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Многолюдные митинги сос° 
тоялись 14 марта в трудовых 
коллективах Москвы. Их участ 
ники предложили провести 
16 апреля коммунистический 
субботник, посвященный 118-й 
годовщине со дня рождения 
В. И. Ленина.

Трудящиеся обратились в 
призывом работать в этот день 
с наивысшей производитель
ностью труда, в основном иа 
сбереженных материальных И 
энергетических ресурсах. Зара
ботанные в ходе субботника 
средства решено перечислить 
на благоустройство столицы, 
улучшение условий труда в 
быта коллективов.

В ОБКОМЕ 
ПАРТИИ

Н а очередном заседании бюро обко
ма КПСС проанализировало деятель
ность Асбестовского горкома партии 
по совершенствованию  работы с руко
водящ ими кадрами.

Отмечено, что Асбестовский горком 
проводит настойчивую творческую ра
боту по осуществлению кадровой поли
тики, выработанной XXVII съездом 
партии, январским (1987 года) П ле
нумом Ц К  КПСС.

В городе она строится в соответст
вии с утвержденными программами по 
работе с кадрами, положением о под
боре и подготовке резерва руководите
лей,

В стиле деятельности парткомов н 
партбю ро практикую тся новые подхо
ды к решению кадровы х вопросов, ус
пешно развиваю тся демократические на
чала в подборе и расстановке работни
ков на должности: за два прошедших 
года в трудовых коллективах города 
избрано более 200 руководителей.

В рамках смотра боевитости партор
ганизаций, через различные его фор
мы . повышается ответственность к ад 
ров за порученное дело, усиливается 
принципиальная оценка личного вклада 
секретарей, парткомов и партбюро^, 
директоров предприятий и организаций 
в перестройку партийной и хозяйствен- . 
ной р аботы ,' что позитивно отраж ается  
на результатах социально-экономичес
кого развития производственных кол
лективов и города в целом. В 1987 го
ду  всеми предприятиями выполнен план 
поставок продукции по договорам, 
полностью реа пнзованы обязательства 
по развитию промышленности, капстрои 
тельства, социальной сферы.

Вместе с тем бюро обкома КПСС от
метило имеющиеся существенные не
достатки в работе Асбестовского гор
кома партии с руководящ ими кадрами. 
Н е все работники аппарата горкома 
вникаю т в суть кадровы х проблем в ку
рируемых организациях, слабо обобщ а
ется положительный опыт. Требует улуч
шения индивидуальная работа ^ р е з е р 
вом секретарей парторганизации, хо
зяйственных руководителей.

Подчеркнута необходимость гласного 
подбора людей в резерв , широкого об
суж дения кандидатур на должности 
непосредственно в коллективах.

Бю ро обкома КПСС потребовало от 
горкома партии, парткомов и партбюро 
более взвешенного подхода к оценке 
политических, деловых и моральных 
качеств выдвигаемых на ответственные 
посты работников, отметило целесо
образность создания системы выявления 
способных организаторов из числа мо
лоды х рабочих, специалистов, женщин.

Бю ро обкома обратил«  внимание 
горком а КП СС на необходимость даль
нейшей перестройки форм и методов 
работы  по повышению идейно-теоретн- 
ческого уровня и профессиональной 
подготовленности партийных, советских, 
хозяйственных, профсоюзных и комсо
мольских руководителей.

У казав на недостатки, бюро обкома 
КП СС о побрило творческий поиск Ас
бестовского горкома партии в работе 
с руководящ ими кадрам и , поручило 
горкому, первичным партийным органи
зациям  принять дополнительные меры 
по ее совершенствованию, активно ис
пользовать при этом смотр боевитости.

Бю ро обкома КПСС обсудило вопрос 
о ф актах  необъективного подхода адми
нистративных органов к рассмотрению 
материалов в отношении бывшего уп
равляю щ его трестом «Уралэлектросеть- 
строй», коммуниста В. В. Свободы.

П убликация о принятых мерах бу
дет в «Уральском рабочем».

ы .  »«седании бюро обкома K11LL 
рассмотрены такж е другие вопросы.

В ВОСКРЕСЕНЬЕ -  Д Е Н Ь  РАБОТНИКОВ Ш ИЛИЩ НО КОМ МУНАЛЬНОГО  
ХОЗЯЙСТВА И БЫТОВОГО ОБСЛУЖ ИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

СОЦИАЛЬНАЯ
ПРОГРАММА

шения.

В ЗАЩИТУ 
ПРИРОДЫ

По материалам 
Пленума Ц К

В понедельник, 21 м арта, пропаган
дисты партийной и комсомольской по
литсети, экономического образования 
механического и никелевого заводов, 
предприятий пос. Быстринский готовят
ся провести занятия по изучению ма
териалов февральского П ленума.

О тдел пропаганды и агитации горко
ма КПСС рекомендует пропагандистаѴі 
всех форм учебы по м атериалам  П ле
нума Ц К  провести по два зан яти я: по 
проблемам школьной реформы и пере
стройке в идеологии.

К оллектив уверенно идет 
дорогой ускорения. Эту си
лу черпаем в друж ной р а 
боте, в инициативе людей, 
в развитии соревнования. 
Н апряж енны м был план 
прошлого года, но перевы
полнили В нынешних обя
зательствах тож е залож ен 
хороший темп роста.

Баром етром  для всех яв 
ляю тся коллективы, кото
рые стремятся к высокой 
культуре обслуж ивания, на
ращ иваю т прибыль.

Д л я  примера назову 
бригаду В. Ш аравьевой. С 
начала пятилетки она у нас 
застрельщ ик добрых пере
мен. Было принято о б я за 
тельство план двух лет вы
полнить к 70-летию Велико
го О ктября —успешно спра-

НАШ БАРОМЕТР
вились. К январю  плюс сос
тавил более семи тысяч 
рублей. С ейчас бригада д а 
ет новую прибавку.

Валентина Ефимовна — 
скромная ж енщ ина и тал ан 
тливый бригадир. Знанием 
своего дела показывает 
пример всем членам брига
ды. П обольш е бы таких 
бригадиров на всех местах, 
и никакой план не страшен.

Есть и еще добрые при
меры для подраж ания. Изу 
чаем запросы  заказчиков. 
Силами участка прове
дено восемь конференций, 
был показ моделей на агит 
плоша іках. в селах Липов- 
ское и Черемисское. Участ

вуем в ярмарках, проводи
мых в городе. На ярмарке 
в честь 8 М арта организо
вали показ моделей.

