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НОВАЦИЯ ЖИВОТНО-1 
ВО ДОВ В ИЮЛЕ.

Л. М. МАЛЫГИНА, = 
доярка совхоза им, Ча-* 
паева, надоивш ая по | 
339 килограммов моло-1 
ка  от каж дой коровы.?

Н. П. М АЛЫГИНА. % 
доярка совхоза им. Ча- і 
паева (366 ісилограм-: 
мов молока от каж дой I 
коровы), ;

A . А. МИРОНОВА,! 
доярка совхоза им, Ч а-1  
паева (354 кг  молока), ♦

B. А. МОЛЧАНОВА, * 
доярка совхоза «Ре- ♦ 
жевский» (345 кг м оло-| 
ка),

Т. Д. РЯКОВА, до- s 
ярка  совхоза «Режевс-! 
ки.Й» {344 кг  молока). I

Г. С. АБСАВИРОВА,; 
доярка совхоза «Глин-: 
ский» (336 кг  м олока).;

У. II. ЗОБНИНА, те- ? 
лятияна совхоза им В о; 
рошилова, получивш ая |  
по 870 граммов сред- - 
несуточных привесов• 
телят. ;

А. П. Кузнецов, сов-5 
хоз им. Ч апаева (1296 * 
граммов привесов). 
СТЕПАН МАТВЕЕВИЧ; 
И КЛАВДИЯ АРТЕМ Ы  
ЕВНА ШВЕЦОВЫ, сов; 
хоз им. Чапаева (1267 г 
граммов привесов). |

ЗЕЛЕНЫЕ ТРАССЫ
На проходящий в обла

сти декадник по заготовке 
кормов водители сводного 
автоотряда района отклик
нулись ударной работой. 
Так, в день они перевози
ли по 660— 700 тонн сена
жа на закладку в совхоз 
им. Чапаева. Одна машина 
за день перевозила по 70 
с лишним тонн зеленой 
массы. Не отстали и води
тели, работающие в совхо
зе «Режевский», Восемь 
водителей на автомаш инах 
с прицепами доставляли 
по 450 тонн сенажа (в этом 
совхозе расстояние до се- 
нажных траншей больше,

чем у «чаггаевцев»).
Лидерами в социалисти

ческом соревновании стали 
водители Г. В. Мальцев из 
леспромхоза объединения 
«Свердхимлес», Ю. А. К у
зьминых, С. В. Соловьев, 
А. И. Леонов — из ПАТО. 
Сейчас водители переобору
дуют автомобили под зер
но.

В прошлом месяце авто
отряд на 62 процента пе
ревыполнил план грузообо
рота.

И , КУЗНЕЦОВ,
начальник сводного 

автоотряда.

ГОРЯЧАЯ ТОЧКА
В совхозе «Реж евский*> уділяют большое внимание  

работе агрегата искусственной суш ки травы. Н апря
женно работает АИСТ. В прошедшую субботу план 
был уже перевыполнен на шесть тонн.

Больш ая заслуга в этом водителей предприятий го
рода, которые исправно, точно в срок подвозят к 
АИСТу зеленку . Тут работникам, обслуж ивающим  
АИСТ, только поспевай. Особенно достается хлопот 
оператору Сергею Федоровичу М иш арину, Травяная  
мука должна быть богата каротином, а его содержа
ние во многом зависит от правильного режима рабо
ты АИСТа. Поэтому Сергей Федорович вместе с дру
гими делает все возможное, чтобы, витаминный корм 
был лучш его качества.

На снимке: Сергей Федорович МИШ АРИН, свод
ный автоотряд на уборке зеленки.

Фото А . Ш ангина.

ПРЕСС-ГРУППА 

УБОРОЧНОЙ СООЬЩДЕІ

ТАК ДЕРЖ АТЬ!
Самые высокие темпы 

на скаш ивании зерно
вых — у механизаторов 
совхоза им. Ворошило
ва. 339 гектаров хлебов 
леж ат у «вороши лов- 
цев» в валках. Много
летних трав они скоси
ли тоже больше всех— 
200 гектаров.

Заметим, что каж ды й 
год АИСТ «ворошилов- 
цев» ш ел впереди по 
заготовке ценного ви
таминного корма. «Во- 
рошиловцам» нуж но со
хранить и в этом году 
лидерство. Но пока они 
н« «блещут».

