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КОСМИЧЕСКИЙ 
ПОЛЁТ ЗАВЕРШЕН

ЛЕОНИД ПОПОВ, АЛЕКСАНДР СЕРЕБРОВ 
И СВЕТЛАНА САВИЦКАЯ НА ЗЕМЛЕ

27 августа 1982 года в 19 часов 04 минуты мос
ковского времени после заверш ения программы  
исследований и экспериментов на борту научно- 
исследовательского комплекса «Салют-7» — «Союз 
Т-5» — «Союз Т-7» космонавты Леонид Попов, 
А лексан др  Серебров и Светлана С а ви ц ка я 'во звр а 
тились на Зем лю . Работу на станции «Салют-7» 
продолжают космонавты Анатолий Березовой и 
Валентин Лебедев.

Спускаемый аппарат космического корабля «Со
юз Т-5» соверш ил посадку в заданном районе тер
ритории Советского Союза в 70 километрах северо- 
восточнее города А р ка лы ка . Самочувствие товари
щей Попова. Сереброва и Савицкой после призем 
лен ия  хорошее.

На Землю доставлены материалы исследований 
и экспериментов, выполненных на станции «Са
лют-7»-основным экипаж ем  во время трехмесячно
го полета и экипаж ем  из пяти космонавтов в ходе 
совместной работы.

Успешно заверш енный полет экипаж а, в составе 
которого впервые работала женщина-космонавт, 
является новой яркой  страницей отечественной 
космонавтики. Н аучные данные, полученные в хо
де полета, будут использованы в, интересах различ
ных отраслей науки  и народного хозяйства, а так 
же для дальнейш его развития пилотируемых кос
мических полетов.

РАВНЕНИЕ НА ЛИДЕРОВ!
Д О С К А

« П р ав д ы
ПРАВОФЛАНГОВЫЕ ЖАТВЫ. 
Передовые комбайнеры на обмолоте.

В. Н. Кондратьев (им. Чапаева) 4757 ц. 
А. Ф. Алексеев (им. Чапаева) 4358 ц. 
М. М. Митаев («Глинский»)—4182 ц.
A. Ф. Некрасов («Глинский»)— 3844 ц. 
Г. В. Исаков («Глинский»)— 3674 ц.
B. В. Черных (им. Чапаева)— 3530 ц. 
В. Г. Колмаков («Режевский»)—3496 ц 
Г. й. Шаманаев («Режевский»)— 3317 ц

П О Ч Е Т А

к о м \іу н и з м а «
С. Б. Бобровских (им. Ворошилова) — 
3266 ц.

На н°совице.

п . А. Федоровских («Режевский») — 
343 га.
В. И. Ленинских («Режевский»)— 315 га 
II. В. Зверев («Режевский») — 288 га. 
Н. В. Тарасов (им. Чапаева) — 268 га. 
В. И. Мазепа («Режевский»)— 247 га.

ДЛЯ ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА
В минувшие выходные 

коллектив ПАТО потру
дился для своего подсоб
ного хозяйства. В настоя
щее время у нас имеется 
чуть более 40 коров, в бу
дущем году это количество 
мы увеличим более чем в 
два раза. Конечно, необхо
димость в кормах возрос
ла.

В субботу все работники 
управления производствен
ного автотранспортного

объединения во главе с 
И. Ю. Осиповым помогали 
вывозить сено из села Но
вые Кривки, женщины во
рошили сено.

На полях в районе села 
Новые • Кривки работал 
пресс-подборщик «Кир
гизстан». У правлял им на
чальник гараж а Владимир 
Чепчугов, его помощник 
работник отдела матери
ального технического снаб
ж ения Владимир Силаев 
грузил брикетированное 
сено в автомобили.

Особенно отличились в 
воскресный день водители 
четвертой автоколонны. 
Сергей М аньков, Геннадий 
Иванов, А лександр Столя
ров, Сергей Ры чков, Юрий 
М ихалев, Бронислав Ку-

I

ПРОСТОЯМ НЕ БРЕМЯ
Сводка о ходе полевы х работ в совхозах района на 

30 вгуста.
П ервая графа — скошено зерновых, вторая — об

молочено, третья — залож ено зеленой массы  на си
лос, четвертая—вспахано зяби (в процентах к плану).

