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С НАЧАЛОМ
Необычно рано лег

ли первые валки на 
гороховых и ржаных  
полях. Район вступил 
в страду. Хорошо на
чали косовицу в совхо 
зе «Режевской», где 
в валках 128 гектаров 
озимой ржи и гороха. 
Включились в страду  
«вороши л овцы», «ча- 
паевцы», глинчане. 
Начало есть — ему 
бы доброе подкрепле
ние!

В обкоме КПСС
На очередном заседании 19 т о л я  

8юро обкома КПСС рассмотрело эко
логическую обстановку в области. От
мечено, что н ряде городов области, 
и в особенности в Нижнем Тагиле, 
Красноуральскѳ, Каменске-Уральском, 
Кпровграяе, Краснотурьинске, Полев- 
ском, Первоуральске, Серове, зіред- 
приятиями черной и цветной метал
лургии. химии, промышленности стро
ительных материалов и автомобиль
ного транспорта продолжаются недо
пустимые выбросы вредных веществ 
в воздушный и водный бассейны. В 
сельском хозяйстве минеральные 
удобрения и ядохимикаты использу
ются без должного экологического 
контроля: Допускается переруб рас
четного лесного фонда и отставание 
в лесовосстановительных работах. В 
области нет современных предприя
тий по переработке бытовых отходов, 
которые в дополнение к промышлен
ным загрязняют значительные терри
тории. Не закончено отселение ж ите
лей из санитарно-защитных зон про
мышленных предприятий.

Руководителям предприятий всех 
Отраслей народного хозяйства области 
предложено немедленно принять ре
шительные меры По ремонту, налад
ке и улучшению ‘эксплуатации всех 
устройств очистки воздушных и вод
ных выбросов, систем оборотного во
доснабжения и : достижению проект
ных параметров их работы. Преду
преждены о строгой персональной от
ветственности за осущ ествление неот
ложных. мер по сокращению вредных 
выбросов • руководители Нижнетагиль
ского металлургического комбината, 
Уральского алюминиевого вавода,, 
Красноуральского медеплавильного 
комбината. Среднеуральского меде
плавильного завода, районного управ
ления «Свердловэнерго» коммунисты  
В. С. Новиков, Р; М. Школьников, В. Н. 
Суховерхов, JI. А. Смирнов, А. И. Вино 
куѵоъ-

Б ю р о. обкома КПСС резко осудило 
неправильное отношение руководите
лей многих строительно-монтажных 
организаций к природоохранным  
объектам как к второстепенным. Ру
ководители Главсредуралстроя, трес
та «Уралэнергострой», объединений. 
«Свердловскагропромстрой» и «Сверд- 
ловскагронромсельстрон» коммунисты  
В. И. Сабанов, В. Д. Ефимов, А. Г.. 
Чуча, С. Я. КрасОвицкий обязаны, по 
решению бюро, обеспечить в 1988 и 
последующ ие годві пятилетки безус
ловную сдачу в эксплуатацию в у с 
тановленные сроки всех плановых Руса
ковых объектов природоохранного на
значения и полное освоение капиталь
ных вложений и объймов строитель
но-монтажных работ на таких за- 
дельных объектах. Органам народно
го контроля поручено осуществлять  
особый контроль за строительством  
природоохранных объектов.

Бюро обкома КПСС определило 
осуществление комплекса мероприя
тий по охране окружающ ей среды 
как приоритетное направление в пла
нах экономического и социального 
развития области, городов, районов, 
предприятий и организаций. Поруче
но облисполкому, горрайисполкомам с 
привлечением предприятий, институ
тов и широким участием обществен
ности. разработать и утвердить на сес 
елях Советов народных депутатов  
комплексные перспективные планы 
экологических мероприятий до 2005 
года на подведомственных территори
ях, выделив из них первоочередные 
меры для детальной проработки п вклю 
чѳния в план XIII пятилетки, добить
ся необходимого увеличения капвло
жений на лх осуществление.

Обращено внимание руководителей 
Уральского территориального управ- 
ения по гидрометеорологии и обла
стной оинитарно-эітиде-мио логической 

станции коммунистов А. А. У спина 
и Б. И. Никонова на недостаточный 
контроль за соблюдением природоох
ранных и санитарных норм и правил.

Прокурору областні коммунисту  
В. И. Туйкову предложено усилить 
надзор за соблюдением всех требова
ний законодательства по охране ок
ружающей среды и безопасности тру
да. ■ Управлению внутренних . дел обл
исполкома поручено усилить конт
роль за выполнением экологических 
норм эксплуатации автотранспорта. 
Руководители автотранспортных пред
приятий обязаны ускорить перевод 
автомобилей на сжиженный и сж а
тый природный газ с расчетом пол
ной загрузки действующих и строя
щихся газонаполнительных компрес
сорных станций.

Президиуму Уральского отделения  
АН СССР поручена координация ра
боты всех научно-исследовательских 
и проектно-конструкторских институ
тов и вузов области по экологической 
тематике, сосредоточение их усилий  
на научной и технической разработке 
безвредных и малоотходных техноло
гий, эффективных способов очистки  
и улавливания вредных веществ, мер  
по сохранению природной среды при 
всех видах деятельности.

Редакциям «Уральского рабочего», 
городских, районных и многотираж
ных газет, областному комитету по 
телевидению и радиовещанию пору
чено постоянно информировать насе
ление об экологическбй обстановке в 
городах, районах и рабочих посел
ках, ходе выполнения природоохран
ных мероприятий.

Горкомы, райкомы КПСС обязаны  
рассмотреть на заседаниях бюро эко
логическую обстановку и меры по 
ее нормализации, систематически кон 
тролировать выполнение мероприятий 
по охране окружающ ей среды всеми 
предприятиями и организациями, ре
шительно усилить по этим вопросам 
требовательность к хозяйственным  
руководителям и активность всех пер
вичных партийных организаций. Об
ратить особое внимание на повыше- 

. вне общей культуры производства и  
санитарного состояния городов, рабо
чих и вельских поселков. Проводить 
экологическое воспитание населения.

В период подготовки к рассмотре
нию данного вопроса на бюро по 
просьбе обкома КПСС в области ра-' 
ботали министры СССР соответствую
щих отраслей промышленности. Прош  
ли встречи с партхозактивом -на под
ведомственных предприятиях и трудя
щимися г. г. Нижнего Тагила, Камен- 
ска-Уральского и Красноуральска.

ИСПЫТЫВАЕТ КОНКУРС
На тракторном участке завода «Реммелиормаш» 

всегда чистота и порядок Санитарное состояние рабо 
чйх мест отменное. Не потому ли здесь отсутствуют 
несчастные случаи. По итогам смотра конкурса по ох
ране труда и культуре производства, который явился 
хорошим испытанием на чистоплотность, этому участ
ку, возглавляемому мастером С. Чернышевым, при
суждено первое: место. Также удостоен его коллектив 
денежной премией.

Главная задача всех участков завода— выполнение 
плана. С ним справляются все. Но лучшим в этом от
ношении оказался экскаваторный участок, который стал 
победителем социалистического соревнования прошлого 
квартала. В этом немалая заслуга его руководителя 
В. Гуляева.

Еще один конкурс проходил на «Реммелиормаше». 
Назывался он «Лучший в социалистическом соревно
вании по профессии». Многие достойно прошли и это 
испытание на рабочее упорство н стали победителями 
конкурса. Это рабочий котельной А. Демидов, опера
тор химической водоочистки Н. Ханнанова. токарь
В. Берхмиллер, слесарь Б. Бороздин и другие. Благо
даря старанию этих людей завод стабильно справля
ется с планом, обеспечивая п]зи этом и поставки.

