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Ленинградка Елена Шушуном—абсолютная чемпионка Игр-88 по спортивной гимнастик*.
Так аритали приветствуют победу на Олимпиада советских спортсменов. Тмефото спец. корр. ТАСС •. Эуферен и N. Уткина.

П ьедестал
почета

ГИМНАСТИКА СПОРТИВНАЯ.
Многоборье. Личное первенство.
Женщины. 1. Елена Шушунова
(СССР, Ленинград) —79.662 бал-
ла; 2. Д. Силнваш (Румыния) —
79,637; Э. С. Богимсиая 1СССР,
Мннсн) — 79.400; 4. I. Поторан
(Румыния)—/9.037; 5. Н. Лай»,
нова (СССР, Рига) -78,875; 6.
А. Добре (Румыния) -78.812.

•
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Женщи-

ны. Марафон. 1. Роса Мота (Пор-
тугалия) — 2 часа 25 мин. 39
сек.; 2. Л. Мартин (Австралия) —
2:25.53; 3. К. Дорре (ГДР) -
2:26.21; 4. Т. Полоаинсная (СССР,
Симферополь) — 2:27.05; 5. Чжао
Юфан (НИР) - 2:27.06; б.
Л. Фольи (Италии) — 2:27.49

Мужчины. Ходьба. 20 нм.
1. Иозеф Пшибилинец (Чехосло-
вакия) — 1час 19 мин. 57 сек.;
2. Р. Вайгер (ГДР) — 1:19.60; 3.
М. Дамилано (Италия) — 1:20.14;
4. Х7 Марин (Испания)—1 : 20,34;
5. Р. Мразен (Чехословакия) —
1:20.43; 6. М. Щеннинов (СССР,
Москва) -1:20.47.

ЯДРО. Мужчины. 1. Ульф
Тиммерманн (ГДР) — 22,47 и;
2. Р. Варне (США) - 22,39; 3.
В. Гюнтор (Швейцария) — 21,99;
4. У. Байер (ГДР) — 21.40; 5.
Р. Махура (Чехословакия) —
20,57; 6. Г. Ванль (Чили) -
20,38;... 8. С. Смирнов (СССР,
Ленинград) — 20,36.

СТРЕЛЬБА ПУЛЕВАЯ. Скоро-
стная стрельба из пистолета.
1. Афанасий Кузьмин (СССР, Ри-
га) — 698 очков (мировой ре-
корд); 2. Р. Шуманн ОДР) -
696; 3. 3. Ковач (Венгрия) —693;
4. А. Севьери (Италия) — 693!
5. А. Качмарен (Польша) —691;
6. Бернардо Товар (Колумбия) —
690.

«БЕГУЩИЙ КАБАН». 1. Тур
Хейестад (Норвегия) — 689 оч-
ков: 2. Хуан Шипин (КНР) —
687; 3. Г. Авраменно (СССР,
Чернигов) —686; 4. Я. Кержмит
(Чехословакия) — 679; 5. А. До-
лежал (Венгрия) — 688; 6. А.
Шолти (Венгрия) — 588.

•
ПЛАВАНИЕ. Женщины. 400 м

вольный стиль. 1. Жанет Эванс
(США) — 4.03,85 (мировой ре-
корд); 2. X. Фридрих <1 ДР) —
4.05, 94; 3. А. Меринг (ГДР) —
4.06,62; 4. Т. Брюс (США) —
4.08,16; 5. Я. Эльфорд (Австра-
лия) — 4.10.64; 6. И. Арнольд
(Бельгия) —4.11,73.

100 метров. Баттерфляй. Жен-
щины. 1. Кристин Отто (ГДР) —
59,00 сек. — рекорд Европы; 2.
Б. Войганг (ГДР)-59.45; 3. Хун
Цзлн (КНР) — 59,52; 4. К. Пле-
винсни (Франция) — 59,58; 5.
Д. Иоргенсен (США) — 1 мин.
00,48 сек.; 6. К. ван Бентум (Гол-
ландия) — 1.00,62.

100 м. Брасс. Женщины. 1.
Таня Дангаланова (Болгария) —
1.07,95; 2. Ф. Дангаланова (Бол-
гария) — 1.08,74; 3. 3. Хернер
(ГДР) — 1.08,83; 4. А. Хигсон
(Канада) — 1.08.86; 5. Е. Волко-
ва (СССР, Ленинград) - 1.09,24;
6. Трейси Макфарлвйн (США) —
1.09.60.

400 метров. Вольный стиль.
Мужчины. 1. Уве Дасслер
(ГДР) — 3 мин. 46,95 сек. —ми-
ровой рекорд; 2. Д. Армстронг
(Австралия) — 3.47,15; 3. А. Вой-
дат (Польша) — 3.47,34; 4. М.
Сетлински (США) - 3.48.09; 5.
М Под ноше льны (Польша) —
3.48.59: 6. Ш. Пфайффер (ФРГ) —
3.49,96.

200 метров. Брасс. Мужчины.
1. Иожеф Сабо (Венгрия) — 2
мин. 13,52 сен.; 2. Н. Джиллимг-
хэм (Великобритания) — 2.14,12;
3. С. Лопес (Испания) — 2.15,21;
4. М. Барроумен (США)-2.15,45;
5. В. Лоэик (СССР, Донецкая
обл.) — 2.16,16; 6. В. Алексеев
(СССР, Алма-Ата) — 2.16,70.

