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О Л И М П И А Д А
ВОСХОДИТ К ЗЕНИТУ

22 июля, в вчередной день Олимпий'
ды, на шести спортивных аренах Мон-
рсаля взвивались красные флаги на-

шей Родины в чесгь советских спортс-
менов — призеров XXI Игр. В копил-
ку своркой СССР внесен ' новый весо-

мый вклад: 13 медалей — 3 золотых,
в серебряных и 4 бронзовых. Олимпиа-
да восходит к своему зениту.

ЕСЛИ начать рассказ о про-
шедшем дне в той последова-
тельности, как пополнялась
коллекция наград сборной
СССР, то прежде всего сле-
дует совершить путешествие в
бассейн. И хотя на этот раз
здесь была добыта «бронза»,
вчерашнюю медаль можно
выделить среди других. Ведь
она говорит о том, как много
значат уверенность в своих
силах, дерзость в борьбе с
фаворитами. Именно эти ка-
чества продемонстрировал
Владимир Раскатоп из Запо-
рожья, завоевавший третье
место в финальном заплыве
на 400 м вольным стилем —
3 мин. 55,76 сек. Впереди
оказались дна американца,
причем победитель Б. Гуделл
установил новый мировой и
олимпийский рекорды —
3.51,93. «Бронзовый улов» в
олимпийском бассейне выпал
также на долю минского сту-
дента Александра Косенкова—
участника финальных сорев-
нований по прыжкам с трам-
плина.

Неподалеку от бассейна
была проложена кроссовая
дистанция, на которой завер-
шали спор пятиборцы. А
старт и финиш устроили на
арене Олимпийского стадиона.
Отсюда «рыцари пяти ка-
честв» уходили на трассу с
интервалами в одну минуту,
так что стартовавший 42-м
П. Леднев уже знал: вся на-
дежда на него — Б. Мосолов
к тому времени закончил бег,
и было ясно, что в число при-
зеров он не попадает.

...Мы видим, как Павел ре-
шительно бросился вперед со
старта, скрылся за воротами
стадиона. Оставалось томить-
ся в ожидании 12—13 минут.
Сумеет ли Леднев обойти ли-
дировавшего после четырех
предыдущих видов много-
борья Яна Барту (ЧССР)? И
вот наш пятиборец показался
на дорожке стадиона...

Пока идет подсчет очков,
мы видим с трибуны, как
Лсдневу пожимают руки ок-

ружающие. С чем его по-
здравляют, с какой медалью?
Оказалось, с серебряной. Па-
вел обошел Барту. Но еще
лучше нройежал четыре ки-
лометра польский атлет Януш
Пыцяк-Псцяк, который и стал
чемпионом. В командной борь-
бе побелили англичане.

Решающие соревнования
идут сейчас в разных концах
города. В спортивном зале
Монреальского университета
«раздается зпон мечей»: со-
ревнуются саблисты. Тут пов-
торилась довольно радост-
ная для нас картина, когда на
флагштоках взмыли вверх три
красных полотнища в честь аб-
солютной победы советских
мастеров клинка. Первым Пыл
Виктор гСропопусков, вто-
рым — Владимир Назлымов,
третьим — Виктор Спдяк.

Если серебряный и бронзо-
вый призеры и раньше имели
в своих коллекциях олимпий-
ские награды, то успех Кро-
вопускова особенно радует.
Студент Института физкульту-
ры из Москиы — самый моло-
дой из призеров — вошел в
сборную СССР после Мюнхен-
ской олимпиады и сразу же
ознаменовал свой дебют на Иг-
рах «золотом».

Отличился еще один наш
дебютант — штангист полу-
среднего веса из Лснинакана
Варган Мелитосян. Он полу-
чил серебряную медаль — 3.30
(145 + 185) к!. Чемпион Ев-
ропы недотянул до своею
лучшего результата 10 кг.
Самый молодой атлет в
команде Болгарии — Иордан
Митков на этот раз оказался
сильнее. Он установил олим-
пийский рекорд в толчке —
190 п в двоеборье — 335 кг.

Сейчас советская я болгар-
екая команды штангистов
идут, как говорится, нога в
ногу — у обеих сборных по
две золотые и две серебряные
медали. Но из наших спортс-
менов выступили четверо, а V
соперников — пятеро. Особый
интерес вызывает поединок
супертяжеловесов.

Как нам рассказал старший

Стирает
«Волна»

ГОРЬКИЙ, гз. (Корр.
•Правды* В. Логвинов). С
конвейера механосборочно-
го цеха завода аКрасное
Сормово» сошли стиральные
машины «Волна» нового об-
разца.

Специально* программное
устройство позволяет рабо-
тать в двух режимах, вести
стирку белья из синтетических
тканей и шелка.

По желанию
школьников

КИШИНЕВ, 23. (Корр.
•Правды* Б. Евладов). Кра-
сивая и удобной форма для
школьников создана респуб-
ликанским Домом моделей.

Предварительно несколько
ее вариантов, учитывающих
возрастные особенности ребят,
было предложено ряду город-
ски к и сельских школ. Заме-
чания и предложения педаго-
гов, родителей, самих школь-
ников были учтены затем при
разработке моделей для мас-
сового производства.

Рождение
ансамбля

Нчера в киноконцертном
зале столицы «Октябрь» де-
бютировал грузинский
кильно - инструментальный
ансамбль «75».

Его руководитель Р. Бэрдзи-
машвили знаком любителям
эстрадной песни как руково-
дитель популярного ансамбля
кОрэра». «Мне захотелось по-
пробовав себя в пока еще не
обычном жанре музыкального
песенного спектакля,— расска-
зывает он.— В конце 1975 го-
да — отсюда и название — был
создан новый вокально-инст-
рументальный ансамбль. В его
составе в основном студенты
Тбилисской государственной
консерватории. Только что мы
вернулись из первых гастро-
лей по Прибалтике. После
Москвы нам предстоят выступ-
ления а Ленинграде».

Е. ФАДЕЕВ.

ЛЭП шагает
на север

ПЕТРОЗАВОДСК, 23
(Корр. «Правды» Ж. Чесно-
коо). Завершено строитель
сгво линии электропередач!
Лоухи — Софпорог. От.
пришла в сложных услопи
ях Приполярьн через леса,
сопки и болота.

