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НЕ ОТКЛАДЫВАЙ 
НА ЗАВТРА

Как будто по заказу, природа радует нас своим теп
лом и безоблачностью. Листки календаря бестрепет
но слетают день за днем, оставляя все меньше вре
мени для уборки урожая 1980 года.

В эти погожие дни особенно важны темпы убороч
ных работ, и в первую очередь — в комбайновых от
рядах. За прошедшие сутки в районе скошено 555 гек
таров зерновых, обмолочено 699 гектаров, намолоче
но —1298 тонн зерна, убрано 70 гектаров картофеля. 
Судя по работе на косовице, выработка всех комбай
неров была даже немного выше нормы. А на обмоло
те она составила 9,2 гектара, хотя комбайн в нормаль
ных условиях должен убирать хлеба не менее, чем с 
11 гектаров. А ведь если учесть, что у нас немало 
комбайнеров, которые с успехом день изо дня справ
ляются с двойной нагрузкой, то получается, что есть 
кто-то «второй», за которого работают передовики. 
Страда не место и не время для раскачки, для прогу
лов и дебоширства. Честь и слава в эти горячие дни 
только тем, кто работает во имя хлеба.

Но даже призывы увеличить выработку окажутся 
сегодня голословными без четкой организации труда. 
Ни минуты простоя — таков лозунг страды. Нужно 
сделать все возможное, чтобы комбайнеры были обес
печены работой. Из любого положения в ясную, сол
нечную погоду можно найти выход. Но сдерживать 
темпы комбайнеров из-за нехватки машин — значит 
терять урожай. У нашей осени строптивый характер, в 
любой день она может сменить погоду, послать не
настье. В таких условиях хлеб убрать будет труднее. 
Полевые бурты, тракторные тележки под хлеб —все 
должно быть пущено в ход. Только комбайны не дол
жны стоять. Парткомам, рабочкомам, народным кон
тролерам надо предпринять все для этого.

Не меньшая оперативность требуется от ремонтни
ков. Непогода вывела из строя много техники. Вернуть 
ее необходимо в кратчайшие сроки.

По темпам косовицы наш район занимает сейчас 23 
место. А ведь были мы и на пятом. Обиднее всего, 
что не сумели сориентироваться в погожие дни, орга
низовать работу в полную силу. На 25 месте район по 
уборке картофеля, на 32 — по вспашке зяби. Но и на 
этих видах работ у нас есть «маяки», добивающиеся 
высокой выработки. По ним бы равняться остальным.

Нужно искать сейчас все возможности для ускоре
ния полевых работ. Сегодняшние темпы район не уст
раивают. Нужно косить и обмолачивать хлеба так, как 
это делают комбайновые отряды совхоза «Глинский», 
убирать картофель, как отряды студентов Нижнета
гильского пединститута в совхозах «Глинский» и им. 
Ворошилова, поднимать зябь, как механизаторы сов 
хоза «Режевский».

Много сейчас неотложных дел на селе — засыпка 
семян, сдача хлеба государству, уборка соломы, под
готовка полей под урожай-81, заготовка силоса. От
кладывать на завтра ни одно из них нельзя.

СВОДКА о ходе полевых работ в совхозах района 
на 17 сентября 1980 года (по оперативным данным 
сельхоэобъедикения «Режевское»).

Первая графа —скошено зерновых; вторая — об
молочено; третья — убрано картофеля; четвертая — 
поднято зяби (в процентах к плану).

«Глинский» 
им. Чапаева 
«Режевский» 
им. Ворошилова 
По району

Y? 0 Ж _ А Й  — і  _ 3  А К Р  О М  А[
НАЧАЛО ПУТИ: УВАЖ ЕНИЕ СМОЛОДУ

Михаил Колесников еще ! 
молодой комбайнер, ни ] 
богатством опыта, ни вели- і 
чиной стажа похвастаться ! 
не м ож ет. В запасе у него 
мастерство . 17 гектаров 
зерновых скосил он за 
см ену. Для молодого м е
ханизатора это успех.

Л. КРИВОШЕЕВА, 
внештатный корр.

