
П РО Л ЕТА РИ И  ВСЕХ СТРАН, СО ЕДИ Н Я Й ТЕС Ь!

О РГА Н  РЕ Ж Е В С К О ГО  ГО РО ДСКО ГО  КОМИТЕТА КПСС И РЕ Ж Е В С К О ГО  ГОРО ДСКО ГО  СОВЕТА Н АРО ДН Ы Х  ДЕПУТАТОВ

ДНЕВНИК СТРАДЫ
З а  два дня неплохо продви

нулась в районе заготовка си
лоса: 59 процентов его зало
жено в траншеи. Выполнили 
план заклапки зеленой массы 
совхозы «Прогресс» и « Р е 
жевской-».

Хорошо шла косовица — 
свыше трети полей зерновых 
скошены.

О стальные работы  требуют 
ускорения. На 20 августа в 
районе заготовлено 64 про
цента сена, 3е —сенаж а и 73— 
травяной муки.

Больш ое внимание реж евлян сегодня 
приковано к проекту ЦК КПСС и Со
вета Министров СССР «Основные на
правления развития охраны здоровья 
населения и перестройки здравоохране
ния СССР в двенадцатой пятилетке и 
на период до 2000 года». В трудовых 
н медицинских коллективах этот доку
мент широко обсуж дается.

Будем здоровы!
За прошлый год по области средний 

уровень заболеваемости на 100 рабо 
тающих составил 98 дней, А самая низ
кая заболеваемость в нашем городе бы
ла в лесхозе—114 дней на 100 работа
ющих. В совхозе же нм. Чапаева — 
392 дня, на механическом заводе—347 
дн?й. Так что, факты говорят за себя. 
Болеют в Реже многие, болеют часто и 
подолгу.

А ведь это главное в нашей жизни— 
здоровье. Как бы ни были мы вчастли- 
вы дома, как бы ни радовали нас уда
чи на работе—в очереди за талончиком 
к врачу стоим мы с тяжелым настрое
нием. Ни о чем не думается, не рабо
тается, если болен человек. К врачу об
ращается почти каждый нз нас, а пото
му недавний проект ЦК КПСС и Cose 
та Министров СССР «Основных направ 
лений развития охраны здоровья насе
ления и перестройки здравоохранения 
СССР в двенадцатой пятилетке и на 
период до 2000 года» с одобрением 
встретили не только медицинские ра
ботники, но и люди разных профессий 
и возрастов. Потому что в нашей ме
дицине не все в порядке со «здоровь
ем». Наряду с большой и доброй поч
той в адрес настоящих врачей и мед
сестер, мы получаем жалобы.

Второго икЛя сессия городского Сове
та народных депутатов обсудила, как 
проводится в жизнь программа «Здо
ровье». Серьезный, всесторонний ана
лиз сделали депутаты. А в итоге вы
вод: «Уже больше полутора лет про
грамма действует, по пока активного 
воздействия, ощутимых результатов 
нет. В чем причина? Один из главных 
выводов состоит в том, что процесс уп
равления программой «Здоровье» на 
уровне руководителей промышленных 
предприятий;- профсоюзных органов не 
отработан и во многом проходит сти
хийно». Что .же —с этим выводом нель 
зя не согласиться. И все-таки, на наш 
взгляд, он одиосторонен—совершенно не 
несут ответственности за программу ру
ководители нашей центральной район 
ной больницы. Пока не произойдет 
серьезной перестройки и в нашем здра
воохранении, ни один директор совхоза 
или завода не сможет до результатив 
ного конца осуществить программу
укрепления здоровья.

Организация и качество лечения вы
зывают справедливые нарекания насе
ления. После разговора по «прямой 
линии» с главным врачом ЦРБ И. В. 
Белоусовым режевляне ждали серьез
ной перемены обстановки в медицине, 
по крайней мере—выполнения ^обещан- 
ного. Получилось, подвели "медики. 
Судя по почте, по-прежнему невозмож
но записаться к невропатологу, оку
листу, стоматологу, другим специалис
там. Нет, как это принято в других 
городах, предварительной записи.

Конечно, у медицины много объектив 
ных причин. И проект, в обсуждении 
которого мы приглашаем принять уча
стие всех режевлян (особенно медицин 
скйх работников), раскрывает хорошую 
возможность для стимулирования труда 
лучших специалистов, которые пользу
ются добрым авторитетом у режевлян 
Будут приняты меры по улучшению 
организации труда медиков, закрепле 
нию кадров, для того чтобы мы, обра 
тившись за помощью, чувствовали за
боту и внимание, получали тепло и 
сердечность от людей самой гуманной 
пооіЪессии.

«Мне нравится работать на за
воде: приятно сознавать, что 
ты  производишь материальные 
ценности», —  говорит бригадир 
Е. Тихонова. Екатерина трудится в 
третьем цехе механического за

вода. Ее бригада сегдоня одна 
из лучших в социалистическом со- 
ревновании в честь 70-летия Ве
ликого Октября.

На снимке: Е. Тихонова.
Фото В. Пономаревой.

П У Л Ь С  Г О Р О Д А

РУЧКА-КНОПКА
Сковорода, мясоотбойный молоток, 

литая алюминиевая лож ка—режевляяе 
хорошо знают эти товары, которые вы
пускаются на никелевом заводе. А вот 
появилась и новинка—металлурги ста
ли делить дверную ручку.

—Ручку не простую,—подчеркнул на
чальник бюро по товарам народного 
потребления М. И. Пузанов,.—Делаем 

1 мы ручку со вставкой из поделочного 
камня. На сегодняшний день—выпуще
но 9750 штук, они расходятся по все
му Союзу.

ПАРК ПОПОЛНИЛСЯ
В Свердловск недавно стал ходить и* 

города новый «Икарус». А на город
ских маршрутах появился новый 
«ЛиАЗ».

Начальник техотдела автотранспорт
ного предприятия Ю. И. Кондратьев 
дополнил эту информацию:

—Наш парк пополнился во втором 
году пятилетки и другой техникой. По
лучено семь «БелАЗов», два «КамАЗа», 
бортовая машина, семь прицепов к 
«КамАЗам», четыре полуприцепа.

ГРИБЫ В ЗАПАС
Урожайным выдалось нынешнее л е

то на дары природы. Особенно много 
грибов —• валуи и грузди, волнушки и 
сыроежки—несут горожане на прием
ные пункты райзаготконторы, что в 
Быстринском и.' Кочнево. Приемщиками 
грибов работают опытные мастера сво
его дела М. И. Алексеева и И. В. Исч» 
ков. Уже заготовлено впрок бодее че
тырех тонн грибов.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
Вчера после «летних каникул» госте 

приимно распахнула двери столовая 
сельхозтехникума. Красным бархатом 
сверкает вымпел: «Победителю Всесо
юзного социалистического соревнова
ния».

—Коллектив приступил к работе в 
старом составе. В меню нашей столо
вой блюда из свежих овощей, рыбы, 
птицы, свинины, а также соки, напит
ки и фирменные пышки с медом. Го
товят их опытные повара М. Л Глуш- 
кова, 3. Д Устьянцева, В. М. Лепеш- 
кина,—говорит заведующая произведет 
вом Г. Е. Гуляева. И улыбнувшись, 
добавила:

—Добро пожаловать, режевляне!

