
ЛУЧШИЕ 6  ОБЛАСТИ
Имена комбайнеров сов

хоза «Режевской» Николая 
Ивановича Ясашных и Вла
дислава Георгиевича Кол- 
макова занесены на облает 
ную Доску почета в газете 
«Уральский рабочий». У 
Николая лучший в районе 
намолот зерновых, а Вла
дислав Г еоргпевич задает  
тон в районном соревнова
нии на косовице хлебов.

Е. АГАФОНОВА, 
секретарь райкома 

профсоюза.

40 ПРОЦЕНТОВ
Зерновые в районе убра

ны с 40 процентов убороч
ных площадей. А совхоз 
«Реж евской» уж е убрал  
больше половины зерново
го клина, на втором мес
те «Глинский»—42 процен
та. Дальш е идут «П ро
гресс» и им. В орош ил ова-  
39 и 37 процентов соответ
ственно. По-прежнему са
мые' низкие темпы в «Кле
вакинском».

Зябь поднята на 16 про
центах пашни.

Г. ВОЛКОВА, 
диспетчер РАПО.

СКОРОСТИ м о ло д ы х
Молодые рабочие совхо

за .«Глинский» не уступа
ют опытным земледель
цам. На обмолоте зерно
вых лидером: с  начала.стра  
ды стал Геннадий Макси-, 
мов. Следом за ним идет 
Сергей Лосев.

На заготовке сенаж а от- 
лйчно трудятся Алексей 
Яковлев,, Алексей Алферь- 
ев, Александр Данилов. 
Они работают на скашива
нии. На подборе же вал
ков тон задают Сергей Со
харев и Василий Голев.

Отвозят сено молодые 
шофера Николай Калугин 
н Иван Малыгин. Они еж е
дневно выполняют по две 
нормы.

А. ФЕДОРОВСКИХ, 
зам. заведующего 

отделом горкома ВЛКСМ.

ХЛЕБОРОБЫ 
БЕЗ ДЕЛА

Жаркая сейчас пора у 
сельских тружеников, но у 
хлеборобов совхоза им. Ча 
паева и их семей есть и 
другая забота. 'Прежде, 
чей  идти на работу, нужно 
позавтракать, а для этого 
необходимо умудриться ку
пить хлеба.

Зашли мы в столовую. 
Там такая ж е проблема.

— Извините, пожалуйста, 
—говорят нам вежливо,— 
Видимо, вы из города при
ехали. Надо было захва
тить с собой хлебушка. И 
на нашу долю, а мы бы со
лью поделились. Вот и бы
ла бы у нас настоящая 
смыкча города с деревней: 
хлеб да соль.

А. МУСАЛЬНИКОВ,
инструктор ГК КПСС.

И З В Е Щ Е Н И Е
18 августа с 11 часов 

горисполком проводит Деяь 
депутата в Доме культуры 
механического завода.

Заседания постоянных ко
миссий с 15 часов в зда- 
ндй горисполкома.
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' . ЗАВТР А—Д Е Н Ь  СТРОИТЕЛЕН
Строительство —  ключевая от

расль народного хозяйства. Со стро
ительством прямо связаны интенси
фикация всех без исключения от
раслей экономики, повышения эф
фективности производства, ускоре
ние научно-технического прогресса, 
решение насущных социальных за
дач общества.

Многое в этом направлении сдела
но и руками режевскнх строителей. 
Расширяются и реконструируются 
цехи заводов, возводятся новые до
ма в городе п селах района. Сегод
ня в разных микрорайонах над до
мами и лесом высятся краны. Так, 
на жилищном строительстве с нача
ла года освоено свыше 3,2 милли
она рублей. Коллектив первого строи 
управления, который в основном за
нят на промышленных объектах, по 
генподряду освоил 2,7 миллиона руб 
лей.

У нас немало коллективов, кото
рые преодолевая различные труднос-

КЛЮЧЕВАЯ
ОТРАСЛЬ

ти, успешно выполняют свои зада
чи. Среди лидеров соревнования за 
успешное выполнение заданий XII 
пятилетки бригада штукатуров-маля 
ров В. Юрьевой, Ф. Голендухиной, 
монтажников А. Чиркова, А. Тури
на, В. Кучеренко, плотников-бетон
щиков С. Шатова и многие другие.

Отмечая профессиональный празд
ник строителей, мы славим их доб
росовестный труд. Но сегодня, когда 
перестройка развивается во всех 
сферах нашей Жизни, на первый 
план мы выдвигаем нерешенные про
блемы. У нас есть над чем много 
поработать, развивая успех передо
виков соревнования.

Так, на очистных сооружениях— 
главном объекте города — освоено 
683 тысячи рублей из 737 тысяч по

плану. На водоводе Липовка— Реж  
—289 тысяч рублей из 600 тысяч, 
которые намечено освоить в этом 
году. Сдано жилья 7303 квадратных 
метра— всего 53,2 процента к пла
ну семи месяцев.

Проблем нерешенных много. Осо
бенно остры—комплектация объек
тов железобетонными конструкция
ми, снабжение другими строймате
риалами. Но в каждом трудовом 
коллективе надо найти резервы, что
бы исправить положение. Городски
ми обязательствами на третий год 
пятилетки предусмотрено; на осно
ве дальнейшего совершенствования 
управления, перехода строительных 
организаций на коллективный под
ряд и хозяйственный расчет, повы
шения индустриализации, техничес
кого уровня строительства, концент
рации материальных и трудовых ре
сурсов—29 декабря выполнить план 
по строительно-монтажным работам. 
Пусковые сдать в срок.

Воздух—чище
На никелевом заводе по

очередно и планово ведется 
ремонт шахтных печей. Сей 
час реконструируется . пла
вильный агрегат №  1. Ре
монт идет в графике и дол 
жен закончиться 22 авгус
та.

— Что это даст заводу? 
— спросил я у главного ин
женера Г. П. Ширяева.

— Заводу повышенную 
производительность. А глав 
ное — городу. Значительно 
повысится эффективность 
действия пылегазоочистных 
сооружений. А значит, воз
дух станет чище. Собствен
но, в этом и состоит основ
ная цель капитальных ре
монтов плавильных печей.

М. KOPÖTAEB, 
рабочий плавильного цеха.

ЧТО ПОСЛОЖНЕЕ — ИНТЕРЕСНЕЕ
Ф ОТОРЕП ОРТАЖ

НА СНИМКАХ: дом строится; В. ПАНФИЛОВ установил очередную перего
родку; А. ЕВТЕЕВА следит за разгрузкой раствора,___ Фото А. Шангина.

Еше нет месяца, как на
чался монтаж 60-квартир
ного дома металлургов по 
ул. Павлика Морозова. Но 
уж е видны пепзые результа 
ты работы бригады А. Чир 
кова из СУ № 2, которая 
занята сооружением жило
го здания. Работает здесь 
шесть человек (остальные 
на других объектах), но 
делают это на совесть. Пер
вый этаж почти готов, под
веден под перекрытие.

