
ПРОЛЕТАРИИ ВС ЕХ  СТРАН, СО ЕД И Н ЯЙ ТЕСЬ! ВЕСТИ ИЗ СЕЛА
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ПРЕДПРИЯТИЮ-ОБРАЗЦОВЫЕ БЫТОВЫЕ УСЛОВИЯ НА ПРОИЗВОДСТВЕ

отличились
НА ПОЛЯХ

коллективы мебельного це
ха и поселка О зер ной : они 
первыми из горожан спра
вились с напряженными за
даниями по прополке кор
неплодов.

СВОИМИ СИЛАМИ
труженики совхоза «Про
гресс» брали обязательст
ва прополоть больш ую  
часть корнеплодов. Свое 
слово они сдерж али . С е 
годня в совхозе около 30 
гектаров пропололи сами 
рабочие и специалисты. К 
сожалению, в «Режев- 
ском'> этот показатель а 
десять раз меньш е, всего 
шесть гектаров на счету 
«Глинского».

РЕКОРД ИЮЛЯ
установили доярки Клева- 
кинской ф ер м ы  совхоза 
«Клевакинский». 6 июля 
они получили по 15,2 ки
лограмма молока от ко
ровы. Такого надоя не бы
ло еще на ф ер м ах района. 
Причем, клевакинцы, до 
биваются роста изо дня • 
день.

ПРОТИВ НЕТРУДОВЫХ
доходов направлен У каз  
П резидиум а Верховного 
Совета С С С Р , который 
вступил в силу с  1 ию ля. 
Указ обсуж дался , изучался 
во многих трудовы х кол
лективах сел. Так, а пятни
цу перед началом рабочей 
смены народные судьи 
Ю . В. М ерзляков и Н. С . 
Кислицына выступили пе
ред рабочими откормочнОт 
го комплекса и Каменской 
ф ерм ы , заведую щ ий юри
дической консультацией
Н. Н. Заплатин встретился 
с механизаторами совхоза 
«Клевакинский»,

СОВЕТ РАПО,
заседание которого состо
ялось на прошлой неделе 
рассмотрел два вопроса. 
Первый из них —  о ходе 
капитального строительства 
— стоял особенно остоо, 
потому что совхозы не вы
полнили полугодовую  про
грамму строительства. По 
второму вопросу — о хо
де ремонта ф ер м  и под
готовке их к з и м е о т м е 
чена хорошая работа сов
хозов им. Ворошилова * 
«Глинский». О днако в сов
хозах «РеЖевской» и «Про 
гресс» ремонт идет низки

ми темпами,-

Основными направлениями 
эконом ического и социально
го развития С С С Р  на 1986— 
1990 годы и на период до 
2000 года определено, что 
одним из узловых вопросов 
совершенствования производ
ства является создание более 
благоприятных условий для 
вы сокоэффективного труда , 
улучш ение санитарно-гигие
нических условий и техники 
безопасности, повышение ку
льтуры производства.

В двенадцатой пятилетке 
принимаются дополнительные 
меры по развитию и улучш е
нию бытового обслуживания 
населения, особенно тр уд я
щ ихся по м есту работы.

В целях усиления внимания 
хозяйственных, советских и 
профсою зных органов к воп
росам производственного бы
та, повышения личной заин
тересованности трудящ ихся в 
образцовом содержании ра
бочих м ест, улучшения обес
печения трудящ ихся качест

та по расширению сети сто
ловых или других ф орм  орга
низации горячего питания тру 
дящ ихся как в дневную , так и 
в вечернюю, ночную смены. 
В показатели соревнования 
включены создание непосред 
ственно на предприятии комп 
лексных приемных пунктов 
бытового обслуживания тр у
дящ ихся, объем оказываемых 
трудящ им ся бытовых услуг , и 
в том числе силами пред
приятия по предостав пению 
транспорта, механизмов, ре
монту квартир, выделению 
строительных материалов и 
т. д.

Поскольку санитарно-быто
вые помещения являются со
ставной частью современного 
производства, ставится зада
ча в ходе социалистического 
соревнования довести о бес

печенность трудящ ихся сани
тарно-бытовыми пом ещ ения
ми на каждом предприятии, 
в каждой организации до 
ста процентов.

Придавая особое значение 
производственному быту, обл
исполком и облсовпроф  на 
базе Дома техники в г. С ае р д  
ловске с 12 ноября по 12 де
кабря 1986 года проводят 
тематическую  выставку «Про
изводственному быту —- забо
ту и внимание. На ней будет 
представлен опыт передовых 
коллективов области по со з
данию образцовых санитарно
бытовых условий на произ
водстве, организации общ ест
венного питания и бытового 
обслуживания трудящ ихся по 
месту работы.

Забота о человеке труда 
должна стать главным ф ак
тором в работе хозяйствен
ных, советских и проф сою з
ных руководителей , что б ез
условно скаж ется на росте 
объемов производства, повы
шении производительности 

труда , снижении травматизма 
и заболеваемости , ум еньш е
нии текучести кадров.

венной спецодеждой и други
ми средствами индивидуаль
ной защиты, организации бы
тового обслуживания тр уд я
щихся по месту работы ис
полком областного Совета на
родных депутатов и прези
диум областного совета проф 
союзов приняли решение об 
организации и проведении в 
1986— 1987 годах областного 
социалистического соревно
вания среди коллективов объе 
динений, предприятий, орга
низаций, колхозов и совхозов 
за образцовый производст
венный быт и улучшение бы
тового обслуживания тр уд я
щихся по месту работы.

Итоги соревнования будут 
подводиться за 1936 год, за 
I полугодие и в целом за 
1987 год по 25 отраслевы м 
группам народного хозяй
ства.

Победители награж даю тся 
дипломами облисполкома и 
облсовпрофа, а наиболее ак
тивные участники соревнова-
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С Е Н О  -  П О Д  К Р Ы Ш У
Со всей ответственностью  отнеслись 

ш ефы механического завода к строитель
ству складов для сена. В совхоз© «Про
гресс» машиностроители готовят к сдаче 
добротный современный склад  из ж еле
зобетонных конструкций.

В  совхозе «Глинский» уж е построили 
склад , сейчас приступили к строительству 
вторрго .

Партийное отношение к важному зада
нию проявляю т и металлурги никелевого 
завода, рабочие П АТО , автобазы № 2, 
гранитного карьера, завода «Реммелиор- 
маш», лесхоза, леспром хоза треста 
«Свердоблстрой», комбината коммуналь
ных предприятий, которые ведут строи
тельство складов для сена в подшефных 
хозяйствах.

Три склада в совхозе «П рогресс» вступи 
ли в строй, построены они собственными 
силами. С троятся добротные склады в 
других хозяйствах.

К сожалению , трест «Реж тяж строй», се
льскохозяйственный техникум к строи
тельству не приступали.

Комитеты комсомола хозяйств должны 
помнить о важном задании обкома пар
тии —-  четвертая часть всех сенохрани
лищ возводится силами молоды х ір уж е-

П Л А В Н А
УСКОРЯЕТ БЕГ

В ОБЛИСПОЛКОМЕ  
И ОБЛСОВПРОФЕ

ния из числа рабочих, служ а
щих и инженерно-технических 
работников—денежными пре
миями.

