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ЧТОБЫ ВЗЯТЬ 
ОТ СЕЛА...

Никогда еще доклады Центрального 
Комитета КПСС на съездах нашей пар
тии не открывались вопросами Продо
вольственной программы. Но настало 
время, когда мы не стыдливо прячем  
в середку наше сельское хозяйство 
между промышленностью и сферой ус
луг, а подчеркиваем ее  первостепен
ную значимость.

Правда, до пас, до каждого, это еще 
не дошло. Причем, отношения между  
городом и  селом в нашем районе нын
че осложнились. Руководители пред
приятии города дружно объясняют это 
жесткими условиями, которые диктует 
самофинансирование. Надо признать, 
сельчане понимают это. А  потому спрос 
нынче, как никогда, уменьшился. Уже 
ие автопарк с сотней автомобилей 
просят село, а 62 машины. Иначе пока 
не обойтись. Значительно меньше тре
буется и людей.

Но во многом руководители хозяйств  
остались на прежних позициях. Вот и 
вести с субботников напоминают дав
ние сообщения горожан с полей: никто 
не встретил, не обеспечил работой. Так 
относиться к организации труда горо
ж ан нельзя. II ещ е — в поисках выгод
ной рабочей силы из совхозов уж е про 
сят: не надо рабочих, давайте школь
ников. Нет, школьники нынче будут в 
первую очередь освобождены от неза
саженных гектаров картофеля.

Как добровольных помощников долж
ны принять в селе горожан, а  за лю
бую в первую очередь принято благо
дарить.

А что же город?
«Хочется помогать тем, кто сам ра

ботает, — считает директор никелево
го завода В. Рубцов. — Наши ж е отно
шения с совхозом «Режевской» не 
складываются по той причине, что на 
заводе видят иждивенческий настрой 
хозяйства». Да, металлургам труднее 
всех: в подшефном совхозе самая ост
рая нехватка рабочих рук, и без шефов 
«Режевскому» не прожить. Но между 
совхозом и заводом за полгода не уда
лось заключить договора о шефской 
помощи.

Популярное слово «перестройка» дол
жно лежать в основе и нынешего шеф
ства. Игрой в одни ворота называют ру. 
ководители-быстринцы свою помощь 
подшефным. Да, много людей, техники 
приходится посылать в летние полевые 
кампании из города. Тем не менее за 
15 лет шефства быстринцы не построи
ли подшефным ни одной квартиры. А 
такая помощь нужна в первую оче- 

' редь. Тогда бы и рабочих рук село 
требовало все меньше из города.

Помощь селу никто не отменял. И 
надо понять каждому — помощь селу 
будет еще больше.

В резолюции XIX Всесоюзной парт
конференции «О ходе реализации ре
шений XXVII съезда КПСС и задачах 
по углублению перестройки говорится: 
«Прежде всего надо добиться сущест
венного улучшения продовольственного 
снабжения страны. Это крупнейший со
циально-политический вопрос».

Конечно, в первую очередь придется 
засучить рукава самому селу. Но «суть 
аграрной политики, — говорится в ре
золюции, — в том, чтобы восстановить 
социально-экономическое равновесие 
между городом и деревней». А здесь 
без помощи города не обойтись. Вклад 
города сторицей окупится самим же 
горожанам — продуктами питания. И 
для этого надо не только рядки мор
кови пройти: надо приравнять условия 
труда и жизни своих подшефных к 
городским.

П О Д В И Ж Н И К И  ПЕРЕСТРО Й КИ

Эта симпатичная, задорная девушка— 
доярка Черемисской фермы М  2 
совхоза им. Ворошилова Галина Рудако
ва—нашла свое место. Уезжала в город, 
но вернулась домой. «На ферме, — рас
сказывает бригадир В. Махнева,  — четы

ре, валков и измельчении 
зеленой массы хорошие 
темпы у И. Чепчугова и  
Ю. Дашілова, оші каждый 
день перевыполняют смен
ные задания.

На косовице костра луч« 
шие результаты у  Ю. Соха 
рева. На вывозке зеленой  
массы нынче намного мень 
ше обычного машин из го
рода, зато собственным 
пришлось добавить скорос
ти. Особенно это удается  
В. Клевакпну, А. Амосову, 
М. Клевакпну.

УЧЛИ УРОК
прошлого года кормозагог 
товители «Режевского». И 
хотя год нынешний не 
щедрее прошлогоднего на  
травы, в «Режевском» уд
воили свои темпы. На ес* 
тественных покосах на со
весть стараются Г. Ш ама
наев и Ю. Сергеев. На 
многолетках же отличают
ся косари А. Мишарин я  
С. Елизаров.

, СПАСТИ 
ЗИМОВКУ

— только так сегодня  
стоит вопрос с кормозаго
товками. Пока ж е обстанов  
ка ^ррнтическая. Мы поч
ти не готовим сенаж  — все
го четыре процента, травя
ную муку всерьез начал 
готовить только совхоз 
«Прогресс». Остальные хо
зяйства даж е не приступа
ли, в итоге только семь 
процентов этого корма при
пасено к зиме.

Первая графа — заготов
лено* сена к 7 июля, вто
рая — к этой дате в прош
лом году.
хГлинский» 41 50

им. Чапаева 41 43 
«Клевакинский» 64 70 
«Режевской» 38 18 
им. Ворошилова 26 18 
«Прогресс» 26 33
Гіо району 37 34

Мы отстаем, как и год 
назад, от среднеобластных 
показателей на два рабо
чих дня. Конечно, это еще 
раз доказывает, что не все 
возможности использованы. 
Неудобицы не тронуты, 
прогрессивные технологии 
в хозяйствах забыты. Не
расторопность, медлитель
ность пытаемся оправдать 
непогодой. А она нас еще 
ждет. Опыт и уроки прош* 
лого подтверждают это.

Не стали вносить удобре 
ния сеялками на поливные 

г. ,  угодья, да что там — в «Рѳ
ре ее брата скотниками, и все Рудаковы  жевском» поливать не ста- 
— работяги». ли. И еще — удлиненный

Трудолюбие U ответственность основ- рабочий день не везде стал 
ные черты Галины.  нормой. Все это сказывает-

ІТ 1 п г, п ся на ритме покоса.
На снимке: Галина Рудакова.  На календаре 8 и ю л я -

Фото Ä . Ш а н & ін а . ждать дальше нельзя.

ЧИТАТЕЛЬСКИЙ З А П Р О С

НУЖНЫ ЛИ ШЕФЫ ПОДШЕФНЫМ?
2 июля 150 металлургов 

приехали на трех автобу
сах в Соколово оказать по
мощь в прополке турнепса. 
Никто шефов не встретил, 
пе показал место работы. 
Ответственный от никель- 
щиков Б. Мохов с товари

щами около часа искали 
ііоле с турнепсом, ездили 
на машине по полям и про 
сили... «Турнепс покажите».

Наконец, поле с турнеп
сом было найдено, метал
лурги дружно взялись за 
работу. Но снова проблема

— отсутствие воды, а ког
да на градуснике 33 — без 
нее никак. Поехали искать 
воду. На ферме раздобыли 
молочные фляги, и водичка 
была привезена.

Наработались шефы, уеха
ли домой, и никто у них

не принял работу. Удивят
ся на завтра специалисты 
совхоза: «Кто это .турнепс 
очистил от , сорняков?». На
верное, не так должны  
складываться отношения  
шефов и подшефных? Тог
да и отдачи будет больше.

