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боль матерей Гренады и 
Сальвадора, Ливана и Чи 
ли. Ведь их рабочий день 
проходит с детьми. И ко
му, как не им, трудно 
представить ребячье завт
ра покрытым тучами...

895 рублей 97 копеек пе
речислил в этом месяце 
коллектив механического 
завода, 314 — автобаза 
№ 11, 154 —  контора об
щепита. Личный вклад 
внесли ветераны: пропаган
дист ленинских идей М. Ф.м аШ Ш Ш йШ Ш Ш

ЕДИНОДУШИЕ
'  Стремлением к миру про
диктовано каждое заявле
ние, поступающее в эти 
дни в Режевское отделе
ние государственного бан
ка. «Прошу перечислить в 
советский Фонд мира»... С 
этих слов начинаются де
сятки заявлений, которые, 
редкий день, чтобы не по
ступали в банк.

5 ноября коллектив ни
келевого завода перечис
лил очередной взнос —  505 
рублей, а десятого посту
пило 523 рубля от работ
ников детских садов заво
да. Им особенно близка

Качалко — 12 рублей, 
ровно 10 процентов от 
пенсии, и активист совет
ского Фонда мира К. А. 
Орлов, перечисливший в 
ноябре 92 рубля 60 копе
ек.

Этими вкладами режев
ляне выражают поддержку 
заявлению Ю. В. Андропо
ва, мирной политики пар
тии. На счету нашего горо
да в этом году 65456 руб
лей, перечисленных в со
ветский Фонд мира.

Н. ПОПОВА, 
заместитель главного 
бухгалтера Госбанка.

Дети говорят: «Нет!»
Светящиеся радостью 

глаза мальчугана, * милое, 
улыбающееся личико дев
чушки. Счастливые, звонко 
смеющиеся дети живут 
только под чистым мирным 
небом. Там, где рвутся 
снаряды, где черным об
лаком закрыто солнце — в 
глазах детей застыли сле
зы.

Сегодня к большому де
лу людей доброй воли —- 
борьбе за мир —  причаст
ны и дети. Своими малень 
кими добрыми сердцами 
они говорят войне: «Нет!»

Что такое мир? На этот 
вопрос учащиеся школы

№ 7 ответили по-разному 
Наташа Гладких и Лена Ле
бедева сказали: «Мир —
это главное слово на Све
те». «Мир —  это дружба 
и счастье», —  объяснил 
Федя Гузачев.

Большая выставка рисун
ков объединена общей те
мой— «Мы рисуем мир». 
По-разному его видят 
Оля Пескова и Наташа Ми- 
неева. Даша Климина и 
Юля Королева, Алеша 
Ежов, Оля Зайцева, Миша 
Соловьев и другие ребя
та. Но каждый их рисунок 
гласил: «Нам нужен мир!»

О. ГОЛЬЦОВА.

ЕСЛИ ТЕБЕ КОМСОМОЛЕЦ И М Я .
Дома у  Вали Понома

ревой привыкли, что 
много бывает одноклас
сников или просто уча
щ ихся ее школы № 1. 
Комсомольские пробле
мы решаются в школе на 
переменке, дома — пос
ле занятий. То выпус
тить интересную , газету , 
то просто научить кого- 
то понимать дифферен
циальные исчисления. 
Все свое свободное вре
мя она отдает другим. 
Летом была вожатой в 
пионерлагере ПАТО.

Недавно учащ иеся 10 
«а »  класса на средства, 
заработанные летом, ез
дили в город-герой 
Брест. Отсутствие Вали 
в школе сразу  заметили 
учителя, нуждаю щ иеся в 
ее помощи: что-то про
вести, организовать.

Она исполняет обязан
ности старшей пионер
ской вожатой (штатной 
вожатой н е т ) . Иногда

каж ется , что она только 
и занимается обществен
ной работой, но она еще 
и хорошо учится, зани
м ается фотографией.

— Однажды после 
второй смены я  пришла 
с работы, — рассказы ва
ет ее мама. — В аля де
лала какую -то замысло
ватую  геометрическую 
фигуру. Она у ж е  изго
товляла третий вариант 
двадцатигранника (зада
ние по геометрии на 
дом), а за окном была 
полночь...

Среди своих одноклас
сников _ она отличается 
небольшим ростом, но 
большой силой воли.

А еще она умеет под
нять настроение у  всех 
веселой шуткой, заж и га
тельным смехом. У Вали 
много друзей, потому 
что- и она др уг для мно
гих.

А. ШАНГИН.
Фото автора.

ПОБЕДА П Л А ВИ Л ЬЩ И К О В
Когда заместитель на- 

■ альника плавильного це
ха В. А. Уймин на рас
ширенном заседании про
фсоюзного комитета це
ха объявил результаты  

работы, все члены проф
кома единодушно прого
лосовали за присуждение 
победы в социалистичес
ком соревновании за ок
тябрь третьей бригаде.

Возглавляю т ее старший 
мастер Ю. К. Х алямин и 
Мастер М. Ю. Сосновских. 
Ч еткая организация тр у
да, рациональное исполь
зование всех механизмов 
позволили этому коллек
тиву перевыполнить ме
сячный план на 2,5 про
цента. Во внутрицеховом 
.соревновании этот к о л 
лектив побеждает нынче

уж е  в четвертый раз.
Трудно досталась эта 

победа плавильщ икам. И 
вот награда — перехо
дящ ее Красное знамя.

17 ноября состоя
лось расширенное за
водское заседание коми
тета профсоюза завода, 
на котором подводились 
итоги за  о ктябр ь ., По 
первой группе цехов

присудили первое место 
плавильному цеху. Ред
ко удается нам завое
вать такую  победу: 
слишком серьезные у  
цеха соперники. Второе 
место зан ял  цех подго
товки сы рья и шихты.

М. КОРОТАЕВ, 
п л ави льщ и к, 

вн еш татн ы й  корр.

Ж И ВОТН ОВОДСТВО — УДАРНЫ Й ФРОНТ

ЧЕРЕПАШЬИМИ ТЕМПАМИ
Сводка о надоях молока на фермах района на 21 

ноября 1533 года в сравнении с 20 октября этого года 
и 21 ноября прошлого года.

Первая графа —  полученс молока от коровы на 21 
ноября 1983 года, вторая —  20 октября 1983 года,

гтья —  21 ноября 1982 года.

Арамашковская № 1 5,5 5,3 4,1
Арамашковская № 2 5,5 6,6 5,4
Сохаревская 5,6 5,4 4,4
Совхоз «Прогресс» 5,7 5,7 4,4
Ощелковская 5,5 5,6 5,4
Глинская 5,7 6,1 5,2
Голендухинская 5,7 6,1 3,9
Совхоз «Глинский» 5.6 6,0 4,9
Леневская 4,5 4,8 3,8
Каменская 4,3 4,6 4,9
Клевакинская 6,8 7 5,4
Совхоз им. Чапаева 1.8 5.2 4,6
Липовская 4,6 4,2 4,7
Соколовская 4,2 5,7 4,7
Фирсовская 5,6 7,5 5,2
Ос^днинская 6,8 6 6,3
Совхоз «Режевской» 5 5 5
Черемисская № 1 4,9 4,5 4,9
Черемисская № 2 5,3 4,9 5,0
Октябрьская 5,9 5,7 4,2
Совхоз им. Ворошилова 5,3 5 4,8

ПО РАЙОНУ 5,4 5,3 4,8

19 октября состоялось задачах работников ферм, 
областное совещание по стоящих перед ними в ос- 
животноводству. Секретарь тавшиеся дни осени. Осо- 
обкома КПСС В. Н. Рома- бым поручением в эти дни 
нов в своем выступлении стали фермы для секрета- 
©ст^новился на конкретных рей парткомов совхозов.

