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В ЦЕНТРАЛЬНОМ 
КОМИТЕТЕ КПСС

ЦК КПСС РАССМОТРЕЛ ВОПРОС «О ДАЛЬНЕЙШЕМ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ПАРТИЙНОГО РУКОВОДСТВА 
СОВЕТАМИ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ».

В принятом постановле
нии отмечается, что выра
ботанная XXVII съездом 
партии стратегия ускоре
ния развития нашего об-

росам, входящим в их ком 
петенцию. Надо, как пра
вило, прекратить на мес
тах принятие совместных 
постановлений партийных и

щества требует дальнейше- советских органов, посто- 
го углубления социалисти- янно заботиться о малажи- 
ческой демократии, все вании более тесного, дело-
более ш ирокого и после
довательного участия со
ветских людей, трудозых 
коллективов г, решении 
вопросов государственной 
и общественной жизни, ак
тивизации Советов народ
ных депутатов, обновления 
содержания, улучшения

всго взаимодействия со
ветских, профсоюзных,
комсомольских и хозяйст
венных органов.

Партийные комитеты обя
заны создавать необходи
мые условия для более 
полной реализации демо
кратических принципов де

форм и методов их рабо- ятельности Советов народ- 
ты , ных депутатов, и прежде

Важное значение для осу всего повышения роли сес- 
ществленич этих задач име- сий, изживать заорганизо- 
ет постановление ЦК ванность и парадность в 
КПСС, Президиума Верхов- их проведении, неоправ- 
ного Совета СССР и Сове- данную регламентацию по 
та Министров СССР «О ме- времени созыва и продол- 
рах по дальнейшему пови- жительности работы. Д о- 
шению роли и усилению 
ответственности Советов всесторонне и свободно 
народных депутатов за ус- обсуждались вопросы ме- 
корение социально-эконо- стной жизни, имелась воз- 
мического развития в све- можность сопоставления 
те решений XXVII съезда проектов альтернативных 
КПСС». Оно открызает но- решений- Следует усилить 
вые возможности в дея- гласность в работе сессий 
тельности Советов, позво- Созетов, обеспечить учас- 
яяет полнее сочетать тер- тио в них представителей

биваться, чтобы на сессиях обеспечить

веткі народных депутатов, г
ЦК КПСС признал необ- 2  

ходммым принять меры по С 
улучшению подбора, рас- S 
становки и воспитания ка д -S 
ров Советов народных де- S 
путато», выдвигать в совет-S 
ский аппарат политически S 
зрелых, компетентных и s  
инициативных работников, S 
обладающих высокими S
нравственными качествами, S 
умением работать с людь-S  
ми, учитывать мнение п о -S 
стоянных комиссий Сове-S  
тов, трудовых коллективов S 
при решении кадрозых S 
вопросов, а также при ат- S 
тестации работников anna-g  
ратв советских органов, S 
вести настойчивую работу S 
по искоренению фактов S 
бюрократизма и волокиты S 
в советском аппарате, рав-'S  
нодушного, формального S 
отношения к нуждам л ю -5  
дей, проявлений ведом ст-g  
венности и местничества. S

Подчеркнуто требование Е 
неукосиитель- Е 

ное выполнение законода-g  
тельства о проведении ре- s  
гулярных отчетов депута- s  
тов,-' исполнительных к о м и -— 
тетов, их отделов и управ- 2  
лений на собраниях труд о -г:

риториальные и отрасле
вые начала в управлении, 
лучше решать вопросы, ка
сающиеся повседневной
жизни советских людей.

трудовых коллективов, об
щественных организаций, 
избирателей. Решения по 
вопросам, затрагивающим 
интересы трудящихся, дол-

ЦК КПСС подчеркнул, что жны приниматься Советами 
партийные комитеты, осу- и их исполнительными ко- 
ществляя политическое ру- митетами, как правило, по- 
ководство Советам.и на- еле предварительного об- 
родных депутатов, должны суждения проектов среди 
последовательно проводить нвееления.
курс на повышение само с- Партийные комитеты, от- 
тоятельности, актизности и мечается в постановлении, 
инициативы Советов в осу- призваны активно содейст- 
шествлении своих полно- вовать улучшению деятель 
мочий, добиваться, чтобы ности депутатов 
каждый Совет обеспечивал всех уровней, 
не деле комплексное и эф их ответственность перед 
фективное ведение хо- избирателями. Исходя из 
гяйства на соответствую- установки XXVII съезда пар 
щей территории, коорди

Советов
повышать

тии о том, что званиё де
путата •— не приложение 
к должности, не почетная 
привилегия, а большая и 
нелегкая работа в Совете 
и среди населения, указа-

нацию и контроль деятель
ности расположенных на 
ней предприятий и органи
заций, нес полную ответ
ственность за решение дру .
гих вопросов местного но на нецелесообразность 
значения. перегрузки депутатов дру-

Следует решительно из- гими общественными по- 
бавляться от мелочной one ручениями. Поставлена зе
ки, дублирования и поду\е- дача повышать персональ
ны Советов, не допускать ную ответственность ком- 
принятия решений по воп- мунистов, избранных в Со-
i i i i i i n i i i i i i i n i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i u i i f H i i i i i i i i i i i i i i iH i i i i l l i i i i i i i i i i i n i i i i i u i i i i i im i i i i i iH i i iH i i i im ;

сокой взыскательности, при — 
активном участии населе- 5  
ния, усилить контроль За 5  
работой исполкомов Сове- 2  
тов по реализации предло - 5  
жений и критических заме- 2  
чаний, высказанных в ходе, 2  
отчетов- 2

Партийным комитетам — 
предложено поднять роль 5  
партийных групп в Советах, S 
которые в соответствии с 2  
Уставом КПСС должны на S 
деле стать действенным ме Е 
ханизмом усиления влия-g  
ния партии на деятельность S 
Советов, обеспечить, что- S 
бы партийные группы ра- 2  
ботали регулярно, полнев 2  
осуществляли контрольные 2  
функции по отношению к 2  
коммунистам - депутатам, 2  
тесно взаимодействовали с 2  
первичными партийными g  
организациями советского S 
аппарата, особенно в воп- S 
росах подбора и расста- s  
новки кадров, совершенст- g  
вования стиля и методов g  
работы советских органов. 5 ОСТАНОВКА БЕЗ ПРИЧИНЫ

--------------- ЗЕЛЕНАЯ Ж А Т В А  -----------

ЛУЧШЕЙ БРИГАДОИ
автоотряда по итогам: со- ботки добились В. Вачегин,
ревнования в последнюю посланец из пос. Быстрин- 
декаду августа стал кол- ский, А. Лобанов из ПАТО, 
лектив водителей, работа- А. Титов из леспромхоза 
ющих в совхозе им. Чапа- объединения «Свердхим- 
ева (механик И. Б. Урванцев), лес», В. Загвозкин, при- 

А среди шоферов авто- ехавший в наш район из 
отряда наивысшей выра- Артемовского филиала.