На вчерашнем заседании ис
полкома областного Совета 
народных депутатов рассмот
рены меры по усилению про
филактики инфекционных за
болеваний. Обсуждение носи
ло острый, критический ха
рактер.

Как подчеркнули в своих 
выступлениях члены облиспол
кома, готовиться надо не толь
ко к зимним холодам, но иѵк 
летней жаре. Забвение этой 
истины привело к тому, что 
нынешним знойным летом 
практически на всей террито
рии области сложилась небла
гополучная обстановка с желу- 
дочно-кишечными заболева
ниями. Особенно это относит
ся к городам Верхней Пышме, 
Верхней Салде, Ирбиту, Крас- 
ноуфимс.ку, Кушве, Сверд
ловску, Каменску-Уральскому, 

Нижнему Тагилу, Режу, Байка- 
ловскому, Туринскому и Сло 
бодо-Туринскому районам. За 
болеваниям здесь способство 
вали не только пвгодныё уело 
вия, но, прежде всего, не 

I  удовлетворительное выполне-

В ИСПОЛКОМЕ ОБЛАСТНОГО СОВЕТА
ние санитарно-противоэпиде- 
мичесиих и коммунальных ме
роприятий. А ведь о них шел 
обстоятельный разговор на за 
седании областной чрезвычай
ной противоэпидемической ко
миссии еще в феврале нынеш
него года.

Исполкомы местных Советов 
в большинстве городов и райо
нов не приняли меры для на
ведения санитарного и техни
ческого порядка на комму
нальных объектах, предприя
тиях общественного питания, 
торговли, молокоперерабаты
вающих заводах. К руководи
телям этих и других служб не 
были предъявлены принципи
альная ^требовательность и 
жесткий спрос. Крайне не
удовлетворительно работали 

на местах чрезвычайные про 
тивоэпидемические комиссии 
исполкомов местных Советов.

В роли статистиков выступа
ли специалисты санэпидстан

ций. У
На заседании критиковались 

низкое качество приготовления 
пищевых продуктов в системе 
общественного питания .недо
брокачественное молоко и 

сметана, вырабатываемые на 
гормолзаводах, питьевая вода, 
не отвечающая требованиям 
стандартов.

За неудовлетворительное 
выполнение мероприятий по 
улучшению материально-техни
ческого состояния ферм, мо
локозаводов, подготовке их к 
работе в весенне-летний пери
од заместителю председателя 
агропромышленного комитета 
по переработке сельскохозяй
ственной продукции С. П. Ко
зыреву объявлен выговор.

Строго указано начальникам 
управлений облисполкома: 
коммунального хозяйства — 
Е. И. Рулеву, общественного 
питания — Н. А. Черных, тор
говли — В. Н. Кузьмину.

Председателям исполкомов 
местных Советов народных де
путатов перечисленных выше 

городов и районов указано на 
неблагоприятную санитарную 
обстановку. Исполком обл
совета потребовал от них при
нять срочные практические 
меры.

В принятом решении облис
полком разработал четкую 

программу действий по улуч
шению санитарной обстановки 
в городах и районах. •

25 августа в зале заседаний горкома партии в 16 часов сос
тоится совещание по вопросам развития народного образова
ния в районе. П риглашаются директоры и секретари партор
ганизаций школ.
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□ ЛЮДИ ОБЩЕСТВЕННОГО ДОЛГА
Острой болью пронзила сердце советских людей горь

кая весть о беде в Чернобыле. В партийные и советские 
органы стали поступать заявления с просьбой отпра

вить на ликвидацию аварии.

ЧЕРНОБЫ ЛЬЦЫ
Среди добровольцев были А вскоре после его возвра- 

десятки, сотни режевлян. щения в родную рабочую 
Не всех желающих посыла- семью, в адрес руководст- 
ли в Чернобыль. Там нуж- ва завода пришло благодар
ны были люди здоровые ственное письмо. Вот что 
физически и морально. Пер- в іЛм написано: «С удов- 
выми отправились в «горя- летворением сообщаем, что 
чую точку» коммунисты Борисов Аркадий Николае- 
инженер механического за- вич, выполняя задание Со- 
вода В А. Платач. дирек- ветского правительства по 
тор мгжлесхоза Н. П. Со- ликвидации последствий 
ковнин. бывший тогда заве- аварии на Чернобыльской 
дующий столовой В. И. Ко- АЭС, проявил высокие мо- 
зырев. В числе рабочих доб- рально-политические каче- 
ровольцев было немало и ства, прошел испытание на 
беспартийных товарищей: мужество и стойкость. Бо- 
механик «.Агропромэнерго» рисов А. Н. глубоко осоз- 
Г. А Минеев. токарь цеха нал личную ответственность 
Jva 6 механического заво- за порученное дело, что 
да А. Н. Борисов, слесарь помогло ему внести достой- 
завола «Реммелиормані> ный вклад в дело ликвида- 
Б. В. Долгих, плавильщик иии последствий аварии», 
никелевого злволя В. Н Это письмо было зачита- 
Пономарев и другие. но на собрании коллектива 

п -  цеха. Товарищи Аркадия Ни
...Вовратились наши до - колаевича приветствовали

роволыш  домой. Позади erQ ими Ри бурными
волнения, дни напряженной аплоди'сментами. Они у бед JT-
и небезопасной работы. Но ЧТо на erQ помощь и
надолго в памяти режевлян поддержку можно. рассчи.
сохранится то высокое чѵв- тыват'ь вс^гда
ство человеческой дружбы, Письма благомрностй из
взаимопомощи и взаимовы- Чернобыля получили Нико-
ручки, которое проявилось Петрович Соковнин,
в схватке в бедой.  ̂ Валерий Александрович

—Мы все с участием еле- Платач и другие добро
дили за жизнью и борьбой ёольцы. Многие режевляне 
Чернобыля. И мы горлим- проявили свое отношение 
ся нашими добровольцами к трагедии, оказав черно- 
и посланцами, которые с быльцам материальную по
честью оправдали доверие мощь. Им тоже благодар- 
земляков, — говорят рабо- ность.
чие цеха Л1» 6 механичес- Чернобыль стал проверкой
кого завода. на верность нашего народа

Поистине как героя ветре Отчизне, на нерушимость
тил коллектив цеха своего его единства,
товарища А. Н. Борисова. И. НЕМАНОВ.

КОМАНДИР ОТДЕЛЕНИЯ

Бригадир фрезеровщиков цеха № 3 
механического завода В. Ф. Клещеза 
пришла в бригаду с сообщением: ко
митет комсомола собирает средства sa 
подарки детям Афганистана, как ре
шили комсомольцы завода, проводя 
операцию «Товарищ». Все фрезеров
щицы бригады поддержали почин мо
лодежи. Собранные деньги передали 
Тамаре Исаковой — она купит одежду 
и игрушки афганским ребятишкам.

