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С 1 августа начинается важнейшая общественно-по
литическая кампания—подписка на периодическую 
печать будущего года. Организовать подписку гак, 
чтобы каждый режевлянин выбрал необходимые 
ему по профилю занятий и увлечений издания, что
бы смог обогащать свои общественно-политические 
знания и получать широкую информацию о событи
ях в своем городе, стране и за рубежом,—главная 
задача партийных организаций предприятий, обще
ственных распространителей печати.

Как отмечалось на городском совещании секрета
рей парторганизаций и общественных распространи 
гелей печати, состоявшемся под председательством 
второго секретаря горкома партии Ю. В. Мышкина 
в пятницу, анализ подписки 1985 года показал, что 
в городе и районе отделением агентива «Союзпе
чать» в тесном контакте с парторганизациями, об
щественными распространителями проведена боль
шая организаторская работа. -В результате на каж 
дую тысячу жителей приходится, в среднем, 1665 
экземпляров газет и журналов. Увеличилось число 
подписчиков на газеты «И звестия», «Советская Рос
си я», «Комсомольская правда» и городскую ' газету 
«Правда коммунизма», больше стали выписывать 
журналов «Партийная *и -.нь», «А гитатор», «Моло
дой коммунист».

Большая организаторская и разъяснительная р а 
бота была проведена в парторганизациях никелево
го  завода, швейной фабрики, леспромхоза «С в е р д . 
химлес», совхоза имени Чапаева, предприятий по
селка Быстринский и ряда организаций. И в этих 

'коллективах насыщенность изданиями, .в частности, 
П ар ти йн о-по литич ески м и , высокая.

В то же время не везде было организовано рас- 
врис гранение партийных газет, в частности, «Прав 
д-ы», «Уральского рабочего», журнала «Политсамо- 
образование». Партийные бюро и комитеты слабо 
контролировали распространение э т ж  изданий сре
ди коммунистов, руководящих работников.

Некоторые распространители печати не доходят 
до каждого, поэтому нередки случаи, когда жители 
просят выписать газету, в частности, «П равду ком 
мунизма», после окончания подписной кампании. 
Надо постараться, чтобы были охвачены подпиской 
на «Экономическую газету» руководители школ 
коммунистического труда и экономического обуче 
ния. Руководителям всех массовых форм обучения 
не обойтись без журнала «Политсамообразование».

Секретарям партийных организаций необходимо 
ежедневно анализировать ход подписки, интересе 
ваться работой общественных распространителен 
печати, оказывать им помощь. Следует позаботить. 
ся и о наглядной агитации, гласности хода подписки.

Подписка в нынешнем году на все партийно-поли
тические издания принимается без ограничения, и 
надо постараться, чтобы их выписали как можно 
больше. В каждой семье должна быть городская га
зета — орган горкома партии и городского Совета 
народных депутатов. Парторганизациям надо учесть, 
что режевляне больше затрачивают средств на 
спиртные напитки (в расчете в среднем на челове
ка), чем на духовное развитие: на кино 5 руб. 12 
коп. в год, на” газеты и журналы 9 руб. 39 коп., а 
на спиртное — 213 рублей! 'Так что резерве) для 
подписки на периодическую печать, которая несет 
слово партии в массы, обогащает человека, форми
рует в нем высокое коммунистическое сознание, в 
нашем городе огромны.

«ЗНАНИЕ»—СИЛА

ВТОРНИК, 30 и ЮЛ Я 1985 г. Цена 3 коп.

Пленум правления город
ской организации общества 
«Знание» под председательст 
вом Т. Ф. Куриленко рас
смотрел вопрос о выполне 
нии  постановления ЦК 
КПСС «О мерах по . преодо
лению пьянства и алкоголиз 
ма» первычными организа
циями общества правоохра
нительных органов и цент
ральной районной больницы. 
С отчетами выступили пред
седатель первичной органи
зации Н. И. Заплатин и за
ведующая поликлиник о й 
О. С. Шилак. В прениях при 
няли участие В. Ф Старко
ва. Г. А. Осипов. М. В. К у 
мичов. О Д. Ля п^йщикова, 
Н. М. Б( 'c v  Н.~К Бори
с о в  ГГ.. ф. ; Старков,

Н. П. Тарабаев.
Докладчики и выступаю

щие отметили, что с лекция
ми и беседами по борьбе с 
пьянством и алкоголизмом 
выступают не только члены 
общества «Знание», но и ши
рокий актив сотрудников 
правоохранительные орга
нов, медицинских работни
ков. Они также выступают 
на собраниях в трудовых 
коллективах, на сельских 
сходах, разъясняют населе
нию но.вые законодательные 
акты, участвуют r проведе 
нии семинаров товарищеских 
судов, комиссий по борьбе с 
пьянством и алкоголизмом.

Пленум наметил пути даль 
нейшего совершенствования 
этой работы.

Ударник коммунистического труда 
Людмила Ивановна Тычкина нормы выра 
ботки постоянно выполняет на 140-145 
процентов.

Активна она и в общественной жиз
ни: является членом комиссии по борь

бе с пьянством, народный контролер.
А еще Людмила Ивановна—прекрас

ная мать пятерых детей. Не случайно 
награждена она медалью «Материнская 
слава».

Фото Р. Ахматшина.

СЕМИНАР
ЖИВОТНОВОДОВ

состоялся на базе Глин* 
ского комплекса. Его от
крыл первый секретарь 
горкома партии Е. М. Сер 
ков. Цель семинара—ор
ганизация кормления мо
лочного стада в осенний 
период с тем, чтобы 
снизить продуктизн к т ь  j 
животноводства и выйти j 
на рубеж наг ей девять 
килограммов -молока от 
коровы. ‘ f
Опытом кормления жи

вотных (правильное ис
пользование отав и мо
нокормов) поделила с ь 
главный зоотехник совхо
за «Глинский» И. Г. Ми 
халева, другие главные 
специалисты животновод
ства.

В заключение Е. М. 
Серков поставил перед 
тружениками села перво
очередные задачи и на 
перспективу: обеспечить
круглосуточную пастьбу 
скота, работу АИСТов 
на приготовлении моно
кормов. Уже с нынешне
го года организовать 
вблизи ферм севообороты 
культур для кормления 
животных." Перевести 
60-70 процентов молочно
го стада на поточно-цехо 
вое обслуживание.

В. ЛЕКОНЦЕВ, 
заведующий 

сельхозотделом 
ГК КПСС.

НЕ ИДТИ НА ПОВОДУ У ПОГОДЫ
В совхозах района на 

нах): первая . рафа—сена,- 
—витаминно травяной

«Глинский» 
им. Чапаева 
«Режевской» 
им. Ворошилова 
«Прогресс»
Всего по району:

Темпы работы по заготов
ке кормов не радуют. В про
шлую неделю прирост зато

27 июля заготовлено (в тон- 
Е т о р а я  графа—сенажа, третья
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товленного сена составил все 
го пять процентов. Витамин 
но-травяной муки приготов

лено 236 тонн, сенажа—3400 
тонны.

Такое положение дел бес
покоит. Расслабляться в ожи 
дании хорошей погоды нель 
зя. Нужно бросить все си 
лы на заготовку кормов при 
любой погоде. А для того, 
чтобы получить более высо
кие результаты, необходимо 
использовать любые возмож 
ности: организовать крупо-

ЧИСЛЕ ПРАВОФЛАНГОВЫХ
В «Уральском рабочем» 

опубликовано совместное 
постановление обкома 
КПСС, облисполкома, 
облсовпрофа и обкома 
BJ1KCM «Об итогах соци
алистического • соревно
вания трудящихся Сверд
ловской области за повы
шение эффективности про 
изводства и качества ра
боты, достойную встречу 
50-летию стахановского 
движения и успешное вы
полнение заданий один
надцатой пятилетки в 
первом полугодии».

В нем отмечается, что 
труженики промышлен
ности, строительства, тран 
спорта, сельского хо
зяйства и других отрас
лей народного хозяйства 
Свердловской области ра
ботают над выполненивхМ 
заданий 1985 года и один
надцатой пятилетки.