—Давно уж е все этажи 
дома были бы перекрыты, 
— говорит куратор от ни
келевого завода В. Серге
ев. — Но он был неукомп
лектован. Поэтому с боль
шим опозданием строители 
приступили к работам. Вы
полняют их быстро, стара
тельно...

Здесь собраны опытней
шие люди бригады, все вла 
деют смежными професси
ями.

Не один десяток домов 
на их счету. И подобные 
тому, какое монтируют сей 
час, крупноблочные здання 
уже не раз собирали.

— Строить его, конечно 
посложнее, чем панельный 

дом, — рассуждает звень

евой В. Панфилов, — но 
что сложнее — всегда ин
тереснее. Будет снабже
ние — будет и дом.

...Зависает на мгновенье 
над указанным местом мно
готонная плита и, слегка 
раскачиваясь на стропах, 
медленно опускается, при
жимая раствор, вытесняя 
излишки. Василий Ивано
вич «отстреливает» ее ров
ность относительно другой 
влиты и вот очередная вну
тренняя стена в чьей-ни
будь будущей квартире го
това. Очередь за следую
щей.

Наряду с мужчинами тру 
дятся в бригаде и женщи
ны. А. Евтеева — камен
щик. В основном, задейст
вована на сооружении внут 
ренних перегородок. Но по
ка 'до них дело не дошло, 
она подает монтажникам 
раствор. Принимает маши
ны, строполит, устанавл і- 
вает бадью на нужное для 
рабочих место.

Все здесь протекает чет
ко и слаженно. Без каких- 
либо потерь времени, кото 
рого и так потеряно нема
ло из-за несвоевременных 
поставок.

д. конАкоа,
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□  ОСТАЮТСЯ В СТРОЮ В Е Т Е Р А Н Ы

Чтобы помнили нас
Как быстро стали редеть 

их ряды, какие уж е ста
ренькие они в большинстве 
своем, ветераны Великой 
Отечественной! Вот и Федор 
Тагильцев, хоть держится  
браво, а уж  возраст во 
всей фигуре чувствуется, в 
лице, глазах... И трудно се
годня представить, что этот 
по виду добрый дедушь-а 
мог промчаться когда-то на 
лихом коне по деревенской 
улице, нестись на танке в 
далеких от родной Ленер- 
ки краях, идти в жестокую  
атаку на врага в форме 
морпеха...

Больше всего вдруг стал 
вспоминаться последнее ере 
мя его красавец Ванька. 
Только надежный друг мог 
так понимать и так помо
гать, как этот скакун. При
зы брали вместе. А это не 
просто в тридцатых: лоша- 
ди-то были хоть куда и гоя-

биша в ярмарочные дни 
устраивались обязательно. 
От Точилки летели лихие 
наездники в Глинку, от 
Каменки— в Клевакино. Да 
что говорить, до слез вол
нуются сегодня эти давние 
воспоминания, эта далекая, 
горячая молодая пора... И 
Ванькин преданный взгляд.

В тридцать четвертом 
тракторист из Леневки Фе
дор Тагильцев ушел в ар
мию. Там он был танкис
том. Взяли служить и Вань 
ку—в город, в отделение 
внутренних дел. А потом 
уж в семейной жиЛш не 
до гонбиш было. А вскоре 
и война грянула. И было 
у Федора Тагильцева бое
вое Дело в рядах морской 
пехоты...

В полную деревню ее  
віернулся больше Федор 
Семенович. А вишь-ты, по
звала на склоне лет, да

как иначе—всегда жила в 
душе Леневка, его дорогая 
малая родина, И теперь он 
нередко гостит там, и да-' 
Же не просто, а по-хозяйс
ки. Например, в школу обя
зательно сходит, с ребягз,- 
ми поговорит, учителями, 
потом их нужды, вопросы 
решает в совхозной конто
ре. Душа вот болит, что 
директор и главный инже
нер приезжают в Леневку 
на работу. Не дело это—с 
наезду. Но ладно, хоть воп 
росы решаются. Вот дого
ворился .Федор Семеновича 
директором С. И. Голенду- 
хиным: как здание для сов
хозной конторы постро-іт, 
так в старом будет и для 
школьного музея помеще
ние. Ну, какой же это поря
док, если вся память сель
ская—сотни экспонатов — 
без призору, без разгляду 
сложены в домике частном.

Почему-то его всегда к 
молодежи тянет. Старый да  
малый хорошо понимают 
Друг друга. Д а и школа— 
его еше школа; давно-дав
но ходил он в эти классы...

И грамоту получил нема-

□ БОЙЦЫ  ВСПОМ ИНАЮ Т М И Н УВШ И Е д н и

О друзьях - товарищах
Последняя мирная 

ночь у ' нас, полковой 
разведки 49 стрелковой 
дивизии, была на 21 
июля 1941 года. А завт
ра была война...

Все было. Было труд
но — но это ничего. Не
возможно было смирить 
ся с гибелью наших за
мечательных ребят.

Тима Солдатов был 
отличный разведчик. На 
его счету несколько фа
шистских «языков». От
чаянно бесстрашный, ка
залось даже, — удачли
вый разведчик Солда

тов из тех, кто в огне 
не горит, в воде не то- 
тонет. Но не втолкуешь 
ведь это войне. Она от
няла друга: смертью 
храбрых погиб Т. М. 
Солдатов, режевской па 
рень. Пишу, чтобы зем
ляки, родственники в 
Реже вспоминали и гор 
дились им.

А в селе Клевакино 
живет И. П. Бояркин, 
тоже дорогой однопол
чанин. Весь изранен был 
на фронте, но до сих 
пор, насколько знаю.

старается помогать сов
хозу, продолжает рабо
тать.

Я помню, как радова
лись Тима и Иван, по
лучая письма с родины 
от своих родных и под
руг, как мечтали о ветре 
че. Вернуться вот толь
ко не всем довелось. 
Помню, нас из Р еж а  
уходило на границу 75 
человек. После войны 
вернулось только пяте
ро...

Г. ХОЛМОГОРОВ, 
инвалид ВОВ 

второй группы.

лую, по своим временам вы 
сокие все посты занимал. 
Чемѵ научила школа, всю 
жизнь тем и жил, добавив 
полученные знания в армии 
да на войне. И старенькое 
это здание в Леневке в каж 
дый приезд свой посетит, а 
гул ребячьих голосов в ко
ридоре возвращает в дале
кое незабытое детство. 
Проводил с учениками бе
седу. Как сам жил, каким  
жить, что интересно им в 
жизни. Тогда и понял, что 
интересы у ребят есть, а 
толку от' того!—все неосу
ществленная мечта. Разго
вор был о совхозных ко
нях. Ну, кто бы из ленев
ской ребятни отказался 
дружить с конем, как он в 
детстве и юности? И с хлоп 
цами, отслужившими свой 
срок молодыми погранични
ками, был у него разговор. 
И вот какую идею предло
жит он в сентябре, когда 
поедет пожить в Леневку, 
совхозному руководству, 
школьному; организовать в 
селе конно-спортивный 
клуб.

