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Н ы неш ню ю страду считаем мы по праву особенной. У ж
слиш ком м ного событий произош ло в этом году на се
ле, таких событий, от которы х хороший трудовой ре зо
нанс долж е н быть в каж д ом коллективе.
В действии
Продовольственная программа, претворяются в жизнь
большие идеологические задачи, выдвинутые
июньс
ки м Пленум ом ЦК КПСС. Политбю ро ЦК КПСС особо
рассмотрело вопрос о коллективном подряде на селе...
Расширил возм ож ности коллективов Закон о трудовых
коллективах... М ер принято м ного, внимание сельчанам
уделяется большое. Впервые работники уральского се
ла получаю т нынче уральский коэффициент.
И вот сейчас, как никогда, важно доказать, что все
эти м еры не напрасны. Вся страна ждет нынче боль
шой хлеб. Ведь именно хлеб — основная мера, кото
рой изм еряет свое богатство наш народ.
У труж ен и ко в района очень высокие социалистичес
кие обязательства. Есть все возм ожности их выполнить.
На первы х трех тысячах гектаров хлеба скошены, на
тысяче из них обмолочены. Но впереди еще огромный
ф ронт работ. Районный штаб считает долгом каж д ого
хозяйства завершить уб о р ку до 1 сентября. Это по зво
лит сохранить урожайность, подготовить технику и зябь
к будущ ей посеяной. И для этого у нас есть все усло
вия.
Радовали нас прош едш ие дни погодой. В такие часы
только бы работать. Но нет — не появилось растороп
ности ни в одном хозяйстве. За сутки скош ено 424 ге к
тара зерновых, то есть выработка на од но
хозяйство
составила менее 85 гектаров. Еще ниже темпы о б м о
лота — 306 гектаров за сутки.
Партком ы долж ны сделать выводы и привести в дей
ствие все, что сдерживает ударную работу ш ироким
ф ронтом .
Н еплохо ведут обм олот прош логодние
лидеры —
«всрош иловцы», но здесь допускается
слиш ком не
большой разры в с косовицей, от чего страдает качество
зерна.
Все; и темпы, и качество у б о р ки — нынче од и н а ко вважно. П оэтом у нуж но принять все меры, чтобы в поле
вышла вея техника. Но по -п реж н ем у
некоторые
ком 
байны стоят вдали от хлебных нив. Не подготовили во
время ком байны к работе в совхозе «Режевской», м е
шает неорганизованность совхозу им. Чапаева, как всег
да, строят свои особые планы в «Глинском», а страда
не ждет. Уходит день за днем. Низкой остается и вы
работка на работающий комбайн. Так, на обмолоте в
совхозе им. Чапаева она составила меньше трех ге к 
таров на комбайн при низкой урожайности, меньше,
чем с пяти гектаров зерновых убрал каждый комбайн
совхозов им. Ворошилова, «Глинского». Именно здесь
работают по коллективному подряду звенья на выра
щивании зерновых. И перед ними стоит серьезная за
дача — доказать право на существование коллектив
ного подряда, показать его преимущества перед обы ч
ным м етодом работы на выращивании зерновых.
Работать творчески, е огон ьком
нуж но не только
комбайнерам. Страда — серьезный экзамен для шоф е
ров, трактористов, да и для всех сельчан.
Но особенно нужна в эти дни инициатива, творческий
подход организаторам соревнования. И вот здесь о б 
щественные организации тож е допустили раскачку. Не
везде на комбайнах вовремя появились надписи с д о 
пуско м к жатве-83, социалистические обязательства на
этот год. А в совхозе им. Чапаева этого не сделано до
сих пор. У ж е загораются первые звездочки.
Не п р о 
пустить м омент, вовремя поднять флаг в честь гвардей
цев хлебного фронта, выпустить «молнию» в честь пер
вой звезд очки — сегодняш няя
задача тех, кто занят
идеологической работой в дни страды.
Нынче в у б орке принимает участие м ного молодых.
О днако не везде секретари ком сом ольских организа
ций подготовили передовикам вымпелы, сделали ко м 
сом ольские значки на комбайны.
Полевая кухня — это один из важнейших
участков
страды. Однако, ка к никогда, много поступает нынче
сигналов на неполноценные обеды в поле. Работники
столовой должны с большей ответственностью отнес
тись к своей работе в дни жатвы.
Жатва — серьезный экзамен. И как хочется, чтобы
впереди были достойные, чтобы вели за еобой они уве
ренно и по-хозяйски молодых. Чтобы сделали все от
них зависящ ее все участники уборочной. Д об рой п о 
годы вам, хлеборобы !

