
НУЖНЫ ДЕЛА 
ПРАКТИЧЕСКИЕ

Годами па механическом заводе смотре
ли на инструментальное производство, как 
на вспомогательное. Но попробуйте, без 
специального резца или ш тампа изготовить 
сегодняшние изделия высокого качества. 
Д ля  обеспечения цехов основного произ
водства оснасткой, режущим и меритель
ным инструментом по тем нормам расхо
да, которые сущ ествуют в настоящ ее вре
мя, коллективу цеха (по мнению началь
ника Е. К иселева) нужно выпускать про
дукции еж егодно на 600—800 тысяч руб
лей больше, чем сейчас. И это только на 
удовлетворение текущих нуж д завода. А 
ведь коллектив ш агает в завтра.

На заводе поняли необходимость укреп
ления инструментальных служ б. Сейчас 
вплоть до 1990 года разработана програм
ма наращ ивания мощности цеха № 10.

Но не все трудовые коллективы горо
да  правильно поняли реалистическую ус
тановку XXVII съезда КПСС на перест
ройку и ускорение. Некоторые руководите
ли и рабочие думаю т, что перестройку мо
жно осуществить неспешно, без особых за 
бот, да и не очень утруж д ая  себя.

Завод  Ж Б И  треста «Алапаевскстрой» се
годня на передовой линии. Коллектив с 
полугодовым планом производительности 
труда справился на 125,3 процента. Темп 
роста к плану соответствующ его периода 
прош лого года составил 153,1 процента, а 
к факту — 136,6. Хорошее ускорение! У 
коллектива УПП ВОС производительность 
труда ниже плановой — выполнение за  
полгода только на 97,2 процента. А темп 
к этому периоду за первый год пятилетки 
составляет 87,9 процента. Есть у нас и 
другие предприятия, где не преодолеваю т 
инерцию, не осваиваю т новые подходы. На 
июньском Пленуме Ц К  партии было под
черкнуто, что рассуж дения, будто «пере
стройка подождет», вредны и опасны. По
литбюро ставит вопрос так: уж е сегодня на 
начальном этапе перестройки, на каж дом 
участке работы, каж дом у в сфере своей 
деятельности надо добиваться зримых 
практических результатов.

Сегодня справедливо поставить вопрос: 
почему не решаются неотложные и отно
сительно не сложные задачи, которые су
щественно бы улучшили условия труда, 
жизни, быта, оздоровили морально-духов
ную атмосферу? Вызывает обеспокоен
ность, что в лесхозе коэффициент текучее, 
ти за полугодие 54, в прошлом году в это 
время 26. На швейной фабрике почти в 
три раза выросли потери рабочего време
ни из-за прогулов, на заводе «Реммелиор
маш» — в четыре р аза . Из стабильного 
русла выходит порой даж е никелевый з а .  
вод: в июне реализовал продукции на де
сятки тысяч рублей меньше плана.

Мимо внимания наших трудящ ихся не 
прошло и то, что кое-где не только полу
чается движение вперед, но даж е сдаются 
завоеванные ранее позиции. Ведь это факт: 
во многих местах угас запал в борьбе за 
укрепление дисциплины и порядка, опять 
участились факты пьянства, вольгот
но чувствуют себя бездельники. Трудящ ие
ся этим обеспокоены.

Приходится сталкиваться с такой ситуа
цией, когда разговоров о пользе перест
ройки ведется много, но мало делается 
практически для того, чтобы удовлетворить 
самые простые нужды людей в торговле, 
в сфере услуг, здравоохранении, комму, 
нальном хозяйстве, т. е. в тех звеньях эко.

■ номики, которые непосредственно связаны с 
повседневной жизнью людей, «Вот где ну
жен партийный глаз, партийный спрос и 
контроль!» — подчеркнул в своем докла
де на июньском Пленуме ЦК КПСС М. С. 
Горбачев.

Виктор Геннадьевич Чепчугов работает на уча
стке товаров народного потребления никелевого 
завода недавно, но свою профессию — литейщика 
освоил в совершенстве. Не достиг бы он таких ре
зультатов, не бѵдь рядом надежных и опытных то
варищей, как, например, Александр Михайлович 
Кирганов.

Ф ото А. Шангина.

К 70-летию Великого Октябри 

ТЕМПЫ,
К А Ч Е С Т В О ,

Б Е Р Е Ж Л И В О С Т Ь

Дневник соревнования

З а  первую декаду
На 68,6 процента выполнил 

уж е в первую декаду  обя
зательства по вывозке хлы
стов, взяты е на июль — ме
сяц ударной эстафеты в 
леспромхозе объединения 
«Свердхимлес»— коллектив 
автогараж а. На 41,4 про
цента выполнены за это вре 
мя и месячные обязательст
ва по вывозке осмола. Эста 
фега в этом коллективе ра
ботает!

Свое слово стремятся 
сдерж ать и работники цеха 
реечных щитов. Причем, это 
не только дополнительные 
полторы тысячи квадратных

метров щитов. Ц ех при за
дании три гектара пропо
лол четыре гектара корне
плодов в подшефном сов
хозе. Работники цеха при
няли участие в работах по 
благоустройству. Сейчас 
здесь идет реконструкция
— расш иряю т складские 
помещения за счет выделе
ния второго этаж а.

Н еплохо справляю тся е 
обязательствам и в удар
ный месяц эстафеты  другие 
трудовые коллективы.

Н. МАТВЕЕВ, 
председатель профкома 

леспромхоза.

П рибавили в работе
По итогам первой декады 

городской эстафеты у д ар 
ных дел  в ПАТО опреде
лилась лучш ая бригада тно- 
іферов, возглавляем ая А. О. 
Долбилкиным. На БелА Зах 
ими вывезено на 17,4 тыся
чи тонн больше намеченно
го, что составило 116,4 про
цента к плану. А в этой же 
третьей автоколонне луч
шим водителем назван
В. Ф. Леонтьев. Он еж е
дневно перевозит на 432 
тонны больш е заданного.

Есть лидеры и в других 
колоннах. Так, в четвертой 
лучш им по праву считает
ся шофер К амА За С. А. Се

ребренниЛ>в. Д вадц ать
тонн груза сверх нормы — 
его постоянный результат.

Среди автобусников тон 
задает А. М. Оверин. Р або
тая на пригородном марш
руте, за смену вносит в го
сударственную  копилку по 
20-25 рублей сверх плана.

Социалистическое сорев
нование продолж ается, до  
конца его еще две декады. 
Трудно сказать, кто будет  
победителем по итогам ме
сяца, так как каж ды й день 
здесь ставятся все новые и 
новые трудовые рекорды.

Л. ПОЗДЕЕВА, 
инженер по соревнованию.

ЗАБОТА ДНЯ-ПОЛНОЦЕННЫЕ КОРМА
КОГДА С КОСОЙ 

ДИРЕКТОР
Здесь можно спорить: 

стоит ли директору брать 
в руку косу, или лучш е ор
ганизовать как следует де
ло на сенокосе. Н о эти дни 
в совхозе «Клевакинский» 
показали: стоит.

В четверг совхозная кон
тора опустела. Ч резвы чай
ная обстановка заставила 
всех руководителей и спе
циалистов выйти на покос. 
З а  первый день такой рабо 
ты специалистами совхоза 
заготовлено только на неу- 
добицах 30 тонн крапивы. 
Всю эту крапиву измельчи
ли с помощью комбайна 
КСК-100 и засилосовали 
вместе с соломой.

