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В горкоме КПСС
25 июли состоялось заседание бюоо 

горкома K. ICC.
Первым вопросом было утверждение 

финансового отчет® и отчета по членским 
взносам за первое полугодие. Бухгалтер 
горкома И. Голубева, председатель рзви 
зиомной комиссии горкома партии Г. 
Русс отчитались о финансовом состоянии, 
ревизиях в парторганизациях. В постанов
лении бюро отмечено: средства партий
ного бюджет* за первое полугодие рас
ходовались согласно утвержденной смете. 
Расходы на содержание партийного орга
не составили 55444 рубля, на хозяйствен
ные расходы—16824, на содержание ка
бинета политпросвещения— 1894.

За  этот же период поступило членских 
партийных взносов иа сумму 112129 рѵб- 
лвй, что на 9055 больше, чем за этот же 
период 1988 года. Увеличилось поступ
ление членских партийных взносов в парт
организациях механического, никелевого, 
химического заводов, совхоза «Глинский».

Процент задолженности по взносам 
составил от 0,29 до 0,59, или 8-16 задолж
ников ежемесячно.

МаксиАдальная задолженность по член
ским партийным взносам допущена в. 
ц ю н е  в  парторганизациях химического 
—три задолжника (0,73 процента), механи
ческого— три задолжника (0,61) и нике
левого заводов—два задолжника (0,іі), 
совхоза «Клевакинский»—три задолжника 
(3,7),

Пб одному задолжнику имеют парт- 
Ьрг£«мзацни ФСЗРА, горбытуправ пения, 
Совхоза «Глинский», межхозяйственного 
лесхоза, ССУ. Четыре коммуниста имеют 
задолженность за три и более  месяца: 
иа механическом (два), никелевом эа- 
іодах ,  в межхозяйственном лесхозе.

За полугодие ревизионной комиссизй 
проведено 102 проверки — 60 организа
ций“. Охвачено проверкой 2668 коммунис
тов. Выявлено недоплат в 34 партийных 
организациях у 229 коммунистов на сум. 
му 566 рублей.

Недоплата допущена в парторганизаци
ях химического и никелевого заводов, 
горисполкома, горбольницы, совхоза 
«Клевакинский».

За  слабый контроль по уплате комму
нистами членских партийных взносов, не
своевременное рассмотрение персональ
ных дел секретарям партийных организа
ций механического и никелевого заводов, 
совхоза «Клевакинский» (Г. Сухову, Ю. 
Хлебникову, А. Замуруеву) поставлено на
В И Д .

Обращено внимание секретарей пар. 
тийных организаций химзавода, ФСЗРА, 
горбытуправления, совхоза «Глинский», 
межхозяйственного лесхоза, ССУ (Т. 
Амеяьченковой, А, Рассомахина, И. Ма- 
ковецкой, А. Портнягина, Н. Кушнарева,
А. Поляченко) на ослабление работы сре 
ди коммунистов по уплате членских пар. 
тийных взносов, низкую исполнительскую 
дисциплину и потребовало устранить от
меченные недостатки в июле 1989 года.

Второй вепрѳе касался того, как парт, 
ком химического завода выполняет по
становление бюро горкома от 19 апреля 
1988 года «О состоянии и мерах по улуч
шению работы с письмами и приему по
сетителей в предприятиях и организаци
ях города».

В 1988-89 годах в парткоме завода рас
смотрено десять обращений трудящих
ся, в профкоме—30. Администрацией 
только в 1989 году рассмотрено 15 пись
менных и более 300 устных обращений 
трудящихся, из них 68 человек обрати
лись по вопросам выделения или р е 
монта жилья.

Вопрос о работе с обращениями тру
дящихся рассмотрен на расширенном за
седании парткома завода, где заслуша

ны отчеты зам. директора по быту и со
циальным вопросам В, Сидорова, нача
льников цехов и отделов А. Крякуноаа, 
Г. Трег.убова, В. Старикова. Обсуждались 
вопросы по рассмотрению писем на цехо
вых . партийных собраниях ВОХР и цеха
№ 4-

Все это позволило сократить количест
во обращений в вышестоящие органы. 
Так, в 1989 году в городскую прокурату
ру поступило три обращения от трудя
щихся химзавода, в горком КПСС—одно.

Вместе с тем не всегда по жалобам 
принимаются обоснованные и правильные 
решения, юристы предприятия недоста
точно привлекаются к рассмотрению жа
лоб, требующих правовой оценки.

В 1989 году много нареканий трудя
щихся вызывают задержки, с выплатой 
заработной платы на предприятии.

По-прежнему большое количество об
ращений поступает в жилищно-комму-іа- 
льный отдел химзавода. Не все просьбы 
трудящихся решаются оперативно.

Парткому химического завода предло
жено продолжить работу по устранению 
указанных в постановлении недостатков; 
совершенствовать работу с обращениями 
трудящихся, с контроля бю ро  горкома 
вопрос снят.
. Третий вопрос рассматривался особен

но остро. Это был .отчет руководителей 
предприятий и строительных подразде
лений о ходе выполнения постановле 
бю ро горкома КПСС от 17 января 1989 
года «Об итогах выполнения плана капи
тального строительства и вводу в эк
сплуатацию пусковых объектов в 1988 году 
и задачах на 1989 год».

Начиная разговор, первый секре. зрь 
горкома КПСС В. Виноградов подчеркнул, 
что хотел бы слышать объяснения о при
чинах срыва строительной программы, 
имена конкретных виновников, а не пе
речисление вентилей, блоков и другого 
оборудования, которое кто-то не постав
ляет на стройки.

Острота разговора предполагалась за
ранее, ведь из 34 . тысяч' квадратных мет
ров жилья, которые необходимо сдать в 
этом году, в первом полугодии сдано
13,4 тысячи. Построены силосные тран
шеи в совхозе «Клевакинский», зерно
склад и теплицы в «Останинском». И это 
все. Конечно, не густо. И если СУ №  2 
и ОКС никелевого завода улучшили р а 
боту, то все остальные подразделения 
строителей, в том числе такие крупные, 
как СУ №  1, ОКС механического завода, 
сбавили темпы работ.

Вот почему требовалось не очередчэ© 
заседание штаба строителей, а принципи
альный партийный разбор состояния дел 
на стройке.

Заместитель председателя горисполко
ма Н. Соколов сделал на бю ро  письмен
ное предложение о принятии решения 
рассмотреть вопрос о вводе очистных со
оружений и водовода Липовка—Реж на 
совместном заседании пленума горкома 
КПСС и сессии горсовета. Но этот воп
рос был отложен.

Сначала было решено заслушать отчет 
директоров совхозов, которые успокоили 
заверениями, что жилищная программа 
будет выполнена, только директор сов
хоза «Режевской» признался в явном п ро
вале планов да совхоз «Останинский» сос 
лался на серьезные трудности. В основ
ном же были обычные отчеты, завере
ния. Хорошо бы, чтобы сбылись они...

Не по-новому вели разговор и горожа
не. Снова—о кранах, панелях, а не о 
людях, ответственных за элементарный 
порядок на стройке, хотя почти все жи
лье строится с отставанием от график». 
Под угрозой срыва оба дом а  химзавода. 
Приостановлено строительство 40-квар
тирного дома механического завода.

Плохо комплектуется дом л^сохимиков. 
Медленно строится общежитие швейной 
фабрики, дом  мебельного цеха.

И что самое неприятное—конструктив
ной программы по улучшению полож е
ния не прозвучало ни от одного из вы
ступающих руководителей. Шло перепи- 
рательство друг на друга, хотя явно ви
новны обе стороны—заказчики и под
рядчики.