ВОЗВОДИЛ ЛЭП коллектив

передвижной механизирован-
ной коллнны № 46 треста
«Севэапэлектрострой». Линия
принята с оценкой «хорошо»

тренер советских штангистов
I I . Кудюков, Василий Алексе-
ев не намерен без боя отда-
вать золотую медаль. Трени-
руется оп каждый лень, но ка-
кого веса грохочет штанга за
закрытыми дверями, пока не-
известно.

Тысячи людей, собравших-
ся вчера вечером в монреаль-
ском <форуме», горячо при-
ветствовали гимнасток — чем-
пионок Олимпиады на отдель-
ных снарядах. Перед началом
соревнований лев\'шек мы по-
лучили четыре судейских про-
токола — по числу вплов
упражнении. В каждом из
них электронная система
<Свис тайминг*, которая
здесь применяется, поставила
фамилии шести спортсменок,
имевших лучшие показатели
по результатам состязании в
предыдущие дни. Главные
претендентки на медали выс-
шей пробы — румынка Паля
Команечп значилась во всех
четырех списках, Нелли Ким
и Людмила Турищева — в
трех, а Ольга гСорбут — в
двух. Между ними, как и сле-
довало ожидать, и распреде-
лилось большинство олимпий-
ских наград.

По поводу успехов совет-
ских спортсменов на шестом
этаже здания «Д» в олимпий-
ской деревне вывешиваются
поздраплення-молнпн. А ря-
дом— пыпущепиые болельщи-
ками плакаты, стенгазеты с
напутствиями, добрыми поже-
ланиями. На одном из плака-
тов с обращением к сопег
ским борцам мы увидели фп-
тогоафию олимпийского и ми-
рового чемпиона В. Розанце-
ва, которую разгллдынал сам
чемпион.

— Оправдаете надежды в.;-
ших поклонников? — спросили
его.

— Постараюсь, — ответил
Резанцев,— Борцовский тур-
нир в Монреале собрал силь-
ный состав. Схватки необык-
новенно упорны,однако коман-
да V нас дружная, способна
на многое. А единодушно
признанный фаворит Николай

О

Балбошин — знаменосец сбор-
ной СССР —оправдывает до-
верие: побелил таких асов,
как чемпион мира Лозапов из
Болгарии и олимпийский чем-
пион румын Мартинсону.

...В деревйе мы понстрсчпли
и двукратного чемпиона Игр в
Мюнхене спринтера В. Сорзо-
ва, показали ему вырезку нз
местной «Гаяетт», которая пол
заголовком «Ветераны, может
быть, не так уж хороши, но
все еще покалывают класс*,
задает вопрос: «Что испыты-
вают Борзов, Штехер, Дапек,
Шсвиньскля, когда пилят, как
тускнеют звсалы прославлен-
ных ветеранов на мынешнеП
Олнмнпалс и как их обходит
молодежь?»

— Действительно, в Монре-
але достойных молодых со-
перников в легкой атлетике,
видимо, окажется немало,—
сказал он,— но ведь их появ-
ление естественно. Так что
все покажут старты...

Наши футболисты, хотя се-
годня и не пмступали, приеха-
ли посмотреть встречу одного
н.ч фаворитов — сборной Поль-
ши, которая играла с коман-
дой Ирана и побелила — 3 : 2 .
Это пывелп ПОЛЬСКУЮ сбор-
ную на первое место в своей
подгруппе, и теперь ей пред-
стоит встретиться в одной чет-
вертой финала с футболиста-
ми СССР или КНДР. Все за-
висит от того, какая команда
займет второе место в группе.

Очередных побед добились
советские волейболистки и
баскетболистки. Первые вы-
играли V кубинок — 3 : 1 , а
вторые — у болгарок — 91 : 68.
Наши гандболистки нанесли
поражение румынкам — 1 4 : 8 ,
а гандболисты проиграли сбор-
ной Югославии — 18 : 20. Ка-
ким бы напряженным ни
был прошедший олимпийский
день, сегодняшний еще более
насыщен соревнованиями.

Н. БРАГИН,
Л. ЛЕБЕДЕВ,

В. СМИРНОВ.
(Спец. корр. «Правды»),

Монреаль, 23 июля.
О

На снимках: гимнастка Нелли Ким; призеры соревно-
ваний по фехтованию на саблях (слева направо) — Владимир
Иазлымов. Виктор Кровопускоа и Виктор Сидяк.

Телефото ТАСС.

Табло Игр
ФЕХТОВАНИЕ, Сабля. Лич-

ное первенство. I. Виктор
Кроаопуснов, 2. Владимир
Наэлымов, 3. Виктор Сидян
(все - СССР).

ГИМНАСТИКА. Женщины.
Первенство в отдельных ви-
цах многоборья. Опорный
прыжон. 1. Нелли Ним
(СССР) —19,8 балла, 2. Люд-
мила Турищева (СССР) и На-
рола Домбои (ГДР) - 1В.65,
4. Надв Команечи (Румы-
ния) — 19.625. Брусья. 1. На-
до Команечи - 20.0, 2. Тео-
цора Унгуряну (обе — Румы-
ния) - 19,8, 3. Марта Эгер
вари (Венгрия) — 19,775, ...
5 Ольга Корбут — 19,3,
6. Нелли Ким (обе — СССР» —
19.225. Бревно. 1. Надя Но-
манечи (Румыния) — 19,95,
2. Ольга КорСут (СССР) —
19,725, 3. Теодора Унгуряну
(Румыния) - 19,7, 4. Люд-
мила Турищева (СССР) —
19,475. Вольные упражне-
ния. 1. Нелли Ким (СССР) —
19,85, 2. Людмила Турище-
ва (СССР) - 19.825. 3. Надя
Команечи (Румыния) —19.75.

СОВРЕМЕННОЕ ПЯТИ-
БОРЬЕ. Командное первен-
ство. 1. Великобритания —
15.559 очнов, 2. Чехослова-
кия — 15.451, 3. Венгрия —
15.395 Личное первенство.
1. Пнуш Пыцян-Поцян
(Польша) — 5.520 очнов,
2. Павел Леднев (СССР) —
5.485, 3. Ян Барту (Чехосло-
вакия) — 5.460, ... 8. Борис
Мосолов (СССР) — 5.200.