р - ВРАГОВ А, 
нормировщик завода «Реммелиормаш».

К О Р М А — З А Д А Ч А  Д Н Я

Сено, сенаж...
Страда зерновых уж е  

вступила на поля района. 
А между тем беспокойство
о кормах не покидает сель
чан.

Сенокос требует продол
жения, ведь припасено то
лько 70 процентов корма. 
Но еще сложнее обстанов
ка с сенажом. Конечно, зер  
новая страда отнимает си
лы, но стоит задача—заго
товку кормов не останавли 
вать ни на час.

Первая графа; заготов
лено сѳна. вторая—зеленой 
массы на сенаж (в процен 
тах к плану).
«Глинский» 74 —
им. Чапаева 69 —

« Алевакинский» 100 2.4
«Режевской» 75 5
им. Ворошилова 64 ' —
«Прогресс» 50 22
По району 70 15

Ф О Т О РЕП О РТ АЖ

В субботу и воскресенье 
только три совхоза вели 
сенокос. Но лучше всех ра
ботал «Режевской». Д оба
вилось в хозяйстве в эти 
дни 125 тонн сена.

Владимир Николаевич 
Елизаров (на снимке) ра
ботает на прессе. Через его

агрегат прошла не одна 
сотня тонн сена. Работает  
механизатор на совесть, по
нимая, что каждый июльс
кий день решает судьбу зи
мовки. Кстати, с таким на 
строем работают нынче все 
кормо добытчики «Реж евс
кого». Владимир Николае

вич из цеха кормопроиз-
I оде", ва, но снимок этот 
сделан на полях Фирсов- 
ского отделения. Взаимо
выручка и помощь друг  
другу входит в совхозе в 
норму. Забота у всех од
на — корма к зиме.

Фото А. Шангина.
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П Я Т И Л Е Т К Е — Д Е П У Т А Т С К И Й  В К Л А Д :

НЕ ЧУЖИЕ ИНТЕРЕСЫ
Семилетнему Игорьку, тедже шофера совхоза

как и его сверстникам из «Прогресс» Александра
деревень Сохарево и Жу- Федоровских. И обстанов-
ково, здорово повезло. Ма ка богатая: со светомузы-
лышам нѳ придется хо- кой, цветным телевизором которая находится на ба-

руководст;вом совхоза о 
питании детей.

В тупик зашел вопрос 
о расширении котельной,

дить далеко в школу или 
уезжать в интернат. По 
наказам их родителей от
кроется в нынешнем году 
начальная школа в Соха- 
р&во. Капитально отри- 
м о н т и р о в а н а  пусто
вавшая половина дет ского 
сада. Класс получился

сельскому хозяйству, ко
торую возглавляет скот
ник И. М. Байрамалов. 
Особенно заметно ее влия
ние в животноводстве.

Д епутаты '— они ж е тру 
женики совхоза. Им не 
безразлично экономичес
кое состояние хозяйства. 
Оказывает совхозу помощь 
в борьбе с потерями груп
па народного контроля 
при сельском Совете под 
руководством активного

просторным и светлым.
На днях председатель го Совета, уважаемый в
Арамашковского сельского селе человек.

\ Совета Ю. Н. Сохарев са- —Этим деревням мтл
молично завез в школу стали уделять больше вни
столы и парты. мания, хотя проблем еще

Перестройка остановила очень много. Самая боль-
губительный процесс ма- шая трудность — это до-
лых деревень, по недора- роги. Здесь столкнулись

и другими бытовыми ат- лансе сельского Совета, 
рибутами. Ж ена, Ольга, Получили дополнительный 
работает в сельском мага- котел; но платить за него
зпнѳ. Растет новая, счаст- совхоіз отказался, а у  Со- , .
ливая семья. вета средств нет. Но ведь Депутата А. И Манько-

Не подался в город и котельная дает тепло и вои' а вРемя Уборки уро-
Владимир Федоровских из совхозным объектам. Да и жая рмпено создать пос-
большой семьи Федоров- такие объекты, как шко- ты контроля,
ских. Стал бригадиром, ла, деягский сад разве нѳ Народные депутаты
избран депутатом сельско- имеют родства с совхо- Арамашковского сельско-

зом ? го Совета активно участ- 
Непонятно воспринима- ВУЮТ в областном смотре 

ется и такой факт, когда местных Советов под де
исполком сельского Сове- визом: «Пятилетке ускоре 
та решил построить при ?ия активность и эф- 
школе теплицу, чтобы обу Фективнссть депутатской 
чить сельских ребятишек Деятельности». Характер

ной чертой этой раоотывыращиванию овощей
зумению признанных не- две противоборствующие закрытом грунте. Кстати, являѳтся гласность, 
перспективными. Коену- силы — совхоз «Прогресс» и к столу подспорье. По- Д аж е в коридоре Сове- 
лась эта болезнь и неког- и дорожные строители. Вы просили помочь в этом де- та из размещенной здесь 
да веселой деревни Соха- жидает совхоз, что дорож- лѳ депутата в должности Информации можно уз- 
рево. Молодёжь уезж ала в ники примутся за дело, а директора. Ответ всех по- аать 0 многих делах де
город, оставались старики, те говорят: ваши дороги, путатов. На специальном

И и г"  и р Э З И Л .  П Л а Л  И  I с? Д с п Ы  И .  О а
сейчас бывает шумно в вы и делайте, а страдают деньги Совет не стал бы и стенДе _  материалы пере-

деревне по выходным прежде всего люди, — головѵ склонять перед клйчки местных Советов,
дням, когда приезжают к говорит председатель ис- _ которая проводилась в ка-
бабушкам и дедушкам вну полкома Совета Ю. Н. Со- гордостью директора. Стро н 7о-летпя Великого
чата со своими ставшими харев. ит ж е за д̂ нъги два жи_ Октября. Вырезки из га-
городскими папами и ма- Откровенно говоря, по- я ™ .д о м а ._ м ногое д м а ет - зеты <<Правда коммуниз.
мами. зипия исполкома тоже не- по Олагоустроиству ма>> рассказывают 0 делах

Время, к счастью, внес- понятна. Пора бы и тя на эти дела в оюднѵьт и арамашковских деПута-
ло свои коррективы. Спот власть употребить, тем бо- совета не заложено ни ко- тов Но дел этих Qbim
кнулись ринувшиеся, было, лее что у нового дирек- пеики- ,  чпячитрттьно боньшр
в Сохарево дачники. Сель тора совхоза А. М. Л ат- По и ни ц иати ве депута- . ’
ский сход распорядился никова пока не пробуди- та H. JI. Чушева и с по- 
разумно —  жить деревне.
Построены первые удоб
ные жилые дома для сель 
ских механизаторов. Не 
хуж е, а лучше — прос
торнее и удобнее город
ской — квартира в кот-

значительно 
если бы совпадали

лась хозяйская заботли
вость о сопильных проб
лемах села. Хотел Совет 
организовать детский до
суг ребятишек в Арамаш
ке, создать детскую пло
щадку, не договорились с

_____  _____ ресы исполкома сельскогомощью селян построены U, _____Совета с интересами рѵ- перѳходы через речку, 1 J
подремонтированы тротуа
ры. Набирает силу в се
ле водопровод.

Активно работает посто
янная комиссия Совета по

ководства совхоза, касаю
щ иеся интересов селян. В 
этих .отношениях пока не 
видно перестройки.

