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В ЦК КПСС 
И СОВМИНЕ СССР

Ц ентральный Комитет КПСС 
и Совет Министров СССР при
няли постановление «О перест
ройке системы повышения к ва 
лификации и переподготовки 
руководящ их работников и 
специалистов народного хо
зяйства». В нем отмечается, 
что курс партии ^ а  ускорение 
социально-экономического р аз
вития страны требует от руко
водителей и специалистов вы-
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“сокого уровня компетентности, 
творческой инициативы, совре
менного экономического мыш

л е н и я , овладения новыми мето
дами хозяйствования.

П остановление опубликовано 
в центральной печати.

РАСТИ!
О бсуж дая социалис

тические обязательства 
на нынешний год, мы 
учитывали, что работать 
будет непросто, ведь и 
кормами не стали бога
че, и контрольного дво
ра теперь нет в Голен- 
духино. Но все понима
ли, что стоять на месте 
нельзя, тем более терять 
надои, к а к это было в 
начале года. Причины 
причинами, а надо расти 
дальше. И потому ре
шили получить в этом 
году по 3650 килограм
мов молока от коровы, 
это иа 55 больше про
шлогоднего.

Основным резервом

считаем работу со ста
дом. Добросовестно го
товят нетелей в Перши- 
но, няіна задача — к ва
лифицированно, на со
весть вести раздой ста
да. И, конечно, поможет 
соревнование. Люди у 
нас работаю т постоян
ные, надежные. Так, в ян 
варе победило звено до 
ярок М. Арслановой и 
Т. Сизоненко, в феврале 
лидируют II. Истомина, 
Л. Ю ферова — все это 
опытные, любящ ие дело 
люди. На них всегда мо
жно опереться, а когда 
есть надеж ная опора — 
тогда можно ставить з а 
дачи серьезные.

Л. БА ТЕН ЬКО ВА , 
зоотехник Глинского 

молочного комплекса.

Развивая успех
Третий год X II пяти

летки водители автотран 
«портного предприятия 
начали успешно. Взяв 
повышенные социалисти
ческие обязательства, 
бригады включились в 
.соревнование м еж ду со
бой. А когда прозвучал 
Призыв «XIX Всесоюз
ной партконференции — 
достойную встречу!» — 
единогласно откликну
лись на него. И теперь 
состязание меж ду кол
лективами ремонтников 
и шоферов посвящено 
этому большому собы 
тию.

Подведены первые ито 
ги. Лидером стала бри
гада № 6, возглавляемая 
Н. М аслаковым. В янва
ре они перевезли грузов 
на 38,2 тысячи тонн 
сверх плана. С Хвощевс 
кого карі^ера на никеле
вый завод водители вме
сто 27 сменных рейсов 
делали по 40.

П лан по доходам они 
перекрыли на 19 тысяч 
рублей, тем самым по
полнив копилку пред
приятия.

С опережением закан 
чивает коллектив бела- 
зистов и февраль.

Второе классное место 
по итогам января при
надлеж ит бригаде А. Р о 
гожина, что трудится в 
первой автоколонне. Она 
обслуж ивает трансагент 
ство и в прошлом меся
це при плане 1,3 тысячи 
перевезла полторы ты 
сячи тонн грузов.

Лучшими, по пасса
жирским перевозкам ста 
ли шоферы, возглавляе
мые В. Даниловым. На 
междугородних марш ру
тах они выполнили план 
по доходам на 126 про
центов. Д олж ны не хуж е 
завершить февраль.

Л . П О ЗДЕЕВ А , 
инженер по 

соревнованию АТП.

ОБЪЕДИНИТЬ УСИЛИЯ
25 февраля состоялась отчетно-выборная конф е. 

ренция городского отделения Всесоюзного доброво
льного общества борьбы за трезвость. С отчетом 
о работе городского совета В Д О БГ за период с де
кабря 1985 по февраль 1988 года Выступил В. В. 
М азаев, председатель горсовета ВДОБТ. Р. А. Б а 
ранова представила участникам конференции от
чет о работе ревизионной комиссии.

В выступлениях активистов общества говорилось 
о координации действий общественности, милиции, 
школы, семьи, чтобы добиться главной цели—эф 
фективности труда, здорового образа жизни. О здо
ровление семьи—вот ключ к успеху, сказала пред
седатель ж енсовеуі механического завода Е. Я. Р у 
сакова. А руководитель первичной организации в 
профилактории «М еталлург» М. Толмачева прочи
тала письмо женщины, потерявшей из-за нетрезво
го образа жизни все— семью, работу, себя, но су
мевшей вернуть свое человеческое достоинство.

На конференции избран новый состав городского 
совета В Д О БТ, ревизионной комиссии. П редседате 
»ем совета вновь избран В В. М азаев, ответствен
ным секретарем— Л . Ф. П узанова.

На областную конференцию ВДО БТ делегатами 
взбраны В. В. М азаев, Л . Ф. 1'узанрва, В. И. Фи
липпов (рабочий никелевого завода).

■ г п р г п п п я  л  и  у  Ю — РЛ т и п л т ь г и  —- —  ..................-г  •

ПОД КРАСНЫМ ЗНАМЕНЕМ
В красном уголке оживление. Чувствуется торж ест

венность, затаенная радость. Ее пока сдерж иваю т. Но 
в оброненных ф разах все же иногда проскальзываю т 
ее оттенки.
—Сейчас вручать будут...—иногда доносится с задних 
рядов. И тут ж е кто-то подхватывает:

— Впервые такое, сколько себя помню.
И, словно прорвавшись, выливается радостное чувст

во громкими аплодисментами, открывающ ими торж ест
венное собрание.

Р Е П О Р Т А Ж
Коллективу Реж евского 

леспромхоза объединения 
«Свердхимлеса» по итогам 
социалистического соревно
вания прошлого года при
суждено переходящ ее Крас 
ное знамя М инистерства 
лесной, целлю лозно-бумаж  
ной и деревообрабаты ваю 
щей промышленности СССР 
и ЦК профсою за рабочих 
этой отрасли.

Много стоит за этой по
бедой, которую ковали тру
женики леспромхоза. Это и 
переход предприятия на 
коллективный подряд, ко
торый заставил каж дого до 
биваться роста производи
тельности труда, увеличи
вать выпуск качественной 
продукции. Это и подготов 
ка к хозрасчету, а такж е 
перевод на него отдельных 
участков еше в середине 
того года. М нож ество дру

гих мероприятий, с осущ е
ствлением которых удалось 
добиться Снижения себесто
имости, увеличить- прибыль, 
такж е выполнить другие 
показатели. В том числе на 
100 процентов такой в аж 
ный — реализация продук
ции с учетом договорных 
поставок.

Все это теперь по досто
инству оценено.

— Из 14 предприятий 
объединения у вас самые 
большие объемы, — откры 
вая торжественное собра
ние, сказал секретарь обко
ма профсою за Д . Воробьев. 
— И с ними вы успешно 
справляетесь. Поэтому при
суж дается вам почетный 
символ соревнования.

И вот под друж ны е апло

дисменты бархатное знамя, 
на котором вышит большой 
герб нашей Родины, Д ани
ла Алексеевич вручает его 
представителям коллектива 
леспромхоза.

