
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

I» ПРЕСС-ГРУППА 
УБОРОЧНОЙ СООБЩАЕТ

С ЗАДАНИЕМ 
СПРАВИЛИСЬ

Все коллективы города 
поработали на картофель
ных полях с высокой отда
чей. Раньше других сира 
вились с нелегким задали 

• см никелевый завод, швей
ная фабрика, дробильно- 
сортировочный завод, лес- 

■^хоз, большинство . госуч
реждений, школы «Ж'Ы» 
и 3, Арамашковская и Ос
та н ин с ка я . И р и бя ижа іотся 
к финишу и другие пред
приятия *и организации.

Г. БРЫЗГАЛОВА,
заведующая отделом 
сельского хозяйства 

ГК КПСС.

ВМЕСТЕ С 
Т О В А Р И Щ А М И

Никельщики с особой 
внимательностью отнеслись 
к просьбе сельчан —  по
мочь в уборке картофеля. 
Среди заводских коллекти- 
вов отличились ударным 
трудом  рабочие известия-

П О Д А Р О К
Приближ ается День ма

ш иностроителя. Рабочие ме 
ханического завода с 
честью готовятся встретить 
свой профессиональный 
праздник. На этой неделе 
из цеха № 4 поступило со
общ ение: досрочно спра
вились с заданием месяца 
несколько рабочих. Среди 
них полировщица Роза Ми
хайловна Чучалина. Каждый 
ее рабочий день —  поко

рение рабочих высот. 130 
процентов нормы — таковы 
результаты  работы поли- 
ровщицы.

В числе передовиков М а
рия Степановна Дзю ина, 
штамповщица Рауза Рахи
мовна Камалтдинова. Они 
работаю т на штамповочном, 
участке в бригаде мастера 
В, И. Киселева.

Т. ГОНЧАРОВА.

Опустели 30 гектаров 
картофельных полей, от
веденных для уборки ре
бятам из Глинской средней 
школы. Приближали этот 
день своим добросовест
ным трудом  очень многие 
ребята, особенно, стара

лись старш еклассницы.

Из семиклассников «от
лично» работали на поле 
Надя Голендухина, Надя 
Ш амш урина, Валя Ш вецо
ва, Лнэба Суслова, Витя Ме- 
лентьев; из шестиклассни
ков: Вера Малыгина; Валя 
Чепчугова; из пятиклаш ек:

«ОТЛИЧНО»
Ж еня Кузнецов, Андрей 
Чепчугов, Лариса Васина, 
Саш а М алыгин, Паша Чец- 
чугов, Саша Крохалев и 
другие . А  вот восьмиклас
сники плохо помогли сов
хозу, хуж е других.

Ребят, победивших в со
ревновании, в зимние ка
никулы ж дет туристическая 
поездка.

Т. СТАРОДУМОВА, 
старшая пионерво

жатая школы.

Оба этих молодых меха
низатора убирают хлеб в 
совхозе «Глинский». Оба 
занимались косовицей, ра
ботали на одном комбайне 
СК-4. Пока косит один, дру
гой отдыхает — так назы
ваемый вахтовый, метод. Он 
принес свои успехи. Глин- 
чане завершают косовицу 
первыми.

Оба Голендухины. Оба 
Иваны Александровичи,
Старший (ои за штурва
лом) сразу после школы 
пошел в транспортный от
ряд совхоза. А второй — 
(на снимке справа) еще 
учится в школе. Механиза
торы из них получатся хо
рошие. На страде комсо
мольцы Голендухины это 
доказали делом.

Фото А. ШАНГИНА.

кового карьера.

Вместе со своим коллек
тивом на картоф ельны е по
ля выехал даж е пенсионер 
Василий Александрович
Сохарев. Участник Великой 
Отечественной войны, быв
ший „помощник машиниста 
экскаватора, он всегда был 
на хорош ем счету в этом 
трудовом  коллективе, име
ет правительственные на
грады. И сейчас, когда 
участку было выделено не
легкое задание, он пришел 
на помощь.

Н. МАКСИМОВА.

ПОГОДА НЕ Ж Д Е Т
СВОДКА О ХОДЕ ПОЛЕВЫХ РАБОТ В СОВХОЗАХ 

РАЙОНА (по оперативным данным сельхозобъедине- 
ния «Режевское») на 24 сентября.

