
M p i w

±рольчый ЭКЗ6г

П Р ы ^ ^ Н
КОММУНИЗМА

_№ 101 |6428)

С РЕ Д А  

!8 А В ГУ С ТА  1982 г,

Цена 1 коп.

К Р И Т Е Р И Й  —
конечный результат
Идет ли партийное собрание или профсоюзное, под

водятся итоги соревнования или речь о подготовке к 
осенне-зимнему периоду—всегда возникает очень боль 
шой круг вопросов. Говорится об инте.сификации эко
номики и о работе столовых, повышении эффективное 
ти общественного производства и об улучш ении к а 
чества продукции, ускорении научно-технического 

прогресса и экономии сырья...
Правильные, нуж ные вопросы. Но чащ е всего они 

поднимаю тся вкупе на одном собрании или заседа
нии. Тут-то и возникаю т иногда недоразумения, как 
подчеркнул в своем письме в редакцию мастер «Урал 
м еталлурги  онтажа» В, Дьячков. Разве можно сразу 
реш ить обилие таких проблем.

Проблем у нас действительно много. Иногда неоп
равданно всеми ими «размахивают» одновременно, 
чтобы уйти от решения конкретного вопроса. Между 
тем в постановлении Ц К  КПСС о 60- годовщине обра 
вовапия СССР: «Главное внимание долж но быть сос
редоточено на... достиж ении высоких конечных ре- £ 
зультатов при наименьш их затратах.*

Стремясь достойно встретить знаменательную дату 
в  ж изни  страны, трудящ иеся наш их промышленных 
предприятий взяли на 1982 год обязательство: «Реа
лизовать сверхплановой продукции на 600 ты сяч руб 
лей». П арторганизации ведут многостороннюю ор- 
ганизатйрскую  и идейно-политическую работу, свя
занную с обеспечением безусловного выполнения каж  
дым коллективом заданий и обязательств. В аж ней
ший критерий оценки этой деятельности—конечный 
практический результат. Что касается реализации 
продукции, то за семь месяцев ее сверхплановая 
часть составила 513 ты сяч рублей.

Этого режевляне добились, перевыполнив план по 
вы пуску товарной продукции, сделав прирост в про
изводительности труда более чем на четыре процен
та, усилив внимание смотру эффективности исполь
зования сырья и материалов, развивая движение р а 
ционализаторов, внедряя новую технику и техноло
гию... Вот он, этот обширный круг общих забот, кото 
рые нацелены в одну точку.

Все взаимосвязано. Но ведь за  полугодие сверх го
сударственного задан ия у нас было реализовано про
дукции почти на сто ты сяч рублей больше. П оказатель 
уменьш ился, потому, что в июле в городе случился 
разры в общей цепочки: был не выполнен план по 
вы пуску продукции, вот и ослабла другая позиция, 
А  с этим уж е связана себестоимость, прибыль и дру 
гие показатели.

Тут и  следует вы тягивать одну цепочку, чтобы 
опять же решить конечный результат. Простая фик
сация фактов, перечисление недостатков мало что да
дут. Н ужен всесторонний и глубокий анализ, который 
к а к  отмечалось на XXVI съезде партии, всегда слу
ж и л для нас исходным пунктом улучш ения работы. 
П очему не выполнен план? Что тормозит движение 
вперед? Кто конкретно повинен в этом? Выявив «уз
кие» места, надо безотлагательно «расшивать» их, вып 
равлять положение. Но при этом нельзя оставлять в 
стороне и другие позиции экономики.

Искусство партийного руководства непременно пред 
полагает глубокую предварительную проработку то
го или иного вопроса. За  что бы ни брались партий
ные комитеты и бюро, надо ясно видеть цель, четко 
определять конкретные средства ее достиж ения, ну
ж ен анализ местной специфики и возможностей.

