
П Р О Л Е Т А Р И И  ВСЕХ СТРАН, С О Е Д И Н Я Й Т Е С Ь !

З Е Л Е Н А Я  Ж А Т В А

ЕСТЬ ПЛАН
—такое радостное сооб
щение прозвучало вчера 
во всех подразделениях 
совхоза «Глинский». Эго 
уж е третий совхоз райо
на, выполнивший план по 
заготовке сена. Причем, 
свыше 1000 тонн сена 
подвезено к местам хра
нения. Использование 
прессов, активного вен
тилирования позволило 
совхозу успешно спра
виться с заданием.

ЛУЧШИЙ АИСТ
в этом сезоне работает в 
совхозе им. Ворошилова 
в три смены. Сейчас его 
коллектив под руковод
ством опытного работ
ника этого агрегата Г. Н. 
Левашова уж е  прибли
жается к  финишу вы
полнения плана по про
изводству кормов искус
ственной суш ки. А  план 
по сдаче этих кормов 
государству уж е  выпол
нен. Лучш ими сменами 
считаются коллективы 
операторов Н. И. Отма- 
хова и Г. А. Кукарцева.

ТОН ЗАДАЮ Т 
ПЕНСИОНЕРЫ

села Останино. Д р уж н о  
откликнулись они на ре
шение горисполкома по
мочь в заготовке сена. 
Первым сдал 5 центне
ров свежего душ истого 
сена Т. Д . Останин, 
вслед за ним доставила 
свой вклад в общее де
ло — 2 центнера — Л . И. 
Останина. А пенсионеры 
Г. Г. Алферьев, Т. И. 
Колмакова и другие, до
мохозяйка В. С. Колма
кова, сотрудники сель
ского Совета во главе с 
председателем О. И. Ал- 
ферьевой выезжали на 
сенокос. Они заготовили 
45 центнеров сена. 15 
центнеров заготовили ра
ботницы теплиц.' А  все
го населением Останино 
у ж е  заготовлено 7 Уонн 
сена. Ударная работа 
продолжается.

ПЕРВЫМИ 
В КЛЕВАКИНО

вышли на заготовку  се
на работники админист
рации совхоза. Они заго
товили 82 центнера этого- 
важного корма. Вслед 
за ними включаются в 
эту работу коллективы 
других организаций се
ла.

И З В Е Щ Е Н И Е

б августа в тористюл 
коме с 14 часов ведет 
прием граж дан депутат 
Свердловского областно
го Совета, председатель 
комитета по телевидению 
и радиовещанию И  С. 
Бродский.
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УДАРНЫЕ ДНИ 
НА СЕНОКОСЕ
Все меньше некошенной травы остается на лугах. Се

нокос приближается к своему окончанию. Это видно и 
по показателям заготовки кормов: три совхоза выпол
нили план заготовки сена. Приближается к финишу сов
хоз «Режевской». Да и район в целом перешагнул уж е 
аа 90 процентов выполнения плана заготовки сена.

Однако впереди финиш; но именно эти дни перед фи
нишем не отвечают требованиям, поставленным бюро 
областного комитета партии. А они конкретны: к I ав
густа должен быть выполнен план по заготовке сена, к  
б —-задание.

Ч то нее необходимо для достижения конкретной це
ли? В первую  очередь —  полное использование меха
низмов В совхозах района к  этому вопросу подходят 
формально. Совсем не случайно из 31 пресса, который 
есть в совхозах района, рбэотает лишь 9. Это ли не бес
хозяйственность? 22 пресса стоят без дела, хотя их ис
пользование могло бы вдвое увеличить скорость заго
товки  сена. О пыт рлинского кормоцеха показал, что мо
ж н о  работать быстро именно с прессами. Не случайно 
совхоз вовремя доставил СЕыше тысячи тонн сена к  мес
там хранения.

Одна нз причин ослабления темпов заготовки  сена—  
дож ди. О днако если взглянуть на возможности хо 
зяйств. то нельзя не удивиться: из 20 механизмов для 
активного вентилирования сена работают семь. Разве 
можно после этого говорить о серьезной заботе о кор
мах?

Отлично проявили себя на совхозных лугах  шефы. 
При задании 1185 тонн ими заготовлено 1246 тонн. П ри- 
мер показали металлурги. Они заготовили 300 тонн се
на при задании 150 тонн. В дни ударного четырехднев- 
ника в совхоз выезжали директор завода А. А . Ф ерш - 
татер и секретарь парткома Л . И . М ельников. Они по 
два дня руководили этой важной партийной работой, 
помощью селу. Проявили организованность, сознатель
ность рабочие гранитного карьера во главе с директо
ром Ю . П . М атерикиным. Они заготовили 38,7 тонны 
сена при задании 10 тонн. В четыре раза перевыполнил 
задание мебельный цех, отлично потрудился коллектив 
лесхоза во главе с А . А . Вихаревым, П А Т О  —  во главе 
с И . Ю . Осиповым. Вдвое перевыполнено задание горко 
мом партии и типографией. Но есть и другие примеры. 
Так, коллектив С П Т К А Т  не заготовил ни тонны сена, 
вообще проигнорировал задание четырехдневки. В и
димо, эта организация считает себя важней всех, если 
даже не соизволила принять участие в важнейшем из 
мероприятий города. Не выполнили свое задание маш и
ностроители, шефы из пос. Озерной.

Заготовка кормов продолжается. Впереди пора более 
напряженная. Надо учесть уроки  ударной четырехднев
ки , сделать выводы и городу, и селу.

Ф а кт  вопиющего безобразия, когда рабочие корм о
цеха совхоза «Режевской» бездельничали в то время, 
к а к  рядом работали металлурги электротермического 
цеха, должен быть предметом серьезного разбора в пар
тийной организации совхоза «Режевской». Этот горький 
уро к долж ны  учесть во всех хозяйствах.

Заготовка сена —  важнейш ая из забот дня. К аж д ое 
хозяйство долж но взять за правило в день готовить не 
ниже задания: совхозу «Глинский» по 90 тонн, совхо
зам им. Чапаева и «Режевской» — 100 тонн, им. В оро
шилова и «Прогресс» —  по 80 тонн. О днако за про
шлые сутки  совхоз им. Ворошилова добавил лишь 10 
хонн. Разве это работа?

Темпы и еще раз темпы. Это закон сегодняшнего дня. 
От этого дня зависит во многом успех зимовки, успех 
всей работы совхоза. Объявлен ударный декадник с 25 
июля по 5 августа. Первые его дни ударными назвать 
трудно, но н уж н о  перестроиться, лучше использовать 
технику, ярче организовать соревнование, больше прояв
лять заботы о лю дях —  все это ускорит страду. 450 
тонн сена за день —  для района цифра вполне реаль
ная, поскольку средняя выработка в прошлую неделю 
составила 424 тонны. Н о для этого надо работать. Р а 
ботать в полную  силу, с отдачей, старанием и высоким 
чувством ответственности. Д ля  совхозов района уж е  
сейчас ориентиром долж но стать задание. П о ка  оно вы
полнено лиш ь на 65 процентов.

.Сенокос требует ускорения.

В ОТКРЫ ТОМ  КОСМОСЕ 
Ж ЕНЩ ИНА-КОСМ ОНАВТ

В соответствии с прог
раммой полета орбитально 
го научно-исследовательско 
го комплекса «Салют-7» — 
«Союз Т-11» — «СоюзТ-12» 
25 июля 1984 г. космонавты 
Светлана Савицкая и Вла 
димир Д жанибеков осуще
ствили выход в открытое 
космическое простанство 
Основной задачей выхода 
явилось проведение испы
таний нового универсально 
'О ручного инструмента, 
предназначенного для вы

полнения сложных техноло
гических операций. В этой 
работе приняла активное 
участие женщ ина-космо
навт.

