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РЕЙД ЭСТАФЕТА:
ПРОГРАММА

«ЖИЛЬЕ»
совхоз «Режевской»

А В Р А Л Ы
ПОСЛЕ ПРОВАЛОВ?

На 1 января 1986 года в совхозе «Режевской» 
состояло в очереди на квартиру 104 семьи. Се
годня — 81. По совхозной программе всё, кто 
стоит в этой очереди, получат квартиры до 1994 
года. Но выполнение этой программы уж е сры
вается. Вместо 12 новоселий нынче будет спра
влено только два.

ЭКСПРЕСС-ИНТЕРВЬЮ С ДИРЕКТОРОМ  
СОВХОЗА Р. МЕЛКОЗЕРОВЫМ.

— Рудольф  Васильевич, у  вас в строительстве 
в этом году полный провал. Причины?

— Не буду их перекладывать на кого-то, всег
да можно найти много оправданий. Виноваты  
сами, наша нерасторопность, бесхозяйствен
ность, а вдобавок к ней—отсутствие материа
лов, рабочих рук. Рассказать могу по каждому  
дому. Четыре квартиры в Липовском мы хоте
ли возвести методом самстроя. Можно бы 
сейчас подналечь, аврал устроить — но ведь 
лхідям в тех квартирах жить. Для себя строят. 
Еще один дом в Соколово взялпсь строить тем 
ж е способом тоже люди, раньше не строившие. 
Придется брать совхозной бригаде этот дом, 
чтобы довести до ума.

А  вот в Фирсово ребята начали по-хозяйски. 
Валера Русин и Николай Ясашных. Но и этот 
дом не готов. Из двух домов в Останино один 

! (единственный в совхозе) войдет в строй. Он 
у ж е  готов, нй все дело встало ■ из-за слйвйого 
бачка. Мелочь, а на это не один день потрачен. 
Н е знаем, где и найти. Может, кто-то богат та
ким дефицитом? В общем, год этот нас много
м у научил.

—А уроки на завтра?..
— Вот именно завтра собираем оперативку 

только по вопросам строительства, будем заслу
шивать прораба. Думаю, по этому поводу надо 
собраться совету трудового коллектива.

—Но ведь у  нас и раньше не было недостат
ка в совещ аниях...

—Но на этот раз, думаю, что перейдем от 
слов к делу. Думаю, нужен строительный ко
оператив при совхозе. Сейчас мысли только, 
во если найдутся энтузиасты, желающие по
мочь, готовы принять. Единственный выход.

—Хорошо, что вы самокритичны. Но все ж е  
есть пока сегодня РАПО, шефы пз города...

— Я ж е  сказал: надо надеяться на себя. РАПО 
гарантировало четыре брусчатых домика, заго
товленных лесхозом. Но лишь к концу октября 
удалось выручить оттуда два домика. А шефы? 
Они нам в свое время четыре домика в Оста
нино построили, мы никак с ними рассчитаться  
не можем. Зато нынче ни о,иной квартиры ни
келевый завод нам не построил.
— А  что нового по ремонту 12-квартирного до
ма? Бельмо на глазах района—шикарный двух
этажный дом в Фирсово пустует. Жители села 
обращались к металлургам с просьбой о помо
щи. Но руководители никелевого завода сосла
лись на плохой проект. И в ремонте отказали. 
Неужели так и пропадет этот дом?

— Нет. Мы заключили договор с Артемовской 
ПМК, будем в следующем году восстанавли
вать. А вот капитальный ремонт общежития в 
Липовском так и остается под вопросом. И во
общ е вопросов много.

—Рудольф Васильевич, если откровенно, вы 
уверены, что программа «Жилье» по вашему 
совхозу будет выполнена?

— Не имеем права такую уверенность терять.

ВСТРЕЧА В ОЩЕПКОВО
В экспедиции <'Малая деревня» следующая  

остановка — деревня Ощепково. Всех, кого вол
нует ее судьба, приглашаем, на встречу в клуб 
8 декабря в 18 часов. Пишите, предлагайте, 
цчиезжаііте,,
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Самое главное в характере коммуниста Ш. Н. Голендухино?!— 
исключительная добросовестность. Работает она на молокозаводе, 
занимается приготовлением закваски для кефира. О' ее высоком 
авторитете говорит тот факт, что коммунистами предприятия Ш>- 
гокат Нориковна была избрана делегатом 13 городской партий
ной конференции.

Фото А. Ш АН ГИ Н А.
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ПОЧТОВЫ] 
ЯЩИК РЕЖА
Наверное, каж ды й из 

нас к новому календар  
ному году обновляет и 
содерж имое своего поч
тового ящика.

—Перестройка, дем о
кратизация и глас
ность, происходящ ие в 
нашем обществе, значи
тельно повысили инте
рес к периодической пе
чати,— говорит началь
ник городского агентст 
ва «Союзпечать» А . Н. 
Сохарева. —Почтовый 
ящик Р еж а в 1989 го
ду будет значительно  
богаче. Сейчас подпис
чики получают 109958  
экзампляров различных  
газет и журналов. С но
вого года подписка сос
тавит 111372 экзем пля
ра. Но эта цифра не 
конечная, так как сей
час подписная кампа
ния постоянно действу
ющая. Поэтому и сей
час продолжаю т реж ев
ляне пополнять свои 
почтовые ящики. Кто ие 
успел, подписываются 
на городскую газету  
«Правда коммунизма», 
кстати, тираж которой 
уж е переш агнул за 14 
тысяч экземпляров. Т5ы 
писывают другие газе
ты и ж урна іы.

Увеличилось число 
подписчиков на газеты  
«Известия», «Комсомо
льскую правду». Напри 
мер, подписка на «Лите
ратурную газету» вы
росла с 529 до 1027  
экземпляров.

Вызвали большой ин
терес у  режевских чи
тателей новые издания  
«Известия ЦК КПСС» 
и «Правительственный 
вестник», ж урналы  и 
брошюры издательства  
«Знание», «Сделай сам», 
«Знак вопроса». А под
писка на брошюру это
го издательства «Твое 
здоровье» увеличилась  
вдвое— с 718  до 1421  
экземпляра.

Анализируя подписку  
на газеты и журналы , 
мож но сделать вывод 
о национальном соста
ве населения города и 
района. На будущ ий  
год выписано 557  экзем  
пляров изданий Укра
инской ССР, 528 бело
русских газет и ж урна
лов. 4 5 —узбекских, -'<8 
—молдавских, по пять 
— литовских и азербайд  
ж анских, четыре—гру
зинских и другие.

Рекордсменами по 
подписке стали общ ест
венные распространите
ли: по городу—поселка  
Быстринского. по рай
ону — совхоза «Клева
кинский».

И. НЕМАНОВ.