Следующее заседание бу
дет проведено десятого 
декабря. Строгий спрос 
будет с тех, кто за это 
время не добился подъема 
в надоях. В нашем районе 
в числе претендентов, ко
торым предстоит держать 
ответ, совхозы «Глинский» 
и им. Чапаева, сбавившие 
за месяц по 400 граммов 
молока от коровы, причем 
все до одной фермы этих 
хозяйств допустили резкое 
снижение надоев.

К сожалению, немногим 
лучше положение в дру
гих совхозах района. Де
вять ферм из шестнадцати 
сбавили надой. Только уве
ренный подъем надоев в 
совхозе им. Ворошилова 
позволил району сделать 
прибавку в сто граммов. А 
коллективы Ощепковской, 
Каменской, Липовской и 
Соколовской ферм «суме
ли» допустить снижение 
надоев даже по сравнению 
с нелегким прошлым го
дом. Одна из первых при
чин —  слабая организация

кормоприготовления. Пого
ворили и забыли о нем. Не 
от того ли падают надои 
на комплексе, Ощепков
ской ферме, что, взявшись 
за дело, здесь, не довели 
его до конца. Кормопри- 
готовление здесь богато 
лишь в планах.

Началась пора массовых 
отелов, есть возможность 
поднимать надои день ото- 
дня. Эти резервы надо ис
пользовать всем коллекти
вам.

Итак, сегодня впереди
Останинская, Клевакин-
ская и Арамашковская фер 
ма № 2. Среди совхозов 
«Прогресс». ‘

Отстают: Соколовская,
Каменская, Леневская фер
мы, совхоз им. Чапаева.

КЛАССНЫЕ МЕСТА
По итогам социали

стического соревнования 
за- прошлый месяц среди 
водителей большегруз
ных автомобилей произ
водственного автотран
спортного объединения 
первое место присужде
но бригаде № 9, руково
дит которой А. О. Дол- 
билкин. Члены бригады 
заняты  вы розкой  вскры
ши на Липовском карье
ре. Сверх плана они вы 
везли 1400 тонно-кило
метров вскрыш , выпол
нив грузооборот на 116 
процентов.

Здесь ж е, в Липовском 
карьере, трудится брига
да водителей рудовозов 
№ 12. Возглавляет ее
опытный мастер своего 
дела В. А. Кизон. Ей 
присуждено второе мес
то по выполнению усло
вий л социалистическо
го соревнования.

Члены обеих бригад и 
сегодня трудятся  так, 
чтобы классные места 
остались за их коллекти
вами.

Е. ЧУДОВА, 
инженер по 

социалистическому 
соревнованию.

ОРГАНИКУ — НА ПОЛЯ
К важной работе приступили земле

дельцы совхозов «Режевской» и «Глин
ский». Как только подмерзли полевые 
дороги, они начали вывозить на поля 
органические удобрения.

Свыше 5200 тонн органики вывезли 
на свои поля рабочие «Режевского», 
свыше 2200 тонн —  кормоцех «Глин
ского». Активно помогают «Режевско

му» предприятия города, особенно 
«Сельхозхимия». Всего на поля этого 
совхоза вывезено свыше 1180 тонн ор
ганических удобрений.

Тянут с началом этой работы другие 
совхозы. Хотя возможности сейчас 
есть. Органику —  на поля!

Л. КУКАРЦЕВА 
диспетчер райсельхозуправлеиия.
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В ИСПОЛКОМЕ 
ГОРОДСКОГО СОВЕТА ШКОЛЬНИКАМ
КАЛОРИЙНОЕ п и т а н и е

Давно ли решались вопросы об организации в ш ко
лах хоть мало-мальских буфетов, а уже сегодня зада
ча поставлена гораздо шире: обеспечить всех школь
ников полноценным горячим питанием. Да. забота о 
здоровье и воспитании подрастающего поколения. — 
в ряду главных программных установок нашей партии 
и Советского правительства.

Организация питания школьников в нашем городе и 
районе всесторонне обсуждалась исполкомом город
ского  Совета в прошлом году, намечались меры для 
выполнения соответствующего решения облисполкома 
«Об улучшении организации питания школьников в об
щеобразовательных школах» И вот на очередном за
седании исполком горсовета вернулся к  этому вопро
су. чтобы проанализировать, как выполняется решение, 
как решается данная проблема.
Даже при очень взыска- столовых школ* № 1, 5, 7, 

тельном подходе нужно 44, Глинской и Липовской. В 
признать, что сделано за ряде городских столовых 
год многое. Этому способ- регулярен контроль за че
ствовало составление плана чеством питания со сторо- 
мероприятий на 1983— 1984 ны специалистов общепита, 
годы по дальнейшему со- улучшено в них и снабже- 
вершенствованию организа- ние молочно-кислыми и 
ции горячего питания школь мясными продуктами, озо- 
ников. И ряд этих меропри- щами. Все школьные столо- 
ятий выполняется. Заметно вые обеспечены кадрами, 
улучшилась работа ряда Многие школьные столо
школьных столовых. Увели- вые города перешли на або- 
чивается число посадочных нементную систему расче- 
мест, в частности, с вводом та (81 процент). Благодаря 
в эксплуатацию столовой на организаторской деятельчо- 
64 места в Клевакинской сти работников школ и об- 
средней школе, совсем не щепита в этом году повы- 
давно принявшей • школь- силось обеспечение школь
ников. Решается вопрос о ников горячим питанием до 
пристрое столовой к сред- 82,3 процента (в прошлом 
ней школе № 3 на 294 мес- году было 78 процентов), 
та. Запланировано строи- Организовано социалисти- 
тельство базовой столовой ческое соревнование среди 
для школ (1986— 1988 го- школьных столовых, 
ды). Но пока на сегодня Наряду с этим в некото
пропускная способность рых школьных столовых, в 
школьных столовых мала: частности, в Леневской, 
на 6750 учащихся прихо- Арамашковской, Останин- 
дится около 740 посадоч- ской, о горячем питании не 
ных мест (47 процентов заботятся. Не добились пол 
нормы). ного обеспечения детей го-

Для улучшения санитао- рячиди питанием, хотя есть
но-технического состояние для этого условия, дирек-
столовых централизовано тора школ и заведующие 
горячее водоснабжение в производством столовых 
школах № 44 и N9 7. У луч- ШКОл № 10, 44, 1, Чере
шен© техническое обслужи- мисской, Липовской. Все 
вание технологического обо еще не имеют горячей поо 
рудования столовых школ точной воды столовые школ 
№ 5, 7, 44, Липовской, цо 1, 5, 10. В первой и де- 
Глинской. сятой, а также Черемис-

Конторой общепита зве- ской школах несвоевремен- 
дено недельное комплекс- но ремонтируется техноло- 
ное меню для учащихся, гическое оборудование сто- 
что позволяет более ста- ловых. Не красит и тот 
бильное обеспечение нуж- факт, что ни в одной шко- 
ными продуктами. Повы- льной столовой не внедре- 
шается качество, приготов- На механизированная линия 
ления блюд, в частности, раздачи пищи, 
улучшение наблюдается в В ходе анализа работы

школьных столовых выявле
но много недоработок ор 
ганизационно - воспитатель
ного плана. Так, не уделяют 
внимания оформлению, са
нитарному состоянию обе
денных залов в школах 
№ 10, 44, 7, 3, Глинской, 
Липовской, Черемисской 
Слабо воспитывается в не
которых школах бережли
вость в отношении к хлебо 
продуктам, недостаточно 
эффективны дежурства. Мл 
ло делается для соблюдя 
ния личной гигиены школь
никами.

