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Уборка -  дело общее

Гл ав н о е  со сто и т  в то м , чтобы  воврем я и все
сто р о н н е  п о д го то в и ть  м а тер и а л ь н о -те х н и ч еск у ю  
б азу , в сж а ты е  ср о ки  со б р а ть  вы р ащ ен н ы й  ур о
ж ай  и не д о п у с ти ть  его п отер ь».

(Из речи  J1. И. Бреж нева на ию льском  (1978 г.)
П лен ум е  ЦК КПСС).

В третьем году пятилетки хлеборобы района выра
стили неплохой урожай зерновых, несмотря на тяже
лые погодные условия. Сейчас главная задача — соб
рать этот урожай в небывало сжатые сроки (время 
позднее, а на корню более 18 тысяч гектар, зерновых). 
Зерновые и картофель нужно убрать до 20 сентября, 
убрать качественно, сохранить урожай полностью, сво
евременно поставить зерно государству, заложить не
обходимое количество зерна на семена и на корм 
скоту.

Уборка урожая —  забота не только работников 
сельского хозяйства. Это дело каждого жителя города 
и сел района, дело поистине всенародное. Как же 
встретили день начала массовой уборки хлебов меха
низаторы района? К сожалению, далеко не во всеору
жии. За неделю до массовой жатвы к выходу в поле 
было не готово 30 процентов комбайнов, совхозы 
«Глинский», им. Чапаева и «Режевский» не имеют нуж
ного количества зерноплощадок, мощности сушильного 
хозяйства не обеспечивают переработку поступающе
го зерна. Все эти недостатки нужно срочно устранить.

Большая забота в период уборочной должна прояв
ляться о тех, кто ее проводит — о людях. Необходимо 
создать для них нормальные производственные и быто
вые условия, позаботиться о культурном, торговом и 
бытовом обслуживании. Возможности для этого есть, 
нужны еще желание, расторопность и настойчивость 
руководителей и работников торговли, службы быта, 
культурно - просветительных учреждений.

Например, работники торговли выделяют для обслу
живания уборочных комплексов две автолавки вместо 
одной в прошлом году. Это позволит почти ежедневно 
обслужить коллективы всех уборочных отрядов района. 
Однако руководители службы быта района никак не мо
гут перестроить свою работу. Ставка вновь делается на 
приемные пункты и комнаты быта сел. Но не может 
механизатор в жаркую страдную пору бросить ком
байн и бежать в село стричься или заказывать костюм. 
Не лучше ли создать передвижной пун)<г бытового об
служивания, который бы оказывал необходимые услу
ги участникам житвы?

Более оперативно и действенно должны работать в 
эти дни и работники культуры. Четкая и бесперебойная 
связь с партийными и профсоюзными комитетами сов
хозов — вот одна из главных условий их успешной ра
боты. Возможности для организации отдыха участни
ков страды есть. Созданные 11 агитбригад могут принес
ти немалую пользу при рациональном и разумном их 
использовании.

Не готовы совхозы района и к приезду студентов. 
Не везде пока созданы нормальные бытовые условия. 
В совхозе им. Ворошилова, например, общежитие в 
Воронино не отремонтировано, не продуманы вопросы 
организации питания. Та же картина в совхозе «Режев
ский» и в какой-то мере в совхозе «Глинский».

Убрать зерновые — еще не значит получить хлеб. 
Нужно сохранить урожай полностью, закрыть до
рогу ■ хищениям, не допускать порчи зерна. На сегод
няшний день к приему нового урожая картофеля за
готконтора райпотребсоюза, например, не готова. Ма
ло запасено мешкотары, не продуманы вопросы обра
ботки вагонов. Начальник конторы тов. Небызаев даже 
не знает, кто будет ставить вагоны под погрузку(?)

Честность и оперативность, организованность и дис
циплина, рачительность и непримиримая борьба с не
достатками —  вот слагаемые успешного проведения 
уборки— 78.

Для того, чтобы мощно
му «Кировцу» внести удоб
рения в землю на 12 гек
тарах по 200 килограммов 
на каждый, требуется пол
ный световой день. И это— 
при хороших погодных
условиях.

В нынешнюю непогоду 
внесением минеральных

Крылья 
экономики

удобрений, пожалуй, поло
вину тракторного парка 
можно занять —  подкор
мить надо сотни гектаров. 
А косить, сушить, перево
рачивать валки, транспорти
ровать хлеб чем?

