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ПИСЬМО цн
Успех перестройки наш в г- 

род во многом связывает с 
решением продовольственного 
вопроса. Общество остро н уж 
дается в том, чтобы работни
ки агропрома в ближайшее 
время дали больше продук
тов и лучшего качества. ЦК 
КПСС обратился к коммунис 
там, труженикам ферм, всем, 
работникам агропромышлен
ного комплекса с письмом «О 
более полном использовании 
имеющихся возможностей для 
увеличения производства
продуктов животноводства в 
осенне-зимний период 1988* 
89 года*. Письмо опублико
вано в «Сельской жизни».

ОТЧЕТНЫЙ ДОКЛАД ГК КПСС
В соответствии с решением бюро 

ГК КПСС редакция газеты публикует 
тезисы отчетного доклада горкома 
партии на предстоящ ей 19 ноября от
четно-выборной партконференции. Тру
дящ иеся города имеют возможность 
письменно или по телефону в горком 
партии внести свои предложения и за 
мечания относительно содержания и 
форм деятельности партийного органа, 
их дальнейшего совершенствования.

•  * *

Г* ОРОДСКОЙ комитет партии наде-
* ется, что на ны эеш ней партийной 
конференции состоится такой ж е от
кровенный и принципиальный разго
вор в атмосфере высокой тробоватедь- 
ности и в , то же время партийного то
варищества, доброжелательности, ка
ким он был на XIX Всесоюзной парт
конференции. Необходимо глубоко про
анализировать ход реализации в горо
де и районе решении XXVII съезда  
партии, состояние организаторской и 
идейно-воспитательной работы, дать 
справедливую оценку стилю и методам  
деятельности горкома партии, партий
ных организации и их выборных орга
нов, сконцентрировать мысли и дейст
вия коммунистов на практических де
лах по претворению в жизнь задач, 
выдвинутых XIX Всесоюзной конферен 
цией КПСС.

Следует признать, что перед нами 
стоит сложная задача — объективно 
оценить работу горкома, поскольку бу- 
дёт довлеть неудовлетворительная оце
нка этой работы, данная бюро обкомя 
партии на выездном заседании 17 мая 
этого года. За прош едш ие полгода гор
ком, бюро и секретари проделали зна
чительную работу по устранению не
достатков. отмеченных бюро обкома 
(об этом будет сказано в отчете). Од
нако за короткий срок многого сделать 
не удалось.

С ВОЮ организаторскую работу по 
руководству социально-экономи

ческим развитием города и района, сфе 
рой идеологии и партийным строитель
ством горком партии осущ ествлял че
рез коммунистов, работающих на этих 
участках, посредством рассмотрения 
вопросов на пленумах ,и активах, на 
заседаниях бюро, а также путем инди
видуальной работы с коммунистами. 
За отчетный период было проведено
12 пленумов и 50 заседаний бюро. При 
этом рассмотрено 11 вопросов на пле
нумах и 424 — на бюро помимо воп
росов приема в партию, персональных 
дел п утверждения кадров. Обсужде
ны также 43— постановочные и 21 — 
контрольные вопросы. Каковы резуль
таты этой работы?

С целью претворения в жизнь взя
того партией курса на перестройку и 
ускорение социально-экономического

развития в августе 1986 года пленум 
горкома рассмотрел план социально- 
экономического развития города и рай
она аа XII пятилетку, который стал 
основным рабочим документом на всю 
пятилетку. Решая задачи, поставлен
ные в этом плане, горком на своих пле 
нумах рассматривал вопросы кадровой 
политики (июнь 1987 года), заслуш ивал  
коммунистов-руководителей никелевого 
завода и совхоза «Клевакинский» т. т. 
Рубцова и Субботина «О внедрении но
вого хозяйственного механизма» (март 
1988 г.).

Ряд вопросов обсуж дено на заседа
ниях бюро горкома: о работе гранат
ного карьера и завода ЖБИ треста 
«Промстройиндустрия», о переводе 
предприятий на двух- и трехсменный  
режим работы и об улучш ении работы  

пассаж ирского транспорта, о перестрой
ке методов хозяйствования предприя
тий и о состоянии экологической об
становки в городе и районе. Обсуждо- 
ны комплексные программы научно- 
технического прогресса и развития то
варов народного потребления и сферы  
услуг, другие проблемы.

В результате проводимых мер по 
осущ ествлению партийного руководст
ва экономикой достигнуты определен
ные положительные результаты. Так, 
за два года текущей пятилетки про
мышленностью города перевыполнены  
все основные показатели.

Интенсификации производства в зна
чительной мере способствует претворе
ние в жизнь технических мероприятий, 
внедрение в производство высокопро
изводительного оборудования, передо
вой технологии. Только за послезнее  
время вопросы развития техпросрѳсса 
дважды рассматривались бюро ГК 
КПСС, проведен партийно-хозяйствен
ный актив. На 12-ю пятилетку разра
ботана городская комплексная про
грамма ускорения научно-технического 
прогресса, которая в основном выпол
няется. Внедрение десятков поточно- 
механизированных и автоматических  
линий, автоматизированных участков, 
робототехнических комплексов, сотен  
новых высокопроизводительных ма
шин, механизмов, автоматических при
боров контроля и других новшеств по
зволило снизить долю ручного труда с 
34 процентов в 1985 году до 30,5 про
цента в 1988 году, обеспечить весь 
прирост объема товарной продукции  

за  счет роста производительности тру
да, сэкономить огромное количество 
топливно-энергетических ресурсов. 
Разработанная на 12-ю пятилетку про 

грамма «Товары и услуги» тож е в ос
новном выполняется. Достигнут сверх
плановый рост объема производства то
варов народного потребления и товаров 
культбыта.

(Продолжение на 2 стр.)

: Н О В А Т О Р Ы  — П Р О И З В О Д С Т В У

Недавно на механи
ческий завод пришло 
интересное известие. 
Совместным решением  
коллегии Министерства 
и ЦК проф сою за от

расли двоим членам кол
лектива присвоено зва
ние «Лучш ий рациона
лизатор». Ими стали 
И. Полушкин и П. Ма
ньков.

Имена этих людей хо
рошо известны на заво
де. Славится их га-

ЛУЧШИЕ В ОТРАСЛИ
лант изобретателей.

Игоірь Васильевич  
внес свое первое пред
ложение еше в 1976 го
ду. Сейчас на его счету 
их десятки. Только с 
начала этого года пода
но 13 рацпредложений. 
Уже внедрено четыре. 
Экономический эффект 
or них — 61,3  тысячи 
рублей.

Н емало хорош их пред 
ложений за всю свою  
трудовую деятельность  
и у Петра Ивановича. 
В этом году подал че
тыре. И у него за вре
мя творчества эффектив  
ность многотысячная.

В. БЕДУЛЕВ, 
начальник БРИ За  

завода.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
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ПРОБУЖДЕНИЕ
Такого на заводе Ж БИ треста «Пром 

стройиндустрия» давненько не быва
ло (если вообще бывало).

Но сначала немнож ко истории. Не
достроенный завод со дня сдачи в 
эксплуатацию  практически ни разу  
не выполнял план. У лю дей опуска
лись руки. Многие уходили. На сме
н у  приходили другие. Правда, у этих, 
других, как правило, трудовые книж
ки пестрели не самыми лучшими за 
писями. Они их оправдывали, работая 
вполсилы, а то и просто просиживая  
дни, в надеж де, что мастер все равпо 
«на ж изнь накрутит».

...Т рудно сказать, что заставило  
бригадира слесарей В. Гудкова соб
рать бригаду и трудиться в выходные 
дни на формовке плит. М ожет, подза
работать хотел, а может, поддеть горе- 
формовщиков, заразить их примером. 
Не суть важно это сейчас.

