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ПОСЛУШАЙТЕ!

ША В СТИАЕ РЕТРО

СЕРПАНТИН-,
На прогулку—
с оружием?

В некоторый региона!
страны не прекращаются
случен нападения на воен-
нослужащих, оскорбления
нк чести и достоинства со
стороны экстремистски! и
уголовный элементов в об*
щественных местах, на
транспорте

В С1яэи с этим министром
обороны СССР разрешено
ношение личного оружия
лицам офицерского соста-
ва, прапорщикам, мичманам
и военнослужащим сверх-
срочной службы, проходя-
щим службу или находя-
щимся в командировка! в
таких регионах.

Пресс-центр
Министерства обороны

СССР

Лифт и ревность
Есть ли связь между по-

жаром в лифте и... ревно-
стью? Оказывается, есть.
ПОДДАВШИСЬ «жгучим» чу в-
ствам, 47-летняя жительни-
ца Комсомольска-на-Амуре
М. Макаренко вынуждала в
итоге жителей многоэтаж-
ных домов совершать еже-
дневные пешие восхожде-
ния и суетиться ремонтни-
ков. Финалом же этого дела
стали для нее пять лет ли-
шения свободы и штраф в
26 тысяч рублей.

...Целый год жителей де-
вяти этажных домов Ленин-

ского района держал а стра-
неизвестный злоумыш-

ленник: ночные поджоги
подъемных кабин случались
то в одном, то в другом ме-
сте. Каково же было
удивление ремонтников, ко-
гда они застали при очеред-
ной попытке поджечь лифт
с бутылкой растворителя и
паклей в руках оператора
лифтовой службы жилищно.
эксплуатационного тре-
ста № 2 М. Макаренко.

Но не просто было и
взять преступницу под стра-
жу: Макаренко оказалась
ко всему депутатом город-
ского Совета, На суде же
она признала свою вину,
объяснив поджоги лифтов
ревностью к одному мз ра-
ботников службы, не поже-
лавшему ответить ей вза-
имностью.

А. ЦВЕТКОВ.
(Корр. ТАСС)

Кто на поле лучший
Игорь Добровольский при-

знан лучшим футболистом
СССР уходящего года по
итогам традиционного опро-
са еженедельника «Фут-
бол» 23-летний полузащит-
ник московского «Динамо»
набрал 159 очно! (* 67 слу-
ч а т он был назван первым,
• 25 — вторым и • 8—треть-
им). Второе место занял ки-
•вскнй динамовец Сергей
Юран — 115 ОЧКО! |11. 24.
34), третье — московский
спартаковец Александр Мо-
стовой — 68 |», 16, 9|.

(ТАСС).

В минуте—
61 секунда

Главный метрологический
центр государственной
службы времени и частоты
СССР сообщает, что в це-
лях согласования с астроно-
мическим временем по-
следняя минута 1990 года
будет содержать 61 секун-
ду. Все средства переда»
эталонных сигналов време-
ни введут одну дополни-
тельную секунду в ночь на
1 января 1991 года в 0 ча-
сов по всемирному време-
ни (в 3 часа по московско-
му).

Начинается морозцем
Погода недели с 31 декабря по 6 января1

{Окончание
Начало на 1 й стр )

В Ленинградской, Псковской,
Новгородской областях времена-
ми сильный, порывистый ве-
тер, ночью от 0 до 5 градусов
мороза, днем от 3 градусов ма-
рта дп 2 градусов тепла

В Прибалтике временами
осадки, сильный, порывистый
ветер, ночью от 2 градусов моро
•а до 3 градусов тепла, днем от
0 до 5 градусов тепла.

В Белоруссии небольшие осад-
м/, ночью от 0 до 5 градусов мо-
рит, днем от 0 до 5 градусов
тепла.

На Украине местами неболь-
шие осадки, ночью от 0 до 6 гра

'/усов морша. днем / — 5 граду-
сов тепла.

В Молдове преимущественно
без осадков, ночью от О до 5
градусов мороза, днем I—б гра-
дусов тепла.

На Северном Кавказе време-
нами небольшие осадки, ночью
1—б градусов мороза, днем от

2 градусов мороза до 3 граду-
сов тепла

В долинах республик Закав-
казья в отдельные дни неболь
шие огадки, ночью от 0 до 5 гра-
дусов, в Армении до 10 граду-
сов мороза, днем 2—7 градусов
тел.ю.