За последнее время внед
рили четыре новых вида И 
формы обслуж ивания — 
утю ж ка изделий после хим
чистки, предварительная за
пись по телефону, пошив 
чехлов для автомаш ин, вит
рина свадебной и обрядо
вой атрибутики.

Все это является нашими 
этапам и подготовки к пе
реходу на самофинансиро» 
вание и самоокупаемость.

Т БАЙТАМИРОВА, 
начальник швейного 

участка.

В четверг в Д ом е политического про
свещения обкома К П С С  состоялась чет
вертая сессия областного С овета народ
ных депутатов двадцатого созы ва. Ее 
участники заслуш али информацию  обл
исполкома о ходе выполнения решений 
третьей сессии областного С овета, сос
тоявш ейся 26 ноября 1987 года. Затем  
были обсуж дены  вопросы о мерах по 
дальнейш ему развитию  сельских под
собных хозяйств промыш ленных пред
приятий и организаций, личных подво
рий граж дан , коллективного садовод
ства и огородничества. Рассмотрен от
чет о работе облздравотдела по выпол
нению комплексной программы «Здо
ровье».

Н а сессии обсуж дены  организацион
ные вопросы. В долж ности заведующего 
отделом социального обеспечения обл
исполкома утверж ден В. 3. Михайлов. 
О тдел по делам строительства и архи
тектуры облисполкома преобразован в 
главное управление архитектуры Я 
градостроительства Начальником его 
утверж ден Г. В. Мазаев.

Были на сессии обсуждены  и другие 
вопросы. Приняты соответствующие ре̂

Фотография ударника коммунистического труда Валентины Спиридоновны Ясей- 
ко, закройщицы быткомбината «Луч», занесена на Доску почета областного управ
ления бытового обслуживания. Она участвовала в смотре конкурсе моделей для 
области Свой богатый опыт передает молодежи. Для многих она была наставницей.

Фото В. Прохорова.

Н а совместном заседании президиума 
городского совета общ ества охраны 
природы и постоянной депутатской кО" 
миссии горсовета по охране природы, 
состоявш емся в среду, обсуждено вы
полнение природоохранных мероприя

тий на предприятиях поселка- Быстрин
ский. Заслуш аны  отчеты специалистов, 
отвечающих за обеспечение очистки 
вредных производственных стоков И 
выбросов в атмосферу. Положение приз
нано неблагополучным. Быстринцы не 
добились гарантированной безопасно
сти для природы, а значит и человека, 
последствий от отходов производства.

Депутаты потребовали от руководите
лей оперативной доработки природоох« 
ранных мероприятий и определения бо
лее сжатых сроков их выполнения. 
Ответственность за выполнение этого 
решения возлож ена на Ю. М. Омель* 
ченкова.

На заседании вы сказано ряд предло
жений руководителям мехлесхоза по уси
лению контроля и повышению ответствен 
пости за соблю дение правил вырубка 
и использования леса, за  рачительность В 
лесном хозяйстве.

Утверждены планы и мероприятия 
городской организации Всероссийского 
общ ества охраны природы.

А. ДО ЛИ Н СК И Й .
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Достойную встречу З А  У С К О Р Е Н И Е  Ив трибуну X  пленум
Всесоюзном партконференции . горкома КПСС

г  ^  ВЫПУСК №  4 (28)

Очередной пленум горкома КПСС заслушает отчет директора ни
келевого завода В. Ф. Рубцова о работе в новых условиях хозяй
ствования.

Более двух лет проводится на предприятии экономическая рефор
ма. На протяжении всего этого времени завод постоянно выполня
ет план по всем показателям. Обеспечивает 100-процентные постав

ки своей продукции, не имеет и претензий по качеству, получает 
хорошую прибыль. В прошлом.году она превысила плановую и сос
тавила около 6,4 миллиона рублей.

Неплохо начали и новый год. План первых двух месяцев по реа
лизации с учетом поставок выполнен, по товарной продукции перек
рыт почти на три процента. На семь процентов возросла произво
дительность труда. Однако проблемы решены далеко не все.

дукции. Кстати, мы взяли повышенные обязатель
ства дополнительно выпустить ее в этом году на 
сотни тысяч рублей. Чтобы лучше жить, надо иметь 
больше прибыли. Ее запланировано получить в этом 
году почти на миллион рублей больше прош логод
ней. Плюсом такж е будет прибыль от сверхплано
вой продукции.

В распоряж ение завода поступит 66,3 процента 
прибыли. Этого хватит, чтобы развивать производ
ство, ж илищ ное строительство. Солидным будет и 
фонд материального поощрения.

— Часть резервов, которые будут приведены в 
действие для ускорения, раскрыты. Над чем еще 
работают инженерная служба, і рудовые коллекти
вы, чтобы процесс перестройки развивался?

—М ногое дает аттестация рабочих мест, выявляя 
скрытые резервы. Так, в 1985 году две трети рабо
чих мест было аттестовано, четыре подлеж али лик 
видации, остальные (их более трехсот)— рациона
лизации. Уже на следующий год появились поло
жительные результаты. Только за  счет рационали
зации 62 рабочих мест удалось высвободить шесть 
единиц оборудования, не загруженных надлежащ им 
образом. А уж е в прошлом году рационализиро
вали 59 рабочих мест, ликвидировали— 18. Эконо
мический эффект от этого составил 140,8 тысячи 
рублей Будет проведена большая работа и нынче.

—А как с научно-техническим прогрессом?
—Составлен план по замене устаревш его обору

дования и модернизации предприятия. Реконстру
ируем шихтоподачу в плавильный цех. Л иквидиру
ем узкоколейку и начнем подавать материалы в 
цех автотранспортом: это будет удобнее и надеж 
нее, позволит избеж ать ремонта нашей ветхой «же
лезной дороги». Намечено такж е строить нов,ю  
кислородную станцию, новый шихтовый двор. А с 
целью дальнейшего сокращения рабочих в плавиль
ном цехе осуществлена грануляция штейна.

—-Будем действовать во всех направлениях, ре
шая в комплексе все задачи,—сказал в заключение 
Геннадий П етрович.— Этого требует хозрасчет и 
его товарищ  «рубль».

Вел интервью Д . СКОРНЯК’ОВ.

Еще до введения Закона о государственном пред 
приятии на заводе начала прим еняться. выборная 
система руководящих кадров. Так, путем голосова 
ния избрали начальника Липовского карьера, двух 
мастеров в плавильном цехе, начальника участка и 
мастера НМЦ, других руководителей...

