
Центральный Комитет КПСС, 
Свеет М инистров СССР, 

ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ рассмот
рели итоги Всесоюзного соци 
алистичеекого соревнования за 
успешное проведение зимовки 
скота, В числе победителей— 
Свердловская область.

В ее успехе ееть добрый 
вклад и тружеников ферм 
нашего района, увеличивших 
надой молока за прошлую зи 
м овку на 14 процентов и сред 
нееуточные привесы на 20 про 
центов.

И НАШ ВКЛАД!

Пусковые -  в строй!
На первый год  новой пятилетки в городе принята 

большая программа строительства. Намечено сдать не 
менее 30 тысяч квадратных метров жилья, детские ком  
бинаты треста «Режтяжстрой», никелевого завода и 
совхоза «Режевской» (всего 440 мест|, газопровод на 
механический завод и базу мелиорации, первую  оче 
редь фильтровальной станции. Небходимо также закон 
чить строительство склада торга и ряд других объ ек
тов для предприятий, смонтировать школу на 1176 
мест, освоить миллион рублей на строительстве вод о
вода Липовка-Реж, 700 тысяч рублей на строительст
ве очистных сооруж ений базы мелиорации.
План семи месяцев по июле выполнено работ 

освоению  капвложений вы- только на 27 тысяч руб- 
полнен на 102,9 процента, лей. Такими темпами шко- 
по строительно-монтажны м лу в 1987 году не удаст- 
работам —  на 106,4 процен ся построить. Коллективу 
та, по производительности строительного треста хо- 
труда— на 128 процентов, рош о известно, что нам 
Циф ры добры е, однако приходится учить детей в 
план на пусковых объектах приспособленных поме- 
выполнен всего на 88 про- щениях, поэтому вопросы 
центов. по комплектации стройки

недостающими конструк- 
Неоправданно эатягива- циями а также по „ к о л 

ется сдача общ ежития трес нению наружных сетей 
та «Режтяжстрой» на 360 ком м уникаций надо ре 
мест, дома горисполкома, щать более наствй$и,вв.
девятиэтажного дома ме- „ __  Промахи и упущ ения вханического завода, -2ти ооъ 1работе некоторые руково - екты руководители треста г  ^ __ _ _ дители пытаются объяс-и механического завода "  е. п ~ нить «объективными при-обещали сдать к Д ню  стро- „ ~щ м чинами»: нехваткой строи-ителя, но слово повисло в ^,, материалов, механизмов,воздухе На общ ежитии все с. ~. -ч, . .  транспорта, рабочих, пло-
еще не завершены работы • „ г  ~ ш ~ ^ вв

В один из дней собра
л и с ь  по традиции останинцы 
>на праздник улицы Мире. 
(П роходил  он нынче под де- 
хвизом «М ир земле —  мир 
>нашему дому». И первым, и 
(самым главным было высту 
>пление секретаря исполко- 
>ма сельского Совета В. И. 
(Кузьмины х о том, как ж а 
л ел и  улицы укрепляю т мир 
'тр у д о м , как служат наши 
>сыновья, как помогаю т сво-

Т Р Е Б У Е Т  У Л И Ц А  М И РА
ими перечислениями в 

Фонд мира, как одними из 
первых откликнулись на бе
ду Чернобыля.

И вот новое Заявление Ге 
нерального секретаря ЦК 
КПСС М. С. Горбачева. 
Этот миролю бивый шаг, ко 
нечно же. поддержали все 
жители улицы Мира. А пен

сионерка Е. Е, Ряпоеова 
сделала перевод в Ф онд 
мира. Ее перевод, кста
ти, был первым в рай
оне, это еще один голос в 
подд ерж ку  разума. Голос 
ветерана войны и труда, го 
лос жены ветерана, голос 
матери, у которой сыновья 
недавно вернулись со служ

бы в армии, а дочь рабо
тает врачом. Сама Е. Е. Ря 
nocoeq. когда позволяют си 
лы. помогает совхозу и 
заработок отдает в Ф онд  
мира.

О. АЛФЕРЬЕВА, 
председатель 
Оетанинекого 

сельского Совета,

ВЫРАЩЕННОЕ— СОХРАНИТЬ!

по теплопункту и трансф ор хой погодой. Но не оправ
дания нужны, а результа-маторной подстанции. ,  '  г гм ты работы: сданные с хо-

Задерживается также рош им качеством, с бла- 
м онтаж  60-квартирного д о - гоустройством объекты. В 
ма в поселке Быстринском, первую  очередь следует 
40-квартирного —  никельза- обратить внимание на 
вода, 60-квартирного с ком  сбои в организации труда, 
бинатом бытового обслужи в поставках сборных ж е 
вания —  треста «Режтяж- лезобетонных конструкций 
строй», которы е намечено и других строительных ма- 
сдать в этоѵ году. О собен- териалов, на нераспоря- 
но большое отставание зем - дительность линейных ин- 
ляных работ при выпопне- ж енерно -  технических ре
нии подземны х сетей ком м у ботников. Только в тресте 
никаций. Разрыты улицы «Режтяжстрой» внутри-
Красноармейская, Ф рунзе , сменные потери рабочего 
Свердлова, Уральских Д об  времени составляют 12,1 
ровольцев и ряд других, процента.
Н изким и темпами ведутся Специального рассмот- 
работы на других объек- рения заслуживают вопро- 
тах. План семи месяцев на сы развития строительства 
водоводе, например, выпол хозяйственным способом , 
нен на 73 процента. Средств Слабо над этим работают 
здесь освоено меньше, чем механический завод, сов- 
в прош лом году. Д о  сих хозы района. П артком  ме- 
пор не начаты бетонные и ханического завода еще в 
монтажны е работы на стан декабре прош лого года 
ции второго подъема, что рассматривал вопрос по 
будет в дальнейшем сдер- развитию строительства
живать пуск водовода. хозспособом, однако ОКС

На пусковых промобъ- сегодня работает хуже, 
ектах отставание на 21 чедА в прошлом году. За 
процент. А на непроизвод- семь месяцев по сравне- 
ственных (жильё и соцбыт) нию с соответствующим 
—  к плану минус шесть ош логодним периодом 
процентов. Значительно ху- СГ Т8 освоен0 на 31 ты-

и» -VYI-4 W  г П П \ /  п а п п т а ш т  ’  _  ■ ■ж е  в этом году работают рублей меньше. Не
сельские строители. При выполняется план О КСом
плане 2650 квадратных мет- никелевого заввда. 
ров с начала года не сда
но в эксплуатацию ни од - В феврале бю ро гор од -
н ого  дома. Самое неблаго- ского  комитета партии при 
получное положение в сов- няло постановление «О 
хозе «Прогресс», где ос- мерах по обеспечению  вы- 
воено средств в три раза полнения плана капиталь- 
меньш е, чем в прош лом  ного строительства и ввода 
го д у  в эксплуатацию пусковых

Второй год не строится объектов 1986 года». Пар- 
жилье для предприятий тийным комитетам и бю ро 
базы мелиорации, что соз- предприятий и строитель- 
дает сложности с освоени- ных организаций надо 
ем мощ ностей заводов принципиально проанализи- 
ЖБИ, «Реммелиормаш». ровать его выполнение и 
Н изкие темпы работ на предпринять все необхо- 
м онтаже школы, где при димое для поправки дела, 
сметной стоимости строи- Требование дня об ускоре - 
тельства 1 миллион 740 ты- нии строительства долж но 
сяч рублей освоено всего взволновать каж дого , кто 
217 тысяч. В том числе в причастен к  нему.

