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XIII ГОРОДСКАЯ ПАРТИЙНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
19 ноября во Дворце культуры  

«М еталлург» состоялась XIII го
родская отчетно-выборная партий
ная конференция. С отчетным док
ладом горкома партии за три го- 
да выступил первый секретарь  
горкома КПСС E. М Серков. Де
легаты заслуш али отчет о работе 
ревизионной комиссии, с которым 
выступила ее председатель Г. М. 
Р усс.

В прениях приняли участие член 
горкома партии Л. А . Карев, га- 
зоэлектросварщ ик механического  
завода Б. И, Яковлев, директор  
леспром хоза объединения «Сверд
химлес» Е. А . Набоких, директор  
совхоза «Режевской» Р. В. Мелко
зеров, заведую щ ая м агазином № 16 
торга А . И. Ежова, плавильщик 
никелевого завода А , Я. Путилов, 
начальник швейного цеха швейной 
фабрики Г. М. Горохова, м онтаж 
ник строительного управления № 2

А. И. Я сейко, заведую щ ий городс
ким отделом народного образова
ния В. Б . Львов, заместитель пред
седателя совета ветеранов механи
ческого завода И. А Русаков, сек
ретарь парткома механического за
вода Г. А . Сухов, секретарь парт
кома никелевого завода Ю. U. 
Хлебников, начальник строитель
ного управления № 1 В. В. Гера
симов, водитель автотранспортного 
предприятия В. П. Передельскич, 
заместитель председателя облис
полкома, член обкома КПСС Н. А- 
Талалаев, председатель райкома 
профсоюза работников агропрома 
Б. Н. Белоусов, первый секретарь 
горкома ВЛКСМ Ю. А . Лысенко, 
раскройщик-вырубщик М. В, Бор
зенкова, учитель школы № 1 В. А. 
Федоровских, заведующ ий отделе
нием, секретарь партийной органи
зации центральной районной боль
ницы П. С. Чекасин, начальник

СУ №  2 Е. С. Кещ ян, начальник  
отделения горвоенкомата В. И. Ва 
тенев, каменщик механического  
завода М. Л. Петровых, председа
тель исполкома городского Совета 
народны х депутатов В. А . Казаков, 
прокурор города А. А . Баранов, 
■секретарь партийной организации  
ГПТУ № 26 С), М. Черных.

От мандатной комиссии высту
пил ее председатель заведую щ ий  
орготделом горкома Г. Н. Чепурной  

Делегаты  конференции приняли  
постановление. направленное на 
дальнейш ее выполнение решений  
X X V II съезда КПСС, XIX Всесо
юзной партийной конференнии.

На конференции избраны новый 
состав горкома КПСС. ' ревизион
ной комиссии, делегаты на обла 'T- 
ную партийную конференцию.

Материалы XIII городской пар
тийной конференции будут опуб
ликованы в «Правде коммунизма».

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛЕНУМ Делегаты областной партконференции:
К я т о п  А. О. —  тчтппгш гркпр.тйпк С т г й т л г т г .к п г п  о б к о м а

Состоялся первый пленум вновь избранного город
ского комитета партии.

Первым секретарем избран В. Т. Виноградов, вто
рым — В. Н. Копалов, секретарем — Т. Ф. Куриленко. 
Они избраны членами бюро горкома КПСС.

Членами бюро избраны такж е Н. П. Дорохина— стар 
ш ий мастер и секретарь партбюро швейной фабрики, 
В , ,А . Казаков — председатель горисполкома, А. П. 
Куриленко — редактор газеты «Правда коммунизма», 
В . М. М ахнева— бригадир молочнотоварной фермы  
сбвхоза им. Ворошилова, А. А, Невзоров — слесарь за
вода, В. Ф, Рубцов — директор никелевого завода, 
Г. А. Сухов — секретарь парткома механического за
вода, Л. Н. Тактуева — директор школы № 44.

Заведующ им организационным отделом горкома 
КПСС утвержден Г. Н. Чепурной, общим отделом — 
Н. Б. Калинина, председателем партийной комиссии  
— А. В. Мурашов, редактором газеты «Правда комму
н и зм а » — А. П, Куриленко. Заведующий идеологичес
ким отделом будет утверж ден на очередном пленуме 
горкома КПСС.

На заседании ревизионной комиссии председателем  
Избрана Г. М. Русс.

ВИНОГРАДОВ ВИТАЛИИ ТРОФИМОВИЧ
Родился в 1946 году в семье рабочих в Омской об- 

гаетн . Член КПСС с 1973 года. В 1969 году окончил  
индустриальный институт в г, Тюмени. С 1979 года 
работал на Режевском механическом заводе инж ен е
ром-конструктором, инженером-тбхнологом, главным  
технологом завода. С 1976 по 1985 годы избирался  
секретарем парткома механического завода. С 1987 
т о д і — заместитель председателя горисполкома.

Батов А. О. — второй секретарь Свердловского обкома 
ВЛКСМ, Виноградов В. Т. — первый секретарь горко
ма КПСС, Власова Г. М. — лаборант завода. Дорохина 
Н. П. — старший мастер швейной фабрики. Казаков 
В. А. — председатель горисполкома, Кузьминых Б. Е. 
— электрослесарь леспромхоза объединения «Сверд
химлес», Махнева В. М. — бригадир фермы совхоза  
им. Ворошилова, Пинаева Т. С. — бригадир токарей 
механического завода, Рубцов В. Ф. — директор нике
левого завода.

КОПАЛОВ ВАЛЕРИ И  НИКОЛАЕВИЧ
Родился в 1951 г. в селе Октябрьское Режевского  

района. Член КПСС с 1978 года. Трудовую деятель
ность начинал электриком на Режевском механичес
ком заводе. В 1975 году окончил Уральский политех
нический институт. На механическом заводе работал 
мастером, механиком, инженером-конструктором. С 
1977 по 1983 год избирался первым секретарем горко
ма ВЛКСМ. С 1983 года — заведующий организацион
ным отделом горкома партии, с 1987 года — второй 
секретарь горкома КПСС.

КУРИЛЕНКО ТАМАРА ФЕДОРОВНА
Родилась в 1944 году. Член КПСС с 1969 года. Тру

довую деятельность начала учеником контролера ОТК 
на механическом заводе. В 1975 году окончила Ка
занский Государственный университет (филологиче
ский факультет). Занималась комсомольской, партий
ной деятельностью. Работая инженером-технологом. 
избиралась заместителем секретаря парткома завода. 
В 1976 году — инструктор горкома партии. С 1983 го
да — заведующ ая отделом  пропаганды и агитации  
горкома КПСС.

В  зале городской партийной к о н ф е р е н ц и и .  Фото А .  Ш а н г и н а •

Члены горкома КПСС
А нисимова Н. В. 
Бабуш кин В. А . 
Баранов А . А . 
Баринов А . В. 
Батенев В И. 
Белоусов Б. Н.
Беляев С. И. 

