
Н А В С Т Р Е Ч У  В Ы Б О Р А М

В ОБКОМЕ
ПАРТИИ
Пленум обкома партнп рассмотрел 

вопрос о предложениях по выдвиже
нию кандидатов в народные депутаты 
СССР от КПСС.

В соответствии с Законом СССР «О 
выборах народных депутатов СССР» в 
партийных организациях области про
шли собрания и конференции первич
ных; парторганизаций, пленумы горко
мов, райкомов КПСС и собрания го
родских, районных партийных акти
вов, обсудившие предложения по кан
дидатам ■ в народные депутаты СССР 
от Коммунистической партии Советс
кого Союза,

В ход» обсуждения партийное орга
низации внесли 151 предложение по 
кандидатам в народные депутаты 
СССР, нз которых после раагмотрения 
на пленумах горкомов, райкомов пар
тии, собраниях партийного актива по
ступило в обком КПСС —8. Среди них 
известные политические, государствен
ные деятели страны — Генеральный 
секретарь ЦК КПСС, Председатель 
Президиума Верховного Совета СССР 
М. С. Горбачев, член Политбюро ЦК 
КПСС, Председатель Совета Минист
ров СССР П. И. Рыжков, член Полит
бюро ЦК КПСС, Председатель Верхов
ного Совета РСФСР В. И. Воротников, 
а также; члены партии — передовые 
рабочие, колхозники, руководители 
предприятий и организаций, работники 
науки п культз ры области, обладаю
щие необходимыми качествами для 
работы в высшем органе государствен
ной власти, активные участники пере
стройки.

Предложения первичных парторгани 
заций по видным политическим и госу 
дарственным деятелям страны направ
лены непосредственно в ЦК КПСС.

Рассмотрев и обсудив предложенные 
кандидатуры, пленум обкома КПСС 
постановил поддержать решения пер
вичных, городских и районных пар
тийных организаций и внести предло
жение в ЦК КПСС о выдвижении кан
дидатом в народные депутаты СССР 
от КПСС В. И. Громова, токаря-кару
сельщика Верхнесалдинского метал
лургического производственного объе
динения им. В. И. Ленина, где он тру
дится с 1962 года, и собранием пар
тийного актива Верхней Салды. И вот 
—новая весть.

Громов — человек заслуженный, 
известный. Он — лауреат Государст
венной премии СССР, награжден орде
нами Ленина и Трудового Красного 
Знамени. Поиск его н новаторство от
мечены знаком ЦК ВОИР «Лучший 
изобретатель и рационализатор», бла
годаря активному участию в тр ѵ - 
вых почпнах становился лучшим бри
гадиром министерства, ударником пя
тилеток.

Однако интересы Виктора Иванови
ча не замыкаются на производстве. 
Достаточно сказать, что он член парт
кома объединения, член обкома проф
союза отрасли, член Советского коми
тета защиты мира, а на XXV област
ной партийной конференции избран 
членом обкома КПСС.

А вот как о нем отзываются това
рищи по работе: неугомонный, умеет 
довести начатое до конца. Деловит, 
опирается на мнение коллектива. Об
щителен, обладает хорошими организа 
торскими способностями, всегда готог 
прийти на помощь. И еще одна отли
чите ль *ая черта — несмотря на заня 
to e  , увлекается спортом, приобща 
ет к нему и сыновей.

Нельзя думать, товара» 
щи, что кто-то за нас ре
шит ттапти проблемы, что 
все вокруг изменится по 
мановению волшебной па
лочки с боем часов в но
вогоднюю ночь. Нет, за
втрашний день мы долж
ны создавать сами. Делом 
помочь перестройке, доби
ваться радикальных пере
мен в каждом городе ja  се
ле, на каждом рабочем 
месте — таково веление 
времени, насущная задача 
дня*

(Из Новогоднего обра
щения к советскому на* 
роду Генерального сек
ретаря ЦК КПСС, Пред
седателя Президиума 
Верховного Совета СССР 
М. С. Горбачева).

ПОМОГ 
ХОЗРАСЧЕТ

Первый год автотранспортное предпряж 
тие работало в новых условиях самофи
нансирования и хозрасчета. Каковы же 
результаты?

Перевезено грузов на 702 тонны боль
ше, чем было предусмотрено планом. В 
сравнении с прошлым годом рост соста* 
вил 7,4 процента. Доходы от дополни» 
тельно перевезенных грузов увеличились. 
Затраты на один рубль доходов сниже« 
ны на 2,2 копейки. Производительность 
труда возросла на 7,3 процента.

Если говорить о трех годах пятилетка 
— объемы по перевозкам выполнены на 
100,7 процента. Производительность тру
да увеличена до 102 процентов. Получе
но дополнительно прибыли почти на. 600 
тысяч, рублей.

Такая экономика позволяет развивать 
социальную базу. В планах на новый 
год строительство 24-квартирного жило
го дома и двух коттеджей, оздоровитель
ного комплекса в селе Липовском. На
мечаем закончить начатое в прошедшем 
году строительство спортивно-техническо
го клуба «Вихрь», хоккейного корта Я 
стадиона. Также будут оборудованы ш ах. 
матный клуб и помещения для клуба мо
лодой семьи.

Владимир Александрович Мешков в десятом цехе механического за 
вода отработал двадцать с лишним лет. Все слесарем. Достиг большой 
высоты в этом деле.

На снимке: ветеран завода В. А. Мешков.
Фото В. Сергеева.

Л. ИВАНОВА, 
начальник планового отдела АТП.

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ
Первый день нового года для боль

шинства коллективов ферм района На
чался с минуса. Хуже, чем в прошлом 
году, вступил в год и район в целом.

В то ж е время есть коллективы, 
которым удалось сохранить довольно вы
сокий уровень: это Ощепкавская ферма 
и Глинский комплекс—8,2 и 8 килограм
мов молока от коровы.

Буквально в последние дни подтянулись 
животноводы Голендухинской фермы. 
Сегодня они лидируют, получая от коро
вы по десять с половиной килограммов 
молока.

Больше прошлогоднего получают се
годня на Липовской, Каменской и Ленев- 
ской фермах.

К' сожалению, н еі ни одного совхоза, 
который бы начал год с ускорением. По
зади только один день нового года. Но 
нельзя откладывать анализ подобного 
начала на «потом», иначе будут новые 
потери. А прошлый год мы закончили с 
минусом. Он еще невелик, но пока не 
поздно, нужно менять обстановку.

Т. МЕРЗЛЯКОВА,

ЧТО ЧИТАЮТ РЕЖЕВЛЯНЕ
По просьбе читателей представляем

наиболее популярные в городе газеты.
Первая графа — выписано экземп-

ляров на 1989 год, вторая — в 1988.
«Правда коммунизма» 14100 13481
«Уральский рабочий» 8495 8712
«Комсомольская правда» 5149 4891
«Аргументы и факты» 4747 2150
«Известия» 2195 1848
«Правда» 2049 2117
«Сельская жизнь» 1749 2071
«Труд» 1590 1484
«На смену!» 1323 1458
«Семья» 723 92

Всего же выписано 48764 экземпля
ра газет, это на 3310 больше прошло
годнего.

