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На арене—
молодые

Новую программу «Этот мир та-
кой молодой» пошагали аылуса-
мнаи Московского государства*,
него училища циркового и эстрад-
ного искусстве. Сюим мастер-
ством порадовали аркталай юные
гимнасты, мшнлибристы, жонгле-

ры. В атой программа «маета с
соаатскими работами учасгаомли
прадстааитаяи Болгарии и Кубы.

Н а с н и м к а ж: выступают ак-
робаты; на аране—клоуны С. Со-
ломатин и В, Столяров.

Фото И. '

Телевидение

Его здесь
помнят

С мраморной плиты, усп-
нолленной на ооном из ста-
ринных аомов Сухуми. на-
спасает шелковое покрыва-
ло. Но ней высечено: -Я
гго* здании N январе 1932
года выступал на XIII абхч>
скоЛ партийной «онферен-

ции •ыопюпщПса деятель бол-
гарского и международного
коммунистического оеиже-
ли» Георгий Димитров».

Ветераны областной партий-
ной организации юрошо пом-
нат >то горачаа, страстно» аы-
стулммиа. Димитров говорил
о международном коммуни-
стичаском дамжаним, о асапо-
баждаюшай сила лвиимсииж
мда«( аысиааал чувство воски-
(Наини сааршаниами трудящ*!-
ся миленькой Абжааим а соци-
алистическом строительств*.

Чара» два года Георгий Дп-
мнтрое, посла) фашистского аа-
стаивш. Ла)йпцигского процесса
к лечения на грузинском ку-
. . в Лаками, вновь а А б и -
аии. Вместе с матерью Пара-
сиавап он отдыааат в Новом
А#еме. Но его пребывание на
иурерте лишь условно можно
имвяь отдыим: Георгий Ди-
митроа много работал, писал,
«ига*. А когда все-таки устр<
неал передышки, отпреелялса
по окрестным селам.

Т. АРШБА.
Абхиска* АССР.

Г. Димитрову посвящена ме-
мориальная доска, открытая

дань 100-летия со дня его
1ИЯ а Одессе на до-

ме Ч* &-а по улица Ярослав-
ского. На этом месте иажо-
дилса дом, а котором а июле
1?2а года останавливался
Г, Димитров,

(ТАСС).

Сад среди

НИКОЛАВКК-на-ЛМУРВ
| {Хабаровский край), II.
] ГКорр •Правды» Ю. Жигой-

юв) Первые опыты кисла-
дывокут сотрудники создан
кого здесь опорного пункта
северного земледелия. Это
уже третья но Нижнем Аму
ре опытная база Дальнево-

| сточного научмо-исследона
тельского института сель-

I ского хозяйства.

Хотя и сурова природе
берегу студеного Оютского
мора, многие мтузиасты издав-
на мнимеются здесь садовод-
ством и огородничеством. За
три десятилетка селекционер
любитель И. Шайио, переселив
шийся из Полтавы я таежное
село Пвльво, испытал рядом с
северной оконечностью Сажа-
лине почти тысячу сортов и
доеы» растений. Селекционер
сумел приспособить южные де-
ревца к этому климату.

морю
В окрестностях Сочи от-

крылся новый гостиничный
комплекс для советских и
иностранных туристов. Го-
родок отдыха и здоровья со-
оружен югославскими рабо-
чими и специалисте ми в со-
дружеств* о советскими ар*
хитекгораяи и строителями.

Ж И В О П И С Н О * м е с т о выбрал
п р о е к т и р о в щ и к и для стройки.
О т с ю д а о т к р ы м ю т с я б е з б р е ж -
ная м о р с к а я даль и величест-
венная панорама К а в к а з с к и .
гор. Мыс, открытый л е г к и м
м о р с к и м бризам, отличается
м я г к и м м и к р о к л и м а т о м . Глав-
н о е вдаииа комплекса — Л -
»теммый курортный отель « Д а -
г о м ы с * напоминает т р е . г р а н -
н у ю пирамиду, уступами спу-
смающуюся в парк. Рядом —
ОЛОЯСаННЫЙ ЛОДЖИЯМИ ВОСЬМ1
втамный цилиндр, Тан выгл«-
дит гостиница «Олимпийская
Н е п о д а л е к у рвеположмлне
к о р п у с а мотеле. « М е р и д и а н *
д о м и к и е в ю к а м п и н г в .

А. ЛАБЗИН.
г. Сочи.

Где жибут неЫимм
Лев Владимирович — главный

«смотритель» Всесоюзной коллек-
ции этих мельчайших живых су-
ществ, которая по решению пре-
шдиума Академии наук СССР
юшла в состав Института биохи-
1ии и физиологии микроорганш-

В будущем она должна пре-
|ратиться в крупный центр по со-
биранию, поддержанию и распрос-
транению штаммоп десятков ты-
лч культур. Но уже сейчас фонд
(оллекции насчитывает тысячи
разновидностей микробов, най-
пенных учеными в почвах, на дне
океанов, во льдах Антарктиды, в
кратерах вулканов к доставлен-
ных на одну нз тихих улиц сто-
лицы, в небольшое здание, где
мы и беседуем.

Л. В. Калакуцкий заверил, что
юсквичам соседство с такими
.еобычными новоселами ничем не
угрожает. Ведь вход в коллек-
цию открыт только для неболеэ-
кетворных микроорганизмов, Тех
самых, что окружают нас посто-
янно и рассеяны повсюду.

