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Не оглядываясь на непо
году, стараясь преодолеть 

трудности, возникшие перед 
комбайнерами, водителями и 
механизаторами, поработа

ли во вторник рабочие сов
хоза Him. Ворошилова.

218 центнеров за день нИ-

РАСТУТ НАМОЛОТЫ
мФлотйл Михаил Иванович мич Поршни. А всего на его 
'II о лов инк и н, 198—Валерий счету 2G89 центнеров
Александрович Варанов, ра
ботающий первую -страду на 
комбайне. Хорошей выработ
ки в 166 гектаров добился 
и лидер совхоза Борис Кузь-

чала страды. Вторую звез
дочку заслужил еще один 
опытный механизатор Петр 
Григорьевич Опалев, намо
лотивший 2110 центнеров.

Всего на два центнера огста 
ел от него молодой комбай
нер Сергей Борисович Боб
ровских. Работа кипит в сов
хозе.

А. ПАНОВ,
председатель профкома 

совхоза им. Ворошилова.

ДОРОГ ПОГОЖИМ ЧАС Р ЕПОРТАЖ

Осень, еще не ступив на 
уральскую землю, предупре
дила о своем капризном ха
рактере. Испорти,1 ей наст
роение холодный северный 
циклон, окутавший значи

тельную территорию Урала 
и Западной Сибири. Гак у т 
верждают синоптики.

— Но нам от этих прогно
зов не легче, как тому лет
чику, ждущему светлое ок
но в, небе. Так и мы с на
деждой смотрим в поле—ско 
рее бы выйти,—говорят ком

С НОВЫМ УЧЕБНЫМ ГОДОМ!

байнеры совхоза «Глинс
кий».

Больно видеть хлеборобу 
чернеющие под проливными 
А о ж д я м и и: о б м о л о ч с i i н я е 

валки. Но падать Tiyxovi не 
дело—нужно спасать хлеб. 
Бо чго бы то ни стало! Сей
час один лозунг: потерян
ный час—потерянный хлеб!

Б совхозе «Глинский» при
нимают меры. Д ва отряда 
— Е. А. Гордиенко и Г. К. 
Сайтова, (в каждом по де
вять комбайнов)—у б и; j л ;о г 

пшеницу прямым комбайни- 
рованием*. Не ахти какие ре
зультаты, но дорога каж дая 
тонна, каждый килограмм

зерна. И при первой возмож 
пости комбайны приступа
ют к работе. В поле деж у
рят трактора, если потребу
ется помощь.

— Б понедельник прис
тупили к обмолоту с обеда. 
На сушилку отправили 657 
центнеров зерна. Небшато, 
конечно, но механизаторы 

стараются. И мы о них не 
забываем. Недавно на поле
вом стане побывала агит
бригада во главе с секрета
рем комитета комсомола,— 
рассказывает секретарь парт 
кома А. И. Портнягин.

Мы находимся на зерно-

току. Один за другим под
ходят к весам тракторы с 
тележками. Автомобилям в 
иоле Пробраться трудно. Их 
тоже сопровождают трак

торы. Вот на платформу ве
сов въезжает мощный К-700.

Б тележке более четырех 
тонн пшеницы.

— Вот и за сорок гони пе
ревалило а точнее 445 цент
неров,— говорит весовщица.

Столько зерна поступило 
к трем часам дня.

Трудная страда продол
жается.

И. НЕМА ИОВ.
На снимке: А. П. Чирков, 

Ф. Е. Васин, мастера су
шильного агрегата (слева 
направо).

Фото А. ШАНГИНА.

Первое сентября...Этот праздник с 
нами всегда. С тех самых нор, когда 
впервые мы взяли в руки школьный порт ' 
фель и пришли в свой первый класс. И 
потом, когда первый портфель гордо гус
ли в руках наши дети или внуки...Как 
будто каждый год мы в свой приходим 
класс, когда заливаются школьные звон
ки, и из окон школ доносится веселый 
гомон ребят, и на сентябрьской улице, 
даж е дождливой и слякотной, солнечно 
и празднично от цветов- и белых фарту
ков девчонок, от улыбок и то и дело 
повторяющегося «С праздником!».

