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j В ЦК КПСС, 
j СОВЕТЕ МИНИСТРОВ

СССР И ВЦСПС ОПЫТУ
ШИРОКУЮ ДОРОГУ

Центральный Комитет 
КПСС, Совет Министров 
СССР и ВЦСПС приня
ли постановление «О ме
рах по дальнейшему по
вышению производи
тельности труда на пред
приятиях легкой про
мышленности па основе 
всемерного распростра
нения бригадной формы 
организации труда, опы
та работы передовых ра
бочих по увеличению зон 
обслуживания оборудо
вания и снижению тру
довых затрат на изго
товление . продукции». 
Все это достигается, 
подчеркивается в поста
новлении, за счет осу
ществления комплекса
мероприятии по инженер 
ному обеспечению про
изводства, модернизации 
оборудования, механиза
ции и автоматизации 
производственных про
цессов, по совершенство
ванию технологии и "Ър- 
ганнзации труда в бри
гадах и на рабочих мес
тах, воспитанию рабочих 
в духе коллективизма, 
повышению их професси
онального мастерства и 
других мероприятий.

•Партийным и профсо
юзным организациям, хо
зяйственным руководи
телям поручено система- 
ти чески изучать п обоб
щ ать опыт передовиков 
по организации труда, 
усилить действенность 
социалистического со
ревнования. В этом году 
необходимо создать на 
Предприятиях участки 
высокой производитель
ности труда и организа
ции и на примере нова
торов широко распрост
ранять опыт. Следует 
такж е повысить уровень 
нормирования труда, 
внедрять более прогрес
сивные формы обслужи
вания оборудования и 
т. д.

В постановлении наме
чены и меры ло матери

альной заинтересованнос
ти. Например, руководи
телям предоставлено пра
во но согласованию с ко
митетами профсоюзов уве 
л ич и в ать м а кс и м ал ьи ы й 
размер премий, выплачи
ваемых из фонда зар а 
ботной платы, до 50 про 
центов сдельного зар а 
ботка бригадам, в кото
рых все рабочие основ
ных профессий обслужи
вают большее количест
во станков и машин, чем 
эго предусмотрено отрас
левыми нормами, или ра
ботают по нормам, рас
считанным «по более низ
ким затратам времени 
по сравнению с отрасле
выми нормативами.

Намечено предостав
лять, начиная с 1983 го
да, дополнительный трех 
дневный отпуск рабочим 
- многостаночникам, ра
бочим, запятым на поточ 
ных линиях, если они 
затрачивают па изготов
ление продукции меньше 
времени, чем предусмот
рено нормативами. П ра
во на получение допол
нительного отпуска нас
тупает у рабочих, прора
ботавших в указанных 
условиях не менее двух 
лет.

Предусмотрены над
бавки в размере до 50 
процентов оклада инже
нерам по организации и 
нормированию труда за 
высокую квалификацию. 
Будут введены доплаты 
рабочим за профессио
нальное мастерство.

Намечены и другие 
мероприятия, которые 
будут способствовать 
повышению эффектив
ности производства в 
легкой промышленности. 
Д ля обобщения, изуче
ния и пропаганды опыта 
работы передовых
бригад и рабочих в этом 
году на ВДНХ СССР 
будет создан учебно-ме
тодический центр.

М  ЕНЕЕ половины зер- 
новых остается уб

рать колхозам и совхо
зам. Уже не хозяйства— 
районы рапортуют о за 
вершении обмолота. Па 
высоком агротехничес
ком уровне провели ж ат
ву хлеборобы Сысертско 
го и «ГІышминского райо
нов, доказав еще раз, что 
успех приходит при чет
ком .рабочем графике, 
правильной расстановке 
и эффективном использо
вании техники. Пышмнн- 
ские хлеборобы, как и 
планировали, получили 
среднюю по району уро
жайность в 30 центне
ров с гектара.

