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Наверстать
упущенное

В эти январские дни в трудовых
коллективах не только подводят итоги 
своей работы в третьем году XII пяти
летки. но и определяют рубежи, кото
рые надо освоить в четвертом году. 
Тут главное не только ориентировать
ся в обязательствах на плановые циф
ры, но и учесть то. что было упущено.

Швейная фабрика выполнила постав 
ки на 99,1 процента, завод ЖБИ мелио
рации — на 51,6. На 0,6 процента 
отстали быстринЦы. В целом промыш
ленность города договорные обязатель
ства выполнила на 98,9 процента.

И по другим направлениям нашей 
экономики надо находить резервы. 
Темп роста производительности труда 
к уровню 1987 года составил 104 про
цента, но это не говорит, что дела об
стоят благополучно. Не справились с 
важным показателем завод ЖБИ мели
орации. межхозяйственнып лесхоз, 
леспромхоз. «Свердловскоблграждан- 
строя», хлебокомбинат.

Добрый задел
Успешно завершен год коллективом 

цеха. №  9 механического завода. В те- 
•чение полугодия . он является победи
телем внутризаводского социалисти
ческого соревнования, и в декабре 1988 
года коллектив не подвел: план во по
ставкам полностью выполнен, план по 
выпуску продукции выполнен на 101,4 
процента. Это дает основание верить в 
успех уже нового года, ведь создан 
добрый задел — хороший трудовой на
строй коллектива.

Высоких показателей добились цехи 
№№ 13, 15, 16, Среди производствен
ных участков впереди доделочный де
вятого цеха (старший мастер А. А. 
Швецов), штамповочно-гальванический 
третьего цеха (мастер А. Ф. Дорохин). 
Среди бригад лидируют коллективы, 
возглавляемые »Г, И. Черданцевой 
(бригада полировщиков цеха № 4) и 
Н. В. Шевченко (бригада токарей це
ха № 3).

В целом — коллектив завода спра
вился с годовой программой. А новый 
год завод встречает, имея договор ме
жду предприятием и Министерством о 
переходе на арендный подряд.

Н. БОБКОВА, 
инженер по соревнованию.

Перестройка: проверка делом

ДЕФИЦИТ?
Искать выход

Если в цехе № 11 механпческого завода 
спросить Федоровских, обязательно по
интересуются: «Вам которого?» Один Вла 
димир Александрович—секретарь цеховой 
партийной организации, знаток производ

ства и людей, которые трудятся в цѳхе. 
Другой — его брат, коммунист Николай 
Александрович, который на снимке— ста
ночник, отдавший заводу 25 лет трудо

вой жизни. Фото А. Ш ангпяа.

Седьмая сессия городского Совета народных депу
татов двадцатого созыва, состоявшаяся в последние 
дни года уходящет о и по традиции, утверждавшая 
план социально-экономического развития города и 
района в году наступившем, оставила тревожное 
впечатление у многих депутатов. Доходы городского 
бюджета для экономического и социального развития 
еначптельно меньше планируемых расходов. Дефи
цит средств в стране, области, естественно — в го
роде тоже.

Поправить положение необходимо. И можно ,— за 
счет перечисления денежных средств от предприятий 
города. Как, к примеру, с этого года начнет пере
числять плату за рабочую силу никелевый завод.

Удивило депутатов механпческого завода следую
щее положение: все предприятия города стараются 
увеличить производительность труда, объемы произ
водства... То есть почти все, да не все. Вот, молза- 
Вод планирует и производство, и рост производитель

ности труда снизить — в планах 96,8 процента. При
чина, оказывается, в... плохой погоде, которую обе
щает прогноз предстоящим летом. Отсюда вывод —- 
недостаток кормов и падение надоев. Отсюда следу
ет, что горожанам надо настраиваться на уменьшение 
молочной продукции?

«Не отстает» от молзавода и завод ЖБИ треста 
«Алапаевскстрой», планпруя снижение объема товар
ной продукции до 86,9 процента. Значит, следует сде
лать вывод, что и стройки города почувствуют ощути 
мый голод?

Механический завод настроен иначе — пополнить 
бюджет города. В министерство направлено письмо 
от коллектива предприятия, подписанное директором 
П. С. Кияшко и председателем совета трудового кол
лектива Ю. И. Коновницыным. Машиностроителя вы
ражают свою обеспокоенность тем, что при переходе 
на хозрасчет с 1 января 1988 года Министерством 
были утверждены нормативы -социального развития

предприятия на 1989-1990 годы, на их основе разра
ботан заводской план социального развития, взяты 
определенные обязательства перед городом. А в де
кабре 1988 года нормативы отчислений на социальное 
развитие на эти годы были уменьшены. Стало быть, 
не будет выполнена программа «Квартира», завод не 
сможет начать стропть намеченные объекты — шко
лу, магазин. В то же время заводу не определены 
отчисления в местный бюджет за трудовые ресурсы, 
а это еще более ухудшает возможность социального 
развития города.

Поэтому коллектив механического попросил свое 
Министерство восстановить ранее утвержденные нор
мативы на непромышленное строительство и разре
шить часть отчислений в бюджет производить мест» 
ному бюджету за трудовые ресурсы.

В. ВОРОБЬЕВА,

ТЕЗИСЫ 
К ПЛАНУ

Насыщен план работы иде
ологического отдела горкома 
партии на первый квартал: 
1989 года. В минувший чет
верг познакомила с ним за
местителей секретарей пар
тийных организаций замести
тель заведующего идеологи
ческим отделом ГК КПСС 
М. Ф. Шубина.

В январе-феврале намечено 
провести городские семина
ры: пропагандистов — 10 ян* 
варя; заведующих эп и ц ен т
рами, клубами избирателей о 
приглашением журналистов, 
рабочих и сельских коррес
пондентов, редакторов стен
ных газет — 12 января; по
литинформаторов и  агитато
ров — 3 февраля. *

9 января состоится город
ская конференция учителей, 
посвященная школьной ре
форме, а 4 февраля на слете 
передовиков сельского хозяй
ства будут подведены итоги 
сельскохозяйственного года. 
Оба эти мероприятия состо
ятся во Дворце культуры «Ме 
таллург».

Итогам работы промышлен
ности, транспорта, строитель
ства и других отраслей на
родного хозяйства будет по
священ единый поли день, ко 
торый состоится 18 января. В 
следующий единый полит- 
день, а его намечено провес
ти 8 февраля, речь пойдет о 
наших делах за период от вы
боров до выборов.

Планом работы идеологи
ческого отдела предусмотрен 
ряд встреч с отдельными ка
тегориями трудящихся и ак
тива общественности, именуе
мые информационными кон
ференциями.

