
ЗИМЕ НАВСТРЕЧУ
... Накрапывает нудный дождик. Трудный он се

годня для хлеборобов, которые на каждом поле долж 
ны решать особую «стратегию и тактику». На тревож 
ные мысли хмурое небо наводит и других селян. Жи
вотноводы,например, с беспокойством посматривают 
на крыши коровников, которые стали протекать и в 
совхозе им. Чапаева, и в совхозе «Режевском*.

А многие горожане, выезжающие на помощь своим 
подшефным, совсем уж всполошились. «Не успеешь 
оглянуться, как зима подкатывает к нам». Что тут 
Говорить, когда в январе-феврале десятки семей из 
микрорайона машиностроителей искали приюта у 
родных и знакомых на Гавани. Разве можно было, 
скажем, нормально себя чувствовать в домах на ули
це Спортивной или какой другой, если температура 
в самые лучшие «отопительные дни* не поднималась 
выше 6-11 градусов. Правда, в ЖКО механического 
завода она была выше нормы, поэтому холода здесь ребята 
никого и не тревожили.

Зима, конечно, от нас еще далеко. Но разговор сей 
час о ней—это злободневная remit. Во-первых, 
потому что к этому периоду надо готовиться заранее.
И второе: говоря о суровых морозах, необходимо рас 
ширить рамки волнения и Забот. Речь идет о бытовых 
условиях людей и ритме промышленности, транспор 
та, строительства, сельскохозяйственного произведет 
ва. Не только в сильно холодные дии, но а в осенние, 
когда начинаются ненастья.

Тем более, практика давно всех научила, что в 
числе эффективных мер, способствующих ядоровью 
людей и успешному завершению производственных 
заданий года, является летцяя подготовка народного 
хозяйства, учебных заведений и жилищного фонда 
к дождям, снегу и вьюгам.

Так, прошлогодний рейд печати в конце третьего g 
квартала показал, что на большинстве предприятий | 
имелась масса недостатков. Материал в городской 
газете назывался «Предэкзаменационный период».
Позднее оказалось, что в ряде коллективов экзамен 
не выдержали. С октября по март на некоторых пред
приятиях сбился ритм производства, были срывы вы 
полнения месячных планов по выпуску товарной про 
дукции, надОям молока и другим позициям. Допуска 
лись перебои в теплоснабжении жилых домов и об
щественных зданий. А все потому, что несвоевремен
но и некачественно проводился ремонт котельных и 
тепловых узлов, не утеплялись помещения, не рабо
тали калориферы, не проводились ревизии водопро
водного хозяйства и т. д. В школе №  44 большинство 
недоделок оставили строители. В ССП'ГУ Л» 3 темпе
ратура доходила чуть ли не до минусовых отметок. 
Серьезные упущения то и дело вскрывала зима на 
молокозаводе, В  леспромхозе треста «Сверд об лстрой», , j 
ПМК-6 , в общежитиях, гостинице, дошкольных дет
ских учреждения^.

Последние мееяцМ года почти всегда напряженные 
в производственной жизни. И особенно они ответст
венные нынче, в юбилейный год образования СССР.

, Судьба районных обязательств в честь славной да
ты решается сейчас, в период подготовки к новому 
осенне-зимнему сезону. Запас прочности пока у  нас 
невелик. Тем более, что не все к этому стремятся, і • 
Леспромхоз треста «Свердоблст-рой» выполнил план 1I 
по реализации на 92,7 процента, гранитный карьер— 11 
на 83,3. 1 1

Сейчас на большинстве предприятий и организа- ] J 
цігй уже имеются мероприятия по подготовке к ря- , 
боте в осенне-зимний период 1982-1983 годов. Важно ( 
не затягивать сроки исполнения. На никелевом яаво
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«Заготовить и вьгвезтя

если добавить, что и трудо ясь Сергей Годендухин.
любивые, то станет яс- У Михаила планы на бу-

