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ДНЕВНИК СЕНОКОСА
На 28 августа в районе 

заготовлено 70 процентов 
сена. Его заготовка про- 
должается. Сенажа запа
сено 45 процентов и его 
закладка будет вестись в 
сентябре. На отлично ра_ 
ботают на заготовке си* 
лоса все уборочные от
ряды. В районе будет 
сверхплановый силос: 
для нынешнего года это 
желанная прибавка к кор- 
мам на зиму.

ВНИМАНИЕ: 
ПУСКОВОЙ ОБЪЕКТ

ЧИСТАЯ ВОДА
Закончены работы на 

сооруж ении второй очере
ди фильтровальной стан
ции. Скоро она предстанет 
перед государственной ко
миссией. С 1983 года ве
дет здесь работы коллек
тив стройуправления № 1. 
В конце прошлого года 
была сдана в эксплуата
цию ее первая очередь. 
Ф ильтруя забираемую с 
пруда воду, она позволи 
ла полностью обеспечить 
чистой и питьевой водой 
жителей пос. Быстринский. 
В торая очередь будет ре
зервной, вспомогательной.

Б л агод аря  стараниям 
бригады  плс»'ников-бетон- 
щ нков, возглавляемой
В. М. Квашниным, задан
ное выполнено в срок. Не 
подвели и отделочники. 
Д ве бригады: Л . Ф Д ят
ловой и Э. Б. Брятовой 
постарались на славу. Хо- 
ркйиее качество—характер 
ная черта коллективов. 
П роявились и на этом объ
екте— есть надежда сдать 
станцию  с первого предъ 
явления.

А. САЛИХОВ, 
главный инженер СУ № 1.

ГАЗЕТЫ И ЖУРНАЛЫ 
•—КАЖДОЙ СЕМЬЕ

ПОДПИСКА 
МОИХ СОСЕДЕЙ

М ои соседи по подъезду 
всегда в курсе всех собы
тий: в стране, городе и за 
рубеж ом . Немало газет и 
ж урн ал ов  раскладывает 
почтальонка по почтовым 
ящ икам .

Недавно я поинтересова
лась подпиской своих сосе
дей на будущий год. Выпи
сано уж е 102 экземпляра 
различных изданий, по три 
на человека. В каждой 
квартире будут читать 
«П равду  коммунизма»,— 
выписано 20 экземпляров, 
л ю бят у нас «Уральский ра 
бочи й»— 12 экземпляров. 
Коммунисты В. А. Фатеев, 
Г. А. Гусев, А. М. Черкаши 
на и я подписались на пар 
тийные издания, есть в поч 
товом  яшике подъезда 
«П равда», «Советская Рос
сия», «Сельская жизнь», 
«Комсомольская правда».

Все садоводы выписали 
«Приусадебное хозяйство», 
учителя Р. А. Вострецова и 
Л . Я. Климина — издания 

по профессиональным ин
тересам и молодежные 
Комсомолка Наташа Гази
зова подписалась на девять 
изданий.

К стати, множество у нас 
и журналов, кому что ин
тересно: «Здоровье» и «Ра
ботница», «Юность» и 
«Крестьянка», «Человек и 
закон», «Урал», «Москва». 
«Наука и жизнь» и другие

богатой  будет почта мо- 
кх соседей в 1988 году.

Л. ЕЖОВА, 
внештатный корр.
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ПРЕСС-ГРУППА
СООБЩАЕТ

ЛУЧШИЕ
в области показатели на 
косовице зерновых у на
ших комбайнепов В. Г. 
Колмакова и П. А. Федо
ровских из совхоза «Режев
ской». Они занесены иа 

Доску почета газеты «Ураль
ский рабочий». Второй раз 
на областной Доске почета 
водитель из совхоза «Прог
ресс» Г. А. Кондратьев. 

Па 28 августа его автомо
биль доставил с полей 574 
тонны зерна. Конечно, при 
таких результатах трудно 
соперничать с Германом 
Анатольевичем.

Так держать!

ВОТ ТАК, ВЕТЕРАН!—
радуются в Глинском ус
пехам И. И. Крохалева. 
Ветеран труда, бывший 
председатель сельского С о
вета по своей инициативе 
сел за штурвал комбайна 
и показал, как надо р аб о 
тать молодым. 26 и 27 ав
густа он добился наивыс
шей выработки, выдал из 
бункера своего комбайна по 
195 центнеров зерна. П ос
тупок ветерана в эту н апря
женную пору заслужил 

уважения односельчан, бла
годарность совхоза.

Специальность механизатора Юрий Мань- ров зерна. Первая страда —  серьезный экза*
ков получил в школе. В этом году после ее мен на профессиональную зрелость, и комсо*
окончания пришел работать в совхоз «Прог- молец с честью его держит, 
ресс». И вот уже на счету — тысяча центне- Фото А. Шангина.

ЧТОБЫ РИТМ БЫЛ КОМПЛЕКСНЫМ
СВОДКА О ХОДЕ ПОЛЕВЫХ РА
БОТ НА 28 АВГУСТА.

Первая графа—скошено зерновых, 
вторая—обмолочено, третья—вспа
хано зяби (в процентах к плану).
«Глинский» 50 34 29
им. Чапаева 47 34 24
«Клевакинский» 51 46 39
«Режевской» 49 38 21
им. Ворошилова 53 38 29
«Прогресс» 62 46 39
По РАПО 52 39 29

Все совхозы района работают
дружно, близки по результатам. От 
личается в лучшую сторону «Про
гресс». И это не случайно Вклю
чившись в страду последними здесь 
сумели мобилизовать себя именно

на ударный труд. Практически по
левые работы ведутся весь свето
вой день. Это и повлияло на общий 
результат. Настроение коллективов 
доброе, организация труда, питания 
рабочих не вызывают претензий.

Штаб отмечает, что совхозы че- 
дут в хорошем ритме косовицу зер
новых. К сожалению, такой сла
женности, темпов нет на обмолоте. 
Поставлена задача—сделать каж 
дый из дней августа ударным. И 
обмолотить к началу сентября н* 
менее 55 процентов площадей.

И уж совсем ни в какие рамки не 
вмещается работа на вспашке зя 
би. Резко отстает от темпов, кото
рые требует август, совхоз «Р е

жевской», серьезное отставание 
и у совхоза им' Чапаева. Кстати, 
даже «Глинский» плохо работаете 
пашней. Нынче есть полная воз
можность с осени на совесть под
готовить поле, позаботиться именно 
о качественной стороне дела. Напри 
мер, с осени еще нарезать гоерни 
на картофельных полях. Но надо по
торопиться.

Неплохо идет засыпка семян, но 
у штаба есть предложения готовить 
все зерновые в семенном режиме, 
чтобы и сдачу его вести потом по 
другим, более выгодным ценам.

Дорожить каждым днем августа— 
таким должен быть настрой каждо 
го отряда,

ШТАБ УБОРОЧНОЙ.