П оздравил с этим знам е
нательным событием режев 
лян генеральный директор 
объединения «Свердхимлес» 
Г. С. В аганов.
С начала года мы трудим 

ся еще лучш е. Так, темпы 
роста по выпуску товарной 
продукции за два месяца 
по сравнению с тем ж е пе
риодом прош лого года сос
тавил 16 процентов. ,А по 
вывозке древесины — 10,5 
при годовом  плане — 3,3 
процента.

— В этом помогает соревно 
вание, которое ширится у 
нас, охваты вает все звенья, 
— взял слово рабочий гара
ж а В. К утю ргин.— Мы при

няли высокие обязательст
ва и верны им. План янва
ря выполнили на 111 про
центов. П еревезено дополни 
тельно 1000 кубометров 
древесины.

Справились с ним и в 
феврале. Об этом указано 
в «молнии»: «Коллектив га 
р аж а досрочно, к 23 февра 
ля, выполнил план по вы
возке хлыстов. При задан 
ных 5900 кубометров дос
тавлено 5941».

Сэкономлена целая рабо
чая  неделя. За это время 
можно будет дополнитель
но вывезти еще более ты
сячи кубов леса.

М астер участка Ю. Ко- 
лотов сообщил, что пятилет 
ний план по добыче живи
цы его участок выполнит 
за 4,5 года, а по заготовке 
хлыстов — на 200 процен
тов.

В этом году мы снова будем бороться за  победу во 
Всесоюзном соревновании. Для этого есть резервы, воз
можности. И, думаю, закончим 1988 год с еше лучш и
ми показателями, чем в прошлом году. Достойно встре
тим XIX Всесоюзную партконференцию — выполним 
полугодовой план по основным показателям к дню ее 
открытия — 28 июня. А такж е выдадим ,на пять тысяч 
рублей больше заданного товаров народного потребле
ния. Л . КЛЕВ АКИ НА, 

секретарь парторі анизации леспромхоза.

П О Д В И Ж Н И К И  П Е Р Е С Т Р О Й К И

В РАЗВЕДКЕ- 
КОММУНИСТ
Сварщик высочайшего 

класса, авторитетный, мае 
геровитый человек. Он не 
замы кался никогда только 
в рамках своего дела. О т
зывчив, инициативен —все 
это и позволил р взять В ик
тору Васильевичу ношу на 
себя потяжелее.

Его избрали членом п арт
кома совхоза— потянул, чле 
ном горкома партии — от
ветственность посерьезнев. 
Как оправдать это дове
рие коммунистов?

И потому, когда родной 
брат — И лья Васильевич, 
тож е коммунист, предло
жил испытать новое, то, 
что уж е одобрено партией 

коллектив интенсивного 
труда, не колебался. Семей
ное звено Савиных было 
первым. И пусть не порадо
вал год урож аем , их поля 
дали но 14,5 центнера, но 
это на четыре центнера с 
каж дого гектара _ больше, 
чем в среднем но совхозу.

Заботы земледельца, чле
на совхозной группы на
родного контроля, партий
ного . активиста многосто
ронни. Н о он недоволен до
стигнутым. Н аверное, это 
хорошо. За ним идут дру
гие. и пусть не все получа
ется, как задумано, он 
ищет, идет в разведку пер
вым. Первым труднее.

А. П ЕРП ІИ Н , 
секретарь парткома 

совхоза им. Ворошилова.
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ПОВЫШАЯ
БОЕВИТОСТЬ

Г~І А РТИ Й Н Ы Й  комитет 
* * совхоза* им. Вороши
лова отчитался перед ком
мунистами своей организа
ции о руководстве перест
ройкой В докладе секрета
ря парткома А. Першина 
самокритично сделан ана
лиз деятельности выборно
го органа.

В целом работа партий
ного комитета по руковод
ству перестройкой призна
на удовлетворительной. 
Коммунисты совхоза, взяв 
на - вооружение решения 
ѴХѴИ съезда КПСС, по
следующие документы Цент 
зального Комитета партии, 
уверенно повели за  собой 
тружеников совхоза на вы
полнение поставленной про
граммы. В ходе смотра по
высилась боевитость и воз- 
оос авторитет партийной 
организации. Это убедите
льно видно на результатах 
хозяйствования. С овхоз им. 
Ворошилова вышел в число 
рентабельных. Успешно ре
ш ается ж илищ ная пробле
ма, укрепились кадры  се
ла, повысилась продуктив
ность животноводства. Сей
час идет перестройка в 
управлении хозяйством.

О днако коммунисты соб
рались заслуш ать отчет 
партийного комитета не для 
похвал. Что достигнуто, то 
пополнит копилку опыта. 
Больш е уделено внимания 
нерешенным проблемам. 
А их в совхозе еще немало. 
Состоявшееся недавно вы
ездное заседание городско
го комитета народного кон
троля обнаруж ило р я д  не
достатков в подготовке хо* 
зяйства к  весенней посев
ной кампании, неудовлетво
рительно ведется ремонт 
сельхозтехники.

Все замечания и предло
ж ения партийным комите
том учтены. В  постановле
нии собрания записано, что 
они будут тщ ательно про
анализированы , доведены 
до сведения горкома КПСС, 
н на каж дое из них комму
нисты получат ответ.

В работе собрания при
нял участие и выступил на 
нем первый секретарь гор
кома КПСС Е. М. Серков,

Помнится всеобщий трудовой и твор
ческий подъем людей в преддверии 
XXVII съезда партии. Коллективы пред 
приятий досрочно рапортовали о выпол
нении предсъездовских обязательств. 
Коммунисты, все трудящ иеся ж дали от 
очередного съезда новизны в нашей эко 
номической политике и во всем укладе 
жизни. Потому что такие надежды пре
допределили решения апрельского

(1985 г.) Пленума Ц К  КПСС.
И вот уже прошло два года с тех 

пор, когда в Москве съезд приступил к 
работе. Он вошел в историю нашей пар 
тии, в жизнь страны крупнейшей вехой. 
Идеи съезда, его решения — это наша 
самая насущная повседневная практика, 
могучий ускоритель перестройки. Его 
идеями живут и развиваю т движение 
вперед первичные парторганизации.

Два года по новой программе
Д И А Л О Г СЕКРЕТАРЯ П АРТО РГАН ИЗАЦ ИИ  С Ж УРНАЛИСТОМ

Н аш  корреспондент попросил секрета
ря парторганизации завода «Реммелиор 
маш» И. Толстова поделиться своими 
размышлениями о том, какие изменения 
произошли за два года в стиле партий
ной работы, как новые веяния времени 
сказались на микроклимате трудового 
коллектива, какими перспективами ж и 
вут коммунисты, все труженики пред
приятия.

— Иван Пантелеймонович, какие ощу 
тимые сдвиги в мышлении, в действии 
людей ощутили вы, как идеологический 
вож ак коллектива?