На механическом заводе, например, по основным 
показателям  план выполняется. Что же, успокаивать
ся? Но на предприятии в этом году сорвано задание 
по 20 номенклатурам, здесь большие убытки от бра
кованной продукции. А  строители? Они рапортуют, 
что по сравнению с прошлым годом по генподряду 
сделали прирост на 8,6 процента. Но ведь нынче 
средства освоены только на 57 процентов. Много бри 
гад и участков простаивают, А если че решат в трес
те «Реж тяжстрой» кадровую проблему, разве достиг
нут конечной цели?

Конечный результат долж ен быть в любой пози
ции : в распространении породового опыта, в выполне 
нии задавий по поставкам  продукции, обеспечении 
строительными м атериалами, ликвидации убытков 
и т. д. Но все вместе направлено на досрочное вы
полнение государственного плана. В первом полуго
дии, например, два предприятия не справились с об
щ им планом производства продукции, пять—с учетом 
обязательств по поставкам.

Свои проблемы, упущ ения, неиспользованные воз
можности есть у труж еников села, лесозаготовите
лей. рабочих мебельного цеха, автомобилистов, в дру 
гих коллективах. В. И. Ленин учил настойчиво прев
ращ ать намеченное в действительность, считать глав
нейшей задачей именно практичность и деловитость 
оргяиизапионной работы. Д елать это надо в комплек

УБОРОЧНОЙ -  ТЕМПЫ И КАЧЕСТВО!
Ч Е С Т Ь '  Х Л Е Б О Р О Б А

На центральной усадьбе Армии и вновь сменил во-
совхоза им. Ворошилова ннскую форму на механи-
развевается ф лаг трудовой заторский комбинезон. Мно
славы. Он поднят в честь гим односельчанам пере-
лидера социалистического дал он за  эти годы свое
соревнования Бориса К узь умение, опыт. Бывшие его
мича Першина из Октябрь ученики ходят сейчас в
ского отделения. передовиках, И радуется

. этому старейш ий механиза 
А косит пшеницу знат- совхоза. Ведь оставить

ный комбайнер на самы х свой с да зем ле_ долг 
отдаленных полях, грани- 
чащ их с соседним совхо- каждого человека.

Радуется Борис Кузьмич 
и хорошему урожаю , выра 
щенному в нынешнем го- 
ДУ. Убрать его и сохранить 
—честь хлебороба, его 
вклад в выполнение наме- ше, этот результат можно ченн«й ией П родоволь

\7 ттттттттiip r t.  *l ___п 'з лло т т а о т  t / n t f  ~
ственной програм м ы — про 
граммы нашего благополу
чия. *.

И. НЕМАНОВ. 
Н а сн и м ках : идет об-

зом. Хорошо трудится Бо
рис К узьм ич. Например, 
15 августа он скосил 15 
гектаров золотистой пшени 
цы. «Была бы погода су-

улучш ить»,—зам ечает ком 
байнер.

Н ы неш няя ж атва для 
Б. К. Першина значится 
36 сезоном его хлебороб
ского труда. Еще юношей молот пшеницы; знатный
в колхозе началась его ра- комбайнер совхоза нм. Во-
бочая биография. Потом рошилова Б. К. Першин. 
служ ил в рядах Советской Фото Н, Пересмехина.

т п

ф  Ж И В О Т Н О В О Д С Т В О — У Д А Р Н Ы Й  Ф Р О Н Т

ЛУЧШИЕ НАДОИ
Лучшие надои в совхозе «Режевс

кий*—на Соколовской ферме. По 9-10 
килограммов м олока от каж дой коро
вы в среднем надаиваю т здесь. Это 
на три килограм м а больше прощлогод 
него.

Понятен успех соколовских животно 
водов: отличные кормовые угодбя выдз 
лены стаду. Близкие сочные пастбища 
и водопой, что назы вается, в двух ш а
гах. Вот и успех пришел.

Р. МЕЛКОЗЕРОВ, 
директор совхоза.