НА ЛИНЕЙКУ ГОТОВНОСТИ
поставлены комбайны и товности к уборке. Первы- 
другая уборочная техника ми проверены совхозы 
района. Вчера начался мае- «Клевакинский» и «Про
со вый рейд до - смотру г о- щесргѵУ

Сводка о заготовке кормов на 4 ав
густе. Первая графа— заготовлено сеча, 
вторая — сенаже, третья —  силоса, 
четвертая — травяной муки (в процен
тах к плану).

«Глинский» 76 127 30 —
им. Чапаева 65 164 — —
«Клевакинский 105 73 — 32
«Режевской» 50 189 30 24
им. Ворошилова 77 27 12 220
«Прогресс» 104 40 16 46
ПО РАЙОНУ 76 79 19 61

Непогода создала большие труднос
ти на заготовке кормов. За той дня в 
районе -прнбдлилось только 58 тонн се

на, 2333 — сенажа, 3378 — силоса Труд
но выделить лучших. Пожалуй, лишь 
кормоцех «Клевакинского» добился не
плохой выработки, добавив за три дня 
1800 тонн сенажа и пять тонн сена.

Свыше тысячи тонн зеленой массы 
на силос заложили в «Глинском» и «Ре 
жевском», но они не работали на заго
товке сена и сенажа. Низкой была вы
работка в совхозе им. Ворошилова: 173 
тонны сена и 648 тонн силоса за три 
дня. Неоправданно низкими темпами 
готовили корма в «Прогрессе»- Не за 
горами уборка— и в оставшиеся дни на
до приложить все силы, чтобці спра
виться с планами,

Второй план по заготовке сенажа уже выполняют ме. 
вых коллективов и по м ё с -2  «низаторы совхоза им. Чапаева. Свой вклад вносит в 
ту жительства граждан, про 2 рабвтѴ по заготовке кормов водитель совхоза Павел 
являть постоянную заботу 2 Мусальникоя.
о том чтобы отчеты про- 2 На енимках: на заготовке сенвжа; у водителя П. Г.
ходили в Обстановке вы -5  Мусальникова—работы невпроворот.
гокой взыскательности, пои — -г Фото В. ПОНОМАРЕВОЙ,

(

ТРУДОВАЯ ПОБЕДА
Вчера руно в о д ст в о 

Главсредуралстроя и об- 
крм  профсрюза строите, 
лей поздравили коллек
тив треста «Режтяж
строй» с победой в об
ластном социалисти^с- 
ком  соревновании во вто 
ром квартале 1986 года и 
присуждением второй де 
нежной премии.

РАСТЕТ
ВЫ РАБО ТКА

Во всех подразделе
ниях треста «Режтяж
строй» изыскиваются ре
зервы для повышения 
выработки. Монтажники, 
механизаторы, штукату
ры, столяры на отдевь- 
ных объектах нашли! 
возможности поднять, 
производительность на 
15-20 процентов.

Самая высокая выра
ботка среди подразде
лений у коллектива 
ПМ К-6. Здесь с начала j 
года прирост к плану 
составил 8,5 процента, 
а к соответствующему 
периоду прошлого года
— 15

В целом по тресту вы
работка к плану вырос
ла на шесть процентов, 
по сравнению с про
шлым годом  — на де
сять с половиной.

РАНЬШЕ СРОКА
Вырос в пос. Быстрмн- 

ский еще один дом, .70- 
квартирный. Сейчас
здесь все готово под 
отделку. Плотники из 
бригады Н. И. Гущ ере- 
ва выполняют столяр
ные работы, стеклят-

Д ом  этот возводится 
не сам по себе. К нему 
делается пристрой, в ко
тором разместится ма
газин. Звено из брига
ды В. М, Четверикова 
ведет кирпичную  клад
ку., с

— Дом планировалось 
едать в четвертом, квар 
тале, — говорит мастер 
С. И Голендухин. — Но 
у строителей есть силы 
и опыт, чтобы сдать его 
в третьем квартале. Для 
этого требуется боль
ше организованности. 
Главное, чтобы не было 
задержек с поступлени
ем раствора, стекла, 
столярных изделий.

К ЮБИЛЕЮ 
ЗАВОДА

Радовались люди на 
Гавани, видя, как быст
ро идет монтаж нового 
дома. Д аже ночью 
здесь шли работы. И 
вдруг — стоп: замер 
кран, не светит больше 
прожектор К концу 
июля на этой стройке 
даже днем не стало 
оживления.

Забеспокоился народ. 
«В чем дело?» —  раз
даются в редакции те
лефонные звонки.

—  С железобетонны
ми изделиями завод-по 
ставщик подвел, — объ
яснил куратор ново
стройки В, П. Сергеев.

—С трудом удалось 
пробить вопрос- Внут
ренние и угловые бло
ки пришли, на этой не
деле монтажники СУ-2 
перекрывают четвертый 
этаж и начинают возво
дить пятый. Прораб 
В. А. Лычкин настроил, 
людей на ударную ра
боту,

РИТМЫ НОВОСТРОЕК

'
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ПРИЧАСТНОСТЬ
Наша комсомольская ор 

ганизация небольшая, но 
дружная. Охотно откликну
лись девушки на предложе
ние провести комсомольско- 
молодежный субботник. Д е 
вушки благоустраивали тер 
риторию, высаживали цветы, 
некоторые трудились на ра
бочих местах.

А работницы телеграфа 
выступили с инициативой 
и отработали еще один 
день в Фонд помощ и Чер
нобылю.

В любом деле опорой 
комсомольского секретаря 
являются Светлана Суонина. 
Ю лия Турушева, Елена Ф е
доровских, Светлана Д ем и, 
дова.

3. ЕАЯЧОВА,' 
секретарь хвм*.©мм— *«ой
организации узла связи.

МОЛОДЕЖНАЯ СТРАНИЦА

ОТЧИЗНЫ  ВЕРНЫ М СЫНОМ БУДЬ!

ПРЕЖ ДЕ ЧЕМ 
ВСТАТЬ В СТРОЙ
Сначала они смотрели на 

себя с восторгом: впервые 
надели мальчишки военную 
Ф орму. И, кажется, повзрос
лели, стали старше и му
жественней...

Военно - патриотическо
м у воспитанию молодежи 
уделяется в последнее вре
мя все большее внимание. 
О дной из форм его явля
ется организация городских 
оборонно - спортивных ла
герей призывной молодежи. 
Ф ор м а  эта необходима и 
полезна.

В этом году после дли
тельного перерыва открылся 
такой лагерь и в нашем го 
роде. В поселке Озерной 
ребята со всех предприя
тий города и совхозов изу. 
чают начальную военную 
подготовку, воинский Устав, 
проходят стооевую  и физи. 
ческую  подготовку. Ведь 
совсем скоро всех их пои. 
зо вут на службу в ряды Со
ветской Армии, и им нужно 
встать в строй сильными, 
подготовленными, чтобы с 
честью исполнить свой свя. 
щенный долг перед Роди
ной.