А в кабинете секретаря заводского

в Афганистан
МЫ — ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТЫ

комитета комсомола С. Мокерова уже 
тесно от подарков. Собранные средства 
принес заместитель начальника цеха 
№ 11 А. Фирсанов 80 рублей собрали 
рабочие механического участка цеха 

8. Внесли свой вклад в большую 
посылку режевлян и рабочие штампо
вочного участка цеха № 3.

В. ПОНОМАРЕВА, 
внештатный корр.

Отлично служит наш земляк Алексей Михальский. 
Он обладает лучшими чертами современного бойца — 

дисциплинирован и исполнителен, отлично несет службу 
и усваивает программу боевой и политической подго
товки, занимается спортом, самообразованием.

Алексей участвует в обшественной жизни подразде
ления и части. Его уважают бойцы, избрали членом 
комитета ВЛКСМ части. Сержант Михальский помо
гает командирам в воспитании военнослужащих, под
держании образцового воинского порядка в подразде
лении. Об этом сообщает на родину военнослужащего 
командир подразделения С. И. Сазонов.

На снимке: Алексей Михальский.

□ БОЙЦЫ ВСПОМИНАЮТ МИНУВШИЕ ДНИ

В С Т Р Е Ч А
Федор Семенович Тагиль ская война, всех тогда по

цев поправлял здоровье 12-й год рождения домой
нынче в доме отдыха «Ней отпустили, а они остались,
ва». И однажды в столо- Потом, с июня сороково-
вой услышал знакомый го года строили Брестскую
смех, увидел знакомое ли- крепость. И только седь-
цо... Иван! Санников! мого ноября 1940 года при

был Федор Семенович Та-А Иван Прокопьевич 
Санников уж е спешил к гильцев домой в Реж, к

-г . _ семье. Ненадолго, правда,
нему. Тоже узнал сразу. Прибыл со своей «случай-
К а к . говорится, удивитель- "- 3 
но, но факт—почти через 
полвека они с первого

ной» войны. Зато на Ве
ликую Отечественную он
придет уже, как говорит- взгл я да узнали друг•друга. £  обс/ релянным и 0^ ыт.

И удивлялись, и радова ным в боях Может, этот
лись встрече, потому что опыт по или б
была она дорога однопол- яснимое СОлдатское везе- 
чанам, потому что долгие а которое до сих пор 
годы изменили их но не 1ые солдаты>
стерли памяти о боевых Отечественную он прошел 
друзьях-товарищах. „  начала * д0 конРца. и

ІІе раз потом в «Нейве» остался цел контузия под 
вспоминали ветераны фин Гжатском не в счеѴ 
скую войну. Федор Семе- в  конце нояб 194, 
нович попал на нее слу- б4.я морск/ я бригада> 
чаино. Провожал 12 ма- в которую „артпризы- 
щин до Свердловска от- ву поп/ л федор РСе‘мено- 
пустил в Реж е шофера, ВИЧі бЬІЛа уже под м оск. 
сам сел за руль. А маши- вой МорЯки-дальневосточ- 
на без шофера не комп- ники и уральские комму- 
лект! В Свердловске ре- нисты пришли на защиту 
жевскую автоколонну при столицы. и  повел он счет 
няли, а Федора Семенови- городам и весям от де- 
ча попросили сопровож -. ни Каменки в Подмо- 
дать дальше уже все маши- сковье> и вписались неиз- 
ны области. Не то чтобы гладимо в сердце бои за 
попросили... Вроде и не Солнечногорск, Волоко- 
приказали, но коммунист ламсКі станцию Шихов- 
Тагильцев не мог отказать скую, t Гжатск, бои подо

Ржевом, Вязьмой, Д резде
ном. яростный марш 10 
мая 1945 года на Прагу...

А Иван Санников все та 
кой же красивый, примет
ный, веселый. Да изменил
ся, наверное, тоже, как все

ся.
Молодой, белозубый, с 

вечными шутками-прибаут 
ками, самый приметный из 
уральских водителей, Ва
ня Санников был все это 
время рядом. И поначалу, 
когда он на полуторке раз Z io ro "  это'годы  '“не 'взялйІ 
возил хлеб из пекарни, и д  он „аутину лет на
потом, когда их по личной лице фр£нт0В0£0 / руга ви.

СЛУЖАТ НАШИ ЗЕМЛЯКИ

Много трудов положил рищам. В свободное от за- быстро овладел своей спе-
Александр Михайлов, чтобы нятий время он показывал циальностью, а вот физиче-
вывести свое отделение в отдельные детали приемни- ской закалки не имел,
число передовых. Не только ка на схеме и разъяснял их — Плохим вы будете ра-
во взводе, но и в подразде- устройство и назначение. С дистом без физической вы-
лении. Включаясь в сорев- каЖд ЫМ днем воины все носливости,— сказал ему
нование в честь 70-летия больше и больше постига- Александр. — В «бою» при-
Ведцкого Октября, воины ли «тайны» схем. вейчас дется следить за радиостан-
отделения решили: каждый они передовики в учебе. цией по нескольку часов и,
должен овладеть своей спе- н  о а н я т и я х  По п п и р м ѵ  да* е СУТ0К- А длительна^
циальностью «на отлично», раб0ТЗ СЛабаКу Не П0Д СИЛу'
повысить классность, сдать ния обратил внимание на Пусть в этот день коман- п
нормы ГТО первой и вто- т0> что радист ряд0вой Сте- ДПР не убедил Семенова, поведению,
рой ступеней, получить спор пан g ageil прн повышении но беседа не прошла бес-
тивный разряд. И, кроме скорости подачи сигналов следно. И Александр вновь
того, овладеть смежными теряЛся пропускал знаки. и вновь возвращался к это-
специальностями — радио- ' Му вопросу, а на занятиях
телеграфиста и шофера. Не могу запомнить ме- предъявлял к солдату повы

лодии звучания знаков, шенную требовательность.

просьбе—раз уж рядом с 
фронтом, то только вое
вать!—определили в 40-ю 
дивизию. Встали тогда бой-

дит его с несвежим подво- “ а <<ННУЮ технику»— кие смелые и дорогие го-
Л Ы Ж И .

Было что вспомнить дав
нишним друзьям.. И 
окончилась победой

ротничком — приказывает 
подшить новый, заметит неб 
режную прическу — требует 
привести себя в порядок.
На занятиях стал больше 
его спрашивать, вниматель
нее следить за тем, как Лит 
винов слушает объяснения, 
как откосится к трениров
кам. Все это не прошло бес 
следно. Солдат стал более 
аккуратным, прилежным, 
начал критически

л?ак
фин-

дит свою далекую военную 
молодость,. свой необъят
ный фронт. Такие тяж е
лые, такие беззаветные, та-

ды. Встреча — радость, 
встреча—боль...

В. ВОРОБЬЕВА.

МИРУ—МИР

относить-

нтоге рядовой Игорь Литви 
нов вышел в число отлични 
ков боевой и политической 
подготовки.

Умело обучая и воспиты
вая своих подчиненных, бывКомандир отделения млад- признался б о е ц — Пока дѵ г  Г  и і г  е

ший сержант Александр Ми маю сочетанием точек СеИЧЗС И - Семенов может шин водителе из Реж а младмаю н<*д сочеіанием io i t -к легко выполнять упражне- ший сержантточек
хайлов сейчас гордится и тире одного, пропускаю 
своими солдатами, почти
все они классные специалис 
ты. Но успехов добились не 
сразу, и помощь командира 
была необходима .многим.

