
ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ
В ПАРТОРГАНИЗАЦИЯХ

В городской партий
ной организации прохо
дят ответы-выборы. 
Итог проделанному об
суж даю т коммунисты 
партийны х групп, цехо
вых парторганизаций.

Отчетно-ЕЕ»іборная кам 
пани я — важ ное собы
тие в политической 
ж изни. Коммунисты 
призваны  глубоко и все
сторонне рассмотреть 
деятельность партийны х 
организаций, партгрупп 
по претворению в ж изнь 
решений XXVI съезда 
партии и последующих 
П ленумов ЦК, у к аза 
ний Генерального секре
таря Д К  КПСС, Пред
седателя П резидиума 
Верховного Совета СССР 
J1. И. Бреж нева по воп
росам коммунистическо 
го строительства, про
анализировать постанов
ку  организаторской и 
политической работы в 
массах, уровень партий
ного руководства хо
зяйством, воспитанием 
людей, принципиально 
оценить работу выбор
ных партийных орга
нов, определить задачи  
на будущее.

Отчетно-выборные соб 
ран и я  начались на ни
келевом, механическом 
заводах, в ПАТО и дру
гих предприятиях. В 
смене № 2 цеха подго
товки шихты и сырья 
партгрупоргом вновь 
избран И. И. Распутин. 
П артгруппа смело ре
ш ает производствен
ные вопросы, является 
авангардом  коллектив?. 
Бы ли вы сказаны  на соб
рании и критические 
зам ечан ия в адрес парт
групорга, который не
достаточно уделял  в 
отчетном периоде вни
м ан и я  росту партийны х 
рядов.

П роходят отчеты в 
партгруппах плавиль
ного, электротермиче
ского цехов. На первом 
плане — руководство 
хозяйством. Речь идет 
о повышении действен
ности социалистическо
го соревнования, более 
полном использовании 
имею щ ихся резервов, 
внедрении в производст
во передового опыта, 
укреплении трудовой и 
государственной дисцип
лины .

Впереди отчеты-выбо
ры в первичных партий
ных организациях. Они 
долж ны  оказать серьез
ное воздействие на да
льнейш ее повышение ор 
ганизационно - партий
ной работы. Следует 
глубоко проанализиро
вать деятельность пар
тийны х организаций по 
улучш ению  качествен
ного состава и укрепле
нию партийных рядов, 
подбора и воспитания 
кадров, овладению ле
нинским стилем рабо
ты, совершенствованию 
контроля и проверки 
исполнения директив 
партии и правительства,

принимаемых собствен
ных решений. Ь  центре 
вним ания долж но быть 
выполнение плановы х 
заданий на 19bZ год и 
пятилетку в целом.

Сделано много. Мы 
по праву можем гор
диться достигнутым. 
х>месте с тем в работе 
каж дого коллектива 
есть неиспользованные 
резервы и возможности. 
Их необходимо шриве-4 
сти в действие.

Имеются в городе и 
районе и отстающие 
предприятия. А. в тех 
коллективах, которые. в 
целом справляю тся с 
заданиям и, нередко име 
ются отстающие участ
ки. Б чем тут причины? 
Коллективный ответ на 
эги вопросы поможет 
быстрее улучш ить дело.

Ъольш ая охвэтствен-. 
ность в свете решений 
майского (.1^82 г.) П ле
нума Д К  лож ит
ся на партийные орга
низации совхозов. К ом 
мунисты села долж ны  
посмотреть, к ак  начато 
выполнение поставлен
ных партией задач  в 
Продовольственной про
грамме, везде ли ооес- 
пичиваегея единство ело 
ва и дела.

Тон на собрании з а 
дает доклад. Чем бо\ 
лее глубокий анализ 
проведенной работы он 
Ьудет содерлсать, тем 
активнее оудет его об
суждение. Очень важно 
создать в ходе собрания 
такую атмосферу, что
бы у коммунистов воз
никло стремление взы с
кательно, по-деловому 
обсудить волнующие 
вопросы. Отчеты и вы
боры долж ны содейст
вовать дальнейш ему 
развитию  внутрипартий
ной демократии, развер
тыванию критики и са
м окритики к а к  испы 
танного метода исправ
ления недостатков, ук
репления дисциплины, 
роста активности4 ком
мунистов, их ответст
венности за дела своей 
организации и партии в 
целом.

