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ВАЖНЫЙ
ЭКЗАМЕН

Бю ро город ско го  комитета КПСС при
няло постановление <<0 проведении отче
тов и выборов в партийных, проф сою з
ных и комсомольских организациях го р о 
да и района». В строгом  соответствии с 
уставными нормами партийной жизни на
мечено провести отчетно-выборные соб- 
>ания в партийных группах в августе — 
октябре, в цеховых парторганизациях в 
сентябре, октябре и в первичных партий
ных организациях в октябре, ноябре.

В постановлении подчеркивается, что 
сложность стоящих задач требуют 
от коммунистов, всех парторганизаций на
стойчивых усилий, целеустремленности и 
самоотверженности в работе. Конкрет
ность, деловитость, единство слова и де
ла, тщательный учет мнений людей, уме
лое координирование действий — вот 
стиль работы, который нужен сегодня.

Отчеты-выборы нынешнего года станут 
важным экзаменом смотра боевитости 
партийных групп, парторганизаций, каж д о
го коммуниста. Соизмеряя достигнутое с 
новыми задачами, необходимо сделать 
анализ выполнения производственных за
даний, соцобязательств, уделить внимание 
микроклимату в коллективе, творческому 
повышению качества всей работы.

Мы много говорим  о перестройке пар
тийной работы, в деле сдвиги пока незна
чительны. Еще в мае шел об этом разго
вор на собрании коммунистов механичес
кого  завода, но реальных результатов по
ка не видно. Здесь, видимо, столкнулись 
две силы. С одной стороны —  искреннее 
стремление по-деловому откликнуться на 
призыв партии работать лучше, опираться 
на передовой опыт, с другой  —  удерж и
вают старые формы работы и мышления. 
Это показали партийные собрания, на ко
торых обсуждалось постановление ЦК 
КПСС «О статье «Сколько брать на себя?», 
опубликованной в газете "«Правда» за 20 
апреля 1986 года». Поэтому на отчетных 
собраниях нужно принципиально проана
лизировать вклад каж д ого  коммуниста в 
общ ие дела, в перестройку всей работы.

Сегодня многие партийные организации 
осознают, что старыми приемами новые 
задачи не решить. Ищут такие пути пар
тийные комитеты и бю ро механического 
и никелевого заводов, ПАТО, швейной 
фабрики, совхоза «Режевской» и другие.

О собую  тревогу вызывают коллективы, 
которые из передовых скатились вниз. Та
кое положение создалось на заводе «Рем
мелиормаш», гранитном карьере, некото
рых других. М едленно поправляются дела 
в леспромхозах, ДРСУ.

Со сложностью  задач в социально - эко
номической и духовной сферах возраста
ют требования к идеологической работе. 
В этом перестройка особенно мало за
метна. Самое существенное, на чем не
обходимо сейчас сосредоточить всю силу 
партийного воздействия, это достижение 
понимания кажды м коммунистом, каждым 
человеком остроты переживаемого м о
мента, его переломного характера. На это 
особое внимание обращал Генеральный 
секретарь ЦК КПСС М. С. Горбачев на 
встречах с тружениками Дальнего Востока.

В идейно - воспитательной работе важ
на максимальная конкретность, делови
тость. На эти недостатки указало недавно 
бю ро горкома КПСС партийной организа
ции леспромхоза объединения «Сверд
химлес» в постановлении «О статье «Без 
точки опоры», опубликованной в газете 
«Правда коммунизма» за 12 июля 1986 
года». Кстати, эти недостатки характерны и 
ряду других парторганизаций.

Только перестраиваясь на деле, осваи
вая новые методы, новые подходы в ра
боте, м ожно рассчитывать на успешное 
выполнение задач, которые наметила пар
тия. Поэтому и к формированию новых 
составов партийных органов нужно подой
ти принципиально, учитывая политическую 
зрелость людей, их деловые качества.

ВТОРНИК, 29 ИЮЛЯ 1986 г.

Одержали победу!

Цене 3 коп.

животно в о д ы
РАЙОНА ПРИНЯЛИ  
ПОВЫШЕННЫЕ ОБЯ
ЗАТЕЛЬСТВА:

ПОЛУЧИТЬ К КОН 
ЦУ ГОДА ПО 3100  КИ  
ЛОГРАММОВ МОЛО
К А  ОТ КОРОВЫ.

ПЛАН ДВУХ ЛЕТ 
ПЯТИЛЕТКИ ВЫПОЛ- 
НИТЬ К 70-ЛЕТИЮ  
СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ.

Совхоз «Прогресс» выпол 
нил план по заготовке се
на. В зимовку припасено 
1750 тонн этого важного 
корма.

Кормозаготовители совхо
за «Глинский» начали счет

сверхплановому сенажу. В 
сенажные траншеи заложе
но 1900 тонн корма.

Всего по району заготов
лено 75 процентов запла
нированного сена, 66 — 
сенажа, 39— травяной му
ки.

t РЕПОРТАЖ

ИДЕМ НА РЕКОРД

Евгений Корепанов в летнее время помогает совхо
зу «Режевской» в заготовке кормов. Сейчас он тру
дится в звене, которое обслуживает новую сушилку 
для сена.

Фото А. ЛЕГОСТАЕВА.

На этот раз слет животно
водов районе проходил в луч
шем Дворце культуры  города 
— «Металлург». Празднич
ность нарядного зала только 
дополняла настроение подъе
ма, вдохновения, с которым 
приехали животновод .і, вы
полнившие условия соревно
вания в зим ню ю  вахту. Среди 
победителей зимовки 11  кол
лективов молочных ферм из 
16. Такого числа победителей 
соревнования в районе не бы
ло давно. Да и сами итоги 
зимовки впечатляют своим 
ростом к уровню  предшест
вующих зимних вахт. /

Но на этот раз шел анализ 
успехов и резервов, которые 
есть в каждом  коллективе. 
Как добиться ускорения? Об 
этом говорил в своем вы
ступлении первый секретарь 
горком а партии Е. М. Сер
ков, об этом шла речь в д о к 
ладе первого заместителя 
председателя РАПО А. Н. Ры
бина.

От имени участников слета 
доярка Клевакинской фермы
А. П. Пономарева выступила 
с обращ ением ко всем живот
новодам района. Сама Алев
тина Павловна получает сей
час по 17 килограммов моло
ка от каждой коровы  своей 
группы. П ример ускорения 
подает и весь коллектив этой 
фермы, где в течение всего 
месяца получают в среднем 
по 15 килограммов молока от 
коровы.

В торжественной обстанов
ке вручено переходящее 
Красное знамя совхозу им. 
Ворошилова —  победителю 
зимней вахты. Давно живот
новоды совхоза не получали 
знамени победителей. Тем 
приятнее эта награда. И для 
района успех хозяйства осо
бенно радостен: ведь здесь

самое крупное стадо, и отда
ча от него всегда заметна а 
районном масштабе.

Среди крупны х ф ерм по
беду одержал коллектив из 
этого хозяйства —  О ктябрь
ская ферма. Среди ферм 
второй группы — Сохаревская 
совхоза «Прогресс», имевшая 
всю зимовку летние надои.