Л . ЕЖОВА, 
внештатный корр.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ! ПРЕСС-ГРУППА
УБОРОЧНОЙ
С О О Б Щ А Е Т

ЖАРКИЙ
СЕНОКОС,

как и каждое лето, кипит 
на лугах совхоза «Клева* 
кинский». Снуют быстро
ходные КСК-100. На подбо-
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И Д Е О Л О Г И Ч Е С К А Я
Х Р О Н И К А

ВСТРЕЧИ 
С ДЕЛЕГАТОМ

Свежи в памяти каж до
го из нас волнующие собы
тия XIX Всесоюзной пар
тийной конференции. Теле
видение приблизило нас к 
Москве, к месту горячих 
споров и дискуссий.

И вот вернулся из сто
лицы посланец Режевской  
городской партийной орга
низации. Делегат конфе
ренции Г. Л. Торопова 
прямо с .дороги включилась 
в работу. Она встретилась 
с партийным активом род
ного завода, с труженика
ми швейной фабрики, со 
старшеклассниками в рай
онном трудовом лагере, с 
юродским активом.

В ходе встреч Галина Ле
онидовна рассказывает о 
своих личных впечатлени
ях от конференции, отве
чает на многочисленные 
вопросы.

...И С ГРУППОЙ
ОБКОМА
XIX Всесоюзная конфе

ренция КГІС.С вооружила 
партийный актив, всех ком 
мунистов богатейшим ма
териалом, который необхо
димо глубоко изучить и 
принять, как руководство 
к действию.

12 июля в наш  город 
приезжает информацион
но-пропагандистская груп
па идеологических работ
ников обкома КПСС, в ко
торой будет еще один де
легат партконференции  
Состоятся встречи членов 
группы с идеологическим  
и хозяйственным активом 
города, с трудящимися 
промышленных предприя
тий.

ПОЛИТДЕНЬ
В продолжение разговора 

о будущ их политических 
мероприятиях, следует на
помнить . о предстоящем  
едином полит дне, который 
состоится в будущ ую  сре
ду  — 13 июля. И опять жѳ 
пойдет большой разговор о 
конкретном деле, о вкладе 
каждого коммуниста, тру
женика города и района в 
выполнение задач, постав
ленных XIX Всесоюзной  
партийной конференцией.

ПРАЗДНИК 

ПОКАЗАЛ
Массовым праздником, 

всенародным гуляньем  
стал День города. Замеча
тельно были организованы  
мероприятия на стадионе 
«Металлург», поистине ста
вш ие . смотром народных 
талантов. Большая заслуга 
никелевого завода и его 
вспомогательных подраз
делений, сумевш их хорошо 
подготовить арены для вы
ступлений коллективов ху
дожественной самодеятель
ности, спортивных состя
заний.

Организованно завершил
ся праздник города в мик
рорайонах. Продуманной 
была программа выступле
ний ва агитплощадках, 
портивных дорожках, в 

Домѳ культуры и микро
районе машиностроителей.

Интересно провели лет
ний праздничный вечер бы
стринцы у  Дворца культу
ры «Горизонт».

День города показал, что 
есть в нашем городе толко
вые организаторы и твор
ческие силы. Если к делу  
подойти с душой, с выдум
кой, то можно подготовить 
лю бое массово© мероприя
тие.

Вообще-то были сомнения 
даж е у тех, кто выбирал, 
пойдут ли к нему старики 
со своими горестями и ра
достями, сможет ли он по
нять простую вдову об 
разца сорок первого года 
или растерявшего себя в 
жизни пожилого человека, 
ведь ' прокурор все же. 
Пусть бывший, но для ю- 
рода он остался прокуро
ром.

Он ушел на пенсию сра
зу, как только заслужил. 
Всех удивляло, не так-то 
просто уходят руководите
ли с таких постов, никто 
его с работы не просил, 
был бодр— каждое утро ви
дели его жители микрорай 
она на беговой дорожке, 
а в выходные мог еще и 
молодым дать фору на'лыж  
не. Но в день своих прово
дов он сказал спокойно:

— Прокуратуру оставляю 
сплоченной, работоспособ
ной. Помогать обещаю. А 
молодым расти надо.

Слово свое он держит. И 
до сих пер его совет нет- 
нет да и потребуется кол
легам. А уж на партийные 
собрания суда и прокурату
ры он не приходит с рав
нодушным видом. Он оста
ется прежним.

Не сразу прониклись к 
нему доверием все ветера
ны. Но вот одно за дру
гим заседания президиума 
совета ветеранов заставили 
признать эту организацию 
многих зачерствевших на
чальников. Да только ли 
зачерствевших? Годами при 
учали мы себя к тому, что 
человек нужен, пока рабо
тает. И было время, когда 
некоторые ветераны и а 
мыслях не мечтали посту
чаться в дверь за благоуст 
роенной квартирой или по
надобившимся именно под 
старость телефоном. И вы
зов на заседание президи
ума совета ветеранов для 
многих ох как неприятно. 
И все же было бы слиш
ком просто, если б враз 
перестроились все, от кого 
зависит благополучная ста
рость.

Бьют по сердцу непонима 
нне и черствость. Недавно 
директор учебно-производ-

ТВОИ БОЙЦЫ, ПАРТИЯ.-
В нашей редакционной почте вдруг 

исчезли жалобы на доставку’ дров. И 
десятки разных вариантов решения 
этого вопроса здесь ни при чем. Не по
явилось ни одной новой конторы ти
па «гортоп». Но появился у престаре
лых надежный помощник—городской 
совет ветеранов войны и труда.

И со здоровьем стало спокойнее. У 
ветеранов теперь свой кабинет в цент
ральной поликлинике, а главное—-свой 
врач— внимательная, чуткая Нелля Ана 
тольевна Иваницкая.

Или взять торговлю. В наборах, что 
полагаются инвалидам войны, переста 
ли появляться далеко не дефицитные

крупы. Вместо подобной нагрузки по 
лучает ветеран список, распишется, что 
выкупил, а что на совести торговли ос
тавил. Все теперь видно.

Словом, в городе вдруг заметили ве
теранов. И заметили с созданием го
родского совета ветеранов войны и тру
да. Создан он был почти вместе с 
другими общественными организациями, 
которые потребовало время, но заявил 
о себе серьезнее, деятельнее, авторитет
нее, чем, например, общество борьбы 
за трезвость или женсовет. Один «з 
главных секретов— в удачном выборе 
председателя, депутата горсовета ком
муниста Михаила Васильевича Куминова.

БЛИЗКО К СЕРДЦУ
ственного предприятия ВОС
А. Пономарев, не скрывая 
своего недовольства, провор 
чал в адрес просьбы пред
седателя так, что с трудом  
взял себя в руки бывший 
прокурор. Да, знает он, 
очень хорошо знает, что и 
без стариковских хватает 
забот директору. Но ведь 
внимание к людям и, осо
бенно ветеранам, первосте
пенно.

Недавно перед президиу
мом отчитывалась Л. Брев- 
нова, председатель совета 
ветеранов швейной фабри
ки. Фабрика вошла в сос
тав Свепдловского объеди 
нения «О деж да», и тепеоь 
венок, например, купить 
надо разрешение в Сверд
ловске взять, своего счега 
лишили. А потому без ко
пейки и совет ветеранов 
остался. И решил городской 
совет написать письмо в 
Свердловск, свое решен.те 
выслать—кто знает, может, 
душой откликнутся?