ным, что уборку урожая дущее....
Хлеб я бы поставил Доверили надежным лю- —Пока поработаю, а там \ на ноля 255 тысяч тонн

даже выше благородного Аям* видно будет. Возможно в j органических удобрениі£»у
металла Хлеб—ценнейшее Сергей Голендухян—то- институт или техникум { Это строка из обязательств
из богатств на земле И же комсомолец и на ком- поступлю. Но твердо ре- * трудящ ихся нашего райо
горько бывает, когда ' ви- байне работает четвертый ш ил— буду трудиться в \ на на- второй год пятилеі»

год. Закончил училище сельском хозяйстве, рас- * ки -
механизации, отслужил тить хлеб. Это_самый бла \ Статистика—всегда точи

действительную и вернул- городный т р у д ' на земле, J ность. Поэтому для оце№
ся в іродной с овхоз,, и самый мирный. J ки отмерим период пар»

Помощником у Сергея Плывут по хлебной ни- t вым числом. В этом году
Михаил! Якимов. Третий ве комбайны. Ведут их \ на 1 августа в совхозе

„ сезон трудится в паре на молоДые парни, стоящие * «Глинский» на поля доо-
Он старейший среди ком- уборке урож ая комсомоль на вахте мира и труда. { тавлено 32 тысячи тоцн

байнеров, работающих на ский экипаж . Струится золотом зерно на * органики, в совхозе им,
этом поле. Остальные —Работается легко, Мы токах—продукт рук мозо- j Ч апаева—36 тысяч тонн.

с полуслова листых, золотых. ( А всего по району эта циф
____ ТТ 1 1 I - л г -------------- - ----------------

дишь втоптанные в зем
лю колосья или выброшен
ный ломоть хлеба,—гово
рит комбайнер совхоза 
«Глинский» Валерий Анто 
нов.

ь/силлп молодые, комсо- 
мольцы, Евгений Кузьми И. НЕМАНОВ. J ра составляет 99061 тол~,~Ѵ, Г Т .х 'Ч т  ПО жесту понимаем. Ми-
пЫ чтппемѵаДТ и ѵ апяйпта. ша закончил нынче деся- На снимках: идет жат- I НУ*
ют н а Р°кшчбайнах Но о тилеткУ» получил в школе ва в совхозе «Глинский»; * Однако не одним наво-
них не скаж еш ь— ‘ неопыт такиѳ ж е ДОкУ«енты трак- комсомольский экипаж в '  зом или КОМПостами питй.

ториста-машиниста широ- составе Сергея Голендухи- ( ется поле j j a -у августа
ные. Парни грамотные, хо- кого профиля, к ак  и я  в на и Михаича Якимова, J паш ня получила уже 4948
рошо знают технику, а училищ е,—говорит улыба- Фото А . Ш ангииа. t тонн минеральных удобрв

* кий.
Структура наших почв 

улучш ается не только за 
счет питательной подкорМ- 
ки. В совхозе им. Вороши
лова, например, уже про» 
известковано 588 гектаров 
кислых почв, А во всех 
хозяйствах сложная рабо
та выполнена на плошав» 
ди 1030 гектаров.

Поступающая информа» 
ция на городскую инфорі 
мационно - вычислители* 
ную станцию говорит О 
том, что насыщение по
лей удобрениями ведется 
все интенсивнее. Механиаа 
торы настраиваются на 
чтобы выполнить свои об*  
зательства и сделать поля 
более, щедрыми.

Н, СЕРГЕЕВА, і |; 
экономист ГИВС.

