
ПАРТИЯ, ДАЙ ПОРУЛИТЬ!
В ппане моральном ком

сомол уже развалился. То
лько 10 процентов комсо
мольских активистов облас 
ти посчитали, что у Союза 
имеется авторитет. Хоро
шо, что произошло это се
годня, а не завтра.

Теперь быстрее созда
дим новую ©рганнзацию 
для молодежи. Ведь она 
все равно нужна. Хорошо 
бы у этой организации бы
ла святыня —  благо наро
да, Почему бы ее не на- 
*вать комсомолом? Ведь у

него те же задачи. Новый 
комсомол должен идти к 
благу народа своим путем, 
иногда даже альтернатив
ным партии. Комсомол —  
дитя партии. Как же он 
может ей перечить?

Самое ужасное, что мы 
до сих пор не определи
лись, что такое комсомол. 
Ведь не отвечает здраво
му смыслу эта преамбула 
из Устава «„.самодеятель
ная организация, работаю
щая под руководством».

Участники Сургутской

Самый молодой в районе липовский дояр Алеша 
Назаров надеялся ив конкурсе его коллег занять пер
вое место. Но вместе с молодой дояркой Надей Ше- 
дегкной они заняли 7, 8 места среди 12 епытных мас
теров. МолодцыІ

встречи лидеров комсомо
ла определились четко: ис
ключить из Устава положе
ние о необходимости член
ства в КП СС для секрета
рей райкомов и выше. Вы
вести из партийной номен. 
клатуры комсомольских ра 
ботников.

К омсомол — организа
ция общ ественно-политичес
кая, а значит, долж на 
иметь реальную  политичес
кую власть. Отсутствие е® 
перекладывает на комсо
мол часто незаслуженные 
обвинения в бездействии.

Мы не требуем  абсолю т
ной власти. Это было бы 
сильно оторвано от жизни. 
Трудно представить моло
дежные Министерства, тем 
более молодежные Сове
ты. А вот Министерство, 
работаю щ ее на молодежь, 
представить можно.

Учитывая сложность эко
номической ситуации в 
стране, мы понимаем те
зис о формировании моло 
дежной политики в стране 
не как введение дополни
тельных льгот и привиле
гий, а в первую очередь, 
как обеспечение гарантии 
и создание условий для са
мостоятельного решения 
молодежью своих про
блем.

Мы хорош о понимаем, 
что впасть за зд орово  жи
веш ь нам никто не даст.

Демократическая фрак
ция предпожила ликвиди
ровать пост первого сек
ретаря ВЛКСМ, Лидером

ЦК считать лидера парла
ментской фракции бЛКСМ 
в Верховнем Совете СССР.

Мы призываем м оло
деж ь активно участвовать 
в общ ественной жизни. 
М олодые режевляне! П ред
лагайте жителям улиц, по
селков, предприятий кон
кретную помощь. И тем 
самым агитируйте за кан
дидатов от молодежи на 
выборах в местные С ове
ты. Можно выставить и 
свою  кандидатуру. «Ф а
кел» будет предоставлять 
вам трибуну для предвы 
борных программ и м не
ний.

В Сургуте 47 процентов 
среди  депутатов — м оло
деж ь. Это почти идеаль
ные условия для создания 
городской молодежной по
литики. Будет ли квота от 
м олодеж и, не будет пи? 
З а  власть нужно бороться. 
Чтобы не на кого было 
больш е пенять.

Мы уже много говорили 
и выступали. Теперь пора 
уж е от плю рализма мне
ний переходить к плю ра
лизму действий. В нашем 
С ою зе долж на быть толь
ко одна диктатура — дик
татура рядового члена ор 
ганизации над аппаратом. 
Комсомол долж ен участво
вать в создании правового 
государства и способство
вать развитию социалисти
ческого самоуправления 
народа. Комсомол не м о
нополизирует молодежную  
политику, а наоборот, соз

дает условия для жизни 
других молодежных орга
низаций.

Нужно добиться отмены 
привилегии для членов 
ВЛКСМ, изъяв пункт о 
членстве в ВЛКСМ из до
кументов, оформляемых 
при приеме на работу, по
ступлении на учебу. Счи
тать комсомольскую харак 
теристику внутрисоюзным  
документом.

За меньшинстве*.\ следу
ет сохранить праве глас
ной и конструктивной кри
тики всех решений боль
шинства, даж е после всту
пления их в силу. О беспе
чить в ВЛКСМ свободу 
фракций и группировок. 
Предоставлять возм ож 
ность группам комсомоль
цев, имеющим свои взгля
ды на пути развития, про
пагандировать свои идеи.

Есть предложение для 
укрепления единства ком
сомольцев России созвать 
перед внеочередным съез
дом  ВЛКСМ республикан
ский учредительный съезд.

Высказанные здесь пред 
ложения не являются, ко
нечно же, обязательными 
для комсомольской орга
низации Режа, может быть,

нам нужна и молодежная 
партия. Кто знает? Об этих 
проблемах пойдет разго
вор на предстоящем пле
нуме горкома ВЛКСМ, ре
зультатом которого будет 
итоговый документ. Его мы 
направим в ЦК.

Готовьте свои предложе
ния.

Пленум предполагается 
разделить на несколько сек
ций. Каждая из них выра
ботает по конкретным р аз
делам свои предложения. 
По внутрисоюзной рабо
те, по средствам массовой 
информации...

Желательно четко опре
делить: что будет зависеть 
от центральных органов, 
что от областных, что от 
местных.

Чтобы пленум получился 
живой и интересный, пред
варительно хорошо бы обо 
всем погоаорить в первич- 
ках.

Каким быть комсомолу и 
как ему называться. С его д 
ня каждый комсомолец  
долж ен быть политиком. 
Время того требует.

А пока, 29 июня будет 
заседание бюро горкома 
комсомола, на котором б у
дет готовиться это г вопрос.

□  На бюро Г К  В Л К С М  редколлегия м о ло 
дежной редакции утверждена в следующем  
составе: Марина  Д о л г и е в а  (редактор). А н 
дрей Шангин (ответственный секретарь), А н 
дрей Жгилев ,  Тахир Мусин,  Анатолий Федо
ровских,  Татьяна Хабарова,  А ндр ей  Ясейко.

А Н О Н С : В следующем номере, который выйдет 27 июля сего года, мы 
представим вам предвыборную платформу нашего кандидата в де
путаты местного Совета. П О ГО В О РИ М  о сохранении памятников 
истории и культуры в нашем городе. ВСТ РЕТИ М С Я  с молодым 
священнослужителем. РА ССКА Ж ЕМ  о рок-группе ДДТ.

Ж Д Е М  ваших предложений по выпуску следующего номера. П и 
шите. Звоните по телефонам 2-17-48, 2-12-96.

