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В ПОАЬЗУ МИРА -ПО ВСЕМ АЗИМУТАМ
Широко обсуждал и комментируя итоги

софийского совещания Политического кон-
сультативного комитета государств — участ-
ников Варшавского Договора, видные поли-
тические и общественны/ деятели, зарубеж-
ные средства массовой информации отмеча-
ют решимость социаяистических государств
и впредь действовать в международных де-
лах сообща, проводить последовательную
классовую линию, не поддаваться империа-

листической политике «силы», не допустить,
чтобы США и НАТО сломали к своей выго-
де военно-стратегический паритет.

Мировая пресса уделяет большое внима-
ние дружескому визиту М, С. Горбачева в
Болгарию, подчеркивая важное значение
этого визита для упрочения советско-болгар-
ского сотрудничества, дальнейшего укрепле-
ния дружбы и сотрудничества стран социа
низма, укрепления мира и безопасности.

Сотрудничество мгжду КПСС
И БКП, СССР и НР1), пишет бол-
гарская «Рабогническо дело», но-
сит всесторонний, подлинно брат-
ский характер. Как подчеркнул
Т. Живков, дружеский визит Ге-
нерального секретаря ЦК КПСС
п Болгарин) — волнующее прояв-
ление нерушимой болгаро-совет-
ской дружбы. В с п и т речах в
Болгарии М. С, Горбачеп отме-
тил, что история возложила на
социалистические страны особую
ответственность. Действительно,
нет другой столь же могущест-
венной силы, которая была бы
способна сдержать агрессивные
круги империализма, не дать им
столкнуть человечество и белдну
ядерной войны. И.) базе выдви-
нутых странами социалистиче-
ского содружества предложений
вполне достижима договорен-
ность, которля набавит народы
от бесконечного взвинчивания
гонки вооружений, оставит кос-
мос мирным, приведет к суще-
ственному ослаблению военной
угрозы На предстоящей совет-
ско-американекпй нстрсче на
высшем уровне в Женеве голос
Советского Союла будет и голо-
сом всех участников Варшавско-
го Договора.

В своей речи в Софии, отме-

чает венгерская «•Непсабадшаг»,
советский руководитель выразил
надежду, что американская ад-
министрация подойдет к делу
ответственно. Что касается Со-
ветского Союза, то недостатка в
доброй воле у него нет. Он готов
с: чувством реализма и на осно-
ве взаимности подойти к вопро-
сам улучшения отношений с
США и вообще между Востоком
и Западом. Народы Европы и
всего мира должны добиваться
предотвращения нависшей над
миром ядернпй катастрофы. К
атому призывают документы,
принятые на совещании ПКК го-
сударств — участников Варшав-
ского Договора.

Совещание в Софии имеет ог-
ромное значение не только для
государств социалистического со-
дружестна, но и для всей Евро-
пы и мира, указывает польская
«Трибуна люду». Принятые на
нем документы служат делу
улучшения международных от-
ношений, представляют собой ве-
сомый вклад братских стран и
упрочение всеобщего мира и
безопасности народов, в них на-
шли отражение принципиальный
подход социалистических госу-
дарств к насущным проблемам
современности, их готовность к

диалогу, их глубокий политиче-
ский реализм. Заявление госу-
дарств — участников Варшавско-
го Договора — новое свидетель-
ство единства к сплоченности
стран социализма, общности их
оборонной стратегии и внешней
политики, характеризующейся
чувством высокий совместной
ответственности за судьбы мира.

VIл совещании п Софии указан
нсный и четкий путь оздоров-
ления политического климата в
мире, констатирует чехословац-
кая «Руде право». Руководители
братских стран выразили твер-
дую уверенность в том, что все
проблемы мс.жно и нужно ре-
шать мирным путем, за столом
переговоров при наличии доброй
ноли сторон, учитыпан и уважая
их интересы. Поэтому в Софии
полностью и единодушно были
поддержаны конструктивные ша-
ги Советского Союза, направлен-
ные на предотвращение гонки
вооружений и космосе к ее пре-
кращение па Земле.

Как событие огромного меж-
дународного значения характе-
ризует совещание в Софии вьет-
намская «Нин заи». Этот форум,
пишет газета, убедительно проде-
монстрировал твердую привер-
женность Советского Союза, дру-

гих стран социалистического со-
дружества политике мира, раз-
рядки, прекращения гонки во-
оружений и разоружения.

Западногерманское телевидение
передает: новые предложения по
разоружению, с которыми высту-
пили участники софийского сове-
|ца»ия государств — участников
Варшавского Договора, по мне-
нию фракции СвДП в бундеста-
ге, Д0ЛЯ01Ы быть изучены самым
тщательным образом. Как зая-
вил эксперт фракции по вопро-
сам внешней политики Г. Ше-
фер, эти инициативы вносят
вклад в проходящие в Женеве
переговоры по ядерным и кос-
мическим вооружениям. США
обязаны выступить с ответными
предложениями.

Итальянская «Унита», отмечая
готовность стран социалистиче-
ского содружества к диалогу и со-
трудничеству, подчеркивает, что
государства—участники Варшав-
ского Договора считают вполне
достижимым возврат к разрядке
и ее распространение на все об-
ласти межгосударственных отно-
шений.

Предложения социалистических
государств, принятые на совеща-
нии в Софии, ставят целью устра-
нение угрозы ядерной войны, пи-
шет австрийская «Винер цай-
тунг». Эти предложения исходят
из того, что мир приблизился ны-
не к черте, за которой события
могут выйти из-под контроля. Из
столицы Болгарии прозвучал при-
зыв к тому, чтобы серьезно рас-
смотреть инициативы социалисти-
ческих государств, направленные
ил приостановление всех работ

по созданию, испытаниям и раз-
вертыванию ударных космических
вооружений, прекращение любых
ядерных взрывов, достижение со-
глашения о взаимном сокращении
ядерных средств средней дально-
сти в Европе отдельно, вне непо-
средственной связи с проблемой
космических и стратегических во-
оружений.

