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Н А В С Т Р Е Ч У  В Ы Б О Р А М

ОСОБО ВАЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ
Вчера в трудовых коллективах и об

щественных организациях начались кы- 
лвижения кандидатов в депутаты мест
ных Советов народных депутатов. Гежев 
ляне называют имена передовиков и но
ваторов производства, руководителей 
предприятий и организаций—лучших лю 
дей города и деревни: учителей, метал
лургов, работников советской торговли, 
строителей, полеводов и животноводов,

работников медицины и сферы обслужи 
вания. Предвыборная кампания прохо
дит в городе и районе, как и во всей 
нашей многонациональной стране, в ду
хе высокого творческого и политическо
го подъема тружеников народного хо
зяйства, которые, претворяя в жиінь 
исторические решения XXVII съезда 
КПСС, успешно несут ударную тру но
вую вахту в честь 70-летия Великого 
Октября.

Январский Пленум ЦК 
КПСС отметил необходи
мость дальнейшего углуб
ления социалистической де 
мокрагии, совершенствова
ния избирательной системы. 
Поэтому предстоящие вы
боры имеют важное зна
чение для улучшения рабо
ты местных органов госу
дарственной власти. Вы
движение кандидатов в де
путаты —одна из ответст
венных задач предвыбор
ной кампании. Наше соци
алистическое общество глѵ 
боко заинтересовано в том, 
чтобы в состав Советов 
были избраны люди авто
ритетные, хорошие органи
заторы и исполнители, по
ли своих избирателей По
этому существенной особен 
ностью предвыборных соб
раний является то, что на 
них бѵдѵт обсѵжлаться не 
одна, а несколько кандида
тур по избирательному ок
ругу.

Подготовка и проведение 
выборов является дейст
венным средством улучше
ния всей деятельности орга 
нов государственного и хо
зяйственного управления 
на местах. Важно,- чтобы 
местные проблемы, их ре
шение находились в цент
ре внимания в ходе всей 
избирательной кампании. 
Это налагает на партий
ные организации, их коми 
теты и бюро большую от
ветственность за подготов
ку и проведение выборов 
на высоком организацион
ном и идейно-политическом 
уровне.

Подготовка к выборам 
является своеобразным
смотром всей нашей рабо
ты И значительное место 
в ней занимают вопросы 
агитационно- пропагандис
тского назначения. Наши 
партийные организации, 
идеологический актив име
ют опыт работы в трудо
вых коллективах и по мес
ту жительства. Партийные 
комитеты механического и 
никелевого заводов,, пар
тийные бюро других пред
приятий составляют планы 
мероприятий по подготов
ке и проведению выборов, 
организуют семинары с 
агитколлективами, заведу
ющими агитпунктами. Про
чно вошло в практику про 
веление единых политдней, 
встреч с ветеранами пар
тии. с депутатами, знатны
ми людьми города.

Однако, используя и со
вершенствуя старые, усто
явшиеся формы и методы

агитационно-массовой ра
боты, следует смелее и на 
стойчивее искать и внед
рять новые, соответствую
щие духу времени, дѵхѵ пе 
рестройки и ускорения. 
Особенно этого требует ор 
ганизация работы по месту 
жительства. Нового твор
ческого подхода ждет и 
наглядная агитация в агит
пунктах и на агитплошад- 
ках В ней не должно быть 
места наскучившему фор
мализму и шаблону.

Учитывая, что вся аги
тационно-массовая работа 
будет проводиться в весен 
не.летний период, нужно 
заранее побеспокоиться об 
оформлении и сооружении 
агитплошадок. Туда на 
встречи с избирателями 
должны прийти со своими 
отчетами депутаты, руко
водители предприятий. 
Агитплошадки должны 
стать главной ареной и 
сценой для выступлений 
самодеятельных и профес
сиональных работников ис
кусства, народного твор
чества. Желанными гостя
ми должны стать лекторы, 
интересные люди города.

Особо нужно продумать 
работу с молодыми изби
рателями. Широк здесь ди 
апазон творчества комите
тов ВЛКСМ Это и вечера 
молодых избирателей с са
мой разнообразной, но ин
тересной программой, где 
будет в доходчивой фор
ме рассказано о нашей из
бирательной системе. На 
таких вечерах могут сос
тояться интересные беседы 
со сверстниками — депута
тами и кандидатами в де
путаты, с делегатами съез
дов, участниками фестива
лей, с другими интересны
ми людьми.

И, конечно, во многом 
успех и идейная насыщен
ность избирательной кам
пании будет зависеть от 
подготовленности агита
торов. Имеются в виду не 
составители списков изби
рателей, а в полном смыс
ле этого емкого слова — 
агитаторы. Агитатор дол. 
жен уметь поговорить с 
молодым избирателем и пен 
сионером, с домохозяйкой 
и больным человеком, по
сетить семью, которая тре
бует особого внимания. 
Именно такие люди дол
жны составлять агиткол. 
лективы из числа комму
нистов, комсомольцев, бес
партийных активистов, хо
рошо зарекомендовавших 
себя в конкретных делах.

Быть агитатором во вре, 
мя предвыборной кампании 
—это следует считать осо
бо важным поручением

Агитаторы, весь идеоло
гический актив партийных 
организаций должен сосре
доточить внимание на раз. 
внтие трудовой и общест
венной активности трудя
щихся. Важное место в 
деятельное!и пропагандист 
ских и агитационных кад
ров должен занять кон
кретный анализ хода вы. 
полнения планов социаль
но-экономического разви
тия города, села, предпри
ятия. Нужьіо на конкрет
ных примерах и фактах рас 
сказать о ходе перестрой, 
ки, о том, как новаторские 
идеи и установки XXVII 
съезда партии воплощают
ся в овальные дела. При 
этом надо умело использо
вать материалы январского 
(І987 г.) Пленума ЦК 
КПСС.

Вся агитационно-массо
вая работа должна быть 
направлена на наращива
ние динамизма в трудовой 
деятельности, увеличение 
личного вклада каждого в 
выполнение соц иа л ис т и чес. 
ких обязательств по достой 
ной встрече 70-летия Ве
ликого Октября, плановых 
заданий 1987 года и пяти
летки в целом. Именно 
здесь и должна проявить
ся боевитость в областном 
смотре каждой партийной 
организации.