К СВЕДЕНИЮ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Режевской горисполком доводит до сведен*? депута
тов го р о д с ко го Совета, что 18 августа с 11 час. пр ово
дится «День депутата» в здании ГК КПСС
Заседания постоянных комиссий горо дско го Совета с
1-* часов в здании горисполкома.
Прием депутатов по вопросам депутатской деятель
ности руководителями горисполком а, его отделов и
управлений с 15 часов
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■1 Ж А Т R A
ни МИНУТЫ простоя,
м Ш ш Я 1 D Я-00. н и ГРАММА ПОТЕРЫ
РОЖДЕНИЕ ПЕРВИЧНОЙ
В СОВХОЗЕ «ПРОГРЕСС» В. Д. Конев, слесарь животсоздана первичная партий- новодства И. М . Байраманая организация. На пр ош - хов, секретарь
парткома
лой неделе состоялось соб- совхозе
«Глинский» А. И.
рание коммунистов, на ко - Портнягин, заведующий ор~
тором был об суж ден воп- ганизационным отделом горос «О задача* партийной родского
комитета
КПСС
организации
по успеш ном у В. И. Баиинин.
заверш ению
уб орки у р о - Д окладчик
и вы ступаюжая» С докладом
вь’сту- щие отмечали,
что пока
пил
директор
совхоза уборочная страда не досР. Р. Садыков.
тигла нужных темпов. С коВ обсуждении
вопроса шено всего 12,3 процента
приняли участие управляю - зерновых и зернобобовых
щий Сохаревским
отделе- культур,
обм олочено 8,4
ннем Ю . С. Ермаков, б ри- процента урожая.
Лучше
гадир саинофермы
М . П. идет сев озимых. Засеяно
Чушева, управляющий А ра- 50 процентов запланированмаш ковским
отделением ного и вспахано 12 процен-

тов зяби. Собрание обяза
ло коммунистов
совхоза
активизировать
сельскохозяйственные,
особенно
полевые работы,
..
И з6Ран°
б ю р о паргиинои организации.
его
состав вошли заведующий
«еханизированными мастерскими Б' А ' Плотников, упР ^лвю щ ии
Сохаревским
отделением Ю . С. Ерма£OB,D
ДиРе«тоР
совхоза
Р' Р' СвДь,ков
бригадир
СБИноводства
ушева,
маши1^ист сушильного агрегата Д ~ Е ЧУш е в • СекретаРем партбю ро избран ин«енер-м еханик Виктор АндРеевич
лотников.
И. КЕМАНОВ.

ФОТОРЕПОРТАЖ

ПРЕСС-ГРУППА
СООБЩАЕТ

ПЕРВАЯ ЗВЕЗДА
* загорелась на ком байне*
комсомольца совхоза им-|
* Ворошилова Сергея Бо-*
{ рисовича Бобровских: на{
* 15 августа он намолотил*
^ 1004 центнера зерна.
* в прош едш ую
страду*
| потомственный
ком бай-J
* нер славился отличными*
{ намолотами. Да и в це-^
* лом м олодежь
совхоза*
{все больше выходит на ^
* передовые позиции. На*
{тре тьем месте в совхозе^
* комсомольский
се кр е -*
{тарь отделения Анатолий^
* Викторович Ежов.
*