Почетные грамоты  вручены 
лучшим животноводам. Сре
ди них В. И. Кузнецова, Г. И. 
Голендухина из «Глинского», 
Л. М. Малыгина, Т. В- Ш ура- 
кова, Л. А. Лазарева (им. Ча
паева), В. Н. Васильева, Е. Л. 
Галкина («Клевакинский»),
А. М. Бабинцева, Н. Н. Пути
лова («Режевской»), 3. С. М а- 
никаева («Прогресс»), Т. Я. 
Сидорова, А, А. Новых, Л. А. 
Кобелева (им. Ворошилова).

Затем впервые для живот
новодов был показан фильм 
«Двухсотая весна», снятый к 
200-летию Режа. Среди героев 
фильма были и участники еле 
та. Так, передовая доярка Т. Я. 
Сидорова, о которой шел 
рассказ в фильме, и в этот 
раз сидела в президиуме сле
та, добившись такой чести ис
ключительным трудолюбием.

Передовикам соревнования 
был посвящен содержатель
ный концерт, подготовленный 
участниками самодеятельнос
ти Дома культуры механи* 
ческого завода.

От всей души благодарили 
работники ф ерм всех, кто 
подготовил для них этот пра
здник. А впереди у них боль
шие дела, новое серьезное 
обязательство, новые резуль
таты, которых еще никогда не 
было в нашем районе.

Б. БЕЛОУСОВ, 
председатель райкома 

профсоюза работников 
агропромышленного 

комплекса.

Наша страна находится на крутом 
переломе. Не остались в стороне от 
больших дел и мы— животноводы Ре
ж евского  района. За первое полу
годие новой пятилетки надой к 
уровню  прошлого года возрос, бла
годаря нашим стараниям, улучшению 
организации и условий труда, укреп 
лению кормовой базы, на 224 кило
грамма молока от каждой коровы и 
составил по 1655 килограммов. О т
личное начало для выполнения боль 
ших задач новой пятилетки.

Но Центральный Комитет КПСС, вы 
ступив с Обращ ением к трудящ имся 
С оветского Союза, призывает шире 
развернуть социалистическое сорев
нование за динамичное ускорение в 
выполнении заданий XII пятилетки. 
Нужно превратить смелые планы и 
замыслы в энергию  практических дей 
ствий, с кажды м днем прибавляя 
шаг.

Вопрос вопросов, сказано в О бра
щение— повышение производитель
ности труда. И здесь мы в первую 
очередь обращаемся к инженерам, 
зоотехникам, экономистам с прось
бой помочь животноводам в сокра
щении ручного труда, в организации 
такого труда, который приносил бы 
наибольшую отдачу от наших уси
лий, наших стараний.

Пусть каждый участник соревнова
ния станет примером 'оуд п -ю б ия . 
высокой нравственности и организо-

ОБРАЩЕНИЕ
УЧАСТНИКОВ РАЙОННОГО  
СЛЕТА ЖИВОТНОВОДОВ  

К ТРУЖЕНИКАМ  
ФЕРМ РАЙОНА

ванности! Мы обращаемся к своим 
товарищам по труду; приложите свои 
знания, мастерство опыт для повы
шения надоев, пересмотрите свои 
личные социалистические обязатель
ства Мы призываем вас, животново- 

% ды Режа, достичь и превзойти к кон
цу года 3100-килограммовый надой 
молока от коровы.

Резервы, и притом немалые, есть 
на каждом  рабочем месте Развер
тывая еоревнЬвание. говорится в О б
ращении, надо обеспечить неукосни 
тельное соблюдение его первейшей 
заповеди: рабочее время —  работе. 
Это значит, надо не только добиться 
безупречной дисциплины, но и каж 
дому улучшить отношение к делу, 
коллективно обеспечить четкую о р га 
низацию труда. И очень нужно, как 
подчеркивается в Обращении партии, 
чтобы каждый новатор имел своих 
последователей, свою  школу М ногое 
могут сделать передовики, инициато
ры починов, наставники. Перед вами

стоит задача: не успокаиваться на дос 
тигнутом. смело идти дальше.

Хорошим стимулом в соревновании 
животноводов является Красное . зна
мя эстафеты, посвященной 70-летию 
Советской власти. В этот ответствен
ный период трудового соперничест
ва мы призываем вас, дорогие това- 
оищи, сделать все возможное, чтобы 
плен двѵх лет пятилетки выполнить к 
завершению эстафеты, к дорогой для 
всех нас дате— 70-летию Советской 
власти.

Призываем работников корм опр о
изводства больше внимания уделять 
качеству кормов. Проявим хозяйскую  
заботу, чтобы корма принесли долж
ную отдачу Будем расходовать их 
экономно и рационально.

От того, как будут работать сто
ловые, бытовые помещения, крас
ные уголки, во м ногом  зависит на
строение и в конечном счете резуль
тат труда Мы призываем проф сою з
ных активистов не мириться с недос
татками в этих делах.

Конечно, запевалами ускорения во 
всех добрых делах должны быть 
прежде всего коммунисты От вашей 
энергии, вашего вклада будет во 
многом  зависеть успех всех трудовых 
коллективов Будем работать так, что* 
бы богаче жила наша страна!

ОБРАЩЕНИЕ ПРИНЯТО 
ЕДИНОГЛАСНО 26 ИЮЛЯ*
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Н А Р О Д Н Ы Й  к о н т р о л ь -  
в д ей с тви и :-В ПОИСКЕ РЕЗЕРВОВ  

ф  ОПЫТ РАБОТЫ ДОЗОРНЫХ  
К ЧЕМУ ВЕДУТ ПРИПИСКИ?

С .15 июня по. 15. июля городским  комитетом народ

ного контроля, головными группами с участием спе

циалистов народного хозяйства проведены массовые 

проверки выполнения планов и мероприятий по внед

рению новой техники и техническому перевооружению 

на 24 предприятиях, в совхозах.

Формализм помешал
В ГРУППАХ И ПОСТАХ НК

— Александр Петрович, недавно я 
проходил по территории между нашим 
заводом и базами торга. Там много за
брошенного металлолома, есть н со
держащ ий никель. Бесхозяйственность 
это, — говорит рабочий председателю 
группы  народного контроля электро
термического цеха.

— Спасибо, уже не ты первый это 
заметил. Я сообщил а головную груп

пу. Знают об этом и в парткоме. Обе
щали помочь, — поблагодарил А. П. 
Ковязан рабочего 

А через несколько дней на видном 
месте в электротермическом цехе по
явилась фотогазета, обличающая фец- 
ты бесхозяйственности на никелевом 
заводе. Оформили ее народные конт
ролеры. Снимки сделал машинист кра
на Р. Н. Ахматшин.

БЕЗ ПРАВА НА КОМПРОМИСС
Группа народного конт

роля электротермического 
цеха —  одна из активных 
на никелевом заводе. В ее 
составе девять человек: 
шесть рабочих и три ин
ж енерно - технических ра
ботника, четверо —  члены 
КПСС. Руководит дозорны
ми механик цеха, член 
партийного бюро, депутат 
город ско го  Совета, актив
ный рационализатор А. П. 
Ковязинь

Группа проводит актив
ную  работу по укреплению 
дисциплины труда, повы
ш ению  организованности 
иа производстве, изыска
нию  и использованию ре
зервов по рациональному 
и экономному расходова
нию  электроэнергии, сырья 
И материалов, сокращению 
потерь рабочего времени.

Деятельность группы от
личают принципиальность 
и непримиримость к  недо
статкам, коллективность в 
работе, стремление дово
дить дело до конца. Все 
это позволяет группе до
биваться эффективности 
контроля. Своими конкрет
ными делами она завоева
ла заслуженный авторитет 
в коллективе.

