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П О З Ы В Н Ы Е  «К РА С Н О Й  СУББОТЫ»

В ОБКОМЕ КПСС
Н а очередном заседа

нии бюро обкома партии 
рассмотрело вопросы про 
ведения областного ком
мунистического суббот
ника, посвященного 118-й 
годовщ ине со дня рож 
дения В. И. Ленина.

Бю ро обкома одобрило 
инициативу коллективов 
производственных обѣеди 
нений «Уралмаш», «Урал 
химмаш», «Турбомотор- 
ный завод» им. К. Е. Воро 
Ш илова, «М ашинострои
тельный завод» им. М. И.
Калинина, «Пластик»; за 
водов «Уралкабель»,
Свердловского резино
вых технических изде
лий, Верх-Исетского ме
таллургического им. Ок
тябрьской Революции,
Богословского алюмини
евого; Свердловского до 
.мостроительного комби
ната им. 60-летия СССР, 
фабрики «Спортобувь», 
локомотивного депо Се- 
ров-Сортировочный, ко
торые обратились к тру
дящ имся области с при
зывом — в день комму
нистического субботника 
16 апреля выйти на ра
бочие места, ознамено
вать  этот день высоко
производительным тру

дом, отличным качеством 
продукции и обеспечить 
ее выпуск, используя 
сэкономленные материа
лы, сырье, топливо, 
электроэнергию.

Бюро обкома КПСС 
поручило областным, 
городским и районным 
партийным, советским, 
профсоюзным, комсо
мольским органам, сред 
ствам массовой инфор
мации провести широкую 
разъяснительную и орга
низаторскую работу сре
ди трудящ ихся, всего 
населения, нацелить на 
максимально эффектив
ное проведение комму
нистического субботника. 
Соответствующие меры 
для этого должны при
нять и руководители уп
равлений, объединений, 
предприятий промышлен
ности, транспорта, свя
зи, сельского хозяйства, 
сферы обслуживания.

Бюро обкома КПСС 
призвало все население 
области принять активное 
участие в коммунистиче 
ском субботнике.

На заседании бюро 
обкома КПСС рассмот
рены такж е другие воп
росы.

РЕШЕНИЕ
КОММУНИСТОВ

Н а недавнем собрании 
коммунистов завода 
Ж Б И  треста «Алапаевск- 
строй» было решено в 
честь субботника изгото
вить товарной продукции 
на четыре тысячи рублей. 
Заработная  плата соста
вит 400 рублей. Эти 
деньги будут перечисле
ны в фонд развития пя
тилетки.

Чтобы справиться с 
намеченным, должны из
готовить на участке 
Ж Б И  21 кубометр ж е
лезобетона и 20 кубо

метров конструктивного 
бетона. Растворо-бетон- 
ный узел выдаст 30 ку
бометров бетона и 20— 
раствора.

А деревообработчики 
выпустят 30 погонных 
метров различных из
делий и три куба пило
материалов.

К выполнению присту
пят уже в следующую 
субботу. А 16 апреля 
завершим этѵ программу. 

В. ТРЕТЬЯКОВ, 
секретарь 

парторганизации.

БЕЗВОЗМЕЗДНО
В честь Всесоюзного 

коммунистического суб
ботника отработали в 
автотранспортном пред
приятии многие шоферы. 
Первыми на линию с 
красной полосой в пу
тевке из автоколонны 
№  4 вышли водители 
«КамАЗов» С. Ж уков и 
С. Серебренников. • В 
этом коллективе уже 14 
человек безвозмездно пе

ревозили в течение дня 
на «БелАЗах».

А во второй автоко
лонне с заданием суб
ботника, можно сказать, 
почти все справились. 
Вчера двое из числа пос 
ледних водителей авто
бусов совершали днев
ные рейсы, перевозя 
пассажиров города и рай 
она.

Д . КОНАКОВ.

ОЖИВУТ ПЛОЩАДКИ
16 апреля все работ

ники специализирован
ного строительного уп
равления выйдут на суб
ботник. Оживут строи
тельные площадки, на
полнятся рокотом мото
ров бульдозеров, звон
ками кранов, скрежетом 
экскаваторов...

В этот день решено 
заработать и перечис
лить в фонд развития 
пятилетки около 450 руб
лей.

Сейчас идет подгото- - 
товительный этап, ре
монтируется поломан
ная техника.

Т. РЯБИНОВА, 
инженер по труду ССУ.

ОСТРЫЙ С И Г НА Л

ЗАТИШЬЕ 
перед севом

П ора н астала выни
мать из хранилищ  кар
тофель, предназначенный 
на семена, да готовить 
его по осетинской техно
логии к посадке. Т ак в 
прошлом году • делали. 
Но где возьмет карто
фель совхоз «Реж ев
ской», которому не хва
тает ни много ни мало, 
а 1285 тонн?

Беззаботность агроно
мической служ бы  во 
главе с С. Рож ковой 
ничем не оправдана; за 
всю зиму не заключено 
ни одного договора. То
лько написали письмо в 
райзаготконтору с про
сьбой купить для  них 
1000 тонн, план ж е  у 
кооператоров 500... Т ак 
что надеж ды  полной нет.

350 гектаров нужно 
посадить в хозяйстве. Но 
такое впечатление, что 
здесь' стараю тся не вспо
минать о досадной непри
ятности. В хранилище 
работаю т по одному-два 
человека, а нуж на по
мощь десятков. М ехани
зированная сортировка 
нынче не поможет, пос
кольку сохранился кар
тофель плохо.
Спокойствие, затиш ье— 

недобрая примета перед 
посевной.

Т. МЕРЗЛЯКОВА.

Комсомолка Ирина 
Яшанина — вязалыци 
ца трикотажного цеха. 
Это такая должность, 
когда требуется не про 
сто прилежно работать 
(это само собой), а ра
ботать со вкусом. Ина
че не купит клиент за
каз, а в условиях хоз* 
расчета это ощутимо.

И еще: Ирина обла
дает организаторски
ми способностями, она 
культорганизатор це^ 
ха, организует викто
рины, походы в театр, 
на просмотр кинофиль
мов.

Фото А. Шангина.

З А В Т Р А  — Д Е Н Ь  ГЕОЛОГА

ВПЕРЕДИ—НОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ
19 марта бригада бурильщиков, возглавляемая В. Си

линым, выполнила трехлетний план пятилетки.
Следом за нею, в последних числах месяца достиг та

ких же показателей коллектив геологоразведчиков под 
руководством И. Погадаева.

Р Е П О Р Т А Ж

...Буровая покачнулась и 
сдвинулась с ѵеста. РеЕя 
мотором, надрываясь, трак
тор тащил ее за собой к но
вому месту. Многотонная 
махина, передвигаясь на по
лозьях, оставляла после се
бя глубокие следы.

Владимир Анатольевич 
махнул рукой, что означа
ло: достаточно. Трактор 
встал, замерла и буровая. 
Теперь ей предстояло до 
очередного передвижения 
поработать здесь не меньше 

суток. Быстрее 70-метровую 
скваж ину не пройти. Имен
но столько надо, чтобы до
стать из нее керн, который 
пойдет в лабораторию  для 
анализа породы на никель.