С Е Л Ь С К И Й  Ц Е Х  П Р Е Д П Р И Я ТИ Я

ДЛЯ ЛЮДЕЙ СТАРАЕМСЯ
Коллектив подсобно

го хозяйства никелево
го завода уж е выдал 
120 тонн мяса при пла 
не 108. Будет выполнен 
И годовой план по про
даж е молока. Здесь ра 
ботают замечательны е 
животноводы. Среди 
них: Н адеж да Волкова 
и Клавдия Василье
ва, которые добро
совестно, со знанием  
дела ухаживаю т за ж и
вотными. У них всегда  
порядок, животные ух о 
ж енные, накормленные. 
Коллектив по праву на
зывает их основой в 
животноводстве.

Со дня образования

работает дояркой Нина 
Яковлевна Зайкова, ко
чегар котельной живот
новодческого комплекса 
Борис Иванович Панов. 
Ж ители домов никеле
вого ■ завода каждый  
день видят, как трудит
ся ветеран подсобного 
хозяйства на сборе про
дуктов-отходов у насе
ления Елена А лександ
ровна Носкова. Умело 
ухаж ивает за телятами 
Зинаида Николаевна Мо 
лочкова.

Сейчас суточный на
дой от коровы состав
ляет 8,7 килограмма в 
сутки.

На каж дого работаю 

щего на предприятии зы 
, ращено по 34 килограм  
ма мяса в убойном ве
се, а в плане на 1989  
год намечается ро;т  
производства мяса и 
молока на 10 тонн.

В будущ ем году нач
нется строительство по 
сущ еству второго под
собного хозяйства за
вода. Намечено постро
ить новый свинарник, 
водонапорную башню, 
силосную траншею. Пе
ред коллективом завода 
поставлена задача вый
ти , на уровень разви
тия совхозов по техни
ческим. средствам —кор- 
моприготовления и кор-

м одобы чи. Если нет сом 
нения в том, что н а 'и е  
подсобное хозяйство  в 
бли ж ай ш и е годы будет 
по уровню  м ех ан и зац и и  
н авер н як а  выш е совхо
зов, то с разви ти ем  кор
мовой базы  дело обсто
ит слож нее, сейчас мы 
к орм а достаем , где толь 
ко м ож ем , вплоть до со
седних областей . П о«а 
н аш и  попы тки  и м еть  
Землю  для  воздел ы ва
ния кормов в рай оне 
не увен ч али сь  успехом .

А. СОБОЛЕВ, 
начальник подсобного 

хозяйства  
никелевого завода.
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долг
Н е бы вает чуж ого горя, н е  

разведеш ь беду рукам и, — 
традиционно мы приходим на 
помощ ь п острадавш им . И в 
ф онд 700972 реж евл ян е  п ере
числили уж е 30 ты сяч  рублей
— пострадавш им  от  взры ва 
на станции  Свердловск-Сор- 
тировочны й. Самый большой 
в кл ад  сделали  никельщ ики — 
& ты сяч , 4021 р у б л ь—бы ст

ринцы, 3342 — м аш инострои
тели. А вообще вкладчиков 
очень трудн о перечислить. 
Это и коллектив леспромхоза 
объединения «Свердхимлес»
— 721 рубль, и СУ №  1 — 
579, ГорПУ — 747, совхоз 
«Г ли н ски й »— 1024 ; приняло  
участие в помощи свердлов
чанам  работники растение
водства совхоза им . Вороши
лова, больницы . горфо, РАПО, 
Глинского сельсовета, цехов 
заводов.

В Ф онд м ира н ы н ч е  посту
пило от реж евлян  33218 руб
лей. Но здесь главны й вклад
чик — механический завод, 
перечисливш ий 25026 рублей. 
Б олее восьми ты сяч перечис
лено  на счет Д етского ф онда.

И вот еш е интересны е циф 
ры: участвую т реж евл ян е  и в 
таких  ф ондах, как ф онд зоо
п арков  — 73 рубля, но тож е 
помощ ь, правда? В ф онд  куль 
туры  горком ВЛКСМ и кол
лектив  «М еталлург» пере
числили по І ІЗ  и 120 рублей; 
есть один вкладчик и в фонд 
за  вы ж ивани е и развити е че
ловечества — это коллектив 
П ром стройбанка.

П омощ ь — наш  долг, реаль
ное проявление милосердия и 
заботы  о ж изн и , о мире.

Н. ПОПОВА, 
внеш татны й корр.

У ходят от Нас ветераны , о став ляя  нам ж и зн ь  п усть  сл ож 
ную , но главное — мирную . И строчки их н ехитры х воспоми
н аний  о далеком  военном врем ени естественно вписы ваю тся в 
историю  страны .

Е сть в наш ем  м узее и р ассказы  тех, кто не в боях  ковал  
победу, а  мальчиш кой встал рядом  со старикам и  и ж ен щ и н а
ми на прочном ф ронте трудовом. И  тож е ковал  Победу. О дна 
это бы ла цель на весь советский народ. И  одним ф ронтом 
встала на защ и ту  О течества вся  страна.

И В олодя Ш алю гин был одним и з миллионов.

Ещ е но было и  двенадцати  
лет, когда в сорок четвертом  
Володе приш лось пойти  рабо
тать. Х отя война полы хала 
далеко на западе, реж евские 
м альчиш ки  знали  о ней не 
понаслы ш ке. Она ощ ущ алась 
повсю ду — в н апряж ен и и  тру
да, в лиц ах  людей — усталы х, 
но уверенны х. Вот он пиш ет 
6 своем военном детстве.

«Закончив пяты й класс, п о 
ш ел  на н икелевы й  завод. Вы
бирать не приходилось — там  
работал старш йй брат. З ах о 
ж у  в кабинет к директору, т. 
Слобцову, подаю  листок се
рой оберточной бум аги , где 
написано заявлен ие с прось
бой о прием е на работу.

Д иректор посмотрел на м е
ня, спросил: «Ш алюгин, шо
фер, твой брат?». Я ответил: 
«Да, руду возит». Тогда ди 
ректор п оказал  на одного из 
присутствующих в кабинете, 
сказал, что работать буду у

ЭК СП О Н АТ В М УЗЕЕ

металл. Растерялся даже, хо
тя вроде не из пугливых 
был среди пацанов. Спасибо 
старшим — помогай, йаучйли. 
Потом, после многих лет, не 
раз благодарил А. И. Ж данов
ских за совет да помощь.

Делать приходилось все, 
что скажут. Вагонетки смазы
вать, буксы заменять, какой 
ремонт провести. Самое труд
ное — заменять кессоны. Дѳ-

— Да нет...
А  он д ает  нам  талоны  на 

дополнительное питание. Наг- 
радА самая, пожалуй, высо
кая и дорогая. Время было а  
трудное, и очень голодное. 
Все по карточкам. Все — по 
жестким нормам, А мы рос
ли...

