
ЗИМОВКА: 
ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

П РОЛЕТА РИИ  ВСЕХ СТРАН, С О ЕД И Н Я Й ТЕС Ь!

С ЕГО Д Н Я  В П Е РЕ Д И :
Каменская ферма— 11,9кі\ 
молока от коровы, Кяева- 
кинская, Голендухинская— 
11,2 кг., Глинский комплекс 
••-10,4 кг., Черемисская № 2  
—  10,3 кг., совхоз «Клева
кинский»— 11,7 кг.

ОТСТАЮ Т: Л иповская— 
6,7 кг., А р а м а ш к о в с к а я  
— 8,5 кг., совхоз «Режевс
кой»—8,5 кг.

ПО РАЙОНУ: 9,8 ктч
что на 300 граммов ЦИДО 
прошлогоднего, .

О РГА Н  РЕ Ж Е В С К О ГО  ГОРО ДСКО ГО  КОМ ИТЕТА КПСС И РЕ Ж Е В С К О ГО  ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫ Х ДЕПУТАТОВ

Г азета основана 
17 апреля 1930 г. СУББОТА, 9 АПРЕЛЯ 1988 г,

П О З Ы В Н Ы ЕП О Д В И Ж Н И К И  ПЕРЕСТ РОЙКИСЕССИЯ
ОБЛСОВЕТА

«К РАСНОЙ СУ ББОТ Ы»

НАКАПЛИВАЯ 
ОПЫТ И СИЛЫВ четверг в Свердлов

ске в Доме политическо
го просвещения обкома 
К П С С  состоялась п ятая  
сессия областного Сове
та народных депутатов. 
Рассмотрен вопрос «О 
совершенствовании стру 
ктуры органов управле
ния народным хозяйст
вом Свердловской обла
сти». С докладом вы сту
пил председатель облнс 
полкома В. М. Власов.

Затем  Депутаты обсу» 
двяи  доклад а  проект 
предложенного решения 
я» заседаниях постоян
ных депутатских комис
сий. Были заслуш аны 
сообщения руководите
лей областных отделов 
к управлений об измене
ниях в структуре их под
разделений и намеченной 
перестройке работы.

С большой речью я* 
сессии выступил депутат 
Верховного Совета
РС Ф С Р, второй секре
таре обкома К П С С  В. М. 
Манюхин. Он предупре
дил против шаблонного^ 
чиновничьего подхода к, 
обсуж даемой важ ной 
проблеме, призвал депу
татов  проявить партий
ный, творческий, принци
пиальный подход к  ней.

—  Если коротко ска
зать , — подчеркнул Вик 
тор М итрофанович, — то 
наш а цель состоит в том, 
чтобы на всех уровнях 
управления добиться 
решения трех задач. Э то 
—сократить аппарат, уде 
шевить его содерж ание, 
упростить схему управ
ления, избавив ее от всех 
излишних надстроек, к о  
»орые мешают работать,

В работе сессии при
н ял  участие ' инструктор 
Экономического отдела 
Ц К  КПСС А. Г. Вехов.

П о обсужденному во
просу принято решение.

Н а никелевом заводе действует по
стоянная комиссия по подготовке и про 
ведению субботников, других массовых 
мероприятий. И это, пож алуй, правиль 
но. Потому что определенные люди со 
временем накапливаю т опыт организа
ционной работы, срабаты ваю тся меж
ду собой.

—Мы уж е давно определили, какие 
коллективы, где, когда и чем будут за 
ниматься,—говорит руководитель этой 
комиссии, заместитель директора завода 
Г. Р . Бачинин.

Уже отработали в счет Всесоюзного 
ленинского коммунистического субботни 
ка 68 человек из автотранспортного 
цеха.

Досрочно в счет «красной субботы» 
посвятят свой безвозмездный труд дню 
рождения В. И. Ленина коллективы 
Липовского рудника и центральной за
водской лаборатории.

М. К ОРО ТАЕВ, 
плавильщик.

НА МЕСТЕ 
ПРАКТИКИ

У ж е ясны задачи, которые предстоит 
решить ребятам нашего училища в день 
коммунистического субботника. 85 че
ловек отработаю т в трудовых коллек 
тивах, где проходят практику. Две 
группы отправятся в УПТК,, где помо
гут в складировании материалов. Еще 
за этот день училищу предстоит соб
рать и сдать девять тонн металлолома. 
Ну и по традиции—забота о благоуст
ройстве, наведение порядка в аудитора 
ях училища и на территории,

Г. СТРУКОВА,
заместитель директора СПТУ 26,

РЕЗЕРВНЫЙ ПЛАН
Коллектив участка горгаза разрабо

тал два плана на этот день. Если ме
ханический завод сдерж ит обещание а 
установит опоры для газопровода, бу
дем подводить теплотрассу к своему 
участку. Но вдруг не успеют, не поста 
раются машиностроители выполнить 
данное слово? Тогда весь коллектив 
будет занят благоустройством—уборка 
территории, побелка зданий. Проверим, 
подновим внешний вид баз сжиженно
го газа, яркий свет незатухающ его пла
мени Вечного огня у монумента—тоже 
наша работа и забота. Дела много!

А. ГЛИ НСКИХ , 
начальник участка.

Большие перемены на механическом заводе ірвязаны с наращиванием мощностей специального 
технологического оборудования. Этим настойчиво занимается начальник отдела механизации и ав 
томатизации коммунист А. Гармс. Увлеченный, ищущий инженер, он создал творческую атмос
феру в коллективе. Андрей Яковлевич—активный рационализатор, пропагандист.

Фото В. Сергеева.

Ч И Т А Т Е Л Ь С К И Й  З А П Р О С ЗА ГО РО Д ВЫСОКОЙ КУЛЬТУРЫ

КАКИЕ МЫ ХОЗЯЕВА?
. .Н А  ПРЕДПРИЯТИИ
Три года детсад «Искорка» леспром

хоза объединения «Свердхимлес» суще
ствует в условиях заброшенного сред
невекового замка: доступность очень за
трудняет металлолом, битый кирпич, об
ломки железобетонных плит, да еше и 
грязная канава. И все это там, где дол
ж на быть зеленая зона для отдыха де
тей. Очевидцы говорят, чю  это, поста
рались добрые дяди из леспромхоза тре
ста «Свердловскоблстрой*.

Я, как депутат, по наказу избирателей

и с директором леспромхоза «Свердхим- 
леса» встречалась, и к руководству лес
промхоза «Облстроя» обращ алась шесть 
раз, в том числе письменно. Нет, они не 
противники хорошему делу. Н о Ничего 
не делаю т. П о объективным причинам: 
осенью — грязно, зимой — мороз, вес
ной — опять грязно.. П ро л ею  ничего 
не говорят. Наверное, ж арковдтое для 
такой работы время.

А ребятишки видят картину из окна 
—без дерева, без кустика, лишь арма
тура с кирпичом.

В. КРАСИКОВА,
депутат горсовета , инженер 

по планированию УПП ВОС.

...Н А  УЛИЦЕ ...В  ДОМЕ
Д уш а болит за  свою улицу имени 

Костоусова. И навоз тут лежит с осени, 
и дрова неподобранные. В половине до
мов никто не живет: это—дачи. И дач
никам не ж аль зеленых насаждений. 
Когда-то я сама пять раз ездила в пи
томник за саженцами, а теперь что с на
шими посадками делается?