Борзенкова М В. 
Виноградов В. Т. 
Волов А. А. 
Голендухин А А  
Голендѵхин Ю Л. 
Долбилкин А О. 
Дорохина Н. П. 
Казаков В. А. 
Калинина Н Б. 
Карев Л. А.
Кеш ян Е, С.
Кобяшев Ю. А. 
Копалов В. Н. 
Кѵзьминых 3 Г. . 
Кѵминов М В 
Куриленко Т Ф. 
Кѵриленко А П. 
Лебедев В. И. 
Макарова А Н. 
Махнева В. М 
Мерзлякова Т Г. 
Мѵряшов А. В. 
Набоких Е. А 
Назимкин А. И. 
Невзоров А. А 
Овчинников Ю М. 
Пттѵхов М А. 
Пеоезельский В. П. 
П инээвэ Т С.
Рѵбпов В. Ф 
Русакова Л В.
Рякова Н П.
Серков Е. М.
Смирнов В А. 
Смирных В А. 
Соколов А 
Соколов Н V. 
Сорокин А А. 
Степанов Л В.
Сухов Г. А.
Тактуева Л Н. 
Толмачев Н. А. 
<Т>едоиовскнх Б А. 
Хлебников Ю П. 
Чепѵиной Г. Н. 
Ш алин Е. Г.
Шевелев А . В. 
Якимо® А . Н.

Кандидаты 
в члены ГК КПСС

Бурков М. Н. 
Гончаров Е, Е. 
Калабина Т. Д . 
Кияш ко П. С. 
Леконпев В. А. 
Мокеров С. И. 
М ерзляков X . Ф. 
Першин А . П. 
Рж анников А . П . 
Русаков С. И.
Сохарев Ю. Н. 
Чекасин П. С. 
Ш евякова Н. П.

Ревкомиссия
Бачинина Г. П . 
Беляев П. П.
Бирюков А . Н. 
Волегов В. В. 
Корепанова А . Г. 
Костылева Г. Н. 
Кропачева Э. А. 
Кукарцева Г. Д. 
Лоскутова Л. В. 
Мальков H. Н. 
Портиягин А. И .
Р усс Г. М.
Рычков Ю. П. 
Сосновских М. М. 
Сычева В. Н. 
Тюменева И. Г. 
Ш иробокова М. С,

СДЕЛАНО 
В РЕЖЕ

К аж дое предприятие, 
выпускающее товары на
родного потребления, под
готовило выставку для де 
легатов XIII городской  
партийной конференции.

Блестят на свету от
шлифованные кофейные и 
столовые наборы маш и
ностроителей. Сковороды, 
отбивные молотки, л ож 
ки, другие кухонные пред 
меты представили метал
лурги. Из Озерного при
везли термобигуди, при
щепки, с Быстринского — 
краску.

А  особое внимание при
влекло расписное дерево  
леспром хоза объединения  
«Свердхимлес». К тради
ционней лы жной палке 
предприятие ВОС добави
ло металлический обруч...

Кстати, об обновлении  
ассортимента. Его мало 
по сравнению с прошлы
ми выставками, а горож а
не вправе ж дать от на
ших предприятий необхо
димые изделия, которые 
сегодня отсутствуют в 
торговле

Т. * М ЕРЗЛЯКОВА.

НА ЯРМАРКУ
Вчера группа работни

ков швейной фабрики от
правилась на областную  
оптовую ярмарку швей
ных изделий. 32 модели  
детских пальто и плащей  
предстанут , перед торгую  
щими организациями об
ласти.

В них выбор пальто 
для девочек, начиная с 
ясельного возраста до 
подросткового. Основное 
место займ ут дем исезон
ные изделия, ведь в пер
вом полугодии они пользу 
ются наибольшим спросом  
у покупателей.

Что ж е будет модно 
весной 1989 года? На это 
ответят модели для яр
марки: у ясельниц — по- 
прежнему в моде яркие 
аппликации и вышивка, 
а для тех, кто постарше 
— воротник-отрйка, и 
отделка различными за 
клепками, поясами, карма
нам и.. . Пальто нашей 
фабрики останутся чо- 
прежнему дешевыми.

Хотелось бы напомнить 
и нашим тоьароведам сор 
гэ — постарайтесь на эту 
я рку приехать вовре- 
іѵ и выбрать самы е луч
шие модели для режеа- 
лян.

Е. БА БИ Н А , 
экономист швейной 

фабрики.

полям —
ПОДКОРМКУ
И сейчас, когда поля 

укрыты снегом, у зем ле
дельцев много забот: ну
ж но, чтобы зем ля полу
чила подкормку.

Осенью эту работу луч 
ше других организовали  
совхозы им. Чапаева и 
«Глинский» Они доста
вили в октябре-ноябре 
уж е 10030 и 83 5 3  тонны 
органики соответственно.

Еще с лета занимались  
подкормкой полей м еха
низаторы «Клевакині...о- 
го». На их зем лях уж е  
более 38 тысяч тонн ор
ганики.

А вот «ворошиловцы» 
своими силами не доста
вили в поля ни тонны, 
лишь ПМК-6 вывезло на 
совхозны е поля четыре 
тысячи тонн удобрений.

Летом на зем ли «Про
гресса* было вывезено 
три тысячи тонн органи
ки, а вот с наступлением  
заморозков к этой работе 
не приступали.

Г. ВОЛКОВА» 
диспетчер РА Л О .
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РЕШАЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ
ПИСЬМО ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА 

КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
К О М М У Н И С Т А М , Т Р У Ж Е Н И К А М  Ф Е Р М ,-.В С Е М  Р А Б О Т Н И К А М  

А Г Р О П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О Г О  К О М П Л Е К С А  С Т Р А Н Ы  
О Б О Л Е Е  П О Л Н О М  И С П О Л Ь З О В А Н И И  И М Е Ю Щ И Х С Я  
В О З М О Ж Н О С Т Е Й  Д Л Я  У В Е Л И Ч Е Н И Я  П Р О И З В О Д С Т В А  

П Р О Д У К Т О В  Ж И В О Т Н О В О Д С Т В А  В О С Е Н Н Е -З И М Н И Й  
П Е Р И О Д  1988/89 Г О Д А

Уважаемы е товарищи!
Успех перестройки наш народ во 

многом связывает о решением продо
вольственного вопроса. Общество ост
ро нуж дается  в том; чтобы работники 
агропромышленного комплекса в бли
ж айш ее время дали больше продуктов 
питания и лучшего качества.

Продвижение в этом  направлении 
есть. В период, прош едш ей после май
ского (1982 г.) П ленума ЦК КПСС, 
душ евое потребление м яса и м ясопро
дуктов повысилось на 6 килограммов, 
молока и молочных продуктов на 48 
килограммов, яип — более чем на 20 
штук при ежегодном росте населения  
страны на 2,6 млн человек.

В настоящ ее время, исходя из уста
новок XXVII съезда КПСС и XIX В се
союзной партийной конференции, оп
ределены ключевые направления рабо
ты в области сельского хозяйства и 
связанных с ним отраслей. В их чис
ле внедрение новых методов -хозяйст
вования. освоение ігнтенсивных техно
логий, социальное переустройство д е 
ревни, создание современной индуст
рии переработки, хранения и сбыта 
сельскохозяйственной продукции. Прак 
тическое осущ ествление намеченных 
планов позволит увеличить продоволь
ственные ресурсы страны, улучшить  
питание населения. Предстоящий в 
начале 1989 года Пленум ЦК КПСС в 
комплексе рассмотрит основные вопро
сы аграрной политики.

Сегодня речь идет о  наших неот
ложны х заботах. Продовольственное 
снабж ение во многих районах страны  
остается одной из самых острых проб
лем. В ряде регионов производство 
мяса и молока растет мюдленно, а кое- 
где даж е снижается. Эі;о относится в 
первую очередь к Т аджикистану, Кал
мыкии, Башкирии, Красноярскому  
краю, Псковской, Калининградской, 
Днепропетровской, Николаевской и не
которым другим областям. На Украи
не, в Казахстане, Северной Осетии, 
Архангельской, Омской. Сахалинской 
областях, ряде других мест немало хо
зяйств уж е сейчас, в осенние месяцы, 
снизили производство молока и приве
сы животных, допустили необоснован
ное сокращение поголовья скота.