Высокие темпы в 
Красноуфимском, Ту
ринском, Артинеком и 
ряде других районов. Те-

СВОДКА
Сысертский
Пышминский
Красноуфимский
Каменский
Артемовский
Артинский
Белоярский
Туринский
Тавдинский
Нижнесергішский
Камышловский
Сл.-Туринский
Богдановичский
Талицкий
Байкаловский

перь хлеборобам Средне
го Урала предстоит де- 
шить не менее важные
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з о л о т и  ФОНД 
Б уд ущ е го

УРОЖАЯ
Выполнение Продо

вольственной программы, Q 
говорится в постановле- t  
нии майского Пленума^ 
ЦК КПСС, решается уже^ 
в нынешнем году. Так У 
л понимают свою задачу^ 
сельские труженики райо 

Зна, Убирая нынешний 
/рож ай , они проникнуты 
заботой о будущем. Все 

^совхозы выполнили план! 
іасыпки семян. Лучшие! 
результаты у хлеборобов! 
совхоза «Глинский». Они! 
іерекрыли установлен
ное задание на 20 про
центов.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ВЫПОЛНИЛИ

комбайнеры совхоза им. 
Чапаева В. Н. Кондрать-^ 
ев и А. ф . Алексеев. А 
обязательства их не про
стые. Валентин Николае

в и ч  намечал намолотить 
восемь тысяч центнеров 
зерна, Александр Ф едо
рович — семь тысяч. Сло 
во сдержали оба. Сей
час работаю т в счет но
вых повышенных обяза
тельств.

НА СМЕТКЕ 
СОЛОМЫ

«качественно и споро тру-
Ь^дится леневский механи 

затор Валерий Евдоки-; 
мович Мелкозеров. В от. 
делении лучше других 
ведется эта работа, гото 
вится фронт работы для 
трактористов на вспаш 
ке зяби. Валерий Евдо 
кимович много лет вы. 
!полняет эту работу мас
терски, на совесть.

УСПЕХ
МАСТЕР08.П0ЛЕЙ:

СВЕРДЛОВСК. На 
Среднем Урале высоки
ми темпами ведется убо
рочная страда. Многие 
хозяйства, несмотря на 
сложные погодные усло
вия, вырастили добрый 
урожай.

Радуют урожаями 
хлебные нивы в Режев- 
ском, Талицком, Алапаев 
ском, Сысертском и дру
гих районах. В целом по 
области хлеб обмолочен 
с двух третей площади. 
Колхозы и совхозы обла 
сти одновременно с 
уборкой ведут продажу 
зерна государству.
(«Сельская жизнь» о* 4, 
сентября 1982 года).
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ФОТОРЕПОРТАЖ

полнить кормовые запа
сы. Необходимо органи
зовать массовую вспаш
ку зяби, для чего соз
дать специализирован
ные пахотные отряды, 
обеспечить им круглосу
точную работу.

В хозяйствах идет мае 
совая уборка картофе
ля. К ак всегда, большую 
помощь работникам сель 
ского хозяйства оказыва 
ют студенческие отряды, 
посланцы промышленных 
предприятий. Создать 
для этих людей нормаль 
ные бытовые условия, 
обеспечить высокую ор
ганизацию труда — пер
вейший долг хозяйствен
ников, специалистов, пар 
тийных и профсоюзных 
организаций.

НА ПЕРЕДНЕМ 

КРАЕ ЖАТВЫ
Н ет сейчас важ нее 

забот у труж еников се
ла, как  уборка урож ая. 
В ы ращ енное зерно нуж 
но убрать в  самы е бла
гоприятные сроки и сох
ранить. Особое вним а
ние уделяю т хлеборобы 
засы пке сем ян  — осно
ве будущ его урож ая.

Не считаясь со вре
менем, трудится на убор 
ке ш офер совхоза «Глин 
ский», ком мунист В ла
димир А натольевич ф е 
доровских. Н а автом а
шине З И Л  — 5 5 4  он пе
ревез более 7 0 0  тонн 
зерна.