План по реализации про 
дукции промышлен
ностью выполнен на 100 

J процентов, по производи- 
i  тельности труда — на 
J 100,3  процента. Объем 
4 промышленного произ
в о д с т в а  по сравнению с 
f  соответствующим перио. 
J дом прошлого года возрос 
t на 1,9 процента. Перевы
полнены  планы и социали 
t стические обязательства 
J по добыче угля, железной 
4  руды, производству агло- 
J мерата, чугуна, силовых 
f трансформаторов, элекч 
f росварочного оборудова

ния, центробежных насо
сов, сортового асбеста. 
Сверх плана с начала го
да произведено товаров 
народного потребления на 
29,9 млн. рублей.

Труженики агропро
мышленного комплекса 
перевыполнили полугодо
вые планы закупок скота 
и птицы, молока и яиц.

Наряду с другими хо
зяйствами области, в по
становлении указы вается: 
за достижение наивысших 
показателей в областном 
социалистическом со
ревновании работников 
животноводства в успеш
ном проведении зимовки 
скота, • увеличении произ
водства и закупок про
дуктов животноводства в 
зимний период с 1 октяб
ря 1984 года по 1 июля 
1985 года признать побе
дителями и наградить:

Почетными грамотами 
обкома КПСС, облиспол
кома, облсовпрофа, обко
ма ВЛКСМ и денежными 
премиями в соответствии 
с условиями соревнования 
коллективы бригады № 2 
Кировградской птицефаб
рики, молочного комплек
са совхоза «Глинский», 
Водениковской молоч
нотоварной фермы совхо
за «М ахневский», отделе
ния № 3 совхоза «Верхне- 
пышминский».

Выполнению плана в 
промышленности, сель
ском хозяйстве и других

отраслях во многом спо
собствовало широкое раз
вернувшееся по инициати
ве передовых коллективов 
и рабочих социалистичес
кое соревнование под де
визом «XXVII съезду 
КПСС — 27 ударных тру
довых декад», «Пятилет
ку  — к пятидесятилетию 
стахановского движения».

Вместе с тем итоги пер
вого полугодия показыва
ют, что в работе промыш
ленности, строительст
ва, транспорта, сельского 
хозяйства и "других отрас
лей народного хозяйства 
области имеются • сущест
венные недостатки. Мно
гими трудовыми коллек
тивами не обеспечивает
ся выполнение заданий, 
установленных Госу
дарственным планом на 
1985 год.

В январе—июне выпол
нение плана по товарной 
продукции составило 99 ,8  
процента. Прирост про
мышленного производ
ства — более чем в два 
раза ниже, чем в соот
ветствующем периоде 
прошлого года, и значи
тельно отстает от годово
го плана и взятых социа
листических ^обязательств. 
В 20 городах и районах 
допущено снижение объ
ема производства промыш 
ленной продукции против 
уровня прошлого года.

20 городов и районов 
не справились с заданием

суточную, в полную силу, 
без простоев р а б о т у  
АИСТов, не только гото
вить на них муку, но и 
ввести также резку травы; 
больше заготавливать сена с 
добавлением соли, веток, с 
помощью активной вентиля
ции, используя для этого 
все имеющиеся в совхозах 
вентиляторы; взять на воору 
жение михайловский метод, 
который является самым эф 
фективным в условиях ны
нешнего лета.
Штаб уборочной страды.

, ч Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л /

по производительности 
труда. Каждое , третье 
предприятие не выполни
ло обязательства по пос
тавкам.

Не выполнен план по 
реализации продукции 
промышленностью 23 го
родов и районов.

В постановлении указы 
вается, что партийным, 
советским, профсоюз1 
ным, комсомольским ко
митетам (бюро) объедине
ний, предприятий, органи
заций следует сделать из 
итогов января—июня 1985 
года надлежащие выводы, 
повысить требовательность 
к кадрам за результать. 
хозяйственной деятель
ности, перестройку рабо
ты с учетом задач, пос
тавленных апрельским 
Пленумом ЦК КПСС и 
совещанием по вопросам 
ускорения научно - техни
ческого прогресса. Глав
ное внимание сосредото
чить на лучшем выполне
нии заданий по производ
ству и поставкам продук
ции по договорам, рацио
нальном ведении хозяй
ства, всемерной экономии 
ресурсов.

В ознаменование 50-ле
тия стахановского движе
ния с целью выполнения 
и перевыполнения планов 
роста объемов производ
ства и производительнос
ти труда объявить с 22 
по 31 августа 1985 гола 
декаду стахановского тру
да, провести необходимую 
организаторскую, массо
во - политическую работу 
в коллективах предприя
тий, организаций.
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= «Н ЕО БХО Д И М О  П Р И 
ЕД А Т Ь  ЭТОЙ РА БО Т Е  ПОД 
=ЛИННО ЛТАССОВЫЙ, ВС Е
! н а р о д н ы й  х а р а к т е р ».
~ Из постановления ЦК 
ЕКПСС «О мерах по пре
одолению пьянства и ал- 
Е коголизма».
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©ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ РАБОТА: ОПЫТ И ' ПРОБЛЕМЫ

ЛЕКТОР ТОЖЕ ЛЕЧИТ
Причины возникновения 

алкоголизма в условиях 
социалистического обще
ства объясняются в ОСНОВ
НОМ сравнительно устой-, 
чивыми традициями у.пот-' 
ребления спиртных напит
ков, довольно лояльными 
взглядами, укоренившими 
ся среди части населения 
на социально допустимые 
границы пьянства, недос
таточным знанием о вред
ном влиянии алкоголд на 
организм человека.

Постановления партии 
и правительства «О мерах 
по усилению борьбы про
тив пьянства и алкоголиз
м а» стали выверенной и 
обоснованной экономичес
ки, юридически, социаль
ной и медицинской осно
вой для различных меро
приятий по борьбе с пьян 
ствоМ и алкоголизмом. 
Они определили не от
дельные меры, а завер
шенный цикл, предусмат
ривающий не только пре
сечение пьянства, лечение 
алкоголизма, но и обеспе
чении условий для трез
вого образа жизни.

Партийно - правитель
ственные документы всем 
определили должное мес
то в предстоящей работе, 
указали каждому ее нап
равление. Не о простом 
пресечении пьянства идет 
сегодня речь. Жизнь выд
вигает качественно новые 
оценки этого уродливого 
явления.

Первичная организация 
общества «Знание» цент
ральной районной боль
ницы и ранее включила в 
сбои планы мероприятия 
по противоалкогольной 
пропаганде. В связи с 
выходом постановления 
ЦК КПСС составлен об
ширный план мероприя
тий по борьбе с пьянст
вом, антиалкогольной про
паганды.

Перестройка лекцион
ной пропаганды заключа
ется в следующем. Каж

дому из членов лектор
ской группы поручено 
разработать лекцию на ту 
или иную тем у, уделив 
особое внимание влиянию 
алкоголя на здоровье че
ловека, пропаганде трудо. 
вого образа жизни.

Частично лекционный 
материал основывается на 
конкретных примерах, 
конкретно указы вает  на 
потери трудоспособности 
в данном цехе именно по 
причине пьянства, какой 
был нанесен экономичес
кий ущерб производству 
и материальный ущерб 
семье.

Лекторы направляю тся 
не только на крупные 
предприятия, но и в не
большие организации. А к . 
тивнёе в лекторскую  ра
боту вовлекаю тся участ
ковые врачи, в школах 
будут проводиться лекции 
как с родителями, так  и 
с учащимися.

В первичной организа
ции общества «Знание» 
16 человек. Наиболее а к 
тивные лекторы В. Л- 
Иваницкий, Л. В. Дани
лова, Г. Т. Галкина, В. И. 
Седухин, Н. К. Борисова. 
В прошлом году бцтло 
прочитано 333  лекции, 
из них на противоалко
гольную тему — 64 . Сде
лано 28  выездов в село. 
За первое полугодие 
1985 г. прочитано 211 
лекций, на противоалко
гольную тему — 36 . Нар
кологическим кабинетом 
прочитано 16 лекций, ор
ганизовано 10 обществен
ных наркологических пос
тов.