Напряженная обстановка сложилась  
с обеспечением животноводства корма
ми. Из-за сильной засухи  в Поволжье, 
на Урале, в Западной Сибири и К азах
стане, а также в результате серьезных 
упущ ении в кормопроизводстве-, нару-

Первый месяц
Первый месяц зимовки для

животноводов Останинской, Кле- 
вакинской и Фирсовской ферм  
был успешным. Здесь получено 
соответственно по 291, 282 и 279  
килограммов молока от коровы.

Но есть и такие коллективы, 
которые начали зимовку ниже 
возможностей. Всего 161 килог
рамм надоили от каждой коровы 
в октябре животноводы Сохарев
ской фермы, 1,79 — Леневской и 
192 — Каменской.

А в итоге, хотя район и сра
ботал с плюсом к прошлому ок
тябрю на пять процентов, нет 
уверенности, что темпы роста 
сохранятся.

Одна надеж да на новые ф ор
мы труда, есть целые коллекти
вы, которые уж е думают о пере
ходе на аренду, среди них даж е  
крупные фермы совхоза им. Во
рошилова. А есть коллективы, 
которые продолжают катиться 
по наклонной плоскости вниз. 
Особенно беспокоит отставание 
недавних лидеров: Арамащков- 
ской фермы № 2 и Голендухин
ской. Они, а такж е еще пять 
коллективов из 16 начали зимов
ку с минусов. А . РЫБИН, 

первый заместитель  
председателя РАПО.

шения технологии во многих хозяйст
вах страны меньше прошлогоднего за
готовлено сена, сенаж а, силоса. Дело  
усугубляется и тем, что не удалось  
получить необходимого количества 
зернофуража. Потребуется значитель
но больше усилий, чтобы не допустить 
снижения продуктивности животновод
ства, произвести больше чем в преды 
дущий период, мяса, молока и яиц.

В этих условиях Центральный Коми
тет партии счел необходимым обра
титься к коммунистам, труженикам  
ферм, всем работникам агропромыш
ленного комплекса страны с призывом 
максимально использовать все резер
вы и возможности для наращивания  
производства животноводческой про
дукции, противопоставить трудностям  
наступившей зимовки высокую органи
зованность, трудовую  и технологиче
скую дисциплину.

Следует с первых ж е дней наладить 
ритмичную работу всех ферм и комп
лексов, каждого кормоцеха и кормо
кухни. Не должно быть ни малейшей 
раскачки, ведь потеря времени — это 
потеря продукции. Припасенные на 
зиму корма необходимо надежно со
хранить и по-хозяйски распорядиться  
ими. Чтобы получить максимальную  
отдачу, надо рационально использо
вать каждый килограмм корма. Осо
бенно важно снизить расход концент
ратов в расчете на единицу продук
ции, не допускать скармливания скоту 
зернофуража без обогащ ения белково
витаминными и другими добавками, 
без соответствующей его подготовки. 
Это позволит дополнительно получить 
продукцию с меньшими затратами йа 
ее производство.

Кратчайший путь к ускоренному на
ращиванию продукции ферм — широ
кое освоение различных форм подря
да. арендных отношений, кооперации, 
заверш ение перехода колхозов и сов
хозов в целом на полный хозяйствен
ный расчет и самофинансированйе,-

Известно, что трудовые коллективы, 
переш едш ие на новые условия работы, 
почувствовали себя подлинными хо
зяевами, проявляют больше ответствен 
ности, инициативы, находчивости.

Участники недавно состоявшейся в 
ЦК КПСС встречи призвали всех ра
ботников агропромышленного комплек
са страны смелее, настойчивее осваи
вать аренду в различных формах, с 
учетом большого разнообразия соци
ально-экономических условий. Пар
тийные организации, Советы народных 
депутатов, хозяйственные руководите
ли и специалисты призваны открыть 
широкий простор инициативе людей, 
всёмерно Способствовать их стремле
нию хозяйствовать по-новому. Повсе
местно должно действовать правило: 
если коллектив или семья решили 
вступить в арендные отношения с кол
хозом, предприятием, то никто не 
вправе запретить им взять землю, 
скот, технику в хозяйственное исполь
зование для быстрого наращивания ре
сурсов мяса, молока, других видов про 
дукции. Нужно шире применять дого
ворные отношения м еж ду колхозами, 
совхозами и населением по выращива
нию и откорму скота и особенно сви
ней, птицы, производству молока.

Успехи на фермах в решающей ме
ре определяю тся добросовестным тру
дом Доярок, операторов по откорму 
скота и птицы, чабанов, руководите
лей среднего звена, специалистов, 
всех работников животноводства, на 
чьих плечах лежит основная тяжесть  
забот в этот нанряженный период. От 
каждого из вас, товарищи, требуются  
высокая ответственность, профессио
нальное' мастерство, заинтересованное 
отнош ение к делу.

Увеличению производства и закупок 
продуктов животноводства способству
ют хорош о организованное соревнова
ние, дух  состязательности. Опыт убеж 
дает в полезности проведения взаимо
проверок м еж ду хозяйствами, ферма
ми, регулярно проводимых дней ж и
вотноводов. Очень важно разобраться

В счет января 1989 года работает  коллектив Ч ерем исской фермы  
№  2. В это внесли свой вклад  и скотник В. Килин, доярка В. Д и -  
митряк. Ф ото А. Ш А Н Г И Н А .

с отстающими фермами, оказать им 
необходимую  помощь.

Четкое, без сбоев проведение зимов
ки может быть обеспечено при усло
вии, если животноводство на деле ста
нет предметом постоянной заботы ра
ботников тех. отраслей народного хо
зяйства, от Которых зависит надежная  
и устойчивая работа ферм. Нельзя до
пустить сбоев в снабжении их элект
роэнергией. топливом ,, средствами ме
ханизации, качественными кормовыми 
добавками и медикаментами. Коллек
тивы предприятий сельскохозяйствен
ного машиностроения, пищевой, рыб
ной, химической, медицинской про
мышленности, энергетических служ б  
должны рассматривать выполнение за
казов села как первоочередную задачу. 
Долг советских органов — требователь
но и постоя^що,. держать эти вопросы 
в центре внимания.

Особо следует позаботиться об орга
низации ояажеіищ й совместной рабо
ты по поставке, приемке и глубокой 
переработке сырья, максимальному по
лучению конечной продукции высоко
го качества; —предотвращению ее по
терь, своевременному доведению до 
потребителя. В сельских районах, осо
бенно вблизи крупных городов и про
мышленных центров, необходимо сме
лее создавать на базе колхозов, совхо
зов, перерабатывающих предприятий, 
торговых организаций единые произ
водственно-экономические комплексы, 
позволяющие на принципах полного 
хозяйственного расчета и добровольно
го кооперирования более эффективно 
вести производство, заготовку, перера
ботку и реализацию продукции..

Улучшение снабжения населения  
продуктами питания в решающей сте
пени зависит от более полного исполь
зования местных ресурсов. Следует  
повсеместно искоренять иж дивенче
ские настроения, в максимальной сте
пени обесточивать население каждой  
республики, края, области продоволь
ственными товарами за счет производ
ства их на местах.