За достойных!
Я проработал три года начальником участка от

дела капитального строительства. Потом перешел 
рабочим в горячий цех. И уж е здесь, спустя два 
года, товарищ и по работе предложили мою канди 
датуру на долж ность начальника того ж е участка. 
С начала предложение воспринял чуть ли не как 
ш утку. Но когда начались выборы, где кандида
туры было две (моя и тогда еще главного инжене
ра СУ №  1 А. С алихова), понял, насколько все 
это серьезно. Все присутствующие на выборах ис
кренне болели за своих выдвиженцев...

Хорошее это дело. Помимо той ответственности, 
что возлагает на тебя такая  больш ая доверен
ность коллектива, придает оно большей уверенное 
ти самому коллективу в своей силе и возмож нос
тях. И эту силу нужно только напра'влять на вы
полнение социальных 'и трудовых задач .

Но хотелось, чтобы впредь постоянно кандида
туры подбирались руководством, партийной и 
профсоюзной организациями, советами трудовых 
коллективов. Отбирали бы самых- достойных, из ко
торых потом уж е путем голосования выбирали 
лучших. С. КОМ ИН , '

начальник участка ОКСа.

Занятость ручным трудом на предприятии сос
тавляет 22,9 процента. Но он из года в год сни
жается, благодаря внедрению различных нов
шеств...

В два раза больше
В литейном отделении ремонтно-механического 

цеха хватает ручного труда. Ведь здесь изготовля
ются товары- народного потребления. Взять, напри 
мер, выпускаемый нами кухонный набор. Формы 
заливаем вручную, вручную производим закалку 
лезвий топорика и сечки. После литья вручную ус
траняем наплывы. Вручную шлифуем, сверлим на 
«дедовском» станке отверстие, нарезаем резьбу...

Н а все это уходит не только много сил, но и 
много времени. А ведь в этом году мы долж ны 
поставить торговле более 20 тысяч комплектов, на 
следующий год планируется порялком 55 тысяч.

Но откуда будут темпы роста, если большинство 
опедаций выполняется вручную. П оэтому сейчас

Резервы роста—тема беседы нашего корреспон
дента с главным инженером никелевого завода  
Г. П. Ширяевым.

Резервы роста
«—Геннадий Петрович, показатели у вас, конечно, 

хорошие. Но не все. Например, за прошедшие два 
месяца себестоимость продукции оказалась выше 
плановой. Почему?

—Это. можно сказать, самый больной вопрос. Н е
смотря на значительную прибыль, себестоимость 
продукции у нас немного выше долж ной. Причин 
здесь много. Одна из них в том, что запасы руды 
иссякаю т. Приходится подбирать глубинный слой. 
Трудозатраты  на это выше допустимых. Так же 
в самом сырье стало значительно меньше никеля. 
Теперь приходится плавить куда, больше руды, 
чтобы получить необходимое количество готовой 
продукции. А это— дополнительные расходы, начи
ная от добычи, транспортировки и кончая затоа- 
тами на топливо, заработную  плату. Все «лож и т
ся» на себестоимость.

—  Может, увеличивают ее и свои «проколы»? 
Например, в электротермическом цехе за два ме
сяца 67 раз производились плавки ферроникеля 
неудачные. Как покрывались затраты на них?

—Здесь применима несколько иная система. Д е 
ло в том, что у нас имеется план по гранштейну. И 
когда в продукции превышает допустимый процент 
присутствие постороннего металла, то мы пропус
каем ее уж е не как ферроникель, а как гранштейн. 
Д елается это, как и сама плавка, для  более ком
плексного использования вчЬричного сырья с целью 
извлечения кобальта. Так что из этих 67 плавок 
почти все нашли применение.

— Выплавляя ферроникель и продавая его как 
гранштейн, вьг теряете по тысяче рублей на тонне.

— Мы не имеем возможности отделять второсте
пенные металлы от ферроникеля. Поэтому и п рода
ем его как гранш лак для переработки. Ищем другие 
возможности, чтобы уменьшить убытки. Н ам 
так ж е  поставляю т отработанные медные 
сетки, что применяют для никелирования различных 
предметов. На них большое количество «наросшего» 
никеля. Но основа —  медная. Заключим в скором 
времени договор с одним из заводов, которому не
обходим такой состав металла для изготовления 
отдельных деталей. Произвели уж е опытную плав
ку и отправили на пробу первую партию. Н аш ли 
предприятие, которое будет брать ферроникель с 
повышенным содержанием хрома. От его руковод
ства есть уж е за верительное письмо. О пытная 
плавка тож е недавно произведена..,

— Что дадут эти новшества?
— Помимо большего использования всех компонен

тов сырья, будет увеличение выпуска товарной про-

«М астером золотые руки» называю т Станиславе 
И вановича Б уравл ева в ремонтно-механическом це
хе никелевого завода. Больше четверти века отдал  
он ему и теперь воспитывает молодежь, передавая 
с в о й  богатый опыт. И это делает старатеі^ьно, За 
все это уваж аю т коммуниста Буравлева«

все направлено на механизацию этих процессов. 
Так как самостоятельно осваивали эту продукцию, 
не у кого поучиться. Приходится все разрабаты вать 
самим. Но не все в наших силах.

Обратились за помощью к соседям. В ОМА ме
ханического завода для нас сейчас разрабаты вает
ся и изготовляется своеобразная машина для свер
ления и нарезки резьбы. Этот процесс будет проте
кать автоматизированно, что позволит ускорить 
его и высвободить рабочую силу.

Т акж е помогут машиностроители и с термичес
кой печью для закаливания лезвий. Она тож е даст 
немалый экономический эффект, увеличит рост про
изводства. Н. ШАЛЮГИН, 

начальник литейного участка РМЦ.

На 1 января 1987 года на заводе сверхнорма
тивных запасов материальных ценностей было на 
190428 рублей.

На 1 января 1988 года они сократились на десят
ки тысяч.

Тяжелая ноша
На протяжении многих лет предприятие стреми

лось обзавестись различного рода оборудованием, 
материалом, техникой, запчастями. Зачастую , не 
придавая значения— необходимо ли это на данном 
этапе или нет. Ж или по принципу—в хозяйстве все 
сгодится. Многое леж ало  мертвым грузом, устаре
вало... Лежаіл мертвым грузом капитал, живые 
деньги.

Тогда предоставили перечень наших неликвидов 
в Управление снабжением М инистерства, а такж е 
в экономический отдел Главного управления МТС 
Среднеуральского района. Теперь нам помогают на
ходить клиентов на содержащ ую ся у нас на балан
се и не нужную нам номеклатуру. Согласно их 
заявок, а такж е нарядов, реализуем ее.

