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БУДАПЕШТ мстъ, стремление к преодолению
инертности и юнсераатаэма.

БЕРЛИН
ту XXVII п о д а КПСС

«Центр тяжести доклада N. С.
Горбачена, • котором содержится
шире*** охват проблем, стоящих

стм сократить ааавные аоавуяа-
нт»,—пишет газета. По сломи

м н новостей < та-
и Эй-Ли-са П. Дмея-

соевтски» румаодиталь,

еНеиам» о т и т » , что смад а
Мосме дает кавоацг тога, ма-
нии Советский Союа « Л я п а
XXI век, показывает образ со-
циализма и «га место и* между-
народно* врав*. В ауСяамаик
выделяются олова на Полктиче-
окого доклада ЦК КПСС о таи,
что путь к социальному про-

с ая-

Ови такие высказались аа по-
•ый-спш а работа, за внешнепо-
литический курс Страны Советов,
стратегической целью которого
остается борьба за мир, за жизнь
без ядерного оружия, пишет аен-

Нлясав». Политический
— его заряд

Его отличают смелый, иоктрук-
тшяый подход и проблемам со-
аренапипгтн, «олывеанстсюЛ дух,

' И принцияиаяь-

псс
Настойчиво претворяя я жизнь

больвивистскк принципы, ЦК
КПСС добивается коренного улуч-
шения партийной работы, что по-
лучает горячее одобрение всех
коммунистов. Советские поди
уверены в том, что XXVI! съезд
КПСС станет съездом, который
утвердит ленинский стиль и прин-
ципы во всех партийных, совет-
ских и общественных организа-
циях.

НЬЮ-ЙОРК
Американские средства массо-

вой информации широко кониаа-

необходмеости варакоаа на ин-
тенсивные методы ямномичесжо-
го развития»,-отмечает «Нью-
Йорк тайме». В доклада, шввета-
тирует «Конечен сайенс мони-
тор», подвергаются критике опре-
деленные упущени» а социальио-
акономичвеком развитии страны
и вместе с том намечены пути
их ликвидации, ставится задача
к концу нынешнего века увели-
чить национальный доход почти
а два раза при удвоении проиа-
водственного потенциала и его
качественном преобразовании, мо-
дернизации, рамой ускорении на-
учно-технического прогресса.

Что же I

иней ответа Вашингтона на со*
ветские предложения по полной

вооружений,
о незамедлительной необ-

ходимости заключения реальных
договоренностей по всеобъемлю-
щему запрещению ядерных ис-
пытаний, ликвидации ракет сред-
ней дальности.

БАНГКОК
Печать, тмаавщввввш • мака

Таиланда уделяет

непосредственной саам между
ростом долгов развивающихся
стран, усиленней их моашимка-
листской сверхзкеплуатации я

XXVII с ю д а КПСС. •щек

ратно у
военными расходами США
та дает изложение программы
полной ликвидации оружия мас-
сового уничтожения до конца
нынешнего наш, приводит вы-
держку на доклада, подтирж-
дающую, что социализм бааого-
ворочно отвергает войны как

тво вааешмииа поля

и идеологических споров
1 государствами. '

МНЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ
ЗмллХАК,

— XXVII емзд КПСС—поисти-
не! само* аначителмо* событие
наши'дней. Без сомнения, его
решения смажут важно* поло-
жительно* алияии* на развитие
•саго мир*. Сейчас, когда ча-
яомчастао стоякиуяось с бес-
прецедентиой угрозой полно-
го уничтожанив, иогд* импери-

иааыааются остаио-

Горбачееа от 15 инеари, и е По-
литическом доклад* ЦК КПСС
с и м у смелую реалистическую
программу полного уничтоже-
ния мирного оружия и началу
XXI аака.

умну
имя и аиттио ГОТОВЯТСЯ К МИ-
мтериаецт космос*, Соват-
синй Союв лр*длаг**т и а ис-

Эапмиии М. С.

Съем поммунистич
партии Советского Союза ука-
зывает путь к миру, он дает но-
вый мощный стимул ас*м ми-
ролюбивым силам на планета
а их общей борьб* *в жизнь,
а* лучим» будут**.