«Глинский» 48 31 75 16,4
им. Чапаева 41,5 28 85 13,4
«Режевский» 43 31,5 88 15,7
им. Ворошилова 45 36 93 17,4
По району 44 31.5 85 15,6

Последние дни лета ока- таров, А в рабочих графи- 
зались добрыми д ля  ура- ках было намечено по ты- 
льских земледельцев, при- сяче гектаров. Больш ие от
вы кш их к уборке в не- ставания возникают из-за 
легких условиях. Л учш ие простоев сломанной техни- 
комбайнеры, трактористы , ки. Ремонтники, инженер- 
шоферы используют каж - ная  служ ба долж ны до- 
дый пбгожий час с высо- биться того, чтобы ни один 
кой отдачей. Однако вы- трактор, комбайн, автомо- 

, работка на скаш ивании и биль не стоял в ож идании 
обмолоте зерновых по- ремонта в дорогое время, 
преж нему остается левы- Все комбайны долж ны  ра- 
сокой. За прошедшую не- ботать! Таково требование 
делю в день обмолачива- дня. Только при этом ус- 

дось в среднем по 740 гек-ловии можно ускорить

темпы полевых работ.
В воскресенье отлично 

поработали рабочие совхо
за «Режевский», обмоло
тившие за  день 248 гекта
ров зерновых, 225 гекта
ров зерновых обмолотили 
комбайнеры из совхоза 
им. Ворошилова.

Не менее важной долж
на быть и забота о каче
стве, сохранности выращен
ного и убранного урожая. 
А урож ай нынче выдался 
отменный. П ока не везде 
качество закл ад ки  силоса 
отвечает требованиям. Ну
жно, чтобы народные кон
тролеры проверили рабо
ту кормоцехов, чтобы бога
тый урож ай принес ощу
тимую пользу в период 
зимовки.

ПРЕСС-ГРУППА  
ГОРКОМА КПСС,

В Ы Р А Щ Е Н Н О Е  — С О Х РА Н И Т Ь

СИЛОЙ ДОЗОРНЫХ
Народные контролеры 

Среднего Урала активно 
подхватили инициативу 
депутатов Саратовской 
области и дозорных Л е
нинградской области по 
объединению усилий де
путатских групп и по
стов НК, а такж е акти
вистов «Комсомольского 
прож ектора», рабочих и 
сельских корреспонден
тов в борьбе за  полную 
сохранность и  своевре- 
меную переработку уро
ж ая  второго года пяти
летки. В наш ем районе 
первыми эту инициати
ву поддерж али активи
сты А рамаш ковского 
сельсовета. Сегодня по
сты действуют во всех 
хозяйствах.

На днях  областной 
комитет народного кон
троля принял постанов
ление в поддерж ку на
чинания саратовцев и 
ленинградцев. В нем н а
мечен ряд мероприятий 
по дальнейш ему разви
тию инициативы. Груп
пам Н К  совхоза, сель
скохозяйственных и тор 
говых предприятий, 
ш ефствующ их предпри
ятий, баз и хранилищ  
предложено совместно 
с депутатскими группа
ми взять  под постоян
ный и действенный кон
троль работу каждого

комбината, ж атки , зер- 
нотока, агрегата искус
ственной суш ки травы. 
Эта работа долж на 
такж е способствовать 
более эффективному ис
пользованию автотран
спорта, улучшению пе
реработки сельскохозяй
ственной продукции* 
торговле ею. Сегодня 
под контроль такж е еле 
дует взять подготовку 
к  предстоящ ей зимовке 
скота. Основная цель— 
добиться полной сох
ранности зерна, кормов, 
картоф еля, овощей, ж и 
вотноводческой продук
ции.

При этом надо до
биваться, чтобы по вы
явленны м  недостаткам 
приним ались незамедли 
тельны е и исчерпываю 
щие меры. О проводи
мой работе требуется 
постоянно информиро
вать коллективы  трудя
щ ихся. Д ля этого надо 
использовать городскую 
газету  «Правда комму
низма» и многотираж 
ную «Машинострои
тель», общезаводские и 
отделенческие стенгазе
ты, «молнии», «сигна
лы», листки народного 
контроля. Подробно и 
детально об этом следу
ет говорить на собрани
ях, летучках , оператив
ках.

