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В Политбюро ЦК КПСС
Политбюро Ц К КПСС на 

заседании, состоявшемся 
13 марта, утвердило п е р 
воочередные мероприятия 
по организации выполне
ния решений X XVII съезг 
да партии, изучению  и 
разъяснению его  докум ен
тов. В постановлении, при
нятом по этому вопросу, 
поставлена задача закре
пить в партийных органи
зациях, в каж дом  трудо
вом коллективе созданную 
съездом атмосферу пар
тийной принципиальности, 
критики и самокритики вы
сокой требовательности к 
кадрам за порученное де
ло, за своевременное вы
явление и устранение не
достатков и упущений. 
Подчеркнута важность то
го, чтобы каждый ком м у
нист, каждый советский че
ловек активно включился 
в практическую  работу по 
осуществлению намечен
ных партией планов.

Итоги XXVII съезда 
КПСС и задачи, вытекаю 
щие из его решений, на
мечено обсудить на плену
мах партийных комитетов, 
собраниях актива, в пер
вичных партийных органи
зациях. Предполагается 

также обсудить эти задачи 
на сессиях Советов народ
ных депутатов, в проф со
юзных и комсомольских 
организациях, на заседа
ниях коллегий министерств 
и ведомств. При этом 
главное внимание всех 
партийных, советских и 

хозяйственных органов дол 
ж но  сосредоточиваться на 
практическом выполнении 
решений съезда партии л 
конкретны х условиях каж 
дой отрасли, каж дого  го 
рода или села, каж дого 
трудового коллектива, на 
реализации плановых зада-, 
ний текущ его года и две
надцатой пятилетки в це
лом, на совершенствова
нии организаторской и по
литической работы, стиля 
и методов руководства 
эконом ическим  и социаль
ным развитием, делом 
ком м унистического воспи

тания трудящихся.

Партийные комитеты и 
первичные партийные ор 
ганизации призваны обес
печить ш ирокое разъясне
ние Политического докла
да ЦК КПСС, Программы  
и Устава партии, других 
документов съезда, доне
сти дух и суть его реш е
ний до ѵкаж д ого  советско
го человека. Материалы 
X XVII съезда КПСС будут 
изучаться в системе пар
тийной учебы и эконом и
ческого образования, в 
различных формах массо
вой пропаганды, в учебных 
заведениях. Разьяснение 
документов съезда должно 
тесно увязываться с энер
гичными действиями по 
ускорению  социально-эко
номического развития стрз 
ны, интенсификации эко 
номики, совершенствова
нию  советской дем окра
тии, дальнейшему укреп
лению  дисциплины и по

рядка, с созданием благо
приятных условий для вы- 
сокопроизводитель н о г о  
труда, смелого творческо
го поиска, утверждения 
принципов социальной
справедливости, всемер
ным упрочением нравст
венных основ советского 
общества.

Политбюро высоко оце
нило выступления на съез
де представителей зару
бежных партий и* стран, 
выраженную в них соли
дарность с политическим 
курсом КПСС и Советско
го государства. Соответст
вующ им ведомствам пору
чено и дальше последова
тельно проводить курс на 
всемерное упрочение и 
развитие сотрудничества с 
братскими социалистичес
кими странами.

Рассмотрев замечания и 
предложения, высказанные 
делегатами съезда партии, 
Политбюро Ц К КПСС от
метило, что в их вьіступле 
ниях проявилась высокая 
политическая зрелость, по
нимание необходимости 
радикальных перемен во 
всех сферах общественной 
жизни. Выступления деле
гатов носили взыскатель
ный и конструктивный ха
рактер. Они соответстіо- 
вали новаторскому духу 
обсуждавшихся на съезде 
документов, показали пбд- 
линно партийную заботу об 
улучшении дел в стране, 
искоренении всего, что 
мешает движению  вперед. 
Вне критического анализа 
не осталась по существу ни- 
одна сфера жизни совет
ского общества.

Подчеркивая большое 
политическое и практичес
кое значение замечаний 
и предложений делегатов, 
Политбюро указало, что 
их реализация является 
важным условием преодо
ления имеющихся б  наро
дном хозяйстве узких 
мест и трудностей, усиле
ния контроля снизу за де
ятельностью органов уп
равления, выработки дей
ственных решений по воп
росам партийного, госу
дарственного, хозяйствен
ного строительства. Сове
ту М инистров СССР, отде
лам ЦК КПСС, министер
ствам и ведомствам, 
ВЦСПС предложено вни
мательно рассмотреть вы
сказанные делегатами
предложения и обеспе
чить, чтобы все ценное в 
них было воплощено в 
практику, отражено в пла
нах, использовалось
для улучшения руководст
ва делами общества. - От
делам ЦК КПСС поручено 
установить контроль за 
своевременным рассмот

рением замечаний и пред
ложений делегатов XXVII 
съезда партии.

Рассмотрены меры по да
л ьнейш ем у совершенство
ванию управления отрасля
ми топливно-энергетическо
го комплекса страны. В по
становлении ЦК КПСС и 
Совета М инистров СССР по

этому вопросу предусматри
вается образовать в качест
ве постоянно действующего 
органа бю ро Совета М ини
стров СССР по топливно- 
энергетическому ком плек
су. Его важнейшими зада
чами являются увеличение 
производства топлива, элек
трической и тепловой энер 
гии на основе ш ирокого 
внедрения достижений науч
но-технического прогресса, 
осуществление комплексно 
го использования топливно- 
энергетических ресурсов, 
проведение единой энерго
сберегающей политики, разг 
витие новых прогрессивных 
видов специализированно
го транспорта, а также даль
нейшее расширение сотруд
ничества в этих областях со 
странами— членами СЭВ.

Принято постановление 
ЦК КПСС и Совета М инист
ров СССР, направленное на 
ускоренное развитие раз

работки и производства при 
боров и средств автомати
зации для научных исследо. 
ваний. Им предусматрива
ется подгртовка общ егосу
дарственной программы соэ 
дания приборов и средств 
автоматизации для научны* 
исследований на 1986— 1993 
годы.

Руководствуясь установ
ками XXVII съезда партии, 
ЦК КПСС и Совет Минист
ров СССР приняли постанов 
ление о дополнительных 
мерах по совершенствова
нию капитального строите
льства а целях ускорения 
научно - технического про
гресса в народном хозяйст. 
ве. Постановлением наме
чен ком плекс мероприятий, 
связанных с обеспечением 
строгого  соблюдения нор
мативных сроков сооруж е
ния объектов, повышением 
заинтересованности строи

тельно-монтажных органи
заций и других участников 
строительства в осуществ
лении работ по техническо
му перевооруж ению  и ре
конструкции действующих 
производств, а также по 
дальнейшему развитию хо
зяйственного способа стро
ительства. Подчеркнуто, что 
партийные и государствен
ные органы в центре и на 
местах должны рассматри
вать повышение эффектив
ности капитального стро
ительства как одну из важ 
нейших хозяйственно - по
литических задач, направ
ленных на ускорение тем
пов социально - экономи
ческого развития страны.

На заседании Политбюро 
ЦК КПСС одобрены меры 
по значительному ускоре
нию производства в теку
щей пятилетке новых ма
шин, оборудования и при
боров, оснащенных элек
тронными устройствами и 
м икропроцессорами, а так
ж е  приняты некоторые 

другие решения, направлен
ные на практическую  реали 
зацию задач, поставленных 
XXVII съездом КПСС в об
ласти развития народного 
хозяйства, внутренней и 
внешней политики.
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Недавно на никелевом заводе были подведены ито
ги соцсоревнования в честь X X V II съезда партии. В 
очередной раз металлурги бригады № 1 плавильного 
цеха, которую возглавляет мастер А. В. Клоков, до
бились высоких трудовых успехов. Бригаде присво
ено звание «Коллектив имени X XV II съезда КПСС».