Девчатам, женщинам, еще 
потруднее доставалось. Онй в 
основном на откатке вагона*

В БИОГРАФИЮ ПОКОЛЕНИЯ
него. Это бы л м ехан и к  п л а 
вильного ц еха Н. И. М ельни
ков. 0 в  взял  м ен я за  рук у  и 
п овел  на территорию  завода. 
А сам  все ворчал: «Ну что я  
с вам и  делать буду, ш ан т р а 
пой такой?».

Теперь хорош о понимаю  
его ворчанье. Работа трудн ая , 
Олэй. А среда рабочих боль
ш инство — м альчиш ки  да ж ен  
щ ины .

Т ак  стал  я  слесарем. Н а 
чал ся  мой трудовой путь. Это 
потом, после войны, закончив 
ремесленное учи ли щ е, полу
чил профессию  ток аря  и  в  
1949 году приш ел  н а  м ехани
чески й  завод.

Первый день оглуш ил. К р у 
гом плам я, Искры, горячий

лалось это без остановки пе
чи, по ходу. Ж арко, Тесно. 
Угарно. В ы скочиш ь, как из 
пекла, и к воде. Ополосйешь- 
ся, освеж и ш ься  холодной во
дой и снова за дело. Нередко 
бы вало, что п ри гл аси т после 
смены нас, мальчиш ек, на- 
чальйик П лавильного Д м ит
рий Сергеевич Селенко:

— Что, ребята , усталй?

Ток работали. Зато жпяи дру
жно. Не было злобы, Обмана, 
рвачества. Честйо жили. Тру
дились для Победы и рус
ские, и татары, и башкиры —< 
разных национальностей бы
ли людй, а как одна семья. 
Одно дело делали для одной  
великой цели. И в День По
беды радовались вместе это
му счастью».

Д очиты ваеш ь последние строчки, и человек суровой военной 
закал ки  — трудовой — предстает перед глазам и . Е щ е одна 
страничка в  истории, в ж изни  города заполнена. Но очень 
много остается  чисты м и, а  к а к  в аж н о  О ставить д л я  п отом ков 
п ам ять  об этом особенном поколении, полегш ем на п олях  сра
ж ений  и все-таки  вы ж ивш ем. Е сли бы каж д ы й  ветеран  запи
сал хоть несколько страничек своей биографии — би ограф и я 
целого поколения получилась бы полней.

Л . КРЫ ЛОВА, 
заведую щ ая музеем .

«ЗАБОТЕ» — ЗАБОТУ

МИРНАЯ ПРОФЕССИЯ ВОЕННЫХ МАШИН
Украинская ССР. Первый экспери

ментальный 80-тонный строительный 
кран на базе транспортной установки 
ракеты СС-20 изготовил коллектив 
Одесского производственного объедине
ния тяжелого краностроения имени 
Январского восстания.

Краностроители ещ е до ратифика
ции договора между СССР и США об 
уничтожении ракет средней и малой 
дальности предложили использовать 
шасси ракет для монтажа мощных 
строительных кранов грузоподъемно
стью 40 — 80 и 120— 125 тонн.

При разработке 80-тонного крана, ко

торый будет серийно монтироваться на 
транспортных установках ракет сред
ней дальности, шасси было укорочено, 
чтобы сделать в дальнейшем невоз
можным его использование в военных 
целях.

Н а сним ке: новая модель 50-тонного 
строительного крана на шасси бывшей 
ракеты СС-20. Эту строительную ма
шину повышенной проходимости одес
ские машиностроители создали совме
стно с западногерманскими специалис- 
1 ами.

Фото Й. П авленко.
(Ф отохроника ТАСС).

Можно сказать, имен
но этот единственный 
вопрос стоял на повест
ке дня заседания пре
зидиума городского со
вета ветеранов. По обес 
печенности квартирны
ми телефонами высту
пил начальник узла 
связи Н. Ф. Коротаев. 
Конечно, проблема в 
этом вопросе остается, 
сделать удалось очень 
немногое. Снято н е
сколько служебны х те
лефонов, которые пере
ставлены на квартиры 
eetepaHOB. А удовлетво
рить потребность на 
Гавани, к примеру, не 
предоставляется воз
можным — предприя

тий нет, негде снять. 
Есть надежда, что бу
дет реш ение йайдено 
на Быстринском—очень 
простое: быстринцы ду
мают увеличить здание 
АТС. А в целом, в го
родском масштабе, воп
рос открыт.

О выполнении про
граммы «Забота» в кол
лективе АТП отчитал
ся на заседании секре
тарь партбюро П. Ф. 
Старков. Отмечено за
ботливое отношение 
руководства предприя
тия к своим ветеранам, 
самым трудным являет
ся только квартирный 
вопрос. Но вот вскоре

трое ветеранов, из один 
надцати нуждающ ихся, 
получат жилье в доме 
предприятия.

Хотели ветераны зас
лушать работников на
шего здравоохранения 
ПО медицинскому обслу 
жийанйю ветеранов вой
ны, да наткнулись на 
явное неуважение к 
своим проблемам, а вер 
нее, к лЮдям, у кото
рых общество в вечном 
Долгу, — медработники 
нроето не явились на 
заседание.

М. КУМИНОВ. 
председатель 

городского совета 
ветеранов.

' .ОТЗОВИТЕСЬ, ВЕТЕРАНЫ !

Судьба нашей юности
Со своим другом Вла

димиром Плясуновым 
м м  живем в Ростовской 
области: я в Красном 
Сулине, он — в Азове. 
Мы нередко встречаем
ся. А городом нашей 
юности была Нижняя  
Салда.

Поступили м ы в Ниш 
несалдинское ремеслен
ное училище в декабре 
1940 года, в группу 
вальповщиков. С нами 
учились ребята из Р е 
жа Геннадий Чернов, 
Геннадий Лукин. Борис 
Соколов и другие.

У нас была красивая  
форма, похожая па во- 
ешшо-морскую Когда 
шли строем, с песнями, 
по городу, люди оста
навливались и любова
лись нами.

22 июня 1941 года, в 
воскресенье. когда с

друзьямй были на м ас
совом гулянии в К едро
вой роще, узнали о на
чале войны. Конечно, 
мы бегали в военкомат, 
просились на фронт, но 
из-за возраста нам от
казывали. Проводили 
на фронт В. А. Ш уль
гина (он погиб в боя х), 
Д удйна, военрука Гор
бунова, воспитателя Ни 
колая Табункова.

Мы с Володей П лясу
новым тоже были нриз- 
званы в армию и участ
вовали в боях. Оба р а 
нены, сейчас инвалиды  
войны, находимся на 
заслуженном отдыхе.

Из нашей группы ва
льцовщиков погибли на 
фронте Геннадий Ч ер
нов, Павел Парамонов, 
Роман Чирков, Алексей 
Жолобов. Всем им было 
тогда по 17 — 18 лет.