А со 2 января открыта подписка на
газеты и журналы на 1990 год.

—Уже 72885 рублей 
перечислено из Реж а на 
Ереванский счет по
мощи,—сообщила глав 
ный бухгалтер отделе
ния Промстройбанка 
Н. Рычкова. — Особен
но много перечислений 
поступило в последнее 
время из Клевакино. 
Совхозом внесено бООО 
рублей, кроме этого кол
лектив комплекса внес 
690 рублей, фермы — 
130, управления— 179.

Трогателен перевод на

Детям — от
Не остался в сторо

не от беды армянского 
народа коллектив ве
теранов при гориспол
коме. Все ветераны,

БЛИЗКО К СЕРДЦУ
30 рублей: от учащих
ся четвертого класса 
Леневской школы.

Несколько перечисле
ний поступило от вете
ранов. Так, с механиче-. 
ского—432 рубля, лес
промхоза объединения 
«Свердхимлес» — 455 
рублей. Поступили пере 
числения из совхоза 
им. Ворошилова на 220 
рублей, из Черемисско- 
ко сельсовета — на 606

ветеранов
как один, откликну
лись на беду и внесли 
взносы. Г. А. Карпен- 
кова внесла с пенсии 
10 рублей, E. Н. Лат-

рублей, со швейной фаб 
рики—на 770 рублей, 
из леспромхоза объеди
нения «Свердхимлес» — 
700 рублей, из горболь- 
ницы—на 56 рублей, 
профкома пос. Быетрин- 
ского — 57 рублей, за- 

. вода «Реммелиормаш»' 
— 2372 рубля, из ОПТУ 
№ 26 — 11 рублей, от 
Е. В. Казанцевой —15 
рублей.

никова — 15 рублей, 
В. В. Козицина —10. 
Вс.его сдано на счет 
7G7101 в помощь де
тям Армении 154 руб
ля.

Р. ДМИТРИЕВА, 
член совета ветеранов.
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VII сессия городского Совета народных депутатов XX созыва

К ак  мы уж е сообщали, 28 декабря 1988 года состоялась седьмая сес- предложения избирателей, постоянных комиссий, депутатов городского 
сия городского Совета народных депутатов двадцатого созыва, кото- Совета, 

р ая  утвердила организационные мероприятия социально-экономического Сегодня мы публикуем краткое изложение программы нашего разви- 
развития города и района и бюджет города на 1989 год. В них учтены тия в четвертом году XII пятилетки.
О  А ТРИ ГОДА двенадцатой пяти.

летки промышленностью города 
выполнен план по объему производст
ва на 101,1 процента. Темп роста при 
этом составил 12,3 процента при зада
нии 12,9. Выпущено сверхплановой 
продукции с начала пятилетки на 7,3 
миллиона рублей. План по производи
тельности труда перекрыт на 1,4 про
цента, с. темпом роста 14,1 процента, 
что выше планового задания на 4,3 
процента. Выполнен план по товарам 
культурно-бытового и хозяйственного 
назначения.

При общих положительных итогах 
работы имеется ряд серьезных недос
татков в работе промышленности. В 
первую очередь — неритмичная рябо- 
та предприятий, невыполнение плана 
по некоторым показателям, снижение 
достигнутых темпов роста. Так, план 
по производству промышленной про
дукции не выполнили коллективы пос. 
Еіыстрийского, завода ЖБИ «Агропро- 
яа», швейной фабрики. Завод ЖБИ 
«Агроирома» п хлебокомбинат не 

справились с планом по производи
тельности труда.

Для наиболее полного удовлетворе
ния потребностей населения в стране 
принята общегосударственная проѵрам 
ма «Товары и услуги». Предприятия 
нашего города выполняют эту про
грамму. Ими произведено товаров на
родного потребления на сумму свыше 
45 миллионов рублей. В том числе то
варов культурно-бытового и хозяйст
венного назначения на 31 миллион 
рублей. Достигнут рост объемов про
изводства к уровню прошлого года на 
12,6 процента.

Разработанная целевая программа на 
X II пятилетку по развитию сферы ус
луг предусматривает оказание услуг 
населению всеми предприятиями и ор
ганизациями независимо от их ведом
ственной принадлежности. Этим под
черкивается важность в удовлетворе
нии возрастающих потребностей насе
ления во всех видах услуг. План по 
оказанию платных услуг населению 
выполнен на 101,6 процента, темп рос
та к соответствующему периоду про
шлого года составляет 112,3 процен
та. Не справляются с планами оказа
ния платных услуг населению никеле
вый завод — 95,7 процента, отставание 
от плана трп тысячи рублей, аптека—
3,1 тысяча рублей, «Агропромхимия»— 
две тысячи рублей, совхозы «Глинс
кий» — 0,5 тысячи рублей, «Клевакин- 
ский» — одна тысяча рублей.

Годовой план товарооборота торговьг 
ми организациями выполнен 26 декаб
ря. При плане товарооборота 63,537 
миллиона рублей, фактически продано 

товаров на 64,666 миллиона рублей, 
темп роста к  1987 году около восьми 
процентов. Сверх ''плана реализовано 
товаров на сумму более одного милли
она рублей. Из 19 организаций план 
выполнили 16. Не выполнили ОРС лес
промхоза объединения «Свердхимлес», 
мебельный цех, промышленные пред
приятия по реализации строительных 
материалов.

В повестку дня встало проведение 
радикальной финансово-кредитной ре
формы. Определены пути перехода к 
принципиально новой организации фи
нансовых взаимоотношений в народном 
хозяйстве. Происходит перевод отноше
ний бюджета с предприятиями на нор
мативную основу.

В минувшем году прекращено изъя
тие с бюджетных учреждений сэконом
ленных средств и уменьшение на эту 
сумму ассигнований на следующий 
плановый период. Сэкономленные сред
ства остаются в распоряжении учреж
дений и используются в социальных 
делях.

Происходящая в стране перестройка 
оказывает все большее воздействие на 
экономику объединений, предприятий, 
укрепление финансов. Бюджет города 
за 1988 год выполнен 26 декабря. 
Выполнены бюджеты всех сельских, по
селкового Советов. В результате испол
ком городского Совета нашел возмож
ным направить на дополнительное фи
нансирование социальных нужд бюд
жетных учреждений и благоустрои
тельные работы 338 тысяч рублей.

Вместе с тем, не все предприятия, уч
реждения, организации справились с 
выполнением своих обязательств перед 
бюджетом. Эхо произошло по вине ди-

По сравнению с прошлым годом 
улучшена работа по привлечению то
варов за счет децентрализованного за
купа за пределами района и области. 
Закуплено товаров на сумму около 
двух миллионов рублей—рост к  1987 
году 14 процентов.