Кстати, не простаивали и 
на других участках кормо
заготовок. Так что можно 
спорить, а мож но работать. 
И в пятницу, и в субботу 
с воскресеньем «управлен
цы» работали на травах. 
Одно хотелось бы п ! 'черк
нуть; в этом совхозе было

у ж е  заготовлено 72 процен
та сена. В «Реж евском — 19 
Н о в последнем специалис
ты не нашли возмож ности 
взять в руки косы да граб
ли.

А. БА РИ Н О В , 
председатель РАПО.

БЫЛИ НЕКОСИ
Получив задание бюро 

горкома партии по заготов
ке сена, руководители зав о 
да Ж Б И  треста «Алапаевск 
строй» не стали затягивать 
с его выполнением, В совхоз 
им. Ворошилова был от
правлен отряд из 11 чело
век во главе с главным ме
хаником А. А. Ш утовым. В 
совхозе им предложили не
коей на просохшем за ны
нешний нюнь болоте. Как 
заправские косари, на со
весть поработали посланцы 
завода. А формовщ ик Е. 
Б алды ш ев, когда потребова 
лось, сел за рычаги тракто
ра В итоге три добротных 
зарода первоклассного се
на выросли на неудобицах.

Коллектив завода первым

отчитался в горкоме о вы
полнении важ ного задания.

Н. ЗАПРУДИН, 
диспетчер совхоза.

ВСЕ В ПОРЯДКЕ 
У СЛУЖБЫ ПОРЯДКА

Д руж но  выезж али на за
готовку трав  на неудоби
цах в совхозе им. Вороши
лова работники ГО ВД. При 
задании 62 тонны они заго
товили 64. Руководил рабо 
той заместитель начальника 
ГО В Д  В. Клепинин. Труд
но выделить наиболее от
личивш ихся. Д ва дня на 
совесть поработал механик 
Д . Л обырев. Со знанием 
Дела, старательно работал 
ветеран, деж урный ГО В Д  
Ю. Горохов. Инспектор до
рож но-патрульной службы  
О. Елизарова, водитель П. 
Колмаков, милиционер П. 
Севрюгин и многие другие 
помощь селу восприняли, 
как важный долг.

Т. М ЕРЗЛ Я К О В А .

ДЛЯ СЕБЯ!
Руководители и специа

листы совхоза «Глинский» 
объединились на дни суб-- 
ботника и воскресника в 
одно звено по заготовке 
кормов, возглавил которое 
опытный мастер этого дела 
управляю щ ий В. В. Терен
тьев. За два дня заготов
лено 22 тонны сена высо
кого класса. Здесь нельзя 
выделить отличившихся, ра 
ботали все на совесть—ста
рались для себя!

В. С А В В У Л И Л И , 
председатель 

профкома совхоза.

Многие горожане и жи
тели сел откликнулись на 
просьбу о помощи в заго
товке травы и прополке 
корнеплодов. С помощью 
участников субботников и 
воскресников заготовлено 
660 тонн зеленой травы. 
Но задание — 3000 тонн. 
Выполнение его — долг 
каждого трудового коллек
тива.

Контрольный,

ДНЕВНИК СЕНОКОСА
На 13 июля в районе заго

товлено 4643 тонны сена, вто 
38 процентов к плану. З а  »ти 
дни поправили обстановку в 
совхозе «Прогресс», где на се
годня заготовлено 44 процен
та сена. По-прежнему низким 
остается темп заготовки сена 
в совхозах нм. Ворошилова ■ 
«Режевской», где добавилось 
три процента н заготовлено по 
22 процента. Заготовку сена
жа ведет только совхоз «Кле
вакинский», где заложено 1700 
тонн зеленой массы, или 8 про
центов к плану. . •
---------- і . —т+

Г азета основана 
17 апреля 1930 г. № 84 (6424) ВТОРНИК, 14 ИЮЛЯ 1987 г. Цена 3 коп.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН. С Р Е Д И Н Я И Т Е С > !

КПСС И РЕ Ж Е В С К О ГО  ГО РО Д СК О ГО  СОВЕТА Н А РО ДН Ы Х  ДЕПУТАТОВО РГА Н  РЕ Ж Е В С К О ГО  ГО РО Д СК О ГО  КОМ ИТЕТА



?  с т р . ПРАВДА КОММУНИЗМА : t4  ИЮЛЯ 1987

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН
П Р О Ф Е С С И Я - Г О Р Л о с т ь  м о я

П атрульный успел за 
метить, как беспомощно 
защ ищ алась от наседав
шего хулигана девуш 
ка. Н о силы были я в . 
но не равны в по- 
луміраке пустынной ули. 
цы. К счастью, сеіржант 
милиции Алексей Ш охов 
оказался «на своем мес
те». Н е удалось уйти 
пьяному нарушителю по. 
рядка от патрульного 
милиционера. Д оставлен
ный в дежурную часть, 
он пытался изобразить 
раскаяние, все еще до 
конца не осознавая, что

ЕСТЬ Т А К А Я  Р А Б О Т А
благодаря своевременно, 
му вмешательству было 
предвращено тяж кое 
преступление.

А наряд патрульно- 
постовой службы снова 
двигался п° своему мар
ш руту. С вечера и до 
раннего утра бдительно 
несут они свою нелегкую 
службу, охраняя покой и 
сон горожан,

Среди них комсомоль
цы сеіржант милиции 
А. Ш охов и младш ий

серж ант ' А. Крылов. 
Сравнительно недавно 
пришли они на работу 
в правоохранительные ор 
ганы. Н о своею испол
нительностью, бескорыс
тием, честностью доби-. 
лись уважения коллек
тива. Главное — добро
совестным выполнением 
служебных обязанностей.
А их здесь хватает. Это 
и обеспечение общ ест
венного порядка, и конт
роль по линии ГАИ, и 
рейды в общежитиях,

домах культуры. Лицом 
к лицу, вызывая удар на 
себя, сталкиваются с раз 
личного рода хулигана
ми, останавливают, р а 
зошедшихся» семейных 
дебоширов, смотрят, что 
бы не было пьянок и 
пьяных в ббшественных 
местах, не оставались 
без присмотра дети... 
Всего не перечесть. В 
общем, следят за по
рядком в городе.

— Отдача от постовой 
службы большая, —рас

сказывает заместитель 
начальника Режевского 
ОВД А. М. Аношин, — 
Вот уже больше трех 
лет практикуется она в 
нашем районе, получив 
одобрение всех жителей. 
Ведь благодаря ей, по
жалуй, многим преступ
лениям не суждено было 
совершиться.

Выходят ночные «до
зорные» на свою нелег
кую работу. Знают, что 
они нужны тем, кому 
сейчас плохо, кто попал 
в беду-, кто находится в 
опасности. Туда они всег 
да спешат на помощь.

Д . А ЛЕКСА НДРО В.

Н Е С О БЛ Ю Д Е Н И Е  Э Л ЕМ ЕН ТА РН Ы Х  ТРЕБО В А Н И Й  Ж И Л И Щ Н О ГО  ЗА КО Н О 
ДА ТЕЛ ЬСТВ А  И СП О РТИ ЛО  НАСТРОЕНИ Е ЦЕЛОМ У КО Л ЛЕКТИ ВУ .

ВМЕСТО РАДОСТИ-НЕПРИЯТНОСТИ
Д л я  такого относительно 

небольш ого коллектива, ка 
ким является трудовой кол
лектив объединения «Агро
промхимия», сдача в эксплу 
атацию  и распределение 
ж илья в четырехквартир
ном доме — событие. И  со
бытие, безусловно, прият
ное: кто-то должен полу
чить новое жилье, а кто-то 
продвинется в очереди.