— С каж у откровенно, поначалу слово 
«перестройка» и для меня было не сов
сем понятным- Я всегда верил партии, 
следовал ее указаниям , директивам и 
призывал к этому других. И вдруг: пере 
стройку каждый, долж ен начать с себя. 
И правильно наставляли  нас документы 
съезда, что перестройка -— процесс 
сложный, что нуж но менять и свое 
мышление, по-новому воспринимать 
действительность. Сейчас-то я понимаю, 
что если бы не демократизация нашего 
общества, если бы не широкая глас
ность всей нашей ж изни — нам труднее 
было бы перестраиваться. Именно бла
годаря широкому, откровенному разго
вору с народом — люди поверили в ис
тину, в торж ество правды и справедли
вости.

Такие выводы я делаю  на основе лич 
ных наблюдений в нашем коллективе. 
В прошлый четверг у нас проходило 
открытое партийное собрание (кстати, 
в последние годы все партсобрания мы 
проводим открытыми). Н а нем выступи
ло восемь человек. И выступления р а 
бочих на со б р ан и я х — это уж е не ж а 
лобный плач и не просительный тон, а 
голос хозяев производства. Здорово по
пало на собрании технологу завода, да 
и другим руководителям.

— Критиковать, конечно, проще, чем 
самому добиваться результатов. Каково 
отношение критикующ их к проблемам 
производства?

—С каж у без преувелечения: сознание 
рабочего созрело, или правильнее будет 
сказать «дозрело». Рабочему дай рабо
ту, условия, а руки его не подведут. 
Более того, сегодня рабочий работает

не только руками, но и головой. Д ум а
ет, как сделать быстрее, качественнее и 
дешевле для производства, хотя мы 
еще и не перешли на хозрасчет. Н апри
мер, на нынешнем собрании коммунист 
Алексеев прямо поставил вопрос: поче
му бы не наладить нам на месте ремонт 
стартеров и генераторов? Возникло 
ряд других предложений по улучшению 
производства.

— Иван Пантелеймонович, а  общест
венная активность коммунистов выросла 
за  это время? Все ли имеют партийные 
поручения?

— Извините, но для наших коммунис
тов такой вопрос может показаться ос
корбительным. Разве мыслима деятель
ность члена партии без важ ного дела? 
Я не имею в виду такие поручения, 
как участие в подготовке собраний, в 
работе комиссий и т. д. У нас каждый 
коммунист имеет определенное поруче
ние, чащ е не одно. За их выполнение и 
отвечает перед партийной организацией. 
И не только за себя отвечает, а за сос
тояние дел на предприятии в целом. К 
примеру, бригада тракторного участ- 
которой руководит Бороздин, взяла 
коллективную гарантию  за состояние 
трудовой и общественной дисциплины. 
Кстати, и я туда вхожу, мы и в ответе, 
чтобы в этой бригаде был порядок.

— И поледний вопрос. Сегодня, отме
чая вторую годовщину XXVII съезда, 
вы, наверное, готовитесь и к Всесоюз
ной партийной конференции?

— К аж ды й наш шаг вперед мы свя
зываем с теми задачами, которые по
ставлены перед нами партийным съез
дом. Конференция подведет итог проде
ланной работы по стране в целом. А 
успех общий будет тем весомее, чем 
больший вклад внесет каж ды й комму
нист, каждый трудовой коллектив. Если 
говорить о материальной сфере, то мы 
решили полугодовой план выполнить к 
28 июня, реализовать сверхплановой 
продукции на десять тысяч рублей. Что 
касается общественных, социальных за
дач, то мы и впредь будем решать их 
в духе перестройки.

Интервью вел 
И. Д А Н И Л О В И Ч .

« П Р Я М А Я  Л И Н И Я » :  Р Е Д А К Ц И Я —  Г О Р О Т Д Е Л  М И Л И Ц И И — Ч И Т А Т Е Л И

БИТЬ ТРЕВОГУ!

явился через час, но пьяный угомонился, дверь блюс
тителям 'п о р я д к а  не открыл, на том и кончилось. Но 
если бы! — ведь постоянная пьянка соседа делает 
нетерпимыми условия жизни в своем доме.

Юрий Михайлович вызвал деж урного А. Костоусо- 
ва: «Съездите, разберитесь, доложите».

ев (оба из цеха №  8) при 
шел в цех за  отгулом—в 
нетрезвом виде, но на вся 
кий случай в рабочей одеж

___  Второй звонок. Пенен- ищет, и тех, кто расследу- де.
отмечали, загнали в угол, онерка М. Ф. К ачалко по- е . Ошибка будет исправле Поэтому особенно непо 
то есть в быт. А что от делилась мнением по упо- на. нятна позиция режевлян:
этого не стало  легче, мож  рядочению стоянки автома Потом, под занавес, на- вьііходит, махнули рукой на 
но судить по тревож ным шин в микрорайоне маши- чальнику милиции приш- не изжитое пьянство? Не 
звонкам , подобным перво- ност^оителей, а так ж е уси лось еще дать консульта- верят, что можно его побе 
му. Здесь важ но, чтобы лению контроля за поведе цию не по своему «ведомст дить? Не считают помощни 
был конкретный ф акт, кон нием подростков. Б удет по- ву». Вот, собственно, на ком в ЭТОм вопросе мили 
кретный адрес. ручецо участковому... Е. С. этом и кончился интерес цИю? Кстати, тут есть над

Конечно, бывает, нет воз Д воеглазова с Гавани от реж евлян к «прямой ли- чем подумать, 
можности выехать сразу-— имени жильцов дом а по- нйи», к _^Р°®лемД“ __®°Рь^  Так что «прям ая линия»

В первые минуты «прямой линии»—звонок началь
нику горотдела милиции Ю. М. Овчинникову с Быст
ринского: JI. К обяш ова сообщ ила, что немало неприят. 
ностей доставляет пьющий сосед. Сделали ему зам е
чание—вышел на балкон и публично произнес оскорби
тельную  речь. По срочному вы зову наряд милиции

«П рям ая линия» предло 
ж и л а реж евлянам  вы ска
зать  свои соображ ения по 
поводу борьбы с пьянст
вом. Его, как  уж е не раз

дала урок и тем, оуж е на вы зове милиция. А просила закры ть движ ение с пьянством. Словно их
бы вает, как  в «скорой», вы на дороге рядом с сади- нет, так , единичные слу аз в год с благодарностью
зов ложны й. И з Фирсово ком. О тветить сразу невоз чаи. А на столе леж ит «све и Признательн0стью мы по-
позвонила женщ ина: «Ой, можно, надо смотреть на ж ая» информация в парт- вторяем строчки великого
убил!». А оказалось, пили месте. _ ком механического завода М аяковского: моя милиция
вместе, бог знает что не П озвонил «потерпевший»: она как раз о том, что и меня бережет. Убережет
поделили, и «хозяин» при- давненько уж е у него был Ha рабочем месте, не толь куда ит большего, если по-
нялся рушить что под ру- угнан мотоцикл, а винов- к0 в быту, сущ ествует стра- вернемся лицом друг к дру
ку попадет. Н а другой ный ж ивет как ни в чем не шныд g H4 нашего общест- гу. А пока бьем тревогу,
день надо было принять бывало, правда, от алко- ва  ̂ наш ед семьи, наших де собираясь в ряды борцов с
меры по ф акту  дебош а, но голизма полечился. Только ’ пялпчЯя пехя №  3 пьянством, под разными
буты лка на двоих уж есм и  за  разбитый транспорт все • апионова Поям о«от вроде флагами: то мили-
рила их Вот яркий пример равно с него спраш ивать, Р Р иио « тг» по^пинй кп.тт.прк_
бытового пьянства, бес- и прежде всего— милиции, станка» доставлена в мед-
к у л м у р ь я . Серьезный уп- Юрий М ихайлович требу вытрезвитель. Е И. Коршу _ ____________
сек женщинам: обращ аю т- ет дело, выясняет причи- нов пил в раздевалке шам р а з о б щ е н " о е т ь
ся за помощью, а потом бе ну затяж ки : несогласобан панское. В одиночестве, но _
гут выручать муж а, ноет?, действий тех, кто с шиком! А В. Ю. Серіе-

ция, а то рабочий коллек
тив. а это семья.

