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ВЫ НАС УСЛЫШАЛИ
Сегодняшний выпуск газеты  — особый. Это—эхо нашей 

преж ней работы, отклики на наши выступления, точнее —часть 
откликов, наиболее характерная в нашей почте. Ж аль, но при 
всем желании мы не м ож ем  поместить все письма. Раньше 
откликов получали мало, сегодня целый месяц мож но работать 
только по ним. Пишите, мы рады , что нас услышали, мы рады, 
что нас поддерж али или наоборот, покритиковали наши чи
татели, тот самый народ, ради которого мы и делаем  газету.

Вопросов к нам много. Самый частый и от друзей, и от не
другов: кто нам дал столько воли.

Напомним лишь несколько строк из самого последнего док
лада М. Горбачева на совещании в ЦК КПСС: «Хочу напомнить

работникам прессы, что плю рализм предполагает обмен м не
ниями, сопоставление взглядов, дискуссии, что здесь надо р у 
ководствоваться не личными симпатиями и привязанностями, а 
принципиальными соображениями».

Этот ном ер — первый, целиком посвященный резонансу от 
наших выступлений. Мы надеемся, что и в дальнейш ем наши 
читатели не останутся безучастными к нашим предлож ениям . 
О собое значение придаем мы реф ерендум ам  по кадровым 
вопросам. Почему-то откликов мало, нет почти предложений по 
должности секретаря горисполкома, равнодушны многие и к р е 
зерву руководящих кадров. А ваш совет, реж евляне, нужен. 
Пишите.

О д и н 'и з  самых опытных загрузчиков шмхты 
5 плавильном цеха никелевого завода Алек
сандр Бабкин,

Он s совершенстве владеет м сложными 
специальностями, например, машиниста внут
реннего электровоза.

Ф атѳ  А. ШАНГИНА.

«КАДРЫ: ВАШЕ МНЕНИЕ», N2 77, 27 июня.

Не молчание нужно—набат
Я по референдуму, объявленному ва

шей газетой. Понимаю, это так, что ре
жевляне должны решить всенародным 
голосованием вопрос о соответствии за
нимаемым должностям тех товарищей, 
которые перечислены в вашей газете.

Считаю этот вопрос жизненно важ
ным, так как от. решения этого вопроса 
зависит в дальнейшем социальное бла
гополучие режевлян. Считаю также, что 
на этих постах должны находиться люди 
неравнодушные к нуждам народа и 
люди, умеющие принимать критику в 
свой адрес, и ^делать правильные вы
воды.

Дело, казалось бы, начато благо
родное. Но удивительно, что ни одного 
объявления, призывающего к реф ерен 

думу, в городе нет, на предприятиях р аб о  
та по реф ерендуму тоже не проводится. 
Знакомые округляют глаза и делают не
доуменный вид, говорящий о том, что 
они не только не знают, что объявлен 
реф ерендум , но многие даже впервые 
слышат это слово и не понимают его 
значения. Но позвольте, таким образом  
у нас в Реже все останется по -старому 
и опять ж е  все жизненно важные вопро
сы будет решать аппарат, а не народ. 
Предлагаю на предприятиях и организа
циях провести работу по референдуму и 
таким образом  ввести народ в курс 
дела и пусть , народ решает, кто должен 
стоять у руля советской и партийной 
работы в нашем городе.

И. КОТОВ, 
фотограф .

«ТРЕБУЕТСЯ ПОРЯДОК, N2 83, 11 июля

Д А В Н О  ПОР А
Прочитал и изучил в газете инфор

мацию «Требуется порядок» заместите
ля председателя горисполкома Н. Со
колова. Что меня в ней поразило?

Оказывается, правила благоустройст
ва территорий городов и населенных 
пунктов утверждены были облсозетом 
ещ ё  17 марта 1988 года. И только сей
час пришлось Н. Соколову стряхнуть 
пыль с этого документа и дать ему 
ход. Ведь за срыв сроков окончания 
производимых работ, с восстановлением 
элементов благоустройства сколько бы 
уж е горсовет «выручил» денег с винов- 
ников-предприятий, организация, но...

Да кто же в конце концов этим должен 
заниматься?

Конечно, платежи — это крохи. Ну 
что стоит механическому заводу п е р е 
рыть двор и: не зарывать его месяц  и 
заплатить 300 рублей всегоі

И в конце выступления Н. Соколов 
обращается к депутатам с просьбой 
обсудить предложения с избирателями. 
Но где, когда?

Надо обязательно на следующей сес
сии вводить эти правила, а пока 
нам сейчас солдаты делают газоны.

В. МОКРОНОСОВ, 
работник механического завода.

«ИМЯ ГАЗЕТЕ»-, №  84» 
11 мюля.

Я —«ЗА  
ДЕМОКРАТИЮ»

Я и раньше задумывался 
над этим названием. О каком 
коммунизме речь? Да ещ е  
«Правда». Где она, правда? 
Все покрыто таинственным ту
маном, Сейчас в центральных 
газетах много пишут о приви
легиях. Нужны они или нет, 
и кому нужны - А разве ваша 
с<Пра*да,,.» обмолвилась хоть 
еловом об этих привилегиях? 
Или вы о них ничего не зна
ли? Кто их получает? Почему 
простой народ об этом не 
знал. Что же ваша «Правда...» 
не расскажет; почему в на
ших магазинах пустые лавки? 
Куда ни сунься — везде д е 
фицит. Кто получает этот д е 
фицит? О каком коммунизме 
мы говорим? Ведь коммунизм 
—это всеобщ ее благо.

Предлагаю свой вариант 
названия газеты: «За д е м о 
кратию». Что такое демократ 
іия , наверно«, объяснять не

нужно, Это свобода. Свобода 
слова, печати, мысли, жела
ний, но все, конечно, в ра
зумных пределах, в пределах 
закона, который ещ е  пред
стоит разработать и внести в 
Конституцию. И, конечно, д е 
мократия — это справедли
вость, нравственность, гума
низм и совесть. Это понятия 
и должны быть направляющим 
звеном нашей режевской га
зеты (которую почему-то в 
народе величают «брехалов
кой»).

Г, МИНЕЕВ.
ул. Свердлова.

НА ВСЕ ВРЕМЕНА
Приближается праздник на

шей газеты — юбилей, Мьі, 
читатели, любим ее, ждем. И 
название ее  «Правда комму
низма» отвечает сегодняшне
му дню, его требованиям. 
Правда занимает место во 
всех делах. Не надо менять 
название.

К. ГАБУШИНА, 
ветеран труда,

с. Черемисское.

ЭТО УЖ  
СЛИШКОМ!

Пишу по поводу названия 
местной газеты.

Сегодняшнее ее  название 
считаю кощунственным, сколь
ко можно «тыкать носом» сво
их читателей в «Правду ком
мунизма», если вся она на 
прилавках магазинов. На та
кой город  — ни одной молоч
ной кухни, нечем накормить 
кроху, нечем постирать на 
нее, дети— рахиты. Основным 
продуктом питания был чай, 
теперь нет и его; перешли на 
кипяток, \

Можно понять тех читате
лей, которые пытаются отсто
ять старое название — они 
сыты, им больно что-либо 
менять и живется им со
всем неплохо. Понять можно 
и ветеранов. Но—

Ориентировать людей на 
утопию — неблагородное за
нятие. Катиться ниже уже не
куда, над природой надруга
лись. Четыре завода в городе 
ежедневно «творят черное де
ло», На многовато ли? До ка

ких пор будем прятаться за 
высокими фразами? Пора все 
называть (и газету) своими 
именами. Можно назвать: «Ве
стник», «Местный вестник», 
«Режский вестник». Но «Прав
да»! Для нашей газеты — это 
уж  слишком!

