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За большие достиж е
ния в труде, нелегком, 
негромком труде свинар 
ки, призом обкома ком
сомола награж дена О ль
га Авдюкова, свинарка 
Воронинской фермы сов
хоза им. Ворошилова. 
Этот приз она получила, 
став победителем облает 
ного соревнования моло
дых животноводов. 
Из уральского мрамора 
изготовлен приз, кото
рый украш ает яркий 
комсомольский значок.

Ольга — не новичок 
на свиноферме, но х о 
рошими результатами 
в труде она отличается 
с первых дней работы 

В. КОПАЛОВ^ 
первый секретарь 
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Ответственность за эти мероприятия должна лежать 
не только на зоотехниках. Управляющие, специалисты 
всех служб должны сделать все от них зависящее, что
бы приостановить снижение надоев.

Решающий месяц квартала подходит к концу. Пока 
же под угрозой срыва план сдачи молока государству. 
Партийным комитетам нужно в эти дни взять работу 
ферм под пристальное внимание. Каждый, кто закреп
лен от партийных комитетов за животноводческими 
коллективами, должен быть в них ежедневно.

Рабочим комитетам профсоюзов следует позаботить
ся о бытовых условиях доярок и скотников. Горячие 
обеды, удобные, утепленные бытовые комнаты, красные 
уголки, в которых можно узнать все свежие данные 
по работе фермы, отдохнуть — все это должно быть 
обычным на каждой ферме.

Ф О Т О Р Е П О Р Т А Ж

А натолий А лександро
вич Р ы чков  у ж е  не
сколько л ет  возгл авл я
ет звено картоф елево
дов О станинского отде
ления совхоза « Р е ж е в 
ской». Свое дело он 
знает и любит. Н е толь
ко посадка, но и кро
потливый уход, м еж ду
рядная  обработка, во
врем я внесенны е удоб
рения делаю т свое де
ло. Н ы неш ним  ур о ж а
ем звеньевой долж ен 
быть доволен. И  хотя 
непогода приостановила 
уборку, до ф иниш а ос
талось м еньш е, чем  по
ловина площ ади.
Фото Н. П ересм ехина. 
А . Ш ангина.

Свое слово должны сказать в эти дни передовики 
животноводства.. На вас равняются все работники 
ферм. Ваши результаты — «маяки» всего коллектива. 
Поэтому ваше старание, трудолюбие, мастерство как 
никогда /  помогут в эти трудные дни.

Год, когда Продовольственная программа должна 
дать свои первые результаты, должен быть как можно 
более успешным во всех отраслях сельского хозяйства. 
Режевские животноводы не должны подвести в дни, 
когда решается судьба итогов третьего квартала.

СВОДКА
О ХОДЕ УБОРКИ УРО

ЖАЯ В КОЛХОЗАХ И 
СОВХОЗАХ ОБЛАСТИ НА 
13 СЕНТЯБРЯ 1982 ГОДА 

(по данным облстатуправления).

УДАРНЫЙ ДЕКАДНИК 

МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ
В понедельник, 13 сен 

тября машиностроители 
начали ударную трудовую 
вахту в честь Д ня машино
строителя, который будет 
отмечаться 26 сентября. По 
инициативе коллектива це
ха  № 8, бригад мастеров 
В. А. Аниснйовой и В. М. 
Голубцовой на механичес
ком заводе с 13 по 23 сен
тября проводится ударный 
декадник, направленный 
на досрочное выполнение 
государственного плана и 
социалистических об яза
тельств.

В дополнительных усло
виях соревнования коллек
тива завода по достойной 
встрече профессионально
го праздника отмечается 
выпуск продукции отлич
ного качества, выполнение 
личного плана повышения 
производительности тру
да, наилучшие производст
венные показатели в декад
ник и др.

Победителям будут вру
чены Почетные грамоты и 
ппемии,

Н, НИКИТИН.

