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Б Р И Г А Д А -  
СИЛЫ МНОЖИТ

Два года назад на участке 
мерительного инструмента де
сятого цеха механического за 
вода появились бригады. Были 
тогда сомнения: а где личная 
ответственность, не снизится ли 
квалификация инструменталь
щика? Но время подтвердило 
правильность организации бри
гадного труда. Сейчас в цехе 
восемь бригад — крупных, 
сильных коллективов. Цех стал 
работать стабильно. Повыси
лась ответственность работни
ков, строже стал взаимный 
спрос, выше дисциплина и, как  
результат, на 5 —7 процентов 
выросла производительность 
труда.

На снимках: бригада Н. И. 
Паньшина (слева направо) В. 
Тимофеева, В. Песков, В. Чу- 
гунов, В. Семухин; бригадир 
участка мерительного инстру
мента Н. И. Паиьшин.

Фото Н. ГОРЮНОВА.

БОЕВОЙ о т р я д  —  кмк
КОМСОМОЛИЯ РЕЖА ГОТОВИТСЯ К ПЕРВОМУ ГОРОДСКОМУ СЛЕТУ 

КОМСОМОЛЬСКО-МОЛОДЕЖНЫХ КОЛЛЕКТИВОВ
Комсомольско - молодеж- механизаторов во всех совхо жении «Два дня—пятилет

ный коллектив является од- зах района. ке».
ной из эффективных, нрове- Практика показыБает, чт0 Ми°£>е по плечу моло- 
ренных жизнью форм орга к м £ _ это огромная сила в яым' Нынешний, год, особо 
низации труда и воспита- народном х03Ря йстве города ^ ^ “ ознаменова™ 
ния молодежи, развития ее и району От слаженности успехами ,  труде_ обшест. 
социальной активности, на- и * / * * ™  “  венной активностью,
иболее полно отвечающей и перевыполнение планов за- Задачи для комсомольс- 
задачам единства идейно-по вершающего года одйннад- ко - молодежных коллекти- 
литического, трудового и цатой пятилетки. Именно вов города будут поставле 
нравственного воспитания комсомольско - молодежные ны на первом городском

слете КМК, который про-молодежи. коллективы стали инициато- водит горком Вд КСМ Р„
Этой передовой формой рами многих починов по по- июдя g Доме культуры „ е.

объединения рабочей моло- вышению производительное- ■ханического завода. На нем
дежи у нае в городской ком ти труда и увеличению вы- будут подведены итоги с0.
сомольской организации ох- пуска продукции: это и циалистического соревнова-
вачено около 900 человек, включение в состав своих ния к м к  и молодых рабо.
которые входят в состав бригад героев-комсомольцев цих за , полугодие 19S5 г0.
49 постоянных комсомолке- с последующим перечисле- да_ будут награЖде„ы луч.
ко-молодежных коллективов, нием заработанных денег в шие
Кроме этого, ежегодно на Фонд мира, и проведение „^ М. АБРАМиВА,период ответственных сель- субботника в честь Всемир- заместитель заведующего
скохо^яйственных работ фор ного фестиваля молодежи и орготделом горкома
ияруются временные КМК студентов, и участие в дви ВЛ КСЛ1,

Заседание Президиума 
Верховного Совета
В Кремле состоялось 

очередное заседание Пре- I  1 I  Г
зидиума Верховного Со- v / v v J L
вета СССР.

На заседании выступи- нично соединять функции 
ли товарищи М. С. Гор- принятия государствен- 
бачев, А. А. Громыко и ных решений, организа- 
В. В. Кузнецов. ции их исполнения и кон-

Участнини заседания -  троля за " Р в е н и е м
глубоким удовлетворена- |™х ИМее™еНпрннципиаль 
ем восприняли ..установки Щ  “ еЧеН„е Р для всех

звеньев советских пред-июльского (1985 г.) Пле-
нума ЦК КПСС, решения гтавительных органов но- только что закончившей- ставительных органов, ко
г я  г е г г И и  R p m n R H n m  Г о  Т(>РЫе ДОЛЖНЫ ЖИТЬ ПОЛ-ся сесрии верховного Со- нокровной ЖИЗнЬЮ, объ-
вета СССР, 
щие и развивающие 
тический курс нашей пар-

С ХОРОШИМ 
КАЧЕСТВОМ

После рабочей смены 
или до начала ее трудя
щиеся швейной фабрики 
выезжают в совхоз «Ре- 
жевской» помочь сельча
нам в уходе за овощами.

Поле морковки пло
щадью в 9 гектаров про
пололи они вручную. Бри 
гадир, принимающий го
товый участок поля, от
метил хорошее качество 
работы швейников. На
прополку овощей вместе 
с работницами фабрики 
выезжают и учащиеся 
СГПТУ К°10, находящие
ся сейчас на практике в 
цехах. И на рабочем мес* 
те, и в поле они старают* 
ся не отставать от своиЯ 
старших товарищей. :'Щ

Сейчас часть рабочий 
швейной фабрики заняты 
прополкой капусты . Поле 
в 11 гектаров они плани
руют сдать в намеченный 
срок С хорошим качест
вом. ^

Н. ДОРОХИНА} 
секретарь партбюро 

швейной фабрики.

ЗАДАНИЕ- 
ПО ПЛЕЧУ

В минувшую Субботу 32 
рабочих учебно - произ-

продолжаю- ; водственного предприятия
ющие поли- ®  ® ”руг, сJ *  Ш .  В° С  выехали на суббот-дйщиеся массы, еще ши-

тин на ускорение социал'ь- Р® “  управл*
но-экономического разви- ” ° му у ^??™ ю A J ? ра! л 
тия на основе наУчнРо-тех- " с Г .  общества »  
нического прогресса, со- ■’ 1
вершенствование социа- Президиум Верховного 
листической демократии, Совета СССР Целиком и 
упрочение дисциплины, полностью одобрил уста- 
организованности, поряд- новки июльского (1985 г.) 
к а ,_ на .активизацию твор- Пленума ЦК КПСС, нап- 
чёства'майс в реализации равленные на дальнейшее 
поставленных партией со- повышение роли Советов 
зидательных задач. народных депутатов в по-

- ■ - „ _ литической системе совет-
Верховный Совет и его ского общества, принял 

Президиум постоянно дер их к неуклонному руко
ж ат в центре своего вни- ВОдСТВу  и исполнению, 
мания претворение в
жизнь внутренней и внеш Президиумам Верховных 
ней политики КПСС, уз- Советов союзных и авто
ловые проблемы государ- нбмных республик пору- 
ственного,. хозяйственного чено обеспечить дальней- 
и социально - культурно- Шу Ю активизацию дея- 
го строительства, укреп- тельности Советов народ- 
ления обороноспособности ных депутатов, более пол-]СТУПИЛИ к оказанию помо-

ннк по прополке овощей 
в совхоз им. Ворошилова. 
Запланированные три гек
тара турнепса они очисти
ли от сорняков.

Группа рабочих выедет 
на заготовку сена в этот 
же совхоз. Им предстоит 
заготовить 10 тонн кор
мов. Постоянно на сено
косе работает г*рупПа из 
пяти человек, предприя
тие направило в помощь 
«ворошиловцам» на го
рячую пору зеленой жат
вы две автомашины.

И. ЕМЕЛЬЯНОВ, 
внештатный корр.

