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ОЛИМПИАДА БЕРЕТ СТАРТ [Телевидение с 19 по 25 июля
Понедельник. 19 июля

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. Я 10

• субооту, н о г и • Иоснао шроая вудат подходить и полуночи,
на главном стадионе • Монреале вспыхнет огонь Игр XXI Овим.
лиады. Состоится торжественная церемония открытии ноупНой*
шн< международных спортивных соревнований, в которых при-
нимают участие оноло • тысяч спортсменов со всех нонтинеитое
земного шара. Знамя сборной СССР поручено нести заслуженному
мастеру спорта Нииолаю Балбошину.

За лень до открытия Игр оказывается, дерн для него
И сей-мы стали свидетелями впе

чатляющего события — пере-
дачи через океан олимпийско-
го огня, за которой, затаив ды-
хание, следили десятки тысяч
жителей' Оттавы и миллионы
людей по телевидению. В Афи-
нах ионизированные частицы
огня, зажженного на родине
Олимпийских игр, с помощью
специального устройства были
преобразованы в электриче-
ский ток; он в свою очередь
уродил» лазерный луч, а тот,
отразившись от искусственно-
г о спутника Земли, достиг
канадской столицы — Оттавы.
Здесь перед зданием парла-
мента • присутствии членов
правительства во главе с пре-
мьер-министром П. Трюло луч
воспламенил факел.

Итак, олимпийский ОГОНЬ
прибыл в страну — хозяйку
летних Игр X X I Олимпиады.
Пронести его по дорогам Ка-
налы до Монреаля было дове-
рено специально отобранным
спортсменам. Поскольку по-
добных претендентов на уча-
стие в торжественной церемо-
нии оказалось немало, назвать
имена самых достойных пре-
доставили наиболее беспри-
страстному «селекционеру» —
электронно - вычислительной
машине. Она назвала 480 бе-
гунов из различных районов
Канады. Когда мы передаем
эти строки, на шоссе О т т а в а -
Монреаль заканчивают почет-
ную эстафету участники 120-
нилыюго пробега.

В канун открытия Игр, ког-
да завершались последние от-
делочные работы, нам дове-
лось осмотреть олимпийский
комплекс. Он производит не-
изгладимое впечатление. Слов-
но шляпки гигантских грибов-
близнецов, дружно подняв-
шихся после летнего дождя,
высятся рядом, чуть ли не
сливаясь друг с другом, мощ-
ные перекрытия стадиона, ве-
лотрека и бассейна. Единст-
венное, что пока нарушает
гармонию,— это рыжая щети-
на незаделанной арматуры на
башне стадиона, строительст-
во которой было приостанов-
лено. С этой башни предпола-
галось осуществлять управле-
ние раздвигающейся крышей.
Но и без крыши непогода зри-
телям не страшна. И не толь-
ко потому, что над Монреа-
лем сейчас жгучее солнце
(столица Олимпиады располо-
жена примерно на широте
Симферополя). Даже если не-
босклон затянут дождевые ту-
чи, широкий навес предохра-
•ит трибуны.

Радужную картину допол-
няют красная тартановая до-
рожка и ярко-зеленый покров
футбольного поля. Газон здесь
разбит совсем недавно, >но,

выращивали два года,
час еще его куски, скатанные,
как ковры, можно увидеть
около стадиона. Благоустрой-
ство территории завершает-
ся — сейчас, как выразился
один из рабочих, занятых на
строительстве, «наводится по-
следняя косметика».

Со стадиона хорошо видны
оригинальной формы, словно
сплюснутые с боков пирами-
ды, здания олимпийской де-
ревни. Высокий сетчатый за-
бор, который се окружает,
постоянно патрулируется на-
рядами солдат с автоматиче-
скими винтовками. Недаром
систему безопасности на Иг-
рах называют самой дорого-
стоящей в истории Олим-
пиад—ее «цена» около 100
миллионов долларов. Зато, по
отзывам спортсменов, никто
им не мешает спокойно гото-
виться к стартам.

А как быть журналистам,
если проход в деревню стро-
жайше ограничен? Наверное,
поэтому «охота» за новостями
до сих пор идет в пресс-цен-
тре, расположенном в центре
Монреаля.

— Как дела?—этим вопро-
сом коллеги встречают здесь
друг друга. М ы , например,
разговорились со старым зна-
комым—болгарским журнали-
стом Б. Янковым. И услыша-
ли:

— Наши штангисты устапо-
внли два мировых рекорда.
Тодоров набрал в двоеборье
292,5 килограмма, а Мнтков
толкнул 195 килограммов.
Правда, результаты показаны
на тренировке, поэтому рекор-
дами считаться не могут, по...

Это «но» понятно: очень
сильная болгарская команда
штангистов собирается поспо-
рить за первенство с советски-
ми спортсменами. Наиболь-
ший интерес вызывает спор
супертяжеловесов. Причем у
некоторых журналистов ин-
терес к богатырям, пожалуй,
перешел все границы. Так,
Василий Алексеев еще не
приехал на Олимпиаду, а ме-
стная газета «Ля пресс»
уже... расписала на целую
полосу его «приключения» в
Монреале. Этот факт вызвал
веселое оживление на пресс-
конференции, которая прово-
дилась для местных и иност-
ранных журналистов руково-
дителем советской делегации,
председателем Спорткомите-
та СССР С. П. Павловым. В
его заявлении для печати го-
ворится, что наши спортсме-
ны блаюдармы организаторам
Олимпийских игр за их уси-
лия в подготовке соревнова-
ний и рассматривают свое
участие в Олнмпиадс-76 как
средство укрепления друже-
ских связей между моло-

дежью различных стран, уп-
рочения мира.

С кем бы мы ни беседовали
сегодня в Монреале, речь не-
избежно заходила не только о
стартующей Олимпиаде, но
также о будущих играх в Мо-
скве. Доклад оргкомитета
«Олимпнады-80», с которым
на сессии Международного
олимпийского комитета высту-
пил вчера заместитель Пред-
седателя Совета Министров
СССР, председатель оргкоми-
тета «Олимпнала-80» И. Т.
Новиков, был воспринят с боль-
шим удовлетворением. По об-
щему мнению, Москва уверен-
но и планомерно ведет подго-
товку к приему спортсменов
всего мира.