Доклад М. С. Горбач***, вся
работа е м з д * показывают, что
Советский Союз, КПСС полно-
стью поддерживают страны и
народы, борющим« против ко-
лониализм* и расизма, движе-
ние) неприсоединении, *го

стремление добиться нового
международного •кономич*-
ского порядка. Мы уверены,
что р*ш*ния съезда послужат
также дальнейшему резаитию
и укреплению традиционной,
проверенной временам индий-
ско-советской шужб

хочу отметить роль Европы, ко-
торой удаляется б

Паоло ВИТТОРКЛЛИ,
й д*ят*т Итальянской

тнчесией партии, чл«н

— XXVII съезд КПСС под-
тверждает позитивные шаги,
предприняты* СССР в направ-
лении ликвидации ядерного
оружия и других средств мас-
сового уничтожения. Особенно

У*
нам а Заявлении М. С.

Горбачева от 15 инвара, таи и е
•го доклад* и* съезде. Мы, за-
падноевропейцы, не можем ос-
таться безучастными и смен
ем, что Европа играет а меж-
дународных отношениях серь-
езную роль. Одновременно «й
надлежит прилагать *и*а боль-
шие усилия для преодоления
аса * щ * существующей напря-
женности между бостоном и
Западом. Для нас Восток на
означает только СССР, так ж *
как Запад—это на только США.
Роль Западной Европы, доста-
точно весомая ужа сейчас,
должна возрасти еще больше.

Он* должна ааговорит» а пол-
ный голос а пользу раарадиии
разоружения. Нас очень волну-
ет вопрос ликвидации ракет на
Европейском континенте, и мы
заинтересованы а его скорой
ним* разрешении.

К
новых видов оружия негде

ден, что появление каждого
вого вида вооружений наж
ущерб политик* разрядки и
разоружении. Это суждение от-
носится и и планам создания

иТ,

I
м 1 мв»тв|.

ВОЗНЯ
, 2. (ТАСС). Адми-

нистрация США затеяла новую
милитаристскую провокацию про-
тив Никарагуа с явным намере-
нием обострить и без того опас-
ную напряженность в Централь-
ной Америке. На территории Гон-
дураса, в нескольких километрах
от,.,никарагуанской ,гаавццьц,1на-
Нались новые маневры американ-
ской военщины, предусматриваю-
щие проведение наступательных
операций с участием сухопутных
|ЯЙск и штурмовав, авиации,,*
также отработку методов,«борь-
бы с партизанами».

Никарагуа ре-
осудило

скую возню США у северной гра-
ницы республики, расценив ее
как «пощечину» Контадорской
группе, предпринимающей усилия
по мирному урегулированию в
регионе, и как подготовку пря-
мой американской военной интер-
венции против никарагуанского
народа.

,,,Попытки администрации США
накалить обстановку в Централь-
ной Америке имеют прямое от-
ношение к развернутой ею нам-
[•адии . за предоставление 100
млн.. долларов наемникам ЦРУ.
совершающим кровавые преступ-
ления в Никарагуа.

Массовая
МАНИЛА, 2. (ТАСС). Здесь

состоялась массовая манифеста-
ция сторонников нового прави-
тельства, в которой приняли уча-
стие около миллиона человек.
Выступая перед участниками ми-
тинга, президент Филиппин
К. Акино коснулась внутренних
проблем страны. Она указала, что
борьба не закончена, и призвала
народ к национальному примире-
нию.

В то же время в вооруженных
силах Филиппин
перестановки высшего

го состава. По сообщениям печа-
ти, уволены 22 генерала, зани-
мавших ключевые посты в мини-
стерстве обороны.

По распоряжению президента
из тюрем освобожден ч41 поли-
тический заключенный. Против
освобождения некоторых из них,
как сообщают западные инфор-
мационные агентства, выступили
военные. Представители комите-
та по проблемам политзаключен-
ных высказывают мнение, что на
военных оказывают
США.

«Бунт
КАИР, 2. (Соб. корр. «Прав-

ды»). Положение в египетской
столице постепенно нормализу-
ется. Отменено действие комен-
дантского часа в дневное время.
Работают учреждения, открыты
многие магазины. В сообщениях
печати говорится, что спокойная
обстановка сохраняется во всех
населенных пунктах страны.

Однако контроль над Каиром
по-прежнему осуществляет ар-
мия. Усиленные кордоны выстав-
лены в районе Гиза, где распо-
ложен лагерь войск внутренней
безопасности — центр вспыхнув-
ших на днях беспорядков. Со-
гласно имеющимся данным, все-
го арестовано 2,5 тысячи воен-
нослужащих сил безопасности н
700 гражданских лиц. Убито 36
и ранено более 300 человек.

