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Я в язычники
х о ч у...

Создано антимикроб
ное и антигрчбкояос
белье для новорожден
ных, подводников, кос-
монавтов, полярников.

Я З Ы Ч Н И К И ПОКЛОНЯЛИСЬ

Хоросу — Богу-Солнцу, Соли
цу-Богу... Я же думаю о
тех, кто ПОЯВИТСЯ на свет се-
годня, завтра, послезавтра
Кто станет их богом — неиз-
вестно. Одно знаю точно: как
только в руках уже сообра
жающего чалыша ичутитс/
мелок, карандаш, он непре-
менно изобразит Солнце. То
самое, которое все для нас,
или то самое, которое оказа-
лось всем для него. Он обязан
жизнью «Хоросу»—предприя-
тию, начавшему изготовление
специального медицинского
белья для родильных домов,
послеоперационных больных,
часто подвергающихся внут-
рибольничным инфекциям.

Льняная и хлопковая ткань
пропитываются по особой ме-
тодике сангвнритрином —
препаратом, давно известным,
но не находившим прежде
спроса. Его получают из юж-
ноамериканского многолет-
него растения, которое срод-
ни нашему чистотелу. Выпу-
скали его совсем немного —
одни рюкзак набить не хва
тит, а вот ведь теперь О1боя
нет от желающи» его полу-
чить. Медики военно-морско-
го флота просят для подвод-
ников нательное белье, обра
ботанное чудодейственны''
растительным эликсиром: и
полярники, нагеревающиеся
отправиться в долгое путеше-
ствие умоляют не забыть о
них; и родильные до-а кри-
ком младенцев взывают к по-
мощи. Для них. последних —

первую очзредь. И «Хорос»
безвозмездно передает тыся-
чи упаковок препарата дей-
ствующего и как стимулятор
иммунитета, московским род-
домам.

— Посмотрите-ка, — и за-
меститель генерального дирек-
тора совместного советско-
шведского предприятия «Хо-
рос» Владимир Гусев пере-
дает мне в руки что-то вроде
поролона.— Этот кусочек ма
териала, пропитанный сангви-
ритрнном, кладете на рану —
и она никогда не загноится,
скоро заживет.

Растение находит спрос, но
его мало • нашей стране —
лишь теперь появится еще
одна плантация в Куйбышев-
ской области. Хотя повысь на
него закупочные цены — и его
станут разводить.

Говорят мне и о креме («Са-
фари», гоже затягивающем
•сякие болячки. Где-нибудь в
джунглях он просто незаме-
ним — ведь в условиях тро-
пиков даже порез от бритвы
чреват серьезными послед-
ствиями. Мне приходилось ви-
деть людей, которые в силу
с м е й деятельности (экспери-
менты в особых камерах) по-
долгу находились в одном и
том ж е нательном белье.
Опрелости, гнойничковые об-
разования... «Хорос» спо-
собен уберечь от этого,
он работает в контакте с
организациями Минздрава
СССР и думает о дальнейших
научных разработках. По его
технологии с овечьей шерсти
получен шерстный жир, а
уже из него — холестерин, а
уже из него — витамин Д..,
остро необходимый животно-
водству,— повышает сохран-
ность и увеличивает жизне-
стойкость молодняка.

«Хорос» — предприятие
многоплановое. От препара-
тов, предназначенных для са-
нирования полости рта. до
образцов экологически чис-
тых бесфрионовых и безам-
миачных холодильных машин.
не имеющих аналогов ни в
Союзе, ни за рубежом; от
безвредных регуляторов рос-
та растений до новинок для
обеззараживания и очистки
сточных и питьевых вод — вот
диапазон творческой деятель-
ности сотрудников предприя-
тия, которое в основном
сориентировано на советский
рынок. Здесь сосредоточен
большой научный потенциал.
Вот хотя бы кто принимал
участие в одной из десяти раз-
работок и кто в эту минуту
оказался рядом со мной —
доктор биологических наук
С. Вичканова, доктор химиче-
ских наук А. Мезенцев, кан-
дидат химических наук В. Гу-
сев...

