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XXIV ОБЛАСТНАЯ ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ  
ПАРТИЙНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Информационное 
с о о б щ ё н и е
25 января в Свердловске в Д ом е политического просве 

щения продолжала работу XXIV областная отчетно-вы 
борная партийная конференция.

С докладом о проекте Основных направлений э ко 
ном ического  и социального развития СССР на 1986— 
1990 годы и на период до 2000 года выступил предсе
датель исполкома областного Совета народных д епу
татов О. И. Лобов.

В прениях по докладу приняли участие: С. А. Ж д а
нов— первый секретарь Кам енск-Уральского горком а 
КПСС, Н. И. Ж абин— бригадир ПМК-208 управления 
«Свердловсксблсельстрой», город  Камышлов, Г. Д. Ф е 
дотов —  начальник территориального объединения 
«Свердловскавтотранс», А. И. В инокуров— управляю 
щий «Свердловэнерго», Б. М. М ельников— генеральный 
директор  объединения «Уралчермет», Н. А. Поспелова 
— трактористка совхоза «Бродовской» Кам енского  рай
она, С. Н. Козловский— первый секретарь Таборинско- 
го райкома КПСС, В. Г. И змоденов— председатель Ас- 
бестовского  горисполком а, В. К. Сотников—-генераль
ный директор производственного объединения «Урал
вагонзавод», П. Н. Суставов— начальник Средуралглав- 
снаба СССР, Н. Г. Куклина— мастер лесопильного цеха 
Л обвинского  лесопром ы ш ленного комбината Новолялин 
ско го  района, В, А. Рябин— директор Уральского  науч
но-исследовательского хим ического института.

Конф еренция единодуш но одобрила проект О снов
ных направлений эконом ического  и социального разви
тия СССР на 1986— 1990 годы и на период до 2000 го 
да. По обсуж даем ом у вопросу было принято постанов
ление.

На конф еренции избраны новые составы обком а 
КПСС, ревизионной комиссии областной партийной о р 
ганизации, делегаты на X X V II съезд КПСС.

На этом XXIV  областная отчетно-выборная партийная 
конф еренция завершила свою работу.

Организационный 
пленум обкома КПСС
25 января состоялся первый пленум обком а КПСС 

нового  состава, избранного  XXIV  областной отчетно- 
вы борной партийной конф еренцией.

Рассмотрены организационны е вопросы.
Первым секретарем  и членом бю ро  обком а  партии 

избран Ю . В. Петров, вторым секретарем  и членом 
б ю р о  обком а партии —  В. М. Манюхин, секретарями 
и членами бю ро  обком а партии —  С. Б. Воздвижен
ский, В. А. Житенев, В. Н. Романов.

Членами бю ро обком а КПСС также избраны : С. ® . 
Барков, Н. Ф. Грачев, В. Д . Кадочников, Л. П. Корсу- 
кова, О. И. Лобов, А. А. Соколов.

Кандидатами в члены бю ро обком а КПСС избраны: 
Ф. М. Елохин, Г. М . Каета, Ю. И. Корнилов, Е. Н. Су- 
шилов, С. И. Шитиков.

Заведую щ ими отделами обком а КПСС утверж дены : 
легкой  промы ш ленности и товаров народного  потреб
ления —  В. И. Алферов; общ им —  Н. ф. Башкарев; 
организационно-партийной работы — Ф. М. Елохин; 
науки и учебных заведений —  А. Г. Жданович; маши
ностроения —  В. Н. Иванов; эконом ическим  —  Э. П- 
Какура; лесной, деревообрабаты ваю щ ей и бум аж ной 
промы ш ленности —  Н. Д. Киреев; торговли и бытово
го  обслуживания —  А. И. Летов; культуры  —  Г. А. На
умова; транспорта и связи —  А. ф. Небесное; сель
с ко го  хозяйства и пищевой промыш ленности —  А. Н. 
Павлов; финансово - хозяйственным В. Ф. Симко; 
административных органов —  В. П. Страшно; тяжелой 
промы ш ленности —  А. С. Ткаченко; строительства —  
Б. А. Фурманов; пропаганды  и агитации —  А. Т. Хлопь
ев; промы ш ленности —  В. И. Цепенников.

Председателем партийной комиссии при обком е 
КПСС утверж ден Н. М. Тишкин.

Редактором областной газеты «Уральский рабочий» 
утверж ден Г. М. Каета.

В работе пленума обком а КПСС приняли участие за
меститель заведую щ его О тделом Ц К КПСС М . Н. 
Смирновский, инструктор Ц К КПСС Г. И. Пашков, м и
нистр оборонной  промыш ленности СССР П. В .. Фино- 
генов.

НАВСТРЕЧУ
СЪЕЗДУ

Ида Александровна Гилева 
проработала на швейной фабри
ке четверть века. Ей доверяют 
сейчас очень сложную операцию 
— втачивание рукава. Но особое

доверие кадровой работнице ока
зали товарищи по бригаде- Ида 
Александровна является предсе
дателем совета бригады.

На снимке: И. А. Гилева.
Фото А. ЛЕГОСТАЕВА.

РА БО ЧИ Й  НА СТРО Й
Полным ходом идет на никелевом 

заводе эстафета ударных дел. С че
стью пронес ее коллектив извест
някового  участка. За пять дней здесь 
выдано 435 тонн известняка сверх пла
на.

26 января эстафету подхватили рабо
чие автотранспортного цеха. В этом 
коллективе намерены тож е добиться 
высоких результатов, чувствуется на-

на высокопроизводительныйстрои
труд-

Уже в первый день эстафеты коллек
тив бригады на технологии производ
ства этого цеха выполнил план на 107,3 
процента, сэкономив 78 литров го р ю 
чего.

Л. БОРИСОВА,
инженер по соревнованию 

'  никелевого завода.

ПРЕДЛОЖЕНО
НОВАТОРАМИ

Идет первый месяц но
вого года, а в УПП ВОС 
уж е принято к внедрению  
несколько рационализа
торских предложений.
Их авторы —  В. С. Егоров, 
А. С. Красиков, И. Л. М ас
ленников, В. А. Петухов и 
другие. Эти новаторы раз
работали предложения nt> 
автоматизации и механиза
ции производственных
процессов.

Л. РОДИНА, 
начальник 

технического отдела 
УПП ВОС.

ОСОБЫ Й ДЕНЬ
25 января для многих в ПАТО стал особы м днем. Не

которы е водители трудились по путевкам с красной 
полосой. Работники управления провели субботник, вы
ехав на марш рутны е линии в качестве контролеров. А 
работники ремонтной зоны потрудились на своих рабо
чих местах.

С убботник в честь съезда прош ел организованно, с 
вы сокими показателями труда. Весь дневной зарабо
ток поработавшие на субботнике перечислили в Ф онд  
мира.

Е. ДУК,
инженер по соревнованию ПАТО.

ОТЛИЧИЛИСЬ
В прош лую  

ударной вахты на швейной 
ф абрике отличились швеи 
бригады  № 12 Ольга Бара

нова, Фаина Прокопьевна 
Соловьева, Татьяна Карф и- 

пятидневку Д°ва, Галина Круглова. На 
15— 20 процентов перевы
полнили они задания.

С. СУКМАНОВА, 
внештатный корр.

В СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР
В целях осуществления 

намеченных партией и пра
вительством м ер по уси

лению государственной по
мощ и семьям, имею щ им 
детей, Совет М инистров 

СССР принял постановле
ние о повышении разме
ров пособий на детей воен
нослужащ их срочной служ 

бы, в котором  предусмат
ривается повысить размеры
пособий на детей солдат, 

.
матросов, сержантов и 
старшин срочной службы 
до 35 рублей в месяц на 
ребенка как в городской, 
так и в сельской местнос
ти.

