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ВЕТЕРАНЫ —
МОЛОДЫМ

МИНСК. 29. (Корр. •Прав-
ды*). • Мы, ветераны пред-
приятий, строек, транспорта,
обя.шны стать наставниками
для молодых,.. Речь идет о
том, чтобы каждый кадровый
рабочий н.»ял шефство над
выпускниками средних школ,
пришедшими нынче на про-
изводство, помог им быстрее
выйти па просторы творческо-
го труда...*.— так пишут в
галете «Минская правда- ве-
тераны Минского трак горно-
го ламиОн сшлеаар А. //. Л.\н-
ров. юкирь Е. С. Черенцов
и другие.

На ло обращение горячо
01 кликну.гись опытные рабо
чие многих предприятий бе
лорусской столицы. И а рои-
тельном тресте Л» 7 молодых
район их поправляют в брига

опытными специалистами и
умелыми наспи/отелями. Две-
надцать юношей обучает ис-
кусству своей профессии то-
карь станкостроительного ла-
вода имени Октябрьской ре-
иолюцин И И. Неижко.

РОДНОМУ ЗАВОДУ ПОСВЯЩАЕТСЯ
К 50-лствю Московского аи-

тоашшли. которое буди оглг
чаться через несколько дней,
и.иитслытно «Мыс.Из* выпу-
стило книгу «Ипория М«-
<конского иию.'шпода имени
И. Д. Лихачева».

500 раоичих-ивтозлнодцев
пол руководством ветеран»
чрелирннгия инжеиери Л. I I .
Чурасна участвовали в ее со-
1.1Ш1ИИ. Написать научип-по-
иу.1мрн\ю исюрию родного за-
вода им 1н»1»г.111 метрики,
консультанты. Главы и ра це-

лы книги широко обсуждали»
в цехах, отрывки публикова-
лись в заводской многотираж-
ке.

Авторы книги рассказывают
о том, как И| полукустарных
мастерских, в которых ремон-
шрова/ин'ь автомооили иност-
ранных марок, ла голы Совет-
ской влас 1Н построен автомо-
бильный гигант, как вместе с
предприятием росли и его лю-
ди.

С. большой теплотой описы-
вают авюмводцы присяд к

ним 28 июня 1918 года В. И.
Ленина, его выступление на
заводском митинге.

Взволнованно рассказывает-
ся и о памятном дне 7 ноября
1924 гола, когда и:| ворот ла-
вода вышли первые десять ав-
томобилей «АМО-Ф-13»,
окрашенные в красный цвет —
цвет революции.

По сценариям Юхана Смуула
ТАЛЛИН, 29. (Внештатный корр. «Праады»|. Сегодня на рес-

публиканский экран принята новая кинокартина студии «Таллин-
фильм», снятая по сценарию Юяано Смуула «Письма из деревни
Сыгедате». В основу фильма положено полюбившееся читателям
одноименное произведение писателя. Герои кинокартины —
рыбаки Часть съемок сделана на родине писателя — маленьком
эстонском острове Муху.

Сейчас режиссер Калью Кийск снимает другую картину по
сценарию Ю. Смуула — «Полуденный паром». И в этой картине
действие развертывается на море.

УРАЛЬЦЫ 1СТРЕЧАЮТ
АРТИСТО1 ТАШКЕНТА

СВЕРДЛОВСК, 29. (Корр.
«Правды»). Сердечно встреча-
юг уралыш артистов Акаде-
мического Большого театра
Узбекской ССР имени Алише-
ра Навои, гастролирующих в
Свердловска В репертуаре го-
стей оперы «Аида», «Фауст»,
«Ма.чспа». балеты «Лебединое
озеро», «Бахчисарайский фон-
тан», «Ссмург» и другие спек.
такли, в том числе и произве-
дения, не шедшие на сверд-
ловской сцене.

ТРУДЯ ТС Я
Б АКТЕРИИ

Заметки с микробиологического конгресса

Когда извергаются нефтяные фонтаны, а над болотами вспы-
хивают в ночи голубые огоньки, когда бродит в деже тесто, а в
чанах пивное сусло, мало кто задумываете и над тем, что это
трудится йене числима» армий микробов-друзей. Микроорга-
низмы, используя для своего существования и развития угле-
водороды нефти и газа оказывают большое влияние на окисле-
ние метана, пропана, бутана. Скапливаясь над залежами, они
создают своеобразный биологический фильтр. И если поиско-
вики обнаруживают эти бактерии, значит, они находятся на вер-
ном пути, где-то близко от месторождения.

Но самое удивительное, пожалуй, в том, что различные микро-
бы, дрожжевые грибки и другие микроорганизмы способны хо-
рошо расти на нефти, парафине, дизельном топливе, используя

бактериями, растущими на нефти. Таким образом, невидимые
глазом микробы помогают человеку в различных отраслях его
производственной деятельности. Вот какие увлекательные про-
блемы обсуждают ученые, собравшиеся под сводами универси-
тета на Ленински! горах

Ну, а что слышно в области создания новых антибиотиков?
Ведь они тоже вырабатываются микроорганизмами.