Задумывается интимна
косметика — та, что будет
помогать, способствовать пол-
ной гармонии между женщи-
ной и мужчиной. С рядом
предприятий «Хорос» сотруд-
ничает в области создания
производства эмульсионного
моторного топлива. Из хлоп-
кового семени скоро будет
извлечен ценнейший лекарст-
венный препарат. И вот уже
•озннкает необходимость уч-
редить • СП собственный уче
ныи совет.

Они многое делают, но им
негде разместиться. Здание,
где находится «Хорос»,— по-
лузаброшенное строение воз
ле станции метро «Смолен-
ская», и его бы отдать, про-
дать этой фирме, которая да
ж е • наши дни делает столь-
ко хорошего.

В. ЧЕРТКОВ.

СПОРТ-«-СПОРТ-«-СПОРТ

Ничейный
ренессанс?

Берусь утверждать, что даже самые искушенные теорети-
ки вряд ли могли предположить, что старинная шотландская
партия может стать предметом спора между сильнейшими
современными шахматистами. Когда ее впервые • 14-й пар-
тии применил чемпион мира, то ошеломленные журналисты
не сразу сумели установить, встречалась ли она раньше в
единоборствах за мировую корону.

Сейчас, скажем точно, что сре-
ди множества партий с 1886 го-
да она игралась дяажды, и оба
ра.1а о поединках первого чем-
пиона мира В. Стейница Спер-
па в матче с. Г. Цукертортом в
188п году, а аатем п поединке с
М Чигориным в 1892 году. Обе
партии, кгтати сказать, Стей-
ниц проиграл (первую из нааван-
ных-белыми. а вторую-черны-
ми).

И вот, похоже, пришла пора
ргнессанса.

16-я партия матча
Г Каспаров — А Карпов. Шот

.'кждгкая партия
I «4 е5 2 Н13 Исб 3 с!4 ос*

4 К : Н4 К(6 5 К : сб Ьс б е5
Фе7 7. Фе2 НЙ5 8 с4 НЬ6?1

8 14-й партии Карпов играл
8. Саб что в теории считается
главным вариантом Да, похоже,
что и лучшим.

9 кьа2
Хорошо и 9 КсЗ Феб 10. Фе4,

с давлением у белых
9 . Ф«6 10 ЬЗ а5
Поиск новых путей Более из

вестно 10 об 11 СЬ2 Сд7
12 0 — 0 — 0 0 — 0 — 0 с несколько
лучшими перспективами у бе-

II СЬ2 СЬ4 12 аЗ С:а2>
13 Ф : 1)2 <15?!

Последовательнее 13 я4
Вскрытие игры • центре, кан
показывает развитие событий,
к выгоде белых.

14 со1 СО 1} Лс1 0 — 071
Черны* жертвуют пешку, учи-

тывая, что после 15 сб 16. а4!
и затем СаЗ их положение мог-
ло бы стать совсем безрадост-
Н Ь 1в Л :с7 Ф я в 17 (3 О 5 18
д4 СЫ

Увы, другого поля для отступ-
ления слона не видно

19 СЬ5 Лас8 20. Л : сВ Л : ев
21 0 — 0 Ь.5 22 ИЗ Но 23. Ид Сс2
24 Ф04

Есть ли у черных компенсация
за пожертвованную пешку? Вряд
ли. Сейчас, может быть, целесо-
образнее было сыграть 2ч. ФеЗ
и затем Са4. Можно и забрать
пешку а5, отдавая пешку ЬЗ—
2ч Ф : а5 С : ЬЗ. Но Каспаров из-
бирает другой план, нацеливая
свой взор на королевский фланг.