Т. ЗАХАРОВА, 
реж езлянка.

ВПЕРЕД С ПРАВДОЙ
Неужели для того, чтобы 

ознаменовать 60-летний юби
лей газеты, необходимо 
менять ее  имя. Главное то, как 
у нас идет перестройка, кото
рой требуется голос правды— 
«Правда коммунизма».

За четыре года мы много 
кое-что заменили, а движения 
вперед нет, все топчемся на 
месте.

Некоторые думают, что сто
ит что-то старое похоронить или 
переставить на другое место, 
так сразу все будет лучше. Я 
категорически против п ере
именования газеты. Мы на 
м о ж ем  хоронить Правду!

И. ВЕЙКО, 
ветеран войны и труда.

«КЛАССНЫЙ ЧАС», №  63,
11 к ю га.

РЕЖ
Стихи и музыка Н. РЕПИНОЙ.
Как птицы, разлетаемся 
По тысячам дорог.
Но в сердце сохраняется 
Заветный уголок.
Тот уголок России,
Его дорож е нет,
Где в добрый час впервые 
Увидел белый свет.
Колючий можжевельник, 
Веселый «ванька-чай», 
Февральские метели —•
Родной уральский край.
Здесь сосны корабельные 
В пороше, как в дыму.
И песня колыбельная 
В родительском дому.
А выйдешь за околицу, —
Куда ни кинешь взор,
К тебе ветвями клонится 
Густой сосновый бор.
И земляники-ягоды 
Зовут, как огоньки.
И обдает прохладою 
У Талицы-реки.
Сюда пришли с победою  
В далекие года.
Здесь лилии, как лебеди,
На зеркале пруда.
Беседы на завалинке...
Судьбы моей рубеж,
Страны кусочек маленький 
С названьем кратким — Реж.

Вот такие хорошие слова 
нашла, посвятила нашему го
роду Нина Релина, теперь 
дальневосточница, ч/.ен Сою
за журналистов.

Не смогла она приехать на 
наш золотой праздник, о ко
тором мы рассказали больше 
недели назад. Но в м узее  на
шей родной первой школы ос
танется текст песни — может 
быть, выпускники 1989 года 
будут исполнять ее?

Останется в школьном му
зее  и не одна фотография. 
Вот мы, выпускники 39-го. И 
мы же... вперемешку с «сере
бряными» выпускниками. Сре 
ди них — мой сын Геннадий 
и дочь одноклассницы Люд
мила Котенко. Вот так, через 
25 лет, в нашей же школе 
учились наши дети. И их уж 
по отчеству надо звать: Ген
надий Михайлович, Людмила 
Г еоргиевна.

И еще много других экспо
натов в музей школы доба
вится. Пусть смотрят ребятиш
ки и завидуют нашей более 
чем полувековой дружбе. А 
через полтора года, в февра
ле 91-го, мы ю З е р е м с я  в 
школе. Общий наш «день 
рождения» (70 лет каждому 
стукнет) справить.

К. СЕРГЕЕВА, 
выпускница школы №  1.

«МЯСО БЛАГОРОДНОЕ» №  83, 
11 июля.

КОМУ-ВЕРШКИ,
КОМУ-КОРЕШКИ

В статье описываются такие 
названия продуктов, которые 
мы никогда и в глазе-то не 
видели, а есть-то и вовсе не 
ели. У нас, рабочих механи
ческого завода, сложилось та
кое мнение, что горком пар
тии не знает, что творится в 
городе.

В настоящее время в горо
де  нет ни молочных продук
тов, ни газ-воды, ни м о ро ж е
ного, ни сока, один только 
кислый квас. Хотя И. Чусови- 
тина слишком много обещает 
в каждом своем выступлении 
через газету.

В магазинах «Продукты» 
вонь от залежалой рыбы, в 
промтоварных магазинах про
давцы стоят у пустых витрин 
и полок. Мы хотим спросить, 
где наши секретари горкома, 
которые должны следить за 
состоянием города?

Вяткина. Кучероза, Корко- 
динова. Антонова, Лукина, 
Бачинина, Козлова, Авдю
кова, Швецова. Рудакова, 
всего 61 подпись.
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«О ПОИСКАХ ИСТИНЫ», Н9
«ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ», №  85, 15 июля.

И ВСЕ-ТАКИ 
ГЛАСНОСТЬ

Радует, что с развитием демократии, 
руководящ ие органы нашего города 
стали прислушиваться к голосу людей. 
Не претендуя на роль открывателя аб
солютной истины, постараюсь, как по
лучится, высказать свою точку зр е 
ния на ряд  вопросов, поставленных в 
б е сед е  за круглым столом. Ответ на 
вопрос — политика или экономика 
первична — считаю, однозначен. Го
лодному человеку пытаться внушать 
высокие политические идеалы бессмыс
ленно. Хорошей лирикой желудок не 
наполнишь.

С формулированное за «круглым сто
лом» выражение редактора Т. Мерзля- 
ковой «Гласность хорошо, а правда— 
лучше», но ещ е  лучше конкретное де
ло, на мой взгляд, не совсем верно и 
направлено на то, чтобы подменить 
гласность правдой. Но правда негласная, 
проползаю щая, как черная зм е я ,  из 
п о дъ езда  в подъезд ,  из дома в дом, 
обрастала домыслами, не способна со- 
сдать необходимых условий для конкрет
ного дела. И точнее бы было выраж е
ние: хороша гласная правда, которая 
побуждает на конкретные дела.

Сошлюсь на конкретные примеры. 
Слухи о нарушении социальной спра
ведливости в распределении матери
альных благ а городе  из спецмагазина 
№  3 —  истинная правда, но до тех пор, 
пока эта правда не была предана глас
ности, безобр ази я  продолжались.

Вторым подтверждением приоритета 
гласной правды является высказывание 
Т. М ерзляковой об экологической си
туации пос. Быстринский, где при оп
ределенных атмосферных условиях по
селок покрывается ядовитым облаком, 
загоняя  пенсионеров и детей в укрытие, 
а в одной из чистейших речуш ек — 
Быстрой уничтожено все живое вплоть 
д о  пичулей — наживки рыбаков, а жи
тели не стирают белье  по причине его 
полного распада после полоскания в р е 
ке. Это тоже была и есть истинная прав
да, но при гласности эта правда требу
ет определенных действий.

И последний вопрос. Каким должен 
быть выход из тупика? Лично для меня 
этот вопрос решился в п роцессе  рабо
ты первого С ъезда  народных депутатов. 
С позиций рабочего считаю, что эконо
мические вопросы на региональном уров
не решать очень трудно или почти невоз
м о ж н о  в глобальном масштабе- Я ви
дел решение всех экономических воп
росов  страны в высказываниях некото
рых депутатов о необходимости отдать 
право распоряжаться средствами тем, 
кто их зарабатывает, то есть пред
приятиям. Тогда все бы стало на свои 
места .

Поддерживаю  «круглый стол», но же
лал бы на страницах газеты знать и дру
гие мнения идеологов и другого руко
водящ его  актива.

И. ПЕТУХОВ, 
рабочий завода ЖБИ «Режский».