ПЛАВАНИЕ. Женщины.
2С0 м вольным стилем.
I Корнелия Эндер (ГДР) —
1.59.26 (мировой и олимлий-
сний рекорды). 2. Ширли Ба-
башофф (США) - 2.01.22,
3 Энит Бригита (Нидерлан-
ды) — 2.01.40, ... 8. Ирина
Власова (СССР) - 2.05,63.

100 м баттерфляем. 1. Кор-
нелия Эндср — 1.00,13
(олимпийский ренорд), 2. Ан-
дреа Поллам (обе — ГДР) —
1.0-0,98, 3. Уэнди Больоли
1США» — 1.01,17, ... 8. Тама-
ра Шслофастова (СССР) —
1.02.74.

Мужчины. Комбинирован-
ная эстафета 4 •- 100 м.
1. США (Джон Набер, Джон
Хеинсн. Матт Фогель, Джим
Монтгомери) — 3.42.22 (ми-
роаой и олимпийский ре-
норды), 2. Канада (Стивен
Ликнелл, Гэхем Смит. Клей
Эванс, Гэри Макдоиальд) —
3.45,94. 3. ФРГ (Клаус
ШтсйнСах, Вальтер Куш,
Михаэль Краус, Петер Но-
не) — 3.47.29 (рекорд Евро-
пы). ... 5. СССР (Игорь
Омельчснно, Дрвидас Юозай-
тис, Евгений Середин, Анд-
рей Крылов) — 3.49,90 (ре-
керл СССР).

400 м вольным стилем.
1. Брайан Гуделл — 3.51.93
(мировой и олимпийсиий ре-
корды), 2. Тим Шоу (оба —
США) - 3.52.54. 3. Владимир
Рлснатов (СССР) — 3.55,76
(рекорд Европы), ... 7. Влади-
мир Михеев (СССР) —4.00,79.

ПРЫЖКИ В ВОДУ. Мужчи-
ны. Трамплин. 1. Фил Боггс
(США) — 619.05 балла. 2.
Франко Каньотто (Италия) —
570.48. 3. Александр Косен-
иов (СССР) — 567,24.

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА. По-
лусредний вес (до 75 иг).
1. Иордан Митнов (Болга-
рин) - 335 иг (145 4 190), 2.
Вартан Мелитосян (СССР) —
330 ((45 + 185), 3. Петер Вен-
цель (ГДР) — 327,5 045 +
182.5).
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ТЕЛЕВИДЕНИЕ

* 24 июля
= ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9.00 —

Ноиоити. 0.10 — Гимнастика.
[Ца.). 9.30 — «Умелые руки*.
(Ца.). 10.00 — «Для вас, родите-
ли!» 10.30 — «Утренняя почта*.
(Цв.). 1100 — «На XXI летних
Олимпийских играх». (Ци.).
13.00 — «По мулелч и выстаиоч-
ным залам». Государственный
музей изобразительных ис-
кусств имени А С. Пушкина.
Живопись Франции. Передача
3-й. (Цн.|. 13 ПО — «Больше хо-
роших тонарои* 14 00 — «По-
путного ветра. «Синяя птица»1»
Художсстшмшый фильм. |Ци.).
1 з.15 — «Здоровье» (Цв.).
15-1") — •Музыкальным абоне-
мент» |Ци) 1Н.15 — Беседа на
между нпридпые темы политиче-
ской1 оСю.чрсналмя галеты
«Правда» Ю А Жукова (Цв).
17.00 — «Очепилное — неперо-
лтпое». (Цп ) 18.00 — Моности.
]Н I") — «На XXI летних Олим-
пийских играх». (Цп) 21.00 —
«Время» 21 30—«Народный ар-
тист СССР И В. Ильинский ис-
!!олня1'1 рассказы А П Чсхо-
вп «Душечки». *Горе», «Лев и
оолит1». Фильм-концерт. 22.45 —
Концерт пртнето» зарубежной
«страды (Цв ). По окончании —
Попасти

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 18.30—
«Клуб никомунчт.'стннй». (Цв.).
14.30 — «Москпн и москвичи».
(Цв) 3̂0.00 — Длл юношества.
«01 I I до 18» 1Цц.1. 20.30 —
«Спокойной ночи, малыши!»
«Л1ж}шн и его посол ыс друпьл».
(Ци) 20-15 — «Цпеты». Доку-
ментальный телефильм. (Цп.).
Л по — Концерт фортепьянной
мулыки. Играет М Олене» (Цп ).
21 30 — «Веселый калейдоскоп».
Художестпенный телефильм.
(Цп.). 22.55 — Московакне ново-
сти

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
14 1") — «Когда приходит мо-
лодость». Эстрадная программа.
Цп.). 20.00 — «Семья Фрелих».

Му.-п.тфнльч длл взрослых
«ГДР» 1-я серия. (Цв.). 20.30 —
«Справочное Гппро». 20.45 —
«Книжная лапка». 21.30 — «Па
XXI летних Олимпийских иг-
рах». (Цв). (Повторение утрен-
ней программы!

РАДИО

24 июля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «По-

следние известия» — 5.00. в.00,
Ч 00. 10.00. 12.00. 15 00. 10.00.
22 00. 23 50 — Радиожурнал
«'.!е.млл н люди» — 6.30.

