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К продовольственному 
д о с т а т к у !
П Р Е Б Ы В А Н И Е  В, П. НИКОНОВА  

В С В Е Р Д Л О В С К О Й  ОБЛАСТИ
Интенсификация сель

скохозяйственного произ
водства — вот путь реше
ния жизненно важного 
вопроса . об обеспечении  
продовольственного достат 
ка населения. Именно это 
было в центре внимания 
во время встреч члена 
Политбюро ЦК КПСС, сек
ретаря ЦК КПСС В. П. 
Никонова, состоявшихся в 
совхозах «Орджояикндзев- 
скттй» и «Верхнепышмнн- 
ский», а также в подсоб
ном хозяйстве комбината 
«Уралэлектромеды».

Весь вопрос в том, как 
поднять эффективность 
каждого квадратного мет
ра земли, как сделать, что
бы агропромышленные 
комплексы ежегодно на
ращивали производство 
продукции полей . и ферм, 
увеличивая количество мя
са, молока, овощей на ду- 
пгу. насед^ция.

В тепличном комбинате 
бовхоза «Орджоникидзев- 
скиіг» В. П. Никонова по
знакомили с выращивани
ем овощей по малогрунто
вому методу, на который 
хозяйство перешло два го
да назад.

В. П. Никонов посетил  
культурно-спортивный ком 
плекс и эксперименталь
ный поселок Балтым. Бесе 
довал с теми, кто живет и 
работает на землях совхо
за «Верхнепышмннский», 
интересовался их нуж да
ми и заботами.

Вопрос об интенсифика
ции производства продо
вольствия поднимался во 
всех хозяйствах, где побы
вал В. П. Никонов. Вывод 
напрашивается один: в ин 
дустриальном крае должно 
быть и интенсивное, ин
дустриальное сельское хо-
8ЯЙСТВ0.

Все решает подход к 
делу, подчеркивал всякий 
раз В. П. Никонов, и при
водил такой фрагмент из 
посещения рыбоводческого 
хозяйства Верх-Исѳтского 
металлургического завода. 
Завод обеспечивает себя  
свежей рыбой, отработана

технология ее получения. 
Ну и почему бы не поста
вить дело таким образом, 
чтобы сделать предприя
тие головным в этой облас 
ти, а остальным войти в 
кооперацию с ним. Тогда и 
весь Свердловск можно 
обеспечить этим деликатес 
ным продуктом.

Причины низкой продук
тивности животноводства 
следует искать преж де  
всего в кормах. Эта мысль 
звучала многократно. Уро
вень развития животно
водства напрямую связан  
с формированием кормо
вой базы. Ситуация скла
дывается таким образом, 
что сегодня на Свердловс- 
мясом, работает полностью  
куто область, обеспечивая  
такой край, как Красно
дарский.

Да, земли, пригодной к 
сельскохозяйственному про 
изводству, на Среднем 
Урале немного, но интен
сивность использования  
каждого гектара должна 
быть предельной. . ..

В. П. Никонов посетил 
Уралмашзавод, Свердлов
ский мясокомбинат, где 
ознакомился с новым обо
рудованием колбасного це
ха и цеха переработки 
птицы. Осмотрел выставку 
машин и оборудования, и з
готавливаемых на промыш
ленных предприятиях об
ласти для агропромышлен
ного комплекса.

Вечером того ж е дня 
член Политбюро ЦК КПСС, 
секретарь ЦК КПСС В. П. 
Никонов познакомился с 
организацией научного 
обеспечения агроцрома в 
УралНИИСХозе, с работой 
ОПХ «Исток» по научно- 
производственной системе 
«Картофель», безотходной  
технологией уборки семен
ников многолетних трав.

В поездке В. П. Никоно
ва сопровождали первый 
секретарь обкома партии 
Л. Ф. Бобыкин, председа
тель облисполкома В. М. 
Власов, секретарь обкома 
партии В. Н. Романов, чле
ны бюро обкома КПСС-
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Каждый уголок останин- 
ской земли хорошо знает 
Владислав Георгиевич Кол- 
маков. Но на этот раз сни
мок сделан на фиреоЕСКчх 
полях, куда останинцы при
ехали на помощь. А на сво 
их полях Владислав Геор
гиевич уж е успел скосить 
зерновые на 142 гектарах.

Фото А. ШАНГИНА.

КОРМ ПРЯМО
с поля

Как и все фермы, Чере
мисскую № 2 не обошли 
трудности июля, когда на
дои стали падать. Район по
терял по 900 граммов в 
день. Но Черемисский кол-- 
лектив сумел спасти поло
жение.

—Дали свежих концент
ратов; соломы, зеленой 
подкормки, — рассказывает 
бригадир фермы В. Махне-

ва. —И надои восстанови
ли. Хотя пасти тоже негде: 
выбираем в лесочках, не- 
удобицах подходящие мес
та, вернулись на старые 
пастбища, каждую травин
ку приходится подбирать.

Сегодня от каждой из 
тысячи коров получают 
здесь по 9,8 килограмма- мо
лока, это на 200- граммов 
больше прошлогоднего и на 
900 выше, чем в среднем 
по району.

А. РЫБИН
первый заместитель 
председателя РАПО.

Вош ли в ритм
Сводка о ходе уборки 

зерновых на 5 августа.
Первая графа — скоше

но, вторая — обмолочено 
(в процентах).

Глинский» 
им. Чапаева 
«Клевакинский»
«Режевской» 
им. Ворошилова 
«Прогресс»
По району

Два последних дня убор
ка шла быстрее. На обмо
лоте неплохо . прибавили 
совхозы им. Чапаева, «Кле
вакинский» и «Режевской». 
Среднг.й урожай по . району 
— 14,7 центнера с гектара.

18 14
20 12
16 15
25 20
16 14
12 12
19 15

Д О С К А  П О Ч Е Т А
«ПРАВДЫ КОММУНИЗМА»

ПОБЕДИТЕЛИ СОРЕВНОВАНИЯ НА УБОРКЕ  
ЗЕРНОВЫХ И ЗАГОТОВКЕ КОРМОВ 

КОМБАЙНЕРЫ НА ОБМОЛОТЕ 
С. И. Глуховских (совхоз «Реж евской»)— 1597 

центнеров.
Н. И. Ясашных («Режевской») — 1552 центне

ров зерна.
В. В. Маньков («Режевской») — 1522 центне

ров зерна.
М. Й. Панов (им. Ворошилова) —1041 центне

ров зерна,
ШОФЕРЫ НА ВЫВОЗКЕ ЗЕРНА  

П. Ю. Ярославцев («Режевской») —361 т.
Ю. К. Ряков («Реж евской»)—317 т.

ТРАКТОРИСТЫ НА ВЫВОЗКЕ ЗЕРНА  
В. Я. Чусовитин («Режевской») — 105 т.

НА ВСПАШКЕ ЗЯБИ 
А. И. Жуйков («Клевакинский» — 173 га.
A. И. Колмаков («Режевской») — 150 га.
И. П. Ясашных (им. Ворошилова) —124 га.

НА КОСОВИЦЕ ТРАВ 
Ю. И. Сохарев («Клевакинский»)—564 га.

НА ОТВОЗКЕ КОРМОВ
B. Демидов («Клевакинский»)— 1006 т.
В. Клевакин — («Клевакинский») —908 т.

НА ЗАГОТОВКЕ СЕНА 
Звено В. В. Терентьева («Глинский»), выпол

нившее план по заготовке сена на естествен
ных угодьях.