ь ср
Де, например, эти вопросы уже обсуждаются на п ар -', 
тийных собраниях в цехах. Необходимо повсеместно , 
обеспечить такой контроль за решением важной кам- ( 
Пашги, Это дело и партийных организаций, и пос- ( 
тоянных комиссий Советов народных депутатов. Тут , 
большое поле деятельности для групп и постов на- 5  

родного контроля, стенгазетчиков, г
В каждом коллективе сложны какие-то свои якспек 

тьі. Где-то важнее ремонт всей котельной или установ 
ка новых котлов, для других нужны запас топлива 
или промывка отопительных систем, где-то требует
ся ремонт крыш или устранение сквозняков. Основ
ное же для всех—это на высоком уровне провести 
организационную работу, поднять партийную требо
вательность К руководителям предприятий и орга
низаций за выаолиенив Мероприятий, Всюду надо 
учесть урокй прошлой £имы,

Своевременней Подготовят* народное хозяйство к 
работе в зимних условиях, проявить максимальную 
заботу о судьбе социалистических обязательств вто
рого года пятилетки и о здоровье людей—кровное 
дело партийных .советских, профсоюзных организа
ций, хозяйственных руководителей. Эхо забота 
Каждого трудящегося.

к т о  ВПЕРЕДИ, КОМУ ПОДТЯНУТЬСЯ?
СВОДКА О ХОДЕ ЗАГОТОВКИ КОРМОВ В СОВ

ХОЗАХ РАЙОНА НА 11 АВГУСТА 1982 ГОДА.
Первая графа—заготовлено сена; вторая—сена

жа; третья—кормов искусственной сушки; четвертая 
—зеленой маосы на силос (в процентах к плану).
«Глинский 80,1 94 110,7 —
им. Чапаева 1 0 2 , 2 1 0 0 74,3 1,7
«Режевский» 68,7 350 70,5 15,3
им. Ворошилова 73,9 1 0 0 81,2 —
По району: 8 6 , 2 115,2 84^ 3*8

Неожиданно нахлынув» 
шне дожди сбили темп за
готовки кормов в совхо
зах района. За  последние 
два-три дня сводка попол- 
нилсь небольшими прибав 
ками, особенно в сене. Но 
план это еще не финиш в 
создании запасов кормов. 
Городским к о м и т е т о м  
КПСС установлены каждо 
му хозяйству четкие зада 
ния и они должны быть 
обязательно выполнены.

По-прежнему впереди 
совхозы «Глинский» и им, 
Чапаева. Слабыми темпа1 
ми идет заготовка сена S 
совхозах «Режевский» Я 
им. Ворошилова.

Для скашивания зеле-) 
ной * массы на силос а  
дождь — не помеха. Одна
ко только в совхозе «Ре* 
жевский» начали эту ра
боту. Время торопит.
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БЕЛЫЙ ХЛЕБ КОЧЕГАРА
В цехе с конвейера «пры 

га ли» пышные булки и 
булочки. Здесь колдовали 
люди, одетые в белые ха
латы, люди, чья профес
сия славится на весь мир.

Но сегодня хотелось бы 
рассказать о человеке, чьи 
руки не касаются хлеба, 
но без труда которого мы 
нѳ имели бы его на сто
лах.

...Пылали печи, лежали 
груды угля, и не в белом, 
а в черном халате встре
тил меня кочегар Егор Ни
колаевич Полухин,

— Подождите, угля под
сыплю, — попросил он.

Печи глотали топливо, 
выбрасывая горячие язы
ки пламени.

Самое главное в профес
сии кочегара хлебопекарно
го комбината — внима
тельно следить за тем, что
бы в печи была необходи
мая температура. Чуть 
прозеваешь, не подбросишь 
угля—сырой будет хлеб.

ЧЕЛОВЕН И ЕГО ДЕЛО

—- А как часто нужно 
давать печам топливную 
пищу?

— Это смотря какой 
уголь. В среднем, пример
но, раз в пять-десять ми
нут. Вообще, тяжелее всего 
делать подрезку — очист
ку печи от шлака. Печь 
пышет жаром, а ждать, по
ка она остынет, нельзя.

А сколько раз в день 
делается подрезка?

— У обычной печи два 
раза в смену.

