
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

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

Газета основана 
17 апреля 1930 г. №  13 (6765) СУББОТА, 28 ЯНВАРЯ 1989 г. Цена 8 коп.

НЕ В ХАРАКТЕРЕ  
НАШЕГО НАР О Д  4
ждать манны небеснойі 
В перестройке не долж  
но быть отсиживаю
щихся, посторонних и 
безучастных. Общих 
целей мы можем до
стичь только соединен  
ными усилиями. Пере
стройка — наша судь
ба, шанс, который д а 
ет нам история, и ом 
не может, не должен  
быть упущен.
Из Обращения Ц К КПСС.

К оллектив учебно-произ
водственного предприятия 
ВОС в последнее врем я 
старается вы равнять свои 
экономические позиции в 
X II пятилетке. Например, 
в позапрошлом году по от
ношению к старту произ
водительность труда соста 
вила только 94 процента. 
В прошлом году темп рос-

ВЫРАВНИВАЯ ПОЛОЖЕНИЕ
та был более 102 процен
тов.

На нынешний год разра
ботаны обязательства по 
дальнейш ему повышению 
эффективности производст
ва. При выпуске товарной 
продукции намечено сэ

кономить четыре дня, за 
счет сниж ения себестои
мости получить 20 тысяч 
рублей прибыли.

Чтобы добиться этого, 
решено бригадными фор
мами организации труда 
охватить не менее 75 про

центов работающих, осво
ить новые типы продук
ции, снизить непроизводи
тельные расходы. Здесь 
много внимания будет удѳ 
лено новой системе опла
ты труда, развитию твор
ческой мысли рабочих, 
внедрению подряда, эко
номии электроэнергии и 
материалов.

А. МАКЕЕВ.

Н А В С Т Р Е Ч У  В Ы Б О Р А М

ТРЕБУЮТСЯ ИДЕИ
К аж ды й понедельник с 17 до 19 часов 

в горисполкоме прием граж дан ведут 
представители окруж ной избирательной ко 
миссии А лапаевского избирательного окру
га 296 Татьяна П авловна Хворова и Виктор 
Сергеевич Чебыкин.

У кабинета приш лось подож дать. Там 
посетители. Приятно, что идут к  членам 
окруж ной избирательной комиссии люди, 
Еедь в былые времена...

Но тут ж е приш лось прервать свои мыс
ли, двое муж чин выш ли из кабинета, а В. 
Чебы кин с огорчением признался:

—За два понедельника это первые посе
тители. Холодно в их доме, температура 
12-13 градусов в квартире по ул. Ж данова, 
2. А что касается вопросов демократии... 
Так, м еж ду собой, говорят люди о том, по
чему никто в городе не предложил второго 
кандидата в депутаты . Согласен, отличное 
предлож ение— Владимир М ихайлович Вла
сов. но... Невьянский м еханический завод 
нашел у себя интересного, сильного, на и х  
взгляд, человека. И А лапаевск нашел аль
тернативного кандидата. В Верхней Салде 
и без того приятная весть— их знаменитый 
токарь Громов выдвинут от Коммунисти
ческой партии кандидатом  в депутаты...

—Прошло три заседания окруж ной из
бирательной комиссии,—продолж ает свою 
мысль В. Ч ебы кин.— К  выборам наши го
рода готовятся неплохо. Но, знаете, про
блем, вопро.сов много. Х отелось бы, чтобы 
народ нес нам свои идеи, предложения, 
мысли. Спорил, предлагал бы Истина рож 
дается в споре. Сейчас начнутся встречи с 
кандидатом или кандидатам и. Н уж на чест
ность и правда,

Т. МЕР 3 ЛЯ КОВА,

БУДЕТ БОРЬБА
В области закончилось выдвижение кан

дидатов в народные депутаты СССР по всем 
избирательным округам. В первой декаде 
февраля начнутся окружные предвыборные 
собрания представителей от трудовых кол
лективов и общественных организаций.

В окружную избирательную комиссию по 
Саердловскому национально-территориаль
ному избирательному округу № 25 РСФСР 
поступили протоколы о выдвижении канди
датов в народные депутаты СССР по данно
му округу.

Всего насчитывается шесть кандидатов. 
Это — Юрий Николаевич Вершинин,, замес
титель председателя Уральского отделения 
Академии наук СССР, заведующий лабора
торией Института электрофизики; Сергей 
Борисович Воздвиженский, первый замести
тель председателя облисполкома, начальник 
главного планово-экономического управле
ния облисполкома; Владимир Анатольевич 
Волков, секретарь парткома научно-производ 
ственного объединения «Машиностроитель
ный завод имени М. И. Калинина»; Борис 
Николаевич' Ельцин, первый заместитель 
председателя Госстроя СССР, министр СССР; 
Геннадий Андреевич Месяц, вице-президент 
Академии наук СССР, председатель Уральс
кого отделения Академии наук СССР; Алек
сей Николаевич Нестеров, первый замести
тель председателя облисполкома, председа
тель агропромышленного комитета.

Шесть кандидатов на один депутатский 
мандат — это немало. Между претендента
ми предстоит острая борьба. Результат ее 
будет зависеть от деловых и политических 
качеств кандидатов, от их избирательных 
платформ. В. БОРИСОВ.

Мороз и солнце. День воскресный.
На днях заселен новый дом.

Сосна в соседстве — так чудесно!
А ребятня уж  с горки—кувырком.

Фото А. Ш АНГИНА.

ОРУДИЕМ СЛОВА
Исполком областного Совета народных 

депутатов подвел итоги конкурса на луч
ший плакат на тему «Пятилетке ускорения 
— высокую активность и эффективность де
путатской деятельности».

Орудие гласности — едва ли не самое ост 
рое в наши дни. И потому конкурс п лака
тов получился интересным.

Решением исполкома за лучшее содерж а
ние и оформление плакатов присуждено 
первое место с вручением грамоты Сверд
ловского облисполкома сектору гласности 
исполкома Режевского городского Совета 
народных депутатов за выпуск плакатов «О 
развитии Липовским сельским Советом н а. 
родных депутатов демократических начал 
и гласности в своей деятельности», «Охра
на природы—моя программа депутатской 
деятельности ».

Ч И Т А Т Е Л Ь С К И М  З А П Р О С

ТЯЖЕЛО И ОБИДНО
Я проработала в леспромхозе «Свердхим- 

леса» с 1939 года по 1972 год. Нахожусь на 
пенсии, и давайте разберемся, что я  зарабо
т к а  под старость.

У меня высокое кровяное давление, отня
лись ноги. Квартира, в которой живу, при
надлежит леспромхозу. Посмотрите, в каком 
она состоянии: пол' провалился, окна на бо
ку, простенки выпадают. Сутками топлю 
печь, но толку мало. Руководство с 1972 го
да планирует ремонт, а до сих пор не дела
ет.

Рядом с той и другой стороны — дома от
ремонтированы, во мою къар.иру обошли. 
Хотя сам директор тов. Набоких и председа
тель профсоюзного комитета тов. Г^іатвеѳв 
иногда проходят мимо дома, хорошо видят, 
что он разваливается...