Опыт и мастерство геоло
гов помогают сокращать 
сроки бурения. Н ем аловаж 
ную роль играет и правиль
ное ис.іолі > ван ііе техники 
и подбор наконечников.

Так, на Фирсовском участ
ке, где трудятся сейчас, из- 
за частой сменяемости к а 
тегорий пород, применяют 
только победитовые нако
нечники.

—Успех зависит еще и от 
хорошо организованного со
ревнования меж ду бригада
ми, — рассказывает нача
льник геологопоискового 
участка Ю. И. Михалев. — 
У «фирсовцев» оно на выс
шем уровне.

Бок о бок работаю т тут 
два коллектива, возглавля
емые В. Силиным и И. По- 
гадаевым. Рядом стоят 
уютные, хорошо оборудо
ванные вагончики, рядом, 
находятся и их буровые. 
Да и трудовые показатели, 
можно сказать, постоянно 
идут рядом. Немногим опе
режают одни других. Напри 
мер, бригада Силина в мар
те прошла 1420 метров, что 
составило выполнение пла

на почти на 200 процентов. 
Всего на полторы-две сотни 
метров отстали геологораз
ведчики П огадаева.

Быстро пробегают 12 ч а 
сов, и происходит пересмен
ка. П оеж иваясь от свежес
ти, выходят из теплых в а 
гончиков бурильщики. По 
два человека на каждую  
установку. Работаю т те бес
прерывно, круглосуточно. 
Поэтому и действует здесь 
вахтовый метод. П олбрига
ды — одну неделю, полбри
гады— другую . И Хоть вда
ли от дома, скучать нё при
ходится д а ж е  в личное вре
мя. О тдохнув, свободная 
смена готовит пищу для се
бя и товарищей. Выпадает 
час-другой — телевизор 
можно посмотреть, благо он 

в обоих вагончиках установ
лен.

О бязательства о выполне
нии плана трех лет пятилет
ки к открытию XIX Всесо
юзной партийной конферен

ции приняли в обоих кол
лективах единогласно.

— Справимся, — обсудив 
свои возможности, подвели 
итог Владимир Анатолье
вич и Иван Сергеевич. Но 
включившись в работу, со 
временем поняли, что свой 
трудовой подарок знамена
тельному событию в жизни 
нашего народа преподнесут 
еще накануне своего про
фессионального праздника 
—Дня геолога... Так и вы
шло.

—Скоро на Сафьяновское 
месторождение будем пере
бираться, — разговаривают 
меж ду собой бурильщики.

— Д аж е место не хочется 
менять, привыкли к этому.

И хоть не один месяц 
прожит здесь, не один деся
ток километров «пройдено» 
вглубь земли, придется на 
днях расставаться с Фир- 
совским участком. Впереди 
новые километры, новый 
поиск. Здесь никель, а там 
уж е будет медь. И так на 
протяжении многих-многих 
лет. Романтических лет...

Д . СКОРНЯКОВ.
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I /  О Г Д А  строили откор- 
мочный комплекс, бо

ялись одного: как будет с 
лю дьми, ведь современная 
технология, сложное обо
рудование требую т и сов- 
оеменных специалистов. Уже 
тогда начали всерьез зани
жаться подготовкой кадров. 
Сейчас кадровый вопрос — 
один из главных, над ко
торыми п родолж ает рабо
тать партком. Наши рубе
жи — это полная обеспе- 
'рнность хозяйства квали
фицированными работника
ми.

Сегодня наше хозяй- 
с г во полностью укомп
лектовано по штатному рас
писанию. Н о если бы все 
работали, как требует се
годняшний день... К  сож а
лению, вопросы есть.

П римером современного 
руководителя является на
чальник планово-экономи
ческого отдела, коммунист 
3 . Л аврова. Зоя Федоровна
— выдержанный, доброж е
лательный человек, она все
гда старается найти пра
вильные взаимоотношения 
как с руководителями, так

ВЫБОР НА ДОЛЖНОСТЬ
СМОТР БОЕВИТОСТИ:  Р У Б Е ЖИ  К ОММУ НИ СТ ОВ

и с рабочими. Кстати, очень 
больш ая доля работы по 
внедрению хозяйственного 
механизма легла в прошлом 
году на ее плечи. И она про
явила максимум энергии, 
инициативы, деловитости.

Несмотря на пенсионный 
возраст, энергии и оптимиз
ма непочатый край у нача
льника комплекса Ю . П ар
фенова.

Душой болеет за  дела 
производства коммунист 
Н. Кузьминых. Он свое ру
ководство мастерской начал 
с создания нормальных ус
ловий для труда ремонтни
ков. Большую  ношу взял на 
себя А. Зяблицев, возгла
вив совхозное снабжение, и 
сумел наладить исполните
льскую дисциплину. Н астой
чив в достижении цели вет
врач М. Тарасов, с партий
ной ответственностью отно
сятся к делу JI. Городчико- 
ва, А. П ономарева, А. Ба-

чинин. Сумели перестроить 
раббту в нужном направле
нии заведую щ ая детским 
садом Н. Чепчугова, г л а в 
ный бухгалтер совхоза Г. 
Комина.

Но в го же время у парт 
кома серьезные претензии 
ко многим руководителям. 
Так, главный энергетик М. 
М аксимов постоянно ссы ла
ется на отсутствие толковых 
кадров в своем подразделе
нии. Действительно, у  нас 
нет квалифицированных элек 
трослесарей, а имеющимися 
силами совхоз в состоянии 
разве что дыры латать. Но 
почему бы коммунисту Мак 
симову не съездить в учили
ща, техникумы, где готовят 
кадры, не поговорить с ре
бятами. Да и в нашей ш ко
ле с ребятами такой работы 
не велось. К стати, и в об
щественной работе не про
явил себя этот коммунист.

Н овая служ ба — ж илищ 

но-коммунальная — работа 
ет по старинке. Да, вопросы 
сложные, трудные, но В 
Комин, возглавивш ий эту 
работу, не постарался изу
чить ее внимательно, поис
кать где-то передовой опыт. 
Отсюда и бессистемность, 
неоперативность в работе. 
Кстати, и в комиссии по бо
рьбе с пьянством, которую 
он возглавляет, много воп
росов. А ведь эта работа 
ещ е очень актуальна для 
совхоза. У нас снова наме
тился рост прогулов.

Обо всем этом было вы
сказано нашим коммунис
там на партийном собрании 
совхоза.

Ч то  ж е партком планиру
ет в работе с кадрам и всех 
звеньев? Во-первых, мы вво
дим новую форму отчета 
руководителей — совхозный 
единый политдень. К аждый 
руководитель долж ен пб 
графику отчитаться о сво

ей работе в каждом трудо
вом коллективе. Н ужно ска
зать. трудовые коллективы 
с удовольствием отозвались 
на это предложение. Но вре 
мя идет, а руководители на 
встречу не спешат. И снова 
речь идет об- их низкой ис
полнительской дисциплине.

Второе направление —это 
подготовка резерва кадров 
на руководящие должности. 
Н ачиная с директора и до 
помощников бригадиров, на 
каж дую  должность у  нас 
будет по 2-3 резервных кан
дидатуры. Все они будут 
выдвинуты в трудовых кол
лективах. Гласность и дем о
кратичность — вот что пре
ж де предусматриваем в 
этой работе.