--------------------------------------------------------«---------------------- -

С О В Е Т У Ю
Г О Р О П И Т Ь С Я

Издан Приказ Минист
ра связи СССР о подписке 
на газеты и журналы на 
1989 год. Многие централь
ные газеты у ж е проком
ментировали тот инструк
тивный документ, поясни
ли особенности нынешней 
подписки.

Однако, в редакцию га» 
зеты «Правда коммуниз
ма», агентство «Союзпе
чать», к общественным рас 
пространителям поступает 
много вопросов и претен
зий от подписчиков.

Редакция попросила от
ветить на ряд вопросов на 
чалъника городского агент
ства «Союзпечать А. н .  
Сохареву.

—Антонина Николаевна, 
до недавнего времени об
щественные распространи
тели вели подписку без 
ограничения только на пар 
тийные издания...
—Нѳ на все. Нѳ ограничена 

лишь подписка на газеты  
«Правда», «Известия», ъ  
журналы «Коммунист», 
«Агитатор», «Партийная 
жизнь'», «Политическое 
образование», «Советы на
родных депутатов». На вса 
остальные подписка или 
сокращена, или оставлена 
на уровне нынешнего года.

—Значит, опять лими* 
ты?

Приказом Министра под  
номером 315 многое изме
нено в условиях подписки  
на 1989 год. Это обуслов
лено ограничениями бу
мажных ресурсов и мощ
ностей полиграфической 
базы издательств. Тиража  
сокращены более, чем у 50 
наименований газет и жур  
налов, на остальные огра
ничены уровнями прош
лых лет. Так, тираж «Ли
тературной газеты» снижа
ется на 16 процентов, 
«Огонька» — на 14. Тираж  
популярного журнала «Мо 
делис.т-конструктор» ѵмень 
шится на 34 процента. 
«Москва» остается на уров 
не, а «Новый мир» сокра 
щается на шесть процен
тов, «Искатель» — в два 
раза».

—А когда открывается 
подписка на все издания?

Она уж е открыта. В&- 
домственйая подписка в 
нынешнем году начнется  
с 15 августа и продлится' 
до 15 сентября. Здесь то
ж е есть изменения. При
нимая во внимание Закон  
СССР о государственном  
предприятии и учитывая 
просьбы трудовых коллек
тивов, в этом году ведом-- 
ственная подписка будет  
проводиться без ограниче
ния для предприятий, пе
решедших на хозрасчет и  
самофинансирование. Для 
остальных—в пределах ти
ражей 1988 года.

—Как обстоит дело с 
подпиской на местные из
дания?

Областная и местная  
печать, в том числе «Ура
льский рабочий» и «Прав
да коммунизма», тож е ог
раничены уровнем, кото
рый был на начало этого 
года.

Например, на 1 января 
1988 года тираж «Правды 
коммунизма» составлял 
13430 экземпляров, а на 1 
августа он стал 13916 эк
земпляров, то есть, за это 
время режевляне выписа
ли еще 486 газет. В буду
щем такой возможности 
дополнительной подписки 
не предвидится. Поэтому 
я бы советовала общест
венным распространителям  
и подписчикам не затяги
вать подписку до послед
них сроков, потому что к 
тому времени можно оста
ться без нужных изданий.

Интервью вел 
И. НЕМАНОВ.
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-.УЧИМСЯ ДЕМ ОК РА ТИИ ',

ДИ РЕКТО РА-Н Е ВЫБРАЛИ
Подробности уж е пересказаны не по 

одному разу. Механический завод не 
выбрал директора. Объяснений тому 
много. С одной стороны — торжество 
демократии. Не захотели люди ни полу
правды, ни неизвестности, ни половинча
тых решений. А с другой — завод сно

ва, как выразился и. о. директора В. А. 
Кобелев, принимая Знамя за победу в 
городском социалистическом соревнова
нии, в «подвешенном состоянии*. Ведь 
ни для кого не секрет, что на провале 
июльского плана тоже сказались эмо
ции предвыборной подготовки.

І Л ВОТ настал этот вечер.
* * Когда председательст
вующий на конференции 
председатель профкома 
Л. А. Гаряев в самом на
чале дал слово представи
телю ОМА, тот предложил 
)т имени своего коллектива 
іеренести конференцию. До  
юлы этого коллектива: в 
программах претендентов 
ѵшого обших слов, нет кон
кретности. в каком направ
лении развиваться заводу. 
Программы общи и схожи. 
Подготовка к выборам ве
лась непродуманно, неорга-
низ.____.io. Коллектив ОМА
встретился только с одним 
кандидатом — В. Ф. Аниси
мовым,

Оказалось, что в ОМА — 
на то он и мозговой центр
— ситуацию предвидели за
ранее.

Выступивший затем пред
седатель конкурсной комис
сии по выборам директора, 
заместитель директора по 
кадрам В. Д. Лукин само
критично признал, что в 
ходе большой, в общем-то, 
работы было допущено не
сколько ошибок.
ІУ- СОЖАЛЕНИЮ , они 

оказались роковыми 
Первая — это недостаточ
ная гласность. Д а, завод
ская многотиражка не жа
лела места на рубрику «Вы 
бираем директора». Пыта
лись здесь применить и ин
тересные формы типа «пря
мой линии», каким должен 
быть директор, на которую 
почти никто не звонил. Но 
газеты мало: она выходит 
раз в неделю. И ей не хва
тило возможности опера
тивно изложить информа
цию, особенно самую нуж
ную—последней недели. А 
кандидаты в директора бы
ли представлены все вместе 
за неделю до выборов. Д у
маю, будь еще неделя, хоть, 
одна лишняя неделя, мож
но было провести «прямую 
линию» со всеми тремя кан
дидатами, вот тогда бы 
звонил телефон.

Во-вторых, конференция, 
большинство ее делегатов 
не были знакомы с самим 
процессом выборов. Д а, все 
это впервые. И все же. Про
стят пусть меня руководя- 
тели механического завода, 
но конкурсная комиссия 
свохоза «Прогресс», кото
рый тоже выбирал директо
ра, оказалась сильнее. Лю
ди, идя на конференцию, 
знали права и обязанности. 
Эмоции тож е лились через 
край, но они объяснимы — 
всех волнует судьба кол
лектива, — но, все-таки, все 
вставало на свои места, по
тому что шло в рамках 
всем представленного поряд
ка выборов. А здесь нача
лись реплики типа: «За нас 
все решили». «Почему совет 
трудового коллектива решил 
за нас?» А кстати, что ре
шил совет? Люди шли на 
конференцию и знали' ин
формацию со слухов. Не 
знали делегаты, что мне
ния у совета, парткома, 
профкома, комитета комсо
мола должны быть. Но де
легаты вправе иметь свое

мнение. Кстати, когда выби
рали начальника Липовско
го карьера никелевого за
вода, мнения никоторвх об 
щественных организаций, о 
которых было доложено лю
дям на конференции, и 
итоги выборов не совпали. 
Здесь же люди удивлялись, 
что партком решает этот 
вопрос. Голосование-то, в 
конечном итоге, тайное. Хо
дили слухи еше до конфе
ренции про то, что «итээров 
цев» будет больше. Их 
ведь тоже надо было раз
веять раньше: с опозданием 
пришлось сказать людям, 
что специалистов почти в 
два раза меньше, чем рабо
чих.