Июльский (19/8 г.) Пле
нум ЦК КПСС еще раз 
подчеркнул необходимость 
рационально, по - хозяй
ски использовать технику. И 
в совхозе имени Чапаева 
нашли выход — пригласили 
на помощь экипаж самоле
та «АН— 2» Свердловского 
авиаотряда. Пилотам Викто
ру Белоконеву и Владими
ру Смертину требуется всср 
го полторы минуты, чтобы 
выполнить дневной план 
тракториста. С 22 августа 
ими обработано уже более 
350 гектаров пашни.

Г. СЕРГЕЕВ. (Фотохроника ТАСС).

ГОРОД— С ЕЛ У

Р Я Д О М  —  п о м о  щ н и к и
Три -четыре автобуса еже 

дневно увозят от проход- 
нЬй механического завода 
рабочих в село на помощь 
подшефному хозяйству. 
Только на сенокос каждый 
день отправляется до ста 
человек. Это не считая тех, 
кто постоянно живет в се
лах района весь период 
осенней страды, помогая 
убирать хлеба, заготовЛят,, 
корма, поднимать зябь.

Большинство посланцев 
завода относятся к своим 
шефским обязанностям с 
чувством высокой ответст
венности, трудятся само
забвенно, с полной отдачей. 
Например, бригадир трак
торного отряда Останинско- 
го отделения совхоза «Ре
жевский» В. А. Притчин так 
отзывается о работе пос
ланцев десятого цеха Ю. В. 
Лукина и С. П. Корюкова: 
«Побольше бы таких помощ 
ников, и мы сделали бы го
раздо больше. Это настоя

щие рабочие, с высокой 
дисциплиной, сознательным, 
отношением к делу, они 
могут быть примером для 
подражания».

Юрий Лукин на своем 
«Казахстанце» ежедневно на
20— 25 процентов перевыпол 
няет норму на вспашке зя
би. Отлично трудится на 
скашивании сенажной мас
сы и Сергей Корюков. Пе
редовые рабочие цеха, они 
и здесь не уронили чести 
коллектива.

Не считаясь со временем, 
утрамбовывает сенажную 
массу трактором С-100 
тракторист автотранспорт
ного цеха Г. А. Третьяков. 
В прошлом году труд Ген
надия Александровича на 
уборочной страде был от
мечен Почетной грамотой и 
денежной премией совхоза 
«Глинский» и завода. Хоро
шо трудится иа вспашке зя 
би в Ощепковском отделе
нии совхоза «Глинский» 
P. X. Хасанов. Или как не

сказать добрые слова бла
годарности в адрес Т. Ф . 
Борисовой, работницы заво
доуправления, Т. В. Федото
вой, контролера ОТК, и
В. П. Ждановских, рабочего 
Ж КО , которые помогают се
лянам заготавливать травя
ную муку и трудятся, не счи 
таясь со временем.

Но не зря говорится: «В 
семье не без урода». На
шлись, к сожалению, такие 
и в славном коллективе ма
шиностроителей!. Только’ 

день «выдержал» напря
женный трудовой ритм 
АИСТа сварщик шестого 
цеха Чирков, а на следую
щий день его и «след про
стыл». Сбежал и рабочий 
цеха №  12 В. А. Соловьев. 
Но не Чирковы и Соловьевы 
«делают погоду», а те, кто 
трудится честно, как и по
добает настоящим рабочим.

И. БРАТЦЕВ, 
заместитель начальника от
дела кадров механического 

завода.

Со дня на день развер
нется массовая косовица 
зерновых, провести кото
рую необходимо в самые 
сжатые сроки. Вся техника, 
все силы в нашем совхозе 
будут брошены на решение 
этой задачи, но при всем 
при том мы не забываем, 
насколько важна в деле по
вышения урожайности зер
новых вспашка зяби. Поэ
тому в комплексных отря
дах совхоза созданы от
дельные звенья, которые 
отвечают за осеннюю под
готовку почвы.