Н а снимке: В. А. <1 
доровских.

ф ото  А . Ш ангина.

СВОДКА О ХОДЕ УБОРКИ ЗЕРНОВЫ Х В КОЛХО
ЗАХ И СОВХОЗАХ ОБЛАСТИ НА 3 СЕНТЯБРЯ 
1982 ГОДА.

ПЕРВАЯ ГРАФА — скошено зерновых и зернобобо
вых; ВТОРАЯ — обмолочено (в процентах к плану).
95 92 Невьянский 65 52
89 80 Ирбитскнй 64 60
87 86 Алапаевский 64 * 52
80 72 Сухоложский 62 5679
79
78
78
76
75

51
76
68
67
74,_ 
71

Пригородный 61 47
Режевский 59 47
Тугулымский 56 22
Шалинский 55 53
Новолялинский 55 45

72 Серовский 53 45
68

VJO
58 Верхотурский 49 39

68 54 Таборинский 42 31
67 52 Г аринский - 30 25
65 51 ПО ОБЛАСТИ 69 61

задачи — убрать с полей 
и хорошо заскирдовать 
солому, часть ее в смеси

с кукурузной массой за 
ложить в силосные тран
шеи, одним словом, по.
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ОТ ВЫСОТЫ-К ВЫСОТЕ
Много славных дел на 

счету наш ей пионерии. Но 
вместе с тем, как  отметил 
XIX съезд ВЛКСМ, воз
можности пионерских орга
низаций б  воспитании под
растаю щего поколения, 
подготовке его к взрослой 
ж изни и труду использу
ются не полностью. Слабо 
развивается инициатива и 
самостоятельность буду
щ их комсомольцев, содер
ж ание пионерской -работы 
не всегда соответствует е о з -  
растны м особенностям де
тей.

В целях  повыш ения эф
фективности пионерского 
движ ения Ц ентральны й Ко 
митет ВЛКСМ, Ц ентраль
ный совет Всесоюзной пио
нерской организации им е
ни В. И. Л енина приняли 
новое положение о марш е 
юных ленинцев. У м арш а 
три этапа. В нынеш нем 
учебном году он посЕЯіца- 
ется 60-летию образования 
СССР и проходит под де-

П И О Н Е Р И Я  НА М А Р Ш Е
е и з о м  «Мы дружбой ле
нинской сильны!» В 1983 
— 1984 годах марш  посвя
щ ается ш естидесятилетию  
присвоения комсомолу и 
пионерской организации 
имени В. И. Ленина. Его 
девиз: «Имя Ленина в 
сердце каж дом! Верность 
партии делом докаж ем!» 
Следующий этап посвящ а
ется сорокалетию Победы 
советского народа в Вели
кой Отечественной войне. 
Д евиз: «Салют, Победа!»

Во всей работе, к ак  под 
черкивает Ц ентральны й 
Комитет комсомола, осо
бое внимание необходимо 
уделить подросткам 13— 14 
лет. В седьмом-восьмом 
классах подросток уж е се
рьезно думает о выборе 
жизненного пути, о специ
альности, по которой он 
будет работать. Однако ис
следования показываю т, 
что у многих ребят ■ этом

возрасте сниж ается обще
ственная активность. Это 
происходит потому, что 
формы и методы пионер
ской работы не соответст
вуют психологии подрост
ка.

Бюро ЦК ВЛКСМ при
няло специальное полож е
ние о старш их пионерах. 
В торжественной обстанов
ке семиклассники будут 
посвящ аться е «отряд стар
ш их пионеров». У старш их 
пионеров будет своя фор
ма, нагрудный зн ак  и лен
та на отрядном флаге.

Ребятам нужно помочь 
осознать слово «старший». 
Это значит, что их пионер
ская  ж изнь станет серьез
нее. Важно воспитать у 
старш их устойчивый инте
рес к  политическим собы
тиям . В этом возрасте ре
бята долж ны знать, что 
происходит в мире, разби
раться в меж дународной

обстановке. Необходимо 
продумать работу по про
фессиональной ориентации 
старш их пионеров и подго
товке их к труду.