Советские представители на-
ходятся в Монреале в центре
внимания. И, конечно, наши
ребята полны желания оправ-
дать оказанное им доверие.
Каждый понимает, что добить-
ся успехов на этот раз будет
чрезвычайно трудно. Спорт
сделал такой гигантский шаг
вперед, что даже сотые секун-
ды порой не могут «рассу-
дить» призеров.

Да, современная организа-
ция Олимпиады оказалась не-
разрывно связанной с новей-
шими достижениями науки и
техники.

Однако современность со-
временностью, но вот вокруг
олимпийской арены бродят
призраки прошлого. Речь идет
о представителях подрывной
радиостанции «Свободная
Елропа». Благодаря усилиям
определенных кругов, в том
числе некоторых членов нацио-
нального олимпийского коми-
тета С Ш А , взявших на себя
неблаговидную роль покрови-
телей радполиверсаптов, им
все же удалось заполучить ак-
кредитацию на Играх. Правда,

при условии, что передачи их
будут носить чисто спортив-
ный характер и не будут на-
правлены против какой-либо
страны. М О К взял на сеоя
обязательство контролировать
передачи.

Недругам дружбы и сотруд-
ничества между народами все
труднее становится осуществ-
лять свои подрывные манев-
ры. НИЧТО сегодня не в со
СТОЯНИИ помешать созданию
приподнятой, праздничной ат
мосферы в Монреале.

В столице Игр X X I Олнм
пиаяы сейчас работают кон-
грессы ряда международных
федераций. На одном из них—
на конгрессе Ф И Ж (Междуна-
родная федерации гимнасти-
ки) — известный в прошлом
советский гимнаст, абсолют-
ный чемпион мира 1962 года
Юрий Титов избран президен-
том.

Сессия Международного
олимпийского комитета, кото-
рая сейчас проходит в Мон-
реале, утвердила официальную
эмблему Олимпийских игр
1980 года в Москве. Основные
элементы эмблемы — пять пе-
реплетенных колец, спортив-
ные дорожки стадиона, обра-
зующие характерный для ар-
хитектурного облика Москвы
силуэт, и пятиконечная звез-
да, расположенная в верхней
части эмблемы.

Н. БРАГИН,
Л . ЛЕБЕДЕВ,

В. СМИРНОВ.
(Спец. корр. «Правды»).

Монреаль, 16 июля.

Н а с н и м к е : Олимпийский
стадион. Здесь будут проведе-
ны церемонии открытия и за-
крытия XXI Олимпийских игр,
соревнования легкоатлетов.

Телефото АП—ТАСС.

Турнирная
о р б и т а

ф ШАХМАТЫ. После четы-
рех туров межзонального шах-
матного соревнования в Биле
тройка лидеров несколько из-
менилась. Смыслов и Портит
(Венгрия} остались в ней, а вот
место датчанина Аарсена занял
Хюбнер (ФРГ). Впрочем, Ларсен
ножет снова настичь, а то и
опередить ведущую тройку:
все зависит от того, как закон-
чится его отложенная партия с
Гулько, В четвертом туре Пет-
росян сыграл вничью с Талем,
Смыслов — с Портишсм. Хюб-
нер победил Диаса (Куба), Чом
(Венгрия) — Андерссона (Шве-
ция). Геллер отложил встречу
с Ломбардом (Швейцария).

Итак, у лидеров сейчас по
3 очка, у Лорсена — 2,5 (одна
прервинная партия), у Петро-
с я на — 2,5; у Гулько — 2 (1), У
Таля — 1,5, у Геллера — 0,5 (1).

% РЕГБИ. Обладатель Кубка
Румынии — команда «Спортул
ггуденцеск* (Бухарест) прове-
ла товарищеский матч с киев-
ским «Спартаком». На послед-
них секундах отличный удар
В. Боброва принес победу киев-
лянам — 21 : 19 (9 : 9). А всего
на счету племянника известно-
го в прошлом футболиста и
хоккеиста Всеволода Боброва—
17 очков.

(ТАСС).

76 фотоконкурс

«Правды»

В. СТРАУКАС (Вильнюс). На
прогулке.

3 И МУ Ю Т...
Стройка эта — не из самых

крупных. Две просторные бе-
тонные коробки, уже возведен-
ные на берегу Даугавы, вовсе не
поражают воображение. Они не
из тех, про которые говорят:
глянешь — шапка упадет. Да,
отнюдь не гигант индустрии со-
оружается в двенадцати кило-
метрах от Риги, о тихом местеч-
ке Катлаколнсе. И называется-
то объект буднично и скром-
но — Рижская живорыбная база
управления «Запрыбсбыт».

А вот побывать здесь весьма
интересно. Бп:»а эта уникаль-
ная — первая в республике, пер-
вая в стране, первая в Евро-
пе. Ввод в строи только началь-
ной ее очереди изменит привыч-
ное меню и поднимет настрое-
ние многих любителей евпжей
рыбы в столице Лашии.

— Для того и строим.— улы-
бается начальник управления
('Запрыбсбыт'» В. А. Володин, —
чтобы на столе у наших земля-
ков и любое время гола могла
появиться ароматная ух-ч из кар-
па, карася, слзанл, бестера —
выбирай на вкус рыбка только
что из водоема. «Урожаи» пру-
дового хозяйства в республике
внушительны — в год б'-з мало-
го 4.000 тонн свежей рыПы.
Но отлов происходит осенью од-
новременно во всех хозяйствах —
такпвп уж специфика, зимой
пресноводную рыбу в промыш-
ленных масштабах нп добывают.
А псе наши хранилища БМСЩЗЮТ
ПОКГ) лишь 30 тонн. И н лучшем
случае удается снабжптп н,1сплс-
ние гиежг-й рыбой до ноября. По-

С места события

впя же база, а ее вместитель-
ность ПЯТЬСОТ ТОНН, ПО.1ВО,И1Т
обеспечить торговлю свежей ры-
бой самое меньшее до будущего
мая — почти круглый год.