Поработав со своей бригадой вы
ходной, Владимир с ребятами, сде
лал железобетонны х изделий почти в 
два раза больше, чем профессиональ
ные формовщики за смену. Ну и по
лучили ребята соответственно.

Задело это профессионалов. Тогда 
и пошли на переговоры с администра
цией завода. Решили работать на ко
нечный результат. Оплата— по два 
рубля за один куб. ж елезобетон
ного изделия. Но при этом —соблюде
ние всей номенклатуры. А она. кста
ти, здесь нетал ая  Порядком 30 на
именовании различных изделий.

— Людей словно подменили.—расска 
зывает директор завода Н. Крохалев.

— Все начали ответственно подходить  
к делу. Стабильные расценки сыграли 
большую роль.

Но все ж е  главное было в профессн  
ональной гордости. Иначе не было 5ы 
и соревнования, что невольно возник
ло м еж ду бригадами формовшиков С. 
Нелюбина и П. Зиновьева. К аж дая из 
них за смену начала выдавать до 50 
кубометров железобетонны х изделий. 
А  раньше эта цифра не превышала 
отметки 30.

Выходили даж е в выходные дни на 
работу, лишив возможности бригаду  
Гудкова трудиться по воскресеньям. 
В прошлом месяце, когда началось  
трудовое соперничество м еж ду двумя  
коллективами, завод приблизился к 
плановому показателю. Не хватило ка
ких-то 500  кубометров изделий.

— Но в этом месяце, если так дело  
и дальше пойдет, справимся с пла
ном,—надеется Николай Вячеславо
вич.—Тем более, сейчас на Ж БИ уре
гулирован вопрос со снабжением. А 
что касается ритмичной работы, то 
она под строгим контролем самих ра
бочих. Заработная плата у формовщ и
ков превысила 200 рублей (без ур а
льского коэффициента), чего здесь  
раньше не бывало.

Планирует администрация предпри
ятия полностью задействовать обору
дование. Для этого необходимо ввести 
третью смену. Но пока не хватает лю 
дей. Хотя сейчас, когда появилась ре
альная возможность неплохо зараба
тывать,—только работай— люди долж - 
я м  потянуться сюда.

Д . СКОРНЯКОВ.

П Е Р Е С Т Р О Й К А ;  П Р О В Е Р К А  Д Е Л О М
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ОТЧЕТНЫЙ ДОКЛАД ГОРКОМА КПСС
ройки в улучш ении торгового обслу
живания населения города г района. 
Медленно решаются вопросы развития 
материально-технической базы, низка 
культура обслуживания, качество про
дукции, узкий ассортимент товаров, 
неудовлетворительное обеспечение на
селения овощами и фруктами. Особен
но неудовлетворительно работает мо
лочный завод. Завод требует реконст
рукции.

Значительно ниж е среднеобластных 
показатели обеспеченности бытовыми и 
другими предприятиями общественно» 
го питания, больинчиыми ройками,тор
говыми складскими помещениями. Учи
тывая такое положение, горкомом пар . 
тии совместно с горисполкомом про
ведены собеседования с руководителя
ми, секретарями парторганизаций, 
председателями профкомов предприя
тий и организаций города по увеличе
нию вклада возглавляемых ими коллек 
тивов в социальное развитие района. 
В результате были разработаны меро
приятия, которые рассмотрены и одоб
рены на пленуме горкома партии в 
июне 1988 года. Выполнение этих ме
роприятий позволит значительно ук 
репить материальную базу социальной 
сферы. Предприятия подключены к 
строительству очистных сооружений, 
водовода, теплотрассы. С 1989 года пла
нируется начать строительство АТС 
на 10 тысяч номеров.

(П родолжение. Нач. на 1 стр.)
Но -^годня мы должны быть озабо

чены максимальным ускорением, ис
пользованием всех резервов. У нас ж ѳ  
резерв на виду — часть предприятий  
работает неритмично. Допустили сни
ж ение темпов роста завод ЖБИ «Мин- 
водхоза», лесхоз, до недавнего времени 
отставал УПП ВОС. Допускают час
тые срывы в выполнении планов быст 
рйнцы, леспромхоз «Свердловскграж- 
данстрой», швейная фабрика, гранит
ный карьер.

Партийные организации этих пред
приятий смирились С таким положени
ем, не предпринимают решительных 
мер по улучш ению работы, робко ос
ваивают новые подходы в руководстве 
экономикой.

В период перестройки ' экономики 
особенно важно добиваться, чтобы но- 
ныѳ мощности использовались мак
симально с первых дней. У нас ж е  
вновь введенный в эксплуатацию за
вод ЖБИ «Мннводхоза» не выполняет 
планов, в то время, как его мощности 
используются только на 50 процентов. 
Котельная базы в основном работает 
на поддерживающ ем режиме, нет по
требителей тепла.

Успешно перешли с. начала года на 
хозрасчет семь предприятий (всего на 
самофинансировании 24 коллектива). 
Они выполнили цлан по договорным 
обязательствам, получили прибыль

н о обольщаться успехами аам не 
приходится. Ие во всех коллективах 
ощутимо дыхание перестройки. Треть 
предприятий не допосіавили в этом го
ду погреби гелям продукции на 1,5 мил 
лиона рублей. Механический завод не
додал товаров для народа на 6U0 ты
сяч рублей.

Партийным организациям, хозяйст
венным руководителям следует корен
ным образом поправить дела в работе, 
придать перестройке более устойчи
вый характер. Горкому партии, его 
бюро, секретарим необходимо усилить 
внимание к отстающим предприятиям, 
разработать четкую систему контроля, 
осваивать более современные методы  
руководства экономикой.

Претворяется в жизнь Закон о госу
дарственном предприятии (объедине
нии). На предприятиях, в организа
циях, совхозах созданы советы трудо
вых коллективов, осущ ествляются де
мократические методы управления. За 
два года демократическим путем и з
брано свыше 60 руководителей. Следу
ет продолжать и совершенствовать де
мократические формы управления, по
стоянно контролировать и направлять 
работу советов трудовых коллективов
/"• ИСТЕМАТИЧЕСКИ рассматривались 

на заседаниях бюро ГК КПСС, ак
тива, городского партийного штаба 
проблемы строительства. Это способст
вовало решению ряда вопросов: стро
ятся очистные сооружения, водовод 
Липовка-Реж. теплотрасса, газопровод  
и ряд других объектов. Только в теку
щем году введено в эксплуатацию ос
новных фондов на 10 млн. рублей.

За отчетный период сдано свыше 60 
тысяч квадратных метров благоустро
енного жилья, три детских комбината, 
средняя школа, ряд магазинов, Дом 
быта, спортивный комплекс, производ
ственные мощности на заводах.

Но необходимой перестройки в капи
тальном строительстве у нас не про
изошло. Не выполняются планы по ос
воению капвложений. В этом сказа
лась необдуманная ликвидация объе
динением «Средуралстрой» в г. Реже  
строительного треста. Мы считаем, что 
это было ошибкой и обкома партии. 
Такое решение привело к сокращению  
объемов - капитального строительства 
ва два миллиона рублей. Резко у х у д 
шилось материально-техническое обес. 
печение строек ‘ железобетоном, строй
материалами, механизмами.

Немало и внутренних неурядиц. Со
кратили объемы строительства пред
приятия хозспособом. Не выполнили 
планы трех кварталов этого года ОКСы 
механического и никелевого заводов.

Большие резервы в улучшении орга
низации труда на стройплощадках, в 
согласованности субподрядных органи
заций и заказчиков, в сокращении про
стоев людей и техники, механизации  
ручного труда и укреплении дисцип
лины. Значительно недостает в под
разделениях рабочих.