Смещен со своего поста ми-
нистр внутренних дел А. Рушди,
в подчинении которого находи-
лись войска безопасности. Новым

министром стал бывший губер-
натор Асьюта генерал Заки Вадр.

«Бунт полицейских» офици-
ально охарактеризован как «пре-
ступная акция». Их действия,
сопровождавшиеся погромами и
поджогами, осуждены также
оппозиционными партиями. В еги-
петских общественных кругах
считают, что возникновению бес-
порядков способствовали объек-
тивные социально-экономические
условия. Дело в том, что рядо-
вой состав войск внутренней
безопасности, выполняющих глав-
ным образом охранные функции
в городах, получает мизерное
жалованье, скудный паек и от-
носится к категории наименее
обеспеченных слоев населения.
Слухи о продлении срока служ-
бы в этих войсках послужили
толчком к волнениям, вылившим-
ся а драматические события.

В. ПЕРЕСАДА.

скорбит
СТОКГОЛЬМ, 2. (Соб. корр.

премьер-министра Швеции Улофа
Пальме потрясло всю страну,
скорбным эхом прокатилось по

ланете.
Тротуар на углу двух улиц в

Сре ьтокгольма*:где.пр
ла трагедия. Кровавое пятно на
камне застлано многослойным по-
крывалом из живых роз. Горят
факелы,< Нескончпемым > потоком
приходят сюда люди, чтобы поч-
тить память Улофа Пальме, вид-
ного деятеля, активно выступав-
шего за укрепление мира, разору-
жение, за международное сотруд-
ничество.

К букетам цветов прикреплены
небольшие листки. На них одно
и то же слово, которое стало
сегодня криком души всей Шве-
ции: «Почему?!». Это же начер-
тано на большом куске картона,
прикрепленном к углу дома. И
действительно, почему?

Пальме был убит выстрелом в
спину, и, согласно заключению

удебно-медицинехой экспертизы,
выстрел был смертельным. Выла
ранена и его жена Л но.бет, кото-
рая остается важнейшей свиде-
тельницей злодеяния. По ее сло-
вам, за ломом, где жила семья
Пальме, по-вндимому,
течение последних ' двух'
Многое из
расследования дает основание
говорить, что это было тщатель-
но спланированное политическое
преступление. По
супруги Пальме, ее мужу
нократно угрожали анонимно, а
лицо убийцы она где-то
ранее.

Смертельный удар, нан
Улофу Пальме, многие
расценивают как проявление
тайной подрывной войны, в част-
ности, против растущего анти-
военного движения, которое пы-
таются сломить любыми средст-
вами, подкупом, открытым тер-
рором, ударом из-за угла.

В связи с трагической гибелью

премьер-министра на
ной площади шведской столицы
Сергельсторг состоялся гран-
диозный митинг. Открывая его,

стокгольмской ор

ции иоциал-демокр
ской рабочей партии, министр
прЬмышленйоетй Т. Петер-
сон' сказал, что злодейское
убийство премьер-министра — не-
восполнимая потеря для Швеции
и ее народа. Активная деятель-
ность У. пальме в деле обеспече-
ния мира и безопасности народов,
их человеческих прав и свобод,
против угрозы развязывания ми-
ровой термоядерной войны сни-
скала ему международный авто-
ритет и признание во всем мире.

...Швеция скорбит. Приспуще-
ны государственные флаги. Объ-
явлен семидневный общенацио-
нальный траур. Скорбь и боль
утраты вместе со шведами раз-
деляют сегодня миллионы людей
на земле.

М. КОСТИКОВ.

П а р л а м е н т р а с п у щ е н
ПАРИЖ, 2. (Соб. корр. «Прав-

ды»). «Внеочередную сессию
объявляю закрытой» — этими
словами депутата-социалиста
Ж.-П. Фурре в Бурбонском двор-
це завершило работу Националь-
ное собрание Франции в его ньг

составе. 46 марта состо-
ятся новые парламентские выбо-
ры, которые определят дальней-
ший курс государственного ко-
рабля Франции на б
тилетие.

На 577 мест я новом

нальном собрании (это на 86
мест больше, чем в предыдущем)
претендуют, согласно только что
опубликованным официальным
данным, около семи тысяч канди-
датов.

И. ЩЕДРОВ.