После успешного выпол 
пения намеченных работ 
Светлана Савицкая и Вла 
димир Д ж анибеков  возвра 
тнлись в помещение стан
ции. Общее время их пре
бывания в условиях огкры  
того космического прост 
ранства составило 3 часа
35 минут.

Впервые в мире выход в 
открытый космос соверши
ла женщина -космонавт 
Светлана Савицкая. Успеш 

. ное выполнение ею уникаль
ных экспериментов в усло
виях космического прост
ранства показало возмож
ность эффективной деятель 
ности женщины при выпол
нении сложных работ не 
только на борту пилотиру
емого орбитального ком п
лекса, но и в открытом кос
мосе.

(Т А С С ).

В совхозе «Глинский» 
сейчас поднят флаг трудо
вой славы, а под ним «мол 
нив»: 23 июля звено В. А. 
Белоусова заготовило 100 
тони прессованного сена. 
Отличная работа! Вален
тин Александрович Белоу
сов умеет так работать. Он 
опытнейший механизатор 
совхоза, в корм оц ехе  со 
дня основания. В е го  под
рядном  звене ещ е моло
дой механизатор А. И. То- 
милов, они работают на 
прессах, есть ещ е три те
лежки, которы м и сено до* 
ставляетса сразу и ф ермам.

Валентин Александрович 
не просто мастер, он  ас 
своего дела. Это е го  не
больш ое звено запрессо
вало уж е 660 тонн сена, 
нли окол о  40 процентов от 
всего совхоза. Это лучший 
показатель в районе. «Вот 
что значит отличный пресс»,
— считает Белоусов.

Вот что значат такие лю 
ди, ко то р ы х . волнует об
щ ее дело.

Ф ото  В. Пономаревой.

'!ШШШІ!Ш!!ШШ!Іш;івіШПитвтішппіантлиииіі!ма<іі«імт'ини«иііі штшш»,

ГОРОД-СЕЛУ

НАШ ВКЛАД
Ударно потрудились ра

бочие учебно - производст
венного предприятия ВОС, 
оказывая помощ ь труж ени
кам села в заготовке ко р 
мов. Свыше двадцати че
ловек выезжали в течение 
т е х  дней в совхоз им. Во

рошилова на заготовку се
на.

О собенно хорош о пот
рудились рабочие цеха 
№ 3 под руковод ство м . ма
стера Б. Я. К оркодиновой  и 
секретаря партийной орга

низации предприятия И. Т. 
Емельянова. Рабочие этого 
цеха сами изъявили жела
ние поехать на помощ ь се
лянам и трудились от ду
ши.

С планом заготовки кор 
мов УПП БОС справилось 
хорош о.

Т. ПУТИЛОВА, 
внештатный корр.
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И Д Е О Л О Г И Ч Е С К А Я
х к и н и к А

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА
На минувшей неделе 

состоялось два заседа
ния бю ро городского  
комитета партии. Внео
чередное было посвяще
но заготовке кормов в 
совхозах района. А вче
ра подведены итоги ра
боты промышленных
предприятий и организа- 
ций города и района за 
первое полугодие, ут
верждены  мероприятия 
по достойной встрече 
40-летию Победы совет 
ского  народа в Великой 
Отечественной войне 
рассмотрены другие во
просы.

ЗА ДЕЛО, 
ОБЩЕСТЕЕННИКИ

Отдел пропаганды и 
агитации горком а партии 
провел вчера совещание 
заместителей секретаре» 
партийных организаций 
по идеологической рабо
те, общественных рас 
просхранителей печати 
О задачах на период 
подписной кампании н<- 
газеты и журналы рас
сказали секретарь гор 
кома партии А. П. Ста 
рое начальник агентстве 
«Союзпечать» А. С 
Скрябина.

ЗА ОБРАЗЦОВЫЙ
ПОРЯДОК

И Д Е О Л О Г И Ч Е С К А Я  Р А Б О Т А '

О П Ы Т  И П Р О Б Л Е М ЫДЕЙСТВЕННОЕ 
СРЕДСТВО ИНФОРМАЦИИ

Совещание руководи 
телей административны* 
органов состоялось > 
первого секретаря го 
родского  комитета
КПСС Е. М. Серкова 
На нем обсужден воп
рос о состоянии и м е
рах дальнейшего улуч ■ 
шения общественного 
порядка в городе и се
лах района. В совеща
нии приняли участие от
ветственные работники 
суда, прокуратуры, го 
родекого  отдела внут 
ренних дел.

ПО МЕСТУ 
ЖИТЕЛЬСТВА

Прошедшая неделя 
была насыщена массо
выми мероприятиями по 
месту жительства трудя
щихся. На вгитплощад- 
ках города прошли лек
ции, беседы, выступле
ния коллективов худо
жественной самодея
тельности. Интересным 
было мероприятие на 
агитплощадке «Круго
зор» в микрорайоне ме
таллургов. С докладом 
«Экономические связи 
социалистических стран» 
выступил член общества 
«Знание» С. И. Беляев, 
а с концертной про 
граммой —  студенский 
строительный отряд
«Ромашка».

СЕМИНАР
Его провеп отдел п р о 

паганды и агитации. Об 
идеологическом направ
лении и значении мест
ного радиовещания в 
идейно -  воспитательной 
работе рассказала заве
дующ ая отделом Т. ф. 
Королева. Интересным 
было выступление заве
дую щ ей отделом редак
ции газеты «Правда 
коммунизма» Т. Г. М ерз 
ляковой о жанрах в ра
диопередачах. Опытом 
работы редакции радио 
вещания швейной фаб
рики поделилась Н. А. 
Плотникова. Участники 
семинара обменялись 
мнениями.

Отдел пропаганды и агитации горкома КП С С  провел 
на базе швейной фабрики семинар организаторов мест
ного радиовещания. Здесь сложился хороший опыт вы
пуска радиогазет, чему партийное бюро швейной фабри
ки уделяет пристальное внимание. Редактор радиове
щания, инженер по социалистическому соревнованию 
Надежда Анатольевна Плотникова рассказывает о прак
тике работы редакции радиогазеты.
Наш фабричный выпуск Основная задача редкол- 

о а  д н о  пере дач и «Вестник» легии «Вестника» —  орга- 
сушествует сравнительно низационная работа по ус- 
недавно, всего второй год. пеш ному выполнению ре- 
С чего мы начали работу? шений XXVI съезда паРт“ “ > 
во-первых, составили план планов и обязательств 1984 
на год. Партийное б ю р о  года и одиннадцатой пяти- 
его утвердило, в рвдиовы-'- летки. Главным направлени- 
пусках «Вестника» имею т- ем в нашей работе по ор- 
ся постоянные рубрики, та- ганизации радиопередач
кие как «Отстоим мир», является организация со- 
Материальі посвящаются циалистического еоревно- 
40-летию Победы совет- вания. Трудящиеся должны  
-ко го  народа в Великой быть •  курсе всех важных 
Отечественной войне. событий, которы е проходят

Мы рассказываем о на- на предприятии, в городе, 
щих тружениках, пенсионе- Каждый месяц на комитете 
оах, которые перечислили проф сою за подводятся ито- 
свою пенсию в Ф онд ми- ги социалистического со- 
оа, об участниках Великой ревнования. На другой день 
Отечественной войны, о по радио мы уже говорим, 
наших земляках. кто в коллективе стал по-

«Рабочее время —  рабо- бедителем, ком у  присяое- 
Ptl __ под втой рубрикой  но звание «Лучший рабо

ты  готовим материалы о чий своей профессии», 
борьбе с нарушителями «Отличник качества», «Мас- 
■ рудовой и производствен- тер золотые руки», Почет
ной дисциплины. Конкретно ный наставник, кто лидер 
называем нарушителей, ка- соревнования на сегодня, 
кое наказание эти товари- Если проходит в коллекти- 
щи понесли. Что характер- ве фабрики ударная вахта, 
но, у нас на фабрике идет то кром е  того, к^о, допус- 
сокращемие случаев нару- тим, за эту неделю стал 
шения, в этом, может, есть победителем, мы объясня- 
н наша доля. Ведь непри- ем, и почему люди сорев- 
ятио, когда говорят о ко м - нуются, стремятся работать 
го плохо и вслух. еще лучше...