Значительно увеличена реализация 
строительных материалов, которая сос
тавила 810 тысяч рублей или рост 64 
процента к уровню 1987 года. Однако 
в целом товарная масса продолжает 
снижаться, особенно ио промышлен
ной группе товаров. Не удовлетворя
ется спрос на обувь, верхнюю одежду, 
детские товары, бытовую технику и 
другое.

Проблемой остается в торговле и 
культура обслуживания, наличие оче
редей даже там, где их и бытъ-то нѳ 
должно. Это говорит о неумении раци
онально организовать торговый режим 
работниками торговли.

Неэффективно решается строитель
ная программа «Жилье». Выездным 
бюро областного комитета партии а  
мае прошлого года было отмечено, что 
в городе не выполняется программа 
«Жилье», не осваиваются пятипроцен
тные отчисления на строительство объ 
ектов торговли и общественного пита
ния, не строятся школы и предприя
тия бытового обслуживания. На осно
ве этих выводов все предприятия 
представили в городской комитет пар-і 
тии мероприятия, утвержденные адми

нистрацией и советом трудового коллек
тива. В план 1989 года по капитально
му строительству включили ряд объ
ектов социального назначения: аптека 
и молочная кухня в домах механичес
кого завода, детский комбинат в сов
хозе им. Ворошилова, дом гранитного, 
карьера с комбинатом бытового обслу
живания. Однако для города это край
не недостаточно. Ни одного рубля не 
запланировано на строительство в 1989 
году объектов торговли, не решается 
вопрос по строительству детской боль
ницы, не сдана в институт документа
ция на проектирование школы в пос. 
Быстринский.

Не планируется ни одной вставки в 
домах пос. Быстринский, леспромхоза 
объединения «Свердхимлес», никеле
вого завода, не планируется строитель
ство рынка, овощного магазина в мик 
рорайоне машиностроителей. Сейчас 
предоставлены большие права советам 
трудовых коллективов. Они решают, 
что для них наиболее необходимо из 
социальных объектов в микрорайоне, 
куда и в каких объемах вкладывать 
деньги предприятия. Они и потребо
вать должны, чтобы выполнялись их 
решения. Так, если механический за
вод в 1988 году из 191 квартиры по 
программе собирался сдать всего 136,

рекции киносети (недодано <£5,5 тысячи 
рублей налога с кино), Сбербанк по гос
займу недодал 32 тысячи рублей, про
чих доходов не получено 58 тысяч руб
лей.

Бюджет города на 1989 год составлен 
в соответствии с показателями бюджета 
нашей области в плане экономического 
и социального развития города и рай
она на 1989 год.

Доходы бюджета города определены 
в сумме 7418 тысяч рублей, а расходы 
8068 тысяч рублей, то есть с превыше
нием расходов над доходами в 650 ты
сяч рублей. Наличие дефицита бюд
жета существенно обостряет финансо
вую ситуацию и требует принципиаль
но нового подхода к мобилизации и ис
пользованию финансовых источников, 
значительного усиления режима эконо
мии во всех сферах хозяйственной дея
тельности, обеспечения полной финан
совой отдачи от внедрения нового хо' 
зяйственного механизма.

В основу формирования доходов бюд 
жета положен рост поступления финан
совых ресурсов прежде всего от госу-

но сдал и того меньше на 27 квартир, 
а на 1989 год снова планирует ниже 
программы, то почему бы совету тру
дового коллектива, секретарю партко
ма, нашему депутату Г. А. Сухову не 
спросить ответственных за это важней
шее дело.

Наши небольшие предприятия и ор
ганизации, такие, как торг и мебель

ный цех, уже осуществляют вклад в 
выполнение жилищной программы. Их 
примеру собираются последовать до
рожный участок и автоколонна № 4 
автобазы № 17. Надо и остальным 
предприятиям последовать их приме
ру-

Труженики сельского хозяйства про

должили в 1988 году выполнение Про
довольственной программы, несмотря 
на сложные погодные условия.

Большое значение уделяется разви
тию подсобных сельских хозяйств 
предприятий. В 1988. году производст
вом сельскохозяйственной продукции 
занимались 11 предприятий и органи
заций города. В подсобных хозяйствах 
содержится 4380 свиней, 380 голов 
крупного рогатого скота. Для нужд 
трудящихся произведено 422,7 тоннь 
мяса, 327 тонн молока, 114,8 тонны ово 
щей. Все эти* продукты идут на улуч
шение питания трудящихся нашего го
рода.

Однако, не все предприятия занима
ются производством молока и овощей, 
что идет в разрез с требованиями пар
тии и правительства. Необходимо пе
ресмотреть свое отношение к этим 
вопросам и добиться, чтобы у всех, кто 
имеет свои котельные, действовали 
теплицы для выращивания ранних 
овощей.

План экономического и социального 
развития города на 1989 год разрабо
тан в свете решений XXVII съезда 
КПСС, XIX Всесоюзной партийной кон 
ференции, последующих Пленумов ЦК 
КПСС. В нем учтены наказы избира
телей депутатам, предложения и заме
чания постоянных комиссий, депутатов 
городского Совета.

Выпуск товарной продукции возрас
тет по .сравнению с 1988 годом на 2,8 
процента, производительность труда 
на два процента, по выпуску товарной 
продукции город не выходит на пяти
летнее задание почти на один милли
он рублей по вине отставаний завода 
ЖБЙ .«Агропрома», швейной фабрики, 
УПП ВОС.

В плане предусмотрен рост объемов 
платных услуг на 4,1 процента: он 
составит 6878 тысяч рублей.

Предусмотрен рост бытовых услуг, 
оказываемых горбьгтуправлением н*
3,2 процента. План остальным пред
приятиям и организациям установлен 
с небольшим ростом или такой же.

дарственных предприятий и организа
ций в виде платежей из прибыли, на
лога с оборота, платы за трудовые ре
сурсы и прочие платежи. Поступления 
доходов в бюджет города с этих источ
ников предусматриваются в сумме 5097 
тысяч рублей или 68 процентов к об
щему объему бюджета.

Определены твердые ставки поступ
лений доходов от государственной и ко
оперативной торговли в размере четыре 
процента вместо трех в 1988. От плана 
товарооборота на 1989 год поступит в 
бюджет 2642 тысячи рублей или 35,6 
процента к объему бюджета.

Предусмотрены к поступлению не
значительные суммы налога от занятия 
граждан индивидуальной трудовой дея
тельностью, а такж е кооперативов.

Характерной чертой предстоящего 
бюджета является дальнейшее усиле
ние его социальной направленности, 
что отвечает требованиям перестрой
ки. Значительно увеличиваются рас
ходы на здравоохранение, народное 
образованче, культуру.

Так, на развитие социальной куль-

Товарооборот государственной и 
кооперативной торговли в целом по 
городу возрастет на 3,5 процента и 
составит 65930,4 тысячи рублей. Рост 
по розничной торговле составит 3,7 
процента, по общественному питанию 
—1,8 процента.