куш кин нагрузили К ам А З 
с двум я прицепами, авто
маш ину «Урал-376», «ГАЗ 
-52».

Очень помог нам в рабо
те тракторист совхоза ^нм. 
Ч апаева, ветеран Великой 
Отечественной войны и 
труда (с 15 лет в совхозе) 
А лександр Григорьевич Се
ребренников. На своем 
тракторе с копнителем он 
обеспечивал бесперебойную 
работу пресс-подборщика.

За  два дня субботника 
работники управления и 
водители заготовили для 
подсобного хозяйства око
ло 15 тонн сена.

На снимке: работники 
П АТО  на заготовке сепа.
Текст и фото В. Сергеева.

.. """"''"' ’ЯіиідИ
е т в а і ш ;
■ Ч Я Й И Й

ТЫСЯЧУ 
ЦЕНТНЕРОВ

зерна намолотия в вос
кресенье В. Н. Кондра
тьев из совхоза им. Ча 
паева. ы
I Четвертая звезд о чка ; 
\украшает комбайны Ва- 
Ілентина Н иколаевича и 
А лекса н д р а  Федоровича 
А лексеева , комбайнеров 
совхоза им. Чапаева.' 
\4757 центнеров зер-. 
на намолотил опыт- \ 
ны й комбайнер, лидер  
м ногих уборочны х в 
'районе В. Н. Кондрать
ев. А  на счету его к о л 
леги  из Каменского от
делен ия  А . Ф. А лек се
ева 4358 центнеров вер
на.

Серьезных jсоперников 
у этих комбайнеров мно 
го, так что день ото 
дня  они набирают тем
пы.

ГЛАВНУЮ 
ЗАПОВЕДЬ

хлебороба  — сдачу зер 
на Родине — хорошо 
выполняют рабочие сов
хоза «Режевский». На 
хлебоприем ны й пункт 
из этого хозяйства уже 
поступило 689 тонн х ле 
ба, это больш е полови-', 
ны плана, который пред 
стоит выполнить хлебо
робам совхоза нынеш 
ней осенью.

О ХЛЕБЕ 
БУДУЩЕМ

уже позаботились зем
ледельцы  и агрономи
ческая служ ба совхоза 
«Глинский». И ми засы
пано 1323 тонны семян 
на хранение, что сос
тавляет 74 процента 
плана. 1

ЕСТЬ ПЛАН
К  началу сентября 

район вы полнил план  
по заготовке кормов ис- 

Зкусственной суш ки тра 
Звы.. Заготовлено 3353 

тонны витаминной тра
вяной м уки и гранул. 
Третьим АИСТом., вы- 
полнивш им  свой план  
!— 825 тонн корма — 
стал агрегат совхоза  
им. Ворош илова. А  

ІА И С Т  совхоза *Г лин- 
'с к и й » , возглавляет  кото-'ь 
Урый Л. Д. Чушев, при- 
k готовил уже 923 тонны 

витаминного корма.

ПЕРВЫЕ 
ГЕКТАРЫ

картофеля убраны  в 
совхозе им. Ворош ило
ва, где звено  возглавяя-' 

Зет опытный картофеле 
^вод В . Д . И льин ы х.

Второго сентября к  
этой работе приступят', 

'Івсе хозяйства. П лан у 
района нем алы й  — 1200\ 

^гектаров «второго хле- 
^ба» предстоит убрать с ' 
3 полей  трех совхозов.
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ПОСЛЕДНИЕ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Закончилось комплекто

вание школ марксистско-ле
нинского образования на 
никелевом заводе.

' В системе партийной уче
бы особых ' изменений по 
сравнению с прошлым учеб
ным годом не произошло. 
Она полностью соответству
ет той структуре, которая 
была предложена постанов
лением ЦК КПСС «О даль
нейшем совершенствова
нии партийной учебы в све
те решений XXVI съезда 
КПСС». Школы, которые в 
прошлом году начали изѵ- 

.чение курсов «Истории 
КПСС» и «Политэкономии», 
в этом году будут продол
ж ать их изучение.

В связи с 60-летием об
разования СССР вводится 
новый курс «Развитие на
циональных отношении в 
СССР». Коммунисты — ру
ководители цехов, смен, уча
стков будут изучать новыіі 
курс «Развитой социализм— 
вопросы теории и практи
ки». Кандидаты в члены 
партии и молодые комму
нисты будут заниматься в 
школах молодого коммунис
та первого и второго года 
обучения.