В вестибюле Московского университета мы встретились с
Эрнстом Чайном. Вместе с А. Флеммингом и Г. Флори он полу-
чил в 1945 году Нобелевскую премию за открытие пенициллина
и применение его для лечения инфекционных болезней.

— Период быстрого открытия новы» продуцентов антибиоти-
ков прошел,— говорит ученый.— Хотя ресурсы их в природе,
вероятно, не исчерпаны, но поиски новых штаммов очень труд-
ны. Несмотря на то, что в разных лабораториях мира перепро-
бованы тысячи источников, препаратов создано не более пяти-
десяти, а в лечебной практике применяется и того меньше.
И тем не менее это дает нам возможность практически спра-
виться со всеми основными бактериальными инфекциями и мно-
гими болезнями, вызываемыми грибками. Скоро будут антибио-
тики против злейших врагов хирургов — синегнойной палочки и,
вероятно, надо еще что-то добыть для более эффективной борь-
бы с туберкулезом...

Огромное внимание биологов, биохимиков, генетиков, биофи-
зиков, врачей и других специалистов, собравшихся на москов-
ском конгрессе, привлекает проб нем а иммунологии. Природа
мудро распорядилась, оградив виды и роды растений и жи-
вотных друг от друга мощным барьером белковой несовмести-
мости. Если бь- этого барьера не было, не могло развиться ни
одно живое существо нд земле. В ответ на внедрение в орга-
низм любого чужеродного белка, который он не может асси-
милировать, организм вырабатывает в особой системе клеток
так называемые антитела.

Но каким образом чужеродный агент способен вызвать выра-
ботку антител' Как клетки получают информацию и создают за-
щиту именно против этого агента, а не другого'

Ученым удалось в искусственных условиям (вне организма, в
культуре тканей) заставить клетки продолжать вырабатывать
антитела. И тогда возник на первый взгляд фантастический
вопрос: а нельзя ли вообще н* культуре гнани, а затем, может
быть, и синтетическим путем вырабатывать эти самые антитела
против любых болезней, любых чужеродных белков и вводить

этом направлении ведется, но полного ответа на вопрос пока
дать нельзя.

Нет пока исчерпывающего ответа и на такой вопрос: пак лучше

лове к у можно было производить замену органов и тканей, взя-
тых от пюоого вида представителей животного мира? Г1равда,

природного барьера, но тут сделаны лишь первые шаги.
На секциях и симпозиумах микробиологического конгресса об-

суждались также вопросы наследственности у вирусов и фагов,
стафилококковой инфекции, обмена веществ в микробных клет-
ках. С докладами и сообщениями выступали Д. Манси, Ф. Беиазв
(Франция). Р Холт (Англия), М. Тирумалахар. М. Сейхе (Индия),
Ж. Тешим (Югославия), И. Эмануилов (Болгария), Е. Буймовичи-
Клейн, 6 Слобода (Румыния), А. Г аре и я-Г ан чадо (Испания),
В. Скардое* (Италии), Г. Ш Гаузе, 3. В Еромольева, А. С. Кри-
висский, М. А. Пешков (СССР), а также ученые из других стран.

С огромным вниманием при переполненных аудиториях были
Выслушань> лекции действительных членов Академии медицин-
ских наук СССР Л А. Зильбера. лауреата Ленинской премии
профессора П. Ф. Здродоеского, лауреата Нобелевской премии
профессора Института имени Пастера (Франция) А. Львова.

Н а с н и м к е , сделанном в Институте эпидемиологии и микро-
биологии им. Гамалеи,— участник Международного конгресса
микробиологов действительный член Академии медицинских
наук СССР О. В. Бароян, проводящий опыт.

Фото Н. Рахманова.

СУДА УХОДЯТ
В МОРЕ

НИКОЛАЕВ, 29. (Корр.
«Правды»). За кормой вспс-
шшастся море. Судно прово-
дит ходовые испытания. На
сю Гюрту надпись: «Пар-
тизанская искри». Так налип-
ли николаевские судостроите-
ли новый крупнотоннажный
теплоход в честь подпольной
молодежно!) организации, по-
горал действовала в голы Ве-
шкой Отечественной войны в

селе Крымка Первомайского
раНона.

С начала пятилетки коллек-
тивы николаевских заводов
имени Носенко и имени 61
коммунара сдали в эксплуа-
тацию несколько судов раз-
I ичII 1.1 х типов. В Атлантике и

Тихом океане, у берегов Аф-
рики и Индии ведут промы-
сел новые, оснащенные перво-
классным оборудованием тра-
улеры, рыбозаводы. Пи Кам-
чатке, у причалов Авачин-
с кой губы, пришвартовался
плавучий гигант — большой
морозильный траулер «XV
съеад ВЛКСМ». Он построев
"пколаевцами за счет метал-
лолома, собранного комсо-
мол!,памп Украииы в честь
всесоюзного комсомольского
съезда. Только что из Николае-
па ушел в свой первый про-
мысел траулер «Иван Черно-
пятко». Сегодня еще один ко-
рабль — траулер «Лазурит»
отправился на ходовые испыта-
ния.