===== ЗАВТРА-ДЕНЬ СОВЕТСКОЙ МОЛОДЕЖИ ==
М олодежь всегда острее чувствовала время. Главным ее запевалой

был комсомол. Сегодня он потерял голос. В специальном выпуске
«Правды коммуниза», посвященном Дню  молодежи, мы ставим самый

главный вопрос— комсомол должен стать организацией, защ ищ аю щ ей 
интересы молодежи.

РЕЗОЛЮЦИЯ
совещания комсомольского актива о б л а с т и
Комсомольский актив, признавая сложность общ ест

венно-политической ситуации в стране и необходи
мость реорганизации Сою за молодежи с цепью при
ведения его в соответствие с требованиями сегодняш
него дня, считает необходимым заявить о своей пози
ции по некоторым проблемам развития ВЛКСМ.

Комсомол—  самостоятельная общественно-политиче
ская организация молодежи, базирующаяся на марк
систско-ленинском учении.

Комсомол не претендует на исключительность, стре
мится к выражению различных м о л о д е ж н ы х  интере
сов, ко не монополизирует это праБО, выступает парт
нером с другими общественными и политическими ор
ганизациями в решении молодежных проблем, доби
ваясь их реализации через органы власти и государ
ственного управления.

Областной актив признает ответственность к о м со м о 
ла  за кризисное состояние пионерской организации. 
Признавая пионерскую организацию резервом  и парт, 
нером, ВЛКСМ оказывает ей материальную и кадро
вую помощь, не ущемляя ее внутренней самостоятель
ности.

Комсомольский актив считает, что по заверш ении 
отчетно-выборной кампании в комсомольских органи
зациях страны необходимо провести внеочередной 
съезд ВЛКСМ, который должен принять Программу и 
новый Устав ВЛКСМ. Пока отсутствие одного докумен
та и несовершенство другого сковывает деятельность 
нашей организации.

При разработке Программы исходить из:
1. Единства стратегических целей ВЛКСМ и КПСС.
2. Права ВЛКСМ на самостоятельное определение 

тактики движения к цели.
При разработке Устава ВЛКСМ исходить из:
і .  Обеспечения полной организационной независи

мости комсомола от КПСС.

(Окончание на 2 стр.).
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2. Необходимости обеспечения права на экономиче

скую самостоятельность комсомольских организаций 
всех уровней.

3. Необходимости обеспечения плюрализма мнений, 
для чего ликвидировать организационные рычаги 
борьбы с инакомыслием, гарантировать права мень
шинства при определении общей линии сою за волей 
большинства.

4. Необходимости нового порядка формирования 
высших руководящих органов комсомола на основе 
прямого голосования.

Считаем необходимым признать право каждой ком
сомольской организации на свои органы массовой ин
формации, содержащиеся на ее средства.

После принятия Программы, нового Устава ВЛКСМ  
произвести обмен комсомольских документов.

Считать наиболее важными задачами экономическом 
деятельности ВЛКСМ удовлетворение существующих 
социально-экономических проблем молодежи.

В связи с этим на областном уровне:
1. Создать комиссию обкома ВЛКСМ  по экономиче

ской деятельности.
2. Подготовить и вынести на очередную отчётно-вві- 

борную комсомольскую конференцию основные прин
ципы и программу развития экономической деятель
ности ВЛКСМ.

3. Признать необходимым создание ассоциации ком
сомольских предприятий.

На всесоюзном уровне:
1, Считать целесообразным разработку и принятие 

общесоюзных законодательных документов, опреде
ляющих правовой статус молодёжных предприятий.

2. В деятельности комсомольских предприятий учи
тывать приоритет интересов членов ВЛКСМ.

Комсвмольский актив считает необходимым созда
ние Коммунистического союза Молодежи России. Уч
редительный съезд провести до XXI съезда ВЛКСМ.

Актив выражает протест решению Бюро ЦК ВЛКСМ  
о вложёнии 50б Млн, руб. в Коммерческий банк С С С Р  
как действию, не соответствующёму целям и задачам  
использования финансовых средств коллективных чле
нов организации. Просить выборный орган ЦК ВЛКСМ  
и ЦРК ВЛКСМ расследовать Правомерность й закон
ность действий аппарата и бюро ЦК ВЛКСМ в расхо
довании финансовых средств. ,

Трибуна неформала

КОНЕЙ НА ПЕРЕПРАВЕ НЕ МЕНЯЮТ?..
В конце’ марта этого го

да в школе № 1 прошло 
отчетно-выборное комсо
мольское собрание, на ко
тором было принято ре
шение «работу комитета 
ВЛКСМ за отчетный пери
од признать неудовлетво
рительной». Г1ризнать-то 
признали, а вот серьезно
го разговора, позволяюще
го выявить причины сло
жившейся ситуации, найги 
выход из нее, так и не 
получилось. Может быть, 
мешала психология тоталь
ного одобрения, может, 
смущало присутствие пред
ставителей горкома комсо
мола, а может, сдержива
ло участие в собрании ди
ректора школы, призывав
шей «влепить строгача» 
всем бывшим комитет -іи- 
кам. Но собрание ограни
чилось пишь принятием 
вышеуказанного решения и 
выборами нового состава 
комитета, в который вош
ли лишь те, кто сам поже
лал работать.

Так все-таки, почему

произошел застои в нем. 
А вот почему: привыкли 
комитетчики директору в 
рот заглядывать да за со
ветом к ней бегать, словно 
бы и нет у них своей го
ловы. А всё потому, что 
раньше, когда инициатива 
была, то очень много бы
ло ограничений: того нель
зя, этого нельзя. «Это, ко
нечно, хорошо, но луч ие  
вот так », —  все это и при
вело к тому, что комсо
мольцы потихоньку прев
ратились из личностей р 
«винтики для закручива
ния». Ситуация, в целом, 
сложилась критическая.
Надо было что-то делэть, 
чтобы оживить не только 
новый комитет, но и всю 
организацию.

И тут как раз подверну
лась идея о создании не  ̂
формальной организац>!Ч, 
которая своим существо за 
нием не мёшала бы ком 
сомолу, а в порядке здо 
ровой конкуренции помог
ла ему вырваться из за
стоя. Были у организации

и другие цели. И нё слу
чайно появилось название:
« Альтернатива», альтерна
тива не только и не столь
ко комсомолу, сколько су
ществующей в школе сис
теме «самоуправления», 
при которой прекрасно  
«управляет сам директор». 
А то ведь странное скла
дывается положение: все 
делается с согласия высо
кого начальства. Разрешит, 
например, директор вешать 
стенгазету— будет висеть, а 
не разрешит— не будет. Вот 
такой вариант гласности.