Больное место строительства — сла
бая производственная база. Кое-что 
предпринято. Реконструирован формо
вочный цех завода Ж БЙ треста, запла

нировано на долевом участии предпри
ятий строительство завода ЖБИ по и з
готовлению конструкций жилых до
мов 81 серии, введено общ ежитие, дет
сад. Но этого мало. Нужны инипиа ти
ва строителей и новое отношение к 
строителям заказчиков, то есть руко
водителей предприятий. Больше со
трудничества, партнерства.

Для увеличения объемов строитель
ства жилья и других объектов в общей 
сумме 15 миллионов рублей требуется  
значительное увеличение численности  
строителей. Партийной организации 
города надо решить в связи с этим сле 
дую щ ие задачи: оказать практическую  
помощь строителям со стороны пред
приятий в жилье, помочь капвложени
ями для развития материально-техни
ческой, социальной базы строительных 
организаций, по своим лимитам пред
приятиям запроектировать необходи
мые объекты строительства, помочь 
рабочей силой Здесь многое может  
комсомол, если подойдет к этим воп
росам вдумчиво, ответственно.

Горком партии значительное внима
ние уделяет улучш ению работы авто
транспорта, на выездном заседании  
бюро рассматривались проблемы ав
тобусного движения. АТП выпол
няет планы перевозок, хорошо ре
шает социальные вопросы, строит 
жилье, объекты соцкультбыта, разви
вает подсобное хозяйство. Но пробле
мы не все здесь сняты. Требуется  
больше четкости в пассажирских пере
возках и работе с партнерами.

Много нареканий поступает па не
удовлетворительную связь, радиофика
цию, особенно в сельской местности, а 
начальник ѵзла связи, главный инж е
нер (т.т. Kr, Iотаев. Ржанников) дейст
венных мер пока не приняли.
ІУ- РУПНЫЕ общ егосударственны е ме 

ры в сочетании с напряженной  
работой партийных организаций, со
ветских и хозяйственных органов го
рода позволили решить ряд проблем  
сельскохозяйственного производства, 
его перевооружения, социального раз
вития села, добиться улучш ения в вы
полнении Продовольственной програм
мы. Совхозы района увеличили,.средне
годовое валовое производство продук
ции на 20,5 процента. Район выполнил 
план двух лет и девяти месяцев по 
продаж е государству мяса и молока. 
Сверх плана за три год^ будет  
продано скота общпм весом две тыся
чи тонн, около шести тысяч тонн мо
лока. Почти на полтонны увеличен на
дой в среднем от каждой коровы, на 
160 граммов возросли привесы.

Растет материально-техническая ба
за совхозов. Основные фонды увеличе
ны на 98 процентов.

Городской комитет партии, его бюро 
добиваются выполнения разработанных  
программ: Продовольственной, «Моло
ко-4000», «Жилье», «Здоровьем. Дейст
венно районное соревнование живот
новодческих ферм. За достижение на
ивысших результатов во Всесоюзном  
социалистическом соревновании за зи
мовку 1986-1987 г. г. Режевской район 
награжден Почетной грамотой ЦК 
КПСС, Совета Министров СССР, 
ВЦС1ІС и ЦК ВЛКСМ.

Все больше и больше в повседнев
ную ж изнь совхозов внедряются кол
лективные формы организации труда: 
на подряде все земледелие, 98 процен
тов животноводства Серьезный экза
мен держ ат те труженики, которые 
взяли землю, технику в аренду. К со
жалению, таких коллективов в районе 
пока девять. На семейном подряде в 
районе — 10 коллективов. И результа
ты их работы уж е видны. Например, 
семья С. Г. Костылевых из совхоза 
имени Ворошилова, обслуживающ ая  
160 коров, и надои получает высокие, и 
себестоимость молока значительно сни
жает. А. Л. Ярославцев из совхоза «Ре 
жевской» обслуживает с женой телят: 
получают среднесуточный привес по 
580 граммов (по ферме 447 граммов).

Парторганизациям необходимо кро
потливо и целеустремленно воспиты
вать у  крестьянина чувство подлинно
го хозяина на земле, добиваться повы
шения эффективности использования  
созданного потенциала. Особенно тор
мозит рост продуктивности ферм кор
мовая база. Руководители ряда хо
зяйств, РАПО недооценивают это, а в 
итоге за  первое полугодие сократилось 
производство молока в совхозах «Ре
жевской», «Црогресс»,_ им. В ороти  това.

Растениеводство вообще из при

быльного превратилось в убыточную  
отрасль Снижены валовые сборы зер
на. И туі помеха не только неблаго
приятная погода, но и отношение пар
тийных организаций, руководителей и 
специалистов РАПО и хозяйств к хле
бу. Некоторые сокращают посевные 
площади, не повышая при этом уро
жайность. Это касается преж де всего  
совхозов «Клевакинский» (тт. Суббо
тин, Зам уруев), «Режевской» (тт. Мел
козеров, Воронов), имени Ворошилова 
(тт. Назимкин, Перш ин).

Городской комитет партии снизил  
требовательность к руководителям  
РАГІО и совхозов за повышение куль
туры земледелия, производство карто
феля и овощей, урожайность которых 
не позволяет выполнить план сдачи 
их государству.

Ассортимент овощей очень мал. Да
ж е в разгар сезона в продаже нет в 
достатке редиса, салата, лука, укропа. 
Практически не растет производство 
ранних овощей.

В каждой недоработке обязательно 
находятся причины. Их в хозяйствах, 
преж де всего, сводят к коварной по
годе двух лет пятилетки Однако явны 
причины другие: плохая сохранности  
семенного картофеля, отсутствие сор
товых . семян, неподготовленность по- 
лрй, недостаточность органических удо
брений, отсутствие материальной базы  
для выращивания овощей. Разумеется, 
горком партии , тут оказался недоста
точно требовательным и долж ен упор
нее поправлять положение. И партий
ным организациям совхозов необходи
мо повысит* I ребъвате. іын.м.ть ко всем 
работникам села за более интенсивное 
развитие, хозяйств.

Большие надежды на 1989 год, по
скольку подготовка проведена основа
тельно. В районе вспахана зябь, зало
жены семена зерновых культур и кар
тофеля Сейчас необходимо организо
вать вывозку органики не менее 8-10 
трнн на гекы р.

Горком партии уделял внимание и 
развитию подсобных хозяйств, распро
странению опыта лучших. Ответствен
но к этому делу относятся руководи
тели никелевого завода и АТП, где 
срабжают трудящ ихся и мясом, и мо
лочными продуктами. В целом за два 
года производство мяса и молока в 
прдсобНых хозяйствах увеличилось со
ответственно до,- 4000 и 2260 центнеров.

Но не на всех предприятиях отно
сятся к подсобным заботливо, поэтому  
задания, определенные постановлением  
бюро горкома, многие предприятия не 
выполнили.

Сделан шаг вперед в развитии ин
дивидуальных хозяйств. За 9 месяцев  
продано совхозами и предприятиями  
трудящимся тысячу телят и более че
тырех тысяч поросят. Но требуют ре
шения вопросы снабж ения комбикор
мами, сенокосами, ветобслуживанием. 
Горкому следует эффективнее контро
лировать Исполнение решения сентя
брьского пленума ГК КПСС, детально 
рассмотревшего вопросы Продовольст
венной программы района. Главная его 
идея — значительное увеличение про
изводства сельхозпродукции, ее пере
работки и снабжения режевлян про
дуктами питания Речь идет об исполь
зовании опыта Белгородской области  
по наращиванию производства мяса за 
счет реконструкции, строительства от
кормочных комплексов силами город
ских предприятий и организации, рас
пределения сверхплановой продукции  
меж ду ними.
і__і А XIX Всесоюзной партийной кон-
■ * ференции остро говорилось об уси  
ленихі внимания к социальным вопро
сам. Горком партии старался держать  
под постоянным контролем выполне
ние социальной программы. Уже назы
вался ряд введенных объектов соц
культбыта. Список всех их гораздо бо
льше: и школы, и магазины, и детские  
комбинаты, и столовые, и прачечная, 
и спорткомплекс... Все перечислять 
долго. Но особо важны для города 
жилье (90 тысяч квадратных метров 
за три года), фруктохранилище, про
довольственный склад, строящ иеся ин
женерные коммуникации. Прибавилось
10 километров асфальтовых дорог, мно 
гие отремонтированы.

