
РИТМ СТРАДЫ
На 17 августа в районе зер 

новые убраны с 16 процентов 
уборочных площадей, зябь 
поднята на 13 процентах. 
Лучше других уборку зерно, 
вых по-прежнему ведут сов 
эсозы «Клевакинский» и «Ре. 
жевской». Вспашка зяби непло 
хо организована также в «Кле 
вакннском», хорошие темпы и 
у совхоза «Прогресс».

Заготовка кормов не прек
ращается ни на день. Но ре
зультаты очень скромные; за
готовлено 62 процента сена, 
36—сенажа, 38—силпга. 66— 
кормов искусственной сушки

ЭКЗАМЕН 
ИА ЗРЕЛОСТЬ

бюро городского комитета КПСС 
приняло постановление о проведении 
отчетов и выборов в партийных орга 
низациях. Отчетно-выборные собрания в 
партийных группах и цеховых партор
ганизациях решено провести в августе- 
сентябре, в первичных—в сентябре-ок
тябре.

Нынешняя отчетно-выборная кампа
ния необычная. Она проходит в обста
новке демократизации и перестройки

Успешно начались отчеты-выборы в 
партгруппах никелевого завода. В де
сяти из 22 групп уже отчитались ком
мунисты, наметили новые рубежи. Сос
тоявшиеся собрания прошли организо
ванно, с хорошей активностью партий
цев. Явка стопроцентная, на собрании 
высказал свое мнение каждый комму
нист. В центре внимания партгрупп 
дальнейшее совершенствование произ
водственных процессов, повышение ка
чества работы, улучшение условий тру
да, забота о человеке. Партийные груп
пы наметили меры, обеспечивающие че
ловеку положение подлинного хозяина 
на рабочем месте, в коллективе, в об
ществе. Ведь интерес трудящ ихся^ 
самая мощная сила ускорения.

Коммунисты дали положительную 
оценку работе партгрупоргов. И вновь 
оказали им высокое доверие. Опять 
избраны партийными вожаками А. А. 
Бусыгин в электромеханической службе 
электротермического цеха, С. В. Алма
зов А. И. Киселев в бригадах № 1 и 
№ 3 цеха подготбвки сырья и шихты.

Однако в ряде других партийных ор
ганизаций наблюдается выжидатель
ная позиция. Уже проходит половина 
августа, а в партийных группах ме
ханического завода, швейной фабрики, 
предприятий Быстринекого к отчетам и 
выборам не приступали.

Спешка здесь не нужна. Требуется 
тщательная подготовка собраний. Они 
должны проходить в такой обстановке, 
чтобы каждый коммунист самокритич
но высказал свое мнение, поделился 
планами дальнейшей работы. Отчеты- 
выборы должны проходить в обстанов
ке широкой демократии и гласности. 
Где еше, как не на собрании партгруппы 
может выступить каждый член партии.

Четко определить свои рубежи, ши
рокое поле политической и хозяйствен
ной, экономической деятельности дают 
материалы июньского (1987 г.) Пле
нума ЦК КПСС. Это и научно-техничес
кое развитие, необходимость перенесе
ния центра тяжести с экстенсивных ме
тодов на интенсивные, с количества на 
качество, усиление влияний социальных 
условий, резкое возрастание человечес
кого фактора — все эти перспективные 
проблемы должны ложиться в основу 
деятельности партгрупп, цеховых и 
первичных партийных организаций.

Нельзя забывать и о текущих делах. 
Сейчас идет комплектование сети марк
систско-ленинского образования, подпис
ка на периодическую печать. Они тре
буют большого внимания, как и вообще 
деятельность комсомольских и проф
союзных организаций, участие комму 
нистов в работе Советов народных де
путатов, общественных формирований. 
Каждый коммунист должен держать 
экзамен в выполнении Устава КПСС.

I ЪНѴ\ГЛ\НИТО РЕЖ ЕВЛЯШ
20 августа с 14 до 20 часов в чда 

нии горкома партии проводится при 
ем трудящихся комиссией обкома 
КПСС без предварительной записи 
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ЛИДЕР ОСТАЛСЯ ПРЕЖНИЙ
По итогам второй недели эстафеты на заводе «Реммелиор

маш» снова первой оказалась бригада тракторного участка, воз
главляемая Б. И Бороздиным. С начала месяца объем работ 
перевыполнен на 1,5 тысячи рублей.

Помогает коллективу добиваться высоких показателей сла

женность, постоянный поиск резервов. Рабочие сводят до ми
нимума простои ремонтируемой техники даже тогда, когда нет 
в наличии запасных частей. Используют в этих целях списанные 
трактора, с которых снимают различные детали. Их. если это не
обходимо, реставрируют и дают «вторую жизнь».

Л. МЕЛЬНИКОВА, 
инженер по планированию завода.

П РО Л ЕТ А РИ И  ВСЕХ СТРАН, С О ЕДИ Н Я Й ТЕС Ь!

ПР ЕСС-ГРУППА 
СООБЩАЕТ

СИЛОС СВЕРХ ПЛАНА
уже закладывается в сов
хозе «Режевской». Дружно 
и хорошо работает весь от
ряд. Но особенно старают
ся В. А. Минеев, С. М. 
Сукин, С. Н Елизаров,
А. Д. Андреев. Трудно вы
делить лучших на тран
спортировке—-здесь и води
тели, и трактористы набра 
ли отличные темпы.

НА ЗАКЛАДКЕ  
СЕНАЖА

в совхозе «Клевакинский» 
в последнюю пятидневку 
лучшие показатели у В. В- 
Бачинина: 694 тонны зеле 
ной массы измельчил он на 
своем комбайне, всего с 
начала страды заготовил 
2422 тонны.

На косовице лучшие ре
зультаты за пятидневку у 
В М. Федосеева—55 гекта 
ров, М. А. Корепанова—54.

НАИВЫСШИЙ НАМОЛОТ
зерновых на комбайн у ме
ханизатора совхоза им Во 
рошилова В. А. Кукарцева 
—1450 центнеров. За ним 
идет еще один комбайнер 
этого хозяйства—И. П. Иль 
иных.

НА КОСОВИЦЕ
зернобобовых в районе 
лучший результат у опыт- 
ных останннских комбайне 
ров. В Г. Колмаков скосил 
зерновые и горох с площа
ди 228 гектаров, а его то
варищ по звену П. А. Фе
доровских—215.

НА ДОСТАВКЕ ЗЕРНА
от комбайнов сегодня впе
реди водитель «Прогрес
са» Г. А. Кондратьев. Он 
перевез уже 185 тонн зер
на. Этот водитель не одну 
страду лидировал в райо
не, нынешнее начало гово
рит о том, что он не сдает 
позиций.

ОТЛИЧНЫЙ ШЕФ
есть у совхоза им. Чапаева
— это посланец поселка 
Быстринский И Т. Барсу
ков Много лет он на со
весть помогает совхозу И 
нынешняя уборка—не ис
ключение, уже скосил 195 
гектаров зерновых.