П ринято также постанов
ление Совета М инистров 
СССР о выплате государст
венного пособия вдовам, 
имею щ им детей, но не по
лучаю щ им на них пенсии 
по случаю потери корм иль
ца.

Указанные решения вво
дятся с января 1986 г.

ВЕСТИ ИЗ СЕЛА

КАНДИДАТЫ  
НА ВЫМПЕЛ

«Правды коммунизма»— 
«За ускорение»— три кол 
лектива: Октябрьская, Го 
лендухинская и Леневс- 
кая фермы. К концу м е
сяца каждый из этих кол
лективов имеет равные 
шансы на успех. Так, в 
воскресенье, 26 января, 
наивысшая прибавка по
лучена на Октябрьской 
ферме, здесь от к а ж 
дой коровы надоено по
8.1 килограмма, что на
3.2 кг больше, чем в 
этот день прошлого года. 
На 2,8 кг больше прош 
логоднего получено в Го 
лендухино, там от ка ж 
дой коровы доят по 10,7 
кг. На Леневской ферме 
прибавка в 2,7 кг позво
лила получать надои по
8.3 кг.

В районе в этот день 
надоено по 7,4 кг моло
ка от коровы, это на 700 
граммов выше прошло
годнего. С минусом рабо 
тают три фермы: Камен
ская, Арамашковская N° 1 
и Ощепковская.

ТОВАРИЩЕСКИЕ
СУДЫ

совхозов района являют
ся важным звеном в бо
рьбе за укрепление дис
циплины и правопоряд
ка на селе. Вот почему 
райком профсоюза уде
ляет их работе большое 
внимание. На прошлой 
неделе в городском на
родном суде состоялось 
очередное заседание рай 
онной школы профсоюз
ного актива, на котором 
присутствовали цпены то
варищеских судов райо
на. Перед ними выступи
ла народный судья Н. С. 
Кнслицина, затем состо
ялся обмен опытом.

ЭКРАН
СЛУЖБЫ «01»

Январская передача 
Свердловского телевиде
ния была посвящена про
филактической работе с 
сельским населением по 
мерам противопожарной 
безопасности. Передача 
велась из села Останино. 
В ней принимала участие 
председатель Останинс- 
кого сельского Совета 
О. И. Алферьева. В кад
рах был показан подвор 
ный обход инспекции гое 
пожнадзора вместе с на
родными депутатами, 
рассказывалось о сельс
ком сходе в Останино.

В СВОБОДНЫЕ 
ВЕЧЕРА

две недели строили ком 
сомольцы «Прогресса» 
снежные горки и ледя
ные крепости на радость 
детворе. Активное учас
тие в этой работе при
няли член комитета ком 
сомола Г. Манькова, трак 
тористы А. Маньков, А. 
Блинов, С. Блинов, ин
женеры А. Латников и 
Н. Калинин, строители Г. 
Мотырев, Н. Чушев, Ю. 
Чушев и другие ребята. 
Стараниями комсомоль
цев вырос снежный го 
родок в Арамашковском.
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Н А Р О Д Н Ы Й  К О Н Т Р О Л Ь -
® ЗА ЭКОНОМИЮ И КАЧЕСТВО
е  м е р ы  п р и н я т ы

•  ПЬЯНСТВУ— БОЙ

Эта высокая оценка д е
ятельности дозорны х* го р о 
да и района нас ко м н о го 
м у обязывает. Тем более, 
что у нас есть еще немало 
недостатков, неиспользо
ванных резервов, клю чи к 
которы м , образно  говоря , 
находятся в руках нар од 
ных контролеров.

О плюсах и минусах в 
деятельности наших групп  
и постов народного  ко н т 
роля м ож но  рассказать на 
прим ере  группы  плавиль
ного  цеха никелевого заво
да. которой руководит 
ком м унист Ф . И. Закиров.

В состав группы  входит 
семь человек: четыре к о м 
муниста и три беспартий
ных, в основном  рабочие, 
один экономист. Кром е то 
го, в сменах и технических 
службах действует шесть 
постов, в каж д ом  по три 
человека.

В минувш ем году д о з о р 
ные плавильного цеха п р о 
вели рейды по использова
нию  топливноѵ - энергетиче
ских и материальных р е сур 
сов, рабочего времени, 
держ али под контролем  
ход ремонта шахтной печи, 
а такж е  провели .массовый 
рейд по подготовке цеха 
к работе в зимних услови
ях 1985— 1986 гг.

По материалам проверок 
изданы распоряжения, пр е 
дусматриваю щ ие устране
ние недостатков. Так, за 
опоздания на работу и уход  
с работы раньше времени 
наказано восемь человек, 
наведен порядок, в хране
нии электродвигателей и

В ГРУППАХ И ПОСТАХ НК

КЛЮЧИ К РЕЗЕРВАМ
В передовой  статье «У ральского  рабочего» 

«Вклад дозорны х» , опубликованной в газете 23 
января, сказано : «На многих предприятиях п р о 
мыш ленности основные показатели улучшены в 
результате вмешательства С вердловского , Н и ж 
нетагильского , Кам енск-У ральского , С еровского, 
Ки р овогра дского , В ерхнепы ш м инского , Режев
ского , С ы сертского  и некоторы х д ругих  ком и те 
тов нар од но го  контроля».

металла. Цеховая группа 
по заданию головной уча
ствовала в двух заводских 
рейдах. По результатам 
этих пр овер ок издавались 
приказы  по заводу. Двое 
контролеров еж егодно
включаются в состав за
водской инвентаризаци
онной комиссии. По ре
зультатам работы этой ко 
миссии с баланса завода 
снят брикетны й пресс стои
мостью  154 тысячи рублей.

Сила д озорны х —  в 
партийном руководстве и 
по д д ер ж ке . В июне цехо
вая группа отчиталась о 
проделанной работе на со
брании представителей тру
дящихся цеха. Е жегодно 
партийное б ю р о  заслуши
вает ее работу на одном  
из заседаний. И в том, что 
плавильный цех выполнил 
план заверш аю щ его года 
одиннадцатой пятилетки,
сэкономил более тысячи 
тонн кокса, окол о  двух ты
сяч тонн серосодерж ащ их 
материалов, десятки тонн

известняка и мазута, —  
большая заслуга дозорны х.

Но есть вопросы , ко то 
рые народны е контролеры  
совместно с администраци
ей цеха не смогли решить. 
Беспокоит их перерасход 
электроэнергии, повыш ен
ная себестоимость про 
дукции. Правда, здесь есть 
ряд объективны х причин, 
но с трудностями дозорны е 
справиться не смогли и из- 
за некоторы х организаци
онных недочетов не доби
лись д олж ной  эффектив
ности в своей работе. Это 
и слабая связь группы  с 
постами, начатое дело не 
всегда д озорны е доводили 
до кон е чн о го  результата. 
Мало привлекаю т к прове
дению  рейдов и проверок 
специалистов и рабочих ве
дущ их проф ессий, а выяв
ленные недостатки не при 
давали ш ирокой  гласности, 
виновные не отчитывались 
перед коллективом  за про 
махи. Не была организова
на учеба народных контро

леров (вина в этом уж е  
заводской группы).