«Внимание! Говорит Мы организуем передачи
ЧМК». КМ К —  это ке м - с интервью, в которых, го - 
сомольско - молодежньій ворим о смотре эффектив- 
коллектив. Коллектив на- ности использования сырья, 
шего предприятия м оло- материалов, топлиено 
дой, комсомольский, поэ- энергетических ресурсов и 
тому, конечно, больш ое рабочего времени, обяза- 
внимание уделяется им. тельно передаем итоги 
Под этой рубрикой аыету- смотра.
пает часто секретарь ко м и - Не остается без внима- 
гета комсомола ф абрики ния и вопрос качества вы- 
Надежда Явлинских, в ос- пускаемой продукции. Регу- 
новном по проблемам ж и э- лярно проходят «Недели 
ни комсомольцев, расека- качества», подводим итоги 
тывает о работе комитета и все передаем через наш 
комсомола, об общ ествен- «Вестник», 
ной жизни комсомольцев, 
о лучших из них.

разном». Учитывая то, что 
коллектив нашего пред
приятия ж енский, мьі даем 
полезные советы, как луч
ше и вкуснее приготовить 
обед, советы м олоды м са
доводам, рассказываем о 
моде, и, учитывая возраст 
трудящихся, говорим  и о 
правильном поведении, о 
такте и т. п.

В своем выпуске «Вест
ник» отражает и идеологи
ческую  работу. Прош ло 
партийное, ком сом ольское 
собрание —  мы уж е  а пе
редаче сообщ аем, что бы
ло, какое реш ение приня
ло то или другое  собрание 
Принятых в члены партии 
мы поздравляем и переда
ем музыкальное поздравле
ние. Рассказываем и о по
литинформациях на фабри
ке, кто провел беседу и 
где, о лучших политинфор 
маторах, агитаторах.

Есть рубрика «По мате
риалам центральных и ме
стной газет». Здесь мы рас 
сказываем о постановлени
ях ЦК КПСС, о  великих да
тах. Например, исполнялось 
в сентябре 55 лет со дня 
учреждения ордена Трудо 
вого Красного Знамени 
СССР. Мы рассказали ис
торию  этой даты, а затем 
о наших орденоносцах Н. Е. 
М огуновой и М. С. А н д р е 
евой и т. д.

К ром е плана на год, мы 
составляем, естественно 
план работы на месяц 
ведь трудно все учесть и 
предусмотреть •  начале 
года.

Готовит радиопередачи 
редколлегия. Состоит оне 
из трех человек —  зто 
И. С. Ьезнутрряа —  заве
дую щ ая библиотекой
фабрики, Марина М амед- 
валиева —  экономист и ре 
дактор «Вестника»,

Одна из постоянных на
ших рубрик —  рубрика  «О

Заслуженным уважением пользуется в коллективе 
ателье №  1 наставник молодежи, мастер швея бригады 
Галина Петровна Чудова. Ее рабочий стаж  28 лег. Из
делия швеи отличаются высоким качеством. Передовую 
работницу коллектив избрал членом профсоюзного ко- 
митетя.»

На снимке: Г. П. Ч У Д О В А .
Ф ото  В. П О Н О М А Р Е В О Й .

ЛОТЕРЕЯ ДОСААФ
В июле нынеш него года 

в С вердловске состоялся 
розы гры ш  тиража лотереи 
Д О С А А Ф  СССР 1984 года.
Среди обладателей счаст
ливых билетов были и ре
жевляне. На билеты, при
обретенные в первичных 
организациях города и 
оайона, выпали следующ ие 
крупны е выигрыш и: мото
цикл «Урал», магнитофон, 
палатка туристическая и 
большое количество денеж  
ных выигрышей.

Д еньги  от лотереи 
Д О С А А Ф  идут на оплату 
выигрышей, на укрепление 
материально -  технической 
базы оборонного  общ ест
ва, на развитие технических 
и военно -  прикладных ви
дов спорта, на оборонно
массовую работу.

Участвуя в лотерее 
Д О С А А Ф , вы содействуете 
укреплению  обороноспо
собности нашей Родины.

Активисты оборонного  
общества Анатолий Ивано
вич Стадник из совхоза 
«Глинский», Владимир Сте
панович М окроносов из 
первичной организации ме
ханического завода, Лидия 
Антоновна Сурнина из за
вода ЖБИ, Любовь С ерге 
евна П одойникова из ме
бельного цеха и многие 
другие активно включились 
в распространение билетов- 
лотереи Д О С А А Ф  второго 
выпуска, розы гры ш  кото
рых состоится 15 декабря 
1-984 года.

3. ГОРБУНОВА, 
инструктор горком а 

Д О С А А Ф .

В результате проведенной 
финансовым отделом в пер
вом полугодии контрольной 
и экономической работы на 
предприятиях, я организа
циях города, дополнительно 
выявлено внутрихозяйст
венных резервов на сумм у 
257,6 тысячи рублей. Эта 
сумма взыскана в союзный, 
республиканский и местный 
бюджеты. Получена эконо
мия государственных
средств 54.7 тысячи рублей.

Вместе с тем в первом 
полугодии возможности по 
привлечению в бю джет до
полнительных доходов ис
пользованы не полностью. 
Из 30 источников доходов, 
поступающих в бюджет го 
рела* недополучено за по
лугодие доходов по девяти 
источникам в сумме 94 ты 
сячи рублей. Не справились 
с выполнением планов реа
лизации, прибыли и плате
жей в бюджет некоторые 
управления и организации 
местного хозяйства горис
полкома. Комбинат ко м 
мунальных предприятий за 
первое полугодие текущ его 
года не обеспечил выполне
ние плана реализации и ока 
зания услуг населению, до
пустил убы тки в сумме 
53,9 тысячи рублей, в ре
зультате в городской бю д
жет не поступило 28,8 ты ся
чи рублей. Не выполнили 
пла« за полугодие произ
водственное управление бы-

Бюджет города за первое полугодие 
1984 года исполнен по доходам на 104,2 
процента и по расходам на 103,8 про
цента. Все сельские, поселковый Советы

народных депутатов обеспечили выпол
нение бюджетов по доходам.

План государственных доходов выпол
нен на 105,6 процента.

+  В  И С П О Л К О М Е  Г О Р С О В Е Т А

Об исполнении бюджета города
ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 1984 ГОДА

тового обслуживания насе
ления, У П П  ВОС. Слабо 
осуществляет контроль за 
рациональным использова
нием лесосечного фонда лес
хоз, освидетельствование 
мест рубок за пять месяцев 
текущ его года проведено 
некачественно. Ни одна ле
созаготовительная органи
зация не проверена по до
кументам о фактически за
готовленной древесине. Име 
ются случаи, когда лесоби- 
лет выписывается на одну 
организацию, а заготовкой 
занимается другая. Лесхоз 
ж е за этим не слёди'т.

