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В ГОРКОМЕ КПСС

Н Е О Т Л О  Ж Н Ы Е 
МЕРЫ НА УБОРОЧНОЙ
Вчера бюро городского комитета партии, проанализи

ровав положение дел на уборке урожая и руководству
ясь решением бюро областного комитета КПСС, рас
смотрело неотложные меры по ускорению основных ви
дов работ в связи с крайне неблагоприятной погодой.

В целом положение с 
уборкой урожая в нашем 
районе чрезвычайное. Рай
он отстает от среднеобласт
ных (тоже низких) темпов 
важнейших видов убороч

ных работ. Зерновые куль
туры обмолочены лишь на 
7465 гектарах из 20090. В 
валках находится около 
3300 гектаров хлебов. Осо
бенно сложное положение в 

совхозах им. Чапаева и 
«Режевской», где допущено 
огромное отставание от ос
тальных хозяйств.

Почти не продвигается 
уборка картофеля и корне
плодов.

Бюро подчеркнуло, что не 
только дожди сдерживают 
темпы уборки. Огромны по
тери рабочего времени из-за 
неукомплектованности тех

ники механизаторами и не
исправности техники. Отста
вание допущено также из-за 

неорганизованности и не
расторопности руководите

лей хозяйств, порой грани
чащей с крайней безответст
венностью. Как объяснить, 
к примеру, тот факт, что 
в совхозе им. Чапаева из 47 
комбайнов работает 22, трак 
торов на вспашке зяби, 
которой у «чапаег>цеш> пока 
лишь 17,6 процента от пла
на, работает всего десять? 
Как понять и то, что руково 
дители совхозов, сетуя на 
нехватку транспорта для вы

возки /1зерна)! Картофеля, 
большую часть машин из го

рода используют для пере
возки стройматериалов v 

других грузов?
Не прониклись высокой 

ответственностью за судьб 
урожая руководители не 
которых предприятий, так 

как не полностью выполнил» 
постановление бюро горко 
ма партии об отправке тех 
ники и людей в совхозы.

Бюро горкома партии при
няло развернутое постанов 
ление, в котором определен 
целый ряд мер, обеспечива 
ющих всемерное ускорение 
уборочных работ, спасени 
урожая. В частности, реше 
но механическими приспособ 
лениями и вручную перево 
рачивать валки и обмола 
чивать их. Особое внимани 
обращено на сдачу зерн 
государству (ее надо за 
вершить до 12 сентября) 
засыпку на семена, массир: 
ванную вспашку зяби в лю 
бых условиях. Принять вс 
меры для беспростойной ра 
боты посланцев из города н 
переворачивании валко  
копке картофеля и корне 
плодов. Определены конь 

ретные задания хозяйства 
и предприятиям на каждьп 
день.

Горком партии выражас 
надежду на высокую созна 
тельность и помощь в убор 
ке урожая трудящихся 

учащихся сел и города, при 
зывают проявить высокую 
дисциплину и организован 
ность.

ДОСКА;ПОЧЕТА
«ПРАВДЫ КОММУНИЗМА»

ЛИДЕРЫ СОРЕВНОВАНИЯ УЧАСТНИКОВ 
УБОРОЧНОЙ СТРАДЫ НА 5 СЕНТЯБРЯ. '  

КОМБАЙНЕРЫ, —перевез 539 тонн зерна;
достигшие наивысших на- Минеев Михаил Петрович 

молотов зерна с начала убо- (совхоз «Режевской»)—пере 
рочной страды: вез 498 тонн .зерна;

Алексеев Александр Фе- Андреев Александр Семе- 
дорович (совхоз имени Ча- нович (совхоз «Режевской») 
наева), намолотивший 53У1 —перевез 463 тонны зерна.

ТРАКТОРИСТЫ, 
достигшие наивысших по

казателей на вспашке зяби: 
Притчин Владимир Анд

реевич (совхоз «нежевс- 
кой»*), вспахавший на трак
торе'Д '1-75 162 гектара. , 

КОМБАЙНЕРЫ НА ЗА
ГОТОВКЕ СИЛОСА: 

Шигин Валентин Алек-

центнер зерна;
Подковыркин Анатолий 

Александрович (совхоз им.
Чапаева), намолотивший 

3548 центнеров зерна;
Першин Борис Кузьмич 

(совхоз им. Ворошилова), 
намолотивший 3190 центне
ров зерна;

Колмаков Владислав Ге
оргиевич (совхоз «Режевс- 
лей»), намолотивший 31а/ сан*Р?вич <совхоа ,ш - Чапййпй) (чтеишппи чгкпрншцентнеров зерна.