ФЕХТОВАНИЕ. Рапира. Жен-
щины. 1. Анл Фихтель (ФРГ);
2. С. Бау (ФРГ); 3. Ц. Фухнемха-
уэер (ФР|); 4. 3 . Яноши (Венг-
рия); 5. Т. Садовсная (СССР,
Куйбышев); 6. Г. Стефанек (Гол-
ландия).

Их не видят
на аренах

Специальный корреспондент «Правды» передает из Сеула
С сегодняшнего дня решил постоянно носить в дорожной

сумке справочник о нашик олимпийцах. Самому-то при необ-
ходимости можно в него затянуть и а «дареаенсной» гости-
нице. Но асе чаще и чаще и нам, советским журналистам,
стали обращаться иностранные коллеги за справками о по-
бедителях и призера! из сборной СССР. Причем общими
сведениями не отделаешься — подавай подробности. Кто, где
и когда родился, у кого начал заниматься спортом...

Признаюсь, такое внимание к
нашим героям Игр весьма прият-
но. В конечном счете добрый ин-
терес к советским олимпийцам —
это интерес к Советской стране.
На мой взгляд, спортсмены в ко-
стюмах сборной СССР здесь ее
достойно представляют.

Зарубежным и местным жур-
налистам, которые присутствова-
ли на пресс-конференции с по-
бедителем индивидуальной гон-
ки преследования на 4 км, понра-
вился Гинтаутас Умарас. Симпа-
тичный парень свободно и толко-
во отвечал на вопросы, показав
знание английского языка, дер-
жался спокойно, скромно и с до-
стоинством. Его, например, спро-
сили, не собирается ли перехо-
дить в профессионалы. На что
Умарас ответил, что недавно по-
ступил на факультет журнали-
стики Вильнюсского универси-
тета. Там уже вовсю идут заня-
тия, значит, и ему надо думать
прежде всего об учебе. И пояс-
нил, что если за что-то берется,
то всегда серьезно...

Пресс-конференцию короткой
не назовешь, и все же у журна-
листов остались вопросы. В част-
ности, нас расспрашивали, не
слишком ли гонщик заставил по-
волноваться, когда в начале фи-
нала отстал от соперника и по-
чему-то не сразу развил высо-
кую скорость. Действительно, ав-
стралиец Дин Вудс, с которым
Гинтаутас вел гонку в финале,
добился было преимущества се-
кунды в две, но потом круг за
кругом око начало таять, как в
здешней жаре ледяные скульп-
туры, которыми в Сеуле любят
украшать званые вечера. Просто
такова манера нашего велосипе-
диста — поспешать не торопясь.
В итоге он показал результат
ровно на три секунды лучше ав-
стралийца. Гинтаутас добился са-
мой высокой скорости на мест-
ном треке —52,941 километра в
час.

Те, кто следит за велосипед-
ным спортом*, знают, как сказы-
вается технический прогресс на
этом виде. Прежде всего броса-
ются в глаза необычные колеса.
Раньше было принято подчерки-
вать скорость велогонок фразой:
(«Спицы слились в сплошной
круг». Сейчас шаблонное выра-
жение безнадежно устарело не
только морально, но и по техни-
ческим причинам — никаких
спиц на новых колесах нет. Есть
дисковые колеса. В них-то и се-
крет скоростей и аэродинамиче-
ских качеств.

Видел здесь и другие новин-
ки, которые помогают олимпий-
цам добиваться более высоких
результатов. В частности, новую
спортивную обувь. Измененная
система шипов на туфлях увели-
чивает силу отталкивания бегу-
на, а штангисты получили особо
устойчивые ботинки. А вот, объ-
яснили нам, принципиальное изо-
бретение: в подошву кроссовок
вделаны длинные пластинки, ко-
торые позволяют обуви изгибать-
ся по продольной оси.

— Эти кроссовки не ограни-
чивают естественное движение
чогч,— объясняет представитель

Копилка
медалей

после розыгрыша 64 комп-
лектов наград вечером 23 сен-
тября;

СТРАНЫ МЕДАЛИ
3 С 6 И

1. СССР 16 4 13 33
2. ГДР 9 10 9 28
3. США 6 5 4 15
4. Болгария 5 6 3 14
5. Венгрия 5 3 2 10
6. ФРГ 3 3 4 10
7. Великобритания 2 4 3 9
8. Италия 2 2 3 7
9. Чехословання 2 1 0 3

10. Югославия 2 0 1 3
! 11. Норвегия
' 12. Китай
I 13. Австралия

0 0 2 :
1 5 5 11 ;
1 4 0 5.

1 3

' 14. Южная Корея 1 3 3 7 .
I 15. Польша 1 3 2 6 '
) 16. Румыния
I 17. Франция
; 18. Новая

Зеландия
19. Португалия

> 20. Суринам
1 0 0 1
1 0 0 1
1 0 0 1 :21. Турция _ _ _

22. Швеция 0 2 2 4 ;
23. Япония 0 2 1 3 I
24. Финляндия 0 1 1 2 ;
25. Коста-Рина 0 1 0
26. Нидерланды 0 1 0
27. Бельгия 0 О 1
28. Испания 0 0 1
29. Греция 0 0 1 1
30 Швейцария 0 0 1 1
ВСЕГО: 64 64 64 192

известкой фирмы «Адидас» по
связям с общественностью Жан-
Клод Шупп. Ранее мы с ним
встречались и в Москве, и на
крупных соревнованиях в других
городах, где фирма спортивных
товаров, в которой он работает,
экипировала спортсменов.

— Спонсорская деятельность
обоюдовыгодна, — говорит
Шупп.— Она помогает развитию
спорта, а производители инвен-
таря и одежды расширяют ры-
нок. Но важно отмстить, что над
всем главенствуют МОК и меж-
дународные спортивные федера-

ции, так что спорт не может под-
пасть под власть промышленни-
ков.

