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П Л Е Н У М  Ц К  К П С С
1 июля 1985 года состоялся очеред

ной Пленум Центрального Комитета 
Коммунистической партии Советского 
Союза.

Пленум рассмотрел вопросы треть
ей сессии Верховного Совета СССР 
одиннадцатого созыва.

С речью по этим вопросам на Пле
нуме выступил Генеральный секретер*. 
ЦК КПСС тов. М. С. Горбачев.

Пленум подчеркнул необходимость 
настойчивого совершенствования дея 
тельности Советов народных депута
тов, четкого выполнения своих функ
ций каждым звеном политической сис 
темы нашего общества, дальнейшего 
повышения руководящей роли партии, 
усиления ее влияния на все участки 
государственного, хозяйственного и 
социально-культурного строительства.

На Пленуме ЦК КПСС рассмотрены 
организационные вопросы.

Удовлетворена просьба тов. Г. В. Ро
манова об освобождении его от обя
занностей члена Политбюро и секрета
ря Ц К  КПСС в  связи с уходом на пен
сию по состоянию здоровья.

Пленум перевел из кандидатов в 
члены Политбюро ЦК КПСС тов. 
Э. А. Шеварднадзе и избрал секрета
рями ЦК КПСС тов. Б. Н. Ельцина и 
гов. Л. Н. Зайкова.

(ТАСС)

НА СЕССИИ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
Совета поручили мне, ска
зал  М. С. Горбачев, внести 
на ваше рассмотрение под
держанное Советами ста
рейшин палат предложение 
избрать Председателем
Президиума Верховного Со
вета СССР товарища А. А. 
Г ромыко.

Депутаты избрали П ред
седателем П резидиума Вер
ховного Совета СССР депу
тата А. А. Громыко.

Принято постановление 
об освобождении А. А. Гро
мыко от обязанностей пер
вого заместители Предсе
дателя Совета Министров 
СССР и министра иност
ранных дел СССР.

Затем выступил Предсе
датель П резидиума Верхов
ного Совета СССР А. А. 
Г ромыко.

Сессия избрала товариша 
М. С. Горбачева членом 
Президиума Верховного 
Совета СССР.

Заместителями Предсе- * 
дателя П резидиума Верхов
ного Совета СССР избра
ны: от РС Ф С Р — депутат
В. П. Орлов, от Латвийской 
ССР — депутат Я. Я. Ваг- 
рис.

Принято постановление 
о назначении министром 
иностранных дел СССР де
путата Э. А. Ш еварднадзе.

С докладом о соблюдении" 
требований законодательст
ва об охране природы и 
рациональном использова
нии природных ресурсов 
выступил заместитель П ред
седателя Совета Министров

СССР депутат 3. Н. Н ури
ев.

З а д а ч и ,  выдвинутые 
Центральным Комит е т о м 
партии, заявил докладчик, 
конкретные меры по совер
шенствованию всех сторон 
жизни советского общества, 
новые требования близки и 
понятны советским людям. 
Они нашли самый широкий 
•отклик и поддержку в пар
тии и народе, настроили 
советских людей на созида
тельный труд.

Н а всех этапах социали
стического строительства 
партия и правительство 
уделяли большое внимание 
охране природных богатств 
страны. З а  последние годы 
осуществлены крупные ме
роприятия по охране и ра
циональному использованию 
земли и ее недр, водных 
ресурсов, растительного и 
животного мира, сохране
нию чистоты атмосферного 
воздуха, обеспечению вос
производства природных 
богатств и улучшению ок
ружающей человека среды. 
Во многих отраслях про
мышленности ведутся рабо
ты по внедрению малоот
ходных и безотходных тех
нологических процессов.

На апрельском Пленуме 
и на совещании в ЦК КПСС, 
отметил далее докладчик, 
подчеркивалась настоятель
ная необходимость ускоре
ния перевода экономики 
страны на интенсивный путь 
развития. А это, прежде 
всего, требует более береж. 
ного и эффективного ис

пользования земель, вод, 
растительного и животного 
мира, полезных ископаемых. 
Рядом министерств, ве
домств СССР и советов 
министров союзных респуб
лик не всегда выполняются 
плановые задания по охра
не окружающей среды и 
рациональному использова
нию природных ресурсов. 
Значительные недостатки 
имеют место в охране и 
использовании водных ре
сурсов. В частности, серь
езным источником загряз
нения становятся- сіочные 
воды животноводческих 
комплексов и других сель
скохозяйственных объектов. 
Важно тайж е шире осуще
ствлять противоэрозионные, 
мелиоративные, лесовосста
новительные и другие меро
приятия для поддерж ания 
благоприятного водного ре
жима малых рек и водохра
нилищ.

В сельском хозяйстве, на 
долю которого приходится 
около 60 процентов общ его 
объема водопотребления в 
стране, допускаются боль
шие потери. Необходимо 
обеспечить реконструкцию 
технически несовершенных 
оросительных систем, внед
рение прогрессивных спосо. 
бов орошения сельскохозяй
ственных культур, повысить 
эффективность использова
ния каж дого кубометра во
ды, предотвратить забола
чивание и засоление земель.

В докладе указывалось, 
что остпо стоит вогтоос о 
более бережной охране и

разумном использовании зіь 
мельных ресурсов и строгом 
соблюдении требований ос
нов земельного законода
тельства. Вместе с мерами 
по сохранению сельскохо
зяйственных угодий необхо. 
димо постоянно заботиться 
о повышении их плодоро
дия.

Особо важ ное значение 
для экономики страны имеет 
обеспечение комплексного 
использования минераль
ных ресурсов. Н адо уско
рить пеѣеход к комплексной 
переработке минерального 
сырья и к более широкому 
вовлечению вторичных ре
сурсов и 'отход ов  в сферу 
материального производст
ва.

Дальнейшее улучшение 
состояния окружающей 
среды и рационального ис
пользования природных ре
сурсов во многом опреде
ляется внедрением в произ
водство новейших достиже. 
ний науки и техники.

В заключение докладчик 
подчеркнул, что преимуще
ства социалистического спо
соба производства, возрос
шие производительные си
лы, современный уровень 
о т е ч е с т в е н н о й  нау
ки и техники даю т возмож 
ность успешно решать за 
дачи охраны природы с 
расчетом на длительную 
перспективу.

На раздельных заседани
ях палат депутаты присту
пили к обсуждению докла
да.

МОЛОДЫЕ ПОМОЩНИКИ
Б ригада монтажников 

И. П. Дудина из управле
ния треста Востокметал- 
лургмонтаж  с начала года 
не имеет нарушений дис
циплины и правил техники 
безопасности Второй год, 
как рабочие объявили трудо
вой и общественной дис

циплине гарантию кол
лектива. Бригада на свино
водческом комплексе Ново
трубного завода ведет мон
таж  скребковых конвейеров 
навозоудаления, оборудова
ния кормоцеха. Здесь же 
монтирует смесители-запар
ники, дробилки, шнековые

конвейеры. Коллектив ра
ботает на единый наряд с 
учетом коэффициента тру
дового участия по аккорд
но-премиальной системе. 
Ежедневно монтажники 
перевыполняют задания бо
лее чем в полтора раза.

Большую помощь на пус
ковом объекте оказываю т 
двадцать пять учащихся 
ГПТУ №  7, которые про

ходят здесь практику. Им 
предстоит -покрасить около 
60 тонн металлоконструк
ций. Ребята стараю тся не 
отставать от старших това
рищей. Лучшими по про
фессии названы монтажни
ки — ветераны, ударники 
коммунистического труда
В. С. Фирсов, Н. Т. Мине* 
ев, Н. А. Кропачев

С. ШЕВЧЕНКО, рабкор,

Б Р И Г А Д И Р Ы  Д Е Л Я Т С Я  О П Ы Т О М
На динасовом заводе 

состоялось расширенной 
собрание бригадиров, в 
котором приняли уча
стие младшие командиры 
всех 218  коллективов. 
Возглавляет совет брига- 
диров-динасовцев Ф. Ф. 
Набиулин.

С докладом выступила 
начальник отдела кадров

0. А. Гришпун. Обсуж
дено постановление ЦК 
КПСС «0 мерах по пре,- 
одояению пьянства и ал 
коголизма», состояние 
трудовой дисциплины, 
организация труда, каче
ство выпускаемой про
дукции. Опытом поде
лились бригадиры обжи
гальщиков первого цеха

Н. Г. Соловьев, слесарей 
цеха № 2 хМ. М. Ша'м- 
сутдинов, участка пресс- 
форм мехааолптейного 
цеха Л. И. Лобазина и 
другие. В работе собра
ния приняли участие все 
начальники цехов, пар
тийный п профсоюзный 
актив.

