
У меня в квартире пло
хо стала бежать холодная 
вода. Я сделала заявку в 
ЖКО. II вот приходят два 

слесаря, посмотрели-покру- 
тпли краны и ушли. На 
другой день приходят два 
других слесаря, раскрути
ли все, воду не дали, зато 
кран с горячей водой стал 
течь.

Говорю: «Товарищи, уст
раните течь». Они в ответ: 
«Иди плати деньги, тогда 
сделаем». Не понимаю: за  
что должна платить?

Я возмущена таким от
ношением работников ком
мунальной службы к делу, 
за которое они должны  
быть ответственны. Смот
рите, что получается: я 
засекла время, за 10 ми- 
пут натекло ведро воды и

Ч ИТ А Т Е ЛЬ С К ИЙ З А П Р О С

А ВОДА ВСЕ ТЕЧЕТ...
еще горячая бежала, а по 
телевизору как раз пока
зывали: «Берегите воду». 
Но нашим «специалистам* 
хоть бы хны.

Хотя, собственно, чему 
тут удивляться. Привыка
ем к подобным безобрази
ям. Вспоминается такой 
случай в нашем дворе. В 
марте или в апреле прор
вало холодную воду, тек
ла две недели. Жильцы 
сходили в ЖКО и сказали 
об этом.

На аварию долго никто 
не обращал внимания По
том пришли рабочие, по
смотрели. Приехал экскава 
тор, но <емля не поддает

ся. Привезли дрова, авто
покрышки, разожгли кос
тер, чтобы земля отошла. 
И на этом месте четыре 
человека стоят и смотрят 
на костер целый день. Сме 
на кончилась, уш ли домой. 
А зарплата им, конечно, 
начислена, как з а . работу.

На другой день пришли 
опять эти слесаря, опять 
крутятся, пришел экскава
тор — сколько земля оттая
ла, выкопал, уехал. Опять 
привезли дрова и покрыш
ки, разожгли костер. И 
так продолжалось четыре 
дня.

Потом экскаватором заде 
ли трубу, вода стала течь

сильно. На пятый день 
приехала откачивающая 
машина. Наберет воды, 
отвезет, станет сливать в 
канализационный колодец, 
а там яма опять водой на
полнится. Через два дня 
появился какой-то началь
ник, стал матом ругаться, 
после чего нашли машину, 
которая откачивает прямо 
на землю.

С огромными трудностя
ми течь устранили, прове
ли воду поверху. А летом  
опять приехали «специа
листы», все раскопали. Во
зились не меньше двух не
дель.

Как не стыдно людям за 
свою безалаберность...

А. ПАВЛОВСКАЯ, 
жительница ул.

Калинина, дом № 37.
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НАВСТРЕЧУ
ГОРОДСКОЙ
ПАРТИЙНОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ

VII пленум горкома КПСС принял 
решение провести тринадцатую город
скую партийную конференцию 19 нояб 
ря 1988 года во Дворце культуры «Ме 
тадлург». Установлена норма предста
вительства: один делегат от шести чле 
нов КПСС. Утверждена следующая по
вестка работы: ,

1. Отчет о работе городского комите
та КПСС по выполнению решений 
XXVII съезда КПСС.

2. Отчет ревизионной комиссии го
родской парторганизации.

3. Выборы городского комитета КПСС
4. Выборы ревизионной комиссии.
5. Выборы делегатов на XXV об

ластную партийную конференцию.
Подготовка к городской партийной 

конференции началась в первичных 
парторганизациях с развертывания в 
ш іх отчетов и выборов. Они проходят 
в основном на высоком идейном и по
литическом уровне, в духе критики и 
самокритики, где глубоко и всесторон
не анализируется ход реализации ре
шений XXVII съезда парш и, принци
пиально оцениваются стиль и методы 
работы выборных органов, намечаются 
пути решения конкретных задач, выд
винутых XIX Всесоюзной конферен
цией КПСС.

Отчеты и выборы — это смотр боеви
тости первичной, экзамен на компе
тентность ее выборного органа. Комму 
нистам городской партийной организа
ции предстоит дать оценку через сво
их представителей и городскому коми
тету, а также выработать линию даль
нейшего организационно-политическо
го укрепления и повышения роли пер
вичных партийных организаций в ходе 
перестройки.

Конференция будет проходить в ат
мосфере, максимально содействующей 
свободному обмену мнениями, в атмос 
фере дискуссий, развернутой критики 
и самокритики. Будут обеспечены ши
рокое обсуждение кандидатур (кстати, 
оно уж е идет в первичных партийных 
организациях п трудовых коллекти
вах) в члены и бюро горкома партии, 
тайное голосование. Секретари город
ского партийного комитета тоже будут  
избираться из нескольких кандидатур

Важно так провести выборы в руко
водящие партийные органы, чтобы в 
них вошли деятельные, инициативные 
коммунисты, авторитетные люди от 
всех социальных слоев населения, спо
собные не на словах, а на деле дви
гать перестройку вперед, умело вестп 
работу в массах и добиваться реаль
ных. практических результатов.

Работа по подготовке к партийной 
конференции предстоит большая, и она 
у ж е  идет. Бюро горкома партии утвер
дило городскую комиссию по сбору и 
обобщению предложений в состав гор
кома, ревизионной комнсспп п деле
гатов на областную конференцию.

Городская газета будет регулярно 
освещать ход подготовки к городской 
партийной конференции. Вводится спе
циальная рубрика «На трибуну город
ской партконференции», под которой 
планируется опубликовать выступле
ния наших читателей — коммунистов и 
беспартийных, — в которых будут выс
казаны советы, критические замечания 
и предложения, как о состоянии на
ших сегодняшних дел, так и по улуч
шению деятельности первичных, город
ской партийной организации.

Ж дем ваших писем, уважаемые то
варищи. Приглашаем на трибуну.

ЗАВТРА-ДЕНЬ МАШ ИНОСТРОИТЕЛЯ

Мастера участка Александра Ивановича Чуча- 
лина в цехе № 6 механического завода Знают как 
добросовестного и требовательного работника, пе
редающего свой опыт другим.

Кондитерский цех хлебо
комбината въехал в новое 
помещение. Обширные по
лезные площади позволят 
улучшить выпуск продук
ции для «сладкоежек». 
Здесь все поставлено на 
поточное производство — 
от подготовки сырья и кон 
чая печью — все идет по 
своеобразному конвейеру. 
В цехе установлено и но
вое оборудование, в том 
числе закаточная машина, 
печь и  другое.

В ближайш ее время 
здесь будет налаживаться  
выпуск кремовых изделий. 
Из расчета на них и  соору 
жалось это помещ ение, 
разрабатывалась техноло
гия-. Комсомольско-моло
дежная бригада кондите
ров, руководит которыми 
Н. Шуркова, освоит вы
пуск новой продукции. Са
ма Нина уж е прошла ста
жировку в Первоуральске 
иа сродном предприятии и 
свои навыки будет переда
вать членам бригады.