По-разному сложи
лась судьба оставш их
ся в живых после вой
ны. Я окончил юриди
ческий институт и 25 
лет работал следовате
лем прокуратуры, 10 
лет юристом. Мой друг 
Володй Плясунов окон
чил Ростовский эконо
мический техникум, ра
ботал Долгое время на
чальником планового 
отдела стройуйравле- 
ний-

Хотѳлоеь бы знать, 
как сложилась судьба 
ребят йз Р еж а. Ведь 
прошло 48 лёт!

М. Ш УШ ЕМ ОИН, 
бы вш ий учащ и й ся  

РУ  №  11.
Адрес автора можно 

получить в отделе пи
сем редакции.

'.ИЗ ПОЧТЫ  СТР А Н И Ц Ы :
Сейчас много говорят о перестройке 

и улучшении жизни для престарелых 
людей и инвалидов, а особенно участ
ников и инвалидов Великой Отечест
венной. В нашем городе мы лично та
кой заботы не ощущаем. Много пишут  
в печати и показывают по телевиде
нию о перестройке в здравоохранении, 
о семейном или домашнем враче, и 
т. д. А у яас нет никакого врача.

Вот уж е в течение трех лет на н а 
шем седьмом участке (раньше он был 
шестой) нет постоянного участкового 
врача. Где уж  нам мечтать о домаш
нем или семейном? Интересно узнать, 
должна ли администрация нашей по
ликлиники заботиться или принимать  
какие-то меры к тому, чтобы все уча
стки в городе были обеспечены вра
чами? Илй, на худой конец, хотя бы 
фельдшерами?

Счастливые те людй, которые Могу* 
ходить, могут говорй'гь, могут писать, 
имеют на квартире Телефон, чтобы в 
критический момент вызвать по теле
фону скорую помощь! Мы не ИЗ нйх.

Мой муж  инвалид 1 группы, очень 
болен, и тяжело ему ходить даж е по 
комнате — он после инсульта. Не мо
жет говорить, писать, телефона у нас 
нет. А самое главное — нет постоянно
го участкового врача, который мог хо
тя бы раз в неделю навестйть его, у с 
покоить, выписать необходимые лекар
ства.

А ведь человек он заслуженный. 
Воевал, танкист, имеет три ордена, 
множество разных медалей, в том чие-

А ЖИТЬ КАК?
ле медали: «За отвагу», «За Освобож
дение Праги>, «За победу над Герма
нией» и другие. И трудовой стаж 42 
года. Знаете, обидно, что все отдал, а 
пришла пора получить помощь — нет  
ее.

Я  обращ алась к Врачу поликлини
ки, которая Приезжала к нам на вы
зов. Просила помочь, чтобы раз в не
делю нас навещал вр&Ч. Но йьяучила 
ответ: «Врачей у  нас не?, работать сов 
сём Некому. ЕсЛи заболеете, то звони
те». Я обращалась еще в позапрошлом  
году насчет? установки телефойа к на
чальнику узла связй. Запйсали на Оче
редь в кййгу учета. На войрос, когДа 
будет установлен телефон, начальник 
ответил: «У йас нет свободных номе
ров. Номера буду* тОгда, когда в горо
де построят новую АТС». Вот й все.

Тейефойы, имеющ иеся в нашем рай
оне вокзала, тоже часто не работают. 
Днем еще куда-нибудь сходйшь к зна
комым, а если несчастье случится в 
ночное время, то одно спасение: бегу 
в пожариую охрану. Это единственный 
и надежный телефон Для нас во всем  
микрорайоне.

Помогите, чем можно. Объективные 
причийы, которыми объясняют нам  
все эти «нет», понимаем. А жить как?

Т. ЧЁРЕМНЫХ, 
ветеран  труда.
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Н а недавней  городской партийной 
кон ф ерен ц и я  во м н оги х  вы ступ лен и ях  
зв у ч ал а  тревога  по кадровы м  вопро
сам, которы е порой  реш аю тся сл у ч ай 
но. Т рещ ат по ш вам  бум аж н ы е резер
вы. Н аверное, п ора п рекрати ть  кад р о 
вую к адри л ь  в СПТУ №  107. Н уж н о , 
чтобы  в о згл ав и л  его человек, котором у

бы не приш лось долго в н и к ать  в учеб
н ы й  вопрос. А  у ж  коли  п остави л и  д и 
ректором  реш ением  свы ш е —* н адо  бы 
л о  и  горкому, и и сполком у больш е 
р аботать  с ним . С тановление руковод и 
т е л я  — процесс сл ож н ы й . Это ещ е раз 
д о к азы вает  н епри глядн ы й  п ри м ер  в 
С П ТУ  №  107.

Чем измерить теплоту

В ГОСТИ ХОДИТЬ -  ДРУЖБУ КРЕПИТЬ
Хлебом-солью встречали никельщики 
своем профилактории отдыхающ их 

из «Рассвета». Песней «Подмосковные 
вечера» начался  совместный концерт. 
Супруги Пономаревы исполняли час
тушки «Гармонь моя, гармонь», а моло
дые рабочие с механического завода  
исполнили цыганский танец.

В сех номеров не перечислишь, да и 
дело не в этом, сколько их было и ка

кие. В аж но общ ение, друж ба людей. 
Как гласит старая пословица «В гости 
ходить — друж бу крепить». А органи
заторы встречи Л. И. Колесникова и
3. И. Клевакина утверждают, что такие 
вечера помогают еще и избавляться от 
болячек.

М. К О РО ТА ЕВ , 
плавильщик.

Прочитал й газете ма
териалы XIII городской 
парткойференпяи. В выс.ту 
плеиии председателя рай
кома профсоюза работни
ков АПК говорится, что 
нам надо построить свой 
мясокомбинат или хотя 
бы консервный цех и мо
локозавод.

Я полностью поддерж и  
ваю это предложение. В 
Прибалтике и на Украи 
не во многих совхозах  

естѵ »-«ой цеха или - заво 
ды по переработке сель

хозпродукции. А  у  нас на 
весь район ни одного.

Как мож но было стро
ить огромный комплекс 
для крупного рогатого 
скота в Клевакино и не 
сделать там бойни и це
ха по переработке мяса, 
ведь м ожно ж е и отходы  
у нас перерабатывать.

Считаю, что при бес
принципности наш его рай 
онного руководства допу
щена такая бесхозяйст
венность. Район остался у  
разбитого корыта, А  мы

рапортуем о сверхплано
вом мясе! Везем это мясо 
к чуж ом у дяде. А у себя  
не только колбасны х из
делий не видим. Но хоть 
бы остались рож ки да 
ножки.

Поэтому пож елание ново
му составу горкома —  
город долж ен при долевом  
участии приступить к 
строительству молокозаво
да и колбасного цеха.

А. РЯКОВ, 
ж итель улицы  

О. К ош евого.