На нынешнем этапе ко
личество проводимых лек
ций, бесед, собеседований 
увеличится, улучш ится их 
качество.

Большой вклад вносят 
работники правоохрани
тельных органов. Они хо
рошо понимают, что эф
фективность их работы

зависит не только от ра 
скрытия преступлений и 
наказания преступников, 
а в первую очередь от 
правового воспитания и 
правовой пропаганды на. 
селения. Здесь прямая 
взаимосвязь: чем органи 
зованней правовая пропа 
ганда и правовое воспита
ние, тем ниже уровень 
преступности, меньше ripa 
вонарушений. Ликвидиро
вать пьянство, алкого
лизм и самогоноварение, 
это значит устранить ус 
ловия, причины, способ
ствующие совершению 
большинства преступле 
ний.

В первичной организа 
ции правоохранитель 
ных органов 27 лекторов 
Ими прочитано 270 лек 
ций и бесед на правовые 
темы, из них в течение 
мая и июня 1985 г. —53 
лекции «О борьбе с пьян
ством и алкоголизмом».

Грамотно, доходчнв( 
проводят свои выступле 
имя лучшие лекторы пер
вичной организации А. А  
Баранов — заместитель 
прокурора города, С. В. 
Болтачев — следователь 
милиции, народный судья 
А . В. Артюшкин, стар
ший следователь прокура
туры А. И. Неустроев 
работники ГОВД Н. М. 
Белоусов, Ю. М. Овчин
ников, Ю. В. Чернышов, 
Б . И. Калинин.

Борьба с пьянством и 
алкоголизмом это не 
кампания, а упорная и 
длительная работа. -Члены 
городской организации 
общества «Знание» в этом 
деле постоянно должны 
быть в авангарде, неук 
лонно претворять в 
жизнь решения партии и 
правительства.

В. КУЛИКОВА, 
ответственный секретарь 

правления городской 
организации общества 

«Знание».

Наша ■ область является  
родиной известного всей 
стране почина «Трудовой 
и общественной дисципли
не — гарантию коллекти
в а » . Его поддержали 16 
предприятий нашего горо. 
да, 247 бригад, участков 
и отделов, в которых ра
ботает 3788  человек. Вы
сокую действенность это
го почина подтверждает 
анализ рабочего времени 
в первом полугодии. В 
тех коллективах, которые 
дали коллективную гаран
тию дисциплине.,. Потери 
рабочего .времени резко 
сократились. В целом в 
промышленности в пер
вом полугодии 1985 года 
они сократились на 23  
процента, на никелевом 
заводе (здесь поддержало 
почин более половины тру, 
дящ ихся) _  на 54  про
цента, на гранитном карь
ере — на 67 .

Наибольший эффект 
коллективная гарантия 
дисциплины имеет в со
четании с другими форма
ми организационной и вое 
питательной работы. Сос
тояние трудовой дисцип
лины и общественного по
рядка регулярно рассмат
ривается на заседаниях 
партийных, профсоюзных 
комитетов, оргкомите
тов и комиссий по прове
дению общественного 
смотра эффективности ис
пользования сы рья, мате
риалов, топливно . энер
гетических ресурсов и ра
бочего времени, идеоло
гических оперативках, об
суж дается на рабочих соб
раниях, на заседаниях со
ветов бригад, товарищес
ких судов, советов про
филактики правонаруше
ний, советов обществен
ного воспитания, общест
венных отделов кадров, 
противоалкогольных ко- 
мёссий.

Укрепление трудовой 
дисциплины наиболее эф
фективно на базе бригад-

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ— КО ЛЛЕКТИВНАЯ

ПО ДОЛГУ И СОВЕСТИ
17 июня 1983 года на VIII сессии Верховного Со

вета СССР был принят Закон СССР «О трудовы х 
коллективах и повышении их роли в  управлении 
предприятиями, учреждениями, организациями». Не
давно Центральный Комитет партии обязал средства 
массовой информации усилить пропаганду Закона о 
трудовых коллективах.  ̂ "

Сегодня мы публикуем материал, рассказываю щ ей! 
об одном из способов применения Закона в  нашем
районе.

ного подряда, движения 
за  коммунистический 
ТРУ.Д, улучш ение условий 
труда и быта рабочих, на 
базе комплексной системы 
воспитательной работы в 
сочетании с развитием 
бригадных форм органи
зации труда.

Коллективная ответ
ственность обогатилась 
новыми формами. В ней 
участвую т инженерно - 
технические работники, 
осущ ествляю тся поиски 
укрепления связи руково
дителей с низовыми звень 
ями трудовых коллекти
вов, что положительно 
влияет на укрепление ди
сциплины и порядка, как  
на производстве, так  и в 
быту.. Соверш енствуется 
сам а система материаль
ного и морального стиму
лирования.

К сожалению, на ряде 
предприятий почин не на
шел еще широкого рас
пространения. Это отно
сится в первую очередь к 
молокозаводу, УПТК, а в 
токолонне № 4, автобазе 
№. 2 , совхозам. Необхо
димо, чтобы работа по 
распространению почина 
проводилась под руковод
ством партийных органи
заций непосредственно 
профсоюзными и комсо
мольскими организациями 
совместно с администраци 
ей предприятий.

В трудовых коллекти

вах необходима разъясни
тельная работа сути дви
жения средствами устной 
пропаганды, печати, на
глядной агитации. Ц еле
сообразно усилить работу 
по вовлечению в  движ е
ние коллективов, имею
щих в  своем составе на
рушителей или лиц, 
склонных к  нарушению 
трудовой дисциплины и 
общественного порядка.

Недавно бюро городско
го комитета КПСС утвер 
дило новое положение по 
развитию движения «Т ру
довой и общественной ди
сциплине — гарантию кол
лектива». П равда, о с о б ы х  
изменений оно не претер
пело, ибо цель этого дви
жения остается прежней, 
применительно к  новым 
условиям, предусмат
ривающим ускорение н а
учно - ' технического про
гресса в народном хозяй
стве. Это движение про
должает служить даль
нейшему повышению эф
фективности производства, 
ускорению темпов эконо
мического развития, со
вершенствованию общест
венных отношений на ос
нове коллективной гаран
тии укрепления трудовой 
и общественной дисципли. 
ны.

Н. КАЛИНИНА, 
инструктор отдела 

пропаганды и агитации 
горкома КПСС.

В ОБНИМКУ... С КОРОВОЙ
В центре села Арамаш- 

ковское и в деревне Жу- 
ково на самом людном 
месте висят сатирические 
листки «К рокодил». На 
них «во всей своей кра
се» изображены рабочий 
совхоза «П рогресс» Вла
димир Михайлович Рыч
ков и рабочий механичес
кого завода цеха № 13, 
посланный на помощь 
совхозу в заготовке кор
мов, М арсель Васильевич 
Гильманов. Пьяные, они 
осквернили священное

для всех арамаш ковцев 
место, разместившись 
спать у памятника погиб
шим воинам.

Более «скромное» мес. 
то для отдыха выбрал 
Валерий Иванович Голуб
цов из деревни Ж уково, 
уснувший пьяный в заго
не для коров.

Все эти любители вы 
пить привлечены к  адми
нистративной ответст
венности.

А. ГУДКОВ, 
участковый инспектор.

Все ж е находятся еще 
люди, пренебрегающие ин
тересами коллектива, об
щества. Для таких мето
дов убеждения недоста
точно. Поэтому админист
ративным органам и об
щественным формиро
ваниям, наделенным пра
вами применять соответ
ствующие санкции, при
ходятся использовать ме
тоды наказания. За июнь 
и июль задержано за по
явление в . пьяном виде, 
распитие спиртных напит
ков в общественных ме
стах более 60U человек. 
Дважды за это время бы
ли доставлены в медицин
ский вытрезвитель 25 че
ловек. Рекорд установил, 
гражданин ь . Б. Сугро
бов, трижды посетивший 
«полюбившееся» ему за
ведение, за что получил 
от народного судьи допол
нительно десять суток 
ареста.