Д алее.' Мне положено дров шесть кубо
метров в год по льготной цене — десять лет 
не получаю. Дают в магазине оговарку раз 
в месяц, а в профсоюзном 'ком итете меня 
вычеркнули из списков Куда теперь девать
ся ветеранам трѵда таким, как я?

3. ЛЕБЕДЕВА,
с. Останино. пенсионерка,

УЛИЦЕ-ДОБРОЕ ИМЯ
В нашем городе, почти в центре, есть ули 

ца, которая носит имя главного идеолога 
сталинизм а Ж данова, человека, которой 
был гонителем интеллигенции. Мы обращ а
лись с просьбами назвать улицу добрым 
именем. Но время идет, а мы по-прежнему 
пиш ем во все концы страны обратный ад
рес— ул. Ж данова. У нас, наверное, ждут 
инструкций свыше?

А. ФЕДОРОВСКИХ, А. КУЗЬМИНЫХ, 
всего более 40 подписей.

П О С Л Е  З А П Р О С А

В РЕДАКЦИЮ  ГАЗЕТЫ, 
КОЛЛЕКТИВУ МАГАЗИНА 

«ДЕТСКИИ МИР»
Н а Режевской швейной фабрике рассмот

рено Ваше открытое письмо («Правда ком
м унизма», 10 января) в рабочих коллекти
вах. Принято реш ение: несмотря на имею
щ иеся затруднения с выполнением плана 
по выпуску детских изделий, сшить в не
рабочее время пальто для девочек «а сум
му не менее 30 ты сяч рублей и поставить 
в Ваш адрес для удовлетворения спроса на
ш их м аленьких покупателей.

С уважением коллектив трудящ ихся 
швейной фабрики.

СООБЩЕНИЕ ЖИЛСОЦБАНКА СССР
Д л я  оказания помощи по ликвидации по

следствий землетрясения в Іадж пкской 
ССР в  г : Душанбе в операционном управ
лении республиканского банка Жилсоцбан- 
ка СССР открыт специальный счет Лг 70030, 
на который зачисляются добровольные де
неж ны е взносы населения, предприятий, уч
реж дений и организаций. (ТАСС;.



ПРАВДА КОММУНИЗМА
28 января 1989 г. горкома КПСС ПЕРЕСТРОЙКА: ПРОВЕРКА ДЕЛОМ После бюро 

обкома КПСС
ШІ І І ! І П І І І І І Ш П І І ! І Ш І І І І і и і І І 1 І М І І І І І І Ш Н І І І І І І І І І І І І І М І І І І І І І І І І І І Ш І І Ш 1 І І Ш І І І І І Ш І І І І І І І І ШІ І І І І І І Н І М І І І І І І І І І Н І Ш І І І І І І І І Ш І 1 І І І І І І І І І І І І І І М І І І ! І І І І І І І І І М І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І Ш І І Н І І І І І І І І І І І І І І І І І І І №

РЕШЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ П Р О Б Л Е М -

Любят Ирину Витальевну Медве
деву ее ученики. Работает она в 
школе № 1, преподает немецкий 
язык. И еще классный руководи
тель 7 «б» кла'сса.

Ирина Витальевна дает много 
материала вне программы. Совсем 
недавно у ребят состоялся КВН на 
немецком языке, были подарки по
бедителям.

На уроке она обязательно расска
жет о новых формах хозяйствова
ния в нашей экономике, чтобы ре
бята лучше • понимали, что хорошие 
оценки можно получать только за 
хорошие дела.

Может быть, поэтому в классе 
полиая успеваемость.

Парикмахер Надежда Асташова 
из быткомбината <<Ритм» обладает 
большим авторитетом среди клиен
тов не только Гавани, но и других 
микрорайонов. Работает она уже 
.девять лет и имеет немалый опыт. 
Надеются на нее и члены профсо
юза: Надежда — член жилищно-бы
товой комиссии. Кто был на боль- 
е я ч н о м , ощутил ее заботливое от
ношение.

Снимки А. Шангина.

17 мая 1988 года в этом зале проходило выездное заседание 
бюро обкома КПСС по вопросу «Об организаторской и полити
ческой работе Режевского горкома партии по выполнению ре
шений XXVII съезда КПСС». Позднее, в июне, состоялся пле
нум «О мерах горкома партии по выполнению постановления

D  СВЯЗИ с реорганизацией 
О  аппарата упразднен про
мышленно-транспортный и 
сельскохозяйственный отде
лы, что в корне побуждает 
горком КПСС, партийные ор
ганизации менять формы и 
методы работ по руководству 
экономикой и социально-эко
номическим развитием города 
и района. Над этими задача
ми призваны работать два 
основных отдела — идеологи
ческий и организационно-кад
ровой работы и весь город
ской комитет партии,

В целом по городу за 1988 
год на 104,5 процента выпол
нен план по прибыли. Темп 
роста производительности 
труда к соответствующему 
периоду прошлого года соста
вил 104 процента.

Вместе с тем договорные 
обязательства выиолнены 
лишь на 98,9 процента (рост 
в сравнении с 1987 годом сос 
тавил 0,7 процента) Не спра
вились с поставками быст- 
ринцы — 99,4 процента, швей
ная фабрика — 93,1 процента 
и завод ЖБИ «Агропрома».

Задача состоит в том, что
бы в текущем году эти не
достатки устранить.

Особенно актуальной зада
чей в выполнении постанов
ления бюро обкома партии 
является капитальное строи
тельство. Из года в год Не 
выполняется план по освое
нию капитальных вложений.

Задачи перед нами стоят 
сложные и ответственные.
Предстоит построить только 
в текущем году 36120 квад
ратных метров жилья, ре
шить проблему инженерных 
сетей, соцкультбыта.

По вине исполняющего обя 
занности директора дирекции 
«Промводстрой» Л . Рудачеи- 
ко и начальника СУ-1 В. Ге
расимова неоправданно затя
нулось строительство газо
провода, водовода Липовка- 
Реж, очистных сооружений.

В настоящее время тяжёлое 
положение сложилось со стро 
ительством школ в микрорай
онах пос. Быстринский и 
машиностроителей. И если 
П. Кияшко, Г. Богданов не 
проявят настойчивости в ре
шении этих проблем, то коэф 
фициеНт сменности занятий 
в школах достигнет более 
Двух,
О  СЕ НАШИ усилия в со- 

циально - экономическом 
развитии, в конечном с ч е т е ,  
направлены на улучшение 
условии для трудящихся. Се
годня это главная задача.

В прошлом году механиче
ским заводом построена пра
чечная самообслуживания, 
ведется реконструкция быто
вых помещений цехов. В пос.
Быстринский сдан детский 
сад. Построены бытовые по
мещения леспромхоза «Сверд 
химлес», банно-прачечный 
комбинат совхоза «Глйнскйй».
В автобазе № 2 реконструи
рован второй этаж  главного 
корпуса под бытовые помеще
ния водителей, а в автотран
спортном предприятии обору
дована мастерская «Сделай 
сам». Совхоз «Клевакинский* 
занялся реконструкцией мас
терской с оборудованием бы
товых помещений.