В Казахстане местами неболь-
шой снег, в северной половине
республики ночью /8—24, днем
12— 17 градусов мороза, в юж-

«оп палпнинк- ночью 9—14, днем
3—8 градусов мороза.

В республиках Средней Азии
местами небольшие осадки,
ночью 8—15 градусов мороза,
днем от 4 градусов мороза до
3 градусов тепла.

В Хабаровском крае снег, ме-
тель, сильный порывистый ве-
тер, ночью 25—30, днем 18—25
градусов мороза,

В Ленинграде временами осад-
ки, сильный, порывистый ветер,
ночью и днем от 3 градусов мо-
роза до 2 градусов тепла.

В Москве и Подмосковье вре-
менами небольшой снег, преоб-
ладающая температура ночью
3—в градусов мороза, днем от 0
до 5 градусов мороза.

(Окончание.
Начало на 1 й стр.)

Так уж сложилась дорога, что
часто проезжаю мимо столично-
го Кремля — на работу. Вижу
его осенним—со взметнувшимися
вокруг стен желтыми листьями-
птицами, и зимним — со сторо-
жевыми башнями и белых шап-
ках набекрень, и окутанным в
зеленое облако в весенне-летнюю
пору... Ц каждый раз г изумле-
нием думаю, что ни о чем так
не менялось мое прелг-таалшшо
с. гадами, как о нем. Когда-то,
не так давно, каких-нибудь го-
рок лет назад, был он дли ме-
ня сказочным теремком с золо-
тыми луковками церквей, позмг
начал приобретать очертания
символа державной власти и си-
лы.

Кремль.. Что еще знаю и по-
мню? Кроме нынешних, устойчи-
во-привычных клише: "Вчера в
Кремле...», «Москва, Кремль» и
прочего? И еще — Мавзолей.
Оружейная палата. Алмазный
фонд.

Или: Александровский сад.
Вечный огонь, пламя — яркое и
во тьме, и в лучах полуденного
солнца.

Рубины и золото звезд, тяже-
лые, медленные стрелки на чер-
ных циферблатах, мелодия вре-
мени: в столице — столько-то,
точно по эталону, котя с неко-
торых пор лукавим с природой:
«переведи часы назад...»

И тут же рядом, где-то » глу-
бинах души,— Кремль моего дет-
ства.

Предновогодье. И замирает
мое взрослое сердце, как зами-
рало когда-то сердечко девяти-
летнего мальчишки.

Поглядите-ка, чапает по тро-
туару человек в черной цигейко-
вой ушанке, в тяжелом, цигей-
ковом же, с коричневым ворот-
ником, длинноватом пальто —
на вырост, с болтающимися на
резинках вязаными бабушкой ва-
режками, в шароварах серо-буро
малинового цвета — с начесом,
в валенках с галошами, они, вот

беда-то, Гым концл пижпккплют,
и тик неудобно катиться по .к<р-
клльным ледяным дорожном.

В покрагнешннх от мором ру-
ках -- ПШ'.Три |1№Н|11Ш111|||<|В Ж(1-
г.тяняя коробка, в которой т»нн-
СТП1М1НО |Пур||К1Т II 1101'рОМЫЧННП
ют - кто? что?

Напрягая нею I и л у мальчи-
шеской поли, я пш-дп удержи-
вался от искушения п.0 домн от-
крыть корпПку Потом открывал,
п (много ли 'М'лопону нужно
Л,1Я счастья?) П.И1ЛГШ оттуда
чудесные конфеты (к фантики,
флнтшш!). пахучие мандарины,
хрустящее печены1, голдлтикоп,
серпантин, конфетти, хлопушки
и прочее богатство...

И псе зто вместе с только что
пережитым праздником: огром-
ная нарядили елка, псамдолиш-
ный Дед Мороз, шшглазлв Сне-
гурочка, зверушки, музыка, пе-
сенки, хороводы, смеющиеся
лиц;), тыгячл разнлечений, ан-
филада по-царски шикарных по-
мещений.

