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ПОЗЫВНЫЕ
СУББОТНИКА

За субботу и воскресенье 
в районе убрано 143 гекта

ра картофеля- Дружно от

кликнулись трудящиеся Ре

жа на просьбу о помощи-

Так, рабочие механичес

кого завода убрали 22 гек

тара картофеля, никелево

го —  2,5 гектара, УІШ  

ВОС— семь гектаров, ДСЗ—  

три Гектара, лесхоза— три 

гектара, швейной фабрики 

—  1,5 гектара.

Хорошо поработали на 

уборке корнеплодов работ

ники госучреждений горо

да, пос. Быстринский-

РЕКОРДЫ ЖАТВЫ СДЕЛАЙ НОРМОЙ!
Комбайнер второго отделения совхоза имени Воро

шилова Анатолий Александрович Петров не первый год 
трудится на уборке урожая. И всегда работает отлич
но. Он первым в совхозе намолотил первую тысячу 
центнеров зерна, в честь него на центральной усадьбе 
был поднят флаг трудовой славы.

Работает летом в поле, зимой в совхозном стройце- 
хе и всюду хорошо, везде один из первых.

Фото А. ШАНГИНА.

ГО РО Д С Е Л У

„ВТОРОЙ ХЛЕБ“ 
МЕТАЛЛУРГОВ

Два дня, пятницу и суббо
ту, убирали картофель на 
полях совхоза «Глинский» 
рабочие никелевого завода. 
Участок им попался не из 
легких: тяж елая глинистая
почва с трудом  отдавала 
урожай. О днако несм отря 
на трудности , заводчане 
собрали урожай с двух 
гектаров. С огоньком, не 
покладая рук, трудились 
работники отдела техснаб- 
жения и известнякового 
карьера. А всего в суббот
нике приняло участие 310 
никельщиков.

ИЗ ЛЕСА 
В ПОЛЕ

Коллектив лесхоза рабо
тал в пятницу на полях 
Арам аш ковского отделения

совхоза «Глинский», убрал 
картоф ель с трех гектаров. 
65 человек во главе с ди
ректором , секретарем
парторганизации, п р едседа
телем  рабочкома потру
дились отлично. Работа 
удалась, как удался и день, 
солнечный, 'тихий, —  золо
тая пора уборки урож ая.

Картоф ель не залеж ался 
на полях, в тот же день он 
был вывезен и сдан на 
хранение.

КАК НА
СЛУЖБЕ

36 человек — таков был 
отряд посланцев городско
го отдела внутренних дел 
на картоф ельны е поля в 
минувш ую  субботу. Рабо
тали все на совесть. За 
день убрано полтора тр уд 
ных гектара картоф еля. 
Тон в работе задавали В. 
Сем енов, В. О зорнин, И. 
Бабина.

ОТРЯД ОСОБОГО 
Н АЗН АЧЕН ИЯ

С ГРАЖДАНСКИХ ПОЗИЦИЙ
71 автомаш ину объеди

нил в сентябре го р о д
ской сводный автоотряд . 
Вместо 20 тысяч тонн сель
скохозяйственны х грузов 
отрядом  перевезено  24,8

тысячи тонн, на 68,5 тыся
чи тонко - килом етров сд е
лано им в первой декаде 
сентября больш е задания.
Впервые в о тр яде  появи
лось особое подразделение 
— 7 «Колхид» вы делены  в 
особую  бригаду , которая 
будет вывозить картоф ель 
с полей всех хозяйств для 
сдачи государству .

С реди  сущ ествовавш их 
бригад снова отличились 
водители, которы е рабо
тают в совхозе «Реж ев
ский», М ехаником  этой 
бригады уж е второй год
работает Владим ир П етро
вич П оном арев, бригади
ром —  Геннадий М ихайло
вич Быков. Вм есто  5,4 ты 
сячи тонн бригадой пере
везено 7,2 тысячи тонн. 
Этот коллектив уж е вто
рую  десяти дневку стано
вится победителем  сорев
нования. Такие результаты  
не случайны. Во-первых,

5
здесь совхоз проявляет 
больш ую , чем остальные 
хозяйства заинтересо
ванность в том , чтобы ма
шины не простаивали. Во- 
вторых, водители подобра
лись ответственные', друж  
ные. П оэтом у весь сезон 
бригада работает устойчи
во.

С реди лучших водителей 
представитель Артемовско- 
го участка П А ТО  Александр 
Андреевич Коротких. Он 
на самосвале ЗИЛ 585 за
нимался перевозкой зерна 
на ток в совхозе им. Во
рошилова. Вм есто 150 тонн 
им перевезено 180.