ОТДЫХАЮТ ДЕТИ
В газете прозвучало высказывание 

Л. А. Карева, что на просьбу о по
мещении в пионерский лагерь детей- 
сирот профсоюзный комитет отказал. 
Во всяком случае на протяжении вось
ми последних лет вопрос о выделении 
путевок детям.сиротам на заседании 
п роф кома д а ж е  не обсуждается, а пу
тевки выделяются в том количестве, 
какое следует по разнарядке  испол
ком а.

Вопрос о помещении в пионерский 
лагерь детей из спецшколы п. О зер
ной решен положительно, несмотря на 
то, что по существующим положениям 
в пионерском лагере общего содерж а
ния их пребывание запрещено. Л. Ка
реву и гороно можно было решить во
прос и по организации отдельного лаге
ря  для этих детей (пустует школа 
№  17).

Л. ГАРЯЕВ, 
председатель профкома 

механического завода.

Чтобы на газетной странице можно было рассмотреть героя снимка, фотогра
фировать Юсю Тимофеевну Князеву пришлось около рабочего места, где 
светлее и просторнее.

Угнетаю щее впечатление производит наш молочный завод. Труд изготови
теля кисломолочной продукции в основном женский — тяжел. Только такие 
надежные люди, как неунывающая Юся Тимофеевна, спасают «молочное дело» 
в городе.

ф ото  А. Шангина.

71,
15 ИЮНЯ.

ПОЯВИЛАСЬ НАДЕЖДА
Хочется чер е з  газету высказать сло

ва благодарности за принципиальную 
народную позицию горкома КПСС во 
главе с первым секретарем В. Т. Ви
ноградовым, прокурора города А. А. 
Баранова, председателя совета ветера
нов М. В. Куминова и всех депутатов 
горисполкома, которые проголосовали,

как требовал народ. Хочу сказать спа
сибо, у нас появилась опять надежда, 
что наш горком КПСС и многие на
родные депутаты могут правильно р е 
шать принципиальные вопросы кадровой 
политики.

А. СЕМИРЯКОВ, 
рабочий механического завода.

БЕЗ СВЯЗИ 
С ГОРОДОМ

Мы с большим интересом изучили 
публикации в нашей газете с  бю ро  
горкома партии, заседания исполкома 
и сессии исполкома, на которых рас
сматривалось персональное дело  быв

шего секретаря горисполкома т, Ма» 
каренковой. ,і-....

П оддерж иваем решение б ю р о  об ис« 
ключении ее  из партии, считаем это 
реш ение правильным и единственно 
возможным*. ^

Странно, что на сессии этот вопров 
обсуждался как-то абстрактно, не в 
связи с городом, его проблемами, ко
торых, при таком составе руководства 
исполкома накопилось множество. М и 
не видим в газете ответа исполкома на 
статью о руководстве ПТО В, Хавано^ 
вым, ж дем  его.

Ж елаем бю ро горкома партии даль
нейшей боевитости, а редакции газеты 
«Правда коммунизма» твердо держ ать ,  
ся взятого ею курса на демократизацию 
и гласность,

Коллектив рабочих м еханического 
завода, всего 26 подписей.

«ПАССАЖИР НЕ УВЕРЕН ВО ВРЕМЕНИ», № 71, 13 июня. 
«Когда администрация АТП наладит регулярное движение 

транспорта из микрорайона машиностроителей д о  м едгород- 
ка!» — спрашивает пенсионерка МГТарабаева.

Но всегда ли виноваты транспортники!

позволит содержать дороги в 
нормальном состоянии. Толь
ко на маршруте №  2, кото
рый длиной в 14,7 км десяток 
«хозяев». И если девять сд е 
лают дорогу идеальной, то

На заметку в газете «Пасса
жир не уверен во времени», 
нужно, видимо, ответить тем 
же, с чего и начата заметка. 
То есть, в первую очередь  
этот беспорядок  измучил во
дителей и работников пасса
жирской службы предприя
тия.

О чем думает пассажир, 
когда нет по расписанию ав
тобуса, очень наглядно со
общает М. Тарабаееа.

Но давно назрела пора ус
лышать тем ж е  пассажирам и 
руководителям предприятий, 
от которых зависит нормаль
ная работа городского транс
порта, что думает об этом во
дитель, впрочем такой же жи 
тель нашего города и чье ма
териальное благополучие впря 
мую завис-ит от этого.

Всем в гор оде  порядком 
надоели длительные перерывы 
в движении автобусов во вре
мя обедов, а еще больше 
раздраж ает  пассажиров таб
личка «до вокзала». Но на
верное, мало кто знает, что 
еще четыре года назад обл
исполкомом было принято р е 
шение по постановлению ЦК 
КПСС «О дальнейшем улуч
шении работы транспорта по 
обслуживанию пассажиров». В 
этом постановлении четко оп
ределено, чем должны зани
маться транспортники и чем 
другие организации и служ
бы городов по нормальному 
обслуживанию пассажиров. 
Так вот облисполком обязы 
вал в городах организовать 
питание водителей на конеч
ных остановках, чего в нашем 
родном Реже до  сих пор не 
сделано. Могу авторитетно за
явить, что если наш общепит 
организует питание водителей 
в столовой СПТУ или «Ура
лочке», то этот перерыв и «до 
вокзала» исчезнут.

Никогда не писалось в га
зете и более  того, стыдливо 
у м а л ч и в а л о с ь ,  и® в т о м  ж®

УСЛЫШАТЬ
ВОДИТЕЛЯ

постановлении было — орга
низовать на конечных оста
новках автобусов туалеты для 
водителей, за что отвечают 
коммунальные службы горо
дов.

Пусть любой из нас пред
ставит себя  на месте водите
ля, который 9-9 часов на ви
ду у людей крутит -баранку, 
то комментарии будут излиш
ни.

А каково водителю (имен
но водителю, а не пассажи
ру), когда нет бензина на го
родской заправке. В первую 
очередь  страдает он, т. к. ос
тается без  работы и, естест
венно, бе з  доводов.

В условиях самофинансиро
вания от этого страдает мно
гократно весь коллектив пред
приятия. А отсутствие бензи
на сейчас стало уж е не слу
чаем, а системой.

Ну, а больше всего страда
ет коллектив водителей от 
состояния дорог на наших ав
тобусных маршрутах. Покупая 
автобус за 13-17 тысяч, мы 
Должны «пробежать» на нем 
до списания 555 тысяч кило
метров, а на наших дорогах 
уже на первой сотне тысяч 
кузов буквально разваливает
ся. Рессорно - пневматическая 
подвеска, предназначенная 
для до ро г  с усовершенство
ванным покрытием, выходит 
из строя не от «старости», а 
аварийно в первые же меся
цы эксплуатации автобуса.'

Принятая у нас в городе 
практика закрепления дорог 
за разными организациями, 
как мы убедились, никогда не

достаточно одного «неради
вого», и все пойдет насмарку. 
А у нас таких нерадивых хозя
ев — через одного. В чем ви
новаты работники никелевого 
завода, которые неплохо со
держ ат  дороги, если их кол
леги на Быстринском палец о 
палец не ударят, чтобы засы
пать ямы на своем участке.

Вернемся к ж алобе Тараба- 
евой, где она говорит, что 
24-го и 31-го мая не было 
«восьмерки» и «десятки» и 
проследим диспетчерскую
сводку за эти числа.

24 мая— маршрут №  1 вер 
нулся в 6-10, только выйдя на 
линию, выбило задний мост.

6.22—с®шел автобус с марш 
рута №  3 выход 2, сгорела 
гидромеханическая передача.