Преходит
• ~г

АДДИС-АВЁВА, 2. (Са*. корр.
Павши»)- На прожодящон здесь

вшивш и поаамвь, ока-
. США 6.НДИТСЯОЙ груп-
УНИТА, дойспуюивая а

Участии** сессии осуди-
ли данная*, так, к
поддержку режиму Претории. Вы
до ранено направить а США

вителей ОАЕ дли

ского ирзвитвльства.
Совет иинистроа и »

СОФИЯ, 2. (ТАСС). еПркзяа-
меам провала антиболгарсаай
проаокацаи» охарактерааовал об-

мтекыую речь цхмурора
А. Марат на процессе по делу
о покуаиюга на главу риисио-

ихжая сенрегар
болгарского национального ко-
митета в защиту Сергея Антоно-
ва,видный юрист К. Кочея. Под
ввпкаои реальных фактов, от-
мечает он а стати, опубликован-
ной газетой «Раболшческо дело»,
А. Марина быя вынужден отве-

сти обвинение,. авторов' рвивв под-
дершнввл. .Необходимо, однако,
сразу, указать, что предложен-
ная им формулировка «освобо-
дить от ответственности а свя-
зи с недостаточностью удик» не
отвечает объективной реально-
сти и не мощет удовлетворить
орава и законные интересы бол-
гарских граждан.

ПАРИЖ, 2. (ТАСС). «Римское
отделение агентства Франс Пресс,
передавшее километры сообщений
о некоей «причастности» болгар-
ских граждан к покушению на
папу, ограничилось лишь несколь-
кими строками о признании про-
курора, что против них не су-
ществует достаточных улик»,—

«Юманите».

/Милитаристам
А , 2. (ТАСС). Вы-

ступая с очередным радиообра-
щением к стране, президент Рей-
ган вновь ратовал за дальнейшее
нараавиевим «веемшвгпяяпюпа-
ний США в будущем финансо-
вом гаду почти на 12 процентов
по сравнению с текущим финан-
совым годом.

Новое выступление хозяина
Белого дома явилось своего ро-
да радиодополнением к недавне-
му телевизионному обращению к
стране. Обеими речами прези-
дент пытался заручиться пол
держной американцев в навязы-
вании США нового витка гонки
вооружений, в продолжении не-
конструктивного и бесперспек-
тивного силового подхода к от-
ношениям с Советским Союзом.

«Президент в корне не прав,
когда продолжает говорить о
военном отставании Соединенных
Штатов от Советского Союза,—
заявил сенатор У. Проксмайр.—
Мы не нуждаемся я дополни-
тельных ассигнованиях на воен-
ные цели, как к тому призыва-
ет глава администрации США.
Мы должны вести переговоры по
ограничению вооружений с по-
зиций военного паритета».

кон-
гресса Соединенных Штатов
266 голосами против 148 приня-
ла резолюцию, в которой при-
зывает администрацию США
немедленно возобновить пе-
реговоры с целью заключения
договора о полном и всеоб-
щем запрещении ядерных ис-
пытаний. В ней содержится
также обращенное к президен-
ту Р. Рейгану требование на-
править на ратификацию сена-
та Договор об ограничении
подземных испытаний ядерного
оружия и Договор о подзем-
ных ядерных взрывах в мир-
ных целях. В сообщениях иэ-эа
океана говорится, что приня-
тие резолюции произошло по-
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всего за считанные минуты до
выступления президенте США
по общенациональному телеви-
дению, • котором Р. Рейган
вновь ратовал за ведение пе-
реговоров с Советским Сою-
зом «с позиции силы».

Решение палаты представите-
лей американского конгресса
повсеместно привлекло широ-
кое внимание и расценено в
мире как поражение для
Белого дома. Вспоминают, как
происходило обсуждение этой
резолюции, выдвинутой
год назад. Сначала «ист
с помощью верных им людей в
конгрессе пытались попросту
заблокировать ее

а это стало неаоз-
постарались выхоло-

ее содержание. Дебаты
вокруг резолюции достигли
большого накала.