Рядовым
Сальникову

второй.
.Младший сержант Михай 

лов стал настойчиво учить 
солдата. Он допускал все 
меньше и меньше ошибок, уделяет укреплению

легко выполнять 
ния на спортивных 
дах.

Особое внимание млад
ший сержант Михайлов 

вонн-
Рожаловцу и а прием вел все быстрее. И ской дисциплины, ибо' без сменом-разрядником.

ппг-х. ТРУДН0 когда начала работать ко- нее немыслима ни хорошая
лось усвоение принципиаль- миссия п0 определению
ной схемы радиостанции. классной квалификации ра ни высокая

Михайлов во 
снаря- всем показывает личный 

пример. Он отлично знает 
материальную часть прием
ника, хорошо выполняет уп 
ражнения на спортивных 
снарядах, является спорт- 

На
груди его красуются пять 
знаков солдатской доблес
ти, среди которых знак «От 
личник Советской Армии».

■г-т _ i \ i i i a v ^ v ^ n w n  и  a  ь і  м  ш  г  ь XX СІ ц  м  I I  Ь* д

Паутина белых, «черных и дистов ч Бабец выдержал боеготовность отделения.
0б° Г Г Г  экзамен сразу  на второй Так, рядовой Игорь Литви- Его имя занесено в Книгу

щ.іх электроцепи, сплете- класс отличатся поятянѵ- почета части, а в карточкение конденсаторов и сопро- нов не отличался подтяну .  - -  -
тивлений, пѵгали своей Помнится и такой случай, тостью и собранностью,
сложностью. Саша поручил В отделение прибыл моло- Младший .сержант стал
комсомольцу рядовому Сер дой солдат Иван Семенов, бол; ше предъявлять требо- В. ШИХОВ,

ПОМОЧЬ ю ва- с  помощью командира он вательности к солдату. Уви м айор .

поощрений — более 15 бла
годарственных записей.

ПИОНЕРСКИЙ ВЗНОС
И в каникулы ребята учатся. В пионерском лагере, в 

трудовом — выручке, дружбе, взаимопониманию. А в 
«Металлурге» недавно работала «Школа борьбы за  
мир». Правда, уроки в ней шли не по обычному рас
писанию, а по «маршрутным листам», форма которых
— белый голубь мира.

На уроке музыки в четвертом отряде звучали «Сол
нечный круг», «Дружная песенка» и отрядная «Улыб
ка». Веселое музыкальное занятие вел В. Ф. Захаров. 
А Н. С. Шишкина рассказала на уроке русского язы
ка о юном корреспонденте «Пионерской правды» Мише 
Соколове, поговорили ребята о своих зарубежных свер
стниках. *

Потом занялись счетом ‘— урок-то математики. А 
считали, сколько получат средств от сбора лекарст
венных трав. За смену четвертый отряд собрал 22 кг, 
а все четыре отряда' сдали в аптеку 183 килограмма 
ценного сырья. Куда пойдут эти деньги?

— Мы перечислим их в Фонд мира.
— Могли бы купить подарки, конфеты...

— Если не будет мира, зачем нам подарки?
И начался урок истории «Хотят ли русские вейны’ », 

который вела старшая пионервожатая Л. Еловских.
А потом все отряды собрались вместе. С плакатами, 

лозунгами о мире шли голосовать за то, чтобы зара
ботанные в каникулы деньги перечислить в Фонд мира. 
Против не было. Пионерский взнос пополнил мирный 
фонд страны.

Е. БЕЛОНОГОВА, 
внештатный корр.
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ПРЕСС-ГРУППА
СООБЩАЕТ

Х Л Е Б А
Сегодня нет важнее за 

дачи, чем косовица зер
новых. Здесь нужна ско
рость и в то же время 
качество. А для этого 
требуется настоящая 

виртуозность—хлеба низ
корослые, трудные. В 
совхозе им. Чапаева при
мер подает шеф из пос. 
Быстринский И. Т. Б ар
суков. Газета уже рас
сказывала о его успехе. 
Но и новый результат 
не может не радовать: 
284 гектара скосил он С 
начала уборочной. Что
бы добиться такого по
казателя, посланцу из 
города нужно было 
ежедневно выполнять 
нормы на 160 процентов.

Л. КОСТИНА, 
председатель профкома.

К О Р М А
Основное внимание на 

заготовке кормов прико
вано сегодня к совхозу 
«Клевакинский»: слиш
ком большие объемы у 
этого хозяйства, засуш
ливое лето осложнило 
работу кормозаготовите- 
лей. Но сейчас они уве
ренно набирают ско
рость. 18 августа за день 
заготовлено 1200 тонн 
зеленой массы на силос
— рекорд сезона, 19 ав
густа — 900. Таким об
разом, почти половина 
силоса уже заготовлена.

Но основные объемы 
по сенажу — его запасе
но 7200 тонн из 19 ты
сяч по плану. Из них 
2732 тонны зеленой мас
сы скосил и измельчил 
механизатор В. В. Бачи
нин.

В. ДАНИЛОВА,
диспетчер совхоза.

П А Ш Н Я
На вспашке зяби в 

каждом совхозе есть ли
деры. В совхозе «Прог
ресс» это ежегодные пе
редовики: А. С .Латни
ков с И. Т. Чушевым. В 
совхозе им. Чапаева то
же опытные мастера — 
Л. П. Подковыркин и 
Г. С. Малыгин. И трак
торист совхоза «Клева
кинский» П. А. Мокин 
не раз бьгл первым. А 
вот А. Ф. Першин в этом 
хозяйстве человек но
вый, но уже в числе ли
деров— поднял 176 гек
таров августовской зяби.

Е. АГАФОНОВА, 
секретарь райкома 

профсоюза.

Вот уже два десятка лет работает Зинаида Сера
фимовна Лепинских в детских яслях «Ладушки». Она 
самый главный человек в этом доме. Она—повар.

Дети, хоть они здесь очень маленькие, но хорошо 
понимают, что готовит она вкусно — пальчики обли
жешь. /

— Скромная, трудолюбивая женщина — так гово
рят о ней .работники «Ладушек». — Любит детей.

Фото А. Шангина.

НА СТОЛ МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ
лов, заканчиваются рабо
ты на новой теплице на 
тысячу квадратных метров. 
План по реализации мяса 
выполнен за цблугодие ка 
134 процента,/ было мясо 
и в июле. Есть в магазине 
августовская /продукция. Ва 
ловый сбор овощей боль
ше плана ца пять тонн.

Сейчас подсобное хозяй
ство готовятся к зиме. И 
в холодное/ время будут на 
столе машиностроителей 
свое мясо и свои овощи.

Н. НИКИТИН,
внештатный корр.

Очереди нет, но люди в 
магазине механического за
вода (на территории) под
ходят из цехов, как по 
графику.

—Пожалуйста, мне огур 
цов.

—А свинина наша или 
привозная?

—Конечно, своя. Вам 
сколько?