— Наши далекие предки с не-
запамятных времен использова-
ли подобных живых помощни-
ков, даже не догадываясь об их
существовании, — продолжал
Калакуцкий. — Например, нп-
учились печь хлеб из кислого
теста, делать вино из перебро-
дившего сока плодов, силосовать
корма. Не все сейчас вспомина-
ют об этом. Гораздо чаще наших
мельчайших спутников обвиняют

порче продуктов или инфек-
ционных болезнях. Хотя и среди
так называемых вредных микро-
бов есть немало представителей,
способных в определенных ус-
ловиях приносить пользу людям.

последние десятилетия микро-
организмы стали подопытными
существами, помогающими ис-
следователям постигать тайны

;ивого. Как раз их изучение
|ривело к ряду фундаменталь-

ных открытий нашего века, зало-
жило основы биотехнологии.

Однако и сегодня, спустя три
столетия с той поры, когда стра-
жу судебной палаты голландско-
го города Делфта Антони ван
Левенгуку удалось впервые уви-
деть бактерии, названные им
•зверушками», в микробиологии
остается еще немало белых пя-
тен. Ежегодно открываются не-
известные ранее роды микробов.
Выделяется даже особое царство
•архебактерий». По одной из
гипотез среди них есть потом-
ки самых древних обитателей
Земли. Словом, находки случа-
ются почти каждый день. Причем
происходят они не только пото-
му, что исследователи забира-
ются куда-то за облака или ос-

-РАССКАЗ О НЕОБЫЧНОЙ КОЛЛЕКЦИИ
— Да, и* иногда гоеут нешидимклми,— согласился док-

тор 6иолотч1ских наук Л. В. Калакуцкий.
Но гут же поженил, «га простым шлагом меда» обнару-

жить лишь отдельные микроорюмигмы. Икос дело — коло-
рит микробо: Порой их можно наблюдать и не прибегая к
микроскопу. Бактерии, например, становятся причиной сее.
««ни» моря в кочны* «асы. Или рвюоне-егмых налег», яв-
вяюдаемых нередко на поверхности снега и льда...

вливают неизведанные глубины
океанов, но и благодаря более
внимательному изучению уже
знакомых организмов, живущих
подчас прямо под руками.

К слову сказать, время, в те-
чение которого Калакуцкий и
его коллеги должны «опекать» в
коллекции микробов, исчисляет-
си тремя десятилетиями. И пока
не истечет положенный срок, их
надо обязательно поддерживать
в живом состоянии. А добиться
этого совсем не просто, если
учесть, что некоторые неви-
димки размножаются стреми-
тельно. Как, например, обес-
печить «жизненное простран-
ство» бактериям, способным
всего за сутки дать такое
многочисленное потомство, ко-
торого с избытком хватило бы
для сооружения пирамиды вы-
сотой до тысячи метров и с осно-
ванием в квадратный километр?
Немало н других трудностей. В
частности, в клетках под дейст-
вием внешней среды происходят
передаваемые по наследству из-
менения тех или иных свойств
организмов. В результате может
случиться, что исследователи бу-
дут иметь не чистые, а смешан-
ные культуры.

— Чтобы этого не произошло,
нам приходится применять ряд
методов, — пояснил Лев Влади-
мирович, — Суть их сводится к
одному: замедлить или совсем
приостановить на определенное
время жизненные процессы мик-
робов. В самом простом случае
мы помещаем пробирки с коло-
ниями в обычный холодильник,
предварительно залив культуры
слоем инертных веществ. Ска-
жем, вазелиновым маслом, кото-
рое резко снижает скорость га-
зообмена с окружающей сре-
дой, благодаря чему бакте-
рии на многие месяцы погру-
жаются в своеобразный анабиоз.
В такое же состояние, но уже на
более длительный срок, впадают
микроорганизмы и при обезво-
живании — методе, позаимство-
ванном, кстати, у них самих. Не-
которые из бактерий, оказываясь
в природе в неблагоприятных ус-
ловиях, образуют споры — раз-
ной конфигурации клетки, об-

ладающие пониженным уровнем
обмена. При этом важнейшие эле-
менты оказываются частично ли-
шенными воды. Клетка как бы
сама себя выжимает. Кстати, по-
ка не известно, сколько времени
она может так «проспать», не
теряя жизнеспособности. Споры
некоторых бактерий, по послед-
ним данным, оживают и через
две тысячи лет.

Но то в природе. А в больших
Коллекциях для длительного со-
хранения культур микробиологи
используют технологию, называе-
мую лиофилизацией. Иными сло-
вами, «высушивают» микробы из
замороженного состояния — так,
кстати, сохнет зимой белье на
улице. Для этого клетки с добав-
ками защитных препаратов типа
сухого молока или сыворотки
крови сначала замораживают
при температуре по минус семи-
десяти градусов, а затем высуши-
вают в вакууме. Получает-
ся порошок, который запаивают
в стеклянные ампулы. В таком
виде культуры занимают совсем
немного места, могут «спать»
годами, удобны для пересылки
по почте. Стоит ампулу открыть
в стерильных условиях, подать в
нее питательную среду, и орга-
низм вернется к нормальной
жизни. Наконец, недавно в кол-
лекции стали использовать новый
метод консервации микробов,
связанный с применением жид-
кого азота. Он находится в спе-
циальном контейнере, куда в кас-
сетах помещают ампулы с
клетками, предварительно ох-
лажденными по определенной
программе. Здесь при температу-
ре минус 190 градусов «ночь» для
мельчайших существ может рас-
тянуться на несколько десяти-
летий.

