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Коммунист Надежда Владимировна Голендухина к Дню 
Конституции СССР брала обязательство—выполнить годовой 
план. И сдержала свое слово.

На снимке: швея-мотористка швейной фабрики Н. В. Го
лендухина. Фото А. Шангина.
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H. АНТАКОВ,
заместитель секретаря  

парторганизация лесхоза.

Свежие газеты люди ж да
ли с особым нетерпением: 
что там в Свердловске, ка
кая помощь нуж на? И в це
хе хвойно-витаминной муки  
рабочие единодуш но решили: 
потрудиться перед самыми 
выходными смену в счет по
мощи пострадавшим. Мастер
В. К. Малюгин и весь кол
лектив из 16 человек рабо
тали в зтот день с особым  
настроением. Их инициативу 
поддержали работники управ
ления лесхоза.

XI ПЛЕНУМ ОБКОМА КПСС
в октября состоялся XI пленум об- 

іастного комитета партии, который 
рассмотрел следующие вопросы: о хо
де отчетов п выборов в областной пар
тийной организации н совершенство
вании структуры аппарата партийных 
комитетов в свете требований XIX  
Всесоюзной конференции КПСС, о про
ведении XXV областной партийной 
конференции, о комиссии обкома 
КПСС по подготовке материалов к XXV 
областной партийной конференции, ор
ганизационный вопрос.

С докладом на пленум© выступил 
первый секретарь обкома партии JI. Ф. 
Бобыкин.

В прениях по вынесенным на об
суждение вопросам выступили 9 чело
век.

С заключительным словом и отве
тами на вопросы выступил Л. Ф. Бо
быкин.

В постановлении по первому вопро
су указано: считать главной задачей 
обкома, горкомов и райкомов партии 
дальнейшее повышение идейно-поли
тического и организационного уровня 
отчетно-выборной кампании в партор
ганизациях области в соответствии с 
требованиями XIX Всесоюзной партий
ной конференции и июльского (1988 г.) 
Пленума ЦК КПСС.

Членам и кандидатам в члены обко
ма КПСС, членам ревизионной комис
сии областной парторганизации про
должить активное личное участие в 
подготовке и проведении отчетно-вы
борных собраний и конференции.

Сосредоточить усилия партийных 
комитетов, всех первичных парторга
низаций на осуществлении глубокого и 
всестороннего анализа хода реализа
ции решений, XXVII съезда КПСС, са
мокритичной и принципиальной оцен
ке стиля и Методов деятельности пар
тийных организаций и их выборных 
органов.

П о стан о в л ен и е  а к ц е н ти р у е т  вн и м а
н и е  н а  у с и л ен и и  и н д и в и д у ал ьн о й  р а 
боты  с к о м м у н и стам и , п о вы ш ен и и  и х  
о тветствен н о сти  и д и сц и п л и н ы , у к р еп 
л е н и и  п ар ти й н ы х  рядов , вы р аб о тк е  
м ер  по  у л у ч ш ен и ю  в н е д р е н и я  нового 
х о зя й стве н н о го  м ех а н и зм а , работы  со
вето в  тр у д о в ы х  к о л л ек ти в о в , п утей  
у с к о р е н и я  р е ш е н и я  п род овольственн ой  
и  со ц и ал ьн о й  п р о гр ам м , тесной  у в я з 
к е  ид ео л о ги ческо й  д е я те л ьн о ст и  с р е 
ш ен и ем  к о н к р етн ы х  за д а ч  к о л л ек ти 
вов  и  т. д.

В принятом постановлении «О реор
ганизации партийного аппарата обко
ма КПСС, городских и районных ко
митетов партии» пленум признал це
лесообразной в аппарате областного 
комитета КПСС следующую структуру: 
отдел организацноино-партпйной п кад
ровой работы, идеологический отдел, 
социалѵао-экономическпй отдел, аграр

ный отдел, отраслевой отдел, государ
ственно-правовой отдел, обтпий отдел, 
управление делами. Сократить общую  
численность аппарата на 30 процен
тов.

Провести реорганизацию структуры  
аппарата городских, районных коми
тетов КПСС, образовать, как правило, 
трп от дет а: организационный, идеоло
гический, общий (сектор делопроизвод
ства).

Пленум предложил бюро обкома 
КПСС, горкомам и райкомам партии  
при комплектовании аппарата укре
пить его компетентными работниками, 
обладающими необходимыми мораль
ными качествами, жизненным и поли
тическим опытом, теоретическим бага
жом, способными ориентироваться на 
политические методы руководства. В 
отношении высвобождаемых работни
ков аппарата должна быть проявлена 
забота об их трудоустройстве. Назна
чение на должности ответственных ра
ботников аппарата по новой структу
ре полагается провести после отчетно- 
выборных конференций на первом пле 
н у м е: партийных комитетов.

Пленум принял постановления: «О 
проведении XXV областной партийной 
конференции» и «О комиссии обкома 
КПСС по подготовке материалов к 
XXV областной партийной конферен
ции».

Рассмотрены организационные воп
росы. Пленум освободил Ф. М. Елохй- 
на от обязанностей заведующего отде
лом организационно-партийной рабо
ты и кандидата в члены бюро обкома 
КПСС в связи с уходом на пенсию.

Пленум утвердил заведующим от
делом организаттионно-павтийной рабо
ты обкома КПСС Г. В. Алексеева,
ранее работавшего заместителем пред
седателя исполкома областного Совета 
народных депутатов. Одновременно 
Г. В. Алексеев избран кандидатом в 
члены бюро обкома партии.

Пленум утвердил В. Н. Иванова за
ведующим экономическим отделом об
кома КПСС, освободив его от обязан
ностей заведующего отделом машино
строения обкома партии.

В связи с избранием и назначением  
Н. Д. Киреева на должность генераль
ного директора ТПО «Свердлеспром» 
пленум освободил его от обязанностей 
заведующего отделом лесной, дерево
обрабатывающей и бумажной промыш
ленности обкома КПСС.

Пленум освободил Е. Н. Супжлова 
от обязанностей кандидата в - члены 
бюро обкома КПСС в связи с перехо
дом на хозяйственную работу.

В работе пленума обкома партии при 
нял участие инструктор Отдела орга- 
низапионно-партийной работы ЦК 
КПСС Г. М. Козырев. .

ПОСТАНОВЛЕНИЕ XI ПЛЕНУМА ОБКОМА КПСС

О ПРОВЕДЕНИЙ XXV ОБЛАСТНОЙ ПАРТКОНФЕРЕНЦИЙ
Провести XXV областную отчетно- 

выборную партийную конференцию  
23-24 декабря 1988 года с повесткой 
дня:

Отчет о работе обкома КПСС за пе
риод с января 1986 года по декабрь 
1988 года и задачи областной партий
ной организации по осуществлению  
решений XIX Всесоюзной партийной 
конференции.

Отчет о работе ревизионной комис
сии областной партийной организации.

Выборы обкома КПСС и ревизионной 
комиссии областной партийной органи
зации.

Установить норму представительства 
на XXV областную партийную конфе
ренцию: один делегат от 300 членов 
партии.