В. ДУБИНИНА, 
заведующ ая  

лабораторией.

ОСОБОЕ
ВНИМАНИЕ

Обслуживанию пассажи
ров в автотранспортном  
предприятии всегда уделя
ется особое внимание. И 
поэтому вдвойне приятно, 
когда классное место дос
тается бригаде, работаю
щ ей на автобусах. Ведь 
это значит, что вовремя 
подан транспорт, своевре
менно обеспечены перевоз
ки, до минимума сведены  
упреки и жалобы.

Все учитывается при 
подведении итогов трудо
вого соперничества. И луч
ш ие показатели здесь у  
коллектива шоферов, обес
печивающих междугород
ние перевозки, возглавля
ет которых В. Данилов. По 
итогам прошлого мѳсяпа 
почти 50 тысяч рублей по
ложила эта бригада в 
копилку доходов предприя 
тия, что на восемь тысяч 
больше запланированного. 
При этом было перевезено 
35,5 тысячи пассажиров 
при задании 28 тысяч.

— Благодаря регулярно
му выходу машин на ли
нию, удается достигнуть 
таких результатов, — счи
тает Василий Павлович.

А выход междугородних  
автобусов в бригаде сто
процентный.

Л. ИВАНОВА, 
инженер по 

соревнованию АТП.

Александр Иванович всегда в поиске новых 
форм и методов работы, наиболее выгодных про
изводству. Он активный рационализатор.

Фото А. Шангина.
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Z’"' ЕГОДНЯ Всесоюзный день пропагандиста. По 
^  атому случаю вчера в горкоме партии состоя
лось совещ ание пропагандистов. Открывая его, вто
рой секретарь горкома партии В. Н. Копалов сказал:

—Мы собрались в этот традиционный день, чтобы 
обсудить задачи, стоящие перед пропагандистскими 
кадрами городской партийной организации по выпол
нению решений XIX Всесоюзной партийной конфе
ренции и июльского (1988 г.) Пленума ЦК КПСС.

А доклад секретаря горкома партии С. И. Беляева, 
с которым он выступил на совещании, так и назы
вался: «Основные задачи партийных комитетов и

Политическую культуру — в массы

ДЕНЬ ПРОПАГАНДИСТА
пропагандистов города и района по выполнению  
постановления ЦК КПСС «Основные направления 
перестройки системы политической и экономической 
учебы трудящ ихся».

Затем В. Н. Копалов рассказал о работе промыш
ленных предприятий, строительства и транспорта за 
8 месяцев.

С информациями об экологической обстановке в 
городе и районе выступил главный врач санэпидемстан 
ции Р. Л. Х узин, о состоянии оперативной обстанов
ки — начальник городского отдела внутренних дел 
Ю. М. Овчинников, Лекцию о международном поло
жении прочитал пропагандист швейной фабрики 
В. В. Токарев.

В ходе совещания пропагандисты обменялись опы
том работы, мнениями по улучшению пропагандист
ской деятельности. Ряд пропагандистов награжден  
Почетными грамотами и подписными приложениями 
к ж урналу «Огонек».

Н О В Ы Й  подход
Со Всесоюзного Дня пропагандиста 

практически начинается новый учеб
ный год в системе марксистско-ленин
ского образования. О планах  
и его особенностях наш коррес
пондент попросил рассказать секрета
ря горкома партии С. И. БЕЛЯЕВА и 
заведующ ую кабинетом политпросве
щения М. Ф. ШУБИНУ.

—Сергей Игнатьевич, чем был уда
чен прошлый учебный год и чего не 
удалось достичь?

— Прошлый учебный год стал пер
вым этапом в реализации «Основных 
направлений перестройки системы по
литической и экономической учебы  
трудящихся» п постановления ЦК 
КПСС по этому вопросу. Этими доку
ментами была предоставлена партий
ным организациям широкая самостоя
тельность в выборе форм учебы, темы 
курса и программы занятий. Однако 
такая демократия, как оказалось на 
практике, многих застигла врасплох. 
Большинство партийных комитетов и 
бюро оказались психологически не го
товыми к поиску новых, нестандарт
ных подходов к организации учебы  
трудящихся. Ждали указаний сверху, 
вместо творческого подхода к делу.

—П на каком уровне проводились 
занятия?

—Все по той ж е старой схеме. Были 
пропагандисты, которые только и ж да
ли подробных разработок по каждой 
теме, а заполучив их, «добросовестно» 
перечитываіи слушателям. Идейно-те
оретическая подготовка слушателей и 
самих пропагандистов — это главная 
задача, которую мы должны решить в 
новом учебном году.

—Мария Федоровна, а как проходи
ла подготовка к новому учебному го
ду пропагандистского состава?

—Вот только позавчера прошли по
следние семинары пропагандистов. На 
бюро горкома партии утверждены  
скомплектованные школы и ■ курсы, их 
руководители и пропагандисты.

—Сергей Игнатьевич, много лет мы 
говорим об эффективности соединения 
теории с практикой, то есть о том, что
бы учеба помогала слушателям в ра
боте...

—Только в прошлом учебном году 
были сделаны первые серьезные по
пытки соединения экономической и 
производственной учебы. Есть некото
рый опыт в этом направлении на ни
келевом и механическом заводах. А в 
этом году производственно-экономи
ческая учеба будет распространена до
вольно широко.

—Как это представить конкретнее?
—Очень просто. От учебы, от успе

хов рлушателей в изучении курса, про
граммы будет зависеть его рабочий ' 
разряд, так как программа предусмат
ривает и повышение его профессио
нального мастерства. Естественно, чем 
выше рабочий разряд, тем больше зар
плата. Есть резон учиться.

—А какие планы с политической 
учебой молодежи?

—Здесь дела похуже. В поисках 
форм политической учебы комсомоль
цев и молодежи мы имеем отрицатель
ный результат. Дискуссионные полит- 
клубы на механическом заводе не оп
равдались. Комсомольские кружки на 
нйкелевом заводе оказались малочис
ленными и занятия в них не интерес
ными. Уроки прошлого учебного года 
хорошо освещены в принятом недавно 
постановлении ЦК КПСС по Ульянов
ской области. Эти недостатки харак
терны и нашему городу.

—Вернемся к проблемам нового учеб
ного года.

— В предстоящем учебном году гор
ком партии планирует строить работу 
с пропагандистскими кадрами по тако
му принципу: городские семинары бу
дут проводиться один раз в два меся
ца в основном информапионно-справоч -  
ного характера, методические, будет  
организован обмен опытом работы. В 
горкоме партии будут работать еже
месячные школа молодого коммунист*

и школа пропагандистского мастерст
ва для молодых пропагандистов. С 
прошлого учебного года мы начали 
практиковать проведение пропагандис
тских семинаров по отраслевому прин
ципу и убедились в преимуществе от
раслевого принципа работы с пропа
гандистами. Что это дает? Прежде все
го в работу включаются хозяйственные 
руководители, теоретические вопросы  
рассматриваются в тесной связи о 
жизнью. Важно и то, что экономится 
время пропагандиста, повышается по
сещаемость семинаров.