Выработанные на соб 
раниях меры долж ны  
содействовать дальней
шему укреплению един
ства идейно-политиче
ского, трудового и нрав
ственного воспитания, 
повышению трудовой и 
общественно - полити
ческой активности чле
нов коллектива, усиле
нию борьбы с переж ит
кам и прошлого, бурж у
азной идеологией.

Отчеты и выборы про 
ходят в преддверии 
славной даты — ЬО-ле- 
тия образования СССР. 
Ііет сомнения, что они 
станут новым стимулом 
в развитии социалисти
ческого соревнования 
за  достойную встречу 
юбилея, поднимут на 
новый уровень боеви
тость партийны х рядов.
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ИДЁТ силос
Быстрее д р уги х  на егок

вы возке работает моло-\. 
доіі механизатор еовхо 
ш им. Чапаева В ален -^  
ин А лек са н д р о ви ч  Ш и S 

•ин. 5141 тонну купу- X 
nj3bi перевез он с нача- 3 
іа уборки. В  совхозе  ̂
іГ ли н ск и й » на вы возке  ̂
іеленки пример подают \ 
чеханизаторы Василий  ; 
Геннадьевич Зверев и  ̂
іиктор В ладим ирович  j 
'Залы гин. В последнее і 
■ремя особенно высокой  j 
выработки добивается  ̂
іалерий Н иколаевич Со- j 
ха рев. ;

М ВСПАШКЕ і

ПРЕСС-ГРУППА

УБОРОЧНОЙ СООБЩАЕТ

ПЛАН ВЫПОЛНЕН
Труж еники совхозов'* 

«Глинский» и им. Во
рош илова  вы полнили  
план валового производ
ства зерна. Хотя убор
ка зерновы х не гаввр- 
иіена, этот план  ока
зался вы полненны м  бла
годаря вы сокой уро
жайности зерновых. 
32.5 центнера зерна  с 
гектара убирают глин- 
гане, 24 ,9  — ворош илов  
цы. Это намного выше 
запланированного уро
жая.

* * *
Сдачу хлеба государ-Ъ 

:тву заверш или  земле
дельцы  совхозов «Ре- 
Ржевский» и им. Чапа- 
I tea. Свою гла вн ую  за- 
! іоведь хлеборобы этик 
совхозов вы полнили , на 
\чал поступать в закро
ма государства второй^  
хлеб. П ервые 895  тоннн 
гдали все хозяйства, 
выращ ивающ ие карто
фель.

* * *
Заготовлено 8100 тонн 

:ена, столько, сколько  
, і  долж ны были под го- 

Чговить кормозаютови- 
тели района к  зимовке.' 
Таким  образом, выпол-', 
нен п ла н  заготовки всех 
кормовѵ Особенно ус-', 
пешно трудятся звенья  
на закладке силоса. Вме 
сто 66300 тонн уже ут-\ 
рамбовано 90235 тонн, 
зеленой массы.

Первый хлеб  в своей ж изни убирает 
комбайнер из Г олендухино Эдуард Бо
яркин. Хорош ий хлеб! Пусть каж дая

страда будет д ля  него  такой же уро
жайной. А  будет х ле б  — будет и ра
бота.

Фото А . Ш АН ГИ Н А.

Н А  П Ы Л Ь Н Ы Х  Т І Ю П І Д Н К Л Х . . .
Бункер за  бункером на

полняется золотистым зер
ном, только успевай, во
дитель. Н ы неш няя страда 
вывела вперед молодых шо 
феров. 1339 тонн хлебов 
перевез с начала уборки 
Владимир К левакин из 
совхоза им. Чапаева. Его 
маш ина не знает передыш
ки от зари  и до зари. Та-

* Режевской» вы вез нынче 
1292 тонны зерна. Кроме 
основной работы, он отве
чает н за  сохранность зер
на — тож е забота не из 
легких.

Уверенно, без простоев 
работаю т и два других во
дителя из этого хозяйст
ва. 1235 тонн зерна на

кое сейчас время. А  Ми- счету Л еонида М ануилови- 
хаи л  Минеев из совхоза ча А ндреева и 927 тонн у

А лександра Семеновича 
А ндреева.

Н елегок труд сельского 
водителя во все времена 
года, а в эту горячую по
ру особенно. Но не ж алея 
сил, стараю тся они пере
везти убранное зерно, сбе
речь хлеб.

Б. БЕЛОУСОВ, 
председатель райкома  
профсоюза работников 

сельского хозяйства.