— Олимпиада стала своего
рода выставкой инвентаря и, на-
верное, даст толчок его обновле-
нию? — спрашиваю собеседника.

— Безусловно, здесь идет со-
ревнование за лучшую продук-
цию, а это способствует повыше-
нию ее качества. Сюда приеха-
ли наши инженеры и дизайне-
ры: для них Олимпийские игры—
тоже важное дело.

Конечно, «Адидас» — не един-
ственная фирма, чью рекламу по-
стоянно видишь в столице Олим-
пиады. Игры предоставили ши-
рокое поле деятельности для
южнокорейских производителей
спортивных товаров лед маркой
САК. Я поинтересовался) как
расшифровывается эта аббревиа-
тура, и услышал, что в качестве
торговой марки взяты первые
буквы латинских слов, которые

составляют олимпийский девиз
«Быстрее, выше, сильнее!»

У этой «параллельной Олим-
пиады» есть свои положитель-
ные и отрицательные стороны.
Способствуя прогрессу спорта,
бизнес нередко вредит ему ово-
им беззастенчивым вторжением.
О каких олимпийских идеалах
может идти речь, когда споргс-
менов соблазняют подарками, в
блеске которых можно и заветную
медаль не разглядеть. Так, юж-
нокорейским футболистам, как
сообщала пресса, за выход в чет-
вертьфинал пообещали ни много
ни мало — по машине. Правда,
ключи от машин футболистам
получить не удалось — хозяева
проиграли последний матч в
группе аргентинцам — 1:2 — и
остались за бортом олимпийско-
го турнира.

Групповые футбольные матчи
завершены, и теперь нашей сбор-
ной предстоит четвертьфиналь-
ная встреча с австралийцами. Иг-
ра состоится 25 сентября в Пу»
сане, а лететь туда на самолете
минут 50.

Футбольный турнир только
приблизился к своей кульмина-
ции, а представители нескольких
видов спорта уже закончили вы-
ступления. В частности, борцы-
«классики». В последний день
финалов Левон Джулфалакян,
Михаил Мамиашвили и знамено-
сец сборной СССР Александр
Карелин довели счет золотых
наград, добытых на кйвре, до
четырех. Как оценивают итог?
Некоторые считают, что для
команды, в составе которой
семь чемпионов мира, маловато
и, оидимо, были просчеты в под-
готовке. Но ведь надо учесть, что
Олимпийские игры—это не сум-
ма чемпионатов мира, тут свои,
более высокие мерки. Так что
«процент попадания» у наших
борцов достаточно высокий, что,
впрочем, не освобождает их от

самокритичного разбора подго-
товки и выступления.

Больше оснований для крити-
ки дают наши пловцы. Пока зо-
лотой медалью порадовал только
могучий сибиряк Игорь Полян-
ский, победивший в заплыве на
200 метров на спине. Со старта
он уходит мощнейшим толчком и
плывет под водой метров пят-
надцать. Руки соперников уже
мелькают над водными дорожка-
ми, а нашего пловца еще какое-
то мгновение не видно на по-
верхности, его дорожка пуста. И
вот он показывается на воде и
сразу — в лидерах. И ведущее
место никому не уступает от
этой н до последней секунды.

Была надежда, что и Сергей
Заболотнов получит в финале
медаль. Он долго держался сле-
дом за Полянским, хотя его мощ-
но поджимали соперники, но за-
тем он плохо прошел последний
поворот, и на финишной прямой
его обогнали сразу двое.

Причин, по которым советское
плавание в целом никак не может
выйти из заурядности, называют
много и твердят об одном и том
же не первые десятилетия. Л де-
ли ни с места. Раньше все жало-
вались на нехватку бассейнов, но
если бы в одном из каждых де-
сяти тренеры подготовили аа че-
тыре года всего одного пловца
олимпийского уровня, наши руко-
водители плавания не выглядели
бы здесь незваными гостями на
чужом пиру. Возможно, все-таки
главная причина в недостаточном
уровне тренерских кадров?

Такой вопрос заставляют ста-
вить наши процветающие виды
спорта. К примеру, та же гимна-
стика. Немало ярких педагогов
работало и работает в этом виде.
Их усилиями создана отечествен-
ная школа гимнастики. В Сеуле
она 'Празднует поистине триумф.
Сегодня четвертая золотая ме-
даль из четырех разыгранных
вновь у нас! Абсолютной чемпи-
онкой Игр стала Елена Шушуно-
ва. Хотя тут и толковали, что,
мол, судьи сочтут «неприличным»
отдать все золото представителям
одной страны, но Шушунова сво-
им выступлением убедила стро-
гих арбитров, что именно такое
решение будет единственно спра-
ведливым.

Л . ЛЕБЕДЕВ.
23 сентября.

Табло Игр
ф ТЕННИС. Наталья Звере-

ва — Анне Мннтер (Австра-
лия) — 6 : 4 , 3 : 6 , 6 : 1 .

Лариса Савченко выиграла у
англичанки Сары Гомер — 6 : 7 ,
7 : 6 . 9 : 7 .

Лейла Месхи проиграла Штеф-
фи Граф (ФРГ) — 7 : 5 , 6 : 1 .

Ф ГАНДБОЛ. Женщины.
СССР - К о т д'Ивуар - 3 2 : 1 1

ф БАСКЕТБОЛ. СССР — Юж-
ная Корея - 1 1 0 : 7 3 (59:38).