На втором и третьем 
м есте водители мощ ных 
К А З о в— 608. Их задание на 
декаду  —  500 тонн грузов. 
О днако М ихаил Константи
нович Верхоланцев пере
вез 650 тонн, а Валерий 
Степанович ф едо р о вски х— 
612.

Они стараю тся успешно 
справиться с лю бым зада
нием по перевозке сель
скохозяйственны х грузов.

Э. ЛЮФТ, 
диспетчер ПАТО.

КТО ВПЕРЕДИ,
КОМУ ПОДТЯНУТЬСЯ?

СВОДКА о ходе уборки зерновых, картофеля и вспа
шке зяби в совхозах района (по оперативным данным 
сельскохозяйственного объединения «Режевское»). 
Первая графа — скошено зерновых; вторая — обмо-

«Глинский» 
им. Чапаева 
«Режевский» 
им. Ворошилова 
По объединению
П огода наконец-то дала байнера требуется рекорд, 

зем ледельцам  возм ож ность но ответственность, созна- 
для настоящ ей работы . Те, тельность —  от всех. Вряд 
кто хочет работать, кого ли порадует нас осень сво- 
волнует судьба урож ая, ис- им теплом еще хотя бы 
пользовали эти дни для неделю? П рогнозы синоп- 
максимальной выработки, тиков Тревожны. Именно !

Такого оживленного дви
жения на сельских до р о 
гах, какое было в вы ход
ные дни, давно не видел 
сельский ж итель. Сю да, на 
поля, выехали сотни горо
жан. Разворачивалась м ас
совая кампания по уборке 
урож ая этого года. Погода, 
припугнув а августе и вне
ся некоторое уныние, пор а
довала в сентябре . Поэто
му все уборочные сроки 
сконцентрировались в один 
плотный гр аф ик : пока сто
ит погода, нужно взять д а 
ры земли.

О  том , что уборочная 
кампания горожан была 
распланирована заранее и 
четко, говорил такой ф акт: 
при вы езде из города весь 
транспорт проходил через 
руки работников ГАИ . Этот 
механизированный транс
портный поток, ринувший
ся в субботу и воскресенье 
на поля района, требовал 
особой дисциплины и орга
низации.

—  Ваш у путевочку, —  
попросил зам еститель на
чальника ГАИ В. Клевакин. 
— Попрош у пристегнуться 
ремнями безопасности : се
годня движ ение по сель
ским дорогам  будет ин
тенсивнее городского .

А  поля уже ждали горо
жан. На каж дом участке

стояли таблички с указа
нием цеха, коллектив ■ ко
торого долж ен обслужить 
поле. На участке, где обос
новался цех № 2 м ехани
ческого завода, работы бы
ло, как говорится непоча
тый край. Ботва скошена, 
картоф ель выкопан и те
перь светил своими боками 
на черной рыхлой зем ле. 
О собенность сегодняш ней 
уборки такова: кошение
ботвы, копка картоф еля, 
сбор его  и отвоз должны 
производиться своими, «го
родскими» силами. Зам ес
титель начальника цеха 
№ 2 м еханического заво
да В. К. Сем енов расска
зы вает:

— Всю техническую  рабо
ту сделал цех № 16. Мы 
приехали на поле к восьми 
утра, а работники транс
портного цеха вышли с че
тырех утра, чтобы выкопать 
картоф ель. М ешками нас 
полностью  обеспечили, по 
два человека разделились 
на гр яд у  и начали сбор 
клубней, не теряя ни ми
нуты .

Когда мы подъехали, уже 
определились свои побе» 
дители, и поле пестрело 
меш кам и, наполненными 
картоф елем  и ож идаю щ и
ми вывозки. Задание це
ху № 2 —  три гектара 25

соток. В субботу коллектив 
сделал больш е половины. 
Старш ий мастер участка 
автопоилки второго цеха 
А. П. Захаров отм ечает:

—  Работаем с энтузиаз
мом . Вот суш ильщ ик Вла
димир Петрович Пушкарев. 
Он отлично работает, не
см отря на то, что у него 
больные ноги. Поехал на 
субботник: как ж е в сто
роне оставаться? Сверлов
щица Н. Рякова, токарь М. 
Поплавская, сборщ ица В. 
Вшивцева, сверловщ ик М. 
Рукавишников сразу выр
вались вперед. Они оправ
дываю т звание ударника 
ком мунистического труда, 
которое дается не только 
за работу у станков, но и 
за активную граж данскую  
позицию. Граж данствен
ность —  которая проявля
ется в каж дом дне нашей 
жизни, в каж дом поступ
ке советского человека и 
наглядно проявилась здесь, 
на совхозных полях, —  не
отъем лем ое качество че
ловека труда .