НАХОДКА НА ОСТРОВЕ
БЕРИНГА

ОСТРОВ БЕРИНГА (Коман-
дорские острова), 29. (ТАСС).
Над трагедией славного море-
хода Витуса Беринга, провед-
шего саои последние дни на
пустынном острове, приоткры-
вается эваеса. Группа камчат-
ских археологов закончила
расколки не Командорам. Здесь
обнаружены остатки корабле-
крушения: изъеденные ржавчи-
ной старинные ружья, топор,
предметы такелажа парусного
судна, медная обшивка кова-
ных матросских сундуков,
стекло, обрывки канатов.

Не этом месте, где, вероят-
но, прошли последние дни ко-
мандора, установлен памятник,
на постаменте которого аысе-
чены слова: «1681—1741. Ве-
ликому мореплавателю Витусу
Берингу от жителей Камчатки.
1966 год».

Мих. ЦЕНЦИПБР,

Сообщает
Гидрометцентр

СССР

Уже сейм,-1С заметно: позже
рассветает, длиннее стали ночи.
В средних шчротах от первого
н последнему числу августа
день уменьшится на два часа.
Наступает пора прощания с ле-
том... Каиим же будет его по-
следний месяц7

НА ЕВРОПЕЙСКОЙ ТЕРРИТО-
РИИ СССР с большинстве райо-
нов погодя в августе ожидается
благоприятней для уборни уро-
жая. Она порадует туристов,
грнбниноа, рыболовов тихими,
солнечными днями.

Самые жармие дни — в пер-
вой пятидне^не и во второй де-
каде. Даже на севере термометр
помажет 20 —<:5 градусов. В по-
следней пптидневне похолодает:
в северных, центральных и вос-
точных районах ночью до 2 — 7
градусов выше нуля. Возможны
заморозим на поверхности поч.
вы.

В ЛАТВИИ. ЭСТОНИИ. ЛИТВЕ
август благоприятен для отды-
хающих — здесь будет теплев

Любопытный мишка
МАГАДАН. 29. (Корр. «Прав-

ды»). В Охотском море на мысе
Пьягиии, воли л и которого про-
ходят маршруты рыболовецких
судов, установлена автоматиче-
ская радиометпостлнция. По
вдруг ома перестала подавать
сигналы.

Чго случилось? К мысу вышло
судно Колымского управления
гидрометеослужбы «Исслелова-
тпьч. На Гн.регу возле станции
экипаж корабля обнаружил мпл-
вежьи слпды. Зверя, видимо, при-
влекла крленап лампочка прибо-
ра, ло которой он попытался до-
братпгя по перекладинам. Но
ступеньки не выдержали тяже-
гти меднедя, кабели разорвались.
Л двиг.1 гиль внутреннего сгора-
ния меднедь утащил в яму. Мно-
го работы задал он монтажни-
кам. Г(!Йчас автоматическая ра-
диомптгмгдлнция ремонтируется.
Установка пгрлждается от любо-
пытного ЛНсрИ

обычного. Лишь иногда пройдут
грозовые дожди. Особенно теп-
ло а первой пятидневне и ео
второй денаде — до 25 — 28 гра-

В остальное время но-

малооблачной, сухой погоды. В
середине и нонце месяца значи-
тельно похолодает: ночью до
2 — 7 градусов *спла.

ДЛЯ КАЗАХСТАНА, севернойдусов _ . _ .,
чью 10—15. днем 22 — 24 граду- половины и восточных горных
са. В последней пятидневке по* районов, август характерен ча-
холодает ночью до 6—10, днем
до 18 — 21 градуса.

Отдыхающих на курортах
КРЫМА И ЧЕРНОМОРСКОГО
ПОБЕРЕЖЬЯ КАВКАЗА в пер-
вой половине августа ожидают
частые дожди с грозами. Но
дальше наступят солнечные
дни. Наиболее жарно — 27 — 32
градуса — будет в начале меся*
ца и в четвертой пятидневне.

В ЗАПАДНОЙ СИБИРИ август
будет холоднее обычного. Толь-
ио в первой денаде предполага-
ются жаркие дни —до 25 — 30
градусов. Около середины меся-
ца похолодает ночью до 3 — 8
градусов тепла, местами на поч-
ву опустятся заморозки.

В ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ ав-
густ ожидав! с я теплее обычно-
го. В Красноярском крае. Ир-
кутской и Читинской областях,
а также на севере Янутии часто
будут вы падаль дожди. В ос-
тальных районах Якутии и в Ту-
винсной АССР — преобладание

стыми ливневыми дождями, гро-
зами. В остальных ж* районах
установится сухая погода. 8
южных районах западных обла-
стей и местами в центральных
областях ожидаются сильные
ветры и пыльные бури. Около
середины и в нонце месяца по-
холодает: в северных областях
ночью до 2 — 7 (местами замо-
розки на почве), днем до 17 —
19 градусов тег па, на осталь-
ной территории ночью до 6 —
11. днем до 19 — 24 градусе*.

В РЕСПУБЛИКАХ СРЕДНЕЙ
АЗИИ, май обычно, будет мало-
облачная, сухая погода. Особен-
но жаркая погода наступит с 4
по 12. в Туркмении и на юге
Узбекистана также с 19 по 24
августа.