В заключение высту

пил директор В. М. Ва- 
оильцов. Особое внима
ние он обратил на то, 
чтобы поднять гласность 
соревнования, поощрять 
победителей, усиливать 
роль совета бригадиров. 
Большое воспитательное 
значение имеют рабочие 
собрания в коллективах, 
А. КОБ ЯКОВ, (ш Ахлр.

МОСКВА. (ТАСС)'. В об избрании Председате- 
Болыном Кремлевском л я  Президиума Верховного
дворце 2 июля начала ра- Совета СССР, 
боту третья сессия Верхов- об изменениях з  составе 
ного Совета СССР одинна- Президиума Верховного 
дна того созыва. Совета СССР,

В 10 часов утра откры- о соблюдении требований 
аось совместное заседание законодательства об охра- 
Говета Союза и Совета На- не природы и рациональном
циональностей.

Бурными, продолжитель
ными аплодисментами
встретили депутаты и гости 
товарищей М. С. Горбачева, 
Г, А. Алиева, В. И. Ворот
никова, В. В. Гришина,
А. А, Громыко, Д. А. Ку
наева, Ь. К. Лигачева, Н. И. 
Рыжкова, М. С. Соломен- 
цева. Н. А. Тихонова. В. М. 
Чебрикова, Э. А. Шевард
надзе, В, В. Щербицкого, 
П. Н. Демичева, В. И. Дол
гих, В. В. Кузнецова, В. Н. 
Пономарева, С. Л. Соколо
ва, Б. Н. Ельцина, Л. Н. 
Зайкова, М. В. Зимянина, 
И. В. Капитонова. В. П. 
Никонова, К. В. Русакова.

Депутаты утвердили по
вестку дня сессии:

использовании природных 
ресурсов,

отчет Генерального про
курора СССР о деятельно
сти прокуратуры СССР по 
надзору за исполнением 
требований советских зако
нов об укреплении право
порядка, охране прав и за 
конных интересов граждан, 

об утверждении Указов 
Президиума Верховного Со
вета СССР.

По первому вопросу по
вестки дня слово предостав
ляется Генеральному секре
тарю П К  КПСС депутату 
М . 'С .  Горбачеву.

Центральный Комитет 
КПСС, Президиум Верхов
ного Совета СССР и пар
тийная группа Верховного

В. А. Осецкий известен на Новотрубном заво
де тем, что прокатал первую трубу в цехе № 10. 
В то время он был комсомольцем. А сейчас валь
цовщик В. А. Осецкий —  член КПСС, возглав
ляет партийную группу. Современный, техниче
ски грамотный рабочий успешно справляется с 
повышенными социалистическими обязательства
ми, принятыми в честь XXVI) съезда КПСС.

Фото А. Кадочигова,



Бюро горкома КПСС и 
исполком городского Сове
та приняли совместное по
становление, которым опре
делены меры по обеспече
нию четкого проведения 
уборки урожая, заготовки 
сельскохозяйственных про
дуктов и кормов для об
щественного животноводст
ва в совхозах Первоураль
ского, Ачитского и Нижне- 
сергикского районов. Осо
бое внимание уделено под
готовке техники, хранилищ 
к предстоящей страде, что
бы полностью предотвра
тить потери продукции. Как 
и в предыдущие годы, в 
уборке урожая активное 
участие примут посланцы 
коллективов промышленных 
предприятий, учебных заве
дений. Намечены меры по 
организации их труда, обес
печению питанием, культур
но-бытовым и медицинским 
обслуживанием. Свой вклад 
в заготовку кормов должны 
внести владельцы личного 
автомототранспорта. Орга
низовать работу с ними по
ручено горисполкому, испол
комам сельских и поселко
вых Советов, госавтоинспск- 
ции и обществу автомото
любителей. Конкретные за
дачи на период страды по
ставлены перед партийными, 
профсоюзными организация-

В минувший четверг на 
заседании исполкома город
ского Совета принято реше
ние, которым упорядочена 
продажа алкогольных на
питков магазинами и пред
приятиями общественного 
питания. Их число снижено. 
Запрещен отпуск спиртного 
лицам в рабочей одежде и 
находящимся в нетрезвом 
состоянии. Регламентирова
но время реализации алко
гольных напитков. В част
ности, их продажа с 29 ию
ня по воскресеньям в мага
зинах запрещена. На летний 
период намечено изменить 
режим работы пивзавода: 
в ы х о д н о й  день пере
носится с субботы на по
недельник, что положитель
но скажется на обеспечении 
населения квасом и други
ми прохладительными на
питками.

* * *

План социально-экономи
ческого развития по разде
лам благоустройства и ком
мунального хозяйства, при
нятый по Новоуткинскому 
поселковому Совету, выпол
няется, но проблемы решены 
далеко не все. Подсобное 
хозяйство Треста Уралтяж- 
трубстрой продолжает За
грязнять речку Утку, хотя 
здесь давно должны быть 
хотя бы простейшие очист
ные сооружения. Нет их и 
на турбазе «Коуровская», 
хозяйственные отходы кото
рой попадают в Чусовую. Эти 
и другие факты бесхозяйст
венности стали предметом 
острой критики на сессии 
поселкового Совета.

Депутаты отметили край
не медленный ремонт тепло
трассы в поселке Прогресс, 
из-за которой в прошлую 
зиму детский сад и школа 
оказались под угрозой за
крытия. Серьезные претен
зии высказаны директору 
турбазы Н. К. Максименко 
и директору совхоза «Ут- 
кинсхий» Г. И. Наседкину, 
который крайне неудовлет
ворительно относится к со
держанию закрепленных за  
хозяйством дорог. Сессия 
приняла решение, направ
ленное на обязательное вы
полнение всех работ, преду
смотренных планом социаль
но-экономического развития.

ДЕНЬ ГОРОДА - 85«

СОВЕТ ДА ЛЮБОВЬ!
По традиции в конце ключёнии брака. годы Великой ОтечесТвён-

июня первоуральцы от- О бряд бракосочетания на ной войны. Молодожены 
метили День города. На этом не закончен. В другом кладут цветы к вечному 
этот раз исполком гор- зале новобрачных встречает огню. Минутой молчания 
совета решил провести О. Г. Зы рянова, заведую- почтили они память тех, кто 
его как праздник семьи, щая школьным сектором не пожалел жизни ради бу- 
предложнз вместе с ра- клуба имени В. И. Ленина, дущего. Вместе с Сергеем 
ботинками загса, Двор- Она вручает символический Вычужаниным, за местиге
нов культуры «Строи- ключ счастья. Молодые, лем секретаря комитета 
тель» и металлургов но- гости свадьбы — участники комсомола, и ветераном 
вый обряд. театрализованного действа войны Н Н Халиковым

В зрителях недостатка не Сергей без запинки называ- они обходят мемориальный 
было. Они с интересом ет заповеди семейного сча сквер. И снова в путь. Хле- 
•рассматривали невест и же- стья. А Ирина обещает быть бом-солью встречает у обе- 
нихов. Одна другой краше любящей женой, хорошей лиска « Е в р о п а  —Азия» 
пары. Молодые, счастливые, хозяйкой и матерью, С не- новобрачных Хозяйка Мед- 
изысканно одетые. А рядом скрываемой радостью смот- ной горы. К аж дому вручает 
взволнованные родственни- рят две счастливые матери памятную медаль, 
км, близкие, друзья. на своих детей. Сергей и Заверш ается свадебное

Любовь Викторовна Га- Ирина серьезно обдумали путешествие в городском 
лактионова. заведую щ ая свой шаг. Им по двадцать парке культуры и отдыха, 
массовым отделом Дворца два года. Ирина работает Сердечно поздравила моло- 
культѵры «Строитель», продавцом в горпромторге. дых секретарь горисполкома
встречает на пороге Ирину Сергей — слесарь шестого Т. А. Сердюк. Секретарь 
и Сергея Измайловых. Она цеха Новотрубного завода, комитета комсомола медсан- 
предлагает им распилить Все приглашаются в зри- части Новотрубного завода 
полено, а заодно проверить, тельный зал. Специально Татьяна А занова-Легаева 
готовы ли они к семейной для новобрачных показыва- от имени новобрачных за- 
жизни, которая обещает не ется фильм о Первоураль- читала письмо участникам 
только радости, но и труд- ске. Традиции родного го- ХП Всемирного фестиваля 
ности. Ж ениху и невесте рода продолжать им. моло- молодежи и студентов, при- 
помогают друзья, родные, дым. знав крепить мир на земле,
и дело быстро подвигается. В этот день стали мужем Письмо ома вручила делега- 