лидируют по-прежнему 
Tea опытнейших трак- 
"ориста, мастера своего 
/ела А . С. Латников из 
Арамаш ки и А . П. Под- 
ховы ркин. 207 гектаров 
вспахал Анатолий Сер
геевич, 203— Анатолий 
П авлович. Соперники 
'достойны друг друга...

ЛУЧШИЙ
НАМОЛОТ

в районе в последню ю  
четырехдневку показал 
В ладислав Георгиевич  
К олм аков, известный 
комбайнер из Останино.
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ф  П Р А В О Ф Л А Н Г О В Ы Е  Ж А Т В Ы  

Д О С К А  П О Ч Е Т А

„  П р а в д ы  к о м м у  н  н з м а  “  -  ■■ =

К ом байнеры . добивш иеся паивы сш их  
намолотов.
В. Н. Кондратьев (им. Ч апаева)—8436 ц
A . Ф. А лек сеев  (им. Ч апаева)—7495 ц. 
М. М. Митаев («Глинский») — 7015 д.
B. Г. К олм аков  («Реж евской»)—6964 ц. 
В. В. Ч ерны х  (им. Ч апаева) — 6782 д. 
А . Ф. Н екрасов  («Глинский»)—6657 и. 
А . В. Б ачи н и н  (им. Ч апаева)—6079 д. 
Г. В. И саков  («Глинский») — 6013 ц.

Среди молодых участников страды

лучш ими за последнюю четырехдневку 
П ризнаны:

А лек са н д р  Б ачинин . комбайнер сов
хоза им. Чапаева, намолотил в эти 
сентябрьские дни 1876 гектаров.

Евгений К узьм и н ы х  и Сергей Голен
д ухи н , комбайнеры совхоза «Глин
ский», скосившие за эти дни по 70 гек
таров зерновых.

М ихаил М инеев, водитель совхоза 
«Режевский», доставивш ий за четыре 
дня 404 тонны зерна.
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Эх, картошка —■ объе- 
денье! Пионеров идеал... О д. 
на из первых песен пионер
ских живет до сих пор, по
тому что уборка картофеля 
давно стала делом пионер
ским тоже. Хорошую по
мощь оказывают школьни
ки района всем хозяйствам. 
Раньше всех выехали нын
че в поле самые маленькие 
— ребята из пятой школы. 
Все. от мала до велика; •— 
от четвертого класса до 
восьмого, — работают они 

.на картофельных плантаци
ях. И г! первых 240 гекта
рах картофеля, убранного с 
полей района, есть их доля 
труда. Их гектары...

Володя Костылес из ш ко
лы №  5 доволен работой.

Фото А. Шангина.

Вчера по области было 
г'кошено 80 процентов зер 
новых, обмолочено 74. П ер
вые районы принимают по
здравления...

Близки к победе'и лучшие 
уборочные отряды нашего 
района. Так, отряд второго 
отделения совхоза им. Во
рошилова (начальник Г. Л. 
Ж ндовипов, управляющий 
Г: И. Паньшин) убирает по
следние гектары зерна. В 
чем ж е причина их успеха, 
ведь по площади и по осна
щенности техникой в райо- 
н?* много похожих отрядов?

В .первую  очередь, —счи
тает Г. И. Паньшин, — в 
высоком чувстве ответствен
ности комбайнеров. Нынче 
у пае работали отлично все 
участники страды, даж е те, 
кто раньше не мог или не 
хотел так работать, доби
вался своеобразных рекор
дов страды. Л той в сорев
новании задаю т отец и сын 
Бобровских: Борис П етро
вич и Сергей.

В отделении нынче рабо
тали все комбаііны, и в

УРОЖАЙ УБРАТЬ 

ПО-ХОЗЯИСКИСЕНТЯБРЬ 

ДИКТУЕТ ТЕМПЫ
СВОДКА о ходе осенних полевых работ в сов

хозах района на 7 сентября 1982 года.
Первая графа — скошено зерновых, вторая — 

обмолочено, третья — убрано картофеля, четвер
тая — вспахано зяби (в процентах к плану).
«ГЛИНСКИЙ»
ИМ ЧАПАЕВА 
«РЕЖ ЕВСКОЙ»
ИМ, ВОРОШ ИЛОВА 
ПО РАЙОНУ

этом тоже — причина их 
лидерства в совхозе.