Немало нарушителей 
выявляется ' не только на 
улице или в других об
щественных местах, но и 
ва производстве. Не иск
лючены еще случаи орга
низации пьянки ка рабо
чем месте. Это наблюда-

©  П ЬЯН С ТВ О - СОЦИАЛЬНОЕ ЗЛО

СТУПЕНИ УБЕЖДЕНИЯ
За два  месяца действия постановления ЦК КПСС 

«О мерах по преодолению пьянства и алкоголизма» 
н соответствующих Указов Советского прзвительст- 
ва в трудовых коллективах, по месту жительства 
проведена большая разъяснительная и воспитатель
ная работа. Д ум ается, всем уж е  понятно, что пьян
ство — это общественное зло, которое народ реши
тельно искореняет в интересах всех и каждого.

ется в леспромхозах, сов
хозах, автоколонне № 4 

В городском отделе внут 
ренних дел по каждому 
трудовому коллективу ве
дется учет граждан, на
рушающих закон. Так, за 
два месяца наказаны за 
различные нарушения, 
связанные с пьянством, 
125 .работников механиче
ского завода, 30  человек 
из треста «Р еж тяж - 
строй», из автоколонны 
А» 4  -  13 человек, 17 — 
из леспромхоза объедине
ния «Свердхимлес». Име
ются факты нарушения 
правил продажи спиртных 
напитков работниками 
торговли, которые тоже 
наказаны.

Выявлены изготовители 
бражных спиртных напит
ков. Так, жительница де
ревни Каменка Е. И. "Упо- 
рова изготовила брагу, за 
что привлекается к уго
ловной ответственности.

Любой человек опасен 
для общества в состоянии 
сильного алкогольного 
опьянения. А пьяный за 
рулем автомашины, мото
цикла или другого тран
спортного средства, осо
бенно опасен для окру
жающих. Порой диву да
еш ься, о чем думал са
дящийся за руль в нет
резвом виде. Ему бы и 
близко к технике подхо
дить не следовало бы. 
Однако слесарь ПАЮ

А. А. Корнилов этого не 
могут понять, так  ж е как 
рабочие механического за 
вода В. А. Бунько, В. Г. 
Коваленко и многие, дру
гие. Для отрезвления их 
сознания, правоохрани
тельный! органам приш
лось лишить их водитель
ских прав, 'подвергнуть 
штрафу по 1иО рублей 
каждого. Уместно напом
нить подобным товари
щ ам, что повторное за 
держание за управлением 
транспортными средства
ми в нетрезвом состоя
нии наказы вается уголов
но.

Суровость мер вы нуж 
дена, так как  необдуман
ный шаг пьяниц нередко 
приводит к непоправимой 
трагедии. Вот свежий слу
чай, который произошел 
23 июля. Гражданин Ле
онид Юрьевич Минеев 
сел за руль мотоцикла в 
нетрезвом состоянии. По
теряв контроль над сво
ими действиями, он вы

ехал на полосу встречно
го движения и столкнул
ся  с трактором, получил 
тяж кие телесные повреж
дения и. скончался.

Проведены такж е рей
ды участковыми инспек
торами и работниками 
уголовного розыска по 
выявлению и привлече
нию к  ответственности 
тунеядцев: 21 неработаю
щий поставлен на учет, 
пять уклоняющихся " от 
труда привлечены к  уго 
ловной ответственности. 
С 15 июля 1985 года ус 
тановлены посты работ
ников милиции у  четырех 
винных магазинов города 
в часы их работы.

Работники органов внут 
ренних дел, борясь с 
пьянством, борются и за 
жизнь людей. Опираясь 
на помощь широкой об
щественности, они и 
впредь будут вести реши
тельную борьбу, против 
любых нарушений обще
ственного порядка, к ул ь 
турного отдыха горожан.

Ю. ОВЧИННИКОВ, 
первый заместитель

начальника городского 
отдела внутренних дел,

РАВНОДУШНЫХ 
НЕТ

«П равда коммунизма» 
писала об эффективности 
работы опорного пункта 
охраны правопорядка мик 
рорайояа металлургов, ко 
торым руководит помощ
ник директора никелевого 
завода В. П. Галкин.

В составе опорного 
пункта людей, равнодуш 
ных к  судьбам других, 
нет. Эта общественная ор
ганизация зарекомендова
ла себя давно. Многие 
жители просят у  нее по
мощи и совета.

Вот передо мной заяв 
ление жильцов дома № 7 
по ул. Космонавтов, кото, 
рые обращаются с прось
бой помочь встать на доб
рый путь их соседке Р . В. 
Бочкаревой.

К ержалению, эта жен
щина — Завсегдатай на 
заседаниях опорного пунк 
та. Любит Римма Влади
мировна приложиться к 
стаканчику — другому 
«зеленого зм ия», потом 
забывает обо всем , так 
сказать, забы вается. Дав
но уж е  не придерживает
ся она линии: ж ен щ и н а- 
хранительница домашнего 
очага.

А  ведь была когда-то 
на хорошем счету эта 
женщина, мать. Злоупот
ребление спиртными на
питками наложило свой 
отпечаток. Мы, члены 
опорного пункта хотим 
поверить, надеемся, что 
слова обещания, которые 
дает нам Римма Владимй. 
ровна, сбудутся. Хотелось 
бы, чтоб и она всерьез 
задумалась над своим 
аморальным образом жиз
ни.

Л. ЗАМ АХИНА, 
член опог чога пункта.
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«ТЕРЕМ» КРАСОТЫ
«Много пришлось слышать хороших отзывов о па

рикмахерской по улице Ленина,—написала ее посети
тельница т. Лобанцева в «Книге отзывов»,—решила са
ма посмотреть. И что же, действительно, такая парик
махерская единственная в нашем городе. Оформление 
ее сделано прекрасно, с большим вкусом. Видимо, этой 
работой занимались хорошие мастера».
Я попросила заведующую ременной форме, 

парикмахерской Нину Ива- —Все внутреннее оформле 
новну К укарцеву расска- ние парикмахерской выполне 
зать о тех лю дях, кто сво. но в едином стиле, как го- 
км  трудом доставляет ра- ворится, на одном дыхании.
дость окружающим, созда
ет хорошее настроение.

—В нашей парикмахерс-

Кто разрабатывал проект ин 
терьера?

—Проект разработан сот
кой проведен капитальный рудниками отдела архитек- 
ремонт. Осуществил его кол туры под руководством Ев- 
лектнв механического заво- гения Ивановича Постоно- 
да. Большую подготовитель гова. Он и сам принимая 
ную «черновую» работу, по- участие в оформлении поме-
белку, покраску помещения 
вели рабочие цеха № 14 под 
руководством А. Ф. Коров-

щрния.
— По отзывам клиентов, им 
нравится бывать в вашей

дева. Потом инициативу в красивой парикмахерской. А
свои руки взяли рабочие це
ха № 7, где начальником 
В. А. Бачинин. Они произво-

как работается мастерам?
—Ну, конечно, сам внеш

ний вид помещения создает
дили все отделочные работы, приподнятое, светлое настро- 
Видите, сколько здесь изде- енне, что сказывается на ка
лий из дерева? Это все тон честве работы. Болынинст- 
кая, качественная работа сто во мастеров у нас с солид- 
ляров М. Гладких и И. Але ным стажем, добросовест- 
щенко. Искусные мастера из но относящиеся к делу. Че- 
ц е х а№ 10иМ  сделали ори- тыре мастера у нас первого 
гинальные наборные шторы класса: Л. А. Клевакина,
на двери, ведущие в залы, А. В. Суханова, Т. Н. Фир- 
сварили подобные тонкому сова, Л. Г. Агеева. В затруд 
кружеву решетки. Внимание нительную минуту они всег 
каждого посетителя привле да готовы прийти на по- 
кают в интересной форме мощь с советом товарищам 
выполненные декоративные по работе и клиентам, 
светильники, размещенные 
в зале ожидания,—это вклад
коллектива отдела механиза
ции и автоматизации. 
-Нина Ивановна, теперь ре