В 45 — Взрослым о детях.
0 1 ~< — «.%1раист»уй, товарищ!»
Программа радиостанции
• Юно1"1Ь» 10.20 — Б. Савель-
ев — Смортпнппл сюита 10.40—
«Ролнал гпжрода». Рядиожур-
иал 11.00 — «Музыкальный

кроссворд». 11.30 — «Время, со-
бытия, люди». В выпуске: «Зав-
тра — День работника торгов-
ли». Беседа с председателем
ЦК профсоюза работников гос-
торговли и потребительский" кч-
операции А. ШплнуропоЙ.
12.10 — «На XXI летних Олим-
пийских играх*. 13.20— «Музы-
кальны Л глобус». 1:1.00 — Кон-
церт по лпявкам работников
торговли. 13.40—«Завтра —День
Военно-Морского Флота СССР».
14.00 —«Почта радио». 14.30 —
Концерт по письмам радиослу-
шателей. 15.15 — Арии на опер
и песни. 16.00—«В детском ра-
диотеатре». В Осеева — «Динка
прощается с детством», 17.00 —
«Юность». 18.00 — «Сельские
встречи». 18.30 — Концерт для
тружеников села. 19.20 — «На
XXI летних Олимпийских иг-
рах». 1Э.:Ю — «Час юмористи-
ческого рассказа». 20.30 —Меж-
дународный дневник. 20.45 —
Концерт. поеппшениын Дню Во-
енно Морского Флота СССР.
22.45 — «На XXI летних Олим-
пийских нгрнх». 23.05 — Музы-
кальная программа.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 8.35 —
Джером К. Джером — «ЛаИко-
ные перчатки». Насекал. У.ЗО—
Пьесы дли духового оркестра.
10.00 — «Юныть». Ц.0О — Кон-
церт из произведении И. Штра-
усы. 12.00 —Фрагменты ни опер.
13.00 — «До-ре-мн-фа-соль*. Му-
зыкальное обозрение. 14.00 —
Длл детей. А. Волков — «Вол-
шебник Изумрудного город»».
Радиоспектакль 15.00 — У мик-
рофона трио бандуристок Кмсо-
ской Государственной филармо-
нии. 15.25 — В. Карасе» — «Обе-
денный перерыв». Ряднопогта-
нопкы. 1(100 — «Романсы Н. Ти-
тонн». Музыкальная передача.
17.00 — Одноактная оперетта
Ж. Оффеибаха «Багатель».
18.00 — Для детей. Р.-Л. Стивен-
сон — «Алмаз Раджи». 19.30 —
Выступают солисты Всесоюзно-
го радио к Центрального теле-
видения. 20.00 — Играет ан-
самбль электромузыкальных
инструментов. 21.30 — «Поэти-
ческая тетрадь». 22.00 — Эст-
радный концерт.

ТЕАТРЫ

24 июля
КРЕМЛЕВСКИЙ ДВОРЕЦ СЪЕЗ-

ДОВ — Гастроли Театра оперы
и балета им. Т. Г. Шевченко —
Гугеноты (оперп).

ТЕАТР им. МОССОВЕТА — Ив
полпути и вершине.

ТЕАТР «СОВРЕМЕННИК» —
Брянский ордена Трудового
Красного Знамени Государст-
венный драматический театр —
Операций «Многоженец*.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕН-
Т Р А Л Ь Н Ы Й КОНЦЕРТНЫЙ
ЗАЛ — Спектакль Олесе кого
театра музыкальной комедии
«Поздняя серенада*.

ТЕАТР САТИРЫ — Тавлетиу
под язык.

ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ - п поме-
щении Зеркального театрп сада
«Эрмитаж» — Старая номедия.

ПОГОДА

В ближайшие два-три дня •
Москве и Подмосковье ожи-
дается сухая и очень теплая
погода, температура 23 — 20 гра-
дусов.

В Ленинград* местами крат-
ковременные дожди, грозы*
19 — 24 градуса.

В Архангельской области, на
сееере Коми АССР и в Карелии
пройдут кратковременные дож-
ди. 20 — 25 градусов. В Вологод-
ской области и но юге Коми
АССР преимущественно без
осадков, 22 — 27 градусов. Дож-
ди и грозы ожидаются а Эсто-
нии и Латвии, температура
22 — 27 градусов (в Эстонии
19—24 градуса). Отдельные гро-
зовые дожди будут наблюдать-
ся • Центрально-Черноземном
районе, Белоруссии, на Север-
ном Кашказе и в Нижнем По-
волжье, температура днем
25 — 30 градусов. Дожди с гро-
зами ожидаются на западе Ук-
раины и е Молдавии, 25 — 30
градусов. 26 июля на западе
Украины возможно понижение
температуры. В Волго-Вятском
районе без осадков, 22 — 27
градусов. В республинах Закав-
казья преимущественно бея
осадков, лишь а Грузии и в гор-
ных районах Азербайджана
ожидаются грозовые дожди,
температура днем 27 — 32 граду-
са. На западе и северо-востоке
Назахстана кратковременные
дожди с грозами, на остальной
территории республнни пре-
имущественно без осаднов, тем-
пература 30—35 (на севере и
северо-оостоне 25—30 граду-
сов). В южных районах Запад-
ной Сибири преимущественно
без осадков (в Горном Алтае и
на юге Кемеровской области
пройдут грозовые дожди), тем-
пература 21—26 градусов. На
юге Краснолрского края 20 —

25 градусов, существенных
осаднов не ожидается. Местами
дожди пройдут а Иркутской об-
ласти, возможны грозы, днем
19 — 24 градуса. В Читинсной
области и в Бурятской АССР
преимущественно без осадков.
22 — 27 градусов (на севере
17 — 22 градуса) В Хабаровском
нрае н в Амурсной области
кратковременные дожди, в от-
дельных районах значительные,
26 июля без осадкоо, днем 23 —
28 градусов (на севере района
16 — 21 градус). В Приморском
нрае ожидаются дожди, воз-
можны грозы, понижение днев-
ной температуры до 20 — 25
градусов. На севере Янутсной
АССР местами небольшие дож-
ди, на остальной территории
без осаднов. ночью 5 — 10, днем
17 — 22 (на севере 8 — 13 граду-
сов.

Телевидение с 26 июля по 1 августа

.Я РАССКАЖЕТ ЯШМА ПРЕДЛАГАЮТ
« Р У С С К И Е
САМОЦВЕТЫ»

Сверкающие звездочки —
изделия уральских камнере-
зов — сошли только чго с не-
обычных станков, установлен-
ных на свердловском заводе
«Русские самоцветы».

Просторный, залитый светом
цех. гЬтфивычРн его вид — где
же люди, склонившиеся нал
станками? Такие уж это стан-
ки — с числовым программным
у правленном. Подобных автома-
тов, обрабатывающих не мас-

1ШНЫС поковки, не стальные
или, скажем, алюминиевый ле-
тали,- а целые гроздья р>бнмов|

аметистов, еще ПР. было. М.чши-
ие д;1л:игггя будущий рисунок
К.1МНИ. иыр;1?кенпы!1 в цифрах, и
она обрабатывает одну грань
за другой. И не на одном кам-
не, а сралу на 30.