8.30—сошел автобус с м ар 
шрута №  6 «Аленушка», о б о 
рвало тормозную трубку.

10.30 —сошел автобус с 
маршрута №  101, погнуло кар 
данный вал.

И так до вечера — всего 12 
сходов, из них 11 по городу  
из 18 по расписанию.

31 мая. Всего 14 сходов, из 
них первая «восьмерка», в 
6-18 лопнул пневмобаллон, 
вторая «восьмерка» в 9.30, 
«десятка» в 9.00.

На эти непредусмотренные 
никакими нормативами по
ломки уходят огромные лю д
ские и материальные затраты. 
Страдают пассажиры и вдвой
не водители. То, что дороги 
являются основной причиной 
сходов автобусов с линии, 
подтверждает работа автобус
ного парка в зимние месяцы. 
Несмотря на более тяжелые 
условия зимой, мы регуляр
ность движения автобусов д о 
водим до 100 процентов.

Сейчас мы поставили на 
«восьмерку» еще один новей
ший автобус, но надолго ли? 
Только на ул. Ленина в ямке 
на асфальте площадью менее 
метра (против сельскохозяйст
венного техникума), которую 
только что засыпали, за июнь 
было перебито бо л ее  десятка 
автобусов. А таких ямок в го
роде  не одна сотня. Нетруд
но сообразить, сколько будет 
перековеркано автобусов и 
сорвано рейсов.

А. ШИШМАКОВ, 
заместитель начальника 

АТП.

И СНОВА 0 ДОРОГАХ
Мы, водители Режевского автопредприятия, работающие 

на маршрутах №  2, 5, 101, 106, 104, обращ аемся к руководи
телям нашего города и района с просьбой о срочном р е 
монте дорожного полотна на участках дорог по маршруту 
№ 2 — от остановки П. М орозова до ДК «Горизонт», «оста
новка ЖБИ», Свердловский тракт, по маршруту №  5 —от ос-, 
тановки «Дом инвалидов до Алапаевской дороги», по м ар 
шруту №  101—от Черемисского до Колташей, по маршруту 
№  106—- до Октябрьского, по маршруту №  104— до Глин
ского.

В исполком и горком письмо-просьба направлены 13 июль. 
В противном случае движение осуществлять на данных уча
стках не будем, так как работаем по договору-подряду.

А. КОСОЛАПОВ, профгрупорг, В. ПЕРЕДЕЛЬСКИЙ,
С, УСТИНОВ, бригадиры водителей:
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В ответ на письмо О. Елизаровой сообщ аем: слу
чай смерти Н. Зубарева разобран на лечебно-контро
льной комиссии ЦРБ. Б ходе разбора  были выявлены 
тактические ошибки фельдшера ССМП, недоработка 

Зев, поликлиникой, сотрудников регистратуры. Ф ельдш ер 
ССМП Ф. Дубе отстранен от выездной работы и переведен  в 
диспетчеры, в дальнейшем будет отправлен на учебу. Работни
ки регистратуры наказаны материально, заведующей поликли
никой указано на недостатки в оказании экстренной помощи 
больным в неотложном состоянии.

Случай смерти больного H. Е. Зубарева далеко не зауряд
ный,’ клиническая картина неадекватна изменениям, которые 
были выявлены на ЭКГ и на патологоанатомическом вскрытие: 
«Повторный трансмуральный крупноочвговый инфаркт миокар
да по задней стенке левого желудочка. Постинфарктный круп
ноочаговый кардиосклероз передней стенки левого желудоч
ка. Выраженный склероз коронарных сосудов с кровоизлия- 
нием в бляшку правой веночной артерии, атеросклероз аорты 
(множественные бляшки 3—4 см), сосудов головного мозга».

В ответ на заметку «Разворот от кабинета» и письмо в ре
дакцию Г. Бачининой отвечаем: претензии справедливые в 
обоих случаях, выявлена недоработка регистратуры, грубость 
со стороны врача М. Бразилевского. Случаи разобраны на ле
чебной комиссии, вынесены административные наказания.

Данное положение складывается из-за большой нагрузки на 
приеме обоих врачей. Так, травматолог Д. Зинченко вместо 
положенных 35 больных в смену принимает 70—75, у дермато
венеролога М. Бразилевского нагрузка при нормативной во
семь человек в час—более 11. В прошлом году из-за отказа 
в жилье со стороны горисполкома перераспределилось не
сколько врачей, в том числе и хирурги. В этом году из-за от
каза в обеспеченности жильем облздравотдел дал указачие 
распределять врачей в Режевский район в последнюю очередь 
из оставшихся.

Это наряду с другими крупными недостатками в здравоох
ранении создает впечатление, что город не заинтересован в 
обеспечении своих жителей должной медицинской помощью.

И. КОРЧУН,
зам. главного пряма ЦРБ по лечебной работе.

ідинственный выход -СМЕРТЬ?
«...Случайность ли это! В кото

рый р аз  задаю себе этот вопрос, 
но так и не нахожу ответ. Почему 
ф ельдш ер не смог, а может, не за
хотел оказать помощь человеку, 
так остро в ней нуждавшемуся,— 
моему отцу!

Его сердце кричало о боли, ра. 
ботало уже почти на износ, а м е
дик не понял, что больного нужно 
срочно положить в больницу. И вот 
после бесконечных папиных хожде
ний по кабинетам сердце его не 
выдержало. Папы не стало в 56 
лет!».

Из письма О. Елизаровой.
Это лишь немногие строки из пол

ного боли, страдания письма. Оно ни
кого бы не оставило равнодушным.

В прошлую пятницу в кабинете за
местителя главного врача по лечебной 
работе ЦРБ И. Корчуна лечебно-конт
рольная комиссия разбиралась в об
стоятельствах смерти рабочего механи 
ческого завода Н. Зубарева. После за
седания его участники остались на 
встречу со мной. Я послушно записы
вала под диктовку замглавврача:

—В целом вопрос решен. Главйому 
врачу станции «Скорой помощи» Ко- 
чешкову рекомендовано пройти до 1 
января будущего года специализацию. 
Фельдшера «Скорой» Дубса снять с 
выездов, до прохождения . учебы ис
пользовать его на диспетчерской ра
боте. Ввести ежегодный зачет как у 
постоянных, так у вновь принимае
мых сотрудников «Скорой помощи».

Тут Игорь Борисович диктовать пе
рестал и сказал:

•—Желательно, чтобы эта статья от
разила вот что: без  помощи исполко
ма, узла связи нам не обойтись, Те- 
рапе'вты, кардиологи и другие врачи 
не имеют телефонов. Нет в поликли
нике телефонной связи врачей с реги
стратурой. Выйти в город или дозво
ниться к нам невозможно: почти нет 
прямых телефонов. Сложно с диаг. 
ностической аппаратурой. Наши заявки 
не удовлетворяются.

Сказав это, зам. главного— по лечэб 
ной работеі — вольно, не вольно ли 
(склоняюсь ко второму) повернул р аз
говор по другому руслу: вместо темы 
«Кто виноват? И как быть, чтобы траге
дии не повторялись?» на тему куда более 
Широкую «Кто, кроме медиков, вино
ват?». Согласитесь, это куда проще: 
говорить о вине Казакова, Коротаеза 
и т. д., чем о своей собственной или 
коллеги, сидящего напротив.