А в целом совет ветера
нов на фабрике деятельный, 
и больше ие личными забо
тами живут.

Заботы о молодых вол
нуют председателя и.„.на
родного депутата не мень
ше, чем о стариках. Недэв 
но заместитель председате 
ля И. Русаков приехал с 
заседания областного сове
та, где речь шла о военно- 
патриотическом воспитании. 
Многое уж е делается в го

роде. Например, С. Тара
сову не требовалось напо
минаний, он уж е встретил
ся с пятью призывниками, 
которые будут служить в 
подшефной дивизии, в кото 
рую когда-то пришел доб
ровольцем и Сергей Ива .-ю 
вич, и славу которой добы
ли уральцы кровью и по
том трудных дорог войны. 
Или взять хлопотливую Е. 
Федорову, которая возглав 
ляет совет ветеранов комсо 
мола. Не ждет она и ее бо
евые комсомольцы тридца- 
тых-сороковых приглашений 
в школы, клубы, идут сами.
А. Еремин, например, по 
собственной инициативе про 
вел в подшефной школе 
№ 44 свыше полусотни уро 
ков о хлебе.

И все же, слушая рассказ 
И. Русакова, многие режевс 
кие ветераны сокрушались, 
как много еще у них не 
сделано, нет связи с коми
тетом ДОСДАФ, в работу 
которого нужно внести пе
ремены.

Слушала я их неравно
душный разговор и думала, 
другие бы такой рапорт из 
этого сочинили. А они— «на
чинать работу надо». На
чинать, потому что не то
лько с орденами возвраща- 
.ются наши мальчишки из 
Афганистана, докатились, 
что появились . в районе 
свои дезертиры. А сам пред
седатель другой статисти
кой обеспокоен: преступле

ниями несовершеннолетних. 
И за них—ответственность 
на себя. И за них болит 
сердце.

И может, корни этой прес
тупности в равнодушии к 
обездоленной старости? На 
последнем заседании прези
диума терпение лопнуло, ре 
шили от уговоров к делу 
переходить. Выступил пре
зидиум с иском в суд на 
содержание двух престаре
лых родителей. Может, на 
этом примере поймут дру
гие. Горько, пришлось стол 
кнуться с двойной болью 
забытых родителей, их ху
да меньше угнетала бо
лезнь, чем черствость за
бывших детей.

Сегодня неплохо дейст
вует в Реж е и служба со
циальной помощи на дому, 
уже 98 ветеранов охваче
ны ее заботой, на заседа
нии президиума этот вопрос 
недавно выносили, надо те
перь в селах эту работу 
провести. И общество ин
валидов, которых почти 
полторы тысячи в го
роде, создано. И добились, 
чтобы областной дом-интер
нат для престарелых, кото
рый в Реже находится, учи 
тывал потребности своего 
го-ода. А сколько прило
жено Михаилом Васильеви 
чем упорства для выполне 
ния разных наказов избира 
телей: по благоустроитель
ным, коммунальным и дру
гим вопросам.

И все же не дает поког 
народному депутату чья-г» 
одинокая старость. А пото
му каждый понедельник не 
дут приемы члены ховета 
ветеранов в горсобесе. Каж 
дый четверг в горкоме пар
тии собираются члены ко
миссии по операции «Забо
та». Трудно, но удалось 
добиться, чтобы все пред
приятия подготовили такую 
программу. Бывало, рабо
тать хотелось, когда при
нята очередная программа, 
например, в совхозе им1. 
Ворошилова — конкретная, 
проникнутая действитель
ной заботой.

А было и наоборот: идет 
в городской торг, а навст
речу как раз все руководи 
тельницы общественных ор
ганизаций, от которых про 
грамма зависит. Спрашива
ет, когда будет готова? А 
в ответ беззаботное «завт
ра» и дружный смех до
вольных собой и своей шут 
кой людей. Зачем и:ел ту
да. Как после этого рабо
тать? Но снова садится на 
свой велосицед председа* 
тель и по своим помощни
кам едет.

—Он нам спокойно уме
реть не даст,—имеется руко 
водитель правовой секции 
совета Н. Устинова.

— Если не позвонил Ку- 
минов,—добавляет Е. Фе
дорова,— значит, что-то слу 
чилось.

А жена, не привыкшая 
его видеть без дела, устав 
шая от его прокурорской 
загруженности, понять не 
может, вроде когда проку
рором работал, больше до
ма бывал. Й сегодня нахо
дят его и дома чьи-то бо
ли, обиды, просьбы. Отли
чаются от прежних они 
только тем, что все это—на 
общественных началах. 
Удивляются некоторые, вез 
де сегодня юристы нужны, 
устроился бы где-нибудь  
на полставки, яа и работал 
себе спокойно; дело зяч- 
ет. Но не может он на пол
ставки, ему не оставить 
свою безвозмездную полную 
загруженность с утра до  
ночи, без выходных и пра
здников.

Т. М ЕРЗЛЯКОВА.

' .ПРОГРАММА «Ж И ЛЬЕ»

Эстафета без болельщиков
Владимир Ивашов, коман 

дир отряда МЖК, он же 
мастер, он ж е и прораб, 
спешно накручивал теле
фонный диск. Кого-то о 
чем-то просил, с кем-то 
спорил, распоряжался, не
годовал...

В вагончике, который 
одновременно служил и 
штабом, и бытовкой, было 
душно. Через щ елку при
открытого окна доносились 
редкие голоса, изредка по
звякивал подъемный кран. 
Но людей на стройплощад
ке' 32-квартирного дома не 
было видно. Появлялись— 
и тут же исчезали.

— Попросили помочь «вы 
тянуть» сдаточный объект,
— оторвался от своих дел
В. Ивашов. — Так что 
здесь осталось всего семь 
человек, остальные девят
надцатый дом пошли штур 
мовать.

Знакомая картина. Вновь 
срывы сроков сдачи объек
та, что сооружает стройуп
равление J\fS 2, устраняли 
всем миром. Д аж е с СУ № 1 
бросили туда людей. Прав
да, от того, что стало там 
рабочей силы больше, дела 
быстрее н е  пошли. Снаб- 
ж а ют-то кое-как.

Более месяца эмжековцы  
соревновались в честь XIX 
Всесоюзной конференции, 
символ которой — вымпел— 
передавался из рук в руки 
лучшей стройбригаде.

За  время «ударной» ра
боты почти две недели про-

ртояли. То не было кирпи
ча, но был раствор, теперь 
наоборот—есть кирпич, ра
створа нет.

—С тех пор, как прист
рой к наш ему дому начал 
возводить отряд из СУ № 2, 
за что руководство этого 
управления обязалось нас 
обеспечивать всем необхо
димым, начались простои, 
—рассказывает В. Ивашов.

Странно, зачем Е. Кещя- 
ну надо было обещать мо
лодежи «золотые» горы, за
ранее зная, что нм их ни
когда не видать?

—Когда рядом с нами 
начал работать отряд 
СУ № 2, то думали, что ор
ганизуем соревнование с 
ним. — говорит комиссар 
МЖК механического заво
да Е. Пылина. — Но из это
го ничего не вышло. Кро
ме потерь времени.

...Передавая символ эста
феты, ребята стояли с опу
щенными головами. Ясно 
было одно: смогли бы онп 
и рекорды на своих рабо
чих местах поставить, и по- 
настоящему в дружеском  
соперничестве проявить се
бя. Но в срывах вина не их.