В ходе подготовки к вы 
борам нужно полнее ис
пользовать возможности 
культурно-спортивных, со
циально - педагогических 
комплексов, актовые залы 
предприятий и учебных за
ведений, передвижные аги
тационные средства. С уче
том летнего времени чаще 
проводить мероприятия на 
открытых площадках.

Массово - политическая, 
культурно-массовая работа 
должна нести идейно-воспи 
тательный заряд, опирать
ся на жизнь города, райо
на, предприятия, организа
ции. Мероприятиям вместо 
пустословия, самолюбова
ния и парадности должен 
быть присущ критический 
дух, обличение' недостат. 
ков, острая постановка про 
блемы, показ человека тру
да, результатов его сози
дательной деятельности.

Т. КУРИЛЕНКО, 
заведующая отделом

пропаганды и агитации 
горкома КПСС.

ЗАВТРА 
ОТКРЫВАЕТСЯ 

XX СЪЕЗД ВЛКСМ
Меняется с годами ком* 

сомольский Устав, но не. 
изменна строка: зашита 
Родины —священный долг 
комсомола.

Слет призывников в Во
оруженные Силы у Мону, 
мента боевой и трѵдовой 
славы собрал и мам и пап, 
любимых девушек, и пред. 
ставителей горкома
ВЛКСМ, военкомата, пред 
приятий и будущих при. 
зывников.

По-особому тепло про. 
звучали слова пожеланий 
секретаря комсомольской 
организации ПТУ № 10 
Светланы Мальцевой пар
ням, которым через неско
лько дней вручат военные 
билеты.

Первый секретарь горко
ма ВЛКСМ Ю. Петровых 
рассказал о тех представи. 
гелях режевского комсомо. 
ла, которые с честью вы
полнили интернациональ
ный долг в Афганистане.

Фото А. Шангина.

ГОРДОЕ ИМЯ
XX съезда комсомола присвоено на швей 
ной фабрике комсомольско-молодежно 
му коллективу бригады № 12. Мастером 
в этой бригаде С. В. Панова, комсоргом 
Ольга Жуйкова. Такого почетного чва- 
пмя бригада добилась по ь-тогам удар
ной предсъездовской вахты комсомопь- 
ско-молодежных коллективов швейной 
Фабрнкд. Причем, для победы' потребо
валось не только мастерство швей, но и

их участие в общественной жизни фзб 
рики. Почти в полном составе вышли 
девчата на сиену, прк-няв участие в 
смотре художественной самодеятельное 
ти. Этим КМК подготовлен интересный 
выпуск фабричной радиопередачи «Вест 
ник» альбом «Комсомольцы 80-х».

С. СУКМАНОВА, 
инженер по соревнованию швейной

фабрики.

Шестой пленум обкома КПСС
11 апреля состоялся шее 

той пленум областного ко
митета КПСС. Он обсудил 
задачи областной партийной 
организации по выполне
нию решений январского 
(1987 г.) Пленума ЦК 
КПСС.

С докладом на пленуме 
выступил первый секретарь 
областного комитета пар
тии Ю. В. Петров.

Пленум постановил счи
тать главной задачей обла 
стной партийной организа
ции неукоснительно прово
дить в руководстве эконо
микой, социальной й ду
ховной сферами установки 
январского (1987 г.) Пле
нума ЦК КПСС. В основу 
работы положить укрепле
ние организованности и 
дисциплины, демократиза
цию деятельности трудо
вых коллективов и общест
венных организаций, рас
ширение гласности, разви
тие критики и самокрити
ки, обучение и воспитание 
руководящих кадров.

Горкомам, райкомам 
КПСС, партийным комите
там и бюро предложено 
рассматривать воспитание 
У кадров понимания необ
ходимости революционных 
перемен как решающее ус
ловие выполнения социа. 
льно-экономических задач, 
выдвинутых XXVII съез
дом КПСС. Основными кри 
териями в оценке зрелости 
руководителей должны 
стать их высокий- идейно- 
политический и нравствен
ный уровень, отношение к 
перестройке, способность 
обеспечить выход на пере
довые рубежи научно-тех

нического прогресса, вы. 
сокую эффективность про
изводства, создание благо
приятных условий для вы
сокопроизводительного тру
да людей, их жизни и бы
та Должно быть обеспече
но усиление социальной 
направленности в деятель
ности руководящих кад
ров, воспитание у них от
ношения к социальным про 
блемам как к важнейшему 
политическому делу.

Работу с кадрами необ
ходимо подчинить основ
ной цели — выполнению 
государственных планов и 
обязательств трудящихся 
на 1987 год, двенадцатую 
пятилетку в целом и д о с 
т о й н у ю  встречу 70-летия 
Великого Октября.

Пленум обязал партий
ные комитеты, первичные 

парторганизации обеспе
чить при подборе руково
дителей широиѵю глас
ность, выборность. В рабо 
те с кадрами использовать 
аттестацию руководителей, 
специалистов, работников 
аппаратов советских, об
щественных организаций, 
продолжить практику ут
верждения характеристик 
на коммунистов, руководи 
телей на партийных и ра
бочих собраниях. Необхо
димо развивать и совер
шенствовать смотр боеви
тости первичных партийных 
организаций.

Особое внимание обра
щено на необходимость 
формирования надежного 
резерва кадров и его посто 
янного обновления. Пле
нум потребовал от партий
ных комитетов обеспечения

дальнейшего развития вну
трипартийной демократии, 
расширения гласности и 
коллегиальности в работе, 
повышения роли и личной 
ответственности членов вы. 
борных партийных органов.

Пленум поручил бюро 
обкома партии, горкомам, 
райкомам КПСС, партий
ным комитетам разрабо
тать планы конкретных ме 
роприятий по реализации 
решений январского
(1987 г.) Пленума ЦК 
КПСС, направленных на ак 
тивизацию перестройки и 
повышение уровня кадро
вой политики партии.

На пленуме рассмотрены 
организационные вопросы.

Пленум вывел С. И. Ши- 
тикова из кандидатов в 
члены бюро обкома КПСС.

Пленум избрал кандида
том в члены бюро облает- 
ного комитета партии М. Н. 
Матвеева, первого секрета
ря обкома ВЛКСМ.