Т. ГОНЧАРОВА,
На снимке А. ШАНГИНА: 

Владимир Петрович ПУШ
КАРЕВ не отстает от дру
гих. Вместе со своей на
парницей он качественно 
собирает картофель. После 
них — грядки чистые.

плану). 
70,S 39 34 23
51 34 — 20,5
41,5 45 28 26
44 17 - 39 17
52 34 32 22

Но такие показатели, 
сож алению , далеко  не 
всех участников жатвы . Ко 
нечно, не от каж дого ком

к сегодня нужно дорожить :
у каждой минутой уборки.

ШТАБ УБОРОЧНОЙ
СТРАДЫ. 1

ПРЕСС-ГРУППА 

УБОРОЧНОЙ СООБЩАЕТ

УКРАСИЛИ
ВЫМПЕЛЫ

Ш таб уборочной стра
ды подвел итоги сорев
нования среди ком бай
неров района. Первое 
место на обмолоте зер 
новых с полным правом 
присуж дено Валентину 
Николаевичу Кондрать
еву, ком байнеру совхо
за им. Чапаева, второе
—  Владиславу Василье
вичу Черных, м еханиза
тору этого же- совхоза, 
на третьем  м есте  ком 
байнер совхоза «Реж ев
ский» Владислав Георги
евич Колмакор. На их 
комбайнах появились 
яркие вымпелы, вручен
ные районным штабом 
уборочной страды .

ВЫРАБОТКА
ЛИДЕРОВ

Воскресенье для  ли
деров районного сорев
нования было горячим. 
413 центнеров зерна на
молотил за см ену Ва
лентин Николаевич Кон
дратьев. Теперь на его 
счету 5893 центнера 
зерна. 309 центнеров 
намолотил за эту смену 
Владислав Васильевич 
Черных, его общий на
молот составляет 4291 
центнер зерна.

СОРЕВНУЯСЬ  
С ОПЫТОМ

Отлично работаю т 
многие молоды е м еха
низаторы района. Так, в 
совхозе «Глинский» на 
скашивании зерновых 
отличается Сергей  А на
тольевич Голендухин, 
а на обмолоте —  Нико
лай Васильевич Калугин. 
Оба этих комбайнера 
входят в десятку  пере
довиков уборочной в 
своем совхозе.

Сам ы х высоких слов 
восхищения заслуж ива
ет Сергей  Голев, нынеш
ний выпускник средней 
школы. Он добивается 
высоких результатов на 
одном из труднейш их 
участков сельхозработ
—  вспашке зяби.

На вывозке зерна ра
ботает молодой води
тель Виктор Алексеевич 
М раморное. Он тоже 
в числе передовиков 
страды . А на транспор
тировке зеленой массы 
высокой выработки до 
бивается Василий Ива
нович П роскурин, трак
торист этого ж е совхо
за. Недавно районный 
штаб страды вручил им 
переходящ ие вымпелы 
победителей соцсорев
нования на приз ф рон
товой бригады Киселе
ва.

В числе тех, кто при
знан победителем , Ва
лентин Леонидович Д а
нилов, тракторист К-700. 
С тр аду он начал с от
личных показателей,
правда, досадная поло
мка остановила работу 
в разгар уборки.
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В ИСПОЛКОМ Е  

ГО РСО ВЕТА

60 имя
ЗДОРОВЬЯ

Исполком городского Со
вета народных депутатов ут
вердил комплексный план 
мероприятий по профилак
тике и снижению заболе
ваемости населения района 
на предстоящую пятилетку-

В нем предусмотрены се
минары врачей района, ре
гулярные занятия в об
ластных школах передово
го опыта для врачей раз
ных специализаций, город
ской школы— для работни
ков детских дошкольных 
учреждений, стажировки но 
инфекционной патологии 
врачей и фельдшеров.

Комплексный план вклю
чает в себя также меро
приятия по укреплению ма
териально -технической ба
зы инфекционных стациона
ров: этими мероприятиями 
предусмотрено оборудова

ние такого стационара при 
строящейся больнице" и стро 
ительство дезинфекционной 
камеры, строительство зда
ния санэпидстанции, ее 
оборудование и другие.