Но особо горько было выслушивать оп
равдания начальника СУ №  1 В. Гераси
мова по поводу угрожающе низких тем 
пов на очистных и водоводе. Делая вид, 
что строители тут ни при чем, он пытался 
увести разговор в сторону. Да, есть вина 
заказчика — дирекции «Промводстроя», 
да, на сегодня, ' несмотря на решение 
горисполкома, химзавод не стал хозяином 
очистных. Но тем не менее  и строители 
приложили руку к серьезному отставанию. 
Побывавший на стройке первый секретарь 
горкома сделал  ряд замечаний, но тут 
же получал отповедь от заместителя уп
равляющего «Монолитстроем» В. Овчин
никова: «С кем вы советуетесь, что могут 
сказать рабочие..,».

Но и это ещ е  не последнее заявление 
руководства нового треста, мыслящего 
старыми штампами. Очень надеялись мно
гие на дельные мысли управляющего тре
стом «Монолитстрой» В. Антышева. И он 
начал с новых слов:

—Сегодня вопрос водовода и очистных 
в Реже — политический. Именно поэтому 
я подписал договор  об их вводе в этом 
году.

Трудно не согласиться. Но дальше-то
что?..

—Я предлагаю первому секретарю гор
кома или председателю горисполкома 
сесть на эти стройки и курировать их. Ина 
че объектов не будет.

Мысль, заимствованная из застойных 
времен, приходила, думается, и нашим ру
ководителям города, из-за безысходности, 
тупика строителей. Но все-таки верилось а 
то, что новый траст будет руководство
ваться новыми принципами, более совре
менными — экономическими. Нет, не на
шлось грамотных прорабов среди строите 
лей, решили временно переквалифициро
вать «первого» или мэра.

Жаль, но, вероятно, так и будет. Только 
как будет оплачиваться работа этих лю
дей — трестом или коммунистами города? 
Во всяком случае — проблем у партии и 
Советов сегодня более, чем достаточно. И 
режевлянам бы хотелось, чтобы наши ру
ководители занимались своим делом. Тем 
более, что не решается и еще один не 
менее важный вопрос для Режа, о кото
ром напомнил член бюро Г. Сухов, — о 
строительстве завода крупнопанельного 
домостроения.

Есть надежды, что руководители поня
ли: за срыв объектов спрос будет стро
гим, дальше вопрос будет поставлен не о 
недостающих задвижках, а об ответствен
ных лицах. В постановлении указаны кон
кретные товарищи, которые не обеспечи
ли работу должным образом. Оно находит
ся под контролем бюро горкома.

И снова возник вопрос о проведении 
пленума и сессии по водоводу и очист
ным. Нужны ли эти заседания? Одно ясно
— водовод и очистные нужны. И как за
явил Н. Соколов — город на грани катаст
рофы, если не ввести эти объекты. А они 
строятся из ряда  вон плохо. В поддерж 
ку этого заявления выступил начальник СУ 
№  2 Е. Кещян. Пока принято решение о 
детальном рассмотрении этого вопроса на 
штабе строителей.

На этом бю ро  горкома партии закончи
ло работу.

Состоявшееся в четверг заседание ис
полкома горсовета приняло реш ение о 
созыве внеочередной сессии.

« В С Е М  М И Р О М  Р Е Ш И М »
На должность секретаря 

горисполкома я предлагаю 
Галину Сергеевну Бобкову — 
народного судью. Это тот че
ловек, который по всему со
ответствует на эту хлопотную 
должность. У нее есть все ка
чества, присущие работнику, 
который постоянно долж ен 
общаться с людьми.

Г. КОЛМАКОВА.
с. Липовское.

П О Д П И С К А М

ВАМ ГАЗЕТУ? 
ИЛИ ЖУРНАЛ?

Обратил внимание на оче
редь у киоска «Союзпечать», 
который находится у центра
льного магазина «Продукты» 
в поселке Быстринском. «Что- 
то интересное продают», — 
подумалось по привычке. Но, 
присмотревшись к покупате
лям внимательнее, убедился, 
что ничего они не покупают. 
Отходят от окошка с какими- 
то бумажками.

—Что Здесь происходит? — 
полюбопытствовал у одной 
женщины.

—Ничего не происходит. 
Подписку на газеты и журна
лы оформляем. На будущий 
год,— в свою очередь удиви
лась моему любопытству жен 
щина.

Подошел, присмотрелся: 
действительно, хозяйка киос
ка выписывала квитанции на 
газеты и журналы, а заодно 
рассказывала посетителям о 
новинках периодической печа
ти, какие произведения каких 
авторов будут публиковать 
толстые журналы. «Вот так 
молодец, киоскер», — мыс
ленно похвалил я работницу 
«Союзпечати». A-то иные си
дят, скучают, а спросишь о 
чем-либо— и ответа путевого 
не добьешься.

—Там работает у нас Тама
ра Михайловна Барсукова, •— 
сказала исполняющая обязан
ности начальника городского 
агентства «Союзпечать» В. Со- 
зинова. — Она уже подписа
ла сотни экземпляров газет и 
десятки журналов. Но ещ е 
большую работу с подписчи
ками проводит Валентина Вик
торовна Красильникова — за
ведующая киоском на Семи 
ветрах. Это очень эрудирован
ный и опытный работник. А 
вообще-то подписка на газеты 
и журналы принимается во 
всех отделениях связи и киос

ках «Союзпечати».
И. НИКОЛАЕВ.

Р Е Ф Е Р Е Н Д У М

ВНИМАНИЮ 
ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО
СОВЕТА

5 августа в 10 часов утра в 
Д ом е культуры механическо
го завода состоится внеоче
редная сессия горсовета.

На ней будет рассмотрен 
вопрос о чрезвычайных м е
рах по обеспечению  ввода в 
строй важнейших строитель
ных объектов города: очист
ных сооружений и водовода 
Лмповка-Реж.

Приглашаются на сессию  ак 
тив строителей и ответствен
ные работники на данных 
стройках, руководители п ред
приятий и общественных орга
низаций, председатели сове
тов трудовых коллективов го
рода и все ж елаю щ иэ.



ПРАВДА КОММУНИЗМА
29 июля 1989 г.

По месту 
жительства

Позиция
коммуниста
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Возвращаясь 
к  напечатанному
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Сегодня много говорится о необходимости се
рьезных перем ен  в идеологической деятельности 
партии на основе усиления связей с массами, р а з
вертывания живого диалога по всем актуальным 
проблемам  перестройки. Идет речь об этом на 
сессиях Верховного Соеета СССР, на заседаниях 
Политбюро ЦК КПСС и на собраниях в первичных 
партийных организациях. «Люди ждут этого и пря
м о говорят, что они сейчас на местах не получают 
ответов на многие вопросы от партийных органи
заций»,— говорил М. С. Горбачев.

К ЕДИНОЙ ЦЕЛИ
Но не пора ли переходить от анализа проблем к 

конструктивным действиям, подсказывает жизнь. Ду
мается что определенные сдвиги в этом уже есть. Иде
ологический отдел горкома партии совместно с р е 
дакцией городской газеты организовали прямую ли- 

‘ нию с жителями города и села по актуальным соци
альным вопросам. Затем по ним проведено заседание 
за круглым столом, на котором были даны ответы на 
некоторые из тех вопросов. Другие анализируются, 
изучаются, ищут и на них пути решения.

— Конечно, мы развиваем плюрализм мнений и в 
духовной деятельности, стараемся наладить систему 
обратных связей, первичная парторганизация, трудо
вой коллектив — партийный комитет, горком КПСС,— 
отмечала в своем выступлении за круглым столом 
секретарь горкома КПСС Т. Куриленко.

