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ДНЕВНИК СЕНОКОСА
На 29 июня в районе заго 

товлено 2595 тонн сена, или 
21 процент. Отличный резуль
тат — 800 тонн (55 процен
тов) — у кормозаготовите- 
лей совхоза «Клевакинский», 
680 тонн (34 процента) в сов
хозе «Глинский», 30 процен
тов сена запас совхоз им. Ч а . 
паева.

Самый низкий результат — 
169 тонн (6 процентов) в 
совхозе им. Ворошилова, толь 
ко 10 процентов сена в совхо 
зе «Режевской».

ПЛЕНУМ ЦК КПСС
25-26 июня состоялся очередной Пленум Ц ентраль, 

ого Комитета КПСС. Пленум рассмотрел вопрос «О 
.дачах партии по коренной перестройке управления 

...ономикой». С докладом выступил 1 енеральный сек 
етарь ЦК КПСС М. С, Горбачев. После прений Пле- 
,ум принял по обсуж давш емуся вопросу развернутое 

устан овлен ие, которое опубликовано в печати.
Пленум утвердил представленные Политбюро ЦК 

КПСС «Основные положения коренной перестройки 
управления экономикой».

Пленум одобрил доработанны й с учетом всенарод
ного обсуж дения проект Закон а  СССР о государство» 
ном предприятии (объединении) и поручил Совету Ми
нистров СССР внести его на рассмотрение Верховного 
Совета СССР.

На Пленуме принято решение созвать XIX Всесоюз. 
ную конференцию КПСС 28 июня 1988 года в г. Моек 
во в Кремлевском Д ворце съездов.

На Пленуме Ц К  КПСС рассмотрены организацион
ные вопросы.

Пленум перевел тт. Слю нькова Н. Н. и Я ковлева
A. Н. из кандидатов в члены Политбюро ЦК КПСС. 

Пленум избрал секретаря ЦК КПСС т. Никонова
B. П. членом Политбю ро Ц К  КПСС.

Пленум перевел из кандидатов в. члены ЦК КПСС 
т. Я зова Д . Т.— министра обороны СССР и избрал 
его кандидатом в члены Политбю ро Ц К  КПСС.

Пленум освободил т. С околова С. Л . от обязанностей 
кандидата в члены Политбю ро Ц К  КПСС в связи с 
его уходом на пенсию.

Пленум перевел из кандидатов в члены Ц К  КПСС 
тт. Брызгу Л . Д .—оператора машинного доения кол. 
х оза  - комбината «П ам ять И льича» Белорусской ССР, 
П авлова Н. А.—оператора по добыче нефти и газа 
управления «С ургутнеф ть» имени 50-летия СССР, Тю
менская область.

Пленум вывел из состава ЦК КПСС т. Кунаева 
Д . А. за серьезные недостатки, допущ енные в руковод 
стве республиканской партийной организацией в быт
ность первым секретарем ЦК Компартии К азахстана.

ДЕПУТАТЫ ОБЛАСТНОГО СОВЕТА
В газете «У ральский рабочий» за 27 июня опубли

кован список депутатов С вердловского областного Со 
вета народных депутатов двадц атого  созыва, избран
ных 21 июня 1987 года. С ообщ ается, что по городу 
Р еж  депутатам и избраны:

К Л Е Щ Е В А  Вера Д м итриевна —ф резеровщ ица цеха 
№  3 механического! завода, 323-й избирательны й ок- 
РУГ.

П ИН АЕВА  Т атьяна В итальевна—организатор вне
классной и внешкольной работы  средней школы №  і ,  
324-й избирательны й округ.

Б О Р О З Д И Н  Евгений Алексеевич— заместитель пред
седателя плановой комиссии С вердловского облиспол
кома, 325-избир'ательный округ.

БУ РК О В А  О льга А дольф овна—оператор комплекса 
ро откорм у крупного рогатого скота совхоза «К лева 
іш нский», 326-й избирательны й округ.

С Е Р К О В  Евгений М ихайлович — первый секретарь 
Горкома К П С С , 327-й избирательны й округ.

К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ ГОРСОВЕТА
Реж евской  горисполком доводит до  сведения депу- 

*атов городского С овета, что 2 июля с 11 часов дня 
созы вается первая сессия городского Совета народных 
депутатов  20 созы ва в ДК механического завода. Засе
дание депутатской  партийной группы с 10 часов в м а
лом зал е  ДК.

Т оварищ и депутаты! На первой сессии городского 
С овета имеется в виду образовать следующие постоян
ные комиссии: планово-бюджетную; по транспорту, 
строительству и связи; по продовольственной про
грамме; по торговле и общественному питанию; по 
здравоохранению  и социальному обеспечению; по ком 
мунальному хозяйству и благоустройству; по народ
ному образованию  и культуре; по товарам народного 
потребления; по бытовому обслуживанию; по делам 
м олодеж и и спорту; по соцзаконности и охране обще 
спвенного порядка;- по охране природы.

П росим вас сообщ ить в горисполком по телефону 
2—23—23, в какой  из этих комиссии вы бы хотелч 
работать  в составе городского С овет” Ваше ж елание 
будет учтено при подготовке вопроса об избрании чле
нов комиссий .на сессию городского Совета.

Г о р и с п о л к о м ,

Н а очередном заседании 
бюро городского комит* а 
партии рассмотрены поста
новления партийных коми
тетов и бюро предприятий 
и организаций о приеме ре 
зерва в члены партии и кан 
дидатами в члены партии, 
заслуш аны принимаемые. 
Ряды  КПСС пополнили И  
человек, восемь приняты 
кандидатами. Среди попол 
нения отряда коммунистов 
рабочий механического за 
вода, член комитета ком
сомола предприятия Е. А. 
Л ахин, молодой учитель 
школы №  44 Г. Ю. Яки
мова, главный инженер СУ 
№  1 А. Н. Салихов, среди 
новых кандидатов— извест-

В ГОРКОМЕ ПАРТИИ
ный рабочей хваткой и от
ветственностью механиза
тор совхоза «Глинский» 
Ф, Н. Ческидов, молодой 
контролер ОТК механичес 
кого завода М. А. Галим- 
шина, рабочий мебельного 
цеха С. К- Валиев.

Рассмотрены и персональ 
ные дела. За нарушения 
норм партийной жизни, 
пьянство исключен из кан
дидатов в члены партии 
термист механического з а 
вода В. П. Осташов, бри>а 
диру отдела механизации 
С. В. ГІоловинкину объяв

лен строгий выговор с за 
несением в учетную.

Бюро обсуіи ло  итоги про 
ведения выборов в местные 
Советьі и городской народ, 
ный суд, отметив положи
тельные стороны и недора 
ботки. О бсуж ден такж е ход 
выполнения постановления 
Ц К  КПСС пе» борьбе с 
пьянством и приі^ято поста 
новление, направленное на 
повышение эффективности 
этой работы.

'У тверж ден план работы 
бюро горкома партии на 
третий квартал, рассмот
рен ряд других вопрос )В.

Р ЕП О РТА Ж

Коси, коса...
А косы у них современ

ные, работаю т споро, лов
ко. Им бы травы  повыше. 
Д а  ничего, приноровились 
и к этим. Косари отмен
ные подобрались в этом, 
Клевакинском кормо;загото 
вительном отряде. Второй 
год подряд ведет за собой 
Сергей Петрович Тихонов. 
Высокие результаты  пока
зы вает и Сергей Байра мо
лов. Заготавливает сено 
звено быстро. Но соперни
ки, механизаторы другого 
зівена во главе с В. В. Б э- 
чининымь наступаю т на 
«пятки», сокращ ая разрыв 
меж ду косовицей и Подбо
ром валков.' Сам Валентин 
Васильевич нынче на но
веньком Е-280. Доволен те х 
никой. А раз майіина пе 
подводит—то и дёла идут.