РЕКОРД СТРАДЫ
установил в минувший чет
верг комбайнер совхоза нм, 
Ворошилова Л . И. Савин, 
один из членов коллектива 
интенсивного труда, выдав 
из бункера за день 441 
центнер зерна. Третий р е
зультат в хозяйстве у его 
брата Владимира — 212 цен
тнеров, а второй—у В. А. 
Кукарцева, возглавляющего 
районное соревнование о 
начала страды. И на вы 
возке зерна в этот день 
отличились многие. Л уч
ший результат еще у одно
го из Савиных — Виктора 
Васильевича, он на тракто
ре МТЗ доставил с полей 
55 тонн хлеба. Успехов до
бились и трактористы А. Т. 
Беляев с И. И. Ш аманае- 
вым, перевезшие свыше 30 
тонн.

УДАЧНЫМ
был этот день для клева- 
кинского комбайнера Р. Т. 
Валиева, выдавшего из бун
кера своего комбайна 236 
центнеров зерна нового 

урожая. О тличился совхоз
ный водитель В. А. К лева
кин: вывеа от комбайнов 47 
тонн зерна за  день.
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-СМОТР БОЕВИТОСТИ: ПАРТИЙНОЕ ПОРУЧЕНИЕ

«А НАДО БОЛЬШЕ И ЛУЧШЕ»-
ТАКОЕ РЕШЕНИЕ ПРИНЯЛА ПАРТГРУППА

На плавильном цехе нике 
левого завода есть лозунг: 
«Коммунистическая дисцип
лина — норма каждого 
дня» Такого принципа в 
работе и придерживается 
бригада № 3. которую воз
главляет коммунист Ю. К. 
Халямин.

— Наш уклад жизни ком
мунистическим начвать по
ка, видимо, нельзя, хотя ѵ 
нас уже давно вышли из 
употребления такие слова, 
как «прогул», «лодырь» и 
им подобные. Но работать 
коммунистам, всем членим 
бригады есть над чем, всем 
вместе и каждому над со
бой, — говорит партгрупорг 
С И. Русаков.

Об этом более полутора 
часов говорили коммунисты 
на отчетном собрании Ост
ро встал вопрос о выполне
нии партийных поручений.

Мы беседуем с партгру
поргом после собрания.

— Сергей Игнатьеви*і, у 
каждого коммуниста есть 
свое дело?

— Дел хватает, да дела
ем их неважно. — отвечает 
и спешно добавляет: — моя 
в том вина.

С. И. Русаков — партгру
порг молодой, но человек 
он справедливый, добросо
вестный. Самокритичным 
был и его отчет на собра
нии. Принципиальности ае 
хватает? Пожалуй, не толь 
ко. Не достает, на мой 
взгляд, и личного примера.

Утвердили когда-то на 
партгруппе и совете брига
ды с„остав политинформато
ров В него вошли полити
чески грамотные коммунис
ты Михаил Фролов. Юрий 
Халямин, Андрей Осинцев

и Сергей Русаков.
—Поначалу хорошо рабо

тали. Каждый по одному 
разу в неделю проводил в 
бригаде информации. А по
том это дело стало зату
хать, — говорит партгру
порг.

Получился срыв потому, 
что сухой пересказ новос
тей всем наскучил Тут бы 
и посоветоваться партгру
поргу с товарищами, найти 
новую, живѵю форму кол
лективного общения, ска
жем. обсуждение интерес
ной статьи, выход бригадой 
на публичную лекцию. Мно 
го можно найти форм, если 
к делу подойти творчески. 
На то оно и -поручение, что 

бы человек ' проявлял и раз 
пивал свои способности.

Михаилу Фролову дала 
партгруппа поручение об
щецехового значения — ре
дактировать стенгазету «Ме 
таллѵрг».

—И сколько номеров га
зеты вышло? — спросил ѵ 
партгрупорга;

— Не 'знаю точно. В ос
новном, к праздникам вы
пускаем, — последовал от
вет.

А спросить за недобросо
вестное выполнение поруче
ния следовало паотгрѵппе 
со своего коммуниста дав
но, не ждать отчетного соб
рания.

— Так в чем же прояви
лась авангардная роль парт 
группы в бригадных делах?

Конкретно ответить на 
этот вопрос С. И. Русаков 
тоже не смог. «Да, много 
мы читаем и говорим о пе
рестройке. Целиком и пол
ностью поддерживаем курс

партии на ускорение»,— 
рассуждай он.

— А в чем вы видите 
ключ к перестройке? — еще 
один вопрос партгрупоргу.

Подумав, ответил:
— В отношении к своему 

делу. Брать больше на себя, 
делать больше. И лучше. 
Кстати, много интересных 
направлений подсказал нам 
первый секретарь горкома 
партии Евгений Михайло
вич Серков, присутствовав 
ший на собрании партгруп 
пы.

Ради справедливости ска 
жем, что сам С. И. Русаков 

несет нелегкую ношу, ве
дет большую и очень нуж
ную работу по месту жи
тельства. Сергей Игнатье
вич уже несколько лет в 

клубе «Красная гвоздика» 
тренирѵет подростков тен
нису. И в том, что маль
чишки Андрей Нятин. Саіпа 
Поляков и им подобные от 
бесцельного шатания по 
улице пристрастились к ра
кетке, и что выпускница 
школы Лена Овсянникова 
стала одной из лучших 

спортсменок не только горо 
да, но и области—большая 
заслуга коммуниста Русако
ва. Есть у него талант ор
ганизатора, воспитателя.

Есть заслуги и у партий
ной группы, вожаком кото
рой вновь его избрали ком
мунисты. Значит, верят в 
него. Но верить — этого ма 
ло. Нужно и помогать. А 
лучшая помощь — это доб
росовестное выполнение 
данного -поручения. И де
лать это надо так. как ре
шила партгруппа: каждому 
брать больше* на себя.

И. ДАНИЛОВИЧ.

Заканчивается эстафета, 
посвященная 70-летию Ве
ликого Октября, в брига
де столяров Гурьянова 
Анатолия Александровича. 
В этот период ни один ра
б оч ий не уходил домой, 
не выполнив дневную нор
му. Они подали хороший 
пример для подражания 
другим коллективам лес
промхоза <<Све[гдловскобл 
строя».

Эстафета сплотила бри
гаду, в которой есть опыт
ные столяры и совсем мо
лодые.

На снимке: члены брига 
ды JW. Шигапов, Ф. Архут 
динов, А. Гурьянов, Р. Ги- 
тяпова, П. Сафиулина.

РАКУРСЫ ШКОЛЬНОЙ РЕФОРМЫ

УЧИТЬСЯ
В канун августовских

конференций учителей 
по инициативе москов
ского клуба «Эврика» и 
«Учительской газеты» в 
Куйбышеве на урок-па-' 
нораму собрались учите
ля страны, все те, кто 
не на словах, а на деле 
хочет осуществлять пе
дагогику сотрудничества 
в школе. Пятеро режев- 
ских учителей из школ 
№ № 1, 10, 17 побывали 
в Куйбышеве.