—Хоть бы раствор при
возили вовремя и столько, 
сколько заказываем, —уже 
не мечтая о большем, гово
рили они. А о том, что по
ра бы начинать строить 
рядом культурно-общест- 
венный центр, лишь тяже
ло вздохнули как о чем-то 
несбыточном. Здание все

еще не привязано на мест
ности, и кто «пробьет» это 
дело — неизвестно. Ведь 
даже заместитель директо
ра завода по строительст
ву Г. Сухов ничего не смог 
ответить путного на воп
рос В. Ивашову.

...Дальше вымпел эстафе
ты проследовал на насос
ную станцию второго подъ
ема. На этом объекте тру
дилась часть бригады А. 
Чиркова. О том, что по по
следним итогам сорешмйп- 
ния они оказались в числе 
лидеров, строители неско
лько удивились.

—Какое здесь может 
быть соревнование, — ска
зал в процессе беседы зве
ньевой А. Заплатин. — 
Раствор привозят после 
обеда, кирпича не хватает, 
железобетонных плит.

Несмотря на то, что всѳ 
в бригаде обладают см еж 
ными профессиями, могут 
быстро и слаженно выпол
нять любые работы, осваи
вать большие объемы, со
перничать им не с кем. К 
сожалению, такое положе
ние на всех объектах, стро
ительство которых ведет 
СУ М> 2.

—Лишь сами с собой со
ревнуемся, — говорит пло
тник Б. Никитин. — Да и 
то, пока материал есть. К а
менщик с подсобником про
тив другого каменщика и 
подсобника. Но разве это 
дело, если оно за пре
делы бригады не выходит?

А жаль. Сейчас, когда са
ми в том ж е управлении 
говорят о сокрытых резер
вах, якобы ищут их, поче- 
му-то не используют такой 
из важнейших, как сорев
нование. Не обеспечивая 
материалом, бьют по рукам 
рабочим, тем самым отби
вая охоту к творческому 
труду. Но при этом при 
крываются отговорками о 
лимитах на кирпич, на 
раствор. Но ведь лимиты 
даются из расчета на за 
планированные объекты, а 
внеплановых, насколько 
известно, здесь не строят..

Зачем тогда, спрашива
ется, нужна была эта эста
фета, за которую так рато
вало руководство СУ № 2? 
Чтобы пыль в глаза пус
тить? Ведь для улучшения  
условий труда и быта не 
делается даж е элементар
ное. Например, нет воды 
на стройплощадке. Носить 
ее приходится ведрами из 
колонки, что за полкило- 
мётра от объекта. По 20-30 
ведер за день таскают.

Или вот: переодеваются 
строители в мастерской на 
колесах, что немногим бо
льше курятника. Бытовки 
нормальной нет...

—Что нам этот вымпел,
— говорят рабочие. — коль 
он никакой гарантией ру
ководства не подкреплен. 

Так оно и есть...
В. ЛАВЕЛИН, инструк
тор промотдела горко
ма КПСС; А. МУСАЛЬ- 
НИКОВ, инструктор 
отдела пропаганды и 

агитации горкома КПСС;
Д. СКОРНЯКОВ, кор- 
ресцондент газеты.

> У? , , 
Украинская ССР. В этом

доме на окраине Николаева 
гостей бывает мало. Пото
му, наверное, с таким не
терпением ждут в доме- 
интернате для престаре

лых юных шефов из сред
ней школы № 2. Девочки 
пекут пироги и пряники, 
выступают с концертами, 
читают своим подопечным 

газеты, книги. Ребята уха
живают за аллеей плата
нов, ими же посаженных.

В доме живут более 
трехсот человек из разных 
областей .Украины. Есть 
здесь свое подсобное хо
зяйство, в цехах изготовля
ют товары народного пот
ребления. Медицинский 
персонал внимателен, пита
ние хорошее, и все же на
до видеть, р каким нетер
пением ждут пожилые лю
ди приход детей.

На снимке: чтение газет 
доставляет уіоболь^гш е 
обеим сторонам

^Фотохроника ТАСС),



9 июля 1988 г. П РА В Д А  КОММУНИЗМА 3 стр.

ш т т иш ш ш т
ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

«ЗАКОН ЭТОТ НУЖЕН»
Доклад М. С. Горбачева слушал с особым внимани

ем. Был уверен, что в нем найду ответ на многие 
вопросы. Так и вышло. Одного из них, самого набо
левшего, Михаил Сергеевич коснулся подробно. О ро
ли молодежи в нашем обществе, о ее формировании 
и развитии. О том, что партия должна помогать ей в 
становлении. Указал также, что в скором времени бу
дет вынесен на обсуждение Закон о молодежи. Это 
нас радует: мы ждем этот Закон с нетерпением.

В. ЗЫКОВ,
секретарь комитета комсомола ОКСа 

механического завода.

ЧИТАТЕЛЬ
спрашивает...

Ветеран труда, пенси
онер Черепанов (к со
жалению, он не указал 
свое имя и отчество) с 
болью пишет о том, что 
дорога, ведущ ая в Быст 
ринский, слишком мед
ленно ремонтируется.

По поручению пасса
жиров М. П. Золотаре
ва задает такой вопрос: 
«Когда ж е транспорт 
станет в городе ходить 
нормально?» Она рас
сказала, что 4 июля соб
ралась поехать по марш
руту № 4 «Кочнево — 
Покровский рудник». Ав
тобуса долго не было. 
Диспетчер на остановке 
«Набережная» дала ука 
зание водителю автобуса 
№ 63— 21 ехать по чет
вертому маршруту, пас
сажиры сели в этот ав
тобус, водитель привез 
пассажиров в гараж, за 
явив, что он никуда не 
поедет,

рассказывает..
Л. И. Вяткина из с. Че 

ремисского ' рассказывает 
о том, как впервые в 
селе проходил праздник, 
посвященный улице Яко 
ва Михайловича Сверд
лова. Успехом пользо
вался самодеятельный 
концерт жителей улицы,

Читательская почта отражает глубинные процес
сы происходящей в стране перестройки. Об этом 
свидетельствует не только большое количество 
корреспонденций (в июне поступило более 200 пи
сем), но и острота затрагиваемых проблем.

На злобу дня
= : - О Б З О Р  ПОЧТЫ  = =

Большинство писем посвящены XIX Всесоюзной 
партийной конференции, экономической реформе, 
вопросам экологии и благоустройства города и се
ла, состоянию дорог, необходимости улучшения ра
боты пассажирского транспорта, медицинскому об
служиванию населения. Только по Тезисам ЦК 
КПСС выступили на страницах газеты десятки ре
жевлян, была опубликована большая часть дело
вых предложений по конкретным вопросам перест
ройки. Многие из них нашли отражение в материа
лах партийной конференции.

Режевляне проявляют неравнодушие ко многим 
городским проблемам, нетерпение в тех делах, ко
торые давно пора сделать, не откладывая на завтра. 
Ряд неопубликованных писем мы предлагаем в се
годняшней подборке.

была организована выс
тавка рукоделия, оформ 
лены стенды о деятель
ности Я. М. Свердлова.

Во время празднова
ния пели русские песни, 
проводили пляски, дети 
читали стихи. Популяр
ностью пользовалось до
мотканое производство 
90-летней Е. Д. Коми- 
ной. Праздник закончил- 
ли чаепитием. Выручен
ные деньги перечислены 
в детский фонд.

