
.ijijj ::!!і;і і ііітмЩг; ,
ЦІГ .iu i» n £ U .>  
• Ч И Ш Й Й »

и:':* iLjif

24 июля в 14 часов в горкоме партии состоится 
совещание секретарей парторганизаций, общ ествен
ных распространителей печати об условиях подпис
ки на газеты и журналы на 1988 год.

ДНЕВНИК СЕНОКОгА
З а  три дня обстановка на 

сенокосе не изменилась, доба
вилось только 39 тонн сена 
по району, это 0,3 процента. 
Итак, на 20 июля в районе за 
готовлено 42 процента сена, 
четыре процента сенаж а. Бо
льш ая часть поставленного за 
эти дни сена принадлеж ит 
«Глинскому», немного добавил 
совхоз «К левакинский». З а 
метьте: лидеры работаю т.

И лишь две тонны прибыло 
в совхозе «Режевской», ни од
ной—им. Ворошилова, а ведь у 
них только по 25 процентов 
планового сена.

К 70 летию Великого Октября 
Т Е М П Ы ,

К А Ч Е С Т В О ,  

Б Е Р Е Ж Л И В О С Т Ь

Дневник соревнования---------------------------------- - 

П РЕТ ЕН Д ЕН Т Ы  НА П О БЕД У
К концу второй декады эстафеты ударных дел в 

ПАТО снова лучшим водителем признан шофер треть
ей автоколонны В. Ф. Леонтьев. Р аботая на больше
грузном БелА Зе, он ежедневно делает дополнительно 
несколько рейсов, перевозя на 300-400 тонн сверх за 
данного. Е сть надеж да, что он сохранит высокие про
изводственные темпы и будет назван лучш им по ито
гам ударного месяца.

Э стафета охватила все предприятие. Все больш е круг 
сильных соперников. Но удалось водителю  хлебовоза
A. И . Кузнецову из первой автоколонны выйти вперед. 
К аждый день он перевозит на своем ГАЗ-52 три тон
ны изделий сверх плана.

Ш офер КамА За М. М. М акаренков из четвертой ав 
токолонны опередил своего предшественника в лидерст
ве, добившись каждодневных перевозок грузов на 60 
тонн больш е намеченного. Во второй автоколонне по 
праву признана лучш ей бригада водителей меж дуго
родных автобусов, возглавляемая В П. Даниловым. 
План здесь выполняется на 150 процентов. А на город
ском марш руте отмечен В. В. П узанов. З а  смену он 
прибавляет в государственную  копилку больше задан 
ного на 8-10 рублей.

Впереди последняя декада, которая будет самой на
пряж енной. Она назовет новых победителей, новые тру
довые победы. J1. П О ЗЛ ЕЕВА ,

инженер по соревнованию.

С КО ГО  Б РА Т Ь  П РИ М ЕР
М ногие подразделения механического завода сегодня 

испытывают трудности с выполнением программы 
июля. Чтобы войти в ритм, справиться с номенклатурой 
изделий, поставками, надо шире использовать опыт пе
редовиков соревнования.

За прош едш ую  неделю ударной эстафеты некоторые 
коллективы добились заметного ускорения Победите
лем признан сталеплавильный участок цеха № 1, где 
ум ело настроил коллектив на поиск резервов мастер
B. И Сурнин. Здесь сейчас самый вы соки^ процент вы
пуска товарной продукции— 1 10,9. В числе лидеров 
вахты — механические участки третьего цеха (мастер 
Р. Ф. Клевакин) и четвертого (мастер В. А С пасов).

Среди бригад победителями за неделю признаны то
кари и полировщики четвертого цеха (бригадиры Л. Н. 
Д митриева и Г И Ч ерданцева). Среди призеров и бри
гада цинкования цеха •№ 8 А. Г. Котельникова.

Проценты роста, которых добились лидеры трудово
го состязания, говорят о том, что на других участках 
резервы передового опыта использую тся неаостаточнэ. 
Ударный месячник близится к финишу, но иобить:я 
перестройки на деле на своем .рабочем месте многие 

еще и не пытались.
В. А Л ЕК С ЕЕН К О В А , 

инженер по соревнованию  механического завода.

СЛОВО С Д ЕРЖ А Л И
Водители леспромхоза объединения «Свердхимлес», 

принимая эстафету, дали слово — вывезти 880 кубомет
ров хлыстов, то есть на 80 больш е плана. И нот на
20 июля уж е доставлено 889 кубометров. Особенно от
личился на новом КрАЗе А. А. Головин, только он до
ставил из лесу 402 кубометра хлыстов. Отлично идет 
вывозка осмола. И здесь свои лидеры, это В. М ерзля
ков и Б. Песцов.

Сегодня все коллективы леспромхоза сверяю т ш аг 
по эстаф ете. С опережением графика работает кол лек
тив цеха реечных щитов, в хорошем ритме трудятся 
подсочные участки. А 10 июля в леспромхозе произо
шло особое событие: В. А. Бердников на добыче живи
цы выполнил пятилетний план, заготовив 32 тонны цен 
ного сырья. Трудовые достижения есть и на других 
подсочных участках. Но главная задача — успешный 
финиш всех коллективов леспромхоза.

Н. Ф И РСОВА, 
начальник планового отдела леспромхоза.
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ЗАБОТА ДНЯ -
ПОЛНОЦЕННЫЕ КОРМА

Повторный п осев-
главный резерв кормов 
в этом году. Это хорошо 
поняли в совхозах им. 
В орош илова, «К левакин
ском», «Глинском» и 
«П рогрессе» — в них 
засеяно по 200—300 гек
таров. К сожалению , 
лиш ь 92 гектара засеяны  
повторно в «Реж евском», 
а это уж е серьезный не
добор трав  при втором 
укосе.

Задачей  дня мож но 
н азвать  и подготовку 
паш ни под сев озимой 
рж и. Раньш е посеем —  
раньш е п о д о й д у т  вес
ной пастбищ а. И  если в 
совхозах им. Ч апаева, 
«Прогресс» Эти работы  
идут в нужном ритме— 
подготовлено 160 и 145 
гектаров, то  отстает 
опять ж е «Реж евской»
—  37 гектаров. Т ак  что 
есть где развернуться 
этому совхозу, есть куда 
силы ппиложить.

Г. В О Л К О В , 
диспетчер РАПО.

Лучшая смена
на агрегате искусствен
ной сушки травы  в 
совхозе им. Ворош илова 
вы дала с начала се

зона 85 тонн кормов ис
кусственной сушки. В оз
главляет  ее опытный опе
ратор АИСТа Н иколай 
Иванович О тмахов. О с
тальны е две смены пока 
отстаю т от лидеров. С 
начала сезона этот аг
регат в ^ д а л  150 тонн 
кормов искусственной 
сушки. Все корма сд а 
ны государству. А грегат 
уверенно заним ает пер
вое место в районе.

Н. КУКАРЦЕВА, 
весовщица.