И еще одно существенное обстояте
льство: пропагандисты хорошо знают 
друг друга, что создает благоприятную  
обстановку для дискуссий.

—На что следует обратить особое 
внимание?

—На самообразование пропагандис
тов, выработке каждому потребности 
работать с книгой. Разве может быт>ъ 
настоящим пропагандистом человек, ко 
торый не заботится о повышении сво
их знаний, мало времени уделяет под
готовке к занятиям, изучению литера
туры? Никакой пропагандистский се- 
минар, никакая методическая конфе
ренция, самая лучшая методическая 
рекомендация не могут заменить са
мостоятельную работу. А мы порой 
занимаемся «натаскиванием» по оче
редной теме курса. И пропагандисты  
к этому привыкли: дайте подробный 
план, вопросы, методические указания, 
в которых все будет расписаро от «а» 
до «я», учебник. Конечно, пока с 
учебниками очень сложно. Практичес
ки их нет, поэтому основной учебник 
журнал «Политическое образование» 
и «Экономическая газета». Горком 
партии пытается решить проблему ис
пользования на семинарах активных 
форм учебы.

В этом учебном году планируется на 
базе механического завода провести 
семинар-практикум по этой теме. Для 
проведения таких семинаров нужен и 
определенный пропагандистский на
строй. Ведь практически на семинары  
приходят слушать пропагандисты, вну
тренне настроенные лишь на воспри
ятие готовой информации, а нѳ на 
серьезную самостоятельную работу. 
Здесь нужна психологическая перест
ройка каждого.

—От слушателей тоже ведь многое 
зависит.

—Для повышения эффективности 
учебы считаем очень важным и неот
ложным изменение отношения к пред
ложениям и замечаниям, высказанным 
на политзанятиях. Чаще всего берут 
на учет и принимают меры главным 
образом по тем предложениям, кото
рые непосредственно связаны с произ
водством, с решением конкретных за
дач коллектива. Но ведь слушатели 
поднимают на занятиях самые разные 
вопросы н проблемы в жизни города. 
Есть смысл ввести в практику пропа
гандистский запрос в адрес соответст
вующих работников, которые обязаны  
в установленный срок дать на него 
четкий ответ, принять необходимые 
меры.

Думается, нашему пропагандистско
му активу По плечу такие задачи. Мы 
выражаем глубокую благодарность 
Андрею Яковлевичу Гармсу и Рифкату  
Мухамедовичу Хабибуллину. Виталию 
Степановичу Кучерявому, Дмитрию 
Ивановичу Симбирцеву, Николаю Ми
хайловичу Лаленкову, Валерию Нико
лаевичу Захарову, Ольге Ильиничне 
Чепчуговой, Галине Николаевне Косты  
левой, Зое Федоровне Лавровой и  мно
гим другим пропагандистам за их доб
росовестное отношение к  порученному 
делу. Хочется выразить уверенность, 
что каждый пропагандист обратит осо
бое внимание на результатив
ность учебы, на то, какое влияние она 
оказывает на повышение организо
ванности и дисциплины, всемерное 
развитие инициативы трудящихся в 
духе XIX партийной конференции.

Вел интервью И. ДАНИЛОВИЧ.

ПО ПРИНЦИПУ
ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ

При подготовке к но
вому 1988-89 учебному 
году мы видим главную  
задачу в создании единой 
системы непрерывного обя 
зательного политического, 
профессионального и эко
номического обучения всех 
трудящ ихся. Для этого на 
заводе разработано по сог
ласованию с парткомом, 
профкомом, советом трудо
вого коллектива и утверж
дено директором соответ
ствующее положение.

Основные приципы: пла
новость, непрерывность и 
обязательность обучения.

Реализуя первый прин
цип, мы составили пер
спективный план (до кон
ца пятилетки) обучения  
персонально каж дого ру
ководителя и специалиста, 
а также рабочих ведущих 
профессий. На основе пер 
сонального плана состав
лены годовой заводской и 
цеховые планы производ
ственно - экономического 
обучения.

При планировании осно
вывались на принципе не
прерывности обучения, т. е. 
ежегодно кажды й специа
лист и рабочий (пока толь 
ко основных цехов) про
ходит какое-либо обучение. 
При этом исходны м пунк
том планирования являет
ся требование, чтобы каж 
дый работник проходил  
один раз в пять лет дли
тельное обучение по комп
лексным программам. Для 
рабочих — это школы со
циалистического хозяйст
вования, производственно
технические курсы. Для 
специалистов — производ
ственно-экономические се

минары, обучение в учеб
ных заведениях системы  
повышения квалификации 
кадров. Остальное время 
отводится ежегодно крат
косрочному обучению по 
целевым программам с 
учетом потребностей кол
лектива, а также учебе в 
политсети.

Таким образом, система 
учебы кадров предполага
ет, что каждый работник 
ежегодно занят каким-либо 
одним видом учебы.

Принцип обязательно
сти обучения поддержи
вается положением о том, 
что повышение разряда 
рабочему и продвижение 
по служ бе специалиста и 
руководителя возможно  
лишь при условии наличия 
базового экономического 
образования (для рабочих 
— школы соцхозяйствова- 
ния, а для специалистов— 
производственно - экономи
ческого семинара).

У нас создано восемь 
политических школ, 34 
школы социалистического 
хозяйствования и пять про
изводственно - экономиче
ских семинаров. Комплек
тование школ и семина
ров происходило по прин
ципу «Вместе работаем — 
вместе у ч п м с т , т. е. на ба
зе бригад, участков, служб  
и т. п. 51 процент ком
мунистов будет охвачено 
экономической учебой, ос
тальные — политической.

Определен состав пропа
гандистов -преподавателей, 
их заместителей. Кроме то
го, введен институт кон
сультантов по экономике 
для школ соцхозяйствова- 
ния из числа работников

экономических служб за
вода, которые обязаны  
оказывать помощь основ
ным пропагандистам и 
проводить отдельные за
нятия.

К проведению занятий  
будут привлекаться и дру
гие специалисты завода и 
отраслевого института по
вышения квалификации. 
Труд пропагандистов-пре- 
подавателей будет оплачи
ваться. ,

Для руководства единой 
системой обучения трудя
щихся совместным поста
новлением администрации, 
парткома и профкома соз
дан единый методический 
совет сроком на пять лет. 
Председателем совета ут
вержден директор завода 
В. Ф. Рубцов, заместите
лями — секретарь партко
ма и председатель проф
кома. В составе совета соз 
дано четыре секции и две 
комиссии.

