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ВТОРОЙ ПЛЕНУМ 
ОБКОМА КПСС

Состоялся второй пле
нум областного комитета 
партии. С докладом об 
итогах работы XXVII 
съезда КПСС и задачах 

:: областной партийной о р 
ганизации, вытекающих 
из его решений, на пле
нуме' выступил делегат 
съезда, первый секре
тарь обком а партии Ю. В, 
Петров.

В прениях по докладу 
приняли участие Е. Н. Су- 
шилов— первый секре 
тарь Нижнетагильского 
горком а партии, делегат 
XXVII съезда КПСС;
Ю. П. Попов —  бригадир 
электролизников Бого
словского алюминиево
го завода, делегат XXVII 
съезда КПСС; П. М. Ш а
манов —  председатель 
С вердловского гориспол
кома, делегат XXVII
съезда КПСС; Н. В, Ки
селев— первый секретарь 
Туринского райкома пар
тии, делегат X XVII съез
да КПСС; Г. А. Месяц—  
председатель президи
ума Уральского научного 
центра Академии наук 
СССР, делегат XXVII
съезда КПСС; В. В. Быко
ва—’Маляр строительно
го управления №  1 трес
та «Уралалю минстрой», 
г. Каменск - Уральский; 
С. С. Борисов— генераль
ный- д иректор  производ 
ственного объединения 
«Турбомоторный завод 
имени. К. Е. Ворош ило
ва»; В. И. Туйков— про
курор  области; Л. П, Хал. 
дина— председатель об
кома проф сою за работ
ников культуры; А. А. Со
колов— председатель об
ластного комитета народ
ного контроля; Е. И. Ко- 
стромина— бригадир ово
щеводов совхоза «Орд 
жоникидзевский» , г. Све
рдловск; С. И. Шитиков— 
первый секретарь об ко 
ма ВЛКСМ, делегат 
XXVII съезда КПСС.

Пленум целиком и пол

ностью одобрил полити
ческий курс и практичес 
кую  деятельность Ц ент
рального Комитета пар
тии, положения, выводы 
и задачи, содержащ иеся 
в Политическом докладе 
ЦК КПСС, и постановил 
принять решения XXVII 
съезда партии к неуклон 
ному руководству и ис
полнению.

Горкомы  и райкомы 
партии как органы поли
тического руководства 
процессом ускорения со
циально - эконом ическо 
го развития обязаны на
стойчиво, целеустремлен 
но и последовательно 
осуществлять коренную  
перестройку партийной 
работы, активно преодо
левать инертность, ф ор
мализм и шаблон.

В принятом постанов
лении указывается на не
обходимость совершенст 
вовать кадровую  поли
тику, стиль работы, ут
верждать .конкретность, 
деловитость, единство 
слова и дела. Следует 
повышать боевитость пер 
8 ичных партийных о р га 
низаций, развивать кри 
тику и сам окритику, Н уж 
но добиваться максима
льного сопряж ения иде
ологической, организа
торской и хозяйственной 
деятельности. Поставле
на задача соверш енство
вать индивидуальную ра
боту с людьми, подбор, 
расстановку, учебу идео
логических кадров и ак-і 
тива.

Областной комитет
КПСС выразил уверен
ность, что партийные o p - j 
ганизации Среднего Ура| 
ла, каждый ко м м ун и ст f 
обеспечат безусл овное; 
выполнение решений:
XXVII съезда партии, на| 
крутом  переломе в исто-; 
рии нашей страны возгла: 
вят трудовой и полити
ческий подъем масс.
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ИДЕЙНО • ПОЛИТИЧЕСКОЕ ВОСПИ
ТАНИЕ ТРУДЯЩИХСЯ, ЕГО СОДЕРЖА.^ 
НИЕ, ФОРМЫ И МЕТОДЫ СЛЕДУЕТ? 
ПРИВЕСТИ В СООТВЕТСТВИЕ С РЕАЛЬ.< 
НОСТЯМИ ВНУТРЕННЕЙ И М ЕЖ ДУНА
РОДНОЙ ЖИЗНИ, ОБЕСПЕЧИТЬ ЕГО; 
СОПРЯЖЕННОСТЬ С ОРГАНИЗАТОРС
КОЙ И ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬ-] 
НОСТЬЮ.

(Из Резолюции X XVII съезда партии< 
по Политическому докладу ЦК КПСС). ,

ПРЕКРАТИТЬ ЯДЕРНЫЕ ИСПЫТАНИЯ!
С ОВЕТСКИЕ люди хорошо знают 

ценность мира, за который отда
ли жизни 20 миллионов граждан СССР. 
И мы никому больше не позволим 
взорвать счастье людей, их право жить 
к трудиться под чистым небом. Но в 
голове не укладываются действия ва
шингтонской администрации, которая 

не считается даже с волей своего на
рода.

Военщина США провела новое ис
пытание ядерного устройства. И волны 
возмущения народов прокатились по 
нашей планете. А рядом с ними люди 
видят мирный курс страны Советов. 
Мы против всеуничтожающеге смерча 
атомной войны. И это советское сло
во убедительно и логично прозвучало' 
в выступлении М. С. Горбачева. С кем 
бы в эти дни ни разговаривал, все го
рячо поддерживают миролюбивую по
литику КПСС.

С. Ф АДЮ Ш ИН, 
ветеран войны и труда.

" Г  РУДНО выразить словами воэму- 
I щенче наглой политикой вашинг

тонской администрации, которая про
должает испытания ядерного оружия, 
несмотря на протест мировой общест
венности.

Вот почему с огромным интересом 
мы слушали выступление Генера
льного секретаря Ц К КПСС М. С. Гор
бачева по советскому телевидению 29 
марта. Наша бригада, как и все труже
ники ПАТО, горячо поддерживает по
литический курс Советского государ
ства и заявление Михаила Сергеевича 
Горбачева, в котором он сказал; «Мы 
не сойдем с курса на сохранение и 
упрочение мира, со всей определен
ностью подтвержденного и X X V II 
съездом КПСС. Выполняя волю своего 
народе. Советское государство будет 
и впредь наращивать усилия для обес
печения всеобщей безопасности».

М. ТЫКИН. 
бригадир водителей ПАТО.

ДЕЛОВАЯ ВСТРЕЧА
состоялась в минувшую сре 
ду делегата X XVII съез
да КПСС, председателя 
областного агропромыш

ленного комитета А. Н. Не
стерова е тружениками 
сельского хозяйства наше
го района. Она проходила 
в Глинском Доме культу
ры в откровенной, дело
вой обстановке. Основное 
внимание Алексей Нико
лаевич уделил вопросам 
совершенствования хозяй

ственного механизма, о ко
торых шла речь на съезде 
и принято постановление 
партии и правительства.

СЕЛЬСКИЙ СХОД,
посвященный культуре се
ла, состоялся в пятницу 
в селе Глинском. Острый, 
наболевший разговор ох
ватил все вопросы, свя
занные с культурой с е л а -  
благоустройство, дисцип

лина, порядок, спорт и са
модеятельность, В сходе 
принял участие первый 
секретарь горкома партии 
Е. М. Серков.

ШАГ НАЗАД
сделали за неделю живот
новоды района. Вместо 
роста надои упали на сто 
граммов. Основная вина— 
работников Черемисской 

фермы № 2 совхоза им. 
Ворошилова, допустивших 

за неделю самый большой 
минус.

Совхоз «Клевакинский» 
сделал заметный шаг впе
ред и покорил рубеж 10 ки
лограммов. Совхозы «Гли
нский» и «Клевакинский» 
встречают апрель десяти
килограммовыми показа

телями. А лучшими фер
мами по-прежнему явля
ются Сохаревская и Голен
духинская. Они получают 
сейчас по 11,7 килограмма 
молока от коровы.