Что такое «Урок-пано
рама?» Это множество 
уроков. Их вели последо 
ватели педагогов-нова- 
торов Шаталова, Лысен- 
ковой, Ильина. Неменско 
го и др. Каждый ’ учи
тель смог увидеть все 
уроки и выбрать себе ту 
методику, которая ему 
ближе. А кроме того — 
«дискуссии», «педсове
ты», «классные часы».

Бурным, деловым бы
ло обсуждение: каким 
быть творческому союзу 
педагогов. Учителя спо
рили, возражали и дума 
ли вместе. Трудно себе 
представить, но было 
именно так, что боль
шие педсоэеты, которые 
начинались здесь в 8 ча 
сов вечера, несмотря на 
стоогий регламент и 
весьма жесткого веду
щего, , заканчивались 
ближе к полуночи. А 
потом «классные огонь
ки», и уже глубоко за 
полночь начинались кон- 
сультациии, которые да
вали и ученые-психоло
ги, и наиболее опытные 
учителя.

— Тяжело! — вздыха
ли мы. — Н о было бы 
так почаще! Ведь если 
раньше про методики 
Шаталова, Амонашвили 
и других учите лей-нова
торов мы знали из книг, 
газетных публикаций, то 
теперь увидели эти уро
ки «живьем». И сдела
ли главный вывод — учи 
телю необходимо быть в 
постоянном поиске педа
гогических идей, своей 
методики. Необходимо 
для своего роста вновь 
и вновь обращаться к 
творческому педагогичес 
кому наследию, изучать 
психологию ребенка, что
бы поистине в школе 
рождалась атмосфера 
сотрудничества учителя 
с учителем, учителя с 
учеником, учителя с ро
дителем.

Сейчас все мы, побы
вавшие в Куйбышеве, 
живем надеждой, что 
творчески работающие 
учителя нашего района 
не останутся в стороне 
от большого дела, нача
того московской «Эври- 
кой», создадут свой 
клуб, чтобы учиться но
вому и помогать учите
лям.

Конечно, для реально
го воплощения этих идей 
нужна основательная 
поддержка и помощь ме 
тодкабинета гороно и 
руководителей метод- 
объединений. Мы верим 
в нее.

О. МИНЕЕВА,
член делегации,

учитель школы № 10.

ДОБРОМУ ДЕЛУ -  ОРГАНИЗОВАННОСТЬ
Состоялось заседание пре 

зидиума городского сове
та ветеранов войны и тру 
да: говорили об обслужи
вании ветеранов торгую
щими организациями го
рода и района. Как пока
зала проверка магазинов, 
которую провели предста
вители совета ветеранов 
Я. И. Данилов, Г. Г. 
Савченко и М. И. Жданов 
ских, в организации тор
гового обслуживания вете 
ранов еще немало недос
татков. Например, при обес 
печении продуктами не 
всегда выдерживается пе
речень товаров, особенно 
это касается системы рай
по, здесь даж е не ведутся 
журналы учета выдачи то
варов.

Не полностью обеспече
ны ветераны товарами по
вышенного спроса. В оче
реди числятся люди, запи 
савшиеся еще в 1985 го
ду. бывают случаи нару

шений очередности, не всег 
да есть росписи в полу
чении товара покупате
лем. Так, например, сог
ласно списка в магазине
В. Зубков получил в фев
рале прошлого года швей 
ную машину. Но проверка 
показала, что по указан
ному адресу такой не про 
живает и не проживал.

Очень неудобно для всех 
—покупателей и продавцов 
—когда на отоваривание 
ветеранов выделяется то
лько один день, как это 
было в мае в магазине 
№ 24. Во-первых, не все 
смогли купить предложен 
ные продукты, и . созда
лась толкучка, потому что 
в то же время шла тор
говля молокопродуктами.

Президиум совета ветера 
нов принял постановление, 
в котором потребовал от 
директора торга И. С. Чу 
совитиной и председателя 
райпотребсоюза М. Е. Пас

туховой принять все меры 
по выполнению решения 

облисполкома «Об упорядо 
чении торгового обслужи
вания различных катего
рий населения». Ветераны 
войны и труда заслужили 
первоочередное обеспече
ние товарами повышенно
го спроса.

Следует организовать и 
доставку на дом продо« 
вольственных товаров тем, 
кто по состоянию здоро
вья не может посещать ма 
газин. А в сельской мест
ности пора разработать 
графики обслуживания ве 
теранов войны, и об этом 
президиум совета просит 
зав. торговым отделом гор 
исполкома В И. Козырева.

Забота о ветеранах тре
бует четкой организации 
дела.

М. КУМИНОВч 
п;»едседатель городского 
совета ветеранов войны 

и труда.

Центральная библиотека 
имеет отношения с двумя 
группами молодежи — рабо
тающей и учащейся. И те, 
и другие требуют постоян
ного внимания. Неустойчи
вая нравственная позиция, 
колебания в выборе про
фессии и цели, своеобразная 
оценка жизненных конфлик
тов и ситуаций—это отли
чает сейчас молодых людей 
в возрасте от 14 до 21 года.

Больше всех сталкивается 
с молодыми читателями Е. 
Бояркина, обслуживающая 
их уже три года. Ей хоро
шо известны неустойчивые 
интересы своих «подопеч
ных».

— К *о>1‘ іению, неболь
ш а я  часть молодежи при

К Н И Г А -  В СТОРОНЕ... НА ТЕМЫ ВОСПИТАНИЯ

ходит в библиотеку посто
янно,—рассказывает она.— 
Из более 700 молодых чи
тателей нашей кафедры 
лишь 120 являются посто
янными посетителями биб
лиотеки.

Систематическое чтение 
среди молодежи становит
ся редким явлением. За 
день к нам приходит боль
ше 40 человек в зимнее 
время и 15—20-—в летнее. 
Тот, кто часто ходит в на
шу библиотеку, может по
хвастаться своими толсты
ми формулярами. В них 
популярные приключенче

ские книги, фантастика.
Но почему стоят на пол

ках произведения Л. Тол
стого, Ф. Достоевского, А. 
Чехова? Ожидают учебно
го года? Классика интере
сует юных читателей лишь 
в связи со школьной прог
раммой. Редко можно уви
деть в нашей библиотеке 

старшеклассника, интересу
ющегося ею не ради прог
раммы. А почему бы ему 
не прочесть шедевры миро
вой литературы?

Среди нашей молодежи 
падает интерес к истории, 
к творчеству писателей

^тои тематики.
Но есть среди наших по

сетителей глубоко любозна
тельные люди. Их пытли
вый ум позволяет быстро 
ориентироваться в книжном 
фонде, они хорошо знают, 
где, что искать, разбира
ются в различной литера
туре, в том числе по радио
технике, электронике, геог
рафии.