ф ВОДНОЕ ПОЛО. СССР -
Франция — 1 8 : 4 .

Телевидение, программа на неделю

К положению вокруг
Нагорного Карабаха

Меры, принимаемые органами
охраны общественного порядка
на территории Ннгоопо-Карабах-
ской автономной облагти и в
Агдамском районе Алершйцжа-
на, позволили ослабить напря-
женность, не допустить новых
столкновений на межнациональ-
ной основе.

Задержаны лица, совершившие
поджоги домов, у отдельных
граждан изъято огнестрельное и
холодное оружие. Проводится
расследование. Представители
партийных, государственных ор-
ганов, общественных организа-
ций, средства массовой информа-
ции ведут разъяснительную ра-
боту среди населения.

В сельских районах автоном-
ной области сохраняется нор-
мальный трудовой ритм. В то же

время в Степанакерте промыш-
ленные предприятия, строитель-
ные организации и учебные за-
ведения до сих пор не работа-
ют. На железнодорожной стан-
ции скопилось около 150 нераз-
груженных вагонов.

На развитии ситуации в Ар-
мянской ССР положительно ска-
зывается обращение ЦК Компар-
тии Армении, Президиума Вер-
ховного Совета и Совета Мини-
стров Армянской ССР к комму-
нистам и всем трудящимся рес-
публики.. По республиканскому
телевидению выступили извест-
ные деятели науки и искусства
Армении, в частности академик
В. А. Амбарцумян, поэтесса
Сильва Капутикян, которые при-
звали население проявлять вы-
держку и трезвость, не подда-

ваться на безответственные при-
зывы. В большинстве трудовых
коллективов с пониманием вос-
принимаются меры, осуществля-
емые правоохранительными ор-
ганами. Утром 23 сентября ра-
ботала значительная часть пред-
приятий и организаций столицы
и других промышленных цент-
ров республики. Нормализуете
движение городского транспорта.

Вместе с тем стабилизации об-
становки препятствуют организу-
емые безответственными элемен-
тами митинги в центре Еревана,
на которых делаются провокаци-
онные заявления, муссируются
слухи, рассчитанные на искусст-
венное возбуждение людей.

Положение в городе контро-
лируется.

(ТАСС).

В гости
к Шаляпину

В культурной жизни Мо-
с т ы произошло событие,
которого с нетерпением
ждали все, кому дороги
русское музыкальное искус-
ство и добрая память о его
замечательном подвижнике
Федоре Ивановиче Шаляпи-
не. Вчера на улице Чайков-
ского, 25 открылся Дом-му-
зей •еликого певца, • кото-
ром он прожил с 1910 по
1922 год.

На митинге выступили
дочь артиста — Татьяна Фе-
дорошна, министр культуры
СССР В. Г. Захаров, предсе-
датель правления Всесоюз-
ного музыкального общест-
ва И. К. Аряипо1в.

На открытии музея при-
сутствовал заведующий От-
делом культуры ЦК КПСС
Ю. П. Воронов.

(ТАСС).

Приговор
вынесен

ИРКУТСК, 23. (ТАСС). Сего-
дня завершилось судебное раз-
бирательство по делу семьи
Овечкиных, обвиняемых в воору-
женном захвате самолета с
целью1 угона его за пределы
страны.

В открытом заседании, кото-
рое в течение двух с половиной
недель вела выездная сессия
Ленинградского областного суда,
полностью доказана виновность
оставшихся в живых членов пре-
ступной группы—28-летней Оль-
ги и 17-летнего Игоря.

О. Овечкину суд приговорил
к шести годам, Игоря — к вось-
ми голам лишения свободы.

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ.

«120 минут». 8.35 — «Мать».
Телевизионный документаль-
ный фильм. Рассказ О. А. .Су-
хом л и некой, матери педагога
В. А. Сухомлннского, о своей
жизни и своем сыне. 9.05 —
Программа телевизионных ко-
роткометражных художествен-
ных фильмов для детей: «Дым*
на рассердился», «Димка-вело-
гонщик», «Днмкнн петушок».
Киностудия им. А. Довженко по
заказу Гостелерадио, СССР.
9.45 — Новости, 9.50 — Кон-
церт АОРНИ Гостелерадно СССР
под управлением народного
артиста СССР Н. Некрасо-

ры. Легкая атлетика. Передача
иэ Сеула. 17.35 — Новости.
17.30 — «Колыбельная». Фильм-
концерт с участием народной
артистки Украинской ССР О.
Баснстюк (Киев). 17.50 — «Я,
ты и все мы вместе». 18.36 —
«Пекка». Мультипликационный
фильм. 16.45 — Сегодня в ми-
ре. 19.00 — Курсом XIX парт-
конференции. Советуясь с ва-
ми... О выборах в партийных
организациях. 10.45 — Минуты
поэзии. 19.50 — Премьера до-
кументального фильма «Их гла-
вами». Американское телевиде-
ние 6 Советском Союзе. 20.50—
Народные мелодии. 21.00 —
Время. 21.40 — Прожектор пе-
рестройки. 21.50 — XXIV лет-
ние Олимпийские игры. Дзюдо.
Тяжелая атлетика. Передача на
Сеула. В перерыве (23.45) — Се-
годня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА, е.15.
11.00 — Научно - популярные
фильмы. 8.35, 9.35 — История.
6-й класс. 9.05 — Итальянский
язык. 10.05 — Наш сад. 10.35,
11.35 — Астрономия, 10-и
класс. 12.05 — XXIV летние
Олимпийские игры. Легкая атле-
тика. Велоспорт. 13.40 — «Же-
нитьба*». Художественный фильм
с субтитрами. 15.15 — Служу
Советскому Союзу! 18.15 —
Вальсы и ноктюрны Ф. Шопена
18.45 — XXIV летние Олимпий-
ские игры. Дзюдо. Бокс. 21.00 —
Время. 21.40 — Прожектор пере-
стройки. 21.50 — «Живая плане-
та». Документальный фильм.
10-я серия — «Миры в океане»
(Великобритания). 22.45 — «Ут-
ренняя почта». (Повторение).