Пленум освободил А. Т. 
Хлопьева от обязанностей 
заведующего отделом про
паганды и агитации обкома 
КПСС в связи с утвержде
нием его инструктором От 
дела науки ЦК КПСС.

Пленум утвердил поста
новление бюро обкома 
КПСС об освобождении 
А. И. Летова от обязанное 
тей заведующего отделом 
торговли и бытового обслѵ 
живания обкома партии за 
допущенные злоупотребле
ния служебным положени
ем и личную нескромность.

В работе пленума при
нял участие инструктор От
дела организационно-пар
тийной работы ЦК. КПСС 
Г. И. Пашков.
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Ч Е Л О В Е К  И З А К О Н
♦  НАРОДНЫЙ ЗАСЕДАТЕЛЬ 
ф  РЮМКА ПРОТИВ ДЕТСТВА

+  ТОВАРИЩЕСКИЙ СУД ДЕЙСТВУЕТ 
ф  КОНСУЛЬТИРУЕТ ЮРИСТ

Г*  У ДИ ЛИ  двух мальчишек из Быст- 
ринского. Их стриженые головы 

едва виднелись из-за барьера скамьи 
подсудимых. Тот. что постарше, часто 
плакал, а другой, четырнадцатилетний, 
старался держаться невозмутимо.

Что натворили они? Вскрывали гара
жи. крали велосипеды, а в послеанее 
время, убежав из дому, несколько раз 
залезали в столовую: чем-то надо было 
питаться. Долго творили они свои дела, 
но самое главное, и это тоже установле 
но следствием, они пагубно влияли на 
ватажившихся с ними ребят. Причем, 
одних посадили, а ѵ других наверняка 
осталась червоточина. Зарастет она чли 
увеличится,—и как вообще избежать

этих червоточин,—вот о чем должны ду
мать люди, чьей общественной обязан
ностью является воспитание детей.

Кстати, быть хорошим родителем—это 
тоже обязанность. А если родители пьют, 
если Они отвернулись от детей? Значит, 
ребенок в беде, и нужно срочное вм^ша 
тельство. Но ведь и вмешательство, и 
участие могут быть формальными, ѵ.о 
службе, а могут быть по долгу, по ду
ше. Именно формально, равнодушно от
неслись тогда к четырнадцатилетнему 
подсудимому, организатору преступле
ний. Год назад его определили в ..нтер- 
нат, но так и не отправили. Отгороди
лись бумажным решением, сложили оу- 
ки и вот он—печальный финал.

Приговор суда • является 
не только своего рода оцен
кой поведения подростка, 
но и труда общественности 
по его воспитанию.

Покя Любовь Федоровна 
рассказывает об этом, а рас 
сказывает она с грустью, 
болью, я думаю: «Почему? 
Почему многие из нас. по
рой ничем не обремененное, 
пассивно тратят время на

□ ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

ЧУЖАЯ БОЛЬ 
БОЛЬНЕЕ

ско-

тёльского комитета школы 
№ 44.

Работать со школой ей 
нравится, но как тяжело бы 
вает наблюдать негативную 
сторонѵ ребячьей деятель
ности. Недавно, на одном 
нз последних заседаний во
дительского комитета заслу 
шнвались «трудные» под
ростки, ученики школы 
№ 44. В основном это были 
учащиеся восьмых кл'ассов. 
Прич*ины вызовов самые раз 
ные: плохая успеваемость, 
хулиганство, грубость. Есте 
стВенно. были нравоучения, 
ребят призывал» одуматься. 
И не сиюминутного раская
ния ждали от них, а хотя 
бы мало-мальски осмыслен 
ного понимания. А между 
тем многие из ребят держа 
Лись вызывающе: дескать, 
смотрите, какие мы...

Слушала их Любовь Фе
доровна со своим» товара 
щами и как-то невольно по
ведение этих ребят ассоци
ировалось в ее сознании с

проявляем. Любовь Федо- Дям, к самому себе,
созерцание телевизоров, бес ровна подходит к этому воп Неравнодушие—-это
предметные разговоры, а росу иначе. Например, в рей не свойство человечес поведением недавно сузд-
ей, воспитывающей ;вочх ПрОШЛОМ году пришли в цех кой души, а ее состояние. мы* подростков,
детей. до всего этого есть два демобилизованных сол- Быть неравнодушным—это И здесь стоит рассказать
д а  ТО Э

дата. Служили в Афганиста значит we просто желать, а еще об одной общественной
Ответ ояич нерявноду- не Попросила их сходить в творить, исполнять желае- обязанности Бабуровой. Она

шие. Ж алко Бабѵоовой под ШКОЛу рассказать о службе, мое. Л. Ф. Бабурова—чело —народный заседатель. За
судимых - мальчишек, и в р е б ята с радостью согласи- век неравнодушный Всю свой небольшой срок успела
тревоге она за тех, кто мог лись Это посещение не ста свою жизнь она так или переслушать немало дел.
бы оказаться под их влия- л0 единственным. Были но- иначе Связана с детьми. Три Одним из самых страшных
нием. А это значит, что ря том дискотеки, вечера, надцать лет проработала в считает теперь тот факт,
дом должен быть взрослый. смотр строевой Песни Лю- детской больнице процедур когда перед судом предста
чтобы не затянула подрост- бовь ф едоровна довольна ной сестрой. Эти годы для ют подростки, когда вчераш
ка тина праздных шатаний. ребятами, благодарна им за
пустоты. Есть ѵ нас. лонеч- то чт0 помогли спелать на
но, и секции, и кружки. Но 
этого мало. Это дело всех.
Когда Бабуровой дали в цех 
коме сектор—школу, она 
сразѵ решила: одной пр>оиз

сыщеннои жизнь школьчи 
ков, помогли сотворить пра
здник.

А праздники надо уметь 
творить, . приносить людям.

нее стали одними из луч- ние «трудные» мальчишки
ших. Любовь Федоровна переходят в новую катего-
сейчас не работает в больни* рию~ в «^совершеннолетних

правонарущнтелей. И тот
це, так бывает в жизни, .что день, когда слушалось дело 
на время приходится остав „о двух подростках, станет 
лять любимое дело. Но "вя дЛЯ Бабуровой памяггным. 
зи с детьми не теряет, те- как gb, заставляя примерять 
перь уже по другой, общест к себе всю общественную ра

ие быть равнодуш-
водственной помощи мало. Как награду. И только .от
Знаете, как иногда делают окажется способным на »то. венной линии. На своей чо- боту:
некоторые общественники: кто наѵчится никогда не ос- вой работе она. как член ной.
попросят—постараемся по- таваться равнодушным к ле цехкома, ведет сектор шко-
мочь. Сами инициативы не лу, которому служит, к лю лу. Кроме этого, член родн-

В. Д Е Е В , 
внештатный корр.