Бывшие десятиклассни 
кп школы № 44 Лоба
нова, Матвеева, Отави- 
на, Пузанова, Смирнова, 
Тимофеева й Худякова 
с благодарностью пишут 
об учителях, которые не 
только помогли' им ов
ладеть знаниями, но и 
воспитали в них любовь 
к Родине и труду. В 
письме названы Учителя 
3. И. Вагина, М. В, Бо
рисова, А. Я. Голошумо- 
ва и многие другие.

В начале этой недели в редакцию при
шло вот такое письмо: «На улице сто
ит сухая жара, и очень трудно в это 
время без горячей воды. Мы волнуем
ся, не затянется ли ремонт системы 
горячего водоснабжения?». Это спрайт  
вали тт. Нефедов, Мокроносов и дру
гие жители с улиц Ленина и Спор
тивная.

Чтобы выполнить ремонт оперативно 
и качественно, напряженно работали 
две недели мастера из 13 цеха механи
ческого, завода.

НА П Е Р Е Д Н Е М  
К Р А Е

Среди тех, кто добросовестно отнесся  
к ремонтным работам на первой город
ской бойлерной (у Дома культуры) — 
передовики соревнования В. Р. Нурис- 
ііамов и М. Л. Калугин, которых я сфо
тографировал в минуты отдыха после 
жаркой работы, В некоторые дома в 
четверг, а в другие — вчера, и в цент
ре города, и в районе машиностроите
лей горячая вода подана. С понимани
ем все, кто был занят на работе, отнес 
лись к беспокойству и просьбам жите
лей. Фото В. Сергеева.

ПОБОЛЬШЕ БЫ НОВИНОК...
Не так давно в бане ЖКО пос. Быстринский, кото

рая известна высокой культурой обслуживания, от
крыт кабинет массажа. За короткое время он стал 
очень популярен среди быстринцев. Во многом это 
благодаря специалисту по массажу Ирине Юрьевне 
Хоба. В кабинет массажа могут записаться на лече
ние все желающие.

Побольше бы таких новинок в городе.
3. ДРЯГИЛЕВА, 

внештатный корр.

О  Б СЛЕДОВАНИЕ реки 
начали от моста по' 

Объездной дороге. Уже там 
заметили в воде нескольких 
мертвых мальков. Нетрудно 
было определить, что погиб 
ли они не сегодня. Дальше 
— больше. Не доходя до 
места выброса стоков из 
очистных сооружений меха 
нического завода, мертвых 
мальков стало больше. В 
иных местах, в заводях пла 
вало множество— бывшие ко 
сяки — будущих лещей, 
язей и еще бог весть ка
ких особей рыб.

Погода стояла жаркая, су 
хая. Д аж е не чувствовалось 
утренней прохлады

I З Д О Р О В Ь Е  П Р И Р О Д Ы — З Д О Р О В Ь Е  СТРАНЫ

ПО СЛЕДАМ ПОГИБШЕЙ РЫБЫ
Рано утром в редакции раздался те

лефонный звонок, каких бывают десят
ки. Но этот был крайне негодующим и 
требовательным.

— Что делается? Д о каких пор такое 
терпеть можно, — возмущался голос.

—Скажите спокойно и яснее, что слу
чилось,—попросили звонившего.

— Если вы такие спокойные, то я не 
могу смотреть, как гибнет в реке все 
живое. По всему Режу ниже механи
ческого завода — уйма дохлой рыбы.

Срочно выезжайте, принимайте меры: 
бежит гадость с завода прямо в реку,— 
взывал человек.

— В таком случае нам нужна и ва
ша помощь. Кто вы?

—Д а какая вам разница.
Еще до этого звонка в редакцию сов 

местно с постоянной комиссией город
ского Совета по охране природы подби 
рались компетентные люди для уста
новления факта массовой гибели рыбы. 
Звонок лишь ускорил эту работу.

дительнои системы, — по
жал Плечами Олег.

—А не с гальванического 
участка? — допытывались 
члены рейдовой бригады.

— Мне известно, что за
водские стоки идут через 
очистные сооружения. За их 
работу я и отвечаю, — дос
ледовал ответ.

Мы поднялись еще выше. 
Кое-где попадались мерт
вые мальки и там. Дальше 
гудел слив плотины пруда.

Заметили, как на проти
воположном берегу один из 
водопадов стал заметно те
рять силу, а вскоре и сов
сем затих (возможно, по 

то за эту потраву не нака- причине нашего появления).Река вчера. Бригадира очистных -  п -л  . - - - „ , ___
так и манила— нырни, по- (он назвался Олегом) и гвио печати. зан  ̂ з начиТі эт0 не наказу- Решили., подождать, что бу-
плескайся в моих водах, мастера-лаборанта мы при- ПО Т р е в о ж н о м у  сигналу емо—зачем бить тревогу? дет с другим сбросом, ибо
Река обманывала человека, гласили на берег. Глядя на ------------------------------------------- ■ Мучимые такими горьки- заметили, что, он тоже стал
чтобы отомстить ему аа широко расплывшиеся по ствительно, пропавших ма- ми размышлениями, мы при менее _ шумлив.^ Поток с
причиненное зло. Ее воды заберегам желто-зеленые льков стало еше больше, ближались к сливу на го- каждой минутой ослабевал,
давно не были чистыми, пенные скопления, наши по Виднелись и покрупнее, на- родской плотине. Погибших а вскоре и вовсе иссяк,

В. БЕЗБОРОДОВ, Н. 
МЕШКОВ, члены об
щества охраны приро
ды, Г. СУСЛОВА, по
мощник санитарного вра 
ча СЭС, И. ДАНИЛО
ВИЧ, сотрудник редак

ции.
ОТ РЕДАКЦИИ. Когда

Увидев длинные шлейфы нятые никакого удивления чинаюшие уже разлагаться рыбок уже не надо было 
грязно-желтых эмульсий, не выразили: вроде, так и окуньки, чебачки. На бере- искать, они сплошь .лежали 
уходящие вниз по течению должно быть. гу сидели с удочками под- мертвыми стайками у бе- 
от стоков механического за Из одной трубы в реку ростки, рыбачил мужчина, регов. Некоторые еще ше- 
вода, желание искупаться стекала черная вода. На —И давно так?—спраши велились, но, обессиленные, 
т>т же пропадало. вопрос: откуда это, Олег ваем рыбаков. переворачивались вверх бе- 

