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ДНЕВНИК СТРАДЫ
На 10 августа в районе за 

готовлено 52 процента сена. 
Неплохо продолжают работы  
совхозы «Глинский» (70 про
центов) и им. Чапаева (68 про
центов). Сенажа заготовлено 
23 процента, силоса 17.

На уборке зерновых полож е
ние можно бы назвать благо
получным: хлеба скошены на 
16 процентах площадей, обмо
лочены с 10. Но беспокоит р аз
ница в темпах. Так, в «П ро
грессе» зерновые убраны толь
ко на пяти процентах посев
ных площадей.

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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - —
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ -  СУТКИ
96 процентов. Этот показатель вывел в лидеры со

ревнования коллектив цеха подготовки сырья и шихты. 
За августовские дни средний простой железнодорож
ных вагонов при плане 5,29 часа составил 5.08. Это и 
есть те самые победные проценты.

Показатель хороший. Но в период городской эстафе
ты нашими условиями трудового соперничества предус
мотрена ритмичность. То есть — победитель определя
ется по наибольшему количеству суток пятидневки, в 
которые выполнены основные показатели. Так вот в 
ЦПСШ  таких дней было три.

Хороших результатов на вахте в честь 70-летия Ве
ликого Октября добился и коллектив электротермичес
кого цеха. План по выпуску металла был выполнен на 
108.6 процента Однако с заданием в течение пяти 
дней металлурги справились только в течение двух су
ток Значит, на пьедестале почета у них ступенька 
пониже,

В. КЛИМ ИН, 
начальник отдела труда и 

зарплаты никелевого зав ода .

НЕ ПОДКАЧАЛИ ЛЕСОРУБЫ
Дни эстафеты успешнее других в леспромхозе наччли 

лесорубы А это — добрый задел для других коллекти
вов. Так, бригада К Н .'С икова при задании, опреде
ленном графиком на первую неделю эстафеты, должна 
была заготовить 247 кубометров леса. Коллектив вы
дал 280 кубометров Решено именно эту бригаду на
звать победителем соревнования за первую неделю 
А раз .неплохи дела у лесорубов, то и леспромхоз в це
лом с планом справился.

С. ЛАПТЕВ,
председатель профкома леспромхоза 

треста «Свердоблстрой».

...И СОВХОЗУ ПОМОГЛИ
В первую неделю эстафеты, принятой заводом «Рем

мелиормаш» от своих предшественников, по стечению 
обстоятельств выпал свободный день. Решено было 
использовать его на работах в совхозе. На прополку 
свеклы в «Режевской» выехали все члены коллектива. 
И здесь, в ударные дни эстафеты, по-ударному и пот
рудились Все задание было выполнено качественно, 
раньше намеченного срока.

И на основном производстве работают люди напря
женно. Социалистическое соревнование за лидерство и 
право передачи эстафеты развернулось на каждом уча
стке. Лучшим по итогам первой недели был признан 
тракторный. Здесь трудится бригада в составе одиннад
цати человек. Возглавляет ее Борис Иванович Бороз
дин. За счет правильной организации труда, взаимо
поддержки, знаний смежных профессий и умения подме
нять друг друга на любом ‘месте коллектив перекрыл 
план на 15 процентов.

Л. МЕЛЬНИКОВА, 
инженер по планированию завода «Реммелиормаш».

Слово держат с первых дней
Коллектив Останинской молочной фермы принял эс

тафету ударных дел в животноводстве, посвященную 
70-летию Великого Октября, не в самое лучшее дли 
подъема молока время—в начале августа Животново
ды, взвесив все возможности, дали слово поднять ча 
дои на 500 граммов молока от коровы и довести до 10 
килограммов. Слово свое животноводы держат с пер
вых дней. На 10 августа надой составляет по 10,3 ки
лограмма молока от коровы. Доброе начало—залог ус
пеха всей работы в эти ударные недели предоктябрь
ской вахты.

К ./  КОРОТКОВА, 
председатель профкома совхоза «Режевской».

Сергей Иванович Рычков передовой совестный труд он занесен на Лоску
почета предприя і ия.

водитель автобазы № 2. За свои добро- Фото А. Шангина.

М И Р У МИР

ВЗНОС ВЕТЕРАНОВ
Городской совет ветера

нов войны и труда через 
газету «Правда коммунш- 
ма» обратился ко всем ве
теранам принять участие ь 
посильном денежном вкла
де в Советский фонд мира.

Наша организация при 
леспромхозе объединения 
«Свердхимлес» в течем че 
двух недель собрала сред
ства от 42 человек В ре
зультате на счет Фонда 
мира в Режевское отделе
ние Госбанка сдано ‘І65 
рублей.

А ПОПОВА, 
секретарь совета 

ветеранов войны и 
труда леспромхоза.

БУДУТ ЗИМНИЕ ОБНОВКИ
В конце первого полугодия экспериментальный пех 

Режевской швейной фабрики закончил разработку мо
делей третьего квартала. Проверенные конструкторами, 
сшитые «на пробу» портными цеха, многие из них' уже 
запу.щены в серийное производство.

В настоящий момент наш коллектив трудится над 
двадцатью моделями четвертого квартала. Среди них 
пальто для девочки-подростка, для старшего и млад
шего школьника, а также для девочки ясельного воз
раста. Есть и утепленное пальто из смесовой ткани, и 
другие виды зимней одежды для детей.

Уже половмпа всех моделей четвертого квартала го
това поступить на швейный поток. Над остальными изде
лиями сейчас полным ходом ведутся работы.

Такой темп достигается благодаря старанию работ
ников всех звеньев, задействованных в обшем деле. 
Среди них конструктор Л. И. Дементьева, раскладчик- 
обмелевщик Г. Н. Дроздова, портная Л. А Лукина и 
другие.

Г. ГУДКОВА, 
старший конструктор 

экспериментального цеха.

ПРЕСС-ГРУППА
СООБЩАЕТ

ПО ВСЕМ  
С ТА ТЬЯ М

лидирует в эту страду 
совхоз «Режевской». Хле 
ба здесь скошены с 941 
гектара, то есть с пя
той части, обмолочено 
700 гектаров, это на 300 
больше, чем у соседей
— «ворошиловпев». Поя* 
нята зябь на шести про
центах — это средний по 
казатель по району.

Правда, у совхоза есть 
возможность набрать ус 
корение. Кстати, и пер
вая тысяча центнеров 
зерна на комбайн намо
лочена в этом совхозе. 
Намолотил ее липовский 
комбайнер Г. И. ІЛама- 
наев. У опытного Б. М. 
Бабинцева — 896 цент* 
иеров.

П А Ш У Т ЗЯБЬ
хорошими темпами двое 
опытных трактористов 
совхоза «Клевакинский». 
У П. Н. Бояркина иа 
счету уж е 80 гектаров 
пашни, а у П. А. Моки- 
на — 127. Оба тракторис 
та работают на ДТ-75 и 
их результаты—итог ста 
рания, высокой произво
дительности труда.

А на обмолоте зерно
вых в хозяйстве лиди
рует мастер своего дела 
В. Д. Комин—450 цент
неров.

