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ОРГА Н  РЕ Ж Е В С К О ГО  ГО РО Д С К О ГО  КОМ ИТЕТА КПСС И РЕ Ж Е В С К О ГО  ГО РО ДСК О ГО  СОВЕТА Н А РО ДН Ы Х  ДЕПУТА ТОВ

Г азета основана 
17 апреля 1930 г. № 93 (6433) ВТОРНИК, 4 АВГУСТА 1987 г. Цена 3 коп.

ДНЕВНИК СТРАДЫ
Район продолж ает заготовку  

сена. Н а 3 августа запасено 47 
процентов. С овхоз «К левакин
ский» заготовил 3950 тонн се
наж а, «Глинский»—460 тонн. По 
району это 13 процентов. З а 
готовку силоса ведет «Реж ев
ской».

Н а косовице зерновых лиди 
рует совхоз «Реж евской». По 
району улож ено в валки около 
5 процентов. К обмолоту при

ступили совхозы «Реж евской» 
и им. Ворош илова.

Александр Павлович Н овак руководит звеном монтаж ников СУ JV« 2 
на строительстве пятиэтаж ного дома на « Промводстрое». Его звено са
мое лучшее на этом участке. Условия для работы у них те же, что и 
у других. Д а  и работать приходится с непостоянным коллективом. Во 
многом успеху звена способствует и личность звеньевого.

Фото А. Ш ангина.
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Седьмой пленум обкома КПСС
Вчера состоялся седьмой 

пленум областного комитета 
партии. Он обсудил задачи 
областной партийной орга
низации по выполнению ре
шений июньского (1987 г.) 
Пленума Ц К  КПСС.
, С докладом  на пленуме 

выступил первый секретарь 
областного комитета парт.ии 
Ю. В. Петров.

В прениях по докладу  
приняли участие первый 
секретарь С вердловского 
горкома партии В. Д . К а
дочников, ф резеровщ ик про
изводственного объединения 
«Радуга» Р. Д . Холодова, 
председатель I Іижнетлгиль- 
ского горисполкома В. А. 
Чердынцев, секретарь обко
ма партии С. Б. В оздвиж ен
ский, директор совхоза «Ни- 
коло-Павловскнй» П риго
родного района Г. Ф. Глу- 
дин, секретарь парткома 
производственного объеди
нения «Свердлгорш вейбыт»
B. Н. В оропаева, редактор 
газеты  «Вечерний С верд
ловск И. В. М алахеев, пред 
седатель облисполкома 
В .М. Власов, первый сек
ретарь П олевского горкома 
партии А. И. Бондаренко, 
председатель облсовпрофа
C. Ф. Барков, директор Ин
ститута экономики У раль
ского отделения АН СССР 
В. П. Чичканов. и. о. ди

ректора Н ижнетагильского 
металлургического комбина
та В. С. Новиков, началь
ник С вердловскглавснаба 
П. Н. С уставов. первый 
секретарь Н иж нетагильско
го горкома партии Е. Н. 
Сушилов.

В принятом постановле
нии в качестве главного 
направления предстоящей 
работы названо последова
тельное проведение ради 
кальной реформы управле
ния, создание более эфф ек
тивной, целостной системы 
хозяйствования, обеспечива
ющей реальное ускорение 
развития экономики облас
ти.

Утвержден план перво- 
очередп ых орга низационно- 
политнческпх и пропаган
дистских мероприятий об
кома кГіСС по реализации 
решений июньского (1987 г.) 
Пленума ЦК КПСС о за д а 
чах партии гіо коренной пе
рестройке управления эко
номикой.
Рассмотрены  организацион

ные вопросы. В связи с на
значением О. И. Л обова за 
местител.ем председателя 
Совета М инистров РС Ф С Р 
он освобож ден от обязан 
ностей члена бюро обкома 
КПСС. П ереведен из кан
дидатов в члены обкома и 
избран членом бюро обла

стного комитета партии 
председатель облисполкома 
В М. Власов.

Заведую щ им отделом top  
говли и бытового обслуж и
вания областного комитета 
партии утверж ден В. Ф. 
Симко. Он освобож ден от 
обязанностей заведую щ его 
финансово - хозяйственным 
отделом обкома КПСС.

В связи с избранием пер
вым секретарем Каменск- 
Уральского горкома КПСС 
от обязанностей заведую 
щего отделом строительств» 
обкома партии освобож ден 
А. А. Симонов. Заведую щ им 
отделом строительства об
ластного комитета партии 
утверж ден А. Я. Смык, р а 
ботавший заместителем за
ведующего этим отделом.

Заведую щ им отделом 
пропаганды и агитации об
кома КПСС утверж ден Г. П. 
Яшин, работавш ий секрета
рем С вердловского горкома 
партии.

В работе пленума област
ного комитета КПСС при
нял участие заведую щ ий 
сектором О тдела организа
ционно-партийной работы  
ЦК КПСС А. К- Балагуров.

ПОБЕДА МЕТАЛЛУРГОВ
Бю ро обкома КПСС, исполком областного Совета 

народных депутатов, президиум облсовпрофа и бюро 
обкома ВЛКСМ подвели итоги областного социалисти
ческого соревнования за интенсивный путь развития 
экономики, ускорение научно-технического прогресса, 
повышение качества продукции и успешное выполнение 
заданий двенадцатой пятилетки по итогам первого по
лугодия 1987 года. Среди коллективов победителем со
ревнования признан Реж ский никелевый завод. Коллек
тив н аграж дается  переходящим Красным знаменем об
кома КПСС, облисполкома, облсовпрофа и обкома ком
сомола.

ПОМОГЛИ
комсомольцы

Горох всегда уп рям ая  
к ультура, а в это засуш ли
вое лето особенно. П олег 
на землю  сухой стебель—и 
попробуй ухвати стручок.
Н о опытный останинский 
комбайнер В. Г. Колмаков 
убирает так, что трудно най 
ти горош ину после комбай
на. П оле скош ено ровнень
ко, гладко. А ведь косит 
В ладислав  Георгиевич обыч 
ной ж аткой Ж Б Н . П равда, 
не совсем обычной. Вместо 
привычных баш маков при
варены рессоры, получилось 
подобие лы ж , на них наде
вал  комбайнер пластм ассо
вые трубки — хорошо шел 
комбайн, да трубки быстро 
изнаш ивались. Вот и косит 
на «лы ж ах». Н еплохо ра
ботает и соседний комбайн, 
п равда, здесь и ж атка удоб
нее для низкого среза Ж Р Б . 
Н о комбайнер С. И. Глухов 
ских старается , работает 
на тихом ходу и тож е «чис 
то».

К  сож алению , таких при
меров мало. Н а весь район 
р аз-два  и обчелся. Только 
В «Глинском» есть примеры 
переоборудованны х комбай 
Иов д л я  к о с о в и ц ы  на низ
кий срез. И  тож е лиш ь 
Примеры...

□  ВЫРАЩЕННОЕ -  СОХРАНИТЬ

П О ТЕРИ  С ПЕРВОГО ПОЛЯ

Тревожный сигнал о том, 
что на зернотоке первого 
отделения Реж евского сов
хоза «греется» зерно, быст
ро облетел село Липовское.

За два дня механизаторы 
сумели обмолотить 180 тонн 
озимой рж и, но из-за не
подготовленности суш илок 
урож ай свалили на складе. 
Долеж и он до утра в та 
ком полож ении— пропадет.

