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УДАРНЫЕ ДНИ
Режевлян* внимательно 

следят за работой ХХѴП 
съезда КПСС. Трудовыми 
успехами отмечают дни его 
работы. На никелевом за
воде каждый день работы 
съезда объявлен ударным.

По предварительным иго 
гам промышленность горо
да успешно справилась с. 
планом двух месяцев. Сверх 
плановое молоко поступа
ло из совхозов района с 
22 февраля, досрочно вы. 
полнен план , сдачи госу
дарству мяса.

ПЛ АНАМ  П А Р Т И И -  РАБОЧУЮ ГАРАНТИЮ !
НОВАЯ ИНИЦИАТИВА

Коллектив десятого цех* 
механического завода 25 
феараля — • день откры
тия съезда— к 10 часам ут
ра выполнил план двух м е
сяцев. Часть средств, зара
ботанных в этот день, ра
бочие цеха обязались пе
речислить * Фонд мира.

И ю т ноаая инициатива

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

инструментальщиков —  
план первого квартала вы
полнить к 24 марта.

Это обязательство можно 
считать рабочей поддерж- 

, КО Й  С Ъ Й ЗД У. ' ‘V-

6. АЛЕКСЕЕНКОВА.
' ’ инженер 

по соревнованию.

ЗА КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
На подъеме трудятся се- особенно отрадно,, что Цент 

годня животноводы райо- ральный Комитет партии по
ка. Небывалых успехов— новому подошел к коиач- 
пусть это и громко сказано, ным результатам нашего 
но аерно,— добиваются тру- труда. В докладе прямо 
довые коллективы Сохарев- сказано: «Колхозам и совхо 
ской, Арамашковской № 1, зам намечается устанаали- 
Голендухинской ферм. От- вать твердые по годам пя-
личный старт азял новый тилетки планы закупок про
совхоз им. Чапаева, раду- -дукцим, которые не будут 
ет рост Глинского молоч- лизменяться. Одноаременно
ного комплекса. И ■ целом_ „ им предоставляется возмож
район получает 8,3 килог- HOCTW , се пвйученное сверх
рамма, что на 1,3 кг выше плана, а пв картофелю, 
прошлогоднего. пледам, овощам— значите-

Политический доклад '"’ " У *  часть и плановой 
Центрального Комитета продукции использовать по 
вдохновил каждого. Ком- своему усмотрению». 
мунисты приняли асей ду- < А, РЫБИН,
шой призыв работать с заместитель начальника 

т . г т „ „  _ m а глгл ускорением. Нам, работ- агропромышленного
Н а  с н и м к ѳ : п р е з и д и у м  XX VII съезда КПСС, „ Фото ТАСС. никам' сельского хозяйства, объединения.
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Красильщиков В. Я. — секретарь парткома Владимир
ского тракторного завода им. А. А. Жданова, Мысни- 
ченко В. П. — первый секретарь Харьковского обко
ма Компартии Украины.

Съезд приветствовали товарищи Раджешвара Рае—
Генеральный секретарь Национального совета Комму
нистической партии Индии, Уго Пеккьоли — член Ру
ководства и Секретариата Итальянской коммунистичес
кой партии.

Затем в прениях выступили товарищи Шалаев С! А  
— председатель ВЦСПС, Филатов А. П. — первый сек- 
ретарь Новосибирского обкома КПСС.

Съезд принимает решение о прекращении прений 
по Политическому докладу и отчету Центральной реви
зионной комиссии.

От комиссии, образованной съездом, ло подготовке 
проектов резолюций выступили: по Политическому
докладу ЦК КПСС X X V II съезду партии— товарищ Л и 
гачев Е. К., о новой редакции Программы КПСС—то
варищ Яковлев А. Н., об изменениях в Уставе КПСС—  
товарищ Разумовский Г. П.

Съезд одобрил политический курс и практическую 
деятельность Центрального Комитета партии, поло
жения, выводы и задачи, содержащиеся в Политичес
ком докладе Центрального Комитета съезду, и обя
зал все партийные организации руководствоваться ими
* своей работе. Единогласно принимается Резолюция 
по Политическому докладу Центрального Комитета 
КПСС XXVII съезду Коммунистической партии Совет
ского Союза.

Съезд единогласно утверждает новую редакцию 
Программы Коммунистической партии Советского Со
юза и текст Устава Коммунистической партии Совет
ского Союза е внесенными в него изменениями.

Затем съезд утяердил отчет Центральной ревизион
ной комиссии КПСС.

Единогласно утверждается новое Положение о 
Центральной ревизионной комиссии КПСС.

Съезд поручил Центральному Комитету партии сов
местно с Центральной ревизионной комиссией КПСС 
на основе этого положения разработать соответству
ющее положение о ревизионных комиссиях респуб
ликанских, краевых, областных, окружных, городских 
и районных партийных организаций.

От имени участников съезда председательствующий 
на заседании товарищ Рыжков Н. И. тепло поздравил 
Михаила Сергеевича Горбачева с пятидесятипятилети* 
ем со дня рождения.

о ходе XXVII съезда КПСС"
28 ФЕВРАЛЯ 1986 ГОДА X X V II съезд Коммунистичес

кой партии Советского Союза продолжал работу.
На утреннем заседании в прениях по обсуждению  

П олитического доклада Центрального Комитета КПСС 
X X V II съезду партии и отчетного доклада Централь
ной ревизионной комиссии КПСС приняли участие то
варищи Чебриков В. М. — председатель Комитета го
сударственной безопасности СССР, Масалиев А. М .—  
первый секретарь ЦК Компартии Киргизии, Лобов 
Ю . И. — секретарь парткома производственного объе
динения «Ижмаш» Удмуртской АССР, Манякин С. И. 
— первый секретарь Омского обкома КПСС, Суханов 
А. С. — бригадир проходчиков строительно-монтаж
ного  управления номер 8 «Мосметростроя», Демир- 
чян К. С. — первый секретарь ЦК Компартии Арм е
нии, Мишин В. М. —  первый секретарь Ц К ВЛКСМ.

t
Съезд приветствовал товарищ Менгисту Хайле М арч

ам— Генеральный секретарь ЦК Рабочей партии Эфио
пии, Председатель Временного военного администра
тивного совета Социалистической Эфиопии.

Далее в прениях выступили товарищи Демичев П. Н. 
— министр культуры СССР, Гроссу С. К. — первый сек
ретарь Ц К Компартии Молдавии, Якубова М .— дирек
тор Ургенчской школы-интерната Хорезмской облас
ти Узбекской ССР, Калашников В. И.— первый секре
тарь В олгоградского обкома КПСС.

Затем съезд приветствовали товарищи Гастон Плис- 
с о н е  — член Политбюро, секретарь ЦК Французской 
коммунистической партии, Бабрак Кармаль —  Гене
ральный секретарь ЦК Народно-демократической пар
тии Афганистана, Председатель Революционного со
вета ДРА.

* *  *

На вечернем заседании продолжалось обсуждение 
Политического доклада ЦК КПСС XXVII съезду партии 
и отчетного доклада Центральной ревизионной ко
миссии КПСС.

На съезде выступили товарищи Шеварднадзе Э. А. 
— Министр иностранных дел СССР, Шаталов Ю . М. —  
забойщ ик шахты им. Карла Маркса Орджоникидзев-

«кого производственного объединения ло добыче уг
ля Донецкой области.

