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Навстречу
Всесоюзной
партконференции

Центральный Комитет КПСС рассмот 
рел вопрос «Об инициативе трудовых 
коллективов и передовиков произведет 
ва по достойной встрече XIX Всесоюз 
ной конференции К П С С ». Постановле
ние опубликовано вчера в центральных 
газетах » «Уральском рабочем».

Год XIX Всесоюзной партийной кон
ференции будет едва ли не самым 
важным на Клевакинском откормочном 
комплексе, поскольку поставлена зада 
ча довести поголовье скота до 10 ты 
сяч, то есть заработать на полную 
мощность. Но, • обсуж дая свои социа
листические обязательства, коллектив 
решил при этом еще н повысить про
дуктивность стада, поднять среднесу
точные привесы животных до 830 грам 
мов— это на 36 выше прошлогодних. 
Коллектив решил сдавать скот средней 
упитанностью, весом 440 килограммов.

Все это намерены достигнуть только 
sa  счет совершенствования организации 
труда. Так, во втором периоде откор
ма будет соверш енствоваться оплата 
от валового дохода, а в первом внед
рим ее. Решили животноводы снизить 
себестоимость продукции на пять- про
центов.

А пока по итогам января в соревно
ваний в честь XIX партконференции ли
дирует коллектив первого периода, ко
торый возглавляет Л . Курьина.

Н. МОТОВИЛОВА, 
зоотехник Клевакинского комплекса.

Один из пунктов социалистических 
обязательств, принятых леспромхозом 
объединения «Свердловскоблстрой», гла
сит: перевыполнить полугодовой план 
по товарной продукции к дню откры
тия XIX Всесоюзной конференции 
КПСС на 20 тысяч рублей.

Лучших показателей в январе добил
ся столярный цех, возглавляемый Т. 
Ф артуна. С планом здесЬ по выпуску 
товарной продукции справились на 102
процента.

Д ерж ат слово и водители лесовозов, 
которые вывезли дополнительно 400 ку
бометров. Один из лидеров у шоферов, 
на кого равняются остальные—Л . П ер
сов. У него наибольш ая выработка.

О. ХОРЬКОВА, 
старший экономист леспромхоза.

Шестиклассник ш к о л ы  №  2 Федя Сохарев  занимается в  круж ке  
астрономии и космонавтики «Сириус-86», что в к л у б е  «Умелец».  Он 
сам сконструировал телескоп, программирует на микрокалькуляторах.  
М ноги х старшеклассников и вз ро сл ых Федя может поучить по части 
космической техники и астрономических величин.

Фото А.  Шангина.

К 7 0 -Л Е Т И Ю  В О О Р У Ж Е Н Н Ы Х  С И Л  СССР

ВЕТЕРАНЫ—НАША ГОРДОСТЬ
Советская Армия — народная. И 

праздник этот—юбилей Советских Во
оруженных Сил—всенародный. Этой те
ме был посвящен единый политдень, ко 
торый прошел в минувшую среду во 
многих трудовых коллективах.

Торжественно проходил он и в УПП 
ВОС. Как известно. Президиум Верхов 
ного Совета СССР учредил юбилейную 
медаль «70 лет Вооруженных Сил 
СССР». Ею награж дены  18 членов это
го коллектива—ветераны Великой Оте
чественной едины, 16 из них—инвалн 
ды . Часть награж денных, много лет 
проработавш их здесь, сейчас на заслу 
женном отдыхе. Среди них М. А. Фо
кин, М. П. Королев, И. С. Акулинкин 
и другие.

Многие ветераны войны и труда, есть 
ереди них и инвалиды по зрению, и по 
Сей день трудятся на предприятии, хо- 
I«  давно заслужили право ыа отдых.

Это Г. Е. Коровин, М. А. Капицын, 
А. Г. Добрынин, Г. А. Галиев, В. Н. 
Семененко. Член 6ю[>о Горкома КПСС, 
депутат городского Совета А. П. Ку
риленко вручил ветеранам юбилейные 
медали. И новые награды, рядом с 
уже потертыми боевыми и трудовыми 
орденами и медалями, засверкали  на 
груди солдат, которые и сейчас счита
ют себя строевыми.

«С олдат—всегда сол дат»— поется в 
песне, И вспоминают бывшие фронто
вики давно минувшие незабываемые 
дни. О них напоминают боевые 
награды. Ветераны М. II. Королев и 
Г. Е . Коровин имеют медали «За обо
рону Ленинграда», М. А. Капицын — 
«За оборону Москвы». У всех ордена 
Отечественной войны I или II степени. 
Коллектив УПП ВОС гордится своимі, 
ветеранами.

И. H t M A i l U b .

«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»
Напоминаем нашим читателям, что в понедель 

ник, 15 ф евраля, редакция газеты «П равда ком
мунизма» и ю родской отдел внутренних дел гор 
исполкома проводят прямую линию по телефо
нам 2—29—00 и 2— 13—85. С 15 до 18 часов 
у аппаратов будут начальник горотдела милиции 
Юрий Михайлович Овчинников, его заместители 
и ж урналисты  редакции.

В целях совершенствования деятельности от
дела внутренних дел по укреплению социалисти
ческой законности и п равоп оряд к а ,п ри гл аш аем  
всех ж елаю щ их к откровенному разговору по 
мерам борьбы с пьянством и алкоголизмом, дру 
гимн антиобщественными проявлениями, а т ак 
же по вопросам улучшения деятельности служб 
и подразделений ІО В Д .

П орядок обращ ения общепринятый: назовите 
с в о ю  фамилию, имя, отчество, род занятий, мес
то работы или ж ительства. Ф ормулируйте воп
рос четко.

В ОБКОМЕ 
ПАРТИИ
Бюро обкома КПСС на оче

редном заседании рассмот
рело итоги строительства жи
лья и объектов социально-куль 
турной сферы в 1987 году.

Отмечено, что в целом они 
склады вались успешнее в срав
нении с преды дущ им годом: 
на 8 млн. рублей больше ос
воено капвлож ений на непро
изводственных объектах, при
рост введенного ж илья соста
вил около 300 тысяч к вад рат
ных метров, что превыш ает па- 

’ раметры программы ж илищ но
го строительства до 2000 года.

Вместе с тем был допущ ен 
срыв ввода детских дош коль
ных учреж дений, школ, про
фессионально-технических учеб 
ных заведений, клубов. На 
строительстве объектов ж илья 
и соцкультбыта недоосвоено 
около 55 млн. рублей.

С планом жилищ ного строи
тельства не справились 13 го
родов и 8 районов, наибольш ее 
отставание отмечено в Ирби- 
те, К расноуральске, Богданови
че, Тавде, а т ак ж е  А лапаев- 
ском, Белоярском, Нижнесер- 
гинском районах.

Бюро обком а КПСС обра
тило внимание партийных, со
ветских органов названных 
территорий на низкий уровень 
руководства капитальны м стро 
ительством, недостаточный кон
троль за ходом работ на пус
ковых объектах.

Бюро обком а потребовало 
от секретарей горкомов и рай
комов КПСС привлечь к стро
гой ответственности лиц, до
пустивших нёдисциплинироваи 
ность в выполнении плановых 
заданий, наметить конкретные 
меры по ускорению темпов стро 
ительства.

Бюро обком а КП СС утвер
дило городам и районам об
ласти задание на 1988 год по 
вводу ж илых домов и соци
ально-бытовых' объектов, пос
тавив перед руководителями 
строительных »организаций за 
дачу — на основе развития 
коллективного подряда, полно
го хозяйственного расчета до
биться сокращ ения сроков стро 
ительства и сниж ения его се
бестоимости.

