
Комсомолка Светлана Мельник, 
учащ аяся СПТУ № 10, сейчас прохо
дит практику на швейной’ фабрике. 
Уважаю т Светлану в восьмой бри.

гаде. С тарательная и ж ивая в р а 
боте, упорная в выполнении за д а , 
ния

Фото А. Ш ЛНГИНА,

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТОННЫ

У ВЕДУЩИХ
Сегодня соревную тся sa  

право продолж ить борьбу 
за «приз вызова» два са» 
іиых больших коллектива: 
Черемисской фермы №  2 

совхоза им. Ворошилова и 
Глинский молочный комп» 

леке. Если черемисские ж я , 
вотноводы взяли  старт е 
надоя 8,9 килограмма ОТ 
коровы, то  глинские —» 
9,1 килограм м а.

П ервые обязались сдать 
все молоко первым сор« 
том, повысить жирность, 
вторые —  поднять надои до 
уровня своих ж е прошло» 
годних. П ока оба коллек» 
тива добились небольшой 
прибавки.

С. БА РА Н О В,
главный зоотехник РА П О .

ЗА ГОТОВНОСТЬ
С овхозы района долж ны 

уж е сегодня проверить се« 
бя, смогут ли они вести сев 
без поломок, В РА П О  cos* 
дана комиссия по подго» 
товке традиционного тех» 
осмотра. Н ачнется он по 
графику 4 апреля в сов» 
хозе «Глинский», затем  5 
апреля пройдет в «Клева» 
книский», 6-го— в им. Ча» 
паева, на следующий день 
— в «Прогрессе», 8 .го — В 
«Реж евском» и заверш ится 
9 апреля в совхозе им. Во* 
рош илова. Готовность всех 
тракторов, агрегатов додж* 
на быть полной,

М БУ РМ А КИ Н , 
начальник инспекция 

гостехнадзора.

ДУЭТОМ

Вчера коллектив передо, 
вой автоколонны № 4 Алаг 
паевской автобазы  № 17 
треста «Свердловскстройк 
транс» на собрании едиі- 
ноглзено проголосовал зй 
принятие повышенных со̂ - 
циалистических обяза
тельств в честь XIX Все

союзной партконферен
ции. К ее открытию было 
решено перевезти дополни
тельно 3,5 тысячи тонн гру
зов.

Есть уверенность, что 
слово свое автомобилисты 
—победители соревнования 
зз четвертый квартал — 
сдерж ат. Свидетельствуют

УДАРНАЯ ЭСТАФЕТА
Сохраняет высокий рабо

чий ритм, набранный в на
чале года, коллектив строй
управления №  1. В фев
рале план по генподряду 

, им перекрыт на 35 про
центов. Рост к прошлому 
году составил 19 процентов 

Собственными силами ос, 
воиліи 213 тысяч рублей. 
Это в полтора раза боль- 
ше, чем в феврале прош

лого года Выработка на че
ловека составила 1039 руб
лей при заданных 898 руб
лях.

Радую т цифры и за два 
месяца. По генподряду вы
полнено работ на 759 ты
сяч рублей, а намечали на 
594 тысячи. П роизводитель
ность труда превзошла нор
мативную на 19 процентов.

Лучшим коллективом при

об этом набранные с нача
ла рѳда темпы в работе. 
Так, например, в феврале 
план по основному пока- 

. зателю  —  по доходам — 
перевыполнен на восемь ты 
сяч рублей

Н БАВЫ КИН, 
начальник 

автоколонны 4,

знана бригада плотников- 
бетонщиков, возглавляемая 
С. К арташ евы м . Она не
сет почетную ударную эс
тафету, посвященную XIX 
Всесоюзной партконферен
ции Сейчас кипит рабо
та на сооружении емкостей 
на станции второго подъе
ма водовода Липовка — 
Реж

В БУБЕНЧИКОВА, 
начальник 

планового отдела.

Среднесуточные привесы 
с начала года на евино» 
ферме совхоза «Клевакин» 
ский» составили 654 грам» 
м а. Это более, чем в пол» 
тора раза выше плановых. 
Д алеко  не к аж д ая  ферм* 
по откорму крупного рога» 
того скота мож ет похвас» 
тать  такими привесами. 

Сейчас на этой ферме 
семейный подряд. Н а по» 
мощь С. Ш вецову пришла 
его ж ен а. М ного лет се* 
мейный дуэт К лавдии Ар* 
темьевны и Степана Матве* 
евича был одним из луч* 
ших в районе на откорме 
крупного рогатого скота. 
Сейчас, когда весь скот из 
Каменки переведен на ком 
плекс, Ш вецовы нашли се. 
6я в новом деле.

А. РЫ ЧКО В, 
председатель профкома 

совхоза «Клевакинский».

Навстречу п л ен у м у  
горком а К П С С

22 м арта состоится 
пленум ГК КПСС с по
весткой дня «Отчет чле. 
нов горкома партии 
В Ф. Рубцова и Л , М. 
Субботина о работе по 
внедрению новой хо

зяйственной реформы» 
П редлагаем читателям 
принять участие в под. 
готовке этого вопроса. 

Сегодня разговор начи. 
нает заместитель пред. 
се дате л я РАПО Г. Л е 
пинских (на второй стр.)
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П РО Л ЕТ А РИ И  ВСЕХ СТРАН, С О ЕД И Н Я Й ТЕС Ь! ЗИМОВКА:

УРОКИ НА ЗА В Т Р А
«Нет, не забудет никто никогда школьные годы»,— 

десятилетиями поют на выпускных балах _ ученики. И 
не забывают. Вот только в последние годы что-то на
ши дети охладели к своему второму родному дому, 
что-то не удерж ивает в классе учителей — уходят они 
на производство, что-то забуксовала призванная ре
шить школьные проблемы реформа. Д а  разве отзовутся 
на доброе слово о школе сердца сотни ребят, отсеяв
шихся из школы? Чувствуете разницу — посев и отсев? 
А прибавьте к ним 274 второгодника. Завтра они бу
дут решать судьбу страны, сегодняшние ученики, кото
рые за партой и которые отсеялись, как непроросшие 
зерна разумного, доброго, вечного. А сколько проблем 
решают прилежные школьники, как мечтают они об уг
лубленном изучении предмета. И уж  если получать 
профессию в УПК —- так  хотя бы по выбору из «широ
кого ассортимента», а  не из нескольких предложенных.

Но постановление февральского Пленума Ц К  партии 
«О ходе перестройки средней и высшей школы и зад а 
чах партии по ее осуществлению», как свежий ветер 
весны, принесло н адеж ду и уверенность. Большинство 
понимает суть решений Пленума однозначно: надо ра
ботать. Но творчески, инициативно — для этого теперь 
открыты все пути, сметены барьеры рутины на пути 
педагогического поиска. «Политической рекомендацией» 
н азвал М. С. Горбачев суть решений Пленума в облас
ти перестройки школы. И думающему да откроется, 
что это не команда, а стратегический план развития 
народного образования. Тактику-то надо вы рабаты вать 
на месте. И тут никуда без инициативы, смелости ре
шений, собственной ответственности и собственного 

творчества. Как Ш аталов, как ІДетинин, как Амонашви- 
ли и другие известные на всю страну педагоги, на ко
торых смотрим в телевизионных передачах и вздыхаем: 
нам бы такого.