Все в этом лагеое для р е 
бят впервые— и военное об
мундирование, и команды 
оф ицеров, и программа за
нятий, и дисциплина. Не 
всем это нравится, у  неко
торых нет серьезного отно
шения к занятиям. А ведь 
невозм ож но хооош о подго 
товить парня к армии, если 
он сам этого не захочет. 
П оэтому большое внимание 

Г

в семьях, в школах, на поед 
понятиях надо уделять мо
рально -  психологической 
подготовке будущ их воинов. 
Чтобы кажды й мальчишка 
знал, что нет на свете глав
нее обязанности, чем защи
та Родины.

А оборонно-спортивный 
лагерь поможет ребятам 
быстрее привыкнуть, по
знать азы армейской служ
бы. Ведь именно физичес
кая подготовка и навыки са
мообслуживания, особенно 
на пеовых порах службы, явг 
пяются необходимейшими 
условиями и требованиями.

Не вызывает сомнения, 
что призывники, за чьими 
плечами теоретическая и 
практическая подготовка в 
лагере, адаптируются к ар
мейской обстановке значи
тельно быстрее, чем их свер 
стники, такой школы не 
имеющ ие; но вот не все 
курсанты, к  сожалению, по
нимают серьезность и от- 
вественность лагерных сбо
ров, требования армейской 
ж изни  для них трудны уже 
сегодня.

Готовить себя к  этому нуж 
но сегодня. Поэтому впере
ди у курсантов— сдача норм 
комплекса ГТО, стрельба из 
боевого  оружия, марш -бро
сок. встречи с ветеранами 
войны, воинами-интернаци- 
оналистами. Все это ребя
там пригодится и еще не 
раз вспомнится потом.

М. АБРАМОВА, 
второй с е к р е т а р ь  

горкома комсомола.

•  ЕСЛИ ТЕБЕ КОМСОМОЛЕЦ ИМЯ

РЕБЯТА С МЖК
Мальчишки, стоя на куче 

щебня, о чем-то увлеченно 
спорили:

—  Построят спортком п
лекс, я буду здесь зани
маться фигурным катанием, 
—  убежденно сказал ма
ленький черноволосый ма
льчуган, показывая пло
щадь под каркасом зда
ния, где, по его мнению, 
расположится каток.
— Нет, там будет секция 

по вольной борьбе, — пе
ребил его старший

Но тут заработал подъ
емник и внимание ребят 
переключилось на работу 
стройки. Минуту спустя они 
уж е . увлеченно спорили, 
чекой по весу груз может 
поднять кран.

Взгляду открывался по
хожий на геометрически 
правильную фигуру остов 
будущ его спортивного за
ла. На матово-голубом не
бе четко вырисовывались 
треугольники и ромбы 
каркаса здания, которое 
прочно закрепило за собой 
название «модуль». Здесь, 
а также в профилактории

завода, на 129-квартирчом 
доме по ул. Ф рунзе, рабо
тают сейчас кандидаты в 
строительный отряд м оло
дежного жилищ ного ком п
лекса:.

Мальчишки все еще ув
леченно спорили, а я по
дошла к кирпичной клад
ке- За неделю стена вы
росла почти вдвое — в ос
новном благодаря усилиям 
ребят. У строителей сегод 
ня настроение бодрое. 
Андрей Ф ролов только что 
привез с никепьплощадки 
кирпич, и сейчас его вы
гружают Василий Аф онь
кин, Саша Бушинский и 
Андрей Ф едорчечко. М и
ша Петровых забил по
следний гвоздь в доску, 
стропила готовы. Здесь же 
с ребятами мастер — Во
лодя Ивашов, тоже буду
щий М Ж Ковец, член шта
ба. Все заняты делом Ко
гда я в первый, раз была 
на «модуле», ребята сиде
ли без стоойматериалов, и 
кто-то сказал; «Когда нет 
работы, устаем страшно». 
А  Миша Петровых, пред

седатель штаба М Ж К, гру
стно пошутил: «Не на раст
воре строим—  на пробле
мах». Иная картина сейчас, 
когда все работают. Но 
проблем еще много.

Одна из главных —  где 
получить строительную
специальность— частично De- 
шается. 15 человек сейчас 
проходят такое обучение 
на объекте соцкультбыта— 
спортивном . комплексе и 
других стройках.

Лена Пылина, член шта
ба М Ж К, «мотор» механиз
ма стройки.

— У нас ведь еще пять 
человек работают на от
делке бассейна в профи
лактории завода и трое 
ребят —  А. Виноградов, 
А. Курзин, Г. Сохарев — 
на строительстве жилого 
дома- А Геннадий не только 
осваивает строительную 
специальность — все объ
явления, оф ормление га
зет тоже его забота- Надо 
про ребят написать —  хо
рошо работают.

И вот я на втором объ
екте, где трудятся будущие

ИІвІІІ

МЖ Ковцы: бассейн профи
лактория «Рассвет». Рядом 
с финскими банями затей
ливо оформленные здания 
с бассейном и галерея —  
соединение с профилакто
рием. Поднимаюсь по сту
пенькам. Бассейн обложен 
плиткой, огромны е, в два 
человеческих роста, окна, 
свежевыбеленные разде
валки. «Это работа наших 
девчат», —  мастер участка 
М- Л. Борисова с удоволь
ствием показывает побел
ку. На бассейне в профи
лактории получают специ
альность штукатуров-маля- 
ров. И. Русакова и Л. Кутя 
— комсорги бригад конт
ролеров цеха 3, Л. Пер- 
шина, Л- Медведева, Л. 
Тытаева —  токари цехов 
№ №  9, 2 и 4.

Довольна своими подо
печными и звеньевая, деву
шек Б. Половинкина, шту
катур-маляр ОКСа завода.

— Сейчас мы уж е много
му научились, —  вступает 
в разговор Людмила М ед
ведева. — А бывало, что 
Миля заставляла нас отди
рать краску и переделы
вать. Уже второй месяц ра
ботаем,' опыт появился-

— Нам еще сдать на раз
ряд—  и вторая специаль
ность есть, —  добавляют 
подруги.

Мы прощаемся с девуш
ками. Сегодня у них еще 
много работы.

М Ж Ковцы, работая на 
объектах города, получают 
специальность и строят. 
Комсомольцы механическо
го завода первыми взялись 
за это смежное д е л о -  
создание МЖК. Дело энту
зиастов нужно поддеожать. 
М Ж К — это сплоченный кол 
лектив, работающий на го
род-

Текст ь фото 
В. ПОНОМАРЕВОЙ.

На снимках: ребята из 
М Ж К.

Ц ЕЛИНА. Время, когда 
определяется цель

ность человека, его умение 
общаться с другими, мыс
лить и действовать. М но
гим  при слове «стройот
ряд» представляются яр
кие нашивки и значки на 
куртках, которые почему- 
то называют ребята «це- 
линками»- Представляются 
песни под гитару у  костра, 
а едва ли не самым круп 
ны м препятствием счита
ются комары. Понять же 
всю  глубину и емысл це
линной жизни могут лишь 
те, кто сопричастен ей, кто 
сам  ее творил.