ШОФЕРЫ,
лаева), скосивший зеленой 
массы на сенаж и силос с

достигшие лучших резуль- начала заготовки 4880 тонн 
гатов на вывозке зерна; (четвертая часть всей зато 

оалевских Сергей ^дуар-товки силоса й сенажа в 
дович (совхоз «Режевской») совхозе).

^ФОТОРЕПОРТАЖ

Обширные картофельные 
плантации совхоза «Глин
ский». Уборку клубней ве
дут посланцы города—уча
щиеся школы № 5, ГПТУ 
№ 10 и 26, Глинской школы.

Большую помощь ежегод
но оказывают совхозу ком
сомольцы механического за
вода—отряд «Ермак».

Примечательно, что «ер- 
*маковцы» убирают карто
фель заводской техникой. 

У них свои тракторы, кар
тофелекопалки и механиза
торы.

На снимках: идет уборка 
картофеля в совхозе «Глин
ский». Тракторист транспорт 
ного цеха механического за
вода А. Н. Котельников.

Фото В. ФЛЯГИНА.

Наиболее ответственные 
Механизаторы, комбайне
ры, водители делают вке, 

чтобы быстрее и лучше уб
рать нынешний урожай. Так, 
наивысшей выработки среди 
комбайнеров Каменского от
деления совхоза имени Ча
паева на уборке зерновых 
добился Александр Федо

рович Алексеев. Только за 4 
сентября ~ его намолот сос
тавил 777 центнеров. А с 
начала уборочной он намо-

С ПОЛНОЙ ОТДАЧЕЙ СИЛ
лотил уже 5391 центнер. Эго 
лучший результат по рай
ону.

Передовика жатвы тепло 
поздравляют товарищи по 

работе, администрация сов
хоза направила благодарст
венное письмо семье А. Ф. 
Алексеева.
-Хорошо трудится в совхо

зе и отряд кормодобываю

щего цеха на заготовке си
лоса. Руководит членами от
ряда опытный бригадир Ва
силий Матвеевич Бачинии. 
При плане 8300 центнеров 
рабочие этого цеха загото
вили на 6 сентября уже 
10.712 центнеров зеленой 

массы. Кстати, заготовку си
лоса «чапаевцы» ведут в лю
бую погоду и высокими тем
пами.

Из сводного автоотряда 
района в совхозе работают 
только три машины. В ос
новном ж е зеленая масса 
вывозится на совхозном 
транспорте. И все члены от
ряда трудятся с полной от
дачей сил, стараясь как мож 
но больше заготовить этого 
ценного корма для живот
ных.

Л. КРИВОШЕЕВА, 
диспетчер совхоза 

им. Чапаева.

КОМСОМОЛЬСКАЯ СТРАДА

с в о д к а
О ХОДЕ УБОРКИ УРОЖАЯ В КОЛХОЗАХ И СОВХОЗАХ ОБЛАСТИ 

НА 5 СЕНТЯБРЯ 1983 ГОДА. (По данным областного статуправлеиия).
ПЕРВАЯ ГРАФА—обмолочено зерновых и зернобо

бовых (в  процентах к плану); ВТОРАЯ—урожайность с 
гектара (в центнерах); ТРЕТЬЯ—убрано кукурузы ; 
ЧЕТВЕРТАЯ—убрано картофеля; ПЯТАЯ—вспаханр 

зяби (в  процентах к плану).
Алацаевск 

Алапаевский 
Артемовский 

Артинский 
Асбест 
Ачитский 
Байкаловский 
Белоярский 

Березовский 
Богдановичский 
В-Пышма 
Верхнесалдинский 
Верхот|урский 
Гаринский 
Ирбитский 