ВЫПОЛНИМ!
Среди предприятий горо

да одними из первых при-

страны, борьбы за  мир, ное и последовательное 
за предотвращение термо- использование ими своих 
ядёрной катастрофы. полномочий, усиление их

Вместе с тем на заседа- ответственности за  состо- 
нии отмечалось, что сей- яние дел на местах, 
час, в преддверии XXVII Особое внимание Сове- 
съезда КПСС, перед тов обращено на всемер- 
страной встает целый ное удовлетворение нужд 
комплекс новых важных и запросов трудящ ихся, 
задач. Большая роль в их выполнение Продоволь- 
осуществлении принадле- ственной программы, ор- 
жит Советам народных ранизацию производства 
депутатов всех ступеней, товаров народного потреб 
Они прйзваны более пол- ления BceMij, промышлен
но и последовательно осу- ными предприятиями, не- 
щ ествлять предоставлен- зависимо от их ведомст- 
ные им полномочия, нас- венной подчиненности, ре- 
тойчиво и целеустремлен- щение социальных вопро- 
но добиваться удовлетво- сов, усиление политико- 
рения насущных запросов воспитательной и культур 
трудящ ихся. Советы мо- яо . массовой работы сре- 
гут и должны вносить ди населения, на необхо- 
еще больший вклад в вы- димость настойчиво доби- 
полнение Продовольст- ваться последовательно- 
венной программы, в рас- го проведения линии пар- 
ширение производства и гии на укрепление закон- 
повышение качества то- ности и порядка, повыше- 
варов для народа, - в ре- ние организованности, 
шение других социальных дисциплины и ответствен- 
и экономических проблем, ности.

Советы призваны орга- (ТАСС).

ИЗВЕЩЕНИЕ
10 июля с 12 часов, в горисполкоме ведет 

прием избирателей депутат Верховного Совета 
РСФ СР ОБУХОВА Галина Николаевна.

щи сельчанам работники лес 
промхоза о б ъ е д и н е н и я  
«Свердхимлес». В совхозе 
«Прогресс» они пропололи 
7 гектаров свеклы. Хорошее 
качество их работы отмече
но руководством совхоза.

Рабо.чим леспромхоза пред 
стоит заготовить 30 тонн ес
тественных трав для 
АИСТов в совхозе «Прог
ресс». К выполнению этого 
задания они приступят в 
ближайшие дни.

Сейчас отряд из семи че
ловек работает в подшеф
ном совхозе им. Чапаева на 
сенозаготовке.

И. СЫЧЕВА, 
внештатный корр.

ОБЩИМИ
СИЛАМИ

Более трехсот рабочих ме 
ханического завода выеха
ли в последние дни на про
полку корнеплодов в село 
Арамашковское. 35 гектаров 
им предстоит привести в по 
рядок, в ближайшее время.

Выполнить задание по ухо 
ду за корнеплодами в сов
хозе «Глинский» машино
строителям помогают ребя
та из лагеря труда и отды
ха, учащиеся подшефных 
школ.

Н. МАЛОТКУРОВ,
' внештатный корр.
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В ИСПОЛКОМЕ
ГОРСОВЕТА

СОБЛЮДАТЬ 
ПАСПОРТНЫЙ 

РЕЖИМ
Задачи укрепления пас

портного режима решают
ся на плановой основе, 
систематически осуществ
ляются целевые проверки 
пр' ооблюдению граждана
ми н должностными лица
ми правил паспортной си
стемы, проводятся с пас- 
прртцстами ЖКО и ра
ботниками сельских Со
ветов семинары, целевые 
рейды по проверке пас
портного . режима совме
стно с членами спецдру- 
жин.

- Однако, на некоторых 
предприятиях и в учреж
дениях города, а  также 
руководителями совхо
зов на работу принима 
юцся граждане, не имею
щие прописки в нашем 
районе, а в некоторых 
случаях и паспортов, что 
спосббствует длительно
му 'укрывательству лиц, 
разыскиваемых за совер
шенные преступления, не
плательщиков алиментов, 
долйшиков по искам госу
дарственных и обществен
ных организаций и нару 
шитёлей паспортного ре
жима.

В 1985 году в шко
лу ' - Ms 10 без прописки 
была принята на работу 
гр'. Гудкова, в школу №1 
гр. Орлов, который дли 
гёльное время проживал 
без паспорта и прописки 
Трестом общественного 
питания был принят на 
работу гр. Гудков, не 
имеющий прописки в г. 
Реже. В объединении 
«Сельхозхимия» был при 
пят на работу не имею 
щий прописки . гр. Салты- 

, кор. В с. Липовском дли
тельное время проживал 
без' прописки Федоров 
ск и х ,. работал на МТФ, в 
Арайашковском . на фер 
не Ш  работал скотником 
Бажанов, который не был 
прописан в  Режевском 

. райбне.
Серьезные нарушения 

паспортного режима име
ются в тресте «Режтяж- 
строй», В общежитии 
треста прописывают ра 
ботников, которые здесь 
не проживают, не ведет 
Cij учет командированных, 
нет должного контакта 
мёжду паспортисткой, ко
мендантом и отделом кад 
Р®в.

Исполком горсовета 
обязал начальника . пас
портного стола ОВД 
Л. А . Гринкевич уси 
лить контроль за соблю
дением паспортного режи 
м а . в  городе и районе и 
полнее применять меры 
административного воз
действия к  руководите
лям и лицам, нару
шающим законодательст
во в части оформления на 
работу и паспортного ре
жима. Установлены часы 
работы с ' паспортными 
службами предприятий, 
организаций: вторник, пят
ница каждой недели с 9 
до 12 часов..

Горвоенкомат обязан 
обеспечить постановку на 
веенный учет каждую 
субботу.

Предупреждены дирек
тора совхозов за наруше
ния трудового законода
тельства.

■Серьезные ^  требования 
предъявлены хозяйствен 
ным руководителям’, обя
занным обеспечить поря
ден' в этом деле.

. Контроль за выполне
нием решения возложен 
на заместителя начальни- 
г  РОВД Ю. М. Овчинни 
t/..ва.

Недавно вторая сессия
гор.сдского Совета народ
ных депутатов обсудила 
состояние социально-бы
товых условий трудящих
ся промышленных пред
приятий нашего города.

Нужно сказать, что за 
последние годы сделано 
немало. Об этом подроб
но говорилось на сессии. 
Хотелось бы обратить 
внимание, проанализиро
вать. куда в основном 
идут доходы трудящихся, 
хотя нужно сразу огово
риться, что уровень до
ходов населения не отра
жает полной картины ма
териального благосостоя
ния.

В среднем 79,7 процен
та дохода горожанин рас
ходует на товарные по
купки, 2,4 процента пере
числяет на вклады в сбе
регательные кассы. Но 
более всего интересна 
следующая статистика. 
На бытовые услуги мы 
тратим 1,2 процента сво
его дохода, на транспорт
ные — два, на квартир
ные — 2 ,2  процента, а 
на зрелищные мероприя
тия — 0 ,3 процента.

Это, безусловно, пото
му, что в нашей стране 
очень низйие тарифы на 
эти услуги. Но следует 
признать и другое: сфера 
бытовых, коммунальных 
и особенно зрелищных 
услуг в нашем городе и 
районе еще не отвечают 
высоким требованиям се
годняшнего дня.

Взять хотя бы расходы 
на зрелищные мероприя
тия. Здесь наблюдается 
постоянная тенденция к 
снижению, несмотря на 
то, что в последние годы 
в районе выстроены пре
красные клубные учреж

дения на Быстринском,

РАЗБИВАТЬ СФЕРУ УСЛУГ
районе металлургов и ряд 
сельских клубов. Боль
шинство клубных работ
ников представляют себе 
платную работу с населе
нием только в виде пока
за кинофильмов, тогда 
к ак  это уж е ушло в да
лекое прошлое.