О казывается, и новоселье 
мож но превратить в огор
чения и неприятности. И 
требуется для этого не так 
у ж  много: несоблюдение 
элементарных правил учета 
нуждаю щ ихся в улучшении 
ж илья граж дан  — и конф

ликты при распределении 
ж илья обеспечены.

Именно это и Произошло 
в «Агропромхимии»: зая в 
ления граж дан об улучш е
нии жилищных условий ни
где не регистрировались, 
хранились в беспорядке, 
единая очередь на улучйге- 
ние жилищных условий ус
тановлена не была, дл я  все
общ его обозрения списки 
граж дан, состоящих в оче
реди, не вывешивались. В 
результате число претенден 
тов на ж илье оказалось 
больше, чем квартир, а р а 
зобраться, кто долж ен полу 
чить жилье раньше, а кто

□  Н Е Т Р У Д О В Ы М  Д О Х О Д А М  —  Н Е Т

КЕКСОНЕСУНЫ  
И Д РУ Г И Е ...

Чудесный, ароматный, 
свежей выпечки кекс был у 
Елены Александровны. Кто 
не любит эту первоклас
сную выпечку наш его хле
бокомбината. Вот и пекарь 
механической линии этого 
предприятия Е. А. С агдет- 
динова предвкуш ала удо
вольствие.

Все бы, как говорится, 
хорощ о —г только удоволь
ствие это было с горчин
кой: кекс уворованный.

— А что у вас еще там, 
в сумочке? — поинтересо
вались страж и порядка.

— Н е стоит внимания, ме
лочь разная, — небрежно 
бросила Елена Александ
ровна.

Ч то  ж е считать «круп
ным», если у задерж анной 
на проходной хлебокомби
ната оказалась «мелочь»— 
0,7 килограмма кекса сверд 
ловского, 1,7 килограмма 
рулета фруктового, 25 яиц, 
килограмм подсолнечного 
м аслак

Немногим более года то
м у н азад  был издан Указ 
П резидиума Верховного 
Совета СССР «Об усиле
нии борьбы с извлечением 
нетрудовых доходов». Б ез
условно, Елена А лександ
ровна об этом знала. Не 
могла не знать об этом и 
д рож ж евар  хлебокомбина
та Н аталья Викторовна 
Н емчинова. Собственно, ка 
ж дый знает, что воровать 
нельзя, Н о и Н аталья  Вик
торовна считала «мело
чью» булі^у хлеба, орехи, 
рулет, которые пыталась 
вынести через проходную.

Чтобы неповадно было 
зариться на государствен* 
кое, народный суд ош тра
ф овал  каж дую  из них на

сумм у в пять раз превы ш а
ющую стоимость продук
ции, которую выносили. В 
коллективе они лиш ены 
премии, не получат за вы
слугу лет и тринадцатую  
зарплату.

С начала этого года конт 
ролерами вневедбм^твенной 
охраны и патрульными ноч 
ной милиции за мелкие хи
щения на предприятиях го
рода задерж ано 32 челбве- 
ка. 14 из них подвергнуты 
штраф}’- народным судом, 
на 16 человек материалы 
направлены в товарищеский 
суд по месту работы. Сре
ди задержанны х были рабо 
чие швейной фабрики, м е
ханического завода, второ
го стройуправления, моло
козавода.

Н е чистые на руку несут 
не только со своего пред
приятия то, что плохо л е 
ж ит, тащ ат с разных мест.
Напримео, плотник СУ № 2 
А. Т. Папгуткин пытался 
вынести из магазина без 
оплаты  колбасу и «иваси». 
Н ародным судом он под
вергнут ш траф у в сумме 
100 рублей.

Все строж е становится у  
нас борьба с разного рода 
воровствоіа. Н адо везде пол 
ностыо закрыть к ан алы ,че  
рез которне кое-кто пы та
ется пояьвоваться нетрудо
выми доходами. А эта за
бот? не те лыж охраны и 
Хитюігив, на каж дом  пред
приятии нужен строгий 
контроль. Н ародное яобоо 
долж но охраняться н адеж 
но.

А. АВДЮ КОВ, 
начальник 

вневедомственной
екраны ГО ВД,

позднее— невозможно. Вот 
и начались в коллективе 
взаимные обиды и претен
зии. Люди, которые оказа
лись втянутыми в эти кон
фликты, ни в чем не вино
ваты  и было бы бестактным 
называть здесь их имена. 
Но тех, по чьей вине созда
лась такая  ситуация, на
звать следует. Это управ
ляющий Режевским отделе
нием «Агропромхимия» 
Г. А. Салтыков и председа
тель профкома С. Г. Теле
гин.

А. БАРАНОВ, 
режевской городской 

прокурор.

Ию Ивановну Колеснико 
ву второй раз избрали на
родным заседателем город
ского суда. Работает она 
мастером-контролероѵ в уп 
равлении бытового обслу
ж ивания, в работе принци
пиальна, неравнодуш на к 
заботам людей.

Фото А. Шангина. £ ЭД*ДЙ!:.,, «  
н  ш ш ш ш н ш т

с  Н А Ш И  К О Н С У Л Ь Т А Ц И И

СОКРАЩЕНИЕ ШТАТОВ
В связи с переходом на новый механизм хозяйствова

ния на предприятиях нашего города происходит сокра
щение ш татов. Многие обращ аются в суд с просьбой 
разъяснить, как действует пункт ,1 статьи 33 КЗОТ 
РСФ СР: увольнение в связи с ликвидацией предприя
тия, сокращением численности или ш тата работников.

Увольнение работника по 
инициативе администрации 
не допускается без согла
сия профсоюзного комите
та, до увольнения работни
ка администрация обязана 
принять меры к его трудо
устройству. Увольнение р а 
ботника без указанных ос
нований влечет за собой 
его восстановление с опла
той за время вынужденно
го прогула.

Увольнение по сокращ е
нию ш татов допускается 
при наличии следующих у с 
ловий: если сокращение 
штатов действительно име
ет место, если увольнение 
продиктовано интересами 
производства, если уволен
ный работник не имеет пре
имущественного права быть 
оставленным на работе по 
сравнению с другими р а 
ботниками равной с ним 
квалификации, ест  адми
нистрация не имбет возмож 
ности перевести уволенного 
работника на другую  рабо
ту или он отказался от 
предложений о трудоустрой 
стве.

При сокращении числен
ности или ш тата работни
ке© преимущественное пра

во оставления на работе 
предоставляется рабочим и 
служащ им с более высокой 
производительностью труда 
и квалификацией.

При равной производи
тельности труда и квалифи
кации предпочтение отда
ется семейным — при двух 
или более иждивенцах; ли
цам, в семье которых нет 
других работников с самое 
тоятельньім заработком; 
работникам, имеющим дли
тельный стаж  непрерывной 
работы на данном предпри
ятии; работникам, получив
шим на данном предприя
тии трудовое увечье или 
профессиональное заболе
вание; работникам, повы
шающим свою квалиф ика
цию без отрыва от произ
водства в высших и сред
них специальных учебных 
заведениях; инвалидам вой 
ны и членам семей военно
служащ их н партизан, по
гибших или пропавш их без 
вести при защ ите СССР.

Все эти обстоятельства 
проверяет профсоюзный ко
митет, рассматривая пред
ложение администрации 
дать согласие на увольне
ние.

Сокращение должности 
во время болезни работни
ка не противоречит законо
дательству, однако приказ 
об увольнении этого работ 
ника может быть издан то
лько после его выхода на 
работу.

В некоторых случаях воз 
никает вопрос о прекращ е
нии трудового договора в 
связи с изменением наиме
нования должности, при 
утверждении новой струк
туры, введении новых штат 
ных нормативов.

