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ф Олимпийский чемпион и рекордсмен мира по пяаннию Владимир Сальнике* обмениваете» рукопожатием с американ-
ским прыгуном • воду Марком Брмигау.

Щ На одной и» улиц Олимпийской д а р и т . Татфого спец. корр. ТАСС •. Зуфарма и И. Уинни.

ЕСТЬ ПЕРВЫЙ РЕКОРД
Сегодня будет зажжен огонь Игр XXIV Олимпиады

Приветственные крики и аплодисменты, гром барабанов,
звуки восточных гонгов, разноцветье флагов и... слезы на
глазах. До, во время шумной и красочной церемонии, уст-
роенной вчера по поводу прибытия олимпийского огня щ
Сеул, здесь было но чго «осмотреть. Одни праздничные на-
циональные наряды девушек чего егмг/ Но в какой-то мо-
мент ог пестрой уличной картины меня заставил отвлечься
стоявший рядом мужчина средних лет. По его щекам «друг
покатились слезы. Он и не думая их скрывать, яогожв/ чго
взволнованно блестели глаза у многих.

Перехватов мой ВЗГЛЯД Ж за-
метив у меня на грудн журна-
листскую карточку, этот чело-
век принялся что-то объяснять
по-корейски. К счастью, тут
же нашелся добровольный по-
мощник, который с горен по-
полам взялся перегодить на
английский. Перевод был не-
сложный:

— Жители Сеула рады, что
олимпийский факел доставлен
в их город и что сюда приеха-
ло так много гостей и» разных
стран. <Осо осеё» — по-корей-
ски значит «Добро пожало-
вать». Мы хотим,- чтобы все
гости ощутили добрые чувст-
ва нашего народа...

Что ж, чувства простых жи-
телей Сеула понять нетрудно.
Они много сделали ради Олим-
пиады. Их старания проявля-
ются и в том, что город иде-
ально вычищен, щедро укра-
шея, а там, где пустыри или
старые строения не гармо-
нировали с изменившейся кар-
тиной, поставили раскрашен-
ные заборы. С особой гордос-
тью здесь показывают спор-
тивные сооружения. Правда,
посмотреть на главный стади-
он удалось только издали.
Территория полностью пере-
крыта по двум причинам. Как
объяснил один из охранников:
во-первых, в целях безопасно-
сти перед сегодняшней цере-
монией открытия Олимпиады,
а во-вторых, чтобы не ме-
тать репетиции...

Охрана здесь повсеместно
введена строгая. Идешь ли в
главный пресс-центр или к се-
бе в пресс-деревшо, повсюду
требуют раскрыть для осмотра
журналистскую сумку. Надо
пройти также через ворота-
металлоискатель — как в аэро-
портах. Удостоверение с фо-
токарточкой владельца, кото-
рое все аккредитованные на
Играх не снимают с груди, на
обратной стороне имеет маг-
нитную полоску. Стоит это
удостоверение пропустить че-
рез специальный аппарат, как
он тонким писком извещает,
что все в порядке, подделка
исключена. Когда я «по ошиб-
ке» вставил удостоверение в
аппарат не той стороной, сей-
час же замигала красная лам-
почка и зазвучал сигнал тре-
воги...

В отличие от контрольных
постов, где охрана одета в
форму, на улицах представи-
тели службы безопасности ста-
раются держаться незаметно.
Но повсюду — у оград спор-
тивных арен или Олимпийской
деревни — замечаешь трени-
рованного вида парией с пор-
тативными рациями.

Две «деревни»- — для прес-

сы > спортсменов — располо-
жены по соседству. Если эти
традиционные названии пере-
веста на привычный язык, то
это просто два микрорайона
новых домов из литого серого
бетона. Разнообразие в архи-
тектуру вносят разноэтаж-
ность да, пожалуй, еще вы-
ступающие стеклянные шахты
лифта. Все просто, без изли-
шеств, но большего и не тре-
буется. Спортсмены говорят,
что у них тоже все в порядке.
Воочию убедиться, как они
там живут, в своей «деревне»,
пока не удалось. Из одной «де-
ревни» в другую запросто в
гост» не пойдешь, нужно за
сутки подавать заявку «на вя-
зу», как для поездки за гра-
ницу. Слово «граница» вполне
уместно, если учесть, как стро-
го она охраняется. Да и в са-
мих «деревнях», как говорит-
ся, комар носу не подточит,
хотя ночью слышал, как выво-
дил свои рулады сверчок-неле-
гал.

Шутки шутками, но охрана
действительно сверхнадежная.
В связи с этим здесь говорят,
что знаменитый шведский тен-
нисист Мате Виландер, воз-
можно, проявил чрезмерную
предосторожность, когда ре-
шил ие ехать в Сеул. Офици-
альная причина — небольшая
травма. Но шведские журнали-
сты усмехаются и говорят,
что какие-то неизвестные уг-
рожала по телефону его моло-
дой жене. Конечно, жаль, что
на Олимпиаде не будет Вн-
ландера, хотя уровень теннис-
ного турнира в любом случае
окажется очень высок. Напри-
мер, последней приехала не
менее знаменитая, чем он, аме-
риканка Крис Эверт. Видимо,
блеск олимпийской медали ма-
нит не только начинающих
спортсменов.