Подчеркнуто, что в связи . с 
ростом объемов капитального 
строительства в области необ
ходимо развернуть работу по 
наращ иванию  мощностей строи 
тельных и специализированных 
организаций,

Бюро обкома обязало руко
водство ряд а  ведомств, а  
такж е управление Сверд
ловской ж елезной дорог* 
обеспечивать строящ иеся объек 
ты социальной сферы необхо
димыми м атериалами и пере
возками в первоочередном по
рядке.

С учетом сложности задания 
на 1988 год по вводу ж илых 
домов и социально-бытовых 
объектов в постановлении бюро 
обкома К П С С  определены кон 
кретные поручения горкомам, 
райкомам КПСС, облсовпрофу, 
обкому В ЛКСМ , областному 
комитету народного контроля, 
средствам массовой информа
ции.

Бюро обкома КПСС рассмот 
ло и утвердило план меро
приятий по реализации зам е
чаний и предложений, выска
занных коммунистами на вось
мом пленуме обкома КПСС с 
отчетом бюро обкома партии 
по руководству перестройкой.

На заседании бюро обкома 
КП СС рассмотрены так ж е Дру
гие вопросы.

Д Е Н Ь  Д Е П У Т А Т А
Горисполком доводит до 

сведения депутатов городско
го Совета, что 18 ф евраля  о 
11 часов в Д К  механического 
завода  проводится Д ень де
путата, Заседания постоянных 
комиссий с 15 часов в здании 
горисполкома,



2 стр. П Р А В Д А  КО М М У Н И ЗМ А 13 ф ев р ал я  1988 г.

’. Р А К У Р С Ы  Ш К О Л Ь Н О Й  Р Е Ф О Р М Ы

I П олитбю ро Ц К  К П С С  на заседании 4 ф евраля  обсудило воп
росы, связанны е с проведением очередного П ленума Ц К  КП СС,

I который рассмотрит ход перестройки средней и высшей школы.

Зона особого внимания
Выступая на одном из пленумов горкома партии, на дах. Нынче, в зимние кани

котором обсуж дались вопросы школьной реформы, ди- кулы, ездили в Свердловск,
ректор школы № 44 JI. Н. Тактуева сказала: «Мы. пе- в Кунгурскую пещеру. Не
дагоги. очень благодарны своим шефам. Они нам ока- забыты шефами и учителя:
зываю т огромную помощь в воспитании молодого по- им такж е выделяются пу-
коления. И особая благодарность коммунистам, кото- тевки, пятерым педагогам
рые называю т наш у ш колу—зоной особого внимания», выделены квартиры.
Согласитесь, не много кин, например, преж де об- „ Л “ ! ”  очередь школа

найдется в городе и районе думывает до мелочей, как Нение уборку сѵИо™ “ кй 
руководителей школ, кото- лучше сделать У шеЛов суооогники
оые бы дали  такую

вы со-
кук, оценку шефской помо- S S  Й Е  ? £ £ ?  7о
щи. И даж е не помощи, десятый, бывать Р„а всех I "  7  Т С ч е м
а содруж еству. праздниках школы, на дно Прз“ ^ 0“ чив

В сущности, ш ефская партсобраниях, идеологиче- раньше срока
связь здесь давно уж е пере ских оперативках. В свою Ш кола ишет „ ОВЫе
росла в настоящую  друж  очередь шефы считают нуж мы совместной работ Ы с
бу, которая имеет практи- ным приглаш ать директора шефами. Так, недавно был
ческий интерес у обеих сто школы на свои партсобра- проведен «День открытых
рон. Ш ефам немаловажен ния, профсоюзные конфе- д Верей». Ш ефы посетили
ф акт пополнения трудовых Р ен ц и и .  классы во время занятий
ресурсов. Лучше, если это Кроме того, ш кола и ше- поговорили с неуспевающи-
будут сври, что называется фы заклю чаю т типовои до- ми, недисциплинированны-
«доморощенные» специалис говор, в котором оговарива ми учениками Не остают-
ты, для которых дела горо- ются взаимные обязательст ся они безучастными к но.
да, его чаяния знакомы с в а и  общ ая ответственность, ведению ребят везде- в
детства. Ш кола в свою оче Такой договор был заклю - школе и на улице Напри-
редь заинтересована в ук- чен и нынче Д иректора мер, коммунист М. Кузь-

школы и ш ефствую щего мин взял  под опеку неуспе-
предприятия его защ ищ али вающего ученика. М ихаил
в горкоме партии. И ванович разыскал

планета еще

мечтают і  Е Д И Н О М  С Т Р О«... Пока 
ж ива,

П ока о солнце 
весны...»

Этими словами открылся 
конкурс политической пес- '
ни в нашем училище. Ре- жи смерти нет!» в исполне-

М И Р У  —  М И Р символ свободы в образе 
женской фигуры с факелом 
в руках. Другой плакат: 
земной шар закрывает фа-пертуар был разнообразен, нии. третьекурсниц М. Блин

Девочки из группы №  17 ковой, И. Репиной. Высту- шистская каска, и в защ иту
пели о служ бе воинов-ин- .пили такж е гитаристы групп мира читаешь слова: «Не
тернационалистов. П ока на №  34, '33. В их репертуаре бы вать этому!». Хорошие
планете идет борьба за мир. б ы л и ' песни «Наемник», политплакаты представили
пока кому-то не нравится «Ж окей». Долго ребята мог многие группы,
тишина на наших границах ли бы слуш ать Алексея И заверш илась
и наша друж ба с соседни- Рж авина, Евгения Орлова,
ми странами, нам пришлось н0 конкурс предусматривал
защ ищ ать , эти ценности той только две три песни, 
ж е ценой,. что  и нашим де- В защ иту . своей песни
дам . группы ііарпеовалп полит-

Словами протеста против плакат. Автокрановщики
войны звучала песня. «Ска- третьего курса изобразили

Н еделя 
антифашиста» торжествен
ной линейкой 8 ф евраля, 
на которой звучали слова 
в защ иту мира.

Л. БУСЫ ГИН А , 
секретарь комсомольской 
организации СПТУ № 26.

Ч Е Л О В Е К  И  Е ГО  ДЕЛ О ' .

оеплении материальной ба
зы.

Н о это лишь одна сторо
на медали. Главное, конеч- в  договоре много пѵнк- мальчика, который работа- 
но, трудовое, идейное зос- тов Хак шефы обязую тся ет в Клевакино, и погово- 
питание юных граж дан, закончить строительство ри,л. с ним-

отца

пополнить мате- Уместно здесь сказатьШефы берут на свои плечи пристроя
львиную долю нагрузки, риальную базу д л я "  уроков 00 идеологических опера
леж ащ ей на педколлективе, труда Кстати из сэконом- тивках> на которых ведется
И замечательно то, подчер- ленного материала ребята РазговоР °  выполнении ро-
кивает директор школы, что изготавливаю т инвентарь -^^^сльских обязанностей, И
председателей шефских со- для  детсадов Руками Надо заметить: стыдно на
ветов не надо убеж дать в школьников сделан ы ' ска- них б“ вает иным родите-
необходимости помогать Мейки в школе. Интересен л ям ' всех Ф°РМ воздей-
школе. тот ф акТі qT0 сделанное им ствия эта> пожалуй, самая

Она припоминает десятки школьник береж ет лучше Результативная.
случаев из своей многолет- ’ В конце года проводится
ней практики, когда шефы ®от еще один пункт дого- собрание, где шефы отчиты-
откликались на первый же В0Ра: выделить для приоб- ваются, подводят итоги.
сигнал. О днажды, напри- Ретения туристических пу- Невыполненные пункты до-
мер, сгорел двигатель моеч тевок 10000 рублей. Так говора переносятся на. сле:
ной машины в школьной было и раньше. В зимние дующий год. Обычно это
столовой. Двое электромон- каникулы ребята побывали пункты, требующие долго-
теров всю ночь перематыва в Ленинграде, Киеве, Б агу- срочного, постоянного вни-
ли  обмотку двигателя, что- ми и многих других горо- мания.
бы школьникам могли во- Вот так  гол чя гппли „ _,|тлU1 год за годом, длится эта  многолетняя друж

ба шефов и школы. Она д ает  ж елаем ы е результаты,
— Я пришел к выводу. — говорит председатель ш еф

ского совета П. М акаров, — что хотя бы час в неделю 
для  школы может найти каждый.