Такие недоработки ха
рактерны  для большинства 
групп  и постов народного 
контроля города и района. 
А ведь истина известна. 
Чтобы кажды й рейд, к а ж 
дая проверка  имели успех, 
н уж но  их тщательно гото 
вить, привлекая знающ их, 
ком петентны х людей. А 
прилож ить усилия народ
ным контролерам  есть к 
чему. О собенно важно уси
лить контроль за качест
вом пр од укц ии  и внедрени
ем в производство дости
жений научно - техническо
го прогресса. Не снима
ется с повестки и борьба 
за э ко но м и ю  топливно - 
энергетических ресурсов, 
материалов, рабочего вре
мени.

При составлении планов 
работы группам  народного 
контроля нужно учесть, что 
областной комитет народ
ного  контроля принял ре 
шение и в нынешнем году 
провести ряд массовых 
пр о в е р о к и рейдов по изы 
сканию  внутренних р е зе р 
вов повышения эф ф ектив
ности производства, э ко 
номии и бережливости, ис
пользованию  транспорта, 
рабочего  времени.

Л. Ш УМ КО В, 
председатель 

го р о д с ко го  комитета 
народного  контроля.

КОЛОНКА ДЕЙСТВЕН НО СТИ

Недоделки 
устранены
S апреле м инувш его  

года го р ко м  народного  
контроля  принял поста
новление, обязы ваю щ ее 
руководителей  треста 
«Режтяжстрой», меха
нического  завода п р и 
нять м еры  к устране
нию  недоделок на стро 
ительстве жилья.

Комиссией НК уста
новлено, что недоделки 
в домах 120-квартирном 
по ул. Спортивной, 60- 
квартирном  по ул. Л е 
нина, 74/5 и 60-квартир- 
ном  по ул. Калинина, 
8/1 устранены.

С заботой 
о природе
Н ередко механичес

кий завод нарушал с о 
стояние экологической 
среды . Го рком  народ но
го  контроля в июле 
прош лого  года обсудил 
этот вопрос на своем 
заседании и обязал р у 
ководство завода пр и 
нять меры  для охраны 
природы . Повторной
проверкой, провед ен
ной совместно с С еверо
уральским  бассейно
вым управлением уста 
новлено, что очистные

соо руж ени я  введены в 
эксплуатацию  в полном 
объеме в соответствии 
с проектной  мощ ностью  
завода, действует сис
тема о б о ро тн о го  вод о
снабж ения.

Дисциплина 
улучшилась

Г о рком  народного  
контрол я  снял с ко н тр о 
ля постановление, пр и 
нятое в о ктяб ре  1985 
год а  «О мерах по пр ео
долению  пьянства и ал
ко гол изм а  в пр ои зво д 
ственном  автотран
спортном  объединении». 
Р уководство ПАТО  со 
общ ило, что на пр ед 
приятии определилась 
система воспитатель
ной работы кадров. Ни 
один случай наруш ения 
трудовой и общ ествен
ной дисциплины  не 
остается не зам ечен
ным. К  наруш ителям 
принимаю тся строгие 
меры  воздействия, пр е 
дусм отренны е Законом . 
А ктивизировали рабо
ту общ ественные ф ор
мирования, имеется на
глядная агитация, бичу
ю щ ая пьянство и беспо
рядки.

Принят ряд других 
м ер, в результате чего 
потери рабочего врем е
ни сократились на 38 
процентов.

СЛОВО НЕ РАСХОДИТСЯ С ДЕЛОМ

Поход на «зеленого змия»
«Пьянству объявляем жесточайш ую  

борьбу — беспощ адную  и б еском про
миссную . Этого «зеленого змия» и вов
се со свету сживем!» — так гневно ре 
шила общ ественность совхоза «Глин
ский». «На борьбу с пьянством встанем 
всем миром !»  —  д р уж н о  поддержали 
народные контролеры .

Испугались гром оизвергаю щ его  пре
дупреж дения глинские, ощ епковские, 
голендухинские и иные пьяницы и без
дельники: попрятались, попритихли.
Если раньше даже в совхозной конто
ре среди бела дня могли залихватски 
раздавить «мерзавца» или опустошить 
«огнетушитель», то сейчас не те врем е
на. Ю ркнули пьяницы в свои и чужие 
подворотни, даже упрекать обделяю 
щих стали ш епотом.

А в конторах и ведомствах шло в 
это время ф ормирование антиалкоголь
ных команд. Создавались комиссии по 
борьбе с пьянством и алкоголизмом, 
административная, товарищ еские су
ды, пункт охраны правопорядка. Все 
стали регистрировать случаи прогулов, 
пьянок, выступлений д ебош ирского  ха
рактера. Заработала статистика. В 1985 
году совершили прогулы  120 человек, 
преступления —  8. в медицинский
вытрезвитель доставлено 25 выпивох, 
22 случая хулиганства.

— Батюшки, — хватился за голову 
председатель проф сою зного  ком ите
та Н. П. Климов. — Это ведь, считай, 
кажды й четвертый наш труж еник с пу
ти правильного сбился. И где же мы 
раньше были, куда смотрели!

— Все туда же — на них, на пьяниц. 
Сквозь пальцы, конечно , — уточни! 
директор  совхоза А. А. Голендухин.— 
Помнишь, у пьяного шофера В. П. Л о 
бова руль отобрали и дом ой спать от
правили. а рабочий Н. А . Вершинин с 
10 по 12 марта и вовсе не просыпался 
■— тож е с рук сошло. Д аж е  отпуска 
сполна получили.

—  Я слышал, что в совхозе и вовсе 
посторонние люди болта..., работают, 
то есть. Правда это! —  спросил проф 
ком .

—  Комиссия на сей факт точно ука
зала — 12 бездель..., работников. —
вздохнул директор.

—  Придется вновь объявлять поход 
на «зеленого змия», — предложил 
проф ком .

—  Давай, подымай народ
ИНФОРМ АЦИЯ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ.
Из постановления го р о д ско го  ком и 

тета народного контроля ст 21 января 
1986 года: «Недостаточно активно ра
ботает совхозная комиссия по борьбе 
с пьянством и алкоголизмом. На ее за
седаниях обсуж дено только 11 человек 
и только один из них подвергнут штра
фу. Комиссия не имеет связи с нарко
логической службой, не контролирует 
поведение лиц, состоящих на учете 
нарколога.

Администрация совхоза и проф сою з
ный комитет не занимаются вопросами 
профилактики пьянства работников в 
быту, не интересуются отнош ением их 
к  воспитанию детей».

И, НЕМАНОВ.

', Кем ерово. Выплавить
сверх плана 28 тысяч тонн 
чугуна, 18 тысяч тонн ста
ли, выпустить дополнитель
но 36 тысяч тонн проката 
— таковы основные п ун к
ты социалистических обя
зательств, взятых в честь 
X XV I! съезда КПСС кол 
лективом Западно-Сибир
ского металлургического 
комбината имени 50-летия 
Великого Октября. Слово 
металлургов не расходится 
с делом. Они трудятся, 
значительно перевыполняя 
задания, строго соблю да
ются договорны е обяза
тельства. Поиск резервов 
активно ведут народные

дозорны е предприятия.
Среднесортный стан Зап

сиба дает ежесуточно семь
десят вагонов продукции. 
Все технологические п р о 
цессы прокатки металла от 
нагревательных печей, чер
новых, чистовых клетей до 
отгрузки  готовой металло
продукции —  полностью

автоматизированы и конт
ролируются с пульта уп 
равления.

На снимке: у главного
пульта управления средне- 
сортного цеха оператор 
чистовой группы  клетей А. 
Бердинский.

Ф ото А. КУЗЯРИНА.
(Ф отохроника ТАСС).

