
ИГООЛЁТАРШ? ВГЕХ ГШ П Т ; УЕДИ Н ЯЙ ТЕСЬ!

Двадцать седьмого пеня 
в обкоме партии под пред
седательством первого секре 
таря обкома КПСС гО. В. 
Петрова состоялось заседание 
оргкомитета V  Свердловской 
областной научно-практичес
кой конференции по внедре
нию достижений науки и тех
ники в народное хозяйство в 
1986— 1990 гг.ОРГАН РЕЖЕВСКОГО КОМИТЕТА КПСС И РЕЖЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

На заседании рассмотрены 
задачи секций конференции, 
промышленных предприятий, 

НИИ, вузов по формированию 
крупных, фундаментальных 
научно-технических разрабо
ток и предложений, реализа
ция (которых позволит ока
зать существенное влияние на 
интенсификацию народного 
хозяйства области. Обращено 
внимание на необходимость 
сейчас, на стадии формиро
вания планов министерств и 
ведомств на двенадцатую пя
тилетку, добиться включения 
в вих мероприятий V  област
ной научно-практической кон 
ференции.
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17 апреля 1930 г. ВТОРНИК, 2 ИЮЛЯ 1985 г.

ПОРАБОТАЛИ 
ДРУЖНО I

Н А В С Т Р Е Ч У
S ночь с пятницы на 

субботу шел проливной 
дождь Не утих он и ут
ром. Небо плотной серой 
пеленой затянули дожде
вые тучи. Но это не испу
гало посланцев завода 
«Рёммелиормаш», которые 
собрались на субботник в 
совхоз им. Ворошилова.

Задание было получено 
накануне: заготовить пять 
тонн зеленой массы для 
приготовления витаминной 
муки. Место сбора травы- 
неудобицы. За работу взя 
ЛЙСЬ дружно. Вручную ко
сили крапиву, бурьян, раз
нотравье на обочинах до
рог, в кустарниках и тут 
же отвозили на АИСТ. И 
когда в конце дня кладов
щик В. Першин принял зе
леную массу, ее оказалось 
семь с половиной тонн.

Все трудились дружнб 
и добросовестно с четким 
сознанием того, что сов
хозу нужна помощь. Прав
да, огорчало, то, что неко- 
тсрые работники совхоза 
наслаждались в это время 
домашним уютом.

И. ТОЛС’ ОВ, 
секретарь партийной 

организации Завода 
«Реммелиормаш».

С Ъ Е З Д У

ПЕРВЫЕ
Т О Н Н Ы

К О Р М О В
Первыми начали за

готовку кормов тружени 
ки совхоза «Режевской». 
На их счету 12 тонн се
на и семь—травяной му
ки.

Первые две тонны травя 
ной муки поступили с 
АИСТа совхоза «Прог
ресс». Это хозяйство при 
ступило также к заготов 
ке сена.

Первые сотни тонн се 
кажа заготовлены кор
моцехом совхоза им. Ча
паева.

г. Попкова ,
диспетчер

райсельхозуправления.

СОВЕЩАНИЕ 
В ЦК КПСС

В' Центральном Комитете 
КПСС 27 июня состоялось со
вещание руководителей

средств массовой ы-форма
ции. Обсуждены задачи печа
ти, телевидения и радиове
щания по усилению работы, 
связанной с подготовкой на
родного хозяйства к осенне- 
зимнему периоду.

На совещании- с докладом 
выступил кандидат в члены 
Политбюро, секретарь ЦК 
КПСС В. И. Долгих.

Было обращено внимание 
на необходимость глубокого 
и систематического освеще
ния в прессе, по телевидению 
и радио многогранной рабо
ты партийных организаций, 
трудовых коллективов по обес 
печению народного хозяйства
и' населения топливом, элек
трической и тепловой энер
гией в осенне-зимний период 
1985/86 года, выполнению 
планов по добыче топлива,
созданию необходимых запа
сов топлива на электростан
циях, предприятиях.

Подчеркивалась большая 
роль средств . массовой ин
формации' в этом важном де
ле.'

ТАСС

С УСПЕХОМ!
Новых трудовых успехов 

добилась бригада есмоло- 
эаготрвителей Озерского 
лесопункта леспромхоза 
объединения «Свердхим- 
лес» под руководством 
В. П. Менькеаа. За июнь 
коллектив заготовил 920 
кубометров осмола. На 
171 процент выполнила 
бригада план. Свои успе
хи осмолозаготовители по
свящают XXV II съезду.

Сейчас у бригады от
ветственные дни. Коллек
тив подписал договор на 
коллективный подряд. Воз
главляет бригаду опытный 
моторист бригадир-настав
ник Виталий Павлович 
Маньков.

Вслед за отцом выбрал 
он >ту нелегкую работу.

НА СНИМКАХ: бригадир 
осмолозаготовителей В. П. 
МАНЬКОВ: лесная дорога.

Фото В. Пономаревой.

НАРУШЕНИЯМ- ЗАСЛОН
В производственном ав

тотранспортном объедине
нии создана рейдовая 
бригада по проверке тру
довой дисциплины и ис
пользования рабочего вре
мени на рабочих местах. 
Возглавляет ее председа
тель комиссии по борьбе 
с пьянством В. Б. Карта
шов.

Члены бригады ежеднев
но дза-три раза проводят 
рейд по территории пред 
приятия, посещают рабо
чие места, бывают на вы
пуске водителей с транс
портом на линии.

Каждую неделю по ито
гам рейдов проводятся 
заседания комиссии' по 
борьбе с пьянством, на 
которые приглашаются

нарушителе трудовой дис
циплины. Например, на 
заседании комиссии 27 
июня перед судом това
рищей предстало около 
двух десятков нерадивых 
работников П А Ю . С каж
дым из них проведена ин
дивидуальная беседа, зло
стные нарушители трудо
вой дисциплины понесли 
административные наказа
ния;

Работа рейдовой брига
ды в П А Ю  дает свои ре
зультаты: в первый день 
июля, начавшего второе 
полугодие, на предприятие 
не было ни одного недо
пуска автотранспортников 
к работе.

Г. БУРДУСОВА, 
внештатный корр.
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В исполкоме областногоВо исполнение постанов
ления Совета Министров 
СССР «О мерах по пре
одолению пьянства и ал
коголизма, искоренению 
самогонъззрения» испол
нительный комитет Сверд
ловского областного Со

вета народных депутатов 
принял решение «Об орга
низации и порядке прода
жи водки и других алко
гольных напитков на пред
приятиях торговли и об
щественного питания».

В нем намечено: 
Исполкомам городских и 

районных Советов, управ
лениям торговли и общест
венного питания облиспол
кома, облпотребсоюзу, пре 
дприятиям министерств и 
ведомств, имеющих торго
вую сеть, в ллесячььи срок 
пересмотреть сеть магази
нов и отделов пэдгорговле 
алкогольными напитками, 
учитывая загрэщение о 
продаже алк л  льных на
питков вблизи производст

венных предприятий и 
строек, учебных заведе
ний, общежитий, детских 
учреждений, больниц, са
наториев, домов отдыха, 
вокзалов, пристаней и аэро 
портов, культурных к зре
лищных предприятий, в ме
стах массовых гуляний и 
отдыха трудящихся и в 
мелкорозничной торговой 

сети. Утвердить схемы раз
мещения торговых точек 
на исполкомах городских 
и районных Советов на
родных депутатов.

Установить для всех 
предприятий государствен
ной торговли и потреби
тельской кооперации еди
ный режим продажи водки 
и других алкогольных на
питков: с 14.00 до 20.00 
часов во все дни недели, 
кроме субботы, воскресе
нья и праздничных дней;

в субботу и праздничные 
дни — с 11.00 до /6,00 
чесов. Для предприятий 
общественного питания, 
имеющих разрешение на 
реализацию водки и дру
гих алкогольных напитков, 
—  с 14.00 часов до закры
тия, но не позднее 23.00 
чесов во все дни недели.

