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В ГОРКОМЕ 
ПАРТИИ

На очередном заседании  бюро 
Горкома партии, состоявшемся 7 
и ю ня, принято пополнение в ряды 
КПСС. К андидатам и  стали  пионер
в о ж атая  ш колы  № 5 Н. В. Агеева, 
отличивш аяся  общ ественной актив
ностью, стремлением к знаниям  и 
соверш енствованию , а так ж е высо
коквалиф ицированны й старш ий 
м астер  цеха №  8 механического за 
вода Т. Н. Соколова, одной из пер
вы х и збран н ая  на долж ность рабо
чим коллективом. В члены  КПСС 
п рин яты  ю карь-автом атч и к  цеха 
№  9 механического завода Г. А. 
Я ред, который, проходя кандидат
ский стаж , вы полнял комсомольские 
поручения, способствовал непосред
ственно развитию  спорта. Деловыми 
качествам и обладаю т и молодые 
п артийцы  бухгалтер  никелевого за
вода И. Н. Н яти на, слесарь КИГІ из 
пос. Быстринского, комсомольский 
активист В. А. Склизков.

Не обошлось бюро и без персо
нальных дел. П равда, некоторые из 
них носят более п риятны й  характер: 
сняты  партийны е взы скания с тех, 
кто исправился, наш ел силу воли 
побороть в себе негативны е прояв
лени я. Но немало представителей 
п артийны х организаций предстали 
перед членами бюро по причине 
своей несостоятельности, а то и 
безнравственности, несовместимой с 
нормами партийной ж изни. У тверж 
дены реш ения первичны х парторга
низаций и партийны х комитетов об 
исклю чении и з рядов КПСС за зло
употребление спиртны м и напитками 
рабочего механического завода С. В. 
П оловинкина, за отрыв от парторга 
н изац и и  — бы вш их ш іженерно-тех- 
нических работников и з Быстрип- 
ского А. ГІ. Кирдина, Л . А. К рику
нову, отказано в прием е в партию  
не оправдавш им  доверия парторга
н изац и й  за время прохож дений кан 
дидатского стаж а рабочим Н. В. 
Ж елтовски х  и  В. Э. Зоновой.

Бю ро обсудило м ероприятия, р а з
работанны е отделам и горком а п ар
ти и  по вы полнению  постановления 
вы ездного бюро обкома КПСС в Ре
ж е. П осле доработки они будут вы
несены  на обсуж дение всех членов 
горкома партии и партактива.

П ринято  постановление «О зада
чах  партийны х органи зац ий  города 
и района по повы ш ению  боевитос
ти, как  главного успеха перестрой
ки». В нем, с учетом опы та прове
ден и я  смотра боеви гости парторга
низаций и упущ ений, намечены  ме
ры  по конкретизации  смотра и по
вы ш ению  его действенности  во всех 
сферах деятельности  парторганиза
ций в  целом и  каж дого коммуниста.

Б ю ро горком а партии  обсудило и 
другие вопросы.

: в  в о с к р е с е н ь е - д е н ь  р а б о т н и к о в  л е г к о й  п р о м ы ш л е н н о с т и

ГОРСОВЕТА
П ятая  сессия город

ского С овета народных 
депутатов была насыщен 
ной. Главным в повеет* 
ке был вопрос о разви- 
тии демократических на
чал в работе Липовско
го сельского Совета. Вот 
почему сессию было ре
шено провести в Липов
ском. -Еще до  обсужде 
ния доклада депутаты  в 
участники сессии побы
вали в автогараж е, шко
ле, детском садике, где 
их приветствовала дет
вора, в областной боль 
нице «Липовка».

В работе этой сессии 
участвовали руководи
ли сельских я  носелко
сого Советов, дерутаіы  
Липовского сельсовета.

С аналитическим док
ладом выступила пред
седатель исполкома се
льского С овета Г. Г. Ми 
неева. Острым получи
лось обсуж дение докла
да, в котором приняли 
участие директор совхо
за «Режевской» ’ Р . Р . 
М елкозеров. водитель 
леспромхоза объедине
ния «Свердловскграж - 
данстрой» Н. С. Косты* 
лев, председатель ис
полкома городского Со
вета В. А. Казаков, 
заведую щ ий отделом 
культуры В. В. Паль, 
цев, продавец райпо 
Г. И. Ясашных, бух
галтер совхоза «Режев 
ской» Г. Н. Назарова 
секретарь парткома сов 
хоза А. С. Воронов 
председатель райкома 
профсоюза работников 
АПК Б. Н. Белоусов, 
председатель РАПО
A. В. Баринов.

Затем заместитель прел 
седателя горисполкома
B. Т. Виноградов доло
жил участникам сессии 
о ходе выполнения на 
казов избирателей. И 
третьим в повестке был 
отчет постоянной комис
сии rfo агропромышлен
ному комплексу, с кото
рым выступил ее пред
седатель А. И . Назимкин.

Гіо всем вопросам при 
няты конкретные реше
ния. На прощание уча
стники художественной 
самодеятельности пода
рили несколько песев

Подробный отчет с 
сессии будет опублико
ван в нашей газете.

В городе появилась во; 
вая торговая точка. Вре
менная. Прямо возле авто
бусной остановки, недале
ко от швейной фабриии. 
Многие прохожие или до* 
жиааю щиеся автобуса с 

удовольствием пьют соки. 
Торгует ими И. Шалькова.

Ирина работает во вре
мя школьных каникул в 
столовой фабрики. Хоть 
пока медленно считает мо
нетки. но помогает людям 
утолить жажду.

Фото А. Шангина.

В честь 
конференции

Уже вторую неделю у 
нас идет трудовая вах
та, посвященная " 
Всесоюзной 
конференции, 
дни до ее открытия 
объявлены днями наи
высшей производитель
ности. В цехах, на всех 
потоках развернулось 
социалистическое сорев
нование между работни
цами. Ежедневно подіз-'

XIX 
партийной 
Все эти

дят итоги, результаты 
вывешивают возле про
ходной, объявляют по ра 
дио иобедителей. Это 
создает стимул к еще 
лучшему труду.

Есть надежда, что к 
28 июня — дню откры
тия конференции, мы 
придем с хорошими по
казателями.

Н. ДО РОХ ИН А, 
секретарь 

парторганизации.

Есть годовой!
На швейной фабриче

54 человека брали по
вышенные обязательства 
к своему профессиональ
ному празднику выпол
нить годовое задание. 
Все они сдерж али слово 
и уж е в эти дни тру
дятся в счет следующе
го года. Среди них швеи 
Г. Б аж ова, Л . Осинцева, 
Д. Баранова и другие,

Л. ЖЕМЧУГОВА, 
председатель профкома.

Доверие оказали
Не велик трудовой 

стаж  у Ж анны  Даяиль-

ченко. Всего два года 
работает она на ш вей
ной ф абрике. Но за это 
время в соверш енстве 
о с в о и л а  профессию  
ш веи-мотористки. Н ау
чилась вы полнять раз
личны е операции, под
менять товарищ ей на 
всех узки х  местах. Нор
му постояпно вы полня
ет на 120-130 процентов.

Ведет и общ ествен
ную работу. Она про
форг бригады.

На днях Ж анне было 
оказано коммунистам и 
предп риятия высокое

доверие. Е е приняли 
кандидатом в члены 
КПСС.

С. ДОРОШ ЕНКО, 
зав. орготделом 

горкома комсомола.