И это не слова. Н едавно коммунисты Быстринского 
вели серьезный разговор о подготовке к Всесоюзной 
партийной конференции. И одну из своих задач опреде
лили так: оказание помощи школе в воспитании подрас 
тающего поколения, в подготовке своего резерва и сме- 
ны- В. Д Е Е В , внештатный корр.

время приготовить обед.
Добрым словом Л идия 

Н иколаевна характеризует 
шефов-коммунистов Т.
Амельченкову, А. Чайчук, 
Е. Березенцева, В. Альтах 
и многих других, которые 
не ж алею т сил и времени 
дл я  ребят. Ремонтируя к а 
бинеты и классы, В. Соро-

Уважение
В библиотеку ходят за 

книгой. Для учебы, работы 
и свободного времени. Но 
библиотека УПП ВОС от
лична от других: сюда при
ходят люди часто с личной 
просьбой Н аписать поздра
вительную открытку, пись
мо, заявление.

Поэтому тут всегда мно
голюдно. Душ ой этого серь 
езного общ ества является 
библиотекарь Екатерина 
Романовна Пинаева,

Она знакома со всеми, 
ведь работает здесь уж е 
шесть лет. Умеет найти об
щий язык с каж ды м , так 
как по характеру человек 
добрый, отзывчивый.

Хлопот хватает, когда 
целый день на людях. Да 
еше общественные поруче
ния — секретарь комиссии 
по борьбе с пьянством, 
председатель общества кни 
голюбов УП П  ВОС.

А сколько интересных 
лекций, занимательных вик 
торин проводит она с не
работаю щими членами об
щества слепых! Ведь пож и
лому человеку, те\г более 
инвалиду по зрению, надо 
немного: умели бы его выс 
луш ать внимательно, чутко 
отнеслись к  его нехитрой 
просьбе.

Н. ОШУЕВА, 
секретарь 

территориальной 
организации 

общ ества слепых.

Всему селу 
помощница

щения никакого, кроме как  
пешком. Вот и идут с ут«

З А  Э Ф Ф Е К Т И В Н Ы Й  Т Р У Д  И  З Д О Р О В Ы Й  Б Ы Т

2 . В ДЕНЬ ПОЛУЧКИ
...Т рое рабочих с кон

ного двора в этот день, 
как  говорится, лы ка не 
вязали .

От их присутствия на 
рабочем месте проку бы 
ло мало. Н. Минеев, М. 
Сырыгин, В. Л азарев  
день ' получки отметили 
традиционно: под звон 
граненых стаканов. И 
д аж е  предупреждение о 
совхозном рейде не по
действовало на этих 
страстных любителей 
спиртного.

Об этом в совхозе бы 
ло известно заранее. 
Участники рейда не таи
лись, не ловили пьяниц 
из-за утла: они предуп
реж дали  заранее —• за 
пьянство в день получ-

П ервая корреспонден
ция из этого цикла — 
«П Е Р Е Д  П О Л У ЧКО Й » 
— опубликована в газе
те 6 ф евраля. Вскоре 
будет напечатан заклю 
чительный материал — 
«П О С Л Е  П О Л УЧКИ ».

ки ж дет серьезная рас
плата.

Н е удерж ались трак 
торист из Л иповского 
В. Пономарев, слесари 
мастерской Л. М инеев и 
А. Осипов. У ж е в чет
вертом часу дня они еле 
держ ались на рабочем 
месте. А в Фирсово 
пьяницы решили не по
казы ваться на глаза 
участникам рейда. П ро
гуляли этот день Г. Сер 
геев, М. Белоусов, П. 
Пересмехин. С утра нор 
мально работал Г. Пьян 
ков, но под конец рабо
чего дня сил не хватило 
вывезти навоз из корпу
сов. Заб р ал  силы все
сильный Бахус.

Диву даеш ься его все- 
силью. Уж, казалось бы, 
как далеко надо обхо
дить винный магазин Н. 
Марьиной—такая  рекла
ма в городской газете 
про ее прогулы, такой 
позор, но на пороге это
го магазина она появи

лась одной из первых.

Вечером участники 
рейда заш ли проведать 
Детей: старший штопал 
вареж ку, младш ие сиде
ли тихо и по-взрослому 
грустно. А пьяные роди
тели спали среди настоя 
щего хаоса. Д а, мы не 
имели права запретить 
этой женщине покупать 
спиртное, мы уговарива
ли ее не заходить в ма
газин с вином, а купить 
с получки варежки 
парню. Не послуш алась. 
Сейчас требую тся более 
серьезные меры, посколь 
ку ни штрафы, ни раз
говоры не помогают.

Хотя на остальных ра 
бочих они подействова
ли отрезвляюще. Спокой 
но работали останинцы, 
соколовцы. Никто кроме 
названных выше, уже 
потерявших — вернее, 
пропивших совесть— ра
ботников не отметил 
день получки пьянством.

В целом трудовой 
ритм совхоза не был на 
рушен. А кто попытался

это сделать, ответят со 
всей ответственностью. 
Ж аль, нашлись и такие, 
кто ни перед чем не ос
тановился: до 11 ф евра
ля не появилась на ра
боте фирсовская доярка 
Н. Дуркина. А колодой 
рабочий этой фермы Ю. 
Новиков смело явился 
на работу в пьяном ви
де в тот момент, .когда 
туда по «горячим сле
дам» выехала комиссия 
по борьбе с пьянством. 
На 200 рублей оштрафо 
ваны фирсовские нару
шители, остальным еще 
предстоит «рассчитать
ся» и ответить перед 
коллективом.

В рейде участвовали: 
К. КОРОТКОВА, пред
седатель профкома сов
хоза; Н. ПУТИЛОВА, 
председатель профсоюз
ного комитета Липовско 
го отделения; Р. ШИ
Ш К О В А , инспектор от
дела кадров; 3. Д РА - 
ЧЕВА, нормировщ и к, 
С. РОГОВА, экономист: 
Л . ЕРЕМ ИН А, зоотех
ник; О. КОМ ИНА, бух 
галтер — всего 18 чел.

Может, быть, судьба Н и
ны Евгеньевны Рычковой 
похожа на многие другие 
судьбы людей ее возраста.
Родилась в І920 году, семи 
лет осталось сиротой, в 15 ^
пошла работать. И вот тру Г п о ч таТ ь о н у :' кому те-
дится по сеи день^ почталь леГр амму отбить, посылку
оном на участке Глухарево выслатЬі перевод. Кому
-Соколово. Всего две запи- справку в Совете взять*
си в ее трудовой книж ке кому в контору с каким-ли
(колхоз) совхоз «Режев- бо другим поручением.

ои», а с 1964 года Ре- П ереметет порой в зим-
жевскои узел связи. Обшии нее время всю * иля
непрерывный стаж  работы в пОЛОводье и осеннюю

, ,  . 1года- грязь машины тонут * (хотя
пРямо скажем , и ДОрОГу строят, но очень 

необычайная, по крайней Медленными темпами),
мере, в деревне Соколово, А Нина Евгеньевна на сво-
где она проживает, такого ей лош адке всегда почгу
стаж а никто не имеет. привезет и все поручения

Заним ается Нина Евгень- выполнит. Найдет, где про
евна своим хозяйством браться. Ж дут ее в дерев-
Воспитала четверых детей, н а
Ш естеро внуков у нее, два 12 ф евраля исполнилось
правнука. нашему почтальону 67 лет.