Надой по району сос
тавляет 9,2 килограмма, 
что лишь на 200 граммов 
выше среднеобластного.

В тесном творческом со
дружестве раскладчиц ле
кал а экспериментальном 
цехе швейной фабрики рож  
дается то, что называется 
экономией материала.

Они первые устанавлива
ют для швейников норму 
расхода сырья на единицу 
изделия. Поэтому-то эконо
мичный раскрой ткани —  
главное в их работе.

На снимке: (слева напра
во) Галина Николаевна 
Дроздова и Тамара Пет
ровна Егошина — опытные 
специалисты своего дела, 
раскладчики лекал 6 раз
ряда —  высшего На фаб
рике.

Оми активно занимаются 
рационализаторской ра
ботой. В прошлом году 
ими подано и внедрено в 
производство по два рац
предложения с общим эко
номическим эффектом 2,5 
тысячи рублей.

Фото А. ЛЕГОСТАЕВА.

Уж е которы й раз по 
итогам квартала мы не 
досчитываемся сотен 
тонн молока из-за низ
кой  жирности. По ито
гам прош лого года, на
пример, только из-за это
го  показателя совхозы 
района отправили на м о
локозавод, образно го
воря, 5Q0 тонн воды. Х о
тя воды в молоке не 
было, в современных ла
бораторных условиях 
легко проверить плот
ность молока, так вот— 
все молоко было нату
ральным, но с низким 
ж иром . Где же теряется 
жиряость? В несоблю де
нии технологии доения

НА П О В Е С Т К Е  Д Н Я  — К А Ч Е С Т В О

ГДЕ ТЕРЯЕМ ТОННЫ
и кормления стада. В 
начале нынешнего года 
совхозы стали уделять 
этим вопросам больше 
внилддния, и жирность 
поднялась на 0,03 про 
цента, но все еще не 
достигла нормы. Очень 
много жира теряют ж и 
вотноводы из-за плохой 
работы инженерной
службы с м олокопрово- 
дами. А совхоз «'Режев
ской» вообще не следит 
за повышением ж и рнос
ти молока и не стремит

ся к этому.
М ного теряет район 

из-за низкого  качества 
молока. И здесь у нас 
большие претензии к 
ПАТО. Занявшись цен- 
тровы возом , автотран
спортники сумели орга
низовать его как следу
ет. Учитывались требо
вания ф ерм, молокозаво 
да и самих транспортни
ков. Но вдруг Н. М. 
Поняева решила усовер
шенствовать этот опыт. 
И что ж е  в итоге: ПАТО

экономнее расходует го 
рючее. А мы теряем м о
локо, Нужен выход. А 
пока —  молоко одного 
совхоза автотранспорт
ному объединению ни
чего не стоит смешать с 
другим . Вечерний надой 
не вывезти, а дождать
ся утреннего. Соверш ен
но закрыть глаза на 
график работы ферм и 
вывозить по своему гра
фику. Так, 26 марта 
вместо 10  часов утра 
м олоковоз на Клевакин-

скую  ферму прибыл в 
половине четвертого 
дня. В итоге — кислое 
м олоко , которое поте
ряла ферма. И не толь
ко  ферма, прежде все
го жители города. Не 
случайно в последнее 
время появились жало
бы покупателей на то, 
что м олоко быстро ски
сает.

Выход вижу в доведе
нии центровывоза до 
тех требований, которые 
к нему предъявляют все

районы: прием молока 
на месте. Вот тогда уже 
и животноводы будут 
знать, что им не на ко 
го кивать за плохое ка
чество и автотранспорт
ники найдут возм ож 
ность составить удобный 
для них график, при ко 
тором  молоко будет по
ступать свежим и каче
ственным. Но качество 
молока надо поднимать 
всем, от кого  оно зави
сит,

А. МИХАЛЕВ,
главный госинспектор 

пс закупкам и 
качеству 

сельхозородуктов.
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Н А Р О Д Н Ы Й  К О Н Т Р О Л Ь - 1  
В Д Е Й С Т В И И

НА П О В Е С Т К Е - Э Ф Ф Е К Т И В Н О С Т Ь  

• В Г О Р К О М Е  Н А Р О Д Н О Г О  К О Н Т Р О Л Я  

Б У Д Н И  Д О З О Р Н Ы Х

Группа народного контроля треста общ ественного пи
тания, которую  возглавляет Н. В. Кеновнмцина, в пос
ледний год  значительно активизировала работу. Под 
руководством партийной организации она осуществля
ет контроль за выполнением директив партии, совет
ских законов и решений правительства. Используя 
предоставленные ей права, она содействует устране
нию  недостатков и оказывает помощ ь трудовым кол 
лективам в выполнении государственных планов и )за 
даний, укреплению  дисциплины, порядка и организо
ванности.

В ГРУППАХ И ПОСТАХ НК
*  Р Е З Е Р В Ы - В  Д Е Л О
Подведены итоги массового рейда по проверке вы

полнения организационно-технических мероприятий, 
обеспечивающих береж ное  использование топливно- 
энергетических и материальных ресурсов. В нем при
няло участие 1178 человек. С помощью народных до
зорных выявлены и вовлечены в производство 466 ты
сяч киловатт-часов электроэнергии, 486 тонн условно
го котельно.печного топлива, 116 тонн моторного топ
лива, 48 тонн черных металлов, 38 кубометров лесома
териалов.

В ПОХОДЕ— 
Б Е Р Е Ж Л И В Ы Е

Итоги массового рейда на 
местах рассмотрены на соб 
раниях групп  народного 
контроля, по их реком енда 
циям руководством  соот
ветствующие предприятий и 
организаций приняты ко н к
ретные м еры  по устране
нию  выявленных недостат 
ков. Ш есть должностных 
работников за серьезны е 
недостатки в расходовании 
топливно - энергетических 
ресурсов привлечены к ад
министративной и матери
альной ответственности.

О рганизованно и резуль
тативно массовый рейд  про 
шел в производственном 
автотранспортном объеди^- 
нении, на механическом, ни 
келевом заводах, швейной 
ф абрике, цехе производст 
венно • технического  ко м 
бината автомобильного 
транспорта и ряде других.

Так, в производственном 
автотранспортном объедине

нии (председатель группы  
И. В. Кузнецов)* д озорны м и  
установлено, что на пред 
приятии действует завышен 
ная расчетная норм а рас
хода горю че-см азочны х ма
териалов. В результате у 
отдельных водителей толь
ко  за один месяц получа
лась экономия бензина до 
500 литров. Также было ус
тановлено, что неправильно 
составлялись докум енты  на 
расход топлива и электро
энергии из вышестоящей ор 
ганизации.

В ходе рейда на некото
рых предприятиях и ор га 
низациях народны ми контро 
лерами вскрыты серьезные 
недостатки в постановке 
работы по рациональному 
и эконом ном у использова
нию электроэнергии и топ
лива.

Так, в лесхозе на 1986 год 
нет мероприятий, направлен 
ных. на экономию  ресурсов.

На предприятии имеется це 
левая комплексная програм 
ма, составленная на 1985 
год  и на период до 1990 го 
да, м ероприятия раздела 

по рациональному использо
ванию топливно-энергетиче
ских ресурсов выполнены 
еще в 1985 году.

В сельскохозяйственном 
техникуме нет заданий на 
выплату премий за эконо
м ию  ГСМ и удержание за 
его перерасход. По резуль
татам проверки  издан при
каз, в котором  определены 
конкретны е м еры  по ликви
дации недостатков, три че
ловека получили админист
ративные взыскания.

