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В прош ло^ месяце стар
товала эстаф ета Строителей 
города, посвящ енная XIX 
Всесоюзной партийной кон
ференции. И теперь продол
ж ает свой путь...

Н а строительной площ ад
ке, в рабочей обстановке 
ее символ передает коллек
тив монтажников, возглав
ляемый Н. Ломовицким. 
Они трудятся в СУ №  2 и 
монтируют 69-квартирной 
ж илой до.м механического 
завода и 76-квартирный 
дом автотранспортного 
предприятия. Принимает у 
них эстафету бригада В. 

Кучеренко, которая ведет 
кирпичную кладку 12-квар
тирной секции дома нике
левого завода.

Среди отделочников в 
этом управлении эстя/Ъета 

вз бригады В. Ю рьевой, за

НА ВСТ Р ЕЧ У  XI X  В С Е С О ЮЗ Н О Й  П А Р Т И Й Н О Й  К ОН Ф Е Р Е Н Ц И И

Э С Т А Ф Е Т Е  — П О Д Д Е Р Ж К У
нимавшейся отделкой обще- 
.жития сельскохозяйствен 
ного техникума, переходит 
к коллективу Ф. Голснду- 
хиной, работаю щ ему на 
пристрое горкома КПСС.

У плотников-бетонщиков 
стройуправления №  1 эс
таф ета передана из бри

гады С. К арташ ова в бри
гаду Р. Хамидуллина. Пер 
вые трудятся на водоводе 
Л иповка—Р еж , вторые — 
в пос. Быстринском.

Февральские итоги рабо
ты бригад стройуправлений 
№  1 и №  2 не радуют. 
М онтажники, каменщики и 
плотники под руководством 
Н. Ломовицкого А. Н ова

ка, В. Кучеренко, А. Чир
кова, Р . Зекрина с задани
ем не справились. Подвела 
поставка материалов, кон
струкций для монтаж а ж и
лья. /

С трудом выполняют за 
дание бригады отделочни

ков В. Ю рьевой и Ф. Го- 
лендухиной. У них тоже 
хватает трудных вопросов. 
Нет достаточных фронтов 
работы, иногда подводит 
механизация ш тукатурных 
процессов. Лучш ий за  фев
раль признан коллектив Ф. 
Голендухиной, выполнив
ший план по производитель
ности труда на 112,9 про
цента. В бригаде В. Ю рье

вой 109,7 прцента, но
она обеспечила в феврале 
сдачу в Эксплуатацию об
щежития техникума.

У плотников-бетонщиков 
в СУ № 1 лидирует брига
да С. К арташ ова, работаю 
щая на монтаже резервуа
ров станции второго подъе
ма водовода Липовка — 

Реж. С заданием он аспра 
яиляеь а прошлом месяце 
на 166 процентов. Значи

тельно отстают от них бри
гады О. С авельева, С. Ш а 
това. Г, Сковпеня.

Среди коллективов спе- 
циализнровянного строи
тельного управления луч

шим признаны механизато
ры-машинисты башенных 
кранов под руководством 
А. Белянина. Они выполз 
нили задание ф евраля на 
110 процентов.

Среди строительных уп
равлений треста «Алапа

евскстрой» лучшим по ито
гам двух месяцев признано 
СУ №  '• П лан по генпод
ряду выполнен на 128 про 
центов, собственными сила
ми — на 100.

Эстафета призвана, по
мочь другим коллективам 
найти резервы для ускоре
ния.

В Л А В Е Л И Н , 
инструктор горкома партии.

Н О В А Т О Р Ы — П Я Т И Л Е Т К Е

НА ВСЕ 
РУКИ

Он опять что-то изобрел. Вот уж  
поистине умная голова рукам покою не 
дает, — смеются земляки. Успокоиться 
бы пора, нет: не давала ему покоя 
больш ая забота — разгрузка удобре
ний, комбикормов.

— Ж елезную  дорогу изобрели ког
да? — смеется этот изобретатель. — 
Все уж е давно забыли, а вот доброго 
разгрузчика до сих пор не придумали. 
Знаете почему? И зобретаю т одни—р аз
груж аю т другие.

Он так не может. Ему просто не по 
себе, когда что-то в механизмах не так. 
П ока не переделает — не успокоится.

В совхозе «Прогресс» Л еонида Д ани
ловича Чушева уваж аю т. Руки у него 
«золотые», но еще ценнее мысли. И 
это важ но. Вот на разгрузке комби
кормов клевакинские женщины гово
рят: «У нас тож е мужчины интересное 
приспособление придумали».

Но где оно? А Леонид Данилович 
сделал — и все совхозы спасибо го
ворят.

Ещ е в «Глинском» столько разных 
новшеств внедрил, что до сих пор ими 
пользуются. Когда надо было, удли
нил стрелу экскаватора, улучшил кон
струкцию ковша.

А в «Прогресс» сколько разных деле
гаций за опытом ездило. И здесь тож е 
без золотых рук народного умельца не 
обош лось. П риставки для  «вологод

ского» сена, сортировки зерна на ста
ционарном обмолоте устанавливал. Н е
оценима польза от его агрегата для 
бѵртовки зерна на току, который при
способил он на небольшой трактор 
Д С Ш . Но это по осени. Сейчас весна. 
И здесь сгодится еще одно его прис
пособление: для сортировки картофеля.

Беспокойство характера, сметливость 
к добросовестность Л еонид Данилович 
взял в наследство от отца. Теперь вот 
уж е его сыновья проявляю т отцовский 
характер: взялись, как отец, сами дом 
строить себе. Один из лучших рацио
нализаторов района Л. Д. Чушев и 
сейчас в беспокойном поиске: тЭк еще 
много недодумано в сельской техни
ке. Ему. его сыновьям, землякам  его — 
на ней работать.

Г. АНТОНОВ,
заместитель председателя РАПО.

Н а снимках А. Ш ангина: Л . Д . Ч у
шев: идет разгрузка удобрений с по
мощью приспособления, созданного но
ватором .

Ч;|||||І!|!*!! СТАНОК 
ДЛЯ ШЛИФОВКИ

В цехе реечных щитов леспромхоза 
объединения «Свердхимлес» приходится 
еще сталкиваться с ручной работой. Не 
оставляет она равнодуш ным весь наш 
обслуживаю щ ий персонал: электриков, 
слесарей, заточника пил... П оэтому изы
скивают они возмож ности облегчить 
труд и за счет этого повысить произво
дительность труда, культуру  производ
ства.

Д авно присматривался электрик Б. Ку 
зьминых, как медленно и тяж ело идет 
вручную шлифовка щ итов. Занят был 
этим один человек, высокой произво
дительностью его труд не отличался. 
П ож алуй, «присматривался» — не то 
слово, от него пассивностью веет; Бо
рис Евгеньевич пытливо искал пути ре
шения проблемы. И н адум ал  из старой, 
отслуживш ей свое техники, собрать 
ш лифовальный станок.