К сожалению, такую связь ещ е  нельзя назвать уве
ренной. а тем более действенной в решении ряда 
социальных проблем. С годами дистанционный спо
соб управления политико-воспитательной работой соз
дал существенный разрыв меж ду переменами в ду
ховно-идеологической сф ере  верхних этажей партий
ного руководства и низового звена. Особенно это 
заметно сказалось в работе по месту жительства.

На прошлой неделе был проведен специальный го
родской семинар по этой проблеме. Подготовлен он 
на б а з е  партийной организации механического заво
да. Участники семинара, а ими были секретари парт
комов, партбюро, организаторы работы по месту 
жительства, руководители социально-педагогических 
комплексов, послушали выступления директора механи
ческого завода П. Кияшко о социальном развитии мик
рорайона машиностроителей, секретаря парткома 
Г. Сухова о партийном руководстве массово-полити
ческой работой в микрорайоне, председателя совета 
по месту жительства Т. Пинаевой о формах и методах 
работы агитколлектива в летнее время. О планах по 
благоустройству микрорайона и о других вопросах 
рассказал начальник ЖКО А. КондратьевТ

— Робота по месту жительства трудящихся — сос
тавная часть идеологического воспитания населения. И 
партком, цеховые парторганизации уделяют этому 
вопросу достойное внимание,— сказал Г, Сухов.

Это не просто слова, приготовленные для отчета. В 
том убедились участники семинара, посетившие спор
тивно-оздоровительные и культурные комплексы ме
ханического завода, появившиеся в микрорайоне сов
сем недавно. Кроме Дома культуры, традиционного 
координатора всей массовой работы в микрорайоне, 
в ней участвуют спортивный комплекс «Россия», клуб 
детского творчества «Умелец», плавательный бассейн 
«Нептун», четыре агитплощадки. Уже в этом году по
строен спортивно-технический клуб «Сатурн», лодоч
ная станция, корпус с комплексом подсобных поме
щений, стрелковый тир на стадионе.

Спортивный комплекс «Россия» действует с ноября 
1987 года, В настоящее время в спортивных секциях 
и группах оздоровительной направленности занимает
ся более  600 человек, в их числе 420 детей.

Возраст клуба «Умелец» тоже младенческий. Не
многим более двух лет назад помещение бывшего са
дика было переоборудовано под детский клуб. За этот 
короткий срок «Умелец» заслужил хороший автори
тет у юных жителей микрорайона. Здесь постоянно 
занимается более 500 ребят в 21 кружке.

Плавательный бассейн «Нептун», по сути это комп
лекс с бассейнами для детей и взрослых, открыл
ся в начале нынешнего года. Регулярно от проходной 
механического завода курсируют автобусы. Это гор
дость не только заводчан, но и города.

Но, пожалуй, особый интерес участников семи
нара вызвало знакомство с деятельностью МЖК. До 
сих пор многие имели об этом молодежном формиро
вании весьма скромное понимание. Встреча с эмже- 
ковцами значительно расширила кругозор о перспек
тиве этого движения. МЖК—это не только 9 строи
тельный молодежный кооператив. Это научный центр 
гармоничного воспитания личности. В этом убедились 
участники семинара, просмотрев снятый по заказу 
МЖК видеофильм о занятиях с детьми в подготови
тельной группе детского сада «Голубой кораблик», ко
торые проводит ученый Быков из г. Свердловска.

Конечно, были со стороны участников семинара и 
справедливые критические замечания в адрес воспи
тательного комплекса. Работа, безусловно, прово
дится большая, но где ее результаты? Правонарушения 
и преступность среди несовершеннолетних высоки, 
наблюдается развитие других негативных явлений сре
ди подростков и молодежи. Конечно, все это так. Хо
тя справедливости ради следует заметить, что в по
следнее время преступность среди молодежи пошла 
на снижение. Но для того и проводился семинар, что
бы обогатиться крупицами накопленного в городе 
опыта, высказать по этому поводу свои предложения, 
С£5местнь*А*и усилиями выработать новые формы и 
методы воспитательной работы в очень сложных и 
противоречивых условиях нашего времени. Думается, 
Что сделать это семинару удалось.

И. ДАНИЛОВИЧ.

В мае городской коми
тет народного контроля 
рассмотрел вопрос о про
стоях вагонов МПС на р я 
д е  предприятий. В стране 
сложилось очень острое по
ложение с нехваткой под
вижного состава. Из-за не
оперативной работы с ва
гонами залеживаются мил
лионы тонн народнохозяй
ственных грузов. Поэтому 
сегодня каждый- ж елезно
дорожный вагон должен 
быть на учете.
На заводе ЖБИ «РеЖский» 

агропрома только за че
тыре месяца этого года 
сверхплановый простой сос
тавил 2574 вагоно-.часа. 
Или каждый вагон нахо
дился под погрузочно-раз
грузочными операциями по 
15,8 часа при норме 4.1 ча
са. Завод, уплатил ж е л е з 
ной дороге более пяти ты
сяч рублей штрафа. В ча
стичное возмещение нане
сенного предприятию и го
сударству ущерба, горком 
народного контроля сделал 
денежный начет директору 
завода в разм ер е  половины 
должностного оклада, то 
есть применил минималь
ную меру материального 
взыскания, о чем сообщ а
лось в «Правде коммуниз
ма» 6 июня.

Откликнулся на этот факт 
рабочий, он же председа
тель профсоюзного комите-

Уважаемая редакция! 
Прочитал вчера статью о 
доме, который собирается 
возводить УПП ВОС, и сра
зу пишу вам. Еще в кон
це прошлого года я, тогда 
зам. председателя СТК и 
профкома этого предприя
тия, обращался к руковод
ству со своим вариантом 
застройки Привокзального.

Зачем, говорил я, сносить 
дом а по Щербаковской, 
Вокзальному? Они не прос
то добротные, но и густо 
заселенные чужими для 
УПП ВОС людьми. Не луч
ше ли снести дом по пе
реулку Советскому, нев-

«ВЗЫСКАНИЯ ГАРАНТИРУЮТСЯ», №  71, 13 ИЮНЯ.

БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ НЕ БЫВАЮТ
та завода Иван Петрович 
Петухов. Его мнение по 
этому поводу опубликовано
в газете 13 июня. Заметка 
называется «Взыскания га
рантируются». Суть ее сво
дится к тому, что автор 
встал на защиту директора 
завода, как человека не 
виновного в том, что он 
взял на себя проблемы н е
достроенного предприятия.

С этим можно согласить
ся, если бы не другой по
ворот дела. Уж что-что, а 
простои вагонов никоим об
разом не связаны с завод
скими недоделками. Впро
чем, ответ на выступление 
И. Петухова в газете при
слал в редакцию п редсе
датель городского комите
та народного контроля С 
Беляев, который мы и пубпи 
куем. «Во-первых, предста
вители комитета народного 
контроля никогда не входи
ли и не входят в состав 
государственной приемоч
ной комиссии. Возможно, 
это и неправильно, но сос
тав госкомиссий определен 
инструкцией Госстроя СССР 
(СНиП).

Во-вторых, ни одно по

становление городского 
КНК не проводилось без 
предварительной проверки 
состояния дел на месте. И 
в данном случае реше-ме 
было принято на основании 
данных о простоях вагонов, 
представленных станцией 
Реж, и справки о состоянии 
дел с обработкой вагонов 
на заводе ЖБИ «Режский», 
которую по просьбе коми
тета составил по результа
там проверки зам. началь
ника ЦПСШ никелевого за
вода Ю. А. Тарасов. Кро
ме того, за день до  за
седания комитета я лично 
был на заводе и разговари
вал с рабочими, занятыми 
на погрузке вагонов.