Ну и третье. О том, что 
было. Бездоказательный 
«ушат грязи», вылитый на 
В. Ф. Анисимова (так он 
сам выразился на конфе
ренции). Давление, игра в 
демократию, групповщина— 
как оценил обстановку
Н. А. Соколов. Оба канди
дата сочли эту атмосферу 
недопустимой для выборов, 
и только поэтому сняли свои 
кандидатуры. Одни оцени
вают это как мужество, 
другие — как отступление. 
Моя точка зрения на этот 
счет вторая. Еще можно 
как-то понять В. Ф. Аниси
мова, нового человека на 
заводе. Но никак не секре
таря парткома Н. А. Соко
лова. Ведь после их отка
зов шло форменное сватов
ство, самое натуральное 
уговаривание: вы уж , по
жалуйста, согласитесь, (мо
жет, на это и был расчет). 
А чьи-то заговоры против,
о которых слышал секре
тарь парткома и кандидат в 
директора, которые, по его, 
мнению, могли превратить 
конференцию в игру, — на
до было поправить партко- 
кому. Ну и сам Николай 
Артемьевич услышал о них 
не за час до выборов, за 
чем же надо было снимать 
кандидатуру уже на выбо
рах? Неужели кандидаты 
не могли поставить конкур
сную комиссию в извест
ность заранее? И не приш
лось бы людям терять пять 
часов — а в конечном сче
те куда больше. Д а, они 
имели право, но ведь они 
ж е коммунисты, секретари 
парткомовца у Николая Ар
темьевича кроме всего про
чего за спиной —  родной 
коллектив завода.
L J О и полезный урок
* * конференция тоже пре 
поднесла. Яркий урок того, 
что при демократии сегод
ня не сходит с рук ниче
го. Удивляет, что до конца 
выборов ни на одном уров
не были даны характеристи
ки на кандидатов в дирек
тора. Сейчас, в ходе смот
ра боевитости, они объек
тивны, требовательны и по
могли бы разобраться, кто 
есть кто, особенно это ка
сается секретаря парткома 
Серовского механического 
завода, которого толком 
люди не знали.

И второй урок — многие 
руководители вдруг впервые 
увидели, что стоят на раз

ных берегах с рабочими. И 
река, что их объединяет, ка
тастрофически мелеет. Д о 
ходило до истерик, что само 
по себе тоже некрасиво: 
рабочие вбудоражены до 
предела. В чем причины? 
Не только в том, как ведут 
себя на разбраковке специа
листы, как пытались объяс
нить рабочие. Ее, разбра
ковки, по сути и быть не 
должно. Многие, с кем 
пришлось говорить потом, 
как с одного, так с другого 
берега, видят общую при
чину в том, что в период 
перехода завода на новые 
условия хозяйствования, в 
период смены всего меха
низма на заводе, руково
дители, которым тоже  
пришлось поработать дай 
боже, вдруг стали реже 
ходить в цеха.

Мало гласности, демокра
тичности, элементарной 
разъяснительной работы бы
ло проведено в эти дни. 
Никто не смог убедить ра
бочих, за что повышен ок 
лад ИТР, какие деньги бу
дут получать они, рабочие.. 
Причем особо почувствова
лась оторванность заводо
управления и цехов.

Вот почему очень многие 
рабочие решили голосовать 
за кандидата со стороны.

И сам Владимир Федоро
вич хорошо понимает, что 
не столько именно за него 
голосовали бы люди, пото
му что для завода по вине 
конкурсной комиссии он так 
и остался «котом в мешке», 
но за директора со сторо
ны, способного создать мост 
между двумя берегами. Ру 
ководители удивляются: за
вод ведь неплохо работает, 
почему нам нужны резкие 
перемены. Но посмотрите, 
как истосковались люди по 
обычному «здравствуйте», 
которое говорил им при 
встрече В. Ф. Анисимов.

Кстати, почему на такие 
крупные, важные выборы 
не пригласили ученых, спе
циалистов по психологии, 
социологов? Почему не были 
использованы широко опи
санные «опросники», кото
рым пользовались, выбирая 
директора РАФа?

Почему-то устранились 
от подготовки выборов ра
ботники аппарата горкома 
и Министерство. Не надо 
влиять, но помогать надо. 
Руководящий специалист по 
кадрам Министерства лишь 
в самом конце доложил, 
что в резерве на директора' 
завода стояли Н. А. Соко
лов и В. А. Кобелев, а
В. Ф. Анисимов на своем 
заводе в резерве на замес
тителя директора по кад
рам. Но, как выяснилось, 
все наши резервы треснули 
по швав. Так почему бы не 
создать наконец-то не бу
мажный список резерва, а 
настоящий банк кадров, об
сужденный на заводской 
конференции заранее, я не 
за месяц до выборов?

Т. МЕРЗЛЯКОВА.

ЗАВТРА -  ДЕНЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА
Галина Прозорова при

шла на железную дорогу 
после окончания ж елезно
дорожного техникума и 
уже десять лет работает 
на Режевской дистанции 
пути. Должность ее — де
журная по станции—как и 
всюду на железной доро
ге, требует к себе повышен

ной требовательности, и 
внимательности.

Галина четко исполняет 
свои обязанности. Товари
щи по работе, а среди них  
немало опытных, всегда 
уверены, что, она не по две 
дет.

Фото А. Шангина.

ЗАСЛОН 
ПРОСТОЯМ

Ц ену простоев вагонов 
на станции Реж  хорошо  
знают. Поэтому стараются  
довести их до минимума. 
За полугодие они были 
сокращены отйосжтельно 
допускаемых нормативов 
на пять часов. Правда, в це* 
лом но предприятиям циф
ры неутешительные, на от* 
дельных есть даж е рост 
простоев (например, у  
быстринцев), что безуслов
но отражается на показа
телях железнодорожников. 
Но они всеми силами стара
ются их сократить.

Ответственность за пору  
ченное дело, сознание то
го, что где-то ж дут груз, 
способствуют коллективу 
станции добиться хорош их  
показателей. Так, за пол
года было погружено на 
464 вагона больше, чем 
предусмотрено планом. Бы
ли также разгружены сот
ни сверхплановых вагонов.

Неплохо работали и а  
прошлом месяце. Удалось 
перекрыть план погрузки 
более, чем на пять тысяч 
тонн, больше разгрузить  
вагонов. При всем этом  
удалось постигнуть высо
кой статистической на
грузки на вагон, сократить 
простои на три часа отно
сительно нормативов.

Свой профессиональный 
праздник железнодорожни  
ки встречают достойно, 
значит с хорошим настро
ением.

Д. КОНАКОВ.

\НА П Е Р Е Д Н Е М  КРАЕ \

ДОРОГА НА ВСЮ ЖИЗНЬ
Поезд, последний раз 

проревев протяжным гуд
ком, сбросил скорость и 
начал притормаживать. 
Выхваченные из темноты  
мощным светом лобового 
прожектора, мимо поплы
ли пути. Их становилось 
все больше и больше. Впе
реди была станция. Вот и 
появились одинокие ф и
гурки людей в оранжевых 
дорожных тужурках. В 
столь поздний час они вы
глядели несколько непри
вычно. Но эти люди были 
на работе. Такая уж  она 
у составителей поездов.

Петр Степанович Егоров, 
узнав, кому какие пред
назначены вагоны, начал 
расформировывать прибыв 
ший состав. Грамотно и 
оперативно проделывал он 
эту нелегкую работу. Цис
терны с топливом сразу 
ж е отгонялись к нефтеба
зе на слив, уходили на 
др уги е, пути вагоны для 
никелевого завода, меха
нического, на базу мелио
рации.

