
ЗА ТРУДОВОЕ 
ОТЛИЧИЕ .

Президиум Верховного 
Совета СССР издал Указ о 
награждении орденами и 
медалями рабочих, инже
нерно - технических работ
ников и служащих объеди
нений, предприятий и ор 
ганизаций Министерства 
промышленности строи
тельных материалов СССР. 
Среди награжденных меда, 
лью «За трудовое отличие» 
передовой бригадир дро
бильщиков Режевского
гранитного карьера про
изводственного объедине
ния «Уралмрамор» Анато
лий Иванович вепрев.

Триста граммов прибавки получили от каждой ко
ровы за первые пять дней эстафеты, посвященной 70- 
летию Советской власти, доярки Каменской фермы. 
На совесть работают здесь доярки Любовь Подковыр- 
кина, Кина Костылеяа и Зоя Алиева (на снимке слева 
направо). В честь Н. А. Костылевой —  победительницы 
соревнования— выпущена «Молния». А всего по фер
ме получают сегодня по 12,7 килограмма молока от 
коровы.

Фото А. ЛЕГОСТАЕВА.

Рейд печати: от техники—полную отдачу I

Утро нд колесах ]
На часах семь утра. Водители автоотряда, работаю

щие в совхозе «Глинский», завтракают. Эта бригада 
состоит из водителей Артемовского автотранспортно
го предприятия, входящего в состав Режевского ПАТО.

— Ну как завтрак? —  спрашивает начальник автоэт- 
ряда И. В. Кузнецов.

— Хороший завтрак, — отвечают водители. —  Нас 
устроили нормально, —  никаких замечаний нет. Вот 
только дождь...

В «Прогрессе» автоотряд только размещается, но 
водители автобазы № 2 работают уже давно, единст
венная просьба к совхозу — нет газет,- а без них 
здорово плохо вдали от дома. Д иректор совхоза на 
утренней планерке поручил коменданту обязательно 
вьіделять газеты для шоферов, тем более • совхоз их 
ходит достаточно.

Начальник кормоцеха А. Абдрахманов подходит к 
шоферам:

— М ож но ехать в поле. Один КСК уже на ходу.
Правда, только один. Второй сломан. Как и везде, 

уповают в «Прогрессе» на ненадежность техники.

К сожалению, часто в нынешнюю зеленую, жагву 
причиной простоев становится техника. А не люди. 
Бот и на заготовке силоса в совхозе «Режевской» в 
начале одиннадцатого идет наладка техники, подго
товка ее к рабочему дню. «Слишком долго идет рас
катка по утрам», — считает Л. П. Сирим, механик ав 
тоотряда. «Нас поздно привозят в поле, не хватает 
машин-хозяек», —  говорит механизатор совхоза С. Н. 
Елизаров. «К нам заявок на «хозяйку» не поступало» 
— ответил механик.

—  Как-то странно работают здешние руководители, 
— говорит посланец швейной фабрики М. Т. Чуркин, 
работающий на открытии бортов. —  Приезжают на 
яму, берут ворох зелени, понюхают и уезжают. Мы 
удивились: вы первые почему-то траву не нюхаете...

Накануне в совхозе состоялось заседание парткома. 
Не повестке стоял острый вопрос «О неудовлетвори
тельном ходе заготовки кормов». Сдвинется ли с мес
та работа после этого парткома? Водитель совхоза, 
‘•лен парткома М. П. Минеев считает, что сдвинется. 
Хотя на наш взгляд, не хватило и на этот раз* членам 
парткома принципиальности. Признав ход заготовки 
кормов неудовлетворительным, коммунисты не на
шли виноватых: ни инженерная служба, ни кормоцех 
не получили должной партийной оценки. Конечно, 
коммунистам совхоза виднее, кто заслужил выговор. 
Но не остаться бы в зиму без сена, не пожалеть бы 
О сегодняшней «жалости»...

В совхозе им. Ворошилова, наоборот, не хватало 
машин. Начальник автоотряда тут же связался с дис
петчером, предупредил, что на следующий день к «во 
рошиловцам» прибудет техника.

Просьбы у шоферов были и’ здесь — нет технички 
в общежитии. Вот шоферы из Режа уже второй веник 
привозят. Убирают сами, но это не дело. И еще по
просили они посмотреть, какие зигзаги приходится 
проделывать между борон, плугов и культиваторов, 
разбросанных бесхозяйственными ' рабочими второго 
отделения по территории. А ведь водители теряют 
время, подвозя траву на сено к складам. С болью в 
сердце говорят они о том, что к складу, которым за
полняют влажное, не просохшее сено, все еще не 
подключен вентилятор. «Погибнет ведь», — говорят 
водители. Справедливый упрек хозяевам.

Около сотни машин из города сегодня трудится на 
полях и лугах района. Их использовать надо по-хозяй
ски. Пока же утро на колесах показало, что не везде 
от техники получают должную  отдачу.

В. ТЕТЮТСКИХ, начальник Артемовского сводного 
актоотряда, В. ПИДЖАКОВ, механик ПАТО, Т. 
МЕРЗЛЯКОВА, сотрудник редакции.

| ВСЕ РЕЗЕРВЫ -  УСКОРЕНИЮ
I  ИТОГИ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЛАНА РАЗВИТИЯ НАРОДНО

ГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА И РАЙОНА ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 1986 ГОДА.

3  ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. процента. Производитель- На предприятиях города 618 тракторов (96 првцем-
— План первого полугодия ность труда возросла за это не полностью приведены в тов). 178 грузовых автомо-
— по реализации продукции время на 6.6 процента. Весь действие резервы дальней- билей (91,3 процента), пол-
^  выполнен на 100.6 процен- прирост производства про- шего увеличения произвол- ностью готовы 183 зеоно-
= та Прирост производства к дукции получен за счет уве- Ства Имелись недостатки в ѵбооочных комбайнов. 95
— соответствующему периоду личения производительное- использовании производст- косилок тракторных. 66 см-

венных мощностей, обо- посоуборочных комбайнов и 
рудования. Потери оабоче- 148 жаток 58 зермоочисти-
го вреАлени на одного Da6 o- тельных машин (85.3 про
чего уменьшились к уоовню цента).
прошлого голе на 4.4 про- Вывезено на попя 1 ?4.5 
цента. тысячи тонн органических 

Текучесть рабочих над- удобрений. На площади 1.8
ров составила 6.9 проиен- тысячи гектаров произведе
те. На хлебокомбинате она но известкование кислых
достигла 30,2. в лесхозе— почв.

SS прошлого года составил 6,6 ти.

Выполнение планов по реализации и нормѳтивно- 
~  чистой продукции (первая графа), темпам роста объе-
— ма производства (вторая) и производительность груда
Е ітретья) по предприятиям характеризуется следующими
— данными в процентах (два последних— к уровню 1 по-
Е лугодия 1985 года):

Механический завод 101,1 107.8
Никелевый завод 100,5 101,2
ЛПХ «Свердхимлес» 100,1 104,2
Завод ЖБИ (нчп) 104,1 78,6
Завод «Реммелиормаш» 91.8 121,0
Завод ЖБИ (Минводхоз) 59,6 в 7 раз
Молокозавод 119.1 120,4
УПП БОС 100.9 100,2
Лесхоз (нчп) 102.4 99,0
ЛПХ «Свердоблстрой» (нчп) 104,2 121,1
Типография 103.7 107,7
Гранитный карьер (нчп) 89,3 95,2
Швейная фабрика 100,8 96,2
Хлебокомбинат 104.0 104,2
МХЛ «Режевской» 116,0 113,5

108,0
101,5
99,1 26. на заводе ЖБИ (Мин- 

водхоз)— 24,2 процента.
Свыше 15 процентов она в 
леспромхозах «Свеодхим- 
леса» и «Свеояоблстрря». 
МХЛ «Режевской», на м о 
локозаводе.

КАПИТАЛЬНОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО

119.9 
в 4 раза

120.4
101.5
99.0 

116,3
1 10 .6  

99.5
98.0 

105.7 
107,6

В новых условиях плени- не, никеля р ферроникеле, 
рования и оценки произвол- детских пальто, хлебобулоч- 
ственной и хозяйственной ных изделий, 
деятельности по норматмв-

Численность крупного оо- 
гатого скота на 1 июля по 
сравнению с той же датой 
прошлого года в совхозах 
увеличилась на 1390 голов, 
свиней —  уменьшилась на 
160 голов.

Государственный план
первого полугодия по за-

За первое полугодие кѵпкам скота выполнен на
введено основных фондов \ \ у  процентов Молока про
на 3.1 миллиона рублей. Ос- а ,дано государству 9,6 тыся-воено капитальных вложе-
ний 10,9 млн. рублей, в том чи тонн или на 17,4 процента 
числе по объектам произ- больше, чем в прошлом го- 
еодственного назначения ду План закупок молока
7,5 млн. 1 .х овыполнен на 116,2 процен-

Задание по общему объ- та.
ему подрядных работ, оас-

Производство товаров считанных на собственные
« но-чистой продукции оабо- культурно - бытового и хо- силь*. выполнено на 50.3
3  тают четыре зяиственного назначенияпредприятия.

По нормативно-чистой про- возросло по сравнению с
тем же периодом поошло. 

дукции план выполнен на го года на 13  7 процента
97,6 процента. Не споавил- План по их производству
ся с заданием гранитный выполнен на 103,3 процен-
карьер— 90,5 процента. та. Производство товаров

По продукции высшей ка народного потребления сос
тегории качества план вы- тавило 102,4 процента.

ТОРГОВЛЯ И БЫТОВОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ.

пооцента годового задания. Розничный товарооборот 
Производительность труда государственной и коопера. 
в генподрядных ооганиза- тивной торговли, включая 
циях составила 105.7 п р о -  общественное питание, вы- 
цента к плановой и 110.4— полнен на 10 0 ,2  процента, 
к прошлому году. объем бытовых услѵг на.

Обеспеченность рабочими селению увеличился на пять 
8 стооительетвѳ в целом со- процентов, в том числе в 
ставила 83.4 пооцента к пла- сельской местности— на 16,1 
ну. производительность т р у -  процента За первое полу-

= полнен на 106,5 процента. Не в полной мере обес- Д«-т121.1, темп роста— 107,9 годие план реализации^ бы- 
з  Механический завод еще не печили поставку продукции процента.

приступил к выпуску про
дукции высшей категории 
качества. Удельный вес ее

потребителям в соответст
вии с заключенными дого-

На выполнении планов 
строительства значительно 
сказалась низкая тоѵдовая

товых услуг составил 106,7 
процента, в том числе на 
селе— 109,8 процента. План 
реализации бытовых услуг

качества. Удельный вес ее ,  г,-и* о* гооолским бытовым ѵ п п . »
в общем объеме товарной В0рами и принятыми обяза и пооизводственная дисцип л° н и е Г  “ ыполнен на 7 об 4   тельствами заводы ЖБИ, -..ч» лением выполнен на іие>,4

строительного треста, «Рем
мелиормаш», ЖБИ (М инвод
хоз). молокозавод, гранит-

продукции составил по го
роду 10,3 процента.

Перевыполнены задания 
по выпуску никегца в штей- ны и карьер.

яина.
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО.
В совхозах на 1 июля 

имелось исправной техники:

пооцента. в том числе на се
ле—-109,8 процента.

Режевская ГИВС. 
Госстатистика.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
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ИДЕТ СМОТР: БОЕВИТОСТЬ ПЕРВЙЧНЬІХ
казалось, нудному собранию конца 

ні будет... Молодые врачи, оккупиро- 
гль ше «галерку» актового зала, на
верное, играли в «морской бой». Пог
лядывали на часы и ветераны, видав
шие и не тайче собрания. Как на про
изводственной линейке на трибуну 
один за другим выходили заведующие 
отделениями горбольннцы и «сража
лись» цифрами: прочитано 508 бесед.

80 лекций, проведено 35 бесед...
На партсобрании речь шла о сами- 

тарно - просветительной работе. Но 
не было поднято ни одной проблемы, 
не задано ни одного вопроса высту
павшим. В постановлении записали: ра
бота ведется недостаточно удовлетво
рительно. Мне показалось, такую ре
золюцию можно вынести и по поводу 
боевитости парторганизации.

ТРИ «КИТА» УСПЕХА
ЗАМЕТКИ ПОСЛЕ ПАРТСОБРАНИЯ

ГДЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ 
КОМАНДИР!

Помните, в фильме о 
Чапаеве момент, когда на 
столе раскладывались кар- 
•офелины и шел понятный 
и доказательный урок, где 
должен быть командир в 
разных ситуациях? Этот 
эпизод вспомнился, когда 
я понаблюдала за рабочим 
днем главного врача ЦРБ 
И. В. Белоусова. С ранне
го утра его малиновую 
«Ниву» видели два раза у 
больничной котельной, у 
никелевого завода, у скла
да труб. Пояснили: это он 
добивается, чтобы больни
цу подсоединили к тепло
трассе металлургов. Он да
ж е  трубы на две трети 
теплопровода закупил. Но 
к  началу рабочего дня Бе
лоусов уже в своем каби
нете, - голос гремел на весь 
коридор: «Не знаете, кто
«открутил» унитаз? Сами 
будете за него платить! 
Тогда научитесь беречь 
народное добро! Телефон
ная станция? В поликлини
ке  четыре телефона не ра
ботают!»...

В ежедневнике главврача 
м ож но найти уйму адресов 
его  «интересов»: прокура
тура, горторг, мединститут, 
прачечная, общежитие, се
нокос...

Отдежурив сутки в хи
рургическом  отделении, 
Белоусов на следующее ут
ро взял в руки литовку и 
с бригадой медиков косил 
траву. На больницу дано 
задание сдать ее 425 тонн.

А где в это время был 
парторг?

Занимался подготовкой 
собрания о санпросветра- 
боте...

Оглядываясь на свой 
2 0 -летний стаж работы в 
Реже, И. В. Белоусов дол
жен испытывать удовлет
ворение. Укрепилась мате
риально - техническая ба
за, штат врачей вырос с 
20 до 88 . Решены многие 
проблемы, теперь настал 
период, когда количест
венные преобразования 
должны перерасти в каче
ственные. Но это по зако
нам философии. Есть все 
условия для улучшения ме
дицинского обслуживания, 
однако используются они 
недостаточно. За время ин
тенсивного строительст
ва и перестройки главный 
врач привык все брать на 
себя. Общественные орга
низации оставались в тени. 
Идейное становление кол
лектива отодвигалось на 
второй план. Вот и получи
лось, что пример на сено
косе вынужден показывать 
главный врач, а не идей
ный руководитель — пар
торг, не представители са
мой массовой общественной 
организации — профсою
за. Мысль о субботнике по 
озеленению территории
ЦРБ тоже пришла не к 
парторгу, профсоюзным ак 
тивистам или комсоргу, а 
к  нему — главному врачу.