Вместе с тем, из утверж
денного плана мероприятий 
совхоз «Глинский» за прош
лый год не сделал бытовые 
номещения в автогараже, на
половину недостроил душевые 
в машинно-тракторной мас
терской, не возвел школу в 
Голендухино. К этому добав
ляются задачи у  совхоза на 
текущий год —• строительство

бюро обкома КПСС», на котором были утверждены известные 
вам мероприятия.

И вот сегодня, по истечении восьми Месяцев, мы должны 
всесторонне проанализировать, как эти мероприятия выполня
ются.

Из доклада первого секретаря горкома партии В. Т. В И Н О Г Р А Д О В А

детсада и дороги в с. Ощеп- 
к-эво.

Немалую роль в развитии 
социально-бытовых условий 
для своих трудящихся сыгра
ла партийная организация 
никелевого завода, где в бо
льшинстве цехов есть сауны 
с бассейнами, приняты ощу
тимые меры по развитию со
циальной сферы в микрорайо 
не.
I I РИНИМАЮТСЯ меры по 
' ' улучшению качества ме
дицинского обслуживания, 
укреплению материально-тех
нической базы здравоохране
ния. На бригадный подряд 
переведен оргметодкабинет, 
регистратура, гараж.

Значительно улучшились 
социально-бытовые условия 
работников больницы. Для 
сотрудников имеется столо
вая, во всех подразделениях 
питание организовано в пи
щеблоках. Имеется стол зака
зов.

Однако не решен вопрос 
по расширению детской боль
ницы. Быстрпнцам необходи
мо изыскать возможности 
строительства больницы на 
100 кіоек.

Сдвиги происходят ц в тор
говле. План по товарообороту 
торговыми организациями вы
полнен на 102 процента.

После выездного заседания 
бюра . обкома партии открыто 
два кафетерия (в магазина х 
№ 13 и № 17), правда, рабо
тают они без кофе и нерегу
лярно. .Идет ремонт в мага
зине № 16, где также плани- 
пуется открытие кафетерия. 
Закончена реконструкция ма
газина № 1. Капитально от
ремонтирован овощной мага
зин на Гавани, который с но
ября переведен на семейный 
Подряд. Торг хозспособом за
канчивает строительство ма
газина стройматериалов, по
строен арочный склад для 
хранения товаров. СУ № 2 
наконец-то достроило склад, 
но до сих пор он не сдан. 
На долевых условиях с нике
левым заводом торг ведет 
строительство жилья.

Райпо совместно с механи
ческим заводом построило 
фруктохранилище на 300 тонн, 
магазин в с. Арамашковском. 
Решены вопросы по возведе
нию крытого рынка в городе, 
магазинов в Лпповке и Ле- 
невке.

Слабо улучшается матери
альная база общественного 
питания. Правда, появились 
столовые на промышленной 
площадке механического за
вода и в е .  Черемисском. Но 
уже который год гниет па
вильон «Уралочка», и Механи
ческий завод никак его не 
смонтирует, а павильон в 
Быстринском практически 
бездействует.
Г* ОРКОМ партии предло- 
1 жил проведение рекон
струкции молочного завода в 
числе важнейших мероприя
тий. Но на сегодня на рекон
струкцию даже нет докумен
тации.

Хороший пример в оказа
нии услуг населению пока
зывает автотранспортное 
предприятие. Здесь при пла
не семь тысяч рублей сдела
ны услуги на сумму более 14 
тысяч рублей. Открыт цех 
по техобслуживанию и ремон 
ту личного транспорта, пра
чечная, пошивочный Цех, 
мужской и женский салоны 
парикмахерской, магазин сме 
шанных товаров.

К сожалению, не уделяют 
должного внимания развитию

платных и бытовых услуг на
селению: никелевый завод, 
л е с п р о м х о з  объединении 
«Свердхимлес», швейная фаб
рика, трансагентство, райпо. 
совхозы «Глинский», им. Ча
паева, «Режевской», «Прог
ресс» и «Клебакинский», ав
тобаза № 2, СУ № 1, межхо- 
зяйственный лесхоз.

На выездном заседании бю
ро обкома партии мы были 
подвергнуты резкой критике 
по снабжению города овоща
ми. Здесь приняты конкрет
ные меры со стороны ПМО 
«Режевское», совхоза «Режев 
ской», и уже в прошлом го
ду план по поставкам ово
щей был выполнен. Вместе с 
тем, очень мац еще их ассор
тимент. Недостаточно выра
щиваем — и, главное, не уме
ем реализовать — редиса, са
лата, лука, укропа, Не хва
тает ранних овощей.

Этот вопрос должен быть 
постоянно в поле зрения 
ПМО «Режевское».

Необходимо включить все 
рычаги, которые будут спо
собствовать в целом разви
тию растениеводства и осо
бенно развивать семейный 
и арендный подряды. Сегод
ня в районе девять коллек
тивов на арендном подряде. 
В текущем году количество 
арендных звеньев предпола
гается увеличить втрое.

Из мероприятий по разви
тию средств связи на 1988 
год согласно плана отдано 
на проектирование здание 
АТС на 10' тысяч номеров. 
Необходимо построить теле
фонную станцию в с. Оста- 
нино, радиофицировать посе
лок Завокзальный, произвес
ти замёну оборудования АТС 
в с. Леневском.

Мало активности в реше
нии вопросов по связи про
являет начальник узла связи 
Н. Коротаев. Жалобы по его 
работе можно услышать как 
в городе, так й в селах.
\ Г  МНОГИХ партийных ор- 
V ганизапий инструмен
том для реализации намечен
ного стал cMotp боевитости 
партийных организаций. На
мечались рубежи (основные 
направления) с раскладкой 
их на членов партии. Заслу
шивались отчеты, утвержда
лись характеристики. Пере
сматривались поручения чле
нам партии. проводились 
повторные собеседования.

Однако, как показала про
верка при подготовке сегод
няшнего вопроса, в партий
ных организациях: леспром
хоза объединения «Свердобл- 
строй», гранитном карьере, 
мебельном цехе отсутствует 
организаторская работа по 
проведению смотра боевитос
ти.

Крайне недостаточно рабо
тают по проведению смотра 
секретари парторганизаций 
никелевого завода Ю. Хлеб
ников, леспромхоза объедине
ния «Свердхимлес» Л. Клева- 
кина, городского производст
венного управления бытового 
обслуживания И. Маковец- 
кая, строительного управле
ния JVe 1 С. Некрасов.