П родолжение работы по 
переименованной долж нос
ти долж но быть согласова
но с работником, как вся
кий перевод на другую ра
боту. Если работник не сог
ласен с переименованием 
должности, договор прекра 
щ ается по п. 1 ст. 33 КЗОТ, 
ибо прежней должности 
нет.

Точно так  ж е по п. 1 ст. 
33 КЗОТ прекращ ается тру 
довой договор при отказе 
работника от подписания 
договора о коллективной 
материальной ответствен
ности, когда она в соот
ветствии с законодатель, 
ством вводится на опреде
ленных работах.

По этому же пункту мо
ж ет быть прекращен до
говор, когда работник за ни 
мает должность, не преду
смотренную штатным рас
писанием, когда на одной 
должности оказывается два 
работника.

Л . ВЫ БОРНОВА, 
народный судья.

q  ИЗ З А Л А  С У Д А

Детектив? 
Нет, реальность

П оказания подсудимого 
А. С. Плесовских нз суде 
могли показаться понача
лу детективом. Не верилось 
в то, что все это произо
шло на железной дороге, 
где каж дая  минута на уче
те, где к аж д ая  ошибка мо
ж ет привести к трагедии, 
где каждый в ответе за бе
зопасность людей.

«Получив задание, мы 
поехали на Адуй. Подкин 
предложил распить вино, 
находившееся у него. Я сна 
чала поколебался. Но за
тем согласился, и мы с ПОД* 
киным выпили. Потом я 
спросил у Матюшко, есть 
ли что-нибудь у  него вы
пить? Он сводил домой и 
принес три литра настойки. 
Мы уж е втроем пили на
стойку, так приехали на 
станцию Крутиха, там ра
ботали и тож е пили. После 
того приехали на станцию 
Стриганово. Подкин схо
дил, получил у дежурной 
задание. Н уж но было пере 
ставить вагоны с седьмого 
пути на пятый. Мы поеха
ли за первой группой ваго
нов, выпили помаленьку, 
начали работать, потам еще 
выпили. Когда поехали за 
второй группой, М атюшко 
лег на скамейку, а Подкин 
сел есть. Я заснул, проснул 
ся от столкновения и уви
дел, что мы врезались в ва 
гоны и три спустили под 
Откос».

Детектив? С траш ная р е 
альность. Ведь Плесовских 
—машинист тепловоза, М а
тюшко — помощник, П од
кин *— главный кондуктор. 
То есть эти люди, которым 
мы верим. И пили они в 
кабине тепловоза.

Были в этой истории и 
другие действующие лица. 
Так, трудно поверить, что 
деж урная по ст. Стриганог 
во А. К узнецова не Обратиг 
ла внимания на состояние 
П одкина, старались не по
нять по рации, что П лесов
ских — «не в форме». Три 
станции проехала пьяная 
бригада — и везде бесконт
рольность, безответствен
ность были зеленым светом 
на их пути.

Суд учел эти обстоятельг 
ства, осудил пьяную компа
нию за нарушение правил 
безопасности движения и 
эксплуатации транспорта, 
которые заведомо создава
ли угрозу несчастных сл у 
чаев с людьми, угрозу кру 
шения, аварии или других 
тяжелых последствий. Приг 
говором суда А. С. П лесов
ских и Г. С. М атю шко осу 
ждены к двум с половиной 
годам лишения свободы, 
Л. И. П одкин к полутора. 
Областной суд, рассмотрев 
кассационные жалобы, ос. 
тавил приговор в силе.

К азалось бы, прошлый 
год преподнес столько тя
желых уроков, что пора бы 
задуматься каж дом у на 
своем рабочем месте, кто 
отвечает за безопасность 
людей, О днако до многих 
еще не дош ло, как далеко 
мож ет завести бесконтроль 
ность, безответственность.

В кассационной ж алобе в 
областной суд подсудимый 
Подкин просил учесть, что 
тяж ких последствий не про
изошло; чувствуется, что 
все подсудимые и их това
рищи надеялись на то, что 
их отпустят с миром, ведь 
все обошлось без жертв. Но 
все могло окончиться го
раздо хуже, трагически, 
могло случиться непопра
вимое.

Ю. М ЕРЗЛ ЯК О В, 
председатель городского

наоодвогр «д*.
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О ХОЗРАСЧЕТ ПРЕДЪЯВЛЯЕТ СЧЕТ

К О П Е Й К А  
К  КОПЕЙКЕ
Заботливы е хозяева всег- совхоза «Прогресс», где

да считали копейку, будь бригадир М. П. Ч уш ева ак-
сна совхозная, государст- тивно поддерж ивает поход 
венная или своя. Н астоя-
щим хозяевам и переход на 33 экономию. Здесь п л а н о  
хозрасчет пришелся по ду- вая себестоимость давно 
ше, и перешли на него, быст уж е забыта, по-иному, по
рее и летче. Н едавно рай- своему считают они цену 
ком профсоюза работников . 
агропромышленного комп- каж дом у центнеру мяса. А 
лекса подвел итоги соревно в итоге он обош елся по 191
вания за самый результа
тивный лицевой счет эконо-

рублю, или на 37 рублей 
ниже плана. В отличие от

мии в первом полугодии, первого коллектива, где
г-, ,  трудятся 52 человека, на
Приятно, что самым бога- с£иноферме ра6отает всего
тым среди молочных ферм девят£  ^  девять чадо_
он оказался на крупнейш ей век сумели сэкономить 17
ферме — Черемисской № 2 : тысяч рублей.
83303 рубля сэкономлено Н а б
этим коллективом „за полу- ш ел коллектив ВР- пе.
годие. Секрет такой береж - откормочного комп-
ливости прост-. бригадир „

Н едавно Татьяна Ива. 
новна К левакина, дояр

ка совхоза «К левакин
ский», участвовала в 

районном конкурсе мас
теров машинного доения 

и п оказала на нем вы
сокие результаты . В 
этом помогли и богатый 
жизненный опыт, и глу
бокое знание теории.

Р аботает она в совхо. 
зе уж е свыше 20 лет. В 
своем коллективе много
детная мать Татьяна 
И вановна К левакина по. 
льзуется уважением. 
Именно поэтому она бы
л а послана на районный 
конкурс, в котором уча
ствую т лучшие доярки 
района.

Фото А. Ш ангина.

лекса совхоза «К левакин
ский» во главе с Л . В. Фе-
пуловым. З а  первое полѵгс^ 

чета и весь коллектив ра- « в , десь получРеное п0 827

фермы В. М. М ахнева ■ 
больш ая сторонница хозрас

ботае.т, считая затраты , ис
пользуя резервы экономии.

Главным же 
экономии в коллективе ос
тается себестоимость моло-

граммов среднесуточных 
привесов, или почти на 130 

резервом граммов выш е плановых.
У ж е это повлияло на эконо 
мику коллектива. Здесь 
каж ды й заинтересован в 

ка. Н а каж дом  центнере снижении себестоимости, бе 
здесь сэкономлено по 4 руб режливости, рачительности. 
Ля S2 копейки, и больш ое Так, по итогам прош лого

года многие в коллективе черемисское молоко стало »у получали до тысячи рублей
одним иа самых деш евых в Премии за экономию пря-
районе — по 32 рубля 38 
копеек за  центнер. В свою 
очередь на понижении се-

мых затрат.
■ Хозрасчет, на который пе 

решли многие трудовые
бестоимости сыграла свою коллективы хозяйств, позво

лит нашему району на рав
ных соперничать в област
ном соревновании. Хозяй-

родь высокая продуктив
ность. Н а 2.1 процент пере
выполнен полугодовой план еким отношением к эконо- 
по производству молока. И мике многие коллективы до 
все-таки главное в настрое бились настоящ ей экономии

Е. АГАФОНОВА,на экономную экономику:
С таким ж е настроением 

работает и коллектив А ра
маш ковской свинофермы

секретарь райкома 
профсою за 

работников АПК.