Торговля идет бойко. В 
т е к у щ е м  году дела в под
собном х о з я й с т в е  машино 

[ С т р о и т е л е й  обстоят лучше, 
чем год-два тому назад. 
Сдан свинарник на 500 го-

ИСК БЕСХОЗЯЙСТВЕННОСТИ

СПИСАЛИ СОВЕСТЬ
Свалка уже отучила удив

ляться. Чего тут только за 
день не насмотришься, пока 
бульдозером закапываешь 
отслужившие свое вещи, 
мебель, битую посуду и 
многое другое. Но этот слу
чай не мог не задеть за 
живое тракториста комби
ната коммунальных пред

приятий М. Крохалева: за
рывать пришлось мясо. 
Целые части говяжьих туш, 
а еще печень, языки — ну, 
настоящий деликатес. Не
малую яму потребовалось 
вырыть, чтобы вошла чуть 
ли не полная тракторная 
тележка дефицитного про
дукта. Было больно на ду
ше у тракториста.

Не больно было р у к ^  
водству завода «РеммеліГ 
ормаш», которое решило: 
мясо в землю — концы в 
воду...

История эта запутана, и 
до конца ее, надеемся, до
ведут правоохранительные 

органы'. Но почему в атой 
истории принципиально не 
разобрались сами руково
дители завода, его ' проф
союзная организация?.... Де 
вятого июля, в четверг, за
ведующая столовой № 14, 
что на автобазе №  2,
В.Ларченкова получила 
тонну мяса на свою и со
седнюю — седьмую столо
вую, обслуживающую завод 
«Реммелиормаш». Завезли 
его в столовую № 14, где 
по словам заведующей, ба
рахлил холодильник. Только 
в понедельник половішу 
мяса и мясопродуктов пере
дали соседям. Передали 
просто так, без обязатель
ных накладных. И уже в 
среду ѳаведующая столо
вой завода «Реммелиор
маш» Т. Брикма>} вырази
ла недовольство.

Короче, с душком уже 
было мясо. В столовой 

№ 14 тоже, видимо, замети
ли неладное. Срочно ка
мера за одно утро была от
регулирована и с тех пор, 
кстати, не подводила. Бы
ло принято решение о про
даже мяса и печени рабо
чим. Правда, и здесь нару
шили правила торговли: про 
давали его с наценкой.

На заводе «Реммелиор
маш», кроме упреков Сво
им соседям, ничего не пред
приняли. Более того, мясо, 
оставшееся на выходные в 
таком подозрительном виде,

постигла новая беда — хо
лодильник сломался. В по
недельник утром, 20 июля, 
мясо имело неприятный 
вид, вызванная на завод 
врач СЭС Е. Хинкина от
разила в акте и другое: 
«Мясо в холодильнике ле
жало брошенным прямо на 
полу, а не хранилось, как 
это полагается, во взвешен
ном состоянии. Продукт 
признан негодным к упот
реблению...»

Заместитель директора 
завода В. Приков вызвал 
тракториста Г. Дорохина и 
велел отвезти e rQ . . .  в холо
дильник столовой завода 
Ж БИ. И там еще неделю 
хранили тухлое мясо. Сей
час две заведующих столо
выми делают удивленные 
глаза, стараясь объяснить 
все это случайностью, вне
запно сломавшимся холо

дильником. Но все это — 
от начала и до конца — 
следствие их халатности. 
Во-первых, что это за доб
рососедство такое, при ко
тором одна столовая дает 
другой полтонны мяса, при 
этом не заполнив ни од
ного документа, да что там 
•— без единой бумажки? 
Во-вторых, почему же хо
лодильник в столовой авто
базы № 2 был. отремонти
рован лишь после того, как 
учуяли неприятный запах 
мяса?

И уж трудно, а практи
чески невозможно понята 
бездействие другой заве

дующей—Т. Брикман. Одно 
объясняет ее безразличие: 
работает она в обстановке 
полного попустительства, и 
даже знает — добренькие 
руководители всегда вы
ручат. Какие меры после 
порчи мяса принял замести
тель директора завода, ку
рирующий столовую, В. 
Приков? Ф р е з  неделю пос
ле того, как мясо окон

чательно испортилось, он 
организовал трактор и ве
лел вывезти мясо на свал
ку и закопать.

Но может, главный ин
женер завода А. Валов, ос
тавшийся за директора, дал 
оценку случившемуся? Дал. 
Он велел мясо, принадле
жащее ОРСу мелиораторов, 
взять на счет убытков пред
приятия. Списать, в общем, 
чтобы, как говорится, из 
сердца вон, и с плеч долой, 
хотя прекрасно знал, что 
это преступно. Не толвко 
потому, что этим прикрыта 
настоящая халатность, но и 
потому, что эти убытки 
пошли бы на себестои

мость продукции. Пострада
ли бы те же рабочие, ко
торых и без того наказали 
неприятными обедами. К 
счастью, банк счета на 
убытки не пропустил.

С тех пор месяц прошел, 
а виновных никто и не пы
тался наказать. Лишь пы
тались факт этот зарыть 
вместе с испорченным мя
сом. Но слитком много сви 
детелей у этой истории. 
Они возмущаются. А руко
водство завода молчит. В 
курсе этой истории предсе
датель профкома Л. Мелыш 
кова — и она, судя по ее 
действиям, в числе тех, кто 
хотел бы спрятать все кон
цы в землю. Не получил 
этот факт и должной пар
тийной оценки.

Пора перестраиваться не 
только в красивых речах. 
Пора бить по рукам 
бесхозяйственность, пора на 
зывать вещи своими име
нами. Слишком далеко 
зашли наши списания, если 
уже нормой становятся 
центнеры испорченного из- 
за безответственности и 
выброшенного на свалку 
ценнейшего и дефицитней
шего продукта.

Т. МЕРЗЛЯКОВА.

ЗА ГОРОД ВЫСОКОЙ КУЛЬТУРЫ

НИ С МЕСТА
Благоустройство города-*— 

забота общая, а дело ни с 
места. Возле нашего дома 
№ 8 по ул. Калинина око
ло двух лет было сплош
ное болото. Наконец учас
ток завалили булыжником 
и глиной, да довести до 
конца — разровнять как 

следует — не удосужились. 
Теперь в сухую погоду в 
хорошей обувке: еще прой

дешь, а в ненастье этот 
участок впору в болотных 
сапогах форсировать.

Хочу высказать претен
зии и к жильцам! Мусором- 
то поселок и лес вокруг 
загрязняем сами, к кому 
обращаться по этому воп
росу? ПодуМаѴь о своей 
культуре да пойти убрать 
за собой. Иначе —  ни с 
места...

А. РАСПУТИН, 
пенсионер.

П риятно1 было услышать 
от знакомого тагильчанч-

—С вашей «Аленушкой» 
встретился в Нижнем Та
гиле. Плавно прошла по 
улицам города. Не часто 
городской автобус выходит 
на междугороднюю, линию. 
Бывалый, - видно, водитель.