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

«ГЛИНСКИЙ» 
им. ЧАПАЕВА 
«РЕЖЕВСКИЙ» 
им. ВОРОШИЛОВА 
ПО РАЙОНУ 

По темпам обмолота зер- она. Ум ело  
новых район немного от- работа

96 69 89 38
71 64 — 32
71 54 77 41
65 40 85 26
76 58 83 35

организована 
в совхозе «Глин-

стает от областных показа- ский», там зерновые поч- 
телей. Неравномерны и ти полностью  уложены в 
итоги работы с начала валки, в ближайщие дни 
уборочной в совхозах рай- предстоит провести только

обмолот хлебов. Зерно в 
валках созрело  быстрее, 
поэтому обмолот будет 
своеврем енны м.

Хм ур ится погода, каж 
дый час сегодня дорог. 
О днако во многих о тделе
ниях обмолот не только не 
набирает темпы, наоборот, 
затихает. Где-то ж дут соз
ревания зерна, где-то не 
хватает транспорта, а где- 
то обыкновенного контро
ля, проверки действенности 
решений. П оэтом у так за
тягивается уборка в райо

не. В области уже около 
двадцати хозяйств отпразд
новали финиш жатвы , рас- 
положены они в разных 
географических точках.
Значит, не погода виной 
промедления уборочной 
кампании?

Зато работы на карто
фельны х полях приближа
ю тся к финиш у. Лучше об
стоят дела и с засыпкой 
семян картоф еля. Однако 
его  много скопилось на по
лях. Руководителям  хо
зяйств , всем картоф елево
дам , транспортникам необ
ходимо позаботиться о 
спасении «второго хлеба».

В ДВЕ СМЕНЫ
2732 гектара августов

ской и сентябрьской зя
би поднято в совхозе 
«Режевский», это 41 про
цент плана. Как и в 
прошлую осень, м еха
низаторы этого хозяйст
ва опережают осталь
ные совхозы района. За 
счет чего им удается до
биться такого успеха? 
Только один трактор ис
пользуется здесь в одну 
'смену, вспашка зяби ор
ганизована в две смены 
Это, конечно же, позво
ляет добиться большей 
отдачи от техники. Ну 
и конечно, большой сти
мул —  соцсоревнование 
трактористов. В послед
нее время сократилось 
расстояние м еж ду пре
тендентами на первое 
место. 261 гектар зяби 
поднял Петр Иванович 
Ясашных, 251 —  Влади
мир Андреевич П рит
чи н.

ДОЛГОЖДАННЫЙ 
ФИНИШ

Убран картофель с 
полей второго о тд еле
ния совхоза им. Воро
шилова. Урожай карто
ф еля , выращенный зве
ном Виктора Дм итрие
вича Ильиных, составил 
по 142 центнера с гек
тара. 98 гектаров вто
рого хлеба убраны бы
стро благодаря высо
кой выработке механи
заторов, занятых коп
кой картоф еля: С . Я.
Ксм'Ина, Н. А . Зиновье
ва, С . Г. Троеглазова; 
вовремя готовил для 
них ф рснт работ Л. А. 
Данилов, занимающий- 
ся скашиванизм ботвы. (I
И, конечно, особая бла-- t 

1 I о-дарвость совхозным ’ '• 
помощникам —  студен- ( 
там  Нижнетагильского |' 
Пединститута. Это они ( 
собрали с полей отде- ( 
ления весь урожай кар- 
тофеля быстро и каче- (
ОТВЕННО.

МОЛОДЫЕ 
ХОЗЯЕВА ЗЕМЛИ
1118 гектаров зер 

новых убрано в Фир- 
совсксм  отделении сов
хоза «Режевский». Ны
нешняя страда приме
чательна там , что убор
кой урожая здесь за
нимаются только моло
дые механизаторы . Ру
ководит комсомольско- 
молодежным коллекти
вом, в составе которо
го восемь комбайнеров, 
Владимир Николаевич 
Елизаров. Сам Владимир 
подает пример настоя
щей работы хлебороба. 
Он намолотил 4895 цент 
неров зерна. Отлично 
работают Владимир
Григорьевич Ведерников 
(3694 центнера), Григо
рий Витальевич Белоу
сов (3217 центнеров), 
А лексей Алексеевич Бе
лоусов (2885 центнеров),
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ВЫМПЕЛ РАССКАЖЕТ
Их тракторы , автомаши

ны и комбайны сами м огут 
рассказать о своих хо зяе
вах. В кабинах их висят 
яркие, вымпелы . Это рабо
тают м астера. Пусть моло
дые, но среди своих ро
весников —  первые. О ко
ло пяти тысяч центнеров 
зерна намолотил Владимир 
Елизаров из совхоза «Ре
ж евский». Он стал побе
дителем соцсоревнова
ния м олоды х комбайнеров 
района на приз фронтовой 
бригады Киселева по ито
гам очередной пятидневки.