ОРГАН РЕЖЕВСКОГО ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА КПСС И РЕЖ ЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ТРУ ДОВАЯ ВАХТА

ОПЫТНАЯ ПАРТИЯ
Прошедшие два месяца для электро

термического цеха никелевого завода 
были наиболее напряженными. , Здесь  
осваивали выплавку нового металла. 
Справились с этим делом металлурги 
на славу. Смогли выполнить задание 
по выплавке основной своей продук
ции — ферроникелю и по опытной. 
Была выдана партия с повышенным 
содержанием в металле различных ком 
понентов, необходимых для ряда от
раслей народного хозяйства..

В прошлом месяце в целом план 
был выполнен на 101,3 процента. Это 
значит, что сверх заданного в копил
ку предприятия поступило более тон
ны двух видов металла.

А. ДМИТРИЕВ.

ЯНТАРНЫ1 СЕЗОН
У лесохимиков закончился сезон 

лесного янтаря. Годовой план выпол
нен на 110 процентов.

Уже много лет среди передовиков 
ЛПХ объединения «Свердхимлес» имя 
вздымщика Озерного участка комму
ниста С. Дробова. Почти пять тонн 
сверхплановой живицы на счету Сер
гея Николаевича и в этом сезоне. В 
числе лидеров соревнования вздымщи- 
ков и другие коммунисты. В. Козлов с 
Останинского участка вдвое перевы
полнил годовой план, добыв для хими
ческой промышленности около 13 тонн

лесного сырья. Полтора плана за сезон  
выполнил Н. Исмагилов о Клевакин* 
ского участка. И. СЫЧЕВА,

инженер по труду.

ФИНИШ ДЕЛО КРАСИТ
Почти с самого начала года лихора

дило наш завод ЖБЙ треста «Алана- 
ѳвскстрой»: то не было цемента, то 
арматуры... Под угрозой срыва порою 
находились плановые показатели. Но 
вот прошло девять месяцев, и можно 
смело сказать, что рабочие не подвели. 
Когда был материал, наверстывали 
упущ енное и после смены. Все постав
ки заказчикам обеспечены.

Товарной продукции изготовлено на 
48 тысяч рублей больше плана. В ре
зультате перевыполйения ряда других 
показателей, завод получил хорошую  
чистую прибыль. Она составила 84 ты
сячи рублей, что выше запланирован
ной.

Вступив в последний квартал года, 
мы подвели итоги внутризаводского 
соревнования. Лидером оказался дере
вообрабатывающий участок. Здесь тру
дится бригада А. Никифорова. А мас
тер — А. Трухонин. Благодаря их 
стараниям, участок справился с девя
тимесячным планом на 118,6 процента. 
Они ведут борьбу за первенство по 
итогам года.

В. ТРЕТЬЯКОВ, 
секретарь парторганизации 

завода Ж БВ.
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»----------- РРЯГІ ПЕ ЧА ТИ . ЗА Э Ф Ф Е К Т И В Н Ы Й  ТРУД И З Д О Р О В Ы Й  БЫТ
На каждого нарушителя антиалкогольного законодательст

ва в коллективы, где они трудятся, поступает сообщ ение по 
которому нуж но принять меры и дать ответ. А какова же 
эффективность этих мер, какие наиболее действенные? С 
этой целью и был проведен наш рейд в автотранспортное 
предприятие. Хотелось на месте посмотреть, как водители 
борются с пьянством.

Из знакомства со статис
тикой видно, что для пьяниц 
и нарушителей здесь созда
ны жесткие условия. Если за 
шесть месяцев 1987 года 44 
человека допустили 34 нару
шения трудовой дисципли
ны, то в этом году 19 чело
век— 19 нарушений. Идут на 
убыль случал пьянства на 
рабочих местах и появление 
в пьяном виде на работе. В
1987 году их было 109, в 
этом году— 86.

Начальник отдела кадров
С. А. Xr-рошкевич считает, 
что заслуга в этом принад
леж ит сам ому коллективу 
автотранспортного предпри
ятия. Ни один нарушитель 
не остается безнаказанным, 
ни один случай не укрыва
ется. И об этом знают все.

Ж елание встретиться с. кол
лективом актоколонны № 1 
и его начальников у нас hoj- 
h h k j j o  не случайно. По срав
нению с другими в ней са
мое высокое число наруше
ний: за, тесть  месяцев—де
вять случаев.

По сложившейся привыч 
ке ож идали столкнуться с 
безответственностью началь
ника, равнодушием коллек
тива к нарушителям, с по- 
крывательством. Но ожида
ния наши не оправдались. 
Они рассеялись сразу же пос
ле встречи с начальником 
автоколонны Ю. А . Леонть
евым. С первых слов беседы 
мы поняли, что Леонтьев жи
вет коллективом, его забо
тами, проблемами. К аждое 
нарушение, допущ енное под
чиненными, тревожит.

Начальник рассказал нам.

что в коллективе у них уго
вор : каждый нарушитель бу
дет переведен из водителей 
в сварщики, т. е. на долж 
ность, совсем не почетную 
для водителя: ремонт кана
лизации.

У .овор оказался не прос
тым запугиванием. Когда во
дитель Вотинцев явился на 
работу в пьяном виде, он тут 
я;з почувствовал на себе сйлу 
этого уговора, а точнее ска
зать—сйлѵ коллектива, в ко
тором он работает. И оби
жаться ведь йѳ на кого. Уго
вор дороже денег. Сам себя 
понизил на трп месяца в 
должности, переведен свар
щиком, лишен премий, сокра
щен очередной отпуск на 
один дань, объявлен выго

вор. И сочувствие у товари* 
щей не дождешься—это их 
решение.

Водитель Ясюкевич «пода
рил» своей бригаіе много и 
прогулов, й нарушёйкй, свя
занных с пьянством. Коллек
тив обсуждал его, воспиты
вал, и наконец, поставил воп
рос об его увольнении. И тут 
Ясюкевич задумайся, стыдіао 
стало подводить свой коллек
тив. И дал он твердое слово 
—Исправиться. И держит его. 
Водители поверили, всячески 
поддерживают товарища.

Может быть, требователь
ность бригады Дала толчой 
Ясюкевичу для того, чтобы он 
осознал, ч іо  его ж дет в не
далеком будущем, если нѳ 
прекратит дружбу с рюмкой. 
В озмож но, что в автоколонне 
№ 1 нарушителей не больше, 
чем в других. Просто здесь  
не пропускают без внимания 
ни одного нарушения.

В этом мы убедились и во 
время встреч с рабочими в 
гараже. Ни одного равнодуш
ного не было. Беспокоит их 
все. Высказывают и предло
жения, и возмущения. Волну
ет так ж е, как и нас, такой 
вопрос: как сделать, чтобы 
от пьяниц не страдали их 
семьи? Большие деньги ухо
дят на штрафы. Предлагают, 
чтобы деньги эти где-то зара
батывались помимо рабочего 
времени, ие в ущерб семье. 
Настаивают, чтобы это дело 
организовала милиция.

- □

Много было вопросов, которые ждут ответа, решений. Ре
шать их нуж но вместе. А коллективу автоколонны № 1 еще 
хочется напомнить, что суть борьбы с пьянством состоит не 
в том, где отрабатывать штрафы не в ущерб семье, а в том, 
чтобы создать пьяницам такие условия, чтобы им не при
шлось их платить. Ущерба в таком случае не будет ни се
бе, ни семье, ни коллективу.