Очень недоверчиво отно
сится состав кафедры к 

массовым мероприятиям. Это 
предъявляет большие требо
вания и к библиотечным 
работникам. Нужно улуч

шать подготовку и предус
мотреть все возможности, 
вопросы и ответы. Полити
ческие конфликты в мире, 
жизнь в капиталистических 
странах, современные ан
самбли и объединения—эти 
темы интересуют юношест
во, следовательно на них и 
надо делать упор. Библио
тека обратилась к такой 
форме работы, как клубы. 
Среди них «Пульс планеты», 
«Кем быть». Они хоть и 
прижились, но все же ор
ганизация работы оставля
ет желать лучшего.

И еще один «больной» 
вопрос — чтение молодых 
специалистов. Они редкие

наши гости. По просьбе 
читателей мы организуем 

индивидуальную информа
цию всех специалистов по 
нужной им теме. К сож а
лению, таких просьб цока  
не поступало.

Тот факт, что библиоте
ка не может конкурировать 
с увлечениями современной 
музыкой, танцами, дискоте
ками, кинофильмами— бес
спорный. Не потому ли это 
происходит, что многие 
юноши и девушки предпо
читают то, что легче, юс- 
тупнее, проще, забывая за 
этим самое прекрасное — 
книги.

О. КОЗИЦИНА. 
методист центральной 

библиотеки*
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ХОЗРАСЧЕТ ПРЕДЪЯВЛЯЕТ СЧЕТ

НОВАЯ СИСТЕМА
НА ТРИБУНУ СЕССИИ ГОРСОВЕТА

—Трудное положение се
годня у нас с вывозкой 
вскрыши, — рассказывал в 
четверг главный инженер 
Липовского карьера С. Н. 

Матвеев. — Задолженность 
к плану составляет 27 ты
сяч кубометров. Но чувству
ем, что вместе с партнера
ми — водителями автотран
спортного предприятия — 
справимся с программой 
августа. Наша «старая бо
лезнь», когда отношения 
были натянуты, отступает. 
Работы ведутся без руга
ни, телефонных звонков и 
телеграмм. В послел"'іе дни 
и «БелАЗов» на три—четы
ре стало, больше.

— Хозрасчет в бригадах 
потребовал новой организа
ции труда, — подтвердил 
заместитель начальника
ДТП А. А. Шншмаков. —

Разработали такж е новую 
систему премирования, ко
торая стала эффективно ра
ботать на конечный резуль
тат. Теперь судьба плана 
решается не в многочислен
ной бригаде, а в экипаже, ко 
торый объединяет трех-четы 
рех водителей, При таком 
подходе они лучше видят, 
как идут дела, вовремя мо
гут помочь друг другу. Се
годня. скажем, кто-то не 
сделал два рейса, но для 
сменщика отремонтировал 
машину, то 'см енщ ик суме
ет сделать 20 рейсов, а в 
прежнем подходе к делу 
он сам бы стоял, смену, во
зясь ночью с ремонтом. 
Есть и другие моменты, 
положительно сказавшиеся 
на эффективности труда.

А. ЕГОРОВ.

На вторую сессию городского Совета народных де
путатов 20-го созыва выносится вопрос <0 состоянии 
и мерах по улучшению торгового обслуживания насе
ления». Сессия созывается 3 сентября, и кто из вас, 
дорогие читатели, желает высказаться по этому воп

росу — еще успеете, чтобы ваши замечания или пред
ложения были учтены Сегодня—завтра напишите об 
этом . в исполком горсовета или в редакцию «Правды 
коммунизма».

« ВОЗЬМИТЕ
—просят режевляне, но работники торговли  

не берут, потому что не умею т это  делать

БЛАГОУСТРОЙСТВО—ЗАБОТА ОБЩАЯ

КРАСНЫЙ СВЕТ 
НАД ЗЕЛЕНОЙ
Он заіжегся над улицей 

в середине августа: идет 
ремонт большого участка 
дороги. Хорошее дело, но 
сколько уже возмущенных 
реплик читателей за это вре
мя мы получили! Действи
тельно, попадать в При

вокзальный район стало не
удобно, меньше автобусов 
идет из центра, а с  Гавани, 
Быстринекого — или пеш
ком, или долгим кружным 
путем. А люди спешат на 
работу, на вокзал, на авто
станцию. Или . не могут 
вовремя возвратиться домой.

Но особенно страшит 
осень — мол, пойдут дож 
ди, попробуй добираться.

В четверг, мц у б ы в ал и  
на Зеленой, где идут рабо
ты по ремонту дороги. Р а 
боты, правда, не шли: трак
тор вез тележку щебня 
и пока выбирал место, ку
да ссыпать, пока ссыпал, 
поговорили с рабочими.

Руководит работами мас
тер комбината коммуналь
ных предприятий Т. Г. Ха- 
зеев. Его не было — толь
ко что уехал на гранитный 
за щебенкой. Ж дала рабо
ты бригада нз четырех че
ловек — прикомандирован
ные со швейной фабрики,

с УПП ВОС и леспромхо
за треста «Свердловскобл- 
строй». Работники швей
ной фабрики А. К. Малыгин 
и В. П. Дрягилев увере
ны, что при технике мог
ли бы управляться быст
рее. Бесспорно. А сейчас, 
берутся за лопаты и раз
равнивают ссыпанную трак
тором щебенку. «Очень 
много работы вручную. Но 
без дела в основном не 
сидим. Мастер постоянно в 
поиске машин, материалов. 
Сейчас нужен грейдер, 
есть каток комбинатовский, 
но его производительность...»

«Катком Петра Первого» 
назвали дорожники своего 
помощника. О сроках .рабо
ты' никто не знал.

А с. мастером Т. Г. Хазе- 
евым мы поговорили вчера 
по телефону — с утра он 
в ККП. Мастер срок зна
ет: 5 сентября. Уверен, что 
до этого времени успеют 
навозить щебень на остав
шийся участок, положить 
асфальт. Так что тревоги 

режевлян он считает необо
снованными. Красный свет 
над Зеленой погясііет.

Будем надеяться.
В. ВОРОБЬЕВА.

30 АВГУСТА—
ДЕНЬ ШАХТЕРА

УДАРНОМУ ТРУДУ 
УЧАТ В КЛУБЕ

Украинская ССР. Свыше 
2,5 миллионов тонн угля 

добьіл с начала года кол 
лектив производственного 
объединения «Орджоникид- 
?еугс?ль». Из них более 40 
тысяч тонн угля на счету 
членов клуба стахановцев- 
рекордсменов, созданного в 
городе Енакиево. Ныне 
членами клуба состоят около 200 рабочих объедине
ния. Их взнос в трудовую копилку коллектива приоб
ретает особую весомость, если учесть, что суточный 
план всего объединения более 16 тысяч тонн угля 

Инициатором создания клуба стал знатный забой
щик Герой Социалистического Труда, делегат XXVII 
,-ьрз’ла КПСС Юрии Михайлович Ш аталов с шахты 
имени Карла Маркса. Устав клуба четко определяет: 
стать его членом может работник, не менее пяти раз 
В течение года установивший личныи рекорд и пере
выполнивший производственные задания в три раза. 
Один раз в квартал необходимо перевыполнить норму 
5 пять раз. С образованием клуба новый импульс по-

снимкеГИстаСхзнодцы80-х -  забойщики шахты 
имен.! Карла Маркса В. Н.Ефремов. В С. и
И. Д . Ляликов, (Фотохроника 1АСС).