'ЛЛЛЛАЛЛЛАЛЛЛАЛЛЛЛЛЛЛЛЛАЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛАЛЛЛЛЛЛЛЛіѴ

СУДЯТ ТОВАРИЩИ
За последнее время товарищеский суд треста общепи

та улучшил свою работу. Если за 1985-1986 годы р а о  
смотрено всего 10 дел, то за последнее время, sa четы
ре месяца, тоже десять. Все дела рассмотрены органи 
зованно и в кратчайшие срок». Мера наказания опре
делена в соответствии с Положением.

Вот лишь два примера из рассмотренных дел. Ирина 
Викторовна Каунова работала заведующей производст-» 
вом столовой № 13 (Гавань). Она злоупотребляла спирт 
ными напитками и на почве этого допускала самоволь 
ные прогулы, халатно относилась к своим обязаннос
тям. в результате чего нарушила технологию, приготов
ления пищи. Вину свою признала полностью. Товарнщес 
кий суд предложил администрации треста общепита пе 
ревести И. В. Каунову на ниже оплачиваемую работу— 
мойщицей посуды в столовую № 5 сроком на три меся
ца. Одновременно с обявательным посещением нарко
логического кабинета.

■Нина Николаевна Акифьева 'работает заведующей 
производством в столовой ГПТУ № 26, допустила на 
работе халатность, не осуществляла должного контро
ля за своими подчиненными поварами и другими ра
ботниками столовой. В результате чего за один месяц 
были обнаружены излишки на сумму 181 руб. 22 коп., 
что подтверждается актом ревизии. Обвиняемая не оспа 
ривала названную сумму излишков, но объяснить при
чин излишек не захотела. Товарищеский суд оштрафо
вал ее на 50 рублей.

Таким образом коллектив общепита с помощью това
рищеского суда, ведет решительную бопьбѵ с нарушите 
лями дисциплины. Л. НИКИТИН,

юрист.

□  Н А Ш И  К О Н С У Л Ь Т А Ц И И

ТОЛЬКО ЗАКОНУ
о  ПЬЯНСТВО—СОЦИАЛЬНОЕ ЗЛО

Начались выборы народных 
заседателей городского народно
го суда В связи с этим у реж ев
лян возникает вопрос о роли на 
родных заседателей в судебном 
процессе. Именно повышению ро 
ли заседателя в правосудии был 
гтосвящен и недавний пленум 
Верховного суда СССР.

Важнейшее условие правосу
дия — независимость сулей и н а. 
родных заседателей. Согласно ст. 
155 Конституции СССР «судьи и 
народные заседатели независимы 
и подчиняются закону».

Таким образом. Основной за 
кон нашей страны — запрещает 
постороннее воздействие на су
дей и народных заседателей. Ни 
местные органы власти, ни вы. 
шестоящий суд, ни какие-либо 
иные органы не могут дать судь
ям указание о том, как должно 
быть разрешено то или иное кон
кретное дело. Судья и народные 
заседатели обязаны рассматри
вать дела только в соответствии 
с Законом.

П р и  вынесении приговора или 
решения по делу в сореілатель. 
ной комнате никто не имеет пра
ва находиться, кроме судьи и 
народных заседателей. Судьи не 
вправе разглаш ать суждений, 
которые имели место в совещ а
тельной комнате.

Независимость народных засе
дателей обеспечивается рядом у с
л о в и й . Так, согласно закону, ос

вобождение народных заседате
лей от его обязанностей допуска
ется не иначе как по отзыву из
бирателей или в силу состояв
шегося о нем приговора суда.

Вмешательство в решение су
дом дел недопустимо никем, ибо 
влечет принятие незаконных ре
шений. Судьи и народные заседа
тели не должны поддаваться по
стороннему влиянию. Судить по 
закону, справедливо — таково 
требование советского Закона к 
любому судье, к каж дом у народ
ному заседателю.

Народные заседатели перио
дически должны отчитываться пе 
р е і  избирателями о проделанной 
работе в суде. Критические зам е
чания избирателей помогают улуч 
шению работы народного. суда.

Народному заседателю народ 
предъявляет высокие требования 
—гбыть безупречным во всех от
ношениях. Именно такими засе
дателями являются Э. Ф. Гор- 
бовская с механическогб завода,
С . П. Ширяева с никелевого,'
В. 3. Щ аманаев из пос. Быстрин 
ский. И  таких примеров в н а . 
шем городе немало. Нужно, что
бы и в нынешней выборной кам 
пании народными заседателями 
стали достойные представители 
трудовых коллективов.

Н. ЗАПЛАТИН. 
заведующий юридической 

консультацией.

«КУКУШКА»
Четвертого апреля крошке Аижеле исполнилось 

восемь месяцев. Вряд ли вспомнила об этом 
ее мать, Фируза Мелкозерова. В самое трудное, 
хрупкое время детства маленькая Анжела не 
чувствовала материнского тепла, не узнать ей 
нежности и ласки, которые сама природа Предоп
ределила детству. И виной тому самый близкий 
человек—мать. А перед Анжелой еще двое ребят 
— 1984 и 1981 годов рождения—так и не полу
чивших должной заботы, лишились матери. Лиши 
лись не по чужой воле, а по воле матери, 'которая 
за бутылку спиртного готова променять ребенка.

Конечно, сам по себе факт лишения родительс
ких прав страшен. Много раз работники инспек
ции по делам несовершеннолетних, гороно, про
куратуры, суда взвешивают все, советуются с со
седями и знакомыми, пытаясь сохранить ребенку 
нормальное Детство—рядом с мамой. Потому что 
никакие дома ребенка и детские дома не способ
ны заменить домашний уют и семейные вечера, 
потому что даж е кукушка, и та не бросает птен
цов сразу на произвол судьбы... Фируза себе поз
волила такой шаг. И будь в городе одна такая, с 
позволения сказать, женщина, было бы проще. 
Нет, она не одна.