Бригадир огранщиков И. Во-
ровских внимательно следит да
работой механизмов. Следить на-
до, потому что линии недавно
введены в действие. Может
1штъ, потом, когда все до тон-
кости будет отрегулировано и
прмверени, не потребуется тако-

ППГТПЯННПГП ВтгЧЛННЯ. А Т :М.

глядишь, уйдет в прошлое и
профессия огранщика, как ухо-
дит старый завод, отмечающий
в эти дни свое 250-летие.

Долгая у него жизнь, неизгла-
дим оставленный им в истории
прикладного искусства след. Вот
что писал А. М. Горький, увидев-
ший в Нижнем Новгороде в 1896
гиду произведения уральских
намнорлзов: «...Работы Екатерин-
бургской мастерской поража-
ют своей художественностью.
Три рельефные панно, изобража-
ющие цветы и вырезанные из
больших, крайне ценных кус-
ков замечательного богатого
красками орлеца, положительно
приводят в иостирг...»

В Орунплпшй палате Москов-
ского Кремля, а Эрмитаже, Лув-
ре, Британским музее, в музеях
Нью-Йорка, Дрездена, Дели,
Мадрида, Стамбула хранятся
воспетые Пушкиным. Маминым-
Сибиряком. Бажовым лучшие
образцы творчества ювелиров,
камнерезов и гранильщиков за-
вода «Русские самоцветы».

— Предприятие сейчас — ос-
нопшш ннгмнщик мп'|удоагоцен-

ных камней ювелирным пред-
приятиям страны,— рассказыва-
ет директор завода Н. Семенни-
ков.— Заказов все Польше, не
успеваем их выполнять. Отсюда
необходимость технического пе-
ревооружения производства.
Мощность оборудования увели-
чится примерно и пять раз.

Но вот вопрос: не отразится
ли рост выпуска на качестве
продукции1' Не утонет ли в по-
токе, рожденном станками-авто-
матами, неповторимая нндивн-
ш'э п(.ыпгт1. 1.-ПЯ м.гиич млгтч'ппн?

, ирить выпуск
редчайших ирпи.тгдг.шш прп-
кллд1шго игкугства. Хватит де-
ла не только Прпгадиру И. По-
ровских, внимательно наблюдаю-
щему за расписанными по до-
лям секунды операциями машин-
автоматов. Не меньше станет за-
бот и у художников, камнере-
,1оп. ювелиров.

Вот одна из последних работ:
«Гвоздика» из родонита. Иначе
говоря, из того самого орлеца.
Мег и ц штмчивллл кпмнгргз

Л. Порозкова лепесток за лепест-
ком. Кажется, камень стал неве-
сомым. Дин'Т ветерок, и легкий,
как пушинка, циеток на высоком
стебле изогнется и полетит...

Рядом с «Гвоздикой» ваза, на
ней — картина: волны, вздымаю-
щиеся до низких туч, и одино-
кий, беззащитный парус среди
океана. Только никто картину не
рисопал — она изготовлена из
куска так называемой пейзажной
яшмы. Камнерез нашел его сре-
ди множества других, срезал под
определенным углом и отполи-
ровал — вот и все. Л чтобы най-
ти такой кусок яшмы, нужен
зоркий глаз, умеющий различать
подлинную красоту камня. Та-
кой, как у художников В. Нику-
лина и В. Саргниа.

Оба мастера готовят работы к
СО-летию Великого Октября. Те-
мы разные. Л материал для их
воплощения один — камень, ми-
нерал, хранящий тайну, доступ-
ную глазу только наетиящего
художника.

В. ДАНИЛОВ.
(Корр, .-Правды»),

г. Свердловсн.

Г .1НННШЫО К ПРИРОДЕ

Рис. м. Феофанова.

ЦВЕТЫ ЛУГОВЫЕ
Сверлу, с лесистого откоса перечный пуг

на берегу родниковой речки Покши видит-
ся ярко, открыто.

Луг буйствует зеленым, розовым, голу-
бым, жептым, белым — все краски пета
здесь. А запаяй! Не воздух, а мед, настоин-
нь'й на роса*... И ни одного проломистого
следа. Деревенские люди не ходят по за-
оетному лугу, с детства усвоено.

Спускаюсь с угора. Вот уже пошли папо-
оотники. Иссиня-зеленые перья с примет-
ным пзосторным выгибом наружу делаю г
куст похожим НИ вазу. Лесок обрывается,
опять открылся пуг.

Сразу ча подходе к нему, на сыриике,
вэоывчлгый остронок вязопистной гаволги.
Листь* ее кажутся рифлеными, а рядом
нежно-желтые, туго унигые бубенчики ку-
па льницьт. Сразу за ними молодые дудки
дягиля с пепехватами-колрнцами по стеб-

лю. Вон выкинула свои ровные, как шомпо-
ла, сгебли тимофеевка, л там еще не заго-
ревшая метелка конского щавеля и жел-
тые зпезды гюрены. Ребятишки моего по-
коления всласть лакомились тюреной, у ко-
торой ил срыве выдавливались из стебель-
ка капельки молочка. А там что еще за
дивоМ Стоит усатый, стройный, как гвардии
старшина. Ржаной высоченный стебель с
сиреневатым колосом. Как же он тут очу-
тился7 Гадаю: может, механизатор Васятка
Березин или еще кто-то прошлым горячим
августом торопливо шагал со жнива выко-
шенной луговиной ополоснуть студеной во-
дой лицо и обронил из рукава зернинку.
И — на тебе! Усатый старшина зорко-при-
дирчиво оглядывает свое веселое войско.

Мне этот поречный пуг будет видеться
цветным, теплым, запашистым и в метель-
ный денек, и в морозную стынь.