На механическом заводе 
народные контролеры выя
вили потери, которые были 
вовлечены в производство: 
электроэнергии— 224 тысячи 
килоеагт-часов, черных м е
таллов 43 тонны, котельно
печного топлива— 39 тонн. 
Поступило 55 предложений, 
30 из которых внедрены с 
экономическим  эффектом 
39 тысяч рублей в год.

На никелевом заводе 
внедрение предложений и 
рекомендаций народных 
контролеров позволило сэ, 
кономить за два месяца 80 
тысяч киловатт-часов элект
роэнергии, 300 тонн котель
но-печного топлива, в том 
числе 14 тонн металлурги
ческого  кокса и 5 тонн м а
зута, 2,6  тонны м оторного 
топлива, 2,5 тонны черных 
металлов, 40 тонн серного 
колчедана.

Грубые нарушения в рас 
ходовании неф тепродуктов 
вскрыты в совхозе «Режев
ской». Материалы дополнит 
тельной проверки, проведен 
ной городЬким КИК- по это 
му вопросу, были обсуж де
ны в феврале на заседании 
комитета. Три должностных 
лица за серьезные недостат 
ки в расходовании горю че
смазочных материалов при
влечены к материальной 
ответственности.

В совхозах «Прогресс», 
им. Ворошилова, мм. Чапа
ева, «Режевской» до сих 
пор не наведен должный 
поряд ок в учете расходо
вания электроэнергии, не ус
тановлены приборы  учета 
на фермах, в мастерских и 
других производственных 
участках.

В производственных под
разделениях. треста «Реж
тяжстрой», на строительных 
площадках не организован 
по-настоящ ему учет расхо
да электроэнергии.

Вскрытые недостатки в 
использовании топливно- 
энергетических ресурсов яв 
ляются следствием того, 
что некоторы е руководите
ли предприятий и совхозов 
недостаточно уделяют вни 
мания выполнению указа
ний партии и правительст
ва по ужесточению  режима 
экономии, не принимают р е 
шительных м е р  к наведению 
порядка в расходовании 
электроэнергии и топлива.

Л, Ш УМ КО В, 
предгедатель горком а 

народного  контроля.

ЗА ПОРЯДОК 
В ТОРГОВЛЕ

Комиссия городского ко
митета народного контроля 
совместно с областным уп
равлением государственной 
инспекции по качеству то
варов и торговле проверили 
соблюдение порядка про
дажи товаров повышенного 
спроса и правил торговли 
ими в райпо.

Во всех проверенны х м а
газинах выявлены наруше
ния правил продаж и пайщи
кам  товаров повы ш енного 
спроса. Книги заявок пай
щиков ведутся не по уста
новленной ф орме: не указы 
вается дата поданной заяв
ки, адрес пайщика, номер 
паевой кни ж ки  и дата ф ак
тического  выполнения за
явки. К р ом е  того, нигде не 
заведены журналы  по учету 
реализации товаров повы
шенного спроса. При такой 
постановке дела создаются 
условия для бесконтроль
ной продаж и товаров не по 
назначению.

Нарушается поряд ок пр о 
даж и дефицитных товаров 
под  закупки  сельхозпродук 
тов и сырья. Товар должен 
реализоваться согласно за
клю ченного  договора и 
предъявления квитанции, 
есдтверж даю щ ей приемку 
заготконторой  сельхозпро
дукции  в установленном объ

еме. Только в январе этого 
года по восьми квитанциям 
без заклю чения договоров 

и утвержденны х норм  сда

чи сырья были проданы  раз 
личные товары.

В магазинах, определен

ных для продажи таких то

варов, не выделены специ

альные места— отделы или 

полки «сдатчикам сельхоз
продуктов», товары, вы де

ленные под заказы , нахо

дятся вместе с другим и то 

варами, на которы х выве

шиваются ценники с указа 

нием норм сдаваемого 

сырья. Ни в заготконторе, 
ни в магазинах не ведется 

учет сданной продукции  и 

проданных товаров.

Вскрытые в ходе провер
ки недостатки и нарушения 
явились следствием слабо
го  контроля и низкой тре
бовательности со стороны 
руководителей райпо к ап
парату и торговы м работни
кам за повышение чувства 
ответственности при выпол
нении ими своих должност 
ных обязанностей и слабой 
постановки внутриведомст
венного контроля.

П. КОТЕЛЬНИКОВ,
член горкома НК.

Ереван. По инициативе партийной организации 
алюминиевого завода «Каназ» была разработана 
детальная программа механизации и автоматизации 
производственных процессов.

Претворяя в жизнь решения Х Х У ІІ съезда КПСС, 
партком нацелил внимание коммунистов, народных 
контролеров, всех членов трудового коллектива на. 
вопросы совершенствования технологии выпуска 
фольги различного назначения. Фото ТАСС.

НУЖНА 
РЕШИТЕЛЬНОСТЬ

В центре внимания до
зорных систематический 
контроль за технологией и 
качеством приготовления 
пищи, за повышением куль
туры обслуживания, за у к 
реплением трудовой и 
производственной дис
циплины, за состоянием 
столовых, хранилищ. В 
1985 году и за два месяца 
этого года проведено 14 
различных проверок и рей
дов. Результаты их рас
сматривались на собрании 
группы.

Д озорны м и треста еж е
квартально проводятся
проверки по санитарному 
состоянию, ценообразова
нию и качеству выпускае
мой продукции. В течение 
года за допущ енные нару
шения по материалам груп 
пы 14 человек ' наказаны в 
административном порядке, 
кром е того все лишены 
премиальной "доплаты.

Руководствуясь указаниями 
ЦК КПСС ѵі Совета Минист
ров СССР дозорны е треста 
усилили внимание вопросам 
укрепления трудовой дис
циплины. Систематически 
проводят проверки и рей
ды по использованию ра
бочего времени, по реж и
му работы предприятия. 
Совместно с комиссией по 
борьбе с пьянством д озор
ные обсуж даю т и наказы
вают нарушителей.

Четыре . человека по 
представлению группы  НК 
обсуждались на заседании 
товарищ еского суда. Ре
зультаты проверок, фами
лии нарушителей регуляр
но помещ аются на стенде 
народного контроля. Все 
это способствовало тому, 
что прогулы  по ' тресту в 
1985 году снизились по 
сравнению с 1984 годом 
на 33 процента.

В феврале 1985 года 
проведена проверка по 
рациональному расходова
нию топливно - энергети
ческих ресурсов, где были 
обнаружены  большие поте
ри электроэнергии. По ре 
комендации дозорны х во 
всех предприятиях второй 
категории были установле
ны электросчетчики и за
ведены журналы  учета рас
хода электроэнергии. В 
результате за 1985 год

предприятие сумело сэко- • 
номить П 6 тысяч киловатт- 
часов электроэнергии.

Деятельность народных до.
зорны х способствует у с 

пешной работе .треста. Так,-, 
план двух месяцев по то- - 
варообороту предприя
тием выполнен на 1 0 1 ,2  
процента, по собственной 
продукции — на 102,9 про 
цента.

Вместе с тем в работе 
группы  народного контро
ля по пресечению наруше
ний дисциплины и закон
ности имеются и упущ ения. 
Недостаточно использу-.
ются права Закона о на
родном  контроле — обя
зывать должностные лиц 
выступать перед трудовы
ми коллективами с сообщ е
ниями о мерах, принимае
мых по устранению выяв
ленных недостатков и за
слушивать объяснения ви
новных на собрании. Чле
ны группы  уделяют н е д о с - - 
таточно внимания работе 
постов.

Группе НК нужно шире ис
пользовать право передачи' 
материалов проверок на' 
рассмотрение коллекти
вов трудящихся. Добивать
ся, чтобы к виновным 
должностным лицам, по -, 
мимо мер ответственности 
по линии группы, применя
лись меры воздействия, 

предусмотренные законо
дательством о полномочи
ях трудовых коллективов.