Правда, Федору Семено
вичу сегодня не вскочить 
уж лихо в седло, вообще, 
пожалуй, не стоит взби
раться. Он только подска
жет, расскажет, свои зна
ния и опыт передаст, свои 
воспоминания про дружбу  
с Ванькой. А практически 
ми навыками овладеть 
ребят научат бывшие погра 
ннчники.

И поскачут лихие кони... 
И будет то память и о нем.

В. ВОРОБЬЕВА.

□ С Л У Ж А Т  Н АШ И  ЗЕМ ЛЯ К И

Спасибо за сына
Пожалуй, это самое дорогое письмо в семье 

Лузиных Николая Афанасьевича и Светланы 
Николаевны. Письмо из части, где служит их 
сын Алексей. Начальник политотдела пишет: 
«Ваш сын честно выполняет свой воинский долг 
перед Родиной. С первых дней службы Алексей 
проявляет усердие и настойчивость в овладении 
воинским мастерством.

Его отличает высокая дисциплинированность и 
строгое выполнение требований Уставов Воору
женных Сил СССР.

Алексей активно участвует в общественной и 
комсомольской жизни подразделения, избран в 
члены комитета ВЛКСМ роты. У товарищей он 
авторитетен, потому что отзывчив, всегда готов 
оказать помощь и поддержку, за высокую дис
циплину и достигнутые успехи в боевой и поли
тической подготовке неоднократно поощрялся 
командованием роты и части.

Командование части благодарит Вас, Николай 
Афанасьевич и Светлана Николаевна, за воспи
тание сына. От всей души желаем вам успехов 
и семейного благополучия».

Алексей Лузин служит в авиации. В феврале 
за отличную службу был награжден фотогра
фией у развернутого боевого Знамени части.

Очень рад и гордится этим письмом дед Алек
сея, майор в отставке, участник Великой Оте
чественной Афанасий Сергеевич Лузин. Он про
сил поблагодарить людей, которые тоже прини
мали участие в воспитании солдата. Это педаго
ги школ № 5 и детской музыкальной, преподава
тели сельскохозяйственного техникума, работни
ки комитета ДОСААФ, горвоенкомата. Они, как 
и родители в семье, давали парню знания, навы
ки, воспитывали его характер и душу. Так по
лучился отличный солдат. И благодарность за  
сына семья Лузиных считает необходимым раз
делить с его наставниками. И сказать им спаси
бо за сына.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

Каждый раз в День Военно-Морско
го Флота собираются вместе режевекче 
ребята, служившие «на морях и океа
нах». Тельняшки впдны всюду. Ведь и 
предназначены они для того, чтобы бы
ли заметны в любую погоду.

И на каком бы флоте ты не служил, 
тебе в этот день совсем незнакомые мо
ряки скажут: «Здравствуй, братишка!».

— И, конечно, «Яблочко», древний 
морской танец. Ну, без него никак!

Фото А. ШАНГИНА.

ОТЗОВИТЕСЬ, ОДНОПОЛЧАНЕ
В Житомирском небе и в обороне 

Киева сражались авиаторы 33-48-52-90- 
4-136-138-223-225-226-227-х авиаполков. 

Прошу ветеранов летных, наземных, 
вспомогательных служб этих полков 
присылать свои воспоминания для вос
становления хода боевых действий и 
установления имен ваших погибших то
варищей.

Разыскиваются все. кто имеет сведе
ния о 19 авиадивизии, 95 АП моравиа- 
ции и 50 СБАП при защите Москвы в 
41-м; 1275 СП 387 СД в январе 42-го; 
325 авиаполку и 1293 СП 160 СД в 
«юле 42 го; 1453 СП (я:ч 7248) а 214 
ap 1 полку 38 СД в феврале 43-го.

Эти полки сгорели (в прямом и пе
реносном смысле) в боях, но помогли 
затормозить наступление фашистских 
орд. Документов этих полков в архивах 
почти нет. В авиаполках не указаны 
дивизии. Дело в том, что перед войной 
и в начале войны проводились пере
формирования, создавались временные 
ударные соединения, полки переподчи- 
нялись очень часто, что затрудняет 
указать точное наименование дивизии.

П. КИНДРУК, 
клуб «Поиск», г. К аснодон.

От редакции: адрес клуба можно по
лучить в редакции.

□  НИКТО НЕ ЗАБЫ Т,  НИЧТО НЕ ЗА Б Ы Т О  -

Забрала семью война...
...Долго тогда Елизавета Александровна Мохова не умевая, не раз задаст жена

могла прийти в себя, не находила места, всего боялась, эти вопросы про себя му-
— Приду с работы, а в дом зайти не могу. Сяду на жу, войне, времени. Когда

завалинке и сижу. Уже за полночь, уж е и рабочие придет это последнее, так
идут на вторую смену. Говорят: «Смотрите, опять си- долго блуждавшее письмо,
дит». Подойдут, избу откроют заведут меня. Но только в Режевском военкомате на
уйдут, я опять на улицу... Сижу до самого светла... Александра Яковлевича Мо

В августе 1941 года ком- ме сын спрашивал отца о хоронка^ То М н е н и е 3 o’ ко" 
мунист Александр Яковле- делах на фронте. р сообщал лейтенант
вич Мохов пошел в военко- К началу 1942 года связь R р°  °  ^  ® ' 
мат и добровольно попро- с отцом оборвалась совсем. рез> оказа сь с р ль 
сился на фронт. Елизавета Александровна, ным-

27 августа 1941 года же- тревожась о муже, начина- После гибели отца сын 
на Елизавета Александров- ет его искать, делает за- Михаил в августе 1942 г. 
на и сын Михаил проводи- прос на командира части, идет в военкомат и также 
ли отца. Из Калининской 30 июня 1942 года на- просит добровольцем от- 
области, где Александр чальник штаба — лейте- править его на фронт. Но 
Яковлевич служил стар- нант Брез дает семье тре- сначала его направляют 
шим сержантом, политру- вожный, но все же обнаде- учиться. После окончания 
ком роты 1241 стрелкового живающий ответ. «Ваш училища на три дня, пока 
полка, семье стали прихо- муж т. Мохов А. Я., нахо- готовили документы, едет 
дить долгожданные письма- дясь на службе в вверен- домой попрощаться с ма- 
треугольники. «Жив, здо- ной мне части, в одном из м°й и дедом. На память о 
ров, воюю помаленьку», боев под деревней Воробье- себе дарит фотографию, 
Но больше заботой о доме во, на участке фронта, за- на обороте которой дед 
было наполнено их содер- нятой нашими частями 1 Александр Матвеевич своей 
жание. И семья отвечала марта 1942 года, был ра- рукой написал: «Лейтенант, 
исправно. Только случалось нен, откуда и направлен в внучек Мохов Михаил 
п так, что не заставали пм- госпиталь на излечение. В Александрович, Подарена 
сьма солдата на месте: они каком госпитале он нахо- 18 июля 1943 года в день 
возвращались домой. И сей дился, для нас неизвестно, приезда на побывку», 
час эти письма с пометкой и место нахождения его в Только дбду и сказал 
«Выбыл» хранятся. настоящее время сообщить внук, что сейчас он едет на