В тот раз так . случи
лось в автотранспортном 
предприятии, что в даль
ний1 рейс не могли выпус
тить запланированный ав
тобус, вот и обратился дис 
петчер к самому надежно
му водителю, чтобы выру
чил. Да и вид у «Аленуш 
ки» попригляднее, чем у 
других городских автобу
сов. ,
' На смене т о г д а  б ы л  
М И М а к а р е н к о в ,  к о т о р о  
му можно д о в е р и т ь  любом 
п тс. С о б с т в е н н о ,  и его 
сменщик В. В. П у з а н о в  
«ходил» в д а л ь н и е  рейсы. 
Оба н а д е ж н ы е  в о д и т е л и .  
Экипаж ф и р м е н н о г о  м а р ш 
р у т а ,  п р е ж д е  всего ,  забо
тится, чтобы их авто ус

ОКНО ГАИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
всегда был в исправном 
состоянии, выглядел ак
куратно. А о самом глав
ном тут и говорить не на- 
до-^-безопасноеть. движения 
для обоих стала внутрен
ним законом.

Владимир Витальевич и 
Михаил Иванович имеют 
водительскии стаж более
20 лет каждый. И ни ра
зу по их вине не было со
вершено дорожно-транспорт 
ное происшествие. А\ы не 
знаем случая, чтобы нару
шили даже какие-нибудь 
элементарные требования 
из Правил дорожного дви
жения. Однажды В. В. Пу
занов подчеркнул;

— Раз Правила—значит, 
закон. Пусть требование 
не сложное, но оно же Пра 
вило, как же можно от
ступить от него.

Многих водителей можно 
привести в пример,. кто

чувствует повышенную от
ветственность, когда взял 
в руки баранку. Умело во
дят «легкие» и «тяжелые» 
машины А. О. Долбилкин,
А. Н. Моршенников, В.,М. 
Колмаков. Десятки таких 
водителей в автотранспорт 
ном предприятии, в автоба 
зе № 2, в четвертой автоко 
лонне, в совхозах. Зорко 
следят за обстановкой на 
дороге сотни владельцев 
личного транспорта. Из 
среды бдительных водите
лей у нас немало дружин
ников по безопасности дви 
жения.

К великому сожалению, 
многие еще не поняли, ка
кую ответственность они 
берут на себя, когда са
дятся за руль. За семь 
нынешних месяцев в горо
де и районе совершено 35 
дорожно - транспортных 
происшествий. в которых

пострадали люди. Четыре 
человека Аогибло, 37 чело
век получили травмы.

Часто водители оправды 
ваются: «Пешеходы меша
ют движению». Да, быва
ют такие. Но 86 процен
тов от всех происшествий— 
по вине водителей. Каждое 
третье дорожно-транспорт
ное нарушение совершается 
водителями в нетрезвом сос 
тоянии.

Особенно слабый конт
роль за работой водите
лей на предприятиях, где 
имеется свой транспорт. 
Например, по _ причине 
пьянства водителей из цеха 
№ 16 механического заво
да совершено три про
исшествия. 23 июля А. Л. 
Денисов после работы не 
поставил грузовой мото
роллер в гараж, а с води
телем этого же цеха Ю. Д. 
Сосиным уехал за город

для распития спиртных на
питков. При возвращении 
обратно с ними «произош
ло происшествие», при ко
тором Сосин получил трав 
му. А. И. Белобородов уп
равлял государственным 
мотороллером в нетрезвом 
виде, и, как мы говорим, 
допустил опрокидывание, в 
результате чего травмиро
вался сам.

Управление транспор
том в «подпитом состоя
нии»—случаи далеко не 
единичные. С начала года 
работниками ГАИ задержа 
но 295 нетрезвых водите
лей. Опять хочется заост
рить внимание на цехе 
№ 16. Коммуни:т В. П. 
Поршнев и А. А. Исаков, 
направленные па уборку 
урожая в совхоз «Глин

ский», 13 августа былй за
держаны в нетрезвом ви
де. Что могло бы случить
ся на дороге или с их 
большегрузным гвтомоби- 
лем, не обнаружи мы их. 
Подобные случаи есть в 
режевской автоколонне Ала 
паевской автобазы, в «Af- 
ропромэнерго», в совхозе 
«Клевакинский».

Надо, чтобы совесть каж 
дого водителя загойорила 
—тогда безопаснее будет 

на наших дорогах. И Конт
роль везде должен быть 
строже, чтобы на линию не 
вышел ни один неисправ
ный автомобиль, чтобы за 
рулем сидели водители со 
светлой головой. Это за 
висит от руководителей 
предприятий, механиков, 
дружинников^ Мы тож е 
станем строже' нести свою 
службу.

Н. КАЛИНИН, 
старший госавтоинспектор 

Режевского ОВД.

Редактор А. П. КУРИЛЕНКО,
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Понедельник,24 августа
7.00 «90 минут».
8.35 «Ф утбольное обозре
ние».

9.15 Фильм — детям. «М уж
чины есть мужчины».
10.25 Новости.
15.30 Новости.
15.40 «Прожектор пере
стройки».
15.50 «Русская речь».
16.20 Док. телефильмы: 
«Предчувствие весны». «До
рога среди льдов».
17.10 Поет вокальный ан
самбль «Днепряночка».

17.30 «Минуты поэзии».
17.35 Мультфильм.
17.45 «Ускорение и пере
стройка».
18.15 «Сегодня в мире».
18.30 Ф. Шуберт. «Двенад
цать вальсов».
18.45 «Футбольное обозре
ние».
19.25 «Зыковы». Премьера 
фильма-спектакля.
20.30 «Время».

21.05 «Прожектор пере
стройки».
21.15 Продолжение филь
ма-спектакля «Зыковы».
22.30 «Сегодня в мире».
22.45 «Вас приглашает опе
ра..». Передача из Риги.

«ДУБЛЬ-4»
17.30 Свердловск. «Хрони
ка дня».
17.35 МОСКВА. Новости.
17.45 Чемпионат Европы по

водным видам спорта.
18.30 «У нас в гостях Петя 
Светофоров».
18.50 «Хозяйственный спо
соб-партнер  перестройки». 
Автобаза № 10 треста 
«С в е р д л овскстройтранс» 
(г. Полевской).
19.20 Новости.
19.30 МОСКВА. «Спокой
ной ночи, малыши!».
19.45 «Школа: проблемы

перестройки».
20.15 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта.
20.30 «Время».
21.15 Худ. фильм «Долина» 
(ЧССР).
22.15 Футбол. «Кайрат» — 
«Спартак». 2-й тайм.
23.00 «День ^ за днем». 
МОСКВА. Футбол. Чемпио
нат СССР. «Днепр» — «Ди
намо».

Вторник, 25 августа
7.00 «90 минут».
8.35 «Зыковы». Фильм-спек 
такль.
10.55 Новости.
15.30 Новости.
15.40 «П рож ектор пере
стройки».
15.50 «Мамина школа».
16.20 «Перестройка: опыт и 
проблемы». Д ок. телефиль
мы.

17,00 «Что вы знаете о 
джазе?».
17.45 «Легендарный Клим». 
Док. фильм.
18.05 «Сапожки для аиста». 
Мультфильм.
18.15 «Сегодня в мире».
18.30 «Советский Таджикис 
тан».
20.30 «Время».
21.05 «Прожектор пере
стройки».
21.15 «Юрий Трифонов.