П обедителями социалисти
ческого соревнования будут 
признаны коллективы пред
приятий и организаций, до
бившиеся выполнения комп
лексных планов улучшения ус
ловий, охраны труда и сани- 
тарно-оздоро&ите льных м е
роприятий, высокой обеспе
ченности санитарно-бытовыми 
помещениями и надлежащ его 
их содерж ания, эстетического 
оф орм ления, технического ос
нащ ения, организовавшие
своевременное обеспечение 
трудящ ихся качественной
спецодеж дой, спецобувью и 
другими средствами индиви
дуальной защиты, а также их 
хранение, ремонт, стирку и 
химчистку. Учитывается рабо

Входящий в плавильный цех никелево
го завода не может не обратить внима
ния на яркий лозунг: «Темпы, качество,
организованность —* вот главные лозунги
дня!»

Сегодня на вахте бригада № 1, которую 
возглавляет коммунист А . В. Карташов. 
Размеренно и слаженно работают загруз
чики шихты, плавильщики, разливщики 
металла... Коллектив бригады досрочно 
справился с июньским планом. Хорош ее 
ускорение набрано в июле. Выполнение 
плана за первую неделю составляет 116 
процентов.

На снимках: плавильщик, коммунист Ми
хаил Бурков; разливщики металла А лек
сандр Вавилов и Владимир Воробьев с 
мастером А . Карташовым; идет металл.

Ф ото ▲. Легостаева.

Корма—забота главная !

Б  Л Ю Б У Ю  П О Г О Д У
Д руж но работают на закладке сенажа 

труженики кормоцеха совхоза «Клевакин
ский» и автоотряда города. Несмотря на 
плохую  погоду, они стараю тся день ото 
дня повышать производительность труда. 
На 7 июля в совхозе заложено 2400 тонн 
зеленой массы на сенаж.

В О Л О Г О Д С К И М  М Е Т О Д О М
Продолж аю т вести заготовку сена тру

женики совхоза «Прогресс». На счету аг
регата искусственной суш ки этого хо
зяйства 270 тонн такого сена.

75 тонн сена с помощью вентиляторов 
для сушки заготовлено в совхозе «Глин
ский», 15—  в «Клевакинском».

О стальны е хозяйства проявляю т нерас
торопность: совхоз им. Ворошилова не
заготовил ни тонны сена, медленно раз
вертывают зеленую  жатву «чапаевцы».
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Закончился учебный год 

в системе партийной и 
комсомольской учебы; эко
номического образования 
трудящ ихся. Всеми фор
мами занятий было охва- ниста за порученное дело,
чено 18778 человек. По УлУчшить контроль за ра- готовку, имеют личные
сравнению с 1984-85 учеб- ®отой школ комсомольско- библиотеки политической
ным годом кЬличествен- го политпросвещения,
ный состав слушателей уве
личился на три тысячи че
ловек.

Наше время требует от всех постоянного обновле
ния знаний, повышения квалификации, расширения 
идейно-политического, научно-технического и экономи
ческого кругозора. Без этого невозможно эф ф ектив
но использовать новейшую технику, грамотн'о хозяй
ствовать и умело управлять.

[Из выступления М. С . Горбачева на июньском
Пленуме ЦК К П С С ].

' і
Опытным пропагандис

том зарекомендовала се- 
бя в прошедшем учебном 

. году на швейной фабрике 

. инженер по анализу рас-
* хода сырья 3 . Н. Карта- 
1 шова [на снимке). Опыт 
Г работы Зои Николаевны
* обобщается и станет дос- 
I тоянием всех пропагандис-
* тов предприятия.
S  Ф ото  А . Легостаева.

З Н А Н И Я -В  ДЕЛО!
шую теоретическую  пэд-

го
Вопросы

ленинского
регулярнее

ных семинарах. Хороший 
наглядный опыт работы со 
слушателями пропаган
дисты получают в базовых 
опорных школах, в кото
рых в течение учебного
года проведено 16 откры 
тых занятий.

Контроль за организаци-
литературы, сборники ре- 

марксистско - шений и документов КП СС.
образования Пропагандисты Г. X. ІД)а- ей и содержанием прово- 

стали обсуж- ригин, А . Я. Гармс, Г. Й. димых занятий осущ ест-
даться на идеологических Рушкова, В. В. Разумных, ал ял и по плану члены го .

Е. В. Бабине, 3 . Н. К ар та , родского совета по марк-
шова, А . А . Ш иш макев, систско - ленинскому об-
В. А . Потапов, Е. Е. Гонча- разованию. В среднем каж-

образования 500 поопа'- правленной „а  повышение * > * '  ® - С ' * уЧвр” ЫЙ С ДЫЙ ЧЛ* Н “ вт° А соаета в
гандистов проводили рабо- - теоретической большой любовью и у » л е -  твчвни*  учебного года по-

Партийные организа- совещаниях у директора.
ции проделали определен-
н ую . работу по улучшению В многогранной дея- 
марксистско - ленинского тельности парткомов, на-

семинарах. подготовки коммунистов и ченностью помогают елу- свтил 4_ 5 занятий, Итоги 
ш ателям изучать револю
ционную теорию, поруча- посещения

ту в школах
Улучшился качественный комсомольцев, эф ф ек-
состав пропагандистов в тивности их политического ют подбирать местный ма- ежемесячно 
массовых формах партий- о6разования , вж нов. мес- 
нои пропаганды, повысил
ся образовательный уро- то занимают мвтодммес- 
вень в экономическом об- кие советы. В итоге поя- 
ра зовании. вилась конкретность в

Парткомы заводрв прак- планах, гласность в конт-

обсуждаю тся 
на заседании

териал, учат слуш ателей городского методсовета. 
свободно излагать мысли. Нв мастах эту работу про-

По итогам аттестации водят партийные организа- 
опыт работы пропагандис- ции и чланы методсоветов.

Пропагандисты
та механического завода 
А . Я. Гармса обобщен ме города

тикую г отчеты цеховых роле, строже стал спрос, тодичвским советом. Ре- многое делают для укреп
  -  ціением бю р о ’ ГК КП С С  пени* связи политической

пропагандист треста «Реж- и экономической учебы с 
тяжстрой» Г. X . Шаригин практическими делами,
занесен в Книгу почета стоящими перед предприя- 
идеологическОго актива гб- тиями. Во всех формах

учебы в январе прошло 
коллективное обсуждение 

В то же время аттвста- выгюпнвния обязательств, 
•дня показала, что ряду Это занятие так и называ- 
пропаг^ндмстОв нужна ПО- лось —' «Тво* социалисти-

обязательство».