Спеш ат водители. Они 
доставляю т готовое сено в 
транш еи. И здесь особая 
скорост,. у братьев Чепчу- 
говых. Автомашины Викто 
ра Степановича и Владнми 
ра Степановича успевают за 
быстроходной техникой, а 
помогает в этом чувство от 
ветственности, которую  не
сут братья яа любой груз: 
будь то травы  на секо, 
или хлеб в закрома. Вез
де не подведут эти люди.

З а  д в а  дня клевакинцы 
заготовили свыш е 10 про

центов сена. Д ля  сравне
ния можно добавить, что 
«Реж евской» добавил лишь 
1,4 процента сена, хотя у 
него луга поливные. П ри
чина проста: организация 
труда отстает от требова
ний дня.

К ак тут не скаж еш ь поб 
рое слово о М. А. Олухо- 
ве, начальнике участка 
кормопроизводства совхоза 
«К левакинский». И у него 
настроение нынче тревож . 
ное: слишком уж  не р а 
дуют травы . П о эта трево 
га не для оправданий, а 
д л я  новы* поисков, для

изы скания резервов, для  
усиленной работы.

Заготовку сена ведѵт по 
рсобой технологии, по-мос
ковски, которая пришлась 
по душ е коллективу. Ско
ш енная и подсушенная в 
валках  масса подбирается 
и измельчается специальны 
ми комбайнами и достав
ляется к местам хранения 
в траншеи.

Т. М Е Р ЗЛ  ЯКОВА.
П а снимках: механизатор 

В. В. Бачинин; очередная 
маш ина заполнена.

Ф ото А. Ш а н г и н а .

П Р ЕС С-ГРУП П А
СООБЩАЕТ

Норма—не предел
у звена косарей совхоз* 
«Глинский», возглавляемо
го В. А. Белоусовым. Вален 
тин Александрович освоил 
разные технологии в зато» 
товке сена. Нынче он за» 
нят косовицей. Д ела идут 
нормально. 377 гектаро* 
трав скосило его звено и» 
пяти человек. Р аботает  
этот коллектив, не счита
ясь со временем, а потому 
и норму, как  правило, пе
ревыполняют.

В. С А В В У Л И Д И , 
председатель проф ком а 

совхоза .

ОСТРЫЙ СИГНАЛ

Плавает сено
в складу второго отделения 
совхоза им. В орош илова. 
Заготовил это сено коллек
тив кормозаготовителей че» 
вертого отделения, привез» 
ли в склады : зеленое, ду
шистое, не утративш ее к а
чество из-за дож дей, укрьі» 
ли под крыш у, да не дога* 
дались даж е проверить, как  
полы настелены. О т скл а
дов не сделана специаль» 
ная канава для  отвода во
ды. Первый ж е дож дь за 
топил склад. Сено всплыло.
Н о никто не забил тревоги, 
никто не подумал сп асать  
сено. П олучается, что руко 
водитель, который сено го« 
товит, Е. И . Еж ов ж дет, 
когда примут меры ж ивот
новоды, которые особенно 
заинтересованы  в качест
венных кормах, а главный 
зоотехник В. Г. М альцев 
спокойно созерцает эту кар 
тину: сено-то не принято 
по акту. Тем tfe менее про
п адает корм, которого в 
совхозе из-за низкотравья 
резко не хватает. П острада 
ет общественное стадо. 
Н о  нужно, чтобы за это  от 
ветили и те, кто отвечает 
за качественные корма.

А. М И Х А ЛЕВ , 
главный госинспектор по 

закупкам  и качеству 
і сельхозпродуктов.
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НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ-В ДЕЙСТВИИ
АДРЕС ПЕРЕДОВОГО ОПЫТА: СТАНЦИЯ РЕЖ

Городской комитет народного контроля рассм отрел 
вопрос о работе группы дозорны х станции Р еж .

Г руппа народного контроля ж елезнодорож н иков (пред 
седатель  В. Н. П олещ ук) Проводит больш ую  работу 
с  промыш ленными предприятиями по использованию  
ж елезнодорож ны х вагонов, по укреплению  организован  
ности, порядка и дисциплины. О т этого во многом за» 
висит успеш ная работа коллектива и конечные резуль
таты  выполнения планов и заданий.

ВСЯКОМУ д н ю -  
СВОЯ ЗАБОТА

В группе шесть человек. 
Н а  контроле дозорны х—  
сохранности вагонного п?р 
ка и перевозимых грузов, 
сокращ ение простоев вагс- 
нов под погрузкой и вы
грузкой, выполнение з а д а 
ний по статнагрузке. борь
ба с потерями рабочего ві;е 
мени, за  безопасность дви 
ж ения. Например, совмест
но с грузовым отд е
лом Егорш инского отд е
ления дороги в марте 
проведена проверка по 
безопасности движения, бы  
ли сделаны  контрольные г.е 
ревесы вагонов и ори этом 
установлено, что наряду с 
недогрузом допускаю тся и 
перегрузы  до 2-3 тонн. See 
вагоны  возвращ ены  на до
зировку  на предприятия. В 
мае проведена проверка по 
использованию  вместимос
ти контейнеров, при кото
рой установлено, что гву 
зоподъем ность контейнера 
не используется полностью 
и при этом в докум ентах 
завы ш ается  вес. Так. м еха
ническим  заводом  о тгр у 
ж ен  контейнер As 313543319 
тактический вес 500 кг., а 
в докум ентах  указано ,2400 
кг., У П П  ВОС— отгруж ен 
контейнер с фактическим 
весом 1125 кг., а в доку 
ментах вес — 3900 кг. П о 
м атери алам  проверки чись 
м а направлены  грузоотпра 
вителям .

П остоянно под контролем 
обраб отка вагонов под ш > 
грузкой  и выгрузкой. П ред 
седатель  группы В. П оле
щ ук  часто выступает на 
стран иц ах  газеты  «П равда 
ком м унизм а», обращ ается 
в ГК  К П С С  и городской 
К Н К  с целью устранения 
вскры ты х недостатков и бо

лее эфф ективного иепользо 
ваяия вагонного парка.

З а  1986 год коллектив 
станции Р еж  добился сяи 
ж ения пройтоя каж д ого  ва 
гона на 1,4 часа. З а  сч<=т 
сокращ ения простоев ваго 
нов за год по городу для 
дополнительного груза бы
ло вы свобож дено 385 ваго
нов. В этом  больш ая за
слуга и дозорны х станция.

В настоящ ее время н а
родные контролеры  часто 
бьют тревогу, указы вая  
на узки е места. Такие пред 
приятия, как  хлебоприем
ный пункт в завод  Ж Б И  
«П ром водстройиндѵ стр  и я»  
не могут четко наладить 
выгрѵзкѵ и погрѵзку. и 
председатель группы Н К, 
как руководитель рабкоров 
ского поста городской га
зеты , несколько раз высту
пала с сообщ ениями го  
этим предприятиям  на стра 
ницах «П равд ы  ком м униз
ма*. О дн ако  руководство 
завода Ж Б И  медленно реа 
гирует на критику и за ап
рель ш траф  за  простои ва 
гонов составил 10227 руб
лей. М атериалы  по этим 
простоям группа вы нуж де
на бы ла передать в проку
ратуру  города.