23 января состоится встре
ча с дружинниками, на кото
рой пойдет речь по итогам 
охраны общественного поряд
ка, о задачах добровольных 
народных дружин в нынѳщ- 
нем году.

В январе также будет про
ведена конференция городс
кого общества инвалидов, в 
феврале-марте — работников 
народного образования (они 
пройдут в школах и других 
учебных заведениях), в мар
те состоится городская кон
ференция пропагандистов. На 
конференциях выступят руко
водители города, предприя
тий. учреждений.

Особым разделом в плане 
идеологической работы выде
лена подготовка к выборам 
народных депутатов СССР. 
Необходимо в ближайшие 
дни развернуть эту работу в 
трудовых коллективах и по 
месту жительства: оформить 
наглядную агитацию, скомп
лектовать агитколлективы в 
клубах, Домах культуры.

Главная задача агиткол
лективов, всего информацион
но-пропагандистского актива 
— довести содержание Зако
на о выборах до каждого из
бирателя, разъяснить суть и 
особенности предстоящих вы
боров, которые будут прохо
дить в новых условиях демо
кратии и широкой гласности.

ИГ Wр
а
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ТЕЛЕТАЙП

124 РУБЛЯ ПЕРЕ
ЧИСЛИЛИ учащиеся 
школы № 3 на счет 
№ 700972 Свердловск- 
Сортировочный с ярмар 
ки солидарности, посвя
щенной 7 0 - л е і и ю  
ВЛКСМ.

ТРАДИЦИОННЫЙ 
КОНКУРС политичес
кой песни и политпла- 
ката прошел в школе 
№ 44. Участив в кон
курсе приняли 8-10 
классы. Оформлены кра 
сочные политические 
плакаты, звучали песни 
об Афганистане, о ми
ре, о дружбе, о Саман- 
гь.

ОПЕРАЦИЮ «ТОВА
РИЩ* провели в Клева- 
кинской средней шко
ле. Ребята направили 
посылку с письмен- 

ми принадлежностями 
в школу № 40.

НА БАЗЕ ШКО
ЛЫ  № 2 провели учебу 
членов комитета комсо
мола члены городского 
комсомольского штаба 
«Пламя*. Состоялось 

знакомство комитетов 
комсомола школ. В за
ключение учебы прове
дена игра «Что? Где? 
Когда?» Лидировали в 
игре комитеты комсо
мола школ: Липовской 
Ссекретарь Света Дер
бенева), школы Ws 10 
(секретарь Оля Лома- 
кова) и Арамашковской 
(секретарь Лена Кувте- 
ева).

В ПОЛИТКЛУБЕ 
«ПЛАНЕТА» школы 
№ 10 (руководитель 
Елена Юрьевна ГІодко- 
выркина, учитель исто
рии) провели занятие 
школы борцов за мир. 
В течение учебного дня 
уроки в младших клас
сах проводили учащие
ся 9-10 классов.

ПОЧЕТНЫМИ ГРА
МОТАМИ, знаками за 
успехи в соревновании 
«Миллион — Родине» 
горком комсомола на
градил учащихся 6 «б» 
класса школы № 5 Ие
ну Некрасову и Ирину 
Лопаткину. Еще в 1987 
году девочки собрали 
тонну макулатуры. И в 
прошлом году Инна и 
Ирина собрали 1100 
килограммов макулату
ры. Обе девочки на
граждены путевками во 
Всесоюзный пионерский 
лагерь «Артек», в янва
ре они там отдыхают и 
учатся.

НОВЫМИ СИЛАМИ 
пополнилась городская 
комсомольская органи
зация. 37 учащихся на
писали заявления о 
приеме в ряды Ленин
ского комсомола. Среди 
них Наталья Карпенко- 
ва (школа № 1), П а
вел Сергеев (школа 
№ 3 ), Инна Худякова 
(школа № 44), Татьяна 
Гарайшина (школа
№ 5), Альберт Попов 
(СПТУ № 26) и другие.

КЛУБ «РОВЕСНИК» 
работает третий год 
при ДК «Металлург» 
совместно со школой 
№ 10. На последнем за 
нятии клуба прошел 
КВН между 10 «а» и 
10 «б» классами. Побе
дителем стала команда 
«Булавка» (10 «б»
класс). Ей вручен пе
реходящий вымпел ГК 
ВЛКСМ «Команде-побе- 
дительнице в клубе ве
селых и находчивых».

В. КОСТЫЛЕВА, 
зав школьным отделом 

ГК ВЛКСМ.

но, а потом на вибра
тор, остатки вытряхать. 
Так вот и работают. 
Не ахти какое новше
ство, а процесс разгруз
ки ускорили значи
тельно. Если подсчи
тать, то большая эко
номия заводу выходит.

ХАРАКТЕРИСТИКА

Застать начальника цеха подготовки шихты и 
сырья Н. Каш карова непросто.

—Телефон надоедает, а работа— она у нас на 
улице, под открытым небом. Хотя и холодно, но 
спокойнее, чем в теплом кабинете, — отшучива
ется Николай Александрович.

Узнав о цели нашего разговора, начальник цеха 
еще больше оживился. Любит он рассказывать о 
своих людях. Да и получается у него это складно, 
интересно, убежденно.

—Да, сам на Морозо
ва характеристику пи
сал. Все в ней правиль
но, разве что маловато 
сказано. Повести и ро
маны о таких людях пи
сать надо. Силой бог не 
обидел человека, умом 
тоже щедро наградил.
Он у нас на все руки 
мастер. Основная его 
работа — разгрузчик 
сырья и шихты. А мо
жет и стропальщиком, и 
машинистом к р а н а .

Ш тукатур хороший.
И поведал Николай 

Александрович самый 
свежий факт. В ново
годнюю ночь поступило 
на завод 45 вагонов 
серовской руды. Мо
роз крепчал, а руда и 
без того смерзшаяся.
Нужно срочно выгру
жать. Послали за лю
дьми. Александр Ва
сильевич Морозов пря
мо из-за праздничного 
стола — на завод. На
рядился в спеновочную 
робу и на кран.

Выгружать мерзлую 
РУДУ — не яблоки сор
тировать. Но грузчики 
— народ смекалистый.
Тут не в моде дурац
кое правило: сила 

есть, ума не надо. Со
орудили для выгрузки 
специальную эстакаду.
Под один вагон. Вы
черпывают руду экска
ватором сколько мож-

таких, как он, в цехѳ 
немало. Но выбор все- 
таки остановился на 
коммунисте Александ
ре Васильевиче Моро
зове, как  и тогда, 
когда товарищи по 

партии выбирали парт
групорга дневной сме
ны, членов группы на
родного контроля, а 

еще ранее, депутата го
родского Совета. •

В характеристике 
есть еще такая запись: 
«Хороший семьянин». 