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.45 — Панорама Подмосковья.
19.30 — Добрый вечер, Москва!
21.00 - Время. 21.40 — Художе-
ственный телефильм «Монета».

Вторник, 27 сентябре
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 —

«130 минут». 8.35—«Я, ты и все
МЫ вместе». 0,30—XXIV летние
Олимпийские игры. Прыжки а
воду. Велоспорт. 15.45—Р. Щед-
рин—«Геометрия звука». 16.00—
Фильм — детям. «Секач-футбо-
лист» (ВНР). 17.25 — Учимся де-
мократии. Программа Воро-
нежской студни телевидения.
18.10 — К Всемирному дню ту-
ризма. Документальные фильмы

Интурист». 10.40 — Сегодня в
мире. 18.55 — XXIV летние
Олимпийские игры. 21.00 — Вре-
мя. 21.40 — Прожектор пере-
стройки. 21.50 — XXIV летние
Олимпийские игры. Тяжелая ат-
летика. Дзюдо. Бокс. В переры-
ое (23.45) — Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 . 1 5 -
«Гюстав Курбе». Научно-попу-
лярный фильм. 8.35, 0.35 — Эти-
ка и психология семейной жиз-
ни, 9-й класс. 9.05, 11.05 —
Французский язык. 10.05 — Уча-
щимся СПТУ. Эстетическое вос-
питание. 10.35. 11.35 — История.
0-й класс. 12.05 — «С любимы-
ми не расставайтесь». Художе-
ственный фильм. 15.00 — XXIV
летние Олимпийские игры. Кон-
:ый спорт. Бокс. 17.50 — Ф. Шу-

берт—трио 4Ноктюрн»-. «Эстон-
ский телефильм». 18.15 — Рит-
мическая гимнастика, 18^5 —
Документальный фильм «Дмит-
рий Шостакович. Альтовая со-
ната». 20.15 — «...До шестнадца-
ти и старше». 21.00 — Время.
21.40— Прожектор перестройки.
21.50 — Художественный теле-
фильм «Экзамен». 23.20 — XXIV
!стине Олимпийские игры. Фех-

тование.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.45 — Право, гарантия, лич-
ность. 19.15 — Реклама. 19.30 —
Добрый вечер, Москва! 21.00 —
Время. 21.40 — Концерт совет-
ской песни.

Среда, 28 сентября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 —

120 минут», в.35 — «Женщина
.1 белом». Художественный
фильм. 1-я и 2-я серии. В пере-
рыве (9.50) — Новости. 11.00 —
Цебют. Композитор М. Бегалн-
ев. Передача из г. Фрунзе.
14.40 — Новости. 14.55 — XXIV
летнне Олимпийские игры. Лег-
кая атлетика. Передача из Се-
ула. 17.25 — Новости. 17.30 —
Музыкальный Новосибирск, В

программе проноведения В.-А.
Моцарта, Д. Шостаковича. Г. Ма-
лера, А. Шнитке а исполнении
симфонического оркестра Но-
восибирской филармонии. Со-
лист — В. Репин (скрипка).
18.15 — Основы акокомнческих
знаний. Телевизионный журнал
«Агро». Об организации аренд-
ных отношений в подрядных
коллективах. В передаче при-
нимает участие заместитель

плавание. Теннис. 18.15 — Для
всех и для каждого. Об органи-
зации торговли в г. Владимире.
18.45 — музыкальные дома Рос-
сии. 20.00 — XXIV летнне Олим-
пийские игры. Настольный тен-
нис. 21.00 — Время. 21.40 — Про-
жектор перестройки. 21.50 —
«Приступить к ликвидации».

Кулик. 18.45 — Сегодня в маре.
10.00 — Действующие лица. О
депутате Новочебоксарского
горсовета Н. Сорокине. 19.45 —
Премьера телевнаионного до-
кументального фильма «Огля-

""№&<№&* ПРОГРАММА.
18.45 — Панорама Подмосковья.
19.30 —Добрый вечер. Москва)
21.00 — Время. 31.40 — Всесоюз-
ная читательская конференция.
Журнал «Литературно* обоэре-

21.40 — Прожектор, пере-
стройки. 21.50 — Старинные
романсы, цыганские песни •
исполнении А. ВаяновоЙ.
32.45 — XXIV летнне Олимпий-
ские игры. Дзюдо. Теннис. Пе-
редача на Сеула. В перерыве
(23.49) — Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА^ 8.15.
10.05 — Научно • популярные
фильмы. 8.35. 0.35 — Беседы о
гигиене и. физиологии. 8-Й
класс. 9.05, 11.05 — Немецкий
язык. 10.35, 11.35 — Н. В. Го-
голь «Тарас Вульба». 6-й класс.
12.10 — XXIV летние Олимпий-
ские игры. Легкая атлетика.
Вокс. 17.30 — XXIV летнне
Олимпийские игры. Дзюдо,
Бокс. Теннис. 31.00 — Время.
21.40 — Прожектор перестройки.
21.50 — «Давай поговорим». Ху-
дожественный фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.45 — Панорама Подмосковья.
19.30 — Добрый вечер, Москва!
21.00 — Время. 21.40 — Расска-
зы о художниках. А. Родченко.