Многие ребята в 7— 8 
классах вступаю т в комсо
мол. Они не долж ны  от
рываться от класса, от 
пионерской ж изни. Цент
ральны й совет Всесоюзной 
пионерской организации 
(при условии, когда боль
ш ая часть восьм иклассни
ков вступила в комсомол) 
рекомендует создавать сво
дные отряды из ребят 8-х 
классов, работаю щ ие под 
руководством советов дру
жин.

Стартует марш  пионер
ских отрядов 2 октября. А 
в мае, на пионерской по
верке, будут подводиться 
итоги первого этапа. Особо 
отличивш имся ребятам  бу
дет присвоено звание «Аг. 
т и е н ы й  участок марш а», а 
лучш им зё ін ьям , отрядам, 
друж инам  — звание право
фланговых.

. Т. М ЕДВЕДЕВА, 
секретарь горкома ВЛКСМ.

Литовская ССР. И гн а ли н скую  атомную электро
станцию строит вся страна. Здесь работают предста
вители м ногих  национальностей нашей Родины. Из 
братских республик  — Российской Ф едерации. У кра
ины. Эстонии, Б елоруссии , Латвии. А рм ении  поступа
ет различное  оборудование.

Сейчас идет монтаж первого реактора АЭС (на 
снимке), мощность которого полтора м иллиона  к и л о 
ватт:

Фото М. Баранаускаса (Фотохроника ТАСС).

ф  И З р е д а к ц и о н н о й  п о ч т ы

ОБЛОМЛЕННЫЕ ВЕТВИ
Н ачался  учебный год. 

Но ещ е долго будут свеж и 
в пам яти  воспоминания о 
веселом, интересном отды 
хе в летние каникулы . И 
поработали ребята, познали 
чувство ответственности за 
порученное дело.

Т аня Деева работала на 
детской площ адке «К рас
ноармеец», Света Кудрина 
— в кафе поселка Б ы ст
ринский. Есть о чем рас
сказать  подруж кам . И  Г. 
Головина, А. Ш ам анаева, 
Н. Ш ам анаева, Т. Свяжн- 
на, Т. Кудрин, Л. И саева, 
В. Ворошилов, С. Зам яти н  
и многие, многие другие— 
таких  большинство — с 
удовольствием вспомнят 
свое лето.

А вот Олег Н икитин, Са
ша М уратов долж ны  бы
устыдиться своих воспоми
наний о разоренных ого
родах, поломанных де
ревьях и кустах. И во м но
гом здесь вина родителей. 
Капример, супруги Сорма- 
к о е ы  сами организовы вали 
своих детей на ночные 
«вылазки» в чуж ие сады. 
И в^дь не столько ягод 
соберут, сколько кустов 
испортят, а каж ды й был 
вы хож ен заботливы ми ру
кам и человека.

К аж ется  мне, ломались 
ветви деревьев и кустов, и 
вместо с ними н адлам ы ва
лось в детских душ ах са
мое святое и светлое...

К. КЕДРОВСКИХ, 
внештатный корр.

СТАРТЫ БЕГУНОВ
4 —5 сентября а поселке  

Быстринский проходили  
соревнования, посвящ енны е  
Всесоюзному Дню  бегуна.

Первыми эстафету при
н яли  детские сады. Под 
звуки спортивного марш а 
на парад выш ли юные 
спортсмены. Главны й су
дья соревнований Т. А. 
Амельченко поздравила 
участников, пож елала ус
пеш ных стартов.

Ребята стаотовали на 
дистанции 100 м — девоч
ки и м альчики. Первым у 
м альчиков финиш ировал 
Ж еня Беспам ятны х (дет
сад «Звездочка») с резуль
татом 35 секунд, вторы м — 
М ихаил Васенев (детский 
сад «Звездочка») — 36 се
кунд, третьим — Сергей 
П ырин (детсад «Золотой 
петушок») с результатом  
37 секунд.