Членами совета являют
ся все начальники произ
водственных подразделе
ний и главные специалис
ты завода.

В сентябре проведено 
первое заседание совета, 
на котором определены  
задачи на новый учебный 
год. Сейчас совет занят 
подготовкой и уточнение 
ем учебных программ и 
планов, разрабатывается  
методическое пособие по 
первому занятию. Оно бу
дет посвящено изучению  
решений XIX Всесоюзной  
партийной конференции во 
всех видах учебы.

Л. БЕДИК, 
начальник отдела кадров 

никелевого завода.

Д аж е у  детей, школьников четверто
го класса, пробуждается интерес к 
международным политическим собы
тиям, когда рассказывает о  них учи
тель истории и обществоведения, шко
лы №  10 Н. М. Лаленков, активный

пропагандист. Николай Михайлович 
рассказывает о международном поло
жении — коллегам учителям, старше
классникам.

На снимке: Н. М. Лаленков с учени
ками. Фото А. Шангина.
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• .СМОТР БОЕВИТОСТИ:  ОТЧЕТЫ И В Ы Б О Р Ы

О наболевшем — гласно
Собранием коммунистов мечая выросшую актпв- 

8аво юуправления заверши иость партийцев, далеко 
лись отчеты и выборы в секретарю до признания
нарторганпзациях механи
ческого завода. Управлен-

нормальнои 
этом вопросе.

ческая — самая многочис- тельская дисциплина «при-
ленная. В ее составе 114 
членов и два кандидата в 
члены КПСС.

Критике подверг Констан
тин Федорович организа
цию политинформаций, 

обстановки в распределение партийных 
поручений по принпипу 
«чем больше, тем лучш е», 
а спросить полной мерой 
не получается.

Заместитель секретаря

Исполни-

храмывает» откровенно, 
недостаточна инициатив
ность. Судьба перестройки

В отчетном докладе сек- зависит от активности пар партбюро заводоуправле-
ретаря партбюро К. Ежова тийпев, от каждого, одна- ния Н. А, Рассохин сказал
дан анализ конкретных ко по-прежнему стабильно о недостатках в работе
дел за три года работы крутится наша бюрократи- над критическими замеча-
партбюро, выполнения ре- ческая машина, ничего не ниями, высказанных на со-
шений XXVII с.ьездаКПСС меняется в ежемесячной беседованиях с коммуни-
и последующих Пленумов раскладке сил: отдыхаем, стами в ходе смотра бое-
ЦК. Анатолий Алексеевич к концу — наваливаемся витости. Вопросы, особен-

ос.тановился на на план. Специалисты, ру- но социальные, продолжа-
деятельнос- ководители уверены за ют волновать коммунистов

свои места, потому что — транспорт, торговля, сто
«портфель резерва» слаб. матологическое обслужива-

Выступающие поддержа- ние. 60 тысяч завод израс-
ли критические положения ходовая на ремонт гастро

партийных отчетного доклада Глав- 
Сна 30 ком- ный бухгалтер Н. Шевчеп-

подрооно 
всех сторонах
ти большого партийного 
коллектива- холе аттеста
ции специалистов и руко
водителей в прошлом году, 
утверждении 
характеристик

нома № 13 в своем мик
рорайоне, а машинострои
тели получают взаменмунистов), отчетах спепиа- ко привел примеры твор- 

листов на партсобраниях, ческой ипппиативы комму только обещания т о р г а .
будет, 
стома-

организаппи партийной и нистов, работающих на Все ж дут, что 
экономической учебы, вы- хозрасчете. Однако это ред То же самое со
полненпм партийных пору- кость, а по-прежнему про- тологической поликлини-
ѵещпі - ■ они есть у всех пветает нерасчетливость, кои — только плата за ус-

странное неумение беречь луги увеличилась в два 
и экономить у экономиче- раза, а очередь за талончи 
ских служб. ком на прием надо так же

— Днем с огнем не сы- с четырех утра занимать, 
т еш ь  сегодня доброволъ- а то и пораньше. Надо 

ствовали беспартийные ин- нев в добровольную на^од- парторганизациям зани- 
женерно-технпческие ра- ную дружину, — отметил маться этими вопросами, 

обеспечивалась секретарь парторганизации влиять на их решение 
действенность и отдела главного технолога

коммунистов, хотя раоота- 
ют люди по-разному.

Все партсобрания в от
четный период были от
крытыми, и их работе уча-

. ботинки, 
большая
широкая глйсті^г-тъ п р и н я - К. Катков. — Слаба воспи- 
тых решений. Но даже от- тательная работа.

Секретарь1 парткома Н. 
Соколов подытожил пер
вые выступления: повер

нуть обсуж дение в русло  
разговора о повышении ав 
торитета парторганизации, 
инициативы партийцев. 
Неисполнительность служб  
приводит на ум поговорку 
—побираем крохами, теря
ем ворохами.

— Актив по пальцам пе
речислишь, пассив гораздо 
сильнее, — заключил Нико
лай Артемьевич.

О наболевшем говорили 
начальник юридического 
бюро Е. Щербаков, член 
совета ветеранов Т. Пан- 
чижная, начальник ПДО А. 
Капранов, руководитель 
подсобного хозяйства Г. 
Гарифуллин, комиссар 
МЖК О. Белоусова.

Горячими, были выборы 
нового состава партбюро. 
Долго дискутировали по 
поводу численпости канди
датур, предлагалось не
сколько дополнительно 
внести в список, потребо
вало собрание обнародо
вать результаты анкетиро
вания. Собственно, все де
мократические требования 
расширить список были, 
пожалуй, не совсем логич
ны: ведь в числе девяти 
предложенных к выборам 
кандидатур именно те. кто 
набрал большее число го
лосов «заі», и уж е запол
няя анкеты, коммунисты  
выбрали гтовпр паптбтпро 

В. ВОРОБЬЕВА.

УЧИМСЯ Д Е М О К Р А Т И И

Завод выбирает директора
Третий год пятилетки — 

самый напряженный в пе
рестройке. Машиностроите
ли активно участвуют в 
ее развитии, но все эти ме 
сяцы они без директора. 
Была здесь сделана попыт 
ка на новых принципах 
развития демократии про
вести выборы руководите
ля предприятия. Наша га
зета писала об этом 30 
июля, 6 и 23 августа. В 
тот раз, хотя и заявили о 
себе три кандидата, выбо
ры не состоялись.