И вот в восемь часов ве-
совхоза «Реж евской» Г. Е. чера 30 июля на просьбу 
Колмаков принял решение помочь перелопатить зерно

откликнулись комсомольцывсе комбайны пропустить совхоза. Почти все вышли

В том ж е Останино, где А вот в Фирсово пока ху- лучш е: если здесь неплохо 
всегда работали настоящ ие ж е — только два комбайна подготовлены комбайны, то В этот же день— воскре- 
хозяева своего дела, неско- косят, остальные не готовы, со складами полнейш ая ка- сенье — состоялось заседа-

через полог и срочно зак- спасать хлеб. О тозвались на 
рыть обнаруж енную  утечку, призыв и студенты строи

тельного отряда «У раль
ский следопыт», которые

лько комбайнов плохо уп
лотнены, не переоборудо
ваны на низкий срез. Что 
это значит для нынешней 
страды — больш ие потери 
урож ая, которого и без то
го не хватит. Н а примере 
Липовского отделения уда
лось убедиться — потери Так, при 
идут, и исчисляются они 
процентами брака. Так, око 
ло  комбаййа Б. Бабинцева 
расстелили полог. Комбайн 
поработал над ним и сразу  
показал :в трех местах р у 
чейкам потерь дорога не пе
рекрыта. Как Следует не з а 
герметизирована верхняя
часть элеватора, уплотне-

тастроф а.А ведь горох переспевает, 
рож ь подоспела... Во вто- И просто поразило спо
ром отделении совхоза им. койствие клевакинцев, — 
Ворош илова в поле... два здесь словно не собираются 
комбайна. Д руж нее нынче выходить в поле. Ни один 
работаю т окггябрьцы. Н о и комбайн по-настоящему не 
здесь огрехи невосполнимы, готов к страде.

острой нехватке 
соломы один комбайн сеет 
ее по полям, так как рабо
тает без тележки. А совхоз 
тем временем ищет адреса.

меры:
У правляю щ ий Останинс- 

ким отделением совхоза 
«Реж евской» В. Г. К олма
ков дал задание четырем 

где купить солому, до са- комбайнерам уплотнить коп 
мого Тамбова добирается, нители, переоборудовать 
Косят ж е здесь, оставляя ж атки на низкий срез —эта 
до  15 сантиметров хлебов срочная работа была нача- 
на корню, тож е некому бы- та сразу же после рейда.

ретаря ГК КПСС Е. М. Сер 
кова. Ш таб вынес решение: 
в течение трех суток пере
оборудовать комбайны с 
учетом ликвидации малей
ших потерь драгоценного 

По итогам рейда были зерна, 
приняты следующие

трудятся в селе на стро
ительстве 18-квартирного ководством первого секре- . г ,  _ _ .г  і/ і/ п  г  г  р м  f'an  дома. Во главе со своим

ние ш таба страды  под ру-

ния не везде выполнены до ло  остановить такую, с по-
конца.

В целом ж е в Ли- 
повке идет отличная для 
нынешнего года рож ь. И 
этим потерям нужен заслон

зволения сказать, работу. Управляющ ий О ктябрь
ским отделением совхоза 

Ни ш атко ни валко идет им. Ворошилова Г. А. 111а- 
работа в «П рогрессе». H er киров тут же приостановил 
отрядной, слаженной косо- работы, на глазах рейдовой 
вицы. А четыре комбайна бригады  картина измени-

команлиром Т Васиной все 
девушки пришли на ток.

Не хватало лопат, но в 
ход были пущены ведра. 
Зерно разделили на нес
колько куч. потом снова и 
снова перекидывали с мес- 

В рейде участвовали: та на место. Все делалось 
Г. АНТОНОВ, замести- под руководством специали- 

тель председателя РАПО, стов- Ведь исправлять сло- 
,, _ „  жившееся положение выш-
Б. Б Е Л О » СОВ. предсе- ли „ агроном и инженер, и
датель райкома профсою- энергетик, и другие, 
за  работников АПК, За  полночь управились 
В. Б Е РС Е Н ЕВ . началь- с работой. Лучшими среди
ник Реж евского отделе- были Яп  С охарева.

В. Родионов, О. Комина, 
ния «Агроснаб», J1. ВИІІІ- молодожены Т. и В. Мине- 
НЯКОВ, агроном РАПО, евы и другие, кто зад авал  
В. РУСАКОВ механик тон, поддерж ивал уставш их 
совхоза «Режевской>>, веселым словом, песней.
В. ЗЕМ .ТІЯННИКОВ, ме- 180 т зерна были спасены.

Д руж н о  начали здесь ж атву , ещ е требую т недельного ре- лась. В поле бы ла достав-
теперь бы  только качества 
добиться.

монтя. В печатление от сов- лена тележ ка для 
хоза  им. Ч апаева немногим соломы. Главный

подбора
инженер

ханик совхоза им. Воро
ш илова, Т. М Е РЗЛ Я К О - 
ВА, сотрудник редакции.

С. М О ГИ Л Ь Н И К О В А , 
секретарь комитета 

В Л К С М  совхоза 
«Реж евской».
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ЗКОНОНИЧЕСКОЙ РЕФОРМЕ— 
ВКЛАД КАЖДОГО

Восьмой пленум ГК КПСС
«Первоочередные за д а 

чи городской п арторга
низации по выполнению 
решений июньского П ле
нума ЦК КПСС».

Из док л ада  п ер в ого  сек р етар я  горк ом а партииИюньский Пленум Ц К  
КПСС подтвердил наш и 
ож идания. Принятые реш е- однократно аналнзирова- Е. М. СЕРКОВА 
ния означаю т новый этап  лись на заседаниях партко-

послелние полтора года ос
вобождены от работы, не

тин, парторганизациям  не-' индивидуальное строитед». 
обходимо сейчас, на вто- ство. Д л я  этого расш ирять 
ром этапе, критически про- торговлю  строительными 
анализировать работу смот- материалам и, обеспечивать 
ровых комиссий, при необ- транспортом, механизмами, 
ходимости изменить их Есть опыт других районов, 
состав, провести повторные где предприятия организу- 
собеседования. И самое ют деловую  помошь — 
главное — добиться выпол- обеспечивают коммуналь- 
нения всех замечаний, пред- ными сетями районы мае- 
ложений, поступивших в< совой индивидуальной з а 
ходе смотра. стройки и жители с удо- 
Р  Е РЕ С Т РО И К А  эконо- * вольствием строят там свои

t дома.
После июньского П ленума

мики тесно связан а с *
револю ционных преобразо- мОв и партбю ро, совеш ани- ты в условиях полного хоз- справлявш иеся с обязанно- решением комплексных за-
ваний в нашем общ естве. ях в горкоме партии, при- расчета, самоф инансирова- стями и наказаны  за раз- дач повышения благососто-1 в горкоме состоялся раз-
Они расчищ аю т путь ини- нимзлись соответствую щ ие ния. ные злоупотребления 10 яния трудящ ихся. Но здесь і говор с руководителями
циативе, полному хозрасче- решения. Но, очевидно, они Мы проводили совещ ание руководителей различны х наблю даю тся сбои. Так, го /торга , О Р С а. райпо, быт-
ту, самофинансированию , Не были подкреплены необ- с экономистами, бухгалтера звеньев. Так, например, роя наш всегда отличался і управления, ПАТО, гор-
укрепляю т самостоятель- хОдимой практической рабо ми предприятий в горкоме, директор завода Ж Б И  В. Г. хорошим снабж ением м о -і больницы и других обслу-
ность предприятий основ той. Н едостаточен контроль и вывод однозначный — Завгороднев в последнее лочными продуктами. В живаю щ их организаций,
ных звеньев народного хо- и спрос со стороны промыш учить экономике надо всех, время начал проявлять вла- совхозах «Клевакинский», ^П редлож ено определить кон
зяйства. Предстоит боль- ленного отдела ГК КПСС от директора до рабочего, стность, действовать мето- «Глинский», им. Ворошило- і кретнйе меры по улучше-
ш ая и многогранная рабо- да и в целом горкома. да и самих экономистов, дами администрирования, ва добились повы ш ения!нию  работы  с населением,
та по практическому осѴ‘ Сейчас главное — сделать АК известно, Закон  не считаясь с мнением пар- продуктивности скота. Н о мероприятия обсудить в
шествлению экономической упор на ж ивую  органи- С С С Р «О государст- тийной. профсоюзной и дру- молокозавод едва с п р ав л я -j трудовых коллективах,
реформы во всех звеньях, затбрскую  и идейно- венном предприятии (объе- гих общественных организа- ется с первичной обработкой,' Х орош ая программа Ncoc-
И особая роль в этом отво- политическую работу. Тре- динении)» вводится в дей- ц цй, специалистов. Допус- молока. С анэпидстанция t тавлена горбольницей. Но
дится партийным организа- буются четкие мероприятия ствие с 1 января 1988 года, Кал грубость в обращ ении уж е три раза в этом году і если останется тот ж е по-