ЕСТЬ НАДЕЖДЫ НА УСПЕХ
П обедителями в област

ном соревновании будут 
признаны районные агро
промыш ленные объедине
ния, совхозы, ж ивотновод
ческие фермы, комплексы и 
работники ж ивотноводства, 

выполнивш ие двухлетний 
план по производству и про
д аж е  продукции ж ивотно
водства к 7 ноября 1987 г.;

добившиеся за период с
1 июня по 1 ноября 1987 го-

УСЛОВИЯ С О Ц И А Л И С ТИ ЧЕСК О ГО  СО РЕВ Н О В А 
НИЯ РА БО ТН И К О В  М О ЛО ЧН О ГО  Ж И В О Т Н О В О Д 
СТВА ПО Д О СТО Й Н О Й  В СТРЕЧЕ 70-Л ЕТИ Я  В Е Л И 
КОГО О КТЯ БРЯ-

да в сравнении с прошлым 
годом увеличения объемов 
закупок и производства 
молока;

обеспечившие повышение 
молочной продуктивности 
коров не ниже следующих 
показателей;

Удой молока от коровы 
за период с 1 июня по
1 ноября 1986 года, кг.
от 1301 до 1400 кг 
От 1401 до 1500 кг 
от 1501 до 1600 кг 
От 1601 до 1700 кг 
от 1701 и выше

Прирост надоев молока 
на корову в 1987 г., в 

процентах

8
6
4
2
I

Д ля поощрения коллек
тивов, добившихся наивыс
ших показателей по про
дуктивности коров с 1 июня 
по 1 ноября и обеспечив
ших выполнение юбилейных 
обязательств, выделяется: 

районным агропромыш 
ленным объединениям 
за первое место—легковой 
автомобиль ГАЗ-24 «Волга» 
и 60 туристических путевок, 
за второе место — легко
вой автомобиль УАЗ-469 и 
45 туристических путевок; 
га третье место — легковой 
автомобиль «Москвич» и 
30 туристических путевок. 

Совхозам: за первое ме

сто — легковой автомобиль 
ГАЗ-24 «В олга», три гру
зовых автомобиля и 20 ту
ристических путевок; за 
второе место — легковой 
автомобиль УАЗ-469, два 
грузовых автомобиля и 15 
туристических путевок; тре
тье место — легковой ав
томобиль «Москвич», гру
зовой автомобиль, 10 ту
ристических путевок.

Фермам и ж ивотноводче
ским комплексам за первое 
место — 20 туристических 
путевок, второе место —
15 туристических путевок, 
третье место — 10 туристи
ческих путевок.

Зооветспециалистам, ру
ководителям ферм, дояр
кам, скотникам выделяется 
для внеочередной продаж и 
100 мотоциклов «Урал», 
350 стиральных машин «М а
лютка», 150 швейных м а
шин, 150 бензопил, 150 бы
товых электронасосов.

Коммунист Юрий Мокин, 
механизатор совхоза им. 
Чапаева, работает в брига
де кормозаготЭвителей Е. 
Коваленко на «ветерке». 
Как и у остальны х членов 
бригады, у него достаточно 
опыта, чтобы сделать все 
возможное для заготовки 
кормов. Как говорит о нем 
бригадир.

— Надежный, такой не 
подведет, и поможет всегда, 
и поговорить с ним по д у 
шам мож но.

Коренной ж итель Л енев- 
ки, он сразу  после служ бы  
остался в своем совхозе. И 
буквально все важ ны е р а 
боты касаю тся его, до все
го ему есть дело. Если по- 
доброму рассудить, так на 
таких ребятах и создается 
сегодня ускорение, на них 
и держ ится новый совхоз.

На снимке: Ю рий Мокин; 
идет заготовка сена.

Фото А. Ш ангина.

П РО Л ЕТ А РИ И  ВСЕХ СТРАН, С О ЕД И Н Я Й ТЕС Ь!
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□  СМОТР БОЕВИТОСТИ: ТВОЕ ПАРТИЙНОЕ ПОРУЧЕНИЕ

ЦЕНТР — В БРИГАДЕ
У ремонтно-механическо

го пеха никелевого завода 
на видном месте висят кра
сочно оформленные социа
листические обязательства 
коллектива автотранспорт
ного цеха. Подумалось: 
«Не перепутали ли Худож
ники размещ ение щитов 
наглядной агитации?».

— Нет, — отвечает мас
тер В. Б. Путилов. — Все 
правильно. Наш цех сорев
нуется с автотранспортни
ками, поэтому коллектив 
долж ен  быть в курсе дел 
своих соперников. Мы не 
только за наглядность, мы 
и встречи проводим проф 
союзных комитетов, на ко 
торых стараемся найти жи
винку в соревновании, точ
но определить, кто наш ел 
лучш ие возможности для 
ускорения.

—-Профсоюзный комитет 
ремонтно-механического це 
ха, —  рассказы вает пред
седатель заводского коми
тета профсоюза Ю. П . — 
Хлебников, — решительно 
изж ивает формализм в со 
ревновании. В Обращении 
Ц К  КПСС к  советскому 
народу указы вается, что 
«.„в механизме соревнова
ния многое не срабаты ва
ет... Н ередко оно идет как 
бы сам о по себе». В ремонт 
но-механическом цехе учли 
это  требование, стараю тся

отойти от стереотипов в под
ходах к организации тру- 
дОвбго состязания, вы рабо
тавш иеся за многие годы, 
ищут индивидуальные пути 
для перестройки в своем 
цехе.
— Валерий Борисович П у

тилов несколько лет избира
ется председателем проф 
союзного комитета п еха,— 
добавляет рассказ зам ести
тель секретаря партком а 
завода В. А. Быков. — Ор
ганизация живого социа
листического соревнования, 
осуществление перестройки 
трудового соперничества— 

это его главное партийное 
поручение. В речи Г енера
льного секретаря Ц К  КПСС 
М. С. Горбачева на X V III 
съезде профсоюзов было 
особо подчеркнута необхо
димость переориентировать 
всю систему соревнования 
на показатели качества, ре 
сурсосбёрежеНия, строгое 
выполнение договорных по
ставок, вернуть его в цеха, 
в бригады, подчинить ре
шению реальных задач. Ва 
лерий Борисович нацеЯиВа- 
ет и профсоюзных активис
тов, и рабочих отходить от 
вредных привычек. Центр 
организаторской д еятел ь
ности он перенес в брига
д а .

Чтобы  убедить всех в пра 
вильности выбранного пу
ти, В. Б. Путилов, как  го
ворится', подает личный

пример. Через свою брига
ду токарно-слесарного уча
стка. В бригаде 23 челове
ка, в большинстве своем 
это опытные токари и сле
сари, квалифицированные 
рабочие других профессий. 
Еще недавно их было 27, 
а теперь с растущим объе
мом справляю тся мёньішш 
составом.

— Каждый член бригады, 
— рассказы вает В. Б . П у
тилов, — является актив
ным участником трудового 
соперничества. Каждый, 
сам перевыполняя нормы, 
всегда готов прийти на по
мощь товарищ у. Коллек
тив у  нас стабильный, мы 
знаем, что можно перенять 
друг у друга. Я сам  ког
да-то многоМу научился у 
токаря, коммуниста С. И. 
Буравлева. Токарь А. Г. Ту 
манов учился у меня. Нема 
ло  хороших приемов для 
ускорения товарищ и пере
нимают у  фрезеровщ ика 
коммуниста В. Е. ЁгорОва.