Отделу культуры  горис
полкома, всем клубным 
учреждениям необходимо 
разнообразить форму ра
боты с населением. Поче
му жители Режа должны 
довольствоваться прос
мотром каких-либо пос
редственных ансамблей, 
когда есть возможность 
приглашать к нам драм- 

-театры , театры оперетты. 
Вспомним прекрасные га
строли во Дворце культу
ры «Горизонт» театра му 
зыкальной комедии Сверд 
ловска, драмтеатра.

Очень низок у нас в 
районе уровень бытовых 
услуг населению. На 
эту цель тратится лишь 
15 рублей в год на од
ного человека.

В своей речи на встре
че с партийно - хозяйст
венным активом в г. Ле
нинграде М. С. Горбачев 
ещ е раз обратил внима
ние, что в целом по стра
не 80 процентов доходов 
населения тратится через 
торговые предприятия, 
тогда как  во многих раз
витых странах 40 — 50 
процентов. Задача сейчас 
состоит в том, чтобы бол:, 
ш ая часть доходов насе
ления тратилась через 
предприятия бытового об
служивания. Необходимо 
отходить от массового по- 

в шива одежды, обуви, из

СОВЕТЫ и жизнь
готовления трикотажа.

Однако, у нас в горо
де эта проблема решает
ся крайне плохо. Вместо 
наращивания темпов по 
индивидуальному пошиву 
и ремонту обуви и одеж
ды, вязке трикотажа и 
ремонту часов допущено 
снижение их объемов по 
сравнению с уровнем
1983 года. Не зря наш 
район был подвергнут 
критике и назван в чис
ле трех отстающих райо
нов по оказанию бытовых 
услуг в докладе председа
теля облплана тов. Кил- 
риянова на областном 
совещании.

Виновны в таком сос
тоянии дел в первую оче
редь руководители пред
приятий, которые из го
да в год не выполняют 
решение сессии городско
го Совета «О развитии 
материально - техничес
кой базы бытового об
служивания в одиннадца
той пятилетке». Это от
носится в первую оче
редь к руководству ме
ханического завода,
Г1АТО, тресту «Р еж тяж - 
строй».

На сессии горсовета 
подробно говорилось о 
состоянии дел по органи
зации подсобных хозяйств 
при предприятиях. В
1984 году трудящ иеся 
предприятий получили от 
подсобных хозяйств про
довольственных товаров 
на 550 тысяч рублей, это
больше чем в 1980 пт

ду на 296 тысяч рублей, 
или обеспечен рост на 
46 ,2  процента. Каза
лось бы, есть хорошие 
сдвиги по развитию под
собных хозяйств, но это 
только так кажется на 
первый взгляд. Если по
смотреть на этот вопрос 
с более принципиальной 
оценкой, то у руководите
лей большинства пред
приятий (кроме никеле
вого завода) наблюдается 
ослабление интереса к 
работе подсобных хо
зяйств. Практически не 
решаются вопросы по ос
воению сельхозугодий — 
основному источнику кор
мовой базы. Целевой про 
граммой намечалось ос
воить сельхозугодий ме
ханическому заводу
500 га, лесхозу 70 га. 
Фактически эти "предприя 
тия до настоящего време
ни сельхозугодий не име
ют. Никелевый завод при 
плане 500 га имеет толь
ко 30 . К тому ж е сейчас 
уж е настало время предъ 
являть требования по по
вышению продуктивности 
скота в подсобных хозяй
ствах. Очень низка про
дуктивность свинооткор
ма, среднесуточные при
весы здесь составляют у 
механического 248 гр., в 
ПАТО лишь 175 граммов 
(при средних данных по 
совхозам 339 граммов).

В составе расходов на
селения большой удель
ный вес составляют пере
числения во. вклады  в 
сберегательные кассы.

Однако, в нашем райо
не совершенно не полу

чает внедрения на пред
приятиях выплата зара
ботной платы через сбе
регательные кассы. Изу
чение эффективности этой 
работы и многочисленные 
отзывы руководителей 
крупных производствен
ных предприятий свиде
тельствуют о значитель
ном экономическом выиг
рыше, достигаемом после 
перевода трудовых кол
лективов на новую фор
му расчетов. Дело в том, 
что в дни получек трудя
щимся не приходится 
отвлекаться от работы 
для получения своего за
работка, отпадает надоб
ность в общественных 
кассирах из числа произ
водственного персонала. 
Кроме того, при получе
нии денег через сберкассы, 
как правило, распадаются 
компании любителей спир 
тного, тех, кто привык 
«обмывать» получку. Тру
дящиеся для получения 
заработной платы не те
ряют рабочего времени, 
спокойно трудятся, зная, 
что- их сбережения на
дежно хранятся в сбер
кассе, которая выдаст 
деньги по первому требо
ванию вкладчика.

Организация выплаты 
заработной платы через 
сберегательные кассы 
требует большой подго
товительной работы, од
нако ни одно предприя
тие города не делает даже 
попыток создания мате
риальной базы сберкасс 
для принятия на обслу
живание трудящ ихся по 
новому порядку.

А . БЕЗБОРОДОВА, 
председатель

постоянной планово
бюджетной комиссии 

горисполкома.

♦ РАКУРСЫ ШКОЛЬНОЙ РЕФОРМЫ

ВНИМАНИЕ: НАША СМЕНА
Современный уровень 

развития науки и техни
ки, введение в производ
ство электроники, гибких 
систем управления требу
ют от рабочего высокой 
квалификации, которую 
дает сегодня не только, 
и, пожалуй, не столько 
практика, сколько обра
зование, особенно техни
ческое. Поэтому средний 
всеобуч работающей мо
лодежи, его завершение 
—. это требование сегод
няшнего дня.

У нас разработан план 
завершения среднего об
разования по предприя
тиям. В 1986 году осуще
ствит полностью средний 
всеобуч никелевый завод, 
где на сегодня 14 рабо
чих до 30-летнего возрас
та не имеют среднего об
разования; в 1986—87 гг. 
—предприятия п. Быст- 
рёнский, где 67 человек 
без среднего образования. 
Больше внимания данно
му ' вопросу стали уделять 
ся на механическом заво
де, серьезно понимают не
обходимость среднего об
разования в коллективе 
ПАТО: управление совре
менными автомобилями 
можно доверить человеку 
только с образованием не 
менее среднего.

Однако на таких пред
приятиях’, .к а к . лес,:; омхо- 
зы, лесхоз, торг, райпо, 
гранитный карьер, узел 
связи, совхозы им. Воро
шилова, ■ им. Чапаева, 
средний общеобразователь 
ный уровень 4 0 —60 про
центов. Очень низкий. 
Здесь есть над чем пора
ботать.

По всем расчетам, к 
1989 году у  нас в горо
де должна остаться одна 
вечерняя школа, а все

обуч будет близок к за
вершению.

Новая столовая, сауна, 
приемный пункт на пред
приятии — хорошо, нуж
но... Но и духовный обра
зовательный уровень тру
дящ ихся не должен быть 
вне нашей общей заботы.

Школы страны первый 
год работали в условиях 
реализации школьной ре
формы. Есть определен
ные шаги в этом плане. 
С амая главная задача се
годня—подготовить школь 
ников к труду, к трудо
вой деятельности. Это со
циальный заказ нашего 
общества. С 1 сентября 
все учащиеся восьмых 
классов будут получать 
трудовую подготовку в 
УПК. А вот десятиклас
сники придут на произвол 
ство: в ПАТО, на механи
ческий, никелевый заво
ды , на швейную фаб
рику, на стройки и в 
другие сферы. Задача 
трудовых. коллективов 
— проявить к ребятам 
максимум внимания:
и в бытовом плане, и осо
бенно сделать все, чтобы 
ребята почувствовали, что 
они в трудовом коллекти
ве нужны. Надо, чтобы 
они увидели образец пра
вильных трудовых отно
шений, чтобы с самых 
первых своих шагов по
няли, что такое дисципли
на труда. Надо учить их 
правильно оценивать и 
свои поступки, и поведе
ние товарищей. Комсо
молу ’ здесь нужно проя
вить заботу, организовать 
действенное наставничест
во.