Государства — участники Вар-
шавского Договора, являющиеся
верными друзьями арабских на-
родив, нновь заявили о необходи-
мости полного и всеобъемлюще-
го ближневосточного урегулиро-
вания на основе созыва между-
народной конференции по Ближ-
нему Востоку с участием в ее ра-
боте всех заинтересованных сто-
рон и с. обязательным освобожде-
нием всех оккупированных Изра-
илем арабских земель, а также
предоставлением арабскому наро-
ду Палестины его законных и не-
отъемлемых прав, пишет сирий-
ская «Аль-Баас». Страны соци-
алистического содружества под-
твердили принципиальный курс
на избавление человечества от
угрозы ядерной катастрофы, на
прекращение гонки вооружений
на Земле и недопущение ее в кос-
мосе. Политика Советского Со-
юза и его союзников коренным
образом отличается от агрессив-
ных устремлений американского
империализма и НАТО. Итоги со-
вещания в Софии красноречиво
свидетельствуют о неизменности
миролюбивой политики стран со-
циализма, пользующейся актив-
ной поддержкой народов мира.

(ТАСС, 25),

Состоялась беседа
ПРАГА, -5. (ТАСС). Генераль-

ный секретарь ЦК КПЧ, Пре.ш
дент ЧССР Г. Гусак принял нахо
дящуюсн здесь с официальным
визитом делегацию ВЛКСМ во
главе с первым секретарем ЦК
ВЛКСМ В. М Мишиным,

По приглашению
Ф. Кастро

ГАВАНА, 25. (ТАСС). Но при-
глашению Фиделя Кастро сюда <
дружественным рабочим визитом
прибыл ангольский руководи-
тель Жозе Эдуарду душ Сантуш.

Обработка партнеров
НЬЮ-ЙПРН, -Т. (ТАСС)

.ЧД(.'С1. состоялась го.тлммя по
н.(стоннню официального Влшинг-
тема встреча руководителей
шести ведущих капиталистиче-
ских стран — Англии, Италии,
Канады, США, ФРГ н Японии
Франций от участия в ней отка-
залась.

Выступая поелг встречи м,1
пресс-конференции, гпп'гкрг-
тлрь США Дж. Шульц .ыивнл,
что имел место обмен мнениями
относительно перспектив прел
стоящей советско-америкаш кой
встречи на высшем уровне

Госсекретарь утверждал, что
Англия, Италия, Канада, ФРГ и
Япония «оказали полную пол
держку» позиции США. На но
нрос, как же в таком случае
можно объяснить то, что по ито-
гам встречи не было принято ми
какого совместного .(аявленин
или коммюнике, Шульц не >,.
шел более «веского» довода, как
заявить, что «коммюнике часто
являются врагом плодотворной
встречи»

Защитить будущее планеты
Во всем мире проводится сейчас Неделя
действий за разоружение. На митингах и де-
монстрациях люди говорят решительное
«нет» американским планам «звездных
войн», требуют положить конец развязан-

ной империализмом гонке вооружений

МОСКВА
Гневное осуждение .мгрессивных

происков империализма, реши-
мость защитить будущее плане-
ш прозвучали на антивоенном
митинге общественности Москвы.

Особую опасность сказал два-
митинге общественности Москвы.

Особую опасность, сказал два-
жды Герой Советского Союла
летчик-космонавт СССР О. Мака-
ров представляет стремление Ва-

числе противоракетное.
Участники митинга единодуш-

но приняли обращение к 40-й
сессии Генеральной Ассамблеи
ООН. В нем подтверждается ре-
шимость москвичей делать нее
необходимое для обуздания гон-
ки вооружений, для предотвра-
щения ядерной войны.

БАКУ
Здесь состоялось собрание

представителей трудящихся горо-
да. В нем приняли участие и де
легации землячеств иностранных
студентов, обучавшихся в столи-
це Азербайджана.

И.) трибуне заслуженная учи-

тельница Азербайджанской ССР
Л. 'Ьхмасиб.

- Для меня, матери и педа-
гога, -- говорит она,— понятии
«мир» и «дети» неразделимы.
Дети — наше будущее, и мы,
женщины, хотим, чтобы оно не
было омрачено тучами войны.
Я призываю всех матерей на
Земле возвысить свой голос в за-
щиту мира, и защиту наших де-
тей.

ЕРЕВАН
Но городам и а^лам Армении

проходит Марш мира. Многолюд-
ный митинг состоялся в ереван-
ском парке «Побед»». Тысячи
представителей трудовых коллек-
тивов, учреждений, предприятий,
организаций, учебных заведений
столицы республики пришли, что-
бы присоединить свой голос к го-
лосу всех миролюбивых сил пла-
неты, требующих от нынешней
американской администрации по-
ложить конец нагнетанию между-
народной напряженности, отка-
заться от опасных планов мили-
таризации космоса.

ЛИССАБОН
«Положить конец гонке воору-

жений1 м-1 Земле и в кос-

мосе!» ~- под таким девизом и
Португалии проходит Неделя
действий за разоружение. Уча-
стники Недели проводят семина-
ры, коллоквиумы, дебаты по
проблемам разоружения, обсуж-
дают вопросы о роли и месте
общественных организаций в
борьбе за мир, против угрозы
ядерной войны.

ХЕЛЬСИНКИ
Около 1^0 тысяч финнов при-

няло участие в многочисленных
маршах мира и манифестациях,
которые прошли в эти дни в бо-

лее чем 100 городах и насолен-
ных пунктах страны в рамках
Недели действий за разоружение.
«За разрядку и безъядерный Се-
вер!», «Нет — «звездным вой-
нам»!», «Да — мирному сотруд-
ничеству!» — вот лозунги этой
широкой манифестации.

(По сообщениям
соб. корр. «Правды»

Л. Таирова, Ю. Аракеляна,
В. Волкова, М. Костикова

и ТАСС).
о

Н а с н и м к е : во аремя ми-
тинга в Москве.

Фото В. Воронина.