Вот одно из них от 12 Вам не имеем возможное- фронт. И уехал. За пять 
марта 1942 года сын Ми- ти*- А после семье придет месяцев одну-единственную 
хайл пишет: «Здравствуй, такое необыкновенное, ко- весточку успел послать сын 
папка! Открытку твою по- Р°ткое- как видно напи- маме. Больше писем от не- 
ттѵчнпм \ 1 /ттт-1 Q4.0 г г™ *  санное с большими физичес го не было. А в декабре 
щаю что все живы здоро- ™м„ Усилиями, письмо в 1943 года Елизавете Алек- 
вы того И тебе желаем несколько строк: «Жить сандровне Моховой пришла 
_ ’ ,  ,  ,  буду, буду помогать». Что, вторая похоронка — уже
Спасибо тебе за заботу о как> зачеМі почему? Недо- на сына, 
нас. Теперь несколько воп-

...Так и маялась, пока сестра со своей семьей не пе
решла к ней, насовсем. Появились у Е. А. Моховой 
снова дети, сестринские стали родными. Вместе хранят 
память о муже и сыне Елизаветы Александровны. Каж 
дый год в День Победы приходит она в музей завода, 
—на механическом они работали,—постоять у фотогра
фий с родными лицами, вспоминать, чего не забывала 
никогда. А нынче не пришла. Трудновато стало, лета 
к девяти десяткам клонятся...

П. КРЫЛОВА, 
заведующая музеем механического завода.

росов к тебе. Во-первых, 
как себя чувствуешь? На
счет «концертов». Каких 
больше номеров предлага
ют вашему вниманию: «хо
ровых» или «сольных»? И 

есть ли у вас какая-нибудь 
самодеятельность? Учти 
папка, через годик и сам 
буду давать' «концерты».

В завуалированной фор-
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і СТРОИТЬ БЫСТРО, ДЕШ ЕВО,  Д О Б Р О Т Н О
Стройуправление № 2—главный застройщик всех 

социальных объектов города. О том, как строится Реж  
сегодня, как ему развиваться завтра, наш корреспон
дент беседует с начальником СУ № 2 Е. С. КЕЩЯ- 
НСШ.
— Егия Сетракович, на 

мой взгляд наше городское 
строительство находится 
сегодня в каком-то проры
ве.

— Еще в каком прорыве 
— на 300 тысяч отстаем от 
плана строительства семи 
месяцев. Все беды в комп
лектовании: такого поло
жения с поставками блоков 
и столярки еще не было на 
моей памяти.

Сегодня комплектуется 
только один дом во всем 
городе — это в Быстрин

ском... А ведь дом АТП мы 
должны были закончить 
еще в апреле, детсад в 
Быстринском—в июле. Но 
дай бог, чтобы к сентяб
рю комплектующие изделия 
для них поставили... От
сюда простои, неразбериха, 
недовольство строителями 
и, наоборот, возмущение 
строителей.

— Это связано с тем, что 
у нас не стало треста?

— Нет. При новой систе
ме хозяйствований строить 

начали везде больше. И 
заводы — поставщики мон

тажных конструкций—в пер 
вую очередь комплектуют

свои города. Нам—что ос
танется. И на договора с 

нами идут в последнюю 
очередь.

— Какой же выход? Ведь 
социальные объекты наше
го города под контролем 
обкома партии.

Прежние администра- 
тивно^наживные методы, 

разнарядки сегодня не сра
батывают. Работает хозяй
ственный механизм. И у 
нас один вы ход— 'укрепле
ние своей строительной ба
зы.

— Но это дело далекого 
будущего.

— Кто сказал? Почему 
все так скептически отно
сятся к этому? У нас ■ есть 
возможность на базе суще
ствующего в тресте завода 
Ж БИ построить домостро

ительный комбинат. Постро 
ить его можно, если стро

ить. Но в том-то и беда, 
что нет действий. Как я 
представляю строительство 
в нашем городе будущего, 
недалекого будущего. Это 
ДСК или комбинат круп
нопанельного домострое
ния, который можно объ
единить со стройуправле

нием. И спокойно снабжать 
стройку в 30 тысяч квад
ратных метров жилья В 

год. Можно при желании 
подумать и о поставках на

вести речь, если его в об
ластном плане 1989 года 
даж е нет? Однако строим. 
Худо-бедно да строим« А 
нашим строителям не на
до худо, не надо бедно. У 
нас сегодня работают в 
основном те. кто предан 
делу, кто строитель не по 
случайности . И что ж е —  
эти люди из-за никудыш
ных заработков потихоньку 
уходят... Нужно в корне 
изменить отношение на го
родском уровне к строи
тельству. Ведь ни для ко
го не секрет, что строим 
сегодня не то, без чего за
дыхается город, а то, что

КАКИМ БУДЕТ 
ГОРОД ЗАВТРА?

село. Кстати, остро стоит 
вопрос со СТОЛЯПКОЙ: то
же мощности ЖБИ уже 
малы. Но у нас даже до
кументации в городе нет.

Вообще такое впечатле
ние, что исполком горсове
та никак не Хочет взять 
на себя строительные забо
ты, хотя, мое личное мне

ние — это их кровное тепо. 
Горком партии отошел от 
опеки, которую осуществ
лял много лет. И вот се
годня, говорю честно, ни 
спроса, ни интереса к себе 
мы не чувствуем. Стройка 
будущего у нас под боль
шим вопросом. Мы вынуж
дены. поймите, вынуждены 
искать объекты на стороне. 
В то же время у нас мно
го предприятий и органи
заций, которым позарез 
нужны строители. Но мно
гие из них с подрядчикаі- 

ми не работали. То доку
ментация не вся, то финан
сирование не идет. Этим 
же надо кому-то в городе 
заниматься. Пока, говорю 
это со всей ответствен
ностью, этим не занимает
ся никто. А отсюда и на
ши беды.

Ну, о каком снабжении 
дома никелевого завода

готово в документации, чей 
заказчик шустрее.

— Знаю, когда-то вы бы
ли инициатором двухлетне
го планирования. Это бы. 
наверное, избавило нас от 
лишней неразберихи. Обо 
что разбились ваши идеи?

— Это метод так называ
емой орловской непрерыв
ки. А разбился он опять 
же оснабжение панелями, 
столяркой. Не св ое— так 
не свое. Мы спланируем, а 
нам могут дать, могут не 
дать. Берем-то, что остает
ся от родного города.

— Но многие вопросы 
снабжения может решить 
и само стройуправление.