Каменский 
Камышловский 
Краснруфимск

73 19,1 0,0 0,0 45,4
41 17,6 55,2 2,1 23,8
47 18,3 67,6 2,8 35,1

57 15,6 49,0 3,2 28,8
— — 100,0 0,0 16,7
64 16,1 71,1 3,7 44,4
34 14,8 47,0 9,6 21,8
47 22,0 56,9 13,5 23,7
56 21,2 0,0 16,3 29,6
60 20,1 73,4 6,2 28,5
86 22,0 0,0 28,5 50,0
16 13,8 0,0 0,0 14,4

21 12,0 61,7 0,0 4,4
13 7,8 0,0 0,0 9,8
51 16,6 65,6 3,8 30,8
65 18,8 57,7 9,5 18,4
50 17,7 52,3 3,6 22,5

95 35,7 0,0 15,2 42,4

Красноуфимский 67 19,6 57,9 6,7 35,1
Кушва 28 11,2 0,0 1,4 20,1

Невьянск 39 17,6 26,7 2,3 25,1
Нижнесергинский 57 16,5 29,1 1,8 33,8
Новолялииский 37 13,8 100,0 0,0 17,2

Первоуральск 32 25,4 0,0 14,1 43,3
Полевской 48 28,4 0,0 9,2 39,1
Пригородный 33 16,2 39,6 7,0 12,1
Пышминский 67 25,2

30,1
69,3 8,6 37,5

Ревда 63 0,0 1,1 53,9
Режевской 35 19,7 53,0 4,8 25,3
Свердловск 61 29,1 35,8 12,2 33,3

Сл.-Туринский 51 14,0 71,0 5,2 31,9
Серовский 46 13,8 0,0 9,5 22,6
Сухоложский 59 18,9 62,1

75,6
0,8 25,1

Сысертский 76 26,6 8,4 48,3
Таборинский 31 12,3 0,0 0,0 7,6
Тавдинский 38 14,1 73,6 2,3 29,4
Талицкий 45 19,4 71,0 5,6 26,4

Тугулымский 36 12,7 47,1 2,4 21,8
Туринский 55 14,9 66,7 6,6 32,2
Шалинский 50 17,6 0,0 3,3 23,0

По ОБЛАСТИ 51 18,0 59,7 6,7 27,6
В ПРОШЛОМ ГОДУ 78 19,3 76,6 14,7 36,5

В эти ненастные дни сто
пит задача не просто уб- 
>рать, а спасти урожай. По
мочь сельчанам убрать с 
полей картофель приехали 

;в' наш район студенческие 
сельскохозяйственные отря
ды Нижне-Тагильского пед
института. Они работают в 
совхозах им. Ворошилова, 
«Глинском», «Прогрессе». 
Дружно взялись за дело 

[учащиеся режевскйх училищ 
>1 сельскохозяйственного тех
никума. Но в сегодняшних 
‘условиях даж е друж ная ра
бота идет не споро: карто
фель приходится копать 
|р ручную, техника не может 
въехать на раскисшие от 
постоянных дождей поля. 

И все ж е задача стоит един
ственная—убрать урожай, 

несмотря на погоду.
Бюро Режевского и Арте

ковского горкомов ВЛКСМ, 
райкомы производственных 

[управлений сельского хозян 
■ства и районных комитетов 
работников сельского хозяй
ства  приняли постановление 
[об организации социалисти
ческого соревнования среди 
студентов и учащихся тех
никумов и ПТУ на уборке 
[ урожая. Девиз соревнова
ния—«Ударный труд на убор

ке урож ая—твой вклад, ком 
сомолец, в выполнение Про
довольственной программы 
страны!». Цель—досрочное 
выполнение установленных 

заданий и высокое качество 
уборки картофеля, овощей 
и корнеплодов.

Руководство- сорев![рва- 
нием поручено зональному 
штабу студенческих сельско
хозяйственных о т р я д о в  
(ССХО). Командиры убороч 
ных комсомольских отрядов 
должны каждый нечетный 

день месяца информировать 
горкомы ВЛКСМ о ходе ра
бот. Итоги будут подводить
ся каждую  пятидневку. По 
итогам пяти дней отряд, з а 
нявший первое место, награ
ждается переходящим вым
пелом, дипломом и призом. 
Будут отмечаться также луч 
шие сборщики и грузчики.

Победителям соцсоревно
вания по итогам уборочной 
выделены денежные премии: 
горкомами ВЛКСМ — 400 
рублей, райкомами профсо
юзов работников сельского 
хозяйства—200 рублей.