На юбилейном заседании
Генеральной Ассамблеи ООН

НЬЮ-ЙОРК. 25. (ТЛСС) IV-
иеральнан А( I амблен ООН отме-
тила сороковую годовщину соз-
дания 6|нани:(ацин Обм-дкнгн-
ш.IX Наций. Огромный н и щ и :
вызвал» послание М. С Горба
чева, в котором, по оценке прел
ставителей международного со-
общества, содержится конст-
руктивная и реалистичная про
грамма решении главной задачи,
поставленной в Уставе ООН,
создания гарантий прочного
мира.

Премьер министр Индии, пред
седнтгль движения неирис осди
нения Р. Ганди напомнил, ч ш
и начале года в Дели руководи
к ли шести государств с пяти
континентов приняли лскллр.1
цию с призывом к немедленно
му прекращении* испытаний,
производства и развертывании
ядерных вооружений и систем
их Д(к:т.1пкн, а вслед |,| згим
первым ш а т м значительно
му сокращению нлерных аргс
налов, ведущему в конце кон
цов к ликвидации зтого страш
ного оружия массового уничто
женин Подавляюще? большин-
ство государств поддержали этот
призыв.

Генеральный секретарь ООН
X. Пе{№с ле Купльяр указал на
н(гд(х;таточнос.ть тилько словес
них 1,|це|и:ннй в приверженности
принципам Услан.) Организации
Необходимо нолкрг.плять их
конкр4ггнымн предложениями, на
правленными па смягчение на-
пряжеишк:ти Председатель Ш й
сессии Генеральной Ассамблеи
X де Пиш.ис спилил, что, как
показали выступления предста
нителей международного гоиб
ще<'Тн>1, у человечества сибщан
грешим - гонка вооружений,
общее стремление «стать н.с пуп,
подлинного и полного разоруже
ния.

Разочарование представителей
многих государств, соСранших
ся нл ибглейнш заседание, им

авало выступление президента
США Р. Рейгана, в котором он
пи существу маневрировал, мы
таясь уйти от ответа на главные
нопросы - предотвращения ядер-
ной войны и ограничения гонки
вооружений. Из сказанного пре-
зидентом было очевидно, что у
администрации США мет ничего
конструктивного в подходи к
зтим коренным проблемам совре-
менности.

Отдавай дань требованиям
между на родного сообщества из-
бавить человечество от угрозы
ядерного уничтожения, президент
заявил — и зто заслуживает вни-
мания,- ч ю его администрация
сип-прежнему считает, что ядер-
нал пойми — зто война, которую
нелын вышрать и котируй] ни
когда не следует нести». Он ут-
верждал, что «больше всего по-
глощен мыслями о мире», что
ему «больше всего хотелось бы
обеспечить, чтобы разногласия
между некоторыми государства-
ми не пылились в открытый
конфликт».

Олн.'КС! признание президентом
опасности ядерной войны отнюдь
не содержало отказа США от ее
планировании, иг накопления ра
кетно ядерных вооружений. Во
пес того, значительное место в
выступлении Р. Рейгана было от-
ведено призыву к с издании) удар
ных космических вооружений.
Оправдывая Iиздание атпго ор)
жия, он утверждал, что оно яв-
ляется «оборонительным» и на
пранлено якобы «не против лю
лей, а против пружин». Такие
утверждения нпеяютси фалы ифи
нацией ис тинного смысла про-
граммы и.шездных нийнс*. Пта
программ.) нацелена на то, чтобы
• издать для США возможность
безнаказанного нанесения ядер
нп|1) удара но СССР. Общей шест
ни, чти ос ущес тиление американ
с кой программы милитаризации
кос мс» а лишь ус угубилп бы инас
нем ть ядерной войны Именно зто

пытален президент в своем вы-
ступлении замаскировать.

В речи главы американской ад-
министрации вопросам разоруже-
ния было уделено явно второсте-
пенное внимание. На первый план
выдвинут вопрос о решении «ре-
гиональных проблем», при этом
было сказано, что зтот цопрос
лолжен стать «одним из цен-
тральных» в повестке дня на
встрече в верхах н Женеве.

Ничего нового американская
«инициатива» не содержит. Зто
саморекл. ма без всяких на то ос-
нований. Рекламируется залежа-
лый товар, рассчитанный на не-
осведомленную публику. Всему
миру ясно, что американский им-
периализм .экономически душит
многие р.сшивающиеся страны
Азии, Африки и Латинской Аме-
рики Наша страна выступает
против такой политики, и благо-
словения на зтот счет Соединен-
ные Штаты от СССР никогда не
добьются. Советский Союз под-
держивает и будет поддерживать
те суверенные страны и народы,
которые отстаивают свою на-
циональную независимость, эко-
н о м и ч н о ю и политическую са-
мостоятельность.

Обвинения в адрес СССР, ко-
торые содерж.пгн в ныгтупле
нии президента в синаи с: оказа
нием Советским Союзом помощи
и поддержки ряду государств в
их борьбе с империалистически
ми силами, и утверждении, буд-
то такая поддержка является
источником регион.1Л1>ных кон-
фликтов и нанрнженности, нель-
)н расценить иначе, как попытку
выдать белое за черное, /(а и
с ам н|»мидснт фактически при-
знал, что правительство США
оказывает всестороннюю под
держку, о том числе; военную,
бандитским срормирои.шнмм и
оппозиционным группировкам ти
на ,пиши.слой УНИТА, которые
ведут борьбу против законных
правительств, протин того строи,

который был избран народами
этих государств.

Президент ссылался на Устав
ООН (статья I I ) , обязывающий
государства — члены этой между-
народной организации воздержи-
ваться «от угрозы силой или ее
применения... против территори-
альной неприкосновенности и по-
литической независимости любо-
го государства...». Это положе-
ние относится прежде всего к
самим Соединенным Штатам, ко-
торые ровно два года назад со-
вершили неспровоцированную во
оружейную агрессию против Гре-
нады — беззащитного неприсо-
единившегося государства — и
свергли существовавшее там пра-
вительство. И эту агрессию пре-
зидент поставил в заслугу Соеди-
ненным Штатам, заявив, что он
«гордится» этой акцией.

Наблюдатели отмечают, что,
говоря о региональных пробле-
мах, президент старательно ис-
ключил тс районы, где США и
союзе с другими реакционными
режимами топчут право народов
на самоопределение и независи-
мость. Это, в частности, касает-
ся Ближнего Востока, юга Афри-
ки.