Но нам бы и опыт передовых неплохо подхватить, и 
свой поиск развивать,-Н ачали  же в первой школе вос
станавливать связь с семьей В восьмом классе тради 
ционное родительское собрание без наставлений о необ
ходимости знаний, а на примере трех поколений одной 
семьи в стенах школы, принесло куда большие резуль
таты. Об этом собрании газета рассказы вала читателям. 
А в десятом другая форма: с предприятий взяли рабо
чие характеристики родителей, их дети — вот они, в 
классе, и результаты  их работы пока в школьном ж ур
нале. Сравнили, подумали о своем месте, о своей роли 
вкладе в жизнь, которая пишется набело — никаким 
ластиком не поправишь. По поправить все же мож но— 
новым завтрашним полноценным днем.

И такое обоюдное воспитание, обращение к семье 
невозможно переоценить Без семьи сегодня не решить 
проблем школы. А учитель должен знать ученика, чтоб 
не случалось, как в десятой школе: нерадивому маль
чишке градом сыпались двойки, а он из этого потока и 
выбраться не мечтал, — родителей нет, ж ивет с сест
рой. Но этого не знал учитель.

И без помощи шефов тож е пробуксовка реформы не
избеж на Как строить отношения «ш кола-производст- 
во» — тут за  опытом не надо ехать за моря, достаточ
но в сорок четвертую. Быстринцы явно понимают, что 
в школе за партами сегодня их смена, их товарищи по 
труду, и всячески помогают школе, и координационный 
совет педагогов-родителей-шефов действует. И пресло
вутый отсев хоть и есть еще, но 0,7 процента. А вот в 
Клевакинской школе он в три р аза  выше. И руководст
во совхоза «Клевакинский» никак не преодолеет подъ
ем в горку, . на которой расположена школа. А надо 
бы, хотя бы для того, чтоб померзнуть вместе с ребя
тами при температуре два градуса. Но в конторе-то 
теплей...

К  тринадцатой пятилетке будут снабж аться школы 
по научно-техническим нормам. Но ж дать только забо
ты государства и считать неэкономным помогать сегод
ня школе, — это по меньшей мере жить без перспекти
вы. Можно надеяться, что специалисты приедут в го
род и село по распределению (но тож е свои вернее), 
а  рабочих нам никто не пришлет. Так пусть ребята 
чувствую т заботу шефов, пусть поработают рядом с 
ними, придут в оснащенные цеха-классы.

Трудно охватить глазом все проблемы школы Они 
четко определены в решениях Пленума ЦК КПСС, и 
дело теперь за  всеми нами: партийными комитетами, 
государственными органами, общественными организа
циями, родителями и учителями. Учитель решаю щая 
фигура перестройки всей системы образования. «От его 
знании педагогического мастерства, активной, убеж ден
и й ,  страстной позиции в решающей степени зависит 
Л пех намеченных преобразований» А дальше — о дол
ге партийных и советских органов изменить в корне 
втношение к учителю,* избавить от мелочной опеки, 
поддерж ать новаторский поиск.

Много работы. Новой, интересной. Это уроки общ ест
ву на з а в т р а — это рождение общества будущ ею .

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
Сегодня впереди Голендухин

ская ферма — надой 11,3 ки
лограмма. О щ епковская — 10,6 
килограмма, Каменская и Фир- 
совская — 10,4 кг, совхоз 
«Глинский» — 9,9 кг.

Отстают: Л иповская—5,7 кг., 
О ктябрьская — 7,9 кг; совхоз 
им. Ч а п а е в а — 8 кг.

По району — средний надой 
8,8 кг, что на 350 граммов ни 
ж е прошлогоднего. Со второ
го марта район отстает от сво 
их ж е результатов, получен
ных год назад . Особенно под
водят совхозы «Режевской», 
«Прогресс», им. Ворошилова.

ОРГА Н  РЕ Ж Е В С К О ГО  ГО РО ДСКО ГО  КОМ ИТЕТА КПСС И РЕ Ж Е В С К О ГО  ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫ Х ДЕПУТАТОВ
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П Р О Ф С О Ю З Ы :  С О Ц И А Л Ь Н А Я  З А Б О Т А

ЦЕХ ОСОБОГО 
ВНИМАНИЯ

К аж дое утро на селектор 
ной оперативке диспетчер 
никелевого завода доклады 
вает директору об итогах 
работы предприятия за  про 
шедшую ночь. Н аряд у  с 
выплавкой металла, разгруз 
кой вагонов диспетчер обя
зан сообщить о работе в 
ночную смену заводской 
столовой: чем и как корми
ли  рабочих.

Ж алобы , правда, случа
ются нечасто. Но бывает, 
что и котлеты не горячими 
подадут, и гарнир не очень 
аппетитный, и суп подогре
тый. П осле таких Ч П  под
клю чается профсоюзный ко 
митет завода, помощник 
директора по быту. Но, как 
правило, в стороне от ре
шения этих вопросов остает 
ся трест общественного пи
тания.

Забота  о трудящ ихся з а 
вода — первоочередная з а 
дача профсоюзной организа 
ции и администрации. Она 
узаконена в коллективном 
договоре обеих сторон. 
Есть и еще один договор
ной документ. Он заключен 
м еж ду никелевым заводом 
и трестом общественного 
питания. В нем оговорено, 
что завод гарантирует по
мощ ь тресту в обеспечении 
качественного питания тру
ж еников предприятия. И 
завод действительно обеспе 
чивает столовую необходи
мым технологическим обо
рудованием, транспортом 
д л я  доставки продуктов и 
содерж ит дополнительный 
ш тат работников столовой.

Н емалую  долю продуктов 
питания завод поставляет 
на общественный стол из 
своего подсобного хозяйст
ва.

А какова ж е забота о 
качестве заводского серви
са со стороны треста общ е
ственного питания, который, 
кстати, обязан постоянно 
совершенствовать свою сфе 
ру? Еще в бытность рабо
ты заведующей столовой 
Л . В. Андреева долж на бы
л а открыть здесь отдел 
диетического питания. Ибо 
анализ заболеваемости (она 
в целом за прошлый год 
на никелевом заводе сокра
щена на шесть процентов) 
показал, что участились 
случаи желудочных и по
чечных заболеваний. П оэто
му и решено было органи
зовать диетическое питание 
трудящ ихся.

Завод со своей стороны 
принял все меры. Есть мес
то  и оборудование, с от
дельной входной дверью 
зал  на 20 посадочных мест, 
но... нет повара. Такую по 
крайней мере проблему выд
винул трест общепита.

И дело вовсе не в этом. 
Сейчас в столовой работает
14 поваров. У одного из 
них, бригадира, высший 

шестой разряд, у троих пя
тый. Н еуж ели из такого 
состава квалифицирован
ных кулинаров за полтора 
года не нашлось подходя
щего повара для приготов
ления диетических блюд?

Кстати, столовая кадра

ми укомплектована лучше 
иных производственных це
хов. Кроме квалифициро
ванных поваров работает
13 подсобных работниц и 
рабочих. Сейчас здесь ж е 
проходят практику 15 у ч а 
щихся ПТУ.

Стабильность кадров ук 
репило повышение заработ
ной платы, которая в сред
нем возросла на 40-50 руб
лей. Сейчас квалифициро
ванный повар получает до 
180-200 рублей в месяц. 
Вот такая забота о завод
ском цехе общественного 
питания. Долж на быть, ко 
нечно, и соответствующая 
отдача.