Сегодня на механическом 
два кандидата на пост ди
ректора: главный инженер  
завода В. А. Кобелев, ко
торый исполняет обязан
ности директора, и зам ес
титель директора по ком
мерческим вопросам заво
да «Сельмаш» из г. Киро
ва П. С. Кияшко. Влади
мир Андреевич и Петр 
Сергеевич встречаются с 
трудовыкч коллективами, 
каждый разработал прог

рамму действий.
Понятно, что первый 

кандидат более глубоко 
знает проблемы своего кол
лектива — производствен
ные, социальные и т. д. 
Кроме глубоких экономи
ческих проработок, ой ви
дит, что на заводе надо 
построить участок по пере 
работке мясопродуктов., 
провести водопровод в кол 
лёктивные сады, на город
ском пруду построить зо 
ву отдыха. В его програм
ме — разделы по планиро
ванию, внедрению научно- 
технического прогресса, 
управлению предприятием  
и другие. Он детально зна
ет, где и что надо сделать, 
вплоть до оснащения како
го-то производства опреде
ленными станками, до пер
спективного развития каж 
дого заказа. Тут вопросы 
и глобальные, и те, кото
рые сегодня попадают под  
мелочную опеку.

П. С. Кияшко немного

времени провел на заводе, 
но и он глубоко вник в 
его проблемы, познакомил
ся со многими сторонами 
яшзни коллектива. И ви
дит не только технические 
вопросы, за решения кото
рых надо будет взяться. 
Человеку новому броси
лись в глаза недостатки, 
которые были допущены  
при переходе на новую  
систему оплаты труда, не
рациональное распыление 
средств из фондов 'сопиаль 
ного развития и материаль 
ного поощрения. Очевидно 
и то, что не все трудящ ие 
ся полностью Я сознатель
но приняли все положения  
хозрасчета. В его програм
ме делается опора на учас 
тие во всех Делах общ ест
венных формирований.

В программах кандида
тов много различий и мно
го общего. Например, обо
их заботит заводская ж и
лищная программа «Квар
тира». На заводе 1387 че

ловек нуждаются в улуч
шении или получении жи
лья. По скромным подсче
там на реализацию прог
раммы понадобится более 
30 миллионов рублей.

Сегодня на механичес
ком заводе в подробнос
тях обсуждается план дей
ствий двух кандидатов. 
Кто из них будет директо
ром — это решит 5 октяб
ря конференция трудового 
коллектива. У кандидатов 
схожие биографии: В. А. 
Кобелев с 1943 года рожде 
ния, П. С. Кияшко — с 
1946, трудовую деятель

ность начинали рабочими, 
в одни годы служили в 
Советской Армии. У обоих 
высшее образование: Вла
димир Андреевич инженер- 
механик. Петр Сергеевич 
— экономист. Перед кол
лективом, конечно, труд
ная задача в выборе, но 
заводу нужен хороший ди
ректор ..

А. ЕГОРОВ.

:ХОЗРАСЧЕТ П Р Е Д Ъ Я В Л Я Е Т  СЧЕТ

От станка до вагона
Второй месяц работает 

на завода комплексная бри 
гада по сбору и отгрузке 
мет аллоотходов. Николай 
Александрович Потапов, 
бригадир, предложил под
робнее рассказать о кол
лективе попозже, когда бу
дет серьезный результат. 
А он будет, в этом коллек 
тив уверен. Хотя бы пото
му, что он нужен бригаде, 
заводу, городу. План по 
металлоотходам выполня
ют вот эти двадцать шесть 
членов бригады. Профес
сии здесь разные — буль
дозерист, машинист погруз 
чика, крановщик... Техни

кой обеспечены полностью, 
в ради качества своей 
«продукции» — пакетиро
ванной стручки — постро
или две бетонированные 
площадки. На землю скла
дывать готовящиеся к от
правке отходы не резон,

качество потеряешь из-за  
загрязнения. Николай Алек 
свндрович показал акт — 
засоренность 0,8 процента.

— Снижать этот показа
тель нам интересно — 
получаем только за чис
тые отходы. А повышать 
— эго зря работать. Засо
ренная, скажем, тонна 
стружки — просто вычита
ется, и оплаты нет, и вре
мя, выходит, зря тратили, 
на сбор, обработку, пере
возку на площадку, отгруз 
ку, — пояснил он.

От «а» до «я» все завод
ские заботы по металлоот
ходам взяла на себя брига
да. В нее вошли люди, ко
торые и раньше занима
лись по цехам этим делом. 
Заинтересованность была 
какая? Лишь бы чисто в 
цехе более менее было, а 
зарплата определенная бу
дет. Но — определенная, а

теперь — работай, п е  ле
нись—и заработаешь. Прос 
тоѳ правило подрядного 
Коллектива.

Все свои вопросы брига
да решает сама: распреде
ляет зарплату по КТУ, ра
ботает с  нарушителями  
дисциплины... Совет брига
ды здесь главный началь
ник, и начальнику участ
ка мет аллоотходов Влади
миру Степановичу Корху 
заработок тоже не свыше 
определен — определяет 
бригада.

А об ответственности 
людей говорит такой факт: 
было, выйдет из строя ма
шина, так хоть и по 12 ча
сов водитель будет ремон
тировать, лишь бы уло
житься во все сроки и нор 
мы и поскорее вернуться 
в коллектив, который на 
это время берет его обя
занности на себя.

Инициатива создания  
этой подрядной бригады 
исходила свыше.

— Много сделали для ор
ганизации начальник 
ООТиЗа 3 . П. Куриленко, 
А. Г. Цицерова из отдела 
НОТ, — рассказывает Ни
колай Александрович По
тапов. — Мы это новое де
ло поняли, поверили, на 
практике проверяем. Уве
рены в эффекте. Думаем  
и совершенствовать свой 
труд. Например, стальную  
стружку дробить. Тогда не 
придется воздух в вагонах 
возить.
Думают, считают в брига

де. За весь путь отходов 
от станка до вагона отве
чают. А цифры в акте от 
получателя — показатель 
качества их работы. Мате
риально заинтересованы, 
чтобы качество повышать.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

Концерт пианиста D
Сегодня, 24 сентября, во Дворце куль 

туры «Металлург» состоится концерт ^  
солиста Московской филармонии, лауре
ата международного конкурса пианиста □  
Владимира Бакка.

Начало в 18 часов. О

ИГРАЙ, ГАРМОНЬ!
Совет ветерапов войны и труда никелевого 

завода приглашает на вечер отдыха «Играй, гар
монь» гармонистов, баянистов, аккордеонистов, 
балалаечников, частушечников, песенников и 
всех Исполнителей на любых музыкальных ин
струментах народного фольклора.

Вечер состоится 28 октября в 17 часов во 
Дворце культуры «Металлург». Регистрация ис
полнителей до 24 октября на вахте ДК «Метал
лург», тел. 2-13-96 Лучшие исполнители будут  
поощрены призами.

ДЛЯ ВАС—«НОВИНКА»
Уважаемые жители города и района!
В микрорайоне машиностроителей 

(ул. Жданова, 2) открыта прачечная 
самообслуживания «Новинка»,

При прачечной работают женский зал 
парикмахерской, платные душевые. 
Здесь же организован прием и пошив 
головных уборов из меха заказчика.