Где, на каком витке судьбы, она утратила 
свою душу, растеряла себя. Откуда в .26 такая 
черствость?

Многие пытаются оправдать свое падение пьян
ством мужа, яеудавшейСя семейной жизнью. И 
здесь-то Фирузе не на что пожаловаться. Она и 
сейчас не скрывает: нет, ей в мужья достался не 
пьяница. И в первой семейной трагедии, в пер
вом распаде семьи—вина только ее. Сама ушла 
от М 'ж? к такомч человеку, которого вскоре по- 
садили. От него она >спела перенять веселенький

образ жизни. И уже больше не вернулась к стай
ку, на механический завод. Спору нет: токарем 
быть труднее, чем ничего не делать. Но вот это 
ничегонеделание так далеко Завело, что трудно 
поверить, что когда-то Фируза остановится. Сме
лое бравирование: «Не буду работать»,—долго 
продолжаться не может. После того, как она ли
шена родительских прав, с нее взысканы алимен
ты на содержание детей... Недавно мы ознакоми
ли Ф. Мелкозерову с предписанием, обязываю
щим ее в месячный срок устроиться на работу;. 
Если этого не произойдет, она будет осуждена 
за уклѳнение от уплаты алиментов...

А пока пытаюсь понять, что мешает этой моло
дой, еще не лишенной привлекательности женщи
не, вернуться к жизни. Нет на это причин. Или 
уж слишком возомнила себя героиней романов 
многих собутыльников. Так это не надолго. Не 
всегда будет 26.

Кбму доводилось бывать в Ломе ребенка, вспо
минают об этом с чувством горечи. Нет, не бед
нее наших, домашних, одеты там дети, и игруш
ки они умеют ценить и беречь лучше домашних 
ребят, и кормят их по расписанию, С"гараясь по
радовать вкусненьким... Да и- сами ' ребятишки 
там крепкие, здоровые. ТблькО вот в глазах у са
мых маленьких недетская надежда, надежда, что 
чья-то добрая рука может стать рукой матери...

Не было никогда в нашем народе оправдания 
таким Горе-матерям, «кукушкам». Откуда же бе
рутся они сегодня? С легкости, с которой всту
пают в брак и помимо брака во взрослую жизнь 
совсем еще не повзрослевшие девушки С легкос
ти, с которой подают они через несколько меся
цев семейной жизни на развод, даж е не пытаясь 
хоть чем-то спасти семью.

Э. ПЕТРОВА 
судебный исполнитель
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СОВЕТ-СОВЕТУ МОЛОДЫХ
С большим уважением относятся 

хлеборобы совхоза «Глинский» к аг
рономам 3 . Золотаревой и В. Чирко
вой, Несмотря на молодость, эти спе 
циалисты заслужили авторитет пре
данностью делу, которому служат. 
Вдоль и поперек исходили они совхоз 
ные поля, изучили почвы, программи
руя урож ай зерновых. Молодым спе
циалистам П. Антонову к  А. Латни- 
кову доверены должности главных 
инженеров совхозов «Глинский» и 
«Прогресс». Их поиск, творчество, мо 
лодой риск приносят первые резуль
таты. Еще несколько подобных при
меров было приведено на состоявшем 
ся во Дворце культуры «Металлург» 
слете молодых специалистов.

Казалось бы, неплохо закрепляют
ся выпускник» вузов и техникумов. 
В район за последние пять лет при
было 112 молодых специалистов. 
Только 14 из них не прижились в хо
зяйствах, уехали. Но, к сожалению, 
не все1 из оставшихся сумели проя
вить себя, найти свое место в текуч
ке сельских буден. Что мешает ска
зать свое «я» сегодняшнему специа
листу—эта тема была главной в раз
говоре. в котором приняло участие 
18 человек.

Главный энергетик совхоза «Режев 
ской» А. Бесов, прораб совхоза им. 
Чапаева Л. Пичугина, инженер сов
хоза «Клевакинский» А. Подковыр- 
кин, бухгалтер «Прогресса* Р. Забе
лина и другие высказали интересные 
предложения. В целом же разговор 
получился проблемный, местами ост
рый, і и хочется верить — полезный. 
Так, директор совхоза «Режевской» 
Р. В. Мелко'зеров привел такое срав
нение: в совхозе два совета, объеди
няющих' людей по' возрасту, стажу 
раб6ты--ветеранов войны ' и труда и 
молодых'специалистов. Так вот. если

ных дел совета ветеранов — пальцев 
на руках не хватит. А если итожить 
дела совета молодых специалистов, 
то пальцев, пожалуй, совсем не пона
добится.

Никто ведь не скрывает инициати
вы советов молодых— не работают 
сами. Первый секретарь горкома пар 
тии Е. М. Серков привел такой при
мер: Сегодня все директора совхозов 
в возрасте от 35 до 40 лет. В районе 
доверяют молодым. Тот же А. Латни 
ков стал главным инженером в 25 
лет. И в росте молодых заинтересоза 
ны все. Но не было примера, чтобы 
советы молодых специалистов како
го-либо из наших хозяйств пришли в 
партком совхоза, к директору, в гор
ком партии и предложили кандидату 
ру на более высокий пост, или за пя
тили права молодого специалиста, 
кем-то незаслуженно незамеченного, 
обиженного, -наказанного. Советы не 
работают, а ведь их помощь, их уча 
стие в решении важных, трудных воп 
росов на селе—необходимо.

Дальше Е. М. Серков подробно ос
тановился на развитии базы для от
дыха сельских тружеников. И здесь 
особенно к месту было бы участие 
молодых. Разве не по силам моло
дым специалистам «Глинского» сдви 
нуть с мертвой точки вопрос о спор
тивных сооружениях. «Прогрессу»— 
о реконструкции Дома культуры? 
Сложности? Конечно, есть, но если 
взяться за дело, то решить вопросы 
молодежь может. В частности, секре
тарь комитета комсомола и бухгал
тер «Прогресса» А. Федоровских и Р. 
Забелина ссылались на отсутствие 
средств. Им же отвечали молодые— 
глайнйй экономист совхоза им. Ча
паева А. Давлятшина.

—Средства надо тоже уметь пла
нировать и изыскивать нам, молодым 
специалистам, а найти их можно в

считать'количество конкретных полез каждом совхозе.