В-третьих, зная, что за 
вод работает не на полную 
мощность, что есть для 
этого объективные причины, 
с директора Н. В. Кроха- 
лева и спрашивали не за 
работу завода в целом, а за 
участок обработки ваго
нов, где практически все 
есть для нормальной рабо
ты: п одъездны е ' пути, локо
мотив, развитое крановое 
хозяйство, полный штат 
грузчиков.

В беседе, которая дли
лась более часа, автор ста

тьи председатель профко
ма И. П. Петухов и секре- 
тарь парторганизации Е. С. 
Дроздов твердо отстаивали 
свою позицию—раз завод 

недостроен, никакого с нас 
спроса. Жаловались, что 
течет крыша, и у зам. ди
ректора Горелова в дождь 
замочило на столе все бу
маги, что нет питьевой во
ды на заводе и т. д. В то 
же время, за полтора меся
ца, прошедших после за
седания комитета, практи
чески ничего не сделано, 
ни единого шага, для умень 
шения простоев вагонов под 
обработкой. Зная, что более 
30—35 вагонов готовой про
дукции в месяц не бывает, 
заказывают по 45 и платят 
железной дороге  за неис
пользованные вагоны. Почти 
полгода не работает вто
рой крановый пролет из-за 
неисправности крана, что 
значительно расширило бы 
фронт обработки вагонов. 
Однако в июне завод ЖБИ 
снова уплатил три тысячи 
рублей штрафов железной 
дороге, а за шесть меся
цев — 14366 рублей, о б р а 
ботав всего 517 вагонов. 
При такой работе, конечно, 
взыскания можно гаранти
ровать».

«ДОМ И ДОМИКИ...», №  86, 18 ИЮЛЯ.

НЕ ЛУЧШЕ ЛИ СНЕСТИ ИЗБУШКУ ВЕКОВУШКУ?
зрачныи полуразвалившии- 

ся. Более восьми сотен он и 
не стоит. Живет в нем на
ша пенсионерка, одинокая, 
большую квартиру выде
лять не надо.

Наверняка и она, и ее  со
седи из домов л о  Нагор
ной, тоже — наши работ
ники, в том числе бывшие, 
согласятся несколько меся
цев пожить в общежитии. 
Поставить бы небольшой 
двух-или трехэтажный дом, 
квартир на 20—25. Потом

по Нагорной такой же, чем 
замахиваться на 120-квар
тирный гигант, из которого 
квартир 15—20 уйдет на 
то, чтоб «платить по счету» 
за сносимые на Щ ербаков
ской и Александровской 
дома.

На небольшие дома есть 
проекты, возводить . легче, 
чем гигант, который явно 
пятилетку будут строить. 
Коммуникации подтянуты, 
подключить — пара пустя
ков.

Еще один рублевый ар
гумент: земельные участки 
в домах по ул. Нагорной  и 
пеіоеулку Советскому за 
брошены, компенсация бу
дет меньше. Я уж не гово
рю о том, что жить в мало
этажных и малоподъездных 
домах предпочтительнее, 
чем в многоэтажке. О со
бенно человеку больному.

В. ЯКОВЛЕВ, 
бывший работник УПП ВОС 

заместитель начальника 
мебельного цеха.

Реабилитация—это восстановление в правах. Слово, которое в наши—хочется верить, для доб
рых порывов благотворные — времена звучит все чаще. Восстанавливаем именаг в годы застоя или 
культа очерненные. Отменяем моральные, и не только, последствия тех или иных ошибок прежнего 
руководства страны, местного.

Но в медицине реабилитация — это ещ е и восстановление сил и здоровья больного.

РЕАБИЛИТАЦИЯ
...В актовом зале центральной районной больницы 

19 июля было немало  народу. Многие — в белых ха
латах: пришли прямо с дежурств.

Но вопрос, который коммунисты больницы собира
лись обсудить на собрании, был вовсе не дежурный. 
Ожидался острый разговор на тему «Задачи партор
ганизации, вытекающие из постановления выездного 
бю ро горкома партии от 4 июля».

Никого из присутствовавших не надо было знако
мить со статьей в нашей газете от 6 июля, где доволь
но подробно рассказывалось о выездном бюро. Да 
и читателям публикация наверняка запомнилась. Та
кая уж это тема, здоровье, касается всех и каждого.

Но без споров все же не обошлось. Острых, не
лицеприятных, не об одном главвраче ЦРБ И, Бело
усове.

Хотя поначалу — почти с ч а с ---- разговор шел на
уровне: «Все мы люди, не ошибается только тот, кто 
ничего не делает». Вставали один за другим коммунис
ты, все больше пенсионеры. Бывшая старшая сестра Т. 
Хорькова, сотрудница оргметодкабинета А. Исакова, 
работавшая главным бухгалтером Н. Зуева больше 
хвалили главного. И внимательным был, и дисцип
лину держал, и не то что каждый день самому «про
бу снимать», наоборот, возмущался: мол, не успел 
врач утром в стационар прийти, а уже сидит, завтра
кает из больничного котла.

Но в последнее время, сказала Нина Ивановна Зу
ева, изменился Иван Васильевич:

— Посчитал, что за ЦРБ только и отвечает, а 2-я го
родская, детская как бы и не его. Машину попросим 
мы, ветераны, а он: «Надо пешбчком ходить». В ка
бинете его прежде партсобрания проводили, а теперь 
и не пускает нас хозяин, у зама собираемся, хотя ка 
бинет тот—хуже.

А вот главврач стоматологической поликлиники Е. Ла- 
зуков те, первоначальные и более светлые, страницы 
трудовой биографии Белоусова не застал И потому по- 
знсл все прелести самостоятельности.., когда она дове 
дена до абсурда. Легко ли было ему, не так давно за
кончившему вуз, руководить отделением ЦРБ, кото

рое выросло в самостоятельную структурную едини
цу. Да в условиях, когда главврач ЦРБ мало помогает. 
Пятый год работы за десятый покажется.

— Нужны выборы. Если их не будет, я в своей по
ликлинике объявлю выборы. Подам, так сказать, при
мер. Нельзя без выборов, чувство вседозволенности 
возникает.

И хоть выступившие следом коммунист врач-фти
зиатр В. Седухин, фельдшер Н. Семенова призывали 
видеть немалые деловые качества главного, но пово
рот в разговоре наметился.

И все же самым резким было выступление беспар
тийного — заведующего хирургическим отделением 
Н. Крякунова. Его речи ждали, но — не такой острой. 
Считали: уж кто-кто, а сотрудники хирургического не 
обделены. Иван-то Васильевич кого угодно вниманием 
и помощью обойдет в пользу коллег по скальпелю. 
Детская в каких условиях ютится, роддом сейчас ре
монтируют, положение рожениц бедственное...

—Нас пригласили на партийное собрание. А что мы 
услышали от членов партии гіо принципиальным воп
росам? На такие собрания ходить — только время 
тратить. За двадцать лет от коммунистов нашей боль
ницы я не услышал ни одного дельногр предложения 
по службе!

Горькие слова. Но, похоже, справедливые, потому 
что поддержат критические слова Крякунова в адрес 
И. Белоусова и главврач «Скорой помощи» В. Кочеш
ков, и бывший заместитель главврача ЦРБ по хоз
части А. Голендухин, и И. Корчен, заместитель нынеш
ний, по самому главному направлению — лечебной ра
боте. Поддержал Крякунова и сам парторг, П. Чека- 
син:

—Согласен с Николаем Алексеевичем и как ком
мунист, и как врач.