Все переходят в зимний и женой Светлана и Сер- ту этого форѵма продавцу 
сад. Присели на минутку гей Попковы, Марина и горпромторга Е. Ж дановой, 
перед долгой супружеской Игорь Долгопалец. Вера и Ну, а как же застолье? 
жизнью Ирина и Сергей. Владимир Блохины, Любовь Без него не обошлось. Во 
Любовь Викторовна обра- и Сергей Удиловы, Татьяна Дворце кѵльтѵры «Строи- 
щается с приветствием к и Сергей Л егаевы, Н аталья тель» Л. М. Федорова, за- 
невесте и жениху, свидеге- и Валерий Сисины. ведующая Домом семейных
лям, родителям. Все молодые садятся в торжеств горбытуправления,

И вот наступает торжест- празднично убранные маши- радушно угощала пирогами 
венный момент. Под звуки ны для прогулки по городу, и чаем. ! 
свадебного марша .Мендель- по памятным местам. У па- Семь пар заключили се- 
сона молодые поднимаются мятника В. И. Ленину но- мейный союз. А в то же 
на второй этаж  Дворца. За- вобрачных приветствуют время во Дворце культуры 
ведуюшая загсом О. А. Бел- почетные граж дане Перво- и техники Новотрубного за- 
кина поздравляет Ирину и уральска Герой Социалисти- вода торжественно регист- 
Сергея с заключением суп- веского Труда В. В. Поли- рировали новорожденных и 
ружеского союза. «Совет да тиков, кавалеры  ордена Ле- чествовали многодетных 
любовь!» — ж елает Ирине нина И Ф. Воронов, Д. И. матерей, 
й Сергею Измайловым за- Вишнякова. О. ДМИТРИЕВА,
меститель председателя гор- Свадебный эскорт направ- На снимке: новобрачные 
исполкома А Н. Чутов, ляется к обелиску воинам- у обелиска «Европа—Азия», 
вручая свидетельство о за-*новотрубникам, погибшим в Фото Н. Бупыгииа,

■  ДОЗОРНЫЕ ЗА РАБОТОЙ ........................................

СНОВА НАРУШЕНИЯ
Нештатный отдел народ- школьных учреждениях яс

ного  образования городско- пользовали с лихвой.
го комитета народного кон
троля в очередной раз про-

Мало готовится для д е 
тей и овощных блюд. Дет-

ных помещениях Дома р е 
бенка, яслей №  4 и сада 
№  29.

Все это — результат ха
латного отношения долж но
стных лиц « своим обязан
ностям. Предприятиям, а

недостатки, на которые уже н и л Т  и х / очевидно, мучны- . ведомстве _ р о д я т с я
указывалось 
медленно и неохотно.

Что подать к столу, когда 
детский организм нуждает
ся в витаминах? Конечно воль 
же, продукты, богатые бел-

верил организацию питания сад цо 3 гороно за месяц 
в дошкольных учреждени- недополучил с базы 350 ки
ях, Проверка показала, что лограммов овощей. Заме 

оторые уже нипи ц-х, очевидно, 
устраняются ми изделиями. Этим же 

грешат сады №  29 и 93. А
эти детсады, надо строго 
спросить с виновных и на-

ведь на мелкооптовой базе  лаДить КОНТ*!?ОЛІ : р Гь пГіП А 
горпищеторга овощей вдо~ м>

Народные контролеры

заведующая нештатным 
отделом городского ко
митете народного кон
троля.

■  т р е з в о с т ь  — НОРМА жизни
СНИСХОЖДЕНИЯ 

Н Е  Б У Д Е Т
В ГОРОДСКОЙ ко м и сси и  

ПО БОРЬБЕ С ПЬЯНСТВОМ И АЛКОГОЛИЗМОМ
— Но путевки-то в пио- трубного Е. Ф. Котов и 

нерский лагерь моим ребя- Г, С. Галимов принесли 
тишкам дадут? — не скры- спиртное прямо в цех и, 
вая отчаяния, спросил стро- забыз про дела, устроили 
пальщик цеха №  11 Ново- гулянку. Не впервые при- 
трубного завода Г. И. Куз- шли на работу во хмелю 
нецов. Отцовские чувства электрик грузового авто- 
проснулись у Геннадия Ива- предприятия В. И. Гук, 
новича лишь после того, прессовщик динасового за- 
как его наказали на пред- вода В. Н. Огородников, 
приятии, а городская ко- Все они наказаны штрафом 
миссия по борьбе  с пьян- в пятьдесят рублей, 
ством и алкоголизмом ош- «Не думал, не знал, не 
трафовала за появление на хотел...». Стыдно слышать 
работе в нетрезвом состоя- набор наивных оправданий 
нии. У Кузнецовых восемь от взрослых, самостоятель- 
детей, государство оказы- ных людей, опустившихся 
вает сем ье  материальную настолько, что не могут 
помощь, а глава и корми- отказаться от рюмки. Все 
лец большого семейства они признаются, что зна» 
беззаботно выкладывает комы с Указами Президиу- 
деньги на спиртное, мов Верховных Созетов

Потерял семью из-за СССР и РСФСР: и сами чи- 
пьянства сортировщик пер- Тали, и на рабочих собра- 
вого цеха Новотрубного за- ниях обсуждали. Тогда на 
вода В. М. Трекалин. Не что ж е  рассчитывали? 
помнит о своем долге — Так не пьян ж е  был, 
перед  двумя детьми прес- а с похмелья, — оправды- 
совщица динасового завода вался один из наказанных. 
В. А. Гришмановская. Ког- — Зр я  отстранили 'от р а 
да приходит черед  распла- боты, — уверял другой, 
чиваться за содеянное, они На ногах я все же держ ал- 
взывают к жалости. Но о ся.
какой жалости может идти Надежды выпивох на 
речь, если люди не выпол- снисходительность на сей 
няют своих главных обязан- р аз  не оправдались. Они 
ностей по отношению к об- получили по заслугам на 
ществу. Плохие отцы и ма- предприятиях и оштрафо- 
тери, никудышные. не- воны комиссией по борьбе  
надежные работники, "іа- с пьянством и алкоголиз- 
кую характеристику можно м ом на сумму от тридцати 
дать каждому, кто был вы- до  пятидесяти рублей, 
зван на заседание комріс- Ответ за нарушение Ука- 
сии. за пришлось держать и

За пьянку ранее был ли- работникам торговли. Мате- 
шен водительских прав и риалы на заведующую ма- 
переведен  в ремонтную газином №  62 А. И. .Пос- 
группу П. П. Смышляев с кутозу и старшего продав- 
грузового автопредприятия, ца магазина №  47 Р. Ф. 
Урок не пошел впрок — Пашаеву переданы в това- 
он снова явился на работу рищеский суд горпищетор- 
в непотребном виде. Сле- га.
сари-сантехники с Ново- Л. МИЛЯВСКАЯ.

■  ЗА ГОРОД ВЫСОКОЙ КУАЬТУРЬІ

ОБСУДИЛН ПО-ДЕЛОВОМУ
Ж ители улиц Стахова, Л. М. Борисова. Еще зимой 

Загородная, переулков Ку- новотру'бникй по переулку 
тузова, Суворова провели Кутузова проложили трубы 
собрание, на котором с от- газопровода, но до сих пор 
четом о проделанной рабо- траншею как следует не за- 
те выступил председатель сыпали, благоустройство не 
уличного комитета В. П. восстановили.
Сокол. В его и в других На собрании присутство- 
выступленйях подняты воп- вал депутат городского Со
росы, давно беспокоящие вета, начальник управления 
население. Главный из них горкомхоза Ф. Ф. Воронов. 
— проблема водоснабже- Претензии жителей, он при- 
ния. Так, из колонок по знал, вполне справедливы, 
переулку Александра Нев- обещ ал содействие в устра- 
ского работает одна, самая нении недостатков Наде- 
отдаленная. А ведь в окру- емся, что эти слова с делом 
те много престарелых лю- разойдутся, 
дей. Такая же ситуация и с Был обсужда„ злобо-
колонками, за исправность днебный вопрос об участиикоторых отвечает дирекций 
лыжной фабрики, но о том 
забывает.

По этомѵ поводу В П.