Ситуация в мире сейчас тако-
ва, что не следует искать аргу-
менты, уводящие в сторону от
решения главных вопросов—ра
ликального сокращения ядерных
тшружений, отказа от размете
ния ударных вооружений п кос
мисс, создания атмосферы доне
рия, сотрудничества и безоп.сс
ногти для всех государств. Имен
но это отмстил, комментируя
речь президента, Р. Ганди. Он
сказал, что «нас интересуют со-
всем иные приоритеты», чем и ре
зидента США. Вопреки предю
женинм Рейгана на переговорах
к Женеве должны стони, прс
жде всего проблемы ра.хшуже
ния. Что же касается «озабочен
но.-ти» Рейгана региональными
конфликтами, то в них государ-
ства к состоянии разобраться са-
ми, особенно, если будут реше-
ны проблемы разоружения, за-
явил Р. Ганди.

Сотрудничество в мире необ
ходимо. 06 этом не раз заявляло
советское руководство. И с.|ед\
м сейчас, а не потом находить
решение № ех тех вопросов, коти
рыс волнуют челопечес тво.

Пострадавшему
населению Вьетнама

В связи с тяжелым стихийным
бедствием — разрушительным
тайфуном, принесшим большой
ущерб экономике Социалистиче-
ской Республике Вьетнам,— ис-
полком Союза обществ Красно-
го Креста и Красного Полуме-
сяца СССР выразил глубокое со-
болезнование вьетнамскому наро-
ду. Он сгаинял решение об ока
зании безвозмездной помощи
населению наиболее пострадав-
шей провинции Ь'ипьчитхьеп. В
адрес вьетнамского Красного
Креста самолеты Аэрофлота до-
ставят детское питание, медика-
менты и одеяла. (ТАСС).

Турнирная орбита
О ШАХМАТЫ. Без вочобнов

ления борьбы 2Г> октября
Л. Кар под признил себя побеж
денным Г. Кае паровым в от
ложенной накануне 19й партии
их шахматного матча на пер
венство мира.

Счет стал /0,5. в,5 в пользу
претендента.

Следующий поединок по рег-
ламенту должен состояться 26
октября, к Йпыг фигуры бу
и распоряжении Карпова.

О
Таль и Юсупов, набрав по Я

он кон, а также Соколов и Тим-
мин, у которых по 5,5 очка, ли-
дируют после девяти туров на
продолжающемся но француз-
ском городе Молшмы* соревно-
вании претендентов на перпен
<тпо мира.

За шесть туров до финиша
Нслннский имеет 5 очков, Чер-
нин - 4,5, Нагинин 4 при од
ном тчиноршенним поединк
Смыслов — 4.

О ХОККЕЯ. Чемпионатстра
ны «Крылья Советов» — "Спар
так» — 4;: 4, *Иж(7алъ»
«Торпедо» — 3 : 2 .

{ТАСС).

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ.

Т Е Л Е В И Д Е Н И Е

Понедельник, 28 октябре
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

Зремя. 8.35 — Футбольное обо-
рение. 9.05 — Мультфильмы.
.45 — Документальный теле-
>ильм «...И память псе еще в
юходе». 10.15 — «Гонки без
шннша». Художественный
)нльм. 14.50 — Союз науки и
РУДП. Документальные фнль-

!Ы. 15.50 — Выступление Уйгур-
(кого ансамбля песни и тайна.
6.15 — К. Маркс «Размыт*
1ения юноши при выборе про-
эессии». 16.50 — Л.-В. Бетхо-
юн — Концерт пля фортепьяно
: оркестром № 4 соль мажор.
7.25 — «Остановись. мгно-

!енье!> 17.50 — Поет Вэсси
.ргнраки (Греция). 18.15 — «Че-
ювек, дорога, автомобиль».
8.45 — Сегодня в мире. 19.00—
1елп и люди. «Проект на завт-
•а». Об опыте работы передо-
ых предприятий Ленинграда
ю совершенствованию ниже*
1ерного труд». 19.30 — Фильм-
пектакль «Вез вины вннова-

гые>. 21.00 — Время. 21.35 —
Тродолженио фнльма-спектак-
1я «Вез вины виноватые».
!3.10 — Сегодня в мире,

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 -
«Эффект М. Насырова». Доку-
ментальный телефильм. 8.35,
9.35 — А. С, Грибоедов «Горе
эт ума». 8-й класс. 9.05 — Рус-
:кая речь. 10.05 — Учащимся
^ПТУ. Основы информатики и
1ьдчцелительной техники. 10.35,
1;40 — Ботаника. 6-й класс.

10.55 — Научно - популярный
шльм. 11.10—Наука и жизнь.
2.00 — Учителю — урок музы-

си. 5-й класс, 13.00 — Физики.
1-й класс. 13.30 — Общая биоло-
ия. 0-й класс. 14.00 — Основы
Советского государства и пра-
1а. В-н класс. 14.30 — Драматур-

гия и театр. Вс, Иванов «Бро-
непоезд 14-69». 18.20 — «Ннко-
ад Бауман. Профессия — реао-
ю пионер». Документальный
шльм. 18.30 — Ритмическая

гимнастика. 19.00 — Служу Со-
зетскому Союзу! 20.15 — Между-
народная панорама. 21.00 — Вре-
мя. 21.35 — «Здесь, на моей эем-
лек Художественный фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
10.00 — Москва. 19.30 — Творче-
ство народов мира. Народные
танцы Турции. 20.15 — Спутник
кинозрителя. 21.00 — Время.
21.35— Концерт лауреатов и
участников всемирных фестива-
юй молодежи и студентов.
Повторение).