Казалось, что это не кончит-
ся никогда но вот уже улица,
вечер и оранжевые апельсины-
фонари кружатся вместе с тро-
гательно-белыми снежинками,
они на рукаве не тают, можно
разглядеть немыслимые в своей
фантазии узоры, а на руках и
разгоряченном лице — влажная
прохлада.

Потом лом, восторженный рас-
сказ об увиденном, снисходи-
тельно довольное похмыкивание
отца, понимающая улыбка мате-
ри.

И — спать, спать, увидеть
мультяшечный сон, счастливо
знать во сне, что завтра еще ка-
никулы и я успею похвалиться
корешу Юрке, поведать ему о
кремлевской елке.

Эх, мальчишка'
Торопится, не слышит, некогда

ему, сколько в детстве очень
серьезных и неотложных дел, о
которых этим скучным взрос-
лым невдомек, невдомек...

Сейчас вижу других мальчи-
шек, спешащих по праздничным

делам. И одеты они по-другому,

н подпрпчные коровки попро-
ще - -нлпетмяссопыо, прозрачные,
с нмитрым - яром» такое — на-
бором сладостей. Они, маль-
чишки, но похожи на моих еввр
етнпков, хотя детство — одина-
копо счастливая пора дли все».

Для всех ли? Пишу, чтобы вы
вспомнили и о тох ребятах, ко-
торым живется совсем не сладко.
которых ничто но радует, не от-
влекает от горьки» — недет-
ских! - дум. Тани», увы, много.

Лишившихся крова по слепой
поле стихии или по злому умыс-
лу беспардонных политиканов.
Потерявших родителей, павших
от рук подонков — фанатиков,
потерявших человеческое лицо,
не жалеющих никого и ничего
во имя...

Во имя чего? Счастье и сво-
боду на чужой крови но обре-
тешь - скользкая, зыбкая осно-
па, сам в конце концов упадешь
в пропасть зла и нонависти.

Вспомним сирот, пацанов и
пацанок, обделенных теплом,
ласковым словом. Тяжко боль-
ных, мечтающих об исцелении,
о жизни без боли, без всегдаш-
него запаха лекарств, без чу-
жой, холодной больничной по-
душки.

Это хорошо, что сейчас под
Новый год активно заработали
всевозможные милосердные фон-
ды, что, к примеру, всем детям
«афганцев», не вернувшихся с
полей неправедной войны, вру-
чают подарки, помогают деньга-
ми. Это действительно хорошо!

Я о другом, послушайте. Да-
вайте учиться быть ммомрдяы-
ми загодя. Давайте стараться
крепко думать: а как те или
иные наши деяния отзовутся на
детях? Думать о банальном:
единственная наша привилегиро-
ванная каста — они, дети. Им —
лучшее.

Чтобы каждому ребенку во-
очию, а не во сне по-доброму
сверкнул золотой, теплый огонек
новогодней елки. Необязательно
кремлевской — любой.

Виктор ГОРЛЕНКО.

ШАХМАТНОЕ ОБОЗРЕНИЕ-
Стаи чемпионом мира в 1985 году, Г. Кас-

паров в третий раз отстоял свое высокое зва-
ние. Тем самым 13-й чемпион обеспечил се-
бе вправление» шахматным миром как ми-
нимум еще на три года. ОДНО ИЗ двух «К»

Так уж повелось, что на том
или ином отрезке времени борь-
ба на шахматном Олимпе ведет-
ся между двумя главными дей-
ствующими лицами. Не вдаваясь
в глубь истории, напомню лишь,
что в середине 50-х годов доста-
точно долгая дуэль шла между
М. Ботвинником и В. Смысловым.
В 60-х годах дважды встреча-
лись Т. Петросян и Б. Спасский.
В конце 70 х — начале 80-х так-
же дважды спор велся между
А. Карповым и В. Корчным. Но
столь долгого противостояния,
какое имеет место в последний
период, в истории еще не было.
Хотя сейчас, как никогда рань
ше, много шахматистов самой
высокой профессиональной под-
готовки. Вот уже почти семь
лет на мировой арене домини-
руют двое — Каспаров и Кар-
пов. За сравнительно короткий
срок они сыграли свыше 140
партий.

После их ежегодных поедин-
ков в 198ч — 1987 годах насту-
пила трехлетняя пауза. Пройдя
горнило испытаний в матчах пре-
тендентов. Карпов вновь бросил
перчатку чемпиону.