Как же устроена и как будет
действовать живорыбная база?
Специалисты проектно-коист-
рукторского бюро «Запры&ы»,
подготовившие проект (а это бы-
ла непростая работа, ведь объ-
ект, напомним, первый — ни
подсмотреть, ни поучиться не-
гд|')- продумали все, до мплочей.

Шестнадцать бассейнов чет-
ким пунктиром тянутся вдоль
каждого из днух корпусов бл-
эы. Бассейны — ат» «зимние
ки;фтиры» для вчерашних оби-
тателей прудов — достаточно
просторны: 32 метра — длина,
к — ширина, 2,5— глубина. Уже
легли в згмлю километры труб,
по которым насосы погонят в
бассейны впду Даугакы — боль-
пи? 90 тысяч кубометров в сутки.
Мощный компрессор обогатит ее
кислородом, так что условия
для рыбьего населения будут са-
мые лучшие.

Учтена в проекте даже муд-
рость старой поговорки — «без
труда не вынешь и рыбку из
пруда». Самая трудоемкая рабо-
та — загрузил и выгрузка рыбы,
а ее «ппуд» с бетонированными
берегам» вместит около ПОО
тонн,— будет полностью механи-
зирована. Простое устройство —
гут.тая пт!.. нагян\ тля на ра-

ме,— двигаясь вдоль бассейна,
соберет находящуюся здесь ры-
бу, а кран-тельфер поднимет
се из воды. Один поворог — и
рыба в цистерне специально
оборудованной автомашины. С т е
через полчаса вы можете купить
ее в магазине.

Штат базы составит всего во-
семнадцать человек — вместе с
работниками котельной, насос-
ной и компрессорной установок.
Будет среди них и ихтиолог,
для которого предусмотрено це-
лое хозяйство — прпмышюй бас-
сейн с солевой ванной. Это свое-
образный «санпропускник» для
новоселов, только что прибыв-
ших на новое местожительство.

А что же за "население» ожи-
дается здесь? Прежде всего, ко-
нечно, карп. Но специалисты
Балтийского научно-исследова-
тельского института рыбного хо-
знйетна сейчас ведут опыты,
изучал возможность содержания
в искусственных условиях саза-
на и клрася. форели и угря, бе-
стера и рыбца. Кстати, злмешм,
результаты исследований позво-
ляют надеяться, что и эти не-
женки будут чувствовать себя в
бассейнах хороню.

Л пока... Пока строители из
СУ-ЗП треста «Налттрансьтрой»
дружно ведут работы. Трудятся
на совесть, спешат— уже в лтом
году пгрвая очередь необычнпго
предприятия должна действо-

Ю. ПЕТУХОВ.
(Спец, корр. «Правды»).

г. Рига.

Н и к о л а й
И в а н о в и ч
МУСХЕЛИШВИЛИ
Советская и мировая наука

понесла тяжелую утрату.
15 июля 1976 г. скончался вы-
дающийся советский ученый, ди-
ректор Тбилисского математиче-
ского института имени А. М.
Размадзе АН Грузинской ССР,
Герой Социалистического Труда,
лауреат Государственных пре-
мий СССР, академик Николай
Иванович Мусхслишвили.

Н. И. Мусхелишвилн был та-
лантливым организатором науки,
крупным общественным деяте-
лем, отдавшим всю свою жизнь
беззаветному служению науке,
социалистической Родине, делу
Коммунистической партии Со-
ветского Союза.

Н. И. Мусхелишвилн родился
16 февраля 1891 года в г. Тби-
лиси. Его научная и педагогиче-
ская деятельность началась сра-
зу после окончания в 1914 г. Пе-
тербургского университета. С
1920 г. по 1935 г. Н. И. Мусхе-
лишвилп преподавал и вел науч-
ную работу в Тбилисском госу-
дарственном университете и по-
литехническом институте.

Н последующие годы вся его
творческая деятельность связа-
на с академиями наук СССР и
Грузинской ССР. За выдающиеся
научные достижения в области
математики и механики в 19.13 г.
М. И. Мусхелишвилн был избран
членом-корреспондентом, а в
1939 г.— действительным членом
Академии наук СССР. Более
тридцати лет он был президен-
том Академии наук Грузинской
ССР со дня ее основания в
1941 г.

Николай Иванович Мусхели-
швили внес большой вклад в раз-
витие советской и мировой нау-
к и , создал и возглавил научную
школу математиков и механиков,
широко известную своими выда-
ющимися результатами. Его за-
мечательные работы по теории
упругости, теории интегральных
уравнений и в других областях
математики и механики получи-
ли широкое признание как в
СССР, так и за рубежом. Он был
избран членом ряда иностранных
академий наук и научных об-
ществ.

Большую научную и научно-
педагогическую работу он соче-
тал с активным участием в госу-
дарственной и общественной жил-
ци нашей страны. Н. И. Мусхсли-
швили избирался депутатом Вер-
ховного Совета СССР и Грузин-
ской ССР, членом ЦК Компартии
Грузни.

Коммунистическая партия и
Советское правительство высоко
оценили многогранную научную,
педагогическую и общественную
деятельность Н. И. Мусхелншви-
ли. Он удостоен высокого звания
Героя Социалистического Труда,
награжден шестью орденами Ле-
нина, орденами Октябрьской Ре-
волюции, Трудового Красного
Знамени, многими медалями.

Светлая память, о замечатель-
ном человеке, верном сыне Ком-
мунистической партии, пламен-
ном патриоте нашей Родины, вы-
дающемся ученом Николае Ива-
новиче Мусхелшнвили навсегда
сохранится в сердцах советских
людей.

А. П. Кириленко, К. Т. Ма-
зуров, М. А, Суслов, Б. Н.
Пономарев, М. В. Зниянин,
К. У. Черненко, Э. А. Ше-
варднадзе, В. А. Кириллин,
А. П. Александров, С. П.
Трапезников, М. В. Келдыш,
3. А. Патаридзе, И. Н. Векуа,
В. А. Котельников, А. А. Ло-
гунов, Н. Н. Боголюбов, В. А.
Амбарцумян, И. М. Виногра-
дов, М. А. Лаврентьев, Г. И.
Марчук, Е. К. Харадзе.