Совсем недавно металлурги получи 
ли солидную премию (как-никак, а 
победители Всесоюзного соревнова
ния). Вроде и рады все, а у многих 
возникла проблема: «Куда деньги 
девать?».

Знаю знакомые семьи, где не один 
вечер обсуждался вопрос. Кто-то по
том поехал в Свердловск з а 1 телеви
зором, были поездки в Артемовский, 
где «даже чайники есть» — как отме
тил пйавилыцик А. Супруги К. на
везли кучу швейных изделий из Ниж 
него Тагила. Понятно, что за всеми 
вояжами невозможно проследить, но 
есть один, пожалуй, самый вырази
тельный момент — в эти дни работ
ники сберка'сс отметили солидное по
полнение сотен вкладов. Кстати, они 
у нас «пухнут» от цифр нз года в 
год. Если говорить в целом по горо
ду и району, то, например, в 1986 
году по отношению к 1985-му сбере
жения трудящихся выросли на 10,6 
процента. Сотни тысяч рублей приба 
вилось нынче. Сегодня на «книжках» 
режевлян более 32 миллионов рублей

—Замечательно! Восклицаем мы, 
услышав об этих миллионах. Рост 
вкладов— значит, жизнь лучше! — 
с констатации факта началась беседа 
с управляющей режевским отделени
ем Госбанка СССР А. А. Безбородо
вой.
— Для кого лучше? Для рабочего, 
который не знает, куда деньги израс
ходовать? Миллионы в Ьберкассе — 
это неудовлетворенный спрос'населе
ния. Деньги ради денег? — кому нуж 
на такая формула жизни. Десятки 
людей готовы сегодня на большие 
расходы, но и «крупную покупку» в 
Реже не всегда сделаешь. В прош
лом году доходы населения выросли 
на два миллиона рублей — и осели 
эти миллионы на «книжках».

— Анастасия Антоновна, подход к 
нашему растущему благополучию 
несколько неожиданный. В чем здесь 
проблема?

— Многие на тов'арно-денежные об 
ращения смотрят поверхностно— в 
этом и неожиданность, и проблема. 
Поверхностно смбтрят даже те, кому 
положено вникать в корень, в 
глубину — работники торговли, руко
водители ряда промышленных пред
приятий. Что важно? Прежде всего 
производство товаров народного пот
ребления ■ и товарооборот должны 
расти опережающими темпами по 
сравнению с темпами роста доходов 
населения.

Очень серьезная экономическая по 
зицияі Только в таких случаях зара
ботная плата может стать подлин
ным стимулом для роста производи
тельности труда. У нас же складыва
ется диспропорция в товарно-денеж
ных отношениях, которая, конечно 
же, отрицательно влияет на настрое
ние человека и в конце концов — на 
всю перестройку.

—В торге, райпо и в ОРСе утверж 
дают, что они не знают покоя, чтобы 
полнее удовлетворить спрос населе
ния.-
— Выл в торговле такой период. За 

десятилетие, например, денежные до
ходы населения выросли на 61,5 про 
цента, а товарооборот — на 62,9 про 
цента. Но давайте возьмем день 
близкий, ведь обуть и накормить лю
дей надо не «вчера», а сегодня. Ху
же у нас стали удовлетворять спрос.

В прошлом году по отношению к 
85-му товарооборот вырос всего на 
полтора процента, а в нынешнем пер 
вом полугодии по сравнению с прош 
логодним снизился на 1,7 процента.

— Вы считаете весь товарооборот. 
В кассовом плане Госбанка учиты
вается вся приходная часть — от про 
дажи костюмов и соков, муки и вод
ки. Удельный вес спиртного больше, 
чем, скажем, молока. В торговле же 
учет сегодня идет с корректировкой 
на спиртное.

—Резонное замечание. Работники 
прилагка с гордостью рапортуют, 
что снижают реализацию вино-водоч 
ных изделий. За полгода «план» по 
вину недовыполнен на 920 тысяч руб 
лей, но, скажите, есть в этой антиал 
когольной работе заслуга наших ра
ботников прилавка? Им просто не 
дали на эту сумму спиртного. И про
бивать этот вопрос нет смысла, а вот 
то, что меньше плана реализовано 
на 458 тысяч рублей продуктов и 
промышленных товаров — тут стоило 
бы изыскать возможности для удов
летворения наших запросов. Прода
жу водки снизили на 30 процентов 
а безалкогольных напитков реали
зовали больше только на семь про
центов.

— В редакционной почте есть пи
сьма, в которых читатели высказы
вают недоумение—почему в магази 
нах аеребои то с маргапииом. тог 
рядсчи швейных изделий. В ассорти 
менте многое отсутствует, но боль
ше упреков по поводу продовольст 
венной группы. Есть возможность с 
помощью банка сделать анализ: по
чему?

—Во-первых, изменилась структу 
ра товарооборота. В 85-году, напри 
мер, промтоварная группа состав пя 
ла 42 процента, стало 44. Соответ
ственно продукты уменьшились на 
два процента. Самый малый удель
ный вес в товарообороте составля 
ют картофель и спортивная обувь— 
по 0,4 процента. На ткань и прихо
дится только один процент. За ря
дом этих вопросов открывается дру 
гая проблема—слабая материально- 
техническая база торговли и отно
шения с другими отраслями. Чтобы 
увеличить продажу картофеля, его 
надо впрок заготовить, а хранить 
негде. Значит, необходимы надеж
ные складские помещения—их стпо 
ят в городе неохотно. Чтобы уве
личить реализацию тканей, надолю  
дям что-то из нее шить—наши до
ма быта это делают плохо и мед
ленно. Вот и продано тканей на 
семь процентов меньше, чем, ска
жем, в 85-м году.

—А в чем видите промашку са
мих работников прилавка?

—Не обеспечивают выборку то 
варных фондов, безответственно 
подходят к формированию остатков 
товаров. Торг в первом квартале пе 
реполучил 24 тонны муки, а во вто 
ром 34 тонны недополучил. ОРС лес
промхоза недоотоварил фонды по 
швейным изделиям за полугодие на 
50 тысяч рублей. Только во втором 
квартале торговлей города были не 
выбраны фонды по маргарину, кон 
дитерским изделиям, фруктовым со
кам, по крупе, телевизорам, безал
когольным напиткам, мясу птицы, 
Снижена реализация рыбных консер 
вов, верхнего трикотажа. В магази-

РАБКОРОВСКИЙ ПОСТ СООБЩАЕТ

ЗАТЯНУВШИЙСЯ ПРОСТОЙ
На заводе Ж Б И  «Мннводхоза» 

уже длительное время не могут на
вести порядок с погрузкой и выг
рузкой вагонов. Третьего августа 
платформа простояла 23 часа, полу
вагон—26 часов. Это на выгрузке 
На погрузке три платформы, кото
рые были поданы четвертою числа,

стояли 101 час. Сверхнормативные 
часы на счет завода записаны 6 и 
10 числа. Но рекорд был с платфор
мой. которая поступила в их адрес 
21 августа. Только через пять дней 
ее возвратили на станцию.