Управлению коммунального хозяй
ства на 1989 год операционные рас
ходы и благоустроительные работы 
планируются с ростом на 8,3 процен
та.

Узлом связи будет радиофицирова
но 1250 квартир, это обеспечит радио., 
фикацией все новое жилищное строи
тельство и частный сектор согласно

наказов избирателей. Прирост сети 
телефонов запланирован только а 
сельской местности, так как  в городе 
мощность телефонной станции узла 
связи ’использована полностью.

По здравоохранению число коек ос< 
тается на уровне прошедшего года.

Основные показатели контингента 
учащихся учреждений народного об
разования выше уровня 1988 года как 
по городским, так и по сельским 
школам. Возрастет общее число уча
щихся на 248 человек, в том числе 
прием в первые классы увеличится на 
198 человек, возрастет число уча
щихся в 9—10 классах. Увеличится 
число учащихся в школах рабочей 
молодежи до 560 человек.

Показатели по культурно-просвети
тельным учреждениям отдела куль
туры и дирекции киносети останутся 
на уровне 1988 года.

Увеличатся объемы закупок сель« 
скохозяйственной продукции: молока 
до 18800 тонн, мяса до 3650 тонн, 
картофеля до 8300 тонн и овощей до 
1300 тонн. Закупки от населения сос
тавят молока 195 тонн и картофеля 
1000 тонн.

На предстоящий год предусмотрена 
большая строительная программа* 

Ориентировочный план по строитель* 
ству жилья составляет 36,1 тысячу 
квадратных метров, в том числе в сель 
ской местности 4519 квадратных мет
ров.

Будет продолжено строительство во
довода Липовка — Реж и детских 
дошкольных учреждений на 140 мест 
в совхозе им. Ворошилова, очистных 
сооружений хозбытовой канализации.

Установлены задания по производ
ству основных видов сельскохозяйст
венной продукции для подсобных хо
зяйств промышленных предприятий: 
Чяса 430,7 тонны, молока 343 тонны 
и овощей 117,8 тонны.

В. ЛОСКУТОВ, 
заместитель председателя гориспол
кома, председатель плановобюд- 

жетной комиссии.

турной сферы планируется направить 
7201 тысяч рублей, т. е. 89 процен
тов объема бюджета или на 10,3 про
цента больше, чем 1988 году.

Ассигнования на здравоохранение и 
физкультуру предусматривается в 
сумме 3086,9 тысячи рублей с ростом к 
плану 1988 года на 17,1 процента. 
3737,1 тысячи рублей выделяется на ра 
звитие и совершенствование органов на 
родного образования (рост 4,9 процен
та), 347 тысяч рублей на развитие ку
льтуры (рост 5,2 процента).

Предусматриваются расходы на со
держание, организованного при отделе 
социального обеспечения отделения 
социальной помощи по обслуживанию 
одиноких престарелых инвалидов и 
пенсионеров в сумме 30 тыс. рублей.

Значительные ассигнования преду
сматриваются на укрепление матери
ально-технической базы жилищно- 
коммунального хозяйства. Эти расхо
ды составят 708 тысяч рублей.

Бюджеты сельских Советов опреде
лены с ростом 2,5 процента и соста
вят 729,6 тысячи рублей, поселкового 
Совета с ростом 13,2 процента в сум
ме 133,2 тысячи рублей.

А. ШИШМАКОВ,
заведующий финансовым отделом 

горисполкома^

СОЦИАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ -  УСКОРЕНИЕ

НАШИ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ
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КООРДИНАЦИЯ ДЕЙСТВИЙ
Различных детских клубов и секций в нашем городе создано 

достаточно. Однако их вклад в воспитание поколения чрезвычай
но мал. Большинство школьников и учащихся в свободное от 
занятий время предоставлены самим себе. Это, в свою очередь, 
толкает их на совершение различного рода правонарушений. Не 
могут не тревожить по-прежнему преступления, совершаемые 
подростками. Поэтому остро стоит вопрос о координации усилий 
всех детских клубов, разработка новых методов работы, рас
пространение передового опыта. Именно к этому призвала сек. 
ретаръ ГК КПСС Т. Ф. Куриленко, открывая совещание руково
дителей внешкольных учреждений.

Об актуальности затронутого 
вопроса говорит уже тот факт, 
что равнодушных среди присут
ствующих на совещании не бы
ло. Действительно, проблем, 
«больных вопросов» У каждого 
накопилось много. Так, дирек
тор Дома пионеров Т. В. Хаба
рова предложила создать комп
лекс внешкольных учреждений, 
который позволил бы координи
ровать работу каждого из них. 
Тем более, что аналогичные 
комплексы уже созданы и ус
пешно действуют в Асбесте и 
Нижнем Тагиле. Такой комп
лекс позволит разграничить фун
кции каждого учреждения, ис
ключить часто встречающееся 
дублирование в работе.

Тяжелое впечатление осталось 
после выступления представите
ля детских клубов механическо
го завода. Администрация за 
вода не оказывает помощи в 
подборе кадров, профсоюзная" 
организация отказывается от 
оказания материальной помо
щи, несмотря на решения- по 
данному вопросу, принятые 
центральными ведомствами, в 
том числе и ВЦСПС.

Эти два вопроса — кадровой 
и материальной базы звучали 
почти в каждом выступлении. 
Пока можно выделить лишь не
сколько организаций: АТП и по

селок Быстринский, руководите
ли которых озабочены не толь
ко выполнением плана.

Руководитель детского клуба 
«Автомобилист» В. И. Голиков 
подчеркнул, что всегда находит 
понимание, нужную поддержку 
у начальника предприятия 
И. Ю. Осипова. Благодаря это
му клуб имеет неплохую мате
риальную базу, но не обходится» 
и без трудностей. В частности, 
Виктор Иванович отметил, что 
сложно приобрести в магазинах 
города запасные части, детали. 
Он предложил решить вопрос 
о их приобретении в централи
зованном порядке.

Все большей популярностью 
среди молодежи поселка маши
ностроителей пользуется клуб 
«Бриз» завода «Реммелиормаш». 
Создал клуб и руководит им 
коммунист Г. Е. Сыропятов. Ген
надий Еремеевич не ограничи
вается работой только в стенах 
клуба. Часто ходит с воспитан

никами в походы. Большое вни
мание уделяет развитию ини
циативы ребят. В своем выс
туплении Г. Е. Сыропятов от
метил необходимость электрифи
кации кортов, спортплощадок.

Директор музыкальной школы 
Н. А. Остапов, разделяя оза
боченность других выступающих 
по подобным вопросам, поделил
ся такж е своими проблемами. 
Например, на протяжении ряда 
лет не может решить вопрос о 
расширении помещения школы. 
Он обращался в самые различ
ные инстанции, но кроме обе
щаний, ничего не получал.