ДЦИІШ- п  по практическому Осѵщест- с этого ж е срока почти все с людьми. При выезде на приостанавливала работу (рядок  в работе с больными
Я успеха перестрой- влению решений П ленум а предприятия переходят на место членов бюро горкома завода. А трудящ иеся г о р о ів  регистратуре, на приеме

ки есть основа, ш ире- Ц[< в каж дом  коллективе, полный хозрасчет и само- паотии ВЬ1ЯСНилось. что в да хотят иметь не только {у врачей — спасибо реж ев-
кие возмож ности. Н абраны  Переход от администра- финансирование. Годовые коллективе завода созда- молоко, но и сметану, т в о - іл я н е  не скаж ут. Н адо всем
высокие темпы роста про- тивных к преимущ ественно планы будут разрабаты - лась ненормальная мораль- рог. кефир... сегодня добиваться повы-
изводительности труда и экономическим м етод ам уп- ваться и утверж даться но-психологическая обета- П оправить дело м ож ноЬ лен ия  культуры  на пред-

производства за  равления требует от партий предприятием самостоятель новка 3авод стал не вьшол * путями; Пр 0ИЗвести , приятии,' в организации, в

промышленность горола g  ЦЕНТРЕ _ „«рас , „ о . „  ЯРго.оро., „ j ,  ™ п о ,Ѵ ,Ѵ « | У  С П К

объема
прошлый

развивает их недостаточно. -1-J — предприятие, трудо- И этим правом надо вое- „ „ д  _____
□?ѵ^ИТНЫЙ э т ? ’ . /  вой коллектив. На создание 'пользоваться уж е сейчас. Смириться с таким пороч іьш е- ВсделатьР пристрой и | вования идеологической ра-
ВОС, завод Ж Б И  «М инвод- наиболее благоприятны х Есть предложение подгото- ' £ руководства не- не^котько расш ирить завод боты - А гитколлективы  б е *
хоза» не выполняют госѵ- условий для эффективной вить всем предприятиям го решением бюро тов И вместе Г  этим напо п е - І Действуют, а руководители
дарственные планы по ос- работы этого звена эконо- рода проект плана 1988 го- ' £  объявлен  ш а т ь в о п р о с  п Г с т р о и т е л ь -* пРедп^ иятий ' цехов не Ра '
новным показателям  И ми мики прежде всего нацеле- да в течение третьего квар- ѵ  і  , шать вопрос по строитель ; таю т с Ними Н е способ-
недодано продукции более на реформа. Значит возрас тала, рассмотреть его и ут- СТР °ГИИ выговор с занесе- ству нового молокозавода. і СТВѴІОТ повышению коллек-
чем на миллион рублей. тает и роль первичных вердить на общем собрании »ием в У стн ую  карточку и Н аряд у  с этим ниж е сво- ств^  повышению к агаек

П п еж те всего «чгом зет»  пяптпппнчччпий и йотпитя тоѵлового к о т е к т и в а  А за -  предложено выш естоящ ему их возмож ностей развива- ’ тивнои зрелости п артор іап р е ж д е  всего «хромает» парторганизации в воспита трудового коллектива, а  за в0дствѵ освободить его ется говуоз «Режепгкпй» '.низации тех совхозов и пре-
главныи источник ѵскоре- нии у каж дого работника тем увязать  в выш естоящ их руководств) исвиоодш ь е ю  ется совхоз «реж евской», » «аш рл
ния — производительность хозяйской заинтересован- хозяйственных органах. от занимаемой долж ности , где директором тов. М елко- ?„0 „ , рпЖкИ ппчнн 0 к0-тлек 
труда. Она ниже плановой ности. В аж но самостоятельно Н азрела необходимость зеров, секретарем партко- q " ичии “ 
на предприятиях Бы стрин- С переходом на полный объективно рассчиты вать перемен, демократизации ма тов. Воронов. О тстает по . ^  Х отя никельщики дока- 
ского, в леспромхозах, на хозрасчет и самофинанси- минимальные потребности процесса ф ормирования ру- всем позициям. _ э і* ё к  тивность 
заводе Ж Б И  «М инводхо- рование резко повы ш ается для расш иренного воспро- ководящ их кадров пред- В последние годы  все ^  • 
за», У П П  ВОС, гранитном ответственность коллектива, изводства, ускорения науч- приятий совхозов на ос- больше нареканий посту- Т ребует большой насту- 
карьере. его руководителей за ре- но-технического прогресса нове повсеместного приме- пает на состояние дорог ,в пательности. бескомпромис- 

О тстало в первом полу- зультаты  работы . И  кто, и развития социально-быто- нения выборных начал, городе и районе. Э то в ка- сности борьба с пьянством., 
годии и капитальное стро- как не коммунисты, при- вого комплекса. Сопоста- Коллегиальность, учет об- кой-то мере закономерно. Только за полугодие при

я т е л ь с т в о . Освоение кэп вло  званы  показывать пример вить это с ожидаемым хоз- ш ественного мнения, откры- С оциальная сфера города влечено к  ответственности 
жений составило всего 86.8 взаим-ной взыскательности, расчетным доходом и отсю- тый отбор людей на выд- растет, появляю тся новые 1600 пьяниц, 40 браговаров, 
процента, ж илья сдано 59 рачительного хозяйствова- да ф ормулировать свои вижение как среди комму- ж илые кварталы  и микро- 10 человек — за предостав- 
процентов отчетного пери- ния, береж ного расходова- предлож ения министерствам нистов, так и беспартийных районы. У величивается ление ж илья  для пьянки.
ода, а к головому п лан у  ния ресурсов и заботы  о по экономическим 
Лишь 8,6 процента. П одве- чести заводской марки, о мативам .

нор- —  все это позволило нам энергонасыщенность пред- Тревож ный симптом виден 
планомерно пополнять кад- приятий техникой. А  про- в том ф акте, что 17 комму

ла так ж е торговля (план строгом соблюдении обяза- В новых условиях хозяй- ровый корпус свеж ими си- изводственные мощности нистов, 27 руководителей 
товарооборота выполнен тельств перед государством  ствования на первый план лами, талантливы ми орга- дорож ного управления, разных рангов побывали в
Лишь на 95 процентов).

С нынешнего года д л я
и смеж никами. в руководстве выступает низаторами.

Контѵры нового механиз- совет трудового коллекти- Закон о трудовых
комбината коммунальных медвытрезвителе. Самый 

кол- предприятий остаются не- «свежий» протокол в город-
всех предприятий непремен ма определились четко: ва, куда долж ны  быть из- лективах утвердил прин- изменными. ской комиссии по борьбе с
ны.ѵ. условием является сто- планирование снизу, стто- браны лучш ие и компетен- ЦИп и порядок выборности На прошлой неделе с пьянством — на начальни-
процентное выполнение обя- вая торговля, самоф ннан- тные рабочие, бригадиры, руководящ их кадров от директорами предприятий ка предприятия «Агропром-
зательств  по поставкам , сирование, цены по догово- мастера, специалисты, пред директора до бригадира, и посмотрели производствен- энерго» тов. Несвитского,
Э то требование перестрой- ренности сторон, самосто- ставители администрации, с і  января замещ ение ука- нѵю базу этих организаций. Все это свидетельство сла-
ки. У нас предприятия по- ятельность в расходовании партийной, профсоюзной, з а нных должностей стано- И очевидно для всех, что бой индивидуальной рабо-
ставили  потребителям л и ш ь хозрасчетного дохода пред комсомольской и других Вцтся обязательным. надо оказать  конкретную  ты, 0 которой шла речь н-а
97,5 процента необходимой приятия. Б олее того, эти общ ественных организаций, Н уж но решительно от- помощь, и не дополнитель- пленуме горком а партии в
продукции. П одвели за к а з -  пять основных положений в обстановке широкой глас казаться  от ф ормального ную, а как требуется У ка- ноябре прошлого года,
чиков ~ коллекти вы м ехзни- реформы вош ли  составной ности и полной демократии, подхода при составлении зом правительства о еже- П арторганизации  и обшест-
ческого завода  и обоих лес- частью  в Закон  о государ- Закон  обязы вает предпри- резерва кадров на выдвиж е- годном вкладе каждого венные формирования не
промхозов, завода ^КБГІ ственном предприятии ятия согласовы вать с мест- ние. Необходимо всем до 1 ок предприятия в строитель- доходят до семьи. Разводы
«М инводхоза» и гранитно- П реж д е  всего партийным ными Советами народных тября  пересмотреть списки ство дорог Д л я  этого оп- (каж ды й третий брак рас-
го  карьера, а так ж е ш веи— организациям , хозяйствен- депутатов проекты своих резерва на все категории ределено конкретное зад а- торгнут), преступления на
ники и быстринцы. ным руководителям  надо  планов по вопросам разви- рабс,тников, Объявить кон- ние предприятиям по объек- бытовой почве, «трудные»