Под аплодисменты делегатов и гостей в зал входят 
представители советской молодежи и пионеров. П ри -. 
сутствующие тепло встречают посланцев юного поко
ления. Комсомольцы и пионеры обращаются со сло
вами приветствия и XXVII съезду Коммунистической 
партии Советского Союза и вручают Президиуму съе
зда рапорт Ленинского комсомола.

Далее в прениях выступили товарищи Гагаров Д. Н. 
— первый секретарь Приморского крайкома КПСС. 
Федорова Ж . Д. — первый секретарь Каменского 
райкома КПСС Воронежской области, Ниязов С. А.— 
первый секретарь ЦК Компартии Туркменистана, Ку
лиджанов Л. А. —  первый секретарь правления Сою
за кинематографистов СССР.

Затем съезд приветствовали товарищи Гербер* Мие 
— Председатель Германской коммунистической пар
тии, Гэс Холл — Генеральный секретарь Коммунисти
ческой партии США.

1 МАРТА 1986 ГОДА XXVII съезд Коммунистической 
партии Советского Союза продолжал работу.

На заседании в прениях по обсуждению Политичес
кого доклада Центрального Комитета КПСС XXVII 
съезду партии и отчетного доклада Центральной реви
зионной комиссии КПСС выступили товарищи Соко
лов С. Л. — министр обороны СССР, Петров Ю . Й. —  
первый секретарь Свердловского обкома КПСС, Жея- 
кина М. И. —  заведующая отделением Псковской об
ластной больницы номер 1, Горбачев И. О. — главный 
режиссер Ленинградского государственного академи
ческого театра драмы им. А. С. Пушкина, Володин 
Б. М. —  первый секретарь Ростовского' обкома КПСС, 
Петров К. Г. — старший инспектор треста «Стаханов- 
шахтострой» Ворошиловградской области, Усманов 
Г. И. — первый секретарь Татарского обкома КПСС, 
Мураховский В. С.— председатель Государственного 
агропромышленного комитета СССР, Колбин Г. В. — 
первый секретарь Ульяновского обкома КПСС, Дин- 
ков В. А. —  министр нефтяной промышленности СССР,
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С РАВНОДУШ ИЕМ  
НЕСОВМЕСТИМО  

СОЦИАЛЬНО- 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
Д е й с т в у е т  

г о р ь к о е  п о х м е л ь е

ПОМНИТЕ, 
ПАПЫ И М АМ Ы

j
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НЕТ МЕЛКИХ ДЕЛ...
«Товарищеские дисципли 

нврные суды. Сколько и 
когда введено? Сколько дел 
в месяц разбирают? Итоги?» 
— такие заботы волновали 
Ленина среди первооче
редных задач Советской 
власти.

Товарищеским судам на 
современном этапе отводит
ся большая роль. Это еще 
раз подтверждается по
становлением Ц К КПСС и 
Совета Министров СССР «О 
мерах по борьбе с пьянст 
вом и алкоголизмом». 
Правильно понимают зна
чение товарищеских судов 
их председатели в совхо
зах «Глинский» и «Прог
ресс» Л. И. Павлова и В. Е.

Конева. На занятии район
ной школы профсоюзного 
актива они поделились опы
том работы. Товарищеские 
суды этих хозяйств веду* 
уверенную и неуклонную  
борьбу с пьянством. А в 
итоге в совхозе «Прогресс» 
а 1985 году количество про
гулов сократилось на 370 
человеко-дней, в «Глинс
ком»— на 356. В обоих хо
зяйствах вдвое сократилось 
количество уголовных пре. 
ступлений. Важно, что при 
раэборе дел активно уча
ствуют .рабочие. Перед чле
нами товарищеских судов 
выступила народный судья 
Н. С. Кислицына, активис-

там этой нелегкой работы 
вручены  почетные гр а м о 

ты. Среди них Г. Я. Чушев, 
Т. Я. Бесова из совхоза 
«Глинский», А . С. Латников, 
А. П. Зверева из «П рог
ресса», С. А. Рожкова,

А. А. Соколов из «Режевс
кого».

Е. АГАФОНОВА, 
секретарь райкома 

профсоюза работников 
агропромышленного 

комплекса. 
На снимке: с членами то

варищеского суда совхоза 
«Прогресс» беседует народ
ный судья Н. С. Кислицы
на.

Фото А. Легостаева.

«Н еизменной зада
чей остается исполь
зование всей силы со
ветских законов в 
борьбе с преступно
стью и другими право 
наруш ениями, чтобы  
люди в лю бом насе
ленном пункте чувст
вовали заботу госу
дарства об и х  покое и 
неприкосновенно с т и» 
были уверены, что ни 
один наруш итель не 
уйдет от заслуж енн о
го наказания.

...Естественно, что 
обеспечение закон
ности и правопорядка  
будет тем полнее, чем  
активнее будут вклю
чены в эту работу пар
тийные и советские 
органы, профсоюзы и 
комсомол, трудовые 
коллективы и народ
ные друж ины , все си
лы наш ей общ ествен
ности».

(Из П олитического  
доклада Ц К  X X V II  
съезду КПСС).

Работник совхоза «Режев
ской» Геннадий Викторович 
Рудоправов по причине 
пристрастия к спиртному не 
имел возможности часто 
пользоваться этим продук
том. А тяга была, несмотря 
на принудительное лече
ние от алкоголя.

«И тогда я решил узнать, 
что’ получится, если в во-

ЦЕНА «ЭКСПЕРИМЕНТА»
-из За л а  с у д а

семь литров воды добавить 
д рож ж ей  й сахару», — пока
зал а судебном  заседании 

-Рудоправов. Э ксперты  п о зд 
нее установили— получилась 
брага. Ну, а Рудоправов на 
д ругой  ж е  день, не мудрст

вУя лукаво, принялся д егу
стировать плоды своего 
«творчества».

Народный суд г. Режа 
оценил деятельность Рудо- 
правова в соответствии со 
ст. 158 ч. I УК РСФСР: ему

определено наказание *  раз
мере шести месяцев испра
вительных работ по месту 
работы с удерж анием  из 
заработка 20 процентов в 
доход  государства.

Н. ЗАПЛАТИН, 
адвокат.

ОДНИ ВЕРШКИ
Члена проф сою зного  ко 

митета ДЬроЖнОго ремонт- 
нб -стрбитільнйго  управле
ния В. Н. Хомякова об суж 
дали на общ ем собрании. 
Не оправдал он доверие 
коллектива, сам совершил 
проступок, пьяным его  д о 
ставили в медицинский вы* 
резвитель, Собрание выве
ло его  из проф сою зного  
актива.

Еще троих любителей 
опохмелиться в рабочее 
время по ходатайству проф  
со ю зн о го  комитета переве
ли на нижеоплачиваемую  
работу.

Как видим, попытки на
вести по ряд ок в своей ра
бочей семье в ДРСУ пред
принимаются. Но это боль
ше для проф ормы , нежели 
для укрепления дисципли
ны. И гіб сей день выпив
ки на работе не исключены.

Проявить бы следовало 
свою  власть комиссии по 
борьбе с пьянством, Тем б о 
лее, что возглавляет ее на
чальник управления 6. Ф . 
Кочегаров, но в полном ево 
ем составе она засеДалД 
один раз, когда утверж да
ла куцы й план рабдты. 
Пункты  этого плана расПлыв 
чатые, ни к чему кон крет

ном у н и ко го  не обязы ваю 
щие. Как этот, например: ек 
тивиЗировать работу стен
ной печати. Там и активизи
ровать нечего, поскольку  
никакой  печати нет.