За два года товарооборот возрос на 
2,3 процента. Увеличилась сеть мага
зинов, столовых. Но вместе с тем гор
ком партии, исполком горсовета, пар
тийные организации торгующих орга
низаций не добились коренной перест

Менее радужны е перспективы по 
развитию народного образования, здра
воохранения и общ ественного питания. 
Самые настойчивые попытки, горкома 
партии и горисполкома решить эти 
вопросы в областных инстанци
ях, положительных результатов 
не дали. Мы обращ аемся с просьбой к 
обкому партии воздействовать на ру
ководителей соответствующих област
ных служ б, пусть они тоже выполня
ют решение обкома и собственные обе
щания Словом, в социальных вопро
сах нам предстоит еще немалая бит
ва, но намеченное мы должны осущ е
ствить.

ЭТОТ трудный перестроечный п е
риод одним из приоритетных на

правлений работы партии становится 
Идеология. Человеческий фактор по
ставлен в центр всей партработы.

В отчетный период на пленумах гор
кома были рассмотрены вопросы о по
вышении роли хозяйственных руково
дителей в коммунистическом воспита
нии трудящ ихся (февраль 1986 г.) и 
об улучшении индивидуальной воспи
тательной работы в свете решений 
XXVII съезда  КПСС (ноябрь 1986 г.). 
В порядке контроля за выполнением  
реш ений этих пленумов бюро горкома 
проанализировало воспитательную и 
профилактическую работу в коллекти
вах леспромхоза «Свердхимлес», заво
да ЖБИ «М инводхоз»», швейной фаб
рики, горотдела внутренних дел и н е
которых других.

Проводилась организаторская и по
литическая работа по укреплению тру
довой и общ ественной дисциплины. З а 
слушивались на собраниях партактива 
руководители, допустивш ие рост нару
ш ений. Число бригад, давших коллек
тивную гарантию трудовой и общ ест
венной дисциплине, достигло 58 про
центов. Но это в основном благополуч
ные коллективы. Упорно не желают 
заниматься этим м ехлеехоз, леспром
хоз «Свердобл^ражданстрой», «Ремме
лиормаш», СУ № 2, автоколонна № 4, 
где с дисциплиной неблагополучно.

Проделанная работа позволила 
уменьшить потери рабочего времени от 
прогулов. Однако потери вре еще ве
лики. За 9 месяцев этого года совер
шили прогулы 1402 человека, потеряно  
4033 дня. Высоки они в совхозах «Ре
жевской», ИМ' Ч апаева, им. Ворош ило
ва (от 1,7 до 1,2 дня на работаю щ его), 
в СУ № 1, леспром хозе «Свердоблграж- 
данстрой». Растут прогулы на гранит
ном карьере. Проверка показала, что 
там учет прогулов ведется небрежно, 
не все лица, допустивш ие прогулы, 
наказаны,

В качестве положительного примера  
М о ж н о  назвать систему работы с на
рушителями трудовой дисциплины на 
Механическом й никелевом заводах.

Преступность в городе и районе за 
три года снизилась на 17 процентов. 
Меньше совершили преступлений ли
ца в нетрезвом состоянии. Но пробле
ма обеспечения правопорядка в городе 
остается острой. Отдел внутренних цвя
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недостаточно эффективно ведет про
филактическую работу. Особую трево
гу  вызывает преступность среди не
совершеннолетних. А причина в том, 
что нет четкой системы профилакти
ки, нет должной координации в дейст
виях семьи, школы, правоохранитель
ных органов, трудовых и педагогичес
ких коллективов. Не чувствуется руко
водящей роли в этой работе со сторо
ны прокуратуры и комиссии по делам 
несоверш еннолетних горисполкома.

Работники суда больше стали выхо
дить в трудовые коллективы с лекци
ями и отчетами о своей ' работе, но 
меньше провели выездных судебных 
заседаний, уменьшилось участие пред
ставителей общественности в рассмот
рении уголовных дел. М ежду тем ост
рота проблемы пьянства не уменьши
лась. Особенно вызывает беспокойство 
браговарение и очереди. В прошлом 
году выявлено 72 браговара. в этом— 
76. В очередях у винных магазинов 
много нарушений общественного по
рядка. Сейчас намечаются меры по 
рассредоточению торговли спиртным.

По-прежнему много попадает в мед
вытрезвитель, хотя год от года эта 
цифра уменьшается: за 1987 год—2215 
человек, за 9 месяцев этого года — 
1562. Больше всего доставляется в выт
резвитель . машиностроителей, автотран 
спортников, лесоразработчиков, трудя
щихся пос. Быстринский. К нашему 
стыду в вытрезвитель попадают и ком
мунисты. Партийные организации, от
делы кадров предприятий слабо ре
агируют на сообщения из вытрезви
теля, до 60 процентов ответов даются 
несвоевременно.

Основой эффективности идеологичес 
кой работы является работа с кадра
ми. В горкоме ежегодно составляется  
план учебы идеологического актива, 
городских семинаров, в том числе н е
посредственно в трудовых коллекти
вах. Проведена аттестация пропаган
дистов, лектрров, журналистов.

В отчетный период бюро горкома 
утвердило 14 характеристик и на руко 
водителей идеологических учреждений, 
проведено 15 собеседований. В горко
ме заведена Книга почета идеологичес
кого актива, в которую решением бю
ро занесено 19 человек.

В практику работы кабинета полит
просвещения вошло еж егодное обоб
щ ение опыта лучших прорагандистов, 
наставников,' агитаторов, активистов 
по месту жительства. . В горкоме были 
проведены встречи, с пропагандистами, 
политинформаторами, журналистами и 
стенгазетчиками, воспитателями обще
житий, работниками культуры,

В целя-х повышения роли и ответст
венности хозяйственных руководите
лей в воспитательной работе в горко
ме прошли встречи с бригадирами, мас
терами, начальниками цехов, с руково
дителями малых коллективов, директо
рами предприятий.
О ДНО из направлений перестройки в 

идеологической работе—усиление 
внимания к человеку, к его нуждам и 
интересам. В цехах, на фермах, в сто
ловых, магазинах оборудованы комна
ты психологической разгрузки, крас
ные уголки, сауны, бани, бассейны. 
Примером конкретной заботы о чело
веке может служить деятельность на
чальников цехов никелевого завода 
Е. В. Клевакина, механического завода 
— Ю. И. Коновницына, директора УПП 
ВОС А. А. Пономарева, директора АТП 
— И. Ю. Осипова.

В условиях перестройки неизбежны  
перемены в формах и методах идеоло
гической работы и, преж де всего, в 
вопросах формирования у трудящихся  
нового экономического мышления, чув
ства хозяина, главную роль здесь иг
рают политическая и экономическая 
учеба. Основное внимание уделялось 
улучшению качественного состава про
пагандистских кадров, повышению дей 
ственности учебы, внедрению и рас
пространению экономического всеобу
ча. В прошлом учебном году  во всех 
ш к о л а х  был изучен Закон о государ
ственном предприятии, в этом году на 
предприятиях внедряется система не
прерывного производственно-экономи- 
ческбго обучения.

Вместе с тем горком партии, первич
ные парторганизации не добились ко
ренной перестройки учебы, Не изж и
ты случаи переноса и срыва занятий, 
особенно в совхозах «Прогресс» и «Ре
жевской», в горбольнице. Пропагандис
ты цо-преж нему слабо увязывают и зу 
чаемый материал с практикой работы 
слушателей, мало йспользуют актив
ные формы и методы обучения, а пар
тийные организации не спрашивают с 
них за качество знаний и повышение 
профессионального уровня. Не соот

ветствует требованиям времени мате
риальная база учебы.