Но как образовывались эти самые «излишки»? 
Например, собирались строить химводоочистку. З а 
купили для нее различные приборы на 14782 руб
ля. Но пока собирались, устарел для нашего пред
приятия ■ проект, устарело и оборудование. Теперь 
ищем на него покупателя.

г  Плюс ко всему числится здесь же излишнее тор
говое оборудование, оставшееся от столовых, что 
когда-то строили. Набегают «мертвые» денежки и 
от излишек химпосуды, спецодежды, различного 
инвентаря...

Но все ж е удается превращ ать их в «живые». 
Например, только в прошлом году вернули 98341 
рубль. Из вырученных средств частично обновили 
необходимый ассортимент.

Работа продолжается. П родаем излишки и в этом 
году. Недавно отгрузили новым клиентам электро
двигатели, реализовали трактор. Очередь за  зап 
частями. В. АФАНАСЬЕВА, 

инженер отдела оборудования завода.

Л ю бовь Григорьевна К оробкова—кадровая работ
ница центральной заводской лаборатории. О ее ав
торитете говорит фотография на заводской Доек* 
почета.

Коммунист К оробкова парторганизатор, члв* 
партийного бюро цеха.

Фот* В, ПЕОХОЕОЙА^
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ОДОЛЕЛИ
РОБОСТЬ

С остоялся областной
смотр-конкурс художествен 
ной самодеятельности, пос
вященный нашему профес
сиональному празднику.

М есяц н азад  работники 
горбы туправления, узнав о 
таком мероприятии, решили 
принять участие. Д о этого 
самодеятельности у нас не 
было, как и красного угол
ка. И вот нашли свободные 
площ ади и оборудовали 
красный уголок. М узы каль
ный работник Сергей Мо- 
сунов помог готовиться к 
смотру.

Волновались наши това
рищи, конечно, здорово О д
нако свою робость преодо
лели. Н есмотря на то, что в 
Алапаевске, Каменск-Ура- 
льске, Туринске сам одея
тельность существует по 
нескольку лет и у нее авто
ритет, реж евляне показали 
достойную программу. В 
результате — призовое тре
тье место. Нам вручили две 
грамоты, денежную  премию 
600 рублей, подарки.

И. КОЛЕСНИКОВА, 
член профкома 

горбытуправления.

Редактор 
А. П. КУРИЛЕНКО

В З О Н Е  В Н И М А Н И Я О Р И Е Н Т И Р — СПРОС
Ц ех по выделке овчин 

домаш них животных был 
организован  (как вид ус
луг) в ф еврале 1976 года. 
Р аб о тал  один мастер. З а 
казов бы ло очень много, что 
заставило руководство про
изводственного управления 
бытового обслуж ивания по
дум ать о кадрах и об уве
личении производственных 
мощностей.

С ейчас у нас четыре мас
тера, Все отлично трудятся, 
выполняю т свои задания на 
105-110 процентов. Качество 
обработки овчин признано 
одниім из лучш их в области. 
М астерами своего дела з а 
казчики назы ваю т Я. Габ- 
деева, Н. М авляутдинова, 
братьев Руслана и Радиф а 
Каш фуллиных.

З а  десятилетие объем ус
луг возрос с пяти тысяч 
рублей д о  43 тысяч. Но за-

Н А ВСЮ 
ОКРУГУ

казы  все растут, и снова 
ставится вопрос о реконст
рукции и расширении цеха.

Теперь нашими услугами 
пользую тся и другие горо
да и районы Свердловской 
области. Замечу, что боль
шой спрос появился и на 
связанный с этим другой 
вид услуг — расчес шерсти. 
Только за  месяц один мас
тер расчесывает ее тонну. 
Это д а е т  нам тысячу руб
лей прибыли. Занимается 
этим видом услуг К. Г ай- 
нуллина.

Г. МАКАРОВА,
заведующая дома 

бытовых услуг «Русь».

Хоть и невелик пока опыт у са 
пожника Эдуарда Ш абурова (он 
работает в быткомбинате 
«Уют»), но молодой рабочий уже 
пользуется авторитетом и уваж е
нием. И у товарищей по работе, и 
самое главное — у заказчиков- В 
магазинах не так  широк выбор 
обуви, а Эдуард может сшить т а 
кие сапожки, что сердце пораду
ется!

НА П Е Р Е Д Н Е М  КРАЕ s = = =

...И ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ
|~ | РОСТО удивительно,

1 как  меняет человека 
хорош ая, со вкусом сш итая 
одеж да. Д аж е в сказках, 
вспомните Золуш ку, как на
дев свой прекрасный воз
душный наряд, она превра
тилась в изящную принцес
су. Не о том ли мечтаем и 
мы. идя в ателье и зак азы 
вая единственное, свое, не
повторимое'...

Мои небольшие рассказы
о двух женщинах — швее и 
закройщ п пе . '  людях, к аж д о 
дневным трудом доказы ва
ющим, что сгаргинное ремес
л о  портного всегда долж но 
несли творческое начало.

Более .восьми лет рабо 
тает в ателье «Силуэт» пос. 
Быстринского закройщ ица 
Н К оролева. Зона ее дея 
тельности — пошив легкого

платья. О днако слово «лег
кий» никак не применимо в 
отношении самой работы 
закройщицы: современная 
капризная мода требует 
большого знания всех ее 
направлений. Д ля  того, что
бы угодить запросам за к а з 
чиков. Н адеж де приходится 
постоянно учиться. В этом 
ей помогают ж урналы мод, 
обмен опытом с коллегами. 
И главной оценкой усвоен
ных знаний ее работы явля
ется признание самих за к а з 
чиков, которых у Н адеж ды  
всегда много.

Модели Н. Королевой ч а 
сто экспонируются на вы 
ставках в Реж е и 'С вердлов
ске. И надо сказать, они

имеют большой успех. В
1987 году Н адеж да удосто
ена первого места по Сверд 
ловской области.

В ателье «Ритм», что на
ходится на Гавани пятнад
цать лет трудится Т. Круг
лова, Ударник коммунисти
ческого труда, бригадир 
комсомольско - молодежной 
бригады по пошиву легкого 
платья, Т ам ара считает гла
вным в работе ш вей— каче
ство. Этому учит и молодых 
работниц бригады .

До того, как стать брига 
диром, она стояла на утюж 
ке. Это последняя контро 
лькгя операция в цехе. Д а
ж е маленький, пустячный

брачок не пропускала Т а 
м ара— обязательно вернет: 
переделай. И подруги пони
мали ее правильно: се
бе ж е выгоднее сделать 
вещь добротно.

