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ДЕТЯМ
АРМЕНИИ
На счет 707101 в Ра- 

кевокое отделение
^Промстройбанка посту
пили средства: от кол
лектива типографии — 
110. рублей, 145 — от 
работников инспекции 
Госстраха, от пожарной  
части — 237, от коллек
тива народного суда — 
68 рублей.

Этот счет — в по
мощь детям Армении— 
пополняется.

Областная отчетно-выборная 
партийная конференция

23 24 дека вря в Свердловске,
в Доме политического просве
щения обкома КПСС, состоялась 
X X V  областная отчетно-вьібоі 
ная партийная конференция. Д е. 
легаты с .удигіи отчеты о ра
боте обкома КПСС и ревизион
ной комиссии областной партий
ной организации, состоялись вы
боры областного комитета КПСС 
и ревизионной комиссии област
ной партийной организации.

С докладом «Отчет о, работе 
обкома КПСС за период с янва
ря 1986 года по декабрь 1938 
года и задачи областной партий, 
ной организации по осущ ест
влению решений XIX Всесоюз
ной конференции КПСС» высту
пил первый секретарь обкома 
партии Л. Ф. Бобыкин.

Доклад о работе ревизионной 
комиссии областной партийной 
организации сделал ее предсеіа  
тель Г. С. Дронин.

Прения по докладу обкома 
КПСС и по докладу ревизион
ной комиссии областной партор
ганизации открыл токарь-кару
сельщик Верхнесалдинского ме
таллургического производствен
ного объединения В. И. Громов.

Затем слово было предостав
лено председателю мандатной 
комиссии Г. В. Алексееву, за 
ведующему отделом организаци 
онно-партийной и кадровой ра
боты обкома КПСС.

Он долож ил, что на конфе
ренцию избрано 935 делегатов, 
из них 53 процента — впервые. 
Наиболее широко представлены  
на конференции рабочие, срези  
делегатов их 302 человека. Это 
— активные поборники внедре
ния прогрессивных методов хо
зяйствования. утверждения прин 
ципов социалистического само
управления на производстве. 
Примечательно, подчеркнул ора
тор, что 207 делегатов—члены 
советов трудовых коллективов, 
38 из них председатели советов.

Перестройка резко повысила 
уровень требований к партий
ным кадрам. Для них ■ важно 
сегодня владеть политическими 
методами руководства. уметь 
действовать в условиях демокра 
тии, постоянно вести работу в 
массах. Партийные кадры в хо
де нынешней отчетно-выборной 
кампании значительно обнови
лись свежими силами. Среди и з
бранных на конференцию— 88 
секретарей горкомов и райко
мов партии. 77 секретарей парт
комов и партбюро. Широко пред  
ставлен выборный партийный ак
тив— 598 делегатов.

Коммунисты области активно 
работают в Советах, повышают 
активность всех общественных 
организаций. Среди делегатов —
13 депутатов Верховных Сове
тов, 445—местных Советов, 125— 
работники советских, профсоюз
ных и комсомольских органов.

Прения по докладу обкома 
КПСС и докладу ревизионной ко
миссии областной парторганиза
ции продолжили: секретарь 
парткома Серовского металлур
гического завода А  Ф. Кузьмин, 
первый секретарь Свердловского 
горкома партии В. Д. Кадочни
ков, главный экономист совхоза 
«Манчажский» Артинского рай

она Т. П. Катырева, председа
тель Уральского отделения. Ака
демии наук СССР академик 
Г. А. Месяц, первый секретарь 
Белоярского райкома партии 
Г. В. Сизиков, оператор прокат
ного стана крупносортного пеха  
Нижнетагильского металлурги
ческого комбината В. А. Ярин, 
электромонтер «Уралтяжтруб- 

строя» В. В. Стахова, председа
тель облисполкома В. М. Власов, 
первый 1 секретарь Нижнетагиль
ского горкома партии С. Ф. Бар
ков, секретарь ЦК КПСС О. Д. 
Бакланов, сборщица обуви про
изводственного • объединения  
«Уралобувьі> г. Свердлов-?« 
Л. П. Корсукова. рабочий из Ка- 
менска-Уральского, секретарь це 
ховой парторганизации В. В. Ива 
нов, генеральный директор про
изводственного объединения  
«Уралмаш» И. И. Строганов, ди
ректор Ачнтской средней школы
В. С. Нестерова, первый секре
тарь обкома ВЛКСМ М. Н. Мат
веев, работница предприятия,
г. Реж Г. М. Власова, член воен
ного совета — начальник полит
управления Краснознаменного 
Уральского военного округа Б. В. 
Тарасов, генеральный директор 
производственного лесозаготови
тельного объединения «Тагил- 
лес», Пригородйый район В. А. 
Ларионов, Председатель област
ного совета ветеранов войны и 
труда А. А. Соловьев, врач-хп- 
рург центральной городской бо
льницы, г. Кушва Е. А. Мухин, 
директор Института философии 
и права Уральского отделения  
Академии наук СССР С. С. Алек

Состоялось первое органиааии 
онное заседание ревизионной ко
миссии областной партийной ор
ганизации, избранной на X XV  об

сеев, машинист-оператор Алапа
евского деревообрабаты. іющек» 
комбината И. П. Вильданова.

Делегаты конференции ед и н о  
гласно признали работу обкома 
КПСС за отчетный период удов
летворительной; Конференция 
единогласно утвердила доклад 
ревизионной комиссии областной  
парторганизации.

Делегаты приняли постановле
ние XXV областной отчетно-вы
борной партийной 1 конференции.
. Затем конференция- рассмотре
ла предложения комиссий по 
предварительному рассмотрению  
кандидатур в состав руководя
щих выборных органов област
ной парторганизации.

По результатам тайного голо
сования избраны новые составы  
обкома КПСС, ревизионной ко
миссии областной партийной кон 
ференции. В их числе: членами 
обкома КПСС избраны бритичир 
фермы совхоза им. Ворошилова
В. М.. Махнева и директор нике
левого завода В. Ф. Рубцов, чле
ном ревизионной комиссии — 
первый секретарь Режевского 
горкома партии В. Т. Виногра
дов.

В работе конференции прини
мали участие секретарь ЦК 
КПСС О, Д. Бакланов, замести
тель - заведующего Отделом Д К  
КПСС М, В. Барбарнч, замести
тель заведующего Отделом ЦК 
КПСС В. Ф. .Лазарев, замести
тель заведующего сектором ІІК 
КПСС ,Н- Е. Вологдин, ответст^ 
венный работник ЦК КПСС 
Л. К. Неделько.

ластной отчетно-выборной пар
тийной конференции. По резу
льтатам тайного голосования 
председателем комиссии избран  
Г. С. Дронин.

Организационный пленум
В субботу состоялся первый 

пленум областного комитета 
КПСС нового/ состава, избранно, 
го XXV областной отчетно вы
борной партконференцией.

Его открыл секретарь ЦК КПСС 
О. Д. Бакланов.

После избрания президиума  
пленум рассмотрел организаци
онные вопросы.