Работа народных контро

леров во многом помога
ет коллективу цеха успеш
но справиться с выполне
нием стоящих перед ним 
задач и социалистических 
обязательств. Электротер
мический иех работает рит 
мичнр, стабильно выполня
ет государственный план 
по выпуску ААвталпа, во
семь раз в 1985 и трижды 
в текущем году коллектив 
занимал призовые места в 
заводском социалистичес
ком  соревновании.

Партийное бю ро и руко
водство цеха создают на
родным контролерам не
обходимые условия для 
выполнения ими общест
венных обязанностей, вни
мательно относятся к их 
предложениям. Материалы 
проверок рассматриваются 
на заседании бюро и 'пар- 
тмйном собрании. По мно
гим вопросам, поднятым 
контролерами, изданы при
казы и распоряжения по 
цеху и заводу.

Группа имеет план рабр- 
ты на каждый месяц и пер 
спективный план на год, в 
котором выбирается одно 
главное направление. На 
текущий год  решено всю 
деятельность дозорных сос 
редоточить на оказании по

мощи крллективу в повы
шении производительности 
труда, увеличение выпуска 
металла. С этой цел^ю 
принимаются меры по улу 
чшению услрвий труда, 
максимальной механизации 
трудоемких процессов про
изводства, . сокращению 
ручного труда. В текущем 
году группой проведено 
восемь рейдов и проверок.

Дозорные неоднократно 
проводили проверки по ис
пользованию электроэнер
гии, рейды по использова
нию . рабочего времени, 
оборудования, электропе
чей. По вскрытым недос
таткам сразу ж е  принима
лись меры к их устране
нию. Коллектив цеха в пер
вом полугодии сэкономил 
779 тысяч квтч. электро
э нергии / 2847 кг электро
дов, 535 кг магнезитового 
порошке, 9532 кг огнеупор
ного кирпича. В этрм ...$£ть 
определённый вклад на
родных контролеров. За 
активную работу группа 
награждена Почетной гра
мотой горкома народного 
контроля. •

В. ФАТЕЕВ, 
председатель группы 
народного контроля 

никелевого завода.

Странные явления 
происходят на гранит
ном карьере производ
ственного объединения 
«Уралмрамор». То пред 
приятие находится в 
глубоком  прорызе, то 
вдруг выскакивает на 
высокие премии за хо
рош ую  работу. Одно 
время это объяснялось 
корректировкой госу
дарственных планов 
еверху. А потом руко
водство карьера реши
ло: сами с усами, возь
мем инициативу в свои 
руки.

Секреты махинаций 
местных инициаторов 
надувательства и оч
ковтирательства — при
писки — разгадала ком 
петентная комиссия го 
родского  комитета на
родного контроля.

Но когда позиция руко 
водителей карьера была 
раскрыта, они встали в по
зу  обиженных: поклеп,
^аол, на честных людей, 
навет среди бела дня! А 
выступление директора 
гранитного карьера Ю. П. 
М атерикина просто слезу 
вышибало: как вы только
м огли подумать, что мы 
преднамеренно занимаем
ся приписками? Ж елезно
дорож ны е весы всему ви
на. Они, окаянные, хотя 
и электронные, но с само
го  начала работы карьера 
б ой кот  объявили. Вот так 
пять лег подряд эта элек
тронная штуковина нас и 
всдит за нос.

Главный инженер В. В.

ИЗ ПОЗИЦИИ- 
В ПОЗУБЕСХОЗЯЙСТВЕННОСТИ

ЗАСЛОН

Исаков был понахальнее. 
Стрелочником он избрал 
главного маркшейдера
карьера В. М. Астафьева. 
С больной головы на здо
ровую  свалить вину легче. 
Но болит голова у главно
го не от забот праведных, 
а от потуги выпутаться из 
срамной ситуации.

Сама невинность и глав
ный бухгалтер Н. А. Левин- 
ская. Как опытный работ
ник, она авторитетно зая
вила, что приписками в 
этом деле и не пахнет. 
Разве, мол, непонятно, что 
лишь два виновника в этой 
неразберихе —  весы и 
маркшейдер?..

Весы —  предмет неоду
шевленный. А вот с марк
шейдером, действительно, 
хлопотно. Как лицо ^онтро- 
лирующее, подает он справ 
ки в бухгалтерию и в объ
единение о действительных 
объемах горной массы- Но 
они не соответствуют от
четным данным о реализо
ванной продукции. Тогда 
бухгалтер и главный инже
нер вовсе стали игнориро
вать маркшейдерские свод
ки, обвинив его в дисква
лификации. Разница между 
маркш ейдерскими замера
ми и данными перевезен
ной горной массы состави
ли в апреле белее 33 и в

Б ходе проверки внесе
но свыше 70 рекоменда
ций, направленных на уст3 
ранение недостатков и у п у 
щений в этой работе.

На заседаниях горком а 
народного контроля заслу
шаны руководители треста 
«Режтяжстрой» и хлебо
комбинат а, где работа 
признана неудовлетвори
тельной.

Комитет потребовал от 
руководителей принятия 
мер по устранению вскры 
тых недостатков.

В ходе проверки и по 
ее результатам хозяйствен
ными руководителями,
инженерными службами 
принимались меры к лик
видации упущений, что 
способствовало более ус
пешному выполнению пла
нов и мероприятий по тех
ническому перевооруж е
нию производства, росту 
производительности труда 
и повышению ' качества вы
пускаемой продукции. В 
первом полугодии выпуск 
товарной продукции вырос 
п о : сравнению с" соответст
вующим периодом прош 
лого года на 6,6 процента,

КУРСОМ ТЕХПРОГРЕССА

на столько же увеличилась 
производительность труда, 
удельный вес продукции 
высшей категории качест
ва в общем объеме произ
водства товарной продук
ции увеличился на 0,2 про
цента.

Массовая проверка, од
нако, показала, что на ря
де предприятий формаль
но подошли к разработке 
мероприятий, в результате 
их качество и экономичес
кая результативность низ
кие. Так, в совхозе «Ре- 
жевской» молокопровод на 
Ф ирсовской ферме, ' смон
тированный ещё в прош
лом году, до сих пор не 
работает. Длительное вре
мя не эксплуатируется обо 
рудоёание для раздачи 
корм ов на фермах.

На механическом заводе 
проверка проведена фор
мально: не сделан анализ
состояния дел с выполне
нием мероприятий по тех
ническому прогрессу как 
В целом по заводу, так и в 
производственных под
разделениях.

На никелевом заводе, 
наряду с большим объе
мом выполненных работ, 
вскрыты серьезные недо
статки. Низкими темпами 
внедряются мероприя
тия по снижению вредных 
выбросов в атмосферу и 
улучшению качества штей
на путем применения в 
технологии плавки в шахт
ных печах гипсосодержа- 

■ щих материалов. Не мон
тируется литейный ком
плекс в цехе товаров на
родного потребления. В 
плавильном цехе нарушает
ся .технология производ
ства, что ведет к резкому 
повышению температу
ры отходящих газов из 
шахтных печей и в конеч
ном результате к сниже
нию эффективности ра
боты газоочмстных соору 
жений и преждевременно
му разрушению футеровки 
скрубберов.

Горком народного конт 
роля принял соответствую
щее постановление и 
определил сроки устране
ния недостатков.