24. Феб
Угрожало 25. еб
25 Л(2 Лс7 26 Лп2 ИЙ7 27

Ь4 аь 28. аЬ Н/8
Белые сохраняют материаль-

ный перевес. Но в возникшем
сложном миттельшпиле лииляя
пешка белых пока не слишком
чувствуется. А между тем чер-
ные укрепили свои бастионы на
королевском фланге и имеют из-
вестную контригру по комплек

су белых полей в связи с манев-
ром Сс2—ЬЗ—сч По такому о.це
парию и развертываются бли-
жайшие событии.

29 СМ СЬЗ 30 СИЗ Сс4 31
СГ5 Фе7 32. ФО2 Лсб 33 СсМ Лаб

Мож ш констатировать, что
черные добились некоторого ус-
пеха Они не только защитили
свой королевский фланг, но и
усилили расположение фигур на
противоположном участке ера
жения. В активную игру вклю
чается ладья черных (а пешка
Ьч пока лишена подвижности)

34 СЫ
Угрожало 34... Ла1. Но и те

перь ладья черных действует
весьма проворно.

34 .ЛаЗ 35. ЛИЗ
Белым трудно настроить «ли-

ру» на другой лад. Перед гла-
зами Каспарова по-прежнему
черный король.

35 ЛЬЗ 36 Сс2 Ф : Ь47|
Черные защищаются смело и

изобретательно. Нельзя, конечно.
36... Л : оч 37. ФМ21

37. Ф(2

Теперь потеря качества неиз-
бежна для Карпова. Но он идет
на это вполне сознательно.

37 Кдб 38. еб7!
Вероятно, оба соперника уже

были в цейтноте Думается, что
предпочтительнее 38. С : Ь З
Ф : ЬЗ, хотя и здесь белым дале-
ко не просто реализовать пре-
имущество.

38 Л Ы - 1 39 С : Ы
После 39. КрЬ2 Фе1 40. е( +

К р : 17 у черных все в порядке.
39 У> : Ы - 40 КрН2 те

Здесь Каспаров записал ход. По
хоже, что будет девятая ничья
подряд, хотя у черных еще мо-
гут быть хлопоты.

А. СУЭТИН.
Международный

гроссмейстер.

Десять дней большого спорта

Заслуженный тренер СССР
Дмитрий Георгиевич Миндна
швили по натуре первопрохо
дец. В 1958 году он стал пер-
вым в Красноярсном нрае ма
стером спорта по вольной борь-
бе Именно его воспитанник —
Иван Ярыгин привез на берега
Енисея из Мюнхена первую в
этих местах золотую олимпий
сную медаль.

Именно благодаря его упорст
ву в Нрлсноярсне возникла пер-
вая в стране школа высшего
спортивного мастерства по раз
личным видам борьбы, на базе
которой занимаются атлеты
сборных команд страны.

в НЕЛЮБИМ.
ф На занятиях в школе Д

Миндиашвили,
фото А. Белоногова.

В присутствии президента
Перу Альбврто ФуЕИмори
на национальном стадион*
Лнмы состоялась торжест-
венная церемония открытия
IV Южноамериканских спор-
тивных игр, проводимых с
1978 года.

Южноамериканские игры

В течение десяти дней свы-
ше 1.10О атлетов из 10 стран
померятся силами более чем
в двадцати видах спорта. Со-
ревнования, кроме столицы,

пройдут еще в двух перуан-
ских городах — Трухнльо и
Арекипе.

Как заявил на пресс-конфе-
ренции председатель Южно-
американской спортивной ор-
ганизации (ОДЕСУР) эквадо-
рец Сабино Эрнакдес, страны,
п р ю а в ш и е свои команды на
нынешние зональные состяза-
ния, будут иметь первооче-
редное право на участие в со-
ревнованиях более высокого
уровня — таких, как Панаме-
риканские или Олимпийские
игры.

А. ЗАГОРСКИЙ.
(Соб. корр. «Правды»),

г. Лима.