Не на пользу делу эта

В. ВОРО БЬЕВА .

Почти за десятилетнюю практику работы 
мойщиком-травилыциком у ^Р. Семкиной 
накоплен немалый опыт. И сейчас передает 
его молодежи.

— Хороший наставник, — отзываются о 
ней в цехе №  3 механического завода.

Но не только эти качества отличают ста
рательную работницу. Помимо своей про
фессии, освоила еще две — штамповщ ика и 
резчика.

У  Риммы М аксимовны большой автори
тет в бригаде. К ее мнению прислуш ивают
ся все.

На снимке: мойщ ик-травильщ ик Р . Сем-
кина. .

Фото А. Шангина.

В ЧЕСТЬ
побил

Торжественные собра
ния в честь 70-летия В о
оруженных Сил СССР 
прошли на предприятиях 
и в организациях. И в 
каж дой семье этот праз
дник отозвался благо
дарным эхом, потому 
что не иссякнет память 
граж данской и Великой 
Отечественной, незабы 
ваема роль Советской 
Армии — освободитель
ницы Родины и пол-Ев
ропы.

На механическом за 
воде чествовали 240 ве
теранов войны, 12 быв
ших солдат-«афганцев». 
Ю билейные медали вру
чал первый секретарь 
горкома партии Е. М. 
Серйов, находя для к а ж 
дого Доброе слово и 
пожелание. Д ля ж ен
щин с боевыми награ
дами на груди пригото
вил коллектив завода 
живые цветы. ХЬтя не 
все ветераны, конечно, 
смогли прийти на тор
жество, чтоб получить 
дорогую юбилейную ме
даль, и на другой день 
по их адресам отправи
лись члены совета вете
ранов. А присутствую
щим запомнился прекра
сный концерт, ..отличное 
обслуживание, встречи с 
друзьями в праздничном 
зале, где звучала музы 
ка и фотограф снимал 
фотографии на память.

Благодарны  остались 
ветераны-строители за 
праздничный вечер в 
честь юбилея Вооружен
ных Сил СССР, который

организовали учащ иеся 
и педагоги СПТУ №  26. 
Дороги были засверкав
шие на груди медали за 
боевую военную моло
дость, и забота юных, и 
замечательный концерт, 
который подготовили 
учащиеся действительно 
с любовью. Ш ли ветера
ны немножко неуверен
но — вдруг очередное 
мероприятие? — расска
зы вает председатель со
вета ветеранов войны 
стройорганизаций И. В. 
М акурин, — а уходили— 
с самой искренней бла
годарностью за память, 
за отдых.

OrpOMHbife впечатле
ния остались у ребят 
группы С-21 сельхозтех
никума от встречи 23 
ф евраля с воинами, ис
полнявшими интернаци
ональный долг в А фга
нистане. А. Документов, 
В. Чесноков, С. Золота
рев, А. Ш аманаев рас
сказали о тревожной слу 
ж бе в мирные дни. В 
перерывах слушали му
зы ку пили чай с тортом, 
который испекли клас
сный руководитель Л . Л . 
Еловских и Галя Байер 
— единственная девочка 
этой группы. Три с по
ловиной часа пролетели 
в одно мгновение. А са
мым торжественным 
стал этот день для Во
лоди Феличкина — его 
поздравили с вступлени
ем в ряды ВЛКСМ  и 
вручили комсомольский 
билегг.



27 ф ев р ал я  1988 г. П РА В Д А  К О М М У Н И ЗМ А 3 стр.

Г О Л О С А  П Р И Р О Д Ы

Документы постоянной 
комиссии городского Сове
та народных депутатов по 
охране природы заф иксиро
вали, что еше в 1981 году 
руководство механического 
завода безоговорочно согла 
силось: охрана окруж аю 
щей среды — дело особой 
важности, и что таком у 
крупному предприятию не
обходимо создать соответст 
венно и первичную органи
зацию Всесоюзного общ ест
ва охраны природы (ВООП) 

Сказано..., но не сделано. 
И  только год спустя, чита
ем документ, датированный 
8 октябрем 1983 года:

СПИНОЙ К ПРОБЛЕМЕ
«На совместном заседании 
администрации, партийной 
профсоюзной и комсомоль
ской организаций создан 
заводской комитет Всесоюз 
ного общества охраны при
роды, в который путем го
лосования избраны следую 
щие товарищи...». Среди 
них назовем лишь наиболее 
ответственных руководите
лей: В. Кейль—заместитель 
главного инженера завода, 
Г. П оляков— главный энер
гетик... П редседателем изб

ран А. К овалев.
Далее документ гласит: 

«Руководству цехов ока
зать содействие профсоюз
ным комитетам в создании 
первичных организаций
ВООП непосредственно в 
цехах с охватом не менее 
40 процентов численнности 
ИТР и рабочих».

Хороший документ. Но 
вот другой — опять ж е ко
миссии горсовета от 16 мая
1985 года: «Работу  первич
ной организации ВООП ме

ханического завода при
знать неудовлетворитель
ной».

По решению Ц К  КПСС 
и Совета М инистров СССР 
в нашей стране создан Го
сударственный комитет 
СССР по охране природы. 
А вот что создано на меха 
ническом заводе, выяснить, 
к сожалению, не удалось. 
Заместитель председателя 
профсоюзного комитета з а 
вода Е. М атвеева сообщ и
ла, что вопросами охраны

окруж аю щ ей среды ведает 
специальное бюро в отделе 
главного ггнергетйка. То ж е 
подтвердил и заместитель 
главного инженера Г. Вере
щагин. В отделе главного 
энергетика уточнили: да 
есть такое бюро, им руко
водит инженер Р. Б а л а б а 
нова. А что касаемо об
щ ественной организации об 
Щества охраны природы — 
вразумительного ответа по
лучить не удалось.

Н етрудно сделать вывод, 
какой заботой окружена на 
механическом заводе проб
лема окружаю щ ей среды.

И. НЕМАНОВ.

Если на уроке биоло
гии у Марины Васильев
ны Бреус (ш кола № 3) 
речь заходит о грибах, 
то на строения и видах 
учение не заканчивается. 
Она не забы вает сказать
о том, что нужно де
лать, чтобы грибы смог
ли оставить после себя 
потомство. Словом
о чем бы ни заходила 
речь — М арина Василь
евна говорит и о береж 
ном отношении к приро
де.