Надо подумать уже об 
организации диетического 
питания для детей со сла
бым здоровьем. Да и такие 
недоработки, как несвоев
ременное обеспечен
школьной столовой мясны
ми и молочными продук
тами («отличается» этим 
Липовское), бесконтрольная 
работа школьных овоще
хранилищ (Черемисское и 
Глинское), плохое обеспе 
чение транспортом столо
вых подшефных школ N9 3 
и № 5 механическим ' заво
дом, равнодушие к вопро
сам повышения квалификэ 
ции работников сельских 
столовых со стороны ру
ководства райпо, отрица
тельно сказываются на ре 
шении проблемы высоко
качественного питания
школьников, их культурного 
обслуживания в школьных 
столовых.

В решении исполкома 
горсовета, предусматриваю
щем устранение недостат
ков в организации питания 
школьников, двадцать один 
пункт Многие из них очень 
конкретны и требуют кон
кретных действий от дирек 
торов Леневской, Арамаш
ковской, Останинской, Кос- 
тоусовской и ряда других 
школ, руководителей сов
хозов им. Чапаева, «Про
гресс» и «Режевской», уп
равляющего конторой об
щепита и председателя 
райпо, заведующего гороно 
и руководителей механиче
ского завода. Контроль за 
работой соответствующих 
школьных столовых долж
ны усилить и председатели 
сельских Советов.

Николай Николаевич Мак 
симов признается, что был 
удивлен, узнав, что к'омму- 
нисты завода избрали его 
делегатом партконферен
ции. Эта большая честь 
воздается по особым зас
лугам. А у него что? Ни 
орденов звонких, ни пору
чений. громких. Одна ра
бота.

Но вот о работе своей 
он может рассказывать дол
го. Потому что многое за
висит от его мастерства, 
опыта, знаний. Он —  на
ладчик. И каждый станок 
работает так, как ' научит 
его Николай Николаевич. 
Может ритмично и каче
ственно выдавать штамп за 
штампом А может не спе
ша, сбиваясь с заданного 
ритма. А штампы-то какие 
выдает! Загляденье порой, 
а то и наоборот, ничего не 
может поделать штампов
щица, чтобы выдать хоро
шую продукцию. И здесь

===== РАССКАЗЫ О ДЕЛЕГАТАХ

ОСОБЫЕ
все, по его мнению, в ру
ках наладчика. Даже то, 
что не предусмотрено тех
нологией, должно быть 
подвластно его рукам. Так, 
в нескольких случаях не мо
гли штамповщицы добит»ся 
необходимых результатов. 
Долго пытался найти причи
ну Николай Николаевич, и 
придумал: внес предложе
ние «изменение конст
рукции штампов», и сразу 
стали послушными штампы, 
ровными, аккуратными  ̂ По
том еще были предложе
ния. Их принимали на во
оружение быстро. Портрет 
Н. Н. Максимова висит сре
ди лучших рационализато
ров завода.

Наладчиком надо ро

диться, —  считает один из 
лучших наладчиков завода.

Но сам-то он к этой своей 
работе шел очень долго и 
оказался на ней, можно 
сказать, случайно. Начало 
своей трудовой жизни про
вел он в одном из колхо
зов предгорного Алтая. 
Места такие красивые там, 
даже вспомнить страшно. 
Знакомы все до дальнего 
поля в небольшом селе 
Хайрюзовка, где он рабо
тал учетчиком тракторной 
бригады. Измерил не сотни 
—  тысячи верст в поле. 
Собрал не один урожай. В 
партию там вступил. Да 
вот средней школы в село 
не было, а сын учился хо
рошо, и так хотелось ро-

ф  РЕШЕНИЕ ИЮНЬСКОГО ПЛЕНУМА ЦК КПСС — В ЖИЗНЬ!

ОБУЧАЯ, ВОСПИТЫВАЕМ
Уметь работать с масса

ми, вести их за собой, 
убеждать массы, воздейст
вовать на их сознание и 
психологию, чутко улавли
вать настроение людей, да
вать ответь! на волнующие 
вопросы —  самое трудное, 
но и самое важное дело. 
Об этом не раз говорил 
В. И. Ленин в своих выступ
лениях. Нам, педагогам, 
особенно нужно помнить об 
этом. Июньский Пленум ЦК 
КПСС четко определил на
ши задачи в решении этих 
проблем. Они заставили 
весь наш инженерно-педа
гогический коллектив пере
смотреть планы работы. 
Подготовить не только дос
тойную смену рабочему 
классу, но и вцспитат>. но
вого человека —  вот 'зада
ча, над которой работают 
все звенья училища.

Минувшие два месяца но
вого учебного года были 
очень насыщены торжест
венными датами: День учи
теля, День Конституции, 
День рождения Ленинского 
комсомола, 66-я годовщина 
Великого Октября. Партий
ная организация совместно 
с профсоюзной, учпрофко- 
мом и комитетом комсо
мола нашего профтехучи

лища старалась привлечь к 
подготовке и проведению 
этих мероприятий как мож
но большее количество уча
щихся. Особенно держали 
под контролем первокурс- 
ников, так как в школе они, 
так называемые «трудные», 
обычно сбегали со всех 
торжественных мероприя
тий, где было неинтересно. 
Здесь у нас принимают 
участие все.

Особенно торжественно 
прошло собрание, посвя
щенное 66 годовщине Ок-' 
тября. После доклада, с 
которым выступил замести
тель секретаря партийной 
организации Анатолий Ни
колаевич Кузнецов, был 
зачитан праздничный при
каз, в котором отмечены 
грамотами и благодарно
стями лучшие сотрудники и 
учащиеся училища. Почет
ные . грамоты за успехи в 
учебной и общественной 
работе были вручены пер
вокурсникам: Сергею Федо- 
тикову* Константину Рычко
ву, Павлу Анчутину, Сергею 
Загребину, второкурсникам: 
Андрею Панову, Алек
сею Гилеву, Андрею Попову 
и другим. Особо были от
мечены третьекурсники: 
Юрий Кляузов, Юрий Це-

лоусов, Владимир Притчин, 
Сергей Змушко и другие.

Много сил и стараний 
прилагаем все мы и для 
нормальной жизни в обще
житии, не все еще там хо
рошо, но ребята стараются 
и там навести порядок. 
Под руководством воспита
теля Галины Алексеевны 
Мягковой в прошлом учеб
ном году принимали уча
стие в смотре-конкурсе в 
честь 60-летия образования 
СССР. И вот на этом же 
торжественном собрании 
была вручена Почетная гра
мота Свердловского обла
стного управления коллек
тиву общежития ССПТУ 
№ 3 за активное участие в 
юбластном смотре-конкур
се. Всегда оказывают боль
шую помощь в работе вос
питателю учащиеся Алексей 
Баженов, Александр Ники
форов, Александр Персов, 
Дмитрий Газизов, Олег Фу- 
чкин, Александр Понома
рев, Анатолий Моршенич, 
Иван Пушкарев. Это они 
внесли решающий вклад в 
работу общежития и вышли 
победителями социалисти
ческого соревнования.

Л. ТУНЕВА. 
секретарь парторганизации 

ССПТУ № 1.

Игорь Петрович Казанцев — водитель автоколонны  
№ 3 производственного автотранспортного объедине
ния. За долгую безулречную трудовую жизнь (он про
работал на предприятии 22 года) он получил немало 
грамот.