ПЕРВЫЙ УРОЖАЙ
По тридцать два с 

половиной центнера яч
меня с одного гектара 
намолачивают механи
заторы совхоза им. Ч а
паева. Этот урож ай — 
не предел, он мог бы 
быть большим, если бы 
соблюдалась техноло
гия уборки, высокое 
качество работы кокбай- 
неров.

ОТБОРНЫЙ ГОРОХ
М еханизаторы Оста

нино совхоза «Режев
ский» обмолотили горох 
с 160 гектаров на семе
на. Урожай выдался 
неплохим, отборные се
мена станут частью за
кладываемого семенно
го фонда.

Хозяйство продолжа
ет интенсивную заго
товку сенажа, травя
ной муки, силоса для 
будущей зимовки ско
та.

ПОСПЕЛА РОЖЬ
Еще идут полным хо

дом работы по заготов
ке кормов в совхозе 
«Глинский», а комбай
неры вышли в поле ва
лить спелую рожь. Пока 
что валить рож ь нача
ли в Глинском и Соха- 
ревском отделениях сов 
хоза. Н ачался обмолот 
многолетних трав на 

j семена.
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Ж А Т В А — 
СЕРЬЕЗНЫЙ 

ЭКЗАМЕН
Хорошие прогновы на урожай второго года пяти

летки. Богато колосятся ячмени, овсы и пшеница на 
нивах совхоза «Глинский». Прочно удерживают пер
венство в районе по урожайности зерновых хлеборо
бы А рамашковского отделения. Полны надеж ды соб 
рать хороший урож ай труж еники совхозов им. Воро 
Шилова, им. Ч апаева, совхоза «Режевский».

Ж атва—серьезный экзамен. Это венец труда мно- 
іи х  земледельцев за  длительный период. Он опреде
лит результат всех затрат, отданных достижению 
урож ая.

Земледельцы района располагают достаточными 
возможностями для того, чтобы собрать его быстро 
и без потерь: есть техника, люди...

Н ам ечая конкретные пути достижения высоких 
рубежей, определенных XXVI съездом КПСС, Продо
вольственной программой СССР, многие коллективы 
стараю тся полнее использовать накопленный опыг. 
Х орош ая практика хозяйствования сложилась, нап
ример, в А рамашковском отделении совхоза «Глин
ский», руководит которым коммунист В. Д, Конев.

Здесь планируют собрать урож ай в сж аты е сроки. 
Всем известно, что ж атва не терпит промедления. 
Запоздал с уборкой на день-два—не досчитался зе
рен в колосе. Любой механизатор знает: час прос
тоя агрегата—это гектар неубранного хлеба.

Не менее опасна бесхозяйственность во время убО 
рочной страды. Потеря зерна, добытого нелегким тру 
дом многих людей, равна преступлению. А такие 
ф акты  уж е имеются.

В совхозе им. Ч апаева комбайнеры выехали в поле 
на неподготовленных к работе маш инах. Да и проя
вили неряшливость в уборке. Убирая полеглые хле
ба, они оставили до 20 процентов нескошенных ко
лосовых.

Погодные условия долж ны насторожить земледель 
цев. Не учитывать особенностей—значит допустить 
потери урожая. Выход подсказывает практика: не
обходимо тщательно регулировать комбайны, обору
довать их специальными приспособлениями, уплотни
телями, своевременно отремонтировать и ввести в 
строй зерноочистительные машины, сушильное обо
рудование, тока, позаботиться о надежных храни
лищ ах,

О готовности материально-складского хозяйства еле 
дует сказать особо. Почти ни в одном отделении не 
могут сегодня уверенно сказать, что готовы к прие
му и переработке зерна.

Например, в совхозе «Режевский» своевременно от. 
ремонтировали сушильные агрегаты, но не подгото
вили складские помещения. Здесь в нынешнем году 
вышли из строя три зернохранилищ а, а ни одно не 
построено. В Останинском отделении до сих пор не 
заасфальтирована площ адка и вновь поступающее 
зерно вынуждены будут сыпать на землю.

Очень плохо обстоят дела в совхозе им. Чапаева. 
В Леневском отделении монтируются два сушильных 
агрегата. Этим занята бригада из семи человек. Но 
строители часами бывают без дела: нет материалов,

• то нуж ны х составных частей. Здесь же до сих пор 
стоит без крыши склад для семенного материала.