Михаил Петрович Ми- 
неев, молодой рабочий 
совхоза «Режевский», по
льзуется в хозяйстве бо
льшим уважением. Он от
лично зареком ендовал

себя, работая ш оф ером . 

Но в нынешнюю убороч

ную кампанию впервые

сел за штурвал комбайна. 
За прош едш ую  смену он 
сумел добиться большой 

победы, уамолотив 327 

центнеров хлеба.

Все бы так начинали!

К. КОРОТКОВА, 
внештатный корр.

У него такое громкое 
имя —  Слава. Папино имя. 
Что такое настоящ ая сла
ва, ему неизвестно покаі 
Но он уже знает, что та
кое папина слава — это ра
бота с раннего утра и до 
поздней ночи. Это когда; 
отец приходит усталый, 
наскоро смывает с себя, 
пот и полевую пыль, ест и 
тут ж е торопится отды 
хать. Очень трудная у не
го работа: он сеет и уби
рает хлеб. В теплые ясные 
дни Слава любит прибе
гать к отцу на поле. С вы
соты комбайнового мости-- 
ка хлебные поля каж утся 
совсем  солнечными. Лег
кий ветер колышет волны 
колосьев, и совсем не хо
чется слезать с комбайна. 
По секрету он признается, 
чі(5 уж е очень хорошо во
дит комбайн. Но... нель
зя ем у, не вырос еще. По
этом у только в обеденный 
перерыв садится он за 
ш турвал как все настоя
щие комбайнеры. Но обе
денный перерыв так коро
ток^

С Л  АША
Его отец —  Владислав 

Васильевич Черных, члем 
бюро горкома партии, ува
жаемый в совхозе чело
век. Имя его известно во 
всем районе. Свою  славу 
Он снискал годами само
отверженного труда . Он и

ЗЕМЛЯ В НАСЛЕДСТВО^
в посевную в передовиках, 
и в уборочную . А  это са
мые главные работы года.

Сегодня Слава Черных 
считает папины звезды . Не, 
за горами и свои. А пока 
он о них лишь мечтает.

Фото А. ШАНГИНА.

ПРЕСС-ГРУППА 

УБОРОЧНОЙ СООБЩАЕТ

75 43 47 27
54 38 — 23
48 38 45 28
49 20 48 18,5
57 35,5 46 24

Наконец-то установи
лась золотая осень, столь 
желанная для хлеборобов. 
Нельзя упустить такие 
дни, для хлебороба дорог 
каждый час.

Комбайнеры второго от
деления совхоза им. Во
рошилова не тратят вре
мени зря . Они приступили 
к обмолоту семенного зер 
на сорта «комета». Работа 
спорится.

Когда мы приехали на 
поле, комбайнеры обеда
ли, техника отды хала. Кон
чен обед, и люди спешно 
садятся за штурвалы ком
байнов. Комбайн Анатолия 
Александровича Петрова 
легко приметить среди ос
тальны х: вымпел победи
теля украш ает кабину ма
шины. Анатолий А лександ
рович с начала уборки на
молотил две с половиной

Р А З В О Р О Т  Д И Н А С Т И И
тысячи центнеров зерна. 
Сейчас он опережает д р у
гих комбайнеров совхоза.

—  Обмолот идет хоро
шо, —  говорит Анатолий 
Александрович. —  Топли
во нам подвозят вовремя, 
утром и вечером, но ино
гда простаиваем —  не 
хватает машин. Два ком
байна разгрузили свои 
бункера, и автомобиль по
лон. Да и работают ш оф е
ры лишь до шести часов 
вечера: приходится и нам
останавливать работу, хо
тя могли бы работать и до 
восьми вечера.

Бункера наполняются 
быстро, —  урожай бога
тый. 15-20 минут —  и по
ра на р азгрузку , комбай

нер заж игает ф ары . Уп
равляю щ ий Владимир Бо
рисович Бобровских сету
ет:

—г Автомобили, которые 
обслуж иваю т нас, прямо 
скаж ем , староваты —  час
то лом аю тся. Порожняя 
машина едет вроде резво, 
а как загрузится зерном, 
идет туговато . Двигатели 
не новые: ш оферы только 
успеваю т заливать воду в 
радиаторы.