Да, сторонникам курса на
конфронтацию, на продолже-
ние и подстегивание гонки во-
оружений приходится асе
труднее. Не беремся судить, а
какой мере американские кон-
грессмены, обсуждавшие упо-
мянутую резолюцию, знакомы
с программой ядерного разо-
ружения, выдвинутой Совет-
ским Союзом и получившей
новое подтверждение и раз-
витие на проходящем в эти
дни XXVII съезде КПСС. Ду-

бам»
мается, однако, что она не
моглв не оказать
воздействия на ум
ряде емерикенских мконода-

недевно советским руководи'
телем М. С. Горбачевым, име-
ют далеко идущее значение,»
скезал член пелаты предстеви
телей конгрессе США Дж. Ха-
кейби.— Советский Союз уже
семь месяцев в односторон-
нем порядке соблюдает мора-
торий на любые ядерньм
взрыаы. Почему же Соединен
ным Штатам не
примеру СССР!»

В семом деле,

Б. ОРЕХОВ.

Начало Ш Ы. А »

сАлые
СССР и гербам» вао—гя рес-
публик, разноцветье спортивных
флагов и костюмов участников
составляют красочную палитру

И вот звучат позывные и пе-
резвон курантов. На световых
табло вспыхивают надписи: «Ро-
дине, партии —наши успехи в
труде и спорте!» Арену заполня-
ют знаменосцы. Перестраиваясь,
они образуют цифру XXVII. Она
же вырисовывается на Южной,
«фоновой» трибуне, которую за-
полнили участники с разноцвет-
ными флажками в руках.

Следом за знаменосцами на
арану выходят делегации союз-
ных республик, представители
спортивных обществ и ведомств,
ДОСААФ СССР. По беговой до-
рожке с двух сторон вдоль Се-
верной трибуны маршируют ве-
тераны советского спорта. На
алых лентах золотом сверкают
многочисленные награды, заво-
еванные ими на крупнейших
международных соревнованиях.

Слово предоставляется трех-
кратному олимпийскому чемпио-
ну, заслуженному мастеру спор-
та В. Сальникову. Он зачитыва-
ет приветствие делегатам XXVII
съезда КПСС от советских
спортсменов. Выражая любовь* н
преданность социалистической
Родине, Коммунистической пар-
тии, "ни рапортуют о готовно-
сти юудиться па благо Отчиз-
ны, а если потребуется, грудью
встать на се защиту, обязуются
высоко нести виамя советского
спорта.

На арене —юноши и девушки
из всех союзных республик. Ше-
ренги спортсменов расходятся
от центра, как лучи. Эти лучи
врашаются по кругу, и делега-
ции, поочередно оказываясь пе-
ред Северной трибуной, демонст-
рируют свое мастерство. Их
композиции, пронизанные на-
циональным колоритом,— красоч-
ное подтверждение дружбы на-
родов Советского Союза, расцве-
т,1 физической культуры в брат-
ских республиках. Поистине, как
поется в молодежной песне,
«вся страна—это наш стадион».

Словно страницы огромной
книги переворачиваются на гла-
зах зрителей в «Олимпийском».
Моментально меняются компо-
зиции: режиссеры праздника на-
шли удивительное сочетание све-
товых и музыкальных аффектов.
Яркой россыпью талантов пора-
довали спортсмены. Глядя на их
сложные и изящные упражнения,
собравшиеся на трибунах не мог-
ли не отметить легкость, с ка-
кой пятьсот посланцев всех со-
юзных республик демонстриро-
вали высшее мастерство. Своеоб-
разный спортивный рапорт пар-
тии спортсмены подготовили в
коллективах физкультуры пред-
приятий, учебных заведений и
учреждений. Как из родничков
вытекают большие реки, так и
постоянные тренировки после
трудового дня дали силу и кра-
соту гимнастам, акробатам, бор-
цам, фехтовальщикам, конникам,
баскетболистам, гребцам, конько-
бежцам, словом, всем, кто вчера
пока.'ал свое искусство под сво-
дами прекрасного крытого ста-
диона.

Эти выступления спортсменов
наглядно показали, что массо-
вость советского спорта, его до-
ступность для каждого — вот не-
иссякаемый н щедрый источник
талантов, а вместе г тем и ключ

к «секретам» побед наших атле-
тов на международной арена*,.

На художественном . фоне
вспыхивает значок «Готов к тру- •
ду и обороне» — начинается но-
вая тема. Под звуки «Инструмен-
тальной , пьесы» композитора
Р. Паулса шестьсот спортсменов,
одетых в рабочие комбинезоны
и яркие блузы, делают ком-
плекс производственной гимна-
стики.

Внезапно гаснет свет, и про-
жекторы высвечивают гимнасти-
ческие помосты. Если до сих
пор мы видели массовые выступ-
ления спортсменов, то теперь ста-
ли свидетелями самого высшего в
иное на сегодняшний день на-'
с т е р т а гимнастов и акробатов.