Помещения, в которых хранит-
ся коллекция, напоминают биб-
лиотеку. Такое впечатление ос-
тавляют многочисленные стелла-
жи, протянувшиеся вдоль стен.
Только вместо книг на полках
бесконечные ряды пробирок и
ампул, заполненных колониями
дрожжей, актиномицетов, бакте-
рий, грибов и прочих представи-
телей микромира. Тут же раз-
личные приборы, стеклянные пи-

ФОРВАРДЫ
ПОКА НЕ В УДАРЕ

•Испания/ Испания!» — прокатился клич по
стадиону «Яоманеда» я Сарагосе, когда здесь
появились испанские футболисты. Нет, они не
выходили в тот вечер на поле. Они пришли по-
смотреть игру своих соперников — сборных

Югославии и Северной Ирландии. Приветствия
болельщиков своим любимцам звучали еще и
как ободрение испанской сборной; смотрите,
мол, ваши очередные соперники не так страш-
ны, как думалось.

Этот матч получился самым
жестким из всех состоявшихся и
закончился безрезультатно —
0 : 0 .

— Югославские футболисты
мало удерживали мяч, хотя в их
рядах хватает опытных игроков.
Североирландцы неплохо защи-
щались и были остры я контр-
атаках, — высказал мнение о
матче испанский тренер X. Сап
тамария. И все-таки, с точки
зрения игрока его команды X.
Саморы, команда Югославии вы-
глядела предпочтительнее.

— Уж лучше бы кто-нибудь
победил в этим матче. А то мы
опять оказались в начале пу-
ти, — посетовал другой испан-
ский футболист X. Саструстеги.

Действительно, после первого
тура в пятой группе у вспх ко-
манд по одному очку, так что
испанцам остается гадать: кто в
этой ситуации окажется для них
главным соперником. Тлкгт же
положение в первой группе, хо-
тя сегодня в стартовом матчи
следующего тура -- Италия —
Перу, и л деемся, появится лидер.
Р.пучргтгя, в том случае, н-ш
команды этой группы откроют
счет набитым голам.

Средняя результативность пер*
вого тура (34 гола в двенадца-
ти матчах) могла бы быть не-
сколько выше, если бы чилиец К.
Кассели а матче с командой Авст-
рии забил пенальти н тем самым
отыграл гол В. Шахнсра, который
решил исход встречи. После нее
один ил ведущих австрийских
футболистов и. Кранкль не скры-
вал удовлетворения:

— Мы выиграем у сборной Ал*
жира и будем иметь четыре оч-
ка...

Но каждое очко даже опытным
командам дается с большим тру-
дом. Например, футболисты Ку-
вейта, словно гонимые привыч-
ным лля них жарким сильным
ветром, при котором прохвднл их
матч с командой Чехословакии в
Вальядолиде, добились ничьей—
1 : 1. На гол А, Паненки, заби-
тый с одиннадцатимстроной «т-
мгш. н первом тайме, по вто-
ром ответил сильнейшим ударим
Ф. аль-Дакхил. Этот результат
относится к ряду неожиданно-
стей. А их в первом туре оказа-
лось немало.

Эти матчи вызвали, как сооб-
щает игиангк.'Я печать, бурную
реакцию н р.ыных странах. 11

Гондурасе праздничное шествии
парализовало уличное движений.
В Алжире люди целовались на
площадях. В Рио-де-Жанейро
устроили такой фейерверк, что
несколько человек с ожогами
очутились в больнице. А в ФРГ
один раздосадованный неудачей
своей команды болельщик выбро-
сил в окно жену, которая пыта-
лась переключить телевизор с
футбольной программы нл дру-
гую. Теперь он в тюрьме и ос-
тался без телевизора уже в нача-
ле чемпионата... Странно, но не-
которые забывают, что фут-
бол — это только игра.

Увы, не все внемлют разум-
ным при .ивам. Сегодня с утра
по О вилки' вновь шумно дефи-
лируют тилпы бразильских бо-
лельщиков, готовясь к матчу
своих кумиров с шотландцами.
А обстановка на самом стадио-
не, когда играет сборная Празн-
лмн, благодаря ре поклонникам
такова, что чувствуешь себя,
словно посаженным в барнГын,
по которому колотит хвостом
ралъяретми Пра.шльскан ана-
конд.!. А каково футболистам?!

Самыми И1шм,1Т(,1ьнымн зри-
телями :>того м;)тч,1 будут наши

петнн с ватными «пробками» •—
они служат для переноса мнкро-
оов нз сосуда в сосуд. Черные,
синие, зеленые, лиловые раство-
ры в бутылочках. Этими краси-
телями «метят» культуры, ког-
да наблюдают за ними под мик-
роскопом. Есть и специальные
камеры, где хранится провиант,
из которого готовят необхо-
димые питательные среды —
микробы, оказывается, очень тре-
бовательны к пище. Наконец,
каждый штамм состоит на уче-
те. У него подобно породистой
собаке своя генеалогия, отражен-
ная в паспорте: кем и когда об-
наружен, где ранее путешество-
вал, как очутился в коллекции.

— Хотя коллекция и молода,
она успела завоевать популяр-
ность у исследователей микро-
мира, — сказал в заключение
Лев Владимирович.—Почти каж
дый день к нам обращаются за
помощью ученые, работники про-
мышленности, преподаватели
учебных заведений. А скоро
маршруты микробов пролягут и
за границу. Наша страна при-
соединилась к Будапештскому
договору о депонировании куль-
тур микроорганизмов, подписан-
ному рядом государств, и смо-
жет теперь вести более широкий
международный обмен микроба-
ми.

Всесоюзная коллекция помога-
ет исследователям успешнее изу-
чать и решать самые разные
проблемы — наследственности,
генной инженерии, создания ис-
кусственного белка, удобрений,
лекарств, извлечения металлов
из руд, очистки сточных вод и
многие другие.