В прачечной установлено новое совре
менное чехословацкое оборудование, 
цикл обработки 1-1,5 часа. В машинах 
белье стирается, кипятится, отжимается. 
Также установлены центрифуги, гладиль
ные прессы.

Часы работы с 8 до 21 час. Выходной 
воскресенье.

Просим посетить прачечную самооб
служивания!

ГОРПУ.

9

9
9

Личные такси
При Режевском горбытуправлении ра

ботают по договору «Такси службы бы
т а » — водители на личных автомобилях. 
Плата за проезд: 20 коп. за посадку,
20 коп. — за каждый километр пробега.

Расчет производится по показаниям q  
спидометра.

ЧТОБЫ СТАТЬ 
ЗООТЕХНИКОМ...

ИРБИТСКИЙ СОВХОЗ-ТЕХНИКУМ ПРОДОЛ- 
ЖАЕТ ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ НА ЗАОЧНОЕ ОТ
ДЕЛЕНИЕ ДЛЯ  ПОЛУЧЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОС
ТИ ЗООТЕХНИКА.

Прием производится без вступительных экза
менов на базе полного среднего образования. 
Возраст не ограничен.

Для поступления необходимы: заявление на 
имя директора техникума, документ об образо
вании, копия трудовой книжки, медицинская 
справка ф. 286/у, четыре фотографии 3x4, ко
пия свидетельства о браке (для женщин, если 
документы на разные фамилии).

АДРЕС: 623812. Свердловская обл., Ирбитский 
район, пос. Зайково, Ирбитский совхоз-техни
кум; железнодорожная станция Худяково.

ЛЬГОТЫ СТРОИТЕЛЯМ
СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 1 треста 

«Алапаевскстрой» приглашает на работу рабо
чих следующ их строительных специальностей: 
энергетика, главного механика, плотников-бетоп 
щиков, монтажников, каменщиков, штукатуров- 
маляров.
. Рабочие, Не имеющие строительной специаль

ности, могут ее приобрести путем обучения в 
СПТУ № 26, а также непосредственно на ра- 

• бочем месте.
При поступлении на работу предоставляется 

в течение года благоустроенное общежитие, 
квартира в течение пяти лет. Средняя заработ
ная плата 170— 190 рублей в месяц. Выплачива
ется единовременное вознаграждение за выслу
гу лет. За стаж работы в строительстве предо
ставляются дополнительные дни к очередному 
отпуску.

Обращаться по адресу: г. Реж , ул. Калинина,
19 «а», отдел кадров; тел. 2-30-23.
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Понедельник

26 СЕНТЯБРЯ
I

6.00 «120 минут».
8.00 «Мать». Документаль
ный телефильм.
8.30 XXIV летние Олим
пийские игры.
9.50 Телефильмы для де
тей: «Димка рассердился», 
«Димка-велогонщик», «Ди
мкин петушок*.
10.30 Новости.

10.40 Концерт Академиче
ского оркестра русских на
родных инструментов Гос- 
телерадио СССР,
12.50 Новости.

13.00 XXIV летние Олим
пийские игры. Легкая ат
летика.
16.15 К Всемирному дню 
туризма. Док. фильмы «Ия 
турист», «Мозаика», «Си
бирь, прекрасная».
16.45 «Колыбель н а я » .  
Фильм-концерт с участием  
народной артистки Украин 
ской ССР О. Басистюк.
17.05 «Я, ты и все мы вме
сте».
17.50 «Пекка». Мульт
фильм.
18.00 Курсом XIX парткон
ференции. «Советуясь с 
вами...». О выборах в пар
тийных организациях.
18.45 «Минуты поэзии».
18.50 Премьера док. филь
ма «Их глазами». Амери
канское телевидение о  Со
ветском Союзе.
19.50 Народные мелодии.
20.00 «Время».
20.35 ^«Прожектор перест
ройки».
20.50 XXIV летние Олим
пийские игры. Дзю до. Тя
желая атлетика.
23.20 «Сегодня в мире».

II
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Два лика иконы». 
Научно - популяр, фильм.
8.35, 9.35 История. 8-й 
класс. Якобинская дикта
тура.
10.05 «Наш сад».
10.35 Астрономия. 10-й 
класс. Практическое при
менение астрономии.
11.00 «Жабы». Научно-по
пулярный фильм.
11.25 XXIV летние Олим
пийские игры. Легкая ат
летика. Велоспорт.
13.00 Новости.
13.10 «Ж енитьба». . Х уд. 
фпльм с субтитрами.
14.25 «Служу Советскому 
Союзу!».
15.45 «Вооружен и  очень 
спасен». Х уд. фильм.
17.20 Новости.
17.30 «Телеаноис».
17.45 XXIV летние Олим
пийские пгры. Дзюдо. 
Бокс. В перерыве— «Спо
койной ночи, малыши!».
20.00 «Время».
20.35 «Прожектор перест
ройки».
20.45 «Живая планета».
10-я серия. «Миры в оке
ане».
21.40 «Утренняя почта»
(повторение).
22.10 К Всемирному дню 
туризма. «От Урала до
Байкала».
23.25 «7-й канал».

Вторник
27 СЕНТЯБРЯ

I
6.00 «120 минут».

8.05 XXIV летние Олим
пийские игры.
8.35 «Я, ты и все мы вме
сте».
9.20 Новости.
9.30 XXIV летние Олим
пийские игры. Прыжки в 
воду." Велоспорт.
13.30. «Счастливого поле
та». Эстрадная программа.
15.00 Новости.
15.15 Р. Щедрин. «Геомет
рия звука».
15.30 Фильм — детям. «Се
кач-футболист».
16.50 «Учимся демокра
тии». Программа Воронеж
ской студии телевидения.
17.40 «Сегодня в мире».
17.55 XXIV летние Олим
пийские игры. Бокс.
20.00 «Время».
20.35 «Прожектор перест
ройки».
20.45 XXIV летние Олим
пийские игры. Тяжелая 
атлетика. Дзюдо. Бокс.
23.35 «Сегодня в мире».

II
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Гюстав Курбе». На
учно-популярный фильм.
8.35 Этика и психология 
семейной жизни. 9-й класс. 
Личность.
9 .05 «Фантазеры».
9.30 «С любимыми не рас
ставайтесь». Худож ествен
ный фильм.
10.45 Новости.
10.55 Ф. Ш уберт. Трио 
«Ноктюрн».
11.05 Ритм, гимнастика.
11.35 В. Гюго. «Вознаграж
дение — тысяча франков». 
Телеспектакль.
13.35 «Див Рид в ж изни и 
в песне».
14.45 Новости.
15.00 XXIV летние Олим
пийские игры. Конный 
спорт. Бокс.
17.50 «Вечерний телетайп».
17.55 К началу учебного  
года в системе политиче
ского и производственно
экономического образова
ния.
18.25 Концерт камерного 
оркестра Молдавского ака
демического театра оперы  
и балета.
19.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!».
19.45 Новости.
19.55 Реклама.
20.00 «Время».
20.35 «Прожектор перест
ройки».
20.45 Премьера худ. филь
ма «Экзамен».
22.05 Новости.
22.10 Премьера докумен
тального фильма «Дмит
рий Шостакович. Альтовая 
соната».
23.30 «7-й канал».