Б еспокоит дозорны х и 
выполнение такого п о каза 
теля, как  статнагрузка. Не 
все предприятия вы полня
ют этот показатель, пото
му что не следят за пол
нотой загрузки  вагонов. Ни 
келевый завод  часто доп-^с 
кает недогруз по 10-15 
тонн в одном вагоне. Но 
контроль со стороны до
зорных ст. Р еж  дает поло

ж ительны е результаты . За  
данне по статн агрузке  стан 
цией перевыполнено на 6.2 
тонны в апреле и на 1.8 
тонны в мае.

Конечно, группа Н К  не 
исчерпала свои возм ож нее 
ти. В больш инстве своем 
проверки проводятся  пока 
еще узким кругом  людей, 
не все члены, группы при
влекаю тся к  ним. Тов. По
лещ ук максимум контроль 
ной работы  берет на себя. 
Все проверки планирую тся 
и проводятся  в основном по 
работе грузового  двора и 
не уделяется  внимания дру 
гим вопросам . Н априм ер, 
обслуж иванию  п ассаж иров, 
м аневровой работе на стан 
ции. П роводим ы е проверки 
не всегда оф орм ляю тся до
кументально. Н едостаточна 
гласности контроля и дело
производства в группе.

К ом итет народного конт 
роля отметил полож итель
ную работу  группы Н К  ст. 
Р е ж  по использованию  ва
гонов. Дозорны м ' предлож е 
но полнее и спользова гь 
предусм отренны е Законом  
права, вовлекать к аж д о го  
дозорного в активную  ра
боту. повысить ответствен
ности каж д ого  члена грѵп 
пы за  выполнение возло
ж енных общ ественны х ебя 
занностей.

О собое внимание надо 
обратить на осущ ествление 
контроля за выполнени
ем собственных пред
ложений и реком енда
ций. В аж но регулярно про 
водить поовеоки и собра
ния группы Н К  по рассмот 
рению итогов проверок и 
вы работке по ним коллек 
тивны х предлож ений. П о
л о ж и тел ьн ы е  резѵлы гатні 
м ож ет дать проведение сов 
местных проверок с партий 
ной. профсою зной и комсо
мольской организациями, 
привлечение к п р о в е р т и  
специалистов. Необходимо 
такж е улучш ит^ гласность 
проводимой работы.

Р АСТАФЬЕВА,
инспектор городского 

комитета народного 
контроля.

«ЛУЧ» ВОВРЕМЯ ГАСИТ СВЕТ
В кабинете заведую щ ей  бы ткомбинатом «Л уч» Е. М. 

А брамович в первую  очередь бросится в глаза  висящ ая 
н а  видном месте таб л и чк а: «У ходя, гасите свет». Чест
но говоря, не у всякого  руководителя увидиш ь подоб
ную надпись в служ ебном  помещении. П оэтому прив
л ек ала  она к себе внимание посетителей.

—  У нас борьба за экон о
мию электроэнергии, а так 
ж е  м атериала, топлива и 
всего другого, — пояснила 
Е лена М акаровна.— И всем 
этим, в основном, заним аю т 
дя наш и народные контро
леры.

Г р уп п а 'н арод н ого  контро
ля, хоть и состоит из трех 
человек, сильная, со  с т а 
ры ми традициям и, по 
п раву  засл уж и ваю щ ая  
уваж ен ия . П рош ло уж е 
больш е четырех лет, ког
д а  создана она при ком 
бинате. В озглавила ее к л а 
довщ ик Т. М. К о н д ратьева . 
С ейчас Т атьян а М и хай лов
на вспом инает о тех врем е
нах к ак  о чем -то нелегком,

но интересном. Н е потому 
ли, что тогда ей приходи
лось и учиться, и учить 
других.

Первым делом взялись за 
дисциплину. Н ачали  контро 
лировать своевременный 
приход и уход с работы . 
Ф амилии наруш ителей  вы 
веш ивали в уголке народно 
го контролера. Это подейст 
вовало.

— О дной из первых и 
важ ны х зад ач  для нас была 
проверка расхода приклад
ного м атериала, — говорит 
Т атьяна М ихайловна. — Е е 
реш али сообщ а, к ак  гово
рится — «всем миром».

П рикладной м атери ал  —  
все, за что не платит зак аз

чик. Это нитки, брю чная 
кромка, м арля , карм ан ка и 
прочее. Трудно уследить, 
куда и сколько  чего уходит. 
Н о сознательность людей, 
разъясни тельная  работа 
контролеров, заведую щ ей и 
бригадиров, проводим ая в 
коллективе, ск азал ась  на 
экономии м атери ала. О на 
равна в среднем ста руб
лям за каж ды й  год.

Таблички, вроде той, что 
висит в кабинете заведую 
щей, увидиш ь тут везде. 
У ж е без напоминаний д о 
зорных работницы , уходя 
на обед, вы клю чаю т не толь 
ко оборудование, но и свет 
во всех помещ ениях.

Д ел  у  народны х контро
леров немало. Это и провер 
ки качества пош ива и зде
лий (если будет несколько 
наруш ений, то того, по чьей 
вине это  произош ло, л и ш а 
ют премии), н контроль за  
сроком исполнения заказов , 
которы х, кстати, не т а к  у ж  
я  м ало  (примерки по за я в 
ке на пошив легкого ж ен
ского п л атья  состоятся 
лиш ь в августе). Это и ра^ 
бота с квитанциям и, и сос
тавление актов о подготов
ке к зиме, н общ ие рейды 
по экономии горю че-смазоч 
ных м атериалов, и посиль
ная помощ ь «коллегам» 
других домов быта., и мно
гое другое.

Н о тринадцатилетний 
опыт работы  в системе бы
тового обслуж ивания насе
ления пом огает Т. М. К онд
ратьевой  совм ещ ать основ
ной труд с общ ественным, 
заним аться им вместе с дру 
гими дозорны ми 3 . И . Соро 
киной и Т-. Н. П ерш иной. 
Т акж е помогает Т атьяне 
М ихайловне и то, что она
10 лет бы ла профоргом 
бы ткомбината и два с поло 
виной года заседателем  в 
суде.

Ведь не зря ее считаю т 
одним -из лучш их народных 
контролеров не только в на 
шем управлении, но и в го 
роде.

Н. С ЕРГ Е ЕВ А , 
председатель группы 
народного контроля 

горбы туправления.
Н а снимке: Т. М. Конд

ратьева.
Ф ото А. ШанЕина.

Очень тревож ны е ф акты . 
Г ородской  комитет народ
ного контроля проверил, 
к ак  в этих хозяйствах вы 
п олняю тся указан ия д и 
рективны х органов об 
улучш ении качества м оло
ка и сдел ал  вывод — не
удовлетворительно.

В р езул ьтате  неоргани
зованн ости  и непринятия 
своеврем енны х мер к ох
л аж д ен и ю  молока на ф ер
м ах  и вы возке его на м о 
лочный зав о д  для перера
ботки, руководителями и 
специалистам и  хозяйств 
доп ускается  продаж а госу 
д а р с тв у  м олока низкого 
кач еств а . З а  пять месяцев 
совхоз им. Ч ап аева  продал 
м олока первым сортом 
только  82,5 процента, со в 
х оз «Р еж евской »  — 83 про 
цента. Н есортового м оло
ка сдан о  государству  123 
и 105 тонн. У быток от про
д аж и  некачественного мо- 
лоюа составил  *1^29 р у б 
л е? .