Да, в деяниях комиссии 
по борьбе с пьянством 
сплош ной туман, очковти
рательство. В прош лом го 
ду в м едицинский вы трезви, 
тель были доставлены шес
теро д оро ж н и ко в , нО ни 
один не был обсуж ден на 
комиссии, ни Один не по
нес малейш его наказания. А 
один из них, В. Г. Панов, су
мел дважды посетить это 
заведение. И тож е— ничего.

На каж д ого  из задерж ан
ных руководству пред прия
тия было направлено пись
м енное уведомление, при 
котором  имеется коре ш о к 
для ответа о принятых м е
рах. Так в ДРСУ «вершки» 
сохранились, а кореш ков 
нет. Вроде бы их обратно 
отправили. Так и во всей 
работе по борьбе с пьян
ством в этом кОллёктиве—  
одни верш ки, а в корне—  
б еспорядо к!

С. ВУРД0ВА,
заместитель начальнике 

медвытрезвителя.

ВОСПИТАНИЮ-КОМПЛЕКСНЫИ подход

«ТРУДНЫЕ» РОДИТЕЛИ
Заметный след В проф и

лактике нарушений среди 
подростков оставили м е р о 
пр ия ти я , проводим ы е со 
циально - педагогическим  
ком пл ексом  пос. Выстринс- 
кий. Основная часть прес
туплений, соверш енных под 
ростками, произош ла из-За 
бесконтрольности со сторо
ны родителей, поэтому и 
занялся социально-педаго

гический ком плекс этой ост
рой проблемой «трудных» 
родителей. Кто-то из них 
устраивает личную Жизнь, 
кто -то  обвиняет ш колу и 
улицу, но всегда это люди, 
злостно употребляю щ ие 
спиртные напитки. Сосед ли 
находится на скамье под
судимых, собственный сын 
или дочь— им все равно, 
они всегда равнодушны.

«П режде всего мы— роди

тели»—-пОд лозунгом  этой 
святой обязанности каж Д о . 
го члена общества и прО- 
шло последнее заседание 
социально - п е д ігб ги ч е с кб - 
го комплекса под р уково д 
ством члена исполкома го 
ро д ско го  Совета народных 
депутатов В. С. Бондарен
ко. М ногим  родителям при 
шлось напоминать, что у них 
есть дети. С трого СпрОСи- 
ли с И. Д . Спицына, Л. В. 
Плетневой, Л. А . Пинаевой 
и д ругих  за их Отношение 
к  воспитанию детей.

Регулярные дни подрост
ка, заседания совета соцпед 
комплекса, работа совета 
отцов приносят результа
ты.

Г. КНЯЗЕВА, 
инспектор по делам 
несоверш еннолетних.

С разны ми вопросами об
ращ аются жители Гавани в 
свой опорны й пункт охра
ны общ ественного порядка. 
И все уверены, что здесь 
их внимательно выслуша
ют, поймут, помогут. Д р у 
гие приходят с заранее на
писанными заявлениями, 
как, например, вот это.

—  М ы  живем  под  пос
тоянны м страхом, что нас 
опять затопит сосед Л. В. 
М ел козер ов , —  читает за
ведую щ ий опорны м  пунк
том  В. П. Галкин.

П еред комиссией стоит 
средних лет угрю м ы й м у ж 
чина. Неприятно, конечно, 
взрослом у человеку, как 
провинивш емуся мальчишке 
объяснять свои неблаговид
ные поступки.

—  Всего-то два раза бы
ло, —  пробует защищать
ся.

— Н еужели не понятно, 
что достаточно и одного 
затОплениЯ, чтобы испор
тить квартиру, мебель, ве
щи. А первое заявление 
на вас поступило в опор 
ный пункт ещ е в декабре 
1983 года...

—  Прекратилась подача 
еоды, а мы забыли пере
кры ть краны , уехали в гос
ти... Да я всегда проверяю , 
•кейа забывает, детУ...

—А  детям по сколько  лет?
—  Стершей семнад

цать, двум д ругим  —  четыр
надцать и двенадцать.

.— М ы  им еем  право при»

♦  ДИСЦИПЛИНА И ОРГАНИЗОВАННОСТЬ -  ЗАКО Н  Ж ИЗНИ

СЛЕПАЯ ДОБРОТА
нять реш ение о переселе
нии вашей семьи на ниж 
ний этаж. Но надеемся, 
что вы, наконец, поймете 
неправильность своего
поведения, извинитесь пе
ред соседями, а если пот
ребуется, то и возместите 
нанесенный им матери
альный ущ ерб.

Не все охотно идут в 
известное многим  здание 
по улице Чапаева, 33. И 
на сей раз гражданина Сус
лова, его  сына и сож итель
ницу пришлось доставить 
сюда в сопровож дении уча
сткового инспектора. Ра
ботник охраны Виталий 
Яковлевич и его  свита 
здесь не редкие гости. 
Д опекли они дебош ами, 
скандалами, ш умными П ь я н 
ками соседей пб подъезду 
в доме №  19 по улице Ча
паева.

—  Зач-ч-чем  меня сюда 
при-и-ве-ли. М не на работу 
над-д-до, —  заплетающ им
ся язы ком Выкрикивает со
жительница Суслова,

Неприятно смотреть на 
пьяного человека, поте
рявш его свой облик, на 
ж енщ ину — особенно. По
зорит она ж е н скую  чисто
ту и красоту! Нине М ихай
ловне Щ елчковой всего 37

лет, но выглядит она дале
ко  не цветущей красави
цей, хотя еще просматри
ваются некоторы е черты 
бывшей привлекатель
ности. Сын Суслова и вов
се молодой парень, рабо
тает в леспромхозе, но 
вид, как и у каж д ого  вы
пивохи, неряшливый, бес
связна и речь пьяного че
ловека. Какой м ож ет быть 
разговор  с людьми не в 
здравом  рассудке? О их 
поведении будет сообщ е
но по месту работы (в к о 
торый уже раз!), а Н. М. 
Щ елчковой предъявлен 
штраф за прожитие без 
прописки. Только платить-то 
за свою  возлю бленную , к о 
торая нигде не работает, 
придется, видимо, пожило
му дяде Суслову из своей 
небогатой зарплаты.

Валентина Владимиров
на Воронова —  человек 
работящ ий. В цехе механи
ческого  завода о  ней в 
этом отношении отзы вают
ся неплохо. Да и по виду 
м ож но судить о человеке. 
Лицо у нее д оброе, от
кры тое, только улыбка по
лучается грустная, пе
чальная. Счастье прошло 
мимо этой женщ ины . С о
житель Разяпкин находится

на излечении от аЛкогбля.
Не первый, далеко не 

первый раз, приглашается 
Воронова в опорны й пункт. 
Раньше приходила сО 
старшим сыном. Говорили 
ей: «Возьмитесь за воспи
тание детей. Вы же мать 
Мы тож е хотим добра ва
шим детям...» «Они у м е
ня хорош ие, —  печально 
улыбалась Валентина Вла
димировна —  Балованные, 
правда, маленько». И сле
зы туманной пеленой зак
рывали заплаканные глаза.

Старший сын Валерий 
лишен свободы. М ладш его, 
Сергея, едва он дотянул 
восьмой класс, мать взяла 
к себе в цех, но и там не 
рады такому работнику. 
Правду люди говорят: ле
нив в учебе —  не работ
ник. А сегодня держит от
вет уж е  за С ергея - пяти
классника. М илый пацан, 
такое ж е  приятное, как и 
у мамы, лицо. Спрятно 
одет. Увидишь такого и не 
Подумаешь, что этот маль
чик может совершить ху
дое дело.