Праздником называем мы первый день 
каждого нового учебного года .̂ Стрем
ление к знаниям и Конституцией закреп
ленное право на образование—это одно 
из величайших достижений Советского 
государства. И каждый из трехмилли- 
опной армии педагогов страны сегодня, 

вдохновленный решениями июньского 
Пленума ЦК КПСС, стремится в новом 
учебном году применить на практике 
новые требования к системе образова
ния. Для общеобразовательной школы 
начавшийся учебный год будет смотром 
ее возможностей, резервов. Предстоит 
выделить все лучшее, чем сильна сис
тема народного просвещения, что послу
жит фундаментом для преобразовании. 
И 350 режевских учителей со всей 
ответственностью берутся ^за выполне
ние поставленных партией задач.

Большое внимание обращено на тру
довое воспитание подрастающего поко
ления, подготовку школьников к выбору 

будущей .профессии. Сегодня многие 
режевские школьники могут с гордостью 
рассказать товарищам в классе о гом, 
как летом они не только отдыхали, но 
и трудились. С каждым годом растет 
число лагерей т^уда и отдыха в нашем 
районе. Ребята отлично помогли нынче 
в ремонте школ, благоустройстве, ра. о 
тали на совхозных полях, собирали ле
карственные травы. Им предстоит спц.

убрать 300 гектаров картофеля, и это 
трудное задание будет выполнено.

И дело не только в том, что .своим 
трудом школьники оказывают помощь 
в решении важнейших задач. В общем 
труде воспитывается человек, преданный 
своему народу, своей Родине. Это одна 
из главных задач советской школы.

В новом учебном году следует у г 
лубить и расширить работу по формиро
ван ню марксистско-ленинского мировоз
зрения школьников. У нас есть с кого 
брать пример. Традицией стало проведе
ние конкурсов политической песни и 

плаката в школе № 44, ряд лет рабо
тают гюлитклубы в школах № 1, 3, 10, 
44. Целенаправленно ведется работ i но 
воспитанию политической сознательнос
ти в Черемисской школе. Коллектив се 
учителей и учащихся шагает в ногу со 
временем. Школьному музею здесь прис
воено звание народного, известен д а 
леко за пределами области литера
турный клуб «Лира», трудовые, успехи

на счету производственной {бригады 
«Колосок». Школа постоянно лидирует 
в слетах по - туризму, краеведению, 
юных натуралистов, геологов. Активно 
работают комсомольская и пионерская 
организации. Развита стенная печать. 
И ведь здесь нет никаких особых усло
вий для успехов, кроме стремления кол
лектива привить каждому из своих воспи 
танииков настоящую любовь к родному 
краю, родной земле. ,

Трудная и ответственная пора насту
пила для педагогов, учащихся, их ро
дителей с праздником 1 сентября—но
вый учебный год. Главная забота наро
дов Земли—это сохранение мира, и се
годняшний день в школах начался уро
ками мира. Чтобы дети задумались о 
своем патриотическом долге—хорошей 
учебе, - участии в общем труде, станов
лении личности,, полезной советскому 
обществу.

С новым учебным годом!

Производительный агрегат
' пос ментальном участке от- Новый стансиВчера закончились нос 

леДние испытания полу
автомата для сверления 
отверстий в стальных де

талях, сконструирован
ного инженером механи
ческого завода В ик со

ром Ивановичем Сиоот- 
киным. Оценка комиссии 
—отлично. г

Полтора месяца соб
рали станок на экспери

ментальном участке от
дела механизации и а в 
томатизации РМЗ. Воз
главлял сборку (УПЫТНЫЙ. 
слесарь .Леонид Григорь
евич Жуков. Кстати, 
вместе с. инженером- 

технологом А. II. Чикди- 
ным они усовершенство
вали станок, заменили 
пневматический привод 

" стола на гидравлический,

Новый станок высво- 
бодйт*третьему цеху, для 
которого он предназна
чен, двух'рабочих. Рань
ше отверстия сверлили 
на обычной «сверл илк€».- 
На созданном ОМА аг
регате один оператор за
менит троих.