Это планы работы с руко 
водящ ими кадрами, но не 
меньше забот с рабочими 
массовых профессий. И 
здесь у нас есть замечания 
к педагогическому коллек

тиву Клевакинской средней 
школы. Февральский
(1988 г.) Пленум Ц К  КПСС 
возложил серьезную ответ
ственность на школу Но по
ка наш педагогический кол
лектив не всегда использу
ет единый педагогический 
день, не идет в коллект ивы 
к родителям Мы знаем, что 
и у школы серьезные пре
тензии к совхозу. Наши 
специалисты не ведут проф
ориентационной работы. С е
годня нечем оправдать, что 
у нас из года в год сры ва
ется производственное обу
чение девушек по ж ивотно
водству. К сожалению, и 
сама школа не преподносит 
примеры работы по проф 
ориентации. От силы один 
выпускник в год идет учить 
ся на педагога.

В общем, вопрос этот н а
столько не прост, что зани
маться им нужно последо
вательно, постоянно. А ког
да будут люди — любые 
вопроеы перестройки нам 
по плечу.

E. М ОКРОНОСОВ, 
секретарь парткома совхоза 

«Клевакинский».

ПЕРЕСТРОЙКА:  П Р О В Е Р К А  Д Е Л О М

JEM «ПРИВЯЗАТЬ» К СТРОЙКЕ СТРОИТЕЛЯ?
Ответ на этот вопрос мы искали в бригаде А. Новака из СУ-2

Вопрос не новый, но живучесть его 
не стирает остроту граней проблемы 
•1 актуальности. Прямой и самый эле 
ментарный ответ— рублем. Н о чтобы 
его заработать, тож е нужен комплекс 
условий: хорош ая организация тру
да, высокая квалификация, разум
ное нормирование и четкая система 
расценок. И  еше многое другое.

Научно и практически обоснован
ный ответ на вопрос, как поправить 
дела в строительстве, мы находим 
в принятом на днях постановлении 
Ц К  КП СС «Об обеспечении капита
льного строительства материальными 
ресурсами в 1987-І988 годах».

— Мы очень ж дали такого докумен 
та. Ведь материально - техническое 
снабжение сегодня самое больное 
место каж дой стройки,—говорит сек 
ретарь партбюро строительного управ 
ления №  2 треста «Алапаевскстрой» 
Н. М альков.

Рабочие из бригады монтажников 
Александра Н овака еше не все успе
ли ознакомиться с новым докумен
том, но даж е краткий пересказ сути 
его заинтересовал н обрадовал стро 
ителей.

— П ять лет работаю  в строитель
стве и все добиваюсь наведения по
рядка в этой отрасли. Ведь я и мои 
товарищ и говорим: нам не надо при
писок и простоев, дайте нам возмож  
ность качественно поработать и хо
рошо заработать. В от и все наши тре 
бования,—говорит монтажник Сергей 
П оляков.

Ж АРЕНЫ Е БЛОКИ.
Хорошие у нас люди—работящ ие 

и добросовестные. Они сами недо
вольны своей работой.

— Нам стыдно в глаза глядеть но
воселам. Н о что мы можем сделать? 
Э тот заколдованны й круг — снабж е
ние строителей материалами. Види
те, утром привезли раствор— жидкий, 
на мастерке не держ ится. Н е имеет 
и семидесяти процентов требуемой 
вязкости. Совесть не позволяет рабо 
тать таким материалом. Хотя, могли 
бы. конечно. Но мы стоим, не идем 
на брак, — рассказы вает коммунист 
Ясейко.

— А блоки? Посмотрите. О т них 
пар идет, как  от блинов из печки. 
Зацепиш ь такой стропами, арматура 
на крю ках осталась, а блок рассы
пался. Неготовый он, недопеченный. 
Вернее— невыдержанный по техноло
гии.

В это время к стройплощ адке по
дош ли автомашины с блоками.

— В ы груж ай,—командует шофер.
•—О пять ж арены е?— спрашивает кра 

новщик.

Мог бы и не спраш ивать: над ку
зовами автомобилей клубился седой 
туман.

СДЕЛАЙ САМ.
Нет, строители не очень винят ра

ботников завода Ж Б И  за «жареные» 
блоки. Они знают и их трудности. 
Городу нужно много блоков, а форм 
для их изготовления мало. Раствор 
можно готовить на стройплощадке. 
Так и делали на монтаже дома ни
келевого завода. Не берусь судить, 
как это рационально с точки зрения 
строительной науки, но рабочие ут
верждают, что это экономно. Л иш не
го раствора не замесят, а сделаю т, 
сколько надо, и какой нужно консис 
тенции. О днако нет механизации'—не 
лопатой ж е месить раствор.

Кстати, к экономии и механизации 
у рабочих тож е хозяйский подход. 
М еханизмов нужных не хватает, а то 
и вовсе нет. Зато снабженцы всучи
ли строителям, так называемую «Ту
ру», устройство типа шаблона для 
облегчения монтаж а зданий. Устрой 
ство хорошее, но не для такой серии 
домов. Т ак и пропало без дела. А 
стоит денег.

Много, оказывается, прорех в орга 
низации труда. Но работники отде
лов стройуправления редкие гости в 
бригадах. А если появятся, то боль
ше не с целью оказать инженерную 
помощь, а осуществить технический 
надзор. После таких визитов появ
ляются в платежных документах 
штрафные санкции за нарушение 
правил техники безопасности, за низ 
кое качество монтаж а.

ШТРАФ ВМЕСТО УЧЕБЫ.
Строители сами соглашаются, что 

квалификация у них не на уровне. 
Тут-то и получаются ножницы, кото
рые тож е кроят размер заработной 
платы: недобор квалификации и брак 
в работе. В бригаде из 23 человек 
лишь один человек имеет высший пя 
тый разряд, человек 8-9—по четвер
тому. Кстати, монтажник Андрей 
Ясейко тож е работает по третьему 
разряду с дипломом выпускника стро
ительного техникума. И остальные по 
низкому. Костяк квалифицированных 
строителей во главе с известным бри 
гадиром Дворником ушел из коллек 
тива еще летом прошлого года. Опять 
ж е из-за сбоев в зарплате.

П ришли люди новые, молодые. 
Учить бы их высокому мастерству. 
Но у треста до этой «мелочи» руки 
не доходят, хотя имеются на месте 
все условия и возможности. Есть 
учебные комнаты в конторе бывшего 
управления треста, есть специалисты- 
преподаватели в местном техникуме.

грамотные инженеры-строители в уп
равлениях.

Ж д у т  доброго дядю  партийные ор 
ганизации строительных подразделе 
ний, их хозяйственные руководите
ли во главе с заместителем управля 
ющего трестом В. Овчинниковым. А 
дело и люди страдаю т.
КОМ ПЕНСА ЦИ Я Х А Л ТУ РО Й .

—Текучесть кадров строителей бу
дет до тех пор, пока человека не 
«привяж ет» стройка, — говорит Анд
рей Ясейко.— Пока держ ит большин
ство рабочих надеж да получить квар 
тиру. А надо так сделать, чтобы чело 
век шел на работу с ж еланием, что 
он в удовольствие потрудится, обра
дует семью хорошей зарплатой. Нам 
нужны блага сегодня. И мы знаем 
отлично, что добыть эти блага мож 
но высокопроизводительным трудом. 
О днако недостаток денежных средств 
приходится компенсировать трудом 
за счет личного времени, когда бы 
надо отдыхать.