Помню, два года назад 
мы ке успели поднять зябь 
на трехстах гектарах. Поля

ЗЯБЬ — ФУНДАМЕНТ БУДУЩЕГО УРОЖАЯ
эти находились в Голенду- 
хинском отделении. По 
весне засеяли их, как и по
лагается, а осенью смогли 
получить с них лишь по 27 
центнеров с гектара. В то 
время как в Арамашков- 
ском отделении с таких же 
полей собрали по 40 цент
неров с гектара. Почему! 
Да потому, что в с. Ара- 
машковском зябь подняли 
осенью, поля выровняли, 
словом, подготовили поч
ву под посев.

Как же обстоят дела в 
совхозе в этом году! На

29 августа поднята зябь на 
475 гектарах. Поля обрабо
таны после скашивания од
нолетних трав, правда, в 
Голендухинском отделении 
еще не поднята зябь на 15 
гектарах, в Ощепковском— 
на пяти гектарах. Словом, 
вспашка идет, если учесть, 
что еще не началась массо
вая косовица зерновых.

Но в общем-то положе
ние дел не радует. Стано
вится тревожно на душе, 
если взять сводку за этот 
же период прошлого года.

Около трех тысяч гектаров 
полей нами уже было вспа
хано к 30 августа. А это 
значит, нынче нам нужно 
будет работать в два-три 
раза интенсивнее, чем тог
да, так суметь организо
вать работу, чтобы ни од
ной минуты не было поте
ряно в поле, чтобы каждый 
человек работал с полной 
отдачей. На это и нацелено 
социалистическое соревно
вание, в которое включи
лись все без исключения 
члены комплексных отря
дов. В комплексных отря

дах созданы звенья по 
вспашке.

Ежедневное подведение 
итогов и выявление лучших 
людей, гласность соревно
вания и распространение 
ценного опыта передовиков, 
— вот что сыграет главную 
роль в скорейшем прове
дении всех осенних поле
вых работ и вспашке зяби, 
в частности. Это и будет 
залогом повышения урожай 
ности культур.

Ю. ГОЛЕНДУХИН, 
агроном совхоза 

«Глинский».
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ПРЕСС-ГРУППА 

УБОРОЧНОЙ СООБЩАЕТ:

Комбайнам 
слякоть— 
не помеха

На этой неделе хлебо
робы совхоза им. Чапае
ва, вопреки слякоти, 
упорно ведут косовицу 
зерновых. Переоборудо
вав комбайны на гусе
ничный ход, механиза
торы позавчера уложили 
в валки 250  гектаров 
зерновых. Всего на 30  
августа в хозяйстве 
только ячменя сношено 
924 гектара и более 6 00  
гектаров других зерно
вых культур. Обмолоче
но 171 гектар зерновых.

Сейчас важнейшая 
задача механизаторов хо
зяйства оперативно пе
реоборудовать определен
ную технику для пере
ворачивания валков. По
ка эта работа ведется 
недостаточно интенсив
но.

Творчество 
на службе 

урожая
Приспособить технику 

для уборки влажных 
хлебов — важнейшая се
годняшняя задача меха
низаторов. Вдумчиво 
подходят к этому в сов
хозе «Глинский». В ре
монтных мастерских хо
зяйства уже переобору
довано для переворачи
вания валков четыре 
жатки. Переоборудова
ние техники продолжает
ся.

Конвейер 
страды

Ударно трудится на 
полях совхоза имени Во
рошилова звено Евгения 
Ивановича Ежова на за
готовке сенажа. Так, в 
понедельник, несмотря 
на плохо просохшие по
ля, это звено заготови
ло более 300 тонн от
личной кормовой мас
сы.

Звено это комплекс
ное, в его состав вхо
дят и «ворошиловцы», и 
горожане. Рука об руку 
трудятся посланцы горо
да и местные механиза
торы, слаженно и рит
мично работает конвей
ер «поле — сенажная 
траншея».
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«Внимание, товарищи!
Говорит местный радио

узел совхоза имени Чапае
ва!»

Нет, не забыли пока ра
ботники хозяйства эти по
зывные. Только в этом 
году значительно реже 
обращается с ними к кол
лективу совхоза редакцион
ная коллегия, состав кото
рой утвержден на заседа
нии партийного комитета. 
Только вот популярностью 

прежней они уже не поль
зуются. Судите сами: за
весь период посевной и 
горячей сенокосной стра
ды не было организовано 
ни одной передачи. Оправ
дание немудреное: редак
тор была в отпуске.