партийных организаций
о состоянии учебного про- текущ ем учебном го-
цесса Как правило за.лу- партийные организв-
шивают те организации, к и-Ии города продолжили 
которым есть претензии заслушивание на партий, 
ил- опыт которых необхо- ных собраниях, эаседани- 
димо распространить. На- ях парткомов и партбюро Р 4 • 
пример заслушав отчет пропагандистов. Особенно 
партбюро цеха № 8 меха- Расширилась эта работа с

введением   в практику ут-
И— еского заводе (се«ре- верждения характеристик
таок М. А . Семина) о ру- на членов КПСС в партий- мощь по методике аеде- ческе* 
койодстве марксистско- ных организациях и прове- *•-- „ .       анализирования занятий, некоторым ли конкретный вклад каж- 

образованием н*  *М Т« *Т знаний педаго- дого из НИх в выполнение
гики и психологии. пятилетки, определяли ПО-

flG МИНСКИМ w  ѵч u  j  x—- a  u  г т  о  m
дистов (аттестовано 95 че-ірудящ ихся , партийный ко- ловек)

ми ет потребовал от сек-
Аттестация показала, что 

ре аря повысить ответст- большинство

в *  зицикэ, которую каждыйВ течение учебного года7 ' *  должен занять на новом
17 пропагандистов побы- этапе нашего экономичес-

іенмость каждого комму-
наших про

пагандистов имеют *оро- вали на курсах в облает- кого развитая

С  января никелевый завод пере
шел на новые условия хозяйствова
ния. В школе конкретной экономики 
«От эксперимента к новой системе 
хо зяйсгвования» пропагандист Н. Н. 
Ж дан особое внимание уделил те
мам «Планирование в новых уело, 
виях», «Система плановых показате
лей и нормативов», «Хозяйственный 
механизм и его совершенствова
ние». На занятиях по основным 
проблемным вопросам выступали 
главные специалисты завода. С луш а
тели в течение года защитили ре
ф ераты  «Роль рационализации и 
изобретательства в ускорении на
учно - технического прогресса».

Все пропагандисты никелевого за
вода широко применяют метод 
практических заданий. С помощью 
пропагандистов в течение года 
разработано 48 личных творческих

МЕТОДОМ ПРАКТИКИ
планов инженерно - техническими 
работниками, 530 индивидуальных и 
бригадных обязательств, 108 инди
видуальных и бригадных лицевых 
счетов экономии.

Около 45 процентов слушателей 
разработали реф ераты , предлож е
ния которых направлены нв повы
шение эффективности производства 
и качества работы. За учебный год 
выполнено 142 практических зада , 
ния, поступило 45 предложений, из 
которых внедрено 28.

Пример в борьбе за эф ф ектив
ность производства подают сами 
пропагандисты. Так, по предлож е
нию пропагандиста электротерми

ческого цеха А . П. Ковязина «И з
менение конструкции кессона кам е
ры дожигания печи Д С П — ЗМ» по
лучен экономический эф ф ект 3,8 
тысячи рублей. На счету А лександ
ра Петровича несколько рацпред
ложений.

Активную позицию пропагандис
ты и слушатели занимают в работе 
по экономии и бережливости. В 
прошлом году по городу было сэко
номлено средств, материалов, 
электроэнергии почти на полтора 
миллиона рублей, что позволило 
нашим предприятиям р течение двух 
рабочих дней пополнять фонд пя
тилетки за счет сэкономленных р е
сурсов.
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ГАРАНТИЯ Д ЕЙ С ТВ У ЕТ
Пропагандисты никелевого завода работали 

под девизом «Воспитанию образцовой еоцналит 
стцческой дисциплины — пропагандистскую  за* 
боту». О собое внимание уделялось распрост
ранению почина «Трудовой и общественной дне 
циплине —  гарантию коллектива». Результат 
пропаганды —  в практических делах: если в 
прошлом году 54 процента работающих на за» 
воде поддержали почин, то в текущ ем  учебном 
году —  74 процента.

Всего по городу 344 бригады трудятся по по
чину «Трудовой и общественной дисциплине —  
гарантию коллектива». В них работает 5206 че
ловек. В прошлом учебном году было на '.то 
бригад меньше.

ПОМОГАЕТ ПОДРЯД
В совхозах района тру

дящ иеся изучали тему
фуражной коровы.

В текущ ем  учебном году 
«Хозрасчет и коллективный изменилось отношение жи- 
подряд на селе». Это по- вотноводов к труду . Вы- 
ложительно сказалось на росла ответственность каж- 
организации труда . Так, в дого за конечные резуль- 
совхозе «Глинский» в по- таты труда всего коллекти- 
леводстве все механизато- ва.

по пропаганде 
подряда при-

ния в хозяйстве получен несла и другие положи- 
самый высокий урожай по тельные результаты . Сей- 
району —  33 центнера с час в совхозах района 24 
гектара. бригады работают по по-

Опорной школой являет- чину северцев «Трудовой и

ры работают на подряде. Работа 
В результате его внедре- бригадного

ся школа коммунистичес- общественной 
кого труда на Глинском мо — гарантию 
лочном комплексе (пропа- Улучшилась 
гандист —  главный зоотех
ник И. Г. М ихалева). В ре-

дисциплине 
коллектива» .' 
дисциплина.

На 34,7 процента сократи
лись потери от прогулов.

зультате внедрения поточ- Ж ивотноводы района до- 
но - цеховой организации бились увеличения надоев 
труда и коллективного от коровы по району до 
подряда здесь увеличилась 11,3 килограмма от ко- 
продуктивность МОлоч- ровы. В прошлом году на
ного стада. Надой состав- это время было 9,4 кило- 
ляет 12 килограммов от грамма.

ОТ СОЗНАНИЯ— 
К АКТИВНОСТИ

Многое делаю т про
пагандисты города для 
повышения творческой 
активности трудящ ихся. 
Среди проводников
идей партии н р а х э л о  л ю  
дей , чей тр уд  заслу 
жипает самых добрых 
сЛов. С  чувством высо
кой партийной ответст
венности относится к 
пропагандистской рабо
те Т. А . Амельченкова. 
В ее круж ке 19 чело
век. Все слуш атели — 
активные рационализа
торы : ими подано 40
рацпредложений.

Растет сознание лю 
дей , политическая ак
тивность. Коллектив ком 
мунистического труда в 
течение всего учебного 
года перечислял один

процент тарифа яара- 
ботной платы в Совет
ский ф онд  мира. Они 
стали инициаторами пат 
рчотического движения: 
отработать день в по
мощь пострадавшим от 
аварии на Чернобыль
ской А Э С . Сейчас это 
предложение нашло от
клик у тысяч трудящ их
ся города.

Инициаторами прове
дения субботника с 
перечислением средств 
в Ф онд мира на меха
ническом заводе стали 
слуш атели школ ком му
нистического труда це
ха № 3 Н. М. Ш аманаа- 
ва и В. А . Парамонова. 
Итог — 21 тысяча руб
лей перечислена на бла
городное дело.

Учебный год  закончился органи
зованно во всех кружках. На: заво
дах, швейной фабрике, ПАТО  прош
ли итоговые конференции по тем е:
«Ускорение социально-экономического развития —  
стратегический курс КП СС». На конференциях была 
организована выставка лучших рефератов.