Вторник, 29 октября

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -
Время. 8.35 — Пионерский кон-
церт. 9.05 — «Вез вины винова-
тые». Фильм-спектакль. 14.50—
Наследники традиций. Докумен-
тальные фильмы. 15.55 — Дела
московского комсомола. 16.25 —
«Треножная молодость». Худо-
кестненнып. фильм. 10.00 — Пес-
Н)1 далекая и близкая. 18.45 —
Сегодня в мире. 10.00, 22.35 —
Чемпионат мира по шахматам.
У.()5 — Наш сад. 19.35 — Фильм-

концерт с участием Э. Пьехн,
Э. Хиля. 20.00 — Художествен-
ный телефильм «Фальшивый
барон» из серии «Фронт без
пощады». 21.00 — Время. 21.35—
Документальный телефильм
«Мы ни прощаемся, фестиваль!»
-12.50 — Сегодня и мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 8 . 1 5 -
Л фронт был далеки...» Доку-

ментальный телефильм. 8.35,
Я 35 — История. 511 класс. 9.05.
12.30 — Французский язык.
10.05 — АБВГДейка. 10.35.
11.40 — Музыка. 7-и класс.
П.05 — Шахматная школа.
12.10 — Природоведение. 2-й
класс. 13.00 — Образ молодого
человека в советском изобрази-
тельном искусстве. 13.30 — 06-
|цыл биология. 9-й класс. 14.00—
Жизнь и книги Л . Гайдара.
14.45 — «Решительный бой».
Рассказы о партии. 18.15 — Бе-
седа Ю. А. Жукова. 18.45 —
«...До шестнадцати и старше».
19 30 — Хоккей «Динамо» 1Мо-
екпа) — «Торпедо». 2-й и 3 й пе-
риоды. 21.00 — Время. 21.35 —
«Беспокойное лето». Художест-
венный телефильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.30 — Под-
московье. Резервы экономии.
20.30 — Рыболов. Тележурнал.
21.00 — Время. 21.35 - Хоккей.
«Спартак» — «Химик» 2-й и 3-й
периоды.

Среда, 30 октября

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 8.00 -
Время. 8.35 — Мультфильм.
8.45 — Документальный фильм о
носпнтатольной работе подрост-
ковых клубов г. Пензы. 9.05 —
Клуб путешественников. 10.05—
Художественный телефильм
«Фальшивый барон». П.05 —
Концерт оркестра народных ин-
струментов БССР им. И. Жино-
Ежча. 14.50 — Документальный
телефильм «Доверие» о Предсе-
дателе Верхоиного Совета Ар-
мянской ССР рабочем Ереван-
ского шинного завода С. X. То-
нояне. 15.20 — «Умелые руки».
15.50— Играет М. Комиссаров
(скрипка), 16.15 —Школьникам—
о хлебе. 16.45 — «Праздник в
Карпатах». Фильм-концерт.
17.15 — «...До шестнадцати и

старше». 18.00 — Современный
мир и рабочее дин жен не.
18.30 — Веселые потки. 18.45 —
Сегодня а мире. 19.00 — Отбо-
рочный матч чемпионата мира
по футболу. ССпрная СССР —
сборная Норвегии. 21.00 — Вре-
мя. 21.35 — «Мастера экрана».
П. Кадочников. 23.05 — Сегодня
в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. В.15 —
«В нашем клубе». Документаль-
ный телефильм. 8.35, 9.35 —
Основы информатики и вычис-
лительной техники. 9-(1 класс.
0.05, 13.10 — Немецкий язык.
10.05 — Учащимся СП'ГУ. Астро-
номия. 10.35. 11.40 — История.
9-Й класс. 11.05 — Семья и шко-
ла. 12.10 — А. Блок «Двена-
дцать». 10-й класс. 12.40 — Му-
зыки. 3-й класс. 13.40 — Зна-
ние — сила. 14.25 — Страницы
истории. «Девятое января..,».
18.20 — Сельский час. 19.2в —
Музыкальный киоск. 10.50 —
Наука и техника. 20.15 — Чело-
век. Земля. Вселенная. 21.00 —
Время 21.35 — Бадминтон.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 _ Москва. 19.30 — Поэзия.
П. Богданов 20.15 — Справоч-
ное бюро. 20.30 — Подмосковье.
Телеобозрение. 21.00 — Время.
21.35 — Москвичка. Телеклуб.

Чеперг, 31 октября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время. 8.35 — Умелые руки.
9.05 — «Беспокойное лето». Ху-
дожественный телефильм.
10.10— Документальный теле-
фильм «Певческий праздник
студентов «Гоудеамус-1Х».
Ю.ЗО — В мире животных.
14.45 — Сельские горизонты. До-
кументальные фильмы. 15.45 —
Концерт хора русской песни
автомоторного завода. 16.05 —
Стадион для всех. 16.40 —
Концерт вокальной и орган-
ной музыки. 17.15 — Элект-
роника и мы. 17.45 — До-
кументальный фильм «Михаил
Фрунзе — революционер и пол-
ководец», 18.15 — За словом —
дело. 18.45 — Сегодня и мире.
19.00, 23.00 — Чемпионат мира
по шахматам. 19.05 — Мир и
молодежь. 19.50 — Докумептоль-
ный телефильм о преде алкого-
лизма. 20.0П — Художественный
телефильм «Решение, принятое
о полночь» из серии «Фронт
без пощады». 131.00 — Иремя.
21.35 — «Камера смотрит и мир».
22.25 — Концерт артистов бале-
та. 23.15— Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 . 1 5 -
«Зов лесной тишины». Доку-
ментальный телефильм. 8.35,
9.35 — Общая биологии. 10-Й
класс 9.05, 12.30 — Испанский
язык. 10.05 — Учащимся СПТУ.
Физика. 10.35, 11.40 — Зоология.
7-Й класс. 11.00 — Наш сад.
11.30 — Научно - популярный
фильм 12.05 — Песни револю-
ции. 13.00 — Поэтическая ком-
позиция по стихам советских
постов. 13.55 — «Крушение им-
перии» Художественный фильм
с субтитрами. 18.15 — Шахмат-
ная школа. 18.45 — Ритмическая
гимнастика. 10.15 — Хоккей.
СКА — «Динамо» (Москва). 2-й
и 3-Й периоды. 20.45 — Выступ-
ление иллюэионистн н. Пере-
подчикова. 21.00 — Время.
21.35 — Экран исторического
фильма. «Баллада о Беринге и
его друзьях».