Не раз Игорь Петрович назывался лучшим победи
телем объединения, не раз он награждался грамотами 
и денежными премиями. План этого года он выполнил 
18 октября и обязался дополнительно перевезти 6 ты
сяч тонн грузов. Недавно Игорь Петрович занесен на 
Д оску почета предприятия. Что ему помогает добиться 
таких высоких результатов! Большой опыт работы и 
то большое чувство, которое называют рабсчей го р 
достью.

На снимке: И. П. Казанцев, водитель автоколонны 
Н® 3 ПАТО.

Ьото В. СЕРГЕЕВА.

УЧАТСЯ СОВЕТСКИЕ РАБОТНИКИ
Семинары советских ра

ботников стали хорошей 
традицией в исполкоме об
ластного Совета народных 
депутатов. 18 ноября в До
ме культуры имени Я. М. 
Свердлова состоялся семи
нар председателей испол
нительных комитетов посел
ковых и сельских Советоз, 
этих самых массовых ор
ганов Советской власти на 
местах.

Во вступительной речи сек 
ретарь исполкома област
ного Совета народных депу 
татов Г, В. Алексеев гово

рил о все возрастающей 
роли Советов в хозяйствен
ном и социально-культур
ном строительстве.

Заместитель председате
ля облисполкома, предее 
датель областной плановой 
комиссии А. М. Киприянов 
посвятил свой доклад зада 
чам поселковых и сельских 
Советов в дальнейшем улу 
чшении социальных условий 
живни сельского населения 
области.

Участники семинара об
менялись опытом работы.

И Н К Т О  НЕ Н А В М Т. Н И Ч ТО  НЕ З А Б Ы Т О

ИНТЕРЕСНАЯ ВСТРЕЧА
I

Этой встречи второклас- читки и девчонки дружной 
сники школы № 7 ждали с толпой провожали ветера- 
нетерпением: в гости к себе на, вопросы не иссякали, 
они пригласили ветерана Ребята уже сами рассказьн 
Великой Отечественной вой- вали о своих дедушках и 
ны Владимира Васильевича бабуинах, участниках сра- 
Пискова, работающего чы- жений на фронтах Великой 
не ла механическом заводе Отечественней войны.
Он рассказал ребятам о Соо6щили вни Владимиру 
трудных днях и года* .ей- B, elUH>„  и об уепвхах ' 
ны, о долгом пути к Побе
де, о непоколебимой вере ° своем вкладе в
в нее. дело борьбы за мир: ре-

Вопросам второклаесни- бят» приняли активное ума- 
ков, особенно мальчишек, стие в неделе мира, день- 
не было конца. Особенно ги> полученные за сбрр ма- 
их интересовали награды кулатуры, перечислили в 
Владимира Васильевича: за фонд мира Второклассники 
что получена эта медаль, прочитали стихи о дружбе, 
чтр это за орден? И каждо- мире, спели одну из любо
му хотелось хоть одним мых г>«сен «Пусть всегда 
пальцем прикоснуться к будет солнце!»

Н,4М* Эта встреча стал* нача-
С увлечением слушали лом дружбы второклассни- 

учащиеся рассказ о том, ков с ветераном войны, 
как молодой солдат В. Пис- в. Писков дал ребятам свой 
ков получил свою первую адрес, обещал приходить к  

воинскую награду за спа- иим в гости и обязательно 
сение раненого команди- следить За их главным в 
ра, которого сумел доста- жизни делем —  хорошо 
вить в медсанбат. учиться

И когда уже закончился
классный чес,когда маль-

X. МАКСИМОВА, 
родительница.
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ЗАСЛУГИ
дителям, чтобы учился 
дальше. Да и дома чтоб 
рос. Самих с детства судь
ба не баловала, но у детей 
другое время, другая 
жизнь. А в Реже живет 
сестра Николая Николаеви
ча, работает на механиче
ском. Довольна заводом, 
работой своей Бот и уго
ворила приехавших пого
стить к ней Максимовых ос
таться на Урале. Тем более 
школы— на выбор, работы то 
же хватит. Нелегко покидал 
свою работу, и особенно, 
земляков Николай Никола
евич. Но очень повезло на 
хороших людей на заводе. 
Четвертый цех, куда он 
устроился разнорабочим, 
встретил по-деловому прос

то. Бывший начальник цеха 
Н, В. Быков вскоре пред
ложил разнорабочему сме
нить профессию. Предло
жил пойти полировщиком. 
Но то ли по прошлой ра
боте скучал, то ли., правда, 
не за свое дело взялся, 
как-то не смог он добиться 
успеха в этой работе. А 
без этого жить трудно. И 
снова предложили ему дело, 
и снова непростое, но — 
его. Теперь-то он считает, 
что он родился наладчиком 

Кто знает, может, оно и 
так? Да родился Николай 
Николаевич не в то время, 
когда выбирали судьбу 
свободно и по первому же
ланию. Это сын его сейчас 
захотел стать физиком.

Учился с интересом, закон
чил среднюю школу № 1 и 
поступил в университет... А 
Николай Николаевич при
шел на работу свою, пото
му что ждали его в колхо
зе, там он чувствовал себя 
необходимым.

—  У меня судьба с пер
вого дня непростая, —  го
ворит Николай Николаевич.

Родился он в Карелии. 
21 июля 1941 года. Еще 
не прожил и дня, как на 
родину его ворвались фа
шистские стервятники. И 
счастливая мать, защищая 
сына, получила ранение. 
Тот осколок в ее руке до 
сих пор напоминает о са
мом счастливом событии в 
жизни —  рождении сына, и 
самом тяжелом одновре
менно —  начале войны. 
Много сотен километров 
прошла она пешком, неся 
сына на руках.

Вот так начиналась его 
биография. И сейчас, когда 
речь заходит о спасении

мирЬ, в сердце Николая 
Николаевича находится от
клик на эти слова. На парт
конференции, он считает, 
должна пойти речь о самых 
мирных заботах. Потому что 
верит, что впереди его 
ждет работа.

По весне его посылают 
в село на помощь. Он едет 
с охотой, поскольку знает 
—  это нуж'но, и даже ску
чает об этой работе иног
да Как-то в посевную ра
ботал учетчиком в Арамзш- 
ке. Можно сказать, Д у ш у  
отвел. Часто бывает в сепе 
и в уборочную. И всегда 
задается вопросом: поче
му здесь не используют 
бункера-накопители? Счи
тает, что этот резерв надо 
учесть в будущем.

На партконференции он 
ждет разговора о городе. 
Его коммунальной службе. 
Слишком уж много у нее 
долгов перед горожанами. 
И надеется, что после парт

конференции городская 
парторганизация будет ра
ботать в этом направлении 
больше. Надеется на пере
мены в работе заводской 
парторганизации, сильной, 
деловой, но, видимо, мало 
еще уделяющей внимания 
системе планирования ра
боты всех служб. Уж слиш
ком не к лицу орденонос
ному предприятию штур
мовщина, которая захваты
вает его в конце иных ме
сяцев. Работать надо рит
мичнее. И каждый комму
нист завода должен забо
титься об этом, в первую 
очередь о своей отдаче на 
своем рабочем месте.

—  Какие у меня заслуги? 
—  удивлялся он в начале 
беседы. —  Просто работаю

В нашей стране это v  
есть особая заслуга —  ра
ботать так, как совесть 
подсказывает, как время 
требует.

Т. МЕРЗЛЯКОВА.

ЧИТАТЕЛЬ 
ПРЕДЛАГАЕТ

торый находится на терри
тории рынка. В нем прода
ется оконное стекло. В дру 
гих магазинах города про- 

••• давать его нет возможно 
сти».