G ПЕРЕВЫПОЛНЕНИЕМ
310 килограммов м олока от каж дой 

ф ураж ной коровы надоила за месяц 
доярка С, Г. Косты лева из совхоза 
им. Ворошилова. Почти по триста ки
лограммов надоили Н. Г. Ежова, Т, В. 
К аранова, Н. А . Горохова..

Есть «гвардейцы» и среди свинарок. 
Так, О. В. Авдюкова добилась привеса 
383 грамма при задании 271 грамм.

А. ЕЖОВ,
секретарь партийной организации 

совхоза им, Ворошилова.

ВПЕРЕДИ -  СОСЕДИ
Труженики промышлен- перекрыт на 0,4 процента, лий, чтобы уже в этом

ных предприятий нашего то у них—на 2,1. Такой же году внести весомый вклад
города добились неплохих уровень у невьянцам по в решение продовольствен-
успехов в первом полуго- производительности труда, ной программы. Наиболее
дии. Перевыполнены гоеу у н ас—в два раза ниж е, успешно пока работают
дарственные задания по По реализации продукции животноводы из соседних
всем основным экономи- и ее себестоимости у со- хозяйств. Т ак , план по про

перников успехи тоже луч- даж е ' м яса государству у
ше. Реж  идет впереди по них выполнен за полуго-
развитию рационализатор- дИе на 110 ,7  процента, в
ского движ ения и выполне режевских совхозах на
нию плана товарооборота. 10б Справились мы и с

По сельскому хозяйству заданием по продаже моло
наш район соревнуется с ка, артемовцы же перекры-

ПРЕСС-ГРУППА 

УБОРОЧНОЙ С00БЩАЕ1

^ческим показателям .
Упорно борются за вы 

п олн ен и е своих социалис- 
■тических обязательств и 
I невьянцы —соперники ре- 
1 жевлян по соревнованих. 
}Они добилиеэ лучш их по 

казателей. Если, напри-
се забот, только тогда можно с честью справиться со $мер, у нас план по выпус- Артемовским, Труж еники ли его на. десять цдрден- 
Есеми наш ими обязательствами. ку  товарной продукции села прилагаю т много уси тов.

ЗА ДЕНЬ -  
ТЫСЯЧА ТОНН
1005 тоня силоса— 

результат вчерашней 
работы кормоцеха сов
хоза «Глинский». Поби 
ли все рекорды водите 
ли на вывозке массы. 
Так. норм а для водите
лей З И Л -130 А. Лобано 
ва и В. М еркиса—вы
везти 50 тонн «зелен
ки». А вчера они вывез 
ли по 130 и более тонн. 
608 тонн привез ня 
«Колхиде» Л. Авдюкоз.

ПОЛНЯТСЯ БУННЕРА
Вчера начался обмо

лот зерновых в совхозе 
им. Ч апаева. 416 цент
неров зерна намолотил 
А. Ф. А лексеев в К а
менском отделении. У 
комбайнера В. Н. Кон
дратьева намолот соста 
вил 292 центнера, у  В. 
Коноваленко—241 цент 
нер.

СТРАДА ЗЕРНОВАЯ
М еханизаторы 1 отде 

ления совхоза «Режевс 
кий» вчера молотили 
ячмень. Хорошим он 
выдался в этом году. 
По тридцать центнеров 
с гектара берут «режев 
ляне». П родолж аю т в 

совхозе скаш ивать хле
ба в валкя . Всего скоше
Чо 594 гектара зерно* 
вых.

Больше всех скосили 
останинцы —345 гекта 
ров,

УДАРНЫМИ ТЕМПАМИ
Повсеместно в совхо

зе им. Ворошилова идет 
обмолот гороха. Ком
байнер С. Б. Бобровс

ких только за  вчераш 
ний день намолотил 
145 центнеров гороха.