По результатам, тайного, голо
сования первым секретарем и 
членом бюро обкома партии и і -  
бран Л. Ф. Бобыкин.

По результатам тайного голо
сования вторым секретарем и 
членом бюро обкома партии из
бран В. М. Манюхин. секретаря
ми и членами бюро обкома пар
тии — В. В. Андрианов, Н. А. 
Талалаев, В. Н. Романов.

Членами бюро обкома КПСС по 
результатам тайного голосова
ния избраны: С. Ф. Б ар к о в .
В. М. Власов. С. Б. В оздвиж ен
ский, В. Д. К адочни ков, Л . ТІ. 
К орсукова, И. И. П отапов, А . А. 
Соколов.

Кандидатами в члены бюро 
обкома партии по результатам  
тайного голосования избран ы : 
Г. В. А лексеев, Г. М. К аета ,

Заседание реви:

Ю. И. Корнилов. М. Н. Матвее*.
Заведующими- -отделами обко

ма КПСС утверждены: органи
зационно-партийной и кадровой 
работы — Г. В. Алексеев, идео,- 
логическим , —. Г. П. Яшин, со
циально-экономическим — О. л ’. 
Подберезин. аграрным — , А. Н. 
Павлов, отделом, обкома — В. Я. 
Цепенников, государственно-пра
вовым — В. П. Страшко, обшим
— Н. Ф. Башкарев, управляю
щим делами обкома — Н. Ц. 
Дородных.

Председателем комиссии пар
тийного контроля при обкома 
КПСС утвержден В- И. Алферов.

Редактором областной газеты  
«Уральский рабочий» утвержден  
Г. М. Каета.

Пленум освободил В. Н. Ива
нова от обязанностей заведую
щего социально-экономическим  
отделом обкома КПСС в связи с 
избранием его вторым секрега
рем Свердловского горкома пар
тии.

Пленум освободил Н. М. Тиш
кина от обязанностей председа
теля комиссии партийного конт
роля при обкоме КПСС в связи 
с уходом на пенсию.

онной комиссии

Сегодня праздничные хлопоты электромонте
ров энергоцеха никелевого завода. И бегущие 
огни на фасад, и гирлянды на елку. Работают 
они споро. Потому что между собой ладят и все 
делают сообща. Как одна семья.

Многие из энергоцеха отработали по неско
лько дней в счет помощи Армении. Александр 
Михайлович Путилов, например, четыре дня.

На снимке: высококлассные электромонтеры 
А. М. Путилов и Н. С- Жалко. 

Фото А. Шангина.

Z Z S Z O C T P b l H  Г И Г И  А .г .--------------

И ДЕЛА НЕТ...
А значит й результатов 

тоже. Нажитое в животно
водстве за последние годы 
мы в буквальном смысле 
разбазариваем сегодня.

Назову лишь несколько 
коллективов, которые не 
отстают от своих ж е про
шлых результатов.: Оста- 
кинская ферма, Глинский 
комплекс, Каменская, Со
харевская, Октябрьская, 
Липовская и Леневская  
фермы. Все остальные от
стают.

Причем, Соколовская 
ферма, например, получает 
сегодня на 3 килограмма 
меньше прошлогоднего. 
Почти на три килограмма 
отстают от самих себя на 
Ара-- ■ми конской ферме 
Ns 2. Два с липшим кило

грамма минусует Клевакин  
ская ферма. Больше кило
грамма в день теряют Ара- 
м-ашковская № 1 и Фир- 
совская фермы. А коллек
тив Голендухинской фер
мы и совсем в рекордсме 
нах — 5,3 килограмма. Та
кое отставание объяснить  
объективными причинами 
трудно.

В итоге и весь район те
ряет ежедневно по 500 
граммов. К сожалению, 
сохраняет спокойствие по
ка еще существующее 
ГАПО, бездействует штаб 
по животноводству, затух
ло соревнование. И горком 
партии, и райком профсо
юза работников АПК не 
бьют по этому поводу тре
воги.

Т. МЕРЗЛЯКОВА.
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СМОТР БОЕВИТОСТИ: ОТ РЕШ ЕН И Я — К И С П О Л Н Е Н И Ю
В ноябре прошлого года выездное заседание бюро горкома 

партии рассмотрело вопрос «Об организаторской и политичес
кой работе парткома никелевого завода по выполнению реше
ний XXVII съезда КПСС». Бюро не дало положительной оцен
ки деятельности партийного комитета, заводской партийной 
организации в этом направлении.

В минувший вторник в целях контроля ва выполнением ре
комендаций и предложений, высказанных в постановлении бю
ро горкома партии год назад, вновь состоялось на никелевом 
ваводе выездное заседание бюро, которое подвело итог про
деланному.

В своем отчете секретарь 
парткома Ю, П. Хлебников оха
рактеризовал экономическую си
туацию на заводе. План по реа
лизации продукции с учетом по
ставок выполнен. Рост произво
дительности труда к уровню 
1985 года составил Но',8 процен
та. Таков ж е и процент роста 
заработной платы трудящихся.

Никелевый завод первым в го
роде перешел на хозрасчет и са
мофинансирование. Благодаря 
большой подготовительной рабо
те добился хороших экономи
ческих результатов. Сейчас гото
вится к переходу на вторую мо
дель хозяйственного расчета.

Ускоренное развитие получи
ла социальная программа. Для 
выполнения плана жилищного 
строительства в 1986—90 годы 
заводу необходимо ввести в экс
плуатацию 60-квартирный дом 
по ул. Заводской, 3, 97-квартир
ный дом по ул. П. Морозова. В 
реальности их ввода нет сомне
ний. Заканчивается монтаж 60- 
квартирного дома и фундамента 
!‘і квартирного. Кроме того не
обходимо ввести к 1990 году 60- 
квартирный дом по ул. П. Моро
зова. За счет пуска 18-квартир
ного дома МЖК ожидается пе
ревыполнение ввода жилья в 
этой пятилетке. Сданы в эксплу  
атацию лыжная база, освещ ен
ная лыжная трасса, яхт-клуб, 
стрелковый тир, тяжелоатлети
ческий клуб «Атлант», библио
тека с книгохранилищем на 50 
ты с ял книг, реконструированы  
трибуны заводского стадиона, 
сдан в эксплуатацию детский 
сад на 160 мест, реконструиро
ван детский комбинат на 140 
мест, оборудованы помещения 
под трансагентство, мастерскую  
по ремонту бытовой техники.

Большая проделана работа по 
улучшению санитарно-бытовых 
условий на производстве. По
строены сауны с бассейнами 
во всех цехах завода

Однако из намеченного пред
стоит еще немало сделать. За
кончить строительство спортив
ного зала, реконструкпию завод
ского стадиона (хоккейный корт, 
оборудовать летние площадки 
для игры в баскетбол, волей
бол). Приступить к реконструк
ции пионерского лагеря, завер
шить строительство ролле-трас- 
сы тропы «Здоровья», новый

эллинг для яхтсменов.
Основные проблемы производ

ства, экономики, социального 
развития коллектива, производ
ства товаров народного потреб
ления, выполнения программы 
«Жилье», продовольственной
программы, программы «Здоро
вье» и др. (за исключением ка

питального строительства) заво
дом выполняется. Встает вопрос, 
какова ж е роль партийного ко
митета в их решении?