Четверг, 29 сентября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 —

«120 минут». 8.35—«Что бы ты
выорал?» Художественный теле-
фильм. 10.00 — XXIV летние
Олимпийские игры. Тяжелая ат-
летика. Легкая атлетика. Вас-
кетбол. Женщины. Финал.
15.30 — XXIV летние Олимпий-
ские игры. Легкая атлетика.
Бокс. 18.00 — «...До шестнадца-
ти и старше». 18.45 — Сегодня
в мире. 19.05 — Мультфильм.
19.25 — XXIV летнне Олимпий-
ские игры. Гандбол. Женщины.
Финал. 21.00 — Время. 21.40 —
Прожектор перестройки. 21.50—
XXIV летние Олимпийские игры.
Вольная борьба. Волейбол. Жен-
щины. Финал. Фехтование. В пе-
рерыве (23.50) — Сегодня в ми-
ре.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15.
8.55 — Научно • популярные
фильмы. 8.35, 9.35 — Природо-
ведение. 4-й класс. 9.05, 11.05 —
Испанский язык. 9.55 — Жизнь
замечательных людей. Академик
Л. Н. Вех. 10.35, П735 — Физика.
7-й класс. 12.05 — «Давай пого-
ворим». Художественный фильм.
13.20 — Мир твоих увлечений.
Документальные телефильмы.
14.05 — Татарские народные ме-
лодии. 14.30 — XXIV летние
Олимпийские игры. Теннис.
18.15 — Человек и закон. Охра-
на окружающей среды. 18.50 —
Романсы С. Рахманинова испол-
няет Л. Каэарновская. 19.10 —
Сельский час. 20.15 — Лауреаты
Международного конкурса нм.
П. И. Чайковского. Р. Агаронян
(скрипка). 21.00—Время. 31.40—
Прожектор перестройки. 31.50—
«Приступить к ликвидации». Ху-
дожественный фильм. 1-я серия.
22.55 — XXIV летние Олимпий-
ские игры. Вокс. Дзюдо.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.45 — «Народное творчество».
Телевизионное обозрение.
19.15 —Добрый вечер, Москва!
21.00 — Время. 21.40 — Благо-
творительный концерт совет-
ских рок-музыкантов в Лужни-
ках.

Пятнице, 30 сентябре
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 -

«120 минут». 0.35 —«Семь стири-
ков и одна девушка». Художест-
венный телефильм. 10.00 — Дей-
ствующие лица. 15.10 — XXIV
летнне Олимпийские игры. Лег-
кая атлетика. Теннис. 16.40 —
«Песни над Доном». 17.15 — «От-
чего и почему». 17.45 — К Дню
учителя. День открытых дверей.
18.45 — Сегодня в мире. 19.05 —
Спутник телезрителя. 19.40 —
XXIV летние Олимпийские игры.
Баскетбол. Мужчины. Финал.
21.00 — Время. 21.40 — Прожек-
тор перестройки. 21.50 —Песня-
88. 22.05 — Интерсигнал. 22.35 —
XXIV летнне Олимпийские игры.
Дзюдо. Вольная борьба. Худо-
жественная гимнастика. В пе-
рерыве (23.45) — Сегодня в ми-
Р 6ВТ0РАЯ ПРОГРАММА. 6.20 —
Далекое — близкое. Докумен-
тальные фильмы. 8.50 — XXIV
летние Олимпийские игры.
Гребля на байдарках и каноэ.
Легкая атлетика. Синхронное

ПЕРВАЯ ПРОПРОГРАММА. в.ЭО —
«120 минут». 8.35—Поет лауреат
Всероссийского конкурса В. Го-
товцеиа. 8.50 — Для всех н для
каждого. Об опыте работы коо-
ператива «Патент» (Ленинград).
9.20 — XXIV летние Олимпий-
ские игры. Вокс. Футбол. Финал.
13.50—Концерт. 14.40 — Мульт-
фильм. 14.55 — «Международ-
ная программа: Мир в реаль-
ных фактах... Наш собеседник
Симон де Пюрн». 15.55 —
XXIV летние Олимпийские игры.
Легкая атлетика. Гандбол. Муж-
чины. Финал. 19.55 — К нацио-
нальному празднику Китая. Ки-
нопрограмма. 31.00 — Время.
21.40 — Прожектор перестройки.
21.50 — XXIV летнне Олимпий-
окне игры. Водное поло. Воль-
ная борьба. Настольный теннис

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 . 2 0 -
XXIV летние Олимпийские игры.
Гребля на байдарках и каное.
Синхронное плавание. 11.30 —
«Узоры Ала-Тоо». 11.55 — В. Гю-
го «Вознаграждение — тыся-
ча франков». Телеспектакль.
13.55 — XXIV летние Олимпий-
ские игры. 16.00 — «Вакансия».
Художественный фильм о суб-
титрами. 17.10—«Красны, гвоз-
дика». О Международной моло-
дежном фестивале песня в Сочи.
18.40 — Документальный теле-
фильм «Где начало очереди?»
20.00 — XXIV летнне Олимпий-
ские игры. Дзюдо. 21.00—Вре-
мя. 21.40 — Прожектор пере-
стройки. 21.55 — Международ-
ный день музыки. Концерт ма-
стеров искусств. (Телевидение
ВНР).

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Ритмическая гимнасти-
ка. 19.30 — «Зеленая лампа».
21.00 — Время. 21.40 — Художе-
ственный фильм «Вооружен и
очень опасен».