ИСХОДЯ ОТ ПРОТИВНОГО...
В математике есть такое 

выражение: «Исходя от
противного.,.» Вспомнил 
его заместитель директора 
УПП ВОС В. А. Куклин, 
когда решал задачу сле
дую щ его содержания: «Из
Д непродзерж инска  направ
ляется 23 тонны кабельно
го пластиката по цене 1 
руб. 03 коп. за один ки 
лограмм, Каким транспор-

•  С М О Т Р  ЭФФЕКТИВНОСТИ

д о т  стили п р о с т о и
ВАГОН В ТУПИКЕ

Как уж е  сообщала наша ступивш им 
газета, продолжается м е - простои допущ ены  на 

сячник проверки  использо- подъездны х путях хлебо-

2,8 часа по плану —  4,3 
часа, в леспром хозе трес
та «С вердловскоблстрой» 

данны м пере- соответственно 2,4 — 5.6,
в тор ге  —  2,4 -— 2,7 часа, 
на никелевом  заводе —

вания вагонов МПС. По по - прием ного  пункта, вместо 4,4 —  4,6. Эти предприя

тия уплатили железной д о
роге штрафы.

Группам и постам народ
ного контроля нужно выяс
нить причины  перепросто - 
ев и добиться их ликвида
ции.

В. ЖЕМЧУГОВ, 
инспектор ГК НК.

том отправлять?» —  спра
шивали поставщики.

«Лучше всего аэрофло- 
том, но, пожалуй, не возь
мут. Груз не срочный. Хо
рош о по железной дороге, 
да с вагонами туго. Исхо
дя от противного, сойдет и 
автомобиль», — решил за
дачку Виктор Алексеевич.

Дело было поздней 
осенью. М еш ки с материа
лом намокли,- потбм их за
м орозило, а что после это
го бывает —  известно. 
Свалили в кучу,

И вновь предстояло ре 
шать заместителю директо 
ра ариф метическое дейст
вие со многим и неизвест
ными. «Если 4400 к г  кабель 
ного  пластиката по цене

1 руб, 03 коп. за один кг, 
не годятся в дело. П одож
дите: не в отходы — в
дело. Но если, исходя от 
противного...»

Окончательное реш е
ние принял городской ко 
митет народного контро
ля, постановив: «За допу
щ енную бесхозяйствен
ность в хранении кабель
ного пластиката, что привело 
его к порче и причинило 
ущ ерб государству, замес
тителю директора УПП ВОС 
тов. Куклину В. А . объя
вить выговор и произвести 
денежный начет в размере 
месячного оклада в сум
ме 180 рублей».

И. ДАНИ ЛО ВИ Ч, 
член гор ко м а  

народного контроля.
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...В ярком  великолепии
блистал праздник. На сце
ну один за д ругим  подни
мались под торжествен
ный марш передовики
«Глинского». Им вручали 
подарки за трудовой год. 
Цветной телевизор — луч
шему комбайнеру Сергею  
Ф арносову, холодильник— 
трактористу М ихаилу Л укь 
яновичу ЧереЬанову, хрус
тальную люстру — шофе
ру Геннадию Коркодинову.
И было не счесть магни
тоф онов и сервизов, ваз 
и ковров...

А меня донимала мысль, 
как ж е  смотрит на все это 
прижимистый совхозный 
бухгалтер Александра Д м и 
триевна Терентьева.

— Да что вы? —  восклик
нула Александра Д м итри
евна. —  У меня душа ра
дуется премиям  рабочих. 
Вы только вдумайтесь: эги 
люди вырастили урожай в 
33 центнера с гектара, на
доили почти по 3200 кило
граммов молока...

Вот штурвальным .спор
тивные велосипеды вруча
ем, думаете, мы их не о ку 
пим?..

Помню , как-то  один из 
водителей «Сельхозхимии» 
сказал: «В «Глинском» да
ж е  весь навоз через весы 
пропускаю т: у них ведь
бухгалтер-то, знаете...» И 
точнее, наверное, не отра
зишь стиль хозяйствования 
главного бухгалтера этого 
совхоза.

— Вот люблю, чтоб все
гда свои корм а были, чтоб 
Есе через весы шло. Ругаю 
порой девчат: как вы м о
жете не знать, что на скла
де еще остатки были, или 
счет какой-то не глядя под
писываете.

Строг главный бухгалтер, 
но в совхозе настоящий 
конкурс в бухгалтерию.

— Да, —  призналась Але
ксандра Дмитриевна, — по
тому что не каждый имею- 

•-ІЦ-Ж4- диплом бухгалтера м о
жет стать им, а мы отби
раем настоящего, любящ е
го дело человека. Сначала

п р о ф е с с и я -  
г о р д о с т ь  м о я

НЫХ ЧИСЕЛ
я тоже маялась: все не
хватало людей, там уж  о 
выборе специалистов и ре
чи не лл'огло быть. Дыры 
латали без добрых кадров. 
Убытки подсчитывали, а 
бухгалтер призван прибыль 
планировать. И начали мы 
учить своих местных ребят 
в Режевском сельхозтехни
куме по направлению, со 
стипендией совхоза. Вот 
так и вышло, что у нас 
сейчас даже учетчики име
ют бухгалтерское образо
вание.

Ценит Александра Дмит
риевна преж де всего тех, 
кто чувствует «жар холод
ных чисел», кто видит за 
отчетом дело, за зарпла
той — человека... В д р уж 
ном коллективе, где 10 
бухгалтеров, своим замес
тителем сделала Терентье
ва Татьяну Петровну Тара
сову.

—  Знаете, чем она меня 
подкупила? Закончила, как 
и все, сельхозтехникум. Ос
воила проф ессию  быстро. 
Но не остановилась. Поня
ла, что финансовая деяте
льность —  целая наука. По
ступила заочно в СИНХ, 
сейчас заканчивает.

Александра Дмитриевна 
дала Татьяне рекоменда
цию  в партию, преподнес
ла бесчетное число уроков 
человечности, щедрости... 
Да, прежде всего щ едрос
ти.

Потому что этот самый 
«прижимистый» в районе 
бухгалтер удивительно
щедрый человек.

— Ой, что вы —  деньги 
К£диик самое неблаго
дарное дело. Их надо 
уметь расходовать, — улы
бается Терентьева.

Людмила Владимировна Манькова работает на Ара- 
машковской свиноферме совхоза «Прогресс». Ее имя 
всегда в числе лучших животноводов района. Доби
ваться успеха ей помогают такие качества, как забот
ливость, аккуратность, добросовестность. Вот почему 
про ее подопечных говорят, что растут они не по 
дням, а по часам. При этом Людмила Владимировна 
старается добиться их высокой сохранности.

На снимке: Л. В. Манькова.

Заметила я, с какой го р 
достью считала она, сколь
ко в Глинском личных ма
шин, как много их появи
лось в последние годы.

О собенно улучшилось 
благосостояние рабочих в 
эту пятилетку. В 1985 году 
средний заработок в хо
зяйстве составил 225 руб 
лей. Растет так называемая 
«тринадцатая» зарплата.
Нынче она составит уже 
по полтора оклада. Хозяй
ство из года в год нара
щивает прибыль. За 1985 
год она составила 744 ты
сячи рублей. Процент рен
табельности в последние 
три года вырос с 14 до 23.

Конечно, за этими пока
зателями —  заслуга каж 
дого рабочего и специа
листа совхоза. И все же, 
все же, — чей-то вклад 
всегда больше.