На добрую память
Галина Ивановна Кар

таш ова отдала швейной 
фабрике 36 лет честного 
труда. Хоть работа у 
нее не самая важ ная, ,іо 
без нее никуда. Она кас 
сир. Со своими обязан
ностями справляется доб 
росовестно. грамотно.

Все знают ее как хо
рошего человека. Всег
да придет на помощь, 
поддержит добрым сло
вом. Вот и любят ее 
здесь.

А недавно на собра
нии коллектив едино
гласно решил занести ее 
портрет в «Книгу поче
та» . На добрую, долгую 
память, так как на сле
дующий год Галину Іва 
новну будут провожать 
на заслуженный отдых.

М Щ ЕРБАКОВА, 
инженер ііо 

соцсоревнованию.
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С М О Т Р  Б О Е В И Т О С Т И :  Р У Б Е Ж И  К О М М У Н И С Т О В

В ПЕРЕЛОМНОЙ СИТУАЦИИ
Немногочисленна партийная организация строите- ибо не один раз обешал

льного управления •№ 2. В ней всего ІИ человек. Но наладить выпуск стенной
это большая сила, ведь каж ды й из восемнадцати—ком печати, да все недосуг. А
мунист. К сожалению, у большинства притупилась осг- надо бы стенгазету иметь 
рота понятия высокого звания. f не только в коридоре кон-

А революция продолжается. торы, а на каж дой строй-
Кб

Н елегко, конечно, перѳ ветских органов избирать
'■роиться на новы й лад, не более, чем на два гро- Практикой доказано, что
речься от привычного ка. А такж е ограничить ао там, где хозяйственные Рѵ

<лада ж изни. М ещ анское зрастной ценз для партий ководители не подают при
іаперед не суйся» сковы ных руководителей город- мер участия в смотре бое-
іет и н и ц иати ву  и сегод- ского и областного ранга, витости, дела идут неваж-
н. Д а и далеко ли  сунеш ь Бригадир плотников Р . Г. " ° ' ^  ЭТ°
I при нынешнем положе- э ркпин вЫ(.кячял ппепложе- 5  рядовы е—коммунисты
ни в строительстве когда л и беспартийные берут при-

д бы в рай  д Г с н Г б ж е . НИе °  Т0М' ЧТ°  нуЖИ°  б° Лее мер с лидеров. О началь-ід иы в y in , a<j іліаижв четко определить обязате- „„„„  р  г
и е н е  пускает. льность отчетов ответствен управления Е. С. Кельность отчетов ответствен щяне говорят, что он че.

Виера в тресте было ных работников аппарата ловек дела_ Д а  в ле .
вешание. Опять план ство горкома партии и членов 4aJIbHIIKj а в смотре боеви.

,ельства по Р еж у не ут . горкома в первичных пар- тостиэ
ердили. Все боятся взять тийных организациях. Будь Авторитет не терпит т е
а себя ответствен ность ,- это в системе, пожалуй, не лей и  коммунисхы Не за .
’ворит начальник строй- случилось бы такого поло- бы qT0 на одном из со6
правления Е. С. Кещян. жения в партийной органи й R с  КеЩян обегпал
-А нужна сильная рука и зации СУ №  2, когда после наладить экономическую уче
*етлая голова. Таким ор- ухода бывшего секретаря б строителей 
ном, хозяином положения партбюро почти полгода
городе должен стать Со- парторганизация практичес Сейчас парторганизация

;т народных депутатов, ки бездействовала. В этом, СУ № 2 начинает действо
Іравильно отмечено в Ге- конечно, была вина работ- вать. Имеет свои рубежи,
ісах: «Вернуть Советам ре ников аппарата горкома Намечено увеличить произ-
льные властные полного- партии, но непонятна пози водительность труда на

4ия». П оставить дело так, ция и коммунистов, кото- пять процентов, построить
чтобы любой хозяйствен- рые оставались в роли сто первую очередь М Ж К, спор
ный руководитель решал ронних наблю дателей. тивный комплекс. Есть ру
все вопросы не где-то в вер „„„„„„  бежи и в воспитательной ра
хах, а в своем местном Со Н0Э™ з а л с я  „а смотре бо боте: усил" ть " аР™ йное.вете. сказался на смотре оо- влияние в бригадах, активи

евитости партийной орга- ЗНр 0Вать движение коллек
—Я поддерж иваю  предло низации. Как заявил  ком

жение Егия Сетраковича и мунист П. М. Бублейко
хочу высказать мнение по собеседования кое-как про- дисциплины 
другой позиции, где гово- шли— и все затихло. Д аж е 
рится о роли партийных ор- партийные собрания не про- 
ганизаций. Д а, они долж- водились.

РЕП ОРТ АЖ С РАБОЧЕГО МЕСТА

В полуденный зной, 
как нелйзя кстати, раз
дался знакомый рокот 
подходящего трактора. 
Коровы тут же дружно 
собрались у емкости с 
водой. Она не пустова
ла, но прохладная, све
ж ая вода им нравится 
больше. Казалось бы, 
много ли забот подвез 
ти воду на пастбище, до 
которого рукой подать. 
Но забот у тракториста
С. Крохалева на целый 
день: попробуй удовлет 
ворить потребности и же 
лания 520 коров. Знают 
они цену и прохладной 
воде, и густой зелени 
пастбища.

На Ощепковской фер
ме совхоза «Глинский» 
надои сегодня на 500 
граммов выше прошло
годних. Опытные пасту
хи Н. П оздеев и М. Чеп 
лашкин особых секретов 
на этот счет не имеют; 
позаботились о пастби
щах с осени— вот и без 
тревог теперь. Н а поле,

НА ЗНОЙНОМ 
ПАСТБИЩЕ

где с прошлого лета се
яли озимую рожь, уже 
появляются первые всхо 
ды. Здесь стало паслось 
еще в середине мая. А 
н ' соседней пашне идет 
прикатывание посевов — 
здесь была рожь болге 
поздних сроков. Сейчас 
стадо пасется на много
летнем . костре. На под
ходе однолетки, а даль
ше тянется к солнцу 
рапс. Всего 200 гекта
ров у фермы, но суме
ли здесь четко опреде
литься с «зеленым кон
вейером». По мнению 
пастухов, неоценимую по 
мощь оказывают им и 
электрические помощни
ки.

— Но роль пастуха от 
этого не убавилась, — 
считает бригадир Ф. П.

Ол;ьков. — Поэтому о 
них не забываем, завт
раки и обеды привозим 
прямо на пастбище. М. 
Чегілашкин с Н. Позде- 
евым и Л . Захаров с В. 
Суслоновым работаю т с 
душой, своему делу хо
зяева.

На днях здесь выпол
нили обязательство в 
честь XIX Всесоюзной 
партконференции: досроч 
но справились с полу
годовым планом прода
жи молока государству, 
сразу же наметили каж 
дый для себя новые це
ли. В целом по ферме 
за четыре летних месяца 
предстоит получить по 
1250 килограммов моло
ка от каждой коровы. 
Сейчас надаиваю т по 
11,7 кг в день, но на
строение у коллектива— 
идти на подъем. А воз
можности расти есть: со 
бираются выйти в ноч
ное.

Т. М ЕРЗЛ ЯК О ВА .

тивной гарантии зз состоя 
ние трудовой и обществен

ны заниматься 
идеологической.