На снимке: передовики соцсоревнования, комсомо
льцы комсгрупорг Н. Комин, В. Белов и профорг М. 
Калапов.

Фото А. ЛЕГОСТАЕВА.

ГОРЫ
« А  СТРОЙПЛОЩАДКЕ

#  ВНИМАНИЕ: 
ПУСКОВОЙ ОБЪЕКТ

На фильтровальной стан
ции, довольно сложном 

/сковом  объекте, работа 
р о  к и п и т , т о  затихает. Ка
менщ ики выполнили свой 
объем работ и ушли со 
стройки. На другие объек
ты перешли м оніажники. 
бригада первого стройуп
равления 6 . М. Квашнине 
готовится к приему «еюль- 
шого» бетона: сегодня они 
во входной камере выс
тавляют арматуру, опалуб
ку, Кое-что начали делать 
сантехники, электрики. На 
водоводе неплохо идут 
дела у П М К— 6 .

А вот дальше мы уже 
тормознулись. Механизато
ры П М К— 6 уже накопали 
настоящие «уральские
горы» внутри строительной 
площадки для ком м уника
ций — водопровода, кана
лизации. Следом за ними 
надо идти другим , а все 
вокруг в траншеях и ку 
чах грунта. Если в несколь
ко дней не положить тру
бы и не закопать траншеи,

все будет залито водой — 
и мы опять увидим «мар
тышкин труд»: на площад
ку тогда никто не заедет. 
УПТК никак не может по
ставить железобетон-
чы в; керамические и
стальные трубы диаметром 
150, 500 и 630 мм.

М ного сегодня у нас 
разных неувязок. Трудно с 
дизтопливом — то фондов 
нет, то солярки. А меха
низмы простаивают. Вто
рой месяц пишем заявки 
на стекло — в УПТК и в 
тресте в упор их не видят.

Некоторые рабочие выс
казывают предположе
ния, что руководителям, 
возм ож но, неизвестны про
блемы пускового объекта.
А это действительно на са
мом деле так. Например, 
главного инженера треста
В. А. Овчинникова мы ви
дели на объекте в послед
ний раз где-то в феврале.

В. КЛЕВЦОВ, 
прораб СУ № 1.

К СВЕДЕНИЮ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОД
СКОГО СОВЕТА.

Режевский горисполком доводит до сведения де
путатов городского Совета, что 27 марте с 1,1 ча
сов созывается пятая сессия Режевского городско
го Совета народных депутатов девятнадцатого со
зыва с вопросом:

Отчет о работе горисполкома в свете требова 
ний XXVII съезда КПСС.

Заседание депутатской партийной группы с 10 ча
сов в здании горкома КПСС.

Заседания постоянных комиссий городского Со
вета с 15 часов в здании горисполкома.

НА ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ ритории Советского Сою 
за вводится летнее время. 

Государственная комис- П ереход на летнее вре- 
сия единого времени и мя производится в 2 часа 
эталонных частот СССР со- 30 марта переводом часо- 
сбщает, что в воскресе- вой стрелки на один час 
нье, 30 марта, на всей тер вперед.

ВЕСТИ ИЗ СЕЛА

- КВАРТАЛЬНЫЙ ПЛАН
по сдаче молока государ
ству завершил сегодня 
совхоз «Режевской». Еще 
раньше выполнен план 
производства молока.
Сверх плана квартала с 
совхозных ферм поступит 
свыше 170 тонн молока. 
Такой успех стал возмо
жен благодаря улучшению 
работы коллективов двух 
ферм: Фирсовекой и Со
коловской. Оба зтих кол
лектива получают в сред
нем от каждой коровы 
почти ка четыре килограм
ма молока больше прош
логоднего. Фирсовцы пе
решагнули десятикило

граммовый рубеж, соко- 
ловцы получают более 
девяти килограммов. Сов
хоз надаивает ежедневно 
от коровы на килограмм 
триста граммов молока 
больше,' чем в прошлом 
году.

УЧИТЕЛЯ
Черемисской средней

школы побывали на дне 
животновода на всех фер
мах совхоза нм. Вороши
лова. Директор школы
В. М. Бесова, завуч А. Е. 
Копалов выступили перед 
животноводами е беседа
ми о родительском евто- 
ритете. Взволнованным бы
ло выступление заслужен
ного учителя республики 
Н. Б. Климаревой на О к
тябрьской ферме. Про
блемы воспитания детей, 

по мнению опытного учи
теля, должны решаться 
сегодня также серьезно, 
как и производственные 
вопросы.

СЕЛЬСКИЙ СМОТР
художественной самодея
тельности. состоялся в вос
кресенье в Глкнском Д о 
ме культуры. Бесспорным 
победителем его стал кол 
лектив участников самодзя 
тельности совхоза «Глин
ский».

Но жюри отметило и 
возросший уровень худо
жественней самодеятель

ности совхоза «Клевакин
ский». Ему присуждено 
второе место, третье— сов
хозу им. Ворошилова, чет
вертое — «Режевскому».
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В ИСПОЛКОМЕ 
ГОРСОВЕТА

РЕФОРМА 
ТРЕБУЕТ...
В Политическом докладе 

ЦК КПСС XXVII съезду 
партии сказано: «Начата
реформа общеобразо
вательной и профессио
нальной школы... темпы и 
глубина реализации пре
дусмотренных реформой 
мер еще не могут удов
летворять нас».

Это касается и системы 
народного образования 
нашего города и района.
Исполком городского Со
вета народных депутатов 
рассмотрел ход выполне
ния постановления ЦК 
КПСС и Совета Министров 
СССР «О дальнейшем со
вершенствовании общего  
среднего образования
молодежи и улучшения 
работы общеобразова
тельных школ», а также 
своего решения по этому
вопросу, принятого деся
той сессией в июне 1984 г.

Отмечено, что отдел на
родного образования
про.одит определенную  
работу по переходу на 
обучение детей с шести- 
летнего - возраста. Состав
лен перспективный план 
до 1990 года поэтапного
перехода на обучение ше
стилеток. с использовани
ем для этих целей до
школьных учреждений, В 
текущем году а трех дет
ских комбинатах —  «Сказ
ке», «Солнышко» и совхо
за «Глинский» — созданы 
подготовительные группы, 
где ведется обучение де
тей по 20-часовой про
грамме в неделю.

Опыт работы в этих 
группах показывает целе
сообразность обучения де
тей с шести лет. И с пер
вого сентября нынешнего 
сода в первые классы при
вет 210 шестилеток.

ГА * ж е будут обучаться 
»ти дети? В начальной 
щколе № 17 —  60 человек 
И по 30 —  в детских са
дах «Сказка», «Елочка», 
«Спутник», «Золотой пету- 
цюк» и совхоза «Глин
ский». Набор детей в 
группы должен проводить
ся строго с учетом их 
•озраста, желания родите
лей, медицинских данных 
4  места жительства.

Исполком горсовета ут
вердил план меропри
ятий. Предложено ру
ководству гороно, дет
ских учреждений и базо
вых предприятий обеспе
чить все необходимые ус
ловия для успешной уче
бы. Помещения для заня
тий должны быть с отдель
ным входом и гардеро
бом, мебель, соответст
вующая росту детей. Зара
нее следует позаботиться 
о комнатах для дневного 
СН9, приобрести учебники, 
учебно - дидактический 
материал и другое. Про
должительность уроков 
должна быть 35 минут с 
Удлиненными переменами.

Предстоит решить нема
ло организационных воп
росов. Гороно нужно вы
делить требуемое количе
ство учителей и воспитате
лей для обучения шести
леток, провести с ними 
соответствующую методи
ческую подготовку, обес
печить трехразовое г о р я 
чее питание младших 
школьников по специаль
ному меню. Комиссии 
горисполкома в августе те
кущего года проведут тща
тельную проверку готов
ности учреждений народ
ного образования к прие
му детей шестилетнего 
еезраета.