Первая половина единоборст-
ва, проходившая в Нью-Йорке,
не дала преимущества ни одно-
му из противников. На сей раз

результативность долгое время
была низкой. Только по разу со
перники «обменялись точными
ударами». И хотя в ряде пар
ТИЙ мы видели «хождение по
канату» и равновесие, что назы
вается, висело на волоске, все
же одна ничья следовала за дру-
гой.

Похоже, что каждый из соис-
кателей, возвращаясь из Нью
Йорка в Европу, был достаточно
удовлетворен ходом игры. И, ко
нечно, преисполнен оптимисти-
ческих надежд. В Лионе их ждал
сюрприз. Фирма «Корлофф» в
дополнение к рекордному по ве-
личине денежному призовому
фонду установила специальную
награду победителю, оценивае-
мую в миллион долларов (золо-
тое изделие, усыпанное брилли-
ащами).

Первые встречи лионской ча-
сти матча продолжили ничейную
серию. Последней в этом ряду
оказалась 15-я партия. Играя
белыми, Карпов последовательно
наращивал преимущество, но в
самый ответственный момент
ему изменило комбинационное
зрение. Один тривиальный ход
повлек за собой не только утра-
ту достигнутого, но даже при-
вел к известным затруднениям.
Впрочем, Каспаров, вероятно.

под влиянием только что пере-
житого, счел за благо согласить-
ся на ничью.

Неписаный закон спорта: не
использовал свои выгоды, полу
чай ответный удар! Что и слу-
чилось в следующей 16-й пар-

.тии. Наступили черные дни экс-
чемпиона. Здесь, а также в 18-й
и 20-й партиях, имея черный
цвет фигур, ои явно не справ
лялся с дебютными проблемами.
И — редчайший случай в состя-
заниях на высшем уровне — по-
терпел во всех этих партиях по-
ражение! В промежутке между
16-й и 18 и партиями Карпову
удалось один раз выиграть. Но
это оказалось всего лишь эпизо
дом.

Успех Каспарова в первую
очередь предопределило его пре-
восходство в теоретической под
готовке.

На сей раз, особенно в нью-
йоркской части поединка, чемпи-
он находился далеко не в луч
шей форме. И у Карпова были
конкретные пути к победе в
четвертой, восьмой и, как отме
чалось, в 15-й партиях. Для до-
стижения этого ему достаточно
было найти лишь один сильный
ход, причем в каждом случае это
было бы заслуженным достиже-
нием.

Причина, на мой взгляд, кро-
ется в комплексе неуверенности
экс-чемпиона именно в игре с
Каспаровым. Конечно, разочаро-
вания не проходят бесследно,
видимо, в той или иной степени
отравляют психику.

Недавно я задался целью вы-
брать из многочисленных пар-
тий, сыгранных двумя современ-
ными корифеями, лучшие, кото-
рые по праву войдут в сокро-
вищницу шахматного искусства.
Вывод был для меня однознач-
ным: у Каспарова творчееких
достижений гораздо больше. Да,
в активе Карпова множество ве-
ликолепных образцов, но, к со-
жалению, их доля, которая при-
ходится на матчи с Каспаровым,
выглядит достаточно скромно.
Похоже, что, несмотря на широ-
кое поле созидания в прошед-
ших пяти матчах, Карпов, в от-
личие от Каспарова, не сумел
раскрыть лучшие стороны своей
игры. Даже в первом поединке,
складывавшемся для него более
чем удачно, Карпов не смог пре-
одолеть «проклятой» скованно-
сти. Вместе с тем он еще раз
показал тончайшее позиционное
мастерство, филигранную техни-
ку и умение вести оборону.

Несколько замечаний об об-
щественном резонансе матча.

Приходится констатировать, что
интерес к нему в нашей стране,
где столько глубоких ценителей
шахмат, был заметно ниже, чем
в предыдущие годы. Причем в
сравнении не только с предыду-
щими матчами этих двух непри-
миримых соперников, а, пожа-
луй, за всю послевоенную исто-
рию единоборств соискателей ми-
ровой короны Конечно, причину
этому в первую очередь надо
искать в нелегкой жизненной
ситуации — многим энтузиастам
ныне не до шахмат. Не исклю-
чено, что и несколько приелись
поединки двух «К». Имело зна-
чение, видимо, и то, что матч
проходил далеко за пределами
Родины. Одно дело — непосред-
ственно следить за игрой заме-
чательных мастеров, другое —
пользоваться описанием даже
самых лучших интерпретаторов.