П равда, разры в м еж ду 
словом и делом еще боль 

вопросами н  „ т о й ,  но партийное бюро
пдсш іи, 0 , с« №  политико- 1 .  .  имеет линию деятельности
воспитательной работы. Ру  явка на партсобрания не в ДОСТижении поставленной
«оводяідая и направляю- главны й" и н ж і ' ЦеЛИ' В бригалах избира'
щая сила партии остается, тов- ^  * £  V* ® *>тся парторганизаторы,
но не дело, когда, скажем, нер С. А. К аболов позво- Ж естче стал спрос с руко
гекретарь горкома партии ляет себе не явиться, оп- водителей-коммунистов. Не-
«выбивает» в  главках и равды ваясь с в о е й  чрезмер- давно утверж дали  партий-
министерствах строитель- н°й  занятостью . Конечно, ную характеристику нача-
ные материалы, другие де- не занятость зад ерж ал а, а, льника ѵчастка В. А. Лыч.
фициты. Это отвлекает его видимо, боязнь; не вь іп ол- кина. Много было замеча-
от основной работы, сбива- няет он данное ему п а р -  н и й  в его адрес Готовят-
ет с  нужного пути,—сказал тийное поручение, и. возмо ся к отчетам другие чле-
коммунист H. Н. М альков, ж н о , с п р о с я т  на с о б р а н и и , ны партии.

К аж ды й раздел, каж дая  
строка Тезисов—программа 
нашей дальнейшей жизни.
И потому люди стремятся 
ч е тч е  определить направле 
ния в  работе, вносят раз
личные предложения. Е. С.
Кещян категорически вы

сказался за то, что руко
водителей партийных и со-

Обсуждение Тезисов ЦК КПСС дало новый заряд 
оптимизма. Ведь энергия развивается в деятельности, 
в движении. И если каждый коммунист получит дело 
по душе, увидит плоды своего труда—он будет актив
ным участником перестройки.

Г. ЧЕПУРНОЙ, 
заведующий организационным отделом 

горкома партии.
И. ДАНИЛОВИЧ, 

готрудник редакции.

. РАКУРСЫ ШКОЛЬНОЙ РЕФОРМЫ

«Хочу быть Галиной Алексеевной...»

К ак  правило, рождению 
идеи сопутствую т какие-то 
сложивш иеся ситуации, ког
да что-то надо делать по- 
другому, лучше. Идеи и 
направляю т мысль в нуж 
ное русло. И в том, что 
удалось сделать А. Б узо
ву, не последнюю роль сыг
рали эти самые, к сож але
нию. неблагоприятные об
стоятельства...

Д ва года минуло, как 
после окончания Свердлов
ского мединститута приехал 
он с семьей в Р еж . В сто
матологической поликлини

ке под руководством заве
дующей ортопедическим от
делением Л . А. Несвитской, 
молодой врач быстро зак 
репил теоретические зн а
ния практическими. Сейчас 
свой первый опыт развива
ет. Н о вот что беспокоило: 
как ни старайся, а возле 
кабинета всегда хватало бо
льных, очередь на проте

зирование растягивалась не 
менее чем на восемь меся
цев. Кто-то, конечно, может 
и подож дать, но кому-то 
эти злополучные месяцы 
могут обернуться оконча
тельной потерей зубов...

Выход Артур Евгеньевич 
видел в увеличении продол 
жительности рабочего дня 
и личной за и н і? г)ессванно- 
сти врача. Речь не только

Р А Б О Т А  П О С Л Е  Р А Б О Т Ы
П Р О Г Р А М М А  *З Д О Р О В Ь Е » -

о полутора ставках, а что
бы каж ды й стоматолог брал 
дополнительно больных, 
сколько мож ет, и заним ал
ся ими до положительных 
результатов.

Осуществить эту идею 
помог Закон об индивиду
альной трудовой деятельно
сти. Пришлось, конечно, по
бегать, чтобы добиться раз 
решения на частную практи
ку в свободное от работы 
время. Из исполкома — в 
Ц Р Б , из больницы— в гор- 
финотдел, оттуда—в испол
ком ... Н икто вроде бы не 
возраж ал, но и к новшест
ву относились насторожен
но. Ведь такого в истории 
Р еж а отродясь не бывало.

Но настойчивость взяла 
свое. В начале прошлого 
месяца было дано «добро»

—  Третьего мая в зял  11 
человек и вел до конца ме
сяца,— рассказы вает А. Б у
зов. — Заним ался ими по 
вечерам, в выходные дни. 
Зубы  всем вставил... На 
июнь взял у ж е  15 больных.

О качестве работы можно 
судить по благодарностям ,

поступающим от бывших 
пациентов.

Работает он со сталью и 
пластмассой. Если учесть, 
что одна коронка стоит 
немногим больше трех 
рублей, плюс копеечный 
слепок и осмотр, то рабо
та получается малооплачи
ваемой. А ведь ему надо 
платить поликлинике не то
лько за материал, но и за 
аренду помещения, за амор 
тизацию оборудования. Еше 
надо в бюджет города внес 
ти налог с чистой прибы
ли. что идет ему. Поэтомѵ 
цены за услуги немного 
превышают государствен
ные. Но они не бьют по 
карману пациентов. Более 
того, компенсируются забот
ливым отношением и вни
манием врача, а так же 
сокращением очередности.

Трудится Артур не один. 
Больш ую  помощь оказы ва
ет жена Н аташ а, которая 
работает в этой ж е полик
линике лечащим врачом. 
(На больные-то зубы ко
ронки не поставишь). Сам

ж е делает слепки, ш тампу
ет коронки, подгоняет их... 
Своего рода семейный под
ряд получается. Д а и допол 
нительно честно заработан
ные деньги для семейного 
бю джета хорошее подспорье.

Д оброе начало пионера 
этого благородного дела 
заразило и других специа
листов. В скором времени 
приступят к работе в паре 
врач Н. Голубцова и тех
ник Т. Осипова. А это но
вое сокращение очереди, 
сохранение здоровья людей.
- — Все могут заниматься 
частной практикой, — счи
тает А. Бузов — Не обя
зательно вставлять, ведь 
можно и лечить. С этим 
тоже проблем еше много.

Кто знает, мож ет, суж 
дено будет сбыться его 
словам. Самая большая 
оценка, что дадут этому 
движению, будет огромное 
человеческое спасибо, ко^ 
торое пока еще говорят 
лишь энтузиасту Бузову, 
не ж алею щ ему своего сво
бодного времени для здо
ровья людей.

Д . СКО РН ЯКО В.

Спорят двое мальчиш ек. Им лет по восемь.
— Сегодня я  буду Галиной А лексеевной, — 

сердито говорит один.
— Нет, я , — упрям о утверж дает другой.
Они, конечно, договорятся. И будут и грать

вместе. У Г. А. Е ловских даж е м альчиш ки и г
рают в ш колу. А про девочек можно ск азать  
одно: к аж д ая  м ечтает стать учительницей. И 
многие из них осущ ествляю т свою мечту.

Мы часто сетуем на то, что м альчиш ки в ш ко 
ле ведут себя не По-рыцарски, даж е дерутся  с 
девчонками. У Галины  А лексеевны  такой  слу
чай — ЧП. Я никогда не слы ш ала, чтобы она 
повы сила голос на ученика. У нее нет детей 
бездарных. Ко всем, независимо отличник ты 
или нет, одинаковое уважение.

П роработала она у ж е  35 лет и в каж дом  на
боре не меньш е тридцати пяти  учеников. Воспи 
танники ее отличаю тся самостоятельностью , 
коммуникабельностью  в коллективе, вы разитель 
но и бегло читаю т, пиш ут интересны е сочине
ния-миниатю ры. И менно поэтому ее питомцы  
успешно обучаются в старших классах.