С. ВУРДОВА, начальник кабинета профилактики мед
вытрезвителя; Л. ПУЗАНОВА, секретарь городского 
совета добровольного общества борьбы за трезвость; В. 
ХУДЯКОВА, секретарь городской комиссии по борьбе 
с пьянством; И. ДАНИЛОВИЧ, сотрудник редакции.

ЙХ, ЭТА СВАДЬБА...
Свадіба... Событие одно из 

важнейших в жизни молодых 
т о д ей , создающих новую се
мью. И не только это празд
ник молодоженов, но их род
ственников и друзей. Воспо
минания об этом событии ос
таются в памяти на всю 
жизнь. И приходится только 
посочувствовать молодой чете 
Мокроносовых, чья регистра
ция брака была девятого 
июля сего года, ибо для них 
(и их близких) эти воспоми
нания будут сопряжены с 
неоднократными вызовами на 
допросы к следователю. Свя
зано ж е это вот с чем.

Вечером 9 июля четверо мо
лодых парней—братья Кукар- 
цёвы, Воронов и Гаряев—по
ехали на Быстрйнскйй, где 
проводились две свадьбы, с 
целью попасть на любую из 
них. (Отметим, что ранее эти 
парни неоднократно попада
ли в поле зрения работников 
правоохранительных органов, 
в связи с различными нега
тивными событиями). Перед 
этим они выпили две бутыл
ки водки. Остальное предсто 
яло добыть на чьей - либо 
свадьбе, пользуясь тем, что 
старший из братьев Кукар- 
цевЫх весьма поверхностно 
знал обопх женихов.

На первую свадьбу, прохо
дившую в кафе «Снежинка», 
их не пустили. На вторую 
удалось прорваться. Гости, 
присутствовавшие там, хоро
шо помнят поведение этих 
молодых любителей выпить 
за чужой счет. Вели они се
бя нагло, вызывающе. Через 
ЯВа часа после начала тор
жества и х  задерживают при

НА ТЕМЫ М ОР А Л И
попытке вынести со свадьбы 
спиртное. Ближе к полуночи 
старший из братьев Кукарце- 
вых уж е спит на скамейке 
около подъезда. Младший его 
брат после полуночи возоб
новляет попытку уйти со 
свадьбы, прихватив в качест
ве трофея бутылку водки. На 
улице его догоняет отец не
весты, отбирает бутылку и 
ведет обратно, предлагая из
виниться перед присутству
ющими. Но на полпути на 
него обрущивается неожидан
ный мощный удар кулака 
Кукарцева. Защищаясь от на
падения, Комия наносит от
ветный удар бутылкой.

Так и хочется сказать  
«стоп» дальнейшим событи
ям. Но нет, они развивалйсь 
дклыйе. Кукарцев вновь за
носит руку для удара, в  Ко
мки, предупреждая дальней
шие его действия, наносит 
второй удар по голове, в этот 
раз горлышком бутылки. В 
результате Кукарцев лишил
ся левого глаза. Комину предъ  
явлено обвинение по ст. 111 
УК РСФСР, предусматрива
ющей уголовную ответствен
ность за превышение преде
лов необходимой обороны, 
причинившей тяжкие телес
ные повреждения;.

Недаром говорится, что 
каждое преступление строго 
индивидуально, как и липо, 
его совершившее. Вот и в 
Э+ом деле бросается в глаза 
следующая особенность. По 
характеристике личностей об
виняемый гі потерпевший в 
данном случае как бы поме

нялись ролями, отведёнными 
им уголовно-процессуальным  
законодательством, как участ
никам процесса. Обвиняемый
— высококвалифицированный 
слесарь-монтажник, звенье
вой, пользующимся заслужен
ным уважением в СУ № 14 
производственного объединен 
ния «Сибнефтькомплектомон- 
таж» г. Нижневартовска, где 
он работает. Является чле
ном КПСС. Спиртное практи
чески не употребляет, на 
свадьбе дочери в самом нача
ле, при поздравлении моло
дых, выпил в порядке исклю
чения граммов 150 водки.

Полная ему противополож
ность— Михаил КукарЦев, 18 
лет от роду, рано пристрас
тившийся к спиртному. До 
описываемых событий тру
дился грузчиком в тресте об
щественного питания. Обсто
ятельства происшедшего с 
ним в описанный вечер Ми
хаил не помнит—был пьян.

Да, стать в 18 лет инвали
дом неприятно. Михаил тяж
ко наказан за свое' поведе
ние, Пусть же случившееся 
с ним станет уроком для дру- 
гйх ему подобных молодых 
людей. Потому что в послед
нее время часто приходится 
слышать от людей об участив 
шихся «гостях> на торжест
вах самого различного харак
тера. О какой ж е нравствен
н ости  духовном их мире мож  
но вести речь, если все 
стремления сведены к одйо- 
му—как можно дешевле на
питься.

С. БО.ІТТАЧЕВ,
старший следователь СО 

МВД СССР по г. Реж.

С новыми положениями в законодательстве грамотно зна
комит трудящ ихся юрисконсульт механического завода Зи
наида Петроііна Казанцева. Фото А . Шангина.

Г  НА ШИ  К О Н С У Л Ь Т А Ц И И  = 5

РАСТОРЖЕНИЕ
трудового соглашения
Не проходит и дня, чтобы 

в юридическую консультацию 
не обратились люди с прось
бой разрешить их спор с ад
министрацией того или иного 
предприятия, организации 
или учреждения по поводу 
предупредительного срока 
при увольнении с работы по 
собственному желанию.

Прежде всего нужно знать, 
что цель предупреждения за
ключается в том, чтобы дать 
возможность администрации 
подобрать нового работника 
ва место увольняющегося. 
Поэтому работник обязан пре 
дупредить администрацию об 
увольнение не только в пе
риод работы, но и находясь 
в отпуске, во время болезни, 
при выполнении государст
венных или общественных 
обязанностей.

Срок предупреждения и с
числяется со следующего дня, 
после подачи заявления. Ес
ли последний день срока пре
дупреждения приходится на 
нерабочий день, то днем его 
окончания считается ближай- 
щий за ним рабочий день.

Время работ, на которые 
работник был перёведён за 
нарушение трудовой дисцип
лины, в срок предупреждения  
об увольнении не засчитыва
ется. Но администрация ее  
вплаве уволить работника до 
истечения срока предупреж
дения без его согласия.

СТ. 31 КЗОТ РСФСР пре
дусматривает, Что рабочие и 
служащ ие имеют право рас
торгнуть трудовой договор, 
заключенный на неопределен
ный срок, предупредив адми
нистрацию об увольнении пи
сьменно за два месяца.

При расторжении трудового 
договора по уважительным 
причинам, предупреждение 
следует за один месяц. Со
гласно разъяснений Госком
труда СССР и ВЦСПС от 9 
Июля 1980 г. с изменениями 
от 25 октябрй 1983 г. и от 
28 апреля 1984 г. (Бюлле
тень Госкомтруда СССР, 
1980 г. № 10, 1984 г. № 1, 
№ 8) к уважительным причи
нам увольнения относятся: 
перевод мужа или жены в

другую местность; направле
ние мужа или жены на рабо
ту Для прохождения службы  
за границу; болезнь, препят
ствующая продолжению рабо
ты или ирожйвайию в Дан
ной местности (при наличии 

л е  ццинского заключения); 
необходимость ухода за боль
ным членом семьи (при нали
чии медицинского заключе
ния) и за инвалидами первой 
гп’-пііы; переезд в другую  
местность в порядке оргнабо- 
ра рабочих, сельскохозяйст
венного пересёления, общест
венного йрйзыва, а также в 
длугих случаях, когда в со
ответствии с решениями Пра
вительства СССР администра
ция обязана беспрепятствен
но отпускать рабочих и слу
жащ их для работы на пред
приятиях и в организациях 
отдельных отраслей народно
го хозяйства; нарушение ад
министрацией законодатель-» 
ства о труде, коллективного 
или трудового договора.