Как же избавиться от 
простоев? «Ворошиловцы» 
ссыпаю т зерно на поле в 
бурт, разгруж ая бункера 
тут ж е, и комбайны, не те
ряя времени, продолжают 
работу.

Это единственный выход,

—  говорит Владимир Бо
рисович. — ‘В таком бурге 
зерно сохранится, даж е 
если пойдет дож дь, он на
мочит лишь верхний слой 
зерна. А  завтра мы подго
ним сю да погрузчик, ма
шины и вывезем хлеб на 
ток.

Реш ение неплохое, но 
важно, чтобы «завтра» не 
оттянулось на «послезавт
ра». Ведь зерно имеет 
повыш енную  влажность и 
быстро греется в бурте . Се 
мена у «ворошиловцев» 
нынче обещ ают быть от
личными, и было бы не
простительным потерять 
их. Совхоз уже заготовил 
1200 центнеров семян 
пшеницы и 800 центнеров

ячменя, но это пока еще 
мизерная цифра по срав
нению с тем, что нужно 
совхозу на будущ ий год.

...Вразворот .шел ком
байн Бориса Петровича 
Бобровских, сейчас он на 
втором месте — намолотил 
2403 центнера хлеба. Ря
дом на поле трудился его 
сын Сергей , он несколько 
отстает от отца, но обмо
лот только начался, и у них 
есть возможность посо
ревноваться. Тут ж е на по
ле часто бывает другой ' 
сын Бориса Петровича
—  Владимир Бобров
ских —  управляю 
щий вторым отделением 
совхоза. Династия хлебо
робов выросла и работает
на полях совхоза. Живут 
и трудятся рядом отец и 
сыновья, ведут борьбу за 
хлеб . В. ДЕСЯТОВ.

БУДУТ НОВЫЕ
ЗВЕЗДЫ

И когда только успе
вает добавлять новые и 
новые центнеры зерна 
Валентин Николаевич 
Кондратьв? В совхозе им. 
Чапаева снова в честь не
го поднят ф лаг трудовой 
славы. 6734 центнеров 
зерна намолотил он в 
эту страду. И хотя про
шлая смена была связа
на с переездами на но
вое поле, Кондратьев 
сумел выдать из бунке
ра своего комбайна 221 
центнер зерна.

Скоро загорится но
вая звезда и на ком
байне Владислава Ва
сильевича Черных. С ей
час этот известный в 
районе комбайнер уже 
намолотил 49S8 цент
неров зерна.

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
„ТРОЙКА11

В последнюю смену 
отличились останинцы.
В. Г. Колмаков намоло
тил 340 центнеров зер 
на, Ю . М. Кузьминых—  
344, В. А . Демидов 301. 
Отлично работают оста
нинцы всю уборку. 
5042 центнера— таков 
общий итог Владислава 
Георгиевича, 4175— ре
зультат Виктора А лек
сеевича, близок к четы
рехтысячному рубеж у 
и Юрий Михайлович.

ПОМОГЛА ПОГОДА
Успешными были оче 

редные пять дней для 
комбайнера первого 
отряда совхоза «Глин
ский» Павла Архипови
ча Манькова. Он стал 
Победителем в совхоз
ном соревновании ком
байнеров, намолотив за 
эти пять дней 1203 цен
тнера зерна. А с нача
ла страды по-прежнему 
лидирует М. А . Гилев 
(3979 центнеров зерна), 
за ним идут комбайне
ры Кузнецовы. У Вик
тора Михайловича на
молот составил 381Э1 
центнеров зерна, у 
Александра Николаеви
ча —  3665 центнеров.
Высокие результаты  и у 
Виктора Климентьевича 
Яковлева, на его счету 
99 гектаров скош енного 
хлеба и 2282 центнера 
уж е намолочено.

На высоких скоростях 
идет в совхозе косови
ца зерновых. Здесь уве 
ренно побеждаю т ара- 
машковцы Геннадий 
Сергеевич Бачинин и 
Владимир Иванович Ба
чинин, уложившие в 
валки свыше 330 га зер 
новых. 20 га в ср ед
нем скашивают мастера 
косовицы ежедневно.