А. МАКАРЕНКОВА, 
секретарь :«<-полкома 

горсовета.

Вторичная встреча с 
партгруппой отдела глав
ного  механика швейной 
фабрики произошла через 
год. О днако существен
ных изменений в стиле ее 
работы не произошло. 
Сменился партгрупорг. Но 
проблемы остались те же.

—  Да, особых заслуг в 
решении хозяйственных 
вопросов у нас пока нет. 
Но атмосфера работы 
X XV II съезда партии, а те
перь уже его решения за
ставили нас по-новому 
взглянуть на свою деятель
ность, критически ее оце
нить, — говорит партгру
по р г А. Н. Курылев. — Мы 
решили начать с бригад, с 
повышения коллективной 
ответственности за состоя
ние производственной, тех
нологической, трудовой и 
общественной дисциплины.

—  На основном произ
водстве, где у нас брига
дирами М. А. Гуляев и
В. В. Черемных, более-ме
нее дело обстоит благопо
лучно, а вот в наружной 
службе недостатков много, 
—  добавляет главный ме
ханик Л, Ф . Минеев.

Наружной службой здрсь 
называют механизаторов 
гаража, работников ко 
тельных, слесарей -  сан
техников. В отдел главно-

ЭТО НАШЕ С ТОБОЙ 
УСКОРЕНИЕ Г ПАРТГРУППА—г 

ЗВЕНО БОЕВОЕ

го механика зачислили 
всех остальных, кто (по 
ироническому выражению 
одного из работников) на 
фабрике не шьет, а лишь 
порет. Главный механик по
казал распоряжение на 
лишение премий за нару
шение трудовой дисципли
ны. -В  списке В. П. Ж да
новских, А. П. Маньков 
(уже уволен), И. П. Ш абу- 
мин за прогулы 1 2 , 26—28 
февраля, Н. М. Ситников 
за пьянство на рабочем 
месте. Есть и другие на
рушители, но большинство 
их работает в котельных 
детских комбинатов.

Что ж , дисциплина для 
всех одинакова. Как гово
рится, дисциплина и орга
низованность —  закон 
жизни. Поэтому партгруп
пе отдела главного меха
ника надо расширять свое 
влияние на все участки 
своей работы-.

—  И все-таки первооче
редная наша забота —  ос

новное производство,, — 
утверждает партгрупорг. 
— Мы обязаны обеспечить 
четкую  работу оборудова
ния. Но пока получается 
не совсем так, как хоте
лось бы. Вчера мы обсуж 
дали ' эти проблемы на 
собрании партгруппы. Вы
работали предложения.
С ними пойдем в бригады. 
Решили начать с перест
ройки стиля работы на
ладчиков. ф ормально они 
и сейчас организованы в 
бригады, но фактически 
каждый работает сам по 
себе. Проведем собрания, 
пусть сами выбирают бри
гадиров. В оплате приме
ним коэффициент трудо
вого участия, примем га
рантийные обязательст
ва за состояние дисципли
ны, как это сделано у 
швей. Параллельно будем 
решать и другие проблемы.

Да, проблем в отделе 
главного механика много. 
Ведь это единственное

подразделение, задачей 
которого является нор
мальное обеспечение ра
боты всех машин, всего 
технологического обору
дования. Тем более, что 
сейчас на фабрику посту
пает более мощное, сов
ременное. Значит, нужно 
повышать квалификацию 
кадров. А  в перспективе 
предстоит полностью про
вести техническое пере
вооружение фабрики. Нуж
но создавать свою ремонт
ную базу. Ведь сейчас в 
мастерских фабрики нет 
металлорежущих и метал
лообрабатывающих стан
ков. За любой мелочью 
надо идти на соседние за
воды. Видимо, и у  дирек
ции фабрики, партбюро 
годами руки не доходили 
наладить работу отдела 
по -  настоящему. А  ведь 
это —  главный двигатель 
предприятия. И правильно 
решила партгруппа начать 
свое ускорение с работы с

кадрами, с повышения ро 
ли человеческого фактора. 
Нужно еще позаботиться 
и о росте, авторитете 
своих рядов.

В коллективе трудится 
немало хороших работни
ков. Готовы здесь принять 
на перспективные про
фессии и новых людей. 
Александр Суриков, на
пример, пришел на фаб
рику после школы. Сей
час имеет шестой разряд 
наладчика, один из луч
ших рационализаторов.

Всего полгода работает 
Николай Князев. Но уже 
зарекомендовал себя тол
ковым наладчиком. Не
давно в раскройном цехе 
механизировал накопитель. 
Ранее женщины вручную , 
рукояткой приводили ме
ханизм в действие. Нико
лай поставил электродви
гатель, редуктор, сейчас 
нажал кнопку —  машина 
работает.

Как уж е говорилось, 
внедряются на фабрике 
болев скоростные швей
ные машины, новые прес
сы. Рассказывая об этом, 
партгрупорг обратился к 
главному механику: «Прет
ворим задуманное а 
жизнь, это и будет твое и 
мое, это будет наше ус
корение».

И. ДАНИЛОВИЧ.

« ■ н и   ' а

Несмотря на свою молодость, комплексный 
приемный пункт «Рябинка» пользуется за
служенным авторитетом у горожан за высо
кую культуру и качество обслуживания.

Здесь работает приемщиком вниматель
ный, знающий свое дело работник —т «От
личник службы быта» Нина Алексеевна 0 6 -  
ласова. И не случайно план приемным пунк
том из месяцу в месяц перевыполняется- 

На снимке: Н. Обласова.
Фого А. ЛЕГОСТАЕВА.

ПОЛЕЗНЫЙ СЕМИНАР
Сегодня на базе школы 

№  1 проводится семинар 
завучей городских школ 
«Пути повышения эффек
тивности урока, как основ
ной ф ормы обучения и 
воспитания учащихся». Се
минар этот подготовлен 
работниками методическо
го кабинета гороно. Уча
стники семинара побыва
ют на восьми открытых 
уроках по физике, мате
матике, русском у и ино
странному языку, а затем 
ебеудят их.

В плане семинара и два 
открытьіх мероприятия: 

классный час у восьми
классников «П оговорим о 

профессии» и сбор у шес
тиклассников «Разговор о 
главном».

Такие семинары очень 
полезны для педагогов. 
Они помогаю т обменива
ться опытом, приемами и 
методами в работе, узна
вать много нового, повы
шать свое профессиональ
ное мастерство.

А. РУСИНА, 
метс&ист гороно.

♦  О БСЛУЖ ИВАНИЮ -КУЛЬТУРУ И КАЧЕСТВО

ДОБРОЕ НАЧАЛО
Если бы не посетите

ли в рабочих спецов
ках, то м ож но  бы поду
мать, что мы зашли в 
роскош ный зал кафе 
или ресторана.

—  Все это сделали 
наши заводские худож 
ники, а душ у вложил 
Евгений Иванович Пос- 
тоногов, —  говорит за
ведующая столовой
№ 5 механического за
вода Г. С. Королева.

Настоящая забота о 
рабочих здесь налицо. 
Д иректор  завода В. А. 
Антонов держит ремонт 
и переоборудование за
водских точек питания 
под повседневным кон 
тролем. И здесь, в ба
зовой столовой, еще 
вовсю идет ремонт. Га
лина Семеновна рас
сказывает, каким и ста
нут холодильные каме
ры, цех по переработ
ке овощей, мясной и 
рыбной, хлебный отдел. 
М аксимум удобств и 
механизации.

М ногое уж е  сделано. 
Работает отличный
кондитерский цех. Сот
ни женщ ин завода к 
своему празднику, Д ню  
8 Марта, получили от
сюда вкусные торты. 
Здесь трудятся замеча
тельные мастерицы
Л. В. М анькова, А. В. 
Русских, молодые кон
дитеры Венера Сафиу- 
лина, Лариса Ш коль
ник. Неоднократно они 
завоевывали призы  на 
городских выставках.