□  ИСК-БЕСХОЗЯЙСТВЕННОСТИ -----

Г* Л А В Н О Е треборание 
* к новостройке качест

во выполненных работ. Стро 
ители считают, что с этим 
у них полный порядок.

— Это, пож алуй, первый 
объект, который сделали за 
сравнительно короткий срок, 
с апреля, —  рассказы вает 
начальник отделочного уча
стка Л . И. С ова. — Р або
ты, можно сказать, закон 
чены, но ш кола еще полно, 
стью не оборудована. Нет 
в достаточном количестве 
парт, досок, другого инвен
таря. А из-за этого комис
сия может не принять 
объект, пока все не будет 
укомплектовано.

Всем этим занимается 
директор школы Ю рий Мир 
курьевич Р аев : ездит, вы- 
б и в а е т ^ ^ о с т а е т , не счи. 
таясь со временем. Так же, 
не считаясь с личным вре
менем, трудились и трудят, 
ся здесь 'строители . Больше 
половины бригады  В. Ф. 
Ю рьевой оставались вече
рами, выходили в суббот.

□  ВНИМАНИЕ: ПУСКОВОЙ ОБЪЕКТ

ШКОЛА НА ПОРОГЕ НОВОСЕЛЬЯ
Завтра на строительстве школы в микрорайоне м а 

шиностроителей закончатся отделочные работы. И на 
следующий день новое, красивое здание предстанет пе
ред государственной комиссией. Экзамен будут дер
ж ать все те, чей труд вложен в эту стройку.

ние дни. Бы ли работы, ко 
торые пришлось выполнять 
впервые. Это частичная 
терразитовая ш тукатурка 
ф асада, отделка полов в 
вестибюле плиткой из мра
морной крошки. М ожно 
смело сказать , глядя  на 
результаты этого нелегкого 
труда, что они освоили 
профессию мраморщ иков. 
Справились с этим В. З ар у 
бин, А. Чуриков, А. Р ом а, 
нов, В. Корчагин и-другие.

ТГаЗо было, вот и учи
лись,—говорит Валентина 
Ф едоровна. Ее труд слу. 
ж иг здесь для всех приме
ром. О свобожденный бри. 
гадир, она работает вместе 
со всеми, успевая не толь

ко перевыполнять нормы, 
но и оправляться со своими 
бригадирскими обязанно
стями. Сейчас В. Ф, Ю рье
ва со своим коллективом 
заним ается покраской ак
тового зал а  — одной из 
последних работ на школе.

Не отстаю т от отделоч
ников плотники, где бри
гадиром Р . Г. Зекрин. Они 
делаю т частичные ремон
ты, застилаю т линолеум. 
Здесь тон задает опытный 
плотник А. Ш амне.

С ам ая ж ар кая  работа у 
них развернулась на шко
льной теплице. Сейчас ее 
уж е стеклят. Будущ ие уче
ники смогут проходить от
дельные предметы в ее сте

нах, познавая их на прак
тике. Д л я  этого сейчас не 
ж алею т своих сил рабочие. 
Например, Н. П . Ш рам, 
опережаю щ ий своих това
рищей опытом, знаниями, 
сноровкой.

— М ного было перебоев в 
снабжении, —  говорит Р . Г. 
Зекрин. — Н апример, со 
стеклом. Могли эту тепли
цу еще неделю н азад  з а 
кончить, но не было м а
териала. Но ничего, уло
ж имся в срок.

Д а , хорош ий трудовой по 
дарок сделаю т строители 
городу. Теперь дело рста- 
ется за  оборудованием, и 
1 сентября коридоры и 
классы новой школы на
п олн яется  радостным сме
хом новых учеников.

Л . ЛЕУХИНА, 
старш ий инженер ОТиЗ 

стройуправления № 2.

О т ч е г о  ж и в у ч е  б е з д о р о ж ь е ?
Переполненный людьми 

автобус, тяж ело урча, мото
ром, надры вался, медленно 
пробираясь м еж ду «колдо
бин» неасфальтированного 
полотна дороги. П однятая 
пыль застилала салон, вы 
зы вая  у  пассаж иров ка
шель, сопровож даемы й раз
личными возгласами:

— Н у и дороги!
— К огда их только будут 

ремонтировать?!
— Чем эти ремонтники за 

нимаются?!
. Думаю , что подобная кар 
тина давно известна реж ев 
лянйм. Дороги у нас, дейст 
вительно, находятся в уж ас 
ном состоянии. Т ак в чем 
ж е дело, что меш ает их на 
лади ть? Ведь есть у  нас до
рожно-ремонтное строитель 
ное уп равл ен и е,. есть и ком 
бинат коммунальных пред
приятий. .

Д РС У  заним ается приго
родными, а такж е сельски
ми дорогами. Ремонтирует 
их и строит. З а  прош едш ие 
полгода управление не спра 
вилось с планом строитель
ства, выполнив работ на 95 
ты сяч рублей меньше наме
ченного. Вот одна из при
чин сры ва. С начала года 
начали сооруж ать внеплано 
вый объект — свою новую 
базу, строительство кото
рой долж но было начаться 
■гкшь в третьем квартале. 
П оэтому много техники 
И людей неоднократно сни
мали с основного производ

ства, заранее зная, что Ста
вят под угрозу строитель
ство плановых дорог. Н о за
то теперь есть уверенность, 
что в третьем квартале су
меют перекрыть невыполне
ние первого и второго. Х о
тя, как известно, план не 
мож ет держ аться  на посу
лах.

— Мы не могли не начать 
работ на базе, — говорит 
начальник Д Р С У  А. А. 
Ш тейнмиллер. — Ведь сей
час мы трудимся в у ж а с 
ных условиях. Посмотрите 
на гараж и —вот-вот рухнут.

М ож ет, А лександр Алек
сандрович и прав, и гар а 
жи нужны, но зачем ж е 
это делать за счет «рухнув
шего» плана?

С заданиям и по ремонту 
дорог управление сп равля
ется на 124 процента (это 
дело прощ е). Н о не отре
монтированных в районе ос 
тается все еще куда боль
ше, чем тех, ч:то предстоит 
построить.

С лож нее обстоят дела с 
городскими дорогами. Есть 
У каз П резидиум а Верховно 
го Совета РС Ф С Р от 26 
ноября 1958 года «Об учас
тии колхозов, совхозов, 
промыш ленных, транспорт
ных, строительных и д р у 
гих предприятий и хозяйст
венных организаций в строи 
тельстве и ремонте автомо
бильных дорог». Есть по 
этому Указу решение испол 
кома городского Совета,

согласно которого все орга
низации района должны 
участвовать в дорожных 
работах. Отмечены сроки 
исполнения, кто сколько 
средств долж ен  выделить 
для этих целей. (В общей 
сложности 917,8 тысячи руб 
лей). Но, как правило, мно 
гие руководители предпочи
таю т отделы ваться перечис
лением денег, а не трудо
вым участием своего кол
лектива. Есть, конечно, ор
ганизации, которые испол
ком освободил от работ из- 
за неимения техники и со
ответствую щ его ш тата ра
бочих. Они долж ны  лишь 
сделать свои взносы на счет 
Д РС У . О бщ ая сумма их сос 
тавляет 49,8 тысячи рублей. 
Эта капля в море против 
тех средств, осваивая кото
рые другие иредприятия го
рода и района должны 
превращ ать их в хорошие 
покрытия, новые километры 
трасс. ч

— За пределами города 
мы не мож ем делать доро
ги, хотя они и закреплены 
за нами, — говорит зам. ди 
ректора механического заво 
да по строительству Г. А. 
Сухов. — У нас нет для это 
го ни опыта, ни техники. 
Считаю, что  этим должны 
заниматься профессиональ
ные дорожники. Мы им пе
речисляем деньги, укрепляя 
их базу. А внутри города 
нами сделано дорог много.