{ ПЕРВЫЕ СЕМЕНА |
{
i
* засыпаны на хранение в*

Автоотряд нашего горо да
занял по итогам
первой
декады августа первое м ес
то в областном социалисти
ческом соревновании.
П о
беда была
завоевана по
праву. На перевозке сена
жа. и силоса хорош о пора
ботали все бригады.
Мы
у ж е называли имена всех
победителей
этой декады.
Н уж но отметить, что, кром е
ветеранов
отряда, нынче
хорош о
зарекомендовали
себя и новички.
НА С НИМ КАХ:
первый
год в отряде
Владимир
Иванович Ш аломов (верх
ний снимок), шофер лесхо
за, работающий
нынче в
совхозе
им. Чапаева, но
уж е побывал в числе пр и 
зеров одной
из десяти
дневок.
Д р уж н о работает на зак
ладке силоса (сним ок вни
зу) и бригада
в совхозе
«Режевской», дважды
по
беждавшая в июле.
Ф о то А. Ш ангина.

{К ам енском
отделенииJ
* совхоза им. Чапаева. Их*
{подготовил
мастер — {
*суш ильщ ик Ю рий Н и ки -*
{ф орович
Петров.
100*
(тонн ячменя «Варде» ста {
{ли
первыми в районе {
{п о д урожай-84.

\

В ЗАКРОМА СТРАНЫ \

^поступает с АИСТов райо*
на травяная мука. Вто-*
рым
совхозом
после {
«Режевского»,
вы пол-{
нившим план по ее еда- {
че
государству,
стал j
совхоза им. Ворошилова. *
О днако районный план {
производства
травяной{
м уки выполнен наполо-^
вину.

I»!шли

v w w w v w w w w w w »

СТРАДА: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Д о 15 августа д олж ны бы
ли завершить посев озимых
все совхозы района, пото
му что на следую щ ий год
понадобится рож ь, посеян
ная именно
в этот срок.
Но, как видно из сводки, не
спешат с этой важной ра
ботой в совхозе
«Режев
ской», тем самым создавая

Оперативные данные на 15 августа.
Первая графа — скош ено зерновых, вторая — ебмолочено зерновых третья — посеяно озимых, четвертэя
— вспахано зяби.
«Глинский»
21
2,8
52
6,8
им. Чапаева
17
4,8
33
5,8
«Режевской»
13
5
15
1,3
им, Ворошилова
12
15,5
36
16
«Прогресс»
3,4
12
50
12
По району
6,8
16
33
7,9 угрозу для урож ая будуще

го лета.
Плохо заботятся
о будущ ем хлебе и там,
где тянут с подъемом зя
би. В первую очередь ка
сается это совхозов
«Ре
жевской»,
им.
Чапаева,
«Глинский». Все работы оди
наково важны, поэтому нуж
но каждый
погож ий час
использовать с максималь»
ной отдачей.
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ТЕЛЕВИДЕНИЕ