— Конкретный вклад молодых в 
сельское хозяйств!} мог бы быть се
годня выше,—подчеркнул в своем 
докладе первый заместитель предсе
дателя РАПО А. Н. Рыбин.—если бы 
каждый молодой специалист нашел 
себе 'дело, место в соответствии .:о 
способностями, не боялся риска, то- 
иска. Так. главный зоотехник совхоіа 
«Режевской» В. Н. Родионов понял, 
что у него мало опыта прямой ра
боты с людьми, на конкретном уча
стке. Добровольно перешел на отста
ющую Липовскую ферму и уже ,ча- 
метно повлиял на работу коллекти
ва. сумел изменить обстановку к луч 
щему. Может,' не всем нужны такие 
переходы. Но всем нужна работа по 
душе. И здесь тоже хорошо бы по
могли советы молодых специалистов. 
Но они бездействуют.

И ответственность за их бездеятель 
ность должны нести горком и комете 
ты комсомола. Ну о какой же ответ
ственности комитета комсомола сов
хоза им. Чапаева может идти речь, 
если там до сих пор нет настоящ гю 
секретаря, и горком комсомола ред
кий гость в этом новом хозяйстве...

В- общем, проблемы, проблемы. 
Д авно не было такого разговора, в 
котором участвовали бы и партий
ные, и профсоюзные руководители, 
директора хозяйств и работники от
делов кадров, специалисты РАПО и 
руководители горкома комсомола. 
Важно, чтобы оставила эта встреча 
заметный след. Чтобы поняли моло
дые—им помогут, поддержат, пой
мут...

Избран новый состав совета моло
дых специалистов, его выборы пер
вый секретарь горкома комсомола Ю. 
Петровых вел по-новому: без заранее 
спущенных цифр и списков «сверху». 
Будем надеяться и на работу по-но
вому.

Т. М ЕРЗЛЯКОВА.

МАЛ ЗОЛОТНИК...
Ей ли вы задались целью 

непременно сделать свой ав
томобиль неповторимым чу
дом техники, советуем при
обрести. магнитную проклад 
ку .«ПМ-2»; Эта деталь, уста 
новленная под основанием 
карбюратора, наделит ваш 
автомобиль неоспоримыми 
преимуществами. Снизится 
токсичность выхлопных га
зов. двигатель сможет ус
тойчиво работать на обед
ненной топливной смеси, ста 
нет более экономичным.

А. ПИСАРЕВСКИЙ.

□  О Р И Е Н Т И Р  -

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ 

БУДЕТ РЕОРГАНИЗАЦИЯ
«ПОЧЕМУ РУШИТСЯ 

ФУНДАМЕНТ», № 31, 
12 марта.

Статья, опубликован
ная в газете «Правда 
коммунизма», 25 марта 
обсуждена на заседании 
президиума профсоюзно
го комитета треста 
«Свердловскстоойтранс» 
с присутствием руковод
ства и профкома Алапа- 
евской автобазы № 17.

В автоколонне № 4 
проведена определенная 
работа по улучшению са
нитарно-бытовых усло
вий. Сделано централь
ное отопление и водо
провод, отремонтирован 
бѵфет, построена гале
рея-переход из бытовых 
помещений в гараж, по
строена душевая, приоб
ретены шкафы для хра
нения спецодежды, ре
шен вопрос ее стирки. 
Проводятся работы по 
механизации участков 
ремонта и технического 
обслуживания автомоби
лей.

Однако признано, что 
руководство и профсоюз
ный комитет автобазы 
недостаточно внимания 
уделяет обеспечению ав
токолонны запасными ча 
стямн и материалами.

Имеются упущения в ор
ганизации труда водите
лей (особенно во вто
рую смену). Не органи
зована учеба п» повы
шению квалификации во
дителей. Газета правиль
но поставила вопрос об 
улучшении гласности и 
наглядности в развитии 
соревнования. В коллек
тиве такж е слаба воспи
тательная работа, нере
гулярно проводятся р а
бочие собрания.

Президиум профкома 
треста строго указал ди- J 
ректору Алапаевской ав
тобазы В. А. Функу и 
председателю профкома 
Т. И. Фоминых на име
ющие место недостатки и 
потребовал навести со
ответствующий порядок, 
решить вопросы, на ко
торые указано в коррес
понденции.

Сообщаем также, что 
с принятием Закона 
СССР «О государствен
ном предприятии (объе
динении)» в тресте будет 
проведена реорганизация 
автотранспортных пред
приятий.

В. ЛЕОНТЬЕВ, 
председатель профкома 

треста
«Свердловскстройтранс».

♦  ХОТЯ ПИСЬМО НЕ ОПУБЛИКОВАНО

ХОЖДЕНИЕ... ЗА БРЮКАМИ J
Читатель нашей газеты Б. Галкин предлагает про

вести «прямую линию» с руководством горбытуправ- 
ления, поскольку его интересует вопрос: «Где и как 
можно заказать брюки?». В течение двух недель тов. 
Галкин напрасно пытался сделать это в наших ате
лье.

Заместитель начальника горбытѵправления И. Л. 
Маковецкая сообщила: «Действительно, факты, ука
занные тов. Галкиным, подтвердились. Мы приносим 
извинение нашему несостоявшемуся заказчику. Такое 
положение возникло из-за перегруженности ателье 
накануне сезона, болезнью нескольких закройшии. 
Сегодня заказ на брюки можно сделать в ателье по 
ул. Трудовой, где такие заказы принимаются теперь 
ежедневно, в понедельник, среду и пятницу такие за
казы примут быткомбинаты № 2 и № 4 в пос. Быст- 
ринском и микрорайоне Гавань.

Товарища Галкина мы приглашаем в быткомби- 
нат № 2 «Силуэт», где в течение десяти дней будет 
выполнен его заказ, такие же сроки выполнения га
рантируем и остальным заказчикам этого ателье».

С П Р О С

Теперь, когда к качеству продукции 
предъявляются все более высокие тре
бования, роль технологов растет. В ме
бельном цехе строго следит за соблюде 
ниём технологического режима технолог"

Людмила Тимофеевна Агани'на. Своим 
опытом она делится с коллегой Еленой 
Милюковой.

На снимке: Л. Т. Аганина и Е. Л. 
Милюкова.