(ЗсновйШ Ря Л и ри кам и  
Н еудовлетворительного по
л ож ен и я  с качеством пР'" 
д ав аем о го  госѵ->арству мс 
* ок а  являю тся  прежде ѵ 
t i t  еасьезны е упущения и

ОПЕРАЦИЯ «М О Л О К О »: НА ПОВЕСТКЕ Д Н Я  «- КАЧЕСТВО

ДОРОГО ТО, ЧТО
Н апряж енную  борьбу за  больш ое молоко ведут до

ярки, пастухи. К аж д ая  п рибавка в надоях дается  с 
трудом . Но верно подмечено: не то дорого, что сдела
но, а  то дорого, что хорош его качества. К акой толк от 
того, что в некоторых группах коров в совхозе им. 
Ч ап аева  был плюс в н адоях , если привезли на вавод 
высокой кислотности м олоко. В этом месяце «чапаев- 
цам» возвращ ено его около четы рех тонн. И в совхоз «Ре 
ж евской» дела, как са ж а  бел а,— возвратом  пошло пол
торы тонны.

недостатки в работе инж е- в охладительной системе 
нерных и зоотехнических служ б ой  «Р еж езск агро - 
служ б. Ч асто  сры вается промэнерго» (В Я. Не- 
обеспечение ферм водой, свицкий) устранялась в те 
Вскрыты ф акты  антисани- чение целой недели, одна- 
тарного состояния молоч- ко до сих пор эта установ
кой посуды  и доильны х ка на ферме не обеспечи- 
аппаратов , например, на вает нужный реж им охлаж  
Ф ирсовской ферме. Н а Л и - дения молока, 
повской М ТФ из-за не- В обоих совхозах  име- 
обеспеченносги водой в мае ются лаборатории, которые 
сдано молока первым сор- полностью  обеспечены не- 
том только  17,5 процента, обходимым оборудованием, 
с Л еневской  МТФ в мае химическими реактивам и, 
сдано первым сортом 67,6 Они осущ ествляю т конт- 

роцента из-за плохой ра- роль за качеством , прове
с ы  хол^ гильного обору- ряя ж ирность, кислотность, 
дования. Твч» ж идкости  чистоту, плотность я  темпе

ратуру  молока. В сопрово
дительных докум ентах з а 
полняю тся все необходи
мые реквизиты. В м есте с 
тем молоко не в звеш и ва
ется, а поэтому имеются 
ф акты  расхож ден ия его 
по весу, цистерны и ф л я
ги при отп разке продукции 
на молочный зав о д  не 
пломбирую тся.

П ричина одна: руководи 
тели и специалисты совхо
зов  ослабили контроль и 
требовательность к бри га
дирам и специалистам  
ферм за повышение каче
ства молока. Н изка ответ
ственность руководителей 
всех звеньев и п одразд еле
ний за состоянием, дел на 
этом важнейш ем участке 
работы .

Комитет народного конт
роля указал  директорам  
совхозов им. Ч ап аева  С. И. 
Голендѵхину, «Реж евской» 
Г. В. М елкозерову на н а
личие серьезных н едостат
ков в организации работы  
по повышению качества

молока, низкую требова
тельность к хозяйственны м 
руководителям  и специа
листам по наведению  по
рядка в этом деле.

Главны е зоотехники совхо 
зов им. Ч апаева и «Ре^кев- 
ской» 3. М. Ш акиров и
В. Н. Родионов за доп у
щенные факты  порчи и низ 
кого качества молока з а 
служ иваю т привлечения к 
строгой  ответственности, 
но принимая во внимание, 
что они в указанны х дол
ж ностях работаю т только 
с апреля и мая, реш ено 
ограничиться постановкой 
на вид. За допущ енные 
ф акты  срыва в обеспече
нии ж ивотноводческих 
ферм водой главным инж е
нерам совхозов им. Ч ап а
ева и «Реж евской» С. И. 
Д ан илову  и Г. Е. Колма- 
кову объявлены  выговоры.

За  неудовлетворительную  
организацию  ремонтно-тех 
иическнх работ по обслу
ж иванию  холодильного 
оборудования на ж ивотно

водческих фермах этих 
совхозов, в результате чего 
были допущены факты  спи 
жения качества молока, 
директору «Р еж евскагро- 
промэнерго» В. Я. Н есвиц- 
кому объявлен выговор.

Комитет потребовал от 
т. т. Голендухина, М ел
козерова, Ш акирова, Роди 
оноза, Д ан илова, К олм а
кова, Н есвицкого принять 
незамедлительны е меры к 
устранению  отмеченных не
достатков. Т. т. Голенду
хин и М елкозеров обязаны  
долож ить коллективам  ж и
вотноводов о недостатках, 
вскрытых настоящ ей про
веркой, и мерах, принима
емых руководством  по их 
устранению.

Группы народного кон
троля совхозов им. Ч ап ае
ва и «Реж евской» (А. Е. 
Л осенков, Л. В. Ш итиков) 
долж ны  установить повсе
дневный контроль за повы
шением качества 'молока, 
за ликвидацией причин, 
порождаю щ их порчу и низ 
кокачественное производ
ство молока на фермах.

А.  ̂МИХАЛ Е Ь
внеш татный инспектор 

городского комитета НК,
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Л ето  выдалось такое, какого и ста
ры е хлеборобы не припомнят. Солнца 
вдоволь, ж ар а  стоит невыносимая, а 
дож дей  полтора месяца не было. Д ай 
те полю напиться—казалось бы. про
стая  истина. И настоящ ие агрономы 
это не только поняли, они это состоя
ние приняли близко к сердцу.

В совхозе «Глинский», где 2500 гек
таров зерновых, уж е свыше 2750 гекта
ров обработано гербицидами с внесе
нием удобрений. Нет, здесь нет ош иб
ки. Н апоили и накормили здесь боль
ше, чем посеяли. Просто некоторые по
л я  обработали  по второму кругу. И 
картофель, и кукурузу здесь- по второ
му разу  обработали. А утром и вече
ром, чтобы не жгло, еще и пастбища 
подкармливаю т. Причем делается все 
на строго научной основе: сначала ана 
лиз берется, потом уж е с учетом сос
тояни я растения вносят недостающие 
минеральные добавки в почву. И поли
вать  зерновы е здесь начали первыми в 
области.

З а  уходом за посевами следит глав
ный агроном Г. Ф. Боярников, работу 
Организует так, что отдача от нее чув
ствуется уже сегодня. Не случайно на 
заседании ш таба первый секретарь гор
кома партии Е. М. Серков сказал: «Спа 
сибо за честный труд». Не часто слы
ш ат специалисты такие слова. Но Ген
надий Фролович, сумевший по-хозяйс
ки распорядиться и временем и техни
кой, заслуж ил  их. Это вндно по сос
тоянию  посевов.

К сожалению, зарастаю т поля осо
том  в совхозе им. Ч апаева (агроном
С. П ономарева) и «К левакинском» 
(главны й агроном И. Г луш ков), а мер 
никаких. Словно сами себе вредят- П о
гибаю т посевы. А в совхозе им. Ч ап ае
ва, да и «Клевакинском» не могут най
ти бочку под воду для полива. А гро
номы не владеют ситуацией. Это стращ .

лета, это отрэ .но для засушливого 
зится на урож ае.

Как всегда, в совхозе им. .Ворош ило
ва подкормку и обработку ведут по от
делениям. К аж ды й сам по себе. А зна
чит — низкими темпами, на допотопном 
(каком там научном?) уровне. Вдоль 
дороги на Черемисское поля О ктябрь
ского отделения так заросли осотом, 
словно его там специально' посеяли.