К ак часто мы, родители, сетуем на то, что 
ш кола перегруж ает малы ш ей домаш ними зад а
ниями. На уроках Галины  А лексеевны учен и ки  
усваиваю т м атериал  непосредственно в ш коле. 
На дом задает самый минимум. А по изучению  
материала ее малы ш и идут немнож ко впереди  
своих сверстников и в четвертый класс прихо
дят не просто подготовленные но с запасом  
знаний из програм мы  будущ его класса.

«Владеет искусством  общ ения с д е т ь іт » . — 
подтверж дает характеристика из гороно. И 
звание «Отличник натюдного просвещения* на 
носит по праву.

Н ХУЗИНА.
На снимке: учительница "опальны х классов 

школы № 5’ Г А Е лорскѵл

Фото ученика школы № 5 А. ИСАКОВА,
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В мае редакция получила более 17о писем от своих 
читателей. Основная часть их опубликована. Что осо
бенно тревожит режевлян? По-прежнему вопросы бла
гоустройства города, пора как раз настала для этих 
работ благоприятная. Но не просто о чистоте и по
рядке волнуются читатели, они спорят, предлагают, как 
сделать город красивее, уютнее.

П ожалуй, вот это новая черта в характере редак
ционной почты—активный отклик не только на редак
ционные, солидные материалы, но и на публикацию чм 
тательеких  писем. Читатель п оддерж ивает читателя, 
отвергает мнение или спорит с ним. И это подтвержда 
ет верность курсу перестройки. Все больше людей ак
тивной позиции, тех, кто не в стороне, кто не ждет, 
как оно дело обернется, сегодня смело вступает в по
лемику, завтра возьмется за дело.

Но еще одно условие необходимо для этого: быть 
услышанным и поддержанным. Предлагаю т люди уст
роить зеленые зоны в районах новостроек—и выйдут 
на субботники, сами разобьют скверы. Но помощь 
нуж на—хотя бы саж енцы  деревьев, кустов, а цветоч
ную рассаду обеспечат садоводы, энтузиасты. Пред л а 
гают люди собрать средства на реставрацию здании 
церкви, на Другие работы в городе. Ведь смогли же 
м ы  возвести  н а  народны е сборы Монумент к дйухсот- 
летию города, и очень многое можем своими силами, 
говорят читатели...

Но ведь своими ж е «силами» приводим мы улицы и 
дворы в неприглядный вид. Наши читатели нередко 
пишут о труде дворников—старательных, трудолю би
вы х пож илы х людей. И всегда есть приписка, как 
трудно им содерж ать свой участок в чистоте из-за тех, 
кому ничего не стоит выбросить во дворе мусор. Тт. Ми 
неева, Бачинина, Сергеева поддерж иваю т выступления 
в газете Н. Пряхиной о культуре нашего общ его до
ма: «Мы каж ды й день ходим через двор дом а №  4 по 
ул. Фрунзе, — пишут женщины,—и видим, как дворники 
обиходят его. К ругом чистота. Но каждый день здесь 
целые мешки мусора надо собрать,— кто же это сто
лько бумаги, рванья и чего только неті—выносит из 
своих квартир? А дворник обязан отвечать за свой 
участок. Просто неряхи, не знающие порядка и со
вести,—вот кто эти люди, и тень свою некрасивую они 
бросают на всех ж ителей дома. Почему не следят за 
этим коменданты Ж К О ?».

Действительно, кого предупредили, наказалп за на
рушение порядка в общем доме? Где проводятся рей
ды чистоты?

А где проводятся рейды по проверке состояния во
допроводных и канализационных труб? В старых до
мах, где они служ ат не один срок без капитального 
ремонта и замены, людям сплошное мучение. И жить 
в этих условиях, и ходить искать помощи. Т. Вавилова 
полгода ходила к работникам коммунальной службы 
п. Быстринский, чтоб сделали наконец ремонт. Сверху 
постоянно заливает, уж е и потолок обвалился, а в до
ме двое маленьких детей. Когда уже совсем устала, 
пришли мастера, в потолке дыру заделали. Но качество 
работы , как говорится, оставляет желать...

О пять ж е можно покивать на то, что не хватает 
сил, средств, рук. Но руки, которые все-таки что-то де
лаю т, ведь не неумехам же принадлеж ат. И в своих 
письмах, звонках в редакцию, сетуя на квартирные бе
ды , жители города возлагаю т надеж ды  « а  создание 
единой городской коммунальной службы, на народную 
власть, которую в процессе перестройки возьмет нако
нец в свои руки хозяин города—Совет народных де
путатов. О бсуж дая Тезисы ЦК КПСС к XIX парткон
ференции, это особенно подчеркивают трудовые коллек 
тивы, трудящ иеся.

Но хочется и с читателем иногда «объясниться». 
Свои поспеш ны е письма они, бывает, требуют опубли
к овать  тут  ж е, н е  считаясь с правом редакции разобрать 
ся с письмом. Бывает, посетитель заявляет: не уйду, по
ка не сделаете... (водопровод, канализация, телеви-і 
зор). В ы ясняется  в то ж е время, что к виновникам бес 
порядка не обращался, а к редакции претензии; «А вы 
тогда зачем?».

Не за  тем, чтобы чинить, чистить, строить. Нет у 
нас таких ш татов служб. И 100-150 ж алоб  в месяц 
ходить проверять на месте некому. Поэтому большую 
часть их мы высылаем «на места» для того, чтобы там 
исправили положение. Ведь важ нее не «прописать>, а 
избавиться от недостатка, верно?

Но мы согласны, что с ответами наши ответствен
ные лица волокитить не разучились. Как раз в послед
ней «Лптгазете» Лидия Графова пишет о парадок
сах демократии, о новом «феномене» гласности—свобо 
де слуха. Свобода слова есть—каждый имеет право на 
свое мнение, право высказать его. Но инстанции нашли 
для себя новое право не реагировать, не замечать. Д а
леко не на все наши запросы отвечают из горбытуп. 
равления— И. Л . Маковецкая, цеха СПТКАТ—В. С. 
Забелин, из управления коммунального хозяйства — 
В. Н. Хаванов... Свобода слуха, что хотим, то и слы
шим. Хотим — отвечаем... На критические выступления 
газеты  ответят только после настояния, если вырезку 
пошлешь, да еще подчеркнешь конкретные .фразы—для 
Принятия мер. Иначе не заметят мнение читателя. А 
Пора уже и свободе действий учиться. Когда подска- 
8«па недоработка — надо действовать.

В- В О РО БЬЕВ А .

1. Возмущение посетителя
«Наша столовая № 6 никогда не по

льзовалась репутацией. Но вот сменили 
заведующую, возглавляет коллектив в 
настоящее время А. Тутыиина. Все на
деялись на большие перемены. Д а, они 
и были: неделю-две, не больше.

В настоящее время все по-старому. 
Все то же однообразие в меню. И ка
чество блюд хромает на обе ножки. 
Можно, конечно, если что-то плохо, на
писать в книгу жалоб, если ее найдут 
(она существует только для благодар
ностей). Можно пригласить заведую
щую, что я  и сделала. Был невозмож
но перезоленный суп, в котлете чуть по-

2. Проверка факта
П роверить ф акты  и с п о

мощью общественности 
дать оценку работы столо
вой №  6 мы попросили 
нашего внештатного кор
респондента В. Деева. Он 
выяснил, что факты, указан 
ные в письме А. А. Голу
бовой, действительно, как 
говорят, имели место. Но 
проблема гораздо сложнее, 
чем может показаться на 
первый взгляд.