Разговорились, правда, двое-трое из 
доброго десятка собравшихся. Соглас
на с мнением заведующего терапевти
ческим отделением В. Иваницкого, ко
торый почти вслед за всесоюзной 
проблемой острой нехватки первоосно 
вы кардиологии — аппарата для сня
тия ЭКГ, а также рентгенпленки — 
сказал:

— Больные должны заботиться о 
своем здоровье. Вы пройдитесь по то
му же механическому заводу, посмот
рите другими глазами — глазами вра
ча. Да люди сами себя губят. Едят что 
попало и сколько попало, курят до 
одури, абсолютно не хотят позабо
титься о своем здоровье. Знают: если 
что, медицина спасет, профсою з оп
латит больничный. Никакого культа 
здоровья и здорового человека. Хоть 
в одном цехе или отделе есть закуток 
для физкультпаузы? Зато курилок—не 
«ересчесть.

.Я мысленно вспомнила свою пер
вую реакцию ма рассказ, когда еще

не читала письма дочери о том, что 
Н. Зубареву за несколько часов до 
смерти дали талон к кардиологу... на 
три часа дня, хотя на карточке стояло 
предупреждение: серьезное заболева
ние сердца, И — устыдилась. Потому, 
что первой моей реакцией было:

—Да как же: человеку плохо, сер д 
це отказывает—а он безмолвно отхо
дит от окошечка регистратуры! Он не 
знает, что за собственное здоровье 
надо бороться, да еще как! Не дали 
талон или дали на позднее врем я— 
иди к зав, поликлиникой, иди к глав
ному врачу, иди в отделение!

И тогда же осеклась. Потому что не 
каждый мож ет стукнуть кулаком по 
столу. Не каждый сумеет, кому-то 
так и вовсе совестно: «А вдруг я си. 
мулянт? Болит чуть-чуть, а шум подни
маю». Особенно отличаются этакой 
сверхщепетильностью (ненужной, а то и 
губительной) мужчины. Больше моло
дые, да и пожилые. Не любят они ле
читься, да и кто любит? Просто уж 
знаешь: не пойдешь сам — завтра 
может быть, повезут. И хорошо, если 
в больницу, а не, грубо говоря,..

Какую-то часть этих своих мыслей я 
высказала вслух. В нейтральной, разу
меется, ф орм е. И привела в пример 
случай, описанный режевлянкой Г. ба
чининой:

«19 июня моя сноха Н. Ю динце- 
ва с сыном посетила дерматолога 
по направлению детского врача. Он 
очень грубо и резко разговаривал 
с ней, не хотел принять и посмот
реть ребенка девяти месяцев толь
ко лишь потому, что не было кар
точки. Посылал ее  с ребенком за 
карточкой на Семь ветров, моти
вируя тем, что надо посмотреть, 
чем ребенка лечили от диатеза. 
Наташа сказала, что ничем, тогда 
врач сказал, что для выписки бес
платных лекарств ему надо сделать 
записи. Наташа ответила, что зали. 
си можно сделать на отдельном 
листке, который потом вклеить в 
карту, а лекарства пусть выпишут 
платные. Врач настаивал на своем. 
Целый час она сидела в кабинете, 
перенервничала, а она ведь кор
мит ребенка грудью.

Наконец он выписал лекарства и 
заявил, чтоб к нему с детьми боль
ше не приходили, а обращ ались к 
детскому дерматологу. «Но ведь 
его ж е нет», — сказала Наташа. 
«Пусть заводят», — был ответ»,
Игорь Борисович Корчун сказал у»а 

ренно:
—Бразилевский будет наказан за на

рушение этики. Но ведь надо иметь 
в виду, что на район положено 2,42 
ставки кожника, мы платим 2,25. В дет
ской поликлинике в самом деле  его 
нет.

Кому, как не руководству ЦРБ, за
ниматься кадрами?

Понимаю: не терапевтам, хирургам 
было отвечать на вопрос, почему это с 
девятимесячными крохами мамы едут в 
кожно - венерологический (? !) кабинет, 
а не в детскую больницу, куда надо 
бы хоть полстэвки из этих 2,42 на
править, хоть четвертушечку: органи
зовать, например, прием раз в неде
лю. Не было в этот момент в кабине
те главврача ЦРБ И. Белоусова. Он то

выходил, то появлялся. Наверно, его 
ждали более важные дела.

—В детской больнице вообще, кро
ме лора, нет узких специалистов, — 
включились в разговор терапевты.

—Лора, и то нет!
.,.Вспоминаются слова, сказанные И. 

Корчуном по поведу Н. Зубарева:
—Этому больному была оказана по

мощь на уровне, какое дает общест
во!

Из рассказа О. Елизаровой:
«Если бы мне, а не маме, я ту 

ночь ф ельдш ер «Скорой» сказал: 
«У больного был инфаркт! Нет! 
Тогда будет» ,— разве я бы поэволи 
ла медикам преспокойно уехать! 
Нет, конечно. Они же, старики на
ши, жизнью не избалованы. На но
гах все болячки переносят: войну 
ведь пережили, приучены. Проби
ваться, ж аловаться не любят. Ведь 
фельдш ер долж ен был хотя бы 
вызвать к папе на дом  врача. Что . 
там вызвать, он и направления не 
дал. А в восьмом часу утра палу 
в регистратуре послали за направ
лением на механический. Как будто 
он симулянт».

Это — уровень, который дает об
щество? Или все ж е—конкретнее: на
ше режевское здравоохранение?

Пока Николай Ермилович ехал на 
завод, пока обратно, получил талон — 
только на 15.00! — пока сняли ЭКГ, 
шли часы. А дорога была каждая ми
нутка... Дома полежал — и с женой 
поехал на прием. Его сразило это сло- 
ло: инфаркт.

О том, что инфаркт у него повтор
ный, Зубарев никогда н е  узнает. Сеэд 
це не выдержало. Носилки принесли 
слишком поздно...

—.„Помощь была оказана на уров
не, какое дает общество!

Так просто? И — вали в одну кучу 
все: и затянувшийся на полгода ре
монт роддома («Женщины рожают, 
где попало»,—сказал главврач И. Бе
лоусов), и неготовность к сдаче кор
пуса, куда въехало хирургическое от
деление («Кещян напортачил, а мы 
который год страдаем», — сказал Н. 
Крякунов, зав. отделением), и хозрас
чет, ударивший по медобеспечению, и 
оскорбительно низкие оклады меди
ков, вынуждающие работать не на 
одну ставку, и невнимание нынешних 
первых лиц города к здравоохране
нию («Нас курируют в лучшем случав 
замы»,—сказал И. Белоусов), И — и 
смерть 56-летнего отца, мужа, деда— 
туда же? В одну кучу с плохими квар
тирными условиями, необеспеченно
стью медиков путевками и столом за
казов.

А может, все-таки отделим? Живых 
—от мертвых, виновных—от без вины 
виноватых. Общесою зные проблемы 
(все ведь живем в обществе, чья 72- 
летняя история знала почти три десят
ка лет культа, дза — застоя, и свеох 
доходами и квартирами редко кто по
хвалится) — от доморощенных.

От ошибок, своих ли, отцов-дедов, 
(а скорее, и тех, и других) страдаем 
все мы. Так что же < бесквартирному» 
врачу можно лечить абы как? Вынуж
денному принимать 70 пациентов в 
смену вместо 30 — можно не каждому, 
но нагрубить.

О бо всем мы поговорили после ЛКК: о пагубном влиянии хозрасчете на вы
пуск медіехники (тех же электрокардиографов), о столе заказов, о перегруз, 
ке и... невозможности оставаться при том верным клятве Гиппократа.