Но вот «каникулы» закон
чились. Одна из первых пе
редач 21 августа после дли
тельного перерыва была 
посвящена обсуждению ма
териалов июльского
(1978 г.) Пленума ЦК КПСС.

Лаконично информиро
вав о Пленуме, одобрив
шем политические выводы 
и критику, изложенные в 
докладе товарища Л. И. 
Брежнева, о том, что он 
явился новым проявлением 
заботы партии о росте бла
госостояния советского на
рода, свидетельством ус
пешного осуществления 
программы развития сель

ПОЧЕМУ М О Л Ч И Т  ДИНАМИК? лись отличные.

ского хозяйства нашей стра
ны, диктор Зоя Федоровна 
Лаврова сделала краткий 
анализ.

«...После мартовского 
(1965 года) Пленума ЦК 
КПСС значительные изме
нения произошли в нашем 
хозяйстве.

Если в 1965 году у нас 
было 65 тракторов, то сей
час их уже 1 1 0 , вдвое уве
личилось число зерно,- 
уборочных комбайнов. До
бавилось 13 автомашин. В 
три раза — с двух миллио
нов рублей до шести — вы
росли основные фонды.

Вполне понятно, что и 
работать мы стали лучше. 
Валовое производство на 
каждого из нас увеличи
лось с 1970 рублей в год 
до 5797. Если в 1965 году 
мы сдали государству 550 
тонн мяса, то в прошлом— 
более тысячи. (У нас было 
2700 голов крупного рога
того скота, а сейчас—5000). 
Значительно больше, чем 
прежде, мы производим и 
зерна: урожайность 13
центнеров с гектара увели
чилась до 27,5...»

Цифры, цифры... И ни 
одной фамилии передови
ка! Где же люди, которые

добивались этих грандиоз
ных успехов?

Считается, что готовили 
передачу члены редколле
гии редактор председа
тель Клевакинского сель
ского Совета Тамара Геор
гиевна Амосова, секретарь 
комитета комсомола совхо
за Тамара Геннадьевна До- 
линская, преподаватель Кле- 
вакинской средней школы 
Галина Ивановна. Черных, 
заведующая Леневской би
блиотекой Татьяна Геннадь
евна Бачинина, экономист 
совхоза Галина Максимов
на Комина.

На самом деле занима
лась подготовкой передачи 
только Т. А. Амосова — 
использовала доклад сек
ретаря парткома. Не гово
ря уж о рядовых участни
ках полевых работ — члены 
редколлегии числятся та
ковыми только на бумаге. 
Не потому ли с уходом в 
отпуск редактора момен
тально замолчало совхоз
ное радио?

Но —  вернемся к пере
даче.

«Послушайте совхозные 
новости. Продолжается за
готовка кормов. Всего на

сено скошено трав на пло
щади 961 гектар, в том чис
ле многолетних — на 557 
гектарах, естественных — 
на 785 гектарах. Сена заго
товлено 1551 тонна при пла
не 445. Это 348 процентов 
плана!».

И снова — ни одной фа
милии! Почему? Да пото
му, что редактор просто не 
в состоянии в одиночку ор
ганизовать передачу на бо
гатом фактическое- мате
риале. Тамэра Георгиевна 
сходила к диспетчеру сов
хоза Вере Александровне 
Даниловой и добросовест
но переписала имеющиеся 
в ее распоряжении цифры. 
«Плохо обстоят дела в Кле- 

вакинском отделении—там 
успокоились, обрадовав
шись первым успехам. А 
ведь заготовлено всего 
292 тонны, сено не сгребе
но на 45 гектарах!

Еще не в полную силу ра
ботает коллектив агрегата 
искусственной сушки травы. 
При плаке 850 тонн ее за
готовлено всего 293. Треть 
требуемого!

В совхозе «Режевский» 
рожь скошена вся. У нас из

500 гектаров она свалена 
только на 404. А обмолоче
на... на пяти гектарах, в Ка
менском отделении. Дру
гие даже не приступали.

Товарищи механизаторы! 
Время ждать не будет. На 
уборке выиграет тот, кто не 
упустит ни одного погожего 
дня»!

Правиль"-^ призыв! Толь
ко  п кому он обращен? Кто 
конкретно виновен в невы
полнении планов? Совхоз
ные динамики об этом мол
чат. Поэтому и действен
ность выступлений низка. 
Редакция радиовещания не 
информирует о принятых 
мерах.