ЦК КПСС подчеркивает: реш ение

Нам бы молока...
. Сейчас мы начали работу ста

бильнее. Недавно получили н о
вый гомогенезатор, а это значит, 
что не долж ны  больше беспоко
ить горожан перебоями со сме- 
ганой.

Завод неплохо справился с 
планами 10 месяцев, даж е для  
самих неожида-нно. что почти  
вдвое перевыполнили план по 
прибыли.

Сложился неплохой коллектив. 
Недавно вручили медали ветера
нов труда Г. П. Ильиных, 3. П. 
Ушаковой, Т. М. Потаповой. С 
такими людьми работать можно. 
Нам бы только молочка, чтобы  
животноводы нас не подводили. 
А мы постараемся, тем более 
нам в помощь — пар никелевого 
завода. Л. МЫСИНА,

экономист молокозавода.

Всех этих задач находится в прямой  
зависимости от целеустремленности  
организаторской и политической рабо
ты на селе, в каж дом  трудовом коллек  
тиве.

Партийным комитетам, Советам на
родных депутатов, профсоюзным и 
комсомольским организациям, хозяй
ственным руководителям вместе с со 
ветами трудовых коллективов нуж но  
обеспечить, чтобы все, кто работает на 
фермах, ощ ущ али заботу и внимание. 
Нужно повсеместно создавать для них  
хорош ее торгово-бытовое, медицинское, 
культурное обслуживание, современ
ный производственный быт, организо
вать горячее питание, продаж у това
ров повышенного спроса.

Многое зависит от инициативы, бое
витости партийных, комсомольских ор
ганизаций и групп в ж ивотноводстве.' 
Требуется укрепить решающие участ
ки производства коммунистами, ком
сомольцами, наиболее квалифициро
ванными работниками. Интересам де
ла будут способствовать живое общ е
ние руководителей, специалистов с 
людьми; - оперативное разреш ение воз
никающих вопросов, хорошо налаж ен
ная производственно-экономическая  
учеба.

Необходимо систематически осве
щать ход соревнования животноводов, 
работников предприятий перерабаты
вающей промышленности в печати, на 
телевидении и радио, оперативно рас
крывать опыт лучших хозяйств, сем ей
ных и арендных коллективов, передо
виков производства, принципиально 
вскрывать недостатки. Полезно сравни
вать в местной прессе результаты р а
боты ферм, хозяйств, районов, а в рес 
публиканской и центральной — облас
тей, краев и республик. Всеми идеоло
гическими средствами содействовать 
повышению престижа честного, добро
совестного труда, мобилизовать общ е
ственное мнение на бескомпромиссную  
борьбу с пьянством, хищениями, при
писками, наруш ениями дисциплины и 
порядка на фермах.

Словом, уважаемы е товарищи, ны 
неш няя зимовка требует хорошо про
думанных, ответственных решений, 
энергичной работы. Из этого периода 
животноводство страны должно выйти 
не ослабленным, а более крепким, что 
позволит добиться главного—сущ ест
венного прироста продовольствия и 
улучш ения на этой основе снабжения  
людей продуктами питания. Сейчас 
это самый главный вопрос наш ей  
внутренней политики.

Центральный Комитет КПСС выра
ж ает уверенность в том, что комму
нисты, все труж еники ферм, коллек
тивы колхозов, совхозов, перерабаты
вающих и обслуживаю щ их предприя
тий и организаций, партийные, совет
ские. профсоюзные, комсомольские ор
ганизации проявят высокую ответст
венность за проведение зимовки, обес
печат существенный прирост произ
водства продуктов животноводства и 
тем самым ускорят реш ение продо
вольственной проблемы.

Центральный Комитет 
К оммунистической партии  

Советского Союза.
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По итогам трех кварталов этоіге года участок
горгаза занял первое место по всему тресту «Кй- 
ровградмежрайгаз». Если учесть, что участки это
го треста находятся чуть ли не на половине всех 
районных городов У раяа, то победа режевских га

ям они шли давно: на протяжении последних се
ми лет стабильно справлялись с планом, увеличи
вая объемы, выработку.

—Сильную роль в нашем экономическом разви
тии сыграл переход иа новые формы работы,—гово-

ПОДРЯД СИЛЫ КРЕПИТ
П Е Р Е С Т Р О Й К А :  П Р О В Е Р К А  Д Е Л О М

зовиков внушительна. Кстати, к этим достиженн- рйт начальник участка А. Глинских.
Несколько месяцев  

назад собрался атот не
большой коллектив об
судить предложение  
трестовского руководст
ва о переходе на бри
гадный подряд. Тогда 
ещ е почти никто в тре
сте не рисковал внед
рить его у себя, специ
фика работы ставила 
под сомнение целесооб
разность подряда. Но 
режевляне решились.

Первый месяц дело  
шло с пробуксовками.
Некоторые рабочие с 
недоверием поглядыва
ли друг на друга: как 
бы не переработать за 
кого-то. Костяк коллек
тива был сторонником  
утверждения нового. На 
собраниях принципи
ально ставился вопрос 
с йозиции каждого, о 
коллективной работе на 
конечный результат. Из
бавились от наруш ите
лей, наказали рублем  
лентяев, другим словом, 
приструнили, Ставили 
в пример тех, кто тру
дился с полной отдачей.

Среди таких был и 
водитель машины, дос

тавляющий населению

сжиженный газ — В. Бе 
лоусов. Он за день ус
певал на несколько рей' 
сов больше сделать, 
чем задавалось. А это 
— топливо населению  
без задерж ек, а, следова  
Тельно, дополнительные 
доходы организации. 
Ему за это и коэффици
ент трудового участия  
повысили.

Большое внимание 
было уделено строитель 
ству газопроводных ни
ток. О том, что их мож  
но сооружать за более 
короткое время при хо- 
рошб налаженном снаб
жении, знали все. И 
подтвердили это уж е  
на следующий месяц, 
да еще меньшим чис
лом. Сразу ж е более  
чем на десять процен
тов возросла заработ
ная плата.

Люди, почувствов се 
бя хозяевами на произ
водстве, начали более 
ответственно относить

ся к конечному резуль
тату, стремились каче
ственно выполнять ра
боты. Прекратилась те
кучесть кадров. Теперь, 
если здесь есть свобод
ное место слесаря или 
сварщика, чтобы занять 
его, необходимо выдер
жать своеобразный кон
курс. Даж е если хоро
ший работник. то кол
лектив еще решает, ду
мает — брать или не 
брать.

Коллектив стал креп
че и увереннее. Д ум а
ют расширяться. Но на 
этом пути — проблемы.

— В городе сущ еству
ет такой порок, как еда 
ча домов без подклю
ченного к ним газа, —  
рассказывает А. Глйн- 
ских. — Так было со 
многими домами. Све
ж ие примеры дом № 32 
по ул. Трудовой, сдава
емый дом базы мелио
рации (здесь до сих 
пор нет даж е защиты

от блуждаю щ их токов, 
что опасно взрывом при 
пуске газа).

Тяжело дается воп
рос со снабжением теп
лом базы газовиков, их 
домов. Для того, чтобы 
механический завод  
дал его от своей ко
тельной, соорудили они  
ему котел, провели 
трассу, помогли с про
водкой газа. Но завод  
пока так и не дал теп
ло.

Хватает хлопот у га
зовиков и с жильцами, 
неосторожно пользуіо- 
щимися плитами. С па- 
чала года зарегистриро
вано десятки фактов 
халатного отнош ения к 
этому.