В сентябре прош лого го
да -заведующей столовой 
№  6 назначена А. Ф. Туты 
нина. Не от худого уш 
ла: столовая №  9, где она 
прежде заведовала, была ’іа 
хорошем счету. Именно ііо. 
этому и предложили Анто
нине Федоровне поднять 
отстающее производство.
Базовое предприятие обеща 
ло самую активную поддэр 
жку: «Ты, дескать, только 
начни».

И она начала. С ее при
ходом в столовой стало іи. 
ще и уютней, появилась но
вая мебель, на столах про
чно закрепились специи, 
обеды стали вкуснее. И хо
чется сразу оговориться. В 
письме пиш ется, что «не
долго это продолжалось, 
недели, две, не больше». От 
нюдь, сейчас большинство 
посетителей утверждает, 
что кормить стали лучше.
Но почему ж е нет-неТ да 
и появляю тся жалобы?

Причин здесь много, и 
столовсйии работникам 
иной раз не под силу что- 
либо изменить. Взять то же

меньше соли, чем в супе, холодный 
чай. Пришла тов. Тутынина не в роли 
заведующей, а в роли хранительницы 
этого беспорядка. Крича на высоких 
нотах, она стала доказывать свою пра
воту, а затем ушла на кухню и со сво
ими подчиненными бурно обсуждала 
этот эпизод.

В то время, когда в стране идет пе
рестройка, набирает силу гласность и 
демократия, когда все направлено на 
улучшение качества продукции, обслу
живания, больно смотреть, как на твоих 
глазах дело стоит на месте. Когда же 
мы научимся жить и работать по-ново
му?».

Такое письмо мы получили от А. А. 
Голубовой из поселка Быстринский.

Эпизоды 
в столовой

■ПО СИГНАЛУ Ч И Т А Т Е Л Я —
снабжение; хлеб, как пра
вило, некачественный, мо
лочных продуктов иной раз 
по три дня не завозят. Или 
картош ка. Есть в пос. Бы
стринском овощехранилище. 
Невелика его мощность. 
Так, столовой № 6, школѳ 
нужно где-то 200 тонн, в 
хранилище загруж ается все 
го 60 тонн. Сейчас овощи 
возят из Свердловска. Н а
сколько хватает такого при 
воза? Увы, ненадолго. Вот 
и приходится поварам на
жимать на крупу да мака
роны.

Конечно, бывает, что 
иные работники допускают 
брак в работе. Недавно 
штат пополнился четырьмя 
девушками из училища. 
Кто-то из них старается, а 
кто-то и нет. Так, одна из 
них суп пересолила. Было 
много устных ж алоб. Такие 
случаи в столовой не ос
тавляю т без внимания.

Но иной раз и повару 
трудно не сделать некачест 
венно. Вот, скажем , водя. 
Ц елый месяц, да куда там 
— .больше, она была сом
нительной прозрачности, 
попросту говоря техничес 
кая.

Пока мечтают повара и

об улучшении условий тру
да, которые далеко не со
вершенны. А где же та 
обещ анная заведующей по
мощь? Она носит пока еще 
пассивны й характер: почин 
ка кранов, мелкий ремонт. 
А дело требует большего.

Реш или, например, в сто 
ловой упорядочить выдачу 
обедов для цеховых бу
фетов. Всего и дела Здесь 
—привести в порядок не
большое помещение, устано 
вить и подключить три 
электрокотла и плиту. При 
хорошей работе это можно 
проделать за неделю, но 
производственники умудри 
Лись растянуть это почти 
на год.

Становится понятным, по
чему в свое время не бы
ла пущена дорогостоящая 
линия раздачи. Сейчас она, 
так и не работавш ая, спи
сана. Вроде пасы нка сто
ловая у предприятия.

Н едавно А. Ф. Тутынина 
ездила на Уралмаш, по
смотреть заводские столо
вые. В ернулась восхищ ен
ная— вот, действительно, об 
разец , достойный подра
ж ания: современное оборѵ 
дование, простота и удобст
во. Будет ли у нас так же?

3. Комментарии г ,
Подвести итог по проблемам столо

вой № 6 мы попросили заместителя ди 
ректора треста общественного питания 
В. В. Красильникову. Вот ее ответ.

«Работе этой столовой наши специ
алисты уделяют постоянное внимание. 
Месяца полтора назад там заменили 
заведующую производством. Сейчас ра
ботает в этой должности грамотный 
специалист, член КПСС С. И. Чайчук. 
Стажировалась она у опытных техноло 
гов.

В столовой есть все возможности, 
чтобы готовить блюда вкусно и качест 
венно. Мясом и другими продуктами 
трест обеспечивает полностью. Хуже об

стоит дело с ранними овощами.
Что касается технической стороны де

ла, то здесь вопросов много. Нужна 
реконструкция столовой. Мы—за меха
низацию. Заказы ваем  модульное обо
рудование. Однако базовые предприя
тия зачастую  его не выкупают и оно 
уходит в другие города, а то и за чре- 
делы области. Д ля столовой №  6 та
кое оборудование заказано . Ежели ба
зовое предприятие и коллектив столо
вой поставят своей целью сделать цех 
общественного питания образцовым, ю  
это в их силах. Все возможности для 
этого имеются. Так что все ключи от 
перестройки находятся в руках коллек
тивов столовой и предприятия».

И. НЕМАНОВ.

Хотя письмо
не опубликовано

ПРЕЖДЕ ВСЕГО- 
ЧЕЛОВЕК

«У нас во вневедомст
венной охране пенсию 
выдаю т, как и зарпдату 
—кому хватит. А с пе
реходом на хозрасчет 
денег, по-видимому, не 
хватает, и пенсию мне в 
этом году постоянно за 
держ иваю т», — пишет 
Н. В. Якимов, участник 
Великой Отечественной, 
пенсионер, работаю щ ий 
сейчас сторожем.

Заведую щ ий отделом 
социального обеспече
ния Ю. Ф. Русин по на
шей просьбе разбирал . 
СЯ ПО этому вопросу. 
Факты подтвердились: 
«Работаю щ ий пенсионер 
пенсию получает по мес
ту своей работы вместе 
с заработной платой. 
Д ля  принятия мер к уст 
ранению задерж ек выда 
чи пенсии и заработной 
платы отдел социально
го обеспечения направиц 
данную  информацию в 
адрес руковод с т в а  
ГО В Д ».

А вот по письму 3. М. 
С еребренникова из д. Го 
гендухино ответ отдела 
социального обеспечения 
повлек вопрос к руко
водству совхоза «Глин
ский» и сельсовету. Ве
теран войны, инвалид 
второй группы попросил 
разъяснить, имеет ли он 
права на льготы: поло
винную стоимость дров, 
т, "нспорта. Д а, имеет. 
И, как ответил Ю. Ру
син и директор совхоза 
А. Голендухин, пользу
ется ими, состоит в спис 
ках на эти льготы и в 
сельсовете, и в совхозе. 
Так почему же человек 
не знает об этом и ж дет 
ответ через редакцию? 
Похоже, не хватило ѵ 
ответственных работнн- 
.«J4 двух.трех минут вни 
мания к фрон говику, не
скольких слов для разъ  
яснения ёго вопроса.