При выполнении плана 
выпуска товаров народного 
потребления за первое по
лугодие механическим заво
дом на 100,1 процента не 
обеспечена его реализация.

Несмотря на неоднократ
ные требования исполкома 
горсовета, финансового от
дела горисполкома, отдель
ные руководители предприя

тий не обеспечивают своев
ременное поетупление в бюд 
жет причитающ ихся плате
жей (леспромхозы объеди
нения «Свердхимлес» и 
треста «Свердобстрой».

На низком уровне была 
организована реализация 
облигаций государственно
го займа, в результате не
допоступило средств в бюд
жет города 5,6 тысячи ру
блей.

В Глинском, Леневском, 
Клевакинском, Черемисском 
сельских и Озерном посел
ковом Советах допущено 
снижение уровня исполне
ния бюджетов по сравне
нию с соответствующ им пе
риодом прошлого года.

Недостаточно уделялось 
внимания эффективности 
расходования средств, выде
ляемых на развитие, отрас
лей хозяйства и культуры  
города и района, допуска
ются случаи завышенных 
ассигнований, непроизводи

тельные расходы, содержа
ние сверхш татных работни
ков н другие финансовые 
нарушения. Имеются и д р у 
гие недостатки при испол
нении ка к  доходной, так  и 
расходной части бюджета.

Исполнительный комитет 
городского Совета народ
ных депутатов обязал фи
нансовый отдел гориспол
кома обеспечить качествен
ное выполнение бюджета 
города по всем доходным 
источникам, повысить тре
бовательность к  руководи
телям предприятий, учреж 
дений и организаций по 
своевременной уплате при
читающихся в бю джет пла
тежей, проанализировать 
выполнение доходной части 
бюджета каж д ы м  сельским 
Советом.

Н ачальнику управления 
ж илищ но * коммунального 
хозяйства т. Русину необ
ходимо обратить внимание 
на отсутствие контроля и

оказания практической по
мощи в деятельности ком
бината коммунальных пред
приятий, совместно с кол 
лективом комбината разра
ботать конкретные меропри
ятия по улучш ению его хо
зяйственной и финансовой 
деятельности, с учетом вы
полнения до конца года 
производственной програм

мы, прибыли и платежей в 
бю джет. Эти же задачи сто
ят перед ГорП У . Лесхоз дол 
жен обеспечить более раци
ональное использование ле
сосечного фонда.

И сполкомам сельских, по
селкового Советов народ
ных депутатов необходимо 
систематически рассматри
вать ход исполнения бюд
ж етов и принимать необхо
димые меры к  безусловному 
выполнению плана по к а ж 
дому источнику доходов, 
обеспечить своевременную 
вы плату заработной платы 
работникам бю джетны х уч
реждений.

Контроль за выполнени
ем экономических и финан
совых показателей, плана 
прибыли и платежей в бюд- 
ж.ет предприятиями, учреж 
дениями, организациями, 
принятие оперативных мер, 
обеспечивающих экономное 
и бережливое расходование 
средств, выделяемых из 
бю джета, возложен на фи
нансовый отдел горисполко* 
ма.
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I  Д О ЛЬ дороги выстрои
лись в gflHy линейку 

комбайны Сохаревекого от
деления совхоза «Прог
ресс». У комбайнеров хо
рошее настроение: в поле
готовы хоть сейчас.

— Пока не увижу герме
тизации на комбайне — не 
выпущу, — тут же делает 
замечание главный инже 
нер райсельхозуправле
ния Г .. М. Антонов.

И все-таки есть от чего 
подняться настроению; ес
ли еще год назад в соха- 
ревские поля лишь на де
сятый день начала страды 
вышли два комбайна, то 
нынче задолго до ее нача
ла готовы приступить к 
уборке семь. Звеньевой 
И, А. Сохарев знакомит с 
ребятами: все как на под
бор молодые механизато
ры, Не случайно на их 
комбайнах горят комсо
мольские значки.

По настроению ребят 
чувствуется, что все ждут 
настоящий хлеборобский 
труд, все ждут страду. Вы
ращен хороший урожай, 
готова техника, есть отлич
ный коллектив. Еще бы, ко 
нечно, погоду им на по
мощь. В, Фарносов, В. Ф е 
доровских, В. Кузьминых и 
другие комбайнеры ждут 
настоящего соревнования с 
другими отрядами.

Всех комбайнеров из 
своего совхоза непросто 
было найти «Прогрессу». 
Но опыт показывает, что

- ф  У Р О Ж А И  У Б Р А Т Ь  П О  Х О ЗЯ И С К Т Т

ПОДНОЖКИ ПЕРЕД СТАРТОМ
нужны свои люди на этой 
ответственнейшей из ра
бот. Вот почему решил 
сесть за штурвал комбайна 
на время страды и началь
ник кормоцеха В. Ф . Мань
ков, и бригадир трактор
ной бригады Н. П. Епифа
нов.

...Отливают яркими бли
ками свежей краски ком 
байны совхоза «Глинский». 
На них фамилии комбайне
ров, их социалистические 
обязательства. Надписи со
общают, что на некоторых 
комбайнах работают удар
ники коммунистического 
труда, на многих комбай
нах сияют комсомольские 
значки. Совхоз «Глинский» 
все комбайны подготовил 
к страде на «отлично» — 
таково заключение комис
сии по приему техники.

Этот рейд второй. Пер
вый б ьт  7 июля, третий 
будет 5 августа. Если за 
первый рейд «Глинскому» 
была поставлена неудовлет 
ворительная оценка, то в 
третий- рейд комиссия в 
это хозяйство уже не пое
дет. Там все готово к  ра
боте в страдную пору.

Урок, проведенный в 
первом рейде, не прошел

даром. Все руководители 
совхозов сделали для себя 
выводы. Заметные измене 
ния произошли везде. О д
но лишь Клевакинекое от
деление как всегда отличи
лось нераспоропностью.

Подобное здесь повторя
ется не первый год. Хле
боробам совхоза им. Чапа
ева приезжали на помощ.-. 
механизаторы из Сысерт- 
ского района и даже Челя 
бинской области. Мрачное 
впечатление и от двух ны
нешних рейдов. Вперемеж
ку со списанной техникой 
стоят комбайны, которым 
еще долго работать. Труд
но поверить, что здесь 
ждут страду.

Та же самая история с 
сушильным хозяйством, К 
ремонту сушилки Клева- 
кинского отделения никто 
не приступал. Беспечность, 
бесхозяйственность сверх 
всяких границ —  такую да
ли члены комиссии оценку 
подготовке к жатве клева- 
кинцев. * Здесь даже из 
прошлого рейда не изв
лекли уроков.

По-иному отнеслись к 
его итогам в совхозе «Ре
жевской». Хотя и здесь 
еще далеко до полной го 

товности, однако чувствует
ся, что произошел замет
ный сдвиг в ремонте ко м 
байнов и сушильного хо
зяйства. Вызывает тревогу 
сушилка Ф ирсовского отде
ления.

В основном все совхозы 
близки к финишу подготов
ки к уборочной кампании, 
однако недоделок еще мно 
го. И если сейчас их не 
устранить, то в страду мо
гут возникнуть обидные 
простои. Обидные, потому 
что в целом-то к уборке 
готовились всерьез почти 
все отделения. А мелочи 
могут сказаться на темпах 
страды и ее качестве. По
тому всем хозяйствам, за 
исключением «Глинского», 
сделано одинаковое заме
чание — нет герметизации 
на комбайнах.