Уважительными признают
ся увольнения по. собственно
му желанию инвалидов, пен
сионеров по старости, бере
менных жейщий, матёрей, 
имеющих детей В возрасте 
до восьми лет, а тйкже рабо- 
бочих и служащих, имеющих 
на своем иждивении трех и 
более детей, не достигших 
16 (учащихся—18) лет.

В случаях, когда заявление 
об увольнении по собственно
му желанию по уважитель
ным причинам обусловлено 
невозможностью для работни
ка продолжать р аботу ' (за
числение в учебное заведе
ние, переезд в другую мест
ность, переход на пенсию и 
др.), администрация растор
гает трудовой договор в срок,
о котором просит работник.

В иных случаях, когда ад
министрация сомневается, 
возможно ли увольнение ра
ботника в срок, о котором 
он просит, когда уезж ает в 
другую местность, надо ру
ководствоваться постановле
нием Госкомтруда СССР и 
Секретариата ВЦСПС от 19 
февраля 1986 г. № 57/4-100, 

Н. ЗАПЛАТИН.
адвокат.
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Е» ОКТЯБРЯ состоялись по- 
вторные выборы директора 

механического завода. Наша га
зета предварительно рассказыва
ла о программах кандидатов на 
пост директора, о неудавшейся 
первой конференции в корреспон 
денпии «Директора не выбрали».

Это одно из проявлений стрем
ления демократии и ее постиже
ния. Но демократия, если она 
подлинная, не терпит форма
лизма, полугласности — и по
тому первые выборы не состоя
лись...

Урок не прошел даром. И йе 
только на заводе, в Министерст
ве поняли свою ошибку. На этот 
раз первое слово взял предста
витель Министерства В. Подшгі- 
валов, который был в составе 
конкурсной комиссии. Он под
черкнул, что оба кандидата сто
ят в резерв« Министерства на 
пост директора. Но главное сло
во — за коллективом.

И коллектив поработал на со
весть. Четыре с половиной на
пряженных часа работы, когда 
никто никакой мелочи не про
пускал, когда каждый пугікт в 
серьезных программах двух кан
дидаток был взвешен, осмыслен. 
Не случайно появилось несколь
ко каверзных вопросов как к од
ному, так и к другому кандида
ту. На этот раз ими были испол
няющий обязанности директора 
механического завода В. А. Ко
белев а заместитель директора 
Кировского завода «Сельмапіі» 
П. С. Кияшко.

Программы этих кандидатов 
легче сравнить, поскольку ' они 
конкретны, четки и непохожй. 
Основное внимание В. Кобелеѣ 
уделил, если так можно выра
зиться, содержанию будущ ей ра
боты. В первую очередь она бу
дет наполнена заботой о выпол
нении программы «Жилье», бла
гоустройстве микрорайона, а зна 
чит, укреплении и распшрепші 
баз ОКСа и ЖКО. Много внима
ния, по его мнению, потребует 
культура производства.

Товары для народа — это еще 
одна большая, директорская за 
бота. Сейчас на это узкое Для 
завода место сориентирован от
дел механизации и автоматиза
ции. В плане демократизации В. 
Кобелев верен себе:' он возлагает 
большие надежды на совет тру
дового коллектива, который, по 
его мнению, пока не нашел себя 
в клубке заводских проблем.

По мнению и. о. директора, из 
недостатков сегодняшнего дня 
на первом плане стоит отсутст-*- 
вие анализа по переходу на са

мофинансирование. Что измени
лось на заводе с этой формой 
труда, что мешает ее совершен
ствований} — Ответа пока нет. 
Вот почему завод готовится к 
Практической конференции на 
эту Тему.

Еще Один нерешенный на се
годня вопрос — строительство 
для города. Пока еще в ходу та
кие указующие жесты у город
ских властей — как решение о 
строительстве силами завода то
го йли иного социального объ
екта. Завод не против, но поче
му бы не посоветоваться с рабо-

Ьказал намерения прежде всего 
рассмотреть вопросы перетари
фикации. аттестапии. На его 
взгляд, требует перестройки кад
ровая политика: много звеньев 
отчетности, не применяется ЭВМ. 
Нужны, по его мнению, творчес
кие группы, стажировка ккдров 
на ведущих предприятиях об
ласти. Считает, что йе помеша
ют заводу аренды, кооперативы, 
но излишняя Кооперация между  
цехами Сегодня здорово мешает 
предприятию. Остановился он и 
йа стиле работы: рабочее утро

УЧИМСЯ Д Е М О К Р А Т И И

ВЫИГРЫВАЕТ 
ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ

чими, что важнее. Так, на пер
вое место выдвинута на сегодня 
аптека стоимостью 600 тысяч 
рублей. Даже исполняющий обя
занности директора завода не 
знает, почему аптека. Недоуме
вают и забодчанё. И может, это 
мнение и субъективно, но никто 
его просто-напросто не изучал.

Вот так откровенно, просто 
без бумаги беседовал с коллек
тивом и. о. директора. Хорошая 
бзседа, полезная. Вопросов было 
десятки: от хозрасчета на тран
спорте до очередей в, столовую 
во вторую смену. Но почему, по
чему так редки такие вот встре
чи.

На этих выборах не было в от
личие от первых бурных эмоций. 
Они больше напоминали вечер 
вопросов и ответов. И показали, 
что информационный голод на 
заводе столь велик, что главный 
вывод из этого вечера должны  
сделать все руководители: чаще 
надо встречаться с людьми.

Программа П. С. Кияшко боль
ше настроена на формы работы. 
Ее четкость подкупала любого 
участника конференций. Он раз
делил вопросы на неотложные, 
которые нужно решить в тече
ние трех-четырёх месяцев, на 
текущие, которые надо решить 
за год и перспективные -г  до 
конца пятилетки, а то и больше. 
Петр Сергееййч — человек со 
стороны. И ему легче было опре
делить самые больные (привыч
ные дпугим) места на предприя
тии. Хорошо, что он искал их не 
в отсутствии станков с ЧПУ на 
участке товаров для народа, а в 
коллективе. Вот почему он вы-

начинать с обхода узких мест.
В программах кандидатов мно

го общего, по есть и прямо-таки 
противоположные точки зрения. 
Что ж е — отлично, в этих спо
рах рождаются истины. Напри
мер, об МЖК. В. Кобелев счита
ет, что, соревнуясь за право 
стать бойцом отряда, ребята дол
жны помочь родным цехам в 
наведении порядка, уюта, строи
тельстве базы ОКСа. П. С. Ки
яшко ж е предлагает не распы
лять силы МЖК, объединить их  
только на молодежных объектах. 
Это ведь тоже помощь заводу. 
Трудно передать десятки вопро
сов, поступивших в адрес второ
го кандидата.