Весь обслуживаю щ ий персонал тру
дился над претворением столь важной 
идеи в жизнь. И вот, спустя три ме
сяца, шлифовальный станок готов. В 
ближайш ее время его установят на 
нужном месте, и он вы даст свою первую 
продукцию.

О бслуж ивать , станок будут два чело
века. А его производительность в 10 — 
15 раз превысит ту, что достигалась 
«дедовским» методом.

А. НАБОКИХ, мастер цеха.

ГЛАВНОЕ
УСЛОВИЕ

ПЕРЕСТРОЙКИ
В С вердловске 12 мар

та состоялась областная 
научно - практическая 
конференция «Повыше
ние боевитости первич
ных партийных органи
заций — Главное условие 
успеха перестройки».

В зале заседаний Д о
ма политического прос
вещения — члены бюро 
и работники аппарата 
обкома партии, секрета
ри, заведую щ ие отдела
ми, инструкторы город
ских и районных коми
тетов КП СС, секретари 
первичных партийных ор 
г янизаций, профессорско- 
преподавательский сос

тав С вердловской выс
шей партийной школы, 
редакторы  городских и 
районных газет.

Д л я  участия в конфе
ренции приехали делега
ции партийных работни
ков из П риморского край 
кома и Ровенского об
кома К П С С .

С докладом  на пленар 
ном заседании выступил 
первый секретарь обко
ма партии Ю. В. Петров,.

Доклад о возрастании 
роли первичных партий
ных организаций в ус
ловиях демократизации 
внутрипартийной жизни 
сделала профессор ка

федры партийного стро
ительства Академии об
щественных наук при ЦК  
КПСС, доктор историче
ских наук В . И . Лукья
ненко.

На заседании высту
пили первый секретарь 
Богдановичского горко
ма партии А. В . Котюя 
и секретарь- партийного 
комитета Свердловского 
завода резиновых тех
нических изделий В. А. 
Татьянников.

Затем участники кон
ференции. продолжив 
работу по секциям, об 
судили вопросы? «Д е

мократизация —■ необхо 
димое условие роста 

боеспособности парі» 
организаций, творческой 
активности и ответствен
ности коммунистов»; 
«Повышение боевитости 
партийных организаций 
—  ключевое звено осу
ществления радикальной 
экономической реформы, 
создания нового хозяй
ственного механизма»; 
«Смотр боевитости пер
вичных партийных орга
низаций —  важное сред 
ство повышения уровня 
идеологической работы».

На заключительном 
пленарном заседании 
выступил первый секре
тарь Н иж нетагильского 

горкома партии E. Н. 
Сушилов. Участники об
ластной научно-практи

ческой конференции при 
няли рекомендации, где 
определены основные на 
правления работы в про 
ведении смотра боеви
тости первичных парт
организаций , дальней
шем углублении перест
ройки внутрипартийной 
жизни, усилении влия
ния первичных партор

ганизаций, каж дого  ком 
мѵниста на обновление 
всех сторон производст
венной, социальной и об 
щественно-политической 
жизни.

В работе конференции 
принял участие инструк
тор О тдела организаци
онно-партийной работы 
Ц К  КПСС Г. И, Пашков.
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П Ь Я Н С Т В О — С О Ц И А Л Ь Н О Е .  З Л О

БОЙ С ...ПРИЗРАКОМ
Нет, дорогой читатель, рит строго никто ни в тру-

существование самого по- довом коллективе, ни в дру-
рока —  алкоголизма, нар- гой «призванной» инстанции
комании и токсикомании даж е после его публичных
(ты их, наверное, предста- гастролей и использования
вил в роли призрака), — санитарных привилегий в
которому мы давно объяви- вытрезвителе,
ли беспощадный бой, ни у Отнюдь не рыцарями выг-
кого не вызывает сомне- лядят в этом протнвоалко-
ний. Мы сталкиваемся с  гольном вояже медики. Хо-
этим пороком повседневно: тя в отчете исполкому го-
то в виде затаившегося с родского Совета замести-
бутылкой в укромном угол тель главврача Ц РБ  И.
ке цеха или в подворотне, Корчун и пытался создать
то в виде петляющего по видимость озабоченности
улице или дико орущего и медиков данной проблемой,
изрыгающего поток сквер- он не мог не признать, что не
нословия, то с остервене- включились как следует в
нием бушующего за зак- борьбу за трезвость и их
рытой дверью своей квар- службы, а также сущест-
тиры... Д а , сомнений в ог- вующая на бумаге первич-
ромной живучести этой па- нзя организация общества
разитической, калечащей борьбы за трезвость. Мяг-

дущи людей прихоти у нас ко признал.
Еет_ Попытайтесь найти при-

Но анализ на 
заседании испол- ß  исполкоме 
кома горсовета так горсовета
называемой «все- .

мер действенной 
работы какого-ни
будь наркологиче
ского поста. Труд-

общей и повсеме- " ' ным будет ваш по
стной битвы* режевлян о иск. А таких постов на пред 
этим социальным злом н. приятиях и в организациях 
в частности, организатор- создано по отчетам 28. На од  
ской роли центральной рай ном механическом заводе 
больницы в профилактике их 14, но ни один пока не 
алкоголизма, еше раз отличился. Они не в сос- 

убеждает, что «ожесточен тоянии добиться (разуме- 
ная битва» эта ведется, в ется, благодаря также пол- 
основном, о призраком. Не ному равнодушию хозяй- 
потому, что так скрытен ственных и других орга- 
пьяница, нет. «Главные», нов), чтобы состоящий на 
вконец опустившиеся из учете алкоголик посетил 

них, то есть алкоголики, из- наркологический кабинет, 
вестны: их на диспансер- Бесплодна пропагандист- 
ном учете 1452 (240 из ская, профилактическая ра
нях—женшины). Н е будем бота медиков, которую на- 
утверждать, что это все. звать работой, пожалуй, 

Кандидатов в эту элиту, нельзя. Не случайно, кол- 
разумеется, еще немало, легия облздрава признала 
Но если бы этих учтенных деятельность нашей ЦРБ в 
внвбсти в число нормаль- профилактике алкоголизма 
ных людей, представьте, неудовлетворительной, 
насколько просветлели бы Если осмотреть каждую  
наши деяния и наше бытие, связующую цепочку между 

К сожалению, этого не центральной районной бо- 
происходит В основном льницей и всеми другими, 
ѵчет который нарекли дис- ведущими борьбу со злом, 
пансёрным, является более то мы обязательно обна-
х Р  ____ к  n v w w M  в  н р й  н р ѵ с  я .тто  г у д е -чем полупустым. Ведь бо- руж ям в ней немало
4 * =тиѵ пип поо- рывов. Обособленностьльш инство  этих  ЛИЦ про
должает беспрепятственно
пьянствовать. К примеру,