В зачете первые очки
Первые очки в зачет соревно-

ваний за Кубок мира-91 записа-
ли в свой актив советские конь-
кобежцы на соревнованиях, стар-
товавших под сводами крытого
катка «Тиалф» в голландском
городе Хсренвене.

На дистанции 500 м второй
результат — 37,31 сек. — пока-

зал москвич А. Бахвалов, а
третьим был В. Чупиро из Ан-
гарска — 37,53. Выиграл же
спринт Пенс-Уве Май из Герма-
нии—36,71. Минчанин И. Желе-
зопский — только восьмой —
37,78.

Иа полуторакилометровке пер-
венстповали сразу два скорохо-

да — чемпион мира из Норвегии
Юхан-Улаф Косе и серебряный
призер чемпионата мира голлан-
дец Бен пан дер Бург, имеющие
одинаковое время — 1 мин.
55,17 сек. Третье место у Мар-
куса Тригсра из Германии —
1.55,22. • (ТАСС).

На протяжении ю т ум*
почти двадцати я«т шеад-
сний хоккей страда» от
утачки талантов — • основ
ном н омам, • команды
НХЛ, нуда практически кант
яый сеюн умимли наиво
л и заметные игроки. Стра-
дал шаадсний спорт и от
того, что ато происходило
достаточно хаотично, тан
что адашниа клубы на полу
чали >• утрату «заезд» до
статочной иатариальной
компенсации Но ю т а пред
мастьа Стокгольма подлиса
но параоа соглашани* маю
ду шведским хоккеем и На
аномальной хокнайной ли
гой

Соглашении подписали три сто-
роны - НХЛ, которую представ
лял ее президент Дж. Зиглер,
Шводский хоккейный союз и ор-
гкнизация команд первой группы
шведского хоккей.

Этим соглашением урегулиро-
ваны споры шведов с канадцами
и американцами по поводу уело
еий перехода игроков и команды
НХЛ и вопросы финансовых от
числений их бывшим клубам.
Определены условия дальнейшего
сотрудничества в этой области.

Хоккей и бизнес

Отныне существует четкая дого-
воренность — когда, в каком по-
рядке и на каких условиях заоке-
анские клубы могут вербовать
шведских хоккеистов.

Комментируя достигнутое со-
глашение, здесь отмечают, что
аналогичный документ ранее су-
ществовал и действовал только
между НХЛ и спортивными орга-
низациями Финляндии, причем
он предусматривал даже прибли-
зительные суммы, которые фин-
ские клубы (помимо самих игро-
ков) получали за свой «экспорт»
Правда, в последнее время Дж.
Зиглер, как здесь сообщают, вел
активные переговоры г. коллега-
ми в Праге и Москве. Ну а что
касается шведских хоккейных
клубов, то они теперь могут ра-
ботать значительно спокойнее, во
всяком случае не опасаясь парти-
занских набегов из-за океана.

Ю. КУЗНЕЦОВ.
(Соб. корр. «Правды»),

г. Хельсинки.

Турнирная орбита
ф ТЕННИС. Советские тен-

нисистки вышли а финал
командного чемпионата Европы
во французском городе Нанте.

ф Ш А Х М А Т Ы . Мужская
сборная СССР продолжает со-
хранять лидерство на Всемир-
ной шахматной олимпиаде в
югославском городе Нови-Саде,
набрав после 13 туров 36,5 оч-
ка. Три очка проигрывают на-
шим шахматистам англичане,
четыре — американцы. В 13-м
туре наши шахматисты со сче-
том 2,5; 1,5 победили команду
Индии.

ф ХОККЕЙ. Чемпионат стра-
ны. "Автомобилист" (Сверд-
ловск) — «Аинамо» (Рига) —
3 : 10; «Торпедо» (Нижний Нов-
город) — «Динамо» (Москва)—
2 . 4; ЦСКА — «Сокол» (Ки-
ев) — 6 : 2. «Итиль> (Казань) —
«Крылья Советов» (Л1осква; —
3 .- 4; «Трактор» (Челябинск) —
СКА (Ленинград)— 3 • 3.