Эта же проблема — отсутст
вие помещения — волнует и 
Л. П. Сатина, представителя 
яхт-клуба никелевого завода. Ус 
пешно решаются вопросы с 
приобретением различного обо
рудования, растет число чле
нов клуба, сам же яхт-клуб рас
положен в непригодном для 
работы помещении.

Как видно, даже из краткого 
перечня проблем разговор не
вольно перешел за рамки пове
стки совещания. В одном все 
присутствовавшие пришли к 
единому мнению — необходимо 
создание комплекса внешколь
ных учреждений. С этой целью 
избран совет, в состав которого, 
наряду с руководителями дет
ских клубов, был избран и
представитель ГК ВЛКСМ.

Пожелаем вновь избранному совету успехов в работе. Дел впе
реди непочатый край. Если школьному воспитанию в последнее 
время стало уделяться больше внимания, то внешкольная рабо
та была как бы на втором плане. И наша общая задача, задача 
всех режевлян, а не только работников детских клубов, поднять 
эту работу на более качественный уровень, сделать досуг наших 
детей интересным и содержательным.

С. БОЛТАЧЕВ, 
инструктор идеологического отдела ГК КПСС.

ЧТО СЕЕМ, ТО И ПОЖИНАЕМ
Прочитал в газете «Правда коммунизма» выступление ин

спектора детской комнаты милиции при ст. Реж В. Чвала «За
были о главком». Правильно пишет автор: «Главное в назначе
нии родителей — воспитывать детей, достойную смену общест
ву. Мы, родители, дали новому человеку жизнь, мы обязаны и 
подготовить его к большой жизни»».

А что значит, быть человеком?
В моем понятии — это уважать родителей, уважать старших, 

не обижать младших, слабых, уметь за себя постоять. Любить 
Родину. Хорошо трудиться и уважать труд других.

Конечно, в воспитании детей 
не все просто, не все получает
ся. Причин тому много — и 
объективных, и субъективных. 
Но главные причины в нас. Ра
ботаем в две смены, дети ино
гда находятся под присмотром 
своих старших братьев и сес
тер, а сами забываем посмотреть 
в дневник, проверить, чем зани
мается наш ребенок после шко
лы, в вечернее время. Часто бы
вает, особенно летом, родители 
ищут своего чада после полу
ночи. а этому чаду всего 6— 10 
лет. Молодые пристают к стар
шим компаниям, учатся на
глеть, дернить с пожилыми. А 
вот вспомнить бы родителям о 
своем чаде не в 12-ом часу но
чи, спросить: куда пошел, с кем 
играть будешь и где, догово
риться о времени возвращения, 
да не полениться раза два по
смотреть, чем и с кем занима
ется ребенок. Контроль и толь
ко контроль, но не надоедливый, 
без упреков и обид — убежде
нием и личным примером, мо
жем добиться положительных 
результатов в воспитании.

Велика здесь и роль школы. 
Понятно, что работа по воспита
нию самая трудная, требующая 
выдержки, терпения, самообла
дания и многих других качеств 
человека. Но когда в классе из
29 учеников не успевает 18, тут 
нужно сделать глубокий анализ.
- Два года назад (в восьмом 
классе школы № 5) учительни
ца литературы не могла найтй 
общий язык с классом. Реоята 
еа  уроках плохо слушали, ме
шали проводить занятия, не 
выполняли домашние задания, и

в результате было много неуспе
вающих.

Классный комитет, классный 
руководитель, все преподавате
ли класса, директор школы про
вели не одно классное совмест
ное (ученики, преподаватели, 
родители) собрание. На собра
ниях строго спрашивали с ро
дителей, учеников и учителей, 
сообща намечали конкретные 
меры по устранению этого про
бела. Сидели и на уроках вме
сте с детьми, и на дому посе
щали. Учительница по русско
му и литературе смогла увлечь 
ребят, организовали кружок, и 
многие туда с удовольствием хо
дили. Подключали и цеховые 
общественные организации. Де
ло сдвинулось, ребята успешно 
закончили школу.

Не могу поверить, чтобы весь 
коллектив школы (преподавате
ли, комсомольский, пионерский 
актив, родители, шафы школы, 
конкретно каждого класса) не 
могли справиться с двумя, тре
мя учащимися, которые нару
шают правила внутреннего рас
порядка, грубят и хамят. Та
ких детей в школе единицы, по
этому не могу согласиться с за
явлением директора школы № 5 
на родительском собрании в 
Доме культуры нашего завода, 
что не можем справиться с

двумя, тремя школьниками, ко
торые будоражат всю школу.

Три года я принимал участие 
в работе комиссии по работе о 
несовершеннолетними при гор
исполкоме. Иногда проводились 
содержательные заседания под 
председательством В. И. Лебеде
ва, В. Т. Виноградова (разбира

ли, анализировали, помогали, 
проверяли, закрепляли чле
на комиссии за проверкой 
исполнения решения). А иногда 
работа комиссии сводилась к 
молчанию, наложению штрафа. 
Все торопятся, всем некогда. И 
результат: недовольны родители, 
которые ждут от этой комиссии 
помощи.

И еще решением горисполко
ма обязывали родителей, чтобы 
наши дети (по возрастам) пос
ле определенного времени были 
дома, а не на улице. Решение 
вынесли, а никто не контроли
рует его выполнения, так оно 
и висит на бумаге горисполкома 
уж е больше двух лет. Надо по
могать родителям в воспитании 
своих детей, требовать с них, 
нам всем не проходить мимо, 
если какой-то малыш или под
росток ломает дерево, пытается 
грубить или делает другие на
рушения. Не надо бояться; при
стыдить, призвать к порядку 
чужого подростка.

Милицию мы уважаем — за 
любой помощью обращаемся к 
милиционеру. Я думаю, чтобы 
подростков и малолетних отор
вать от улицы, вытащить из 
подвалов, нужно общественный 
пункт правопорядка завода, или 
филиал его, перенести в наш 
микрорайон, организовать пат
рулирование в микрорайоне в 
вечернее время с 21 часа.

Любпм мы все, когда с нас построже спрашивают, а милици
онер в форме — это олицетворение порядка. Молодежь привык

нет к порядку и для нее это тоже будет как само собой ра
зумеющееся. Такое патрулирование, по-моему, нужно организо

вать по всему городу, только не двумя милиционерами на «Ж и
гулях» на весь город, сил и средств у ГОВД достаточно.

А. ПЕТРОВЫХ, 
работник механического завода.

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

«ЧАЙ С ЛУКОМ*, № 141, 24 ноября
В своем письме в редакцию В. Гладковская 

сообщала о фактах нарушений правил торгов
ли в магазине № 59 (у железнодорожного вок
зала).

На письмо? отвечает и. о. начальника ОРСа 
НОД-7 Н. Г. Арекаева: «В коллективе м агази
на по факту проведено собрание. Продавец 
3. И. Сунагатулина строго предупреждена. При 
повторении подобных случаев она будет привле
чена к административной ответственности».

«В ЭПИЦЕНТРЕ ПРОБЛЕМ», № 149, 13 де
кабря.