Большая работа продела
на по подбору пропаганди
стских кадров. Рядом с 
опытными мастерами слова, 
такими, как главный меха
ник завода В. А.Фатеев, на
чальник производственного 
отдела В. Ф. Рубцов, на
чальник Липовского карье
ра Е. Е. Гончаров, началь
ник участка товаров народ-

К НОВОМ У У Ч ЕБН О М У  ГОДУ 
В СИ СТЕМ Е М А РК С И С ТС К О -Л ЕН И Н С К О ГО  

п ... О Б Р А З О В А Н И Я  -------- ------- —
ного потребления М. И. 
Пузанов, будут работать и 
начинающие пропагандисты. 
Это главный инженер Л и
повского карьера Н. И. Со
ловьев, заместитель главно
го энергетика завода А. П. 
ТоетенпнкоА. Всего в систе
ме партийной учебы созда
но 12 школ, в которых бу
дут обучаться более 200 
коммунистов.

Школы комсомольского 
политпросвещения созданы 
в ремонтно _ механическом, 
автотранспортном цехах, в 
энергоцехе и в центральной 
заводской лаборатории. 
Комсомольцы будут изучать 
курсы «Молодежи о пар
тии» и «Основы политэко
номии». Девушки -  комсо
молки и молодежь детских 
комбинатов будут учиться 
по программе массовых 
форм обучения. Пропаган 
диетами школ комсомоль
ской учебы утверждены 
коммунисты — начальники 
подразделений завода. Все
го в систему комсомольской 
учебы записалось более 
100 человек, а комсомоль
цы цехов с непрерывным 
производством будут слу
шателями ШКОЛ коммунист!! 
ческого труда..

Система экономическо
го образования на заводе в 
этом учебном году построе
на в соответствии с поста
новлением ЦК КПСС, Со

вета Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ «О 
дальнейшем улучшении эко
номического образования и 
воспитания трудящихся». 
Всего сформировано 30 
школ коммунистического 
труда для рабочих и три 
школы конкретной эконо
мики для инженерно -  тех., 
нических работников н слу
жащих, в которых будет 
заниматься около 600 чело
век. Темы курсов остаются 
те же, что в прошлом учеб
ном году. Нынче основное 
внимание необходимо уде
лить практической стороне 
вопросов: изучение и обоб
щение передового опыта, 
разработка и внедрение в 
практику конкретных пред
ложений слушателей по 
экономии материальных, 
трудовых и топливно _ эпер 
гетических ресурсов. Эти 
же цели были поставлены и 
на отраслевом совещании 
организаторов экономиче
ской учебы, которое недав
но состоялось в г. Орскс.

(Пропагандистами эко
номических школ утвержде 
ны мастера смен, механики 
и энергетики цехов, т. е. ру
ководители, которым по 
должности положено зани
маться воспитательной ра
ботой. II те, у кого долг 
сочетается с желанием, кто 
ответственно относится к 
данному поручению. Луч

шими пропагандистами
системы экономического об
разования являются Л . Г. 
Цсакова — экономист 
ремонтно - хозяйственного 
цеха, ГІ. Г. М усалышков— 
механик ЦПСШ , А. П. Ко
вязин — механик электро
термического цеха и многие 
другие.

Существенные измене
ния внесены в структуру и 
состав методсовета. Как и 
прежде, методсовет единый 
для всех форм учебы. Воз
главляет его бессменный 
председатель — директор 
завода А. А. Ферштатср. А 
для оперативного руковод
ства и решения текущих 
вопросов учебы в состав 
методсовета введены два 
заместителя председателя., 
Это О. И. Хохлов — на
чальник электротермиче
ского цеха, несколько лет 
работавший пропагандис 
том и главный инженер за 
вода О. В. Сосновский. Д ля 
укрепления методической 
секции методсовета се ру
ководителем назначена .на. 
чальник планового отдела 
завода Г. Л. Лебедева, до 
этого девять лет прорабо
тавшая пропагандистом.

Кажется, сделано все для 
успешной учебы в течение 
года. Добросовестность
пропагандистов и настойчи
вое желание слушателей 
учиться дадут хорошие, ре 
зультаты.