Нынешний август на ДАЛЬ-
НЕМ ВОСТОКЕ отличится кон-
трастами. В Приморском крае в
первой денаде. в нонце второй
и третьей декад — дожди, в ос-
тальное время — сухая погода.

СПОРТ

НА ЭТОТ РАЗ—

Б Р О Н З А
ЛОНДОН, 29. (Спец. корр.

•Правды»). Мы уже писали о
том, кик болельщики мл Мага-
д,ш,|, уташш наших футболистов
послп проигрыша сборной ФРГ,
телеграфировали: «Добывайте
бронзу». Авторы телеграммы,
сами того " I 1 желая, вложили в
свое послание несколько ирони-
ческий смысл. Депо в том, что,
согласно новому регламенту
ФИФА, команды, линявшие на
чемпионате мира первые четыре
места, награждаются соответ-
ственно медалями разного до-
стоинства: полотой, поволочен-
ной, серебряной и бронзовой.
Так что нашей сборной для по-
лучения бронзовых медалей не-
обходимо было... проиграть пор-
тугальцам.

Шутки шутками, а, говоря
серьезно, советские футболисты
сделали все от них зависящее в
последнем матче, чтобы одер-
жать победу над сильным, хоро-
шо зарекомендовавшим себя со-
перником. Исход матча уже из-
вестен. Сборная СССР проиграла
со счетом 1:2 и вынуждена до-
вольствоваться бронзовыми меда-
лями. Хотелось бы лишь уточ-
нить, как был забит ответный
гол в ворота португальцев. На
43-й минуте хорошо разыграна
комбинация Сичинава — Метрс-
вели. Следует удар. Персйра па-
рирует мяч, к нему устремляют-
ся Малафеев и Банишсвский. И
мяч в сетке.

Автором этого гола многие
комментаторы и журналисты на-
звали Банишевского, но спустя
несколько минут после окончания
матча пресс-центр турнира объ-
явил: «Забил гол португальцам
не Банишевский, а Малафеев». И
даже сами ребята точно не знали,
кто же автор забитого гола. Яшин
пожал плечами: «Вроде Мала-
феев». Сабо заявил безапелляци-
онно: «Банишевский». И только
поело полуночи, когда с трудом
был разыскан наш дуэт цент-
ральных нападающих, которые я
момент пзятия ворот были рядом
с португальским вратарем Пе-
рейра, удалось установить исти-
ну. Бакинец и минчанин заяви-
ли: «Мы не успели дотронуться
до мяча. Он вошел в сетку, ве-
роятно, от вратаря или же от-
скочил рикошетом от ноги за-
щитника». Видимо, автором по-
следнего гола сборной СССР на
нынешнем чемпионате все же
следует признать Метревсли.

После матча мы попросили
прокомментировать его ход за-
служенного мастера спорта А. П.
Старостина.

— В том составе, в котором
выступала наша сборная,— ска-
зал Старостин,— она, пожалуй,
сделала максимум того, что мог-
ла. Особенно сказывалось отсут-
ствие Шестернева. Рослый Тор-
рес переигрывал ы борьбе за вер-

ховые мячи Хурцилаву. В конеч-
ном счете исход встречи был ре-
шен именно при непосредствен-
ном участии Торреса. К сожале-
нию, в играх па этом первенстве
у нас не было настоящего лиде-
ра атак. В какой-то мере им яв-
лялся Численко. Правда, Слава
Метревели на его месте играл
хорошо, но не получал должной
поддержки со стороны своих
партнеров.

Сборная СССР закончила игры
на чемпионате, и советские фут-
болисты зрителями будут при-
сутствовать на финальном матче.
Команда завоевала почетное ме-
сто, выйдя победительницей из
трудных поединков. Мы верим,
что будет написано и сказано
еще многое об игре советской
команды на чемпионате, будет и
справедливая критика в адрес
тренера Н. П. Морозова и от-
дельных спортсменов.

А пока скупая на похвалы чу-
жим командам английская печать
благожелательно говорит об иг-
ре команды СССР, отмечая ма-
стерство отдельных наших фут-
болистов.

«Русским сильно не повезло,—
пишет «Дейли телеграф».— Они
приложили больше усилий, чем
их соперники, чтобы сделать
матч увлекательным, и заслужи-
вали добавочных 30 минут. По-
жалуй, лучшим игроком на поле
был Метревели. Если бы этот
хитроумный крайний нападаю-
щий не был болен в начале
чемпионата, Россия могла бы ис-
пользовать его в полуфинале и
показать западным немцам со-
всем иную игру».

Нам же остается привести со-
став символической сборной
«звезд» чемпионата. Оговоримся,
что он не является официальным
«детищем» ФИФА. Последняя к
этому составу даже не имеет от-
ношения. Его обнародовала Би-
би-си, и, возможно, он заинтере-
сует любознательных болельщи-
ков. Вот он: вратарь Гордон
Бэнкс (Англия), пропустивший в
пяти играх всего один мяч, да
и то с пенальти; защита: Ма-
нуэль Санчсс (Испания), Вилли
Шульц (ФРГ), Роберт Мур
(Англия), Ссвильон Марцолини
(Аргентина); полузащита: Франц
Боккенбауэр ( Ф Р Г ) , Роберт
Чарльтон (Англия) и Валерий
Воронин (СССР); нападение:
Ференц Бене (Венгрия), Прле
(Бразилия), Ферейра Эйсебио
(Португалия).