В столовой действует 
буфет, он ж е  и стол 
заказов, оборудуется 
кафетерий. Все делает
ся элегантно, со вкусом. 
Добросовестно выпол

няют свое дело послан
цы многих цехов заво
да, но есть к  отдель
ным порой и нарека
ния за небрежность в 
работе.

...В главном зале уже 
поднакопилось народу. 
Обеденный перерыв. 
Сюда особенно боль
шой наплыв людей. И 
это понятно; такой уют, 
чистота. А  главное —  
свободный выбор блюд. 
Только на первое три 
разновидности супов, 
диетические блюда.

—- Нам здесь очень 
нравится, хотя време
ни на обед уходит не
м ного больше, чем при 
комплексной системе, 
Зато —  по желанию, —  
говорит одна из ж ен
щин.

—  Что интересно: 
комплекс дешевле, все
го копеек шестьдесят, д 
здесь на рубль и боль
ше берут —  ничего, —  
поясняет заведующая. 
И продолжает:

— Я против ком плек
сов. Почему мы должны 
навязывать человеку то, 
что ему не нравится.

Проблем е улучшени
ем питания в заводских 
точках, оказывается, не
мало. Во-первых, нет 
овощехранилищ. Их на
личие позволило бы 
зимой, в «голодную» 
витаминную пору, всег
да иметь в меню сала
ты, винегреты из све
жих овощей. Во -  вто
рых, столовая №  5 яв
ляется базовой и об
служивает три филиала 
ма заводе. Под опекой 
заведующ ей и школь
ные столовые, буфеты 
в общ ежитии, Доме

культуры. В-третьих, 
план торговли. После 
закрытия городской
пельменной, заводской 
столовой увеличен план 
реализации. Чего? Веет 
го, что угодно. Работ
ники столовой вынуж
дены торговать ябло
ками, м орож ены м в 
любом месте. И в горо
де. Кто-то подсказал, 
что этот план м ож но бы 
сделать, открыв доступ
ной столовую для го
рожан в определенные 
часы, как было когда- 
то раньше.

Думается, что настало 
время решать эти воп
росы. И немедленно. 
На XXVII съезде особо 
подчеркнута необхо
димость коренного
улучшения социально- 
бытовых условий трудя
щихся по месту работы. 
По этому поводу сказа
но: «Партия ф ормулиру
ет главные задачи в со
циально -  экономичес
кой и духовной облас
тях жизни. Что же ка
сается путей и методов 
решения конкретных 
хозяйственных и со
циально - культурных 
вопросов, то здесь ши
рокая свобода выбора 
предоставляется каж 
дому органу управле
ния, трудозом у коллек
тиву, хозяйственным
кадрам».

В решении поставлен
ных задач завод проя
вил хорош ую  инициати
ву. Не должен быть 
сторонним наблюдате
лем в этом важном де
ле и трест общ ествен
ного питания.

И. НЕМАНОВ.

-^Х О ЗЯ Й С Т В О  ЛИЧНОЕ— ПОЛЬЗА ОБЩАЯ

ВДОЛЬ ПО УЛИЦЕ С ВЕДРОМ
В феврале в Останино 

проводился сельский сход. 
На нем директор совхоза 
«Режевской» Р. В. М елкозе- 
ров и управляющий отде
лением В. Г. Колмаков по
обещали владельцам коров, 
,что с 1 марта будет обя
зательно организована при

емка молока разъездным 
приемщ иком. Сел© Остани
но длиной около четырех 
километров, а приемный 
пункт один, причем, на ф ер
ме. Коров имеют в основ
ном пенсионеры, и не каж 
дый из них в состоянии от
нести м олоко для сдачи.

Если бы директор совхоза 
и управляющий сдержали 
свое обещание, то жители 
Останино сдали бы госу
дарству в 1,5— 2 раза моло- 
ка больше, чем в 1985 г ~ ду,

Д  К О Я М А К Г 8 ,  
ветеран войны и труд**
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♦  ГВАРДЕЙЦЫ

ПРИМЕР
БРИГАДИРА

ПЯТИЛЕТКИ
Любая работа, пусть на первый взгляд и незначи

тельная, привлекает внимание, если она выполняется 
человеком, влюбленным в свое дело. Именно таким 
специалистом на заводе «Реммелиормаш» является 
грузчик Н. Кузнецов.

Николай одинаково успешно работает на всех по- 
С ускорением  начала грузочных машинах, имеющихся на предприятии. И 

двенадцатую  пятилетку еще одно незаменимое качество присуще этому че- 
Ьригада ком плектовщ иков ловеку— высокая ответственность за порученное дело.

ВС ЕС О Ю ЗН Ы Й  р е й д

*ЗА ЭФФЕКТИВНЫЙ ТРУД И ЗДОРОВЫЙ БЫТ»

УПП БОС, возглавляемая 
Н. М. Стрельцовым. В 
бригаде 26 человек, кол
лектив этот носит гордое 
звание бригады ком м унис
тического труда. Д остойно 
встретили ком плектовщ ики 
партийный съезд, к  его 
откры тию  сэкономлено 16 
килограммов изоляцион

ной трубки, 163 киловатт- 
часа электроэнергии.

Большую роль в успехе 
бригады сыграл бригадир. 
Сам Николай М итроф ано
вич преды дущ ую  пятилет
ку выполнил за три года. 
Ои освоил комплектование 
нескольких видов пучков 
авгопроводов, всю пр о 
дукцию  сдает только с от
личным качеством. Брига
дир подает прим ер и в 
общ ественной работе, он 
— заместитель председате
ля бю ро первичной орга
низации БОС, член проф 
кома, наставник. Как ак
тивный участник самодея
тельности, он избран в со
вет клуба, является и чле
ном агитбригады.

Решения съезда бригада 
восприняла с друж ны м  
одобрением  и потом у при
нялась за выполнение пла
нов новой пятилетки с вы
сокой производительно
стью труда.

Н. РУСИНОВА, 
председатель профкома 

УПП ВОС.

Фото А. ЛЕГОСТАЕВА.

Зинаида Михайловна Четверкина дверь 
открыла нехотя, сразу предупредила: «У 
меня гости». «Было бы удивительно, ес
ли б у  тебя никого  не было»,— сказал 
участковый. На этот раз махровая туне
ядка Четверкина «приютила» у себя 
Г. Г. Немковв, тунеядца из Тюменской
области. 1

— Я б уду работать на механическом 
заводе, —  объяснил «гость» города, 
которого  трясло с глубоко го  похмелья.

— Таких работников нам не надо,— 
ответил «гостю» начальник ГОВД П. Ф. 
Старков.— Лучш е ищите судьбу по мес
ту прописки.

Кстати, видимо, повсеместная борьба 
с бродяжничеством, тунеядством заста
вила искать прию т в Реже и гражданку 
В. Т. Беленову и некоторы х других граж  
дан без прописки  и работы.

— Что оставили в нашем .городе?—  
спросили у нее работники милиции.

— М еня судил реж евской  суд,— с дос
тоинством ответила судимая по статье 
209 за тунеядство Беленова. После 
возвращения из мест отдаленных она 
снова не спешит устроиться на работу.

— Видимо, понравилась тебе скамья 
подсудимых в нашем городе, и суд это 
учтет,— предупредили работники мили
ции.

ф  РЕЗЕРВЫ  Н Е Ч Е РН О ЗЕ М Ь Я -В  ДЕЙСТВИЕ!

ПОЧЕМУ НЕ ВЕЗЕТ 
КАРТОФЕЛЮ?

:...г'''':]";!!11! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
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В течение двух лет всем 
совхозам района предстот 
ит перевести производство 
картофеля на индустриаль
ную  основу. Причем, уже 
на половине площадей в 
этом году. Это вызвано не
обходимостью. П рош лую  
пятилетку район не выпол
нил именно по картофелю. 
Причем, все годы и все 
совхозы получали низкий_ 
урожай.