— Нас жизнь заставила 
сделать свою базу. Сейчас 
централизованно лагу обре 
заем, линолеум, обои на
резаем, наличники, стенки 
шкафов, стекло режем  
здесь, жестяные изделия — 
все это ускорило работы. 
Но основные фонды вели
ки, их надо использовать, 
а некуда.

— А почему бы не взять 
заказы для села?

— Так ни у них, ни у 
нас лишних материалов 
нет. Но все же дело нуж

ное. Сейчас вот шпаклевоч 
ный цех строим, будет своя 
колерная, а в недалеком 
будущем ремонтная база 
малой механизации. Нача
ли централизованно ремон
тировать бытовки, уж е две 
сделали. Здесь — качество 
лучше.

— Егия Сетракович, се
годня в «Правде» есть вы
ступление заслуженного 
строителя В. Серикова, он 
пишет: «В строительстве 
прорыв обеспечит тот, кто 
сохранит бригады и бригад 
ный подряд, добьется их 
сочетания с новыми воз
можностями коллективного 
подряда». И особенно при
ветствует это сочетание со 
второй моделью хозрасчета.

— А кто против? У нас 
бригады существуют не на 
бумаге. И подряд нефор
мальный. И в планах вто
рая модель хозрасчета. Но 
подряд буксует из-за пос
тавок. Я все о том же. 
Примеров много — у нас 
же сегодня почти половина 
монтажников со средне-тех
ническим образованием, 
кадры надежные. Попыта 
лись специалистов поста
вить в зависимость от брига 
ды. Часть сократили. Но 
объемы-то уменьшились, а в 
итоге по-прежнему вышел 
перерасход зарплаты на 
ИТР. И дальше сокращать 
их — смерти подобно. Ког
да меняются объекты, пос
тавщики. бумаг приходит
ся делать еше больше. Не 
в лучшую сторону измени
лись пропорции между мон 
тажными и отделочными 
работами.

И все же, надежды на 
выход есть — они в укреп
лении строительной индуст
рии города. Тогда и с нас 
можно спросить. Д а я уве
рен, тогда и отдача будет 

выше. Только надо уско
рить эту работу, пока мы 
не растеряли кадры.

— Ну что же, с праздни
ком вас и успехов.

— Спасибо. И, пользуясь 
случаем, поздравляю всех 
строителей города с этим 
днем.

Беседу вела 
Т. МЕРЗЛЯКОВА.

СЕГОДНЯ-ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА

«Олимпийский г о д н е  только для олимпийцев»,— 
под таким девизом выходят на спортплощадки режев
ляне.

:ПР ОГРАМ М А *З Д О Р О В Ь Е »;

К А Ж Д О Е  У Т Р О - З А Р Я Д К А
«Внимание! Ответствен

ным отключить рубильни
ки. Приготовиться к произ
водственной гимнастике...» 

— каждое утро в 10 часов 
во всех цехах раздается из 
вешение о начале произ
водственной гимнастики. И 
вот швеи, оторвавшись от 
своих машинок, выходят 
в проходы м еж д у . конвейе
рами и ловко выполняют уи 
ражнения, читаемые по ра
дио.

Ведет производственную 
гимнастику секретарь коми
тета комсомола. Е. Мине
ева. До того, как члены 
ВЛКСМ избрали ее своим 
вожаком, она была инст
руктором производственной 
гимнастики. И до сих пор 
продолжает ее вести. И да
же сейчас, когда почти вся 
фабрика в отпусках, дела
ет Катя свое дело.

—Хоть 20 человек и то 
пусть занимаются, — гово
рит она.

Одна из выпускниц на
шего базового СГІТУ № 10 
после окончания его, в сен 
тябре придет на место Ка
ти, так как той необходи

мо все же заниматься ком
сомольскими делами. Но 
новый инструктор, думаем, 
сможет управиться со свои 
ми обязанностями, поддер
жать на- том же уровне, а 
то и повысить интерес д е 

вушек к физкультуре. Ведь 
она имеет спортивный раз
ряд по лыжам.

А опыт при ведении про
изводственной гимнастики 
необходим. Ведь за 5-7 ми
нут надо составить такую 
программу комплекса уп
ражнений, чтобы ‘ люди 
смогли взбодриться после 
сидячей работы, в хоро
шем темпе продолжать ра
бочую смену.

Л. ЖЕМЧУГОВА, 
председатель профкома 

швейной фабрики.

РАЗВИВАЕМСЯ
Дорожное ремоитно-стро 

ительное управление с нача 
ла года справляется с пла
ном по всем показателям. 
По строительству он даж е  
перевыполнен. Почти на 
100 тысяч рублей больше 
намеченного освоили за 
это время дорожники. Так 
ж е успешно ведем соору
жение новой базы, на кото
рую большие надежды.

Когда пришел работать 
в ДРСУ, то первое, что 
бросилось в глаза — это ус 
ловия труда и быта рабо
чих. В гаражах стоял лю
тый холод, так как не бы
ло проведено отопление. 
Вся большая техника в по
мещении гаражей не вхо
дила, поэтому всегда стоя
ла на улице. А если пред
стояло делать какой-ни
будь ремонт, то водитель 
вынужден был заниматься 

им прямо на улице, не
смотря на мороз. Отсюда 
высокая заболеваемость, 
плохое качество ремонтов. 
Д а и по времени они про
текали куда дольше нормы. 
15 минут проработает во
дитель — и бежит греться.

Поэтому первое, на что

решил обратить внимание 
на собрании, — строи
тельство новой базы. Меня 
поддержали, в этом году 
мы приступили к нему. 
Уже освоено порядком 
двухсот тысяч рублей. Ос 
талось только перекрыть 
гараж-стоянку, с  пристро
ем. В скором времени от
метим здесь новоселье.

На будущий год начнем 
строительство 36-квартирно 
го дома. Благодаря ему, 
мы сможем полностью вы
полнить программу «Ж и
лье», обеспечив всех нуж
дающихся квартирами.

Чтобы развивать произ
водство, укреплять его ба
зу, ь следующем году нач
нем и сооружение желез

нодорожного тупика, по 
окончании которого пус
тим в ход битумохранили- 
ще. Когда будет все это, 
сможем возить пропарен
ный битум цистернами. 
Тогда полностью решится 
вопрос с асфальтом. А, 

следовательно, все это от
разится на состоянии до
рог в районе

А. аіТЕИ Н М И Л Л ЕР, 
начальник ДРСУ.

Уже пятый год трудится Ю. Дюков плотником-бетон- 
щиком в стройуправлении № 1. Его бригада во главе 
с С. Карташовым — неоднократный победитель социа
листического соревнования. В это внес весомый вклад 
Юрий. Сейчас они работают на очистных сооруже, 
ях. Блок емкостей, который монтирует коллектив, <5> 
дет готов в начале следующего месяца.