А  пока на предприяти
ях боятся ребят. Вот мне 
пришлось, беседовать в 
одном из цехов с началь

ником участка о размещ е
нии десятиклассников на 
рабочих местах. Он возму 
тился: «Д а на что они
мне? У меня своих рабо
чих хватает». Хорошо. 
Сегодня хватает, а завтра 
где их брать, если не бу
дем из сегодняшних 
школьников воспиты
вать рабочих? А один 
заместитель начальника 
строительного участка 
прямо сказал, что в луч
шем случае поставит ре
бят мусор убирать. Види
мо, ему мусорщики нуж 
нее, чем маляры, шт}'ка- 
туры, бетонщики.

Но в целом сейчас на
мечается положитель
ный подход к этому воп
росу. Надо больше дове
рять ребятам производст
во. Кстати, в этом году мы 
как никогда убедились, 
что ребята наши тянутся 
к труду, любят трудить
ся. У нас отбоя нет от 
желающих летом рабо
тать, начиная с 13 лет. И 
мальчики, и девочки. 
Раньше родители говори
ли: да зачем ему или ей 
работать, что у  нас, денег 
нет, пусть отдыхает ре
бенок. А сейчас и психо
логия родителей меняет
ся. Нужно только сде
лать все, чтобы это ста
ло их постоянным ра
бочим местом. С едмого 
начала включить в актив
ную общественную жизнь 
коллектива, в культурно- 
массовую. Ведь среди ре
бят есть и хорошие орга
низаторы, есть талантли
вые певцы и танцоры, ув 
леченные спортсмены. От 
трудовых коллективов за
висит, какую они подго
товят себе смену.

А. РУСИНА,
и. о. заведующей гороно.

НА НАУЧНОЙ ОСНОВЕ
В Ленинграде осущ ествляется научно обосно

ванная региональная программа «Интенсифика- 
ция-90», разработанная по инициативе областной 
партийной организации и одобренная ЦК КПСС. 
Она содержит широкий круг мероприятий по со
вершенствованию организации производства на 
базе комплексной механизации и автоматизации 
процессов, внедрения новой техники и прогрес
сивной технологии, систем автоматизированного 
проектирования. Программа призвана усилить ин
тенсификацию экономики в XII пятилетке, зало
жить темпы еще более ускоренного роста в пер
спективе.

Мероприятиями «Интенсификации-90» охваче
но 33 6  предприятий и организаций разных ми
нистерств и ведомств. Н аряду с подготовкой 
кадров создаются и внедряются системы автома
тизации и вычислительной техники. Предусмат
ривается в перспективе переход от локальной ав
томатизации отдельных рабочих мест к интег
ральной, сквозной автоматизации всего цикла 
«исследование — производство».

Бею деятельность академических, вузовских, 
отраслевых и ведомственных организаций коор
динирует Ленинградский научный центр А каде
мии наук СССР.

Нч снимке: в опытно-сборочном цехе специ
ального конструкторского бюро аналитического 
приборостроения научно - технического объеди
нения АН СССР. Старший инженер И. Волкова 
и ншкенер А . Смирнов за регулировкой и наст 
рейкой комплекса, предназначенного для созда 
ния'больших интегральных схем в микроэлектро 
нике.

Фото Ю. Белинского. (Фотохроника ТАСС).
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«И Я ЭТОЙ СИЛЫ 
ЧАСТИЦА» КОЛЛЕКТИВ

ЦЕНТР ВОСПИТАНИЯ

В пятиминутный перерыв 
в цехе собрались все. А они 
стояли счастливые, сознаю
щие свою причастность к 
великому рабочему классу.

В прошлом месяце на ра
боту в учебно-производст
венное предприятие ВОС 
приехали выпускники Верх- 
не-Пышминской школы-ин
терната. Были случаи, при
езжали их сверстники-пыш- 
минцы и раньше сюда, но 
один-два, а тут целая труп 
па. На предприятии и пар
тийный, и профсоюзный ко
митеты немало потрудились, 
чтобы принять молодых рабо 
чих должным образом. Им 
были выделены места в об
щежитии, всем оказана ма
териальная помощь.

Обособленно юноши и де 
вушки себя не чувствовали. 
С первого рабочего дня 
старшие товарищи дали нм 
понять, что вливаются они 
в сильный, трудолюбивый 
коллектив, имеющий свои 
добрые традиции.

Одной из таких традиций 
является знакомство нович
ков с предприятием. Пред
седатель профсоюзного ко
митета УПП ВОС Нина Пет 
ровна Русинова привела ре
бят прежде всего в музей 
предприятия, где они позна 
комились с фотографиями^ 
экспонатами, рассказываю
щими о его рождении, ста
новлении и росте, где зане
сены в «Книгу почета» .л у ч  
шие люди производства. Эк
скурсия по цехам предпри
ятия, знакомство с его людь 
ми настроили ребят на хоро 
ший деловой лад.

Прежде чем новички при
ступили к работе, с ними 
побеседовали наставники. В 
коллективе УПП ВОС име
ется хороший опыт в систе
ме работы по наставничест

ву. Многие ветераны пред
приятия воспитали по не
сколько молодых рабочих, 
указав им верную дорогу в 
жизни. И этим, вновь при
бывшим в УПП ВОС, це
лый месяц Галина Василь
евна Чайкина, Екатерина 
Яковлевна Третьякова, Ва
лентина Михайловна Шейки 
на преподавали «азы» не 
только трудовой жизни, но 
и до конца устраивали их 
быт, помогали советом и де
лом в затруднительной си
туации, учили, как правиль 
но делать первые шаги в 
самостоятельной жизни.

Прошел месяц с того их 
первого рабочего дня. Се
годня они получили первую 
зарплату. На предприятии 
решили возобновить еще од
ну хорошую традицию: вы
давать первую зарплату мо
лодым рабочим в торжест
венной обстановке.

И вот они стоят счастли
вые перед лицом всего кол
лектива, сумевшего уж е оце 
нить каждого из них. Мас
тер участка Варвара Яков
левна Коркодинова и про
форг Ольга Валентиновна 
Холмогорова тепло и сер
дечно поздравляют ребят с 
важным в их жизни'Событи 
ем, под звуки торжествен
ного марша вручают им па
мятные сувениры, открытки, 
конверты с первыми самосто 
ятельно заработанными день 
гами. Наставники посове
туют юношам и девушкам 
как лучше использовать их 
Для молодых рабочих был 
дан небольшой концерт.

Окруженные вниманием 
заботой старших товарищей 
ребята прижились на пред
приятии, прочно влившись в 
рабочий класс.

О. МИЛЬКОВА.

Должность у  Бориса Ивановича Респлиского скром
ная: кочегар в детском саду «Березка». Но зависит от 
него многое: тепло ли малышам в саду, есть ли го
рячая вода. Без заботливого кочегара неуютным стал 
бы садик.
И воспитателям Борис Иванович хороший помощник: 
умеет отремонтировать любую игрушку, мебель. В «Бе 
резке» ценят его золотые руки.

На снимке: Б. И. Респлиский.
Фото Р. Ахматшина.

ПЕРВЫЕ ЯБЛОКИ
ТАШКЕНТ. Первые ва

гоны - рефрижераторы с 
фруктами, выращенными 
в садах ташкентского 
оазиса, отправлены в го
рода Российской Ф едера
ции. В специализирован
ных хозяйствах области 
развернулся сбор яблок

ранних сортов. В нынеш
нем году земледельцы 
Ташкентской области обя
зались заготовить 87 ты
сяч тонн фруктов. Из них 
13,5 тысячи тонн будут 
отправлены труженикам 
центральных и северных 
районов страны. (ТАСС).