А  всегда ли должен «за
певать» командир? Что же 
остается комиссару? Только 
«подпевать»?

Парторг должен быть 
состоятельным во многом 

дать добрый совет команди 
рѵ Уметь зажечь людей 
идеей, и делом, повести за

собой— на сенокос ли или 
идейную борьбу с пьянст
вом и расхлябанностью — 
словом, уметь часть обще
го дела взять на свои пле
чи.

НА КОГО ОПЕРЕТЬСЯ 
ПАРТОРГУ!

На комсомол, разумеет
ся. На учете в ЦРБ стоят 
65 комсомольцев. Комсорг 
—  член КПСС Павел Чека- 
син, врач гинекологи
ческого отделения. На 
вопрос, какое дело сей
час главное у комсомолии 
здравоохранения, Павел 
ответить не смог. Сказал, 
что врачам - комсомоль
цам и без общественной 
работы дел хватает, а сред
ний медперсонал и соби
рать некогда, да и не за
чем.

Не зачем? Не будем во
рошить дела давно минув
ших дней. Обратимся к 
двум документам первей
шей свежести. Заведую
щая родильным отделени
ем Н. В. Клепикова докла
дывает: «Прошу отправить
на принудительное лечение 
санитарок О. И. Чернееву 
и Г. И, Авдюкову, так как 
они систематически прогу
ливают по поводу пьянст
ва». Вторая докладная от 
дежурного врача И. Н. 
Балахонова: «Акушерка
С. Наумова 5 июля 1986 г. 
явилась на работу с опоз
данием на один час в нет
резвом состоянии».

Светлане Наумовой — 22 
года. Она член ВЛКСМ. В 
пьянстве замечена не од
нажды. Сама, наверное, не 
раз была свидетельницей 
рождения детей-уродов от 
матерей-пьяниц. Тем не 
менее, явиться на работу 
слегка навеселе ей кажет
ся нормой: «Другие, вон,
и похуже бывают», — го
ворит.

—  Да, — подтверждает 
П. С. Чекасин, — есть у 
нас алкоголички. Но рабо
тать же не с кем! Вы же 
видели, что записано в ак
те для противоалкогольной 
комиссии: «Наумова неод
нократно прогуливала, на 
один месяц из акушерок 
была переведена в сани
тарки. Но дело свое зна
ет....»

Возможно, знает, пока 
еще свежи знания, полу
ченные в медучилище. Но 
скоро они выветрятся 
вместе с парами алкоголя.

Пьянство медперсона
ла —  глобальная пробле
ма! Обсуждалась она в 
комсомольской организа
ции? Нет! В партийной? 
Нет! Предпочтительнее
обсуждать состояние сан- 
просветработы среди на
селения... Вопрос, безус
ловно, важный, но главный 
ли для них сегодня? — об ■ 
этом не подумали.

ЧТОБЫ ВЕСТИ ЗА СОБОЙ...
Равиль Либабович Хузин 

—• секретарь парторгани
зации медицинских ра
ботников, подсчитал: пар
тийная прослойка в их 
коллективе — три процен
та. В ЦРБ— 23 члена КПСС, 
два кандидата. Из них — 
восемь пенсионеров, кото
рые систематически на со
брание на ходят. Из 17 ра
ботающих партийцев — 
шесть врачей. »Что они

могут?» — спрашивает 
Р. Л. Хузин.

Чтобы вести за собой, 
надо вмешиваться в дела, 
от которых зависит судь
ба коллектива, его буду
щее, его идейный настрой, 
А что себе запланировало 
партбюро во главе с Р. Л. 
Хузиным? В основном, про
ведение политдней, полит
информаций, праздничных 
линеек. Намечены рейды 
по экономий электроэнер
гии и смотр - конкурс 
«Лучший по профессии», 
чем должны заниматься 
другие общественные ор 
ганизации, Главное, что не 
определил себе парторг— 
это магистральной пинии 
партийной работы, какую  
стратегическую задачу бу
дут решать коммунисты в 
текущем году, какими 
средствами.

Дел невпроворот. Но 
секретаря и партийное бю
ро не насторожило даже 
замечание на мартовском 
собрании, где было заме
чено: врач стал работать
без Души, по регламенту, 
по нормативной нагрузке. 
Врач может не явиться по 
вызову, медсестра может 
прогулять... Налицо низкий 
идейный уровень -к о л л е к 
тива, нездоровый мораль
ный климат, вопиющая не
дисциплинированность... Че
ловеческий фактор остался 
без- внимания к о а д м ѵ н и с т о в

Чувствуя'это,-Р. Л. Хузин 
ищет выход и возлагает 
большие надежды на шко
лы комтруда, которые по
могут воспитать настоящее 
отношение людей к рабо
те. (Заметим, что и это не 
его главная забота, а дела 
профсоюза). Проектирует
ся открыть семь школ. На
мечен состав методичес
кой комиссии во главе с 
коммунистом Ю. Некрасо
вым. но комиссия еще не 
собиралась. Планировалось 
создать советы молодых 
специалистов, ветеранов, 
наставников. И это все по- 
вигло в воздухе.

Парторг растерялся: по
ле деятельности огромное, 
а с чего начать?

С плана! Он должен от
ражать нужды коллектива. 
А потом за планом — де
ло!

Надо нейти конкретные 
направления работы. Не 
пустопорожние собрания - 
заседания определяют уро
вень работы партийной ор 
ганизеиии. а де»ч. через 
которые могут быть реа
лизованы самостоятель
ность и инициатива всех.

Р. Л, Хузин — секретарь 
парторганизации молодой, 
на выборной должности 
всего лелгода. Основная 
его работа главного сани- 
тарного врача района от
нимает много времени. 
Значит, бюро, которое со
стоит из опьгчщг руково
дителей |И. В, Белоусов, 
Ю. И. Некрасов. И. А. Ху
дяков, П. С. Ченасимі 
должно помочь своему 
лидеру.

Успех партийной работы 
держится на «трет иитэх»: 
идейном руководстве, под
держке масс, воспитании 
молодой смены В этой це
пи все зяечья важные

Валентин Васильевич Бачинин работает на самом го
рячем участке сегодняшнего дня — зеленой жатве. 
Он хорош о изучил современный комбайн КСЧ-100 и 
умело управляет им. Поэтому не только в совхозе 
«Клевакинский», но и в районе считается одним из 
лучших мастеров своего дела на кормозаготозках.

Человек, всей душой любящий свое дело, свою зем
лю, он отличается большой ответственностью, надеж
ностью.

Это дело в семье Бачининых —  наследственное. 
Здесь работал его отец, работают братья.

Валентин Васильевич считает, что в кормоцехе тру
дится коллектив равных. Ими выполнен план по заго
товке сена, заложено 8600 тонн сенажа —  показатель 
даже в областных масштабах передовой. И в общем 
деле большой вклад земледельца Бачинина.