Часто все съезж аю тся. Мы ее поздравляем с днем
все сельскохозяйственные рож дения и от всей души
работы делаю т вместе. Be- ж елаем здоровья, сил, энер
селая, друж ная семья. гии. Она еще у нас актив-

Много добрых дел делает ная участница художествен
Нина Евгеньевна для одно- ной самодеятельности! Ус-
сельчан. Люди здесь в ос- пехов ей во всем, 
новном пенсионного возрас- Г. М ИНЕЕВА. 
та, а до центральной усадь от пенсионеров 
бы пять километров, сооб- д. Соколово.

14 ф евраля— День Аэроф лота
Ф О Т О О К Н О  ТАСС',

Н А  ЗЕМ ЛЕ И В НЕБЕ
«Внимание! О бъявляется 

посадка на рейс номер...» 
Именно с этих слов начина 
ется воздуш ное путешест
вие на самолетах А эрофло
та еж егодно более чем для 
ста миллионов пассажиров.

Граж данская авиация 
связала меж ду собой свы 
ше 3700 населенных пунк
тов нашей страны. Одной 
из крупнейших воздушных 
гаваней столицы по праву 
считается аэропорт Внуков
ского производственного 
объединения (В П О ). Из 
небольшого подмосковного 
аэродрома, откуда в мае 
1941 года взлетел первый 
пассажирский самолет, он 
со временем превратился в 
современный комплекс по 
обслуживанию  пассажиров 
и самолетов. Отсюда бело
крылые авиалайнеры с 
эмблемой Аэрофлота выле

тают в 53 города шести со 
юзных республик СССР.

Воздуш ные путешествия 
проходят на современных 
комфортабельных воздуш 
ных лайнерах: ТУ-134, 

Т У -154, И Л -62, ЯК-40, 
ЯК-42, на аэробусе И Л-86, 
который является ф лагм а
ном советской граж данской 
авиации (на снимке). С пер
вых дней января 1988 года 
географ ия полетов ИЛ-86 бы 
ла расширена. Им освоена 
новая авиалиния М осква—■ 
Х абаровск. В этом году р а 
ботники Внуковского произ 
водственного объединения 
обязались перевезти 6 мил
лионов 250 тыс. пассаж иров 
и 37.600 тонн грузов и поч
ты.

Н а снимке: в сопровож 
дении спецмашины на взлет 
выруливает аэробус И Л-88,
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Сезон заготовок—круглый год
С первого ф евраля при 

райпо действует объедине
ние «Коопзаготпром». С е
годня предлагаем читате
лям интервью с его дирек
тором Ф. Крохалевым.

— Федор Григорьевич, сме 
нилось прежнее название 
райзаготконторы, а  как  бу
дут меняться принципы, 
стиль вашей работы?

— Сменилось не только на
звание: будем строить свое 
овощ ехранилищ е, организу 
ем индивидуальный подряд 
на откорме свиней, так  что 
добавилось работы. Но глав 
ная задача остается п реж 
ней—заготовка п родоволь
ственного сырья. В прош
лом году мы с ней спра
вились. Выполнили план в 
денежном обороте на 121,8 
процента. Получили 18 ты 
сяч рублей прибыли. У пор
но вели закупку к артоф е
ля: закупили свыше 2100 
тонн, что больше плана. И 
по закупке мяса, хоть вы 
нас и критикуете, план пе
ревыполнили на 33 тонны. 
Все плановые показатели 
выполнены по заготовке 
пушнины и кожевенного 
сырья. Четыре квартала 
подряд мы занимали при
зовые места в областном 
соревновании.

— Но задачи ваши сегодня 
настолько важ ны , что ос
танавливаться на достигну 
том просто нельзя.

-—Не спорю. Согласен, что 
в первую очередь надо ра
ботать над нерешенными 
задачам и. А такие у нас 
есть. Мы не можем спра
виться с планом по закуп 
кам мехового сырья, кроли" 
ководство в районе не по
пулярно. Мы завезли 150 
кроликов для обновления 
поголовья, но отдачи не по
лучили. У нас есть увле-' 
ченный кроликовод В. К ар 
таш ов, он большую помощь 
принес государству, а дру
гих, подобных- примеров 
нет. Н ет ни одной фермы 
при школах, а в других 
районах их много. Во всех 
наших сельских школах 
есть такая  возм ож 
ность, было бы желание. 
Сейчас много пишут о шко 
ле-интернате №  40 в пос.

Озерной. Если бы они в зя 
лись за кролиководство, мы 
бы с удовольствием помог- 

. ли этой ш коле строймате
риалами, сеткой, поголовь
ем— вполне по силам иметь 
в Озерном кроликоферму. 
Кормов тож е там  хватит. 
И дело это прибыльное...

Н е выполняем планы по 
заготовке лекарственного 
сырья, дубкорья. И здесь 
тож е хорошо бы могли по
мочь нам школьники.

— Но хотелось бы, что
бы и там , где у вас все 
хорошо с планом, было все 
хорошо преж де всего для 
сельских хозяев, ведь не 
секрет, что и сдача мяса, 
шкур во многих селах проб 
лема?

— Здесь преж де всего 
нам надо поработать над 
улучшением материально- 
технической базы . Вот в 
Голендухино, Останино, 
Фирсово перебиваемся, где 
можем. Н ет элементарного 
заготпункта. В этом году 
готовимся к строительст
ву склада ж ивсырья в Р е 
же. А что касается мяса, 
то можно судить по объ 
явлениям в ваш ей газете: 
мы закупаем его постоян
но. Если где-то не берет 
заготовитель, звонить в рай 
заготконтору — разберем 
ся. У нас, к сожалению, 
разные люди работаю т. 
Есть такие, как А. Горохо
ва, преданная делу, умею 
щие поставить его так, как 
требует время. Это наш 
лучший заготовитель в Ре 
же. Но есть и другие при
меры...

— И все-таки, на мой 
взгляд, у вас недостает 
гласности. Сдатчики не зиа 
ют, почему так деш ево 
обош лась шкура, карто
фель или даж е мясо. Зато  
на заготпунктах не встре
тишь ГОСТов, прейскуран 
тов, толковой рекламы; М а
ло помогают заготовители 
консультациями. Те ж е шку 
ры не берете— и все. А по
чему бы не помочь в их вы 
делке, не организовать бой 
ни?

— Вообще-то бойни нам 
не выгодны. Д ругое дело

инструктаж  забойщ иков ско 
та, которые должны быть 
утверждены в сельских Со
ветах. Но немногие приез
ж аю т к нам на учебу. В ы 
мыть, по-хозяйски вычис
тить ш куру —  и не будет 
проблем со сдачей. Сейчас 
решается вопрос приема 
свиных шкур.

— Федор Григорьевич, а 
не слишком ли  сложные з а 
дачи ставите вы для своих 
сдатчиков, например* что
бы приобрести дефицитную 
вещь, надо сдать  30 кило
граммов сливочного масла.

— У нас есть примера, 
когда сдаю т по сотне к и л о | 
граммов. В едь не срачу ж е | 
надо сдать, а в течение го -% 
да. По нашим условиям § 
можно будет на сдачу м я - | 
са, масла и многого д р у го -| 
го, что необходимо в на- % 
родном хозяйстве сегодня, J 
получить самы е дефицит-1 
ные товары. Считаю, э т о | 
не только справедливым, 
но и взаимовыгодным обме* 
ном. Сейчас у нас идет 
большая работа по выявле 
нию резервов у населения. 
П ож алуйста, обращ айтесь 
в объединение «К оопзагот
пром». Будем  рады к аж 
дому предложению. Ч ут
кость, внимание всегда 
встретят реж евляне у таких 
людей, как 3 . Гайнельянов. 
заведующий складом коже 
венного сырья. 25 лет он 
на этой работе, где поис.ги 
не незаменим. Во всей об
ласти таких опытных при
емщиков, преданных свое
му делу людей вряд ли 
еще сыщешь. Большинство 
у нас заботятся  о прести
ж е дела, коллектива. Мы 
заинтересованы в каждом 
подворье, каж дом  кило
грамме закупленного гы- 
рья й продовольствия. А 
если будут вопросы—зв о -| 
ните, всегда поможем.