О пределенных успехов за год мы добились. Но 
задачи ускорения социального и Экономического раз
вития повышают требования. Нужен свежий подход. 
Тем более, что в работе партийных организаций по 
руководству марксистско-ленинским образованием 
имеются явные недостатки. При комплектовании эко
номических кружков недостаточно внимания' уд еляет
ся улучшению качественного состава пропагандистов, 
которые бы обладали чувством нового. Низка пар
тийная прослойка и образовательный уровень про
пагандистов экономического образования на механи
ческом заводе, в общепите. Не ощутима м етодичес
кая помощь пропагандистам со стороны методичес
ких советов ЛПХ «Сеердхим леса», ПАТО. В течение 
учебного года допускались срывы и переносы заня
тий в С У  № 1 треста «Реж тяж строй», Д Р С У , на хле
бокомбинате.

Необходимо более серьезно подходить к ком плек
тованию и подбору пропагандистов комсомольской 
сети, увеличению в новом учебном году охвата не- 
союзной молодежи различными формами учебы.

НУЖЕН СВЕЖИЙ ПОДХОД
Предстоит совершенствование учебного процесса а 
сельских школах коммунистического труда , Доби
ваться обеспечения тесной связи изучаемого теоре
тического материала с решением практических за
дач. В новом * учебном году необходимо продолжить 
начатую работу по аттестации пропагандистов и орга
низаторов учебы.

Бюро городского комитета партии, обсуж дая итоги 
учебы в сети политического и экономического обра
зования, разработало и другие мероприятия, направ
ленные на повышение качества и эф фективности заня
тий. Бюро потребовало от секретарей партийных ор
ганизаций при комплектовании сети политучебы на 
новый учебный год  повысить качественный состав 
пропагандистов. Нужно добиться, чтобы все слуш ате
ли зайймали активную позицию в борьбе за повыше
ние эффективности производства.

Страница подготовлена методсоветом 
политпросвещения горкома КПСС.
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Ю Ж Н О М У  ЛУГУ -  ОТДАЧУ
Первая граф а— получено молока от коровы за шесть 

месяцев, вторая— за июнь, третья— плюс минус к пер
вому полугодию  1985 года, четвертая— плюс-минус к
июню прошлого года, пятая, — надой молока от
коровы за 6 июля. (В килограммах).

Сохаревская 2032 348 398 20 11,7
Голендухинекая 2029 370 263 —  1 11,9
Клевакинская 1918 443 170 92 11,1

Арамаш ковская № 2 1891 364 229 78 11,9
О ктябрьская 1800 345 660 114 10,6
Глинский ком плекс 1796 360 180 43 11,5
Ф ирсовская 1787 324 408 58 10
Останинская 1784 354 — 83 7 11.8
Кам енская 1724 356 235 27 12,6
Леневская 1719 305 267 19 11,2
Соколовская 1683 340 543 119 10,4

Черемисская № 2 1597 341 238 79 11,8
Ощ епковская 1523 289 ■- ' 3 — 33 9.9
Черем исская N° 1 1512 325 247 87 10,7
Липовская 1352 284 23 24 8.6
Арам аш ковская № 1 1278 278 — 35 58 8,9
По совхозам :
«Клевакйнекий» 1783 390 265 59 13,4

««Глинский» 1737 338 95 13 11,1
им. Чапаева 1719 305 267 19 11,2

им. Ворошилова 1634 337 363 96 11,2
«П рогресс» 1575 312 117 49 10,2

«Режевской» 1573 314 211 39 9,7
По району 1655 333 224 49 10,9

Отличный надой получили животноводы района в
июне: по 11,1 килограмма молока в день. Лишь две 
ф ерм ы  сработали с минусом: О щ епковская и Голенду- 
хинская. Особенно волнует отставание ощепковцев,. »о-

ПРОВЕРЯЕМ  
ВЫ ПОЛНЕНИЕ  
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

торые и в июле уступаю т своим прошлогодним резуль 
тэтам . Эта ф ерм а требует к себе особого внимания, 
как и Липовская в совхозе «Режевской», которая ра
ботает хуже, чем в июле прошлого года и хуж е всех в 
районе.

Полгода работы показали, что обязательства перво
го года пятилетки район выполняет уверенно. Многие 
коллективы будут рапортовать рб их досрочном вы
полнении. Но даж е нынче два коллектива за полго
да сделали меньш е половины обязательств. В остав
ш ееся время им надо бы наверстать упущ енное, но 
судя по их сегодняш ним результатам , к этом у они и 
не стрем ятся. Это отстающие фермы района: Липов
ская и Арам аш ковская №  1, которые и сегодня, лишь 
поменявшись с другом  местами, замыкаю т . таблицу 
июльского соревнования животноводов

У июльского луга большие резервы, надо только 
ум ело  ими распорядиться Практически же лишь сов 
хоэ «Глинский» ведет своевременный подкос пастбищ, 
остальные не успевают вовремя обновить- травы. Не 
везде заботятся о зеленой подкормке, даж е на 
Глинском комплексе ее не ведут Вот почему отдача 
от июльского луга сегодня ниже, чем можно рассчиты 
вать Так, самцій низкий надой получает совхоз «Ре
ж евской»— по 9,7 кг. Разве можно назвать такое моло
ко летним?

Каждый день нужно использовать для получения 
высоких надоев, впереди такой возможности не будет. 
А  обязательства животноводов области— 3100 кило
граммов. Об этом должны помнить на каждой ф ерм е

ПОСЛЕ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ 

СТРОЙКЕ—УСКОРЕНИЕ»« '

В выступлении бри
гадира монтажников С У  

[№  1 Ю . Дегтянникова 
на рабочем собрании 
«Ускорение» —  «Быть 
организованнее» —  шла 
речь о том , что этот 
важный объект строится 
медленными темпами, 
ускорения на нем нет.

Редакции ответил сек
ретарь партийного бю
ро треста «Реж тяж ст
рой» А , К. Степанов. 
С татья 30 июня обсуж 
дена на заседании пар
тийного бю ро треста. 
Критика признана спра
ведливой. Приняты м е
ры для ускорения стро

ительства адм инистра
тивно-бытового корпуса 
механического завода. 
На его  строительство 
направлены дополни
тельные рабочие —  ка
менщики. Приняты ре
шения по улучш ению  
организации тр уда , бы
товых условий, работы 
механизмов и снабж е
ния этого объекта стро
ительными материала- 
МИ|

Х о д  строительства 
административно -быто
вого корпуса механиче
ского завода взят под 
контроль партийного 
бю ро треста.

«ПРОСТОИ ЗА ПРОСТОЯМИ...»

За щитом регламента
укрылся от перестройки коммунист

Это случилось на прош
лой неделе: после грозы в 
совхозе «Прогресс» про
пала под вечер электро
энергия. Что это значит 
для хозяйства, в двух сло
вах не опишешь' остано
вилась вечерняя дойка 
сразу на трех фермах, 
встал АИ СТ и вентиляторы 
для сушки травы, исчезло 
электричество в сотнях до
мов сельских тружеников...