За два месяца целины 
мы осваиваем азы многих 
строительных специальнос
тей. И не только азы, К 
ко н ц у  второго месяца ру
ки уж е  профессионально 
набрасывают раствор на
стены, мастерски ведутся и 
обл ицовочные работы и
м ногие  другие. В. зервы е

«  СТУДЕНЧЕСКАЯ Ц ЕЛ И Н А-86

ПУСТЬ ГОВОРЯТ
дни может ничего не по
лучаться. Приходится не 
раз переделывать одну и 
ту же стенку, добиваясь 
нуж ного  качества, делать 
дверные и оконны е откосы 
вытянутыми, словно по 
струночке, с первого раза 
От собственного неумения в 
первые дни появляется не
уверенность в себе, раз
дражительность по отноше
нию  к тем, кто тебя окру 
жает. Нас не так уж  много 
—  всего 34 человека. И 
настроение каж дого воль
но или невольно передает
ся или отражается на дру
гих. Вот поэтому умение 
улыбаться, когда грустно 
или неловко от своей бес
помощ ности, ценится у нас 
в отряде прежде всв’-о.

Естественно, возникает 
вопрос, а не обеднили ли 
мы  себя, сдерживая свои 
эмоции, «уйдя с головой» 
в оаботу, которая на пер
вый взгляд может пока

заться нудной и бесконеч
но нерадостной? Но нет. 
Именно здесь, где так не
обходимо внутреннее по
нимание и поддержка дру
га, проявляются характеры 
людей, открывается то но
вое, что не видели мы вне 
целинного времени. И каж 
дый, открыв другого , обо
гащается теми ценностями, 
которые нельзя облечь в 
материальную оболочку. А 
может, мы лишаем себя 
каких-то ярких впечатле
ний «потерянного лета», 
которое заменяем цемент
ной пылью, раствором, за
пахами строительных мате
риалов и краски? Может, 
зря мы бежим на стройку 
от .домашних варений, ни
чегонеделания, время пре
провождения В ПЫЛЬНОМ го

роде или вне его черты?-.. 
Пусть говорят, что в отряд 
мы рвемся только из-за 
заработка, из-за романти
ки... Пусть говорят.

Но никто из непосвящен
ных не знает, как готовы 
мы проклясть эту целину— 
стройку в конце августа. 
Проклясть потому, что нет 
уже сил носить раствор и 
даже смотреть на него, что 
изнуряющая работа усу
губляется солнечным днем 
за окном и темнеющим ле
сом, зовущим и притяги
вающим к себе.

Но проходит время Впе
чатления о трудностях сти
раются. И остаются, буд то 
отфильтрованные, воспоми
нания о вечерах, прозедеч- 
ных вместе, спетых и на
писанных песнях, о  A P i-

зьях, приобретенных в не
легкое целинное время. И
еще взамен усталости при
ходит чувство радости от 
сделанного. От того, что в 
доме, который мы недав
но воздвигли, поселятся 
люди, зазвучит детский, го
лос. Радость придет от сде
ланного, от уверенности в 
себе, веры в других. И по
явится желание что-то 
строить вновь, жажда не- 
снончаемой работы, так 
необходимой людям.

И наверное, как нигде 
больше, за короткое вре
мя отдыха 1 на целине хо
чется что-то твооить, зыду- 
мывать для работы «ро- 
машкинского» театра, ко
торый открывает свой се
зон лишь здесь, на цели
не- Но об этом театре осо
бый рассказ.

Т- ЕМБУЛАЕВА, 
студентка. 

Стройотряд «Ромашка».
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щ ОПЕРАЦИЯ «МОЛОКО»: ПРОВЕРЯЕМ ВЫПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

ОТ ПЕРЕСТАНОВКИ СЛОВ И ДЕЛА...
Бригадиру Каменской фермы Лю д

миле Дмитриевне Подковыркиной 
впервые пришлось участвовать в эс
тафете ударных дел. Д оярки готови
лись на совесть, вывесили плакат 
«Привет участникам эстафеты», встре
чали гостей хлебом-солью и цвета
ми. Б общем, так хотелось, чтобы 
все было по-настоящему серьезно и 
ответственно, и в то же время празд
нично и торжественно.

Но ферма есть ферма. И редкий 
день не преподносит бригадиру 
«сюрпризов», да что там— настоя
щих испытаний. То корма не те, то 
дожди без конца, то воды не стало, 
а то и свет отключили В общем, сил 
в дни эстафеты отдано немало. М о ж 
но бы оправдаться, объяснить, но не 
такой характер у Людмилы Дмитри
евны и ее девчат с Каменской фер
мы.

Коллектив за две ударных недели 
поднял надои на 1 .2  килограмма и вы
шел на рубеж 13.6 килограмма мо
лока от ксоовы. А доярка Н. Косты- 
лева довела надой до 15,8 кг.. В. 
Перевощикова до 15.). Н. Мокина до 
13,7,— все они добились прибавки по 
два килограмма А то сколько мучи
лись. испытывали, пробовали корма, 
эго останется с ними, И как доили с 
помощ ью движка до полуночи, пото
му что другой энергии не было, это 
тоже останется их воспоминанием. 
М ожно бы, конечно. оправдаться:

дожди, нет электричества, но они ре 
шили иначе. И к концу эстафеты при 
шли с твердым убеждением: пере
смотреть обязательства и увеличить 
их еще на 300 килограммов.

Будет непросто. Но ферма уж е по
знала участь отстающей. Несладко 
было слушать критику. Сейчас все 
это позади. С приходом нового бри
гадира коллектив ожил. Так, все, что 
было в силах, сделали по ремонту 
фермы. Открыли свою с т о л о в у ю .  

прибрали и огородили территорию, 
побелили корпус. Где сами не смог
ли, школьников пригласили. Жаль 
только, что дальше ремонт не дви
нулся. А здесь уже помощь совхоза 
нужна. Какой бы бригадир ни был 
способный, ему не решить вопросы 
совхозного масштаба. А ферме этой 
очень нужна механизация на разда
че кормов и главный зоотехник сов
хоза А П. Ширшев в течение не о д 
ного. а нескольких лет обещает ее 
внедрить. Жаль только, что обеща
ние остается не реализованным в де- 
ла.

Коллектив Сохаоевекой фермы, ку 
да привезли каменцы эстафету, на
оборот, познал уже медные трубы 
славы. В красном уголке висят око 
ло десятка дипломов, грамот, благо
дарностей. полученных за два послед 
них года. Коллектив тоже не стал 
довольствоваться легким путем— уве
ренным выполнением обязательств—

и поднял надои до 3600 килограммов
в год.

Территория фермы очищена от 
залежей навоза, построен новый 
профилакторий для телят... В общем, 
сделано немало, что и помогло вый
ти ферме на первое место. Но, к 
сожалению, о многом добром на 
этой ферме приходится слышать в 
прошедшем времени. Сейчас в корпу 
сах грязно, ремонт еще только-толь
ко начался, да и коллектив как-то 

спокойно, равнодушно встретил эста
фету. От многих, начиная с дояоок 
и кончая директором совхоза Р. Са- 
дыковым. поишлось услышать одну 
и ту же ф разу «Не круглый же год 
рекордные надои иметь, надо и ста
ду отдохнуть».