Тут, правда, заслугу на
до поделить с Верой 
Григорьевной Морозо-

В характеристике 
коммуниста А. Моро
зова такое отношение 
к делу сформулирова
но предельно кратко и 
скромно: «За период 
работы зарекомендовал 
себя добросовестным ра 
ботинком, грамотным 
специалистом. Вносит 
значительный вклад в 
повышение механиза
ции погрузочно-разгру
зочных работ».

Портрет передовика 
производства никелево
го завода занесен на 
городскую Доску поче
та. Подходят люди, ин
тересуются. Находят 
знакомые лица, раду
ются за своих товари
щей по труду. Гордит
ся и коллектив цеха 
подготовки сырья и 
шихты своим предста
вителем, хотя, конечно,

вой — работницей мед
пункта завода. Супруги 
Морозовы воспитывают 
троих сыновей. Старший 
уже женат, на Дальнем 
Востоке живет. Млад
ший в шестой класс 
ходит, а вот среднего 
сына — Сергея — в 
Москву в спецшколу за
требовали. Особые фи- 
зико - математические 
способности у парня об
наружились. Может, и 
ученым станет, да не в 
том даже дело. Глав
ное, как считает отец, 
чтобы хорошими людь
ми стали.

—Вот это и есть са
м ая лучш ая характе
ристика, когда люди 
скажут: «Хороший че
ловек», — говорит Мо
розов отец.

И. ДАНИЛОВИЧ,

Славится своими изделиями токарь завода <<Рем- 
мелиормаш» Алексей Германович Малыгин. Необы
чайно трудолюбивой души человек. Он не ограничи
вается рамками своей специальности, может порабо
тать и за слесаря, и за электрика. Словом, человек 
этот на предприятии нужный, и без него коллектив 
был бы неполон.

Фото А. Шангпна,

К  100-летию со дня рождения 
видного деятеля Коммунистичес 
кой партии, крупного ученого в 
области общественных наук, 
Н. И. Бухарина вышел сбор
ник его произведений.

В течение долгих лет, вопре
ки ленинским оценкам Н. И. by 
харина как  теоретика партии, 
превосходно образованного эко
номиста, его общественно-теоре
тическая деятельность являлась 
запретной темой. В 1936-37 г. г. 
Бухарин был обвинен в контр
революционной деятельности и 
приговорен к расстрелу. Теперь

ПАМЯТИ Н. И. БУХАРИНА
Николай Иванович полностью 
реабилитирован.

В его первое после реабилита
ции издание включены шестнад
цать работ. Они охватывают в 
общей сложности около двадца
ти лет его творческой деятель

ности. Выбор обусловлен ак-: 
туалмостью  многих идей, стрем 
лением дать читателю представ
ление об их авторе как теоре
тике, партийном трибуне.

С особым интересом и волне

нием читается статья «Памяти 
Ильича». Бухарин вспоминает 
свои встречи с Владимиром 
Ильичом, описывает последние 
минуты его жизни. В докладе 
на траурном заседании, посвя
щенном пятилетию со дня смер
ти Ленина, он дает оценку по
следним работам В. И. Ленина, 
рассматривая их как единый 
план ленинской стратегии и 
тактики.

В сборник включена и часть

философских трудов Николая 
Ивановича. Но особую ценность 
представляют его произведения, 
в которых на основе ленинской 
методологии раскрылась сущ
ность новой экономической по
литики, освещались закономер
ности переходного от капита
лизма к социализму периода.

В конце книги даны примеча
ния, включены основные даты 
жизни и деятельности видного 
политического деятеля партии.

Л. ЧЕБУРАХИНА, 
заведующая библиотекой 

горкома КПСС.

ЖИВАЯ СВЯЗЬ С НАРОДОМ
Липовский сельский Совет 

посетила целая делегация из
бирателей из деревни Фирсово. 
Председатель исполкома Г. Ми- 
неева испугалась даж е: что 
стряслось?

—Поблагодарить пришли на
шего депутата Ясашных Ивана 
Дмитриевича. Сколько лет ае- 
ли разговоры о водопроводе, а 
минувшим летом в один мах 
сделали. Больше километра труб 
уложили, водичку подвели. Спа 
сибо нашему депутату,—объяс
нила цель своего визита жите
льница Фирсово.

—А кто вам делал водопро
вод?—спросила, улыбаясь, Га
лина Георгиевна.

Делегаты переглянулись.
—Так сами-то и делали,—от

ветила женщина. Техникой, 
материалами совхоз и Совет по
могли. Отлично провели мон
тажные работы пенсионеры То
порков и Фалалеев.

—Значит, сами себя и благо
дарите. А депутат тоже м оло
дец, конечно, но это его долг 
выполнить ваши наказы ,—за

ключила разговор Г. Минеева.
Это не единственный случай, 

когда депутаты Липовского се
льского Совета организуют сво
их избирателей на выполнение 
наказов. Есть в селе Липовском 
старый поповский дом. Потом

в нем размещ ался медпункт. 
Здание красивое, добротное. То
лько запущенное. Вот и реши
ли селяне его под краеведчес
кий музей приспособить. Обра
тились с таким предложением 
к депутату — главному врачу 
водолечебницы Е. Соловьеву.

—Что ж, земляки, идея хоро
ш ая. Исполком ее одобрил, так 
что принимаемся за работу,— 
согласился Евгений Емельяно
вич. И в назначенный день при
шел в рабочей одежде. Взяли 
ведра с краской, кисти, топо
ры и ножовки селяне и присту
пили к реставрации старинного 
здания.

Правда, ремонтные работы 
еще не закончены. Но то, что 
будет свой сельский музей уже 
в этом году, никто не сомне
вается. Ветераны-пенсионеры 
собрали богатый краеведческо- 
исторический материал о род
ном селе, который совместно со 
школьными следопытами систе
матизируется, обрабатывается. 
Много экспонатов собрано для 
будущего музея. Так что не ос
танется безызвестной богатая ис 
тория села Липовское, его жи
телей.

—В настоящее время все боль 
ше волнуют избирателей вопро. 
сы духовной жизни. В связи с

этим отремонтированы клубы в 
«малых деревнях Соколово и 
Фирсово, заканчивается реконст 
рукция Липовского Дома куль
туры. Это очень отрадно, что 
люди больше заботятся о куль
турных и духовных ценностях. 
Многое сделано по благоустрой
ству сел,—говорит Г. Минеева.