Небольшую площадь в. 
районе занимает эта куль
тура — 12 0 0  гектаров, все
го 3,3 процента от всей 
пашни, а сколько заслужен
ных нареканий получили за 
низкую  культуру возделы
вания картофеля от выше
стоящих организаций и 
партийных органов. Такой 
урожай картофеля полу
чаем, что стыдно называть 
его  —  94,9 центнера с ге к
тара в среднем за год. На
метилась тенденция к  сни
жению  урожайности в рай
оне в целом, и в каждом  
совхозе. Так, в IX пятилет
ке в районе было собра
но картофеля с каж дого  
гектара 113 центнеров, в 
десятой 103, Катимся вниз.

Самый высокий урожай 
картофеля был получен в 
совхозе им. Ворошилова 
звеном Виктора Дмитрие
вича Ильиных в 1982 году 
— 168,5 центнера, но это 
далеко не рекордны й для 
картошки.

От производства карто
феля все совхозы несут 
убыток. В прош лом году 
картофель гірииес району 
338 тысяч рублей убытка, 
в позапрош лом —  93 тьі- 
•ячи  рублен. ЗДМ

Пр- ин несколько. О д
на,, из них, ~  нет в совхо
зе» дйбшма&з ип о ва ннйсв

картоф ельного севообо
рота, а если он есть, то 
не осваивается. В связи с 
этим картофель гуляет по 
полям хозяйства. Размеще
ние картофеля производит
ся беспорядочно, поэтому 
нет возможности создать 
требуемые почвенные
условия, поработать с 
органикой. Поле под кар 
тофель или совсем не по
лучает органических удоб 
рений, или получает не
значительную дозу, ника
кого  влияния на структуру 
почвы не оказываю щ ую . 
Под урожай прош лого го 
да под картофель внесено 
органических удобрений в 
совхозе «Глинский» — 
17,5 тонны, в совхозе 
«Прогресс» —  по 19,4 
тонны, в совхозе им, Во
рошилова — ни одной, а 
те хозяйства, которы е по
лучают по 20 0  и более 
центнеров с гектара кар 
тофеля вносят под него по 
400— 500 тонн органики, 
то есть создают о го род н о 
го типа почвы. Мы не 
должны забывать о том, что 
картофель ф ормирует
свой урожай в земле, и 
потому почва и почвенные 
условия в продуктивности 
его имеют первостепенное 
значение.

Внесение органики при
ходится у нас на весну. А 
весеннее внесение ничего, 
кром е затягивания сроков 
посадки, не дает, В прош 
лом году седили картош 
ку до середины июня: на 
двадцать дней запоздали 
с посадкой. Каждый же 
просроченный с посадкой 
картофеля день снижает 
урожай на шесть центне- 
ров.

Ы* с*бадансивоваиное п®

элементам питания мине
ральное удобрение не даст 
нам высоких урожаев, 
сколько бы мы его ни 
вносили, ■ Под картофель в 
прош лом году было внесе
но удобрений столько, что 
надо было получить уро 
жай в 300 центнеров, а 
получили даже меньше по
ловины. Вге потому, что 
внесены были удобрения 
неграмотно, совершенно 
не вы держано соотноше
ние м еж ду азотом, фос
ф ором и калием, так как 
никто эти дозы  не рассчи
тывал. П рограммирова
ние урожаев картофеля 
долж но быть обязатель
ным. Пока только «Глин
ский» внедряет этот опыт. 
Остальные и здесь не 
спешат.

Индустриальная техно
логия должна обеспечить 
полную  механизацию тру
да в выращивании карто
феля: от приготовления
посадочного материала до 
уборки  картофеля и за
сыпки ее на хранение. А 
для того, чтобы обеспе
чить ком плексную  механи
зацию в картоф ельном хо
зяйстве, нуж но создать 
почву на картоф ельном по
ле о го род ного  типа, с вы
соким  насыщением ее ор 
ганикой. Но если карто
фель и дальше будет гу
лять в полях севооборота 
об о город н ого  типа почвах 
и говорить нечего. Только 
при том условии, что се
годня уж е мы будем бес
покоиться об урожае 
следую щ его года, мы смо
ж ем  выращивать устойчи
вые урожаи картофеля.

Л. КОВАЛЕНКОВА, 
главный агроном

с ельхозу правления.

Встреч в это утро, п о . 
ідобны х этим, было немало. 
[И  самое досадное, что все 
[это— бывшие люди.

— Ту ж е  Четверкину по
губ и л о  постепенное прист
растие  к спиртному. Д о то- 
>го, как властвовать над ней 
[стал «зеленый змий», она 
ібыла передовиком  произ
водства, —  рассказывает на
р о д н ы й  судья Н. С. Кисли- 
[цына.— А  вот уже, навер
н о е , лет десять катится по 
[наклонной. Спилась. За это 
івремя наказывали ее не 
раз, и прощали не раз, 
верили в ее слезы и 

[обещания, жалели, поМни- 
?ли доброе прошлое. Теперь 
,уже будем  думать об о кр у 
ж а ю щ и х— о ней достаточно 
.побеспокоились. Будем су- 
[дить ее по всей строгости 

закона.
Бывшие...Трудно пове

р и ть , но гражданину М. В, 
іГребневу нет и тридцати.

Вместе с д ругом  И. Н. Ш аг 
іровым он сейчас устраивает 
свою судьбу за счет...свал- 

>ки. Там живут, там собира- 
,ют в отбросах закуску пос- 
'ле выпивки, на которую  
[идет все, что угодно... Прос 
>тите, но такое впечатление, 
,что сейчас умные животные 
>больше знают об окруж аю - 
,щей жизни, чем эти люди.

Гребнев пытался объяс
нить, что в прош лом он цен 
іный взды мщ ик, которого  
[вдруг просто так признали 
(нарушителем. Но не знал 
[этот взды мщ ик даже эле
м е н та р н о го — сколько ж иви- 
[цы собрал он за время 

«ударной» своей работы.

Работники милиции соб- 
,рали всех тунеядцев в опор 
[ный пункт никелевого заво

да. Такие «слеты» здесь 
'проходят регулярно. Но что 
.бросается в глаза тем, кто 
[не был на подобных м еро. 
.приятиях больше года. Го- 
'р о д  стал чище, сейчас, по
б а л у й , за исключением ге- 
'роев свалки да некоторых
• представительниц ж енско го  

пола в зале сидели внеш-
[не приличные люди. Это не 
[м ож ет радовать. Тунеядцы
• помолодели, сменили внеш- 
[ний облик, но от этого луч-
ше не стали. Да, в зале мно 

[го  молодых ребят, которые
• носят те ж е  джинсы, и фут
б о л ки , что и все, но эти не 
'занимаются полезным де- 
[лом, никогда не работали 
'и не хотят ни того , ни дру-
того, живут за чей-то счет,

• в основном, как девятнадца- 
[тилетний Г. С. Чепчугов,

ОТБРОСЫ
двадцатидвухлетний А. Г. 
Баранов или восемнадцати- 
летний Горев— за родитель 
ский. Но есть и другие до
ходы. Например, у  В. А. К о 
лесникова жена сидит в от
пуске по уходу за ребен
ком , ребенку четыре меся
ца. И вот эта «кроха», за 
которую  платит государст
во матери, «кормит» семью. 
Его двадцатидвухлетний 
отец работать не желает. Та 
кая же история у алкоголи
ка Ю. Н. Созинова, но у не
го  родился .уже шестой ре
бенок, а «папаша» не м о 
жет на радостях напиться 
вдоволь. Сколько ни м учи
лись с ним  в пос. Первомай 
ский, скол ько  ни жалели 
его из-за детей, пришлось 
уволить с работы. Вот поче
м у правоохранительные о р 
ганы видят единственный 
выход— лечение от алкого
лизма.