Намечены также меры 
организационно- методичес
кие и мероприятия по от
дельным инфекциям-

Выполнение всех меро
приятий комплексного пла
на обеспечит не только ка
чество, высокую эффектив
ность лечения, но главное 
—  действенный санитар
ный надзор, надежную про- 

- филактическую работу по 
предупреждению инфекци
онных заболеваний-

ДИАЛЕКТИКА СТРАДЫ
Комнату эту в Клеваюинской МТМ 

иначе, чем красным уголком не назо
вешь. Здесь работает учетчица. Как 
всегда, сегодня, в погож ее субботнее 
утро, эта комната полна людей в рабо

чих спецовках. Через несколько минут 
уйдут на поля обмолачивать скошен
ные хлебные валки механизаторы тре
тьего отделения совхоза им. Чапаева. 
О тделения, которое лидирует в район
ном соревновании на уборке урожая.

Как же организована работа этого 
сильнейшего уборочного отряда, руко
водит которым Аркадий Данилович 
Клевакин, бывший бригадир тракторной 
бригады?

Сегодня будем работать, как и вче
ра, —  говорит Аркадий Данилович, —  
закончим при свете фар.

—  До полночи, так до полночи, —  
разом заговорили комбайнеры , —  нам 
бы закончить обмолот валков.

Накануне этого действительно день 
выдался прекрасным; и настроение 
было отменным. В поля приехали 
представители управления сельского 
хозяйства вручать вымпела победите
лям районного социалистического со
ревнования Валентину Николаевичу 
Кондратьеву и Владиславу Васильевичу 
Черных. У Кондратьева намолот —  око
ло шести тысяч центнеров. Особенно 
возросли цифры в последню ю  неделю.

А первая тысяча центнеров далась 
ему очень трудно. В это время комбай
неры других совхозов, если и не выжи
дали, то, по крайней м ере, очень сни
зили темпы на обмолоте. И все, конеч
но, было понятно: дож ди. Но первый 
«тысячник» появился именно здесь, в- 
третьем  отделении. И был им Вален
тин Николаевич Кондратьев. Он выхо
дил на своей «Ниве» в лю бую  погоду. 
Еле шла «Нива», ленточный транспор
тер натужно подавал колосья. Свинцо
вая тяжесть мокрого зерна непомерно 
затрудняла работу агрегата. Не раз 
Валентин Николаевич останавливал свою 
«Ниву» и под дож дливым небом регу
лировал скорость барабана. Это 
был трудовой подвиг механизато

ра, о котором Кондратьев говорит 
просто: «Работаем»...

Чуть меньший, второй в районе, ре
зультат у Владислава Васильевича Чер
ных. С ним рядом «штурвальный» — 
пятиклассник Слава Черных. Он 
сидит на бункере. Прямо перед ним, 
на кабине комбайна трепещ ет на ветру 
флаж ок передовика.

Был в этот день такой м ом ент: зас
тревала солома в комбайне, плохо вы
брасывалась. И Владислав Васильевич 
на ходу что-то подтягивал, а в это вре
мя комбайн шел своим ходом, и в бун
кер продолжало поступать зерно. Пото
му что за штурвалом сидел Слава Чер
ных —  помогал отцу. С таким помощни
ком нельзя плохо работать.

Понятно, в чем успех механизаторов 
третьего отделения: в особой ответст
венности, которой проникнуты не еди
ницы, а каждый механизатор. С  самого 
раннего утра, когда еще не вышли Конд 
ратьев и Черных в поле, работал на об
молоте Николай Колесников. Его ком
байн, одинокий среди светлых валков, 
торопко шел круг за кругом .

—  Николай простоял два дня, а те
перь наверстывает других, —  говорит 
начальник уборочного отряда. —  Диа
лектика в отряде проста: надо работать, 
причем так, чтобы весь урожай был в 
закромах при любых погодных условиях.

Т. БЕЛОЗЕРОВА.

ДОЛГА ДОРОГА
Моросит нудный, серый 

дож дь. Машину то и дело 
подбрасывает на ухабах, 
грязные брызги летят в ло
бовое стекло. Недоезжая 
полтора километра до села 
Глинского, мы натыкаемся 
на знак «О бъезд». Идет ре
монт дороги . А  по краю 
поля, буксуя, тащатся гру
зовики и мотоциклы. Води
тели, сочно пересыпая свою 
речь бранью, борются 
здесь чуть ли не за каж
дый метр...