Но в их обязаннос
тях отражен и этот 
пункт — стоять на стра 
ж е безопасности граж
дан. И стоят. При этом 
всячески улучш ая свою 
службу, применяя пере
довые методы работы.

А. ДМИТРИЕВ.

— У них всегда при
цел на опережение, — 
говорит руководитель 
группы 'нормирования 
восьмого цеха Н. Холо- 
пенкова. — Случаются, 
конечно, «непредвиден
ные обстоятельства», 
но, как правило, выпол-

НАЦЕЛЕННОСТЬ
няют нормы за преде
лы 110-115 процентов.

Это оценка работы 
бригады Р. Сафиярова. 
Она занята механичес
кой обработкой деталей. 
Радик Камилович уме

ло организует коллек
тивный труд, нацеливая  
всех на улучш ение ка
чества. Успешно выпол
нены обязательства в 
честь Великого Октяб
ря, а сейчас стремле

ние досрочно покорить 
рубеж нового года.

На механическом за
воде эта бригада извест  
на. И многие уверены, 
что в четвертый год  
пятилетки она вступит  
с хорошим ускорением.

А. МАКЕЕВ,

К А К  В А С  О Б С Л У Ж И В А Ю Т ?

«ВЫ НЕ ТУДА ПОПАЛИ»
У А. С. Пушкина 

есть такое выражение: 
«Красиво мерзнет на 
параде, а греться едет 
в караул». Вот и у  вас, 
порой, много и красиво 
говорим о перестройке, 
но возвращаемся на 
свой рабочие места и 
старыми испытанными 
методами работаем и 
руководим. А конкрет
ные предлож ения, при 
суете ж изни, не берут
ся во внимание, так 
как в силу привычки 
не замечаются либо ка 
ж утся  малозначитель
ными.

А так ли это?!
Приведу примеры по  

работе телефонной свя
зи  города. Нет, не у с 
тарел справочник теле
фонных абонентов, хо 
тя многие предпочита
ют пользоваться пер
вым. Новый, составлен
ный на 1 октября 1986 
года, нас, мягко говоря, 
иногда заблуждает. 
С лужбой связи города, 
видимо, не умышленно, 
в одних и тех ж е  уч

реж дениях перепутыва-- 
ю тся номера телефонов. 
Позвоните., к примеру, 
главному инж енеру уп 
равления коммунально
го хозяйства по телеф о
ну 2-29-23 и вы попаде
те в бухгалтерию. И на
оборот. Телефоны ж е — 
рядом.

Конечно, большинст
во людей заинтересова
ны перестроить свою 
работу, уплотнить рабо
чее время, более произ
водительно провести  
свой рабочий день. Ра
ботая на таких телефо
нах, появляются допол
нительные обязанности,
— давать справки, кому 
куда и как звонить.

Попробуйте, позвони
т е  в трансагентство по 
телеф ону 2-29-73. Попа
дете иногда в неведо

мую  организацию, и хо 
рошо, если вам скажут, 
как следует звонить.

Нетрудно себе пред
ставить, сколько време
ни отрывают от работы 
у  работников торга,

пользующихся телеф о
ном 2-19-16 (торговый 
от дел ), когда здесь сой- t 
сем другой — 2-13-65. 
Подобная путаница с  
телефоном 2-18-39 горо
но и другими. А в т е
лефонах автотранспорт
ного предприятия и вов
се меланхолическая не
разбериха.

Соответствие номера 
телефона в справочни
ке абоненту должно  
быть незыблемым пра
вилом.

А недавно городской 
узел связи предупредил  
никелевый завод о сок
ращении на 30 процен
тов телефонных абонен  
тов города. Н етрудно  
представить, как про
порционально этим 30 
процентам увелйчйвает- 
ся морока людям. Вот  
уж  поистийе перестрой  
ка в узле связи набира
ет ход... в обратную сто 
рону.

В. ГАЛКИН, 
помощник директора 

никелевого завода.

ЛЮДИ МИЛОСЕРДИЯ
Мне пришлось испы

тать неожиданную беду. 
В течение двух лет схо
ронила четырех родст
венников, в том числе 
и м уж а, осталась одна, 
тяжело заболела, было 
осложнение после грип
па.

Нашлись чуткие к чу  
жой беде люди: меди
ки. знакомые, товари
щи по общественной 
работе. Поставили меня 
ма ноги, дали мне воз- 
жг к ность еще пожить
S  поработать с подрас

тающим поколением.
Сердечно благодарю  

лечащ его врача Г. В. 
Козлова, который был 
исключительно внима
телен, применяя все ме 
тоды для восстановле
ния здоровья, особенно 
когда было повышено 
кровяное давление и 
голову кружило, а й 
падала. Навещал на до
му, когда я не могла 
доходить до поликлини
ки. Доброта медика 
всегда действует поло
жительно.

Душ евно помог мне 
П. В. Помаскян. П од
держивал морально и 
материально. Это и с 
ключительно жалостлй- 
вый человек к людям. 
Добрые у меня и сосе
ди: Ш апошниковы, Ху- 
дышкины, Ж ариновы, 
Засыпкины. О. Н. Д ол 
говых, И. П. Беляева, 
П. А. Зиновьев и др.

К. КЕДРОВСКИХ, 
ветеран КПСС, 

войны и труда, 
■пенсионер 

союзного значения.

П Е Р В Ы Е  
Т О Н О ГРА Ф Ы

Куйбышев. Первые глаз
ные тонографы, предназна
ченные для оперативного  
измерения и записи внут
риглазного давления, а 
также исследования гид
родинамики глаза отправ
лены в адрес МНТК «Мик
рохирургия глаза». Этот 
заказ известного офталь
молога страны С. Н. Ф едо
рова выполнило производ
ственное объединение «За
вод имени Масленникова». 
Приборы, включившие в 
себя последние разработки 
ученых, надежды в рабо-* 
те, успеш но конкурируют  
с лучшими зарубежны ми  
образцами и уж е запатен
тованы во Франции и Вен
грии.

На снимке: ведущий кон
структор отдела медицин
ской техники предприятия  
М. Козин и инженер-кон
структор Т. Алабина с го
товыми тонографами.

Фото Н. НИКИТИНА.
(Фотохроника ТАСС).

П О  С Л Е Д А М  Н А Ш И Х  В Ы С Т У П Л Е Н И Й  

«ЯРМАРКА БЕРЕЖ ЛИВЫ Х», №  132 от 3 ноября.

На другой день ПоСЛе 
публикации корреспонден
ции о ярмарке поношен
ных детских вещ ей, в ж ен 
совет механического заво
да к председателю  Е. Я. 
Русаковой обратилась пен
сионерка В. Д. Сергеева. 
Она предложила свой у с 
луги по организации тор
говли на постоянно дейст
вующей ярмарке. Валенти
на Дмитриевна бывший 
работник торговли, знания  
и опыта н е занимать.

Следующий звонок — от  
пенсионерки Зои Яковлев
ны Пуртовой. Она с удо
вольствием готова взяться 
за дело закройщицы в по
добном кооперативе. Уме
ет шить, вышивать, а са
мое большое ее увлечение 
— переделывать на новые 
старые вещи. Поэтому по
желание газеты — видеть 
в городе кооператив береж  
ливых лю дей — восприня
ла с энтузиазмом, готова 
научить ж енщ ин всему, 
что сама умеет. Да и в 
особых представлениях  
Зоя Яковлевна не нужда

ется, она преподавала до
моводство в школе, учила 
девочек домашним наукам, 
и многие молодые мамы и 
хозяйки теперь вспомина
ют добрым словом свою 
учительницу.