Л И ДЕРО М
среди комбайнеров сов
хоза им. Ворошилова се
годня по праву является
В. Кукарцев. Он выдал 
из своего бункера 724 
центнера зерна нового 
урожая. Это один из 
лучших результатов в 
районе. Неплохо начал 
страду И. II. Ильиных — 
на его счету уже 747 
центнеров зерна.

р  В Н И М А Н И Е :  П У С К О В О Й  О Б Ъ Е К Т !

Новая средняя школа в 
микрорайоне машинострои
телей недавно была приня
та государственной комис
сией. Все ее члены отмети
ли отличное качество стро 
итрльных работ, в особен
ности — отделочных Были, 
конечно, и незначительные 
уп>«цения. недоработки, ча 
которые указала комиссия 
во время первого предъяв 
ления школы для «сдачи» 
Но за короткий срок все 
эти недоделки были устра
нены Над объектом строи
тели потрудились, как го
ворится, на совесть Теперь 
дело за полным укомплек
тованием учебных помеще
ний оборудованием, инвен 
тарем, мебелью.

—Сейчас почти все обо
рудование завезено,—рас
сказывает заведующий го
роно В. Б. Львов.—Идет его 
монтаж по классам, специ

ЗВОНОК ПРОЗВЕНИТ В СРОК
анализированным кабинетам. 
Собирают и устанавливают 
мебель, столы, парты.

Директору школы Ю М 
Раеву, многим ответствен
ным работникам пришлось 
приложить максимум уси 
лий, чтобы учебные поме
щения должным образом 
встретили і сентября своих 
будущих воспитанников 
Около двух месяцев ездил 
Юрий Меркурьевич в раз
личные организации обла( 
ти, выбивая (иначе не на 
зовешь) все необходимое

Большую помощь оказа. 
и оказывает механически: 
завод, начиная от изготоі 
ления нестандартного обо 
рудования, его установки і 
кончая завершающей стаді 
ей — благоустройством.

Сейчас многие труженики 
этого предприятия расстав 
ляют по классам столы и 
парты, собирают мебель, 
монтируют оборудование. 
Большие, светлые помеще
ния на глазах превращают 
ся в современные, оснащен 
ные в, ем необходимым клас 
сы Один нз них—единствен 
ный в районе — кабинет 
электронно - вычислитель
ной техники. Здесь учени
ки смогут получать все 
«азы» информатики и 
электроники Обучать это- 
иу будет опытный препода
ватель. прошедший срочный 
;урс обучения по послед
уй дисциплине в Ураль- 
ком политехническом ин

ституте Т А Суздалева. 
Учительскими кадрами шко

ла, можно считать, уже 
укомплектована полностью. 
Многие преподаватели пе
реведены из других учеб
ных заведений города. В 
том числе 12 молодых пе
дагогов начнут свой трудо
вой путь в стенах новой 
школы.

Сложнее обстоят дела с 
будущими учениками.

«Разбивать» годами
сформировавшиеся классы 
в других школах не хоте
лось бы,—говорит В Б. 
Львов/—Но ничего не по
делаешь, будем подбира гь 
ребят из близлежащего 
района. Хотя желающих 
уже много со всего города, 
но школа расчитана всего 
на 1076 мест

Д. СКОРНЯКОВ.
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РЕШЕНИЯ  И Ю Н Ь С К О Г О  П Л Е Н У М А  ЦК К П С С —  В Д Е Й С Т В И И

...А ДУМАЛИ, 
ЧТО ЗДОРОВО 
ХОЗЯЙСТВУЕМ

ная, идеологическая работа 
под пристальным руковод
ством партийной организа
ции.

Резервы и возможности 
для разумного, энономного, 
расчетного хозяйствования 
у нас имеются обширные. 
Одно из главных направле
ний повышения эффектив
ности сельскохозяйственного 
производства — дальнейшее 
освоение интенсивных техно
логий в земледелии и ж и
вотноводстве. Необходимо

Неправильно, было бы сказать, что прозрели мы в 
тот момент, когда обсуждали у себя на партийном 
собрании задачи партийной организации в свете реше

ний июньского (1987 г.) Плен-ума ЦК КПСС. Но с убе продолжать совершенство- 
дительностью могу заявить, что этот документ открыл вать коллективный подряд, 
нам глаза на многие наши экономические просчеты. внедрять его в службы ме- 

_ ,  ханнзации, ремонтную,
Расскажу об этом на при- бованиям, специалисты не строительную 

мерах. Свыклись мы с убеж  занимаются отработкой те? 
дением, что наш «Глине- нологии их рационального 
кий» совхоз лучший в' райэ- использования и не учат

В свою очередь, в жи
вотноводстве. Необходимо
ускорения: улучшение пл

ется огромная "  KOpM° B t"
подряд первыми стали пестрота в эффективности

не. И специалисты у нас «тому животноводов. Пото- у Г\ иП Г „ 2*  “* * 
грамотные, и коллективный му и получается огромная ^  е нн °  й ̂ ра ̂ от ы к ор шз вой

а кормо
вую базу необходимо кре
пить на месте. Здесь у нас 
тоже имеются реальные пла 
ны.

Нужно внедрять прояе-

внедрять Но как-то особо использования кормов кол- лениго мы имеем надежды 
не задумывались, а эконо- лективами, работающими на 33803 племенных живот- 
мисты не обратили наш«чо практически в равных ус- ных из 110ЛЬШИ- 
вінимания на то, что факти ловиях. Сравните сами. На- 
ческий рост производства дои молока от фуражной 
у нас вовсе малый, а в не- коровы в прошлом году 
которых отраслях дал, чго по сравнению с предыду- 
называется, задний ход. В щим выросли на компле=<- 
епокойствии и не заметили, се на девять процентов, яа ренный уж е на деле в Дру- 
как нас стали обходить дру Голендухинской ферме—па ги* хозяйствах страны га- 
гие хозяйства района. семь процентов, а на Ощеп ко® мощный резерв, как ге- 

В чем же наши просче- ковской ферме—менее од- мейные подряды. Этот воп 
ты? ного процента На откорме Рос мы намерены обсудигь 

Возьмем в качестве при- животных вообще допушен на одном из ближайших за
мера минувший год иерав спад. В 1985 году они бы- седаний партийного коми- 
ним его с 1985-м. Валовое ли 503 грамма на голову, в тета.
производство продукции в минувшем—490 Это один В центре всех этих забот 
1986 году составило 46Я9 из источников потерь при- —социальное развитие се- 
тысяч рублей (по ценам были, которая в 1986 году ла Эта проблема напрас- 
1983 г.), то есть план пере- составила 667 тысяч руб- но многим кажется попут- 
выполнен на 14,8 процента лей. а годом раньше со :тя ной. Она главная: в ее о1"- 
Но если подойти с позиций вила 744 тысячи На убыль нове находится самый глаз 
ускорения, интенсификации пошли и другие экономичее ный потенциал нашего уско 
нашего производства, а се- кие показатели. Рентабель- рения—человеческий фак- 
годня мы должны соизме- ность— 19.3 процента, а бы- тор. В первую очередь бу
рить свои достижения че- ла 23 процента, фондоотда- дем улучшать жилищные 
рез призму требований ча всего 32 рубля на 100 условия наших трудящих- 
XXVII съезда партии, рублей основных производ- ся. Требует коренного пе- 
июньского Пленума ІІК  ственных фондов. реустройства бытовое об- 
КПСС, то наши успехи Из этого видно, что соя- служкванне населения нтср 
весьма не похвальны. Рост данный производственный говля- Лучше стали у нас 
производства продукции по потенциал пока не дает ДеЛа с медицинским обслѵ- 
сравнению с достигнутым в должной отдачи Хозяйст- 
предыдущем году три про- вовать так и дальше, кэк 
цента: в растениеводстве— показал нам июньский 
3,8, в животноводстве—2,4 (1987 года) Пленум Ц К 
процента. Безусловно, та- КПСС, нам нельзя, 
кие показатели не соответ- Знаем мы и другое: од-

живанием, но от имеющей
ся материальной базы нуж
на большая отдача.