В ту холодную  зиму нялся выше нуля, а план- интересует директора, кто
все думали лишь о том, ка качества подготовки занимается дополните ль-
как бы выжить училищ у, кадров резко пала. Так но, кто нет, вообще, как
сохранить учащ ихся, не стоит ли такой ценой складываются отнош ения
дать им разъехаться на- платить за батареи ото- с учащ имися — никого
всегда. В котельной СПТУ пления? К огда, набирая не интересует».
JsT° 107 «ЧП» — вышли по 108 ребят, училище А. Н. К узнецов, мастер: 
из строя все котлы, тру- выпускает на третьем кур- «Уже не об уроках
бы, радиаторы отопления, се 38. Когда на первом речь. Был ли хоть раз
Все переселились в един- курсе сегодня пять групп, директор у меня в клас-
ственный корпус, где мож- на втором уж е три, на се? Нет. Не уваж ает он
но было жить. третьем— две... нас. Сначала ссы лался на

В это время и возгла- Училище дош ло до руч- т°> что не знает особенно-
вил училищ е новый ди- ки. Отсев идет полным етей уч-илища, но ведь
ректор А. Н. Савиночкин, ходом и сейчас. И про- время идет — пора вник-
который до того не имел граммы спасения положе- нуть в наши проблемы», 
никакого отношения к пе- ния, сильной директор- Можно еще привести
дагогике, зато слыл докой ской программы в проти- мнения, те ж е претен-
по хозяйственной части. ВОвес отсеву, во спасение зии: не бывает в общежи-
ІІохоже, что кошмары той училища — никакой. тМи, не признает ошибок,
катастрофы ему и нынче Конечно, не только ди- выкручивается, уезж ает,
нѳ дают покоя. ректор виноват в этой об" **е соизволив сказать, где

Действительно, Алек- становке. Виноваты мно- ег°  можно найти. Ну и
сандр Николаевич попра- гие мастера, преподавате- самое больное, неприят*
вил обстановку, ожили А і, технические работни- ное — директор побывал
корпуса, и внешне преоб- ки. Но мнение в коллек- в вытрезвителе, причем,
разились. Училище приоб- тиве однозначно: учили- неспроста, не случайно по-
рело нормальный вид. ще неуправляемо, а пото- бывал.
Это Ставят ему в заслу- му трудно определить сте- Старый сотрудник учи-
гу и сторонники, и против- пень вины конкретных лища В. К иселев с го-
ники. Хотя, если откро- людей. Но главную ответ- речью произносит: «Боль-
венно, весь город тогда ственность все ж е  долж ен  но даж е слуш ать, не то-
«ликвидировал последст- нести руководитель. Вот лько говорить. Мы где
вия аварии», во главе со почему совет трудового работаем?...»  
вторым секретарем горко- коллектива реш ил созвать д а> больно. И потому
ма. Но, это к слову, по- собрание. никак не могу согласить-
скольку об этом сегодня В. Н. Плешков, препо- ся с одним из «защитни-
почему-то никто не пом- даватель военного дела: £ов> директора А . Ивуни-
нит. А заслуги в этом «В последние два года с ным: «Собрание неправо-
Александра Николаевича, уходом  ф изрука М. Сали- МОЧНо, ведь в училищ е
конечно, неоспоримы. ’ това училищ е не прини- enJe g jg  р ебят». Нет, ре-

Но... Д аж е в словаре мало участия ни в одних бят сюда как раз не на-
Даля, тепло имеет неодно- настоящ их соревнованиях до." Пусть они не теряют
значное толкование. Сле- на уровне города. Переста- верЫ „ своих учителей,
дом за «состоянием, при ли работать круж ки, сек- Ж аль только, по словам
котором вода не мерзнет, ции. О досуге д аж е речи многих в коллективе, не
лед начинает таять», идет директор не ведет. так и не там защ ищ ает
другое: «теплое, радуш- В последние два года директора его заместитель
ное, милосердное распо- сменились оба заместите- по филиалам А . Ивунин.
ложение, любовь»... ля, старшии мастер, заве- Надо бы говорить правду

Вот такого тепла в учи- ДУ>°Щий учебным хозяйст- в глаза, помогать изба-
лище не дож дались. На- вом- О чем это говорит? виться от недостатков, в
оборот, холоднее стало. Или о том, что людей ди- том числе и от выпивок
Как объяснить, что ди- ректор подбирал случай- — но все было наоборот,
ректор не смог выделить ных, или не смог напра- д  когда чаша терпения
машину на проводы в вить работу». коллектива переполни-
последний путь ветерана Преподаватель матема- лась...
этого учебного заведения, тики JI. И. Вревнова: Боюсь, что поздно взял-
Ни разу не пришел на за- «О каком досуге речь, ся спасать директора
седание совета ветеранов, коли главное — учебный Алексей Всеволодович. 35
и в горком, куда пригла" процесс — вне поля аре- человек (против 18) при-
сили всех рукободителей ния директора. С 1 нояб- знали его несоответствѵю-
по операции «Забота», не ря аттестация. Как будет щим долж ности. Были на
соиаволил явиться. меня оценивать А лек- собрании секретарь гор-

Д а, если б так к стари- гвндр Николаевич, пред- кома Т. Ф. Куриленко, н<г
кам только... Но и к уче- седатель аттестационной чальник отдела сельских
никам не лучше. Выпуск- комиссии, если он не был училищ ГлавУНО Е. Ф.
ные вечера без директора ни на одном моем  уроке? Куликова. Им тож е ре-
входят в норму. Праздни- Да если б только моем, шать, как быть с судьбой
ки училища тож е могут Директор вообщ е не хо- директора, с судьбой учи-
проходить без его уча- дит На занятия. лища. А лександр Никола-
стия. А учителя? Моло- Ребята к нам приходят евич напоследок сказал:
дой педагог, устраиваясь слабые, нам нуж но сооб- «Всецело признаю, что не
на работу, слышит от не- ща работать, помогать знаю учебного процесса,
го первбе напутствие: друг другу. Но такой ат- Но первым вопросом ос-
«Коллектив у нас плохой, мосферы нет, а наш и пед- тается 'тепло», 
вы сплетни старайтесь не советы напоминаю т уны- Если б это говорил на-
слуш ать»... О какой тут лые, скучные, никому не чальник котельной. Но
теплоте речь?». нуж ны е совещ ания. Руга* это слова директора учи-

Вот и выходит, что гра- ем — так всех, наградить лища... 
дусннк на термометре под- — так не знаем  кого. Не Т. М ЕРЗЛЯКОВА.

Хотя бы рожки да ножки...

НАША ЗАБОТА -  КАЧЕСТВО
УПП ВОС в этом году  

стабильно выполняет 
план. Это дает нам воз
можность работать по 
улучш ению качества вы 
пускаемой продукции. 
Коллектив принимает 
меры к усовершенство- 
ганию пускорегулиро
вочных аппаратов для  
включения ламп улич
ного освещ ения. Сей
час он веспт 1250 
граммов, что несколь
ко тяж елее однотип
ных мирового уровня. 
Начиная с нового года, 
вес аппарата уменьшит

ся на 600 граммов, а 
в будущ ем году будет 
достигнут уровень вы
пускаемой аппаратуры  
этого типа японской 
промышленностью.