Если перевести эту философскую 
мысль Андрея Ясейко на просторе
чие, то ее нужно сформулировать 
очень просто— подхалтурить после ра 
боты. Строителей нарасхват в де
ревнях, в городских мелких организа 
циях, где всегда есть работа. Н уж 
ны лишь руки. И идут строители на 
работу после работы. Так почему ее 
не предоставить на родном государст 
венном строительном объекте?

Г Д Е  Ж Е  ОТВЕТ?
Прочитает строитель эти заметки 

и пожмет плечами: так где ж е от
вет на поставленный вопрос? Сош
люсь же опять на постановление ЦК 
партии. Оно заканчивается словами: 
«Рекомендовано добиться оператив
ной и четкой работы местных снаб 
женческих органов, строжайш его ре
жима экономии на стройках, и пред
приятиях».

А в этих органах, на стройках и 
предприятиях работаем мы с вами— 
советские люди. Формовшик изгото
вил негодную деталь для дома, она 
рассыпалась, не попав на предназна 
ченноё ей место.—страдает строитель, 
ругают снабженца. А сколько их, би 
тых и ломаных панелей и блоков на 
каждой стройке! Строитель по сво
ей строительной неграмотности ото
шел от проекта— брак в монтаже. 
Сделал наспех—на всю жизнь маята 
жильцу той квартиры. А делаем все 
это мы с вами—строители, снабжен
цы, архитекторы...

Значит, мы еще работаем по ста
ринке, не прониклись духом времени, 
не прошла перестройка через нашу 
душу и мышление.

И. Д А Н И Л О В И Ч .

Н. Голодина работает станочницей в цехе ре
ечных щитов пола леспромхоза объединения 
«Свердхимлес». Этот коллектив успешно справ
ляется со всеми рабочими заданиями. Н адеж да 
Ивановна трудится без брака, перевыполняет 
норму.

Фото А. Шангина.

НА М О Л О Д Е Ж Н О Й  В ОЛНЕ

В Д К  «М еталлург» сос
тоялась встреча меж ду 
восьмиклассниками Чере
мисской средней школы и 
ребятами из Режевской шко 
лы № 10.

При знакомстве о к аза
лось, что встретились два 
самых боевых класса своих 
школ. Состоялась ож ивлен
ная дискуссия не только о 
ж изни , учащихся. О новой 
школьной программе, демо
кратии, самоуправлении, 
об отношениях с родителя
ми и учителями, о моде и 
музыке.

Реж евские ребята узнали, 
что со спортом в селе дела 
обстоят лучше — там есть 
своя лы ж ная база, которой 
у десятой школы нет и длл 
уроков физкультуры прихо
дится брать лыжи напро
кат. Говорили и о питании 
в школьных столовых. 
Спраш ивали и самокритич
но рассказывали, как помо
гают родителям по дому.

Ведущие Н. Гладких и 
О. Климарева отлично спра
вились со своей ролью Р а з 
говор был интересный, де

ловой. Чувствовалось, что  
говорят друзья.

После встречи, подводя 
ее итоги, класіный руково
дитель 8 «г» О. Д. Оконь и 
заведую щ ая детским секто
ром ДК В. Г. Долгуш ева 
отметили, что польза от т а 
кой формы общения неоце
нимая.

—Н аш а друж ба С чере
мисскими восьмиклассника
ми началась с посещения их 
краеведческого музея, — 
рассказы вает Ольга Д ани
ловна. — Затем  девочки е з 
дили в село с концертом, 
пригласили сельских ребят 
на экскурсию в Реж . И вот 
эта встреча.

У  ребят появились новые 
хорошие друзья, с которы
ми можно и поговорить обо 
всем, и отдохнуть интерес
но. Т акая связка «город-се
ло» понравилась и другим. 
Седьмой класс из Черемнс- 

і ского хочет позііакомитьсч 
с семиклассниками из ш ко
лы №  10.

Л. ИВАНОВ*, 
внештатный корр.
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ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

секретарь ячейки

РЕЗОНАНС.  Экспедиция .аМалая деревня»

УРОКИ ИСТОРИИ
В газете прочитал про свою деревушку и ре

шил: обязуюсь и впредь помогать, как смогу. К 
70-летию создания комсомола закончу воспомина 
ния о первых комсомольцах и ячейке РКСМ  евр
ей родины—деревни Воронино и передам в му
зей. А пока — воспоминания о двух памятных 
встречах последних лет.

25 апреля 1986 года в Воронино провели слет
ветеранов комсомола 20-30 годов. Встреча наш а 
была волнительной. 54 года не встречались с Ню 
рой Пановой, к примеру, первой пионервожатой 
или трактористкой боевой Евгенией Сергеевной 
Першиной. Был здесь и возглавлявший круж ок 
военных знаний В В. Ежов. Т. Я. Е ж ов, М. П. 
Ж емчугова, А. В. Пологова и другие. Звучали 
для нас, для каж дого, песни, рассказывали о на
ших судьбах, а мы о том времени. Хорошо, что 
были на встрече комсомольцы восьмидесятых.

Закончился слет... танцами. Д а, мы не усту
пали молодым. К огда после современных начи
нали играть «кадриль», «барыню», молодежь с 
изумлением смотрела на помолодевших стари
ков. Причем, нам так  хочется, чтобы не скучали 
молодые от того, что их некому веселить. В 
то наше время было бы немыслимо кому-то из 
молодых написать письмо друзьям в город, 
что скучно ж ить в родной деревне. Н ас бы зас
меяли...

П амятна и вторая встреча на XX съезде 
ВЛКСМ . Я вместе с членами Уральской секции 
старых большевиков при институте мзрксизма-ле 
нинизма приветствовал делегатов родной области. 
Секретарь обкома комсомола М. Батов прикрепил 
мне значок «Д елегату от Свердловской област
ной комсомольской организации*.

Воспоминания свои вышлю. Вам советую: про 
долж ить начатое дело— собирать историю, учить 
на примерах старших поколений и традиции х р а
нить свято.

М. БЕЛОУСОВ, 
ячейки ВЛКСМ д. Воронино с 

1926 по 30-е годы, г. Калининград.

БЕЗ ЯБЛОНИ В ЦВЕТУ
Прочитали про наш сад н досыта наревелись. 

Решили написать вам всю правду, как это было.
С ад наш вырос по инициативе секретаря гор*со 

ма А. П. М окроусова, большого любителя-садо- 
вода. Он приехал в наш колхоз «Красный Ок
тябрь» и подал такую  идею. Отмеряли 25 гек
таров и в первую ж е весну посадили защитную 
полосу, насадили черенков тополей и простой 
смородины. Вся деревня работала, все помогали: 
и стар и Мал. А на вторую весну привезли сор
товых саженцев всех культур и каж ды й год по
полняли сад.