До конца пятилетки оста
лось два года, и мы ставили 
такую задачу, чтобы за пяти
летку на всех коммунистов 
утвердить характеристики 
или заслушать отчеты. На
пример, в партийной оргаНйза 
ции СПТУ № 26 партийные 
характеристики утверждены 
на всех членов партии. За
канчивают утверждение ха
рактеристик в парторганиза*

ции пос. Озерной.
Горком партии важное 

значение (после выездного 
заседания бюро обкома КПСС) 
придавал тщательному под
бору кадров по деловым и 
политическим качествам. П е
ресмотрена номенклатура кад 
ров. В партийных организа
циях в феврале — марте глас 
но, на собраниях в трудовых 
Коллективах будет пересмат
риваться резерв.

За прошлый год городская 
партийная организация уме
ньшилась на 23 человека, в 
связи с ослаблением работы 
по укреплению партийных 
рядов. Принято на 31 челове. 
ка меньше, чем в 1987 году. 
Не приняли ни одного чело
века в парторганизациях УПП 
BÖC, гранитном карьере, хле
бокомбинате, молокозаводе, 
леспромхозе объединения 
«Свердоблстрой», заводе «Рем 
Мелйормаш», автобазе № 2, 
автоколонне № 4, станции 
Реж, торге, общепите, совхо
зах «Глинский», «Прогресс», 
им. Чапаева и других.

С явкой ниже 70 процен
тов проводят партийные соб
рания: мебельный цех, СУ 

№ 1, ССУ, межхозяйственный 
лесхозі, лесхоз.
D  ЫПОЛНЯЯ постановле- 

ние бюро обкома партии, 
идеологический отдел горко
ма пересмотрел стиль и ме
тоды своей работы. За осно
ву взята непосредственная 
работа на местах по оказа
нию методической и практи
ческой помощи в организа
ций идеологической, массово- 
политической работы. Состояі- 
лись выездные семинары о 
идеологическим активом поо. 
Быстринский, никелевого, ме
ханического заводов, совхоза 
«Клевакинский».

Уделено особое внимание 
выполнению замечаний по 
работе аппарата горкома, его 
секретарей с городской газе
той. Проведено с редакцией 
газеты совместное аппаратное 
совещание, выходили мы не
посредственно в редакцию, 
встречались с работниками 
типограф пи.

На недостатки в выполне
нии законодательных актов 
борьбы с правонарушениями, 
пьйнствбм нам еще раз ука
зали итоги областной проку
рорской проверки.

В настоящее время идеоло
гический отдел горкома прак
тически сформирован. Сюда 
пришли молодые специалис
ты, имеющие опыт практиче
ской и общественной работы. 
Разработан емкий перспектив 
ный план работы на предсто
ящие два года.
О  АКАНЧИВАЯ информа- 
^  пйю о ходе выполнения 
постановления бюро обкома 
КПСС от 17 м ая 1988 года, 
следует еще раз подчеркнуть, 
что задачи, стоящие перед 
городским комитетом партии, 
очень серьезные.

Необходимо в ближайшие 
годы построить предприятия 
по переработке мяса, ово
щей, выпуску кондитерских 
издеоіий и тонизйрующих на- 
питков, реконструировать 
молочный ьавод.

В строительстве мы Долж
ны создать в городе мощную 
базу по производству сборно
го Железобетона. Как никог
да, сейчас в цене думающие, 
предприимчивые, инициатив
ные руководители.

Сегодня мы каждого члена 
горкома наделим поручением, 
И от активности каждого 6j£» 
дет зависеть общий успех..
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в прениях 
т пленуме горкома КПСС

В О С Н О В У  п а р т и й н о й  р а б о т ы
Сколько ни говори о перестройке, ее не будет, коля нач

нешь кивать на соседа. Остро, самокритично шел рааговор о 
партийном руководстве на пленуме.

НАЧИНАТЬ 
С СЕБЯ

Л. КАРЕВ, секретарь парт
организации пос. Быстрин
ский:

—План работы горкома 
партии надо, по-моему, из. 
менить. Из него Следует ис
ключить заседания отделов, 
мы много времени тратим на 
разного рода совещания. 
Пусть заведующий орготде
лом Г. Чепурной на меня не 
обижается, что я не назвал 
ему сегодня, кто выступит от 
нашей организации, но я 
провел очень плодотворный, 
на мой взгляд, день. Побы
вал у наших стариков, по
том был на очень остром 
собрании — а если б проси
дел в кабинете, то потерял бы 
возможность очень полезных 
для всех нас встреч с людь. 
ми.

Считаю, что все заседания 
отделов должны быть выезд
ными. И еще—на всех встре
чах одна тем а: вопросы тор
говли в городе, эта притча во 
языцех должна когда-то по
лучить ответ. По-моему, пора 
делать оргвыводы по руко
водству торговлей.

С. БЕЛЯЕВ, председатель 
городского комитета народ
ного контроля:

—Большая беда — разрыв 
между словом и делом. Вот 
и в проекте решения этого 
пленума пишем: возросла 
явка на партийные собрания. 
Кричим на весь район о росте 
на 1 — 2 процента, а недавно 
был в поселке Быстринском 
на собрании, где присутство
вал 61 процент коммунистов...

Кли пишем в постановле
нии о демократизации про
цесса отбора пропагандистов. 
Ну зачем? На никелевом за 
воде выборов не было, на 
других заводах тоже без вы, 
боров все прошло.

Еще хочу сказать о по
становлении бюро горкома 
партии по строительству, счи
таю его нереальным, некото
рые пункты останутся на бу
маге, а это не добавит авто
ритета в работе бюро.

В. БАТЕНЕВ, офицер гор
военкомата:

— С^ажу сразу же, мне не 
понравилось выступление 
представительницы швейной 
фабрики. Оно прозвучало так, 
словно нет вины этого кол
лектива в отсутствии доброт. 
ных товаров. Это равносиль
но тому, что встал бы деле
гат совхоза «Глинский» и на. 
чал критиковать торговлю за 
отсутствие картофеля в м ага
зинах.

Постановление бюро обко
ма партии от 17 мая 1988 го
да, на мой взгляд, должно 
стать водоразделом в жизни 
городской партийной органи
зации, города и района. Хо. 
тим мы этого или не хотим, 
но показателем нашей работы 
будет сравнение результатов 
состояния дел на «до» поста
новления и. «после».

И не надо обольщаться 
удовлетворительной оценкой, 
которую дали делегаты XIII 
городской отчетно-выборной 
партийной конференции. Та- 
кая  оценка, если хотите, яви
лась следствием нашей с ва
ми низкой требовательности 
к коммунистам, руководите
лям  всех степеней.

А. БАРАНОВ, прокурор го
рода:

— В прошлом году резкой 
критике наши цравоохрани,

тельные органы не подверга
лись, просто обошлось без 
чрезвычайных происшествий, 
началось снижение количест
ва тяж ких преступлений. Но 
нет гарантии, что преступ
ность не возрастет. Причины? 
Ранее судимые с трудом ус. 
траиваются на работу, с ни. 
ми не работают в коллекти
вах, борьба с пьянством, как 
показала последняя провер
ка, ведется формально, и 
особую тревогу вызывают не
совершеннолетние. Сейчас по 
нашим данным 27 подрост
ков нигде не работают и не 
учатся, не исключено, что 
они окажутся на скамье под
судимых.