Но вопрос об открытии 
диетического отдела по- 
прежнему стоит на мертвой 
точке. Н а днях работу 
профсоюзной организации 
проверяли представители 
Центрального Комитета о т 
раслевого профсоюза. И 
первым вопросом был т а 
кой: как организовано дие
тическое питание грудящих
ся? Пришлось краснеть 
председателю профсоюзного 
комитета А. И. Королеву 
перед столичной комиссией. 
Он, в свою очередь, поста
вил этот вопрос (уже в ко 
торый разі) перед помощни 
ком директора по быту
В. П. Галкиным. Но ведь 
дело тормозит нерастороп
ность работников общепи
та. Заведую щ ая столовой 
Л. В. И сакова на вопрос 
опять ответила неопределен 
но: во втором квартале от
кроем. Опять бю рократи
ческие рогатки. Хотелось 
бы знать мнение на этот 
счет нового руководства 
треста общественного пита
ния: как  оно относится к 
нуждам самого главного 
цеха завода, а вернее, сво
его родного общепитовско
го предприятия?

И. НЕМАНОВ.

О Р И Е Н Т И Р — С П Р О С

На ярмарке
Оживленно было в пер

вые мартовские дни на 
ярмарке по продаже швей
ных изделий, проводимой в 
Свердловске. Ведь в ней 
принимали участие все 
крупные объединения и 
фабрики области. Предста
вители торговли заключа
ли договора с  предприятия
ми, оформляли заказы.

Различные модели, на
чиная от зимних пальти
шек для детей ясельного 
возраста и кончая демисе
зонными для девочки-аксе
лератки, предлож ила Ре- 
ж евская  швейная фабрика 
Придирчиво, со знанием де
ла выбирали лучшие из 
них представители 10 тор
говых баз. Смотрели на 

расцветку, оценивали каче
ство, фасон и прочее. И в 
целом, остались довольные 
П оэтому’ нам удалось про
дать  49 моделей, которые 
партиями будем поставлять 
заказчикам  во втором по
лугодии.

В первый день работы 
ярмарки удалось расписать 
80 процентов запланирован
ного. Во второй — 20 про
центов. П ри этом про
цент обновления ассорти
мента был равен 67,7. Это 
несколько выше, чем на 
прошлогодней осенней яр
марке, где предлагались 
торговле модели на первое 
полугодие.

Г. ГУДКОВА, 
старш ий конструктор

Ш спеоиментального цеха.

На переднем крае
Галина Федоровна Менькина пришла на никелевый 

завод в то время, когда не отгремело еще лихолетье 
войны. Специалистов не хватало, и ее приняли обмот
чиком электромоторов. Заводское хозяйство и в  то 
время было немалое. И теперь, когда механизмов, 
которые приводятся в движение электромоторами, 

стало в десятки раз больше, она занимается тем же 
самым — обмоткой двигателей. Н икуда не уходила — 
работала на одном месте. Все 44 года.

За  это ее и уваж аю т в коллективе энергоцеха, да и 
на всем заводе.

На снимке: Г. Ф. Менькина
Фото А. Шангина.

ХОЗ РАСЧЕТ П Р Е Д Ъ Я В Л Я Е Т  СЧЕТ

ЧТО НЕ К ЛИЦУ 
МИЛЛИОНЕРАМ

Шесть миллионов пятьсот четырнадцать рублей при. важный показатель, как  
были — таков экономический итог года по совхозам производство молока на од- 
района. Хороший результат. Но аплодировать рано. норо работника ж ивотн0- 
П режде всего беспокоят контрасты в работе разных ч
хозяйств Так, четыре миллиона приходится на совхоз в°Дства . Главный зоотехник 
«Клевакинский», миллион заработал совхоз им. В о. А. Сманов объясняет это 
рошилова, 732 тысячи — «Глинский». тем, что внедрив двухсмен-

А вот остальные совхозы сработали худо: 356 ты- добавив людей, здесь
сяч рублей прибыли дало такое большое хозяйство, как ,
совхоз «Режевской», только 184 тысячи -  «Прогресс», не Д°бавили главного — 
на нулях сошлись экономические показатели совхоза надоев. Плюс в продуктив- 
им. Чапаева Вроде рано бить в колокола — все без ности в среднем на корову 
убытков Но надо учесть главное — в условиях само- составил в 1987 ГОДу толь- 
финансирования этим трем хозяйствам при таких ито-
гах будет трудно прожить Влачить ж е ж алкое сущ е. ко ТРИ килограмма: вот бы 
ствование сегодня никто не позволит. что объяснить главному зо-

-  -  гг отехнику. ОборачиваемостьI /  О Е-КТО  пытается По мнению главного агро- ^ ,
объяснить миллионы нома совхоза В. Бобров- оборотных фондов увеличи- 

клевакинцев едва л и н есв а - ских’ такой подряд будут лась на 37 дней. Непонятна

лившимися с неба: им вро. “ “ ^ в е ^ б ѵ і е т  “работа?; ”  НЫН'
де сам бог велел жить в и ^ н ч е  т о л ьк Г б у д ет  сни- Ч6' 3дбСЬ ХрЗНЯТ свеРхн0Р- 
безбедности. жеНа нагрузка на каж дого мативные запасы на 67 ты-

О днако эти миллионы члена звена: в прошлом сяч рублей. Банк уже впра- 
совхоз заработал самым я б“ Л® 2° °  ве предъявнть штрафные
большим трудом . Именно району около 70. Будет соз санкции 33 несвоевремен- 
это хозяйство первым в дано нынче по этому ме- НУЮ сДачУ жилого дома. Во 
районе еще год назад пе- Т0ДУ звено на картофеле, локитят в совхозе с благо-
ревело все служ бы  на пол- И устройством- И так по ме-
ный хочпагчет Н р ппогто и  больш е, ем тер яет. лочам  набираю тся убытки ный хозрасчет, п е  просто, ц то касается критики, н
не сразу научились считать брошенной на балансовом вместо прибули. А ведь
деньги здеш ние трудовые совещании руководством совхоз начал работать от

коллективы. Много сил ^ в Г Г ^ Я о м ,  ВаЛ° В° Г°
приложили экономисты точно — показывать нече- ТЛ совсем трудно объяс*
А Субботина, Л . Кондра- го \ \  разумеется, этому * *  нить, определить эко- 
тьева, все специалисты, совхозу, который привык номику совхоза «Режевской» 
чтобы хозрасчет обрел ре- уЖе почти половину полей хоть каким-то положитель- 
альность. Возглавила эту убирать городскими меха- ным эпитетом. Рост креди- 
работу опытный экономист низаторами, не по нраву торской задолженности, удо 
3. Л аврова. Итоги говорят подряд. рожание всех видов про
за себя. Д аж е дорогие по дукции — вот с такого
прошлому году корма в 7"Т РУ ГОЕ дело «Глинский»; старта здесь вступили в 
этом хозяйстве деш евле. здесь нынче^ будет соз* самофинансирование. В пос

О днако у совхоза есть дан один новый коллектив, леднИе ГОды в «Режевском» 
возможность для  более эф- нагрузка на рабочего в ко- наметилась тенденция к сни 
фективного подъема, есть тором составит где-то 110 жению валового производ- 
явные просчеты, над кото. геКтаров. А в остальном бу ства- План производства в 
рыми в этом году стоит * животноводстве не выпол-
поработать, немало упу- дут Работать прежние зве- нен Литр молока обошелся 