Кроме того, в отряде хо
рошо налажено техобслу
живание, есть н сварочный 
агрегат. В поле работают 
мастер - наладчик и сле
сарь. Из этих слагаемы х и 
складывается скорость по
левых работ. Если бы орга
низация труда была такой 
же четкой во всех отрядах, 
не отставали бы совхозы
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района. В то же время опыт 
передовиков показывает, 
что убирать нынче можно 
быстрее. Восемь комбайне
ров намолотили свыше 6 
тысяч центнеров зерна, де
сять — больше пяти. Боль
шой отряд комбайнеров пе
решагнул четырехтысячный 
рубеж. Как никогда, страда 
богата звездами. И в то же 
время, мало, слишком мало 
комбайнов участвует нынче

в уборке, очень мало авто
машин работает на перевоз 
ке зерна. Это и отражается 
на темпах.

Хороший урожай карто
феля убран на пятой часті 
уборочных площадей. Еще 
много работы. Но уже сей
час появились случаи прос 
тоев в совхозе «Глинский», 
где самый большой карто
фельный клин. Уборке вто
рого хлеба нужна сегодня 
пока не испортилась пого
да, скорость. И сдерживаті: 
ее сейчас — значит терять 
урожай.

Хорошие темпы на вспаш 
ке набрал совхоз «Глин
ский». Значит, урож ай бу 
дущего их волнует больше 
других хозяйств. Фунда 
мент под него готовится на
дежно.

Все службы села должны 
сегодня работать на урожай. 
Сентябрь диктует темпы і 
темпы...

ПРЕСС-ГРУППА
горкома КПСС.

$  U 3 Р Е Д А К Ц И О Н Н О Й  П О Ч Т Ы

МЫ В ЛЕСУ ХОЗЯЕВА
' Часто я .хожу в лес отды 

хать. Считаю, это лучшим 
отдыхом. Приятно искать 
грибы, ягоды, настроение 
повышается, когда н ахо
дишь бугорочки, разры ва
ешь осторожно и срезаешь 
ядреный груздь. А рядом 
новый бугорок, еще. еще... 
Или ягод каких найдешь. 
Иногда еще журавли над 
лесом круж атся. Как хоро
шо!

Но вот беда, портит наст 
роение беспорядок в лесу. 
Очень много свалено де
ревьев. Завалило все доро
ги, не только проехать — 
прэйтн невозможно места
ми. Н еужели он так и бу

дет чахнуть, наш лес? Кто 
же должен за это быть в 
ответе? Кто должен это все 
убрать?

Зябловская редка вся 
буквально в канавах и ко
леях, дороги, просеки все 
завалены буреломом. В ней 
нет уже ни ягод, ни грибов.

Грибным и ягодным был 
наш бор Роесошиый, но те
перь и его начали рубить, 
копать и пахать, а ветры 
помогают его разрушать.

М анькова редка, ближ ай
ш ая от села, была разруш е 
на. но восстановила с года
ми свой облик н обрела 
давнюю славу в отношении 
грибов — много нынче мас

лят. ІТо зачем же там раз
решают рубить березы на 
метлы? Мне каж ется, в 
этом отношении может при
нять меры лесничество: бу
релом отводить населению 
для рубки дров и бесплат
но, с условием очистки тер
ритории; квартальные доро
ги очистить бульдозером, 
тож е дело не хитрое, но бу
дет очень полезно для лес
ного хозяйства. Ведь слу
чись загорание, никакая 
техника по дорогам не прой 
дет, кроме бульдозера.

ЗА М . Р Е Д А К Т О Р А

Я несколько лет назад ру 
бил мелкий валежник в ле
су с согласия лесников. Не 
давно побывал там. Место 
преобразилось — не узнать, 
нарос молодой лес.

I Іо все же еще богаты на
ши леса дарами осени. Толь 
ко портят настроение гриб 
ники-«варвары», которьр 
ради одного гриба разру 
шают большую площадь 
Не беда, если в лесу мы 
мало найдем или ничего нг 
найдем, ведь в ущербе-тс 
мы ис будем. Прогулка пе 
лесу — это огромное удо 
вольствие.

М. ЛАТНИКОВ,
кузнец, 

с. Арамашковское.
и .  е .  д а н и л о в п я

ДК «ГО РИ ЗО Н Т» ^  $
І 2 сентября —  концерт К расноярского и

ансам бля танца «С ибирь». П рограм ма: ц
«П е ж алейте улы бок» . Н ачало в 2 0  часов. 8

Б илеты  продаю тся. §
13 сентября —  Л енинградский цирк. N

Н ачало в 18 и 2 0 .3 0  час. §

Пр одается автомобиль «Москвич-412». Обращаться ул. 
Спортивная, 2— 26, пссле 17 часов.