ПРОЕКТ, КОТОРОГО М Ы  Ж Д А Л И
В субботу вышел проект ЦК КПСС и Совета 

Министров СССР «Основные направления раз
вития охраны здоровья населения и перестройки 
здравоохранения СССР в двенадцатой пятилетке 
и на период до 2000 года», которого мы, меди
цинские работники, с нетерпением ждали. В кол
лективе медработников Режа сейчас идет об 
суждение этого очень значительного документа.

Мало сказать, что все в нем очень правиль
но, — он был крайне всем н е о б х о д и м  
Важно, что не только названы недостатки, наши 
больные места, но и указаны причины, их по
рождающие. Кстати, как главный врач СЭС сог
ласен, что и мы в своем городе непоследователь 
ны с охраной окружающей среды, не боремся.

как говорится, до победного конца.
Одна из главных причин—кадры. Многое де

лается для их закрепления. Впервые почти все 
отделы СЭС укомплектованы кадрами врачей, 
хуже—со средним звеном. И здесь подает на 
дежды проект. Если мы осуществим в жизнь ме 
ры по оплате, стимулированию труда, уверен— 
кадры будут.

В общем, будем еще тщательно изучать и обсуж 
дать проект ЦК, осуществлять в жизнь важ 
ную программу перестройки здравоохранения.

Р. ХУЗИН, 
главный врач СЭС, 

секретарь парторганизации ЦРБ.

НАПЕРЕКОР
НЕПОГОДЕ

Дружно начали уборку урожая 
механизаторы совхоза «Глин
ский». Ими уже убрано 14 про
центов всех посевных площа
дей.

Механизированный уборочный 
отряд, которым руководит С. И. 
Голендухин, только что закон

чил уборку гороха. Работают в 
этом отряде опытные механиза
торы. Седьмую страду на ком
байне А. И. Хапин. В этом году 
его социалистические обязатель
ства—намолотить 4100 центнеров 
зерна.

— Нелегко это сделать при ны
нешней погоде, — говорит Алек
сандр Иванович. — Но мы будем 
стараться, будем организованнее.

На снимках: передовой комбай
нер А. И. Хапин; идет обмолот 
гороха.

Фото А. Шангина.
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ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН
Необходимо поднимать 

активность трудящ ихся... 
в преодолении н е іо ^ а т к о в , 
злоупотреблений.
Из материалов ХІКѴІІ 

съезда КПСС.

□ ЛЮДИ ОБЩЕСТВЕННОГО ДОЛГА

ПО СОВЕСТИ
«Встать. Суд идет». Этот даже слово, жест могут

обязательный ритуал—знак сказать многое: попал ли 
и почтения, и уважения, и подсудимый сюда по глу- 
доверия к народному су- пости, по нелепой случай- 
ду, к судьям. Встают все: ности или такое уже «нут- 
и в зале заседаний, и на ро» его.
скамье подсудимых. Потомственный рабочий,

Всякий раз, когда народ- электрик Анатолий И ва- 
ный заседатель Анатолий нович Седѵхин. в свои, без 
Иванович Седухин захо- малого пятьдесят лет, су
дит в судебный зал. у него мел сохранить легкий, об- 
сжимается сердце от чужой щительный характер. Вос- 
беды. Вот он — подсуди- питал двоих детей, 27 лет 
мый. Сильный и красивый прожил душа в душу со 
молодой мужчина. Сидит, своей женой, 
низко опустив голову. Фа- — Порой удивляюсь, —

'  була преступления проста; говорит он, — присутствуя 
пьяный дебош. Но судьи с при рассмотрении граж дан- 
решением не торопятся. И ских дел, тому, какими не
характеристики, которые примиримыми противника- 
зачита’л председательству- ми • становятся родные, 
ющий, и показания свиде- близкие некогда люди. На- 
телей говорят о том, что чинают делить кастрюли, 
человек оступился случай- сковородки. И горько, ког- 
но. Потому-то и приговор да это молодые люди, не 
не слишком суров: условное успевшие прожить вместе 
осуждение на два года. и года. Еще горше, когда

Рассказывая об этом и не- приходят супруги, за пле- 
которых других процессах, чами которых долгая сов- 
в которых ему довелось местная жизнь. И причины- 
участвовать. Анатолий Ива- то развода зачастую мел- 
нович подчеркивает, что кие, несущественные, 
большинство правонаруше- Он говорит о том, как  
ний совершается в пьяном нелегко бывает найти сло- 
виде. Подобных случаев, ва, чтобы убедить их в 
когда итог пьянству под- ошибочности принятого 
водится в суде, он знает не- решения. И как бывает 
мало. «Не помню», «Был рад, когда суду удается 
пьяный» — такого рода это сделать. Бороться за 
объяснения частенько зву- • судьбу каждого человека 
чат в судебных процессах — вот в чем видит роль 
Как оправдание, как по- суда А. И Седухин. И еще 
пытка вызвать у судей он ведет эту борьбу в доб- 
снисхождение к себе. Но ровольной народной дру- 
это вызывает еше более жине, состоит в к о . прой 
строгое осуждение. уже более двадцати лет.

За время работы в суде Всякий раз, занимая свое 
А. И. Седухин научился почетное место в народном 
многому. Опыт председате- суде. А И Седу.тин йспы- 
ля суда Ю. В Мерзлякова тывает понятное волнение: 
и судьи Л. В. Выборновой, с в очередной раз ему при- 
кем довелось работать, на- дется утверждать святые 
учили разбираться в зако- принципы, лежащие в ос- 
нах. Бывают, конечно, спор- нове его общественной дея- 
ные ситуации, но в конце тельности — справедли- 
концов и судья, и заседа- вость. честность. Решать 
тели приходят к единому судьбу человека по зако- 
решению. За это время он ну совести, 
научился определять харак- В. ДЕЕВ,
тер человека. Ведь на суде токарь, внештатный корр.

□ ТРЕЗВОСТЬ — НОРМА ЖИЗНИ

РАСТУТ РЯДЫ
В тот день многие р а

ботники леспромхоза объе
динения «Свердхимлес» 
пришли на работу раньше 
обычнбго. В красном угол
ке гараж а собрались чле
ны первичной организации 
общества борьбы за трез
вость.

— Отрадно отметить, 
что наши ряды растут, — 
открывая собрание, отме
тил председатель И- С. Про 
копьев. — В нашу первич
ную организацию поступи
ло еще 27 заявлений от ра
бочих леспромхоза с прось
бой принять их в об
щество борьбы за трез
вость. Сегодня мы им вру
чим членские билеты и 
значки, поговорим о даль- 
нейших планах работы.

Собрание было непро
должительным, но деловым, 
конкретным. Членов обще
ства закрепили за людь
ми, которые склонны к вы
пивкам, не могут контроли
ровать свое поведение.