Непосредственная. Все основ
ные узловые вопросы коллекти
ва решаются только совместны
ми действиями администрации, 
партийного комитета и общ ест
венными организациями. В этом 

, партийный комитет видит одно  
из главных условий успешной  
работы коллектива.

Не вмешиваясь в хозяйствен
ную деятельность администра
ции, партийный комитет путем  
влияния через коммунистов-ру- 
ководителей стремится направ
лять работу, обеспечить безус
ловное выполнение плана. На 
заседаниях парткома рассматри
вался ход подготовки к перево
ду  завода к работе в условиях 
полного хозяйственного расчета 
и самофинансирования. Обсуж
дались вопросы по росту объ е
мов и ассортимента товаров на
родного потребления и роль 
к о м  мунистов - руководителей 
подразделения в обеспечении вы
полнения постановлений ЦК 
КПСС. Практикуется заслуш и
вание их об организаторс
кой и идеологической ра
боте в руководимых ими кол
лективах, Таких решений пар
тийного комитета немало. Обес
печение выполнения плана оста
ется основной задачей, ибо то
лько такой подход даст возмож
ность образовать фонды эконо
мического стимулирования и ре
шить главную задачу, постав
ленную XXVII съездом КПСС—

повышение благосостояния в  
жизненного уровня трудящихся.

Находятся под постоянным  
контролем парткома идеологичео 
кая и воспитательная работа. 
Неплохо поставлена пропаганда 
по месту жительства, организа
ция проведения единых полит- 
дней, встреч руководителей за
вода с трудовыми коллективами, 
жителями микрорайона, дейст
венна стенная печать, возобно
вил передачи заводской радио
узел. Проводятся идеологичес
кие диспетчерские, несколько 
улучшил свою работу ДК «Ме
таллург», разворачивает деятель
ность в микрорайоне библиоте
ка, то есть за год в ряде вопро
сов произошло улучшение.

Сейчас идет перестройка в

идеологической работе. В соста
ве партийного комитета создана 
специальная группа. Каждый 
член этой группы отвечает за  
одно из направлений идеологи
ческой работы и действует груп
па под руководством заместите
ля секретаря партийного коми
тета по идеологии.

За  период смотра боевитости 
партийных организаций утверж
дено 140 партийных характерис
тик. Поступило и принято к ис
полнению 1127 предложений.

В целом, рассмотрев измене
ния в работе партийного коми
тета, бюро горкома сделало вы
вод, что большинство коммунис
тов выполняют свою авангард
ную роль на производстве, яв
ляются передовиками производ
ства, новаторами и служат при
мером добросовестного отноше
ния к труду. Партийная органи
зация добилась обновления на 
многих направлениях.

В то ж е  время члены бюро 
высказали ряд предложений и 
критических замечаний по да
льнейшему улучшению партий
ной работы в коллективе. - нике
левого завода. Недостаточно 
эффективно идет смотр боеви
тости в цеховых парторганиза
циях. Ж елает быть выше ак
тивность членов партии. В пла
вильном цехе, например, низка 
явка коммунистов на партийные 
собрания. Недостаточно четкая 
позиция партийного комитета в 
определении рубежей коммунис
тов. Работу в этом направлении 
следует активизировать.

И. ДАНИЛОВИЧ.

Н А  П У Т И  
ОБНОВЛЕНИЯ

Н. Л. Ефремова —• оператор Глинского мо
лочного комплекса. В этом коллективе она 
народный контролер. Принципиальна, требо
вательна. Не будет молчать, если видит не
достатки. Все это позволило ей завоевать доб 
рый авторитет.

Фото А. Шангина,

Новый учебник политэкономии
Предлагаемое издание — первая попытка и з л о  

жить курс политэкономии, исходя из требований пе
рестройки, обновления всех сфер жизни нашего об
щества и нового политического мышления.

Учебник издан под редакцией члена-корреспоч- 
дента АН СССР В. А. Медведева, в состав авторско
го коллектива также вошли известные ученые-эко
номисты академик JI. И. Абалкин, доктор экономи
ческих наук О. И. Ожерельев и другие.

Выпущен учебник Издательством политической 
литературы.

(ТАСС).

ПО М ЕСТУ  Ж И ТЕ Л ЬС ТВ АТ2> ТЕПЛОМ, уютном, хоть 
•*-' и подвальном поме
щении небольшой уголок  
отведен грамотам, вымпе
лам . Как бы в подтверж
дение успехов — стенды с 
фотографиями показатель
ны х выступлений, сорёвно 
ваний и просто снимки на 
память. И добрые отзывы 
на страницах нашей газе
ты от жителей микрорай
она о спортивном клубе 
«Олимп» пос. Быстринс
кий — не случайны.

—Пожалуй, не найдется 
мальчишки, хотя бы раз 
в нем не побывавшего, а 
завсегдатаев за 80 на од
ного тренера, работающего 
по совместительству. Го
раздо больше желающих, 
да разве всех охватпшь, со 
всего города ребята приез
ж аю т,—говорит тренер сек 
цип «Самбо» Байрам Кур- 
батович Байрамов.

Действительно, клуб в 
дни занятий не страдает 
дефицитом мальчишеских 
сил. Вот и этот субботний 
вечер близился к девяти, 
а ребята расходиться по 
домам не спешили. Завт
ра воскресенье — не в 
школу, и готовился чай зя 
общим столом, и хотя чай 
адесь не редкость — необ

ходимость после трениро
вок, — но если все вместе 
— вкуснее. К тому ж е у  
них гостья, Оля Федорова: 
работает и живет сейчас в 
другом городе, но это ей 
не мешает при случае за 
глянуть на огонек в клуб, 
который посещала не один  
год.

—Девочки у нас не ред
кость, — рассказывает Бай 
рам Курбатович, — но tv -

ли и приходят, то в ос
новном с целью общей фи
зической подготовки. Для  
этого есть настольный геи 
нис, шахматы, шашки, тре
нажеры. М ежду занятиями  
мож но посмотреть телеви
зор, почитать книгу.

Экскурсии, походы ста
ли традиционными. К при 
меру, в этом году позна
комились с Донецком, с 
местами боевых действий 
партизанского отряда под 
командованием Д. М. Мед
ведева, в составе которого 
действовал и наш земляк 
разведчик Н. И. Кузнецов. 
Побывали на родине Н. 
Островского в Шепетовке.

Не забывают в клубе по
здравить друг друга с пра
здником, с днем рож де
ния. Но если появится не
обходимость, напомнят и 
о появившейся вдруг не
желательной привычке, по
этому «У нас не курят» 
тоже не случайно, пример 
тому сам Байрам Курба
тович. Он в отношениях с

ребятами прям и душой не 
покривит, поэтому ложь  
здесь тож е не в почете, 
строгость ж е в сочетании 
с пониманием, стремлени
ем понять подростка, не 
мешает атмосфере детско
го коллектива быть самой 
благоприятной.