Вас. БОЧАРНИКОВ.
л. Нелидово,

Понедельник, 26 июля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9 10 —

Гимнастика. (Цп.). 9 ПО —
•• .Мультфильмы. Щв.Н. 10.00 —
•• * К л у Г» кпноттеин'ствлн*. (Цп)
Г 11.00 - Па XXI летних
3 Олимпийских играх. (Цп.).
_ 1-1.5.3 — Док>«ентальные филь-
2 мы — призеры VII Всесоюз-
2 лого фрстпвпля: «Человек и
2 море»: «Крыпщые моряки»; «В
- порт приходят корабли». «Иду
- с |ралом» 1555 — «Литера-
- тучные встречи» М. Светлов.
2 1635 — «Мы знакомимся с
- природой». (Цп.) 16.55 — «Узо-
; ры». (Ци.) 17.35 — Телеспок-
2 такль. «Мальчик со шпагой».
2 в я сепия. А^тпр — В. Крппн-
- или. Щи.). 18.У0 — «Веселые
- моткн>. (Цп.). 18.45 — «Диев-
ш\\ нни социалистического сорев-
ш нооаннл». В передаче прини*
2 мает участие министр монтож-
5 ных и специальных г троите л ь-
• ных работ СССР В. Вакнн,
» Ш.П0 — Телеспектакль. «Фн-
ш алка». Автои — В. Кат не и.
= (Ци.). 2100 — «Время». 21.30 —
2 На XXI летних Олимпийских
2 игпал (Пи )
2 ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 10.00 -
2 «Моекма» 19.:(0 — «Служу Со-
2 ветскому Союзу!» 2И.:ГО — «Сии-
2 КОЙКОЙ ночи, мнлышн!» «Мирр-
• Мурр». Мультфильм. (Цв.).
• Л1.4.1 — Концерт молодежного
м шк.'нмбля русских народных чп-
2 струмеитпн. (Ци). 21.30 —«Стра-
2 нппы исторических биогра-

фин» 'Александр Исж-кни». Ху-
ЛПЯ.-П-ТЩ-НПЫП фильм.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
Г».но - Ни XXI летних Олнм-
шмк-кнх ш рвх. (Цв.). Повторе-
мт- утренней программы.
14.00 — «Тнорчсство Н. Г. Чер-
нышевекшо*. 111.40 — «Музы-
кальный киоск*. |Цц). 22.10 —
«Справочной 01мро».

Вторник, 27 июля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9.10 —

2 Гимк.кч ик.ч. Щп 1. 9.1)0 —
2 -\1> 11.п|>н.п,\1Ы. (Ци.). 10.00 •-
2 • Очеппдиш1 — невероятное»
2 Шп.). 11.00 — На XXI лет-
» них Олимпийских играх. (Цв.).
- 15.10 — «Николай Кузнецов.
- С т п ; п п щ и подвиги 1». Докумеи-
2 1.1.1Ы1ЫИ телефильм, 16.05 —
2 'ми-: шн-кип зал Музея А. С.
2 Пмш.-инл». 16.50 — «Один яа
2 нсех, нее за одного». (Цв.).
2 17.35 — Телеспектакль, «Маль-
2 чнк со ш п а г о й * 7-я серия,
- [Цп). 10 30 — «Творчество на-

родов мира» (Цв.). 1Н.55 —
«Подннг». Ю 2 5 — «2 билета на
ли ен нон сеанс». Художествен-
пыЯ фильм ?1.00 — «Время»,
1:1.:Ю - Нл XXI летних Олнм-
ПИП. |;ИХ НМ1ПХ (11(1.1

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 18.30 -
<-М<; с т г т н т п м чередами *\'с-
ш1т?1М о .шерятах». Передача из
;1|-иИ1111ш;п. (Цн.). И).00 — *Мо-
екиа •. 1Я.:ю — < Адреса моло-
дых-. (Цв). 20.30 — «Спокойной
ночи. МП.1ЫШИ!» «Тетя Валя
рисчмсй.чынает...» (Цв.). 20.45 —
Д ' ш у м п г т . щ . п ы ? фильмы: «Ин-
женер Шух'-п»; «Академик Пав-
л п п г к и К с ; «Нн трудной ниве».
21.40 — 4Лин бригадира, дна
.'иищи1-. ХУ.ИЫИЧ-гнемныП (ршп.м
(КНДП

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
1<МЮ -- Па XXI лепшх Олим-
ипискнх играх. (Цн.). Повтору
ми. утреннем программы.
1М.00 — .Игегда с песней».
Фи.-п.м-кшщерт. 21 10 — «У те-
;< грп;п.н<|Н афиши-.. 22.-10 — Рек-
ламп.

Среда, 2В июля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9.10 —

Гимнастика, аи». 9.;ю — «2 би-
л е т ня дневкой сеанс». Худо-
жеггпеннын фильм. П.00 — На
Х\1 летних Олимшмк них игрнх.
.Ци 1. П.ОО - <Ст'ирь-БАМ —
Начкп». Научно популярный
Фильм. (Ца). 10.00 — «ДшШ-
-ль Дефо и его книга». (Цв.).
м;.;о — «Ппш сад». (Цп.).
17.00 — чСгнхн аля аетеЛ».
(Ци ) 17 30 — Телеспектакль
М1...П.ЧИК со шпагой». Н-я се-
рил. (Цп) 18.30 — Ф. Лист —
Кмниепт Л! 2 длл фортепьяно
I- оршммром (Цв.). 18.50 —
• На\кн сегодня». (Цн.1. 19.20 —
•|нмаж «Спортлото». (Цв.).
] | ИО — «Круг >. Художественный
•И) ПЛ1 1М .00 — чНремн». 21.30 —
1 \\|

Костромская область.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛ1ПИЯ.

И 1
11.1 \.\| ИХ ОЛИМПИЙСКИХ

П Ц . |
ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 18.30 —

Ллн деп И «Скалки Мастера*
Фломастера». Передача из Ле-
мнп1|мди. (Цн.). 1Н.00 — «Мо-
{•1гп(1». 1Р.ГЦ) — «Здоровье»,
|Цп.). 20 00 — 'Ппдмопшш.е».
ТелеоЛплренп" 2(1.НО — «Спо-
койной ночи, малыши!» «Ко
ней ['орбушжэ. Сказка. (Цн.).
Л1.1Л — еГорилонт». Передача
и.1 Ленпигрлдп. (Цн.1. 21.30 —
аЛппнкн». Художестпенный
фп и,м.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
И' 00 На XXI легннх Олмм-
шибких играх. (Цн.). Попторо-
мн>. м рс-ш'еп программы.
1Л00 — <П"?:шн>. В. Цыбнн.
21 МО — 'Справочное. бюрп*.
Л .'!"> — Симфонический кон-

церт ня произведения совет-
ских ком полито ро о. Передача
нл Концертного зала имени
Чайковского (Цв.).