Выучилась у нас Зинаида Георгиевна Трескова, 
когда вернулась—дело пошло лучше. Создали 
постоянную бригаду— семь человек. Построили 
склад, наплели корзин, наделали ящиков. Дом 
построили двухквартирный, в одной сторож жил. 
Забетонировали под полом в складу еще одно 
хранилище.

Д ело шло. Плодоносил сад хорошо. И не прав 
да, что убытки от него были. Мы дополнительную 
оплату ягодами получали. Потом заболел В. В. 
М едведев—директор совхоза. И крах саду при
шел. Одна строчка груши да вишни осталась. 
Одно время рьяно начали по защитной полосе 
наши березы рубить на метелки. Д о слез нам, 
пенсионерам, ж аль было. С клад сломали, дом 
перевезли в Черемисское, колодец забросили...

Д л я  чего это пишу? Не чтоб про нас вспомни
ли. А знали, что дружно много доброго можно 
сделать. Сейчас ни шагу без каких-то бумаг не 
сделают. А рубить, ломать—это не садить, не 
строить.

А. ПОЛОГОВА, 
пенсионерка.

ОСТАЛОСЬ ПО-ПРЕЖНЕМУ
Д орогая редакция, вы уехали ,. а в Фирсово в 

медпункте все осталось по-прежнему. Как все че
го-то не хватало нашей заведующей медпунктом, 
так и-не хватает. То лекарства, какого надо, нет, 
то спирту, то иголок...

Гамиулина, Русина, Рякова, Трохачева, 
Абакумова, Фирсова, Костоусова.

ОТ РЕ Д А К Ц И И . Проблемы фельдшерско-аку
шерского пункта обещ ал помочь разрешить замести 
тель главного врача Ц РБ  Ю. Соловьев. Мы по
знакомили его с этим письмом. В течение недели, 
пообешал Юрий Анатольевич, будут приняты 
меры по улучшению медицинского обслуживания 
жителей этого села.

Настроение
—Спасибо, девчата!— 

сказали им в девятом 
цехе.

Довольные, что пора
ботали от души, они с хо
рошим настроением при 
шли в’ цех №  12. Здесь 
тож е предстоит серьез
ный ремонт, и, конечно,

бригада опять будет ста 
раться. Такой у них по
черк в работе. Всегда 
добросовестное отно
шение к делу у Л . Узя- 
повой. Л . Лепинских, 
О. Ю жаковой, Т. М ар
ченко и других работ
ниц четырнадцатого це
ха, которые помогают 
другим, подразделениям 
механического завода 
готовиться к зиме, ре
шать какие-то элементы 
культуры производства.

— Когда обстановка 
вокруг радует глаз, то 
ведь и работается весе
лее,—отметила ш тука
тур-маляр, депутат гор
совета Н аталья Чепчуго 
ва.— Не только в выра
ботке дело, с которой
V нас все нормально, а 
именно в добром настро 
ении людей конечный ре 
зультат наших ремон-' 
тов.

Как не согласиться с 
этим.

В. СЕРГЕЕВ, 
рабочий механического 

завода.
На снимке: штукатур- 

маляр Н. Чепдугова.
Фото автора.

Ч ИТ А Т Е ЛЬ С К ИЙ З А П Р О С

В ЗАЩИТУ 
ДЕРЕВА

На шестом участке по 
ул. Калинина уничтожа 
ют тополя. Их спилива
ют на половину, не ос
тавляя никаких веток.

Больно смотреть на 
такое безобразие. Если 
жалкие обрубки оста
нутся еще жить, то то
лько к концу лета могут 
на них появиться листья. 
А когда пойдет сок, то 
он ведь просто выльется 
из укороченного ствола.

Почему такое творит
ся? Почему не дают зеле 
неть тополям, обогащать 
воздух кислородом?

ЕГОРОВА, ГОЛЕН
ДУХИНА, СМИРНО

ВА.

ТЕМНЫЕ 
УЛИЦЫ

В нашем поселке, за- 
вокзальном, десять улиц. 
Проживаю т здесь рабо
чие почти со всех предпри 
ятий города, некоторые 

трудятся посменно. И вол 
нует всех проблема—как 
ночью в непогоду' по лу
жам добираться домой: 
ни на одном столбе нигде 
нет лампочки. А если 
еше сказать, что много 
развелось бродячих со
бак, тб совсем становит
ся страшно.

Т. КАЛИНИНА, 
пенсионерка.

И еще многие жители
поселка.

КОВАРНЫЙ 
КОЛОДЕЦ

Светлым днем 29 мар 
та у обувного , магазина 
в центре города со мной 
произошло несчастье. 
Потому что колодец, ко 
торый здесь расположен, 
открыт—я получила трав 
му ноги. А сколько слу
чаев бывает в этом мес
те с детьми.

Чтобы в будущем пре 
дотвратить ЧП , позвони 
ла в исполком горсовета

об этом злополучном ко
лодце. Там ответили, что 
хозяином колодца явля
ется механический за
вод. А на заводе сказа
ли, что колодец ѵзла свя
зи или еше чей-то. Вы
ходит, бесхозный коло
дец?

Р. УСТИНОВА.

ДОРОГОЕ 
ОСВЕЩЕНИЕ

Три ночи и три дня вы 
свечивали наше безразли 
чие и бесхозяйственность 
сразу четыре лампы по 
500 ватт над строящ им
ся стадионом и спортпло 
щ адкой механического 

завода. Как включат их 
в шесть вечера, так и за 
будут выключить. Но до 
рого обходится чья-то 
«забывчивость» государ
ству. Например, всю 
ночь и весь день 21 мар
та горели эти прожекто
ры вхолостую.

В. РЫЧКОВ, 
пенсионер.

ОКУРОК НА 
ПЛОЩАДКЕ

Сейчас во всем мире 
развернулась борьба с 
курением. А что ж е тво
рится в доме №  2 по 
улице Ж данова? На лест 
ничных площ адках кру
гом окурки, грязь. И это 
в новом доме!

Кроме возмущения, ко 
торое хотела высказать 
через газету, меня еще 
интересует вопрос: нет 

ли какого закона, чтобы 
запретить курить на пло
щ адках многоэтажных 
домах?

Н. СОРОКИНА, 
рабочая.

Согласно новым Прави 
лам пользования жилы
ми помещениями за куре 
ние в подъездах, холлах 
и на лестничных клетках, 
куда выходят из своих 
квартир подымить доб
рые семьянины, налага
ется штраф до 30 руб
лей.

(Из газеты «Правда», 
23.02.88 г .) .

Читателям отвечает руководитель

ЧТО ВОЛНУЕТ 
ПОКУПАТЕЛЯ
Работница никелевого завода В. Л ям ина, пенсионер

ка А. Н овоселова, читательницы газеты В. Золотарева 
и В. О бухова прислали в редакцию письма, в которых 
затронуты проблемы торговли. На вопросы, интересую

щие и других читателей, нам ответили из горисполкома.
—Расскажите о состоянии дел в торговле нашего го

рода, ведь на полках магазинов часто пустота. Особен
но неважно с продуктами питания.

— В отличие от 1987 года экономические показатели 
работы торговых организаций города и района улучши
лись: Если в прошлом году план товарооборота был не 
выполнен, то в первом квартале с ним справились. Рост 
к соответствующему периоду прошлого года составил 
около восьми процентов.