Итак, комсомольское со
ревнование на страде-83 

стартовало. Высоких трудо
вых побед вам на трудных 
полях, ребята!

С. ГУСЕВ, 
второй секретарь 

горкома ВЛКСМ ,
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К этому призывает глин- 
ских хлеборобов лозунг, вы
вешенный на совхозной ве
совой станции. И слова не 
расходятся с делом. Уже пе
ревыполнен план по сдаче 
зерна государству. Вместо 
500 отправлено на хлебопри 
ем ный пункт более 600 тонн. 
Продажа хлеба государст
ву продолжается.

Нелегко дается даж е 
скромный успех. Но люди 
трудятся на полях самоот
верженно. Итоги трудово
го состязания подводятся 
ежедневно. Победителям 

вручаются переходящие вым 
пелы. Ж атва выявила нема
ло героев. 'Наивысшего ус
пеха добился за пятидневку.

начала уборочной стра
ды звеньевой Виталий Кли
ментьевич Яковлев. За пять

ф  СОРЕВНОВАНИЮ-ЭФФЕКТИВНОСТЬ

БОЛЬШЕ ХЛЕБА 
ГОСУДАРСТВУ!

дней он намолотил 1214 цент 
неров зерна, а всего от
правил на зерноток 3269 

центнеров ячменя и пшени
цы.

В авангарде соревнующих
ся идет коммунист Нико

лай Александрович Алексе
ев. Сперва он работал на 
скашивании зерновых, а ког
да  поступила команда, пе
реоборудовал комбайн для 
прямой уборки. За пяти

дневку опытный комбайнер 
намолотил 800 центнеров 

зерна.

Пример со старших това
рищей берут молодые ком
байнеры. Комсомолец Ев

гений Леонидович Кузьми
ных тоже в числе лидеров. 
За пятидневку он намоло
тил 897 центнеров, а всего 
на его счету 2250 центнеров.

Богатый лицевой счет и у 
его товарища по комсомо
лу Сергея Анатольевича Фор 
Носова. За пятидневку 947, 
а с начала уборочной 1090 
центнеров зерна. Кроме то 
го, 67 гектаров скошено. Тру

дится Сергей в звене Вале
рия Васильевича Антонова 
Об этом дружном коллекти
ве похвально отзываются в 
профсоюзном комитете сов
хоза. Звеньевой подает при
мер ударного труда. На сво
ем комбайне он скосил 124 
гектара зерновых и намоло
тил более 1800 центнеров 
зерна.

Конечно, эти показатели 
не рекордные в сравнении 
с передовыми хозяйствами 
области. Но комбайнеры де
лают все возможное, чтобы 
отстоять хлеб, спасти зерно, 
выращиванию которого пос
вящен огромный труд. Там, 
где комбайны не могут прой
ти своим ходом, их буксиру
ют тракторы.

Битва за хлеб продол ж а- 
* стоя.

И. НЕМА НО В.

У ч а т с я
м а с т е р а

Ольга Ивановна Кукуш
кина, с отличием закончив 
Новокуйбышевский индуст
риально-педагогический тех
никум, приехала препода

вать в Реж, в профессио
нально-техническое учили

ще при швейной фабрике. 
Вот уж е два года, как она 
успешно работает с будущи
ми швеями, помогает им ов
ладевать основами профес

сии, в которой им надо 
стать мастерам'и.

На снимке: О. И. Кукуш
кина, мастер производствен
ного обучения, с учащимися 
ГПТУ № 10.

Фото А. ШАНГИНА.

ПОДГОТОВИЛИСЬ К ЗИМЕ
Наступил сентябрь—пер

вый месяц осени. Он не зас
тал работников жилищно- 

коммунального хозяйства ни
келевого завода врасплох. 

К началу отопительного се
зона—наиболее ответствен

ному периоду в работе участ 
ка теплоснабжения ЖКО за
вода—они подготовились за
ранее. Ведь оттого, с к а 
ким качеством будет прове
ден и завершен планово-пре 
дупредительный ремонт ко 
тельной, системы отопления 
и водоснабжения, зависит 
бесперебойное снабжение 
микрорайона металлургов 
водой и теплом. Сейчас уж е 
закончен ремонт котельной 
кроме солевого хозяйства, но 
и оно должно быть приведе
но в порядок вовремя, то 
есть к 20 сентября. Отремон
тированы тепловые сети, 12 
канализационных колодцев 
из 20 запланированных.