—Скоро мы с вами ветре 
тимсн опя,ть. — пригова
ривал напоследок. Петр 
Степанович.

Действительно, после 
разгрузки, они вновь при
дут сюда. Может, пустые, 
они пойдут отправителю, а 
может и загруженные, ко
торые продолжат свой 
путь к заказчику. Тогда П. 
Егоров начнет формиро
вать их в составы или про 
сто подсоединять отдель
ные вагоны к проходящим  
мимо поездам.

Наверное, уж е не сосчи
тать, сколько прошло че
рез него самых разных сос 
тавов. Ведь за смену при
нимает он со своими то
варищами-по работе от 20

до 100 поездов. Всякое бы
вает. За длинных 12 часов
— рабочий день составите
лей — это уж е стало чуть 
ли не нормой. Правда, тя
желовато, но справляются. 
И всегда успевают, нахо
дясь даже на стыке смея 
—первой и второй — не 
оставить своим сменщикам 
нерасформированный йли, 
наоборот, несформировая- 
ный состав. Серьезно отно
сятся к этому. Того требу
ет не только профессио
нальный долг, но и боль
шой Практический навык, 
рабочая гордость не поз
волять оставить свое мес
то, не завершив до конца 
начатое дело.

—Коллектив у  нас сло
жившийся, говорит 
Петр Стегіановпч.— Поэто
му зачастую, когда быва
ет нехватка людей в той 
или другой смене, всегда 
приходим на помощь друг 
другу. Остаемся на сверх
урочные, не считаясь с вы
ходными днями или сво
бодным временем отдыха, 
й  главное, могут подме
нять друг друга на ліобом 
участке. Будь то на путях 
или В маневренном тепло
возе, который растаскива
ет по местам вагоны.

Безусловно, во всем по
могает опыт, а также бли
зость товарищей, которые 
в совершенстве освоили 
все тонкости, связанные с 
этой работой. Таким явля
ется и Петр Степанович. 
Более сорока лет трудится  
он на Железной дороге. В 
далеком 1946 году пришел 
он в Ёгоршинское отделе
ние на должность контро
лера. Три года колесил по 
Свердловской железной до
роге, после чего стал стар 
пшм контролером. А в пя

тидесятом, когда откры
лась в Реже станция, пе
решел работать сюда сос
тавителем поездов. Все же, 
поближе к дому.

Были и расставания о 
железной дорогой. Уходпл  
на кирпичный завод. Но 
дорога постоянно манила. 
Трудно сказать, почему. То 
ли от того, что столько лет 
уж е отдал ей, то ли из-за 
размахов ее и величия. 
Ведь каждый состав, каж
дый вагон нес в себе 
жизнь в разные концы на
шей страны. В их своев
ременную доставку тем, 
кому они были необходи
мы, вносил свою лепту и 
П. Егоров.

Нѳ одну смену воспитал 
опытный наставник. Те, 
кого в сбое время обучал 
Петр Степанович азам сво
его ремесла, давно у ж е  
стали настоящими масте
рами этого дела. А кое- 
кто и в рост пошел, вы
учившись, руководящие 
посты заняли в системе 
железнодорожного транс
порта. Но первого своего 
учителя не забывают... ,

Считанные месяцы оста
лись до пенсии у  Петра 
Степановича. Но об отды
хе составитель поездов  
еще не думает.

— Пока здоровье есть, 
можно й здесь потрудить
ся, рассуждает П. Егоров. 
—А коли что, так хотя бы 
кочегаром в наш у котель
ную пойду, лишь бы без 
дела не сидеть, людям по
могать. О кадрами-то сей
час худо...

Не может Петр Степано
вич без дела. А может  
быть — без дороги, зову
щей вперед, к движению, 
к р а з в и т а .

Д . СКОРНЯКОВ,
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ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ
ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО ПОЧИТАЮ

—Вам упаковать посыл
ку?—женщина даж е расте
рялась, удивленно посмот
рев на приемщицу. Такого 
ей никогда и нигде не пред 
лагали.

— А то ваша бумажная  
упаковка может при тран
спортировке промокнуть,— 
продолжала оператор, при 
нимавшая посылки.— А мы 
ее в целлофан обернем и 
запаяем.

Такие услуги мало где 
. предлагают, хотя они вхо

дят в обязанности опера
торов. Все зависит от че
ловека. Но Анна Александ 
ровна Ложкина как раз яв 
ляется таковой. Ее знают, 
наверное, все рёжевляне. 
По крайней мере, эту доб 
рую, пожилую женщину 
видели не раз в отделе 
приема и выдачи посылок. 
Всю жизнь отдала она поч
те.

— Я не представляю себя 
на другом месте,—говорит 
Анна Александровна.— То

дело, которым я занята— 
мое дело.

Не Потому ли добросо
вестно справляется она с 
ним. Каждый посетитель 
уйдет отсюда довольным, 
пблучив или сдав посылку. 
Какое-то незначительное, 
на первый взгляд, слово, 
сказанное А. Ложкиной, 
оставит теплоту в душе. А 
она умеёт дарить это га- 
мое тепло людям.

Л. ДЗЮ ИНА, 
ветеран труда.

Г Культура — это здоровье

У СТОЛОВОЙ ЗАПАХ НЕ СТОЛОВЫЙ
Во дворе нашего дома по ул. Ленина, 72/2 стоит 

контейнер, пользуется которым столовая «Уралочка». 
Чего только не выливают в него работники столовой, 
чего только не бросают. А страдаем от всего этого 
мы, жильцы. Окна невозможно открыть из-за ужас
ного запаха, да и от мух отбоя нет.

Раньше хоть трактор ездил, убирал йсе своевремен 
но, а теперь только обещают приехать...

Жильцы дома; АКУЛИНИНА, КОРКИНА, МИ
РОНОВА, СЫРОПЯТОВА, ЕЛСУКОВА, ВОРО

НОВА и другие.

ВОТ ТАК УДРУЖИЛИ...
Около сёла Останино в логу, весной вывалили бо

льшое количество гнилой картошкй. Она не зарыта, 
и сейчас разлагается, загрязняя воздух. С дождями  
все. что осталось от нее попадет в речку.

&то совсем не вяжется с принципами охраны приро 
ды и здоровья людей. Наш фельдшер В. Алферьева 
сейчас в декретном отпуске и некому бить тревогу.

3. АЛФЕРЬЕВА,
персональный пенсионер республиканского значения.

НАДО ПОУЧИТЬСЯ У ХОЗЯЕВ
Как часто наши совхозы преступно отравляют реки. 

Пора уж е не только бить тревогу по этому поводу, 
но и всерьез наводить порядок. Ведь можно из этих 
вредных отходов извлечь пользу: те сбросы, что идут 
в речку, пустить в дело. Видел, как по-хозяйски посту 
пают с отходами на фермах в передовых хозяйствах с 
высокой культурой. Думаю, и нам можно также. Для 
этого необходимо сделать бетонные накопители на
возной жижи. От каждого помещения, где находится 
скот, провести бетонированные желобки, по которым 
бы навозная жижа поступала в накопители. А из них 
систематически вывозилась на поля.

У нас, к сожалению, совершенно противоположное 
явление, которое можно охарактеризовать как пре
ступление против природы и людей.

М. ВЯТКИН, пенсионер.