А. ТЕЛЕГИНА, 
член рабкоровского поста ст. Реж.

нах не выдерживается ассортимент* 
ный минимум товаров, хотя многие 
из них на базе есть. Что скажешь: 
зимой в ассортименте было пять ви
дов сока, сейчас—два и не всегда. 

—Анастасия Антоновна, а если все- 
таки учесть, что с поставками у нас 
еще не все ладно, что в промышлен
ности бывают сбои?...

— Если оправдывать торговлю,, 
можно столько «объективных» при
чин найти, что впору магазины зак
рыть. Где разворотлиность организа
торов торговли, умение продать то
вар, где их коммерческая работа? 
Речь о качестве торговли. Почти 
шесть процентов товарооборота по 
Свердловской области покрывается 
за счет децентрализованного закупа, 
в Реже в 85 м году было 2,9 процен
та, скатились на 2,3. В наших орга
низациях слабо занимается изыска
нием торговых ресурсов взамен «вы
павших». В прошлом году в торге 
был план по децзакупу 850 тысяч 
рублей, справились с ним на 78,8 
процента. 254 тысячи уже недобрали 
в этом году. Надо больціе озлить по 
городам Урала и республикам, по 
банковской информации мы видим, 
что в других местах есть излишки 
продуктов и промышленных товаров. 
Скажу больше, кое-где руководители 
получают выговоры, чю  у них слиш
ком много всего. У нас даже самые 
скромные обязательные нормативы 
не заполнены: в торге— па 861 ты
сячу рублей, в ОРСе — на 193 тыся
чи, в райпо— на 189 тысяч. У нас 
плановые остатки нижр, чем должны 
быть. Мы говорили о больших сче
тах в сберкассах, так вот если бы 
все запасы сегодня продать ло пос
леднего стула в мебельном магазине; 
и последней банки консервов — все 
равно бы на книжках осталось еше 
около 20 миллионов.

От руководителей торговых органи 
запий часто приходилось слышать: 
нет фондов, дайте нам товары — бу
дем торговать С июля наши совхо
зы предлагают картофель, капусту, 
морковь. Не надо складов, всю све
жую продукцию сразу можно отправ 
лять на прилавок. Удивительно, но 
факт, — не берут, В совхозах некуда 
девать редиску — не берут. Был слу
чай недавно, когда торг отказался 
от мяса, которое предлагал совхоз. 
Но зато у нас прямо в центре горо
да можно видеть, как всем эпім тор
гуют с машин, пришедших из пос. 
Лосиного и Алапаевска.

— В начале интервью был затро
нут вопрос, что диспропорция в тор
гово-денежных отношениях склады
вается не только по вине торговли.

— И по вине наших промышлен
ных предприятий. Так, за полугодие 
план поставок в торговую сеть това
ров народного потребления выполнен 
лишь на 95,9 процента. Вольше все
го недодала промышленность пос. 
Быстринский — минус составляет 
1 миллион 160 тысяч рублей. Пар
тией поставлена задача: 1 рубль зар 
платы — 1 рубль товаров народного 
потребления. По стране производят 
их на 1 рубль 26 копеек, мы — на 
69 коп. Очень острый вопрос.
— Основываясь на фактах, мы затро
нули много торговых проблем, мож
но ли увидеть состояние нашей тор
говли 'через какой-то обобщающий 
показатель?

Оценка неудовлетворительная. Но 
сегодня впервые для газеты сделаем 
конкретный анализ. За 1986 год това 
рооборот на душу населения соста
вил по стране — 1184 рубля, по 
Р С Ф С Р — 1298. по Р е ж у — 1057. Но 
и этот наш низкий показатель хуже 
на 12 процентов, чем было, скажем, 
в предыдущем году.

Вел интервью А. АЛТУХОВ.

Редактор 
А. П. КУРИЛЕНКО
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Понедельник,31 августа
7.00 «90 минут».
8.35 «Футбольное обозре. 
ние».
9.05 «Война и мир». Худ. 
фильм. 1-я серия. «Андрей

Болконский».
11.25 Вольная борьба. Чем 
пионат мира.
12.10 Новости.
15.30 Новости.
15.40 «Прожектор перест
ройки».
15.50 Фильм—детям. «Еди
ница с обманом».
17.00 «Русская речь».
17-30 Фотоконкурс «Роди 
на любимая моя».
17.35 Августовский москов 
ский педсовет. «
17.45 «Ускорение». Хрони

ка одного авторейда.
18.15 «Сегодня в мире».
18.30 Играет заслуженная 
артистка РСФСР Э. Моек 
витина (арф а).
18.45 «Леди и джентльме
ны». Мультфильм.
18.55 «Денис Давыдов».
19.40 «Спутник телезрите
ля».
20.20 «Прожектор перест
ройки».
20.30 «Время».
21.00 « ГІ ерестройка совет
ского здравоохранения».

Ведущий — политический 
обозреватель Л. А. Возне
сенский.
23.00 Сегодня в мире».
23.15 ^Л егкая атлетика. 
Чемпионат мира.

«ДУБЛ Ь-4»
8.00 Утренняя гимнастика.
8.20 Играет камерный ор 
кестр Узбекского радио и 
телевидения.
8 50 Сказки Андерсена.
9.35 Док. телефильм «За 
черту привычного».
10.10 «Ребятам о зверя

тах».
10.40 «Делай с нами, де
лай, как мы, делай лучше 
нас».
11.40 «Экран зарубежного 
фильма». «Только вперед»
13.00 «Университет сель
скохозяйственных знаний».
13.30 «Служу Советскому 
Союзу!».
14.30 Новости.
17.30 Свердловск. Новости.
17 45 «Телеанонс».
17.55 Спортивная про
грамма.

19.30 «Спокойной ноча, 
малыши!».
19.45 Свердловск. «Отве* 
чаем на ваши письма». 
«Новое в новом учебном
году».
20.30 «Время».
21.00 «Батальоны просят 
огня». Четырехсерийный 
худ. телефильм. 1-я серая.
22.05 Свердловск. «Мар
шал Ж уков. Годы службы 
на Урале».
23.05 «День за днем».