Оба кандидата выступила с 
честью. Вот почему рабочие от
казались от прений, они у ж е  бы
ли бы лишнйми. Тайное голосо
вание подвело итоги вечера: 287 
голосов из 315 набрал Петр Сер- 
геевич Кияшко. В этот вечер он 
подкупил всех четкостью, кон
кретностью, откровенностью. И 
дальше бы ему придерживаться  
этого стиля. Рабочее доверие обя 
зывает.

Трудно дались заводу эти вы
боры. Но они многому научили  
коллектив. Хотя были вопросы  
у  рабочих й по второму туру, 
например, не до всех цехов до
ходила информация, нет полной 
гласности 6 выводах социоло
гов, в целом они состоялись, по
скольку живой интерес к этоМу 
событию проявил каждый. И ни
какому формализму, заорганп- 
Зованности не удалось завладеть 
Ситуацией.

Т. МЕРЗЛ ЯКОВА.

К У Р С О М ' К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И  КПСС

НОВЫЕ ИЗДАНИЯ
Как известно, XIX Всесоюзная партконференция * 

целях усиления открытого характера политики 
КПСС, укрепления её связей с массами признала не
обходимым широко информировать коммунистов, все 
население страны о работе руководящих органов пар
тии. В связи с этим Политбюро ЦК КПСС приняло 
решение об издании информационного журнала «Из
вестия ЦК КПСС». В нем намечается официальная 
публикация решений высших органов партии, проек
тов пост&вовлёййй по крупным вопросам партийной 
и общественной жизни, которые выносятся на широ
кое обсуж дение. Предполагается также регулярно ин
формировать общественность о текущей деятельности  
ЦК, его руководящих органов и аппарата, публико
вать стенограммы важнейших заседаний, совещаний  
и встреч в ЦК КПСС, сведения об избрании и утвер
ждении партийных работников, их биографии, хрони
ку жизни Местных партийных организаций. В ж ур 
нале предусматривается публикация материалов из 
архивов партии.

Поддержано предложейие об издании газеты «: Пра
вительственный вестник» в качестве официального 
органа Совета Министров СССР. Газета будет регу
лярно информировать общественность о деятельности  
правительства по проведению в жизнь экономичес
кой, социальной й культурной политики, об актуаль
ных проблемах, связанных с осущ ествлением перест
ройки в стране. В «Вестнике» намечено публиковать  
аналитические обзоры данных статистики и социоло
гических исследований, связанных с реализацией при
нятых решений, сообщения о реагировании правитель  
ственных органов йа критические выступления  
средств массовой информации и  письма трудящ ихся.

Ші
шШш

Армянская ССР. Рекомендация учены х о прим ене
нии промышленных отходов Зангезурского медно-мо
либденового комбината в строительстве превратил в 
реальные доходы  директор Кафанского завода ЖБК-ІІ 
Владимир Абрамян. Всего за месяц с небольшим он 
наладил серийное производство строительных конст
рукций.

Обратить внимание на «море* легкого светло-серого  
песка В. Абрамяна «заставил» хозрасчет. Пробы по
казали: бетон из песка получается отменного качест
ва -X марки «400» и «500», подтвердились выводы
ученых.

НА СНИМКЕ целое море отличного строительного 

Фото Р . Атаяна. (Фотохроника ТАСС),

D  ИДЕОСАЛОНЫ в Ре- 
ж е появились не

давно и завоевали уж е оп
ределенную популярность  
среди молодежи. Но что 
ж е случилось в последнее 
время? Почему на страни
цах нашей газеты уж е не 
первый раз в раздраж ен
ном тоне упоминается их 
деятельность?

Причина раздраж ения  
стара, как мир. И хотя  
все мы знаем, что счи
тать чужие деньги по 
меньшей мере неприлич
но, но «легкие доході 
предприимчивых коопера
торов» (из статьи т. Не- 
манова) все ж е вызывают 
довольно сложные чувства. 
Поэтому хотелось бы от
метить: чтобы определить  
правильно вес доходов, 
нуж но наверняка знать  
вес расходов, а они, по
верьте, немалые. И Прой
дет еще достаточно много 
времени, прежде чем ча
ши весов доходы-расходы  
уравновесятся. И, кроме 
того, видеосалонам для ор
ганизации нормальной ра
боты приходится сталки
ваться с такой массой про
блем, что легким их хлеб 
не назовешь.

Все чаще раздаю тся го
лоса недовольных работ
ников культуры, в том 
числе Глинского Дома 
культуры, ДК «Метал
лург» и «Горизонт», что, 
дескать, вот бьт нам раз
решение, да деньги на

О проблемах, связанных с отрицательным воздей
ствием деятельности режевских видеос а л о н о в 
на подростков, читатели нашей газётЫ пйш ут в ре
дакцию, с возмущ ением говорят по телеф ону. Ре
дакция, учитывая эти отзывы, отреагировала не
сколькими публикациями, где излож ила свою пози
цию: зарубежными кинобоевиками, пропагандирую

щими искусство насилия, и эротическими шлягера
ми не воспитаешь у подростка (а он — главный посе
титель видеосалонов) высокие нравственные качест
ва, культуру поведения.

У работников видеосалонов своя точка зрения на  
этот счёт. Редакция выносит на суд читателей мне
ние работника видеосалона (этой позиции придержи
ваются во всех действующ их видеокооператйвах).

В И Д Е О С Т Р А С Т И
личными, то они бы могли 
и сами организовать де
ло с государстіенны м раз
махом. Но кроме денег, 
для организации салона 
нужна еще и инициатива, 
и творческий огонек, да и 
пробивные способности. А 
с этим-то как раз и ту
говато, иначе почему «оча
ги культуры» нашёго го
рода до сих пор не стали 
культурными центрами в 
полном смысле этого сло
ва? Да и времени работа 
в видеосалоне будет зани
мать не предусмотренные 
трудовым законодательст
вом восемь часов в сутки, 
а гораздо больше. Так, мо
жет, стоит отдать дол ж 
ное организаторам видео
салонов за то, что они 
сами, без чьей-либо помо
щи смогли решить не то 
лько организационные вэп- 
росы, но и сумели поста
вить дело (пусть пока и 
не на должный уровень, 
но ведь это вопрос вре--

:Р Е З О НА Н С
менй). Не стоит забывать, 
что первый видеосалон в 
городе найал действовать 
всего около трех месяцев 
назад.

Теперь 6 рёпёртуа,
Да, наибольшим спро

сом пользуются те филь
мы, которых ещё недоста
точно в наш йх кинотеат
рах, это так называемые 
боевики. Идут разговоры
о тоМ, что эти фильмы 
пропагандируют культ си 
лы. Но если взять любой 
боевик американский, япон 
ский или производства 
ФРГ, там те ж е  пробле
мы, что волнуют и наше 
общество, та ж е  борьба 
добра со злом. А может, 
нам полёзно знать, что 
добро лучпіё с кулаками, 
чтобы защ ититься. На ло 
зунгах о том, что наше 
общество «сам ое-сам ое.. 
мы вырастили уж е не од 
но инфантильное поколе

ние, которое не смогло за 
щитить нё только собст
венное достоинство, но и 
общ ественную справёдлМ  
вость. А  вот научить детей  
отличать добро й зло н уж 
но с детства, и это уж е за 
дача наших педагогичес
ких. коллективов. И вооб
ще, педагогам нашего го
рода нуж но не объявлять  
«крестовый поход» против 
видеосалонов, а бить тре
вогу по поводу того, что 
с внедрением хозрасчёта  
у нас в городё остаётся  
всё меньше бесплатных 
кружкой и лекций, что 
вызывает немалые сл ож 
ности с полноценным вос
питанием детей, особенно  
в многодетных семьях.