Запретить продажу алко 
гольных напитков повсе
местно на территории об
ласти по воскресеньям,кро 
ме предприятий общест
венного питания, имеющих 
на это разрешение.

Предприятиям торговли 
и общественного питания 
строго соблюдать прЯсмп=» 
торговли водкой и дру-и- 
ми алкогольными н 
ми, утвержденные прика
зом Министерства торгов
ли СССР от 18 мая -1985 
года.

К первому января 1987 
года завершить переход 
на продажу водки, лике
роводочных изделий и 
других алкогольных напит
ков только в специализи
рованных магазинах, либо 
в обособленных отделах 
или' секциях продовольст
венных магазинов.

В срок до первого июля 
19-85 года согласовать с 
районными и городскими 
санэпидемстанциями дисло 
кацию мелкорозничной се
ти по Продаже безалкого
льных напитков: соков, ми
неральных и фруктовых 
вед, кваса на- розлив. Все
мерно расширять эту сеть.

До первого сентября 
1985 года разработать и 
представить облисполкому 
мероприятия по расшире
нию сети специализирован
ных магазинов и отделов

Совета
по типу кафетериев, чай
ных, блинных, пирожко
вых, кафе-баров, реали
зующих соки, безалкого
льные напитки, мороже
ное, кондитерские и муч
ные изделия. Широко ис
пользовать для этой цели 
первые этажи, цокольную 
часть жилых домов, неис
пользуемые помещения на 
оживленных улицах горо
дов и районов.

Определить места « про
дажи ведки и других ал
когольных напитков на 
предприятиях обществен
ного питания: водка и конь 
як — только в ресторанах; 
игристые, крепкие, десер
тные, столовые, ликерные 
и Сухие.вина — в ресто
ранах, кафе общего типа 
I категории, шашлычных, 
барах-вииных, коктейль-

холлах; десертные и ли
керные вина, столовые и 
сухие Бина —  в рестора
нах, кафе общего типа i и 
II категорий, чебуречных, 
барах-винных, шашлычных.

Горрайисполкомам по со 
гласованию с горкомами и 
райкомами партии опреде
лить места и порядок про 
ведения ритуальных обря
дов. Управлению торговли 
облисполкома, начиная с 
июля 1985 года, планиро
вание фондов на винно- 
водочные изделия произ
водить по городам и райо 
нам. имея в виду сниже
ние их s первую очередь 
в населенных пунктах, где 
потребление алкогольных 
напитков превышает сред
необластной уровень.

Горрайисполкомам фон
ды на винно-водочные из
делия торгующим органи
зациям утвердить на за» 
седаниях исполкомов.
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ЗАБОТА 
О ЧЕЛОВЕКЕ ТРУДА

ТРИБУНА
ДЕПУТАТА

Я участвовала в подго
товке второй сессии го
родского Совета народных 
делутАтов, которая рас
смотрела вопрос об улуч
шении социально-бытовых 
условий трудящихся про
мышленных предприятий, 
нашего города. Мне до
велось проверять условия 
труда и быта рабочих в 
ПАТО. Нужно отметить, 
что на автотранспортном 
предприятии . много сдела
но для улучшения усло
вий труда и быта работа
ющих, как этого и требу
ет Центральный Комитет 
нашей партии —  забота о 
человеке труда прежде 
всего. Там имеются столо
вая, здравпункт с физ-
кабинетом, подсобное хо
зяйство, которое обеспе
чивает трудящихся ПАТО 
свининой и говядиной.

Нынче пущена в эксплу
атацию теплица на 1000
квадратных метров, где 
выращивают помидоры и 
огурцы. Предприятие име
ет два благоустроенных 
жилых дома по 70 и 76
квартир, два общежития,

двухквартирные коттеджи 
на 38 семей, строятся еще 
на 17 семей.

С каждым годом улуч
шаются условия труда на 
производстве. В настоящее 
время закончено строите
льство механизированной 
мойки автобусов, раньше 
мойка производилась вру
чную. Реконструированы 
душевые, построена баня- 
сауна. Запланировано сде
лать механизированную 
мойку для БелАЗов, при
строй к столовой для уве
личения посадочных мест.

Построен и новый дет
ский комбинат «Крепыш», 
но из-за отсутствия горя
чей воды еще не пущен в 
эксплуатацию.

Неплохо поставлена спор 
тивная работа. Труженики 
предприятия участвуют в 
летних и зимних спартаки
адах, в художественной 
самодеятельности.

На швейной фабрике, 
где я работаю, условия 
труда существенно отли
чаются от тех, что созданы 
П А Ю , т. к. производства 
очень разные. У нас за

последние годы тоже по
строено новое общ ежи
тие «Ю ность» на 140 че
ловек, которое является 
лучшим в объединении. 
При общежитии —  комп
лексный приемный пункт,, 
что очень удобно. Рядом 
расположена профсоюзная 
библиотека.

На фабрике работает, 
стол заказов, здравпункт с 
физкабинетом, зубовра
чебный кабинет, имеется 
подсобное хозяйство и т. д.

Несмотря на это, на 
фабрике все еще высока 
текучесть кадров, т. к. од
ной из основных Причин1 
увольнения является от
сутствие жилья для се
мейных работниц. Только 
по этой причине за 1984 
год уволилось 30 человек. 
Очень медленно выделя
ют нам квартиры за ниж
ний этаж общежития, за
нятый нарсудом. М ы так
же ходатайствуем о вклю
чении в план строительст
во жилого дома для се
мейных швейной фабрики.

Большое значение име
ет культурный отдых тру
дящихся. ЦК КПСС при
нял недавно постановле
ние «О мерах по улучше
нию использования клуб
ных учреждений и спор
тивных сооружений». Это 
очень нужное постановле

ние. У нас на фабрике 
работает в основном мо
лодежь, и работу в этом 
направлении необходимо 
активизировать. С  боль
шим трудом мы добились 
ставки инструктора физ
культуры, но, оказывается, 
в городе остроя нехватка 
специалистов этого про
филя. Мы надеемся, что 
спорткомитет поможет нам 
в этом вопросе.

По организации досуга 
работа на предприятии 
проводится. К  Дню работ
ника легкой промышлен
ности был организован 
конкурс на лучший номер 
художественной самодея
тельности для празднич
ного концерта. Все приня
ли в нем активное участие. 
Проведен праздник ули
цы Свердлова. Организу
ются туристические похо
ды. Все это, конечно, ска
зывается и на повышении 
производительности труда. 
Как говорят, хорошо от
дохнувшему человеку и 
работа в радость. Поэтому 
я считаю, что сессия го
родского Совета очень 
своевременно включила в 
повестку такой вопрос. И 
решение принято хорошее. 
Дело за его выполнением.

Л. БОРИСЕНКО, 
швея фабрики.

НАВСТРЕЧУ

'Долго готовили девушки выставку. фестивальный сувенир, сделанный уча-
посвященную 40-летию Победы. Поката щейся группы J6 77 А. Подковырянной,
ли свое мастерство: кружевные салфет-
ки, вязание, рукоделье, симпатичные дет “ а снимке: учащиеся группы ЛЬ 77 
ские пальто, даже взрослые платья. Но, СПТУЛНОМ. Семакова и Л. Нефедо-
пожалуй, особой похвалы заслуживает ва.

ФЕСТИВАЛЮ

ОТ ГАВАНЫ 
ДО МОСКВЫ
Покорили 10540 километ

ров—расстояние от Гава
ны до Москвы—столиц двух 
последних фестивалей—ком 
сомольские активисты Бы- 
стринского. Группа в 20 че 
ловек ежедневно записыва
ла по несколько набеганных 
километров до Москвы. В 
итоге уж е в середине июня 
ребята пришли к финишу.