Депутаты и избиратели живут 
едиными целями и задачами. 
Не стало в селах непроезжих 
улиц. Депутат Г. Петровых с 
помощью избирателей организо
вал ремонт дорожного полотна 
и плотины в деревне Глухаре- 
во. Не ошиблись жители 24- 
квартирного дома, избрав депу
татом Л. Андреева. Его наказ 
-—благоустройство прилегающей 
территории. Летом, смотришь, по 
вечерам Леонид Михайлович в 
кругу своих избирателей: ас
фальтируют пешеходные дорож
ки. разбивают цветники вокруг 
дома.

Многое сделали по благоуст
ройству депутаты Е. Силачев, Т. 
Клевакина, Н. Загвоздкина и 
другие. Веріные помощники в 
выполнении наказов их же из
биратели.

Правильно составленная про
грамма депутатской деятельнос
ти, тесная связь депутатов с из
бирателями •=• залог успешнох’о

выполнения наказов, улучшения 
социально-бытовых условий жиз 
ни селян. Вот почему в Липов
ском сельском Совете из 29 
наказов уже выполнено 25. Это 
стало еще возможным и по
тому, что вошло в систему на 
каждой сессии заслушивать от
четы депутатов о своей деяте
льности, о выполнении наказов.

—Да иначе и быть не может, 
—говорит Галина Георгиевна 
Минеева.—Ведь в Законе о гта- 
тусе депутатов записано: «Осу
ществление Советами государст
венной власти основывается на 
активном участии каждого де
путата в решении вопросов хо
зяйственного и социально-куль
турного строительства. Депутат 
руководствуется общегосударст
венными интересами, учитывает 
запросы населения избиратель
ного округа». Сейчас мы гото
вимся к новым выборам народ
ных депутатов СССР, которые 
пройдут уже на новой демокра
тической основе. Поэтому депу
таты должны стать еще и про
пагандистами политики партии, 
рассказывать своим избирате
лям о новых законодательствах 
в ходе подготовки и проведения 
выборов.

И. НЕМАНОВ.



ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ Читатели благодарят и критикую? 
Фото по вашей просьбе
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Будет магазин
Будет новый магазин в селе Ли. 

поаском. Его строительство начнется 
весной нынешнего года. А сейчас мы 
заготавливаем стройматериалы, и очень 
помогают нам в этом жители села. 
«Кладку» нового магазина уже на
чали: пенсионеры и ш кольники вмес 
те с учителями—разгрузили четыре 
вагона кирпича. Мы очень им бла
годарны. Н. ГАІІБОВИЧ, 

заместитель председателя райпо.

Праздник
Забота о человеке, внимание к не

му особенно в престарелом возрасте 
продлевают жизнь. Порадовали нас, 
ветеранов, в Арамашке. Сделали боль
шой веселый праздник в Доме культу
ры. Сначала робко и несмело (непри
вычно это как-то для нас) включи
лись мы в общее веселье, а потом рас
плясались, разыгрались «как дети 'ма
лые», что и уходить не хотелось. Спа
сибо администрации совхоза «Про
гресс» и женсовету за праздник.

М. ЛАТНИКОВ, 
от имени ветеранов.

Дорогие мои 
земляки
Тяжелой болезнью я  прикован?, к 

постели с 1972 года. Не работают мои 
руки и ноги. Все, кто меня окруж а
ет, стараются хоть чем-то помочь. Эго 
наши медработники, соседи.

Большую благодарность заслужива- * 
ют депутаты Глинского сельского Со
вета. Несколько лет я уже не выхожу 
на улицу, потому что нет коляски- 
каталки. Наш депутат Зоя Васильев
на Зубарева взяла всю заботу на се-- 
бя. Сколько ей раз пришлось съездить 
в райсобес и облсобес, сколько было 
нужно оформить документов, вплоть 
до справки из ГАИ, чтобы выхлопо
тать для меня коляску-каталку. По
могали ей председатель сельского Со
вета Сергей Васильевич Малыгин и 
секретарь сельского Совета Галина Ев 
сеевна Холмогорова.

Прошло всего полтора года, как бы 
ли поданы документы и в конце де
кабря меня обрадовали—коляска бу
дет. Добрые люди, наши депутаты, 
привезли мне коляску.. Теперь я смо
гу бывать на улице, дышать свежим 
воздухом! О. МАНЬКОВА,
I инвалид I группы.

Тяжелый груз
В городской газете 29 декабря по

мещена корреспонденция «Индустри
альная немощь». Вопрос правильный, 
однако положение дел на заводе ЖБИ 
охарактеризовано относительно объ
ективно. Картина далеко не полная. 
Чтобы понять суть, надо оглянуться 
в прошлое, в историю строительства 
ив только нашего завода, но и всей 
базы мелиорации.

Завод /КБИ вводился в строй од
ним из последних объектов комплек
са. И поскольку так, то все объекты, 
которые не были приняты на баланс 
«Реммелиормашем» и автобазой № 2, 
попросту под нажимом всучили наше- 
му заводу. Замечу также, что завод 
крупнопанельного домостроения во1- 

обще «заморозили». В результате мил
лионы основных фондов повисли на 
одном балансе. Это вопрос вопросов 
и на сегодняшний день он ставит за
вод в тяжелое материальное положе
ние.

Амортизационные отчисления го
сударство получает с нас сполна, а 
это около 200 тысяч рублей. Следо
вательно, как  бы мы ни работали — 
львиную долю прибыли сожрут вы
платы. И вызывает удивление, что 
станция оборотного водоснабжения с 
химводоочисткой, входящая в комп
лекс котельной, стоимостью 700 ты
сяч рублей, висит на нашем балансе. 
Плюс пождепо, стоимостью полмил
лиона. Еще полмиллиона стоят подъ
ездные ж ^езнодорож ны е пути.

Эти объекты строились для обслу
живания всего комплекса, в том чис
ле и брошенного завода КПД. И, ес
тественно. оплатить все капвложения 
недостроенному предприятию не под 
силу. Автор правильно отмечает, что 
умные мужики берут в аренду целые 
предприятия, но этот убогий завод

умный арендатор обойдет. Если снять 
с завода ярмо беспутной амортиза
ции и привести в должное состояние 
все то, что оставлено подрядчиком 
в стадии невыполнения — мы и без 
аренды сумеем работать на должном 
уровне.