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
10.00— Москва. Ш.25 — Кон-
рерт А. Сшювьлненко. 20.15 —
Справочное бюро. 20.30 — Ка-
ширский эксперимент. Теле-
очерк. 21.00 —Время. 21.35—От-
дых в имходныи дни. 21.50 —
Кубок европейских чемпионов
по баскетболу. Мужчины. '/| фи-
нала. «Академик» (Варна) —
«Жальгирис» (Каунас). 2-й тайм.

Пятнице, 1 ноябре

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -
Время. 8.35 — В концертном за-
ле — школьники. 9.35 — Науч-
но-популярный фильм. 0.55 —
Художественный телефильм
«Решение, принятое в полночь».
10.55 — Играют духовые орке-
стры. 14.-15 — Наш современ-
ник, Документальные фильмы.
15.20— Русская речь. 15.50 —
«В огненном кольце». Докумен-
тальный фильм. 16 10 — И.
Гайдн — Концерт для фортепья-
но с оркестром ре мажор.
16.40 — И гостях у сказки «Ва-
силиса Прекрасная». 18.15 —
Наука н жизнь. 18.45 — Сегодня
в мире. 10.05 — Человек н за-
кон. 19.45 — Народные мелодии.
20.00 — Художественный теле-
фильм «Пианино дли Малаги»
из серии «Фронт без пиишды».
21.00 — Время. 21,35 — «Споем-
те, друзья!» 23.05 — Сегодня в
мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 15.
20.45 — Документальные теле-
фильмы. 8.35 — Эстетическое
воспитание. 9.05, 13.40 — Ан-
глийский язык. 0.35 — Т. Хрен-
ников. Учитель и ученики.
10.35 — Страницы жизни и
творчества Пабло Неруды
11.20 — Почта передачи «При-
родоведение». 11.50 — Научно-
популярный фильм. 12.10 — Му-
зыка. 6 й кльсс. 12.40 — Совет-
ское изобразительное искусст-
во. 13.10 — История. 8-й класс.
14.10 — Гражданская лирика

В. Маяковского. 18.20 — В. А.
Моцарт — Концерт для валтор-
ны с оркестром. 18.80 — Клуб
путешественников. 19.30 — Ма-
мина школа. 20.15 — Содруже-
ство. 21.00 — Время. 21.35 —
«Мужчины». Художественный
фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.30 — Агро-
промышленный комплекс Под-
московья 20.30 — «В Москов-
ском зоопарке». Документаль-
ный телефильм. 20.40 — Концерт
советской песни. 21.00 — Вре-
мя. 21.35— Отдых в выходные
дни. 21.50 — Мастера москов-
ской сцены. II. Рыжов.

Суббота, 2 ноебре

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —
Время. 8.35 — Играет оркестр
народных инструментов Госте-
лерадно Грузинской ССР. 9.00—
Товары, услуги, реклама. 9.30—
Художественный телефильм
«Пианино для Малаги». 10.30 —
Круг чтения. 11.15 — Победите-
ли. Встреча ветеранов 4-й Воз-
душной армии. 12.35 — Семья и
школа. 13.05 — «Летать завеща-
ли России». Документальный
телефильм. 14.05 — «Радуга».
«Велтнншские музыканты» (Юго-
славия). 14.45 — Телеспектакль
«Гум-Гам» из цикла «Этот фан-
тастический мир» 16.00 — Оче-
видное — невероятное. 17.00 —
9-я студия. 18.00 — Футбол.
«Динамо» (Москва) — «Спар-
так». 19.45. 22.40 — Чемпионат
мира по шахматам. 19.55 — Эк-
ран приключенческого фильма.
«Пропавшая экспедиция». 1-я
серия. 21.00 — Время. 21.35 — «
«Пропавшая экспедиция». 2-я г

серия. 22.55 — Вечерние мело-
дии.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 . 3 0 -
Документальпый телефильм
«Пора экзаменов». 9.10 — «Ут-
ренняя почта». 9.40 — Програм-
ма Молдавского телевидения.
10.40 — Концерт мастеров ис-
кусств. 11.10 — «Рассказы о
художниках». И. Левитан.
11.45 —реклама. 1 1 . 5 0 - 0 Са-
лете. Хореограф Михаил Фо-
кин. 13.00 — Н а экране — кино-
комедия. «Подкидыш». 14.10 —
Человек — хозяин на земле.
15.10 — Музыкальная передача
для юношества в Колонном зале
Дома союзов. 17.15 — Здоровье.
18.00 — Кинопанорама. 20.00 —
Футбол, «Днепр» — «Черномо-
рец». 2-й тайм. 20.45 — Народ-
ные мелодии. 21.00 — Время,
21.35 — Документальный экран.
Кинопрнложение.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Песня далекая и близ-
кая. 19.45 — Реклама. 20.15 —
«Атомная энергетика СССР».
Научно-популярный фильм.
20.45 — Справочной . бюро.
21.00 — Время. 21.35— Концерт
камерного оркестра «Новые
виртуозы Рима» (Италия).

Воскресенье, 3 ноября

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —
Время 8.35 — Играет ансамбль
«Радуга». 9.00 — Документаль-
ный телефильм «Живите долги!»
9.20 — «Спортлото» 9,30 — Бу-
дильник. 10.00 — Служу Совет-
скому Союзу! 11.00 — Здоровье.
11,45 — «Утренняя почта».
12.15 — Встречи на советской
земле. 12.30 — Сельский час.
13.30 — Музыкальный киоск.
14.00 — «Диалоги о поэзии». А. *
Вознесенский — Р. БлаЙ (США».
14.35 — Концерт Ленинградской
хоровой капеллы им. М. Глин-
к и . 15.10 — Документальный
фильм «Мир отстояли». 15.30 и
16.55 — Художественный теле-
фильм «Дом. который построил
Свифт». 1-я и 2-я серии. 18.00 —
Международная панорама.
18.45 — Мультфильмы. 19.25 —
Фильм-концерт «Фокусник».
20.00 — Клуб путешественников.
21.00 — Время. 21.35 — Фут-
больное обозрение. 22.05 —
Концерт ансамбля «Блу Джине».
(Япония).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 15 —
Веселые н-льи. в.Зо — Ритмиче-
ская гимнастики 9.00 — Рус-
ская речь. 9.30—Гастроли Сим-
фонического оркестра СССР в
Красноярске. 10 25 — Реклама.
10.30 — Документальные филь-
мы. 11.00 — В мире животных.
12.00 — «По странам к конти-
нентам». 12.30 — В гостях у
с к а ж и . «Василиса Прекрасная».
11,05 — Рассказывают наши кор-
респонденты. 14.35 — Спутник
кинозрителя. 15.20 — «Радуга».
«Велтиншскио музыканты»
(Югославия). 15.45 — Мир и мо-
лодежь. 16.20 — Концерт орке-
стра русских народных инстру-
ментов. 17.20 — Мультфильмы.
17.55 — Выдающиеся советские