Возрастной диапазон участ-
ников Олимпиады довольно
широк. Запросил я по этому
поводу всезнающий компьютер
в пресс-центре и получил та-
кую справку, чуть ли не по-
ловину участников (43 процен-
та) составляют спортсмены от
20 до 25 лет, 28 процентов —
от 26 до 30 лет. Лишь 16 про-
центов еще не отметили своего
20-летия, а 13 процентов «раз-
меняли» четвертый десяток.
. Назову попутно некоторые
данные из серии «самый-са-
мый». Наиболее легкая —
пловчиха из Японии Куоко
Сео — 32 килограмма, наибо-
лее тяжелый — чехословацкий
штангист Иржи Зубрицкий —
166, а выше всех наш баскет-

болист Арвидас Сабонис — 223
сантиметра.

Сабонис — фигура замет-

ная в прямом смысле. Однако
большим вниманием здесь
пользуются и другие члены со-
ветской делегации. Наверное,
нет ни одной местной газеты,
где не появился бы портрет
олимпийской чемпионки Н.
Ким, которая здесь включена
в бригаду судей по гимнасти-
ке. Внимание к ней вполне объ-
яснимо — по национальности
она кореянка.

— А есть • сборной СССР
девствующие спортсмены-ко-
рейцы? — интересовались ме-
стные журналисты. И когда
узнали, что на ринг выйдет
наш боксер К. Цзю, то по-
обещали, что поддержка три-
бун ему обеспечена.

Наша делегация действи-
тельно многонациональная. В
ней представлены почти все
союзные республики. Это под-
черкнул вчера на пресс-конфе-
ренции председатель Госком-
спорта СССР М. Грамов. От-
метим, что он, как глава На-
ционального олимпийского ко-
митета СССР, сегодня на сес-
сии МОК избран членом этой
международной организации.

Казалось бы, на пресс-кон-
ференции были даны исчерпы-
вающие сведения о нашей де-
легации. Но вот встретил ста-
рого знакомого Анджея Ле-
вандовского из польской га-
зеты «Трибуна люду» и услы-
шал вопрос: «У тебя не най-
дется лишний экземпляр книги
о вашей команде?» Конечно,
как не выручить товарища,
когда толстенные пачки этой
книги на разных языках, за-
везенные в пресс-центр, разо-
шлись мгновенно.

Вот любопытное наблюде-
ние. Заметил, как иностранные
журналисты подчеркивают в
книге фамилии наших спортс-
менов. Поинтересовался, кого
это они выделяют. «Претенден-
тов на медали, но боимся, что
придется подчеркнуть всех»,—
засмеялись они в ответ.

Специальное издание «Сеул
олимпяап», которое начало вы-
ходить здесь на время Игр, со-
общает, что по крайней мере
половина жителей Южной Ко-
реи считает фаворитом сбор-
ную СССР. Но хочу напом-
нить еще раз: в борьбе за ме-
дали будет участвовать почти
10 тысяч спортсменов. И хотя
считается, что участие как раз
и есть главное, но в душе-то
каждый мечтает о медали.

Например, с более радужны-
ми, чем обычно, видами иа
награды приехали сюда авст-
ралийские пловчихи. Дело в
том, что они привезли с собой
новые, особо обтекаемые ко-
стюмы из неопрена, которые,
по их сообщению, дают преи-
мущество в скорости. Однако
технический комитет Между-
народной федерации плавания
запретил пока пользоваться
этими повинками.

— А жаль! — сокрушается
австралийский тренер Лаури
Лоуренс.— Этот костюм как
тончайшая гладкая кожа. Но
и без пего будем бороться за
медали...

Цифра участников пока уточ-
няется. Последняя официаль-
ная сводка гласит, что на Иг-
ры уже прибыло 9.627 спортс-
менов из 159 стран. Ждут
еще делегацию ЛИВИИ. Прав-
да, надо уточнить, что деле-
гация делегации рознь. На-
пример, оказалось, что из
Брунея приехал лишь один
человек, да и тот официаль-
ное лицо, а не спортсмен. Как
бы то ни было, а Бруней зна-
чится среди стран — участниц
Игр.

В любом случае сегодня на
параде открытия будет рекорд-
ное число национальных фла-
гов. Но это рекорд пока не
свершившийся. А одни за-
фиксирован еще позавчера в
эстафете олимпийского огня,
когда она приближалась к
Сеулу: впервые в истории в
нее включились представители
более чем 110 стран. Точная
цифра — 113 теперь попадет в
список олимпийских достиже-
ний.

Вчерашний маршрут олим-
пийского факела по улицам
Сеула был проложен замысло-
ватой петлей, словно для того,
чтобы вовлечь в это «огнен-
ное» кольцо весь центр деся-
тимиллионного города. Прибы-
тие олимпийского огня привет-
ствовал мэр Сеула. Сегодня
утром бегуны понесут пылаю-
щий факел от здания мэрии
на гланный стадион.

Во время этой церемонии
прошел легкий дождь. А как
будет во время открытия?
Еще в четверг здесь в сводках
погоды только и разговоров
было о близком тайфуне. Он
дал знать о себе в Тскио, ког-
да мы делали там пересадку
по пути в Сеул. Поле аэро-
дрома было залито водой, и са-
молет взлетал через месиво
темных облаков, содрогаясь на
воздушных ямах. Наши попут-
чики — алжирские спортсме-
ны, проходившие акклиматиза-
цию в Японии, с тоской погля-
дывали в иллюминаторы. Но
Корейский полуостров встре-
тил нас солнечной погодой.
Оказывается, он не попал в
зону тайфуна, чего особенно
опасались яхтсмены. А на
день открытия, по прогнозу,
обещают жаркую погоду.