ф  СМОТР ПЕРЕД СЪЕЗДОМ: ОТ РЕШЕНИЯ— К ИСПОЛНЕНИЮ

На апрельском (1985 г.) 
Пленуме ЦК КПСС при
нято постановление о со
зыве очередного XXVII 
съезда КПСС, о задачах, 
связанных с его подгогов 
кой и проведением. В 
докладе Генерального 
секретаря ЦК КПСС 
М. С. Горбачева постав
лены конкретные задачи 
всем отраслям народно
го хозяйства, всем трудя 
щимся. Одной из глав 
ных задач является бе
зусловное выполнение без 
всяких корректировок го
сударственного плана 
1985 года и пятилетки в 
целом.

К ак ж е обстоят дела у  
нас, строителей?

Выполнение плана за 
пять месяцев в строитель
ном управлении № 1, где 
я  работаю, выглядит так: 
генподряд — 88 ,3 , собст
венными силами — 91 ,5 , 
выработка— 107,6 процен 
та. Наши строители хоро
шо знают, что трест лихо
радят постоянно и внутрен 
ние причины и внешние. 
На многих сдаточных объ 
ектах, особенно в конце 
года, преобладает штур
мовщина, а это приводит 
к плохому качеству ра
бот, перерасходу строи
тельных материалов и 
другим отрицательным 
с, актам  в работе. Любой 
ценой необходимо подпи
сать ш т о приемке объ- 
е а госкомисеией. ■

Обычно акт  подписыва
ется с перечнем недоде
лок. А недоделки устра
няются месяцами,- иногда

годами. На это идут ма
териалы, зарплата, а 
главное — затрачивают
ся людские ресурсы, ко
торых так нам не хвата
ет на других объектах.

А  как  вы глядят объек
ты после сдачи? Мы уж е 
забыли, что такое хоро
шо работать — лишь бы 
было сделано. Взять, на
пример, базу мелиорации. 
В декабре 1984 года шту
катуры-маляры  вели от
делку . по замороженным 
стенам. Потом они эту 
ж е работу делали еще 
раз. Рабочие говорили, 
что нельзя вести в таких 
условиях малярные ра
боты, но им отвечали: 
«Д елай те». Нет ответст
венности, нет должного 
спроса. А Михаил Серге
евич Горбачев говорил на 
Пленуме: «Необходимо
повысить спрос с кон
кретных лиц, надо навес
ти должный порядок на 
каждом предприятии и 
стройке!»

Тормозом в нашей ра
боте является несвоевре
менное поступление и ка 
чество технической доку
ментации от заказчиков. 
Начинаем делать по од
ним чертежам, а есть уж е 
другие. И снова мы ле
зем в государственный 
«карм ан ».

.Дисциплина—постоянное 
требование дня. У нас 
пока много потерь рабо
чего времени из-за сла
бой трудовой дисциплины: 
очень много прогулов. В 
СУ— 1 за 5 месяцев про
гуляло 60 человек, по
теряно 143 дня. Случают

ся у  нас й пьянки на ра
бочем месте. И пока сла
бо за это спрашивают ру
ководители, вероятно, про 
щ ая недисциплинирован
ность работникам в на
дежде, что те в ответ про 
стят их промахи. С таким 
всепрощением мириться 
нельзя. Хотелось бы ве
рить, что выход У каза по 
борьбе с пьянством повы
сит ответственность ру
ководителей и спрос с на
рушителей трудовой дис
циплины. Если каждый 
на своем месте будет до
бросовестно выполнять 
свои обязанности, тогда 
мы сможем по-настояще
му избавиться от безотг 
ветственности и расхля
банности.

Одним из наболевших 
вопросов в тресте являет
ся снабжение. О нем го
ворится на всех уровнях 
и постоянно, а воз и ны
не там. Приведу такой 
пример. Мы работаем сей
час на фильтровальной 
станции. Из 12— 15 пунк
тов недельной заявки вы
полняются два-три. Мас
тера пишут заявку  на не
делю, можно сказать, под 
копирку, только даты  раз
ные проставляют, а стра
дают из-за снабжения го
сударственный план, ра
бочие. Очень плохо пос
тавляется арматура —не 
тот сортамент. Идет за
каз с завода ЖБИ полу
фабрикатом, и приходит
ся арм атуру нам резать, 
сваривать, вязать. А за
каз по бумагам выглядит 
так, что с ЖБИ мы по
лучаем  готовую, вполне

|ЛЛЛЛЛЛЛААЛЛААЛАЛЛЛЛЛЛЛАЛЛАЛДЛЛЛАЛЛЛЛЛАЛЛЛ
ПОСЛЕ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИИ

[КОЛЛЕКТИВ ПРЕДУПРЕЖДЕН
низовавший торговлю ; 
спиртными на кладби- I 
ще в день памяти ро
дителей..

На этот материал га- ] 
зеты редакции .ответил 
директор ОРСа Г /  А- ; 
БЕЗНУТРОВ; «С  кол- , 
лектнвом магазина № 5 ; 
ОРСа проведена про
филактическая работа, 
где указано на строгое . 
соблюдение времени и ; 
места работы магазина , 
во время выездов.

Заведующая магази
ном И. В. Рысятова и \ 
коллектив продавцов 
предупреждены».

пригодную продукцию. И 
никто за это не наказы
вается, ни с кого по-дело
вому не спрашивается.

Страдают наши участки 
.изша слабого обеспечения 
средствами малой механи
зации: вибраторов, подъ
емников, тельферов.
Очень мало нормокомп- 
лектов у  сварщиков и кро 
велыциков, работаем на 
старых дровяных битум
ных котлах, для которых 
горючее собираем на 
свалках. А везде уж е в 
основном применяются 
холодные битумные мас
тики. Для нас ж е они • 
тайна за семью печатями. 
Плохое снабжение кисло
родом влечет перерасход 
электродов, неэффектив 
ное использование рабо
чего времени. Плохо нас 
обеспечивает закладными 
деталями участок малой 
механизации. Часто при
ходится. изготовлять их 
на строительной площад
ке. Снова потери рабоче
го времени, материалов;

В своем выступлении на 
Пленуме М.» С. Горбачев 
заострил внимание на дол
гостроях. Ни для кого не 
секрет, что у нас их в 
тресте очень много. Ска
жем , по СУ— 1 это не
доделки на гранитном 
карьере, литейном цехе, 
на базе мелиорации и т. д. 
Пора прекратить такую 
порочную практику, ибо 
все эти непорядки, недос
татки и порождают долго
строи.

В. КВАШНИН,
бриг, дир строителей,
член горкома КПСС.

В газете за 28  мая в 
тематической странице 
«Человек и закон» шел 
большой разговор о 
борьбе с пьянством и 
алкоголизмом, о тех, 
кто пресекает эти по
рочные явления, и тех, 

, кто способствует им. 
7 Среди последних в ин
тервью с первым за
местителем начальни
ка ГОВД Ю. М. Ов
чинниковым «У каз при 

! нят к исполнению» был 
1 назван коллектив ма- 
! газина ОРСа леспром
хоза объединения
«Свердхнмлес», орга-

ХО ТЯ ПИ СЬМ О  НЕ О П У Б Л И К О В А Н О

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ БЕСЕДА
В письме, получен

ном на днях редакци
ей, указывались факты 
изготовления браги 
гражданкой Н. К. Чер- 
неевой и антиобщест
венного поведения чле- 

; нов ее семьи.
На это письмо ре- 

1 дакции ответил замес- 
! титель начальника 
: ГОВД Ю. М. ОВЧИ11- 
' НИКОВ, «Проведенной 
! проверкой установлено,
1 что в 1982 году граж- 
1 данка Чернеева за из

готовление спиртных 
; напитков домашней вы .
1 работки была админи- 
! стративно наказана Ре 
1 жевским ГОВД, после 
; этого изготовлением 

браги она не занима
ется.