—Бывает тяж ело,—при
знается тренер,— ведь каж 
дый подросток по-своему 
индивидуален, и здесь мне 
незаменимый помощник 
Зоя Семеновна Дмитриева. 
Она у нас и уборщица, и 
гардеробщица, и комен
дант, в первую ж е оче
редь — воспитатель. У Зои 
Семеновны большой ж из

ненный опыт, опыт работы  
с людьми (до заслуж енно
го отдыха возглавляла пос
совет в О зерном). Я за  мно 
гое благадарен ей.

В оформлении помещ е
ния, в создании ую та по
могали родители и друзья  
тренера П. Бабушкин, Н. 
Бабенко, Л. Катков в сво
бодное от работы время.

гому. Основная цель—рас
крыть возможности души, 
уберечь подростка от ули 
цы.

—Байрам Курбатович, 
сейчас много говорят раз
ного о видеосалонах. Ва
ше мнение?

— Там теряется нравзт- 
венность. То доброе, что 
залож ено в ребенке года
ми, в переходном возрасте 
видео может все не только

крышей, — поинтересова
ться репертуаром и стои
мостью детского билета. 
Репертуар, как выясни
лось, не исключает лент, о 
которых так много гово
рят. На 1.8 часов что-то 
«детское», стоимостью в 
один рубль.

Вернувшись в клуб, уж е  
поинтересовалась у ребят, 
где им больше нравится
— в клубе или в «Снежин
ке».

—В клубе! И денег пла 
тить не надо!—хором от
ветили мальчишки. Но это 
те, которые здесь. А  сколь 
ко их еще там, на улице? 
И если говорить о пробле 
ме занятости подростков, 
которых мы назы гаем трі д 
ными, то на сегодня она 
вряд ли легко разрешима, 
так как таких руководите 
лей, как Байрамов, в го
роде днем с огнем поис
кать. Они — единичны, но 
одному на микрорайон.А  
это они, пока мы разраба 
тываем программу «Под
росток» со всякого рода к 
ней мероприятиями, ее осу 
ществляют (без «меропрня 
тий») на деле.

А. СУРИНА, 
внештатный корр.

« О Л И М П А »
В основном ж е все делали перечеркнуть, но сломать 
сами ребята. не одну человеческую судь

Я поинтересовалась, как бу. Это, как принято иной 
давно Байрам Курбатович раз говорить,, одна сторо- 
приобщился к работе с де- на медали, вторая—пого- 
тьми, к спорту. Оказыва- ня за легким рублем их 
ется, увлечение давнее, организаторов, в основном, 
Еще до службы в рядах молодежи. Не понятна и 
Советской Армии был на- совместимость спорта с 
гражден кубком в кус го- видеосалоном, что на лыж- 
вых соревнованиях в Ба- ной базе в нашем поселке, 
ку, а в спорте с 12 лет. Что хотели больше детям  
Работать с детьми начал привить? Любовь к спор- 
сразу после службы, ког- ту или... 
да жил в Ленинграде. Вхо Байрама Курбатовича 
дил от рабочего коллекти- пригласили к телефону, а 
ва в комсомольский актив, я тем временем прошла в 
являясь шефом одной из тот видеосалон «Снежин- 
школ на протяжении се- каі», что соседствует с 
ми лет—»то наѵчило мно- лыжной базой под одной

П Р И Т Я Ж Е Н И Е
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;<СТРОИТЬ БЫСТРО, ДЕШ ЕВО, Д О Б Р О Т Н О :

НОВЫЙ ПЛАН НА СТАРЫЙ ЛАД?
28 декабря сессия городского 

Совета народных депутатов бу
дет рассматривать план соци
ально-экономического развития 
города н а - 1989 год. Следует от
метить, что его социальная часть 
составлялась по старым принци
пам, без учѳча замечаний, про
звучавших на городской парт
конференции 19 поября. Осо
бенно много вопросов возникает 
при изучении плана непромыш
ленного строительства.

Недавно депутаты утверждали  
городскую программу «Кварти
ра». Но эта программа уж е не 
выполняется. Отставание, допу
щенное в текущем году, не вос
полняется объемами І989 года. 
Причем, новый план составлен 
по заявкам заказчиков без про
верки наличия у  последних 
средств финансирования и зак
люченных договоров подряда. В 
плане отсутствуют необходимые 
городу социальные объекты: ма
газины, склады, объекты здра
воохранения, коммунальные се

ти.
Рассматривая этот план, не 

видишь конкретного участия 
каждого предприятия в социаль
ном развитии Режа. Поэтому 
вношу предложение доработать 
раздел плана, касающийся стро
ительства. Включить в него со
циальные объекты, намеченные 
предприятиями к возведению в
1989 году. При этом необходимо 
выделить объекты общегородс
кого значения. Тогда сразу про
явится, что некоторые заказчи
ки строят практически только 
жилье. Необходимо увязать план 
с реальным наличием средств 
предприятий и заключенными 
договорами. Через облисполком  
следует определить реальные 
меры по выполнению програм
мы «Квартира» — по подрядно
му строительству увеличение 
для СУ-2 поставок сборного ж е 
лезобетона, по хозспособу — 
обеспечение поставок местных 
стройматериалов.

Для привлечения всех пред

приятий к социальному, разви
тию города необходимо срочно 
разработать план строительства 
на следующую шгтиліетку. Й 
включить в него общегородские 
объекты (завод ЖБИ, молзавод, 
рынок...). Надо определиться с 
ориентировочной стоимостью, до
левым участием и кто выступит 
заказчиком.

Это необходимо, чтобы при 
формировании нормативов хоз
расчета на предстоящую пяти
летку затраты были предусмот
рены каждым предприятием. С 
учетом имеющегося соцбыта, на
до знать требуемый процент 
средств из фондов социального 
строительства, направляемых на 
строительство магазинов, скла
дов и т. д. В социальном раз
витии города должны участво
вать все (даже небольшие) ор
ганизации. Только общими уси 
лиями мы сможем улучшить 
дело.

Г. СУХОВ, 
деп утат горсовета.

;ПРОГРАММА «ЗДОРОВЬЕ*:

КОМПЛЕКС НАСТРОЕНИЯ
Не зря говорится: в здоровом 

теле — здоровый дух, завидная  
работоспособность, отличное на
строение, оптимизм.

Это я подмечал и в ж енщ и
нах, которые в очередной раз 
пришли на занятия в группу 
«Здоровья», которая организова
на в спорткомплексе «Россия».

Что привело их сюда?
Ответы разные: кто избавить

ся от одышки, кто от лишнего 
веса, у  кого сердце что-то за
стучало, кто и за компанию.

Сейчас в спорткомплексе ве
дут занятия одновременно три 
женские группы: 80 человек. Это 
те, кто начал заниматься в ок
тябре текущего года, занимают
ся стабильно — два часа еж е
дневно. Много желающ их по
пасть в группу к Н. А. Песко
вой. Радуш ие, улыбка всегда у 
нее на лице. Она начала посте
пенно вводить женщин в свой 
ритм занятий. Пластичность, 
гибкость, спокойная музыка — 
это ее.