Много претензий К школам, 
но как спросить за воспита
ние, когда почтц везде дети 
учатся в две смены. Строить 
школы надо быстрее. Особен, 
но тревожно за школу-интер- 
нат. Там нельзя жить и р а
ботать учащимся, если учесть 
все требования санитарных 
норм.

Л. КЛЕВАКИНА, секретарь 
партбюро леспромхоза объе
динения «Свердхимлес».

—Острых вопросов люди 
задают немало, на них надо 
отвечать. По тому же строи- 
тельству — несколько раз 
обращались в горисполком с 
просьбой — посмотреть, как 
будет расположен строящий
ся дом, не будет ли конфликт 
с соседями, или место под 
магазин стройматериалов про
сили, там сейчас гараж  рай
по — в ответ молчание. Еще 
были вопросы по переносу 
остановки. Нет ответов. Мно
го проблем по Костоусово, 
особенно остро стоит вопрос 
с водой, и здесь тоже ждем 
деловой помощи города.

Вообще, больше людям го
ворить правду, советоваться с 
народом — тогда бы не было 
перекосов в кадровой поли
тике, которую недавно отра
зила статья в «Уральском 
рабочем».

Считаю, надо обдумать прея 
ложение секретаря партко
ма механического завода 
Г. Сухова, сделанное на парт
конференции о принципе от. 
бора кадров. Пока же комму, 
нисты не понимают, как от. 
бираются наши кадры. По
чему дважды совершались 
ошибки при выборе секрета
ря горкома по идеологии. Н а
стало время, когда каждый 
кандидат на столь серьезную 
должность обязан предста
вить свою платформу.

А. НАЗИМКИН, директор 
совхоза им. Ворошилова:

—Недавно мы преобразо- 
мали РАПО в ПМО и опять с 
надеждой смотрим в будущее. 
Надеемся, что эта форма уп
равления будет избавлена от 
административно - командно, 
го стиля, а станет помощни
ком в решении важнейших 
продовольственных задач. Мы 
производим достаточно моло
ка, но оно тоже уходит в 
другие города. Поэтому пер. 
вая и самая серьезная зада
ча — это реконструкция мо
локозавода. Затем не менее 
важна для нас строительная 
база, хорошие дороги до де
ревень, а не только централь
ных усадеб. И это задача прЪ- 
изводственного межхозяйст- 
венного объединения. Пока 
мы влияния этих органов на 
себе не чувствуем, но наста
ла пора перестройки.

И ещё об одном должен 
сказать: идеологическая ра
бота в селе в начальной ста
дии, если не на нуле. Этому 
надо придать серьезное зна
чение.

Эта тема в последнее время актуальна в городе, разговор 
становится все предметнее. Теперь бы дело добавить к нему.

рода во время следующей от
четной кампании заставят 
нас это сделать.

Е. КЕЩ ЯН, начальник СУ 
№ 2:

—Не виж у серьезных шагов, 
чтобы облегчить строитель
ную боль. Робко подходит 
горисполком к решению воп
роса по домостроительному 
комбинату. Ненастойчиво ре
шается вопрос по передаче за 
вода Ж БИ, что на базе мелио 
рации, хотя бы для нужд н а 
шего агропрома. Надо поста
вить задачу — расконсерви
ровать строительство завода 
крупнопанельного домострое
ния, что на, базе мелиорации, 
и передать его строителям. А 
пока ведь не мы виноваты, 
что строим на стороне, прос
то те стройки снабжаются 
лучше. *
Г. СУХОВ, секретарь партко 

ма механического завода:
—Ж ители города будут су

дить о нашей работе по ре
шению социальных вопросов, 
о силе руководства именно в 
этой жизненно важной сфере. 
Если сделать анализ, то до 
90 процентов средств идет 
сегодня на строительство 
ж илья. И только 10 на дру
гие социальные объекты. Н е
обходимо определить процент 
вложения в социальную сфе
ру, скажем до 25, тогда н ач 
нем строить школы, м агази
ны.

Еще одно м етает  строить 
быстрее: строители в послед
ние годы выходят с предло
жением в горком, чтобы за 
них были выполнены объемы 
работ предприятиями, им 
идут навстречу, предприятия 
сами доводят дома до готов
ности. Зачем же нужны объе
мы на стороне, если со свои
ми не справляемся?

СТРОИТЬ!
. Ю. ХЛЕБНИКОВ, секретарь 
парткома никелевого завода:

—Самый больной вопрое 
—капитальное строительство. 
17 января принято постанов
ление бюро ГК КПСС. От 
предыдущих оно отличается 
тем, что более реальное и 
конкретное. Но в нем нет, на 
мой взгляд, главного пункта. 
Кто конкретно и как решает 
вопрос с отвлечением наших 
строителей в другие города 
области?

На стороне осваиваем мил. 
лион рублей: два дома в Ар
темовском и «Самоцвете», по
чти 8 тысяч квадратных мет
ров жилья — то, что недо
даем у себя, а сейчас, види
мо, добавится и Алапаевск.

Мы все захлебываемся в 
решении строительных про
блем, на производстве только 
затыкаем дыры, начинаеім 

отставать в техническом уров 
не развития производства. 
Наш завод остался единствен 
ным в стране, работающим 
без дутья, обогащенного кис
лородом. Кислородная стан
ция не строится уже третью 
пятилетку. В свое время за
вод только по жилью пере
дал строителям безвозмездно 
105 квартир, то есть более 
миллиона рублей.

А где отдача? Вместо 2—  
2,5 миллиона, что осваивали 
у нас строители, осталось 500 
—400 тысяч рублей.

Необходимо вернуть наших 
строителей на объекты горо
да. Вопрос настолько серьез
ный, что если его не решим 
в течение этого года, нам 
скорее всего полным составом 
горкома придется уйти в от
ставку или коммунисты го-

В ОГОРОДЕ БУЗИНА, 
А В ТОРГОВЛЕ?

В давние времена было отмечено: куплей да продажей тор
говля стоит. А сегодня новая присказка у режевлян: в любом 
магазине хоть шаром покати. И все надоедливее круговерть: 
покупатели требуют — работники прилавка и кухни оправ
дываются. Перефразируя пословицу, получается: в огороде 
бузина, а  в торговле — дефицит. С разговору сытым не быть, 
поэтому на пленуме принципиально и требовательно был по
ставлен вопрос об улучшении дел в самой чувствительной 
сфере нашего бытия.
В. ЛЕБЕДЕВ, директор сель- 

хозтехникум а:
—Следует посмотреть на 

структуру торговой сети. Об
щепит отпочковался от сме
шанного торга — так и бед
ствует до сих пор с базой: 
нет холодильных и склад
ских помещений, подъезд
ных путей. И перспектив нет. 
А не объединить ли общепит 
с торгом? Тем более, что 
Министерство у них одно, а 
торг все равно обеспечивает 
продуктами соцбыт. А ОРС? 
Он ведь практически работа
ет за пределами района и 
области, строить и реконст
руировать у нас магазины 
не способен. А взять торго
вые точки железной дороги 
—настоящие хибарки. По от
дельности эти организации 
не способны решать свои 
проблемы.