И. ДАНИЛОВИЧ.

НИ ДНЯ БЕЗ РЕЗУЛЬТАТА
На

левом
механическом, нике- 
заводах, гранитном 

карьере, молокозаводе, за
воде Ж БИ треста «Алапа
евскстрой», в совхозах 
«Глинский», «Клевакинс
кий», «Прогресс» достигну
то снижение прогулов, эф
фективно срабатывает га
рантия коллективной ответ
ственности за трудовую и 
общественную дисциплину. 
Самые малые потери на од
ного работающего на нике
левом заводе —  0,005 про
цента, самые большие на 
заводе Ж БИ «'Промстрой- 
индустрии»—0,73.

В целом в промышлен
ности города потери рабо
чего времени из-за прогу-

КУРСОМ К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И  КПСС целенаправленная профи
лактическая работа в каж
дом коллективе, на участ-Идет трети» год пятилетки, которой суж дено войти 

в историю как времени обновления всей нашей жизни, ке, в подразделении. 
Сегодня меняется отношение человека к своему делу, Пока, к -сожалению, в 
повышается ответственность каждого за свое личное этом деле никакой перест- 
участие в деле перестройки. ройки не видно. Более то- 

Не везде все идет гладко. В иных коллективах о го, эти факты говорят и о 
новшествах пока и говорить не приходится: ждут их том, что и смотр боевитое 
со стороны. Но перестройка, как это отметил в своем ти партийных организаций 
докладе на XIX Всесоюзной партийной конференции в указанных предприятиях 
М. С. Горбачев, не манна небесная, и не надо ждать,, не дает о себе знать. О 
пока ее завезут откуда-то, а творить самим—в своем какой боевитости коммуки 
городе, в своем трудовом коллективе. Именно через стов может идти речь, ког- 
коллектив, через каждого конкретного рабочего, его да в коллективе растут 
дисциплинированность, отношение к делу должен про- прогулы, беспорядки, пьян- 
ходить фронт борьбы за рубежи, намеченные XIX Все- ка. Пора эти дела взять за 
союзной партийной конференцией. главное направление в сво- 

Каково ж е состояние трудовой дисциплины, общест- ей деятельности. Вот это 
венного порядка в трудовых коллективах города и рай- и будет проверка делом, 
она за  полугодие? . Нужно . завести такую прак 

лов сократились за полуго- контрольное™ за их пове- связи—восемь человек. тику руководителям трудо
дне на 26 процентов, в стро д еНием со стороны родите- В этих и других коллек- вых коллективов: прошел
" ......... ’ лей.

За шесть месяцев работ- с нарушителями антиалко-
ительных организациях— на 
четное процента, на пред
приятиях транспорта на никами милиции выявлено гольного законодательства,

тивах слабо ведется работа дѳнь подытожили, а что
имеем. И ни дня без ре-

25 процентов 
И наоборот: возросли по

тери рабочего времени в

66 фактов изготовления са- не ко всем из них прини- 
могона и браги. 25 человек„маюъвя надлежащие меры,
привлечено к администра- несвоевременно даются от-

совхозах района. 116 про- тивной ответственности за веты на сообщения мили-
гулыциков за полугодие в приобретение спиртных на- ции.
совхозе «Режевской», 93— Питков домашнего изготов- В первом полугодии прак
в совхозе нм. Ворошилова, ления. 28 человек, страда- тически все народные дру-
32*—в совхозе им. Чапаева. ЮЩИх хроническим алкого- жины, за исключением ме-
Как следствие, в этих кол ЛИЗМ0М) направлены на ле- ханического завода, ухуд-
лективах недостаточно раз- чение в лечебно-трудовые шили свою работу, имеют 
ВИТа коллективная ОТВеТ- „ „ л А о п а т т шгтврнностг. 7Я липтиппинѵ профилактории. срывы выходов на дежур-ственность за дисциплину. За этот период ц о э  чело ства. Перестали быть цент

За полугодие в целом по век побывали в медвытре- ром острой профилактики
городу и району достигну- звителе. 97 из них побыва- опопные 
то снижение преступности ли там дважды и более
на 10,3 процента. Но на 75 раз. 22 человека доставле- КГ  Д аж е сімый авторитет-
процентов к уровню про- ны в медвытрезвитель с ка- Даж ѳ самыи авторитет
шлого года возросла улич- рабочих мест. В их числе ны® из ни*—опорный пункт
ная преступность, на 11 М. И. Половинкин и Л. Г. никелевого завода—имеет
случает увеличилось число Ежов—рабочие из совхоза сегодня серьезные замеча-
грабежей, в три раза—угон им. Ворошилова, началь- ния в своей работе,
автомототранспорта. ник эксплуатационно-жи- Все эти факты говорят о

Произошел рост преступ- лищной конторы Ю. С. Бу- том, что партийные, профсо
ности среди несовершенно- заков, мастер леспромхоза юзные, комсомольские орга-
летних. В их числе 16 шко- объединения «Свердхим- низации ослабили контроль
льников. Анализ показы- лес» И. В. Бедских. за работой общественных
вает, что преступления не- Произошел рост достав- формирований по профилак
совершеннолетними совер- ленных в- медвытрезвитель тике пьянства, правонару-
шались в основном в ноч- с автотранспортного пред- шений, и тут ж е в рост,
ное и вечернее время, что приятия—31 человек, мех- как говорится, пошла сор-
говорит о недостаточной за- лесхоза— 20 человек, меж- ная трава. Чтобы этого не
нятости подростков и бес- лесхоза— 21 человек, узла бы.'ю

зультатов. Хороших, конеч
но.

Т. КУРИЛЕНКО, 
заведующая отделом  

пропаганды и агитации 
горкома КПСС.

П Е Р Е С Т Р О Й К А г 
Ч ЕЛО ВЕЧЕСКИ Й ФАКТОР

Есть такая забота
Уважаемая редакция! Слышал, что у нас в гороне 

создано общество помоши одинбким и престарелым 
гражданам на дому. Или вроде бы отдёл. Говорят, что 
помощь платная. Не могли бы вы подробнее рассказать 
обо всем этом.

Е. КУЗЬМИНЫХ, 
ветеран войны и труда.

Медленно подымалась это лишь по доброте сер-
баба Наталья по лестнич- дечной. Некоторые начина-
ным маршам этажей. С каж ют воспринимать как долж
дым разом становилось все ное, ставят в упрек, как
труднее и труднее. И не невыполнение обязаннос-
рада уже была тому, что тей. Хотя наши «сестры
пошла в магазин. Теперь милосердия» должны зани-
весь день придется отлежи- маться лишь уборкой и по- 
ваться, восстанавливая ос- ходами в магазин, 
татки старческих сил. Но ни-
чего не поделаеш ь-в ма- КогДа образовался наш
газин ходить надо. И мо- отдел’ то наРядУ с хороши-
лока, и хлеба, а то и ово- ми< положительными откли
щей каких перехватить. ками> появились и отрица-
Ведь никого не пошлешь за тельные. Основывались они
всем этим. Вот где правда- на незнании дела, которым
то, что старость не в ра- занят наш коллектив. Вот
дость, а если старость оди- и поползли слухи, один чер
нокая, то вообще беда... нее ДРУ™™, омрачая благо