С, ГРИГОРЬЕВ, 
внештатный корр.

Лето передало свою эс
тафету первому месяцу осе
ни. У всех, кто сегодня . в 
поле, Да и тех, кто от пего 
вдали, мысли о погоде, о 
хлебе, который еще убирать 
да убирать. В эти последние 
дни погода была чуть-чуть 
добрее, чем в начале пос
ледней декады , она давала 
возможность ' работать тем, 
кто хотел этого. Так, в- пос
ледние два дня добавили 
намолоты совхозы им. Воро
шилова, «Режевской» и 

«Глинский» по четыре процен 
та. А два с-за—«Прогресс» 
и им. Чапаева—стояли. Бы- 
!ла возможность работать 

совхозу им. Чапаева, ко не 
работали здесь комбайны. 

Стояли. И почему? Ждали 
погоды. В то время, как  не 

' было дождя^ здесь, видимо, 
ждали дней, когда придет
ся работать и в дож дь? Сей 
час нужно вывести все убо-- 
рочные отряды на прямой 
Обмолот овса.- Иначе можно 
потерять урожай. В районе 
еще не заготовлены семена 
этой- культуры. - -Поэтому, 
оставив поля ячменя и шде-

54 30 23 60
• 42"“ 18 15 41
36 22 13 40
46 36 28 41
40 26 32 44

42,5 26 21 45
54 42 21 47

па- ла, которые надо реша:

СТРАДА: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
Оперативные данные на 31 августа.
Первая графа—скошено зерновых, вторая—обмоло

чено, третья—вспахано зяби, четвертая—убрано кукур у
зы;

«Глинский» 
им. Чапаева 
«Режевской» 
им. Ворошилова 

«Прогресс»
По району 

По обл. (на 29 августа) 54
ницы, надо Tip идти
сейме овса. В эти дни нуж- первых дней, 
но ускорить уборку кукуру- Медленнее, чем надо, ве- 
зы, вспашку зяби. И обратить дется сдача зерна государет 
особое внимание на карго- ву. На этом участке отста- 
фельное поле: В районе кар- ют совхозы «Режевской» и 
тофельный клин составляет «Прогресс».
1200 гектаров, убраны лишь В эти ^дни нужно нала- 
12, тс есть первый процент Дить четкую работу агрега- 

, г> ‘ тов искусственной сушкикартофеля. Все внимание |гр£шы Д)ЛЯ с ( у ^ к и
директоров должно быть при зерна. Нельзя допустить, 
ковано в первые дни карто- чтобы АИСТы. простаивали, 
фельной страды , к этому Использовать все отп>ще.1- 

^  ное погодой время—страде,
участку работ. Организация ч а са  простоя, ни грамма
перевозки, 'обеспечение фрон потерь! Эти требования как 
том.работ прибывших рабо- никогда актуальны, 
чих—это те неотложные де- ШТАБ УБОРОЧНОЙ,
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К ВЕРШИНАМ ЗНАНИЙ НАШИ 
ИНТЕРВЬЮ

«П равда» в передовой статье сообщила, что в насту
пившем учебном году 103 миллиона советских граждан— 
школьников, учащихся ПТУ, студентов, людей разных 
возрастов и профессий—отправились в поход за знани
ями. А уж е теперь на одну тысячу трудящихся в наш-сй 
стране приходится 846 человек, имеющих высшее и сред
нее образование.

На пороге сентября наш корреспондент попросил за 
ведующую гороно Людмилу Александровну ПОЛЯКО
ВУ ответить на несколько вопросов.