При проведении прове
ро к, опираясь на помощ ь 
постов, со всей принципи
альностью нужно вникать в 
причины плохой работы, 
имеющихся там недостат
ков, нарушений и злоупот
реблений, объективно во 
всем разбираться, доби
ваясь реального улучшения 
дела. Всякую проверку не
пременно .сл е д уе т ' дово- 
дить до конца, не отсту- 

-пать, пока положение не 
будет исправлено. Крите
рием работы группы долж 
но быть не количество про 
верок и принятых решений, 
а то, каких конечных по
ложительных итогов в ре
зультате их действий уда
лось добиться.

В. ЖЕМЧУГОВ, 
инспектор ГК НК.

О коло ста тысяч рублей 
еж егодно расходует никеле 
вый завод на улучшение ох
раны труда и техники безо
пасности. Заботе о б езо 
пасной работе, снижению  
заболеваемости админи
страция завода, службы 
главного инженера, пар
тийный и проф союзный ко
митеты уделяют большое 
внимание.

В 1985 году количество 
случаев производственно
го травматизма снизилось 
по сравнению с 1984 годом  
на 15 процентов, потери 
рабочих дней от них на 24 
процента. О днако уровень 
работы по осущ ествлению 
требований соблюдения 
правил техники безопас
ности и охраны труда на 
сегодняшний день в ряде 
цехов остается недостаточ
ным. В прош лом году на 
заводе произош ло 1 1 не
счастных случаев с поте
рей 289 дней по нетрудо
способности.

ОХРАНЕ ТРУДА—ГАРАНТИЮ
. Администрация завода и 

цехов не осуществляет 
долж ного  контроля за соб
лю дением рабочими требо
ваний правил техники безо
пасности. Так, при провер
ке в ремонтно - механичес
ком  цехе все станочники 
работали без защитных 
очков, хотя они у всех име 
ются.

В некоторы х цехах запы
ленность и загазованность 
на рабочих местах значи
тельно превышает предель
но допустимые концентра
ции. В плавильном и элект
ротерм ическом  цехах не 
обеспечивается необхо
димый микроклимат, не 
соблюдается температур
ный режим, в неудовлетво
рительном состоянии нахо
дится вентиляция. Длитель
ное время не решаются 
вопросы оборудования
системами вентиляции на

загрузке  шахтных печей, 
отделений барабан - сепа
раторов, на разливочном 
пролете, в известковом и 
дробильном отделениях и 
на других участках плавиль
ного цеха.

Е жегодно осуществляе
мые мероприятия по техни
ке безопасности и охране 
труда не охватывают не
обходимый комплекс ра
бот по улучшению условий 
труда, в них не включают
ся вопросы снижения запы
ленности и загазованности, 
поддержания долж ного, са- 
нитарно - гигиенического 
состояния рабочих мест, 
производственных площа
док и территории, а такое 
мероприятие, как обеспе
чение трудящихся подсоб
ного хозяйства бытовыми 
помещ ениями, из года в 
год переносится.

В проводим о^ на заводе

аттестации рабочих мест 
не учитывается фактичес
кое состояние по освещен
ности, йистоты, запылен
ности и загазованности.

Городской комитет на
родного  контроля указал 
д иректору никелевого за
вода В. Ф . Рубцову, глав
ному инженеру О. Б. Сос- 
новскому на наличие серь
езных недостатков в сос
тоянии техники безопас
ности и охраны труда на 
производстве и потребовал 
от них принять необходи
мые меры.

Группе народного конт
роля завода необходимо 
усилить контроль за стро
гим  соблюдением правил 
техники безопасности и ох
раны труда на всех участ
ках производства, за безу- і 
словньім выполнением раз
рабатываемых по д '  чу  
вопоосу мероприятий

И. НЕМАНОВ*
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К изучению материалов XXVII съезда КПСС
(ПЛАН ЗАНЯТИЙ)

В соответствии с указания
ми ЦК КПСС реком ендует
ся организовать изучение 
материалов съезда в систе
ме партийной и ком сом оль
ской политической учебы, 
эконом ического  образова
ния трудящихся, В различ
ных формах политических и 
экономических школ плани
руется проведение 8— 9 за
нятий, а в семинарах, ш ко
лах партийно-хозяйственно
го актива, университетах 
марксизма-ленинизма— 5 за 
нятий. Н иж е публикуется 
примерный план занятий, 
подготовленный Всесоюз
ным- дом ом  политического 
просвещ ения при ЦК КПСС. 
М етодические реком енда
ции будут опубликованы в 
журнале «Политическое са 
мообразование» и «Э ко
номической газете».

Тёма I. XXVII съезд КПСС
об основных тенденциях

и противоречиях 
современного мира.

1. Основные тенденции 
м ирового развития.

2. Основные противоре
чия современного мира.

3. Необходимость налажи 
вания конструктивного, с о 
зидательного взаимодейст
вия государств и народов 
в масштабах всей планеты.

Тема II. Ускорение 
социально .  экономического 

развития страны—  
стратегический курс партии.

1. Итоги социально-эко
номического развития и не 
обходимость его ускорения.

2. Основные направления 
экономической политики. 

Двенадцатая пятилетка— важ 
нейший этап в реализации 
экономической стратегии 
партии.

3. Основные направления 
социальной политики.

Тема III. Дальнейшая 
демократизация общества, 

углубление

социалистического 
самоуправления народа.
1. Д ем ократизм , живое 

творчество трудящ ихся—  
главная сила развития но 
вого строя.

2. Последовательное и не 
уклонное развитие социали
стического самоуправления 
народа.

3. Укрепление правовой 
основы государственной и 
общ ественной жизни.

Тема IV . Основные цепи 
и направления 

внешнеполитической 
стратегии партии.

1. Борьба против ядерной 
опасности, гонки  вооруж е
ний, за сохранение и у к 
репление всеобщ его мира—  
магистральное направление 
деятельности КПСС на ми
ровой арене.

2. Расширение и усиление 
потенциала мира, разума и 
доброй воли.

3. XXVII съезд КПСС о 
создании всеобъемлющей

системы м еж дународной 
безопасности.
Тема V. Повышение роли 

партии, уровня ее 
политической, 
идеологической 

и организаторской 
деятельности.

Итоги и историческое
значение XXVII съезда 

КПСС.
1. XXVII съезд КПСС о ко 

ренной перестройке партий 
ной работы, о дальнейшем 
повышении роли и ответст
венности парторганизаций.

2. Необходимость неустан 
ной борьбы за чистый и че
стный облик партийца, за 
осуществление принципиаль 
ной кадровой политики.

3. Задачи укрепления свя
зи идеологии с ж изнью , 
обогащения духовного м и
ра человека.

4. Основные итоги и исто
рическое значение XXVII 
съезда КПСС.

ПОСЛЕ НАШ И Х ВЫ СТУП Л ЕН И Й
«Нужно ли быть Цицероном»

23 января 1986 года в 
«Правде коммунизма» 
была опубликована кри 
тическая корреспонден
ция «Н ужно ли быть 
Цицероном?», в которой 
шел разговор о неудов
летворительной организа 
ции партийной, ком со
мольской и экономичес
кой учебы в цехе №  4 
механического завода.

Как сообщил в редак
цию  секретарь парткома 

I Н. А. СОКОЛОВ, коррес 
понденцив обсуждалась 
на заседании идеологи
ческой комиссии парт
коме. Пропагандистам 
Н. И. Рассохину и В. П. 
Бревнову указано на 
недостатки.

Состояние экономичее-< 
кой учебы в цехе Н5 4 , 
обсуждалось на заседа
нии заводского методи
ческого совете. Позже < 
был издан приказ д и р ек-, 
тора завода, в котором < 
объявлены дисциллинар, 
ные взыскания руководи
телям школ, яплоть до , 
снижения вознагражде- ] 
ния по итогам года.