Основной объем на участ

ке выполнен с хорошим к а 
чеством. Его обеспечивают 
бригадиры С. В. Голенду- 
хин, А. П. Зайцев, А. И. 
Мелкозеров, которые отно
сятся к своему делу со всей 
отве гственностью.

Горячая пора сейчас у 
сантехников. И понимая это, 
работают не считаясь со вре 

менем слесари-сантехники 
В. И. Павлюс, А. И. Голен- 
духин, В. Г. Якимов, Н. С. 
Мелентьев и другие. «Мы 
уверены, что отопительный 
сезон пройдет без срывов», 
—говорит начальник котель
ной В. А . Штейнмиллер.

Наряду с ремонтными ра
ботами на участке, работни
ки ЖКО постоянно ведут 

ремонт и ' профилактику 
тепло и водосистем по заяв 
кам  от населения.

Хорошо подготовился к 
зиме и коллектив домохозяй 
ства завода. Его работни
ки утеплили входные двери

и окна в подвалах домов, 
водопроводные гидранты и 
колонки. Чтобы меньше вы
холаживались подъезды в 
зимнее время, а значит, и 
лучше сохранялось тепло в 
квартирах, отремонтирова
ны входные двери более 
чем в сорока домах микро
района.

В общежитии металлургов 
тоже проведен ремонт. При
ведены в порядок (отремон
тированы, покрашены) три 
автобусных остановки, чхр- 
бы в осеннюю непогоду пас

сажирам не пришлось сто
ять на ветру и мокнуть под 
дождем.

Жители Гавани сами про
являют заботу, инициативу 
по наведению порядка, соз 
данию уюта в своих домах 
и дворах, всегда охотно 

откликаются на все просьбы 
и предложения работников 
ЖКО. За лето они приняли 
участие в десяти субботни
ках по благоустройству и 
подготовке домов и квартир 
к зиме.

Г. ФЕДОРОВ, 
начальник ЖКО 

никелевого завода.

ПОПРАВКА
В материале «Легче 

штраф уплатить?», опубли
кованном 4 августа с. г., по 
вине авторов допущ ена не
точность. Говорилось, что 
один из вагонов, прибы в
ших на станцию Реж с 
удобрениями, простаивает

по вине совхоза  «Глин
ский». В действительности 
заботу о нем должны были 
проявить ж елезнодорож ни
ки. Впоследствии вагон 
станцией был разгружен.

Редакция приносит свои 
извинения коллективу со в 
хоза и читателям.

РЕДАКТОР А . П. КУРИЛЕНКО.

«ЮБИЛЕЙНЫЙ»
8-11 сентября—«НУР И». 

(1 серия). Начало в 11, 18, 
20 часов.

Д ля детей 8-11 сентября 
—«ОБЕЩАЮ БЫТЬ». На
чало в 14.15, 16 часов.

Д К  «ГОРИЗОНТ»
8 сентября—«УКОЛ ЗОН 

ТИКОМ». Начало в И, 19, 
21 час., 9 сентября—«СЕ
РЕБРЯНОЕ РЕВЮ». На

чало в 19, 21 час.
Для детей 8 сентября— 

«ЧЕРНАЯ ГОРА». Начало 
в 15 часов.
ДОМ КУЛЬТУРЫ 

8 сентября—«НАЙТИ И 
ОБЕЗВРЕДИТЬ». Начало в 
18, 20 часов.

ДЕТСКОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЕ требует
с я  уборщица. Обращаться по адресу: ул. Космо
навтов, 1.

РЕЖЕВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ИНФОРМАЦИОН
НО - ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ станцип срочно тре
бую тся операторы, ученики операторов. Обра
щ аться : ул . А. Гайдара, 34, тел. 2-17-00.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

УЧАСТКУ № 3 ПРИ РЕЖЕВСКОМ ГРАНИТНОМ 
КАРЬЕРЕ Среднеуральского предприятия промышлен
ного железнодорожного транспорта на постоянную ра
боту требуются: машинисты тепловозов, помощники ма
шинистов тепловозов, слесари по ремонту техники и обо
рудования, электрослесари по ремонту техники и обору
дования, газосварщики, машинисты бульдозеров.