— Конечно, —  соглаша
ется Александра Д м итриев
на. —  Смотрите, как инте
ресно работать с Изольдой 
Геннадьевной Михалевой, 
нашим главным зоотехни
ком. У нас выходит так, 
что не мы с нее, а она с 
нас требует себестоимость. 
Она умеет считать копейку.

Вот именно —  копейку... 
Коллеги Терентьевбй из 
других совхозов района (а 
у нас подобрался^ удиви
тельно сильный коллектив 
главных бухгалтеров) гово
рят, что она их учила пре
жде всего увидеть копей
ку и оценить ее.

Народом сказано, кто не 
•бережет копейки, не сто
ит и рубля! Терентьева лю 
бит эту народную  послови-
цу-

— Когда меня поставили
авным, — рассказывает

главный бухгалтер совхоза 
«Режевской» Н. Н. Чепчу- 
гсва, —  я несколько меся
цев к Терентьевой ездила, 
и она ни разу не сослалась 
на свою занятость.

—  А я с ней после раз
дела совхоза два месяца 
чуть ли не за одним сто
лом работала, — говорит 
И. М . Ш ишканова, главный 
бухгалтер «Прогресса». — 
И удивлялась, как она зна
ет хозяйство. По-моему, 
лучше лю бого кладовщика 
скажет, где что лежит. И 
еще людей глинских хоро
шо знает.

Бухгалтером Александра 
Дмитриевна стала случай
но: на родине был такой
техникум. И училась она в 
нем без интереса. Но ветре 
тился в ее жизни первый 
главный бухгалтер и от
крыл профессию, которая 
стала для нее смыслом 
жизни. Поступила в Заоч
ный финансово-экономичес 
кий институт и закончила.

В 1961 году назначили ее 
главным бухгалтером толь
ко что образовавшегося 
совхоза «Глинский». С тех 
пор и остается она на этом 
посту. Сколько директо
ров пережила, одни на по
вышение пошли, другие... 
Были и другие. Но она ос
тавалась главным бухгалте
ром.

Ей хорош о работается в 
Глинском. Здесь сильные 
кадры, тот ж е  главный эко 
номист Т. Ш амш урина — 
не с цифрами, с людьми 
работает, или семья М иха
левых, где оба — главные 
специалисты,, — пытались 
уехать, но не смогли. Здесь 
есть условия, здесь ценят 
вообщ е бухгалтера.

—  Вот в нашем распо
ряжении «М осквич» есть. 
М ногие ли бухгалтерии об
ласти могут этим похвас
таться? А у нас понимают: 
бухгалтер должен все вре
мя быть на местах, бухгал
тер должен знать хозяйст
во, многое должен бухгал
тер...

Т. МЕРЗЛЯКОВА.

ПОСЛЕ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ 

ІІО Ш Л ІІ Н А В С ТРЕЧ У
В корреспонденции 

«Ближе к потребностям 
клиента» Т. Колташовой, 
швеи ателье №1, опуб
ликованной в газете 7 
января, говорилось, что 
горбытуправление пла
нирует открыть парик
махерскую  в общ ежитии 
механического завода, 
но вопрос о помещении 
до сих пор не решен.

На днях мы получили 
письмо от помощ ника

директора по быту м е
ханического завода Н. Н. 
КИРИЛЮ КА. В нем со
общается:

«В общежитии, кото
рое расположено по 
улице М . Горького, вы
делено под парикмахер
скую помещение. Прав
да, оно требует неболь
шого ремонта, который 
мы рассчитываем закон
чить 15 февраля этого 
года.

П РО В ЕД ЕН  П Е Р Е Р А С Ч Е Т
В письме жильцов до

ма №9 по улице М. 
Горького  сообщалось, 
что у них постоянные 
перебои с горячей во
дой. а плату в Ж КО 
взимают за постоянное 
пользование ею.

Это письмо редакция 
направила начальнику 
автобазы №2 Б. П. ИВА
НОВУ, в чьем ведомст
ве находится этот дом.

Он ответил: «При за
селении домов по ули
це Фрунзе и Горького 
горячая вода, действи
тельно, подавалась с пе
ребоями, плата за поль

зование бралась не пол
ностью.

В связи с передачей 
механическим заводом 
теплопункта автобазе 
№ 2 с сентября прошло
го года вода подава
лась бесперебойно и 
плата взималась пол
ностью.

В ноябре по техниче
ским неисправностям 
имели место срывы с 
подачей горячей воды. 
Квартиросъемщикам еде 
лан перерасчет за ком
мунальные услуги. В 
настоящее время вода 
подается бесперебой
но».

О РГА Н И ЗО В А Н Ы  К У Р С Ы
Житель села Глинское 

И. Н. Чепчугов в пись
ме в редакцию  пишет: 
«У нас в селе и в близ
лежащ их—  Клевакино и 
А рамаш ковском, м но
го желающих занимать
ся на курсах автолюби
телей. Хорош о бы орга
низовать такие у нас.

На это письмо ответи
ла председатель го р ко 
ма Д О С А А Ф  Н. Г. I PA
LL! И Н А : «Курсы по в о ж 

дению автомобилей и 
мотоциклов личного
пользования действу
ют с января 1985 года 
в селах Клевакино и 
Черемисское, ведут их 
преподаватели тт. Кле- 
вакин и Бесов.

В настоящее время 
группа автолюбителей 
организуется в совхозе 
«Прогресс» — в селе 
Арамаш ковское».

«В планах развития на
ш его города на двенадца 
т> ю пятилетку (по всем 
отраслям) особое внима 
ни? отводится его благо
устройству, росту,— гово 
рит Ю . В. Рысин.— В ' 
гор од е  намечено неско
лько площадок, где раз
горается строительство. 
Это микрорайоны  маши
ностроителей и метал
лургов, поселок Быстрин 
ский, привокзальный рай
он. На большинство из 
них уж е  есть проекты за
строек, на некоторы е— 
планировочные эскизы.

На этих . строительных 
плошодках намечено воз 
ведение пятиэтажных до-: 
мов с комплексом пред
приятий торговли, быто
вого обслуживания, об 
щ ественного питания. На
пример, в районе Гавани 
разместится АТС на ты
сячу номеров и библио
тека, школы в поселке 
Быстринском и в районе 
машиностроителей. Из 
крупны х объектов город 
ского  значения будут по
строены блок производ
ственных цехов управле
ния бытового обслужива
ния и автовокзал на 75 
мест.

Новые строительные 
площ адки потребуют ря
да подготовительных ра-

Ф БЛАГОУСТРОЙСТВО—ЗАБОТА ОБЩАЯ

ЗАМЫСЕЛ ОБНОВЛЕНИЯ
В редакцию приходят письмаг автори которых 

поднимают вопросы благоустройства нашего города. 
Например, А. П. Притужалов пишет: «Благоустройст
ву улиц, дворов, санитарной очистке их, мне кажет
ся, уделяется недостаточно внимания. Не на долж
ном уровне ведется ремонт и строительство тро
туаров, их содержание». В письме А. А. Клевакиной 
читаем: «Недостает нашему городу хороших зон
отдыха, где режевляне смогли бы провести свобод
ное время».

Эти письма редакция попросила прокомментиро
вать главного архитектора города Юрия Владимиро
вича РЫСИНА и начальника управления коммуналь
ного хозяйства Юрия Федоровича РУСИНА.
бот: частичной вырубки
леса, проведения верти
кальной планировки мест 
ности, прокладки м нож е 
ства инженерных ком м у
никаций. В поселке Бы
стринском, например, 
они уже начаты.