Наш район сейчас один из немногих в области, где 
выполняется план товарооборота. Но покупатель это 
обычно не ощущает. Хотя фонды даж е увеличились. На
1988 год фонды на мясопродукты увеличены на 14 про
центов или на шесть килограммов Msjpa на каж дого ж и
теля, на цельномолочную продукцию — на 8,3 процен

та. На все остальные фонды на продукты животновод
ства остались на уровне прошлого года или чуть выше. 
В первом квартале продано 35 тонн говядины, 10 тонн 
свинины. Это, конечно, не так много, но значительно 
больше, чем в первом квартале 1987 года.

—Чем объяснить снижение нормы на масло на талон 
до 200 граммов?

—От выделенных фондов зависят и нормы отпуска 
масла сливочного. Почему 200 граммов? В первом квар 
тале прошлого года такж е отпускалось по 200 граммов 
все три месяца. Постепенно фонды увеличивались, соот
ветственно норма была доведена д о  400 граммов в 
четвертом квартале. А в целом за год реализация масла 
увеличилась на 38 процентов.

Были все основания предположить, что ситуация не 
изменится в 1988 году, вот почему в январе продава
лось по 400 граммов. О днако в конце января стало из
вестно: фонды остались на прошлогоднем уровне пер
вого квартала. По этой причине была снижена норма 
до 200 граммов на два оставшихся месяца. На второй 
квартал фонды увеличены — норма отпуска масла ус
тановлена 300 граммов.

—Многих удивило снижение нормы по сахару. Будет 
ли улучшение с его продажей?

—Норма отпуска сахара по 1.5 килограмма установ
лена решением облисполкома на территории всей обла
сти. В прошлом году реализация его составила по рай
ону 2200 гонн, на этот год установлены фонды в коли
честве 1800 тонн с учетом фондов общественного пита
ния и учреждений соцбыта (садики, ясли, профилакто
рии), которым сахар выделяется по потребности. Во 
втором квартале норма отпуска остается по 1,5 кг, а в 
третьем и четвертом будет увеличена до двух килограм
мов. Это тот же уровень, когда сахар продавался сво
бодно, без талонов.

— В «Детском мире» невозможно купить летнее паль
то девочке, а у нас ведь своя швейная фабрика...

— Распределение одежды идет по нарядам «Росторг- 
одеж да» и поэтому заключить прямой договор на по
ставку изделий с нашей швейной фабрикой торг возмо
жности не имеет. Надежды на сверхплановую поставку 
со швейной фабрики мало, так как ситуация с планом 
на фабрике напряженная. Те фонды, кою ры е выделяли, 
торг выбирает.

А налогичная ситуация по всем промышленным това
рам. По основным группам фонды ниже уровня 1987 го
да на 10-15 процентов. П о этой причине-была снижена 
реализация в 1987 году обуви всех видов на 22,3 про
цента, верхнего трикотажа, в том числе и детского на
15,5 процента, одежды и белья на 8,5 процента.

Н еритмичная работа легкой промышленности напря
мую сказалась и на торговле. Недополучено товара об
ластью на 800 млн. рублей, в том числе торговыми ор
ганизациями города на сумму около миллиона рублей, 
и пока улучшения по данной группе товаров нет.

Разумеется, работники торговли не ж дут. Е здят по 
другим регионам страны, внутри области, но в других 
местах готовы отдать излишки товара только за другой 
товар, который пользуется спросом. Но этот товар мы с 
тем ж е успехом можем продать у себя.

—Товаров мало, а ходят слухи, что в магазине № 13 
большая недостача.

—По поводу недостачи в магазине №  13 говорить 
что-то конкретное еще рано. Ф акт сам по себе очень се
рьезный. Д ело передано в правоохранительные органы, 
ведется следствие. Виновные лица уволены, руководст
во торга наказано в административном порядке.

—Трудно сдать вещи в комиссионный магазин, их 
приемка ведется только раз-два в месяц.

—М агазин переведен в новое помещение, там произ
веден ремонт. В ближайшее время будет организована 
приемка вещей на комиссию еженедельно и все ж елаю 

щие смогут сдать свои вещи. В этом же магазине будет 
организована продажа автомашин, мотоциклов по ко
миссионным ценам.

В. КОЗЫРЕВ, 
заведующий горторготделом.

Редактор А. П. КУРИЛЕНКО
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4 АПРЕЛЯ

I
6.00 «120 минут».
8.05 «Футбол, обозрение».
8.35 «Жизнь Клима Самги
на». 4-я серия.
9.45 Мультфильмы.
10.30 Новости.
14.50 Новости.
15.10 «Прожектор перест
ройки».
15.20 Выступает националь
ный ансамбль Сенегала.
15.40 Док. фильмы «Мы на 
границе не скажем «про
щай», «Так учила мама».
16.05 «Спортландия». О раз
витии физической культуры 
в детских учреждениях.
16.50 Программа Венгерс
кого телевидения.
17.45 «Минуты поэзии».
17.50 «Пульс». О качестве 
отечественного чая.
18.20 «Футбол, обозрение».

18.50 «Борис Годунов». Спек 
такль.
20.30 «Время».
21.05 «Прожектор перест
ройки».
21.15 «Борис Годунов». Про 
должение спектакля.
22.30 «Сегодня в мире».

II
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Художники братья 
Ткачевы». Научно-популяр
ный фильм.
10.05 Учащимся СПТУ. 
Школьный компьютер.
10.35, 11.35 История. 5-й 

класс. Восстание Спартака.
12.05 «Экран зарубежного 
фильма». «Сила — •  един
стве» (В Н Р ).
13.10 «Спортивная арена».
13.40 Новости.
13.50 «Друг в любви». 
Худ. фильм с субтитрами.
18.10 «Вечерний телетайп».
18.15 «Телеанонс».
18.30 «Экономический все
обуч». Социальные факто
ры интенсификации.
19.00 Вальсы Шуберта.
19.15 «Спокойной ночя, ма
лыши!».
19.30 «7-й канал». Инфор
мационно - публицистичес
кая программа.
19.50 Реклама.
19.55 В. Шукшин. «Я при
шел дать вам волю». Чи
тает Л. Елисеев.
20.30 «Время».
21.05 «Прожектор перест
ройки».
21.15 Хоккей. Чемпионат 
СССР. ЦСКА — «Динамо» 
(Р и га). По окончании —

Джаз-клуб «Спектр». Наш 
гость — диксиленд из Л е
нинграда.
23.30 Новости.

17.35 «Учимся демократии».
О перестройке партийной 
работы в Искитимскгім гор
коме партии (Новосибир
ская область). Передача 2-я.
18.05 Концерт Пензенского 
хора профсоюзов.
18.40 «Сегодня в мире».
19.00 Премьера худ. филь,- 
ма «Ваш специальный кор
респондент».
20.30 «Время».
21.05 «Прожектор перест
ройки».
21.15 «Жизнь Клима Сам- 
гина». 4-я серия.
22.25 «Сегодня в мире».
22.35 «Действующие лица». 
Проблемы экологии.