На сегодня имеем самые плохие 
бытовые условия, так как админи
стративное здание не построено и 
часть бытового помещения использу
ется под него. Предприятие не имеет 
устойчивого водоснабжения. Да зачем 
перечислять то, что давно известно, 
достаточно сказать, что завод связан 
с внешним миром всего двумя теле
фонными номерами. И других проблем 
у нас предостаточно. Коллектив свои
ми силами все эти вопросы решить не 
в состоянии. Руководящ ая и направ
ляю щ ая сила, которая направила -за 
вод в пропасть, не должна снимать 
с себя ответственность. Городские ор
ганизации обязаны помочь заводу вы
брать путь, который бы обеспечил ему 
перспективное развитие.

И. ПЕТУХОВ, 
рабочий завода Ж БИ.

Про «Доктора 
Айболита»
Часто в газете выражают благодар

ность врачам—кого-то спасли, поста
вили на ноги. Я же хочу сказать спа
сибо ветеринарному врачу совхоза 
«Прогресс» А. В. Серебренниковой— 
нашему «Доктору Айболитуі»—за ее 
любовь к животным, за ее безотказ
ность. Спасла она нашу кормилицу : 
десять дней от нее не отходила. Ж и
вы корова наша и теленочек.

РЯПОСОВА.
с. Арамаш ка.
Неоднократно я обращался к вете

ринару В. Клевакину с просьбой — 
подкастрировать баранчика. Он все 
обещал зайти, ведь это-ж е для специ
алиста нехитрое дело, но до сих пор 
нет его. А от фермы, где работает, до 
моего дома всего-то метров семьсот. 
Верю, что у него много забот и без 
моего баранчика, но кто ж е еще в 
деревне нам поможет?

И. ЛЕБЕДЕВ, 
ветеран.

д. Голендухино.

Молчит телефон
Два месяца мы не можем дозво

ниться из Глинки до Режа, а монтер 
В. В. Мусальников только обещает 
исправить связь. Из-за его «обещаний» 
жители села не получили перед Но
вым годом новых товаров, так как каж 
дый день совхоз машину не выделя
ет, а позвонить на базу неоткуда и 
магазин не закроешь. А плату за те
лефоны узел связи с райпо берет.

В. ФАРНОСОВА, Р. СОХ АРЕВА, 
продавцы.

«Ночная смена» 
школьников

Будет пленум горкома партии по 
Выполнению замечаний, - указанных 

на выездном заседании бюро обкома. 
Наше предложение: надо вести разго
вор конкретный, не только чтоб кри
тика или обещания, а точнее: как 
складывается обстановка в «узких» 
местах.

Мы, жители пос. Быстринский, хо
тели бы узнать, когда у нас будет 
новая школа? Слышали от депутатов 
горсовета т. т. Богданова и Карева, 
что где-то этот вопрос рассматривает
ся, на городской партийной конферен
ции не раз звучала проблема нашей 
школы. Но так и не понятно: будет 
ли?

А ведь школа задыхается: она рас
считана на 1100 учащихся, факти
чески же обучается в ней 1900. Все, 
что можно было в ней отгородить 
под учебные кабинеты, уже отгоро
дили. Занимаются дети в две с поло
виной смены: с восьми утра, с две
надцати и с двух часов дня. Н икако
го продыха нет. И классы наполнены 
до предела.

Ну, ладно — новой школы еще 
долго не будет. Это ясно как «божий 
день». Но в поселке ходят слухи, что 
школу № 44 разукрупнят. И станет 
их две — «новая» будет в старом зда
нии, где сейчас разместился учебно
производственный комбинат, а  еще 
будто бы отдают им всю базу двад
цать шестого училища. Правда ли 
это?

Время идет—еще немного, и учебный 
год закончится, а осенью... что, опять 
придется детей отправлять в школу 
в «ночную» смену?

Л. ЗАЁВА, Н. ШУМАЛКИНА,
В. БЕСПАМЯТНЫХ, 

жители пос. Быстринский.

Испорченная
пластинка

На базе музыкальной школы про
шел семинар по проблемам обучения 
детей игры на баяне и аккордеоне. На 
него были приглашены педагоги из му
зыкальных школ Тавды, Туринска, 
Ирбита, Артемовского и Байкалово.

Семинар для нашей школы тради
ционный, этот уже девятый. Гостп 
ознакомились с «режевской» систе
мой обучения игры на баяне и ак 
кордеоне. Педагоги В. И. Раков и
В. М. Яшкин дали открытые уроки. 
И юные баянисты Рома Сафаров, Рус 
лан Перминов, Таня Балахонова, и ак  
кордеонисты Люда Мысина, Женя 
Сычкина, Таня Скаленко были на 
высоте. Их сольные выступления про
шли без единой «помарки».

Много нового для своей работы уво
зили педагоги от нас. Но уезж али они 
с сочувствием к нашим ребятам и 
педагогам, так как  Реж евская школа 
по учебным площадям находится в 
самом худшем положении среди род
ственных школ Ирбитской зоны. И 
160 ребятишек ежегодно постигают 
музыкальную грамоту в тесноте, ду
хоте. В горисполкоме в ответ на про
сьбу о новом помещении любят вклю
чать испорченную пластинку: «Воп
рос решается, вопрос ставится»... с 
1978 года.

3. ОЛЬКОВА, 
рабкор.

Ирония 
судьбы

Наверное-, это письмо многим по
кажется ст. гвяы м. Обычно люди жа
луются на плохую работу котельных 
и низкую температуру в квартирах. 
Мы же, наоборот, изнываем от жары. 
Кто из вас когда-нибудь находился в 
Привокзальном районе, тот замечал 
открытые окна и балконы. И это не 
случайно, температура в квартирах 
доходит до -4-30 градусов.

Вот и хочу спросить, может ли ко
тельная мелиорации хоть как-то ре
гулировать подачу тепла. Ведь столь
ко топлива, которого всегда не хвата
ет, вылетает просто в форточку. Да и 
о здоровье людей надо подумать. 
Сквозняки, которые мы устраиваем, 
приводят только к больничному. У 
меня маленький ребенок, и жаль смот
реть, как он, обливаясь потом, переби
рает свои игрушки.

Е. ПОДКОРЫТОВА, 
ул. Вокзальная, 1 «а».

В доме № 18 по улице Строителей 
мы мерзнем зимой и летом. Летом-то 
понятно—если плохая погода, а зи
мой? И это продолжаете» уже не пер
вый год. Обращения в жилищно-эк
сплуатационный участок строитель
ного треста никаких результатов не 
дают. Помогите согреться.

Т. ВИШНЯКОВА, 
ул. Строителей, 18.

Виноваты сами
В редакцию газеты обратилась Л. С. 