ПО НАКАЗУ 
ИЗБИРАТЕЛЕЙ

НОВАЯ АПТЕКА
В наказах избирателей по 

154 округу было записано: 
«Построить аптеку в с. Че
ремисском». Аптека в этом 
селе располагалась в де
ревянном и ветхом помеще
нии, которое не удовлетво
ряло никаким нормам: ни
санитарным, противопожар
ным, в котором невозмож
но было обеспечивать над
лежащие условия для изго
товления и хранения меди
каментов.
і Выполняя требования из
бирателей и депутатов, по
нимая важность вопроса, 
руководство совхоза им. Во 
рошилова в мае прошлого 
года приняло решение о 
строительстве помещения 
под аптеку. И вот на днях 
аптечные работники Чере
мисски справили новоселье. 
В светлом помещении, пло 
щадью 280 квадратных мет 
ров. с современным обору
дованием, имеется все не
обходимое для хранения 

и качественного изготовле
ния медикаментов. Их ас
сортимент теперь здесь сое 
тавляет более двух тысяч 
наименований.

Жители села и мы наде
емся, что коллектив аптеки, 
возглавляемый «Отличником 
здравоохранения» Г. С. Мае 
ленниковой, приложит все 
усилия к максимальному 
удовлетворению потребное 
ти населения в лекарствен
ных средствах, предметах 
санитарии и гигиены. На 
должном уровне будут об
служиваться и прикреплен
ные сюда лечебно-профи
лактические учреждения.

Г. РУСС,
заведующая центральной 

р а й о н н о й  ап те к о й .Фото А. ЛЕГОСТАЕВА.
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ТАК РЕШИЛИ КОММУНИСТЫ
ПО ИНИЦИАТИВЕ ВАЗОБЦЕВ

Л. .МАКАШ ИНА.

Мы часто г о в о р и а л :  в на
шем общем доме-гоооде 
должен быть образцовый по 
рядок. Но быть он может, 
лишь когда все жители без 
исключения, предприятия и 
организации активно вклю 
чатся в эту борьбу. Ведь 
благоустройство родного 
гооода служит главной це
ли— заботе о нашем здо
ровье. созданию комф орт
ных условий для отдыха, а 
также выполняет эстетичес
кие функции.

Каждый год исполком го 
родского Совета народных 
■депутатов, жилиіщно-комму- 
Шальные отделы предприя
тий намечают планы благо
устройства. Однако никакие 
■решения и директивы ниче
го  не значат, если они пол
ностью  не выполняются. 
:Поетворять в жизнь наме
ченное обязаны мы — ж и 
тели города. Эти истины 
.понятны, но тем не менее, 
благоустраивается Реж не 
так, как бы хотелось, как 
нужно современному г о р о 

д у
Что же делать? Какое 

найти коллективное, реш е
ние проблемы?

С этой целью в минув- 
шѵю со=яѵ во Дворце куль
туры « Г о р и з о н т »  собпялись 
коммунисты, проживающие 
в Б ы с т о и н с к о а а ,  . и руководи 
тели предприятий, находя
щиеся на этой территории. 
Повестку собрания так и 
обозначили: «Благоустройст
во— ’ збота каждРго и- нас»

С докладом на собоании 
выстѵпил заместитель пред 
седателя горисполкома
П К Котельников Он -рас
сказал прилѵтстяѵющим о 
перспективном плане раз

вития поселка и его благо
устройства.

Мнений по обсуждаемо
му вопросу было высказа
но немало. И -хотя решения 
предлагались разные, но 
все они сводились к еди
ному— нужны Общие уси
лия. А что такое возмож 
но. убедительно доказано на 
работе социально-педагоги
ческого комплекса поселка 
Но если, как подчеркнула в 
своем выступлении дирек
тор школы N5 44 Л. Н. Так- 
туева, педагогические зада
чи комплекс решает успеш
но, то социальные пробле- 
мы развития , поселка оста
ются забытыми. А ведь на 
его территории находятся 
предприятия, изготовляю
щие строительные ллатериа- 
яы, имеющие дорожные 
машины, транспортные
средства— все. необходимое 
для проведения благоустро
ительных работ.

Большие претензии ком
мунисты предъявляют стро
ителям, которые не только 
не научились сдавать жилье 
под ключ, но Оставляют ж и 
телям все благоустройст
во. Если бы строительные 
организации добросовестно 
выполняли свои обязаіельст 
ва. многие проблемы были 
решены. . Примером тому 
пустырь, находящийся в 
центре микрорайона по со
седству с СУ-1, Да и гооо- 
док Строителей существу
ет уже давно., но вокруг до
мов ни одного деревца, не 
говооя о цветниках и про
чих атрибутах благоустрой
ства.

С хорошими предложени
ями выступили на собоа
нии коммунисты В. С. Бон
даренко, А. М. Рушков.

Ю. П. Материкин и другие. 
Руководители предприятий 
высказали готовность при
нять самое активное учас
тие в благоустройстве род
ного поселка.

По обсуждаемому воп
росу собрание приняло ре
золюцию. в которой гово
рится. что, поддерживая по
чин автовазовцев, решено 
каждому коммунисту, жите
лю микрорайона отработать 
на благоустройстве не ме
нее четырех дней. Руково
дителям предприятий пред
ложено разработать допол
нительные мероприятия по 
благоустройству микрорай
она и предоставить их в 
горисполком для включе
ния в общий план на 1986 
год.

Предварительно в планах 
благоустройства предусмот
рена полная реконструкция 
главной магистрали посел
ка улицы Калинина. Во дво
рах с помощью жителей б у 
дут построены детские иг
ровые и спортивные пло
щадки. Обшими усилиями 

благоустроится территория 
у детских дошкольных уч
реждений. магазинов, пред 
приятий бытового обслужи
вания. Решено осенью Это
го и весной будущ его го 
да высадить в микрорайоне 
сотни деревьев и кустарни
ков, оформить аллеи и скве
ры.

Собрание утвердило ини
циативную группу по ко 
ординации и партийному 
к о н т р о л ю  за проведением 
работ по благоустройству 
Быстринского.

В. КОПАЛОВ, 
заведующий 

о р ггм ч за у ке ѵ ч м  
отделом горкома КПСС,
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помогли укрыть горожане. Серьезно подошли к этой 
большой работе труженики механического эааода, 
комбината коммунального предприятия, аатобаэы №2, 
«Реммелиормаша» и завода ЖБИ, ПАТО. Хорошо по

трудились работники лесхоза, которые не только семи 
построили склад, но помогли лесоматериалом другим 

предприятиям. Качественно сделали склад строители 
«Режтяжстроя». К сожалению, сельхозтехникум, ме
бельный цех, цех СПТКАТ, гранитный карьер еще не 
сдали свои объекты.

ЗЕРКАЛО ПЕРЕСТРОЙКИ
= Н А  ПОВЕСТКЕ Д К Я -К А Ч Е С Т В О  =

«Соревнование — могучий рычаг повышения каче
ства продукции... К сожалению, возможности соревно
вания реализуются далеко не полностью. Нынешний 
уровень многих изделий еще не отвечает современ
ным требованиям. А это порождает серьезные труд
ности во всех сферах жизни».

(Из Обращения ЦК КПСС к трудящимся 
Советского Союза).

производителем брака ста
новится механический уча
сток второго цеха, где ма
стером В. Ф. Шмаков. От
ворачивается от проблем 
качества мастер третьего 
цеха Р. Ф. Клевакин. Убеж 
дена: пока на заводе не
будет повышена персо
нальная ответственность ко
мандиров производства за 
качество, от исполнителей 
много не спросишь. Удер
жания с непосредственных 
виновников брака сегодня 
не возмещают и десятой 
части всех потерь.

— Если в цехах спрос 
низкий или его нет, то 
ведь на заводе разветвлен
ная служба технического 
контроля. Куда смотрит 
ОТК!