ЭТОТ день дождь от
ступил. Стояло погожее 

утро. И ■ Глинском звучала 
'музыка, песни о земле и 
[хлебе брали за душу каж- 
■ дого, кому предстояло 
[выйти в поле. Напутствия и 
советы специалистов, до

ведение условий соревно
вания, небольшая культур- 

[мая программа—и а пола! 
;Страда начала отсчет дням

щ Ф О ТО РЕП О РТА Ж

ПРАЗДНИК 
ПЕРВОГО 
ВАЛКА

и даже часам. А пола при
нимало технику с трудом. 
Вот и звено С. X. Соколова 
быстро маневрирует ком
байнами, оставляет участок, 
куда можно добраться толь
ко вплавь, но никак не на 
[комбайнах. Но работы про
должаются. Сергей Харла- 
сояич говорит спокойно, уве 
ренно: «Да, страда будет 

[трудной, но на моей памя
ти легких не было. Хлеб 

[уберем». Звено Соколова 
[работает дружно. Сам звень 
[евой и молодой комбайнер 
Эдуард Алексеев уже непло 
ко поработали на уборке 

>семенных участков многолет 
них трав.

Первые результаты двух 
дней косовицы порадовали 
хорошими результатами. 
Особенно хорошо порабо 

[тали молодые комбайнеры 
Александр Малыгин и Ев
гений Кузнецов, которые 

после школы пришли на 
комбайн, и вернувшийся 
после службы Павел Савву 
лиди.

В. ФЕДОРОВСКИХ, 
председатель профкома.
На снимке: косовицу ве

дет С. X. СОКОЛОВ.

БУНКЕР 
ЗА БУНКЕРОМ!
Полным ходом, без ски

док на непогоду, ведут 
обмолот зерновых лучшие 
комбайнеры  района. Пока 
впереди С. И. Глуховских 
из совхоза «Режевской», 
намолотивший 574 центне
ра. зерна. Второй резуль
тат у комбайнера из сов
хоза им. Ворошилова В. А. 
Половинкина —  391 цент
нер. .третий —  у Н. П. Ко
лесникова из «Клевакин- 
ского» — 379 центнеров.
Косовицу зерновых лучше 
других ведут совхозы «Ре
жевской» и им. Чапаева, 
обмолот —  «Клевакин
ский». Всего по району 
зерновые скошены с 1086 
гектаров из 17 тысяч, 
предназначенных для
уборки , обмолочены с 
230 гектаров.

Б. БЕЛОУСОВ, 
председатель райкома 

проф союза работников 
агропромы ш ленного 

комплекса.

ВАЖНЫЙ ГРУЗ
— зерно нового уро ж а я— доставляют сегодня к суш ил
кам десятки водителей. С первых дней набрал хоро
ш ую  скорость водитель совхоза «Режевской» Ю .  к . гя~ 
ков На автомобиле ГАЗ-53 он перевез уж е 123 _тонны 
зерна. Каждый год  в списке лучших водителей имя 
клевакинского  ш оф ера В. А. Клевакина. И нынче он 

.хорош о начал страду, уже перевез 63 тонны зерна. Хо. 
[рошими темпами начал уборочную  водитель совхоза 
им. Ворошилова Е. И. Половинкин.

Е. АГАФОНОВА, 
секретарь райкома профсоюза.

П О Д  Н О В Ы Й  У Р О Ж А Й
на совесть готовят пашню лучшие трактористы райо
на. Так, клевакинский механизатор Н. В. Лазан уже 
вспахал 182 гектара. Николай Васильевич работает на 
мощ ном акировце». На тракторе ДТ— 75 готовят поч
ву останинский тракторист из совхоза «Режевской» 
8: А . Притчин и черемисский — из совхоза им. Воро
шилова А. И. Панов. Их результаты говорят за себя. 
Д о полутора норм в смену выполняют оба механиза
тора.

Л. КОВ А ЛЕНКОВ А, 
главный агроном РАПО.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
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7 ТВОЯ СТРОКА В УСТАВ
« Бюро ЦК ВЛКСМ прима- съезду ВЛКСМ осуществить 
J ло лостанеяление «О подго- разработку проекта изме- 
J тевке проекта изменений в нений в Уставе ВЛКСМ. Ут- 
J Устава ВЛКСМ». Решения верждена Комиссия ЦК 

XXVII съезда, программные ВЛКСМ по подготовке про-
<й в Уставе

М Ы  -  И Н ТЕ Р Н А Ц И О Н А Л И С ТЫ

екта изменении 
ВЛКСМ.

Бюро ЦК ВЛКСМ обрати 
лось к комсомольским орга

МОЛОДЕЖНАЯ СТРАНИЦА
і  период подготовки

J документы лартнм, поста- 
^ ноаление ЦК КПСС «О да- 
£ льнейшем улучшении пар.
J тийного руководстаа комсо-
J молом и повышении его оо низациям, членам ВЛКСМ, 
( Л И  і  коммунистическом вое юношам и девушкам, вете- 
і  питании молодежи» требу- 
і  ют изменения отдельных по- 
J ложений а Уставе ВЛКСМ 
\  применительно к современ Потникам 
J ным условиям. просьбой высказать свои
і  Учитывая это. решено в предложения по изменени-

XX ям в Уставе ВЛКСМ.

На комсомольское отчет
но - выборное собрание в 
девятом цехе явка была 
обеспечена испытанным 
методом —  забрали у  
комсомольцев пропуска. И 
шло бы Оно себе тихо
мирно: доклад с «поглажи
ванием по головке» , тех, 
кто не выполнил комсо
мольского поручения, че
тыре выступления в пре
ниях дежурных выступаю
щих, которые и работу на 
себе везут, и ответствен
ность чувствуют. Три ком 
сомолки даже не побеспо
коились, чтобы передали 
их детей в дежурную  груп
пу садика: надеялись, что
быстренько пройдет это не 
часто беспокоящ ее их ме
роприятие.

Нелицеприятную оценку 
собранию  вынужден был 
дать инструктор обкома 
партии А. А. Каюров:

—  М ного приходилось 
бывать мне на разных соб
раниях, сам работал в ком 
сомоле, но такого «болота» 
еще не встречал.

Александр Анатольевич 
признался, что надеялся 
этим оскорбительным «бо
лотом» задеть за живое 
комсомольцев, разговорить 
их. Не тут-то было. Пред
седателю собрания Андрею 
Д ом ож ирову пришлось вы
тягивать из комсомольцев 
каждое слово.

Равнодушие —  тревож
ный симптом для комсомо
ла. И самое неприятное, 
что появился он в девятом 
цехе не год. не два назад. 
О дин из активистов, В 
Ш алю гин, признал прямо:

—  Я здесь шесть пет, 
было и хуже.