самих жителей в благо- 
устроитёлыш х и других 
коллективных работах, о  

_ ,  чистоте, порядке на улицах.
Сокол обращ ало* к  испол- Решенйе единодушно: поря-
няющему обязанности д и 
ректора предприятия Е. Г. док. — это забота каж дого 
г , ж ителя, і К нарушителям
ГІятыгину,_ но тот мер не дол>кны приниматься стро-
принял. Больше того, так 
грубо отнесся к просьбе об
щественника, что до сих 
нор не проходит обида. 
А ведь пользуются колон
ками в основном трудящ ие
ся фабрики, их семьи.

Серьезные претензии вы
сказали выступающие и в 
адрес заместителя директо
ра Новотрубного завода

гие меры, вплоть до адми
нистративных, которыми рас
полагает соответствующая 
комиссия горисполкома.

Председателем уличного 
комитета вновь - избран 
В. П. Сокол.

А. ГАНЦЕВ, 
нештатный 

корреспондент.

СМОТР - КОНКУРС ПЛАКАТА

ками, фосфором , йодом, обнаружили и случаи завы-
Но во многих детсадах в шения норм. Вдвое больше
меню охотнее включают положенного дают сахара в
лапшу, кашу, ведь готовить детском комбинате №  84
их куда проще: не требу- Центрально-Уральской гео-
ется ни особого поварского логоразведочной экепбди-
искусетва, ни существенной цим. Не думаю, чтобы это
кулинарной обработки про- пошло на пользу детям. А М агазин »Ѵ° 125 участву- плект плакатов «Резервы тие!», «Аграрная политика
дуктов. В мае, например, в детсаду №  29, четвертых е т в областном смотре-кон- повышения производитель- КПСС на современном эта-
м енее половины нормы ры- яслях и Д ом е ребенка вы- курсе наглядной зіитации и ности труда — в действие!» пе».
бы получили с базы дет- писали для детского пита- политического плаката Здесь производительность П лакаты  полезны при
ские сады №  12 треста ни* черный п ерец  и гор- «Трудом славен человек», труда показана как основ- оформлении экспозиций в
Уралтяжтрубстрой и N8 3 чицу, что «эляетс» грубым посвященном XXV11 съезду ной фактор экономического красных уголках цехов,
горомо, только половину— нарушением,
сады М8 8 Новотрубного за 
вода и N8 59 — тоже стро-

Нользв не сказать и о 
том, что продукты но аеог-

ителей, Зато макаронные да вранвтея в надлеж ащ и» янно обновляется. Всеобщее но-эчергегическомѵ комп- 
члдялчя а* много* до* условия», Гряаио а подсев» внимание привлекает чем- лексу — ускорении* наэви»

КПСС. роста. общежитий. Приобрести их
Оформлена выставка изо- Представлены также ком- можно в магазине «Плакат» 

продукции, которая посто- плекты . плакатов «Топлив- по проспекту Ильича
И. ГРАФОЖА, 

продавец,

*



ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ПРОГРАММА — ЗАБОТА КАЖДОГО
Чуть более пятисот гек

таров составляет площадь 
орошаемых земель в сов
хозе «Первоуральский». На

ДОРОГА ЛОЖКА К СВЕДУ
зяйства приступило к ре- урожая. Часть расширенно-них возделываются свекла,,, конструкции системы оро- го поля пойдет под паст-морковь, капуста. Более _____“ . ..  * _ V,- с...... .. -э___  . _

пятнадцати лет существова
ла несовершенная система 
полива, применялись дож 
девальные машины

'а_ шѳния и к разработке но- бища. Здесь же будут про 
вых поливных участков. ложены дренажные трубы

С прошлого года в сов- Для стоков воды. На месте 
типа хозе ведется реконструкция вырытых каналов располо- 

«самолет широкозахватный» первой очереди орошаемой металлические тру-
Забор  воды в них прими- системы на 133 гектарах, бы. Полив планируется про
тивен, осуществлялся он Нынче на Пильной на 84 изводить переносными не
прям о  из каналов, проры- гектарах планируется кап- садками марки ДД-30. На 
тых на поле. Непрочной ремонт оросительной систе- поливном поле будет тру- 
была и система разводки, мы. После реконструкции Диться всего четыре чело- 
состоящая из асбоцемент- системы орошения и очист- века вместо двадцати, кото- 
ных труб, не выдерживаю- ки земель от кустов, пней, РЬІв Ььіли задействованы 
щая механических воздей- ям общая площадь полив- ранее. Два трактора высво- 
етвий и зимней стужи. Сло- ных земель в Талице уве- Родятся на другие цели, 
вом, система была не эко- личится до 274 гектаров. Мелиоративные работы, 
номичной. Поливальщики Значительно расширен
работали в две смены, пруд. Объем воды в нем со 
трактора отвлекались ог временем возрастет. Рань- 
других работ для передай- ше на поле было много за- 
жения установок. Расходо- волоченных понижений, со
валось много горючего и здавались трудности в об- 
запчастей. Руководство хо- работке почвы и уборке

R ПЕРВОУРАЛЬЦАМ —
ОТЛИЧНЫЙ СЕРВИС

ВМЕСТО ВИНА
Меры по преодолению пьянства и алкоголизма 

вносят существенные коррективы в работу пред
приятий общественного питания. Здесь сразу же 
пересмотрели графики работы кафе, торгующих 
спиртными напитками. Запретили их реализацию 
в точках, находящихся вблизи производственных, 
культурных, учебных учреждений. Алкогольными 
напитками перестали торговать в четырнадцати 
предприятиях общепита. Еще в одиннадцати сок
ратился ассортимент вин, исключены водка и 
і-оньяк. Изменилась форма оплаты труда работ
ниц. Реализация винных изделий при начислении 
заработной платы не учитывается.

— Можно успешно справ- мола, молодежи Новотруб- 
лйться с заданиями по то- ного завода стоит подумать 
варообороту и реализации над организацией интерес- 
собстветшой продукции и ного досуга молодежи в 
при сокращении продажи этом кафе, 
алкогольных напитков, — Уже в июне работники
говорит директор объедине- общепита провели пять 
ния общественного питания безалкогольных торжеств.
В. В. Февралева. — Сейчас Свадьба, юбилей, поверьте,. 
лучшие повара, кондитеры прошли ничуть не менее ве- 
работаю т над расширением село, чем со спиртным, 
ассортимента предлагаемых — В «Спутнике» хотим
в кафе, столовых, баре организовать детское ка- 
блюд. Наша задача — по- фе, — знакомит с планами 
высить культуру обслужи- н а ч а л ь н и к  производст- 
вания посетителей. Пере- венного отдела объедине- 
стройка предприятий на- ния А. А. Куванникова. — 
правлена на то, чтобы они В кафе прекрасный конди- 
стали настоящим местом терский цех. Мамы и папы 
отдыха. Не для гуляк, а с ребятишками смогут по- 
для тех людей, кто хочет лакомиться здесь мороже- 
отметить радостное событие ним, пирожным. Назовем 
с друзьями, просто посидеть кафе, например, «Сладкоеж- 
часок-другой за чашкой ка». Заказано оборудование: 
кофе. низкотемпературные холо-

Для этого в объединении дильники, миксеры для 
намечены конкретные меро- приготовления коктейлей,

реконструкцию в совхозе хозу нынче, если серьезно 
производят работники Гор- изменят отношение к делу, 
нощитской передвижной Тогда можно сделать и 
механизированной колонны осушение, и прокладку 
№  2 объединения Сверд- дренажей, выровнять лла- 
повекмелиорация, которое нировку м качественно про- 
аозглавляет Н. Б. Хамице- извести закладку труб под 
вич. Предстоит сдать две землю.
очереди. Сейчас работы ее- Два года назад в Іііай- 
дуіся на первой очереди, танке строилась ороситель- 
зыполняются они некачест- ная система на 206 гекта- 
венно. Не продумана орге- рах. ПМК-2 сдали ее  с за- 
ниэация труда работников мечаниями, но мер, чтобы 
ПМК-2. Их здесь всего пя- устранить недоделки, не 
теро, но люди эти постоян- принимают. В 1984 году ра
но меняются. Первую оче- ботники Горнощитской
редь они могут сдать сов- ПМК-2 взяли под мелиора

тивные работы семьдесят 
гектаров. На этих площа
дях посадка овощей не 
производилась, но и работ 
8 полном объеме не ве
лось. Нынче полеводы р е 
шились произвести посадку 
там, где работы, по суще
ству, ещ е нб закончились. 
Многие недоделки, аварии 
на оросительной системе

хозяйство устраняет своими 
силами. Теперь рассадили 
здесь капусту, но зем ле
дельцы сомневаются, будет 
ли достаточно воды для 
полива. Пятнадцатого мая 
предполагался окончатель
ный срок сдачи поливной 
системы участка на 40 гек
таров. Сорвался. Приезжа
ла комиссия, и руководите
ли ПМК-2 пообещали сдать 
первую очередь в июле. 
Но конца работ не видно: 
много труб ещ е не уложе
но, не сварено. Дело за 
тормозилось. До сих пор 
руководство ПМК-2 часто 
снимает людей с горячей 
точки, мотивируя тем, что 
этот объект не первосте
пенный, мол, есть поваж
нее.