•осимсеим, 2 октября
ПСРВЖЯ ПРОГРАММА. 8.10 —

Д Д
ПСРЖЯ ПРОГРАММА. 8.10

К Дню учителя. Документал
ные фильмы. 8.50 — «Спортл

Утренняя чта

К Дню учителя. Документаль-
ные фильмы. 8.50 — «Спортло-
то». 9.00 — «Утренняя почта».
9.30 — «Будильник». 10.00 —
Служу Советскому Союзу)
11.00 — Сельский час. 12.00 —
XXIV летние Олимпийские игры.
Бокс. Волейбол. 16.00 — «Взрос-
лые н дети». Развлекательная
программа, посвященная Дню
учителя. 17.00 — XXIV летнне
Олимпийские игры. Марафон.
18.10 — Международная пано-
рама. 18.55 — Мультфильмы.
19.25 — Торжественное закры-
тие XXIV летних Олимпийских
игр. 21.00 — Время. 21.40 —
«Что? Где? Когда?» Телевиктори-
на

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
Наш сад. 8.50 — Жизнь замечав
тельных людей. А. А. Фридман.
9.35 — «Воль сердечная». Доку-
ментальный фильм о кардиохи-
рурге академике АМН Е. Н. Ме-
шалкине. 10.25 — «Куда пойти
учиться». Реклама. 10.30 — Че-
ловек. Земля. Вселенная. 1. К
31-й годовщине запуска первого
искусственного спутника Земли;
2. «На пути к красной планете».
Документальный фильм, посвя-
щенный реализации проекта
«Фобос». 11.30 — К Дню учите-
ля. День открытых дверей, -л
12.30 —Концерт ансамбля «Стру» "
гураш». 13.05 — К Дню учителя.
Документальный фильм «Тради-
ции сельской школы». 13.35 —
Экран зарубежного фильма.
«Ошибка старого волшебника»,
(ГДР). 14.50 — Документальный
телефильм «Иван Кавалеридзе.
На переломах времени». Из ци-
кля «Отечества родные имена».
15.30 — XXIV летние Олимпий-
ские игры. Конный спорт. Мара-
фон. 17.00 — За безопасность
движения. 17.05 — Телевизион-
ный музыкальный абонемент.
Д. ОЙстрах. Передача 2-я —
«Зрелость», 18.25 — Фнльм-спек4
такль «Автобус». 21.00 — Время.
21.40 — Экран зарубежного
фильма. «Дни любви» (Италия).

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — «Счастливого полета».
Эстрадная программа. 19.45 —
Реклама. 20.00—Документпль-
ный телефильм «Удивительные
приключения капитана Лепке».
21.00 — Время. 21.40 — Спек-
такль после спектакля. О благо-
творительном вечере в Театре
им. Ленинского комсомола.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
24 сентября

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 —
120 минут». 8.35 — «Отчего и

почему». 9.00 — Для всех и
для каждого. Об организации
торговли в г. Владимире. 9.30 —
«День пропагандиста». О подго-
товке к началу учебного года в
системе партийного образова-
ния. 10.00 — Концерт советской
песни. 10.30 — В мире живот-
ных. 11.30 — Песня-88. 11.45 —
Международная программа.

Выставка ГДР в Москве»; У
пне в гоетлх редакция журнала
«Мировая экономика и между-
народные отношения». 12.45 —
Переход на зимнее время.
12.о5 — XXIV летние Олимпий-
ские игры. Спортивная гим-
настика. Легкая атлетика.
16.30 - Новости. 16.35 — Ху-
дожественный фильм «Влюблен-
ные». 17.55 — XXIV летние
Олимпийские игры. Легкая ат-
летика. Велоспорт. 21.00 — Вре-
мя. 21.40 — Прожектор пере-
стройки. 21.50 - XXIV летние
Олимпийские игры. Плавание.
Велоспорт. Тяжелая атлетика.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА, 8.00 —
Гимнастика. 8.20 — «И музы-
ка звучала». Концерт. 8.45,
9..10 — «За безопасность дви-
жения». 8.50 — «Крылья». До-
кументальный фильм о Герое
Советского Союза В. Гризодубо-
вой. 9.55 — Документальный те-
лефильм «Несуны» (г. Пермь).
10.15 —«Если нам за...» 11.00 —
XXIV летнне Олимпийские игры.
Академическая гребля. Легкая
атлетика. 13.30 — «Шел четвер-
тый год войны», Художествен-
ный 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 Л. Н. Островского.
17.20 — Телевизионный музы-
кальный абонемент. Д. ОЙстрах.
Передача 1-я. 1В.20 — «Женщи-
на в белом», Художественный
фильм. 1-я и 2-я серии 21.00 —
Время. 21.40 — Прожектор пе-
рестройки. 21.50 — Фильмы
студий союзных республик.
«Пощечина». Художественный
фильм («Армснфильм»). 23.20 —
Новости. 23.30 — XXIV летнно
Олимпийские игры.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Ритмическая гимнасти-
ка. 19.30 — Диалог. Об исполь-
зовании трудовых ресурсов сто-
лицы. 20.45 — «Спокойной но-
чи, малыши!» 21.00 — Время.
21.40 — Ярмарка деловых идей.
22.55 — Московские новости.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРО-
ГРАММА. 20.00 - Институт че-
ловека. 21.00 — Итальянский
язык. 21.30 — Французский
язык. 1-Й гад обучения. 22.00 —
«Вокруг света». Киноальманах.