Страницы творчества».
22.15 «Сегодня в мире».
22.30 «Музыкальное лето 
во дворце-музее в Останки 
не». Передача 3-я.

«ДУБЛЬ-4»
8.00 Утренняя гимнастика.
8.20 «Хореографические 
миниатюры». Фильм-кон
церт.
8.55 Премьера док. теле
фильма «Зеленый парус пус 
тыни».

9.25 «Русская речь».
9.55 Концерт симфоническо
го оркестра Свердловской 
государственной фиилармо- 
нии.
10.15 «Будильник».
10.45 «Завтрак на траве». 
Худ. телефильм.
12.25 «Долина» Худ. 
фильм.
13.25 «Сельский час».
14.25 Премьера док. теле
фильма «Миф о свободном

времени».
14.45 Новости.
17.30 Свердловск. «Хроника 
дня».
17.35 МОСКВА. Новости.
17.45 Ритм, гимнастика.
18.15 Свердловск. «Год до 
армии».
18.45 МОСКВА. Мотоспорт. 
Международные соревнова
ния.
19.20 Свердловск. Новости.
19.30 «Спокойной ночи, ма

лыши!».
19.45 Свердловск. «По вы
ставочным залам». «Только 
натюрморт»
20.15 Телефильм.
20.30 МОСКВА. «Время».
21.15 «Петр Первый». Худ. 
фильм. 1-я серия.
22.55 Хоккей на траве. Сбор 
ная,СССР — сборная Поль
ши.
23.30 Свердловск. «День за 
днем».

Среда, 26 августа
7.00 «90 минут».
8.35 «Овевидное — невероят 
ное».
9.40 М ультфильмы: «Девоч
к а  и медведь». «Завтра б у 
дет завтра» , «Ш арик-фона
рик».
10.10 «Сбъектив».
10.45 Новости. П о оконча
нии — Свердловск. «День за 
днем».
15.30 Новости.

15.40 «Прожектор пере
стройки».
15.50 «Музыка города». Пе
редача из Новосибирска
16.35 Док телефильм «Мо
нолог с отступлениями».
17.05 «Школа: проблемы 
перестройки».
17.50 «Отчего и почему».
18.15 «Сегодня в мире».
18.30 «Агропром: сегодня и 
завтра».
19.05 Худ фильм «Дважды 
рожденный».

20.30 «Время».
21.05 «Прожектор пере
стройки».
21.15 «12-й этаж». Телемост 
Москва — Сыктывкар — Со 
чи.
22.45 «Сегодня в мире».
23.00 Поет Джоан Фолкнер 
(Ф РГ).
2 3 . Док. телефильм «Бум 
-балалайка» в Америке». 

«ДУБЛЬ-4»
8.00 Утренняя гимнастика.

8.20 «Школа Владимира 
Кокурина». Док. фильм.
8.40 «Веселый поезд дет
ства».
9.10 Музей-усадьба Куско
во. •
9.50 Док. фильм «Ищу 
хорошего человека».
10.10 «Петр Первый». Худ. 
фильм. 1-я серия.
12.20 Программа Дагестан 
ского телевидения.
13.20 Фильм—детям. «Со
леная река детства».

14.45 Чемпионат СССР чо 
кольцевым автогонкам.
14.55 Новости.
18g5 Свердловск. «Хрони
ка дня».
18.30 «Строже спрос за 
урожай». Комментарий 
журналиста.
18 40 Играют преподава
тели музыкальных школ 
Свердловска.
19.20 Новости.
19.30 «Спокойной ночи, 
малыши!».

19 45 Передача из совхоза 
«Путь к коммунизму» Та- 
липкого района.
20.15 Телефильм «Играй
те, адмирал, играйте».
20.30 «Время».
21.15 «Петр Первый». Худ. 
фильм. 2-я серия.
22.^5 Хоккей на траве. 
Мужчины. Сборная СССР 
—сборная ФРГ. 2-й тайм.
23.30 Свердловск. «День 
за днем.

Четверг, 27 августа
7.00 «90 минут*.
8.35 « Д в аж д ы  рож ден
ный*. Худ. фильм.
10.00 М ультфильмы.
10.25 Н овости По окон«а 
нии —  С вердловск. «Д ень 
за днем*.
15.30 Новости.
15.35 «П рож ектор  пере
стройки».

15.45 «Неиссякаемый род
ник талантов».
16.15 Док. телефильм «Ес
ли Судогда не город...».
17.05 Произведения В.-А. 
Моцарта.
17.45 «Университет сельско 
хозяйственных знаний».
18.15 «Сегодня в мире».
18.30 Мультфильм.
18.50 Фотоконкурс «Родина 
любимая моя.»

19.00 «Кино и зритель».
20.30 «Время».
21.05 «Прожектор пере
стройки».
21.15 Хѵд. фильм «Родня».
22.50 «Сегодня в мире».
23.05 Премьера док. теле
фильма «Разговоры с рес
тавратором Поповым».

«ДУБЛЬ-4»
8.00 Утренняя гимнастика.
8.20 «Золотые ворота».

Пятница, 28 августа
7.00 «90 минут».
8.35 « Р о д н я» . Худ. фильм.
10.10 М ультфильм.
10.30 Новости.
15.30 Новости.
15.40 «П рож ектор  пере
стройки*.
15.50 Ф ильм—детям . «К а
никулы у м оря*.
16.55 М узы кальная карти

оперы «Пороги и 

16-ти и стар-

на из
Бесс»
17.20 «...До 
ше».
18.15 «Сегодня в мире». 
1830 «Почему рухнул 
мост?». Телеочерк.
19.15 «Дом под луной». 
Худ. фильм.
20.30 «Время».
21.05 «Прожектор пере
стройки».

Суббота, 29 августа
7.00 *90 минут». ^
8.35 в К Д ню  ш ахтера».
9.05 М ультфильмы.
9.35 «Рассказы вай , что 

знаешь». О Д н ях  русской 
литературы  и искусства в 
Якутии.
10.І5 «Человек. Земля. Все
ленная».
11.00 Второй Всесоюзный 
ф естиваль народного твор

чества.
11.30 «Ж ивая природа».
13.30 «Содружество».
13.00 «Родительский день— 
суббота».
14.30 «Сегодня в мире».
14.45 «Война и мир». 1-я 
серия.
17.05 «Если б генералы 
всей земли...». Мультфильм.
17.15 Док. телефильм «Боль 
шая нефть».
18.15 «Радуга». «Театр те
ней» (М алайзия).

9.15 «Трус». Мультфильм.
9.25 Музыка из ’балетав 
П. И. Чайковского.
10.15 «Петр Первый». Худ. 
фильм. 2-я серия.
12.20 «Расписание на пос
лезавтра». Худ. фильм с 
субтитрами.
13.45 Художественная им- 
настика. Чемпионат и ку
бок СССР.
14.30 Новости.

18.30 Худ. фильм «Девять 
дней одного года».
20.30 «Впемя».
21.05 «Прожектор перест
ройки».
21.15 «В субботу вечером». 
«Сопот-87».
22.45 Мультфильмы пля 
взрослых: «Брак». «Сказ
ка о глупом муже».
23.05 Новости.
23.10 Вольная борьба. Чем 
пионат миоа.