За эту пятидневку он 
добился таких высоких ре
зультатов, какие даж е не 
всем опытным под силу. 
Им намолочено 1890 цент
неров хлеба. Это  значит — 
378 центнеров в см ену. О т
личная выработка.

А на косовице лучший

показатель у Сергея Го
лендухина из совхоза 

«Глинский» —  79 гектаров 
за пятидневку, свыше 304 
—  с начала уборочной.

На вспашке зяби уве
ренно лидирует Андрей 
Селиверстов из этого  же 
совхоза. 36 гектаров паш
ни —  результат пятиднев
ки, 169,2 гектара —  общий 
итог нынешней осени.

И на вывозке зерна ни
кому не удалось догнать 
глинского ш офера Влади
мира Смирнова. За пять 
дней он перевез 332,5 тон
ны зерна.

На транспортировке зе
леной массы вымпел уже 
третью  пятидневку заслу
женно остается у Василия 
Проскурина.

Г. ЧЕПУРНОЙ, 
заведующий орготде

лом ГК ВЛКСМ.
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Анатолий Александрович 

Гурьянов имеет очень ува
жаемую профессию столя
ра. Издавна эта профессия 
отождествлялась с «золо
тыми рунами» мастера. 
Анатолий Александрович— 
мастер высшего класса, он 
слесарь-станочник пятого 
разряда- Работает в брига
де коммунистического тру
да. Более 10 лет он тру
дится- в коллективе 
промхоза «Свердлоблст- 
рой», пользуется там поис- 
тине заслуженным автори
тетом. Таких мастеров по
искать- Меньше их стало в 
наше время, хотя изделия 
их по-прежнему радуют 
глаз, фото А. ШАНГИНА-
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БОЕЦ КОМСОМОЛА
Мы встретились с Любой 

Ш остак в общежитии. Она 
только что пришла с рабо
ты и собиралась с подру
гами на концерт. Люба —  
боец Всесою зного ударно
го ком сомольского отряда 
им. 60-летия ВЛКСЛ^, в Ре
же работает с 1978 года. 
Незаметно пролетели эти 
годы.

— Ж ила я раньше на У к 
раине, работала табельщ и
цей на металлургическом 
заводе, —  говорит Люба. 
— И вот как-то созрело р е
шение поехать на ударную  
ком сом ольскую  стройку. С 
подругой мы пришли в 
горком комсомола, нам 
предложили адреса не

скольких строек. Выб
рали Урал. О тряд начал 
формироваться в Черкас
сах, там мы знакомились 
др уг с другом , завязы ва
лась друж ба, сплачивался 
коллектив. Там же, в Чер
кассах, на холме Боевой 
Славы поклялись быть вер
ными комсомольским идеа
лам .

Потом были в Киеве, 
М оскве. В столице нашей 
Родины посетили М авзолей, 
памятные места, участвова
ли в многотысячном митин
ге.

... И вот через несколько 
дней мы в Реже. Сразу же 
организовали субботник, 
друж но  вышли в поле уби

рать турнепс. Началась про 
верка коллектива на проч
ность. Вскоре нас распреде 
лили по бригадам, и мы 
вышли на строительные 
объекты.

Подруга вскоре уехала, а 
Люба осталась, и теперь не 
ж алеет об этом. Люба поч
ти не говорит о первых
трудностях, о том, как на
чинали работать, не имея 
строительных Специаль
ностей, как учились у
старших товарищей мас
терству. Сказала только с 
гордостью , что общежитие, 
в котором они сейчас жи
вут, отделывали они сами—  
бригада маляров-штука- 
туров. Как говорится,

своими руками построили 
себе дом, и для многих 
общежитие стало действи
тельно домом, так много 
здесь друзей , так много с 
ними пережито: и первые
трудности, и радости пер
вых побед.