Итак, «Альтернатива» бы
ла создана, появилась своя 
руководящая четверка, 
представители которой и 
стали первыми членами 
«Альтернативы». Но слу
чилось так, что в ее сос
таве большинством оказа
лись сторонники «дирек
торской гвардии» и, ес
тественно, что революции 
произойти уже не могло. 
Мне директор в личной 
беседе дала п он ять^-^чт-©: 
«лучше не мешать ребя

там делать хорошее дело» 
и посоветовала «побольше 
думать о себе». А дальше 
были военные сборы, по
следний звонок, экзаме
ны, и естественно, десяти
классникам (мне и Алек
сею Рычкову) принимать 
участие в работе «Аль
тернативы» было некогда. 
А когда я, оторвавшись от 
дел, поинтересовался у  

президента «Альтернати
вы» Баженова судьбой ор
ганизации, то выяснило:*, 
что она приказала долго 
жить. Бот такой финал. Но 
точку ставить, мне кажет
ся, рано.

«Альтернатива» должна 
существовать. Пусть под 
другим названием, пусть в 
другой школе, где старш е
классники более самост0я-_ 
тельные, а, может быть, и 
в масштабах всего горо
да. Такие идеи должны 
иметь право на жизнь.

Н. СЫРНИКОВ, 
выпускник школы № 1, 

к а н д и д а т ѵ ч л е н ь »
ГК ВЛКСМ.

ДОБРЫЙ ПУТЬ» ВЫПУСКНИКИ®
В средних школах горо

да и района прошли вы
пускные вечера. То, что 
выглядело недавно дале
ким, исполнилось. Это  о<а 
залось радостным и не
много грустным.

Волнующие минуты пе
режили выпускники в мо
мент вручения аттестатов. 
Первыми получили их Ле
на Сирина и Лена Черче- 
ева (школа № 10), Вален
тина Мякушкина и Слаеа 
Киселев (школа № 3), О к
сана Мячкова, Ольга Овеч 
кина и Марина Болотова 
(школа № 44), Алена Лан

кина (школа № 1). За ус
пехи в учебе они отмене
ны серебряными медаля
ми. Мы уверены, - что зна
ния, умения и навыки, ко
торые выпускники приоб
рели в школе, помогут им 
успешно решить все зада
чи в трудовых, учебных и 
ратных делах.

Педагоги, родители на
деются, что их труд нё 
пропадет даром, что они 
много услышат добрых от
зывов, прочитают хороших 
сообщений в педагогичес
кой печати о будущей жиз
ни своих питомцев.

Горком комсомола вы
р аж ает надежду на то, 
что вчерашние десятиклас
сники, завтрашние специ
алисты, вернутся в родные 
края, где родились.

Надо отметить, что часть 
выпускников уже выбрала 
дорогу, которой они пой
дут по жизни. Например, 
Алексей Гладких (школа 
JNb 2) будет поступать в 
0ренбургскоё высшее во
енно-авиационное учили
ще летчиков, Анатолий Бо
родин (школа № 44)— в Ал
ма-Атинское высшее по
граничное командное учи

лище, Игорь Иваницкий 
(школа № 10) решил по
святить свою жизнь меди
цине и т. д.

Много теплых слов бла
годарности от выпускни
ков прозвучало в адрес 
учителей, которые вели их 
по дороге знаний десять 
лет, классным руководите
лям, с которыми вместе 
радовались успехам и пе
реживали неудачи. Эти ело 
ва звучали как-то по-осо- 
бому.

В. КОСТЫЛЕВА,
секретарь, зав. школь

ным отделом ГК ВЛКСМ.

КАКАЯ
ОНА,

ЛЮБОВЬ
Не флоте он служить никогда не мечтал я 

морской службой себя не тешил. А когда на 
призывной комиссий ему стали расписывать эту 
службу с красивой формой, классными харча
ми и всём белым светом, Алексей Матвеев ска
зал прямо:

— Не надо. Ф лот так флот.
Так он и оказался на Краснознаменном Ти

хоокеанском флоте. Или как моряки говОряг—  
на ТОСОе.

Масштабе! ейоей службы сначала приятно пэ= 
разили, но вскоре и дали почувствовать, чегэ 
они стоят.

ІІолгода в учебке. Тяжело чаще всего не фи
зически, а морально. В пору, когда максима
лизм так и свербит душу, тяготит чувство, что 
ты не принадлежишь себе ни секунды до са
мого отбоя, а готов выполнить любое приказа
ние.

— Хорошо, что дедовщины там при нас уже 
почти не было. Ребята рассказывали, что было 
раньше— жуть,— говорит Алексей. Теперь Алек
сей Матвеев отслужил полтора года— старший 
матрос, освоил специальность штурманского 
элёктрика, Побывал в дальнем походе. Уж дей
ствительно там, где Макар и не мечтал пасти 
телят.

То, что раньше казалось грубым и диковатым, 
теперь воспринимается нормально. Отношения 
между людьми на флоте те же, что и на граж
данке, только более открытые. А подчиняться 
надо Тоже уметь. Нести вахту, рабочую смену 
моряка, Значит, выполнять ее на всё «сто». Все

Прошу слова
Пожалуй, самое глазное —  это от

сутствие приемлемой жилплощади. 3 
гороно очередь на квартиры —  дёсят- 

ками. В последние годы она движется 
черепашьими шагами. Для молодых 
учителей хуже некуда.

Из результатов опроса, проведенного 
комиссией горкома ВЛКСМ следует, что 
большинство опрошенных молодых спе
циалистов намерены покинуть наш го
род по истечении трех лет отработки.

Вот краткое резю ме из разговора с 
учителями и медиками. Уезжать хотят 
потому, что нет перспектив получения 
квартиры, нет свободного времени из- 
за перегруженности на работе. Все бо
лее растущ ее ощущение бесполезнос
ти своего труда. Приходится учить тех, 
кто не может или, ещ е хуже —  не хо
чет учиться. Это прелести всеобщего и 
равного. А  в результате никакого обра
зования. Не устраивает местная публи
ка. Отнош ение к девушкам— хамское. 
То же у медиков, в институте учили 
одному, а здесь ни медикаментов, ни 
оборудования. Многие работают не по 
специальности. Вот и получается зам
кнутый круг. Отработает молодой спе-
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ЧТО НАС УНИЖАЕТ
циалист три года и уезжает. На его 
место выписывают нового. который 
чувствует отношение к себе местных 
властей как к прошлогоднему снегу.

Ныне страницы газет пестрят «чело
веческим фактором». В школе № 1, в 
которой я преподаю, не имеется в 
нужном качестве и количестве самого 
необходимого. Зимой из-за холода д е
ти на уроках сидят в пальто, часто вы
ключается сеет. Даже если свет и есть 
— в классах темно. Дети резонно меня 
спрашивают: «Почему в столовой ше
фов кормят вкусно, а у /нас манка да 
пёрЛовка?».

В учитёльской до недавнего врёмени 
было только пять стульев. Одни учи
теля думают— чём кормить семью до
ма, другие не спешат возвращаться в 
опостылевшую общагу с пьяными кри
ками за стёнкой.