Н ожкина: «Помогите, трубы в квар
тире перемерзли, воды нет. Обраща
лась в ЖКО — просьбу не приняли 
во внимание».

После вмешательства редакции на
чальник коммунальной службы Г. П. 
Трегубое заверил, что все будет ис
правлено. По указанному адресу (ул. 
Калинина, 25-6) работали слесари— 
неполадки устранены, хотя виноваты
ми в них оказались сами хозяева.

«Хоть и далековато от Р еж а сто
ловая, что в поселке Озерном, но мы 
там частые клиенты. Всегда нас ветре 
тят доброй улыбкой и накормят вкус
но». И по просьбе посетителей сто
ловой там побывал наш фотокоррес. 
пондент.

Первое, что бросилось в глаза — 
это необычный наряд обеденного зала 
—новогодний. Здесь Дед Мороз и Б а
ба Яга на метле, елка-красавица, «а
стенах поздравления. А главное: в 
этой столовой—коллектив. Дружно и 
слаженно работает, и план года уже

ВСТРЕЧАЮТ 
С УЛЫБКОЙ

был к  12 декабря выполнен.
Очень редко сейчае можно встре

тить такое — берешь в руки книгу 
жалоб, а там одни благодарности. 
Благодарят 3. П. Черевко, Г. В. Доро- 
хину и Г. А. Янкину за вкусные и 
всегда свежие обеды, А. П. Конакову 
—за пироги с капустой и картошкой,

торты и пирожное.
Горожане действительно частые гое 

ти, да ведь и из района нередкие. Глин 
чане перед каж дым праздником при
езжают купить в буфете что-то вкус
ненькое. Да и свои местные не оби
жаются. Недовольных нет.

Уже много лет возглавляет коллек
тив столовой Г. П. Ж уравлева. «Как 
мы к людям, так  и они к  нам —по
этому и стараемся, огорчать никого 
не будем. Ешьте — на здоровье»,— 
говорит она.

Г. ИВАНОВА.
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Оонедельник
9 ЯНВАРЯ '

Профилактические рабо
ты до 15.00.
15.00 Новости.
15.15 «Тили-тили, трали- 
вали». Встреча с поэтом 
Ю. Энтиным в Концерт
ной студии Останкино.
16.15 Премьера докумен
тального фильма.
16.35 «Детский час». 
«Французский язы к —де
тям »; «Зима пришла»;
♦ Дед Мороз и Серый 
Волк». Мультфильмы.
17.35 «Щедрый вечер, доб
рый вечер».
18.10 «Минуты поэзии».
18.15 «Знакомьтесь— «Бед 
ный Йорик». Телеочерк о 
театре пантомимы ДК 
МГУ им. М. В. Ломоно
сова.
18.45 «Мы и экономика».
19.30 Опера Дж. Пуччини 
«Тоска».
20.30 «Время».
21.05 Продолжение оперы.
22.35 «Сегодня в мире».
22.50 Премьера док. филь
ма об экспонатах Всесоюз
ной выставки «Пушкин в 
памяти поколений».

П
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Детский сеанс». «Ко 
му нужна геометрия?»; 
«Секреты приррды»; «Ар
гонавты».
9.30 «Этот фантастичес
кий мир». «Умение ки
дать мяч». Фильм-спек
такль.
11.00 Музыкальное обо
зрение «Метроном».
11.55 Фильм — детям. 
«Чемпион».
13.00 «В согласии с при
родой». Док. фильм. «До
лина нарзанов».
13.20 «Музыкальные до
суги».
16.25 «Вечерний телетайп»
16. ЗИ «Телеанонс».

16.45 «Все любят цирк».
17.30 «Служу Советскому
Союзу I»
18.30 Программа телеви
дения Киргизии.
19.30 «Спокойной ночи, 
малыши!».
19.4£ «7-й канал».
20.10 «Навстречу выбо
рам: день за днем».
20.30 «Время».
21.05 «Экран документаль
ного фильма». «За камен
ной стеной».
21.55 «Театральный поне
дельник». По окончании— 
Новости.

рник
10 ЯНВАРЯ

6.00 «120 минут».
8.05 Премьера трехсерий
ного художественного те
л е ф и л ь м а  «Человек, кото
рый смеется». 1-я серня 
(<Т>ранпия).
9.20 «Тили-тили, трали- 
вя.гіи». Встреча с поэтом 
Ю Энтиным в Концерт
ной студии Останкино.
10 30 «Детский час». 
«Французский язы к —де
тям» ; «Зима приш ла»; 
«Дед Мороз и Серый 
Во.'к» Мультфильмы.
11.30 «Род стекла, крас
кою напоенного». Док.
ф И ' ) Ь М .
15.55 «Прожектор перест
ройки».
15.25 Премьера док. филь
мов.
1Г 25 Премьера фильма- 
концерта «Дороги коб
зарские».

16.50 Праздник новогод
ней елки в Кремле.
17.35 «Н аука: теория, эк
сперимент, практика».
18.20 «Сегодня в мире».
18.35 «Смена года». До
кументальный фильм.
18.45 «Власть -— Сове
там». О работе Централь
ной избирательной комис
сии.
19.15 Премьера мульт
фильма «Как медвежонок 
и еж ик меняли небо*.
19.25 «Балетные вариа
ции ».
20.00 «Актуальный объек
тив». Премьера док. филь
ма «Глумление».
20.30 «Время».
21.05 «Прожектор перест
ройки».
21.15 «Встреча с прессой». 
Вопросы социальной поли
тики в стране.
21.30 «Резонанс». Миро
вая экономика на пороге 
третьего тысячелетия.
23.00 «Сегодня в мире».

П
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 Научно-познаватель
ный журнал для школьни
ков «Звездочка».
9.10 Французский язык.
1-й год обучения.
9.40 Премьера музыкаль
ного' фильма «Перед кон
цертом».
10.00 Французский язык.
2-й год обучения.
10.30 «Через тернии к 
звездам». Худ. фильм с 
субтитрами. 1-я и 2-я с.
12.55 Документальные те
лефильмы: «Найти свою 
звезду», «Приобщение».
16.40 «Вечерний телетайп»
16.45 Премьера трехсерий
ного худ. фильма «Случай 
в аэропорту». 1-я серия.
18.05 «По пути демокра
тизации*. Обсуждаем про
ект основ уголовного за
конодательства.
19.05 «7-й канал*.
19.30 «Спокойной ночи, 
малыши!».
19.50 «Кто вы, тореадор?» 
Об испанской корриде.
20.30 «Время».
21.05 «Прожектор перест
ройки».
21.15 Премьера трехсерий 
ного худ. фильма «Случай 
в аэропорту*. 1-я серия.
22.35 Новости. По оконча 
нии— Футбол. «Динамо» 
(Тбилиси) — « В е р  д е р »  
(ФРГ).