Принятые на работу пользуются льготами для работ
ников МПС. Обращаться к начальнику участка.

РЕЖЕВСКОМУ ХОЗРАСЧЕТНОМУ СПЕЦИА
ЛИЗИРОВАННОМУ УЧАСТКУ ТРЕСТА «РЕЖ 
ТЯЖСТРОЙ» на постоянную работу требую тся 
слесари-трубоукладчики, газоэлектросварщ ики. 
электрики, водитель на автобус с категорией 
«Д », машинист автогрейдера, машинисты трубо
укладчиков ДТ—75, машинист погрузчика, зем
лекопы, машинист трактора К —700 А, машинис
ты  бульдозера, машинист трактора иа Т—40, 
машинист катка .

Обращаться: г. Реж , ул. П ятилетки, 8. о т
дел кадров, тел. 2-30-15.

ПЯТНИЦА
9 СЕНТЯБРЯ 

ОРБИТА-4» — «ВОСТОК»
8.00 «Время». 8.40 «Теплое 
место». Телеспектакль. 10.15 
Фильм-концерт. 11.35 Новос
ти. 14.00 Новости. 14.20 
«Комсомол—моя судьба».
15.30 Концерт. 16.05 «Слово 
о Льве Толстом». Теле
фильм. 17.05 «В гостях у 
сказки». 17.45 Мы строим 
БАМ. 18.15 Сегодня в мире.
18.30 Мультфильмы. 18.40 К 
национальному празднику

Бол1арии—Дню свободы. 
19.25 «Карастояновы». 4-я 

серия. 20.30 «Время».. 21.05 
Кинопанорама. 22.05 Сегод
ня в мире. -22.20 Концерт 

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 Утренняя гимнастика. 
10.15 «Есть в Ташкенте ули
ча». Телефильм. 10.35 Рус- 
■кая народная сказка. 4 й 
<ласс. 11.05, 14.50 Аиглий- 
кий язык. 12.05 Учащимся

ПТУ. Общая биология. 12.35, 
3,40 Герои русских былин. 
3.05 Шахматная школа. 
Белая ладья». 14.10 «Баку- 

ччани». 14.20 Эстетическое 
оспитание. Живопись. 15.20 

«Эти думы, эти грезы...» 
границы жизни и творчест 
а А. Фета. 16.05 «Знай и 
мей». 16.50 Новости. 18.10 

'вердловск. Страницы ГАИ-
8.30 Новости. 18.40 'Рекла- 
га. 18.50 «Мдр наступающе
му дию». Телефильм. 19.45 
’ля вас, малыши! 20.00 
Лосква. Новости. 20.15 «И
'орт, и праздник». 20.45 

Админа школа. 21.15 «Что 
’ожет коллектив». Передача 

я. 21.45 Свердловск. Но- 
ости. 22.00 Москва. Чем
пионат СССР по футболу. 
«Динамо» (М осква)—«Ди- 

ламо» (Киев). 2-й тайм. 
"3.00 «Время». 23.35 «В 
стремнине бешеной реки», 
удожественный телефильм. 

1 и 2-я серии.
СУББОТА

10 СЕНТЯБРЯ
С00 «Время». 8.50 37-й ти- 
'а ж  «Спортлото». 9.00 Для 
час, родители! 9.30 Больше 
хороших товаров. 10.00 «По 
музеям и выставочным за- 
там». 10.30 Концерт. 11.20 
К 2000-летию Ташкента. 
11.50 «Победители». Клуб 

фронтовых друзей. 13.20 V 
Международный фестиваль 
телепрограмм о народном 
творчестве «Р адуга» . «Пе
редайте мне» (Ирландия). 
13.55 Сегодня в мире. 14.10 
Мультфильмы. 14.50 Беседа 
политического обозревателя 
Ю. А. Летунова. 15.20 «Зна
комьтесь: зарубеж н ы й

цирк». 15.50 «Содружество». 
16.20 «Очевидное—невероят
ное». 17.20 Премьера теле
фильма «Почему не поет 
фейруз». 18.20 «Небесные 
ласточки». Художественный 
фильм. 1и2 - я  серии/ 20.30 
«Время». 21.00 Чемпионат