(ТАСС).

Самбисты едут в Москву
-ОТ СТАРТА ДО ФИНИША

Впервые в Москве состоится чемпионат мира по сам-
бо. Известие, несомненно, обрадует поклонников этого
вида борьбы. Интерес к предстоящим схваткам на ков-
рах еще больше возрастет, если добавить, что с 7 по
10 декабря любители спорта смогут увидеть даже не
один, а четыре турнира самого высокого ранга. В пер-
вый день не Малой арене Центрального стадиона имени
В. И. Ленина пройдут соревнования среди юношей (воз-
раст 17 — 18 л«т>, во второй — среди юниоров (19 — 20),
а в последующие дни — среди мужчин и женщин.

Столь насыщенной программы,
пожалуй, не было на всех 13
предыдущих мировых первенст-
вах история которых начи
нается с 1973 года. Местом их
проведения становились города
Италии. Канады. Монголии,

СССР. США, Франции, но чаще -
Испании Стоит также вспомнить
начавшиеся годом раньше чем-
пионаты Европы, состязания на
Кубок мира, после чего можно
сказать что арена самбо охва.
тилз все континенты, кроме
Австралии. На участие в москов-
ском турнире приглашения по.
сланы в 31 страну

Организовать и провести тур-
нир такого масштаба взялись
Московский спорткомитет и
городская федерация самбо Пи
предварительным данным, смета
основных расходов составит
около 300 тысяч рублей Конеч.
но. не остались в стороне Гос-
комспорт СССР, вложивший в
проведение соревнования 100
тысяч рублей, а также Всесоюз-
ная федерация самбо. Их пред
ставители работают в органи-
зационном комитете Его воз
главлист исполняющий обязан-
ности первого заместителя пред
седателя исполкома Моссовета
Виктор Коробченко

Чтобы ознакомиться с подго-
товкой к чемпионату, а Моск-
ву прилетал из Венесуэлы пре-
зидент Международной люби
тельской федерации самбо
(ФИАС) Фернандо Компте. Он
остался доволен.

Компте вновь приедет в Моск-
ву в декабре на чемпионат. Ру-
ководство ФИАС. спортсмены и
тренеры, судьи и журналисты
будут жить в гостинице «Украи.
нач.

Труднее реализуется эконо-
мическая программа, хотя не-
сколько организаций выразили
желание на участие в ней Глав
ный спонсор — советско-амери-
канское предприятие «АНСА».
Госстрах РСФСР намерен учре-
дить памятные призы для спортс-
менов, судей и журналистов.
Готовит подарки победителям и
кооператив по оздоровительной
терапии «Шанс».

До начала соревнований оста-
лось немного, а дел еще невпро-
ворот. Казалось бы, что усилия
всех членов оргкомитета должны
быть направлены на хорошую
подготовку и чемпионату. Одна-
ко один из них — председатель
Федерации самбо РСФСР Миха-
ил Тихомиров, избранный на
этот пост совсем недавно, в

октябре, в такое горячее время
пытается решить иного рода
дела. Он собрал руководителей
федераций Литвы, Латвии, Эста
нии и Москвы якобы для подпи-
сания договора о сотрудничест-
ве, а вместо зтого предложил
провести во время чемпионата
мира... всесоюзное совещание.

— Суть конфронтации в том,
что президиум Всесоюзной фе-
дерации самбо выдвинул на ва-
кантный пост вице-президента
ФИАС не Тихомирова, а извест
ного советского самбиста, чем
пиона мира и страны,— пояснил
мне ситуацию государственный
тренер Госкомспорта СССР Ва-
силий Никишкин.— Вот Тихоми-
ров и обиделся...

Что касается всесоюзной кон-
ференции по самбо, то ее пред
полагается провести не во вре-
мя чемпионата, а 25—26 декаб-
ря.