5 Гимнастика. (Цв.). О.ГЗО
9 Мультипликационные фильмы,
§(Цн.). 10.00 -- -В мире
- животных». Шя.). 11.00 — «На
ш ХХ| летних Олимпийских играх».
5 14.4.1 — «В буднях великих
т строек». Кинопрограмма. (Цв.).
5 15.20 — «Страницы гепоичс-
2 скоп дрлмы». Драматургия 20-х
• годов. 16 20 — «Адреса мол о-
- аых>. (Цв.). 17.20 — Премьера
- многосерийного телеспектакля
и «Мальчик со шпагой». 1-я се-
т рил, (Цв.). 10 30 — «Дкеоннк
5 социалистического сореипонп*
2 ния>. 19115 — «Тяорчестоо ив-
« родов мира>. (Ца.|. 19.45 —
2 и . С. Тургенев — «Возврате-
<• пне». Телеспектакль. |Цв.).
Г 2 1 0 0 — «Нрсмя» 21. МО — «На
5 XXI легких Олимпийских ИГ*
5 рпх» (Ци )
5 ВТОРАЯ ПРОГРАММА. Щ..10 -
5 Для детей. <Почти Мястера-Фло*
3 мастера». (Цв.). 10.00 — «Мое-
5 кна». Ц).;ю — «Служу Спвет-
•• скому Союзу!» (Ци.). 20.40 - -
5 «СпокоЛнЫ! ночи. милышп!»
5 «Умкн». Мультипликационный
5 фильм. (Цн.>. 110.-13 — М. Кижлн-
5 ев- Сюнтн ил балета «Горянка».
Я (НИ.) 131.00 — «Мы прощш'мгя
5 со шкшюи*. (ЦИ.). 21.ПО — «То-
•• Пит» меняет курс». Худоисест-
• венныИ фильм.
= ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
5 19,00 — «На XXI летних Олим-
т пинских играх». (Цп.). (Повто-
5 ренне у гренке» программы).
Д 21.00 — «Объектив». (Цв).
2 21,:Ю — «Музыклльпын киоск».
• (Цв.). 22.00 — «Спрамо'шис <5ю-
- рп». 22.13 — Концерт артнгтоп
5 .чаруГнчкноЙ «страды. Квартет
5 «Бонин Д:<яке> (Япония). (Ив.).
т ВТОРНИК, 20 ИЮЛЯ
5 ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. П10 - -
5 Гимнастика. (Цн.1. 9.НО —
5 «Выставка Буратмно». (цв,).
• 10.00 -~ «Клуб кинопуте-
3 шествий». Шп.|. ПОО - «На
5 XXI летних Олимпийских иг-
5 рах>. (Цв). 14 50 — «Река, и
5 небо». Документальный теле*
5 фильм (г. Горький). 15.15 —
5 «Книга. Время Читатель». (Цв.).
5 15.45 — «КонцертнмН зал теле-
- студии «Орленок», |Цо.). 1630 —
•• «Поаэия». В. Майкопским (Цн.К
5 16.50 — «Есть в Ташкенте аа-
5 вод...» Телеочерк. 17.20 — Те-
5 леспектакль «Мальчик со шпа-
3 гоЛ». 2 я сорил. |Цв.). 18.30 —
3 Д. Шостакович — Соната для
" с к р и п к и и фортепьяно. (Но.).
- 18.55 — «9 я студия». (Цп,).
т 19.55 — «СтаршнН сын», Худо-
3 жественнып телефильм. (Цп.).
3 21,00 — «Время». 21.30 — «На
3 Х)Ы летних Олимпийских иг*

3 РаВТОРАПЯ ПРОГРАММА. 18.30 —
• «Мы стараемся». Доиумонтлль-
- II 1,1 й телефильм (ОдесгЩ. 19.00 —
5 •Москва». 19.30 — «Ребята на-
5 стоящие». (Цв.). 20.10 — «По ту-
5 ристическому маршруту». Доку-
5 ментальный фильм (Цп)

мооковьс», Тслообопренне.
ао.ЯО — «СПОКОЙНОЙ ИОЧИ, ма-
лыши!» «Скалка о мпльчике-с-
пальчике Мнкулушке». (Цв.).
20.45 — «Экран собирает дру-
яеП». Киев — Братислава. (Цв.).
21 ;)0 — «Им йыло восемпа-

5 ментальный " фильм." (Цв'.».
• 20.30 — «Спокойной ночи, ма-
• лыши!» «Тетя Валя расскпзы-
- пнет...» (Цп.). 20.ЛЗ — Концерт
»* учащихся Московского акаде-
ш мнчесного хореографического
т училища. (Цв.), 121.30 — «Здрая-
5 стнунте. доктпр!» Художсствеи-
3 ими телефильм. Щв.1.
5 ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
- 19.00 — «На XXI летних Олнм-
- пнйскнх играх». (Цн.). (Повто- ... .
= ИО1М1Л утренней программы). о-п серия. (Цв ). 1В.00 — Ново-

- — *' - сти. 18.30 — Концерт мастеров
искусств. (Цр.1. 19.00—«От всей
души». Встреча с коллективом
Онежского трчкторного за пода

г,гтвЕртапРо?Х:
1Р.О0 — «На XXI летних Олим-
НпГюких играх». (Цп). (Повторе-
ние утренней прпгрпммы).
21.00 — «Пи музеям и выста-
вочным палам». Государствен-
ный музей изобразительных
игкусстн имени А. С. Пушкина.
Живопись Франции. Передачи
2-я. (Цв.), 21.!Ю — «Справочное
бюро». 21.45 — Музыкальная
программа для металлургов.
(Ни.).