Сейчас во всех фор- \ 
мах учебы занятна про
водятся,. Слушатели изу-| 
чают материалы X X V II , 
съезда партии, програм. 
миый материал. Постоян < 
ный контроль за ходом [ 
учебы осуществляет ме- < 
тодический совет партий' 
ного комитета.

«Качество—зеркало труда»

+  ОТ РЕШЕНИЯ — К ИСПОЛНЕНИЮ

ДАЛЕКО НЕ УЕДЕШЬ
Вытаяли разбитые д оро

ги. Угодив в глубокую  
колдобину, клевакинский 
тракторист в сердцах чер
тыхнулся. В переводе это 
означало: и в ус не дуют; 
как. только летом здесь 
машины пойдут. Или еще 
м ож но так: горе тому, кто 
порядка не наводит в до
му.

На всякое слово ' есть 
пословица. А  пословица 
или поговорка — мудрость 
извечная. Как и эта: по
плохой дороге далеко не 
уедеш ь: -

Руководители никелево
го завода решили, что 
всякому своя дорога. И не 
стали выполнять решение 
исполкома горсовета о 
проведении четырехмесяч- 
ника по заготовке д о р о ж 
но-строительных материа

лов на 1986 год. С 15 де
кабря прош лого года по 
15 апреля металлурги дол
ж ны  вывезти пять тысяч 
тонн щебня для капиталь
ного ремонта д о р о г рай
она. Пока не вывезено ни 
одной.

Видимо, на механичес
ком  заводе рассудили то
ж е по древнему опыту: 
одном у ехать —  и дорога 
долга. В самом деле, та
кой вопрос, ка к  приведе
ние в порядок наших д о
рог, м ож но решить только 
коллективно. Но посколь
ку соседи срывают дело, 
то маш иностроителям вро
де негож е вырываться 
вперед в одиночкѵу. Тем 
более, что у  них такой же 
запланированный объем 
вывозки щебня. Как гово
рится, равны во всех отно
шениях.

И быстринцы решили 
«солидарность» проявить. 
Их молчаливые мысли то
ж е в д о р о гу  не годятся, В 
декабре из 700 тонн не 
вывезли ни одно-й, в пер
вом квартале из 3,6 тыся
чи тонн —  ни одной.

ДорфТи называют важ
нейшими артериями ж и з
ни населенных пунктов, 
совхозов. Они сегодня на 
одном  уровне с развити
ем эконом ики. В том чис
ле и автодорога Глинское- 
Клевакинскоё .  Леневское. 
Планом на первый год XII 
пятилетки предусмотрено 
десять ее километров 
вдеть в асфальтно-бетон
ное покрытие,

id*nsLfcctsAStasiiH.oe хндс-

тие предприятий и ор га 
низаций в д оро ж н ом  стро
ительстве предусм отрено 
законом. На этот счет есть 
и Указ П резидиума Вер
ховного Совета РСФСР от 
7 апреля 1959 года. Но, 
как видите, не для всех у 
нас он писан.

— Плохо, хуже некуда 
идет вывозка щебня, —  
говорит начальник Режев
ского  д о ро ж н ого  рем онт
но-строительного управле
ния В. Ф . Кочегаров.— За 
первый квартал план б у 
дет выполнен процентов 
на 2 0 ,

Всегда больше всего о 
сельских дорогах «болит 
голова» у совхозов и ав
тотранспортников. И каких 
только разговоров на эту 
тему у них не будет ле
том и осенью. О днако сов 
хоз им. Чапаева на четвер
тую  часть выполнил раз- 
норядку, «Глинский» — на 
двадцатую. А вот в «П ро
грессе», им. Ворошилова 
и «Режевском» совсем не 
приступали к вы возке щеб 
ня.

Глядя на хозяев дорог, 
не торопятся и ПАТО, дв- 
тобазы №  2 и N® 17, С ни
ми сговорилась «Сельхоз
химия».

Давно идут жалобы на 
плохое состояние автодо
роги Невьянск-Реж-Арте- 

мовский в районе дерев
ни Воронино. В этом году 
планируется там капиталь
но отремонтировать четы
ре километ/ра. Неустанно 
люди говорят о жизненно 
важной артерии Ф ирсово- 
Мостовая. Решено постро
ить ее в щ ебеночном по
крытии, на что отпущ ено 
200  тысяч рублей.

Что ж е  теперь будет, 
если не готовимся к осу
ществлению своих планов? 
Главные дела взять бы на 
себя ПАТО, тем более, 
что перевозка щебня и 

для своего плана нужна. 
Но редко  бывает, когда 
объединение выполнит за
явку ДРСУ. Вместо десяти 
машин присылает по пять- 
шесть. Подняли автотран
спортники как-то  шум, что 
надо бы работать по суб
ботам. 22 марта а ДРСУ 
было задействовано два 
погрузчика, а из ПАТО 
прислали один КамАЗ, ко 
т о р ы й  сделал всего два 
рейса. Ш ума больше нет, 
и дело идет плохо.

А. ЕГОРОВ.
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«Мастер —  золотые руки» называют в леспромхозе 
треста «Свердловскоблстрой» столяра Алексея Саль
никова.

Тринадцать лет он трудится в столярном цехе. Здесь 
стал мастером высокой квалификации. И не случайно 
Алексею поручается изготовление самых сложных из
делий. Фото А. ЛЕГОСТАЕВА.

П од таким заголовком 
>6 февраля опубликована 
' корреспонденция, в ко- 
I торой говорилось о не

достаточном внимании 
I не заводе «Реммелиор- 
I маш» к качеству ремон- 
I та мелиоративной техни. 

ки.
Секретарь партийной 

организации И. П. ТОЛ. 
СТОВ сообщил в редак
цию: «В 198S году бы
ли случаи некачествен
ного ремонта мелиора
тивной техники. Админи
страцией завода приня
ты меры по устранению 
указанных дефектов.

У Р О К
Читатели, долж но быть,

' помнят рейдовый матери 
ал «Граммы обмана», 
которы й был опублико
ван в газете 7 января 
1986 года. 8 нем говори
лось, в честности, что в 
магазине №  31 «Обувь» 
были найдены припря- 

I генные дефицитные това
ры. 27 марта состоялось 
заседание народного су
да, ра  котором  рассмат. 
ривалось дело заведую, 
щей этим магазином 
Л, И. Ж дановских и под
чиненных ей продавцов. 
Народный заседатель 
Н. К. Аллева рассказы
вает:

С мастерами и ра
бочими п ріо в в д а и «5 
разъяснительная работа с 
по соблюдению техноло.; 
гии ремонта. Дополни, 
тельно изготовлены об
каточные стенды, с по
мощью которых м ож но; 
выявить некачественную < 
сборку задних мостов< 
тракторов и узлов Т-130. < 

В результате мер реэ-< 
ко сократились реклама < 
ции на качество ремонта, 
а за 1986-й нет реклама
ций. Партийная органи-І 
зация взяла под конт. ( 
роль качество выпуска, 
емой продукции».

«Заведующая магази- < 
ном № 31 Л. И. Жданов
ских, старший продавец < 
Л. И. Родина и продавец J 
Н. Д. Зверева обвиняют.* 
ся по статье 156-3 ч. 1 f 
УК РСФСР в сокрытии то < 
варов от покупателей. , 
Торговые работники ло-< 
несли наказания. Они об- 
суждены на общем соб- < 
рении коллектива торга, ‘ 
лишены «тринадцатой» 1 
зарплаты, им объявлен < 
выговор, заведующая по-< 
нижена в должности на < 
три месяца. Виновные! 
по решению народного* 
суда оштрафованы».