Указанный в  письме 
факт антиобществен
ного поведения сына 
гражданки Чернеевой, 
Ивана Павловича Чер- 

!неева, который не ра
б о тал  два месяца, под
твердился. В настоящее 
I время И. П. Чернеев

работает грузчиком в ; 
гастрономе № 1. -

Внук Геннадий Мй- ; 
хайлович Чернеев ра
ботает на хлебозаводе; 
со слов родственников, 
спиртными напитка
ми не злоупотребляет.

Внук Александр Кузь | 
мич Леонов состоит на • 
учете, как  уклоняю
щийся от трудоустрой
ства и ведущий пара
зитический образ жиз
ни. В ГОВД граждани
ну Леонову вынесено | 
официальное преду- i 
преждение о необходи- 1 
мости трудоустроить
ся в месячный срок, в  ' 
противном случай А . К. < 
Леонов будет прнвле- ‘ 
чен к  уголовной ответ- < 
ственности за  злостное | 
уклонение от трудоуст
ройства по статье 209 | 
Уголовного к о д ек с а1 
РСФСР.

Со всеми членами ; 
семьи Чернеевых про- ! 
ведена профилактн- 1 
ческая беседа по со б -! 
людению правил поде- ; 
дення в б ы ту».

КОМИССИЕЙ УСТАНОВЛЕНО;..
«М ы живем в посел

ке Костоусово в доме, 
принадлежащем лес
промхозу объедине
ния «Свердхимлес», т -  
рассказывает в своем 
письме А. А . Рубанов. 
— Наша квартира, да 
и весь дом, требуют 
ремонта.

Площадь квартиры 
составляет 30  квадрат
ных метров со всеми 
служебными поме
щениями. Плату у  нас 
берут со всей площа
ди».

Прокомментировать 
это письмо мы попро
сили директора лес
промхоза Е. А . НАБО- 
1ШХ. Он ответил: «З а
явок на ремонт жилья 
от т. Рубанова и дру
гих жильцов дома в

леспромхоз не постулат; 
ло, поэтому на 1985 ] 
год капитальный рё-. | 
монт этого дома не за -.! 
планирован.

Ж илая площадь' квар 
тиры т. Рубанова об
следована комиссией в. < 
составе депутата по
селкового Совета П ..С . 
Сурженко и предсёда- 
теля поселкового . ко- 
Интела Озерскрго лесо- < 
пункта Г. Ф. Белд- ‘ 
ских.

Ими установлено, 
что при общей площа
ди квартиры .31 квад
ратный метр полезная 
площадь составляет 21 . !

Бухгалтерии . лесо
пункта дано указание 
взимать плату за 21 . 
квадратный метр и сдё- J 
лать перерасчет ее сб- 
гласно положения».

ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ
В редакцию обратил

ся А. И. З уев с пись
мом, в котором сооб
щает, что «возле дома 
72/4 по ул. Ленина ус
тановлена металличес
кая загородка, где ос
тавлен проезд для 
транспорта». Это пись
мо для выяснения фак
тов было направлено 
начальнику ГАИ Н. И. 
КАЛИНИНУ. Он отве
тил: «Работниками
ГАИ обследована тер

ритория возле дома ; 
.Ng 72/4 по улице Л е
нина и часть улицы ] 
Красноармейской,

В целях обеспечения ■ 
безопасности дорож- . 
ного движения проезд ! 
возле дома № 72/4 по I 
ул. Ленина будет за- 
крыт для движения 
грузовых автомобилей. 
Убирать металличес
кую загородку нет не- . 
обходимое!!!».

ЗАМ. РЕДАКТОРА И. Н. ДАНИЛОВИЧ.
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ПРАВДА КОММУНИЗМА

ВТОРНИК 
9 ИЮЛЯ

8.00 «Время».
8.40 Премьера телефильма 
«Рисунки на скале».
9.00 Фильм—детям. «Маль
чишки». 2-я серия.
10.05 «Песня на берегу Кур 
земе».
10.20 «Иван Павлов. Поиски 
истины». Художественный те 
лефильм. 1-я серия.
11.30 Поэзия.’ А. Жигулин.
12.05 Новости.
12.10- Свердловск. Новости.
14.00 Москва. Новости.
14.20 Премьера телефильма 
«Простой продукт».
15.10 «Последнее лето дет
ства». Трехсерийный худо
жественный телефильм. 1-я 
серия.
16.20 Выступает академичес 
кий мужской хор (г. Калу
га).
16.35= Твоя ленинская библи
отека. В. И. Ленин. «Оче
редные задачи советской 
власти».
17.05 Концерт из произведе 
ний С. Прокофьева.
17.45 «Шаг второй..». Об 
опыте работы Сумского про
изводственного объединения 
имени М. В. Фрунзе.
18.15 Сегодня в мире.
18.30 «Наука и жизнь». Ака 
демия наук Г рузинской 
ССР.
19.00 «Трезвость — норма 
жизни».
19.20 Премьера художествен 
ного телефильма «Иван Пав 
лов. Поиски истины». 2-я 
серия..
20.30 «Время».
21.05 Премьепа музыкально 
го фильма «Комедианты».
22.10 Сегодня в мире.

«ДУБЛЬ-4»
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Слушайте, если хоти
те». Фильм-концерт.
8.55 Документальные теле
фильмы о городах.
9.30 «Венок танцев». Кон
церт.
10.00 «Будильник».
10.30 «Деды и внуки». 

Фильм г— детям. «Рас
сказы о Кешке и его друзь
ях». 2-я серия.
12.45 Шахматная школа.
13.15 Французский язык.
13.55 «Родники».
14.25 Программа Приморс
кой студии телевидения.
15.20 Новости.
17.00 Свердловск. Програм 
ма передач.
17.05 «Над нами не каплет». 
Телефильм.
17; 10 Экран—детям. «В сво
бодный час». «Телешах-85».
17.30 Москва. Horocth.
17.45 «...До шестнадцати и 
старее».
18:30 Свердловск. «Урал со
циалистический». Дни Баш
кирии на зональной худо
жественной выставке.
19.00 Наука Урала.
19.30 Москва. Спокойной но
чи, малыши!
19.45 j Международный тур
нир по волейболу. Женщи
ны. Сборная Кубы—сборная 
СССР-1.
20.15 На пол ные мелодии.
20.30 «Время».
21.05 «Звероловы». Худо
жественный фильм.
22.30 Свердловск. Новости.
22.45 Из- цикла «Диалоги». 
Встреча с заслуженным де 
ятелем искусств РСФСР ком 
позитором В Казеннным.

СРРТТА 
10 ИЮЛЯ

8.00 «Воемя».
8.40 «Ленинградские соло- 
fev шки». Фильм-концерт.
9.25 Клуб путешественни
ков.
10.25 «Иван Павлов. Поис
ки истины». Художествен
ный телефильм. 2-я сепия.
11.35 *Всего шесть струн».
12.10 Новости.
12.15 Свердловой Новости.
14.00 Москва. Новости.
14.20 «Пятилетка—дело каж

дого». Документальные филь 
мы.
15.00 «Последнее лето  ̂ дет
ства». Художественный те
лефильм. 2-я серия.
16.10 «Умелые руки».
16.35 «Шагни навстречу дру 
гу». Музыкально-литератур 
ная композиция.
17.05 «Дать кровь, спасги 
жизнь». (О развитии донор
ского движения).
17.35 «Звучит арфа».
17.45 Наш сад.
18.15 Сегодня в мире.
18*30 «Только для взрос
лых». Мультфильм.
18.40 «БАМ продолжается».
19.20 Премьера художествен 
ного телефильма «Иван Пав 
лов. Поиски истины». 3-я се
рия.
20.30 «Время».
21.00 «Сергей Яковлевич Ле 
мешев». Фильм-концерт.
22.15 Сегодня в мире.