23.00 — «Эрнст Тельман». Ху-
дожественный фильм ни немец-
ком языке. 2-я серил (ГДР).

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПРОГРАМ-
МА. 16.50 — «Волшебная лампа
Аладдина». Художественный
фильм. 18.15 — «Человек и го-
род». Передача рассматривает
вопросы социального развития
города, взаимоотношения чело-
века и города. 19.00 — Ленин-
град. 19.15 — Народный артист
СССР Константин Симеонов. Из
цикла «Музыканты». Посвящена
жизни и творчеству известного
оперного дирижера. 20.45 —
«Здравствуй, Феникс». Докумен-
тальный телефильм, 1979 г. О
колонии серых цапель. 21.00 —
Времл. 21.40 — Прожектор пе-
рестройки. 21.50 — «600 се-
кунд». 22.00 — Показывает
«Ленфнльм». «Прохиндиада, или
Бег на месте». 23.35 — «Теле-
курьер»,

РАДИО

24 сентября

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.45—
«Взрослым — о детях». «Л
разве за это судят К.» Переда-
ча 1-я. Разговор продолжают
радиослушатели. 9.15 — «Здрав-
ствуй, товарищ!» 10.15 — Ра-
дно — малышам. 10.25 — «В
странах социализма». 10.40 —
«Журавлиная песня». Концерт
народной музыки. 11.00 —
«Родная природа». Радиожур-
нал. 11.20 — «Музыкальный
глобус». 12.01 — «Время, со-
бытия, люди». В выпуске: «Об
этом говорилось на встре-
чах в Красноярске». Репортаж
из Калининской области; «Се-
годня — День пропагандиста».
Репортаж из Дома политпро-
свещения МГК и МК КПСС;
«Наш календарь». К 50-летню
авиаперелета по маршруту
Москва — Дальний Восток.
12.30 — «Мы с вами уже
встречались». Юмористическая
передача. 13.15 — «Вчера, сего-
дня, завтра». Информационно-
художественная программа.
14,00 — «На связи — радиосту-
дня в Останкине». Теми: «Демо-
кратизация партийной жизни».
15.15 — Играет Большой сим-
фонический оркестр Гостелера-
дио. 15.50 — На XXIV летних
Олимпийских играх. 16.00 —
Школьникам и учащимся ПТУ.
Военно-патриотический клуб
«Резерв». 17.15 — «Юность».
18.00 —«За» и «против». Проб-
лемно-публицистическая пере-
дача. 18.30 — Музыкальная пе-
редача о Дине Риде. 19.40 — На
XXIV летних Олимпийских иг-
рах. Спортивный дневник.
20.00 — «Субботний концерт по
заявкам радиослушателей».
21.00 — «Читателя ннНду в по-
томстве я». Литературный аль-
манах. 22.40 — «Из фондов ра-
дио». Ф. Лист—Три пьесы из
цикла «Годы странствий».

23.05 — «Добрый вечер!» 0.03—
«После полуночи».

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 6.00 —
«Музыкальная мозаика». 7.15 —
«С улыбкой». 7.35 — «Эстрад-
ный калейдоскоп». 8.15 —А. Ве-
лнчанскип. Стихи. Читает ав-
тор. 9.00 — Поет Академический
хор русской песни Гостелера-
дио. 10.00 — Программа радио-
станции «Юность». 10.45 — «Ра-
диотеатр». Л. РаковскнЙ «Куту-
зов». 13.00 — Концерт эстрадно-
симфонического оркестра нм.
Соловьева-Седого Ленинградско-
го радио и телевидения. 14.00—
В. Тельпугов «Ничего не случи-
лось». Главы из повести, 14.29 —
Играет гармонист С. Привалов.
14.45—Стихи советских поэтов,
15.15 — Полевая почта «Юно-
сти». 15.40 — Заключительный
концерт Дней литературы н ис-
кусства Казахской ССР в Укра-
инской ССР. 16.30 — Музыка
советского экрана. 17.00 — В
детском радиотеатре. В. Беляев
«Старая крепость». 19.00 —«Му-
зыкальные вечера для юноше-
ства». 21.30 — О. Поскребышев
«Проводили». Рассказ. 22.00 —
Эстрадная программа. 23.00 —
«Поэтическая тетрадь».

ТЕАТРЫ

24 сентября
КРЕМЛЕВСКИЙ ДВОРЕЦ СЪЕЗ-

ёОВ — утро — Сказка о царе
алтане; вечер — Натали.
БОЛЬШОЙ ТЕАТР — утро —

Концерт артистов ГАБТ; ве-
чер — Дама с собачкой, Эсии-
эы.

ТЕАТР им. ЕвГ. ВАХТАНГО-
ВА — в помещении Большого
концертного зала в Олимпий-
ской деревне — Стакан воды.

ТЕАТР им. МОССОВЕТА —
утро — Цитата; вечер — Гелла
Габлер.

ПОГОДА

ст2 24 о с«.;,!1в»2 с1й> с" о й °"ла-
с т >* ** сентября П 1 оселков
ветер южный. Днем максималь-
ная температура 14—16 граау-
«••"•> области 1 2 - 1 7 . 25Р?2н-
тявря Ваз осадков, тамлара-

гьмг8этр.,
тар южный и юго-западны

Редколлегия, партком
профком редакции «Правды»
с прискорбием извещают о
смерти бывшего специаль-
ного корреспондента «Прав-
ды», члена редколлегии «Со
циалнетической индустрии»

Анатолия Сергманча
ЭОЛИНА

и выражают глубокое еобо-
лезнование родным и близ-
ким покойного.
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