ствуют ускорению. ним махом дело не попра

ЦК
Тому есть немало пр-і- вишь— нужна постоянная и

чин, которые мы вынужда- напряженная работа Эго
ны приравнять к недостаг- в первую очередь экономи
кам Производство • кормов ческая учеба кадров, при
за последние пять лет его- том всех трудящихся: и
ит практически на одном специалистов, и рабочих, 
месте—30 кормовых единяц Новому механизму хозяйѵг теля 
яа условную голову. К то- вовання необходимо учить 
му же качество кормов че всех. Нужна целенаправпел
соответствует высоким гре- ная политико-воспитатель-

Словом, ответы на наши 
сложные и простые, даль
ние и сегодняшние вопроси 
четко определены в матеон 
алах июньского Плерума 

ПО ним мы и будел*
_ строить свою работу, све

рять шаг. Ускорение требу 
ет наращивать обороты на
шего экономического двига

А ПОРТНЯГИН.
секретарь парткома 

совхоза «Глинский».

Валентина Васильевна Кайзер заведует ручным отделом центральной 
районной аптеки. Она всегда вежлива, и работу свою знает отлично.

Недавно она признана победителем социалистического соревнования ап
теки. Ответственному работнику доверяют проверку качества работы кол
лег.

Знают Валентину Васильевну и школьники. В подшефной, школе она 
рассказывает, как и какие нужно собирать лекарственные травы. Она от
вечает и в целом за  сбор трав.

Фото А. Шангина.

Г О Р О Д  —  С ЕЛУ

Немногим •  больше 
двух недель осталось до 
того момента, когда мо
лодежный сельскохозяй
ственный отряд «Ермак» 
откроет свой седьмой 
трудовой сезон. За вре
мя существования этого 
коллектива многое изме
нилось в отношении к 
нему.

□  ИД ЕТ  С М О Т Р: БО Е В И Т О С Т Ь  П Е РВ И Ч Н О Й

ОБЩЕНИЕ ОБОГАЩАЕТ ОПЫТ
«Особенно велика роль и многом будет зависеть пе- лектива». Электротермиче-

Городской семинар сек
ретарей первичных и це
ховых партийных органи
заций, посвященный даль
нейшему проведению и за 
вершению второго этапа ответственность партийных реход на новые методы хо- скии цех первым на никеле 
смотра боевитости под де- организаций предприятий и зяйствования, реализация вом заводе стал работать по 
визом- «Пятилетке — высо- объединений. Они держат принципов самоуправления этому принципу. Как это 
кие темпы гарантию каче- экзамен на политическую в трудовых коллективах», происходило, рассказали 
ства, личный вклад каждо- зрелость и боевитость, от Из речи М. С. Горба-

и чева на июньском (1987 г.)
Пленуме ЦК КПСС.

го», не случайно проходил их партийной позиции 
он на Режском ордена «Знак практической работы
Почета» никелевом заводе. —;------------------------------------------------------------------------------------
Предприятие первым из мание на незавершенных жений были составлены ме

секретарь партийной орга
низации П. П. Беляев и 
заместитель начальника це
ха М. Г. Кичигин.

Интересными были также 
посещения секретарями пер-гіромышленных предприятий проблемах, неиспользован- роприятия, которые реали

нашего города перешло на ных резервах. Так родилось зуются в ходе второго эта- вичных и цеховых партор-
новые условия хозяйство- решение в честь 70-летия па смотра боевитости. Поэ- ганизаций плавильного и
вания. Немалый организа- Великого Октября выпол- тому было о чем рассказать транспортного цехов нике-
торский вклад в дело пере- нить план десяти месяцев участникам семинара. Ме- левого завода, беседы там
стройки внесла партийная к 28 октября. В 1987 году таллурги поделились своим с трудящимися. 4
организация. Эта работа произвести никеля в ферро- опытом, много интересного А после этого состоялось
проводилась в ходе перво- никеле сверх плана на 120 узнали у гостей. Не обош- общее пленарное заседание,
го этапа смотра боевито- тысяч рублей и в штейне лось, конечно, и без под- На нем обменялись опытом
сти. На собеседованиях на 45 тысяч рублей. сказок, критических заме- проведения смотра боеви-
коммунисты высказали ряд В ходе смотра боевито- чаний. Впрочем, так и тости секретари партийных
критических замечаний и сти партийный комитет ори должно быть. организаций подразделений
конкретных деловых пред- енткровал цеховые ' парт- Группа в составе партий- завода,
ложений. Новым было и то, организации, партгруппы, ных работников механи- Итоги семинарской ра-
что формирование планов всех коммунистов на улуч- ческого завода, заводов боты подвсл второй сек-
на второй год двенадцатой шение организаторской ра- «Реммелиораш» и Ж БИ ретарь горкома КПСС
пятилетки ' происходило не боты. «Промводстроя» посетила В. Н. Копалов. Он дал ре-
сверху, как было раньше, Нужно не только видеть электротермический цех, оз- комендации по дальнейшему
а в трудовых коллективах проблемы, но помочь их накомилась с опытом работы проведению смогра боеви-
цехов. смен. Уже это обсто- решить. — так стоит за--цеховой партийной органи- тости партийных организа-
ятельство побудило людей дача. Вопросы перестройки зации. Гостям интересно ций, которые в основном
активно участвовать в об- работы обсуждались на было узнать о поддержании вытекают из решений июнь-
суждении производственных собраниях в цехах, бри- в цехе почина северцев «Тру ского (1987 г.) Пленума
рубежей и социалистических гадах. На основе высказан- довой и общественной ЦК КПСС,
обязательств» заострять вни щ х  коммунистами предло- дисциплине—гарантию кол- И. НЕМАНОВ.

СЕДЬМОЙ СЕЗОН «ЕРМАКА»
Стало больше симпатии не только со стороны ру

ководства механического завода, но и от подшефных 
совхозов. Уже сейчас’заводской комитет комсомола ве
дет подготовительную работу, готовится к очередному 
выезду. Нас часто просят рассказать об организации 
труда в «Ермаке», поделитьса опытом. Во время ра
боты в отряде за каждым сохраняется средний зара
ботная цлата на основном производстве. А это значит, 
что мы в свою очередь обязаны быстро и добросовестно 
убрать и вывезти картофель с 70 гектаров, а также 
корнеплодов с 50 гектаров. Для этого необходима тех
ника, Но завод обеспечивает нас тракторами с карто
фелекопалкой, автобусом, мотороллером с кузовом, 
ремонтной «летучкой», всем инвентарем. Так, решен воп
рос. о получении нового трактора специально для от
ряда.