Сейчас, когда бригада пе
решла на единый наряд, 
эта единственно правильная 
позиция — все делать каче
ственно— помогает ей удов- 
летворять возросшую тре
бовательность заказчиков. 
А ведь действительно, по
смотришь — в ином ателье 
делаю т полтора плана, а 
какая  радость от этих цифр 
заказчику, коли его рубаш 
ка расползется через два 
гкя по швам.

В бригаде Т. Кругловой

за циф рами не гонятся, но 
план выполняется еж ем е
сячно. Хороший пример по
казы ваю т молодым швеям 
наставницы И. Н екрасова 
и К. К исарина. Да и сама 
бригадир, отлично знаю щ ая 
все операции, всегда вста
нет, если нужно, на самый 
трудный участок.

Н едавно  в Реж е работа
ла комиссия из С вердлов
ска. Ее задачей  был пере
вод ателье города в разряд 
первого класса. К сож але
нию, таких ателье у нас не 
оказалось, но когда спроси
ли у членов комиссии о 
лучш ей бригаде, они, не з а 
дум ы ваясь, назвали комсо
мольско-молодежную  бри
гаду Т. Кругловой.

В. ДЕЕВ, 
внештатный корр.

СМОТР БОЕ В И Т О С Т И :  Р У Б Е Ж И  К О М М У Н И С Т О В
— С: чойно научились мы 

подпись!". ять многотысяч
ные чеки на приобретение 
станков, другого оборудо
вания. — сказал в докладе 
секретарь парткома Н . Со
колов. — Но как страхуем 
ся, скупимся подписать чек 
на тысячу, которая уйдет 
на здоровье, отдых наших 
лю дей...

Д а , от стереотипа «план 
любой ценой» на . заводе 
отошли. Теперь уж е чело
век вышел на первый план, 
и социальные нуж ды  здесь 
отнюдь не второстепенны. 
Н о все-таки пока это боль
ше на словах. Р аботать  ра
ди человека еше не научи
лись. Такие мысли оставил 
у меня доклад секретаря 
партком а. Д а  они и неос
поримы.

Социальную сф еру парт
ком завода взял под свой 
контроль сразу, как  только 
начали перестройку. Н а
пример, вопросы . строите
льства ж илья находятся 
постоянно в поле зрения 
партийного ш таба. И 
очень многое сдвинулось с 
места. Но докладчик кри
тичен: о заслугах, достиж е
ниях (а их немало у коллек 
тив а в этой сфере) —■. не 
сейчас, сейчас — о несде
ланном. Ведь сам ф акт соб 
рання с такой повесткой 
говорит за себя — социаль
ная сфера долж на ш агнуть 
вперед. И это собрание сы
грает свою роль.

И все же скаж у честно: 
ож идала я большего. П ре
ж де всего от выступающих: 
Е лва ли не в каж дом  вы
ступлении брали верх нот
ки иждивенчества. Остро, 
интересно выступил мастер 
Ж К О  С. Л ом аков. Н о как 
объяснить его критику, бро 
шеннѵкі кому-то «свыше». 
Во-первых, сейчас уж е по
ра фамилии назы вать пря
мо. В о-вторы х” почему »а-' 
до винить кого-то. а не себя 
за свои грехи. Так, предста
витель Ж К О . ее ремонтной 
служ бы , говорил, что чет
кой, плановой работе ме

На механическом заводе 16 марта состоялось откры
тое партийное собрание. Повестка дня: «О повышении 
роли партийной организации в дальнейшем развитии со
циальной сферы».

Публикуем заметки с собрания.

шают звонки «свыше». Вот 
должны были чешские де
ти приехать в гости в пио
нерский лагерь «Солнеч
ный», а там срочно зам ети
ли, что забор валяется на 
земле. Вот тут-то звонок 
«сверху» и оторвал ремонт
ников от плановых дел: те 
бросились - забор чинить. 
Или стоит кому-то сходить 
на личный прием к дирек
тору, как на завтра бедные 
ремонтники снова перекраи 
вают все планы: бросаю тся 
ремонтировать квартиру 
того «посетителя по личным 
вопросам»...

Но давайте рассудим 
иначе: а почему появились 
эти звонки? Где была эта 
важ нейш ая из служ б заво
да раньше, когда забор  на
до было чинить не для че
хов, или почему в кварти
ры. заводские квартиры, 
здесь не загляды ваю т деся
тилетиями? П лохо содер
жат. ж ильцы — ваш е пра
во наказать их, на вашей 
стороне закон.

Д а, подводят Ж К О  снаб
женцы (не привыкли видеть 
в этой служ бе серьезного 
заказчика), много других 
трудностей — никто не спо
рит, нелёгкая эта служ ба. 
Но ведь и самим многое по 
силам. Хоть и сказано бы
ло, что у хваленого Ж К О  
никелевого завода — и бы
товки отличные, и зал  для 
отдыха, и баня своя. Но 
ведь кому упрек? Н еужели 
на левом берегу пруда сов
сем не ведаю т о том. что 

-их коллеги на правом бе
регу абсолютно все это сде
лали сами. Многое упирает
ся в финансы, но на то и 
•парторганизация, чтобы 
убедить, доказать, найти...

Чувствуется, что всерьез 
готовилась к выступлению 
рабочая энергоцеха Т. Ку- 
танина. У них во всех под

разделениях прошли рабо
чие собрания, люди соби
рали свои предлож ения для 
выступления. Чем не опыт 
для проведения партсобра
ний? Но так горько было 
слыш ать то ж е самое: сде
лайте, постройте нам. Д аж е 
если и так , неужели у энер
гетиков микрорайона, заво 
да не наш лось солидных, 
интересных предложений, 
кроме списка того, что дол
жен сделать для  них завод.

Не услыш али заводчане 
такого ответа и от пред
ставительницы детских са
дов, заведую щ ей «Аленьким 
цветочком» Л ., Сергеевой. 
Виной высокой, вдвое вы
ше, чем у тех же никель- 
щиков заболеваемости в 
детских садах  является пе- 
реуплотненность ясельных 
групп и безответственность 
родителей по отношению к 
здоровью  детей. Но никто 
так и не услы ш ал, что же 
намерены сделать в завод
ских садиках сами работ
ники. Если мы так будем 
относиться, абсолютно забы  
вая о самокритичности, о 
своем участии каж дого ком 
муниста в перестройке, то 
дело с места не сдвинется.