Разумеется, горячую подготов-
ку ведут спортсмены. В составе
мужской сборной такие знаме-
нитые мастера, как победители
мировых первенств москвичи
Игорь Сидоркевич и Гурген
Тутхалян. минчанин Владимир
Япринцев. Гагик Казарян из Ки-
ровакана, бакинец Джсйхун Ма-
медов.

Каковы шансы советских
спортсменов на успех? На всех
предыдущих чемпионатах наи-
большее количество золотых ме-
далей завоевывали родоначаль-
ники самбо. Надеюсь, что дома, в
родных стенах, эта традиция на-
рушена не будет.

Г. ХАЧКОВАНЯН.
Член комиссии

пропаганды ФИАС.

Вокруг Чили под овации
Из Сантьяго вернулась команда Союза велосипеди-

стов России, принимавшая участие в 15 й велогонке под
названием «Вокруг Чили». Наши мастера впервые бы-
ли приглашены на старт этих престижных соревнова-
ний гонщиков Латинской Америки. Олимпийский чем
пион из Ленинграда, заслуженный мастер спорта С. Су
хорученков стал победителем гонки. Да и в командном
зачете россияне заняли почетное второе место. Лидиро-
вали десять этапов, но на предпоследнем — в горах про-
пустили вперед колумбийцев.

Руководитель делегации
заслуженный тренер РСФСР
В. Вилямовский рассказал, кан
прошел этот неординарный
спортивный визит:

— Восстанавливаются спор-
тивные связи между Чили и
нашей страной В годы прав-
ления Пиночета это было не-
возможно И мы были пораже-
ны — я не боюсь этого слова—
теплотой приема, восторжен-
ной встречей нашей делегации
Нас приветствовали не как по-
бедителей этапов, а просто как
советских людей

— А что можно снаэать об
организаторах?

— Я приведу такой пример
Владелец одной из фирм по
продаже •елосипедов. запас-
ных частей, экипировки Ману-
эль Стамбук собственноручно
переоборудовал наши велоси.

педы, экипировал команду,
Мануэль все время подчерки-
вал: это в знак добрых отно-
шений между нашими наоодв
ми. Официальные организаторы
гонки из фирмы «Кокс» были
внимательны и доброжелатель-
ны к нам. Забегая вперед, ска-
жу, что велосипедистов России
пригласили на гонку следуюше
го года И солидная фирма

«Радиаторы Чили» изъявила
желание стать нашим офици-
альным спонсором

— Вы назвали фирму «Кокс*,
что она выпускает?

— Ничего Ее дело — органи-
зация и проведение спортив-
ных мероприятий в Чили. Это
частное предприятие Здесь
есть о чем и нам подумать..

— А снольно всего номанд
вышло на старт?

— Сборные Бразилии, Ко-
лумбии, Перу, Уругвая, Рос-
сии и десять клубов Чили Все-
го было 12 этапов, общая про-
тяженность дистанции 1.600 км.

— Итан, гонку выиграл С. Су-
хорученнов, А нто, кроме него,
защищал спортивные цвета
России?

— Еще один ленинградец
19-летний мастер спорта К Бе-
ляев, он занял место в десят-
ке, получил приз как самый ак-
тивный гонщик Выступали так-
же участник Олимпийских игр
в Сеуле С Гаврилов из Куй-
бышева, С Монькин из Пен-
зы, С. Бяков из Абакана (ему
всего 16 лет) и О Никонов из
Иркутска. Заметьте, ни один из
них не входит сейчас в сбор-
ную страны

— Я слышал, что главные
трудности вашей команде при-
шлось преодолеть н« на трассе

в Чили, а перед вылетом •
Сантьяго?

— Да, главный тренер стре-
мы по гонкам на шоссе Н Го-
релов был категорически про-
тив нашего выезда. Он запре-
тил выдавать нам заграничные
паспорта.