Сережа, ты —  пио
нер ? — спрашивает Н. С.
Кислицына. С егодня, здесь 
за этим столом она сов

сем не похожа на строгого  
народного судью. Она хо
чет, чтобы мальчишка был 
счастливым. Хочет, чтобы 
не попал к ней на 'д р у гу ю  
скамью , в другом  месте, 
где рядом  будет стоять 
милицейский караул. Ей 
всех жалко., как женщ ине, 
как матери. Й поэтому ра
но пбсеребрились ее пыш
ные волосы. Видимо, в 
каж дой серебрянке — лкбд- 
ская, не безразличная 
судье судьба.

—  Пионер, —  тихо от
вечает школьник.

—  А пионер должен быть 
честным.

М олчание,
Мать Плаче*.

— Не виноват он. Это 
д ругие мальчишки В подъ
езде писали, '-*• сквозь ры* 
дания оправдывает мать
сына.

Тогда ей предъявляют 
обвинения пОСёрьезней, 
граничащ ие с изоляцией 
сына от общества. Но на 
ю ном лице Сережи не по
явилось и тени смущ ения, 
стыда, даже румЯнец не 
выступил на ёго ПухЛых 
щеках. Мать плачет. Не по
нимает, что ее излишняя 
доброта оборачивается
злом. Не хочет понять, что 
эти строгие лЮди, говорив
шие с ней, желают добра 
ей и ее детям.

И. НЕМАНОВ.

...ДРУГИЕ 
ОЖИДАЮТ
А ктивно начали Свою 

работу общества борь
бы за трезвость на швей 
ной ф абрике, в ПАТО и 
механическом заводе. 
Созданы такие общ ест
ва и на многих других 
Предприятиях. А ВОТ 

Трест общ ественного Пи
тания явно не торопится 
с отрезвлением своих 
рядов, хОтя работники 
общ епита пока еще не 
редкие гости в вытрез» 
вителе, и прогулы в сто
ловых города еще не из» 
жиггы. Не Занимаются 
созданием такого  общ е
ства и строители треста 
«Режтяжстрой», хотя и 
там общ ество борьбы за 
трезвость нішлО  бы себе 
работу. Не спешат е его 
созданием в УПП ВОС, 
ОРСе леспромхоза.

В. ЛО Ж КИНА, 
ответственный секретарь 
городской организации 

общества борьбы за 
трезвость.
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РЕШЕНИЯ X X V II СЪЕЗДА КПСС — В РЕЗУЛЬТАТЫ ТРУДА

ВРЕМЯ КОНКРЕТНЫХ ДЕЛ
Слово металлургов не 

расходится с делом. На 
третий день ударной тру
довой вахты горняки  ра
портовали, что план фев
раля по добыче руды вы
полнен на 126,1 процента, 
плавильщики электротерми
ческого цеха произвели бо
лее 25 тонн ф ерроникеля 
сверх плана. Хорош о по
трудились транспортники, 
сократив простри каждого 
вагона с 4,04 часа по пла
ну до 2,92 часа.

В эти дни во всех цехах 
активизировали пропаган
дистскую  работу политин
форматоры. В своих беседвх 
они рассказывают о Том, 
что совет с народом  6 ходе 
обсуждения предсъездов
ских документов, в кото
ром  активное участие при
няли и труж еники никеле
вого завода, позвОлиЛ пар
тии глубже увидеть стрем
ления и запросы людей.

— В Политическом докла 
де ЦК КПСС X XV II съезду 
четко определены пути ис
пользования преимуществ 
и возможностей социалис
тического ' строя, его  эко 
номической мощ и, со
циального потенциала, пу
ти обновления устаревших

Свежо в памяти металлургов это волнующее собы
тие — открытие ХХѴІІ еъезда КПСС. В пересменку 
состоялся на никелевом заводе торжественный ми
тинг. И многие, кто пришел на трудовую вахту, уже 
смотрели по телевидению прямой репортаж из Крем
левского Дворца съездов, слушали начало Политичес
кого доклада Центрального Комитета КПСС съезду 
партии, с которым выступил М. С. Горбачев.

Участники митинга единодушно решили: объявить
дни работы партийного съезда днями наивысшей про
изводительности труда и высокого качества работы.

общественных ф орм, сти- зывает у  металлургов осо-
ля и методов работы, *— бый интерес еще и пото-
говорил своим товарищам му, что никелевый завод
мастер смены политинф ор- первым в городе в нынеш-
матор Ю. К. Халямин. нем году стал работать в

„  . условиях нового метода
Д ругие политинф ормато- ' озяйствования. Главной за_

ры обратили внимание слу- й выполнении
шателеи на один из зак-”  Бедственной программы

сёйчас является четкое соб 
ѵ „  людение договорны х поста-

равлении эконом икой, где ^  и  Х п е к т и в  предпри_ 
сказано: «Нельзя быть хо- ятия их успеш-
зяином страны, не будучи ^  ^  _  7' . 7 нЬ выполнил. План постав-подлинным хозяином у се-,  ... 7 ки Основной продукции ре-бя на заводе или в колхо- . ^_ ализован на 101,6 процензе, в цехе или на ферме. , •_-  -   ^  -  та, по Отгрузке шлака — на

из зак
лючительных выводов й 
разделе доклада О б уп-

Трудовой коллектив обя- 
зан за все отвечать, забо- 102'6 "Р ° 4 ента- 
титься о приращ ении об- Экономическая стратегия, 
щественного богатства. Его с которой партия вышла 
преумножение, как и пйтй- не свой очередной съезд, 
ри, должны сказываться н і ф ормирует задачи чрезвЬі- 
уровнѳ доходОв каж дого чайной важности и масшта- 
члена коллектива». ба. Предстоит значительно

Эта ф ормулировка вы- увеличить национальный

доход, поднять производи
тельность труда, на новую 
Ступень —  качество про
дукции. У металлургов в 
этом отношении есть хоро
шие перспективы. Уже сей
час завод почти всю ос
новную прод укцию  выдает 
на уровне высоких стандар
тов, что позволяет улуч
шать экономические пока
затели. Например, выпол
нение социалистических 

обязательств по сверхпла
новой прибыли идет с опе
режением.

В то же время в насту
пившей пятилетке и осо
бенно в перспективе руко 
водству, партийной органи 
зации завода предстоит ре 
шить немало сложных за
дач. Одна из главных — 
сырьевая база.

М ногое нужно сделать и 
в социальной сфере. В по
следние годы из-за слабой 
материальной базы стро
ителей завод ослабил ж и 
лищное строительство. О 
недопустимости такого по
ложения указано на съез
де партии. Тружеников на
шего завода очень радует 
то, что партия и государ
ство считают улучшение 
жизненных условий людей 
одной из главных задач две 
надцатой пятилетки.

Л. БОРИСОВА, 
инженер отдела 

труда и зарплаты 
никелевого завода.

ОБСЛУЖ ИВАНИЮ  —  КУЛЬТУРУ И КАЧЕСТВО

Подойдем ответственно
В коллективе узла связи ценят за трудолюбие, доб

росовестность старшего контролера операторов Н. В. 
Данилову. Нэля Вениаминовна — ударник коммуни
стического труда, награждена значком победителя со
циалистического соревнования, ее имя занесено в 
Книгу почета узла связи.

Успевает комсомолка и общественные дела вести. 
Она —  профорг в страховом отделе.