Конечно, многим , как на
пример, О. М. Золотухи
ной, далеко до вконец 
опустившихся людей. Но и 
этих начинающих не случай
но пригласили вместе с 
людьми со свалки. Здесь, в 
опорном  пункте, состоялось 
вы ездное заседание народ
ного  с у д а .. Суд под пред
седательством Н. С. Кисли
цыной, в присутствии за
местителя прокурора А. И. 
Неустроева рассмотрел де
ло о замене наказания В. М. 
Алф ерьеву. П ервого нояб
ря он был осужден по ста
тье 2 1 1  на год исправитель
ных работ. Но с пятого но
ября его  уволили из шесто, 
го цеха механического за
вода, и он  нигде не рабо
тал. На суде Алферьев пы
тался обвинить и завод, и 
леспромхоз, куда его не 
приняли. О днако факты .го
ворят о другом . Несколько 
раз его вызывала инспек
тор ГОВД по исправитель
ным работам Г. И. Петухо
ва, он не пришел, а ведь 
она могла помочь ему в 
устройстве на работу.

На вопрос судебного ис
полнителя Э. В. Петровой, 
почему уклоняется от упла
ты алиментов, Алферьев еде 
лал удивленные глаза: «У ме 
ня нет и не было семьи». 
Видимо, хотел провести сво 
им враньем. Опытный ис
полнитель позвонила в суд

ПО СЛЕДАМ РЕЙДА

и с достоверной точностью  
узнала имя бывшей жены  
и ребенка Алферьева. А он 
продолжал игру. И лишь, 
когда суд заменил исправи
тельные работы на лишение 
свободы, этой бравады как 
ни бывало. Задел этот м о 
мент за ж ивое и многих 
других сидящих в зале. Каж  
дый из них— кандидат на 
выход из зала под  конво
ем. На многих тут ж е  возбу
дили уголовные дела, м но
гие дали подписку о пре
достережении.

О ткуда ж е  берутся эти 
отбросы? Они смотрят те
левизоры и прекрасно зна
ют о том, что в стране про 
исходят огром ны е преоб

разования. М ногие слышали 
и смотрели передачи с пар 
тийного съезда, который 
среди важнейших вопросов 
и неотложных дел нашел 
возможность сказать и о 
них, тех, кто засоряет на
шу жизнь, Съезд поставил 
задачу— очистить страну от 
этих отбросов. И мы обя
заны это сделать.

М ногим  мы задавали один 
вопрос «Читают ли они га
зеты». Оказывается, чита
ют, а «Правду ком м униз
ма» даже обязательно. Но 
ведь на четвертой полосе 
в каж дом  номере самые 
разные предприятия пред
лагают самую разную  рабо
ту. Они же обленились на
столько, чте откладывают 
на завтра устройство на ра
боту. С этого и начинается 
путь на свалку— с лени, без 
делья, равнодушия.

У  нас сейчас принимают
ся самые решительные м е
ры против тех, кто не хо
чет жить по законам об 
щества. Хорош о бы, чтобы 
в этой борьбе участвовали 
не только правоохранитель
ные органы, но и все о кр у 
жающ ие. Нашему городу по 
силам избавиться от горст
ки этих опустившихся лю 
дей, поставить на правиль
ный путь тех, кто  сбился с 
него.

М. БОДРОВ, «О. САБИРОВ, 
В. КОТОВ, ф. АБДРЫКОВ, 
участковые инспектора, 
Н. РЯКОВА, С. КАРКИНА.

народные заседатели, 
Т. МЕРЗЛЯКОВА, сотруд

ник редакции.

«На дистанции — препятствия»
В корреспонденции, опуб

ликованной  под таким заго
л о в ко м  11 февраля 1986 го-
• да, поднимались проблемы 
спортивно - технического 
клуба «Металлург» никеле
вого завода. Редакции от-

• вечает председатель проф 
кома завода Ю. П. ХЛЕБ
НИКОВ:

«В цепях оживления ра
боты заводского комитета

Д О С А А Ф  переизбран сос
тав комитета. Работа его 
значительно оживилась.

Заканчивается оборудсва 
ние заводского стрелкового 
тира. Решен вопрос с фи
нансированием и обеспече. 
нием горюче - смазочными 
материалами автосекции 
комитета ДО СААФ . С по
мощью городского комите

та Д О С А А Ф  решается воп
рос об приобретении новых 
гоночных машин.

Однако проблем еще 
достаточно и главные из 
них— запасные части, теп
лая стоянка для гоночных 
машин с ремонтным боксом 
— пока еще не решены, но 
профком заводе принимает 
меры для их решения».



ПРАВДА КОММУНИЗМА 18 марта 1986 г.

ВТОРНИК 
18 МАРТА

8.00 «Время».
8.45 «Спорт за неделю».
9.15 «Ребятам о зверятах».
9.45 Премьера документаль
ного телефильма «Дорога в 
село».
10.15 «Цыган». Художествен
ный телефильм. 1-я серия.
11.55 Новости. По окончании 
— Свердловск. Новости.
14.00 Новости.
14.20 «Коммунисты Ф0-х». 
Документальные фильмы.
15.20 Концерт ансамбля пес 
ни и танца Дворца пионе, 
ров г. Красноярска.
16.05 «Страницы истории». 
«Дни созревания вишен». К 
115-летию Парижской ком
муны.
16.50 «Чудесный ковер». 
Мультфильм.
17.00 «Два мира—две поли
тики». «Звездные войны» и 
земные проблемы».
17.45 «Спорт за неделю».
18.15 «Сегодня в мире».
18.30 «Наука и жизнь».
19.00 «Цыган». Художествен, 
ный телефильм. 2-я серия.
20.30 «Время».
21.05 Концерт мастеров ис. 
кусств в Государственном 
Центральном концертном 
зале.
22.30 «Сегодня в мире».

«ДУБЛЬ-4»
8.00 Утренняя гимнастика..
8.15 «Хамид Карабаев». До
кументальный телефильм.

8.35 Учебная программа.
15.25 Новости.
17.30 Новости.
17.50 Ритмическая гимнас. 
тика.
18.20 Чемпионат СССР по 
волейболу. Женщины. ЦСКА 
— АДК.
18.50 Свердловск. Новости.
19.00 «Наука Урала». (Гид
рометцентр).
19.30 Москва. «Спокойной 
ночи, малыши!».
19.45 Свердловск. Художни. 
ки театра и кино. Новые ра
боты.
20.30 Москва. «Время»,
21.05 «Жизнь замечательных 
людей». «Почтовый роман». 
Художественный фильм. І.я 
серия.

22.15 Свердловск. Новости.
22.30 «Наедине со зрите
лем». К 50-летию Сверд
ловской филармонии.

СРЕДА 
19 МАРТА

8.00 «Время».
8.45 «Дом для Кузьки». 
Мультфильм.

9.05 Клуб путешественников.
10.05 «Цыган». Художест
венный телефильм. 2-я се. 
рия.
11.25 «Дорога впадает в го
ризонт». Научно-популярный 
фильм.
11.45 Новости. По окончании 
— Свердловск. Новостц,
14.00 Новости.
14.20 «Человек и природа». 
Документальные фильмы,
15.15 Концерт народного ан. 
самбля песни и танца «Ме
таллург» г. Ново-Т^оицка.
15.40 «Мир—надежность бу
дущего». Документальный 
телефильм «Будапештский 
дневник».
16.15 Играет фортепианный 
дуэт—заслуженные артисты 
Латвийской ССР Н. Новик и 
Р. Хараджанян.
16.30 Рассказывают наши 
корреспонденты.
17.00 «Веселые нотки».
17.15 Встреча школьников с 
бригадиром с л е с а р е й  
КамАЗа делегатом XXVII 
съезда КПСС Г. С. Башта- 
нюком.
17.45 «Наш сад».
18.15 «Сегодня в мире».
18.30 И. Гайдн. Симфония 
№ 92 соль мажор.
19.00 «Если хочешь быть здо 
ров».
19.15 Чемпионат мира по фи 
гурному катанию. Парное 
катание. Произвольная про

грамма.
20.30 «Время».
21.00 Футбол. Кубок обла
дателей кубков. 1/4 финала. 
«Динамо» (Киев)—«Рапид» 

(Вена). В перерыве—«Сегод
ня в мире».