Р. АСТАФЬЕВА, 
инспектор горкома 

народного контроля.

мае— 28 тысяч кубометроа.
Приписывать —  так при

писывать, — решил быв
ший заместитель директо
ра Г. П. Завгородний. И 
подписывает водителям не 
глядя товаро-транспортньіе 
накладные, а то и чистые 
бланки, где шофеоы вмес
то расстояния 1 ,2 — 1,6  ки
лометра от горного до 
дробильно - сортировочно
го цеха проставляют три с 
половиной.

Расцвели приписки и на 
железнодорожных пере
возках. Камень не пряники, 
а песок не сахарный. Си
бирякам не до вззеФива- 
ния. Есть в в?-оне— и лад
но. А такая позиция устра
ивает и горняков, и желез
нодорожников. При выбо
рочном обследовании пол
ноты загрузки вагонов вы
явлено, чтр А^ногие из них 
уходят с подъездных пу
тей карьера с большим не
догрузом. Лишь в мае 
этого г«4да недогруз по
требителям по примерным 
подсчетам составил около 
15 тысяч кубометров или 
на сумму бояэе 56 тысяч 
рублей. Это ли не приписки?

Систематический недо
груз вагонов подтвержден 
и контрольными взвешива
ниями, проведенными Егор

шинским отделением же
лезной дороги. В 30 ваго
нах недогруз составил 271 
тонну, то есть в каждом 
вагоне не хватает пример
но девять тонн щебня.

Не поза нужна, в какую 
встали руководители карь
ера, а правильная государ
ственная позиция.

Городской комитет на
родного контроля сурово 
осудил нарушителей. Ди
ректору гранитного карье
ра Ю. П. ААатерикину объ
явлен строгий выговор, 
произведен денежный на
чет в сумме 450 рублей. 
Выговор объявлен главно
му бухгалтеру Н. А. Лезин- 
ской и денежный начет в 
200 рублей, бывшему за
местителю директора Г. П. 
Завгороднему — выговор 
и денежный начет в сум
ме 150 рублей.

Строгие выговора объяв
лены начальнику ПГІЖТ 
В. И. Щипулеву, начальни
ку станции Стриганово 
Ф. А. Усову. Выговор — 
главному инженеру гра
нитного карьера В. В. иіса- 
ковуі

С. МАТВЕЕВ, 
старший маркшейдер 

Липозского карьера 
никелевого завода, 

председатель комиссии.

На снимке: народные контролеры Дома быта «Луч» 
Т. М. Кондратьева (руководитель поста], 3. И. Сороки
на и Т. Н. Першина проверяют качество пошива из
делия. Пост работает активно, следит за качеством вы
полняемых заказов, проверяет соблюдение трудового 
договора. Фото А. ЛЕГОСТАЕВА.

СМОТР БОЕВИТОСТИ
Подведены итоги отчетно-выборной кампании в

группах и постах народного контроля. Она продемон
стрировала высокую организованность в подготовке 
и проведении конференций и собраний, заинтересо
ванное отношение трудящихся к деятельности групп 
и постов народного контроля. Об этом говорят пож е
лания и критические замечания, направленные на даль
нейшее совершенствование работы органов народно
го контроля,

На всех собраниях и лыми, имеющими произ- 
конференциях присутство- водственный опыт, прин- 
вали и выступили секрета- цнпиальными и инициатив- 
ри и члены бюро горкома мыми активистами, особен- 
КПСС, руководители . ис- но из числа рабочих, 
полкома горсовета, другие , Во всех избранных груп- 
ответственные партийные и постах были своев-
и советские работники, чле, ременно проведены орга
ны горкома народного низационные собрания но 
контроля. выборам их руководите-

В состав групп и постов лей, избраны, где необхо- 
избрано 1566 человек, в димо, бюро, образованы 
том числе членов и канди- секторы и комиссии по 
датов в члены КПСС —580, важнейшим направлениям 
членов ВЛКСМ —246, жен- контроля, распределены 
щин—786, рабочих— 1082. среди народных контроле- 

В результате принятых ров поручения, 
мер произошло дальней- Л. ШУМКОВ,
шее укрепление групп и председзтел’- горкома
постов политически зре- народного хонтрэдз,
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Начальник комплекса
Н. П. Климов вздыхает:

— Такого человека, та
ко го  бригадира заменить 
трудно.

Г лавный зоотехник сов
хоза И. Г. Михалева:

—  Сколько лет отдано 
животноводству, столько 
сих, их трудно вместить в 
характеристики.

Главный ветврач совхоза
B. И. Михалев:

—  Осталось в животно
водстве еще два —  три 
человека, с кем  начинала 
Зоя Алексеевна, гіоистине 
драгоценные кадры совхо
за, верные своему трудно
му делу.

Да, тех, с кем  в 1961 го 
ду начинала работать 3. А. 
Голендухина на Глинской 
ферме, остается все мень
ше. Но трудно перечис
лить всех, кто прошел че
рез ее руки и сердце.

С 1964 по 1976 годы бы
ла она бригадиром Глин
ской фермы. В нашем рай
оне по стажу ‘ работы на 
этой труднейшей должнос
ти на селе с ней может 
сравниться лишь Валентина 
Михайловна Мехнева из 
совхоза им. Ворошилова.

Бригадир животновод
ства —  из огром ного чис
ла сельских профессий, 
мне кажется эта самой 
трудной- И если бригадир 
работает как Зоя Алексе
евна, то трудно подсчи
тать, сколько же ею  сде
лано доброго , нужного, 
необходимого.

Старший зоотехник РАПО
C. А. Баранов считает, что 
Зое Алексеевне выпала 
особая доля —  бригадира 
одной из лучших ферм 
района.

♦  ЧЕЛОВЕК И EFO ДЕЛО
•  •

СУДЬБЫ ЕЕ 
ПРОСТОЕ ПОЛОТНО!

«Да как же это вяшло-то, что все шелками 
вышито...» Какие простые строчки, но как тро
гают за душу! Зоя Алексеевна не может сдер
жать слез. Сегодня библиотекарь Л. Чушева по
ет только для нее, и  песню-то выбрала про 
«судьбы ее простое полотно».

И все слова, которые говорят директор сов
хоза, председатель профкома, зоотехник района 
и совхоза, только для нее, Весь праздник тру
довой славы на Глинском комплексе посвящен 
ей, Зое Алексеевне Голендухиной. Но почему-то 
грусть на сердце у каждого, с кем  пришлось 
разговаривать в  эти проводы на пенсию, 
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— Помню, как енадряли 
мы на этой ферме сара
товскую  закваску, другие 
незнакомые еще новшест
ва. И что мне кажется осо
бенно характерным для 
Зои Алексеечны как бри
гадира —: стремление к 
культуре производстве. Та
кой пример: белые халаты 
у доярок появились на 
Глинской ферме, потом на 
остальных. Остальные на
чали с годами забыветь 
про белые халату, а здесь 
и сегодня доят коров толь
ко  в белых халатах.

Сама Зоя Алексеевна о 
себе так и не сказала ни 
слова:

—  М ою  бригаду Наташа 
М раморнова приняла. М о
лодая, инициативная: ду
маю, что у нее получится.

Должно получиться.