Как отметил в своем вы
ступлении заведую щ ий орг
отделом горкома партии Г. 
Чепурной. и сам секретарь 
парткома, готовясь к соб
ранию. не учел, что цехо
вые парторганизации дол
жны отвечать не меньше 
руководства за развитие со
циальной сферы. Но в док- 
ладе< .-зауяала, лиш ь критика 
«верхних эш елонов», не бы
ли названы  д аж е  начальни
ки цехов, допустившие са
мое настоящ ее бездушие к 
своим рабочим. Н ет речи о 
партийных в о ж ак ах . Не
сколько раз прозвучала кри 
тика в адрес О К С а. Кто ви
новат? Зам еститель дирек

тора по строительству Г. 
Сухов и начальник ОКСа
В. Гуляев. Но где ж е п ар
тийная организация строи
телей, какую  позицию з а 
нимает партийный вож ак и 
почему он не виноват в з а 
поздавшей документации, 
которая сдерж ивает разви
тие социальной сферы?

Не прозвучало конструк
тивных предложений от з а 
местителя директора по со
циальным вопросам П. Ко
тельникова. Самокритичнее 
было выступление председа
теля профкома Л. Гаряева, 
которого по всем статьям 
«отметили» в докладе: и за 
то, что клуб выходного дня 
перестал сущ ествовать, что 
хуж е стал оздоравливать 
заводчан  профилакторий, 
что в новом спорткомплек
се нет четкости, ясцости в 
работе. Виноват председа
тель  профкома — он согла
сился. Н о где ж е парторга
низации трудовых коллек
тивов? Они словно ни при 
чем. Да и какой с них 
спрос, если о смотре боеви
тости на собрании д аж е  не 
вспомнили.

Конечно, разговор был не 
зря. Он привлек внимание 
уж е повесткой. И расходи
лись люди не молча, не ус
певшие «вздремнуть» на 
мероприятии. Спорили, вол
новались. надеялись на то, 
что социальная сфера на 
механическом заводе, ко
торая меняется к лучш ему 
на глазах, в своем развитии 
скоро не уступит требова
ниям... не документов. а 
прежде всего самих завод
чан. А они могут подходить 
с высокой требовательнос
тью. П о многим вопросам 
обошли машиностроители 
правый берег. Только пра
вильно’’сделали, что не за 
метили этого. А вот в чем 
отстают—о том и речь вели. 
Рубеж и для себя наметили 
очень серьезные, и есть ве
ра, что они будут выполне
ны: их взяли  под контроль 
коммунисты.

Т. М ЕРЗЛЯКОВА.

В жилищно-эксплуатационном участке создана комплексная бри
гада по техническому обслуживанию домов. В этом коллективе за 
мечательные специалисты, которых вы видите НА СНИМКЕ: X. Ав- 
лияров, С. Шишкин. А. Ясашных, А. Волков, В. Пинаев. Они зани
маются профилактическими работами, выполняют заявки жильцов

по электрической части, сантехнике, плотницким работам.
— По нормативам в такой бригаде должно быть восемь человек, 

наш дружный коллектив со всем объемом справляется впятером,— 
говорит начальник участка Г. П, Фаизова. — Любую работу ста
раемся выполнить качественно. Снимки В. ПРОХОРОВА.
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21 МАРТА
1

6.00 «120 минут».
8.05 «Футбольное обозре
ние».
8.35 «Сибирячка». Худ. 
фильм. 1 и 2-я серийо
10.45 Новости.
15.05 «Прожектор перест
ройки».
15.15 К Международному 
дню борьбы за ликвида
цию расовой дискримина
ции. Документальный фильм
о коммунистах ЮАР.
15.45 Танцует «Агидель».
16.10 «Дела и заботы аг- 
ропрома».
16.40 «Веселые старты».
17.25 «Партийный коми

тет и перестройка».
18.10 «Футбольное обозре
ние».
18.40 Фильм-спектакль Цен
трального академ. театра 
Советской Армии «Статья».
20.30 «Время».
21.05 «Прожектор перест
ройки».
21.15 Продолжение филь
ма-спектакля «Статья».
22.50 «Сегодня в мире».
23.00 «Баллада». Фильм- 
концерт.

II
Профилактические работы 
до 17.40.
17.40 «Вечерний телетайп».
17.45 «Телеанонс». О пере
д ач а х  Свердловского теле
в идения  на неделю.
18.10 К открытию перѣого 
Всероссийского  фестиваля 
детского  музыкального твор 
чества.
18.45 Чемпионат СССР по 
хоккею. «Автомобилист» 
(Свердловск) — СКА (Ле
нинград) .
19.15 «7-й канал».
19.35 Мультфильм.
19.50 Передача из Донецка.
20.30 «Время».
21.05 «Прожектор перест
ройки».
21.15 Продолжение репор
т а ж а  о  встрече команд «Ав 
томобилист»  (Свердловск) — 
СКА (Ленинград) (видео
за п и с ь ) .
22.15“ Премьера телеспек
т а к л я  «Заступница».. '
23.25 Новости.

20.30 «Время».
21.05 «Прожектор перест
ройки».
21.15 Выступление духово
го оркестра «Геликон».
21.30 «Путь к миру в «горя 
чих» точках».
23.00 «Народные мелодии».
23.15 «Сегодня в мире».

II ' : ;
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 Научно-популярные 
фил.ьмы из цикла «Геомет
рия для малышей».
8.35, 9.35 ' География. 7-й 
класс.
10:05 Учащимся СПТУ. Ку
льтура труда и производ
ства.
10.35, 11.35 География. 6-й 
класс.
12.05 «Вот такая история». 
ХУД- телефильм.
13.35 «Сельский час».
17.55’ «Вечерний' телетайп».
18.00 О развитии- перера- 
батыва.-ощих отраслей.
18.40 «Прясяга».
19,10 «7-й канал».
19.30 Мультфильм.
19.45 «Дизайнеры». «Круг
лый стол» с острыми уг
лами.. , ■
20.30 «Время».:
21.05 «Прожектор перест- 
ройки».
21.15 Хоккей. Чемпионат 
СССР. «Спартак» ■— «Кры
лья Советов».
22.45 Эстрадная программа.
23.30 Новости.

14.10 «Экран документаль
ного фильма».
17.30 Новости.
17.45 Премьера док. филь
ма «Поле ратной славы».
17.55 « ...Д о  16-ти и стар
ше».
18.40 «Вечерний телетайп».
18.45 Ритм, гимнастика. 
19.15- «7:й канал».
19.35' Мультфильм.
19.45 О творчестве народ
ной артистки РСФСР Э. 
Пьехи. Фильм-концерт.
20.30 «Время».
21.00 «Прожектор перест
ройки».
21.10 Новости.
21.25 М упьтфильм.
21.30 Футбол. Товарищес
кая встреча. Сборная Гре
ции — сборная СССР.
22.15 Худ. фильм «Сорок 
первый».
00.00 «Утренняя почта» (гіов 
торение).
00.30 Новости.