Спасибо. Вот на такой |  
оптимистической ноте » а - | 
кончился наш разговор с |  
Федором Григорьевичем. И I 
хочется верить, что претен| 
зий к этому новому о б ь - | 
единению у всех нас н е | 
будет. I

Т. М Е Р ЗЛ Я К О В А . І

В. К олм аков  рабо« 
тает  в бригаде тер
мистов цеха №  8 
механического заво 
да , которой руково
дит А. П. Ж д а н о в 
ских. В социалисти
ческом соревновании 
среди бригад  второй 
группы в январе  они 
стали  призерами. Н е 
м алы й  вкл ад  в об
щ ее дело  вносит Вик 
тор А ркадьевич.

Н а  снимке:  тер
мист В.  К о л м а к о в . 
Фото А.  Шангина.

О Р И Е Н Т И Р — С П Р О С

МОЖНО И ТЕПЛИЦЫ...
В магазине стройматериалов привлекает внимание метра равна 569 рублям,

черная термопластовая трубка. Различной длины, на- Это изолированной трубкк
поминает она гофрированным шланг, только с толстыми что поставляем заказчику
стенками и диаметром в 7—8 сантиметров. Тут ж е есть Себестоимость ж е неизоли
фотографии, на которых указано, для  чего ее можно рованной, что идет на при
применять. Быстро и удобно изготовляю т из трубки лавки магазина, на 300 руб
теплицу. М ожно сделать различной высоты, ширины и лей меньше. То есть метр
длины. На дугообразно изогнутую вверху трубку, об- —26-27 копеек
разующую своеобразные, купг.ла, остается лцшь натя- Выход чтобы гокпятитч
нуть пленку и... саж ать  помидоры и огурцы в готовом „ Рпотери, подсказали коллеги

из М осквы. Н а их заводе«помещении».
И еще есть одно приме- ме той, что должны постав- имеется такой же участок

нение у этой трубы. По лять «заказчику», шла не и была подобная история,
всей ее длине имеются ма- на прилавок магазина, а в Теперь бракованную  тру'б

ку удаляю т, а  пригоднуюленькие .отходы.отверстия Если

ГоКкаПиЬГ ТЬпяГоПМе* 'ДУп ГРЧя" ИзГОж , Т Т ТРУП  на Д л я J использования,"'реали^док или рядов, то в за- заводе Ж Б И  треста «Пром- 3 3 магази’н п
сушливое лето не придется стройиндустрия» для нужд быль за прошлый г0 Рот
разносить для полива воду мелиораторов, для орошения «отходов> производства не
ведрами по всему огороду, земли. К огда она сходит го- 8елика Но в условиях но
Достаточно залить ее в товая с оборудования, то вых ф- хозяйствования
свободный конец трубки, ее мотаю т в большие бухты к КОТОрым готовится завод’
приподнятый для создания nQ j gg метров. Трубка дол- придется считать (и уже
давления (можно «врезать» '' . ' ; 1
в какой-нибудь бак, при- ж на ИД™ непрерывно, не считаем) каж дую  копейку.
способленный на высоте), допуская обры ва. Если по- На предприятии уверены,

?атДьЭ непосредственноеТ кор- Г  ™  Üuonvm пнгтр£ѵ бухте х°Р ош Ую трубку выб оценят выгоду и легкость 
невую си н ем у . расывали вместе с негод- изготовления термоплас- 

Косятся еще покупатели ной. А бывает, что на уча- товой теплицы перед дере
на странную новинку. Вед- стке термопластов браку- вянной, а такж е систему 
рами, видимо, привычнее ются в месяц километры полива огородов, трубка не 
носить — здоровее будешь, готовой продукции. Ц еховая будет залеж иваться на при- 
А вот для строительства себестоимость одного кило- лавках магазина 
теплиц решили, что подой- Нынче найден еще один выход избавиться от отхо- 
дет. И берут, тем, более, что яов g четвертом квартале прошлого года нам уда- 
стоит она сравнительно не лось приобрести перерабатываю щ ую  машину Теперь 
дорого: м е т р -3 0  копеек. весь брак будет переплавляться /  сы рье Из н е г о -  в

С воеобразная история у готовую трубку. П оіери на этом производсіве сокра-
этого термопластового из- тятся до минимума.
делия. Н а протяжении не- Н. КРОХ АЛЕВ,
скольких лет часть его, кро- директор завода Ж Б И .

КОГДА МАМЫ НЕТ ДОМА
В воскресенье в Д К  

«М еталлург», как всег
да. оживленно. На этот 
раз клуб «Шире круг» 
проводит конкурс «Ког
д а  мамы нет дома». Со
ревную тся три команды 
мальчиков - ш естиклас

сников: «Моряки», «П о
варята» и «Рецепт».

Ведущ ая конкурса • В. 
Долгуш ева давала все 
новые и новые задания... 
С начала команды пока
зы вали комплекс упраж  
нений утренней гим нас
тики, Затем  на сцене 
поставили три стола, 
положили на них кукол, 
а рядом — их одеж ду. 
Ведущ ая сказала:

— Представим, что ма 
ма уш ла на работу, а 
вас оставила управлять
ся по хозяйству и при
сматривать за младшим 
братишкой. И вот м а 

лыш проснулся... Мальчи 
ки быстро одели кукол. 
П равда, некоторые из 
них «обувая малыша», 
держ али его за ноги 
вниз головой. Зато  ста 
рались. «Теперь его н а 
до накормить. Д л я 'это 
го вы должны пригото
вить картофельное пю 

ре». И  мальчишки сорев 
нузотся в чистке карто
феля. Н о особенно зри
телям и участникам по
нравился «танцеваль
ный» этап. Все друж но 
аплодировали команде 
«Рецепт», лихо отплясы-, 
вавщей вместе со свои
ми шефами «Барыню», 
матросскому танцу «Я б
лочко», который станце
вали «Моряки», и «Ц ы 
ганочке» в исполнении 
«П оварят».

Кто бы мог подумать, 
что наши мальчишки 
окаж утся такими знаю 
щими и умелыми в до
машней работе! Хоть и 
сложны были вопросы 
конкурсной викторины, 
члены команд на них 
ответили правильно и 
остроумно;—  О казалось, 
что умеют они и С млад 
шим братом позанимать 
ся, и накормить его, и 
спать уложить, «колы
бельную» спеть, и в м а
газине продукты за к у 
пить, и обед пригото
вить, и многое другое— 
словом, ни в чем девчон 
кам не уступят.
Трудно было нам, су
дьям, опререлитъ побе
дителя; все старались, у

всех получалось ловко и 
умело. П обедила ком ан
да  «Рецепт» —  6«г» 
класс (капитан П. М ак
симов). Второе место за 
няла команда «П оваря
та» — 6«д» класс (кап и 
тан Ж . Ф едоровских),

Хотелось бы на страни
цах вашей газеты поднять 
вопрос о «Ш колах для м а
терей», существующих при 
детских поликлиниках. При 
шла я на первое занятие
— в коридоре около 40 
женщин, ^ ар к о , душно, а 
в центре врач что-то моно
тонно говорит, глядя в рас
крытую тетрадь. Все мамы 
вокруг, ш уш укаю тся о сво-

«ШКОЛА» УЧИТ? 
«ШКОЛА» МУЧИТ!