М ногое м еш ает движ е- незамедлительно организо- тия социальной сферы, по к ,.рс на зачисіение в ое- там и видам работ и пар- дети —  Бсе этс> результат,
„ ------- . и -  -------------- — ....................... .. -------------  н к > н в ОСНОВИОМ) пьянства. Ско-

зерв, проголосовать за  не- тийным организациям  надо . „
го на собрании. Н о и потом взять это на контроль. Гор- лько ж е  его терпеть!? М не

нию вперед. Н а предприяти в ать  изучение и разъясне- реализации принятых нака
ях не изж иты  случаи ш тѵр ние м атериалов ию ньского зов избирателей,
мовшины, допускается брак, П ленум а Ц К  КПСС. И  на- Выполнение не предусмот £  Ц ^ в а т ъ Т  зачисленных исполкому" н а 7 о ‘К добиться г0 °Р ганов’ формирований
п о п о п а л л  л т  и с і т о л м а  гт і.ил_  тті-ѵт. и о л л  /- л л Л а  п в Л п ч м т т  n p u u k iY  пттаиахлтд гчп-ирхллп п п г ѵ т и и п о т о ч г т  н лпротивостоят пьянству, ноперерасход м атериально- ч ать  надо с себя, первыми ренных планами объемов в резерВ давать  различны е комплексного проведения

"  “ Г“ ’ “ х.г г_  S T  “ " “ I T *  п о р у , .™ .  „ Ро .о д £ ть  с ™ - б л а г о у с т р о й с я  Ѵ . о к с г -  Л *сурсов. У скорение немые- тальных. И постоянно спра С оветов осущ ествляется на 
лнмо без научно-техничес- ш ивать. Учебный год в сис- основе хозяйственных дого- 
кого прогресса. испОльзоза- теме марксистско-ленинско- воров с возмещением за-

ми учебу, стаж ировку. рукции дорог, строительст- словах. Горком партии бу-
ѵ" ■ « ' * л ■ ' * ' л дет повы ш ать взыскатель-Хорошеи школой разви- ва новых, благоустройства ность Н а газетам мест 

тия критики и самокритики микрорайонов, создания зон
ния новой техники, техноло го и Экономического обра- трат теми, для кого они вы ‘ Х0ЛѴ  см отіа  боевитости отльтхГ  С а м о Г  активное ному ради о  РазвиватІ ь КРИ‘ 
гии. О чень важ но загр у - зов? ния начать в сентябре, полнены. Здесь возникаю т ® ТОр Ганизаций стали от участие в этом д о іж н ы  Ти^ ' ’ пРодол ж ать  «Прямую  
ж а ть  оборудование и высо- А в ш коле партийно-хозяй- не простые проблемы у  сов партор. анизации стали от ^част.іе в этом долж ны  ЛИНИЮ)> с ответственными 
копроизводительную  техни- ственного актива зан яти я хозов. строителей, которым четы руководителей на засе- принять и жители города, работникам и, добиваться 
к у  в две-три смены. Н о начать незамедлительно, ис- оказы вается помощь. даниях парткома, партий- Но их надо организовать действенности публикаций, 
предприятия медленно пе- пользуя различные актив- Г* Л АВНА Я проблема ре- ных собраниях. Н а механи- уличным комитетам , депу- Дисциплина и организован- 
рестраиваю тся, имеются ные формы обучения: «кру * формы — кадры. Они ческом, никелевом заводах  татам , обеспечить материа- Н0СТЬі хозяйский, научно- 
случаи. когда новые стан- глые столы», деловые иг- ж е основная сила, призван- и Ря Де других предприятий л ам и - nnnn обоснованный подход в ис
ки. механизмы, поточные ры, советы директоров, це- ная соверш ить прорыв в бу они проходят в принципи- Чтобы обеспечить к 2000 пользовании средств, време- 
линии работаю т вполсилы, левы е посещения предприя- дущ ее. Так было сказано  на альной, требовательной об каж дую  семью отдельной ни м  каЖ д 0М рабочем мес-

Пленуме ЦК КПСС. О кад становке, помогают выяв- квартирой или индивидуаль- те и предприятии, государст
экономи- ровой политике, ее важней- лению истинных причин, ным домом — нам необ- венное м ш ш іение в вопро-

особые ших аспектах мы у ж е  гово- тормозящ их ускорение. ходимо строить не менее 40 сах ш еф ства (особенно в
долж ны  рили на прошло'м пленуме Но еще не все избави- тысяч квадратны х метров. дни сенозаготовок и убор-

а то и вовсе простаиваю т. тий.
Мы долж ны  помнить, что  В реализации

текущ ий год необычный, ческой реформы
Э то год 70-летия В еликого требования мы ^ ______ _. . ____ .  „ ________ ________  _  ,  . ..
О ктября. Н ам  предстоит предъявиті, к экономистам горком а партии. П еревод лись от формализма в про- Этих темпов мы не набра- ки у р о ж а я ) , в  развитии
досрочно, 28 октября, вы- предприятий и организаций, предприятий на полный ведении смотра. В партий- ли. Значит надо развивать  личных хозяйств, семейно-
полнить план десяти м еся- Среди них немало компе- хозрасчет, самофинансиро- ных организациях строи- хозспособ предприятий, при го подряда, создании коопе
иев по объему производст- тентных, предприимчивых и вание и самоокупаемость тельных управлений №  1 и нимать участие в строитель- ративов —  вот в чем зало-
ва. обеспечить темп роста принципиальных работни- требует, чтобы на всех уров №  2, специализированного стве ж илья малым органи- ж ен успех перестройки. Всю
производительности труда кОв. Н о освоение ими сов- нях руководства действова- стройуправления, нового за- зациям, строить дом а в работу мы долж ны  оцени-
двух лет пятилетки к  7 но- ременных экономических ли политически зрелые, ком вода Ж Б И , в ряде цехо- 1-2-3-этажном исполнении, вать конечным результатом
ября. Т ак записано в соци- методов хозяйствования петентные люди, способные вых организаций заводов, Другими словами, у каж - _  экономическим, мораль»
алистическлх обязательст- идет медленно, сопровож да смело и Энергично продви- совхозах смотр прошел фор дого коллектива долж - но-этическим, политичес*
вах  реж евлян. и это слово ется болезненными явлени- гать дело. мально. А в партийной ор- на быть программа обеспе- ким. наконец, просто физи»
дол ж н о  стать реальностью , ями. М ногие хозяйственни- О днако, упущ ения в ра- ганизацин «Сельхозхимии» чени-я жильем своих трудя- ческим и нравственным со*

Причины просчетов в уп- ки еше недостаточно глубо- боте с кадрам и мы все к смотру и не приступали, щ ихся. верш енством советского че*
©авленяи экономикой не- ко владею т метопами рабо- еще ощ ущ аем . Только за Орготделу горкома пар- Н адо развивать  такж е ловека— реж евлянина.
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С ТРИБУНЫ ПЛЕНУМА

КРИТЕРИИ— ДЕЛО
Как повысить эффективность партийной работы на 

местах в условиях перестройки? Что сегодня мешает 
человеку в полной мере проявить свои потенциальные 
возможности? На эти и другие актуальные вопросы 
старались найти ответы участники пленума ГК КПСС.

Директор никелевого за
вода В. Ф. Рубцов подчер
кнул, что металлурги одни
ми нз первых в городе пе
решли на новые условия 
хозяйствования. Несмотря 
на трудности, Режский ни
келевый завод шел и про
должает идти в авангарде 
социалистического соревно
вания своей отрасли. Одна
ко коллектив волнуют ост
рые проблемы, которые сво
ими силами решить он не 
может. Особенно по горно
му производству.' Руда зача 
стую не того качества, что 
требуется. К тому же ухуд
шитесь работа ПАТО. Не
достаток транспорта на гор 
ных перевозках не позволя
ет нормально организовать 
вскрышные работы и добы
чу с;ырья.