—  В прошлом году, —  
вспоминает редактор мест
ного радио Тамара Георги
евна Амосова,— случилось 
так, что в Клевакинском от
делении плохо уметывалась 
солома. И никакие меры 
— ни хозяйственные, ни ад
министративные, — не могли 
исправить положение. Пос
ле выступления радио, все
общего обсуждения причин 
подобной бесхозяйственно
сти рабочие сделали для се
бя выводы. Стога получа-'

, -— Во время минувшей 
уборочной передача орга
низовывалась дважды в не
делю. Редколлегия внима
тельно следила за ходом 
социалистического соревно
вания, постоянно называла 
имена победителей.

А что мешает делать это 
нынче?

...Каждое радиг»-'” '1Яание 
со с пу11|дт*<|*мй закзнчиза~ 
етг^ одинаково:

«Передача была подготов 
лена под руководством 
парткома совхоза».

А в парткоме на вопрос, 
почему у радио нет ни од
ного автора, почему в ред
коллегии отсутствуют рабо
чие, ответили:

— Зачем это? Для фор
мальности, что ли?

В прошлые годы местное 
радио .совхоза имени Ча
паева «гремело», Но. ведь 
июльский (1978 г.) Пленум 
ЦК КПСС предъявил к
средствам массовой ин
формации и пропаганды
новые, более высокие тре
бования. «Чапаевцы» отста
ли... Не берет за душу сей
час голос совхозного радио.

Что уж говорить о про
чем, если одно из сел хо
зяйства, Каменка, до сих 
пор даже не радиофициро
вано...

С. ГОЛЕНДУХИН.

ф  УРОЖ АЙ УБ РА ТЬ ПО-ХОЗЯЙСКИ

ЕГО НИВА
Поле было в этот день, 

как и всегда в это лето: 
очень зеленое и очень мок
рое. «В пору рис разводить, 
а не зерновые», -— шутили 
механизаторы. Но шутки эти 
звучали очень серьезно, 
всем было не до смеху, по
скольку наблюдать со сто
роны за работой механиза
торов гораздо легче, чем 
принимать участие в убор
ке. А принимать участие 
надо было, и эти минута! 
в поле возле Першино 
были предпоследними, пред 
стартовыми, когда и. ком
байны и люди внутренне со
бирались и  начинали с б о ю  
нелегкую, но почетную ра
боту кормильцев. На поле 
вышли сразу десять ком
байнов: в совхозе «Глин
ский» давно по праву оце
нили и внедрили у себя ме
тод ипатовских земледело- 
цев, помогающий в самые 
короткие сроки убрать уро
жай без потерь.

Механизатор Николай 
Маньков последний раз под

ходит к ниве, как бы при
мериваясь к ней. Пытается 
отделить один колосок от 
другого. Это не удается, ко 
лосья перепутаны чуть ли 
не в узел и похожи сейчас 
на беспорядочную груду зе 
лени, в которой комбайну 
надо разобраться, оставить 
после себя ленту пышных 
валков.

«Урожай двойной сегодня, 
— объясняет Маньков, —  
проросли зерна урожая 
прошлого года из-за обиль
ных дождей, вот они, колос
ки второго урожая, уже цзе 
тут. И прибитый к земле 
налитой колос тоже начи
нает прорастать в таких по
годных условиях. Отсюда та
кая густота в поле, такая 
масса полеглых хлебов». 
Потом, черкез час-другой, 
когда комбайн Николая М а
нькова остановится, П О Т О А А у  

чго полетит гидравлическая 
трубка, механизатор скажет: 
«Вот и поломка из-за тако
го поля, а все равно хлеб 
нельзя ругать, больно тя

жело он нам достается». 
Еще через двадцать минут 
подойдет, вместе с послед
ними комбайнами автома
шина техпомощи, а еще че
рез полчаса комбайн Мань
кова «Сибиряк» снова нач
нет прокладывать хлебную 
/рассу. Но пока Николай 
еще не знает о поломке и 
потому разговаривает охот
но и оживленно.