Полной противоположностью

является группа JL В. Битюко
вой. Она больше тяготеет к  си
ловым упражнениям. Ее занятия  
отличает исключительная добро
совестность: женщины после 
трех месяцев у ж е видят резуль
таты — в зеркале. Они доволь
ны. Изъявляют даж е желание 
заниматься не три раза в неде
лю, а больше. И мало кто не  
выдерживает нагрузок, хотя и 
уходят с занятий такие утом
ленные, что еле ноги перестав
ляют. Иной раз думаешь: навер
ное, переусердствовали тренеры: 
не придут больше в группу. Но 
перед следующим занятием: все 
уж е в зале на разминке.

В прошлый год как-то хуж е  
было: вроде все группы укомп
лектовались, но постепенно рас
сеялись и к концу года совсем 
сникли.

А  сколько ещ е просьб, звон
ков, даж е заявлений на «Здоро-3 
вье», но прием ограничен из-за 
перегруженности нового спор
тивного комплекса. Ж елающие 
заниматься в «России» на пятки

...И СЛОВО ЛЕЧИТ
Смотр-конкурс листовок на ме 

дицинскую тему прошел в цент
ральной районной больнице. И 
хотя мы приглашали для подве
дения итогов и профессиональ
ных работников печати, опреде
лить победителей было трудно. 
Хотя бы потому, что трудно 
сравнить Пирогова и Гиппокра
та, древнерусскую лечебйицу 
«Прохладный Вертоград» и ’е- 
годняш ние полезные советы 
ученых -медиков.

Судите сами, что полезнее.

«Смолоду закалишься —  весь 
век сгодишься» или «Если вра
чей не хватает, пусть твоими 
врачевателями станут веселый 
характер и умеренность в пи
ще». А как бы хорошо, если 
кто-то из наших пациентов про
чел листовку терапевтического 
отделения и принял этот совет, 
(посоветовавшись с врачом): 
«Если хочешь быть сильным —  
бегай, красивым — бегай, ум 
ным — бегай».

Хотя смотр-конкурс, конечно,

друг другу наступают. Это очень 
хорошо. Много лет мы агитиро
вали, буквально за руку приво
дили в зал. Этого делать не на
до сейчас. Нужно другое: чтобы  
женщины после занятий могли 
сходить в душ, погреться в сау
не, посидеть в комнате отдыха 
за чашкой чая, посмотреть ви
деоклип. Детишки чтобы тут же  
рядом, в игровой комнате были, 
м уж ья в бильярдной. Для этого 
нуж ен  пристрой. Это пока пла
ны, но н е из головы, а излож ен, 
ные у ж е  в служебном письме.

Директор завода П. С. Кияш
ко согласен с нашими предло
жениями, да вот только строите
ли тянут. Н. И. Рассохин, замес
титель директора по строитель
ству, у ж е  м есяц знакомится о 
ними, Неужели непонятно изло
жено?

Что касается нас, работников 
спортивного комплекса, мы все 
Стараемся сделать для людей.

Ю . П ЕРШ И Н , 
директор спортком плекса 

<< Россия».

был сделан не ради того, чтобы  
выявить самые лучш ие плакаты  
на тему здоровья. Он дл я  того, 
чтобы и наглядную агитацию  
использовали медицинские ра
ботники в борьбе за здоровье 
больных.

Важно, что многие отделения  
горбольншш, здравпункты м е
ханического завода и леспром
хоза объединения «Свердхим
лес», пос. Озерный и многие 
другие коллективы медиков ис
пользовали это лекарство в сво
ей практике.

Ф. БЛИ НО ВА, 
заведую щ ая оргметодкабинетом.

ПРОТИВОДЕЙСТВУЙ ГРИППУ!
Грипп и другие острые рес

пираторные вирусные заболева
ния — наиболее распространен  
ные болезни. В среднем грип
пом и другими ОРЗ еж егодно  
болеют; 10-20 из 100 человек, а 
при эпидемиях число больных 
возрастает в два-три раза.

Эти заболевания понижают  
сопротивляемость организм а к 

другим болезням и вызывают 
».ногда серьезные ослож нения  
и повышенную смертность.

Значителен экономический  
ущ ерб, наносимый гриппом и 
другими подобными заболева

ниями. Удельный вес трудопо- 
терь, связанных с ними, состав 
ляет 12-15 процентов.

Во время эпидемии наруш а
ется хозяйственная и структур
ная ж изнь страны. Понятно по
этому, что борьба с гриппом— 
государственная задача.

Первый шаг к пресечению  
гриппа -  ранняя изоляция боль
ных. При первых ж е  призна

ках недомогания следует лечь 
в постель и вызвать врача.

Если не удалось предотвра
тить распространение инфек
ции и вирус попал в дыхатель- 
іные пути, заболевание насту
пает не всегда. Очень много 
зависит от устойчивости орга

низм а к инф екции. Соблюде
ние реж има труда и отдыха, 
полноценное питание, закалива
ние, занятие физкультурой и 
спортом способствую т повыше
нию устойчивости организма.

Определенные санитарно-ги
гиенические и противоэпидеми
ческие меры необходим о прово 
дить в общ ежитиях, столовых, иа 
предприятиях, в магазинах, шко 
лах, детских садах, причем за
ранее, не дож идаясь  подъема 
заболеваемости. В зимние меся
цы особенно важно правильно 
эксплуатировать вентиляционные 
установки, открывать окна в це
хах перед началом работы, в 
обеденный перерыв и  после оков

чания смены, памятуя о том, чтэ 
запыленный воздух способству
ет распространению инфекции. 
Надо всячески утеплять помещѳ 
ния, если можно, создавать теп 
ловые завесы, тамбуры...

За октябрь и ноябрь этого іо -  
да в Режевском районе зареги
стрировано более двух тысяч ча- 
болеваний ОРЗ, в т. ч. 782 сре
ди детей в детских организован
ных коллективах. В октябре бы
ла проведена проверка детских  
дошкольных учреждений горо
да. В ходе проверки установле
но, что ни в одном дошкольном  
учреж дении в полном объеме ме 
роприятия по профилактике 
гриппа и ОРЗ не проводятся. В 
Д Д У  крайне не хватает термо
метров и бактерицидных ламп. 
В течение ряда лет недостато
чен запас витаминов, м едика
ментозных средств. Н уж но ак
тивнее приобретать.

Л . КОЛЕСНИКОВА, 
врач-эпидемиолог СЭС.

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

«СУДЬБА МОЕГО ПРОШЕНИЯ», № 146 от
6 ДЕКАБРЯ.

В газете было опубликовано письмо 3. Зай
цевой, .участницы войны, о том, что не дож да
лась ответа на свои письма в горисполком о 
постановке на очередь на жилье.