Дело теперь — в органи
зационной стороне вопро
са. Директор Дома культу
ры механического завода 
Г. А. Баранова заверила, 
что помещение и всячес
кую помощь со стороны 
ДК обеспечит, и нэ толь
ко потому, что хозрасчет
ный очаг культуры будет  
иметь в этом свой денеж 
ный интерес, но и потому, 
что на прошедшей ярмар
ке, помогая в ее организа
ции и проведений женсо- 
вету механического завода, 
работники ДК убедились, 
насколько это нуж ное, 
важное, интересное и по
лезное дело.

Итак, действующ ие ли
па и исполнители есть. 
Осталось самое трудное: 
на деле организовать ко
оператив.

В. ВОРОБЬЕВА.

Х О Т Я  П И С Ь М О  И Е  О П У Б Л И К О В А Н О

Д О БРО -Н А  СВАЛКУ?
«Не будет порядка при 

таком отнош ении к втор
сырью, Бумаги не хватает, 
с подпиской нынче на га
зеты и журналы  какое по
ложение было, пришлось 
стране бум агу занимать, 
зато старые газеты и ж у р 
налы — в мусор! На свал
ку, в огонь! 'До каких ж ѳ  
пор мы будем  расточитель  
ны, умнож ая свою бед
ность?» —  спраш ивает ж и
тельница Гавани М. Нѳ- 
федкова.

Вторсырья, по ее при
метам, в городе немало. 
Обычно хоть школьники 
собирали макулатуру, а 
нынче и они не заходят. 
Вот и несут лю ди бумагу 
к лесу, вываливают в му
сорные тележки. Заготкон
тора этот вопрос не реш а
ет, руководителям города 
не до «мелочей». А этими 
мелочами сами себя разо
ряем.

Кто не согласится с эти
ми доводами? Давно сог

ласны, немало сказано и  
написано. Ну и что? Пока 
заместитель председателя  
горисполкома В. Н, Л оску
тов сообщил, что «решен  
вопрос с установкой в мик 
рорайонах по два вагончи
ка специально для м аку
латуры».

Вопрос реш ен, вагончи
ков нет. П ервые два будут  
на Гавани, затем по м ере  
поступления. Но мера по
ступления расплывчата. А  
что, ни коммунальщики, 
ни ЖКО предприятий не  
в силах соорудить какие- 
то ящики, или бумага  
должна собираться исклю 
чительно в вагончики, а 
иначе — только в мусор?

Но ведь во всех городах  
это дело организовано как 
следует. И сдающим маку
латуру продают Книги, 
выплачивают деньги. А у  
пас когда настанет такое 
время? — спрашивают сот
ни режевлян.

КОЛОНКА ДЕЙСТВУЕТ
Три года маялись ж ите

ли ул. 8 марта в селе Глин 
ском из-за водоразборной  
колонки. Летом ещ е ниче
го, а зимой зам ерзает нап
рочь, и хоть снег топи. 
Ведь люди не только на 
свои нуж ды  воду берут, а 
еще и коров поят, молоко 
государству сдают. Напри
мер, пенсионерка М. Нефор  
сдала тонну, около того пен 
сионерки О. Глинских, Ю. 
Корепанова и другие. А 
корове стакан воды не 
дашь напиться.

Нынче весной колонка 
совсем отказала. Тогда ж и

тели улицы сами сделали  
времянку. Лето прожили, 
и опять зима. Ж ители при 
слали коллективное пись
мо в редакцию. И оказа
лось, что пословица — обе
щанного три года ж дут —  
остается по-преж нем у ак
туальной.

Три года ждали, а п ож а
ловались в газету, и, гля
дишь, трех дней не про
шло, как колонка была от
ремонтирована. Об этом  
сообщил, позвонив в ре
дакцию, председатель сель  
совета С. В. Малыгин.

ЗА НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ДО ПРИЗЫВА..:
В спортивном зале СПТУ № 26 прошла интересная  

встреча. Сборная команда училища встретилась с вы
пускниками нынешнего года Вадимом Хохловым, Сла 
вой Красноперовым, Андреями Пинаев'ым и Гарки- 
ным, Мишей Секретаревым. которые со дня на день  
ждут своего призыва в ряды Советской Армии. Ребя
та играли в ф утбол, волейбол, баскетбол.

Встреча закончилась друж еской беседой  за чашкой  
чая. Инициатором ее был преподаватель физвоспита- 
ния Олег Вячеславович Подгорнов. «Я очень р а д ,— 
сказал он, —  что мои ребята уходят служ ить фпзичес- 
кіщ подготовленными, а в училище им у ж е  сейчас го
товится достойная сменаі».

С. МОГИЛЬНИКОВА, 
секретарь комсомольской организация«
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8.05 Мультфиль м ы . -  
«Ежик плюс черепаха», 
«Так сойдет», «Ивашка 
из Дворца пионеров».
8.35 «Я, ты и все мы вме 
сте».
9.20 Поет Г. Хохлова.
9.35 «Клуб путешествен
ников».
10.35 Новости.
10.45 «Очищение». Доку
ментальный телефильм. 
15.00 Новости.
15.15 «Прожектор пергст-

22.10 Новости.
22.20 Премьера док филь 
ма о Чукотке «Под кры
лом моей яранги».
22.30 Хоккей. «Динамо»
—  «Спартак».

четверг
22 НОЯБРЯ

15.00 Новости.
15.10 «Прожектор перест- ройки» 
ройки». 15.25 Премьера мультфи-
15.20  Программа Донец-’ льма для взрослых «Вол- 
кой студии телевидения, шейный фонарь*.
15.55 Фильм — детям. 15.45 «Здравствуй, музы- 
«Гепард возвращается». ка».
17.00  «Прогресс, Инфор- 16.30 Программа Красно
му ция. Реклама». дарской телестудии.

■ 13.15 «Сегодня в мире». 17.50 Обсуждаем проекты
17.45 «ТелеЭКО». О про- Законов об изменениях 
блемах ценообразования, и дополнениях Конститу-
1-..35 Репортаж с плену- ции СССР н о выборах 
ма ЦК ВЛКСМ. Об учас- народных депутатов
гии комсомольцев и моло СССР.
деж и в перестройке. 18.35 Мультфильм для
19.20  «Наказ американ- взрослых.
іев » . Рядовые граждане 18,55 Фотоконкурс «Я 
С Ш А  о  большой полити- люблю тебя, жизнь», 
ке. 19.00 Встреча с писате-
20.15 «Услышать музыку лем Василием Беловым в 
о себе». Передача из Том Останкино.
ска. 20.30 «Время*.
20.30 «Время». 21.05 «Прожектор перест-
21.05 «Прожектор перест- ройки».
ройки». 21.15 Встреча рок-групп
21 .15  Премьера док. те- «Стромболи» (ЧССР) п 
лефильма «Очищение». «Антис» (СССР). По окон

24 НОЯБРЯ  
«120 минут». 
«Здравствуй, музы-

неве-

22.40 «Сегодня в  мире». 
22.55 Концерт группы 
«Ю ритмикс» (Великобри
тания)