К
На письмо читателей 

Гришкина, М атеринова, 
Аладуллина и других по 
поводу отсутствия в про 
даж е масла для автомо
билей и мотоциклов от
ветил председаі ель го
рисполкома В. А КАЗА
КОВ: на платной за 
правке с 18 мая органи
зована продаж а масла 
ма оки M83-I для лич
ных машин и мотоцик
лов.

ПРОСИМ УЧЕСТЬ НА БУДУЩЕЕ
В своей заметке об ито

гах городского смотра худо 
жественной самодеятельное 
ти, посвященного 70 -летию 
ВЛКСМ, «М узыка звуча
ла», опубликованного в га 
зете за 5 м ая  1988 года, 
заведую щ ий отделом куль
туры  В. П альцев предла
гает творческом у коллек
тиву ДК «Горизонт» следу 
ющее: «Н уж но спокойно 
разобраться, проанализиро 
вать все вопросы, и сде
лать п равильны е выводы».
И мы реш или  прислуш ать
ся к  его рекомендациям, 
поэтому спокойно все об
судив в коллективе, при
ш ли к  выводу, что жюри 
подошло к  вопросу распрѳ

деления мест неком пете
нтно. Очень обидно, что из 
всего вы ступ лен и я  ДК 
■»Горизонт» не вы явлен а 

ни одна хорош ая сторона, 
хотя построение всей про
грам м ы  было интересно и 
идейно направленнее, чем 
у  других коллективов. Мы 
вы ступили к ак  единый, 
сплоченны й коллектив. Ко 
нечно, и у н ас  были по
греш ности в работе, но к 
этому надо было подойти 
индивидуально и не судить 
полностью  о всем вы ступ
лении.

Н аш и п ож елан ия  к  про
ведению последую щ их 
смотров: чтобы не было 
предвзятости, недоверия к  
ж ю ри, п риглаш ать в жюри

лю дей не заинтересован
ных в распределении мест, 
наприм ер, из областной : фи 
ларм онии , из областного 
отдела культуры . Дворцов 
культуры . Ж елательно, 
чтобы члены  жюри не уча
ствовали  сами в смотре. В 
распределении мест надо 
учи ты вать  работу творчес 
ких коллективов за год, в 
ж ю ри долж ны находиться 
сп ециалисты  разны х ж ан 
ров.

Сейчас, при демократии 
и гласности, нужно учи ты 
вать оценку  зрителей и уч
редить на смотрах «приз 
зри тельски х  симпатий».

И еще. Н епонятно, поче
му при распределении 
мест не учли мнение сек 
ретаря горкома комсомола 
тов. Ш кляева, который на 
обсуж дении указал , что ны 
ступление ДК «Горизонт* 
наиболее отраж ало идею 
см отра— юбилей комсомо
ла.

Н адеемся, что пас пой
мут правильно и все за 
интересованны е лица іак 
ж е спокойно разберутся 
во всем и сделаю т для се
бя правильны е выводы...

Творческий коллектив 
ДК «Горизонт* 

(23 подписи).

Редактор А. П. КУРИЛЕНКО.
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понедельник
13 и ю н я

I
Профилактические работы 
до 15.30.
15.30 Новости.
15.40 «Прожектор пере
стройки».
15.50 Тележурнал «Агро». 
16.20 «Гришкины книжки». 
Мультфильм.
6.30 «Здравствуй, музыка».
7.20 «Компьютеры».
7.50 Фильм-концерт «Моно 
юг о русской песне».
18.20 «Обсуждаем Тезисы 
ЦК КПСС».
8.50 Футбол. Сборная Гол- 
іандии — сборная СССР.
20.30 «Время».
21.05 «Прожектор пере
стройки»,
21.15 Встреча с редколлеги 
‘й и авторами журнала 
«Новый мир».
!2.15 «Сегодня в мире*. 
!2.30 «Трамвай «Аннушка». 
Спектакль.

II
8.00 Утренняя гимнастика.
3.20 Киноальманах.
5.50 Выступление Киевской 
иужской хоровой капеллы.
9.45 Фильм. «Приключения 
а каникулы*. (ЧССР). 1-я 
серия.
10.55 В.-А. Моцарт. Концер 
ты для фортепиано с ор
кестром соль мажор в ре 
мажор.
11.35 «Пограничный пес 
Алый». Худ. фильм.
12.40 «Города и годы». Док. 
фильмы: «Астара», «Суху
ми».
13.25 Новости.
13.35 «Красное и черное». 
Пятисерийный худ. фильм. 
1-я серия.
18.15 «Вечерний телетайп».
18.20 «Экран—детям»: «Дом, 
где рождается сказка». 
19.10 «7-й канал».
19.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!».
19.45 «Международная па
норама».
20.30 «Время».
21.05 «Прожектор пере
стройки».
21.15 Реклама.
21.20 «Пароль знали двое». 
Художественный фильм.
22.45 Новости.
22.50 Легкая атлетика. Меж 
дународные соревнования 
памяти братьев Знамен
ских.
23.40 Новости.

стройки».
15.40 «Академия пана Кляк 
сы». I-я серия (ПНР. СССР)
17.05 «Знакомьтесь: делега
ты XIX Всесоюзной пар
тийной конференции».
17.50 «Футбол, обозрение».
18.20 «Сегодня в мире».
18.35 «А что будет с мо
рем?». Очерк о первом сек 
ретаре Каыл-Ординского 
обкома КП Казахстана 
E. Н. Ауельбекове.
19.20 «На путях перестрой
ки». Фильм 1-й.
20.30 «Время». ,  ,
21.00 «Прожектор пере
стройки».
21.10 Премьера фильма-опе 
ры «Вертер».
23.00 «Сегодня в мире».

II
8.00 Утренняя гимнастика.
8.20 Танцует «Агидель».
8.50 «По залам Государст
венной Третьяковской га
лереи».
9.50 «Приключения в кани
кулы». 2-я серия.
11.30 «Частная хроника 
времен войны». Док. теле
фильм. Фильм 1-й.
12.30 Новости.
12.40 Премьера док. филь
ма «Четыре дня в мае».
13.10 «Красное в черное». 
2-я серия.
17.35 «Вечерний телетайп».
17.40 «Я. ты в все мы вмес 
те».
18.25 Д. Врубек. «Компози
ция для двух фортепиано».
18.35 Премьера док. филь
ма «Портрет Советского 
С о ю з а »  (производство 
США). 7-я серия—«Страна 
революции».
19.25 «Спокойной ночи, ма
лыши!».
19.40 Встреча с делегата
ми XIX Всесоюзной пар
тийной конференции. В пе 
редаче принимает участие 
секретарь обкома КПСС 
В. В Андрианов.
20.30 «Время».
21.00 «Прожектор пере
стройки».
21.10 Футбол. Сборная ФРГ 
— сборная Дании.
23.05 «7-й канал».
23.30 «Наши песни — дру
зьям».

23.00 «Сегодня в мире».
II

8.00 Утренняя гимнастика.
8.20 Фильм-конпепт с учас
тием Л. Зыкиной.
8.50 «По залам Русского 
музея».
9.50 «Приключения в канп 
кулы». 3-я серия.
11.40 «Частная хроника вре 
мен войны». Док. фильм. 
Фильм 2-й — «Особое наз
начение».
12.40 Новости.
12.50 «Взрослые и лети».
13.10 «Красное и черное». 
3-я серия.
17 35 «Вечерттпм телетяпп».
17.40 Фѵтбол. Стопная И та
лии — сборная Испании.
18.30 «Сельский час».
19.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!».
19.45 «7-й канал».