Вторник, 1 сентября
7.00 «90 минут».
8.35 «Ребятам о зверя
тах».
9.05 «Война и мир». Худ. 
фильм, 2-я серия. «Ната
ша Ростова».
10.40 Международный ает 

ский фольклорный . фести
валь в Артеке.
11.25 Новости. По оконча 
нии—Свердловск «День

за днем».
15.30 Новости.
15.40 «Прожектор перест 
ройки».
15.50 «Веселые старты».
16.35 Фестиваль Индии в 
СССР. Играет ЧиттиБабу.
16.55 Док. фильм «Послед 
ние залпы большой ю й- 
лы».
17.15 «С любовью к пес
не». Поет И. Сохадзе.
17.40 «Минуты поэзии».

17.45 «Сегодня—День зна 
ний».
18.15 «Сегодня в мире».
18.30 Программа Киргиз
ского телевидения.
20.30 «Время».
21.05 «Прожектор перест
ройки».
21.15 «Футбольное обозре
ние».
21.45 Легкая атлетика. 
Чемпионат мира.
22.45 «Сегодня в мире».

23.00 Концерт артистов 
французской эстрады.

«ДУБЛЬ-4»
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 Премьера док. теле
фильма . «Агроном... и аг- 
ропром».
10.05 Научно-популярные 
фильмы: «Мальчишки, ско 
рость и мечта», «Фильм 
необычной судьбы».
10 35; 11.40 Краткая исто
рия вычислительной техни

11.05 «Русская речь».
12.10 «Батальоны просят 
огня». 1-я серия.
13.45 «А. С. Макаренко— 
педагог, писатель, гражда
НИН».
14.35 Новости.
17.20 «Хроника дня».
17 25 Новости.
17.30 Ритм, гимнастика.
18.00 «Показывает студия 
«Барабанщик».

18.45 Квинтет Д. Шостаж*
вича.
19.20 Новости.
19.30 «Спокойной ночв» 
малыши!».
19.45 Свердловск. «Мы g 
время».
20.30 «Время». *'
21.05 «Прожектор перест.
ройки».
21.15 «Батальоны просят 
огня». 2-я серия.
22.35 «День за днем». '

вреда, 2 сентября
7.00 «90 минут».
8 35 Многосерийный теле
фильм. «И наступил. 
1917-й». Фильм 1-й. «Есть 
такая партия».
9.40 «Живая природа».

*  10.40 Новости. По оконча
нии — Свердловск. «День 
за днем».
15.30 Новости.
15.40 «Прожектор перест
ройки».
15.50 Танцѵет заслуженная

артистка РСФСР Е. Евте- 
епа.
16 30 Док. телефильм
«Судьба».
17.00 «Пусть всегда будет 
солнце». 2-й Всесоюзный 
фестиваль самодеятельного 
творчества (Эстонская 
ССР).
17.45 «Наш сад».
18.15 «Сегодня в мире».
18.30 «Мир и молодежь».
19.05 К. М. Вебер. /Іиверти 
смент для гитары и форте
пиано.

19.25 Многосерийный фильм 
«И наступал 1917-й». Фильм
1-й. «Есть такая партия».
20.30 «Воемя».
21.05 «Прожектор пере
стройки».
21.15 Легкая атлетика. Чем 
пионат мира.
22.15 «Сегодня в мире».
22.30 Программа телевиде
ния Вьетнама.

«ДУБЛЬ-4»
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 Док. фильм «Пятая 
высота». «Огни Рагуна».

8.35 М. Глинка. «Вальс-фан 
тазия».
9.05; 13.50 Немецкий язык.
9.35 «Константин Паустов
ский. Наедине с осенью». 
Научно-популярный фильм.
10.05 Учащимся СПТУ. 
Астрономия. 3-й курс.
10.35; 11.40 Физика. 6-й 
класс. Физика и техника.
11.05 «Шахматная школа».
12.10 «Батальоны просят 
огня». 2-я серия.
13.20 «Призвание». Теле

журнал.
14.30 «Недаром помнит вся 
Россия...» У истоков пат
риотизма русской литера
туры.
15.30 Волейбол. Междуна
родный турнир памяти
В. И. Саввина. Мужчины.
17.35 Новости.
17.45 «Мамина школа».
18.15 «Хроника дня».
18.20 «Радар».
19.05 «Девичьи узоры». Те
лефильм.
19.20 Новости.

19.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!».
19.45 Легкая атлетика. Чем» 
пионат мира.
20.30 «Время».*
21.05 «Прожектор пере-
стройки».
21.15 «Батальоны просят 
огня». 3-я серия.
22.25 «День за днем». Пе 
окончании — Футбол. Чем
пионат СССР. Перекличка. 
«Спартак» — «Жальгирис», 
«Динамо» (Минск) — «Ди
намо» (Киев).

Четверо 3 сентября
7.00 «90 минут».
8.35 Многосерийный фильм. 
«И  наступил 1917-й» Фильм
1-й. «Есть такая партия». 
Фильм 2-й. «Октябрю на
встречу».
10.50 Новости. По оконча
нии — Свердловск. «День 
за днем».
15.30 Новости.
15.40 «Прожектор пере
стройки».
15.50 М. Мусоргский. Сюи
та для фортепиано «Кар

тинки с выставки.
16.25 «Экспедиция в XXI 
век».
17.10 Концерт ансамбля 
традиционной оѵсской му
зыки «Праздник».
17.35 «Бородино». Научно- 
популярный фильм.
17.45 К. Тренев. «Эдесские 
угодники».
18.15 «Сегодня в мире».
18.30 О встрече ветеранов 
151-й Жмепинско-Бѵдапешт- 
ской стоелковой дивизии.
19.00 Премьера мультфиль
ма «Разрешите пройти».

19.15 Многосерийный теле
фильм, «И настѵпил 1917-й». 
Фильм 2-й. «Октябрю на
встречу».
20.30 «Воемя».
21.05 « Прожектор « пере
стройки».
21.15 «Мастера искусств». 
Наподная артистка СССР 
Е. М. Шатрова.
22.45 «Сегодня в мире».
23 00 «Музыкальное лето 
во дворце-музее в Останки
не». Передача 4-я.

«ДУБЛЬ-4»
8.00 Утренняя гимнастика.

8.15 Док. телефильм.
8.35; 9.35 «Как устроена 
ЭВМ».
9.05: 13.15 Испанский язык. 
Вводная передача.
10.05 Наѵчно - популярные 
фильмы; «Главная библио
тека страны». «Отражение». 
10.35; 11.40 «Этика и пси
хология семейной жизни». 
9-й класс.
11.00 Советское изобрази

тельное искусство. А. Пла
стов.
11.30 «Этот маленький боль

шой мир». Научно-популяр
ный фильм.
12.05 «Батальоны просят 
огня». 3-я серия.
13.45 М. В. Ломоносов — 
литератор.
14.40 Новости.
14.50 Волейбол. Междуна
родный турнир памяти В. И. 
Саввина. Мужчины.
18.35 «Хроника дня».
18.40 Реклама.
18.50 Романсы. Поет солист 
Свердловской филармонии 
Ю. Алымов.