ВТОРНИК
на.
Вот уж е пять лет строит СУ № 2
Действительно,
«С вердловскпром - I
16 АВГУСТА
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
склад для Реж евского торга, а до
водстрой» поскупился нынче. Но вот
вопрос — почему? «На начало 1982 8.00 «Время». 8.40 Мульт 10.Q0 Утренняя гимнастика.
сдачи объекта
еще очень далеко.
Короткометражные
года, — пояснил главный
инженер фильмы. 9.10 «Очевидное— 10.20
Собран только панельный
каркас.
фильмы.
дирекции строящихся
предприятий невероятное». 10.15 Фильм художественные
Кровлю ж е и пол строители никак
11.20 Концерт. 11.25 «Знай и умей». 12.10
стройиндустрии
«С вердловскпром - — детям.
не возьмутся доделать. Совсем, по
11.45,
14.00
Новости.
14.20
Вместе
—
дружная
семья.
водстроя» С. П. Д уров, — на складе
хоже, забыли, что числится стройка
и Дальнему 12,40
Для вас, родители!
оставалось освоить 207,5 тысячи руб  «По Сибири
на их совести. А нам
приходится
язык. 1-й
лей. Эта сумма и была нами выделе Востоку». 15.10 Твоя ленин- 13.10 Немецкий
очень туго. Во-первых, помещений
библиотека
15.55 год обучения. 13.40 «Раскона. О днако строители освоили за год ская
для товара не хватает.
Во-вторых,
хлебе, лотое
небо». 2-я серия.
лишь 25,4 тысячи, иначе говоря, ра Школьникам — о
строители перерыли ж е л е зн о д о р о ж 
15.10
боты практически не велись. Нынче 16.25 Фильм-концерт. 17.00 14.45 Мультфильмы.
ный тупик, и м ы не
имеем теперь
Рассказывают
наши
корресНаш
сад.
15.40 «Слушая
у нас со средствами потуже, пото
возможности ставить к двум скла
понденты.
17.30
Твой
друг
Фридерика
Шопена».
16.20
м у что строим два жилых дома. Учи
дам вагоны. Разгружаем их сначала
17.20
тывая, что СУ № 2 сорвало в прош  кино. 18.15 Сегодня в мире. «Адреса молодых».
в машины, а у ж они везут товар в
«Человек и закон». Новости. 18.30 Свердловск.
лом году освоение средств на скла 18.30
склад. Это, как м ож н о сразу понять,
19.00
Художественный Новости. 18.40 «Показываде, мы решили не рисковать...»
базе накладно. Раньше, когда вы гру
фильм
«Огненная дуга», ет студия
«Барабанщик».
жали вагоны пр ям о в склады, мы о б 
Позиция заказчика оправдана. Стро 20.30 «Время».
21.05 Кон- 19.15 «Моя милая
сердцу
ходились четырьмя грузчикам и. Те
ители оказались ненадежными парт церт
народной артистки Родина». К 75-летию писаперь их требуется постоянно шестьнерами. И нынче они пока освоили СССР Б. Руденко. 21.50 Се- тельницы
Ольги
М а рковосемь. В результате большой пере
на складе 17,5 тысячи.
«Удивляет, годня в мире. 22.05 Выступ- вой. 19.45 Для вас, малыши!
расход заработной платы.
к а к строители работают, — сказал, ление артистов балета. 22.35 20.00 МОСКВА.
Новости.
Все эти годы мы испытываем нех
показывая нашему
корреспонденту Спорт за неделю.
20.15 Международный фес
ватку автотранспорта. Ведь при те
А. Косвинцеву заброш енную строй
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
тиваль о народном творчепереш нем «методе» р а згрузки ваго
ку, директор базы торга Н. И. Кар 10.00 Утренняя гимнастика стве «Радуга». 20.50 Сверднов нуж ны дополнительные машины..
ташов. — В мае здесь было несколь 10.20 «Одиннадцать
на- ловск.
Документальные
Неважно стали складываться и от
ко рабочих из С У № 2. Сидели без дежд».
Художественный фильмы: «Увидеть землюь,
ношения с ж елезной д орогой. Рань
дела окол о двадцати дней...» О тсю  фильм.
11.55 «Частная «Энергетический коридор».
ше мы ставили на р а згр узку од нов