ней немало раз
рывов. Обособленность в 

этой работе, равнодушие к 
позывным соратников по 
ней, формализм во всех

на механическом з а в о д е ^  делают ее бес-
прошлом году на уч плодной. Сам главврач
ло 263 пропивающих себя, и  Белоусов отмечал, что
а лечение приняли л ß ОСНОВНОм из.за пьянства 

125. Причем, многие, неспо- режевлЯне гибнут на авто- 
собные собрать силу воли д0р0гах> что на диско- 
против алкоголя, продол- теках д аЖе девчушки при- 
жаюг употреблять этот мед чащаются в туалетах вся- 
ленно действующий яд. код алкогольной и прочей 

В общегородском и рай- гадостью, что уж е некото- 
онном масштабах К П Д  на- рые школьники испытывают 
шей борьбы с пьянством и на себе действие одурма- 
родственными ему порока- ниваюших таблеток или 
ми еще более скромный, токсичных ядовитых па- 
Д аж е поток обитателей ме- ров... А у медиков уж е 
дицинского вытрезвителя проблема: удастся ли за- 
ничуть не иссякает (за два полнить стационарное нар- 
месяца этого года уж е ус- кологическое отделение на 
пели отметиться там более 60 коек, которое предпола- 
360 человек). А если мы гается открыть?

Конечно, не удастся, ес
ли и впредь будет изме
ряться наша борьба еле-

посмотрим в отчетах, сколь
ко «бьется» с этим злом

даТ тм ™ ы Т ХфоГмиНр°оВваний ^ щи“ н параметрами: в
и прочих противников «пе- лечени°я ^кГоликах^нарко"
режитка». то выходи , ч службой сделано 555 сооб-
они ведут борьбу с каким- щени^> в TOjt( числе в сель-
то призраком, а не кон- советы —  1 4 8 , привлечено к
кретным носителем зла. Ина лечению 2 человека, на пред
че на каждого пьяницу ПрИЯТИЯ— ЮЗ, привлечено к
пришелся бы такой груз лечению 32, в OB Д  226 сооб-
идеологического, админи- щений> послали лечиться 40.
стративного, медицинского, Поэтому, каким бы ни
психологического и про- было содержательным ре-

чего воздействия, что е не- шение исполкома горсове-
го враз бы вышел весь та (в нем найдут для се-
алкогольный дурман. бя указания и направления

Посмотрим же правде в для работы все важнейшие
глаза и скажем откровен- противоалкогольные орга-
но: борьба с пьянством по ны и возглавляющие их
существу ведется, в основ- лица), оно принесет пере-
ном, в планах, официаль- ворот в нашей борьбе то-
вых речах и отчетах, а лько при нашем повороте
истинному пьянице зачас- от слов к ДвлУ- „

тую и в глаза не посмот- А. д о л и н о к и и .

ч..... 4,

IФОТООКНО Т А С С ;

С Л О ВО  ПАРТО РГА
Москва. О человеке судят не по словам , а по делам. 

С екретарь партийного комитета второго механосбороч
ного корпуса производственного объединения «ЗИЛ» 
Сергей Иванович Попов хорошо усвоил эту истину еще 
четы рнадцать лет назад, когда учеником токаря встал 
здесь за станок. Годы упорного труда и учебы во вту
зе, опыт работы комсомольского вож ака утвердили его 
в понимании еще одного важного принципа — успех р а 
боты с людьми в том, чтобы слова не расходились с 
делами.

В корпусе сегодня все партийные собран и я— откры 
тые. Проблемы реконструкции и Внедрения хозрасчета, 
бригадный подряд, а такж е многие частные вопросы, 
о которых раньше шептались в курилках, теперь выне
сены на обсуждение

Еще совсем недавно к стендам с информацией о хо
де социалистического соревнования в корпусе подводи
ли только гостей да проверяющих. Сегодня они — в 
центре внимания рабочих. О бъективность и достовер
ность данных дают людям возмож ность судить о реаль
ном положении дел в выполнении плана, оперативно 
принимать решения не только на уровне корпуса или 
цеха, но и бригады, звена.

Свой стенд имеет и совет трудового коллектива.
П олитика гласности, проводимая партийным комите

том, дала  эффект и в таком деле, как  распределение 
автомашин, путевок, жилья, талонов на заказы  про
мышленных товаров.

Сейчас усилия партийного комитета и его секретаря 
направлены на развитие экономического всеобуча. Э ко
номическая учеба дает возможность заинтересовать р а 
бочих в конечном результате труда, объяснить жесткую 
взаимосвязанность качества их работы с ’материальным 
стимулированием и развитием социальных структур.

На снимке: оборудование в корпусе н е ' новое, а по
тому резко возросли нагрузки на службы  ремонтников 
и наладчиков. От качества их труда сейчас во многом 
зависит успех дела, поэтому С. И. Попов — частый 
гость в цехе.

Фото И. Зотина (Фотохроника ТАСС).

ЖИВОЙ РАЗГОВОР
Очередной день секретаря партийной организации, 

который состоялся 11 марта, был посвящен вопросам 
идеологической работы. Мы привыкли относиться к 
идеологии, как решающей вопросы обеспечения, что 
скрывать, — второстепенные вопросы. Но февральским 
(1988 г.) Пленум ЦК КПСС и речь на нем М. С. Гор
бачева заставили нас взглянуть на идеологические воп
росы с позиций перестройки.

Идеологию обновления мы должны внедрять в̂  жизнь, 
в наши дела уже сегодня. Довольно интересный разго
вор повели секретари парторганизаций швейной фабри
ки Н. П. Дорохина, СПТУ № 26 Л. Г. Мирошниченко, 
завода «Реммелиормаш» И. П. Толстов, секретарь парт 
кома механического завода Н. А. Соколов. Состоялся 
живой обмен опытом, были предложения по улучше-

НИЮ Раб° ТЫ- Т. КУРИЛЕНКО.
заведующая отделом пропаганды 

и агитации горкома КПСС.

ВСТРЕЧИ С УЧЕНЫМ
«Поговорим всерьез» пред

лагает режевлянам канди
дат педагогических наук, 
лектор общества «Знание»
В. М. Вельгус.

Сегодня, когда пробле
мы претворения в жизнь 
школьной реформы стоят 
очень актуально, когда ма
териалы  февральского 
(1988 года) Пленума UK 
КПСС о ходе перестройки 
средней и высшей школы 
зовут нас деятельно вклю
читься в соверш енствова

ние системы просвещения, 
лекции Владимира М акаро
вича дадут квалифицирован 
ные ответы на многие вол
нующие вопросы.

У лектора обширные поз 
нания в педагогической тео
рии и нрактики. Он «От-

С О Р Е В Н О В А Н И Ю — Р А З В ИВ А  Г ЬСЯІ

ЗА ЩЕДРОЕ ПОЛЕ
Готовятся к посевной 

совхозы, а отдыхающие 
поля набирают влагу, 
ж дут подкормки. И 

здесь особо необходима 
помощь «Агропромхи- 
мии».