Во время работы предусмотрен ремонт неисправнрй 
техники. Д ля этого в поле дежурит «летучка». Р е
монтники быстро устраняют поломки, производят за
мену частей.

Отряд подразделяется на несколько уборочных зве
ньев по 10— 15 человек и одно транспортное из 10 че
ловек. Во главе каждого звена стоят командир и ко
миссар. Ежедневно итоги социалистического соревно
вания среди звеньев подводятся на расширенном засе
дании штаба.

Умеет отряд и отдыхать. В начале сезона штаб при
нимает и утверждает распорядок, в который входят 
различные мероприятия: КВН, конкурсы «А ну-ка, де
вушки!» и «А ну-ка, парни!», концерты, лекции и, ко
нечно, танцы. Они служат хорошим зарядом для 
следующего рабочего дня. Так же через день выпус
кается стенная газета «Клубень», в которой отражает
ся жизнь «Ермака».

Живет отряд в пионерском лагере «Солнечный». Мно
гих ребят воспитал этот коллектив. Среди них Влади
мир Косенко — первый командир.

— Отряд дал мне огромную веру в молодежь, —го
ворит он, — научил думать, воспитал меня как орга
низатора. Всем известно, чтохлеб дается трудно. но 
пока собственными руками этот труд не почувствуешь, 
не узнаешь его истинную цену, не поймешь.

Разделяет его мнение и заместитель начальника ОМА 
Сергей Катков,' гравер цеха №  Ю Юрий Лукин и 
другие, кто бывал в числе отряда. Ведь наш девиз 
«Сегодня рекорд — завтра норма». Только так живет 
«Ермак»,

С. МОКЕРОВ, 
секретарь комитета комсомола 

механического завода
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□ ОПЕРАЦИЯ «МОЛОКО»: ПРОВЕРЯЕМ ВЫПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

По итогам работы за вче
рашний день коллектив 
Арамашковской фермы № 2 
занимает второе место в 
районе. Коллектив же Соха 
ревской фермы — одно из 
последних. Обе фермы в од
ном совхозе, один директор, 
одни специалисты, одни кор 
ма, а результаты разные.

Н е л е г к о  бы ло  в этом  июле 
п о д н и м а ть  надои. Т равы  
не выросли.  П отом , когда  
с о л н ц а  бы ло  вдоволь ,  д о ж 
дей не хватило ,  вот и о г р у 
бели р ан ьш е  времени п аст 
бищ а.  В этих  у сло в и я х  
н у ж н о  бы ло п о р а б о т ат ь  не
м ало ,  чтобы хоть как -то  сох 
р анить  м о локо  Мы в своем 
зоотехн ическом  отделе  пы 
тал и с ь  найти резервы . Н о  
глав н ы е  исполнители — на 
ф е р м ах .

К о л л ек ти в у  А р а м а ш к о в 
ской фермы  №  2 вы пало  
это  т р у д н о е  врем я на э с т а 
ф ету ,  посвящ еннѵю  70-ле- 
тию В еликого  О к тябр я .  И 
по то м у  тр ебо в ал о сь  много 
усилий, чтобы достойно про 
вести этот  период. Расти ,  
имея н а і о й  по 11,3 кил(?г-

Б РАБОЧИХ РУКАХ
рамы а м олока  от  коровы ;  
трудно. Р а с т и  в конце 
июля — еще труднее. Н о  
коллектив искал  пути роста .  
С р азу  же ста д о  перевели 
на у дл ин ен ну ю  пастьбу .  
П асти  начал и  па о д н о л е т 
ках. П о забо ти л и сь  о п о д 
корм ке  — и в  итоге отдача .  
Ро ст  надо ев  совсем неплох 
по сегодняш ним  дням — на 
800 г р ам м о в  о т ,  коровы  — 
до 12,1 ки л о гр ам м а .  Н о  
имея ввиду  с та р ан и е  всего 
к оллектива ,  и преж п е  всего 
скотников, нельзя ие под
черкнуть, ч то  д а ж е  в этом 
очень тр у долю бивом ,  р о в 
ном коллективе,  р е зу л ьтаты  
разные. К ак  всегда, особых 
успехов добились 3. Манн- 
к аев а  и Г. Апсобирова. Мо 
л о д а я  до я р к а  Ф.інна Ш лях-  
метова  обеспечила к ил о 
г р ам м о в у ю  прибавку  м о л о 
ка от к аж д о й  коровы, и на 
дой по группе со ст ав л я е т  
теперь, в среднем, по 17 ки

лограммов. Это, конечно, 
небывалый успех даже для 
этого коллектива. Кйнечно, 
Фая получила хорошо под
готовленную группу, но 
ведь заботы от этого ей не 
меньше, скорее наоборот. 
Хорошо помогает отец: он 
сейчас пасет ее группу.

И много других приме
ров доброго отношения к 
делу именно в этом коллек
тиве. А главное — здесь 
беспокойный бригадир Г. П. 
Пестова. Было время, Гали
на Петровна ѵходила в ря
довые работницы и еще раз 
доказала, что не рядовая^ 
Далеко не р я д о в а я .
Это она подготовила груп
пу нетелей, с котосой сегод 
ня работает Ф. Шаяхмето- 
ва.

Может, больше хлопот с 
таким беспокойным брига
диром Но и работать инте
реснее. Можно бы довольст
воваться ходом ремонту на

этой ферме, но она не спо
койна: она правильно ви
дит, что если строители де
лают все в срок, то< монтаж 
ная бригада все заггягиъает 
и затягивает свою работу. 
Кстати, в дни эстафеты, ра 
бота была затруднена еше 
и тем, что до«или а  одном 
корпусе, по очереди,, потому 
что во втором серьезный ре 
монт.

Другое леяо — Сохарав- 
ская ферма. Здесь нет спло
ченности. слаженности, 
взаимопомощи в коллекти
ве. Осюда и результаты. 
Конечно, в этом прямая ви 
на бригадира JI. А. Гасько- 
вой, не сумевшей создать 
нормальную а-рудовую об
становку в коллективе, ко
торый, кстати, всегда отли
чался дружбой и понимани
ем, Виноваты и мы — руко
водители. Но очень бы хо
телось, чтобы сами люди 
поняли, как много зависит 
от самих рабочих, от кол
лектива.

А. СМАНОВ,
главный зоотехник 

совхоза «Прогресс».

ДЛЯ ТЕХ, КТО ПЯТИТСЯ НАЗАД О С Т Р Ы Й  С И Г Н А Л

В редакции учрежден вымпел «За ускорение!» кол
лективам ферм, добившимся наибольшей прибавки Вьіч 
пел для тех, кто работает, добрый стимул для добрых 
людей.