Семь лет живет в общежитии в ком
нате площадью 11 кв. м. учитель ф и
зики школы № 5 Татьяна Васильевна 
Болховитина. У  нее Двое дётей. Один 
из них родился в общежитии. Книжки 
под кроватями. Рядом с тетрадями ей

приходится держать кастрюли и тарел
ки. И завод— шеф школы, и гориспол
ком отказываются ей помочь. .

Дети, родившиеся в общежитии, уже 
заметно подросли.

Кадровая чехарда продолжается. В 
школах нашего города По полгода и 
более не преподается история, русский 
язык и литература, химия. Я уже не 
говорю о музыке и рисовании. По не
сколько раз в год у детей меняются 
преподаватели.

О дна учительница делилась со мной 
наблюдением. Ш естиклассников она ни
как не могла научить считать до ста 
по-английски. ПОтом поняла, что они 
до ста и по-русски плохо считают. Со- 
знаниё или нёсознание того, что вся 
наша работа временна, отбивает охоту 
трудиться творчески, с живинкой в гла
зах.

На подведении итогов года учители 
смотрят, сколько учеников закончили 
с одной двойкой, СКОЛЬКО с двумя, 
сколько ударников, сколько отличников. 
И сколько беременных. Поичем, бере
менные ученицы просят их не волно
вать зачетами. Словом, обстановка в

школе чрезвычайно сложна и требует 
нёзамедлитёльных решений. Считаю, 
что общество ограбило детство, сок
рушаясь попутно: какие хамы и огра. 
ничейные у нас молодые люди.

Предлагаю, чтобы хоть как-то  улуч
шить дело народного образования, мег 
Дицинского обслуж ивания населения.

Когда вся власть перейдет Советам, 
все предприятия и фирмы нашего го
рода, в частности, должны отчислять 
определенное количество квартир для 
учителей, медиков, работников культу
ры и других молодых специалистов, 
финансируемых госбюджетом. Кварти
ры дблжны распределять на специаль
ной жилищной комисии для молодых 
специалистов молодыми депутатами, 
которые будут избраны весной.

А то, что происходит: горисполком  
дает учитёлЯм справки, что улучшение 
квартирного вопроса для учителей в 
ближайшие годы не Предвидится. Зна
чит, в этом учреждении в ближайшие 
годы по этому вопросу работать не 
будут. Как Говорил великий кинорежис
сер Александр Довженко: «Прибитый 
неинтеллигентный учитель —  зло для 
народа». Так давайте не буде.ѵ -°ба  

делать зло.
А. ж г и л е в  

учитель истерии,



прибери должны быть в норме. Незгівисимо от 
обстоятельств. Бахта сдается полностью  боего- 
товная. Если что —  надежда только wä себя. То
варищи, конечно же, помогут, нО ответствен
ность лежит только на тебе.

Вахту сдал —  можно отдохнуть.. Политзаня
тия. Ф орму надо подготовить и .самое главное—  
письма домой написать. Ведь издалека люби
мый город и мама— куда дорож е заэкваторной 
экзотики.

«...Служба идет нормально. С егод н я  у мае был 
итоговый семинар по политзаняиим. Я сдал все 
на отлично. И замполит совсем  некстати оза
дачил меня и еще одного парня, Назначил нас 
участвовать 28 мая в конкурсе ^знатоков. На нем 
будут все вопросы, связанные* с политикой. Те
перь всю неделю придется усиленно изучат* 
основы нашей политической системы. Мою фо
тографию напечатали в н аш ей , газете . Как гам 
сестренка? I

До свидания, ваш Алексей».
В искренности этой женщины, его матери Га

лины Денисовны мог бы усоміниться только со
вершенно бесчувственный человек. Газету е 
портретом сына она показывала всем родст
венникам, знакомым и даже соверш енно слу
чайным.

Как той девушке с почты, которая когда-то  
принимала для Алексея на далекую  Камчатку 
посылку. И, наверное, порадовалась за себя, 
что тоже прикоснулась к святому делу— защи
те Отечества, (Ну, по крайней м ере, мне гак 
хотелось).

Многие, видя счастливое лицо этой женщины, 
радовались, а другие ещ е и советовали напи
сать про него в городскую газету. Пусть все 
режевляне узнают про этого замечательного  
парня.

Во флотской газете было написанО: «Боевой 
пост, на котором несет вахту старший матрос 
Алексей Матвеев, в числе лучших в подразде
лении. И это не случайно. Член комсоМольског j  
бюро корабля делает все от него зависящее, 
чтобы множить успехи экипажа в боевой готов
ности. I

В ходе океанских походов он стремится эк
сплуатировать материальную часть наиболее эф
фективно».

— Нет, про меня писать-то не надо,— говорила 
Галина Денисовна. —  Вы про сына напишите. 
Уж  больно он хороший. Только Стеснительный. 
К девкам так вовсе боится подступиться... Его  
и учителя помнят. Он все политинформации чи
тал. Технику Алешка уж больно любит. Ребя
тишкам мопеды ремонтирует. До армии-то на 
никелевом заводе работал помощником маши
ниста электровоза. Вот грамоты. Самим капита
ном первого ранга подписано. Вот, отличнику 
боевой и политической подготовки старшему 
матросу Матвееву. Еще благодарственное пись
мо было, да его Леночка (это его сестренка) в 
школе где-то замыкала.

Алексею повезло: не успел он съездить в 
один отпуск, как за конкурс знатоков ему, как 
победителю, объявили еще один отпуск. Полу
чилось всего 42 дня.

Эту радостную весть снова сообщила нам * 
редакцию, прямо с порога, его маме Галича 
Денисовна.

—  Приехал мой сыночек.
А мы, газетчики, имеющие дело со многими 

людьми в день, в месяц Сразу поняли— про йо- 
го идет речь.

Вот и появилась мысль —  сделать этот сни
мок. Правда, я долго уговаривал сфотографиро
ваться ее вместе с сыном.

— Да нет, вы сыночка фотографируйте, а меня 
не надо.

Она все сопротивлялась, пока не очутилась в 
сильных объятиях сына,

А. ШАНГИН.
Ф ото автора.

НОВОСЕЛЬЕ МЖК
Веселились от всей души. В прошлую субботу 

состоялся долгожданный праздник — вручили 
26 молодым семьям ключи от квартир.

Была детская програм ма: строительство песоч
ного МЖК. конкурс рисунков, кулинарный, ве
селые старты. А также волейбол, театрализован
ное поздравление жильцов друг другу, вечер у 
костра, танцы и м ногое другое.

Как и долж но на празднике — были гости. 
Секретарь парткома Г. Сухов, председатель 
профкома Л. Гаряев, секретарь заводского ко
митета ВЛКСМ С. М океров. Гости из заводско
го ОКСа.