20.05 В ы ставка ттетского 
прикладного творчества.
20 25 Реклама.
20.30 «Впемя».
21.00 «Прожектор пере
стройки».
21.10 Фѵтбол. Сборная Анг 
лии — сборная Голландии.
23.10 Новости
23.20 И грает Н. Григорьев 
(ги та р а ) .

лыши!».
19.45 П ремьера док. ф иль
ма «Одесская альтернати
ва».
19,55 «Арендный подряд на 
селе».
20.30 «Время».
21.05 «П рож ектор пере
стройки».
21.15 «Д рузья и годы». Худ. 
фильм. 1 -я серия.
22.20 П ремьера док. ф иль
ма «Андрей Рублев».
22.50 Новости.
23 00 «Дирижер». Творчес
кий портрет заслуженного 
деятеля искусств РСФСР 
А. Чистякова.

Сѵббота
21.10 Премьера худ. теле
фильма «Заводила».
22.40 Новости.
22.45 «У камина». Старин
ные русские романсы.
23.10 «7-й канал».

'сскресенье

п ятница

четверг

С

в торник
14 ИЮ НЯ 

I
6.00 « 120  минут».
8.05 «Ф утбол, обозрение». 
8.35 П рем ьера трехсерийно
го док. ф ильм а «Н а путях 
перестройки». Ф ильм  1-й. 
9.45 Н овости.
9.55 «От ф ерм ы  до прилав
ка».
15.20 Н овости.
15.30 «П рож ектор пере-

реда
15 ИЮНЯ 

I
6.00 «120 минут».
8.05 Футбол. Сборная ФРГ 
— сборная Дании. Сборная 
Италии—сборная Испании.
9.45 «На путях перестрой
ки». Фильм 2-й.
10.45 Новости.
15.30 Новости.
15.45 «Прожектор пере
стройки».
15.55 «Академия пана Кляк 
сы». 2-я серия.
17.15 «Действующие лица».
18.00 «Пропіу слона». Выс
тупление писателя М. Ро- 
щина.
18.15 «Сегодня в мире». 
18.40 Футбол. Сборная Ита
лии — сборная Испании.
19.30 «На путях перестрой
ки». Фильм 2-й.
20.30 «Время».
21.00 «Прожектор пере
стройки».
21.10 М ультфильмы .
21.30 «Обсуждаем Тезисы 
ЦК».

16 ИЮНЯ 
I

6.00 «120 минут».
8.05 Футбол. Сборная Ачг- 
лии — сборная Голландии. 
Сборная Ирландии — сбор
ная СССР.
10.35 Новости.
15.30 Новости.
15.45 «Прожектор пере
стройки».
15.55 Премьера мультфиль
мов «Капризный Мурад». 
«Кабѵпткин урок».
16.15 Конверт из произве
дений Г. Свиридова.
17.05 «Человек и закон».
17.35 «Долги наши». «Шу
мит Катунъ».
18.15 «Сегодня в мире».
18.35 «Валерина на кораб
ле». Мультфильм.
18.50 Футбол. Сборная ТТр- 
лантии — сборная СССР.
20.30 «Впемя».
21.05 «Прожектор пере
стройки».
21.15 Встреча депутатов 
Верховного Совета '’ССР и 
членов к о ^о е сс а  США.

II
8.00 Утренпяя гимнастика. 
8.20 Конперт ансамбля тян 
ца Азербайджанской ССР
8.50 «Передвижники». Н а
учно-популярный фильм. 
0.45 «Прпклточрппя в кани 
культ». 4-я серия.
11.45 «Частная ѵпоника вре 
мен войны». Док. теле
фильм. Фильм 3-й—«Лицом 
к липѵ».
12 45 Новости.
12 55 Премьера телефильма 
«Мамы, милые мамы».
13.15 «Красное и черное». 
4-я сепия.
17.35 Н о в о с т и .
17 Л" Н а р о д н ы е  м е л о д и и . 
1 7 5 5  Р п т м . г и м н а с т и к а .
18 25 «Вечерний телетайп»
18.30 «М аш иностроитель
ный комплекс: главн ая  те- 
pra пня.
10 00  Р е к л а м а .
]Р 1(1 «7-й канал».
19.30 «Спокойной ночи, ма-

17 ИЮ НЯ
I

0 00 * 12 0  минут».
8 05 «На пѵтях перестрой 
ки» Фильм 3-й.
9.05 Новости.
15.30 Новости.
15.40 «П рож ектор перест
ройки».
15.50 Программа Калинин- 
гоанекой телестѵаии.
16.55 «П ортрет современ
ника». Док. фильм.
17 15 ф естиваль Индии р
ссер
17 ',Г- - П я т  сад».

1Р 15 »О голн я  в мипе».
18 35 Кпниеот из ппоизво- 
7ірний Кара Капаева.
10.15 «Гкязоика про козо 
рпцкѵ* Мультфильм
10.30 «На пѵтях перестрой 
ки» Фильм 3-й .
?п чо «Р->емя».
21 05 «Прожектор перест
ройки».
21.15 (Д іяланъкн" (*чпгт ’■* 
вый мя.тч-чик». Вокальный 
п т / п р Пяѵлса.
21 35 Пок «Ьильм «Тпнняп- 
иатый ». Вгтп^чи и беге- 
пы г Гаппи Каспаровым.
22.40 «Взглпп».

II
8 00 Утренняя гимнастика. 
8.20 «Ты и мы». Фильм 
коичепт.
8.50 «Сохранить лля по 
томков». Наѵчно-попѵляр 
ный (Ьильм.
0.40 Короткометражные худ.
Т<* "f АиЛЬМЫ.
11.00 «Друзья и гопы». 
Худ, (Ьильм. 1 и 2-я сепии 
13 (5 Новости
13 25 «Красное и черное». 
5-я серия 
17 Зо Новости.
17.40 Фильм «Плотина»
О Богѵчанской ГЭС-
IR ПО «Яечепннн і-рлетяйги
18.05 Фильмы, об ураль
ских камнях.
18.25 .«Кооперативы —путл
становления».
10  10 «7-й кянял».
10.30 «Спокойной ночи, ма
лыши'»
to 45 МѵльтЛіильмы.

20 00 «Стпянииы ѵг*я
истоттгт» Т рэи сы  Ттт/ ТГГТГ С

к ХТХ Ri-ееонѵшпй парт
конференции обсуж даю т ис 
топики.
90 °0
21 05 «Нпожектор пеоегт- 
пойѵи».
4 1.15 «ТІпѵчі-я и гопы». 
Хѵп. іЬильм. 2-я серия
09 9 '  И о п о гт и .
29.3" гіг»»мьрря пок Аниѵ 
МЯ « П побѵж п РНИ»-*. О ппи- 
янии плонесся п«."»гтройки 
на сознание людей.