Сейчас бригада В. Ф . 
Ю рьевой, где работает 
Люба, трудится на отделке 
бытовых помещений дро- 
бильно - сортировочного 
завода. Работа близится к 
концу, а там —  новые 
объекты , И опять ш тука
тур - маляр Любовь Ш о с
так будет примером в ра
боте и в жизни. Ее граж 
данская позиция, ком со
молки Всесою зного отря
да, —  не позволяет— ра
ботать .и жить иначе.

В. ДЕСЯТОВ.

Эй, грянем дружнее!
О гром ны е картоф ель

ные поля залиты солнцем . 
Словно по мановению вол
шебной палочки осень о су
шила свои слезы и само 
«бабье лето» пришло на 
помощь труженикам полей. 
Кого в эту пору только ни 
увидиш ь: здесь  и жители
села, и рабочие с п р ед
приятий города, и служ а
щие с разных учреждений, 
и ш кольники. Они пришли 
помочь в уборке урож ая.

У ж е  три недели работают 
на полях совхоза «Реж ев
ский» учащ иеся сельско
хозяйственного  техникума. 
В испачканных куртках и 
телогрейках, с лицами се
рыми от земляной пыли, 
они всегда остаются ш ум 
ными и неунывающими. Их 
беспокойная юность вы
плескивается буквально во 
всем , чтобы они ни делали . 
Они е одинаковым азартом 
м о гут толкаться, баловать
ся, как дети , в то же время

так работать на поле, что- 
приходится удивляться их 
воле и работоспособности. 
С  восхода и до заката солн 
ца работает 200 учащихся 
техникум а на липовских по
лях. У ж е около 180 гекта
ров убранного картоф еля 
за их плечами.

—  Большой бедой явля
ется для нас отсутствие та
ры и транспорта для вы
возки картоф еля с поля, —  
сетует преподаватель И. Ф . 
Топорков. — Картош ку со
бираем в кучи, а это ведь 
двойная работа. В -осталь
ном пожаловаться не на 
что: погода нам благопри
ятствует, трактористы обес 
печивают нужный ф ронт 
работ, ну а учащиеся, су
дите сами, последнее вре
мя убираю т по 20 гекта
ров в день. Особенно от
личаю тся второкурсники 
групп Б-21 и Б-23.

О сталось ребятам убрать 
ещ е около 30 га.

Иначе обстоят дела в 
Останинском отделении. 
160— 170 учащихся еж ед
невно привозит техникум  
на здеш ние поля. 180 га 
картоф еля выделено на их 
долю . Пока что убрали не
многим более половины.

П очему низки темпы 
уборки? Преподаватель
Л. А . Каткова объясняет:

ОТГОЛОСКИ ФЕСТИВАЛЯ

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

«Во-первых, подводят, ав
тобусы : слишком поздно
привозят на поля. А  из-за
отсутствия транспорта у
нас нет оборота меш ков. 
Картош ку собираем в ку
чи. Убираем всего по 8— 10 
га в день, хоть ребята и 
стараю тся. Упорно работа
ют группы Б-34 и Б-35.

Ш есть четверокурсниц - 
строителей пришли рабо
тать на время уборочной в 
липовскую столовую . На
прасно некоторые дум аю т, 
что они ищут работу «по
чище». На кухне ничуть не 
легче, чем на поле. Еж ед 
невно через их руки про
ходит более двух тысяч Т а 
релок из-псд первого и 
второго блюд и более ты
сячи стаканов. Три раза в 
день столовая кормит 150 
—200 человек.

«Девочки трудолю би
вые, исполнительные»,— от
зывается о помощницах за
ведую щ ая залом 3. Е . Ря_ 
ков а.

Е. ЛАУТЕНШЛАГЕР.
На снимках А. ШАНГИ- 

на: за работой будущие 
бухгалтера; кашевары — 
девчата группы С-42.

Ф естивали народного
творчества стали доброй 
традицией у жителей по
селка Быстринский. С каж
ды м  разом охотнее идут 
на сцену, чтобы вы плес
нуть там  всю самобытность 
своего характера.

Нынче Дворец культуры  
«Горизонт» снова собрал в 
своих стена* участников 
ф естиваля на специально 
подготовленный для них 
вечер. Гости сразу попали 
в праздничную  атм осф еру. 
Ш ары , висевшие над за
лом, напоминали крупные 
капли дож дя, готовые вот- 
вот сорваться. Каждый

стол украшали цветы.
Вечер начался с награж 

дений. Коллективы, пока
завшие на фестивале наи
более интересные про
граммы, награждались пре
миями и грамотами.