СССР по футболу. 
ВТОРАЯ ПРОГРАММА

10.00 Утренняя гимнастика. 
10.20 «Если хочешь быть

здоров». 10.30 «В стремнине 
бешеной реки». Художествен 
ный телефильм. 1 и 2-я се
рии. 12.50 «Утренняя почта».
13.25 Мультфильм. 13.55 

«Поль Гоген». 2 и 3-я серии.
14.45 Свердловск. Новости. 
15.55 У нас.в гостях А. Джи 
гарханян. 17.10 Москва. 
Международное обозрение.
17.25 Стадион для всех.
18.00 «П равда великого на
рода». Фильм 10-й. «Сол

даты Отчизны». 19.00 Сверд
ловск. Творческий портрет 
народного артиста РСФСР 
В. Воронина. 20.00 Премь
ера документального филь
ма «Верность». 20.30 Моск

ва. Спутник кинозрителя.
21.15 Мастера искусств. На
родная артистка СССР Н. 
Ужвий. 22.00 Свердловск. 

Новости. 22,15 Москва, «Здо 
ровье». 23.00 «Время». 23.35 
Чемпионат СССР по Футбо
лу. «Спартак» — «М етал
лист». 2-й тайм. 00.20 Кубок 
Европы по легкой атлетике. 
Многоборье. Финал. 01.00 

Чемпионат СССР по водно
лыжному спорту.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
11 СЕНТЯБРЯ

8.00 «Время». 8.40 «Песни 
над Волгой». 9,00 К Дню 
танкистов. 9.20 «Будиль
ник». 9.50 «С луж у Советс
кому Союзу». 10.50 «Здо
ровье». 11.35 «Утренняя 

почта». 12.05 Сельский час. 
13.05 Музыкальный киоск. 
13,35 В. Чичков. «Неокон
ченный диалог». Фильм-спек

такль. 15.55 Чемпионат 
СССР по военно-прикладно 
му многоборью. 16.30 Се
годня — День танкистов
16.45 Концерт. 17.30 М ежду
народная панорама. 18.15

«На войне, как на войне». 
Художественный фильм. 

19.40 Клуб путешественни
ков. 20.30 «Время». 21.05 
Премьера телефильма «Р а 
сул Гамзатов». 22.20 Поет 
Николай Гедра.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА

10.00 На зарядку становись! 
10.20 «На край света». Ху
дожественный фильм. 12.00 
Концерт. 13.00 «В гостях у 
сказки». 13.40 Камера смот
рит в мир. 15.00 В мире жи
вотных. 16.00 Концерт. 17.40

Рассказывают наши кор
респонденты. 18.10 «Песня- 
83». 18.55 «Синдикат-2». 4-я 

серия. 20.05 Чемпионат 
СССР по воднолыжному 
спорту. 20.30 По музеям и 

выставочным залам. «Эр
митаж». 21.00 Веселые ре
бята. 22.00 Свердловск. 
«Семь дней». Информацион 
ное обозрение. 22.15 Моск
ва. Чемпионат Европы по 

баскетболу. Женщины. Сбор 
ная Швеции — с б о р н а я  
СССР. 23.00 «Время».

ДК «ГОРИЗОНТ» приглашает на постоянную работу 
электрика 4-5 разряда, маляра 4-5 разряда, вахтера, ки
номеханика.

РЕЖЕВСКОЙ ТИПОГРАФИИ требуется печат
ник и ученик печатника.

Обращаться к  директору типографии.

Продается шлакозаливной дом с пристройками, с 
садом по ул. Октябрьская, 34. Обращаться: ул. Спор
тивная, 6, кв. 61, после 17 часов.

Продается дом по ул. Свердлова, 72. Обращаться: 
ул. Гайдара, 59.

Продается автомашина Москвич-412. Обращаться: 
Слройгородок, 5, кв. 89.

Меняю 2-комнатную благоустроенную „квартиру в 
п. Новая Талица Первоуральского района _на равноцен
ную в Реже. Обращаться: ул. Ленина,' 24а, кв. 11.

Потерялась собака (русская гончая, окрас чепрачный, 
выж ловка). Нашедших просим сообщить по адресу: 
ул. Полевая, 19.
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