На нынешнюю пятилет 
ку запланирован значи
тельный объем работ по 
благоустройству города. 
Например, проект благо
устройства площади пе
ред Д ворцом  культуры 
«Металлург», выполнен
ный совместно отделом 
по делам строительства 
и архитектуры гориспол
кома и конструкторским  
бю ро никелевого завода,

ѵже реализуется. Заво
дом будет продолжено 
строительство яхт-клуба.

Намечено в эти годы 
вплотную подойти к уст
ройству зон отдыха. В 
частности, механический 
завод займется сборѵдо 
ванием их в левобереж
ной части города, где раз 
местятся танцевальные, 
цгровые, слортивнь*? 
площадки.

Коллективам предприя 
тий, организаций, школ 
необходимо продолжать, 
но на более качествен
ном уровне, комплексное 
благоустройство нашего 
города. Нужны новые 
детские площадки, авто

бусные павильоны, тро
туары и дороги. За всем 
этим, уж е имеющимся, 
должен быть надлежа
щий уход со стороны ра
ботников ЖКО, уличных 
комитетов, домкомов, 
каж дого жителя города».

О наведении порядка 
на улицах Режа рассказы 
вает Ю. Ф. Русин: «В 
прошлом году проведе
но два коммунистичес
ких субботника по сани
тарной очистке города, в 
которых приняли участие 
около 20 тысяч режев- 
лян. В течение года про
веден двухмесячник по 
благоустройству, озелене 
нию и санитарной очист
ке города. Для лучшего 
содержания улиц города, 
например, Советской, в 
прошлом году частично 
выполнены работы по 
устройству ливневых сто
ков.

В городе имеется одна 
тротуароуборочная маши 
на. Но ввиду малой га- 
баритности она использу 
ется в летнее время на 
капитальном и текущ ем 
ремонте жилого фонда».

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

ЧЕЛОВЕК 
БОЛЬШОЙ
ДУШИ

Смотришь на нее, и не верится, что ей 
75 лет. Живая, энергичная, в постоянных 
хлопотах— такая она, наша бабуш ка Анна 
Даниловна Серебренникова. Родилась она 
в далеком 1911 году, с детских лет- познала 
тяжелый труд. Немало работы пришлось 
на ее долю в годы первых пятилеток, в по
слевоенные годы. За свой многолетний бе
зупречный труд Анна Даниловна награжде 
на орденом Красного Знамени, имеет м но
го Почетных грамот и благодарностей.

Ш естерых детей вырастила и воспитала

Анна Даниловна, научила их любить и ува
жать труд. В разных местах они работают, 
разные у них специальности: Геннадий— 
мастер холодильных установок, Руфина— 
председатель Леневского сельского Сове
та, Галина— учительница, Виктор— инженер, 
Лю дмила— приемщ ица в быткомбинате,— 
но к выбранному делу они относятся чест
но, добросовестно.

У нашей бабушки 14 внуков и 10 правну
ков. Весело бывает в ее доме в селе Ле- 
невское, когда сюда собирается большая

семья. А уж  бабушка умеет попотчевать до
рогих гостей вкусной стряпней.

Нравится ей делать нам подарки, приго
товленные ее собственными руками. В до
мах ее детей и внуков покрывают пол ис
кусно вытканные ею половики. Ведь и сей
час, в свои 75 лет,, бабуш ка не м ожет си
деть без дела.

Н. МЕЛКОЗЕРОВА.

РЕДАКТОР А. П КУРИЛЕНКО
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ВТОРНИК 
28 ЯНВАРЯ

8.00 «Время».
8.45 Спорт за неделю.
9.05 «Театр и время».
10.30 «Боевая програм м а 
действий». Д окументальны й 
фильм о Д О С А А Ф .
10.50 Новости. По оконча
нии, —  Свердловск. Новос
ти.
14.00 Новости.
14.20 «Возвращ ение». Д о 
кументальный телефильм.

14.45 Народные мелодии.
15.00 «Театр М . Е. Салты
кова-Щ едрина». Передача
1-я.

16.05 «Э лектроника и мы».
16.35 Концерт д етско го  х о 
реограф ического  ансамбля
«Улыбка» (С вердловск).

17.05 Премьера д окум ен 
тального телефильма «Здра 
вствуйте, это Бедуля го в о 
рит».
18 .0 0  «За запрещ ение 
ядерного  оруж ия» . Беседа 
с академ иком  А М Н  СССР 
Г. И. С идоренко .
18.15 Сегодня в мире.
18.35 «Навстречу X X V II 
съезду КПСС». П рограм м а 
телевидения Казахской 
ССР.
20.30 «Время».

21.05 П ремьера худож ест
венного телефильма «М и
лый друг» . 2-я серия.
22.25 Сегодня в мире.
22.40 Спорт за неделю.

«ДУБЛЬ-4»
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Песня на два голоса». 
Докум ентальны й теле
фильм.
8.45 Учебная программа.
15.15 Новости.
17.30 Новости,
17.45 С. П рокоф ьев. К о н 
церт.
18.15 Ритмическая гим нас
тика.
18.45 Свердловск. П ро грам 
ма передач.
18.50 Новости.
19.00 Реклама. я

19.05 Кинож урнал  «Совет
ский Урал».
19.15 «Домаш няя эконом и
ка». Рациональное исполь
зование продуктов .
19.30 М О СКВА. «С покой 
ной ночи, малыши!».
19.45 «Встречи с М ихаилом 
Светловым». Дф кументаль- 
ный телефильм.
20.15 «Если хочеш ь быть 
здоров».
20.30 «Время».
21.05 Баскетбол. К уб о к о б 
ладателей куб ко в . М у ж ч и 
ны. Ц С КА  — «Стад Ф ран- 
сэ» (Ф ранция).
22. J6 С вердловск. Новости.
22.50 Чемпионат СССР по 
волейболу. Ж енщины.
«Уралочка» —  Ц СКА.

СРЕДА 
29 ЯНВАРЯ

8.00 «Время».
8.45 «Отзовитесь, гор ни с
ты!».

9.15 Клуб путеш ественни
ков.
10.15 II Всесоюзный фести
валь м олод еж ны х спектак
лей в Тбилиси.
11.10 Новости. П о окон ча 
нии — С вердловск. Новос
ти.
14.00 Новости.
14.20 «М осква и москвичи».
15.20 «Театр М. Е. Салты
кова-Щ едрина». Передача

2-я.
16.00 «Рассказывают наши 
корреспонденты ».
16.30 Выступление ансамб
ля народной м узы ки  «Бесе
ды».
16.15 О чер к о делегате 
X X V II съезда КПСС д и р е к 
торе совхоза им. Кирова 
Ж ир новско го  района В олго
градской  области Н. И. 
Ж данове.
17.00 «Веселые старты».
17.45 «За словом — дело». 
Действенность решений

(Тульская область). П ереда
ча 1-я.

18.15 Сегодня в мире.
18.30 Романсы С. Рахмани
нова в исполнении народ
ного артиста СССР 3. Сот- 
килавы.
18.50 «Мир и молодежь».
19.30 Чемпионат Европы по 
фигурному катанию. Пар
ное катание. Произвольная 
программа.
2U.30 «Время».
21.05 Премьера художест
венного телефильма «М и
лый друг». 3-я серия.
22.30 Сегодня в мире.

«ДУБЛЬ-Д»
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Матеус Шумаускас». 
Документальный фильм.

8.35 Учебная программа.
15.00 Новости.
16.55 С вердловск. П ро грам 
ма передач.
17.00 .экран —  детям. П ро
грамма мультфильмов.
17.30 М ОСКВА. Новости.
17.45 «Содружество».
18.15 Концерт народной
песни.