II
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 Научно-популярные 
фильмы.
10.05 Док. фильмы: «Это 
очень непросто», «Я иду 
искать».
10.35, 11.35 Биология. 5-й 
класс. От семени до урожая
10.55 «Вперед... к камен
ному веку». Научно-попу
лярный фильм.
11.55 «Сампо». Художест
венный фильм.
13.30 Премьера док. фильма 
«Свердловск. Будни и пра
здники».
14.00 Новости.
14.10 «Выгодный контракт». 
Четырехсерийный худ. те
лефильм. 1-я серия.
18.25 «Вечерний телетайп».
18.30 Ритм, гимнастика.
19.00 «Личное подсобное...» 
По письмам телезрителей.
19.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!».
19.45 «7-й канал».
20.05 «Ближе к человеку». 
В нашей телестудии— уча
стники областной научно- 
практической конференции 
«Повышение боевитости 
первичных парторганизаций
— главное условие успеха 
перестройки».
20.30 «Время».
21.05 «Прожектор перест
ройки».
21.15 «Экран док. филь
ма». «Больше света».
22.45 Новости. По оконча
нии — телевизионная игра- 
викторина «Экватор». II 
тур.

11.05 Немецкий язык. 2-й 
год обучения.
12.05 «Ваш специальный 
корреспондент». Художест
венный телефильм.
13.40 Премьера док. филь
мов: «Свидетели драм и 
величия». «Вот мы перед 
вами».
14.15 Новости.
14.25 «Выгодный контракт».
2-я серия.
18.10 «Вечерний телетайп».
18.15 Передача о музее де
ревянного зодчества Урала 
в селе Н иж няя Синячиха.
18.35 Реклама.
18.40 Новое в трудовом 
законодательстве.
19.10 «7-й канал».
19.30 «Спокойной ночи, ма
лыши».
19.45 «Электронный помощ
ник деловой карьеры».
20.30 «Время».
21.00 «Прожектор перест
ройки».
21.10 Док. фильм «Хлеб и 
соль» о советско-финском 
сотрудничестве.
22.00 Новости.
22.10 О спектаклях Красно- 
турьинского театра «Люди 
и куклы».
22.50 Новости.

14.25 Новости.
14.35 К Всемирному Дню 
здоровья. Премьера док. 
фильмов.
15.05 «Выгодный контракт».
3-я серия.
18.30 «Вечерний телетайп».
18.35 «Если мы—коллек
тив...». Передача 2-я со 
Свердловского камвольного 
комбината.
19.10 «7-й канал».
19.30 «Серебристый коло
кольчик». М ультфильм.
19.45 «Совет да любовь».
20.30 «Время».
21.05 «Прожектор перест
ройки».
21.15 Хоккей. Чемпионат 
СССР. ЦСКА—«Динамо» 
(Москва).
22.30 Чемпионат СССР по 
хоккею. «Автомобилист» 
(Свердловск) — «Динамо» 
(Рига) (видеозапись).

пятница

четверг

Среда
в АПРЕЛЯ

I

Вторник
5 АПРЕЛЯ

I
6.00 «120 минут».
8.05 Концерт ансамбля 

«Ж ао Шебер» Казахской 
ССР.
8.25 «Жизнь Клима Сам- 
гина». 4 и 5-я серии.
10.35 Новости.
10.45 «Спортландия».
15.00 Новости.
15.10 «Прожектор перест
ройки».
15.20 «Дела и заботы аг-
ропрома».
16.00 «Здравствуй, музы
ка».
16.45 «Эфиопия сегодня». 
Киноочерк.
17.05 «Наш сад».

6.00 «120 минут».
8.05 Док. фильм «Зураб 
Нижарадзе». О народном 
художнике Грузинской ССР.
8.30 «Борис Годунов». Спек
такль.
11.30 Новости.
15.00 Новости.
15.15 «Прожектор перест
ройки».
15.25 «Портрет современ
ника». Премьера докумен
тальных фильмов: «Аварий

ный полет», «Краски Таира 
Салахова».
16.10 Премьера телефильма 
«Белый олень тундры».
17.20 «Адреса дружбы». 
Киноочерк о Финляндии.
17.50 «Основы экономичес
ких знаний». Журнал «Те- 
леЭКО».
18.20 «Сегодня в мире».
18.40 «У нас в Останкине».
20.20 «Прожектор перест
ройки».
20.30 «Время».
21.00 Футбол. Отборочный 
матч Олимпийского турни
ра. Сборная СССР —сбор
ная Турции.
22.50 «Сегодня в мире».

II
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Размышление». На
учно-популярный фильм.
10.35, 11.35 История. 9-й

класс. Образование СССР.

7 АПРЕЛЯ
I

6.00 «120 минут».
8.05 Футбол. Отборочный 
матч Олимпийского турни

ра. Сборная СССР—сборная 
Турции.
8.50 «Жизнь Клима Самги
на». 5 и 6-я серии.
11.00 Новости.
15.00 Новости.
15.10 «Прожектор перест
ройки».
15.20 Премьера док. фильма 
«Мадонны XX века».
15.55 « ...Д о 16-ти и старше»
16.40 Обсуждение проекта 
Закона СССР «О коопера
ции в СССР».
17.10 Ф. Шопен. Концерт 
№ 2 для фортепиано с ор
кестром фа минор.
17.45 «Минуты поэзии».
17.50 «Сегодня в мире».
18.05 Премьера фильма-спек 
такля «Виноватые». Автор 
—А. Арбузов.
20.30 «Время».
21.05 «Прожектор перест
ройки».
21.15 «Жизнь Клима Сам- 
гина». 5-я серия.
22.20 «Сегодня в мире».
22.30 Поет Пласидо Д о
минго. Концерт на стадио
не Уэмбли.

II
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Встреча». Научно-по- 
пулярный фильм.
10.05 Учащимся СПТУ. Ис
тория. Развивающиеся стра 
ны на современном этапе.
10.35, 11.35 А. Н. Толстой. 
«Русский характер». 6-й кл.
12.05 А. Арбузов. «Винова
тые». Фильм-спектакль.

БУДУТ СНИЖЕНЫ. ЦЕНЫ
С 4 апреля будут снижены цены на 

50 процентов на швейные изделия (кро
ме брюк джинсовых, постельного белья 
и изделий из натуральных кож), трико
тажные изделия, обувь кожаную и рези
новую, сумки из натуральной кожи и 
кожзаменителя выпуска по 1984 год 
включительно.

Распродажа вышеуказанных товаров 
будет производиться в магазинах № 10 
«Товары для женщин», «Товары для 
мужчин» (ул. Калинина, 24), № 11 
«Одежда» (ул. Ленина, 1).

Приглашаем за покупками.
Администрация торга.

ма «Двое».
13.05 Док. фильмы «Раз 
картошка...», «Ревизия».
13.45 Новости.
13.55 «Выгодный контракт».
4-я серия.
17.00 «Вечерниі} телетайп».
17.05 Спектакль «Чубрик».
18.20 Вокальные произведе
ния французских композите 
ров.
18.55 «7-й канал.
19.15 «Спокойной ночи, ма
лыши!».
19.30 «Лауреаты междуна
родного конкурса им. П. И. 
Чайковского».
20.30 «Время».
21.05 «Прожектор пере
стройки».
21.15 Хоккей. Чемпионат 
СССР. «Крылья Советов»— 
«Спартак». 2 и 3-й периоды.
22,50 Новости.
23.00 КВИ-88. Встреча ко
манд Первого Ленинград
ского медицинского инсти
тута и Новосибирского гос 
университета (повторение 
от 19 марта).