Склады во все времена 
были мерилом хозяйствен
ности. Долгое время /нас
ледовались крестьянские 
традиции: культура совхо
зов начиналась со склада 
Отдают дань этой традиции 
сейчас, пожалуй, лишь в 
совхозе им. Ворошилова. 
Там склады побелены внут
ри и снаружи, опрятны, ак
куратны эти помещения. А

в основном почти везде хо
зяйствует на территории 
складов «его величество 
лопух обыкновенный». И 
совхозы бессильны в борь
бе с ним. Или уж настоль
ко он примелькался, что с 
ним смирились, к  нему 
привыкли, а от культуры 
отходят все дальше.

Еще один вопрос, кото
рый мало кого  волнует —  
противопожарная безопас
ность. Равнодушие это мо
жет закончиться огромны 
ми потерями. Но пока да
же на самых подготовлен
ных складах совхоза им. 
Ворошилова нет признаков 
борьбы с коварнейшим 
врагом урожая —  огнем. 
Накануне страды все эти 
недоделки надо учесть, на
до принять все меры, что
бы результатом последнего 
рейда стал уверенный 
старт, без раскачки и про 
стоев.

Рейдовая бригада:
Л. Ш УМКОВ, председатель 
городского комитета на
родного контроля, Г. САЛ
ТЫКОВ, управляющий Сель- 
хозхимией. Г. АНТОНОВ, 
главный инженер райсель
хозуправления, В. АЛМ А- 
КАЕВ, главный агроном 
райсельхозуправления, А. 
МИХАЛЕВ, главный госин- 
спектор по закупкам и 
качеству сельхозпродук
тов, М. БУРМАКИН, началь- 
ник инспекции госсельтсдг 
надзора, Т. МЕРЗЛЯКОВА. 
сотрудник редакции.

вила командир Елена Ма 
ношкина, объем работ вы 
полнен более чем наполо 
вину. Еще неделю назад 
была полностью закончена 
штукатурка здания, и сей 
час девуш ки заняты уклад 
кой облицовочной плитки 
затем начнется стяжка по 
лов, побелка, покраска.

— Да, с максимальной 
отдачей работают девушки 
но это вовсе не значит, чте 
придя домой, они валятся 
с ног от усталости, —  го
ворит комиссар отряда Га 
лина Токмакова и начинав- 
перечислять названия кон
цертов, лекций, вечеров 
встреч, митингов, кон кур 
сов, смотров, выступлений 
которые устраиваются и 
проводятся «Ромашкой» и 
внутри отряда, и совместно 
с соседним «Вагантом», и

Средняя школа № 10. 
Славно тр/дится ее кол
лектив, передавая юным 
гражданам нашей страны 
великое богатство челове
чества —  знания. Но речь 
сейчас пойдет не об обыч
ных хозяевах этой школы

На высокой упругой мач 
те, стоящей перед здани
ем школы, взвивался меж 
холодных линий начинаю
щегося дож ду алый стяг. 
Он еще издали был мною 
замечен и служил ориен
тиром: я спешил в сту
денческий отряд философ
ского факультета Ураль
ского государственного уни 
верситета «Ромашка». А 
школа № 10 —  это их це
линный дом. Когда входишь 
в него, уже ничуть не сом
неваешься, что это дейст
вительно их дом. Настолько 
его обстановка соответству
ет характеру этого отряда. 
Только осмотрев оф ормле
ние стен коридора, можно 
узнать очень многое о 
стройотряде «Ромашка». 
Один только факт сохране
ния отрядных стенгазет пя
тилетней давности сам по 
себе многое значит.

«Ромашке» в этом году 
исполнится 15 лет. Силен 
отряд своими трудовыми 
традициями. Причем, как 
традиции они уже не выде
ляются, каждый боец дол

НЕУТОМИМЫЕ БУДНИ 
«РОМАШКИ» С Т У Д Е Н Ч Е С К А Я
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■кен уметь все. Новички 
этим умением овладевают 
за две недели, а за три с 
помощью «стариков» долж
ны сравняться с ними в 
темпах.

Работы, как и во многих 
женских стройотрядах, от
делочные. «Ромашка» тру
дится в здании администра
тивно-бытового комплекса 
строящейся базы мелиора
ции. Задача: освоив 21 ты
сячу капиталовложений, 
сдать комплекс «под 
ключ». Нет сомнения, что 
стройотряд это сделает в 
срок. Уже сейчас, как зая-

перед рабочими стройуп
равления, и на агитплощад 
ках района,.. Я не успевал 
записывать и был изумлен: 
как успевают, когда? «Пос
ле работы», —  улыбается 
Галя.

В. КОЗЛОВ, 
студент факультета 

журналистики 
Уральского 

гесуниверситета.
На снимке: студентка фи

лософ ского факультета, от- 
ликник учебы, умелый 
опытный бригадир ССО 
«Ромашка» Наташа Марти- 
шина.

ДЕТО КРАСНОЕ
ПРОПЕЛИ...

В гаэѳсе за 26 июня были 
помещены материалы рей
да печати по благоустрой
ству нашего города. «...Ре
жевские дороги разбиты и 
убоги», — такими словами 
заканчивалась та коррес
понденция.

С тех пор прошел месяц. 
Тогодчые условия, как 
нельзя лучше, благоприят
ствовали ремонтным рабо
там. К ним бы только ста
рания самих ремонтников 
да чувство ответственности 
тех, кому поручено привес
ти в порядок дорожные ар
терии нашего города в 
надлежащий порядок.

О работе, проведенной 
предприятиями за истек
ший месяц, мы попросили 
рассказать начальника уп
равления коммунального 
хозяйства Ю . ф. Русина.

«Большой объем работ 
по благоустройству города 
должен быть выполнен за 
пето. Ремонтные работы 
сейчас ведут никельщики 
по улице Металлургов; ра
бочие гранитного карьера 
по улице Калинина прокла
дывают тротуар (от Дома 
культуры «Горизонт» до 
улицы Садовой), на оста
новке «Садовая» восстано
вили павильон для пасса
жиров, ожидающ их авто
бус, установили опоры для 
светильников по улице Ка
линина. В поселке Быст
ринском значительную ра
боту по благоустройству 
проводят бойцы стройотря
да «Зодчий» из Свердлов
ского  архитектурного ин-

Б Л А Г О У С Т Р О И С Т В О  

-  З А Б О Т А  О Б Щ А Я

ститута; на бывшем пусты
ре они строят целый дет
ский городок. Ремонт до
рож ного  полотна ведется 
по улице Зеленой- возле 
УПП ВОС.

Но все это —  малая то
лика от того, что необхо
димо было сделать в ве- 
сенне - летний период 
Ведь до сегодняшнего дня 
не приступал к реконструк
ции улиц Ленина и Спор
тивной механический завод, 
не построен автобусный 
павильон на последней; все 
еще ждут своей очереди 
улицы Космонавтов, Лер
монтова, К. Маркса, где 
должен ремонт проводить 
никелевый завод, все лето 
нет порядка в сквере у 
ж елезнодорож ного вокза
ла, обеспечить который 
давно обязан был леспром 
хоз треста «Свердловск- 
облстрой»; не приступал к 
строительству тротуара по 
улице Краснофлотцев лес
промхоз объединения
«Свердхимлес»; не может 
привести в порядок даже 
площадку у здания управ
ление СУ N° 1.