Работа кочегара нелег
кая. Вот и сыновьям сво
им предлагал выбрать Егор 
Николаевич эту профес
сию. Отказались. «Тяже
ло», говорят. А этот чело
век 15 августа будет от
мечать десятый год своей 
работы здесь,

—За последние годы ни
каких претензий не было 
к Егору Николаевичу, — 
говорит директор Михаил

Александрович Беляев. — 
Это исключительно дис
циплинированный человек. 
А ведь кочегар у нас, как 
и пекарь,— основная фигу
ра. Знаете, как отражается 
на хлебе настроение че
ловека! Именно в руках 
кочегара—и качество, и 
его количество. Егор Ни
колаевич работает в брига
де Надежды Васильевны 
Волковой. За июль они 
дали 170 тонн продукции, 
выполнив норму выработ
ки на 122 процента. И в 
этом огромная заслуга ко
чегара. Ведь, что греха 
таить, среди людей этой 
профессии и дисциплина, 
как  правило, страдает, и 
любят некоторые, что.назы  
вается, «покочегарить». Не 
такой ветеран Полухин. Он 
и свое дело знает, и ме
нее опытному рабочему 
подскажет всегда, а если, 
например, не успевают с 
укладкой хлеба на ваго
нетки, поможет, никогда

не останется в стороне.
—Работу уважать надо, 

а отнесешься к ней без 
души — ничего не вый
дет, — так говорит сам 
кочегар, благодаря которо
му только вкусный и ка
чественный хлеб получает
ся у бригады.

«Устарела профессия ко
чегара», — скажут мно
гие. Да, скоро на заводе 
поставят новое оборудова
ние, и Е. Н. Полухин бу
дет называться не кочега
ром, а, скажем, операто
ром. Но ведь не вечно и 
руки пекарей будут при
касаться к тесту. И их 
труд будет полностью ме
ханизирован.

А сегодня хлеб ведь не 
спрашивает об этом и не 
разбирает, делают его лю
ди в черных или в белых 
халатах. Хлебу нужно, что 
бы люди относились к его 
производству добросовест-J 
но. Поэтому снова колдует 
у печи лучший кочегар 
Егор Николаевич Полухин.

М. АСТАПЕНКОВА, 
студентка УрГУ.

К О РМ А  — 
ЗА БО ТА  ОБЩ АЯ

И КАК ПРЕЖДЕ 

В СТРОЮ...
Как вы думаете, 60—70 

лет — это много или ма
ло? Наверняка закрадыва
ется мысль, что, во-первых 
это нетрудоспособный воз
раст. Но останинские пен
сионеры докажут вам об
ратное. Некому было ра
ботать на покосе и пенси
онеры-ветераны труда, по
чти все ветераны войны, 
убеленные сединой Н. Д. 
Путилов, Д. Ф, Колмаков, 
Е. П. Колмаков, М. Ф. 
Путилов, супруги Ря- 
посовы, Г. Г. Алферьев, 
Т. Д. Останин по первому 
зову пришли на помощь 
совхозу. Работали по-хо
зяйски, неторопливо, но 
веско, Зародьі вышли ров
ные, осанистые. Во время 
работы чаще поглядывали 
на небо, чем на часы. У 
всея было огромное жела
ние поскорее убрать сено, 
ведь нынче .погода не ба
лует сельчан. Нет, нет да 
и иепортит гребь. Руково
ди» звеном председатель 
сельского Совета О. И, Ал
ферьева,

Звено иояумехаиизиро- 
ванное —имеются трактор
ные грабли, сенокопнитель, 
но основная сила все же 
люди. Немало площадей 
сенокосных угодий сгребе
но руками. Где не идет 
техника, в ход идут ста
ринные косы. И большая 
заслуга в том, что заго
товлено 40 тонн сена, при
надлежит пенсионерам Ос
танино,

Не впервые практикует
ся привлечение пенсионе
ров к совхозным работам в 
Останино и это глубоко 
оправдано. Так и нынче 
весной, только благодаря 
самоотверженному труду 
женщин-пенсионеров отде
ление полностью обошлось 
без помощи горожан на 
резке картофеля на семе- 
на. ,

В. АЛФ ЕРЬЕВА, 
фельдшер, рабкор, 

с. Останино.