Согласиться с этим нельзя. За этой 
фразой кроется нечто большее 
Здесь и себе, видимо, решили сделать 
небольшую передышку. Иначе труд
но объяснить то неузнаваемое состо
яние фермы, в котором она нахо
дится сегодня. Как бы не получилось, 
что. познав славу, сохаревцы позна
ют и то нелегкое состояние отстаю
щих. из к о т о р ы х  уверенно вышли ка
менцы. А из лидеров в отстающие 
выйти просто: подменить работу сло
вами объяснений и оправданий

Надо бы наоборот. Таково требо
вание перестройки— главной задачи 
сегодняшнего дня.

Т. МЕРЗЯЯИОВА.

Ленинград. Полностью отказался от использования 
протезов промышленного производства при восстанов
лении одной из частей поврежденного сустава проф ес. 
сор заведующий кафедрой травматологии и ортопедии 
Ленинградского государственного института ѵеовершен 
стводания врачей имени С. М Кирова А в. воронцов. 
Он применяет принципиально новую методику- искус
ственный протез готовится непосредственно во время 
операции из специального полимера. Таким образом 
врач делает точную копию выбывшей из строя части 
сустава. -

Ведущие специалисты страны оценили новую методи. 
ку как не имеющую аналогов в мировой практике по
простоте и эффективности.

Сейчас способ индивидуального эндопоотеэмрованмя. 
предложенный ленинградским хирургом, находит при
менение в клиниках страны. Его используют медики Ки
ева, Новокузнецка. Ярославля, Череповца. Пскова.

На снимке: консультация яо время операции |я цент
ре— хирург А. В. Воронцов].

(Фотохроника ТАСС1.

А н а л о г о в  н е  им еет!

0  ПЬЯНСТВО — СОЦИАЛЬНОЕ ЗЛО

НА «СЦЕНЕ» ВЫТРЕЗВИТЕЛЯ
К концу третьей смены 

вдруг забегали люди по цеху 
— дело срывается, срочно 
нужен электрик. Совсем не
давно где-то здесь был Вик
тор Иванович, но нигде и 
духу его не чувствуется.

— Дух, конечно, был силь
ный.— рассказывают работ
ники охраны механического 
завода.— Еще никого не ви
дя, подумали— произошло
загорание спиртосодержа
щего вещества. Но когда на 
пути оказался. В. И. Путилов, 
аж шарахнулись в сторону— 
так сильно несло от него 
перегаром...мастики.

В 4 часа 20 минут элект
рик восьмого цеха В. И, П у
тилов был отправлен в мед
вытрезвитель. Подчеркнем 
— в четыре утоа (или— но
чи?), а не в 16-20. Вот поче
му его не могли найти, ког 
да «горело» дело, когда в 
тѵ смену последней недели 
июля он так был нужен в 
напряженной борьбе за 
№яаи.

— А я не хочу наносить 
вреда производству, всегда

стоемлюсь дойти до рабо
ты,— увеояет оабочий пер
вого цеха В. С. Клевакин.

Валентин Серафимович 
такой: вот уже больше часа 
как опаздывает на смену, 
но хоть через забое, а 
стремится на завод. Только 
не понятно, что ему. не
трезвому, делать в цехе? 
Поэтому караулом и был 
задержан.

— Нет. зоя так мужики 
рвутся на завод,—  доказы
вает свое мнение В. П. П о
ляков в кругу собутыльни
ков. вместе оказавшихся в 

медвытрезвителе. — Наше
му брату невмоготу стано
вится на механическом. 
Втооой оаз туда поступал 
— убедился лично: поотоко- 
лы составляют, обсуждают. 
Дыхнуть не дают.

Виктор Павлович в выво
де прав. Только по причи
не сильного опьянения он 
не смог развить свою мысль 
до конца (или пока не до
шел до нее). Трудно дышать 
забулдыгам и пьяницам и в 
других коллективах. Сам он

уволившись в 1984 году с 
механического завода, до 
июня нынешнего уже пооа- 
ботал в ЦРБ. в магазине, 
леспромхозе. Второй оаз на 
механическом оказался про 
тяженностью всего в две 
недели.

— Да, «порядочки» у вас. 
— осуждая весь город, со 
злобой проговорил участник 
это,й беседы Ю рий Павло
вич,— У нас в Красноярске 
не так. Я артист, мне на
до взбодриться перед вы
ступлением. а тут еще ни
чего не купил, прямо у  ма
газина— в спецмашину. Ф а
милия моя Петренко, слы
шали про такого мастеоа 
сцены?

И чтобы доказать свое 
причастие к искусству. 
Ю рий Павлович прямо в 
вытрезвителе попытался пля 
сеть, да так взаотно— еле 
усмирили. Куоажился «ар
тист» только до утоа. пока 
не было выяснено, что Пет
ренко— это слесарь гальвани 
ческого участка цеха № 4 
механического завода Ю . П.

Писков.
Вчеое мы поинтересова

лись как чувствует себя 
с похмелья «артист». Замес
титель начальника цеха 
В М Буторин сообщил:

— Уволили. Видимо, гото
вится к выступлениям в дру
гих коллективах.

Слесарь А. Ю, Кузьмин 
(из той же самой компа
нии) не старался «высту
пать». но место рождения 
никак не мог вспомнить. 
Насчет же работы на м е
ханическом заводе придер
живается мнения, отличи
тельного от всех.

— У нас знаете сколько 
работы?— говорил он на сле
дующий день,— Я а ОМА, 
занимаемся автоматизацией. 
Сейчас ведем работы для 
третьего цеха. Трудный уча
сток. Как же м ожно меня 
уволить?

Анатолий Ю оьевич. а раз
ве разговор об этом? Тема 
более простая— любое дело 
делать на трезвую голову, 
сильными, а не трясущ ими
ся. руками.

Сообщения участников 
рейдовой боигады, в 

иотооой были сотрудники 
милиции и работники 
охраны механического 

завода, обобщил 
А. ЕГОРОВ.

ПОСЛЕ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ 

Т Р Е Б У Е Т С Я  П Е Р Е С Т Р О Й К А ;
Б статье «За щитом 

регламента», опублико
ванной в газете 8 июля, 
критике подвергся по
ступок мастера Режев
ского участка Артемов- 
ских электросетей Е. С. 
Соловьева, который
уехал из совхоза, не 
убедившись, что линия 
восстановлена.

Редакции ответил сек 
ретарь партийной орга

низации РАПО И. И- КО 
ЛЕСНИКОВ:

— Статья обсуждена 
на открытом партийном 
собрании РАПО 30 мюля 
и признана правильной. 
Коммунисту Соловьеву 
за халатное отношение 
к выполнению своих обя 
занностей при устране
нии аварии на воздуш
ной электролинии в сов 
хозе «Прогресс» объяв
лен выговор.