Но не только в этом нап
равлении строит свою рабо
ту первичная организация. 
Много внимания она уде
ляет антиалкогольной про
паганде, организации здо
рового, культурного отды

ха трузяш нхея.
Направляет всю дея

тельность членов общества 
совет, сос¥оящий иЗ еёйи 
человек. ЧЛены совета сами 
вёдуі активную антиалко
гольную пропаганду. Они 
проводят лекции, беседы о 
пагубном влиянии алкого
лизма на человека, как  
личность. Цикл бесед и 
лекций так и называется 
«Зло от алкоголя». .Осо
бенно большую работу ве
дут коммунисты В. Ф. КУ- 
тюргин, И. С. Прокопьев, 
медицинский работник Л . Н. 
Ш ляхова, секретарь парт» 
бюро Л. И- Клевакина.

По инициативе сбвёГа в 
леспромхозе готовится 6нс 
тавка. В ее проведении 
изъявили желание при
нять участие многие р а 
ботники леспромхоза. Они 
принесут овощи, фрукты, 
ягоды, выращённые на сво
их огородах и садовых уча
стках. М астёршш поделятся 
своими сёкрётами солений и 
варений, У

Хорошую заявку на боль
шой успех сделала пер
вичная организаций обще
ства борьбы за трейвбе+ь.

В. Л О Ж К И Н А , 
внеш татный корр.

Валентина Михай
ловна Пермякова рабо
тает в типографии. Она 
наборщик ручного набо
ра. Работает добросо
вестно. Женщина с бо
гатым жизненным опы
том.

Валентина Михайлов
на поможет и совет доб
рый даст по работе и 
в делах семейных.

Товарищи по работе 
избрали ее народным за
седателем в городской 
народный суд.

На снимке: народный 
заседатель В. М. Пермя
кова.

Фото А. Шангина.

ИЗ ЗАЛА СУДА

НЕЗВАНЫЙ «ГОСТЬ»

Был личный п р и м е р
Недалеко ушло то время, 

когда работу доброволь
ной народной дружины 
леспромхоза треста «Сверд- 
ловскоблстрой» ставили в 
пример. Награж далась она- 
переходящим Красным зн а 
менем горкома партии и 
горисполкома.

Где же растеряла былую 
славу дружина?

В леспромхозе ответили 
на этот вопрос коротко:

— Работал Поляков—р а 
ботала дружина.

Александр Петрович П о
ляков с этим согласен, но 
добавляет:

— Был личный пример. 
На дежурство выходили ди 
ректор, главный инженер, 
секретарь партбюро, всё р у 
ководители. Шли охотно и 
рабочие. Была какая-то з а 
интересованность. А чем 
объяснить постепенное За
тухание этой работы, ска
зать не могу. Требовать, 
наверно, меньше стали.

Пожалуй, прав командир 
Д Н Д. Снизилась требова
тельность, угас энтузиазм. 
Как-то вяжется и не вя
жется. Другие, правда, 
вспоминают те три дня к 
отпуску, которые «отобра
ли». А где же у коммунис
тов паоГийный. граждан-

КАК ЖИВЕШЬ, 
ДРУЖИНА?

ский, наконец, долг? Неу
жели его можно оценять 
лишь рублем?

Александр Петрович рас
сказывает (и мне показа
лось не без сожаления) о 
тех летних и зимних вече
рах 1985— 1986 годов — 
расцвет работы дружины— 
когда он с женой Ниной 
Александровной и товари
щами по работе приходил 
в опорный пункт, а потом 
расходились по микрорайо
ну охранять покой и от
дых его жителей. А как 
люди благодарны были за 
это дружинникам! И они 
гордились своей обществен
ной работой. Они знали, 
что вершат очень важное 
гражданское дело —охра
няют государственный пра
вопорядок. Вспбминает ко
мандир дружины, как од
нажды в новогоднюю ночь 
в районе железнодорожно
го вокзала пресекли четыре 
пьяные драки. А сколько 
могло быть преступлений?

В работе добровольной 
народной дружины была 
своя логичная система. Дру

жина делилась на три от
ряда: по безопасности дви
жения, по работе с подро
стками и общая, по охра
не общественного порядка. 
МногО хороших дел на сче
ту каждого отряда. Не од
ного подростка наставили 
на путь добрый женщины 
во главе с секретарем парт
бюро М. И. Кузьминых. На 
вели порядок на производ
стве дружинники во главе 
с директором А. С. Туты-, 
ниным. Да, во время де
журства держали дружин
ники под контролем и про
изводство. Любители сог
реться спиртным в рабочее 
время досадовали: и тут 
от вас покоя нет.

Сейчас, к сожалению, пол 
ный покой.

— Трудно вернуть былую 
активность. Вон по двору 
идет Николай Федорович 
Лисицкий — лучшим был 
командиром звена. Правда 
и сейчас еще автодружин
ники иногда дежурят, — 
рассказывает А. П. Поля
ков.

А вернуть былую славу 
нужно. И сделать это обя
заны руководители личным 
примером.

И. НЕМАНОВ.

Пришельцем его не назо
вешь, так как он родился в 
Реже. И все-таки гость, 
которого не звали, не ж д а
ли.

Трудно представить че- 
, ловека, который ходит по 
ночному городу и ищет до
ма, в которых не ночуют 
хозяева. Но Мы попытаем
ся представить. Этим че
ловеком оказался Чушев 
Александр Степанович, ко
торый осужден Режевским 
народным сѵлом по ст. 144 
ч. III УК РСФСР.

Подсудимый, проживая в 
Реже, систематически со
вершал кражи личного иму
щества граждан. Преступ
ление длилось несколько 
месяцев. Через выставленное 
им окно он проник в спорт
клуб «Вихрь», а затем в 
дом № 36 по ул. Советской, 
в дом № 15«а» ул. Поля
кова. № 26 ул. Кирова, 
№ 74 ул. Александровской,

№  77 ул. Ур. ДоброволЬ' 
цев, а такж е путем подбо
ра ключей и срыва замков 
—в сарай дома № 5 пер. 
Краснофлотцев, дом № 44 
ул. Зеленая, № 77 ул. А. 
Матросова, №  81 К- Марк
са, № 19 пер. Советский, 
№  22 ул. Кирова.

В результате преступных 
действий потерпевшим (все
го 13 человек) причинен 
ущерб на сумму более ты
сячи рублей, и в соответ
ствий с законом Чушев 
обязан его возместить.

Преступление совершено, 
преступник понесет наказа
ние, но хочется верить, что 
если бдительны будем мы 
с вами, то меньше будет 
таких преступлений. Вёдь 
проникал в 13 дОмоё 
Чушев беспрепятствённо, 
его никто не замёт'ил, а 
может быте, видел, но не 
сообщил. Любые мёры по 
борьбе с преступнбстыо ока-

t жутся • бессильными, если 
мы не будем иоМбга+ь друг 
другу, помогать Правоохра
нительным органам в ук
реплении социалистической 
законности и правопорядка.