Мы предложили Н. В. Даниловой высказать свое 
мнение О практических задачах связистов, связанных 
с перестройкой на интенсификацию, требованиями, 
выдвинутыми X X V II съездом по повышению культуры 
и качества обслуживания населения.
Вот уж е  пять лет конт- своей инициативе продает 

ролирую  работу операто- откры тки в оживленных, 
ров отделений связи. Дело людных местах. Например, 
это, требую щ ее вниматель- к празднику 8-ОВ M apta  
ности, умения сосредото- Анна Александровна, на 600 
читься, мне по душе. Ра- рублей продала уж е  6Т- 
бота требует большого на- кры ток.
пряжения. Устаешь, конеч- М ного хорош их слов м ож но 
но, но усталость приятна, сказать и о Л. Г. Ж игано- 
потому что есть удовлѳт- вой, доставщике пенсион- 
ворение от сделанного. ных пособий. Клиенты ее 

С большим вниманием и. давно знают, и Людмила 
интересом слежу за рабо- Григорьевна часто слышит 
той X XVII съезда партии, от них благодарности за 
В Политическом докладе четкую  работу, И в колйек- 
М . С. Горбачев подчерк- тиве каждый скажет —  Это 
нул, что необходимо осо- добрый, отзывчивый чеЛО- 
бое внимание обращать на век.
техническое перевоору- _ ,
жение во всех областях Д а и °  ДРУГИХ Рвботми- 
экономики, в том числе в ках страхового отдела м ож -
системе связи. Кое-что в но сказать много хорош е-
этом плане у нас делается. г° '  все ° ” и Р а с т а ю т  на

Взять, к примеру, кас- совесть. Кассиры, наири- 
смров. Сейчас им не нуж- меР> быстро и вежливо об- 
но щелкать костяшками служивают клиентов, пред
м е то в , сотни раз загляды- лагают откры тки, конвер- 
вать в тарифные таблицы. маРки . ®хо™ ° объясмя- 
За них все сделает маши- " * •  какие амАы УСЛУГ У нас 
на и даже выдаст почти существуют и какими из 
готовую  квитанцию. них лУчше воспользоваться

Но большинство трудо- * том или инвм слУчав- 
емких операций приходит- Благодаря стараниям все- 
с *  выполнять вручную . Это г°  коллектива месячные 
касается сортировки поч- пламм ,се гда  ««полияются 
ты, приема и выдачи по* и перевыполняются, 
еылок и других. Поэтому и «Без высокого качества 
проблема с кадрами оста- сегодня невозможно ускб- 
ется острой. На этих уча- рение научно - твхничес- 
бтках многое предстоит кого прогрессе», —  Ѵак 
преобразовать, чтобы мак- сказал Михаил Сергеевич в 
симально интенеифициро* своем докладе. Это в псхи- 
вать труд. Люди у нас для иой мере отнооигоя и к 
втого надежные. вам, работникам системы

В коллективе немало по* связи. Мы донимаем, чео 
обстоящему влюбленных в необходимо расширять, 
свою профессию. Я всегда вводить все иоеые виды 
восхищаюсь А. А. Л о ж ки - услуг. Все-эти задачи, Пос- 
ной. Опытный, давнишний т деленные перед нами 
работник, она всегда От* партийным форумом, мы 
лично справляется со сво- Одобряем ес#м сердцем и 
ими обязанностями. Обыч- чувствуем ояваИстеен-
ію перед праздниками ло ность за их

Ударник коммунистического труда, слесарь-сборщик 
отдела механизаций и автоматизации механического 
завода Сергей Захаров в канун открытия XXVII съез
да КПСС принимал активное участие в реконструкции 
линий лакировки деталей для цеха № 9. А сейчас пе
редовой рабочий трудится под девизом: в дни рабо
ты партийного съезда —  наивысшую производитель
ность труда. На снимке; С- Захаров.

Фото А. ЛЕГОСТАЕВА.

С ПОЛНОЙ ОТДАЧЕЙ
С большим энтузиазмом ра. 

ботает Коллектив УПП ВОС 
в дни партийного форума. 
Рабочие брали обязатель
ства к  дню  открытия съез
да выполнить план двух 
месяцев. Некоторые кол
лективы досрочно выполни
ли свои обязательства^ Это 
бригада оплетчиков, воз
главляет которую  Ф . Г. Алек 
сандрова, и бригада распей 
ки под руководством  3. Н. 
Ласкоедй. О бе бригады из

цеха №  1. Бригада Л аско
вой признана победителем 
в предсъездовском соревно 
вании.

Коллективом предприятия 
на 12,8 процента перевы
полнен план двух месяцев 
и ПО производству товаров 
неродного потребления. 
Это на 23,2 тысячи рублей 
больше намеченного.

Э. ФИРСОВА, 
инженер по труду 

УПП ВОС.

СВЕРХ ПЛАНА
Коллектив молокозаводе 

в начале года обязался: 
«План двух месяцев по ре
ализации продукции выпол
нить к дню  открытия XXVII 
Съезда КПСС». О но было 
выполнено на гіять дней 
раньше, чем намечалось.

На сегодняшний день здесь 
реализовано продукции на 
550 тысяч рублей, это на 30 
тысяч больше, чем было 
предусмотрено ебцивлиети 

ческими обязательствами.
М. КЙНЫГИНА. 

секретарь парторганизации.

ПОСЛЕ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ
—-------------------------- л ,

«ЗАЧЕМ ВЗРЫ ВН И К  
ХОДИЛ В ЛЕС»

В корреспонденции 
опубликованной под та
ким  заголовком  в нашей 
газете 1 февраля, шла 
речь о недостатках в 
воспитательной работе 
и в организации произ
водства на О зерском  
лесопункте.

Редакция получила of- 
веты от директора лес
промхоза объединения 
«Свердхимлес» Е. А. 
НАБОКИХ и секретаря 
Партбюро леспромхоза 
Л. И. КЛЕВАКИНОЙ. 
Они сообщают, что пуб
ликация гаЗеты об суж 
далась на заседании 
партийного бкЪро, кри 
тика признана правиль
ной.

В период Осмолозаго- 
товок f985 года на 
О збрском  лесопункте 
были допущ ены при 
писки объемов взрыв
ных работ. Начальник 
лесопункта С. Ю. М ар
кин н е  осуществлял 
дЬлжного контроля за 
ходом  работ, ответст
венный руководитель 
взрывных работ П. СТ 
С ур ж е нко  нарушал «Еди 
ные правила безопасно
сти при взрывных рабо
тах», производственный 
отдел леспромхоза (на
чальник Г. И. Базурин) 
оперативно не вмеши
вался в дела на лесо
пункте, н е  оказывал 
коллективу помощ и в 
налаживании здесь нор
мальной организации 
труда. На лесопункте 
проведена документаль
ная ревизия, материал 
по припискам передан 
в следственные органы.

Д ирекцией принима

ются меры по обеспе
чению нормальной ра
боты лесопункта. Наз
начен новый начальник 
Ю. А. Корольков, про
изведен подбор лесо- 
сырьевой базы на се- і 
зон 1986 года, ведется 
обучение кадров взрыв
ников в Березбвской 
школе. Ответственным 
за работу О зерскогб  
лесопункта От производ
ственного отдела назна
чен В. В. болегов.

Партийное бю ро  обя
зало директора Е. А. 
Набоких до 1 апреля 
укомплектовать мастер
ский состав лесопункта. 
Бюро потребовало oY 
главного инженера С. П. 
ф ирсова организовать 
надежную  работу транс- 
порта для перевозки ра
бочих и взрывоматериа- 
лов, обеспечить своев
ременный и качествен
ный ремОнт тракторов.