Все активнее используются
бактерии и в производственных
процессах различного назначе-
ния. С микробами связывают и
некоторые обсуждаемые для
реализации в будущем проекты,
которые по своей смелости срав-
нимы с жюльверновской фанта-
зией. Один из них, например,
касается возможности пониже-
ния температуры поверхности
Венеры и повышения содержа
мня кислорода в атмосфере этой
планеты. Причем известны н ор-
ганизмы, потенциально способ-
ные сделать такое,— фотосинте-
эирующие одноклеточные сине-
зеленые водоросли. Они, кстати,
есть и в московской коллекции.
Будет ли когда-либо выполнен
подобный проект? Ученые во
всяком случае считают био-
технологию той областью чело-
веческой деятельности, результа-
ты которой станут ощущаться
во все возрастающей степени...

А. АНДРОШИН.

футболисты в Эстепоне. Ведь им
22 нюня встречаться с шотланд-
цами. А в субботу они играют с
командой Новой Зеландии.

Видеозапись матча сборных
Шотландии и Новой Зеландии
была подробно изучена нашей
командой еще вчера утром. Пос-
ле теоретического занятия ре-
бят в свободный час развеселили
своим выступлением популярные
артисты Е. Леонов и М. Нож-
кин, приехавшие в Испанию. За-
тем у команды обед, отдых и
очередная напряженная трени-
ровка. А пергд сном — просмотр
футбольных репортажей...

Матч советской команды с но-
возеландцами будет проводить
арбитр Ю. Эль-Гул из Ливии. На
чемпионате немаловажное значе-
ние имеет, кто берет в руки су-
дейский свисток. Стоит вспом-
нить встречу с Бразилией. Наша
спортивная делегация, как сооб-
щил со руководитель В. Сыч, на-
правила телеграмму в Оргкоми-
тет чемпионата и судейский ко-
митет в связи с ошибками ар-
битра во время первой игры
сборной СССР. Эта телеграмма
продиктована желанием сохра-
нить высокий авторитет ФИФА и
мирового первенства. В ней вы-
ражается просьба избежать по-
добных ошибок в будущем .̂

Сегодня начался второй тур
игр в подгруппах. Вот первый
результат: Италия — Перу —

Л . ЛЕБЕДЕВ,
В. ЧЕРНЫШЕВ.

(Спец. корр. «Правды»).
Севилья, 18.

Понедельник, 21
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время. 8 45 — Чемпионат мира
по футболу. Сворная Англии —
сборная ЧССР. 2-й тайм. 9.35 —
СГюрния Испании — сборная
Югославии. '.! й тайм. 10.25 —
Клуб кинопутешествий. 14.50—
Экран друзей. Документальные
телефильмы социалистических
стран. 15.50 — Фильм — детям.
«Мой генерал». 1-я серия. 16.50—
На VII Международном конкур-
се имени И. И. Чайковского.
17.20 — Мпминп школа, 17.50 —
«Интерн&цнонилк Музыкаль-
ная передача. 18.15 — Стадион
для всех., 18.45 — Сегодня в
мире. 19.00 — Планы партии —
планы народа. О строительстве
газопровода Уренгой — Ужго-
род. 19.30 — Ни VII МсЖДУна-
(юдном конкур г е имени П. И.
1айконского. 20.15 — Чемпио-

нат мира по футболу. Сборная
Алжири — спорная Лнстрни.
2-й тайм. 21.00 — Время.
24.115 •— Продолжаем ралговор
о ыуяыке. Последняя встреча с
Л. Утесовым. 23.00 — Сегодня п
мире. 23.15 — Чемпионат мира
по футболу. Сборная Фран-
ции — сборная Кувейта. 2 :й

^ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 —
Научно-популярные фильмы.
8.43 — «Врача вызывали?» Ху-
дожественный фильм. 10.00 —
Будильник. 10.30 — «ДинндОй-
страх». Фильм-концерт. 11.25 —
Фильм — детям. «Орленок».
12.40 — футбольное обозре-
ние. 13.10 — Зве.чдочст, Теле-
журнал. 13.55 — Песни и тан*
цы не псов (г. Петрозаводск).
14.25 — «И торжественно кля-
нусь...». Документальный то.
лефильи. 14.50 — Жизнь нау-
ки. 10.20 — Очевидное — не-
вероятное. 1В.45 — Поет во-
кылькын ансамбль классиче-
ской музыки. 19.00 — Продо-
вольственная программа — об-
щенародное дело. 20.15 — Меж-
дународная панорама. 21.00 —
1ремя. 21.35 — «Остров Сора-

фил!Ы>. Художественный
телефильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.30 — «Ври-
гада», Телеочерк о работе по
единому наряду па примере
бригад 1-го Московского часово-
го завода н завода счетно-ана-
литических машин. 20.00—Рек-
лама. 20.30—Вместе—дружная
семья. 21.00 — Время. 21.35 —
Справочное бюро. 21.60 — Ад*
реса молодых.

Вторник. 22 мммм
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время. 8.45 — Чемпионат мира
по футболу. Сборная Фран-
ции — сборная Кувейта. 2-Й
тайм. 9.35 — Художественный
телефильм для детей «Молния»
(Венгрия). 14.50 — Докумен-
тальные фильмы. 15.40 —
Фильм — детям. «Мой гене-
рал». 2-я серия. 16.45 — «Всхо-
ды». Документальный фнльм о
народном учителе СССР Н. С.
Борисове. 17.20 — И. Огра-
ничений — Музыка балета
«Жар птица». В исполнении
Академического симфониче-
ского оркестра Москон*
ской государственной фи-
лармонии. 16.15—Человек н за-
кон. 18.45 — Сегодня в мире.
19.00 — О заготовке кормов в
Белорусской ССР. 19.15 — Чем-
пионат мира по футболу. Сбор-
ная Перу — сборная Польши.
21.00 — Время. 21.35 — Камера
смотрит в мир. 22.45—Сегодня
в мире. 23.00 — Чемпионат ми-
ра по футболу. Сборная СССР—