Вызываю т тревогу посевы совхоза 
«Прогресс». И  если есть добрые хозяе
ва на выращивании кукурузы  и корне
плодов, то там и уход прошел нормаль
но. Д ругая картина на зерновых. Здесь 
ни о какой организации труда и речи 
быть не может, похоже скорее на де
зорганизацию , когда агрономическая 
служба ишет оправдания вместо дела. 
Ну и как всегда зарастаю т сорняками 
поля совхоза «Режевской». К сож але
нию, как всегда и борьбы с ними не 
ведется.

Не пожалейте воды, удобрений для 
поля, уберегите его от сорняков—тогда 
и только тогда можно будет рассчиты
вать на урож ай-87, очень непростой 
урож ай.

Уже сегодня бы надо заботиться о 
закромах, о подготовке сушильного хо
зяйства. Но снова потребуется не одно 
напоминание, чтобы взялись за  дело в 
каж дом  хозяйстве. Особо тревож ит 
совхоз «Прогресс», здесь ни разу не 
было получено добрых своих семяя. 
И снова обстановка благодуш ия, успо
коенности царит в хозяйстве. Снова 
придется потом кивать агрономам на 
инженеров, а инженерам на директора. 
Урожаю  от этого не легче. Н адо бы 
ремонтировать, а не кивать друг на 
друга. В добрых хозяйствах так и по
ступаю? добрые хозяева.

Л . КОВАЛЕНКОВА, 
главный агроном РАПО.

Шефы вышли на луга
Ещ е неделю н азад  выехали на заго 

товку сена для подшефного совхоза им. 
Ч апаева посланиы пос. Быстринский. У 
коллектива серьезное задание — 100 
тонн сена. Заготовить его быстринцы

настроены силами отряда.
Такой метод организации труда се

годня самы й прогрессивный, включать
ся в него нужно всем шефам.

Встречая 
рассветы

В летний сезон основная 
работа водителей леспромхоза 
«Свердхимлес» — вывозка ос 
мола. Работаю т на ней пере
довые шоферы и тракторис
ты. На этом участке постоян
но перевыполняется план. 
Один из передовых тракто
ристов Александр Гимранов. 
P a so  утром встает он на ра
боту. Уже в половине шестого 
его трактор с большим полу
прицепом отправляется в дале 
кий лесной участок. А закан  
чивается работа поздно вече
ром. Он остается, чтобы под
готовить трактор на завтраш 
ний день. Хотя А лександр и 
молод, у гіего достаточно опы 
та — может подсказать, по
мочь другим водителям.

Ответственное отношение к де 
лу помогает ему добиваться 
высоких результатов.

На снимке: тракторист 
«Т-150» А. Гимранов.

Фото А. Ш ангина.

СЕССИИ СЕЛЬСКИХ СОВЕТОВ
Состоялись первые сессии сельских и 

поселкового Советов народных депута
тов двадцатого созы ва, рассмотревшие 
организационные вопросы. П редседате
лями и секретарями исполкомов соот
ветственно избраны:

Черемисского— Колотова П расковья 
Яковлевна, Колотова Татьяна Дмит
риевна;

Липовского — Минеева Галина Геор
гиевна, Загвоздкина Н адеж да Д митри
евна;

Останинского т -  Алферьева Ольга 
Ивановна, Кузьминых Валентина И льи
нична;

Глинского — Малыгин Сергей В аси
льевич; ' Холмогорова Галина Евсеевна;

А рамашковского — Сохарев Юрий 
Николаевич, К укарцева Валентина Ива 
новна;

Клевакинского — Амосова Т ам ара Ге 
оргиевна, Клевакина Ольга П етровна;

Л еневского — Комина Руфина И ва
новна, М елкозерова Нина П оликар . 
повна;

Костоусовского — Петровых Римма 
Андреевна, Кочнева Галина П авловна;

Озерного —  Кетова Нина И вановна, 
Ш ипуль Александра Евгеньевна.

В работе сессий приняли участие 
т.т. Серков Е. М., С тарое А. П., Л ебедев
В. И., Котельников П. К-, М акаренкова
А. И., Ш ишмаков А. В., Хаванов В. Н.

П Е Р Е К Л И Ч К А  Б Е Р Е Ж Л И В Ы Х

ДОРОГА! СТРОЧКА

Р Е П Л И К А  Ч И Т А Т Е Л Я — К О М М Е Н Т А Р И Й  К О РРЕ С П О Н Д Е Н Т А

К р ы ш а  е с т ь  н е  п р о с и т .. .
Н ас иногда ругают, что не всегда качественно стро

им. Вот и на доме для металлургов на Гавани опять за 
тя ж к а . Но, как говорится в народе: каков ни есть, а 
хочется есть. Только загвоздка: где поесть?

П роблема из проблем. К афе «М еталлург» давненько 
закры то  на ремонт и что-то надолго он затянулся. Р е 
м онтировать — не строить, неуж ели год потребуется на 
побелку-покраску?

Строители из СУ-2.

А второв этого тревож н о
го сигнала мож но н азвать 
оптимистами. С юмором 
они годичный срок отводят 
на ремонт. А вот кто-то на 
полном серьезе на дверях 
к аф е  мелом написал: «К ап 
ремонт на два года».

М ож но, конечно, сказать , 
что  это проделки ш утника. 
Н о так  ли у ж  он далек  от 
истины?

К аф е приш ло в уж асное 
состояние. Об этом была 
публикация в нашей газете 
28 марта. Никелевый завод  
реш ился на ремонт, о чем 
директор В. Рубцов издал 
приказ. В 19 позициях это
го документа расписаны ви 
ды работ, сроки исполне
ния, ответственные.

П риказ от 20 мая, послед 
ний срок исполнения опре
делен 10 июня. Сегодня ме
сяц кончился, а работ нев
проворот.

С амая больш ая загвозд
ка с крышей. П ланировали 
произвести ремонт мягкой 
кровли 550 квадратных мет 
ров, которая особо досаж - 
ігигя-

— Мы сделали больш е, — 
информирует начальник 
Ж К О  Г. Ф едоров. — Теперь 
д о ж д ь  для «М еталлурга» 
не страш ен.

— Работы  проведены не
качественно, — констатиру
ет заведую щ ая каф е Р . 
Кузьминых.

С 8 июня идет эта пере
палка. Возможно, крыійа 
сделана добротно, а, воз
мож но, там брак — пока не 
будет официальной прием
ки, никто ничего точно не 
скаж ет. Заведую щ ий отде
лам  по делам строительст
ва и архитектуры гориспол 
кома С. Артамонов в пись- 

, ме на имя директора трес
та Т. Болотовой указы вал: 
«В целях исключения брака 
при производстве кровель
ных работ нужно обеспе
чить контроль за соблюде
нием новой кровли требова 
ниям СНиП П-26.76 с обя
зательным составлением ак 
та на скрытые работы и 
предоставлением подрядчи
ком гарантийного паспорта 
ня кровлю».

П рош ло три. недели после

этого письйа. Ни контроля, 
ни акта, ни паспорта...

Когда готовились к ре
монту, составили дефекг- 
ную ведомость. П редстави
тели завода и треста усло
вились. что именно каж д о
му надо делать. Состоялось 
совместное техническое со
вещание.