Четверг, 29 июля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9 10 —

Гимннстика. (Ца.). 9.130 —
«Круг». Художестпенный
фильм. 11.00 — На XXI летних
Олимпийских играх. (Цп.).
15.00 — «Твой труд — твоя пысо-
тн». Документальные телефиль-
мы: «Высокая честь»; «Дело псей
жизни». 15.25 — «М. Горький —
«Сказки об Италии». 15.55 —
«Шахматная школа». Шв.К
16.25 — «Большая руда». Тсле-
очерк. 1в.5э — Концерт ан-
самбля русских народных ин-
струментов Уральской консер-
ватории Передача из Сперд-
ловска. 17-30 — Телеспектакль
«Мальгин го шпагой». 0-я се-
рии. (Цв.). 18.30 — «Аистенок».
Мультфильм. (Цв.). 18.40 —
«Образы ганца». Фильм-балет.
19.00 —Документальный фильм.
«На переднем коне мира». (Цп.).
20.:Ю — «Песня-76». (Цп.).
21.00 — «Время». 21.30 —
Па XXI летних Олимпийских иг-
рах. (Цп К

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 1Я..10-
«Гигант ):й Валше>. Телепчерк.
(Цн.). И» 00 — «Мигимо. Ш.-ЧО —
• Ниш еил». 'Цн.). 20.00 — «ПРР-
творим и жнчнь решения XXV
г ье.1Да КПСС», Рс;ниртанс н.ч
Пертшир Йгцого рцйона столи-
цы Принимает учнетие пер-
вый еекр^тарь ПерномаНгкого
1'К КПСС К. Б у ш и . (Ци.).
Л1.:Ю - - «Спокойной ночи, ма-
лыши!» «Несмышленый во)>о-
оси*. Мультфильм. (Цв.).
20.1.1 •— «Будьте здоровы». До-
ку ментальны п телефильм.
(Пи.). 21.00 — Играет ла\рент
Международного конкурса
С. Слсмюкурмв (Лаян). (Цп. 1.
21.ПО - «В добрый путь». Ху-
дпжеетненнын фильм.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
I«#.(и> • На XXI летних Олим-
пии 1Л(Их играх. (Цн.). Пои горе-
ние утренней программ 14.
21.00 - «Книга. Время. Чита-
тель». (Цв ). 21.МО — «Справоч-
ное бюро» 21 4.1 — По страии-
Ш(М «Голубого огоньки», (Ци.).
22.15 — «Отдых и выходные
дин».

Пятница, 30 мюля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9 10 —

Гнчннг'пша. (Цн.). П.МО —
«Приходи, сказка!» (ЦвЛ 10.15 —
Концерт народной музыки. (Цн.).
11.00 — На XXI летних Оллм-
и и не юнх играх, (Цв.). 14.,15 —
К Ш'есою.'чгому Дню желез-
нодорожник п. Документаль-
ные фильмы: «Маршрута-
ми электрификации». «Рас*
гкад о рабочей минуте».
• Ни стальных магистралях».
1.1.45 — «Волшебная книга
М>рада». Х% дм;«егтвенныц те-
.к-фн.м.м (Цг- ». М1.ГЮ — «И«-
тиле I не ко чес гон —- оабочую
гарантию». (Цн.). 17.20 — <П«-
».1Ш1 М Ю Лепмонтона. Лль-
Гюм Олоеьгкою» Ведет переда-
чу И. Андроников. 18.30 —«Хо-
чу иге зпа гь» Кшюжурнпл.
(Цн 1. 10.40 — «Трудовой РИТМ
Н.\\1а* (Цп.). 10.10 — Концерт
.'<.|1-.|\'жс!1НОГО дел геля искусств
РСФСР И. Сиооцона. (Цн.).
1!).:!() — «Мастера искусств,
•-ЧТИ ВЫ иннеге о Марецкой1/»
21.00 — «Время». 21.110 — На
XXI летних О.шлпшИских играх.
(Цш.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 1Я.30 —
< Не шен екая земли». Доку мен-
иии.ный телефильм. (Ци.).
1Н.00 - «Моекна». 19.30 — Кон-
церт тинщаалыюго анспмпля
Центрального клуПа молигра-
«рнстои «Л|Н>сма» (Рига). (Цн.).
20.1.1 — «СнокиЯноЛ ночи, ма-
лыши!» «Красные. Ппшмички».
Мультфильм. (Цв.). 20.УО — «Че-
линек и закон». 21.00 — До-
кументальные, телефильмы:
«Саратон. Один день*; -Горпд
поднятых паругонт.. 21.П0—«Г«-
ро(1 нашего пременп». («Иэ-
т\*), Худо;кестнеппый фильм.
(Цп.)

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — IIн XXI летних Олим-
пийских играх. (Цн,1. Попторе-
ние утренней программы.
21.00 — Концерт симфониче-
ского оркестра Центрального
телевидения и Всесоюзного ра-
дио. Солистка — нпроднпя ар-
тистка СССР Б. Тулегенова
(Цв.>. 21.И) — «Истории бел
слоя». Мультфильм для в л рос-
лых. (Цн.). 21.45 — С. Гннсов-
екин — «Голос* Тслесш'ктяшп..
22.:м — -Отдых и ныходныо
дни*.