На какие «лучшие вре
мена» откладывают такую 
неотложную  и вчера, и се
годня, и завтра работу 
по благоустройству горо
да те, ком у указаны опре
деленные сроки выполне
ния этого? Наверное, как 
самых дорогих гостей, 
ждут они не дождутся 
осенней распутицы да ран
них морозов, которые оп
равдают их безделие»,

«Я очень люблю свой 
родной город Реж, хотя 
давно уже не живу в нем. 
Приезжая сюда, вижу, как 
он растет и хорошеет. 
Только обидны недоделки, 
которые портят общий вид. 
Улица Советская, одна из 
основных улиц города, не 
освещена, до конца не до
ведено благоустройство...», 
— пишет в своем письме 
Г. Гайчук из Нижнего Та-

Х О Т Я  П И С Ь М О  Н Е  О П У Б Л И К О В А Н О

БУДЕТ СВЕТ
гила.

Ответить на это письмо 
мы попросили начальника 
управления коммунально
го хозяйства Ю . Ф . Русина.

«Из-за отсутствия в Реже 
горсети- вопрос освещения 
улиц является проблемным. 
Обслуживанием города за

нимается энергоцех меха
нического завода.

В марте нынешнего го 
да работы по освещению 
улицы Советской выполне
ны от никелевого заводе 
до улицы А. Матросова; ус
тановлено 50 новых све
тильников.

В районе ж елезнодорож  
ного вокзала построен дом 
УПП ВОС. При составлении 
плана по благоустройству 
нв 1985 год этому пред
приятию будет предложе
на установка уличных све
тильников по улице Совет
ской от ул. А. Матросова 
то железнодорож ного вок
зала».

С в е р д л о в с к и й
И Н ф О Р М - / ^ \
ц е н т р  ( • • • • >
с о о в щ А е т Ч ^

И С П О Л Ь З О В А Н И Е  
П А С Т Б И Щ

В учебном хозяйстве 
«Уралец» Свердловского 
сельскохозяйственного ин
ститута накоплен м ного
летний опыт интенсивного 
использования пастбищ и 
получения высоких надоев 
в летний пастбищный пери
од. Для залужения паст
бищ  в хозяйстве были ис
пользованы выродившиеся 
низинные луга, пойма реки 
и частично суходолы, рас
положенные от ферм на 
расстоянии 1,5— 2 км. Паст
бищный период длится 120 
дней. При общей потреб
ности зеленой массы для 
дойного стада 7200 тонн 
обеспеченность за счет па
стбища составляет 6000 т.

Получение высокой про
дуктивности травостоя дос
тигнуто за счет хорошей 
организации системы ухода 
и использования пастбищ. 
Перед выходом скота на 
пастбище составляется план 
использования травостоя, 
трафик пастьбы скота, сро
ки полива, системы ухода 
за травостоем. В хозяйстве 
еж егодно работает два ме
ханизированных звена. В, 
первом отделении, где име 
ется 208 га культурных 
пастбищ, в том числе 90 с 
орош ением, работает зве
но в составе трех механи
заторов и трех пастухов. 
Звеньевой механизирован 
ного звена является мото
ристом, два механизатора 
заняты поливом пастбища, 
внос вт удобрения, скаши
вают нестравленные остат
ки травостоя, подвозят во
ду для 500 голов скота. 
Три члена звена организу
ют загонную пастьбу скота.

За механизированным звѳ
ном закреплены трактор 
дЛТЗ— 52, разбрасыватель 
минеральных удобрений
РМГ— 4, тракторная тележ
ка, водораздатчик, пять пе
редвижных поилок, Две 
дождевальные машины
КДТ 25 и . «Волжанка», од
на косилка КС— 2,1, насос
ная станция, водопровод и 
водонапорная башня, сква
жина с насосом и двига
телем, скотопрогоны и 
'электроизгороди.

Пастухи осуществляют
выгон скота утром, отгон 
на дойки и возвращение 
его на скотный двор, конт
роль за поведением скота 
на пастбище и состоянием 
здоровья животных.

Наиболее важным и эф
фективным приемом в хо
зяйстве является еж егод
ное внесение минеральных1 
удобрений. Подкашивание 
нестравленных остатков
звено производит после 
второго, а на орош аемом 
участке и после четвертого 
цикла стравливания. За лет
ний период производится 
пять— шесть поливов.

Для учета эффективности 
пастбища ведется двойной 
контроль надоев молока —  
на дойную  и ф уражную  
корову, учитывается привес 
и полученный приплод. 
Труд членов звена оплачи
вается в прямой зависи
мости от дрстигнутой про
дуктивности травостоя и 
полученной животновод
ческой продукции. С уче
том продуктивности ус
танавливаются расценки и 
пастухам гуртов.

Адрес инф ормцентра: 
620095, Свердловск, ул. 
Малышева, 101, тел, 
55— 1 5 -8 5 .

З а м . р е д а к т о р а  И . Н . Д А Н И Л О В И Ч
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П О Н Е Д Е Л Ь Н И К  
30 ИЮ Л Я

8.40 Футбольное обозрение.
9.10 Мультфильмы.
9.40 Документальные теле
фильмы. •
10.25 Короткометражные х у 
дожественные фильмы для 
детей.
11.25 Новости.
14.20 «Путешествие по 
грин».
15.20 Д м . Ш остакович, 
ната для виолончели и 
тепиано.
15.55 «В каждом  рисунке— 
солнце».
16.10 «Мамина школа».
16.40 Народный артист 
СССР Ю. Завадский читает

Р. Гамзатова. 
«Отзовитесь, горни-

Со-
фор-

стихи
17.05 
сты!»
17.35 «Твоя ленинская биб
лиотека». В. И. Ленин. «Ве
ликий почин».
18.30 Мультфильм.
18.50 Дела и люди.
19.20 Премьера десягисерий- 
ного художественного теле
фильма «ТАСС уполномочен 
заявить...». 1-я серия.
21.05 Мастера искусств. Н а
родный артист СССР И. Л ю  
безнов.
22.10 Сегодня в мире.
22.25 Футбольное обозрение. 

«Д У Б Л Ь -4»
8.20 «Аллегро с огнем». Х у 
дожественный фильм.
9.50 «Будильник».
10.20 Документальные филь
мы.
10.50 Русская речь.
11.20 «Н аука и жизнь».
11.50 «Напевы Сумбара».
12.15 Фильм— детям. «Слав
ный парнишка».
13 45 «М ир и молодежь».
14.20 Мультфильмы.
14.45 Концерт.
15.35 Новости.
15.40 Свердловск. Фильм- 
концерт.
16.00 Играет ансамбль на
родной музыки под управ
лением Д . Покровского.
16.45 Человек и его дело.
17.00 Уральские находки.
17.45 М осква. Чемпионат 
СССР по синхронному пла
ванию.
18.15 Чемпионат СССР по 
велоспорту.
18.30 Свердловск. Новости.
18.40 «Кем быть, кем 
стать». Фильм-концерт.
19.00 Отвечаем на ваши пи 
сьма.
19.30 М осква. «Спокойной 
ночи, малыши!».
1950 М еждународные со
ревнования по воднолыжно
му спорту.
21.05 «Встретимся у фонта
на». Художественный фильм. 
22.20 «Обь — река сибир
ская».
22.30 Свердловск. Новости.

В Т О Р Н И К  
31 и ю л я

8.40 «П арус надежды».
9.10 «П ять встреч на аре
не».

15.55 Фильм— детям. «Всад
ники». 1 серия.
17.00 Концерт.
17.30 Мы строим БАМ .
18.00 Мультфильм.
18.30 Писатель и жизнь.
19.20 «ТАСС уполномочен 
заявить...». 2-я серия.
21.05 «Ч ю ? Где? Когда?». 
22.10 Сегодня в мире.