да и темпы освоения средств.
жизнь нейрона». Научно
21.30 «Только и всего». Эстременно несколько вагонов, сейчас
Нет, не средств не хватает
этой популярный
фильм. 12.15 радная
программа. 22.00
— один. Ф р о н т ра згрузки
ум ень
стройке, а желания строителей до
«Чудеса без чудес». Пере- Новости.
22 15 МОСКВА.
шился, а с р о к — возрос. О собенно
вести дело до конца. «Мы в лю бое дача для детей. 12.40 Чему Чемпионат мира по м отоплохо в овощ ной сезон, когда пой
время м ож ем сделать перерасклад- и
как учат в ПТУ. 13.00 спорту. 22.45 «Биение твоедут так называемые м ехпятерки. К
к у средств и обеспечить стопроцент Французский
язык. 13.40 го сердца».
Документальтупику, по выбоинам, водители не
ное финансирование склада», — за «Расколотое небо». Трехсе- ный фильм. 23 00 «Время»,
хотят ехать.
Все это удлиняет раз
явил С. П. Д уро в. Столь ж е твердо рийный художественный те
ЧЕТВЕРГ
гр у зку вагонов, растут их пе репрообещали обеспечить полное финан лефильм. 1-я серия. 14.45
18 АВГУСТА
стои. А все потому, что затянулось
сирование объекта и в торговом от Концерт. 15.05 Мультфильм. 8.00 Новости. 8.40 «Коломстроительство склада...
деле горисполком а. Дела за строи 15.15 «В каждом
сердце ба». Художественный телеТ. КИРШИНА,
телями.
отзовется».
Телефильм, фильм. 1-я серия. 9.35 Уменормировщик базы торга.
Нам хотелось бы напомнить им, за 15.45 «Ленинградские соло- лые руки. 10.05 ДокуменСвоя страда у работников «Союз
чем так срочно нуж ен то р гу склад. вушки».
ОТ РЕДАКЦИИ. Получив это пись
Фильм-концерт, тальные фильмы. 10.50 «На
печати» и общественных распростра мо, мы связались с начальником
Он, торг, испытывает 50-процентную 16.30 И. С. Никитин. Стра- земле, в небесах и на м онителей. Идет подписка. И потому СУ № 2 А. П. Козловым .
нехватку складских
помещ ений.
В ницы ж изни
«Строи
и творчества, ре». 11.20 Документальные
Нина Дмитриевна Минеева, инспектор тельство склада? В августе ка к раз
результате нельзя принять необходи 17.20 Новости. 18.30 С верд- фильмы. 11.50, 14.00 Новоспо подписке нашего отделения «Со м ож но
м ое для города количество овощей, ловск. Новости. 18.40 «Я ра- ти. 14.20 «Наши
ю билей
справлять... Пло
достижеюзпечати», с утра загружена делами хо финансируется объект. Строится
фруктов, м ясопродуктов. К том у же, бочий
и этим горжусь», ния». Телефильмы.
15.45
23 года
она
в этом учреждении склад на средства «С вердловскпром при Поставке машинами и прям о в 19.15 Реклама. 19.25 «Глав- Выступление детской хороОпыт, знания, творческое отношение водстроя». В этом год у дирекция вымагазины
даже то, что ввозится, ный проспект».
Площадь вой ш колы «Восход». 16.15
к делу по праву ставят ее в число челила всего 36 тысяч. Половину мы
портится ещ е д о продаж и. Страда Парижской ком м уны . 19.40 «Хроника од ного урожая».
лучших работников узла связи.
ю т от этого люди. Что
дум аю т по МОСКВА. Новости.
уже освоили, остальное
освоим к
20.15 Телеочерк.
16.45 Ш ахматэтому поводу в СУ № 2?
Фото А. Шангина.
кон ц у года...»
Для вас.
малыши!
20.00 ная школа. 17.15 «Главный
Свердловск, «Народом сох- конструктор».
Ф ильм 2-й.
Играет лауреат 18.15 С егодня в мире. 18.30
щи зачастую без сметаны, ранено».
ф ОБСЛУЖИВАНИЮ—КУЛЬТУРУ И КАЧЕСТВО
конкурса Наука и жизнь, 19.00 Конна гарниры
в основном м еж д ународ ного
(баян). 20.55 церт.
19.35 Художественлапша,
незамысловатые В. Романько
«Опережая
время».
Д о к у - ный фильм «Ксломба». 2-я