ПЕРВАЯ ГРАФА — вы
копано картофеля; ВТОРАЯ
убрано кукурузы (в про
центах к плану).
Серовский 97 —
Новолялинский 72 100
Полевской 66 —
Белоярский 59 70
Кушва 58 •—
Артинский 57 90
Пригородный 53 91
Красноуфимский 52 87
Первоуральск 52 —
Нижнесергинский 51 -—
Талицкий 51 95
Туринский 51 93
Свердловск 50 —
Пышминский 49 99
Алапаевск 48 100
Каменский 47 81
Камышловский 44 97
Алапаевский 44 97
Невьянский 44 88
Ачитский 42 80 

Режевской 42 92

Богдановичский 41 88
Сысертский 40 100
Байкаловскмй 39 74
Артемовский 38 100
Ирбитский 38 94
Красноуфимск 38 100
Ревда 38 —
Сл.-Туринский 35 97
Тавдинскнй 32 100
'Гугулымский 30 82
Сухоложский 30 96
Шалинский 24 93
Верхнесалдинский 15 —
Верхотурский 7 91
В. Пышма 3 —
ПО ОБЛАСТИ 46 90
D  СЕ М ЕНЬШ Е зерновых 

остается на полях об- 
-ласти, все чащ е в сводке 
встречается цифра 100. Вы
шли из жатвы  Камышлов
ский, Красноуфимский, 
Нижнесергинский районы, 
города Березовский, Верх

няя Пышма, Первоуральск. 
Всего осталось обмолотить 
зерновые с площади 6,5 ты
сячи гектаров. Близка к 
завершению уборка силос
ных культур. А на карто
фельных и овощных полях 
впереди еще большой объ
ем работы. Достаточно ска
зать, что на эту дату в 
прошлом году было убрано 
67 процентов картофеля и 
36 процентов овощей. Нын
че темпы работ значитель
но ниже. Помехи не столь
ко чинит погода, сколько 
недостатки в организации 
труда студенческих отря
дов, медленная вывозка 
продукции с  полей.

По - прежнему неважно 
ведется вспаш ка зяби. Так, 
в Серовском, Режевском, 
Пригородном, Каменском 
районах план по вспашке 
зяби выполнен на 35—37 
процентов. Ниже средних 
областных показатели в 
Сухоложском, Т алицком, 
Слободо-Туринском, Невь

янском, Белоярском, Ала- 
паевском районах.

Причины остаются преж
ние: пахота ведется разроз
ненными силами, нередко 
на массивах находится по 
одному-два трактора. В то 
ж е время большое число 
тракторов К-700 и Т-150 
простаивают в ночное вре
мя. До сих пор они не ском 
плектованы в пахотные от
ряды. Там, где агрономы 
придерживаются передовой 
технологии, используют
групповой метод, дела идут 
значительно лучше. Более 
шестидесяти процентов зя
би поднято в Туринском, 
Сысертском, Ачитском райо 
нах, наращивают темпы 
вспашки механизаторы Пыш 
минского, Артинского, Крас 
ноуфимского районов, хо , 
зяйств Свердловска.

Однако еще ни один рай
он не вышел на уровень 
прошлого года. Имеющие
ся резервы используются 
далеко не полностью.

(«Уральский рабочий» от
15 сентября)

ВНИМАНИЕ И ЗАБОТУ
Сложилось тревожное положение с переводом ж и

вотных на зимнее стойловое содержание. Не готовы к 
нему ни, строители, ни ремонтники, ни сами животново
ды. Так, корпус фермы № 1 Арамашковского отделения 
совхоза «Глинский», все еще не может принять стадо. 
В результате и без того низкие надои, упали. Катастро
фически падают надои и на многих других фермах райо
на. Так, коллектив животноводов совхоза им, Чапаева 
получает по 7,3 килограмма молока от коровы, «Ре
жевского» — по 6,6, «Глинского» — по 5,8, им. Воро
шилова — по 4,4. Как говорится, дальше некуда. Но 
надои опускаются. Только за последние сутки в райо
не потеряно 200 граммов молока от коровы. А всего за
4 дня три совхоза района сбавили надои на 600 грам
мов от коровы, а совхоз им. Ворошилова — на 700.

Причины? Они разные. На некоторых фермах не го
товы помещения к приему скота, на большинстве — не 
подвезены корма, почти на каж дой ферме не хватает 
доярок, подрывает работу слабая трудовая дисципли
на... Перечислять можно дальше, но у всех этих недо
статков есть один, главный — забыто животноводство 
в напряженные уборочные будни. Поэтому врасплох 
застала непогода большинство ферм.