щений. Здесь задаю т се. нья. П равда, в прошлом го- в 45 копеек. На 11 про- 
рьезную задачку  автотран- ду затраты  в земледелии в центов возросли затраты на 
спортники. Автопарк самый этом совхозе не оправдали производстве центнера го- 
большой в районе, а ис- * „  вядины. Не становится де-
пользуется едва ли на себя- Возможно, коллектив, шевле и свинина, 
треть. Свыше четырех ты- стабильно получавший уро- Совершенно не „оддает- 
сяч автодней простоев — ж ай все последние годы, ся логике позиция руково- 
горький урок года. Мы по- не ож идал такого провала, дителей совхоза, которые 
нимаем, что здесь особые Но не повторить бы тех намерены поощрить цех 
обстоятельства, все автомо- ошибок 1987 года, которые номиюПР°принятах З а т р а т ’ 
били нужны совхозу: он дорого стоили хозяйству. з Т0 при самых дорогих в 
регулярно возит скот, ком- т ▼ р кр*э ОТТТИКОК не районе кормах, при том 
бикорма. Но безвыходно. Н уд а ,  идет п о и «  Ху чт°  животноводы сегодня 
сти быть не долж но. У н а . же. когда нет ни поиска, ^ ^ ы с я ч ^ ^ л е й ^ з а  ИудоВ- 
чальника цеха механизации ни риска — одни просчеты, рожание кормов.
А. Дорохина есть програм- Таким провальным годом О ткуда такие минусы? 
ма повышения коэффици- был прошедший в совхозе С удя по всему, виноваты 
ента использования авто- им- Ч апаева Здесь все до- прежде всего специалисты.

nnrn а nmÄouuA Главный зоотехник В Ро-паока —— и ее надо внел- рого, а осооенно молокопарк.* и сс HdAu гт * .  * Дионов не признает, что
Рять - Ни доброй жирности, ни отрасль дорогая из-за мно-

и% ы нГ^ z ^ s r s r s r s j s s i
рост затрат  „а  ручной труд с Г  п ^м е^н о й  "работой,“ ^ о і  Г й ^ а г р о н о м ^  С 'р о ж к о в  на молочных фермах И ныи агроном кож кова
этот показатель на совести товить своих нетелей—сдви тут ж е встает и пытается 
цеха механизации, но парт- гов не предвидится. Весь- доказать, что кормна еше и 
кому, администрации, проф Ма мало толку от нетелей, дешево стали хозяйству Та 
Knvfv иѵ»жнп ичятк атѵ ітисЬ- г/ кая несогласованность оро-кому н>жно взять эту циф- что стоят в КрИВках нет гается в глаза Все іогово ру под свой контроль Она к ' сается в глаза, осе догово-
настолько не к лицу ’ мил- привесов и в самом Ленев- ры на подряд нужны толь-
лионерам что поправить ее ском В планах хозяйства ко экономисту, другие спе-
нужно как мож но быстрее, значится семейный подряд, ниалисты не спешат улуч-

шать организацию труда Я
РА КТИ ЧЕС К И  нет воп- Н адо внеДРять. Надо рас- все вместе ведет к столь 
росов к «Ворошилов- тить свое стадо. Поиски плачевным результатам, 

цам», об их эксперименте— нетелей по всей области у ж е второй месяц рабо
семейном звене Савиных — успеха не принесут. Сов- Таем мы в условиях само- 
многие спраш иваю т. Итог хоз намерен поправить и финансирования Только при
года подтверж дает выгоду другую прошлогоднюю ошиб каз 0 переходе на новые

,  условия труда нас не зас- такого подряда, причем, ку -  подвезти корма бли- тавит рав£ ать лучше эко_
даж е такого неурожайного ж е к ферме, а не оставлять НОмнее, рачительнее Н адо
года, как прошлый. Если в зимние припасы за горизон- анализировать, учиться на
целом выработка на одно- том. ошибках и опыте, тем бо.
го механизатора, растящ е- n g  в Ту сторону н ап . лее есть у нас и то, и дру ,
го зерновые, составила в 1 1 равлен «Прогресс»: он гое.

ісовхозе в прошлом году начал пятиться, темпы рос- _  я м и п т п ».  .  ,  1 Ч сП И п С К И Х ,
.десять тысяч р ѵ * - и .  то в та потихоньку сбавил, замести гель председателя
I звене Савиных 21 тысячу. Здесь вдруг упал такой РАПО.

п
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Р Е Д А К Ц И Ю

ОДАРИТЬ ДОБРОТОЙ
Обзор предпраздничной почты

П ервый праздник весны — женский, и по редакцион
ной почте уж е мож но судить, какое доброе настроение 
y. читателей. Б ольш ая доля писем содерж ит бесхитрост
ные слова искренней благодарности ,ж енщ инам  —  пред
ставительницам самы х разных профессий. В любом деле 
они находят себя, отдаю т людям силы и щ едрость д у 
ши. И хотя мы все признаем, что так и долж но быть, но 
обделенные добротой и вниманием, разве мож ем за 
быть вдруг родивш ееся хорошее настроен-ие, будто пре
поднесенный неж данно-негаданно подарок.
—Ч то вы, — восклицает 

Екатерина Н иколаевна З у 
ева, — разве только на
строение! Мне лично вмес
те с радостью  жизни меди
ки горбольниды №  2 и 
ж изнь дарят.

E. Н. Зуева принесла свое 
письмо в редакцию  ц сама. 
Все описала, — как исто
щ ается запас сил, и уж е в 
тяж елом  состоянии она по
падает в больницу. «В ра
чам  бывает нелегко со мною, 
как  они стараю тся поста
вить меня на ноги. Н о  так 
они знаю т свое дело, облада 
ют добротой и чуткостью, 
что снова из больницы ухо 
ж у сама и с надеж дой. Я 
благодарна Н адеж де А фа
насьевне Киселевой, Ольге 
Ивановне Красицкой, мед
сестрам больницы! Материн 
ское им спасибо, земной 
поклон и самые горячие 
поздравления с праздником»

Работница плавильного 
цеха Н. В. Тыкина пишет о 
заводском здравпункте: 
«Когда заходиш ь сюда, сра
зу чувствуешь, что  ты в 
уютном доме у хорошей хо
зяйки. Чистота, цветы. У т
ром заведую щ ая Ада Фи
липповна Ю дина заботливо 
огляды вает кабинеты, чтоб 
нигде никакого беспорядка.

Чуткие, добрые люди 
здесь работают... П рофи
лактика и лечение позволя
ют нам сохранять здоровье. 
Приходим, как  к  домаш не

му врачу к своим медикам. 
Пусть будут они счастливы 
и здоровы».

Т акое ж е пож елание у 
нашей читательницы  Р. А. 
Суппес медработникам
здравпункта леспромхоза 
объединения «С вердхим
лес», женской консульта
ции.

П росят поздравить через 
газету М. И . Ж дановских 
ветераны войны и труда 
пос. Быстринский Болотовы 
и Вуймановы: «Она много 
времени и сил отдает общ е
ственной работе в совете 
ветеранов, внимательная, 
веж ливая. Ж елаем  ей доб
рого здоровья».

Вот еще письмо с неско
лькими подписями из д. Со
харево, рассказы ваю щ ее о 
многолетней и безупречной 
работе почтальона К лавдии 
Афанасьевны Корепановой. 
Многих слов не нашли се
льчане: нашли главные — 

. благодарности и пожелания 
счастья человеку, который 
каждый день приносит в 
сельский дом новости.

Н ередко с просьбами что- 
то разъяснить, написать, 
обращ ается инвалид войны 
II группы Г. М. Бабихин в 
горсобес. К ак к своим лю 
дям приходит к В. Д ан и 
ловой, Н . Дербичевой, В. 
Л озко — они помогут. И 
работницы узла связи Н. 
Данилова, почтальон А. Ан
дреева всегда сделаю т не
много побольше, чем по

долж ности полож ено. Так 
подсказы вает доброе ж ен 
ское сердце, привыкшее 
брать на себя заботы .

А от имени ж ителей Го- 
лендухино Б. Н . Афончиков 
написал про участниц ху
дож ественной сам одеятель
ности, которы е радую т сво
ими концертами односель
чан. Запомнились програм 
мы к юбилею О ктября, В о
оруженных Сил, и снова 
женщины увлеченно гото
вят свои выступления. Все 
зрители ж елаю т им творчес
ких успехов.