родныи труд работников.
Подобных примеров по «Знающие» люди утвержда

нашему городу можно при- Ли, что в дальнейшем при
вести десятки. Знали о них определении наследства ка-
и в горсобесе. Тогда и ре- кая-то часть будет перёхо-
шили создать при горсобесе дить к социальному работ-
отделение социальной помо- нику. Что, якобы, чуть ли
щи на дому одиноким и не ради этого стараются
престарелым гражданам, у они. Д а еще деньги за ус-
которых своих недостаёт луги надо платить,
сил и некому оказать им „  ,  ,  ,
повседневную помощь. Что- Как бы ни было обидно>
бы не ходили такие вот Разъяснить это надо незна-
бабы Наташи в свои чуть юшим- Социальный работ-
ли не восемьдесят лет в ник шляется государствен
магазины, не убирались в НЬІМ « ly * * « ™  и прирав.
домах, когда невозможно «ен к РазРядУ Р^очих.
даже наклониться без боли Принимается и увольняет-
в пояснице, в ногах. За с„я с °гласно приказа, о чем
каждым одиноким челове- ^ е т с я  запись в трудовой
ком закрепили наших со- книжке. На его содержа-
грѵдников. ние- а также на оказани0*- помощи одиноким гражда-

О том, как прижилось нам выделяются государст
это новшество, свидетельот вом средства. Вот за счет
вуют многочисленные бла- их мы и содержим наш
годарственные письма в ад- штат. И то, что вся помощь
рес социальных работников, будет компенсироваться
Так, выражают свое при- частью наследства или взно
знание и благодарность на- сом денег—неправильно,
шим служащим 3. Шихо- Помощь эта совершенно
вой, Л. Джанян, В. Кова- безвозмездна, все расходы
ленко, Н. Дьяконовой, 3 . берет на себя наше гу-
Горбуновой и другим. манное государство.

Нелегок их труд. Боль- Начинается рабочий день  
шое и доброе сердце надо на всех городских прёдпрн 
иметь, для того, чтобы вы- ятнях,/ начинается он ив  
поднять эту работу. Ведь нашем отделе. Спешат ло 
забота о престарелых—не- своим бабушкам и дёдуш- 
легкая забота. Не каждый кам наши «сёстры милоСер- 
сможет притерпеться, по- дия». Сто двадцать человек 
рой к необоснованным кап- обслуживают они в насто- 
рйзам старичков и стару- ящий момёнт. У каждой по- 
шек. Так, например, не вхо допечных более десятка. И 
дит в обязанности наших всем надо помочь. Ради 
работниц стирка белья, его Этого ходят наши работни- 
глажка, приготовление обе- ки целый день из квартиры 
дов. Но не все могут от- в квартиру, из квартиры в
казаться от просьбы по
мочь в том или другом, 
иё входящим в свои обязан
ности. Приходится помочь 
иногда и постирать, и при
готовить, и прочее. К сожа 
лению, не понимайт наши 
подопечные, что Дёлаетсй

магазин и назад, чтобы 
как-то облегчить одинокую 
старость.

Г. ЮФЕРОВА, 
заведующая отделением 
социальной помощи на 

дому одиноким и 
престарелым гражданам.

МНОГОСМЕНКА—ТРЕБОВАНИЕ ВРЕМЕНИ
бодить производствен 
ные площади.

Введение многосмен 
ного режима потребо
вало подчинить едино
му трудбвому-ритму pä 
боту строительных ор
ганизаций, магазинов, 
транспорта, объектов 
социально - бытового, 
культурного назначе
ния.

На снимке: в завод
ской столовой готовят 
обед для рабочих вто
рой смены. 
Фотохроника ТАСС.

Узбекская ССР. Чир- жим работы. Это поз-
чикский трансформа- волило повысить ко-
торный завод перешел эффициент сменности

нужна ежедневная, на трехсменный ре- оборудования, высво-
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УСПЕТЬ 
ДО ХОЛОДОВ

Полным ходом идут ра
боты на очистных соору
жениях. В сроки стре
мятся уложиться строи
тели. Вносит в это свою 
значительную лепту я 
сварщик Олег Горбовский. 
Трудитея он на блоке ем
костей. Работы ему здесь 
хватает. Крепит плиты, а 
там, где необходимо и з-, 
готовлять монолитные уча 
стки, «варит» арматурные 
каркасы.

С последним хватает 
мороки. Из-за того, что 
нет необходимых плит, при 
ходите» их изготовлять 
самим. А это занимает 
много времени. Оно-то сей 
час самое дорогое. Ведь 
окончание строительства 
этого біоѵ-і намечено на 
август. Его необходимо 
будет испытать до наступ 
ления холодов, наполнить 
водой и дав ей постоять 
несколько дней. Тогда бу- Д  
дут ясны все недосіагкп, 
подлежащие исправлению. 
Вот и спешат рабочие.

В их числе и О. Горбов
ский, который справляет
ся со своими обязанности 
:,іи на совесть.

Д. KOHAKOR.
На снимке: сварщик 

О. Горбовский.
Фото Н. Пересмехина.

ЗА РАМКАМИ ИНТИМНОГО
В последнее время ре

дакция «Правды комму
низма» все больше вни
мания уделяет вопросам 
семейного воспитания. Не 
мал интерес и у читате
ля к этой теме, к страни
це о семье «Исток». Но 
пока насчет писем в эту 
страницу обольщаться не 
приходится: если столько 
лет семья существовала 
лишь как «ячейка общест
ва», а весь интерес к ней 
строился только в плане 
выполнения производствен 
ных заданий ее членами, 
то сегодня не просто 
сдвинуть внимание к этой 
зоне молчания. Слишком 
личное, слишком всегда 
скрываемое — семейная 
жизнь. И уж  во всяком 
случае, женщин сама тема 
интересует более других, 
а написать, поделиться 
мнением... Страшно, ведь 
мы все друг друга знаем 
в своем городе, «Будут об
суждать, а кто и осудит».

Поэтому чаще наши чи
тательницы приходят для 
«анонимного» разговора. 
Просят: напишите вот о 
том-то, поднимите такую 
тему. Даже объясняют, 
почему именно это их ин
тересует, — потому что в 
собственной семье сущ е
ствует подобная пробле
ма. И приходится приз
навать в общем-то тупи
ковую ситуацию: вы не 
хотите, чтобы в газете 
была ваша фамилия. Но 
и другая семья не меч
тает о гласности своих 
бед. А они типичны, от 
них жить устаешь, и так 
иногда хочется, чтоб кто- 
то посоветовал, посочув
ствовал...

С этой пожилой уж е  
женщиной знакомы дав
но. В газете не раз пуб
ликовались ее замет
ки. А тут как-то Н. И. 
призналась, что всю 
жизнь пишет стихи. Но 
никогда никому не пока
зывает. А зачем? Невесе
лые они в основном. Н. И. 
вдова уж е давно, взрос
лы# сын живет с ней, 
семью свою бросил. При
чина? — Известная. Пьян
ка РІ каково ей, матери, 
вддоть его неуклонное

ОБЗОР ПИСЕМ

движение уж е совсем в 
пропасть. Потерял инте
рес к семье, к работе, к 
жизни. Одна и пламенная 
страсть — бутылка. А это 
для матери бессонные но
чи, непреходящая боль в 
душе, нехватка денег, ко
торые ей достаются уж е  
нелегко — и возраст, и 
здоровье сказываются. Ку 
да пойти на сына жало
ваться? Когда он утихнет 
в белогорячечные ночи, 
она до утра вспоминает 
его крошечного, в одной 
рубашонке до пупа, на 
деревенской улице, и его 
крик «Мама!», когда из 
проулка вдруг заперева- 
ливались гуси. Тогда она 
могла спасти свою крови- 
ночку хоть от гусей, хоть 
от серого волка, хоть от 
бабы-яги. А от зеленого 
змия не может...