Но мне кажется, настало время подумать о другом 
вымпеле —- для тех, кто не работает, кто мешает идти 
вперед целому коллективу животноводов района. Ну
жен черный вымпел, как это было в тридцатые годы, 
для тех, кто пятится назад. Да еще как пятится! Ни 
На какие причины не спишешь. .Сегодня это коллектив

Леневской фермы совхоза им. Чапаева. Минус к прош
лому году составляет 3,4 килограмма. Как оправдать 
такое попустительство в деле главного специалиста 
3. Ш арикова, бригадира фермы JI. С охарева, самих 
животноводов? П ретендуют, и давно, на этот вымпел 
сохаревцы, их надой — 6,7 килограм м а—словно в 
студеную зиму трудятся, а минус к прошлому году 2,7 
килограмма. Д альш е пятиться некуда...

А. РЫ Б И Н ,
первый заместитель председателя РАПО.

ГЛАВНАЯ ЗАБОТА 
-КАЧЕСТВО

Самое важ ное н аправ
ление в их работе — к а 
чество. Токари, работаю 
щие на станках-полуав
томатах в цехе № 3 ме
ханического завода з а 
метно улучшили свою ра 
боту. Многие из них, на
пример* Зинаида Фатеев 
на Нуриева, Галина Л е 
онидовна Ш аманаева, 
И рина Геннадьевна Д а 
выденко (н а  сним ке)сни  
зили брак на 50 про
центов.

Фото А. Шангина.

22 июня в редакцию за 
шел начальник отдела техни 
ческого надзора по строи
тельству на механическом 
заводе С. П. Яковлев. Он 
настаивал:
• —Завтра начинаем рабо
ты по улице Почтовой, ее 
закрываем. Надо срочно 
поместить в газету объявле 
ние, чтобы люди знали, где 
пройдут автомобильные
трассы. В неведении нель
зя оставить ни водителей, 
ни жителей близлежащих 
улиц Мы быстро выполним 
все работы, быстро снимем 
неудобства, которые времен 
но создаются в этом райо
не

Газета уже готовилась к 
печати. Но редакция на
шла возможность, чтобы на 
этот самый следующий день 
— 23 июня—население зна
ло, что в связи с произвол 
етвом строительных работ 
еакрывается движение по

□ ПО ПИСЬМАМ В РЕДАКЦИЮ

Перипетии 
улицы Почтовой

ул. Почтовая в районе от 
улицы Партизанской до пе
реулка Крылова. Отдел 
технадзора согласовал с 
ГАИ, с управлением ком
мунального хозяйства все 
объезды автотранспорта и 
новые маршруты автобу
сов.

.. Идет время А ' быстро 
ликвидировать неудобства 
инициаторы этого закрыт ія 
не удосужились, да и объ
езды не подремонтирова
ны. Об этом свидетельству
ет поток писем в редак
цию. А. Луговских пишет: 
«В районе улиц Пролетар
ской, Партизанской, Поле

вой, Коммунальной и дру
гих стоит страшная пыль. 
Проулок с Партизанской на 
Пролетарскую превратился 
в «чертову дыру», через 
которую не каж дая больше 
грузная машина может 
пролезть». В другом пись
ме сообщается; «Люди в 
страхе жмутся к изгороди, 
когда в этом переулке по
является машина». Сооб
щает Н Хомяков: «Боль
шегрузный КамАЗ зацепил 
фундамент дома и своро
тил его». Читатели Глуш- 
кова, Таланкина, Голубцо- 
ва, Тыкина и другие (все
го 16 подписей) бьют тре

вогу: «На наших улицах 
задыхаемся от пыли. В до
мах нельзя открыть окна 
или форточки. Нам обеща
ли, пока идет строительст
во, поливать улицы—не по
ливают». Еще сигнал: 
«Единственный экскаватор, 
который на Почтовой дол
жен был вести работы, кра 
суется без дела».
Работы, бесспорно, в этом 

районе нужны были. Но 
именно — работы, а не 
бездеятельность. Когда же 
закончатся эти перипетии 
на улице Почтовой? Ведь 
кроме неудобства для жи
телей в этом районе, раз
биваются многие дороги у 
рынка и близлежащих ули
цах. Вообіце-то, группа чи 
тателей предположила, что 
свое обещание ' машиностра 
ители выполнят тогда,« ксг 
да рак на горе свистнет», 
Но раки не ■ нпстят.

А. ЕГОРОВ1.

* УРОКИ ЭКОНОМИКИ
2. ИСТОЧНИК 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В За к о н е  СССР о государственном  претп рпяти и  о т 

м ечается :  « П р о и зв о дств ен н ая ,  с о ц и ал ьн ая  деятельность  
пр едпр и яти я  и о п л а та  т р у д а  о сущ ествляю тся  -заь Счет 
за р аб о та н н ы х  тр у до вы м  коллективом  'средств.,, /  П р и 
бы ль или доход  я в л я е т с я  о б о б щ аю щ и м  показателем  
хозяй ственн ой  деятельн ости  предприятия».

П РИ БЫ Л Ь—это чистый денежный доход, получае
мый предприятием, основной источник до ходов  г о су д а р 
ства. С плюсом к плану  по получению, прибыли у н.іе 
идут механический и никелевый за в о д ы ,  леспром хоз 
«С в ерд ловскоблстроя»  и р я д  других предприятий. В пе- 
лом пром ы ш ленность  города в этом году сверх плача  
дала 722 тысячи рублей прибыли Темп роста к прош 
логоднем у  первому Полугодию составил  более восьми 
процентов.

П р и бы л ь  рассчиты вается  к ак  р а зн о с ть  м еж д у  вы
ручкой. получаемой от  р еализации  продукции,  и полной 
себестоим остью  реал и зу ем о й  п родукц ии  (о сгбееТои- 
^ , Tlt  \ иаш ей  газете  был «УРОК» 1 а в г у с т а ) .  В сумме

і цей балансовой прибыли находит отражение также 
получение (уплата) штрафов, пени, покрытие убытКоз 
связанных с эксплуатацией жилищно-коммунального 
хозяйства и т. п.
„ . ^ вопя Ж Б И  треста Алапаевскстрой» за полугодие
т " Г  " Р,' бЫЛ" м " м н м ' | | а 142 процента. Коллектив настроен умножить свои доходы. У ж е в июле 
обеспечив стопроцентные Поставки, план по реализации 
S Z :  117.8 ' процента. На лицевой спет « ? Ж  
Надо о тм ітн 6ТКИ плюс'ом записано 128 тысяч рубле*, 
эконом ий в? " Т0- ЧТ0 колдак™в в развитии "своей 
рения т  " пот ВРРМЯ ИЩеТ ИОамОЖІЮСТП для уско- 
июлю If ~  В прошлом месяце темп роста к 
июлю—86 составил 134,2 процента Это к сЬаКті чее
жеМУДалиКаппоеЛГО’ К0Т°І1ЫЙ был больше плана' Они 
Свыше' , продУКЦ|,ю с ростом к новому плану еще свыше чем на сто тысяч рублей

путаешься “ Г  Z  Научиться считать- т0 " Ц ІІрах  за- не торопитесь—считайте
На заводе «Реммелиормаш», например, летом прош

лого года получился срыв с выполнением плана по 
реализации. Рабочие трудились в июле самоотверженно 
а ™ 68 ТЬ,СЯЧ |1>'блей продукции недодали. ОГжинили 
смежников, которые им плохо помогали с ремонтом.