Би-би-си составила эту коман-
ду по итогам опроса журнали-
стов. Не все кандидатуры в ней
бесспорны. Би-би-си, прежде
чем вынести окончательный
«приговор», предложила выска-
зать свое мнение телезрителям.

О. ОРЕСТОВ,
О. ИГНАТЬЕВ.

НА ТУРНИРНОЙ ОРБИТЕ
БУДАПЕШТ. Еще на одну

ступеньку в борьбе за звание
сильнейших на континенте
поднялись юные советские во-
лейболисты. Наши юноши и
девушки в очередных матчах
финальною турнира выиграли
у команд Чехословакии —
спортсменки со счетом 3: 1,а
спортсмены — 3 ; 2,

ЛЕНИНГРАД. Около 400
спортсменов 16 стран Европы
выступят здесь в легкоатлети-
ческом чемпионате междуна-
родного спортивного союза
железнодорожников. Первую
золотую медаль нашей коман-
де принесла инженер из До-
нецка Алла Ходыгина, про-
бежавшая 100 метров за 12
секунд.

В Москве, в одном
из залов на Кузнецком
мосту, открыта выстав-
ка работ народного
художника Туркмен-
ской ССР Изпата Клы-
чева. Ранее эти полот-
на были показаны в
Польской Народной
Республике. Художник
с любовью воспевает
красоту родного крал,
его замечательных лю-
дей.

Н а с н и м к а х :
картины И. Клычева
«Цвети, мои земли
(Пиртрет Джулгаева)»,
1965 г.; «Девушка с
бубном», 1965 г.

В Туле проходят сорввнова-
ния на первенство СССР по ве-
лоспорту. Звание чемпионки
Советского Союза • гите на
дистанцию 500 метров с места
завоевала Ирина Кириченко. Ее
время — 37,1 секунды. Это но-
вый всесоюзный рекорд.

Фото П. Маслом. (ТАСС).

Город здоровья
н спорта

Стадион имени В. И. Лени-
на по праву считается главной
спортивной базой страны.
4.770 различных соревнований
проведено в Лужниках. Стади-
он посетило около 75 миллио-
нов человек.

Не только спортсменов и
болельщиков привлекают Луж-
ники. Отсюда получили путев-
ку в жизнь распространенные
ныне по всей стране группы
общефизической подготовки. В
них здесь регулярно занима-
ются около 11 тысяч москви-
чей самых разных возрастов
и профессий.

Посетителей Лужников ожи-
дают сюрпризы. В ближайшее
время откроется третий искус-
ственный каток — для госу-
дарственного ансамбля «Балет
на льду». Завершаются рабо-
ты по созданию еще четырех
футбольных полей, трех тен-
нисных кортов, площадки для
ручного мяча.

В пятилетнем плане разви-
тия Лужников предусмотрено
большое строительство. Кры-
тый теннисный корт, двух-
зальный спортивный корпус в
Детском городке, павильоны-
раздевалки около футбольных
полей, перекрытие Малой аре-
ны и Плавательного бассей-
на — вот ближайшие планы ре-
конструкции главного стадио-
на страны.

М. БОРИСОВ.
Директор Центрального

стадиона имени
В. И. Ленина.

* * *
Вчера во Дворце спорта

Центрального стадиона имени
В. И. Ленина состоялся тор-
жественный вечер. С десятиле-
тием коллектив работников
стадиона поздравили предста-
вители спортивных обществ и
организаций, спортсмены.

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ.

отдел СПРАВОК
НА ГОЛУБЫХ

ЭКРАНАХ ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
С 1 п о " ,

1 лагуста
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 11 00 —

ТЧ-цч.ншпнньм- иччи-тл. 11.1: —
ЛсесомыныИ фег тиноль сам уде-
НТельниги искусства. Концерт
тнщц'иалмшх ки;мектишл< Ыо-
гкгш. \Н2~> — Пригрлмма инре-
Днч. 1ПЗО — Д.1Н шкгиьнпкон.
«Четыпн стацта». Научно по*
Г'Ннвлчельпин Пгфедпчя 17МО —
«Пан ори мл обиргшы Сенопчнт-
ЛЯ*. ПереЛП'Ш из Овастшмпя.
1М.ОО —Течени шинные нонмг-ти.
Ы 14 — 'Полнш ». I ел ели тон-
ими плгЛ'нннх. Пнррднча ил
Одессы. 1'»оо — ТеятрлльнмИ
сиектннль, В перерыве — *Го-
у.ы. очки, секунды». Спорт за

ые нппо-
'юпныи фести-
1М1ПГП ИСКУС*

Иет-лача из

И'Лелю ..
сти. 22.2-1— П<-
ьпль гнмпдеи
гтн<|. Кишим*
С.имфрримч.чи

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. |П О П -
Решения XXIII сьеплл КПСС —
в ж ш н ь . «Мало И механипо-
1[)(И — ЯР.ЧРНУЮ УЛИЦУ». ШЛО —
Могкоягкие нпно^ти. |Поо —
Концерт артистов бплета.
]П:ю — КлуО кИНплюОите им!.
'20 30— «Сн'ЖоПноП ночи, малы-
ши!» 20 ЛП -- «Музыка Пспли».
Телевизионный художествен-
ны П Фильм 21 ЛО — «Мягтрпа
ИСКУССТВ». НИ ройная артистка
СССР В. Н. Илшеннял. 22.50 —
«Голы очки, гекунлы». 23.10 —
Телевизионные новости.