А проблемы «неполной» 
семьи. Вообще и названьи 
це мы дали! Семья есть 
семья, и мать-одиночка 
да еще неполная семья— 
как часто эти определения 
унижают женщину. Тем 
не менее, она с большими 
трудностями живет, вос
питывает детей, и даже 
имеет льготы, и даже в 
основном на деле полу
чает их, обижаясь только 
н а равнодушное чиновни
чье: «А, вы у нас мать- 
одиночка»... Да не оди
ночка она, в доме дети и 
радость, так зачем омра
чать ее. Об этом с болью 
говорила В. Г. Ни на что 
она не жалуется, все в 
порядке, только бы не сло
ва такие при получении 
законной помощи госу
дарства Вот и хотела бы 
узнать по этому поводу 
мнение других женщин, 
в одиночку воспитываю
щих детей.

Другая читательница не
довольна: все пишете про 
многодетные семьи, все 
счастливы и рады, что 
полная квартира детей. 
Да, у них свои проблемы, 
у нас свои—в «однодет
ных».

А почему один ребенок? 
Хотели, чтоб все у него

было полной мерой: и в 
квартире побогаче, и одеж 
да покрасивее, и стол 
поразнообразнее. Потом— 
книги, образование. Все 
дали. Все отдали.“ Выучил
ся, уехал, лишь к празд
нику открытку пришлет, 
или когда материальной 
помощи попросит. Счи
тают родители, что вроде 
бы нравы были, так спла
нировав свою жизнь се
мейную. Но черствость 
сына в пожилые уж е го
ды ранит, обижает, и не
понятно—за что?

Конечно, непонятно, хо
тя сколько можно твер
дить миру, что воспита
ние—особая статья, и дос
татком его не заменишь.

У молодых семейных 
пар другая проблема в 
нашем городе: семейный 
отдых. Были бы семей
ные дома отдыха, воз
можность провести вы
ходные возле леса, возле 
речки. Сады ведь у моло
дых далеко не у всех. Да 
и в городе чем заняться? 
Погулять по улице? Схо
дить в кино? Но днем 
детские фильмы, а вече
ром не всегда пристро
ишь ребятишек. Семейные 
дни отдыха устраиваются 
в учреждениях культуры, 
но только не летом. И 
какого-нибудь кафе с се
мейным столом в городе 
не найдешь. Ведь у  плиты 
молодая мама и в будни 
настоится, и как бы хо
рошо прийти в выходные 
дни, посидеть за краси
вым столом, вместе с де
тьми.

Неплохо бы и соревно
вания устраивать типа 
«Папа, мама, я...»

Вот такие темы назва
ли читатели нашей стра
ницы. Все они—больные, 
все —проблемы. По орга
низации семейного отды
ха адресуем вопросы тре
сту общепита, горспорт- 
комитету, отделу культу
ры. А о семейных отноше 
ниях, о наших тщательно 
скрываемых бедах — к 
вам, читатели. Подскажи
те, как вы выходили из 
сложных ситуаций в сво
ем роме.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

вХО ЗРАСЧ ЕТ П Р Е Д Ъ Я В Л Я Е Т  СЧЕТт

В поисках выхода
Свое выступление ди

ректор совхоза Р. Мелко
зеров начал с больной но
вости.

—Сегодня я отказал чет 
верым мужчинам-сверд- 
ловчанам, которые прие
хали в наш совхоз, что
бы взять на аренду жи
вотных для откорма. В 
Липовском есть жилье— 
нет скота, в Мостовой и 
Фирсово — наоборот.

Как ж е выйти совхозу 
из этого замкнутого кру
га, когда при острой не
хватке рабочей силы, сов
хоз вынужден отказать 
молодым, сильным. рву
щимся к делу? Строить 
жилье — первый выход. 
Но в условиях самофинан
сирования денег на это 
строительство ни один 
всемогущий банк не вы
даст. Все, кончились по
дачки из бюджета, деньги 
на строительство совхоз 
должен зарабатывать сам, 
А как их зарабатывать, 
если рабочих рѵк не .хва
тает, плапы выполняются 
не по всем показателям, 
экономика хозяйства в за
торможенном состояний?

Вот для этой цели и 
собрались коммупИстьт, 
да п беспартийные труж е
ники совхоза «Режевской» 
на открытое партийное 
собрание. Причем, если 
раньше в такую горячую 
пору мы обычно ставили 
в повестку вопросы о не
отложных" мерах по кор
мозаготовкам, уборке и 
тому подобное, то теперь, 
чтобы не опоздать, со
брались в поздний час те, 
кто заинтересован в бу
дущем совхоза.

Где взять деньги?
Вопрос для «Режевско

го» не праздный, он м у
чает каждый день и ди
ректора, и главного бух
галтера, и главного эко
номиста —очень многих. А 
как иначе, если сегодня 
на счету совхоза в банке 
120 тысяч, из них 90 
уйдет на зарплату, а есть 
еще погашение ссуд, кре
дитов, долгов, разное стро
ительство. В общем, у  нас 
есть сегодня «Клевакин
ский», у которого на сче
ту два миллиона, — и 
нет ни одного хозяйства, 
который бы имел меньше 
«Режевского».

Самофинансирование за
стало совхоз врасплох. Не 
было четкой программы 
действия. Если честно 
признаться, не только в 
«Режевском» верили: не 
бросят в беде, не пустят 
по миру, погмогут, ссудят, 
снабдят кредитами. Не 
вышло. Вот и пришлось 
самим поразмыслить.

Собрание оставило двой
ственное впечатление. С 
одной стороны, повестка 
—точнее не придумаешь: 
о внедрении новых форм 
организации труда. Док
ладчик, главный эконо
мист совхоза JI. Шитиков 
попытался сделать анализ 
развития подряда, семей
ного, индивидуального, 
арендного Хотя можно бы 
ло полнее и четче. Нап
ример, так и не удалось 
услышать мнение эконо-

ЛАБИРИНТ
миста об останинских се
мейных подрядах. О ли
повском было сказано то
лько производственными 
показателями. Куда убе
дительнее звучала пифра 
себестоимости молока на 
этой ферме — 23 копейки 
литр, — приведенная поз 
ж е заместителем предсе
дателя РАПО Г. Лепин
ских. Но главное, чего не 
доставало докладу — это 
показателей, экономичес
ких, финансовых, на ко
торые способны вывести 
совхоз новые формы труда.

Хотя анализ прошлых 
лет был сделан докладчи
ком тщательно. И вывод 
из него один: перелом  
неизбежен. Иначе совхоз 
останется с пустой сумой. 
Леонид Васильевич при
вел авторитетные мнения, 
что для нормальной ж из
ни совхоза нуж ен  уро
вень рентабельности с 
плюсом в 25 процентов. 
В девятой пятилетке он 
составлял минус 7,9 про
цента, в десятой снова 
минус, но у ж е  17, в один
надцатой тож е минус — 
9,6. И лишь два года две
надцатой плюс, в 1986 во
семь процентов, а в прош  
лом семь с половиной.

Будет-ие будет?
Начало этого года не 

особо поправило дело. 
Выработка на одного ра
бочего — самая пизкая в 
районе. Так, в «Клевакин
ском» опа составила в 
прошлом году 16900 руб
лей продукции на рабо
тающего, в «Режевском» 
—7723. Эго меньше всех 
в районе. Причем, ниже 
девяти с половиной нет 
больше ни у  кого, В пер
вом полугодии план по 
производительности труда 
не выполнен.