В Клевакинском отделении установлены импорт
ные бункеры для активного вентилирования зерна, 
но все то дорогостоящее оборудование находится под 
откріытым небом. Медленно устанавливают новую су 

'  ш илку в Каменском отделении. А зерносклад еще 
ведостроен с прошлого года.

Подобные примеры можно привести и по другим 
хозяйствам района. Это говорит о серьезных упущ е
ниях в работе партийных, профсоюзных организаций, 
дирекции совхозов. Они обязаны создавать необходи
мые условия для широкого применения прогрессив 
ных технологий и опыта передовиков в борьбе за  сох 
ранность у(рожал.

Не менее важ яа и другая сторона дела—забота о 
труж ениках жатвы. Руководители хозяйств, партий
ные и профсоюзные организации, местные Советы 
обязаны создать им благоприятные условия для тру. 
да и отдыха. Центром массово-политической работы 
долж ен стать полевой стан. Пусть чащ е звучит здесь 
слово агитатора, выпускаются «молнии» и «боевые 
листки», оповещая людей о ходе социалистического 
соревнования, о достижениях и опыте передовиков.

Если каж дый участник страды проникнется чувст
вом высокой ответственности за судьбу урож ая, ус- 
пех будет обеспечен. А  это значит—уже в этом году 
вклад тружеников села в осуществлении Продоволь
ственной программы станет весомым.

ВНИМАНИЮ  ЧИТАТЕЛЕЙ!
Согласно постановлению бюро обкома КПСС в це

л я х  более оперативного освещения уборочных работ, 
соревнования на уборке и передового опыта с 10 ав
густа редакция «Правды коммунизма» будет вы пус
кать газету пять раз в неделю: по вторникам, средам, 
четвергам и пятницам на д вух  полосах, а по субботам 
на четырех полосах половинного формата «Правды»,
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БУДЕТ ЛИ КОЛОС ВЕСОМ? Р Е Й Д  П Е Ч А Т И

«В каждом районе, е 
каж дой области, в каждой 
республике должна быть 
продумана и реализована  
четкая система мер по 
борьбе с потерями...»

(Из Продовольственной 
программы СССР).

П охвально, что механи
заторы  совхоза им. Ч апа
ева первыми начали ко
сить ячмень. Порадовало 
это и нас—и мы отправи
лись в отделение № 1 , на 
лѳнѳвскиѳ поля, посмот
реть, как  «чапаевцы» на 
практике реализую т тре
бование Ц К  партии бороть
ся с потерями зерна, соб
рать и сохранить весь, до 
зерны ш ка, урожай.

Полег ячмень на полях. 
Тут, казалось бы, все дол
ж но быть ясно опытному 
хлеборобу: нуж но выбрать 
оптимальное направление 
агрегатов относительно 
этой полеглости, оборудо
вать ж атки известными 
приспособлениями для 
уборки таких хлебов. Од
нако механизаторы JI. Под- 
ковыркин, Н . Тарасов и 
другие, не раздумы вая, въе 
х али  на поле, руководст
вуясь, видимо, одним пра
вилом : а бы как , только 
поскорее. И вкруговую, без 
разбивки на полосы, шли 
комбайны, не соблюдая 
прямолинейности рядков в 
укладке стеблей. «Плака-

УРОЖАЙ УБРАТЬ ПО-ХОЗЯЙСКИ

ло поле, как  хлеб убира
ли» — можно сказать о 
97 гектарах раннего ячм е
ня. Остались, видимо, на 
п ам ять о безалаберности 
механизаторов, агрономов, 
других руководящ их ра
ботников совхоза большие 
нескошенные гривы ячме
н я  меж ду соседними про
ходами, а  полеглые поло
сы остались вообще не уб
ранными. А  на разворотах 
хлеб попросту втоптали 
колесами в землю...

А  теперь давайте-ка 
превратим все выше ска
занное в цифры — так  бу
дет нагляднее. На полях 
осталось 20—25 процентов 
нескошенных хлебов. То 
есть, с каж дого гектара 
не взято по четыре цент
нера зерна. А с площади в 
97 гектаров совхоз недопо
лучит 388 центнеров зер
на. Вот так  уборочка! На
кладкой выходит.