...КРИТИКУЕТ
В письме жителей села 

Летим

«Сам я не могу зани
маться спортом, но я стра
стный болельщик хоккея, 
футбола и т. д., —  рас
сказывает в письме в ре
дакцию т. Вяткин, прожи- Арамашковского А
веющий по ул Щербаков- кова М- Чушееой И. Фи-
ской, 55. -  Я коренной ре- пиппова и других сообща
жевлянин. город рос и хо- етсв’ что «заявки в Режев-
рошел на моих глазах. Но, 
по-моему, мало внимания 
уделяется у нас строитель 
ству спортивных сооруже
ний. Давно пришел в негод
ность стадион механическо
го завода. А сколько лет 
еще ждать новый?

Вот сейчас в районе же
лезнодорожного вокзале 
быстро растет целый мик
рорайон. Но строятся трль.- 
ко жилые дома. Не плани-

тавку баллонов с газом 
1  наши дома сделаны больше 

трех месяцев назад. Иногда 
привозят... записку вместо 
баллона: «Ждите газ. Буд. 
те дома». Сколько ждатъ, 
когда привезут?» Доставкя 
газовых баллонов к нам г 
село налажена очень пло 
хо».

•  * *
Как никто другой, раду

руются магазины, спорт- ются приходу зимы жители 
площадки, кинотеатр и r,l.iy, деревни Голендухино. Это 
Почему бы не продумать она, с морозами да снегом 
организацию свободного избавила местных жителей 
времени молодежи? Здесь, от ежедневного «купания» е 
расположены предприятия:, грязи. «А грязь у нас учи 
леспромхоз объединения- кальная, —  рассказывают 
«Свердхимлес», ОРС, хпе- они в одном из писем е 
боприемный пункт, ПАЮ , редакцию. —  Не лечебнач 
леспромхоз треста «Сверд- „нет. Просто стоит обрмэ 
ловскоблстрой»,* УПП ВОС, гать ею одежду, и уже не 
авто и железнодорожный во отчистить, 
кзалы. Почему бы им всем Грязи у нас полным-пог 
вместе не построить один но. Летом даже в самую 
хорошо оборудованный ста- жаркую погоду приходите 
дион? Вот здесь, недалеко ч магазин, детский сад, на 
ОТ УПП ВОС, есть косогор. почтУ- в Ш"°ЛУ. * «лУб »»- 
Если спланировать, его мо- ти в б°л°тных сапогах, 
жно превратить а футболь- Грязи вдоволь и на на 
ное поле, зимой —  в хооо- щем новом мостУ чеРез 
ший корт. А так вечером РечкУ- Машины грузовые 
соберутся мальчишки м я ч  ч«то буксуют там, легко- 
погонять, иногда выйдут вы® объезжают его еторо 
ребята и постарше, но на нои-
косогоре много не поигра- Главной «доетопримечз- 
вшь. тельностью» нашей дерев-

А своими сипами, без по-* ни является лестница в го- 
мощи надлежащей органи- рУ от wM©CTa. С чьей-то 
зации, техники, ничего не <<легк°й руки» она названа 
сделаешь. А хороший ста- «метР0>>. И действительно, 
дион нашему микрорайону стоит только встать на верх- 
нужен» нюю ступеньку и сделать

едва уловимое движение

Г П Р \ IIIM R  A F T вперед — квк уже оказап•••V /П Г  / Л Ш П и п Ь  I ся внизу. Подниматься
вверх «несколько затрудни 
тельно, т. к. приходится пе 

ни Л. Лотова в своем пись- решагивать через две, а то
Жительница района Гава-

ме в редакцию задает воп
рос: «Где можно 
лист стекла? Стекло про
дает ОРС и другие органи
зации, но прямо с базы,

и три сломанные ступеньки 
купить а пеРил У нашего «метос» 

совсем нет.

Сейчас, когда наша лест 
ница обледенела, голенду 
хинцы превратились в озор

Опытная доярка Че  ̂
ремисской фермы № 1 
Галина Ивановна Чере
панова одной из первых 
в совхозе выполнила го
довое задание. А недав
но и весь коллектив 
фермы справился с го
ловым планом.

В работе Галины Ива
новны главное — ответ
ственность за доверен
ное ей стадо. Она стара
ется делать все возмож
ное, чтобы получить мо
локо. За десять месяцев 
надоила по 2700 ^ллограм 
мов молока от коровы. Га
зина Ивановна, правда, 
признает, что большая 
часть в повышении на- 
доев принадлежит скот
никам, которые ухажи
вают за ее стадом — 
оратыГм Хлевным. Но 
она как опытный жи
вотновод, охотно делит
ся с ними «секретами» 
успеха.

«НЕ МЕСТО КРАСИТ ЧЕЛОВЕКА»
—  так назывался критиче
ский материал под рубри
кой «Бережливость —  чер
та коммунистическая» на
шего внештатного коррес
пондента Л. Замахиной, опу 
бликованный в газете 20 сен 
тября. В нем указывалось 
на неудовлетворительное 
состояние дороги в пункт

НАМ ОТВЕЧАЮТ

утилизации бытовых отхо
дов, а также отсутствие 
техники для наведения по
рядка на самой территории 
городской свалки.

На этот материал ответил 
начальник управления ком

мунального хозяйства
Ю. Ф. Русин. «В августе- 
сентябре бульдозер на го 
родской свалке не работал 
ввиду болезни тракториста. 
Сейчас он работает.

К ремонту дороги на го 
родскую  свалку рабочие
управления коммунальны < 
предприятий приступили».

ф  ЗАГОРОД ВЫСОКОЙ КУЛЬТУРЫ

ВСТРЕЧАЮТ И ПО ОДЕЖКЕ

которые находятся за пре- Ных ребятишек, все под
делами города. Далеко и ряд, кому надо перейти с
неудоР о добираться от*у- °Дной Ули ы̂ на другую че

рез мост. Встал на лестниг 
да со стеклом». цу? хдоп __ и поехал (Эт*

На этот вопрос мы поп- осенью хуже —  в грязь не 
росили ответить заведую- всякий сяДет). 
щую торговым отделом не- Рассказывали мы о дос- 
полкома А. А. Шалюгину. топримечательностях нашей 

деревни председателю Глин 
«В нашем городе создан ского сельского Совета 
специализированный мага- л . е. Клевакину, но он на 
З1ин «Стройматериалов»* ко- это никак не отреагировал.

Приехал я в Реж недав
но. Каждое утро хожу те
перь по его улицам на ра
боту. С интересом наблю
даю за жизнью города, со
бытиями, происходящими в 
нем.

Город имеет славные тру 
довые, революционные тра
диции, и режевляне по пра
ву гордятся ими.

Но каков общий облик 
города, как выглядят его 
улицы, дворы? Все это ос
тавляет желать лучшего. И 
дело не в том, «то не хва
тает средств на постройку 
того или иного здания, не 
достает рабочих рук. Не 
хватает настоящего хозяй
ского подхода к планиро
ванию и строительству мик
рорайонов со стороны руко
водителей большинства
предприятий, за которыми 
они закреплены. Недоста

точно добросовестно отно
сятся к созданию соору
жаемых объектов, к каче
ству своей работы и строи
тели.

Благоустройство города 
—- одна из насущных проб
лем, которая должна сто
ять перед руководителями 
нашего города.

Чистота улиц и площа
дей, светлый облик всего 
города неразрывно связан 
с устройством уюта в до
мах горожан. Улучшение 
бытовых условий сказыва
ется на моральном настрое 
людей, повышении произ
водительности труда, сни
жении текучести кадров и 
на многом другом.

Благоустройство города, 
наведение в нем чистоты и 
порядка требует серьез
ного, комплексного подхо
да со стороны многих 
служб.

Ухоженность города за 
висит и от нас самих, от 
соблюдения правил социа
листического общежития 
каждым жителем.