Потомки Данилы-масте- 
ра работают здесь, е цехе 
товаров народного потреб
ления никелевого завода. 
В их руках известняк прев 
ращается в красивые узор
ные подставки для кален
дарей, шкатулки. Со дня

основания камнерезного 
участка работает здесь 
Сергей Константинович 
Андреев, Сергей сам увле
кается камнями и их обра
боткой. Творческая работа 
у камнерезов. но план —  
есть план. И небельшой

коллектив успешно справ
ляется с ним .

Сергей активный комму
нист. Он секретарь партий
ной организации цеха.

На снимке А . Ш ангина: 
С. К. АНДРЕЕВ за работой

ф  ТРЕВОЖНЫЙ СИГНАЛ

МУЗА—В ОБУЗУ
Единственная

Но прикиньте: забросит 
дочь аккордеон куда по
дальше, а сын — краски и 
прочие добрые увлечения. 
И вольются в подворотни

___________ _ Реже ка Быстринский? Тем бо- поселка 120 малышей и
школа искусств. И режев- лее, что их ребятишки, подростков. Известное де
ляне недаром гордились быстринскне, школу посе- ло: когда музы молчат, 
ей: вот, мол, сынишка щают. А ничего. Санэпи- ничего хорошего от этого 
учится там рисовать, а до- демстанция пишет заклю- не выходит, 
чка — аккордеон пробует, чения о невозможности за- ц  ведь не первый год 
Но в этом году, пожалуй, ниматься в здании, а ЖКО маются маленькие любите- 
не пойдут 1 2 0  наших до- с администрацией затылки ли прекрасного вместе со 
чек и сынков в школу ис- чешут и руками разводят: СВОими многострадальными 
кусств развивать свои та- «Конечно, если сток пере- преподавателями. Экска- 
ланты. Потому чтв полы нести в другое место, то ватор, по недоступности и 
в школе сгнили, вся ка- тогда конечно. Но экска- недосягаемости своей,
нализация большого дома ватор нужен. Где же его ждут ребята, как 
проходит именно через взять? «Действительно, где героиня рассказа 
школу, а проложены здесь ж его взять? Может вооб- кооадль с алыми
•  а . п а  .  -  ---- • .  ТТТО «Я Т7Г» Т Т П П Л Т ГІ ГТПГТІО ТЧ. ТІЧ *

Р Е Д А К Т О Р  А. П. К У Р И Л Е Н К О

канализационные трубы ще мувы прочь погнать из ми_ 
самого-самого малого ди- нашего города: без них 
аметра. Чуть засорилась хлопот полон рот? 
труба в какой-либо квар- «— ■— ' 1" ■ ■■ 
тире, весь канализацион
ный водопад но зданию 
школы искусств разливает
ся. Все трепетные музы нос 
затыкают да бегут из шко
лы. Какое уж тут приста
нище бедных покравитель- 
иип искусства.

Но что же администра
ция вкупе с ЖКО посел-

ждала
Грина

паруса-

Т. БЕЛОЗЕРОВА.

14 августа, во Всесоюзный день физкультурника, 
на стадионе «Металлург» — спортивный праздник.

Легкая атлетика (шведские эстафеты: муж ская — 
800-400-200-100 м, женская — 400-300-200-100 м, ком 
бинированная эстафета со стрельбой и метанием гра
нат). Волейбол. Соревнования картингистов. Ш ахма
ты-блицтурнир. Городки.

Работают буфеты. Начало в 10 часов.