Конечно, участие в кон
цертах —  не главное дело 
голендухинских женщин. 
Н о любимое увлечение, ко
торое приносит доброе на
строение окруж аю щ им. П ро
сто они из тех счастливых 
людей, которы е За всякое 
дело берутся, как  за  гл ав 
ное, вклады вая  и знания, и 
преданность. Т ак работает 
и закройщ ица быткомбина- 
та «Ритм» О льга М атвеева. 
Профессия — ее увлечение 
П оэтому не могла наш а чи
тательница Н . Овчиннико
ва не рассказать  о ней пе
ред женским праздником. 
«Закройщ ик и бригада по 
пошиву легкого платья ос
тавляю т впечатление людей, 
увлеченных своей работой
— создавать красивые, на
рядные вещи. Одним из мо
их заказов  был празднич
ный костюм. П олучила на
ряд в срок и порадовалась, 
как мастерски он выпол
нен. Думаю, так должны 
все относиться к работе, а 
за хорошее дело  мы с бла
годарностью скаж ем  спаси
бо».

А хорошее настроение, 
которое мы испытываем от 
встречи о такими милыми 
женщинами, —  оно ведь в 
конечном итоге и в успеш
ной работе потом отраж а
ется, и в атмосфере семьи, 
и в общении с людьми. С па
сибо вам, женщины!

В. А ЛЕКСА Н ДРО ВА .

В ячеслав Грацианов работает токарем -автом ат. 
чиком в цехе № 8 механического завода. Он 
зареком ендовал себя с наилучшей стороны: ис
полнительный и принципиальный товарищ .
Фото внеш татного ф отокора В. С Е РГ Е Е В А ,

Возвращаясь к  напечатанному

Закладывается в школе
Почему ж е мы дошли 

до такой самоуспокоенно
сти в подготовке юношей 
к службе в армии? О сла
били постромки, и телега 
катится под гору, а не вверх. 
Н адо  срочно перестраивать 
ся.

П равильно пишет воен
ком: «Армия требует 
серьезной закалки, мораль
ной и физической». Наше 
старшее поколение делит 
время и ж изнь на «до вой
ны» и «после войны». Так 
до войны велась большая 
оборонная работа в учеб

ных заведениях . Мы сд а 
вали нормы на значки: «Во
рошиловский стрелок», ГТО, 
ГСО— готов к санитарной 
обороне, «Турист СССР», 
«П араш ю тист СССР» и 
другие. Х одили в походы. 
И сдав нормы на значки, 
носили их с гордостью.

Эта работа очень приго
дилась нам в войну.

Н адо готовить юношей 
физически крепких, вынос
ливых. Им же в армии бу
дет легче.

И Л У К ЬЯ Н О В , 
ветеран войны и труда.

По просьбе читателей

С легким паром
«У нас на поселке Быстринском есть баня. Там рабо

тает небольшой коллектив женщин. Хочется через газе
ту выразить им благодарность. В бане всегда чисто, 
встречают посетителей приветливо, с улыбкой. А после 
мытья скаж ут: «С легким паром». И угостят горячим 
чаем с душистой лечебной травкой».

3. ЧЕРНЕЕВА , М. П Л Я Н К И Н А .
Ничем особенным не от

личалась прежде баня в пос.
Быстринском. Приходили 
сюда люди помыться, по
гляды вая на вечно запер
тую дверь буфета. А если 
был он открыт, продавщ и
ца предупреждала: «Сок 
холодный, не простудитесь».

Сейчас, к удовольствию 
истинных любителей пара, 
баня преобразилась. И  уже 
не просто зал, а будто бы 
горница старинной русской 
избы перед вами: удобные 
деревянные скамьи-диваны, 
украшенные причудливой 
резьбой, зеркала, огромный 
пятиведерный . сам о в ар . и 
приветливые лица хозяев, 
угощающих запашистым 
горячим чайком.

Инициатор этой красоты, 
заведую щ ая баней Э. В.
Сормакова, рассказывает:

—В сентябре прошлого 
года я предложила своим 
сотрудникам: «А не поба
ловать ли наших посетите
лей чаем?» Сказано-сдела- 
но. И теперь уют, от
личное обслуживание и хо
рошее настроение находят 
они здесь. Кстати, в чай 
здесь действительно добав
ляют целебную траву, куп
ленную в аіітеке. Эту заб о 
ту взяли на себя банщицы 
C. X. Конешева, 3. П. Ху
дякова, А. А. Тутынина. А 
изготовитель деревянной 
мебели плотник Ж К О  
Н. В. Овчинников.

Коллектив бани идет д а 
льше: сейчас ведется строи
тельство комнаты отдыха, а 
значит ож идаю тся новые 
удобства для  посетителей.

В. ДЕЕВ, 
токарь.

Читательский запрос

В свободное время -  дома
Если спросить каждого 

второго, то  скаж ут, что сво
бодное время они проводят 
дома. Спасибо за то, что 
хоть редко, но организовы
вают концерты и спектакли 
приезжих артистов. Моло
деж ь ходит в кино, на дис
котеку. А тем, кому за 
тридцать, где общ аться?

Мы разведены с муж ья
ми, обе имеем по одному 
ребенку. Обоим до 30 лет, 
наша молодость так и чах
нет, негде проявить свои 
таланты, интерес, способ
ность, чем у-то научиться. 
Живем на Быстринском. 
Отдыхать в ресторане — 
нас не прельщает. А куль
турные центры в полном за
тишье.

В ноябре 1987 года в «Го 
ризонте» был вечер для 
тех, кому за 25. Я в то вре
мя заболела, а подружка 
моя ходила. С казала, что 
было не плохо. Ж дем с тех 
пор подобного вечера, а его, 
видимо, некому организо
вать.

У нас постоянно в Реже

не хватает хороших врачей, 
учителей, культурных ра
ботников. А почему? Д а 
тому, мы думаем, что у нас 
в Реж е скучно и люди от
сюда уезж аю т при любой 
возможности. Семьей еще 
можно задерж аться, а в 
одиночку — зачахнешь.

Д авайте бороться как-то 
за культуру города. Х оте
лось бы узнать, когда окон
чательно откроют кафе «Сне 
жинка», после реконструк
ции в ДК «Горизонт» — бар. 
И ногда хочется с детьми 
посидеть красиво и уютно. 
Но согласитесь, что вре
менно перенесенное обору
дование и торговля моро
женым в столовой поселка 
не создает красоты и уюта.

Еще наболевший вопрос 
—по спорту. Нашим детям 
негде закрепить здоровье и 
в дальнейшем проявить 
свои таланты. Хорошо, что 
есть секции по картингу, 
лыж ам, футболу, хоккею, 
борьбе. Но ведь не все де- 
т“и могут заниматься таки
ми тяжелыми и суровыми

видами спорта, особенно 
девочки. А будет ли в го
роде плавательны й бассейн? 
Секция фигурного катания? 
Знаем, что  в г. Свердловске 
даж е в детском саде в комп 
лексе физкультуры входит 
обязательное обучение к а 
танию на коньках, а л у ч 
ших приглаш аю т в секции.

Конечно, если поразмыс
лить, то мож но хорошо ор
ганизовать физкультурное 
развитие нашего будущего 
поколения. Лично мы с 
подругой посещали бы с 
удовольствием вместе с де
тьми секцию туризма.

Н еобходим и парк отды 
ха. Это мож ет быть лесо
парк с оздоровительными 
приспособлениями, с орга
низацией культурных меро
приятий. С качелями для 
детей, летней эстрадой, 
танцплощ адкой. Мы надеем
ся, что это  будет в скором 
будущем.