Раздаю тся и такие вы
сказывания, что подрост
ки после посещ ения ви
деосалона выходят воз-
буя-декные, ш умят на ули  
Цах и т. д. А  разве ранее

они на ул й ц ах  нё ш уме
ли, не собирались толпа
ми, не развлекались под
час довольно сомнительно  
с точки зрения нашей мо
рали? А  что, организо
ванный досуг х у ж е  «неор- 
ганизованйого»? Зачем  
сваливать наболевш ие об
щественные проблемы на 
видеосалоны. А  если их  
не будет, не будет про
блем? Р азве и х  три меся
ца назад не было. Сколько 
лет мы у ж е  говорим о не
организованности, агрес
сивности подрастающ его  
поколения. Так что видео
салоны не самое ли лег
кое Объяснение, не ж ел а
ние ли взрослых дядей и 
тетей уйти от личной от
ветственности?

И ещ е— о наш их филь
мах. О несовершенстве 
полового воспитания мы 
говорим давно. Тем не 
менее определенная часть 
взрослых делает айд, что 
дети вплоть до созерш ен-

нолетия дум аю т, что их  
наш ли в капусте. А  тем  
временем азы  полового 
воспитания проходят где- 
нибудь Н подвалах или в 
п одъ ездах , от старших 
друзей  йли подруг не 
очень порядочного поведе
ния. Н е вчера и  н е сегод
ня появились у  нас про
блемы ранней беременнос
ти, венерических заболева
ний среди школьников и 
тому подобное.

Причина —  отсутствие  
элементарны х знаний и 
культуры. Д а  что у под
ростков. У нас, оказы ва
ется, знатоки культуры  
ставят знак  равенства 
м еж ду эротикой и  порно
графией.

Этот вопрос не раз 
поднимался в центральной  
прессе, доказательством, 
Что эротика все ж е  вхо
дит в наш у ж изнь, явля
ются последние фильмы, 
которые у ж е  вышли на 
большой экрана «Малень
кая Вера», «Меня зовут 
Арлекино» и  другие. Так 
не будем  говорить слова
ми чиновника в рассказе  
М. М. Зощ енко: «Грудь— 
это неприлично». А  самое 
главное— нё будем  торо
питься приклеивать эро
тическим фильмам ярлык 
пропагандирования Секса.

В. Щ ЕРБАКОВ, 
оператор видеосалона  
при Д К  «М еталлург».
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Т В среда
шин — редактор журнала  
«Урал» В. Лукьянин.
23.25 Новости.

22.20 Новости.
22.30 Областной фести
валь авторской песни.

£ торник
11 ОКТЯБРЯ

6.00 «120 минут».
8.25 Встреча школьников с 
Героем Социалистического 
Труда, генеральным конст
руктором особого конст
рукторского бюро им. Ан- 
тонова П. В. Балабуевым.
8.50 «Хлеб — имя сущ ест
вительное». Восъмисерий- 
ный худ. фильм. 1 и 2-я се
рии. В перерыве — Новос
ти.
15.00 Новостп.
15.10 «Прожектор перест
ройки».
15.20 В.-А. Моцарт. К он
церт для фортепиано с ор
кестром №  22.
15.55 Программа Марийс
кой студии телевидения.
16.55 «Наш сад».
17.25 Премьера док. филь
ма «Полковник запаса» об 
истории Войска польского.
18.10 «Минуты поэзии».
18.15 «Сегодня в мире*.
18.35 «Уроки Кузьмичева». 
Передача 2-я.
18.55 «В органном зале».
19.15 «Хлеб —имя сущ ест
вительное». 6-я сйрия,
20.30 «Время».
21.05 «Прожектор перест
ройки».
21.15 «Музыка в эфире». 
Телемост Москва—Варша
ва. В перерыве —«Сегодня
в мире»,

II
8.00 Утренняя гимнастика
8.15 «Любви верна». На
учно-популярный фильм.
8.35, 9.35 Этика и  психоло
гия семейной жизни. 9-й 
класс. Общение: наука и 
искусство.
9.05 Французский язык.
1-й год обучения.
10.05 «Домаш няя акаде
мия*.
10.35, 11.35 Биология. 5-й 
класс. Растительная клет
ка.
10.55 «Н е предам Херсоне- 

са». Научно - популярный 
фпльм из истории бывшей 
столицы Северного Прпчер 
номорья — Херсонеса Тав
рического.
11.05 Французский язык.
2-й год обучения.
11.55 «Выкуп». Х удож ест
венный фильм.
13.20 «Время надежд». До
кументальный телефильм.
14.10 «И это все о нем».
4-я серия.
15.15 «Служу Советскому
Союзу!».
16.15 Новости.

17.05 «Вечерний телетайп».
17.10 «Утро русского ро
манса». Поет народная ар
тистка СССР В. Баева.
17.55 А. Афиногенов. «Ма
шенька». Телеспектакль.
19.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!».
19.45 «7-й канал».
20.05 «Надежда». Док. 
фильм об истории г. Серо
ва.
20.20 Премьера док. филь
ма Свердловского телеви
дения «Верхотурье. Колец
XX века».
20.30 «Время».
21.05 «Прожектор перест
ройки».
21.15 Премьера худ. теле
фильма «П есня об Арсе
не». 1-я серия.
22.20 «Песня-88».
22.35 Новости. По оконча
нии— Футбол. «Торпедо»— 
«Спартак», «Динамо» (К и
ев) — «Днепр».

12 ОКТЯБРЯ
6.00 «120 минут».
8.05 Мультфильмы; «Про 
Веру и Анфису», «Вера и 
Анфиса тушат пожар», «Ве  
ра и  Анфиса на уроке в 
школе», «Куда летишь, 
Витар?».
8.50 «Хлеб—имя сущ ест
вительное». 3 и 4-я серии. 
В перерыве — новости.
15.00 Новости.
15.15 Поет Т. Бобровиц- 
кая.
15.40 «Клятва*. Док. теле
фильм о подвиге 2 6  бакин
ских комиссаров.
16.15 «Здравствуй, м узы 
ка». О международном фес  
тивале детских хоров, про
ходившем в Москве.
17.00 Фильм—детям. «У са
мого синего неба».
17.45 «Основы экономиче
ских знаний». Тележурнал  
«Агро». Организация п 
опыт работы арендтлх  
коллективов в растение
водстве.
18.15 «Сегодня в мире».
18.35 «Уроки Кузьмичева». 
Передача 3-я.
18.50 Играет К. Родин (вио 
лончель).
19.15 «Хлеб —имя сущ ест
вительное». 7-я серия.
20.30 «Время».
21.05 «Перестройка: проб
лемы и решения». Навст
речу Всесоюзному съезду  
врачей. '
22.35 Танцует Бланка дель 
Рей (Испания).
23.05 «Сегодня в мире».