Н евозможно словами точно передать п разд 
ник. это будет в нашей памяти. Хочется, чтобы 
энергия и •жизмеоидостность не покидали ново
селов. Пусть МЖК станет школой общ ения и 
воспитания, культурным центром маш иностро
ителей.

Е. ПЫЛИМА, 
комиссар МЖК.

С е г о д н я - Д е н ь  и з о б р е т а т е л я  
и р а ц и о н а л и з а т о р а  

А МОГЛО БЫ ТЬ И БОЛЬШЕ,..
Пять рационализаторских предложений с на

чала года внедрил начальник котельной механи
ческого завода Михаил Обухов. Экономический 
эффект от их внедрения составил 7,4 тысячи 
рублей.

Жаль, что молодежь практически не занимает
ся этой деятельностью. С большим трудом мож
но найти в Реже предприятие, где бы назвали 
молодого рационализатора.

А. ВЛАДИМИРОВ.

СУББОТНИК-ДНЮ  МОЛОДЕЖИ
Он прошел на швейной фабрике. Было организо
вано соревнование между молодежными брига
дами. В конце дня лучших работниц наградили 
подарками. Выпущено около 360 единиц продук
ции. Деньги, заработанные молодежью, будут 
перечислены на счет горкома ВЛКСМ и будут 
использованы для нужд комсомольской органи
зации. Е. МИНЕЕВА, 

секретарь комитета комсомола фабрики.

Ну, как перестройка?
Как видишь, ни в одном глазу.

Рис. В. Ройляна.

Клуб
молодежной культуры

АЛЕКСАНДР БАШЛАЧЕВ
Он был рок-поэтом, роч- 

певцом. Мотался неприка
янный по стране, покинув 
факультет журналисти
ки в Свердловске, пел 
свои песни под гитару. А 
потом, когда уже вовсю  
шла перестройка, покон
чил с собой. Почему? На
верное, потому, что кру
гом видел лишь безы сход
ность. И тогда его стихи 
стали появляться в журна
лах, о нем стали печатать 
статьи. Александр Град
ский рассказал о том, кчк 
к нему приходил Саше и 
пел свои песни. Булат О куд  
жава назвал Сашу настоя
щим поэтом. Ведущие рок-

группы (Нау, ДД Т и др.) 
дали в память о нем кон
церт, на средства от кото
рого скоро будет издан 
сббрник его стихов. Гото
вится выпуск диска с его  
песнями... Но почему ж е  
не при жизни!-! Почему 
же для этого нужно было 
прыгнуть из окна?! Впро
чем, что задаваться воп
росами, для российского  
поэта это, увы, нормаль
ная, даже заурядная судь
ба... Я понимаю Саш у, мы 
с ним одного поколения, 
одного возраста. Больно, 
что его уже нет. А стихи, 
хорошие стихи не умир*» 
ют.

Памяти Александра Башла. 
чева и многих других.

Еще один — не первый, не последний — 
Приблизив сам и велю  и покой,
При Помощи прыжка вниз головой 
вошел в поэтов сонм вперед  ногами.

Упал из растворенного окна.
Мозгами брызнув прям о на страницы.
Когда б не удалось ем у разбиться —
Увидели бы свет его  стихи!

К чему слова!! Все до  тоски банально,
Никто не виноват, как и всегда. 
Традиционная российская беда —
Жизнь начинается не до , а после смерти.

Из драмы  кто-то сделал ОТК,
Из гибели — поэту госприемку.
«А вот шагни уверенно за кромку,
Тогда в журнал, возм ож но, попадешьіл.

Не каждому дарован  путь б ез  крови,
Не многим в руки шел счастливый фант. 
Трагедией проверенный талант 
По-прежнему в цене в моей  Отчизне.

По-прежнему вернее стену лбом 
Дырявить, этим заслужив Обедню...
Я написал, увы, не о последнем 
И не о первом — об очередном .

С. ФРОЛОВНИН.

Н А  К А Р Н А В А Л
Нынче решили провести 

День города необы
чно. Натолкнули на мысль 
интересно проводимые и 
известные не только у нас 
в области, но и далёко за 
ее пределами карнавалы в 
Заречном,

Одна из задач карнавала 
—  это объединить все воз
растные' группы населения, 
поэтому и были приглаше
ны на обслуживание карна
вала творческие молодеж
ные коллективы «Мисс 
рок-88», группа «Ева» (в ко
тором играют одни девуш
ки) и группа «Электротвист», 
приглашен духовой оркестр

Прошу слова

ДОЛГОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ
Уже давно нам не кажется 

странным или необычным, что в 
День Победы рядом с ветерана
ми Великой Отечественной вой
ны мы видим совсем молодых 
ребят с боевыми наградами на 
груди— тоже участников войны. 
В парадных колоннах эти парни, 
порой совсем мальчишки, идут 
легко, уверенно, с гордо подня
той головой. В обыденной Ж И 5 -  

ни такая твердая поступь выхо
дит у них далеко не всегда.

Я встречалась со многими «аф 
ганцами», и все они не любят 
жаловаться на судьбу. В быто
вой повседневности незаметны. 
Стесняются носить награды, по
дойти к прилавку без очереди.

Сегодня уже не секрет, что у 
нас в городе и районе 97 eow- 
нов-интернационалистов, трое не 
вернулись с этой трагичной вой
ны, 7 имеют ранения и конту
зии. Многие переболели там ма- 
аярией, болезнью Боткина, порой 
перенося их на ногах, не покидая

боевой пост. И все ещ е их бьет 
озноб от пережитых в Афганис
тане пвтрЯсений.

Понимаем ли мы, какой болью 
в опаленных огнем душах отзы
вается равнодушие, казенщина, 
крючкотворство, с которыми не
редко сталкиваются вернувшиеся 
домой ребята? Казалось бы, все 
продумано, все учтено.

Но далеко не все так просто. 
Умеют наши бюрократы искусно 
терзать душу, формально не на
рушая ни единую букву закона. 
Вот и стоят годами в первооче
редной очереди на жилье наши 
«афганцы» (пока тОлькб химза
вод и АТП конкретно решают эту 
проблему —  выделили благоуст
роенные квартиры интернациона
листам), не могут реабилитиро
вать подорванное войной здоро
вье, совместить это с семейным 
отды хом...

Может, поэтому и очутился 
один из них на скамье подсуди
мых, другой —  неоднократно •

медвытрезвителе, третий— в об
ластном госпитале с труднопоп
равимым поражением зрения?,..

Почему мы вспоминаем об 
этих ребятах, только когда надо 
произнести рйчь на митинге или 
выступить перед школьниками, 
почему забываем их в повсе
дневных хлопотах и заботах? По
чему нас не волнуют их пробле
мы?... ВеДь эти парни— наша со
весть и наша боль. Их отправили 
на эту страшную ненужную вой
ну. И там, в горах, в шестидёсл- 
тиградусную жару, постоянно 
ощущая тот момент, когда пуля 
может попасть тебе в лоб, ребя
та об этом не думали. Они прос
то честно исполняли приказ. 
Приказы в армии не обсужда
ются... А при возвращении до
мой перед многими из вчераш
них солдат стали непреодолимые 
преграды гражданской жизни.