ГV реда
28 СЕНТЯБРЯ  

I
6.00 «120 минут».
8.00 XXIV летние Олим
пийские игры.
9.50 «Женщина в белом». 
Худ. фильм. 1 и 2-я серии.
12.10 Новости.
12.20 «Дебют». Композитор  
М. Бегалиев.
13.50 Новости.
14.00 XXIV летние Олим
пийские пгры. Легкая атле 
тика.
16.30 «Музыкальный Ново
сибирск».

17.15 «Где встречается Ор
лик с Окой». Док. теле
фильм.
17.35 «Сегодня в мире».
17.50 «Действующие ли
ца». О . депутате Новоче
боксарского горсовета Н. 
Сорокине.

18.35 Премьера док. филь
ма «Оглядываюсь назад...». 
К 80-летию И, Андронико
ва.
19.50 «Прожектор перест
ройки».
20.00 «Время».
20.35 Старинные романсы, 
цыганские песни в испол
нении А. Баяновой.
21.30 XXIV летние Олим
пийские игры. Дзюдо. Тен
нис.
23.30 «Сегодня в мире».

II
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Юбилей». Научно- 
популярный фильм.
8.35, 9.35 Беседы о гигиене 
и физиологии. 8-й класс. 
«Твои возможности, чело
век».
9.05 Немецкий язык. 1-й 
гол обучения.
10.05 Научно-популярный 
фильм.
10.35 Н. В. Гоголь. «Тарас 
Бульба». 6-іі класс.
11.05 «Унгенская керами
ка». Док. фильм.
11.25 XXIV летние Олим
пийские игры. Легкая ат
летика. Бокс.
14.00 Новости.
14.10 Док. телефильм. 
«Удивительные приключе
ния капитана ЛеПке».
14.55 Д. Ойстрах. Переда
ча 2-я — «Зрелость».
16.15 «Вечерний телетайп».
16.20 Реклама.
16.30 XXIV летние Олим
пийские игры. Дзюдо. 
Бокс. Теннис. В перерыве
— «Спокойной ночи, ма
лыши!».
20.00 «Время».
20.35 «Прожектор перест
ройки».
20.45 «Давай поговорим». 
Художественный фильм.
22.05 «Закон для челове
ка». Юристы о правовой
реформе.
23.05 «7-й канал».
23.25 Хоккей. «Автомоби
лист» (Свердловск)— «Ди
намо» (Москва).

етверг
29 СЕНТЯБРЯ

I
6.00 «120 минут».
8.05 XXIV летние Олим
пийские игры.
9.50 Новости.
10.00 XXIV летние Олим
пийские игры. Тяжелая ат
летика. Баскетбол (жешцп 
ны, финал).
14.30 «Ореховый 'прутик». 
Мультфильм.
14.50 Новостп.
15.00 XXIV летние Олим
пийские игры. Легкая ат
летика. Бокс.
17.30 «Репетиция». Мульт
фильм.
17.40 Тележурнал «Агро». 
Об организации арендных 
отношений в подрядных 
коллективах.
18.10 «Сегодня в мире».
18.25 XXIV летние Олим
пийские игры. Гандбол 
(женщины, финал).
20.00 «Время».
20.35 «Прожектор перест
ройки».
20.45 XXIV летние Олим
пийские игры. Вольная 
борьба. Волейбол (женщ и
ны, финал). Фехтование. 
В перерыве — «Сегодня 
в мире».

II
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Внимание: шести
летки!» Научно-популяр
ный фильм.

8.35, 9.35 Природоведение.
4-й клас. «Наша планета
— Земля».
8.55 «Магическая семерка». 
Научно - поп у л я р н ы й 
фильм.
9.55 Жизнь замечательных 
людей. Академик А. Н. Бах.
10.35, 11.35 Физика 7-й 

класс. Теплопередача 
в природе и ' технике.
12.05 «Что бы ты выбрал?» 
Худ. телефильм.

13.20 «Сибирь на экране».
13.30 XXIV летние Олим
пийские игры. Теннис.
14 30 Новости.
14.40 «Давай поговорим». 
Художественный фильм.
15.55 «Мир твоих увлече
ний». Док фильмы: «Фан
тазия», «Ты там никогда 
не был», «Жил-был Нва- 
нѵшка».
16.35 Татарские народные 
мелодии.
17.00 «На семи холмах». 
Док. телефильм.
17.30 «Вечерний телетайп». 
17.85 «Наши песни— друзь  
ям». «О чем спорим?». Не
которые проблемы автор
ской песни обсуждаю т  
Г. Перевалов, Т. Погорело- 
ва, А. Старцев, Г Рейх- 
T ju a H , Т. Поволоцкая.
18.30 «Машиностроитель-, 
ный комплекс — главная 
тема дня». Совместная ак
ция газеты «Уральский ра
бочий», телевидения и ра
дио. Репортаж с завода 
«Свердмашприбор».
19.05 «7-й канал».
19.25 Реклама.
19.30 «Спокойной ночи, 
малыши!».
19.45 «Поет и танцует мо
лодость».
20.00 «Время*.
20.35 «Прожектор перест
ройки».
20 .45  «Приступить к лик
видации». Х удож ествен
ный фильм. 1-я серия.
21.50 «Стоп-кадр».
22.10 «Верхотурье. Конец 
X X  века». Док. фильм.
22.20 Новости.
22.30 X XIV  летние Олим
пийские игры. Бокс. Д зю 
до.
00.00 Новости.

пятница
30 СЕНТЯБРЯ

I
6.00 «120 минут».
8.00 «Семь стариков и од
на девушка». Х удож ествен
ный телефильм.
9.20 Новости.
9 .30 «Действующие лица».
10.15 «Отчего и почему?».
10.45 «Мы не чудаки». До
кументальный фильм.
11.00 X XIV  летние Олим
пийские игры. Баскетбол 
(мужчины. Финал).
13.00 «Песни над Доном*.
13.30 «Традиции сельской 
школы», Документальный 
фильм.
14.00 X XIV  летние Олим
пийские игры. ЛеЛіая ат
летика. Теннис.
15.30 Новости.
15.40 Д. Брубек. Компози
ция для двух фортепиано.
15.50 «...До 16-ти и стар
ше».
16.35 К Дню учителя. В 
передаче принимает уча
стие председатель Госко
митета СССР по народному  
образованию Г. А . Ягодин.
17.35 «Сегодня в мире».
17.55 «Спутник телезрите
ля».