САМИ СЕБЕ ВРЕДИМ
Постоянно благоустраивают и озеленяют свой мик

рорайон металлурги. Аккуратно подстрижены деревья, 
покрашены скамейки. В. хорошем состоянии детские 
игровые площадка, а также агитплощадки. Очищен 
близлежащий лес, благоустроена дорога к новому дет 
скому комбинату. Словом, много сделано никелевым заво 
дом для жителей своего микрорайона, много затра
чено на все это средств. Не зря же микрорайон за
нял первое место в городском социалистическом сорев
новании по благоустройству, озеленению и чистоте.

Но, к сожалению, мы не умеем ценить труд людей. 
Все ломаем, бьем, выворачиваем, оскверняем...

К примеру, ежедневно ходит машина для сбора му
сора. Так нет, нам лень его вынести своевременно и 
поэтому или тащим его в лес, или бросаем где-нибудь 
на территории микрорайона. А ведь машина приво
дит два раза в день—утром и вечером. И всегда во
время.

Не блеіцут чистотою наши подъезды домов. Графи* 
ки дежурств нарушаются, не моют и не метут по две- 
три недели. Зачастую уборка проводится некачест
венно. Редко кто смахнет пыль с потолка, протрет 
окна и двери. Надо взять пример с кооперативных 
домов: в подъездах у них идеальная чистота.

Наш дом №  10 по ул. Космонавтов пятнадцать лет 
был домом «Образцового быта». Но недавно нас «раз
жаловали», вывеску сняли. Думаю, чТо законно. Не 
стало у нас чистоты и порядка, старшие по подъездам  
и санитарная комиссия ослабили работу с жильцами. 
Мало уделяют этому внимания коменданты ЖКО* 
редко проводят собрания.

Многое мы могли бы . сделать сами, но не всегда 
идем на это. Так, наш житель В. Пономарев устанав 
ливал качели, но никто не вышел помогать. Болтается 
дверь— пусть. болтается, отпала рейка у , скамейки— 
тоже никому нет дела.

Давайте же сами следить за порядком, за чистотой, 
благоустраивать территорию, не засорять ее.

Л. ЕЖОВА, житель Гавани.

Фотоинформация

Д ве программы телеви
зионных передач и сейчас 
смотрят жители Клеваки
но, других сел района. Но 
на каждый приемник ус га 
новлено по две телеантен
ны. Одна направлена, а 
вернее, принимает сигнал 
из Зайково, другая... Впро
чем, зона неуверенного 
приема.

Совместными усилиями 
районного узла связи и 
руководством совхоза «Кле 
вакинский» приобретено 
оборудование для приема 
телевизионных передач из 
Москвы через космический 
спутник связи.

—Телевизионные ретран
сляторы «Москва» в нашей

М0СКВА-К0СМ0С-КЛЕВАКИН0
области установлены всего — Недавно настраивались редаюіцая аппаратура бу-
в нескольких населенных на спутник. Связь отлич- дет передавать телесигна-
пунктах в зонах неуверен- ная,— подтверждает его кол лы по всему району. И яр-
ного приема. Действуют лега, старший электромеха че станут голубые и цвет-
опи очень хорошо. Вот и ник С. В. Доможиров. 'ные экраны телевизоров,
сейчас мы ведем настрой- Заканчиваются последние ^  приема_ уверенной.
ку оборудования,-говорит виания „ далекое урал” кое НА СНИМКЕ юнкора А.
инженер Свердловского ра село Клевакино получит ИСАКОВА: ведется мон-
диотел'евизионного центра космическую связь со сто- гаж ретранслятора в селе
В. И. Лапаев. лицей нашей Родины, а пе- Клевакнно.

Благоустройство — забота общая

ВЕЧЕРОВ НЕ ЖАЛЕЛИ
После того, как в нашей ководитёл>, и в работе у 

деревне Голендухино по всех впереди, 
улйце Советской проложи- Геннадий Щербаков, Ев- 
ли водопровод, появилась гений Кондратьев, Сергей 

*. Голендухин и многие дру непролазная грязь, а быв- ГИ0 рабУ0Тали от души> &У0
шии тротуар окончательно вСѲд нашей радости при- 
разрушен. Ходить по гря- шел печальный конец. Про 
зи любому человеку непри ложили тротуар примерно 
ятно. иа 75 процентов до наме-

, ,  _ ченного пункта. Досок и
Наш депутат Владимир брусьев нет. Совхоз и конк-

Смирнов обратился в Глин ретно не отказывает в ма- 
ский сельский Совет по воп териалах, и не, дает. Как ви- 
росу нашего тротуара. В ^"теі любое хорошее дело 

" можно запросто заморосельском Совете сказали, зить_ 0  на ш̂ем троту/ ре
что материала и денег на идет разговор не первый 
строительство нет. В л ад л- год. На встрече, органи- 
мир обратился в совхоз зованной экспедицией ре- 
«Глинский».., там ему с дакции «Малая деревня», 
большим трудом выделили нам обещали помочь. Хо- 
обрезных досок и брусьев, чѳтся верить, 
а также гвоздей длиной В нашем Голендухино 
125 мм. под руководством нашего

Володя пригласил всех Депутата Владимира Смир- 
нас, жителей улицы Совет- нова построена хоть и не- 
ской и объяснил, что стро- большая плотина, но сво- 
ительный материал и гвоз- „ .
ди имеются, но строить р?ЛаМИ нашИх из6и‘
нёкому. Все без исключе- 1 т
ния с нашей улицы каж- У многих домов, где име 
дый вечер после работы ются транспортные средст-
стали выходить на народ- ва подсыпана Щебенка для 
ную стройку. Было прият- „ ,, 
но смотреть, как все от Удобства выезда. У мно- 
старого до малого актив- гих домов отремонтирова
но включились в ЗТу рабо ны и покрашены палисад- 
ту. Так продолжалось иягь н и к и ,  что конечно придает 
вечеров. Особенно актив- ный вид. 
ное участие принимал и у
наш депутат Владимир И. ЛЕБЕДЕВ,
Смирнов. Он и оргаииін- пенсионер,
тор, непосредственный ру- житель д . Голендухино.

...А о б ъ е зд а  нет
Улица Калинина Почтті 

на всем протяжении закры 
та для грузовых автома
шин. Это может и прави
льно: на этом участке мно
го пешеходов. Да и води
тели нарушают требования 
дорожного знака «Ограни 
чение скорости».

В последнее время улица 
стала чистой, покрыта ас
фальтом. Но... Участок ули 
цы закрыли, а не подума
ли об объезде. Нам, шо
ферам. кажется, прежде, 
чем закрыть, надо подгого 
вить объездную дорогу. 
Над этим не думает ни гос 
автоинспекция, ни те, кто 
ведет ремонт или строите
льство дороги. А грузовой 
транспорт очень нужен  
строительным организаци
ям города.

Н. МАМОНТОВ, 
водитель самосвала 

автоколонны JV» 4.

Хотя письмо 
не опубликовано

ПОКУПАТЕЛЬ ПРАВ
В письме жителей 

пос. О'зерной говори
лось о фактах наруше
ний торговли колбасой 
по талонам, грубости 
продавцов с покупате
лями.

Начальник ОРСа лес
промхоза объединения 
«Свердхимлес» В. Н. 
ТРЕТЬЯКОВ сообщил 
[I: акции о принятых 
мерах по письму.