Фото А. Ш ангина,

ЗАМ. РЕД А К ТО РА  
И. Н, Д А Н И Л О В И Ч

Экологическая мина 
на «семи ключах»

Р Е Й Д  П Е Ч А Т И

И  все пор- 
пришло в

Это^место клевакинцы уважительно называли «Семь 
ключей». Серебристые родники питали прозрачной во
дой речушку Глинку. К ак приятно было в летнюю ж а 
ру испить родниковой 'водицы!

Потом пришли строители. Возведи животноводческий 
комплекс. Сейчас здесь содержится почти десять ты 
сяч бычков и быков всех весовых категорий.

Развитие животноводства на промышленной или ин
дустриальной основе — дело выгодное и перспективное. 
И  гордиться бы клевакинцам своим комплексом, если 
бы он был построен по всем правилам строительной 
технологии, как и полагалось, — с эффективными очист 
ными сооружениями.

Беспринципные бю рокра
тические методы рапортов 
сыграли злую шутку: комп
лекс был принят с больш и
ми недоделками. Очистные 
сооружения при первой по
пытке их эксплуатации ока 
зались негодными, и на 
месте серебряных ключей 
каж ды й год, каж ды й день 
растут горы навоза. Более 
десятка мощных тракторов 
в две смены отвозят на 
близлеж ащ ие поля емкости 
с нечистотами, которые в 
таком виде более губитель
ны, чем полезны. Ч то  ни 
сутки, то в среднем их выб 
расы вается более тысячи 
тонн..

В совхозе образована в 
прошлом году и коммуналь 
ная служ ба, которая тож е 
имеет прямое отношение к 
работе очистных сооруж е
ний, ибо они и предназна

чены для переработки бы
товых . стоков из поселка и 
котельной комплекса.

Н о омертвели, так  и не 
ож ив, очистные сооруж ения 
комплекса. И  можно было 
бы лишь посочувствовать 
руководству совхоза «Кле
вакинский», коллективу 
комплекса, работаю щ их в 
столь трудных условиях.
Мы и сочувствовали, ког
да главный инженер комп
лекса В. Щ ербаков расска
зы вал о своих поездках в 
область, и д аж е  в столицу, 
о том, как он ночи не спит, 
реш ая проблемы охраны 
окружаю щ ей среДы. Это на 
словах, а на деле?

— З а  работой очистных 
следит лаборатория. Двое 
лаборантов постоянно бе
рут пробы стоков и делаю т 
анализы. А всего на этом 
объекте работает семь че
ловек, — заверяет В. Щ ер
баков.

•— А сколько положено 
по штату? — спрашиваем.

— Около тридцати, — не
уверенно уточняет главный 
инженер.

И  вот они — объекты 
очистных сооружений. Мерт 
вые объекты,^ Главный кор
пус оснащен оборудовани
ем: вентиляционные трубы, 
мощные насосы, вдоль стен 
тянутся толстые жгуты

электрокабелей, 
ж авело, давно 
негодность.

Н аправо и налево из ко
ридора двери служебных 
кабинетов с табличками: 
«Главный механик», «Л або
ратория»... Д а, в этом поме 
щении действительно д ол ж 
на размещ аться лаборато
рия. А вот и лаборант В е
ра Старикова.

—Чем Вы занимаетесь, 
Вера Владимировна?

— Ничем. Учились на 
курсах в Реж е. Д ля чего 
учили — не знаем.

— Т ак вы не одна в л а
боратории?

— В две  смены деж урим.
— А кто еще на комп

лексе работает?
— М астер, слесарь.
— Так чем ж е  вы все 

занимаетесь?
? ? ?
Вот так, уваж аем ы й глав 

ный инженер комплекса, 
работаю т ваши кадры , т а 
кие у вас порядки. Д аж е 
элементарное обезвреж ива
ние нечистот не производит 
ся. Трудно предсказать, 
что будет с сотнями тысяч 
тонн нечистот, выброш ен
ных на поля, куда они уп
л ы в у т— в реку ли, в посе- 
лок..._____

Земля —  наш  дом родной. 
Земля родит хлеб и дает 
нам радость. О какой р а 
дости мож ет идти речь, ког 
да видишь залитые наво
зом поля, загубленны е и 
непригодные для пользова
ния водоемы? П одобная 
безрадостная картина от
крывается при въезде в се
ла Черемисское и К левакий 
ское. Только за  один день 
из Черемисского вывозится 
до 100 тонн хозбытовых 
стоков, с совхоза «К лева
кинский» — в 10 раз боль
ше. Это ведет к загрязне
нию почвы органическими 
веществами.

Мощности «Клевакинско- 
го». комплекса растут год 
от года, увеличивается и 
количество отходов, а вмес 
те с тем затраты  на охрану

природы остаю тся на нуле
вом уровне. О строительст
ве природоохранных объек
тов идут лиш ь разговоры. 
Стоки, порой и без обезза
раж ивания, текут в реку 
Глинку, нанося непоправи
мый вред: гибнет рыба, з а 
растает водоем, вода сОдер 
ж ит возбудителей инфекци
онных заболеваний.

П одобное полож ение ин
женерных коммуникаций 
вынуж дает санитарную 
служ бу района приостанав
ливать строительство ж и 
лых домов в Клевакино, 
сниж ать степень их благо
устройства.

Н астало время совету 
РАПО, а если он слаб для 
этого, исполкому городско
го Совета спросить с руко
водителей совхозов за заг 
рязнение водоемов и поч
вы, добиться отладки и 
безупречной работы очист
ных в хозяйствах. Ведь в 
результате страдаем  мы, 
люди, потребляя сельхоз
продукцию, выращенную 
на загрязненной почве, и 
грязную воду. П одрываем 
свое здоровье, лишаем себя 
радости общ ения с приро
дой. Здоровье народа — бо
гатство страны. Так почему 
ж е проявляем безответст
венность и равнодуш ие, не 
приложим силы ради своего 
ж е благополучия и благо
получия наш его поколения?

С. ВИКУЛОВ,
заведую щий санитарно-
гигиеническим отделом 

СЭС, И. НИКОЛАЕВ.

Красив зимний лес! В дремотной его 
тишине, каж ется, замерло, оцепенело 
все. Тихо. Но вглядись, и заметиш ь — 
не такой он уж  и безмолвный, зимний 
лес. Вот быстрый росчерк белки на сне
гу, там пробеж ал зайчиш ка — всюду 
следы. «Эге, —усмехнется читатель, — 
где это ты видел следы? Бывало...»

-—Безусловно, животный 
мир нашего района сейчас 
беднее, чем, скажем 20-30 
лет назад, — отметил Сер
гей П етр о в и ч .— Тем не ме 
нее он разнообразен, и за 
последнее время наблю да
ется тенденция к его росту.
В зять тех ж е бобров. П ри
везенные из других райо
нов страны, за пять лет 
они практически рассели
лись по всем речушкам.
.Сейчас их насчитывается 
несколько д^сятйов семей, 
но было бы значительно 
больше, если бы не бра
коньеры...

Пополняются наши уго
дья и некоторыми другими 
видами ж ивотных. Н апри
мер, заяц-беляк. К аждый 
год мы завозим его неболь
шими партиями. Вот и в 
этом году расселили 50 .чай 
цев, и теперь их числен
ность возросла за  тысячу.
Запустили 37 серых куропа
ток. Пятнистых оленей бы
ло около -сѴа, теперь насчи 
тываем 286.