Инициаторы фестиваль
ных километров: электрики 
братья Соколовы—Анатолий 
и Алексей—пробежали на
ибольшее количество кило
метров. А4ного кругов «до 
А4осквы» на счету Н. Гай
нутдиновой, Ю. Меди.

С. ГУСЕВ, 
второй секретарь 

горкома комсомола.

П О Д ВИ ГУ  БОЕВОМУ— П О Д ВИ Г ТРУД О ВО Й

НА НИХ РАВНЕНЬЕ
Такому нельзя повто

риться!
И страшному слову 

«война* 
Нельзя над землей 

разразиться: 
Она никому не нужна! 
Ребята в солдатских 

шинелях 
Хранят наш покой 

неустанно. 
Стремится народ к 

мирной цели, 
Равняясь на ветеранов. 
Они строили большие 

планы на будущее, ведь 
жизнь только начиналась, 
когда страшное слово 
«война» содрогнуло ти
хий, привычный мир. В 
те летние дни 1941 года 

,у военкомата было мно
голюдно. Пришел по по
вестке сюда и Иван Лав 
рентьевич Колотое, ко
торому тогда было 25 
лет. Его направили учить 
ся. Прошел курс молодо
го бойца, и курсы сержа н 
тов. '

А через полгода его ди 
визия сражалась на фрон 
те под Воронежем. Здесь 
Иван Лаврентьевич при
нял свое боевое креще
ние.

—Страшно было?
—Страшно?..Ну, конеч

но, ведь молодые были. 
Жизнь-то еще вся впе
реди. Но страх—это сов
сем не то, что трусость...

Глядя на этого чело
века, чьи руки когда-то 
сжимали оружие, кому 
вслед поглядывали дев
чата, невольно задума
ешься: а сколько их, та
ких молодых, здоровых, 
красивых людей не дожи 
ли до радостных дней 
Победы! С болью вспоми 
нает Иван Лаврентьевич, 
фронтового друга Дмит
рия Запрудина. Кипел 
жаркий бой, когда Дмит 
рия тяжело ранило. Пос 
ле схватки Иван бросил
ся спасать друга и вынес 
его с поля боя под ог
нем врага.

— К р у г о м  гр о - 
хотали разрывы, я падал 
вместе с Дмитрием, но 
опять поднимался и шел 
вперед, пока и меня не 
зацепило шальным взры 
вом,—вспоминает Иван 
Лаврентьевич. — Доста
вили нас в госпиталь, 
где Дима, не приходя в 
себя, скончался..,

А Ивану предстояло 
пережить в госпитале

много мучительных дней 
из-за своей контуз. и По 
явились признаки глухо
ты, но Иван не сд а в ч -  
ся. Он просился ia 
фронт, в свою част do 
продолжать боевп уть 
пришлось в сост уже 
другой, 309-ой лко- 
вой дивизии. . июле 
1943 года она частвова- 
ла в боях н: Орловско- 
Курской дуге, d бою под 
Прохоровкой Иван Лав 
рентьевич отличился н 
был ртмечен командова 
нием медалью «За отва
гу».

Были и другие награ
ды.

—Д а разве о награ
дах мы в то время дума
ли? Лишь бы довоевать 
до Победы, да  хорошо 
бы—в рядах живых, 
ведь дома ж дут.

Д а, дома действитель
но ждали. Ждали с по
бедой. А он уж е шел с 
боями на запад, шел По
льшей, и где-то там под 
городком с непонятным 
именем второй раз был 
ранен. На этот раз в пле 
чо, и вернуться в ряды 
бойцов уж е не смог. Его 
комиссовали и почти до 
самого конца войны он 
лечился в госпитале.

А вот земляку Ивана 
Лаврентьевича Павлу 
Александровичу Медведе 
ву вражеская пуля, каза
лось, поставила точку в 
первом бою,—тяжелей
шее ранение в голову. Ка 
ким-то чудом он выжил, 
вернулся в строй и во 
е’вал до 24 июня 1944 го
да в составе 75-ой гвар
дейской дивизии.

Они до конца выпол
нили свой долг перед Ро 
диной. И после войны 
трудились так же само
отверженно, как и ноева 
ли.

Они отмечены знаками 
ветеранов труда. Коло
тое трудился на механи- , 
ческом заводе, а Медве
дев—в заготзерно, где 
зарекомендовали себя от
личными работниками. 
Сейчас они пенсионеры. 
Но по-прежнему—рядом 
с нами, и мы держим ран 
ненье на замечательных 
ветеранов, защитивших 
Родину и Поднявших ее 
из руин к сегодняшнему 
могуществу.

А. СЕРКОВ, 
строитель.

S 'e A / M w v w w v w w v w  >.»

Радостный 
день

223 выпускникам сред. 
?них школ города и рай- 
зона, успешно сдавшим 
с выпускные экзамены, 
5вручены на минувшей не 
, деле первые путевки в 
'I самостоятельную жизнь 
| —аттестаты зрелости.

Своеобразным подарком 
^выпускникам в этот день 
5стал «оживленный» пос- 
]  ле зимнего отдыха ра-
> ботинками отдела мехз- 
снизации и автоматизации 
5 механического завода
с под руководством А. $■! 
5 Гармса фонтан на площа 
сди у Дома культуры ме-
> ханического завода.

Переменной высоты 
[струи фонтана, подсвечен’
1 ные разноцветными ог- 
i нами, красивая музы- 
?ка сделала этот уголок 
[города одним из люби- 
гмых мест отдыха режев
> лян. Сюда протанцевать 
Jcsoft ' последний школь- 
с вый вальс пришли в тот! 
[  вечер выпускники школ.
4 v w « - r w w w v w w w w v

Наступило долгожданное 
лето. На некоторых предпри 
ятнях нашего города руко
водители задумались над 

тем, как организовать досуг 
подростков. К этому обязы
вает и постановление о 
школьной реформе. Что мо
гут предложить предприя

тия нашего города подрост 
ку, который хочет познать, 
что такое труд, на равных со 

взрослыми приходить с ра
боты, когда руки болят от 
усталости, от первых мозо
лей? Почему подростку не
куда приложить летом свои 
силы? Как избежать обилия 
свободного времени, чем его 
заполнить? Ведь в понятие 
«воспитаниё»/Входят не толь 
ко лекции' и нравоучения, 
на.-и труд, работа, организо
ванная вместе со взрослыми.

Можно ронять, что боль
шая часть руководителей бо
ится ответственности, при- 
няв на работу подростка,- «А 
если что случится?». И нель 
зя не согласиться с этим ар
гументом'.'

Но есть и другие мнения. 
Недавно я побывала в дет 
ском саду «Аленушка» 
швейной фабрики. Пожа
луй, это Одно из предприя
тий города. которое не ства

РАКУРСЫ 
ШКОЛЬНОЙ РЕФОРМЫ

хуется перед трудом под
ростка. Говорит Л. ф. Пу- 
занова, председатель профсо 
юзного комитета: «Мы при
выкли к подросткам, к ра
боте .с ними. Нас не пу
гает любой возраст».

В какой-то степени это 
мнение сложилось из-за то
го, что не хватает кадров, 
особенно в период летних от 
пусков. Но это лишь час
тично. Я убедилась в этом, 
побеседовав с заведующей 
детским садом «Аленушка»
А. М. Гилевой: «Я сама мать. 
Когда приходят девочки с 
просьбой поработать, я не 
могу отказать. Наша зада
ча поощрять эти начинания. 
На сегодняшний день, у  нас 
работают пять девочек. Ко 
нечно, с ними хлопот боль 
ше, чем со взрослыми. Ну а 
кто же их научит, если не 
родители и не мы?».