БРАТСКИЕ
ВСТРЕЧИ
Состоялась поездка на 

БАМ  активистов движений 
за мир социалистических 
стран Азии. Гости прибыли 
в СССР для участия в кон
ф еренции по проблемам 
обеспечения мира и безо
пасности в азиатско -  тихо
океанском  регионе, кото
рая проходила в Хабаровс
ке .Делегации Вьетнама, 
М онголии, КНДР, Лаоса и 
Кампучии, а также пред
ставители Кубы приняли 
участие в многотысячном 
антивоенном митинге, ко
торы й состоялся на цент
ральной площади Тынды.

Выступившие на митинге 
строители и железнодорож  
ники, зарубежные гости 
выразили горячую  под
д е р ж ку  выдвинутым Гене
ральным секретарем ЦК 
КПСС М. С. Горбачевым
новы м инициативам, нап
равленным на укрепление 
м и р н о го  сотрудничества.

ТАСС*

КО М ИТЕТ КО М С О М О ЛА : С ТИ ЛЬ И  М ЕТОДЫ

ПОД СПУДОМ АПАТИИ
Но хуже, кажется, неку

да. Если на комсомольский 
субботник после персо
нального приглашения
каждого из 57 комсомоль
цев приходят... восемь. Ес
ли в лучшем на заводе 
оперотряде, состоящем по 
списку из 15 человек, ра
ботает всего два комсо
мольца. Если в шефском 
секторе ,тоже лучшем на 
заводе, —  тоже два ком
сомольца. Если причиной 
бездействия «Комсомоль
ского  прожектора» цеха 
стало отсутствие стенда для 
него. А бездеятельность 
идеологического сектора 
объясняется отсутствием 
руководящ их инструкций 
сверху.

В чем же дело? Почему 
приобрела хроническую 
ф орму болезнь с явными 
симптомами равнодушия и 
формализма?

Не хотелось бы обвинять 
только бюро. Г од назад в 
него выбирали достойных. 
Но не хватило ребятам 
опыта работы с «пасси
вом» цеха, в котором боль
шая половина комсомоль
цев. Не хватило энергии и 
боевитости. А помощи и 
поддержки сверху они не 
получили. Секретарь бюро 
Наталья Калинина расска
зывает, как понапрасну хо
дила она в комитет за 
поддержкой, советом. Как. 
приходила она а дни, от
веденные по графику для

учебы комсомольских сек
ретарей, а этой учебы не 
было.

Это собрание в девятом 
обнажило бездеятельность 
комитета комсомола меха
нического завода. Да, оцен 
ка резкая, и может самим 
ребятам показаться не
справедливой, ведь есть же 
«Ермак», М Ж К. И созданы 
они на механическом. И' 
комсомол здесь - г  инициа
тор.

Но прикрываться давно 
созданным «Ермаком» уже 
нелепо. Неужели новый за
водской секретарь С. Да
нилов не знал, что девя
тый цех —  больное место 
а их комсомольской орга
низации? О днако исполняю
щий обязанности начальни
ка цеха В. П. Чуприянов 
сказал, что познакомился с 
заводским секретарем на
кануне этого соорания. На 
собрании была заместитель 
секретаря М. Тюняева. Она 
сделала немало справедли
вых упреков цеховому ком 
сомолу. Хотелось бы, что
бы часть из них приняла 
она и на счет заводского 
комитета комсомола. Хотя 
бы в том, что в цехе нет 
ни одного комсомольско - 
молодеж ного коллектива 
(их на всем заводе можно 
по пальцам пересчитать). В 
том ,что за год в этом це
хе прошло лишь одно ком 
сомольское собрание. Это 
и для всего завода не ЧП; 
вошло в норму. А надо бы

сделать вывод уже после 
первого срыва собрания: 
поговорить так, чтобы на 
следующее ребята пошли...

Серьезным уроком  долж 
но стать это проваливше
еся цеховое собрание и для 
горкома комсомола. Год 
назад бю ро горкома ВЛКСМ 
заслушало работу комсо
мольского бю ро девятого 
цеха. И тогда была дана ей 
очень низкая оценка. Нака
зали, переизбрали, приня
ли решение.. И этим огра
ничились. А  этого, как вид
но, оказалось мало.

В нашей газете в страни
це «Факел» было выступ
ление —  о формализме в 
комсомольской жизни де
вятого цеха. Ответил на 
него секретарь парторга
низации цеха И. А. Холь- 
кин, признав, что факты 
действительны... Но и ком 
мунисты цеха ограничились 
одним собранием.

Конечно, стыдно даже 
просить партийную органи
зацию завода, чтобы раз
будила она комсомольцев 
девятого. Но, видимо, не
обходимо это сделать. 
Иначе застой будет про
должаться. И новому бю 
ро не победить пассив
ность. Одно успокаивает: 
оценка работе прежнего 
бюро дана принципиаль
ная — неудовлетворитель
ная. Значит, понимают ком 
сомольцы, что нужно пе
рестраиваться.

Т. МЕРЗЛЯКОВА.

Если бы не синяк Под 
левым глазом, он бы 
вполне сошел за совре
менного рабочего пар
ня. Одет со вкусом и ак
куратно. Выглядит моло
до и подтянуто. Да ему 
и всего-то 21 год от р о 
ду. Со второго января 
этого года нигде не ра
ботает. Таков он— совре
менный тунеядец. Что 
удивляет и поражает при 
знакомстве с такими, как 
Андрей Матвеев, — это 
сходство их духовных 
портретов.

— Я не любитель книг, 
— объяснил он без тени 
совестливости, неудобст
ва. Фильм последний раз 
смотрел «Сокровища 
древнего храма». (Кро
ме детектива, его ни на 
что не тянет).

Смотрел ли вчераш
нюю встречу молодежи 
с популярным писателем 
В. Пикулем? Оказывает
ся, телевизор сломан.

Оказывается, сломан 
телевизор еще у  одно
го бездельника, семнад- 
цатилетнего Андрея Кол 
чина, С апреля нигде не 
работает этот современ 
ный Митрофанушка. Два

Н А  ТЕМ Ы  М О РАЛИ

ПУСТОТА
века прОшло, а отрица
тельный герой Ф онвизи
на живуч. А. Колчин не 
закончил ГПТУ №  26. «Не 
хочу учиться, а хочу ж е 
ниться»,— решил он. Его 
шестнадцатилетняя из
бранница трудится на 
заводе, зарабатывает на 
то, ■ чтоб прокормить ту- 
геядца Колчина. Он то
ж е работал, поогуливал, 
устал от работы. Сейчас 
ничего не делает, деже 
книг не читает, газет не 
выписывает.

Недавнее постановле
ние партии и правитель
ства. меры, принятые по 
бооьбе с нетрудовыми 
доходами, потребовали 
от нас усиления мер по 
борьбе с тунеядством. 
Их количество в городе 
заметно сократилось, 
впервые нынче эта кате
гория лиц не совершила 
ни одного преступления. 
Тунеядство изживается 
Сегодня уже нет «махро 
вых» тунеядцев с кото

рыми требовалась боль
шая работа. Но... Подрае 
тают молодые. Типа Кол 
чина и Матвеева. Ребята, 
у которых ни в душе, ни 
за душой ничего. Пусто
та— главное качество этой 
молодежи.