Четверг, 22 июля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. П.10 • -

Гимнастика. (Цн.). н.'Ю
М. Черняк — «Красная Ша-
почка». Опера для детей.
(Цп). 9 50 — «Старший сын».
Художественный телефильм.
2-я серия. (Цв). П.ОО-чМа XXI
летних ОлнмппМских играх»,
(Цп I 14 50 — «Ветер века» До-
кументальный фильм. К 100-ло-
тшо со дня рождения Ф. Н. Пет-
рона. 15 10 — «Лето». Рассказы
и стихи о лете. 1Я.Н0 — «Шах-
матная школа». (Цв,). 10.00 —
«Вперед, мальчишки!» (Цв.),
17.00 — «Наука сегодня». |Цы,),
17 ЛО — Телеспектакль «Маль-
чик со шпагой». 4-я серил. <Цв.1.
1Н.Ж) — Программа телевидения
Польской Народной Республи-
к и , поспяшенная национально-
му праалннку польского наро-
да — Дню возрождения Поль-
ши. (Цв). 21.00 — «Время»,
21.ЛО — «Нп XXI летних Олнм-
пийг-кнх нгоа\». (Цп.).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 18.30 -
Для детей. Программа коротко*
мстражлых художественных
фильмов. 19.00 — «Москва».
1П.Л0 — «Мамина школа». (Цв.).
20.00 -- «Кула пойти учиться».
Профессионально - технические
училища по подготовке рабо-
чих строительных специально*
стен. 20 ПО — «Спокойной но-
чи, малыши!» «Мячик и маль-
чик». (Цп.). 20,45 — Концерт
Государственного академнчс-
п.-ого симфонического оркестра
СССР (Ци-». 21.НО - «Уоольис-
кие на берег». Художественный
фильм.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — «Им XXI летних Олим-
пийских играх». (Цн.). (Повторе-
нпо утренней программы).
21,00 — «Поэ:шя Ираклия Аба-
шидзе». 21.45 — «Спрппочноо
бюро» 22.00 — «На улице Неж-
дановой». |Цв.). 22.45 — «Отдых
в выходные дни».

пктница, 23 июли
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 3.10 —

Гимнастика. (Цв.). 9.30 —«Народ-
ное творчестпо». Телеобо.чрснно.
(Цн». 10.05 — «Сорокалетний».
Художественный телефильм.
(Польша). 11.00 — «На XXI лет-
них Олпмпиисчшх играх». (Цп.).
14 55 — «К Дню Военно-Морско-
го Ф:ютп СССР». Югнопро-
грамма. (Цв.). 15.55 — В. Мая-
Ь" о иски Л «Кем быть?» (Цв |.
1(5.20 — «Москва и москви-
чи». (Цв.). 16.50 — «Рус-
ская речь» 17.35 — Телеспек-

акль «Мальчик со шпагой»
Ц 1600 Н

_ играх». (Цп.). 1Л.00 -
«По музеям н выставочным ва-
лам». Государственный музей
изобразительных искусств име-
ни А. С. Пушкина. Живопись
Фрпшшн, Перелача 3-я. Щ1.1.
13 30 — «Больше хороших то-
варов». 14 00 — «Попутного вет-
ра, «Синяя птииА!» Художест-
венный фильм (Ця.). 15.1о —
«Здоровье». Щв.). 15.45 — «Му-
пыкялънып абонемент». Шп.|.
10 15 — Весела на междуна-
родные темы политического
обозревателя галеты «Пра нда»
Ю.А.Жукова. Шв.К 17.00-«0че-
внлное — невероятное». <Ци.).
1815 «На XXI летних Олим-
пийских играх». (Цв.»- 21.00 ~
«Время». 21.30 — «Народный
артист СССР I I . В, Ильинский
исполняет рассказы А. П. Чехо-
ва «Душечка». «Горе». «Лев и
голиие». Фильм-концерт. 22.4э—
Концерт пртнетов болгарской

•> реп по утрепнеЛ программы).
3 21.00 — «Творчество П. Неру-
ш ды» 21.-15 — Реклама. 22.00 —
3 «Голубая мазурка». Муаыкаль-
3 иым телеспектакль. (По оперет-
• те Ф. Легара). (Цп.).
- Среда, 21 июля
= ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. П.10 ~
5 Гимнастика. (Цв.). 0.Л0 —
3 Нинтита • Песни нашего сер-
3 дна». (Цн.). п . " . - Старший
5 сын • Художественный теле-
3 фильм. 1-я серил. Щи.). 11.00 —
- «На XXI летних ОлимпнПгких
• игрпх». (Цп.). 14 50 — «Твои
«- трул — твоя высота». Програм-
ма1 мл документальных фильмов.
3 15.Я0 — «Трорчсстпо Н. Г Чер-
3 нышевекпго». 10 10 — «Мамина
• школа». (Цн.). 10.40 — «Отлови-
3 ТРСЬ. горнисты!» Щп.). 17.25 —
•• Телеспектакли «Мальчик со
- |ппагип».3-я серия. (Цв ). 10,30 —
•• «Человек и закон» 19.00 — Поет
ш народная артистка РСФСР 3. До-
5 луханона. (Цв). 19.35 — Тираж
2 «Спортлото». (Цв.). 19.50 —
3 «Старшин сын». Художествен-
•• нын телефильм. 2-я серия. (Цв).
- 21.00 — «Время» 21.:.0 — «На
5 XXI летних Олимпийских иг-

Е '^ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 1Я.Л0 —
3 Для дети). «Полчаса про чуде-
5 сп*. (Ци.). 1Н.О0 — «Могкпя».
5 1!».:Ю - - «Почта программы
- «;*лоровье». (Цн.). 20.00 — «Пол-

о р т о р о г о да
г. Петрозаводска. (Цв.), 21.00 —
«Время». 21.ПО — «11а XXI лет-
них Олимпийских играх». (Цв.),

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 1Н.;.Ю _
Дли детей. «И» страницам пе-
редачи "Солнцеворот». (Цп,).
1*!.0О — «.Москва-. 1М..Ч0 — «Ну-
ди моЛти учиться». Мпгкпиг-киЙ
Ш1НППНП11НЫН институт. 20.00 —
И луч по-популярные фильмы.
(Ц».(. 20..40 •— «Спокойной но-
чи, малыши!> «Лесная га.чета».
(Ци). 2О.'\~у -•- Вечер нпк.члыюго
ду.чта I'. и К. Лиснннан. '21.:ю —
• Мужские лето». Художествен-
ный фильм.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
10 00 - - «На XXI летних Олим-
пийских играх». (Цн I. (Повторе-
ние утренней программы).
21.00 — Документальные филь-
мы. (Цв.). 21..15 — Н. Лесков —
«Очарованный странник». Теле-
спектакль. 2:1.20 — «Отдых в
выходные дни".