—Людмила Александ- ный год является смотром 
ровна, в канун учебного го- ее возможностей и резер- 
д а  состоялась педагоючес- воз, достижений и недостат
кам конференция. Какие за- ков. В свете требований 
дачи поставила она перед июньского (1983 г.) Плсиу- 
учителями города и района? ма ЦК КПСС педагог ичес- 

—Ленинский завет—учить- ким коллективам предстоит 
ся, учиться и еще раз рассмотреть всю учебно-нос 
учиться—стал основой на- питательную работу, осво- 
шей жизни, главной забо- бождая ее от формализма, 
той партии. «Партия доби- обогащая новым иптелдск- 
вается того,—отмечал на туальным и духовном оггы- 

июньском Пленуме ЦК том.
КПСС товарищ Ю. В. Анд- —Видимо, в этом направ- 
ропов,—чтобы человек воспи лении уж е имеется опыт 
тывался у  нас не просто как  в наших школах? 
носитель определенной сум- \ i—Безусловно^ Приведу 
мы знаний, но прежде все- пример по методике препо- 
го—как гражданин социа- давания литературы. Уча- 

листического общества, ак- щиеся выпускных классов 
ггивный строитель комму- показали хорошую начиган- 

низма, с присущими ему 'ность. В сочинениях они 
идейными установками, мо- использовали личные вне- 
ралью и интересами, высо- чатления, факты из месьчой 
кой культурой труда и по- периодической печати. Трл- 
ведения». )бования ’программы- уси-

Воспитанию нового чс- лить влияние литературы на 
ловека в нашей стране уде- личность школьника. Этою 
ляется огромное внимание, умело достигают учи юля 
Д л я  общеобразовательной В. Г. Сафонова, Э. Н. Ер- 
школы наступивший учеб- шова, Л . Я. Климина, В. Д .

Назарова, В. М. Бесова. 
Они правильно осуществля
ют идею практической нап

равленности преподавания 
литературы. Подобные при
меры положительного опы
та можно привести и подру 
гим дисциплинам.

— Каковы задачи в облас
ти трудового воспитания 
школьников?

Указания июньского Пле
нума ЦК КПСС о значении 
уроков производительного 
труда как действенного 

средства формирования тру
долюбия, п {эофесс ион а л ь и о й 
ориентации нашло всеобщее 

одобрение. Гармоничное бос 
(питание личности — наша 
цель. И ведущей чертой, фик
сирующей качество харак
тера, является трудолюбие: 
В нашем юном поколении 
мы прежде всего хотим ви
деть трудовую добросовест
ность, готовность разделить 
и принять на себя заботы 
общества.

— И в этом тоже есть 
опыт?

Примером может служить 
прошедшая пятая трудовая 
четверть. У нас работало 
девять разного рода дет
ских лагерей. Только еди
ницы ребят не были охва
чены полезным отдыхом. И 
в программу каждого л а 
геря, каждого отряда были 
включены мероприятия по

лезного труда. Особенно хо
рошо организована эта ра
бота в школе Ад 44. Летом 
140 педагогов города посвя
тили свой отпуск детям.

И в учебное время лучшее 
средство воспитания --соеди
нение обучения с производ
ственным трудом. Надо r-r.fcp 
до проводить курс на то. 
чтобы прививать школьп-п 
привычку и любовь К НО 
вседневному труду.

Видимо, в этом деле ссгь 
немало проблем?

К сожалению, да . Пока 
слаба материальная база 

т р удов () го цел е н а п р а в л г- и. ю 
го обучения. Не отработаны 
у пае и профили трудовом 
обучения. Поэтому лишь од
на треть учащихся связи 
вает свою судьбу с трудо 
выми знаниями и навыками, 
полученными в школе. Так 
по существующему положе
нию мы не можем пока р к - 
ширять сеть профилей про
изводственного обучения че
рез УПК. Вместе с тем, \х 
комплектуется так нужный 
городу строительный про

филь, или, скаж ем , продав
цов, воспитателей для дош 
кольиых учреждений. В се 
ле — животноводов. Проб
лем много и надо их ре
шать безотлагательно.