П оля за Фирсово дав
но нуждались в извест
ковании. И вот за  два 
месяца более чем на ты
сяче гектаров совхоза 
«Режевской» проведено 
известкование. Так от
ряды агрохимиков дав
но. не работали. Бригада 
водителей, занятых раз
брасыванием удобрений, 
трудится на единый на
ряд. На совесть ра
ботает каж дый, в том 
числе Ю. А. Прокопьев, 
С. Н. Швецов, А. М. 
Белоусов, на погрузке 
извести занят тракто

рист С. И. Вяткин. Всег 
да вовремя подготовле
ны дорожки, которые 
торит механизатор А. Я. 
ФаизОв на тракторе 
К-700.

Среди трактористов, 
занятых разбрасывани
ем удобрений, особо от
личается в соревновании 
Н. В. М ерзляков. Р е 
зультаты  Н иколая В а

сильевича на любом уча
стке высокие, но здесь 
он частенько превосхо
дит самого себя.

Д а  о каждом из это
го коллектива можно го 
ворить сегодня самые 
добрые слова. Люди их 
заслуж или. Так с ж елез
нодорожной станции чет 
ко и быстро доставляю т 
известь А. Е. Андреев и 
В. И. К оржавин. Им 
помогает быстрее загру
зить автомобили А. Г. 
Ш аманаев.

Так что тяж елы е кис
лые почвы получат доб
рую подкормку.

И еще об одном кол
лективе нельзя не ска
зать  — бригаде води
телей, доставляю щ их 

торф в «Прогресс». 
Ю. С. Тальізин, А. П. 
Д анилов, В. И. Ш маков 
значительно перевыпол
няют задания, в итоге в 
достатке получили тор
фа совхозные теплицы. 
И сегодня бригада дос
тавляет торф уж е к 
фермам, чтобы в смеси с 
навозом получить нас
тоящие органические 
удобрения.

П ока стоят дороги, 
спешат механизаторы и 
водители «Агропромхи- 
мии».

С. ТЕЛЕГИН, 
председатель 

профкома.

В КОМПЛЕКСЕ
Напряженный план у 

нашего лесхоза. Но 
справляемся с ним. 

Так, за два месяца вы
везли 6900 кубометров 
леса, что составило 102 
процента. Перекрыли 
показатели и по выпус
ку товарной продукции. 
Ее изготовлено на 300 
тысяч рублей, а наме
чалось на 284 тысячи.

Хорошо идет заготов
ка леса. Зан ята  этим и 
комплексная бригада, 
возглавляемая В итали
ем Геннадьевичем Се
ребрянниковым. Здесь 
все звенья поставлены в 
прямую зависимость 
друг от дрѵга. От тех, 
кто бензопилами «Урал» 
«валит» деревья, до во
дителей трелевочных 
тракторов, операторов 
лесопогрузчиков — все 
болеют за производство. 
Ведь работаю т на ко
нечный результат.

Примером в этом кол
лективе служ ит опера
тор погрузчика Нико
лай Аркадьевич Конев. 
Прислушиваются к мне
нию опытного наставни
ка, который борется за

сплочение бригады, за 
то, чтобы все умели 
заменить друг друга 

при сложных ситуациях. 
П рижилось это правило 
здесь. П отому и стабиль
но справляются они с 
заданиями. С начала го 
да оно выполнено на 
110 процентов.

Хлысты с делянок во
зит бригада, возглавля
ем ая В. Волковым. 
Здесь тон в работе за 
дает депутат горсове
та Глеб Константинович 
Горбушин. Он, как и 

все работающие тут шо
феры, не считаясь со 
временем, водит свой 

лесовоз зачастую  сверх
урочно. Иначе не смог
ла бы эта бригада спра 
виться с заданным на 
120 процентов.

Б лагодаря  стабильным 
поставкам . с делянок, 
лесхоз так ж е выполнил 
план по пиломатериалу. 
Сейчас У нас разверну
то соревнование, чтобы 
досрочно справиться с 
квартальной програм
мой.

А. ВИХАРЕВ, 
директор лесхоза.

личник народного просве
щения СССР», лауреат 
премии 1 степени третьих 
Всесоюзных педагогичес- 
чих чтений. Тематика его 
лекций очень разнообразна, 
о воспитании детей дош
кольного возраста и до вза
имоотношений супругов и 
детей.

Встречи режевлян с уче- 
ным-педагогом состоятся 20 
и 21 марта. Более под
робные сведения можно 
получить в городской ор
ганизации общества «Зна
ние», в профсоюзных ко
митетах по месту работы.

Л. ЖЕМЧУГОВА, 
ответственный секретарь 

городской организации 
общества «Знание».

„.И ЕЩЕ НАСТАВНИЦЫ
Сборочный участок третьего цеха является ста

бильным на всем механическом заводе. Его кол
лектив постоянно справляется с заданием 
Здесь можно сказать, на финише — собирают 
готовую продукцию. Не считаясь со временем, 
обеспечивая стопроцентные поставки.

Одни из тех, на кого всегда можно поло
житься в такие трудные минуты—слесарь-сбор
щик Н адеж да Анатольевна Котельникова и па- 
ялыцица Анна Федоровна Рычкова. Они тру 
дятся рядом на одном конвейере. После выпол
нения своих операций, одна передает 
другой. А та уж е делает свою работу, 
далее...

Отличает двух ветеранов завода опыт, прису
щее им добросовестное отношение к труду. Не 
потому ли почти не допускают выпуска брака.

Знают их в цехе еще как хороших наставниц. 
Свои знания и опыт не первый год передают мо
лодеж и.

Н. НИКИТИН, 
внештатный корр
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О творчестве не только говорят...
В начале этого месяца 

на механическом заводе 
развернулось социалисти

ческое соревнование среди 
молодых специалистов. В 
нелегкую борьбу включи
лось более 50 человек. К аж  
дому из них необходимо 
не только успешно спра
виться с личным производ- 
бтвенным зада'нием, но так
ж е разработать и внедрить 
рацпредложение, взять шеф
ство над молодым рабо
чим...

О том, кто будет приз
ван  «Лучшим молодым спе
циалистом», машинострои

тели узнают в конце года. 
Итоги подведет профсою з
ный комитет совместно с 
администрацией завода. 
«К андидатов» представит 

комитет ВЛКСМ  совместно 
с советом молодых специа
листов. Б удут рассмотрены 
и результаты  конкурсов 
■конструкторов и техноло-. 

гов. Победители получат 
премии,, ценные подарки...

Н ачало этому движению 
дал  заводской комитет ком 
сомола. Собрал совет мо
лодых специалистов и на 
повестку дня выдвинул од
ним из главных вопросов— 
развитие инициативы мо
лодых инженеров и техни
ков в области технического 
творчества. Вопрос в аж 

ный, тем более, если учесть.

ПЕРЕСТРОЙКА:  ПР ОВЕР КА Д Е Л О М

что в этом отношении здесь 
был полнейший застой.