— Сергей Петрович, го
ворят в наших лесах встре
чаются волки, кабаны; мед
веди. Не опасно ли такое 
соседство?

— Да, несколько лет на
зад  появились кабаны. При 
шли они из соседних райо 
нов, куда были завезены 
из Белоруссии, М осковской 
области и других мест. Их 
численность в нашем райо
не достигает 80 голов.
- П ять лет н азад  появи
лись волки. Основной рай
он их обитания — Липов- 
ское лесничество. О днако

'  Да, бывало. Что поделаешь, бездум
ное, потребительское вторж ение в при
роду нанесло ей немало вреда. А воз
вратить былое — смож ем ли? И что де
лаем для этого? К аков  животный мир 
нашего района? С этими вопросами я 
обратился к охотоведу района С. 
ГО РШ К О ВУ .

В зимнем лесу
Н А Ш Е  И Н Т Е Р В Ь Ю

волков видели на полях 
Арамашки, Леневки, Пер- 
шино, за Озерным. Агрес
сивности особой они не 
проявляю т, и потому ж алоб 
от населения нет. Н о вол
ки наносят ущерб пого
ловью лосей и оленей, н а
падая, в основном, на мо
лодые особи. П оэтому в 
обязанности бригады охот
ников на лосей входит и 
охота на волков. В 1986 
году В. Р усаков отловил 
двух волков. В 1987 году 
было убито шесть зверей.

— А что является причи
ной миграции животных?

— Причин немало. В част
ности, поиски корма. В не
давнем прошлом жители 
Реж а наблю дали массовый 
переход белки. Это вызвано 
тем, что в наших лесах бы 
ло м ало сосновой шишки. 
Вот и уходила белка. В 
последние три года числен
ность белки вновь возросла 
от двухсот до семисот. Это, 
конечно, мало для района.

Ещ е одна причина мигра
ции — непосредственная 
близость человека, его, под
час, нехозяйский подход к 
лесным богатствам. Возь
мем боровую  дичь. У неко
торых ее видов: глухаря, 
тетерева, как  правило, свои, 
постоянные м^ста обитания. 
А в результате вырубки

леса они снимаются со ста
рых токовищ , улетаю т в 
более глухие места. Мы 
просим лесхоз согласовы 
вать с нами вырубку леса, 
но; к сожалению , понима
ния с их стороны не встре
чаем.

— Кстати, много ли у 
нас случаев браконьерства 
и как ведется с ними борь
ба?

— Д а, браконьеры, наносят 
ощутимый вред. При общ е
стве создана специализиро
ванная народная друж ина 
из числа охотников. К со
жалению , друж инниками 
выявлено нынче мало нару
шителей правил охоты.

— Сергей Петрович, к а 
кая практическая польза 
от ж ивотны х, населяющих 
наши леса?

— Л ес и его обитатели — 
это не только эстетическое 
наслаж дение. П равильное 
ведение лесного хозяйства, 
рачительное использование 
его богатств — хорошее 
подспорье в решении продо 
вольственной программы. 
Вот несколько цифр. В 
1987 году охотники нашего 
района сдали 370 центнеров 
лосиного мяса при плане 
330. Но все ж е главная на
ша забота не промысел, а 
сбережение и приумноже
ние лесных богатств, сох
ранность ірпіей фауны.

Интервью вел 
внештатный корр.

В. Д Е Е В .



4 стр. П Р А В Д А  К О М М У Н И ЗМ А 27 ф ев р а л я  1988 г.

ТВ і

Г .І І І І І І І І І І І І І Ш І І І І І І І І І І І І І І І І Н І І Г

лонедельник
29 Ф ЕВ РА Л Я  

1
6.00 «120 минут».
8.05 Олимпийские игры. 
Л ы ж ное двоеборье. 15 
км; Хоккей. Матчи команд 
финальной группы; Б об
слей. Четверки.
13.40 Новости.
14.00 Новости.
14.15 «П рож ектор перест
ройки».
14.25 «М амина школа».
14.55 «П ортрет современн’и- 
ка». Док. фильм.
15.35 «Экспедиция в XXI 
век».
16.35 «И ду на Ямал». О 

„ проблемах добычи газа на
севере страны.
17.05 «Спутник телезрите
ля».
17.40 Олимпийские игры. 
Хоккей Матчи команд фи
нальной группы.
20.20 «П рож ектор перест
ройки».
20.30 «Время».
21.00 Олимпийские игры. 
Фигурное катание. П оказа
тельные выступления,
23.00 «Сегодня в мире».
23.10 Торжественное лакры- 
тие XV зимних Олимпийс
ких игр.

11
8 00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Душа поэта». Научно- 
популярный фильм
».35. 9.35 Природа пустынь.
8.55 «Энергия подаренная 
солнцем». Н аучно-популяр
ный фильм.
9.05 «Русская речь».
9.55 «Этот маленький боль
шой мир». Док. фильм.
10.05 «Итииы и звери под 
опной крышей». Передача 
1 -я.
10.35, 11.35 П И. Чайквв-
гкий. «Времена года».
11.05 «Птицы и чвеои под 
одной крышей». Передача 
2-я.
12.05 «Разбудите Мухина». 
Художественный фильм. '
13.25 «Взрослые и дети». 
Премьера док. фильмов.
14.10 «Ж изнь прекрасна». 
Худ. фильм с субтитрами. 
І5.45 Новости.
15.55 Олимпийские игры. 
Конькобежный спорт. 
5000 м. Ж енщины.
17.35 «Вечерний телетайп».
17.55 Реклам а.
18.00 «Тишкины тарелочки»,
18.20 П оет хор народной 
песни ДК имени 1 М ая 
(г. Верхняя С ал д а ),
19.00 И нформационно-пуб

лицистическая программа.
19.20 «Спокойной ночи, ма
лыши!».
19.35 «О твечаем на ваш и
письма».
20.20 «П рож ектор перест*
ройки».
20.30 «Время».
21.00 Худ. фильм «Бабы».
22.35 П ередача о м олодеж 
ной секции С ою за компози
торов.
23.50 Н овости.

Вторнпк

15.10 «П рож ектор перест
ройки».
15.20 П рограмма Якутского 
телевидения.
15.50 Фильм — детям. «К ак 
стать мужчиной».
17.00 «Н аука: теория, экс
перимент, практика».
17.30  «К орова на Луне». 
М ультфильм.
17.40 ’ «Учимся демократии».
18.10 Поет Инга Д ем ьяно
ва.
18.30 «Сегодня в мире».
18.50 Торжественное закры 
тие Олимпийских игр.
19.35 «П авел Нилин. П од
робности жизни».
20.20 «П рожектор перест
ройки».
20.30 «Время».
21.00 Футбол. Кубок сезона 
«Спартак» — «Динамо» 
(К иев), В перерыве (21.45) 
— «Сегодня в мире».
32.45 К конкурсу молодых 
исполнителей эстрадной пес 
ни «Ю рмала-88».