— Помогает добиваться успехов хорошая дисципли
на в бригаде, — считает Ю. Дюков. — Коллектив у 
нас сплоченный, дружный. Мы вместе пришли с меха
нического завода на стройку, вместе добились высо
ких показателей.

На снимке: плотник-бетонщик Ю. Дюков.
Фото А. Шангина.

З А Б Ы В  О  Т А Б Л Е Т К А Х
Нет, пожалуй, таких со

ревнований в городе, в ко
торых бы не принимали 
участие физкультурники ме 
ханического завода. И во 
многих видах занимают 
призовые места. Есть даже 
и первые. Это в лыжных 
гонках, легкой атлетике, 
беговых коньках, в стрель
бе из малокалиберной вин
товки, настольном теннисе. 
Неплохие результаты у 
Hatuux баскетболистов и 
хоккеистов.

Чтобы воочию убедиться 
в любви заводчан к спорту 
достаточно ѵ утром рано 
пройти по микрорайону ма
шиностроителей или выйти 
на «Трассу здоровья». Раз 
ных возрастов любители 
физкультуры выходят на 
улицу, несмотря на любую 
погоду. И можно среди 
них увидеть тех, кто не 
так давно периодически си
дел на больничном. А вот

физкультура в строй вер
нула. Хорошим примером 
тому может служить семья 
Юриных, избавившаяся от 
целых «букетов» болезней, 
забыв о таблетках.

Сейчас физкультурному 
движению на заводе уделя
ется немало внимания. Сви 
детельствует тому рост и 
укрепление спортивной ба

зы. Это новый модуль, где 
постоянно проводятся раз
личные состязания по во
лейболу, баскетболу и дру 
гим видам, устраивается 
заводская спартакиада меж 
ду цехами. В скором вре
мени начнет действовать 

стадион. Все это направле
но на улучшение и укрепле 
ние здоровья работников 
предприятия.

Г. ТОРОПОВ, 
председатель совета 

ДФСО механического 
завода.

Л Ю Б И М Ы Й  Т Р Е Н Е Р
С приходом морозов, ког 

да холода скуют реку и 
пруд, начинают заливать 
во дворах спортивные кор
ты. На одном из них на 
«Семи ветрах» всегда мож
но уйидеть группу девчу
шек под руководством кан
дидата в мастера спорта 
по конькобежному спорту 

Елены Борисовны Пылиной.
Быстро проедет по льду, 

выполнит какую-нибудь 
сложную фигуру и, отъ
ехав в сторону, наблюдает 
как повторят это девочки, 
объяснит подробно, пока
жет. Все учтет. Несколь
ко раз заставит повторить.

Многих из девчонок Еле

на Борисовна поставила на 
коньки. А сейчас учит мае- 
терски ездить на них. Да
ж е в теплое время, ког
да нет льда, не расстает
ся с ребятами их опытный 
наставник. Катаются на 
роликовых коньках гго ас
фальту, выполняя пример
но ту ж е самую програм
му. Занимаются и общефи
зической подготовкой.

Тренирует детей Елена 
Борисовна безвозмездно, 
ничего за это не имея. Ко
нечно, кроме удовольствия. 
Ведь по образованию-то 
она педагог.

Д . ДМ ИТРИЕВ.

Редактор А. П. К УРИ Л ЕН К О .
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ТВ
онеделъник

15 АВГУСТА
I

6.00 «120 минут».
8.05 «Гражданский иск». 
Худ. фильм. 1-я серия.
16.40 К национальному 
празднику Индии — Дню 
независимости. «Страна на 
марше». Док. фильм.
17.10 «Времена года*. Ав
густ.
18.10 «Футбол, обозрение».
18.40 Премьера док. филь
ма «Прощай, Кабул».
20.30 «Время».
21.05 «Прожектор перест
ройки».
21.15 Фильм-монография
«Любовь и муки Елены Об
разцовой».
23.05 «Сегодня в мире».

II
8.00 Утренняя гимнастика.
8.20 «Свидание с вальсом». 
Фильм-концерт.
9.05 «Тайна плато Устюрт». 
Научно-популярный фильм.

9.25 «Русская речь».
9.55 Мультипликационные 
фильмы: «Травяная запа- 
денка», «Подаренка».
10.30 Фильм — детям. «Ле 
то с Катей». 1 п 2-я серия.
11.25 Премьера документаль 
ного фильма «О, лоза».
12.05 «Семен Дежнев». Худ. 
фильм с субтитрами.
13.20 Новости.
13.30 «Огненные дороги».
13-я серия.
15.00 Премьера фильма-кон
церта «Мелодии Кокшетау»
18.10 «Вечерний телетайп».
18.15 «Телеононс».
18.30 Реклама.
18.40 К гастролям Башкир
ского ордена Трудового 
Красного Знамени акаде
мического театра им. Гафу- 
ри.
19.10 «7-й канал».
19.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!».
19.45 Волейбол. Междуна
родный турнир памяти
В. И. Саввина. Мужчины.

20.30 «Всемя».
21.05 «Прожектор перест
ройки».

21.15 «Живая планета. 4-я 
серия— «Джунгли».
22.10 Новости.
22.20 Чемпионат СССР по. 
футболу. 2-я лига. «Урал- 
маш» (Свердловск) — «Зе
нит» (Ижевск).

: -  ---------

торник
16 АВГУСТА

I
6.00 «120 минут».
8.05 «Гражданский иск».
2-я серия.
9.10 «Веселые старты*. . ,
9.50 Новости.
10.00 Премьера фильма-кон 
церта «Россыпи, россыпи...»
15.00 Новости.

15.15 «Прожектор перест
ройки».
15.25 Программа Карельс
кой студии телевидения.
16.25 «Ребятам о зверятах»
18.55 «Сказка о потерян
ном времени». Мультфильм
17.15 «Международный фе 
стиваль фольклора» Празд 
нич в Коломенском.
18.15 «Сегодня в мире».
18.35 Литературно-художе- 

с т в е н н ы й  видеоканал.
20.30 «Впемя».
21.05 «Прожектор перест- 
пойки».
21.15 Продолжение литера
турно - художественного ви 
деоканала. В перерыве —

«Сегодня в мире».
23.50 Шахматы. Чемпионат 
СССР.

II
8.00 Утренняя гимнастика.
8.20 «Котенок по имени 
Гав». Мултфильм.
8.50 Танцевальные компо
зиции исполняет группа 
«Дурга Лал» (Индия).
9.30 «Золотое слово Древ
ней Руси». Научно-популяр
ный фильм.
10.20 Фильм — детям. «Ле 
то с Катей». 3-5-я серии.
12.05 «Гонка века». Худо
жественный фильм.
13.35 «В согласии с приро
дой*. Фильмы: «Когда цве
тет королева ночи», «Кро
кодил пустыни».
14.10 Новости.
14.20 «Огненные дороги».
14-я серия.
15.35 «Любимые мелодии 
прошлых лет».
18.10 «Вечерний телетайп».
18.15 Ритм, гимнастика.
18.45 Концерт «В парке ста 
ринном».
19 10 «7-й канал».
19.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!».
19.45 Реклама.
19.50 «Для каждого дома, 
для каждой семьи». О про
изводстве товаров наоод- 
ного потребления на Перво 
уральском новотрубном за
воде.
20.30 «Вп'мя»,
21.05 «Прожектор перест
ройки».
21.15 «Жил-был доктор». 
Художественный фильм.
22.40 Новости. По оконча
нии — «Утренняя почта» 
(повторение).