Но это был обманчивый путь лля оправдания —- 
признал заместитель директора завода В. Прмков — 
После анализа работы всех участков, мы поняли, что
iv f  „В элементаРном порядке, в ритмичности работы 
То, что можно сделать в первой д ек ад е ,-н е  надо от-
й о а побопо На ТРеТЬЮ- В ЛеТННЙ Пер" од °™ ѵс*о„  труд-  
ние на » ШТУРМО0ЩИ»У- но нынче создали напряже
н и е м  пТ * УЧаСТКаХ (к°ммунистн это назвали поен- 
работать лѵтпІВеРН°СТИ* ~  и :нашли возможности по- 
ностыо „ n r Z n  Чем I  ПР°ШЛ0М июле. Выполнив пол- 
лектав Р" Ые обязательства по поставкам, кол-
рублей-план  ѵаЛНЯеР°ЛЛУКЦИИ б°Лее Чем наУ нас был меньше семизначной цифры.

Погоду сделала на этом предприятии производитель
ность труда. Она превзошла в июле плановую ня 3.21 
процента, но темп роста к уровню июля прошлого го
да составил 116,3 процента.

Главное ведь в том, чтобы создать условия для хо
рошей работы. Это колоссальный резерв. За прошлое 
полугодие из-за болезней на заводе было потеряно 
662 человйко - дня, в этом году пока никто не болел. 
Все это сказалось на увеличении прибыли, план по ко
торой выполнен на 126,5 процента.

Разными путями идут коллективы к прибыли. Но 
доход ведь не только для себя. Из прибыли предприятия 
вносят в бюджет плату за фонды, производят выплату 
процентов за кредит. Часть прибыли остается в рас
поряжении предприятий и используется для образова
ния фондов экономического стимулирования Но какая 
может быть прибыль у завода Ж БИ «Мцннодхрза», 
если за июль план по реализации выполнен только нз 
89,7 процента. В учебно-производственном предприятии 
ВОС темп роста 85 процентов, по производительности— 
88,3 процента. Эти и другие причины дали 260 тысяч 
рублей убытков.

И в других коллективах есть странные парадоксы. 
В леспромхозе «Свердхимлеса» среднесписочная чис
ленность к плаЬу составляет 103,3 процента, а план 
по производительности выполнен на 99,3 процента. Это 
в июле, а за полугодие показатель даж е ниже. Сла
бее здесь и другие позиции. Если не выравнять рабо
ту, то всю ранее полученную прибыль можно пустить 
по ветру.

Рост прибыли обеспечивается увеличением объема 
производства, повышением рентабельности продукции, 
увеличением доли продукции высшей категории каче
ства. Важнейшим источником роста прибыли является 
снижение себестоимости производимой продукции, 
уменьшение издержек производства. Часть прибыли 
(дохода) должна использоваться предприятием для 
выполнения обязательств перед бюджетом, банками и 
вышестоящим органом. Другая часто поступает в его 
полное распоряжение и вместе со средствами на оплату 
труда образует хозрасчетный доход коллектива, являю
щийся источником жизнедеятельности предприятия. Нет 
пока этой жизнедеятельности на молочном заводе, 
гранитном карьере, швейной фабрике и других кол
лективах. Новый хозяйственный механизм должен ра
ботать отлаженно, поэтому вопрос улучшения работы 
стоит остро.

Подготовлено внештатным бюро
• экономического анализа редакции.

РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО
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Вторник, 11 августа
7.00 «90 минут».
8.35 А. Чехов. «Д ядя В а
йя». Ф ильм-спектакль.
11.15 Новости. По оконча
нии — Свердловск. «День за 
днем».

Среда, 12 августа
7.00 «90 минут».
8.35 «Ж ди меня». Х уд. 
филъм.
10.05 Новости. По оконча
нии — Свердловск. «День за 
днем».
15.30 Новости.
15.40 «Дебют». В. Солтан. 
Концерт для виолончели с 
оркестром.
16.10 «15-я академическая». 
Выставка произведений х у 
дож ников — членов А каде
мии худож еств СССР.

Четверг, 13 августа
7.00«90 минут».
8.35 «Отчего и почему».
9.05 «Очевидное — невероят 
ное».
10.00 Новости. По оконча
нии — Свердловск. «День за 
днем».
15.30 Новости.
15.45 Концерт детских 
фольклорных ансамблей.
16.15 «В согласии с приро
дой». Док. фильмы.
Т7.00 «Праздник города». 
П ередача из Пензы.

15.30 Новости.
15.45 «Мамина школа».
16.15 .Отчею и почему». 
Передача для детей.

,16.50 Ф. Лист. Концерт № 1 
для фортепиано с оркест
ром.
17.15 Премьера телевизион
ного док. фильма «Память»
— о сохранении самобытное 
ти уральской народной пес
ни (Свердловск).
17.45 «Человек и закон».
18.15 «Сегодня в мире».
18.30 Мультфильмы: «До-

16.35 «...До шестнадцати и 
Старше».
17.20 «Вопросы теории». О 
демократизации выборной 
системы.
17.50 Симфонические мини
атюры.
18.15 «Сегодня в мире».
18.30 «Веселая карусель». 
Мультфильм. Выпуск 1-й.
18.40 Фотоконкурс «Родина 
любимая моя».
18.45 «Позиция». Всесоюз
ная художественно-публи
цистическая программа о 
духовной жизни человека.

17.20 Премьера док. фильма 
о проблемах перестройки 
«Уроки правды».
18.05 «Фантадром». Мульт
фильм 1-я серия.
18.15 «Сегодня в мире».
18.30 «Университет экономи 
ческих знаний».
19.00 Концерт.
19.25 «Политический театр». 
«Почему убили Улофа 
Пальме?».
20.30 «Воемя».
21.05 «Прожектор пере
стройки».
21.15 Впервые на экране

рожная сказка», «Голубой 
щенок».
19.00 К 70-летию Великого 
Октября. Программа Турк
менского телевидения.
20.30 «Время».
21.05 «Прожектор пере
стройки».
21.15 Открытие М еждуна
родного эдинбургского фес
тиваля искусств. Передача 
из Шотландии.
22.15 «Сегодня в мире».

«ДУБЛЬ-4»
8.00 Утренняя гимнастика.
8.20 Док. телефильмы:

Ведущий — Г. Боровск.
20.30 «Время».
21.05 «Прожектор пере
стройки».
21.15 Концерт.
22.00 Футбол. Отборочный 
матч олимпийского турни
ра. Сборная С С С Р— сбор
ная Норвегии. В перерыве
— «Сегодня в мире».

«ДУБЛЬ-4»
8.00 Утренняя гимнастика.
8.20 Док. фильмы: «Техно
логия созидания», «Скерцо 
для ускорителя».
9.05 «Снится детство».

ЦТ. Худ. фильм «34-й ско
рый».
22.35 «Сегодня в мире».
22. 50 Музыкальное лето во 
дворце-музее в Останкине.