И ведь весь никелевый завод по этой 
улице идет, руководители по ней про
езжают. А когда-то был порядок чет
кий: боже сохрани длинные дрова за 
везти в улицу, или трубу не побелить. 
Порядок нарушить боялись.

Е. ПЕТЕЛИНА, ветеран труда.

Подъезды нашего дом а—это курите
льные помещения. Выходят из квартир 
с сигаретами жильцы, собирается моло
дежь — тоже курят. Где совесть у лю
дей? Одни мусорят, а другие, зады хаясь 
от дыма, должны выметать пепел, спич
ки, окурки, пустые пачки.

Предлагаю жилищно-коммунальным 
отделам вывесить везде правила пове
дения в подъездах, а домовым комите
там выявлять нарушителей порядка и 
наказывать.

!Ѵ\. ВЯТКИН, 
ветеран войны и. труда, 

ул. Спортивная, д. 6.
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И Д Е О Л О Г И Ч Е С К А Я

ИЩЕМ ИСТИНУ
Если в спорах рождается 

истина, то почему не поспо 
рить? В автотранспортном 
предприятии состоялась 
встреча идеологического ак 
тива с ответственными ру
ководителями горкома пар
тии, редакции городской 
газеты, отдела культуры и 
гороно. Шел доверительный 
предметный разговор о том, 
как применительно к мест
ным условиям организовать 

деятельность общественных 
формирований по претворе
нию в жизнь решений фев
ральского (1988 г.) Плену
ма ЦК КПСС.

У автотранспортников 
есть неплохой опыт шеф
ской работы со школой № J, 
организации досуга школь
ников по месту жительства. 
Большой популярностью не 
только у ребят,, но и у 
взрослых пользуется клуб 
«Автомобилист».

Но жизнь выдвигает но
вые вопросы Ответы на них 
и ожидают горком партии, 
горисполком, редакция газе
ты найти в подобных ветре 
чах с трудящимися на мес
тах.

КЛАДЕЗЬ
ИНФОРМАЦИИ
Многих интересуют сдвиги 

в социально-экономическом 
и культурном развитии про
мышленных предприятий, 
сферы услуг, города и рай
она в целом. Интересный 
справочный материал по 
этим вопросам подготовлен 
городским комитетом пар
тии. Статистические данные 
суммированы, обобщены в 
таблицах.

И з справочника можно 
уЗнагь о состоянии трудо
вой дисциплины, о разви
тии рационализации и изоб 
ретательства, о производст
ве товаров народного пот
ребления, о повышении ма
териального благосостояния 
трудящихся и многом дру
гом.

Справочник станет хоро
шим пособием для лекто
ров, пропагандистов и аги
таторов.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ
ИСТОЧНИК

Подготовить лекцию, бе
седу идеологическим работ 
никам всегда поможет парт 
кабинет горкома партии. 
Здесь вы найдете богатую 
подборку литературы по 
многим интересующим вас 
проблемам. Одна из них 
так  и называется: «Полит
информатору, лектору, аги
татору». П редставляет ин
терес книга М. С. Горбаче
ва «Перестройка и новое 
мышление для нашей стра
ны и для всего народа». В 
тематической подборке ма
териалы февральского 
(1988 г.) Пленума ЦК 
КПСС, справочная литера
тура.

ПИШЕМ ИСТОРИЮ
Сейчас большое внимание 

уделяется новому подходу 
к изучению истории нашей 
страны, наш его народа, а 
значит нем аловаж ное зна
чение имеет и более глубо
кое знакомство с богатыми 
революционными, боевыми 
и трудовыми традициями 
родного края.

К ак лучш е поставить эту 
работу в школах, музеях, 
различных круж ках  и дет
ских клубах, шел заинтере
сованный разговор на ветре 
ч е  с преподавателями исто
рии, которая состоялась на 
ггой  неделе в горкоме 
К П СС.

Т* РУДНО было ходить раньше 
1 этой дорогой, не легко и сей
час, да и в будущем навряд ли ста
нет легче, так как одни заботы ухо 
дят, найдя решение, а время выд
вигает новые. Дорога эта вы рабо
талась годами сложной и ответст
венной работы. Ни свет ни заря 
сначала надо быть на утренней 
дойке —  там люди, в основном 
женщины, там основное производ
ство. Затем обратный путь. Нет, 
не домой. В контору отделения. 
Встретиться с теми, кто ж дет ^го 
указаний, разнарядки, кто пригла 
шен накануне для  беседы. .

В семь часов звонок директору 
совхоза или главным специалис
там. П осоветоваться, долож ить о 
состоянии дел, попросить, если 
требуется, помощи Затем к вось
м и — в тракторный отряд. Имен
но здесь сосредоточены все ж из
ненно важные артерии отделения.

И так изо дня в день вот уже 
почти двадцать лет сложился в 
стройную систему, выработался 
свой стиль работы управляющего 
отделением совхоза «Режевской» 
И вана Дмитриевича Ясашных.

Н о его трудовая жизнь нача
лась гораздо раньше. Десять лет 
убирал хлеб в колхозе. В 1961 го 
ду образовали совхоз. Еше четы
ре года не отпускал ш турвал ком 
байна.. Н акопился опыт работы с 
землей, хлебом, да и жизненный 
тоже. Н уж но было передавать 
его другим. Бригадиром трактор
ной бригады не просился, не в 
его характере выдвигать себя, но ' 
от предложения не отказался.

Вместе со становлением руково 
дителя росло и политическое соз
нание. В 1965 году коммунисты 
единодушно приняли его в свои 
ряды. Потом назначили управляю 
шим.

Совхоз в то вреМя был разбро
санный. Деревни еше не знали о 
своей горькой судьбе неперспек
тивных. Специалистов, людей с 
образованием было маловато. З а 
то хватало животноводческих по
мещений, не имеющих механиза
ции. И вот молодой коммунист 
Ясашных возглавил службу меха
ника по трудоемким процессам в 
животноводстве. Работы — непо
чатый край. Разбросанность ферм 
от деревень Мостовой и Белоусо
вой до  Реж а.

Сейчас все фермы хозяйства 
можно объехать за день. А тогда 
было проблемой добраться до Со
колово. В Белоусово и в сухую 
погоду без приключений не дое
дешь. Все эти трудности при
шлось преодолевать, брать на 
свои плечи, дабы облегчить труд 
животноводов.

И сам работал засучив рукава. 
И бригаду так настроил, что io - 
явились на фермах и водопровод 
и навозоудаление. В благодар
ность за это люди выдвинули его 
к награждению: пор’, рет Ивана 
Дмитриевича был помещен на 
совхозной Доске почета. В день 
работника сельского хозяйства 
ему торжественно вручили цен
ный подарок.

развития Фирсово депутат селъско Для людей. Сам-то с семье" * я -  
го Совета многих созывов Ясаш вет в обычном деревенском ломе, 
ных. Но верх брали те доводы, И прилагает все усилия, ітобы
которые в целом сложились по 
отношению к так называемым не
перспективным селам Упразднили 
сельский Совет, школа стала на
чальной. Видимо, предвидя слож 
ности с жильем еше ранее был 
построен многоквартирный дом. А 
вот о благоустройстве предложе-

НА К О Н К У Р С :  «ТВ ОИ Б О Й Ц Ы ,  ПАРТИЯ!»