«В магазине HS 2, что 
в пос. Озерной, прове
дено собрание, на кото
рое были приглашены 
авторы письма, покупа
тели т. т. Михайлова, 
Олькова, Титова. Выяс
нилось, что в нюне не 
все жители отоварили 
талоны на колбасу, но 
А по положению можно 
отоваривать талоны про 
шедшего месяца в те
чение первых 10 дней 
следующего месяца. 6 
июня названные по
купатели отоварили 
июньские и июльские 
талоны. Установлено 
также, что работники 
магазина допускали на
рушения правил торгов
ли, грубость.

Приказом по ОРСу от 
21 июля заведующей 
магазином №  2 Т. А. 
Гладких объявлен стро 
гий выговор, продавцам 
С. Чернядьевой и Л. 
Исаковой объявлены вы 
говоры».

ПОД КОНТРОЛЕМ 
БРИГАДЫ

Пассажиры 103 марш
рута в своем письме в 
редакцию рассказали о 

. безответственном отно- 
. шении некоторых води
телей к правильному 
взиманию платы за про 
езд с пассажиров и зы- 
даче им билетов. При
ведены факты.

.Письмо было направ
лено для рассмотрения 
руководству АТП. Замес 
тигель начальника пред 
приятия А. А. ШИШМА 
КОВ и бригадир С. В. 
УСТИНОВ прислали от
вет. В нем говорится:

«Письмо обсуждено на 
собрании бригады, об* 
служивающей пригород
ные, междугородные 
маршруты. По факту на
рушения финансовой 
дисциплины 26 июня на 
маршруте Реж-Леневка  
(рейс в 15 часов) води
тель признал свою ви- 
н> Он лишен премналь 
ных за месяц.
Бригада водителей обя

залась не нарушать фи
нансовую дисциплину».

ТАЛОНЫ НА ПАМЯТЬ
Сколько раз при- Не понимаю, или продав 

шлось заходить В магазин цы обманывали, что мет 
за сахаром в конце июня, сахара (неохстц было о 
сахара в наличии не было, ним возиться), или неправ 
Пришла в понедельник 11 ду говорит директор. Но 
июля — и меня не отовари- меня интересует другая сто
ли сахаром за май. рона: на какое ж е коли-

Директор магазина № 30 чество талонов выдают фон
на Гавани заявила: тало- Ды на сахар? И если ие
ны у вас недействитель- отовариваются талоны, зна
ны. Я ей объяснила, что чит. сахар кому-то доста-
сколько раз приходила в ется без 
конце июня в магазин, в продавец

талонов. Тогда 
заинтересован,

продаже сахара не было, чтобы не отоварить закон- 
Директор сказала, что у ного покупателя.
них в магазине сахара не 
было всего четыре дня.

А. ГОВОРУХИНА, 
житель Гавани.

Редактор А. П. КУРИЛЕНКО
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Т В
окончании —
«Школа жи-

8 Понедельник
8 АВГУСТА

■6.00 «120 минут»
8.05 Премьера худ. теле
фильма «Дж узеппе Вер
ди». 6-я серия. «Синьора 
Верди» (И талия).
9.20 «Футбольное обозре
ние».
9.50 «Родники».
10.20 Новости.
15.00 Новости. 
15.15«Прожектор перест
ройки».
15.25 Премьера док. филь
мов «Требуются единомы т
ленники», 
в руках...».
16.05 ~
16.25 
пур»
16.50
17.25 
век».
18.25 
18.55 
19.10 
19.15

«Когда власть

«Песня-88». 
«Знакомьтесь: 
Киноочерк. 
«Объектив». 
«Экспедиция і

Синга-

XXI

«Ермаковский сплав» 
М ул ьтфнльмы. 

«Минуты поэзия». 
Премьера девятисе

рийною  художественного 
телефильма «Джузеппе 
Верди». 6-я серия.
20.30 «Время».
21.05 «Прожектор перест
ройки».
21.15 «Семеро смелых». О 
новороссийском сборе ини
циативной группы моло
дых воинов запаса-
22.30 «Футбольное обозре
ние».
23.00 «Сегодня в мире».
24.10 Концерт артистов ба
лета.

II
8.00 Утренняя гимнастика.
8.20 Выступление фольк- 
лорно - этнографического 
ансамбля «Калина».
8.50 «Оборвавшийся вальс». 
Научно-популярный фильм
о творчестве А. С. Грибое
дова.
9.10 Мультфильмы: «Лес
ные путешественники», 
«Чудесный сад».
10.20 Фильм—детям. «Шап 
ка Маномаха».
11.25 «Взрослые и дети». 
Документальные фильмы: 
«Счастливый миг. не ухо
ди...», «Свети. «Огонек».
12.05 «Уникум». Художест
венный фильм.
13.30 Новости.
13.40 Музыкальная про- 
грамма для юношества.
18.00 Свердловск. «Вечер- 
нпй телетайп».
18.05 «Телеанонс».
18.20 Концерт. Поет Т. 
Бобровитгкая.
18.45 МОСКВА. «Если хо
чешь быть здоров». «Ту
ризм». Передача 1-я.
19.00 Свердловск. Реклама.
19.10 «7-й канал!».
19.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!».
19.45 «Международная па
норама».
20.30 «Время».
21.05 «Прожектор перест
ройки».
21.15 «Пять минут стра
ха». Худ. фильм.
22.40 Нчтюсти.
22.45 «Утренняя почта*, 
(повторение). По оконча
нии—Свердловск. Новости.

— детям, 
семейка».

На чемпи-

РIорник
9 АВГУСТА

6.00 «120 минут»
8.05 Премьера худ. теле
фильма «Д ж узеппе Верди». 
6-я серия — «Синьора Вер 
ди». 7-я серпя — «Труд
ные годы». В перерыве —

Новости. По
Свердловск, 
вотновбдові».
15.00 Новости.
15.10 «Веселые старты».
15.50 «Пятилетка: дела и 
люди». Премьера док. те
лефильма «История одной 
сделки».
16.10 «Танцевальные ком
позиции (Индия).
16.50 «Минуты поэзии».
16.55 Фильм 
«Беспокойная 
(ВНР).
18.00 Шахматы, 
онате СССР.
18.15 «Сегодня в мире».
18.35 «Человек и закон». 

Учаотвует Генеральный 
прокурор СССР А. Я. Су
харев.
19.05 Премьера мультфиль
ма для взрослых «Парк 
культуры».
19.10 Премьера телефильма 
«Д ж узеппе Верди». 7-я 
серия — «Трудные годы».
20.30 «Время».
21.00 «Перестройка: проб
лемы и решения». «Про
довольствию. товарам, ус
лугам—ускоренный рост»
22.30 «Сегодня в мире».
22.40 «Вас приглашает 
Людмила Сенчпна».

II
8.00 Утренняя гимнастика.
8.20 Выступает хор рус
ской песни.
8.40 «Евгений Баратын
ский». Научно-популяр
ный фильм.
9.30 Мультфильмы: «Лиса 
Патрикеевна», «Мой друг 
зонтик», «Бедокуры».
10.00 «В мастерской худож  
ника». Е .. Романова.
10.20 «Города и 
Док. телефильмы: 
кент», «Кисловодск, 
раль», «Пятигорск».
11.20 Фильм — детям. «Ма 
кар-следопыт». 1-я серпя.
12.55 Новости.
13.05 «Огненные дороги». 
Худ. телефильм. 9-я серия.
17.35 Новости.
17.45 «Музыкальный ки
оск».
18.15 «Что сильнее», Му
льтфильм.
18.25 Свердловск. «Вечер
ний телетайп».
1.8.30 Реклама.
18.35 «Календарь садовода 
и огородника.
19.05 «7-й канал».
19.25 МОСКВА. «Спокой
ной ночи, малыши!».
19.40 Свердловск. «Турнир 
поэтов».
20.30 «Время».
21.05 Футбол. Чемпионат 
СССР. «Динамо» (Киев) — 
«Жальгнрис». По оконча
нии—Свердловск. Новости.