Чаще всего подросток, 
закончив школу, мейется в 
выборе профессии. Он обо 
всех слышал от взрослых 
понемногу и все нравится 
или наоборот. А когда сам

ПЕРВЫЕ МОЗОЛИ
поработает, вникнет в суть 
дела, узнает работу—ему и 
решать. И как не согласить
ся с мнением Александры 
Михайловны? Ведь работая 
рядом со взрослым, у под
ростка происходит полная 
психологическая, перестрой- 
ка. Он остается один на 
один с работой и понимает, 
что делает полезное дело. 
А в 15-17 лет кому не хо
телось узнать, на что он спо 
собен?! Да и деньги тоже 
стимул для ребят. Чем рань 
ше они узнают им цену, 
тем требовательнее будут к 
себе, бережнее относиться к 
ценностям. Пора и нам, ро
дителям, перестраивать свое 
отношение к запросам на
ших детей. Захотел сынок 
джинсы—получай, захотела 
дочка фирменные крассовкн 
—купим, не объяснив детям, 
что они стоят значительной 
части нашего труда, а под
росток тем временем рез
вился на корту, у дома, иг 
рая в волейбол или исполь
зовал свою энергию в бегот
не до 12 часов ночи.

Недавно мне пришлось

увидеть, как мне кажется, 
интересную картину. А4оя 
дочь, которой еще нет 13 
лет, впервые копала в саду 
грядки. Набила мозоли на 
руках и долго упоминала 
о них дома перед сестрами, 
и на улице в кругу подруг. 
И подумалось мне тогда, 
как матери, чем раньше у 
наших детей появятся пер
вые. трудовые мозоли, тем 
уважительнее к ним будем 
относиться и мы сами, и па 
улице, и я коллективе. И 
тем меньше у них будет ос
таваться времени для реше 
ния задачи—куда же его 
использовать?

Л. ЗАМАХИНА, 
педагог.

ОТ РЕДАКЦИИ: Пробле
ма, затронутая в письме Л. 
Замахиной, весьма сущест
венна. Трудовое воспита
ние подростков, приобщение 
их к общественно полезному 
труду—одно из главных тре 
бований школьной реформы. 
А приложить руки есть к 
чему. Жалуется руководст
во торга, ебщепита. узла 
связи, ряда других "резпрч- 
ятий и организаций на не

хватку рабочих рук. И, ду
мается, школьники во вре
мя длинных летних кани
кул могли бы принести боль 
шую пользу.

Прокомментировать эту 
проблему мы попросили ис
полняющую обязанности за
ведующей городским отде
лом народного образования
А. Ф. Русину и заместителя 
директора механического за
вода по кадрам В. И. Бачи- 
нина.

«Трудоустройством школь 
ников занимается инспектор 
гороно Элла Ивановна Ко
нина. Для получения на
правления на работу нужно 
иметь свидетельство о рож
дении»,—сообщила А. Ф. 
Русина.

«У нас на заводе сейчас 
трудится более ста школьни 
ков не моложе 15 лет. Мно
гие работают на станках. 
Рабочий день для них сок 
рашен, но они вносят значи 
тельный вклад в выполнение 
заводской производственной 
программы, приобретают 
навыки квалифицированных 
рабочих под руководством 
старших товарищей. Думаю, 
что на любом предприятии 
подростки могут найти зело 
по душе», заявил В. И. Еа 
чинк J,
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*  ДИ СЦ И ПЛ И Н А И ОРГАНИЗОВАННОСТЬ - З А К О Н  ЖИЗНИ

— Все, завязываю, —  
п р с б с Е а л  дать сто первое 
обещание Г. С. Заборских. 
Но все живее, громче го
лоса в зале.

—  Хватит обещания его 
слушать, надо принимать 
меры.

— Вспомни, каким ты
челе чеком был, вспомни.

СЕЛЬСКИЙ СХОД 
П О С Т А Н О В И Л

горечи, что вовремя, рань- Секретарь 
ше не собраль-сь вот так совхоза А. И.

парткома

Так, инженер А. И. Стад- 
ник посоветовал Дому 
культуры побольше рабо
тать с молодежью. Дирек
тор^ Дома культуры Л. Д. 
Боярникова выступила на 
сходе, рассказав о планах 
работы с молодежью. К 
сожалению не ответрла на 
него комсомольский сеч-

Поргнягиь рбтарь О. Шишова.
Премии тебе вручали, был вместе эти здоровые, трез привел немало добрых Вообще-то о многом
гередовым скотником, а вые люди. Не остановили примеров работы товарм- еще можно сказать   «к
теперь ты человек не у человека. А он катился... щеского суда (председа-
места... Он сторожем сейчас, и тель Л. И. Павлова), об-

.. - редко кто видит, чем за- щественного пункта охре-1 j  тво я ж два сына. ,м _ , ' пят он длинными дкями. ны правопорядка {пгедее-
Г е н г а д и и, р а сту т. Д а в а и - к а Ж и „ т один> потерял се . датель д. £  Стадник), ко-

мью и друзей. миссии по безопасности
—  Лечиться надо вам,—  движения (председатель 

— А может сход напра- этот совет сход записал в П. И. Антонов), админнст
а т ь  его на лечение? —  своем решении. ративной комиссии и не-

без всяких обещаний —  
лечись.

спросил кто-то председа
тельствующего А. А. Кро- 
халева, учителя местной 
школы.

П ЬЯН СТВО -СО Ц И АЛЬН О Е ЗЛО

сожалению». И в выступ
лении прокурора города 
М. В. Куминова прозвучал 
откровенный упрек жите
лям Глинского в том, что 
многие из них живут по 
принципу «моя хата с 
краю». На сход не собра
лось и десятой доли взро
слого населения. Не было 
здесь директора совхоза 
А. А. Голендухина. Сочли

Громкое, взволнованное, родной дружины. Высокую возможным опоздать мно-
  Сход может вынести ПР ‘'' всех сказанное слово эффективность имел рейд Гие главные специалисты.

такое решение,   ответил способно, по-моему, про- профкома и трупы народ- По иному проходят такие
"  ‘ сходы в Останино, Липов-

ском. Председатель город
ского народного суда Ю. В.

Аркадий Алексеевич.
Сельский сход 

традиция

бить брешь в стене непо- него контроля...
—  Однако,

сожалению,

нимания, неравнодушие
добрая яюдей способно вернуть

человека к нормальным
забытая. радостям... Надо, чтобы

—  А ведь бывало, —  судьба этих людей после
вспомнил на сходе пред
седатель Глинского сель
ского Совета И. И. Кро- 
халев, —  всем миром ре
шали
проблемы.

И вот сейчас, 
жизнь остро поставила во

схода не осталась без вни
мания односельчан.

Глинское - 
но крепкое:

подчерк
нул Алексей Иванович, — 
не доводим мы дело до 
кенца. И в этом отноше
нии надо менять стиль 
работы. Разобрали и забы
ли, оштрафовали' —  и бо-

село доволь- 
и трудовыми

мы все житейские традициями, и родствен
ными связями с этой зем- 

когда лей» и образом жизни1 
людей, здесь живущих. И

Мерзляков также подчерк
нул, что жители Глинского 
ис/юльзуют далеко не все 
формы общественного воз 
действия на пьяниц. Так, 

гыие к этому человеку не " сем прогульщикам сво- 
вернулись. Не на всех ведь боДн°  сд а е т ся  зарплата, 

не используют здесь ста-

прос о борьбе с большим все же тревога вполне 
социальным злом пьян- обоснованна. 59 прогулов 
ством —  традицию решили _
возобновить. Тем более в с° ‘>еР шен°  нынче. Пусть 
районе уже есть добрые это вдвое меньше про
результаты после сельских шлогоднего, но они есть... 
сходов. Это действенная К ак есть семьи Шамаьре
форма участия селян в вь,х_ ЖуковЬ1)(г

1ернулись. Не на всех ведь 
действуют эти меры с пер 
вого раза. Непоследова
тельность, незавершен- ' .
ность в нашей работе -  Дееспособности. А 
благодатная почва для 
пьяниц.