В этот же день механи
заторы  реш или молотить 
зерно на полях, скошенных 
сутки  назад . Но влаж 
ность зерна составляла 
все 31 процент. Половина 
валков осталась леж ать, 
потому что механизаторы 
К оноваленко и К азаков 
плохо подбирали валки. 
Кроме того, в полове оста
валось большое количество

зерна. А  у комбайна 
Коноваленко зерно текло 
золотым ручейком из ж е
лобов неисправного ш нека. 
И потери такую  цифру сос
тавили, что назы вать горь
ко. Вот уж  действительно: 
что посеяли, то и убрали. 
А  может, посеяли и боль
ше, чем убрали...

Обычно принцип р аз
дельной уборки приносит 
весомый и зримый эконо
мический эффект. Но на 
полях Леневского отделе
ния он не принес этого 
эффекта из-за плохой ор
ганизации труда. Во-пер
вых, не было подготовлено 
к  уборке поле, не сде
лана обкоска его, отсутст
вовал надзор специали
стов. Страдает и техноло
гия уборки. Потерь зерна 
не должно быть ни при 
скаш ивании хлебостоя в 
валки, ни при обмолоте 
зерна.

Конечно, когда были 
вы званы  на поля руково
дители хозяйства, то пере
ориентация позволила бы
стро перегнать комбайны 
на поля, скошенные зар а
нее. Где валки успели под
сохнуть, и влажность сос
тавила менее 17 процен
тов. Но ведь не вернуть 
теперь потерянное зерно. 
А обкаш ивать поля «чапа

евцы» так и не начали.
Этот случай в совхозе 

им. Чапаева должен пос
луж ить горьким уроком 
для всех. Руководители 
совхозов должны внима
тельно отнестись к самому 
главному делу, венчающе
му труд хлеборобский, к 
уборке. Еще и еще раз 
нужно присмотреться к 
хлебным нивам, опреде 
лить, как  в каком направ
лении лучше валить хлеба, 
не оставлять полеглых по
лос и огрехов, правильно 
и без потерь начать об 
молот. Ведь о готовности 
уборочной техники рапор 
товали все совхозы района, 
а на деле оказываю тся не 
исправными шнеки. Нужно 
припомнить опыт прошлых 
лет, когда вместе с ком 
байнсвым звеном вы езж а
ли на поля рабочие по 
ремонту комбайнов, стерег 
ли, предупреждали к аж 
дую поломку и на месте 
исправляли ее. Только тог
да наш колос станет ураль 
ским колосом!

Члены рейдовой бригады:
М. ГОЛЕНДУХИНА. на 

чальник госсеминспекции;
В ш БЕЛОУСОВ, член го
родского комитета народ
ного контроля, зав. неш
татным сельхозотделом; 
Т. ГОНЧАРОВА, сотрудник 
редакции.

Пресс-группа городского 
комитета КПСС обобщила 
передовой опыт организа
ции  заготовки кормов в 
Арам аш ковском  отделении 
совхоза «Глинский» и вы
пустила специальны й бю л
летень. В нем идет речь о 
м еханизированном  звене 
В. А . М иронова.

В том, что этот ко ллек 
тив успеш но перевы полнил 
установленное задание, не
м алая  заслуга тракториста 
Геннадия Семеновича Га
ранина, который управляет  
стогометателем. Он обеспе
ч и л  бесперебойную рабо
ту звена на протяжении 
всей сенозаготовки.

Опытный механизатор 
ли чн ы м  примером способ
ствовал сплочению  ко ллек - » 
тива, его работоспособности \\ 

На сним ке: тракторист,) 
Г. С. ГАРАН И Н . ‘,1

Фото А . Ш ангина. |
Ранним, летним утром Н А  СТРА Ж Е

I • самое оживленное мес- 
В ИСПОЛКОМЕ ГОРСОВЕТА] Ііто микрорайона металлур

I I гов— близлеж ащ ий лесак, _____ _ _
' >куда бегут любители бега. д а ’ которого мы останови- тики Потихоньку встала.У ним молодых!;I (Раньше вид бегущего чё ли на °ДН0И из Дорожек И врачи порекомендовала:

леса,—бегаю три года. МНе бегать. Первый ра?