На сессию городского 
Совета, где рассматрива 
лись вопросы благоустрой
ства за год, Режевской ме
ханический завод предста 
вил планшет с фотография
ми. Их было всего четыре 
Выходит, что и показать по 
благоустройству в микро
районе нечего.

Руководителям предприя
тий, где эта работа постав 
лена лучше, неплохо бы 
было выступить на страни
цах газеты, поделиться 
опытом, рассказать режев 
лянам, что достигнуто ими 
в решении этого вопроса.

Наш город, нам в нем 
жить, нам самим предсто
ит сделать его по-настоя
щему красивым, уютным, 
культурным.

И. КИСЕЛЕВ, 
архитектор 

механического завода.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ
СМЕНА

ИНСТРУМЕНТОВ
Во Владимирском про

изводственном объедине
нии «1ехника» разраоота- 
но устройство автоматиче
ской смены инструментов 
для станков типа «обраба
тывающий центр». Оно осу, 
ществляет одновременный 
захват , инструментов в 
шпинделе, а затем уста
новку нового инструмента 
в шпиндель, а старого — в 
гнездо магазина.

Внедрение устройства 
обеспечило сокращение 
времени смены инструмен- 

а в три раза.

КОМПЛЕКТ ФРЕЗ
На Сестрорецком ин

струментальным заводе 
разработаны фрезы, пред
назначенные для оораоот- 
ки закаленных сталей и 
чугунов различных марок. 
Они представляют собой 
сборную конструкцию, от
личительной особенностью 
которой является смеще
ние опорных поверхностей 
ступеней на одну четверть 
высоты пластины и прижим 
пластин одним винтом, 
что упрощает конструкцию 
фрез и позволяет произво
дить быструю смену плас
тин.

Диаметр фрез от 100 до 
200 мм с различным чис
лом зубьев. Производи
тельность труда при ис
пользовании ступенчатых 
фрез повышается в 1,5— 2 
раза. Годовая экономия от 
их внедрения составляет 
150— 300 рублей на фрезу,

СВЕРЛО
ОДНОСТОРОННЕГО

РЕЗАНИЯ
Внедрено на Омском аг

регатном заводе. Применя
ется для обработки отвер
стий диаметром до 300 
мм. Сверло состоит из 
трубки и сверлильной го
ловки, рабочая часть кото
рой представляет собой 
твердосплавную пластину с 
определенными углами за
точки. Смазывающе-охлаж- 
дающая жидкость подает
ся в зону резания между 
стенками детали и трубки 
под давлением 60 атмос
фер. Отвод стружки осу
ществляется по внутрен
ней полости сверлильной 
головки и трубки, что поз
воляет значительно улуч
шить чистоту обработки по
верхности и увеличить 
стойкость инструмента.

КОМПЛЕКТ ОТВЕРТОК 
И ПРИСПОСОБЛЕНИЙ

В комплект входят от
вертки разных видов и 
гайковерты. Отвертки с 
планетарным редуктором и 
механическим приводом с 
целью удобства работы на 
неподвижной части корпу
са имеют упор для указа
тельного пальца оператора 
в виде упругог.о полуколь
ца. Наживление и затяжку 
винтов производится одним 
инструментом.

Внедрение отверток поз» 
волило повысить произво
дительность в 3— 5 раз.

Новшество разработана. 
Свердловским областным 
советом новаторов.

Более подробные ^веде* 
ния об этих новшествах 
можно получить в Свер/и, 
ловском центре научно - 
технической информации 
и пропаганды по aflpecyi 
Свердловск, ул. Малыше
ва, 101 или по телефону 
55— 15-85. __................... ’
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БОЛЬШОЙ ПРАЗДНИК 
ИСКУССТВ РИТМЫ  

КУЛЬТУРНО Й жизни
Недалеко до знамена

тельной даты в жизни со
ветского народа —  40-ле
тия Победы в Великой 
Отечественной войне, ЦК 
КПСС и Совет Министров 
СССР приняли постановле
ние о проведении Всесоюз 
ного смотра самодеятель
ного художественного твор 
чества в 1983— 85 годах, по
священного этому праздни
ку.

Наши учреждения куль
туры также примут учас
тие в этом фестивале. Ос
новные задачи смотра— по
вышение идейного уровня 
самодеятельного искусст
ва, обогащение репертуара 
высокохудожественн ы м и 
произведениями, ярко ото
бражающими руководя
щую роль КПСС в жизни 
нашего общества, совер
шенствование организации 
досуга советских людей, 
массовое их приобщение к 
самодеятельному творчест
ву.

Смотры проводятся по 
всем видам и жанрам ху
дожественного творчест
ва с октября 1983 года по 
май 1985 года. В них при- 
мут участие коллективы 
промышленных предприя
тий, совхозов, организа
ций, учебных заведений, 
домов культуры, клубов, 
общеобразо ват е л ь н ых  
школ.

Работники учреждений 
культуры, комсомольские и 
общественные организа 
ции должны развернуть ра
боту по вовлечению во все 
жанры самодеятельного ис
кусства молодежи, людей 
пенсионного возраста,
трудящихся; организовать 
творческие отчеты само 
деятельных коллективов, 
выставки работ художни 
ков и мастерРв декоратив
но - прикладного искусст
ва, фотолюбителей.

Музыкальным и общеоб 
разовательным школам не
обходимо провести недели 
музыки для детей и юно
шества, конкурсы пионер 
ских и комсомольских пе 
сен, недели детской и юно 
шеской книги, конкурсы 
чтецов.

Заключительные кон
церты фестиваля пройдут с 
января по май 1985 года.

Победители зональных 
смотров - конкурсов при 
мут участие в областном 
празднике самодеятельно 
го творчества, посвящен 
ном 40-летию Победы. 
Лучшие коллективы и ис
полнители будут представ 
лены к награждению дипло
мами лауреата Всесоюзно
го смотра и большими ме
далями лауреатов.

В. ПАЛЬЦЕВ, 
заведующий отделом 

культуры горисполкома.

Коммунист Татьяна Николаевна Карташова работает 
мастером пошива вер чей одежды в ателье. Клиенты 
Татьяны Николаевны всегда довольны качеством ее 
изделий.

Фото А. Шангика.

РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО

. ДК «ГОРИЗОНТ»
22— 23 ноября —  «ТАКОЙ 

ЛЖЕЦ». Две серии. Начало 
в 18, 21 час. *

ДОМ КУЛЬ ТУРЫ
22— 23 ноября — «СПО

КОЙСТВИЕ ОТМЕНЯЕТСЯ». 
Начало 22 ноября —  в 18, 
20 часов, 23 ноября —  в 11, 
18, 20 часов.

К /т  «Ю Б ИЛ ЕЙН О Й
22 — 24 ноября —  «ТОР

ПЕДОНОСЦЫ». Начало в 
11, 18, 20 часов.

Для детей 22— 24 ноября 
— «БЕЙ, БАРАБАН!». Нача
ло в 14.15 час.

ОТДЕЛУ КУЛЬТУРЬ! для работы в городской библио
теке требуется водитель. Обращаться за справками в
отдел культуры горисполкома (тел: 2— 10 67 или
2 -1 4 — 59).

РЕЖЕВСКОЙ ТИПОГРАФИИ на постоянную работу 
требуются печатники и ученики печатников, наборщи
ки и ученики наборщиков.

РЕЖЕВСКОМУ УЗЛУ С В Я З И  на постоянную 
работу срочно требуется заведующий складом.