Многие из них можно преодо
леть, объединив свои усилия. Вот

и объединились наши афганцы в 
своем клубе. Планы у ребят бо
льшие, временно обосновались 
в ДК «Металлург» (вопрос о вы
делении постоянного помещения 
решается городскими властями 
уже третий год), начали делагь 
первые реальные шаги в свочй 
работе. Но главное —  чтоб не 
иссякли их напористость, энер
гичность и энтузиазм в борьЗе 
с равнодушием.

Помочь И м — наше общее дело. 
Научиться бы нам этих, не по 
возрасту зрелых парней разли
чать за версту, научиться бежать 
им не помощь, не ожидая указ
ки «сверху».

И За это всем нам воздастся  
сторицею.

М. ДОЛГИЕВА, 
секретарь горкома комсомола.

парка Маяковского г. С в ер 
дловска, двухчасовая игро
вая программа.

Очень огорчило замеча
ние заместителя секретаря  
комитета комсомола меха
нического завода Вячеслава 
Величко, которое он сд е 
лал не оргкомитете, что 
комсомольцы механическо
го завода против карнавала. 
Может, Слава, сам не вник а 
то, как будет проводиться 
это мероприятие а не ра
зобравшись, не смог пра
вильно объяснить людям, 
что делать. Во всяком слу
чае, своего предложения по 
проведению праздника Вя
чеслав не высказал. А м о
жет, комсомольцы, моло
дежь завода так не дум а
ют, как их лидер?..

Да, было бы очень про
сто провести все в форме  
«Дискотек». Это не требует 
больших усилий ни от орга
низаторов, ни от участни
ков праздника. Не пора ли 
каждому научиться весе
литься?

На наш карнавал пригла
шаем всех в карнавальных 
костюмах, масках. Будет 
награждение за лучшие ко
стюмы. Покупайте билеты 
стоимостью два рубля в 
городском отделе культуры, 
в горкоме комсомола, в 
профсоюзных и комсомоль
ских комитетах. Купив биле
ты, вы сможете выиграть 
дефициты из косметики и 
парфюмерии.

Ждем всех жителей и го 
стей города на наш празд
ничный карнавал.

О. ВАЛЬДЕР, 
методист отдела культуры.
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2 июля

ионедельник
6.00 «120 минут».
8.05 «Новые времена». 
Д ок. фильм.
9.05 Мультфильмы.
9.35 «Футбол, обозрение».
10.35 «О чевидное — неве
роятное».
11.35 Ф утбол. Кубок СССР. 
«Торпедо» — «Днепр».
13.15 Концерт ансамбля 
песни и танца «Юность».
15.00 III Всесоюзный ф ес
тиваль народного творчест 
ва.
15.30 Фильм — детям . «Пе
тька в космосе».
16.35 П рем ьера док. филь
мов: «Строительство и ар
хитектура», «Новые маши
ны», «Полесье-250», «Про
ектирует «Гипросельмаш».
17.20 «Золотой мальчик». 
Мультфильм.
17.40 «Вечер в дом е  дека
бристов». Концерт.
18.15 «Власть — Советам». 
18.45 Мультфильмы.
19.10 Баскетбол. Чемпио
нат ЕврОПЫ. МуЖЧИНЫ. Ф'4- 
нал. П ередача из Ю госла
вии.
*0.30 «Время».
21.05 «Театр А. П. Чехова».
23.15 «Сегодня в мире».
23.30 «Наше общ ее буду
щ ее» . М еж дународная про 
грамма.
00.40 «Слово ѳ Кирилле и 
М ефодии», Док. фильм.

II
7.30 Утренняя гимнастика. 
7.45 Играет Г. Фейгин 
(скрипка).
8.15 «Прости, Кара-Бо- 
газ...» . Научно-популярный 
фильм о драматической 
судьбе залива Кара-Богаз- 
Гол.
8.35 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины.
10.25 «Пушкин. Последний 
акт». Док. фильм.
11.00 «Это волнует мир».
11.15 П ремьера док. филь
м а «С ура о человеке».
11.35 П рем ьера фильма- 
концерта «Нигулисте — 
музей-концертный зал».
11.55 «Вина лейтенанта H<s 
красова». Худ. ф ильм  с 
сѵбтитрами.
13.25 «Снять фильм о Рч- 
не Селеной».
14.30 «Удивительные при
клю чения капитана Леп
ке» . Д ок. фильм.
15.15 «Семья Лееневгкг-х». 
Худ. фильм. 1-я серия.
16.2? «Боцман и попугай» 
Мультфильм. 1—3-й выпу
ски.
18.20 О  подписке ив газе
ты и журналы на 1990 г.
19.05 «7-й канал».
19.30 «Спокойной ночи, 
малыши!».
19.50 П ремьера фильма- 
концерта «Египетские но
чи».
20.30 «Ввемя».
21.05 «Когда сдают торм о
за». Худ. фильм.
22.20 «Утренняя почта» 
(повторение).
22.55 «Спорт и личность». 
Рудольф П лю кфельдер.

Iторник

I Ги-
G.00 «120 минут*.
8.05 Играет С. Руднев 
тара].
8.25 «Театр А. П. Чехова*. 
«Чеховские страницы».
Ф ильм-спектакль Москов
ского Художественного 
академического театра име 
ни М. Горького.

10.35 П рем ьера мультфиль 
мов: «Грибной дѳж дик», 
«Наш стадион», «Балтано- 
завр»,
11.00 Фильм-концерт с у^а 
стием народной артистки 
СССР Л. Зыкиной.
11.30 «Гд® выход из лаби
ринта?». Док. ф ильм.
12 00 «Песня-89».
15.05 А. Скрябин. Сонага- 
фантазия,
15.15 «Возвращ ение в д е 
сятый «А». Д ок. фильм.
16.15 Конкурс детской пес
ни в Болонье (Италия).
17.15 «Литва: взгляд из 
Москвы».
13.15 «Сегодня 8 мире».
18.30 «Движение без опас
ности».
19.00 «М олодое кино».
20.30 «Воемя».
21.05 «Футбол, обозрение». 
22.05' «Памяти А. А. Ахма
товой». Концерт Государ
ственного камерного ор
кестра «Виртуозы Моск
вы».

«Сегодня в  мире». 
Эстрадная програм-

23.45
С0.00
ма.