В эти дни заканчи
вается строительство 
окрасочного конвейера, 
который вынесен из  
общего цеха в отдель
ное помещение. Здесь  
отлично работают Ф аи
на Александрова, Ни
колай Русаков. А лек
сандр Чечеткин и дру
гие.

Хорошо на нашем

. предприятии трудится  
и коллектив по изго
товлению лыжной пал
ки. Досрочно выполнен 
план ноября. Вместо 
103 тысяч выдано про
дукции на 107 тысяч 
рублей. Как всегда, впе 
редй Галина Захаро
ва, Николай Кузнецов, 
Зинаида Латникова. 
МЫ не сомневаемся, 
что годовой план этим 
коллективом будет вы
полнен досрочно.

А . К РА С И КО В , 
главный инженер  

УПП ВОС,

В СЕЗОН ЛЕСНОГО ЯНТАРЯ
Почти всю живицу, 

заготовленную нынче в 
леспромхозе объедине
ния «Свердхимлес», до
ставил по нужны м ад
ресам один экипаж , в 
составе которого води
тель В. Никитин, груз
чики Ю. Ведерников и 
В. Зверев. Четкость, со
гласованность, знание 
своего дела — все это 
помогло экипаж у по
работать сезон лесного

янтаря с высокой про
изводительностью т р у  
да. Весь груз сосредо
точен в одном коллек
тиве — этот опыт ны
нешнего сезона засл у
живает внимания.

Но не меньше хло
пот при перевозке ж и
вицы от сборщиков по 
непроезжим лесным до
рогам. Здесь требуется 
хорош ее знание леса, 
и потому трудно срав

няться другим с П. П е
туховым. Петр Павло
вич работает на Пер' 
шинском участке, и в 
том, что за сезон этот 
коллектив занял вто
рое место в леспромхо
зе, выполнив план по 
сбору живицы на 127 
процентов — его пря
мая заслуга.

И. С Ы ЧЕВА, 
и нж енер  Л еспром хоза.

Секретарь парткома совхоза им. Ворошилова Александр Пер
шин о коммунисте Евгении Запрудине сказал так:

— На таких людях ферма держится! Работает Евгений скотни
ком. Хоть эта работа далеко не скоморошная, но он всегда весе
лый. Сила в руках немерная и рядом хорошие товарищи.

Черемисская ферма №  2 подрядным методом работает в счет 
1989 года.

Фого А.  Шангина.

Н А  П Е Р Е Д Н Е М  К Р А Е
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омедельник
5 ДЕКАБРЯ

6.00 «l^U іуіанут».
8.06 Мультфильмы: «Золо  
ю й  цыпленок», «Бэленед, 
Мяунел и поросенок», 
«Морское приключение».
8.30 Премьера четырехсе
рийного худ. фильма «во  
скресенье, половина седь
мого». 1-я серия.
9.55 «Клуб .іутешественни- 
ков».
15.00 Новости.
15.10 «Таиландские зари
совки». Док. фильм.
15.30 «Ребятам о зверя, 
тах».
1 0 .0 0  Телемост «Москва 
—Бостон».
17.00 Мультфильмы: «Ди- 
нозаврик», «Король а 
гном», « іііі іу гь не страш
но».
17.30 «Пароль «Н адежда».
О развитии хозрасчета на 
предприятиях Норильска.
18.00 Показательные вы
ступления лауреатов М еж 
дународного фестиваля іро 
фессиональных исполните
лей бальных танцев.
20.30 «Время».
21.05 «Перестройка и Во
оруженные Силы».
22.20 «Сегодня в мире».
22.35 «Сергей Залыгин. На 
время отложив рукопись». 
Док. фильм.

П
Профилактические работы 
до 17.20.
17.20 «Вечерний телетайп*.
17.25 «Экран — детям». 
«А что у вас?». В програм 
ме: «Ш аш ечной клуб»; 
«Куклы пляшут и поют»; 
«Кормушки для птид».
18.05 «Отвечаем на ваши 
письма».
18.50 «Экран зарубежно»*® 
фильма». «Восемь зеркал*
(Финляндия).
19.30 «Спокойной ночн, ма 
лыши!».
19.45 «7-й канал».
20.05 «Телеанонс».
20.30 «Время».
21.05 Премьера худ. филь 
ма «Бывает ж е...» .
22.20 «Утренняя почта» 
(повторение).
22.50 Новости.
23.00 Встреча с археолога 
ми и научными сотрудни
ками Уральского госуни- 
верситета им. М. Горького.

6  ДЕКАБРЯ
6.00 «120 минут».
8.05 Премьера четырехсе- 
рийиого худ. фильма «Во
скресенье, половина седь
мого» . 1 и 2-я серии.
10.30 Новости.
15.10 «Прожектор перест
ройки».
15.20 Премьера док. теле
фильма «Навруз».
15.40 «Спорт и личность». 
«...И мы под стол пешком  
ходили». О детской школе 
фигурного катания И. Мо
исеевой.
16.10 Премьера док. филь
ма «Оли М устопен—пиа
нист и композитор».
17.10 «Экспедиция в X X I
век».
18.10 «Сегодня в мире».
18.25 «Книга и общество»; 
Телеконф еренция СССР — 
США.
19.15 «Воскресенье, поло
вина седьмого». 1-я серия.

20.30 «Время».
21.05 «Прожектор перест
ройки».
21.15 Программа телеви
дения Финляндии.
22 15 «Единомышленники*. 
«Открытое сердце». Д ок у
ментальный фильм о хи
рурге Н. М. Амосове.
22.45 «Сегодня в мире».
23.00 «Встреча с прессой*.

II
5.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «В морях твоя доро
га». Научно-популярный  
фпльм.
8.35. 9.35 Физика. 10-й 
класс.
9.05 Ф ранцузский язык.
1-й год обучения.
10.05 Учащимся СПТУ. Ос
новы информатики и вы
числительной техники.
10.35. 11.35 История, в-й 
класс. Ж анна д ’Арк.
11.05 Ф ранцузский язык.
2-й год обучения.
12.05 «Д альш е—тишина». 
Фильм-спектакль театра  
им. Моссовета.
14.45 Поет Сахалинский  
русский народный хор.
18.10 «Вечерний телетайп».
18.15 «Звучат народны е 
инструменты». П ередача
3-я.
19 05 «7-й канал».
19.30 «Спокойной ночи, 
малыши!*.
19.45 «Перестройке алътер 
нативы нет». «Доказать  
делом ».
20:30 «Время».
21.05 «Прожектор пере
стройки».
21.15 «Экран док. Филь
ма»; «Не могу иначе...».
22 05  Концерн ансамбля  
«Лали Бадахш ан* Горно- 
Бадахш анской автономной  
области.
22.30 Баскетбол. М ужчи
ны. «Ж альгирис» (К аунас)
— «Аек» (Греция). По окон 
чании —Новости.
23.20 «Далеко от Моск- 
ЕЫ*. Док. фильм.