«ДУБЛЬ-4»
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Нам—взлет». Докумен 
тальный телефильм.
8.35 Учебная программа.
13.25 «Бег». Художествен
ный фильм с субтитрами.
1-я серия.
15.05 Новости.
17.30 Новости.
17.45 Свердловск. «У нас в 

\ гостях Петя Светофоров».
18.00 «Сон с продолж ени
ем». Об учителе рисования, 
ученице и героях любимой 
сказки.
18.50 Новости.
19.00 «Сигнал тревоги».
19.30 Москва. «Спокойной 
ночи, малыши!».
19.45 Свердловск. «Прися
га».
20.15 «Набережная іууки » . 
Телефильм.
20.30 Москва. «Время».
21.00 «Жизнь замечательных 
людей». «Почтовый роман». 
Художественный фильм.
2-я серия.
22.10 Свердловск. Новости
22.25 «В этом здании хра
нились...».

ЧЕТВЕРГ 
20 МАРТА

8 00 «Время».
8.45 «Золотое руно» Худо
жественный фильм.
10.10 «В мире животных».
11.10 «Его не брали в рас
чет». Документальный те. 
лефмпьм.
11.40 Новости. По окончании 
— Свердловск. Новости.
14 00 Новости.
14.20 Документальные филь
мы телестудий страны.
15.30 «Шахматная школа». 
Класс разрядников.
16.05 С. Прокофьев. Кон
церт N? 2 для фортепьяно 
с оркестром соль минор.
18.45 К 25-летию полета 
Ю. А. Гагарина. «Космичес
кий век. Страницы летопи
си». Фильм 4-й. «Космод

ром «Интеркосмос».
17.45 «За словом—дело». 
Ведет передачу политиче
ский обозреватель Г. В. 
Пряхин.
18.15 «Сегодня в мире».
18.30 «Мир и молодежь».
19.05 «Цыган». Художествен 
ный телефильм. 3-я серия.
20.30 «Время».

21.05 Свердловск. «Энергию 
замыслов— в энергию  кон 
кретных действий». В пе
редаче принимает участие 
член ЦК КПСС, первый сек
ретарь С вердловского об 
ластного комитета партии 
ІО. В. Петров.
22.15 Москва. «Сегодня в 
мире».
22.30 Маленький концерт.

«ДУБЛЬ-4»
13.15 «Бег». Художествен
ный фильм с субтитрами. 
2-я серия.
15.05 Новости.

15.10 Свердловск. «Курс—на 
интенсификацию».
15.30 Э кран— детям. «Песен 
ка белой зимы».
17.30 Москва. Новости.
17.45 «В Усманском бору». 
Документальный телефильм.
17.55 «Дом строится». Ху
дожественный телефильм. 
1900 Свердловск. Новости.
19.10 Реклама.
19.30 Москва. «Спокойной 
ночи, малыши!».
19.45 Ритмическая гимнас
тика.
20.15 Премьера научно-по
пулярного фильма «Снаб. 
жение без отходов».
20 30 «Время».
21.05 Свердловск. «Энергию 
замыслов— в энергию  кон 
кретных действий». В пере
даче принимает участие 
член ЦК КПСС, первый сек

ТЕЛЕВІ
ретарь Свердловского об
ластного комитета партии 
KJ. В. Петров.
21.55 Новости.
22.10 «Солдатки». Теле
фильм,
22.30 Москва. Чемпионат 
СССР по баскетболу. Муж
чины. «Жальгирис»—ЦСКА.

ПЯТНИЦА 
21 МАРТА

8.00 «Время».
8.45 В. Киита. «Русские ми
ниатюры». Исполняет Ака
демический оркестр рус

ских народных инструмен
тов ЦТ и ВР.
9.05 «Мир и молодежь».
9.40 Выступление художе
ственных коллективов — 
лауреатов премии Ленин
ского комсомола.
10.10 «Цыган». Художест

венный іелефильм. 3-я се
рия.
11.30 Новости. По оконча
нии— Свердловск. Новос
ти.
14.00 Новости.
14.20 «Сельские горизон
ты». Документальные теле
фильмы.
іэ.Ои «Русская речь».

Ті. JU Играет ансамбль' ви 
олончелистов Государст
венного академического 
симфонического оркестра 
СССР.
16.00 «Знание —сила». На
учно-популярный журнал.

16.30 «Герои Л. Кассиля 
на экране». Художествен
ный фильм «Брат героя». 
1/.40 Премьера докумен
тального телефильма «Су 
дь&а одного изобретения».
18.15 «сегодня в мире».
18 .30  «Человек и закон».
19.05 «Цыган». Художест

венный телефильм. 4-я 
серия.
20.30 «Время».
21.05 Чемпионат мира по 
фигурному катанию. Муж
чины. Произвольная про
грамма.
22.20 «Сегодня в мире».
22.35 «Песня-86».

«ДУБЛЬ-4»
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Забойщики». Доку
ментальный телефильм.
8.35 Учебная программа.
15.05 Новости.
17.30 Новости.
17.45 Свердловск. «Тугу- 
лымский вариант». О со
дружестве тружеников Ту- 
гулы м ского и Верх-Исет- 
с кого  районов.
18.20 Новости.
18.30 «М узыка вокруг нас». 
Ведущий — проф ессор 
И. 3. Зетель.
19.30 МОСКВА. «Спокой
ной ночи, малыши!».
19.45 Свердлойск. «Экран 
—  детям». «Ш иворот-на
выворот». Мультфильм.
19.55 Телевизионный кон 
курс народных ансамблей, 
русских хоров и солистов.
20.30 МОСКВА. «Время».
21.05 «Опасный возраст». 
Художественный теле

фильм. По окончании — 
Свердловск. Новости.

СУББОТА 
22 МАРТА

8.00 «Время».
8.45 Поют копейские ма
шиностроители. Выступле

ние народного хора ДК 
машиностроительного за
вода имени С. М. Кирова.
9.05 «Простые сложные 
истины». Тележурнал для 
родителей.
9.35 «Отчего и почему». 
Передача для детей/
10.05 «Здоровье». Премье
ра документального теле
фильма «Милосердие».
10.50 «Цыган». Художест
венный телефильм.. 4-я се
рия.
12.15 «Для всех и для каж

дого». Урокн экономии в 
быту.
12.45 Чемпионат мира по 
фигурному катанию. Жен
щины. Произвольная про
грамма.
14.00 «Сегодня в мире».
14.15 «О времени и о се
бе». Поэтическая антоло
гия. Э. Багрицкий.
14.35 «Содружество».

15.05 «Очевидное — неве
роятное».
16.05 «Впервые на экране 
ЦТ». Художественный 
фильм «Берег». 1-я и 2-я 
серии.
18.25 «В кругу друзей». 
Вас приглашает Эльдар 
Рязанов».
20.30 «Время».
21.05 Концерт народного 

артиста РСФСР Р. Ибраги
мова.
21.55 Чемпионат мира по 
фигурному катанию. Про
извольный танец.
23.00 Новости.

«ДУБЛЬ-4»
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Пойдем, увидишь». 
Документальный теле
фильм.
8.30 Ритмическая гимнасти
ка.