Зеленая синтетическая дорож-
ка перед главно* трибуне! в
мгновение ока превращается в
полосу препятствий — свое ма-
стерство показывают московские
конники.

«Мускул свой, дыхание и те-
ло тренируй с пользой для во-
енного дела» — слова В. Маяков-
ского, вспыхнувшие на электрон- •
иых табло, можно назвать эпи-
графом к следующей странице
праздника Сказочно преобража-
ется «Олимпийский»: с неба, то
есть из-под крыши, прыгают ла- I
рашютисты... В зал въезжает
грузовой автомобиль, из кузова
которого на полном ходу быстро
соскакивают вниз десантники.
Машина в считанные секунды
разворачивается и несется назад,
а воины успевают юркнуть меж-
ду Колесами, прижаться к полу,
чтобы их не задел мчащийся над
ними автомобиль... А когда ма-
шина проезжает, они выскаки-
вают из-под нее и снова впрыги-
вают а кузов. Вот какая выучка
у воинов-спортсменов!

«Создание благоприятных ус-
* для гармонического разви-

тия личности — программное тре-
бование партии» — этот лозунг,
появившийся на табло, пригла-
шает к красивому одухотворен-
ному концерту, который дают на
искусственной ледовой арене
чемпионы и призеры первенств
мира и Европы по фигурному ка-
танию.

Есть в наших спортивных пред-
став/гениях добрая традиция — *
не отпускать гостей без подар-
ков, без сюрпризов, И вот вче-
ра каждый, кто был на праздни-
ке, кто видел телевизионную
трансляцию, получил своеобраз-
ный сувенир. Учащиеся профес-
сионально-технических училищ,
воспитанники общества «Трудо-
вые резервы» исполнили небы-
валые до сих пор упражнения.
На «выросшей» на глазах зрите-
лей семиметровой «вазе» они по-
казали сложнейшую композицию,
особую прелесть которой прида-
ли музыка, игра цвета и света...

Праздник в спорткомплексе
«Олимпийский» еще раз проде-
монстрировал верность советской
молодежи социалистической Ро-
дине, преданность партии ком-
мунистов. . . ,

В зале были гости XXVII с$еа-
да КПСС — главы и члены Деле-
гаций коммунистических н рабо-
чих, революционно-демократиче-
ских, социалистических, социал-
демократических, лейбористских
н других партий, представители
демократических общественных
организаций.

Л. ЛЕБЕДЕВ.
А. ЮСИН.

о
На с н и м к е : выступление

спортсменов в «Олимпийском».
Фото а. Воронина.
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ТЕЛЕВИДЕНИЕ

3 марта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. В.00 —

Время. 8.45 — Футбольное обо-
арение. 9.15 — Фильм — детям.
«Орленок». 10.30 — На XXVII
съезде КПСС. 10.45 — Играет
квартет арф. 10.55 — В мире
животных. 14.30 _ На XXVII
съеэпс КПСС. 15.00 — «На бор-
ту эксперимента». Докумен-
тальный телефильм. О новых
методах хозяйствования, об
укреплении трудовой дисцип-
лины ив примере Первомайско-
го эавода машин и приборов
для желеанодорожиогб транс-
порта. 15.30 — Концерт ансамб-
ля песни и танов «Дижданцие».
15.50 — Человек труда на со-
временно* сцене. 17.05. 19.00—
Вокс. Финал. 17.45 — «Ускоре-
ние». О проблемах повышения
эффективности капитального
строительства. 18.15 — Дневник
XXVII еъаада КПСС. 19.40.
32.00 — Валет П. И. Чайковско-
го «Лебединое озеро». 21.00 —
Время. 23.15 — Спорт за иеде
лк>, 23.35 — Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 00 -
Гимнастика 8.15 — «Дело не в
рекорлах». Документальный те-
лефильм. 8.35, 9.35 — Природо-
ведение. 3-й класс. 8.55—«Крас-
ный художник». Научно-попу-
лярный фильм. 9 05 — Русская
речь. 9.55 Встречи с Михаи-
лом Исакопским. 10.35, 11.40 —
Истории. 6-й клнес. 11.05—«На-
ука и жизнь». 12.10 —Общая био-
логия. 10-й класс. 12.40 —
Твоя ленинская библиотека.
«Проект программы РКГНб)».
13.10 — «так закалялась
сталь». О жизни и тпорче-
стпе Н. Островского. 13.55 —
Учителю — урок музыки. 4.Й
класс. 18.00 — Новости. 18.10 —
«Играй, гармонь сибирская!»
19.00 — Служу Советскому Со-
юзу! 20.00 — «Спокойной ночи,
малыши!» 20.20 — VI зимняя
Спартакиада народов СССР Лы-
жи. 5 км. Женщины. 21.00 —
Время. 22,00 — «Ночь предсе-
дателя». Художестпенный теле-
фильм. 23.10 — Нопостн.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.30 — «Моск-
вичи — делегаты съезда».
19.45 — «Внимание — опыт».