У девочек первое место 
зан яла  Н ина Холмогорова 
с результатом 32 секунды 
(детсад «Звездочка»), вто
рое — Светлана Голенду
хин* — 34 секунды, тре
тье — 'Ирина М елкозерова 
(детсад «Золотой пету
шок»).

При подведении итогов 
общее первенство присуж 
дено команде детского са
да «Василек», второе ме
сто — «Звездочка», тре
тье — «Золотой петушок». 
Участники соревнований 
были награж дены  пам ят
ными призами, дипломами, 
вымпелами.

В воскресенье, 5 сентяб
ря на старты выш ло 400 
человек. Эстафету приняли 
взрослые. Красочное офор
мление площ ади, дистан
ц и и — по всему было вид
но, что быстринцы хорошо

С ПОРТ

подготовились к спортив
ному празднику. Под зву
ки марш а ьо главе с ру 
ководителями, парторгами, 
Предмс л  комами, комсор
гами, ф изоргами участни
ки выш ли на парад.

Главный судья соревно
ваний В. С. Бондаренко 
принял рапорт у старшего 
инструктора ф изкультуры  
Н. П. Гайнутдиновой, лозд 
равил спортсменов и по
ж елал хорошего здоровья, 
успехов в спорте и труде. 
Поздравил быстринских 
спортсменов и ветеран 
спорта Иван Андреевич 
Барахнин, пож елав хоро
ш их стартов и массового 
участия в соревнованиях 
12 сентября.

Л учш ему спортсмену 
А натолию Соколову было 
предоставлено право за 
ж ечь факел.

И вот дается первый 
старт для ж енщ ин на 
дистанции 500 м. Первой 
заканчивает дистанцию  
Расима Гилязетдинова с 
результатом 2.02. У м уж 
чин на дистанции 1000 м. 
— Петр Бабуш кин с ре
зультатом  3.08.

В беге на дистанции 500 
метров участвовала старей
ш ая спортсменка И. И. 
Холмогорова, на 1000 м — 
старейш ий участник сорев
нований В. А. Горных.

Спортсмены были наг
раж дены  пам ятны м и при
зами, грамотами.

12 сентября быстринцы 
друж но выйдут на старт 
Всесоюзного Д ня бегуна.

О. А Л Е К С А Н Д Р О В А , 
внештатный корр.

ЗА М . РЕ Д А К Т О РА  И. Н. Д А Н И Л О В И Ч

ДОМ НУЛЬТѴРЫ дополнительно с 11 час.
7— 8. сентября — «ПО- ЙН «ГОРИЗОНТ»

ХИЩ ЕНИЕ В Е К А », кино- 7— 8 сентября— «НОЧЬ 
студия им. Горького. Н ача- Н А 4-ОМ КРУГЕ». Н ачало  
ло в 18. 20 ч., 8 сентября в 10 . 21 час.

7 СЕНТЯБРЯ  
ВТОРНИК

«О РБИ ТА-4» —  «ВОСТОК»
8.00 «Время». 8.40 Играет 
духовой оркестр. 9.00 «Вой 
на и мир». 1-я серия. «А н
дрей Б о лко н ски й » . 11.20 
Концерт Государственного 
симф онического оркестра 
Литовской ССР. 12.00 Но-, 
аости. 14.00 Новости. 14.20 
«По Б разилии» . 14.40 Вы
ступление детского хоро
вого коллектива г. Дубна. 
15.25 Пабло Неруда. 16.15 
Играет лауреат Всероссий
ского конкурса А . Заикин  
'баян). 16.30 Экономика  
должна быть экономно'',.
17.00 Концерт ансамбля  
пегни и танца г. Боржоми.
17.20 Л енинский план, мо- 
н и ментальной г.ропг’ г а пды. 
17.45 Чемпионат Европы  
по легкой  атлзтике. 18.15 
Сегодня в мире. 18.30 С.‘о-
о зарубеж ным писателям. 