Среди тех, кто участвует 
в перестройке на своем р а 
бочем месте, он с гордо
стью называет и называет 
имена: ф резеровщ ик Ѣ. И. 
Стуков, токарь В. М . Соха 
рев, слесари В. П. Нббков 
и Н. Г. Веретенников, куз
нец П. И. Черепанов. Б оль
шинство норму выработки 
еж емесячно выполняют на

130-440 процентов. Одними 
из первых на заводе здесь 
пбддержали инициативу 
сёвеоцев по коллективной 
гарантии за состояние тру
довой дисциплины и общ е
ственного порядка. Такой 
договор с администрацией 
подписан и на этот год. 
Кятати, к прошлогодней 
13-й зарплате бригада по
лучила 10 процентов воз
награж дения за порядок.

— Н аш и люди всегда в 
ПОиске, — подчеркивает 
мастер. — В этом году уж з 
сэкономлено 3200 квтч. 
электроэнергии, нг лицевой 
счет записано і1>Ю рублей 
от рацпредиожёний.

— Валерий Борисович,— 
интересуюсь, — а кокечяля 
цель ваш ёго соревнования 
в бригаде?

— Д елать все д о б р тн о . 
Бороться за высокий конеч 
ный результат. В предок- 
тябрьскОм соревновании 
этого года мы брали обяза
тельство выполнить план 
двух лёт к Дню Конститу
ции СССР. Н аш ли резервы, 
чтобы справиться с высо
кими обязательствами 25 
июня. Сегодня с экономис
тами делаем расчеты: ка
кое напряжение долж но 
быть в наших обязательст
вах, когда вступим в тре
тий год пятилетки. Одни 
наметки этого рубеж а уж е 
определены — пятилетку 
к 120 годовщине со дня 
рождения В. И. Ленина. 
Но товарищи считаю т, что 
можно добиться большего 
ускорения. К такой перест
ройке и будем стремиться.

А. ЕГО РО В .

ГАЗЕТЫ И ЖУРНАЛЫ— КАЖДОЙ СЕМЬЕ!

Невозможно представить сегодняшнюю нашу жизнь 
без повседневного обращения к газете, ж урналу, ради , 
телевидению. Наша страна занимает одно из первых 
мест в мире по развитию массовых средств информа
ции. На каж дую  семью в среднем приходится почти по 
четыре экземпляра газет и ж урналов.

П О Д П И С К А :
ИНТЕРЕС И СПРОС

D  З А  ЭФФЕКТИВНЫЙ ТРУД И ЗДОРОВЫ Й БЫТ

Сильны друж ины ... на бумаге
В ряду  очень важ ны х об

щественных поручений на- 
родны е друж ины  всегда 
заним али почетное место. 
Эти люди в свободное от 
работы  время помогают 
охранять покой жителей 
города или сел, поддерж и
вать  порядок. Д аж е  сам о
му сильному отделу внут
ренних дел не обойтись без 
добровольных помощников. 
В каж дом  микрорайоне, 
совхозе деж урит в опор
ном пункте ежедневно От
р я д  народных друж инни
ков. Н о это в идеале.

Д авай те  заглянем на лю
бой опорный пункт вечер
ком, и мы увидим другую  
картину. З а  первое полуго
дие мы не сможем вы де
лить друж ины , которая не 
наруш ала бы норму выхо
да, не сры вала деж урств.

Н а общем фоне более 
благополучно вы глядела 
друж ина маш иностроите
лей. З а  первые четы ре ме
сяца только три срыва де
ж урств. Н о в мае-июне дру 
йіина «наверстала упущ ен
ное»: 30 срывов дежурств^, 
тогда как за весь прошлый 
год допущено всего 11 сры 
вов. Подчеркиваю : это луч
ш ая  наша друж ина, но и в 
ней график выхода на Де
ж урство по охране Общест
венного порядка выполнен 
только на 82 процента.

Н ародной друж ине м е
таллургов с июня вдвое 
сниж ена нбрма выхода. Н о 
и эти пять человек не всег
да вы ходят на деж урство. 
Только на 65 процентов вы
полнен график выхода. Т а
кое ж е положение и на 
Быстринсксм. Здесь тож е 
норма выхода сниж ена, но 
и она едва ли не еж еднев
но не соблюдается.

Серьезна тревога за  при
вокзальный микрорайон. 
Он словно у семи нянек 
вечно «без глазу»: не день, 
не два . а по неделям мо

ж ет  остаться без друж ин
ников. Его лучш ие Д Н Д  — 
из УП П  ВОС и Ж Б И  «Мин 
водхоза» — выполняют нор 
м у выхода лишь на 70 с 
небольшим процентов. Оба 
леспромхоза и того мень
ше — на 40 с небольшим. 
И это в то время, как у са
мих нё всё в порядке в 
смысле порядка. А д р у ж и 
ны мОгли бы неплохо по
мочь преж де всего самим 
леспромхозам с наведени
ем порядка. Секретари парт 
организаций не хотят пони 
м ать это.

И у ж  совсем непонятна 
позиция рекордсменов в 
этом деле — ЙАТО, где 
граф ик деж урств выполнен 
на 21 процент, и завода 
«Реммелиормаш »— 27 про
центов. П еред своим микро 
районом, перед- другими 
предприятиями долж но 
быть совестно за такие по
казатели. Н о совесть, види
мо, никого не мучает, да и 
чувство ответственности не 
тревож ит, что далеко не 
благополучный микрорайон 
без контроля общественнос
ти.

Практически перестала 
ф ункционировать спецдру- 
ж ина по линии борьбы с 
пьянством и алкоголизмом. 
Р азве  что иногда на деж ур 
стви в медвытрезвитель 
придет друж ина швейной 
фабрики. Совершенно з а 
были свое важное дело дру 
жияники центральной рай
онной больницы, а ведь не
плохо начинали. Ссылаю тся 
на вечную занятость работ
ники торга. Не считаю т 
нужным помочь в борьбе, с 
пьянством руководители 
лесхоза: они и у себя-то не 
борются с этим явлением. 
П росто так, без причин пе
рестали деж урить работни
ки мебельного цеха. А от 
других «дружин» тем бо
лее никакой помощи. Сов
сем не радею т за порядок

в городе трест общепита,
узел связи, горгаз, хлебо
приёмное предприятие, «Аг 
ропромэнерго».

Руководители предприя
тий ссылаются на то, что 
мнОгие дружинники пере
стали быть таковыми после 
ликвидации трёх дополни
тельных дней к отпуску. 
Н о в Свердловске, да и 
многих других городах это 
не повлияло на работу  дру 
жин. У  нас яа механичес
ком заводе все-таки нашли 
формы поощрения, а на 
других предприятиях толь
ко развели руками, поясни
ли причины.

П о отчетам у нас 4302 
дружинника, из них свыш е 
1400 коммунистов, еще бо
льше комсомольцев. Это ли 
не сила? Но это в отчетах. 
А вот на деле не все бла
гополучно. Опять ж е п0 
отчетам мы выявили втрое 
меньше мелких хулиганов, 
на 40 процентов меньше, за 
держ ано лиц за распитие 
спиртных напитков в обще
ственных местах, и за по
явление в них в нетрезвом 
виде. Тож е благополучный 
показатель. Но, к сож але
нию, за ним— неблагопо
лучная причина: хуж е ста
ли друж ины помогать р а 
ботникам отдела внутрен
них дел, меньше стали з а 
ботиться о порядке в горо
де общественные организа
ции. Н о это не приведет ни 
к чему доброму. 24 случая 
хулиганств, уголовно нака 
зуемых, соверш ено в горо
де, из них пять в быту, три 
на у;шце, а остальные в 
общественных местах, в том 
числе на танцах, дискоте
ках.