П
8.00 Утренняя  
ка.
8.15 «Мой первый дрѵт,

чании — «Сегодня в мире» 
И

8.00 Утренняя гимнасти
ка.
8.15 «Жизнь басни», 

гимнастн- 8.40 «Эрудит». Научно- 
популярные фильмы, «За
гадки атмосферных вих-

мой друг бесценный*, рей», «Физики в зеленом
Н аучно- попу л я р в ы й  лабиринте», «Человечее-
фильм. кое солнце».
12.05 Премьера пятисерий 10,00 «Куда пойти учить- 
ного х у д . фильма «Анна ся».
Павлова» 1-я серия. 10.05 Учагйимся СПТУ.
13.00 Премьера док. фи- физика. Производство и
льма «Звезды этого дома» передача электроэнергии.
13.35 «Хождение по му- 10.35, 11.35 Физика. 6-й 
кам». 8-я серия— «Даша*, класс. «Сила что движет
17.35 Новости. мирами*.
17.45 Ритм. гимнастика. 11.05 Немецкий язык. 2-й
18.15 «Вечерний теле- год обучения.
тайп». 12.05 «Анва Павлова».
18.20 И з истории народ- 2-я серия, 
ного инструментального 13.00 Новости,
искусства Урала. Передача 13.10 «Хождение по му-
1-я. кам*. 9-я серия — «Ро-
19.05 «7-й канал». щин».
19.25 Реклама 17.15 «Вечерний тело-
19.30 «Спокойной ночи, тайп».
малыши!*. 17.20 «Да будет музыка».
19.45 «Молодежный эфир». Рассказ о детских духо- 
«Вперед, десантники». вых оркестрах Качкана-
20.30 «Время». ра и Алапаевска.
21.05 «Прожектор перест- 18.05 «Выходим на пря- 
ройки». мую связь». По следам
21.15 Премьера пятисе- передачи об экологичес- 
рийного худ. фильма «Ан ких проблемах области, 
на Павлова». 1-я серия. 19.05 «7-й канал».
22.10 Новости. 19.25 Реклама.
22.20 Чемпионат СССР по 19.30 «Спокойной ночи,
хоккею . «Автомобилист» малыши!».
— «Крылья Советов».

реда
23  НОЯБРЯ

6.00 «120 минут».

19.45 Документальные фи
льмы: «Джигиты Аннае- 
вы», «Вольница».
20.30 «Время».
21.05 «Прожектор перест
ройки».
21.15 «Анна Павлова». 
2-я серия.

02 ТРЕВОЖНЫЕ СООБЩЕНИЯ
в а  I — .....на— — ———TT "

На городской свалке 1 8  ноября обнаружен труп но
ворожденного ребенка, родители которого не установ
лены В целях раскрытия данного преступления от
дел внутренних дел обращ ается к гражданам с прось
бой сообщить сведения о ж енщ инах, имевш их бере
менность, у  которых в настоящ ее время ребенок о т 
сутствует (беременность тож е).

В обращ ении находятся поддельные пятирублевые 
государственны е казначейские билеты СССР ХЬ но
мер 4012450 Г Л номер 0117106, ОГ номер 8360697, ГЕ 
номер 6776965. ЧІІ номер 5065048, ГА номер 7708547. 
Отличительные признаки фальшивки: отсутствие во
дяных знаков в виде звездочек на белом поле билета. 
УВД Свердловского облисполкома обращается с прось
бой незамедлительно сообщить о выявленных поддель
ных купю рах по телеф ону 02.

6.00
8 .05
к а » .
8 .5 0  «Очевидное 
роятное».
10.00 «Песня далекая и 
близкая». Песни Г. Поно- 
маренко^
10.40  «Сельское хозяйст
во». К инож урнал.
11 .00  «Собачье сердце». 
Х уд. фильм. 1 и 2-я серии.
15.10 «Прожектор перест
ройки».
15.20 П роизведения К. 
Дебюсси исполняет Боль
шой симфонический ор
кестр Гостелерадио СССР. 
Д ириж ер — Ж . Мерсье 
(Франция).
16.00 «П ятитетка: д е л а й  
лю ди». Премьера док. 
фильмов: «Соло для забы  
того трактора», «Х озрас
чет. Начало пути», «Ро- 
гун. Страница пятая. Пе
рекрытие».
16 .50  Премьера мульт
фильма «За чуж им  пого
нишься — себя потеря
ешь» .
17.00 « ...Д о  16-ти и стар
ше».
1 7 .4 5  «Требуется депу
тат». О принципах отбора 
кандидатов в деп утаты .о  
том, что меш ает выдви
ж ению  лучш их.
18 .15  «Сегодня в миря».
18.35 Премьера мульт
фильма «Всходы ».
18 .45  Фильм «Доживем  
до понедельника».
20 .30  «Время».
2 1 .05  «П рожектор перест
ройки».
21.15 «Музыка в эфире». 
В перерыве — «Сегодня в 
мире».

II
8 .00  Утренняя гимнасти
ка.
8 .15 Премьера научно- 
популярного фильма «Том 
м азо К ам панелла».
1С.05 Учащ имся СПТУ. 
Общая биология.
10.35, 11.35 Музыка. 7-й 
класс. С. Прокофьев. «Ро
мео и Джульетта».
12.05 «Анна Павлова». 3-я 
серия.
13.10 «Х ождение по му
кам». 10-я серия — «Пол
ночь».
17.35 Новости.
17.45 «Микки-Маус в Мо
скве».
18.30 «Вечерний телетайп».
18.35 «К подлинному наро
довластию». В программе: 
«Из истории Советов на 
Урале»; «Выборы по-раска- 
тихински»; «Обсуждаем  
проекты Законов».
19.05 «7-й канал».
19.25 Реклама.

19.30 «Спокойной ночп, ма
лыши!».
19.45 Ритм, гимнастика.
20.15 «Поет и танцует мо
лодость».
20.30 «Время».
21.05 «Прожектор пере
стройки».
21.15 «Анна Павлова». 3-я 
серия.
22.10 «Барьер». Телевизи
онный очерк.
22.35 «Огни далеких гор». 
Уралыты переводят поэтов 
Грузии.

8.05 Мультфильмы: «Дога- 
да», «Чудесный колодец».
8.35 Фильм — детям. «Серь 
езные игры».
9.45 Новости.
9.55 «Это ласковое слово 
«Аюшка». Концерт.
10.20 «Институт человека».
14.55 Новости.
15.05 Обсуждаем проекты 
Законов.
15.20 «Ответственность». О 
творческой встрече педаго
гов в Краснодаре.
16.05 «Отчего и почему».
16.35 Программа Армян
ской телестудии.
18.05 «Полигон». Мульт
фильм.
18.15 «Сегодня в мире».
18.35 «Интерсигнал».
19.05 Встреча с  народной 

. артисткой Туркменской
ССР М. Фараджевой.
19.25 «Знакомьтесь — моло
дые кинематографисты».
20.30 «Время».
21.05 Обсуждаем проекты 
Законов.
21.20 «Песня-88».
21.40 «Взгляд».

II
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 Научно-популярный 
фильм «В горах Урала».
8.35, 9.35 История. 4-й 
класс.
9.05 Английский язык. 1-й 
год обучения.
10.05 Учащимся СПТУ. Фи
зика. «Тепловые двигате
ли в народном хозяйстве».
10.35, 11.35 География. 5-й 
класс. Землетрясение. Вул
каны. Гейзеры.
11.05 Английский язык. 2-й 
год обучения.
12.05 «Анна Павлова». 4 и 
5-я серии.
13.55 Новости.
14.05 «Х ож дение по м у
кам». 11-я с е р п я — «Ожи
дание».
18.25 «Вечерний телетайп».
18.30 «Машиностроитель
ный комплекс — главная 
тема дня». Совместная ак
ция газеты «Уральский ра
бочий», телевидения и ра
дио. Репортаж с Алапаев
ского станкостроительного 
завода.
19.05 «7-й канал!».
19.25 Реклама.