Через несколько дней 
мы снова ехали По той же 
дороге. Погода установи
лась, но картина мало чем 
изменилась: машины
по-прежнему объезжали 
ремонтируемый участок 
полем.

Наш корреспондент
встретился с мастером это
го участка Александром 
Лобановым.

—Скажите, Александр, 
как давно вы начали здесь 
ремонт!

— Ремонт этого участка 
начался в конце июля.

— Каковы же причины 
долгого ремонта на этом 
участке!

— Основной причиной 
являются плохие погодные 
условия. Постоянные дож 
ди. Основание дороги сы
рое, поэтому битум пло
хо пристает. А  от этого в 
большой мере зависит ка
чество отремонтированного 
нами участка дороги. Вот,

например, мы подготовили 
основание и целых две не
дели пережидали дожди, 
чтобы начать укладку асфа
льта. Только асфальт нало
жили— опять дожди. Во- 
обще-то мы и во в |:зм я 
дож дей стараемся не с и - J 
деть без дела— возим щ е
бень, латаем ямы.

—Только ли плохие по
годные условия столь за
медляют темп вашей рабо
ты!

— Нет. Есть еще один се
рьезный недостаток— у нас 
очень старая техника. Для 
того, чтобы мы могли хо
рошо и добротно работать, 
нам нужен целый комплекс 
специализированных ма
шин. Очень мало помога
ет нам совхоз «Глинский», 
хотя в данном случае он 
является инициатором но
вой дороги . И вообще хо
телось бы, чтоб заинтересо
ванные организации уде
ляли нам как можно боль
ше внимания.

— А что вы можете ска
зать нашим водителям, ко
гда же будет закончен ре
монт дороги!

— Сейчас погода нем ого 
установилась, и мы стара
емся максимально , исполь
зовать это время: укатыва
ем асфальт, убираем кам
ни. Вероятно, на этой н тде- 
ле дорога в с. Глинткое 
будет открыта.

Беседу вела 
Е. ЛАУТЕНШЛАГЕР.

НАРОДНЫЕ ДРУЖИННИКИ
Недавно на заседании 

парткома механического 
завода обсуждалась работа 
добровольной народной 
дружины предприятия. С 
отчетом выступил руково
дитель рыцарей охраны 
правопорядка начальник 
отдела техники безопасно
сти К. Ф . Катков. Он рас
сказал о делах народных 
дружинников, о задачах, 
стоящих перед ними, о той 
помощи, которую  оказыва
ют дружинники в деле вос
питания молодеж и.

Члены парткома особо 
отметили тот ф акт, что за 
все лето в левобережной 
части города не было ни

одного случая правонару
шения рабочими завода. 
Это говорит о том, что на
родные дружинники не ог
раничивают свою работу 
только деж урствами, но и 
в^дут профилактическою 
работу среди населения и 
рабочих завода. Партком 
особо отметил работу д р у 
жинников цеха № 6, кото- , 
рую возглавляет начальник 
цеха Ю . А белов, и цеха 
№ 7, руководит которым 
В. А . Бачинин.

М. KOTOLA, 
технический секретарь 

парткома механического 
завода.

РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО

ТЕЛЕВИДЕЫШЕВТОРНИК 
16 СЕНТЯБРЯ 

«ВОСТОК»
8.00 МОСКВА. «Время».
8.40 Утренняя гимнастика.
9.05 «Деревня Утка». Худо
жественный фильм. 10.30 
«Очевидное — невероят
ное». 11.35 Новости. 14.05 
Новости. 14.25 «Я люблю 
свою землю». Документа
льный фильм. 14.55 Учите
лю — урок музыки. 15.55 
Основы Советского госу
дарства и права. 16.25 К 
170-летию независимости 
Мексики. Документальный 
телефильм «Мексика». 17.30 
Жизнь науки. 18.15 Сегодня 
в мире. 18.30 Поет М. Сли- 
воцкий. 18.50 «За урожай- 
80». 19.05 Премьера много
серийного телеспектакля 
«Тайна Эдвина Друда» по 
одноименному роману Ч. 
Диккенса. 1-я серия. 20.30 
«Время». 21.05 Концерт.
21.55 Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.05 Свердловск. «Я —  со
ветский рабочий». Д о ку

ментальный телеф ильм . 9.00 
Ф ильм -концерт. 10.00—
17.50 Учебная программа.
18.35 Свердловск. Новости.
18.45 Показывает студия 
«Барабанщ ик». 19.15 Ки
ножурнал «Советский
Урал». 19.25 Новый облик 
родного города. 20.10 Д ля 
вас, малыши! 20.30 МОСК
ВА. «Время». 21.05 С ве р д 
ловск. На темы дня. 21.25 
«Праздник святого Иорге- 
на». Худож ественный
ф ильм . 22.45 Новости.
23.00 МОСКВА. В. Моцарт. 
Концерт № 24 для форте
пиано с оркестром. 23.30 
«Баргузинское лето». Доку
ментальный фильм.