Ср еда

Вторник
22 МАРТА

I
6.00 «120 минут».
8.05 «Веселые старты».
8.50 «Статья». Фильм-спек-
такль.
12.25 «Школа животново
дов». Создание высокопро
дуктивного стада.
12.55 «Такие симпатичные 
волки». Х уд. фильм. .
14.00 «Игорь Горбачев». 
Фильм-концерт.
15.15 «Прожектор перест
ройки».
15.25 Программа Чечено- 
Ингушского телевидения.
16.20 Выступление юных му
зыкантов Японии в ГДР.
16.55 «Киноафиша». К 
школьным каникулам.
17.25 «Народное творчест
во». Телеобозрение.
17.55 «Сегодня в мире».
18.15 Премьера док. филь
ма «Неперсональное дело».
18.50 Встреча в Концертной 
студии Останкино с кино- ' 
режиссером С. Н. Колосо- ’ 
вым.

23 МАРТА
I

6.00 «120 минут».
8.05 «Сельское хозяйство». 
Киножурнал.
8.25 «В мире животных».
9.25 Выступление юных 
музыкантов Японии в ГДР.
10.00 «Киноафиша».
10.30 «Народное творчест
во». Телеобозрение.
11.00 Новости.
15.00 Новости.
15.15 «Прожектор перест
ройки».
15.25 Играет заслуженный 
артйст РСФСР В. Берзон 
(фортепиано). . .
15.50 «Каникулы, канику
лы».
16.50 Док- фильм «Наказ»
о людях сегодняшнего се
ла’, о роли сельских Сове
тов.
17.50 «Сегодня в мире».
18.10 «Антология короткого 
рассказа».
18.40 Премьера фильма- 

концерта «Весенняя элегия» 
с участием народного ар
тиста СССР А. Соловьянен- 
кр. ■ -1 ■ >
19.00 Худ. • фильм «С юби
леем. подождем».
20.30 «Время». I
21.00 «Прожектор перест
ройки».
21.10 Всероссийская декада 
народной музыки.
22.50 Футбол. Товарищес
кая встреча олимпийских 
сборных команд ГДР и 
СССР.

И
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 Научно-популярные 
фильмы из цикла «Геомет
рия для малышей».
8.35, 9.35 4-й класс. Музы
ка. •
9.05 Немецкий язык. 1-й год 
обучения.
10.05 Учащимся СПТУ. 
Л ю бовь. и дружба-
10.35, 11.35 История. 9-й 
класс.
11.05 Немецкий язык. -2-й 
год обучения.
12.05 Док. телефильмы 
«Красноярск», «Липецк».
12.45 Новости.
12.55 «Этот фантастический 
мир». По произведениям 
Р. Брэдбери й К. Булы
чева.

4 етверг

10.05 Фильм—детям. «Если 
верить Лопотухину». 1-я с.
11.10 Премьера док. филь
ма «Песня на всю жизнь».
12.10 Премьера док. филь
ма «Эстафета поколений».
12.30 Играет квинтет ду
ховых инструментов «Се
ренада».
13.00 Новости. ,
13.10 «Этот фантастический 
мир». По произведениям 
И. Ефремова и Р. Д ж оун
са.
18.25 «Вечерний талетайп». 
18-30 Реклам а.

18.35 «Госприемка на УЗХМ; 
надежды и проблемы».
19.10 «7-й канал».
19.30 М ультфильм «Раз
бойники и музыканты».
19.45 «Кооперативы:, как раз 
виваться дальше?» Пере
дача 2-я.
20.15 «Озеро Сарез». Док. 
телефильм.
20.30 «Время».
2 1 0 5  Заключительный кон
церт Всероссийской декады 
народной музыки.
23.25 Новости.

24 МАРТА
I

6.00 «120 минут».
8.05 Е. Светланов. «Дере
венские сутки».
8.15 Футбол. Товарищеская 
встреча. Сборная Греции — 
сборная СССР.
9.00 «Товарищ Виктор». 
Документальный телефильм.
9.30 Фигурное катание. Чем 
пионат мира. Парное ка
тание.
10.45 Футбол. Товарищес
кая встреча олимпийских 
сборных команд ГДР и 
СССР.
11.30 Новости.
11.40 «С юбилеем подож
дем». Худ. фильм.
14.50 Новости.
15.00 Док. фильм.
15.20 Фильм—детям. 
вокЛіСІница».
16.25 « ...Д о  16-ти и стар
ше».
17.10 «Человек и закон».
17.40 «Сегодня в мире»,
18.00 Концерт для делега
тов и гостей IV Всесоюзно
го съезда колхозников-
20.30 «Врёмя».
21.05 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Парное 
катание.
22.20 «Сегодня в мире».

II
8.00 Утренняя гимнастика.
8.20 , «Народные мелодии».
8.35 «Лесная быль». Науч
но-популярный фильм.

пятн и ц а

«Пер-

25 МАРТА
I

6.00 «120 минут».
8.05 «Человек и закон».
8.35 Фигурное катание. Чем 
пионат мира. Произвольный 
танец.
9.50 Премьера док. филь
ма «Фермеры».
10.00 Новости.
15.00 Новости.
15.10 «Прожектор перест
ройки».
15.20 Худ. фильм для де
тей «Необыкновенные при
ключения Карика и Вали».
1 и 2-я серии.
17.25 «Салоники — север
ная столица Греции». Кино
очерк.
17.55 Играет лауреат меж
дународного конкурса Ю. 
Корчинский (скрипка).
18.10 «Сегодня в мире».
18.30 «Философские бесе
ды». «Проблемы комплек
сного изучения человека».
19.15 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Произ
вольный танец.
20.30 «Время».
21.05 «Прожектор перест
ройки».
21.15 Играет заслуженный 
артист РСФСР М. Рожков 
(балалайка) ц Государст

венный республиканский рус

С  П Р А З Д Н И К О М !
Поздравляем коллектив рабочих, слу

жащих, инженерно-технических работни
ков и ветеранов Режевского горбытуп
равления с профессиональным праздни
ком — днем работников сферы услуг. 
Желаем всем дальнейших успехов в со
циалистическом соревновании, семейного 
благополучия, счастья, мира и доброго 
здоровья!.