Беспокоит перспектива 
снабжения рудой. Серов- 
ский рудник строится очень 
медленно. В решении этого 
вопроса требуется помощь 
горкома и обкома партии.

Далее выступающий об
ратил внимание на неудов
летворительное состояние 
промышленного И жилищ
ного строительства, где из 
года в год по вине подряд
чиков, а то их и вовсе нет, 
не осваиваются капиталь
ные вложения.

Волнует жителей микро
района и тот факт, что на
висла угроза в обеспечении 
водой и теплом. К тепловой 
магистрали в последнее вре 
мя подключены жилые До
ма ПАТО, горисполкома, 
больничный комплекс, а 
мощности тепло-и водоснаб 
жения остаются прежними, 
коммуникации не расширя
ются. Это может привести 
микрорайон к бедственному 
положению, особенно в зим 
нев время. А ведь именно 
от этих факторов зависит 
настроение людей, их тру
довой и творческий опти
мизм.

Мысль о неуверенном ре
шении социальных проблем 
в городе продолжал разви
вать в своем выступлении 
и член горкома Л. А. Ка
рев. Он считает: случает
ся это потому, что город
ской комитет партии недос
таточно внимания уделяет 
критике и самокритике, вы
полнению принимаемых ре
шений. Речь идет о дейст
венности критических вы
ступлений коммунистов на 
пленумах, партийных кон
ференциях и собраниях, Н а
пример, на прошлой город
ской отчетно-выборной пар
тийной конференции комму
нистами предприятий и ор
ганизаций Быстринекого 
высказывались критические 
замечания по ряду про
блем .Они взяты горкомом 
партии на контроль, но о 
судьбе их решения пока ни
кому не известно. А ведь 
условия перестройки требу
ют широкой гласности, раз
вития критики и самокрити
ки как в каждой цеховой, 
первичной, так и в город
ской парторганизации.

Вызвало интерес у участ
ников пленума выступле- 

,ние газосварщика механи
ческого завода Б. И, Яков
лева. Он рассказал, как вое 
принимают ' перестройку, как 
она идет в первичных ячей
ках трудового коллектива 
—на рабочих местах. Вы
ступающий отметил, что 
труженики механического 
завода сердцем и душой 
восприняли решение июнь
ского (1987 г.) Пленума 
Ц К  КПСС. Однако, как го 

ворил рабочий-коммунист, 
одного восприятия, эмоций 
— мало. Нужны конкрет
ные дела. За последнее вре
мя на заводе происходят 
заметные перемены. Все 
большее участие принима
ют рабочие в управлении. 
Шйрится демократизация. 
Она проявляется и в выбо
рах трудовыми коллектива
ми командиров производст
ва .Однако, как подчеркнул 
Б. И. Яковлев, в цехе № 6 
первый эксперимент был 
неудачным. В этом направ
лении нужно работать. Не
объятные возможности для 
этого предоставляет закон о 
государственном предприя
тии.

Проблемам сельского 
строительства посвятил свое 
выступление председатель 
РАПО А. В. Баринов. Это 
и неразбериха в финанси
ровании, - недостаточность 
шефской помощи со сто
роны промышленных пред
приятий города, . другие 
сложности.

—Строительство жилья, 
подчеркнул выступающий, 

—дело первостепенной важ 
ности.—В двенадцатой пя
тилетке Намечено постро
ить не менее 30 тысяч квад 
ратных метров жилой Пло
щади. Это значнт, что в 
оставшееся время необхо
димо строить по 100— 120 
квартир в год. Для этого 
имеются надежные финан
совые возможности. Однако 
очень плохо обстоит дело 
с подрядчиками и обеспе
чением строительными мате
риалами. Не идут нав
стречу развитию сельского 
строительства в тресте 
«Алапаевскстрой» и «Глав- 
средуралстрой».

.Как отмечалось на июнь
ско м  (1987 г.) Пленуме ЦК 
КПСС, среди первоочеред
ных задач — наведение 
должного порядка в тор
говле, сфере услуг, на тран
спорте, в Здравоохранении, 
коммунальном хозяйстве. 
То есть там. где особенно 
прочно завязли негативные 
тенденции.

О них говорится много и 
везде, но не особенно с а - 1 
мокритично. Директор ма
газина № 16' А. И. Ежова 
правильно заметила, что 
успех перестройки в работе 
торговли во многом зависит 
от перестройки промышлен
ных предприятий, выпуска
ющих товары народного 
потребления. Однако не 
было сказано о причинах 
невыполнения плана това- 
роборота самим торгом, о 
низкой пока культуре тор
говли. слабой работе с 
кадрами.

Именно на эту сторону 
дела обратил внимание уча
стников пленума прокурор 
города А. А. Баранов. Пе- 
рёстройка и демократизация 
—это в первую очередь лич
ная ответственность руково 
дителя и рабочего за сос
тояние дел в коллективе, 
на предприятии, в городе.
О необходимости более ак
тивного участия в решении 
насущных задач каждым 
тружеником говорили так
же секретарь партбюро 
швейной фабрики Н. П. Д о
рохина, электрослесарь ни
келевого завода И. А. Ми
неев.

Критерий — дело. Так 
можно определить стер
жень коллективной мысли 
пленума, ставшей основой 
принятого решения.

□ ГВАРДЕЙЦЫ ПЯТИЛЕТКИ

ПОЧЕРК ХОЗЯИНА
Когда на растворном уз- Таких _ примеров не качество ремонтов оборудо 

ле завода Ж БИ треста счесть. Коллектив, в кото- вания, сократились простои. 
«Алапаевскстрой» у  бетоно- ром трудится шесть слеса- Q
мешалки оторвалось дно,, рей, обслуживает завод в езде у них порядок, в то 
была подключена вторая— две смены. Пять слесарей— исле и с Диси.иплинои- 
резервная. Бетон шел без днем, один дежурит ночью. З а  дисциплину В. Д. Ян- 
перебоя. Но основной агре- Но если - случается какая- менов взялся сразу же. НО 
гат требовал срочного ре- нибудь авария, то вызыва- больше всего помог в этом

ют и остальных. Однажды, отношении бригадный под- 
чтобы избежать простой ряд, когда появилась воз- 
вагонов, когда произошел можиость наказывать руб- 
обрыв крестовины, подняли лем. Стали применять КТУ 
всех в два часа ночи, не- к опаздывающим, лйэбите- 
смотря на то, что были пра- лям спиртного, прогульщи- 
здничные дни. И быстро кам. Подействовало, теперь

монта.
—За сколько управитесь?

—спрашивая, директор за
вода А. М. Рушков знал, 
что устранение такой полом 
ки займет не меньше пяти 
дней, но также хорошо знал 
и бригадира слесарей В. Д.
Пименова, который, оценив 
ситуацию^ постарается еде- коллективом В. Д. Пиме- 
лать ремонт куда быстрее нов. Потомственный меха-

устранили поломку. таких нет. Сказалось это,
_  соответственно, и на рабо-Три года руководит этим те.

нормативного срока.
—ЕсЛи в две смены бу

дем работать, то дня два

низатор, он долгое 
работал трактористом на

Обычная «болезнь» заво- 
время доп подобного профиля — 

отсутствие запчастей к обо

потребуется, — недолго
размышлял Виктор Дмитри с о б н о с т и  и  в  э т о м  Р е м е с л е .

Ж БИ . Но, перейдя в слеса- рудованию — не смущала 
ри, проявил немалые спо- Виктора Дмитриевича,

— Есть станки в мастер- 
■—За время пребывания ской, — говорил он, —что 

Виктора'Дмитриевича в но сможем — будем на них 
да действительно управц- вой должности, — расска-- иэготовлять- 
лась в указанный срок, при- зывал директор. завода Не все, конечно, можно 
варив новое дно. А. М. Рушков, улучшилось изготовить в таких услоеи-

евич.
Возглавляемая им брига-

ях. Но высокое мастерство 
позволяет делать порою 
невозможное. Это и крес
товины для шнеков, и шарг 
ниры, и другие запчасти. 
Ведь в распоряжении .сле
сарей токарный, фрезер
ный, а недавно установили 
еще и сверлильный.