та , избранных впервые, леж и, чудак, а я  вот за 
Секретарь горисполкома ^здоровьем  побежал!»

' последних номерах
за л а  о ........ .

інструктор горисполкома.

Э й ф о р и я  С э е г а
З Д О Р О В Ь Я

ло залеж иваться, ходить 
нужно. Сначала он мне 
придумал комплекс упраж 
нений лечебной гимнас-

^ловека  вы зы вал ухм ы лку: 0 - „  . -
Исполком горсовета про, («Беги беги, чудак а я ^ аболело как-то сердце, выш ла (а тетя я дородная)

вел «День депутата» для ,вот п о л е ж у ’в постельке» попал в больницу. Посове в спортивном костюме, ме
депутатов городского Сове, (Сейчас наобоиот- «Лежи’. товали мне врачи : займи- ня сосед увидел, ахнул:
ка i m n n m _____ _____ ’ тесь гимнастикои, потом «Ну и спортсменка Теб£

спортом. Думал, ерунда не узнать». Внучата сме 
это. Еще через год опять ялись над моими пробел; 
дело до больницы дошло, ками. А теперь со мноі!ж урнала «Техника-молоде- ди дишл“ - “ мп. л  теперь со мноі.

жи» была напечатана ин- Тут. уж  прос™ са™ не„„в,“ '  вместе бегают, им ̂ интересстатусе народных депута- .
тов в СССР», ответила н а \ Тересная ламстла ш і  ^
вопросы. ~  с у » :  каж дый —  I

заметка Вот ДеРж ал : хуж е от трени- н0, то ягодку найдут, то

В этот день участники* [человек не "раз замечал, in  t  Да" ВЭТЬ стала се®я лУчше>
семинара посетили подсоб1 какое чувство радостной, у ’ п°  °  • с ноги, конечно, болят, не
нос хозяйство никелевогоі'восторженной приподнятое ЧаС мои маршрут уклады все равно буду бегать»
завода. Председатель зав-1 ^ и -э й ф о р и н  -  появляіт вается в 40 минут. Причем Самое г л а з н о е -н е  бро-
ком а Ю. П. Хлебников и< ся у бегущего человека ®егаю я в люоую погоду- сать занятии в любое вре
заведую щ ий подсобным! А  ученые установи.™ и Д%же если дож дик...» мя года, считают бегуны,
хозяйством С. Д. БлиновI*причину этого: при беге Это только °Дна ист°- И постараться победить
ттпопяb'miuттп п TTonr.TTot.-THі Г рия, когда бег принес здо- в себе элементарную лень

м ія й г т в а  ! •организм человека выде- £ о в ’е, спасение от непод- Кое-кто из молодых ус:
и  тт тт-о-ч г<іп™іи.тя и і І ЛЯеТ обезболивающие ве вижного образа ж изни мехнется: «Чувствую се-

“ ѵ горсовета и щества. Именно поэтому Лидия Григорьевна Мань бя и без этого отлично Не
народный суд провели сон такое легкое, летящее чувс кова тожен бегает «Что_то когда бегать!)> А х, мЬло-
вснщние народных засед а-1 во настіігает бегущего че еабоЛели ноги, долгое вре д р ^ ь -н е д о с т а т о к , кото
телеи городского народно-1 ловека. Некоторые из тех, мя не ХОТела с постели рый так быстро проходит
го суда. С докладом «О ( к т о  занялся бегом, явля- ВСтавать Сын у меня пре- и приносит с собой, увы,
состоянии правопорядка в | ются ярыми приверженца ПОдает физкультуру в ш ко болезни. Правда, для тех.
районе выступил председа і ми этого вида спорта. ле Асбеста. Он мне пер- кто не занимается спортом,
тель городского народно-(I «Владимир Иванович,— вым сказал, что не де- Т. ГОНЧАРОВА.
го суда Е. С. Хорьков. I * представился нам невысо- —  . -----------  . ----------------