Большинство из тех, кого 
учила Зоя Алексеевна, сей
час без животноводства 
себя представить не могут. 
А у нее учились многие. 
Сегодняшний зоотехник 
комплекса Л. Н. Батенько- 
ва начинала у Зои А лексе
евны и сейчас нет-нет да 
и обратится с вопросом, 
просьбой. Зоя Алексеевна 
не откажет. Пас мальчиш
кой коров на ее ферме и 
Сергей Иванович Голенду- 
хин. Через несколько лет 
вернулся он ун<е на ком 
плекс начальником. И сно
ва учился у опытного бри
гадира Голендухиной. А 
Зоя Алексеевна, хоть и 
опытная, хоть и авторитет
ная, училась у Сергея Ива
новича: вместе с ним внед
ряла подряд и двухсменку, 
осваивала поточно - цехо

вую структуру. Сутками бы
вала на работе, но и отда
чу почувствовала сразу. Ее 
бригада животноводов
работает все эти годы ста
бильно, с подъемом и на
строением. В коллективе 
любят своего бригадира, 
которая умеет соединить 
в себе доброту и прин
ципиальность, прямоту и 
сердечность. Она народ
ный депутат городского  
Совета. И это уже знак 
уважения односельчан. А 
знаком благодарности за 
труд стала награда Роди
ны — орден Трудового 
Красного Знамени, кото
рый вручили ей в 1973 го- 
ДУ-

Вот почему такой краси
вый праздник, который уст 
роили в совхозе в честь 
проводов на заслуженный 
отдых этой замечательной 
труженицы, имел оттенок 
грусти. И уже за роскош 
ным столом с пирогами да 
чаем вспоминали доярки о 
том, что прожито вместе с 
бригадиром, что пережито 
и достигнуто. И долго 
просили Зою  Алексеевну:

— Скажите, какую  пес
ню для вас спеть?

— Да что вы, девчата, 
пойте, что нравится.

Много доброго говори
ли о ней в этот вечер, но, 
пожалуй, все сходились на 
одном ее качестве: ее 
скромности.

— Зоя Алексеевна, от
дохните немного и воз
вращайтесь, —  приглаша
ет ее коллектив.

Мне кажется, она еще 
вернется. Ведь этому де
лу, этим людям она пос
вятила всю свою жизнь.

Т. МЕРЗЛЯКОВА.

У ж е в половине седьмого на Каменской ферме го
тов завтрак. И пастухи, прежде чем выгнать стадо на 
дальние луга, спешат в эту небольшую уютную ком
нату. Заходят после утренней дойки доярки. И все, 
кто бы ни пришел на завтрак, обед и ужин, доброе 
слово говорят своему повару Лии Федоровне Косты- 
левой. Эта женщина уже на заслуженном отдыхе, но 
с готовностью отозвалась на просьбу коллектива фер
мы поработать в столовой.

И хотя труд не из легких: по 12 часов у плиты.—  
сознание важности своего дела помогает Лие Федо
ровне работать без устали. А потому а меню живот
новодов появляются пышные беляши и полюбившие
ся всем шаньги. Сама завхоз, заведующая, повар и 
техничка — все в одном лице. Но желание накормить 
людей, дать им возможность отдохнуть — все это по
могает преодолеть трудности работать е душой, ста
ранием.

А животноводы фермы в свою очередь благодарят 
своего повара за труд и считают, что а их общем  
подъеме результатов труда есть и ее вклад

Фото А. ЛЕГОСТАЕВА.

♦  ЗИМА СПРОСИТ СТРОГО

ВНЕСИ СВОЙ ВКЛАД
Ва столе помощ ника ди

ректора никелевого завода 
В. П. Галкина лежит жало
ба от жителей доме № 1 2  
по улице Павлика М орозо 
ва.

— В подвал дома попа
дает дождевая вода. Хо
дил я туда, смотрел. Факт, 
как говорится, подтвердил
ся. Сток воды преградила 
небольшая кучка мусора. 
Стоило прочистить канавку, 
и вода пошла бы мимо, 
своим старым руслом. Не
приятно и больно видеть, 
когда люди так иждивен
чески относятся к своему 
быту, — комментирует жа
лобу Валерий Пегровч.

И вот другой  факт. Жи
тели дома №  3/2 по улице 
Металлургов благодарят 
руководство никелевого за
вода за то, что они взяли 
дом под свою опеку.

—• Раньше мы относи
лись к Ж ЭУ треста «Реж
тяжстрой», которое нахо
дится в поселке Быстрин- 
гко м  Бывало. не дозо
вешься ни слесаря, ни 
дяектрика. А кс.гда ч4ш 
дом стая обслуживать ЖЙО. 
никелевого завода — сов

сем другой порядок. Исп
равили аодопроводныр 
краны, электроплиту!. Сло
вом, любую заявку выпол
нят вовремя и качествен
но, — рассказывает ж и 
тельница дом« Н. С. М ак
симова.

—  М ного хлопот достав
ляют жильцам, а значит, и 
нам недоделки строителей. 
Уже второй раз переделы
ваем крыш у этого дома, о 
котором  говорит Н. С. 
Максимова, я ведь строи
тели его возводили для 
себя. Недавно полностью 
заменили шиферную кров
лю на доме N5 38 по ули
це Чапаева. О тремонтиро
вали мягкую  кровлю  до
мов 21/1 уі 21/3 по улнц*
Чапаева. В плане подготов
ки к зиме ремонты в д о
мах №  79 и 81 по улице 
Костоусова, —  говорит на
чальник Ж КО Г. А. Ф ед о
ров.

Нужно отметить, что 
подготовку к зиме работ
ники жилищ но - ком м у
нальной службы начали с 
самоі^ весны. О тремонти
рованы. теплосети, водо- 
ьчіревчіельны е котлы в

котельной, многое сделано 
по приведению в порядок 
жилья. Здесь, как говорит
ся, не только зиА^е спросит 
строго, но и лето не дает 
покоя. Сильные ветры на
рушили кровлю, а пролив
ные дожди довершили па
губное воздействие на не
прочность покрытия. Поэ
тому почти на всех домах 
пришлось срочно делать 
ремонт.

В то же время, пусть 
нелегко, но выполняются 
благоустроительные рабо
ты я микрорайоне. Для 
этого создана специальная 
механизированная бригада 
под руководством мастера 
д орож ного  строительст
ва Н. Н. Сайфугалиева. Ре
зультату! ее работы видны 
всем. О тремонтирована 
улица Космонавтов, в нас
тоящее время полностью 
реконструируется улица 
Чапаева. Она стала шире, 
обозначена бордю рами, 
меняется асфальтовое
покрытие. Но ливневые

дожди и недостаток ас
фальта сдерживают темпы 
строителей.

Безусловно, м ож но най
ти и недостатки в работе 
коммунальной службы за
вода. Это сделать проще и 
легче, ибо в том большом 
объеме работ, которые 
проделали коммунальщ и
ки за последние два-три 
года, их избежать было 
трудно, если не невоз
можно. Но нельзя к этому 
подходить иждивенчески. 
Хороший пример коллек
тивной заботы о нашем об
щежитии подали коммунис
ту! поселка Быстринский, 
принявшие решение вклю
читься в борьбу за образ
цовый социальный быт 
всем жителям микрорайо
на. Следовало бы последо
вать такому примеру и 
жителям Гавани, не ждать, 
что придет и все сделает 
хороший дядя, а больше 
брать на себя. Наш быт- 
забота общая.

И. НЕМАНОВ.