В Конституции СССР, за
писано: граждане СССР я 
их жилища охранякУгс# За
коном, так дійайтё нё пе
рекладывать заботы на пле
чи закона, а сами бброться 
и охранять наше достоя
ние от различного рода 
посягательств. Кражи, во
ровство — слишком зас¥а- 
релая болезнь, от кбтбрбй 
мы не можем избавиться 
долгие годы. Нужна нёгіри- 
миримость каждого к этим 
преступлениям. Причём, 
ведь многим сходит с 
рук мелкая края^а в кол
лективе. А напрасно. Это 
тоже прёступлёние. ■

Г. БОБКО ВА , 
народный судья.

ВЗЯТ ПОД СТРАЖУ
Речь не о Детективной.

а прозаичной и очень буд
ничной истории — пьян
стве. Житель нашего го
рода А. Ф. Марков за 
свои 20 лет успел три года 
провести в местах лишения 
свободы за кражу государ
ственного имущества. Од
нако и после этого стать 
на путь добропорядочный 
он не пожелал. Приехав в 
конце 1985 года в Реж, он 
более года нигде не рабо
тал, предпочитая все это 
время «сидеть на шее» у 
родителей. Одно не устра
ивало Маркова в этой си
туации: пьянствовать хо
телось, а пить было не на 
что.

Но он нашел выход: стал 
принимать в кварти ре’лю
бителей спиртного, не име
ющих приюта для выпивки. 
Естественно, за такую 

«аренду» досіаиалось спирт

ное и Маркову. Причем в
таких количествах, что спус
тя год с небольшим он был 
признан алкоголиком, Нуж
дающимся в принудитель
ном лечении.

Конец этой истории по
ложили мйлицгія и суд: 
Марков был привлечен к 
уголовной ответственности 
по части второй статьи 226 
Уголовного Кодекса РСФСР, 
предусматривающей ответ
ственность за систематиче
ское предоставление жило
го помещения для распития 
алкогольных напитков. 
14 июля 1987 года в го

родском народном суде был 
провозглашен приговор, ко 
торым Маркову определена 
мера наказания в виде по
лутора лет лишения сво
боды в исправительно-тру
довой колонии строгого ре
жима. Одновременно ему 
назначено принудительное 
лечение от алкоголизма.

Любитёлйм принимать у 
себя выпибох следует креп
ко призадуматься над этой 
историей, закончившейся 
беспощадной фразой: «Взйть 
под стражу!».

А. БАРАНОВ, 
городской прокурор.
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і  В городской прокуратуре (тел. 2-15-70) С 18 
I  августа в течение недели работники прокурату

ры области ведут прием трудящ ихся.
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D ГОСПРИЕМКА—БОРЬБА ЗА КАЧЕСТВО

Затраты обернутся прибылью
Без преувеличения мож

но сказать, что сегодня 
главная забота инженерно, 
технической и технологичес 
кой служб леспромхоза 
объединения «Свердхим- 
лёс» — качество продук
ции, Чего греха таить, не
мало мы теряли из-за ела 
бого контроля за качеством 
осмола и живицы. А поло
жение осложняется еще и 
тем. что Нейво-РуДянскнй 
лесохимический завод, куда 
мы гіоетэвляём сырье, с бу 
дущего г̂ ода переходит на 
госприем'ку. Значит, она по
ставит браку заслон, потре 
бует высокого качества 
Сьірья.

К этому мы уже почти 
полностью готовы.

Д ля определения качест
ва живиць/ в леспромхозе 
создана 'хИм'ическая лабо
ратория Инициатором и 
главным нсполнитёлем это
го новшества стал старший 
■fc ___ ,______1—1______________

инженер подсочки леса 
В Е. Попок. В мае-нюне 
95 процентов живицы сда
но первым сортом. А в 
прошлый сезон первосорт
ная продукция составила 
47 процентов. Правда, в 
осенние месяцы, из-за 
дождливой погоды и листо
пада, высокое качество 
трудно удержать. Но ра
ботники лаборатории счи
тают своим долгом нё толь 
ко контролировать качёст 
во, но и помогать добытчи 
кам живицы добиваться 
его.

Немало нареканий мы 
получаем от потребителей 
на качество осмола Сам по 
себе осмол добывается доб
ротный Но в процессе тран 
спортировки, складирова
ния, погрузок-разгрузок ка 
чеетво его теряется Усло
вия для хранения осмола 
были нёуловлётворнтель- 
ные. -Сейчас мы эакѳнчива

ем строительство новой от
грузочной эстакады с бе
тонным покрытием. В ос
мол не будет попадать 
грязь, посторонние предме 
ты. Руководит строитель
ством этого объекта мас
тер нижнего склада А. Н. 
Бирюков. Приходится ид
ти на дополнительные за т 
раты, но они бы.стро оку
пятся за счет повышения 
качества, а естественно, и 
цен на осмол.

Принимаемые меры осо
бенно важны для перехода 
предприятия на новые рель 
сы хозяйствования. А впе
реди нас ждут еще более 
глобальные подготовления 
к работе в условиях хоз
расчета и самофинансиро
вания.

Г. БАЗУРИН. 
начальник ПТО 

леспромхоза объединения 
•«Свердхимлес».

k j f  н
Сменой № 4 цеха подго

товки сырья и шихты нике, 
левого завода умело руко
водит опытный Юрий Аска 
тович Мухаметшин. Его 
трудовой стаж на заводе 
26 лет.

Фото А. Шангина.

□ ЗИМА СПРОСИТ СТРОГО'

ОДНО «НЫНЕ» ЛУЧШЕ ДВУХ «ЗАВТРА»
Говорят: день сегодняшний — уче- 

ййк вчерашнего.

РЕКЛАМА НАОБОРОТ
В приемной отдела кадров механи

ческого зарода несколько парней. 
Пришли узнать насчет работы. Один
— ну, настоящий «знаток» — вразум
ляет остальных:

— Если предложат седьмой — не 
соглашайтесь. Везде девиз какой? 
Береги здоровье смолоду. А у них. 
всё Семь ветров дуют. И в шестом 
неважно насчет климата.

... Позже об этом случайно подслу
шанном разговоре у нас шла беседа 
с исполняющим обязанности главно
го инженера . завода В, Р. Кейглем. 
Но Сначала надо было убедиться, 
насколько обоснована тревога моло
дых людей за условия труда. И ока
залось: he зря кто-то выдал ребятам 
такую «рекламу* на седьмой цех. 
Здесь сегодня даже элементарно не 
занимаются подготовкой к осенне- 
зимнему сезону. Нѵжны рамы — не 
делают. Въездные ворота не делают. 
На приточном вентиляторе окрасоч
ного участка и отсечном вёнтнляторё 
пора заменить калориферы — не ме
няют. Надо бы частично заменить 
трубы и нагревательные приборы сие 
те^ы отопления — не делают. Замес- 
іитёЛю начальника цеха С. Голубцо- 
ву и энергетику А. Карташову не 
раз об этом настойчиво напоминали, 
а у них один ответ: «Завтра». А у 
завтра нёт конца.

Медлительность и «авось» при под 
Гётовкё к холодному, времени обычно 
ЛриноСят неприятности.