Развлекательную  про
грам м у начали «музы древ 
него Олимпа: дочери гро
м оверж ца Зевса и богини 
М ельпомены, покровитель
ницы наук, поэзии и ис
кусства». Они приветство
вали гостей вечера стиха
ми, ш утками, загадками.

В самом разгаре вечера 
начались танцы. Танцеваль
ные мелодии перемежались

со всевозможными кон
курсами и играми. Вольная 
цыганочка переплеталась 
здесь с русским перепля
сом . Особенно развеселили 
«режевские страдания».

Сюрпризной лотереей 
разыгрывался аппетитный 
торт с надписью «Ловким, 
смелым, находчивым», ко
торый поделили две коман 
ды . Первая нарисовала 
друж еский шарж на жюри 
ф естиваля, а вторая хоро
шо и быстро приготовила 
из даров осени салат.

Сценарий вечера был 
подготовлен и проведен 
под руководством заве

дую щ ей массовым секто
ром Д К  «Горизонт» Надеж 
дой Ареф ьевой.

Целью  проведения таких 
вечеров является укрепле
ние доброй традиции фести 
валей, активизация участ
ников, чтобы они после 
выступления не терялись в 
будничной суете, не торо
пились поскорее уйти со 
сцены, а продолжали раз
вивать свои таланты в раз
личных студиям и круж 
ках Дворца культуры .

Е. ГРОМОБОЕВА.

РЕДАКТОР 
А. П. КУРИЛЕНКО

ПЯТНИЦА 
26 СЕНТЯБРЯ 

«ВОСТОК»
8.00 МОСКВА. «Время».
8.40 Утренняя гимнастика.
9.05 Любимые стихи. 9.35 
«Клоун». 1-я серия. 10.40 
Новости. 14.00 Новости.
14.20 «У дальневосточных 
ученых». 14.45 Родная при
рода. 15.05 К национально
му празднику Йеменской 
Арабской Республики — 
Дню революции. «Новый 
Йемен». 15.25 А. Глазунов. 
Квартет № 5. 15.55 «Де
лай с нами, Делай как мы, 
делай лучше нас». 16.55 
Москва и москвичи. 17.25 
Концерт. 18.15 Сегодня в 
мире. 18.30 На полях стра
ны. 18.45 Вальсы в испол
нении Большого симфони
ческого оркестра Цент
рального телевидения и 
Всесоюзного радио. 19.10 
«Клоун». 2-я серия. 20.30 
«Время». 21.05 Конкурс 
эстрадной песни в Сопоте 
(Польша). 22.10 Сегодня в 
мире. 22.25 Чемпионат Ев
ропы по баскетболу. Жен
щины.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.15 Свердловск. «Слово о 
Нечерноземье». Д окум ен
тальный телеф ильм . 8.30 
Ф ильм  - концерт. 9.30 Го
ризонты уральской науки.
10.00, 19.00 Учебная про
грамма. 19.30 Свердловск. 
Новости. 19.40 Рабочая эста 
фета. 20.10 Д ля вас, малы
ши! 20.30 МОСКВА. «Вре
мя». 21.05 Свердловск. 
«Подросток: трудная ситуа
ция». 21.35 Новости. 21.50 
Телефильм . 22.05 «Това
рищ цирк». 22.45 МОСКВА. 
«Биатлон по Тихонову». До. 
кументальный фильм. 22.55 
Концерт симфонической 
музыки. 23.40 «Баллада о 
Белогривой». Художествен
ный фильм.

СУББОТА 
27 СЕНТЯБРЯ

8.00 МОСКВА. «Время». 8.40 
Утренняя гимнастика. 9.00 
«АБВГДейка». 9.30 «Клоун». 
2-я серия. 10.50 Для вас, 
родители. 11.20 Больше хо
роших товаров. 11.50 39-й 
тираж «Спортлото». 12.05 
«Победители». Клуб фрон
товых друзей. 13.20 «Вер
ные помощники пропаган
диста». 13.50 Сегодня в ми
ре. 14.05 «Вдохновение».
14.15 Человек. Земля. Все
ленная. 15.00 Премьера