Вен- 22.25 Эстрадный концерт.
«Д У Б Л Ь -4»

8.20 «Встретимся у фонта
на». Художественный фильм. 
9.35 «Золотистые склоны». 
Документальный телефильм.
10.25 «Отзовитесь, горнис
ты!».
10.55 Мультфильмы.
11.15 Французский язык. 
2-й год обучения.
11.55 «Знание — сила». 
12.40 Фильм — детям. « К а 
никулы на Пустынной ули 
це».
13.45 Документальные филь
мы.
14.20 Ш ахматная школа
14.50 Играет лауреат -Все
российского конкурса трио 
баянистов г. Сыктывкара.
15.15 «Призвание». Теле
очерк.
15.25 Новости.
15.30 Свердловск. Экран— 

детям. «Бабушка, научи».
15.45 Реклама.
15.50 Мастера сцены. Н а

родный артист РСФСР С. 
Ландграф.
17.00 Поег заслуженная ар
тистка РСФСР В, Афанасье
ва.

Москва. Нэш сад.
Свердловск. Новости. 

Домаш няя экономика.. 
Новое на киноэкране. 
Реклама.
Москва. «Спокойной 
малыши!».
М еждународная пано-

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

17.45
18 15
18.25
18.40
19 25
19.30 
ночи,
19.45 
рама.
21.05 «О тебе». Художест
венный телеф ильм .
22.20 Поэзия. Василий К а 
зни.
23.05 Свердловск. Новости.

СР ЕД А  
1 АВГУСТА

8.40 Песня далекая и близ
кая.
9.25 Клѵб путешественников
10.25 «ТАСС уполномочен 
заявить...» 2-я серия.
11.35 Новости.
14.20 «Сельские горизонты». 
14.50 М. Равель. Концерт 
№ 2 для фортепиано с ор
кестром.
15.10 Поэзия Г. Абашидзе.
15.45 «Лично причастен».
16.30 Рассказывают наши 
корреспонденты.
17.00 Стадион для всех.
17.30 «Веселые нотки».
17.45 Премьера докумен
тального телефильма «Го
рячая работа».
18.30 Мультфильм,
18.40 Встречи в молодежной 
аудитории.
19.20 «ТАСС уполномочен 
заявить...». 3-я серия.

10.05 «ТАСС уполномочен- 21.05 «Споемте, 
заявить...». 1-я серия,
11.15 Новости.
14.20 «П ятилетка— дело ка 
ждого»,
15.00 Ж изнь и книги Алек
сандра Грина.

22.35
22.50

8.20
мы.

друзья!». 
Сегодня в мире. 
Спорт за неделю.

«Д У Б Л Ь -4»  
Документальные филь-

ный телефильм.
9.55 «Выставка Буратино».
10.25 «Семья и школа».
10.55 Мультфильм.
11.15 «Призвание», «П уть к  
морю».
11.45 Почта «Природоведе
ния».
12.15 Фильм — детям. «Чет 
верка по пению».
13.20 Немецкий язык. 2-й 
год обучения
13.50 «...До шестнадцати и 
старше».
14.35 Антуан де Сент-Экзю
пери. Страницы жизни и 
творчества.
15.20 Новости.
15.25 Свердловск. Экран—  
детям «М ишук».
16.30 Навстречу зональной 
выставке.
17.00 «Архитектура и мы».
17.50 Выступают мастера 
искусств Латвии.
18.35 Новости.
18.45 «Как прекрасен этот
МИР».
19.20 Москва. Народные ме
лодии.
19.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!».
19.45 «Земля сибирская». 
«Ямальские хроники». Пере
дача 1-я.
20.20 Свердловск. На поро
ге массовой жатвы.
21.05 Москва. Чемпионат 
СССР по футболу. Ц С КА  — 
«Динамо» (Тбилиси).
22.45 Свердловск. Новости. 
23 00 «Театр и песня».

Ч ЕТВ Е Р Г 
2 АВГУС ТА

8.40 Документальные филь
мы.
9.20 В концертном зале — 
школьники.
9.50 Мультфильм. .
10.05 «ТАСС уполномочен 
заявить...» 3-я серия.
11.15 Новости.
14.20 «Коммунисты восьми
десятых».
15.10 Ш ахматная школа. 
«Уроки мастерства».
15.45 Фильм— детям. «Всад
ники». 2-я серия.
17.00 Концерт.
17.30 «...До шестнадцати и 
старше».
18.30 «Н аука и жизнь».
19.00 Концерт советской пе
сни.
19.20 «ТАСС уполномочен 
заявить...». 4-я серия.
21.00 Чемпионат СССР по 
футболу. «Динамо» (М и н ск) 
— «Спартак».
22.45 Сегодня в мире.
23.00 Литературно-музыкаль 
ная композиция.

«Д У Б Л Ь -4»
8.20 «Пятеро с неба». Х у 
дожественный фильм.
9.50 Фильм-концерт.
10.20 Телевизионные д о ку 
ментальные фильмы «Если 
хочешь мир увидеть».
10.45 Русские былины и 
сказки в музыке.
1Г.55 «Знай и умей».
12.40 «Мамина школа».
13.10 Испанский язык.

14.30 «Город принял». Х у 
дожественный фильм с суб
титрами.
15.45 'Новости.
15.50 Свердловск. «У нас в 
гостях Петя Светофоров».
16.10 Кинорассказы о приро
де.
16.25 Страница ГАИ.
16.45 Диалоги.
17.45 Москва. «Земля си
бирская». «Ямальские хро
ники». Передача 2-я.
18.15 Свердловск. Новости.
18.25 Москва. Ф ильм-кон
церт.
19.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!».
19.45 Концерт.
21.00 Премьера художест
венного телефильма «М еж- 
дулетье».
22.25 Концерт.
22.50. Свердловск. Новости.

П Я ТН И Ц А  
3 АВГУС ТА

8.40 Пионерский концерт.
9.10 Документальные филь
мы.
9 55 Мультфильм.
10.15 «ТАСС уполномочен 
заявить...» 4-я серия.
11.20 Новости.
14.20 Документальные филь
мы.
15.10 Русская речь.
15.45 Ученые—агропромыш
ленному комплексу Подмо
сковья.
16.15 Этот фантастический 
мир.
17.30 «Народное творчест
во».
18.30 «Проблемы — поиски 
—решения».
19.20 «ТАСС уполномочен 
заявить». 5-я серия.
21.05 «Встреча с музыкой 
И. Дунаевского».
22.05 Сегодня в мире.
22.20 Премьера докумен
тального телефильма «Вы
сота Тамары Быковой».

«Д У Б Л  Ь-4»
8.20 Документальные филь
мы.
8.45 «Междулетье». Х удож е
ственный телефильм.
10.05 Чемпионат СССР по 
стендовой стрельбе.
10.35 Концерт.
11.25 Театр одного актера.
12.40 «Запах земли». Худо
жественный фильм.
13.55 Английский язык.
14.25 «Когда поют казаки».
14.55 Г. Бакланов. По стра
ницам произведений.
15.40 Новости.
15.45 Свердловск. Экран — 
детям. «Маленький джигит».
16.20 Реклама.
16.25 «Воспоминания о во
енном оркестре». Теле
фильм.
17.15 Идет новый урожай. 
17.50 М осква. «Земля си
бирская». «Ямальские хро
ники». Передача 3-я.
18.20 И. Брамс. Скерцо ми 
бемоль минор.
18.30 Свердловск. Новости.
18.40 Календарь садовода 
и огородника.

«Стремнина».
19.30 Москва. «Спокойной 
ночи, малыши!».
19.45 Денис Давыдов.
21.05 «Дети Дон Кихота». 
Художественный фильм.
22.20 «У нас такие девуш
ки». Документальный фильм.
22.30 Чемпионат СССР по 
стендовой стрельбе.
23.05 Свердловск. Новости.