Аппарат и партийная организация горисполкома 
выражают глубокое соболезнование родным и близ
ким по поводу преждевременной кончины ФЕДОРО
ВОЙ Маргариты Ивановны.

18.30 «Интерсигнал».
19.00 XXIV летние Олим
пийские игры. Настольный 
теннис.
20.00 «Время».
20.35 «Прожектор перест
ройки».
20.50 X XIV  летние Олим
пийские игры Дзюдо. Во
льная борьба. Художествен
ная гимнастика.
00.00 «Сегодня в мире».

II
7.40 Утренняя гимнастика
7.55 X XIV  летние Олим
пийские игры. Гребля на 
байдарках и каноэ. Легкая 
атлетика. Синхронное пла
вание Теннис.
14.00 Новости.
14.10 Фильмы: «Сказ про 
царицу ваз», «Сибирь на 
экране» (киножурнал № 19)
14.40 «Открытый рояль». 
Вальсы и ноктюрны Ф. Шо
пена.
15 .10  К первому Всесоюз
ному фестивалю неигрово- 
вого кино. «Солдаты на 
пенсии», «Эскалатор», «О, 
лоза», «Танцы на свежем  
воздухе».
17.45 «Для всех и для
каждого»,
18.15 «Музыкальные дома 
России ».
19 .15  Новости.
19 .25  Р е к л а м а .
19.30 «Спокойной ночи, 
малыши!».
19.45 Русские народные 
песни поет И. Акчарова.
20.00 «Время».
20 35 «Прожектор перест
ройки».
20.45 «Приступить к лик
видации». Художествен
ный фильм. 2-я серия.
21.50 Новости.
21.55 «Красная гвоздика».
О международном моло
деж ном фестивале песня 
в Сочи.
23.30 «7-й канал».

Суббота
1 ОКТЯБРЯ

I
6 .00 «120 минут».
8.05 Поет лауреат Всерос
сийского конкурса В. Го
товцева.
8 .20 Об опыте работы ко
оператива «Патент» (Л е
нинград).
8.55 X XIV  летние Олим
пийские игры. Бокс. Лег
кая атлетика.
14.25 Концерт.
15.25 К национальному 
празднику Китая. Кино
программа.
16.25 X X IV  летние Олим
пийские игры. Гандбол 
(мужчины, финал). Фут
бол (финал).
20 .00 «Время».
20.35 «Прожектор перест
ройки».
20.45 X X IV  летние Олим
пийские игры. Водное по
ло. Вольная борьба. Нас
тольный теннис.
00.05 Новости.

II
7 .30 Утренняя гимнастика.
7.45 «Елабуга» Докумен
тальный телефильм.
7.55 X X IV  летние Олим
пийские игры. Гребля на 
байдарках и каноэ. Син
хронное плавание.
11.05 «Узоры Ала-Too». Пе 
редача из г. Фрунзе.
11.30 «Янтарный латыш- 
87». Док. фильм.
12.00 X X IV  летние Олим
пийские игры.
13.00 Премьера док. филь
ма «Где начало очереди?».
14.05 Премьера мультфиль
ма «Дуэль».
14.10 X X IV  летние Олим
пийские игры.

16.15 «Вакансия». Худ. 
фильм с субтитрами.
17.30 Новости.
17.40 Реклама.
17.45 «За белой дверью». 
Документальный теле
фильм о новом направле
нии в хирургии язвенных 
болезней, разработанном  
профессором из г. Кургана 
Д. Витебским.
18.40 «За безопасность дви 
жения».
18.45 «Спокойной ночи, ма
лыши!».
19.00 X XIV  летние Олим
пийские игры. Дзюдо.
20.00 «Время».
20.35 «Прожектор перест
ройки».
20.45 Экран зарубежного  
фильма «Дни любви» (Ита
лия).
22.25 «7-й канал».

воскресенье
2 ОКТЯБРЯ

I
7.30 Новости.
7.45 «Тираж «Спортлото».
7.55 «Утренняя почта».
8.25 «Серебристый коло
кольчик». Мультфильм.
8.40 «Будильник».
9.10 «Служу Советскому 
Союзу!».
10.15 X X IV  летние Олим
пийские игры. Бокс. Во
лейбол.
14.15 «Сельский час».
15.15 К Дню учителя. Док. 
фильмы: «Дважды два», 
«Школьная оперетта».
16.00 X X IV  летние Олим
пийские игры. Марафон.
17.10 «М еждународная па
норама».
17.55 Мультфильмы «Узор
ная сказка», «Халиф-аист».
18.25 Торжественное за
крытие X X IV  летних Олим
пийских игр.
20.00 «Время».
20.35 «Дорогие мои, хоро
шие...». Премьера фильма- 
спектакля.
22.10 Новости.

II
7 .30 На зарядку стано
вись!
7.45 «Наш сад».
8.20 «Ж изнь замечатель
ных людей». А. А . Фрид, 
ман.
9.05 «Боль сердечная*. 
Док. фильм о кардиохи
рурге академике E. Н. Ме- 
шалкине.
9.55 «Куда пойти учить
ся?» Реклама.
10.00 «Человек. Земля. Все
ленная».
11.00 К Дню учителя. 
«День открытых дверей».
12.00 Концерт ансамбля  
«Стругураш».
12.35 Экран зарубежного  
фильма. «Ошибка старого 
волшебника» (ГДР),
13.50 Премьера док. филь
ма «Иван Кавалеридзе. На 
переломах времени». И з 
цикла «Отечества родные 
имена*.
14.30 X X IV  летние Олим
пийские игры. Марафон. 
Конный спорт.
16.10 Премьера фильма- 
спектакля Ереванского два- 
матнческого театра «Авто
бус».
18.30 «Взрослые и дети». 
Развлекательная програм-

-ма, посвященная Дню учи
теля.
19.30 «Спокойной ночи, 
малыши!».
19.50 «Снился мне сад...» 
Док. телефильм.
20.00 «Вре^ія».
20.35 К  М еждународному  
Дню музыки. Концерт ма
стеров искусств (ТВ ВНР).
22.15 Новости.

ПИШИТЕ: АДРЕС  РЕДАКЦИИ:
623730. г. Реж,

ул. Красноармейская, 22.
ЗВОНИТЕ: редактор: 2-20-18; зам. редактора, отдел партийной жнзнп 2-24-68; ответст

венный секретарь 2-13-71; зав. экономическим отделом 2-15-85; зав. отделом
культуры п писем 2-13-32; корріеспонденты 2-12-96, 2-28-00; бухгалтерии 2-16-89.

Зам. редактора 
И. Н. Д А Н И Л О В И Ч

«Правда коммунизма» выходит трп раза в неделю: вторник, четверг, суббо та. Индекс 53827. Высокая печать. Объем 1 печ. л. Тираж 13919.

Зак аз 4008. Режевская типография упрполиграфиздата Свердловского обл исполкома. 623730. г. Реж, ул. Красноармейская, 22.