Среда
17 АВГУСТА

I
6.00 «120 минут».
8.05 «Ребятам о зверятах».
8.35 «Сестры». Телевизион
ный худ. фильм.
9.20 Концерт хора Чуваш
ского телевидения и радио.
9.45 Новости.
9.55 «Очевидное — неверо
ятное».
10.55 «Костео в белой но
чи». Худ. фильм.
14.55 Новости.
15.05 «Прожектор перест
ройки».
15.15 «Лопуш ок». Худ. 
фильм для детей.
16.25 «Философские бесе
ды». «Мир сознания».
17.25 «...До 16-ти и старше»
18.10 «Сегодня в мире».
18.30 Закрытие М еждуна
родного фестиваля фоль
клора.
20.30 «Время*.
21.05 «Прожектор перест- 
оойки».
21.15 Премьера док. филь
ма «Обьявлен врагом наро
да»: ' О герое гражданской 
войны И. С. Кутякове.
22.05 «Сегодня в . мире». 
22:15 Премьера фильма-кон 
церта «Хореография Мо
риса Бежара».

II
8.00- Утренняя гимнастика.
8.20 Фильм-балет на музы
ку Ч. Чаплина.
9.25 «Пойми язык прошло
го». Научно-популярный 
фильм.
9.45 «Подземный переход». 
Мультфильм.
10.00 Немецкий язык. 1-й 
год обучения.
10.30 Фильм — детям. «Ле 
то с Катей». 6 и 7-я серии.
11.20 Немецкий язык. 2-й 
год обучения.
11.50 «Жил-был доктор». 
Художественный фильм.
13.15 Телевизионный док. 

фильм «Мелодии узоров».
13.30 Новости.
13.40 «Огненные дороги».
15-я серия.

‘14.55 Всесоюзный шевчен

ковский праздник.
15.55 «Сельский час*.
18.05 «Вечерний телетайп».
18.10 Реклама.

18.15 Концерт камерного 
оркестра Уральской кон
серватории.
18;4о «Индустрия охраняет 
приррду».
19.10 «7-й канал».
19.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!».
19.45 «Автомобилист» на
кануне хоккейного сезона».
20.30 «Время».
21.05 «Прожектор перест
ройки».

21.15 «Белая птица с чер
ной отметиной*. Худ. 
фильм. По окончании —
Новости.

іетверг
18 АВГУСТА

I
6.00 «120 минут».
8.05 «Любовь и муки Еле
ны Образцовой». Фильм-мо
нография.
9.55 Новости.
10.05 «Клуб путешествен
ников».
15.00 Новости.
15.10 «Прожектор перест
ройки».
15.20 Всесоюзный телеви

зионный конкурс детских 
хоровых коллективов.
16.05 «Баскетбольное обо
зрение».
16.45 «Музыкальная сокро
вищница». Произведения 
Д ж . Россини и О. Респиги.
17.45 «Наука: теория, экс
перимент, практика».
18.15 «Сегодня в мире».
18.35 «Человек и его пти
ца». Мультфильм.
18.45 «Действующие лица».
О проблемах комсомольско 
-молодежной фермы (Г о
мельская область Белорус
сии).
19.30 О первом региональ
ном фестивале театров Сред 
ней Азии и Казахстана 
« Наурыз».
20.30 «Время»,
21.05 «Прожектор перест
ройки».
21.15 «Впервые на экране 
ЦТ». Художественный 
фильм «Агония». 1 и 2-я 
серии.

II
8.00 Утренняя гимнастика.
8.20 «Ритмы солнечного 
Таджикистана».
8.5° «Чудо темноты». На
учно-популярный фильм.
9.40 «Гончарный круг». Ху 
дожественный фильм.
11.45 «Музыкальная про
грамма для юношества».
13.30 Премьера док. филь
ма «Вырастить и сохра
нить».
13.55 Новости.
14.05 «Огненные дороги».
16-я серия.
18.10 «Вечерний телетайп».
18.15 Реклама. . ..........
18.20 «Народное творчест
во». Поет мужской вокаль 
ный ансамбль Дворца куль
туры «Юбилейный» (г. 
Нижний Тагил).
18.40 «Подрядное поле -хле
бороба». Передача из сов

хоза «Кадниковский» Сы- 
сертского района.
19.10 «7-й канал».
19.30 «Спокойной ночи, ма 
лыши!».
19.45 «Курсом XIX Всесо
юзной партийной конферен 
ции». У нас в студии— уча
стники пропагандистской 
группы ЦК КПСС.
20.30 «Время».
21.05 «Прожектор перест
ройки».
21.15 Международный фе
стиваль «Сопот-88». День
1-й. Передача из Польши. 
В перерыве— Новости.

ІІятница
19 АВГУСТА

I
6.00 «120 минут».
8.05 «Здравствуй, музыка».
8.50 О первом региональ
ном фестивале театров 
Средней Азии и Казахста
на «Наурыз».
9.50 Новости.
10.00 «Действующие лица».
10.00 Новости.
15.10 «Прожектор перест
ройки».
10.20 Программа Белорус
ского телевидения.
16.30 «Отчего и почему».
17.00 «Вопросы теории». К 
85-летию 11 съезда РСДРП.
17.30 «Поет и танцует мо
лодость».
17.45 «Школа: время пере
мен».
ІЬ.15 «Сегодня в мире».
18.35 Мультфильмы: «Коро 
лева— зубная щетка», «Пи- 
ти и чудесная автомаши
на».
19.00 «Счет 705». Благотво 
рительный концерт в спорт 
комплексе. «Олимпийский».
20.30 «Время».
21.05 «Прожектор перест
ройки».
21.15 «На бывшей Повар
ской у княжны Мещер
ской». Приложение к про
грамме «Позиция». Веду
щий—писатель Г. Боровик.
22.20 Выступает ансамбль 
народного танца «Роталя» 
Дворца культуры и техни
ки производственного объ
единения В ЭФ.
22.40 «Взгляд».