20.00 — «Спокойной ночи, малы-
ши!» 20.15 — Ритмическая гим-
настика. 20.45 — Справочное
бюро. 21.00 — Время. 22.00 —
Киноафиша. 23.00 — Москопскпе
новости.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА
(учебная). 16.00 — Научно-попу-
лярный Фильм. 16.20 — Истори-
ческое значение «Манифеста
Коммунистической партии»
16.50 — «Свидание с кометой*.
О советских космических аппп-
ратах «Вега-1» и «Вегп-2»,
17.10 — «Аленький цветочен».
Хуложеотвенный ФИЛЬМ С суб-
титрами. 18!15 — Л. Шостнко-
внч — Седьмая симфония. Стра-
ницы Музыки. Докхменты Вос-
поминания. 19.00 — П р о с т ы е -
сложные истины. Тележурнал.
19,30—«Выстрел на Черной печ-
ке». Последние дни А С. Пуш-
кина. Бессмертие повта

РАДИО

3 марта
ПРОГРАММА. «По.

следнне,известия» — 5.04. 6 04.
8.00. 10.00. 10.30. 12 01. 14.00

15.00, 1700, 19.00. 22,00. 2.1.*).
«Пионерская зорька» — 6.40.
7,40. Обзор газеты «Правда» —
7,00. «Земля и люлн». Радио-
журнал _ 7.20. По страницам
центральных газет — 9.00.

0.15 — У микрофона писате-
ли — пелегаты XXVII съезда
партии. 9.35 — «Радиослушате-
лям о нарпдной песне», 10.15 —
Радио — малышам. 10.30 — На
XXVII съезде КПСС Последние
известия. 10.35 — Поют дети.
11 15 — Концерты мастеров ис-
кусств нашей страны. Участву-
ют Е Сепкрбаев н встрадно-снм-
фонический оркестр ВР. н ЦТ.
(Запись по трансляции). 12.01 —
Ня XXVII съеале КПСС Послед-
ние изпестил 12.20 — «Страна

I в пни съезда: репортажи, интер-
III.|с|. коррегпышенции». 12.40—
• И рмппчнП пол.Чгнь». 13.10 —
В Кпчетоп «Журбины». Страни-
цы романа. Читает В Толмяаоп.
(Из Фонлов рално). 13.39 — Вы-
ступает Образцовый оркестр
Нпепмо Морского Флота. 1400—
Нл XXVII съезде КПСС. Послед-
ние известия. М.15 — Музы-
кяпьный фольклор народов ми-
ра 14 40 — «Проблемы) ускоре-
ния», Репортаж, интервью.

15.00 — Дневник XXVII съезды
КПСС. Последние известия.
16.00 — Школьникам, «вам
строить будущее». В передаче
участвуют делегаты XXVII съез-
да КПСС: В. С. Чичеров. В В.
Черножуков. Т. С. Мальцев,
Н. Н. Рукавишников. В. М. Те-
рентьев. Е. В. Арменский.
17.00 - На XXVII съезде КПСС.
Последние известия. 17.15 —
Мх'зыка к кинофильмам. 17.30—
«Юность». 18.00 — Ж Визе —
арик. дуэты н сцены из оперы
«Кармен». Исполняют И. Архн-
пова Э. Анджнпарид.'О. П. Ли
гиинан 18 40 — Играет ннстру

и ансамбль «Экс.ьный ансамбль «Экс
промт». 19 00 — Дневник XXVII
съезда КПСС. Последние изве-
стия. 21).15 — Концерт по наян-
кам делегатов XXVII съезда
КПСС. 21.00 — Р. Сос-новский
«Припет. орлы!» Рассказ. 21.Яв—
Эстрадный концерт. 22.00 —
Последние известия. На XXVII
съезде КПСС. Говорят делегаты
съезда 2250 — А. Глазунов —
Концертный вальс № 2. 23 05 —
«Юность*. «Стадион для всех»