Если бы лучших! Увы. на пе-
редний край вышли комментато-
ры далекие от шахмат. И это
в стране, где проживает столь
большое число гроссмейстеров!

У Госкомспорта, как и у мно-
гих других государственных уч-
реждений, сейчас нелегкое фи-
нансовое положение. Из всего
гроссмейстерского клана только
экс-чемпион мира М. Таль и я
были специально командирова-

ны на матч Каспаров — Карпов
на короткий срок. Выражаю аа
это признательность, «от*, увы,
мне удалось присутствовать
только на четырех партиях.

Не говорит ли все это о быст-
ром упадке пропаганды шахмат
в нашей стране? Например, ра-
нее в течение многих лет в жур-
нале «Огонек» регулярно нахо-
дилось место для шахматного
отдела. Его с большим вкусом
вел гроссмейстер С. Флор. На
сей раз здесь, как и в другом
модном еженедельном москов-
ском издании не нашлось даже
малого уголка для самого глав-
ного шахматного события года
То, что создавалось по крупи-
цам, «потом и кровью» энтузиа-
стов, находится под угрозой бы-
строго разрушения. Не наступит
ли в связи с этим время, когда
о шахматах будут меньше пи-
сать, чем об игре а «наперст-
ки»?

Следующий матч на звание
чемпиона мира состоится в
1993 году. Каспарову тогда ис-
полнится только 30 лет. По-
здравляя его с победой, пожела-
ем ему новых успехов.

А. СУЭТИН.
Международный

гроссмейстер.

СЕНСАЦИИ-

Он слонихе
шлет поклон...

Лет десять назад сторож карагандинского зоопарка

от неожиданности чуть не лишился дара речи: загово-

рил... слоненок Батыр!

Сенсационная новость бы-
стро облетела город. В зоо-
парне паметно прибавилось
посетителей Зачастили н Ба-
тыру и журналисты. Я тоже
написал эаметцу о забавном
слоненке для одной из цент-
зальных газет. Батыр дейст-
вительно оказался уникаль-
ным, просто талантливым
•животным. Заложи о хобот в
эот он произносил целые
фразы: «Бэтыр — хороший*,
• Батыр — пить». Кроме то-
го, ом умело подражал лаю
собак, «считал» до трех, мог
даже представиться: «Я —
Батыр* Голос человека сло-
ненок имитировал удивитель
но точно Правда звун был
необычным, словно доносил-
ся иа гигантсного пустого
кувшина

Интерес к слоненку стал
юстепенно угасать. Ученые
вообще обошли его внимани-
ем В некоторых изданиях
паже появились разоблачи-
гвльные реплини об «утне* —
слоне из марагандинекого
юопарка. Словом, о Батыре
споро забыли...

И вот недавно в корпункт
«Правды- пришло нескольно
писем с просьбой расснаэать
) дальнейшей судьбе необыч-
ного слоненна Продолжает
ли говорить Батыр1 Не про-
цали ли его за границу?

— Говорит говорит, прав-
ца. сейчас гораздо пеже, —

рассказала старший зоотех-
ник зоопарка В. Ляпунова.—
Иные посетители даже оби-
жаются: мол, ждали-ждали, в
слои словно в хобот воды
набрал Батыр говорит, ког-
да у него хорошее настрое-
ние..

К сожалению, поводов для
доброго настроения у слона
становится все меньше и
меньше Говорят что даже
характер у чего испортился.
А случилось >то после того,
наи батыр онаэался без не-
весты Н ее приезду в зоо-
тарне долго готовились. Сим
патичную слониху нупили •
Дрездене но на таможне не-
ожиданно обнаружили, что
она больна На новую же
•свадьбу, денег у зоопарна
просто не нашлось.

Прорехи а бюджете бьют
сегодня и по рациону слона.
Снабженцы зоопарка сбились
с ног в поисках различных
круп, овощей. На базах отве-
чают: мол, для людей н« хва-
тает а вы для слона...