Возможно, пригодятся и вее-
ра, которые нам передали от
сеульских школьников. На
каждом бумажном веере —
забавные детские рисунки, а
с другой стороны подпись
юного автора — участника
олимпийского фестиваля ис-
кусств и трогательное поже-
лание удачи. Спортсмены ждут
ее с надеждами на победу, на
медаль. Ну а те люди, кото-
рые вышли вчера на улицы
Сеула встречать олимпийский
огонь, ждут с надеждой,
что когда-нибудь станет для
всех реальностью лозунг ны-
нешней Олимпиады: «Мир.
Гармония. Прогресс».

Л . ЛЕБЕДЕВ.
(Спец. корр. «Правды»),

г. Сеул.

Тигренок Ходори сообщает:
В Сеуле состоялось открытие молодежно-

го олимпийского лагеря. В нем будет про-
живать около тысячи болельщиков (воз-
раст от 18 до 22 лет) примерно из СО стран.
Во время Олимпиады они примут участие
• различных соревнованиях, фольклорном
празднике,

•О
Одним из самых любимых стал в Сеуле

сувенир с изображением талисмана Олим-
пиады — озорного тигренка Ходори. Он
смотрит с многочисленных плакатов, с ог-
ромных разноцветных воздушных шаров, по-
висших над городом, а из киосков «погля-
дывают» прямо-таки сотни Ходори самых
разнообразных сувенирных интерпретаций.
Почему талисманом стал именно он? Тигр-
излюбленный герой народных корейских
сказок, символ мудрости и благородства.
Длинная узкая лента, извивающаяся над
шляпой Ходори • форме латинской буквы
«С», означает первую букву названия сто-
лицы Игр — Сеула.

О
Эмблема нынешней Олимпиады таит • се-

бе древний корейский мотив, называемый
«самтхэгык» и используемый как символи-
ческое украшение. Три завитка — синего,
красного и желтого цвета — можно рассмат-

ривать как движущиеся одновременно и
внутрь, и наружу. Своеобразная символика
заключается а том, что движение наружу
означает прогресс олимпийского движения,
а внутрь — единение представителей раз-
ных стран мира на Играх. Сочетание трех
цветов эмблемы традиционно для древнего
корейского искусства н означает единство
неба, человека и земли.

О

Предполагается, что до закрытия Олим-
пийской деревни ее обитатели опробуют
около 750 тысяч блюд, причем меню вклю-
чает в себя национальные кулинарные «ше-
девры» 160 стран. Любопытно, что среди
них есть и... котлеты по-киевски. И, конеч-

но, в широком ассортименте излюблен-
ные корейские блюда, среди которых осо-
бенно популярны сильно наперченные соле-
ные или маринованные овощи — кимчи. Для
того чтобы накормить олимпийцев, требует-
ся немало опытных рук. Только на участ-
ников Игр блюда готовит бригада из 500
поваров.

О

Культурная программа также является
сочетанием нынешних и древних течений •
искусстве. Все зависит от вкуса: можно по-

бывать иа выставке современного искусст-
ы, где представлены работы художников
60 стран, и осмотреть экспозицию «2000 лет
корейского костюма», Всемирную выставку
детского творчества или «Корейская пища
за пять тысячелетий».

о
Примерно 200 спортсменов ежедневно

посещают медицинский центр Олимпий-
ской деревни. Большинство из них обра-
щается к врачам по поводу незначитель-
ных травм, полученных во время трениро-
вок. При подозрении на более серьезные
повреждения дополнительное обследование
проводится в специализированных отделе-
ниях больниц Сеула.

О
Тысячи обитателей Олимпийской дерев-

ни в буквальном смысле молятся об успе-
хах • предстоящей борьбе за медали Игр.
Каждый день 65 протестантских священ-
ников из 14 стран проводят службы на
19 языках. Пять раз в день собирает на
молитву мусульман имам Олимпийской де-
ревни. Дважды в день проходят католиче-
ские службы на 6 языках, включая корей-
ский.

(ТАСС).

РЕПОРТЕРСКИЙ
ТЕЛЕТАЙП

•

«Я вышлю
вам библиотеку*

МИХАЯЛО1 |*аиискм
область), 1». |Сотрудннк га-
зеты «Пркоискаи лраеда»
А. Пономаренко). С именем
Марии Инмничиы Улыио-
аой самане возникновение
Випенской сельской библио-
теки — одной нз лучших в
район*, отмечающей а п и
дни с а п 70-петие.

Вот что рассказал первый
председатель Виленской воло-
стной коммунистической ячей-
ки И. Тарушнииов, ективный
участник Октябрьской рево-
люции е Петрограде. Он, член
полкового комитете, имел по-
ручение обеспечивать солдат-
отпускников большевистской
литературой и по этому пово-
ду неоднократно наведывался
в Смольный.

— После демобилизации,
•ыеэжая из Петрограда в Ви-
ленку, я зашел в Смольный ин-
ститут в комнату N9 4 к Марии
Ильинична Ульяноеой. В то
время она работала в редак-
ции газеты «Правда» и снаб-
жала аса воинские части газе-
тами и большевистской лите-
ратурой. Мне она и сказала: «Я
вышлю вам библиотеку». Че-
рез некоторое ерем» получи-
ли от М. И. Ульяновой 400
книг.

А сегодня в фондах библио-
теки — 12 тысяч томов, 1.022
человека->-ее активные чита-
тели. Это — механизаторы, жи-
вотноеоды.