«ДУБЛЬ-4»

17.30 Свердловск. «Хрони
ка дня».
17.35 Москва. Новости.
17.45 «Содружество».
18.20 «Для всех и для каж 
дого».
18 45 Свердловск Реклама.
18.55 Поет В. Толкунова.
19 20 Новости
19.30 «Спокойной ночи, 
малыши!».
19.45 Международный фе

стиваль исполнителей баль 
ных танцев «Московские
зори».
20.30 «Время».
2115 Свердловск. «Рефор
ма задает вопросы».
21.50 «День за днем». По 
окончании — Москва. Ака* 
демическая гребля. Чемпи
онат мира.
23.00 Свердловск. «Моло
дежная панорама».

21.15 Премьера док. теле
фильма «Встреча с Кита
ем».
22.15 «Сегодня в мире». 
2Й.30 Концерт ансамбля 
«Париж» — Франция — 
транзит» («С.пейс»).

«ДУБЛЬ-4»
8.00 Утренняя гимнастика.
8.20 Док. фильмы: «Дверь 
под куполом», «Поток».
8.40 «Нет земли родней».

Выступает хор г. Славян 
ска-на-Кубани.
9-00 Мультфильмы.
9.30 «Наш сад».
10.00 «Поэзия». Е. Бара
тынский.
10.30 Реклама.
10.35 Фильм—детям. «Ог
ненное детство».
12.10 Выступает ансамбль 
песни и пляски Внутренних 
войск МВД СССР.

13.10 Встреча в Концерт
ной студии Останкино с 
преподавателем физики 
СПТУ № 1 г. Одессы 
Н. Н. Полтышевым.
18 15 Свердловск. «Хрони
ка дня».
18 20 «Будь готов!». Те
леигра.
18 50 «Стоп-кадр».
19.10 Телефильм «Будь здо 
ров, малыш».

19.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!».
19.45 «Концерт для куклы 
без оркестра».
20.20 «Наука и техника*.
20 30 «Время».
21.15 «Товарищ Иннокен
тий». Худ. фильм.
22.40 Хоккей на траве. Чем 
пионат Европы. Полуфи
нал.
23.15 «День за днем».

8.00 Утренняя гимнастика.
8.20 Док. телефильм «Сол
нечный дом».
8.30 Ритм, гимнастика.
9.00 «Утренняя почта».
9.30 «Товарищ Иннокентий» 
Хѵд. фильм.
10.55 Всероссийский празд
ник песни.
11.45 Хѵд. телефильм «То- 
пинамбѵры». 1 и 2-я серии.
13.55 Свердловск. Новости.
14.05 Телеочерк «Быль и 
новь старого завода».

14.35 «Праздник молодой 
семьи».
15.15 О писателе К. Бого
любове.
15.50 «Справедливости тре 
бует. Разыскиваются наци
стские преступники».
16.20 «Здоровье».
17.05 «Вас ожидает граж 
данка Никанорова». Худ. 
фильм с субтитрами.
18.35 «Ни пуха ни пера». 
Телеочерк.
18.55 «Шедевры живописи

из мѵзея Прадо в Москве».
19.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!».
19.45 Волейбол. Междуна
родный турнир памяти В. И. 
Саввина. Сборная СССР— 
сборная ЧССР.
20.30 «Время».
21.15 «Подружка моя». Худ. 
телефильм.
22 30 «День за днем».
23.00 По следам передачи 
«В ритме спора». Музы
кальная программа.

Воскресенье 30 августа
В О С К Р Е С Е Н Ь Е

7.00 «90 минут».
8.30 Ритм , гимнастика.
9.15 Т ираж  «С портлото».
9.30 «Будильник».
10.00 «С луж у С оветскому 
Союзу!».
11.00 «У тренняя почта».
11.30 «Здоровье».

12.15 «М узы кальны й киоск».
12.45 «Сельский час».
13.45 М еж дународны й д ет 
ский фольклорны й фести
в ал ь  в Артеке.
14.30 «В ойна и мир». Х уд. 
фильм. 2-я серия.
Ів'.05 Ф утбол. С борная 

Ю гославии—сборная С С С Р.
17.35 «М еж дун ародн ая  п а 

норама».
18.20 Худ. фильм «Тихие 
воды глубоки». 1 и 2-я с.
20.30 «Воемя».-
21.05 «Прожектор перест
ройки».
21.15 Концерт мастеров ис
кусств и творческой моло
дежи Эстонской СС.Р.
22.55 Легкая атлетика. Чем 
пионат мира.

«ДУ БЛЬ-4»
8.00 «На зарядку стано
вись!».
8.15 К Дню шахтера.
8.45 Премьера фильма-кон
церта «Созвѵчие».
9.15 «Русская речь».
9.45 Д . Шостакович. Кон
церт № 1 для виолончели с 
оркестром.

10.15 Программа Литов
ского телевидения.
11.45 «П одруж ка моя». Худ. 
телефильм.
13.00 «Радуга». «Театр те- 
не». (М алайзия).
13.15 Мультфильмы.
13.45 Премьера фильма- 
спектакля «Ойна»

15.15 «Позиция».
17.00 Премьера мультфиль
ма «К О 'П П . Всюду жизнь».
17.10 «Очевидное — неве
роятное».
18.15 Спорт, программа.
20.30 «Время».
21.15 «Говорящий родник». 
Худ. фильм.

Н а  экр ан ах  города

26 августа — семинар руководителей школ (начало 
в 10 час.) в гороно Совещаний классных руководите
лей — в Доме пионеров (начало в 10 час.)

27 августа — конференция в ДК «Металлург». Н а
чало в 10 час. Приглашаются все работники народного 
образования, родители, общественность, занимающиеся 
вопросами воспитания подрастающего поколения.

28 августа — заседания предметных методических 
объединений Начало в 10 час. в помещении школы 
№ 1. 29 августа—заседания педагогических советов в 
школах.

КИНОТЕАТР
«Ю БИЛЕЙНЫЙ»

22-23 авгѵста — «Ш ЕР
ЛОК ХОЛМС В ДВАДЦА
ТОМ ВЕКЕ», киностудия 
«Ленфильм». Начало в 11, 
19, 21 час. 24 августа — 
«СОСЕДКА», киностудия 
Франции. ГКроме детей до
16 лет). Начало в 11, 19,
21 час.

Д ля детей 22-23 августа— 
мультсбооник. 24 авгѵста
— «СЧИТАЙТЕ МЕНЯ 
ВЗРОСЛЫМ», киностудия 
им. Горького. Начало в
14 час.

ДОМ  К У Л ЬТУ РЫ
22-23 августа — «ТИХОЕ 

С Л Е Д С Т В И Е », киносту
дия «Ленфильм». Н ачало
22 августа—в 18, 20 час,
23 августа в 16, 18 час.

Д ля детей 23 августа — 
«Т РИ  ТОЛСТЯКА». Н ача
ло в 14 час.

Д К  «Г О Р И ЗО Н Т »
22—23 августа — «К И Н - 

Д ЗА -Д З А » , 2 серии. ки
ностудия «М осфильм». 22 
августа в 17, 20 час., 23 
августа в 11, 17, 20 час.
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