ПОСЛЕ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЯ
ЗА ОТКЛОНЕНИЕ 

ОТ МАРШРУТА
S рейдовой коррес

понденции «Как ни м у
дри...», опубликованной 
15 июля, которая вскры 
яа факты использования 
общ ественного транс
порта в корыстных це
лях, приводился при
мер, когда водитель 
совхоза «Режевской» до
ставил «инженера по 
снабжению» в небезыз
вестный магазин в рвч- 
оне рынка в городе Ре
же.

В совхозе оперативно 
приняты меры. Секре
тарь парткома А. С. Во 
ронов сообщил редак
ции:

«В автогараже совхо
за проведено собрание 
бригады водителей
№ 1, где был обсуж

ден водитель М. Ф. 
Елизаров. Решением 
бригады оч полностью 
лишен премиальных за 
июль. Кроме того, в 
конце года он будет 
лишен полностью или 
частично 13-й заработ
ной платы, а также и 
премиальных за выслу
гу лет до 25 процентов.

Инженерный отдел на 
своем совещании обсу
дил публикацию в газе
те «Правда коммуниз
ма». Инженеру по снаб
жению Ю. А. Митину 
строго указано на недо
пустимость в дальней
шем отклонений от ука
занных маршрутов. Он 
также будет лишен 
премиальных по итогам 
года на 10 процентов».

А ВОЗ И НЫНЕ ТАМ
Реплика «После сме

ны». опубликованная в 
«Правде коммунизма» 19 
июля, задела за живое 
руководителей Дворцов 
культуры г. Режа. На еле 
дующий же день в ре 
дакцию позвонил дирек
тор Д К «Металлург» и 
объяснил, что несостояв- 
шийся в назначенный 
день шахматный турнир 
— чистая случайность, 
что шахматная секция 
Л. Л. Кублицкого— един
ственная постоянно дей
ствующая секция. На
звать же другие интерес
ные мероприятия выход
ного дня директор не 
смог: сказал, что кол
лектив находится в ста
дии становления, и вооб
ще... м ного ремонта, 
много другой  работы, 
до отдыха ли трудящ их
ся. до них ли Дворцу 
«Вот через полгодика 
посмотоите, что будет», 
— пообещал директор 
Да-a, товарищи металлѵр 
ги, отдыхайте сами, как 
придумаете, или... ждите 
интересных идей через 
полгода!

Заведующ ая массо

вым сектором Д К «Гори
зонт» т Бутакова живо 
и интересно описала (в 
ответ на реплику в газе
те! зарождаю щ ую ся но
вую традицию в п о с е л ке ' 
— публичное принятие ! 
присяги молодыми вои
нами. В ярком красоч
ном празднике задейст
вованы школьники, буду ! 
щие призывники, студен- ; 
ты стройотрядов, само
деятельность Дворца 
культуры. Впервые он 
состоялся 20 июля. Все 
это прекрасно. Однако, 
как вообщ е организован 
летний отдых жителей 
поселка Быстринский. что 
предлагает Д ворец раз- ! 
новозрастным лю бите
лям спорта, других раз
ных увлечений, из отве
та т. Бутаковой не яс
но.

Критику в свой адрес 
руководители Дворцов 
культуры восприняли ост , 
оо. но не конструктивно. 
Как не было особого 
планирования в организа 
ции летнего отдыха тру- і 
дящихся. так. видимо, и 
останется эта работа без , 
изменений-

♦  ХОТЯ ПИСЬМО НЕ ОПУБЛИКОВАНО

ТЕЛЕФОНЫ 
ЗАРАБОТАЮТ, НО КОГДА?

Абоненты телефонов 
с улиц Черняховского, 
Калинина, О Кош евого 
писалц и звонили в ре 
дакцию по поводу того, 
что с февраля этого го
да они не имею т воз
можности пользоваться 
услугами АТС. Причину 
этого им никто не объяс
няет. Ветеран Великой 
Отечественной войны 

член паотии с 1943 го 
ла Павел Александрович 
Зиновьев взял на себя 
труд и по поосьбе своих 
товарищей по несчастью 
ежеллесячно справлялся 
ѵ руководителей Режев
ского районного узла свя 
зи: когда будет налаже
на телефонизация. Каж 
дый раз отвечали— ско
ро. Наконец, 23 июля в 
редакцию  пришел офи
циальный ответ- «Плохая 
работа телефонов в пос 
Быстринский вызвана бо 
льшим числом повреж 
дений подземных оаспое 
делителей кабелей. Вы

сокая повреждаемость— 
есть результат допущ ен
ных ранее порывов кабе
лей». Понятно вам что- 
нибудь. товарищи чита
тели? Разъясняем: из-за !
разгильдяйства службы 
связи колодцы с теле
фонными кабелями стоя 
ли заполненными еше па 
В О Л К О В О Й  водой. Никто 
не побеспокоился вовре
мя их откачать. Летние ] 
ливни добавили воды. 
Никто не побеспокоился 
обезопасить колодцы на 
будѵщее... Тем не менее 
главный инженео узла 
связи А. П Ржанников 
заверяет в своем пчгь- 
ме: «Длительно нерабо
тающие телефоны, ука
занные в обращ ении в 
редакцию, будут вогста 
новлень! в течение авгус
та— сентября 1986 года».

Есть ли надежда? 
Вслед за петними лив
нями пойдут осенние 
пожди...

РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО
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Вторник. 28 июля —
8.00 «Время».
8.4$ Мультфильмы.
9.(5 «Возрождение Гатчи
ны». Док. фильм.
9.4 $ «Исповедь». Фильм- 
спектакль.
11.10 Чемпионат мира по 
фехтованию.
11.40 Новости. По оконча
нии— Свердловск. Новости.
14.00 Новости.
14.20 «Коммунисты восьми
десятых». Док. фильмы.
1J. 10 «Отчего и почему». 
Передача для детей.
15.4Л «Победители».
17.00 «Тюмень». Док. теле
фильм.
17.1$ Играет секстет рус
ских негодных инструмен
тов г. Тюмени.
17.40 «Экологический днев
ник».
10 15 «Ср'одич в мире».
18 30 Мультфильмы.
18.S0 «Наѵкг « жизнь».
19.20 «Пргня-86».
70.30 «Воемя».
2100 Чемпионат мира по 
Шахматам. Матч-певанш Г. 
Каспапов — А. Карпов 
?1 15 «Зеркало гиены»
22.30 «Сего«уя о мире».

«ДУБЛЬ-4»
8.00 Утренняя гимнастика.

8.20 «Вернуть мужа!». Док. 
фильм.
8.40 «Лучшая дорога на
шей жизни». Худ. фильм. 
1-я серия.
10.00 Французский язык. 
10.30 «С кошки все и на
чалось».
11.45 Программа Примор
ской студии телевидения.
12.40 «Свеаборг». Худ. 
фильм. 1-я серия.
13.45, 17 30 Новости.
17.50 Свердловск. «Дуда- 
рики». Концерт.
18 05 Новости.
18 15 «Нет такого закона?».. 
Об ответственности пеше
ходов за нарушение пра
вил движения.
18.45 МОСКВА «Междуна- 
рприая пачооама».
19.3В «Спо"ой»ой ночи, ма
лыши!».
19.'<5 « До шестнадцати и
с»арше»
эл 30 і 9п«мя».
21 ВО «Лѵмшая ворога на
шей жизни» Худ. фильм. 
7-я серия.
77.25 Свердловск '  Новости.
22.40 «Ракурс» Передана о 
новых работах Свердлов
ской киностудии.