2 августа
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 11 ОП —

Тплеви чтппные новости. 11.20 —
«Попвиг» Телрвилионнми пль-
манах. 1П40- Программа пере-
дач. 1в.4.г> — Для ЛОШКОЛ1.НИКПЛ
и млпптих шкогплггшпп -1а
ппллрком мы ИДРЧ». Телрвилн-
онныП фильм. Чпгть 1-я. 17.2Ъ —

а в г у с т а
«•А. Д. Цюругш». Толешппоинын
документальный фильм. 1Н.00 —
Тглсви.-пшнные новости. 111.20 —
'ЛЬмыкяльный маяк». 1Й30 —
* М И Р сегодня». 1 Н О 0 - Д . Ли-
мон «Мрнпял п Ар ко Ирис».
Мпемы'рн телепнгшониогп гппк-
так ж . 20.ГИ) — Тслеви.чнпнные
новости. У1.00 — «Сельский
нпыь».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 1П.Ч0-
Мш-копг |,ми новости. 1!).01 —
*.Му;л.м<11-1ЫП.!и киоск», 1 М 2~> —
«Ни сталинцах и с порт к иных
плпщялкн*». 20.30 — «СпокоП*
ион мпчн. мл.м.пммГа 20,40 —
«Москва и москвичи». Теле ни-
гшонное ободрение. 22.20 — «Лю-
бовь моп. Апгугтопкя». Телепн-
п ионный очерк*. »Леенп11
лождь". Телеян.чипнный худо-
жественный фильм (г. КуИЛы-
шев>. 23.10 —Телевизионные но-
иостн.

3 августа

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 1С1Л —
Пгхл рчммя щ-редлч. 16.Г»0 —
Для дошкольников и младших
школьников. «За подарком мы
идем». Толепилнонный фильм,
Чпгть 2-я. 17ПП—Для школь ни-
кои. «Школа инчиннюшею
сп'фтсменп». 18.00 — Вгеспюп-
Ны11 фестиваль гпмолентр.'м.но-
ГО ИСКУССГНП \и»1\\МЧП 1Ш-1ЛСК.
типов Сев(?|ю Огртннскпн ЛСС1'.
]Р/ 0П — * Пни прями Рол и им».
19,зо — д. МинчкоискиП *Г)якои
пятого ятпжп», Прпл1ьерп теле*
вилночного гпритяклп. 20.ПО —
Телргнгшоннмр нонпгтн. 2) ПО —
П эфиме — 'Мололог-ть*. «ОрЛи-
тп». 22 Чп — Игппет А. ГннлПург.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 1 8 . 0 0 ^
«Опыт передовиков — всем

предприятиям». Репортаж с
МДНХ. Щ .40 — Московский по-
нпстн. 1Я 5.) — Музыкальный
спектакль. В перерыве — «Смо-
!тПнг>и ноч.1, малыши!» 22,00 —
«И) пи п иг ной книжки пнглте-
лп». 22.30 —Телспилионные но-
вости.

4 августа

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 1П П" —
Программы передач. 17.00--Для
дошкольников и млндшн.ч
школьников. «Солнцеиорот».
Передами ил Ленингрндн.
17.30 — «Сибирские встречи».
Ппемнерн тиле ни тонного доку-
ментального фильм и «ПОЛУОГ-Т-
рои ("•икропиш», 1 л перин.
1К !0 — Тел с ни:) ионные новости,
1Н.:ЗУ — Экономисты яи «круг-
лым столом». Передама нл Ле-
нингрнла. 1Я.00 — А. И. СУМОН-
тон-Южин «111мена>. Спек-
такль Грузински го госуднрет-
пенного академического театрп
им. К. Мнрцжанншвнлн. В пр.-
рерыне — Телевизионные нлно-
гти 22.20 — Кпнпррт симфони-
ческой мупыкм

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 1НП0 —
Могконскис нпнпсти. Ц100 ~
*3веролопы». Художественный
фильм. 20.1*0 — «Поноети строи-
тельства». Киножурнал. 20 30 —
«СгшкоИноП ночи. малыши!»
20 40 — «Страницы пошлин».
.*. Яшин. 2100— «Мастера го-
ПРТСКОГО кино*. НаролныП ху-
пижник РСФСР Е. Енен. Пере-
цнча ип Лепингрлла. 21.50 —
•• Кинокамера гмптрнт п мир».

. 22.50 — Телевизионные мопоетп.