Об умерш ем не было сказано почти ничего. И ни слова сожаления, что вот 
был человек—и не стало, что его мож но было спасти.

Получаете«, смерть была единственным выходом! Е. БОБРОВА,

К У Д А
КРЕСТЬЯНИНУ

ПОДАТЬСЯ
За письмо меня вынудило взяться 

выступление главного врача И. Бело
усова на заседании исполкома.

Меня, как мать троих детей и рядо
вого труженика, до глубины души воз
мутило это выступление. Хотя, по сча
стью, мне редко приходится обращать
ся в центральную районную больницу, 
но это всегда доставляет столько огор
чений и убивает столько сил, что слова 
главного врача прозвучали, как оскорб 
ление. А чем, хочу я спросить, отлича
ются от нас руководители разных ран
гов. Может, тем, что сидят повыше, 
так ведь это не навсегда. Может быть, 
и им когда-нибудь придется оказать
ся в «шкуре» простого смертного.

Я считаю, что положение, создавш е
еся в нашей больнице, когда сидишь 
у кабинета врача и все врем я  прихо
дят «по блату», создалось и с попу
стительства наших местных властей, го 
есть горисполкома.

И когда И, Белоусов обратится ли
цом к деревням? Посмотрите, что д е 
лается у нас в Липовке, Остался один 
врач. Девочка работает второй год, 
по образованию акушерка, а ведет 
прием детей и взрослых. Навалили на 
нее еще заведование (это ещ е и б о 
льшая материальная ответственность), 
принимает в Соколово, Глухарево. Хо
рошо еще, человек она неравнодуш
ный и добрый. Но ей не хватает ни 
знаний, ни сил, ни времени. Еще нем
ного, силы у нашего врача кончатся, 
и она сбежит. Терять-то ей, кром е  го 
да стажа, нечего (ни квартиры, ни за
работка, хотя отдается работе вся). И 
останемся мы у разбитого корыта. 
Взрослые в Реж съездят, хотя больно
му это тяжело. А куда нам, бедным 
мамашам, деваться с грудными деть
ми?

В Останино тоже дела не лучше. 
Там постоянного медика нет уж е год.

Вот так и живется «бедному кресть
янину». Еще хотим, чтобы у нас в д е 
ревне люди держались. «Не хлебом 
единым жив человек!».

Я хочу, чтобы И. Белоусов на стра
ницах нашей газеты дал ответ на мои 
вопросы, и, конечно же, не простые 
формальные отписки, а конкретные 
дела по медицинскому обслуживанию 
с. Липовское и Останино.

Г. КОЛМАКОЗА,
с. Липовское.

ПРИГЛАШАЕМ В БУФЕТ
«МЫ УСТАЛИ ЖИТЬ ВЫПРАШИВАЯ», 
№  ВО, і  ИЮЛЯ.

Отвечает директор комбината общ е
ственного питания Л. АНДРЕЕВА: «В
буфете наведен порядок. Проведен 
санитарный час. В данный момент ста
каны моются горячей водой в ваннах. 
Намечено установить стаканомойку, со 
коохладитель.

Буфет обеспечивается кондитерски
ми и мучными изделиями ежедневно 
два раза в день из кафе «Металлург».

Работа буфета будет взята под конт
роль».

ТОРГУЕМ В ПОЛЕ
«ГДЕ ЗАСТРЯЛА АВТОЛАВКА!», № 81, 
6 ИЮЛЯ.

Отвечает председатель правления 
райпо М. ПАСТУХОВА:

«Действительно, имели место срывы 
выходов автолавки вопреки графику, 
за опоздания на работу водителю О. 
Уфимцеву объявлен выговор, за недо
статочный контроль заместителю пред
седателя Н. Гайбович и механику Г. Че 
репанову сделаны замечания.

Справедливости ради должны отме
тить: были случаи невыхода автолав-и 
и по независящим от нас причинам. В 
конце квартала не было бензина на 
нефтебазе, весь автопарк райпо нэ 
работал».
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РЕМОНТ ДОРОГИ - - —
С 24 июля на месяц закрывается дви

ж ение по уп. Космонавтов,

Лонедельник

24 ИЮЛЯ
6.00 «120 минут».
8.00 «Волшебник И зумруд
ного города». Мультфильм.
1 и 2  серии.
8.45 «Футбол, обозрение».
9.15 «Грешник». Худ. фильм
10.35 «Н ародное творчест
во  адыгов».
11.15 «О чевидное — неве
роятное».
15.05 М. М усоргский. Во
кальны й цикл «Песни и 
п л я с ки  смерти».
15.35 Ф ильм  — детям. 
«Красная юрта».
16.40 «Приключения кота 
Л еопольда». Мультфильм.
1— 3-я серии. *
17.00 Док. телефильмы  «Ге 
неральная линия». «Х озрас
чет. Начало пути».
17.40 «Приметы фестиваля»
18.10 Мультфильмы.
18.30 «Автопортрет. Мы и 
экономика».
19.15 «Сказка за сказкой». 
М ультфильм.
19.30 В. А зерникс ;. «Ю би
л е й н о е  танго». Телеспек
та кл ь .
20.30 «Время».
21.05 «Человек и закон».
22.35 «Сегодня в мире».
22.50 «Футбольное о б о зр е 
ние».
23.20 Пегни 8. М атвеевой в 
исполнении Г. Хомчик.

И
7.30 Утренняя гимнастика.
7.45 «Андрей Рублев». На
учно-популярный фг'пьм.
8.15 Ф ильм-концерт.
8.45 «Мультфильмы по ска
зам  П. Бажова»-
9.55 «Стихов любимейшие 
строки».
10.30 «Это волнует мир».
10.45 «Волны ' ирного м о 
ря». Восьмисерийный худ. 
телефильм . 5-я серия.
12.00 «Таежная быль». Док. 
телефильм.
12.30 «Расписачие не пос
лезавтра». Худ. ф ильм с 
субтитрами.
13.55 Выступление духовых 
оркестров.
16.40 «Служу Советскому 
Союзу!».
17.40 Свердловск. «Вечер
ний телетайп».
17.45 «Телекиноанонс».
18.05 Поет народная арти
стка СССР В. Баева.
18.35 «Письма рассказыва
ют», «Чужие дети?». Про
долж аем  разговор.
19.05 «7-й канал».
19.30 «Спокойной ночи, м а
лыши!».
19.45 Волейбол. М еж дуна
родны й турнир памяти 
А. И. Чинилина. Женшины. 
С борная КНР сборная 
ГДР.
20.30 «Время».
21.05 Киноприложение к пе 
р едач е «М олодое кине».
21.55 Свердловск. «Гастро
льное лето Урала».

тсрник
25 ИЮЛЯ

6.00 «120 минут».
8.05 «Волшебник И зум руд
ного города». Мультфильм.
3-я серия.
8.25 В. А зерникев, «Ю би
лейное танго». Телеспек
такль.
9.25 «Это было... было,..».
9.45 «Человек и закон»,
11.15 «Футбол, обозрение».
15.05 «Любовь в этом в о з 

расте». Четырехсерийный 
худ. телефильм. 1-я серия.
16.05 П ремьера док. теле
фильма «Дом ка горячей
з е м л е » .
16.25 «Народные мелодии»
16.40 «Приключения кота 
Л еопольда». Мультфильм.
4-я серия.
16.50 П рограмма телевиде
ния Кубы.
17.30 «М ежнациональные 
отношения: исторический 
опыт и проблемы».
18.15 «Сегодня в мире».
18.30 «Движение б е з  опас
ности».
19.00 «Вольный стрелок» в 
Берлине». Худ. телефильм .
20.30 «Время».
21.00 Футбол. Чемпионат 
СССР. «Динамо» (Минск)— 
«Днепр». В переры ве — 
«Сегодня в мире».
22.50 П ремьера док. филь
ма «Виктор Астафьев. Нет 
мне ответа».