композиторы — лауреаты Ленин-
ской премии. О. Тактакншвнли.
19.00 — Футбол. «Динамо» (Ки-
ев) — «Арарат» 20.45 — Выступ-
ление вьетнамских артистов.
21.00 — Время. 21.35 — «Анна
на шее». Художественный
фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Вечерние мелодии.
19.45 — Цветы в вашем доме.
20.15 — Москва. Кинообозрение.
20.25 — Объектив. 21.00 — Вре-
мя. 21.35 — «Поззия». Э. Баг-
рицкий. 22.15 — Гандбол. Муж-
чины. ЦСКА —«Граннтас».

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

26 октября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

Время. 8.35 — Концерт народ-
ного ансымблн танца «Орга».
9.05 - АБВГДейка. 0.35 - То-
ицры, услуги, реклама. 10.О5 —
Риссказы о художниках. Г. Ва-
ше н ко. 10.35 — Мастера опер-
ной сцены. 11.10 — «Венские
мотивы» Киноочерк. 11,25 —
«Москничкя». Телеклуб. 12.35—
Выступление члена ЦК КПСС.
лимжды Ггроя Социалистиче-
ского Труда, ткачихи В. I I . Го-
луО^иоп. 12 45 — «Н;»лет про
должаетсн». Документальный то
лефильм. 13.40 — «Радуга».
«Носпомннлннн. восиомнннния»
(Франция). 14.00 — Семья и
шкп.ш и п ере диче принимает
участие член ЦК КПСС, дважды
!'<-|м»н Социалистического труда
II. С, Чичерин. 14.НО — Ново-
сти. 14.15 - Человек. Земля.
• елейная. 1ДЭ0 •- Мультфильм.

1.4(1 — «Пленен ~ гшюд друж-
•I, город слипы», 1555 — Ново-
и. 10.00 — «На чьей улице

Нее леи пая. 1ДЭ0 •- Мультфильм.
15.4С — «Пленен — го
бы
ст*
при.чдннк?» О культурно спор-
тинных комплексах г. Сумгаи-
та Азербайджанской ССР. 1(1.45—
И мире жниотных 17.45 — Весе
дп Ю. А Жукова. 1Н 15 — Ново-
сти. 1(1.20 — Художественный
телефильм «Минимум,-». 1-я и
2 и «трии. П тчч'рыае (19.35) _
Чемпионат мира но шахматам.
У1.1Ю - Время. 31.35 — «Что>
Где? Кигда?» Т^.л^ынпоршш. 11(1
о т ж ч н ш ш — Чемпионат мира
но шпхматпм.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 0 00 -
Гимнастики. 8.30, 14.00—Доку-
ментальные телефильмы. 0.06 —
«Утренняя !||>чтц», и.ИЯ — При-
грлмма Гш'рдлож'кого толоиндо-
пня И) 51» — IIII[и сил 11.20 -
КлуП путеин'спи-нннкпв. 12.20 -
«,'1юо|». Хулими'стшмшып теле-
фильм. К1. 'Ш — Стадной для
нсех. 13.05 — «М. И. Глмнна. Ро-
минсы». Фнльм-Концирг. 10.15—
«4*-'тш'1>тмп папа», Короткомет-
ражный худпжееттчшып теле*
Фильм 1*1 По — «Гсш<рш| Кар
пышеп». Ннучпо популярный
фильм. 17 и,1") -- Концерт оркс-
(-Т1Х1 ннрпднмх инструментом
!,('< I1 им И. Жиншшчи. 17..19-
Международные спрсоншшнин
по ислоОолу. И104) — «Фестн-
•шли... конкурсы... концерты».
1С П) Р.читмл. К) 15 - :<Д»
|1(>Ш.1' 2(1 01) «( Пи1«||1н<'(| НОЧИ.
мл.'млни!» -" Г> - ПнгиггОпл
Мужчннм «Жи.п.гнпк» -•
«( мирпж» <.г1(Ч<иш |ж;Ц 21 00
Нромя. 'ЛМЛ- «Олгг и АПнн».
Хулижестнгнный телефильм.
1!2,П(1 -- НпноСТК

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
|ноо -. «и городском гиду . »
ДпНуМ1'НТИЛ1.ПЫ(1 ТСЛПфИЛЬМ

10.10 — «Арена чудес». Ныступ-
линне нирковык коллективов
Подмосковья. 20.00 — «Спокой-
ной ночи, малыши!» 20.15 —
«Соет и тени». 2(1 45 — Малень-
кий концерт. 21.00 — Время.
21.35— Цветы и нашем доме.
21.50— Концерт с участием ху-
дожественных коллектнион Бол-
1 арии. 21 <Н) - Мое конские но
1ЮГТН

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА
(учебная). В.00 ~ Ыаучно попу-
лирные фильмы. 8.30 — Шах-
мнтнпн школа. 0,00 — Фрннцуа-
гкиП язык. 0.30 — Учителю —
урок музыки. -1-й класс 10.35 -
немецкий язык, 11.05 — Джон
1'ид. Страницы жизни и тнорчи-
стин 11.50 — Испанским язык.
12 20 — Гражданская лирика И.
Мняковского. 13.^0 — Англии
с кии язык. 1.150 -- Мамино шко-
лы. 14.20— П. И. Чанкоискнй —
балет « Щ(мшу 11чн к ». 14.50 -
Страницы истории 15 :1Г> — Дри-
ммтургни и тъ'НТр. 10 '25 ')стк-
тнческое ооижтпние. Н\ М - -
Руесклн речь 17.25 — И вы-
кон. По гтрамнцпм прмешеде-
пни, 1Н^о — Наука и жи:1Ш,
18 50 — Монументальной искус-
ство СССР. 10.2(1— Ьогнтырскно
оПрпаы и музыке А I I . Ьоро-
Дини. III. Ги) — «После уроков».
Тележурнпл.