II
11.10 Ритм, гимнастика.
11.40 «За безопасность дни
жения».
12.00 «Когда сдают тормо
за». Худ. фильм.
13.15 «Боцман и попугай». 
ААультфильм.
13.35 «Достойны ль мы сзо 
их наследий!». Праздник 
славянской письменности в 
Н овгороде.
14.45 «Семья Лесневских». 
Худ. ф ильм. 2-я серия,
15.30 «Я, конечно, в ер 
нусь...*. Док. фильм.
16.40 «Обида». Художест
венный фильм.
18.05 Ритм, гимнастика.
18.35 «7-й канал»,
19.00 «Спокойной ночи, 
малыши!».
19.15 «Размышления в кон- 
це театральною  сезона».
20.15 «Благовест». , Кичо- 
очеок на музыку В. Ко- 
бекина.
20.30 «Время».
21.05 «О бида». Художест
венный ф ильм.
22.30 «Истоки наши». В пе
редаче участвуют камер
ный хор Д К им. Ф . Д зер
жинского и народный хар 
училища им. П. Чайковско
го.

Среда
6.00 «120 минут».
8 05 «О чем  поют деги
Земли*.
9.05 О фильмах-дебю тах 8. 
Шукшина и А. Тарковского.
10.30 «Вокруг света».
11.30 VIII М еждународный 
фестиваль «Радуга».
12.05 «Притча о воскраш е 
нии». Док. фильм.
14.05 «Маугли». Мульт
фильм. 1—3-я серии.
15.05 П рем ьера докум ен
тального фильма «Время 
роения». О  пасечнике В, 
Шкурупии.
15.25 Ф ильм — детям. «Не 
слышал, не видел, не
знаю».
17.30 «П рогресс. И нфор
мация. Реклама»,
18.15 «С егодня в  мире*.
18.30 «Мы идем искать». О 
восстановлении забытых 
народных игр.
19.00 «Ступени».
20.30 «Время».
21.00 Футбол, Прощальный 
матч О лега Блохина. С бор
ная СССР— сборная мира.
23.00 «Сегодня в мире».
23.15 «Дж азовы е портре
ты».

II
7.30 Утренняя гимнастика, 
7.45 Игрэйт образцово-по
казательный оркестр по
граничных войск КГБ.
8.10 «Поэзия». К. Рылеэв. 
8.40 «Заколдованный маль
чик». Мультфильм.
11.10 Концерт турецко-о  
фольклорного ансамбля 
«Адыгеы» Сяэтлинскоѵо 
района Азербайджанской  
С С Р .
11.35 «Сказки Пушкина».
12.35 Концерт.
13.25 «Обида». Художест
венный фильм.
14.50 «Праздник кита».
15.15 «Семья Лесневских». 
Худ. фильм. 3-я серия.
16.15 «Вечерний телетайп.
16.25 Из фондов ЦТ. 
«Красный петух Плимут
рок», Худ. фильм.

«Абитуриенту-89»,17.30
18.00
клуб»
18.45
19.10

«Домашний кино-

«7-й канал». 
«Спокойной ночи, 

малыши!».
19.25 «Сегодня на сеноко
се».
19.45 «О  времени и о се
бе». С . Есенин.
20.00 Премьера док. филь
ма «В поисках «Теплого 
дома».
20.30 «Время».
21.00 «Богатые кварталы». 
Худ. фильм (Франция).
22.30 Выставка художников 
-неформалов.

1 я т н и ц а

МОТОКРОСС
Сегодня и завтра в районе р. Бобровки — 

мотокросс на призы механического завода. С р е
ди участников — выдающийся спортсмен, за
служенный мастер спорта С С С Р  В. Кавинов. 
Владимир —  двукрзтный победитель команд
ных чемпионатов мира «Кросс наций» и «Тро
фей наций», серебряный и дважды бронзовый 
призер чемпионатов мира в классе 250 куб. см.

ч . тверг
6.00 «120 минут».
8.05 Футбол. Прощальный 
матч О лега Блохина.
10.10 «Ступени».
11.40 Выступает Государст
венная заслуженная ка
пелла бандуристов УССР.
12.10 «Маугли».
15.05 Концерт старинной 
музыки (ТВ ЧССР).
15.30 Фильм— детям. «Прее 
то ужас». 1-я серия.
16.35 Премьера док. фи
льма «Завещание Веры 
Мухиной».
17.00 «.„До 16-ти и старше»,
17.45 «Агро». Тележурнал. 
18.15 «Сегодня в мире».
18.30 «Власть —  Советам». 
19700 «Необыкновенная ьы 
ставка». Худ. фильм.
20.30 «Время».
21.05 «Музыка в эфире».
22.05 «Сегедня в мире».
22.20 «Музыка в эфира». 
Часть 2-я.
23.20 Премьера док. фи- 
ма «В ожидании праздни
ка».

II
7.30 Утренняя гимнастика,
7.45 «Внимание: КАТЭК».
8.05 «Мы любим музыку 
Шопена». Телемост школь
ников Москва— Варшаве. 
9.50 Концерт артистов ба
лета ГАБТа СС СР .
11.05 Фильм — детям, «Как 
мы искали Тишку».
12.00 «Сердце мое ларец, 
и положена была в него ра
дость», О  творчестве писа
теля Б, Шергина.
13.10 Концерт песни,
13.25 «Красный петух Ппи-

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ.
С 26 июня по 1 ввгуста будет отключено (а 

свйзи с ремонтом) горячее водоснабжение.
Ж КО  механического завода.

мутрок». Худ, фильм.
14.30 «Здравствуй, музыке».
15.10 «Ильинский о 3©щ®н- 
ко». Фильм-концерт,
16.25 «Раритет». Худож ест
венный фильм.
17.30 Мультфильм.
18.00 В музее книги Ураль
ского госуниверситета.
18.25 «Стоп-кадр».
18.45 «7-й канал».
19.10 «Спокойной ночи, ма
лыши!».
19.25 Док. фильм.
19.45 О, Тактакишвили. С ю 
ита для солистов, хора, 
флейты, двух арф и тимпа
нов «С лирой Церетели».
20.30 «Время».
21.05 «Богатые кварталы». 
Худ. фильм. 2-я серия.
22.25 «Гастрольное лето 
Урала». Томский драматиче
ский театр.
23.15 «...И вновь— «Принцес 
са цирка» (повторение).

бетон». О  психотерапевт»!®
••ких методах лечения алко
голизма и наркомании у 
молодежи.
1 7.45 «Эврика». Детские ме 
чты и реальность.
18.10 «Арена».
19.10 «Спокойной ночи, ма
лыши!».
19.25 «7-й канал».
19.45 «Арена».
20.30 «Время».
21.05 «Богатые кварталы». 
Худ. фильм. 3-я серия.
22.50 «Семь дней в мае». 
Об эксперименте советско
го телевидения и телеком- 
пенни «Сентрап» (Велико
британия).

Су б б о та

6.00 «120 минут».
8.05 Премьера мультфиль
мов: «Заячий хвостик», 
«День везения», «Девочка 
и зайцы».
8.35 «Необыкновенная выс
тавка.». Худ. фильм,
10.05 «Живи, Земля!» Эко
логическая программа.
11.05 Фортепианные транс
крипции И. Оловникова.