Особенно тяжелое положение складывается на фер
мах совхоза им. Ворошилова. Коллектив второй фер
мы не смог повести за собой остальные, как это быва
ло не раз. Подвела низкая дисциплина, прогулы и здесь 
сказались на надоях. В Октябрьском отделении кон
центратов, травяной муки да и других кормов живот
ные не получают, не подвезли их вовремя, не позабо
тились о стаде руководители совхоза и отделения.

Сразу несколько групп коров не доится в «Глинском», 
поэтому любые меры свыше не помогут спасти положе
ние, пока не найдутся на группы доярки.

Первое, что Необходимо сделать в сегодняшних усло
виях — это поставить весь скот под крышу. И второе, 
что тоже нужно сделать не откладывая ни на один 
день, — обеспечить весь скот зимним рационом корм
ления.
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Когда на гранитный карь 
ер поступил новый самоход 
ный кран сложной конст
рукции, работать на нем, 
решением руководства, бы- 

і̂о единодушно поручено 
ГІавлу Марковичу Гуляеву. 
Этот выбор был не случай
ным. Всю свою трудовую 
деятельность Павел Марко
вич посвятил работе на тех 
нике. Изучил специфику 
этого производства до тон
костей. На весь гранитный 
карьер такой кран пока 

„один, и очень важно, чтобы 
он всегда был в рабочей 
готовности. П. М. Гуляев с 
этой задачей справляется 
на отлично. Д а и сам Па 
вел .Маркович считается од
ним из лучших работников, 
он является наставником мо 
лодежи и ударником комму 
нистического труда, победи 
тель социалистического со- 
ревнования.

Фото Н. Пересмехина.

Самым главным в воспи
тательной работе и вообще 
в работе классного руково
дителя является, па мой 
взгляд, распределение пору
чений, причем, я стараюсь 
охватить многих ребят, 
пукпъ даж е кому-то доста7 
нется маленькое поруче
ние. Но постоянно надо 
помнить о строгом контро
ле* и 'учете сделанного. И на
че реоята потеряют интерес 
к  работе. Д ля чего делать, 
если это вроде и никому не 
нужно?

Мы в своем классе раз в 
две недели подводили ито
ги. Чтобы эТо не было скуч 
ным, практиковали творчес 
кие отчеты. Хорошее и пло 
хое находило свое отраж е
ние в песнях, частуш ках, 
етихах, сценках, плакатах. 
В конце года с таким твор 
ческим отчетом дети высту
пили перед своими родите
лями, да с*таким энтузиаз
мом, что встреча оставила 
огромное впечатление у 
взрослых и детей.

Ч.тобы работать в этом 
направлении успешно,
нужен прежде * всего 
учет возрастных особеннос
тей и индивидуальных воз
можностей каж дого учени
ка. Я, к примеру, начинаю 
знакомиться с детьми с 
первого класса. С моими 
бывшими выпускниками мы 
ходили к первоклассникам, 
затем второклассникам и, 
наконец, третьеклассникам 
довольно часто: устраива
ли концерты, спектакли, 
учили пионерской работе. 
Д аж е в своих классных д е
лах старались «не обхо
диться» без них, приглаш а
ли на пионерские сборы.

Как будущий классный 
руководитель малышек, я 
ходила к ним на уроки, 
беседовала с учителем о 
каж дом из них. И когда 
они пришли в четвертый 
класс, мы были хорошо зна 
комы, я не сомневалась, 
выбирая поручение каж до
му. Ошибок не было.

> w w v $  П Р О Б Л Е М Ы  П Е Д А Г О Г И К И

ВОСПИТЫВАЕТСЯ 

ГРАЖДАНИН
Тамара Васильевна Русакова преподает в школе^ 

>№ 5 математику и является классным руководите
л е м  5 «а» класса. В дружном коллективе всякое де- 
>ло спорится. Ребята растут неравнодушные, само-^ 
^стоятельные, думающие, трудолюбивые. Опытом ра-^ 
>боты по воспитанию общественной активности у ч а -{ 
^іцихся Т. В. Русакова поделилась с педагогами^ 
► района на августовском совещании.

Л застенчивые, 
тельные ребята 
всего боялись, 
посильные поручения. К о
нечно, такому ученику не 
установить, например, связь 
с ветераном воины, но если 
к нему прикрепить активно
го, деятельного ученика, 
вдвоем они успешно спра
вятся с делом.