— Что тан?
— Создание Союза велоси-

педистов России положило ко-
нец монополии Лужнецкой на-
бережной на составление ко-
манд, выезды за рубеж россий-
ских велосипедистов А кому
это понравится? Горелов ут-
верждал, что тот состав, кото-
рый собрался за рубеж, обре-
чен на неудачу, и это нанесет
моральный ущерб советскому

велоспорту Но, как видите,
главный тренер ошибся

— А ваш Союз велосипеди-
стов пришел на смену Россий-
ской федерации велоспорта ипи
зто еще одно формирование?

— Формально—нет, прак-
тически — да Федерация не
работала, и ее потеснило хоз-
расчетное предприятие — Со-
юз велосипедистов России. Он
объединил на первых порах
асе велосипедные центры
РСФСР, кооперативы, занятые
производством запасных ча-

стей, экипировки, и т. д. А по-
том вобрал я себя почти весь
велоспорт республики К сло-
ву сказать, наш союз возгла.
аил председатель федерации
Р Варгашкин

— И любители стали профес-
сионалами?

— Пока нет. Мы как бы на
пути из любителей в профес-

сионалы,
А. КОЛЕСНИКОВ.

Заслуженный работник
культуры РСФСР

Справки
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

ШРВАЯ ПР$ГРАВГМА. 6,30 -
.ПО минут» П.30 — «Вариант
«Омогн». художественный теле-
фильм. 1-я серия. 9.40 - мульт-
фильм 10.30 — Футбольное обо-
арсние. 11.00 — «Мы идем
испить» 11.30 — Клуб путеше.
"пенников. 13.30. 1В.30, 31.0О—
Шшми. 1300 — На чемпионате
мнрк пп шахматам 15 30,0 2 0 —
ТСН 15 45 - М Мусоргский -
.Ночь на Лысой горе». 15.58 —
.Крайние земли». Докумвнталь-
ш,|II толефильм 1(Г45-Детский
чис 17.4В — Документальный
Фильм «Природа еще на. ,
шн» 18.10 — Мультфильм
ПЮО — Мы и эиономика <РАФ.
п'голня» 1949 — «Вариант
.омегв» Художественный теле-
фильм. 3-я серия. 31.40 — Кол-
лаж. 31.43 - Художественный
телефильм «Белоснежки»

2М 05 — Авторское телевидение.
.Маленькие трагедии Юрия
Любимова». «Намедни». 0 39 —
Ни чемпионате мира по шахма

^ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.19,
В 53 — Научно-популярный аль-
манах. В.ЗО. 9 40 - История. 9-й
класс. Гражданская война в
США 9.10 — Итальянский язык.
10 05 — Разминка для эрудитов.
10 50, 11.40 — Биология. 7-й
нласс. Хвойные 11.10 — «Вур-
да моден» предлагает...» 1 3 . 0 0 -
Народные мелодии 12 15, 14.15,
1П15, 2 1 4 0 — На внеочередном
Съезде народных цепутатоп
РСФСР. 12.35 - Поет М. Папу
ро. 13.50 — Премьера докумен-
тального фильма 13.10 — Се-
анс повторного телефильма.
«Кнк пишется слооо «солнце»
1В.30 — Время. 19.00 — Телеви-
зионный музыкальный абоне-
мент. 20.00 — «Спокойной но-
чи, малыши!» 30.16 — Коллаж.
20 30 — Премьера документаль-
ного фильма 30.50 — «Медве-
жье игрище» Передача из Тю-
мени. 21.10 — «Звуковая дорож-
ка» 23.40 — На сессии Верхов-

ё С С С Р
о В С к А Я ПРОГРАММА.