управлении. И сходы важ- вв А’ : которые
ны именно сейчас. Без образ жизни позорят, Бо- 
лишних слов и ненужных гее десятка алкоголиков

тью 16 Уголовного кодек
са РСФ СР об ограничении 

она
приносит свою пользу. 
Нет ходатайств от трудо
вых коллективов в народ- 

Инспектор отдела кед- ный суд с просьбой о на- 
ров А. А. Бабкина приве- казении нарушителей дис- 
ла и хорошие примеры.
Со 130 дней в прошлом 
году сократилось количе
ство прогулов на комп
лексе до 18. Так действу-

циплины, нет даже заяв
ления о выселении из
квартир совхоза 
и пьяниц...

лодырей

бумажек жильцы могут пс ртят трудовые коллек- ет П°Д Р ЯД’ Изжиты прогу- 
свободно и о тн я т о , как тивы' *  сел* появились _  лы в бригаде по ремонту родным судом 
добрые соседи, вмешаться _  животноводчески* поме- ни"  бобковой
в судьбу конкретного че- неслыханное дело —  ту-
лсвека —  односельчанина, неядцы. Беспокоит и по- шений, Нет прогулов в 
Самоуправление —  не ведеНие многих подрост- «втогараже. Хорошая дис- 
значит самоуправство. И об g чащв стали уго- У энергетиков. А
судить —  не значит осу- '

н*ы автотранспортных

Сход принял решение: 
ходатайствовать перед на- 

выселе- 
Казарбе-

коеа из квартиры совхоза.
Первый сход даст свои 

результаты. Не случайно 
управляющий Глинским от
делением В. В. Терентьеэ 
вынес предложение: про
вести сельские сходы в 

(восемь человек), вычет из Першинв и Голендухино. 
от людей стеной непони- ночь... В Глинском все еще отпУска дней прогулов (184 
мания, отчуждения, неиз- не изжита преступность. И Дня Y ^  человек). Но это-
бежного осуждения. И, потому надо было во весь го мал0* Нужны другие
откровенно говоря, воз- голос сказать обо всем меры. Какие? Об этом и
никло на сходе чувство этом на сходе, шел разговор на сходе.

дить. Помочь... Для И. А. 
Васильева, например, вод
ка давно уже стала един
ственным спутником в 
жизни. Она отделила его

там, где есть прогулы, с 
средств несовершеннолет- ними борются такими ме- 
ниму , гонки подростков Р ами» как перевод на ни- 
на мопедах, мотоциклах неоплачиваемую работу 
без прав и далеко за пол-

Да, они нужны. Чтобы мо
гли односельчане сказать 
у услышать правду о том, 
как живет село.

Т. М ЕРЗЛЯКО ВА .
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ОБСЛУЖИВАНИЮ— КУЛЬТУРУ И КАЧЕСТВО

ЦЕНА СЛОВА
Годы летят стремительно 

быстро. Человек и не заме 
тит, как подкрадется ста
рость с ее недугами и бо
лезнями. Вот тут-то пожило 
му человеку особенно необ
ходимы чуткость, внимание, 
вежливость со стороны де
тей, медицинских работни
ков, парикмахеров, продав
цов. А вообще-то, доброе 
отношение к человеку долж 
но быть постоянным.

Пожилые люди пережи
ли войну и все невзгоды, ли 
шения, связанные с ней: го
лод, холод, смерть родных 
и близких; работали в то 
время без отпусков и часто 
без выходных дней, труди
лись столько, сколько тре
бовала обстановка. Моло 
дежи военного времени не 
пришлось поносить модный, 
красивой одежды.

Зато как отрадно захо
дить нам сейчас в магазины, 
где на выбор, на любой 
вкус ткани, обувь, одежда, 
да и голодным никто спать 
не ложится.

А вот культуры общения 
друг с другом, взаимовежли 
вости продавца и покупаге
ля порой не хватает. Вместо

доброго слова порой можно 
услышать нервозные, пре
небрежительные отве т ы. 
Правда, это случается все 
реже, но не изжито еще в 
магазине «Овощи» на Га
вани, в гастрономе № 30. 
Хотя в этом гастрономе 
есть молодые, спокойные 
работники, которые могут 
служить образцом для под
ражания. Это сама заве
дующая магазином № 30 
В. В. Панаева, продавец В. 
Парамонова. В магазине 
«Хозяйственные товары» 
всегда помогут выбрать 
нужную покупку, назовут 

цену, если пожилой человек 
в ней не разобрался, моло
дые работницы Надя Чирко 
ва, Люба Боброва, опыт
ный мастер своего дела 
Л. П. Холопенкова. Очень 
внимательны к. покупателям 
продавцы «Детского мира», 
где заведующей молодой спе 
циалист С. А. Рычкова.

Покупатели уважаю т та
ких добросовестных работ
ников, всегда благодарят их 
за внимание, ценят за доб
рое, вежливое слово.

В. ЗАПЛАТИНА,
«нештатный корр.

ВКЛАД ПРИБОРОСТРОИТЕЛЕЙ
Смоленск. Контроль технологических процессов, гна- 

лиз газовых сред, определение качества горючих ве
ществ, наблюдение за окружающей средой—такова сфе 
ра применения газоаналитических приборов и аппара
тов, разработанных и изготовленных в смоленском про
изводственном объединении «Аналитприбор».

Отлично зарекомендовали себя приборы «СТМ-1», 
«СТМ-2» для контроля горючих веществ, «Палладнй-2м» 
для измерения микроконцентрации окиси углерода в 
окружающей среде. Большую экономию принесла но
вая стационарная автоматическая система контроля вых 
лопных газов двигателей, установленная на Ярославс
ком моторном заводе, с помощью которой можно про
водить регулировку дизелей с целью повышения их 
экономичности.

На снимке: регулировщики радиоаппаратуры объ
единения Ю. Виноградов и В. Крупкин работают с га
зоанализатором « Палладий-2м».

Фото Г. Калачьяна (Фотохроника ТАСС*).

СУДЯТ ТОВАРИЩИ
В майском выпуске 

! страницы «Человек и за
кон», опубликованной 28 

! мая, была помешена кри 
тическая корреспонден- 

! ция о бездействии говз- 
| ришеских судов. В част 

ности были подвергнуты 
; критике цех № 9 меха

нического завода и ме
бельный цех. Редакция 
получила ответы на эт/

I корреспонденцию. Началь 
> ник девятого цеха меха- 
\ нического завода тов. Га 

рипов и председатель 
профкома неха тов. М а
лыгин сообщили: 

«Корреспонденция «Од 
ни оправдания» обсуж
дена руководством цеха 
ЛЬ 9 механического заво
да. Критика признана

правильной. Товарищес
кий суд оживил свою ра- ' 
боту. За месяц было про ' 
ведено четыре заседания ’ 
и разобрано четыре де- 1 
ла, два дела по направ11 
лению административных 1 
органов и два дела по , 
представлению руководст < 
в а цеха.

Начальник мебельного 
цеха В. С. Гладких в сво J 
ем ответе сообщил: «То- 1 
варшцескнй суд цеха, ' 
действительно, не рабо- 1 
тал, так как бывший ] 
председатель суда пере- J 
шла на друго^ место ра ] 
боты. Сейчас в цехе об ; 
новлен состав товарищес < 
кого суда. Его предсе
дателем избрана техно
лог Л. Т. Аганина».