Думаю , что надо знать 
всем, кто начинает тр у 
довую биографию е про 
гулов, постоянных пере
мен места работы, с туне 
ядства: впереди их не
ждет ничего доброго. В 
лучшем случае— они по 
теряют лучшие годы. 
Чаще ж е  их ждет ветре 
ча с колонией, изоля
цией От общества. Но во 
всяком случае— доброго 
ничего не ждет. Такое 
начало биографии объе
диняет только будущих 
преступников. А ведь 
вряд ли кто из сегод
няшних начинающих ту
неядцев хотел бы себе 
такой участи

М. БОДРОВ, 
старший участковый 

ГОВД

ПАРЕНЬ 
ИЗ НАШЕГО 

ГОРОДА

ранам партии и комсомола, 
наставникам молодежи, пар
тийным, комсомольским ра- 

и активистам с

Его братишка 
еще спал. Олег 
выполнил то, что 
наказала ему ма
ма, и вышел во 
двор. Здесь вспо
минается детст
во...
Еще недавно местом его армейской службы был 

Афганистан. Три года назад мы с Олегом Бачининым 
заканчивали родную  школу №  3. Учился Олег хорошо.
Часто его видели с гитарой. Голос у него приятный,
мягкий. Мы любили его слушать.

После школы он работал на механическом заводе, 
потом первый из нашего класса получил повестку в 
военкомат. Провожали его всем классом. Девочки по
чему-то сразу же предполагали, что попадет он имен
но в Афганистан.

Часто мы, одноклассники, переписывались. А вот от 
Олега письма приходили редко, да и писал он мало.

...Вручили ему дизельный «Урал» и начались длин
ные рейсы по дорогам горного Афганистана.

— М узы ку слушать было некогда, —  вспоминает 
Олег, — хоть и приезжали артисты, те, которых мы 
с наслаждением1 слушали «на гражданке». А хотелось 
слышать песни русские, советские —  задушевные. По
началу катастрофически не хватало времени: нужно 
было подготовить к очередному рейсу машину — по
ломок быть не должно. Ремонтировать машину в до
роге трудно: душманы использовали эту промашку.

На службе, тем более если твой дом очень далеко, 
к нему сильнее тянет. Служили в его полку четверо 
земляков из нашей области. Встречались они не час
то. А как хотелось встретить кого-то знакомого, близ
кого. Знал Олег, его товарищи, что в Афганистане от
пуск не дают, и морально подготавливали себя на эти 
два долгих года.

Возвращался Олег домой с колонной автомашин, 
которая шла на Родину. Но теперь он был пассажи
ром. С волнением ждал встречи с родными и друзья
ми, жил одним желанием: скорее попасть домой, хоть 
как, хоть на чем— лишь бы быстрей. А  теперь не скажет 
он, что служба была долгой. Кажется, что еще сов
сем недавно был выпускной вечер в школе. Не ска
жет он, что больше ему вспоминается теперь: школа 
или армия. Армия тоже школа, школа жизненная.

Теперь, как и раньше, Олег работает на механичес
ком  заводе, а осенью будет учиться в политехничес
ком  институте.

—  Жизнь —  она всегда школа.
А. ШАНГИН, 

Фото автора.

М О Л О Д Ы Е  В П Е Р Е Д И !
Каждую  декаду подводят 

ся итоги соревнования в ав
тоотряде. Трудная нынче вы 
далась страда для город
ских водителей. Но работа
ет автоотряд на хорошей 
скорости, по итогам област
ного соревнования он был 
признан лучшим в области. 
Что особенно приятно, так 
это успех молодых. Вот и 
по итогам второй декады в 
списке среди четзеоых луч
ших шоферов— трое моло
дых.

Так водитель ПАТО Алек 
сандр Баженов и в совхозе.

и в городе отличается ис
ключительным трудолюби
ем. Уже авторитетно в от
ряде имя Алексея Маслова, 
потомственного автоотрядов 
ца. потомственного шофе
ра леспромхоза объедине
ния «Свердхимлес». Хоэо- 
шо трудится молол'*-- "ОДИ. 

тель Сергей Никонов посла 
нец Артемовского авто- 
предприятия. Кстати, брига 
да артемовцев стала луч
шей за декаду.

С СЕМЕНОВА.
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•  Л И Ц Е ВО Й  с ч е т  э к о н о м и и

КТО-ТО НАХОДИТ, 
КТО-ТО ТЕРЯЕТ
«В соревновании будет 

побеждать тот, кто лучше 
других экономит». На эту 
строку  из Обращения ЦК 
КПСС к трудящ имся Совет 
ско го  Союза обратили вни
мание во всех подразделе
ниях никелевого завода. И 
не только приняли ее как 
задачу, но и с первых дней 
следую т ей. В электротерми 
ческом  цехе на лицевой 
счет экономии записаны ты
сячи киловатт-часов элект
роэнергии. В цехе подготов 
ки сырья и шихты ус ко р я 
ют ра згр узку  вагонов, бере 
гут народное добро в ре
монтно-механическом.

Д есятки тысяч рублей с 
начала года на счету нова
торов производства. Копил
ку  пятилетки пополняют 
предложения рабочих, ис
пользование новой техники. 
Во втором квартале, напри
мер, внедрили прямоточную  
топку для подсуш ки никеле 
вой руды. Это позволит сни 
зить себестоимость штейна 
на 23 тысячи рублей. П оч
ти пять тысяч из них прихо 
дятся на долю топливно- 
энергетических ресурсов.

Тысячи рублей месяц за 
месяцем записываются на 
лицевые счета экономии. И 
не заводе этим удовлетворе 
ны, но ведь сколько этих 
тысяч еще и теряется. Не
давно заводская группа на
родного  контроля провела 
рейды в цехах и на участ
ках, проверив внедрение но 
воро в производство, наско 
лько эффективно использу
ется оборудование и сырье. 
И встретилось на пути не
мало проблем, которы е в

цехах не считают таковыми.
В производство товаров 

народного потребления 
внедрили, например, меха
низированный литейный 
комплекс. Вернее, пытают
ся внедрить, потому что 
монтаж затягивается бес
предельно. А отсюда, по 
нятно, и никакой прибыли 
от новинки. Здесь ж е  осво
ен выпуск новых изделий 
(лож ка столовая), н а  обнов 
ление ассортимента идет 
медленно, есть претензии и 
по  качеству.

На заводе внедрена систе 
ма стандартов по всем тех
нологическим переделам. 
Но не везде с этим поря
док. Зайдите в плавильный 
цех— здесь ж а рко  даже от
ходящ им газам из шахтных 
печей. Из-за нарушений тех 
нологии производства их 
температура доходит до 
900 градусов. В цехе гово
рят, что бывает и несколь
ко  меньше. Верно, бывает. 
Но надо ведь на треть мень 
ше.

И если на чем-то плавиль 
щ ики перед этим доби
лись экономии, то газы ее 
заберут. Повышение темпе
ратурного режима резко  
снижает эффективность ра
боты газоочистки. Кроме 
этого, преждевременно раз 
рушается футеровка скруб 
беров.

Есть на заводе и другие 
потери. Народные кон тро 
леры обратили на них вни
мание отделов. коллекти
вов цехов. Экономить дол
ж ен каждый и во всем— вот 
цель их рейда.

А. ЕГОРОВ.

Основные посетители магазина «Малахит» — жен
щины. Они народ взыскательный, знающий направле
ние моды. Поэтому продавцам «Малахита» приходит
ся следить за тем, чтобы в магазин поступала парфю
мерия именно та, которая пользуется сегодня боль
шим спросом. Здесь выбирают ткани или платья бу
дущие невесты. Конечно, в магазине есть товар и для 
мужчин, но его тоже покупают своим мужьям в ос
новном женщины.