— В комитет комсомо
ла часто обращ ались моло
дые инженеры, готовые 

проявить себя в техничес
ком творчестве, — вспоми
нает заместитель секрета
ря комитета В Л К С М  завода 
В. Величко. — Но если 
честно, то нам нечего было 
им предложить. О тсутство
вала тематика, не были из 
вестны и узкие места на 
заводе...

Д а, но чем ж е был за
нят совет молодых специ
алистов, кому все это вхо
дит в прямые обязанности? 
П росто... спал.
. «Спал» он, вернее, его 

представитель в лице ин- 
женера-технолога С. Д ан и 
лова на семинаре моло
дых специалистов Главка, 
проводимого в Челябинске, 
куда был направлен от 
завода для перенятия опы
та работы. Ни разу  за 
время его прохождения не 
присутствовал на нем пос
ланец «совета». П риш лось 
заменять его представите
лю комитета комсомола 
В. Величко. Он-то и при
вез различные положения 
по социалистическому со- 

. ревнованию среди молодых 
специалистов, а такж е по

конкурсам конструкторов и 
технологов.

Имелись и до этого по
добные полож ения на за 
воде, но со временем, пок
рывшись толстым слоем 
пыли, оказались забы ты 

ми. Ко всему прочему не
сколько поустарели. Но их 
решили пересмотреть и, 

объединив с привезенными, 
сделать приемлемыми для 
своего предприятия.

— Р абота была продела
на больш ая, — рассказы 
вает секретарь комитета 
комсомола С. М океров. — 
Выяснили, куда лучше нап
равить энергию, инициати
ву молодых инженеров. 
Определили «узкие места», 
чтобы их скорее ликвиди
ровать. В связи с этим и 
были разработаны  мероп
риятия по научно-техничес
кому творчеству.

Их обсудили на втором 
совместном заседании ко
митета В Л К С М  и совета 
молодых специалистов. При 
няли. П оняли ребята, что 
направлены они для повы
шения роли недавно рабо
тающих инженеров, от ко
торых ж дут ня предприя
тии еще большей отдачи, 
конкретной пользы. П оэто
му большинство молодых 
специалистов тут же вклю 

чилось в борьбу за  осуще
ствление намеченного. Іем 
оолее рядом были положи
тельные примеры. Некото
рые товарищи, несмотря на 
длительную бездеятель
ность в совете научно-тех
нического сектора, по соб
ственной инициативе зани
мались рационализаторским 
творчеством. Среди них 
уж е заслуж ивш ие автори
тет С. Гришин, В. Бедулев 
и другие.

Х ватало энтузиастов и в 
других секторах. Например, 
такие, как С. Силкин, А. 
Климин, В. Тарифов доб
ровольно взялись изготов
лять нестандартное обору
дование, д л я  тренажерного 
зала в «модуле». И в ка
кой бы цех ни обратились 
они с просьбой сделать что- 
либо, там безотказно шли 
навстречу, помогали во 
всем. М олодые специали
сты проявили себя — и за 
водские руководители пош
ли им навстречу. / Теперь 
будет вы деляться им пять 
процентов вводимой ж ил
площади.

Научно-техническое твор
чество молодых обрело ре
альность во многих цехах. 
Теперь о нем не только го
ворят. Теперь им заним а
ются.

Д. СКОРНЯКОВ.

С ЗАДОРОМ

3 стр.

Почти 15 лет прошло 
с того памятного года, 
когда уговорили ж и

тельницу Колташей А. Г. 
Гопохову перейти на 

работу в нашу систему.

ВСЕГДА 
В ПУТИ

Первый сезон солила 
грибы. Многие помнят 
их отменный вкус. По
том попросилась на бо
лее трудное м есто ' рабо
ты — перешла в заго
товители. Сначала об
служ ивала участок от 
Колташей до О ктябрь
ского. Потом прихвати
ла и Липовский куст. 
При этом стремилась 
справиться с заданием 
по всем видам. То мяса 
больше привезет, то 
шерсти, то еше чего- 

нибудь. Все нужно...
— Под Алапаевской 

живой скот договори
лась купить, — начинает 
прямо с порога, вечно 
живая, активная Алек
сандра Григорьевна. — 
Машину на завтра надо 
заказать...

И вот на следующий 
день едет Горохова в 
соседний район, оттуда
— на мясокомбинат в 
Свердловск.
А зав тр а—опять куда- 

нибудь. И так на про
тяжении многих лет...

Последние два года 
обслуживает А. Горохо- 
ва город, производя за
готовку в нем. Но много 
у  горожан не купишь. 
И поэтому регулярно 
отправляется на поис
ки...

— У нее и зарплата 
больше всех, — перего
вариваются м еж ду со

бой и !чи работницы. ‘
— Но и трудится она 

побольше нашего.
Так оно и есть. По 

заслугам—честь!
Ф. КРОХАЛЕВ, 

директор 
райзаготконторы.

ПРОГ РАММА « З Д О Р ОВ Ь Е »

КТО СИЛЬНЕЕ? ЗА МАССОВОСТЬ

Самой спортивной школой считается 
в нашем городе ш кола № 1. Ребята 
часто проводят соревнования. И вот 
недавно опять собрались в клубе «Ав
томобилист», где встретились картинги
сты, цгашисгы, теннисисты.

М ало сказать, что борьба была ост
рой. Состязания проходили интересно, 
с задором. В общем заезде по картин
гам победителем стал шестиклассник 
Эдик Костарев, а по младшей и стар
шей группах первенствовали Саша 

Кочнев из четвертого класса и Игорь 
Кожевников из шестого. Определились 
победители и по другим видам.

В этот день здесь состоялось и дру
гое интересное «мероприятие». Девоч
ки из круж ка «Умелые руки» демонст
рировали свое искусство. Их ж е рука
ми были изготовлены призы для по
бедителей спортивных соревнований.

И. ХУЗИНА. 

На снимке: заезд картингистов.

Редактор А. П. КУРИЛЕНКО

ПО С Л Е Д А М  Н А ШИ Х  В Ы С Т У П Л Е Н И Й

Экспедиция «малая 
деревня» вызвала, нема
ло откликов. Н а прось
бы ж ителей откликну

лись руководители ор
ганизаций города. Мы 
сообщ али, что АТП из
менило расписание ав

тобуса по просьбе ж и
телей Колташ ей.

Директор Черемисско
го торгового объедине

ния Л. Гудкова сообщи
ла, что магазины в Кол 
таш ах и О ктябрьском 
включены в плановый 
ремонт на этот год.

Начальник городского 
управления бытового об
служивания И. Мако- 

вецкая поблагодарила 
жителей Октябрьского 
за хорош ую  оценку ра
боты приемщицы М. Л е
пинских и сообщила, что 
в селе будет установле
на антенна на прием
ном пункте, и в бли
ж айш ее время телевизо
ры будут ремонтиро

ваться в селе, их не надо 
будет возить в Реж .