« К А К  Н И  М У Д Р И ...»
15 июля в нашей га

зете опубликован мате
риал рейдовой бригады 
о нетрудовых доходах 
— «Как ни мудри 
Среди других нарушите
лей были водители чет
вертой автоколонны
С. Ф . Симоненко.и Ю. В. 
Красильников.

Заместитель секрета
ря парторганизации ав
токолонны В. В- Берсе
нев прислал в редакцию 
ответ, в котором  сооб
щает, что в коллективе 
ведется широкая разъяс 
нительная пропаганда 
документов партии и 
правительства. Указа 
Президиума Верховного

Совета СССР по борьбе 
с извлечениями нетру
довых доходов. В част
ности, перед трудящи
мися выступали предсе
датель городского  на
родного суда Ю. В. 
Мерзляков, автоинспек
тор Г. А. Руденко. Что 
касается Симоненко, то 
за использование госу
дарственного автомоби
ля не по назначению он 
переведен слесарем по 
ремонту сроком на один 
месяц, а водителю 
Красильникову обьявлен 
выговор Проступок этих 
товарищей строго осуж 
ден в коллективе.

« П Р О С Т О Я М -З А С Л О Н »
19 июля в нашей га

зете была опубликова
на статья о сверхнорма
тивных простоях ваго
нов на ряде предприя
тий города, а также о 
небрежной эксплуата
ции вагонов.

Начальник УПТК трес
та «Режтяжстрой» К. С. 
Ясашин в своем ответе 
сообщает, что по срав
нению с прошлым го
дом они значительно 
улучшили погрузочно- 
разгрузочные работы. 
Простои к соответству
ющему периоду про
шлого годэ сократились 
на пять часов. Но до 
нормативных показате
лей еще далеко. В на

стоящее время ведутся 
работы для пуска новб- 
го крана на собствен
ной базе УПТК С его 
вводом увеличатся пло 
щади для разгрузки.

На этот же материал 
прислал ответ началь
ник ОРСа леспромхоза 
«Свердхимлеса» А. Н. 
Веснин. Он сообщил, что 
силами ОРСа поставле
на на место дверь, ко
торую  они по неосто
рожности сорвали на 
вагоне. Ответственные 
за вскрытие и выгрузку 
железны* вагонов стро
го предупреждены о 
соблюдении инструкции, 
бережном отношении к 
народному добру.

Н ед о ст а т к и  у с т р а н я ю т с я
Заместитель секрета

ря парторганизации лес
промхоза «Сеердловск- 
облстроя» С. Г. Лаптев
прислал в редакцию  от
вет на материалы «Где 
медведь ногу сломает» 
(опубликованный 22  мар 
та) и «3 угоду тран- 
жиру» (1 июля). Эти ма
териалы обсуждались 
на открытом партийном 
собрании, критика при
знана правильной.

В леспромхозе при
нят ряд мер, направлен 
ных на наведение по
рядка, укрепление дис
циплины, сохранность 
социалистической собст
венности- В настоящее 
время отремонтирозан 
забор вокруг террито
рии ЛПХ, заканчиваются 

; ; работы по открытию 
второй проходной. Тер

ритория очищается, для 
чего закреплены два са
мосвала, один экскава
тор и бульдозер. Рабо
ты будут закончены до 
15 сентября.

Проведена значитель
ная работа в улучшении 
учета материальных цен 
ностей на складах уча
стков. цехов. Коллектив 
счетных работников по
полнен специалистами.

Тщательнее ведется 
работа по непроизводи
тельным расходам, сок
ращен до нормы прос
той вагонов. Укрепилась 
дисциплина в лесопиль
ном цехе План июля 
коллективом цеха вы
полнен на 1 1 0  процен
тов. Тенденция к уско
рению будет развиаать-

М А К С И М У М  О Т С У Т С Т В И Я »!>«

В странице писем 17 
июля была помещена 
заметка «М аксимум от
сутствия». В ней содер
жалась критика в ад
рес магазина «Кулина
рия», который работает 
от ресторана. Здесь не 
выдерживается ассор
тиментный минимум
продукции на продажу. 
Как сообщила и. о- ди

ректора треста общест
венного питания В. В.
Красноперова, заметка 
обсуждалась на собра
нии коллектива рестора
на, принимаются меры 
по расширению ассор
тимента. Работа кули
нарного магазина взята 
под контроль производ
ственного отдела трес
та.

ЗАМ . РЕ Д А К ТО РА  И. Н. ДАНИЛОВИЧ.
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Вторник, 5 августа
8.00 «Время».
8.45 «Ребятам — в зверя
тах».
9.15 «Домашний театр». 
Док. фильм.
9-35 «Спартак». Фильм-ба- 
лет.[

11.05 И. Гайдн. Симфония 
№ 98.
11.35 Новости. По оконча
нии— Свердловск. Новости
14.00 Новости.
14.20 «Наш севремечник». 
Док. фильмы.
*5.20 Играет заслуженный 
артист РСФСР Б- Феоктис
тов (балалайка).
15.50 «Час «ноль». Док. 
фильм.
16.20 «Герои Жюля Верна 
на зкране». «80 дней во
круг света». Одиннадцати
серийный мультфильм (Ав
стралия)- 1-я и 2-я серии.
17.05 «Спорт и личность». 
Владимир Сальников. 
t'7.35 Концерт Ю. Гуляева.
18.15 «Сегодня в мире». 
18-30 «Строительство и ар
хитектура». Киножурнал. 
18.40 «Решается на месте». 
Передача 1-я. «Реконст
рукция».
19.25 Премьера шестисе
рийного художественного 
телефильма «Спрут». 4-я 
серия-
20.30 «Время».

Среда, б августа
СРЕДА

8.00 «Время»-
8.45 Мультфильмы.
9.05 «Клуб путешественни
ков».
10.05 «Играй, гармонь».
11.25 Новости- По оконча
нии— Свердловск. Новости.
14.00 Новости.
14.20 Документальные 
фильмы.
15.10 Грузинские народные 
песни исполняет ансамбль
семьи Абесадзе-
15.25 «Рассказывают наши 
корреспонденты».
16.00 «80 дней вокруг све
та». Мультфильм. 3-5-я се
рии.
17.05 Премьера фильма-
концерта «Праздник вдох
новения».
17-35 «Рукопожатие»: год
2000 -й». Телефильм.
18.15 «Сегодня в мнре».
18.30 Премера мультфиль
ма «Неуловимый Фунтик».
18.45 «Мир и молодежь». 
19-25 «Спрут». Худ. фильм. 
5-я серия.
20.30 «Время».
21.05 «Москва —  Кабул». 
Телемост.
23.00 «Сегодня в мире».

«ДУБЛЬ-4»
8-00 Утренняя гимнастика.
8.20 «Поднять паруса».
Док. фильм.
8.35 «Полынь—трава горь
кая». Худ. фильм.