Но если возникают трудности, на помощь приходит 
продавец. Надежда Александровна Чиркова автори
тетно и грамотно дает консультации покупателям. От 
работы с покупателями зависит план выработки каж
дого его работника и магазина в целом. В июле он 
составил 120 процентов. В этом немалая заслуга Н. А. 
Чирковой. Фото А. Шангина.

ПЬЯНСТВО — С О Ц ИАЛЬН О Е ЗЛО

В ИСПОЛКОМЕ ОБЛАСТНОГО СОВЕТА
На заседании исполкома 

областного Совета народ
ных депутатов, состояв
шемся 21 августа, обсуж 
ден вопрос о торговле ал
когольны ми напитками.

Было отмечено, что а 
ходе выполнения постанов
ления Совета Министров 
СССР от 7 мая 1985 года 
№ 410 «О мерах по прео
долению  пьянства и алко
голизма, искоренению  са
могоноварения* в области 
проделана определенная 
работа по организации и 
упорядочению  продажи 
водки и других алкоголь
ных напитков. Количество 
магазинов государственной 
и кооперативной торговли, 
реализующ их алкогольные 
напитки, сократилось по 
состоянию  на 1 августа 
1986 года с 2976 до 756, а 
предприятий общественно
го питания— с 615 до 114. 
О бщ ее потребление алко
гольных напитков за I по
лугодие 1986 года сниже
но на 24 процента.

Трудящиеся Свердлов
ской области, одобряя ре
шения партии и правитель
ства по борьбе с пьянством 
и алкоголизмом, вносят 
многочисленные предложе
ния по ограничению про
дажи алкогольных напит
ков, сокращ ению  количест
ва магазинов, торгую щ их 
винно - водочными изде
лиями. Учитывая эти поже
лания, облисполком принял 
решение «О дальнейшем 
упорядочении торговли ал
когольными напитками».

Исполкомам городских и 
районных Советов, управ
лениям торговли и общ е
ственного питания облис
полкома, облпотребсоюзу,

предприятиям министерств 
и ведомств, имеющ им тор
говую  сеть, предложено в 
месячный срок пересмот
реть сеть предприятий, ма
газинов по торговле вином 
и водкой. При этом запре
щается продажа алкоголь
ных напитков вблизи про
изводственных предприя
тий и строек, учебных за
ведений, общежитий, дет
ских учреждений, больниц, 
санаториев, домов отдыха, 
вокзалов, пристаней и аэро 
портов, культурных и зре 
лищных предприятий, в ме
стах массовых гуляний и 
отдыха трудящихся и в 
мелкорозничной торговой 
сети.

Предложено утвердить 
дислокацию и количество 
торговых предприятий на 
территории города, района, 
исходя из установленных 
нормативов (1,5 квадратных 
метра на 1000 жителей).

Прекращается продажа 
винно - водочных изделий 
в смешанных продовольст
венных магазинах. Реализа
ция алкогольных напитков 
разрешена только в спе
циализированных магази
нах и отделах, из которых 
исключены -продажа сопут
ствующих товаров и. прием 
стеклопосуды.

С 25 августа для, всех 
предприятий государствен
ной торговли и потреби
тельской кооперации вво
дится единый режим  про
дажи винно-водочных изде
лий:

— для специализирован
ных магазинов и отделов 
—  с 14.00 до 20.00 чесов;

—  для предприятий об
щественного питания, име
ющих разрешение на реа
лизацию водки и других

алкогольных напитков, — с
14.00 часов и до закрытия, 
но не позднее 23.00 часов 
во все дни недели.

Повсеместно на террито
рии области запрещается 
продажа винно - водоч
ных изделий в субботу, во
скресенье и праздничные 
дни, кром е предприятий 
общ ественного питания, 
имеющих на это разреш е
ние.

Норма отпуска спиртных 
напитков (кром е пива, шам 
панского, сухих вин) —  не 
более одной бутылки в 
руки. Инф ормацию о дан
ных ограничениях необхо
димо вывесить в торговых 
залах винно-водочных ма
газинов (отделов) на видг 
ном для покупателей мес
те.

Разрешена продажа пива 
в бутылках в общих тор го 
вых залах магазинов в 
обычные дни недели с
14.00 часов, а в субботние, 
праздничные и воскресные 
дни —  с 11.00  часов до 
закрытия магазинов. За
прещена продажа пива че: 
рез автоматы, которые бу
дут переоборудованы под 
п р о д а ж у . кваса и других 
безалкогольных напитков.

Пивные бары перепро-. 
филируются в узкоспециа
лизированные предприятия 
общ ественного питания для. 
ш ирокой продажи холод
ных и горячих закусок, 
безалкогольных напитков, 
соков, чая, кондитерских, 
мучных изделий, м о рож е
ного.

При продаже винно-во
дочных изделий и пива 
предложено строго руко 
водствоваться правилами 
торговли водкой и другими 
алкогольными напитками на

предприятиях торговли и 
общественного питания, ут
вержденными приказом М и
нистерства торговли СССР 
от 18 мая 1985 года № 125.

Определены места про
дажи водки и других алко
гольных напитков согласно 
типу предприятий общ ест
венного питания:

—  водка и коньяк — толь 
ко в ресторанах;

—  игристые, крепкие, де
сертные. столовые, ликер
ные и сухие вина —  в ре
сторанах, кафе общ его ти
па I категории;

—  десертные, ликерные, 
столовые, сухие вина и пи
во — в ресторанах, кафе 
общ его типа I и II катего
рии.

Исполкомам городских и 
районных Советов по сог
ласованию с горкомами и 
райкомами партии следует 
определить места и поря
док проведения ритуаль
ных обрядов. Необходимо 

.щ ире практиковать прове
дение безалкогольных
свадеб, юбилеев и других 
обрядов.

.В местах продажи алко- 
/рльны х напитков предло
жено организовать широ
кую  безалкогольную про
паганду • с использованием 
плакатов; лозунгов, листо
вок. Необходимо усилить 
рекламу безалкогольных 
напитков: ^соков, минераль
ных и фруктовых вод по 
месту продажи и в средст
вах массовой информации.

Решение облисполкома 
«Об организации и поряд
ке продажи водки и дру
гих алкогольных напитков 
на предприятиях торговли 
и общ ественного питания» 
от 25 июня 1985 года N2208 
признано утратившим силу.

ПОСЛЕ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ

«НЕТРУДОВЫМ 
ДОХОД AM —НЕТ!»

Под таким заголовком  
26 июля в нашей газете 
был опубликован мате
риал рейдовой бригады. 
Часть сообщений о при
нятых мерах опублико
вана.

Поступили также отве
ты от заместителя на. 
чальника автотранспорт
ного объединения А. А. 
Шишмакова. председате
ля профкоме никелевого 
завода Ю. П. Хлебнико
ва, директора хлебопри
емного предприятия 
А. П. Мальцева, началь
ника РСУ N? 8 треста 
«Свердловскоблст р о й» 
М. П. Кривопалова.