«ДУБЛ Ь-4»
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Первый сквозной».
8.30 «Звероловы». Художе
ственный фильм.
9.50 «Золотые ворота».
10.40 Мультфильмы.
11.00 «Семья и школа».
11.30 Фильм-детям. «Расска
зы о Кешке и его друзь
ях». 3-я серия.
12.50 Немецкий язык.
13.20 «Семидесятая весна». 
О дважды Герое Социалис
тического Труда А. В. Гита 
лове.
14.10 Театральные мемуары. 
«Опыт. Мастерство. Вдохно
вение».
15.25 Международные сорев 
нования по мотокроссу. Ку
бок дружбы социалистичес 
ких стран.
15.55 Новости.
17.00 Свердловск. Програм
ма передач.
17.05 Экран—детям. «Весе
лый городок».
17.20 Реклама.
17.30 Москва. Новости.
17.45 Международные сорев 
нования по самолетному 
спорту.
18.10 Музыкальный киоск.
18.40 Свердловск. «У нас 
войны никто забыть не мо
жет».
19.10 «Маршрутами отды
ха». Телефильм.
19.20 Наш комментарий.
19.30 Москва. Спокойной 
ночи, малыши!
19.45 Международный тур
нир по волейболу. Женщи
ны. Сборная Японии—сбор
ная Кубы.
20.30 «Время».
21.00 «Его зовут Сухэ-Ба- 
тор». Х удо ж ествен н ы й  
фильм.
22.10 Свердловск. Новости.
22.25 Год до армии.

ЧЕТВЕРГ 
И ИЮЛЯ

8.00 «Время».
8.40 Танцует ансамбль «По 
долье».
9.10 В мире животных.
10.10 «Размышление о хле
бе».
10.20 «Иван Павлов. Поиски 
истины». Художественный 
телефильм. 3-я серия.
11.30 «Второе призвание». 

^Концерт.
12.10 Новости.
12.15 Свердловск. Новости.
14.00 Москва. Новости.
14.20 «Союз науки и тру
да». Научно-популярные фи
льмы.
14.50 «Последнее лето дет
ства». Художественный те
лефильм. 3-я серия.
16.05 «...До 16 и старше».
16.50 Концерт.
17.15 К национальному пра
зднику Монголии—Дню на
родной революции. «Годы 
срершений».
'17.45 Концерт художествен 
ных коллективов МНР.
18.15 Сегодня в мире.
18.30 Выступление Образцо
вого оркестра баянистов

(г. Горький).
18.50 «На решающем на
правлении». О научно-техни 
ческом, прогрессе и борьбе 
за качество продукции на 
предприятиях мебельной про 
мы тленности.
19.20 Премьера художествен 
ного телефильма «Иван Пав 
лов. Поиски истины». 4-я 
серия.
20.30 «Время».
21.05 Вечерние мелодии.
21.55 Премьера телефильма 
«Названье славное Полта
ва».
22.15 Сегодня в мире.

«ДУБЛЬ-4»
8.00 Утренняя гимнастика.
8.25 «Капель». Художествен 
ный фильм.
9.45 Страницы истории. Веч 
ные Афины.
10.35 Мультфильмы.
10.55 Встреча школьников с 
Героем Советского Союза
В. Г. Зайцевым.
11.45 Испанский язык.
12.15 «Кольцо с голубым сап 
фиром». Художественный 
фильм с субтитрами.
13.20 Драматургия и театр. 
Б. Шоу. Передача 1-я.
14.05 Наш сад.
14.35 М. В. Ломоиосов-лите 
ратор.
15.20 Новости.
17.05 Свердловск. Програм
ма передач.
17.10 «Аллюр три креста». 
Документальный фильм.
17.30 Москва. Новости.
17.45 «Шахматная школа».
18.15 Международный тур
нир по волейболу. Женщи
ны. Сборная СССР-1—сбор
ная Японии.
18.45 Свердловск. Гастроль
ное лето Урала. Липецкий 
драматический театр им. 
Толстого.
19.45 Москва. Спокойной но
чи, малыйш!
20.00 Ритмическая гимнасти 
ка.
20.30 «Время».
21.05 «Молодые». Художест 
венный фильм.
22.40 Свердловск. Новости.

ПЯТНИЦА 
12 ИЮЛЯ

8.00 «Время».
8.40 «Музыка в Ясной По
ляне».
9.40 «Все любят цирк». Пе
редача из Свердловска.
10.35 «Иван Павлов. Поис
ки истины». Художествен
ный телефильм. 4-я серия.
11.45 «30 минут без оркест
ра». Фильм-концерт,
12.15 Новости.
12.20 Свердловск. Новости.
14.00 Москва. Новости.
14.15 «Наш современник». 
Документальные фильмы.
15.05 Русская речь.
15.35 «Начало пути». Кино
очерк.
15.55 Премьера фильма-кон
церта «Якутские мелодии».
16.10 Встреча школьников с 
Героем Советского Союза 
генерал-полковником авиа
ции В. М. Безбоковым.
16.55 «Содружество».
17.25 «Ускорения...» Об опы 
те работы Ивановского 
станкостроительного произ
водственного объединения.
17.55 «За порогом». Теле
фильм о вреде алкоголизма.
18.15 Сегодня в мире.
18.30 Международный тур
нир по волейболу. Женщи
ны. Матч команд финаль
ной группы.
19.00 «Если хочешь бытьздо 
ров». «Плавать раньше, чем 
ходить». Передача 1-я.
19.20 Премьера художест
венного телефильма «Иван 
Павлов. Поиски истины». 5-я 
серия.
20.30 «Время».
21.00 «Свадьба соек». Музы
кальный . телефильм.

22.10 Сеголня в мире.
«ДУБЛ Ь-4»

8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Работа есть работа». 
Телефильм (Свердловск).
8.30 «Его зовут Сухэ-Ба- 
тор». Художест в е н н ы й  
фильм.
9.40 «Когда пешком в Авст
ралию можно будет схо
дить...». Телефильм.
10.05 Английский язык.
10.35 Концерт.
10.55 Клуб путешественни
ков.
11.55 Премьера художествен 
ного телефильма для детей 
«Дневник, письмо и перво
классница».
14 05' Дпямятупгия и театр. 
Б. lUov Пепелячя 2-я.
14.55 Кантата R Загорско 
го «Кто pocv сбивает».
1 5 30 Новости.
17 30 Новости. 
СВРПП.ПОВСК ГРГП П ТИ! 
— ДРИЬ ОТКРЫТОГО 
ПИСЬМА. ’
1750 Программа передач.
17.55 Экраи-^-потям «Тиш 
кипы тарелочки».
18.15 Нет- вопросов без от
вета. Репортаж о Дне от
крытого письма па злек^по- 
пояоремонтпом заводе- Ор- 
д жоиикттл Донского рано на 
Свердловска.
10 00 «Все для Победы!».
19 45 Для вас. малыши!
20 00 Ваших писем голоса.
20.30 Москва. «Время».
21.00 Народный аптист 
СССР И. В. Ильинским ис
полняет рассказы А. ,Д. Че
хова.
22 10 Свердловск. Новости. 
2225 Обозрение. «Сверд
ловск. Музыка. Музыкан
ты».