Продается дом по ул. Полякова, 45. Обращаться в 
любое время.

П ож арная охрана приглаш ает на служ бу по
ж арны х, водителей 1 и 2 класса.

П риняты е пользую тся рядом  льгот: бесплат
ным обмундированием , проездом по ж елезной 
дороге и др.

О бращ аться по адресу: г. Реж , пос. Б ы 
стринский, ул. К алинина, 4.

Выражаем сердечную благодарность коллективу ни
келевого завода и всем, принявшим участие в похоро
нах Павловского Павла Ивановича.

Ж ена.

Г?

9 СЕНТЯБРЯ 
ЧЕТВЕРГ 

«ЭРБИТА-4» — «ВОСТОК» 
3,00 «Время». 8.40 «Отзо- 
зитесь, горнисты!» 9.25 
«Война и мир», 3-я серия 
11.55 Новости. 14.00 Новое 
ти. 14.20 К международно
му Дню памяти жертв фа- 
лизма. 14.50 Играет лауре
ат Всероссийского конкурса 

Вольская (дом ра). 15.10 
«Человек — хозяин земли». 
16.20 «Пионерия». 16.30 
Л ахм атная школа. 17.00 
Зеселые нотки. 17.15 Чемпи 
энат Европы по легкой ат
летике. 18.15 Сегодня в ми
ре. 18.30 Жизнь науки.
9.00 К национальному 

іразднику Болгарии — Дню 
:вободы. 20.30 «Время». 
ІІ.05 Поет государственный 
J mckhh русский народный 
<ор. 21.35 Сегодня в мире.

2-я ОБЩ ЕСОЮ ЗНАЯ
ПРОГРАММА 

0.00 Утренняя гимнастика. 
J.20 «Там, за Полярным 

фугом». 10.35, 16.00 Учеб- 
іая программа. 16.00 «Са- 
иый красивый конь». Ху
дожественный фильм с суб
титрами. 17.20 Новости. 
17.30 Свердловск. «Пер- 
:пектива». Передача для мо- 
іодежи. 18.20 Реклама. 
18.25 Музыкальные вечера.
19.00 Вам, жнвотноводы!
9.30 Новости. 19.40 Д ля 

іас, малыши! 20.00 МОСК- 
ЗА. Новости. 20.30 Гиган
ты лесохимии на Ангаре. 
Передача 1-я. 21.00 Сверд- 
ювек. «Земляки». 22.05 Но- 
ІОСТИ. 22.15 МОСКВА. Ли- 
іа друзей. 23.00 «Время».

10 СЕНТЯБРЯ 
ПЯТНИЦА

1.00 «Время». 8.40 Ребятам 
з зверятах. 10.25 Прог
рамма научно - популяр- 
іых телефильмов.
4.20 Программа докумен- 
альных фильмов. 15.15 
^ с с к а я  речь. 15.45 «Столи
ца Эфиопии Аддис-Абеба».
6.05 Москва и москвичи. 

.7.15 Чемпионат Европы по 
іегкой атлетике. 18.15 Се- 
одня в мире. 18.30 Содру- 
кество. 18.55 «Война и 
лир». 4-я серия. 20.30 
Время». 21.00 М еждуна

родный турнир по хоккею. 
1ССР — СССР.

2-Я ОБЩ ЕСОЮ ЗНАЯ
ПРОГРАММА 

0.20, 16.25 Учебная про- 
рамма. 17.25 Новости. 
7.35 Свердловск. Показы- 

;ает студия «Барабанщик». 
.8.05 Новаторы — пронз- 
юдству. 18.35 «Стоп-кадр». 
8.50 Концерт. 19.35 Новое 
п. 19.45 Д ля вас, малыши! 

!0.00 МОСКВА. Новости.
20.30 «Гиганты лесохимии 
іа Ангаре». Передача 2-я. 
J1.00 Чемпионат СССР по 
Ьутболу. «Спартак» — «Тор- 
іедо» (К утаиси). 23.00 
«Время». 23.35 Программа 
ш роткометражных худо- 
кественных фильмов кино- 
'.тудии «Грузия - фильм».