Д О Р О  ГА
Д ел а  в животноводстве значи

тельно поправились. Почувство
вали это доярки, скотники. Б л а 
годарны были и специалисты глав 
ному механизатору совхоза, как 
зачастую  с уважением называли 
селяне Ивана Дмитриевича.

Хозяйский подход ко всему, 
партийное отношение к поручен
ному делу, привели руководство 
совхоза к мысли о назначении 
Ясашных управляющим Мостов- 
ского, самого отсталого и трудно
го в совхозе отделения’. Забот 
прибавилось. О тдаленность от 
центральной усадьбы,, отвратитель
ные дороги, ветхая материальная 
база — вот такое «наследство» 
досталось Ивану Дмитриевичу.

Но постепенно задумки и поже
лания менять облик села, произ
водства стали воплощаться в ре
альные объекты П оявилась су
шилка, коровник с механизирован 
ным поением и удалением навоза, 
здание конторы и клуба, новый 
жилой дом. Стали поправлять и 
дорогу. Но люди уж е покидали 
насиженные места. Решение со
циальных вопросов затягивалось. 
И не его, коммуниста, болеющего 
за ролнѵю лепевню, вина в том. 
что пришлось объединить ранее 
два отдельно существовавших 
Мостовское и Фирсовское отделе» 
ния в одно.

Опустели, а потом исчезли де
ревни Белоусово и Кучки. И из 
Фирсово народ, можно сказать, 
повалил. Кто на центральную 
усадьбу, а в большей мере — в 
город. Как удерж ать механизато 
ров, хлеборобов, животноводов? 
Дошло до того, что землю обра
баты вать, выращивать хлеб стали 
посылать' рабочих из города.

Не один раз и не только у себя 
в хозяйстве поднимал вопросы

ние не поддержали. И не первый 
год бьется заботливая душа уп
равляющего о его ремонте, да 
только упирается в глухую стен
ку администрации, а точнее строи 
тельного цеха. Видимо, считают 
достаточным тех домиков, что 
построены в последнее время. Но 
их не хватает. К тому же необ
ходимо в комплексе решать проб
лему соцкультбыта. Как бы труд
но ни было, пришлось И вану 
Дмитриевичу убедить очередни
ков, чтобы одну квартиру отдали 
под медицинский пункт А тут 
еще один удар. Только ожидали 
вселения в новые квартиры, как 
случился пожар, уничтоживший 
четыре дома. Пришлось новоселье 
отложить и ж илье отдать пого
рельцам.

Так и ж ивет Иван Дмитриевич 
заботами и тревогами не только 
работников Отделения, но и ж ите
лей всего села. Он и управляю 
щий, и уполномоченный Совета, 
и участковый Ж ивет их запроса
ми и просьбами. Строятся новые 
дома, но как хочется, чтоб строи
лись больше и качественнее. Не 
для себя проявляет беспокойство,

укрепить село. Построили новый 
гараж , сушилку, сенный склад. 
Дорога в хорошем состоянии. Н а 
конец-го пробили вопрос по радио 
фйкации села.

Это не последние перемены об
лика села. Оставш аяся молодежь 
не знает, как занять свободное 
время. На выходные и праздники 
приёзжает еще больше. Беспокоит 
его и эта проблема. Тем более, 
что и сын после армии остался 
верен земле, сельскохозяйственно
му производству. Совместно с 
сельским Советом Отремонтирова
ли клуб и библиотеку.

Но не покидают тревожные ду
мы о том, кто будет растить хлеб, 
обрабатывать большую часть сов
хозной пашни. А в тех, кто остал 
ся в селе, кто продолжает тру
диться, на потной ниве, он уве
рен, своим примером воодушевля 
ет их на хорошую работу.

Ведь смогли ж е они в 1986 го
ду получить урож ай более 21 цент 
нера зерна с гектара вместо 15 по 
плану. Н адои молока от коровы 
перешагнули Трехтысячный ру? 
беж. За эти успехи и решение 
социальных проблем портрет ком
муниста Ясашных ■ занесен на го
родскую Доску почета.

Новое время выдвигает новые 
задачи, предъявляет новые требо
вания. Предстоит изменить струк
туру управления. Вместо отделе
ний будут цеха . Но рабочие гово
рят: «Нам без Ивана Дмитриеви
ча не жить». Это ли нё хорошее 
признание его, как руководителя, 
как человека с большой душой, 
как представителя ленинской 
гвардии. И это самая дорогая 
для него награда.

А. ВОРОНОВ, 
секретарь парткома совхоза 

«Режевской».

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

ЯАГЛЯДНОСТЬ ПРОСИТ помощи
Н ас, партийных работников, 

часто критикуют^ . за недостаточ- 
'ное внимание к наглядной агита
ции. И правильно критикуют. З а 
частую она действительно не со
ответствует своему большому наз
начению. Рады бы поднять ее ху
дожественный уровень но на это 
не хватает ни сил, ни средств.

На местах квалифицированные 
художники-оформители редкость. 
Делать заказы  в специализирован

ные мастерские — не по карману 
даж е не бедному предприятию. 
Вот и выкручивайся, как суме
ешь. Чащ е всего приходится при
менять недозволенные приемы. А 
нельзя ли эти вопросы узаконить? 
Хотелось бы получить ответ на 
этот сложный для каж дого пар
тийного работника вопрос на Все
союзной партконференции.

Н. МАЛЬКОВ, 
секретарь партбюро СУ-2.

1 ФОТООКНО ТАСС

10 А П Р Е Л Я -Д Е Н Ь  ВОЙСК ПРОТИВОВОЗДУШНОЙ 
ОБОРОНЫ

Краснознаменный Сибирский военный округ. Красно
ярское высшее командное училище радиоэлектроники 
ПВО пользуется заслуженным авторитетом в Воору
женных Силах. Многие его выпускники занимают высо
кие командные должности, имеют ученые степени и 
звания.

К числу опытных педагогов училища относится и 
преподаватель кафедры импульсной техники и электрон 
ных приборов коммунист майор Н аталья Михайловна 
М алиновская. Много труда вложила она в совершенст
вование учебной материально-технической базы учили
ща, умело руководит научно-техническим творчеством 
курсантов.

Свою педагогическую деятельность Н аталья М ихай
ловна успешно сочетает с заочной учебой в Харьков
ской военно-инженерной радиотехнической академии 
ПВО имени М арш ала Советского Союза Л . А. Говоро
ва.

На снимке: майор Н. М. М алиновская занимается с 
курсантом Б Парфепюком.

Фото А, Павдюка (Фотохроника ТАСС).

БЛА ГОУСТРОЙСТ ВО— ЗАБОТА ОБЩАЯ

«ФИЛИАЛ» ЦЕХА -  УЛИЦА
Практика — источник опыта. В любом деле, и в 

благоустройстве тоже. В прошлом году партийный 
комитет механического завода выдвинул лозунг: 
«Благоустройству—партийную заботу».

По инициативе парт
кома между заводскими 
цехами был объявлен 
смотр-конкурс на луч
шее оформление и благо 
устройство закреплённых 
территорий микрорайона 
(До 1967 года эта забота 
возлагалась лишь на 
Ж К О ).