И  началась с тех пор бю 
рократическая карусель. В 
бум агах завода и треста то 
речь идет 'о капитальном 
ремонте, то о текущем. То 
о том, чтобы трест взял  к а 
фе себе на баланс, то вдруг 
по этому вопросу ссылка 
на дальнейш ие распоряж е
ния М инистерств м еталлур
гов и торговли. Завод  пред 
л агает  одни светильники, 
трест требует другие. Завод  
надумал потолок оформить 
по своему разумению, трест 
настаивает на ином реше
нии...Претензии друг к  дру 
гу растут, но ничего не де
лается, чтобы люди быстрее 
могли здесь с аппетитом по 
обедать.

Время уходит. Самостоя
тельно и вместе директор 
завода В. Рубцов и дирек
тор треста общепита Т. Бо 
лотова вопросы о ремонте 
кафе решить не могут. Ну
жен координатор . работ. 
Почему бы торговому отде
лу исполкома горсовета не 
выступить в этой роли?

А, АЛТУХОВ.

На аівейной фабрике 
прошел месячник техничес
кого творчества. Б ы ло по
дано 12 предложений, на
правленных на улучшение 
условий тіруда, повышение 
производительности. Д ва 

’из - них, внесенных техно
логом пошивочного цеха 
Н. В. Суриковой и стар
шим инженером ПТО Г. С. 
Голендухиной, уж е внедре
ны в производство.

Н адеж да Васильевна сос
тавляла схему разделения 
труда на пошив подрост
кового плащ а для девочек. 
В нее входили все опера
ции, которые придется вы
полнять работницам, заим 
ствованным на пошиве из
делий. П олучалась боль
ш ая затрата  времени, зна
чительно превы ш авш ая нор 
мативы. Соответственно, 
сниж ался выпуск плащ ей 
за определенный период.

под угрозу срыча ставится 
план. Н адо было срочно 
что-то делать.

Тогда Н адеж да В асиль
евна пошла к опытному 
технологу, почти четверть 
века отработавш ему на 
предприятии, старшему ин
женеру ПТО Г. С. Голен
духиной. Вместе начали 
пересматривать схему.

Галина Сергеевна дол
гое время возглавляла эк 
спериментальный цех. С 
какими только вопросами 
ни приходилось сталки
ваться на этой должности. 
Ведь там постоянно борю т
ся за  экономию как време
ни, так дорогостоящ его м а
териала.

С казался  опыт, когда 
подробно изучали схему- 
Выяснили, что выиграть 
время могут за счет сокра
щения одной строчки. К а

чество от этого не теря
лось, внешний вид хуж е че 
становился. Решили ш -  
же изменить обработку ча- 
шипов на подкладке. Под
считав, выяснили, что если 
внедрят в производство мо 
дели эти два вида измене
ний, то сэкономят при вы
пуске серии 850 трудо ча
сов. Эффект равен 431 
рублю.

С огласовав свое реше
ние со Свердловским Д о
мом моделей, и, получив 
утвердительный ответ, на
чали » изготовлять плащи с 
указанными изменениями.

Б лагодаря  рационализа
торским предложениям 
Н. В Суриковой и Г. С. 
Голендухиной, ф абрика сей 
час выполняет план по вы
пуску плашей для девочек- 
подростков.

М. Щ ЕРБА КО ВА, 
инженер Н О І.

НОВАЯ П Е Ч Ь
П редложение было пода- іцадь в помещении, ну а планировали. Лично следи

но группой рационализато- второе, самое главное ли за работой слесарей с
получилась большая эко- __ ров еще в конце прошлого ном^  э;іекТроэнергии_ Э к0. Ремонтного участка, зани-

годз, но внедрить его смог номичѳский эффект от виз. мавшихся монтажом ионий
ли только в июне. Нет, ни- дрения этого новшества конструкции П одсказыиа-
кто не ставил препятствий составит 1702 рубля в год ли> помогали. Сделали с
на его пути в УПП ВОС. Группа рационализато- минимальными затратами,
П росто не было срочной ров, в состав которой вхо- 8 короткий срок.

нВу а РвеШиюне ЛИЛИ W eKT<*  У П П  В 0 С  П оис« Р ационализат оров  
появилась. С вяз/н о  это с А- А- Пономарев, главный продолжается. Ведь освое- 
тем, что предприятие 1 инженер А. С. Красиков, ^
июля начинает серпиныи начальник ОТК И. Т Еме- они есть у наших изобре-

этому* и*"реконструировали" льяно! '  ПМ -10ЖИ™  немч 7°  тателей * рационализаторов, 
печь, сделав ее вертикаль- усилий, чтобы все было q  Л1ЕЛЕНТБЕВ.А, 
ной: приспособили для сделано именно так, как  инженер-технолог, 
сушки пуско-регулируюших , , 
аппаратов. Во-первых, ос
вобождалась полезная п.ю Р Е Д А К Т О Р  А . П. К У РИ Л Е Н К О
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Вторник, 30 июня
7.00 Утренняя зарядка. 
Мультфильм. М узы ка.'
7.30 «Время».
8.15 Худ. фильм. «Неокон
ченная пьеса для механи

ческого пианино».
9.55 «Мир твоих увлече
ний». Док. фильмы. «Фан
тази я» , «Опыты». («Запис
ки провинциала»),
15.30 Новости.
15.45 «М амина школа».
16.15 Е. Светланов. «Дере
венские сутки». Сюита для 
квинтета духовых инстру
ментов.
16.25 Киноочерк о сотруд
ничестве Г Д Р и СССР.
16.45 Играет лауреат Меж
дународного конкурса Ю.

Слесарев (фортепиано).
17.25 Премьера док. теле
фильма «Крыш а над голо
вой».
18.15 «Сегодря в мире».
18.30 Говорят депутаты 
Верховного Совета СССР.
18.45 «Я »—в современном 
мире». Философские чтения 
молодых ученых.
19.25 Премьера худ. теле
фильма «Миф». 1-я серия
20.30 «В ремя».
21.05 Искусство Индии.
22.05 «Спутник телезрите

ля* .
22.45 «Сегодня в мире».

«ДУ БЛ  Ь-4»
8.00 Утренняя гимнастик».
8.20 «Поет и танцует мопо 
дость».
8.35 «Будильник».
9.05 «Родники».
9.35 «Русская речь».
10.05 «Место под солнцем». 
Короткометражный худо
жественный телефильм.
10.25 Французский язык.
1-й год обучения.
10.55 Н аука и жизнь. По

иски стабильности. Пере
дача 1-я.
11.25 Ф ильм—детям «Ти
хие троечники». 2-я серия.
12.30 «Приключения капи
тана Врунгеля». Мульт
фильм. 4, 5, 6-я серии.
17.25 Свердловск. «Хроника 
дня».
17.45 Москва. «Содружест 
во».
18.15 Ритмическая гимнас
тика.
18.45 Свердловск. Перест-

ройка—дело каж дого». 
передаче принимает ѵчасптС 
второй секретарь обкэ.иа 
КПСС В. М. Манюхин.
19.55 «Стон-кадр».
20.15 Москва. «Спокойно* 
ночи, малыши!».
20.30 «Время».
21.05 «Преодоление». Худ. 
фильм.
22.25 Теннис. Уимблдонскчй 
турнир. Передача из Анг
лии.
23.45 Свердловск. «День ьа 
днем».

- 3 0  и ю н я  1 9 8 7  г .

Среда, 1 июля
7.00 Утренняя зарядка. 
Мультфильм. М узыка.
7.30 «В ремя».
8.15 Мультфильмы «Чуче- 
ло-мяучело», «Приклкме- 
ния на плоту», «Как буд
то».
8.45 Играет Уральское грио 
баянистов.
9.10 «Миф». Худ. теле
фильм. 1-я серия.
10.15 Новости. По оконча
нии—Свердловск. «День за 
днем».
15.30 М осква. Новости.