5 августа
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 11.00 —

«Панорлчн Родины». 11 'Ю —
Вггсою шып фег 1и на ль само-

КУССТВ». Кон-
Он

кол л е ктн нов СевероОге,-
юн АССР. 12.30 — К Все.-

Л

деятел
ц
тннпюн А С
СПЮ.'ШОМУ Л ню железнодорож-
ника. «Век. поделенный на-
Липе». Те лепи тонный очерк
Саратовской ступни. 10.-Г»г» —
Программа передач. 17.00 —
•Тепе, юность!». Передача нч
Перми, 17/10 — «Сибирские
пстречи». Премьера теле пили-
оиного документального филь-

ма, «Кто вы, сибиряки?» 2-я се*
рИЯ. 18.00 — Телевизионные ни-
пост». 1Й 20 —В эфире —«Моло-
дость». Студня «Публицист».
1Н.20 —«Симфонические мин ил-
тюры» Пепеплчп ил Лени и I гис
Ла. 20.00 — * Эстафета ноногтеп»,
'Л.00 — Лучший фильмы сонет*
(КОГО КИНО, а ПОДИИ Г РДЛНСД'Ж-
кн». 22.30 — "Знание*. Научно,
по.то нательная программа.
2'Л.00 — -'Му-ЧЫКИ 1Ы1ЫН МЦЯКЬ.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 1Н 10 —
-Наши пнт1<рныс>>. 1н :т~Мис.
конские НШШП11, 1П.00 — «Фи 1-
культурл и г порт*. 19..10— Кон-
церт французе: ко П музыки.
20.ЛО — «.(покойной ночи, м,|-
лыши!о 120 '10 ~ Литературный
театр. С. Есенин «Анна Снс-
гнна». 21 -НО — «С песней и
путь». Фильм-концерт Минской
СТУДИИ телевидения. 22.НО —
* Лучший отдых п выходной
Лень* 2И-Л0 — Телевнлюшше
нопогтн.

6 августа
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 11 " , 1 —

Праптмми передач. Ы.ОО —
Для школмшкон. Т. Макаргк>>н.
«Ни дружи;) мальчишка г ЦЦ.
ПОЧКОЙ*». Премьера темен и <ц.
онно1'о спектакля. 1*"».5О — Дчя
младших школьников. »\]\ги-
шестние в страну Инершпо».
Киноочерк. 1В 00 —«Дорога л чи-
ною и век». К 100 литию 1О| о-
Восточнпп железной до реи н.
16 20 — Телршкптнные поноет и.
16Л."| — «Сипнргкне встречи».
Премьера теле.пипнонного доку-
ментального фильма «Идет но
яемле человек...» 3-я серил.
17.00— Конперт русском лири-
ческой пег ни. 17.30 — На рол ныи
муле и* «.Чп власть Соиетпн»,
1й 00 -Клуо кннопутешестген-
ннкоп 10 00 — Коннсрт. поспи-
шенныП 13с('союзному Лию же-
лезнодорожника. Передача и.)
ЦТСА 201Л — Телевизионные
Новости. 21.11 — Г. Семенов
«Юлька». Премьера телепи:ш-
пнного спектакля. 22.00 — -Теле*
кнпцпнноо окно глтиры».

22 15 - «Новости дня». Киножур-
нал. 24.00—«Югославия моет н
танцует». Передача из Юго-
С'ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 1В.ЗО-̂

Московские новости. 20.00 —
«Не шутите с огнем». Доку-
ментальный Фильм. 20.30 —
«Спокойной ночи. малыши!»
20.40 —Экраниаашш литератур-
ных произведении. «Тайна
острова Пзк-Кап». 22 00 — Кино-
очерк. 22-30 — Тслешглюнныа
ноностн.

7 августа
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 10.П'^

Про) рамма передач. 10.1.1 —Для
дошкпльннкоо и младших
школьников «Приходи, скал-
ки». 11.00 — «МОСКОВСКИЙ
Кремль вчера п сегодня». Ар-
сенал. 1 1.У0 —Для детен. «Вот
компания какая». Киноочерк.
11.'10— И МИРО искусств. «Л1у-
яейусадьба Архангельское».
12.10 —Для школьников. «ПУТЬ
к музыке», «Баркарола». Пе-
редача ил Ленинграда. 12.53 —
••Здоровье». Гимнастика для
женщин. Г!.2"» — «СкрипкоП и
оружием». Документальный ки-
ноочерк 1 1 00 — «Дорога на оке-
ан». Передача, поспященнаЯ
Дню желггшодопожннка. 1П.0О —
Для ноиноп ГопетскоМ Армии и
Флота. Передача ия Одессы.
16-Ю - «МупыкальныП киоск».
17.10 — То ле пил ионные новости.
17 10 —«Люди с горящими серд-
цами». К. Токупа. 17.4". — Кон-
церт симфонического оркестра
УССР. Передача и л Киева.
18 15 —«Гнет и тени». Междуна-
родная программа. 18.45 — Все-
союзный фестиваль самодея-
тельного искусства. Кониерт
желепцпллпож ликов. Передача
на 1ШКЖ 10 4"1 — Телепнпнон-
ные нопогти. 201"» — А Татар-
ский «Псоо пол крышами».
Премьера телевизионного
спектакля 22 15 — Эстояпно-
таниена.'И.нмП печер.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 1П.30 —
Мопкопснне новости. 19.00 —
В эфире — «Молодость». «Гори-
лонт». Передача из Ленинграда,
20.ПО—«Спокойной ночи, малы-
ши!» 20.40 — «На огонек».
21.ЯО — «Повесть о латышском
стрелке». Художественный
фильм.