II
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 Научно-популярный 
фильм о Доме-музее Н. В. 
Гоголя.
8.35, 9.35 Окружающий нас 
мир. 1-й класс. «Все про
фессии нужны».
8.55 Научно-популярный 
фильм. О жизни и творче
стве русского художника 
П. А. Федотова.
9.05 Немецкий язык. 1-й 
год обучения.
9.55 «Фридрих Цандер. Воз
вращение». Научно-попу- 
лярный фильм.
10.05 «Русское деревянное 
зодчество».
10.35, 11.35 Биология. 9-й 
класс. Творческая роль ис
кусственного отбора.
11.05 Немецкий язык. 2-й 
год обучения.
12.05 «Песня об Арсене». 
Х у д  телефильм. 1-я серия.
13.10 «Дорогой обновле
ния». Док. телефильм.
14.00 Новости.
14.10 «И это все о нем».
5-я серпя.
18.30 «Вечерний телетайп».
18.35 «Машиностроитель
ный комплекс — главная 
тема дня». Совместная ак
ция газеты «Уральский 
рабочий», телевидения и 
радио. Опыт инструмен
тального производства на 
Тавдинском механическом  
заводе.
19.05 «7-й канал».
19.25 Реклама.
19.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!».
19.45 «Все любят щірк». С 
участием заслуженного ар 
тиста РСФСР А. Марчевс- 
кого.
20.30 «Время».
21.15 «Песня об Арсене». 
2-я серия.
22.20 «Темное дело». Об 
экологических проблемах 
в устье заповедной реки 
Усмань.
22.40 Свердловск. «Разные 
мнения—разные истины? ». 
В дискуссии участвуют пи
сатели и критики. В еду-

цетверг
13 ОКТЯБРЯ

6.00 «120 минут».
8.05 «Здравствуй, музыка».
8.50 «Хлеб — имя сущ е
ствительное». 5 и  6-я се
рии.
15.00 Новости.
15.10 «Прожектор перест
ройки».
15.20 «Пятилетка: дела в 
люди». Премьера док. филь 
мов: «Золотая туфелька», 
«Истоки поиска», «Даль
ний Восток». Киножурнал.
16.20 «Музыкальная сокро
вищница». К. Сен-Санс. 
Второй концерт для фор
тепиано с оркестром соль- 
минор.
17.00 «...До 16-ти и старше».
17.45 «Человек и закон».
18.15 «Сегодня в мире».
18.35 «Уроки Кузьмичева». 
Передача 4-я.
18.50 Премьера мультфиль
мов «Во дворе...», «Бездом
ные домовые», «Соловей»
19.15 «Хлеб—имя сущ ест
вительное». 8-я серия.
20.30 «Время».
21.05 «Прожектор пере
стройки».
21.15 Программа телеви
дения ФРГ.
22.15 Премьера худ. филь 
ма «Смятые цветы».

II
8.00 Гимнастика.
8.15 «Полоцкая ж ем чуж и
на». Научно-популярный 
фильм.
8.35, 9 .35 Н. Б. Гоголь. 
«Ревизор». 7-й класс.
10.05 «Наука: теория, экс
перимент, практика».
10.35, 11.35 Природоведе
ние. 3-й класс. «Когда па
дают листья».
12.05 «Песня об Арсене». 
Х уд. телефильм. 2-я серия.
13.10 «В согласии с при
родой». Док. телефильмы: 
«Путешествие в горы», 
«Импровизация на тему 
отпуска».
14.00 Новости.
14.10 «И это все о нем».
6-я серия.
17.55 «Вечерний телетайп».
18.00 «Личное подсобное*. 
Передача иа Туринска.
18.30 Ритм, гимнастика.
19.00 «7-й канал».
19.20 Реклама.
19.30 «Спокойной ночи, 
малыши!».
19.45 «Автомобиль и воз
дух  города».
20.15 «Ж елезное дело 
России». Док. телефильм.
20.30 «Время».
21.05 «Прожектор перест
ройки».
21.15 «1000-летие русской  
художественной культу
ры». Выставка в залах  
А кадемии худо  ж  е с т в 
СССР.

пятница
14 ОКТЯБРЯ

6.00  «120 минут*.
8 .05  «Хлеб — имя сущ е
ствительное». Восьмисе
рийный худ . фильм. 7 и 
8-я серии. В п ер ер ы в е-  
Новости.
15.00 Новости.
15.10 «Прожектор перест
ройки».
15.20 «По Сибири и Даль
нему Востоку». Док. фичь- 
мы: «Версты Бунова», 
«Игарка живет навигаци
ей», «Каникулы учителя 
Каменька».
16.15 «Отчего и почему».
16.45 «Наука: теория, экс
перимент, практика».
17.15 Программа Украин
ского телевидения.
18.15 «Сегодня в мире».
18.35 «Уроки К узьмиче
ва». Передача 5-я.
18.50 Впервые на экране 
ЦТ. Х уд. фильм «Белая 
птица с черной отметиной»
20.30 «Время».
21.05 «Прожектор перест
ройки».
21.15 Премьера научно- 
популярного фильма «Счет 
чик переписи населения».
21.35 «Взгляд».

П
8.00 Гимнастика.
8 .15 «Непокорный монах 
Иакинф Бичурин». Науч
но-популярный фильм.
8.35, 9.35 А . С. Пушкин. 
«Сказка о царе Салтане».
4-й класс.
ІО.ОЕѵ «Резьба и роспись 
по дереву».
10.35, 11.35 А. С. Пуш
кин. «Дубровский». 5-й кл.
11.05 Английский язык.
2-й год обучения.
12.05 «Ода отчей земле». 
Документальный т е л е 
фильм.
13.00 «Кузнечик». Х удо
жественный фильм.
14.25 Новости.
14.35 Играет И. Ж уков 
(фортепиано).
17.35 «Вечерний теле
тайп».
17.40 «Там, где кончает
ся асфальт». О государ
ственной программе «До
роги Нечерноземья» на 
примере Некоузского рай
она Ярославской обл.
18.30 «К подлинному на
родовластию». Первые ша
ги территориального хоз
расчета.
19.00 «7-й канал».
19.20 Реклама.
19.30 «Спокойной ночи, 
малыши 1».
19.45 «Ж изнь в искусст
ве». Микеланджело.
20 .30  «Время».
21.05 «Прожектор пере
стройки*.
21.15 «Алов». Х уд. фильм

-монография.
22.05 «Сказки одного се
ла». Док. телефильм.
22.20 Эскизы. Юные ху
дожники в Невьянске.
23.00 Новости.
23.10 «Интервью накану
не субботы» с авторами 
«Маленькой Веры».

На экранах города
К-Т «ЮБИЛЕЙНЫЙ»
11-12 октября— «Зерка

ло для героя». Две серии. 
Начало в 11, 18, 21 час.

Для детей 11-12 октяб
ря— «Тайна корабельных 
часов». Начало в 14 чао.

ДК  «МЕТАЛЛУРГ*
11-1П октября — «Друг*. 

Начало в 18, 20 часов.
Для детей 11-12 октяб

ря — «Эти бесстрашные ре
бята иа гоночных автомо
билях». Начало в 16  час.