Судьба урожая овощей 
во многом зависит от м е 
лиоративных работ, кото
рые нужно завершить в 
кратчайшие сроки.

Б. РЫБКИН, 
рабкор.

Комсомольско-молодежная бригада Т. А. Иль- 
баевой именитая, с хорошими трудовыми тради
циями. В числе четырех бригад строительного 
управления № 4 треста Уралтяжтрубстрой ей 
присвоено звание имени 40-летия Победы. Отде
лочники успешно справляются с социалистиче
скими обязательствами: при норме пять квадрат
ных метроз каждый за смену облицовывает бо
лее семи. Коллектив закончил отделку Дома бы
та. Жители микрорайона Корабельной рощи ско
ро получат хороший подарок.

На снимке: бригадир Т. А. Ильбаева.
Фото Г. Синицына.

в  р е д а к ц и ю

ВЕРНЫ ПАМЯТИ
приятия. Возьмем, к приме
ру. кафе «Уральское». Ад
министраций дяно указание <, таком 
рззработать оригинальные 
фирменные холодные и го-

соковые стоики.
Давно горожане мечтают 

кафе для детей. 
Хочется, чтобы оно скорее 
приняло своих маленьких

рйчие блюда, следить, что- посетителей. Пока что ра
бы в меню был большой ас- ббтает единственная «Але 
сортимент прохладительных нушка», которая давно 
напитков, бутербродов. ггёрёсталЗ Отвечать требова-
Стойки возле буфета уб- нййм. Меню однообразно, 
раны, чтобы любители вы- ассортимент соков кевёлих. 
пить c fo -двести граммов не Например, 2Ѳ июня был 
смогли тут провести время только березоізьій, ткемале- 
Обслуживание клиентов те- Вый и томатный Никаких 
перь только за столиками, десертных блюд нет. Види- 
Есть у работников объели- мо, нужно подумать над 
нения задумка: сделать приготовлением блюд, раз-
кѵлйнарный магазин кафе нообразять ИХ, особое вня- 
«Уральского» центральным, мание обратив на качество, 
с  большим ассортиментом Скуден ассортимент со- 
кондитерских изделий. ков и в кафе «Уральское^,

Убраны стойки также в А через дорогу бойко тор- 
каф е «Чѵ овая», работникам гует кафетерий десятого 
«Садко» предложено улуч- магазина горпищеторга. 
шйть приготовление за- Здесь и виноградный, и че- 
кусок бутербродов, рас- решневьій, и сливовый, и 
ш и р и т ь  ассортимент соков, мандариновый соки.

. В скором времени по ули- Немало беспокойства как 
не Герцена в павильоне у работников рынка, так и 
бѵяет открыт соковый бар. у его посетителей вызывает 
Он необходим горожанам. шашлычная Никто не ума- 

13 кафе «Спутник» сейчас дяет ее достоинств, но 
проводятся вечера без нужно благоустроить тер- 
спиртного. Правда, к-оличе- риторйю возле шашлычной, 
ство посетителей резко со- А то даж е элементарных 
кратилось. Но думается, что столиков нет. 
это временное явление. Пси- Скуден повсюду ассорти- 
хологический барьер будет мент безалкогольных кок- 
преодолен. Вкусные блю- тейлей, которые, между про- 
да, разнообразные кок- чим, вкусны и полезны, 
тейли, кондитерские изделия Забот по перестройке пред- 
пришля на смену вину, прияткй общественного пя
Можно прийти сюда отдох
нуть, послушать музыку, 
потанцевать, просто пооб
щаться с ровееникаѵ» Го
родскому комитату апмео*

таняя еще много. Дело 
нужно поставить так, чтобы 
посетители всегда находили 
деньгам л уш ее применение, 

А, ПОТАПОВА,

Нынешний год — год со
рокалетия Победы. Дети 
ушли на каникулы, а я р аз
мышляю: как выросли они 
нынче, какой шаг сделали 
в своем гражданском ф о р 
мировании? Мои шести
классники собрали большой 
материал о бабушках и д е 
душках, участниках Великой 
Отечественной войны.

чСаша бопегов узнал о
своем деде  Иване Ф ед ор о
виче Гсгжне, который на
кануне войны заканчивал 
службу з рядах Красной 
Армии. В июне 1945-го ко
мандир орудия сержант
Горин был кавалером о р 
денов Красного Знамени,
Красной Звезды, двух ор 
денов Славы и многих ме
далей, Не дожил Иван Ф е
дорович до 40-летмя Вели
кой Победы, но светлая па
мять о нем живет а серд
цах родных, близких, мно
гих знавших его жителей 
Оароуткинска.

Живут в Первоуральске 
Михаил Федорович и Лидия 
Ивановна Шестаковы. О них 
рассказала внучка Ганя. Ли
дия Ивановна служила а 
авиационных частях. После 
разгрома гитлеровской Гер
мании участвовала в боях с 
японцами на Дальнем Вос
токе, Она награждена не
сколькими медалями. А Ми
хаил Федорович после 
окончания военного учили
ща готовил радистов.

С довоенной фотографии 
глядит молодой лейтенант 
с р о м б и к а м и  а пет
лицах. Это Петр Н икифоре- 
вин Рябков, д ед  Юли Ц е- 
пояапьникоаей. П еред аей- 
йен ей «лужил *

а позднее защищал Ленин
град. Командир разведчи
ков П. Н. Рябков за храб
рость и мужество награж
ден орденом Отечественной 
войны. После тяжелого р а 
нения и продолжительного 
печения в тылу Петр Ники
форович поступил в Сверд
ловский сельскохозяйствен
ный институт и успешно 
его закончил. В музее  сла
вы школы №  7, выпускни
ком Которой был П. Ь). 
Рябков, хранятся его фото
графии и личные вещи.

Защищая Ленинград, в 
январе 1944-го погиб дед 
Тани Онуфрмевой — майор 
танковых войск Николай
Николаевич Комаров. Ее 
бабушка Агриппина Алек
сандровна работала сани
таркой в одном из госпи
талей Ленинграда Она по
гибла во время налета вра
жеской авиации.

Под Москвой, на Волоко
ламском шоссе погиб дед 
Лены Диденко Николай
Степанович, Семья долго 
не знала где он похоро
нен. Несколько лет назад 
красные следопыты Нобе
левской школы разыскали
семью Н. С. Диденко, со о б 
щили, что он похоронен в 
братской могиле возле их 
села.

Война не обошла сторо
ной ни одну семью. Ребята, 
знакомя товарищей с исто
риями своих семей, учатся 
быть достойными памяти 
сяоих дедов, беречь- мир 
не пяамото.

в, ПВЧ8НКИНА, 
учительница 

ММПЛЫ N8 1,

ЛЕТО ТРУДОВОЕ

ДЕВИ З-ДРУЖ БА
S  школе Лі> 28 заседал совет бригадиров лётнёго 

лагеря труда и отдыха «Друж ба». Старшеклассники 
обменивались впечатлениями прошедшего дня, подводи
ли итоги работы бригад.

— Пока -отстающих нет, — говорит начальник лаге
ря учитель школы j\s 28 Э. А. Якупова. — Те, кто по
сильней и попроворней, помогают слабым, а они п одтя
гиваются, глядя на товарищей. Д евиз лагеря — д руж 
ба и взаимовыручка.

— Уставали мы только в первые дни, — весело 
улыбается каж дой своей веснушкой бригадир Инна 
Бавенко, — а теперь привыкли и подниматься рано на 
работу, и к постоянным мозолям на руках. Родители и 
учителя смотрят на нас совсем по-другому, по-взрос- 
лому. Работа сдруж ила нас, помогла лучше узнагь 
друг друга.