С болью говорили все названные товарищи, что в 
отделениях нет работы на перспективу. Никто не со
бирается умалять достижений главврача, они оыя*. 
Но стоит кому-то проявить инициативность, энергию, 
как это вызывает неудовольствие Белоусова. Ему по 
душе «соглашатели», «молчальники», и потому*тѳ
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На механическом заводе состоялась конференция представителей трудовых 
коллективов, которая подвела итоги выполнения за полугодие коллективного 
трудового договора, заключенного между администрацией завода и трудящи
мися на 1989 год. С докладами выступили: с одной стороны директор завода 
П. Кияшко, с другой —председатель профсоюзного комитета Л. Гаряев,

говор дорог исполнением
На конференции отмечалось, что, ра

ботая в условиях хозяйственного расче
та и самофинансирования, завод спра
вился за полугодие с основными эко
номическими показателями: выполнены 
обязательства по поставкам, план по 
производству товарной продукции на 
102,7 процента, по производительности 
труда на 103,6. Весь прирост объема 
производства достигнут за счет повы
шения производительности труда. Вы
полнен план по прибыли. Так что ос
новные свои договорные обязательства 
трудящиеся завода выдержали. Это по
зволило укрепить денежно-материаль
ную базу предприятия, создать проч
ные финансовые фонды.

В свою очередь заработная плата ра
бочих увеличилась за полугодие на 17 
рублей и составила в среднем 276 руб
лей в месяц. Рабочим и служащим вы
плачено больше за выслугу лет — на 
126 тысяч рублей, по итогам года (13 
зарплата) — на 103 тысячи рублей.

В нынешнем году завод впервые 
взял на себя дополнительные обязате
льства: введена оплата отпуска до трех 
лет женщинам, имеющим детей от од
ного года до трех лет, и доплата пен
сионерам, получающим пособие менее 
70 рублей.

Коллектив завода успешно выполняет 
план и наращивает темпы по производ
ству товаров культурно-бытового и хо
зяйственного назначения и неоднократ
но выходил победителем в городском 
соревнований.

Трудящиеся завода активно участву
ют в творческом труде, проявляют ини
циативу в совершенствовании произ
водства, повышении производительнос
ти труда, улучшении его условий. За 
полугодие новаторами творческой мыс 
ли внедрено 62 рационализаторских 
предложений с экономическим эф ф ек
т о м .150 тысяч рублей.

Творческий труд поощряется адми
нистрацией завода. Для рабочих и спе
циалистов, добившихся профессиональ

ного мастерства и высоких показате
лей, установлена надбавка к зарплате 
до 20 процентов. Работающим в ноч
ную смену предусмотрены дополните
льные отпуска.

В условиях хозяйственного расчета 
личный бюджет рабочего непосредст
венно зависит от щедрости заводской 
кассы. Значит, есть прямой смысл каж
дому заботиться о ее финансовой на
дежности. Но заводу пришлось упла
тить штраф в разм ере  34 тысяч рублей 
за срыв договорных поставок в '  апреле 
и мае. Как это дорого обходится заво
ду, можно судить не только по р азм е
рам штрафа, но и по необходимости 
возвращать долг. Здесь, конечно, ещ е 
вина и коммерческой службы.

Прибыль подточили и убытки от бра
ка продукции. Они, к сожалению, уве
личились за полугодие на 0,08 процен
та. Но эти «восемь сотых» составили 
17700 рублей.

Имеет завод потери от прогулов, уво 
льнений по заявлениям, по временной 
нетрудоспособности, от текучести кад
ров. В этом направлении необходимо 
работать лучше командирскому соста
ву, профсоюзным организациям, о бщ е
ственным формированиям рабочих и 
служащих,

С целью вовлечения трудящихся к 
управлению производством следует ак
тивизировать работу цеховых советов 
трудовых коллективов.

Отмечался на конференции и ряд 
других недостатков, которые, конечно 
же, не способствовали улучшению д е 
ла. О них с горечью говорили брига
дир слесарей цеха № 6 Б. Красненков, 
контролер ОТК цеха №  9 Л. Икрина, 
мастер ОМА В. Филатов, водитель ав
тотранспортного цеха №  16 В. Борисов, 
мастер ЖКО К. Бажин и другие вы
ступающие.

На некоторые проблемные вопросы 
ответил в своем заключительном вы
ступлении директор П. Кияшко.

И. НЕМ АНОВ.

W T W W

Хозяйство Людмилы Андре
евны Калугиной — склад. 
Пресс-формы, арматуру, м е
рительный инструмент -выда
ет она рабочим технологи-іес 
кого цеха филиала завода 
радиоаппаратуры. Главное в 
ее деле—обеспечить вовре
мя рабочего нужным инстру
ментом.

С 1971 года Людмила \нд-  
реевна живет в О зерном . С 
этого же времени работает 
на филиале. Была прессов
щицей. Что это за работа? 
Летом от агрегата жара аф 
риканская с газом вперемеш 
ку, зимой ноги мерзнут ву- 
ки от молотка болят. Спина 
от напряженности немеет. Не 
зря в прессовщиках только 
женщины. Они выносливее.

— Теперь,—говорит она,— 
уже до пенсии на месте си- 
деть буду».

Только посидеть-то ей на 
работе выпадает мало Вто
рой год она профгрупорг в 
смене и еще командир доб
ровольной народной дружи
ны. Тут ли посидишь?

стремился он такими окружать себя. Замами, про
форгами, парторгами...

Интересно, что многие готовь' были простить ту 
самую «бесплатную кашу». А вот то, что нет в районе 
и десятка первоклассных медиков, то ли не доехали 
они до  Режа, то ли, обиженные, уехали, что о росте 
своих заведующих, врачей главный не заботится, что 
строптивца может и из кабинета чуть не вытолкать— 
это, извините, уже не каша. Цена каши—копейки. Це
на потерянного специалиста или загубленной инициа
тивы -тысячи  рублей.

Речь самого Ивана Васильевича не передать — это 
надо было слышать. Ни в чем он не признался, р а з 
ве что в заслугах. Отчасти это объяснимо: Белоусо
ву (как, впрочем, и его защитникам!) хотелось бы ви
деть в своих противниках исключительно «униженнык- 
обиженных». Коллег ли, пациентов ли. А тут встал 
Крякунов, 20 лет бок о бок проработавший с глав
ным. Парторг, задавленный, не поймешь, чем боль
ше: властным авторитетом Белоусова ли, своей ли 
хлопотной должностью заведующего гинекологическим 
отделением...

Против стиля Ивана Васильевича выступил и его пер
вый заместитель Корчун. Кругом все против—и бюро 
горкома, и ближайшее окружение, кроме разве что 
В. Седухина (много лет председателя горкома проф
союза медработников), Н. Семеновой, заместителя по 
оргработе А. Колесникова.

Обидно И. Белоусову, что и говорить. Ведь бьют со 
всех сторон. Хотя и сверху, и снизу, и сбоку много лет 
лелеяли стиль работы, за который теперь критикуют, 
а кое-кто снять с должности пытается.

Понять обиду главврача можно. Но так ли надо 
реагировать на критику? Чуть ли не обещанием:

—Если я останусь работать, то уж не изменю 
стиль работыі Не надейтесь!

Вместо того, чтобы ответить на. критику по существу, 
начал чуть ли не каждого оппонента призывать к по
рядку, честить типа: а сам-то—без грехов ли?

Кстати говоря, это отметил в конце собрания и 
присутствовавший на нем первый секретарь ГК КПСС 
В. Виноградов:

— Вместо осмысленного доклада Иван Васильевич 
всем, кто выступал, по «оплеухе» выдал. Для остра
стки? Не меняется он, а шушуканья в медицинских 
кругах в его адрес продолжаются, сигналы — посту
пают, Значит, не так уж и монолитен коллектив, как 
провозглашают защитники И. Белоусова.