В «Глинском» нашел я 
м астера Режевского участ
ка Артемовских электросе
тей Е. С . Соловьева. Но 
радость моя была преж де
временной. Евгений С ер 
геевич нехотя посмотрел 
на отсутствие света, не 
стал выяснять причину, 
включил омертвевший ру
бильник, отключенный ав
томатикой, и пожал руку 
на прощание, словно по
теш аясь. Я объяснил, что 
не такую  помощь ждали 
мы от него: ведь автома
тика вновь сделает свое 
дело, коль где-то повреж

дена линйя.
Евгений Сергеевич пос

м отрел на часы и сказал: 
«Приеду завтра, сегодня 
мой рабочий день закон
чился». Наши уговоры 
оказались бессильны про
тив четкого графика рабо
чей смены мастера участ
ка. Через десять минут 
после его отъезда энергии 
снова не стало.

Лишь в девять вечера 
нашел я на Клевакинском 
комплексе начальника
этого участка А . Н. Щ упо- 
ва. Не раздум ы вая, сел он 
в нашу машину и поехал 
на помощь. Полтора часа 
ушло у Анатолия Никанд- 
ровича на дело. О казалось, 
что грозой «выбило» че
тыре опоры. Он отделил 
их от всей линии. И на 
всем оставшемся участке 
появилась электроэнергия. 
Совхоз ожил...

М ожет, не стоило при
давать такое значение это
му случаю. В конце кон
цов дело победило.

Но, к сожалению, С о 
ловьев —  не один такой 
руководитель, которого 
больше дела заботит соб
ственная персона. Возм ож 
но, специалист он и знаю
щий, но только без огня в 
душ е да без чувства вы
сокой ответственности за 
конечный результат своей 
работы, за общее дело. 
Это гем более обидно, 
что он партиец, а ком му
нист сегодня долж ен брать 
на себя больше,

Никто в хозяйстве не ви
новат в случивш емся, ни 
доярки, которые подоили 
стадо заполночь, ни меха
низаторы, которые стара
ются обеспечить корма 
высокого качества, ни ди
ректор, который умолял 
(в буквальном см ы сле сло
ва) помочь совхозу.., Гро
за ’ принесла беду. Она же 
и выявила, кто сколько на 
себя берет.

Р. С А Д Ы К О В , 
директор совхоза

Квартиры по заказу новоселов
Саратовская область, О тделочные 

работы по заказам новоселов и за их 
плату начались в многоквартирном жи
лом доме, который возводит управле
ние «Ж илстрой» «Саратовгэсстроя» в 
городе Балаково. Такая практика удоб
на для жильцов и выгодна государст
ву. По вкусу новосела квартира может 
иметь паркетные полы или линолеум, 
©бои различного рисунка, под потол
ком лепные карнизы и другие укра
шения. Каж дая жилая комната выпол
няется по-своему. Новоселы сами ста

вят оценку за качество отделки квар
тир, лишь после этого дом принимает 
государственная комиссия.

На сним ке: квартиры в этих домах 
отделаны по заказу новоселов.

В управлении «Ж илстрой» создан 
лепной цех, где изготовляю т из гипса 
лепные карнизы , розетки, декоратив
ные реш етки. Возглавляет бригаду леп
щиков Валерий Кудрявцев (на сним
ке).

Ф о то  Ю . Набатова.
(Ф отохроника ТА С С ].

УРАЛЬСКОЕ-

ЗНАЧИТ

ОТЛИЧНОЕ
Сам ые серьезны е 

меры принимаются на 
механическом заводе 
для улучш ения качест
ва продукции. Разрабо
тана и рассмотрена на 
заседании парткома но
вая целевая ком плекс
ная программа по по
вышению качества про
дукции. Д ля уж есточе
ния контроля, повыше
ния— принципиальности, 
строгости все техниче
ские контролеры выве
дены из подчинения 
администрации цехов, 
относятся к отделу тех
нического контроля и 
подчиняются только 
главному контролю.

Сейчас на заводе 
изучают постановление 
ЦК КП СС  и Совета Ми
нистров С С С Р , направ
ленное на повышение 
качества продукции. Все 
его пункты одобряем  и 
поддерживаем . Н адеем 
ся» что честь уральской 
марки завод выдержит.

3 . ГО Л ЕН Д УХ И Н А , 
главный контролер 

механического завода.

В заметке «Простои 
за простоям и...» , опуб
ликованной в нашей 
газете N2 48 сообщ а
лось, что из-за поло
мок башенного крана 
на строительстве 60- 
квартирного дом а в 
пос. Быстринский рабо
чие теряю т от 30— 50 
процентов рабочего 
времени. Начальник
ПМК-6 В. А . Бубенчи
ков сообщ ил редакции:

причина поломок крана 
была в плохом качестве 
перемотки электродви
гателя на Кам енск-Ура 
льском заводе, в ре
зультате чего он часто 
выходил из строя. В 
настоящ ее время
электродвигатель с ре
монта получен хорош е
го качества, сверхнор
мативные простои на 
строительных объектах 
отсутствую т.

«...И ПЕЛЕ НЕ ПОМОГ»
В публикации под та

ким заголовком от 
і 24 мая в газете расска

зывалось, что на низком 
і уровне прошла встреча 

футбольной команды 
і «М еталлург» с бопель- 
I щиками. П редседатель 
горспорткоммтета Ю . И.

| Першин сообщ ил, что 
зам етка обсуж далась на 
заседании комитета. Как 

> он указы вает, факты  в 
! заметке подтверж даю т 

проблемы развития ф ут 
бола в нашем городе и 

1 горспортком итетом раз
работан конкретный 

1 план, направленный на 
популяризацию  ф утбо
ла в городе .

В настоящ ее время 
проходит первенство 

; района среди коллекти
вов ф изкультуры  Д С О  

[ «Урож ай», в котором 
принимают участие
семь команд, и первен
ство города —  играют 
восемь ком анд. С раз

витием материальной 
базы , с созданием  но
вых футбольны х полей 
ф утбол долж ен полу
чить новое развитие. 
Кроме этого , положи
тельно долж но сказать
ся усиление воспита
тельной работы в кол
лективах ф изкультуры , 
решение ряда вопро
сов, которые вошли в 
перспективный план ф е 
дерации ф утбола. Плани 
руется шире развернуть 
работу по развитию 
ф изкультуры  и спорта в 
микрорайонах, провести 
учебный семинар судей 
и т. д. В конце сезона 
намечена новая встре
ча команды ф утболи
стов «М еталлург» с бо
лельщ иками, на кото
рой будут обсуж дены  
проблемные вопросы. 
О тветственные за эту 
встречу определены  
горспортком итет и гор
ком ком сомола.

ИНИЦИАТИВА ОБХОДИТ ИЖДИВЕНЦЕВ
Нет-нет, да и приходит

ся . слышать в трудовых 
коллективах сетования на 

: дефицит молодежной ини
циативы. Но рож дается 
она тоже не на голом 
м есте, а на благодатной 
почве: там, где она может
приобрести крылья. ' Как, 

: например, на механичес
ком  заводе приобрел их 
молодежный уборочный 
отряд «Ермак». А  недавно 
[здесь хорош ую  поддерж 
к у  администрации получи
л о  ■ еще- одно стремление 
[молодых: построить свои
м и  силами спортплощ ад
ки в микрорайоне, органи
зовать молодежный юлуб 
в общежитии завода.