И З  Р Е Д А К Ц И О Н Н О Й  П О Ч Т Ы
«М орякам» было труд
нее: они выступали без 
шефов, и поэтому зан я 
ли третье место. Н о это 
не поражение: и капи
тан Ж. Туманов, и чле
ны команды показали 
свое умение и находчи
вость. А вот шефы их 
подвели. И себя лишили 
радости той счастливой 
минуты, которая была у 
работников О К С а нике
левого завода А. Осин- 
цева и Ш. Ф аты хова, 
когда их обступили ре
бята из их подшефного 
класса, и стали напере
бой угощ ать своими 
«призами» — конф ета
ми.
Мальчики четвертых, пя 

тых и седьмых классов 
просят провести и для 
них подобный конкурс.

С. ИВАНОВА,
член жюри конкурса.

ем, решают свои вопросы, 
ж дут-не-дож дутся, ког
да можно заполучить з а 
ветный автограф  в листо
чек учета посещений. Все 
потихоньку возмущ аю тся: 
что взбрело, мол, в голову 
кому-то, а мы, вместо то
го, чтобы заняться, с деть
ми— здесь томимся.

Так прошло первое зан я 
тие в апреле. О чем шла 
речь, я прочитала в листоч 
ке учета.

Н а второе занятие я выб 
ралась уж е в январе, пото
му что знала, что без «ма
миной школы» ребенка в 
детсад не возьмут. П риеха
ла пораньше, чтобы погово 
рить с женщ инами до нача 
ла  занятия. Всем громко 
вслух задала вопрос: «Н уж 
на ли вам эта школа и не 
посредственно тема занятия 
«П рофилактика ОРЗ, рахи 
та и анемии»,,— и все при
сутствующие единогласно

заявили, что  нужна она 
только для галочки в отче
те, и лишь одна пожала 
плечами: «У меня первый 
ребенок, правда, ему испол 
нился год, но вдруг что-ни- 
будь новенькое скажут».

Что ж, подож дем и мы. 
И вот медсестра объявляет: 
начало занятия зад ерж и ва
ется, у врача на приеме 
больной. Ж дем  20 минут. 
Выходит врач, раскрывает 
ту ж е самую  тетрадь и... 
как мы все и ожидали, 
сплошь прописные истины
— питание, режим, прогул
ки, витамины... Да, целый 
час опять потеряли, чтобы 
только врач поставила д а 
ту и подпись. Некоторые 
женщины поступили умнее
— пришли к концу занятия, 
подпись получили и на на
ши недоумевающ ие взгля
ды,. снисходительно улы ба
лись: «Вам нечего дома де
лать, так сидите здесь, а у 
нас на выходной другие 
планы».

Я предлож ила:. «Давайте 
напишем письмо в редак
цию, все вместе скажем, 
что в том виде, как сейчас 
существует «Мамина шко

ла» в консультации по ул. 
Спортивной — это только 
пустая трата времени». Но 
мне в ответ молчание, по
том одна мама говорит: 
«Зачем неприятности, ведь 
у меня двое детей и обра
щ аться в эту поликлинику 
придется еще не раз. Как- 
нибудь ещ е два занятия 
просижу». Другие ее под
держ али, ведь все равно, 
говорят, ничего не изменит 
ся, раз ввели эту школу, 
значит кому-то нужно.

Я и у врача после зан я 
тия наш ла подтверждение 
своим размыш лениям. Она 
говорит, что мамы, в основ 
ном, вспоминают о школе, 
когда ребенка надо устраи
вать в ясли. Но ведь само 
слово «школа» подразуме
вает интересную и полез
ную учебу, а зачем нужно 
мероприятие, которое нико
го ничему не учит? На сле
дующем, занятии я не бы
ла, подошла к концу и по
дала листочек на подпись...

С уважением 
Г. ФАДЮ Ш ИНА.

Редактор
А. П. К У РИ Л Е Н К О
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s *Па р вос» Д ворца культуры 8.15 «Одиссея Дмитрия Ов

ТВ
понедельник

15 Ф ЕВ РА Л Я  W  
6.00 «120 минут».
8 .05 «Ответный ход» . Ху
дож ественный фильм.
9.25 Новости.
9.35 «Клуб путешественни- 21.00 Худ. ф идьм ; л ф акт» .

Таш кентского авиообъеди- 
нения,
16.10 «Действующие лица». 
О проблемах ' Загорского 
детского дома.
16.55 «Сегодня в мире».
17.15 XV зимние Олимпий 
ские игры. Лыжный спорт. 
30 км. Мужчины; горно
лыж ное двоеборье. Скоррст 
ной спуск. Мужчины; хок
кей. Сборная СССР-^-сбор- 
ная Австрии. Сборная США 
—сборная ЧССР.
20.15 «П рож ектор перест
ройки».
20.30 «Время».

ков».
10.35 ХѴ зимние Олимпий
ские игры. Л ыж ны й спорт. 
10 км. Ж енщины; санный 
спорт. Мужчины.
14.40 «П рож ектор перест
ройки».

цына». Научно-популярный 
фильм.
8.35, 9.35 Основы информа 
тики и вычислительной тех 
ники. 10-й класс.
9.05 Немецкий язык. 1-й 
год обучения.
10.05 Учащимся СПТУ. Фи 
зика. Электролиз.
10.35 11,35 История. 9-й 
класс.
11.05 Немецкий язык. 2-й 
год обучения.
12.05 «Рядовой Александр 
М атросов». Худ. фильм. 
13.25 Концерт националь
ного ансамбля танца Бир
мы.
13.а5 Новости.

3-я серия. 

Л . Конды-

22.30 «Сегодня .в мире»,
22.40 Встреча в Концерт- 14.05 «Талант». 2-я серия, 
ной студии Останкино с. 16.00 XV зимние Олимпий- 
писагелем Анатолием Анань ские игры. Санный спорт.
евым.

8.'00
II

Утренняя гимнастика.
14,50 Док. фильм «К умш а- 8.15 «Такие, далекие, близ-
гадская история».
15.10 Концерт советской
песни.
15.35 Д ок. фильм «Кто вы, 
ксендз Свари нскас.
16.10 «Пульс».
16,40 «Ш кола: проблемы 
перестройки».
17.15 XV зимние Олимпий
ские игры. Л ы ж ны й спорт, 
10 км. Ж енщины: прыжки 
на лы ж ах с трамплина; ко
нькобежный спорт. 500 м. 
М ужчины; фигурное ката
ние.
20.15 «П рож ектор перест
ройки».
20.30 «Время».
21.05 Поет В. Леонтьев*
21.35 Премьера док. филь 
м а «А что., если...».
22.00 XV зимние Олимпий 
ские игры. Лыжный спорт. 
30 км. М ужчины.

11
Д о 17.50—профилактвчее 
кие ' работы ,
17,50 Новости.
18.15 П родолжение разго
вора о демократизации шко 
лы.
19.10 Информ.-публицвсти- 
ческяя программа.
19.30 «Спокойной ночи, ,ѵа- 
лыши!».
19.45 «Отвечаем на ваш и 
письма». В передаче участ 
вует начальник отдела юс
тиции облисполкома Г. П. 
Дмитриев.
20.30 «Время».
21.05 «П рож ектор перест
ройки».
21.15 П рограмма коротко
метраж ны х худ . телефиль
мов.
22.15 Встреча с артистом
академического театра дра 
мы Ю рием Д ахины м .

кие дни». Д ок, фильм.
8.35, 9.35 История. . і 0-й 
класс.
10,05 «Сфинкс». Научно-по 
пулярный фильм.
10.35, 11.35 Биология. 5-й 
класс.
10.55 «М альчишки, ско
рость и мечта», Д оку мен. 
фильм.