котлеты и то в недостаточ
фильм. 21.10 серия. 20.30 «Время». 2105
ном количестве». Д ум аем , ментальный
области.
21.30 «Споемте, друзья!».
22.35
наши дальнейшие коммента На полях
рии излишни. Удивляет нас МОСКВА. Спорт за неде- Сегодня в мире.
лю
.
22.00
Свердловск.
НоВТОРАЯ ПРОГРАММА
спокойствие рабочком а.
Горячая пора стоит сей тоянно проявляю т заботу о ходится бывать и в своей О дно время глинчане го р  вости. 22.15 МОСКВА. Меж- 9.40 С вердловск.
Адреса
час не только в поле и на своих людях в поле. П ото столовой, и здесь, в Ленев дились своей столовой. Она дународная панорама. 23.00 передового
опыта.
10.00
токах, но и в сельских сто му и приходят оттуда теп ском , но с большим жела была одной из лучших
МОСКВА. Утренняя гимна
в «Время».
нием он приезжает обедать районе. Но получилось, что
СРЕДА
ловых. Н уж но доставить м е  лые письма.
стика. 10.20 Д окум енталь
17 АВГУСТА
ханизаторам завтрак, обед
ные фильмы. 11.00 М ультБольшую заботу об уча к леневцам.
эта столовая утратила бы
11.30
Концерт,
и уж ин с пылу, с жару, пр и  стниках уб орочной
пр о я в 
Это, как мы потом поня лую славу. Сейчас в сто 5.00 «Время». 8.40 Клуб пу- фильмы.
тешественников.
9.40
Худо
12.10 «Отзовитесь, горниечем, калорийными, вкусны ляют и работники столовой ли, не случайно. Новое, ти ловой
работают
повара
ми. Да и тут, на месте, на в Л еневском (исполняющ ая повое здание Клевакинской н изкой квалификации, поэ жественный фильм «Огнен ты!» 12.55 «Знание — си
11.10 Концерт. ла». 13.40 Испанский язык.
зав. столовой столовой встречает
кормить
хорош о
других обязанности
неую  том у допускаю тся грубей ная дуга».
небо»,
участников страды. От это Л. А. Удинцева). Качество том. Грязь, рой мух. И не шие нарушения технологии: 12.00 Новости. 14.00 Новое- 14.10 «Расколотое
«Дела и заботы 3-я серия. 15.15 «...И я выбго во м ногом
зависит их обедов хорошее. Об этом и только в зале, но и на лапша отваривалась в ма ти. 14.20
пение».
Ф ил ьм -кон 
настроение, энергия, а зна свидетельствуют отзывы ра кухне. Как в детской сказ лом количестве жидкости, сельских коммунистов». Те ffan
бочих, прибывших из Н и ж  ке «М ойдоды р» Ч уковско котлеты
чит и работа.
деф ормированы, лефильмы. 16.00 «Вильнюс- церт. 15.55 «Дары уральсский
квартет».
Фильм
-конкого
леса».
16.05
«Секрет
В рейд по проверке ра него Тагила, А. С. К у зн е ц о  го. Грязь в м ойке, в вароч так как они предваритель
церт.
16.30
«Отзовитесь, великого рассказчика». Хуботы в эти дни уборочной ва, А. В. Д оброва, В. А. К о  ном и м ясном цехах. Вся но не обжаривались. Сло
обед горнисты!» 17.15 «Главный дожественный фильм. 17.20
сельских столовых нас п о з робейникова, В. Г. Н екр а  посуда ж ирная. Д ош ло до вом, не аппетитный
конструктор».
Фильм 1-й. Новости. 18.30 Свердловск.
вало письмо
электром он сова. «Заезжаю в столовую того, что м ою т ее стираль ж д ал механизаторов.
18.40
Реклама.
Следует
добавить, что 18.15 Сегодня в мире. 18.35 Новости.
день, — говорит ным по рош ко м
«Лотос»,
тажника А. Попова. «Я ра каждый
Мультфильмы.
19.05
Беседа 18.50 «Целина». 19.30 «Лоботаю на стройке в с. Кле- А. С. Кузнецов. — Вкусно, что категорически запрещ е глинчане недалеко ушли от министра путей сообщения вись, рыбка!».
Телефильм.
И но
санэпидстанцией.
На клевакинцев в организации
вакино и вынужден обедать м еню разнообразное.
Н. С. Конарева с молоды- 19.40
Для
вас, малыши!