7.00 — «3X3». 1В.30 — Панора-
ма Подмосковья. 19.30, 21.40 —
Добрый вечер. Москва! 20.49 —
«Спокойной ночи, малыши!»
21О0^АЗВО?АМТЛЕЛЬНАЯ ПРО-
ГРАММА 1755 — «Как закаля
лась сталь». Художественный
телефильм. 1-я серия. 19.00 —
Школьный час: П. И. Чайков
ский — «Детский альбом»; Био-
логия. «Амфибии. Кто они?»
20.00 - «Мир денег Адама Сми-
та Ревущие ВО-е, нервные 90-е».
20 40 — Итальянский язык.
21 10 — Ключ к мировому рын-
ку 21 40 — Диалог с компью-
тером. 2225 — Все грани пре
красного. Драматургия Л. Н.
Т"ЛСТНЙНГРАДСИАЯ ПРОГРАМ.
МА. 20 10—Телестанция «Факт».
20.30 — Большой фестиваль.
20 45 — Спорт, спорт, спорт.
21 00 - Время. 31.40 — «600 се-
кунд» 31.50, 22.05 — Реклама.
21.95 — Ленсовет: прямой вфир.
22.10 «Пятое колесо».

РАДИО

ПЕРВАЯ 'пЙгЙмМА. 9 15 -
«Говорят народные депута-
ты — деятели культуры»,
9 35—«Наша гарантия». Пере
дача пб альтернативном стра-
ховании. 9 3 5 — «Ветеряням тру-
дп». Концерт 10.15 - Радио-
станция «Смена». 11.15 — «Ком-
позитор Р. Леденев». Музыкаль-
ная передача. 13.00 - Радио-
станция «Союз» 12.30 — «В ра-
бочий полдень». Концерт по за-
явкам. 13.10 - «Поэтические
встречи». В. Соколов. 13.59 —
«Экономический вестник».
14 00 — «Звучат народные ин-
струменты». 1430 - А. Мар-
шалл «Отец». Рассказ ав-
стралийского писателя 15.15—
Г Гладков «Алёна против дра-
кона» Сказка ревю 16 00 — Ра-
диостанция «Смена». 17.19 —
«Юность». 18 00 —«Мелодии люб-
ви». 18 40 — «Человек и закон».
Радиожурнал. 19.00 — Послед-
ние известия. На внеочередном
Съезде народных депутатов
РСФСР 19.45 - «15 минут
классической музыки». 20.00 —
«Экономика и мы» Обозрение.
20.45 — Международный днев-
ник 21 О0 — «Опера не умира-
ет» музыкальная передача к
100-летию со дня рождения
С Прокофьева 22.30 - Д. Вн-
рюков «В борьбе оа это». Рас-
сказ. 23.05 - «Юность»

ТЕАТРЫ

3 декабря
МАЛЫЙ ТЕАТР - сцена на В.

Ордынке, 69 — Мещанин во А»0-
Р"тЕАТ*Р им Евг. ВАХТАНГО-
ВА — Дама без камелий (премь-
ера!; в помещении Театра им
Моссовета — Три ю»р«ста Ка-

ТЕАТР им. Вл. МАЯКОВСКО-
ГО — Круг; Малый зал — Ро-
эеннранц и Гильд«нст«рн мерт-
вы; Филиал - Игра в джин.

ТЕАТР «СОВРЕМЕННИК. -
Кабала святош.

ТЕАТР САТИРЫ Самоубив-

«СПОРТЛОТО»

Результаты 48-го тиража ло-
тереи «Спортлото» «в и» 49* и
«5 из 36»:

«б и> 45-: 3, 7, 12, 23. 37, 4 1 .
«5 из 36»: I , 21, 30, 31, 39,

(ТАСС).
ПОГОДА

В Моснве и Московской обла-
сти 3 денабря температура от
1 градуса мороза до 1 градусов
тепла.

Вниманию
специалистов!

ВАМ ЭТО

ВЫГОДНО
Ассоциация

экономического
развития окаже!
посреднические

услуги
г оплатой рабо!

85-95 /.
Н А Ш Т Е Л Е Ф О Н :

в рабочие дни
с 10 до 17 часов
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