«Д вадц ать

Ж енщины
двоеборье. Слалом,
17.40 Новости.
17.50 «Н аш и киногіремье- 

ры». «Э скалатор».
18.20 «Совет да любовь». 
Ответы на письма.
19.10 Информ. публиаисти- 
ческа- программа.
19.30 «Спокойной ночи, ма 
лыши!».
19.45 «О т идеи до внедре 
ния».
20.15 «Солдатами не рож 
даю тся». Телефильм.

14.25 «Талант»,
17.35 Новости.

17.45 «П оэзия», 
рев.
18.20 «Про шмелей и коро
лей», Мультфильм-
18.30 Новости.
18.40 «М ашиностроитель
ный комплекс: главная те
ма дня»,
19.10 Информ.-публицисти
ческая программа.
19.30 «Спокойной ночи, м а
лыши!».
19.45 Поет народная арти
стка А зербайдж анск о й 
ССР Ф. Касимова.
20 00 Ритм, гимнастика.
20.30 «Время».
21.05 «П рож ектор перест 
ройки».
21.15 «Семеро смелых». Во 
енно-патриотическая игра

20.15 «Сары-Челекский био 
сферный заповедник». Док. 
фильм.
20 30 «Время»
21.05 «Прожектор перест
ройки».
21.15 Худ. фильм «Случай
ная встреча».
22.25- «Фонд культуры: 
первые шаги».

Суббота

21.05 «П рожектор перес 
ройки».
21.15 Встреча в КонцертнсЙ 
студии Останкино с народ
ным художником РС Ф С Р 
членом - корреспондентом 
АПН СССР Б. М. Немен- 
ским.
22.45 «Путешествие в Ко
ломну». Научно-популярный 
фильм.
23.05 Концерт Д аниэля Пол
лака  (С Ш А ).

20 Ф ЕВРАЛЯ
6.00 «120 минут».
8.00 Выступает ансамбль 
песни, музыки и ганца Д К  
имени Ногина.

8.15 «Я—атомоход «Сибирь» 
Д ок. телефильм.

Воскресенье

Горнолыжное 22.30 XV зимние Олимпий- 
ские игры. Санный спорт. 
Одноместные сани Ж енщ и
ны; конькобежный спорт. 
5000 м. Мужчины.

21 Ф ЕВРАЛЯ 
7,30 Новости.
7.45 Ритм, гимнастика, 

я л* п  • • 8.30 Премьера док. теле-
;  ремьера филема-кон- фильма для детей «Ворон», 
церта «Дирижеры». % 45 т
9.15 «Рассказы  о худож-

пятница
19 Ф ЕВ РА Л Я

перест-

четверг

11.55 «Д вадц ать  шесть 
дней из ж изни Достоевско- 20.30 «Время» 
го». Худ. фильм. 21.05 «П рож ектор
13.15 Премьера док. теле ройки», 
ф іч ьм а  «Т аеж н ая бы ль». 21.15 Фильм. «И осенью
13.45 Новости. бывает весна*. 1 и 2-я сер. 
1$.55 «Талант». Четырехсе 23.20 Поют студенты Ураль- 
рийный худож ественный те ской консерватории, 
лефильм, 1-я серия.
15.05 XV зимние Олимпий
ские игры. Санный спорт.
17.45 Ритм, гимнастика.
15.15 Новости.
18.25 «Н аука Урала»,
19.10 Информ. -публицисти
ческая - программа.
19.30 «Спокойной ночи, м а
лыши!».
19.45 Поэзия. Ю. Леви- 
танский.
20.30 «Время».
21.00 «П рож ектор перест
ройки».
21.10 О первом всесоюзном 
сборе воинов запаса.
22.00 Новости,
22.05 «Досуг.—дело серьез
ное».

«Как
«Сказ

реда

Вторник

дроз-

16 Ф ЕВ РА Л Я
6.00 «120 минут».
8.05 «Тайна черных 
дов». Худ. фильм.
9.40 Концерт эстрадно-сим 
фонического оркестра Гос- 
телерадио СССР.
9.50 «И стория одной идей». 
Д ок. фильм.
10.20 Новости.
10.30 «Здравствуй, музы
ка!».
11.00 XV зимние Олимпий 
ские игры. Л ыж ны й спорт. 
30 км. Мужчины.
14.00 Новости.
14.15 «П рож ектор перест
ройки».
14.25 П рограмма Сахалин

17 Ф ЕВРАЛЯ 
6.00 «120 минут».
8.05 «Ф акт». Худ. фильм.
9.35 Новости.
9 ,45 «Действую щие лица». 
О проблемах Загорского 
детского дом а.
14.15 Новости.
14.30 «П рож ектор перест
ройки».
14.40 П ремьера док. филь
ма «П оговорим по сущест 
ву».
15.05 «Ребятам  о зверятах»
15.35 История и воспита
ние патриотизма.
16.05 «О чем поют дети 
Зем ли».
16.40 В ыставка СФ РЮ  «Ти 
то-партия» в Москве.
17,10 «Д ействую щ ие ли

ца».' О проблемах ■вагорско 
го детского ; дома.
17.55 «П озиция». Встречи 

с Грэмом Грином. Ведущий 
—писатель Г. Боровик. 
19.10 «Сегодня в , мире». .
19.30 XV зимние Олимпий
ские игры. Фигурное ката
ние. П арное катание. Про
извольная программа.ской студии телевидения.

15.25 «Ш кола: проблемы 20.30 «Время», 
перестройки». Принимают 21.05 «П рожектор
участие первый зам ести
тель министра высшего и 
среднего специального об
разования СССР Ф. И. Пе 
регудов и председатель пра 
вления Всесоюзного общ е
ства  «Знание» академик 
Н. Г. Басов.
15.55 Выступает ансамбль

перест
ройки».
21.15 Играет Г. М урзабеко 
ва (скрипка).
21.50 «Сегодня в мире».
22.00 XV зимние Олимпий 
ские игры. Л ыж ны й спорт. 
5 км. Ж енщины.

II
8.00 Утренняя гимнастика.

6,00 «120 минут».
8 00 «Ребятам о зверятах».
8.30 Док. фильмы: «Мель- 
ница». «П ам ять дерева».
9 05 Мультфильмы,
9 50 Концерт.
10.20 Новости.
10.30 «Музей на Д елегат
ской».
10.55 XV зимние Олим
пийские игры. Горнолыж
ный спорт. Скоростной 
спуск Ж енщины.
14.10 Новости.
14.25 «П рож ектор перест
ройки».
14.35 П рограмма Л итовско
го телевидения.
15.45 «Александр Невский». 
Худ фильм.
17 30 XV зимние Олимпий
ские игры. Конькобежный 
спорт. 1000 м. Мужчины.
18 00 «Человек и закон», 
18 30 «Сегодня в мире».
18 50 «Ф игаро—здесь. Фи
гаро—там». Худ. фильм 
20 15 «П рож ектор перест
рой»,
20 30 «Время».
21.05 Концерт артистов ба
лета;

22.00 XV зимние Олимпий
ские игры Лыжный спорт. 
15 км. Мужчины.
23.45 «Взгляд».

II
8.00 Утренняя гимнастика.
8 15 «Диссертация лесни
чего Катибы». Док. фильм. 

8.35, 9.35 «Окружающ ий нас 
мир» 1-й класс.
8.55 «Не предам Херсонеса». 
Научно-популярный фильм.
9 55 «Сквозь стекло». Науч
но-популярный филЪм.
10.05 М. E.. С алтыков-Щ ед
рин. Сказки.
10.35 «Окружающ ий нас 
мир». 2-й класс. .
10.55 «Александровский 
парк». Научно-популярный
фильм.
11.55 «Сказание о земле си
бирской». Худ. фильм.
13.35 «П омни». Д ок. фильм.
14.10 Новости.

14,20 «Талант», 4-я серия.
17.30 Новости,
17.40 «На ваш ей книжной 
полке».
18.15 XV зимние Олимпий
ские игры. Хоккей. Сборная 
К анады —сборная Финлян
дии.
19.30 «Спокойной ночи, 
малыши!».
19.45 Информационно-пуб

лицистическая программа.
20.05 Реклам а.