Т. ЧУДОВА, Гкий  плотный мужчина

вать стала

работник никелевого заво- Р Е Д А К Т О Р  A. R. К У Р И Л Е Н К О

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
10 АВГУ С ТА  г 

ВТОРНИК
8.00 «Время». 8 40 Мульт 
фильмы, 9.20 «Горизонты 
энергетики». 10.10 «Бере 
га». Худож ественный, 
ф ильм . 4-я серия. 11.15 Но-> 
вости. 14,00 Новости. 14.20. 
«Коммунисты восьмидеся
тых». 15.15 Ф ильм  — де
тям. 16 35 Концерт. 17.15 
'«По Эквадору». 17.30 
Ж изнь науки. 18.00 Весе
лы е нотки. 18.15 Сегодня 
в мире. 18,30 Премьера 
фильма-концерта «Народ
ный артист СССР М. У лья
нов читает 1-ю главу  рома
на А . П уш кина «Евгений  
«Онегин». 19.25 «Берега». 
Художественный фильм. 
5-я серия. 20 30 «Время».
21.00 «Знакомые м ело
дии». 21.55 Сегодня в ми
ре. 22,10 Рассказы о те
атре. 23.00 Свердловск. Но
вости

2-Я ПРОГРАММА
10.00 Утренняя гимнасти
ка. 10.20 «Никогда не гово
ри «Никогда». Научно-по- 
пулярны й фильм. 10,40— 
«Родные степи». Худож е
ственный телефильм. 11.45 
«Золотое ситечко». М узы 
кальная сказка. 12,15 М у
льтфильмы. 12,45 «Чему 
и как учат в ПТУ». 13.15 
Ф ранцузский язы к. 13,45 
Ф ильм  — детям. «Фанта
зии Вернухина», 1-я се
рия. 14.50 Любимые стихи.

18.20 Документаль
ный фильм «Парус надеж 
ды». 18.40 «Начало пути». 
Концерт студентов Ураль
ской консерватории. 19.10 
Экран атеиста. 19.40 Для 
вас, малыши! 20.00 Моск
ва . Новости. 20.20 Сверд
ловск. Фильм-концерт «Тан 
цует Мэнго». SfO.55 «Писа
тель-рабочий». К 100-ле- 
тию со дня рождения А . П. 
Бондина. 21,30 Москва. 
Спорт за неделю .

11 АВГУСТА  
СРЕДА

8.00 «Время». 8.40 В  мире 
животныхш 9.40 «Голоса и 
краски». 10.10 «Берега». 
Художественный фильм. 
5-я серия . 11.15 Новости.
14.00 Новости. 14.20 «В 
семье единой». 15,15 
Ф ильм  — детям. «Дресси
ровщ ики», 4 и 5-я серии.
16.00 Отзовитесь, горни
сты! 16.35 В . В. М аяков
ский. 17.15 Адреса моло
ды х, 18.15 Сегодня в ми
ре. 18'30 Человек и за
кон. 19.00 Концерт камер
ного хора г. Ростова-на-До
ну. 19,20 «Берега»ш Х удо
жественный фильм. 6-я се
рия. 20.30 «Время». 21 05 
Контрольная для  взрос
лы х, 21.55 Сегодня в м и
ре. 22 10 Л. М инкус. Д и
вертисмент из балета «Па
хита». 22.55 Свердловск.

2-Я ПРОГРАММА  
10'20 «К загадке соз
нания», 10.45 «Долгая сча
стливая ж изнь». Худож е

ственный фильм. 12 00 
Мультфильмы. 1 2 3 0  Опера 
М. Раухвергера «Красная 
Ш апочка» ш 13.50 Ф ильм — 
детям. «Фантазии Весну- 
хина» . 2-я сериЯ' 15.00 Не
м ецкий язы к. 15.30 Игра
ет лауреат всероссийского 
конкурса А , Ф раучи (ги
тара). 15.50 «Минус дефи
цит», 16.20 К . Тренев  
«Любовь Яровая». 17,10 
Концерт. 17.50 Новости.
18.00 Свердловск «Эй, вра
тарь, готовься к  бою!».
18.30 Н ачалась под
писка на газеты и 
журналы. 19.000 У нас в 
гостях узбекские кинема
тографисты 19.40 Для вас, 
малыши! 20,00 Москва. Но
вости. 20.20 «Свидание с 
К иевской Русью». 21.00 
Свердловск Новости. 21.15 
Художественный фильм 
«Никто не хотел умирать».