Творчески подошел к 
выполнению условий 
смотра коллектив отдела 
механизации и автомата 
зации. Оригинально, нап 
ример. решено благоуст
ройство двора дома 
№ 74/1 по ул. Ленина. 
Построили детскую пло
щадку, отвели место для 
стоянки автомобилей, 
поставили орнаментное 
чугунное ограждение. 
Коллективу ОМА по ито 
гам смотра-87 присужде 
но первое место.

Второй приз получил 
коллектив цеха № 14 за 
благоустройство террито 
рии детского сада «Бе
лочка» и проезжей час
ти ул. Спортивной.

Третье место у коллек 
тива цеха № 10 за бла
гоустройство двора дома 
№ 76/2 по ул. Ленина.

Отмечена хорошая ра
бота ОКСа и цеха № 6.

— Этому успеху спо
собствовало то, что воп
рос по благоустройству 
не оставлял без внимания 
партийный комитет заво^ 
да. Почти на каждом 
еженедельном совещ а
нии секретари цеховых 
парторганизаций инфор
мировали о ходе благо
устройства. Здесь же 
совместно решались про
блемные вопросы. Ход 
смотра обсуж дался и на 
идеологических совещ а
ниях у директора заво
да, — говорит замести
тель директора по соци
альным вопросам П. К. 
Котельников.

И так, первый экспери
мент залож ил основу хо 
рощегѳ опыта. Такой же 
смотр-конкурс по благо
устройству микрорайона 
машиностроители объя
вили и в этом году. 
Партийный комитет счи
тает, что Организатора
ми его должны быть 
секретари цеховых п арт
организаций. Конечно 
материальную базу обес 
печат хозяйственные ру
ководители.

Учитывая прошлогод
ние уроки, нынешний 
смотр должен пройти 
еще более организован
но. Предусмотрен ежеме 
сячный, не позднее треть
его числа, отчет цехов 
перед заводской комис
сией, которую возглавля 
ет заместитель директо
ра по социальным воп
росам. Все планы благо
устройства согласовы ва
ются в архитектурном 
отделе завода.

Такой подход к делу — практический и эффектив
ный вклад в выполнение одного из пунктов социа
листических обязательств, который гласит: «Сделаем 
родной Реж городом высокой культуры и образцо
вого порядка». И. НЕМА НО В.
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Стальные кони —  на приколе
іЗА УРОЖАЙ-88

можно назвать только сни
жение требовательности к 
себе. Напрасно, то, что не 
«хуже других» — это не 
позиция для хозяйства, уро 

моефере бережливости есть нынешняя погода не пре- жай которого— былая гор- 
остро необходимые запчас- дусматривает. Надо только дость района. С трактора-

Первым с сияющей улыбкой заводит свой трактор ти, которыми наш агроснаб поспевать. Тем более не- ми, правда, все в порядке.
В. Бачинин. Василий Геннадьевич явно уверен в успе- не может снабдить совхозы, понятна позиция главного В «Клевакинском» порадо- 
jte. Без замечаний трактор у А. Мокроносова, Е. Хол- В Леневском стояли на агроном я совхоза им. Ча- вал комплекс. Их тракторы
могор>ова и многих других трактористов. И тяжелые приколе четыре гусеничных паевя Р. Садыкова, кото- всегда вызы вали сожаление:
Т-150 и К-700 хорошо проходят весенний экзамен. Во трактора, не хватает эле- рый не форсировал готов- на износ работаю т. Но вот
многом заботливость трактористов тому заслугой. ментарных втулок. Четырех ность к полевым работам, перебороли барьер вечной

Услоівия для ремонта и И хотя механизатор ссыла- Г Г ? ™ ™ ™ ! «  К,°т™ '  Н °  К° ГЛа? П °  ПУ™г №  VCTajl0CtH и сум ели  п одго'техобслуживания у ленев- ется на то, что не дали агРопРомснаба это ме- дели, как совхоз «Глин- товить тракторы  так, что
ских механизаторов, прямо возможности на подготовку ------1--------------------------- :
скаж еи, неважные, но люди —это не причина. Техника Р Е Й Д  ПЕ ЧА Т И  
постарались—и в итоге поч у рачительного хозяина в 
ти все тракторы, что пред- хорошей готовности посто- 
стаяи перед комиссией, ус- янно. Тем более, что обхо-

ский» уже вел выравнивя- их в пору другим в пример
ние зяби, 40 гектаров об- ставить. Сказывается та же
работал. Кстати, тот же рачительность, которая ста-

------------------------------------------ «Глинский» первым начал новится в «Клевакинском»
Ж „ С Ш С И , УС- * н и и . .«=„ иилее, H i u  UUAU- Опытные земледельцы го- закрытие влаги, сейчас эти нормой жизни, 

пешцо прошли техосмотр, дится ее покупка сегодня в В0РЯТ- что от готовности работы ведут «Клевакин- Позади три хозяйства.
Но, к  сожалению, многие копеечку. Самофинансиро- тракторов зависит скорость ский» и им В орош илову Первое впечатление доброе,
трактористы совхоза им. Ча вание уже не дает воз- на посевной, а от подготовки На 120 гектарах в районе Не было нынче показухи,
па*ва решили не рисковать: можность делать частые, прицепных сел ьхозм аш и н - закрыта влага. Времени-то «.блеска» для  линеики го-
видимо, не надеются на не всегда обдуманные по- качество. Так в о т-ск о р о сть  на подготовку совсем нет. товности. Вообще-то нап-
усщдоный исход. купки. Д а и удорож ание посевной, судя по сегод- Серьезно , подготовили расно: праздник для тех-
' И действительно, кон- тракторов вдвое будет бить няшней' готовности совхоза, почвообрабатывающую тех- ники хотя бы раз в году
трасты  разительны. Рядом  по хозяйству крепко ' бУдет втРое ниже возмож- нику в «Клевакинском». А устраивать надо. Зато вы_-
с чиотенькими, ухоженными В общем, техосмотр „ .
тракторами — запущенные, позволяет оценить береж- гусеничных тракторов че- можностеи. причиной этому ухоженности.

ностей хозяйства. Из 12 вот «Глинский» ниже воз- рос уровень их постоянной

работающие явно на износ, ливость, правильное отно- тыре бездействуют в это 
Так, новенький «К азах- шение к технике. горячее время. Качество
стан», дефицитный трактор Нынче заметно меньше ремонта тоже не гаранти- 
для  села, у  М. Мокроно- споров о нехватке зап- ровано. Из восьми необхо- 
сова уделан грязью  частей. Сейчас и их покуп- днмых сцепов сеялок гото- 
«го>д вавязку» — да- ка идет обдуманно. Тем вы две- Хорошо подготов- 
ж в  кабина устряпана. досаднее, что и в этой ат- лены бороны, зато культи

ваторы отремонтировали из 
рук вон плохо. Готовить их 
придется второпях, так 
как старую песню поют 
здесь на новый лад:

— Еще успеем, мы по- 
быстрому...

Традиционную раскачку

Б ез Таисьи Александровны Проскуряковой я 
коллективе цеха реечных щитов пола леспромхоза 
«Свердхимлеса» никак не обойтись: опыт боль
шой и вклад в общее дело соответственный, ра
боту свою станочница выполняет качественно и 
да^? Продукцию сверх нормы.

Фото А. Шангина.