ВТОРНИК 
22 НОЯБРЯ 

«ОРБИТА-4» -  «ВОСТОК»
8.00 «Время». 8.40 «Я— се
годня и завтра». 9.20 В гос
тях у сказки, «Илья Муро
мец». 11.20 «Очевидное — 
невероятное». 12.20 Кон
церт. 12.50 Новости. 14.00 
Новости. 14.20 «Вверх по 
горе времени». Телефильм.
15.10 Концерт. 15.50 Рас
сказывают наши коррес
понденты. 16.20 Ребятам о 
зверятах. 16.50 «Почему не 
поет фейоузЬ Телефильм.
17.55 Ф. Лист. Концерт 
для фортепьяно с оркест
ром КЗ 1. 18.15 Сегодня в 
мире. 18.30 Наука и 
жизнь. 19.00 Выступление 
народного оркестра проф. 
техобразеванмя Белорус
ской ССР. 19.10 «Подрос
ток». 5-я серия. 20.30 
«Время». 21.05 Авторский 
вечер позта А. Дементье
ва. 22.20 Сегодня в мире

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
16.10 Москва. Школьни
кам —  о хлебе. 16.40 Петер 
Паулс Рубенс. 17.25 Новос- 
ти- „ 17.30 Свердловск.
«Тайны древних пещер». 
Телефильм. 17.45 Концерт.’
18.30 Новости. 18.45 «Гита
ра». Творчество учеников 
Ф. Тарреги. 19.30 Человек 
и его дело. «Традиция»
19.45 Для вас, малыши#
20.00 Москва. Новости.
20.20 «...До шестнадцати и 
старше». 21.20 Поет ан
самбль семьи Кныш (До
нецк). 21.30 Чемпионат 
СССР по хоккею. ЦСКА —  
«Торпедо». 2 и 3-й перио
ды. 23.00 «Время».

СРЕДА 
23 НОЯБРЯ

8.00 «Время». 8.40 Мульт
фильм. 9.10 «Крутой пово
рот». Художественный те
лефильм. 10.20 Докумен
тальные телефильмы. 1 1  15  
Концерт. 12.15 Новости
14.00 Новости. 14.20 Доку! 
ментальные телефильмы.
15.25 Концерт Закарпат
ского народного хора,
16.10 Знаешь ли ты закон! 
16 50 Стадион для всех,
17.20 «Ровесник». 17,30 
Современный мир и рабо
чее движение. 18.00 Вы
ступление детского ан
самбля «Подснежник» г. 
Дубны. 18.15 Сегодня в 
мире. 18.30 «Что может 
коллектив». Передача 1-я. 
«Чз чего Москва строится». 
19 00 Танцуют заслуженные 
артисты РСФСР И. Боль
шакова и В. Гуляев. 19.15 
«Подросток». 6-я серия.
20.30 «Время». 21.05 Меж
дународный турнир по фи
гурному катанию на приз 
газеты «Московские но
вости». Парное катание. 
Короткая программа. 21 30 
Спорт за неделю. 22 00 
Играет лауреат междуна
родного конкурса С. По
танина (фортепиано). 22.20 
Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
10 00 Утренняя гимнастика. 
Ю.15 «Курземе». Теле
фильм. 10.35 История. «Я—  
гражданин Советского Со
юза». 11.05, 15.15 Немец
кий язык. 1-й год обуче
ния. 11,35 География. Оке
ан на службе человека
12.05 Учащимся ПТУ. Ле- 
ниниана. 12J5, 13.35 И. С, 
Тургенев. «Бежмн луг». 6-й 
класс. 13 05 Для вас, ро
дители. 14.05 Природове
дение. 4-й класс. 14.25 Ис
тория. 4-й класс. 14.55 Му
зыка. 3-й класс. 15.55 Не-

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
кусстве Средневековья. Пе 
редана 2-я. 16.25 Сельский 
час. 17.25 Новости. 17.30
Свердловск. «Твой мир». 
Телефильм. 17.50 «Год до 
армии». 18.20 Домашняя 
экономика, 18.30 Новости.
18.45 Всесоюзный фести
валь самодеятельного ху
дожественного творчества, 
посвященный 40-лётию По
беды советского народа в 
Великой Отечественной 
войне. 19.25 Дела -депутат
ские. 19.45 Для вас, малы
ши! 20.00 Москва. Новости.
20.20 «Русский град». Науч
но-популярный фильм.
20.40 Адреса молодых,
21.00 Свердловск. Мульт  ̂
фильм для взрослых 21 20 
Новости. 21.35 Реклама.
21.40 «Здравствуйте, док
тор!». Художественный 
фильм. 23.00 Москва «Бре
мя».

ЧЕТВЕРГ 
24 НОЯБРЯ

8.00 «Время». 8.40 Чудеса 
без чудес. 9.10 «Мельница 
на окраине города». Худо
жественный телефильм.
10.15 Клуб путешественник 
ков. 11.15 Концерт. 1 1  55 
Новости. 14 00 Новости.
14.20 Документальный те
лефильм о президенте АН 
УССР Б. Е. Патоне. 15 15 
Драматургия и театр, Л. 
Леонов. «Нашествие». 16 00 
«Мезенское поморье». До
кументальный телефильм.
16.15 В концертном зале — 
школьники. 16.55 Шахмат
ная школа. «Уроки мастер
ства». 17.25 Ленинский уни
верситет миллионов. 17.55 
« В  каждом рисунке —  
солнце». 18 10 Сегодня в 
мире. 18 25 «Что может 
коллектив» Передача 2-я 
19.30- 'Футбол. Кубок УЕФА* 
1/8 фмнала. «Спарта» [Гол
ландия] —■ «Спартак» fМо
сква]. 20.30 «Время». 21.05 
Премьера художественно
го телефильма «Иван». 
22 15 Сегодня в мире
22.30 Играет оркестр Чехо
словацкого телевидения 
и радив под управлением
В. Заградника.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
9.40 Свердловск. Адреса 
передового опыта. 10 00 
Москва, Утренняя гимнас
тика. 10.15 «Никифорови
чи». Документальный 
Фильм. 10.35. 11.35 Физика.
6-й класс. 11.05. 12.35 Ис
панский язык. 12.05 Уча
щимся ПТУ. Астрономия.
12.35, 13.40 Зоология. 7-й 
класс. 13.00 Мамина , шко
ла. 13.30 «Колесо и почва». 
Научно - популярный 
фильм. 14.05 Телеэчеок о 
народном учителе СССР 
Ж. Утурове. 15 05 А. С. 
П у ш к и н . «Медный всадник».
15.55 «Повторная свадьба». 
Художественный Фильм с 
субтитрами. 17.20 Новости.
17.25 Свердловск. «В сво
бодный час». 17.45 Музы
кальные вечера. 18,30 Но
вости. 18.45 В мастерской 
художника. Михаил Сажа- 
ев. 19.20 По родной стра
не. «Сады Сибири». 19.40 
Для вас, малыши! 20.00 
Москва. Новости. 20.20 
«Воркута». Документаль
ный телефильм. 20.35 Пес
ня-83. 21.30 Наш сад. 22.00 
Свердловск. Новости. 22.20 
Москва. Беседа председа
теля Советского комитета 
защиты мира Ю. А. Жуко

Продается мотоцикл «Ява-350-634-7-00». Обращаться: 
гор. Строителей, 14, кв. 51, после 17 часов.

Меняю 2-комнатную благоустроенную квартиру в 
г. Североуральске на равноценную или однокомнат
ную в Реже. Обращаться: ул. Ленина, 76/3, кв. 68, те
лефон 2-16-80.

Продается нетель (стельность 6 месяцев). Обращать
ся: ул. Черняховского, 13, кв. 39.

ва. 22.50 Поет Государст
венный академический хор 
Латвийской ССР. 23.00 
«Время».