— Начальник бюро тех
нического контроля девя
того цеха Людмила Ф р о 
ловна Заболотских свою 
работу назвала возней на 
базе металлолома, кото
рый они сортируют на год 
ный и негодный. Надо 
также иметь в виду, что 
контролеры, подчинен
ные до этого времени ад
министрации цеха, неред
ко под нажимом началь
ников закрывали глаза на 
погрешности изготовите
лей. Влияние ОТК прибли
жалось к нулевой отметке. 
Это я говорю не в поряд
ке оправдания ОТК, а для 
объяснения причин проти
воестественного явления, '

Наша беседа с главным 
контролером механическо
го завода 3. И. Голендухи- 
ной привела к выводу, что 
проблема улучшения каче
ства на предприятии не 
терпит отлагательства.
Контролеры с большим 
удовлетворением воспри-

—  Хотя и большие, слож
ности у машиностроителей, 
но в двенадцатой пятилет
ке коллектив идет с уско
рением. По большинству 
технико . - экономических 
показателей плюсы,. — рас
сказывает главный контро
лер механического завода 
3. Й. Голендухина. — М огу 
привести десятки приме
ров заАтечательного ма
стерства наших рабочих и 
инженерных кадров. М о
жем работать. Умеем.

Но далеко не всегда де
лаем добротную, надеж
ную и красивую продук
цию, не все прониклись 
большой заботой партии о 
качестве. Идем на пере
стройку, боремся за ин
тенсификацию, а на ряде 
участков производства ка
чество продукции стало 
даже хуже. За первое по
лугодие 0,86 процента 
продукции пошло в брак. 
Это на треть больше, чем 
было в неблагоприятном 
для нас соответствующем 
периоде прошлого года.

— Завод теряет десятки 
тысяч рублей из-за раз
личных переделок, где-то 
недополучают нужную про
дукцию. Но ведь у каждо
го брака есть конкретный 
виновник, какую  ответст
венность он несет за этот 
ущерб государству!

— А разве несет? Тут 
вся беда в укоренившейся

, привычке к всепрощенче- 
ству: не свое, мол, портим, 
а государственное. Госу
дарство же у нас богатое. 
Дикая, конечно, логика!

Только безобразием мож 
но назвать то, что в пер
вом и шестом цехах снис
ходительно относятся к 
бракоделам. Хроническим

няли недавно принятое по
становление ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР 
«О мерах по коренному 
повышению качества п р о 
дукции». Этот документ 
представляет собой ком
плексную систему мер, ко
торые призваны обеспе
чить высокое качество про
дукции, Партийно - прави
тельственное постановле
ние встретило понимание 
и в трудовых коллективах. 
Теперь важно придать же
ланиям и стремлениям 
людей конкретные органи
зационные формы, под
нять всех на эту борьбу. 
Тем более, мы видим, что 
воспитание строгой дис
циплины качества пока не 
развивается, не каждый 
стремится к умелой рабо
те, к неукоснительному 
соблюдению технологичес
кой дисциплины.

— Постановлением пре
дусмотрена перестройка 
деятельности служб техни
ческого контроля. Какой 
Вы «идите эту перестрой
ку, что уже делается!

— Партийный комитет 
завода и дирекция поста
вили перед нами задачу— 
предотвратить выпуск про
дукции, не соответствую
щей нормативно - техниче
ской документации. Для 
дела ряд вопросов уже 
решен, стал выше автори
тет службы контролеров. 
В частности, сами службы 
выведены из подчинения 
начальников цехов. Изме
нена система оплаты: сей
час контролеры получают 
в зависимости от количе
ства деталей, прошедших 
через ОТК, но обязатель
но качественных и сдан
ных потребителю. Прово
дится у нас также учеба 
по типовым программам. 
Кое-что сделано и еще.

— Значит, «лед тронул
ся»!

— Это первые шаги. 
Только силами службы от
дела главного контролера 
проблему радикально не 
решить. Важно к работе 
по улучшению качества

привлечь как можно боль
ше рабочих и специалис
тов. Формы здесь могут 
быть самые разнообраз
ные: коллективная бригад
ная ответственность (за 
дисциплину она ведь, есть), 
персонельное моральное 
и материальное стимулиро
вание, «рабочая эстафета 
качества» между смежны
ми подразделениями, твор 
ческое содружество рабо
чих с инженерами.

— Мы все время гово
рим о качестве, как о со
стоянии изделия. А в Об
ращении ЦК вопрос пря
мо увязан с еоциалистичес 
ким соревнованием.

— Медленно увязываем. 
Надо совершенствовать со
ревнование между брига
дами нашей службы и це
ховыми бюро техконтроля. 
Качество продукции долж
но стать приоритетным 
критерием при подведе
нии итогов трудового со
перничества всех подраз
делений.

— В решающей степени 
надежность изделий зави
сит от добросовестной ра
боты каждого, — подчерк
нула в заключение нашего 
разговора 3. И. Голендухиг 
на. — И ответственность 
должна быть персональ
ная. А вот контроль лучше 
всего —  коллективный. А к 
тивно в четвертом цехе 
работали- комсомольские 
постю-'-качества к- * 1 теперь- 
это воспоминания стари
ны. *

Сегодня постановление 
ЦК- КПСС и - Совета Мини
стров СССР нацеливает «а

повсеместное создание 
групп, -качества, а мы мед
лим.. М ногое могут сделать 
бригады, советы бригад и 
советы бригадиров, вчяв 
под свой контроль вопро
сы качества За могучий 
рычаг повышения качества 
надо браться всем.

Н.
Вел интервью 
МАЛОТКУРОВ,

редактор газеты 
механического завода 

«Машиностроитель».

ВПЕРЕДИ «ПРОГРЕСС»
на заготовке сена. Здесь запасено 12J5 тонн ап
петитного корма. На совесть работает полевод
ческая бригада В. Ф. Манькова, Сохаревское от
деление под руководством Ю. С. Ермакова. Не 
ожидая погоды, они применяют разные техноле 
гни; заготовлено— 520 тонн сена «московского», 
270— «вологодского», 272 — прессованного, поч
ти 180 тонн естественного... Труженики совхоза 
уверены, что план— 1700 тонн сена—будет не то
лько выполнен, но и перевыполнен.

ПОСЛЕ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ 
ОВОЩИ НА ПРИЛАВКАХ

После многих нарека
ний наших читателей по 
поводу неудовлетвори
тельной торговли овоща
ми в городе и районе 
(см. «Правду ком м униз
ма» от 15 июля) торгом 
были приняты м еры .В че 
ра нам сообщили в тор
говом отделе: продано

семь вагонов капусты, 
около ста тонн огурцов, 
появились помидоры, в 
ближайшее время посту
пит 50 тонн помидоров 
и приблизительно столь
ко же яблок нового уро 
жая. В августе ожидает
ся поступление таджик
ского винограда и арбу
зов.

РЕМОНТ ПЕРРОНА
Начальник железно

дорожной станции .Реж 
О. А. Прозоров сооб
щает на письмо И. П. 
Лукьянова, опубликован
ное в газете 1 2  июля, 
что часть вопросов, за
тронутых автором, впол 
не справедливы. Поэто
му начат ремонт перро
на первого пути. Когда 
его закончат, будут по
строены переходы меж 
ду платформами. К со
жалению, станция не 
располагает денежными 
средствами для обнов
ления и покупки новой 
наглядной агитации. Она

поступает централизо
ванно из Управления 
железнодорожного тран 
спорта.