Чтобы ребята не ждали, 
когда к ним придет клас
сный руководитель и гірове 
дет классный час, собрание, 
пионерский сбор, с первых 
дней четвертого клгеса при
учаю их к самостоятельнос
ти. Нередко классные руко 
водители избегают такой 
формы работы, как собра-

нереши- тогда к опоздавшему предъ 
которые являют требования сами 

выполняли ребята. Или к юбилею Г ай
дара Света Тыкина выпус
тила отличную газету —по
хвала адресуется не только 
ей, а и звену, членом кото
рого она является.

Надо обращать самое 
серьезное внимание на тру
довое воспитание и вообще 
на воспитание уважения к 
труду. Этому помогают 
субботники, приглашение 
па беседу людей разных 
профессий. Чтобы ребята 
шли на работу с желанием, 
а не отбывали повинность, 
необходимо провести пред
варительную работу. Н а
пример, идет операция 
«Миллион — Родине». Выние. Однако я считаю, что ^

собрания необходимы, они яснясм- чт0 беРечь лое мож
г  ѴІГ» и  D ПІѴЛПО ____ Л* П ОП QTU

очень много даю т — это
школа организаторов. Д е 
ти учатся вести собрание, 
выступать, планировать ра
боту и контролировать ее 
выполнение. Все это приво
дит к тому, что они стано
вятся ответственными, орга 
низованными, самостоя
тельными.
Организовав соревнование 

в классе, можно создать в 
нем действенное обществен 
ное мнение. Например, опоз 
дал Петров — спрос и со 
старосты, т. е.. уполномочен 
ного лица коллектива. И

но и в  школе — сдавать 
^макулатуру. 60 килограм
мов макулатуры сберегают 
одно дерево, которое рас
тет 50—60 лет. И ребята с 
радостью принимают учас
тие во всенародном деле.

Конечно, в воспитатель
ной работе с детьми боль
шое значение име'ет автори 
тет учителя, пример самого 
классного руководителя. А 
это нелегко. Помню один 
случай, когда я не вышла 
с ребятами собирать метал

лолом. Была уверена, что

дети не придут, т. к. был 
проливной дождь. А они 
пришли все, как один, и 
насобирали две машины мс 
таллолома. Это мне урок 
на всю жизнь. Коли обе
щал ребятам — выполни, 
сдержи свое слово.

Присутствие и ломощь 
клгесного руководителя во
одушевляют ребят. Так, на 
прошедшем турслете мои 

<8 четвероклассники заняли 
четыре призовых места. Ус
пеху радовались вместе и 
четыре вкусных торта дели 
ли на всех.

Большое значение имеет 
идейно - политическое вос
питание. Уже с 4 класса 
приучаю ребят интересовать 
ся политической жизнью 
мира. На первых порах са 
ма даю им небольшие тек
стовки для проведения по 
литннформацнй. затем приу 
чаю выбирать главное из 
прочитанного, сделать пра 
вильный вывод.

Все наши успехи обяза
тельно обсуждаются на ро 
дительских собраниях. Ведь 
в своих подопечных надо 
видеть не только хорошис
тов и двоечников, но 
ударника на поле во время 
работы, отличного худож 
ника, хорошего спортсмена 
и т. д. Поэтому на такие 
собрания родители ходят с 
желанием. Мы убеждены, 
что именно сейчас настала 
пора как можно больше 
уделять внимания воспита
тельной стороне дела, не 
только учебной. Воспитан
ный, сознательный человек 
наверняка будет достойным 
гражданином, а вот из 
ударника учебы, оторванно
го от коллектива, не нау
ченного трудиться, интерес 
но жить не всегда вырастет 
прекрасный человек. Знания 
не заменят воспитанность, 
коллективизм, трудолюбие.

Т. РУСАКОВА, 
кл. руководитель 5 «а» 

класса школы № 5.

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

I

1
НИНОТЕАТР

«Ю БИЛЕЙНЫЕ»
16 сентября—« П РА ВДА 

^ЛЕЙТЕНАНТА КЛИ М О 
ВА». 17 сентября—«Ш Л Я 
ПА». Начало в 11, 16, 18, 
20 часов.

Для детей 16-17 сентября
«АЛПАМЫС ИДЕТ В 

ШКОЛУ». Начало в 14.15 
час.

ДН «ГОРИЗОНТ»
16 сентября—«ТАНЦОВ

ЩИЦА». Две серии. Нача
ло в II , 18, 21 час., 17 сен
тября—«Ф ЕДОРА». Нача
ло в 19, 21 час.