S ХОТЯ ПИСЬМО НЕ ОПУБЛИКОВАНО

ЗАТРАТЫ ОПРАВДАНЫ
«По улице Советской 

I зимой было установлено 
одностороннее движение 

. транспорта в связи с час 
тыми гололедами,—чита-

• ем мы в письме ветера
на войны В. Н. Шалюги- 
на.—Но вот наступило

J лето, а знак, запрешаю-
> щий въезд на улицу Со 
I ветскую со стороны пло

тины, не убран. К мага- 
I зину «Юбилейный», шко
• ле № 1, цеху № 6 ме- 
' ханического завода при

ходится добираться ок
ружным путем, через 
улицы Свердлова- и К-

! Маркса. На это тратит
ься лишний бензин не 
i только частным, но и го

сударственным транспор 
том. Оправдано ли это?

Знак, запрещающий 
|проезд по этой улице, в 
1 летнее время можно уб- 
| рать. Ездили же многие
• годы по ней в оба кон

ца: здесь нет крутых
1 подъемов и спусков».

Прокомментиров а т ь
> это письмо редакция поп 
] росила заместителя пред

седателя горисполкома, 
председателя комиссии 
по безопасности движе

н и я  В. И. ЛЕБЕДЕВА. 
Он сказал: «В послед
нее время в нашем го
роде проведен ряд ме
роприятий по организа
ции безопасности движе
ния. Запрет двухсторон

него движения по улице < 
Советской вызван не го-1 
лоледом, а устранением < 
аварийных ситуаций в  J 
любое время года. Про« 
езжая часть дороги здесь; 
неширокая, часто созда- j 
вались «пробки», затруд
нения для разъезда J 
встречного транспорта, а < 
на оживленном участке < 
улицы возле никелевого < 
завода, магазина «Юби- J 
лейный» и школы Ма 1 • 
много пешеходов.

Вопрос о безопасности { 
движения по улицам Со- < 
ветской и Свердлова в J 
течение определенного < 
времени изучался, обсуж J 
дался. И в 1984 году он < 
был вынесен на заседа- \ 
ние исполкома, где бы
ло решено: в целях уп о-< 
рядочения схем маршру- < 
тов движения транспорта J 
по улицам Советской и 1 
Свердлова организовать J 
одностороннее движение 
транспорта в течение все < 
го года.

В своем письме В. Н. { 
Шалюгин з а т р а ги в а е м  
важный для наших дней\ 
вопрос экономии бензи-< 
на. Действительно, на J 
объезд улицы Советской 1 
затрачивается .несколько \ 
больше бензина. Но эти < 
затраты здесь оправда
ны безопасностью жиз
ней водителей и пешехо- J 
дов».

«МЕЖПЙКОВОЕ» ВРЕМЯ
«Около 10-11 часов ут

ра на автобусных .оста
новках собирается мно
жество народа,—расска
зывает в своем письме 
в редакцию Г. Ф. Савчен
ко —Автобусов нет ни в 
ту, ни в другую сторону. 
Если неритмичность дви 
ження транспорта связа
на со временем.обеденно
го перерыва, то почему 

' он одновременно у всех 
I водителей автобусов? Ос 

таются только заказ
ные и служебные, кото- 

; рые идут порожняком, не 
берут пассажиров».

Это письмо редакция 
направила в производст
венное автотранспортное 
объединение. Нам отве
тил заместитель началь
ника ПАТО А. А. ШИШ

МАКОВ: «С 9 до 11 ча
сов утра интервал дви
жения автобусов увели
чивается в два раза на • 
всех маршрутах* так как ] 
автобусы отправляются 

на перерыв через йнтер- < 
валы. Автобусы, работа-> 
ющие в часы «пик» по - 
укороченным маршрутам « 
уходят на отстой, так как < 
в межпиковое время они < 
не загружены и являют-1 
ся убыточными.

Автором письма не у к а < 
ь дн номер служебного ! 

автобуса, не взявшего J 
пассажиров на останов
ке. В городе, кроме за
казных автобусов flATO, 
работает пассажирский ' 
служебный транспорт < 
других предприятий».

ЗАМ. РЕДАКТОРА И. Н. ДАН ИЛОВИ Ч
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2 ИЮЛЯ

8.00 «Время».
8.40 «Дети солнца». Худо
жественный телефильм.
1 и 2-я серии.
11.30 Б. Барток. Концерт 
для альта с оркестром.
11.45 Новости.
11.50 Свердловск? Новости.
14.00 М О СКВА . Новости.
14.20 «Сельские горизон
ты». Документальные фи
льмы.
15.05. Фильм —  детям. 
«Бронзовая птица». 1-я 
серия.
16.10 Поет В. Кунченко. 
16,20. «Звезда братства». 
Документальный фильм об 
экономическом сотрудни
честве СССР и СРВ.
16.50 «Искусство Вьетна
ма». Передача 1-я.
17.30 «Сумское ускоре
ние». Об опыте работы 
Сумского производствен
ного объединения имени 
М. В. Фрунзе.
18.00 «Веселые нотки».
18.15 Сегодня в мире.
18.30 Наука и жизнь. Ле
нинградский научный центр 
АН СССР.
19.00 «Поиск». О  поисках 
и восстановлении самолё
тов, выпускаемых в СССР 
в довоенные годы.
19.20 «От Буга до Вислы». 
Художественный фильм.

1-я серия.
20.30 «Время».
21.05 Концерт фольклор
но-хореографического ан
самбля «Хорошки».
22.40 Сегодня в мире.
22.55 «Путешествие по Мос 
кзе. Улица Герцена». Теле
фильм.

«ДУБЛЬ-4»
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Песня об летучих 
мышах». Мультфильм.

8.25 Концерт мастеров ис
кусств.
9.55 «Отзовитесь, горнис
ты!».
10.25 Шахматная школа.
10.55 Документальные фи
льмы: «Верните мне за
явление», «Зерна вечного 
колоса».
11.30 «Приключения в ка
никулы». Художественный

телефильм. 2-я серия.
12.40 «Семья и школа».
13.10 Французский язык.
2-й год обучения.
13.55 Премьера докумен
тального фильма «Еще раз 
о тревогах века».
14.20 Концерт симфони
ческого оркестра Примор
ского комитета по телеви
дению и радиовещанию.
14.45 Чемпионат СССР по 
конному спорту.
15.30 Новости.
17.30 Новости.
17.45 «Содружество».
18.15 Свердловск. Про
грамма передач.
18.20 «Врач советует». Те
лефильм.
18.30 «Твоя рабочая честь».
19.00 «Эксперимент с ва
шим участием».
19.30 М О СКВА. Спокойной 
ночи, малыши!
19.50 Свердловск. Новое 
на киноэкране.

20.30’ М О СКВА. «Время».
21.05 «Черное солнце». 
Художественный фильм.
22.45 Свердловск. Новости. 

СРЕДА
3 ИЮ ЛЯ

8.60 «Время».
8.40 Играет А. Тихонов (ба
лалайка).
9.10 Клуб путешественни
ков.
10.10 «От Буга до Вислы». 
Художественный фильм.
1-я серия.
11.15 «Каникулы в дерев
не». Телефильм.
11.45 Новости.
11.50 Свррпловск. Новости.
14.00 МОСКВА. Новости.
14.20 «Мирчинк» идет на 
разведку». Телефильм. v

14.50 Фильм ^  детям. 
«Бгомзсвая птица». 2 я 
серия.
15.55 «Знакомьтесь: Щри
Ланка».
16.20 «Человек —  хозяин 
на земле».
17.20 «Искусство Вьетна
ма». Передача 2-я,
17.55 Концерт.
18.15 Сегодня в мире.
18.30 «СОС». Мультфильм 
о вреде алкоголизма.
18.40 Мир и молодежь.
19.20 «От Буга до Вислы». 
Художественный фильм. 
2-я серия.
20.30 «Время»,
21.05 «Театр и время». 
«Живые традиции МХАТ».
22.05 Сегодня в мире.
22.20 Играет Л. Тимофеева.