ОСНОВНОЕ
Интервью с исполняющим обязан

ности главного инженера завода
В. Р. КЕИЛЕМ.

•— бнктор Рихарірвич, существует 
такой афоризм: нужно особое искус
ство, чтобы не понимать простых ве
щей.

— К СожалёниЮ, о зиме у  нас ду
мают не все. До 1 августа предус
матривалось выполнение 38 общеза
водских мероприятий, выполнено 13.

— Что главное на сегодняшнем 
этапе?

— Готовность предприятия к зиме 
определяется в первую очередь готов 
яостью котельных, сетей, наличием 
топлива и выполнением мероприятий 
по утеплению зданий и сооружений. 
Проблема — это подготовка основ
ных котлов для теплоснабжения и 
горячей воды в микрорайоне и для 
технологических целей завода. Один 
водогрейный котел закончен монта
жом. проведены гидроиспытания. К 
началу сентября будет готов к 
эксплуатации. Второй водогрейный 
должен быть готов через месяц. Ве
дется демонтаж старого котла, парал 
дёльво проводится ремонт паровых 
котлов в первой котельной. В котель 
ной № 2 из трех паровых котлов го

товы два. Котельная цеха № 6 к зи
ме готова.

— Пожалуйста, объясните, о чем 
говорит этот большой объем работ?

— Есть реальная возможность к 
началу отопительного сезона иметь 
готовыми к эксплуатации все котель
ные установки. Ход работ контроли
руется лично директором завода 
ежедневно.

—Котлы будут, а с топливом как?
— Мазутное хозяйство к зиМе гото 

во. Лимит расхода, фонды и остатки 
котельно-печного топлива обеспечи
вают устойчивую работу завода, есть 
переходящий запас. На угле работа
ют котлы в детских комбинатах «Бе
резка» и «Белочка», на свиноферме— 
здесь тоже переходящий запас.

— А рабочим, которые живут в 
своих домах,\помогаете топливом?

— Населению уже отпущено 45 
тонн углА, выделяется транспорт 
для вывозки дров.

— В прошедший осенне-зимний пе
риод напряженным было электро
снабжение завода. Но урок, как вид
но, не для всех. Можно видеть, как 
электроэнергию растранжиривают: 
на многих участках днем освещение, 
в перерыв вхолостую работают 
электродвигатели станков...

— Критику принимаем. Проблема, 
как говорят, имеет место. Нерацио
нально. например, расходуют элект
роэнергию в цехах № 1 и № 9. Но с 
бесхозяйственностью ведем борьбу, 
усиливаем режиі^ экономии. Внедрив 
девять спенавтоматов на базе много- 
шпиндельных полуавтоматов, долж
ны получить около 80 тысяч киловатт 
-часов экономии. Внедрение дбух по
точно-механизированных линий сбере 
жет 40 тысяч киловатт-часов энергии. 
Снижение литейного брака прибавит 
на лицевой счет почти 45 тысяч ки
ловатт-часов. На всех участках наст
раиваем людей так, чтобы поняли: 
часом отстанешь—днем не догонишь,

НА КРЕПКУЮ Н И Ш
— Виктор Рихардович, это общий 

фон подготовки к зиме. Всегда боль
ше всего портят настроение «частное 
ти». В каждом конкретном случае их 
можно увидеть — например в цехе 
№ 7.

— Верно, благодушие там есть. Но 
плохо такжё готовятся к зиме в 
третьем, шестом, восьмом. На мно
гих участках сквозняки, плохо рабо
тает приточная вентиляция. Из 75 
цеховых мероприятий, запланирован 
ных на этот месяц, осуществлено 54. 
Лучше .дела идут в цехах № № 4. 9,
10. На этой неделе в подразделениях 
завода коммунисты в деталях долж
ны разобраться, как встречают кол
лективы зиму.

— Подготовка машиностроителей к 
зиме — это не только заводские забо
ты. Читатели, например, интересуют
ся—надежны ли будут электросети 
города?

—Ряд «болевых точек» будет зак

рыт. Большую работу по ремонту 
высоковольтных сетей проводит цех 
№ 12. Сейчас ремонтируются два го
родских фидера воздушных линий. 
Из 200 опор, подлежащих замене, 
185 заменено. Частично меняются 
провода и полностью арматура. До 
конца августа будет выполнен ре
монт воздушной линии от четвертого 
фидера до цеха № 6. Цех № 14 ведет 
ремонт строительной части трансфор
маторных подстанций города—№ 2 и 
№ 12. На нескольких подстанциях 
отремонтирована кровля.

— В редакцию поступил тревож
ный сигнал: в связи с планировочны 
ми работами у строящегося цёха то
варов народного потребления выведе 
на из строя теплотрасса. А за ней, 
как известно, находятся очистные 
сооружения.

—Сложный вопрос. Без тепла 
очистные зимой работать не смогут. 
Строители капитально запаздывают 
с новой теплотрассой. Завод решил 
в срочном порядке делать врёмённую 
теплотрассу.

— В редакции есть письма-напоми
нания о низкой температуре в квар
тирах дома № 25 по ул. М. Горького, 
дома № 6 по ул. Спортивная, ряда до
мов по ул. Ленина, по другим адре
сам. Где-то задвижки в непорядке, 
где-то кровля дырявая... Получается 
по пословице: где сшито на живую 
нитку, там жди прорехи.

—Социальная сфера под особым 
контролем нашего партийного коми
тета. Действительно, из-за просчетов 
npoeKTHOfo института низкая темпера 
тура была в девятиэтажном доме. 
Система отопления здесь переделана, 
и в квартирах должно быть тепло. 
Планируем выполнить шайбнрование 
жилых домов, которые получают теп
ло от теплопунктов № 1,2,5. Это 
позволит более равномерно распреде 
лить его между домами. Началась 
ревизия задвижек в домах по ул. 
Ленина, М. Горького, Спортивная; 
будут заменены вводы на отопитель
ных системах домов № 10, 12, 14, 16 
по ул. Ленина и транзит теплосети к 
дому № 21 по ул. М. Горького. Вы
полним И другие работы. Коллективу 
ЖКО трудно справиться с таким 
объемом, помогают цехи, призываем 
и жильцов позаботиться об утеплё- 
нии своих квартир.

В заключение нашей беседы В. Р. 
Кейль сказал:

— В сегодняшней работе не может 
быть мелочей. Поэтому в каждом 
коллективе будем создавать обста
новку нетерпимости к потерям тепла, 
топлива и электроэнергии. Дел еше 
много, и ничего нельзя отложить на 
«завтра». Ведь как бывало—ссылают 
ся на нехватку материалов или вре
мени. а «грянет гром» — находятся 
материалы, время, рабочие руки. 
Зима не ждет,

А. АЛТУХОВ.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛ ЕНИЙ

Н А В О Д И М  
П О Р Я Д О К

«ПОСЛЕ ПОЛУНОЧИ», № 9, 15 АВГУСТА.
Корреспонденция об

суждена коллективом 
кинотеатра «Юбилей
ный». Критика признана 
правильной.