: II
8.00 Утренняя гимнастика.
8.1 р «Город и природа».
8.35, 9.35 Физика. 10-й класс 
«Лазеры».
10.05 УчашимСя СПТУ. О б
щая биология. «Ж ивотные 
и среда».
10.35. 11.35 История. 6-й 
класс. С редневековая ману
фактура.
12.05 Концерт из произведе
ний В. В. Андреева.
12.35 «Главный конструк
тор». 1 и 2-я серии. В пере
рыве— Новости.
17.25 Новости.
17.30 Ритм, гимнастика. 
18:00 «Вечерний телетайп».
18.05 «Кинозал Пети Свето- 
форова»,
18.25 '«Ваш праздничный 
стол».
1850 Реклама.
19.00 «7-й канал». И нф ор
мационно - публицистичес
кая программа.
19.20 «Спокойной ночи, м а
лыши!».
19.35 Стихотворения Бориса 
Корнилова читает инженер 
В. Соколов (П ервоуральск)
20.00 Телефильм «Уралоч
ка-».
20.20 «П рож ектор перест
ройки».
20.30 «Время».
21.00 «Экран зарубеж ного 
фильма». «П аление И кара». 
22.40 Новости.
22.50 Концерт Встреча с 
«Ледой».
23.25 Новости.

X X I

1 М А Р Т А  
I

6.00 «120 минут».
8.05 «Экспедиция в 
век».
9.05 Олимпийские игры. Фи
гурное катание. Торжествен 
ное закрытие Олимпийских
игр.
15.00 Новости.

Среда

на...». Научно-популярный 
фильм.
9.05 Немецкий язык. 1-й 
год обучения.
10.05 Учащимся СПТУ. Аст
рономия. Л уна.
10.35, 11.35 9-й класс. Про
исхождение человека.
11.05 Немецкий я іы к. 2-й 
год обучения.
12.05 «П адение Й«ара». Ху
дожественный телефильм.
13.45 «В согласии с приро
дой». Док. телефильмы. 
14.25 Новости.
14.35 «Первые радости». 
Часть 2-я. «Н еобыкновен
ное лето», 4-я серия.
17.20 «Вечерний телетайп», 
17^25 Реклам а.
17.30 «Цена картофельного 
поля».
17.45 «Год .до армии».
18.15 Телемост С С С Р— Н РБ
19.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!».
19.45 И нформационно-пуб
лицистическая программа. 
20.10 «Стоп-кадр».
20.30 М ОСКВА. «Время».
21.05 «П рож ектор перест
ройки». 4
21.15 М узыка в театре, ки
но и на телевидении». Ком
позитор Э. Артемьев.
23 10 Новости.
23.20 «За трезвый образ 
жизни».
23.50 Новости.

ч етверг

2 МАРТА 
I

6.00 «120 минут».
8.05 «В мире животных».
9.05 «Бриллиантовая рука». 
Художественный фильм. 
10.40 Новости.
15.00 Новости.
15.15 «П рож ектор перест
ройки».
15.25 «Три дня из ж изни 
хормейстера».
15.55 «Д ела и заботы агро- 
прома». Премьера докумен
тальных телефильмов: 
«Быть хозяином на земле», 
«К уда деть миллион», «Д а
льний Восток».
16.45 «Здравствуй, музыка».
17.25 «Действующие лица».
18.1 о «Сегодня в мире».
18.30 «Философские бесе
ды».
19.15 Встреча с редколле
гией ж урнала «Театр».
20.30 «Время».
21.05 «П рож ектор перест
ройки».
21.15 Премьера док. теле
фильма «Без оркестра».
22.05 П ередача из Риги.
22.45 «Сегодня в мире».

II
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Помните, у Пришви-

ра».
13,25 Премьера док. филь
м а  «Истоки».
14.05 Новости.
14.15 «Первые радости». 
Часть 2-я. «Необыкновен
ное лето». 5-я серия.
18.30 «Вечерний1 телетайп». 
18.35 Реклам а.
18.40 Совместная акии’я ре
дакции газеты «Уральский 
рабочий» и телевидения 
«Машиностроительный комп 
леке: главная тема дня». 
П ередача с А лапаевского 
станкостроительного за в о 
да.
19.10 «7-й канал».
19.30 «Спокойной ночи, ма 
лыши!».
19.45 Реклама.
19.50 «П уговица». М ульт
фильм для взрослых.
20.00 Ритм, гимнастика.
20.30 «В ремя».
21.05 «П рож ектор перест
ройки».
21.20 Баскетбол. Чемпионат 
СССР. М ужчины. Матч за 
1-е место.
22.10 «Экран документаль 
ного ф ильм а». «Оленька».
22.45 Новости.
22.55 «За что мы любим 
фантастику?».
23.45 Новости.

пятница

3 МАРТА 
1

6.00 «120 минут».
8.05 «Здравствуй, музыка».
8.45 «Действующие лица».
9.30 Новости.
9.40 «Лесные фиалки». Ху
дожественный фильм.
14.45 Новости.
15.00 «П рож ектор перест
ройки»,
І 5.10 Произведения П. Чай
ковского, Д. Ш остаковича, 
Б. Б артока. Д ж . Гершвина.
16.05 К национальному 
празднику Болгарии— 110-й 
годовщ ине освобож дения 
от турецкого рабства.
16.50 « ...Д о 16-ти и стар
ше».
17.35 «Человек и закон».
18.05 Говорят участники 
февральского Пленума ЦК 
КП СС.
18.20 «М инуты поэзии».
18.25 «Ф естивали. Конкур
сы. Концерты».
19.05 «Сегодня в мире».
19.25 Худ. ф ильм. «Юлия 
Вревская». 1-я серия.
20.30 «Время».
21.05 «П рож ектор перест
ройки».
21.25 2-я серия «Юлия 
В ревская».
22.35 «Сегодня в мире».
22.45 К конкурсу молодых 
исполнителей эстрадной пес 
ни «Ю рм ала-88». П ереда
ча 2-я.

II
8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 «Н ад Брестом тишина 
такая...» . Док. фильм.
8.35, 9,35 О бщая биоло
гия. 10-й класс. «Что та
кое генетика?».
10.05 Учащимся СПТУ. Со 
вет Экономической В заи
мопомощи.
10.35, 11.35 «Война и мир». 
История создания романа.
12.05 П ремьера худ. филь 
ма «Экзамен на директо-

19.25 Концерт артистов эст 
рады ЧССР,
20.30 «В ремя».
21.05 «П рож ектор перест
ройки».
21.15 Бокс. Магч сборных 
команд СССР и CÜ1Ä. 
23.00 «Л ауреаты  М еждуна 
родного конкурса им. П. И. 
Чайковского».
23.50 П родолжение матча 
сборных команд СССР и 
США по боксу. По оконча 
нии— Новости.

Воскресенье

У уббота

4 МАРТА
I

6.00 «120 минут».
8.05 «Человек и закон». 
8.35 «Ю лия Вревская». Худ. 
фильм. 1 и 2-я серии.
15.00 Новости.
15.20 «Ученый и слово». 
Д . Н. Ушаков.
15.00 . П рограмма Латвийско 
го телевидения.
16.40 «А лександр Покрыш- 
кин». Д ок . фильм.
17.40 «Н ефть и тундра». Ос 
воение богатств Севера и 
экология.
18.10 «Сегодня в мире».
18.30 Концерт артистов ба 
лета.
19.25 «К амера смотрит в 
мир».
20.30 «Врем*».,
21.05 «П рож ектор перест
ройки».
21.15 Худ. фильм «Я на
учу вас мечтать».
22.40 «Взгляд».