Далее т. Прозоров от
вечает: «Товарищ Лукь
янов И П. пишет, что 
поезд Устье-Аха-Сверд- 
ловск стоит в Реже ми
нуты, а маневрового не 
видно часами». К сожа
лению, автор не зна
ком с железнодорож
ной спецификой. Заезд 
поезда на первый путь 
невозможен в связи со 
специальной работой 
автоблокировки.

«КАССИР НЕ ПРАВА»
Так называлась замет

ка по прводѵ письма 
3 П Казанцевой в
«Правое коммунизма» от 
17 июля В ней сообща
лось о грубом отноше
нии с пассажирами кас- 
сиоа автостанции О. П 
Рычковой, ее отказе вы

платить разницу стоимос
ти проезда в Нижний Та

гил в жестком автобусе 
при покупке ею  билета 
в мягком.

После длительных пре
пирательств между кас
сами трансагентства и ав
тостанции дело закончи
лось в пользу Казанце
вой Читательница благо
дарит газету за содейст
вие.
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Три —  цифра сказочная. Кто не 
слышал сказки о трех богатырях, 
трех братьях, трех поросятах... А 
мы расскажем о трех молодцах- 
водителях не сказочного, а реаль
ного автобусного маршрута Реж- 
Ж уково, которые после принятия 
Указа Президиума Верховного Со
вета СССР «Об усилении борьбы 
с извлечениями нетрудовых до
ходов» приковали к себе внима
ние сельской общественности и 
редакции исключительным едино- 
инакомыслием... Впрочем, изло
жим  по порядку.

РЕЙС ПЕРВЫЙ. О нем я узна
ла из письма в редакцию пасса
жирки  В. И. Кузьминых. «27 июня 
вечером, автобус № 86-06 отпра
вился с автостанции по марш ру
ту Реж— Голендухино— Глинское— 
Арамаш ка— Жѵково заполненным 
до отказа. У водителя настроение 
было скверное. В Арамашке он 
заявил: «Я дальше не поеду». М и
нут пятнадцать похамив на про 
тесты пассажиров, поехал в об
ратную сторону, но доехав до 
моста, развернулся— и погнал в 
Ж укове. В прямом смысле слова 
«погнал». Настроение ему порти
ло лишь одно обстоятельство: у 
всех 23 пассажиров были взяты 
билеты на автостанции —  и води
телю не «светили» карманные 
деньги, к которым он поивьік. 
Ведь пока он ехал до Арамашки,

МАРШРУТ -  С «НАВАРОМ» ПО С Л Е Д А М  
ПИ С Ь М А

садил по дороге людей, брал 
деньги, а билеты не давал. А тут 
какой смысл везти нас...».

Проверяя письменный сигнал, я 
убедилась: это письмо готовы 
подписать многие пассажиры, ко 
торых вез тогда водитель автоко
лонны N2 2 ПАТО В. И Зонов, в 
частности, пенсионерка Е Н. Ф е
доровских, супруги Сморчковы, 
братья Кочневы и другие. В ходе 
проверки я поехала в Ж уково, но 
автобус вел другой водитель.

РЕЙС ВТОРОЙ. Наш автобус 
№ 86-38 вел Н. Н. Крутаков. Как 
обычно, останавливался в дерев- 
нях. брал пассажиров. Ничто не 
омрачало настроение, ни погода 
— за окном светило солнышко, ни 
давка— ее не было. Бдительность 
моя начала «засыпать», как вдруг 
произошло то, ради чего, собст
венно, и начат наш разговор. 
Пассажиры, выходя в Арамашке 
отдавали шоферу деньги и не по
лучали взамен билетов. Причем, 
это происходило так естествен
но: не дают билет и не надо, в 
хозяйстве он не сгодится. А  что 
это нарушение закона о нетрудо
вых доходах, никому в голову не 
приходило. А ведь существует в

НЕТРУДОВОЙ д о х о д

уголовном Кодексе статья о при
чинении имущественного ущерба 
путем обмана или злоупотребле
ния доверием. И в новом Указе 
(а его не могут не знать водите
ли) прямо говорится об ответст
венности за самовольное исполь
зование в корыстных целях тран
спортных средств, машин и меха
низмов.

Из своей поездки я сделала 
еще вывод: факт присвоения де
нег не единичен. Тогда мы на
правили на предприятие то пись
мо пассажиров. И от заместите
ля начальника объединения А, А. 
Шишмакова получили ответ: «Фак 
ты, изложенные в письме подтвер 
лились. Водителю Б. И. Зонову 
приказом по объединению объяв
лен выговор. Он лишен всех ви
дов премий за июнь Материал 
передан в товарищеский суд 'об ъ 
единения».

Меры приняты. Водитель нака
зан. А пошел этот урок впрок 
и т. Зонову. и другим водителям?

РЕЙС ТРЕТИЙ. 17 июля в 15.35 в 
селе Глинское я в числе четырех 
пассажиров вошла в автобус

№  66-11, следующий до Ж уково. 
Глядя на других, тоже прошла в 
салон, не купив билет. Но вот ос
тановка в Арамашке. два пасса
жира подают водителю плату и 
выходят, не получив билета. Мне 
вспомнились меткие строки из 
письма в редакцию: «Пассажирам 
было стыдно требовать билет за 
5, 10, 15 копеек. Но это ложный 
стыд! Мы, пассажиры, этим самым 
потворствуем преступному при
своению государственных средств 
нетрудовым доходам хапуг».

Автобус подошел к Ж уково. Нуж 
но расплачиваться. Я протянула 
водителю рубль. Ш ироко улыба
ясь. он щедро Отказался от денег. 
«Ладно, обойдется...».

Впоследствии К. 11. Пастухов 
признался «Такие сборы денег без 
обилечивания бывают». О нака
зании Зонова не слышал. Хмуро 
поглядывая на дорогу, он вел ав
тобус обратно. По дороге Кон
стантин сетовал: рейсы по воск
ресеньям бывают переполнены, 
попробуй всем продать билет. 
(Кстати, сегодня в билетах нужда

лось всего до десятка пассажи
ров). А еще Пастухов с горечью 
сказал, что пора уже в Глинском, 
как в Черемисском и Липов- 
ском сделать контрольный пункт, 
тогда не будет ни безбилетных 
пассажиров, ни карманных денег 
у водителей. Очевидно, настолько 
велика привычка брать в свой 
карман, что на свою сипу воли 
у водителя нет надежды.

Не нужда движет этими поте
рявшими совесть людьми. Мы ус
тановили в отделе труда и зара
ботной платы ПАТО, что водители 
маршрута Реж—Ж уково не самые 
низкооплачиваемые Б срел.нем 
В. И. Зонов, например пблѵчает 
... 320 рублей в месяц, а Н. Н. 
Крутаков—более 400...

Указ о нетрудовых доходах ѵ 
нас действует: и он требует борь
бы не с единичными случаями, а 
с явлением в целом Тут одними 
лишениями премий не обойтись. 
Об этом должны подумать в 
ПАТО. Иначе долго еще придет
ся вылавливать любителей пожи
виться за госулаэсто*чмый гч»т.

В. ПОНОМАРЕВА.

РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО
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Вторник 22 июля
8.00 «Время»
8.45 Поет Академический хор 
о'усской песни ЦТ и 8 Р.
9.15 Док. телефильмы.
9.55 Мультфильм «Чудесный сад». 
(0.15 ф. Шопен. Концерт.
10.55 «Знай н умей». Передача 
для школьников.
11.25 Новости По окончании —
Свердловск. Новости.
14.00 Новости.
11.40 «Сельские горизонты» Док. 
фильмы: «Урок для взрослых». 
«Односельчане».
14.55 «Песня петит над Карпата
ми».
15.35 «В небе и на земле. 10 пет 
из жизни Валерия Чкалова».
16.49 «Рассказывают наши ко р 
респонденты»
17.10 Мультфильм «Белый котик»
17.35 «Смерть на колесах» 
Фильм о трагических последст
виях вождения транспорта в не

трезвом виде.
17.45 «Наука и жизнь».
18.15 К Д ню  возрождения Поль
ши.
19.30 Праздник советской песни 
в г. Зелена Гура (ПНР).
70.30 «Время».
21.05 Худ. фильм «И жизнь, и
слез.ы, и любовь...».
22.45 «Сегодня в мире».

«ДУБЛЬ-4»
R 00 Утренняя гимнастика.
8.70 Премьера док. телефильма 
«Капитан Джиджавадзе»
8.30 «Истоки». Худ. фильм. 2-я 
серия.
9 20 «Будильник».
9.50 «Шахматная школа».
10.70 Мультфильм «Доктор Ай- 
болкт». 1 и I -я серии.
10.40 «Герой нашего времени» 
(«Маи» им Максимыч» «Тамань»]. 
17 00 Французский язык.
12.30 Программа Волгоградского

телевидения.
13.30 Т. Хренников. Концерт № 1.
13.55 «Творчество Б. Шоу».
14.45, 17.30 Новости.
17.45 Ритмическая гимнастика.
18.15 К 50-летию Свердловской 
филармонии.
(8  45 «Актуальный репортаж». 
«Июль. Свердловский автовок
зал».
19.05 Телефильм.
19 20 Новости.
19.30 МОСКВА. «Спокойной, но
чи, малыши!».
19.45 Свердловск. Передача для 
молодежи.
70.30 МОСКВА. «Время».
21 05 Фильм-концерт о творчест
ве литовского композитора и 
художника М. Чюрлениса.
22.15 Свердловск. Новости.
22.30 Телефильм.
22.45 «Письмо Валентине Толку
новой».

Среда 23 июля
8.00 «Вплмя».
8 45 «Клуб путешественников».
9.40 Выступление хора имени М. 
Пятницкого.
10.30 «Делай с нами, делай, как 
мы, делай лучше нас».
11.30 Новости. По окончании —
Свердловск Новости.
(4.00 Новости.
14.20 Д ок. фильмы: «БАМ: строй 
КВ продолжается», «Мужская 
профессия».
15.05 «Народное творчество».
15.35 Встреча школьников с вы
пускниками киевских военных 
училищ времен Великой Отече
ственной войны.
16.10 «Электроника и мы».
16.40 «Качели». Худ. телефильм.
17.45 «Поет Ирма Сохадзе».
18.15 «Сегодня в мире».
(8.30 Мультфильм
18.50 «Наш сад».
19.20 «Взятка. Факты и размыш

ления» Д ок фильм.
20 05 Играет лауреат М еждуна
родного конкурса Ю. Слесарев 
Іфортепиано)
20 30 «Воемя».
71 05 Торжественное открытие 
Дней культуры МНР в СССР, по
священных 65-й годовщине МНР.
72.75 «Сегодня в мире».

«ДУБЛЬ-4»

8.00 Утренняя гимнастика.
8.20 Телефильм о памятниках ста
рины в Свердловской области.
8 40 Музыкальная передача для 
детей.
9 30 Премьера док. телефильма 
«Жмп-бып Матвей».
10.10 Тележуриал для родителей.
10 40 Немецкий язык.
11.10 «Княжна Мери». Художест
венный фильм.
12.45 «Доктор Айболит». 3. 4 и

5-я серии.
13.15 Программа Ульяновской 
студии телевидения.
14.00 Новости.
17.25 Новости.
17.35 «Из сокровищницы миро
вой музыкальной культуры». В.-А. 
Моцарт.
18.30 Свердловск. Новости.
18.40 Тележурнал «Художник».
19.30 МОСКВА. «Спокойной но
чи, малыши!».
19.50 «Хочу быть Манжаровым». 
Телеочерк.
20.00 Реклама.
20.05 «Наш комментарий». О за
готовке кормов, подготовке 
ферм к зиме
20 20 Слайд-фильм.
20.30 МОСКВА. «Время».
21.05 Кинокомедия «Безумный 
день».
22.(0 Чемпионат мира по спид
вею. Финал.

Четверг 24 июля
8.00 «Воемя».
8.45 «В мире животных».
9.45 «Безумный день». Худ. 
фильм.
14.00 Новости.
14.15 Док. фильмы «С чего начи
нается город», «Заоблачная ма
гистраль».
14.55 Романсы М. Глинки.
15.20 Премьера научно-популяр. 
фильма «Такие простые истины».
15.35 «Шахматная школа».
16.05 И.-С. Бах. «Бранденбургс
кий концепт».
16.30 «... Д о шестнадцати и стар
ше».
{7.15 «Игорь Владимирович Иль
инский. Уроки жизни». Теле
фильм.
18.15 «Сегодня в мире».
18.30 «Без смягчающих обстоя
тельств». Фильм о правонаруше

ниях в нетрезвом состоянии.
18.50 О проблемах создания со
ветов трудовых коллективов.
19.20 Телефильм «Слушать, в от
секах». 1 -я серия.
20.30 «Время».
21.00 «Литературный альманах».
22.15 «Сегодня в мире».
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8.00 Утренняя гимнастика.
8.20 Док. фильм «Кто придет на 
стадион!».
8.30 «Шкатулка из крепости». Худ. 
фильм.
9.45 Лирика М. Ю. Лермонтова.
10.25 Программа Новосибирской 
телестудии.
{1.20 «Доктор Айболит». 6 и 7 
серии.
11.40 Испанский язык.

12.10 «Нежданный гость». Худ. 
фильм с субтитрами.
13 40 Новости.
13.45 «Курс —  на интенсифика
цию».
14.05 «У нас в гостях — Петя 
Светофоров».
14.20 Реклама.
17.30 МОСКВА. Новости.
17.45 Ритмическая гимнастика.
18.15 «Дорогие мои ребята». Об 
ансамбле танца ПТУ № 3 г. Све
рдловска.
18.50 Новости.
19.00 Из блокнота писателя Л. 
Сорокина. «Литература и время».
19.30 «Спокойной ночи, малыши»!
19.50 Теннис. Чемпионат мира 
среди женских команд.
20.30 «Время».
21.00 Чемпионат СССР по Футбо
лу. «Динамо» (Киев) —  «Днепр».

Пятница 25 июля
8.00 «Время».
8.45 Мультфильм «Краденое 
солнце».
8.55 «Слушать, в отсеках». Теле
фильм. 1 -я серия.
10.05 Играет ансамбль народных 
инструментов «Буляк».
10.25 «Поиск». О работе экспеди
ции по розыску и восстановле
нию первых отечественных само
летов.
10.45 Новости. По окончании —
Свеодловск. Новости.
14.00 Новости.
14.20 Док. фильмы: «Ш ирокая ко 
лея». «Человек и торговля».
15.00 «Русская речь».
15.35 «Пятнадцатилетний капи
тан».
16.55 «Своей судьбой гордимся 
мы...». Декабристы в Сибири.