Суббота, 24 июля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. Я 10 —

Гпммж-тнки. (Ци). И.:Ю
«Умелые руки». (Цв.). 10.00 —
«Для нас, родители! • 10..40 —
«Утренняя почта». (Цв.). 11.00 —
. 11;[ XXI летних Олимпнп-

кииппутешеетпин». (Цв.).
ЮНО _- «Москва и москвичи».
Щи ] 20 00 — Для юношества.
«От 14 до 18». (Цв.). 20.30 --
«СпокоПпоП ночи, малыши!»
«Мафии и его пегелые дру.чья*.
(Цп.). 20ЛГУ — «Цнеты». Доку-
ментальный телефильм, (Ци.).
21 00 — Концерт фортепьянной
мумыкн. Играет М. Олеиев. (Цв.).
21.,40— «Веселый калейдоскоп*.
Художественный телефильм.
(Цн.).

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
19.15 — «Когда приходит мо-
лодость». Эстрадная программа
(Цн.). 20.00 — «Семья Фрелих».
Мультфильм длл в:юослых
(ГДР). 1-я серия. (Цв.). 20.30 —
«Справочное бюро». 20.45 —
«Кншкппп лавкп». 21.ПО — «На
XXI летних Олимпийских иг-
рах». (Цп.). (Повторение утрен-
ней программы).

Воскресенье, 25 июля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. П. 10 -*

ГИАПШстнкй. (Цв.). 8.30 —•
«Будильник*. (Цп.). 10.00 —•
«Служу Советскому Союпу!».
11.00 — «На" XXI летних
Олимпийских играх», (Цо.).
13.00 — «Сельский час». 14.00 —
«Сегодня День Военно-Морского
Флота СССР». <Пв.(. 14.15 —
«Мупыкальнып киоск», (Цв.).
14.45 — «Сегодня День работ-
ника торговли». (Цв.). 15.00 —
Концерт длл работников тор-
говли. (Цв.). 15.40 — «Советский
Союз глазами зарубежных гос-
тей». (Цв.). 15.55 — «Страницы
творчества писателя Бориса
Лавренепа». 16.45 — «Межлу-
па родная панорама». Щв.).
17.20 — «Приключения Незнай-
к и и его друзе!)». Мультфильм.
(Цв.). 18 15 — « П А XXI летних
Олимпийских играх», (Цп.).
20.00 — «Клуб кинопутешест-
виП». (Цв.) 21.00 — «Время».
21.30 — -Приглашает Концерт-
ная студия в Оггшшине». Кон-
церт, ппгнлщеннын Дню Впен-
Но-Мопгкого Флптя СССР (Цв.).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. П .10 —
«Для пас, родители!» 10.00 —>
Для школьником. «Делай с на-
ми, дела И, как мы, дс-Лнй лучше
наг». 11.00 — «Шахматная шко-
ла». (Цн.). 11..Ч0 — «Полгная
почта «Подвига». (Цв.). 12.00 —
«Документальный я кран».
1:1.:Ю — Концерт самодеятель-
ного ангямЛлл «Вилеружж»,
Ы.ОО — «Науки сегодня». (Цн.).
14.НО -- «Социалистический об-
ра:< экнзнн и благосостояние
н ирода». Передача 3-я. (Цп.).
15.ПО — «В миро животных*.
(Цп). 16.ПО — «Куда пойти
учиться». Москонскпй институт
электронной техники. (Цв.).
17 00 -- Ю. Силантьев — «Сим-
фония-пес мя». (Цн). 17.30 —
«Я люблю спою .чемлю». Теле-
внпюммый очерк о Молодежи
сонхо ш < Кирмипппгкнн • Мог-
конски!! оПлнстп. (Ци.). 18.00 —
«У тентралыюП афиши». 1У.0О —
«Мпгкинчкл*. ТелеклуЛ. (Цн.).
20.'20 — «Улица — транс-порт —
пешеход». 20.35 — «Спокойной
Ночи, малыши!» «Утенок, кото-
рый не умел играть в Футбол».
Мультфильм. (Цн.). 20.."10 —
Концерт ил прон.чнеденнй
А. Алябьена. Щн.У 21.'10 — «Ле-
генды». Художественный фильм.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
10.00 — «Н. Л . Некрасов и рус-
гкая на роди; |Я меч'пя». 19.-10 —
«Семья Фрелих». Мультфильм
для взрослых 2-я серия. (Цв).
20.0Л — Реклама. 20.20 — «Пег-
ня-7й». (Цн.). 20.."О — Научно-
популярны» фильмы. 1Цп.).
21.30 •- «Но XXI летних Олим-
пийских играх». (Цп.). (Повторе-
ние утренней программы).