Администрация,  партбюро, профком,  
комитет В Л К С М  управления.

□
От души поздравляем коллективы ком

бината коммунальных : предприятий, уп
равления коммунального хозяйства, 
производственного- жилищно-эксплуата
ционного участка, БТИ в День работни
ков жилищно-коммунального хозяйства 
и бытового обслуживания населения. Н а 
ши пожелания всем —• крепкого здоро
вья, семейного благополучия, счастья!

Администрация и комитет профсоюза
комбината коммунальных предприятий.

ский народный ансамбль 
«Россия».
21.40 «Интерсигнал».
22.10 «Взгляд».

II
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 Играет лауреат меж
дународных конкурсов М. 
Безверхий (скрипка).
8.35 «Лесная симфония». 
Научно-популярный фильм.
9.35 Английский язык. 1-й 
год обучения.
10.05 Фильм «Если верить 
Лопотухину». 2-я серия.
11.10 «Виталий Закруткин». 
Док. телефильм.
11.40 Английский язык. 2-й 
год обучения.
12.10 «Под ногами — не
бо». Худ. фильм.
13.25 Новости.
13.35 «Этот фантастический 
мир». По произведениям 
А. Порджеса и О. Лукья
новой.
17.35 «Вечерний телетайп».
17.40 «Проселок». В пере
даче участвует композитор 
Е. Родыгин.
18.40 «7-й-’ канал».
19.00 «Если .друж ат музы
ка и дети...». .
20.30 «Время».
21.05 «Прожектор перест
ройки».
21.15 «Человек и его имя». 
Художественный фильм.
22.35 Новости.
22.45 Л ауреат Государст
венной премии СССР ком
позитор В. Кобекин,.

16.00 «Раба любви». Худ. 
фильм с субтитрами.
17.30 Мультфильмы.
18.00 «Мелодии родного 
края».
18.15 «Под ногами небо». 
Худ. фильм.
19.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!».
19.45 Реклама.
19.50 «7-й канал».
20.20 Телефильм «Тагиль
ский букет».
20.30 «Время».
21.05 «Прожектор пере
стройки».

21.15 «Инженерный корпус».
22.45 Физкультурно-спортив 
ная программа.
00.15 Новости.

Воск р есен ь е
27

Су б б о т а

20 марта на площади у Д К  «Горизонт» — 
праздник  <гПроводы русской зимы». Начало в 
И  часов.

26 МАРТА
I

6.00 «120 минут».
8.00 Старинные романсы в 
исполнении О. Денисенко.
8.20 «Движение без опас
ности».
8.50 «Товарищ Серго». Док. 
телефильм.
9.2-5 Фестиваль Индии в 
СССР. «Рамлила». Танце
вальная драма по мотивам 
эпоса «Рамаяна». В переры 
ве — мультфильмы.
11.35 «Современный мир и 
рабочее движение».
12.05 О необходимости 
улучшения обслуживания в 
гостиницах.
12.50 «В мире животных».
13.50 «Сегодня в мире».
14.10 Премьера худ. теле
фильма «Верить и знать».
15.30 О переходе на летнее 
воемя.
15.40 Встреча в Концертной 
студии Останкино с дирек
тором Института экономики 
АН СССР академиком Л. И. 
Абалкиным.
17.25 Музыкальная програм 
ма с участием Государст
венного духового оркестра 
РСФСР.
18.00 «9-я студия».
19.00 Мультфильмы.
19.30 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Мужчины.
20 30 «Время», .
21.05 «Прожектор пере
стройки».
21.15 «Кинопанорама».
22.45 «До и после полуно
чи».

II
7.30 Утренняя гимнастика.
7.45 Научно-познавательные 
программы телевидения 
ЧССР.
8.35 Н. В. Гоголь. «Ревизор»
9.25 «Перестройка и право».
9.40 «Здоровье».
10.25 «Религия и политика».
11.00 «Живи, Земля».
12.00 Научно-популярные 
фильмы: «Славный город 
Новгород». «Путешествие в 
Коломну». «Свидание с Со- 
фиевкой».
13.05 «Очевидное — неверо
ятное».
14.05 «Если дружат музы
ка и дети...».
15.50 Новости.

МАРТА
I

7.30 Новости.
7.45 Ритм, гимнастика.
8.30 «По Советскому Сою
зу». Киножурнал.
8.45 Тираж «Спортлото».
9.00 «Будильник».
9.30 «Служу Советскому 
Союзу!».
10.30 «Утренняя почта».
11.00 «Клуб путешественни
ков».
12.00 «Музыкальный киоск».
12.30 «Сельский час».
13.30 «Здоровье».
14.15 Премьера док. филь
ма «И стоят деревеньки».
14.25 Фигурное катание. 
Женщины. Произвольная 
программа.
15.30 «Ералаш».
15.40 «Это вы можете».
16.25 «Радуга». Народные 
мелодии Бангладеш.
16.40 «Минуты поэзии».
16.45 «Жизнь на земле» 
(Англия). 4-я серия — «Нес 
метные полчища».
17.40 «Международная па* 
норама».
18.25 Премьера мультфиль
ма «Если бы я был моим 
папой».
18.45 К 120-летию со дня 
рождения М. Горького. О 
премьере четырнадцатисе
рийного художественного 
телефильма «Клим Самгин»
18.55 Журнал «Театральная 
жизнь».
20.30 «Время».
21.05 Футбол. Чемпионат 
СССР. «Динамо» (Киев) — 
«Спартак».
23.00 Концерт из произведе 
ний Ю. А. Шапорина.
00.00 Новости.

II
7.30 «На зарядку стано
вись!».
7.45 «Мамина школа»,
8.20 «Эрудит».
9.20 «Последние дни А. С. 
Пушкина».
10.25 «Русская речь».
11.00 «Клуб путешественни
ков».
12.00 «Наука: теория, экспе 
римент. практика».
12.30 Международный День 
театра.
15.5q Настольный теннис. 
Чемпионат Европы.
16.35 «Русский романс». 
Произведения П. Чайков
ского, С. Рахманинова.
17.35 Настольный теннис. 
Чемпионат Европы.
18.00 Киножурнал.
18.10 «Певучей силой ка
мень окрылен». Фильм-кон
церт.
18.40 Док. телефильм «Бра
тья Орбели».
19.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
19.45 «Чемоданчик». Док. 
телефильм о пользе бега.
19.55 Спортивная гимнасти
ка. Международные сорев
нования.
20.30 «Время».
21.05 «Есл^ мы найдем 
друг друга». Худ. фильм.
22.25 Новости.
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