Д ля устранения не
достатков в организа
ции развлекательной про 
граммы, наведения по
рядка решено наладить 
тесный контакт с работ
никами отделения внут
ренних дел Что и сдела 
но на последней про
грамме, демонстриро
вавшейся в прошлую 
субботу. Наряд милиции 
контролировал поведе
ние молодежи на ули
це, не впуская несовер
шеннолетних (ведь про
грамма рассчитана дале 
ко не на этот возраст), 
исключал возможность 
появления пьяных. При
годились опыт и знания 
участкового В. Котовя, 
которому хорошо извест
ны «трудные» подростки 
района (они и д у т  
сюда, несмотря на позд
нее врем я). •

Надеемся, что отклик
нутся на выступление 

’ газеты сотрудники ин-. 
спекиии по делам несо
вершеннолетних отдела

По следам публикации 
«После полуночи» пред 

ставители ГК ВЛКСМ 
побывали на очередной 
программе. Стоит отме
тить. что по сравнению 
С прошлыми разами есть 
существенные изменения 
в лучшую сторону. Но. 
думаю, работы еще хва
тит. Впредь городской 
комитет будет сотрудни
чать с киносетью. де
лать все возможное со 
своей стороны для улуч
шения репертуара, а

внутренних дел. Хоть в 
зал и не пускали несо
вершеннолетних, но ж е
лающих из их числа 
хватало. Тут уместно 
проявить себя тем, кто 
должен работать с труд
новоспитуемыми.

Что касается реперту
ара программы, то ему 
будет уделяться особое 
внимание. Уже есть до- 
говореннреть с Алапа- 
евскнм кинопрокатом о 
том, чтобы придержива
лись требований, запро
сов и заявок зрителей. 
Составили и утвердили 
программу. Думаю, те, 
кто станет посещать ки
нотеатр (по субботам в 
полночь), останутся до
вольны. Например, в 
этот раз демонстрирует
ся художественный 
фильм «Трембита».

Первые шаги сдела
ны, но до полного сб- 
врршенства еще далеко. 
Ведь дело имеем с мо
лодежью. Здесь надеем
ся на сотрудничество и 
помощь горкома комсо
мола.

Л. ИЛЬИНЫХ.
директор кинотеатра ' 

«Юбилейный».

*

также наведения по
рядка. Д ля этих целей 
привлечен оперативный 
комсомольский отряд 
никелевого завода, кото
рый начнет дежурить в 
кинотеатре своего мик
рорайона. Секретарь 
комсомбльской организа
ции завоДа А. Ежов за 
верил, что в эту суббо
ту отряд выйдет на де: 
журство.

С. ДОРОШ ЕНКО, 
заведующий орготделом 

горкома комсомола.

РЕМОНТ СДЕЛАЛИ
с...А ЗДЕСЬ ДОЖ ДЮ  НЕ 

25 ИЮЛЯ.
РАДЫ», № 89,

В газете был опубли
кован тревожный фото- 
сигнал, в котором гово
рилось о некачественном 
капитальном ремонте 
здания для быткомбина- 
та «Весна». Ш тукатур
ка отвалилась, потолок 
мог рухнуть...

Критика в адрес жи- 
лищно - коммуналь н о й  
службы поселка Быст-

ринского правильная. С
25 июля по 10 августа 
в быткомбинате сделан 
ремонт кровли и полов 
в подъезде, выполнены 
штукатурно - малярные 
работы. До 1 сентября 
будет в подъезде отрп- 
ленне.

Г. ТРЕГУБОВ, 
начальник службы.

Редактор А. П. КУРИЛЕНКО
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Вторник, 18 августа
7.00 «90 минут». Утренняя 
информационно -  музы каль 
иая програм ма. Я
8.35 М. Горький. «Ф альш и
вая  монета». Фильм-спек
такль.

10.40 Новости.
10.50 «Приказ: огонь не от
крывать». Худ. фильм.
15.30 Новости.
15.40 «Прожектор пере
стройки».
15.50 «Гроза». По однои
менной драме А. Н. Ост
ровского.
17.10 «Афганистан. Страни 
цы примирения». Кинопро
грамма.
17.45 «Наш сад».
18.15 «Сегодня в мире».
18.30 Фотоконкурс «Роди
на любимая моя».

18.35 К 70-летию Великого 
Октября.
20.30 «Время».
21.05 «Прожектор перест
ройки».
21.15 По материалам XV 
Международного московски 
го кинофестиваля.
22.25 «Сегодня в мире».
22.40 Выступление вокаль
ного квартета «Кантабиле» 
(Великобритания).

«ДУ БЛЬ-4»
8.00 Утренняя гимнастика.
8.20 Премьера научно-по 
пулярного фильма «И тай

на сердечной боли».
8.40 Выступает камерный 
хор г. Петровска-Забай 
кальского.
9.05 «Будильник».
9.35 «Русская речь».
10.05 Фестиваль Индии в 
СССР. «Пастушеские рит
мы Гуджарата».
10.35 «Лабиринт». Мульт
фильм по мотивам мифов 
Древней Греции.
10.55 Премьера телефиль
ма «Матрос Железняк».
2-я сепия.
12.10 Французский язык.

1-й год обучения.
12.40 Программа Якутской 
студии телевидения.
13.10 «Сельский час».
14.10 Чемпионат ЕврЬпы 
по водным видам спорта.
14.55 Новости.
18.15 «Хроника дня».
18.20 Реклама.
18.30 Новые песни Е. Ро- 
дыгина.
1850 «Для каждого дома, 
для каждой семьи».
19 20 Новости
19.30 Москва. «Спокойной

ночи, малыши!».
19.45 «Наука и техника*. 
Киножурнал.
20.00 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта.
20.30 «Время».
21.05 Программа передач 
на завтра.
21.15 «Валентина». Худо
жественный фильм.
22.50 Новости.
22.55 «Память» Телевизи
онный док. фильм (Сверд
ловск).
23.25 «День за днем*.

Среда, 19 августа
7.00 «90 минут*.
8.35 «П риказ: перейти гра 
ницу». Худ. фильм.
10.05 «В мире вальса».
10.35 Новости.
10.45 «День за днем».
15.30 Новости.
15.40 «П рож ектор пере
стройки».
15.50 «П ерестройка—опыт 
и проблемы». Д ок. филь
мы: «А вторитет власти и 
власть авторитета» , «К ол

хозные деньги».
16.30 «Уроки истории». 
Тележурнал.
17.15 «Здравствуй, музы
ка!».
18.00 «Первый спрос—с се
бя». Выступление рабоче
го объединения АвтоЗИЛ 
Н. М. Пятчица.
18.15 «Сегодня в мире».
18.30 Премьера док. теле
фильма «Точка зрения».
18.50 «Родники».
19.20 «Прожектор пере
стройки».