В. М. Черемных, председатель первичной ор
ганизации ВОС, в своем письме просил объяс
нить, почему при строительстве нового 'дома 
уничтожается благоустройство уж е давно об
житого.

Директор Режевского леспромхоза «Свердхим
лес» Е. А. Набоких отвечает: «Участок под 
строительство дома отведен решением гориспол
кома от 29.03.1984 года и снесены только те 
сооружения, которые мешают застройке дома 
или выходят на строительную площадку, пре
дусмотренную стройгенпланом. Элементы бла
гоустройства будут восстановлены леспромхозом 
по окончании строительства дома».

ГВ О П Р О С О Т В Е Т

К переписи готовы
♦ Скоро Всесоюзная перепись населения. В свя

зи с этим прошу ответить, как будет проходить она 
у нас в городе? Кто будет осуществлять перепись?*

-спраш ивает работник
В. С. Мокроносов.

Разъяснения по «Пе
реписи-89» дает Р. Н. 
ГОЛИК — начальник 
отдела статистики:

—-Для правильной ор
ганизации переписи на
селения и обеспечения 
ее полноты городской 
отдел статистики соста
вил организационный 
план. Он уже выполнен: 
к переписи готовы. Все
го к участию в переписи 
будет привлечено 357 
человек. Получены необ
ходимые документы, по
добраны и  обучены 
«счетчики* (127 чело
век). Каждому из них 
будет выдано удостове* 
рение.

Вся территория города 
поделена на два пере
писных отдела, каж -

механического завода

дый из них — на ин* 
ртрукторские участки ; 

а они в свою очередь— 
на счетные участки. 
Всего в городе создано
18 инструкторских уча* 
стков и 94 счетных. В 
районе •— один пере" 
писной отдел, семь ин
структорских и 28 
счетных участка. Пе‘ 
репись пройдет с 12 по
19 января.

В учреждениях с по* 
движным населением:, 
больницах, родильных 

домах, гостиницах и 
т. п. — перепись на
селения проводится В 
один, первый день. 
Предварительный об* 

ход населения в городе 
и районе будет осу« 
щ ествляться с шесто« 
го по десятое января.

И еще четверть миллиона
27 трудовых коллективов из 39 магазинов го

довой план товарооборота выполнили досрочно, 
а некоторые из них еще в половине декабря.

Наверное, интересно знать, какой годовой то. 
варооборот нашего торга? В минувшем году он 
составил 34 миллиона рублей. А за сэкономлен
ное время работники прилавка продали товаров 
дополнительно к плану еще на четверть мил
лиона рублей. Т. КОЛГАН, 

председатель профсоюзного комитета торга.

НА УРОВНЕ МИРОВЫХ ОБРАЗЦОВ

Новое поколение маг
нитофонов - приставок 
«Союз-110 стерео» и 
«Союз-111», выпускае
мых Брянским электро
механическим заводом, 
по своим параметрам 

соответствует лучшим 
мировым образцам. Но
вые магнитофоны заин 
тересовали зарубежных 
покупателей. В буду
щем году Брянский 
механический завод по

ставит в Румынию 10 
тысяч магнитофонов 
«Союз-110 стерео», 500 
штук «Союз-111» будут 
отправлены в ГДР.

На снимке: магни
тофон «Союз-110» де
монстрируют (слева 
паправо) оператор 
ЭВМ Ольга Панченко 
и регулировщик сбороч 
пого цеха Сергей Цвер. 
ко.
(Фотохроника ТАСС),
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ТВ
ройки л.
21.15 «Операция «Трест». 
Четырехсерийный худ. 
фильм. 1-я серия.
22.50 «Утренняя почта» 
(повторение). По оконча
нии новости.

ве (Рига).
23.30 Новости.

етверг

21.15 «Операция «Трест». 
3-я серия.
22.40 «Откуда наши кор
ни». О возрождении на
родных промыслов.
2-3.10 Новости.

Вторник среда
3 ЯНВАРЯ

I
£.00 «120 минут».
8.05 «М о ск о в с к и й  Кремль». . 
Документальный фильм.
8.30 Хоккей. «Нью-Джерси 
дэвилз» (США) — ЦСКА.
10.30 Новости.
10.40 Премьера четырехсе
рийного худ. фильма для 
детей «Чужое золото». 2-я 
серия.
14.55 Новости.
15.05 «Прожектор перест
ройки».
15.15 Концерт Пензенского 
народного хора.
15.45 Премьера док. филь
ма «Му-му, или...». О фор
мальном подходе к  делу 
организации новых трудо
вых починов на примере 
колхоэа «Россия» Винниц
кой области.
16.05 «Экспедиция в XXI 
век». ,
17.05 «Ну, погоди!». Мульт
фильм. 5—8-й выпуски.
17.45 «Я гебе присягаю». О 
проблемах полновластия 
местных Советов народ
ных депутатов на примере 
Каменецкого района бре
стской области.
18.15 «Сегодня в мире*.
18.30 Хоккей. «Нью-Джер
си дэвилз» (США) — 
ЦСКА.
20.30 «Время».
21.05 « Прожектор перест
ройки»,,
21.15 «Камера смотрит в 
мир». «Родина у человека
одна».
22.20 «Сегодня в мире». 
22.35 «Как мы сочиняем 
вдвоем». О творчестве ком 
позиторов Н. Богословско
го и М. Филиппа-Жерара 
(Франция).

II
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Детский сеанс». На
учно-познавательный жур
нал для школьников «Зве
здочка».
9.00 Концерт камерного ор 
кестра Красноярского учи
лища искусств.
9.30 «В стране ловушек». 
Мультфильм.
1С.30 Французский язык.
1-й год обучения.
11.00 Новости.
11.10 Французский язык.
2-й год обучения.
11.40 Премьера трехсерий
ного худ. фильма «Перед 
большой дорогой на вой
ну». 2-я серия.
12.45 Премьера док. филь
мов «БАМ после фанфар». 
«Дальний Восток».
13.15 «Песня моя о крае 
родном». Передача из 
Якутии.
13.30 «Сказка, рассказан
ная ночью». Художествен
ный фильм с субтитрами. 
16.35 Новости.
16.45 «Операция «Трест». 
Четырехсерийный худ. 
фильм. 1-я серия.
18 20 Ритм, гимнастика. 
18.50 «В гостях у театра 
«Бэмби».
19.20 «Вечерний телетайп». 
19.25 Реклама.
19.30 Спокойной ночи, ма
лыши!». I
19.4-5 «7-й канал».
20.05 Танпуют Людмила и 
Станислав Поповы.