Единственное, что хочется 
пожелать всем нашим мас
терам,—это еще более веж
ливого, сердечного отноше-

МОН Т полностью з а к о н ч е н ?  ™ я  К  С Т 0 , , М  К - ™ Н Т Э М .  . Ч Т О -  

-Н е т . Внутренняя отдел- 6h' ПРП выхоле из нап1е" па‘ 
ка помещения завершена. Но Р^ м Ь е р ско п  их украшали 
еще осталось провести пере- не Т0ЛЫ<0 молиая прическа 
оборудование крыльца. Оно и° 11 счастливая улыбка, 
будет выполнено тоже в сов О. МИЛЬКОВА.

iiiiiiljiiiiilllii

Н а участке мастера А лексея Кирилловича Ш ев
чука из цеха товаров народного потребления лес
промхоза объединения «Свердхимлее» недавно 
организована бригада станочников — в  августе то
кари будут трудиться уж е  коллектиино. Не решен 
окончательный пока вопрос, кто бригадиром будет: 
или Галина Владимировна Долгорукова, или Любовь 
А ндреевна Доспехова. Галина Викторовна — ста
ночник опытный. А  Любовь Андреевна токарем 
всего полгода назад, но работает прекрасно. И в 
общественной жизни активна, и товарищ авторитет
ный. Выбор определит собрание бригады, которое 
состоится со дня на день.

На снимке: токарь цеха товаров народного потреб
ления леспромхоза объединения «Свердхимлее» Лю
бовь Андреевна Доспехова за изготовлением оче
редного детского кухонного набора.

Фото Р . Ахматшнна.

.И  ВНИМАНИЕ: ПУСКОВОЙ ОБЪЕКТ

:ИЯ ШРЯЖЕНН!

из-за того,

Перед строителями города в этом году стоят боль, 
шие задачи. Нужно сдать в эксплуатацию  новые 
мощности завода ЖБИ на 2 0  тысяч кубических мет
ров железобетонных конструкций в год, закончить 
строительство больничного комплекса, склада тор
га, сдать в эксплуатацию детские комбинаты УШ1 
ВОС, треста «Реж тяж строй» и никелевого завода, 
3 5  тысяч квадратных метров ж илья, ряд других 
объектов в совхозах н на промышленных предприя
тиях города.

что не готов электроснабжения и гази-
А  ведь фнкации по дому сельхоз-

рядом строятся ещ е два техникума. Этот объект
„ . _ многоквартирных дома, давно числится в списке

четыре тысячи квадрат- Строителям механичес- «долгостроя». В настоя-.
том 6 0 Ткваг)тишоОгоС лома кого завода необх°Дим° >Чее время там  уж е за- „я дома поторрпиться. кончена отделка, но из-за
с мебельным магазином в Сложные задачи у  стро- наруж ны х сетей он все 
пос. Быстринскии, на ИТельного управления ещ е не готов к  сдаче в 
вводе которого еще «пос- ^  ^ . 119-квартириый дом эксплуатацию. А  пора 
тавлена точка», хотя в ^  13 МСханического за- бы. l i e  дело строить.дом  
доме уж е  полгода ж ивут вода решшш сдать в эк . восемь ; л Ь . - Это должны
делки ‘по благоустройству" сплуата'цйю в этом году, понять и руководители ме
Причина? Не проложен Но время .упущено и мои- ханического завода, кото- Причина. l i e  проложен тажны е работы отстают, рые 
телефонный кабель к до- ч  1

К ак показываю т итоги 
первого полугодия, стро
ители работают с отстава
нием от графиков почти 
на всех объектах. План 
освоения, капитальных вло 
женин согласно данных 
ЦСУ выполнен на 99 ,5  
процента, в том числе на 
строительно .  монтажных 
работах — на 86 ,2  про
цента, по жилищному тёшГовой пункт 
строительству — на 85 ,2  J
процента. Сдано жилья

диктуют условия
Нет связи с' мебель- ители трудятся в три сме- всячески сдерживают сда-му.

ным магазином, из-за че . . эксплуатацию.
времени ‘не Ж е Г * * ”  КипИт Работа на строи- Е^сть тут вина и Заказчи- времени не работает. телЬстве общежития па ка  и строителей.

Не лучш ее положение 360  мест треста «Р еж - Особую тревогу вызыва-
и на сданном • 1 19-квар- тяж строй» по ул. Красно- ет окончание строитель-
тирном доме №11 по улн- армейской. Студеичес- ства склада торга. Д ля
це Спортивной. Здесь кий строительный отряд города этот объект осо-
только заканчивают уст- «Р ом аш ка» интенсивно бои значимости. Ввод
ранять недоделки по бла-. ведет в здании отделоч- его в эксплуатацию поз-
гоустройству, но до нас- ные работы. Но узким  м е -  б о л и т  улучш ить обеспече-
тоящего времени нет га- стом в сдаче этого объек- ние горожан продуктами
за и работы по газифика- та в эксплуатацию может питания: фруктами, ово-
цин, несмотря на прово- стать опять . таки возве- щами, мясом. Но на
димые штабы и совеща- дение теплового пункта и стройке по-прежнему за-
ния по строительству, ве- трансформаторных под- тишье. Не видно ни кро-
дутся крайне медленно, станций, прокладка, кабель велыциков, ни ш тукату-
Есть тут вина заказчика, ных линий. Однако эти ров, ни других рабочих.
«Г азм он таж а» и строите- 'вопросы трестом «Р еж - Необходимо принять экст .
лей. тяж строй» все еще не ре- репные меры, чтобы сдать

Не ведутся  работы и по шаются. склад  торга в зкеплуата-
строитедьству теплового В подобном положении цию в этом году. Работы
пункта в районе новой может оказаться и детский там осталось немного.
застройки. Зима не за сад- треста, работы на ко- В три смены трудится
горами, скоро начнется тором сейчас «замороже- бригада А . 11. Чиркова на
отопительный сезон и ны ». монтаже дома никелевого
жильцы дома могут ос- Медленно решаются во- завода. Сейчас ведется
таться без горячей воды просы теплоснабжения, сборка пятого этаж а. В

ПОСЛЕ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ
К НОЧНОМУ ПОЕЗДУ

В корреспонденции 
«Ворота города», по
мещенной в газете 
№  66 под рубрикой 
«Обслуживанию —куль 
тур у  и качество», речь 
шла о том неблагопри
ятном впечатлении, ко
торое производит на 
приезжающих в наш 
город вокзал и привок
зальная площадь. Сре
ди прочих недостатков 
указы валось: «Н а при
вокзальной площади 
ни автобуса, ни такси... 
Приходится ж дать  до 
р ассвета».

На этот материал га 
зеты  нам ответила дис
петчер ПАТО Н. М. 
Поняева: «В  связи  с
изменением с 1 июня 
расписания движения 
пассажирских поездов 
работниками ПАТО пе
ресматривалось время 
прибытия к  поездам 
автобусов.

ХОТЯ ПИСЬМО НЕ

С прибытием ночных , 
поездов к  вокзалу при
ходит деж урны й” авто
бус и отправляется с ' 
отбытием поезда.

Неприурочен автобус 
только к  поезду «Т ав- 

'д а  — Свердловск», 
прибывающему в 4  час. 
58  мин. утра. Д еж ур  
ный автобус в это вре- I 
м я  везет утреннюю 1 
смену рабочих и при
ходит к  вокзалу к  5 
час. 25  мин., к  следу
ющему поезду «Усть- 
А ха _  С вердловск». 
Поэтому пассажирам 
поезда «Тавда — Сверд 
ловск» необходимо по
дождать его несколько 
минут. Расписание дви . j 
жения автобусов нахо- 1 
днтся в зале ожидания 
вокзала.