Хлебокомбинат должен сам 
продавать свою продукцию. 
И молзаводу можно иметь 
свои магазины.

Торгу и райпо нужна се
рьезная помощь со стороны 
промышленных предприятий, 
горисполкома. Может быть, 
определить шефство на вза
имной основе?

Необходимо активизировать 
деятельность и торговым кол
лективам. искать нестандарт.

ные, новые формы организа
ции торговли. Пора покон
чить с бесконечными разгово 
рами о повышении культуры 
обслуживания, надо просто 
ее повышать.

Н. ШЕВЯКОВА, бригадир 
швейной фабрики:

—Молодым мамам невоз
можно купить соки и детское 
питание, нет валенок дня 
малышей, нет порядка с про- . 
дажей мебели, стиральных и 
швёйных машин, холодильни
ков. Из магазинов, райпо ис
чезли колбаса, мясо. Зубной 
пасты нет.

Такое отношение к нуж дам  
людей нашего города вы зы 
вает обиду и недоумение. Н а
до повысить спрос с руково
дителей, которые должны ре
шать эти вопросы. Есть пред, 
ложение расширить систему 
рабочего контроля за торгов
лей и общественным питани. 
ём.

И руководителям разного 
ранга надо чаще бывать в 
рабочих коллективах, чтобы 
они лучше знали наши проб
лемы, влияли на и* решение. 
Недавно на фабрику прихо
дил завторготделом гориспол
кома В. Козырев, из его вы
ступления мы поняли, что 
улучшения в торговле нынче 
не ожидается — это не дело.
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ВКУСНО“
Этот магазин, что находится ря- 

дом с хлебокомбинатом, уже узна
ли многие, а особенно жители при
вокзального микрорайона. Уже по
явился постоянный контингент по
купателей. Поток их непрерывный. 
Один из них, бывший летчик-истре
бителе, сверхзвуковик Павел Кон
стантинович Поляков (НА СНИМ
КЕ). Своим мощным баском, кото
рый можно услышать против лю
бого ветра, высказал мнение:

—Вкус здешнего хлеба я  оценил 
с первого захода.

А Тамара Евдокимовна Борисо
ва (НА СНИМКЕ), ее привел в ма
газин внук Миша, сказала, что 
здесь не только вкусный хлеб, но 
и свежие булочки, батоны и даже 
торты.

Популярность растет. Говорит 
продавец м агазина Н адежда К а
линина:
—Продано хлеба уж е на 1800 руб

лей, а месяц еше не прошел.
В принципе это маленький фир. 

менный магазин.
— Вы сюда хлеб специально под

бираете? — спросил я  у главного 
инженера хлебокомбината Влади
мира Ивановича Сукманова.

—Нет, хлеб идет прямо с кон
вейера, из печи, и естественно, не 
может быть черствым. Все претен
зии на качество можно предъяв
лять только себе.

Во многих городах в фирменных 
магазинах продают и фирменный 
хлеб. Будет здорово, если в этом 
магазине появится и фирменный 
режевской хлеб.

Фото автора.
А. ВІАНГИН.
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Понедельник
6.00 *120 минут*.
8.05 Фильм—детям. «Про
исшествие на улице Па. 
ланк» (ВНР).
9.20 «В мире животных*.
10.20 Новостн.
10.30 Телеочерк о театре 
пантомимы ДК МГУ им, 
М. В. Ломоносова.
10.55 Док. фильмы: «Не. 
сколько слов др>»гу», «В 
этот день был ветер».
15.00 Новости.
15.15 «Навстречу выборам»
15.25 Док. фильмы » Р*. 
кел Юрия Домбровского». 
«Фазу Алиева».
16.15 «Русский язык».
16.45 «Детский час».
17.45 «КНР: десять лет 
реформ»;
18.15 «Мы и экономика»,
16.00 «Кинопанорама».
20.30 «Время».
21.05 «Навстречу выбо. 
р ам * .
21.15 Л. Толстой. «Живой 
труп». Фильм сиекіак/іь  
театра имени Моссовета, 
В перерыве — «Сегодня 
в  мире».

II
8.00 Утренняя гимнастика
8.15 «Путешествие і  Ко
ломну», Нау чно-популЯ|>- 
вы:' фильм.
12.05 «Школьный вальс». 
Художественный фильм,
13.40 Новости.
13.50 Док. фильмы: «Бо
гатырская забава», «А, *>. 
В, Г, Д и Я».
17.25 «Вечерний теле
тайп» .
17.30 «15 минут по-чешо. 
кй».
17.45 «Телеанонс»,
18.00 «Навстречу выбо
рам».
18.15 Реклама.
18.20 «7-й канал»,
18.45 Бокс. Чемпионат 
СССР. Финал.
19.30 «Спокойной ночз, 
малыш иН .
19.45 Бокс. Чемпионат 
СССР.
20.30 «Время*.
21.05 «Навстречу выбо
рам*.
21.15 «Джигит всегда джи 
гит*. Художественный 
филыи.
22.40 «Юрмала-89». Регио
нальный этан. (Красно, 
ярск, Ростов).
23.00 «Вечера в фольклор
ном клубе».
23 50 Новости.

Херсон.
18.15 «Сегодня в мире».
18.30 Поет народный ар
тист СССР 3. Соткилава.
18.50 «Христофор Ко
лумб». Четырехсерийный 
худ. фильм. 1-я серия (ТВ 
Италии).
20.30 «Время».
21.05 «Прожектор перест
ройки».
21.15 «Ступени». Художе 
ственно - публицистичес
кая программа.
22.45 «Сегодня в мире».
23.00 Премьера док. фаль. 
ма «Знак судьбы».

II
8.00 Утренняя гимнасти.
ка
8.15 «В объективе — ж и
вотные. Осьминог*.
12.05 Ритм, гимнастика.
12.35 Новости.
12.4J «Офицеры», Худ. 
фильм с субтитрами.
16.35 Новостн.
16.45 «Джигит всегда джв 
гит». Худ. фильм.
18.10 «Вечерний теле
тайп»
18.15 «Выходим на пря
мую связь» «О яьйнстве 
с болью и тревогой».
19 05 «7-й канал».
19.30 «Спокойной нгічи. 
малыши!».
19.50 «О пьянстве с болью 
и тревогой». Часть 2-я.
20.30 «Время».
21.05 «О пьянстве с болью 
и тревогой» Часть 3-я.
22.10 Новости.
22,20 Хоккей с мячом 
Сборная СССР — сборная 
Швеции.