30 «Время».
21.05 «Прожектор перест-

4 ЯНВАРЯ
I

6.00 «120 минут».
8.05 «Любящий Вас Коля». 
Фильм-спектакль Москов
ского драматического те
атра на Малой Бронной.
10.05 Новости.
10.15 Играет Г. Фейгин 
(скрипка).
10.40 «Чужое золото». 3-я 
серия.
11.30 «О чем поют дети 
Земли».
15.00 Новости.
15.15 «Прожектор перест
ройки».
15.25 Концерт националь
ного ансамбля танца Бир
мы.
15.55 Премьера фильма- 
спектакля Эстонского те
атра кукол «Однажды в 
старом городе...».
16.40 «Ну, погоди!». Му
льтфильм. 9-й выпуск.
16.50 Журнал «ТелеЭКО» о 
проблемах создания и фун
кционирования совмест
ных предприятий.
17.20 «Таежные напевы».
17.50 «Мастера зкрана». 
Андрей Тарковский. В пе
рерыве — «Сегодня в ми
ре».
20 30 «Время».
21.05 «Прожектор перест
ройки».
21.15 Народные мелодии.
21.30 «Перестройка: проб
лемы и решения». Общест
венный фонд и его дея
тельность.
23.00 «Сегодня в мире».

II  ■ г
8.00 Утренняя гимнастика. 
S. 15 «Детский сеанс». «Го
ризонт». Киноальманах.
8.55 «Звучат туркменские 
народные инструменты».
9.25 Немецкий язык. 1-й 
год обучения.
;!.55 Новости.
10.05 Мультфильмы: «Ум
ка», «Умка ищет друга», 
«Шесть маленьких пингви
нов».
10.30 Немецкий язык. 2-й 
од обучения.

11.00 Премьера док. филь
ма «Красив, но опасен». О 
мерах по технике безопас
ности при подводных 
съемках.
11.30 Худ. фильм «Перед 
большой дорогой на - вой
ну». 3-я серия. -
12.40 Концерт советской 
песни.
13.10 «Операция «Трест».
1-я серия.
16.35 Новости.
16.40 «Операция «Трест».
2-я серия.
18.10 Мультфильмы: «Но
вогоднее приключение», 
«Храбрый олененок».
18.45 «Вечерний телетайп». 
18.50 «Молодежь и выбо
ры». Интервью с секре
тарем обкома ВЛКСМ А. 
Батовым.
19.05 «7-й канал».
19.30 «Спокойной ночи, ма- 

!»

5 ЯНВАРЯ 
Т

6.00 «120 минут».
8.05 Премьера док. филь
мов «Сердолик». «Сибирь 
на экране».
8.25 «Хоккей. «Питтсбург 
пингвинз» (США)—ЦСКА.
10.25 Новости.
10.35 «Чужое золото». 4-я 
серия.
11.25 «Детский час». 
«АБВГДейка». Зима в ле
су.
14.55 Новости.
15.05 «Прожектор перест
ройки».
15.15 Премьера док. филь
ма «Городецкие мастера».
15.45 В. Моцарт, Концерт 
№ 27 для фортепиано с ор 
кестром.
16.20 «...До 16-ти и стар
ше».
17.05 «Ну, погоди!». Мульт
фильм. 10—12-й выпуски.
17.35 «Кто сказал, что я 
добрая?». О генеральном 
директоре производствен
ного объединения «Доло
мит» М. Я. Чуманихиной.
18.15 «^Сегодня в мире»,
18.30 Хоккей «Питтѵбург 
пингвинз» (США)—ЦСКА. 
20 30 «Впемя».
21.05 «Прожектор перест
ройки».
21.15 «Даниил Гранин Мы
сли вслух». Л ок. фильм.
22 05 «Сегодня в мире».
22 20 «Ют>мала-88». После 
концерта.

II
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Музыкальные досу
га».
8.40 «Детский сеанс». «Го
ризонт». Киноальманах.
9.15 Фильм —детям «Вол
шебный голос Джельоо- 
мино». 1-я серия.
10.50 Новости.
11.30 Премьера док. филь
ма «Впереди — следую
щий спектакль». О твор
честве заслуженной артист 
ки ЭССР X. Рпамат.
12.00 Поет Г Каменный.
12.20 «Операция «Трест».
2-я серия.
16.35 Новости.
16.45 «Операция «Трест».
3-я серия.
18.10 «Вечерний телетайп».
18.15 «Проблемы агрёптю- 
ма: о земле, лесе и уро
жаях», В передаче уча
ствуют представители объ
единений «Свердловские- 
лнорация», «Межхозлес», 
совхоза «Гопяощитскин».
19.05 «7-й канал».
19.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!».
19.45 Навстречу выборам в 
Верховный Совет СССР, 
«По новому законодатель
ству». В передаче участву
ет секретарь облисполкома 
С. В. Туруновский.
20.10' Конперт. Играет ла
уреат международных кон
курсов В. Романько (ба
ян),
20.30 «Время».
21.05 «Прожектор перест- 
ройкп».

ІІятница

ройки».
21.15 «Операция «Трест». 
4-я серия.
22.40 Концерт Государст
венного академического 
симфонического оркестра 
СССР под управлением 
Э. Литтона (США).
23.30 Новости.

6 ЯНВАРЯ 
I

6.00 «120 минут».
8.05 «Новогодний ветер». 
Мультфильм.
8.20 «Человек. Земля. Все
ленная». 1-я часть.
9.20 «Мастера экрана». Ан
дрей Тарковский. В пере
рыве-—Новости.
11.55 «Счетчик переписи 
населения». Научно-попу
лярный фильм.
14.55 Новости.
15.05 «Прожектор перест
ройки».
15.15 Премьера документа
льного телефильма «Как 
так, в Арсеньеве?».
15.45 «Этот фантастиче
ский мир». «Умение ки
дать мяч». Филѵм-спек- 
такль.
17.15 «Ну. погоди!». 13— 
16 выпуски.
17.55 «Советский воин». 
Киножурнал.
18.15 «Сегодня в мире».
18.30 «Философские бе
седы» .
19.25 Премьера худ. Филь
ма «Одно воскресенье».
20.30 «Время*.
21.0.5 «Прожектор перест
ройки».
21.15 «Что знает о любви 
любовь». Лирический кон
перт.
21.50 Премьера мульт
фильмов для взрослых- 
«Влюбчивая ворона», «Из 
жизни пернатых», «Семе
ро чертей».
22.20 «Взгляд».

П
8.00 Утренняя гимнасти
ка.
8.15 Играет В. Ересько 
(фортепиано).
8.40 Премьера док. филь
ма «Экскурсия».
8.55 «Детский сеанс». На
учно-познавательный жур
нал для школьников «Звез
дочка».
9.4Ö Фильм — - детям. 
«Волшебный голос «Джель 
сомино». 2-я серия.
10.45 Английский язык.
1-й год обучения.
11.15 Новости.
11.25 Английский язык
2-й год обучения.
11.55 Мультфильмы: «Не
обыкновенный матч», «Ме
теор. на ринге», «Али-Ба
ба и сорок разбойников».
13.05 «Операция «Трест».
3-я серия.
16.45 • «Операция «Трест».
4-я серия.
18.10 «Вечерний теле
тайп».
18.15 «Писатель и чита
тели». Встреча с Влади
славом Крапивиным.
19.05 «7-й канал».
19.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.45 Ритм, гимнастика.
20.15 Премьера док. фи
льма «Весь этот брейк».
20.30 «Время».
21.05 «Прожектор перест.