Н уж но вернуть друж и
нам былую силу. П орядок 
в городе — забота всех 
горож ан.

. В. К Л Е П И Н И Н , 
заместитель начальника 
отдела внутренних дел.

Кадровой считают в 
электротермическом цехе 
никелевого завода И. Не 
ревалову. Н ачинала уче
ницей, но быстро освоив 
профессию оператора 
пульта управления
электропечи, со време
нем сама стала настав
ником. Сейчас Ирина пе
редает свой опыт и зна
ния М. Чувилиной. Пол
года работаю т они вме
сте, и скоро М арина бу
дет держ ать экзамен на 
разряд. Оценка будет 
дана не только ее спо
собностям, но и мастер
ству наставника. Но уже 
сейчас ясно, что она 
будет немалой, так  как 
все, чему учила И. Пе
ревалова, М арина осво
ила в совершенстве. Те
перь. может самостоя
тельно выполнять все 
сложные операции.

На снимке: слева на
право М. Чувилина и 
И. П еревалова.

Фото А. Ш ангина.

Растет уровень под
писки на газеты и ж урна
лы и в нашем городе, рай 
оне. В нынешнем году она 
увеличилась, по сравнению 
с прошлым годом, на во
семь тысяч экземпляров. 
НасыщеяноС-гБ периодичес
кими изданиями на одну 
тысячу населения у нас 
выше среднеобластного по
казателя.

Ежегодно качественно 
проводится подписка на 
никелевом, механическом 
заводах, в совхозах «Кле
вакинский» и «Глинский», 
заводе Ж Б И  «Минводхоза», 
УПП ВОС, во многих орга
низациях. Больш ая заслуга 
в этом общественных рас
пространителей печати, сек
ретарей парторганизаций.

С 1 августа по 1 нояб
ря проводится повсеместно 
подписка на общественно- 
политические издания 1988 
года. Подписка будет про
водиться в условиях пере
стройки, перехода пред
приятий на новые методы 
хозяйствования. В связи с 
этим возрастет значимость 
практически всех общест- 
вённо-пОлитичёских йзданий. 
Газеты и ж урналы  несут 
сегодня такую  оперативную 
Информацию, такой актуаль 
ный материал, что без 
ежедневного Приобщения к 
ним можно просто отстать 
от жизни. П оэтому п ар
тийным организациям необ
ходимо сегодня проанали
зировать свою готовность 
к подписной кампании. Этот 
вопрос рекомендуется об 
судить на открытых пар
тийных собраниях, где ут
вердить общественных рас
пространителей.

Своевременно требуется 
такж е оформить, наглядную 
агитацию, информирующую 
о начале и сроках подпис
ки. Более ответственно, чем 
в прошлые годы долж ны по 
Дойти к организации под
писки в партийных органи
зациях гранитного карьера, 
швейной фабрики, леспром
хоза объединения «Сверд
облстрой», цёнтральной рай 
онной больницы. Ж ел а
тельно, чтобы в период под
писки активнее проявили 
себя советы ветеранов, 
чтобы ни один из тех, кто 
находится сегодня на зас 
луженном отдыхе, нё ос
тался в новом году без га 

зеты гі ж урналЗ.
Анализ предшествующих 

лет показывает, что слабо 
проходит подписка среди 
молодежи города. Горкому 
ВЛКСМ , комитетам комсо
мола следует взять этот 

Вогіроб под свой контроль.
Имеются случаи, когда на 

газеты й ж урналы нё под
писываются и отдёл&Рбіе се
мьи. Касается это, в основ
ном. семёЙ, проживающих 
в индивидуальных домах, об 
щ ёжитиях. Ежегодно пос- 
лё истечёния периоіа под
писки многие обращ аются в 
редакцию городской газё- 
ты, в отдёлёниё іСоюзПе- 
чати» с просьбой выписать 
местную газету: никто не 
предложил, а сам замеш 
кался, некогда было схо
дить...

Сейчас ограничений на 
пОдпнску нет. Каждый мо
ж ет Подписаться на Любое 
интересующее его издание. 
На 198$ год будут п р и л о 
жены и новые издания. Это, 
к примеру, «Роман-газета» 
для школьников и другие 
издания.

В 1987— 1988 учебном го
ду система политической, 
экономической учебы будет 
сориентирована на изуче
ние вопросов Экономики, пе 
рехода предприятий на но
вые мётоды хозяйствова
ния. В связи с этим для 
пропагандистов, слушателей 
шкОл, руководителей эко
номических служб. неза
менимой будет «Экономи
ческая газета». Бригадиру, 
Мастеру, Являющемуся аги
татором в своем коллекти- 
йе, большим помощником в 
работе станет ж урнал «Аги 
татор». П артгрупоргу, сёк- 
ретарю  партийной органи
зации много полезного даст 
ббщение с ж урналом «П ар
тийная жизнь».

Активная позиция средств 
массовой информации, глу
бина проблем жизни, обще
ства, освещ аемых прессой 
в период перестройки, вы 
зываю т повышенный инте
рес к периодическим и зда
ниям. И парторганизациям 
надо постараться организо
вать подписку так, чтобы 
удовлетворить этот интерес 
и спрос в полном объеме.

Т. К У РИ Л ЕН К О , 
заведую щ ая отделом 

пропаганды и агитации 
ГК КПСС.
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Будущ ее начинается сегодня
Район наш расположен в живопис

нейших местах. Ш устрая и говорливая 
река Реж, известный на всю область 
Ш айтан-камень, много других краси
вейших уголков. Реж евляне ценят и 
берегут родные места, строят и укра
шают свои села. Хорошеют они на гла
зах. Об этом убедительно говорят 
факты. Если за эти годы десятой п я 
тилетки в районе построено 7537 квад 
ратных метров ж илья, то за XI пяти
летку уж е 25599, за XII предстоит пост
роить свыше 57 тысяч квадратны х мет
ров. Эту пятилетку можно смело наз
вать социальной. 65 процентов всех 
капитальных вложений от строительно
монтажных работ предусмотрено нап
равить на социальное развитие.

Строим жилье, а значит охотнее 
остаю тся на селе молбдые, создаю т 
семьи. Но вот возникла целая проблема 
— острая нехватка детских садов. П о
этому поставили задачу: за оставшиеся 
три года пятилетки построить пять дет
ских садов. Пока ж е остро нё хватает 
детских мест в самом крупном селе 
Черемисском. Вообщё в вопросах р а з 
вития соцкультбыта здесь предстоит 
больш ая работа. Н ужен селу современ
ный культурно-оздоровительный центр, 
столовая. Много вопросов по благоуст
ройству.

Но вопросы эти реш ать в последние 
годы легче. Район достиг в 1986 году 
25 процентов рентабельности. Увеличе
ние производства валовой продукции в 
прошлом году к средним данным один
надцатой пятилетки составило 26 про
центов. * (

Заслуга в этих показателях принад
леж ит прекрасным труж еникам наших 
сел. Д ля  повышения производительно
сти труда, улучшения организации в 
последние годы многое делается. В 
растениеводстве полностью внедрен кол 
лективный подряд, 98 процентов молоч
ного стада и 87 процентов поголовья

крупного рогатого скота обслуж иваю т
ся коллективами, работаю щ ими по 
методу коллективного подряда.