Лесное
варенье

ЛЕНИНОГОРСК (Восточне-
Каэахстанскм область), 16.
(•нештатный корр. «Прав-
ды» П. Щуплов|. Более 130
цантиероа п р а й м и ягод
••готовили в тайге промыс-
ловики Лениногорской за-
готсбытбаэы. Из них 110
центнеров сладкой продук-
ции отправила на склад
бригада С. Павина.

Посла августовских дождей
здесь началась массовая заго-
товка грибов. Корзины быст-
ро заполняются пухлыми мас-
лятами и опятами, цветными
рыжиками и лисичками, белы-
ми груздями. Некоторые сбор-
щики грибов зарабатывают за
день до 50 рублей, пополняя
свой семейный бюджет.

ПАМЯТИ
ТОВАРИЩА

Скончался заместитель редак-
тора «Правды» по отделу раз-
вивающихся стран Александр Ни-
колаевич Сериков-Алабин. Он
ушел из жизни внезапно, закон-
чив, как обычно, трудовой^ день
н выправив в номер свой по-
следний материал. Когда газета
вышла в свет, журналиста уже
не было в живых.

Александр Николаевич Сери-
ков-Алабин, известный читате-
лям нашей газеты под псевдони-
мом «А. Сербии», родился в
1928 году в г. Москве. За его
плечами яркая, по-настоящему
боевая журналистская жизнь, го-
рячие будни Вьетнама, тропы
поднимающейся Африки, большой
жизненный путь. 14-летним под-
ростком он начал свою трудовую
деятельность на заводе сначала
часовщиком-сборщиком, затем —
слесарем-механиком. Затем были
школа рабочей молодежи, Мо-
сковский государственный ин-
ститут международных отноше-
ний МИД СССР, Государственный
комитет по радиовещанию н те-
левидению, журнал «Огонек».

С 1969 года Сериков-Алабин
в «Правде», на одном из самых
сложных участков — на посту
собственного корреспондента
«Правды» в ДРВ. За свою рабо-
ту там он был удостоен высокой
государственной награды — ор-
дена Трудового Красного Знаме-
ни. Неизменно живой отклик вы-
зывали у читателей его коррес-
понденции, очерки, комментарии,

Сериков-Алабин целиком отда-
вал себя избранному делу пар-
тийной журналистики. Он на-
всегда останется в наших серд-
цах как мастер дела, которому
был предан до конца, солдат
слова, человек широкой души,
отзывчивый товарищ.

ГРУППА ТОВАРИЩЕЙ.

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ.
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Телевидение, программа на неделю
мделыкк, » штгтр

мгадл ПРОГРАММА, ело—
«130 минут». в.Зв — «Вокруг
света». Киноальманах. 9.35 —
«И вечно песна а пире будет».

.^Ъиу-летн-иГЗлнЯ
скне игры. Плавание. Спортив-
ная гимнастика 18.45 — Экспе-
диция в XXI век. 17.45 — Т«-
таронне народные мелодии.
16.10 — Минуты поеанн. 18.15—
Курсом XIX партконференции.
Строитель. 18.45 — Сегодша в
мире. 19.05 — Мультфильмы
для взрослых. 19.30 — XXIV
летние Олимпийские игры.
Вокс. 21.00 — Время. 31.40 —
Прожектор перестройки. 31.50—
XXIV летние Олимпийские игры.
Тяжелая атлетика. Спортивная
гимнастика. В перерыве (33.45)—
Сегодня в мире.

•ТОМЯ ПРОГРАММА. 8.15 -
Учебная программа. «Чеховы».
Научно-популярный фильм. 8.35,
В.35 — История. 8-й класс.
9.05 — Итальянский язык.
10.08 — Учащимся СПТУ. Осно-
вы информатики н вычисли-
тельной техники. 10.3М, 11.3Г; —
Биология, в-й класс. 10.55 —
На> .но популярные фильмы:
«Поле Куликово»; «Бородино».
11.55 —«За безопасность дви-
жения». 13.00 — Короткомет-
ражные художественные теле-
фильмы: «Хочу тебе сказать...»;
«Этюд для домино с роялем».
13.50 — Документальный теле-
фильм «Самая юная». 13.00 —
XXIV летние Олимпийские иг-
ры. Вокс. 14.35 — «Военно-по-
леяой роман». Художественный
фильм с субтитрами. 18.00 —
Новости. 18.10 — Концерт хо-
ра университета Исландии.
18.30 — Служу Советскому Со-
юзу! 19.30 — Музыкальный ки-
оск. 30.15 — Международная
панорама. 31.00—Время. 31.40—
Прожектор перестройки. 21.50—
«Живая планета». Документаль-
ны!^ фильм. 9-я серия, 33.45 —

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 -
Учебная программа. «По обра-
зу и подобию». Научно-попу-
лярный фильм. 8.35, 9.35 —
Основы информатики и вычис-
лительной техники. 10 я класс.
™0*. 11.05 — Немецкий язык.
10.05 — Учащимся СПТУ. Ф. М.
Достоевский «Преступление к
наказание». 10.38, 11.35 — Фи-
вика. 8-й класс. 13.05 — «Вол-
чья яма». Художественный
фильм. 1-я серия. 13.30 — Го-
топа и годы. Документальные
теяефЙ1!ь2!Г1«И>- XXIV лет-
ние Олимпийские игры. Вокс.
19.15 — Лауреаты Междуна-
родного конкурса им. П. И. Чай-
ковского. М. Плетнев (форте-
пьяно). 30.15 — Следующий. О
социальной реабилитации лиц.
отбывших наказание в местах
лишения свободы. 30.46 — «По-
ет н танцует молодость».
21.00 — Время. 31.40 — Про-
жектор перестройки. 31.50 —
«Волчья яма». Художественный
фильм. 3-я серия. 33.05 — XXIV
летние Олимпийские игры. Фех.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.45 — Панорама Подмосковья.
19.30 — Добры* вечер, Москва!
31.00 - В р е м я . 31 Ло — На
гастролях в столице. Концерт
«Оркестра де Пари».