19.30 Премьера телеспек
такля «И снова Крижев- 
ский».
20.30 «Время».
21.00 «Резонанс». «Тревоги 
и надежды Афганистана».
22.30 Концерт.
22.55 «Сегодня в мире».
23.10 Концерт народного 
аптиста РСФСР С. Лей- 
феркуса и органиста С. 
Цацорина.

«ДУ БЛЫ 4»
8.00 Утренняя гимнастика.
8.20 Премьера док. теле

фильма «Шоферская бал
лада».
9.00 «Экологический днев
ник».
9.30 Концерт Государствен 
ного академического Во
ронежского русского на
родного хора.
10.05 «Валентина». Худ. 
фильм.
11.40 Немецкий язык. 2-й 
год обучения.
12.10 «Персей». Мульт
фильм по мотивам мифов 
Древней Греции.

12.30 Фильм — детям. «Яс
ные Ключи».
13.35 Автоспорт. Чемпио
нат мира. Передача из 
ЧССР.
14.05 Новости.
17 40 «Хроника дня».
17 45 Экран детям «Тиш
кины тарелочки»
18.10 «Музыка города». 
1850 Новости.
19.00 Москва. Подводное 
ориентирование. Чемпионат 
мира.
19.30 «Спокойной ночи, ма

лыши!».
19.45 Чемпионат Европы 

по водным видам спорта.
20.30 «Время».
21.10 «Я родом из детст» 
ва». Худ. фильм.
22.35 Новости.
22.40 Выставка произведем 
ний художников — членов 
Академии х у д о ж е с т в  
СССР.
23.05 «День за днем».
23.25 Первенство СССР по 
футболу. «Уралмаш» — 
«Металлург».

Четверг, 20 августа
7.00 «90 минут». Утренняя 
информационно .  музыкаль 
ная программа.
8.35 «Я родом из детст
ва» . Худ. фильм.
10.00 «В мире животных».
11.00 Новости.
11.10 «Д ень за днем». И н
формационная программа.
15.30 Новости.
15.40 «П рож ектор пере
стройки».
15.50 «..-До шестнадцати и 
старше».
16.35 Премьера док. филь

ма «Цена воды»—о пробле 
мах использования воды и 
охраны окружающей среды 
(Свердловская киносту
дия).
17.30 «Дороги к прекрасно 
му». Калининская картин
ная галерея.
17.55 Док. фильм «Первый 
орден республики» из цик
ла «Он;: были первыми». О 
героическом рейде десяти
тысячной партизанской ар
мии под командованием
В. К. Блюхера в тылу у 
белогвардейцев.
18.15 «Сегодня в мире».

18.30 «Мир и молодежь».
19.10 «На экране—киноко
медия». «Похождения зуб
ного врача».

30 «Время».
>..05 «Прожектор пере
стройки».
21.15 Концерт мастеров 
искусств и творческой мо
лодежи Латвийской ССР 
в Государственном Цент
ральном концертном зале.
22.55 Сегодня в мире.
23.10 Премьера док. филь
ма «Красная ягода черно
го кофе». О работе моло
дежной интернациональной

бригады им. Сандино в 
Никарагуа.

«ДУБЛЬ-4»
8.00 Утренняя гимнастика.
8.20 Док. фильмы: «Ябло
ки раздора», «РАПО: проб 
лемы становления».
8.50 «Ш ахматная школа». 
Уроки мастерства.
9.20 «О ты, последняя лю
бовь...». Фильм-концерт.
10.05 «Киноафиша».
10.50 «Виктор Васнецов. 
Воспоминания». Док. теле
фильм.
11.20 Испанский язык. 2-й 
год обучения.

11.50 «Неуловимый Фун
тик». Мультфильм. 1-я се
рия.
12.00 «Мой ласковый и 
нежный зверь». Худ. фильм 
с субтитрами.
13.45 Фестиваль детской 
песни в г. Зелена Гура.
14.35 Новости.
14.45 «Курс—на интенси
фикацию». «Автомобиль
ный транспорт на пред. 
приятии»
15.05 Реклама.
17 25 Новости.
17.40 Москва. Ритмическая 
гимнастика.

18.10 «Музыканты одного 
полка». Худ. фильм.
19.30 «Спокойной ночи, ма 
лыши!».
19.45 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта.
20.30 «Время». •
Г 1.05 Программа передач 
на завтра.
21.15 Спортивная програм
ма.
23.15 «День за днем».
23.35 «Молодежная пано
рама». «Каким быть учеб
но-воспитательному центру 
комплексного микрорайо
на?».

Пятница, 21 августа
7.00 «90 минут».
8.35 «Отчего и почему». 
П ередача для детей.
9.05 «П охождения зубного 
врача». Худ. фильм.
10.25 «Мир и молодежь».
11.00 Новости.
15.30 Новости.
15.35 «П рож ектор пере
стройки».
15.45 «Герои А. Грина на 
экране». «Блистающий
мир».

17.15 «Университет сельско 
хозяйственных знаний». 
Опыт ветеринарной служ
бы.
1/.45 Мультфильмы: «Лест 
ница», Андриеш», «Про 
белую розу, которая умела 
краснеть» (Молдавия).
18.15 «Сегодня в мире».
18.30 Ф. Лист. Венгерская 
рапсодия № 6.
18.40 «Наше наследие». Те 
леальманах.
19.45 Выступление Государ 
ственного ансамбля песни

и танца «Саяны» Тувин
ской АССР.
20.30 «Время».
21.05 «Прожектор пере
стройки».
21.15 «Впервые на экране 
ЦТ». Худ. фильм «Га
раж».
22.55 «Сегодня в мире».

«ДУБЛЬ-4»
8.00 Утренняя гимнастика.
8.20 Премьера док. теле
фильма «Открытая дверь».
8.50 Всероссийский празд
ник танца.

9.25 «Поэзия». И. Шкля- 
ревский.
10.10 «Мать Мария». Худ. 
фильм.
11.40 Английский язык. 2-й 
год обучения.
12.15 «Фунтик и сыщики». 
Мультфильм. 2-я серия.
12.25 Фильм—детям. «Ве
тер надежды».
13.35 Авторский . концерт 
народного артиста СССР 
композитора К. Кужамья- 
рова.
15.00 Новости.

17.30 «Хроника дня».
17.35 Москва. Новости.
17.45 Произведения Э. Гри 
га исполняет камерный ан
самбль солистов под уп
равлением заслуженного ар 
тиста РСФСР Ю. Башмета.
18.25 Премьера док. теле
фильма «Оглянись, завт
ра».
19.00 «Для всех и для каж 
дого>. О решении жилищ 
нь.< вопросов в Новорос 
сийске.
19.30 «Спокойной ночи, ма

лыши!».
19.45 Новости.
19.55 «Наш веселый друж 
ный дом». Передача для 
родителей.
20.30 Москва. «Время».
21.05 Программа передач 
на завтра.
21.15 Н. Лесков. «Очаро 
ванный странник». Теле, 
спектакль.
23.05 Концерт артистов 
бельгийской эстрады.
23.25 Новости.
23.30 «День за днем».