Принимают участие И. Сто
ун. С. Терпел (СШ А) Т. Ку 
рода (Япония). 18.55 «Вой
на и мар». 2-я серия. «На
чата Ростова». 20.30 «Вре
мя». 21.05 Адреса моло
дых. 22.05 Сегодня в мире.
22.20 Концерт народной 
артистки РСФСР О. Воро- 
чец и Государственного 
~ ксде.нпческого русского  
■гародного оркестра имени 
Ч. Осипова. .

2-Я ОБЩ ЕСОЮ ЗНАЯ  
ПРОГРАМ М А

10.00 Утрени я я гимнасти
ка. 10.20 «П рощ ание с ве
ретеном», 10.35  — 17 31 
Учебная программа. 17.30 
Новости. 17.40 Свердловск. 
Чігтературный камерный 
•еатр. Ольга Ф окина. «Бу
ту стеблем...» 1Я.15 Все— 
?ля Победы! 18.55 Еезь- 
темгя па руки, друзья! 
’ 9.35 Новости. 19.45 Для 
час, малыш и! 20.00 Мо"К- 
за. Новости. 20.20 «Чело
век в солнечном  криге».
20.30 Спорт за неделю.
21.00 Свердловск. «Вместе
— целая страна». «Аш ха
бад — проспект С пбедьг». 
Телефильм. 21.15 Новости.
21.30 «Не мож ет быть», Ху 
тожественный фильм.
23.00 М осква. «Время».

8 СЕНТЯБРЯ
СРЕДА  

«ОРБИТА-4» —  «ВОСТОК»
4.00 «Время». 8.40 К лаб  
кинопутешествий. 9 40 
чВойна и мир». Художест
венны й Фильм. 2-я серия. 
11.15 «Лети на',на пегня». 
■2.00 Новости. 14.00 Ново
сти. 14.20 «38-л парал
лель». Д оки ментальный те
лефильм. 15.15 Концерт 
■артистов КН ДР. 15.35 «От
зовитесь, горнисты!». 16.20 
Выступление заслуж енного  
самодеятельного ансамбля  
танца УССР «Запорож ец». 
16.50 «В каждом рисунке
— солнце». 17.05 «Человек 
а солнечном  круге». 17.15 
Чемпионат Европы по лег
кой атлетике. 18.15 Сегод
ня в мире. 18.35 Вместе-— 
друж ная семья. 19.10 «Вой 
на и мир». 3-я серия. 20.30

«Время». 21.00 Меж дуна
родны й турнир по хоккею  
на приз газеты «Руде пра
во». Сборная ЧССР—сбор
ная СССР. 23.15 Сегодня в 
мире.

2-Я ОБЩ ЕСОЮ ЗНАЯ  
ПРОГРАМ М А

8.00 М осква. «Время». 8.40 
К луб  кинопутешествий.
9.40 Свердловск. «Стаеис 
К расаускас: мысли вслух». 
Д окум ентальны й фильм 
(Литва). 10.00 М осква. Ут
ренняя гимнастика. 10.10 
«Тяж елая зем ля» . 10.35 —
17.20 Учебная программа.
17.20 Новости. 17.30 Сверд 
лог:''!;. Страница ГАИ. 
17.50 «Актеры и рели». 
Н ародная артистка ЛССР 
Р. ІІр аудина и пар-.ді.ый 
артист ЛССР А. М ихайлов.
19.00 Экономика и мы.
19.30 Новости. 19.40 Д ля 
вас, малыш и! 20.00 Могк- 
і.е. Новости. 20.20 Творче
ство народов ки са . Вьет- 
нам. 21.00 Чемпионат 
СССР по футболу. «Дина
мо» /М инск) — ЦСКА.
22.45 Премьера докум ен
тального фильма «На веч
ной стоянке». 23.00 «Вре
мя» .