А. НИКИТИНА,
А. ГОЛЕНДУХИНА.

п. Быстринский.

Очень извиняюсь за  то, 
что когда я появляюсь в 
Реж е, мне обязательно по
падаю т на глаза непорядки. 
Например, в поликлинике 
Ц Р Б  стоял бачок с водой. 
Сейчас его нет. А люди 
сюда приезжают рано утром 
и иной раз задерживаю тся 
До вечера. Не мешало бы 
Им напиться или даж е пе
рекусить. Нужен хотя бы

Бачок, крыльцо и прочие мелочи
поблизости буфет. Н о для 
этого кому-то придется 
встряхнуться. И киоск «Со
юзпечати» здесь необходим 

Дальш е: у Ц Р Б  стоит 
будка, предназначенная для 
ожидания автобуса. Авто
бус подходит и у будки

разворачивается, а останав
ливается против ворот на 
территорию больницы. Т а 
ким образом, будку надо 
переставить.

В феврале я был на же 
лезнодорожном вокзале 
Понравилось, что гам рабо

тает буфет. В кассе прода
ют билеты на автобусы за 
долго до прихода. Толкуч
ки не стало. Но есть у вок
зала коварное крыльцо, на 
котором лежит толстый 
слой снег;і, он утоптан и об
леденел. Запросто можно

сломать голову. А площ ад
ка м еж ду  вокзалом и м ага
зинами превратились в 
сплошную катушку. От м а
газинов и до. киоска обычно 
стоят такси, почти загора
живая проезд автобусам. 
Лю дям здесь пройти не бе
зопасно. Н адо решить воп
рос со стоянкой.

И. ЛЕБЕДЕВ,
д. Голендухино,

Хотя письмо
не опубликовано

Нынче будет...
«Д орогая  редакция, уви

дел на первой странице га
зеты за  16 ф евраля зам етку 
«С луш айте Реж », и очень 
захотелось послуш ать. Но, 
увы, н аш а улица Т алицкая 
не радиоф ицирована, хоть 
Советской власти уж е 70 
лет. Посодействуйте, пож а
луйста!

М. Н ОВИКО В».
П онимаем, обидно чело

веку. И  не только ему. Вот 
мы и попросили главного 
инж енера узла связи  А. П. 
Рж анникова посодейство
вать ж ителям  улицы Талиц 
кой. Он заверил, что в те
чение этого года весь квар
тал м еж ду  улицами П. Мо
розова и Т алицкой будет 
радиофицирован. Собствен
но, работы  произведены, но 
пока не хватает  некоторого 
оборудования.

Терпит ветеран
«У ж е несколько лет в квар

тире №  98 по ул. Космо
навтов, 1, где ж ивет инва
лид войны Л . В. Березин, 
периодически происходит 
затопленйе из канализаци
онного стояка. Н е раз при
ходили на помощь слесари- 
сантехники Ж К О  никелево
го завода, но случаи засо
рения продолж аю тся», —• 
сообщили соседи ветерана.

Редакция попросила р а 
зобраться в этом вопросе 
помощника директора ни
келевого завода  В. П. Г ал
кина. Он ответил, что «при 
чистке канализации извле
кались каж ды й раз различ
ные предметы, ведущие к 
засорению. С ж ильцами 
подъезда проведены собра
ния и беседы о недопусти
мости подобных фактов. 
Н адеемся, что после работ 
по очистке канализации и 
бесед с людьми положение 
нормализуется».

С вязи - 
надежность

Копии нескольких ж алоб 
на работу узла связи мы 
передали заместителю на
чальника у зла  связи 3. Д. 
Никоновой дл я  проверки.

E. Е. Расщ упкина сооб« 
щ ала, что из-за нечеткой 
работы телеграфистов меж 
дугородной станции при

шлось отказаться от в аж 
ного разговора. Ф акт под
твердился, но связисты про
сят извинить за нарушение 
реж има работы: причиной 
явилась неукомплектован
ность ш тата, болезнь ра
ботника. Принятый в эту 
служ бу работник 'направ
лен на- обучение почтово
телефонной связи.

А вот по письму В. П. 
Филиппова из п. Быстрин
ский, сообщившего о про
паж ах ж урналов, о поздней 
доставке уведомлений, 3 . Д. 
Никонова сообщает, что 
простые, заказные уведом
ления пересылаются почтой 
после вручения адресату 
почтового отправления, и 
действительно время на это 
уходит. А телеграфные уве
домления отправляются те
леграфом.

Лучш е не копить претен
зии, а по каж дом у конкрет
ному случаю, обращ аться 
сразу. «По горячим следам» 
можно действительно изба
виться от недостатков в ра
боте связистов.

Редактор
А. П. КУРИ ЛЕН КО
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пIOhедельник
7 МАРТА

I
7.30 Новости.
7.45 Чемпионат Европы.
8.45 Премьера телефильма 
«Деревенская история».
9.05 Премьера худ. теле
фильма для детей «Теплый 
хлеб».
9.30 М еждународный фе 
стиваль «Радуга».
9.55 П ремьера' док. теле, 
фильма «От Евфрата до 
космической орбиты».
1045 М узыкальная програм 
ма с участием П. Дворско- 
го (Ч С С Р ).
11.40 «Д ля всех в для каж’’ 
дого» О новых моделях,
12.15 «Хочу все знать».
12.25 «Прожектор пере
стройки».
12.35 Премьера фильма- 
спектакля театра-студии 
под руководством О. Таба
кова «Кресло».
14.55 «И в шутку, и всерь
ёз».
15.35 По просьбам зрите
лей Многосерийный науч
но-популярный телефильм 
«Ж изнь на земле» (Англия)

. 1-я серия — «Бесконечное 
многообразие». •
16.30 К Х!Х Всесоюзной 
партийной конференции. 
Хѵд. фильм «Коммунист».
18.30 Мультфильмы творче
ского объединения «Экран»
19.00 «От сердиа к сердцу». 
Телемост Москва — Токио.
20.30 «Впемя».
21.05 Мультфильмы для 
взрослых:
21.40 Премьера хѵа. теле
фильма «Бал в Савойе»
1 и 2-я серии. В перерыве
— Новости.

11
7.30 Утренняя гимнастика.
7.45 «Самоцветная радуга 
Украины».
8.15 «Созвучия»- В И. Су
риков, М, П, Мусоргский.
10.05 «Здоровье».
10.55 «Твоя ленинская биб
лиотека». В И. Ленин «Док 
лад  о продовольственном 
налоге».
11.40 «В мире животных».
12.45 «Н оваторы и консер
ваторы».
13.30 «Институт человека».
14.30 «П рожектор пере
стройки'».
14.40 «Песня-87».
16.25 Мультфильмы:
16.40 Продолжение конкур
са «Песня-87».
1840 Премьера док. филь
мов: «Бестер». «Мираж».
19.30 «Спокойной ночи, м а
лыши!»
19.15 Свердловск. «Новое 
на киноэкране».
20.30 «Время».
21.05 Футбол. Чемпионат 
СССР. «Динамо» (Тбили
си) — «Ж альгирис».
21.55 «Три плюс два». Худ. 
фильм.
23.25 Свердловск. М олодеж 
ная программа.

9.20 Фильм — детям. «Вер
ните бабушку».
10.35 «Материнское сердце». 
Репортаж со слета солдат
ских матерей в Колонном 
зале Дома Союзов. ,
11.50 «В странах социализ
ма». Тележурнал.
12 20 «Синия птица». 