«ДУБЛЬ-4»
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Черное солнце». Ху
дожественный фильм.
9.55 Встреча школьников с 
дважды Героем Советско
го Союза летчиком-кос- 
монавтом СССР А. В. 
Джанмбековым.
10.40 «Образ твой». Фильм- 
концерт.
11.05 Д. Свифт. Страницы 
жизни.
12.05 «Приключения в ка
никулы». Художественный

телефильм. 3-я серия.
13.25 Немецкий язык. 2-й 
год обучения.
13.55 Творчество юных.
14.25 «Мугалим». Теле
фильм.
14.50 Чемпионат СССР по 
конному спорту.
15.35 «Рассказы о худож
никах». В. Серов.
16.05 Новости.
16.10 Свердловск. Про
грамма передач.
16.15 Экран —  детям. 
«Прогулка кота Леополь
да». Мультфильм. ^
16.25 «Диалоги».. Народ
ный артист РСФ СР Я. 
Френкель.
17.00 «В Назаровском, у 
Вепрева». Телефильм.
17.30 МОСКВА. Новости.
17.50 Международные со
ревнования по акробатике, 
спортивной и художест
венной гимнастике.
18.30 Свердловск. «В мас
терской художника».
19.10 Реклама.

19.20 Наш к<эмментар1-й. 
Крепить дисциплину труда.
19.30 МОСКВА. Спокойной 
ночи, малыши!
19.50 Рассказывают наши 
корреспонденты.
20.20 М. Балакирев. «Hcria- 
мей».
20.30 «Время».
21.05 Премьера художест
венного телефильма «Род
ники Минг Булака». 1-я 
серия.
22.10 Свердловск. Новости.
22.25 «Театр и песня» (те
атр им. Моссовета на ин
струментальном заводе).

ЧЕТВЕРГ 
4 ИЮЛЯ

8.00 «Время».
8.40 «Магический круг». 
Фильм-концерт.
9.10 «Очевидное —  неве
роятное».
10.10 «От Буга до Вислы». 
Художественный фильм. 
2-я серия.
11.20 Концерт лауреатов 
международных конкурсов 
В, Кинчеш и Л. Полгар.
12.10 Новости.
12.15 Свердловск. Новости.
14.00 МОСКВА. Новости.
14.20 «Союз науки и тру̂ - 
да». Документальные филь 
мы.
15.00 . Фильм — детям. 
«Бронзовая птйца». 3-я се
рия.
16.10 На земле, в небесах 
и на море.
16.40 «Югославия. День 
бсрца».
17.00 ««.fto 16 и старше».
17.45 Народные мелодии.
17.55 Научно-популярные

фильмы о вреде алкого
лизма.
18.15 Сегодня в мире.
18.30 «Только для взрос
лых». Мультфильм.
18.40 «Важнейшее требо
вание жизни». Из цикла 

«Решается на местё».
19.25 «Если хочешь быть 
здоров». «Твой друг —  
велосипед». Передача 3-я.
19.40 «Встреча с Марком 
Рейзеном». Фильм-кон- 
церт.
20.30 «Время».
21.05 «Писатель и жизнь».
21.55 Концерт духового 
оркестра ГАБТ СССР.
22.50 Сегодня в мире. 

«ДУБЛЬ-4»
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Родники Минг-Була- 
ка». Художественный те
лефильм. 1-я серия.
9.20 «Дефицит»? Теле
фильм.
9.50 «Аленушка и солдат». 
Мультфильм.
10.10 Выступает народный 
ансамбль танца «Пропи
сок».
10.25 Мамина школа.
10.55 Программа Кемеров
ской студии телевидения.
11.40 «Приключения в ка
никулы». Художественный 
телефильм. 4-я серия.
13.10 Испанский язык.
13.40 Концерт эстрадно
симфонического оркестра 
ЦТ и ВР.
14.10 «Третьего не дано». 
Художественный фильм с

субтитрами. 2-я серия.
15.10 Новости.
16.55 Свердловск. Про
грамма передач.
17.00 Реклама.

17.10 Экран —г детям. «А 
сегодня вот что— почта».
17.30 М О СКВА . Новости.
17.45 Шахматная школа.
18.25 В. Гаврилин. Вокаль
ный цикл «Русская тет
радь».
19.00 Свердловск. Вам, жи
вотноводы.
19.30 М О СКВА . Спокойной 
ночи, малыши!
19.50 «Открытие». Теле
фильм.
20.00 Ритмическая гимнас
тика.
20.30 «Время».
21.05 Премьера художест
венного телефильма «Род 
ники Минг-Булака». 2-я 
серия.
22.10 Свердловск. Новости.
22.25 Заключительный кон
церт Всесоюзного смотра 
самодеятельного художест
венного творчества, посвя
щенного 40-летию Побе
ды советского народа в 
Великой. Отечественной 

войне. 1-е отделение.
ПЯТНИЦА 
5 ИЮ ЛЯ

8.00 «Время».
8.40 В концертном зале— 
школьники. '
9.05 «Азов». Телефильм.
9.35 Мультфильмы: «Весе
лея карусель», «Путешест
вие муравья», «Великан- 
эгоист».
10.05 «Мелодии родного 
края».
10.35 «Сердце поэта». Те
лефильм.
10.55 Играет А. Мельни
ков (скрипка).
11.25 Новости.
11.30 Свердловск. Новости.
14.00 М О СКВА. Новости.
14.20 «Дни испытаний». 
Телефильм.
14.50 П. И. Чайковский. 
«Воспоминание о Флорен
ции».
15.25 Русская речь.
15.55 Фильм  — детям. 
«Мишка, Малыш и другие». 
Фильм  2-й.
16.25 Агропромышленный 
комплекс Подмосковья.

16.55 «Знай и умей».

17 25 Премьера телефиль 
ма о Венесуэле «Земля 
легенд».
17.45 «Песни на берегу 
Курземе». Фильм-концерт.
18.00 «В каждом рисунке 
— солнце».
18.15 Сегодня в мире.
18.30 «Если хочешь быть 
здоров». «Твой Друг —  
велосипед». Передача 4-я.
18.45 «Иду к тебе, Аркти
ка».
19.15 «Москва». Кинообоз
рение.
19.25 Вас приглашает В. 
Канделаки.
20.30 «Время».
21.00 Чемпионат СССР по 
футболу. Перекличка. «Ди
намо» (Киев) — «Днепр»,

«Динамо» (Москва) — «Ди
намо» (Тбилиси).
22.45 Сегодня в мире. 

«ДУБЛЬ-4»
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Родники Минг-Була
ка». Художественный те
лефильм. 2-я серия.
С 9.25 — ПРОФИЛАКТИКА.
16.45 Свердловск. Про
грамма передач.
16.50 «Салют, фестиваль!» 
Передача для школьников.
17.30 МОСКВА. Новости.
17.45 Вечерние мелодии.
18.45 Человек. Земля. Все
ленная.
19.30 Спокойной ночи, ма
лыши!
19.45 Народное творчество.
20.30 «Время». ~
21.00 «Карьера Димы Го
рина». Художественный 
фильм.
22.35 Свердловск. Новости.
22.50 Заключительный кон

церт Всесоюзного смотра 
самодеятельного художест 
венного творчества, посвя
щенного 40-летию Победы 
советского народа в Ве
ликой Отечественной вой
не. 2-е отделение. 