ПРОЛРТАРИИ ВСЕХ СТРАН. СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН РЕЖЕВСКОГО 

ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА 

КПСС И РЕЖЕВСКОГО 

ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

Газета основана 
17 апреля 1930 года
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СМОТР Э Ф Ф ЕК ТИ В Н О С ТИ : Н Е  В О Т Х О Д Ы —В Д Е Л О

„СЕМЬ РАЗ 
ПРИМЕРИВ...М

Фанерный лист, из 
которого вырезают по
лочки и боковины для 
производства книжных 
столов, имеет вполне 
определенную площ адь 
—6,125 квадратных ме
тра, Двадцать шесть 
полочек, восемнадцать 
боковин — столько все
гда вы краивали из не
го.

Но оказалось, что сде
лать на четыре полочки 
и боковины больше Ф а
неровщик четвертого 
разряда Анатолий Сер
геев предложил новый 
способ раскроя древес
но-стружечного матери
ала.

Подсчитать экономию 
не сложно, все расче
ты можно провести в 
уме. Если у вас полу
чится два дополнитель
ных стола с одного лис
та — значит, не ошиб
лись. Гораздо труднее 
попробовать изменить 
то, что каж ется проч
но устоявш имся. Здесь 
нуж ны  сообразитель
ность, опыт и, конечно, 
желание.

За  полгода бригадой 
фанерщиков мебельного 
цеха сэкономлено 1700 
квадратных метров шпо
на — основного матери
ала для производства 
мебели. Это в три раза 
больше, чем в преды
дущее полугодие.

К ак  же удалось до
биться этого? «Просто 
здесь стало привычным 
для людей, — говорит 
мастер Н. А. Степанова, 
— любую срезанную 
часть материала пус
кать в дело. На кром
ку, или на что другое— 
все равно сгодится». Не 
только мастер, ро и са
ми рабочие контролиру
ют друг друга, подска
зывают, не умалчиваю т 
о недостатках. Словом 
люди ищут, а поиск все
гда рождает успех.

— Сравните два этих 
стола, — показывает 
мастер.—Качество обо
их абсолютно одинаково 
и внешний вид тоже. 
Но приглядитесь: у то
го боковина составлена

из меньшего числа бру
сков и сделан он в два 
раза быстрее. Наши ф а
неровщицы третьего р а 
зряда Любовь Сергеева 
и Тамара Суетина пред
лож или расположить их 
не по ширине, а  в дли
ну, П олучается не толь
ко большая экономия 
рабочего времени, но и 
материала срезается 
меньше.

Сейчас в цехе нет 
шпона. К азалось бы, 
остановиться должна 
работа. Но здесь не 
растерялись. Полным 
ходом идет заготовка 
нож ек для столов. Не 
нужно будет тратищ, на 
их изготовление, когда 
появиться материал. 
Дело пойдет в несколь
ко раз быстрее.

Хорошее слово ини
циатива. Там, где она 
есть не сверху, от ру
ководителей предприя
тия, а от самих рабо
чих, там и коллектив 
дружнее, и показатель 
выше. Экономия одного 
только материала в 
этом году в бригаде ф а
нерщиков Режевского 
цеха производственного 
объединения «Свердлобл 
мебельбыт* достигла 
уж% четырех тысяч руб
лей.

М. ЗИМОВСКАЯ

I;
В м инувш ую  субботу на 

стадионе «Металлург» про
ш ли соревнования в честь 
празднования Всесоюзного 
дня ф изкульт урника . Про
водились эстафеты среди 
муж чин и женщин и, ком 
бинированная. П ризовые  
места на волейбольной  
площ адке оспаривали во
лейболисты механического  
и никелевого заводов. Го-

■
ш ш к т .

іін Н Н Іііі 
родошный спорт представ
л я л и  спортсмены ПАТО, 
они и были первыми в 
этом виде , На празднике  
выступили картингисты из 
клуба  при ПАТО. Руково
дил этими соревнованиями  
мастер спорта по трековым 
гонкам И. К узнецов,

Успешно выступили и 
ж енщины нашего предпри
ятия. Команда спорт сме-

нок П АТО  заняла в эста
фете среди женщин третье 
место.

На снимке: эстафетную 
палочку передает Г, В ла
ды кин.

В, СЕРГЕЕВ, 
внештатный корр.

