственно - публицистический ра-
диофильм. 14.00 - «На спяэи
радиостудия в Останкине». В
передаче принимает участие
Тредседатель Совета Министров
' С Ф С Р И . С Силаев. 15 30 —

Международные обозреватели
за «круглым столом». 16.00 —
Радиостанция «Смена». Детское
театрнлыюе обозрение. 17.15—
«Юность». Программа «Экспеди-
ция «ЭР.. 1800 — «Наш рефе-
рендум: проолемы. суждения,
дела» Публицистическая пере-
дача 18 30 — Последние изве-
стия. 1900 — Телерадиоконкурс
исполнителей народной пеенн
«Голоса России». 21.30 — И. А.
Бунин «Грамматика любви».
Рассказ. 22.30 - О борьбе с
преступностью 22.40 — Спор-

нвныи дневник. 23.05 —
Юность». Программа «45 минут

а воскресной студии». 0 03 —
«Юность». Программа «Вечер-
ние встречи».

ТЕАТРЫ

13 мкабря
БОЛЬШОЙ ТЕАТР - Щелкун.

""мХАТ им А. П. ЧЕХОВА -
утро — Ундина; вечер — Ива-
нов; Новая сцена - Я построил
Я°МХАТ им. М. ГОРЬКОГО (Твер-
:кой о р. 221 - в 10 и 13 ч
30 м - Синяк птица; вечер -
На всякого мудреца довольно
простоты; Малая сцена — вед-

де люди шремьера).
МАЛЫЙ ТЕАТР: сцена на В.

Ордынке. 69 — утро — Конек-
Горбуиои; вечер - Вишневый

*ЕАТР им. Евг ВАХТАНГО-
ВА — Сцена в Олимпийской де-
ревне - утро - Деа -аса а Па-
риже с одним антрактом; ве-
Ч е?ЕАТР нм.' МОССОВЕТА - в
10 и 13 ч. 30 м. - Кошиа, но-
торая гуляла сама по сабе; ве-
чер - Орнифль, или Скаошой
ветарон; Под крышей — Кали-
Г УТКАТР «СОВРЕМЕННИК» - в

3 ч. — Двое на началяк; во-
1ео — Ревизор.

ТЕАТР САТИРЫ - в 10 и
3 ч. 30 м. — Малыш и Карл-
он, который живет на крыше;
|ечер — вешены» деньги.

Вниманию
специалистов!
ВАМ ЭТО

ВЫГОДНО
Ассоциация

экономического
развития окажет
посреднические

(непоисковые) услуги
с оплатой

85-95%
от объемов ваших работ
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