21.05 Чемпионат мира по 
шахматам. Матч-реванш.
21.20 Концерт Государст
венного Воронежского 
русского народного хора. 
22.35 «Сегодня в мире»-

«ДУБЛЬ-4»
8.00 Утренняя гимнастика.
8.20 «Дальний рейс». Док. 
телефильм.
8.45 «Народные мелодии»-
9.00 «Шахматная школа».
9.30 «Будильник».
10.00 Премьера докумен
тального телефильма.
10.15 Программа Куйбы
шевской студии телевиде
ния-
11.15 Французский язык, 
1-й год обучения.
11.45 «Три минуты лета». 
Худ. фильм. 1-я и 2-я се
рии-
17.30 Новости.
17.50 «Полынь — трава го
рькая». Худ. фильм.
19.20 Свердловск: Новости»
19.30 МОСКВА. «Спокойной 
ночи, малыши!».
19.45 Свердловск. «Литера
турные грани».
20-30 МОСКВА. «Время»,
21.05 Кубок СССР по фут
болу. 1/8 финала. «Торпе
до (Москяа) — «Динамо» 
(Тбилиси).
22.45 Свердловск. Новости.

10-05 «Птицы и звери под 
одной крышей».
10.35 «Два дня из жизни 
Виктора Кингисеппа». Худ- 
фильм. 1-я серия.
11.40 Немецкий язык. 2-й 
год обучения-
12.10 Мультфильм.
12.20 «Нас подружил А р
тек».
12.35 «Простые сложные 
истины».
13.05 Международные со
ревнования по автоспорту 
«Кубок дружбы социалис
тических стран».
14-35 Новости.
14.40 «Музыкальный ки
оск»,
17.30 Новости.
17.45 Свердловск, Новости. 
17.55 «Экран службы  0 1 »- 
Обеспечить противопожар
ную безопасность уро-
ж ая-86,
18.25 Песни Е. Щекалева.
18.45 МОСКВА. Кубок
СССР по футболу. 1/8 фи
нала- «Металлист»— «Спар
так».
19.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!».
19.50 Свердловск. «Наш
комментарий».
20.00 МОСКВА. Ритмичес
кая гимнастика- 
20.30 «Время».
21.05 «Свидание». Худ. 
фильм.
22.25 Свердловск. Новости-

Четверг, 7 августа
8.00 «Время».
8.45 «Умелые руки».
9.10 «В мире животных».
10.10 «Всеволод Иванов. 
Воспоминания и встречи».
10.55 «Взлет». Фильм-кон
церт.
11.25 Новости. По окончании
— Свердловск. Новости.
14.00 Новости.
14.20 «Всегда с хлебом». До 
кументальный фильм.
14.50 А. Хачатурян. Симфо
ния № 2 ми минор».
15.55 «80 дней вокруг све
та». Мультфильм. 6-8-я се
рии.
17.00 «...До шестнадцати и 
старше».
1745 «Наш сад».
18.15 «Сегодня в мире».
18.30 «Сибирь на экране». 
18.40 «Великан • эгоист». 
Мультфильм.
18.50 «Наука и жизнь».
19.20 «Спрут». 6-я серия. Ху
дожественный фильм.
20.30 «Время».
21.05 Чемпионат мира по 
шахматам. Матч-реванш.
21.20 Я. Френкель. «О разлу
ках и встречах».
22.15 «Сегодня в мнре».

«ДУБЛЬ-4».
8.00 Утренняя гимнастика.
8.20 Премьера документаль-

Суббота. 9 августа
ного телефильма «Песни ма
тери».
8.40 «Свидание». Художест
венный фильм.
9.55 «Школьная реформа: 
два года спустя».
10.25 «Два дня из жизни 
Виктора Кингесеппа». Худ. 
фильм. 2-я серия.
11.30 Испанский язык.
12.00 «Родом из детства».
12.45 Новости.
12.50 «Дамы приглашают 
кавалеров». Худ. фильм с 
субтитрами.
17.00 Свердловск. «Вам. ж и 
вотноводы». Передача из Га- 
рингко го  района.
17.30 Москва. Новости.

17.45 Свердловск. «Ураль
ские посидел-ки».
18.30 Новости.
18.40 «Строители: првбле 

мы, поиски, решения».
19.30 Москва. «Спокойной 
ночи, малыши!».
19.45 Кубок СССР по футбо
лу. 1/8 финала. «Динамо» 
(Москва)— «Даугава».
20.30 «Время».
21.05 Экран исторического 
фильма. «Гонцы спешат». 
22.25 Международные сорев 
нования по стендовой стре
льбе «Большой приз Моск
вы».
23.00 Свердловск. Новости.

Пятница, 8 августа
8.00 «Время».
8.45 К Дню строителя. Д о
кументальные телефильмы.
9.25 «Мир и молодежь».
10.00 Экранизация литера
турных произведений «На- 
халенок».
10.55 Концерт Московского 
камерного хора.
11.55 Новости. По оконча
ний—Свердловск. Новости.
14.00 Новости.
14.20 «Сельские горизонты».
15.10 «Русская речь».
15.45 Поет народная артист
ка УССР Г. Мурзай.
16.15 «За безопасность дай 
жения».
16.20 «80 дней аокруг све
та». Мультфильм. 9-11-я се
рии.
17.25 «Человек из Добро- 
града». Док фильм.
18.15 «Сегодня в мире».
18.30 «Пермская деревян
ная скульптура».
18.40 «Агропром сегодня и 
завтра».
19.10 «Оперетта, оперетта».
20.30 «Время».
21.05 Впервые на зкране 
ЦТ. Художественный фильм 
«Экипаж». 1-я и 7 я серии. 
В перерыве— «Сегодня в ми
ре».

«ДУБЛЬ-4».
8.00 Утренняя гимнастика.
8.20 «Гонцы спешат». Худ. 
фильм.

Док. фильм.
9.40 «В рабочем порядке». 
10.05 Концерт.
10.25 «Наш сад».
10.55 Английский язык.
11.25 Фильм— детям. «Валь- 
кины паруса».
12.35 «Круг чтения».
13.15 Новости.
14.20 «...До шестнадцати и 
стаоше».
16.25 Свердловск. «Горячий 
телефон». Труд и отдых 
старшеклассников летом.
17.30 Москва. Новости.
17.40 Свердловск. «У скульп
торов— новоселье».
18.15 Москва. Международ
ные соревнования по стен
довой стрельбе «Большой 
приз Москвы».
18 40 Свердловск. Новости. 
18,50 Реклама.
19.00 Москва. «Этика и пси
хология семейной жизни. 
Передача 5-я.
19.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
19.45 Свердловск. «Корма— 
забота общая».
70.15 Фильм-концерт.
20.30 Москва. «Время».
21.05 «Я не ѵтратил преж
ний свет...». А. Блок.
22.00 Чемпионат мира по 

баскетболу. Женщ и и ы. 
Сборная СССР— сборная Бра 
зилии.
22.45 Свердловск. Новости.

Н А  К И Н О Э К Р А Н А Х
КИНОТЕАТР «ЮБИЛЕЙНЫЙ»

5-6 августа— «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА». Начало ■ 
11, 18, 20 час.