Для детей 16 сентября— 
«ЭТО БЫ ЛО В Д О Н Е Ц 
КЕ». Начало в 15 часов.

ДОМ КУЛЬТУРЫ
17 сентября—«ПРАВДА 

ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМ О
ВА». Начало в 18, 20 часов.

РЕЖЕВСКОМУ ПАТО срочно требуются на работу в 
подсобное хозяйстве следующие рабочие: зоотехник, 
ветеринарный врач, механик, скотники, доярки, под
собные рабочие, кочегары-нормоварщики, слесари по 
обслуживанию сантехприборов, транспортеров и дру
гого оборудования, сторожа.

Заработная плата и предоставление жилья по дого
воренности с администрацией, двставка с раввты и на 
работу производится специальна выделенным тран
спортом.

Обращаться в етдел кадрев или к директору недевв- 
нѳго хозяйства.

Т Е Л Е Ш Ш Д Ш Ш Ш Ш
ПЯТНИЦА

17 СЕНТЯБРЯ
«ОРБИТА-4» — «ВОСТОК«
8.00 «Время». 8.40 Высту
пление детских художест
венных коллективов Болга
рии. 9.25 «Неоконченный 
урок». Художественный те
лефильм. 2-я серия. 10.25 
Играет заслуженный артист 
РСФСР А. Наседкин. 10.55 
•< В театре зверей имени В. 
Дурова». 11.40 Рассказы о 
:удожниках. 12.10 «Любовь 
чоя—спорт». Концерт. '12.50 
Новости. 14.00 Новости.
!4.20 «Агостиньо Нето. По- 
«и я  борьбы». 14.50 «В краю 
ѵіоем родимом». Фильм-кон 
Церт. 15.00 «Горизонт». 
16.301 Ш ахматная школа.

17.00 Мы строим БАМ. 17.30 
Народное творчество. 18.15

егодня в мире. 18.30 «Ре
жиссер». Премьера докумеіі 
гального телефильма. 19.15 
<Наши дети». 19.20 «Мы, 
іижеподписавшиеся». Худо
жественный телефильм. 1-я 
Лрия. 20.30 «Время». 21.00 
«Мы, нижеподписавшиеся». 
2-я серия. 21.15 Сегодня в 
мире. 22.30 Концерт X. Иі- 
иесиаса (Испания).

2-я ОБЩ ЕСОЮ ЗНАЯ 
ПРОГРАММА

J. 10 Свсрдлэвск. «Ленин
градские с о л о в у ш к и». 
4>ильм-концерг. 10.00 Моск
ва. Утренняя гимнастика.
10.20 «Ж ивая земля». 10.35 
-17.15 Учебная программа.
17.15 Новости. 17.25 Сверд- 
товск. Киножурнал «Совет
ский Урал». 17.35 Экран ате 
иста. 18.05 «Самый малень 
,<ий театр». Фестиваль те
атров кукол Урала. Переда 
ча 2-я. 19.10 «Присяга». 
Программа для воинов.
19.40 Новости. 19.50 «Для 
зас, малыши!» 20.00 Моск
ва. Новости. 20.15 «Быть 
уверенным в детях». 20.45 
Чемпионат СССР по хок
кею. ЦСКА—«Торпедо».

23.00 «Время». 23.35 «Лес
ная сказка». Фильм-балет.

СУББОТА
18 СЕНТЯБРЯ

3.00 «Время»." 8.35 АБВГ- 
Дейка. 9.05 38-й тираж 
«Спортлото». 9.15 «Федор 
Трофимович и другие». Пе
редача 5-я. 9.50 Экран соби
рает друзей. СССР— НРБ.
10.35 Движение без опас
ности. 11.05 «Под звездами 
Южного Креста». 11.15 «По 
і з и я » .  Евг. Винокуров. 12.10 
Премьера документального 
фильма «Дуэт на льду».
12.30 К Дню работников ле 
:а. 13.00 «Память Малой 
?емли». 13.15 Концерт. 14.00
Сегодня ‘в 'мире. 14.15 

Фильм—детям. «М арка стра 
ны Гонделупы». 15.20 В ми
ре животных. 16.20 Беседа 
политического обозревателя 
В. П. Бекетова. 16.50 Прог
рамма мультфильмов. 17.20 
Песня-82. 18.00 Беседа пред 
седателя Советского коми
тета защиты мира Ю. А. Ж у 
кова. 18.45 «От всей души».
20.30 «Время». 21.05 Коч- 
церт. 22.05 По музеям и выс 
тавочным залам. 22.50 «Эта

сказочная ■ дельта». !23.20 
Новости.