РВАЯ ПРОГРАММА. 8.
8.35 — 11

ПЕРВАЯ 8.30 —

и

м'ос'̂ .Жя1"' ШНЯВ:
18.45 — Панорама Подмосковья.
19.30 — Добрый вечер, Москва)
21.00 — Время. 21.40 — Корот-
кометражные художественные
телефильмы: «Хочу тебе ска-
зать...»; «Этюд для домино е ро-
ялем».

Вторник* Н сентября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.Э0 —

«1110 минут». В.95 — Докумен-
тальные фильмы: «История вой-
ны по БраМлю»; «Имя из фрон-
товой хроники». 8.55 — XXIV
летние Олимпийские игры.
Прыжки в воду. Гандбол. Муж-
чины. Сборная СССР — сбор-
ния Югославии. Бокс. 16.45 —
Маленький концерт. 17.00 —
Основы экономических знаний.
Журнал «ТелеЭКО». 17.30 —
«За белой дверью». Докумен-
тальный телефильм. О новом
направлении в хирургии яавен-
ных болезнен, раоработайноы
профессором из г. Кургана
Д. Витебским. 18.25 — Мульт-
фильм. 18.45 — Сегодня в ми-
ре. 19.00 - XXIV летние Олим-
пийские игры. Классическая
борьба. Велоспорт. 21.00 —
Время. 21.40 — Прожектор пе-
рестройки. 21.50 — XXIV лет-
ние Олимпийские игры. Спор-
тивная гимнастика. В переры-
ве (23.45) — Сегодня в мире,

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
Учебная программа. «Новички
в мире машин». Научно-попу-
лярный фильм. 8.35, 9.35 —
Этика и психология семейной
жизни. 9 0 класс 9.05, 11.05 —
Французский язык. 10.05 —
Учащимся СПТУ. Эстетическое
воспитание. 10.35, 11.35 — Гео-
графия. 6(1 класс. 12.05 —
«Начни сначала». Художествен-
ный фильм. 13.15 — Взрослые
и дети. Документальные теле-
фильмы. 18.15 — Ритмическая
гимнастика. 18.45 —> «Днв~ Рид
в жизни и в песне». 20.15 —
«...До шестнадцати и старше».
21.00 — Время. 21.40 — Про-
жектор перестройки. 21,50 —
Фильмы студни союзных рес-
публик '«Волчья яМа*». Худбже-
с-лшинып ' фил&м. 1-я сецня:

«К»ргнафильм». 23.1-5 — XXIV
летние Олимпийские игры.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.45 — Что может кооператор?
10.15 — Реклама. 19.30 — Доб-
рый вечер, Москва! 21.00 —
Время. 21.40 — Документаль-
ный телефильм «На том стою...»

Среда, 21 сентября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 —

«120 минут». 8.35 — Мульт-
фильмы. 8.55 — Институт че-
ловека. 9.55 — XXIV летние
Олимпийские игры. Плавание.
Велоспорт. 16.40 — Програм-
ма Таджикского телевидения.
17.30 — Веселая радуга. 18.00—
Мультфильмы. 18.15 — Наш
сад. 18.45 — Сегодня в мире.
19.00 — XXIV летние Олимпий-
ские игры, классическая Оорь-
ба. Бокс. 21.00-Времл. 21.40 —
Прожектор перестройки. 21.50,—
XXIV летние Олимпийские иг-
ры. Тяжелая атлетика. Спор-
тивная гимнастика. В переры-
ве (23.45) — Сегодня в мире.

РАММА. 6.30
«120 минут». 8.35 — Мульт-
фильм. 6.46 — Фильм — де-
тям. «Приключения Артемкн».
10.00 — XXIV летние Олимпий-
ские игры. Спортивная гимна-
стика. Современное пятиборье.
16.25 — Муаыкальвая сокро-
вищница. Д. Шостакович —
Симфония М 10. 17.25 — «...До
шестнадцати и старше». 18.10—
Человек и закон. Охрана окру-
жающей среды. 18.45 —„Сего-
дня в мире. 19.00 — XXIV лет-
ние Олимпийские игры. Класси-
ческая борьба. Велоспорт.
21.00 — Время. 21.40 — Про-
жектор перестройки. 21.50 —
XXIV летние Олимпийские иг-
ры. Плавание, Тяжелая атлети-
ка. Классическая борьба. В пе-
рерыве (23.45) — Сегодня в
мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
Учебная программа. «Начало
личности» Научно-популярный
фильм. 8.35 — Природоведение.
2-й класс. В.55 — «Эхо магнит-
ных полей». Научно-популнр-
ный фильм. 9.05, 11.00 - Ис-
панский явык 9.55 —• «Нозни
вая азбуку растений». Научно-
популярный фильм. 10.05 —
Учащимся СПТУ. А. Н. Остров-
ский «Гроза». 10.35. 11.30 —
Биология. 7-й класс. 12.00 —
«Волчья яма». Художественный
фильм. 2-я серия. 13.05 — «Ач
гяла — значит неженатый >.
Документальный телефильм.
16.00 — XXIV летние Олимпий-
ские игры. Конный спорт. Бокс.
19.00 ~ Сельский час. 20.15 —
Для всех и для каждого. О
проблемах развития стоматоло-
гической помощи населению.
20.45 — Народные мелодии.
21.00 — Время. 21.40 — Про-
жектор перестройки. 21.50 —
Экран зарубежного фильма.
«Стол для четырнадцати»
(ЧССР). 23.20 — XXIV летние
Олимпийские игры. Фехтова-
ние.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.45 — Русские народные пес-
ни поет И. Акчарова, 19.00 —
Реклама, 19.15 — Добрый ве-
чер. Москва! 21.00 — Время.
21.40 — Телефильм с участием
И. Л. Андроникова. 22.40 —
Переход на зимнее время.