Суббота, 31 ню л л
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9.10 —

Гнмннсппсл. (Цп). и МО —
«Пысташ.а В у рати но». (Цв.).
1 и.1Ю — «Для нас. родите-
ли!» 10.30 — Концерт и.челу-
шеиной артистки РСФСР
А. Сгрельченчо. (Цв.). 11.00 —
Но XXI лепшх Олимпийских
играх. Щи.). 13.00 — «Рппскп-
•̂•1 о художшпепх». Народный
художник РСФСР Н. Ипа-

поя. 'Ц«\). 13 25 — «Движение
С>е* ппчсюгш» (Цц I. 13.55 —
Кшш^ы лирической погни.
Щп1. М 35 - «Сопружеггпо».
Тслсж\рнал. Волуишп — поли-
тический об^зргчттоль А Ка-
нер:шеп (Цп I 1~> 0.1 — «Ппн-
ключеиня Не шайки и его л ру-
ле И». Телевизионный мульт-
фильм. «Не^нлика музыкант».
5-я серия; «Как ЗияПка п пи ду-
мал воздушный шор», в н се-
рии |ЦИ.) 15.-Ю — П. Чайков-
гний — Фрагменты ил музыки
к Оплету «Щелкунчик». (Цп.).
1в00 — «Злоронье». (Цн.).
1Н.30 — « В мире лен потных».
(Цп.). 17.30 — «Челочек. Земля.
Вселенная». (Цн) 1Н 15 — На
XXI леших ОЛИМПИЙСКИХ иг-
рпх. (Цп.г 1!1 Г» 5 — Тслетептп
миниатюр. «13 стульев». (Цп).
21.0(1 — «Пргмя». 1̂.ПО — «Ки-
нопанорама». Щн.>. 23 00 —
Пася Р. Я иг (Великобритания).
Шп).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 18 ПО -
Для юнпшее.гиа. «От 11 до 18».
(Цн ). КЮО -- 'Образцовому
городу — ооразцонме пулы».
1М.;Ю — «Клуо книопутешегт-
внп». (Цн I. 20.30 — «Спокой-
ной ночи. ма'шшн!» «Мирр-
Мупп». Мультфильм. (Цв.).
1!0..|.-> —«Ру.скпя речь». 21.30 —
• Герой нашего нпеменк».
('Максим Мпксимыч» «Та-
МЛ!1Ы>). Х\'ДОЖ(МЩ.'МНЫИ фИ.ЧЬМ.
Щн ).

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
1Й.-1.» — «С грани ци героиче-
гкпП драмы». Драматургия 20-х
годов. 1 и 45 -- < Спраиочнов
ГШФО*. 20 00 — <11счер сонет-
скпП пеги и». Прродпча ня Кон-
цертного зил а имени Чайков-
ского. 21 00 — Локументаль-
пые фильмы: «Погл^лннЙ на-
рннян». «Атнркшла — оелый
магнит». (Цн.). 1>1..К) — Ма XXI
летних Олимпийских играх.
(Ци ). Поптор1Ч1Не утренней
программы.

Воскресенье, 1 августа
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9.10 —

Гимн.к'тпкл. |Ц».). ;> ,40 — «Бу-
дильник». (Цн->. 10.00 —
ч Служу Сош'П'кпму Союзу!»
(Нн.">. 11 0(1 — Нн XXI лет-
них О.-шмпиЛгкнх играх,
(Цп.). 13 00 — «Сельский час».
11.00 — «Музыкальный ки-
оск» Щп.). 14..40 — «Книжная
ланкп». 15.1 й — < Сегодня —Все-
союзный лень железнодорож-
ники» Выступлений первого
заместителя министра путей
сообщения СССР Гороя Социа-
листического Трупа Н. ГУНДО-
бнпа |Цн.>. |5 НО — «Конперт-
шшьс». Игрмчт ЛкалемнческчЙ
оркестр РУССКИХ на рол ных ин-
струментов Центрального теле-
пиления И Вгеепккшпго рал но.
Солист К. Лнсонскии (Ци.),
1.1.55 — «Международная 1ыпп-
[тнчга». (Цп.). 1й 21 — «При-
ключении Неянапки и его ПРУ*
.чей» ТелеЕШгшонный мульт*
фильм. «Воздушное путешест-
ние». 7 н сирин. «Нсгшанка в
зеленом •'ороле» Н-я серия.
(Ци.1. 17.00 — «Клуб кинопуте-
шесгпии» |Цн.|. 1Я.15 — На
XXI летних Олимпийских иг-
рах Щи.) 21.00 — «Время».
21.30 — Концер-1, послащенный
Всесоюзному дню желелноло-
рпжнпкп (Пи»

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. П.ЯО —
«Дли щи:, ролшелн!» 10.00 —
*Имеред, мальчишки!» \Цп.).
11.00 — «!\1ы спюнм БАМ».
(Цн .1. 11.30 •Шахмагння шко-
ла» (Цн). 12.00 — «Наука ге-
годия». (Цв.). 12М0 — «Музы-
канты о музыке». Нпрплнып
артист СССР Я. Флпер о Ф. Шо-
шма*. 13.15 — «9-я студил». Ве-
дет передачу политически» опо-
нреватсль В. Зорин. (Цв.).
1-1.1Г) — «Поэл1я*. П. Г. Лито-
Кольский. (Цп.). 10.00 — «Оче-
видное — невероятное». 17.00 —
• Пятилетки качества — раОо-
чую гарантию». 1Цв.), 17.30 ' —

, Эстрадный концерт. (Цп.).
10.05 — «От псей души». Встре-
чи с коллективом Онежского
тракторного папона г. Петроза-
ппдека. Вед у щи и — народная
артистка РСФСР В. Лсонтьепа.
(Цн.1. 20.00 ~ Концерт камер-
ного оркестра .'1с и пи градской
филармонии. Передача нз Ле-
нинграда. (Цп.). 20.30 — «Спо-
кпГпгоЙ ночи, малыши!» «Лес-
ц;т родня». Сказка. (Цв.).
'2ПЛ5 — -Ермок». Докуиснталь-
ны|1 телефильм. 21.30 — «ДвоЙ-
ник>. Художе'тнеиный теле-
(|>1!Л1.М 1П'1.']Г,'1рЦН).

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
1И. 1 о -- Т. Джума1ч.'Л1.диен
• Мои четыре [1Ч).кчч(ь. Тело- '
спектакль. (Цп.). 20.15 — Рек-
лама. 20.30 — «Пеенп-76». (Цп.).
21.00 — «По муаенм и пыгта-
ночпым залам». Государствен-
ный мучел и.юора:штел1.пых
искусств имени А. С. Пушки-
на. «Жнигшнсь Франции». Пе-
редача 0 й . (Цп.). 21.30 — На
XXI легких ОлнмпнПскнх иг-
рпх. (Цн.). Повторен ни утрен-
ней программы.

Второй
выпуск
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