И вдобавок ненужные 
траты -— только на заго
товку сена из-за преде
лов области 130 тысяч 
рублей. А покупка техни
ки в какую копеечку вле
тает, раньше «Нива» — 
комбайн семь тысяч сто
ил, теперь 12, а как подо
рожал трактор ДТ-75— 
на три тысячи сразу. Вот 
тебе и себестоимость, и 
производительность!

—Финансовое состояние 
совхоза неудовлетвори
тельное, — так оценила 
ситуацию главный бух
галтер совхоза Н. Чепчу
гова. Нужны совхозу день 
ги, а у  нас нет единой 
прибыльной продукции, 
деньги в совхоз идут ото
всюду помаленьку. Спе
циализация района не
лучшим образом сказыва
ется на нашей экономике. 
Всего помаленьку сдаем: 
молоко, скот, мясо, ово
щи, зерно, картофель. 
Очень все трудоемкое, осо 
бенно овощи. Но в райо
не не хотят отдать их  
тем, кто покрепче.

Г. Лепинских на это 
выступление ответила:

—Решайте сами со сво
ей специализацией. Совет 
РАПО рассмотрит ваши 
предложения. Цену реа

лизации телок мы повы
сили. А что касается ово
щей, то если будет спец- 
хоз «Останинский», то 
овощи будут расти только 
в нем, а не будет раздела 
«Режевского» —  овощи 
постараемся поделить.

Но это будет — не бу
дет и мучают совхоз не 
первый год. Дошло до то
го, что совхоз работает 
по двум планам: один на 
«Режевской», другой —на 
«Останинской». Не день, 
не два, а семь месяцев. И 
особых перемен в овоще
водстве не происходит, а 
они нужны. Словами о 
разделе только вводится 
народ в заблуждение. Д е
лить — так делить, не де
лить — так решать, как 
работать сегодняшнему  
«Режевскому», как ему, в 
частности, растить овощи.

Совхозу нуж ен выход, 
сейчас он в сложном ла« 
биринте проблем.

Жить своим умом
Больше других мне 

Понравились выступления 
животноводов В. Корене
ва, работника Липовского 
семейного звена живот
новодов, и В. Алпатовой, 
бригадира Соколовской 
фермы. Не потому что 
они были глаже или ост
рее: они были с мест, они 
уж е не лозунгами говори
ли.

—Сразу же, как собра
ли нас в горкоме и рас
сказали о важности арен
ды, мы собрались коллек
тивом, — сказала В. Ал
патова.

Откровенно говоря, тот 
разговор в горкоме дошел 
не до всех, ж дут инструк
ций, ждут нажима, а 
здесь собрались и решили, 
что их коллективу пред
стоит даж е сокращать 
кадры, а не вести речь о 
вечной соколовской проб
леме.

Член семейного звена 
В. Коренев сказал, что ра
ботать им нравится, но 
та ж е неорганизованность, 
что бьет по рукам другие 
коллективы, мешает и се
мейному подряду. Через 
день подвозят к пастбищу 
воду, отсюда и перебои с 
молоком... Поднял он и  
вопрос о летнем лагере. 
Аренда, по его мнению, 
еще лучше, да только вот 
обеспечение плохое.

К сожалению, мастер
ская, автопарк не спешит 
не только с арендой, но 
и с подрядом. А ведь 
чтобы найти совхозу день
ги, первое и главное у с 
ловие — повышение про
изводительности труда. 
Его в любом случае обес
печит аренда. К сожале
нию, совхоз и не думает 
о подсобных, но доходных 
промыслах.

А ведь что такое арен
да, например? Все высту
пающие говорили па этот 
счет по-своему. И все бы
ли правы. Приведу толь
ко один пример ветера
на И. Мартьянова: это, 
когда живут своим ѵмом...

Т. МЕРЗЛЯКОВА,

НОВЫЙ КПП
Не так давно автотранспортное 

предприятие построило хозспособом  
и сдало в эксплуатацию новую двух
этажную диспетчерскую. На первом 
этаже разместились диспетчера, на 
втором — начальники автоколонн.

Здание расположено возле конт
рольно-пропускного пункта, образуя 
проезд. Сейчас в нем идёт благоуст
ройство. В болыпрой комнате отдыха 
разместятся аквариум, мебель иветы.

Вообще благоустройству в АТП уде
ляют большое внимание. В этом году 
заметно изменилась его территория. 
Асфальтируют дорожки, сажают де
ревья. Сейчас благоустраивают наш  
детский садик «Крепыш».

Помещение, где раньше размещался 
КПП, будет отдано отделу по технике 
безопасности. В нем оборудуют учеб

ный класс. Л. ИВАНОВА; 
инженер по соцсоревнованию АТП.

Р едакю р А. Д . КУРИЛЕНКгО.
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6.00 «120 минут».
8.05 П. Гнедич. «Холопы». 
Фильм-спектакль. В переры 
ве— Новости.
11.50 Свердловск. «Школа 
животноводов». «Арендный 
подряд на ферме».
15.00 Новости.
15.15 «Прожектор перест
ройки». »
15.25 Премьера телевйзион- зыки 
ного четырвхіерийного худ. 17.45 
фильма для детей «Осьмино 
ги со 2-го этажа» (Ч ССР).
1-я серия-^«Проект IV».
16.25 «Наш сад».
16.55 «Новаторы и- консер
ваторы». Обсуждение про
екта Закона «Об изобрета-

27 ИЮЛЯ 
1

«120 минут». 
Премьера гелевизион- 
худ. фильма « Повест- 
суд». 1-я серия. 

Фильм-концерт «Песни 
пармы моей».
9.45 Новости.
15.00 Новости.
15.10 «Прожектор перест
ройки».
15.20 «Народные мелодии».
15.35 «Дела и заботы агро 
прома».
16.15 «Осьминоги со второ
го этажа». 2-я серия—«Мол 
нии над Чертовкой».
\ТЛЬ Праздник духовой му-

та ВДНХ СССР. 
«Основы экономиче

ских знаний». Журнал 
«ТелеЭКО».
18.15 «Сегодня в мире».
18.35 «Действующие лица». 
О во и нах-интернациона лис
тах, вернувшихся на Роди
ну после службы в Афга-

серия.
9.20 Музыкальный теле
фильм с участием Е. Шаври 
ной.
9.50 Новости.
15.00 Новости.
15.10 «Прожектор перест
ройки».
15.20 «Пятилетка: дела и 
люди».
15.50 «Осьминоги со второ 
го этаж а». 3-я серия. «Все 
пополам».
16-50 «Музыкальная сокро
вищница». С. Рахманинов. 
17.30 «...До 16-ти и стар
ше».
18.15 
18.35 
19.05 
артистка 
сквитина

тельскои деятельности в 
СССР».
17.40 «Тайна страны Земля
ники». Мультипликацион
ный фильм. ч .
18.00 Всесоюзный фести
валь польской песни. Кон
церт лауреатов.
20.30 «Время».
21.05 «Прожектор перест
ройки».
21 > 15 «Гавана ж дет вас». 
Музыкальный фильм.
* 1 .4 5  «Резонанс». Советско- 
ам рмканская встреча в Мо 
сквё и урегулирование ре
гиональных конфликтов.
23.00 Поет мужской вокаль 
ный квартет Пермской фи
лармонии.
23.35 «Сегодня в мире».