Работа ремонтников свя
зана с постоянным творчес
ким поиском, внедрением 
различных рационализатрр- 
ских предложений. О том, 
сколько их на счету у  Вик
тора Дмитриевича, в ответ 
можно услышать скромное: 
«Разве все упомнишь»...

Но последнее — самоход
ная тележка для подачи 
досок в деревообрабатыва
ющем цехе, сильно облег
чившая труд, позволившая 
сэкономить много времени, 
что уходило на ручную пе
реноску материала к месту 
назначения, — было, пожа 
луй, одним из самых круп* 
ных. Его разрабатывал и 
внедрял, в основном, сам 
бригадир. Результат нали
цо.

Хватает, конечно, и про
блем. Но они сводятся, в 
основном, к отсутствию ма
териала. Так, из-за недос
татка железа не могут сва
рить течки для двух бунке
ров для песка. Но недостат
ки в снабжении хоть и не 
сразу, но устраняются. Им 
уделяется немалое внима
ние со стороны руководст
ва.

Отвечая на вопрос, в чем 
еще причина простоев обо
рудования, бригада выделя
ет главное: это своевремен
ная заявка рабочих. Ведь 
если вовремя устранить од
ну, на первый взгляд незна
чительную поломку, то мо
жно избежать последую
щую, более крупную. Благо 
даря тесному контакту со 
всеми звеньями, задейство
ванными в работе, это уда
ется. Не последнюю роль 
играет и своевременная 
профилактика. Ей ядеск 
уделяется большое внима
ние.

Д. СКОРНЯКОВ.
На снимке: бригадир сле

сарей В. Д. Пименов.
Фого А. Шангина.

□ ИДЕТ СМОТР: БОЕВИТОСТЬ ПЕРВИЧНОЙ

ПЕРСОНАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
В ходе собесейований в 

комиссию по смотру боеви
тости поступил ^яд пред
ложений ' коммунистов за 
вода «Реммелиормаш». В 
частности, было высказано 
мнение о лично$ ответствен
ности партийце» как за сос 
тояние дел в целом на пред
приятии, так; и за ка
чество выполнения собствен 
ного партийного поручения 
и служебных инструкций, за 
боевитость парторганизации 
в целом. Это и послужило 
темой очередного партий
ного собрания, на котором 
с отчетом выступили на
чальник отдела снабжения 
П. Ф. Юрченко и , депутат 
городского Совета водитель 
автобуса В. Г. Холманских.

Выбор выпал на этих лю 
дей не потому, что у них 
много пробелов в работе. 
Как у П. Ф. Юрченко, так 
и В. Г. Холманских мож
но многому поучиться. П а
вел Федорович инициатив
ный специалист в области 
материально - технического 
снабжения. Отличительной 
чертой его характера явля
ется умение и настойчи
вость довести начатое дело 
до конца. Руководимый им 
отдел уже сейчас начал 
комплектовать материалы, 
необходимые для надежной 
работы предприятия в зим

них условиях.
Конечно, материально-тех

ническое снабжение — де
ло нелегкое и хлопотное. 
От него во многом зависит 
качество ремонта мелиора
тивной техники, и в целом 
ритмичность работы завода. 
Поэтому коммунисты поре
комендовали П. Ф. Юрченко 
настойчивее решать вопро
сы снабжения запасными 
частями в вышестоящих ин
станциях.

Не нашли повода участ
ники собрания для крити
ческих замечаний в адрес 
коммуниста В. Г. Холман
ских. Высококвалифициро
ванный водитель уже мно
го лет работает на слу
жебном автобусе и еще не 
было случая, чтобы в назна 
ченное время он не доста
вил людей к месту работы 
или обратно. Это человек 
с высоким чувством ответ
ственности и гражданского 
долга. Коллектив завода 
«Реммелиормаш» второй со
зыв выдвинул Вячеслава 
Григорьевича депутатом го
родского Совета.

Это. безусловно, выраже
ние высокого доверия, ко
торое налагает и большую 
ответственность. Я разго
варивал с избирателями его 
округа Они хорошо знают 
своего депутата. Он часто

с ними встречается, стре- товарищ. Постоянно поды
мится выполнить их нака- шает свой кругозор и по
зы, просьбы, пожелания, литический уровень, актнв- 
Вячеслав Григорьевич вля- но участвует в обшествен- 
ется членом постоянной ко- ной жизни завода. На пред 
миссии городского Совета выборном собрании кол- 
пр товарам народного пот- лектив предприятия выд- 
ребления. Председатель вигал Ф. А. Попова канди- 
этой комиссии Л. А. Карев датом в депутаты город- 
дал хорошую оценку дело- ского Совета и зачислил 
вьім качествам депутата, его в резерв.
Немало усилии приложил Александр Андреевич Bo- 
В. Г. Холманских и на с во- лов _  инженер-механик, 
ем предприятии, чтобы оно МОЛОдой специалист. На 
включилось в выполнение завод пришел в 1985 году 
программы по производству По. его иннцнативе „ „е.
товаров народного потреб- посредственном участии соз
ления. дан участок по изготовле- 

Собрание утвердило ха- нню нестандартного обору- 
рактеристики П. Ф. Юрчен- д0вания. А .А. Волов за 
ко и В. Г. Холманских. Но КОрОТКОе время заслужил
повышение авторитета уважение и авторитет
боевитости парторганиза- коллективе как умелый ру- 
ции во многом зависит и ководитель и воспитатель, 
от постоянного покрепле- g Q Время отсутствия дирек
ция рядов из числа лучших торд он исполняет его обя_ 
тружеников. На прошедшем занн0сти 
собрании коммунисты при- Коммунисты пожелали 
няли кандидатами в члены ф д  Попову и д  д Во. 
партии газоэлектросварщи- успешно пройти кан- 
ка Ф. А. Попова и главно
го инженера завода А. А. 
Волова.

Федор Антонович тру
дится на предприятии с на
чала его основания. Это 
старательный, добросове
стный рабочий, надежный

дидатскии стаж, делом за
воевать право быть членом 
ленинской партии.

и. т о л е т о в ,
секретарь партийной 

организации завода 
«Реммелиормаш»,

РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО
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Вторник, 4 августа
7.00 «90 минут». Утренняя 
информационно • м узы каль 
иая  програм ма.
8.35 М. Горький. «П ослед
ние». Фильм-спектакль.

11.20 Новости. По оконча
нии Свердловск «День за 
днем».
15.30 Новости.
15.40 «Экранизация литера
турных произведений». «Ж е 
нитьба». По одноименной 
пьесе Н. В. Гоголя.
17.15 Фотоконкурс «Родина 
любимая моя».
17.20 «Портрет современни
ка». Док. фильмы.
17.55 «Умуркумур». Муль
типликационный фильм.
18.15 «Сегодня в мире».

18.30 К 70-летию Великой 
Октябрьской социалистичес 
кой революции. «Советская 
Эстония».
20.30 «Время».
21.00 «Перестройка: опыт и 
проблемы».
21.10 Премьера трехсерий
ного худ. телефильма «Пре 
тендент». 1-я серия.
22.15 «Сегодня в мире».
22.30 «Американский певец 
Билли Джоэл в Москве».

« ДУБЛ Ь-4»
8.00 Утренняя гимнастика.

Среда, б августа
7.00 «90 минут». Утренняя 
инф ормационно - м узы каль 
н ая  програм м а.
8.35 К 70-летию Великого 
О ктября. «В. И. Ленин. 
Страницы  жизни». Телеви
зионный многосерийный 
фильм. «Годы тревог и борь 
бы . 1907-1917 гг.». Фильм
1-й — «Бой абсолютно неиз
беж ен».
9.45 «Мир растений».
10.45 Новости. По оконча
нии— С вердловск «Д ень за

днем».
15.45 «Ребятам — о зверя
тах.
16.15 Док. телефильмы: 
«Уроки на завтра», «Сель
ский двор».
17.05 Концерт музыкально
го фольклора Литовской 
ССР.
17.45 «Наш сад».
18.15 «Сегодня в мире».
18.30 «Мир и молодежь».
19.05 Концерт духового ор
кестра Дворца культуры за 
вода «Энергомаш» г. Бел
города.