Водитель ПАТО А. М. 
Князев который исполь
зовал автомобиль в лич
ных целях, лишен преми 
альных за июнь. Ему обь 
явлен строгий выговор, а 
также взыскана с него 
стоимость автомобиля за 
воемя использования для 
своих целей. Водитель 
В Л Елисеева обсуж де
на партийным бюро, ей 
объявлен выговор, и она

лишена премии за июль.
П риказом по никелево 

му заводу за попытку 
унести доски с террито
рии предприятия рабо
чий А. 3. Суздалев ли. 
шен вознаграждения по 
итогам работы за год и 
50-ти процентов выслуги 
лет. Его проступок об . 
сужден на рабочих соб- 
оаниях во всех цехах 
никелевого завода.

Рабочему хлебоппивм- 
ного предприятия Р. Н 
Хабибуллину указано на 
недостойное поведение. 
За свой проступок, кото 
рый он совершил в не
трезвом виде, он оштра 
Фован и лишен премиаль 
ных за июль.

Рабочий В. С. Гаврин 
за хишенме цемента со 
склада РСѴ обсужден на 
общем собрании коллек
тива участка Ему вынесе 
но общественное порица 
ние. Коом е этого, »«мм- 
нистоеиии треста «Сверд 
ловскоблстпой» поедете» 
лено ходатайство не 
увольнение Гаврина.

ПОЛОЖЕНИЕ
ИСПРАВЛЯЕТСЯ

Два ответа на крити
ческие выступления га
зеты прислал в редакцию  
секретарь парткома сов
хоза им. Ворошилова 
А. П. ПЕРШИН. В короес 
понденции «Не усерд
ствуя особо» шел разго
вор о недостатках в бла
гоустройстве села Че
ремисского. *

«Факты обсуждались 
на заседаниях руково
дителей совхоза и ис
полкома сельского Со
вята народных депутатов 
Критика признана пра
вильной. По многим 
пунктам п р и н я т ы  м е р ы  
в частности дороге ло 
Октябрьского отсыпана 
с помощью июфоя— 
ПАтО Закончено стро
ительство дороги на

В передовой статье 
«Подписка-87» «Правда 
коммунизма» за 2 авгус 
та) партийной организа
ции совхоза им. Воро
шилова было указано на 
неѵдовлетворител ь н у ю 
работу общественных 
распоостранителей пе 
риодической печати. Сек 
ретарь парткома отве
тил •

«П»отчом совхоза мм 
Ворошилов? <2 августа 
1986 года обсудил ста-

МТФ № 2. Сделан час
тичный ремонт порог п" 
ѵлицим Свердлова. П Мл 
розова. Калинина Нагор
ной. Мира Отремонти
рована дорога на МТФ 
№ 1.

Высажено 200 кустар
ников, лооложено 300 
метооа водопровода, от. 
крыта новая аптека, ое- 
шен вопрос с новым по. 
мещением для Дома бы
та.

Вместе е тем остают
ся нерешенными вопро
сы .по отводу стоит» 
грязных вод с МТФ М? 2 
и строительству рпотины 
в сепе Черемисском 
Меры рр »тмм вопросам 
будут принятые — сооб
щается в ответе.

тью «Подписка 87» 
Вскрыты существенные 
недостатки, в частности 
не разоаботаны условия 
социалистического сооея 
ноеания распространи
телей печати, не было 
проведено собрания с 
ними.

В этом году условия 
оазрябствчы. утвержде
ны на парткоме, прове
ден семинао с общест
венными распространи
телями пецгзти».

ПРИНИМАЮТСЯ
МЕРЫВ странице «Голоса 

природы» («Правда ком 
мунизма» за 19 июля) 
была опубликована за
метка «Опасный младе
нец». В ней говорилось 
о том. что котельная ба
зы мелиорации из-за 
строительных недоде
лок представляет опас
ность для окоѵжаюш ей 
соеды. Директор заво
да «Реммелиормаш» 
М. А. БЕЛЯЕВ, в чьем ве 
домстве находится ко 
тельная; ответил редак
ции:

«Действительно, коте
льная базы стройинлѵст. 
рии сдана с некоторыми 
недоделками, в том чи

сле по объектам ограны 
окружающей соеды. Кро 
ме того, в процессе эк
сплуатации выявлен ряд 
неисправностей.

На совместном засе
дании руководства трес
та «Режтяжстрой», рирек 
ции «Поомвоястрой» и 
завода разработаны ме
роприятия. установлены 
сроки и ответственные 
за исполнение. По очи
стным сооружениям ус
тановлен срок устране
ния недоделок до пер
вого октября этого го. 
Да».

Р Е Д А КТ О Р  А . П. К У Р И Л Е Н К О
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Вторник, 26 августа =
8.00 «Время».
8.4J «Украденное счастье». 
Худ. Фильм. 1 и 2-я серии. 
11.0S Новости. По окончании 
— Свердловск Новости.
14.00 Новости.
14.20 «Ускоряя времени
шаг». Док. фильм.
15.10 «На земле, в небесах 
и на море».
15.45 «Автограф».
16.55 «Отчего и почему*». 
12.25 Премьера докумен
тального фильма «Твоей па
мяти, Саманта».
17.45 «Наука и жизнь».
18.15 «Сегодня в мире».
18.30 Мультфильм.
18.45 «В городском саду». 
Док. фильм.
18.55 «Трезвость — норма 
жизни».
19.25 «Русское искусство».
20.30 «Время».
21.05 Чемпионат мира по 
шахматам. Матч-оеванш.
21.15 По просьбам зрите
лей. Худ. фильм «Человек 
в  футляре».
22.35 «Сегодня в мире».

«ДУБЛЬ-4»
8.00 Утренняя гимнастика. 
8.20 «Воздушные хлеборо
бы». Док. фильм о сель
ских авиаторах.
8.35 «Баллада о Соколе и 
Звезде». Мультфильм.
8.45 Встреча школьников е 
членом - корреспондентом

АН СССР директором Энер 
гетического института Си. 
бирского отделения АН 
СССР Ю. Н. Руденко.
9 30 «Будильник».
10.00 «Физика и техника».
10.30 Программа Воронеж
ской студии телевидения. 
11.35 «Звуки города». Худо
жественный семисерийный 
телефильм. 1 и 2-я серии 
(Ирландия).
13.15 Французский язык.
13.45 «Песни композитора в 
Кривилева». Фильм-концерт 
14.05 «Русская речь».
14.35. 17.30 Новости.
17.45 Свердловск. Из блок
нота писателя С. Ш мерлин- 
га («Солнечные часы)».
18.15 Реклама.
18 70 Новости.
18.30 Москва. Ритмическая 
гимнастика.
19.00 Свердловск. «За во
ровство— по заслугам». Ре
портаж из зала суда.
19.30 Москва. «Спокойной 
ночи, малыши!».
19.45 Свердловск. «Перепек 
тива».
20.30 Москва. «Время».
21.05 Брет Гарт. «Когда-то в 
Калифорнии». Телеспек
такль.
22.20 «Для вас, дорогие то
варищи». Музыкальная пе
редача. По окончании —
Свердловск. Новости.