В основном, укрепили их, 
сделали щ ебеночное покры
тие. А асф альта нет. Этот 
вопрос реш ается с трудом.

При полугодовом плане
114 тысяч рублей завод  ос
воил всего 82 тысячи на до 
рожных работах. Н о это 
еще хорошо, если учесть, 
что семь предприятий рай
она вообщ е еше ничего не 
сделали. Среди них совхо- 
зы «Реж евской» и «Прог
ресс», леспромхозы «Сверд- 
химлеса» и «Свердлобл- 
строя», предприятия Выст- 
ринского.

А асф ал ьт ....  Например,
комбинат коммунальных 
предприятий возит его из 
Свердловска. С начала го
д а  привезено 1400 тонн.

— З а  перевозку мы пла
тим в .среднем  по 100 руб
лей за маш ину, — говорит 
главный инженер ККП
А. Д. И слам ов, — а приво
зим груза на 146 рублей. 
(Тонна асф альта стоит 14 
руб. 60 коп.)

М ало того, столь «драго
ценный» груз, уж е остыв
ший за время пути, вывали 
ваю т на отведенной терри
тории. П отом ищут тран
спорт, чтобы развезти по 
местам. П олучается, что ук 
яады ваю т холодный ас
фальт. О качестве, соответ
ственно, не мож ет быть и 
речи. Н а следующий год от

ремонтированные участки 
требую т повторного ремон
та. А ведь за транспорти
ровку, доставку груза ККП 
невольно «раздувает» сме
ты и берет с «заказчика» 
не по 21 рублю за квадрат 
ный . метр готового покры
тия, а у ж е  по 25. К ак вид
но, никому от этого вы го
ды нет. Тем более непонят
но, почему асфальтно-бетон 
ный завод, находящ ийся в 
ведомстве ДРС У , использу
ется, мягко говоря, ни ш ат
ко, ни валко. В месяц здесь 
получаю т по две-три тыся
чи тонн, хотя мощность в 
два-три раза  больше. Ссы
лаю тся на нехватку выпа
ренного битума. За ним ез
дят, в основном, в П ервоу
ральск в среднем два р аза  
в неделю, так как  чащ е 
там не отпускаю т. А сколь
ко отпускаю т?

— Т(?го количества, что 
привозят за  один рейс, нам 
хватает на один день рабо
ты, — рассказы вает брига
дир А БЗ Л . И. Л авриков.— 
Потом простаиваем в ож и 
дании следую щ его завоза.

П олучается, что день ра
ботаю т, день сидят. Но ин
тересна д ругая  деталь — вы 
паривать битум мож но на 
месте. Д ля  этого проектом 
предусмотрен битумопла
вильный котел. Он установ
лен на заводе, но вот у ж е  
в течение четырех лет его 
никак не стремятся подклю 
чить, наладить. Если бы он 
работал, мож но было вмес

то выпаренного битума во
зить сырой. Его-то везде 
хватает, и даю т в неограни 
ченном количестве. Завезти 
как мож но больше и на 
месте обраб аты вать .' Ведь 
одной бочки котла (15 тонн) 
хватает на день работы, а 
это примерно 300 тонн гото 
вого асф альта. П ока исполь 
зуют эту бочку, готовится 
другая, и так далее. Не обя 
зательно кивать на отсутст
вие хранилищ а, с  подъезд
ными путями, строительст
во которого «заморозили», 
а применить такой вот ме
тод. Неизвестно, когда соо
руж ение хранилищ а' будет 

.закончено, а асф альт ну
жен сейчас. Но, видимо, 
проще идти «на поклон» к 
таким ж е заводам , чем ор
ганизовать все это у  себя.

А сфальта остро недостает 
городу и району. Н о если 
наладить его производство 
здесь: то  свои излиш ки (а 
они были бы немалые) 
Д РС У  всегда мож ет про
давать  нуж даю щ имся орга
низациям. А это огромная 
помощь предприятиям, и, 
минимум, 20 тысяч еж ем е
сячного дохода управле
нию. Тогда дорож ники име 
ли бы возмож ность разви
вать свою материально-тех 
ническую базу и, в конеч
ном счете, взять в свои ру
ки все дорож ное хозяйство 
города и района, которое 
давно требует разумной 
централизации.

Д . С К О РН Я К О В .

РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО
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Вторник, 14 ИЮЛЯ
7.00 «90 минут». Утренняя
информационно .  музыкаль 
ная программа.
8.30 Танцую т дети.
8.45 К 70-летию Великого
О ктября. «В . И. Ленин.
Страницы жизни». Телеви

зионный многосерийный 
фильм. «И з искры...». 1900 
— 1907 гг. Фильм 1-й. «Ве
тер свободы».
9.45 «Очевидное — неверо. 
ятное».
10.45 Новости. По окон
чании— Свердловск. «День 
за днем».
15.30 Москва. Новости.
15.45 «Мамина школа».
16.15 «Мир твоих увлече
ний».
17.00 М. Равель. Вторая 
сюита из балета «Дафнис и 
Хлоя».

17.20 Премьера научно-по

пулярного фильма «Учи. 
тель, которого ждут».
18.15 «Сегодня в мире».
18.30 «Три сказки». М ульт. 
фильм.
18.40 «Перестройка: шаг 
следующий». Встреча с уча
стниками июньского Пле
нума ЦК КПСС. Передача
3-я.
19.25 К 70-летию Великого 
О ктября. «В . И. Ленин. 
Страницы жизни». Много
серийный телефильм. «Из 
искры...» 1900— 1907 гг. 
Фильм 1-й «Ветер свободы».
20.30 «Время».
21.05 К национальному пра

зднику Франции—Дню взя
тия Бастилии. Программа 
телевидения Франции.
22.05 «Сегодня в мире».
22.20 Поет Ш арль Азнавур 
(Ф ранция).

«Д У БЛ Ь-4»
8.00 Утренняя гимнастика.
8.20 «Путешествие по Иль
менскому заповеднику».
8.40 «Русская речь».

9.10 Играет оркестр духо
вых инструментов ГАБТа.
9.30 Французский язык.
2-й год обучения.
10.00 «Будильник».
10.30 «Ж нецы». Худ. 
фильм.

12.05 «Д альний Восток». 
Кинож урнал.
12.15 Фильм—детям. «Л ес
ные качели».
13.20 Новости.
13.30 Всемирные летние 
студенческие игры. Пере
дача из Югославии.
17.25 Свердловск. «Хроника 
дня».
17.30 М осква. Новости.
17.45 Автокросс. Чемпионат 
Европы.
18.15 Ритмическая гимнас
тика.
18.45 Свердловск. «Д омаш 
няя экономика». Как хра
нить продукты.

18.55 «Д есант на горящий 
лес».
19.15 Реклам а.
19 20 Новости.
19.30 М осква. «Спокойной 
ночи, малыши!».
19.45 Свердловск. К 75-ле
тию театра оперы и бале
та им. Л уначарского. «В е
чера в Свердловском опер
ном».
20.30 М осква, «Время».
21.05 Экранизация литера
турных произведений. « Поп 
рыгунья».
22.30 Новости. По оконча.
нии—С вердловск. «День за 
днем».