Словом, загрустил Батыр...
Лишь редкими поздними ве-
черами о пустом зоопарне
звучит его гулиий голос —
единственного в мире гово-
•ящего слона.

В. РЫЖКОВ.
(Корр. «Правды»),

г, Караганда.

•ВЕСЕЛАЯ ГОСТИНАЯ-

Рис. В. Дубов*.

«Бартер» с покупателем
А ЭТО ВСЕРЬЕЗ—1——

ТАШКЕНТ, 29 (Корр. «Правды. А Наипверге
нов) Накануне Нового года у шинно водочной
индустрии появилось новое объяснение хрони
чесного дефицита ев продукции: на хватает ствм- ходит товар

лотары для розлива. Свой выход из ситуации
предложили в Ну ну сеном пищвторге

В несиольних магазинах города за десять
сданных пустых поллитровок можно купить по
госцене пачку сигарет или чая — черного ин-
дийского, знаменитого зеленого № 95

Может быть, зря обзывлют наш рубль «дере-
вянным»? Ведь стоит приложить к нему пустые
Вутылни, и, по нрайнеи мере в Нукусе, он на
колит тоаап

Микросюжеты
В Подметное письмо: «Де-

путат И. уклоняется от плю-
рализма. Он соглашается сам
с. собой».

0 Перестройка пищевых
органов привела к тому, что
желудок решили упразднить.

ф Посредственность и не
мечтала жить по своим сред-
ствам.

0 Как в президиуме аук-
нется, так на галерке и от-
свистнется.

0 Молоко на губах еще не
обсохло, а он уже выбирает
себе другую родину-мать.

В Чтобы не допустить по-
жара войны, следует изобре-
сти несгораемые деньги.

В Как ни составляй горо-
скопы, они не сбываются. Нет
исходного материала.

В Дороги, которые никуда
не ведут, чересчур затопта-
ны.

В Выпустили джинна из бу-
гылки. Теперь ни джинна, ни
бутылки.

В Дорога в никуда нужна
только для указателей.

В Светлая голова для фо-
наря всего лишь украшение.

В Джентльмены в дефи-
ците, потому что дефицитны
«джентльменские наборы».

В Люди, которые любят
молодеть, не должны пугать-
ся своих фотокарточек.

Виктор КОНЯХИН.

СПРАВКИ:

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

П1РВАЯ ПРОГРАММА, в.49 -
Тирам «Спортлото». 9Л0 - С
утр* л о м и м » ! 10.00 — Нв
олумв* б т о о п у . 11.00 - Кг

1Ы режиссера Я, Фрида. «Зела-
..аи карета». 15.30 — «Зимний
сеаон». 18 48 — Прямой рааго-
вор. К итогам работы IV -
да народных

ный прошнад-иониарт. 1ГГ1.
19.00 - •оокреоиыя киноаал.

йМультфильм. Художественный •'
фильм «Мертв по прнвытии».
21 00 — Время. 21.40 — Шире

"ВТОРАЯ ПРОГРАММА, В.» -
Мультфильмы. В.40 — Контакт,
форум В.Ю-Кпнцерт. »М -
Фильм - детям «Гепард вов-
яращается» И 00 — На чем-
пионате мира по шахматам.
11.15 — Видеоканал «Совет-
ская Россия». 13.45 — П. И.
Чайковский — «Пиковая дама».
Концертное исполнение. 14.35—
Коллаж. 1В.40 - Документаль-
ный фильм. 17.00 — Планета.
1800 — «Вели вам еа...» 18.45—
«Сельский час». 10.60 — Теле-
фильм 30.00—«Спокойной НОЧН,
малыши!» 30.15 — Премьера до-
кументального фильма. 31.00 —
Время. 31.40 - Иллюаион. «Фан-

^ О ^ О ^ К ^ ^ Й Г Р А ^ м Т
70О-.ЗхЗ». 18.00 — Декабрь
екка музыкальные вечера. 1В.00,
31.40—ДоОрый вечер, Москва!
30.45 — «Спокойной НОЧИ, ма-