ТЕЛЕШХДЕНШЕ
13 АВГУСТА  

ПЯТНИЦА
«ОРБИТА-4* — «ВОСТОК» 
8 00 «Время». 8.40 Про
грамма документальных 
фильмов, 9.35 Концерт 
молодых артистов балета. 
10,10 «Берега». Художест
венный фильм, 7-я серия.
11.15 Новости. 14.00 Ново
сти. 14.15 Продовольствен
ная программа — общена
родное дело», 14.55 Знаешь 
ли ты закон? 15,25 Играет 
К. Стеценко. 15.55 «Родом 
из детства». В. Крапивин. 
16,35 Творчество народов 
мира (Индия), 17.05 Ш ах
матная школа. 17.35 Моск
ва и москвичи. 18.05 «Хо
чу все знать». 18,15 Се
годня в мире. 18,30 Вместе

дружная семья. 18.55 
Свердловск. «Присяга». В 
передаче принимает уча
стие командующий ВВС 
УралВО генерал-лейтенант. 
Ю. В. Симахин. 19.25 Мо
сква. Премьера фильма- 
концерта. «Звезда полей». 
20,30 «Время*. 21.05 «По
следний десант». 21.15 
Чемпионат СССР по футбо
лу. *Динамо* (Тбилиси)— 
ЦСКА. 23.00 Сегодня а 
мире. 2315 Свердловск. 
Новости,

2-я ОБЩЕСОЮЗНАЯ 
ПРОГРАММА

10.00 Утренняя гимнасти
ка, 10.20 Программа науч
но-популярных фильмод. 
10.45 «Только остров не 
возьмешь с собой». Х удо
жественный телефильм,

...13,20 «Три дня на раз
мышление». Художествен
ный телефильм. 1 и 2-я 
серии. 15.35 Русская речь, 
16,05 VII Международный 
конкурс имени П. И. Чай
ковского. Заключительная 
передача. 17,20 А . М. Го
рький, «Мать». 17.50 Но
вости. 18.00 Свердловск. 
«Урал на стройке»,

...19.15 «Зравствуй, уро
жай-82». В передаче 
принимает участие секре
тарь Пышминского райко
ма КПСС В. Е. Кузнецов. 
19.40 Для вас, малыши!
20.00 Москва. Новости.
20.15 Программа докумен
тальных фильмов. 21 00 
Свердловск. Фильм-кон- 
церт «Играет духовой ор
кестр». 21.15 Новости. 
21 80 «Мирандолнна». 
Спектакль Свердловского 
телевидения 23.00 Моск
ва. «Время». 23,35 «Дочки- 
матери». Художественный 
фильм.

14 АВГУСТА  
СУББОТА

«ОРБИТА-4» — «ВОСТОК» 
8 00 «Время». 8,40 Про
грамма документальных 
фильмов. 9.20 Д ля  вас, 
родители. 10.20 33-й ти
раж «Спортлото», 10.30 
Больше хорош их товаров.
11.00 К 60-летию обра
зования СССР. Концерт Го 
сударственного ансамбля 
народного танца Киргиз
ской ССР. 11.30 «Победи
тели». 12.55 «Друг наш 
Индия». 13.45 Песни со
ветских композиторов в 
исполнении народной арти
стки СССР М. Биешу. 14.00 
Сегодня в мире. 14.15 Пре
мьера художественного те
лефильма «Мартин 13» 
(ГДР). 15,45 Сегодня — 
День физкультурника. 
15.55 Стадион для всех. 
16.25 «Очевидное — неве
роятное», 17.25 Беседа по
литического обозревателя 
В. П. Бакетова. 17.55 Му
льтфильм. 18.05 «Содруже
ство», 18.35 «Любовь моя 
спорт». 19.25 Премьера 
фильма-спектакля Москов
ского академического теат
ра им. В. Маяковского

В перщ 
21.59

«Родственники». 
ры ве  —  Новостиі 
«Мелодии и ритмы зару* 
бежной эстрады». 22.43 
Новости.