рилпа. 15 июля
7 00 «90 минут». Утренняя 
«мформамионно- м узы каль. 
чая программа.
8.30 Играет заслуженный 
яр іист РС Ф С Р А. Корсаков 
<скоипг;а).

Я 45 К 70-летию Великого 
О ктября. «В И Ленин. 
Страницы жизни» Много, 
серийный телефильм. «Из 
искры...». 1900— 1907 гг. 
Фильм 1-й «Ветео свобо
ды» Фильм 2-й, «Мы боль
шевики».

10.50 Новости. По оконча.
нии—Свердловск. «День за
Л Н Р М » .
15 30 Москва. Новости,
15.45 Премьера научно-по
пулярного фильма «Унген. 
ская керамика».
15.55 «Отчего и почему».
16.30 «Три монолога о му
зыке».
17.25 Премьера док. теле, 
фильма «Северо-Крымский 
канал».
18,15 «Сегодня в мире».
18.30 «П оет и танцует мо. 
лодость».
18.45 «БАМ продолж ает-

ся».
19.25 К 70-летию Велико, 
го О ктября. «В . И, Л е
нин. Страницы жизни». 
Многосерийный телефильм. 
«Из искры...». 1900— 1907 
гг. Фильм 2-й. «Мы—боль
шевики».
20.30 «Время».
21.05 «Будапеш тский к а
лейдоскоп».
22.20 «Сегодня в мире».
22.35 « Песня, романс, 
вальс».

«ДУБЛ Ь-4»
8.00 Утоенняя гимнастика.
8.20 «М олодость страны».

Ц 'ТВ»ПГ, 16 июля
7 00 «90 минут» Утоенняя 
информационно, музы каль
ная программа.
8.30 Народные мелодии.
** 45 К 70-летию Великого 
О ктября. «В. И Ленин. 
Стоанніты жизни». Многосе. 
рийный теле-Фильм. «Из 
и с к р ы . . . » .  1900— 1907 Г.. 
Фильм ?-й «М ы —больше
вики». Фильм 3-й, «На 
штурм самодерж авия». ’

10.55 Новости. По оконча
нии — Свердловск. «Д ень 
за днем».
15.40 «Дела и заботы агро- 
ппома».
16.10 «Спорт и личность».
В Абалаков.
16.40 Программа телевиде
ния И рака.
1-?"30 и...До шестнадцати и 
старше»,
18.15 «Сегодня в мире».
18.30 «Сказка о точных ча. 
сах». «М аленький земледе.

лен». Мультфильмы.
18.50 Перестройка и глас
ность. По материалам 
июньского Пленума ЦК 
КПСС. -
19.20 К 70-летию Великого 
О ктября. «В. И. Ленин, 
Страницы жизни». Много, 
серийный Фильм. « И з иск
ры,..». 1900— 1907 гг Фильм
3-й. «На штурм самодер
ж авия».
2^3 0  «Время».
21.05 Встреча с постом Л .

Рассказ о выставке произ
ведений молодых худож ни
ков.
8.50 «И  музыка звучала».
О I Всесоюзном празднике 
духовой музыки в Москве.
9.20 К. Паустовский. «Ме- 
шерская сторона».
9.50 Немецкий язык. 2-й год 
обучения.
11.20 «Родники».
11.50 «Попрыгунья». Худ. 
фильм.
13.15 Играет заслуж енная 
артистка РС Ф С Р Э. Моск- 
витина (ар ф а).
13.25 Фильм —детям . «Д о-

Ошаниным в Концертной 
студии Останкино.
22.05 «Сегодня в мире».
22.20 «Кинопанорама». Спе 
циальный выпуск. XV Меж
дународный кинофестипаль 
в Москве.

«Д У Б Л Ь .4»
12.25 «С екрет великого рас 
сказчика» Худ. фильм с 
субтитрами.
13.30 Программа А лтайско
го телевидения.
14.30 Новости.

думался, поздравляю !».
14.50 Новости.
15.00 Всемирные летние 
студенческие игры. Переда
ча из Ю гославии.
17.25 Свердловск. «Хрони. 
ка дня».
17.30 «М узы ка. М узыкан
ты...».
18.20 «Вместе с вами». Что 
мешает кооперативам?
18.50 Реклама.
19.00 Д иалог после июнь, 
ского П ле#ума Ц К  КПСС,
19.20 Новости.
19.30 Москва. «С покой. 
ной ночи, малыши!».

19.45 «А выгоды бесспор
ны». Д ок. фильм.
19.55 Из сокровищницы ми 
ровой музыкальной куль
туры. Г. Малер. Адажио 
из симфонии JMs 10 ми ми
нор.
20.30 «В ремя».
21.05 Экран приключенчес» 
кого фильма. «Человек, ко. 
торый сомневается».
22.25 «М осква». Кинообозре 
ние.
22.35 Новости.
22.45 Свердловск. День за  
■днем».

14.40 Всемирные летние 
студенческие игры.
17.25 Свердловск. «Хрони
ка дня».
17.30 М осква. Новости.
17.40 Ритмическая гимнас
тика.
18.10 Свердловск. «К урс 
на интенсификацию».
18.40 Играет лауреат Все
союзного конкурса артистов 
эстрады ансамбль «Аюшка». 
19 00 Реклама.
19.30 Москва. «Спокойной

ночи, малыши!».
19.45 Свердловск. «Д вух- 
сменка на пастбище». П е
редача из Ирбитского рай
она.
20.15 М осква. Выступление 
художественных коллекти
вов г. Тулы.
20.30 «В ремя».
21.05 Эстрадный концерт.
22.05 Спортивная програм
ма.
22.45 Свердловск. «День за 
днем».

Паника, 17 июля
7.00 «90  минут» Утренняя 
информационно - музы каль. 
ная программа.
8.30 Играет М осковская ин
струментальная капелла.
8.50 К 70-летию Великого 
О ктября. «В. И. Ленин. 
Страницы жизни». Много
серийный телефильм. «Из 
искры...» 1900— 1907 гг. 
Фильм 3-й. «Н а штурм са . 
модержавия».

10.00 « БАМ продолж ает, 
ся».
10.35 Новости.
15 30 Новости.
15.45 Герои Д. Л ондона на 
экране «Смок и малыш».
3-я серия.
17.00 Всероссийский п разд . 
ник танна.
17.40 Премьера док. фильма 
«На крутой волне време
ни» из цикла «Они были 
первыми».
18.00 «Храбрый Н азар».

Мультфильм.
18.15 «Сегодня в мире».
18.30 «Новаторы и консер; 
ваторы».
19.00 Худ. фильм « Б ез сви
детелей».
20.30 «Время».
21 05 «Зелена Гура-87». 
Фестиваль советской пес. 
ни. ■
23.00 «Сегодня в мире».
23.15 «К иноафиш а». 

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

8.20 Рассказы  о худож ни
ках. Народный худож ник 
Латвийской ССР Д ж емма 
Скѵлме.
8.50 Л . Леонов. «Н аш ест
вие».
9.30 Английский язы к. 2-й 
год обучения.
10.00 «Как мы отдыхаем».
10.30 «Опасный возраст». 
Худ. телефильм.
11.55 Премьера док. филь
ма «Солнце всегда впере
ди».

12.15 «Все дело в брате». 
Худ. фильм.
13.30 Новости.
13.40 Всемирные летние 
студенческие игры.
17,25 Свердловск. «Хрони
ка дня».
17.30 М осква. Новости.
17.45 Свердловск. Дворцу 
пионеров — 50 лет. Высту
пает танцевальный ансамбль 
«Радость»,
18.35 «Художник». Тележур 
нал.