Футбольное обозрение. 22.05 —
На VII Международном конкур-
се имени П. И. Чайковского.
22.45 — Сегодня в мнро. 23.00 —
Чемпионат мирл по футболу.
Сборная Врлэилин — сборная
Новой Зеландии.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20.
13.50 — Документальные теле-
фильмы. Н. 50 — «Ипапово дет-
стпо». Хуложсстпениый фильм.
10.20—Английский ялык. 10.50 —
Мультфильмы, 11.15 — Знаешь
ли ты лпнон? 11.45 — Художе-
ственный фильм для детей «По-
тому, что я Айнлр Лнлак».
13.00 — «Игриет студенческий
симфонический...» 14.20 —
В. Каверин. Страницы тнорчо-
ства. 15.20 — «Дорогой памяти
моей». Фильм-концерт. 18.20 —
«Преображенная земля». Науч-
но-популярный фильм. 1В.П0 —
Служу Советскому Союзу!
19.30 — Спорт ла неделю.
20.15 — «Котэ Мпрпжа ниш ви-
ли». Вспоминает народная ар-
тистка СССР В. Анджаларнлле.
14.00 — Время. 21.35 — «О
лр\-аы1х-товарищах>. Художе-

гтвовать по-ионом у». 20.30 —
фильмы.

19.00 — Москва. 19.30 — На
VII Международном конкурсе
имени П. И. Чайковского.
21.00 — Время. 21.35 — Спра-
вочное бюро. 21.50 — Мир ра-
стений.

ЧИМВТ, 24 ИЮНЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время. 8.45 — Чемпионат ми-
рп по футболу. Сбопнпя Брали-
лнн — сборная НОВОЙ Зелан-
дии. 10.20 — Очевидное — не-
вероятное. 14.50 — Животно-
водство — ударный фронт. До-
кументальные телефильмы.
15.35 — Русская речь. 16.05 —
Мультфильмы. Ш.35—Фильм-
детям. «Нахаленок». 17.25 —
На VII Международном конкур-
се имени 11. И. Чайковского.
17 55 — Ленинский универси-
тет миллионов. «Продовольст-
венная программа — обще на-
родное дело». 18.25 — К старту
космического корабля «Союз
Т-6». 21.00 — Время. 21.35 —
Чемпионат мира по футболу.
Сборная Франции — сборная
ЧССР. 23.10 — Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 -
Отзовитесь, горнисты! 0.05 _
«О друзьях-товарищах». Худо-
жественный телефильм. 1-я
серия. 10.15 — Испанский
язык, 10 45 — Мамина школа.
11.15 — «Колыбельная для
мужчин». Художественный
фильм с субтитрами. 12.25 —
Чему и как *чат в ПТУ. 12.55 —
Документальные телефильмы.
13.25 — Футбольное обозрение.
13.55 — Театр н время. Драма-
тург А. Салынский. 18.15 —
Научно-популярный фильм
«Модели будущего». 18.35 —
Вечер поэзии Р. Рождествен-
ского. 20.15 — Народные мело-
дии. 20.30 — Авиамодельный
спорт. 21.00 — Время. 21.35 —
«О друзьях-товарищах». Худо-
жественный телефильм. 2-я

"МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.30 — На19.00 — Москва. 1Ы.эи — на дмура» Концерт со
VII Международном конкурсе С 1 | Н ; д.Ю — «По ко!

«Медвежонок». Телефильм.
9.30 — Документальные филь-
мы. 10.00 — Поэзия. Мирао Тур-
су н-эй де. 10.45 — «Остров Се*
рифимы». Художественный те-
лефильм. 12.00 ~ Французский
язык. 12Л0 — Дела и задачи
пионеров Казахстана. 13.00 —
Для нас. родители! 13.30 — Про-

зведення советских компози-
торов исполняет Г. Ковалева.
14.10 — Киножурнал «По Со.
ветскому Союзу». 14.20 — Де-
коратиино-лрнкладноо искус-
ство Молдавии. 14.50 — Сказки
А. С. Пушкина. 1В.20 — Несо-
крушимая и легендарная. Музы-
кальная программа. 20.15 —
Беседа председателя Советско-
го комитета защиты мира
Ю. А. Жукова. 21.00 — Время.
21.35 — «Иваново детство». Ху-
дожественный фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.30 — Боль-
ше хороших товаров. 20.00 —
Л. Мннкус — Классический ду-
эт нз балета «Вал дерна >.
20.30 — «Круглый стол» про-
пагандиста. 21-00 — Время.
21.35
ном
ковсиого.

имени П7 И ' Чайковского.
20.30 — Подмосковье Телеобо-
зрение. 21.00 — Время. 21.35 —
Отдых в выходные дни. 21.50—
Театральные встречи.

Пятница* 21 июня
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 . 0 0 -

Время. В.45 — Чемпионат мира
по футболу. Сборная Франций-
сборная ЧССР. 10.20 — Сборная
Гондураса — сборная Югосла-
в и и 5 - й тайм. 14.50 - Доку-
ментальный телефильм «Ком-
петентное мнение». 15.30 — На
VII Международном конкурсе
имени П- И. Чайковского.
)5 50 — Подмосковье. Продо-
вольственная программа в дей-
ствии. 1620 — Программа теле-
видения Якутской АССР, посвя-
щенная 60-летню образования
Якутской АССР н 350-летню до-
бровольного вхождения Якутии
в состав Российского государ-
ства. 18.15 — Содружество.
Тележурнал. 18.45 — Сегодня в
миро. 19.00 — Народны» мело-
дии. 10.15 — Чемпионат мира
по футболу. Сборная ФРГ —
сборная Австрии. 21.00 — Вре-
мя. 21.35 — Кинопанорама.
23.00 — Чемпионат мира по
футболу. Сборная Испании —
сборная Северной Ирландии. В
перерыве (23.45) — Сегодня в

""ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 —
Научно-популярные фильмы.
8,45 — «О друзьях-товарищах».
Художественный телефильм.
2-я серия. 850 — Н. С. Турге-
нев. Страницы жизни н творче-

10.35 — Немецкий язык.