Среда
11 ЯНВАРЯ

6,00 «120 минут».
8.05 «Человек, который 
смеется». 1 и 2-я серии.
10.40 Мультконцерт.
11.20 «Что знает о любви 
любовь». Концерт.
11.55 Док. фильмы: «Ста
рики», «Счастливый миг, 
не уходи...», «Мальчик, 
конь и Гер-оглы».
15.10 «Навстречу выборам»
15.20 Премьера док. филь
мов: «Мечта Мичурина», 
«Заамин».
15.55 Э. Грнг. Концерт 
для фортепиано с оркест
ром ля минор.
16.30 «Английский язы к— 
детям»; П. И. Чайковский. 
«Щ елкунчик»; «Читаем 
книжку».
17.30 «Прогресс. Инфор
мация. Реклама».
18.15 «Сегодня в мире».
18.30 Мультфильмы для 
взрослых.
18.45 «Это вы можете».
19.15 «Человек, который 
смеется». 1-я серия.
20.30 «Время».
21.05 «Навстречу выборам»

21.15 «Достойны ль мы 
своих наследий?*. П разд
ник славянской письмен 
ности и культуры в Нов
городе.
22.25 Премьера фильма- 
концерта.
23.15 «Сегодня в мире».

II
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Геометрические фан
тазии». Научно-популяр
ный фильм.
8.35, 9.35 «Окрѵжающий 
нас мир». 1-й класс.
8.55 «Знмним днем». До
кументальный фильм.
9.05 Немецкий язык. 1-й 
год обучения.
9.55 «Художник Констан
тин Васильев».
10.35, 11.35 Общая биоло
гия. 9-й класс.
11.05 Немецкий язык. 2-й 
год обучения.
12.15 «Случай в аэропор
ту». Худ. фильм. 1-я* сер.
13.30 «Праздник кита*.
13.55 Премьера док. филь
ма «Пока спит река*.
16.40 «Вечерний телетайп».
16.45 «Случай в аэропор
ту». 2-я серия.
18.00 Ритм, гимнастика.
18.40 «Барьер». Встречи в 
следственном изоляторе.
19.05 «7-й канал».
19.30 «Спокойной ночн, 
малыши!».
19.45 Художественная 
гимнастика. Чемпионат 
СССР.
20.30 «Время*.
21.05 «Навстречу выбо
рам».
21.15 «Случай в аэропор
ту». 2-я серия.
22.30 Новости. По окон
чании — Футбол. Меж
дународный турнир пам я
ти В. А. Гранаткина. Сбор
ная  СССР-1 — сборная 
США.

четверг
.12 ЯНВАРЯ

6.00 «120 минут».
8.05 «Человек, который 
смеется». 2 и 3-я серин.
10.50 «Английский язы к 
—детям »; П. И. Чайков
ский. «Щ елкунчик»; «Чи
таем  книжку».
11.50 «Вопросы граж данам 
страны». Док. фильм.
12.00 «Северные звоны». 
Фильм-концерт.
15.10 «Прожектор пере
стройки*.
15.20 «Счастливый дуэт».
15.50 «Меня убили много 
раз...». Докѵментальный 
фильм о советских вои
нах, погибших в Великую 
Отечественную войну.
16.20 «Здравствуй, музы
ка!».
16.55 Премьера док. филь
ма «Польша жива*.
17.30 «...До 16-ти и стар
ше*.
18.15 «Сегодня в мире».
18.30 «Вопросы гражданам 
страны». Док. фильм.
18.40 Фотоконкурс «Я 
люблю тебя, жизнь*.
18.45 «Власть— Советам». 
О кандидате в народные 
депутаты СССР генераль
ном авиаконструкторе 
М. П. Симонове.
19.15 «Человек, который 
смеется». 2-я серия.
20.30 «Время».
21.05 «Прожектор перест
ройки».
21.15 «У нас суровая эпо
ха...». О жизни и творче
стве В. И. Мухиной.
22.10 «Сегодня в мире».
22.25 «Фестивали, конкур 
сы, концепты».

II
8.00 Утренняя гимнастика.

8.15 Научно-популярный 
фильм об истории созда
ния метрической -системы 
мер.
8.35, 9.35 Природоведение. 
2-й класс. «Зима в лесу*.
8.55 «Каменный шит Ру
си». Научно-популярный 
фильм.
9.55 Премьера научно-по
пулярного фильма «Слу
чайно уцелевший альбом».
10.05 «Наш сад».
10.35. 11.35 Физика. 7-й 
класс.
12.15 «Случай в аэропор
ту». Худ. фильм. 2-я сер.
13.30 Р. Вагнер. Увертюра 
к опере «Тангейзер».
16.40 «Вечерний телетайп.
16.45 «Случай в аэропор
ту*. 3-я серия.
18.00 «Овощи без нитра
тов». Комментарий журна
листа.
18.15 «Вечером в библио- 

'теке*. «Андрей Платонов
—известный и неизвест
ный».

’19.05 «7-й канал*.
19.30 «Спокойной ночн, 
малыши!».
19.45 «1000 лет и 3 дня». 
Премьера док. фильма о 
торжествах в Ленинграде, 
посвященных тысячеле
тию крещения Руси.
20.15 Концерт советской 
песня.
20.30 «Время».
21.05 «Прожектор перест
ройки».
21.15 «Случай в аэропор
ту». 3-я серия.
22.30 Новости. По окон
чании—Баскетбол. Мужчи 
ны. ЦСКА — «Маккабн* 
(Израиль).

пятница
.13 ЯН0АРЯ

6.00 «120 минут».
8.05 «Человек, который 
смеется». 3-я серия.
9.30 Конперт юных вока
листов «Веселые нотки».
10.40 Праздящс. славянской 
письменное?« и культуры 
в Новгороде.
11.50 «Народное' 'творчест
во». Телеобозрение.
15.10 «Прожектор перест
ройки».
15.20 Фильм -і- детям. 
«Тайна старого парка».
16.35 Премьера док. филь
мов телестудий страны : 
«В Старочеркаескую на 
праздник»,; «Заповедник 
Азас».
17.15 А. Шнитке. Эпилог 
из балета «Пер Гюнт».
17.50 Мультфильмы: «Жад 
ный Кузя», «Впервые на 
арене», «Сказка о белой 
льдинке».
18.15 «Сегодня в мире».
18.30 «Интерсигнал*.
19.00 «Минуты поэзии».
19.05 «Человек, который 
смеется». 3-я серия.
20.30 «Время».
21.05 «П рожектор перест
ройки».
21.15 «Это было, было...».
21.30 Премьера телеспек
такля «Игра в детектив». 
Выпуск 3-й, «Будни ин
спектора».
22.45 «Взгляд».