Хозрасчет уже чувствуется. Хотя до полной его по
беды еще далеко. Так, на день рейда в «Клевакин
ском» еще не обсуждались рабочие планы посевной в 
конкретных коллективах. Напрасно. Нынче эти планы 
не директивны, они демократичны, они должны быть 
обдуманы людьми. Но времени на это не остается. 
Нужно быть готовыми к раннему севу. И весна нын
че перестроилась—сухая, ранняя, зовущая к делу.

В рейде участвовали:
Г. АНТОНОВ, заместитель председателя РАПО; 

М. БУРМАКИН, начальник инспекции Гостехнад
зора; В. ТУРУШЕВ, инженер по охране труда,
А. БЕТЕНЯ, инженер по новой технике РАНО,
Т. МЕРЗЛЯКОВА, сотрудник редакции.

' .ВОЗВРАЩАЯСЬ К Н А ПЕ Ч А Т А ННО МУ

РАДОСТЬ
БАБУШКИ

Каждый понедельник 
я ж ду дорогих гостей: 
Алену Клевакину, Лену 
Шигину, Надю Замур^- 
еву, Наташу Малыгину. 
Они приходят вчетвером, 
и сразу, не теряя време
ни, принимаются за де
ло. Моют полы в доме, 
идут в магазин за хле
бом, за продуктами. Всю, 
кажется, работу спра
вят, можно отдохнуть, 
а они, неугомонные, при 
стают ко мне со своими 
любимыми вопросами: 
что еще сделать, да чем 
тебе еще, бабушка Вас
са, помочь?

Спасибо вам, девочки, 
что на всю неделю дела 
сработали, что сердце у 
вас такое доброе, забот
ливое. За внимание ваше 
ко мне. Разве ж е уп
равлюсь я со всем в свои 
84 года! Трудно. Вот и 
жду — скоро понедель
ник, помогут мне мои 
тимуровцы, да и в доме 
повеселей с их приходом.

Вот какие замечатель
ные девочки учатся в 
Клевакинской школе.

В. КЛЕВАКИНА.
с. Клевакино.

Г~J ИСЬМО было катего- 
1 * ричным. Двадцать три 

рабочих гранитного карьера 
выражали несогласие со 
статьей «Проблемы взяли 
на себя», опубликованной в 
нашей газете 22 марта 
1988 года.

Виноваты... нормативы
окончен и прочее Главная ствие расценки. Д о этого
причина возмущения была заниж ена норма вре-
уменыпение заработка вви- мени, поэтому за куб гото-

полѵчалиИ вот чтобы выяснить дѵ пеРех°Да на новые нор- вой продукции
всю суть недоразумения, мы и Расценок. больше должно
вновь еду в коллектив. Вы- Хотя в статье речь шла ПР?3,ЛОГО года составлял
яснить удалось без особых о сохранившемся заработке 1350 тысяч кубометров. А
затруднений... в вынужденный период ра- суточная выпуска

Не буду дублировать все боть( в' четыре смены у об- шебня — 4150 Но если раз-
'  и Уд У дуодириватъ все, г п ѵ ж и я я ю т р т  п р г к - о н я п я  Делить годовой план начто написано в корреспон- ™ ™ щ е г о  персонала пя6пчих пня 1987 го.

ремены, вот и начались 
волнения и недовольства.

Гіидимо, сильно мешают 
хорошо трудиться приве-

денции (это можно про 
честь, найдя номер), а лишь 
остановлюсь на основных 
претензиях, выделенных в

больше должного. Так план денные в порядок нормы.
Добившись выполнения пла 
на, карьеру надо увеличи
вать объемы, чтобы яыйги 
на проектную мощность. *

___________ ___ Щ ______  Только таким образом мож-
дробильно - сортировочного 2(53 рабочих дня 1987 го- но увеличить заработок, ко-

повре- да, то получится в сутки торыи сократился не на 
менщиков, этот ф акт вое- 5 іЗЗ  кубометра. Почти на 30—40 процентов, как ѵкз 
приняли на свой счет и ра- тысячу кубометров в сутки

и р е і е н з и и х ,  в ы д е л е н н ы х  в у  - - - - - -  ................ Лыття з я н и ж р н я  н п п м я  нкт-письме и даж е пронумеро- бочие автотранспортного и была заниж ена норма вы
ванных. горного цехов, чьи подпи-

Начнем с первой. «Двух- си стояли под письмом, 
еменной работы у нас не Потерю в деньгах никто 
было, а была трехсменная», не может пережить равно-

зано в письме, а от 20 до 
40 рублей в зависимости от 
участка работы. И вернѵть 
их можно, если направить 

После привода всего это- силы на поиск невскрытых

пуска, следовательно 
времени.

го в соответствие, расцен-
В статье говорилось о вы- душно. Д аж е если на про- ки за кѵ^ ° ’1цТр пРОдѴкиии 
нужденном переходе рабо- тяжении длительного вре- в ДСУ с 10 69 копеики ѵпа- 
чих с двухсменной на че- мени получали их не зара- ли до 8,86. В автотран-

ботав. спортном цігхе с 3,76 дотырехсменную работу. --------
— Кое-кто трудился в — Мы теперь выполняем 3,03 копейки, а в горном

две, а кто-то и в  три сме- план, а получаем меньше, с 5 копеек до 3,74.
ны, ■— пояснила начальник чем тогда, когда не выпол- — Обо всем этом сооб-
планового отдела Т. С. Бо- няли)! Вот такая  фи- щили рабочим на собрании,
логова. — Задело  не это. лософия у всех на устах. — рассказы вает Т. Боло-
И даж е не то, что ремонт С февраля на предприя- това. — Разумеется, рабо-
второй дробилки еще не тии привели в соответ- чих не устраивали такие пе-

резервов, а не расходовать 
их на «перемывание костей» 
руководства, которое сде
лало лишь то. что требуют 
законы производства,, тем 
более требует хозрасчет.

Поэтому и надо идти не 
вразрез, а работать сооб
ща. Ведь предприятие одно 
на всех и всем его «тя
нуть».

Д . СКОРНЯКОВ.

р  ЕДАКЦИОННАЯ почта
* марта всегда особен

ная. Больше теплых слов и 
искренних пожеланий вся
ких благ—конечно ж е, жен
щинам! Ведь с нашего празд 
ника начинается весна. И 
читатели особенно много пи
шут в этом месяце о рас
торопных хозяйках и на ра
боте, и дома. И хотя опуб
ликованы уж е десятки та
ких писем, но не иссякает 
поток благодарности жен- 
щине-труженице.

С. Ватолина из п. Бы 
стринского написала в ре
дакцию, что в бане поселка 
«работаю т удивительно доб 
рые, чуткие, ласковые ж ен
щины: тетя Зоя Х удякова 
и тетя Соня Конюшева. 
Т руд у них, как говорится, 
на всех не угодишь, а вот 
на всех угождают. А чай! 
П риезж айте, попарьтесь и 
попейте чаю с травами от 
всех болезней», — пригла
ш ает наша читательница, и 
рассказы вает дальше про 
большой самовар, отделку 
помещения и материнскую 
улыбкѵ двух женщин.