Т К Т М ПРОГРАММА. 7 35 -
Полевая почта «Юности». 8.20—

Э. Котельников «Проект-240»
Страницы повести. 9.15 — «с
добрым утром!» 10.00 —
«Юность». 10.45 — К. Тренев «На
берегу Невы». Спектакль Мали
го театра СССР 12.25 — С Про-
кофьев — Концерт М 3 для
фортепьяно с оркестром. 13.00—
«Советские композиторы' — де-
тям». Концерт-опоарение. 14.00—
М. Карим Стнхн. Читает
Г Жженов 14.19 — Эстрадный
концерт. 15 0П —Днеиник XXVII
съезда КПСС. Последние илие.
стия. 16,00 — «Друзья Октября
и Мира». А. Лундквист (Швеция)
17.00 — Концерт ансамбля пес-
ни и пляски Внутренних войск
МВД СССР. 18.00 — Школьникам
и учащимся ПТУ. В Каверин
«Дна капитана». Ралиоспен-
такль. Чаоть 1-я. 19.00 — Днеп-
ник XXVII съезда КПСС Послед,
нке напестня. 20.00 — «Добрый
вечер!» Музыкальная ппограм.
ма. 20.45 — А. Гребнев «Из
жиоин деловой женщины» Сце-
ны и:' спектакля Тептра ичгнн
Ввг. Вахтангова.. 22.00 — Игра-
ет камерный ансамбль «Сере-
нала». 22.30 — К. Симонов. Сти-
хи. 23.00 — «Выпаюи'иеся ис-
полнители». М. Михаилов.

ТЕАТРЫ ПОГОДА

3 марта
БОЛЬШОЙ ТЕАТР — Хоаан-

1ина
АЛЫЙ ТЕАТР - Царь Фе-

дор Иоаннович.
ФИЛИАЛ МАЛОГО ТЕАТРА —

Накануне.
ТЕАТР им. Евг. ВАХТАНГО-

ВА ~ Тринадцатый пр

ТКАТР им. МОССОВЕТА -
ЖиаоЙ труп.

ТЕАТР им. Вл. МАЯКОВСКО-
ГО — Плоды просвещении.; Фи-

Яшеонц*
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТ-

РАЛЬНЫЙ КОНЦИРТНЫЙ З А Л -
«Под Кремлевскими звездами».

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТКАТР им.
К. С СТАНИСЛАВСКОГО И В. II
НШНРОПИЧА - ДАНЧКНКО —
Оптимистическая трагедия,

ТЕАТР ОПЕРКТТЫ - Песня
молодости нашей.

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР нн
Малой ВропноП — ...любящий
Вас Коля.

В Москве и Подйосиоаь* 3
марта ожидается облачная по-
года с прояснениями, утром и .
днем сн«г, метель, температура
4—6. по области от 4 до • гра-
дусов мороза. 4—5 марта облач-
ная погода с прояснениями, не-
большой снег, 'температура
ночью 7— 11 градусов мороза,
днем от нуля до 4 градусов мо-
роза.

Ш ближайшие двое суток ш
Ленинградской области ожида-
ется снаг, метель, температура
ночью в—10 градусов мороза,
днем от 4 градусов мороза до
1 градуса тепла.

«СПОРТЛОТО.

Результаты 9*го тиража по.
т е р т «Спортлото» «в из «9» и
«5 из 34», состоявшегося 2 мар-
та 1»86 гада.

.6 ма 45 . : 4, I I , 13, 21, Л . 31.
«5 из 36.1 3, 4, 12, 19, 34.

(ТАСС).

митуск
А1РЕС РЕДАКЦИИ' ^ М п и е * м ~ 1 2 5 М 7 > Г С П > М . о с к м > А-137^ УЛ- «Правды», 14.Д

Для телеграмм — М о с т а . 741,
ул. «пр

«Праады», 24. ТЕЛЕФОНЫ:
Справочное бюро рмакции — 191-71-И.
Издательство — 314-11-02.

по письмам — 290'91.1е.

Левнва н ордена ОктябрикоЙ Революции типограф»
и В. И. Ленина иэдательстаа ЦК КПСС «Праада»,

125865, ГСП, Мос«аа, А-137, ул. «Праады», » Г

В «3229.