Да, поддерж ка • руково
дителей много значит. Но 
важнее всего, все-таки, 
рождение первого «им
пульса» стрем ления к хо
рош ему новому делу. Ког
да находится настоящий 
энтузиаст, инициатива — 
рано или поздно — полу
чит практическую  жизнь.

Разве могла получить 
ее идея создания м о
лодежного клуба — каф е 
без упорства В. Берсене
вой с друзьям и , которым 
не раз отказывали, но 
они не отступили. А с ка
кой настойчивостью ищет 
помощников для строи
тельства кры того  спсцэтза- 
ла в микрорайоне один из 
членов штаба молодеж но
го жилищного кооперати
ва Е. Пылина! По велению 
души много лет ведет тан
цевальный круж ок в Д К 
Л. Бетунина... Не для се
бя бьются эти люди —  
для общ его дела.

«Ведь кто-то долж ен.,. И 
почему бы не я», —  так 
считают они. «Кто-то дол
жен, а не я», —  считают 
другие, которы е больше 
всех жалую тся на скуку.

О дним из самых урод
ливых проявлений безы 
нициативности, ижди

венчества и духовной пус
тоты являю тся группы 
блуждаю щ их подростков и 
великовозрастных детин, 
самовьіражаю щ их себя
надрывным бренчанием 
гитары или деш евой м аг
нитофонной записью. Нев
дом ек таким ребятам , что 
они дем онстрирую т духов- 
вую нищету и элем ентар
ное бескультурье . Хотя 
могли бы они подклю 
читься к полезному делу. 
К примеру, чтобы обно
вить и вдохнуть бурную  
жизнь м ертвею щ ем у Д о 
му культуры , который по 
сущ еству служ ит киноза
лом и танцплощ адкой. 
Чтобы откры ть десятки 
спортивных секций. Чтобы 
сделать досуг интересным. 
Кто-то же долж ен первым 
взяться за дело і

А . ГАРМ С, 
токарь

механического завода.

РЕДАКТОР. А. П. К У РИ Л ЕН К О
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ВТОРНИК 
8 ИЮ ЛЯ

8.00 «Время».
8.4$ М ультфильмы.
9.20 Концерт.
9.50 Фильм — детям . «Ло- 
бо».
11.05 Премьера докум ен
тального фильма «Худо ж 
ник Угаров».
11.25 Новости. По оконча
нии — Свердловск. Ново
сти.
14.00 Новости.
14.20 Документальны е 
ф ильм ы  телестудий стра
ны : «М ежду словом н д е 
лом », «Город Ош».
15.05 Играет Государствен
ный квартет Грузии.
15.50 «Рассказываю т наши 
корреспонденты ».
17.15 «Наука и жизнь».
17.45 Почта этих дней. «За 
трезвы й образ жизни».
18.15 «Сегодня в мире».
18.30 Концерт.
18.55 Впервые на экране 
ЦТ. Художественный фильм 
«Клю ч без права переда
чи».
20.30 «Врем я».
21.15 Игры доброй воли. 
Л егкая атлетика.
22.20 «Сегодня в мире».
22.35 Дневник Игр доброй 
волн.

«Д УБЛ Ь.4»
8.00 Утренняя гимнастика.
8.20 А. Сафронов. «О пера
ция на сердце». Телеспек
такль.
10.00 Игры доброй воли. 
Плавание. Волейбол. Л ег
кая атлетика.
11.00 Премьера фильма- 
концерта «Танцует Маму- 
ра Иргашева».
11.30 «Будильник».
12.00 «Ш ахм атная школа».
12.30 Премьера худож ест
венного четырехсерийно- 
го  телеф ильм а «Арабела».
1-я серия.
13.50 Р. Ш уман. Сим ф они
ческие этю ды. Исполняет 
народный артист РС Ф С Р
В. Крайнев.
14.15 М ультфильмы.
14.40 Ф ранцузский язык.
1-й год обучения.
15.10 Премьера докум ен
тального телеф ильм а
«М илосердие».
15.55 Новости.
16.00 « ...Д о  ш естнадцати и 
старш е».
16.45 Свердловск. «Кален
дарь садовода и огород
ника».
17.15 М О С КВА . Новости.
17.30 Игры доброй воли. 
Волейбол {женщ ины). Сов
ременное пятиборье.
19.30 «Спокойной ночи, 
малыш и!».
19.45 Свердловск, Новости.
19.55 Реклама.
20.00 «Наука Урала».
20.30 М О С КВА . «Врем я».
21.05 «Ищите женщ ину». 
Худож ественны й теле
ф ильм . 1-я серия.
22.20 Свердловск. Новости.
22.35 «Наши гости». Запо
рожский украинский му
зыкально - драматический 
театр  им. Щ орса .

СРЕД А  
9 ИЮ ЛЯ

8.00 «Врем я».
8.45 Премьера докум ен
тального телеф ильм а 
«На взлет».
10.15 М ультфильмы .
10.40 «Песня далекая и 
близкая».
11.25 Новости. По оконча
нии —  Свердловск. Но
вости.
14.00 Новости.
14.15 «Сою з науки и тр у
да» . Д окументальны е
ф и льм ы : «Ум а чистейшего
плоды », «Урож ай для 
БА М а».
15.00 «Герои Ж ю ля Верна 
на экране». «Капитан Не
м о». Трехсерийный худ о 
ж ественный телеф ильм .
1-я серия.

16.30 «Призвание». «Зако
нодатели молодежной мо
ды ». Рассказ о М осков
ском СПТУ № 101.
17.00 «Праздник в ПО». 
М узы кальная передача 
(Ф ранция).
17.45 «За словом — дело». 
«Заботы сельских ком му
нистов» (Калмыцкая А С С Р |.
18.15 «Сегодня в мире».
18.30 «Мир и молодеж ь».
19.05 Играет В. Ковтун (ак
кордеон).
19.30 Игры доброй воли. 
Л егкая атлетика.
20.30 «Время».
21.15 Игры доброй воли. 
Л егкая атлетика. Вело
спорт.
22.20 «Сегодня в мире».
22.35 Дневник Игр доброй 
воли.