ОБСЛУЖ ИВАНИЮ  - .
КУЛЬТУРУ И КАЧЕСТВО

Часть писем, пришедших в последнее время в ре
дакцию от жителей улиц Свердлова, Зеленой, Кали
нина, Гоголя, Спортивной, переулка Садового, очень 
похожи друг на друга: в них сообщение о плохой ра
боте радиоточек. В чем причина! На этот вопрос мы 
попросили ответить главного инженера узла связи 
А. П. РЖАННИКОВА.

НЕДОСТАТКИ УСТРАНИМ

-П одобны е письма реж е
влян очень тревожат работ
ников службы  свяЗи. Сло
жившееся положение с 
неудовлетворительной ра

ботой радиоточек связано, 
в основном, с отставанием 
развития сети радиофика
ции от росте города. У 
нас имеется бригада по 
текущ ему и капитальному 
ремонту линии связи и ра
ботники, обслуживаю щ ие 
вызовы от населения. Но 
не все они высокой ква. 
лификации.

—  Александр Павлович, 
а как у вас ведется рабо
та по подготовке кадров,
привлечению молодежи в 

службу связи!
—  Кадровые рабочие 

имеют пятый разряд. Это 
хорош ие монтеры, у кото
рых есть чему поучиться 
новичкам: в последнее 
время состав линейной 
службы  значительно ом о
лодился.

Специальной же рабо- 
ІЫ по ВРІШЮчению вы

пускников ш кол к нам в 
службу связи, обучению  
молодеж и в соответствую, 
щих проф ессионально-тех. 
нических училищах мы не 
ведем. Это наше упущ е
ние, и е го  надо ликвиди
ровать.

-»  А какая ведется про
филактическая работа ли
нии связи!

—  Честно сказать^ недо
статочная. П отому что 
м ного  времени приходит
ся уделять устранению 
повреж дений, причинен

ных хозяйственными орга
низациями, проводящ ими 
земляные работы, недо
делкам строителей, сдав
ших в свое время дома 
без телефонной связи и 
радиолиний. Нашим свя
зистам приходится устраи
вать м ного временных ли
ний, которы е имею т низ
кую  надежность и следо
вательно обеспечивают нам 
«резерв» для будущ его 
ремонта,

— В какой срок выполня

ются заявки режевлян на 
ремонт радиоточек!

— Поступившие в пер
вой половине дня должны 
быть выполнены к вечеру, 
во второй половине — не 
следую щ ий день. Так, при
мерно, у  нас и было, ко г
да работало два мастера. 
Сейчас справляться одно
му с 20-25 заявками труд
но.

— Видимо, от этого стра
дает и качество выполняе
мой работы! Как контро
лируется оно) Например, 
в своем письме А, В, Ко
лесников с улицы Гоголя 
сообщает, что «после ре
монта с неделю радио ра
ботало нормально. Потом 
снова начало еле слышно 
шептать,..».

— Контролером  качества 
работы по ремонту долж
на быть совесть монтера. 
Мы надеемся только на 
это. Посылать специально 
контролера по адресам, 
откуда поступили заявки, 
мы не имеем возм ож нос
ти. Но если поступает по
вторная заявка на ремонт, 
такой случай обязательно 
рассматривается и винов

ный наказывается, а по
вреждение устраняется а 
первую  очередь.

Конечно, в нашем деле 
еще м ного  вопросов, ре
шение которых требует 
серьезного  подхода. Боль
шая работа по ремонту 
линии связи предстоит в 
весенне-летний период, 
результаты которой дол
жны положительно сказать
ся на качестве работы ра
диоточек.

Беседу вела 
О. МИЛЬКОВА.

ПОПРАВКА
В «Правде коммунизма» 

за 29 марта на второй 
полосе в последнем аб
заце первого столбца лес. 
ле слов «...наряду е перевы 
полнением годового пла
на реализации продукции» 
далее следует читать: «Та
кие предприятия, как ме
ханический, никелевый за
воды, м олокозавод, хлебо
комбинат, швейная фабри
ка, завод ЖБИ М инводхо
за полностью  справились 
с выполнением обяза
тельств по поставкам».

ЗАМ. РЕДАКТОРА И. Н. ДАНИЛОВИЧ,
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ТЕЛЕВИДЕНИЕ

ВТОРНИК 
1 АПРЕЛЯ

8.00 «Время».
8.45 Концерт ансамбля 
песни и танца Дворца пи
онеров Красноярска.
9.25 «Спорт за неделю».
9.45 «Трижды о любви». 
Художественный фильм.
11.10 Новости. По окоича- 
нии— Свердловск. Новости.
14.00 Новости.
14.20 Документальные фи
льмы телестудий страны: 
«Кого ждут роботы...», 
«Задание на всю жизнь», 
«Калуга. Века и часы».
15.30 «Полярной ночью к 
полюсу относительной не
доступности». Встреча 

школьников с участниками 
полярной экспедиции «Ком 
ссмольской правды».
16.45 «Цель жизни». Д оку
ментальный телефильм о 
жизни и деятельности 
дважды Героя Социалис
тического Труда А. С. 
Яковлева.
17.45 «Наука и жизнь».
18.15 «Сегодня в. мире».
18.30 Мультфильмы.
18.55 «Вокруг смеха».
20.30 «Время».

21.05 «Спорт за неделю».
21.30 V II съезд компози
торов СССР. Концерт в 
Большом зале консерва
тории. В п е р е р ы в е « С е 
годня в мире».

«ДУБЛЬ-4»
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Обыкновенный раз
вод». Документальный 
фильм.
8.35 Учебная программа.
15.10 Новости.
17.30 Новости.
17.45 Свердловск. Экран—  
детям. «Знаешь ли ты 
страну друзей?». Виктори
на для ш кольников.
18.05 Новости.
18.15 «Добры й вечер! М ож  
но к вам?» Телеанонс.
18.30 МОСКВА. Ритмичес
кая гимнастика.
19.00 Свердловск. Кален
дарь садовода и о го р о д 
ника.
19.30 МОСКВА. «Спокой
ной ночи, малыши!».
19.45 Фигурное катание на 
лыжах.
20.30 «Время».
21.05 Премьера художест
венного телефильма «Во 
имя народа». 2-я и 3-я се
рии. 23.10 Свердловск. Но
вости.

СРЕДА 
2 АПРЕЛЯ

8.00 «Время».
8.45 Премьера докумен
тального телефильма «За 
все добро расплатимся 
добром. Монолог об од
ном поэте».
9.15 «Клуб путешественни
ков».
10.15 «Любовь и ярость». 
Художественный фильм.
11.35 Новости. По оконча
нии —  Свердловск. Новос
ти.
14.00 Новости.
14.20 «Союз науки и тру
да». Документальные филь
мы.
14.55 «Рассказывают наши 
корреспонденты».
15.25 «Стадион для всех».
16.00 Концерт.
16.30 «До 16 и старше».
17.15 К 25-летию полета 
Ю . А. Гагарина. «Космичес
кий век. Страницы летопи
си». Фильм 6-й.
18.15 «Сегодня в мире».
18.30 Премьера комической

оперы Т. Хренникова «До
ротея».
20.30 «время».
21.00 Футбол. Кубок обла
дателей кубков. Полуфи
нал. «Динамо» (Киев) — 
бДукла» (ЧССР). В переры
ве — «Сегодня в мире».