— Ваши пожелания педа
гогам?

Крепкого здоровья, бодро
рого настроения, неиссяка
емого творчества в огром 
ном благородном труде.

Беседу вел 
И. ДАНИЛОВИЧ.

. ГОТОВНОСТЬ
ПРОПАГАНДИСТОВ

Близится начало нового 
учебного года в системе 
марксистско-ленинского об
разования. Партийные орга
низации своевременно поза 
ботились о комплектовании 
сети партийной, комсомоль 
ской и экономической уче 
бы. Готовятся к первому за 
нятию и пропагандисты. Ка 
ким он будет, первый урок: 

В идеологическом обеспе- 
ченни решения народнохо 
зяйственных задач, развитии 
экономики развитого соци
ализма и повышения ее эф
фективности, подчеркива
лось на июньском (1983 г.) 
Пленуме. ЦК КПСС, важная 

роль принадлежит эконо
мической подготовке тру

дящихся. Поэтому в 1983- 
1984 учебном году экономи
ческое образование и воспи
тание ориентируются на ре
шение задач интенсифика
ции производства, повыше
ния производительности тру
да , выработку современного 
экономического мышление 
кадров, воспитание соци
алистической предприимчи
вости и деловитости.

Определен примерны Р 
план первого занятия в но 
вом учебном году во всг> 
формах экономической уче 
бы. Он опубликован в не 
давно вышедшем № 34 еж е
недельника ЦК КПСС «Эко 
номическая газета». Занятие 
рекомендуется провести пс 
теме «Творческая инициати
в а , высокая сознательность 
дисциплина и организован 
ность советских людей—за 
лог успешного выполнения 
плана 1983 года и пятилет
ки в целом».

В примерном плане приво
дятся  оенрвные вопросы, 

которые следует осветить. 
П рилагается список реко
мендуемой литературы.

Названный номер ежене
дельника «Экономическая га 
зета» поступил подписчикам 
и продается в киосках «Со
юзпечати».

М. ШУБИНА,  
заведую щ ая кабинетом 

политпросвещения

Детство у  Иры прошло в 
ороде Ирбите. Трудное яре 

мя было, послевоенное, а в 
:емье—семеро детей, да и 
здоровье родителей подво
дило. Дети в семье каж дый 
шал свои обязанности: кто в 
эгороде, кто следил за чис
тотой в доме, а Ирину мама 
научила вышивать салфег- 
<и, вязать круж ева, плести 
аз прутьев корзины, ткать 
юловики. И все получалось 
/ девочки, мать только радо 
Егалась. Иринины изделия 
обменивали ■ на продукты 

питания.
А в 1938 году Ираида Пет 

)Овна Зырянова начала р а
ботать в родильном отделе- 
ши нашего города акуш ер
кой. Работа в больнице н а
учила чуткости к людям, 
шимательности, аккуратнос
ти. Много увлечений у Ира- 
1ды Петровны: она у в л ек а 
ется и шитьем, вышиванием, 
зязанием. И как фотограф 
1раида Петровна хороший: 
постоянно в ее объективе 
.дарники труда, передовики 
медицины, а к т и в и с т ы .  
3 1975 году она закончила 
кружок переплетчицы. Род- 
1ых и знакомых радует Ира- 
лда Петровна своими аль
бомами для фотографий. 
Красочно оформленный фо
топейзаж картинного раз
мера украш ает ее квартиру. 
За альбомы, оформленные

ДОМАШНИЙ МУЗЕЙ
МИР УВЛЕЧЕН И Й

с большим вкусом, Ираида 
Петровна награждена дип
ломом II степени. Ведь они 
не только включают в себя 
семейные фотографии. В се 
альбомах отражена вся 
жизнь нашей страны: здесь 
и жизнь, и деятельность
В. И. Ленина, есть раздел о 
наших жарщинах-труженл- 