Н
8.00 Утренняя гимнастика.
8.20 «Народное творчест
во».
8.50 Французский язык, і-й 
год обучения.
9.20 «В объективе— жн «От
цы е. Сайгаки».
9.40 «Доктор Айболит». Му 

фильм.льтипликационныи 
5-я серия.
9.50 Фильм —  детям. «Тени 
старого замка». 2-я серия.
10.30 Французский язык. 
2-й год обучения.
11.00 «Дорога». Худ. фильм.
12.25 Новости.
12.35 Поет народный ар* 
тист СССР М. Мунтян. 
13.05 «Сельское хозяйство».
13.25 «Дневной сеанс пов
торного фильма»,- .«.Огнен
ные дороги». Телевизион
ный многосерийный худ. 
фильм. 1-я серия.
17.35 Свердловск. «Вечер
ний телетайп».
17.40 Москва. Премьера 
док. фильма «...И назовет 
своей Родиной».
18.00 Ритмическая гимнас
тика.
18.30 Свердловск. «Наука 
Урала».
19.05 Реклама.

«7-й канал».
Москва. «Спокойной 
малыши!».
«...До 16-ти и стар-

иистане.
19.20 Премьера худ. филь
ма «Повестка в суд». 1-я се
рия.
20.30 «Время».
21.00 «Прожектор перест
ройки».
21.10 «Всесоюзная читатель 
ская конференция».
22.25 «Сегодня в мире».
22.35 «Танцы, танцы, тан
цы...».

II
8.00 Утренняя гимнастика.
8.20 Концерт артистов ба
лета Ленинградского госу- 
д. рственного академическо
го театра о/іёры и балета 
им. С. М. Кирова.
8.55' Немецкий язык. 1-й 
год обучения.
9.25 «Доктор Айболит», Му 
льтипликационный фильм. 
6 и 7-я серии.
9.45 «В объективе—живот
ные. Малый лебедь».
10.05 Фильм—детям. «Тени 
старого замка». 3-я серия. 
10.40 Немецкий язык. 2-й 
год обучения.
11.10 «Свора». Худ. фильм.
12.30 «О тебе и обо мне». 
Песни Ю. Антонова.
13.15 Новости.
13.25 «Дневной сеанс пов
торного фильма». «Огнен
ные дороги». 2-я серия. 
17.55 Свердловск. «Вечер
ний телетайн».
18.05 «Проселок». В про
грамме: «Почему не растет 
поселок Растущий?»; «Ди
ректива против инициати
вы». Размышления главно
го зоотехника совхоза «Ка
менский» Л . М. Устиновой; 
«Почем нынче персики?».
19.05 «7-й канал».
19.25 Москва. «Песня-88».
19.35 «Спокойной ночи, Ma

li

мире».

19.10
19.30
HJ4H,
19.40
ше».
20.30  
21.05

«Время».
«Прожектор перест

ройки».
21.15 «Свора». Худ. фильм 
по роману Д. Хэммета 
«Стеклянный ключ».
22.35 Новости.
22.40 Баскетбол. Товарище
ская встреча. Мужчины. 
Сборная СССР— «Атланта 
хоукс» (СШ А). Передача 
из Тбилиси. По окончании 
— Свердловск. Новости.

лыши!».
19.50 «Вы помните, маэст
ро». Фильм-концерт.
20.20 «Прожектор перест
ройки».
20.30 «Время».
21.00 Баскетбол. Товарище
ская встреча. Сборная 
СССР — «Атланта хоукс» 
(СШ А). Передача из Виль
нюса.
22.45 Новости.
22.50 «Экран док. фильма». 
«Что я могу сделать один». 
По окончании—Свердловск. 
Новости.

«Сегодня в 
Мультфильм.
Играет заслуженная  

РСФСР Э. Мо- 
(арфа).

19.15 Премьера худ. теле
фильма «Повестка в суд». 
2-я серия.
2U.30 «Время».
21.05 «Прожектор перест
ройки».
21.15 «Ракурс». «Человек и 
нравственность».
22.30 «Сегодня в мире».
22.40 На международных 
фестивалях эстрадной пес
ни.
23.40 «Наше наследие». 
«Мезонин у Нарзана». О 
состоянии лермонтовских 
мест на Кавказских мине
ральных водах.

II
8.00 Утренняя гимнастика. 
8.20 Г.онцерт оркестра рус
ских народных инструмен
тов Новосибирского ТВ и 
РБ.
9.05 Испанский язык. 1 год 
обучения.
9.35 «Вук». Мультфильм. 
1-я серия.
10.10 «Полоцкая жемчужи
на». Научно - популярный 
фильм.
10.30 Фильм—детям. «Тени 
старого замка». 4-я серия.
11.05 Испанский язык. 2-й 
год обучения.
11.35 «Семь криков в оке
ане». Худ. фильм.
13.00 Премьера док. теле
фильма «Что почем».
13.25 Новости.
13.35 «Дневной сеанс пов
торного фильма». «Огнен
ные дороги». 3-я серия.
17.30 Свердловск. «Вечер
ний телетайп».
17.35 «Отвечаем на ваши 
письма». «Телевизионная 
юридическая служба».
18.05 К онцерт/И нструм ен
тальные произведения А. 
Алябьева.
18.40 «Качканар: трудные 
дни МЖК».
19.10 «7-й канал». Перест
ройке — поддержку де
лом».
19.30 Москва. «Спокойной 
ночи, малыши!».
19.45 Премьера док. теле
фильма «Сарыозек: про
щай, оружие».
19.55 Реклама.
20.00 Ритмическая гимна
стика.
20.30 «Время».
21.05 «Прожектор перест
ройки».
21.15 «Зина-Зинуля». Ху
дожественный фильм.
22.50 Свердловск. Новости.
23.00 «Вечером в библио
теке». Встреча с редакци
ей и авторами журнала  
«Урал».

И

в мире». 
XIX парт-

Витолс».

листах, вернувшихся на 
родину после службы в 
Афганистане.
9.20 «Мы идем искать».
9.50 Новости.
14.55 Новости.
15.05 « Прожектор перест
ройки».
15.15 «Отчего и почему».
15.45 «Дела артельные». О 
кооперативном движении 
в Подмосковье.
16.15 «Осьминоги со вто
рого этажа». 4-я серия. 
«Веселого рождения ж ела
ют...».
17.15 Программа Волго
градской студии телеви
дения.
18.10 «Сегодня
18.25 «Курсом  
конференции».
18.55 «Язеп 
Фпльм-концерт (Рига).
19.25 «Актуальный объек
тив». Премьера док. теле
фильма «Чернобыль: два 
цвета времени» (фильм 
3-й).
21.05 «Прожектор перест
ройки».
20.30 «Время».
21.15 «Аншлаг, аншлаг». 
Выпуск 4-й.
22.30 «Интерсигнал».
23.00 «Паруса «Дружбы». 
Док. телефильм.
23.30 «Взгляд».

II
8.00 Утренняя гимнастика.
8.20 «Вместе весело ш а
гать...». Фильм-концерт.
8.50 Английский язык. 1-й 
год обучения.
9.20 «Вук». Мультфильм. 
2-я серия.
9.50 «250 часов с Л ени
ным». Научно-популярный 
фильм.
10.15 Фильм — детям. «Те 
ни старого замка». 5-я 
серия.
10.50 Английский язык. 
2-й год обучения.
11.20 «Зина-Зинуля». Худ. 
фильм.
12.45 «В согласии с приро
дой». Премьера док. филь
мов.
13.20 Новости.
13.30 «Дневной сеанс пов
торного фильма». «Огнен
ные дороги». 4-я серия.
18.05 Свердловск. «Вечер
ний телетайп».
18.10 «Кино — крупным 
планом»; О новом фильме 
Свердловской киностудии 
«Похищение чародея».
18.40 Реклама.
18.50 «Стоп-кадр».
19.10 .. «7-й канал».
19.30 Москва. «Спокойной 
ночи, малыши!».
19.45 Свердловск. «Вместе 
с вами». «IX сессия Н иж 
нетагильского горсовета 
решает экологический воп
рос ».
20.15 Москва. «Народные 
мелодии».
20.30 «Время».
21.05 «Прожектор перест
ройки».
21.15 «Очная ставка». Худ. 
фильм.
22.50 Свердловск. «Х удож
ник». Телевизионный ж ур-

. нал.
23.35 Новостп.