11.35 «Мы идем искать». О  
восстановлении забытых на
родных игр.
12.05 Фильм «Колумб на 
реке Хафель» (ГДР).
15.05 «Сельски« горизонты». 
Премьера док. фильма «Как 
живешь, председатель!».
15.35 Фильм— детям. «Про
сто ужас». 2-я серия.
16.40 Выступают оркестры  
народных инструментов М о
сквы.
17.10 «Минуты поэзии». Ев
гений Дворников.
17.30 «Наука: теория, экспе
римент, практика».
18.15 «Сегедня в мире».
18.30 «Истерия одной пуб
ликации». Ѵелеочерк,
18.55 «Кинопанорама.».
20.30 «Время»,
21.05 «Это было... было..л.
21.25 «Вспоминая Калгари...» 
Д ак. фильм.
21.55 «Новости популярной 

музыки». «сан-Бынсвнг-09».
II

7.30 Утренняя гимнастика.
7.45 Играат лауреат всесо
юзного и международного  
конкурсов В. Реманько (ба
ян),
8.05 Док, фильмы: «Горо
децкие мастера», «Вечный
круг».
5.45 «Аленький цветочек». 
Мультфильм.
9.55 «Не могу не петь». 
Очерк-концерт.
11.10 Док. фильм.
12,00 «Раритет.». Худож ест
венный фильм.
13.10 Народные мелодии,
13.25 Ритм, гимнастика.
13.55 Фильм— дегям, «Сем е
ро солдатиков»,
15.05 Встреча с музыкой. 
16.50 «В силу сложившихся 
обстоятельств», «Трава и

6.00 «120 минут».
8.05 «Наш сад».
8.35 «Мелодии из глубины  
веков».
9.00 «Институт человека».
10.00 «История мышиной 
хоккейной лиги.». Мульт
фильм (Канада).
10.25 Встреча с авторами и 
редколлегией журнала «Ли
тературная учеба».
11.55 К национальному пра
зднику Канады.
12.55 »Родники».
13.25 «В странах социализ
ма».
13.55 Фильм «Красное яб
локо».
15.15 «Сегодня в мире».
15.30 «В мире животных.».
16.30 Концерт.

17.00 «Течет река Волга...».
17.45 «Планета». М еждуна
родная программа.
18.45 «Спорт для всех».
19.00 «КВН-89».
20.30 «Время».
21.05 «Здравствуйте, док
тор!».
21.20 А. Меликов. «Легенда 
о любгм». Спектакль Госу
дарственного академическо
го большого театра Сою за  
ССР.

23.10 Дневник XIII Всемир
ного фестиваля молодежи и 
студентов в Пхеньяне.

II
Утренняя гимнастика. 
«Сельский час».

«Прогресс. Информа- 
Реклама».

«У нас суровая эпо. 
О жизни и творчест- 
И. Мухиной.

7.30
7.45
8.45 
цйя.
9.30 
ха,..», 
ве В.
10.30 «Научно-техническая
мысль».
10.45 «Мелодии сурная».'^,
11.05 Чемпионат СШ А  по 
баскетболу среди проф ес
сионалов НБА.
12.05 «Ищи ветра». Худ. 
фильм с субтитрами.
13.25 «И каждый вечер ро 
вно в семь..,.» Документаль
ный фильм.
13.35 «Полет на Луну», М у
льтфильм.
14.05 «У времени в плену.». 
O S  академическом Большом 
драматическом театре им. 
М. Горького,
16.40 Премьера док, филь
мов: «Шанс», «На ринг вы
зываются...».
17.10 иДумв о родной зем 
ле».
18.00 «Отец солдата». Х у
дожественный фильм.
19.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»,
19.45 «...До 16-ти и старше».
20.30 «Время».

21.05 «Здравствуйте, док
тор!».
21.25 «Рваные башмаки», 
Худ. фильм.
22.45 «Таллиннские музыка
льные картинки».
23.25 «7-й канал».

1 оск р есен ъ е
7.45 Ритм, гимнастика.
8.15 Тираж «Спортлото».
8.30 «С утра пораньше»,
9.30 «Служу Советскому  
Союзу!».
10.30 «Утренняя почтя».
11.00 «Клуб путешественни
ков».
12.СО «Взрослые и дети».
13.00 Мультфильмы;
13.40 «Музыкальный киоск».
14.10 «Здоровье».
14.55 «Киноафиша».
15.55 «Танцы Земли» (Фран  
ция).
16.30 «Сельский час».
17.30 «Международная па
норама».
13.15 «Сказка об очень вы
соком челбвеке». Мульт
фильм; премьера док филь
ма «Молчунья».
18.55 «Не может быть». Ху
дожественный фильм.
20.30 кВремя».
21.05 Репортаж об откры. 
тии ХШ Всемирного ф ести, 
валя молодежи и студентов.

II
7.30 «На зарядку стано
вись!».
7.45 Выступает вокально-ин 
струментальный ансамбль 
«Лотос».
8.10 «Сибирь на экране».
8.20 «За безопасность дви. 
жения».
8.25 «Такая нежданная ста. 
ростьл. Телеочерк.
9.05 «На экране — служба 
01».
9.35 И, Ш траус. Вальс на те
мы из оперетты «Цыганский 
барон».
9.45 «Часы разной длины». 
О творчестве Поэта О . Ва- 
циетиса (Рига).
10.25 «Эхо: события неде. 
ли».
10.40 «В Кызылздаче». Д о . 
кументальный телефильм.
11.00 «Клуб путешественни
ков».
12.00 «Вдохновенна», Поет 
Ион Суручану.
12.30 Премьера 
ма «Поль Гоген, 
ные мечты».
13.20 Играет Э,
13.30 Хоккей.
Канадиене» —
Фтеймз».
15.30 Премьера 
ма «Сон» из цикла 
ля трезоги нашей».
16.40 «Бармалей». Мульт
фильм.
16.55 «Образ.». Литератур
ная игра для старшеклас- 
сников.
18.25 «Телевизионный музы
кальный абонемент».
19.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!».
19.45 «Созвучие». Очерк- 
концерт.
20.30 «Время».
21.05 «Ю рмала.!??». Откры
тие VI Всесоюзного теле
конкурса молодых исполни
телей советской эстрадной  
песни и концерт 
и дипломанѵоБ 
(1986— 1988 гг.).
23.35 Спортивная 
ма.

док, фияь- 
Первоздан-

Москвитина,
«Монреаль

«Калгари

док. филь-
«Зем-

лауреатов
конкурсов

програм-

С О О В Д Е Н И Е  П Р О К У Р А ТУ Р Ы
22 июня в своей квартире обнаружен тяжел© ранив

ший себя ножом гражданин М. По факту само убийст
ва городской прокуратурой возбуждено уголовное де
ло и ведется расследование.
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