9.Q0 «Утренняя почта».
9.30 «Я шел путями бы
тия». О жизни и творчест
ве великого казахского 
просветителя Абая Кунан- 
баева.
10.30 «Москвичка».
11.55 «Экологический днев
ник».
12.15 «Зачем верблюду 
апельсин». Мультфильм.

12.25 «Твой сын, земля». 
Четырехсерийный художе
ственный телефильм. 3-я 
серия.
13.30 Премьера фильма- 
спектакля Центрального

академического театра Со 
ветской Армии «Послед
нее свидание».
15.45 Творческий вечер 
народного артиста БССР 
композитора И. Лученка.
17.50 Клуб путешественни
ков.
18.50 Чемпионат СССР по 
лыжному спорту. Эстафе
та 4x10 км. Мужчины.
19.20 Свердловск. Новости.
19.30 МОСКВА. «Спокой
ной ночи, малыши!».
19.45 «Мы строим комму
низм». Репортаж со Все
союзной художественной

выставки в Центральном 
выставочном зале.
20.30 «Время».
21.05 На экране — кино
комедия. «Процесс о трех 
миллионах».

22.15 Свердловск. Новости.
22.30 «Все любят цирк». 

ВОСКРЕСЕНЬЕ
23 МАРТА

8.00 «Время».
8.40 Ритмическая гимнас
тика.
9.10 «Загадки атмосфер
ных вихрей». Научно-попу
лярный фильм.
9.25 12-й тираж «Спорт
лото».

9.35 «Будильник».
10.05 «Служу Советскому 
Союзу!».
11.05 «Утренняя почта».
11.35 «Клуб путешествен
ников».
12.35 «Музыкальный ки
оск».
13.05 «Сельский час».
14.05 «Встречи на совет
ской земле». -
14.20 Художественные фи
льмы народного артиста 
СССР кинорежиссера С. А.
Герасимова. «Маскарад».

16.05 «В гостях у сказки»., 
«Крабат — ученик колду
на». Мультфильм.
17.50 «Международная па
норама».

18.35 Премьера докумен
тального телефильма

«Прощаюсь до весны».
19.25 «Из фондов телеви
дения». Поет и рассказы
вает народная артистка 
СССР К. Шульженко.
2С.30 «Время».
21.00 Чемпионат мира по 
фигурному катанию. Пока
зательные выступления.
23.00 Новости.

«ДУБЛЬ-4»
8.00 «На зарядку стано
вись!».
8.15 «Процесс о трех мил
лионах». Художественный 
фильм.
9.20 Премьера документа
льного телефильма «Вен-
та».
9.30 Играет заслуженный 
артист РСФСР Б. Феоктис
тов (балалайка).
9.55 Мамина школа.
10.25 Программа Украин
ского телевидения.
11.50 «Русская речь».
12.20 «Твой сын, земля». 
Четырехсерийный художе
ственный телефильм. 4-я 
серия.
13.25 «Рассказывают наши 
корреспонденты».

13.55 «Музыкальная мозаи 
ка».

14.30 Чемпионат СССР по 
волейболу. Женщины, 
«коммунальник» (Минск)— 
«Уралочка» (Свердловск].

15.00 «Красное Сормово». 
Документальный теле
фильм.
16.00 «Мир и молодежь».
16.35 «В мире животных».
17.35 Реклама.
17.40 Из сокровищницы 
мировой музыкальной ку
льтуры. Г.-Ф. Гендель. Ора 
тория «Самсон».
19.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!».
19.50 Премьера докумен
тального фильма «Позна
комьтесь с Пакистаном».
20.00 Чемпионат СССР по 
лыжному спорту. Эстафета 
4x5 км. Женщины.
20.30 «Время».
21.00 Экран зарубежного 
фильма «Кто убил Рашель 
К.».
22.10 Свердловск. «Семь 
дней». Информационное 
обозрение.
22.25 «Всей семьей». Вы
ступает семейный ан
самбль из п. Березовка 
Алапаевского района.

УЧЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ 
ЦЕНТРАЛЬНОГО 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ 

ВТОРНИК, 18 МАРТА
8.35, 9.35 Музыка. 2-й класс. 
Э. Григ. «Пер Гюнт».
9.05, 12.30 Ф ранцузский 
язык. 2 -й год обучения.
10.05 Учащимся СПТУ. Эсте
тическое воспитание. Нормы 
коммунистической морали.
10.35, '11.40 Ф изика. 7-й 
класс. Электричество в тво
ем доме».
11.05 «Шахматная школа».
12.10 Природоведение. 2-й 
класс. «Здравствуй, весна!».
13.00 Русское искусство кон 
ца XIX века. В. Серов.
13.50 И. Бабель. По страни
цам произведений.
14.45 Герои М. Шолохова 
на театральной сцене. 

СРЕДА, 19 МАРТА
8.35, 9.35 Основы информа 
ции и вычислительной тех
ники. 9-й класс. Алгоритмы 
из курса математики.
9.05, 12.55 Немецкий язык,
1 -й год обучения.
10.05 Учащимся СПТУ. Аст
рономия. Звезды.
10.35, 11.40 История. 9-й

класс. Ленинский план 
ГОЭЛРО.
11.05 «Простые— сложные 
истины». Тележурнал для 
родителей.
12.10 Ф. Шопен.

ПЯТНИЦА, 21 МАРТА
8.35, 9.35 География.
8-й класс. Дальневосточный 
район.
9.05, 12.35 Английский язык.
1 -й год обучения.
10.05 Учащимся СПТУ. Ф и 
зика. Волновые и квантовые 
свойства света.
10.35, 11.40 Ф изика. 8 -й 
класс. Реактивное движ е
ние.
11.05 Поэзия М. Луконина.
12.10 История. 7-й класс. 
М. В. Ломоносов.
12.05 «Луна и месяц». На
учно-популярный фильм.
13.15 Эстетическое воспита
ние. Нормы коммунистичес
кой морали.

13.45 «Руку, товарищ компью  
тер». Научно-популярный 
фильм.
14.05 Габриэль Гарсиа М ар
кес. По страницам произве
дений.

К/т «ЮБИЛЕЙНЫЙ»
18—19 марта — «ДВОЙ

НОЙ КАПКАН». Две серии. 
Начало в 11, 18, 20.30 час.

Для детей 18—19 марта 
— мультсборник «СКАЗ О 
ЕВПАТИИ КОЛОВРАТЕ». 
Начало в 14.15 час.

ДК «ГОРИЗОНТ» 
18—19 марта — «ВОЛ

ЧЬЯ ЯМА». Две серии. На
чало в 18, 21 час.

Для детей 18 марта — 
«ЗВЕЗДНАЯ МИНУТА». На
чало в 14 часов.

ДК «МЕТАЛЛУРГ»
18—19 марта — «НЕ

УДОБНЫЙ ЧЕЛОВЕК».
Начало в 18, 20 часов.

ДОМ КУЛЬТУРЫ 
18—19 марта — «БЕРЕ

ГА В ТУМАНЕ». Две серии. 
Начало 18 марта — в 
17.15, 20 часов, 19 марте 
— в 11, 17.15, 20 часов.

РЕЖЕВСКОМУ УЗЛУ СВЯЗИ на постоян
ную работу требуются электромонтеры свя
зи.

Оплата труда повременно-премиальная. 
Выплачивается районный коэффициент, 
обеспечиваются спецодеждой и обувью.

Среднеуральская бройлерная птицефабри
ка ПРИНИМАЕТ ЗАЯВКИ  и ЗАКЛЮЧАЕМ  
ДОГОВОРА с сельскими Советами и профсо
юзными комитетами предприятий на прода
ж у  суточных цыплят-бройлеров по цене 36 
коп. за 1 голову.

Обращаться до 1 апреля по адресу: г. В. 
Пышма, Среднеуральская птицефабрика, 
тел. 3-29-40.

Продается сад в районе пос. Быстринский. О бра
щаться: ул. Ф рун зе , 21. кв. 6 .
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