17.40 Рижский камерный хор 
«Азе сол».
18.15 «Сегодня в мире».
18.30 «Содружество».
19.00 Мультфильм «Букет».
19.25 Телефильм «Слушать, в от
секах». 2 -я серия.
20.30 «Время».
21.00 Эстрадная программа из 
Таллина.
22.25 «Сегодня в мире».
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8 00 Утренняя гимнастика.
8 20 Док. телефильм «Товарищи 
офицеры».
8 50 «...До шестнадцати и старше»
9 35 «Наш сад».
10.05 Ю. Бондарев. Обсуждение 
романа «Игра».
11.25 Английский язык.

11.55 «Юнга Северного флота». 
Худ. фильм.
13.20 «Экран собирает друзей». 
14.00, 17.30 Новости.
17.50 Свеодловск. Новости.
18.00 «Рабочее время — рабо
те». К итогам областного рейда- 
проверки народных контролеров,
18.20 МОСКВА. «О балете».
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.50 Теннис. Чемпионат мира 
среди женских команд.
20.30 «Время».
21.00 «Экран зарубежного филь
ма». ,
22.30 Свердловск. Новости.
22.45 Концерт исполнителей на 
народных инструментах.
23.15 МОСКВА Чемпионат СССР 
по футболу. «Динамо» (Москва) 
—«Торпедо» (Москва). 2-й тайм,

Суббота 26 июля
8.00 «Время».
8.45 Играет И. Гусельников.
9.00 «Слушать, в отсеках». Худ. 
телефильм. 2 -я серия.
10.05 «Здоровье».
10.50 «Школьная реформа: два 
года спустя».
11.20 «Для всех и для каждого».
11.50 Играет гитарист Л. Брауэр.
12.10 Мультфильм, «Переменка», 
т 2 20 «Народное творчество» 
13.С5 «О чевидное—невероятное.
14.05 «Сегодня в мире».
14.20 Худ. фильм. «Испытание 
верности».
16.10 «Требуется идея». Переда
ча 2 -я.
17.15 «Киноафиша».
18.15 «О времени и о себе». По
этическая антология. Михаил Л у
конин.
18.35 «Москва— Кабул» Телемост.
20.30 «Время».
21.05 «Мастера экрана».
22.05 Новости.
22.10 Концерт дружбы  в г. Зеле
на Гура.
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8.0Й Утренняя гимнастика.
8.20 «Долина солнца и лесов». 
Деч. телефильм.
8.30 Ритмическая гимнастика.

9.15 «Утренняя почта».
9.45 Премьера док. телефильма 
«Игра с компьютером».
10.05 Программа Украинского 
телевидения.
11.20 Мультфильмы «Лев и заяц», 
«Дракон».
11.50 Свердловск. «Присяга».
12.20 Телефильм.
12.35 Новости.
12.45 МОСКВА. «Я начинаю но
вый монолог». Фильм-концерт о 
творчестве народного артиста 
СССР М. Лиепы.
13.35 Премьера худ. телефильма 
«Дачные истории». 3-я серия.
14.25 Концерт Национального 
симфонического оркестра Кубы.
15.25 «9-я студия».
16.45 «Свадьба соек». Фильм-кон 
церт.
17.55 Свердловск. Новости.
18.05 МОСКВА. Фильм «Пропзв- 
шие среди живых».
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Теннис. Чемпионат мира 
среди женских команд.
70.30 «Время».
21.05 Премьера фильма-спектак
ля Молдавского академического 
музыкально-драматического те
атра «Свекровь е тремя невест
ками».

Воскресенье 27 июпя
8 00 «Время».
8.45 Ритмическая гимнастика.
*>.15 «Наука и техника». Кино- 
журнал.
9.75 30-й тираж «Спортлото».
9.35 «Будильник».
10.05 «Служу Советскому Союзу!»
11.05 «Утренняя почта».
11.35 «Клуб путешественников».
12.35 «Музыкальный киоск».
13 05 «Сельский час».
1105 Премьера док. телефильма 
«Жизнь на земле» (Англия). S-я 
герия «Вторжение на сушу».
15.00 «Встречи на советской зем
ле».
15.15 «Мир растений»
1600 Сегодня — День Военно- 
М орского  Флота СССР Выступ
ление адмирала флота Героя Со
ветского Союза В. Н. Чеонавчна.
16.15 Фестиваль эстрадной песни 
«Золотой Орфей-86».
17.25 «Международная панора
ма».
18.10 Ш. Берио. «Балетные сце
ны».
18.25 Мультфильм «Дереза».
18.35 Телеспектакль «Вдова Ка- 
лет». Автор — Л. Фейхтвангер. -
70.30 «Время».
21.00 Фильм-концерт «Музыка 
Мравинского».
22.25 Новости.
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8.00 «На зарядку становись!».
8.20 «Победа Хосе Ариаса». Худ. 
фильм.

9.50 «Мамина школа».
10.20 С. Прокофьев. Симфония 
№ 5 си-бемоль.
11.05 «Наш экипаж». Д ок. теле
фильм о военных морямах-под- 
ведниках Балтики.
11.35 «Русская речь».
12.05 «Рассказывают наши ко р 
респонденты».
12.35 Мультфильмы «Приключе
ния домовенка», «Дом для Кузь
ки».
13.15 Научно-популярный фильм 
«Лермонтов».
13.40 «Лесные уроки».
14.25 «Объектив».
15.10 Премьера худ. телефильма 
«Дачные истории». 4-я серия.
16.05 Теннис. Чемпионат миаа 
среди женских команд. Полуфи
нал.
17.05 «В мире животных».
18.05 Свердловск. Конкурс на
родных хоров, солистов и ансам
блей.
18.40 «Семь дней». Информаци
онное обозрение.
18.55 МОСКВА. «Запою я песню 
цыгана», композиция в испол
нении В. Светлова.
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.50 В. Калинников. Первая сим
фония.
20.30 «Время».
21.00 IX летняя Спартакиада на
родов СССР. Футбол. Финал. 2-й 
тайм.
21.45 «Берем все на себя». Худ, 
фильм.

КИНОТЕАТР «ЮБИЛЕЙНЫЙ»
22 июля — «СЫЩИК». Две серии. 23 июля — «ЖЕРТВА ОБМА

НА». Две серии. Начало в 11, 18, 21 чае.
Для детей 22— 23 июля — «КАЖДЫЙ ОХОТНИК ЖЕЛАЕТ 

ЗНАТЬ». Начало в 14 часов.
Д К  «ГОРИЗОНТ»

22— 23 июля — «ПОЕЗД ВНР РАСПИСАНИЯ». Начало в 19. 21 ча^.
Для детей 22 июля — «СУДЬБА БАРАБАНЩИКА». Качало в 11, 

15 часов.
Д К  «МЕТАЛЛУРГ» •

22— 23 июля — «ПУТЬ В «САТУРН». Начало в 16, 18, 20 часов.
ДОМ КУЛЬТУРЫ

22— 23 июля — «KfO  ЧЕТВЕРТЫЙ!» Начало 22 июля - *  в 18, 20 
часов, 23 июля — в 11, 18, 20 часов.

Для сведения избирателей
Депутаты городского Совета народных депутатов микрорайона 

строителей ведут прием избирателей каждый четверг е 19.00 до
21.0 0  час. в комнате депутата в доме N® 20 (общежитие] п«і уп. 
Строителей.
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