С. БЕЛЯЕВ,
зам. секретаря парткома 

никелевого завода.

ф  В Н И М А Н И Е : П У С К О В О Й  О Б Ъ Е К Т

П Е Ч А Л Ь Н А Я  БЫ ЛЬ
Хоть налево пойдешь, 

хоть направо или прямо — 
везде беда.

Это в сказке. А в жизни? 
На строительстве больнич
ного комплекса, например, 
где сдается в скором време
ни поликлиника и главный 
корпус, есть другая над
пись: «Работы ведет СУ 
№ 2».

— Только начали штука
турить верхние этажи, где- 
то кабель .перерубили, а 
без электричества нику
да. — рассказывает брига
дир В. Ф. Юрьева. — Л ад 
но, внизу можно делать 
стяж ку на полах, но бетона 
у нас нет. Хорошо, есть не
много раствора, начнем 
класть плитку на стену. Но 
ведь и плитки у нгс уже 
несколько дней нет. Есть, 
правда, другая — на пол, 
но туда надо много раство
ра. а его тоже нет.

Так здесь часто бывает. 
То подъемник из строя вый
дет, то растворная станция

сломается. А если все в по
рядке, то все равно нет бе
тона. На штукатурку, уж 
не будем принимать во вни
мание стяжку, нужно в 
день три машины ргствора. 
Бригада получает по од
ной, иногда по две. На пус
ковом объекте у нас в день 
на человека в среднем по 
два-трн часа простоев, — 
подводит итог своим бедам 
Валентина Федоровна.

Очень странным каж ется 
этот пусковой объект со 
стороны: тишина, будто все 
вымерло.

— Здесь из отделочников 
работает всего 15 человек. 
Вот вам еще одна пробле
ма — не хватает людей. 
Сюда бы еще человек трид
цать. — говорит мгетер Ра- 

“іѵшль Зияевич М ухаметди- 
іюв.

На днях бригада В. Ф. 
Ю рьевой заканчивает шту
катурные работы на всех 
этаж ах главного корпуса 
Но дел еще — непочатый

край. Нужно делать стяж 
ку полов, облицовку, шту
катурить откосы, которые 
еще не готовы из-за отсут
ствия пиломатериалов. А 
кое-где необходимо уже де
лать ремонт, ведь крыша 
из-за того, что не сделаны 
примыкания к лифтовым 
шахтам, течет, значит, шту
катурка начала отваливать
ся.

На местах люди делают 
все, чтобы ускорить работу. 
Организуют вторую смену, 
так как раствор приходит, 
в основном, только после 
обеда. Пытаются пустить 
еще одну растворную стан
цию. Если это будет сдела
но, темпы строительства 
возрастут в полтора раза.

Как ускорить работу? 
Н ад этим сегодня в брига
де думают все, ищут любые 
возможности. Вот, напри
мер, когда работают на 
верхних этаж ах, то из-за

шума ргстворной станции 
приходится каждый раз что 
есть силы кричать, чтоб от
ключили. Рабочие предло 
жили сделать сигнализа 
цию: потери времен!! значн. 
тсльно сократятся. И все 
же без раствора и материа
лов строительство не сдви
нуть.

Главный инженер СУ 
№ 2 пообещал, что плитка у 
строителей будет. Оказыва
ется, он даж е не знал, что 
она на объекте кончилась. 
Сделают и примыкание к 
лифтовым шахтам, а вот с 
бетоном и пиломатериала
ми по-прежнему никакого 
поосвета. Заявку завод 
Ж Б И  удовлетворяет только 
наполовину.

«Замкнутый круг», — 
вздыхает главный инженер. 
Действительно, как в той 
сказке. Только то, что пре
красная бригада теряет се
годня теплые солнечные дни
— самые удобные в году 
для работы штукатуров — 
не сказка, а печальная быль.

М. АСТАПЕНКОВА, 
внештатный- корр.

Т Е Л Е Ш Ш Д М Ш Ш Ш
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ЗА М . Р Е Д А К Т О РА  И. Н. Д А Н И Л О В И Ч

ДОМ НѴЛЫѴРЫ
*

31 августа — 1 сентября
— «ПРИ Ш ЛО  ВРЕМЯ ЛЮ 
БИТЬ», студия Югославии,
2 серии. Начало 31 августа

— в 17, 20 час. 1 сентября
— в II , 17, 20 часов.