В К олташ ах по прось
бе ж ителей открыт при
емный пункт, уж е при
нята приемщица, оста

лось установить решет
ки на окне помещения, 
выделенного в школе: и 
пож алуйста — поболь

ше зак азо в  бытовикам.
Что касается Ворони

но, то водители машин

СТАНУТ 
ДЕРЕВНИ 

БЛИЖЕ
бытового обслуж ивания 
будут делать  остановку 
и там.

Главный врач ЦРБ 
И. Белоусов пообещал:

— В этом году будут 
открыты кабинеты фи
зиолечения в О ктябрь
ском и К олташ ах. Что 
касается Воронино, то 

кабинет для  медприема 
совхоз обязуется отре
монтировать вместе с 
ремонтом дома в Воро- 
нино. Главный врач Ц РБ  
побывает на этой неде
ле во всех этих дерев
нях, обещ ал помочь 
фельдш ерам. К стати, и 
работники Черемисской 
аптеки решили вы езж ать 
в Воронино после того, 
как там  будет открыт 
медкабинет.

П редседатель Чере
мисского сельского Со
вета П. Колотова счи
тает, что на сегодня от
крытым остается один 
вопрос: ремонт дорог 
до О ктябрьского и Кол
таш ей. О твет на него 

ж дем из совхоза им. Во
рош илова.

Сами клевакинские ребята занима
ются борьбой первый год, у них нет 
еще большой сноровки и ловкости, но 
есть большое ж елание познать этот 
мужественный вид спорта, который им 
помогает освоить тренер В. Николкин.

И вот в К левакино проведено первен
ство города и района по классической 
борьбе среди юношей района.

На долгое время вниманием болель
щиков завладели Вася Клюкин и Кос
тя Ш абалдин из Р еж а  и Володя Илю- 
кевич из Клевакино. Четыре раза вы
ходил на ковер В олодя, действовал 
стремительно, показал хорошую техни
ку. Три раза он уходил с победой.

В другой весовой категории завоевал 
победу реж евлянин Дщла Терешкин, а 
клевакинец Толя Першин отличился в 
еше большем весе—38 кг. В своих весо
вых категориях высокий класс борьбы 
показали Володя К азанцев, Алексей М ак 
симов, Игорь Таракин, Алеша Б утаков.

Были и другие лидеры. Но польза от 
соревнований была для всех—все юные 
спортсмены набрались опыта для новых 
схваток.

В. АВДЮ КОВА, 
рабкор.

Состоялись традиционные лыжные 
соревнования на приз ГК ВЛКСІУѴ им. 
И. Рубцова — основателя первой ком
сомольской ячейки в Реж евском  районе. 
В соревнованиях приняло участие более 
двухсот команд: Лучш ими среди уча
щихся стали команды школ №  2, 10, 
44, сельхозтехникума, среди предприя
тий — механического и никелевого за 
водов. Ц РБ  и УПП ВОС.

Спортсмены высказали предложение, 
чтобы в будущем проводить предвари
тельные соревнования на предприятиях, 
а победителей этих соревнований нап
равлять на городской финал. В данном 
случае и массовость будет большей и 
порядок на соревнованиях обеспечен. 
Н о это предложение станет реальным, 
если будут обеспечены лы ж ами уча
щиеся школ и ПТУ. На сегодняшний 
день они большее время занимаю тся в 
спортзалах.

С. Ш КЛЯЕВ, 
второй секретарь горкома комсомола.

На снимке: сильнейшие на финише.
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СССР композитор В. Ко- 
бекин. Страницы творчест
ва. П ередача 1-я.
23.50 Новости.

Вторник
15 МАРТА

I
6.00 «120 минут».
8.05 Премьера пятисерий- 
ного художественного те
лефильма «Готвальд». 5-я 
серия—«Февраль 1948 года».
10.10 Новости.
15.00 Новости.
15.10 «Прожектор перест
ройки».
15.20 Программа Астрахан
ского телевидения.
16.05 «Фильм — детям». 
«Тайна горного озера».
17.15 «Мелодии родного 
края». Передача из Мин
ска.
17.35 «Навстречу XIX Все
союзной партконференции». 
«Страницы истории». Пар
тийные конференции •  жиз
ни страны.
18.05 «Сегодня в. мире».
18.25 Премьера пятисерий
ного художественного теле
фильма «Готвальд». 5-я се
рия—«Февраль 1948 года».
20.30 «Время».
21.00 «Прожектор перест
ройки».

21.10 «Кино и зритель». Ве
дет передачу профессор 
В. И. Толстых.

22.40 Выступление Госу
дарственного ансамбля пес
ни и танца «Коло».
23.05 «Сегодня в мире».

И
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Пойми язык прошло
го». Научно-популярный
фильм.
8.35, 9.35 География. 7-й 
класс. Природа Дальнего
Востока.
10.05 Учащимся СПТУ. Об
щая биология. Экологичен 
ские системы.
10 35, 11.35 Основы инфор
матики и вычислительной 
техники. 9-й класс. После
довательное построение ал
горитма.
12.05 Премьера докумен
тальных фильмов «Ра
дость», «Монологи у роя
ля».
12.50 «Певучей силой ка
мень окрылен». Фильм- 
концерт.
13.20 Новости.
13.30 «Дневной сеанс пов
торного фильма». «Со
весть». 2-я серия.
17.30 Новости.
17.40 Ритмическая гимнас
тика.
18.10 «Вечерний телетайп».
18.15 Реклама.

18.20. Телефильм. «Сера
фима».
18.50 «Календарь садовода 
и огородника». >
19 10 «7-й канал». Инфор
мационно - публицистичес
кая программа.
19.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
19.45 «Встреча с Британи
ей». Телемост Таллин —
Белфаст.
20.30 «Воемя».
21.00 «Прожектор перест
ройки». . '
21.10 «Малиновое твино». 
Худ. фильм.
22.40 Новости.
22.45 Областной телевизи
онный конкурс «Юность 
комсомольская моя». I l l  
з о н а л ь н а я  передача (Ала- 
паевск).
23.40 Новости. . .. -■

16 МАРТА
1

6.00 «120 минут».
8.05 «Приключения Шерло
ка Холмса и доктора Ват
сона». «XX век начинает
ся». Художественный теле
фильм. 1 и 2-я серии.
1Q.35 Новости.
15.00 Новости.
15.15 «Прожектор перест
ройки».
15.25 «Чела и заботы агро- 
прома». Премьера доку

ментальных телефильмов 
«Доверие», «Быль про бело
го бычка».
16.05 «Здравствуй, музы
ка». Передача для школь
ников.
16.50 «Наука: теория, эк
сперимент, практика».
17.20 «Действующие лица». 
Об инициативных молодеж
ных группах Куйбышевской 
области.
18.05 «Сегодня в мире».
18.25 «Спасибо, Верный». 
Мультфильм.
18.35 Премьера телевизион
ного фильма-спектакля 
«Объективные обстоятельст
ва». Автор—А. Борин.
20.30 «Время».
21.05- «Прожектор перест
ройки».
2 Ы 5  «В согласии с при
родой». Документальный 
фильм «Крокодил в пусты
не».
21.35 Футбол. Кубок об
ладателей кубков. 1/4 фи
нала. «Динамо» (М инск)— 
«Михёлен» (Бельгия). В 
перерыве — «Сегодня в 
мире».
23.25 «На фестивале италь 
янской песни •  Сан-Ремо». 
Передача І :я.