В лагере труда и отдыха старш еклассников школы 
As 28 восемьдесят восьмиклассников и девятиклассни
ков. Во главе каж дого класса стоит комиссар, в о б я 
занности которого входит распределение работы, кон
троль, сдача рапорта на утренней линейке о готовно
сти к новому трудовому дню. Н астоящими ком иссара
ми показали сеоя Н аталья Тюлькина, О льга Томашен- 
ко, Ильмира Галмева и Ирина Коноплева.

Каждый класс поделен на бригады по восемь-десять 
человек. Ребята ведут дневник, куда каж ды й день пос
ле работы заносят впечатления обязательно в стихо
творной форме. А рядом цветными карандаш ами и 
фломастерами с юмором рисуют себя и своих товари 
щей, устало смахивающих йог со лба и потирающих 
загрубевшие ог мозолей руки.

Пятую трудовую четверть ребята проводят в треть
ем отделении совхоза «Первоуральский». Убирали 
камни с полей, пикировали капусту, готовили рассаду 
к высадке в поле, а теперь занимаю тся прополкой тур
непса. Школьники работаю т четыре часа в день, до  
сбеда. А бригада мальчиков седьмого «Б» класса из
готовляет ящики для шефов — завода трубчатых 
строительных конструкций.

Ребята отлично работаю т и весело отдыхают. В ер
нувшись с полй, возьмут б руки мяч, натянут волей
больную сегку — и усталости как  ре бывало. Прошли 
соревиовакия меж ду классами по футболу, баскетболу, 
волейболу, пионерболу. Сейчас готовится вечер трудо
вой славы с пирогами, чаепитием.

Комсомольцы школы, отличившиеся в работе, будут 
награждены грамотами. А в эйМиие каникулы многие 
из них поедут отдыхать по турйстйчёсйим пуіевйам , 
приобретенным ча заработанны е деньги. Летопись 
полезных и интересных дел старш еклассников, иллю ст
рированная дружескими ш арж ами а фотоснимками соб
ственного фотокорреспондента лагеря Владимира Е го
рова, займет достойное место в исторйн школы

Управляющий третьим отделением сбвхоза «ГІёрво- 
ура.тьскгй» Л. М. Зыков о своих юных помощ никах 
мог сказать только одно. «Молодцы!»

О. АЛЕКСЕЕВА,

В  Ч Е Л О В Е К  И Е Г О  Д Е Л О

СОРОК ЛЕТ НА ПОСТУ
В Бипимбэевском отделе

нии связи около сорока 
пег pa6orae t  Тамара ГІро- 
тасоана Ильиных. Приехала 
она сюда после окончания 
Курского ремесленного
училища и начала грудить
ся техником радиоузла. По
том была телефонисткой, 
оператором и всюду ус
пешно спрйалйлась с обя 
занностями. Последние д е 
сять лет Тамара Протасов- 
на является заместителем 
начальника отделения свя- 
аи. На любой должности 
прояаить себя можно, ес 
ли к ней душа лежит. Гак 
у Тамары Протаеовны и по
лучилось.

Недавне е* ияпелнилее*

55 лет. Товарищи по р а б о 
те тепло поздравили вете
рана с юбилеем, админист
рация наградила Почетной 
грамотой и денеж ной  п р е 
мией.

Много благодарностей в 
адрес  Ильиных поступает 
от жителей поселка. Они 
отмечают ее  высокую ква
лификацию, душевность и 
внимание к людям.

А. КОЛОВ, 
рабкор.

ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА 
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■  КИНОПАНОРАМА

Н А  Э К Р К
П  Р Е М Ь Е Р Ы

В июле на экране кино
театра «Восход» — три 
премьеры

Цветной широкоэкранный 
фильм Свердловской кино
студии «Продлись, про
длись, очарованье...» поста
вил режиссер Ярополк Л ап
шин по повести В. Перуан
ской «Кикимора», В -назва
ние фильма вынесена строка 
из стихотворения Ф. Тют
чева «Последняя любовь». 
Д ля главных героев, роли 
которых исполняют народ
ная  артистка РСФ СР Ия 
Саввина и народный ар
тист СССР Олег Ефремов, 
любовь, пришедшая к ним 
на склоне лет, действитель
но оказалась последней. 
Совсем немного времени 
для  счастья отпущено нм 
судьбой,

Вторая премьера —- рабо-' 
та  киностудии имени Горь
кого «Семь стихий», постав
ленная режиссером Г. И ва
новым по одноименному ро
ману В, Щ ербакова. Фильм 
енят в жанре научно-при
ключенческой фантастики.

Действие переносит зри
телей в будущее, когда уже 
осуществилось многое из

того, о чем сейчас мечтает 
человечество: на планете
Земля победили силы разу
ма и прогресса, миру уже 
не угрожает ядер-ная ката
строфа. В картине снима
лись Игорь Старыгин, Ири
на Алферова, Любовь Вя- 
ролайнен.

Цветной широкоформат
ный фильм киностудии 
«Мосфильм» «Поручить ге
нералу Нестерову» постав
лен дебютантом в режис
суре актером Б. Галкиным. 
Картина рассказывает с 
военных строителях. Глав
ный герой фильма — сов
ременный военачальник 
Андрей Нестеров, незауряд
ный, принципиальный, не
примиримый к малейшим 
отступлениям от норм воин
ского и нравственного дол
га человек.

Зарубежный кинореперту
ар представлен цветной 
французской кинокомедией 
«Четверо против кардина
ла», индийским фильмом 
«Три брата» и испанским — 
«Тайна острова чудовищ».

Л, МУЛЛАГАЛИЕВА, 
и, о, директора 

кинотеатра «Восход»,

Кубок и грамота победителя — у волейбольной 
команды «Строитель» треста Уралтяжтрубетрой. Тур
нир, посвященный Дню города и Дню советской м о 
лодежи, етал для девчат счастливым, Радостью своей 
девушки по праву делятся с тренером  Леонидом Ф и 
липповичем Барских.

Фото А. Колдаева.

БЕСЕДА ВРАЧА

И Н Ф Е К Ц И О Н Н А Я  
Ж Е Л Т У Х А

З а  последние месяцы  в 
городе нередки заболевания 
детей и взрослы х ин ф екци
онной ж елтухой, или вирус
ным гепатитом — болезнью , 
которая мож ет принести 
больш ой вред здоровью . 
В ы зы ваю т его м ельчайш ие, 
очень ж ивучие м икроорга
низмы  — вирусы  А и В. 
Они хорош о вы держ иваю т 
нагреван ие, вы суш ивание и 
зам ораж ивание, сохраняя 
болезнетворность в течение 
нескольких м есяцев.

Вирусным гепатитом бо
лею т только люди. Они ж е 
— единственны й источник 
инфекции. У больного ещ е 
не проявились симптомы з а 
болевания, а  он уж е за  не
делю  до этого становится 
заразны м . Вирусы гепатита 
А  от больного перелаю тся 
здоровом у с водой, пищ ей, 
а  такж е  'при  тесном общ е
нии в сем ье, детсном кол
лективе. Вирус В попадает 
через кровь при повреж де
нии кож ны х и слизисты х 
покровов. В организм е че
ловека  вирус разм нож ается , 
проникает в печень, сел е
зенку . У детей и взрослы х 
гепатит протекает одина
ково. Скры ты й период длит
ся  от 7 до 45 дней при ге
патите А и от 1,5 до б ме
сяц ев  при гепатите В.

Начало заболевани я, так  
назы ваем ы й  предж елтуш - 
ны й период, мож ет бы ть 
гриппоподобным (подъем 
тем пературы , сниж ение ап 
петита, слабость, головная 
боль, небольш ой насм орк, 
каш ель). И тольно на вто
рой неделе болезни появля
ется ж елтуш ное онраш ива- 
ние кож и, глаз. Моча при
обретает  цвет пива. Иногда 
гепатит мож ет протекать 
без развити я ж елтухи, тог
д а  его  можно распознать

тольно пои специальном  ла
бораторном  исследовании 
крови»

Для предупреж дения ви
русного гепатита больш ое 
значение им еет раннее его 
распознавание и своевре
менная изоляция заболев
ш их. Вольные, воврем я на
чавш ие лечение, вы здорав
ливаю т бы стрее, у  них не 
наблю дается ослож нений. 
После госпитализации боль
ного в квар ти р е  необходи
мо провести дезинф екцию , 
за  всеми общ авш им ися с 
больны м устанавли вается  
медицинское наблю дение. 
Детям до 14-летнего в о зр а
ста вводится гам м а-глобу
лин, содерж ащ ий защ итны е 
антитела, предупреж даю щ ие 
развити е  заболевания либо 
облегчаю щ ие его  течение.