18 ИЮНЯ 
I

6.00 «120  минут».
8.00 Танцует «Лиесма» (Ри 
га).
8.30 «Движение без опас
ности» 19 ИЮНЯ
9.00 «Они были первыми». і  
О беспосадочном перелете 7.30  Новости
Москва — Северный по- 7^45 р итм. гимнастика, 
люс — США летчиков В 8.30 «Старик и ж уравль». 
Чкалова, Г. Байдукова. Мультфильм.
А. Белякова. 8 .І5  Тираж «Спортлото».
9 50 Мультфильм. 9.00 «Будильник».
10.00 «В странах социализ- 9.30 «Служу Советскому 
ма». Тележурнал. Союзу!»
10.30 «Годы, поколения. Ю.ЗО «Утренняя почта», 
песни» П ередача 5-я. 11.00 «Клуб путешествен-
11.30 «В мире животных». ников».
12.30 «. .Вернуть Советам (2 00 «Музыкальный киоск*.
реальные властные полно 
мочия (из Тезисов ЦК 
КПСС) Передача 1-я.
13.00 «Обсуждаем Тезисы 
ПК КПСС»
14.30 «Сеголня в мире».
14.45 «М узыка и мы».
15.45 «Боль и надежда Аф- мы ) „ 2-й. 
ганистана». 17.40 Сегодня

12.30 «Сельский час».
13.30 «Здоровье».
1 4 . 1 5  Футбол. Сборная Ир
ландии — сборная Гол
ландии.
15 05 «XX eerf. Страницы 
истории. Возмездие». Филь

День ме-
16.45 «Проіпу слога» і*ыс- дицинского работника, 

тупление писателя И. Дру- 17 .55  «Песня-88».
цэ. 18 15 «М еждународная па-
17 оо Фѵтбол. сбопнан норама».

Ф РГ — сборная Испании., 19.00  Премьера шестисе-
18.45 «Фантастика в муль- рийного худ. фильма «Ра- 
типликапии»: «Голѵбая пля дости земные». 1-я серия, 
нета». «Он прилетел лишь 20 30 «Время», 
опняжпы». 21 05 «И в шутку, и всерь- 
19 05 «Вас приглашает ар- ез».
тист цирка В Дикуль».
90 зо «Впемя».
21 00 «П рожектор перест 
ройки».
21 Ю И Штпаѵс. Иапьс на , а

21.50 «Что? Где? Когда?»
23.50 Новости.

II
.........................  ̂ зарядку стано-

темы из оперетты' «Цыган _ви' ь :*‘ ,  
ский бапон». 7.45 К 85-летию со дня рож
21.20 Фѵтбол Сбопчяя Лиг Дения М. Светлов, 
лии — сбопная СССР. 8.40 «Эрудит». Научно-по- 

. .  , пулярные фильмы.
t  9.40 «Русская речь». О воз- 

7.30 Утренняя гимнастика, никновении славянской пи- 
7.45 «Аристотель из Боло- (•ЬМенности. 
ньи». Фильм об одном из 10.10 «Летающий пролета-
создателей Успенского со- оий». О развитии малой
бора Московского Кремля. авнации и (Ѵ Всесоюзном 
8.00 О правах владельцев см0тре_к0нкурсе авиамоде-
садовых участков.

®;:0 ...*с.?.3. 7 цо?>:...х! - ожник ,0 -25 «На ѵрок к учите
лю...». «Уроки В. Ф. Ша-Константин Васильев 

10.00 «Здоровье» О перест- таловая 
ройке в системе здравоох- j | ор «Клуб 
ранения на примере Сверд
ловской области.
10.50 «Временя года Июнь»
Ведущий А. Н Яковлев.
11.50 «Религия и поли 
тика». К 1000-летию впепе 
ния
12.20 «Домаш няя акаде 
мия». Об этикете.
12.55 «Беселы о пѵсской 
культѵпе». Передача 8-я 
«Лекабписты».
13.30 «Очевидное — невепо

путешествен
ников».
12 00 «Наука: теория, эк
сперимент. ппактика».
12 30 Философские беседы»
13 30 «Песни Родины мо
ей».

христианства на Руси. , 4 1 5  ,,.рыбоп пля себя» О 
япп«ояпм о^пазе жизни.
И  35 </Мѵзыка в эсЬипе». 
16.40 Пп^мьела пок. теле

фильма «Я хочѵ домой», о 
мединингком обслуживании 
^етрч.

ятное». Из истории гиппо- , 5 йВегепы 0 русской 
технических сооружений Мо хоровой ,.;ѵльтѵпе». Пер-да- 
« в,ь' и Ленинграда. „а 3_я г  в р ахман„н0п.
14.30 «Матенадаран» (Ере- „  
ван). Фильм 7.S _  „Поя ,8 -15  «Высший сѵд». Про- 

нать мѵдрость» Ф и л ь м  8 й ^ 0'"0 и «^ѵ ж ден и е аок. 
-  «Стрясти по Рослинѵ». филь« а Режиссера Г. Фран-
15.30 «Крепыш». Худ. фильм к а „ R перерыве-«Спокой- 
с субтитрами. нои ноии- «алыши!».
17.00 «Проводим экспери
мент». Премьера фильма 
спектакля

нои ночи, малыши’:
20 30 «Время».
21 05 Поемьепа док. филь
ма « \н н а  Ахматова.

19.30 «Спокойной ночи ма- 21.35 Премьера худ. теле-
лыши!» Фильма «.Ловѵшка» из пик-
19.45 фуч-йол ла «Телефон полиции— 110». 
лии — сборная Ланий 2-й 2? -15 «Театр с Вагонки»,
тайм. Р ассказ о народном дра-
20.30 «Воемя» матическом театре Лко'пиа 
21.00 «П рожектор пере- культ ѵры им. Окунева
стройки». * (г. Н. Тагил).

С праздником'
А дм инистрация, партийное бюро, профсоюз

ный комитет и комитет ВЛКСМ  сердечно позд
равляю т всех трудящихся швейной фабрики, 
ветеранов, коллектив СПТУ JVI 10 с профессио
нальны м праздником — ДН ЕМ  РАБОТНИКОВ 
ЛЕГКОЙ ПРОМЫ Ш ЛЕННОСТИ. Ж елает успе
хов в вы полнении планов и обязательств в XII 
п яти летке, счастья, здоровья, семейного благо
получия.

' іаг.і д _ЛЛ ЧЛЛ ■\А± ' - ±0-уд/' іА«'1 W

^  Слуфбя ЗпаіочстС) J  
*  ж
Щ М ужчина 37 лет, русский, рост 108, разведен , ^  
$  без вредных привычек, рабочий Ж елает ветре- Щ 
Щ тить сп утни иу ж изни 30-36 лет. О тветит на ^  
^  письмо с ф отограф ией, возврат гарантирую . ^  
Ж  Абонент № 37. Ж
Ж жжжжжжжж жж «жжжжжжжжжжжжжшж

К сведению населения
Мастерская по ремонту бытовой техники

переведена па Гавань (улица Чапаева, 33), те
лефон 2-15-28.

М астерская «Рембмттехника» принимает з а 
казы  на ремонт и настройку пианино от насе
л ен и я  II организации.

♦ » •
В радиомастерскую на Гавани требуется кла

довщ ик. О бращ аться по телефону 2-28-64.

П ИШ ИТЕ, ЗА Х О Д И Т Е , ЗВ О Н И Т Е : Адрес редакции 623730 г. Реж, ул. Красноармейская. 22. Телефоны: редактор 2-20-18. заместитель редактора, отдел партий
ной жизни 2-24-68, ответственный секретарь 2-13-71. зав. экономическим отделом 2-15-85. корреспондент отдела 2-12-96. зав. отд. писем 2-13-32, корреспондент

отдела 2-28-00, бухіалтерия 2-16-89. Газета выходит три .раза в неделю: вю рник, четверг, суббота.

Индекс 53827. Вмсо чя печать. О бъем  1 печ. л. Т ираж  13323. Заказ 2452. Реж евская гипоі рафия упиполигоаф издага Свердловскою  облисполкома,
623730 г. Реж. ул. Красноармейская, 22.