В соответствии с рб^олкшией XIX 
Всесоюзной конференции «О гласнос
ти» горкомом партии для информиро
ванности коллективов ежегодно изда
ется справочник о социально-экономи
ческом и культурном развитии города. 
Прочно вошли в практику единые по- 
лйтдни, информационные конферен
ции, встречи в коллективах, складыва
ется система приема трудящ ихся р у 
ководством города, проведение «пря
мых» телефонов.

Расширяется лекционная пропаган
да, Проведена аттестация лекторов. 
Лекторами городской организации об
щества «Знание» прочитано около 8000 
лекций.

Как очень серьезное направление 
рассматривается патриотическое воспи 
танце историей, формирование общ е
городских традиций. Во многих кол
лективах, учебных заведениях созда
ны краеведческие музеи, во всех се
лах есть памятники и обелиски.

Главным направлением в работе по 
месту жительства стало расширение 
материальной базы За отчетный пери
од этот вопрос дважды обсуждался на 
заседаниях бюро горкома. Партком 
механического завода, выполняя по
становление бюро, за последние три 
года добился в своем микрорайоне зна
чительных перемен. Построена допол
нительно новая агитплощадка, спор
тивный комплекс «Россия», заканчива
ется строительство стадиона и водной 
станции, ведется строительство спор- 
тивмо-технпческого клуба, силами 
спортсменов оборудовано помещение 
для х о к к р й н о й  секции, открыт детский 
клуб «Умелец», капитально отремон
тирован Дом культуры.

Во всех микрорайонах города появи
лись детские клубы, лыжные базы, 
однопрофильные клубы, такие, как 
«Яхт-клуб» и «Атлант» никелевого за
вода, «Хоккеист» — механического з а 
вода, боксерский зал в пос. Быстрин
ский.

Традиционными стали спортивные 
праздники микрорайонов. День горо
да, праздники улиц и лворов, конкурс 
народных талантов. Проводятся встре
чи жителей микрорайонов с руководи
телями предприятий, города, депута
тами горсовета. Эти встречи позволяют  
быть в курсе нуж д и забот жителей, 
оперативно откликаться на их запросы.

Расш иряя материальную базу по м е
сту жительства, мы плохо используем  
Имеющуюся. Дворцы и Дома культуры  
не загружены, мало проводится меро
приятий в выходные и праздничные 
дни. В то же время мало клубов по 
интересам для взрослого населения.

В работе по месту жительства нет 
четкой системы в организации свобод
ного времени всех категорий населе
ния, плохо решается и основная зада
ча — воспитание населения, развитие 
его самодеятельности. Люди не при
учены самостоятельно заниматься бла
гоустройством, уборкой двора, ремон
том детских и спортивных площадок, 
организацией своего досуга,

Низкой остается культура людей, 
процветает сквернословие, не сниж а
ется количество краж личного и госу
дарственного имущества.

В учреж дениях культуры дефицит 
квалифицированных работников, не 
укомплектован на сегодня отдел куль
туры. Сессия горсовета по этому воп
росу вскрыла ряд и других проблем. 
Не все в решении этих проблем аа" 
висит от горкома партии и гориспол
кома, но усилить внимание к этому 
вопросу нуж но незамедлительно.

Бюро горкома КПСС рассматривало 
вопросы «О работе партийной органи
зации школы № 44 по претворению в 
жизнь реформы общеобразовательной  
школы» и «О состоянии идейно-воспи
тательной работы в сельхозтехникуме 
среди учащ ихся и в педагогическом  
коллективе».

В целях улучшения трудового воспи
тания, обучения и профессиональной  
ориентации в каждой школе оборудо
ваны кабинеты начального трудового 
обучения. Все учащ иеся 8-10 классов 
проходят обучение в УПК по 10 про
фессиям. С 1986 года в школах введен  
общественно полезный труд.

Под постоянным контролем ГК 
КПСС выполнение договоров «Школа 
—базовое предприятие». Традиционны  
родительские конференции, встречи с 
выпускниками средних школ, дирек
торами, историками.

Но коренных сдвигов в работе по ре
ализации школьной реформы не про
изошло. Ввод в эксплуатацию новой 
школы в поселке машиностроителей  
не снял проблему двухсменна. Сейчас 
эта проблема еще острее. В школе

№ 44 вместо 1176 занимается 1800 уче  
ников. В городе нуж но строить еще 
три общеобразовательных и одну вспо
могательную школу. Не выполняется  
программа по обучению с 6-летнего воз
раста. Не хватает преподавателей ис
тории, русского языка и литературы, 
химии. Д еф ицит— 50 учителей.

Старые болезни одолевают здравоох
ранение — укомплектованность кадра
ми и материальная база. Горисполком  
и горком партии плохо боролись с эти
ми болезнями. Наметилось отставание 
в выполнении программы «Здоровье». 
Первичные парторганизации, да и гор
ком уделяют ей недостаточное внима
ние.

В последние полтора года серьезно 
заявил о себе городской совет ветера
нов. Городской комитет партии оказы
вает ему постоянную практическую  
помощь Под руководством совета 
(председатель М. В. Куминов) прово
дится большая работа по реальному 
осуществлению программы «Забота».

Возрастает авторитет газеты «Прав
да коммунизма», расширяется ее чита
тельский круг. Газета выходила побе
дителем областных творческих кон
курсов по освещ ению вопросов соци
алистического соревнования, проведе
нию Всесоюзного рейда «За эффектив
ный труд и здоровый быт». ,

В целях расширения гласности в га
зете полнее стала освещаться работа 
городского комитета партии, исполко
ма городского Совета. Систематически 
помещаются социально-экономические 
обзоры, проводятся «прямые» линии. 
Газета стала поднимать общественно
значимые проблемы экологии, малых 
деревень, семейного воспитания, дру
гие социальные темы. В связи с  этим 
увеличился поток писем в редакцию. 
Ежемесячно проходит до 200 писем.

Но условия работы редакции и по
лиграфическая база газеты за отчет
ный период не улучшились.

В предстоящий период горкому 
партии, парткомам и партбюро важно 
шире использовать демократические 
начала в идеологической работе, доби
ваться большей действенности устной  
пропаганды и печатного слова, чаще 
привлекать к выступлениям в газете  
руководителей города, более дифферен
цированно вести работу с разными ка
тегориями населения. Редакциям город
ской и многотиражной газет надо ост
рее и глубж е освещ ать вопросы перест
ройки партийной работы и развития  
экономической реформы.
1_| ЕМАЛУЮ роль в активизациии
* * коммунистов горком партии отво
дил смотру боевитости партийных ор
ганизаций. Цель его не в формальном  
поголовном охвате партийцев поруче
ниями. Задача стояла в том, чтобы  
обеспечить участие каждого коммунис
та в практической работе. На выезд
ных заседаниях городской смотровой 
комиссии отчеты секретарей по органи
зации смотра боевитости показали, что 
в партийных организациях завода  
ЖБИ «Промстройиндустрия», СУ № 1, 
совхоза им. Чапаева, АТП нет долж
ного контроля за распределением и 
выполнением поручений. В некоторых 
цеховых парторганизациях механичес
кого завода 20 процентов и более не  
имеют поручений В то ж е время, есть 
коммунисты, которые загружены н е
сколькими сложными поручениями.

В целом смотц боевитости организо
ван слабо. В результате имеются парт
организации, оказывающ ие слабое вли
яние на ж изнь коллективов, многие 
коммунисты не выведены из состояния  
пассивности, смотровые комиссии не 
закрепили личную позицию коммунис
тов, не наладили контроль за личным 
вкладом каждого в дело перестройки 
а также за выполнением критических 
■замечаний, высказанных коммуниста
ми в ходе смотра. А их, предложений  
и замечаний, в адрес парткомов и 
партбюро, руководителей поступило 
около 37 00.