СУББОТА 
13 ИЮЛЯ

8.00 «Время».
8.40 Документальный фильм 
«Рыбное хозяйство СССР».
9.30 Больше хороших това- 
роп.
9.55 Встреча с молодыми 
художниками. Передача 1-я.
10.30 «Иван Баллов. Поис
ки истины». Художествен
ный телефильм. 5-я серия.
11.40 Выступает Государст
венный духовой оркестр 
РСФСР.
11.55 «Победители». Клуб 
фронтовых друзей.
13.15 Играет камерный ор
кестр Московской консерва
тории.
13.40 «Семья и школа».
14.10 VI Международный фе 
стиваль телепрограмм о на
родном творчестве «Радуга». 
«Песнь о горе Кымган». 
(КН ДР).
14.35 Сегодня в мине.
14.50 «Новоселье». Из цик 
ла «Деревенские повести».
15.55 Беседа политического 
обозревателя Г. В. Пряхи- 
на.
16.25 Мультфильмы.
16.55 «Очевидное—невероят 
ное».
17.55 Международный тур
нир по волейболу. Женщи
ны. Матч команд финаль
ной г р у п п ы .
18.25 Поет Шарль Азнавур.
19.15 Премьера телеспектак
ля «Сорочинская ярмарка».
20.30 «Время».
21.00 «Чемпионат СССР по 
футболу. «Спартак» — «Зе
нит»! 2-й тайм.
21.45 «Если хочешь быть 
здоров». «Плавать раньше, 
чем ходить». П е р е д 2-я.
22.00 Чемпионат ССС̂ > по 
футболу. «Динамо» (Тби
лиси)—«Динамо» (Минск).
2-й тайм.
22.45 Новости.

«ДУБЛЬ-4»
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Если хочешь быть здо 
ров».

8.30 Русское искусство. Резь 
ба и роспись по дереву.
9.00 «Утренняя почта».
9.40 Программа Грузинского 
телевидения.
11.10 Стадион для всех.
11.40 Мультфильмы.
12.15 «Праздник в По». Му
зыкальная передача.
13.00 Человек — хозяин на 
земле.
14.00 Международные сорев 
нования по воднолыжному 
спорту.
14.35 «По странам и конти
нентам». Документальные 
фильмы.
15.10 В Чичков. «Эти не
послушные сыновья». Теле
спектакль. Две части.
17.25 «В театре премьера». 
«Пиковая дама» П. И. Чай 
ковского в Ленинградском 
театре оперы и балета.
18.45 Свердловск. Новости.
19.00 Молодежь и НТР.
19.30 Москва. Спокойной но 
чи, малыши!
19.45 Международное обоз
рение.
20.00 «Импровизация». 
Фильм-концерт.
20.30 «Время».
21.00 «Бореи и клоун». Ху
дожественный фильм.
22.35 Премьера научно-по
пулярного фильма «Отчего 
тускнела бирюза...».

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
14 ИЮЛЯ

8.00 «Время».
8.40 28-й тираж «Спортло
то».
8.50 «Будильник».
9.20 «Служу Советскому Со 
юзу!».
10.20 «Здоровье».
11.05 «Утренняя почта».
11.35 Сельский час.
12.35 М узы кальны й киоск.
13.05 «Хочу быть отваж
ным». Мультфильм.
13.20 Премьера телефильма 
«Велик ли Тихий океан?».
14.10 М еж дун ародн ы й  ту р 
нир по волейболу. Женщи
ны. Матч ком ан д финальной 
группы.
14.40 Программа телевиде
ния Франции.
15.55 С егодня—Д ен ь рыба
ка .
16.25 Концерт в Колонном 
зале Дома союзов, посвя
щенный Дню рыбака.
17.15 Мультфильмы: «КотЛе 
опольд во сне й наяву», 
«День рождения кота Лео

польда».

9 июля 1985 г.

17.35 Международная пано
рама.
18.20 «Дети как дети». Ху
дожественный телефильм.
19.30 Клуб путешественни
ков.
20.30 «Время».
21.05 Все симфонии П И 
Чайковского. Симфония № 
Исполняет Государственны! 
симфонический о р к е с т р
СССР.
22.10 «Живые строки». 
Фильм-концерт о творчестве
С. Щипачева.
22.50 Новости.

«ДУБЛ Ь-4»
8.00 На зарядку становись!
8.15 «В каждом рисунке- 
солнце».
8.30 Ритмическая гимнасти 
ка.
9.00 Русская речь.
9.30 Ф. Шопен. 24 этюда. 
Исполняет народная артист 
ка Грузинской ССР Э. Вир- 
саладзе (фортепиано).
10.30 «Дорогой роботов». 
Телефильм.
11.00 В мире животных.
12.05 «Кинопанорама».
13.50 VI Международный 
фестиваль телепрограмм о 
народном творчестве «Ра
дуга». «Песнь о горе Кым
ган» (КНДР).
14.15 БАМ продолжается,
14.50 «Как закалялась 
сталь». Художественный те
лефильм. 5-я серия. «Борь
ба».
15.55 «Весна в горах».
16.20 «Играйте, адмирал, иг
райте!». Телефильм.
16.35 В. Чичков. «Эти не
послушные сыновья». Теле
спектакль. 3-я часть.
17.35 Выдающиеся советс
кие композиторы—лауреаты 
Ленинской премии. Кара Ка 
раев.
18.25 Свердловск. «Семь 
дней». Информационное обо 
зрение.
18.45 Москва. А^еждународ- 
ные соревнования по водно 
лыжному спорту.
19.-30 Спокойной ночи, ма
лыши!
19.45 «Знание—сила».
20.30 «Время».
21.05 Премьера художест
венного телефильма «Пере
гон».
22.15 Чемпионат СССР по 
регби. «Слава» — ВВА им. 
Ю. А. Гагарина,.

К-т «ЮБИЛЕИИЫИ»
9 июля— «ЗАЧЕМ  ЧЕ

ЛОВЕКУ К РЫ Л ЬЯ », 10 
— 12 июля— «ДАЛЕКИЕ 
Ш А ТРЫ ». Начало в 11, 
18, 20  часов.

Д ля детей 9  июля — 
«ПРИКЛЮ ЧЕНИЯ БУ- 
РАТИНО», 10— 14 июля 
— «МОРИЦ ИЗ АФИШ 
НОЙ ТУМ БЫ ». Начало в 
14 часов.

ДК «М ЕТАЛЛУРГ» 
9 _ Ю  июля— «АКТРИ

СА И ТРАНСИЛЬВАЛЬ- 
Ц Ы ». Начало в 18, 20 ,30  
час.

Для детей 9 — 10 июля 
— «ДОЛГИЙ ПУТЬ в  
Ш КОЛУ». Начало в 16 
часов.

ДОМ КУЛЬТУРЫ  
9 — 10 июля— «МЕСТЬ 

И ЗАКОН». Две серий. 
Начало 9  июля — в 17, 
20  часов, 10 июля — в 
11, 17, 20  часов.

Д Л Я  ВАС, САДОВОДЫ!
Организован заезд автобуса мартрз^та 

№ 4 (до 30 сентября) в коллективные сады 
от остановки «Набережная»-—, 

на торфяник 
в 8.01, 13.57, 17.30 и 21.15; 
от торфяника— 
в 8.26, 14.35, 17.55 и 21.45.
Стоимость билета 10 коп.

ДЕТСАД «КОЛОКОЛЬЧИК» закупает  кар 
тофель у  населения по цене 20 коп. за 1 кг.

За  справками обращаться к заведующей са
диком.

Продается гараж в микрорайоне Гавань. Обращаться: 
ул. Металлургов, 24, кв. 32, после 19 часов.

Продается сад на торфянике. 
Чапаева, 21/3, кв. 12, у

Обращаться: ул.
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