Для детей 5 августа— «АРАБЕЛЛА— ДОЧЬ ПИ
РАТА», 6 августа— «ПРОПАЛ ПЕТЯ.ПЕТУШОК». 
Мультсборник. Начало в 14 час.

Д О М  КУЛЬТУРЫ
5-6 августа— «ЖУРАВУШКА». Начало в 18, 20 

час., 6 августа дополнительно в 11 час.
ДК «ГОРИЗОНТ»

5-6 августа— «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ». Начало 
19, 21 час., 6 августа дополнительно в 11 час.

РЕЖЕВСКАЯ АВТОКОЛОННА № 4
АЛАПАЕВСКОЙ АВТОБАЗЫ № 17 (на пос
тоянную работу, срочно) —

начальника автоколонны, медработника 
(можно по совместительству).

Обращаться в отдел кадров по тел. 2-32-98. 
Проезд автобусом маршрута № 2, остановка 
♦ Завод Ж Б И » .

8.00 «Время».
8.40 Песни народов мира.
9.00 «Дом в квартире».
9.40 «Здоровье».
10.25 «Музыка для арфы и 
флейты.
10.45 «Для всех и для каж
дого». «Два лица ново
селья».
11.15 Художественные филь
мы народного артиста 
СССР кинорежиссера И. 
Пырьева. «Наш общий друг».
13.10 «О времени и о себе».
13.30 Показательные высту
пления мастеров акробати
ки. художественной и спор
тивной гимнастики.
14.10 «Сегодня в мире».
14.25 «Моя музыка — моя 
жизнь». О творчестве индий
ского музыканта и компози
тора Рави Шанкара.
15.10 «Очевидное— неверо
ятное».
16.10 Премьера художест
венного телефильма «Фо
тография на память».
17.20 Народные мелодии.
17.35 Премьера мультфиль
ма «Урок музыки».
17.50 «Эстафета доброй во
ли». Док. фильм.
18.50 Концерт, вокально-ин
струментального ансамбля 
«Ариэль».
19.25 «Мастера экрана». О 
творчестве французского ак
тера Жерара Филипа.
20.30 «Время».
21.00 Чемпионат СССР по 
футболу. «Спартак»— «Тор
педо» (Москва). 2-й тайм.
21.45 Чемпионат мира по 
шахматам. Матч-рёвани».
22.00 Новости.

Воскресенье, 10 августа:
ВОСКРЕСЕНЬЕ

8.00 «Время».
8.45 Ритмическая гимнастика.
9.15 32-й тираж «Спортлото».
9.25 «Будильник».
9.55 «Служу Советскому Со
юзу!».
10.55 «Утренняя почта».
11.25 «Клуб путешественни
ков».
12.25 «Музыкальный киоск».
12.55 «Сельский час».
13.55 «Родники».
14.25 «Жизнь на земле» 
(Англия). 8-я серия. «Влас
телины воздуха». Док. 
фильм.
15.20 «Этот фантастический 
мир».
16.35 «Знакомьтесь, «Нѵэво- 
Пуэбло». Выступление само
деятельного эквадорского 
ансамбля.
1*7.00 «За безопасность дви
жения».
17.05 Мультфильмы. «Конт
ракт», «Два билета в Ин
дию».
17.35 «Международная па
норама».
18.20 «Праздник музыки и 
песни». О празднике народ
ного творчества в г. Скопи
не Рязанской области.
19.10 «Вокруг смеха.
20.30 «Время».
21.05 Концерт лауреатов 
V III Международного кон
курса имени П. И. Чайков
ского.
22.05 Новости.

«ДУБЛЬ-4».
8.00 На зарядку становись!».
8.20 Концерт духовой музы
ки.

«ДУБЛЬ-4».
8.00 Утренняя гимнастика.
8.20 «Бегущий по лабирин. 
ту». Док. фильм.
8.30 Ритмическая гимнасти- 
ка.
9.15 «Утренняя почта».
9.45 Фильм — детям. «Бе
лый слон».
11.05 Чемпионат мира по 
баскетболу. Женщины. Сбор, 
ная КНР— сборная ЧССР. 
11.25 «Избранные страницы 
мировой культуры». В. М а
яковский.
11.55 Программа Донецкой 
студии телевидения.
12.55 «А ну-ка. девушки!».
14.45 «Мир растений».
15.30 «Чудесный колодец». 
Мультфильм.
15.50 Свердловск. Новости.
16.00 «Ваших писем голоса». 
Концерт к Д ню  строителя. 
16.35 Москва. «Не расста
вайтесь с детством». Док. 
фильм.
17.15 Реклама.
17.20 Зарубежные гости о 
V III съезде писателей СССР.
15.00 Концерт.
18.30 Свердловск. «Гаст
рольное лето Урала». Рос
товский академический те
атр драмы имени Горького».
19.30 Москва. «Спокойной 
ночи, малыши!».
19.45 Москва. Д. Шостако
вич.
20.30 «Время».
21.00 «Сват». Короткомет
ражный худ. фильм.
21.30 «Фестивали, конкурсы, 
концерты». По окончании— 
Свердловск, Новости.

8 .4 5  «Мамина школа».
9 .1 5  Чемпионат мира по 
баскетболу. Женщины. 
Сборная США — сборная 
ЧССР.
9.35 Р. Штраус. «Жизнь ге
роя». Симфоническая поэ
ма.
1 0.25  «Русская речь».
10.55  Чемпионат мира по 
баскетболу. Женщины.
Сборная СССР — сборная 
Кубы.
11.35 «Кинопанорама».
13.15  «Мир и молодежь». 
1 3 .5 0  Короткометражные 
художественные телефиль
мы; «Общая стена», «Флей
та».
14.25 Программа Свердлов
ской студии телевидения.
15.35  Рассказывают наши 
корреспонденты.
16.05  «Следствие ведут зна
токи». «Ваше подлинное 
имя!». Телеспектакль.
17.30 П. И. Чайковский. 
Фрагменты из балета «Щел
кунчик».
1 8 .05  Московский междуна. 
родный марафон мира.
1 8.25  Реклама.
18.30 «В мире животных».
19.30 «Спокойной ночи, ма. 
лыши!».
19.45  «Наш дом».
2 0 .3 0  «Время».
2 1 .0 5  «Оставить след». Худ. 
фильм.
22.25 Свердловск. «Семь 
дней».
22.40 Поет народный артист 
СССР Б. Минжилкиев.

Гороно и коллективы дошкольных учреждений с 
прискорбием извещают о кончине ветерана педаго
гического труда КЛЮЕВОЙ ЮЛИИ НИКОЛАЕВНЫ и 
выражают глубокое соболезнование родным и близ
ким покойной.

Продается мотоцикл «Урал», гаражи—-металлический 
и кооперативный. Обращаться: ул. Ломоносова, 12-44.

Выражаем сердечную благодарность администрации 
совхоза «Режевской», школе № 9, близким, знакомым за 
участие в похоронах нашего любимого, дорогого сына 
Жени. Семья Утковых.
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