Фото автора.

♦  З И М Е  НАВСТРЕЧУ]
В прош лом году — и в  

этом — на молокозаводе 
было немало разны х непо
ладок. И х  пик, в  основ
ном, приходится на осетине- 
зим ний период,

ПОСТОЯННОЕ
„НЕТ“

Нынче руководители и 
специалисты решили осно
вательно взяться за наве
дение порядка. Они сели, 
обговорили все вопросы и 
составили план мероприя
тий.

Когда была поставлена 
последняя точка, все успо
коились, довольные проде
ланной работой, А самой 
работы пока нет. И это 
приобретает странное по
стоянство.

Вот сердце завода — ко
тельная. Здесь нет-нет и 
выйдет из строя котел. 
Причина —его питают во
дой повышенной жестко
сти. С этим здесь сделать 
ничего не могут, поэтому 
решили заменить паровой 
котел. Новый в наличии 
имеется. Но руки до него 
не доходят. Требуется за 
мена и бойлера, но опять 
ж е—надо делать. Котлы и 
продувать следует.

Много тут кое-чего надо. 
А как  это сделаешь, если 
нет даж е технической до
кументации по эксплуата
ции котлов, если отсутст
вует контроль за работой 
химводоочистки. Не дош
ли «мероприятия* даж е до 
текущего ремонта запорной 
арматуры и оборудования.

У директора завода 
М. А. Варданяна, инжене- 
ра-механика А, В. Тру- 
щенко забот сегодня мно
го. К ак , впрочем, и всег
да. Но вот должного вни
мания эксплуатации теп
лоэнергетического оборудо
вания они не уделяю т. В 
плане подготовки к зиме 
сроки ремонта охватываю т 
лиш ь три м есяца — сен
тябрь, октябрь, ноябрь. То 
есть тот период, когда уже 
все должно быть подготов
лено надежно, да и в дру
гие месяцы нуж на профи
лактика.

Возьми любой пункт 
разработанных на заводе 
мероприятий и против каж  
дого надо ставить— «нет». 
А сколько разных дел еще 
не включено в план. На 
предприятии отсутствует 
резервный запас сульфоуг- 
ля, фильтры не обрабаты
ваются, электрооборудова
ние не заземлено, частично 
надо заменить водопровод
ные и канализационные 
сети, материалов для про
изводства ремонтных работ

—Но у нас есть меро
приятия, — пытаются ру
ководители завода сгла
дить остроту вопроса.

В. МОРЕВ, 
участник рейдовой бригады

2-Я ОБЩЕСОЮЗНАЯ 
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ТЕЛЕВИДЕНИЕ
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19 АВГУСТА мире, 22.20 Концерт народ-
ЧЕТВЕРГ ной артистки РСФСР Г,

«ОРБИТА-4» — «ВОСТОК» Писаренко.
8,00 «Время». 8,40 «Народ
ный артист СССР М. У лья
нов читает 1-ю главу ро- 10 QQ у  гимнастіі* 
мана А . С. П уш кина «Ев- ■ , п Л р ^  гимнаста* ~ ил ка• 10.20 «Электрификация гении О негин»в 9.35 Ж в М. ѵ in  хп , 
Дамаз. Концертино. 9.50 связъ- вРем ен». 10.50 «Здрав ^Ѵг 4 у  ствуи, я  приехал!». Х удо - 
«Нежность к ревущ ему зве жеУственнь^й телефильм, 
рю», 1-я серия. 10,55 ̂  Иг- J2  00 < < П о э з и я м . %ажан\ 
рает лауреат Всероссииско- J2  55 Кон 13  25 п  * 
го конкурса трио баяни- грамма художественных 
став г. Сыктывкара. 11.25 телефильмов д ля  детей.
??%°пСТХ - Л  00 Новости■ 14.20 А н гли й ски й  язы к. 14.20 К 40-летию начала Ы  50 Шахматная школо<