«ДУБЛЬ-4»

8.00 Утренняя гимнастика.
8.20 Премьера научно -по
пулярного фильма «Гаран
тия качества».
8.40 «Ищите женщину». 
Худож ественны й теле
ф ильм . 1-я серия.
9.55 Игры доброй воли. 
Волейбол. |жеищ ины). Ве
лоспорт (трек).
10.55 М ультфильмы .
11.25 «Встреча с А . Гри
ном».
12.10 Премьера четьірех- 
серийного^ худож ествен
ного телефильма «А рабе
ла». 2-я серия.
13.30 «Высшая ш кола: проб 
лем ы  перестройки».
14.00 Немецкий язы к. 2-й 
го д  обучения.
14.30 Играет ансамбль на. 
родной музыки «Буляк» 
Д ворца культуры «Роди
на». Передача из Казани.
14.50 «Знай и умей». Науч
но - познавательная пере
дача для школьников.
15.35 Новости.
15.40 «Изобразительное ис
кусство». О бозрение.
16.25 Свердловск. «Ра
курс». Передача о новом 
научно - популярном филь
ме «Уроки катастроф».
17.05 К единому полит- 
дню . «Ускорению  —  рабо
чую гарантию».
17.25 М О СКВА . Новости.
17.30 Игры доброй воли. 
Волейбол (женщ ины). Сов
ременное пятиборье.
19.00 Свердловск. «Пози
ция». «Что за ф асадом  до
ма?».
19.30 М О С КВА . «Спокой
ной ночи, малыши!».
19.45 Свердловск. Новости.
19.55 «Год до армии».
20.25 Реклама.
20.30 М О С КВА . «Врем я».
21.05 «Ищите женщину». 
Худож ественны й теле
ф ильм . 2-я серия.
22.15 Свердловск. Новости.
22.30 «Урал музыкальный». 
Встреча с композитором 
М. Кесаревой, П роизведе
ния молодых.

ЧЕТВЕРГ 
10 ИЮ ЛЯ

8.00 «Время».
8.45 Научно-популярные 
ф ильм ы  «А  выгоды бес
спорны», «Город кардио
логов».
9.10 «В мире животных».
10.10 Премьера м ульт
фильмов из цикла «Ф ер д и 
нанд Великолепный».
10.35 «Хоровод друж бы». 
Выступление народных кол
лективов сою зных респуб
лик.

ТЕЛЕі
11.20 Новости. По оконча
нии — Свердловск. Но
вости.
14.00 Новости.
14.20 Премьера научно-по
пулярного фильма «Такие 
простые истины». О прог
рессивной систем е органи
зации труда в промыш лен
ности.
14.35 «Ш ахматная школа». *
15.05 «Герои Ж ю ля Верна 
на экране». «Капитан Не
мо». Художественный те 
леф ильм . 2-я серия.
16.15 К национальному 
празднику МНР. «Ш агнув
ш ая через века». Кинообоз 
рение.
17.00 «А гропром : сегодня 
и завтра».
17.30 «Д о шестнадцати и 
старш е».
18.15 «Сегодня в мире».
18.30 «Д орога к прекрас
ному». Серов в Домотка- 
ново.
18.55 «Современный мир и 
рабочее движение».
19.30 Игры доброй воли. 
Л егкая атлетика.
20.30 «Время».
2^.15 Игры доброй воли. 
Л егкая атлетика. Х удо ж е
ственная гимнастика.
22.25 «Сегодня в мире».
22.40 Дневник Игр доброй 
воли.

«ДУБЛЬ-4»
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 Премьера докум ен
тального телеф ильм а 
«Энергия поиска». Об эко
номическом эксперим ен
те на Алма-Атинском за
воде низковольтной аппа
ратуры.
8.35 «Ищите женщину». 
Худож ественны й теле
ф ильм . 2-я серия.
9.45 Игры доброй воли. 
Велоспорт. Водное поло.
10.45 М ультфильмы «Н ар . 
гис», «Горный мастер».
11.25 Премьера худо ж ест
венного телеф ильм а 
«Арабела». 3-я серия.
12.45 Е . Буков. Страницы 
жизни и творчества.
13.30 «Как Иванушка-дура- 
чок за чудом ходил». Х у 
дожественный фильм с 
субтитрам и.
14.50 Свердловск. Экран — 
детям . Концерт танцеваль
ного ансамбля «Дзинта- 
риньш» (г. Рига) и ансамбль 
«Ритмы Согдианы» (г . Са
марканд).
15.50 М О С КВА . Новости.
15.55  Свердловск. «Курс —  
на интенсификацию».
16.15  Реклама.
16.25 М О С КВА . Чемпионат 
мира по баскетболу. М уж 
чины. Сборная С С С Р  — 
сборная Уругвая .
17.05 Новости.
17.25 Игры доброй воли. 
Волейбол (женщ ины). Бас
кетбол (женщ ины).
19.30 «Спокойной ночи, 
малыши».
19.45 Ритмическая гимна
стика.»
29.15  Свердловск. Новости.
20.30 М О С КВА . «Время».
21.15 Художественны й 
ф ильм  «Исход».
22.35  Свердловск. Новости.
22 .50  Д ж аз-клуб «Спектр».

ПЯТНИЦА 
11 ИЮ ЛЯ

8.00 «Время».
8.45 «В краю Чувашском». 
Концерт.
9 .10 «Мир и молодеж ь».
9.45 «Ключ без права пере
дачи». Худож ественны й 
ф ильм .
11.20 Новости. По оконча
нии— Свердловск. Новости.
14.00 Новости.
14.20 «Сельские горизон

ты». Документальные филь-

,ЕНИЕ
мы. «Быковские арбузы », 
«Поле доверия».
15.10 «Герои Ж ю ля Верна 
на экране». «Капитан Не
мо». Художественный теле 
фильм. 3-я серия.
16.20 Концерт худож ествен
ных коллективов МНР.
16.45 «Русская речь».
17.15 Концерт эстрадно-сим 
фонического оркестра ЦТ и 
ВР.
17.45 «Наш сад».
18.15 «Сегодня в мире».
18.30 «Содруж ество». Теле- 
жѵрнагі.
19.00 «Экран зарубеж ного  

фильма». «Закон есть за 
кон».
20.30 «Врем я».
21.15 Игры доброй воли.
Баскетбол. Ж енщ ины. Сбор 
ная С С С Р  — сборная С Ш А . 
Худож ественная гимнастика.
23.05 Дневник Игр доброй 
воли.
23.20 «Сегодня в мире». 

«ДУБЛЬ-4»
8.00 Утренняя гимнастика.
8.20 «И сход». Худож ествен
ный ф ильм .
9.45 П ремьера научно-по
пулярного фильма «О деж 
да для детей».
10.05 Игры доброй воли. В е
лоспорт. Прыжки в воду.
11.05 «Литературный альм а
нах».
12.15 «Украинский вено
чек». Ф ильм -концерт.
12.45 Премьера четы рехсе
рийного телеф ильм а «Ара 
бела». 4-я серия.
14.30 « ...Д о  шестнадцати и 
старше».
15.15 Новости.
15.20 Изобразительное ис
кусство. Революционный 
плакат.
15.50 Английский язы к. 2-й 
год обучения.
16.20 «Мамина школа».
16.55 Чемпионат мира по 
баскетболу. Мужчины Сбор 
ная С Ш А — сборная Италии.
17.30 Новости.
17.45 Игры доброй воли. 
Водное поло. Чемпионат ми 
ра по баскетболу. М уж чи
ны. Сборная С С С Р — сбор
ная Австралии. Велоспорт.
20.00 «Спокойной ночи, м а
лыши».
20.15 Свердловск Новости.
20.30 Москва. «Время».
21.05 «На экране— киноко
м едия». «Мимино». Х уд еж е  
ственный фильм.
22.40 Свердловск. Новости.
22.55 Те ле ф и л ьм . «М ед о б о - 
ры».
23.10 М осква. Игры доброй 
воли. Волейбол Іженщиньі).