Пятница* 23 сентября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 —

«120 минут». 8.35 — «Хороша
ты, песня русская». Передача
из Курска. 9.00 — XXIV летние
Олимпийские игры. Легкая ат-
летика. Спортивная гимнасти-
ка. 16.45 — «Язеп Внтолс и
его наследники». Передача из
Риги. 17.15 — Сельское хозяй-
ство. Киножурнал, 17.30 — Но-
ваторы н консерваторы. Отве-
ты на письма. 18.15 — «Народ-
ное творчество». Телеобозрение.
18.45 — Сегодня в мире. 19.05 —
XXIV летние Олимпийские иг-
ры. 19.30 — «Телевизионное
знакомство». Георгий Товстоно-
гов. 21.00 — Время. 21.40 —
Прожектор перестройки. 21.50—
XXIV летние Олимпийские иг-
ры. Плавание. Велоспорт. Вокс.
Фехтование. В перерыве
(23.45) — Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. В.15 —
Учебная программа. «В глубь
кристаллов». Ньучно-популяр-
ный фильм. 8.35. 9.35 — Лите-
ратура. 4-й класс, в.55 — «Впе-
чатление». Научно-популярный
фильм. 9.05, 11.05 - Англий-
ский язык. 9.55 — «Про маму».
Научно - популярный фильм.
10.05 — Учащимся СПТУ. Аст-
рономия. 10.35, 11.35 — Исто-
рия. 7-Й класс. 12.10 —- «Стол
для четырнадцати». Художест-
венный фильм. 13.25 — Доку-
ментальный фильм «Без кон-
спекта». 16.30 — XXIV летние
Олимпийские игры. Бокс. Лег-
кая атлетика. 19.30—Переход

на зимнее время. 19.55—XXIV
летние Олимпийские игры. Бокс.
Велоспорт. 21.00-Время. 21.40-
Прожектор перестройки. 31.50—
«С любимыми не расставай-
тесь». Художественный фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.45 — Панорама Подмосковья.
19.30 - Добрый вечер, Москва!
П1 оо — Время, 21.40 — Теле-
фильм с участием И. Л. Ан-
дроникова.

Суббота, 14 сентября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА^ЭО-

«120 минут». 8.35 — «Отчего ш
почему». 9.00 - Для всех я
для каждого. Ов организации
торговли в г. Владимире. 9.30—
«день пропагандиста». О под-
готовив к началу учебного го-
да в системе партийного обра-
зования. 10.00 — Концерт со-
ветской песни. 10.30 — В мире
животных. 11.30 — Песня-88.
11.45 — Международная про-
грамма. 12.45 ,- Переход на
анмнее время. 12.55^ - О а ц у
летние Олимпийские игры.
Спортивная гимнастика. Легкая
атлетика. 16.35 — Художествен,
ный Фильм «Влюбленные».
17.55 — XXIV летние Олимпий-
ские нгры. Легкая атлетика. Ве-
лоспорт. 21.00 - Время. 21.40 -
Прожектор перестройки. 21.50—
XXIV летние Олимпийские иг-
ры. Плавание. Велоспорт. Тяже-
лая атлетика.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 6.20 -
«И музыка звучала». Концерт.
8.45 — За безопасность движе-
ния. В.60—«Крылья». Докумен-
тальный телефильм о Героях
Советского Союза В. Гризодубо-
вой, П. Осипенко, М. Раско-
вой. 9.50 — «За безопасность
движения». 10.15 — «Воли вам
за...» 11.00 — XXIV летние
Олимпийские игры. Академи-
ческая гребля. Легкая атле-
тика. 13.30 — «Шел четвер-
тый год войны». Художест-
венный фильм с субтитрами.
14.55 — Показывают театры
страны. Фильм-спектакль Там-
бовского областного драмати-
ческого театра им. А. В. Луна-
чарского «Сцены из жизни за-
холустья» («Трудовой хлеб»).
По пьесе А. Н. Островского.
17.20 — Телевизионный музы-
кальный абонемент. Д Ойст-
рах. Передача 1-я. 18.20 —
«Женщина в белом». Художест-
венный фильм. 1-я и 2-я серии.
21.00 — Время. 21.40 — Про-
жектор перестройки. 21.50 —
Фильмы студий союзных рес-
публик. «Пощечина». Художест-
венный фильм («Арменфнльм»).
23.30 - XXIV летние Олимпий-
ские игры.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
.19.00 — Ритмическая гимнасти-
ка 19.30 —Диалог. Об использо-
вании трудовых ресурсов сто-
лицы. 21.00—Время. 21.40—Яр-
марка деловых идей.