Суббота, 22 августа
7.00 «90 минут».
8.35 Выступление ансамбля 
«Коробейники» Х арьков
ской фнилармонни.
9.00 «П оэзия». Пимен Пан
ченко.
9.40 «К ак мы отдыхаем». 
П ередача из К расноярска.
10.10 «Отечества родные 
имена». Научно-популяр
ный фильм «Фридрих Цан
дер».
М.ЗО П. Гертель. «Тщетная 
предосторож ность». Спе
к такл ь  учащ ихся Пермско
го  хореографического учи

лища.
11.30 Мультфильмы: «Про 
Веру и Анфису», «Вера и 
Анфиса тушат пожар».
12.00 «Для всех и для каж 
дого».
12.30 Фильм—детям. «Фрак 
для шалопая».
13.35 «Содружество». Теле
журнал.
14.05 «Сегодня в мире».
14.20 «Очевидное—невероят 
ное».
15.20 Премьеоа мультфиль
ма «Последний из могикан»
16.10 «Круглый стол» VIII 
Международного философ
ского конгресса в Москве.

16.55 Играет Е. Кисин (фор 
тепиано).
17.30 Международый фести 
валь телепрограмм народно 
го творчества «Радуга». 
«Ковроткачество» (Афганис 
тан).
17.55 Худ. фильм «Иду на 
грозу». 1 и 2-я серии.
20.30 «Время».
21.05 «Прожектор пере 
стройки».
21.15 «В субботу вечером». 
«Однажды в Нескучном са- 
ДУ».
23.00 Новости.
23.05 «Несколько слов о бы 
стротекущей жизни». Док.

телефильм (Киев).
23.20 Классическая борьба. 
Чемпионат мира.

«ДУБЛЬ-4»
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 Премьера док. теле
фильма «Голос».
8.35 Ритм, гимнастика.
9.05 «Утренняя почта».
9.35 Док. телефильм о твор 
честве А. П. Кибальникова.
10.05 «Наш сад».
10.35 «Приключения принца 
Флоризеля». Трехсерий
ный худ. телефильм с суб
титрами. 3-я серия.
11.40 Премьера фильма-мо
нографии о творчестве В. В.

Маяковского «Революцией 
призванный». 3-я серия—«Я
— полпред стиха».
13.40 Новости.
14.00 МОСКВА. «Человек и 
закон». «Кооперативы: за
мысел и дела».
14.30 Спектакль Академиче
ского театра Советской Ар
мии «Святая святых».
17.05 МОСКВА. «Встреча».
О проблемах студенческих 
строительных отрядов Тад
жикистана.
17.55 Телемост Ленинград— 
Бостон.
19.15 Хоккей на траве. Чем
пионат Европы. Мужчины.

Сборная СССР — сборная 
Ирландии. 2-й тайм.
19.50 «Спокойной ночи, ма
лыши!».
20.05 «День ?а днем».
20.30 МОСКВА. «Время». *
21.05 Программа передач 
на завтра.
21.10 «Пожар» Худ. фильм.
22.35 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта.
23.20 Новости.
23.25 «В современных рит
мах». Играет эстрадно сим
фонический оркестр ЦТ и 
ВР. По окончании — Сверд
ловск. Хоккей. «Автомоби
лист»—«Спартак» (Москва)

Воскресенье, 23 августа
7.00 «90 минут». Утренняя 
информационно - музыкаль
ная программа.
8.30 Ритм, гимнастика.
9.15 Тираж «Спортлото».
9.30 «Будильник».
10.00 «Служу Советскому 
Союзу!».

•11.00 «Утренняя почта».
11.30 «Клуб путешественни
ков».
12.30 «Сельский час».
13.30 «Музыкальный киоск»
14.00 «Здоровье».
14.45 Концерт Государствен 
ного ансамбля песни и тан
ца Литовской ССР «Летува»
15.15 Спортивная разминка.
15.20 Программа телевиде

ния Румынии.
16.20 Всесоюзный телевизи
онный конкурс «Товарищ 
песня». Передача из Красно 
дара.
16.50 Мультфильмы.
17.20 «Сыграй мне что-ни- 
бидь». Песни И. Егикова в 
исполнении И. Воронцовой.
17.35 «Международная па
норама».
19 20 Премьера музыкаль
ной комедии «Ордан-Бур- 
дан».
20.30 «Время».
21.05 «Прожектор пере
стройки».
21.15 Авторский вечер ком
позитора Е. Доги. В переры 
ве — Новости.
23.10 Классическая борьба.

Чемпионат мира. Передача 
из Франции.

«ДУБЛЬ-4»
8.00 «На зарядку стано 
вись!».
8.20 «И еще одна новелла». 
Док. телефильм.
9.15 «Русская речь».
9.45 Д. Шостакопич. «Песнь
о лесах». Стихи Е. Д олма
товского.
10.30 Программа Камчат
ской студии телевидения.
11.45 Чемпионат Европы по’ 
водным видам спорта.
12.10 Премьера фильма-мо
нографии о творчестве В. В. 
Маяковского «Революцией 
призванный». 4-я серия— 
«Я знаю силу слов».
13.45 «Человек и закон».

«Кооперативы* замысел и 
дела». Передача 2-я.
14.15 Международный фес
тиваль телепрограмм народ
ного ’творчества «Радуга». 
«Ковроткачество» (Афганис 
тан).

“14.35 «В мире животных».
15.35 Выступает ансамбль 
«Ретро».
15.45 «Поединок». Фильм- 
спектаклъ Белорусского го
сударственного драматиче
ского театра им. Я. Коласа.
17.35 «Тео Ад.ім приглаша
ет».
18.55 «Мир и молодежь».
19.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!».
19.45 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта.

20.30 «Время».
21.15 Экран зарубежного 
фильма. «Три дня и три 
ночи».
22.35 Хоккей на траве. Чем
пионат Европы. Мужчины. 
Сборная Франции — сбор
ная СССР. 2-й тайм.
23.10 Новости.
23.15 «Движение по распи
санию». Концерт джазовой 
музыки.

~ ~ Т іп н Г ~
КИНОТАТР

«Ю БИЛЕЙНЫЙ»
18 августа — «ТИХОЕ 

СЛЕДСТВИЕ», киностудия

«Ленфильм». Начало в i f ,  
19, 21 час. 19 августа — 
«ПИРАТЫ XX ВЕКА», ки
ностудия им. Горького. На
чало в 11, 19, 21 час.
Для детей в эти дни «ПОД
РАНКИ», киностудия «Мос
фильм». Начало в 14 час.

ЛОМ КУЛЬТУРЫ 
18-19 — «КИН-ДЗА-ДЗА»,

2 серии, киностудия «Мос
фильм». Начало 18-го в
17.15, 20 час.;
19-го в 11,17.15,20 час.

ДК «ГОРИЗОНТ»
18-19 авгѵста — «ЧЕР

НЫЙ ТЮЛЬПАН», кино
студия Франции. Начало в 
19, 21 час.
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