II
7.30 Утренняя гимнастика.
7.45 Научно - популярные 
фильмы: «Лицо на холсте», 
«Врубель в Киеве».
8.25 Фильм-концерт.
8.55 «Мультфильмы по 
сказам  П. Бажова».
9.55 Ритм, гимнастика.
10.35 «Волны Черного м о 
ря». 6-я серия.
11.50 Ф сзнцузский язык. 
2-й год обучения.
12.20 Киноприложенме к 
п ередаче «М олодое кино».
13.10 П ремьера док. теле
ф ильм а «Рыбка плавает по 
дну.,.».
16.35 «Вечерний телетайп».
16.40 П ремьера худ. теле
ф ильма «С Новым годом!» 
из серии «30 случаев майо 
ра Земана».
18.00 «Девочка и лев».
Мультфильм.
18 15 Ритм, гимнастика.
'8.50 «7-й канал».
19.15 «Спокойной ночи, ма
лыши!».
19.30 «На сессии Верховно
го Совета СССР».
20.30 «Время».
21.00 П ремьера м ногосе
рийного худ. телефильма 
к С Новым годом!»
22.15 Свердловск. «Моло
дежный эфир»,
22.50 Из цикла «Фестиваль
ная орбита». Хроника ф ес
тиваля.

Среда

сцене и в жизни».
18.50 «Песни наѵ стихи С ер 
гея Оетровеге».
20.30 «Время».
21.05 Клуб деловых людей 
м еж дународного  телефес- 
тиваля «Ступень к Парна
су».
21.45 Футбол, Чемпионат 
СССР. «Спа'ртак» — «Тор
педо». В п ер еры ве  — «Се
годня в миря».

II
7.30 Утренняя гимнастика.
7.45 Научно-поітулярные фи 
пьмы «Художник Алек
сандр Иванов», «Акварели 
Волошина».
8.25 Фильм-конщарт. •
8.45 «Мультфильмы по ска
зам П. Бажова».
9.50 П ремьера док. тел е 
фильма «Один день совет
ского солдата».
10.10 Поет лауреат Всерос
сийского конкурса Т. Хох
лова.
10.35 «Волны Черного м о 
ря». 7-я серия.
11.40 Немецкий язык. 2-й 
год обучения.
12.10 «С Новым годом!». 
Худ. телефильм.
13.25 Волейбол. М еж дуна
родный турнир памяти 
А. И. Чинилина. Женщины.
16.40 П ремьера худ. теле
фильма «Заложник в Бел
ла Виста» из серии «30 слу 
чаев майора Земана».
18,00 «Вечерний телетайп».
18.15 «Уральские м ем у а
ры». Рассказ о семейной 
летописи, созданной О. В. 
Калинцевой.
18.55 «7-й канал».
19.15 «Спокойной ночи, м а 
лыши!».
19.30 «На сессии Верховно
го Совета СССР».
20.30 «Время».
21.05 П ремьера худ. теле
фильма «Заложник в Белла 
Виста».
22.40 «Афганцы». Репор
таж о встрече членов бю
р о  Свердловского обкома 
КПСС с воинами-интерна- 
ционалистами. .

етверг

26 ИЮЛЯ
6.00 «120 Минут».
8.05 «Волшебник И зумруд
ного города». Мультфильм.
4 и 5-я серии.
8.45 VIII М еж дународный 
фестиваль телепрограмм 
народного творчества «Ра
дуга». М узыкальная про
грам м а Египте.
9,10 «Вольный стрелок» в 
Берлине». Худ. телефильм.
10.40 Ф утбол. Чемпионат 
СССР. «Динамо» {Минек)— 
«Днепр». 2-й тайм.
11.30 «Вокруг света». Аль
манах.
15.05 «Любовь в этом воз
расте». 2-я серия.
16.45 «Приключения кота 
Л еопольда». Мультфильм.
5-я еерня.
16.55 П ремьера док. ф иль
м а «Открытый урок, Репор 
таж с педагогического съе
зда».
17.25 «ТелеЭКО»,
17.55 «Незнайка учится». 
Мультфильм,
18.15 «С егедня в мир«».
18.30 «Алисия Алонсо на

27 ИЮЛЯ
6.00 «120 минут».
8.05 «Волшебник И зумруд
ного города». Мультфильм. 
6 и 7-я серии.
8.45 Футбол. Чемпионат 
СССР. «Спартак» — «Тор
педо». 2-й тайм.
9.35 Поют мужские рабо
чие хоры и ансамбли Рос
сии.
15.05 «Любовь в зтем воз
расте». 3-я серия.
16.15 Концерт.
16.45 «Приключения кета 
Леопольда». Мультфильм.
6-я серия,
16.55 «...До 16-ти и старше»
17.45 «Власть — Советам».
18.15 «Сегодня в мире».
18.30 «Пееня-89»,
18.45 Встреча в Концертной 
студии Останкино с ера- 
чем-пеихотерапевгѳм А. М. 
Кашперовским.
28.30 «Время».
21.05 «Звезды  испанской 
оперы». П. Доминго,
22.00 «Экран друзей».
23,03 «Сегодня в мире»,

II
7.30 Утренняя гимнастика,
7.45 Научно-популярные ф и 
льмы Рижской киностудии.
8.15 Фильм-концерт « уча
стием народного артиста 
РСФСР А. Покровского.
9,20 «За безопасность дви
жения«.,

9,55 «Сквозь безмолвие». 
Док. фильм.
10,35 «Волны Черного мо- 
ря». 8-я серия.
12.20 «Заложник в Белла 
Виста», Художественный те
лефильм.
16.40 П ремьера худ, теле
фильма «Послание из не
известной страны».
18.00 Свердловск. «Вечер
ний телетайп».
18.05 «Портреты на склоне 
лет*. Фаина Ивановна из 
поселка Широкая речка.
18.50 «7-й канал».
19,15 Москва. «Спокойной 
ночи, малыши!»,
19.30 «На сессии Верховно
го Совета СССР».
20.30 «Время».
21.05 П ремьера худ. тел е 
фильма «Послание из не
известной страны» из се
рии «30 случаев майора З е  
мана».
22.30 «Наш садя.
23.00 Волейбол. Междуна
родный т<урнир памяти 
А. И. Чинилина. Женщины.

I ятница

28 ИЮЛЯ
6.00 «120 минут».
8.05 «Волшебник Изумрудно 
го города». Мультфильм. 
8—10 серии.
9.00 «Экран друзей».
10.00 Встреча в Концертной 
студии Останкино с врачом- 
психотералевтом А. М. Каш- 
перовским.
11.45 «Живи, Земля».
15.05 «Любовь в этом в о з 
расте». 4-я серия.
16.05 «Приключения кота 
Леопольда». Мультфильм.
7—9-я серии.
16.3^ Фольклорный фести
валь в Анкаре.
17.35 «Интереигнал».
18.15 «Сегодня в мире».
18.30 «Философские б есе 
ды». Жизнь и познание.
19.25 «Враг респектабель
ного общества». Художест
венный телефильм. 1-я е.
20.30 «Время».
21.05 2-я  серия художест
венного телефильма «Враг 
респектабельного общ ест
ва».
22.20 «Это было.,, было...».
22.40 «Сегодня в мире».
22.55 «Новости популярней 
музыки». Программа «А».