Правильно поступили в партийных 
организациях швейной фабрики, заво
да «Реммелиормаш», где стремились 
обеспечить каждого коммуниста пору
чением. исходя из основных направле
ний деятельности парторганизации, су
мели зажечь, направить коммунистов 
на выполнение конкретных рубежей.

Заслуживают* одобрения заинтересо
ванные отчеты коммунистов, утверж 
дение характеристик, продуманные со
беседования с партийцами. Но к это
му формально подошли в парторгани
зациях СУ № 1, завода ЖБИ «Пром- 
стройиндустрпп», совхоза им. Чапаева 
и некоторых других.

Горком партии первостепенное зн а
чение придавал подбору, расстановке и 
воспитанию кадров Сейчас в номенкла 
туоѵ горкома входит 182 руководящих

партийных, советских, профсоюзных, 
комсомольских, хоздйств.енных работ
ников. Партийная прослойка составля
ет 90 процентов, с высшим образова
нием — 65 процентов.

Реализуя реш ения июньского 1987 
года пленума горкома КПСС по кад
рам, в аппарате горкома создана опе
ративная- группа по работе с кадрами, 
разработана и утверж дена на пленуме 
общегородская система работы с кад
рами. Проводится работа по выдвиже

нию в резерв номенклатурных работай  
ков горкома на собраниях в трудовых 
коллективах. Но недостатки в работе с 
кадрами еще значительны. В партко
мах и партбюро все ещ е не достает  
гласности, отсутствуют индивидуаль
ные планы подготовки резервистов, 
ослаблен контроль за их стажировкой.

Есть уверенность, что система рабо
ты с кадрами в городской партийной 
организации значительно улучш ится, 
так как изм енится структура аппара
та и функции второго секретаря горко
ма КПСС будут ориентированы на кад
ры и оргработу.

За отчетный период городская пар
тийная организация выросла на 60 
членов партии и насчитывает в своих 
рядах 2730 членов и кандидатов в чле
ны КПСС. Создано семь новых первич
ных партийных организаций.

Однако, в прошлом и текущ ем году  
продолжал снижаться прием в партию. 
Этот вопрос рассматривался на засе
дании бюро горкома партии, на сове
щании в «День секретаря».

В партийных организациях ЛПХ  
«Свердхимлес», никелевого завода и 
других, кандидатуры предварительно 
обсуждаю тся на собраниях в трудо
вых коллективах, на открытых партий
ных собраниях. Эта форма себя оп
равдывает. Парторганизациям нуж но  
усиливать организаторскую и полити
ческую работу среди беспартийных, 
формировать надеж ную  базу роста пар
тийных рядов. В течение ряда лет не 
пополняют свои ряды партийпые орга
низации гранитного карьера, ЛПХ  

«Свердлоблгражданстроя», завода Ж БИ  
«Промстройиндустрия», райпо, ССУ, 
торга, бытуправления, совхозов «Про
гресс» и им. Чапаева.

Важное значение горком партии при
дает эффективности партсобраний. 
Обогатились их повестки дня, содер
жательность, у  многих повысилась яв
ка. Но ещ е есть факты несвоевремен
ного проведения собраний в мебель
ном цехе, ЛПХ «Свердловскгражлан- 
строя», РО «Агропромхимия», СУ № 1. 
Низка явка на партсобрания у  маш и
ностроителей, быстринцев, строителей, 
автотранспортников, работников тор
га, совхозов им. Ворошилова, «Режев
ской».

Необходимо добиваться высокой дей
ственности собраний. Этому должна  
способствовать и перестройка стиля ра
боты аппарата Комплексно изучалась  
работа той или иной первичной и об
суж далась на заседании бюро горко
ма. Такими были выездные бюро на 
никельзаводе. заводе ЖБИ «Промстрой- 
индустрии», АТП, совхозах «Глинский», 
«Клевакинский». Определены ответст
венные члены горкома за конкретные 
направления работы в первичных. Ак
тивизировалась пндивидуальная рабо
та с  секретарями. Больше стало глас
ности в деятельности бюро, в целом  
горкома. Выступления на пленумах, 
собраниях стали острее, наступатель
нее.

Однако бюро горкома ещ е нередко 
обсуж дает хозяйственные вопросы, ко
торыми надо бы заниматься Советам. 
Центр тяжести организаторской и по
литической работы не во всем и не в 
полной мере перенесен в первичные, 
не удалось освободиться от бумаг и за
седаний.

В марте этого года на пленум е гор
кома КПСС утверждепы  мероприятия  
бюро по руководству перестройкой. 
Выполняя их, у ж е  проведены «Дни 
секретаря», обмен опытом работы парт
организаций по руководству комсомо
лом’, встречи секретарей с профакти
вом, комсомольским активом. Но еще 
не везде стала ощ утимей работа проф
союза в реш ении социально-бытовых 
условий, народного контроля —  в бо
рьбе с бесхозяйственностью. Надо ши
ре привлекать профсоюзы для контро
ля работы сферы обслуживания, пере
страивать работу всех общ ественных  
организаций с учетом влияния на ко
нечные результаты.

На июльском (1988 г.) П ленуме ЦК  
КПСС подчеркивалось, что советское 
общество вышло на новый этап пере
стройки — на практические дела на 
каждом рабочем месте. Деловитость, 
требовательность требуются сегодня  
от каждого и, преж де всего, комму» 
ни от а.
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С П О Р Т

В ОСТРОЙ 
БОРЬБЕ

Прошли соревнования 
по военно-прикладному  
многоборью на приз об
ластного комитета 
ДОСААФ .

Наш а команда впер
вые приняла участие в 
этом виде спорта. В те- 
ічение трех ф е й  ве
лась захватывающ ая  
борьба. П осле первого, 
в который включалась  
стрельба из малокали
берной винтовки, ко
манда была седьмой. 
Особо трудны й был вто 
рой день, когда прово
дились два вида (воен
но-прикладная полоса 
препятствий и плава
ние). Реж евляне сдали 
позиции и оказались на 
восьмом месте. Оставал 
ся военизированный  
кросс, который наши 
прошли отлично. В ито
ге— четвертое ойше= wee 
то среди 11 команд об
ласти.

Отличились в своих 
группах Т. Борисова и
С. Кичкирев. занявш ее  
вторые места в личных 
зачетах.

И ещ е недавно были 
соревновании. П орадо
вала нас команда кар
тингистов технического  
клуба «И мпульс». Под 
руководством директо
ра клуба Г. Толстихи- 
на ребята вы езж али в 
Полевской. В личном  
зччете из 1.13 участни
ков третье место привез 
работник дорож ного ре- 
монтно - строительного 
управления Е. Першин.

С. .ТАБОЛА,
инстру кто р-методист  

по спорту ГК ДОСААФ

РОДИТЕЛЬСКОЕ 

СОБРАНИЕ
У в а ж а е м ы е  р о д и 

тели!
18 н о я б р я  в Д о м е  

пи он ер ов  б у д е т  про
х оди ть  р о д и т е л ь с к о е  
с о б р а н и е .  Т е м а :  роль  
к р у ж к о в о й  р а б о т ы  в 
восп и тан и и  познава
т ел ь н ы х и н т е р е со в  
ш кол ьн и к ов .  П р и гл а  
ш аем  всех  ж е л а ю 
щ их п о зн а к о м и т ь с я  
с н аш ей  р а б о т о й ,  по
см о т р е т ь  выставку  
р еб я ч ь и х  р а б о т .  Н а 
чал о  с о б р а н и я  в 18 
часов .

Д о м  пионеров.