II
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Сохранить для по
томков». Научно-популяр
ный фильм.
8.35, 9.35 Физика. 8-й 
класс.
10.05 Учащимся СПТУ. 
Астрономия. Планеты.
10.35, Іі:35  Физика. 6-й 
класс.
12.05 «Малиновое вино». 
Художественный фильм.

13.35 «Лауреаты М ежду
народного конкурса им. 
П. Й. Чайковского». За
служенная артистка 
И. Бочкова.
14.05 Новости.
14.15 «Дневной сеанс пов
торного фильма». «Со
весть». 3-я серия.
17.30 Новости.
17.40 «Далекое— близкое». 
Премьера документального 

телефильма «Память о рус
ском Устье».
18.00 Свердловск. «Вечер
ний телетайп».
18..Ö5 «Проблемы агропро- 
ма». Вопросы 'развития лич
ных подсобных хозяйств. 
К мссии областного Совета 
народных депутатов,
18.40 «Телевизионная юри
дическая служба». В  пе
редаче участвует замести

тель начальника областно
го- управления юстиции
В . П. Коптяков.
19.10 «7-й-карал».
19.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!».

19.45 «Встречи с Британи
ей». Телемост Москва — 
Манчестер.
20.30 «Время».
21.05 «Прожектор перест
ройки». .
21.15 «Экран зарубежного 
фильма». «Поезд на Кра- 
левр».
22,35 Новости.
22;40 Свердловск. .. Лауре
ат. Государственной премии

четверг
17 МАРТА

I
6100 «120 минут».
8.05 Футбол. Кубок обла
дателей кубков. 1/4 финала. 
«Динамо» (М инск)—«Михе- 
лен» (Бельгия).
10.00 «В мире животных».
15.00 Новости.
15.15 «Прожектор перест
ройки».
15.25 «Союз науки и тру
да».
15.45 Концерт корякского 
национального ансамбля 
«Мэнго».
16.20 «Основы экономичес
ких знаний». Журнал «Те- 
леЭКО».
17.00 «Музыкальная сокро
вищница». Вокальные про
изведения В- А. Моцарта
17.50 « ...Д о  16-ти и стар
ше».

18.40 К 90-летию I съез
да РСДРП. «Вопросы тео
рии». «Начало будущего».
19.10 «Сегодня в мире».
19.30 Всероссийская дека

да народной музыки.
20.30 «Время».

21.05 «Прожектор перест
ройки».
21.15 Продолжение кон
церта музыкальных коллек
тивов в Колонном зале Д о
ма союзов.
22.25 «Сегодня в мире».

II
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Планета, полная 
тайн». Научно-популяр
ный фильм.
12.05 «Поезд на Кралево». 
Художественный фильм.
13.20 «Города и годы». Пре 
мьера документальных фи
льмов «Урал—страницы ис
тории», «Исток».
13.55 Новости.
14.05 «Дневной сеанс по

вторного телефильма». «Со
весть». 4-я серия.
18.15 Свердловск. «Вечер
ний телетайп».
18.25. «Литературные гра

ни».
19.10 «7-й канал».
19.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!».
19.45 «Встречи с Британи
ей». Телемост Рига—Глазго.
20.30 «Время».
21.05 «Прожектор перест
ройки».
21.15 «Экран документаль
ного фильма». Премьера до
кументального телефильма 
Свердловского телевидения 
«За белой дверью». О но
вом направлении хирургии 
язвенных болезней.
22.20 Новости.
22.30 Свердловск. «Танцу
ют все». Передача о само
деятельном ансамбле «Ра
дуга» Свердловского ПТУ 
№ 3.
23.10 Новости.

пятница
18 МАРТА 

I
6.00 «120 минут».
8.05 А. Борин. «Объектив
ные обстоятельства». Те
левизионный фильм-спек
такль.
10.00 «Действующие лица».
Об инициативных молодеж  
ных группах Куйбышев
ской области.
15.00 Новости.
15.10 «Прожектор перест
ройки».
15.20 «Практика, проблемы,

суждения».
16.00 «Отчего и почему».
16.30 Программа Украин
ского телевидения.
17.25 Мультфильмы: «Ми 
ниатюры-86», «Голубой 

мяч», «Непобежденные».
17.55 «У нас в гостях пред
ставители сельского под
ряда Московской области».
19.25 «Сегодня в мире».
19.45 «Встречи с Британи
ей». Телемост Москва — 
Нотингем.
20.30 «Время».
21.00 «Прожектор перест
ройки».
21.10 «Игра в детектив». 
Ответы на письма.

21.45 «Нам рано жить вос
поминаниями». О творчест
ве народной артистки 
РСФСР Э. Пьехи.
22.30 «Взгляд». Вечерняя 
информационно -музыкаль
ная программа.

II
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Золотое слово Древ
ней Руси». Научно-популяр- 
ный фильм.
8.35, 9.35 Музыка. 6-й 
класс.
10.05 История, Латинская 
Америка на современном 
этапе.
10.35, 11.35 География. 5-й 
класс.
12.05 «Взрослые и дети».
12.40 «Песни нашей юнос
ти». Фильм-концерт.
13.10 «В согласии с при

родой». Документальные 
телефильмы:
13.50 «Дневной сеанс пов
торного телефильма. «Со
весть». 5-я серия.
18.00 Свердловск. «Вечер
ний телетайп».
18.05 «Год до армии.».

18.40 «От. идеи до внедре
ния. «Мини-институт»: «за» 
и «против».
19.10 «7-й канал».
19.30. «Спокойной ночи, ма
лыши!».
19.45 «Вместе с вами». «Со 
веты и ведомства».
20.30 «Время».
21.00 «Прожектор перест
ройки».
21.10 «У памяти великой 
на посту». Поэтический ве
чер в Центральном доме 
Советской Армии (повторе
ние от 23 февраля).

22.15 Свердловск. Новости.
22.25 Чемпионат . СССР по 
хоккею. Репортаж о встре
че команд «Автомобилист» 
— ЦСКА.