.фильма - спектакля Госу
дарственного Центрального 
театра кукол под руковод
ством С. Образцова «Кот в 
сапогах» по сказке Ш. 
Перро. 15.50 «Очевидное - 
невероятное». 16 50 Беседа 
политического обозревате
ля Ю. А. Летунова. 17.20 
Наш адрес — Советский 
Союз. 18.00 «9-я студия».
19.00 Спутник кинозрителя.
19.30 О балете. 20.30 «Вре
мя». 21.05 Программа теле
визионных документаль
ных фильмов. 21.30 Спор
тивная программа. 23.00 
Чемпионат Европы по бас
кетболу. Женщины.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.00 МОСКВА. «Время».
8.40 Утренняя гимнастика.
9.00 «АБВГДейка». 9.30 
«Клоун». 2-я серия. 10.50

Свердловск. Телефильм.
11.00 МОСКВА. «Океан 
проблем». Телевизионный 
документальный фильм.
11.50 «Мамина школа». 12.20 
Русская речь. 12.50 Музы
кальная программа. 13.20 
Шахматная школа. 13.50 
Концерт. 14.25 «Человек и 
закон». 14.55 Музыкальная 
программа' «Метроном».
15.20 Наш сад. 15.50 «Лето 
в Суханове». Телевизион
ный фильм. 16.00 Знай и 
умей. 16.45 «Начдив Азин». 
Документальный фильм.
17.15 ’ «Телестадион». 17.45 
Жизнь науки. 18.15 Моло
дость Кубы. 19.05 М. Кра. 
пивницкий. «Две семьи». 
Фильм - спектакль. 20.35 А. 
Петров) Сюита № 3 из ба
лета «Сотворение мира».
20.55 «Слово Андроннико
ва». 22.00 Свердловск. Но
вости. 22.15 МОСКВА. «Здо 
ровье». 23.00 Избранные 
страницы симфонической 
музыки. 23.40 «Поздняя 
встреча». Телевизионный 
художественный фильм.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
28 СЕНТЯБРЯ

8.00 МОСКВА» «Время».
8.40 На зарядку становись!
9.00 «Будильник». 9.30
Служу Советскому Сою
зу! 10.30 «Здоровье».
11.15 Музыкальная програм 
ма. 11.45 Советский Союз 
глазами зарубежных гос
тей. 12.00 Сельский час.
13.00 Музыкальный киоск.
13.30 «Дни Турбиных». 3-я 
серия. 14.40 Земля в нас
ледство. 15.25 Сегодня — 
День машиностроителя.
15.40 По вашим письмам.
16.25 Премьера телевизи. 
онного документального 
фильма «Этот город на 
Волге» (г. Тольятти).. 16.55 
Программа мультиплика
ционных фильмов. 17.30 
Международная панораме.
18.15 Клуб кинопутешест
вий. 19.15 Заключительный 
концерт фестиваля эстрад
ной песни в Сопоте. 20.30 
«Время». 21.05 Чемпионат 
Европы по баскетболу. 
Женщины.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.00 МОСКВА. «Время». 8.40 
На зарядку становись! 9.50 
«Служу Советскому Сою
зу!». 10.30 Свердловск. 
«Рекламация». Д окум ен
тальный телеф ильм . 11.00 
МОСКВА. Программа до
кументальных фильмов.
12.05 «АБВГ Д ейка». 13. '5 
Экран собирает друзей .
13.30 В мире животных.
14.30 «Спутник кинозрите
ля». 15.00 Чемпионат СССР 
по хоккею. ЦСКА — 
«Крылья Советов». 17.10 
Народные мелодии. 17.25 
Г. Мдивани. «День рожде
ния ' Терезы». Телеспек
такль. 18.40 Молодежный 
вечер в студии Останкино. 
Спортивная программа.
20.15 Чемпионат мира по 
прыжкам на батуте. 21.10 
«Слово Андроникова». 22.00 
Свердловск. «Люди, зем ля, 
хлеб». Телефильм . 22.15 
МОСКВА. Чемпионат Ев. 
ропы по баскетболу. Жен
щины. 23.00 Р. Шуман. «Кар 
навал». 23.40 «Мировой па
рень». Художественный 
фильм.

О  о ъ я в л е н и я
Режевскому отделению Госбанка тр е б у е т 

ся инкассато р .

Деткомбинагу «Спутник» П родается мотоцикл

требуются на работу няни «Урал» по ул. Пролетар- 

{оклад 98 рублей). ская, 76.