Такси в  городе об
служиваю т пассажиров 
в одну смену, с 7  до ; 
22  часов».

ОПУБЛИКОВАНО

ПЛОЩАДКА ГОТОВА

августе здесь должны 
быть закончены монтаж
ные и кровельные рабо
ты, чтобы дать фронт
сантехникам, электрикам , 
отделочникам и сдать 
дом без недоделок в этом 
году.

практически «зам оро . 
жено» строительство на 
детских комбинатах УПП 
БОС, никелевого завода и 
совхоза «Р еж евско й ». 
Причины находят разные; 
нехватка людей, конст
рукций, кирпича. Но, к ак  
известно, причины ищ ут 
тогда, когда не хотят р а
ботать, а  кто хочет ра
ботать — ищет возмож
ности и находит их. Тре
буется ускорить монтаж 
с тем, чтобы до наступ
ления 'морозов выполнить 
основной объем зем л я 
ных и благоустроитель
ных работ, смонтировать 
системы теплоснабжения, 
подать в здания тепло, 
обеспечить тем сам ым
нормальные условия тру
да отделочникам.

Время на строительных 
площадках сейчас напря
женное. И нельзя допус
кать никаких простоев. В 
конце года они дорого
обойдутся — штурмовщи
ной, недоделками. «Ш тур  
мовать» нужно сегодня
на всех пусковых объек
тах.

II несмотря на то, что 
план по производитель
ности труда за полгода 
строители города и раио- 
ва  выполнили на 115 ,2  
процента, требуется еще 
большее напряжение сил, 
необходимо сделать тем
пы стахановскими. Это 
будет хорошим подарком 
йо-.тетию этого движения, 
которое мы будем отме
чать 31 августа.

В. ЛАВЕЛИН, 
инструктор 

прсмыш..е.чно- 
транспор.наго отделе 

горкома КПСС.

«В  течение несколь
ких недель мы не мо
жем сдать I экзам ен  по 
вождению мотоциклов, 
потому что мотодром- 
наи площ адка все еще 
не готова, — сообща
ют в письме в редак
цию В . Хабибулин н 
другие жители города. 
— Нам уж е несколько 
раз приходилось от
праш иваться с работы 
в надежде, что экза
мен сотрудники ГАИ 
будут принимать».

Прокомментировать 
это письмо редакция 
попросила председате
л я  городского комите
та  ДОСААФ Н. Г. 
Граш ину.

«Площ адка для прэк . 
тического обучения ез
ды  на мотоциклах функ
ционирует с 17 июля 
1985 года (в районе 
Кочнево).

Курсанты группы 
№ 8, обучающиеся на 
курсах по вождению 
мотоциклов в спортив
но .  техническом к л у 
бе «М еталлург» ври 
горкоме ДОСААФ, бу
дут сдавать экзам ены  
вместе с группой №  9 
24  августа 1985 года.

Лица, не обучающи
еся при горкоме 
ДОСААФ, сдают прак
тическое вождение мо- j 
тоциклов по м есту  их 
обучения».

КОЛОНКА ВОССТАНОВЛЕНА
, В коллективном пись- 

5 ме жителей улицы Пар 
с тизанской, присланном 
? в редакцию, сообща- 
5 лось, ,что у  них слома

на водоразборная ко
лонка.

На это письмо нам 
ответил начальник уп
равления коммуналь
ного хозяйства к ) .  Ф.

РУСИН: «Н а вр ем я I
бездействия к о л о н к и  на ; 
улице Партизанской , 
был организован завоз ; 
воды дл я  нуж д ж и те
лей. »*■

В настоящее в р е м я 1 
колонка отремонтнро .‘ 
вана силами рабочих 1 
бойлерной м ехан и ч ее-J 
кого завода».

ЗАЗВОНИЛ ТЕЛЕФОН
Ветераны Великой 

Отечественной войны, 
сем ья Артемьевых, 
проживающие на Гава
ни, сообщили в редак
цию, что у  них не ра
ботает телефон.

Это письмо дл я  при

нятия мер мы отпра- ] 
вили в узел  связи.

Заместитель н ач ал ь -; 
ника узла связи 3 .  Д. ’ 
НИКОНОВА ответила: | 
«Телефон в  квартире ] 
Артемьевых уж е  рабо- ; 
тает».

ПО САНИТАРНЫМ НОРМАМ
От жильцов дома№ 1 

по улице Космонавтов 
в редакцию пришло 
письмо, в котором го
ворится: «Возле кафе 
«М еталлур г» образо
валась свалка мусора. 
Сначала здесь высы
пали мусор работники 
кафе, потом они, ви
дя , что к  ним стали 
сносить бытовые отхо
ды  жители микрорайо
на, убрали свалку. Но 
жильцы окрестных до
мов по укоренившейся 
привычке все так  же 
тянутся с мусорными 
ведрами к каф е».

Редакции ответила 
заместитель начальни

к а  ЖКО никелевого ; 
завода Н. И. ПЕТРО
ВЫ Х: «М усор возле ]
кафе «М еталлург» уб
ран. Место свалки за»  ] 
сыпано щебнем. >

В микрорайон м етал
лургов дваж ды  в день, 
утром и вечером, при
ходит специальная м а
шина для сбора быто. 
вы х отходсв. Только 
люди безразличные, с | 
нечистой совестью мо
гут  устраивать свалки ; 
в закоулках, загаж и вая < 
свой родной город, на
руш ая все санитарные 
нормы. Их следует , 
выявлять а  н аказы 
вать » . • ?■**

РЕДАКТОР А. П. КУРИЛ ЕНКОн
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ВТОРНИК 
30 и ю ля

8.00 «Время».
8.40 Мелодии экрана.
9.35 «Крепыш». Художествен 
ный фильм.
11.05 Концерт Государствен
ного заслуженного ансамбля 
танца УССР имени П. Вир- 
ского.
11.40 Новости. По окончании
—Свердловск. Новости.
14.00 Москва. Новости.
14.20 Документальные филь
мы: «Коканд», «Кусково», 
«Обь — река сибирская».
15.00 «Радость—это песня». 
Фильм-концерт с участием 
Большого детского хора ЦТ
и ВР под управлением на

родного артиста РСФСР В. 
Попова.
15.50 «Ровесник». Киножур
нал.
16.00 «Семья Ульяновых». Ху 
дожественный фильм.
17.20 «Веселые нотки».
17.35 В. Маяковский. «Лири
ка». Читает народный ар
тист СССР О. Басилашвили.
18.15 Сегодня в мире.
18.30 Ппемьера фильма-кон
церта «Песни и танцы Карт- 
лни и Кахетии».
18.40 Премьера документаль 
ного фильма Тегеран—Ялта 
— Потсдам».
1§.Ю Балет С. Прокофьева 
«Золушка». Премьера филь
ма-спектакля Ленинградско
го государственного акаде
мического театпа оперы и 
балета им. С. М. Кирова. 
20:30 «Время».
21.05 Фестивальное обозре
ние.
23.05 Сегодня в мире.
23.20 Дневник Фестиваля.

«ДУБЛЬ-4»
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Дальний Восток». Ки
ножурнал.
8.25 «Снег в сентябре». Ху
дожественный фильм.
9.30 И. Брамс. Вальсы.
9.45 Фестивальное обозрение.
11.45 «Будильник».
12.15 «Д ва капитана». Шес
тисерийный художеств е н- 
ный телефильм. 2-я серия.
13.30 Французский язык. 2-й 
год обучения.
14.05 Концерт академическо
го оркестра русских народ
ных инструментов ЦТ и ВР 
под управлением народного 
артиста .‘РСФСР Н. Некра
сова.
14.45 «Мы плюс учитель». Те 
леочерк.
15.30 Шахматная школа». 
«Из истории шахмат». Пере
дача первая».
16.00 Новости.
17.30 Новости.
17.45 «...До шестнадцати и 
старше».
18:30 Свердловск. Програм
ма передач.
18:35 Экран службы 01.
18.55 Конкурс народных ан
самблей, русских хоров и 
солистов. Хор Л К им: Л ав
рова г. Сверт ловскл.
19.30 Москва. Спокойной но
чи. малыши!
19.45 Международна*» пстпе- 

/ча по баскетболу. Женщи
ны. Сборная СССР—сборная 
США.
20.30 «Впемя».
01 05 Футбол. Кубок сезона. 
«Зенит»—«Динамо» (Моск
ва).
22.45 С вердловск. H orocttt..