Су б б о т а
19 МАРТА

1
6.00 «120 минут».
8.05 Премьера док. теле
фильма «Голоса веков».
8.30 «Отчего и почему».
9.00 Премьера док. фильма 
«Товарищ Красин уполномо 
чен...»
9.55 Всероссийская декада 
народной музыки.
10.20 «В странах социализ
ма». Тележурнал.
10.50 «Навстречу XIX Все
союзной партконференции». 
Худ. фильм «Сибирячка».
1 и 2-я серии.
13.00 Разговор по сущест
ву. «Уроки Чернобыля».
14.30 «Музыка в музее». Ф. 
Шуберт. Симфония № 5.
15.05 «Сегодня в мире».
15.25 «Для всех и для каж
дого». «Кооперативы: как 
развиваться дальше». Пе
редача 2-я.
15.55 «Очевидное — неве
роятное».
16.55 «Последний заяц». 
Мультфильм.
17,10 Редакция междунароа 
ной жизни представляет: 
«На афганской земле». Ре

портаж; «К Международно 
му дню борьбы за ликвида
цию расовой дискримина
ции». Винни и Нельсон 
Мандела.
18.10 Премьера худ. теле
фильма «Мы — ваши дети».
1 и 2-я серии.

1 <‘В" мм».
21.00 «Прожектор пере
стройки».
21.10 «В субботу вечером». 
КВН-88. Встреча команд 
Первого Ленинградского
медиіи-*.......or.
Новосибирского государст
венного университета.
23.10 Новости.

II
7.30 Утренняя гимнастика.
7.45 «Студия представ
ляет...»: «Куранты». .
8.30 «Созвучия»: «Поэтиче
ский вернисаж Э. Межелай 
тиса».
9.30 «Здоровье».
10.20 «В мире животных».
11.20 «Диалог с компьюте
ром».
12.10 «Философские бесе
ды». «Человек». По мате
риалам Всесоюзной конфе
ренции «Проблемы комплек 
сного изучения человека».
12.55 «Человек. Земля. Все
ленная».
13.55 Док. фильм.
14.15 «Музыка в эфире». В 
перерыве — реклама,
16.20 «Тачанка с юга». Худ. 
фильм с субтитрами.
17.45 Программа «Мысль». 
«Родительский день — суб
бота».
19.20 Новости.
19.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
19.45 Всероссийская декада 
народной музыки. Музы
кальный фольклор РСФСР.
20.30 «Время».
21.00 «Прожектор пере
стройки».
21.10 Теннис. Чемпионат 
СССР. Мужчины.
21.55 Телефильм «Тоболь
ская резкая кость»,--
22.10 «7-й канал».
22.40 Футбол. Чемпионат 
СССР «Жальгирис» — «Ди
намо» (Москва). 2-й тайм.

Воскресенье
20 М \Р Т А

I
7.15 Новости.
7.30 Ритм, гимнастика.

■ ''ю о т ю т о »
8.25 «Будильник».
8.55 «Служу Советскому 
Союзу!».
9.55 «Утренняя почта».
10-25 ('̂ ■'ОПЛПКОТ'.
11.10 «Музыкальный киоск»
11.40 «Сельский час».
12.40 «По просьбе телезри
телей». «Жизнь на Земле». 
Телевизионный многосерий
ный научно-популярный 

фильм (Англия). 3-я серия
— «Первобытный лес».
13.30 «Перестройка и куль
тура». Союз художников 
СССР.
14.30 «В гостях у сказки». 
«Доктор Айболит».

J6.00 «Вашингтон. Декабрь 
1987 г.». Док. телефильм 
(повторение от 13 февраля).
17.05 Всероссийская декада 
народной музыки.
17.25 «Международная па
норама».
18.15 «Воскресный кино
зал». «Вид из окошка». 
Док. фильм о самодеятель
ной художнице Л. М. Май
ковой.
18.50 Премьера худ. теле
фильма «Вот такая исто
рия».
20.30 «Время».
21.05 «Блюхер о Блюхере». 
Воспоминания В. В. Блюхе
ра об отце — маршале Ва
силии Константиновиче 
Блюхере.
21.55 «На фестивале италь
янской песни в Сан-Ремо», 
-Передача 2-я.
22.55 Новости.

II
7.30 «На зарядку стано
вись!».
7.45 «Советская поэзия». 
М. Светлов.
8.40 «Эрудит». По страни
цам киноальманаха «Гори
зонт».
9.40 «Портреты». «К нему 
не зарастет народная тро
па». «А. С. Пушкин в Ми
хайловском».
10.45 «Основы экономиче
ских знаний». Журнал «Те- 
леЭКО».
11.15 «Вокруг света». Кино
альманах.
12.20 «Школа: проблемы пе 
рестройки».
12.50 «По залам русского 
музея». Научно-популярный 
фильм.
13.10 «Показывают театры 
страны». К. Г ольдоня. 
«Кьоджинские перепалки». 
Премьера фильма-спектак

ля Государственного инсти
тута театрального искусст
ва им. А. В. Луначарского.
15.10 «За каменной стеной». 
Док. телефильм о несовер
шеннолетних воспитанниках 
Аболенской воспитательно
трудовой колонии и ее на
чальнике С. С. Мартирося
не.
16.00 «Музыкальный теле- 
абонемент». «Русский ро
манс».
17.00 Док. телефильм 

«Дважды два». О пробле
мах перестройки в обще
образовательной школе.
17.20 «Беседы с Мравин- 
ским». Док. телефильм из 
цикла «Отечества родные 
имена».
18.20 Мультфильмы. «Лиса 
и волк», «Сармико».
18.50 «Музыкальный порт
рет». «Витольд Малиужнн- 
с к и й  — польский романтик 
фортепиано».

19.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!».
19.45 Хоккей с мячом. Ку
бок СССР. Финал.
20.30 «Время».
21.05 Премьера художест
венного телефильма «Вер
шины не спят».

22.30 Теннис. Чемпионат 
СССР. Мужчины.
23.15 Новости.

На экранах 
города
КИНОТЕАТР

«ЮБИЛЕЙНЫЙ»
15— 17 марта—«Мое пос

леднее танго». Н ачало в 
11, 18, 20 часов.

Для детей 15— 17 марта— 
мультсборник «Тайна зеле
ного короля». Н ачало в
14 часов, 15 марта — в 10 
и 14 часов.

ДК «ГОРИЗОНТ»
15— 17 марта — «Шанта

жист». Н ачало 15— 16 мар
та в 18, 20 часов, 17 мар
та — в 11, 18, 20 часов.

Для детей 15 марта —■ 
«Ш антажист». Н ачало в
16 час.

ДК «МЕТАЛЛУРГ»
15— 16 марта — «Бармен 

из «Золотого якоря». Н а
чало в 18, 2о часов.

Д ля детей 15— 16 марта 
— киносборник «Мышь и 

верблюд». Н ачало в 16 час.
ДОМ КУЛЬТУРЫ  

15— 16 марта —«Оглаше
нию не подлежит». Н ача
ло 15 м арта—в 18 и 20 
часов. 16 марта—в 11 час. 

КЛУБ СПТУ № 107
15 марта — «Детская 

площадка». 17— 18 марта 
«Тающие облака». (Две се
рии). Н ачало в 19 часов.
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