Докумснтпльные т
2100 — Время. 21.35 — «Это а
сердце было моем». Художест-
венный телефильм-моногра-
фия . посвяшенны н писателю
Йс. Вишневскому. 22.40 — От-
дых в ныходиые дни.

Суббета, 2* июня
ПЕР1АЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время. 8.45—Чемпионат мира по
футболу. Сборная ФРГ — сбор-
ная Аострнн. 2-й тайм. 9.35 —
Сборная Испании — сборная
Северной Ирландии. 2-й тайм.
10,25 — Для иас, родители.
10.55 — Спортлото. 11.05 —
Сонеты н жизнь. Прини-
мает участие Председатель
Президиума Верховного Сопета
ЛатпиПской ССР П. Я. Стра-
утманис. 11.35 — На VII
Международном конкурге име-
ни П. И. Чайковского. 12.20 —
Сегодня—Всесоюзный день изо-
бретателя и риционнлнавтора.
1^.40 — Концерт большого ака-
демического хора ЦТ и ВР.
13.00 — Круг чтения. 13.45 —
Это вы можете. 14.45 — В ми-
ре животных. 15.45 — К 60-ле-
тию образования СССР. Выступ-
ление анспмблн народного тан-
ц;) ЛиорбнПджанскоН ССР.
1(1.15 — Человек. Земля. Все-
ленная. 17.00 — Беседа поли-
тического оболревителя И. П.
Векетонп. 17.30 — Дневник VII
Международного конкурса име-
ни П. И. Чайковского. 18.05 —
Беседы на международные те-
мы. 1У.0Г) — «А ну-ка, девуш-
ки!» Конкурс пионервожатых.
21.00 — Время, 21.35 — Фнльм-
концерт «Впонь я посетил...». На-
родный артист СССР И. Смок-
тушшгкнй читает стихи А. С.
Пушкина. 22.30 — Мелодии н
ритмы ларурежноА эстрады.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. В.20 —
Сонеты физкультурникам.
8.25 — «Берегите женщин». Ху-
дожественный фильм. 1-я и 2-я
серии. 10.35. 15.10 — Докумен-
тальные, фильмы. 10.45 — «Ут-
ренняя почта». 11.15 — Прог-
рамма мультфильмов. 11.53 —
К. Симонов «Из записок Лопа-
тнна>. Фильм-спектакль. 13.55—
Программа Куйбышевской сту-
дии телевидения. 15.30 — Меж-
дународное обозрение. 15.45 —
Объектив. 18.15 — Музыкаль-
ный киоск. 16,45 — От всей ду-
ши. К 50-летию основания
г. Комсомольска- на-Аму ре.
16.45 —- На VII Международном
конкурсе имени П. И. Чайков-
ского. 19.30 — «Добрый день».
Документальный телефильм.
20.15 — Здоровье. 21.00 — Вре-
мя. 21.35 — «Дождь в чужой
городе». Художественный теле-
фильм. 1-я и 2-я серии.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Подмосковье. Хроника
событий. 19.30 — На VII Меж-
дународном конкурсе имени
П. И. Чайковского. 21.00 — Вре-
мя. 21.35 — Реклама. 21.50 —
У театральной афиши.

•оСафмонм, 27 июня
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время. 8.45 — «От Магнитки до
Концерт советской пе-

(СОМОЛЬСКО-

. — На VII Международ- 1105 -1 Шахматная школа,
конкурсе имени П. И. Чай- п.35 — Художественный теле-
•*эго. -

С р ш , 23 июня
ВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —ПЕР

Время. 8.45 — Чемпионат мира
по футболу. Сборная СССР —
сборная Шотландии. 10.20 —
Сборная Перу — сборная Поль-
ши. 2-й тайм. 14.50 — Доку-
ментальные фильмы. 15.25 —
На VII Международном конкур-
се имени П. И. Чайковского.
15.55 — Шахматная школа.
16.25 — Отзовитесь, горнисты!
17.10 — Чемпионат мира по
футболу. Сборная Бельгии —
сборная Венгрии. 18.45 — Се-
годня в мире. 19.05 — Жизнь
науки. 19.35 — «Опасный воз-
раст». Художественный теле-
фильм. 21.00 — Время. 2135 —

фильм «Я' пришел». 12.40 —
Эстетическое воспитание. Че-
ловек и вещи. 13.10 — «Алиса
в стране чудес». Мультфильм.
13.40. 15.20 — Документальные
телефильмы. 14.40 — «В доме
Н. Рпмского-Корсакова». Фильм-
концерт. 18.15 — Концерт Го-
сударственного Уральского рус-
ского народного хора. 18.50 —
Клуб кинопутешествий. 20.15—
Концерт национального ансамб-
ля песни и танца Народной Рес-
публики Мозамбик. 21.00 —
Время. 21.35 — «Всрегнто жен-
щин». Художественный теле-
фильм. 1-я и 2-я серии.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 10,30 — Спра-
вочное бюро. 19.45 — «Хоэяй-