Фото А. Шангина.

В ДЕЛО ВКЛАДЫВАЯ ДУШУ

Приглашают к разговору
Непременная часть читательской поч- 

тьГ «Уральского рабочего» и других га- 
і зет—письма с вопросами о назначении 
j и выплате пенсий, пособий, обслужива

нии пенсионеров и инвалидов в домах- 
интернатах, работе врачебных эксперт
ных комиссий, обслуживании одиноких 
и престарелых граждан, организации тру 
да пенсионеров... Как правило, эти пись 
ма мы направляем в областной отдел 
социального обеспечения. 20 апреля с 
10 до 13 часов вы сможете задать свои 
вопросы непосредственно работникам 
облсобеса.

У телефонов будут дежурить; началь 
инк отдела льготных пенсиД и пособий

Нина Федоровна Зуева (22-24-17), на 
чальник отдела пенсий и пособий Свет
лана Владимировна Ефимова (29-41-01), 
председатель центральной ВТЭК Нико
лай Дмитриевич Самойлов (22-44-43), 
заместитель заведующего облсобесом 
Алевтина Алексеевна Семерик о в а 
(29-41-02).

Обращаясь по указанным телефонам, 
не забудьте назвать себя, указать свой 
домашний адрес, постарайтесь заранее 
четко сформулировать свой вопрос.

Заочное читательское интервью будет 
опубликовано в газете «Уральский рабо
чий».

Режевляне, конечно, пом
нят, что раньше этот ма
ленький магазинчик «Галан- 
терия — парфюмерия» на 
улице Фрунзе был довольно 
неприметным, и никто в чем 
особенно и не нуждался.
Так, мелочь зайти купить. И
покупатели скорее были посе профессия продавца, хоте- 
тителями, потому что зачас- лось работать по этой спе
тую уходили без покупок: циальности, когда это же- 
имеющиеся в продаже го- лание осуществилось, стэпа 
вары не удовлетворяли настоящим мастером своего

помогает выбрать покупку. 
Д а и сам ассортимент това
ров стал значительно боіа- 
че.

До прихода в магазин Аь 
тонина Николаевна работа
ла в райпо экономистом по 
ценам. Давно ей нравилась

спроса и нередко не обеспе 
чивали выполнения плана 
товарооборота.

И вот в магазин пришла 
Антонина Николаевна Са-

дела.
О своей работе Антонина 

Николаевна рассказывает: 
— Конечно, трудности 

есть. Когда люди спраши- 
вина, новый продавец. Не 'ваю т тот или иной товар, 
очередной, а именно новый, мне очень не хочется отве- 
И жители микрорайона сра чать «нет». Стараюсь заме- 
зу стали замечать переме- нить отсутствующую вещь 
ны. Вроде бы тот же мага- другой, если это возможно, 
зин, те1 же полки, но на или прошу зайти попозже 
этих полках товары разло- и позабочусь, чтобы в следу- 
жены по-иному: удобно, со ющий раз человек мог ку- 
вкусом. И продавец не спе- пить то, что ему нужно. И 
шит поскорее вручить поку — — ................  ■-

еще. Хотелось бы работать 
лучше, но мешает проблема 
выкладки товара: очень ма
ла площадь магазина, а то 
варов много и не всегда /да 
ется разложить все гак, 
как хотелось бы. чтобы кчж 
дая вещь занимала свое мес 
то и была видна покупаге 
лю.

Трудно, конечно, работать 
в таком маленьком поме
щении, ниой раз просто 
удивляешься, как при такой 
небольшой торговой пло
щади можно обслужить за 
день столько покупателей и 
обслужить действительно 
образцово—бея суеты и ж р 
возности, которые, к сожа
лению, стали ѵже причыч 
ными в некоторых торговых 
точках нашего города.

Антонина Николаевна ѵме 
ет находить подход к каж
дому—без преувеличения-^- 
Пбсетителю магазина. ,И род 
кий посетитель не становит
ся покутателем.

Л. ИВАНОВА, 
внештатный корр.

пателю вещь и взять день- „ а  п . т ш . ш и п
ги, а терпеливо и тактично Зам. редактора И* И. Д&ЛщѴШЬИ *
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Вторник, 14 апреля
7.00 Утренняя зарядка. Му
льтфильм. Музыка.
7.30 «Время».
8.15 «Али баба и сорок оаз 
бойников». Мультфильм.
8.45 «Е. Габрилович. Писа

тель экрана».
9.55 Поет вокальный ан
самбль — сестры Кныш и 
Виктор Карасенко.
10.20 Новости. По оконча
нии—Свердловск. «День га 
днем».
15.30 Новости.
15.45 Премьера док. теле
фильма «Сибирские адреса 
ее песен». О сибирском пик 
ле песен А. Пахмутовой.
16.20 «Ребятам о зверятах».
16.50 Концерт пхеньянского 
художественного ансамбля 
«Мансудэ».

17.45 «Ставлю на голосова
ние». Док. фильм.
18.15 «Сегодня в мире».
18.35 «За словом—дело». 
О реализации идей самоуп
равления трудовых коллек 
тивов.
19.05 Худ. фильѵ «Найти 
и обезвредить».
20.30 «Время».
21.05 Вечер делегатов XX 
съезда ВЛКСМ в Концерт
ной студии Останкино.
23.05 «Сегодня в мире».
23.20 « Г оворят делегаты 
XX съезда ВЛКСМ».

«ДУБЛЬ-4»
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 Премьера научно-попу 
лярного фильма «Кто испоа 
вит ошибку Деметры?».
8.35 Учебная программа.
12.25 Новости.
12.30 «Приглашает телете
атр». А. И. Герцен. «Былое 
и лумы». «После грозы», 
«Кружение сердца».
17.25 Свердловск. «Хроника 
дня».
17.30 Москва. Новости.
17.45 Ритмическая гимнас
тика.

18.15 Свердловск. Реклама.
18.25 «Стоит завод на реке 
Арте». Ведет передачу пкса 
тель А. Власов.
18.55 «Новое на киноэкра
не».
19.20 Новости.
19.30 Москва. «Спокойной 
ночи, малыши!».
19.45 Свердловск. «Служба 
дни и ночи».
20.30 Москва. «Время».
21.05 «Прощайте, голуби». 
Худ. фильм.
22.40 Новости. По оконча
нии—Свердловск. «День за 
днем».