Фильм-балет на музыку И. 
Сапа и М. Раухвергера,
13.45 «Это вы можете».
14.30 Премьера филбма-кон 
церта «Радостная душа».
15.00 Мультфильмы:
15.30 «Взрослые и дети». 
Развлекательная програм
ма.
16.30 На экране — киноко

медия. «Здравствуйте, я 
ваш а тетя».
18.10 «Ваш выход, артист!».
А. Акопян.
18.30 «Признание в любви». 
М узыкальная программа.
20.30 .«Время».

21.05 «Необыкновенный кон
церт». Ф ильм-спектакль Го
сударственного академиче
ского Центрального театра 
кукол С. Образцова.
22.35 «Взгляд».

II
7.30 Утренняя гимнастика.
7.45 «Три плюс два». Худ. 
фильм.
9.10 «По Советскому Сою
зу». Киножурнал.
9.25 «Поэзия». «Вам эти 
строки».
9.50 Поет заслуж енная ар
тистка РС Ф С Р Л. Рюмина.
10.20 Синхронное плавание.
11.05 «Межа». М ультфильм.
11.25 «Волшебная сила». 
Худ. телефильм.
12.30 «Творчество. народов 
мира». «Женщины Индии».
13.25 «Я люблю тебя, 
жизнь». О телевизионном 
фотоконкурсе.
13.4-Ö «Аншлаг? Аншлаг!» 
Передача с участием Г. Ха 
занова.
14.40 Мультфильмы.
15.00 Хоккей. Чемпионат 
СССР. «Спартак» — ЦСКА.
17.15 «Прогулка в ритмах 
степа». Фильм-концерт.
18.05 «В море капитаны». 
Док. телефильм.
18.45 «Спокойной ночи, ма
лыши!». Мультконцерт.
19.00 Футбол. Чемпионат 
СССР. «Днепр» — «Д ина
мо» (К иев). 2-й тайм.
19.45 « ...Д о  іб-ти и старше».
20.30 «Время».
21.05 «Берегите мужчин». 
Худ. фильм.
22.20 Новости.

Среда

Вторник
8 МАРТА

I
7.30 Новости.
7.45 Премьера док. филь
мов: «Ароматы «Дзинтар- 
са», «Искусство быть кра
сивой».
8.25 Праздничный концерт.
8.50 «Одеть женщину». Док. 
фильм.
9.10 «Минуты поэзии».

9 МАРТА
I

6.00 «120 минут».
8.05 Премьера пятисерийно
го худ. телефильма «Гот
вальд». 1-я серия — «Гене
ральный секретарь» (1928— 
1929 гг.).
15.00 Новости.
15.10 «П рожектор пере
стройки».
15.20 Программа Куйбышев 
ской студии телевидения.
15.55 «Д ела и заботы агро- 
прома». Премьера док. те
лефильмов.
17.20 «Основы экономиче
ских знаний». Ж урнал «Те- 
леЭКО».
17.50 Премьера док. теле
фильма «Йовый дом».
18.10 «Чудеса». Мультфильм
18.20 «Действующие лица».
19.05 Премьера пятисерий
ного худ. телефильма «Гот-
вальД. 1-я серия.
20.30 «Время».
21.05 «П рожектор пере
стройки».
21.15 «Этюды Дворцовой 
площади». Передачи 1 &2-я 
(Л енинград). В перерыве— 
«Сегодня в мире».
22.25 «Раймонд Паулс пре

дставляет...», Эстрадная 
программа с участием Л ай 
мы Вайкуле.

II
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «А кругом тундра». 
Док. телефильм.
8.35, 9.35 Музыка. 5-й класс.
9.05 Немецкий язык.
10.05 Учашимся СПТУ. Аст 
рономия. Луна
10.35 Научно-популярные 
фильмы;
11.05 Немецкий язык.
11.35 «Овод». Телевизион
ный трехсерийный худ. 
фильм, t -я серия—«Память»
12.4о «Города и годы». Док. 
фильмы.
17.50 Свердловск. «Вечер
ний телетайп».
17.55 «Экономический все
обуч».
18.25 Песни Ф. Ш уберта и 
Р. Ш умана.
19.Ю «7-й канал».
19.30 «Спокойной ночи, м а
лыши!»
19.50 «Лауреаты  М еждуна
родного конкурса им П. И 
Чайковского».
20.30 «Время».
21.05 «П рожектор пере
стройки».
21.15 «Единственная». Худ. 
фильм.
22.55 «Утренняя почта».
23.30 Свердловск. Новости.

20.15 «Народные мелодии».
20.30 «Время».
21.05 «Прожектор пере
стройки».
21.15 Премьера худ. теле
фильма «Среда обитания».
22.35 Свердловск. «Круп
ным планом» У нас в го
стях — редактор студии 
«Ленфильм» Ф. Нукасян.

ятница

Іетверг
10 МАРТА

1
6.00 «120 минут».
8.05 Премьера худ. теле
фильма «Готвальд». 2-я се
рия — «Это наша страна» 
f 1934 — 1938 гг.). .
9.40 «Действующие лица».
О выборах директора в 
таксомоторном парке г. 
Иваново. Передача 2-я.
14 50 Новости.
15.05 «П рожектор пере
стройки».
15.15 Концерт из произведе
ний М. Глинки, А. Глазуно
ва. П. Чайковского.
16.00 «Практика, проблемы, 
суждения». Премьера док. 
телефильма «BÄ3. Лето-87».
16.30 Концерт духовой му
зыки.
16.45 «...До 16-ти и старше».
17.30 «Наш сад»

18.00 Мультфильмы:
18.35 «Сегодня в мире».
18.55 Премьера пятнсёрий- 
ного худ. телефильма «Гот
вальд» 2-я серия
20.30 «Время».
21.05 «П рож ектор пере
стройки»?
21.15 О творчестве писате
ля С.. В. Михалкова.
22.10 «Сегодня в мире».
22.20 А. Петров. Фантасти
ческая симфония «Мастер 
и М аргарита» (по прочте
нии М. Булгакова)».

II
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Свидетельствует архе
ология». Научно-популяр- 
ный фильм.
8.35. 9.35 Общая биология.
9.05 Испанский язык.
10.05 Учащимся СПТУ. Ис
тория. СЭВ.
10.35; 11.40 Биология. 7-й 
класс.
11.00 «Одна мама на всех». 
Док. фильм.
12.05 «Овод». 2-я серия — 
«Джемма».
13.10 Премьера док. теле
фильмов: «Крокодил пусты
ни», «Заповедное гнездовье»
17.30 Новости.
17.40 «Встреча с финскими 
баянистами».
18.30 Свердловск. «Вечер
ний телетайп».
18.40 «Если мы — коллек

тив». Д иалог ученых. .
19.10 «7-й канал».

19.30 МОСКВА. «Спокойной 
ночи, малыши!».
19.45 Ритм, гимнастика.

11 МАРТА
1

6 00 «120 минут».
8 05 Премьера пятисерийно- 
го худ телефильма «Гот
вальд» 3-я серия—«За сво
боду» (1942— 1945 гг.).

14 50 Новости
15 05 «П рожектор перест. 
ройки»
15 15 Программа Мурман
ской студии телевидения
16 35 «Поезд в Москву» 
Док телефильм о переезде 
советского правительства 
из Петрограда в Москву в 
марте 1918 года
16 50 «Отчего и почему»
17 20 Премьера док теле

фильма «За каменной сте
ной»
18 10 «Сегодня в мире»
18 30 Премьера худож ест
венного телефильма «Гот.
вальд» З .я  серия.

21 05 «П рожектор перест
ройки»
21.15 « Т е а т р  одного акте
ра» Л Филатов.
22 15 «Сегодня в мире».
22 25 «Интерсигнал»
22 55 «Портрет» Компози
тор Р. Амирханян.