12 АВГУСТА  
ЧЕТВЕРГ

8.00 «Время». 8 40 Мульт
фильмы. 9.05 КонцерТ' 9.30 
Премьера документального 
телефильма «Взлет разре
шается»' 9.55 «Берега»' Х у  
дожественный фильм, 6-я 
серия. 11.05 Производст
венная гимнастика. 11,35 
Новости. 14,00 Новости. 
14.20 «По Сибири и Д аль
нему Востоку». 15,00 
Ф ильм  — детям. «Дресси
ровщ ики». 6 и 7-я серии' 
15.55 Русская речь, 16,25 
Программа документаль
ны х ф ильмов к годовщине  
подписания Договора меж
ду СССР и ФРГ. 17.05 Вы
ступление ансамбля песни

и танца «Дусти», 17.35 
«Дороги Б рянщ ины »' 18.05 
Мультфильм. 18.15 Сегод
ня  в мире. 18.30 Премьера 
документального теле
фильма «Особая работа»' 
19.25 «Берега», Художест
венны й фильм. 7-я серия.
20.30 «Время». 2 1 0 5  А в 
торский вечер композитора 
Я, Ф ренкеля. 22.25 Сегод
ня  в мире. 22.40 Сверд
ловск Новости.

2-Я ПРОГРАММА
10.00 Утренняя гимнасти
ка. 10.20 Программа на
учно-популярны х фильмов 
об атеизме. 10.40 «Музы
кальная история». Х удо
жественный фильм. 12,00 
Отзовитесь, горнисты! 12.30 
Мультфильмы. 13.00 Ис
панский язы к. 13,30 К он
церт. 14 15 Наш сад. 14.45 
«П риклю чения принца Фло 
ризеля» . Художественный 
фильм с субтитрами. 1-я
серия,

...18.00 
детей, 
фильм 
19.25 
фильм, 
лыши! 
сти.
«Пражские 
церт. 20.55 
нободы». 21.25 Новости. 
21,35 Фильм «С улыбкой 
доброй». 22.15 Москва.

Свердловск. Д ля 
Художественный 
«Карлик Нос». 
Д окументальный 

19.40 Д ля вас, ма- 
20.00Москва. Ново- 
20.20 Свердловск 

мотивы». Кон- 
«Вам, живот-

КИНО
КИНОТЕАТР

«ЮБИЛЕЙНЫЙ»
10 августа—ю гославс 

кий двухсерийный фильм 
«ПРИШЛО ВРЕМЯ ЛЮ 
БИТЬ». Н ачало в 11 ,18  
часов, 20 ч 30 мин.

ДК «ГОРИЗОНТ»
10-11 августа—двухсе

рийный фильм «СЛИШ 
КОМ ЮНАЯ ДЛЯ ЛЮ Б
ВИ» Н ачало в 18, 21 час 

«КОНЕЦ ИМПЕРАТО
Р А  ТАЙГИ». Н ачало 10 
августа в 15 часов, 11 ав
густа—в 10 часов.

ДОМ КУЛЬТУРЫ
1 0 1 1  августа—новый 

цветной мексиканок и й 
фильм «ЗАГАДКА ДРЕВ 
НЕЙ КНИГИ». Н ачало в 
18, 20 часов.

11 АВГУСТА 1982 ГОДА в 18 часов на стадионе 
«Металлург» состоится товарищ еская встреча между 
сборной ветеранов советского футбола г. Москвы и 
командой «Металлург» города Реж .

Билеты продаются в комитетах комсомола.
На стадионе будут работать буфеты, нагазин, ки

оски.

ПИШ ИТЕ, ЗАХОДИТЕ, ЗВОНИТЕ: Адрес редакции 623730, г. Реж , ул. К расчоарм ейская, 22. Телефоны: редактор 2-20 18, заместитель редактора, отдел партийной 
ж піпн 2-24-68, ответственный секретарь 2-13-71, зав. экономическим отделом 2-15-85, корреспондент отдела 2-12 90, зав. отд. писем 2-13-32, корреспондент 
отдела 2-28-00, бухгалтерия 2-16-89. Г азета выходит три раза в неделю: вгор ник, четверг, суббота.

Индекс 53827, Высокая печать. Объем 1 печ.
г. Реж, ул. Красноармейская. 22. 623730

л. Тираж 10600 Заказ 255-1 Режевскал типография упрполиграфвздата Свердловского облисполкома