Вот еще характерная «ер-

СЛЕД В ДУШЕ КАЖДОГО
та нашей почты — много
добрых отзывов о работни
цах сферы обслуж ивания. 
Супруги Коршуновы рас
сказываю т о заведую щ ей 
магазином №  19 Валентине 
Николаевне Ш аландиной. 
Она и с покупателями веж 
лива, и в работе провор
на: то продавцу помогает, 
если очередь, то кассиру, 

«С такими людьми и 
ж ить хочется, и легче, — 
пишет пенсионерка из де
ревни Першино 3. К. Зай 
цева про Н адеж ду Нишик, 
продавца автолавки райпо. 
—Она привозит товары  для 
ветеранов, инвалидов вой
ны и по зрению. В еж ливая, 
внимательная, улыбчивая: 
встреча с ней дорож е по
купок. И мысли тяжелые, и 
боль от нас уходят. Б оль
шое спасибо за такое об
служивание Н аде, а заодно 
и шоферу автолавки. Хо
роший экипаж».

Но в этих двух письмах

Г ОБЗОР ПИСЕМ' ,
речь о работниках райпо. 
К сожалению, о торге тако

го теплого отзы ва не посту
пало. Другие есть. Вот в 
этот понедельник пришли в 
редакцию молодые женщи
ны Л . Роот и Е. Косолапо- 
ва. С утра из Кочйево, где 
обе живут и где магазин 
работает с 1і часов, отпра
вились по городу за моло
ком и хлебом. Не дефицит, 
но ничего не купили, хотя 
были в центре, на Гавани, 
й «Юбилейном», Стройго- 
родке, микрорайоне маши
ностроителей. Все гастроно
мы, кроме последнего,' были 
закрыты на санитарный 
день, ж дали «комиссию», — 
так объяснили возмущен
ным покупателям. В тринад 
цатом после недавнего ре
монта мыть и красить было 
нечего, но и купить тоже...

Есть особый раздел в на
шей почте — это письма о

чуткости и участии, о по
мощи людей друг другу. 
Ветеран труда К- Лабырина 
рассказы вает, как потеряла 
вместе с корочками от 
документа деньги. Пропажу 
нашла Елизавета Всеволо
довна Волкова, повесила 
объявление. А потом обна
руж ила в облож ке назна
чение на уколы с указан
ным там домашним адре
сом. «И пришла к нам, — 
пишет читательница, — и 
были нам так дороги тре
вога и забота, и честность 
этой женщины. И деньги то
же. Мы пенсионеры —муж 
участник войны, инвалид 
второй группы, болен. Мы 
бы поступили в таком слу
чае точно так же. Всякое 
бывает в жизни, а на не
счастье другого никто не 
наж ивется*.

Пенсионерка 3. Попова 
рассказы вает о пятилетнем

Диме Русакове, который 
помог ей перейти скользкую 
дорогу, уверив, что он 
сильный. Увидел растеряв
шуюся бабуш ку, оставил 
игру и прибежал на по
мощь. Д а  еще пообещал: 
«Я вам потом еще помо
гу!» Вот почему и написала 
нам 3. П опова, что увере
на: вы растет Дима Руса
ков добрым человеком, он 
в любой беде поможет.

Есть и такое мнение — 
«чтобы выпускалась в га
зете «кулинария», так как
V нас интересуется весь 
класс (кроме мальчиков) 
ею. А она только печатает
ся в газете «Уральский ра
бочий», но у нас многие вы
писывают «П равду комму
низма».

Значит^ юным хозяюшкам 
нужны и такие публикации. 
Конечно, у газеты другие 
задачи, а рецепты самые

разнообразные девочки из 
класса Н. П огадаевой най
дут в таки* распространен
ных ж урналах, как «Кре
стьянка» и «Работница», ■ 
отрывных календарях. Но 
мы постараемся учесть эту 
просьбу и раз в месяц при
глаш ать выступить наших 
кондитеров и кулинаров.

И еще одну заботу каж
дого нашего дня нельзяч се
годня обойти—благоуст
ройство. А начало его — с 
поддержания элементарной 
чистоты в городе. Как в 
дождливую осень потоком 
идут письма о протекающих 
крышах, так сейчас о грязи 
на улицах, во дворах. Пред 
лагаемая сегодня подборка 
читательских писем на пер
вой странице о нашей куль
туре приглашает читателей 
к разговору о деятельно
сти управления коммуналь
ного хозяйства, уличных и 
домовых комитетов, о воз
вращении людям чувства хо 
зяина. К разговору и к делу.

В. ВОРОБЬЕВА.

Р е д а к ю р  А . П . К У Р И Л  £ Н  К О
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II  АПРЕЛЯ

I
6.00 «120 минут».
8.05 «Жизнь Клима Самги
на». 7-я серия.
9.30 Новости.
9.40 Трехсерийный худ. те
лефильм «Счастливая стран 
ница». 1 и 2-я серии.
15.00 Новости.
15.10 «Прожектор перест
ройки».
15.20 К Международному 
Дню освобождения узни
ков фашистских концлаге
рей. Док. фильм «Горела 
сосна, пылала...*.
15.50 Концерт оркестров на
родных инструментов Мос
квы.
16.20 «Объектив».
17.00 «Страницы истории*. 
Ленинские принципы , соци
алистической демократии.
17.30 На приз клуба «Золо
тая шайба».
18.15 «Изобретено в СССР*
19.00 «Футбольное обозре
ние». ‘
19.30 «Человек театра». О 
соратнике К. Станиславско
го, театральном админист
раторе Ф. Мкхальском.
20.30 «Время».
21.05 « Прожектор перест- 
оойки».
21.15 «Счастливая странни
ца». 3-я серия.
22.45 «Сегодня в мире».
22.55 Поет М. Минцаев.

II
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 Наѵчно-попѵлячные Фи
льмы. «Неуловимый гори
зонт», «Луна и месяц.
8.35, 9.35 Н. В. Гоголь. 
«Мертвые души». 8-й класс.
9.05 «Русская речь».
10.05 Учащимся СПТУ. 
«Алгоритмы плюс робот».
10.35, 11.35 Образ В. И. Ле
нина в советской литерату
ре. 10-й класс.
11.05 «Собрание сочинений 
природы».
12.05 «Футбольное обозре
ние».
12.35 Док. телефильмы: «На 
дежда» (Свердловск), «Гро
зный».
13.10 Новости.
13.20 «Полынь— трава го
рькая». Художественный 
фильм с субтитрами.
!7.5о «Вечерний телетайп».
17.55 «Телеанонс».
18.10 «Знаеш ь ли ты стра
ну друзей?» Викторина.
18.30 Встреча с поэтом-пе- 
реводчиком Марком Р ы ж 
ковым. • I
19.10 «7-й канал».
19.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!».
19.50 Баскетбол. Чемпионат 
СССР. Женщины. Матч за
1-е место. «Динамо» (Ново
сибирск) — ЦСКА.
20.30 «Впемя».
21.05 «Прожектор перест
ройки».
21.15 «В силу сложивших
ся обстоятельств». О про
филактике правонарушений 
соеди подростков.
22.00 «Утренняя почта (по
вторение).

В торник
12 АПРЕЛЯ

I
6.00 «120 минут».
8.05 «Жизнь Клима Самги
на». 7 и 8-я серии.
10.30 Новости.