Среда, 27 августа
8.00 «Время».
845 Премьера докѵменталь 
ного телефильма «Максим 
Горецкий. Аллея жизни».
9.15 Играет А. Мельников 
(скрипка).
9.45 «Человек в футляре». 
Худ. фильм.
11.05 Новости. По оконча
нии—Свердловск. Новости.
14.00 Новости.
14.15 «Грозное лето». Теле
фильм из многосерийного 
цикла «Стратегия Победы».
15.30 «Рассказывают наши 
корреспонденты».
16.00 «...До шестнадцати и 
старше».
16.45 «Каменка. Пять лет 
спустя». О социальном раз
витии села.
17.15 Чемпионат Европы по 
легкой атлетике.
17.45 «Человек и закон».
18.15 «Сегодня в мире».
18.30 Чемпионат Европы по 
легкой атлетике.
18.55 Впервые на экране 
ЦТ. Худ. фильм «Осенний 
марафон».
20.30 «Время».
21.05 «Кинопанорама».
22.35 «Сегодня в мире». 
22.50 Чемпионат Европы по 
легкой атлетике.

«ДУБЛЬ-4»
8.00 Утренняя гимнастика. 
8.20 «Аксиома». Докумен

тальный фильм.
8.45 Выступление детских 
художественных коллекти
вов |г. Зелена Гура).
9.45 «Высшая школа. Про
блемы перестройки».
10.15 А. Мачавариани. Сим. 
фонив № 4.
10.50 «Кубик». Мультфильм. 
11.00 А. Сент-Экзюпери. 
«Маленький принц». Читает 
народный артист РСФСР Я. 
Смоленский. Часть 1-я.
11.40 «Звуки города». Худ. 

фильм. 3 и 4--я серии.
13.10 Немецкий язык.
13.40 «Вместе дружная 
семья».
14.10 «Здоровье».
14.55, 17.30 Новости.
17.50 IX летняя Спартакиада 
народов СССР. Конный 
спорт.
18.30 Свердловск. Новости. 
18 40 Реклама.
18.50 «Хозяйский взгляд». 
19.70 Слайд-фильм
19.30 Москва. «Спокойной 
ночи, малыши!».
19.45 «Содружество».
(20.15 Свердловск. «Наш 
комментарий», О ходе жат
вы-86.
30.30 Москва. «Время». 
21.05 «Музыка, лето и мы». 
Эстрадный концерт.
22.25 Свердловск. Новости.
22.40 Д ж аз-клуб  «Спектр».

Четверг, 28 августа=
8.00 «Время».
8.45 «Клуб путешественни
ков».
9.45 «Осенний марафон». 
Худ. фильм.
11.15 Новости. По оконча
нии— Свердловск. Новости
14.00 Новости.
14.20 «С ою з науки и тру 
да». Д ок. фильмы.
15.05 «Что такое «Пропи
сок». Выступление детского 
хореограф ического ан- 
самбля г. Кировограда.
15.55 «Знай и умей».
16.25 «Девочка в цирке». 
Мультфильм.
16.45 Чемпионат Европы по 
легкой атлетике.
17.15 Поет А. Литвиненко.
17.40 «За словом — дело». 
«Партком министерства». 
Об опыте перестройки ра
боты парткома Миннефте- 
газстроя.
18.10 «Сегодня в мире».
18.25 К началу учебного 
года. Выступление предсе
дателя Госкомитета СССР 
по профессионально - тех
ническому образованию 
СССР А. П. Думачева.
18.40 «Мир и молодежь».
19.10 Премьера восьмисе
рийного художественного 
телефильма «Повстанчес
кая история». 1 -я серия. 
«Игра с огнем».
20.30 «Время».
21.05 Чемпионат мира по 
шахматам. Матч-реванш.
21.15 «Камера смотрит в 
мир».
22.15 «Сегодня в мире».
22.25 Чемпионат Европы по 
легкой атлетике.

«ДУБЛЬ-4»
8.00 Утренняя гимнастика. 
8.20 «Приятного аппетита». 
Научно - популярный 
фильм.
8.40 «Блоха и муравей».

Пятница, 29 августа =

горнис- 

хоровой 

без опэс-

Мультфнльм.
8.50 «Отзовитесь, 
ты!».
9.20 «Любителям 
музыки».
9.50 «Движение 
ности».
10.20 «Шахматная школа».
10.50 А. Сент-Экзюпери. 
«Маленький принц». Часть 
2-я.
11.25 «Звуки города». Худ. 
фильм. 5 и 6-я серии.
12.55 Испанский язык.
13.25 «Аллегро с огнем». 
Худ. фильм с субтитрами.
14.50 «Баба Аннанов». Док. 
фильм.
15.10 Новости.
15.15 «За тех, кто в море». 
Худ. фильм по одноимен
ной пьесе Б. Лавренева. 
16.40 Выступление оркест
ра народных инструментов 
музыкального училища им. 
Гнесиных.
17.00 «Рассказы 
ках».
17.30 Новости.
17.50 Свердловск. «Курена 
интенсификацию». Опыт ж и
вотноводов ОПХ «Исток».
18.15 Новости.
18.25 «Разыскивается взрос
лый друг мальчишки». Те
лефильм.
18.50 Москва. «Из сокро
вищницы мировой музы
кальной культуры». Л. Бет
ховен.
19.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!».
19.45 Ритмическая гимнас
тика.
20.15
20.30 
21.05

=  Суббота. 30 августа"

О художни-

8.00 «Время».
8.45 «Ярославский 
рет». Док. фильм.
8.55 «Повстанческая исто
рия.» Худ. фильм. 2-я се
рия. «Поворот».
10.05 «Здоровье».
10.50 «Шипы и розы ди
ректора Найдова». Дон. 
фильм.
11.20 Чемпионат Европы по 
легкой атлетике.
12.05 «Для всех и для каж
дого». «Сезон овощей: 
удачи и просчеты».
12.35 «Родительский день— 
суббота».
13.05 «История с едини
цей». Мультфильм.
13.15 Второй всесоюзный 
фестиваль народного твор
чества.
13.45 «Человек. Земля. Все
ленная».
14.30 «Сегодня в мире».
14.45 К началу учебного го
да. В вузах и техникумах 
страны. Выступление мини
стра высшего и среднего 
специального образования 
СССР Г. А. Ягодина.
15.00 «В мире животных».
16.00 «Киноафиша».
17.00 «9-я студия».
18.00 Премьера художест
венного телефильма «Пер
вый парень». 1 и 2-я серии.
20.30 «Время».
21.05 «В субботу вечером». 
«Однажды летом». Эстрад-

Воскресенье, 31 августа-

ное представление, 
порт- 22.50 Чемпионат Европы по 

легкой атлетике.
23.10 Новости.

«ДУБЛЬ-4»
8.00 Утренняя гимнастика. 
8.20 «Утренняя почта».
8.50 Ритмическая гимнасти
ка.

«Наш сад».
Фильм — детям, 

первый». 1 и 2-я ее-

9.35
10.05
«Сто
рии.
12.25 Чемпионат СССР по 
воднолыжному спорту.
12.50 Свердловск. Новости. 
13.00 Телефильм.
13.10 Москва. «Бегство ми
стера Мак-Кинли». Худ. 
фильм. 1-я серия.
14.20 Из фондов телевиде
ния. Встречи с писателям 
Федором Абрамовым.
15.20 «На земле, в небесах 
и на море».
15.50 Премьера спектакля 
«Память о Макаре».
17.15 «Пять дней в Юрма
ле». Фильм - концерт.
19.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!».
19.45 «Мой Франц Легар». 
Музыкальный телеспек
такль.
20.30 «Время».
21.05 «Миссия в Кабуле». 
Худ. фильм. 1 и 2-я серии. 
По окончании — Сверд
ловск. Новости.