ДК «ГОРИЗОНТ*
11-12 октября—«Любовь 

и з пассаж а*. Начало 11 
октября— в 19, 21 час.,
12 октября— в 11, 19, 21

а С ДОМ КУЛЬТУРЫ  
11. октября — «Тоби 

Мактич». Начало в 18, 
20  часов.

КЛУБ СПТУ №  107  
13-14 октября— «Пара- 

м а*. Две серии. Дети до 
16 лет не допускаются. На
чало в 19 часов.

уббота

ПОШПВ МЕХОВЫХ ШАПОК. Имеется выбор 
мехов. Обращаться: ул. Полевая, 6; тел. 2-14-83.

15 ОКТЯБРЯ
6.00 «120 минут».
8.00 «Хоровые встречи». 
Передача из Минска.
8.45 «Отчего и почему». 
Передача для детей.
9.15 «Музыка семейства 
Ш траусов».
10.00 «Домашняя акаде
мия».
10.30 «Мы вас ждем». 
Встреча с авторами ч ис
полнителями іесен , рож 
денных на зем іе  А ф га
нистана.
10.55 «В странах социа
лизма».
11.25 «Мы идем искать».
О возрождении народных 
игр.
11.55 «Для всех и для 
каждого».
12.40 «Сегодня в мире».
13.00 «Родительский день
—суГ'счга».
14.30 «Очевидное—неве
роятное» .
15.30 «Подвижники». «Ди
алог с председателем, ко
торый стал ученым». О 
Герое Социалистического 
Труда, члене-корреспош  
денте Всесоюзной сельско
хозяйственной академии  
имени Ленина, делегате 
XIX партконференций, 
председателе латвийской 
агрофирмы «Адажи» А. 3. 
Каулсе.
16.30 Премьера мульт
фильмов: «История о де
вочке, наступившей на 
хлеб», «Золотой гвоздь», 
«Трудолюбивая старушка».
17.00 «Наше наследие». 
«Дом, в который не сту
чатся...».
17.30 В. Артемов. Фраг
менты из балета «Только 
верой».
15.10 «9-я студня».
19.10 Художественный  
фильм «Внимание! Бсэ.ѵі 
постам...».
20.30 «Время».
21.05 Премьера фильма- 
спектакля «Голубая ро
за» по пьесе Л. Украин
ки.
20.25 Новости.
23 .Ä0 Фестиваль в Рива 
дель Гарда (Италия).

II г
7.30 Гимнастика.
7.45 «Студия представля
ет...». «Куранты».
8.15, 8 .55 , 9 .45, 10.55, 
11.45, 12 .25— Реклама.
8.25 «Избранное». Ф. Раб
ле. «Гаргантюа и Панта
грюэль».
9.00 «Здоровье».
9.55 «В мире животных».
11.00 Выставка «Автоди
зайн-88».
11.35 «Осень в лесу». На
учно-популярный фильм.
11.55 «Страницы исто
рии». Встреча в Политех
ническом м узее с редкол
легией и активом ж урна
ла «Вопросы истории».
12.30 «Институт челове
ка». О языке, речи и об
щении.
13.30 «Досье человека в 
«мерседесе». Х уд. фильм  
с субтитрами. 1 и 2-я се
рии.
15.40 Новости.
15.50 Мультфильмы: «Ве
селая карусель», «Светля
чок и росинка», «Боцман

и попугай», «Музыка».
16.25 «С вечера до полу
дня». Х уд. фильм. 1 в 2-е 
серии.
18.40 «Такие разные кло
уны*.
19 30 «Спокойной нача, 
малыши!*.
19.45 Премьера док. филь
ма «Я рисую Боравск».
20.30 «Время».
21.05 Премьера док. филь
ма «Ищу свой лад».
21.45 Х оккей: «Динамо» 
(Москва)— «Динамо» (Ри
га). 2 и 3-й периоды. По 
окончании— «7-й канал».

I оскресенье
16 ОКТЯБРЯ

7.30 Новости.
7.45 Ритм, гимнастика.
8.30 «Самый маленький 
дождик». Мультфильм.
8.40 Тираж «Спортлото».
8.55 «Будильник».
9.25 «Служу Советскому 
Союзу!».
10.25 «Утренняя почта».
10.55 «Сельский час».
11.55 «Музыкальный ки
оск».
12.25 «Здоровье».
13.10 Дж. Верди. «Труба
дур». Спектакль «М етропо  
литенопера». Запись по 
трансляции из Нью-Йорка.
16.35 «Живая планета».
12-я серия— «Новые миры».
17.30 «М еждународная па
норама».
18.15 Премьера многосе
рийного худ. фильма «Ра
быня Изаура» (Бразилия).
1 и 2-я серии.
21.05 «Встреча с Красно
знаменным». К 60-летию  
ансамбля.
22 05 Новости.
22.10 «Это вы можете».

II
7.30 «На зарядку стано
вись!».
7.45 «Наш сад».
8.20 «Звездочка». Науч
но-познавательный ж ур
нал для школьников. 
«Есть в Ленинграде па- 
мятни ...», «Тайны пы.ти- 
нок», «Ящерицы без хвос
та», «Как метла стада  
клюшкой» — об история  
хоккея.
9.05 «Портреты». И- Ан- 
нзнсвий.
10.05 «Вокруг света». Ки- 
ноальканах.
11.10 Ж урнал «ТелеЭКО». 
«Кооперативы и коопера
торы».
11.40 «Записки XVIII ве
ка». К 250-летию со дня 
рождения одного из осно
воположника1? русской аг
рономической науки А. Т. 
Болотова.
12.25 «ІІесня-88».
12.40 «Площадь картон
ных часов». Мультфильм.
13.00 Встреча в Концерт
ной студии Останкино с 
председателем правления 
Советского детского фон
да А. А . Ливановым.
14.55 Х оккей: «Крылья 
Советов» — «Спартак».
17.20 «Как казаки муш ке
терам помогали». Мульт
фильм.
17.40 Давид Онстрах. Пе
редача 4-я — «Встречи».
18.40 «Клоун с осенью в 
сердце».
19.30 «Спокойной ночи, 
малыши!».
19.45 Концерт Государст
венного ансамбля песни и 
танца Ч* ваш,ской АССР.
20.30 «Время».
21.05 Х у д о ж е с т в е н н ы й  
фильм «Заложник».
22.20 Новости. По оконча
нии— Чемпионат СССР по 
хоккею «Автомобилист» 
(Свердловск) — «Динамо» 
(Харьков).

ПИШИТЕ: А ДРЕС  РЕДАКЦИИ:
623730. г. Реж,

ул. Красноармейская, 22.

ОВЛЦЦТГ. редактор: 2-20-18; зам. редактора, отдел партийной жизни 2-24-68: ответст-
u u U n n i t .  венный секретарь 2-13-71; зав. экономическим отделом 2-15-85; зав. отделом

культуры и писем 2-13-32; корреспонденты 2-12-96, 2-28-00; бухгалтерии 2-16-89.
Редактор

А.  П.  К У Р И Л Е Н К О

«Правда коммунизма» выходит три раза в неделю: вторник, четверг, суббо та. Индекс 53827. Высокая печать. Объем 1 печ л Тираж 13920.

Заказ 4242. Режевская типография упрполшрафиздата Свердловского обл исполкома. 025730. г. Реж. ул. Крас ноа им ейская. 22.