ТЕЛЕВИДЕНИЕ ром
1ы|1

• 1/ июля
• ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9.00 —
• Ноиог! и. Ь 10 — Гимнастн-
• ни. |Цо.). Ы.ЗО — «Ребятам о
• зщ'рятлх». |Цк.). 10 00 — «Сем-
! ладипть мгнонеинн иссны». Ху-
! дожест веннып телефильм. 12 я
I серия. 11.03 — «Для нас. роди-
I гели!» I I ЗЛ — Музыкальная
; программа «В пашем поме».
• (Ци ). 12 10 — «По мулеим и
• вы т пвочиым пал им» Государ-
• с гнел и ы II му^ен нлобразнтель-
• пых искусств имени А. С.
! Пушкина Жиоппнсь Франции.
! Пспецача 2-п (Пи). 12.40— «При-
; рпла и чрлопек». |11в.1 13.10 —
• «.'>!.'рпн собнпнет друлен». Кн-
• сп -— Братнгл^па. (1|и.). 1400 —
• «Впльшпц и?а 1 г: вчера и еего-
I дня» Документальный фильм.
; 1.| .|о — «Мпскничкя» ТоленлуО.
I (Цп ) 16 00 — Мультфильмы.
I Ш :!0 — «Почта программы «Пло-
; роиьс». (Ив.) 17 00 — Концерт.
; 17.1Л — «Встреча пя орбите». К
• голошнине поле! а «Саюа» —
• «Аполлон». |Цп) 1П00 — По.
! впеш 111.15 — Ппет А. Соловь-
! пнеш.-п |Цп.). ШЛО — «В мире
; жинотных». (Цп.). П'.'Ю — «Со-
; ветскнО Сою:* глплпми яару-
; бежных гостей» |Цп.1. 19.50 —
• А Глалкон «Молодость теат-
« р<-1». Сшчпак.-п, Гпгударстнеи-
• ппго акяпемичрпсого тептча
! имени Киг ИпчI лш ппа. |Цп.).
I III 00 — «Цремя» 21 'АО — Ппо.
! дол лес пне гпсктгшля «Моло-
• лпеть Т1'нтр!1«. (Цн.). 22.ПО - -
• Концерт нр1 п п о н зарубеж-
• нпй эстралы Квартет «Оопни
• Л омгг» (Яппмнп) |Цн.) По окоп-
: мини -- Мом'к'тп
; ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 16 00 —
! «Клуб нилопутеппчч внй». (Цп.),
I 17 ПО — ФутЛпл «Пенит» — «Ян-
» нпмп* |Мпгч1ия) Цн >. 1Н 4."> —
• -От 11 ;щ 1Н* (Цн I. 1«>.]Г> Але-
• ьч'си .Мичлшфпппп. Концерт
• д.1л с1СрИ[п>'11 г оркестром. (Цн.).
! 1я Г> — «Л1оскна м мопгннчи».
1 |Ци I 20 1.1—чВ дружбе с при-
1 рплпП». Нмучио-популярпык
; ||»и;и.м. (Ци). 20 .'10 — «Спокон-
; пои ночи, мллынш!» (Цн.).
; "О \~> — «Ручткпя печь». 21.ПО —
• «Л1ПКЛУХО МКЬЛЙГ!- Художест-
I 1МЧП1ЫП фильм. 2'1 "О —Москоа-

| ' ''ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
; 1*1 10 — Г. Лонгфелло «Песнь о
; т о м а т е » 1П Г:0 — Кпищ-рт ац-
; ; имПлп ил родного ганца Вело-
• ру 1ччп'(1 ССР Фильм-концерт.
• (Цп.). 20 П — «Сппаночное бю-
! рп», 20 30 — Концерт ллуреа-
! та международных кон курс оп
; V. Гороховской. 121.45 —" Рек-
; лама.

В Министерстве
финансов СССР

и Государственном
банке СССР

В соответствии с поручением
ЦК КПСС и Совета Мимигтро»
СССР Министерство финансов
СССР и Госбанк СССР установи-
ли, что оплата облигаций Госу-
дарственного 2-проц. займа 19'|8
гола, не вышедших в тиражи по-
гашения, начнется по предъяв-
лении их в сберегательные кас-
гы с 11 августа 1П7П гола.

РАДИО

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛР.ГИЯ.

3 17 июля
2 ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «По-
2 еледпне и^иес- г мя «• — 5.00. 0.00,
; И.00. 10.00. 112.00. 1Г» 00. 1(1.00.
2 --.00, 24..ТО. Радиожурнал «Зем-
™ ."1Л И Л Ю Д И * И'ЛО.
•• Н/1Г» — Вприпым — о детях.
5 «Природа и лети». Весели оиб-
ш .'мнпеклрл. 0.15 — «Юность*.
т •Млрппстпун. тпппршц!» 10 03 —
3 Ра л но — мнльшшм. «II пи глас н-
2 гельнып Оп.ич» Концерт,
д 10.20 — Мглодпи Лфганистшш.
2 К). 40 — • Род и пи при род л», Рп-
•• диожурпп.ч. 11 00 — «ЛюГште-
~ лям О1Н'|1РТТЫ». 1 1 .ПО — «Вре-
ш МП. <Об!.П|Г11. ЛЫДН 'V И П1.1
2 т п й ' : «Лаптрп - День мс
2 ''1 пурга». Выступление ми-
2 пш 11>н пиетноИ метн.'1'!> р-
2 СССР II. Ломшео. 12.10 ' •
•• I Л1', .1ЫКЯ.П.ИЫИ глойуе». 12.33 -
— М. Ц<'1|х'Н чнтнет г.тапы ил

Л . Толстою «Лина
па». 14.00 — «Служу Со-

ветскому Сою;(у1» Радиожур-
нал. 1-1.30—Концерт по лпян-
кам воинов. 15.13 — «Пеицы
братьи Пироговы». Ведет пере-
дачу С. Лемешеи. 16.00 — Для
детей; «В Стране литературных
героеп». Разучивание песни
Д. Кпбалепскиго «Наш край».
17.00 — «Юность». 18.00 —
«Сельские встречи». «В Алей-
скои степи». Радиорассказ о
тружениках совхоза «Комму-
ппр» Алтайского края. 18.1)0 —
Концерт длп тружеников села.
10.20 — СубОотииИ музыиплыю-
лнтературный концерт по палв-
кам рнлиоел \'шателгн. 20.4.-» —
Мслглунпрпдпыи Д1НЧПМШ, Сооо-
ншот ППИП1 :*арм'|ежныо нор-
р1Ч-11ППле111Ы 211)0 — Выступа-
ег н и г г р у м е т п л ь п ы й писамбль
«.Ме.тдпп» 21.20 — «Вы нам
пнсп.ш». 22..10 — Старинные
помпнсы исполняет Г. Кпрепа.
22. 'П — Л. Иуип.'пн. Лирики.
2:1.0."» — «ДоГ>рЫ11 прчер!» Му-
ЗЫКЛ.1Ы1ПЛ нрш рпмма.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. П.ПО —
С. Хр.ц.мсГтки «Дилере енпм —
урп!» Глииы нп понести нор-
1!е;кг|{пп» писателя. МОП —Про-
н.теленпп Ф Лнстл. Цсчюлплст
оркестр Большою |еатра СССР.
!),.'Ю — Эстрадный концерт.
10.О0--Юность». 11.00 — Л . Фре-
д|>о «Дамы и гусары». Спек-
такль Государетнеиного пкаде-
м н чес ко го театмн имени Г.пг.
Вахтангопл. 1:1.00 — «Встречи с
тмчей». 11.00 — Для детей:
«Что аопем мы чудесами»- Кон-
церт: «Седьмой океан». Мпучио-
фн111пстнчее||-ая попегти. 1Я.00 —
• Иы.'шющиегн исполнители».
Ди]Л1!1.1>р П. Булел. 15. Л5 —
В. СпГч.-о «ЛнхоОир». Иисцениро-
ппнпыо с Гранины роман:).
1Н.3.1 — Оперетта И. Ковнера
«Лкулинп». 10 00 — Длп детей.
М. 'Гнем «Приключения Гекль*
беррн Финня» 10.01 —У микро-
фона во1га л ыю-ипстру Менталь-
ным ансамбль «КоО:ш». 10.30 —
Ком церт Л. Маршплл (Капала).
20.121)—«Поэтическая тетрадь».
20 Г>0 — «На фестмнпле сонет-
сц{»й пегий и Пеле поп Гурв
Н17И г ». 22.00 —«И. Леннтап».
1\|у.11||1ГПЛЕ.ИС>ЛПТерНТурМ(1Л КОМ-
ПОЗИЦИИ по понести К. Ппус.тои-
екпгп,