II
8.00 Утренняя гимнастика.
8.20 «Русский град». Науч
но-популярный фильм.
8.40 Английский язык. 1-й 
год обучения.
9.10 «Н айда». Мультфильм.
9.25 Фильм — детям. «На- 
халенок».
10.20 Английский язык. 2-й 
год обучения.
10.50 «Слезы капали». Ху
дожественный фильм.
12.15 «Все песни в гости». 
Фильм-концерт с участием 
Л. Зыкиной.
12.45 Новости.
12.55 «Огненные дороги».
17-я серия.
14.10 «Народные молодии».
18.30 «Вечерний телетайп».
18.35 «Машиностроитель
ный комплекс—главная те
ма . дня». Репортаж с ма-

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Режевской горспорткомитет, городской со

вет ВДФ СО профсоюзов поздравляют всех 
работников физической культуры ц спорта, ве 
теранов спорта, общественный физкультур
ный актив, всех физкультурников и спортсме
нов города и района с Всесоюзным днем ф из
культурника.

Дополнительный прием
Алапаевское медицинское училище объявляет допол

нительный прием на фельдшерское отделение на ба
зе 10 классов на 1988— 1989 учебный год. Срок приема 
заявлений до 20 августа.

Обращаться по адресу: Алапаевск, ул. Говырина, 3; 
тел. 5-34-69. 5-26-85, 5-35-27.

шнностроительного завода 
им. В. Воровского.
19.10 «7-й канал».
19.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!».
19.45 «Память». «Верхоту
рье: . наши богатства, наши 
долги».
20.30 «Время».
21.05 «Прожектор перест
ройки».
21.15 Международный фе
стиваль «Сопот-88». День
2-й. Новости.

уббота
20 АВГУСТА

I
6.00 «120 минут».
8.05 «Отчего и почему».
8.35 А. Николаев. Форте
пианное трио.
9.00 «Королев». Док. фильм,
2-я серия.
10.00 «Творчество народов 
мира».
10.30 «В странах социализ 
ма». Тележурнал.
11.00«Домашняя академия».
11.30 «Очевидное-—неверо
ятное».
12.30 «Сегодня в мире».
12.50 «Песня о летучих мы
шах». Мультфильм.
13.00 «Родительский д е н ь -  
суббота».
14.30 Худо ж е с т в е н н ы й  
фильм «Снайперы».
16.05 «Дом на набереж
ной». Возвращение к теме 
социальной справедливости 
при распределении жилья 
(Архангельск).
16.35 «Кто виноват?». Муль 
типликаццонный фильм.
16.45 Л . Мартынов. «Воз
душные фрегаты».
17.15 «В се симфонии П. И. 
Чайковского». Симфония в 
четырех картинах на сюжзт 
драматической поэмы Д ж . 
Байрона.
18.20 «Япония в разных из
мерениях». Ведущий—по
литический обозреватель
В. Цветов.
19.20 «Мастера экрана». 
Илья Авербах.
20.30 «Время».
21.05 «Прожектор перест
ройки».
21.15 Футбол. «Спартак»— 
«Днепр».
22.55 В. Сологуб. «Беда от 
нежного сердца». Телеспек
такль.

II
7.30 Утренняя гимнастика.
7.45 «Живу у Черного мо
ря». Передача 2-я.
5.15 «Любви верна». Науч
но-популярный фильм.
8.40 «Здоровье».
9.30 <В мире животных».
10.35 «Воспоминания о Пав 
ловске». Док. фильм.
11.05 «Созвучия». Русские 
народные исторические пес
ни.
12.45 «Новаторы и консер 
ваторы».
13.30 «Институт человека». 
Речь. Язык. Общение.
14.30 Новости.
14.40 «Будни и праздники». 
Док. фильм. Свердловского 
телевидения.
15.10 «Страницы будущих 
книг». «Екатеринбург гла
зами гостей».
15.50 .Мультфильм «Легко 
ли быть храбрым?».
16.00 «Горожанка». Лири
ческие этюды.
16.15 «7-й канал».
16.45 «Человек-невидимка». 
Трехсерийный худ. фильм 
(Англия). 1-я серия.
17.40 «Маршрутами друж 
бы».
1815 «Чужая». Худ. фильм 
с субтитрами.
19.25 «Служебное собако
водство».
19.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!».
19.45 Концерт Государст
венного камерного оркест
ра «Виртуозы Москвы».
20.15 «Если хочешь быть

здоров». «Туризм». Пере
дача 4-я.
20.30 «Время».
21.05 «Прожектор перест
ройки».
21.15 Международный фе
стиваль «Сопот-88». День
3-й. В перерыве — Новос
ти.

воскресенье
21 АВГУСТА

I
7.30 Новости.
7.45 Ритм, гимнастика.
8.30 Тираж «Спортлото».
8.40 «Будильник».
9.10 «Служу Советскому 
Союзу!».
10.10 «Утренняя почта».
10.40 «Беда». Спецвыпуск 
передачи «...До 16-ти я  
старше».
11.40 «Музыкальный ки
оск» .
12.10 «Сельский час».
13.10 «Здоровье».
14.00 Сегодня—День Воз» 
душного Флота СССР. Вы* 
ступление Главнокоманду
ющего Военно-Воздушными 
Силами, маршала авиация 
А. Н. Ефимова.
14.15 Премьера док. филь* 
мов; «Дальше... выше... бы
стрее», «Советские Военно- 
Воздушные Силы». «В не
бе Чернобыля».
14.55 «Минуты поэзии».
15.00 «Живая планета». 6 -я  
серия—«Знойные пустыни* 
(Великобритания).
15.55 «М еждународная па
норама».
16.40 «Все непонятливые». 
Мультфильм. « История де
ревянного человека». Док. 
фильм.
17.25 «Миллион в брачной 
корзине». Худ. фильм.
19.00 Заключительный кон
церт Международного фес
тиваля «Сопот-88».
21.05 Продолжение концер 
та «Сопот-88».
22.45 «До и после полуно
чи».

II
7.30 «На зарядку стано
вись!».
7.45 «Звездочка». Научно- 
познавательный журнал для 
школьников.
8.50 «Наш сад».
9.20 «Портреты». Н. А. Лес 
ков.
10.20 «Вокруг света». Ки
ноальманах.
11.20 «Жизнь замечатель
ных людей». H. Е. Жуков 
ский.
11.55 «Курсом XIX парткон 
ференции». В передаче при
нимают участие: генераль
ный директор МТНК «Ме- 
ханобр» член-корреспон
дент АН СССР В. И. Рев
нивцев, начальник отдела 
Госплана СССР В. В. Си
маков.
12.12 «Избранное». Марти
рос Сарьян.
13.20 «Человек - невидим
ка». 2 и 3-я серии.
15.05 «Песня-88».
16.30 У. Фолкнер. «Брошь». 
Телеспектакль.
17.25 «Полет». Мультипли
кационный фильм.
17.35 «Действующие лица». .
18.10 «За безопасность двп 
жения».
18.15 «Телевизионный мулы 
кальный абонемент». «Об 
исполнительском искусст
ве». Московская консерва
тория.
19.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!».
19.45 Спидвей. Чемпионат 
мира.
20.15 «Под сенью липовых 
аллей». Телевизионный до
кументальный фильм.
20.30 «Время».
21.05 «Истребители». Худ. 
фильм. По окончании —■ 
Хоккей. На приз газеты 
«Советский спорт».
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