«ДУБЛЬ-4»
8.00 Утренняя гимнастика.
8.20 «И пока на земле су
ществует любовь». Фильм- 
концерт с участием народ
ного артиста БССР Я. Евдо 
кимова.
8.50 «Города и годы». Док. 
фильмы.
9.30 «Сказки старого вол
шебника». Худ. фильм. 2-я

«Главное дело». «И снова 
полет».
9.00 Концерт музыкального 
фольклора Литовской ССР.
9.40 Мультфильмы: «Уша
стик», «Когда медвежонок 
проснется».
10.10 « М и м о л е т н о с т и » .  
Фильм-балет на музыку
С. Прокофьева.
10.40 Французский язык.
1-й год обучения.
11.10 Поет В. Фтоменко.
11.30 «Русская речь».
12.00 Фильм—детям. «Дрес 
сировщик» 4—5-я серии.

Фильм -концерт.
9.35 «Будильник».
10.05 «Сказки старого вол
шебника». Худ. фильм. І-я 
серия.
11.15 Немецкий язык. 2-й 
год обучения.
11.45 Фильм—детям. «Дрес
сировщики». 6 и 7-я серии.
12.45 «Сельский час».
13.45 Новости.
13.55 «Девятый вал». Док. 
фильм.
17.45 Автомобильный спорт. 
Чемпионат мира. Класс 
«Формула-1». Передача из

серия.
10.35 Испанский язык. 1-й 
год обучения.
11.05 Г. Троепольский. «Бе
лый Бим Черное ухо». Чи
тают народный артист 
СССР М. Глузский и артист 
ка Т. Дегтярева.
11.35 «Петерс». Худ. фильм 
с субтитрами.
13.10 Концерт скрипичной 
музыки.
13.35 Программа Ульянов
ской студии телевидения.
14.05 Новости.
14.15 «Стрела времени». На

12.50 Концерт народной ар
тистки СССР Ц. Татишвили.
13.40 Новости.
13.50 Чемпионат Европы по 
стрельбе. Передача из Фин
ляндии.
17.30 Сг.ердловск. «Хроника 
дня».
17.35 МОСКВА. Новости.
17.45 «...До шестнадцати и 
старше».
18.30 Свердловск. «Гастроль 
ное лето Урала». Краснояр
ский краевой драматичес
кий театр им. А. С. Пушки
на.

Венгрии.
18.30 Свердловск. «Хроника 
дня».
18.35 «Диалог после Плену
ма ЦК КПСС». В передаче 
принимает участие доктор 
экономических наук, профес 
сор В. Н. Задорожный.
19.00 Концерт романтиче
ской музыки. Играет квар
тет преподавателей консер
ватории. Поет солистка 
Свердловского академичес
кого театра' оперы и балета 
Татьяна Бобровицкая.
19.20 Новости.

учно-популярный фильм.
17.30 Свердловск. «Хроника 
дня».
17.35 МОСКВА. Новости.
17.45 «Учитель» Худ. фильм.
19.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!».
19.45 Свердловск. Новости.
19.55 Реклама.
20.00 «Вместе с вами». К 
Дню города Свердловска.
20.30 МОСКВА. «Время».
21.05 Программа передач 
на завтра.
21.10 Старинные русские 
песни поет И. Банковский.

19.35 Новости.
19.45 МОСКВА. «Спокой
ной Ьочи, малыши!»
20.00 Ритмическая гимнасти 
ка.
20.30 «Время».
21.05 Программа передач 
на завтра.
21.10 «Сказки старого вол
шебника». Худ. фильм. 1-*
серия.
22.20 Свердловск. «День за 
днем». По окончании — 
МОСКВА. Футбол. Чемпио
нат СССР. «Арарат» — 
«Днепр».

19.30 МОСКВА. «Спокой
ной ночи, малыши!».
19.45 «За мир и безопас* 
ность в Азии».
20.30 «Время».
21.05 Программа передач иа 
завтра.
21.10 «Сказки старого вол
шебника». Худ. фильм. 2-я 
серия.
22.15 Новости.
22.20 Свердловск. «День за 
днем».
22.40 «Вечером в библиоте
ке». Обсуждаем роман Н. 
Ннконоьа «Весталка».

21.30 Футбол. Чемпионат 
СССР. Перекличка. «Ж аль
гирис»— «Динамо». (К и ев).
2-й тайм: «Спартак» — «Ди 
намо» (Минск). 2-й тайм.
22.15 Новости.
22.20 Свердловск. «День за 
днем».
22.40 Молодежная панора
ма: «Инициатива» — «Пер
вые шаги хозрасчетного 
центра НТТМ»,  «Знаменка» 
- г  репортаж с традиционно 
го фестиваля ССО; встреча 
с молодыми поэтами; «Бе
нефис».

Пятница, 14 августа
7.00 «90 минут».
8.35 «34-й скорый». Худ. 
фильм.
0.55 М ультфильмы : «Л иса 
Ііатрикеевна», «Мой друг 
зонтик» «Бедокуры».
10.25 «Признание». Тел. 
ж урнал .
10.55 Новости.
15.30 Новости.
15.40 «Герои А. Грина на 
акране». Х уд. фильм «К оло

ния Ланфиер».
17.00 Премьера научно-попу 
лярного фильма «250 часов 
с Лениным».
17.20 Премьера фильма-кон 
церта «Комическая оперная 
сцена».
17.50 «Последний лист». 
Мультфильм.
18.10 «Сегодня в мире»
18.25 «Прожектор перест
ройки».
І8.35 Впервые на экране 
ЦТ. Худ. фильм «Июльский

дождь».
20.30 «Воемя».
21.00 «Проблемы — поиски
— решения». «Материально 
-техническая база социаль
но-культурной сферы». Пе
редача 1-я. Ведущий — по
литический обозреватель 
Л. А. Вознесенский.
22.35 Концерт эстрадной 
песни.
23.30 «Сегодня в мире». 

«ДУБЛЬ-4»
8.00 Утренняя гимнастика.

8.20 Документальные филь
мы.
9.05 Поет мужской хор Мо
сковского инженерно-физи
ческого института.
9.35 Мультфильм.
9.55 «Учитель». Худ. фильм.
11.35 «Мамийа школа».
12.05 Фильм — детям. «Бег
лец из Янтарного».
13.15 Английский язык. 2-й 
год обучения.
13.45 «Хлеб на нашем сто
ле». Телеочерк. Принимает

участие Герой Социалиста 
ческого Труда механизатор 
Н. В. Переверзева.
14.15 Новости.
14.25 А. Софронов. «Опера
ция на сердце^. Телеспек
такль.
18.00 Свердловск. «Хроника 
дня».
18.05 «Домашняя экономи
ка». «Из соломы и лозы...».
18.30 Реклама. 
18.40«Кооператив животно
водов в городе».

19.20 Новости.
19.30 МОСКВА. «Спокой
ной ночи, малыши!».
19.45 К. Тренев. «Эдесски* 
угодники».
20.15 «Народные мелодии».
20.30 «Время».
21.00 Программа передач 
на завтра.
21.05 «Фраги — разлучен
ный со счастьем». Худ. 
фильм. 1 и 2-я серии. По 
окончании — Свердловск. 
«День за днем».