Партийное бю ро ука
зало секретарю  партор
ганизации Л. И. Клвва- 
киной и председателю ' 
проф сою зного комите

та Н. Я. Матвееву на 
низкую  идейно-воспита
тельную работу в кол
лективе лесопункта,
обязало их взять под ' 
контроль вопросы орта- , 
низации питания рабо
чих и проживания их в 
общ ежитии, другие со
циально-бытовые сторо
ны, принять меры  по 
искоренению  прогулов 
и пьянства. В леспром
хозе разрабатываются 
мероприятия по усиле
нию массово-политичес
кой работы среди тру
дящихся.

М ЕРЫ  ПО СУЩЕСТВУ
.В газете 6 февраля 

была опубликована ко р 
респонденция «Вопрос 
по существу», в которой 
рассказывалось о недо
статках в работе кафе 
«Металлург» и  столовой 
№ 9.

Корреспонденция об
суждена на собрании 
коллективов Кафе и сто- 
л О йО й В присутствии ру 
ководителей треста об
щ ественного питания. 
Состоялся обстоятель
ный разговор по улуч
ш ению  культуры обслу
живания посетителей.

За Слабый контроль 
за производством При
казом  № 9 по тресту 
Заведующей производ
ством столовой Т. С. 
Ю Динцйвой объявлено 
Замечание. Предложено 
составлять отдельные 
м еню  на завтрак, обед 
и уж ин . За грубыё на
руш ения в работе и сла
бый контроль за поряд
ком  в кафе заведующая 
Л. В. Ж емчугова отстра
нена От занимаемой 
должности. Заведующая 
проиЗвбдсТвОМ Кафе
Г. X. Баландина лишена 
Премиальной ддПЙМы за 
февраль на сто про 
центов и НрйкЙЗом N* 9 
ей объявлен выговор. 
Кассир 6 . А. Пашина, 
повара Л. С. Шульгина 
и А. Л. Ш инкарева так
ж е  за февраль лишены 
премиальной доплаты на 
сто процентов, им объ
явлены выговоры.

Вновь принятой на ра
боту заведующей кафе

н. Т. Пасовой предло
ж ено разработать квн- 
кретные мероприятия 
по устранению  отмечен
ных недостатков. Конт
роль за выполнением 
мероприятий ВоЗложеч 
на работников произ
водственного ОтДвла 
треста.

Г. БОЛОТОВА,
директор треста

общ ественного 
•  питания.

ОТ РЕДАКЦИИ. Еще
до получения официаль 
нОТО ответа ИЗ треста 
мы почувствовали, что 
дирекцией принимаются 
серьезные меры ПО 
улучш ению  рабдтьі ука 
занных точек обществен
ного питания. В редак- 
иию позвонила Галина 
Васильевна, О которой 
шла речь в корреспон
денции и которая не 
хотела больше хОдить 
обедать в кафе Из-за 
низкой культуры обслу
живания. Она сказала:

—  Через три дня мы 
с м уж ем  специально за
шли в кафе, чтобы По
смотреть, повлияет ли на 
них газетное слОвб. И 
уж е несколько дней е 
удовольствием ходим 
сюда: обеденный заг
украш ен на уральский 
мотив, столы чистые, 
меню  разнообразное, в 
ш ироком  ассортименте 
блюда даже в Субботу, 
а в воскресенье могут 
сделать и по спецзака
зу. М ы желаем коллек- ] 
тиеу, чтобы всегда так 
было.

РЕДАКТОР А. П КУРИЛЕНКО
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ВТОРНИК 
4 МАРТА

8.00 «Время».
9.05 «Спорт за неделю»,
9.25 Балет П. И. Чайков
ского «Лебединое озеро». 
По окончании — Сверд
ловск. Новости.
14.00 НА X XVII СЪЕЗДЕ 
КПСС.
14.20 Документальные
фильмы: «Заказ на твор
чество», «Резервы рабочей 
Волги».
15.00 «Образ В. И. Ленина 
в современной советской 
литературе».
15.30 «Крепкие корни». Д о 
кументальный телефильм 
о Героях Социалистическо
го Труда.
15.50 Выступление Государ
ственного ансамбля песни 
и танца Абхазской АССР.
16.20 «Советский спорт».
16.30 НА X XVII СЪЕЗДЕ 
КПСС.
17.00 Чемпионат СССР по 
боксу. Финал. ■
18.15 «Сегодня я мире».
18.40 «Вперяме на экране 
ЦТ». Художественный 
фильм «Мужики».
20.15 ДНЕВНИК XXVII 
СЪЕЗДА КПСС.
21.00 «Спорт за неделю». 
21І20 Концерт.
22.30 «Мода и экспери
мент». Документальный те
лефильм.
23.00 «Время».

«ДУБЛЬ-4»
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Киевские мосты». д о 
кументальный телефильм.
8.35 Учебная программа.
16.05 Свердловск. П рограм 
ма передач.
16.10 Экран — детям. «Тиш 
кины  тарелочки».
16.30 Играет квартет им. 
Д . Шостаковича.
17.00 «Наказы выполняем 
сообща».
17.30 МОСКВА. Новости.
17.40 Свердловск. «Пер
спективе». П рограмма для 
м олодеж и.
18.10 Реклама.
18.15 Новости.
18.25 «Новое на киноэкра
не».
19.10 «Позиция». (П о пись
м у рабочих Свердловско
го  завода стройматериа
лов):
19.30 МОСКВА. «Спокой
ной ночи, малыши!».
19.45 V I зимняя Спартакиа
да народов СССР.' Прыжки 
с трамплина.
20.05 Играет духовой ор
кестр.
20.15 ДНЕВНИК XXVII 
СЪЕЗДА КПСС.
21.00 «Прошу слова». Худо
жественный фильм. 1-я се
рия.
22.20 Свердловск. Новости.
22.35 МОСКВА. V I зммнвя 
Спартакиада народов 
СССР. Лыжный спорт. 30 
км. Мужчины.

СРЕДА 
5 МАРТА

8.00 «Время».
9.05 «Мужики». Художест
венный фильм.
10.40 «Пейзажи Подмос
ковья».
10.45 «Клуб путешественни
ков». По окончании —  
Свердловск. Новости.
14.90 НА X XVII СЪЕЗДЕ 
КПСС.
14.15 «Оптимистическая тра 
гедия». Художественный 
фильм.
16.10 «Разноцветные стра
ницы».
16.30 НА X XV II СЪЕЗДЕ 
КПСС.
17.00 «Кипр. Легенды и 
действительность». Д оку
ментальный телефильм.
17.50 «Наш сад».
18.20 «Сегодня я мире».
18.40 «Впервые на эране» 
ЦТ». Художественный
4»льм  «Торпедоносцы».
20.15 ДНЕВНИК X X V II 
СЪЕЗДА КПСС.

21.00 «А ну-ка, девушки!».
22.40 Произведения ф. 
Шопена.
23.00 «Время».

«ДУБЛЬ-4»
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Идем за флагма
ном». Документальный те
лефильм.
8.35 Учебная программа.
17.30 Новости.
17-40 Свердловск. Показы
вает студия «Барабанщик».
18.10 «Наш комментарий».
18.20 Новости. .
18.30 МОСКВА. Чемпионат 
мира по . гандболу, іуіужчи- 
ны. Матч номанд. финаль
ной группы. '
19.00 Ритмическая гимнасти
ка-
19.30 «Спокойной ночи, ма
лыши)». . .
19.45 Свердловск. «Эярика». 
Передача . для старш еклас
сников.
20.15 МОСКВА. ДНЕВНИК 
XXVII СЪЕЗДА КПСС.
21.00 «Прошу слова». Ху
дожественный фильм. 2-я 
серия.
22.05 Свердловск. Новости.
22.20 МОСКВА. V I зимняв 
Спартакиада народов СССР. 
Лыжный спорт. 10 км. Жен
щины.