«ДУЬЛЬ-4»
8.00 Утренняя гимнастика. 
8,15 «Генерал Лебеденко.' 
Жизнь, как факел». Д оку
ментальный телефильм.
8.35 Учебная программа. 
15.10 Новости.
17.30 Новости.
17.50 Концерт.
18.00 Свердловск. П оказы 
вает студия «барабанщик». 
18.25 Реклама.
18.35 Новости.
18.45 «Диалоги». Поэт М. 
Найдич —  литературный 
критик 8 . Эйдинова.
19.20 «РІаш комментарий».
19.30 МОСКВА. «Спокойной 
ночи, малыши!».
19.45 Свердловск. «Новое 
на' киноэкране».
20.30 М ОСКВА. «Время».
21.00 Премьера художест
венного телефильма «Во 
имя народа». 4-я и 5-я се
рии.
23.05 Свердловск. Новости.

ЧЕТВЕРГ 
3 АПРЕЛЯ

8.00 «Время».
8.45 «Поют копейскме ма
шиностроители». Выступле
ние народного хора ДК  
машиностроительного заво
да имени С. М. Кирова г.
Копейска.
9.05 «Полярной ночью к 
полюсу относительной не
доступности». Встреча 
школьников с у ч а с т н и к а м и . ^  взрослых,
полярной экспедиции «Ком- 19.30 К 
ссмольской правды».
10.20 «В мире животных».
11.20 Новости. По оконча
нии — Свердловск. Новос
ти. ^
14.00 Новости.
14.15 «Сотворение добро
ты». Доку м е н т а л ь н ы й  
фильм.
14.20 «Знай и умей». Пере
дача для школьников.
15.40 «Шахматная школа».
16.10 Концерт.
16.30 Премьера докумен
тального телефильма «Аг- 
ропром: точка отсчета».
17.00 На приз клуба «Золо
тая шайба». Финальные со
ревнования.
17.45 «За словом — дело».
Закон о трудовых коллек
тивах в действии.
18.15 «Сегодня в мире».
18.30 Премьера мультфиль
ма «Открытое окно».
18.40 «Наш сад».
19.10 Премьера* докумен
тального фильма «Человек 
с пятой авеню».
20.30 «Время».
21.05 V II съезд композито
ров СССР. Концерт совет
ской песни. В перерыве —
«Сегодня в мире».

«ДУБЛЬ-4»
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Летчики пустыни». 
Документальный теле
фильм.
8.35 Учебная программа.
10.35 Свердловск, «В театр 
приглашают студенты».
Передача о юбилейном вы
пуске Свердловского теат
рального училища и дип
ломный спектакль «Дон 
Яфет Армянский»,
12.25 Учебная программа.*
13.25 «Пять вечеров». Ху
дожественный фильм с 
субтитрами.
15.05 Новости.
15.10 Свердловск. «Курс —  
на интенсификацию».
15.30 Экран —  детям. «15 
минут по-чешски».
17.30 МОСКВА. Новости.
17.50 «Для всех и для каж

дого». «Где купить модный 
костюм!».
18.20 Свердловск. Новости. 
18.30. МОСКВА. «Из сокро
вищницы мировой музы
кальной культуры». А. П. 
Бороднн. Фрагменты из 
оперы «Князь Игорь».
19.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!».
19.45 Ритмическая гимнас
тика.
20.15 Свердловск. Новости.
20.30 МОСКВА. «Время».
21.05 Премьера художест
венного телефильма «Во 
имя народа». 6 -я и 7-я се
рии.

ПЯТНИЦА 
4 АПРЕЛЯ

8.00 «Время».
8.45 На приз клуба «Золо
тая шайба». Финальные со
ревнования.
9.30 Комическая опера Т. 
Хренникова «Доротея». 
11.25 Новости. По оконча
нии — Свердловск. Новос
ти.
14.00 Новости.
14.20 «Сельские горизон
ты». Документальные теле
фильмы.
14.55 «Русская речь».
15.30 Герои Л. Кассиля на 
экране. Художественный 
фильм «Улица младшего 
сына».
17.05 «Современный мир и 
рабочее движение».
17.35 Кубок европейских 
чемпионов по баскетболу. 
Мужчины. Финал. «Жальги- 
рис» (Каунас) — «Цибона» 
(Загреб). В перерыве —  
«Сегодня в мире».
19.10 Мультфильмы для

национальному 
празднику Венгрии — Д ню  
освобождения. . Программа 
телевидения Венгерской 
Народной Республики.
2030 «Время».
21.05 Выступление эстрад
ного оркестра под управ
лением народного артиста 
РСФСР О. Лундстрема в 
Концертной студии Остан
кино.
22.35 «Сегодня в мире».

«ДУБЛЬ-4»
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Голубая мечта». На
учно - популярный фильм.
8.35 Учебная программа.
13.35 Новости.
17.30 Новости.
17.50 Произведения Ф. 
Шопена исполняет Л. Ти
мофеев.
18.05 Этика и психология 
семейной жизни.
18.30 Свердловск. Новости. 
18.40 Телевизионный кино
клуб «За и против». Кино
фильм «Зимняя вишня».
19.30 МОСКВА. «Спокой
ной ночи, малыши!».
19.45 Свердловск, 
быть чемпионом», 
фильм.
19.55 Новости.
20.10 «Стоп-кадр».
20.30 МОСКВА. «Время».
21.05 Премьера телефиль
ма «Во имя народа». 8-я се
рия.
22.45 Свердловск. Област
ной телевизионный ко н 
курс молодых исполните
лей советской песни 
«Ю ность комсомольская 
моя». Третья зональная пе
редача (г. Саердловск).

СУББОТА 
5 АПРЕЛЯ

8.00 «Время».
8.45 «Простые сложные ис
тины». Тележурнал для ро
дителей.
9.15 «Отчего и почему». 
Передача для детей.
9.45 «Здоровье». К Всемир
ному дню здоровья.
10.30 «Каунасский художест
венный музей имени М.

«Хочу
Теле-

Чюрлениса».
11.15 «Победители». Встреча 
ветеранов Карельского 
фронта.
12.30 «Эфиопия сегодня». 
Киноочерк.
12.55 «Родники».
13.30 «Для всех и для каж 
дого».
14.00 «Сегодня в мире».
14.20 Впервые на экране 
ЦТ. Художес п е и н ы й  
фильм «Наследница ло пря
мой».
15.50 «Очевидное — неве
роятное».
16.50 Художественные филь 
мы ‘ народного артиста 
СССР кинорежиссера С. А. 
Герасимова. «Тихий Дон». 
1-я и 2-я серии.
20.30 «Время».
К . 05 «В субботу вечером». 
Вас приглашает Рафаэль де 
Кордова.
22Д0 Новости.
22.15 Премьера фильма - 
концерта «С различных то
чек зрения» с участием за
служенного артиста РСФСР 
Е. Петросяна.

«ДУБЛЬ-4»
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Хочу все знать». Ки- 
иочтуонап.
8.30 Ритмическая гимнасти
ка.
о on «Утренняя почта».
9.30 Премьера художест
венного телефильма «Капи
тан С.».
10.55 , Кубок европейских 
чемпионов по гандболу. 
Женщины. Полѵфинал. «Ва- 
шаш» |Венгрия) — «Спар
так» (Киев). 2-й тайм.
11.25 Народный артист 
СССР А. Борисов читает 
рассказы А. Чехова.
11.55 Чемпионат СССР по 
бѵдпно“ Ѵ спорту.
*7 25 Кзк мы отдыхаем». 
Два дня хора «Даѵгаяиия».
17.50 К Дню геолога. Премь 
ера фильма «Что ты есть, 
земная твердь!».
13.*0 «Выгодный контракт». 
Четыретгерийный художе
ственный телефильм. 1-я 
серия. «Нейлоновая курт
ка».
14.15 «Клуб путешественни
ков».
15.15 «Встреча по вашей 
просьбе». «Интервью у му
зыки». Н. Богословский.
16 75 Свердловск. Новости. 
16.35 Экран — детям. «Гео
метрия «ля малышей».
1700 МОСКВА. Концерт. 
17.40 «Зеркало сцены». 
Театральное обозоение.
19.00 Поэзия. Е. Винокуров. 
Из "оиых стихов.
19.20 Премьера докумен
тального телефильма 
«Кристаллы» (г. Сверд
ловск).
19.30 «Спокойной ночи, Ма
лыши!».
19 45 Свердловск. «Худож
ник». *
70 70 МОСКВА. «Время».
21.05 Премьеоа хѵдохтест- 
венногѳ телефильма «Ре
путация».
77.15 С ««псповск Новости.. 
27 30 МОСКВА Чемп-онат 
СССР по фѵтболу. «Дина
мо» (Москва! — «Кай
лят». 2-й тайм.
23.05 Свлрдловск. Чемпио
нат СССР по хоккею . «Ав
томобилист»— СК имени С. 
(Олаевл /Ѵфа).