цах, и о детях, и моде, и 
спорт, балет, наши космо
навты н даж е множество 
кулинарных советов. Прек
расно оформлена домашняя 
«Третьяковская галерея». 
Картины и альбом взяты 
из журнала «Огонек». Кра
суются в переплетах 18 аль
бомов вырезок из газет и 
снова по определенной те
матике: из зала суда, меди
цина, природа. Журналов 
^Здоровья», «Крестьянка», 
«Огонька» и других тоже 
коснулись ее заботливые*ру
ки. Они любовно подшиты 

своеобразным переплетом. 
Не забывает Ираида Пет
ровна и народных традиций 
—собирает пословицы и по
говорки, русские народ
ные песни.

Дополнительно ко всему 
перечисленному Ираида Пет

ровна украсила свою квар
тиру рукоделием. Из цвет 
ной тесьмы с аппликациями 
шьет прекрасные коврики, 
газетницы. Сиденья-коврики 
шьет она из отходов ткани. 
Пол устлан вышитыми ков

риками. Легкие красивые 
круж ева, скатерти и салфет 
ки радуют и удивляют /ла
за  гостей. И для своей 
семьи все шьет сама, даж е 
необыкновенные красивые 
комнатные туфли-тапочки.

Нет предела ее выдум
ке, фантазии, 'увлечению. 

Л ю б о й  лоскут ткани 
идет в дело, получается гра 
сивая вещь. И к  тому ж е 
в свои 64 года эта трудо
любивая женщина продол
ж ает  работать—она меди
цинская сестра в детском 
комбинате «Золотая рыб
ка».

Немало времени отдает 
Ираида Петровна своим ув
лечениям, но доставляют они 
ей истинное удовольствие, 
радость для души, расширя
ют кругозор. Квартира Ира
иды Петровны—настоящий 
музей.

Л. ЕЖОВА, 
внештатный корр.

ЗДРАВСТВУЙ, МИЛАЯ ДЕРЕВНЯ
Такой лирической песней 

о деревне начинает свою 
программу агитбригада клу
ба никелевого завода. Ис
полняют ее М. Клевании и
А. Красодымский. Первый 
концерт был дан в Останин- 
ском отделении совхоза «1’с- 
жевской». И так  уж  получи
лось, что в день приезда 
агитбригады здесь вручали 
отряду останинцев вымпел 
и благодарственные письма.

Этой, награды удостоены 
Владислав Георгиевич Кол- 
маков и Юрий Кузьмич Яро 
славцев. Дополнила этот 
торжественный день песня 
«Деревенька моя» в испол
нении 3. Макаровой и Т. 
Монзиной. Музыкальный ио-

РИТМЫ  

КУЛЬ ТУРН О Й  жизни
дарок от агитбригады полу
чил отряд под руководством 
Г. А. Демидова и один из 
лучших шоферов С. Э. За- 
лсвский. Д ля них исполнил 
свои авторские песни С. Сер 
геев. С большим удовольст
вием агитбригаду встречают 
наши металлурги, что тру
дятся  в Фирсово: Ю. Г. Кор 
кодинов, П. И. Зверев, В. К. 
Свяжин и другие. Не пер
вый год трудятся они ш сов
хозе в эту горячую пору и 
постоянно об их вкладе в

дела совхозные говорят: 
«Трудятся отлично, с д у 
шой».
За время уборки дано шгегь 

концертов. Много еще впе
реди. Программа разнооб
разна, После лирической пес 
ни «Еду, еду на комбайне», 
звучит отрывок «Дорожите 
рабочим временем» в испол
нении А. Красодымского. И 
хотя это шуточный момент, 
но есть над чем подумать. А- 
в книге отзывов агитбрига
ды  теплые слова благодар
ности ^зрителей.

Л. ЗАМАХ И ЦА.

РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
ПЯТНИЦА

2 СЕНТЯБРЯ 
хОРБИТА-4» — «ВОСТОК»
8.00 «Время». 8.40 «Земля 
Тургенева». Телефильм. 0.40 
«Саженцы». Художествен
ный фильм. 11.05 Народные 
мелодии. 11.20 Новости.
14.00 Новости. 14.20 Д оку
ментальные" телефильмы. 

<5.00 Ученые—агропромыш
ленному комплексу Подмос
ковья. 15.30 Русская речь.
16.05 С. Рахманинов. Ком- 
дер г № 2 для фортепиано с 
оркестром. 16.40 Знай и 
умей. 17.25 Ш ахматная шко
ла. «Белая ладья». 17.55 
Вьетнам. Возрожденная зем
ля. 18.15 Сегодня в мире.
18.30 «До свидания, лето».
19.10 «Крепить дисциплину 
|руда». 19.20 «Бурный рейс». 
Художественный ф и л ь м.
20.30 «Время». 21.00 «Прода 
вец птиц». Музыкальным те
леспектакль. 22.00 Чемпио
нат СССР по футболу. «Д и

намо» (М осква)—«Мед ал-'
лист». 2-й тайм. 22.45 Сегод
ня в мире.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА

10.00 Утренняя гимнастика.
10.15 «Вечно новый город». 
Телефильм. 10.35 О чем рас
сказала Красная книга. Пе
редача 1-я. 11.05; 14.55 Анг
лийский язык. 11.35 Поэзия
В. Луговского. 12.15-15.55 
Учебная программа. 16.45 

«Дулевский фарфор». 16.45 
Драматургия и театр. 17.30 
Новости. 18.30 Свердловск. 
Новости. 18.40 Новое на ки
ноэкране. 19.30 Реклама:
19.40 Д ля вас, малыши!
20.00 Москва. Новости. 20.20 
Всесоюзный конкурс на луч
шую передачу о ПГУ.  20.45 
Премьера телефильма «Ц е
на одной капли». 21.00 
Свердловск. Вам, животно
воды. 21.25 Новости. 21.40

Премьера телеспектакля 
«Метре и Человек на ска
мейке». Из цикла" «Крими
нальные истории». 23.00 

Москва. «Время». 23.35 «Раф 
ферти». Художественный те
лефильм. 1-я серия. 00.40 

«Озера Тракая». Телефильм.
СУББОТА

3 СЕНТЯБРЯ
8.00 «Время». 8.40 Чудеса 
без чудес. 9.10 36-й тираж 
«Спортлото». 9.20 Для вас, 
родители. 9,50 Премьера 

фильма-концерта «В солнеч
ном кругу друзей». 10.35 
Рассказы о художниках. На
родный художник РСФСР 
Ю. Подлясский. 11.15 Поет 
ансамбль семьи Кнышей.
11.30 «Эхо прошедшей вой
ны». 12.05 Фильм-концерт.
13.10 Адреса молодых. 13.55 
Международный фестиваль 
телепрограмм о народном

творчестве «Р адуга» . «Позд 
равляем вас с этим празд
ником» (ЧСС Р). 14.20 Сегод 
ня в мире.. 14.35 «По секре
ту всему свету». Фильм— 

детям. 1 и 2-я серии. 16.50 
«Человек. Земля. Вселен

ная». 17.35 Мультфильм.
17.45 Беседа политическою 
обозревателя Ю. А. Летуно- 
ва. 18.15 В мире животных.
19.15 «П ервая любовь». Ху
дожественный телефильм.
20.30 «Время». 21.05 «Вок
руг смеха».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 Утренняя гимнастика.
10.20 Если хочешь быть здо
ров. 10,30 Документальные 
фильмы. 11.20 «Утренняя •* 
почта». 11.50 «Стряпуха». 