Чтобы предупредить з а р а 
ж ение вирусны м  гепатитом, 
необходимо соблю дать п р а 
вила личной гигиены , для 
питья использовать только 
кипяченую  воду (хлорирова
ние воды не убивает вирус), 
м олоко кипятить, овощ и и 
ф рукты  пром ы вать проточ
ной водой, затем  обдавать 
их круты м  кипятком , про
дукты  питания защ и щ ать  от 
мух.

Доноры, переболевш ие 
вирусны м  гепатитом , к сда
че крови не допускаю тся. 
Тем, ком у по состоянию  
здоровья приходится часто 
получать м едикаментозное 
лечение в инъекциях , реко
м ендуется приобретать ин
дивидуальны е Ш П Р И Ц Ы

3. ФАЗЫЛОВА, 
заведую щ ая 
эпидотделом 

горсанэпидстанции.

Зам. редактора 
О. Д. БОРОДИНА.

Іепевидение
И 7,30

•  А 18.00
і» іа.ои

С У Б Б О Т А , 
в и ю ля

- 20.30
-  21.05

В.00
8.40

9.10

10.05

10.45

11.15

11.50
12.35

13.05

«Время*.
«Веион танцев», Кон '21 .45  
церт,
«Все лю бят цирн». 
Передача из Сверд- 22.45 
ловсиа.
«По м узеям  и вы ста- 23.05 
вочмым залам ».
Львовская карти н н ая  
галерея , 8 00
Сегодня — Между на- 8.10 
родный день коопера 
ции. 8.30
■■‘Здравствуй, ф е сти 
валь!» 9.05
«Это вы мож ете». 9.35
«Конкретный заказ»  10.05 
(Новосибирск). Из
цикла «По труду и 11.20 
честь». 11.50
V! М еждуиаро Д н ы й 
ф естиваль тепепро 
грамм о народном
творчестве «Радуга» . 
«К ипрская свадьба»  
(Кипр).

13.35 «Семья и ш кола».
14.05 Сегодня в  мире.
14.20 П рем ьера докум ен

тального ф ильм а
«Спроси у пам яти 
своей».

15.10 Завтра  — Д ень р а 
ботников м орского и 
речного ф лота.

15.40 «Родники».
16,15 Беседа политического 

обозревателя В., П. 
Бекетова.

16.43 М ультфильмы.
17,00 «Война без правил». 

Торговые п ротиво
речия меж ду США,

12.50

13.50 

15.20 

16.05

16.40
17.10 
17.55

18.10

19,30

19.45
20.00

Западной Европой и 
Японией.
Играет лауреат м еж 
дународного конкурса 
С. Бунин (ф ортепья
но).
В мире животных. 
«Дерсу Узала». Худо 
ж ественны й фильм. 
1-я серия.
«Время».
«В танцевальны х рит
мах». Э страдная пере
дача.
Теннис, Уимблдонский 
турнир. Передача из 
Англии.
«Владивосток». Теле- 
фильм.
Новости.

«ДУБЛЬ-4»
Утренняя гим настика. 
«Если хочеш ь бы ть 
здоров».
Д окум ентальны е те 
леф ильмы .
Наш сад.
У тренняя почта 
Программа Казахсного 
телевидения. 
М ультфильмы.
Концерт из произведе
ний И, О. Д унаев
ского.
Клуб путеш ественни
ков.
«Лидия». Х удож ествен
ный телеф ильм . 
«П онедельник — вы 
ходной день». 
Чем пионат СССР по 
борьбе дзю-до. 
Концерт.
Спутник кинозрителя. 
М еж дународное обо
зрение.
•«Музыкальные дома 
Москвы». «На Малой 
М олчановке у  А рсень
евой...».
Спокойней ночи, ма
лыши!
С вердловск. Новости. 
«П ропал м альчик*. 
Телефильм,

2в.3в МОСКВА. «Время», 
21.03 «Страх». Художествен- 

ный телефильм .
22.20 М. Врух. Концерт для 

скрипки и альта с 
оркестром.

В О С К Р Е С Е Н Ь Е ,
7 и ю ля

р в к и а м а  -
ж  ОБЪЯВЛЕНИЯ

КИНОТЕАТР «КОСМОС»
4—7 июля новая цветная сатирическая киноко

медия киностудии «Ленфильм» «ПРОХИНДИАДА 
ИЛИ БЕГ НА МЕСТЕ». В главных ролях А. Ка
лягин, Л. Гурченко, Т. Догилева,

* * *

5—7 июля на сеансах в 20 часов большая 
развлекательная программа: новый французский 
фантастический мультфильм «ВЛАСТЕЛИН ВРЕ
МЕНИ» и «ПРОХИНДИАДА ИЛИ БЕГ НА МЕСТЕ». 
Цена билета как за две  серии.

Приглашаем в кинотеатр!

ВАШ ДРУГ — ФОТОАППАРАТ
В разгаре  время летних отпусков. Новые впе

чатления, интересные маршруты путешествий... 
Вам хочется сделать фотографии. Для этого не
обходим фотоаппарат. Какой именно? Решить 
этот вопрос вам помогут в магазине N9 3$ 
«Спорт» (ул. Советская, 17). Здесь  с 4 по 6 июля 
проводится выставка-продажа фотоаппаратов, По- 
сетите магазин!

Д О Б Р О В О Л Ь Н О Е  С Т Р А Х О В А Н И Е  
Д О М А Ш Н Е Г О  И М У Щ Е С Т В А

5  каж дом  доме, каж дой к вар ти р е  много необхо
дим ы х и полезны х вещ ей , которы е делаю т досуг 
человека более приятны м , облегчаю т быт. Одна
ко различн ы е непредвиденны е собы тия порой н а
носят серьезн ы й  ущ ерб  всем у, что с лю бовью  и 
старан ием  создавалось за  многие годы. Поэтому 
Госстрах реном ендует своеврем енно оф орм ить до
говор страхован и я  дом аш него им ущ ества По т а 
кому договору гарантируется  возм ещ ение у щ ер 
ба в случае  уничтож ения или повреж дения иму
щ ества от пож ара, различн ы х  стихийны х бедст
вии, аварий  отопительной систем ы , водопровод
ной и канализационной  сетей , проникновения во
дь» из соседних пом ещ ений и похищ ения

Страховое возм ещ ение вы плачивается  в р а зм е 
ре причиненного ущ ерба в пределах страховой  
сумм ы , обусловленной договором. О ф ормить до
говор страховани я дом аш него им ущ ества мож но 
на любую сумму, не превы ш аю щ ую  его стоим о
сти. с учетом  износа, исходя из действую щ их го
сударственны х розничны х цен, сроком  от 1 года 
до 5 лет и на более короткий срок от 2 м есяцев 
до 11 м есяцев.

Р азм ер  страховы х  платеж ей  составляет  со 100 
рублей в городской м естности 15 коп или 25 
коп., в сельской местности 20 коп. или 40 коп. 
в зависим ости от того, кам енны й лом или дере
вянны й. У платить страх о вы е  платеж и мож но пу
тем безналичны х расчетов через бухгалтерию  по 
м есту работы  или наличны м и деньгам и  с тр ах о 
вому агенту.

Если у вас уж е им еется договор страховани я, 
ие забудьте  своеврем енно заклю чи ть  новы й До- 
гофэр на следую щ ий срок

8.09
8.40

.  9.05

9.25

9.35
10.05

11.05 
(1.50 
12.20

12.35
13.35 
14.05

15.15

15.45
16.30

17.30 
17.50

18.35
19.20

70.30
21.05

21.35

22.35

8.00
8.15
8.30

«Время».
«Молодость древних 
инструментов». 
П рем ьера докум ен
тального телеф ильм а 
«Уралочка».
27-й тираж  «Спорт
лото».
«Будильник».
«Служу Советскому 
Союзу!».
«Здоровье».
«Утренняя почта». 
Детский ю морнстиче 
ский кинож урнал
«Ералаш».
С ельский час. 
М узыкальны й киоск. 
Ф ильм —детям . «Сви
стать  всех наверх». 
Сегодня — День ра 
ботников м орского и 
речного флота. 
Концерт.
Клуб путеш ественни
ков.
М ультфильмы. 
М еждународная пано
рам а.
Народное творчество. 
«Иеосѵ Узала». Худо
ж ественны й ф ильм . 
2-я серия.
«Время».
Р. Ш уман. Ф ортепи
анны й цикл «Симфо
нические этю ды». 
Теннис. Уимблдонский 
турнир. П ередача из 
Англии.
Новости.