Суббота

етверг
28 ИЮЛЯ

«120 минут». 
Премьера худ.

6.00
8.05 Премьера худ. телефи 
лъма «Повестка в суд» . 2-я

ятница
29 ИЮЛЯ 

I
6.00 «120 минут».
8.05 Премьера док. теле
фильма «Пусть будет веч
ной твоя мелодия'.
8.35 «Действующ ие лица». 
О воинах-интернациона-

30 ИЮЛЯ 
I

6.00 «120 минут».
8.00 «Музыка и города». 
Передача из Таллина.
8.30 «Отчего и почему».
9.00 Премьера док. филь
ма «Несостоявшаяся ветре 
ча» нз цикла «Они были 
первыми».
9.20 «Домашняя акаде
мия».
9.50 «Песня остается с  че

ловеком». О песне В. Окуд 
жавы «Мы за ценой не 
постоим». .
10.50 «Победители». В<*тРв" 
ча ветеранов партизан
ского движения.
12.05 «В странах социализ
ма». .
12.35 Премьера мульт
фильма «Приключения 
Чоко и Боко». Часть 1-я.
13.00 «Для всех и для каж 
дого». Встреча . представи
телей кооперативных- ас
социаций.
13.30 «Сегодня в мире».
13.50 «Родники».
14.20 «Новый дом страны 
Ангкора». Док. телефильм 
о сегодняшнем дне Кам
пучии.
15.15 «Песни о Москве».
15.30 «В мире животных».
16.30 Худ. фильм «Добро
вольцы».
18.00 «М еждународная про 
грамма». «Дипломаты отве
чают на вопросы».
19.00 «Кинопанорама».
20.30 «Время».
21.05 «Прожектор перест
ройки».
21.15 «В субботу вечером». 
«Телевизионное знакомст
во». Птья Глазунов.
22 40 Новости.
22.45 Концерт Академиче
ского оркестра русских на
родных инструментов Гос- 
телерадио СССР под уп
равлением народного ар
тиста СССР Н. Некрасова.

II
7.30 Утренняя гимнастика.
7.45 Телеобозрение «Перс
пектива»»..
8.35 «Телевизионный те
атральный абонемент». 
А. П. Чехов. «Дядя Ваня».
9.20 Реклама.
10.20 «Перестройка н пра
во». О перестройке в сис
теме высшей школы.
10.35 «Живи, Земля». Эко
логическая программа о 
III Всесоюзном конкурсе 
фильмов, посвященных 
проблеме охраны окружа
ющей среды.
11.40 «Страницы истории» 
XIX Всесоюзная партий
ная конференция и об
щественное назначение ис
тории.
12.10 Научно-популярные 
фильмы: «Мы едем, едем, 
едем...» — об изобретении 
паровоза и создании пер
вой железной дороги; «О, 
велосипед» — об изобре
тении велосипеда.
12.35 Реклама.

12.45 «Жизнь 
ры...». Встреча 
подводников.
13.25 Реклама.
13.30 «Очевидное — неве
роятное». «Цветное виде
ние мира».
14.30 Свердловск. Новости.
14.40 Реклама.
14.45 «Отчий край». До
кументальный фильм.
14.55 Москва. «Вора, на
деж да, любовь». Х уд. 
фильм с субтитрами.
16.25 «В силу сложивших
ся обстоятельств». Поло
ж ение женщ ин в совре
менном обществе, пробле
мы работы и быта.
17.25 «Kot да поют солда
ты». Песни, рожденные на 
земле Афганистана (пов
тор от 5 нюня).
19.30 «Спокойной ночи, 
малыши!».
19.45 Спортивная гимнасти 
ка. Чемпионат и Кубок 
СССР.
20.30 «Время».
21.05 «Прожектор перест
ройки» ,
21.15 «31 июня». Худ. те
лефильм по мотивам повес
ти Д ж . Пристли. 1 и 2-я 
серии. По окончании—Сверд
ловск. «7-й канал».

’оскресеньё
31

сверх ме- 
балтийцев-

и ю ля
- .....................I --------
7.30 Новости.
7.45 Ритмическая гимнасти
ка.
8.30 «Крейсер «Аврора». 
Телевизионный док. фильм. 
8.50 Тираж «Спортлото». 
9.00 «Будильник».
9.30 «Служу Советскому 
Союзу!».
10.30 «Утренняя почта*. 

«Клуб путешествецни11.00
ков».
12.00
оск».
12.30
13.30 
14.15

«Музыкальный ки-

« Сельский час». 
«Здоровье».

Премьера мультипли
кационного фильма «Чоко 
и Боко». Часть 2-я.
14.50 Баскетбол. Товарище 
ская встреча. Мужчины. 
Сборная СССР— «Атланта 
хоукс» (СШ А).
16.10 «Сегодня—День Во- 
енно - Морского Ф л о т а  
СССР».
16.25 «Чудеса в решете». 
Му льти п л и к а ц и о н н ы й  
фильм.
16.35 Премьера двенадцати- 
серий. ого док. фильма «Жи 
вая планета». 3-я серия. 
«Северные леса» (Велико
британия).
17.30 «М еждународная па
норама».
18.15 «У попа была соба
ка». Мультипликационный 
фильм. «Сделайте меня кра
сивой». Док. фильм.
19.00 «Закон есть закон». 
Художественный ф и л ь м
(Франция).
20.30 «Время».
21.00 «Спутник телезрите
ля».
21.35 «Все симфонии П. -И. 
Чайковского». Симфония 
№ 4.
22.30 «До и после чолуно 
чи». Информаинонно-музы  
кальная’ программа.

II
7.30 « На зарядку стано
вись!».
7.45 «Советская поэзия». 
Е. Буков.
8.35 «Эрудит». Научно-по
пулярные фильмы.
9.35 Реклама.
9.40 «Портреты». «Жизнь 
А. Н. Островского»; Пере
дача 1-я.
10.50 Реклама.
11.00 «Клуб путешествен
ников».
12.00 «Наука; теория, экспе 
римент, практика».
12.30 Реклама.
12.35 «Если вам за...» . Ве
дущая — писательница В. 
Токарева.
13.20 Баскетбол. Товарище 
ская встреча. Мужчины. 
Сборная СССР—«Атланта 
хоукс» (СШ А).
14.40 «О возвращении за
быть». Худ. фильм.
16.00 В. Розов. «Гнездо глу 
харя». Фильм-спектакль Мо
сковского академического 
театра сатиры.
1U.00 «Рассказы о художни  
ках». К. Рождественный.
19.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!».
19.45 Реклама.
19.50 Концерты фестиваля 
«Пражская весна». Ф. Шо
пен. Концерт для форте
пиано с оркестром (ТВ 
ЧССР).
20.30 «Время».
21.00 'Ф утбол. Чемпионат 
СССР. «Зенит» —  «Дина
мо» (Киев). Трансляция и» 
Ленинграда.
22.50 Новости.
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