До уборки Николай рабо
тал шофером на бортовой 
автомашине в Арамашков- 
ском. Успел поработать на 
севе, время было тоже не
легкое, всем нашлось мес
то. Николай заправлял тог
да сеялки зерном, а вот те
перь убирает то, что сеял 
весной. Сюда, на поле, прие 
хал прямо из Жуково, там 
сначала косил рожь. И там 
были те же самые трудно
сти. Но ничто не может ос
тановить механизатора, что
бы взять от земли ' хлеб, 
хлеб, им посеянный и взра
щенный им. И вышел ком
байн «Сибиряк» в это поле, 
и капитан его Николай Мань 
ков сказал: «Моя хлебная
нива».

Т. ГОНЧАРОВА.

ЗДОРОВЬЕ ТРУДЯЩИХСЯ — ДЕЛО ГОСУДАРСТВЕННОЕ

1

М осква. Н а ВД Н Х С С С Р  в павильоне  
«Ц ентр альны й »  о тк р ы л а сь  тем а ти ч е ск ая  
вы ставк а  « Зд р ав н и ц ы  проф сою зов С С С Р » .  
Панно, м а к еты , ф о то гр а ф и и  — все это  н а 
глядно р а ск р ы в а е т  р о ст  всесо ю зн ого  «це
х а  здоровья», п о к а зы в а е т  за б о ту  К о м м у
н и сти ч е ск о й  п ар ти и  и С о в етско го  п р ави 
тел ь ств а  о тр у д я щ и х ся  н аш ей  стр ан ы .

До Вели ко й  О ктя б р ь ск о й  револю ции в 
Р осси и  бы ло всего  60 сан ато р и ев . В н а 
сто я щ ее врем я в С С С Р  — более 12 ты ся ч

сан а то р и ев , домов о тд ы х а , п ан си о н ато в , 
ту р и с ти ч е с к и х  баз, ко то р ы е одноврем ен
но м о гут  п р и н я ть  два м и лли она человек.

На сн и м ке : и н те р ь ер  эк сп о зи ц и и
«Здравницы  проф сою зов С С С Р » .

Ф ото  Б. К а в а ш к и н а  (Ф о то х р о н и к а  Т А С С ).

РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕН КО.

ПЯТНИЦА
1 СЕНТЯБРЯ 
«ВОСТОК»

8  00 МОСКВА. «Бремя».
8.35 Утренняя гимнастика.
2.55 «Композитор Александ- 

I ра Пахмутова». Докумен
тальный фильм. 9.25 «Брод- 
ди». Телевизионный худо
жественный фильм (ГДР).
1-я и 2-я серии. 14.00 «Пра
во на взаимность». Телеви
зионный фильм. 14.30 «Шах
матная школа». 15.00 «А. С. 
Макаренко -  педагог, пи
сатель, человек». 15.45 Кон
церт Берлинского симфони
ческого оркестра под уп
равлением К. Зандерлинга.

| 16.20 «Москва и москвичи», 
j 16.50 «К началу нозого 
учебного года». «Звени, 
звонок веселый». 17.30 Но
вости. 17.40 «Начинаем 
урок». Премьера телевизи
онного документального 
фильма о сегодняшнем дне 
Вьетнама. 18.10 «Решения 
июльского (1978 года) Пле
нума ЦК КПСС — в 
жизнь». 18.25 «Спутник ки
нозрителя». 19.00 Фести
валь Интервидения. Кон
церт лауреатов конкурса 
эстрадной песни в Сопоте . 
(Польша). 20.30 «Время».
21.00 Спортивная програм
ма.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА

10.00 МОСКВА. Программа 
передач. 10.10 «Здравствуй, 
школа!» 20.00 Свердловск. 
Новости. 20.15 Для вас, ма
лыши! 20.39 МОСКВА. «Вре
мя». 21.00 Свердловск. 
Спектакль Владивостокско
го драмтеатра «Святая свя
тых».