ональньш этап. (Узбекис
тан, Белоруссия).
20.10 «Юрмала-89» Реги. 
овальный этап. (Красно, 
іар. Ленинград).
20.30 «Время».
21 05 «Навстречу выбо
рам». ч ѵ 
21.15 «Долгая дорогч в 
дюнах». Семисериііаый 
Х)д, фильм. 1-я серия.
22.30 Новости, • По окон
чании—Хоккей, «Кры \ья 
Советов» — «Динамо» (Мо
сква).
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6.00 «120 минут».
8.05 «Христофор Колумб» 
1 в 2-я серии.
10.55 Новости.
11.05 «О чем поют дети 
Земли». «Золотые ворота». 
Музыкальная сказка.
11.55 «Клуб путешествен- 
ников».
15.00 Новости.
15.10 «Навстречу выбо 
рам ».
15.20 «Цирк приехал». 
Трехсерийный худ. фильм 
для детей. 1-я серия.
16.25 Й. Гайдн. Симфония 
№ 41 до мажор.
16.45 «Детский час»,
17.45 «Северные напевы»
18.15 «Сегодня в  мире».
18.30 «Межнациональные 
отношения: исторический 
опыт и проблемы*.
19.15 «Христофор Колумб». 
2-я серия.
20.30 «Время»,
21.0,5 «Навстречу выбо
рам».
21.15 «Резонанс».
22.30 Премьера док, филь 
ма «Балхаш. Судьба озе
ра».
23.10 «Сегодня в мире».

П
8.00 Утренняя гимнасти
ка.
8.15 «Дубрава». Докумен
тальный фильм.
12.05 «Джигит всегда джи 
гит». Хѵд. фильм.
13.30 Новости.
16.35 Новости.
16.45 «Долгая дорога в  дю 
нах». Семисерийный худ 
фильм. 1-я серия.
18.00 «Вечерний теле
тайп».
18.05 Реклама.
18.10 «Стоп-кадр».
18.25 Проблемы многодет
ных семей.
19.05 «7_й канал*.
19.30 «Спокойной ночи, 
малыши!».
19.50 «Ю рмала-89». Реги.

і е р н и к

6.00 «120 минут».
8.05 «Христофор Колумб».
Четырех с е р и й н ы й  худо ж. 
фильм. 1-я с е р и я  (ТВ Ита
лии).
9.45 Новости.
9.55 «Это было... было...»
10.10 «Детский час».
11.10 Ф. Шуберт. Симфо
ния № 4 («Трагическая»).
11.45 «Человек. Землд.
Вселенная».
15.00 Новости.
15.15 «Прожектор перест
ройки»,
15.25 Концерт оркестров и 
ансамблей русских народ
ных инструментов.
16.00 Док. фильмы «Воз
вращение», «Сельское хо
зяйство». Киножурнал.
16.40 «О чем поют дети 
Земли». «Золотые ворота»;
М узыкальная сказка. Пе
редача из ЧССР.
17,30 «Власть—Советам».
Телемост Москва—Орел—
п т ...... .

АДРЕС РЕДАКЦИИ:  
623730 г Реж. 

ѵл Коагноармейская. 22

6 . 0 0  « 1 2 0  м іін ѵ т ».
8.05 «Христофор Ко
лумб» 2-я и 3-я серии
10.45 Новости.
10.55 «Детский час».
11.55 «Балхаш, Судьба 
озера». Док, фильм.
15.00 Новости,
15.10 «Цирк приехал». 2-я 
серия.
16.35 Премьера док филь 
ма «Буду спорить. Анато
лий Тарасов»
16.55 «...До 16-ти н стар
ше».
17.40 Концерт ансамбля 
песни и танца Грузинской 
ССР «Рустави».
18 20 «Сегодня в мире»,
18.35 Премьера мультфи
льма «Домовой и хозяй
ка».
18.45 Премьера док. филь 
Ма «Обращение» (Сверд- 
лове кая киностудия) г ра
боте общественных орга
низаций Свердловской об
ласти по подготовке и про 
ведению выборов в Верхов 
ный Совет СССР.
19 05 «Христофор Ко
лумб», 3-я серия.
20.30 «Впемя».
21.05 «Прожектор перест. 
ройки».
21.15 В Гаврилдн ♦ Аню
та». Спектакль Большого 
театра Союза ССР. Премь 
ера,
2S05 «Сегодня в мире».
23.20 Мультфильм*? Для 
взрослых.

П
8.00 Утренняя гимнасти
ка.
8.15 «Я летаю на собствен 
ных крыльях». Фильм о 
судьбе жены декабриста 
С. Г. Волконского—М, Я. 
Волконской.
9.55 «Скованная льдом*. 
Документальный фильм.
10.05 Учащимся ПТУ Об
щ ая биология. Главные 
направленна эволюции. 
10.35, 11 35 Биология. 7-й

класс. «Птичьи хлопоты».
12.05 «Долгая дорога в 
дюнах». Семпсернйный 
худ. фильм. 1-я серпя.
13.20 Новости.
16.35 Новости.
16.45 «Долгая дорога в 
дюнах». 2-я серия.
18.00 «Вечерний телетайп»
18.05 Современное искус
ство Латвии.
18.30 Реклама.
18.35 «В магазин за ово
щами». Отвечаем на воп
росы телезрителей.
19 05 «7-й канал».
19.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!».
19.50 Премьера док. фи

льма «Стена».
20.10 «Юрмала-89». Регио
нальный этан. (Сверд
ловск Казахстан).
20.30 «Время».
21.05 «Прожектор нерест- 
ройки».
21.15 «Долгая дорога в дю 
нах», 2-я серия.
22.30 Хоккей с " мячом. 
Сборная США — сборная 
СССР, В перерыве — Но
вости.

Й к я ш и ц а

6.00 * 120 минут».
8.ÜÖ «Хрц.еіофор Колумб», 
о-я и 4-я серпа.
10.35 Новости.
10.45 «Ступени». Художе
ственно - публицистичес
кая программа;
Ій.ОО Новости.
15.10 «Навстречу выбо
рам».
10.20 «Цирк приехал». 3-я 
серия.
ІЬ.аб Фильм-концерт «Со
храни в душе народные 
иаиевы».
16.55 «Образ». Литератур
ная игра для старшеклас
сников.
18.15 «Сегодня в мире».
18.30 Истоки и традиции 
философии.
19.15 «Минуты поэзии».
19.20 «Христофор Колумб» 
4-я серия.
20.30 «Бремя».
21.00- «Навстречу выбо
рам».
21.10 «Это было... было...» 
21.25 «Взгляд»^
22.55 «Тео Адам пригла
шает». Музыкальная про
грамма (ТВ. ГДР).

И
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «В объективе — жи
вотные. Змеи».
12.05 Ритм, гимнастика.
12.35 «Долгая шрога в дю
нах». 2-я ' серия.
Ід.50 Новости.
16.35 Новости.
16.45 Лауреаты VIII Все
союзного фестиваля моло
дежных программ во Ль во 
ве.
17.45 «Вечерний телетайп». 
17.50 «Бѵратино». Лауре
ат международных кон
курсов — Театр куклы и 
актера из Магнитогорска.
19.05 «7-й канал».
19.30 «Спокойной ночи, 
малыши!».
19.45 «А мы поймем ког
да-нибудь друг друга?» 
Разговор со старшеклас
сниками.
20.30 «Время».
21.00 «Навстречу выбо
рам».
21.10 Худ. фильм «Отеп 
Сергпй»
22.40 Хоккей с мячом. 
Сборная СССР — сборная 
Финляндии. В перерыве 
— Новости.