18.30 Свердловск. Новости.
18.40 Реклама.

18.50 Поет хор  С вердлов
ского  м узы кального  учили
ща имени Ч айковского,
19.15 Наш комментарий. 
«Сельский ремонтны й цех».
19.30 М ОСКВА. «С покой
ной ночи, малыши!».
19.50 С вердловск. «Искусст
во быть здоровы м».
20.20 М О С К В А . П рем ьера  
докум ентального телеф и
льма «На верхнем  Д о п /» .
20.30 «Время».
2 і .us международная ветре 
ча по вольной ьорьое. 
Сборная СССР —  сборная 
СШ А.

21.50 Свердловск. Новости.
22.05 Чемпионат СССР по
х о кке ю  с м ячом . СКА 
(С вердловск) —  «Енисей» 
^Красноярск).

Че і ВбРГ 
30 ЯНВАРЯ

8.00 «Время».
8.45 «Мир и молодежь».
9.20 Музыка Штрауса.
10.05 «О чевидное — неве
роятное».
11.05 Новости. По оконча
нии —  Свердловск. Новос
ти.
14.00 Новости.

1 4 .2 0  Документальные те
лефильмы.
15.25 «Ромен Роллан». Из 
воспоминаний.
16.20 Концерт.
17.00 «Современный мир и 
рабочее движение».
17.30 «...До шестнадцати и 
старше».
18.15 Сегодня в мире.
18.30 «Не мириться с недо
статками». Передача 2-я из 
цикла «Решается на месте». 
В передаче принимает уча 
стие первый секретарь 
Томского обкома КПСС
А. Г. Мельников.
19.20 Международная ветре 
ча по боксу. Сборная 
СССР —  сборная СШ А.
20.30 «Время».

21.05 Премьера десятисе
рийного документального 
телефильма «Страницы со
ветского искусства. Лите
ратура и театр». Фильм 2-й.
22.20 Сегодня в мире.
22.35 Поет Ю . Антонов.

«ДУБЛЬ-4»
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «И все сначала каж 
дый раз». Документальный 
фильм.
8.35 Учебная программа.
13.30 «Свой среди чужих, 
чужой среди своих». Худо
жественный фильм с суб
титрами.
15.05 Новости.
15.10 Свердловск. П ро гр ам 
ма передач.
15.15 «У нас в гостях Петя 
Светофоров».
15.50 Курс -— на интенси
фикацию. П рогрессивная 
технология в строительст-

17.30 МОСКВА. Новости.

17.50 Реклама.
17.55 «Запою я песнь цы
гана». Музыкальная ком
позиция.
18.30 Свердловск. Новости.
18.40 Реклама.

18.45 Тележурнал «Х удож 
ник».

19.30 МОСКВА. «Спокой
ной ночи, малыши!».
19.45 Ритмическая гимнас
тика.
20.20 Свердловск. П ред
съездовская трибуна^ «С 
заботой о людях».
20.30 М ОСКВА. «Времй».
21.05 «Никто не хотел уми
рать». Художественный 
фильм.

22.50 Свердловск. Новости.
ПЯТНИЦА 

31 ЯНВАРЯ
8.00 «Время».
8.45 «Веселые старты».
9.30 «Никто не хотел уми
рать». Художественный 
фильм.
11.10 Новости. По оконча
нии— Свердловск. Новости.
14.00 Новости.
14.20 Премьера документа
льного телефильма «Глеко- 
вы».
14.40 «Русская речь».
15.10 «Шахматная школа».
15.40 «Эрмитаж». Передача
3-я.

16.20 Фильм— детям. «Джуль 
барс».
17.30 «Разговор по сущест
ву». На вопросы телезрите
лей г. Калинина отвечает по
литический обозревауель
В. П. Бекетов.
18.10 Сегодня в мире.
18.25 Баскетбол. Кубки евро
пейских чемпионов. Ж енщ и
ны. Ц СКА— «Стад Франсэ» 
(Франция). М у ж ч и н ы .  
«Олимпия Симак» (Милан)—  
«Жальгирис» (Каунас).
'19.15 «Содружество».
19.45 Чемпионат Европы по 
фигурному катанию. Же.чщи 
мы. Произвольная програм
ма.
20.30 «Время».
21.05 «Веселые ребята».
22.15 Сегодня в мире.
22.30 «Спутник телезрите
ля».

«ДУБЛЬ-4»
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 Документальный теле
фильм.
8.35 Учебная программа.
15.05 Новости.
15.10 Свердловск. П ро грам 
ма передач.
15.15 Экран —  детям. «Иван 
-д ур ак и черт». Спектакль 
Ч елябинского областного 
драмтеатра.
17.30 Москва. Новости.
17.45 Кубок мира по прыж
кам с трамплина.
18.15 Свердловск. Новости.
18.25 Реклама.
18.30 Наши кинопремьеры . 
«Мастеровые». Д окум ента
льный фильм.
19.00 Москва. «Для всех и 
для каждого».
19.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!».
19.45 Свердловск. Кинотеатр 
забытых лент. «Иллюзион».
20.30 Москва. «Время».
21.05 Из сокровищницы ми
ровой музыкальной культу
ры. Старинная русская м у
зыка. По скончании— Сверд 
ловск. Новости.

СУББОТА 
1 ФЕВРАЛЯ

8.00 «Время».
8.45 «Теберда. Места запо
ведные». Научно-популяр
ный фильм.
9.05 «Простые сложные ис
тины». Тележурнал.
9.35 «АБВГДейка».
10.05 «Здоровье».
10.50 «Танцевальная цепоч
ка».
11.20 «Как мы отдыхаем». 
Передача из Свердловска.

12.05 «Дсроги к прекрасно
му». М узей в Домотканово.
12.30 «Для всех и для каж 
дого».

13.00 «Москвичка». Телевизи
онный клуб.
14.10 Сегодня в мире.
14.25 Герои А. Гайдара на 
экране. Художественный 
фильм «Остаюсь с вами».
15.30 В мире животных.
16.30 «О времени и о себе». 
Поэтическая антология. Ни
колай Асеев.
16.45 Чемпионат Европы по 
фигурному катанию. М ужчи
ны. Произвольная програм
ма.
17.35 Премьера документаль 
ного телефильма «Вселен
ная— отечество землян».
18.05 Премьера фильма-кон 
церта «Витражных дел мас
тер». Песни на стихи А. Воз
несенского.
19.15 По просьбам телезри
телей. Художествен н ы й  
фильм «Любимая женщина 
механика Гаврилова».
20.30 «Время».
21.00 «В субботу вечером». 
«Детектив», «Пропала невес
та».
22.10 Чемпионат СССР по 
хоккею. «Спартак»— «Дина
мо» (Рига). 2 и 3-й периоды.
23.20 Новости.

«ДУБЛЬ-4»
8.00 Утренняя гимнастика.
8.20 «Пионерия». Киножур
нал.
8.30 Ритмическая гимнасти
ка.
9.00 «Утренняя почта».
9.30 «Наш сад».
10.00 Концерт.
10.35 «Баксанская песня». 