2-Я ОБЩЕСОЮЗНАЯ
ПРОГРАММА

9.15 Свердловск. «Здравс» 
вуй, кожаный мяч», От* 
крытие всесоюзных сорев» 
нований на приз клуба 
«Кожаный мяч». 10.15 
Москва. «Если хочешь 
быть здоров», 10.25 Б а х -  
Бузони. «Чакона», 10.4К 
«Дочки-матери». Художе
ственный фильм. 12.20 
М узыкальная программа 
«Утренняя почта», 12.50 
Программа документаль• 
ных фильмов к  Дню фи& 
культурника. 13,50 Кон* 
церт. 16.15 М. Ш олохов 
«Донские рассказы», 16.45 
«М узыкальный киоск»*
17.15 Международное обо* 
зрение. 17.30 Поет Л. Кон* 
дратенко. 18,00 Програм,:« 
ма Кемеровской студия 
телевидения. 18,55 К 65- 
летию Великого Октября* 
«Наша биография». Ф альц  
36-й «Год 1952-й». 1 9 .Ц  
Т. Х ренников , 3-я симфа» 
ния. 20.00 ' Чемпионаі  
СССР по футболу. «Спар* 
так» — «Шахтер». 21.45-+ 
«Тайна Занданечи*. 22.00 
Свердловск. Новости. 22.1$ 
Москва. «Здоровье», 23.3$ 
«Легкая вода», Xудожесху 
венный телефильм. ,

15 АВГУСТА Щ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 3 

«ОРБИТА-4» — «ВОСТОК*
8.00 «Время». 8.40 «Cnrjat 
тя десять лет». Фильм* 
концерт с участием. наро&> 
ной артистки УССР С. Рся 
тару, 9.00 . « Б удильнику
9.30 "Служу Советскому Ода 
юзу! 10.30 «ЗдоровьёЧц
11.15 «Утренняя почтащ
11.45 Советский Союз гла
зами зарубежных гостей^
12.00 Сельский час. 13.00 
М узыкальный киоск. 13.30 
«Документальный экранА, 
14.20 И. Шток, «НоеІ 
ковчег». Фильм-спектакль^ 
15.35 К луб  кинопутешесѵ‘ 
вий. 16,35 Премьера докуь 
ментального т елеф ильм  
«На дальней станции сой
ду.,.». 17.10 Мультфильм^,
17.30 Международная ла» 
нора.ча. 18.15 Сегодня —* 
День Воздушного Флотіі 
СССР. 18.30 Концерт, 19.10 
«Сдается квартира с ре
бенком». Художественный, 
фильм. 20.30 «Время*. 
21.05 Футбольное обозрев 
ние, 21.35 Вечер классиче
ской оперетты, 22.40 Ново
сти.

2-Я ОБЩЕСОЮЗНАЯ
ПРОГРАММА

8.30 Свердловск. «Вместе-^» 
целая страна», 9.30 Здрав
ствуй, «Каменный цветок»,
10.00 Москва. «На зарядку  
становись!» 10.20 Програм
ма доку ментальных филь* 
мов. 11,20 «Легкая вода». 
Художественный теле
фильм. 12.30 Народные 
мелодии. 12.45 В мире жи
вотных, 13.45 Ф ильм—де
тям. «Отряд Трубачева 
сражается».. 15,15 Движе
ние без опасности. 15.45 Ки
нопанорама. 17.15 Расска
зывают корреспонденты.
17.45 «Наша биографиял. 
Фильм 37. «Год 1953*. 
18.40 Концерт. 19.40 «Та
лант». Художественный те
лефильм. 3-я серия. 20.50 
«Суд истории». 21.40 Ве
черний концерт, 22.00 
Свердловск «Семь дней».
22.15 Москва. Песни С. 
Туликова. 22.25 Выступле
ние членов жюри VII Меж
дународного конкурса им, 
ТІ. И. т{ай ковского, 23*00 
«Время».
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