СУББОТА 
6 ИЮ ЛЯ

8.00 «Время».
8.40 «Венок танцев». Кон
церт.
9.10 «Все любят цирк». 
Передача из Свердловска.
10.05 «По музеям и вы 
ставочным залам». Львов
ская картинная галерея.
10.45 Сегодня — М еж ду
народный день коопера
ции.
11.15 «Здравствуй, фести
валь!»
11.50 «Это вы можете».
12.35 «Конкретный заказ» 
(Новосибирск]. Из цикла 
«По труду и честь».,
13.05 VI Международный 
фестиваль телепрограмм

о народном творчестве 
«Радуга». «Кипрская свадь 
ба» (Кипр).
13.35 «Семья и школа».
14.05 Сегодня в мире.
14.20 Премьера докумен
тального фильма «Спроси 
у памяти своей».
15.10 Завтра —  День ра
ботников морского и реч
ного флота.
15.40 «Родники».
16.15 Беседа политическо
го обозревателя В. П. Бе
кетова.

16.45 Мультфильмы.
17.00 «Война без правил». 
Торговые противоречия 
между США, Западной 
Европой и Японией.
17.30 Играет лауреат м еж 
дународного конкурса С. 
Бунин (фортепьяно).
18.00 В мире животных.
19.00 «Дерсу Узала». Х у 
дожественный фильм. 1-я 
серия.
20.30 «Время».
21.05 «В танцевальных рит
мах». Эстрадная переда
ча.

21.45 Теннис. Уимблдон- ' 
ский турнир. Передача из

Англии.
22.45 «Владивосток». Теле
фильм.

«ДУБЛЬ-4»
8.00 Утренняя гимнастика.
8.10 «Если хочешь быть 
здоров».

8.30 Документальные теле
фильмы: «В седле по гор
ному Алтаю», «Такая иг
ра— волейбол».
9.05 Наш сад.
9.35 Утренняя почта.
10.05 Программа Казах
ского телевидения.
11.20 Мультфильмы.
11.50 Концерт из произ
ведений И. О. Дунаевско
го.
12.50 Клуб путешественни
ков.
13.50 «Лидия». Художест
венный телефильм.
15.20 «Понедельник — вы
ходной день». Докумен
тальный фильм.
16.05 Чемпионат СССР по 
борьбе дзю-до.
16.40 Концерт художест
венных танцевальных кол
лективов.
17.10 Спутник кинозрите
ля.
17.55 Международное обо
зрение.
18.10 «Музыкальные дома 
Москвы». «На Малой Мол
чановке у Арсеньевой...».
19.30 Спокойной ночи, ма 
лыши!
19.45 Свердловск. Новости.
20.00 «Пропал мальчик».
Телефильм.

20.30 М О СКВА. «Время».
21.05 «Страх». Художест
венный телефильм.
22.20 М. Брух. Концерт
для скрипки и альта с ор
кестром.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
7 ИЮ ЛЯ

8.00 «Время».
8.40 «Молодость древних 
инструментов». Выступле
ние фольклорного ансамб
ля.
9.05 Премьера докумен
тального телефильма «Ура
лочка».
9.25 27-й тираж «Спортло
то».
9.35 «Будильник».
10.05 «Служу Советскому 
Союзу!».
11.05 «Здоровье».
11.50 «Утренняя почта».
12.20 Детский юмористи
ческий киножурнал «Ера
лаш».
12.35 Сельский час.
13.35 Музыкальный киоск.
14.05 Фильм — детям. 
«Свистать всех наверх».
15.15 Сегодня —  День ра
ботников морского и реч
ного флота. Принимает 
участие министр Морского 
флота СССР Т. Б. Гуженко.
15.45 Концерт к Дню ра
ботников морского и реч

ного флота.
16.30 Клуб путешественни
ков.
17.30 Мультфильмы: «Месть 
кота Леопольда», «Теле
визор кота Леопольда», 
«Клад кота Леопольда».
17.50 Международная пе
нс рама.
18.35 Народное творчест
во.
19.20 «Дерсу Узала». Ху
дожественный фильм. 2-я 
серия.
20.30 «Время».
21.05 Р. Шуман, Фортепи
анный цикл «Симфоничес
кие этюды».
21.35 Теннис. Уимблдон
ский турнир. Передача из 
Англии.
22.35 Новости.

«ДУБЛЬ-4»
8.00 На зарядку становись!
8.15 «Веселые нотки».
8.30 Ритмическая гимнасти
ка.
9.00 Русская речь.
9.30 К Дню работников 
морского и речного флота. 
Документальные фильмы.
10.00 Камерные произве
дения Г. Вавилова.
10.40 «Курс —  интенсифи
кация».
11.10 «Муха - цокотуха», 
«М< йдодыр». Мультфиль
мы.
11.40 «Эзоп». Художествен 
ный телефильм.
13.25 9-я студия.
14.25 «Всего ©дин день*. 
Научно-популярный фильм.
14.35 Большие роли А. 
Румовской - Махниковской 
(передача из Польши).
15.10 Очевидное —  неве
роятное.
16.10 Мир и молодежь.
17.00 «Как закалялась 
сталь». Художественный 
телефильм. 4-я серия.
18.05 Чемпионат СССР по 
борьбе дзюдо.
18.35 Выдающиеся совет
ские композиторы —  лау
реаты Ленинской премии. 
Г. Свиридов.
19.30 Спокойной ночи, ма
лыши! ч *
19.45 V I Международный 
фестиваль телепрограмм 
о народном творчестве 
«Радуга». «Кипрская свадь
ба» (Кипр).
20.15 Премьера телефиль
ма «Удивительные озера».
20.30 «Время».
21.05 «А па р ох о ды  гудят  
и уходят». Художествен
ный телефильм.
22.10 Свердловск. «Семь 
дней». Информационное 
обозрение.

22.25 <(Лосеьок». Теле
фильм.

22.35 МОСКВА. Междуна
родный турнир по волей
болу. Женщины. Сборная 
С С С Р 1 — сборная ФРГ.

К И Н О
Кинотеатр «Ю БИЛЕЙНЫЙ» 

2— 5 июля —  «ТАЙНА 
ОСТРОВА ЧУДОВИЩ ». На
чало в 11, 18, 20 часов.

Для детей 2— 5 июля— 
«И ВОТ ПРИШЕЛ БУМБО». 
Начало в 14 часов.

ДК «МЕТАЛЛУРГ».
2— 3 июля — «ПЕРВАЯ

КОННАЯ». Две серии. На
чало в 18, 20,30 час.

Для детей 2— 3 июля — 
киносборник «ВО ЗВРА Щ Е
НИЕ БЛУДНОГО ПОПУ
ГАЯ». Начало в 16 чаеее. 

ДОМ КУЛЬТУРЫ
2— 3 июля — «ПРЕЖДЕ, 

ЧЕМ РАССТАТЬСЯ», Начало
2 июля —  в 13, 20 часв.,
3 июля —  в 11, 18, 20 час.

РЕЖЕВСКОМУ ЛЕСПРОМХОЗУ ТРЕС
ТА «СВЕРДЛОВСКОБЛСТРОЙ» (за вокза
лом) срочно требуются шоферы с категорией 
«Е »  и шофер на автобус с категорией «Д » ,  
экскаваторщик, вальщики леса. Здесь же тре
буются старший инженер, энергетик, мастер 
в* лесопильный цех и секретарь-машинистка.

За справками обращаться в отдел кадров 
леспромхоза.

РЕЖЕВСКОМУ МЕБЕЛЬНОМУ ЦЕХУ
требуются на работу столяры, каменщики, 
бухгалтер, шофер. Оплата труда согласно 
штатного расписания.
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