Документальный телефильм.
10.55 «Стадисч для всех».
11.25 «Наследники». Пяти
серийный художественный 
телефильм. 1-я серия.
12.30 Ф . Шопен. Концерт.
13.00 Клуб путешественни
ков.
14.00 «А ну-ка, девушки!».
16.00 «Концерты наших дру 
зей». Выступление фольклор 
ных ансамблей социалисти
ческих стран.
16.30 В гостях у сказки. 
«Снегурочка».
18.20 Реклама.
18.25 Советская пейзажная 
живопись 20-30-х годов.
18.55 Свердловск. Новости.
19.05 Актуальный репортаж. 
«Такая некрасивая «Малют
ка».
19.20 Реклама.
19.30 Москва. «Спокойной 
ночи, малыши!».
19.45 Писатель и жизнь.
20.30 «Время».
21.00 «Прошлогодняя кад
риль». Художественный те
лефильм.
22.10 Свердловск. Новости.
22.25 Областной телевизи
онный ко н ку р с  молоды х ис
полнителей «Ю ность ком со
мольская моя». О ткрытие 
нового сезона. Первая зо
нальная передача.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
2 ФЕВРАЛЯ

8.00 Время.
8.45 Ритмическая гимнасти
ка.
9.15 Премьера документаль 
ного телефильма «Глухари 
ная песня».
9.25 5-й тираж «Спортлото».
9.35 «Будильник».
10.05 «Служу Советскому 
Союзу!».
11.05 «Утренняя почта».
11.35 Клуб путешественни
ков.
12.35 «Музыкальный киоск».
13.05 Сельский час.
14.05 Литературный альма
нах.
15.10 «Цветы в вашем до
ме».
15.35 Играет С. Бунин (фор
тепиано).

16.30 «Это вы можете».
17.15 Мультфильмы.
17.50 Международная пано
рама.
18.35 «Спасибо, музыка, спа 
сибо». Киноконцерт.
19.20 Чемпионат Европы по 
фигурному катанию. Произ
вольный танец.
20.30 «Время».
21.05 Мастера экрана. На
родный артист СССР Н. Чер 
касов.
22.00 Играет Э. Москвитина 
(арфа).
22.15 Новости.

«ДУБЛЬ-4»
8.00 «На зарядку стано
вись!».
8.20 Творчество юных.
8.50 «Те берега, что сердцу 
милы». Документальный те
лефильм.
9.10 Д . Шостакович. Пятая 
симфония.
10.00 Программа телевиде
ния Таджикской ССР.
11.05 «Русская речь».
11.35 «Наследники». 2-я се

рия.
12.45 Мир и молодежь.
13.20 Музыка в театре, кино 
и на телевидении.
15.05 Рассказывают наши 
корреспонденты.
>15,35 Экран зарубежного  
фильма. «Судьба клоуна».
17.05 Чемпионат СССР по 
классической борьбе.
17.35 Из сокровищницы ми
ровой культуры. В. М арчел
ло, А. Вивальди, Л. Бокке
рини.
18.30 Очевидное —  неверо
ятное.
19.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!».
19.45 «Дороги к прекрасно
му». Архитектурные памят
ники г. Калинина.
20.15 «По Советскому Сою
зу». Киножурнал.
20.25 Реклама.
20.30 «Время».
21.05 Оперный театр М оцар
та.
22.05 Свердловск. «Семь 
дней».

УЧЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ  
ЦЕНТРАЛЬНОГО  

ТЕЛЕВИДЕНИЯ 
ВТОРНИК, 28 ЯНВАРЯ

8.45, 9.40 История. 5-й
класс. «П рогулка по Аф и
нам».

9.10, 12.30 Ф ранцузский
язык. 2-й год обучения.
10.05 Учащимся СПТУ. Эс
тетическое воспитание. Эс
тетическое начало в труде.
10.35, 11.40 Основы Совет
ского  государства и пра^ 
ва. 8-й класс. «Д оверено 
народом». (О рганы госу
дарственной власти в 
СССР).
11.05 «Наука и жизнь».
12.10 П риродоведение. 2-й 
класс. Следы на снегу.
13.00 «Уральский сказоч

ник». О жизни и творчест
ве П. П. Бажова.
13.55 Искусство актера. О 
подготовке молодых ак
теров в ш коле-студии 
МХАТ.

СРЕДА, 29 ЯНВАРЯ
8.35, 9.35 Основы инф орма
тики и вычислительной тех
ники. 9-й класс. Этапы ре
шения задач на ЭВМ.
9.05, 12.30 Немецкий язык.
2-й год  обучения.
10.05 Учащимся СПТУ. Аст
рономия. Звездное небо.
10.35, 11.40 Общая биоло
гия. 9-й класс. Система о р 
ганического мира как ото
бражение эволюции.
11.05 «Простые сложные 
истины». Тележурнал для 
родителей.
12.10 Ботаника. 6-й класс. 
Развитие растительного м и
ра.

13.00 Эстетическое воспи

тание. Эстетическое начало 
в труде.

13.30 Р. Бернс. Страницы 
ж изни  и творчества.
14.30 Этика и психология 
семейной жизни. П ереда
ча 5-я.

ЧЕТВЕРГ, 30 ЯНВАРЯ
8.35, 9.35 Н. А. Некрасов. 
«Размышления у парадного 
подъезда». 7-й класс.
9.05, 13.00 Испанский язык.
10.05 Учащимся СПТУ. А . А. 
Блок «Двенадцать».
10.35, 11.40 ■ Ф изика . 9-й 
класс. Электролиз.
11.05 «М амина школа».
12.10 М узы ка. 4-й класс. 
Богатырские образы  в твор
честве А. П. Бородина.
12.40 П риродоведение. 3-й 
класс. П рирода лесной по
лосы.

ПЯТНИЦА, 31 ЯНВАРЯ
8.35, 9.35 Географ ия. 8-й 
класс. Центральный район.
9.05, 13.45 Английский язык.
10.05 Учащимся СПТУ. О б
щая биология. Искусствен
ный и естественный отбор.
10.35, 11.40 География. 5-й 
класс. Реки и озера.
11.05 «И я запел раскован
но, открыто...», Поэзия П. 
Тычины.
12.10 История. 7-й класс. 
Крестьянская война под 
предводительством Степа
на Разина.
12.40 Зоология. 7-й класс. 
С езонные явления в жизни
птиц.

13.05 «Кры м ский этюд». 
Научно-популярны й фильм.
13.15 «Знай и умей». Науч
но-познавательная переда
ча для ш кольников.
14.15 «Русское искусство».

к/т «ЮБИЛЕЙНЫЙ» 
28-30 января —  «КТО И 

КАК!». Две серии. Начало 
в 11, 18, 20.30 час.

Для детей 28-30 января—  
фильм-сказка «В ВЕТВЯХ 
ЧЕРЕШНИ». Начало в 14.15 
час.

Д К  «ГОРИЗОНТ»
28-29 января —  «ВАРИ

АНТ «ЗОМБИ». Начало в 
19, 21 час.

Д К  «МЕТАЛЛУРГ» 
28-29 января— «БОББИ». 

Две серии. Начало в 18,
20.30 час.

Для детей 28-29 января—  
«КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК». На
чало в 16 часов.

Д О М  КУЛЬТУРЫ 
28-29 января —  «АНЖ Е

ЛИКА В ГНЕВЕ». Начало 28 
января —  в 18, 20 часов, 
29 января —  в 11, 18, 20
часов.

Д В О Р Е Ц  КУЛЬТУРЫ «МЕТАЛЛУРГ»  
приглашает 28 января НА СПЕКТАКЛЬ
Н-Тагильского молодежного театра  студии по 
В. М аяковскому «КЛОГ1». Н ачало  в 19 часов. 
Вход свободный.
“ р е ж е в с к о м у  о т д е л е н и ю  г о с б а н -
КА требуется КАССИР.

АВТОБАЗЕ № 2 объединения «Свердловск- 
мелиорация».

срочно требуется 
секретарь-машинистка.
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