ѴЛААЛАААЛ/Ѵ/Ѵ\/ѴѴ\АА/\АЛАААЛАА/\А/'УѴѴѴѴѴѴ\ААААЛА/ЧЛАЛАА/ѴѴѴѴѴ,
ОТ ВСЕЙ ДУШ И поздравляем Бусыгина И вана 

Андреевича с 60-летием. Ж елаем  крепкого здоровья 
на долгие годы. Ж ена, дети, внуки.

18 Ф ЕВ РА Л Я  
6.00 «120 минут».
8.05 М ультфильмы: 
ослик счастье искал» 
ка о твердом орехе».
8.35 «В мире животных».
9.35 О проблемах Загор 
ского детского дома.
10,20 Новости.
10.30 XV зимние Олимпий
ские игры. Прыжки на лы 
ж ах с трамплина: лыжный 
спорт. 5 км. Ж енщ ины; хок 
кей. Сборная ССС Р—сбор
ная США.
14.15 Премьера док. теле
фильма «По дороге мимо 
рая»,
14.45 «Х рабрец-удалец». 
М ультфильм.
15.05 «Вологда, Марии Улья 
новой». Док, фильм.
15.25 « ...Д о  16-ти и старше» 
16.10 Н австречу XIX Все
союзной партконференции. 
Социальные критерии про
гресса.
16 55 «Сегодня в мире».
17.15 XV зимние Олимпий
ские игры. Л ыж ны й спорт. 
5 км. Ж енщ ины; хоккей. 
Сборная СССР — сборная 
США.

20.15 «П рож ектор перест
ройки».
20.30 «Время».

21.05 «Д вадцать шесть дней 
из жизни Достоевского».
22.25 «Сегодня в мире».

II
8.Ö0 Утренняя гимнастика.
8.15 «Певец Красной Ар
мии». Д ок. фильм.
8 ь35. 9.35 А. М. Горький. 
«Песня о Соколе», «Песнй о 
Буревестнике».
10.05 Научно-популярные 
фильмы: «Сохранить Для 
потомков», «П ортрет без 
рамы».
10.35, 11.35 Этика и психо
логия семейной жизни,
12.05 «И осенью бывает 
весна». Худ, фильм.
14.15 Новости,

И ор да- 
В Н Р), 

(фильм

«Поезд

перест-

никах» С. Красаускас.
9.45 XV зимние Олимпий
ские игры, Лыжный спорт. 
15 км. Мужчины.
10.10 Премьера док. филь
ма «Быть и слыть»; Ö граж 
данской активности совет
ского человека, о единстве 
слова и дела,
11.05 «Всесоюзная чита
тельская конференция». 
Ж урнал «Знамя»,
12.20 «Радуга». «Народные 
песни и танцы» (М али). 
12,50 «В странах социа
лизма» Тележурнал,
13.20 «Д ля всех и для к аж 
дого». Принимает участие 
первый секретарь Ярослав
ского обкома КПСС И. А 
Толстоухов,
14 00 «Сегодня в мире»,
14.20 Худ. телефильм «Слѵ 
ш ать в отсеках». 1 и 2-я 
серии.
16.30 «Очевидное—неверо
ятное»
17.30 В гостях у академи
ческого хора русской песни 
Гостелерадио СССР
18.10 «Сражение на 
не» (телевидение 
«Н аркомании—нет»
О ОН )
19.10 Худ. фильм 
вне расписания».
20 30 «Воемя»,
21 05 «Прожектор 
оойки».
21,15 Концерт мастеров ис
кусств
22.30 Мультфильмы для 
взрослых: «Челввек, кото
рый умел летать». «Жил- 
был Козявин». «Телевизор», 
23 00 «Второе дыхание». 
Д ок. телефильм о клубе 
любителей бега.

II
7 30 Утренняя гимнастика.
7.45 «Созвучия». К- Симо
нов. Стихи. Дневники. Вое 
поминания. Д. Шостакович. 
«Седьмая симфония». Стра
ницы музыки
9.25 «Перестройка и право»
9.40 «Трагедии на дорогах». 
Документальный фильм о 
вреде пьянства.
9.55 «В мире животных».
10.55 «Человек. Земля, Все
ленная».
12.00 «Философские бесе
ды».
12.45 «Д иалог с компьюте
ром». П ередача 1-я.

13.30 XV зимние Олимпий
ские игры. Санный спорт. 
Двойки; горнолыжное двое
борье. Скоростной спуск. 
Ж еншины; хоккей. Сбор
ная СССР—сборная Ф РГ.
16.40 «Все дело в шляпе». 
М ультфильм.
16 55 «О жидание полков
ника Ш алыгина». Худ. 
фильм с субтитрами.
І8.20 «Вундербеби». Фильм- 
спектакль.
19.30 «Спокойной ночи, ма 
лыши!».
19.45 Информационно-пуб- 

лицистическая программа, 
20.15 Телефильм «В озвра
щение дириж абля».
20.30 «Время».

«Спортлото».
9.00 «Будильник»,
9.30 «С лужу Советскому 
Союзу!».
10.30 «Утренняя почта».
11.00 XV зимние Олимпий
ские игры. Биатлон. 20 км.
12.30 «М узыкальный киоск».
13.00 «Сельский час».
14.00 Премьера фильма- 
спектакля Белорусского го
сударственного академиче
ского театра имени Я. Ку- 
палы «Рядовые».
16.15 Старинные романсы в 
исполнении народного ар 
тиста СССР Б. Ш токолова.
16.50 Открытие телевизион 
ного фотоконкурса «Я люб
лю Уебя, жизнь».
17.05 «М еж дународная па
норама».
17.50 Худ. фильм «Приклю
чения на маленьких остро
вах»,
19.00 XV зимние Олимпий
ские игры. Фигурное ката
ние. Мужчины. Произволь
ная программа.
20.30 «Время».
21.00 XV зимние Олимпий
ские игры. Конькобежный 
спорт. 1500 метров. М уж 
чины.
22.00 Лыжный спорт. Эс
таф ета 4x5 км. Ж енщины. 
23 00 Новости

II
7.30 «На зарядку  стано
вись!».
7.45 «Эрудит».
8.30 «Советская поэзия*. 
С. Гудзенко,
9.05 Д ок, фильм об исто
рии Олимпийских игр «П ять 
колец в трех измерениях».
10.10 «Портреты». «О, Д ель 
виг мой,..»,
11.10 «Основы экономичес
ких знаний» Ж урнал «Теле- 
ЭКО».
11.45 «Диалог с компьюте
ром». П ередача 2-я.
12.30 XV зимние Олимпий
ские игры. Хоккей. Сборная 
Финляндии—сборная Шве
ции.
14.30 «Художник Иван 
Шишкин».

14.50 «Радуга». «Народные 
песни, танцы» (М али).
15.20 Встреча в Концертной 
студии Останкино с писа
телем Ф. Абрамовым (за 
пись 1982 года).
17.00 «Телевизионный му

зыкальный абонемент». Об 
исполнительском искусстве. 
П ередача 3-я.
17.55 П рограмма Эстонско
го телевидения.
19.30 «Спокойной ночи, ма 
лыши!».
19.45 Премьера док, фильма 
«Беда караулит беспечно
го»,
20 00 Концерт народного 
ансамбля песни и танцы Л и 
товской ССР «Л етува».
20.30 «Время».

21.00 «Я за тебя отвечаю». 
Художественный фильм. 

22.20 «Отражение». Эстрад
ный концерт с участием 
Е. Семеновой. Г, Кристиан 
(И тал и я), ВИА «Ариэль», 
«Д ж ой» (А встрия),
22.35 Новости.
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