Вот он—источник беды— категорично возразил: —Да уже дня два,—спо- лым брюшком и затихали 
решили мы и направились —Эта труба сейчас не койно отвечали те. навсегда. Рыбки, которые 
в административное здание наша, то бывшие старые И это спокойствие нас родились из крохотных пи
очистных. Но в лаборатории стоки, и они давно засыпа больно резануло по сердцу, чинок нынешней ранней вес готовился к печати этот 
нам показали журнал и ны землей. Отчего такое'у людей? Два ной, так и не познав раз- материал, мы связались по 
объяснили, что у них все -r-Но вода откуда-то из дня назад увидели беду— долья речных плесов. телефону с санэпидстанци- 
в порядке. Вернее, нѳ т а к . нее течет? и молчат. Это же бедствие: Но нам было не до лири- ей. Главный врач Р. Ху- 
уж чтобы здорово. Очист- —Понятия не имеем— не гибнет рыба, выловить ко- ки. Внимание привлекли зин ответил; «С мест вы- 
ные перегружены, с очист- наша это труба,—наотрез торую они приходят сюда бурные фонтаны, выбивав- броса стоков и гибели рыбы 
кой не справляются, быва- отказался Олег.—Да и во- каждый день. Неужели бы шиеся из колодцев на про- взяты на анализ пробы во
ют сбросы, не' все (далеко обще—потрава рыбы — не они промолчали, если бы тивоположном берегу у чет- ды. Исследование* продол- 
не все) вредные примеси очистных это вина. Посмот видели, что горит дом или вертого цеха механическо- жается. Материалы будут 
они локализуют, от чего и рите выше, и там дохлой умирает человек? ' го завода. оформлены и переданы в 
концентрация их в стоках рыбы полно. И тут мы поняли разгад- —Это что за выбросы?— прокуратуру», 
выше допустимой нормы. Мы двинулись дальше ку их психологии. Они с спросили мы у представи- 
ігіо так было' и так есть, вверх по реке, ближе к этим свыклись, потому что телей механического.
И сегодня не хуж е чем механическому заводу. Дей- видят такое часто. И ник. —Должно быть из охла-

благодарит...
С большой теплотой 

пишет тов. Мелкозерова 
о хирурге Н. А. Кряку- 
нове и Н. М. Калугиной, 
спасших ей жизнь. «Его 
отличают и высокий про 
фессиоиализм, и чут
кость, и поистине вол
шебные руки».

Читательница также 
благодарит за отзывчи
вость и чуткость врача 
Н. В. Шорикову, опера
ционных сестер.

От имени отдыхающих 
в профилактории «Рас- 
вет» И. Беразнева благо
дарит хоры ветеранов 
войны и труда ДК «Го
ризонт» и «Красная 
гвоздика» за концерт.

предлагает,,.
Упорядочить продажу 

черного хлеба в магази
нах торга, райпо и 
ОРСа, повысить каче
ство выпечки хлеба (пен
сионер И. П. Лебедев 
из с. Голендухино).

Жители дома № 16 
ул. Строителей предла
гают принять меры к 
директору гранитного 
карьера тов. Гончаро
ву, в течение года не 
принимавшему мер по 
ремонту этого дома, не
смотря на многочислен
ные напоминания, в том 
числе и со стороны ре
дакции.

8  КРУГУ СЕМЬИ

ЗОЛОТАЯ
СВАДЬБА

В Фирсоро все как на 
лаДони. На то и деревня— 
вместо телефона —завалин 
ки да скамейки.' И только 
Доброе слово можно услы
шать об этой семье Федо
ра Яковлевича и Клавдии 
АНдреевны Серухмных.

Сегодня у них — золо
тая свадьба. Сказать, что 
жизнь была золотой, было 
бы неправдой. Не баловала 
она их. С малых лет Фе
дор Яковлевич в работе. В 
1907 году освоил трактор, 
а Потом комбайн. На вой
ну ему выдали бронь. И 
хоть вдали от передовой 
провел он эти годы, но 
легкими их не назовет ни 
Один фронтовик. Одни жен  
щины, старики да дети ос
тались в Фирсово. И на
града у него есть «За доб
лестный труд в годы Ве
ликой Отечественной вой
ны».

Пришла робеда, но бо
льше половины мужиков, 
что проводило Фирсово, 
заплатили за нее ' жизнью. 
Вернулись н е м н о г и е .  
И доверили в 1946 году Ф е
дору Яковлевичу пост пред 
седателя колхоза им. Лени
на. В 1955 году стал замес
тителем, поскольку был 
опыт, но не хватало грамо
ты. Но была честность, 
стремление работать. С 
1960 года и до самой пен
сии в 1968 году он рабо
тал председателем сельско
го Совета. Почти 40 лет в 
партии.

Й все эти годы рядом  
была Клавдия Андреевна. 
Это ее заслуга—трое хоро
ших детей. Сын высшее об 
разование получил. И на 
праздник свадьбы золотой 
приедут шесть внуков, трое 
правнуков— главное богат
ство семьи Серухиных. 

Костоусовы, Л ямины, 
Ведерниковы.

Редактор А. П. КУРИЛЕНКО,
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понедельник
и июля

Д о  15.00 — ПРОФИЛАКТИ 
ЧЕСКИЕ РАБОТЫ.
15.00 Новостп.
15.10 «Прожектор пере
стройки».
15.20 «Дела и заботы агро- 
прома».
16.05 «Советы чемпионов 
начинающим спортсменам».
16.45 Выступление Государ
ственной капеллы Марий
ской АССР.
17.10 «Минуты , поэзии».
17.15 Программа телевиде
ния Монголии.
18.15 «Футбольное обозре
ние».
18.45 «Пульс». О первом в 
стране акционерном про
мышленном предприятии
(г. Львов).
19.15 Премьера фильма-ба
лета «Золотой век». Музы
ка Д. Шостаковича. Спек
такль ГАБТ СССР.
20.30 «Время».
21.05 «Прожектор пере
стройки».
2і.15П родолж ение фильма- 
балета «Золотой век».
22.20 «Сегодня в мире».
22.30 Поет 3. Сосницка 
(ПНР).

II
8.00 Утренняя гимнастика.
8.20 Концерт скрипичной
музыки.
8.45 « В объективе — живот
ные. Волк».
9.05 Итальянский язык.
9.35 Премьера док. фильма 
«Лицо в углу».
9.50 «Фильм—детям». «Ани 
скин и Фантомас». 1-я се
рия.
10.55 Премьера док. филь
ма «Несколько слов другу*
11.25 Выступление фольк
лорно-этнографического ан
самбля «Калина*.
12.05 «Лев Толстой». Х уд. 
фильм с субтитрами. I и 
2-я серии.
18.05 «Вечерний телетайп».
18.15 «Народное творчест
во».
18.40 «Календарь садовода 

и огородника».
19.10 «7-й канал».
19.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!».
19.45 «Отвечаем на ваши 
письма».
20.30 «Время».
21.05 «Прожектор пере
стройки».
21.15 Премьера док. филь
ма «Почему падают звез
ды*.
22.05 «Утренняя почта», 
(повторение).
22.35 Новости.
22.45 «Дизайнеры и завод- 
чане».

юзвой партийной конфе
ренции».

. 18.50 «Минуты поэзии».
18.55 Концерт Государствен 
ного ансамбля народной 
песни и танца «Шленск» 
(П НР).
20.30 «Время».
21.05 «Прожектор пере
стройки».
21.15 «У нас в Останкине». 
«Телевидение и кинематог
раф».
22.45 «Сегодня в мире».
22.55 Играет ансамбль на
родных инструментов под 
управлением X. Нигметзя- 
нова. Передача из Казани.