19.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!».
19.45 В. Моцарт. Сонаты 
для флейты и фортепиано.
20.30 «Время».
21.05 О бсуждаем проекты  
Законов.
21.20 «Анна Павлова». 4 п
5-я серии. По окончании —
Н о в о стп .

Суббота

6.00
7.00
ре».
8.35
9.05

26 НОЯБРЯ  
«120 минут». 
«Молдова — каса

Пятница
25 НОЯБРЯ

6.00 «120 минут».

«Отчего и почему». 
Поет народная артист

ка АССР 3- Сунгатуллина.
9.30 Об опыте работы по 
внедрению передовых тех
нологий в объединении  
«Новатор».
10.25 Премьера док. филь

мов: «П оэзия без слов», 
«Размы ш ления о детском  
театре».
11.05 «Очевидное—неверо
ятное».
12.05 Поет капелла банду
ристов «Кобзарь».
12.35 «Разреш ите войти». 
«Сильнее нас?». О поведе
нии молодых людей в сло
ж ны х жизненны х ситуа
циях.
13.10 «Песня-88».
13.25 «В странах сощта>пз- 
ма». Тележурнал.
13.55 «Сегодня в мире».
14.10 «Для всех и для каж  
дого». Выездная приемная

в Хабаровске о проблеме 
жилья.
14.45 Премьера мультфиль
мов: «Даровитый ослик», 
«Про тигренка, который 
ничего не боялся», «Чело
век и лев».
15.15 Премьера док. филь
ма «Они служ ат во внут
ренних войсках».
15.45 Встреча в Концерт
ной студии Останкино с 
директором Государствен
ного музея изобразитель
ных искусств им. А. С. 
Пушкина И. А. Антоновой.
17.10 «В фокусе — пробле
ма». «Панама: битва за ка
нал»; «Столицы мира: ме
гаполис на Ниле».
18.10 Премьера худ. филь
ма «Крик о помощи». 1 и
2-я серии.
20.30 «Время».
21.05 «Прожектор пере
стройки».
21.15 «Все звезды». Кино
концерт.
22.05 Премьера мультфиль
ма для взрослых «Ад».
22.25 «До и после полуно
чи».

II
7.30 Утренняя гимнастика.
7.45 «Студия представля
ет...».
8.20 А. Пушкин. «Пиковая 
дама».
9.45 «Здоровье». «Ш естой 
незримый океан». Научно- 
популярный фильм о пер
спективах развития магни- 
тотерапии; «Чемоданчик». 
О проблеме сохранения 
долголетия.
10.30 «В мире животных». 
«Черные аисты»; «Сайга
ки»; «Заказники на Вол
ге»; «Южная Америка».
11.35 «Диалог с компьюте
ром».
12.20 «Человек. Земля. Все
ленная».
13.20 «Педагогика д л я  
всех». Курс второй.
13.35 «Экология и новое 
мышление». Ведущ ий — 

президент Философского 
общества СССР, академик 
И. Т. Фролов.
14.35 «Риск — благородное 
дело». Х уд. фильм с суб
титрами.
15.50 «На перекрестке  
мнений».
16.55 Эстрадная програм
ма «Прощание с осенью».
18.30 Программа Казахско
го телевидения.
19.30 «Спокойной ночті, ма
лыши!».
19.45 Премьера док. филь
ма «Размышление на древ
ней площади».
20.30 «Время».
21.05 «Прожектор пере
стройки».
21.15 Премьера худ. филь
ма «Л истопад в пору ле
та». По окончании «7-й ка-
НсІЛ ».

сскресенье
27 НОЯБРЯ

7.30 Новости.
7.45 Ритм, гимнастика.
8.30 «Дальний Восток». 
Киножурнал.
8.40 Мультфильм. «Как 
дед за дож дем ходил».
8.50 Тираж «Спортлото».
9.00 «Будильник».
9.30 «Служу Советскому

Союзу!».
10.30 «Утренняя почта».
11.00 «По страницам про
граммы «Взгляд».
12.00 «Музыкальный ки
оск».
12.30 «Сельский час».
13.30 «Здоровье». Док. те
лефильмы: «Шестой незри
мый океан». О перспекти
вах развития магнитотера- 
пии; « Чемо'данчик». О 
проблемах сохранения дол
голетия.
14.15 «Образ». Литератур
ная игра для старшеклас- 
сни ков.
15.35 «Приключения А рс
лана». Х уд. фильм. 1-я се
рия.
16 .50  Д ок. фильм «От 
первого лица». О судьбе 
писателя Л. Разгона.
17.00 «Крупнейш ий м у
зей мира. Л увр». 6-я се
рия— «Кватроченто и Л е
онардо» (Ф ранция).
17.30 «М еждународная  
панорама».
18 .15  «Н аходка». Мульт
фильм; «Буду спорить. 
Анатолий Тарасов». До
кументальный фильм.
18.55 «К руговорот». Х у 
дожественны й фильм.
20.30 «Время».
21.05 «Телевизионное зна
комство». Композитор Ро
дион Щ едрин.
2 2 .20  Новости.
22.30 «Гармоника, баян, 
аккордеон». Концерт.

II
7.30 «На зарядку стано
вись!».
7 .45 «Наш сад» .
8 .20  Киноальманах «Го
ризонт». <
10.00 «Вокруг света». О 
древнейш их традициях  
Востока в области спорта  
и медицины.
11.00 «Если вам за...*  О 
социальной помощи по
жилым одиноким людям.
11.45 Тележ урнал «А г
ро». Арендный подряд на 
предприятиях перераба
тывающей промышлен
ности.
12.20 «П едагогика для  
всех». Курс второй.
12.35 «Беседа о русской  
культуре». Цикл 1-й. О 
прототипах ж енских об
разов в русской литера
туре.
13.10 «Театр и время»,
«Флора р-88».
14.25 Фильмы —призеры  
фестиваля неигрового ки
но в Свердловске. «К онд».
15 .00  Премьера док. фи
льма «Сюрприз лотереи  
ДО СААФ ».
15.05 «И.-С. Бах. Этапы 

его пути»: П ередача 3-я.
16 15 «М арсель Карне, че 
ловек с киноаппаратом». 
(Ф ранция).
1 7 .35  Выступает фольк
лорный ансамбль «Щ ало- 
ла» Узбекской ССР_
17-45 «Эстафета».
19.30 «Спокойной ночя, 
м алы ш и!»,
19 .45  «И мпровизация на 
заданную  тем у». О фес
тивале молоды х компози
торов в г. Горьком.
20 .30  «Время».
21 05 Хоккей. «Динамо» 
(Р ига)— ЦСКА. По окон
чании —Чемпионат СССР 
по волейболу. «Уралочка»
— «К ом м унальник».

«РУССКАЯ ГАРМОНЬ»
Если вы любите настоящ ую  п есн й  да под настоя

щ ую  гармонь, то во Дворцах и Д ом ах культуры горо
да и района Вас ж дут интересные вечера. Уральский 
композитор Владимир Пестов и его ж ена, артистка 
Александра Пестова вместе с гармонистом Михаилом  
Максимовым умеют дарить радость от встречи с 
песней. Их концерты проходили год назад в нашем  
городе.

Новые встречи 22—23 ноября общ ество «Знание» 
проводит по многочисленным просьбам режевлян.
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