Район уверенно идет на внедрение 
внутрихозяйственного расчета. Хозяй
ства стали работать экономнее, рента
бельнее, а значит, богаче и лучш е ctaflH 
ж ить сельские труженики.

У сел большие перспективы. Д оста
точно привести такой пример: совхозы 
«Глинский» и «Клевакинский» уж е не 
имеют свободных рабочих мест. И если 
уж  говорить о резервах, так  это р аз
витие малых деревень. В свое время во 
многих из них ж изнь начала понем
ногу затухать. Сейчас и малым дерев
ням придается большое значение: они 
строятся. П равда, пока во многих так 
и не открыты даж е начальные школы, 
это меш ает подъему деревень. Но се
годня все совхозы настроены работать 
не только на центральных усадьбах: 
будут строить, расш ирять и укреп
лять  социальную сферу и в малых, ког
да-то считавшихся неперспективными, 
деревнях. Значит, есть н адеж да на доб
рое завтра.

Конечно, социальное развитие — это, 
в первую очередь, жилье, детские сады. 
Но важ но помнить, что условия труда, 
культура производства играю т не мень
шую роль в закреплении кадров. Так, 
на Клевакинском комплексе работает 
стабильный коллектив опёратбров. П ри
чем, здесь не требуется пополнения, а 
если потребуется работник, то будет ре
ш ать коллектив (не каж дом у доверяю* 
место оп ератора). Н а этом комплексе 
реш аёт вопросы не совет бригады, а весь 
трудовой Коллектив. Нынче комплекс р а 
ботает в зависимости от валового до
хода.

Все увереннее воплощаются в ж изнь 
решения июньского Пленума Ц К  КПСС. 
Главное, люди наши поняли: лучше 
работать — значит лучше жить.

Г. Л ЕП И Н С К И Х , 
заместитель председателя 

РАПО по экономике.

И МЕТАЛЛУРГ, И КОМБАЙНЕР
О Николае Алексан

дровиче Кочневе мож
но говорить много. Уже 
15 лет трудится он на 
никелевом заводе. Был 
трактористом,бульдозе 
ристом, шихтовщиком. 
В настоящее время 
работает в электротер 
мическом цехе на по
грузчике Л-34. За доб
росовестное исполне
ние своих обязаннос

тей, высокие показате
ли в труде он был при
знан «Лучшим рабо
чим ведущей профес
сии». В канун профес
сионального праздни
ка его отметили как 
отличника социалис
тического соревнова
ния отрасли.

Но не только на за 
воде хорошо зареко
мендовал себя Нико

лай Александрович. О 
нем идет добрая слава, 
как о комбайнере. Вот 
уже несколько лет вы
езжает он на уборку в 
подшефный совхоз «Ре 
жевской». И здесь за
нимает только призо
вые места.

С. АНИСИМОВА, 
ст. бухгалтер 

никелевого завода.

Щ . Щ

к

i r f ' i

В ера Ивановна К оваленко— м а- участвует в районных конкурсах
стер  маш инного доен и я  Ч ерем ис- м астер ов  маш инного доен и я  и
ской ф ер м ы  №  2. Она постоянно заним ает призовы е м еста,
лидирует в социалистическом со - На снимке: В. И. Коваленко,
ревновании св о его  коллектива, Ф ото  А. Шангина.

□ ГВАРДЕЙЦЫ ПЯТИЛЕТКИ

СТАРАНИЕ—ЭТО МНОГО
■*— За счет чего мы 

добиваемся успехов в 
соревновании? — пере
спраш ивает мастер А. Ве 
личенков. — Очень мно
го слагаемых, но на
зову такие черты наших 
людей —- добросовест
ность и старательность. 
Возьмите бригаду, в 
которую входят опера
тор Раф ик Галимзянов, 
рабочие Л ю дмила Кар- 
пунина и Н адеж да Моз 
галина. Они всегда к а 
чественно готовят свою 
продукцию, а замечу, что 
на их участке в литей
ном цехе добиться это
го сложно.
Ветераны участка свою 

старательность привива
ют молодым, вернее — 
воспитывают у них от
ветственное отношение 
к делу. Н едавно здесь

Р. Волкова и В. Р азу-
мова, но уж е заметно, 
что профессию они ос
ваиваю т с великим у в а
жением.

В литейном цехе мно
го людей, любящ их ме
талл, умеющих нор
мы перекрыть на 10— 15 
процентов, работаю щ их 
от душ и, болеющих за 
производство. Р азве  не 
пример для других опе
ратор автоматической 
линии В. Дубровин. Как- 
то надо было срочно 
очистить оснастку: дело, 
не терпящ ее отлагатель
ства , а заняться некому 
—  и Василий остался в 
цехе после второй сме
ны. П окоряет всех боль
шое трудолю бие выби
вальщ ика литья В. К ле
вакина. За  восемь лет в 
его адрес не было ни 
одного замечания по 
тем заданиям , которые

выполнял. Больш ой чес
ти Виталий удостоен — 
он сфотографирован у 
заводского KPacHOf ° 3Ha 
мени как  победитель со
ревнования.

М астер так закончил 
наш разговор:

—  Л ю ди завоевы ваю т 
участку славу, а кол
лектив через общ ие де
ла воспитывает людей. 
На каж дом  рабочем мес
те будеш ь использовать 
все возмож ности для 
роста, для  улучш ения 
дел —  это и есть твоя 
перестройка. Т ак  у нас 
понимаю т задачу  сегод
няш него дня, ее сообщ а 
мы и реш аем.

Д руж ны й  коллектив 
литейщ иков работает на 
механическом заводе.

Н. Н И К И ТИ Н , 
внеш татный корр.

П ермская область. Яр
кими красками полы ха
ют чайные наборы, квас 
ные круж ки, сахарнйиы, 
солонки, выпускаемые на 
участке товаров народ
ного потребления Доб- 
рянского домострои
тельного комбината. В 
этой радуж ной палитре 
угады вается знаменитая 
хохлома, но формы и 
рисунки навеяны ураль
скими мотивами.
(Ф отохроника ТАСС).

□  ОПЕРАЦИЯ «М О Л О КО »: ЭСТАФЕТА УСКОРЕНИЯ

Д ва килограмма 200 грам 
мов составила прибавка в 
надоях от каж дой  коровы  
на Соколовской ферме за 
дни ударной эстафеты.

—Это молоко далось нам 
как  никогда трудно, — рас 
сказы вает бригадир Т. А. 
К оркодинова. — Буквально 
каж ды й день приходилось 
принимать хоть какие-то 
меры, чтобы удерж ать  на
дои. И не просто удерж ать, 
а постарались поднять.

— Ферма работала почти 
без концентратов, — под
черкивает председатель 
РАПО А. В. Б аринов, — но 
из положения выш ли.. Хо
рош о помогла разумная 
пастьба на культурном па
стбище.

Разум ная пастьба, конеч 
но же, сы грала главную  
роль. П астухи  здесь были 
заинтересованы в успехе 
не меньше, чем доярки. 
Обычно ж е как  бывает: 
доярки вытягиваю т эстаф е
ту. А здесь все вместе. Н а 
пример, С. Г. Рычкова

ТОЛЬКО НА ЭНТУЗИАЗМЕ
взять, он на одной группе 
с женой В. А. Белоусовой 
работает. И склю чительно 
трудолю бивая семья. Сер
гей Григорьевич и Вален
тина А фанасьевна за дни 
эстаф еты  особенно стара
лись, а потому и заслуж и
ла эта семья благодарствен 
ные письма оргкомитета.