СУББО ТА 
4 А В ГУС ТА  

8.40 Больше хороших това- 
ров.

9.10 З І-й  тираж «Спортлото»
9.20 «ТАСС уполномочен за
явить...» 5-я серия.
10.25 «Наука и техника». 
10.35 Круг чтения.
11.20 «Ты помнишь, това
рищ!».
12.20 Премьера докумен
тального телефильма «Дело 
всей жизни».

«Москвичка».
Сегодня в мире. 
Семья и школа. 

Рассказы о художни-

1 2 . 5 0
14.05
14.20 
14.50 
ках.
15.20
16.05

13.40 Программа Саратов- 19.10 Наш комментарий.
8.40 «О тебе». Художествен- ской студии телевидения. 19.20 По родной стране.

«Товарищ песня». 
Беседа политического 

обозревателя В. П. Бекето
ва.
16.35 Мультфильм.ы.
17.00 В мире животных.
18.00 Премьера документаль 
ного телефильма «Боль и 
гнев Сальвадора».
18.55 «Необыкновенный кон
церт». Фильм-спектакль Го
сударственного академичес
кого Центрального театра 
кукол под руководством на
родного артиста СССР 
С. Образцова.
21.05 Танцуют народные ар
тисты РСФСР Н. Павлова и 
В. Гордеев.
21.55 Новости.
22.00 Эстрадная программа.

«Д У Б Л  Ь-4»
8.15 Если хочешь быть здо
ров.
8.30 К Д ню  железнодорож
ника. Документальные филь
мы.
9.05 Ритмическая гимнасти
ка.
9.35 «Утренняя почта».
10.05 «Человек. Земля. Все
ленная».
10.50 А. Алексин. «Пойдем 
в кино?». Фильм-спектакль 
М осковского театра юного 
зрителя.
12.20 Свердловск.' «Счастли
вые судьбы» Телефильм. 
12.40 60-й меридиан.
13.10 Новости.
Г3.20 Москва. Программа 
Ленинградской студии те
левидения.
15.00 Концерт. И. Гайдн. 
«Детская симфония».
15.15 Народный артист
СССР М. Ульянов читает
1-ю главу романа А. С. Пуш 
кина «Евгений Онегин».
16.10 Премьеры наших дру
зей.
16.35 «От всей души».
18.30 М узыкальный киоск.
19.00 «Сары Чичек». Теле
фильм.
19.15 Международное обо
зрение.
19.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!».
19.45 Свердловск. «Человек 
и его дело». «Краски моей

земли» Телефильм.
20.00 «Совет- да любовь».
21.05 Москва. «Ищите жен
щину». Художественный те
лефильм. 1 и 2-я серии.
23.30 Свердловск. Новости.

ВО С КР Е С Е Н Ь Е  
5 А В ГУ С ТА

8.40 Концерт.
9.00 «Будильник».
9.30 «С луж у Советскому 
Союзу!».
10.30 «Здоровье».
11.15 «Утренняя почта». 
11.45 Встречи на советской 
земле.
12.00 Сельский час.
13.00 М узыкальный киоск.
13.30 Фильм — детям. «Кра 
сный петух Плимутрок».
14.35 Клуб путешественни
ков.
15.35 Мультфильмы.
16.05 Сегодня — День же
лезнодорожника.
16.35 «Сильные, ловкие, ве
селые*.
17.35 М еждународная пано
рама.
18.20 Музыкальная переда

ча к Д ню  железнодорож
ника.
19.05 «Фигаро— здесь, Фи
гаро — там». Художествен
ный фильм.
21.05 «На эстраде В. Ви
нокур».
21.55 Чемпионат СССР по 
футболу. Ц С К А 1—«Арарат».

«Д У Б Л  Ь-4»
8.20 Выступление народного 
ансамбля песни и танца 
«Ополье».
8.40 «Услышать будущего 
зов».
9.00 Русская речь.
9.30 «Ад над облаками». 
Телефильм.
10.00 Концерт.
11.00 Премьера телеспек
такля «Алдар-косе и все, 
все, все».
12.10 «Морской заповедник».
12.25 «Человек на полустан
ке». Художественный теле
фильм.
13.30 Танцует ансамбль «Чи
нар».
14.05 Чемпионат СССР по 
стендовой стрельбе.
14.35 Концерт Большого 
детского хора ЦТ и ВР.
15.05 Рассказывают наши 
корреспонденты.
15 35 Премьера фильма-кон
церта «Народный артист 
СССР М. Ульянов читает 
2-ю главу романа А. С. Пу
шкина «Евгений Онегин».
16.25 «Мужество». Худо
жественный телефильм. 2-я 
серия.
17.30 М.Таривердиев. Соне
ты Шекспира.
18.00 «Худож ник Рузы Ча- 
рыев».
18.15 Спутник кинозрителя.
19.00 «Далекое — близкое». 
Телефильм.
19.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!».
19.45 Концерт ансамбля «Ве 
расы».
21.05 «Спорт для двоих». 
Художественный телефильм.
22.00 Мультфильмы для 
взрослых.
22.30 Свердловск. «Семь 
дней» Информационное обо
зрение.

К -т  « Ю Б И Л Е Й Н Ы Й »
28 июля —  «Дублер на

чинает действовать», 29— 3 0  

июля —  «Третий принц». 
Начало в 11, 14, 18,. 20 ча
сов.

Д К  «ГО РИ ЗО Н Т»
28— 29 июля — «Бездна». 

Две серии. Начало 28 июля 
— в 17, 20 часов, 29 июля— 
в 11, 17, 20 часов.

ДОМ КУЛЬТУРЫ
28—29 июля — «Белые 

росы». Начало в 18, 20 ча
сов.

Для детей 28— 29 июля—  
киносборник «Ну, погоди!» 
Начало 28 июля — в 11 ча
сов, 29 июля —  в 14 ча
сов.

Д К  «М ЕТА ЛЛУРГ»
28— 29 июля — «Анна 

Павлова». Две серии. Нача
ло в 18, 21 чае.

Для детей 28— 29 июля—  
«Голова Тереоиа». Начало 
28 июля — в 10 часов, 29 
июля — в 14 часов.

30 июля Д ом  культуры  механического завода пригла
шает на комедию-водевиль «Беда от нежного сердца» 

в постановке Государственного ордена Д руж б ы  наро
дов драматического театра имени Н. К . Крупской г. Ф р у  
нзе. Принимаются коллективные заявки. Начало в 20 
часов.

29 июля на пруду на пляже, мыса «Песчаный» про
водится праздник Нептуна. Начало jb  12 час. дня.

Т О В А Р И Щ И  П О К У П А Т Е Л И ! 29 -июля с 9 час. утра 
в центре города-проводится Я Р М А Р К А  по продаже 
промышленных и продовольственных товаров. В яр
марке принимают участие магазины Режевского торга.

29 июля 1984 года с 8 час. утра в центре города Ре
жевское РА И ІІО  проводит расширенную - продажу - про
довольственных и промышленных товаров.

РЕЖЕВСКОЙ ТОРГ приглашает на посто
янную работу ст. юрисконсульта, бухгалте
ров, кладовщиков, заведующих магазинами, 
электрика, тракториста, мотоциклиста, рабо
чих в магазины (можно по совместительству, 
пенсионерам сохраняется пенсия), грузчики на 
базу, продавцов промышленных и продо
вольственных. товаров, учеников продавцов, 
уборщиц, экспедиторов, слесаря по ремонту 
электронного оборудования, приемщиков стек
лопосуды, фасовщиков в цех фасовки (со сде
льной оплатой труда).

Обращаться, по телефону 2-12-25, пер. Вос
точный, 1.
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