му календарю». Документаль-
ный фильм. 9.30 — Будильник.
10.00 — Служу Советскому Со-
юзу! 11.00 — Здоровье. 11.45 —
«Утренняя почта». 12.15—«Нау-
ка и техника». Киножурнал.
12.30 — Продовольственная
программа — общенародное де-
ло. 13.30 — Музыкальный ки-
оск. 14.00 — Ж. Сарман «Ма-
муре». Фильм-спектакль Мало-
го театра Союза ССР. 10.30 —
Играет образцово-показатель-
ный оркестр Московского Крем-
ля. 17.00 — Адреса молодых.
18.00 — Международная па-
норама. 18.45 — Художе-
ственный фильм для де-
тей «Девочка, хочешь снимать-
ся п кино?» 20.00 — Клуб кино-
путешествий. 21.00 — Время.
21.35 — Футбольное обозрение.
2X05 — На VII Международном
конкуров имени IX И. Чайков-
ского.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 —
Фильм — детям. «Канатохо-
дец>. 9.25 — Очевидное — не-
вероятное. 10.30 — На VII Меж-
дународном конкурсе имени
П. И. Чайковского. 11.30 —
Документальные фильмы.
1205 — Матч сборных команд
ГДР я СССР по легкой атлети-
ке. 12.45 — Кинопрограмма
«Румынские зарисовки».
13.45 — Спутник кинозрителя.
14.30 — «Народное творчест-
во». Телеобозрение. 15.15 —
Рассказывают наши корреспон-
денты. 15.45 — «Мужество».
Художественный телефильм.
3-я серия. 16.50 — «Кистью и
резцом». Документальный теле-
фильм. 17.05 — К (35-летию Ве-
ликого Октября. «Наша биогра-
фия». ФИЛЬМ 25-й — «ГОД 1941-Й».
1В.15 — Концерт для делегатов
XIX съезда ВЛКСМ. 20.15 —
«Внимание — сердце!» Научно-
популярный фильм. 20.30 —
Международные соревнования
но кольцевым мотогонкам «Ку-
бок дружбы социалистических
стран*. 21.00 — Время. 21.35 —
«Дом с мезонином». Художест-
венный фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
10.30 — Реклама. 19.45 — Под-
московье. Продовольственная
программа в действии. 20.30 —
Частушки, припевки, страда-
ния. 21.00 — Время. 21.35 —
Справочное бюро. Л.50 — Ма-
стера искусств. Народный ар-
тист СССР П. Массальский.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ.

10 июня
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА, в.00 —

Время. 8.45 — Чемпионат мира
по футболу. Сборная Брази-
лии — сборная Шотландии.
10.20 — «Длл вас, родители!»
10.50— Больше хороших това-
ров. 11.20 — Спортлото. 11.30 —
Объектив. 12.00 — Чемпионат
мира по футболу. Сборная Ар-
геитииы — сборная Венгрии.
1:1.40 — Мир растений. 14.30 —
Нопости. 14.45 — Фильм—детям.
«Пятерка отпажных». 16.00 —
Очевидное—невероятное. 17.00 —
Беседа политического оСозре-
ннтеля Ю, Л. Летунова. 17.30 —
Диешшк VII Международного
хонкурсА им. П. И. Чайковского.
18.15 — Беседа председателя Со-
ветского комитета защиты ми-
ра Ю. А. Жукова. 19.00 — От
леей души. К 50-лотню основа-
ния г. Комсомол ьенп-на-Амуре.
21.00 — Цремл. 21.35—Чемпио-
нат мира по футболу. Сборная
Польши — сборная Камеруна.
2-й тайи. 22.25 — Концпрт
Уральского русского народного
хора, 2.100 — Чемпионат мира
по футболу Сворная СССР —
спорная Попой Зеландии. В пе-
рс ры ни (23.45) — НОВОСТИ.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 00 —
Гимнастика. Н.25 — «Мир ваше.
му лому». Художественный то-
лефипыи Ял серия 0 30 —. «Ут-
ренмяя почта». 1О.00 — Силь-
ные смелые, лонкне. 10.30 —
Программа Красноярской сту-
дни телепндения «Моя земля —
мое пдохновенне» 11.30 — Нп
VII Международном конкурсе
им П. И. Чн Л ко пе кого. 12.30 —
Фильм — детям «Нал нами
Южный крест». 13.45 — Встре-
чи по впшей просьбе. 14,ЯЛ —
Кпнпсрт Р. Бобриневой и К ('пот.
л ни она (((юрте пьяно), II» 10 - -
Международное обопретн-.
1Г>.2Г) — «Комсомол, любовь и
ВГС|111>. ЦИРКОВОО ЩНЧИ'ТПВЛС-
шт. 17.30 — Декорвтивио-прн-
к.'шлноо игкусстио Уабекиетпии.
1(100 — «Старинный дстектии».
Те.мч-псктниль. Ю.ЗО — Мулы-
1ШПМП.1Й КИОСК. 20.00 — «СИП-
кппноП ночи, малыши!» 20.1Г>-
Идороиьс. 21.00 — Время. 21.35 --
*Ц|- стреляйте в ЙРЛЫХ леОс-
лги». Художественны Н тою-

' ' ' ' М О С К О В С К А Я " СПР"О"ГРАММА.
III оп Кошн'пт р у с с к о й пгг-
1111 И рпм; • I" 10 -У'Н'
и ыс Нсчсршпсмыо» Ниуч-
ни |у шрмым фн'м.м. 2(1 ].г>

«Спокойной ночи, малыши!»
20.30 — Москва и москвичи.
21.00— Время. 21.35 — Масте-
ра искусств. Ю. Соломин.
22.50 — Московские новости.