15.45 Фильм—детям. «Бе
лый слон».
17.10 «До шестнадцати и
старше...».
17.55 «Реж им наибольшего 
благоприятствования». Док. 
телефильм.
18.15 «Сегодня в мире».
18.30 Говорят депутаты 
Верховного Совета СССР.
18.55 «Н аука и жизнь». По 
иски стабильности. Переда 
ча 2-я. Принимают участие 
первый заместитель предсе 
дателя Совета Министров 
СССР, председатель Госаг- 
ропрома СССР В. С. Мура- 
ховский, п р е з и д е н т

ВАСХНИЛ академик А. А. 
Никонов.
19.25 Премьера худ. теле
фильма «М иф». 2-я серия.
20.30 «В ремя».
21.05 Премьера научно-по 
пулярного фильма «Глав 
ная библиотека страны».
21.30 «Кинематограф: вче 
ра, сегодня и...».
22.45 «Сегодня в мире».
23.00 Футбол. Чемпионат 
СССР. ЦСКА— «Спартак». 
2-й тайм.
23.45 Теннис- Уимблдон
ский турнир.

«ДУ БЛ  Ь-4»
8.00 Утренняя гимнастика.

Четверг, 2 июля
7.00 Утренняя зарядка. 
Мультфильм. М узыка.
7.30 «Время».
8.15 «Очевидное—невероят
ное».
■9.1® «М иф». Х уд. теле
фильм. 2-я серия.
10.20 Новости. По оконча
нии—Свердловск. «День за 
днем».
15.30 Москва. Новости.
15.45 Герои Д . Л ондона на 
экране. «Смок и малыш».

1-я серия.
16.55 «Как мы отдыхаем».
17.25 «Горком. Год спу
стя». О работе партийной 
организации г. Сумгаита в 
условиях перестройки.
17.55 Премьера мультфиль 
мов «Мамины сказки», 
«Волшебные колокольчи
ки».
18.15 «Сегодня в мире».
18.30 «Мир и молодежь».
19.05 А. Хачатурян. Сюита 
из музыки к драме Лермон 
това «М аскарад».

19.30 Премьера док. теле
фильма «Вечная Индия».
20.30 «Время».
21.05 М астера исполнитель 
ского искусства. Рудольф 
Керер.
22.05 «Сегодня в мире».
22.20 Теннис. Уимблдонский 
турнир.

«ДУ БЛ  Ь-4»
8.00 Утренняя гимнастика.
8.20 Премьера док. теле
фильма «Вариант». О проб
лемах, связанных с созда. 
нием агропрома Эстонской

Пятница, 3 июля
7.00 Утренняя зарядка. 
Мультфильм. Музыка.
7.30 «Время».
8.15 М ультфильмы «Фан
тик», «Дудочка и кувшин
чик».
8.45 Песни Родины Сергея 
Есенина.
9.30 «В ечная Индия». Док. 
телефильм.
10.30 Новости. По оконча
нии — Свердловск. «День 
за  днем».
15.30 МОСКВА. Новости.

15.45 Танцуют дети.
16.00 «Экспедиция в XXI 
век».
17.00 «Делегат съезда 
Дмитрий Ульянов». Док. 
фильм из цикла «Они бы
ли первыми».
17.30 Лирика В. М аяковс
кого. Читает народный ар
тист СССР О. Б.асилашви-
ли.
18.10 «Сегодня в мире».
18.25 Репортаж  из Кремля
о торжественной церемо
нии по случаю открытия 
советско-индийского фести

валя.
19.30 «Дели. Связь вре
мен». Док. фильм.
19.55 Репортаж  об откры
тии индийского националь- 
ного театрализованного 
праздника «Утсав».
20.30 «Время».
21.00 «Ю рмала-87». II Все
союзный телеконкурс мо
лодых исполнителей совет
ской эстрадной песни. 2-й 
тур. В перерыве — «Сегод
ня в мире».

«Д У БЛ Ь-4»
8.00 Утренняя гимнастика.

Суббота, 4 июля
7.00 Утренняя зарядка. 
М ультфильм. М узыка.
7.30 «Время».
8.15 К Дню работников 
морского и речного флота. 
Премьера док. телефильма 
«Через четыре моря».
8.45 «Отчего и почему».
9.15 «Человек. Земля. Все 
ленная».
9.45 «По Ю гославии». Ки
ноочерк.
10.05 «А музы ка игра
ла...». О I Всесоюзном пРа 
зднике духовой музыки в

Москве.
10.30 Мультфильмы «Прин 
цесса Коз». «Чинара».
10.50 Худ. фильм «Никто 
не хотел умирать».
12.30 «Содружество». Те
леж урнал.
13.00 Гала-представление 
индийских мастеров ис
кусств на Большой спор
тивной арене Центрально
го стадиона им. В. И. Л е
нина.
14.30 О совершенствовании 
работы сберкасс и расш и
рении кредита для населе
ния.

15.15 М еждународный фе
стиваль телепрограмм на
родного творчества «Раду-# 
га». «Н ародные таниы» 
(А лж ир).
15.50 «Сегодня в мире».
16.05 «В мире животных».
17.05 «Спортразминка.
17.10 «9-я студия».
18.10 «Знакомьтесь: зару
бежный цирк!».
19.05 «Ж енитьба Бальзами 
нова». Худ. фильм.
20.30 «Время».
21.00 Концерт мастеров 
искусств Индии.
23.30 Новости.

Воскресенье, 5 июля
7.00 Утренняя зарядка. 
М ультфильм. М узыка.
7.30 «Время».
8.15 Киножурналы «Н а го
лубы х дорогах», «Н овые 
речные суда».
8.40 Ритмическая гимнас
тика.
9.25 Тираж  «Спортлото».
9.40 «Будильник».
10.10 «С луж у Советскому 
Союзу!».
11.10 «У тренняя почта».
11.40 «Киноафиша».
12.25 «Н аука и техника». 
Кинож урнал.
12.40 «М узыкальный ки
оск».
13.10 «Сельский час» ..

14.10 «Здоровье».
14.55 Всесоюзный телекон
курс «Товарищ песня».
15.35 «Л ик нашей памя
ти». Хроникально - док. 
фильм.
16.25 Мультфильмы «Пес и 
кот», «Капля меда».
16.55 Призвание. «Речни
ки».
17.25 Кубанскому казачье
му хору — 50 лет.
18.10 «М еждународная па
норама».
18.55 Киножурнал.
19.05 Впервые на экране 
ЦТ. Худ. фильм «П рощ а
ние Славянки».
20.30 «Время».
21.05 «Ю рмала-87». Заклю  
чительный концерт. По

окончании — Новости. 
«Д У БЛ Ь-4»

8.00 «Н а зарядку  стано
вись!».
8.20 «Ж енитьба Бальзами- 
нова». Худ. фильм.
9.45 П рограмма Новоси
бирской студии телевиде
ния.
10.30 «Русская речь».
11.00 Т. Минуллин. «Колы
бельная». Спектакль Татар 
ского Государственного ака 
демического театра им. Г. 
К амала.
13.05 «М ир и молодежь».
13.40 «Ж елтик». Мульт
фильм.
13.50 «Позиция». Всесоюз
ная художественно-публи
цистическая программа о

8.20 Док. фильмы «Всево
лод Кочетов», «Варос Шах 
мурадян».
8.55 «Веселые старты».
9.30 «Клуб путешественни
ков».
10.30 Песни М. Таривераи- 
ева на стихи М. Светлова.
10.45 Р. Брэдбери. Страни
цы жизни и творчества.
11.30 «Приключения кали- 
тана Врунгеля». Мульт
фильм. 7, 8, 9-я серии.
12.00 Немецкий язык. 2-й 
год обучения.
12.30 Фильм—детям. «К а
питаны».