II
8.00 Утренняя гимнастика
8.15 «Русская зима».
8.35, 9.35 История. «В ста
вай, страна огромная».
9.05 Английский язык. 1-й 
год обучения.
10.05 История. «В. И. Л е 
нин— вож дь О ктября».
10.35, 11.35 О круж аю щ ий 
нас мир. 1-й класс. «Наши 
мамы».
10.55 «Л ицо дисплея». На 
учно-популярный фильмі
11.05 Английс кий язык. 2-й 
год обучения.
11.55 «Вернемся осенью». 
Х удож ест. фильм.
13.25 «Мир твоих увлече
ний».
13.55 Новости.
14.05 «Первые радости». 
Ч асть 2-я. «Н еобыкновен 
ное лето». 6-я серия.
18.15 «Вечерний телетайп»
18.20 О бряды в нашей ж из 
ни.
18.50 «7-й канал».
19.10 «Спокойной ночи, ма 
лыши!».

5 МАРТА
I

6.00 «120 минут».
8.05 «Я научу вас меч. 
тать» . Худ. фильм.
9.30 И грает симфонический 
оркестр Д ворца культуры 
имени В. И. Ленина г. Ж у 
1 івского.
10.20 Новости.
10.30 Премьера док. филь
ма «Танец в инвалидной ко 
ляске. или Предисловие».
15.00 Новости.
15.І0 А. Глазунов. Симфо
ния № 8.
15.55 «Отчего и почему». 
16.25 Концерт участников 
школы-студии Государствен 
ного академического а н 
самбля народного танца 
СССР.
16.55 «Когда растаял снег». 
М ультфильм.
17.05 Играет духовой ор
кестр ГАБТа СССР.
17.20 «К огда уходят ки
ты». Худ. телефильм.
18.35 «Сегодня в мире».
18.55 Торжественное собра 
ние, посвященное М еждуна 
родному женскому дню 8-е 
М арта. По окончании — 
«В ремя».
21.00 Авторский вечер ком 
позитора А .. Пахмутовой.

II

8.00 Утренняя гимнастика, 
8,15 Искусство вышивки. 
9:35 «Н. А. Римский-Кор
саков».
10.35 «П оэзия». О. Берг
гольц.
11.45 «Человек идет за  пес 
ней». И. Яунзем.
12.05 «Музей одной карти
ны».
12.35 «С казка про Б ачо  и 
его маму». Мультфильм.
12.55 Л , Бетховен. Септет 
для скрипки, альта, виолон 
чели, контрабаса, кларнета, 
фагота, валторны,
13.45 П ремьера док. филь
ма «Почему сгорел садовый 
домик».
13.55 Новости.
14.00 «П ервы е радости». 
Часть 2-я. «Н еобыкновен
ное лето». 7-я серия.
17.20 Новости.
17.30 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира. М ужчи
ны.
18.30 «7-й канал».
18.50 Л егкая  атлетика. Чем 
пионат Европы.
19.30 «Спокойной ночи, ма
лыш и!».
19.45 Финальный матч по 
хоккею II Всесоюзных зим 
них юношеских игр. По 
окончании —  «Время».
21.00 Баскетбол. Чемпио
нат СССР. Мужчины. Матч 
за  1-е место.
23.00 «Голос». Худ. фильм. 
00.30 Новости.

6 МАРТА 
I

7.30 Новости.
7.45 Ритм, гимнастика.
8.30 Играет Г. Арутюняя 
(скрипка).
8.50 Тираж  «Спортлото».
9.00 «Будильник».
9.30 «С луж у Советскому
Союзу!».
10.30 «Утренняя почта».
11.00 «К иноаф иш а».
12.00 «М узыкальный кв> 
оск».
12.30 «Сельский час».
13.30 «Здоровье».
14.15 « Р ад у га» . « К в аг . 
Хир» (Н игерия).
14.45 Л егкая  атлетика. 
Чемпионат Европы.
15.45 «Три толстяка». Худ. 
фильм.
17.30 «М еж дународная па 
норама».
18.15 М ультфильм; «Поле* 
бабочки». Д окументальны й 
телефильм.
19.00 «И груш ка». Худож. 
фильм (Ф ранция).
20.30 «Время».
21.00 Л егкая атлетика. 
Чемпионат Европы.
22.05 «М астера экрана», 
Л ю бовь Виролайнен.
23.05 Новости.
23.10 Эстрадная програм» 
ма из Алма-Аты.

II
зарядку стано-7.30 «Н а 

вись!».
7.45 «Н аш  сад».
8.20 «Ж ил поэт Баратынс
кий».
9.£5 Научно - популярный 
ж урнал для школьников. 
10.25 Урок математики в 
1-м классе ведет заслуж ен 
ный учитель школы 
РС Ф С Р С. Н. Лысенкова*
11.00 Хоккей. Чемпионат 
СССР. «Автомобилист* 
(Свердловск) — «Трактор» 
(Ч елябинск).
12.30 О творчестве н арод , 
н ьк  артистов РС Ф С Р И ва 
на Семенова и Яна Вутира
са.
13.30 «И грай , гармонь». 
Передача 2-я.
14.45 М ультфильм.
15.05 «Русский романс».
16.00 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира. М уж чи.
НЬі.
17.00 «Дальний Восток». 
Киножурнал.
17.10 Премьера фильма- 
спектакля украинского доа 
матического театра им. И. 
Франко «Конотопская ведь 
ма».
18.40 «Мамины загадки». 
М ультфильм.
18.50 «npaj-a , как я ее люб 
лю». М узыкальный теле
фильм.
19.30 «Спокойной ночйима 
лыши!».
19.45 Л егкая  атлетика. Чем 
пионат Европы.
20.30 «В ремя».
21.00 Заключительный кон
церт лауреатов Всесоюзно 
го конкурса балетмейсте
ров и артистов балета.
23.00 «7-й канал».
23.30 «Я ш ма». Телефильм.
23.40 П родолжение концер 
та. По окончании — Новое 
ти.
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НА ЭКРАНЕ «ЮБИЛЕЙНЫЙ»
С 29 ФЕВРАЛЯ ПО 2 МАРТА

Э к р ан изаци я  знаменитой повести Л . Н. 
Толстого о проблемах любви, нравствен
ности, семьи. В главной роли: О лег Я н
ковский.

(К роме детей до 16 лет) .
Н а ч ал о  в 11, 18 и 20.30.

РЕЖ ЕВСК О Й  ТОРГ приглаш ает на рабо
ту постоянно: зав. магазином, механика, элек 
трика, слесаря-сантехника , газоэлектросвар- 
щ ика, слесаря по ремонту оборудования, про
давцов, фасовщ иков, учеников продавца, к л а 
довщ ика, грузчиков в м агазины  и на базу , 
уборщиц, плотника, водителя автопогрузчика, 
экспедитора по железной дороге, художника.

О б ращ аться  по адресу: ул. С оветская, 15, 
отдел кадров: телефон 2-12-25.
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