Геннадий А л е к с а н д - , 
рович Крохалев скосил 
263 гектара, Геннадий 
Апсабиров —  266.
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♦  СТРОИТЬ БЫСТРО, ДЕШЕВО, ДОБРОТНО

СПРАВИМ НОВОСЕЛЬЕ
Скор о  откроет свои две

ри для новоселов дом 
№ 14 в Стройгородке пос. 
Быстринского . Много хло
пот принес он строите
л ям : то людей не хватает, 
то материал вовремя не 
поставляю т, а из-за пере
боев в финансировании на 
целый год был зам оро
жен ф ундам ент. Вот что 
поведал мастер Александр 
Петрович СЕДЫШЕВ.

—  О тделка этого объек
та закончена еще в .авгус
те, —  рассказывает он. —  
Ее вели две бригады шту- 
катуров-маляров Ф . К . Го- 
лендухиной и Н. М. Паюсо- 
вой. Неплохо поработали 
девчата. О тделку дома осу 
ществили в срок. В дан
ное время ведется п одго
товка объекта к сдаче. В 
нее входит установка теле
антенн и другие работы, 
связанные с мелким ре
монтом .

Скоро начнется в 
Стройгородке отделка до 
ма № 7. Он тоже пус
ковой объект. Пока 'ч то  
м онтируется пятый этаж , 
но двери, лаги и другие 
плотничьи материалы уже 
завезены , так что бригада 
плотников вот-вот присту
пит к работе, когда ж е за
кончат крыш у,— сюда при
д ут ш тукатуры . Надеемся,

что в начале января этот 
дом  встретит вовоселов.

А  вон, у дороги , дом 
№ 4. Его строительство 
ведет дробильно-сортиро
вочный завод. Заканчива
ет монтаж коммуникаций, 
и надо дум ать, что в но
ябре дом будет сдан.

П од  руководством мас
тера В. Н. Блинова ведет
ся строительство дома № 8 .

—  Этот объект мы нача
ли ещ е весной, —  говорит 
Владимир Николаевич, —  
но из-за отсутствия баш ен
ного крана у нас сейчас 
заминка. Надо бы уж е воз
вести четвертый этаж, а у 
нас пока еще два с поло
виной.

С  большим нетерпением 
ж д ут жители Стройгородка 
открытия нового гастроно
м а. «Сейчас в магазине ве
д ется  наладка и установка 
оборудования и холодиль
ных камер, —  рассказы ва
ет мастер А. А. Русин. — 
О сталось устранить м елкие 
недоделки, установить
охранную  и пожарную сиг 
нализацию, и к 7 ноября 
порадовать быстринцев.

Растет и благоустраива
ется городок Строителей, 
Но время и графики тре
бую т от строителей уско
рить темпы.

Е. ЛАУТЕНШЛАГЕР.

В ПОЛЕ 
„ К У Л Ь Т  А Р М Е Е Ц “

Во вторник агитбригада 
«Культарм еец» • побывала 
в Соколово —  в первом 
отделении совхоза «Режев
ский». Вместе с «хозяй
кой» артисты приехали на 
поле, когда механизаторы 
обедали . Хорошая песня, 
веселая частушка —  прек
расный отдых.

А гитбригада выпустила 
«М олнию», поздравила пе
редовы х механизаторов 
Владислава Егоровича Кол- 
макова, Ю рия Кузьминых, 
работаю щ их на обмолоте, 
Анатолия Рычкова, кото
рый работает на копке 
картоф еля. Эти м еханиза
торы впереди, на них д ер 
жат равнение. Это про них: 

Кто там пашет, 
кто  там сеет, 
расскаж ите нам скорей. 
Красный вымпел 
кто имеет
На машине на своей? 
Д осталось от артистов 

лоды р ям , пьяницам, про
гульщ икам .

—  «Дорогой» Михаил 
Иванович П ересм ехинІ На
верное, тебе в Дом отдыха?

—  Почему я дорогой?—  
спраш ивает «Пересмехиін» . 
—  один из артистов.