ЧЕТВЕРГ 
6 МАРТА

8.00 «Время».
9.05 «Торпедоносцы». Ху
дожественный фильм.
10.40 Концерт Большого 
детского хора ЦТ н ВР.
11.15 «Егор Иваныч», До
кументальный телефильм.
12.15 Свердловск. Новости.
12.30 МОСКВА. НА XXVII 
СЪЕЗДЕ КПСС.
12.45 Премьера докумен
тального телефильма 
«Этой силы частица,».-
13.20 С. Рахманинов. Кон
церт MS 1 для фортепиано 
с оркестром.
13.50 НА X XVII СЪЕЗДЕ 
КПСС.
15.30 «Стадион дпя всех».
16.00 Играет В. Ковтун 
(аккордеон).
16.20 «..До шестнадцати и 
старше».
17.15 «Сегедна в мира».
17.30 Футбол. Кубок обла
дателей кубков. 1/4 фина
ла. «Рапид» (Вана) — «Ди
намо» |Киев|.
19.00 «Время».
20.00 Экран приключен
ческого фильма. «Шестой».
21.25 Концерт.
22.25 «Сегодня я миро».

• «ДУБЛЬ-4»
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «От Саян до- Таймы
ра». Документальный 
фильм.

•8.35 Учебная программа.
11.35 Пятая симфония- Бет
ховена.
12.05 В. Маяковский. Поэ
ма «Хорошо!». . ,
13.20 С. Рахманинов. Кон
церт Ne 1 для фортепиано 
с оркестром.
13.50 НА XXVII СЪЕЗДЕ 
КПСС. По окончании — 
симфоничаскиа миниатю
ры советских композито
ров- •
17.30 Новости.
17.50 Свердловск, П рограм 
ма передач.
17.55 Новости,
18.05 «Полвека, отдано ис
кусству». (50 лет народно
му театру. УЗТМ).
19.00 МОСКВА. «Оррдтя». 
20.00. «Спокойной иечм, ма
лыши!».
20.15 Рнтмичаскаа гимнас
тика.
20.45 V I эимная Спартаки
ада народов СССР. Лыж
ный спорт. 15 км. Мужчи
ны.
21.05 Свердловск. Новости.
21.20 МОСКВА. «Сохранив
шие огонь». Художествен
ный телефильм.
22.20 V I зимняя Спартаки
ада народов СССР. Конь
кобежный спорт. Лыжное

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
двоеборье.
23.05 Свердловск. «На сон 
грядущий». Развлекатель
ная программа.

ПЯТНИЦА
7 МАРТА

8.00 «Время».
9.35 Концерт.
10.05 «Шестой». Художест
венный фильм.
11.30 Новости. По оконча
нии:—Свердловск. Новости. 
14:00 Новости. '
14.20 «Девушка из черему
хи». Документальный тепе, 
фйііьм.
14.45 «Русская речь».
15.15 «Лебединое перыш
ко». Мультфильм.
15.25 Играет квартет арф.
15.30 «За словом—дело».
14.00 Концерт советской пес 
ни.
16.30 «Наука и жизнь».
16.55 Выступает ансамбль 

«Ливанские гармошки».
17.05 К 25-летию полета 
Ю. А. Гагарина. «Космиче
ский вен.' Страницы лето
писи». Фильм 2-й. «Косми
ческая весна»,.
18.05 «Сегодня в мире».
18.20 «Мир и молодежь».
18.55 Торжественное собра
ние и концерт, посвящен
ные Международному жен
скому дню 8 Марта. В пере
рыве—«Время».
22.30 Киноконцерт.

«д у 'б л ь л »
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Зов». Документальный 
телефильм.
8.35 Учебная программа.
15.05 Новости.
17.30 Новости.
17.45 Чемпионат мира по 
гандболу. Мужчины.
18.15 Свердловск. Страницы 
поэзии. Стихи Алексея Че
чулина.
18.25 Новости.
18.35 «Заветная полка». 
Встреча с м узы коведом  Н. 
Вильнер.
19.15 Москва. Уральские на
родные песни и хороводы.
19.30 «СпОкойибй ночи, ма
лыши!».
19.45 Выступление народных 
коллективов союзных рес
публик. В перерыве—«Вре
мя».
21.00 «Подруги». Художест
венный фильм.
22.35 Свердловск. Новости.
22.50 Москва. VI зимняя 
Спартакиада народов СССР. 
Лыжный спорт. Двоеборье. 
Эстафета 4x5. Женщины.

СУББОТА
8 МАРТА

8.00 «Время».
8.45 Документальные филь. 
мы: «Ия'аиовна», «Уралоч
ка».
9.15 Поэтическая компози
ция, посвященная Между
народному женскому дню.
9.45 «Здоровье».
10.30 «Как мы отдыхаем». 
Об организации досуга ра
бочих тонкосуконной фаб
рики' им. П. Алексеева (Мо
сква).
11.10 Мультфильмы: «Дочь 
солнца», «Шиворот-навыво
рот»
11.40 Открытие VI энмней 
Спартакиады' народов СССР.
12.15 «Мир растений»:
13.00 Сегодня , в мире.
13.15 Премьера художест. 

венного телефильма для де
тей. «Электронная бабуш
ка».
14.20 «Очеякдное—неверо
ятное».
15.20 «О времени м а се
бе». Поэтическая антоло
гия. Н. Тихонов.
15.35 «Чемпион». Мульт
фильм.
15.45 «Москвичка».
17.15 Мультфильмы для 
взрослых.

17.45 По просьбам телезри
телей. Художественный 
фильм «Посол Советского 
Союза».
19.25 По страницам переда
чи «Вокруг смеха».
20.30 «Время».
21.05 «С праздником, доро
гие женщины». Музыкаль
ная программа.

«ДУБЛЬ-4»
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Когда оживает дере
во». Документальный теле
фильм.
8.30 Ритмическая гимнасти
ка.
9.00 «Утренняя почта».
9.30 Чемпионат мира по 
гандболу. Мужчины.
10.00 Премьера телеспек
такля «Лицедейство».
11.00 «На земле, в небесах 
и на море».
11.30 «Из сокровищницы ми
ровой музыкальной куль
туры». М. И. Глинка.
12.00 На экране—кинокоме. 
дня. «Усатый нянь».
13.15 «Народное творчест
во».
14.00 «Экологический днев 
ник».
14.20 «Ваш выход». Ведет 
передачу народный артиет 
РСФСР 3. Гердт.
15.50 «Цветы в вашем до
ме».
16.10 «Клуб путешествении. 
ков».
17.10 Международные со. 
ревнованмя по синхронно
му плаванию на приз жур
нала «Советскав женщина».
17.45 «Все любят цирк». Пе. 
редача из Свердловска.
18.25 О. Фельцман. «Это 
время». Оратория для со
листов, хора и симфоничес
кого оркестра на стихи Р. 
Рождественского.
19.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!».
19.45 «Бесконечные краски 
Гжели». Телеочерк.
20.25 Фотоконкурс «В объ. 
ективе—Родина».
20.30 «Время».