Воскресенье, 21 сентября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Новости. 8.15 — К Дню маши-
ностроителя. Документальные
фильмы. 8.50 — «Спортлото».
9.00 — «Утренняя почта», 9.30—
«Будильник». 10.00 — Служу
Советскому Союзу) 11.00 —
Мультфильм. 11.05 — Сельский
час. 11.55 — XXIV летние Олим-
пийские игры. Спортивная гим-
настика. Легкая атлетика.
10.00 — «В гостях у сказки».
«Василиса Прекрасная». Худо-
жественный фильм. 17.30 —
«Фантазеры». Передача из Ал-
ма-Аты . 17.55 — МННУТЫ поэ-
они. 18.00 — Международная
панорама. 18.45 — Мультфильм.
19.00 — XXIV летние Олимпий-
ские игры. Бокс. Плавание.
Дзюдо. 21.00 — Время. 21.40 —
XXIV летние Олимпийские иг-
ры. Тяжелая атлетика. Плава-
ние. Дзюдо.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 —
«Души твоей исток». Концерт.
8^55 — «На семи холмах». До-
кументальный телефильм о
Смоленске. 9.25 •— «Музыка для
ударных». Фильм-концерт.
9.55 — XXIV летние Олимпий-
ские игры. Легкая атлетика.
Академическая гребля. 12.20 —
Документальный фильм «Нико-
лай Буянов. Итальянское кап-
риччио». 12.50 — «До и после
полуночи». (Повторение от 21
аигуста). 14.40 — Мультфиль-
мы. 15.10 — «КВН». (Повторе-
ние от 16 июля). 17.00 — XXIV
летние Олимпийские игры.
Прыжки в воду. 18.00 — «Дмит-
рий Шостшсиипч». Документаль-
ный телефильм из цикла «Оте-
чества родные имена» 19.00 —
Мультфильмы для взрослых.
19.30 — «На бывшей Поварской
у княжны Мещерской». Прило-
жение к программе «Позиция».
20.15 — Псспя-88. 20.30 — Ко-
риткометрижныН художествен-
ный телефильм «Окно». 21.00 —
Время. 21.40—«Дреэден-вв».

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Право, гарантия, лич-
ность. 19.30 — Мультфильм для
взрослых. 19.45 — Реклама.
20.00 — Поэзия Б. Пастернака.
21.00 — Время. 21.40 — Худо-
жественный телефильм «Семь
стариков и одна девушка».

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

17 сентября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 —

«120 минут» 8.35 — «Отчего н
почему». Передача для детей.
9,00 — Домашняя академия.
0.30 — «Песня-88>. 9.50 — «На
чьей улице праздник/» О досу-
ге жителей села Восход Кадом-
ского района Рязанской обла-
сти. 10.25 — «Для всех н для
каждого». О проблемах разви-
тия стоматологической помощи
населению. 11.00 — Родитель-
ский день — суббота. 12.30 —
Минуты поэзии. 12.35 — Оче-
видное — неиероятное. 13,35—
Фотоконкурс «Я люблю тебя,
иензиь». 13.40 — «В странах со*

Й
нализма». Тележурнал. 14.10—
опости. 14.20 — Торжествен-

ное открытие XXIV летних
Олимпийских игр. 18.00 — Ме-
ждународная программа. Де-
сять дней а Кабуле. Ближний
Восток: время не ждет. Теле-
дискуссил в Женеве. Веду-
щий—политический обозрева-
тель Ф. Сейфуль - Мулюков.
10.00 — Мультфильмы для
взрослых. 19.25 — К 70-летию
ВЛКСМ. Художественный фильм
«Мой друг — человек несерьез-
ный». 21.00 — Время. 21.40 —
Прожектор перестройки. 21.50—
В субботу вечером. «После спек-
такля». Театральный капустник.
23.00 — Новости. 23.10 — Ин-
тервью с председателем Евро-
пейского парламента лордом
Пламом. 23.20 — Концерт груп-
пы «ДаЙер Стрейтс» и Э. Клэп-
тона на стадионе «Уамбли».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —
Гимнастика. 8.15 — Студня
представляет... «Куранты» (Ле-
нинград). Загадки Михайловско-
го замка. 8.55 — Здоровье.
Научно-популярные фильмы.
9.40 — Избранное. Леонид Анд-
реев. 11.45 — Журнал «Теле-
ЭКО». 12.15 — В мире живот-
ных, 13.20 — Новаторы и кон-
серваторы. 14.05 — Институт
человека. 15.10 — «Москва сле-
зам не верит». Художествен-
ный фильм с субтитрами. 1-я
и 2-я серии. 17.35 — «Музы-
ка в эфире». (Повторение).
В перерыве (18.35) — Рек-
лама. 19.40 — «Спокойной ночи,
малыши!» 19.55, 21.50 — XXIV
летние Олимпийские игры.
Прыжки в поду. Бокс. 21.00 —
Время. 21.40 — Прожектор пе-
рестройки

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Ритмическая гимне*
стикп 19.30 — Реклама 10.45 —
Документальный фильм «Лик-
видация». О сокращении управ-
ленческого аппарата и Москве.
20.00 — «О тебе и обо мне».
Песни Ю Антонова. 20.45 —
«Спокойной ночи, малыши!»
21.00 — Время. 21.40 — Ретро.