—  Да слишком дорого 
обходиш ься государству, 
пируя во время работы и 
зло «играя» техникой.

А механизаторы совхоза
С . Хатчин, А . Швецов, Н. 
Серухин устроили пьянку 
в разгар страды. Их тоже 
«продела» агитбригада.

Програм м а «гагитки» рас
считана на полчаса. Во втор 
ник агитбригада выступила 
дваж ды , и пришлась по д у
ше механизаторам.

Дальнейший путь «Культ- 
армейца» ’  лежит в Ф ирсо- 
во.

3. МАКАРОВА, 
работник отдела культуры.

УРОКИ РАЧИТЕЛЬНОСТИ

Несколько лет назад ад
министрация, общ ествен
ные организации Реж евс
кого механического заво
да обратились к коллекти
ву предприятия с обра
щ ением:

«...каж ды й хорош о зна
ет резервы на своем ра
бочем м есте. Д ело  за тем, 
чтобы тщательно проду
мать пути и способы их 
использования с наиболь
шей эф ф ективностью ».

Так на механическом на
чалось движение б ереж 
ливы х: рабочие открывали 
лицевые счета экономии.

А др ес обращения был 
точно известен: передо
вые, наибо.лее сознатель
ные рабочие. Их на заво-

НЕ СЕБЕ В КУБЫШКУ
ЭФ Ф ЕКТИ ВН ОСТЬ ЛИЦЕВЫМ СЧЕТАМ ЭФФЕКТИВНОСТИ

де —  больш инство. Толь
ко в нашем третьем  це
хе подтверждений тому 
предостаточно. Недавно 
бригада маляров в соста
ве Н. Т. Прошкиной, К. И. 
Каминской, В. Т. М улевой, 
П. Н. Мироновой, Н. Г. По
повой взяла обязательст
во выполнить пятилетку к 
7 октября —  годовщине 
Конституции. А  пример 
штамповщицы Веры С ер 
геевны Силиной? На ее 
трудовом календаре — ед 
ва ли не середина следу- 
щей пятилетки. Но эта 
женщина такж е дум ает 
о том, чтобы так же рабо
тали все, кто рядом  с ней.

Наставница, профессии
своей она обучила не один 
десяток работниц.

Впрочем ,' стоит ли пе
речислять всех? Так или 
иначе мы придем к зако
номерному вопросу: поче
му при таком сознатель
ном отношении к труду 
коллектив нашего третьего 
цеха с превеликими труд
ностями справляется с вы
полнением производствен
ной программы?

А потому, что усилия 
многих мь| не научились 
соединять воедино. Лице
вой счет экономии есть 
практически у каждого ра
ботника. Но КПД этих сче-
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|> ПЯТНИЦА
{18.00 МОСКВА. «Время».
118.35 Утренняя гимнастика. 
(19.00 «Тайна Эдвина Друда». 
,»3-я серия. 10.25 Молодость 
(•Кубы. 11.20 Новости. 14.05 
I (Новости. 14.25 По ГДР. 
(115.05 Русская речь. 15.35 
(•«Хочу все знать». 15.45
(•Шахматная школа. 16.15
(•«Рождение металла». 16.35
(•Творчество юных. 17.05
(•Подмосковные встречи. 
(117.35 В гостях у сказки. 
(•«Последний лепесток», 
j 'Мультфильм. 18.15 Сегодня 
{•в мире. 18.30 «Лесокомби- 
(!наты». Научно-популярный 
I (фильм. 18.55 «Тайна Эдвм- 
((на Друда». 4-я серия. 20.30 
і («Время». 21.05 «Эрмитаж».
I (Искусство Фландрии. 21.35 
((Сегодня в мире. 21.50 Мо- 
(Ілодежный вечер в студии 
(I Останкино.
і I ВТОРАЯ ПРОГРАММА
і 18.10 Свердловск. «Ветер с 
I Ім оря». Документальный те- 
(•леф ильм . 9.00 Фильм-кон- 
(•ц ерт. 10.00—19.20 Учебная 
(•программа. 19.20 Жизнь 
I науки. 20.(І0 Свердловск, 

і •Новости. 20.10 Реклама. 
(•20.15 Д ля вас, малыши! 
(120.30 МОСКВА. «Время».
■ •21.05 Свердловск. О т съез-

Владимир Лаврентьевич Телегин работает тракторис
том в дорожном ремонтно-строительном управлении. 
Сюда он пришел недавно, потому что тут, по его сло
вам техника нравится, и работа разнообразная. Вла
димир Лаврентьевич ударник коммунистического тру
да, передовик производства.