19.20 Новости.
19.30 Москва. «Спокойной 
ночи, малыши!».
19.45 «Если хочешь быть 
здоров...».
20.00 «Ш олоховская весна».
О фольклорном празднике ■ 
станице Вешенской.
20.30 «Время».
21.05 «С алю т, Мария!». 
Худ. фильм.
23.20 С вердловск. «День за 
дінем».

Суббота, 18 июля
7.00 «90 минут». Утренняя 
информационно- м узы каль
ная программа.
8.30 «Лирический концерт».
9.05 «А БВГДейка».
9.35 И грает Вильнюсский 
квартет.
9.55 «Движ ение без опас
н о с т и ^
10.25 М еждународный фе
стиваль телепрограмм на
родного творчества «Р аду 
га». Песни и танцы И рака.

10.55 Премьера мультфиль 
ма «С амая сладкая дыня».
11.05 Выездная приемная 
программы «Для всех и для 
каж дого» на БАМе. Переда 
ча 1-я.
11.40 Фильм-концерт о тво 
рчестве народного артиста 
СССР дириж ера К. И вано
ва.
12.30 «Содружество».
13.00 «Родительский день 
—суббота^.
13.30 «Сегодня в мире».
14.45 Худ. фильм «Выбор

цели». 1и 2-я серии.
17.20 «Ж ивая природа».
18.20 «Почем фунт робота». 
Д ок. фильм.
18.40 Программа телевиде
ния Н икарагуа.
19.25 Премьера трехсерий
ного худ. телефильма «Тру 
женики моря». 1-я серия.
20.30 «Время»
21.05 «В субботу вечером». 
«Клуб артистов кино».
22.45 Новости.
22.55 «Оперетта, оперет-

«Д У БЛ Ь-4»
8.00 Утренняя гимнастика.
8.20 «Мезень — заповедное 
слово». Научно-популярный 
фильм.
8.40 Ритмическая гимнасти 
ка.
9.10 «Утренняя почта».
9.40 «Аистенок и пугало». 
Премьера фильма-спектак
ля Челябинского областно
го театра кукол.
10.30 «Мировая худож ест
венная культура». Габри
эль Гарсиа М аркес.

11.30 «Ритмы древнего ПІах 
рисабза».
12.05 «Наш сад».
12.35 Музыкальный портрет 
«Ядвига Романьска».
13.05 «Утренний обход». 
Худ. фильм с субтитрами.
14.40 «Алиса в Стране чу
дес». М ультфильм. 1, 2 и
3-я серии.
15.10 «Воскреси — свое до
ж ить хочу» (В. М аяков
ский). Док телефильм.
16.10 Свердловск Новости. 
По окончании — Всемирные

летние студенческие игры.
17.55 «П ятеро с неба». Худ. 
фильм.
19.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!».
19.45 «Здоровье».
20.30 «Время».
21.05 Концерт ансамбля Па 
риж - Франция - транзит» 
(«Спэйс»).
22.00 Свердловск. «День за 
днем». П о окончании 
МОСКВА. Всемирные лет
ние студенческие игры. Б ас 
кетбол. Финал.

Воскресенье, 19 июля-
7.00 «90 минут». Утренняя 
информационно- м узы каль
ная программа.
8.30 Ритмическая гимнасти
ка.
9.15 Тираж  «Спортлото».
9.30 «Будильник».
10.00 «С луж у Советскому
Союзу!».
11.00 «Утренняя почта».
11.30 «К ры ш а над голо
вой». Д ок. телефильм.
12.20 Фотоконкурс «Роди
на лю бимая моя».
12.25 М узыкальный киоск.
12.55 «Сельский час».
13.55 «Здоровье».
14.40 «Хочу все знать».
14.50 Всесоюзный телеви
зионный конкурс «Т ова

рищ песня».
15.30 «П ерестройка: ш аг 
следующий». Встреча с ме
таллургам и «Э лектроста
ли».
16.00 «Бевенджик», «Б ед
няк и жадный бай», «К о. 
вер-самолет». М ультфиль
мы.
16.30 «Самолет из К абула». 
Д ок. фильм.
17.30 «М еж дународная па
норама».
18.20 Премьера трехсерий
ного худ. телефильма «Тру 
женики моря». 2 и 3-я се
рии.
20.30 «Время».
21.05 «Н аш  дом».
21.35 П ремьера м узы каль
ного спектакля «Пиратский 

треугольник» по опере Г.

Доницетти «Рита».
«Д У Б Л Ь -4»

8.00 «Н а зарядку  стано
вись!».
8.20 П ремьера док. фильма 
«М олодежь в цветной ме
таллургии».
8.40 «Русская речь».
9.10 Док. фильм «И лья Р е
пин».
9.35 Из сокровищницы ми
ровой музыкал;-ной куль
туры. Д . Д . ІІІост акович. 
П ятая симфония.
10.30 Программа Эстонско
го телевидения.
11.50 К 70-летию Великого 
О ктября. «Страницы- совет
ского искусства. Л итерату
ра и театр». Фильм 2-й.
13.05 М еждународный фес
тиваль телепрограмм наро

дного творчества «Радуга». 
«Песни и танцы Ирака».
13.35 «Алиса в Зазеркалье». 
М ультфильм. 1, 2, 3 и 4-я 
серии.
14.15 Фестиваль националь 
ных театров страны. А. Ага 
баев. «Просто знакомый». 
Фильм-сп».ктакль Туркмен
ского академического теат
ра драмы им. И. П. Мол- 
ланепеса.
16.15 Всемирные летние 
студенческие игры.
18.15 «Очевидное — неве. 
роятное».
19.15 Л. Бетховен. Увертю
ра «Кориолан».
19.30 «Спокойной ночи, ма 
лыши!».
19.45 М аленький концерт.
20.00 На ваши письма от

вечает учитель И. П. Вол
ков.
20.30 «Время».
21.05 «Дети Ванюшина». 
Худ. фильм.
22.40 Новости.

К/Т «Ю БИ Л Е Й Н Ы Й »
14 и ю л я — «ЧЕЛ О В ЕК , 

КОТОРЫ Й БРАЛ И Н 
ТЕРВ ЬЮ ». Начало в 11, 18, 
20, 22 часа, 15-'19 июля — 
«БРО Д Я ГА ». Две серии. 
Н ачало в 11,18,21 час.

Д ля детей 14 июля — 
«ЗО ЛО ТОЙ  ТЮ ЛЕН Ь»,

15-19 июля — «ТРИ ТОЛС
ТЯКА». Н ачало в 14 часов. 

Д К  «ГО РИ ЗО Н Т»
14-15 июля — «К У РЬЕ Р». 

Н ачало в 19, 21 час.
Д ля детей 14-15 июля — 

«БЕ С С Л О В Е С Н Ы Е  Д РУ 
ЗЬЯ ». Н ачало 14 июля — в
11 часов, 15 и ю л я — в 15 
часов.

Д К  «М ЕТА Л Л У РГ» ‘ 
14-15 июля — «ЕСЛИ ТЫ 

НЕ СО М НОЙ». Две серии. 
Начало в 18, 20.30 час.

Л ля петой 14-15 и ю л я — 
« т и Н И П А  с ОБМ А
НОМ». Н ачало в 16 часов. 

ДОМ  К УЛЬТУРЫ
14-15 июля—«Д Ж Е Н Т Л Ь  

МЕНЫ  УДАЧИ». Н ачало
14 июля—в 18, 20 часов,
15 июля—в 11 ,18 ,20  часов.
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