среда

год обучения.
12.05 Док. фильмы: 
«Свердловск. Будни и пра
здники», «Новосибирск».
13.15 Концерт советско- 
ам ерикінекого молодежно  
го симфонического орке
стра.
18.10 «Вечерний теле
тайп».
18.15 «Арендаторы гото
вятся к весне». . ,
18.25 «Звонкий голос гар
мони».
19.05 «7-й канал*.
10.30 «Спокойной ночи, 
малыши!».
19.45 «Персидские моти
вы». Вокальный цикл на 
стихи С. Есенина.
20.05 «Сказанное улета
ет...». Док. фильм,
20.30 «Время».
21.05 «Прожектор перест
ройки».
21 .15  «Поэзині принадле
ж у». Док. фильм о лауре
ате Государственной ггпе- 
мии СССР поэте М. К . Л у
конине.
21 .35  «Киноафиша».
22.35 «Все звезды». Кипо- 
концерт.
23 25 Новостп.
23.35 «Звонок в вечерней 
школе».четверг

7 ДЕКАБРЯ
6.00 «120 минут».
8.05 «Воскресенье, полови 
на седьмого». 2 и 3-я се
рии.
10.30 Новости.
15.05 «Прожектор перест
ройки».
15.15 «Пятилетка: дела и 
люди» Премьера док. фи
льма «Всего три строки».
15.45 «Здравствуй,' м узы 
ка*.
16.30 «Наука: теория, эк 
сперимент, практика».
17.00 «Песня-88».
17.15 Премьера док. филь
ма о трансарктической эк
спедиции СССР—Северный 
полюс— Канада. Фильм 1-й
— «К полюсу*.
18.15 «Сегодня в мяче».
18.30 О семейной детском  
доме.
19.15 «Воскресенье, поло
вина седьмого*. 2-я серия. 
20 30 «Время».
21.05 «Прожектор перест
ройки».
21.15 «Б удем  знакомы, 
Лзрри».
22.25 «Сегодня в мире».
22.40 С. Прокофьев. Сюи
та из мѵзыки к кпнофиль 
му «Поручик К иж е».

II
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Ермаковы лебеди». 
Н аучно - п о п у л я р н ы й  
фильм.
8.35, 9 .35  Ф изика. 8-й  
класс.
9.05 Н емецкий язык. 1-й 
год обѵчения.
10.05 «Русская речь».
10.35, 11 .35  История. 9-й 
класс.
11.05 Немецкий язык. 2-й

8 ДЕКАБРЯ
6.00 «120 минут».
8 .05 «Воскресенье, поло
вина седьмого». 3 и 4-я  "е 
рии.
10.20 Новости.
10.30 «По дороженьке ала 
паевской». Страница днев
ника фольклорной экспе
диций.
15.00 Новости.
15.15 «Прожектор перест
ройки».
15.25 Премьера док. филь
ма «После праздника».
15.55 А. Хачатурян. Кон
церт для скрипки с орке
стром ре маж ор.
16.30 «...До 16-ти и стар
ше».
17.20 Мультфильм «Насто
ящие друзья...* .
17.30 Премьера док. фи гь 
ма о трансарктической эк
спедиции СССР—Северный 
полюс—Канада Фильм 2-й 
— «Вниз по меридиану».
18.20 «Сегодня в мире».
18,35 «Учимся демокра
тии».
19.05 «Будильник». Мульт
фильм.
19.15 «Воскресенье, поло
вина седьмого». 3-я серия.
20.30 «Время».
21.05 «Прожектор перест
ройки».
21.15 Встреча с киноре
жиссером С. Ростоцким.
22.50 «Сегодня в мире».
23.00 «Гавана ж дет вас». 
Музыкальный фильм.

II
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Х ож дение Ерофея 
Хабарова». Н аучно-попу
лярный фильм.
8.35, 9 .35  Природоведение.
4-й класс.
8.55 «Без страха и упре
ка». Научно-популярный  
фильм о ж изни и деятель
ности русского революци
онера - народника Г. А. 
Лопатина, близкого друга  
К. М аркса.
9.55 «Хозрасчет и эколо
гия». Научно-популярный 
фильм.
10.05 Учащимся СПТУ. 
Биология. Ч. Дарвин. Ис
кусственный отбор.
10.35, 11.35 Биология. 7-й 
класс.
12.05 «Осенняя история». 
Худ. фильм. 1-я серия.
13.15 Док. фильмы: «С 
точки зрения пап», «Нас

встречает детскии сад», 
«Ворон».
14.05 Концерт гитариста 
Лео Брауэра (К уба).
17.25 «Вечерний телетайп».
17.50 Концерт авторов-пс- 
полнптелеп самодеятель
ной песни Свердловска.
18.05 «Память». Пригла
шаем к разговору об исто
рико-архитектурном плане 
Свердловска.
19.05 «7-й канал».
19.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.50 «Голоса народных 
инструментов».
20.30 «Время».
21.05 «Прожектор перест
ройки».
21.15 «Осенняя история». 
Хул. фильм, 1-я серия.
22.25 «Сибирь на экране». 
Киножурнал.
22.35 Баскетбол. Мужчи
ны. ЦСКА — «Скаволини» 
(Италия). В перерыве —
Новости.

ятница
9 ДЕКАБРЯ

0.00 «120 минут».
8.05 «Воскресенье, полови
на седьмого». 4-я серия.
9.10 Играет квартет арф.
9.30 «Человек. Земля. Все
ленная».
10.30 Новости.
10.40 «Барьер» Телеочерк.
10.55 «Колыбельная с кук
лой». Телефильм.
15.00 Новостп.
15.10 «Прожектор перест
ройки».
15.20 Программа Грузин
ского телевидения.
16.15 «Отчего и почему».
16.45 «Песня-88»,
16.55 «Объектив».
17.30 «Прогресс. Информа
ция. Реклама».
18.15 «Сегодня в мире».
18.35 «Курсом XIX парт
конференции». О качестве 
сырья для шерстяных тка
ней.
19.20 «Воскресенье, поло
вина седьмого». 4-я серия.
20.30 «Время».
21.05 «Прожектор перест
ройки».
21.15 Премьера мультфиль 
мов для взрослых: «Влюб
чивая ворона», «Пауза».
21.35 «Юрмала-88. После 
конкурса».
22.55 «Сегодня в мире».