С „самого начала собрания я обратила внимание на 
молодого врача; уж очень эмоционально он реаги
ровал на все перипетии собрания. Казалось: вот-вот 
взорвется. Не выдержит, вскочит, попросит слова. Но

нет, волевым усилием тот «усаживал» себя на место.
Но слова главного проняли-таки его, как оказалось, 

врача-рентгенолога А. Калашникова.
—То, что у нас образцовое глазное отделение, с 

травматологией все в порядке — не только ваша, 
Иван Васильевич, заслуга. Это ваши прямые обязан
ности, добиваться, чтоб все службы были образцовые. 
И не будет работы на перспективу, если люди не 
почувствуют обыкновенной заботы. Вы же занимались 
подбором угодных.

Как тут не вспомнишь разнесчастную нашу детскую 
больницу. Разве не о детях должна была в первую 
очередь болеть голова у главврача ЦРБ? У детской 
больницы даже счета своего нет! Каждую мелочь до
стают с боем. Проблема — пеленальные столы, про
блема—шприцы, проблема—сантехника.

В ужасных условиях лечатся дети, а врачи как р а б о 
тают: им переодеться, чаю попить негде. А у самого 
И. Белоусова есть кабинет психофизиологической раз
грузки...

И жаль, что главврач детской больницы, человек глу
боко порядочный, уважаемый, авторитетный, присое 
динил свой голос к тому жидковатому хору мнений 
вроде: Белоусову надо дать время на исправление. 
Думаю, он такую ф ору не оправдает. Слишком 
глубоко въелись в характер главврача ЦРБ многолет
ние устои. Взращенные и попустительством прежних 
«отцов города», и молчанием коллег, в первую очередь 
партийцев.

Кстати говоря, А. Петров, недавний выпускник м ед
института, многие проблемы районной педиатрии уже 
решил.

«Какое поп, таков и приход». В регистратуре, в ка
бинетах вас встретят доброй улыбкой, чего не ска
жешь о некоторых службах ЦРБ. Потому что вежлив, 
приветлив сам Александр Петрович...

На бюро был вскрыт и осужден тот факт, что Бе
лоусов несколько месяцев совмещал должности глав
врача ЦРБ и главврача инфекционной больницы, по
являясь там не каждый день.,. А ведь районная хи
рургия задыхается без  специалистов. Как на это смот
рел Белоусов-хирург? Сидеть на приеме хлопотно, 
да и непрестижно, лучше получать целковые за полу
мифическое заведование инфекцией?

...Я не зря начала статью со слова «реабилитация». 
Потянет ли ее Иван Васильевич? В любом случае: оста
нется ли он «генералом», изберут ли другого,—потя
нет?...

Это коммунисты решили, 12 голосами против двух 
несогласных и двух воздержавшихся: вынести на об
щее собрание больницы вопрос о провелении выбо
ров. Е. БОБРОВА.

У Ч И Л И Щ Е  М Я С Н О Г О  КОМБИНАТА
СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

УЧИЛИЩЕ №  19 КОМБИНАТА «СВЕРДЛОВСК
МЯСОАГРОПРОМ» проводит прием учащихся 
для обучения следующим специальностям:

—операторы по переработке туш,
—изготовители натуральной колбасной обо

лочки,
—обвальщики мяса,
—сортировщики мяса,
—формовщ ики колбасных изделий,
■—изготовители натуральных полуфабрикатов, 
—машинисты холодильных установок, 
— наладчики технологического оборудования, 
—аппаратчики пастеризации и охлаждения м о 

лока.
Комбинат мясной «Свердловскмясоагропром» 

— одно из ведущих предприятий страны с раз
нообразным характером производства, оснащен
ный передовой  техникой, автоматами, конвейер
ными линиями.

Принимаются юноши и девушки в возрасте 
15— 17 лет и старше с образованием 8— 10 клае
сое. По всем специальностям срок обучения — 
10,5 месяца. Учащиеся обеспечиваются бесплат
ным питанием, обмундированием.

Общежитие предоставляется всем, кроме лиц, 
изъявивших желание получить специальность 
«Машинист холодильных установок».

Стипендия от 50 до 90 рублей и 50 процентов 
заработка на предприятии.

Уволенные в запас из рядов СА и ВМФ полу
чают стипендию 90 руб.

Начало занятий с 1 сентября.
Отличники учебы могут быть направлены ■ 

высшие учебные заведения страны, где готовят 
специалистов для мясной и молочной промыш
ленности.

После окончания выпускники направляются не 
комбинат мясной «Свердловскмясоагропром», на 
мясо-молокоперерабатывающие предприятия
области.

Приемная комиссия работает еж едневно с 8 
до 18 часов.

При поступлении предъявляются следующие
документы:

—заявление от поступающего и родителей,
—автобиографию,
—справку с места жительства,
—паспорт или свидетельство о рождении.
—характеристику,
—6 фотографий разм ером  3x4 см,
—медицинскую справку ф орм а №  286. 
ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ: 620003, г. С верд

ловск, ул- Титова, 19, СПТУ-19.
Телефоны: 25—01— 34, 25-00-92.
Транспорт: автобусы №  12, 20, 30. 42, ост. «Су 

холожская», трамваи №  1, 9, 14, 15, 25, оста
новка «Братская».

отдел кадров. ТРЕБУЮТСЯ:
ДИРЕКЦИИ «СВЕРДЛОВСКПРОМВОДСТРОЙ»
—главный энергетик,
—инженер ПТО,
— начальник ПТО,
— инженер отдела комплектации,
—главный технолог, *
—зав. складом (оплата согласно штатному 

расписанию).
Справки п<? тел. 2—25— 11.

п □
МЕБЕЛЬНОМУ ЦЕХУ 

—сантехник и ^слесарь по ремонту деревооб
рабатывающего оборудования.

За справками обращаться по тел. 2— 18—95.
□

АВТОБАЗЕ №  2
—газо электросварщик,
—моторист,
—уборщица.

П  □
ЗАВОДУ ЖБИ «РЕЖСКИЙ»

— электрослесзри,
—электрослесарм КИПиА 6 разряда,
—водитель автобуса,
— зам. главного бухгалтера.

П  □
РЕЖЕВСКОМУ ТОРГУ 

—ученики продавцов,
—продавец в буфет базы,
—фасовщики,
—рабочие строительных специальностей,
— стропальщик,
—грузчики,
—рабочие овощехранилища,
—водители автопогрузчика,
—тракторист.
Обращаться: ул Советская, 15, тел. 2-12-25.

'  1 I ь
ТРАНСАГЕНТСТВУ

—кассир.
Обращаться к начальнику.

К У Р С Ы  В О Д И Т Е Л Е Й
РЕЖЕВСКОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ П РЕД . 

ПРИЯТИЕ проводит набор водителей для обу
чения на категорию «Д» с последующим предо
ставлением работы в АТП.

Обращаться по адресу: г. Реж, ул. Красно, 
флотцев, 7, отдел кадров, тел, 2— 12—35.
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п онедельник

31 ию ля
6.00 «120 минут».
8.05 М ультфильмы.
8.35 «Ф утбол. Обозрение».
9.05 «Башня». Худ. фильм.
10.30 «В мире животных».
15.00 «Концерт в зале За г 
нера». Передача из Ри
ги.
15.30 Д ок, фильмы.
16.05 «Мама, папа и я».
16.35 М ультфильмы.
17.15 «И все-таки мере». 
Д ок. фильм.
17.45 «Народное творчеет 
во».
18.15 Поет лауреат всеоос 
сийского конкурса I .  Хох
лова.
18.30 «Свежие ветры н а д  
Ти хи м  океаном»
19.15 Киноальманах.
20.30 «Время».
21.05 «Нооруз-89»
21.50 «Ф утбол. Обозре
ние».
22.20 «Тео Адам пригла
ш ает,..» .
23.35 «Сегодня в мире».