СУББО ТА  
12 ИЮ ЛЯ

8.00 «Время».
8.45 «Закон есть закон». 
Художественны й ф ильм .
10.15 «Ш кольная р еф ор м а ; 
два года спустя». Беседа

с министром просвещения 
С С С Р С. Г. Щ ербаковым.
10.45 «Отчего и почему». 
Передача для детей .
11.10 «О времени и о се
бе». Поэтическая антоло
гия. Василий Каменский.
11.25 «Для всех и для каж 
дого» . Уроки экономии в 
быту. «Сколько стоит во
да».
11.55 «Ш апито, шапито». 
Ф ильм -концерт.
12.45 Игры доброй воли. 
Бокс.
13.45 «Сегодня в мире».
13.55 Худож ественны е филь 
мы народного артиста 
С С С Р  кинорежиссера И. 
Пырьева. «Секретарь райко 
ма».
15.25 Творческий вечер на
родного артиста БССР ком
позитора И. Лученка в Го
сударственном центральном 
концертном зале.
17.30 «Очевидное — неве
роятное».
18.30 Игры доброй воли. 
Борьба вольная. Водное 
поло.
19.15 «Спасенная красота». 
Встреча реставраторов, х у 
дожников, архитекторов, 
журналистов в Централь
ном доме художника.
20.30 «Время».
21.05 Дневник Игр доброй 
воли.
21.20 Игры доброй воли. 
Теннис.
22.20 «Счет 904». Концерт.
23.20 Новости.

«ДУБЛЬ-4»
8.00 Утренняя гимнастика.
8.30 Ритмическая гимнасти
ка.
9.15 «Утренняя почта».
9.45 Игры доброй воли. 
Прыжки в воду. Волейбол 
(женщины).
10.50 «Мимино». Х уд о ж е
ственный фильм .
12.25 «Клуб путеш ественни
ков».
13.25 V III  съезд писателей 
С С С Р .
14.00 Игры доброй воли. 
Бокс 1/4 финала. М отобол. 
Сборная С С С Р  — сборная 
Европы.
16.35 Гала-концерт, посвя
щенный 60-летию радио и 
30-летию телевидения г . 
Загреба.
17.40 «Ставка больш е, чем 
жизнь». Художественный 
телеф ильм . 17-я серия. 
«Встреча».
18.35 М ультфильмы .
19.05 С в е р д л о в с к .  Н о в о с т и .
19.15 М О С КВА . «Спокой
ной ночи, малыши!».
19.30 Поет Мирей Матье 
(Ф ранция).
20.30 «Время».
21.05 «Ф орм ула любви». 
Художественный теле
ф ильм .
22.35  С в е р д л о в с к .  Н о в о с т и .
22.50 М О С КВА . Игры доб
рой воли. Теннис. Прыжки 
в воду.

ВО С КРЕС ЕН ЬЕ 
13 ИЮ ЛЯ

8.00 «Врем я».
8.45 Ритмическая гимнасти
ка.
9.15 28-й тираж  «Спортло
то».
9.25 «Будильник».
9.55 «Служ у Советскому 
Сою зу!» .
10.55 «Утренняя почта».
11.25 «Клуб путеш ественни
ков».
12.25 Игры доброй воли. 
Волейбол (женщ ины). Матч 
за 1-е место. Бокс. Водное 
поло.
13.55 «М узыкальный киоск».
14.25 «Сельский час».
15.25 «Концерт-вальс».
16.05 Детский ю мористи
ческий ж урнал «Ера
лаш».
16.15 Премьера докум ен
тального телеф ильм а 
«Ж изнь на зем ле» (А н г
лия). 4-я серия. «Н есм ет
ные полчища».
17.10 «Киноафиш а».
18.05 «М еж дународная па
норама».
18.50 М ультфильмы .
19.10 Впервые на экране 
ЦТ. Худож ественны й фильм 
«Любовью за любовь».
20.30 «Время».
21.05 Дневник Игр доброй 
воли.
21.20 «Незабываемые дни». 
Передача о V I I I  М еж дуна
родном конкурсе имени 
П. И. Чайковского.
22.20 Новости.
22.30 Свердловск. Гаст
рольное лето Урала. Спек
такль Читинского драмте- 
атра «Горько!».

«Д УБЛЬ-4»
8.00 «На зарядку стано
вись!».
8.20 К Дню  рыбака. Д о ку
ментальные фильм ы .
9.00 «Русская речь».
9.30 Программа Литовско
го телевидения.
11.10 Игры доброй вопи. 
Волейбол (женщ ины). Матч 
за 3-е место. Борьба воль
ная. С ССР —  Япония.
11.55 «Играй, гармонь».
12.45 Рассказываю т наши 
корреспонденты .
13.15 Концерт артистов 
цирка и эстрады .
13.35 «Ставка больш е, чем 
жизнь». Худож ественный 
телеф ильм . 18-я серия. 
«Разыскивается группен- 
ф ю рер Вольф ».
14.30 Игры доброй воли. 
Перекличка. Борьба воль
ная. Бокс.
17.25 Мир и м олодеж ь.
18.10 Концерт мастеров ис
кусств. Передача из Ю го 
славии.
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!».
19.30 Свердловск. «Семь 
дней». Информационное 
обозрение.
19.45 М О С КВА . Игры до б
рой воли. Гандбол. Теннис.
20.30 «Врем я».
21.05 «Путина». Х удо ж ест
венный телеф и льм . 1 и
2 -я серии.

Д К  «ГО РИ ЗО НТ»
8— 9 июля — «С ТР А Н 

НАЯ ИСТОРИЯ». Начало в 
19, 21 час.

Д ля детей 9 июля — 
«ДАЙ ТЕ НАМ  М УЖ ЧИН». 
Начало в 11 часов.

Д К  «М ЕТАЛЛУРГ»
8— 9 июля — «ВЕСЕЛ Ы Е 

РЕБЯТА». Начало в 16. 18, 
20 часов.

ДО М  КУЛЬТУРЫ  
8— 9 июля — «КО РАБЛЬ 

ПРИШ ЕЛЬЦЕВ». Начало 8 
июля — в 18, 20 часов, 9 
июля — в 11, 18, 20 ча
сов.

На базе ш колы рабочей м ол одеж и  № 2 
(пос. Бы стринекий) откры вается Реж евской  
филиал П ермского хим ико-технологического  
техни кум а с дневной формой обучения.

Т ехникум  готовит на базе 8 классов тех
ников по двум  сп ец и ал ьн остям : технология  
хим ических веществ, технология обработки  
металлов резанием .

П рием заявлений по 31 ию ля.
И ногородны м предоставляется общ еж итие.
А дрес ф илиала: г. Р еж , пер. О. К ош ево

го, № 1, Ш РМ № 2.
Тел. 2-30-92, 2-30-11, 2-95-17.

РЕЖ ЕВСКО М У УЧАСТКУ ГО РГАЗ на пос
тоянную рабрту требуются шоферы, газоэлек- 
тросварщик, слесари (принимаются женщ ины ).

Обращ аться к начальнику участка.
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