19.20 Новости.
19.30 «Спокойной ночи, , ма
лыши!».
19.45 «Большие проблемы 
малого села».
20.10 Поет Назарий Ярем*
чѵк.
20.30 «Время».
21.05 «Прожектор пере
стройки».
21.15 «Батальоны просят 
огня». 4-я серия.
22.20 «День за днем». По 
окончании — МОСКВА. 
Легкая атлетика. Чемпио» 
нат мира.

Пятница, 4 сентября
7.00 «90 минут».
8.35 Многосерийный фильм.
2-й. «Октябрю навстречу». 
Фильм 3-й. «В свой решите
льный и последний».
11.00 «Мир и молодежь».
11.35 Новости. По оконча
нии—Свердловск. «День за 
днем».
15.30 Новости.
15.40 «Прожектор пере

стройки».
15.50 «Герои Ю. Яковлева 
на экране». «Семеро солда
тиков».
17.15 «Русский музей». «Ис
кусство, рожденное Октяб
рем».
17.45 «Наука и жизнь».
18.15 «Сегодня в мире».
18.30 «Киноафиша».
19.10 Многосерийный Фильм. 
«И наступил 1917-й». Фильм
3-й. «В свой решительный 
и последний».

20.30 «Время».
21.05 «Прожектор пере
стройки».
21.15 Легкая атлетика. Чем
пионат мира.
22.15 «Сегодня в мире».
22.30 «Голос Бразилии». 
Эстрадная программа.

«ДУБЛЬ-4»
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «В чем колоса сила». 
Документальный телефильм. 
8.35: 9.35 Русские народные 
инструменты.

8.55 «Предотвращение заг
рязнения водоемов».
10.35 11.40 Герои русских 
былин. 5-й класс.
11.05 «Наш сад».
12.10 «Батальоны просят 
огня». 4-я сепия.
13.45 «Золотая полка». «Пу
тешествие по библиотеке».
14.20 Новости.
14.30 «Страницы истории». 
Парижская коммуна.
15.15 Программа Армянско
го телевидения.

17.35 Новости.
17.45 С. Прокофьев. Кон
церт № 1.
18.00 Мотокросс. Чемпио
нат мира. Финал.
18.20 «Человек и закон».
18.50 «Хроника дня».
18.55 «В мастерской ху
дожника». Ювелир М. Ле- 
сик.
19 20 Новости.
19.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!».
19.45 «Обсуждаем основ

ные направления перестреД. 
ки здравоохранения».
20.15 «Тюмень». Телефильм.
20.30 «Время».
21.05 «Прожектор пере
стройки». .
21.15 Телефильм. «Одино
кий автобус под дождем».
1 и 2-я серии.
23.25 «День за днем». По 
окончании — Легкая атле
тика. Чемпионат мира.
00.10 Новости.

Суббота, 5 сентября
7.00 «90 минут».
8.35 Концерт любительско
го хора имени Ханса Эйсле 
ра (Западный Берлин).
9.00 «Отчего и почему» Пе
редача для детей.
9.30 Многосерийный Фильм. 
«И наступил 1917-й». Фильм
3-й. «В свой решительный 
и последний».
10.45 Играет М. Кугель

(альт).
11.15 Продолжение разгово
ра о работе городских бю
ро обмена.
12!00 «Содружество».
12.30 Легкая атлетика. Чем 
пионат мира.
13 30 Мультфильмы.

14.00 «Сегодня в мире».
14.15 Поет И. Демьянова.
14.30 «Война и мир». 3-я 
сепия. «1812 год».
15 55 Док. телефильм «Чем

пахнут деньги?».
16.45 «Дорога на весенний 
базар» (Вьетнам).
17.10 Худ. фильм «Битва в 
пути». 1 и 2-я серии.
20.30 «Воемя».
21.05 «Прожектор пере
стройки».
21.15 «В субботу вечером».
22.25 Новости.
22.30 «Это — Пеле». Док. 
телефильм.

«ДУБЛЬ-4»
8.00 Утренняя гимнастика.
8.20 «Выбираю дело...», О 
проблеме престижности 
профессии инженера.
8.30 Ритм, гимнастика.
9.00 «Утренняя почта».
9.30 «Богатый дом». Фильм- 
спектакль Северо-Осетинско 
го государственного драм, 
театра.
12.05 «Выбор пути». Док. 
телефильм.

13.05 «Нежный возраст». 
Худ. фильм с субтитрами.
14.25 Новости.
14.40 МОСКВА. Прыжки в 
воду. Матч сборных ко
манд СССР и f'UIA.

15.05 Хоккей. Сборная Кана
ды — сборная Швеции.
17.05 «Д ои после полуночи»
18.35 «Ищу хорошего чело
века». Док. фильм.
18.55 Концерт народной 
артистки СССР Е. Образцо

вой и заслуженного артис
та РСФСР Б. Романова.
19.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!».
19.45 «День за днем».
20.15 «Ж ивая память Тага* 
рога» Телефильм.
20.30 «Время».
21.05 «Прожектор перестрой 
ки».
21.15 «Потомок белого бар
са». Худ. фильм. 1 и 2-я 
серии.

Воскресенье, 6 сентября
7.00 «90 минут».
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 «Музыкальный киоск»
13.00 «Сельский час».

14.00 Худ. фильм «Пьер Бе
зѵхов».
15.35 «Здоровье».
16.20 Легкая атлетика. Чем 
пионат мира.
17.50 «Международная па
норама».
18.35 Мотобол. Чемпионат 
СССР. «Металлург» (г. Вид 
ное) — «Союз-3» (г. Енакие 
во).
19.00 «Вокруг смеха».
20.30 «Время».

21.05 «Прожектор пере
стройки».
21.15 Телемост Москва — 
Варшава.
22.55 Новости

«ДУБЛЬ-4»
8.00 «На зарядку стано
вись!».
8.20 «Зеленая пилюля». 
Мультфильм.
8.30 Выступает ВИА «Куба
ночка»
9.00 «Русская речь».

9.30 Д. Шостакович. Деся
тая симфония.
10.30 Лирика В. Маяков
ского.
11.05 Служебное собако
водство. Чемпионат СССР.
11.35 Международный фе
стиваль телепрограмм на
родного творчества «Раду
га». «Дорога на весенний 
базар».
12.00 «Мир и молодежь».
12.35 «Все в саду». Спек

такль Государственного Бе
лорусского театра драмы 
имени М. Горького.
15.10 Играет виолончелист 
Антонио Менезис.
15.30 «На задней парте». 
Мультфильм.
16.00 Худ. фильм «Возвра
щение». 1 и 2-я серии.
18.25 «Страницы советского 
искусства. Литература и ■ 
театр». Фильм 4-й.

19.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!».
19.45 Прыжки в водѵ. Матч 
сборных команд СССР и 
США.
20.20 «Дверь под куполом». 
Док. фильм.
20.30 «Впемя».
21.05 «Прожектор пере
стройки».
21.15 «Вариант «Зомби». 
Худ. фильм.
22.40 Новости.
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