П ризнается бригадир, 
что не ож и д ала столь си
льного подъема в группе
В. П. Ряковой. Практичес- 
кгі с чего бы ло ож идать: 
ни отелов, ни кормов. Но 
постаралась доярка. А в 
результате — и о т із ч а  бо
л ьш ая . П. Г. Н азароё Ду
ш ой болел за результаты, 
старался  взять  с иссушен
ных солнцем пастбищ  как 
мож но больше пользы. Ис
кал другие выпаса.

Конечно, сы грала свою 
роль и вода. Н а пастбищах 
она была бесперебойно, «хо

дила за коровами», —  как  
сами доярки говорят. Т а
кой ритмичности, постоян
ства в снабж ении водой 
ферма ещё не добивалась. 
А тут наглядно убедились,' 
какая  в й ш л а  польза.

Н аверное, старание кол
лектива — главная состав
ная успеха. Но особо хо
чется подчеркнуть работу 
бригадира. Таисья А натоль 
евна никому не д ав ал а  по
коя, если случался какой 
срыв. Д оходила до дирек
тора, д о ' председателя 
РА ПО . А если просила, то 
ёй и помогали.

З а  дни эстафеты  ферма 
значительно улучш ила свои 
социально-бытовые усло
вия. Стали уютными бытов
ки. П оявился санузел. И з а 
работал  на ферме душ. 
Теплая вода, чистое, акку
ратное помещение — и с 
удовольствием стали  после

дойки заходить сю да д о яр 
ки.

Вопросы эти долго не ре- 
рались. Бы ла вина и сов
хозных руководителей, и 
самих ж ивотноводов. Н о  
вот поставили цель —и 
добились достиж ения ее. 
П ричем, время для  выпол
нения этих работ не самое 
лучш ее — вся техника, лю  
ди на заготовке кормов, но 
постарался преж де всего 
соколовский коллектив. А 
потому с чувством выпол
ненного долга ехали пере
давать  эстафету, ведь н а
дой 11,8 килограмма моло
ка от коровы — это совсем 
неплохо.

«М огли больше», —  доса 
дуют ж ивотноводы . Не 
первый раз подвело элек
тричество. Гроза ср азу  ж е

в ы рубала электроснабж е
ние. А значит — сбой в р а 
боте ж ивотноводов по
явился серьезный. Н е было 
четкости в организации з е 
леной подкормки. Если б не 
разны е неприятности, то  от 
коллекти ва, настроивш его

ся  на успех, м ож но было 
ож идать и двенадцатнкило- 
грам м овы х надоев.

М ож но много говорить 
громких слов о подготовке 
к  70-летию  В еликого О к
тября , брать  обязательст
ва. Э тот  коллектив п ока
зал , к ак  надо на дел е  го 
товиться к великой дате. 
Главное дл я  Соколовеко» 
фермы сегодня— досрочно 
к 7 ноября, выполнить п.пап 
двух лет  пятилетки по про
даж е молока. Трудности:'' 
в этой работе будет много, 
но коллектив настроен на 
достиж ение цели.

К. К О РО ТКО В А ,
п редседатель проф кома 

совхоза  «Реж евской»,

Р Е Д А К Т О Р  А . П . К У Р И Л Е Н К О
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Вторник, 21 июля
7.00 «90 минут». Утренняя 
информационно - музы каль 
ная программа.
8,30 «Героическая пасто
раль». Худ. фильм.

Среда, 22 июля
7.00 «90 минут». Утренняя 
информационно - музы каль 
ная программа.
8.30 Худ. фильм «Ж изнь и 
смерть Ф ердинанда Люса».
1 и 2-я серии.
10.50 «И я запел раскованно, 
открыто...» Поэзия П. Тычи
ны.
11.25 Премьера научно-по- 
-іѵлярного фильма «Тайна 
плато Устюрт».
11.45 Новости. По оконча-

9.40 «Ж ивая природа».
10.40 Новости. По оконча
нии — Свердловск. «Д ень за 
днем».
15.30 Новости.
15.45 «Союз науки и труда».
16.15 «Знаеш ь ли ты за 
кон?»
17.00 «К арнавал». Ф ильм-ба 
лет на музыку Р. Ш умана.
17.30 «Н аш  сад».
18.00 «Если хочешь быть 
здоров». «Я умею плавать». 
Передача 1-я.

18.15 «Сегодня в мире».

нии — Свердловск. «Д ень за 
днем».
15.30 Новости.
15.45 Премьера док. ф иль
ма «Созвездие».
16.05 Телезкскурсия в му
зей «Кабинет и квартира
В. И. Ленина в Кремле».
17.00 К национальному пра 
зднику Польши. Программа 
телевидения ПНР.
18.00 «Если хочеіпь быть 
здоров». «Я умею плавать». 
П ередача 2-я
18.15 «С егодня в мире».
18.30 «Умение возвести

18.30 «Умение возвести 
дом». Передача 1-я. Об опы 
те и проблемах сельского 
жилищного строительства 
на примере хозяйств Кзыл- 
Ординской области К азах
ской ССР.
18.50 Мультфильмы: «Ог- 
ник», «Мурен и малыш».
19.10 «Зелена Гура-87». 
Концерт дружбы.
20.30 «Время».
21.05 «Унгенгкая керами
ка». Док. телефильм.
21.20 «Резонанс». «Ближний

дом». Передача 2-я. Об опы
те и проблемах сельского 
строительства на примере 
хозяйств Кустанайской об
ласти Казахской ССР.
18.50 Мультфильмы «Кго 
ж е такие птички», «М аша 
больше не лентяйка».
19.20 Хѵд. фильм «Ж изнь и 
смерть Фердинанда Люса». 
1-я серия.
20.30 «Время».
2105  Впервые на экране LIT 
«Ж изнь и смерть Ферди
нанда Люса». 2-я серия.
22.15 «Сегодня в мире».

Восток: время испытаний».
22.35 Концерт ансамбля по
литической песни «Глобус».
23.00 «Сегодня в мире».
23.15 «Как мы отдыхаем». 
Выступление участников
111 Московского ф естиваля 
авторской песни.

«Д У БЛ Ь-4»
8.00 Утренняя гимнастика.
8.20 Премьера док. фильма 
«В оздай земле».
9.10 Концерт камерного ор
кестра Узбекского ТВ и РВ.
9.40 «Будильник».

22.30 «Мир и молодеж ь».
23.05 «Музей на Д елегат
ской». «Искусство Палеха».

«Д У Б Л Ь  4»
8.00 Утренняя гимнастика.
8.20 Док. фильмы: «Не спит 
ся Конаревой» «Этот неу
добный Турубара»
9.00 «Украинский сувенир». 
П ередача из Одессы.
9.20 Немецкий язык. 2-й 
год обучения.
9.50 «Дети из Понятова». 
П ередача из Польши.
10.30 «Ш ахм атная школа».
11.00 М ультфильмы по мо-

10.10 «Русская речь».
10.40 Французский язык.
1-й год обучения.
11.10 Фильм—детям. «Кари 
но». 1-я серия
12.20 Всемирные летние сту 
денческие игры.
14.20 Новости.
19.20 Свердловск. Новости.
19.30 МОСКВА. «Спокой
ной ночи, малыши!».
19.45 Премьера научно-по
пулярного фильма «Не толь 
ко разумом».
20.00 Ритмическая гимнасти

тивам сказок Д . Биссета: 
«Девочка -)- Дракон», «Ма
линовое варенье».
11.20 Концерт из произве
дений советских композито
ров.
12.25 Фильм — детям. «Ка- 
рино». 2 и 3-я серии.
14.05 Новости,
14.15 Всемирные летние сту 
денческие игры,
18.15 Свердловск. «Хроника 
дня».
18.20 Реклама.
18.30 «В мастерской худож 
ника Н. Золотухина».