в их столовой. Там всегда сыт, и с настроением ра бо кухне нет проточной воды, труда и санитарной культу ми
железнодорожниками. 20 00 МОСКВА.
Новости.
полотенец
для сотрудни ре.
грязно и неуютно. Но са таешь...»
художест- 20.15 Народное творчество,
В период уб о р ки урожая, 19.35 Премьера
М еханизаторов
ленев- ков. Д а и внешний вид об
мое обидное, что корм ят
«Ко- 21.05 Свердловск
«Жатваглавная венного телефильма
персонала столовая — это
очень бедно и не вкусно. ские повара радую т пловом, служиваю щ его
всего фронта ломба». 1-я серия. (Италия). 83». 21.35 Концерт для тр у
Особенно плохо готовятся гуляш ом, голубцами, были столовой оставляет желать точка тыла
20.30
«Время».
21.05
Доку
ж
еников
села.
22.15
Новос
первые блюда (их за м е  и блинчики. Примечательно, лучш его. Заведую щ ую 3. К. страды. Он дает силу тем, ментальный экран 22.10- Се- ти. 22.30 Х оккей.
Турнир
сяц я видел только три: что эти вкусные блюда по Селимову не очень заботит, кто на передовой. И поэ годня в мире. 22.25 П. И. Чай «Каменный цветок». «Автопо заказам чем будет корм ить посети том у со стороны руково д и 
суп бобовый, суп го р о хо  вара готовят
(Св-ск) — «Сии отделе ковский. Квартет N9 1. Не- мобилйст
телей
столовая,
поэтому телей совхозов
вый, рассольник). Одни и механизаторов.
полняет
Государственный бирь (Н овосибирск).
23.00
кру ний долж н о быть оказано
Правда, санитарное сос снабжение овощами,
те ж е вторые блюда: ко т
квартет
имёни
А.
БородиМОСКВА.
«Время».
внимание сель
лета, биточек, тефтели; б и тояние этой Гесной, нети пами, зеленью «хромает». большое
оставляет Часто отсутствуют в меню ским столовым. О соб ую за
точек,
тефтели, котлета». повой столовой
ДК «ГОРИЗОНТ»
м олоко, сметана. боту о них д олж н ы пр оя
Причем, отпускаю т ограни желать лучшего. Бывают на салаты,
рабочие
комитеты
ченно:
«Лимит», — гов о рушения технологии п р и го  Блюда не отвечают требо вить
16—
17
августа — «ОТ
товления блюд. Но за свои ваниям технологии и сани проф сою за совхозов.
рят...»
КРЫТОЕ СЕРДЦЕ». Начало
Рейдовая бригада:
Участники рейда решили старания женщ ины все ж е тарии. Плана-меню нет.»
16 августа в 19, 21 час; 17
О.
МИХАЙЛОВА, тех
Разумеется,
обстановке
побывать не только в Кле- часто подучают «спасибо».
августа — в 11, 19, 21 час,
КИНОТЕАТР
нолог
общепита;
Теплые слова
благодар не д о творчества. Кормят
вакинской столовой.
Л. ЕЖОВА,
внештатный
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»
...Благодарностью
свети ности об обслуживании не лю дей на с ко р у ю руку, так
ДОМ КУЛЬТУРЫ
инспектор
санэпидстан
лись лица
людей, когда редко м ож но слышать и в сказать. Находясь в ком ан
16— 17 августа — «МО
16
августа — «ВСЕ МОГ
ции; В. ПУЗАНОВ,
про
3 Е Рякова,
заведующ ая адоес столовой Каменки.
д ир овке в селе, Л. Н. Серге
раб; Л. ЗАМАХИНА, наш ЛО БЫТЬ ИНАЧЕ». Начало в СКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ».
Л иповской столовой, органи
За обедом в Леневской ева говорит; «Н икакого ас
Начало 16 августа в 17,
зовала и привезла в поле столовой у нас зашел р а з сортимента:
корр. К , 18, 20 час.
выпечки нет,
Для
детей — «СТАРИК 20 час;
н* обед пельмени.
И это говор с жителем
из села
17 августа — в 11, 17, 20
ХОТТАБЫЧ» Начало в 14
и г оедкость для липовчан. Клевакино тов. Кузнецовым .
РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО
час.
час.
Р ериод уб орки они по с Он сказал, что часто пр и 
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