30 июля —
8 ВО «Время».
8.45 Мультфильмы.
9.15 «Незнакомый и удиви
тельней мир».
9.45 Играют лауреаты Все
союзного конкурса А. Ф е
доров (балалайка! и В Си- 
дельникев (гитара].
10.10 «Клуб путешествен
ников».
11.10 Новости. По оконча
нии— Сверяловск. Новости.
14.00 Новости.
14.20 «По Сибири и Даль
нему Востоку».
15.10 «В концертном зале 
— Школьники».
15.55 «Рассказывают наши 
корреспонденты».
16.25 Концерт.
16.50 «Рассказы о худож
никах».
17.25 «За безопасность дви
жения».
17.30 «.. До шестнадцати и 
старше».
18.15 «Сегодня в мире».
18.30 «Разговоо по -ѵще- 
ству». Об опыте и пробле
мах социалистического со 
ревнования.
19.20 Премьера шестиее- 
рийного худ телефильма 
«Спрут» (Италия). 1-я се
рия.
70.30 «Время».
21.00 Чемпионат СССР по

футболу. «Спаотак» —«Ди
намо» ( М ~ ' « в а 1 .

«ДУБЛЬ-4»
8 00 Утренняя гимнастика.
8 20 Премьера. «Кто за! 
Пррті-в! Единогласно». Док. 
фильм.
8 40 «Лучшая допога нашей 
жизни». Худ. фильм. 2-я 
серия
10 00 Немецкий язык.
10.30 Фильм — детям. 
«Что бы ты выбрал!».
11.45 «Мамина школа».
12.15 «Свеаборг». Худ. 
фильм. 2-я серия
13.30 «Простые сложные 
истины». Тележурнал для 
ролмтепей.
14 00, 17.30 Новости.
1/60  Свердловск. «60-й ме 
ридиан»,
18.20 Новости.
18 30 «Позиция. Начни с 
себя». Уральский сверх
плановый день.
19 00 Фильм - концерт.
19 20 «Наш комментарий».
19.30 МОСКВА. «Спокой
ной ночи, малыши!».
19.50 «Содружество».
20.15 «Если хочешь быть
З Д О Р О В » ,
70.30 «Воемя».
21 00 «Лучшая дорога на
шей жизни». Худ. фильм. 
3-я серия.
22.25 Свердловск. Новости

Четверг, 31 июля =
8.00 «Время».
8.45 «Песня, романс, вальс».
9.25 Мультфильмы.
9.55 «Обыкновенная красави 
ца». Научно - популярный 
фильм.
10.15 «Очевидное — неве
роятное».
11.15 Чемпионат мира по 
фехтованию.
11.55 Новости. По оконча
нии — Свердловск. Новости.
14.00 Новости.
14.20 «Сельские горизон
ты».
15.05 Концерт Государствен
ного Волжского русского 
народного хора.
15.55 «Сельская учительни
ца». Худ. фильм.
17.35 Играет ансамбль ви
олончелистов.
18.00 «Жил-бып человек». 
Документальный фильм.
18.15 «Сегодня в мире».
18.30 «Малая роща». Доку
ментальный фильм.
13.40 «Проблемы — поиски 
— решения».
19.15 «Спрут» (Италия]. 2-я 
серия Худ фильм.
20.30 «Время».
21.05 «Чемпионат мира по 
шахматам. Матч-реванш.
21.20 «Спутник кинозрите
ля».
21.30 «Дин Рид в жизни и 
в песне».
22.50 «Сегодня в мире».

«ДУБЛЬ-4».
8.00 Утренняя гимнастика.
8.20 «Сокровище Бурятии».

Пятница, 1 августа =
8.00 «Время».
8.45 «Дом, где собираются 
друзья». Док. фильм.
9.35 Мультфильмы.
10.15 Концерт.
11.00 Премьера док. фильма 
«Дорога на Зангезур».
11.25 «Музей на Делегатс
кой». «Всего одна краска». 
Выставка гжельского фар
фора.
11.50 Новости. По оконча
нии— Свердловск. Новости
14.00 Новости.
14.20 Пгемьера док. филь
ма « К р ы л ь я  для Севера». 
15.10 Поет народная артист 
ка СССР Л. Зыкина.
15.40 «Герои Жюля Верна на 
экране». «Сломанная подко
ва». Худ. фильм.
16.55 «Русская речь».
17.25 «Эрмитаж Искусство 
Германии».
18.00 «Нас подружил Ар
тек».
18.15 «Сегодня в мире».
18.30 «Альтернатива». «Круг
лый стол» участников меж
дународного форѵма уче
ных за запрещение испыта-

Документальный фильм.
8 .4 0  «Лучшая дорога нашей 
жизни». Худ. фильм. 3-я се
рия.
1 0 .0 0  «Будильник».
1 0 .3 0  Испанский язык.
1 1 .0 0  «Школьная реформа: 
два года спустя».
1 1 .3 0  К о н ц е р т .
1 2 .0 0  «Шахматная школа».
1 2 .3 0  «Пятьдесят на пятьде
сят». Худ. фильм с субтит
рами.
1 3 .5 5  Новости.
16.30 Свердловск. «А сегод 
ня вот что— почта».
17.00 «Курс —  на интенси
фикацию».
1 7 .3 0  Москва. Новости.
1 7 .5 0  «По заповедным тро
пам». Док. фильм.
18 00 Свердловск. Новости. 
18.1-0 Телевизионный «круг
лый стол». В обсуждении 
проблем борьбы с нетрудо
выми доходами участвуют 
представители правоохрани
тельных органов, УВД, служ 
бы сферы услуг.
1 9 .0 0  Москва. Ритмическая 
гимнастика.
1 9 .3 0  «Спокойной ночи, ма
лыши!».
1 9 .5 0  Концерт Государст
венного духового оркестра 
РСФСР.
2 0 .3 0  «Время».
2 1 .0 5  «Старые письма». Худ. 
фильм.
22 1 5  Свердловск Новости.
22.30 «Приглашаем музици
ровать».

ний ядерного оружия.
19.15 «Звучит арфа».
19.25 «Спрут» (Италия). 3-я 
серия. Худ. фильм.
70 70 "Время».
21.05 Авторский вечер поэ
та А Дементьева в Театре 
эстрады.
22.15 Чемпионат мира по 
Фехтованию.
22.45 «Сегодня в мире».

«ДУБЛЬ-4»
17.30 Новости.
17.50 Свердловск. «Ураль
ские мастеровые».
1 9 00 Новости.
19 10 «Артемовская Атлан- 
тилл» Телефельетон
19.30 Москва. «Спокойной 
ночи, малыши!».
19.45 Встреча» школьников с 
почетным поляоником док
тором медицинских наук В. 
Волочичем.
20.30 «Воемя».
21 05 Свердловск «Гастро
льное лето Урала». С пек
такль М осковского драмати 
ческого театра на Малой 
Бронной. В переіэыве— Но
вости.

«ОДЕЖДА» ПРЕДЛАГАЕТ НОВЫЕ ТОВАРЫ
Поступили в продажу: 

плащи женские (Польша) — 44, 46, 48 р, по цене 78
—82 руб.