Художественный фил ь м.
13.00 Чемпионат Европы по 
мотоспорту. 13.30 Концерт.
14.15 Свердловск. Новости.
14.25 «Обыкновенное чудо». 
Развлекательная програм

ма. 15.00 Очерк об учитель
нице С. И. Сонной. /5.15 
Москва. Премьера семисе
рийного художественно! о 
телефильма «Поль Гоген»

(Франция). 1-я серия. 16.15 
Программа Новосибирской 

студии телевидения. 18.00 
Международное обозрение.
18.15 «П равда великою на
рода». Фильм 9-й. «Право 
человека на жизнь». 19.15 
«Здоровье». 20.00 Кинопа

норама. 21.30 Музыкальный 
к нос к. 22.00 Свердловск. Но
вости. 22.15 Москва. Ман
гышлак.Биография продол
жается. 22.30 Л егкая атле-* 
тика. Многоборье. Матч 
сборных команд СССР и

США. 23.00 «Время». 23.35 
«Рафферти». 2-я серия. иО.40 
Чемпионат мира по велоспор 
ту,

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
4 СЕНТЯБРЯ

8.00 «Время». 8.40 Концерт.
9.25 «Будильник». 9.55 «Слу 
ж у Советскому Союзу!»,
10.55 «Здоровье». 11.40 «Ут
ренняя почта». 12.15 «Сель
ский час». 13.15 Путевка в 
жизнь. 13.40 Музыкальный 
киоск. 14.10 Концерт. 15.15
В. Гусев. «Иван Рыбаков»,

Филцм-спектац л ь. 16.50 
Мультфильм. 17.05 «Я песню 
о любви пою». 17.30 М ежду 
народная панорама. 18.15 
Сегодня—День работников 

нефтяной и газовой промыт 
ленности. 19.30 Клуб путе
шественников. 20.30 «В ре

мя». 21.05 Футбольное обоз
рение. 21.35 Чемпионат ми
ра по академической гребле.
22.05 Мелодии и ритмы за
рубежной эстрады.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА

10.00 На зарядку становись!
10.20 «Королева риска». До
кументальный фильм. 10.30 
«К лад». Художественный 
фильм. 12.00 Концерт. 12.35 
Премьера т е л е ф и л ь м а  
«М ать». 13.05 «Голоса на
родных инструментов. 13.45 
«Родом из детства». Ю. Оле- 
ша. i 4.30 Музыкально-пуб
лицистическая передача.
15.35 «Очевидное—неверо

ятное», 16.30 Документаль
ный фильм. 16.50 Рассказы
вают наши корреспонденты.
17.20 «Мстерское диво».

17.40 Фильм-концерт. 18.30 
«Синдикат-2». 3-я серия.
19.35 По музеям и выставоч
ным залам. 20.05 Сверд
ловск. Первенство СССР по 
футболу (2-я лига). «Урал- 
маш»—«М еталлург» (Маши 
тогорск). 21.00 Москва. У 
театральной афиши. 22.00 

Свердловск. «Семь дней». 
Информационное обозрение.
22.15 Москва. Л егкая атле
тика. Многоборье. Матч 
сборных команд СССР и

США. 23.00 «Время».

Д К  «ГО РИ ЗО Н Т» Для детей 1-4 сентября —
1-3 С е н т я б р я —«НАЙТИ «ЧЕРНАЯ ГОРА». Начало 

И ОБЕЗВРЕДИТЬ». Нача- в 14 часов, 
ло в 19, 21 час.

«ЮБИЛЕЙНЫЙ» Д ° м  КУЛЬТУРЫ
1-4 сентября—«УКОЛ  ̂ сентября «НЕ БЫЛО 

ЗОНТИКОМ». Начало a l l ,  ПЕЧАЛИ». Начало в 18, 20 
18, 20 часов. часов.

Продается сад в районе кирпичного. Обращаться: 
ул. Космонавтов, 7, кв. 19, после 18 часов.

ОРСУ РЕЖЕВСКОГО ЛЕСПРОМХОЗА в столовую 
№ 3 требуются: повар 4—5 разряда, кухонные рабо
чие, кондитер, водитель в гараж.
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