19.20 К 70-летию Великого 
Октября. «В. И. Ленин. 
Страницы жизни». Телеви
зионный многосерийный 
фильм. «Годы тревоги борь 
бы. 1907— 1917 гг.». Фильм
1-й — «Бой абсолютно неиз
бежен».
20.30 «Время».
21.05 «Перестройка: опыт и 
проблемы».
21.15 Премьера трехсепий- 
ного худ. телефильма «Пре
тендент». 2-я серия.
22.25 «Сегодня в мире».
22.40 «К. Н. Батюшков». К

8.-20 Концерт камерной му
зыки.
8.40 «Будильник».
9.10 Док. фильмы: «Сотруд
ничество: медицина», «Тот 
самый парень».
9.45 Премьера трехсерийно
го худ. телефильма «Пре
тендент». 1-я серия.
10.50 «Русская речь».
11.20 «Робин Гуд». Много
серийный худ. телефильм
5-й фильм — «Властелин ле 
са». 6-й фильм — «Закля
тый враг».

13.05 Французский язык. 1-й 
год обучения.
13.35 Концерт народной хо
ровой капеллы шахты «Ки
ровская».
14.05 Новости.
18.00 Свердловск. «Хроника 
дня».
18.05 Реклама.
18.15 «К ры та над головой». 
Док. Телефильм.
18.35 «Дуэт». Танцуют Н. 
Богданова и Е. Амосов.
18.55 «Наука Урала».
19.20 Новости.

19.30 МОСКВА. «Спокой
ной ночи, малыши!».
19.45 «...До шестнадцати и 
старше».
20.30 «Время».
21.00 Программа передач 
на завтра.
21.05 Поет народная арти
стка Татарской АССР
В. Гиззатуллина.
21.30 Футбол Кѵбок СССР. 
1/8 финала. ЦСКА—«Тор
педо» (М осква). 2-й тайм. 
По окончании — Сверд
ловск. «День за днем».

200-летию со дня рождения.
«ДУБЛЬ-4»

8.00 Утренняя гимнастика.
8.20 Фортепианные произве
дения Н. Ж иганова.
8.40 «Ш ахматная школа». 
Уроки мастерства.
9.10 «Вук». Мультфильм. 
(Венгрия). 1-я серия.
9.45 Премьера трехсерийно
го худ. телефильма «Пре
тендент». 1 и 2-я серии.
11.55 Немецкий язык. 2-й 
гоп обѵчения.

12.25 «Здравствуй, музыка!».
12.55 Док. телефильмы о

городах: «Ташкент», «Город 
ской портрет с терриконом».
13.50 Программа Удмурт
ского телевидения.
14.40 Новости.
14.50 «И тот. кто с песней». 
Музыка И. О. Дунаевского.
18.00 Свердловск. «Хроника 
дня».
18.05 «Корма на зиму». 
Комментарий журналиста. 
18.25. «Соседи». Мульт
фильм.
18.35 «Журнал «Урал»: пла
ны, заботы, надежды».
19.20 Новости.

19.30 МОСКВА. «Спокой
ной ночи, малыши!».
19.45 «Это вы можете».
20.30 «Время».
21.05 Программа передач 
на завтра.
21.10 «Из сокровищницы 
мировой музыкальной куль
туры». Э. Григ.
22.15 «Речка - невеличка». 
Док. телефильм.
22.35 Грузинские эстрадные 
мелодии.
23.05 Новости. По оконча
нии — Свердловск «День за 
днем».

Четверг, 6 августа
7.00 «90 минут».
8.35 К 70-летию Великого 
О ктября. «В. И. Л енин. 
Страницы жизни». Телевизи 
онный многосерийный
фильм. «Годы тревог и борь 
бы . 1907— 1917 гг.». Фильм
1-й — «Бой абсолютно неиз
бежен». Фильм 2-й — «Соби 
рая  силы заново».
10.45 Новости. По оконча
нии—Свердловск. «День за 
днем».
15.30 Новости.
15.45 И грает Мюррей Пе-

райя (фортепиано. СШ А).
16.15 «Наследники тради
ций». Док. телефильмы.
17.00 «...До шестнадцати и 
старше».
17.45 Мультфильмы".
18.15 «Сегодня в мире».
18.30 «За словом — дело».
Об итогах выборов в мест
ные Советы на примере г. 
Пущино Московской облас
ти.
19.00 А. Хачатурян. Сюита 
из музыки к драме М. Л ер
монтова «Маскарад».
19.25 К 70-летию Великого 
Октября. «В. И. Ленин.

Страницы жизни». Многосе
рийный телеЛильм. «Голы 
тревог и борьбы. 1907 — 
1917 гг.».
20.30 «Время».
21.05 «Перестройка: опыт и 
проблемы».
21.15 Премьера трехсепий- 
ного худ. телефильма «Пре
тендент». 3-я серия.
22.40 «В мире Штрауса». 
Передача телевидения ГДР.
23.15 «Сегодня в мире».

«ДУБЛЬ-4»
8.00 Утренняя гимнастика.
8.20 «Повесть про барина- 
кузнеца, про хорошо да ху

до, про то, чего на свете не 
бывает...». По мотивам рус
ских народных сказок.
9.00 Концерт хора мальчи
ков Дома художественного 
воспитания Грузинской ССР.
9.30 Премьера док. фильма 
«Эпицентр»,
10.00 Песни о Б \М е.
10.35 «Вук». ^.Мультфильм.
2-я серия.
11.10 Премьера трехсерийно 
го худ. телефильма «Пре
тендент». 2 и 3-я серии.
13.40 Испанский язык. 2-й 
год обучения.
14.10 Премьера док. фильма

«Наш Талис».
14.30 Новости.
14.40 «Музыка города».
18.00 Свердловск. «Хроника 
дня».
18.05 Реклама.
18.15 «Присяга».
18.45 А. Моцарт. «Директор 
театра». Музыкальная пере
дача.
19.20 Новости.
19.30 МОСКВА. «Спокой
ной ночи, малыши!».
19.45 Реклама.
19.50 Ритмическая гимнасти 
ка.
20.20 «Песня в борьбе за

мир». Док. фильм.
20.30 «Время».
21.05 Программа передач 
на завтра.
21.10 «Однажды летом». 
Эстрадная программа.
22.45 Свердловск. «День за 
днем».
23.05 «Молодежная панора
ма». «Карнавал в Зареч
ном»; интервью с комисса
ром областного ССО А. Чу- 
барковым; очерк о поездке 
агитбригады клуба самодея 
тельной песни по комсо
мольским стройкам Тюмен
ской области.

Пятница, 1 августа
7.00 «90 минут».
8.35 К 70-летию Великого 
О ктября. «В. И. Л енин. 
Страницы жизни». Телеви
зионный многосерийный 
ф ильм. «Годы тревог и борь 
бы. 1907— 1917 гг.». Фильм
2-й — «С обирая силы зан о 
во». Фильм 3-й — «Война
ВОЙ"“».
10 «Мир и молодежь». 
ll . lv /  Новости. По оконча
нии — С вердловск. «Д ень за 
днем».

15.30 Новости.
15.40 «Герои А. Грина на 
экране». «Алые паруса». 
Худ. фильм.
17.25 Премьера док. теле
фильма «Жил-был Ивануш 
ка».
17.45 «Русский музей». «На 
рубеже веков».
18.15 «Сегодня в мире».
18.30 «Университет экономи 
ческих знаний».
19.00 Концерт Государст
венного камерного оркест
ра СССР под управлением 
народного артиста РСФСР

В. Третьякова.
19.30 К 70-летию Великого 
Октября. «В. И. Ленин. 
Страницы жизни». Многосе
рийный тепеЛильм «Годы 
тревог и борьбы. 1907 — 
1917 гг.». Фильм 3-й—«Вой
на войне».
20.30 «Время».
21.05 «Перестройка: опыт и 
проблемы».
21.15 На экране — киноко
медия. «Кавказская пленни
ца, или Нов'ые приключе
ния Шурика».
22.35 «Сегодня в мире».