II
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Андрей Тимофеевич 
Болотов, или Письма из 
XVIII века». Научно-попу
лярный фильм.
8.35, 9.40 М. £0. Лермон
тов. «Бородино». 4-Й класс.
9.00 Английский язык. 1-й 
год обучения.
9.30 «Зима сибирская». Д о
кументальный фильм.
10.05 Учащимся СПТУ. 
Астрономия. Звезды.
10.35, 11.35 «Окружаю
щий нас мир». 1-й класс.
10.55 «Светильники Эрми
тажа». Док. фильм.
11.05 Английский язык. 2-й 
год обучения.
11.55 «Осенняя история». 
Худ. фильм. 2-я серия.
13.15 Док. фильмы: «На
едине с  высотой», «Чемо^ 
данчик».
13.45 Играет ансамбль  
скрипачей Большого теат
ра Союза ССР.
14.05 Новости.
17.00 «Вечерний телетайп».
17.05 «Осенние вольнодум
цы». Спектакль Н иж нета
гильского драм, театра.
19.05 «7-й каналі».
19.25 Реклама.
19.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!».
19.45 «Перестройке альтер
нативы нет». «Легко ли

жить на хозрасчете?». В 
передаче участвую т рабо
чие СПОГ АТ-2.
20.20 Песни и танцы Уд
муртии.
20.30 «Время».
21.05 «Прожектор перест
ройки».
21.15 «Осенняя история». 
Худ. фильм. 2-я серия.
22.35 Новостп.
22.45 Д ж аз-клуб «Спектр». 
Встреч'а с дискогруппой 
«Архангельск».

■ С

уббота
10 ДЕКАБРЯ

6.00 «120 минут».
8.00 «Отчего и почему».
8.30 «Родники».
9.00 «Движение без опас
ности».
9.30 Концерт Академичес
кого симфонического орке
стра Московской государ
ственной филармонии. Ди
рижеры — Лореп Лейтон 
Смит (США) и Д. Китаен- 
ко (СССР).
10.30 О проблемах соци

альной справедливости при 
распределении жилья.
11.00 Концерт Государст
венного ансамбля песни 
и танца Калмыцкой АССР 
«Тюльпан».
11.40 «Сегодня в мире».
12.00 «Очевидное — неве
роятное».
13.00 «Разговор по сущ ест
ву». Об опыте работы Ма
кеевской городской партий 
ной организации.
14.15 «В странах социализ
ма».
14.45 Концерт мастеров ис 
кусств.
17.15 М еждународная про
грамма.
18.15 Премьера док. филь
ма «Чингиз Айтматов».
19.10 «Материнское поле». 
Худ. фильм.
20.30 «Время».
21.10 «Прожектор перест
ройки».
21.20 «Тот уголок земли». 
Народные песни в записи
А. С. Пушкина.
22.15 «Взгляд».
23.45 Новости.

II
7.30 Утренняя гимнастика.
7.45 «Студия представля
ет...». Встречи с Клаусом 
Мюллером. Встреча 1-я.
8.30 Театр Вл. Маяковско
го. Передачи 1 и 2-я.
10.45 «Здоровье». «Охрана 
здоровья женщин в УССР»; 
«Планирование семьи». 
Док. фильм о проблемах 
детского здравоохранения.
11.35 «В мире животных».
12.35 «Новаторы и консер
ваторы».
13.25 «Педагогика для 
всех». Курс второй.
13.40 «Институт челове
ка». О языке, речи и общ е
нии.
14.40 «Камера смотрит в 
мир».
16.10 Новостп.
16.20 «Слагаемые круше
ния». О причинах аварий 
на железнодорожном  
транспорте.
17.10 «Приключения поро
сенка Фунтика». Мульт
фильм.
17.50 «Секрет великого 
рассказчика». Худ. фильм 
с субтитрами.
19.05 «Фильмы — призеры  
фестиваля неигрового ки
но в Свердловске». «Тот, 
кто с песней».
19.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!».
19.45 Реклама.
19.50 О I Международном  
фестивале молодежной 
прессы.
20.30 «Время».
21.05 «Прожектор перест

ройки».
21.15 «Странная женщина* 
Худ. фильм. 1 и 2-я серии.
23.50 «7-й канал».

москресенье
11 ДЕКАБРЯ

7.30 Новости.
7.45 Ритм, гимнастика.
8.30 «Петя и Красная Ша
почка». Мультфильм.
8.50 Тираж «Спортлото».
9.00 «Будильник».

9.30 «Служу Советскому 
Союзу!».
10.30 «Утренняя почта».
11.00 «Мастера экрана». 
Народный артист СССР ки 
норежиссер В. Туров.
11.55 Фотоконкурс «Я люб
лю тебя, жизнь».
12.00 «Музыкальный ки
оск».
12.30 «Сельский час».
13.30 «Здоровье».
14.15 Фильм — детям. «Я  
—ваш родственник».
15.20 Мультфильм «Чело
век с детским акцентом».
15.30 Встреча в Концерт
ной студии Останкино с  
народным учителем СССР, 
директором ПТУ № 52 
Латвийской ССР Э. В. Ки- 
де.
17.30 «Крупнейший музей 
мира. Лувр». 8-я серия— 
«Чинкеченто и Францией
1 -й».
17.30 «М еждународная па
норама».
18.15 «Песня-88».
18.25 Худ. фильм «Пре
ступление на корабле». 1 
и 2-я серии.
20.30 «Время».
21.10 «Незабываемые мело
дии». Поет М. Магомаёв.
22.40 Новости.

II
7.30 «На зарядку стано
вись!»
7.45 «Наш сад». Ответы на 
письма телезрителей.
8.20 «Звездочка». Научно
познавательный журнал  
для школьников.
9.05 «Портреты». Василий 
Суриков.
10.15 Тележурнал «Агро». 
Кооперативы и арендный 
подряд в сельском строи
тельстве.
10.45 «Вокруг света». Ки
ноальманах.
11.50 «Жизнь замечатель
ных людей». Основополож
ник современной кристал
лографии Е. С. Федоров.
12.10 «Домаш няя акаде
мия».
12.40 «Педагогика для 
всех». Курс второй.
12.55 «Беседы о русской 
культуре». Цикл 1-й. Де
кабристы.
13.30 «До и после полуно
чи» (повторение).
15.25 Песни Г. Пономарен
ко.
16.00 «Кинопанорама» 
(повторение от 19 ноября).
17.30 «Музыкальный теле
абонемент». И.-С. Бах. Мес
са сп минор.
18.35 Мультфильм «Мук- 
скороход».
18.50 «Фильмы — призеры  
фестиваля непгрового ки
но в Свердловске». «Ма
рия».
19.30 «Спокойной ночи, ма 
лыши!».
19.45 Концерт заслуж енно
го артиста РСФСР ІО. Баш  
мета.
20.30 «Время».
21.05 «Я тебя „ ненавижу». 
Худ. телефильм.
22 25 Гандбол. Мужчины. 
СКА (М инск|— «Металло
пластика» (Ю гославия).
23.45 Концерт гитариста 
Лео Брауэра (К уба).
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