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
11.00 — Му;(Ы'Кпльные стерео-
фомические :шпнси (настройка
стереофонических прне.мнп-
кгж — 1О.ав), 11.02 — Концерт
симфонической музыки. 12.15--
• Люйптелям народнпй музыки».

— Камерный концерт.
— Эстрадный концерт.
-- Играет духоиой ор-

[«•гтр. 15Л0 — Концерт мпсте-
рпн искусств и музыкальных
1г".'1лсктпп'Ш ппшей страны.
]|> :Ш - Пепш советских ком-
пилнторон. 17.00 — Выступи ют
Л. Гермах, Р. Кнрпнлапч. Б. Ки-
ров, Т. Люк, вонпльно-и-нстру-
ме нта.'1Ы1Ы II аиспмбль < Фоио-
грнф». 18.00 — Балетная му-
••(ыкя П. ШРОПЛИНП. 18/Ю —
Старинные ромннсы, ППЛ1.СЫ.
19.1)1 -- Ныс-1у||(К?т камерный
оркестр Украины. 20.00
'Л. Чернышева — «Журннлн над
К'амсикпИ». Мулы кил ышя рл-
д и он остановки. 21 .НО — Пьесы
Ф. КреЙслсри исполняет А. Го-
)юхон, 213.00 — Час тнпцеаиль-
ной МУ'1ЬШП.

ВОЛЬШОП ТГАТР - Г,т-трп
ли Тситри оперы и билета УССР
им. Т. Г. Шевченко -- Ромео и
Джульетта.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦКН.
ТРАЛЬНЫМ КОНЦЕРТНЫМ
ЗАЛ - - Л 1тнекое музыкальное
репю - ««Ниппон*.

ТКАТР ОПЕРЕТТЫ - п поме-
щении Зеркального тептра сада
« Зрм итак; * - - «Старая номе-
Я М ТКАТР САТИРЫ -- Клоп.

ТЕАТР им. .Моссовета — Эднт
Пиаф.

ТКАТР «СОВРЕМЕННИК» —
Брянский прден;! Трулоппго
Крис ни со Лпп мели лрнчисгнче-
скнй театр - Чилийсмая траге-
дия.

ПОГОДА

Л
1Л. 15
11.00
1.1.00

ТЕАТРЫ

17 июля
КРЕМЛЕВСКИМ ДВОРЕЦ СЪЕ.Ч-

ДОН Севильский цирюльник
(сигьтпкль Цо.'и.пкхч) театра).

Сегодня днем в Моснве н
Подмосковье ожидается пере-
менная облачность, без осадноо,
температура 21—23 градуса.

В Ленинграде сегодня будет
без осадков, температура 23 —
25 градусов.

17 — 19 июля в Мурмансной
области пройдут нратновремен-
ные дожди, температура 15 —
20. местами 25 градусов. В Ар-
хан гельс ной области, на юге
Коми, в Карельской АССР, а
танже в Белоруссии, республи-
нах Прибалтики и в Централь-
ных районах евролейснон тер-
ритории страны будет преиму-
щественно без осадков, темпе-
ратура 19 — 26 градусов.

На Унраине воздух прогреет-
ся до 21 —26 (на юге до 28) гра-
дусов, на юго-востоке и востоке
республики местами пройдут
кратковременные дожди с гро-
зами. В Грузии кое-где выпадут
грозовые дожди, температура —
25 — 30 градусов В Азсрблйджа-
не будет 30 — 35 градусов,
грозооые дожди пройдут лишь
в горах. Температура воды
в Черном море у Южного
берега Крыма 1С —20 градусов,
вблизи Ялты — только 8 граду-
сов, на Кавказском побережье
22 — 24 градуса, в А зове ном мо-
ре 20— 23, в Каспийском море
возле Баку 24 градуса. В Сред-Ч
нем Поволжье сегодня ожида-
ются кратковременные дожди,
температура 17—22 градуса, в
последующем будет преимуще-
ственно без осадноа, тепло —
20 — 25 градусов.

В республиках Средней Азии
Судет преимущественно бел
осаднов, температура 35—40,
местами 43 градуса {о Киргизии
30 — 35 градусов). Кое-где крат-
ковременные дожди с грозами,
пыльные бури при усилении
ветра до 1 2 — 1В метров в се-
нунду ожидаются в Казахстане,
температура 32 — 37 градусов,
19 июля в республике немного
похолодает.

Небольшое понижение темпе-
ратуры ожидается на юге За-
падной Сибири. На юге Крас-
ноярского края пройдут нрат-
ковременные дожди с грозами,
температура 2 0 - 2 5 градусов,
на севере нрая — 12 — 17 граду-
сов. 24 — 29 градусов покажут
термометры в Ирнутснон обла-
сти. В Амурской области и Ха-
баровском крае осаднов не
ожидается, температура 28 —
33 градуса. 25 — 30 градусов бу-
дет в Приморсном крае, дожди
пройдут лишь 19 июлп. Време-
нами небольшой дождь будет
идти на Курильских островах,
тем пература 1 3 - 1 8 градусов.
На большей части Янутин ожи-
дается температура 23 — 28 гра-
дусов.
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