Сѵ б б о т а

6.00 «120 минут».
8.05 «Христофор Колумб». 
4-я серпя.
9.15 «Домашняя акаде
мия».
9.45 «Шри-Ланка. Про
шлое и настоящее».

КАК СТАТЬ КРАСИВОЙ?
Встреча с косметологом Т. П. Пастуховой.
30 ЯНВАРЯ—ДК механического завода — 

в 18 часов. ДК «Горизонт»—в 20 часов.
31 ЯНВАРЯ—СПТУ № 10—в 12 часов. ДК 

«Металлург»—в 18 часов.

і u.-tj - /ічі, иіі. ^смла.».
«il CipaadX социа-

wü hoiud^i
11.00 Ч>іі«»ЬМ-КОЬиіч:рТ «ііид-
дпси^ОьсічиЬ dahttibi»,

Д1і>І О А ».
U ЬЫрилкД^іііііІ СіыіШіШЫХ 
ааридАхЫА иг р. 
ib.uü и куль
г у ра» iJLii отве-

, чают глазные уедакхоры 
jut іерат> рш>- А>- дожествеы-
ііЫл ЛіУ liiljtUiUB.
1-І.50 «Очевидное — неве- 
риагиое».
Jö.oU Премьера док. филь
ма «Предприниматели».
15.55 Мультфильмы «Уче
ник звездочета». «Шах и 
слуга».
ІЬ.15 «Сегодня в мире».
16.30 «Россини в Верса
ле». Концергаая ирограм- 
ма с участием ведущих 
мастеров оперной сцены 
(ТВ Франции).
17.25 Международная про
грамма.
18.25 «Фильмы с участи
ем А. Д. Папанова». «Воз
мездие». 1 и 2-я серии. 
20:30 «Время».
21.05 Мультфильмы Для 
взрослых: «Талант и по
клонники», «Человечки», 
«Остров».
21.35 Лидеры советской 
эстрады.
23.20 Новости.

II
8.00 Утренаая гимнастика, 
й.і о * Сельский час».
а.-іо Играет духовой ор
кестр Приволжского уп
равления внутренних 
войск МВД СССР.
9.40 Док. фильм о твор
честве U. Л. Андроннико
ва.
11.00 «Зимний вечер в Гаг 
рах». Худ. фильм с суб
титрами.
12.25 Музыкальная компо
зиция В. Успенского на 
с т и х и  Р. Рождественского. 
Исполняет народная ар
тистка РСФСР В. Толкуно
ва.
12.55 Теннис. Кубок Дэви
са. Сборная ЧССР — сбор
ная СССР.
10.56 «Дорогое имичуо». 
К 1 10-летию со дня рож
дения fl. 11. Бажова.
14.35 Новости.
14.40 Повторение «Вокруг 
смеха».
16.10 Программа Ленин
градской студии телеви
дения. «Северные письма». 
Фильм 2-й — «По были
нам сего времени».
16.55 «Мартин XIII». Худ. 
фильм (ГДР).
18.25 Мультфильм «Чер
ная курица».
18.45 «На страже приро
ды».
15.55 «7-й канал».
19.30 «Спокойной кочи, 
малыши!».
19.50 Реклама.
19.55 «Кто решит пробле
му «непланового» посел
ка?» О драматической 
судьбе нижнетагильского 
поселка Ольховка.
20.30 «Время».
21.05 Премьера фильма- 
спектакля Государственно 
го русского драм, театра 
БССР пм. М. Горького. В. 
Шекспир. «Макбет*.
23.20 Теннис. Кубок Дэви
са. Сборная ЧССР —сбор
ная СССР. По окончании 
— Баскетбол. Мужчпны. 
«Жальгирис» — «Строи
тель».

оскресенье
7.30 Новости.
7.45 Ритм, гимнастика.

8.45 Тираж «Спортлото».
8.30 Рассказ о новых ра
ботах студии «Соювмульт- 
фйльм».
9.00 «Будильник».
9.30 «Служу Советскому 
Союзу!».
10.30 «Утренняя почта».
11.00 «Вокруг света». Аль 
манах.
12.00 Программа мульт
фильмов-сказок: «Легенда 
озера Парвана», «Три си- 
них-енних озера малино
вого цвета». «Кто расска
жет небылицу?», «Ух ты, 
говорящая рыба», «Тысяча
УЛОЕОК».
12.55 Р. Шуман. Соната 
№ 1 ля минор.
13.15 Народный художник 
РСФСР Д. Бисти.
13.30 «Музыкальный ки
оск».
14.00 «Здоровье».
14.45 Док. фильм о жизни 
и революционной деятель
ности дипломатического 
кѵрьеоа Т. Я. Нетте.
15.00 Играет камерный ан
самбль.
15.30 «Киноафиша».
16.30 «Сельский час».
17.30 «Международная па
норама».
18.15 «На заре во дворе*. 
Мультфильм; «Свояки», 
Короткометражный фильм. 
19 15 «Робинзоштада, пли 
Мой английский дедуш
ка». Худ. фильм.
20.30 «Воемя».
21.05 «Здравствуйте, док
тор!».
21.20 «Современница».
22.35 Новостн.
22.40 «Новости популярной 
музыки».

II
8.00 «На зарядку стано
вись».
8.15 «Отец Сергпй». Худо
жественный фильм.
9.45 Д. Кривицкий. Кон
церт для скрипки с ор
кестром.
10.30 «.Зеркало-88». О сов
местной работе молодеж
ного театра из Лондона и 
студенческого театра 
МЭИ.
11.45 Эстрадное представ
ление «Шпре круг» (от 30 
декабря 1988 г.).
14.15 «Ад над облаками». 
Док. фильм об извержении 
Ключевского вулкана.
14.45 Играет заслуженный 
артист РСФСР Б. Феокти
стов в сопровождении Го
сударственного русского 
ансамбля «Россия».
14.55 Хоккей с мячом. 
Чемпионат мира. Матч за 
3-е место.
16.50 Р. Штраус. «Дон Ки
хот». Фантастические ва
риации на тему рыцарс
кого характера.
17.30 Конперт Московского 
камерного хора.
18.35 Документальный 
фильм «Яшма».
18.45 Продолжение кон
церта Московского камер
ного хора.
19.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!».
19.45 «Уходит в армию 
студент...». Телефильм,
20.15 К. Дебюсси. Соната 
для виолончели ре минор.
20.30 «Время».
21.05 «Здравствуйте, док
тор!».
21.20 Фильм «Без павики, 
майор Кардош» (ВНР)
22.45 Хоккей с мячом. Чем 
пионат мира. Матч за І-е 
место.
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