Сегодня газета публикует ее второе письмо, 
но уж е с добрыми вестями:

«Наконец-то мной получен ответ на письмо. 
Председатель горисполкома В. А . Казаков от
вечает, что на очередь для получения благо
устроенной квартиры я поставлена. Спасибо».

«ТЕЛЕГРАММЫ-ЧЕРЕПАХИ», №  151 от
17 ДЕКАБРЯ.

В своем письме в редакцию ветеран труда
А . Таркан обиж ается на плохую работу узла  
связи по доставке телеграмм.

Отвечает А . П. Ржанников, главный и н ж е
нер узла связи: письмо А. Таркан обсудили  
в коллективе. Факты, изложенные в нем, пол
ностью подтвердились. Прискорбно то, что 
факты не единичны. Доставщики телеграмм  
Л. В. Рычкова и Л. Д . Сабурова лишены ме
сячной премии.

Но обвинять здесь только узел  связи нельзя  
—ответственность за плохую работу доставщ и
ков телеграмм должно разделить и автотраін- 
спортное предприятие, так как нерегулярно  
выделяется такси для работы по доставке те
леграмм. е

ТОЧКИ НА КАРТЕ
«Сохранить н а  к арте  имя», 15 декабря.
Меня задела за душ у эта статья, она начи

налась с того, что автору была подарена карта 
Режевского района 1935 года. Давно мечтал о  
такой, чтобы в памяти сохранить историю.

Эта статья воодушевляет, обнадеживает, что 
не совсем потеряны малые деревни, не будут  
исчезнувщими в истории нашего района хоть 
те, что живы сегодня. Они должны приобрести  
прежний крестьянский облик красоты на сов
ременном этапе развития села.

Но как восстановить такие «неперспектив
ные» деревни, как Старые и Новые Кривки, Гу 
рино, Притчино и многие другие деревни и х у 
тора, которые остались только на упомянутой  
карте? Потерянные потому, что когда-то, кем-то 
признаны «неперспективными»?

Вся перспектива в те времена была возлож е
на на Глинскую центральную усадьбу. Но я 
считаю, корни крестьянства малых деревень  
были подорваны именно центральной усадьбой.

Специалисты сельского хозяйства в основном  
находились в центральной усадьбе, да и сейчас 
специалисты совхоза им. Чапаева руноаодят, 
например, совхозом с расстояния.

Очень хотелось бы видеть упомянутую карту 
Режевского района І935 года, увеличенную в 
10-15 раз, которая была бы на видном месте у  
городского Совета. Она напоминала бы сыновь
ям, внукам и правнукам, что когда-то их деды  
и прадеды родились и жили в  этой деревне, вы
селке. А то ведь забыли, что только рядом с 
Останино были Камышное, Опыт, Серебрянка, 
Рудник... И. РУСАКОВ,

• зам еститель п редседателя
городского совета ветеранов.

«КАМАЗ»: НА УРОВЕНЬ МИРОВЫХ ОБРАЗЦОВ
Конструкторы Камского объединения по производ

ству больш егрузных автомобилей разработали и Fort- 
лотили в металле совершенно новую для отечествен
ного автомобилестроения кабину водителя, которая  
может быть установлена на ш асси разны х машин 
«К ам А За», в том числе и на двухосные. Достоинст
ва новинки многочисленны. В просторной кабине 
по-новому скомпонованы приборы, оснащ енны е элек
троникой, что делает управление автомобилем гораз
до более удобны м. Традиционный спидометр зам е
нен, в соответствии с мировыми тенденциями, тахо
графом.

Самое зам етное отличие новоГ кабины от традици
онных— комфорт. Сиденья оснаідены пневмоподвеска, 
ми, в салоне расположены  два удобны х спальных мес 
та, бытовой отсек, контейнер для продуктов с крыш 
кой-столнком, герметичный платяной шкаф, регуля
тор микроклимата. Предусмотрено место для уста
новки термоса, двухсекционного холодильника, сте
реоаппаратуры, радиотелефона. Благодаря оригина
льным конструкторским решениям на 25 процентов 
снижен ш ум в салоне.

Фото М. Медведева (Ф отохроника ТАСС.)
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27 ДЕКАБРЯ
I

6.00 «120 минут».
8.00 Мультфильмы: «Ново
годнее путешествие», «Се
рая шейка».
8.30 Хоккей. «Квебек Нор- 
дикс» (Канада) — ЦСКА.
10.30 Новости.
10.40 Концерт.
15.00 Новости.
15.10 «Прожектор 
ройки».
15.20 «По Сибири 
нему Востоку».
16.10 Мультфильмы: «Сне- 
жная мельница», «Приез
жайте в гости».
16.40 Фильм — детям 
«Сладкий сок внутри тра
вы».
17.45 «Наш сад».
18.15 «Сегодня в мире».
18.30 «Египет: новый день 
страны пирамид». Кино
обозрение.
19.10 Премьера худ. теле
фильма «Клад».
20.30  «Время».
21.05 «Позиция». Художе
ственно- публицистическая 
программа.
22.20 Премьера док. филь
ма «Александр Ведерни
ков. Тихая моя родина».
22.45 «Сегодня в мире».

II
.. 8.00 Утренняя гимнастика.

8.15 «Юбилей». Научно- 
популярный фильм.
8.35, 9.35  География. 7-й 
класс. Лесные ресурсы 
СССР.
9.05 Французский язык.
1 й  год обучения.
10.05 Учащимся ПТУ. 
Стенгазету делает ЭВМ. 
10.35 Геоі рафия. 6-й класс. 
Современные исследования 
Антарктиды.
11.05 «Мир твоих увлече
ний». Док. фильмы: «Вна
чале был ганец...», «Жил- 
был Иванушка», «Фанта
зия».
11.45 «Родник». Худ. 
фильм. 1-я серия.
12.50 Новости.
13.00 «Майор Вихрь». 
Трехсернйный худ. теле
фильм. 1-я серпя.
16.40 «Вечерний телетайп».
16.45 «Сильные, ловкие, 
смелые».
17.30 Концерт учащихся 
специальной музыкальной 
школы Свердловска.
18.05 Новости.
18.15 Хоккей. «Квебек Нор 
дикс» (Канада) — ЦСКА.
В перерыве — «Спокой
ной ночи, малыши!».
2 0 .3 0  «Время».
21.05 Премьера худ. филь
ма «Родник». 2-я серия. 
22.10 «Утренняя почта» 
(повторение).
22.40 Новости.
22.45 Всесоюзные сорев
нования «Красногорская 
лыжня» 10 км. Женщины.
23.40 «7-й канал».

15.00 Новости.
15.10 Премьера док. филь
мов: «Поле луковое», «Ова 
нес Зардаряи», «Возвраще
ние кооперации».
16.10 Конкурсные выступ
ления детских хоровых 
коллективов Краснодара, 
Ставрополя, Ейска.
17.00 «Немухинские музы
канты». Мультфильм.
17.20 «В долине Катман
ду». Кинопрограмма.
17.50 Тележурнал «Агро».
18.20 «Сегодня в мире».
18.40 «Огнеопасная елка». 
Документальный фильм.
18.45 «Можем быть одной 
семьей». Советско-амери
канское детское телешоу.
20.30 «Время».
21.05 Концерт Северного 
русского народного хора.
22.15 «Сегодня в мире». 
22.25 «В небе и на земле. 
Десять лет из жизни Ва
лерия Чкалова». Докумен
тальный телефильм.