турно-спортивная програм
ма.
18.20 Играет Э. Москвити- 
на (арфа).
18.30 Новости.
18.40 Баскетбол. Чемпионат 
СССР. Женщины. Матч за 
1-е место.
19.20 Спокойной ночи, ма
лыши!».
19.35 Спорт, программа.
20.20 «Прожектор пере
стройки».
20.30 «Время».
21.00 Футбол. «Шахтер» — 
«Спартак». 2-й тайм.
21.50 К. Ваншенкин. «Поис» 
ки себя». Передачи 1 и 2-я.
23.20 «7-й канал».

Воск ресен ье

8 АПРЕЛЯ
I

6.00 «120 минут».
8.05 Обсуждение проекта 
Закона СССР «О коопера
ции в СССР».
8.35 «Жизнь Клима Самги
на». 6-я серия.
9.40 «Действующие лица». 
Проблемы экологии.
10.25 Новости.
15.00 Новости.
15.10 «Прожектор пере
стройки».
15.20 «Пятилетка: дела и 
люди».
15.45 «Отчего и почему».
16.15 «Новаторы и консер
ваторы».
17.00 «Лягушка-путешест
венница». Мультфильм.
17.20 «Философские бесе
ды». «Человек». По матери 
алам всесоюзной конферен
ции' «Проблемы комплекс
ного изучения человека». 
Передача 2-я.
18.05 «Сегодня в мире».
18.25 «Песня далекая и 
близкая».
19.00 «Резонанс». «Мир евро 
пейскому дому».
20.30 «Время».
21.05 «Прожектор пере
стройки».
21.15 «Жизнь Клима Самги
на». 6-я серия.
22.20 «Взгляд».

II
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Я себя спрашиваю». 
Научно-популяр. фильм.
8.55 «Зрячие бактерии». На 
учно-популярный фильм.
9.55 «Наши маленькие кен
гуру». Научно-популярный 
фильм.
10.05 Учащимся СПТУ. 
Л. Н. Толстой. «Война и 
мир».
10.35, 11.35 История. 7-й 
класс.
11.05 Английский язык. 2-й 
год обучения.
12.05 Премьера док. теле
фильма «Что могут коро
ли?».
12.35 Премьера худ. филь

Су б б о т а
9 АПРЕЛЯ

I
6.00 «120 минут».
8.05 Концерт эстрадного 
ансамбля Гостелерадио Тад 
жикской ССР «Гульшан».
8.40 «Отчего и почему».
9.10 «Уроки русского». Те
лефильм о советско-сирий
ском сотрудничестве.
10.00 «Братья Бонч-Бруе
вич». Док. фильм.
10.20 Концерт Государст
венного камерного оркестра 
СССР.
11.00 «В странах социализ
ма». Тележурнал.
11.30 «Я обращаюсь к ми
ру». К 90-летию со дня 
рождения П. Робсона.
12.20 «Дом строится». Худ. 
телефильм.
13.30 «Перестройка и куль
тура». «Издатели и читате
ли».
14.50 «Для всех и для каж
дого».
15.20 «Как мы сочиняем 
вдвоем». О совместном 
творчестве композиторов Н. 
Богословского и М. Филип
па Жерара (Франция).
16.25 «Скульптор Анна Го
лубкина».
17.25 Мультфильмы.
17.50 «Играй, гармонь».
19.20 Премьера док. филь
ма «Договор» о встрече на 
высшем уровне в Вашингто 
н е  в Д е к а б р е  1987 г.
20.15 Поет и танцует мо
лодость.
20.30 «Впемя».
21.00 «Прожектор пере
стройки».
21.10 «Мир кукольного теат 
ра». Передача 2-я.
22.00 Поемьера худ. фильма 
«Остров погибших кораб
лей».

II
7.30 Утренняя гимнастика.
7.45 Научно-познавательная 
программа телевидения 
ГДР.
8.35 «Здоровье».
9.20 «В мире животных».
10.25 «Перестройка и пра
во».
10.40 «Художник Борис 
Щербаков».
11.05 «Очевидное— неверо
ятное».
12.05 «Страницы истории». 
Ленинские принципы социа
листической демократии.
12.35 «До и после полуно
чи». (Повторение от 26 мар 
та).
14.15 «Секретный фарватер» 
Четырехсерийный худож. 
фильм. 1 и 2-я серии.
16.25 К. Сен-Санс. Концерт 
для виолончели с оркест
ром № 1 ля минор.
16.50 «Эстафета». Физкуль-

10 А ПРЕЛЯ
I

7.30 Новости.
7.45 Ритм, гимнастика.
8.30 К инож урнал «Даль
ний Восток».
8.45 Тираж «Спортлото».
9.00 «Будильник».
9.30 «Служу Советскому 
Союзу!».
10.30 «Утренняя почта».
11.00 «Клуб путешественни
ков».
12.00 «Музыкальный киоск».
12.30 «Сельский час».
13.30 «Здоровье».
14.15 Телемост Москва — 
Бостон.
15.35 «Ж изнь на Земле» 
(А нглия). 6-я серия — 
«Вторжение на сушу».
16.30 Сегодня — День войск 
противовоздушной обороны 
страны. Выступление Глав
нокомандующего войсками 
противовоздушной обороны 
И. М. Третьяка.
16.45 Концерт ансамбля 
песни и пляски Московско
го округа ПВО.
17.30 «М еждународная па
норама».
18.15 Мультфильмы.
18.45 Премьера трехсерий
ного худ. фильма «Счастли 
вая странница» с участием
С. Лорен (И талия). 1-я се
рия.
20.30 «Время».
21.05 «Счастливая странни
ца». 2-я серия.
22.25 Новости.
22.30 Поет Г. Беседина.

II
7.30 «Н а зарядку стано
вись!».
7.45 «Советская поэзия». 
Д. Самойлов.
8.35 «Эрудит». Научно-по
пулярные фильмы: «Зов 
глубины», «Портрет без ра
мы», «Это странное К уро- 
сио».
9.25 «Продлись, продлись, 
очарованье...». Этюд о Ф. И. 
Тютчеве.
10.10 «Наш век». Докумен
тальный фильм.
11.00 «Клуб путешественни
ков».
12.00 «Н аука: теория, экспе 
римент, практика».
12.30 «Если вам за...» При
нимают участие писатели 
Д. Гранин, В. Токарева.
13.15 «Не спится ночами». 
Фильм-спектакль.
15.15 «Секретный фарватер» 
3 и 4-я серии.
17.25 «Мы поем джаз».
18.15 «К арнавал в Л уж ни
ках». Док. фильм.
18.25 «М узыкальный абоне
мент». Г. Нейгауз и его 
ученики.
19.20 Спокойной ночи, ма
лыши!».
19.45 «Разреш ите войти». 
«Обещал жениться...».
20.30 «Время».
21.05 Премьера фильма-кон- 
церта «Соло для валторны».
21.30 Футбол. Чемпионат 
СССР. «Жальгирис» — «Ди 
намо» (М инск).
22.15 Мотобол. Кубок СССР 
Финал.
22.40 Новости.
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