ДН «Г0РИ30НІ»
31 августа — 1 сентября

— «СМЕРТЬ СРЕДИ 
АЙСБЕРГОВ», студия 
США. Начало в 19, 21 час.

Д ля детей в эти дни — 
«СЕМ ЕРО СМЕЛЫХ». На
чало 31 августа в 10 час.,
1 сентября — в 15 часов.

РЕЖ ЕВСКОМ У ЛЕСПРОМ ХОЗУ О БЪЕДИ Н ЕН И Я 
«СВЕРДХИМ ЛЕС» требуются на постоянную работу 
главный бухгалтер, крановщик башенного крана, сто
рож в гараж, газоэлектросварщики, слесари по ремонту 
автомобилей и тракторов, вздыміцики и сборщики жи
вицы.

31 АВГУСТА 
ВТОРНИК

«ОРБИТА-4» — «ВОСТОК»
8.00 «Время». 8.40 У. Тек- 
керей. «Ярмарка тщесла
вия». Фильм-спектакль».
11.25 Новости 14.00 Новос
ти. 14.10 «На русском Се
вере». 14.20 «Маяковский— 
художник». 15.05 Фильм — 
детям. «Приключения Элект 
роника». 2 и 3-я серии.
17.15 «Единство трудящих
ся в борьбе за мир». 17.45 
Международный турнир по 
волейболу. Мужчины. Сбор
ная Японии. 18.15 Сегодня 
в мире. 18.30 Знаменосцы 
трудовой славы. 18.45 На 
экране — кинокомедия «Ук
ротительница тигров». 20.30 
«Время». 21.05 Контрольная 
.для взрослых. 21.50 Сегод
ня в мире. 22.05 М еждуна
родные соревнования по 
конному спорту.

2-Я ОБЩ ЕСОЮ ЗНАЯ
ПРОГРАММА

15.05 МОСКВА. Ж изнь нау
ки. 15.35 «Знаешь ли ты за
кон?». Ответы на письма.
16.20 Знакомые мелодии.
17.05 Для вас, родители!
17.35 «Лето в Суханове».
17.45 Новости. 17.55 
Свердловск. А сегодня вот 
что — почта. 18.30 К 60-ле- 
тню СССР. Антология ураль 
ской поэзии. О. Поскребы
шев. 19.00 Хозяйский 
взгляд. 19.30 Новости. 19.40 
Д ля вас, малыши! 20.00 
МОСКВА. Новости. 20.20 
По музеям и выставочным 
залам. 20.45 Свердловск. 
«Последнее «амплуа» Олега 
Юотайкниа». Телефильм.
21.05 «Долгая счастливая 
жизнь». Художественный 
фильм. 22.20 Новости.
22.30 МОСКВА. Спорт за 
неделю 23.00 «Время».

1 СЕНТЯБРЯ 
СРЕДА

8.00 «Время». 8.40 «Укроти
тельница тигров». Художе
ственный фильм. 10.25 Клуб 
кинопутешествий. 11.25 Но
вости. 14.00 Новости. 14.20 
«Визит М уамара Каддафи в 
Советский Союз». 14.30 
Русская речь. 15.00 Отзо
витесь, горнисты. 15.45 Чем. 
пионат мира по шоссейно - 
кольцевым мотогонкам.
16.15 К Международному 
дню мира. 16.25 Лети, наша 
песня! 17.10 М еждународ
ный турнир по волейболу. 
Мужчины. Сборная СССР
— сборная ЧССР. 17.40 К 
началу учебного года в ву
зах и техникумах. 18.15 
Сегодня в мире. 18.30 Под- 
зиг. К 40-летию разгрома 
немецко - фашистских 
войск под Сталинградом. 
1SLOO «Когда наступает сен
тябрь». Художественный 
фильм. 20.30 «Время». 21.00 
Лица друзей. 21.45 Сегодня 
в мире. 22.00 Играет квар
тет имени Д. Д. Шостако
вича.