II
8.00 Утренняя гимнастика.
8.20 Концерт советской 
песни.
8.40 «В объективе — живот 
ные». Черный аист».
9.00 Французский язык. 1-й 
год обучения.
9.30 Фильм — детям. «Анис 
кин и Фантомас». 2-я се
рия.
10.35 Французский язык. 
2-й год обучения.
11.05 Премьера телевизион
ного десятисерийного худ. 
фильма «Польские дороги» 
(П Н Р). 1-я серия.
12.35 Премьера док. филь
ма «Все хорошо».
12.45 Новости.
12.55 «Дневной сеанс пов
торного телефильма». Теле
визионный десятисерийный  
худ. фильм по мотивам 
произведений В. Каверина 
«Открытая книга». Фильм
1-й. 1-я серпя.
14.00 Концерт Барри Дуг
ласа (Великобритания). 
17:50 «Вечерний телетайп».
18.05 «Машиностроитель
ный комплекс: главная те
ма дня». Совместная акция 
газеты «Уральский рабо
чий», телевидения и радио.
18.50 «Литературный камер 
ный театр» Анри Барбюс.
19.10 «7-й канал».
19.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!».
19.45 «Народные мелодии*.
20.00 Ритм, гимнастика.
20.30 «Время».
21.05 «Прожектор пере
стройки*.
21.15 «Польские дороги*. 
(П Н Р). 1-я серия.
22.45 Футбол. Чемпионат 
СССР. «Динамо» (Москва)
— «Динамо (К иев). 2-й 
тайм.
23.35 «Есть идея». Про дол
ж аем обсуж дение пробле
мы «Квартиры на черда
ках» (по письмам трудя
щ ихся) .

Среда

торник
12 ИЮЛЯ

6.00 «120 минут».
8.05 «Советы чемпионов 
начинающим спортсменам».
8.45 «Золотой век». Фильм-
балет.
15.05 «Прожектор пере
ст ройки».
15.15 Премьера док. филь
мов телестудий страны.
16.20 Премьера худ. филь
ма «Трое из одного горо
да» (ТіНР).
17.45 «Девочка и дельфин». 
Мультфильм.
17.55 «Поле под Прохоров- 
кой». Док. фильм.
18.15 «Сегодня в мире».
18.35 «Курсом XIX Всесо-

13 ИЮЛЯ
6.00 «120 минут».
8.05 «В гостях у лета». 
Мультфильм.
8.25 «Вокруг света». Кино
альманах.
9.25 Русские народные пес
ни исполняет Е. Устинова 
и ансамбль тембровых бая
нов под управлением В. 
Соморова.
9.55 Телевизионные док. 
фильмы: « Р о ж д е н н ы е  
жить», «Горящие пески».
10.30 «Дороги к прекрас
ному».
15.10 «Прожектор пере
стройки».
15.20 «Пятилетка: дела и 
люди».
16.05 «Здравствуй, музыка».
16.50 «Минуты поэзии».
16.55 «Учимся демократии» 
Встреча журналистов с ру
ководителями МВД.
17.45 «Музыкальный порт
рет». «Ежи Максимюк» 
(телевидение Польши).
18.15 «Сегедня в мире*.
18.35 Мультипликационные 
фильмы для взрослых.
19.10 Гала-концерт класси

ческой музыки ( ТВ Фран
ции).
20.30 «Время».
21.05 «Прожектор пере
стройки».
21.15 Играет духовой ор
кестр ДК строителей «Но
ватор» (Москва).
21.30 «Курсом XIX Всесоюз 
ной партиікой конферен
ции». «Перестройка:' проб
лемы, решения».
23.00 «Сегодня в мире».
23.10 Поет заслуженны й ар
тист РСФСР Б. Николаев.

II
8.00 Утренняя гимнастика.
8.20 Фильм-концерт.
9.00 «В объективе — живот 
ные. Змеи».
9.20 Немецкий язык. 1-й 
год обучения.
9.50 Премьера телевизион
ного худ. фильма для де
тей «Поляна сказок».
10.55 Немецкий язык. 2-й 
год обучения.
11.25 «Польские дороги».
2-я серия.
12.50 Премьера док. филь
ма «Последние праздники  
Эдгара Каулиня».
13.50 «Открытая книга». 
Фильм 1-й. 2-я серия.
17.30 «Вечерний .телетайп».
17.40 «Вересковый мед». 
Мультфильм.
17.50 «По музеям и выста
вочным залам». Выставка 
«Москва — Париж. 1900 — 
1930 гг.». Передачи 1 и 2-я.
19.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!».
19.45 «Если хочешь быть 
здоров». «Подружись с во
дой». Передача 1-я.
20.00 «7-й канал».
20.30 «Время».
21.05 «Прожектор пере
стройки».
21.15 «Польские дороги».
2-я серпя.
22.45 Футбол. Чемпионат 
СССР. «Спартак» — «Жаль- 
гирис». 2-й та.йм. По окон
чании — Новости.

етверг
14 ИЮЛЯ

6.00 «120 минут».
8.05 Фильм — детям. «Ми- 
колка-паровоз».
9.35 «Человек. Земля. Все
ленная».
10.35 «Нодар Д умбадзе». 
Телевизионный док. фильм.
10.55 «Медной горы хозяй
ка». Мультфильм.
15.00 Новости.
15.10 «Прожектор пере
стройки».
15.20 «... До 16-ти и старше»
16.10 Концерт из произве
дений Р. Вагнера.
17.00 Программа телевиде
ния Франции. «Ф ранцуз
ская мозаика».
18.15 «Сегодня в мире».
18.35 «Минуты поэзии».
18.40 « Преступление во имя 
порядка». Х уд. фильм 
(Ф ранция).
20.30 «Время».
21.05 «Прожектор пере
стройки».
21.15 Премьера док. филь
ма «Как нам грядущ ее да
ется».
22.40 «Действую щ ие лица».
23.40 «Сегодня в мире».

II
8.00 Утренняя гпмнастика.
8.20 Концерт артистов 
КНДР.
8.40 «В объективе — живот 
ные. Осьминог».
9.00 Испанский язык. 1-й 
год обучения.
10.05 Фильм — детям. «Ка
никулы Петрова и Васечки
на, обыкновенные и неве
роятные». 1-я серия — «Ху
лиган».
11.10 Испанский язык. 2-й 
год обучения.
11.40 «Польские дороги».
3-я серия.

13.10 Премьера док. филь
ма «Вера, надежда, лю
бовь...».
13.40 «Открытая книга». 
Фильм 1-й. 3-я серия.
14.45 Поет народный артист 
СССР А. Днишев.
17.35 Новости.
17.40 К Дню металлурга. 
Комплексная целевая про
грамма «Здоровье» на «Маг 
нитке».
18.00 Ритм, гимнастика.
18.30 «Вечерний телетайп».
18.35 «Фантазии лета», 
Слайд-фильм.
18.45 «Домашняя экономи
ка», «Секреты берестяного 
туеска».
19.10 «7-й канал».
19.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!».
19.45 «Если хочешь быть 
здоров». «Подружись с во
дой». Передача 2-я.
20.00 «Для всех п для каж
дого».
20.30 «Время».
21.05 «Прожектор пере
стройки».
21.15 «Польские дороги».
3-я серия.
22.45 «Перестройке альтер
нативы нет». Встреча с де
легатом XIX Всесоюзной 
партийной конференции.

Пятница
15 ИЮЛЯ

6.00 «120 минут».
8.05 «Преступление во имя 
порядка». Художественный 
фильм. (Франция).
10.05 «Действующие лица». 
«Просим восстановить».
11.05 «Малахитовая шка
тулка». Мультфильм.
11.25 «Минуты поэзии».
15.10 «Прожектор перест
ройки».
15.20 Премьера фильма- 
концерта «Песни пармы 
моей».
15.50 Документальные филь 
мы; «Сергей Залыгин. На 
время отложив рукопись...», 
«Момент истины».
16.45 «Отчего и почему».
17.15 «Ваш выход, артист». 
«Играют Игорь Бриль и 
Леонид Пташко».
17.45 «Наш сад».
18.35 «Курсом XIX Всесо
юзной партийной конфе
ренции».
19.00 «Театр и время», «Ре
петиция».
20.30 «Время».
21.05 «Прожектор перест
ройки».
21.15 «Кинопанорама».
22.45 «Взгляд».