13.35 Программа Арханге
льской студии телевидения.
14.35 Играет А. Бардина 
(гитара).
14.55 Премьера док. филь
ма «СЭВ: новая програм
ма» (Свердловская киносгу 
дия).
15.20 Мотоспорт. Чемпио
нат мира. Передача из 
ЧССР.
17.25 Забота о технике— 
забота об урожае. Коммен 
тарий журналиста.
17.40 Произведения В. К<>- 
бекина играет Свердловский 
симфонический оркестр.
18.25 «П ам ять». (Клуб ѵрч-

льских краеведов). В про
грамме: «Имени Р. Поле
ж аевой», «Солнечные ча
сы»; «Стоит ли сохра
нять?».
19.10 «Денц за днем». _
19.30 Москва. «Спокойной 
ночи, малыши!». _
19.45 Теннис. Уимблдоне ии 
турнир. Передача из Анг
лии.
20.30 «Время».
21.05 «Ю рмала-87». И Все 
союзный телеконкурс моло
дых исполнителей советской 
эстрадной песни. 1 тур (1-и 
ден ь). В перерыве—-Новос
ти.

ССР.
8.50 «Б уратин о» . Фильм- 
спектакль Центрального 
государственного академи
ческого театра кукол под 
руковоством народного ар
тиста СССР С. О бразцоза 
по мотивам сказки А. Толс
того.
10.00 «М амина ш кола».
10.30 «Уроки истории».
11.15 Испанский язык. 2-й 
год обучения.
11.45 Приключения капи
тана Врунгеля». Мульт

фильм. 10, 11, 12 и 13-я 
серии.
12.30 «Город принял». Ху- 
дож . фильм с субтитрами.
13.45 Мотобол. Чемпионат 
СССР. «Автомобилист» 
(Э листа)—«Ковровец» (К оз 
ров). Передача из Элисты.
14.20 «Родительский денч 
—суббота». (Повторение от 
30 м ая).
17.25 Свердловск. «Хрони
ка дня».
17.45 Свердловск. Экран 
—детям. Концерт заслужен

ной артистки РСФ СР Л. 
Ворожцовой и Б. Л апина.
18.00 Москва. Футбол. 
Чемпионат СССР. ЦСКА— 
«Спартак».
19.30 «Спокойной ночи, ме 
лыши!».
19.45 Свердловск. «Д омаш 
няя экономика».
20.10 «День за днем».
20.30 Москва. «Время».
21.05 «Ю рмала-87». II все 
сою зны й телеконкурс моло 
дых исполнителей советской 
песни. 1 тур. (2-й день).

8.20 Концерт.
8.45 Премьера док. теле
фильма «Возникший на рас 
свете». Об историческом 
прошлом Киева, его сегод
няшнем облике.
9.05 «Родом из детства». 
Л . Кассиль. «Кондуит и 
Ш вамбрания».
10.00 «Преодоление». Худ. 
фильм.
11.00 «Ш ахм атная школа». 
Класс разрядников.
11.50 Английский язык. 1-й 
год обучения.
12.20 «П оживем—увидим».

ХѵД. телефильм.
13.35 «Сельский час».
14.35 Новости.
14.45 Этика и психология 
семейной жизни. «Кто ты? 
Кто я?» Ответы на письма.
17.25 Свердловск. «Хрони
ка дня».
17.30 МОСКВА. Новости.
17.45 Свердловск. «Восьми
классники». Репортаж из 
Свердловской школы N° 113
18.00 МОСКВА. Вас при
глаш ает клуб артистов ки
но «Автограф».
19.30 «Спокойной ночи,

малыши!».
19.45 Свердловск. Новости.
20.00 Актуальный репор
таж  Ж илищ ная програм
ма: Свердловский завод 
стеновых материалов.
20.30 Москва. «Время».
21.00 Футбол. Чемпионат 
СССР. «Динамо» (К иев) — 
«Динамо» (М инск).
22 45 Теннис. Уимблдон
ский турнир. Я ере дача из 
Англии.
?3.45 Новости. По оконча*
нии — Свердловск. «День 
за днем».

23.40 Теннис. Уимблдон
ский турнир.

«Д У БЛ Ь-4»
8.00 Утренняя, гимнастика. 
8 20 Концерт.
8.45 Ритмическая гимнас
тика.
9.15 «Утренняя почта».
9.45 «К Черному морю». 
Худ. фильм.
11.00 Н. С. Лесков. С тра
ницы жизни и творчества.
11.55 «Наш сад».
12.25 Приглашает телеви
зионный театр. О. Б аль
зак . «Ш агреневая кожа».
14.45 С. Прокофьев. Сюита

из балета «Ром ео и Дж уль 
етта».
15.15 «Сказка, рассказан
ная ночью». Худ. фильм с 
субтитрами.
16.30 Свердловск- Э к р а н -  
детям. «Наш веселый друж 
ный дом».
17.15 «Все любят цирк» 
Итоги викторины.
17.45. «В черте города» Рас 
сказ" о скульптурах лесо
парка Свердловска.
18.00 Реклама.
18.10 «Отчий дом», фоль, 
клорный праздник в филар 
монии.

19.00 .«День за днем». Ин
формационная программа.
19.30 Москва. «Спокой
ном ночи, малыши!».
19.45 Теннис. Уимблдон 
ский турнир.
20.05 «Сельское хозяйст
во». Киножурнал.
20.30 «Время».
21.05 Мастера искусств. 
Народный артист РСФ СР 
О. Янковский.
22.30 Новости. По оконча
нии — Свердловск «Наши 
гости». Встреча с нар о д
ным артистом РСФ СР 3. 
Г ердтом.

духовной жизни человека. 
Открытие цикла. Ведущий 
—политический обозрева
тель Г. Боровик (повторе
ние от 14 июня).
14.55 Премьера Фильма-ба
лета «Д венадцатая  ночь, 
или Что ѵгодно?». (П о од
ноименной пьесе В Ш екс
пира на музыку Г. Дони
цетти).
16.15 «Очевидное — неверо 
ятное».
17.15 Новинка мотоспорта. 
Мотокросс на стадионе.
17.45 Теннис. Уимблдон
ский турнир.
19.30 «Спокойной ночи, м а
лыши!».
19.45 «Д альний Восток». 
Киножурнал.

19.55 М еждународный Фес 
тиваль телепрограмм народ 
ного творчества «Радѵга». 
«Народные танцы» (Ал
ж ир).
20 30 «Время».
21.05 «Б ез году неделя». 
Худ. телефильм.

22.15 Новости.
22.00 Теннис. Уимблдон
ский турнир. Передача из 
Англии.
23.20 Мотобол. Чемпионат 
СССР. «Автомобилист»
(Элиста) — «М еталлург» 
(Видное).

О ЗА П РЕ Щ Е Н И И  ДОСТУПА В Л ЕС НАСЕЛЕНИ Я 
ГОРОДА И РАЙОНА

В связи с повышенной пожарной опасностью в ле
сах района и с целью сохранения лесных насаждений 
исполком горсовета принял решение временно закрыть 
доступ в лес населению, кроме лиц, связанных с ра
ботами в jjecy. О бязать всех руководителей предприя
тий и организаций, работающих в лесу, зарегистри
роваться в лесничествах и сообщ ать им о всех сво>іх 

передвижениях.
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