СУББОТА 
2 СЕНТЯБРЯ
«ВОСТОК»

8  00 МОСКВА. «Время». 8.35 
Утренняя гимнастика. 8.55 
«Для вас, родители». 9.25 
Музыкальная .программа

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
«Утренняя почта». 9.55 
«Больше хороших товарэз».
10.25 «На соискание Госу
дарственной премии СССР 
1978 года в области архи
тектуры». 19.55 «Москвич
ка». Телевизионный клуб.
11.55 «Здоровье». Научно - 
популярная программа.
12.40 Тираж «Спортлото».
12.55 «Некрасовским празд
ник поэзии». 14.00 Завтра — 
День работников нефтяной 
и газовой промышленности.
14.15 «Очевидное — неве
роятное». 15.15 Программа 
телевидения Социалисти
ческой Республики Вьетнам.
17.40 «Хочу все знать». Ки
ножурнал. 17.50 «Концерте 
Таврическом саду». 18.20 
Премьера телевизионного 
художественного фильма 
«комедия ошибок». 1 -я и 
2-я серии. 20.30 «Время».
21.09 Концерт. 21.45 Чемпио 
нат Европы по легкой ат
летике. 22.15 «Вечерние ме
лодии». Эстрадный кон
церт.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 МОСКВА. Программа 
передач. 46.45 «Это мы не 
проходили». Художествен
ный фильм (с субтитрами).
18.15 Спортивный класс.
19.00 «К началу нового учеб 
ного года в вузах и техни
кумах». 19.30 «Русская 
речь». 20.00 Свердловск. 
Новости. 20.15 Для вас, ма
лыши. 20.30 МОСКВА. 
«Время». 21.00 Свердловск. 
«Стоп-кадр». 21.30 «Новое 
на киноэкране». 22.15 Но
вости. 22.30 Играет джаз- 
ансамбль «Каданс». 23.10 
«Грани Саян». Телефильм.
23.30 МОСКВА. «Легкая ко
мандировка». Телеспек
такль.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
3 СЕНТЯБРЯ 
«ВОСТОК»

8  00 МОСКВА. «Время».
8.35 «На зарядку стано
вись!» 9.00 «Будильник».
9.30 «Служу Советскому 
Союзу!» 10.30 «В гостях у 
сказки». «По щучьему ве
лению». Художественный 
фильм. 12.00 «Сельский 
час». 13.00 «Музыкальный 
киоск». 13.25 К 150-летию 
со дня рождения Л. Н. Тол
стого. Фильм - спектакль 
«Анна Каренина», 16.10 
«Международная панора
ма». 16.35 «Сегодня — День 
работников нефтяной и га
зовой промышленности».
16.50 Концерт по заявкам 
работников нефтяной и га
зовой промышленности.
17.30 Новости. 17.40 «Клуб 
кинопутешествий». 18.40 
«Для вас, труженики села». 
Концерт. 19.20 Телевизион
ный театр миниатюр «13 
стульев». 20.30 «Время».
21.00 Чемпионат СССР по 
хоккею. «Спартак» (Моск
ва) — «Сокол» (Киев). 22.45 
Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
13.45 МОСКВА. Музыкаль
ная программа «Утренняя 
почта». 14.15 «Человек. 
Земля. Вселенная». 15.00 «В 
мире животных». 16.00 Чем
пионат СССР по хоккею. 
«Спартак» (Москва) — «Со
кол» (Киев). 18.15 Сверд
ловск. «Здравствуй, школа!»
19.00 Произведения старин
ной музыки. Поет И. Бога
чева. 19.45 «02 —  экспери
мент». Передача для моло
дежи. 20.35 МОСКВА. Чем
пионат Европы по легкой 
атлетике. 21.15 Свердловск. 
«Провинциальные анекдо
ты». Спектакль.

КИНОТЕАТР  
«Ю БИЛЕЙНЫ Й»

31 августа — 1 сентября 
-«КАПКАН». Начало в 11, 
16, 18, 2 0  часов.

Для детей 31 августа — 
1 сентября — «НАЧАЛЬ
НИК ЧУКОТКИ». Студия

«Ленфильм». Начало в 14 
чаерв.

ДК «ГОРИЗОНТ»
31 августа — 1 сентября 

— «СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ В 
ИНТЕРЬЕРЕ». Студия Италии. 
Начало 31 августа—в 21час, 
1 сентября — в 1 1 , 18, 2 1  

час.
Для детей 31 августа —

«КРЕСТЬЯНСКИЙ СЫН». На
чало в 13 часов.

ДОМ К УЛ ЬТУ РЫ
31 августа — 1 сентября 

— музыкальная кинокоме
дия «ДИПЛОМАТЫ ПОНЕ
ВОЛЕ». Студия им. Довжен
ко. Начало в 18 и 20 часов.
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