II
7 .?0 Утренняя гимнасти-а.
7.45 «Встреча двух циви
лизаций». Фильм 1-й. (ТВ 
Греции).
8.05 Итальянский язык.
8.35 «Артисты цирка Ер
молаевы». Фильм-концерт.
9.20 М ультфильм.
10.15 «О  времени и а«®- 
бё» . Б. Корнилов.
10.30 «Это волнует ‘А’-р»,
10.45 «Мальчик.с-пальчик», 
Х у /  фильм « субтитрами.
12.05 «Солдатушки — боа 
вы ребятушки», Поет 8, 
Золотухин.
12.35 «Госпоже _ тундра». 
Д о к. фильм.
17.30 «Вечерний телетайп».
17 35 «Телекиноанонс».
18 05 «Выходим на прямую 
связь». «С заботой о че
ловеке». Часть 1-я.
19.05 «7-й канал».
19.30 «Спокойной ночи, ма 
лыши!».
19.45 «Выходим на прямую 
связь», «С заботой о че
ловеке», Часть» 2-я.
20.30 «Время».
21.05 «Причалы». Худож е
ственный фильм,
22.25 Свердловск. «Выхо
дим на прямую сеяз:-». 
«С заботой о человеке». 
Часть 3-я.
23.25 Новости.

торник

16.30 Премьера дек. фи
льма «Отражение» о ’ЗДНХ
СССР.
17.09 «Здравствуй, музы
ка!».
17.45 «Власть — Советам»,
18.15 «Сегодня в ммре».
18.39 Выступает фольклор
ный ансамбль «Эркрей;- 
г. Карачзевска,
19 00 «Рыбка плавает по 
дну». Док. телефильм.
19.15 А. П, Сумароков, 
«Доколе буду жив,.».
20.30 «Время».
21.05 «И музыка звуча
ла,..». Выступление духо
вых оркестров.
21.30 «Резонанс». «Мир и 
мы: приоритет е б щ е ч е ю .  
вечееких интересов».
23.00 Всесоюзный конкурс 
молодых .модельеров
23.45 «Сегодня в мире».

II
7.30 Утренняя гимнастика.
7.45 «Встреч# двух цивили 
заций». Фильм 2-й ІГВ 
Греции).
8.05 «Народное творчест
во адыгов»,
8.45 Французский язык.
9.15 Мультфильмы.
10,18 Док. фильм «Техни. 
ка на службе безопаснос
ти движения поездов».
10.30 Новости.
10.40 Французский язык.
11.10 «По вашим проъь- 
бам». «Четыре танкиста н 
собака». 1-я серия—«Эки
паж» (ТВ ПНР).
12.05 «Каунас—всегда Ка
унас». Док. фильм,
12.30 Ритмическая гимнэе- 
тииа.
13.00 «Причалы*. Худ, 
фильм.
16.30 Новости.
16.40 «Опасный поворот». 
Худ. фильм. 1-я серия.
17.50 «Вечерний телетайп».
17.55 Не втором Всерос
сийском конкурса вокали
стов.
15.50 «7-й канал»,
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!».
19.30 «На сессии верхов
ного Совета СССР».
20.30 «Время».
21.05 «Опасный поворот»'. 
Худ. фильм. 1-я серия.
22.15 «Утренняя почта».
22.45 «По выставочным за- 
зам»: «Диалог в акваре
ли».
23.15 Новости

і Р е д а

1 АВГУСТА  
,6.00 «120 минут».
8.05 «Киноальманах».
9.20 «Это было... было.,.». 
9.4С «Нооруз-89»,
10.2Г К. Сен-Санс. Кеч . 
церт № 3 для скрипчи с 
оркестром си минор (fB  
ЧССР).
15.00 «Музыкальная сокро 
вищница». Сонаты Л, Бет
ховена и Ф . Листа в ис
полнении лауреата меж. 
дународных конкурсов В. 
Дугласа {фортепиано) (Ве 
ликобритания),
15.30 М ультфильмы,

21.05 «Ступени»,
22.35 «Сегодня в мире».
22.50 Концерт оркестра 
народной музыки «Флуе- 
раш» Молдавской ССР,

II
7.30 «Утренняя гимнасти
ка.
7.50 «Встреча двух циви
лизаций», Фильм 3-й, ?ТВ 
Греции).
8.10 «Снится детство». 
Фильм-концерт.
8.40 Немецкий язык.
9.10 * «Этот фантастичес
кий мир», «Умение кидать 
мяч». Фильм-спектакль.
10.30 Новости.
10.40 Немецкий язык.
1110 «Четыре танкиста и 
собака». 2-я серия— «Ра
дость и горе».
12.05 Мультфильмы.
12.30 «Опасный поворота. 
Худ фильм. - 1-я се 'ия.
16.30 Новости.
16 40 «Опасный поворот*. 
Худ, фильм. 2-я серия.
17.30 «Молодежный эфир»
18.15 «Вечерний телетайп».
18.20 «Для каждого дома, 
дня каждой семьи».
18.50 «7-й канал».
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!».
19.30 «На сессии Верхов
ного Совета СССР»,
20.30 «Время».
21.05 «Опасный поворот». 
Худ. фильм. 2-я серия.
21,55 Спектакль Томского 
театра драмы «О, женщи
ны!».
23.30 Новости,

етверг

2 АВГУСТА
6.00 «120 минут».
8.05 Мультфильмы,
8.45 А. П, Сумароков. 
«Доколе буду жив...»
10.00 VIII Международный 
фестиваль телепрограмм 
народного творчества «Ра 
дуга».
10,25 «Клуб путешествен
ников»,
15.00 Фильм — детям. <Га 
риб в стране джинов».
16,10 Концерт музыкаль
ного фольклора БССР.
16.50 Мультфильм.
17.05 Документальные 
фильмы,
17.30 «Импульс».
18.15 «Сегодня в мире».
18.30 «Песня-89».
18.50 «Садовник». Худ, 
фильм.
20.30 «Время»,

3 АВГУСТА
6.00 «120 минут».
8.05 «Здравствуй, музы
ка!».
8,50 «Садовник», Худ, 
фильм.
10.30 «Ступени».
15.00 «Из глубины веко»:>.
15.30 Фильм—детям. «Урз! 
У нас каникулы».
16.40 Док. фильм «Азтв- 
гортрет. Рудольф Хачат- 
рян».
17.10 «„.До 16-ти и стар
ше».
17.55 Мультфильм.
18.15 «Сегодня в мире».
18.30 «Сенсация». Фильм- 
концерт.
19.00 Мультфильмы для 
взрослых.
19.15 «Позиция».
20.30 «Время».
21.05 «Звезды испанской 
оперы». М. Кабалье.
22.00 «Сегодня в мире».
22.15 «Наше наследие».