ка.
20.30 «Время».
21.05 И грает лауреат меж 
дународного конкурса К. 
Родин (виолончель).
21.30 Футбол. Товарищес
кая встреча. Олимпийская 
сборная СССР — сборная 
Польши. 2-й тайм.
22.15 Новости.
22.20 Свердловск «День за 
днем». П о окончании — пер
венство СССР по футболу.
II лига. «Уралмаш » — «Зе
нит» (И ж евск) 2-й тайм.

19.00 И грает лауреат Всесо 
юзного конкурса артистов 
эстрады ансамбль «Аюшка»
19.20 Новости.
19.30 МОСКВА. «Спокой
ной ночи, малыши!».
19.45 «Киноафиш а».
20.30 «Время».
21.05 Концерт народного 
артиста СССР Е. Нестерен
ко.
22.10 Волейбол. М еж дуна
родный турнир памяти 
А. И. Чинилина. Женщины. 
По окончании Сверд
ловск. «День за днем».

Четверг. 23 июля
7 00 «90 минут». Утренняя 

нформаиионно - музы каль 
ная программа.

30 Хул. фильм «Ж изнь и 
черть Ф ердинанда Люса».
1 — 3-я серии.
U .55 «Н аш  экипаж». Док.

елефильм 
■2.25 Новости. По оконча
нии — Свердловск. «Д ень за
днем».
15.30 Новости.

15.45 «От Каира до Порт- 
Саида». О современной 
жизни Египта, проблемах, 
стоящ их перед страной се
годня.
16.05 «...До ш естнадцати и 
старш е».
16.55 «Религия и политика».
17.40 Фотоконкурс «Родина 
любимая моя».
17.45 «Трезвость — норма 
жизни».
18 15 «Сегодня в мире».
18.30 «Умение возвести

дом». П ередача 3-я. Об 
опыте и проблемах сельско
го строительства на приме
ре хозяйств Кустанайской 
области Казахской ССР.
18.50 Беседа с министром 
просвещения РС Ф С Р Г. П. 
Веселовым.
19.05 «Крупным планом — 
человек». О фильмах XX 
Всесоюзного кинофестиваля 
в Тбилиси. А
20.30 «Время».
21.05 Худ. фильм «Ж изнь и 

_____і _____________________

смерть Ф ердинанда Люса».
3-я серия.
22.10 «Сегодня в мире».
22.25 М еждународный кон
курс эстрадной песни «Чеш 
ме-87» (Турция).

«ДУ БЛ Ь-4»
8.00 Утренняя гимнастика.
8.20 Премьера док. теле
фильма «Сибирский лен».
8.50 Испанский язык. 2-й 
год обучения.
9.20 «Отзовитесь, горнис
ты!».

10.05 Фильм-концерт.
10.55 «Огненные рейсы». 
Док. телефильм.
11.45 Мультфильмы по мо
тивам сказок Д. Биссета: 
«Забытый день рождения», 
«Крококот».
12.05 Ф ильм — детям. «Ка- 
рино». 4 и 5-я серии.
13.45 Новости. По оконча
нии — Свердловск. «Курс — 
на интенсификацию». «Пред 
лагают ученые ЦНИИМ а...»
14.15 Реклама.

19.20 Свердловск. Новости.
19.30 МОСКВА. «Спокой
ной ночи, малыши!».
19.45 Свердловск. «Новое 
на киноэкране».
20.30 МОСКВА. «Время».
21.05 «М узыка и мы».
22.10 Волейбол. М еждуна
родный турнир памяти А. И. 
Чинилина. Женщины.
22.55 Новости. По оконча
н и и — Свердловск. «День за 
днем».

Пятница, 24 июля
7.00 «90 минут». Утренняя 
информационно - музыкаль 
ная программа
8 30 Хул. фильм «Ж изнь и 
смерть Фердинанда Люса».
3 и 4-я серии.
(0.35 Л . Бетховен. Д ва ро
манса для скрипки с ор
кестром.
10.55 Новости.
15.30 Новости.
15.45 Худ. фильм «П ропав
шее золото инков».

16.55 «Подо льдами к полю 
су». Телеочерк.
17.30 «Наука и жизнь». О 
работе ученых Ц ентрально
го экономико-математичес
кого института АН СССР в 
области социологических 
исследований.
18.15 «Сегодня в мире».
18.30 Играет бас-квинтет 
ГАБТа Союза ССР.
18.45 «Контрольная для 
взрослых». Встреча в Кон
цертной студии Останкино 
с авторами передачи И.

ІП адханом и С. Волошиной.
20.30 «Время».

21.05 Худ. фильм «Ж изнь и 
смерть Фердинанда Люса».
4-я серия.
22.10 «Сегодня в мире».
22.25 «Мы выбираем мир». 
О заключительном концер
те участников совместного 
советско-американского по
хода за мир.

«ДУБЛ Ь-4»
8.00 Утренняя гимнастика.
8.20 Премьера док. теле
ф ильма «Паспорт в бессмер 
тие».

8.45 Фильм-концерт с учас
тием Больш ого детского хо
ра ЦТ и ВР под управлени
ем народного артиста 
РСФ СР В. Попова.
9.35 Премьера док. теле
фильма «М устай Карим». 
«Листает памяти рука было 
го поседевшие страницы».
10.25 М ультфильмы по мо
тивам сказок Д . Биссета 
«Снегопад из холодильни
ка», «Урок музыки».
10.45 «Дети Ванюшина». 
Худ. фильм.

12.20 Английский язык. 2-й 
год обучения.
12.50 Ф и льм — детям. «Ка- 
рино». 6-я серия.
13.40 «Н аш  сад».
14.10 Новости.
18.10 Свердловск. «Хрони
ка дня».
18.15 «Мы и время». Пуб
лицистическая программа.
18.55 МОСКВА. Выездная 
приемная программы «Для 
всех и для каждого» на 
БАМе. Передача 1-я.
19.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!».

19.45 Свердловск. Новости.
19.55 Реклама.

20.00 Встреча с лауреатом 
премии Ленинского комсо
мола поэтом Анатолием 
Пшеничным. ^
20.30 МОСКВА. «Время».
21.05 «Фестивали. Конкур
сы. Концерты».
22.15 Волейбол. М еж дуна
родный турнир памяти
А. И. Чинилина. Женщины.
23.00 Новости. По оконча
нии — Свердловск. «День за 
днем». Информационная 
программа.