РАДИО

I I ИЮНИ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «По-

следние известия» — 5.00, 8.0О.
8.0О. 10.00, 12.01, 15.00. 17.00.
10.00. 22.00, 23.50. «Пионерская
лорька» — 6.40 и 7.40. Обзор га-
зеты «Правда» — 7.00. «Земля
и люди» — 7.20. По страницам
центральных газет — 9.00.

н 45 — Взрослым — о детях.
915 — «Юность». «Здравствуй,
тонарищ». 10.15 — Радио — ма-
лышам. Ю.АО — «Здоровье». В
передач о принимает участие
академик Е. И Чазов. 11.00 —
II ГрнЛачев. Стихи 11.15—«Му-
зыкальный глобус». 12.01 —
«Время, события, люди» Про-
допольгтпенния программа —
;и>ло всего народа. 12.30 —
«им нам писали». Юмори-
стическая передача. 13.10 —
Л. 11 Толстой «Анна Каренина».
Главы романа. 14.05 — «Служу
Сопетекому Союзу!» 15.15—«Ди-
рижирует Н Голованов». Кон-
церт. (Из фондов рапно). 18.00—
Школьникам. «Слово о крас-
ном галстуке». Спектакль лио-
нкрекого радиотеатра. 17.15 —
«Юность» Сто пион лля р<ч*х
1Н 00 — Решения майского
(19Н2 г.) Пленума ЦК КПСС — в
жизнь. Экономисты в студии
радио. 1830 — Эстрадный кон-
церт 19.,10 — Радиотеатр А. Ми-
шарин «Старая любовь».
20.30 — Мелодии на оперетт.
20 45 — Международный пиеп-
ник 21.00 — Композитор
И Страиннский Страницы жип-
ни и тпорчсстпА. К 100-летию
го дня рождения. 22.ЯО — «Доб-

'"•'ТПР^1.'ЯРПРОГРАММА. 7.Я5 _
Полевая почта «Юности». Я 31 —
Литературный чтения. А. С.
Пушкин •Кнпитпнсная дочка».
МОО — Играют нстраЛНЫв ор-
кестры Волгнрни и Ненгрнн.
10 оп— «Юность». 10.4Я — М. Спл-
Т1.1КОИ1ЦРЛРНИ «ГЧКТЮЛП ГОЛПП-
лсиы». Спектакль Малого тгат-
(к. Союгш ССР 111.00 — Концерт
АКПЛСМИЧРГКОГО Иолыпого хорп
и Академического опкпгтра рус-
ских народных инструментом
III1 н ЦТ КИЮ — Для младших
ппеп/н.микоп «Что узнали Нш--
-П-НЬКЛ» МУПЫКИЛЫШЯ ГКПМИ'1.
МОО — «Нгтречп « шчмеИ»

15.00 — Школьникам. «В мире
живой природы». 15.30—С. Та-
неев — Струнное трио 10.00 —
«Друзья Октября и миры». Р. Та-
гор. 17.00 — Стереозаписи Фир-
мы «Мелодия» 1000 — Школь-
никам К Икраиов «Улица ору-
жейников». Радиоспектакль.
19.30 — Концерт С. И гол и неко-
го и В. Иголннского. 21 00—Те-
нтр двух актеров. «Мемуары».
Исполнители — М. Миронова,
Л Менакер. (Из фондов радио).
22.00 — Играет флейтист
I) Рлбченко 22.30 — Поэтиче-
ская тетрадь 23.00 — Оркест-
ровые фрагменты из оперетт.
23.30 — Песни и старинные ро-
мансы исполняют Н. Брегвад^е
и 11. Сличение

ТЕАТРЫ

19 июня
КРЕМЛЕВСКИЙ ДВОРЕЦ СЪКЗ.

ДОЦ — Гаянэ; объявленный на
20 июня (утро) Эстрадный ион.
церт, отменяется. Билеты под-
лежит нознрцту и декадный срок
и кассы Кремлевского Дворца
съездов по адресу: Проспект
Калинина, 1.

БОЛЬШОЙ ТЕАТР — Маибет.
МХАТ им. М. ГОРЬКОГО (Твир-

скоп булытр, 22) — Сталевары;
п помещении Малого тентра -
На веяного мудреца довольно
простоты.

МХАТ им. М. ГОРЬКОГО (ул.
Москвина, 3) — Утиная охота.

ТЕЛТГ им. МОССОВЕТА -
Превышение власти; Милая
сцена - Сашка.

МУЗЫКАЛЬНЫЕ. ТЕАТР им.
1С. С. СТАНИСЛАВСКОГО и В. И.
ИКМШ'ОННЧА • ДАНЧЕНКО —
Еагений Онегин.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ДЕТСКИ Л
ТЕАТР — Мансийка.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТЕАТР КУ-
КОЛ — Необыкновенный ион-
Ч*?ЕАТР «СОВРЕМЕННИК» —
в 12 ч — НПО; вечер — Обрат-
ная связь.

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ИМ.
А. с. ПУШНННА - в и ч.—
П Я Т Ы Й десятом; вечор — Соч-
ная вырезна для фрекен Авс«*
ниус.

ТКАТР П11ЕМКТТЫ — и 12 ч . —
Марица; ьсчгр - Товарищ Лю-
бовь.

ПОГОДА

2 0 — 2 1 июня в Моснв* и Мое-
мо шс мои области пройдут рг«
дельные нратновременны* Дож-
ди, 18 — 23 градуса.

Второй
птуск

1 » п пгйашши. Для пиа«м — 12} М7, ГСП. Москва, А-117, ул. «Прмды», 24.
АДРЬС РЩАПЦИИ. Д л , тамграмм — Москит 741, улица «Прмды», 24. ТЕЛЕФОНЫ:
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