9 СЕНТЯБРЯ  
ЧЕТВЕРГ 

«ОРБИТА-4» — «ВОСТОК»
8.00 «Время». 8.40 «Отзо 
витесь. горнисты'». 9.25 
«Война и мир». 3-я серия.
10.45 «Родники». 11.25 Про 
изводствецная гимнастика. 
11.55 Новости. 14.00 Ново
сти 14.20 К  меж дународ
ному Д ню  памяти жертв 
фашизма. 14.50 Играет ла 
уреат Всероссийского кон
курса Т. В ольская (домр?)- 
15.10 «Человек  — хозяин  
зем ли». 16.20 <Пионерия».
16.30 Ш ахматная ѵікола.
17.00 Веселые нотки 17.15 
Чемпионат Европы г о лег
кой атлетике. 18.15 Сегод
ня в мире. 18.30 Ж изнь  
науки . 19.00 К  националь
ному празднику Болгарии  
—Д ню * свободы. 20.30 «Вре 
м я». 21.05 Поет гс 'уд а р  
ственный Омский р ус с к и й  
народный хор. 21.35 Сегод
ня в мире. 21.50 Поэзия  
М. Бажана.

2-Я ОБЩ ЕСОЮ ЗНАЯ  
ПРОГРАМ М А

10.00 Утренняя гимнасти
ка. 10.20 «Там. за П оляр
ным кругом » .. 10.35 — 16.00 
Учебная программа. 16.00 
«Самый красивы й конь». 
Худож ественный фильм  
с субтитрами. 17.20 Ново
сти. 17.30 Свердловск. 
«Перспектива». Передача 
для молодеж и. 18.20 Р ек
лам а. 18.25 М узыкальные 
вечера. 19.00 Вам, ж ивот
новоды! 19.30 Новости.
19.40 Д ля вас, малыши!
20.00 М осква. Новости.
20.20 I fS p ie r  ансамбль аль  
тистов. 20.30 Гиганты лесо
хим ии  на А нгаре. Переда
ча 1-я. 21.00 Свердловск. 
«Земляки». Деятели ис
кусств — строителям (пов
тор от 6 июля). 22.05 Но
вости. 22.15 М осква. Л ица  
друзей. 23.00 «Время».

С 7 сентября в поселке Бы стринский проводятся 
соревнования на кубок по волейболу. Н ачало игр » 
18.00 в ДІ-С «Горизонт».

П родается автомаш ина ВАЗ-2101 по ул. П очтовая, 
12 «а».

В А ТЕ Л Ь Е  М 2  по улице К алинина, 24 «а» при
нимаю тся заказы  на пошив м уж ских головных убо
ров.

В А ТЕ Л ЬЕ  № 4  по улице Космонавтов, 6, сокращ е
ны сроки изготовления легкого платья. Срок изготов
ления 10 дней.

В ТЕЛ Е А ТЕ Л ЬЕ  требуется м еханик по ремонту 
радиоаппаратуры .

Обращ аться по адресу: г. Реж , ул. В окзальная о, 
телефон 2-22-07, отдел кадров.

Продается корова. О бращ аться: гор. Строителей, 2, 
кв. 52.

Д И Р Е К Ц И И  «С В Е РД Л О В С К П РО М В О Д - 
С Т РО Й » на постоянную работу срочно требу
ются гам еститель директора с возложением 
обязанности директора строящ егося завода 
Ж В И , инж енеры в производственно-техничес
кий отдел, началник смены в котельную , глав
ный механик и начальник комплектации. Здесь 
ж е требую тся крановщ ики козловы х и мостовых 
кранов. Ж елаю щ ие получить эту специальность 
будут направлены  на курсы  в сентябре 1982 г- 

З а  справками обращ аться: г. Реж , пер. Со
ветский, 5 0 , тел. 2 — 25  — 11 . ■
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