15.20 Премьера докумен
тального фильма «Одержи* 
мость». 15.40 «Рассказы, о

обороны Новороссийска,
15<00 Ф ильм —детям, «Как 
стать муж чиной». 16.05
«Шахматная школа». «Зна- худож никах». С Д  Эрьзя. 
комьтесь —  шахматы». Пе-Л1 61 5  КоНцерт. * 16.50
редача 1-я 16 35 «Дающие «ЖіІЗНЬ и книга  <,дяди Га.
жизнь». 17,25 Мультфиль- ляял 17  5q Новости. 18.00
мы. 17.55 «В селе Глубин- Свердловск. А кварели Е.
ном*- Сегодня » Гилевой (повтор от 19
ре,1 8 .3 0  Мы строим БАМ  и ю л я ) .  1 8 . 3 0  Реклама,
19.05 Выступление ансамб 18 40 «Перспектива*. 19-30
ля  народного танца ДК же- Новости 19.40 Д ля вас
лезнодорож ников гор. Ере- маЛы ш иЬ20.00 Москва. Но-
вана. 19.20 «Нежность к вости. 20.20 Свердловск.
ревущ ему зверю». 2-я се- Спектакль Рижского те  а т .
рияв 20.30 «Время»9 21.05 р а  русской драмы «Дни
«В Троекуровых палатах», портных в Силмачах»,
Ведет передачу И. Андро- 23.00 Москва. «Время», 
ников. 22,05 Сегодня в ми- 23,35 «Безы м янная звез-
ре. 22,20 «Черный ход». да ,>, 'Художественный
Документальный фильм. фильм, 1 и 2-я серии.

2-Я ОБЩЕСОЮЗНАЯ 21 АВГУСТА
ПРОГРАММА СУББОТА

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

К У Д А  П О Й Т И  У Ч И Т Ь С Я ?
Детская м узы кальная ш кола объявляет прием  

учащ ихся на 1982— 1983 учебны й год по специ
альностям: фортепиано, хоровое пение, баян, ак 
кордеон, домра, балалайка.

На фортепиано и хоровое отделение принимают
ся дети с 7— 8 лет, на баян, аккордеон, домру, ба
л а л а й к у —с 9 — 10 лет.

Прием заявлений ежедневно, кроме субботы и 
воскресенья, с 9.00 до 14.00 по адресу: ул. Космо
навтов, 1, телефон 2-22-99.

Консультации для поступающих 23—24 августа.
П риемные испытания 25— 26 августа.

Продается автомаш ина ЛУАЗ 969 М «Волынь», Об
ращ аться: ул. Ленина, 7 ^ 4 , кв. 13, после 17 часов.

Продается дом по ул. Гайдара, 18.

Продается 
О бращ аться:

автомаш ина 
ул. Ленина,

ВАЗ-21011 с 
3, кв. 4.

запчастями

Продается дом по ул. Советская, 100, 
после 17 часов вечера.

Обращаться

Меняю йднокомнатную благоустроенную квартиру 
(18 кв. м.) в г. Свердловске на 2-комнатную в Реж е. 
Обращ аться: ул. Ленина, 30—48,

10.00 Утренняя гймнасти* 
ка. 10.20 «Процесс», Х удо
жественный фильм. 11.50 
«Доброе утро, люди!» 12,10 
Л, М инкус. Дивертисмент 
из балета «Пахита». 13.00 
И спанский язы к. 13,30 
«Эстетическое воспитание». 
О культуре одежды, 14.00 
«Мой труд вливается в 
труд моей республики». 
14.45 «П риклю чения прин
ца Ф лоризеля». Художест
венный. телефильм с суб
титрами. 2-я серия, 15.50 
«Радость, музы ка и мо-

I\ре», 16.50 Театр одного ак 
Ігера В. Яхонтов. 17,50 Но- 
Івосги. 18.00 Свердловск 
ІІФильм—детям. «Квакша». 
*18.20 «Здравствуй, ка
мень!». 19.00 Хоккейный 
матч на приз Свердловско
го Дворца спорта профсо
юзов. «Автомобилист» 
(Свердловск) — «Трактор» 
(Челябинск). В перерывах 
— «Для вас, малыши!» и 
«Новости*. 21Л0 Сегодняш 
няя забота хлеборобов.
21.30 Новости. 21.45 «Ост
ров Серафимы». Художест
венный фильм, 23.00 Мо
сква, «Время».