II
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 Док. фильмы: «Агат», 
«Малахит» (Свердловск),
8.35, 9.35 Музыка. 1-й кл. 
Балет П. И. Чайковского 
«Щелкунчик».
9.05 Немецкий язык. 1-й 
год обучения.
10.05 Советская монумен
тальная и портретная 
скульптура.
10.35, 11 35 Н. А. Некра
сов. «Мороз, Красный нос». 
6-й класс.
11.05 Немецкий язык. 2-й 
год обучения.
12.05 «Родник». Худ. 
фпльм. 2-я серия.
13.10 «Певческий праздник 
студентов «Гаудеамус-9». 
Док. телефильм.
13.30 Новости.
13.40 «Майор Вихрь». 2-я 
серпя.
17.45 «Вечерний телетайп».
17.50 «Приглашаем к раз
говору». «В магазин за ово 
щами».
19.05 «7-й канал». «Об 
этом говорилось на XXV 
областной отчетно-выбор
ной аартконференпии»
19.30 «Спокойной ночи, ма 
лыши!».
19.45 Реклама.
19.50 «Дизайнеры и город»
20.30 «Время».
21.05 Премьера худ. филь
ма «Любовь к ближнему». 
22.20 Новости.
22.30 «Будьте знакомы!». 
Концерт. Поют молодые 
артисты театра оперы и 
балета им. Луначарского.

е г в р р і

ансамоля
Литовской
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28 ДЕКАБРЯ  
I

6.00 «120 минут».
8.05 Мультфильмы «Мыпгь 
и верблюд», «Волчок».
8.25 «Клад». Х удожествен
ный телефильм.
9.40 «Веселые старты».
10.25 Новости.
10.35 Фильм «Сладкий сок 
внутри травы».

29 ДЕКАБРЯ  
I

6.00 «120 минут».
8.05 Хоккей. «Эдмонтон 
Ойлерз» (Канада) — «Ди
намо» (Рига).
10.25 «Здравствуй, музы
ка!».
11.15 Новости.
11.25 Концерт 
песни и танца 
ССР «Летува».
11.55 Док. фильмы.
15.00 Новости.
15.15 «Прожектор перест
ройки».
15.25 Поет София Виковян- 
ку (Румы ния).
15.50 Премьера док. филь
мов телестудий страны: 
«Гренада Геннадия Куч- 
кина», «Бахтияр Вагаб- 
заде».
16.50 «...До 16-ти и стар
ш е».
17.35 С. Рахманинов. Рап
содия на тему Паганини.
18.00 «Новогодняя сказка». 
Мультфильм.
18.20 «Сегодня в мире». 

.18.40 Литературно-художе
ственный видеоканал.

20.30 «Время».
21.05 «Прожектор пере
стройки».
21.15 Продолжение литера 
турно-художественного ви
деоканала. В перерыве — 
«Сегодня в мире».

II
12.05 «Любовь к ближне
му». Х уд. телефильм.
13.20 Новости.
13.30 «Майор Вихрь». 3-я 
серпя. .
14.50 Премьера док. филь
ма. О несчастных случаях 
на водоемах зимой.
17.15 «Вечерний теле
тайп».
17.20 Концерт хора рус
ской песни Дворца куль
туры «Автомобилист».
17.35 «Отвечаем на ваши 
письма».
18 05 Новости.
18.1.5 Хоккей. «Эдмонтон 
Ойлерз» (Канала) — «Ди
намо» (Рига). В перерыве 
— «Спокойной ночи, ма
лыши!».
20.30 «Впемя».
21.05 «Прожектор пере
стройки ■>.
21.15 «Тот самый Мюнхгау 
зен». Худ. фильм. 1 п 2-я 
серии. В перерыве — Но
вости.
23.30 «7-й канал». -

вов страны.
16 .55  «Новогодняя сказ
ка». Мультфильм.
17.05 Премьер? докум. те
лефильма «Рыжие».
17.35 Репортаж со Всесо
юзной конференции по іро 
нзводству и применению  
витаминного концентрата. 
18.20 «Сегодня в мире». ,
18.35 Фильм — детям.

, «Красивая елка».
19-00 «Иятерси гнал.».,-; •-
15.30 Эстрадное представ
ление «Шире круг»,
20.30 «Время».
21.05 «Прожектор перест 
ройки».
21.15 Продолжение іред- 
ставлення «Шире круг». 
22.45 «Взгляд».

II
10.30 Английский . язык. 
2-й год обучения.
11.00 «Тот самый Мюнхга 
узен». Художественный те
лефильм. 1 и 2-я серии
13.05 Мультфильмы: «Чем 
пион». «Новогодняя ночь», 
«Ура. отдыхаем», «Ж е г- 
тый слон».
13.40 Новости.
13.50 Фильм—детям. «Мед
вежонок».
17.35 Новости.

«Дядюшка А у в го- 
Му іьтфильм. 

«Вечерний теле-

23.20 Очерк «Диалог». По
вод . для размышления пред 
лагает председатель кол
хоза им. СЕердлоьа Ськер 
тского района* Б. И. Кран 
нокутс-кий.
00.05 Новости.

} 004 та
31 ДЕКАБРЯ  

I
6.00 «120 минут».
8.05 «Отчего я почему». 
8.35 «Музыкальный пода
рок». Программа телевиде 
ния Польши.
9.00 Фильм — детям. «Об 
щая собака».

Земля.

ятнипа
30 ДЕКАБРЯ  

I
6.00 «120 минут».
8.05 «Обыкновенная Арк. 
тика». Х уд. телефильм. 1 
и 2-я серки.
10.35 Новости.
15.00 Новости.
15.15 «Прожектор перест
ройки».
15.25 Концерт русского 
народного хора новолилеп 
ких металлургов.
15.55 «Отчего и почему».
16.25 Концерт детских ху 

дожественных

17.40  
роде».
18.10
тайп».
18.15 «Хозрасчет и кол
лектив», Передача ті'з Сверд 
ловского кожгалантерей- 
ного объединения «Звез
да».
18.45 «Стоп-кадр».
19.10 «7-й канал».
19.30 «Спокойной ночи, 
малыши!».
19.45 «Отчеты и выборы ». 
Партконференция в Хан- 
тл-Мансийском автоном
ном округе.
20.30 «Время».
21.05 «Прожектор перест
ройки».!
21.15 Премьера худ. телч- 
фильма «Приморский бу-

коллектя-львар». 1 и 2-я серии.

»ДНИ КОМ!
Администрация, партийная, профсоюзная и комсо

мольская организации центральной районной аптеки 
поздравляют аптечных работников с 70-летием совет
ской аптеки. Примите наилучшие пожелания доброго 
здоровья, счастья и благополучия Вам и вашим семь
ям, успехов в лекарственном обеспечении населения 
района.