Передача для людей пожилого
возраста. 22.55 — Московские
" О Б Р А З О В А Т Е Л Ь Н А Я ПРОГ-
РАММА. 20.00 — Времена года.
Сентябрь. 21.00 — Итальянский
язык. 21.30 — Французский
язык. 22.00 — Клуб путешест-
венников. 23.00 — «Эрнст Тель-
ман». Художественный фильм
на немецком языке, 1-я серия
{1Зп2йИНГРАДСКАЯ ПРОГРАМ-
МА. 17.15 — «Сказка за сказ-
кой». Ответы на письма. 18.25—
«Прошу внимания». Семейный
детский дом 18.55 — Реклама.
Объянления. 19.00 — Ленинград.
19.15 — «Антология короткого
рассказа». Г. Семенов «На да-
че». 20.00 — Концерт артистов
балета Лени н градского акаде-
мического Малого театра опе-
ры н балета. 21.00 — Время.
21.40 — Прожектор перестрой-
ки. 21.50 — «600 секунд».
22.00 — «Майские звезды». Ху-
дожественный фильм.

РАДИО

17 сентября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 5.04,

6.04, 8.00. 10.00, 15.00. 17.00,
19.00, 22.00, 23.50 — «Послед-
ние известия». 6.30, 20.55.
0.45 — «Международный днев-
ник». 6.40 — «Земля н лк>дн>.
Радиожурнал. 7.00 — Обзор
газеты «Правда». 7.35 — «Сиг-
нал». Проблемно-публицистиче-
ская передача. 9.00 — По стра-
ницам центральных газет

0.15 — «Здравствуй, топа-
рнщ1* 10.15 — Радио — малы-
шам. 10.25 — «В странах со-
циализма». 11.00 — Из цикла
«Здоровье». 11.20 — «Музыкаль-
ный глобус». 12.01 — «Время,
события, люди». В выпуске:
«Отчеты и выборы в партийных
организациях». Корреспонден-
ция из Молдавии; «Город
готовится к анме». Репортаж
(г. Барнаул). 12.30 — Юмори-
стическая передача. 13.15 —
«Политические беседы». Тема:
«Демократизация избиратель-
ного процесса в партии».
14.00 — «Служу Советскому
Союзу!» 15.15 — «В доме-му-
зее У. Гаджибекова». Музы-
кальная передача. 16.00 —
Школьникам и учащимся ПТУ.
«Там, где мальчишки стали бой-
цами». Документальный радио-
рассказ. 17.15 — «Юность». В
гостях у молодежной редакции
участники XXIV Олимпийских
игр. 18.00 — «Сатирический
микрофон». 18.20 — «Дли пне,
товарищи ветераны». Концерт
по заявкам. 10.40 — На XXIV
летних Олимпийских играх.
Спортивный дне ни нк 19.55 —
«Таллин -88». Международный
фестнивль хорои. 21,10 — «Ра-
диотеатр». В. Коржец «Небес-

ное яйцо». 22.30 — «Мгновенья
музыки прекрасной». 23.05 —
«Добрый вечер!» 0.03 — «Пос-
ле полуночи». Оперетта, опе-
Р€!ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 6.00 —
Музыкальная мозаика. 7.15 —
«С улыбкой». 7.45 — Эстрад-
ный калейдоскоп. 8.20 —
О. Форш «Михайловский замок».
Глава из романа. 9.15—«Между-
народное положение. Вопро-
сы и ответы». 10.00 — Програм-
ма радиостанции «Юность».
10.45 — А. Гладков «Молодость
театра». Спектакль. 13.15 —
«Встреча с песней». 14.15 —
«Острый сюжет». «Браун про-
тив суеверий». По мотивам
рассказов Г. Честертона. 15.15—
Полевая почта «Юности».
15.40 — Эстрадная программа.
10.30 — «Священная надежда».
Стихи А. Нето (Ангола). 17.00—
Школьникам. Радиомост «Моск-
на — Ленинград». Тема: «Пого-
ворим о клубах для подрост-
кон» С. Романовский «Вятские
кружева». Радиоспектакль.

1В.30 — А. И. Куприн «На разъ-
езде». Рассказ. 20.00 — Оперет-
та 10. Милютина «Поцелуй Ча-
ниты». 22.30 — «Поэтическая
тетрадь». 23.00 — «На концерт-
ных площадках Москвы». Обо-
зрение,

ТЕАТРЫ

. 17 сентября
КРЕМЛЕВСКИЙ ДВОРЕЦ

СЪЕЗДОВ — утро — Евгений
Онегин; вечер — Одноактны*
балеты.

БОЛЬШОЙ ТЕАТР — Концерт
солистов балета Берлинской
оперы.

ТЕАТР им. Евг. ВАХТАНГО-
В А — в помещении Большого
концертного залп в Олимпий-
ской деревне — Старинны*
русские водевили.

ТВАТР им. М. Н. ЕРМОЛО-
ВОЙ — Утиная охота. Коричне-
вая комиатЕ, — в 15 ч. — Шат-
кое равновесие.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР ИМ.
К. С. СТАНИСЛАВСКОГО н В. И.
НЕМИРОВИЧА - ДАНЧЕНКО —
Пиковая дама.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ДЕТСКИЙ
ТЕАТР — в 15 ч. — 71опушон
у луноморья.

ПОГОДА

В Моснве и Мосновской об-
ласти 17 сентября днам крат.
нооременный дождь, манси,
мальная температура оноло
«5 градусов, вотер западный.
18 и 19 сентября в отдель-
ных районах кратковременный
дож/*.., ветер северо-западный
и западный, температура ночью
3 —В, днем 9—14 градусов.

Второй
выпуск
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