11 СЕНТЯБРЯ 
СУББОТА

1.00 «Время». 8.40 «Федор 
Трофимович и другие». Пе
редача 4-я. 9.10 Больше хо
роших товаров. 9.40 37-й 
тираж «Спортлото». 9.50 
Чемпионат Европы по лег- 
<ой атлетике. 10.50 «Война 
і мир». 4-я серия. 13.30 
^Победители». Клуб фрон
товых друзей. 14.00 Сегод- 
ія  в мире. 14.15 Мульт
фильм. 15.05 «Очевидное— 
невероятное». 16.05 В теат
ре зверей им. В. Дурова,
17.20 Концерт. 18.20 Премь
ера документального теле
фильма «Друзья и враги 
революции». 19.10 Премье

ра художественного теле
фильма «Печники». 20.30 
«Время». 21.05 Конкурс изо
бретателей. 22.00 Концерт.

2-Я ОБЩ ЕСОЮ ЗНАЯ
ПРОГРАММА 

8.55 Свердловск. Н а экране 
— самодеятельность. 9.30 
«Лет до ста расти нам без 
старости». 10.00 МОСКВА. 
Утренняя гимнастика. 10.15 
«Если хочешь быть здоров», 
10.25 Программа коротко
метражных художествен
ных фильмов киностудии 
«Грузия - фильм». 11.30 «С 
маркой «Масис». 11.45 «Ут
ренняя почта». 12.15 Про
грамма Воронежской сту
дии телевидения. 13.00 «Ма
стера». 14.30 Чемпионат 
СССР по воднолыжному 
спорту. 15.15 Музыкальная 
программа. 16.30 Здоровье. 
17.15 Международное обоз
рение. 17.30 Музыкальный 
киоск. 18.00 Клуб кинопуте 
шествий. 19.00 К 65-летию 
Великого Октября. «Наша 
биография». ф ильм  44-й 
«Год 1960-й». 20.00 Чемпио 
нат СССР по футболу. «Ди
намо» (М инск) — «Торпе
до» (М осква). 22.00 Сверд
ловск. Новости. 22.15 МО
СКВА. Чемпионат СССР 
по воднолыжному спорту.
23.00 «Время». 23.35 «Де
ловые люди». Художествен
ный фильм.

12 СЕНТЯБРЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ

8.00 «Время». 8.40 «Будиль
ник». 9.00 «Служу Совет
скому Союзу!». 10.10 «Здо
ровье». 10.55 «Утренняя 
почта». 11.40 Сельский час.
12.40 Чемпионат Европы по 
легкой атлетике. 13.40 Му
зыкальный киоск. 14.10 К, 
Симонов. «Парень из наше
го города». 15.40 «Кукры- 
никсы». 16.30 Сегодня —• 
День танкистов. 16.45 Кон
церт, посвященный Дню тан 
кистов. 17.30 М еждународ
ная панорама. 18.15 П. Гер- 
тель. «Тщетная предосто
рожность. Спектакль. 19.35 
Клуб кинопутешествий. 20.30 
«Время». 21.05 Народный 
артист СССР М. Ульянов 
читает рассказы В. Шукши
на. 22.10 Поет В. Вишнев
ская.

2-Я ОБЩ ЕСОЮ ЗНАЯ 
ПРОГРАММА

8.30 Свердловск. Поет Гю- 
ли Чохели. 9.15 «Целина- 
82». 10.00 МОСКВА. На 
зарядку становись! 10.20 
Программа документальных 
фильмов. 11.30 «Встреча с 
мастерами сцены». Гита
рист А. Иванов- Крамской. 
12.10 «Деловые люди». Ху
дожественный фильм. 13.30 
В мире животных. 14.30 
«Песня-82». 15.00 Чемпио- 
-нат мира по классической 
борьбе. 15.30 Фильм —де
тям. «Мустанг-иноходец».
16.40 Премьера докумен
тального фильма «Обвиня
ются в геноциде». 17.15 Рас
сказывают наши корреспон
денты. 17.45 Эстрадная про
грамма, 18.15 Премьера до
кументального телефильма 
« И я  гляж у в свою мечту...» 
18.45 «Адъютант его пре
восходительства». 3-я серия.
20.00 К 65-летию Великого 
Октября. «Наша биогра
фия». Фильм 45-й «Год 
1961-й». 21.00 Свердловск. 
«Уралмаш на старте». Се
годня— Всесоюзный день бе 
гуна. 21.30 МОСКВА. Чем
пионат СССР по воднолыж 
ному спорту. 22.00 Сверд
ловск. «Семь дней». Инфор
мационное обозрение. 22.15 
МОСКВА. «Путевка в 
жизнь». 23.00 «Время».
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