10.40 Худ. фильм «Счастли
вая странница» (Италия).
3-я серия.
12.15 На приз клуба «Золо
тая шайба».
13.00 «Школа животново
дов». Получение молока на 
индустриальной основе.
15.00 Новости.
15.10 «Прожектор перест
ройки».
15.20 Играют пианисты 
МГУ имени М. В. Ломоно
сова.
15.45 Программа Томской 
студии телевидения.
16.20 «Здравствуй, музыка». 
Передача для школьников.
17.00 «Фантастика в муль
типликации»: «Фаэтон, сын 
Солнца», «Зеркало време
ни», «Возвращение*.
17.40 «Человек. Земля, 
Вселенная».
18.40 «Сегодня в мире*.
19.00 Впервые на экране. 
Худ. фильм «Корабль при
шельцев*.
20.30 «Время».
21.05 «Прожектор перест
ройки».
21.15 «Жизнь Клима Сам- 
гина». 7-я серия.
22.40 «Сегодня в мире».
22.50 Премьера фильма-кон
церта «Песни Тувы».

II
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 Научно-популярные 
фильмы «Вечное движе
ние», «Наше солнце».
8.35,' 9.35 География. 7-й 
класс. Моря СССР.
10.05 «Мастерская природы 
и мы».
10.35, 11.35 Музыка. 1-й 
класс. Инструменты симфо
нического оркестра.
10.55 «Биография новой 
квартиры». Научно-попу
лярный фильм.
11.55 «Адресовано челове
ку». Док. телефильмы: 
«Причастность», «Фергана 
целебная».
12.40 Фильм-концерт с уча
стием мастеров искусств 
Туркменской ССР.
13.10 Новости.
13.20 Киноафиша.
17.35 Новости.
17.45 Ритм, гимнастика.
18.15 «Вечерний телетайп».
18.20 Киноочерк о круж ке 
детской игрушки.
18.30 Реклама.

18.35 «Новое на киноэкра
не*.
19.1 о «7-й качал».
19.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!».
19.45 «М ашиностроитель
ный комплекс: главная те
ма дня».
20.30 «Время».
21.05 «Прожектор перест
ройки».
21.15 О слете солдатских 
матерей в Колонном зале 
Дома союзов (повторение 
от 7 марта).
22.30 К 100-летию со дня 
открытия Свердловского 
историко - революционного 
музея.
23.10 Новости.

С реда
13 А П РЕЛЯ

I
6.00 «120 минут».
8.05 «Жизнь Клима Самги
на». 8 и 9-я серии.
10.15 Новости.
10.25 «Клуб путешественни
ков».
11.25 «Здравствуй, музыка»
15.00 Новости.
15.10 «Прожектор перест
ройки».
15.20 Док. фильмы: «Вода 
течет в гору», «Джемма».
16.10 «Наука: теория, экс
перимент, практика».
16.40 «...До 16-ти и старше».
17.25 Мультфильм.
17.50 «Дом у светлых гор».
18.10 О воспитании гуман

ного отношения к живот
ным.
18.40 «Сегодня в мире».
19.00 «Мастера экрана». 
«Клара Лучко. Монологи».
20.30 «Время».
21.05 «Прожектор перест
ройки».
21.15 «Жизнь Клима Самги
на». 8-я серия.
22.20 «Сегодня в мире».

11
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 Научно - популярные 
фильмы «Наша круглая зем 
ля», «Откуда взялись теле
скопы».
8.35, 9.35 Обществоведение. 
10-й класс. Империализм и 
его особенности на совре
менном этапе.
9.05 Немецкий язык. 1-й год 
обучения.
10.05 Учащимся СПТУ. «Го 
товность к браку».
10.35, 11.35 История. 9-й 
класс. «Курс на индустриа
лизацию».
11.05 Немецкий язык. 2-й 
год обучения.
12.05 «Последний год Бер
кута». Худ. фильм.
13.30 «Мир твоих увлече
ний».
14.00 Новости.
14.10 «Берег его жизни».
1-я серия.
17.40 «Вечерний телетайп».
17.45 Торжественный вечер, 
посвященный 100-летию со 
дня рождения Г. Г. Нейгау- 
за.
19.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!».
19.45 «7-й канал».
20.05 «П одрядное поле зем
ледельца».
20.20 Реклама.
20.30 «Время».
21.05 «Прожектор перест
ройки».
21.15 Играет народный ар
тист РСФСР Э. Грач (скри
пка).
21.30 Футбол. «Торпедо» 
(Москва) — «Спартак*. 2-й 
тайм.
21.20 Новости.

четверг

10.35, 11.35 9-й класс. «Тай
ны материнства».
12.05 «Поклонись до зем
ли». Худ. фильм.
13.20 Премьера док. филь
ма Свердловского телевиде 
ния «Танцы на свежем воз 
духе».
13.50 Новости.
14.00 Играет О. Шаров (ак 
кордеон).
14.20 «Берег его жизни».
2-я серия.
18.15 Свердловск. «Вечер
ний телетайп».
18.20 «Н аука Урала»,
19.05 Реклам а.
19.10 «7-й канал».
19.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!».
19.45 Ритм, гимнастика.
20.15 «Если хочешь быгь 
здоров». Закаливание,
20.а0 «Время».
21.05 «Прожектор перест
ройки».
21.15 Хоккей. «Спартак» — 
«Динамо» (Москва). По
окончании— Новости.
22.55 Чемпионат СССР по 
хоккею. «Автомобилист» 
(Свердловск) — «Сокол» 
(Киев).

пятница

14 АПРЕЛЯ
1

6.00 «120 минут».
8.05 «Жизнь Клима Самги
на». 9 и 10-я серии.
10.15 Новости.
10.25 «Очевидное — неве
роятное*.
11.25 Д. Шостакович. Сим
фония № 4.
14.55 Новости.
15.05 «Прожектор перест
ройки».
15.15 Док. фильмы: «Кор
ни», «Картофельная весна».
15.55 Фильм — детям. «Уде 
ржись в седле».
17.00 Г. Берлиоз. «Гарольд 
в Италии». Симфония для 
оркестра и солирующего 
альта.
17.5о «Кто моя мама». Те
леочерк о воспитанниках 
детских домов.
18.25 «Сегодня в мире».
18.45 «Встреча по вашей 
просьбе». Народный артист 
СССР Е. Светланов.
20.30 «Время».
21.05 «Прожектор перест
ройки».
21.15 «Жизнь Клима Сам- 
гина». 9-я серия.
22.20 «Сегодня в мире».
22.30 «Действующие лица». 
«РАФ: год спустя».

II
8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15. «Перемена погоды». 
Научно - популярн. фильм.
8.35, 9.35 А. А. Фадеев. 
«Молодая гвардия». 7-й 
класс.
10.05 Учащимся СПТУ. Ис
тория. Латинская Америка 
на современном этапе.

19.15 «Спокойной ночи, ма 
лыши!».
19.30 «7-й канал».
19.50 Реклама.
20.00 «От идеи до внедре
ния». «Страсти вокруг ко
ленвала» (Асбесточский ав
торемонтный завод).
20.30 «Время».
21.05 «Прожектор перест
ройки».
21.15 «Быть и слыть». O ne 
рестройке в хозяйствах Пу 
гачевского района Саратов 
ской области.
22.10 Новости.
22.20 «Конец света». Новый 
мюзикл в Свердловском 
академическом театре му
зыкальной комедии.

17.35 «Восточная Сибирь», 
Киножурнал.
17.45 К. Ваншенкин. «По
иски себя». Передача 3-я.
18.45 Телеобозрение «Пер
спектива».
19.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!».
19.45 Международные со
ревнования по конному 
спорту.
20.30 «Время».
21.05 «Прожектор перест
ройки».
21.15 «Музыкальный порт
рет». Денеш Гуйяш.
22.00 «Тревожное воскрег 
сенье». Худ. фильм.
23.25 «7-й канал». , ,

С уббота
16 АПРЕЛЯ

I
6.00 «120 минут».
8.05 Выступает камерный 
хор Гостелерадио Армении.
8.30 «Н. П. Горбунов. Штри 
хи к биографии». Док.