2-Я ОБЩ ЕСОЮ ЗНАЯ 
ПРОГРАММА

10.00 Утренняя гимнастика.
10.20 «Начальник участка». 
10.35—16.35 Учебная про
грамма. 17.20 Новости.
17.30 Свердловск. Концерт 
хореографического ан
самбля Дворца пионеров.
18.05 Автогородок «Зеленый 
огонек» (повтор от 23 ав
густа). 18.30 Народом сох
ранено. Играет В- Зажигнн.
19.00 Календарь садовода- 
огородника. 19.30 Новости.
19.40 Д ля вас, малыши!
20.00 МОСКВА. Новости.
20.20 Программа научно - 
популярных фильмов. 21.00 
М еждународная товари
щеская встреча по футболу 
среди молодежных команд. 
Сборная СССР — сборная 
ГДР. 23.00 «Время».

2 СЕНТЯБРЯ 
ЧЕТВЕРГ

8.00 «Время». 8.40 «Есть на 
Волге утес». 9.10 Отзови
тесь, горнисты! 9.55 «Когда 
наступает сентябрь». Худо
жественный фильм. 11.25 
Новости. 14.00 Новости.
14.20 Программа докумен
тальных фильмов. 14.40 
Любите ли вы театр? 15.25 
Творчество юных. 15.55 К 
60-летию образования 
СССР. «Путь, равный сто
летиям». 16.45 Ш ахматная 
школа. 17.15 Народные ме
лодии. 17.30 Жизнь науки.
18.00 В каждом рисунке— 
солнце. 18.15 Сегодня в 
мире. 18.30 Беседа главно
го редактора журнала «Ино 
странная литература» Н. 
Федоренко с французским 
писателем А. Стилем. 18.50 
«Кѵнгурский феномен». Д о
кументальный фильм. 19.10 
«До встречи, любимый!». 
Художественный- фильм.
20.30 «Время». 21.05 «Фе
стивали... Конкурсы.. Кон
церты». 22.25 Сегодня в 
мире. 22.40 Международный 
турнир по волейболу. М уж
чины. Сборная Польши — 
сборная Японии.

2-Я ОБЩ ЕСОЮ ЗНАЯ 
ПРОГРАММА

10.00 Утренняя гимнастика.
10.20 «Пейзаж-9». 10.35 —
15.50 Учебная программа.
17.20 Нозости. 17.30
Свердловск. «Диалоги». Н а
родная артистка РСФСР В. 
Баева. 18.25 Реклама.
18.35 «Коммунист и время».
Об опыте работы парторга
низации совхоза «Россия» 
Ирбнтского района по вы
полнению Продовольствен 
ной программы. 19.05 На 
экране — самодеятельность.
19.30 Новости. 19.40 Д ля 
вас, малыши! 20.00 МОСК
ВА. Новости. 20.20 Сверд
ловск. «Старик из деревни 
Альдермыш». Спектакль Та
тарского академического те
атра им. Кама.#*. В пере
рыве — Новости. 23.00 
МОСКВА. «Время».

Р Е Ж Е В С К О Й  М Е Х А Н И Ч Е С К И Й  ЗА В О Д
приглаш ает на постоянную работу токарей, ф ре
зеровщ иков, ш лифовщ иков, полировщ иков, 
ш тамповщ иков, гальваников, слесарей-ремонт- 
ников, слесарей-инструменталы циков, учеников 
всех указанны х профессий.

О бращ аться в отдел кадров: г. Р еж , ул. Со
ветская.

Меняю_2-кюмнатную благоустроенную квартиру на 
Гавани на равноценную в пос. Машиностроителей или 
в центре. Обращаться: ул. Чапаева, 19, кв. 83.

Продается дом с садом и земельным участком по 
ул. Советская, 40. Обращаться с 17 до 20 часов.

РЕЖ ЕВСКОЕ ССПТУ №  3  объявляет до
полнительный набор учащихся на 1 9 8 2  — 1 9 8 3  
учебный год по следую щ им специальностям: 

водитель категории «С» с умением выпол
нять ’работы  автослесаря: 

плодоовощевод;
повар с умением управлять автомобилем ка

тегории « Б » ;
сварщ ик ручной сварки.
Д ля поступления на учебу на перечисленные 

профессии необходимо образование 8 классов.

Выражаем сердечную благодарность работникам ап
парата горкома КПСС и всем, принявшим участие в по
хоронах нашей- матери и бабушки Боярских Татьяны 
Захаровны.

Семья и родственники.
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