СРЕДА 
17 СЕНТЯБРЯ

8.00 МОСКВА. «Время».
8.40 Утренняя гимнастика.
9.05 Мультфильм. 9.40 Ч. 
Диккенс. «Тайна Эдвина 
Друда». 1-я серия. 11.05 
Фильм-концерт. 11.35 Но

вости. 14.00 Новости. 14.20 
«Такие разные судьбы». 
Документальный теле
фильм. 15.10 Жизнь Н. Ос
тровского. Передача 1-я.
16.20 «Отзовитесь, горнис
ты!». 16.50 Знаменосцы тру 
довой славы. 17.05 Музы
кальная программа «Мет
роном». 17.30 «Становле
ние комплекса». 18.15 Се
годня в мире. 18.30 Фильм- 
балет. 19.00 «Тайна Эдвина 
Друда». 2-я серия. 20.30 
«Время». 21.00 Кубок УЕФА 
по футболу. «Шахтер» (До
нецк] — «Эйнтрахт» (ФРГ].
22.45 Сегодня в мире. 23.00 
Кубок УЕФА по футболу. 
«Динамо» (Киев) —«Левеки- 
Слартак» (Болгария).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.30 Свердловск. «Сим ф о
ния красок». Телефильм .
9.10 Из цикла «Народом 
сохранено». 10.00—19.35 МО 
СКВА. Учебная программа.
19.55 Свердловск. Новости.

20.05 Предсъездовская 
трибуна. 20.20 Для вас, ма
лыши! 20.30 МОСКВА. «Вре 
мя». 21.00 Свердловск. 
«Путь к причалу». Худоч 
жественный ф ильм . 22.30 
Новости. 22.45 МОСКВА. 
Концерт симфонического 
оркестра Берлинского ра
дио.

ЧЕТВЕРГ 
18 СЕНТЯБРЯ

8.00 МОСКВА. «Время».
8.40 Утренняя гимнастика.
9.05 Отзовитесь, горнисты!
9.35 «Тайна Эдвина Друда». 
2-я серия. 11.05 Новости.
14.00 Новости. 14.20 По Си
бири и Дальнему Востоку.
15.00 Жизнь А. Н. Остров
ского. Передача 2-я. 16.00 
Веселые старты. 16.45 Стра
ницы истории. «Стаханов
цы». 17.30 Экран собира
ет друзей. 18.15 Сегодня 
в мире. 18.30 Человек и 
закон. 19.00 «Тайна Эдвина 
Друда». 3-я серия. 20.30 
«Время». 21.00 На кубок 
европейских чемпионов по 
футболу. «Женесс Эш»

(Люксембург) — «Спар- I 
так» (Москва). 21.10 Тор
жественное заседание об
щественности столицы и 
концерт, посвященные 1000 
•летию со дня рождения 
великого ученого-энцикло- 
педиста средневекового 
Востока Ибн Сины (Авицен
ны). В перерыве — Сегодня 
в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.30 Свердловск. «Трид
цать шесть радостей». Д о
кументальный телеф ильм .
9.30 Поет А . Ворошило. 
10.00—17.05 Учебная прог
рамма. 17.05 «Всадник без 
головы». Художественный 
фильм. 19.15 Свердловск. 
Новости. 19.25 У нас в гос
тях Петя Светоф оров. 19.40 
«Присяга». 20.10 Д ля вас, 
малыши ! 20.30 МОСКВА. 
«Время». 21.00 Свердловск.
<• Жатва-80». 21.30 Новос
ти. 21.45 «Удар! Ещ е удар!» 
Художественный фильм.
23.00 МОСКВА. Играет ла
уреат международных
конкурсов А. Наседкин.
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16—18 сентября — «НЕ 
КРАДИТЕ МОЕГО РЕБЕН
КА». Начало в 11, 16, 18,
20 часов.
' Для детей 17—18 сен

тября — «ТАКИЕ ВЫСО
КИЕ ГОРЫ». Начало в 14 ча
сов.
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