ГРАММА. 8.00 - Раамника для
эрудитов. 8.50 — Испанский
яаык. 0.35 — Мама, папа и я.
В.55 — «Вналиофииа». Передача
10-я. 10.35, 18.55 - Все грани
прекрасного. 11.35 — Немецкий
яаык. 12.00 — Детский час.
13.00 — В мире ятвотных,
14.00 — Итальянский яаык.
14.30 — Встреча в Концертной
студии Останкино. 15.30 — Па-
дагогнка для всех. 19.15 —
Французский яаык. 16.50 —
Человек. Земля. Вселенная.
17.50 — Документальные теле-
фильмы. 18.30 — Английский
яаык. 19.45 — «Великобритания
сегодня». 30.15 — «Романтиче-
ская драма». 31.15 — «Чтение
с продолжением». Мария Баш-
кирцев] Дневники. 2130 —р Дневники. 2
Телепрограмма «Семья».
«Крупнейшие м у к и мира.
Луар». 11-я серия.

ЛкНИНГРАССИАя ПРОГРАМ-
МА. |5.50-«Скика аа сказкой».
«Хранитель Арленского леса».
1630 - М. Фрищ «Дон Жуан,
или Любовь к геометрии». Спек-
такль Ленинградского телевиде-
ния. 18.40 — «Зебра». Програм
ма для подростков. 30.10 — Те-
лестанция «Факт». 30.30—«Сно-
ва слышу голос твой». Фильм-
концерт. 21.00—Время. 31.40 —
«Вестник возрождения». 31.55—
«Монитор». 33.55 — Муаыкаль.
нал телевизионная лотерея
«Да». 0.05—«Телекурьер». Толь-
ко иа Ленинград и Ленинград-
скую область. 0.35 — В ефире—
новая телекомпания ТС-1.

РАДИО

30 декабря
ПЕРШАЯ ПРОГРАММА. 9.15 -

«С добрым утром!» 10.15 - « М у -
зыкальный глобус». 11.00 —
«Здоровье». Радиожурнал.
ц!30 — «Это эаониое чудо—
частушка». Музыкальная пере-
дача. 13.00 - Радиостанция
«Союз». 13.00 — «Шоу Леонида
Ярмольняка». 14.00 — Депутат-
ский канал. Темь «От Союзного
договора 193:1 I - к новому Со.
юэном\ договору» 15.15 — «ги-
тара семиструнная» Муаыкаль-
ная передача 15 ЗО-Междуня-
родные обозреватели за «круг-
лым столом» 1в.00-Радиостан-
ция «Смена». 17.15-«Юность»
1800— «Новогодний серпантин»
Эстрадная программа. 18.40 —
«Наш референдум: проблемы,
суждения, дела» Публицистиче-
ская передач». 19.Эб-Фестнваль
искусств «Русская зима».
31.00 — «Не одна во поле доро-

женьки» Раднпкомпоаиция.
^1.40 — •Песни В. Цоя», 33.30 —
«Из компетентных источни-
ков». 23 40-Спортивны|| дива-
ниь 2Л 05—«Юность» "

ТЕАТРЫ

30 декабря
БОЛЬШОЙ ТЕАТР - день -

Концерт юных муаыкантоа| ве-
чер -Любовью аа «ювоеь.

МХАТ им. А. П. ЧЕХОВА -
(Художественный пр.. 3) — ут-
ро - Ундине; вечер - Порт-

"*МХЛТ им М. ГОРЬКОГО
(Тверской б-р 32) - в 10 и
13 ч. 30 и - Синяя птица; ве-
чер - Зойкина имртира,

МАЛЫЙ ТЕАТР - сцена на
Б. Ордынке. 69 - утро - Ко-
иеи-Горбунок; вечер — И аа

"ТЕАТР ИМ. ЕВГ. ВАХТ АН ГО
ВА - в 10 и 13 ч. 30 м , - Кет
а сапогах; вечер — Два часа а
Парижа с одним антрактом.

ТРАНСПОРТ=
В ночь на 1 январи перевоа-

иа пассажиров метрополитеном
будет производиться до двух
часов ночи, наземный город,
ской пассажирский транспорт
будет работать а обычном ре-
жиме.

1 инвари движение трамваев, т
троллейбусов, автобусов и по- **
аадоа метрополитена будет осу-
ществляться нам в обычные
дни.

Вниманию
специалистов!
ВАМ ЭТО

ВЫГОДНО
Ассоциация

экономического
развития окажет
посреднические

(непоискоаые) услуги
с оплатой

85-95%
от объеме* ваших работ
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