II
8.00 Утренняя гпмнастика.
8.15 «Семь раз отмерь...» 
Научно-популярный фильм 
об истории возникновения 
единой меры длины —мет
ра.
8.35, 9.35 А. Н. Толстой. 
«Детство Никиты». 4-й 
класс.
9.05 Английский язык. 1-й 
год обучения.
10.05 Учащимся ПТУ. А. М.

Горький. «На дне».
10.35 «Интерспектр».
11.05 Английский язык. 
2-й год обучения.
11.45 «Случай в аэропор
ту». 3-я серия.
13.00 Музыкальная пере
дача «Наша Земля».
13.55 Премьера докумен
тального фильма «Внук».
17.50 «Вечерний телетайп».
17.55 «Стоп-кадр» (повтор 
от 30 декабря).
18.25 «Странные картины» 
Юрия Фнлоненко.
19.05 «7-й канал».
19.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!».
20.00 Ритм, гимнастика.
20.30 «Время».
21.05 «Прожектор перест
ройки».
21.15 А. П. Чехов. «Сва
дьба». Художественный 
фильм.
22.25 «Забытые мелодии 
оперетт».
23.05 «Утренняя почта» 
(повторение).

Суббота
14 ЯНВАРЯ

6.00 «120 минут».
8.05 Играет духовой - ор
кестр Казанского музыка
льного училища.
8.20 «Домашняя акаде
мия».
8.50 «Институт человека».
9.20 Премьера док, филь
ма «День поминовения», 
об известном украинском 
коллекционере В. В. Тар- 
навском.
10.20 «Творчество народов 
мира».
10.55 «В странах социализ
ма».
11.25 «Как мы отдыхаем».
12.00 О проблемах лечения 
и профилактики наркома
нии.
12.30 Молдавское кино.
14.00 «Сегодня в мире».
14.15 «В мире животных».
15.15 «Сердце мое ларец, и 
положена в него радость».
О творчестве писателя Б. 
Шергина.
16.20 «Фильмы с участием
А. Папанова». «Дети Дон- 
Кихота».
17.35 Международная про
грамма.
18.35 «Музыка в эфире* 
(повтор от 31 декабря).
19.30 Выступление звезд 
классического, джазового и 
эстрадного искусства (по
втор от 1 января).
20.30 «Время».
21.05 «Спутник телезрите
ля».
21.20 Продолжение переда
чи «Новогодняя муаыкаль 
ная ночь».
23.20 «Монтаж». Молодеж
ный телефельетон.

II
7.30 Утренняя гимнастика.
7.45 «Сельский час*.
8.45 «Звучит, звучит канк- 
ляй».
9.30 К образованию Чече
но-Ингушской АССР. До
кументальные телефиль
мы.
10.10 «Мы веселы, счастли 
вы, талантливы». Художе
ственный фильм.
11.40 Программа Ворогая- 
ловградской студии теле- 
видения»
12.40 «Телевизионный му
зыкальный абонемент».
13.50 «Фильм — детям». 
«Мама».
15.15 «Юрмала-89». Мос
ковский региональный этап 
конкурса.
17.45 «...До 16-ти и стар
ше».
18.30 Новости. По оконча
нии — Чемпионат США по

баскетбол > среди профес
сионалов НБА. «Атланта 
Хоукс» — «Детройт Пис
тон».
19.30 «Спокойной ночн, ма
лыши! ».
19.45 «Межнациональные 
отношения: исторический 
опыт и проблемы*.
20.30 «Время».
21.05 «Конотопская ведь
ма». Фильм-спектакль Ук
раинского государственно
го академического драма
тического театра им. И. 
Франко.
22.40 «7-й канал».
23.10 «Вас поздравляют ар
тисты Свердловска» (пов
тор от 31 декабря 1988 го
да)..

Воскресенье
15 ЯНВАРЯ

7.30 Новости.
7.45 Ритм, гимнастика.
8.15 Тираж «Спортлото».
8.30 «Отчего и почему».
9.00 «Будильник».
9.30 «Служу Советскому 
Союзу!*.
10.30 «Утренняя почта*.
11.00 «Клуб путешествен» 
ников*.
12.00 «Внимание!*. Пере
дача для ребят.
13.30 «Музыкальный ки
оск».
14.00 «Здоровье».
14.50 «Крупнейший музей 
мира. Лувр». 11-я серия. 
« С в е т  и слава, или Людо
вик XIV».
15.25 Веселые истории жур 
нала «Ералаш».
15.55 «Театр Махмуда 
Эсамбаева*.
16.30 «Сельский час*.
17.30 Международная па» 
норама.
18.15 «Добро пожаловать», 
«Медвежуть». Мультфиль- 
мы; премьера док. фильма 
«Сказки для Золушек».
19.15 «Тридцать три». Ху
дожественный фильм.
20.30 «Время».
21.05 «Здравствуйте, дон- 
тор!».
21.20 Поет М. Магомаев.
22-50 Новости.

II
7.30 «На зарядку стано
вись!».
7.45 «Свадьба». Художест
венный фильм.
8.55 «Где зимует лето». 
Документальный теле
фильм.
9.15 «Играй, гармонь!».
10.50 «Олень и волк». 
Мультфильм.
11.00 «Клуб путешествен
ников».
12.00 «Рыжие». Докумен
тальный телефильм.
13.00 Хоккей. Чемпионат 
НХЛ. «Лос-Анджелес 
Кингз» — «Питсбург Пинг 
винз». Передача из США.
14.30 «Таллинские музы
кальные картинки».
14.50 Мультфильмы: «Слон 
и муравей», «Лев и заяц*, 
«Волк и овцы».
15.20 Док. фильм «Мартин 
Лютер Кинг».
15.40 «Юрма.па-89». Мос
ковский региональный этап 
конкурса.
18.30 Премьера док. филь
ма «Эмиль Гилельс. Жизнь 
в музыке».
19.30 «Спокойной ночи, ма 
лыши!».
19.45 «Это вы можете».
20.30 «Время».
21.05 «Здравствуйте, док
тор!».
21.20 «Татранская пасто
раль». Худ. фильм из се
рин «30 случаев майора 
Земана».
22.45 Джаз-клуб «Спектр».
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