РАДИО

26 октября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «П

гледниг нли'стнн» 5.0-1, 0.04,
0.О0, 10.00. 1201, 1Я.11О, 17 00.
III 00. '22 (К) 2'Л.СО, «Пионерская
иорыш» - 6.40. 7.4'). О О Л Ф ш-
йоты «Прнпди» — '<'.()(). «Лимлн
И люди». Ридиожурннл - 7.2<».

1>.0(> ... Проект Программы
Коммунистической партии Со-
ветского Соки*. (Номян реддн-
ЦИЩ. По окмнчинмм К'ич' ' 1
из произведший СОЦСГСННЧ КОМ
(конторой. 11.00 — «Говорит и
пишут ветераны». I I И -- Н<ч|
цгрт диижды К] '•"
I и ЙК«Д|'МН'1»*( 1 ;
ГНЧЧМ1 И 11.1)1' 1(11 <
МИН ИМ ЛЛОСГИП, 1|
Школьникам «Гш ' м< '1.1 " и
р'»нк». Т. С Милый1» 17.1"» -
• ЮНОСТЬ». ПИ») >| И||нДи11
«Орш-шж» Гилнокиммплпш»
К).А) • «Л. 1'ус-лннпцл» Му н.|-
кплыши иереди-ш и НА летит
г о пин рождении II).,'И — СуЛ
С г н н И ниц щ и т по .ипфмнн |>и
ДИ"ГЛ> шнп'.л'М Л). 15 ЛЬ'ЖДУ-
И..Г";1.11.Ц| лишний 21 00
Магтсри МХЛТ Ннрпшпщ пр
тис-гни 4Ч'С1* Л II ПУРИН
22/.Ю • «ДпПрыП ц|'ч<'|>* Му4ы
1(11.1ЫIIIН ШИЧШ1МИН

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА И 00 -
Мелодии и «мни н тглефнль-
мнм. и Ш - К. Ос<<т|н>п «Мпо

открытие Москвы». 0.15 — Вы-
ступают музыкальные коллек-
тивы социалистических стран.
1000 — «Юность». 10.45 — Кон-
церт. 12.00 — К. Паустовский
«Степная гроза». «Ледостав».
Рассказы. 13.00 — Концерт В.
Кобэсва и русского народного
оркестра «Баян». 14.00 — «Му-
.шжальные премьеры». 15.00 —
И детском радиотеатре. Н. Дум-
Па да о «Н шоку солнце». Часть
2-я. 10.00 — Д. Гранин «Вариант
втором», Мнсцснировиннын рас-
сказ 17.00 — Музыкальные сте-
реознписн фирмы «Мелодия».
1НАШ — Школьникам и учащим-
ся ПТУ 13. Полеыол «Повесть о
настоящем человеке». Ра дно-
(-т-ктпкль Чисть 1-я. 19.30 —
Радиотеатр. С. Антонов «ПоДЛу-
Осипше частушки». 20.47 —
Концерт джазовой музыки.
21.31 — Н. Жданов «Джиокон-
да». Рассказ. 22.00 — Э. Григ —
Соната М 3 для скрипки н фор-
тепьяно. 22.30— «Поэтическая
тетрадь», 23.00 — «Цыганские
напевы».

ТЕАТРЫ

26 оитяОря

Ю'КМЛКИСКПП ДВОРЕЦ
I Ы . 1ДОН Дои Карлос,

ИОЛЬШОП ТКАТГ— >тро —
Концерт Ансамбля скрипачей
ГАЬТ; ыичер — Любовью за лю-
боаь.

МХЛТ им. М. ГОРЬКОГО (Твер-
. кы| <Л/1ыш|>, 2Л — Шо9чИн Ген-
шель; Милли сисип — Урон * н .
глийсиого. Мять.

МХЛТ им М ГОРЬКОГО (ул.
МОГКНННА Л) -- §ОИ НМ«ЛИ МвСТ*
мое аначемне.

МЛ.1ЫМ ТКЛТР Рялоеые.
ФИЛИАЛ МАЛОГО ТЕАТРА -

Ж и «ой труп.
ТКЛТ1» им. Виг. ИЛХТЛНГО-

ПЛ )1 (п> «УДЫ* 1ДОРОВЫ1

ничгр - Колокола.
ТВАТР им МОССОВЕТА -

\Т1»| — ••чер; номер - Гедда
Гаолер; Мм.-шн оцени — Фаврмч-
НЙЛ дгечоимя.

И;\1|' им, М,1 МЛИКО1К КО
Го ц 12 ч • Энергичные лю-
ди; иг'П'р КОШИЙ и* распа-
ленной ирыше; Фнлипл — Яще-
риц*.

ПОГОДА

осадим (преимущественно в е й
де сиег«Ь понижение темпера-
туры ночью до а - 7 градусов
морща, днем до нуля.

В т о р о й

чымуск
АДРЕС РЕДАКЦИИ: Для писем — 1 » 167, ГСП, Моема, А-137, ул. «Прмды», 14.

Дл| талеграмм — Москаа, 748, улиц» «Приды», 14. ТЕЛЕФОНЫ: Спрлочно» бюро р м а н ц и и — 291.73-М.
И 1 д » т . п к с п о - 214 4 01.
Справки по письмам - 23052-21.

Ордена Ленина и ордма Октибрьской Рмолюции типографии
имени В. И. Ленин* И1дателкти ЦК КПСС «Прнда»,

125865. ГСП, М о с к м , А-137, ул. «Прмды», 2ч.

В » 1 7 » . 5*102.

И.1Л. М 2461.