Народные
«Время».
Премьера

мелодии.

худ. филь
ма «Городские косари».
22.10 Свердловск. Новости. 
22.25 Заключительный кон
церт фестиваля бального 
танца «Уральские узоры». 
2-е отделение.

8.00
8.45
ка.
9.15
то».
9.25
9.55

«Время».
Ритмическая гимнасти-

35-й тираж «Спортло-

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

26 августа—большая комепийиая программа- 
«ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУ 
РИКА»; «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА». Начало в 
11, 18, 20.30 час.

ДОМ КУЛЬТУРЫ 
26-27 августа—«ПОЕЗДКА НА СТАРОМ АВТО

МОБИЛЕ». Начало 26 августа—в 18, 20 чае., 27-го 
—в 11, 18, 20 час.

ДК ГОРИЗОНТ 
26-27 августа—«САЛОН КРАСОТЫ». Начало 26 

августа—в 19, 21 час., 27-го—в 11, 19, 21 час.
ДК «МЕТАЛЛУРГ»

26-27 августа—«ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ». На. 
чало в 18, 20 часов.

В эти дни с 16 чае для детей — «ДАЙТЕ НАМ 
МУЖЧИН».

8.00 «Время».
8.45 «Повстанческая исто
рия». Худ. фильм. 1-я се
рия. «Игра с огнем»
10.00 В. Кикта. «Русские ми
ниатюры».
10.20 «Мир и молодежь».
10.50 Новости. По оконча
нии — Свердловск. Новос
ти.
14.00 Новости.
14.20 «Слово о Михаиле 
Шолохове». Док. фильм.
14.50 «Русская речь».
15.20 «Герои Жюля Верна 
на экране». Премьера филь
ма «Загадочное похище
ние».
16,40 «Школа: время пере
мен». Док фильм.
17.35 «Содружество».
18.05 «Сегодня в мире».
18.20 Чемпионат Европы по 
легкой атлетике.
18.50 «Почта этих дней».
19.20 Премьера художест
венного телефильма «По
встанческая история». 2-я 
серия. «Поворот».
20.30 «Время».
21.05 «Сопот-86». Между
народный фестиваль эст
радной песни.
22.15 «Сегодня в мире».
22.30 Чемпионат Европы по 
легкой атлетике.
22.50 «Рассказы о художни
ках».

.  «ДУБЛЬ-4»
8 00 Утренняя гимнастика. 
8.20 Премьера док. фильма 
«Лето на Колгуеве».
8.40 «...До шестнадцати и 
старше».

9 .2 5  «Мамина школа».
9.55 «Городские косари». 
Худ. фильм.
11.00 «Цветная карусель».
1 1 .3 0  «Звуки города». Худ. 
фильм. 7-я серия.
1 2 .2 0  Мультфильм.
1 2 .3 0  Английский язы к 2 - й  
год обучения.
1 3 .0 0  «Сбереги башню». 
Худ. фильм.
1 4 .1 0  Программа И ркутской 
студии телевидения.
1 4 .4 5  Новости.
1 4 .5 0  «Ш кола чемпиона». 
Д ок. фильм.
1 5 .2 0  «Жизнь на марше». 
Фильм - концерт о свод
ном духовом оркестре ав- 
топредприятий М осквы.
1 5 .5 0  Н. Тихонов. «Времена 
и дороги».
1 6 .3 0  «Наш дом».
1 7 .0 0  «Артист цирка Игорь 
Петрухин».
1 7 .3 0  Новости.
17.50 Свердловск. «Сигнал 
тревоги». М олодежь и не
трудовые доходы.
18.35 Новости.
18.45 Реклама.
1 8 .5 0  Москва. «Советский 
патриот». Киножурнал.
1 9 .0 0  «Для всех и для ка ж 
дого». «Гарантирует ли 
фирма».
1 9 .3 0  «Спокойной ночи, ма
лыши!».
1 9 .4 5  «Мир растений».
2 0 .3 0  «Время».
2 1 .0 5  Экран приключенчес
ко го  фильма. «Выстрел в
спину».
22.35 Свердловск. Новости.
22.50 «Год до армии».

«Будильник».
«Служу Советскому 

Союзу!».
10.55 «Утренняя почта».
11.25 «Кпуб путешествен
ников».
12.25 «Музыкальный киоск».
12.55 «Сельский час».
13.55 «Круг чтения».
14.35 «На путях реформы». 
Беседа с министром про
свещения СССР С. Г. Щер
баковым.
14.50 Чемпионат Европы по 
легкой атлетике.
15.20 «Жизнь на земле» 
(Англия). 11-я серия. «Хищ
ники и их жертвы».
16.15 «Театр юного зрите
ля». Премьера телеспек
такля «Белая лошадь —го
ре не мое».
17.35 «Международная па
норама».
18 20 Чемпионат Европы по 
легкой атлетике.
18.50 «Балерина на кораб
ле». Мультфильм.
19.05 «Спутник телезрите
ля».
19.35 Мастера 
сцены. Пласидо 
(Испания).
20.30 «Время».
21.00 Чемпионат 
футболу. «Динамо» (Киев) 
— «Торпедо» (Москва).
22.45 Новости.

«ДУБЛЬ-4»
8.00 «На зарядку стано
вись!».

ин-
Рави

оперной
Доминго

СССР по

8.20 К Д ню  шахтера: д оку 
ментальные телефильмы.
9.05 Мультфильмы.
9.30 «Русская речь».
10 00 «М узыка — моя 
жизнь» (о творчестве 
дийского музыканта 
Шанкара).
10.45 Программа Эстонско
го телевидения.
12.00 «Мир и молодежь».
12.30 «Бегство мистера 
Мак-Кинли». Худ. фильм. 
2-я серия.
14.10 Реклама.
14.15 «Следствие ведут
знатоки». «Шантаж». 1 и 2-я 
серии.
16.45 Чемпионат СССР по 
воднолыжному спорту.
17.10 «Из сокровищницы
мировой музыкальной
культуры». П.. И, Чайков
ский.
18.05 «Театральные мемуа
ры». Народные артисты 
СССР А. Степанова и М. 
Прудкин о В. И. Качалове и 
Л. М. Леонидове.
19.00 Кубок мира по спор
тивной гимнастике.
19.45 «Спокойной ночи, ма
лыши!».
20.00 Рассказывают наши 
корреспонденты.
20.30 «Время».
21.00 Премьера фильма- 
спектакля «Герцогиня Ге- 
рольштейнская».
22.45 Свердловск. «Семь 
дней». По окончании — 
Москва. Чемпионат СССР 
по футболу. «Спартак» 
(Москва) — «Днепр». 2-й 
тайм.

Срочно меняю двухкомнатную квартиру на две 
однокомнатные. Обращаться: ул. Советская, 129, кв. 22.

Выражаем сердечную благодарность коллективу 
гороно, горкому профсоюза и совету ветеранов учи
телей и дошкольных работников, коллективу школы 
№ 1, родным и знакомым, принявшим участие в похо
ронах нашей дорогой' мамы и бабушки Карташовой 
Парасковьи Яковлевны.

Родные.
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