И
7.30 Утренняя гимнастика.
7.45 Нзучио-популярные ф и 
льмы: «Мирза Казембек». 
«Декабрист Сутгѳф».
8.10 «Фестиваль балета в 
Свердловске».
8 50 Мультфильмы,
9.20 Английский язык. 1-й 
год обучения.
9.50 Фильм-концерт о цир
ковом акробат* 5J. Довейко
10.35 «Кто ты. всадник!» 
Худ, фильм.
11.55 Английский язык, 2-й 
год обучения,
12.25 «Послание из н еи з
вестной страны». Художест
венный телефильм.
13.45 Ритмическая гимнасти
ка,
16 40 Программа Калинин
градской студии телевиде
ния,
17.30 Свердловск, «Вечерний 
телетайп»,
17.35 «Молодежный эфир». 
18-30 «Стоп-кад/р».
18.50 «7-й канал».,,
19.15 Москва, «Спокойной 
ночи, малыши!».
19.30 «На сессии Верховно
го Совета СССР»,
20.30 «Время».

21,05 «Цыганский барон». 
Фильм-спектакль по одно
именной оперетте И. Штра
уса.
22.30 Свердловск. Новости.
22.40 Москва, «Роковое сви? 
дание». Художественный те
лефильм из серии «Дер
рик». Премьера.

^ у б б о т а

29 ИЮЛЯ
6.00 «1.20 минут».
8.05 «Наш сад».
8.35 «Проделки Рамзееа». 
Мультфильмы. 1-4-я серии.
9.15 «Азербайджанская ф и 
лармония. Страницы исто
рии».
10.15 «Институт человека».
11.15 «Победители».
12.15 Концерт татарской ф о 
льклорной музыки.
12.40 «В странах социализ
ма».
13.10 Фильм—детям. «Ги
бель «Орла».
14.25 «Сегодня в мире».
14.40 «Волшебные колоколь 
чики». Мультфильм.
14.50 Премьера док. теле
фильма «Круги на воде».
15.40 Концерт Государст
венного Омского русского 
народного хора.
16.25 «Долги наши». «Ради 
жизни культуры». О поло
жении библиотечного дела 
в стране.
16.55 «В мире животных».
17.55 «Я люблю тебя, 
жизнь». Телевизионный ф о 
токонкурс.
18.00 «9-я студня». Телемост 
Брюссель—Москва.
19.00 «Фильмы и роли Ва
силия Шукшина». «Ваш сын 
ц брат».
20.30 «Время».
21.05 «Спутник телезрителя»
21.25 «После спектакля». 
Вечер театральных капуст
ников.
22.40 «До и после полуно
чи». 1

II
7.30 Утренняя гимнастика,
7.50 «Сельский час».
8.50 «Золотая речка». Худ. 
фильм с субтитрами.
10.25 «НТМ». Информацион
ный выпуск.
10.40 «Сперт и личность». 
Игорь Тер-Ованесян.
11.15 «Музыка в эфире». 
Часть 1-я (повторение от 
25 мая).
12.15 «За безопасность дви
жения».
12.20 «Музыке в эфире». 
Часть 2-я.
13.20 Премьера док. филь
мов из цикла «Земля тре
воги нашей«,
14.00 Мультфильмы: «Алло, 
Вас слышу», «Кораблик».
14.25 «В поисках утрачен
ного сокровищ»». Худ, те
лефильм, 1-я серия,
15.30 Свердловск. Новости,
15.40 Москва. 2-я серия  худ. 
телефильма «В поисках ут
раченного сокровища».
16,45 «Телевизионный музы
кальный абонемент».
17.35 «...До 16-ти и старше»
18.30 «Здравствуй, Аляска!»
0  становлении экономиче
ских и культурных связей 
меж ду Аляской и Чукоткой.
19.15 «Спокойной ночи, ма- 
лышиі».
19.30 «На сессии Верховно
го Совета СССР».
20.30 «Время».
21.05 «Дорога в ад». Ху
дожественный телефильм.
1 и 2-я серии- Премьера.
23.50 Свердловск. «7-й ка
нал».

о с к р е с е н ь е

30 ИЮЛЯ
7.45 Рнтмическвз гимнасти
ка.
8.15 Тираж «Спортлото».
8.30 «С утра пораньше». Р аз  
влекательно • познаватель
ная передача для дёте’й.
9.30 «Служу Советскому 
Союзу!».
10.30 «Утренняя почта»,
11.00 «Клуб путешественни
ков».
12.00 Детская информаци
онно-публицистическая про
грамма.
13.30 «Музыкальный киоск».
14.00 «Здоровье».
14.05 «Сегодня — День Во
енно-Морского Флота С С С Р »
15.00 Премьера док. теле
фильма «Зеркало времени».
15.45 «Белый верблю ж о
нок». Мультфильм. . .
16.05 ѴІІІ Международный 
фестиваль телепрограмм на
родного творчества «Раду
га». «Следы» (Куба), .
16.30 «Сельский час».
17.30 «Международная: па
норама».
18.15 «Считалки в картин
ках». Мультфильм; «История 
с метранпажем». Коротко
метражный худ. фильм:.
19.05 «Башня» Худ. фильм.
20.30 «Время».
21.05 «Здравствуйте, док- 
тор Ь
21.20 «Рой Кларк шоу».- .

II
7.30 «На зарядку становись!»
7.45 «Дальний Восток». "
8.00 «Цыганский барон», 
Фильм-спектакль.
9.20 Программа Киргизской 
го телевидения,
10.10 «Маленький концерт».
10.20 «Бабушкин урок». Му
льтфильм.
10.30 «Эхо: события неде
ли«,
10.40 Премьера док, филь
ма «Расстрел на рассвета». 
О трагической судьбе дваж
ды Героя Советского Сою
за летчика Я, в, Смушкевича.
11.00 «Клуб путешественни
ков». '■ * : '
12.00 Концерт,
12.30 «На »кране —■ служба 
01».
12.55 М, Фрейн. «Театр». 
Фильм-спектакль Севасто
польского русского драма<- 
тического театра им. Ä. В.
Луначарского. --
15.10 «День рождения». 
Мультфильм.
15.20 Чемпионат США ив 
баскетболу среди професси
оналов НБА,
16.20 «МВД СССР сообща
ет»,
16.30 «Кинопублицистика со
юзных республик». Дек, ф и 
льмы; «Где ж е  та крини- 
ченька,,,», «Деревенекиа- 
(размышления о зем л е  # 
власти)».
17.15 Выступает ансамбль 
«Сузорье» г. Владимира,.
17.30 «Иллюзион». «Пепел и 
алмаз», Худ. фильм. . . .
19.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!». . ,
19.45 «Восточная Сибцрь». 
Киножурнал.
19.55 «Эстрадная палитра 
Туркмении».
20.30 «Время»,
21.05 «Здравствуйте, дОк* 
тор!».
21.20 футбол. Чемпионат 
СССР. «Динамо» (Москва)-^ 
«Спартак». 1-й тайм.
22.10 «Сперт для всех».
22.25 Футбол. Чемпионат 
СССР. «Динамо» (Москва] 
—«Спартак». 2-й тайм.
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