2-я ОБЩ ЕСОЮ ЗНАЯ
ПРОГРАММА

10.00 Утренняя' гимнастика.
10.20 Если хочешь быть здо 
ров. 10.25 «Дело, которому 
служишь». 10.55 «День ан
гела». Художествен н ы й  
фильм. 12.05 «Утренняя поч 
та». 12.35 Клуб кинопуте
шествий. 13.30 Программа 
Эстонского телевидения.
15.30 М. Горький. «Васса 

Ж елезнова». Фильм-спек
такль Государственного акл 
демического Малого театра 
Союза ССР. 17.15 М ежду
народное обозрение. 17.30 
Музыкальный киоск. 18.00 
«Наша биография». Фильм 
46-й. «Год 1962-й». 19.00 
Чемпионат СССР по хок
кею. «Спартак (М осква) — 
«Динамо» (М осква). 21.15 
Программа документальных 
фильмов. 22.00 Свердловск. 
Новости. 22.15 Москва. «Здо 
ровье». 23.00 « Время». 23.35 
«Здравствуйте, я ваша те
тя!». Х у д о ж е с т в е н н ы й  
фильм.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
19 СЕНТЯБРЯ

8.00 «Время». 8.40 Концерт 
Государственного ансамбля 
народного танца Северо-Осе 
тинскрй АССР «Алан». 9.25
ІсБудильник», 9.55 «Служу 

Советскому Союзу!» 10.5Т> 
«Здоровье». 11:40 «Возвра
щение «Сатурна». 12.00 «Ут 
ренняя почта». 12.30 Сель
ский час. 13.30 М узыкаль
ный киоск. 14.00 Мир рас
тений. 14.45 Творчество на
родов мира. 15.15 Чемпио
нат мира по тяжелой ат
летике. 16.00 Клуб кинопу
тешествий. 17.00 Сегодня—• 
День работников леса. 17.15 
«Примите наши п о п р ав л е 
ния». 18.00 М еждународная 
панорама. 18.45 Встреча с 
оперой. Ж . Бизе. «Кармен».
20.30 «Время». 21.00 Про
должение спектакля «Кар
мен». 22.15 «Душа в завет
ной лире». Стихи А. С. Пуш 
кина. 22.55 Новости.

2-я ОБЩ ЕСОЮ ЗНАЯ
ПРОГРАММА

9.00 Свердловск. «Лесной ба 
рабап». Спектакль для де
тей. 9.45 15 ммнут по-чешс
ки. 10.00 Москва. На заряд
ку становись! 10.20 К Дню 
работников леса. 11.05 
«Здравствуйте, я ваша те
тя!». Художественный теле
фильм. 12.45 Концерт. 13.15 
Веселые старты. 14.00 
] Іремьера документального 
фильма «Разбитые зайчики 
солнца». 14.10 «Фестивали... 
Конкурсы...Концерты». 15.30
♦(Очевидное S?— невероят

ное». 16.30 Чемпионат 
СССР по спортивной гимна 
стике. 17.15 Рассказывают 
наши корреспонденты. 17.45 
«Адъютант его превосходи
тельства». 4-я серия. 19.00 
Чемпионат СССР по футбо 
лу. «Пахтакор»—«Спартак». 
2-й тайм. 19.45 Мультфиль 
імы. 20.25 Концерт. 20.45 

«Наша биография». Фильм 
Я7-й. «Год 1963-й». 21.45 
Свердловск. «Семь дней». 
Информационное обозрение.
22.00 Москва. Чемпионат 
СССР по футболу. «Ку
бань»—«Динамо» (М инск). 
2-й тайм. 22.45 «Сады на це 
лине». 23.00 «Время».

Продается клепка по ул1. М. Горького, 15.

Срочно продается кооперативный гараж в микрорайо
не машиностроителей. Обращаться: у л .'Л е н и н а , 72/3, 
кв. 7, после 18 часов.

Срочно продается сад в районе Первомайки. Обра
щаться: ул. П. М орозова, 6, кв. 3.
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