халаты женские (Болгария) —  48, 52 р. — 18 руб, 
пальто женские (с норкой, песцом, чернобуркой) с 

44 по 54 р. — от 200 до 300 руб,
костюмы мужские (Болгария, Румыния, ЧССР и 

отечественные) с 44 по 56 р. — 105— 150 руб.
куртки мужские (полиэ'тра заменитель кожи) с 44 

по 54 р. — 59— 108 руб.
в широком ассортименте изделия из золота и пос

тельное белье.
Адрес магазина: ул. Ленина, №  1.

ГОССЕМИНСПЕКЦИИ на постоянную ра
боту требѵются л або р ан т и ш оф ер. Обращать 
ся: ул. Полевая. 1.

Выражаем сердечную благодарность коллективам 
торга, цеха М9 7 механического завода, соседям, род
ным и близким, принявшим участие в похоронах сы
на, брата Рычкова Юрия. Родные.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИ
ЦА ПРИГЛАШАЕТ ИД РАБОТУ
•завхоза, электриков, поваров, кухонных 

работников, кладовщика на пищеблок, сест- 
ру-хозяйку в женскую консультацию по ул. 
Спортивная, медрегистратора, прачек, убор- 
шип АХЧ. санитарок в приемный покой 
больничного комплекса; в филиал детской 
поликлиники по ул. Спортивная — участ
ковых медсестер, фельдшеров. медсестру 
процедурного кабинета, санитарок, уборщи
цу, сестру-хозяйку.

Во вновь открываемое отделение узких 
специалистов (ЛОР, травматология, дерма
тология) требуются старшая медсестра, по
стовые медсестры, буфетчица, санитарки, 
сестра-хозяйка.

Суббота. 2 августа =
8.00 «Время».
8.45 «АБВГДейка».
9.15 «Школьная реформа: 
два года спустя».
9.45 «Здоровье».
10.30 «Дороги к прекрасно
му».
11.05 Поет народная арти
стка СССР Т. Милашкина.
11.55 Премьера научно-по
пулярного фильма «Талант 
ливые дети».
12.20 «Лля всех и для каж
дого». О работе культурно- 
спортивных комплексов в 
Свердловской области.
12.50 Художественные филь
мы народного аотиста СССР 
кинорежиссера И. Пырьева, 
«белые ночи».
14.20 «Сегодня в мире».
14.35 Чемпионат мира по 
Феутовлнию.
15.05 «Величества ради и мел 
кого письма» из цикла 
«Мастеровые России». Док. 
фильм.
15.45 «Семь песен о люб
ви».
16.10 «В мире животных».
17.10 Московский Фольклор
ный праздник в Измайлове. 
18 1Л Мультфильмы.
18.50 «Впервые на экране 
ЦТ». «Поздние свидания». 
Художественный фильм.
20.30 «Время».

Воскресенье, 3 августа
8.00 «Время».
8.45 Ритмическая гимнасти
ка.
9.15 31-й тираж «Спортло
то».
9.25 «Будильник».
9.55 «Служу Советскому 
Союзу!».
10.55 Утпенняя почта».
11.25 «Клуб путешественни
ков». ,
12.25 «Музыкальный киоск».
12.55 «Сельский час».
13.55 «Песня далекая и близ 
кая».
14.40 «Жизнь на земле». 7-я 
серия. ‘«Покорители суши» 
(АчглияѴ
15.35 «Взлет». Фильм-кон- 
цеот.
16.05 «Наш дом».
16.50 Спортивная размин
ка.
16.55 «Я не "«оатил преж
ний свет...». Док фильм.
17.50 «Международная пано
рама».
18.35 Мультфильм «Люби
мей пѵблики».
18.45 «Калина кп?«ная». Ху- 
ложесхклчный фильм.
20.70 «Время».
21.05 «Сепгей Яковлевич Ле
мешев». Лок. фильм.
22.15 Новосхч

«ДУБЛЬ-4».
8 0" «На зарядку стано
вись!».
8.20 «Бешеные лечьги». Ху- 
ложественный фильм.
9.45 Программа Азербайд-

21.00 Чемпионат мира по 
шахматам. Матч-реванш.
21.15 «В субботу вечером». 
«Пять дней в Юрмале».
23.30 Новости.

«ДУБЛЬ-4».
8.00 Утренняя гимнастика.
8.20 «Восточная Сибирь». Ки 
ножѵонал.
8.30 Ритмическая гимнаети> 
ка.
9.15 Утренняя почта».
9.45 «Наш сад».
10.15 «Большие перегоны». 
Хѵл. фильм.
11.25 «Избранные страницы 
мировой культуры».
12.05 Опера Н. А. Римского 
-Корсакова «Золотой пету
шок» в концертном испол
нении.
14.20 «Дачные истории». 5 
и 6-я сепии. Худ. фильм. 
16.40 «Бешеные деньги». 
Хѵд. фильм.
18.05 Телемост Ленинград—  
Бостон (повторение от 17 
июля].
19.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!».
19.45 Свердловск. Новости. 
19.55 «Стоп-кадр».
20.10 «Родонит». Телефильм.
20.30 Москва. «Время».
21.00 Чемпионат СССР по 
футболу. «Динамо» [Киев]— 
«Кайрат».

жанского телевидения.
10.45 «Русская речь».
11.15 «Пойдут страсти-мор- 
дасти» Худ. фильм.
12.25 «Наука и жизнь». 
12.55 Мультфильм «Сказ о 
Евпатии Коловоате».
13.15 Концерт эстрадного оо 
кестра Латвийского телеви
дения и радио.
13.45 «Дачные истории». 7-я 
серия. Худ. фильм.
14.40 «Рассказывают наши
корреспонденты».
15.10 Реклама.
15.15 «Киноафиша».
16.15 «Следствие ведут зиз 
токи». «Черный маклер». Те
леспектакль.
17.50 Мультфильм «Дом, ко 
тооый построил Джек». 
18.00 Документальные теле
фильмы «Поэзия садов» (о 
садах и парках Ленинграда). 
«Голубое кольцо Ферганы». 
«Пермская деревянная
гчѵльптѵра».
18.40 П. И. Чайковский. «Ре 
мео и Джульетта», «Ф ран
ческа да Римини».
19.30 «Спокойной ночи, ма
лышчЬ.
19.45 «Давай подумаем». 
Док. Фильм.
20.15 «Народные мелодии». 
20 70 «Время».
21.05 «Предчувствие лю б
ви». Хѵл. фильм.
22.10 Свердловск. «Семь
д  Н *» й » .

22.25 «Все любят цирк».

НА КИНОЭКРАНАХ
КИНОТЕАТР

«ЮБИЛЕЙНЫЙ»
29— 30 июля — «ЧУЖИЕ 

ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ». Начало 

в 1 1 , 18, 20 часов.
Для детей 29— 30 июля 

— «МУЛЬТСБОРНИК». На
чало в 14 часов. .

Д К  «ГОРИЗОНТ»
29— 30 июля — «ЖЕРТ

ВА ОБМАНА». Две серии.

Начало в 18, 21 час.
Для детей 30 июля — 

«КАЖДЫЙ ОХОТНИК ЖЕ
ЛАЕТ ЗНАТЬ». Начало в 11 
часов.

Д О М  КУЛЬТУРЫ 

29— 30 июля — «ПО КЛО 
НИСЬ Д О  ЗЕМЛИ». Нача- 

ло 29 июля — в 18, 20 
часов, 30 июля —  в 11, 

18, 20 часов.
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