ЧТО ПЕРЕДАСТ РАДИО

30 июля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. П - П ^

Пч|хклым о летях. Цеседа И. Ми-
КнроиоГ| 4('<>рьера». У.'М — «Но.
этическая тетрадь». Стихи за-
рубежных но.тгов-класенкон.
10.00 -- Для детеИ. «Музыквль-
н.И! шкат\'|На» 11.10 — «Герои
пи'пгп-ткп». "Домен щнки». Ра-
лпииа'скн.1 о Криворожским не-
•III 1.1ур! нчсошм заводе. 11.30 —
Песни н 1'гнхи Л. Васильевой.
11* .'10 — «Впемя. события, лю-
ди». 1.4.00 — «Если бы Лист вел
днениикь Ыузыкнлышн переда-
чи. 15.00 - «Только музыка».
16.00 — Почта радио. 16.10 —
«Школьникам об искусстве».
«Намни рассказывают». Об
архитектурных и скульптурных
памятниках Грузии, 17.00 —Про-
грамма радиостанции «Юность».
10.15— «На пепвенстпо мира но
футболу». Репортаж из Лоидо-
На. 1Н.00 —«На страже рубежей
Отчизны» Выступление адми-
рала Н. Г") и ша нова. 10.15 —
Концепт по заявкам кюри коп.
2О.Ш)— «Мнц за неделю». 20.20 —
«Встречп с песней». Музыкаль-
ная передача. 21.00 — «Черная
книга преступлений американ-
ского империализма. «Лок-
хил» —корпорация нойны». Бе-
седа кандидат* экономических
наук Г. Цаголова. 21.15 — Вы-
ступают лауреаты III Междуна-
родного конкурса им. Чайков-
ского В, Лаунорас и Г, Сирота.
22.30 — Музыкальная програм-
ма «Добрый вечер!».

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 0.30 —
Произведения Р. Глиэра и
Ю. Шапориин. 10.00 — Всесоюз-
ный фестиваль самодеятельно-
го искусства. Играет оркестр
народных инструментов. 11.00 —
Советские песни. 11.30 — Для
детей. II. Меттео «Сердитый,
пригпднр» Радиопостановка,
12.30 — Музыкальная комедия
В. Шебалина «Жених из по-

сольства». 14.15 — Концерт по-
пулярной музыки. 15.00 — Лю-
бителям поэзии. Трансляция из
Ленинграда. 16.00 — Концерт
хоровой музыки. 16.30 — «В
мире книг и журналов». В. Па-
па:шн «Жизнь артиста». 17.00 —
Для детей. Л. Линдгрен *Ряс-
мус-бродяга». Рндиопостанон-
ка. Масть и го рая. «Дом с приви-
дения ми», 18.00 — Музыкаль-
ные встречи. 1П.40 — Бородин —
Третья СИМФОНИЯ. 10.00 — Кон-
церт мастероп искусств. 20.50—
Д. Лондон «Кража». Спектакль
Академического театра им. Мос-
совета.

НА ЭКРАНАХ
ТЕЛЕВИЗОРОВ

30 июля

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 14.20—
Программа передач. 14.25 —Для
млалших школьников. «Малень-
кий Тыун едет п Москву». Теле-
пн.нюнный фильм. 15.15 — Для
детей. «Клуб отпажных». Те-
лоапзионныЙ фильм. 16.10 —
«Прогресс». Телевизионный
журнал. 16.50—Чемпионат мира
по футболу. Финал. Передача
из Англии. 19.30 — Телевизион-
ные новости. 20.00 — «На ого-
нек». Передача иа Ленинграда.
21.30 — Творческий вечер Ле-
нинградского государственного
театра комедии. 23.10 — Чемпи-

онат мира по футболу. Щойто*
рение финальной встречи).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 17.50—
Театральный спектакль. В пере-
рывах — Московские новости и
«Спокойной ночи, малыши!»
21.10 — Кониерт из произведе-
ний Бетховена. Передача из
Венгрии. 22.00—«Страницы поэ-
пин». Г. Р. Державин. 22.20—«Я
слушаю песик». Телевизионный
фильм-концерт. 22.50 — Телеви-
зионные новости.

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ

КРЕМЛЕВСКИЙ Д В О Р Е Ц
СЪЕЗДОВ — Гастроли Сверд-
ловского государственного
театра оперы и балета им.
А. В. Луначарского — утро —
Лебединое озеро.

Гастроли Ленинградского
театра комедии — и помеще-
нии Театра сатиры — Физини;
н помещении Театрп им. Евг.
Вахтангова — Дои Жуан.

Гастроли Свердловского теат-
ра музыкальной комедии —
п помещении Театрп им.
Вл. Маяковского — Семь по-
щечин.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦИРК
(в ЦПКиО им. М. Горького, в
помещении иирка «Шапито») —
Большая разнообразная про-
грамма а 2 отделениях с уча-
стием артистов цирков Болга-
рии, Венгрии, ГДР, Монголии,
Польши, Румынии. СССР, Чехо-
словакии, Югославии.
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