Желаете в институт?
■ Уральский лесотехнический институт производит 

прием на заочные подютовнтельные курсы для жела
ющих поступить в институт.

Подготовка ведется по математике, физике, химии, 
русскому, языку и литературе Плата за обучение (30 
рублей) перечисляется почтовым переводом в Киров
ское отделение Жилсоцбанка г. Свердловска на рас
четный счет №  141025 (за подготовительные курсы).

Желающие поступить на курсы присылают заявле
ние на имя ректора, квитанцию о переводе денег за 
обучение и справку с места работы или учебы.

По получении документов институт высылает ком
плект методических указаний и контрольных работ 
по всем изучаемым предметам.

Адрес института: 620032, г. Свердловск, Сибирское 
шоссе, 37, приемная комиссия, справки по телефону 
24-23-77.

На экранах города
КИНОТЕАТР «ЮБИЛЕЙНЫЙ»

27 декабря — «Шут». Начало в И , 14, 18, 20 часов, 
28 декабря — «Комиссар». Начало в 11, 18, 20 часов. 

ДК «ГОРИЗОНТ»
27—28 декабря — «Кинг-Конг». Две серии. Начало 

в 18, 20.30 час.
Д К  «МЕТАЛЛУРГ»

27—28 декабря — «Шура и Просвирняк». Начало в
18, 20 часов.

Для детей 27—28 декабря —«Венок сонетов». Нача
ло в 16 часов.

ДОМ КУЛЬТУРЫ  
27—28 декабря — «Цыганка Аза». Начало 27 декаб

ря — в 18, 20 часов, 28 декабря — в И , 18, 20 часов.

10.05 «Человек 
Вселенная».
11.05 Международный фе
стиваль моды.
12.05 «Все любят цирк». 
Передача из Свердловска.
12.50 «В странах социа
лизма». Новогодняя пеие- 
дача.
13.20 «В гостях у сказки». 
«Отважный Ширак».
14.35 «В мире животных».
15.35 «Сегодня в мире».
15.55 «Что? Где? Когда?».
17.55 Концерт Государст
венного ансамбля песни а 
танца Чувашской АССР.
18.40 Премьера мультфи
льма «Тридцать второе д^ 
кабря».
19.00 «Вокруг смеха». Ве
чер сатиры и юмора в 
Останкино.
20.30 «Время».
21.05 «Музыка в эфире».
22.05 «Спутник телезрите
ля».
22.40 Премьера док. филь
ма «Смена года».
22.50 Мультфильмы д ія  
взрослых.
23.15 Концерт советской 
песни.
23.40 «Страна моя». Доку
ментальный телефильм
23.50 «С Новым годом, то 
варищи!». Поздравление 
советскому народу.
00.05 Новогоднее празднич 
к- представление.
4.15 «Танцы, танцы, ган
цы...».
4.45 Концерт артистов за
рубежной эстрады.

II
7.30 Утренняя гимнасти
ка.
7.45 «В согласии с приро
дой*. Док. фильмы: «Мон 
репо», «Чуть левее Север
ного полюса», «На память 
о курорте».
8.40 Концерт народноі о 
артиста СССР Д. Дашиева.
9.10 «Домашняя акаде
мия».
9 .40 «Истоки». Передача 
из Кишинева.
10.10 Мультфильмы: «Мэ- 
розики-морозы», «Снег/, 
рята», «Крот на карнава
ле».
10.35 Коіроткометражные 
худ. фильмы: «Лопух». 
«Загляни в детство».
11.15 Музыка. Живопи ь. 
Поэзия. Передача 2-я.
12.25 «Мир Улановой». 
Док. телефильмы. 1 и 2-я 
серии.
14.30 Концерт Государст
венного камерного оркест 
ра «Виртуозы Москвы».
15.35 «Прогресс. Информа 
ция. Реклама».
1в.20 «На бис». Кинокон
церт.
17.10 «Театр одного акте
ра». Л. Филатов. «Про

молодца» Читает автор. 
18.10 «Отиы и деды». Худ. 
фильм с субтатрами.

, Д 9 .30  «Спокойной ночг«,
і.алыіии!».
19.45 Народные мелодии. 
20.00 «Мы из автородео». 
20.3С «Бремя».
21.05 «Новый год в ман
сарде».
21.50 «7-й канал».
22.30 «Вас поздравляют ар 
тисты Свердловска ■>.
23.40 «Страна моя». Док. 
фильм.
23-50 Поздравление совет
скому народу.
00.05 Выступление звезд  
классического, джазового  
и эстрадного искусства ми
ра.
3.0 Хоккей. «Бостон Врю 
инз» (США) — ЦСКА. Пе
редача из США.

'ьскресенье

г ЯНВАРЯ  
I

Новости.
Тираж «Спортлото». 
«Будильник». 

Концерт народного 
Белорусской ССР.

8.Я0
8.45
9.00
9.30  
ра
10.00 Программа телевнде 
ния Кубы.
10.50 «По Советскому Со. 
юзу». Киножурнал.
11.00 «Праздники детст
ва». Театрально-эстрадно а 
новогоднее представление.
12.30 Хоккей. «Лос-Анд
желес Кингз» — «Динч- 
мо» (Рига). Передача из 
США.
14.30 КВН. Встреча ко
манд Московского, Ново
сибирского и Днепропет
ровского у Е  и в а г." и тетет. ,
16.45 «Новогодняя ночь*. 
Мультфильм.
16.55 «Песн-і- ».
20.50 «Время».
21.05 Новогодние поздрав 
ления стран Интервиде
ния.
21.35 Премьера фильма- 
спектакля театра кукол 
под руководством С. Об
разцова «Де-' Жуан».

П
8.30 «На .>»р,;дку стано
вись!».
в.46 «Час потехи». Док. 
фильм о возрождении рус
ских игр и забав.
8 .05 Концерт гитариста 
J1. Брауэра (Куба).
9.35 Фильм—детям. «Корот 
кие рукава».
11.05 Выступление артис
тов Кубы.
11.40 Хоккей. «Бостон Брю 
инз» (США) — ЦСКА.
12.20 «Огнеопасная елка». 
Документальный фильм. 
12.25 К 70-летию образо
вания Белорусе, ой ССР. 
Программа док. фильмов.
14.05 Экран зарубежного 
фильма «Пщем обмен».
15.20 «Ель». Мультфильм.
15.30 «Экран документаль  
цого фильма». « Георгий 
Свиридов».
16.30 «Киносерпантин». 
Дубли 1 и 2-й. В переры
ве— «Спокойной ночи, ма 
лыши!».
20.30 «Время».
21.05 «Кнносерпантин».

Федота-стрельца, удалого. Дубль З й .

Выражаем благодарность коллективу ремонтно-ме
ханического цеха, сотрудникам деткомбнната «Сказ
ка», родным, знакомым, соседям, разделившим наше 
горе и принявшим участие в похоронах мужа и отца 
Коткова Геннадия Петровича.

Жена и дети покойного.
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