21.05 «Собственное мнение». 
Художественный фильм.
22.40 V I зимняя Спартаки, 
ада народов СССР. Лыжный 
спорт. Эстафета 4x10 км. 
Мужчины. Конькобежный 
спорт.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
9 МАРТА

8.00 «Время».
8.45 Ритмическая гимнасти
ка.
9.15 10-й тираж «Спортло
то».
9.25 «Будильник».
9.55 «Служу Советскому Со
юзу!».
10.55 «Утренняя почта».
11.25 «Клуб путешествен
ников».
12.25 «Музыкальный киоск».
12.55 «Сельский час».
13.55 Художественные филь 
мы народного артиста СССР 
кинорежиссера С. А. Гера
симова. «Комсомольск».
15.35 Играет оркестр духо
вых инструментов ГАБТа.
15.55 Детский юмористичес
кий журнал «Ералаш».
16.10 «В гостях у сказки». 
«Марья-нскусница».
17.55 «Международная па
норама». - і
18.40 «Шире круг». Эстрад
ное представление.
20.30 «Время».
21.05 Премьера художест. 
венного' телефильма. «Муж. 
чины м асе остальные».
22.25 V I зимняя Спартаки-. 
ада народов СССР. Прыж
ки с трамплина.

«ДУБЛЬ-4»
8.00 «На зарядку стано
вись!».
8.15 «Собственное мнение». 
Художественный фильм.
9.50 Программа Мурманс

кой студии телевидения.
10.50 «Мамина школа».
11.25 «Жизнь замечатель

ных людей». «Тарас Шевчен 
ко». Художестве н н ы й 
фильм.
13.15 «Русская речь».
13.45 Из цикла «Музыка в 
театре, кино и на телевиде
нии».
15.05 Свердловск. «Мамин 
праздник».
16.05 Москва. Тенннс. К у
бок Дэвиса. Сборная Ю го
славии— сборная СССР.
16.35 Эстрадная програм
ма из ГДР.

17.35 «Мир и молодежь».
18.00 «Из сокровищницы 
мировой музыкальной куль
туры». И.-С. Бах.
18.50 Чемпионат мира по 
гандболу. Мужчины. Финал.
19.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!».
19.45 «Изобразительное ис
кусство». Обозрение.
20.30 «Время».
21.05 Свердловск. «Семь 
дней». Инф ормационное 
обозрение.
21.20 Москва. Чемпионат 
СССР по футболу. «Спар. 
так»— «Зенит». 2-й тайм.

УЧЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ  
ЦЕНТРАЛЬНОГО  

. ТЕЛЕВИДЕНИЯ 
ВТОРНИК, 4 МАРТА

8.35, 9.35 Ф изика. , 10-й 
класс.
9.05, 12.35 Ф ранцузский
язык. 1-й год обучения.
10.05 «Наш сад».
10.55 «М онолог об А л ек
сандре Блоке».
11.55 «М узыка кино».
13.05 География. 6-й класс.
13.35 «Призвание». Тележур 
нал.

СРЕДА, 5 МАРТА
8.35, 9.35 Основы информа
тики и вычислительной тех
ники, 9-й класс.
9.05 Немецкий язык. 1-й 
год обучения.
10.05 Учащимся СПТУ. А с
трономия. Луна.
10.35 «Джавское ущелье». 
Научно-популярный фильм.
10.55 К. Ф един. Литератур
ный портрет.
11.40 «Простые— сложные 
истины». Тележурнал для 
родителей.
12.10 Ф изика. 9-й класс.
12.40 М. А. Ш олохов. «П од
нятая целина». 10-й класс.
13.40 Ш кольникам  о ф изио
логии и гигиене.
14.10 «Будем достойными

хозяевами земли».
14.40 О Гербе СССР. 

ЧЕТВЕРГ, 6 МАРТА
8.35, 9.35 Общая биология. 
10-й класс.

9.05 «Полоса родной з е м 
ли». Д окументал ь н ы  й
фильм.
10.05 И сторическое значе
ние «Манифеста Ком м уни
стической партии».
10.35 «Письмо к товарищу». 
По страницам произведе
ний Б. Горбатова.
11.15 «Разведка идет на се
вер». Научно-популярный 
фильм.

ПЯТНИЦА, 7 МАРТА
8.35, 9.35 География. 8-й 
класс.

9.05 12.55 Английский язык. 
1-й год  обучения.
10.05 Учащимся СПТУ. О б 
щая биология. П роисхож
дение человека.
10.35, 11.40 История. 7-й 
класс.
11.05 Поэзия Г, Абашидзе.
12.10 «М оим молодым д р у 
зьям». По страницам пр ои з
ведений М. М. Пришвина.
13.25 Русское искусство 

XIX века. А. Г. Венецианов
14.05 «И тот, кто с пес 
ней...». Ком позитор И. О. 
Дунаевский.

К/Т «ЮБИЛЕЙНЫЙ»
4-7 марта —  «БЕРЕГА ■ 

ТУМАНЕ». Две серии. На
чале а 11, 18, 20.30 час.

Для детей 4-7 марта —  
мультсборник «ЗИМА К 
ПРОСТОКВАШИНО». Нача
ло в 14.15 час.

Д К  «ГОРИЗОНТ»
4-7 марта —  «РЕЙС 222».

Два серии. Начало в 18, 21 
час.

Д К  «МЕТАЛЛУРГ»
4-5 марта — «СЕЗОН ЧУ

ДЕС». Начале в 18, 20.30
ч*с.

Для детей 4-5 марта —  
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ БЕЛЬЧОН
КА МИКИ». Начало в 16' ча
сов.

Д О М  КУЛЬТУРЫ
4-5 марта —  «КОНТР

УДАР». Начало 4 марта — 
в 18, 20 часов, 5 марта —  
в 11, 18, 20 часов.

8— 9 марта Свердловский областной совет ДСО  
«Урожай» проводит в городе Реж III зимний спор
тивный фестиваль.

В программе:
8 МАРТА, п/л «Солнечный»: лыжные гонки —  в 11 

час. Биатлон —  в 13 час.
Школа № 1 и NS 10, тир и спортзал — зимнее м но

гоборье ГТО. Стрельба — в 9 час. О Ф П — подтягивание 
и отжимание в упоре лежа— в 10 час.

СТАДИОН «МЕТАЛЛУРГ». Х оккей с шайбой — в 
11. час. Коньки— в 14 час. Открытие фестиваля— в 16 
час. Показательные выступления картингистов.

ДК «МЕТАЛЛУРГ». Вечер отдыха— в 19 час.
9 МАРТА, п/л «Солнечный». Лыжные гонки биатло

нистов, многоборцев ГТО— в 10 час.
СТАДИОН «МЕТАЛЛУРГ». Коньки — в 11 час. Хоккей 

с шайбой — в 11 час. Закрытие фестиваля— в 15 час.
От всей души поздравляем любимую  жену, маму, 

бабуш ку Казимову Нафизу Хаматдиновну с 55-летием. 
Желаем здоровья, счастья.

М уж, дети, внук.

РЕЖЕВСКОМУ МОЛОЧНОМУ ЗАВОДУ
срочно требуются золыцики, слесарь-сан

техник. Оплата труда повременно - преми
альная.

Обращаться к администрации завода.
РЕЖЕВСКАЯ АВТОБАЗА № 2 «СВЕРД-  

ЛОВСКМЕЛИОРАЦИЯ*
приглашает на работу
диспетчера, инженера в отдел эксплуата

ции, кассира, газоэлектрѳсварщика, сторожа.
О бращ аться  по тел. 2-15-64.
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