СРЕДА 
31 ИЮЛЯ

8.00 «Вр^мя».
8.40 Концерт с участием Го
сударственного духового ор
кестра под управлением за
служенного деятеля искусств 
РСФСР Н. Сергеева.
9.15 «Твое'доброе имя». До 
кументальный телефильм.
9.45 Балет С. Прокофьева 
«Золушка». Фильм-спектакль 
Ленинградского государст
венного академического те
атра оперы и балета им.
С. М. Кирова.
11.05 Концерт Государствен
ного Кубанского казачьего 
хора.
11.35 Новости. По окончании
—Свердловск. Новости.
14.00 Москва. Новости.
14.20 Документальные филь
мы: «Город великой судь
бы», «Воронеж», «Кисло
водск. Февраль».
15.10 «...До шестнадцати и 
старше».
16.00 Романсы А. Гурилева в 
исполнении заслуженных ар
тисток Армянской ССР К. и 
Р. Лисициан.
16.20 «Жизнь и удивитель
ные приключения Робинзона 
Крузо». Художественный 
фильм.
17.50 Праздник детского 
творчества.
18.15 Сегодня в мире.
18.30 Фестивальное обозре
ние.
20.30 «Время».
21.00 Чемпионат СССР по 
футболу. «Торпедо» (Моск
ва )—«Динамо» (Киев). В 
перерыве—Сегодня в мире.
22.45 Дневник фестиваля.

«ДУБЛ Ь-4»
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Гонки по кругу». До
ку м е и 1 а л ы i ы й телефильм.
8.35 Концерт детской песни 
Передача из Италии.
9.45 Фестивальное обозре
ние.
11.45 «Семья и школа». Те-
лежуриал.
12.15 «Два капитана». Шес
тисерийный художественный 
телефильм. 3-я серия.
13.40 Немецкий язык. 2-й 
год обучения.
14.10 «К истокам красоты». 
Концерт в Останкинском 
Дворце - музее творчества 
крепостных.
14.45 «Знай и умей».
15.15 Советские писатели о
В. И. Ленине.
16.10 Новости.
16.15 Свердловск. Програм
ма передач.
16.20 Концерт.
16.50 Реклама.
17.00 У  нас войны .забыть 
никто не сможет.
17.30 Москва. Новости.
17.45 «Содружество». Теле
журнал.
18.15 «Звучит арфа». Фильм- 
концерт.
18.25 «Веселая карусель». 
Мультфильм.
18.35 Свердловск. «Масте
ра».
19.10 Актуальный репортаж .
19.30 Москва. Спокойной но 
чи, малыши.
19.45 Свердловск. Наш ком 
ментарин.
19.55 «Элегия». Телефильм.
20.30 Москва. «Время».
21.00 «Формула любви». Ху 
дожественный телефильм.
22.30 Свердловск. Новости.
22.45 Телевизионный джаз-

клуб «Спектр». Встреча с Р. 
Раннаном.

ЧЕТВЕРГ
1 АВГУСТА

8.00 «Время».
8.40 Документальные филь
мы: «Порошковая металлур
гия», «Открытие».
9.00 Русские народные пес
ни поет заслуженная артист 
ка РСФСР Е. Шаврина.
9.25 Клуб путешественников.
10.25 «В мире И. Штрауса». 
Передача из ГДР.
11.05 Концерт Государствен
ного академического ансам
бля танца «Жок» Молдавс
кой ССР.
11.45 Новости. По окончании 
—Свердловск. Новости.
14.00 Москва. Новости.
14.20 Документальные филь
мы: «Портрет музея», «Весна 
идет», «Пущино на Оке».
15.15 Премьера фильма-кон
церта «Праздник в Карпа
тах».
15.50 Русская речь.
16.20 Изобразительное искус 
ство. «Русское искусство на 
чала XX века». Е. Честня- 
ков.
17.45 Концерт дважды Крас 
нознаменного академическо
го ансамбля песни и пляски 
Советской Армии им. А. В. 
Александрова.
17.45 Наука и жизнь.
18.15 Сегодня в мире.
18.30 Мультфильмы. «Ну по
годи!». 1-й и 2-й выпуски.
18.55 Премьера художествен 
ного фильма «Две главы из 
семейной хроники».
20.30 «Время».
21.05 Фестивальное обозре
ние.
23.05 Сегодня в мире.
23.20 Дневник фестиваля.

«ДУБЛ Ь-4»
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Думы крестьянские». 
Документальный фильм.
8.35 По страницам летского 
юмористического киножурна 
ла «Ералаш».
9.15 Испанский язык.
9.45 Фестивальное обозре
ние.
11.45 «Мамина школа».
12.15 «Д ва капитана». Шес
тисерийный художественный 
телефильм. 4-я серия.
13.30 Мечтою о мире живем.
14.05 Шахматная школа. «Из 
истории шахмат». Передача 
вторая.
14.35 «Сказки старого Арба
та». Художественный фильм 
с субтитрами.
16.20 Новости.
16.25 Ср.ерд.повск. Програм
ма передач.
16.30 Заключительный кон
церт пленума правления Со
юза композиторов РСФСР.
17.30 Москва. Новости.
17.50 Музыкальный киоск.
18.20 «Веселые ребята» Мо 
лолежная передача.
19.30 Спокойной ночи, малы
ши!
19.45 Ритмическая гимнасти 
ка.
20.30 «Время».
21.05 «Мужские игры на све 
жем воздухе». Художествен 
ный фильм.
22.10 Свёпп попек Новости. 

ПЯТНИИА
2 АВГУСТА

8.00 «Время».

8.40 «Отчего тускнела би
рюза». Научно-популярный 
фильм.
9.00 Поет и танцует моло
дость.
9.30 «Две главы из семейной 
хроники». Художественный 
фильм.
11.05 Концерт Государствен
ного народного хора БССР.
11.40 Новости. По окончании 
—Свердловск. Новости.
14.00 Москва. Нопости.
14.20 Телевизионные доку
ментальные фильмы: «Музы 
ка часов», «Кузница».
14.50 «БАМ—моя судьба».
15.50 «О спорт, ты—мир». 
Художественно - публицист 
четкий фильм. 1 и 2-я серии.
18.15 Сегодня в мире.
18.30 Фестивальное обозре
ние.
20.30 «Время».
21.00 Концерт участников со 
ветской делегации на XII 
Всемирном фестивале моло
дежи и студентов r Москве. 
23.00“ Сегодня в мире.
23.15 Дневник Фестиваля.

«ДУБЛЬ-4»
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Мужские игры на све
жем яоздухе». Художествен 
ный фильм.
9.25 «Город строить моло
дым». Документальный теле
фил ьм.
9.45 Фестивальное обозре
ние.
11.45 Английский язык.
12.15 «Два капитана». Шес
тисерийный художественный 
телефильм. 5-я серия.
13.30 Песни и танцы наро
дов СССР.
14.00 «Сельский час».
15.00 География. Исследова 
ния советских географов.
15.30 «Директор театра». 
Фильм-концерт. Одноимен
ная комическая опера В.-А. 
Моиарта.
15.35 Новости.
17.30 Москва. Новости.
17.50 Свердловск. Програм
ма передач.
17.55 Экран—детям. У нас 
в гостях—Петя Светофоров.
18.10 Реклама.
18.15 Впереди вся жизнь.
18.50 «Эстафета дружбы». 
Киноочерк о встрече ураль
ских и чешских побратимов.
19.05 Слайд-фильм.
19.15, Москва. Играет духо
вой оркестр Дворца культу
ры «Сатурн» г. Раменское 
Московской области.
19.30 Спокойной ночи, ма
лыши!
19.45 Художественные музеи 
страны. Искусство Палеха.
20.20 Свердловск. Мояости.
20.30 Москва. «Время».
21.00 „«Самые красивые ко
рабли». Художественный те
лефильм. 1 и 2-я серии.