цикла «Они были

15 А П РЕЛЯ
I

6.00 « 12 0  минут».
8.05 <Жизнь Клима Самги
на». 10 -я серия.
9.10 «М узыка семейства 
Ш траусов». Концерт Госуда 
рственного академического 
симфонического оркестра 
СССР.
9.55 Новости.
10.05 «Действующие лица». 
«РАФ: год спустя».
10.50 «В. Маяковский. По
эт с Большой Пресни».
14.55 Новости.
15.05 «П рож ектор перест
ройки».
15.15 Премьера док. теле
фильма «Острова рож да
ются на берегу».
15.45 Концерт Пхеньянско
го художественного ансамб 
ля «Мансудэ».
16.20 Программа Новоси
бирской студии ТВ.
17.05 «Отчего и почему».
17.35 «Вопросы теории». О 
формировании историческо
го сознания
18.05 Мультфильмы.
18.25 «Сегодня в мире».
18.45 О бсуж даем проект За 
кона СССР «О кооперации 
в СССР».
20.30 «Время».
21.05 «П рож ектор перест
рой.и».
21.15 «Ж изнь Клима Сам- 
гина». Ю-я серия.
22.20 «Сегодня в мире».
22.30 «Музыка дождя». Эст 
радная программа.

II
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Крик ж уравля» . На
учно-популярный фильм.
8.35, 9.35 М. М. Пришвин. 
«Кладовая солнца». 5-й кл.
9.05 Английский язык. 1-й 
год обучения.
10.05 «Современные иссле 
дования Антарктиды».
10.35, 11.35 В. П. Катаев. 
«Сын полка». 4-й класс.
11.05 Английский язык. 2-й 
год обучения.
12.05 «Знай наших». Худо 
жественный фильм.
13.30 «...И я оставлю  свет
лый след». Д ок. фильм о 
жизни и творчестве поэта 
Г. Тукая.
14.15 Новости.
14.25 «Берег его жизни».
3-я серия.
18.05 «Вечерний телетайп».
18.10 «К ак студенты УПИ 
хотели помочь птицефабри
ке, и что из этого вышло».
18.35 М узыкальная програм 
ма к 70-летию Советской 
пожарной охраны.

фильм из 
первыми».
8.40 «Отчего и почему».
9.10 «В. Серов. «Девушка, 
освещенная солнцем». Исто 
рия одной картины.
9.50 Фестиваль Индии в 
СССР».
10.30 Р. Шуман. Квинтет 
для фортепиано, двух скри 
пок, альта и виолончели ми- 
бе-моль мажор. Соч. 44.
11.05 «В мире животных».
12.05 «Для всех и для каж 
дого».
12.35 «Сегодня в мире».
12.55 «Минуты поэзии».
13.00 «Разговор по сущест
ву». О социальных забо
тах іарткомов предприя
тий цветной металлургии 
Норильска, Читинской и 
Свердловской областей.
14.30 «Дневник субботни
ка».
14.40 Редакция междуна
родной жизни представляе I: 
«Наш европейский дом»; 
«На севере Европы. Нор
вежские мотивы». Об уп
рочении безопасности, о раз 
витии советско-норвежского 
сотрудничества; «Гетто Га 
за». Док фильм (Швеция)
о проблемах палестинского 
народа.
15.50 Мультфильм «Как 
казаки инопланетян встре
чали».
16.10 Худ. фильм «Мое де
ло». 1 и 2-я серии.
18.25 Концерт из произве
дений А. Г. Новикова.
20.30 «Время».
21.05 «Прожектор перест
ройки».
21.15 «Мир кукольного те
атра». Выпуск 3-й.
22.05 «Взгляд».

II
7.30 Утренняя гимнастика.
7.45 «Студия представля
ет...». «София Киевская».
Из
ния».
8.30
Твен.
10.10
кая

цикла «Грани позна-

S
7.30
7.45
8.30 
ка».
8.45 
9.00
9.30

оскресенье
17 АПРЕЛЯ

I
Новости.
Ритм, гимнастика.
Поет трио «Рябинуш-

«Созвучия»: Марк 
И. Ильф и Е. Петров.

Советско-американс- 
телеконференция по 

проблемам онкологии.
11.10 «Диалог с компьюте 
ром».
12.00 «Твоя ленинская биб
лиотека». В. И. Ленин. «Ве 
ликий почин».
12.40 «Времена года».
13.45 «Человек. Земля. Все
ленная».
14.45 «Олеся». Худ. фильм 
с субтитрами.
16.05 «Аншлаг! Аншлаг!» 
Тележурнал.
17.20 Новости. Специаль
ный выпуск, посвященный 
Всесоюзному коммунисти
ческому субботнику.

Тираж «Спортлото».
«Будильник».
«Служу Советскому Со 

юзу!».
10.30 «Утренняя почта».
11.00 Премьера док. теле
фильма «Д аугава».
12.00 «Музыкальный ки
оск».
12.30 «Сельский час».
13.30 Советско-американс
кая телеконференция по 
проблемам онкологии.
14.30 «Ералаш » № 59.
14.40 «Еще одна улыбка». 
Фильм-концерт.
15.10 «Сегодня—День совет 
ской науки».
15.25 Играет оркестр духо 
вых инструментов ГАБТа.
15.40 «Ж изнь на Земле» 
(А нглия), Фильм 7-й— «По 
корители суши».
16.45 «М еждународная па
норама».
17.30 «Я не хочу молчать».
О методике обучения речи 
глухонемых.
18.05 Концерт Государст
венного академ. русского на 
родного хора РСФ СР име
ни М. Пятницкого.
19.00 Худ. фильм «Пло
вец».
20.30 «Время». •
21.05 Док. фильм.
21.30 Футбол. Чемпионат 
СССР. «Днепр» __ «Спар
так».
23.25 Новости.

11
7.30 «Н а зарядку  стан о
вись!».
7.45 «Сегодня —День совет
ской науки».
7.50 «М ечтатели». Научно- 
популярный фильм.
8.35 Новости науки.
9.00 «Вокруг света»,
10.00 Новости науки.
10.20 «Ж изнь замечатель
ных людей^. Академик А. Н. 
Колмогоров,
10.50 Новости науки.
11.10 «Инженерный кор
пус. Дискуссия о профес
сии».
12.55 «Н аука: теория,экспе 
римент, практика».
13.30 «Колея». Премьера 
фильм а-спектакля.
15.20 Премьера док. филь
ма «Сотвори подвиг».
15.40 «Телевизионный музы 
кальный абонемент». Г. Г. 
Нейгауз и его ученики.
16.40 «Государственная гра 
ница». Фильм 2-й— «М ир
ное лето 2 1 -го года».
18.55 Реклама.
19.00 «Спорт и личность».
19.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!».
19.45 Худ. гимнастика. Меж 
дународные соревнования.
20.30 «Время».
21.05 «Страницы творчест
ва писателя». Юрий Гер
ман.
22.10 «У камина». Романсы 
и песни И. Ш варца.
22.45 Новости.
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