20 АВГУСТА  
ПЯТНИЦА

«ОРБИТА-4» — «ВОСТОК»
8.00 «Время». 8,40 Адреса  
молодых, 9.40 «Утро за- 
тонского леса». 10,00 «Не
жность к ревущ ему зве
рю». 2-я серия. 11.05 Про
грамма научно-популяр
ны х фильмов, 11,30 Ново
сти. 14.00 Новости. 14.20 
«Наши достижения», 15,25 
О. Ф ельцман. «Испанские 
сюжеты». 15.45 Подмоско
вье, Реализация Продо
вольственной программы,
16.15 Концерт афганских 
артистов. 16.40 Ребятам о 
зверятах. 17,10 Премьера 
фильма-концерта «Мы по
ем», 17.30 Беседы об ал
коголизме. 18.00 В каж
дом рисунке  — солнце,
18.15 Сегодня в мире. 18,30 
«Музыканты о музыке». 
19.25 «Нежность к реву
щему зверю», 3-я серия,
20.30 «Время». 21.05 На 
чемпионате мира по бас
кетболу. 22,05 Сегодня в

8:00 «Время». 8,40 Играет 
ансамбль альтистов. 8.50 
«Чудеса без чудес», 9.20 
34-й тираж «Спортлото».
9.30 «Нежность к ревуще
му зверю». 3-я серия. 10 35 
Д ля вас, родители! 11,05 
Концерт. 11.30 «Писатель 
и современность», 12.25 
Творчество народов мира. 
12,55 «Путевка в жизнь». 
13.40 По м узеям  и выс
тавочным залам. 14,05 Се
годня в мире. 14.20 Фильм  
—детям, «Что там, за по
воротом». 1 и 2-я серии,
16.25 Премьера фильма- 

^концерта «Вот здесь мой 
дом». 16.55 В мире живот
ны х, 17,55 Беседа полити
ческого обозревателя Ю. А . 
Летунова. 18.25 Мульт
фильмы, 19.10 Встреча с 
Дином Ридом. 20.30 «Вре
мя». 21.05 «Галатея», Фи
льм-балет, 22.00 «Эта ска
зочная дельта». 22,30 Но
вости.

2-Я ОБЩЕСОЮЗНАЯ 
ПРОГРАММА

9.30 Свердловск. Показы
вает студия «Барабан
щик». 10,00 Москва. У трен 
няя гимнастика. 10.15 Ес
ли хочешь быть здоров.
10.25 «Родом из детства». 
В, К рапивин. 11.05 Сверд
ловск. Спортивное табло. 
11.35 Москва. Утренняя по
чта». 12,05 Выставка про
изведений Кукрыниксов.
12.30 М. М усоргский. А . 
Бородин. Фрагменты из 
опер, 13,20 «Безымянная 
звезда». Художественный 
телефильм. 1 и 2-я серии.
15.30 Проблемы, поиски, 
реш ения, 17.00 Играет за
служ енный артист Латвий
ской СССР М. Виллеруш  
(виолончель). 17.15 Меж
дународное обозрение.
17.30 Программа Омской 
студии телевидения. 18.30 
А . Твардовский. «Поэмы». 
19,05 «Здоровье». 19.50 
М узы кальны й киоск. 20.20 
«Наша биография». «Год 
1954-й», 21.15 Чемпионат 
СССР по регби, 22.00 Сверд 
ловск. Новости. 22.15 Мо
сква, Чемпионат СССР по 
легкой атлетике. 23,00 
«Время». 23.35 Премьера 
художественного телефиль
ма «Куда исчез Фоменко».
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