ВЛСК*>ГС*МЬЕ 
6 АПРЕЛЯ 

«Время».
Ритмическая гимнаети-

я пл 
8.45 
ка. 
9.15
то».
9.25
9.55

14-й тираж «СЛортло-

«Бѵдильник».
«Служу Советскому 

Союзу!».
10.55 «Утренняя почта».
11.25 «Клуб путешественни
ков».
12.25 «Музыкальный киоск».
12.55 «Сельский чае».
13.55 Встреча с группой

«Ферскотти» (Финляндия).
14.25 «Круг чтения».
15.10 «Мир растений».
15.55 «В гостях у сказки». 
«Волшебник». Художест
венный фильм.
17.35 «Международная па
норама».
18.20 Мультфильм «В гостях 
у гномов».
18.35 Художественные филь 
мы народного артиста 
СССР кинорежиссера С. 
Герасимова. «Тихий Дон». 
3-я серия.
20.30 «Время».
21.00 Премьера фильма - 
концерта «Мечтой любви, 
мечтой прекрасной». Ро
мансы в исполнении народ
ной артистки СССР Л. Зы
киной.
21.30 «Цветы в вашем до
ме».
21.50 Премьера докумен
тального телефильма о 
Москве. «Ты — самая люби
мая».
22.20 Новости.

«ДУБЛЬ-4»
8.00 «На зарядку стано
вись!»
8.15 «Репутация». Художе
ственный телефильм.
9.25 Поет народный артист 
РСФСР Э. Хиль.
9.55 «Мамина школа».
10.25 Концерт.
10.55 Программа Эстонско

го телевидения.
11.50 «Русская речь».
12.20 «Выгодный контракт». 
Четырехсерийный художе
ственный телефильм. 2-я 
серия. «Связной».
13.25 «В мире животных».
14.25 Экран приключен
ческого фильма. «Два би
лета на дневной сеанс».
16.00 Чемпионат Европы по 
настольному теннису.
16:30 Народный художник 
СССР В. Фаворский.
17.10 «Рассказывают наши 
корреспонденты».
17.40 «Из сокровищницы 
мировой музыкальной куль 
туры». Г. Гендель. Концерт 
для органа е оркестром.
18.15 «Это вы Можете».
19.00 «Творчество народов 
мира».
19.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!».
19.45 Чемпионат Европы по 
настольному теннису.
20.15 «Дальний Восток». 
Документальный фильм.
20.30 «Время».
21.00 Свердловск, «Семь 
дней». Инф ормационное 
обозрение.
21.15 МОСКВА. Спортивная 
программа.
23.00 Чемпионат СССР по 
футболу. «Днепр» — «Ди
намо» (Киев). 2-й тайм.

УЧЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ  
ЦЕНТРАЛЬНОГО 

ТЕЛЕВИДЕНИЯ 
ВТОРНИК, 1

8.35; 9.35 Природоведение. 
2-й класс. «Здравствуй, вес
на!».
8.55 «Эффективность бри
гад нового типа в ОТК». 
9.05; 13.10 ф ранцузский 
язык. 2 -й год обучения.
9.55 Загадки звездного не
ба. «Неуловимый гори
зонт». Научно - популяр
ный фильм.
10.05 Учащимся СПТУ. Эс
тетическое воспитание. Ж и
вопись.
10.35; 11.40 География. 6 -й 
класс. Ю жная Азия, Индо
стан и Индо-Гангская низ
менность.
11.05 «Шахматная школа».
12.10 В. П. Катаев. «Сын 
полка». 4 класс.
12.40 Общая биология. 10-й 
класс. «Чтобы поле было 
плодородным».
13.40 «Знание —  сила». Те
лежурнал.
14.10 Н. В. Гоголь. Страни
цы жизни и творчества.

СРЕДА, 2
8.35; 9.35 Основы инф ор
матики и вычислительной 
техники. 9-й класс.
9.05; 12.40 Немецкий язык. 
1 -й год обучения.
10.05 «Наш сад».
10.35; 11.40 История. 9-й

класс. Образование СССР.
11.05 Лирика В. Брюсова.
12.10 М узыка. 4-й класс. И. 
Стравинский. «Петрушка».
13.10 Эстетическое воспйта- 
ние.' Живопись.
13.40 Ш кольникам  —  о фи
зиологии и гигиене. О зре
нии и слухе.
11.10 О. Ю. Тынянов. «Раз
мышления... Встречи... Вос
поминания».

ЧЕТВЕРГ, 3 
8.35; 9.35 А. А. Фадеев:
«Молодая гвардия». 7-й 
класс,
9.05; 12.55 Испанский язык.
10.05 Учащимся СПТУ. И с- 
тория. Совет Э кономичес
кой Взаимопомощи.

ПЯТНИЦА, 4 
8.35; 9.35 История. 4-й 
класс. Великая победа со
ветского народа.
9.05; 13.05 Английский язык, 
1 -й год  обучения.
10.05 Учащимся СПТУ. Ф и 
зика. Робототехника.
10.35; 11.40 География. 5-й 
класс. Погода. Причины её 
изменения.
11.05 «Простые сложные Ис
тины». Тележурнал для' р о 
дителей.
12.10 Зоология. 7-й класс. 
М лекопитаю щ ие.
12.35 История. 7-й класс. 
Крестьянская война под 
предводительством Емелья
на Пугачева.

! НО
К/т «ЮБИЛЕЙНЫЙ»

1-2 апреля — «КОРОЛЬ 
ДЖУНГЛЕЙ». Две серии. На
чало в 11, 18, 20.30 час.

Для детей 1-3 апреля—■ 
мультсборник «САМОДЕЛ- 
КИН ПОД ВОДОЙ». Нача
ло в 14.15 час.

ДК «МЕТАЛЛУРГ»
1-2 апреля — «ЧИСТЫМИ 

РУКАМИ». Начало в 18, 
20.30 час.

Для детей 1-2 апреля— 
«М А М А, Я ЖИВ!». Начало 
в 16 часов.

Д О М  КУЛЬТУРЫ 
1-2 апреля — «ДВОЙНОЙ 

КАПКАН». Две серии. На
чало 1 апреля-—в 17.15, 25 
часов. 2 апреля — я 11, 
17.15, 20 часов.

Д К  « М Е Т А Л Л У Р Г »  п р и г л а ш а ет  1 ап р ел я  
н а к и н ов еч ер , посвященный дню юмора. В 
программе: фрагменты из фильмов с .участи
ем ІО. Никулина, А. Папанова, Е. Леонова, 
А. Миронова, Л. Куравлева и других. Д е 
монстрируется художественный фильм «Чис
тыми руками». Начало в 20 час.

Выражаем сердечную благодарность коллективам 
профилактория «Металлург», цеха № 1 механическо
го завода, родным и близким, соседям и всем, при
нявшим участие в похоронах Лузина Бориса Сергееви
ча. Жена, дети, внуки,
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