персст-

конкур-

годы».
«Таш-

Фев-

реда

ная Аида».
20.30 «Время».
21.05 «Прожектор 
ройки».
21.15 «Фестивали, 
сы, концерты».
22.35 «Сегодня в мире».
22.45 «Действующие ли
ца».

II
8.00 Утренняя гимнастика.
8.20 Концерт ансамбля 
«Забайкальские узоры».
9.00 «Лермонтов». Научно- 
популярный фильм.
9.55 «Цирк, цирк, цирк...».
10.45 «За безопасность дви 
жени я».
10.50 «Советский балет на 
горьковской сцене».
11.15 Фильм — детям. «Ма 
кар-следопыт». 2-я серия.
12.50 «В согласии с при
родой». Документальные 
телефильмы: «Дубрава», 
«Дерево пз легенды».
13.35 Новости.
13.45 «Дневной сеанс пов
торного телефильма». «Ог
ненные дороги». Худ. теле 
фильм. 10-я серия.
17.35 Новостп.
17.45 «Лауреаты Междуна
родного конкурса им. П. И. 
Чайковского». Народный 
артист СССР В. Пьявко.
18.30 Свердловск. «Вечер
ний телетайп».
18.35 Реклама.
18.40 «На путях экономи
ческой реформы». Хозрас
чет на Северском трубном  
заводе.
19.10 «7-й канал».
19.30 МОСКВА. «Спокой
ной ночи, малыши!».
19.45 «Если хочешь быть 
здоров». «Туризм». П ере
дача 2-я.
20.00 «Для всех п для каж  
дого». «Мы. веподписавши- 
еся...». О приписках в ж и 
лищном строительстве 
(г. Ярославль).
20.30 «Время».
21.05 «Прожектор перест
ройки».
21.15 «Живая* планета». 
Двенадцатиеернйный доку
ментальный фильм. 3-я 
серия — «Северные леса» 
(Великобритания).
22.10 Новости.
22.15 Волейбол. Мужчины. 
Сборная СССР — сборная 
Болгарии. По окончании— 
Свердловск. Новости.

10 АВГУСТА
6.00 «120 минут»
8.05 Премьера худ. теле
фильма «Джузеппе Вер
ди». 7-я серия — «Труд
ные годы». 8-я серия — 
«Небесная Анда». В пере
рыве — Новости.
10.45 Свердловск. «Отцы». 
Телевизионный спектакль.
15.00 Новостп.
15.10 «Прожектор перест
ройки».
15.20 «Здравствуй, музы
ка!». Выступление ансамб
ля «Насып».
16.10 Программа Тюмен
ской студии телевидения.
17.05 Встреча участников 
сбора в «Артеке».
17.50 Премьера док. филь
ма «Стартует «Энергия».
18.10 «Сегодня в мире».
18.30 «Наш сад».
19.00 «Курсом XIX парт
конференции».
19.15 Премьера худ. теле
фильма «Дж узеппе Вер
ди». 8-я серия — «Небес

етверг
11 АВГУСТА

6.00 «120 минут»
8.05 Премьера худ. теле
фильма «Д ж узеппе В ер
ди». 8 серия — «Небесная 
Аида». 9-я серия — «Ста
рый волшебник». В переры 
ве—Новости.
10.40 «Действующие лица» 
(повтор от 10 августа).
15.00 Новости.
15.15 «Прожектор перест
ройки».
15.25 Премьера док. филь
мов телевизионных студий 
страны; «Солдаты на пен
сии», «Иван Никулин».
16.15 Мультфильмы: «Де
душка Мазай и зайцы», 
«Песня о летучих мышах».
16.35 «Музыкальная сокро
вищница». Концерт произ
ведений П. Чайковского,
А. Скрябина, Д ж . Россини.
17.20 «...До 16-ти и старше»
18.20 «Сегодня в мпре».
18.35 «Советуясь с вами...». 
«Новое о госзаказе».
19.20 Премьера худ. теле
фильма «Дж узеппе Вер
ди». 9-я серия — «Старый 
волшебник».
20.30 «Время».
21.05 «Прожектор перест
ройки».
21.15 «Экран друзей». О 
кинематографе Польши.
22.15 «Сегодня в мире».
22.25 На международных 
фестивалях эстрады.

II
8.00 Утренняя гимнастика.
8.20 «Сибирская свадьба».
8.55 «Рисунки Достоевско
го».
9.45 «Архитектор Шехгель»
10.20 Премьера док. теле
фильма «Дары осени».
10.40 Мультфильмы: «Чу- 
чело-мяучило», «Приклю
чения на плоту», «Как буд
то».
11.10 Фильм — детям. «Ма 
кар-следопыт». 3-я серия.
12.45 «Пять минут стра
ха». Худ. фильм.
14.10 Новости.
14.20 «Огненные дороги». 
Художественный теле
фильм. 11-я серия.
17.30 Свердловск. «Вечерний 
телетайп».
17.35 Реклама.
17.40 «На полях области». 
«Жатву ведет подрядное 
звено».
17.50 «Кино —  крупным пла
ном». Встреча с народным 
артистом РСФСР О. Янков
ским.
18.40 «Курсом XIX Всесоюз
ной партконференции». «К 
реальному народовластию».
19.10 «7-й канал».
19.30 Москва. «Спокойной 
ночи, малыши!».
19.45 «Поэзия». Марина Цве 
таева.
20.30 «Время».

21.05 «Прожектор перест
ройки».
21.15 «Выставка». Худ. те
лефильм. 1-я серия.
22.20 Волейбол. Мужчины. 
Сборная США — сборная 
Франции. По окончании — 
Свердловск. Новости.

Пятница
12 АВГУСТА

6.00 «120 минут».
8.05 Премьера худ. теле
фильма «Джузеппе Верди». 
9-я серия — «Старый вол
шебник».
9.15 «Живи. Земля».
10.45 Новости.
15.00 Новости.
15.15 «Прожектор перест- 
ройки».
15.25 Программа Орловской 
студии телевидения.
16.35 «Народное творчест
во». Телеобозрение.
17.05 «Движение без опас
ности».
17.55 «Однажды летом». 
Мультфильм.
18.10 «Сегодня в мире».
18.30 «Курсом XIX парт* 
конференции».
18.55 «Семейный экран». 
Худ. фильм «Никудышная»
20.30 «Время».
21.05 «Прожектор перест
ройки».
21.15 «Народный артист 
СССР Ю. Соломин».
22.30 «Ваш выход, артист!» 
Играют И. Бриль, Л. Пташ- 
ко.
23.00 «Взгляд».

II
8.00 Утренняя гимнастика.
8.20 Концерт вокального 
дуэта Воронежской филар
монии профсоюзов.