Суббота, 8 августа
7.00 «90 минут».
8.35 Выступление ф ольклор 
ного ансам бля «Л яйсан» 
Буинского районного Д ом а 
культуры  Татарской АССР.
9.00 «О чего и почему». П е
ред ач а  для  детей.
9.30 К 70-летию Великого 
О ктября. «В. И. Л енин, 
С траницы жизни». М ногосе
рийный телефильм. «Годы  
тревог и борьбы. 1907 — 
1917 гг.». Фильм 3-й—«Вой
на войне».
10.30 К Дню  ф изкультурни
ка. Д ок . фильмы: «Сад А ра

келяна», «Ахиллесова пята».
11.20 «У дружбы нет межи» 
Передача 1-я.
11.50 «Для всех и для каж 
дого»
12.30 «Человек и закон». О 
борьбе с самогоноварением 
в Винницкой области.
13.15 Выступление ансамб
ля «Оризонт».
13.25 «Содружество».
13.55 Мультипликационные 
фильмы: «Цветы Ансиса», 
«Мечта».
14.25 «Сегодня в мире».
14.40 Худ. фильм «Весна 
на Заречной улице».
16.25 «Очевидное — неверо

ятное».
17.20 Международный фе
стиваль телепрограмм на
родного творчества «Раду
га».
17.50 Концерт.
18.05 «За мир и безопас
ность в Азии». Международ 
ная программа.
18.50 «Вас приглашает ледо 
вый ансамбль «Все звезды»,
20.30 «Время».
21.00 Футбол. Сборная Анг 
лии — сборная мира. Пере
дача из Англии. В переры
в е — «Перестройка: опыт и 
проблемы».
22.55 Премьера док. теле-

Воскресение, 9 августа
7.00 «90 минут».
8.30 Ритм ическая гимнасти
ка.
9.15 Т ираж  «Спортлото».
9.30 «Будильник».
10.00 «С луж у Советскому 
Союзу!».
11.00 «Утренняя почта».
11.30 «К луб путеш ественни
ков».
12.30 «М узыкальный киоск»
13.00 Сельский час».
14.00 «Здоровье».
14.45 «Соколик». М ульт
фильм.
15.00 «Горож ане». Об у вле

ченности искусством.
15.25 Худ. фильм «Сто дней 
после детства».
16.55 «Три новеллы об 
Александре Фалееве». Чи
тает Ираклий Андроников.
17.35 «М еждународная па
норама».
18.25 «Козетта». Мульт
фильм.
18.30 Играет заслуженный 
артист РСФСР Б. Феоктис
тов (балалайка).
19.15 Худ. фильм «Лиха бе 
да начало».
20.30 «Время».
21.05 «Перестройка: опыт и 
проблемы».

22.50 «Движение по распи
санию». Концерт джазовой 
музыки.

«ДУБЛЬ-4»
8.00 Утренняя гимнастика.
8.20 «Родники». Ведет пере 
дачу народная артистка 
СССР Н. Мешко.
8.50 «Наш сад».
9.20 Концерт из произведе
ний советских композиторов
10.30 «Приключения Мюнх
гаузена». Мультфильм.
1—4-я серии.
11.10 «Претендент». Трехсе
рийный худ. телефильм. 3-я

серия.
12.35 Английский язык. 2-й 
год обучения.
13.05 «Киноафиша».
13.50 Премьера док. теле
фильма «Наби Хазри».
17.30 Свердловск. Новости.
17.40 МОСКВА. «Расскажи
о друге своем...».
18.10 Премьера фильма-кон 
церта «Вечно будет песня».
18.30 «Камера смотрит в 
мир».
19.30 «Спокойной ночи, м а
лыши!».
19.45 Выездная приемная

программы «Для всех и 
для каждого». «Торговля 
без очереди».
20.20 К.-М. Вебер. Увертю
ра к опере «Оберон».
20.30 «Время».
21.10 «Стрела времени». 
Научно-популярный фильм.
22.00 Свердловск. «Маршал 
Г. К. Ж уков. Годы службы 
на Урале». Передача 2-я. 
«Сын народа».
23.00 «День за днем».
23.20 «Клубный «Огонек». 
Вечер в молодежном цент
ре «Форум».

фильма «Колыбель». 
«Д У БЛ Ь-4»

8.00 Утренняя гим настика.
8.20 К Дню ф изкультурни
ка. Д ок. телефильмы; «Есть 
такое сельцо...», «П раздник 
в седле».
9.00 «Утренняя почта».
9.30 Ритмич. гимнастика.
10.00 Концерт сам одеятель
ных худож ественны х кол
лективов проф техобразова
ния Армянской ССР.
10.30 «К авказская  пленница, 
или Новые приключения 
Ш урика». Худ. ф ильм.
11.50 П ремьера коротком ет
раж ного худ. телефильма

для детей «Опасный приз».
12.10 Премьера научно-попу 
лярного фильма «Секреты 
природы».
12.30 «Приключения принца 
Флоризеля». Трехсерийный 

худ. телефильм с субтитра
ми. 1-я серия.
13.35 «Мирова* художест
венная культура». И. Бунин.
14.35 «Делай с нами, делай, 
как мы, делай лучше нас».
15.35 Концерт артистов бол 
гарской оперы.
16.10 Свердловск. Новости.
16.20 «Уралочка». Докумен
тальный телефильм.

16.40 МОСКВА. «Первая 
ласточка». Худ. фильм.
17.55 Б. Брехт. «Карьера 
Артуро Уи, которой могло 
не быть». Премьера фильма 
-спектакля Челябинского 
театра кукол.
19.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!». ,
19.45 «Здоровье».
20.30 «Время».
21.00 Программа передач 
па завтра.
21.05 «Гнездо на ветру». 
Худ. фильм.
22.40 Новости.
22.50 Свердловск. «День за 
днем».

21.15 Мультфильмы для 
взрослых: «Калейдоскоп-70», 
«Только для взрослых».
21.35 Из «золотого» фонда 
ЦТ, Народный артист 
СССР А. Грибов.

«ДУБЛЬ-4»
8.00 «На зарядку стано
вись!».
8.20 К Дню строителя. Док. 
телефильмы:
9.05 «Заколдованное слово» 
Мультфильм.
9.15 «Пастушеские ритмы 
Гуджарата».
9.45 «Русская речь».
10.15 «Д. Шостакович. Седь 
мая симфония. Страницы

музыки. Документы. Воспо
минания».
11.00 Премьера док. теле
фильма «Традиции сельской 
школы».
11.30 Премьера телефильма 
«На пороге». 1 и 2-я серии.
13.45 «Мир и молодежь».
14.20 Народный фестиваль 
телепрограмм народного 
творчества «Радуга». Фоль
клорный балет Боливии.
14.50 К 70-летию Великого 
Октября. «Страницы совет
ского искусства». «Литерату 
ра и театр». Фильм 3-й.
16.10 «Мир растений».
17.10 Фестиваль националь

ных театров страны. ПТ. Са
лихов. «Приговор». Фильм- 
спектакль Таджикского мо
лодежного театра имени Ms 
Вахидова.

19.10 Концерт артистов ни
дерландской эстрады.
19.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!».

19.45 «Народное творчество»
20.30 «Время».
21.05 Программа передач 
на завтра.
21.10 Конный спорт. «Боль
шой ростовский стипльчез».
22.00 Экран зарубежного 
фильма. «Гармония».
22.55 Новости.

К/Т «Ю БИЛЕЙНЫЙ»
4 августа — «ТАЙНЫЙ 

ПОСОЛ», две серии. Нача
ло в 11, 18, 21 час.

5 августа—«КАК СТАТЬ 
ЗВЕЗДОЙ». Две серии. На
чало в И , 18, 21 час.

Для детей 3 августа — 
МУЛЬТСБОРНИК в 14 ча
сов.

ДОМ КУЛЬТУРЫ
4—5 августа — «ЛИЦОМ 

К ЛИЦУ», начало 4-го в
17.15, 20 час., 5—в 11 час.

ДК «ГОРИЗОНТ»
4—5 августа — «НАГРА

ДИТЬ (ПОСМ ЕРТНО)». 
Начало 4 августа — в 19,
21 час., 5 —в 11, 19, 21 час.
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