II
8.00 Утренняя гимнастика.
8.20 «Песня-88».
8.40. «В объективе — ж и
вотные. Розовая чайка».
9.00 Английский язык. 1-й 
год обучения.
9.30 «Далекое-блйзкое».
10.25 Фильм — детям. «Ка
никулы Петрова и Васеч
кина, обыкновенные и не
вероятные». 2-я серия — 
«Рыцарь».
11.35 «Поет и танцует мо
лодость».
11.50 «Польские дороги». 4-я 
серия.
12.55 «Бывший Семенов
ский плац». Док. фильм.
13.25 «Открытая книга». 
Фильм 1-й. 4-я серия.
18.20 Свердловск. «Вечер
ний телетайп».
18.25 Реклама.
18.35 «Золотой голос тру
бы». Из истории музыкаль
ных инструментов.
19.10 «7-й канал».
19.30 Москва. «Спокойной 
ночи, малыши!».
19.45 «Если хочешь быть 
здоров». «Подружись с во
дой». Передача 3-я.
20.00 Премьера док. фильма 
«Н а земле опаленной».
20.30 «Время»,

21.05 «Прожектор перест
ройки».
21.15 «Польские дороги».
4-я серия.
22.30 «Молодежная инициа
тива». Рассказ о самом мо
лодом МЖК Свердловска, 
его планах, проблемах.

%* у о бота
16 ИЮЛЯ

6.00 «120 минут».
8.00 «Отчего и почему».
8.30 «Меридиан дружбы».
9.30 «Движение без опас
ности».
10.00 «Народное творчест
во».
10.30 Премьера документаль 
ного фильма «Пришли по
мянуть» из цикла «Они Пы
ли первыми».
10.40 «Сегодня в мире».
11.00 «В зоопарке — ре
монт». Мультипликацион
ный фильм.
11.10 «Для всех и для каж
дого».
11.40 «В странах социа
лизма».
12.10 «Все симфонии П. И. 
Чайковского». Симфония 
JVs 2.
13.00 «Перестройка и куль 
тура». О съезде Союза 
дизайнеров СССР.
14.00 Худ. фильм «Время, 
вперед». 1 и 2-я серии.
16.30 «В мире животных».
17.30 Международная про
грамма. «Стратегические 
вооружения: две позиции», 
«Никарагуа сегодня».
18.30 «Мы идем искать».
О возрождении народных 
игр.
19.00 «На экране— киноко
медия». «Ты—мне, я—те
бе». Худ. фильм.
20.30 «Время».
21.05 «Прожектор перест
ройки».
21.15 Диалог писателя и 
критика. В. Дудинцев — 
Б. Кардин.
22.50 «На сцену приглаша
ются...». Эстрадный концерт.

11
7.30 Утренняя гимнастика.
7.50 Телеобозрение «Пер
спектива».
8.40 «Телевизионный теат
ральный абонемент». А. П. 
Чехов. «Чайка».
9.25 Реклама.
9.30 «Здоровье».
10.15 Реклама.
10.25 «Религия и общест
во». Об историческом ас
пекте старообрядчества.
10.55 Реклама.
11.00 «Времена года». Июль.
12.05 «Домашняя акаде
мия». Об этикете.
12.35 Реклама.
12.45 «Перестройка и пра
во». О перестройке в сис
теме высшей школы.
13.05 «Берег милый для ме
ня». Научно-популярный 
фильм.
13.25 «Очевидное — неве
роятное».
14.25 «Ваше мнение».
15.00 «Что? Где? Когда?» 
Телевизионная викторина.
16.45 «Родня». Худ. фильм 
с субтитрами.
18.30 Москва. Концерт уча
щихся и выпускников му
зыкальной школы № 1 им.
С. Прокофьева г. Москвы.
18.55 «По Советскому Со
ю зу». Киножурнал.
19.15 «Если хочешь быть 
здоров». «Подружись с во
дой». Передача 4-я.
19.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!».
19.45 «Праздник автоспор
та».
20.30 «Время».
21.05 «Прожектор перест
ройки».
21.15 «Сказание о храбром 
Хочбаре». Худ. фильм.
22.50 Свердловск. «7-й ка
нал».

воскресенье
17 ИЮЛЯ

7.30 Новости.
7.50 Ритмическая гимна
стика.
8.35 К Дню металлурга. 
Док. фйльм «Интенсифика
ция производства на Чере
повецком металлургическом 
комбинате».
8.50 Тираж «Спортлото».
9.00 «Будильник».
9.30 «Служу Советскому 
Союзу!»
10.30 «Утренняя почта».
11.00 «Клуб путешествен
ников».
12.00 Музыкальный киоск.
12.30 «Сельский час».
1 J.30 «Здоровье».
14.15 «Фантастика в муль
типликации. «Перевал».
14.45 Фильм — детям. «Ка
чели».
15.50 Выступает народный 
ансамбль танца иСвита- 
нок» Д К  Кременчугского ав 
томобильного завода
16.05 «Любительское кро
лиководство». Док. фильм.
16.25 Премьера двенадца- 
гисерийного док. фильма 
«Живая планета». 1-я се
рия — «Сотворение мира» 
(Англия).
17.30 «Международная па
норама».
18.15 «Правитель Турра- 
путо». Мультипликацион
ный фильм; «Художники те 
атра, кино и телевидения». 
Док. фильм.
18.55 «Змеелов». Художе
ственный фильм.
20.30 «Время».
21.05 КВН. Встреча ко
манд Новосибирского и 
Днепропетровского государ
ственных университетов.
23.05 «В мастерской худож  
ника». Елена Романова.
23.25 Новости.

II
7.30 «На зарядку стано
вись!»
7.45 «Советская поааия»,
К. Кулиев.
8.20 «Эрудит».
9.10 «Портреты». И. А. 
Гончаров. Страницы жизни 
и творчества.
9.55 «Русская речь». Отве
чаем на ваши письма.
10.30 «Школа: время пере
мен». О VIII Всесоюзных 
педагогических чтениях,про 
ходивших в мае в Ташкен
те.
П.Оо «Клуб путешествен
ников». О советско-канад
ской экспедиции через Се
верный полюс.
12.00 «Наука; теория, экс
перимент, практика».
12.30 «Философские бесе
ды». «К обществу реально
го гуманизма».
13.30 Концерт детской хо
ровой студии «Пионерия».
13.55 Премьера телевизи
онного док. фильма «Из 

ж изни Вернадского» из 
цикла «Отечества родные 
имена».
14.30 Концерт заслуженного 
артиста РСФСР Ю. Баш- 
мета.
15.30 Премьера фильма- 
спектакля «Мера за меру».
17.35 Мультфильм.
17.55 Премьера телевизи
онного док. фильма «Ста
ратель из Кичеры».
18.30 «Клуб любителей опе
ры».
19.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!».
19.45 Плавание. Чемпионат 
СССР.
20.30 «Время». /
21.05 Премьера телевизи
онного худ. фильма «Мои 
цыгане».
22.20 Свердловск. «Метал
лургам посвящается». Пра
здничный вечер на Средне- 
уральском медеплавильном 
заводе.
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