ОТКРЫВАЕТСЯ 

БИБЛИОТЕКА
18 н о я б р я  в 18 ча

сов  с о с т о и т с я  тор ж э-  
с т в е н н о е  от кр ы ти е  
п р о ф с о ю з н о й  б и б л и 
отеки н и к е л е в о г о  з а 
в о д а  на Г а в а н и .

П р и г л а ш а е м  всех  
ж е л а ю щ и х .

*ге«ктттаттл\иишш*̂

ТВ

торник
15 НОЯБРЯ

15.00 Новости.
15.15 «Прожектор перест
ройки».
15.25 «Час золотого полу
дня». Фильм-концерт.
15.50 «История одного л е
та». О трудностях внедре
ния арендного подряда в 
Чувашской АССР.
16.10 Премьера мультфи
льма «Ночной цветок».
16.20 «Горький можжевель
ник». Х уд. фильм.
17.40 Тележурнал «Агро». 
Арендный подряд на ре- 
монтно- технических пред
приятиях.
18.10 «Сегодня в мире».
18.30 «Человек и закон». 
Обсуждаем проекты Зако
на об изменениях и допол
нениях Конституции СССР 
и о выборах народных де
путатов СССР.
19.00 «Резонанс» отвечает.
19.20 Фильм «Прош едш ее 
вернуть». 2-я серия.
20.30 «Время».
21.05 «Прожектор п ер е
стройки».
21.15 «Когда торж ествует  
гармония». Хроника одно
го концерта. Совместное 
выступление Государствен
ного симфонического орке
стра Министерства культу
ры СССР и Нью-Йорского 
филармонического оокест- 
ра. В перерыве — «Сегод» 
ня в мире».

II
11.55 «Больше 40 граду
сов в тени». Худ. фильм.
13.05 «Кишиневская м оза
ика». Док. телефильм.
13.35 Новости.
13.45 «Х ож дение по м у
кам». 4-я серия. «Четверо».
18.00 «Вечерний телетайн».
18.05 Обсуждаем проекты  
новых Законов об изм ен е
ниях и дополнениях Кон
ституции СССР и о выбо
рах народных депутатов  
СССР. (П рямой выход в 
эф ир).
19.05 «7-й канал».
Г9.25 Реклама.
19.30 «Спокойной ночи, м а
лыши!».
19.45 «Поэзия». Василий  
Казни.
20.30 «Время».
21.05 «Прожектор перест
ройки».
21.15 «Экран зарубежного  
фильма». «Леопард».
22.35 Новости. По оконча
нии — Хоккей. «Крылья 
Советов» — «Динамо» 
(Москва). В перерыве — 
Новости.

I реда
16 НОЯБРЯ

6.00 «120 минут».
8.05 «Прош едш ее вернуть».
2 и 3-я серии.
10.30 «Вас приглашает Го

сударственный академичес
кий русский народный хор  
РСФСР им. М. Пятницко
го».
15.00 Новости.
15.15 Программа Оренбург 
ской студии телевидения.
16.05 «Стойкий оловянный 
солдатик». Спектакль.
16.40 Встреча с редколле
гией и авторским активом  
журнала «Вопросы исто
рии». Передача 2-я.
18.10 Мультфильм.

18.20 «Сегодня в мире».
18.35 П. И. Чайковский. 
«Минута абсолютного сча
стья». Музыкальная про
грамма Ленинградского те
левидения и телевидения  
ЧССР.
19.30 «Мастера экрана». 
Народный артист К азахс
кой ССР Н. Ж антурин.
20.30 «Время».
21.00 Концерт.
23.00 «Сегодня в мире».

II
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «В глубь кристаллов». 
Научно-популярный фильм
10.05 «Наш сад».
12.05 «Леопард». Х удож е
ственный фильм.
13.25 Премьера док. филь
ма «Советская Армия. По
братимы».
13.45 Новости.
13.55 «Х ож дение по му
кам». 5-в серия. «Разлом».
18.15 «Вечерний телетайп».
18.20 Играет заслуж енная  
артистка Р С Ф С Р  Т. Воль
ская (домра).
18.45 «Хозрасчет и самос
тоятельность совхозов».
19.00 «7-й канал».
19.20 «Спокойной ночи, ма
лыши!».
19.35 «Лауреаты М еж дуна
родного конкурса им. П. И. 
Чайковского». Ііар. арт. 
СССР П. Бурчуладзе.
20.30 «Время».
21.00 «Айя». Х удож ествен
ный фильм. 1-я серия.
22.10 Телемост Киев —Бир
мингем
23.25 Новости.
23.30 Футбол. Сборная 
ЧССР — сборная Бельгии.

етверг
17 НОЯБРЯ

6.00 «120 минут».
8.05 «П рош едш ее вернуть».
3 и 4-я серпа.
11.45 «Поделиться добро
той». Фильм-концерт.
15.00 Новости.
15.10 «Прожектор перест
ройки».
10.20 «Сельские горизон
ты». Премьера док. филь
мов: «Ш естеро на ферме, 
не считая собаки», «Кто 
хозяин?».
1Ö.U0 «Музыкальная сок
ровищница»: Ы. Мясковс
кий. Квартет As 13.
16.35 Программа Мурман
ской студии телевидения.
17.35 «...До 16-ти и стар
ше».
18.20 «Сегодня в мире».
18.55 Премьера мультфиль
мов для взрослых: «Ябло
ня», «Однажды вечером».
18.50 «Почта этих дней».
19.20 «Прош едш ее вер
нуть». 3-я серия.
20.30 «Время».
21.05 «Прожектор перест
ройки».
21.15 «Актуальный объек
тив». Премьера док. филь
ма «Непреклонная Хали
ма».
21.55 «Сегодня в мире».
22.05 К 200-летию со дня 
рождения М. С. Щ епкина.

II
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «И невозмож ное — 
возможно». Н аучно-попу
лярный фильм об откры
тии высокотемпературной  
сверхпроводимости.
8.55 «Тайна Летучего гол
ландца». Н аучно-популяр
ный фпльм.
9 .55 Научно-популярный  
фильм о творчестве укра
инского самодеятельного  
худож ника А . Ф. Семер- 
ни.
11.00 «Кристаллы *. Н ауч
но-популярный фильм.
12.05 «А йя». Х у до ж ест 
венный телефильм. 1-я се
рия.

13.30 «Уходит в армию  
студент». Док. телефильм.
13.40 Новости.
13.50 «Х ож дение по м у
кам». 6-я серия. «Теле
гин».
18.05 «Вечерний телетайп >.
18.10 «Л итературны е гра
ни». В программе: «В м у
зее П. Б аж ова»; «Встреча  
с Н. Никоновым»; «Писа
тель-краевед». К 75-л ети л  
Ю. К урочкина; «Книги  
вернулись из «спецхрана».
19 .00  Ритм, гимнастика.
19.30 «Спокойной ночи, 
малыш и!».
19.45 «7-й канал».
20.05 Играет трио балала
ек Уральского русского  
народного хора.
2 0 .30  «Время».
2 1 .05  «Прожектор перест
ройки».
21 .15  «А й я». Х уд . теле
фильм 2-я серия.
22.50 Новости. По оконча
нии— Борьба самбо. Ку
бок СССР.
23.30 Чемпионат СССР по 
баскетболу. «Уралмаш» — 
«Спартак» (М осковская  
область).

ятница
18 НОЯБРЯ

6.00 «120 минут*.
8.05 . «Прошедшее вер
нуть». 4-я серия, части
1-я и 2-я. В перерыве— 
Новости.
10.40 К 200-летию со дня 
рождения М. С. Щепкина.
15.00 Новости.
15.10 «Прожектор перест
ройки».
15.20 «Это ласковое сло
во «Аюшка». Концерт.
15.50 Программа Казахс
кого телевидения.
16.50 «Отчего и почему».
17.20 Мультфильм.
17.30 Телепресс-клуб в 
Министерстве юстиции 
СССР.
18.15 «Сегодня в мире».
18.35 «Индира Ганди». До
кументальный фильм.
19.20 «Прошедшее вер
нуть». 4-я серия. Часть 1-я.
20.30 «Время».
21.05 «Прожектор перест
ройки».
21.15 «Прошедшее вер
нуть». 4-я ери л. Часть 2-я.
22.30 «Взгляд».