ПЯТНИЦА
25 НОЯБРЯ

8.00 «Время». 8 40 «Народ
ное творчество». 9.25 «В 
логове врага». Художест
венный фильм. 10.40 «Мас
тер и бригантина». Теле
фильм. 11.10 Концерт.
12.05 Новости. 14,00 Но
вости. 14,20 «По Сибири и 
Дальнему Востоку». 15.20 
Русская речь. 15.55 Ученые
—  агропромышленному 
комплексу Подмосковья. 
16 25 Встреча школьников с 
заслуженным работником 
МВД СССР старшим следо
вателем Н. С. Герасимо
вой. 17.10 Поет народная 
артистка РСФСР Л. Шев
ченко. 17.30 Мультфильм.
17.45 «Содружество». 18.15 
Сегодня в мире. 18,30 
«Что может коллектив». 
Передача 3-я. 19.00 Поет 
народный артист СССР Д. 
Гнатюи. 19.10 На экране—  
кинокомедия. «Много шу
ма из ничего». 20.30 «Вре
мя». 2105 Международный 
турнир по фигурному ката
нию на приз газеты «Мос
ковские новости». Парное 
катание. Произвольная про
грамма. 21.50 Сегодня в 
мире. 22 05 «Мелодии ян
тарного берега».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 Утренняя гимнасти
ка. 10.15 «Третий возраст». 
Научно - популярный 
фильм. 10.35, 11.35 Исто
рия. 4-й класс. 11 05, 14 40 
Английский язык. 12 05 
Чему и ка* учат в ПТУ.
12.35, 13 40 История. 7-й
класс. 13.05 Поэзия Г. Аба
шидзе. 14.10 География. 
5-й класс. Горы. 15.10 
«Звездочет». 15.55 Школа 
хозяйствования. 16.25
«Служу Советскому Сою
зу!». 17.25 Новости. 17.30 
Свердловск. «У наших со
седей —  нефтяников Тю
мени». 18.10 60-й мериди
ан. 18.30 Новости. 18.45 Го
ризонты уральской науки. 
19 15 Музыкальный экран. 
19 45 Для вас, малыши!
20.00 Москва. Новости.
20.15 Свердловск. Спек
такль «Эй ты, здравствуй!»
22.00 Новости. 22.15 Рекла
ма. 22.75 Москва. Чемпио
нат СССР по хоккею. СКА
—  «Спартак». 3-й период.
23.00 «Время». 23.35 Премь 
ера трехсермйчого теле
фильма «Семейное дело».
1-я серия.

СУББОТА
26 НОЯБРЯ

8.00 «Время». 8.35 Творче
ство юных. 9.05 48-й тираж 
«Спортлото». 9; 15 Для вас, 
родители! 9.45 А. Бородин. 
Фортепьянный квинтет до 
минор. 10.10 Движение без 
опасности. 10.40 Круг чте
ния. 11.25 К годовщине,
провозглашения МНР.
«Республика молодости».
11.45 Архитектура-83.
Минск. 12.15 Встреча вете
ранов - участников осво
бождения Курильских ост
ровов. 13.15 «Это вы мо
жете». 14.00 Сегодня в ми
ре. 14.15 Премьера худо
жественного телефильма 
для детей «Плыви, кораб
лик». 15.25 Беседа полити
ческого обозревателя
Ю. А. Летунова. 15.55 В 
мире животных. 16.55 «За
гадки Далласа». Докумен
тальный телефильм. 17.50 
Международный турнир по 
фигурному катанию на 
приз газеты «Московские 
новости». Мужчины. Произ
вольная программа. 18.35 
Открытие Всесоюзного те
левизионного конкурса

«Товарищ песня», 20.3®
ЬВремяя. 21.Oi -Мария Ни
колаевна Ермолова». /2.10 
Международный турнир н о  
фигурному % катанию ка 
приз газеты «Московские 
новости». Женщины, Про
извольная программа.

В Т О Р А Я  ПРОГРАММА
10.00 Утренняя гимнастика.
10.20 Если хочешь быть
здоров. 10.30 Докумен
тальные телефильмы, 11.05 
«Утренняя почта». 11.35
Всесоюзный конкурс на 
лучшую передачу о ПТУ.
12.10 Свердловск. Кубок 
т е л е в и д е н и я  по женской 
г и м н а с т и к е .  12.55 Новости.
13.10 Реклама. 13.15 Мо
сква. Кинопанорама. 14.45 
Голоса народных инстру
ментов. Гитара. Передача
2-я. 15.40 Камера смотрит 
в мир. 16.45 Музыкальны* 
киоск. 17.15 Международ
ное обозрение. 17.30 Кон
церт. 19.30 Мультфильм.
19.45 «Художник Алек
сандр Ш и л о б » .  Т е л е ф и л ь м .
20.50 «Рассказы о партии». 
«Есть такая партия». 22.00 
Свердловск. Новости. 22.15 
Москва. «Здоровье». 23.00 
«Время». 23.35 «Семейное 
дело». 7-я серия. 00.40 
Чемпионат СССР по бас
кетболу. Мужчины. «Жаль- 
гирис» (Каунас] — «Дина
мо» (Тбилиси].

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
27 НОЯБРЯ

8.00 «Время». 8.40 «Земные 
дела летчика Нургалиева». 
Телефильм. 9.00 Концерт 
артистов Монголии. 9.30 
«Будильник». 10.00 «Служу 
Советскому Союзу!». 11.СО 
«Здоровье». 11.45 «Утрен
няя почта». 12.15 Встречи 
на советской земле. 12.30 
Сельский час. 13.30 Музы
кальный киоск. 14.00 «Ма
ленькие комедии большого 
дома». фильм-спектакль 
Московского театра сати- 
ры. 16.40 Клуб путешест
веннику. 17.40 Мульт
фильм. 18.00 Международ
на» панорама. 18.45 Музы
кальная передача. 19.30
Международный турнир по 
фигурному катанию на 
приз газеты «Московские 
новости». Спортивные тан
цы. 20.30 «Время». 21.00 
Мир и молодежь. 21.35 По
казательные выступления 
по фигурному катанию. 
Турнир ка приз газеты 
«Московские новости».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
9.45 Свердловск. 15 минут 
по-чешски, 10.00 Москва.
На зарядку становись!
10.15 Концерт. 10.55 «Ро
дом из детства». А. Гер
цен. «Былое и думы». 11.30 
Премьера документально
го фильма «В тени Геклы» 
[Дания). 12.00 С. Рахмани
нов. Вторая симфония.
13.00 Мультфильмы. 13.30 
«Очевидное - невероят
ное». 14.30 «Старинные 
вальсы». 15.05 «На земле, 
в небесах и на море».
15.35 Рассказывают наши 
корреспонденты. 16.05 Му
зыкальная передача, пос- 
'вященная 40-летию осво
бождения города - героя 
Киева от ф аш истских зах
ватчиков. 17.25 Междуна
родная товарищеская
встреча по водному, поло. 
Сборная СССР— сборная 
Венгрии. 17.55 «Огненные 
дороги». 3-я серия. 19.00 
Чемпионат СССР по хок
кею ЦСКА —  «Динамо» 
(Москва). 21.15 «Русский 
платок». Документальный 
фильм. 21.25 По музеям и 
выставочным залам/ «Эр
митаж». Фильм 23-й. «Осо
бая кладовая». 22.00 Сверд 
ловск. «Семь дней». И н 
ф о р м а ц и о н н о е  обозрение.
22 15 Москва. Спутник ки
нозрителя. 23.00 «Время».
23.35 «Семейное дело». 3-я

серия.
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