II
8 00 Утренняя гимнастика
8.15 «В морях твоя дорога» ' 
Научно-популярный фильм,
8 35: 9.35 География,
9;05 Английский язык,
10 05 Учащимся СПТУ Ис
тория
10 35; 11.35 История 7-й
класс.
11 05 Английский язык
12 05 «Овод» 3-я серия — 
«Отец и сын».
13 15 Док. телефильмы: 
«Солнечный дом». «Тепло

ли  на Баренцевом море».
18,10 Свердловск.' «Вечер
ний телетайп».
18.20 «М олодежь и НТР»
19 10 «7-й канал»,
19 30 Москва. «Спокойной 
ночи, малыши!».

19 45 Премьера док. филь
ма «Лишних рук не бы
вает»
20..0'0 Свердловск; «Акту
альный репортаж»
20 30 Москва «Время»
21 05 «П рожектор перест
ройки»
21 15 «Набат на рассвете» 
Художественный фильм.
22.50 Свердловск. «Отчий 
дом». Встреча с ансамб
лем сибирской песни.

Суббота
12 МАРТА

I ч ‘
6 00 «120 минут».
8 05 Премьера телефильма 
«Место рож дения— Шпиц

берген»
8.35 «Отчего и почему».
9.05 «Хороводы «Березки».
9.40 «,.,И  мы перевернем 
Россию. Ульянов». Док. 
фильм.
10.00 М еждународный фес
тиваль «Радуга».
10.30 Премьера док. теле
фильма «Прозрение»
11 10 «В странах социа
лизма». Тележурнал.
11.40 «Сегодня в мире».
12 00 «В мире животных».
13.00 «Родительский день— 
суббота» К 100-летию со 
дня рождения А. С. М ака

ренко
14,30 «Для всех и для к аж 
дого» «Кооперативы: как 
развиваться дальше?».
15 00 Мелодии татарских 
композиторов.
15.15 Всесоюзная читатель
ская конференция. «Роман-
газета»
16 25 «Ожидание» Музы, 
кальная композиция
16 55 О контактах общ е

ственности СССР и США
17 55 «Солдатская сказка» 
Мультфильм.
18.10 С В Михалков в 
Концертной студии Остан
кино
19 10 Премьера худ те

лефильма «Приключения
Шерлока Холмса и докто

ра Ватсона XX век начи
нается» 1-я серия.
20 30 «Время»
21 05 «Прожектор перест
ройки».
21 15 2-я серия худ. теле
фильма «Приключения Шер
лока Холмса и доктора Ват 

сона XX век начинается»
22 30 Концерт артистов 
болгарской эстрады.

II
7 30 Утренняя гимнастика.
7.45 Телеобозрение «Пер
спектива»
я 35 Д раматургия Л , Н 
Толстого
10 10 К 125-летию В И 
Вернадского «Жизнь боль
ш ая и прекрасная...».
10 35 «Здоровье».

,11 15 «Перестройка и пра
во».
1135  «Времена года» Ве
дущ ая — кандидат биоло
гических наук Г, М. Прос
курякова
12 35 Навстречу Всесоюз
ной партийной конференции 
«Страницы истории»,
13.10 «Фильм необычной 
судьбы» Док фильм.
13 30 «Очевидное — неве
роятное»

14 30 «Письмо». Мульт
фильм
14 40 «В гостях в Берлине». 
И Грунер Концерт для 
трѵбы и оркестра.

15 00 «А П Чехов» Док. 
фильм из никла «Отечества 
розные имена»
15 30 «Соленый пес». Худ. 
фильм с субтитрами.
16,40 Свердловск. «П рово
ды зимы».
17 05 Чемпионат СССР по 
хоккею, «Автомобилист» 
(Свердловск! — «Крылья 
Советов» (М осква).- 
19 ПО Фильм,—концерт
19 30 Москва «Спокойной 
ночи, малыши!».
19 45 «Дальний Восток» 
Киножурнал.
20 00 Международный Фес
тиваль «Раяугз» «Сулия и 
ее люди» (Венесуэла),
20 30 «Воемя».
21 05 «Прожектор перест
ройки»
21 15 «Ж изнь замечательных 
людей» Из жизни В. И, 
Вернадского.
22 15 «Сказ п р о  «Царицу 
Ваз» Док. телефильм
22.45 Свердловск «7-й к а
нал» Информационно-пуб- 
лицистическая программа.

Воскрееенье
13 МАРТА

I
7 .1 5  Новости.
7 30 Ритмическая гимнас

тика
8 15 Тираж «Спортлото».
8 25 «Будильник»
8 55 «Служу Советскому 
Союзу!».
9 55 «Утренняя почта»,
10 25 «Здоровье».
11 05 «Клуб путешествен
ников»
12 05 «Музыкальный ки
оск»
12 35 «Сельский час».
13.35 Опера Р. Ш трауса 
«Ариадна на Наксосе» П е
редача (из Нью-Й орка).
16 25 По просьбам зрите
лей Телевизионный много
серийный научно-популйр- 
ный фильм «Ж изнь на Зем
ле» (А нглия) 2-я серия — 
«Создание тела».
17 20 «М еждународная па
норама».
18.05 Премьера худ. теле
фильма «Нетерпение души».
1 и 2-я серии.
20 30 «Время».
21.00 Футбол. Чемпионат 
СССР «Спартак» — «Тор
педо» 2-й тайм.
21 45 Концерт
22 00 «Встречи с Британи
ей» Телемост Москва — 
Лондон.

II
7.15 «На зарядку стано
вись!»
7 30 Док. фильм «Версты 
Буянова»
7.50 «Советская поэзия*. 
Д Кугультинов.
8 25 К 100-летию со дня 
рож дения А. С. М акарен
ко
Э 20 «Выбирая профессию», 
О СПТУ г Нерюнгри.
9 50 «Неизвестное об из
вестном». Научно-популяр
ный фильм.
10 10 «Мой милый Саш а..,» 
(А, Одоевскому посвящ а
ется).
1105 «Клуб путешествен
ников»
12.05 Н аука: теория, экспе
римент, практика.
12.35 «Домаш няя акадеи 
мия»
13 05 «Морской инженер 
Борне Малинин», Научно- 
популярный фильм.
13,25 Мультфильм «Песен
ка мышонка».
13 35 «Показывают театры 
страны». Премьера филь- 
ма-спектакл.я драм театра 
Латвийской ССР им А Упи 
та «Дни портных в Силма- 
чах».
15 15 «Восточная Сибирь». 
Киножѵонал
15 25 М еждународный фес
тиваль «Радуга».
16 00 «Эстафета». Физкуль
турно-спортивная програм
ма
17 30 «Музыкальный теле
абонемент». «Русский ро
манс».
18 30 «Прошел год... Семья 
Локшиных говорит с Аме
рикой». (повторение от 5 де
кабря 1987 г.)
19 30 «Сппкойной ночи, м а
лыши!».
19 45 Спидвей. Чемпиона» 

мира Финал.
20.15 «Витебск». Док. теле
фильм.
20 30 «Время».
21.00 Экран зарубеж ного 
фильма «Не всегда светит 
солнце». Из цикла «Телефон 
полиции 110»,-
22.15 Спидвей. Чемпионат 
мира. Финал.

Праздничная ярмарка!
6 марта с 10 до 14 часов проводится ярмарка.

Участие принимают все торговые организации города. 
Столовые города организуют выставку-продаж у с ш и. 
роким ассортиментом кондитерских и кулинарных из
делий .

Начало ярмарки с 10.00 в районе улиц Пушкина и 
Большевиков.
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