Суббота, 15 августа
7.00 «90 минут».
8.35 «А БВ ГД ейка».
Ѳ.05 К Д ню  Воздуш ного 
Флота СССР. «Л етать за в е 
щ али России...».
10.05 «Н ародное творч е
ство».
10.50 «...И едина у нас 
судьба».
11.20 «М узыка наш его горо  
да». П ер ед ач а  из Киева.
11.50 «Д л я  всех и для к а ж 
дого».
12.20 «В мире животных».

13.20 «Шпионские страсти». 
Мультфильм.
13.45 «Содружество».
14.15 «Сегодня в мире».
14.30 К юбилею Великого 
Октября. Худ. фильм. «Жен 
щины».
16.20 К Дню независимости 
Индии.
17.20 Международный ф е
стиваль телепрограмм на
родного творчества «Р аду
га». «Апна Утсав» (И ндия).
17.50 «Ай, милая сестрица». 
Мультфильм.
18.00 «9-я студия».
19.00 «Впервые на экране

ЦТ». Худ. фильм «Приказ: 
огонь не открывать».
20.30 «Время».
21.00 «Прожектор пере
стройки».
21.15 «Приглашение на ве
чер».
22.15 Романсы С. Рахмани
нова исполняет народная 
артистка УССР Г. Ципола.
22.45 «До и после полуно
чи».

«ДУБЛЬ-4»
8.00 Утренняя гимнастика.
8.20 Концерт духового ор
кестра Дворца культуры за 
вода «Энергомаш» г. Бел

города.
8.35 «М осква». К инообозре
ние.
8..45 Ритм ическая гимнасти 
ка.
9.15 «Утренняя почта».
9.45 «Н аш  сад».
10.15 «И звестные произведе 
ния. Известные исполните
ли».
10.45 «М ировая худож ест
венная культура». Е. Киб
рик.
11.35 «П риклю чения принца 
Ф лоризеля». Трехсерийный 
худ. фильм с субтитрами.
2-я серия.

12.40 Реклама.
12.45 Премьера фильма-мо
нографии о творчестве В. В. 
Маяковского «Революцией 
призванный. 1-я серия — 
«Багдадские небеса».
14.25 Премьера док. теле
фильма «Зулайхо» о делега 
те XXVII съезда КПСС, 
бригадире колхоза имени 
XXII вартсъезда 3. Гуловой
14.45 «Молодые голоса мол 
давской эстрады». Передача 
из Кишинева.
15.20 «Я» — в современном 
мире». Философские чтения 
молодых ученых.

15.55 «Здоровье».
16.40 Свердловск. Новости.
16.50 МОСКВА. «Стеклян
ные бусы». Худ. фильм.
18.00 «Встреча по вашей 
просьбе». Народный артист 
СССР В. Атлантов.
19.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!».
19.45 Теннис. Чемпионат 
СССР.
20.30 «Время».
21.00 Футбол. Кубок СССР. 
1/8 финала. «Днепр» — 
«Арарат».
22.45 Свердловск. «Дбнь за 
днем».

Воскресенье, 16 августа
7.00 «90 минут».
8.35 «Д альний  Восток». К и
н ож урн ал .
8.45 «Утренняя почта».
9.15 Т ираж  «Спортлото».
9.30 «Б удильник».
10.00 «С луж у С оветскому 
Союзу!».
10.55 «Сельский час».
11.55 «Здоровье».
12.40 «Е ралаш ». ’
12.55 «В оздуш ны й праздник 
и Тушине».
15.00 «Г лавком  хлеба». Д ок . 
ф ильм о первом нарком е 
п родовольствия А. Д . Ц ю 
рупе.
15.20 «Товаоищ  песня». П е
редача из Челябинска.
16.05 «К иноаф иш а».
16.50 М ультфильмы .

17.30 «М еждународная па
норама».
18.15 Концерт по заявкам 
работников БАМа.
19.00 «Впервые на экране 
ЦТ». Худ. фильм «Приказ: 
перейти границу».
20.30 «Время».
21.00 Футбол. Чемпионат 
СССР. «Динамо» (Киев) — 
«Динамо» (М осква). В пе
рерыве — «Прожектор пере
стройки».
22.45 Новости.

«ДУБЛЬ-4»
8.00 «На зарядку стано
вись!».
8.20 Ритмическая гимнасти
ка.
9.05 «Русская речь».
9.35 «Из сокровищницы ми
ровой музыкальной культу
ры». Д. Д. Шостакович.

11.00 «Фестиваль нацио
нальных театров страны». 
М. Кропивницкий, В. Ва
сильченко. «Украинские ве
черницы». Фильм-спектакль.
12.50 Премьера фильма-мо
нографии о творчестве В. В. 
М аяковского «Революцией 
призванный». 2-я серия — 
«Моя революция».
14.05 «Роспев». Док. фильм 
о Государственной респуб
ликанской академической 
русской хоровой капелле 
под управлением А. Юрлова
14.25 Программа Ленин
градской студии телевиде
ния.
15.45 Встреча писателя П. 
Проскурина в Концертной 
студии Останкино.
17.00 Н. Е. Ж уковский. Зна 
чение работ ученого для

развития авиации.
17.30 Теннис. Чемпионат 
СССР.
18.30 «Очевидное — неверо
ятное.
19.30 «Спокойной ночи, м а
лыши!».
19.45 М еж дународный ф е
стиваль телепрограмм н а
родного творчества «Р аду 
га». «Апна Утсав» (И н д и я).
20.15 «Б абуш ка и пулемет». 
Д ок. фильм.
20.30 «Время».
21.00 «Экран зарубеж ного  
фильма». «В трясине».
22.25 Новости. По оконча
нии — Свердловск. Телеви
зионный дж азклуб «Спектр»
23.05 Первенство СССР по 
футболу. II лига. «У рал
м аш »— «Гастелло» (Уфа),

К/Т «Ю БИЛЕЙНЫЙ»
11 августа — «ГДЕ ВАШ 

СЫН?», киностудия им. 
Горького. Начало в 11, 18, 
20, 22 час.

12 августа — «ТАЮЩИЕ 
ОБЛАКА», 2 серии, кино
студия Индии. Начало в 11,
18, 21 час.

Для детей 11 августа — 
МУЛЬТСБОРНИК. Начало

в 14 час. 12 августа—«НА
СЛЕДНИЦА ПО ПРЯ
МОЙ», киностудия «Мос
фильм». Начало в 14 час. 

ДОМ КУЛЬТУРЫ 
11 — 12 августа — «ТАМ, 

ГДЕ НАС НЕТ», киносту
дия «Мосфильм». Начало
11 августа — в 18, 20 час.,
12 августа — в 11, 18*20 чае.

ДК «ГОРИЗОНТ»
11 —12 августа — «СКА

КАЛ КАЗАК Ч ЕРЕЗ ДО 
ЛИНУ», киностудия «Мос
фильм». Начало 11 августа
— в 19, 21 час., 12 августа
— в 11, 19. ’ 21 час.
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