II
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Огонь для нас». На- 
учно-популярный фильм о 
русском физике, академи
ке Петербургской акаде
мии наук В. В. Петрове.
8.35, 9.35 История. 4-й 
класс. На капиталистичес
кой фабрике.
9.05 Английский язык.
1-й год обучения.
10.05 Учащимся СПТУ. 
Астрономия. Луна.
10.35. 11.35 История. 7-й 
класс. Куликовская бит
ва.
11.05 Английский язык.
2-й год обучения.
12.05 «Айя». Художест
венный фильм. 2-я серия.
13.40 Премьера док. филь
ма «Четвертый сон Анны 
Андреевны».
14.10 Новости.
14.20 «Хождение по му
кам*. 7-я серия. «Катя».
18.10 «Вечерний телетайп».
18.15 «Гран-при бывает ие 
каждый день». Встреча с 
художниками Свердловс
кого ювелирного завода.
18.50 «7-й канал».
19.10 «Спокойной ночи, 
малыши!».
19.25 «Музыка в эфире». 
Телемост Москва— Варша
ва.
20.30 «Время*.
21.05 «Прожектор перест
ройки».

21.15  «М узыка в эфире». 
Насть 2-я.
22 .05  Новости.
22.10 «Их имена появятся  
на экранах?». Актерские 
мастерские ВГИКа.
23.35 Новости.

уобота
19 НОЯБРЯ

6.00 «120 м инут».
8 .05 «Песня далекая и 
близкая». Песни Г. П оно
маренко.
8 .40 Премьера док. филь
ма «Монолог на фоне тай
ги*.
8 .50  Концерт артистов ба
лета.
9 .25  «Отчего и почему».
9 .55  О фольклорном пра
зднике в Пскове.
10.45 «В странах социа
лизм а».
10.55 Поет лауреат Все
российского конкурса Т. 
Х охлова.
11.10 «В мире животны х».
12.10 «Сегодня в мире».
12.30 «Как избавиться от 
деф ицита?». Размы ш ление
о работе легкой промыш
ленности Грузии.
13 .00  «Перестройка в куль 
тура». Встреча в . Союзе 
театральны х дея гелей 
СССР.
14.00 «Сегодня День ра
кетных войск и артилле
рии».
14.15 «Народные м ело
дии».
14 .25  «М еж дународная  
программа».
15.25 «Кинопанорама».
16.55 Концерт.
19.30 «Прош лое еще впе
реди». Док. телефильм.
20 .00  «Время».
21.00 Встреча с В. К ика
бидзе.
22 .25 Новости.
22 .30  Мультфильмы для 
взрослых: «Сказка о его 
высочестве», «С кем по
ведеш ься», «Парадоксы в 
стиле рок».

П
7.30 Утренняя гимнастика.
7.45 «Кому нуж ен кляд?». 
Н аучно - п о п у л я р н ы й  
фильм о проблемах репро
графии.
8 .10 Театральная динас
тия Б ороздины х— Музилей 
—Ры жовы х.
9 .30  «Здоровье». К 70-ле- 
тию Российского общества 
Красного Креста.
10.20 В. И. Ленин. «О ко
операции».
11.05 «Прогресс, информа
ция, реклама».
11.55 Проблемы экология  
Крыма.
12.55 О бсуж даем проекты  
Законов об изменениях и 
дополнениях Конституции  
СССР и о выборах народ
ных депутатов СССР.
13.15 «Педагогика для 
всех». Курс второй.
13.30 «Очевидное— неверо
ятное». Цветное видение  
мира.
14.30 «Отряд». Х удож ест
венный фильм с субтитра
ми.
16.05 Завтра—День работ
ников сельского хозяйст
ва и перерабатывающей  
промышленности агропро
мышленного комплекса.
16.35 «7-й канал».
17.05 «Телохранитель». Ху  
дожественный фильм.
18.30 «Стрекоза и м ура
вей». Мультфильм.
18 .40  «Ф ильмы —призеры  
фестиваля неигрового кино 
в Свердловске». «Старая 
трава».
19.30 «Спокойной ночи, 
малыш и!».
19.45 Р еклам а.
19.50 Новости.
20 .00  «В рем я».
21 .00  Ф утбол. «Нефтчи» —

— «Динамо» (Киев). «Спар
так» — «Зенит».
23 .55  Новости.

І#оскресенье
20 НОЯБРЯ

7.30 Новости.
7.45 Рит*- гимнастика.
8 .30 М ультфильмы: «Зай  
и Чик», «Тайна золотых 
туф елек».
8 .50  Тираж  «Спортлото».
9 .00  «Будильник».
9 .30  «С луж у Советскому 
Союзу!».
10.30 «Утренняя почта*.
11 .00  «К луб путеш ествен
ников».
12 .00  «М узыкальный ки*
оск».
12.30 «Сельский час*.
13.30 «Здоровье». К  70-ле  
тию Российского общества  
Красного Креста.
14.25 Премьера док. филь 
мов: «Вот так и ж иву», 
«Сельское хозяйство».
15.05 Премьера мультфи
льма «Каменная ж аба».
15.15 Фильм «Дело было 
в Пенькове».
17.00 «Л увр». 5-я серия. 
«Средневековая мечта, или 
Царство бога в царстве  
людей».
17.30 «М еж дународная па
норама».
18.15 Премьера худ . ф и
льма «Собачье сердце*.
20 .30  «Время».
21 .05  «Всесогэ »ная пере
пись н асел енд*».
21 .35  «Фестивали. К онкур  
сы. Концерты ».
22.40 Новости.
22.45 «Кра, Кра, Кра». Д о
кументальный фильм.

II
7 .30  «На зарядку стано
вись!».
7 .45  «Советская поазия*. 
Лирика С. Есенина.
8 .20 «Эрудит». Научно-по
пулярные ф ильм ы : « Вре
мя действий». «Волшебный 
клубень М онтесумы». «И 
забытый патиссон», «Снил 
ся мне сад».
9 .10 «Портреты». В. М. 
Гаршин.
10 .10  «Диалог с компью
тером».
10.55 Реклам а. «К уда пой
ти учиться ».
11.00 «К луб путешествен
ников».
12.05 «Если вам за...» .
12 .50  «Педагогика для  
всех». Второй курс.
13.05 «Беседы о русской  
культуре». «Герои 1812  
года».
13.40 «Несколько штрихов 
к одному портрету». Теле- 
очерк.
14.10 Конпепт «Братислав 
ские музыкальные торж е
ства».
14.40 «Театр и время*. 
«Гольгофа» и другие» (пов
торение).
15.55 О творчестве х уд ож 
ника П. Белова
16.25 «Приктгюдення Мюя 
хгаузен а». Мультфильм.
17.05 Док. фильм «Монэ- 
логи Ивана Василъе»*»
17.35 И С. Бах. Э тя'чаего  
пути. П ередача 2-я.
18.30 «Фильмы — призе
ры фестиваля ненгрового 
к” но в Свердловске». «Ост 
рова» (Армеифтільм).
19 .30  «Спокойной ночи, 
малыши!».
19 .45  Реклама.
19 .50  Концерт Государст
венного ансамбля песни и 
танпа Дагестанской АССР.
20 .30  «Впемя».
21 .05  '«П оздияя встреча». 
Х удож ественны й теле
фильм
22.25  Новости. По оконча
ни и — Ч емпионат СССР по 
хоккею . «Автомобилист* — 
«Торпедо» (Горький).
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