Суббота, 25 июля
7.00 «90 минут». Утренняя 
информационно - м узы каль 
ная программа.
8.30 «Ж изнь и смерть Ф ер
динанда Люса». Худ. фильм.
4-я серия.
9.30 «Отчего и почему».
10.00 «Человек. Земля. Все
ленная».
10.30 Второй Всесоюзный 
фестиваль народного твор
чества. Позывные фестива
ля.
11.00 К Дню Военно-Мор
ского Ф лота СССР. «П обе

дители».
12.15 Выездная приемная 
программы «Д ля всех и 
для каж дого» на БАМ е. Пе 
редача 2-я.
12.45 «Сегодня в мире».
13.00 «Разговор по сущ ест
ву». О новых ф ормах рабо
ты потребительской коопе
рации.
14.30 «Очевидное — неве
роятное».
15.30 «Содружество».
16.00 Из золотого фонда 
ЦТ. «Владимио Тенлпякоя».
17.10 М еждународный фе
стиваль народного творче

ства «Радуга». Танцы Шри
Ланки».
17.45 Мультфильмы «Меред 
и солнышко», «Спор», «Кры 
латый ослик».
18.10 Поет Галина Беседи
на.
18.35 Худ. фильм «Чистое
небо».
20.30 «Время».
21.00 «Когда поют солда
ты». Фестиваль солдатской 
песни. В перерыве — Новос
ти.

«ДУБЛЬ-4»
8.00 Утренняя гимнастика.

8.20 Ритмическая гимнасти
ка.
8.50 «Утренняя почта».
9.20 К Дню Военно-Морско 
го Флота СССР. «Товарищ 
адмирал». Док. телефильм.
10.10 «Сказки... с к а зк и -  
сказки старого Арбата». 
Худ. фильм с субтитрами.
11.55 Выступление гаван<-ко 
го фольклорного ансамбля 
«Арагон» (К уба).
12.20 Подводное ориентиро
вание. Чемпионат СССР.
12.50 «Тео Адам приглаш а
ет».

13.55 М ультфильмы «Чуде
са», «Новая сказка».
14.20 «Мировая художест
венная культура». Клод Де 
бюсси.
15.05 Свердловск. Новости.
15.15 «Мы с тобой одной 
крови». Док. фильм.
15.25 МОСКВА. Концерт за 
служенного коллектива
УССР Закарпатского народ 
ного хора.
16.00 «До и после полуно
чи». Информационно-музы
кальная передача. П овторе
ние от 11 июля.

17.35 «М астера искусств». 
Народный артист СССР Р. 
Плятт.
18.35 «Время пришло». Те
левизионный док. фильм.
19.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!».
19.45 Свердловск. «День за 
днем».
20.15 «Ж елезное дело Рос
сии». Док. фильм
20.30 МОСКВА. «Время».
21.00 Футбол. Чемпионат 
СССР. «Динамо» (М осква)
— «Спартак». 2-й тайм.
21.45 «Анна Каренина». 
Худ. фильм. 1-я серия.

Воскресенье, 26 июля Встреча в Концертной сту- 8.00 «На зарядку
12.30 «Мир и молодежь». русского драматического
13.05 «Из сокровищницы театра им. Лермонтова,
мировой музыкальной куль 19.00 МОСКВА. Вокальный
туры». Д . Д . Ш остакович, цикл К. Ш имановского на
Ш естая симфония. стихи Я. Иваш кевича «Пес-

Флота СССР». Д У БЛ Ь-4
стано-

7  по «оп чинит» Утпенняя Дни Останкино. вись!»
информационно ' -  музы каль 17.30 «М еж дународная па- 8.20 Играет А. Князев (вио-

нопамя» лончель). . _
ная программа. _ 18 20 М еждународный фе- 8.50 К Дню Военно-Морско 13.40 «П астуш ка и трубо- ни безумного муэдзина».

стйваль телепрограмм на- го Ф лота СССР. Премьера чист». М ультфильм. 19.30 «Спокойной ночи, ма-
родного творчества «Р аду - док. телефильма «С флотом 1410 «М узы кальная мозаи- ™ - » ' Выставки шедевров

Т сйп н я)”  ° НИЯ ° ° СТ0К 9.Ю «Дирижер». О главном 14.45 «Ленинград — Сиэтл: мирового искусства». Сокро
--------Ереванского ка- год спустя». П ередача 1-я. вища Тутанхамона в музее

8.30 Ритмическая гимнасти-

9.15 Тираж  «Спортлото».
9.30 «Будильник».
10.00 «С луж у Советскому 
Союзу!».
11.00 «Утренняя почта».
11.30 «Клуб путеш ествен
ников».

мернсГго^оркёсір"а""з."~ Варда- '  '  т * , « т т ш .  « « у с .
ской области. няне-
20.30 «Время». w

12.30 «М узыкальный киоск» 21.00 МеЛодии и ритмы Ку- фильм-’с п м ^ к л ь  ЖБелорус-
\ 3Л °п ‘ ? ельский %чвс*' бы. ского ак адеМического дра-

* т Д0І ><>В 21.25 «Здоровье, сила, кра- матического театра им. Я. год спустя»
14.45 «Требуется сота». о  пользе занятий *т- Купалы.
15 .15  »<Тайна третьей п. летической гимнастики. Ве- ц .2 5  «Русская речь»
ты». М ультфильм.

15.30 Спидвей. М еж дуна- им. А. С. Пушкина.
9.35 Далецкие и М. Чарот. родные соревнования «Ку- 20.15 «Поет и танцует мо-

бок друж бы  социалистичес- лодость».
ких стран». 20.30 «Время».
16.00 «Л енинград — Сиэтл: 21.00 Ф утбол. Чемпионат

П ередача 2-я. СССР. ЦСКА — «Динамо»
Сиэтл. (К иев). 2-й тайм.
16.50 ' «Дереза». М ульт- 21.45 «Анна Каренина»

11.55 М ежлуняоолный фе- фильм. Худ. фильм. 2-я серия.мультфильм дущий — Ю. П. Власов. _____ ___________ _  ______
16.05 «Сегодня День Игоает Ф Б адалб ей- стйваль телепрограмм народ 17.00 Свердловск. Гастроль- 23.00 Волейбол. М еждуна-
но-М орского Флота СССР», и л *. и грае  П еоедача ного твоочества «Радуга», ное лето У рала. «Ж анна», родный турнир памяти
16.20 «Вас приглаш ает об- ли (ф ортепиано). П ередача ного^тв ѵпчес в ^ ^  ду Спектаіин/ А лма_Ат„нского А. И. Чинилина.
разцовы й оркестр Военно- из Баку.

К/Т «Ю Б И Л Е Й Н Ы Й » 
21-26 июля — «КИН -ДЗА - 

ДЗА ». Д ве серии. Н ачало в 
11. 18, 20.30 час.

Д ля детей 21 ию ля—«НУ, 
ПОГОДИ!», 22 июля—«О П Е  
РАЦИЯ «С К РИ П И Ч Н Ы Й  
ФУТЛЯР». Н ачало в 14 час. 

Д К  «ГО РИ ЗО Н Т» 
21-22 и ю л я — « Б Р О Д Я 

ГА». Д ве серии. Н ачало в 
19 часов.

Д К  «М ЕТАЛЛУ РГ» 
21-22 июля — «ПОСТА

РАЙСЯ ОСТАТЬСЯ Ж И 
ВЫМ». Н ачало в 18, 20 час.

Д ля детей 21-22 июля — 
«САДИ СЬ РЯ ДО М , М И Ш 
КА». Н ачало в 16 часов. 

ДО М  КУЛЬТУРЫ  
21-22 июля — «КТО И 

КАК». Д ве серии. Н ачало
21 июля — в 17, 20 часов*
22 июля — в 11, 17, 20 час.
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