СУББОТА 
3 АВГУСТА

8.00 «Время».
8.40 Выступление Рижского 
камерного хора «Аве сол».
9.10 Рассказы о художни
ках. «Скульптор Петр 
Клодт». Передача из Ленин
града.
9.40 «История одной люб
ви». Телевизионный доку
ментальный фильм.
10.10 Кпуг чтения.
10.55 «Листья шумят надо

мной». Документальный те
лефильм.
11.05 Концерт оркестра рус
ских народных инструментов 
ЦТ и ВР. Дирижер—народ
ный артист РСФСР Н. Нек
расов.
11.35 VI Международный 
фестиваль телепрограмм о 
народном творчестве «Р аду
га». «Открываем таланты» 
(Маврикий).
12.05 «Человек. Земля. Все
ленная».
12.50 На арене цирка.
13.25 «Семья и школа». Те
лежурнал.
13.55 Песни М. Блантера 
исполняет народный артист 
Казахской ССР А. Днишев. 
Передача из Алма-Аты.
14.35 Сегодня в мире.
14.45 Фильм—детям. «Боль 
шая поездка маленького ма
шиниста».
15.45 Беседа политического 
обозревателя В. П. Бекето
ва.
16.25 Мультфильмы. «Н у, 
погоди!». 3-й и 4*й выпуски.
16.45 «Посредине Америки». 
Документальный телефильм.
18.00 В мире животных.
19.00 Концерт лауреатов и 
участников Всемирного фес
тиваля молодежи и студен
тов.
20.30 «Время».
21.05 Фестивальное обозре
ние.
23.05 Новости.
23.15 Дневник фестиваля.

«ДУБЛЬ-4»
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Если хочешь быть здо 
ров».
8.30 «И ду к тебе, Арктика». 
Документальный фильм.
9.00 Наш сад.
9.30 Утренняя почта.
10.05 Программа Туркменс
кой студии телевидения. 
11.10 «Призвание». О желез
нодорожных специальностях, 
воспитательной работе, про
водимой в СПТУ jYo 129 г. 
Москвы.
11.40 Ж. Бизе—Р. Щедрин 
«Кармен-сюита».
12.40 «Д ва капитана». Шес
тисерийный художественный 
телефильм. 6-я серия.

9.15 «Будильник».
9.45 «С луж у Советскому Со 
юзу!».
10.45 Детский юмористичес
кий киножурнал «Ералаш».
10.55 Музыкальная переда
ча «Утренняя почта».
11.25 Сельский час
12.25 Музыкальный киоск.
12.55 Торжественное закры
тие XII Всемирного фести
валя молодежи и студентов 
в Москве.
15.05 «Такая стремительная 
жизнь». Научно-популярный 
фильм о советском авиакон 
структоре А. И. Микояне.
15.25 Г. Влады зола. «Кот в 
сапогах». Фильм-спектакль 
Государственного Централь
ного театра кукол под уп
равлением народного артис 
та СССР С. В. Образцова. 
*16.15 Клуб путешественни
ков.
17.15 Международная пано
рама.
18.00 Мультфильмы. «Ну, 
погоди!». 5, 6, 7, S-й выпус
ки.
18.40 Сегодня—День желез
нодорожника.
19.10 «После смены». Кон
церт, посвященный Дню же
лезнодорожника.
20.30 «Время».
21.05 «Вокруг смеха». Ве
чер юмора.
22.35 Новости

«ДУБЛ Ь-4»
8.00 На зарядку слямовись!». 
Утренняя гимнастика для 
детей.
8.15 Ритмическая гимнасти
ка.
9.00 Русская речь.
9.30 К Дню железнопогюж 
ника. Документальные филь
мы: «Наследники», «Точно 
по расписанию».
10.10 Концерт Большого сим 
фонического оркестра ЦТ и 
ВР.
10.55 Мир растений.
11.45 Фильм—детям. «Фанта 
зеры».
12.50 VI Международный 
фестиваль телепрограмм о 
народном творчестве «Р ад у 
га». «Открываем таланты 
( Маврикий)».
13.20 Национальные игры и

13.45 «Золотой плес». Доку- традиции народов СССР. Ки
ментальный телефильм. 
14.35 «Поэты в борьбе за 
мир».
16.25 Концерт Е. Кисина и 
академического симфоничес
кого оркестра Московской 
государственной филармо
нии.
17.10 «Футбольные звезды». 
Мультфильм.
17.30 Э. Шаффер. «Игра». 
Телеспектакль.
19.15 Международное 
зрение.
19.30 Спокойной ночи, малы
ши!
19.45 Свердловск. «Стоп- 
калр».
20.00 «Урал социалистичес
кий». Встпочи на зональной 
выставке. Передача 1-я.
20.30 Москва. «Время».
21.05 «Я  шагаю по Москве». 
Художественный фильм.
22.05 Своплловск. Horocih. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ
4 АВГУСТА

8.00 «Впемя».
8.40 Игпяет духовой ор- 
ке«тп Миннотгпгтва путей со 
общения ЧССР.
9.00 31-й тираж «Спортло
то».

нопрограмма.
14.05 Песни народов мира 
исполняет народная артист
ка Таджикской ССР Н. Рах- 
матова.
14.35 «Найти любимую». Ху 
дожественный телефильм.
15.45 «Волшебная белая 
ночь». Фильм-концерт с уча 
стием Аль Бано и Ромины 
Пауэр (Италия).
16.40 «Дома у  Пушкина», 

обо- Документальный телефильм.
17.30 Выдающиеся советские 
композиторы — лауреаты 
Ленинской премии. Д. Ка
балевский.
18.25 «Это вы можете!».
19.10 «Путешествие по Мо
скве. По улиням старым, 
заповедным». Документаль
ный телефильм.
19.30 Спокойной ночи, ма
лыши!
19.45 Документальны* теле
фи л ь м ы .  «Это — Сочи», 
«Взгляд сквозь годы».
20.30 «Впемя».
21.05 «Косолапый друг». 
Хупожественный фильм,
22 35 Свердловск. «Семь 
дней» Информационное о.бэ 
зрение.

*  ба в Малиновке». Начало 
в 18, 20 .30  час.

Д ля детей 30—31 июля 
— «Бойся, враг, девятого

К/т «ЮБИЛЕЙНЫЙ» Начало 8 16 ча-

3 0 —31 июля — «П ара. ПОМ КУЛЬТУРЫ
протесты». Начало в 11, А К У л ы у  1 ы
13 , 20  часов. 3 0 —31 июля — «Фрэн-

■nv „СТ1 П пчпг сне», две серии. НачалоДК «МЕТАЛЛУРГ» 3{) ию“  _  в 18 часо„
3 0 —31 июля — «Свадь- 31 июля — в 11, 18 час.

Режевскому медвытрезвителю требуются 
фельдшера, санитарка.

Обращаться по тел. 2-13-99, 2-14-93.
1 РЬСТУ «РЕЖТНЖ1Л РОИ» на постоянную ра

боту срочно требуются машинисты башенных кр а
нов (предоставляется квартира) и старший бухгал
тер-ревизор с окладом согласно штатного расписа. 
ния.

За справками обращаться в отдел кадров треста 
«Режтяжстрой» по адресу: г. Реж, ул. Пушкина, 3, 
тел. 2—27—80.

Режевскому механическому заводу на посто 
янную работу требуются в инструментальный 
цех токари 4-5 разряда, фрезеровщики 4-5 раз 
ряда, слесари-инструментальщики 4-5-6 разря
да.

Жилплощадь предоставляется по договорён• 
ности.

Г ор бы туп р авлен и ю  т р е б у е т с я  ш оф ер. О б р ащ ать
ся  по а д р е с у : у л . В о к за л ь н ая , 5 , гел . 2 —2 2 —07.
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