II
7.30 Утренняя гимнастика.
7.45 «Я летаю на собст
венных крыльях*. Научно- 
популярный фильм.
8.15 «И* арфы звук, что 
всех нежней».
9.00 Испанский язык. 1-й 
год обучения,
9.30 «Делай с нами, делай, 
как мы, делай лучше 
нас». Передача из ГДР.
10.30 Новости,
10.40 Испанский язык, .
11.10 «Четыре танкиста и 
собака». 3-я серия—«Где 
м м —там граница»,
12.05 Мультфильмы,

12.30 «Опасный поворот». 
Худ, фильм. 2 я серия.
13,20 «Учимся вместе». До 
кум. фильм.
13.Д0 «Поет А. Хапикев».
16.30 Незостн.
16,40 «Опасный поворот». 
Худ. фильм. 3-я серия.
17 50 «Вечеоний телетайп»
17.55 «На ' полях области»
18.15 Реклама.
18 20 «Инициатива Новгооо 
довой». «Что может сель
ский Совет,. ».
18.50 «7-й канал».
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!».
19.30 «На сессии Верхов
ного Совета СССР».
20.30 «Время».
21.05 «Опасный поворот». 
Худ. фильм. 3-я серия.
22.15 Велоспорт. Чемпио
нат СССР.
22.45 «Дебюты, знакомст
ва, открытия...».
23.30 Новости.

18.50 «7-й канал».
19,15 «Спокойной ночи, м а
лыши!».
19.30 «На сессии Верховно
го Совета СССР».
20.30 «Время».
21.05 «Дом с мезонином». 
Худ, фильм.
22.25 «Молодежный эфир».
22.55 Новости По оконча
нии — Футбол.
00.05 Новости.
00.15 Велоспорт.

|ятница

4 АВГУСТА
6.09 «120 минут».
8.05 Мультфильмы.
8.50 «Позиция».
10.95 «Институт человека».
11.05 «Песни Вадима Усма
нова». Передача мз Казани.
15.00 Премьера фильма- 
концерта «Подолянка».
15.30 Док. фильм «Шрап
нелью по своим».
15.55 Мультфильмы.
16.25 «Веселые старты».
17.19 Поет хор «Антѳчиа- 
на». Передача мз Болгарии.
17.30 «Наука: теория, экс
перимент, практика».
18.15 «Сегодня в мире».
18.30 «Джуна отвечает на 
вопросы».
19.00 «Кинопанорама»,
20.30 «Время».
21.05 «Мир кукольного те
атра». Передача 1-я.
22.09 «Сегодня в мире». 
2215 «Ступень к Парнасу». 
2-й тур,

II
7.30 Утренняя гимнастика.
7.45 «Дело о  потерянных 
миллионах». Научно-попу
лярный фильм.
8.05 Песня далекая и близ
кая.
8.50 Английский язык.
9.20 Док. фильм «Клуб и 
досуг железнодорожников»
9.40 Мультфильмы.
10.00 Ритмическая гимнасти 
ка.
10.39 Новости.
10.49 Английский язык,
11.10 «Четыре танкиста и 
собака». 4-я серия — «Со
бачий коготь». ,
12.95 Мультфильмы.
12.39 «Опасный поворот». 
Худ. фильм. 3-я серия.
16,35 «Вечерний телетайп».
16.49 «Дом с мезонином». 
Худ. фильм,
18.00 «8 комиссиях и коми
тетах Верховного Совета 
СССР». Беседа е членами 
комиссии Верховного Со
вета СССР по националь
ной политике и межнацио
нальным отношениям.
18.30 Песни Владимира Го
рячих.

,уббота

5 АВГУСТА 
6.90 «120 минут».
8.05 «Домашняя академия»
8.35 «Времена года».
9.35 Мультфильмы.
10.20 Концерт Государст
венного ансамбля песни и 
танца Удмуртской АССР 
«Италмае».
11.10 «В странах социализ
ма».
11.40 «Очевидное — неве
роятное».
12.45 «Сегодня в мире».
13.00 «Родительский день— 
суббота».
14.39 Фильм — детям. 
«Проделки сорванца».
15.40 Мультфильм.
16.15 Концерт вокальной 
группы «Голоса звезд».
17.10 Дои. фильм «Возьму 
себе  боль твою».
17.50 «Планета»,
18.50 «Фильмы и роли Ва
силия Шукшина», «Стран
ные люди».
20.30 «Время».
21.95 «Мир кукольного те
атра». Передача 2-я.
21.55 «Мюзнк саммит» на 
«Музыкальном ринге». 
Международная акция, по
священная годовщине ато
мной бомбардировки Хи
росимы и Нагасаки.

II
7.30 Утренняя гимнастика.
7.45 «Сельский чае»,
8.45 «За безопасность дви
жения».
8.59 Футбол.
10.30 «НТМ». Информ. вы
пуск.
10.45 Мультфильм.
10.55 Премьера фильма- 
оперы «Александру Лэпуш 
тяну». Музыка Г. Мусти.
12.30 Реклама.
12.35 Новости.
12.45 «Капитан «Пилигри
ма». Худ. фильм с субтит
рами.
14.15 «Гостелерадио Эстон
ской ССР». «Клуб молодых 
руководителей».
14.45 «Жениться — не жу
риться». Фильм - спектакль 
Белорусского государствен
ного академического теат
ра им. Я. Купалы.
16.35 «...До 16-ти и стар
ше».
17.20 Мультфильм.
17.35 «Повесть о маршале 
Коневе». Док. фильм.
19.15 «Спокойной ночи, м а
лыши!».
19.30 «На сессии ~ Верховно
го Совета СССР».
20,39 «Время»,
21-01 «Под куполом цир

ка». Худ. фильм. —1-м- -2-« 
серии.
23,20 «7-й канал».

воскресенье
6 АВГУСТА

7.45 Ритмическая гимнасти- 
ка.
8.20 Тираж «Спортлото».
8.30 «С утра пораньше». 
«В один прекрасный день».
9.30 «Служу Советскому 
Союзу!». _
10.30 «Утренняя почта», ..
11.00 «Вокруг света».
12.00 Док. фильм «Край
ние земли». . -
12.50 «Минуты поэзии».
13.00 «Музыкальный киоск?
13.30 «Киноафиша».
14.30 Р. Щедрин. Музыка 
балета «Дама с собачкой».
15.00 «День открытых деб
рей). Телемост Мосііва —■ 
Хельсинки.
16.00 V I I I  Международный 
фестиваль телепрограмм 
народного творчества «Ра*
дуга».
16.30 «Сельский чае».
17.30 «Международная пя*
норама».
18.15 Мультфильм.
18.20 «Песня-89».
18.40 «Страна счастья, или 
Вдогонку за синей птицей»= 
Худ. фильм (Япония).
20.30 «Время».
21.05 «Здравствуйте, дэк= 
тор!». . т -
21.29 «Мир кукольного те» 
атра». Передача 3-я,
22-05 Поют мужские рабо
чие хоры и ансамбли .Рос
сии.

II ■ - . -

7.39 «На зарядку стано
вись!».
7,59 «Дом е мезонином», 
Худ, фильм-
9,10 К Дню ж«яез*!®яореж 
ника. Док, фильм «Дистан
ция. Белорусский экспери
мент в .  действии».
10.09 «Эхо; события неде
ли».
19.15 «Если вам за.-.я.
11.99 Док. фильмы из цик
ла «Земля тревоги нашей»
11.50 «Телевизионный му
зыкальный абонемент». «Г. 
Рождественский — музы
кант-просветитель». Д. Шо
стакович. Симфония №  4.
13.00 «МВД СССР сообща
ет».
13.10 «Спорт для всех».
13.25 Мультфильм.
13.35 «Кинопублицистика 
союзных республик»,
«Прибалтика. Третий год 
перестройки». Программа 
Латвийского телевидения.
16.05 «Киносерпантйні*. 
Дубль 1-й,
18.09 Легкая атлетика. Ку
бок Европы.
19.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!».
20.39 «Время».
21.05 «Здравствуйте, док
тор!».
21.20 «Киносерпантин». 
Дубль 2-й. Худ. фильм 
«Три дня без  передышки» 
(ФРГ).
22.20 Новости.
22.30 «Киносерпантин». 
Дубль 3-й.
23.50 Чемпионат СССР по 
футболу.
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