Суббота

ЛЫОТИІ».
19.45 Играет И. Жуков 
(фортепиано).
20.30 «Время».
21.05 «Прожектор нерест- 
ройки».
21.15 «Операция «Трест». 
2-я серия.
22.45 «Три новеллы о жур
налисте». О политическом 
обозревателе А. Каверзне-

Н о  ’ ^ П П Н П у
К-Т «ЮБИЛЕЙНЫЙ»

3—8 января — «Сила 
любви». Две серии. Нача
ло в 11, 18, 21 час.

Для детей 3—4 января— 
♦Куда доскачет ранняя 
пташка». Начало в 14 ча
сов.

ДК «МЕТАЛЛУРГ*

3—4 января — «Потер
певшие с «Лигурии».
Фильм 1. Начало в 18, 20 
часов.

Для детей 3—4 января 
—«Дорогие мои москвичи». 
Начало в 16 часов.

ДОМ КУЛЬТУРЫ 
3—4 января — «Кинг- 

Кокг*. Две серии. Начало 
в 17.15, 20 часов.

7 ЯНВАРЯ 
I

6.00 «120 минут».
8.05 «Музыкальное обозре
ние «Метроном».
8.50 «К вам прилетает 
Пегас?». Док. фильм.
9.20 «Живи, Земля».
10.20 Встреча с авторами 
и редколлегией журнала 
«Иностранная литерату
ра» в Библиотеке им. 
В. И. Ленина.
11.35 Концерт артистов 
национального театра На
родной Республики Кам
пучия.
12.05 «Власть —Советам». 
«Требуется депутат». О 
принципах отбора канди
датов в депутаты, о том. 
что мешает выдвижениго 
лучших.
12.35 «Народное творчест
во». Телэобозрение.
13.05 «В странах социа
лизма».
13.35 «Для всех и для 
каждого*. Об улучшении 
обслуживания в системе 
гостиничного хозяйства.
14.05 «Сегодня в мире».
14.20 «Очевидное — неве
роятное*.
15.20 Конперт ансамбля 
«Лали Бадахшан» Горно- 
Бадахшанской автономной 
области т аджикской ССР.
15.35 Премьера мульт
фильма «Приключения 
пингвиненка Лоло».
16.55 Конпепт вокалистов 
«Веселые нотки».
17.55 Международная про
грамма.
18.55 «Фильмы с участи
ем народного артиста 
СССР А. Д. Папанова». 
«Дайте жалобную книгу».
20.30 «Время».
21.05 «Выборы: факты и 
яомментарии ».
21.15 «Музыкальный 
ринг» Встреча с Л. До
линой и И Отиевой.
23.15 Новости.

П
7.30 Утренняя гимнастика.
7.45 «Операция «Трест» 
4-я сепия.
4.10 «Жила-была мечта». 
Фильм-конпепт о творчест
ве композитора В. Гаври- 
лина.
10.05 «Краса ненагляд
ная». Мультфильм.
10.50 «Секрет великого 
рассказчика». Худ. фильм 
с с-^бтіттрами.
12.05 Концерты фестиваля 
«Братиславские музыкаль
ные торжества». Б. Брют- 
тен. «Иллюминапия».
12.30 «Всесоюзная пере
пись населения».
13.00 Мультфильмы: «В 
некотором пагстве», 
«Аист», «Охотник до ска
зок».
13.55 Премьера док. Филь
ма «Монастыри России».
15.00 Новости. По оконча
нии — Лыжный ріторт. 
Кубок мира. 15 км. Муж
чины. Трансляция из ІСав- 
голова.
16.15 «Телевизионное зна
комство*. «Ирина Родни
на».
17.45 Конперт из произве
дений М. Равеля.
18.45 «Шахматы-88». 
«Взгляд в будушее».
19.30 «Спокойной ночи,

малыши!».
19.45 «...До 16 и старше*.
20.30 «Время».
21.05 «Выборы: факты и 
комментарии ».
21.15 Премьера фильма- 
спектакля Севастопольско
го русского драматическо
го театра им. А. Луна
чарского «Театр».
23.30 «7-й канал*.

м скрееенье
8 ЯНВАРЯ

I
7.30 Новости.
7.45 Рйтм. гимнастика.
8.15 Тираж «Спортлото».
8.30 «Отчего и почему».
9.00 «Будильник».
9.30 «Служу Советскому 
Союзу!»
10.30 «Утренняя почта».
11.00 «Вокруг света». Ки. 
ноальманах.
12.00 «В гостях у сказ
ки». «Сказка о волшеб
ном бисере». 1 и 2-я се
рии.
14.25 «Музыкальньгіі ки
оск».
14.55 Мультфильмы: «При 
ключензя Васи Куролесо- 
ва». «Жпл-был пес».
15.30 «Память». О книге 
польского писателя Я. Піпи 
мановского. рассказы вав
шей о советских воинах, 
павших на территории По
льши.
16.00 «Крѵпнейтаий музей 
мира. Лувр». 10-я серпя— 
!«Время Рубенса и Рем» 
брандта» (Франция).
16.30 «Сельский час».
17.30 «Международная 
панорама».
18.15 Премьера худ. филь
ма «Артистка из Грибо
ва».
20.30 «Время*.
21,05 «Здравствуйте, док
тор». Открытие цикла. 
Принимает участие ми
нистр здравоохранения 
СССР Е. И. Чазов.
21.20 Заключительный кон 
церт фестива-’ч «Р-.-оскчя 
зима». В перерыве — «Но
вости.

II
7.30 «На зарядку стано
вись!».
7.45 Мультфильмы: «Ма
лыш и Карлсон», «Карл
сон вернулся».
8.25 Программа Казахско
го телевидения.
9.25 «Есть в Богородиц
ком парк». Очерк со уни
кальном культурном цент
ре г. Богородицка Туль
ской области.
10.00 Премьера док. фи
льмов «Аве Маша», «На
дежды свет».
11.00 «Вокруг света».
12.00 «Действующие лица»
13.00 Концерт Академиче
ского симфонического ор
кестра Московской филар
монии под управлением 
народного артиста РСФСР 
В. Ж ука.
14.00 «До и после полу
ночи» (повторение от 
24 декабря).
16.00 Фильм — детям. 
«Светлячки».
17.05 «Опять двойка». 
Мультфильм.
17.30 Программы — лау
реаты VIII Всесоюзного 
фестиваля молодежных 
программ в г. Львове.
19.30 «Спокойной ночн, 
малыши!».
1945 «Неделя совести».
20.30 «Время».
21.05 «Здравствуйте, док
тор».
21.20 Худ фильмы «Пи
ковая дама», «Домик в 
Коломне», «Поликушка».
23.20 Новости.
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