8.40 «Федор Тютчев». Науч
но-популярный фильм.
9.00 Мультфильмы: «Илья 
Муромец и Соловей разбой
ник». «Дождь».
9.50 «Двойник приходит на 
помошь». Худ. фпльм.
11.40 Фильм — детям. «Ре
бячий патруль*.
12.45 «Далекое—близкое». 
Док. телефильмы. «Вдох
новение», «Вятские круже
ва», «Киргизские мотивы».
13.20 Новости.
13.30 «Огненные дороги». 
Худ. телефильм. 12-я серия.
17.35 Новости.
17.45 Выступает ансамбль 
народного танца «Свита- 
нок».
18.00 Свердловск. «Вечер
ний телетайп».

18.05 Реклама.
18.15 «День на Чусовой».
18.30 «Досуг — дело серь
езное». «О музыке и не то
лько о музыке».
19.10 «7-й канал».
19.30 Москва. «Спокойной 
ночи, малыши!».
19.45 Конный спорт. Всесо; 
юзные соревнования.
20.30 «Время».
21.05 «Прожектор перест
ройки».
21.15 «Выставка». Худ. те
лефильм 2-я серия.
22.25 Новости.
22.30 Волейбол. Междуна
родный турнир. Мужчины. 
Сборная Японии—сборная 
СССР. По окончании — 
Свердлдоск. Новости.

уббота
13 АВГУСТА

6.00 «120 минут».
8.00 «Отчего и почему».
8.30 «Королев». Док, фильм 
из цикла «Они были пер
выми». 1-я серия.

9.25 «Народные мелодии».
9.40 «Эти обаятельные про
винциалы». О выпускниках 
высших сценарных курсов.
10.35 «Домашняя академия»
11.05 «В странах социализ
ма». Тележурнал.
11.35 «Для всех »  для каж
дого». «Мы, неподпнеавшпе 
ся...». О приписках в жилищ 
ном строительстве.
12.05 «Международный фес
тиваль фольклора».
15.35 «Сегодня в мире».
15.55 «В мире животных».
16.55 Премьера док. теле
фильма «Невозможный Бес
ков».
18.00 «Международная про
грамма», . «Политический 
портрет: Раджив Ганди»; 
«Мир в реальных фактах...» 
Отвечаем телезрителям.
19.00 К 70-летию ВЛКСМ. 
Х уд. фильм «Конец импе
ратора тайги».
20.30 «Время».
21.00 «Прожектор перест
ройки».
21.10 Мультфильмы для 
взрослых: «Пер Гюнт». 
«Тень и дорога».
21.45 «Песня-88»,
22.40 Новости.

II
7.30 Утренняя гимнастика.
7.45 Научно-популярные 

фильмы: «Симметрия...», «По 
образу и подобию».
8.20 «Коротко о разном*. 
Иллюстрации детской кни
ги.
8.30 «Телевизионный теат
ральный абонемент». Вик
тор Розов и его герои.
9.30 «Коротко о разном».
10.30 «Времена года». Ав
густ.
11.30
11.35 
во».
11.50
12.00 
Янка
12.50
13.00

«Коротко о разном». 
«Перестройка и пра-

разном».
поэзия».

«Коротко о 
«Советская 
Купала.
«Коротко о разном». 

«Религия и общество». 
О праздновании в нашей 
стране 1000-летия крещения 
Руси.
13.25 «Очевидное — неве
роятное».
4 25 Премьера док. теле

фильма «Москвин против 
Москвиной». О семье ленин
градских тренеров по фи
гурному катанию.
14.55 «Стадион, шиворот-на
выворот». Мультфильм. 
15.05 «Калина красная». Худ. 
фильм с субтитрами.
16.50 «Музыкальный порт
рет». «Браво, Анджей Хель- 
ский».
17.25 Мультфильмы.
17.50 «Показывает творчес
кое объединение «Экран». 
Док .телефильм «Старатель 
из Кичеры».
18.25 Концерт народной ар
тистки СССР И. Богачевой.

19.25 Свердловск. Новости.
19.35 Москва. «Спокойной 
ночи, малыши!».
19.50 «Взятка». Об иссле
довании причин коррупции 
в системе автосервиса Ка
захской ССР.
20.20 «Прожектор перест
ройки».
20.30 «Время».
21.00 Футбол. Чемпионат 
СССР. «Спартак» — «Ди
намо» (М осква). 2-й тайм.
21.45 «Экран зарубежного  
фильма «Ритм-1934». По 
окончании — Свердловск. 
«7-й канал».

оскресенье
14 АВГУСТА

7.30 Новости.
7.45 Ритм, гимнастика. '
8.30 «Руки созидающие». 
Док. телефильм.
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».
13.30 «Здоровье».
14.15 В.-А. Моцарт. Со- 

ната для фагота и виолоя» 
чели.
14.35 «Курсом XIX парт» 
конференции». «Строитель»,
15.20 «Песенные встречи * 
Омске»,
16.30 «Минуты поэзии».
16.35 Премьера док. филь» 
ма «Живая планета», 5*я 
серпя—«Моря трав» (Ве» 
дикобритания).
17.30 «Международная па* 
норама».
18.15 Премьера худ. теле
фильма «Гражданский иск»«
1 и 2-я серии.
20.30 «Время».
21.05 «Наше наследие». 
«Сотбис в Москве». О меж= 
ду народном аукционе со» 
ветской живописи.
21.45 «Все симфонии П. Из 
Чайковского». Спмф. № 6s
22.45 Новости,

II
7.30 «На зарядку стано
вись!»
7.45 «Аристотель из Бо
лоньи». Научно-поп. фпльм
8.00 «Портреты».
8.55 «Эрудит». Научно-по 
пулярные фильмы: «М уза 
фотографии». «Взгляд».
9.40 «Домашняя акдемия».
10.10 Мир почвы».
10.30 «Русская речь». «Це
на слова».
11.00 «Клуб путешествен
ников».
12.00 «Наука: теория, экс
перимент, практика».
12.30 Философские беседы». 
«Мир сознания».
13.30 «Фильм — детям*. 
«Лялька — Руслан и его 
друг Санька».
14.40 «За безопасность дви
жения».
14.45 П. Бомарше. «Безум
ный день, или Женитьба 
Фигаро». Фильм-спектакль 
Московского академическо
го театра сатиры.
17.40 «Телевизионный музы
кальный абонемент». «Об 
исполнительском искусстве».
16.25 В. Астафьев. «Зате
ей». Читает автор.
18.50 Концерт народной ар
тистки РСФСР Н. Шахов
ской (виолончель).
19.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!».
19.45 «Встречи на БАМе».
20.20 Мультфильм для 
взрослых «Долг каждого».
20.30 «Время*.
21.05 «Слезы кап.али». Ху
дожественный фильм:
22.30 Волейбол. Междуна
родный турнир памяти
В. И. Саввина. Мужчины.
23.15 Московский междуна
родный марафон мира.

ПИШИТЕ. ЗАХОДИ ТЕ, ЗВОНИТЕ: Адрес редакции 623730 г. Реж, ул. Красноармейская, 
ной жизни 2-24-68. ответственный секретарь 2-13-71, зав. экономическим отделом 2-15-85 
отдела 2-28-00, бухгалтерия 2-16-89.

22. Телефоны: редактор 2-20-18, заместитель редактора, 
корреспондент от дела 2-12-96, зав. отд. писем 2-13-32,

Яндекс 53827. Высокая печать. Объем 1 печ, л, Тираж
623730 г. Реж. уд. Красноармейская. 22.

13916. Заказ 3128.

Газета выходит три раза в неделю: вторник, четверг, 

Режевская типография упрполиграф издата Свердловского облисполкома,

отдел партий- 
корреспондент 

суббота.
• !' L "