Медленно движется его трактор по новому асфаль
ту, прикатывая десятитонным катком будущую дорогу. 
«Надо бы к катку специальное поливочное устройство, 
чтобы куски асфальта не прилипали к нему. Но нет 
такого устройства, приходится каток часто очищать»,— 
говорит Владимир. Лаврентьевич.

Кладется ли асфальт, рождается ли новая дорога, 
засыпаются ли сельские ухабы, без тракториста дела 

"не будет. Как, впрочем, и без любого другого, при
выкшего в работе видеть красоту, необходимость и 
целесообразность.

На снимках А. ШАНГИНА: В. Л. ТЕЛЕГИН на прика- 
тывании асфальта участка трассы Реж-Гпинка.

тов невероятно низок. Вот, 
например, обязательства 
лзкировщ ицы Валентины 
Тихоновны Мулевой (од
ной из тех, кто обещал к 
7 октября выполнить пяти--- 
летний план):

«На пять процентов по
высить производительность 
труда ; на три процента 
сократить выход бракован
ной продукции; бороться 
за экономию материалов...»

А  кто считает ее успе
хи? Никто! Нормировщик? 
—  некогда ему. М астер?— 
нет у него соответствую 
щей экономической подго
товки. Спросите у Вален
тины Тихоновны, как идут 
дела с выполнением обя
зательств?

—  Не имею представле
ния!

Тоже самое ответят вам 
токарь Галина Ильинична
Созинова, Надеж да Влади
мировна Карташова, Вик
тор Иванович Вяткин... Да 
все, пожалуй, так ответят. 
Не ведутся в нашем цехе 
лицевые счета экономии.
А потому не стали они 
школой воспитания, хозяй
ского отношения к делу, 

Да, наш цех постоянно
отстает от графика. Мне 
например, уж е неудобно
перед рабочими нашей 
бригады : не можем мы на
ладить ритмичную постав
ку заготовок из девятого 
цеха. А рабочие не ум е
ют, не привыкли спраши
вать' с поставщиков хоро
шую работу. Потому, что 
повелось на нашем заво
де : каждый —  как в своей 
скорлупе. И упрекают ра
бочие м астера...

М еж ду тем, при хорошо 
поставленной работе с ли
цевыми счетами любой 
рабочий видел бы перс
пективу своего труда . Мо
жет быть, и не было бы 
тогда нужды подгонять на
ших поставщиков.

В. ольков,
мастер третьего цеха, 
механического завода.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
да к съезду. 21.35 Новости.
21.50 Откровенный разго 
вор. 22.20 МОСКВА. Чем
пионат Европы по настоль
ному теннису. Сборная
СССР — сборная Венгрии.
23.00 Концерт симфоничес
кой музыки. 23.40 «Неждан
ное знакомство». Худо
жественный фильм.

СУББОТА 
20 СЕНТЯБРЯ

8.00 МОСКВА. «Время».
8.40 Утренняя гимнастика.
9.00 АБВГДейка. 9.40 «Тайна 
Эдвина Друда». 4-я серия.
11.15 Для вас, родители.
11.45 К Дню работника ле
са. Телеочерк «О лесах 
земли Владимирской».
12.15 Фильм-концерт. 12.30 
«Москвичка». 13.45 38-й 
тираж «Спортлото». 14.00 
Эрмитаж. Искусство Фланд 
рии. 14.30 Сегодня в мире.
14.45 Беседа политического 
обозревателя В. П. Бекето
ва. 15.15 В мире животных.
16.15 «Содружество». 17.00 
Мультфильм. 17.10 Симфо
нические миниатюры М. 
Глинки. 17.40 Главы вели
кой книги. Фильм 7-й. 18.35 
«Журналист». Художествен