«ДУБЛЬ 4»
На зар яд к у  становись! 
«Веселые нотки». 
Ритм ическая гим на
стика.

10.40

11.10
11.40

14,35

9.00 Русская речь-
9.30 К Дню работнике* 

морского и речного 
флота. Д окум енталь
ные фильмы.

10.00 Камерные произведе
ния Г. Вавилова.

Курс —• интенсифи
кация».
М ультфильмы.
«Эзоп». Художествен
ный телеф ильм ,

13.25 9-я студия.
14.25 «Всего один день». 

Научно - популярный 
фильм.
Больш ие роли А. Ру 
мовской Махников- 
ской (передача из 
Польши).

15.10 Очевидное — невер о 
ятное-

16.10 Мир и молодежь.
17 00 «Как закал ял ась

сталь». Художествен
ный телеф ильм , 4-я 
серия.

(8.05 Чем пионат СССР по 
борьбе дзю'-до.

18.35 Выдаю щ иеся совет 
ские компюзиторы -- 
лауреаты  Л енинской 
премии. Г. Свиридов.

19.30 Спокойной ночи, м а
лыши!

19.45 VI М еждунаро д н ы  й 
ф ести валь  тел еп р о 
грам м  о народном 
творчестве «Радуга»* 
«К ипрская свадьба* 

(Кипр),
20.15 П пем ьерз телеф ильм а 

«У дивительные озера»»
90.30 «Время».
21 05 «А пароходы  гудят й 

уходят». Художествен- 
, ный телеф ильм ,

22.10 С вепдловск, «Семь 
дней».

22.25 «Лосенок». Т еле
фильм.

22.35 МОСКВА, М еж дуна
родный туонир по 
волейбоЖу. Ж енщ ины , 
Сборная С.ССР-1 — 
сборная ФРГ,

Кинотеатр «Восход», Сегодня и завтра «ЧЕТВЕРО 
ПРОТИВ КАРДИНАЛА», Сеансы: 9, 11, 13, 15, 17, 
19. 21 час.

Кинотеатр «Космос». Сегодня «ВЛАСТЕЛИН ВРЁ« 
МЕН И» Сеансы: 9-30. И . 13, 15. 17, 19, 21 час. Завт
ра «ВЛАСТЕЛИН ВРЕМЕНИ». Сеансы: 11. 13, 15 час. 
«ПРОХИНДИАДА ИЛИ БЕГ НА МЕСТЕ», Сеансы: 
9, 17, 19. 21 час.

Дворец культуры «Строитель», «ДЕВОЧКА И З ГО
РОДА». Сеансы: 10-30, 13, 20 час.

Клѵб филиала Новотрубного завода. «БЕЗ ПРАВА  
НА ПРОВАЛ». Сеансы: 18. 20 час.

Клуб Труд поселка. «ПАРАД ПЛАНЕТ», Сеансы: 19, 
21 час.

Прочно заняли  свое м есто в м уж ском  гарде
робе кож аны е пидж аки.

М агазин 30 «Товары для м уж чин» (пр, Кос
монавтов, 24) предлагает пидж аки кож аны е про
изводства Монголии 50 и 52 р азм еров  по цене от 
260 до 275 рублей

М агазины Ms 43 «Радуга» (ул. В атутина, 20) Я 
66 3 «Ю билейный» (ул, Л енина. 141) для н аряд
ного платья  предлагаю т тринотаж ное полотно 
гладкокраш еное ж аккардовое  красного  цвета 
ш ириной 155 см производства Японци по цене 
29 рублен за  м етр, ш ифон производства Японии 
синего, бордового, бирю зового цветов ш ириной
110 ем по цене 16 рублей за  метр* * *

Идет врем я летних отпусков О тправляясь на от
ды х, вы купите чем одан или дорож ную  сумку, г а 
лантерейны е м агазины  горпром торга предлагаю т 
чем оданы  различной ф орм ы  и цвета по цене от 
6 до 23 рублей. М агазин Но 3 «Ю билейный» пред
лагает  сум ку дорож ную  светло-коричневого цвета 
производства Польши по цене 40 рублей. Не з а 
будьте в зять  в дорогу зубную  щ етку, м ы льницу.

М агазины  Но 3 «Ю билейный» (ул. Л енина, 141) и  
Но 30 «Товары для м уж чин» предлагаю т полубо
тинки кож аны е на пористой подош ве отечест
венного производства по цене 12 рублей, полу- 
ботинки и з  искусственной зам ш и по цене 20 руб . 
90 коп. в * *

М агазин № 40 «Часы» (ул. Ч калова, 38) им еет » 
больш ом вы боре часы -будильники: электронно- 
м еханические «Я нтарь» по цене 11 рублей и 
«Луч» по цене 12 рублей, м ехани ческие  м иниа
тю рны е «Ракета»  по цене 16 руб. и 17 руб., 
«Заря» — 15 рублей, часы -будильники к арм анны е 
«Э лектроника» по цене 27, 30 рублей, часы -бу
дильники настольны е «Э лектроника» по цене 40 
и 45 рублей. Имеются в продаж е часы  наручны е 
«Полет» с сигнальны м  устройством  по цене 42 
руб. 50 коп., часы  «Э лектооника* с сигнальны м  
устоойством  по иене 75 рублей.

Ж елаем  удачной покупки!

В ж аркий  летний де ііь  даж е  легкий ветерок  — 
отрада . Чтобы найти его, не надо вы ходить из 
ком наты  — можно только  вклю чить вентилятор. 
М агазин Но й «Энергия» (ул. В айнера, 15-а) пред
л агает  электровенти ляторы  «А пш ерон» по цене 
25 рублен, «Сабаил» — 30 рублей, «Сатурн» — 
по 10 руб. 50 коп., оконны е вентиляторы  по цена 
19 руб. 50 коп., 21 руб.

С веж ие продукты , прохладительны е напитки 
в автомобильном путеш ествии вы будете им еть, 
если купите автом обильны й холодильник «Ха- 
те-12М». От преды дущ их моделей он отличается  
тем , что м ож ет р аботать  не только  во врем я дви 
ж ения автом обиля, но и во врем я стоянок . С ве
ж ие продукты  сохраняю тся в нем в течение 48 
часов. Пена 70 руб.

П риготовить в дом аш них услови ях  ш аш лы ки 
вам пом ож ет электрош аш лы чниц а «Вогнин» по 
цене 24 рубля.

В м агазине Не 8 «Энергия» вам предлож ат теле
визоры  ч ер н о б ел о го  изображ ения «Каскад-230» 
по 330 рублей, «Рекорд-В312» по цене 200 руб., 
«Изумруд-210» по 296 руб., я  такж е цветны е те 
левизоры  «Ралѵга-716» по 715 рублей, «Электрон- 
716 Д» по 590 рублей. «Фотон-736» по 595 руб
лей, «Витязь-733» по цене 595 рублей, «Я чтарь- 
726» по 555 рублей, «Садко»-733» по 595 рублей. 

П риглаш аем  в м агазин  Но 8 «Энергия». М ага
зин рабо тает  с  10 до 19 часов, переры в с 14 до 
15 часов, в субботу работает с 9 до 18 часов.

П родается дом, им ею тся овощ ная ям а. колодец, баня, 
теплица. О бращ аться: ул. 8 М арта. 16. кв. 2 (автобус 7, 
11. остановка «9-й цех»).

М еняется 4-ком натная кв ар ти р а  (60 кв. м. 4-й этаж) 
новой планировки  на 3-комнатную  н однокомнатную  
квартиры . О бращ аться: ул. Трубников, 44, кв. 196.

М еняется 2 -ком натная и 3-ком натная квартиры  на
4-х ком натную  и ком нату  в квартире  с соседям и. Об- 
р ащ аться  ѵл. Л енина. 8 4 —21.

М еняется частны й дом 8x8 м (есть надворны е пост
ройки, сад и теплицы ) на кооперативную  однокомнатную  
или 2-ком натную  к варти ру  О бращ аться: ул. III И нтер
национала. 213. П роезд автобусом  Но 9 до конечной 
остановки.

С ердечно благодарим  коллектив автобазы  № 8 всех  
близких, друзей , соседей, разделивш их с нами го- 
о казавш и х  пом ощ ь в похоронах  дорогого Д евяткоза  
А лександра Ивановича.
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