ный фильм. 1-серия. 20.30 
«Время». 21.05 Продолжа
ем разговор о музыке. 
«Песня как она есть».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
9.05 Свердловск. «Мальчиш
ки-мальчишки». Д окум ен
тальный телеф ильм . 9.50 
Фильм - концерт. 11.00 
МОСКВА. Программа доку
ментальных телефильмов о 
спорте. 11.45 Русская речь. 
12.15 Встреча юнкоров те
лестудии «Орленок» с Ге
роем Советского Союза 
генерал-майором авиации 
А. И. Володиным. 13.15 Му
зыкальная программа «Ут
ренняя почта». 13.50 Мами
на школа. 14.20 «Неокон
ченный репортаж». Доку
ментальный телефильм. 
15.35 Кубок Европы по сов
ременному пятиборью.
16.05 Народные мелодии. 
16.25 Шахматная школа. 
16.55 Встреча мастеров ис
кусств со спортсменами — 
участниками Олимпийских 
игр в Концертной студии 
Останкино. 18.30 Фильм- 
концерт. 19.35 А. Куприн. 
«Провинциальная история». 
Телеспектакль. 21.00 «Наша

служба». Документальный 
телефильм. 21.15 «Здоро
вье». 22.00 Свердловск. 
Новости. 22.15 МОСКВА. 
Кубок СССР по художест
венной гимнастике. 23.00 
Концерт. 23.30 «Атом про
тив атома». Научно-попу
лярный фильм. 23.40 Балет 
Л. Книппера и Б. Ямпилова 
«Красавица Ангара».

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
21 СЕНТЯБРЯ

8.00 МОСКВА. «Время».
8.40 «Будильник». 9.10 «Слу 
жу Советскому Союзу!».
10.10 «Здоровье». 10.55 Му 
зыкальная программа «Ут
ренняя почта». 11.25 Сель
ский час. 12.25 Музыкаль
ный киоск. 12.55 «Дни Тур
биных». 2-я серия. 14.10 
Сегодня — День работни
ка леса. 14.20 Народные 
мелодии. 14.35 Клуб кино
путешествий. 15.55 Мульт
фильм. 15.45 Чемпионат 
СССР по хоккею. «Крылья 
Советов» (М] — «Динамо» 
(М). 2 и 3-й периоды. 17.15 
«По вашим письмам». 18.90 
Международная панорама.
18.45 «Журналист». Худо
жественный фильм. 2-я се
рия. 20.30 «Время». 21.05 
Поет Андреас Хольм. Пе
редача из ГДР. 21.30 Чем
пионат СССР по футболу.

РЕДАКТОР 
А. П. КУРИЛЕНКО

«Спартак» (Москва) —«Зе
нит» (Ленинград). «Динамо» 
(Москва)—ЦСКА.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.55 Свердловск. «Свет на 
лицах». Документальный 
телеф ильм . 9.45 Фильм- 
концерт. 10.45 15 минут по- 
чешски. 11.00 МОСКВА. 
Программа документальных 
телефильмов. 11.45 Кон
церт. 12.15 Очевидное-не- 
вероятное. 13.20 Концерт.
13.50 Для вас, родители.
14.20 В гостях у сказки. 
«Последний лепесток».
15.00 Чемпионат СССР по 
хоккею. «Крылья Советов» 
(М) — «Динамо» (М). 1-й
период. 15.40 Д. Валеев. 
«Дарю тебе жизнь». Фильм- 
спектакль. 18.00 «Ступени 
предательства». Докумен
тальный телефильм. 19.05 
Романсы советских компо
зиторов. 19.30 Вечер поэ
зии С. Острового в кон
цертной студии Останкино.
21.00 Кубок СССР по худо
жественной гимнастике.
21.30 Наш адрес — Совет
ский Союз. 22.00 Сверд
ловск. «М олодая тайга». 
Телефильм . 22.15 МОСКВА. 
Жизнь науки. 23.00 И. 
Брамс. 3-я симфония. 23.40 
«Выбор». Художественный 
телефильм.
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