Среда, 15 апреля
7.00 Утренняя зарядка. Му 
льтфильм Музыка.
7.30 «Время».
•8.1,5 Документальные филь
мы.
9.10 «Здравствуй, музыка!»
9.40 Новости. По окончании
— Свердловск. «День за 
днем».
1 .55  ОТКРЫ ТИЕ XX 
СЪЕЗДА ВЛКСМ.
15.30 Новости.
15.45 Премьера док. фильма

«Три Вольдемара, или Че
ловеческий фактор».
16.05 «Спорт и личность». 
«Ни на кого не похожий Рас 
тороцкий».
16.35 «Песия^ остается с че
ловеком». «Там вдали, за 
рекой».
17.35 Премьера док. Лцль- 
ма «Здесь жил и работал 
Ленин».
17.45 П И Чайковский. 
«Франческа да Римини».
18.15 «Сегодня в мире».
18.40 «Поэзия». Е. Шевеле

ва.
19.20 Премьера худ. телеф. 
«Личный интерес». 1-я се
рия.
20.30 «Время».
21.05 Премьера худ. теле
фильма «Личный интерес».
2-я серия.
2210 «Сегодня в мире».
22.25 Футбол. Отборочный 
матч Олимпийского турни
ра. Сборная Турции—сбор 
ная СССР. 2-й тайм.
23.10 «Н а XX с ъ е з д е  
ВЛКСМ».

«ДУБЛЬ-4»
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 Премьера док. теле
фильма «Норашен».
8.35 Учебная программа.
12.35 Новости.
12.40 «Приглашает телете
атр». А. И. Герцен, ьБылое 
и думы». «Еще год», «Ко
локол».
17.25 Свердловск. «Хроника 
дня».
17.30 Москва. Новости.
17.45 Свердловск. Реклама.
17.55 Поет народная артист

ка СССР В. Баева.
18.30 «Маршал Г. К. Ж у
ков. Годы службы на Ура
ле».
19.20 Новости.
19.30 Москва. «Спокойной 
ночи, малыши!».
19.45 «Баскетбольное обо
зрение».
20.30 «Время».
21.05 «А ну-ка. девушки!».
23.05 Новости. По оконча
нии—Свердловск. «День за 
днем».

Четверг, 16 апреля
7. 0 Утренняя зарядка. Му
льтфильм. Мѵзыка.
7 30 «Время».
8.15 «Ребятам о зверятах».
8.45 На XX съезде ^КСМ
9.15 «Наша земля* .Лузы- 
кальнзя передача.
10.10 Новости. По оконча
нии -  Свердловск. «День лг 
днем».
15.30 Новости.
15.45 Премьера док. фильма 
«Размышления на темы

СЛА» (сверхлегкие летате
льные аппараты).
16.05 Выступление Аольк- 

лорного ансамбля лКобза- 
ои» г Виннииы,
16.15 «...До шестнадцати и 
СТЯГ’ "
17.05 - Наш сад».
17.35 Премьера мультфичь 
ма для взрослых «Велико
лепный Гоша».
17.45 «Дневник XX съезда 
В Л К Г М » .
18.15 «Сегол’ ■ в мире».
18.35 Д окументальны й

фильм.
19.05 Худ. фильм «Машень 
ка».
20.30 «Время».
21.05 «Алые паруса». Спор
тивно-художественный пра 
здник на воде для делега
тов и гостей XX съезда 
ВЛКСМ. В перерыве— «Се
годня в мире».
23.20 «На XX съезде 
ВЛКСМ».

«ДУБЛЬ-4»
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Повар, портной, пиа

нист . и другие.«». Научно- 
популярный фильм.
8.35 Учебная программа.
12.40 Новости.
12.45 «Приглашает телеви
зионный театр». А. И. Гер
цен. «Былое и думы». «Я 
вышел рано, до звезды», 
« Послесловие».
17.25 Свердловск. «Хрони
ка дня».
17.30 МОСКВА. Новости.
17.40 Свердловск. «Р а. 
курс». О новых работах 
Свердловской киностудии.

18.40 «Перспектива».
19.20 Новости.
19.30 МОСКВА. «Спокой
ной ночи, малыши!».
19.45 Ритмическая гимнас
тика.
20.15 Концерт ансамбля 
танца «Веселуха» ДК проф 
техобразования Белорус
ской ССР.
20.30 «время».
21.05 «Ветер». Хул. фильм.
22.40 Свердловск. «День за 
днем».

Пятница,-17 апреля
7.00 Утренняя гимнастика. 
Мультфильм, Музыка.
7.30 «Время».
8.15 Премьера док. теле
фильма «Четвертая Ангар
ская».
8.40 «На XX съезде 
ВЛКГМ».
9.10 «В мире животных».
10.10 Новости. По оконча
нии — Свердловск. «День 
за днем»
15.30 Новости.

15.40 «Герои С. Михалко. 
ва на экране». Мультфиль
мы.
16.$0 «Русский музей. Ж и
вопись пере." чников».
16.50 «Сирия, весна неза
висимости». Киноочерк.
17.15 «Поет Т. Ерастова». 
Фильм .концерт.
17.35 «Дневник XX съезда 
ВЛКСМ».
18.05 «Сегодня в мире».
18.20 Хоккей. Чемпионат 
мира. Сборная СССР —

сборная Швеции. 3-й пери.
од.
19.00 Пионерский празд
ник. посвященный. XX съез 
ду ВЛКСМ.
20.30 «Время».
21.05 «На XX съезде 
ВЛКСМ».
21.35 Музыкально-развле
кательная передача «Л ест. 
ница Якобэ» (Ш веция) в 
гостях ѵ «Утренней почты».
23.15 «Сегодня в мире».

«ДУБЛЬ-4»
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 Премьера док. фильма 
«Птипы летят надо мной...»
8.35 Учебная программа.
15.10 «Найти и обезвре
дить». Худ. фильм.
14.05 «Одиссея Дмитрия 
Овиына». Научно-популяр
ный фильм.
14.25 Новости.
19 15 Свеодлонск. Новости.
19.30 МОСКВА. «Спокой
ной ночи, малыши!».
19,45 Свердловск. К Дню

наѵки. Репортаж из Инсти
тута физики металлов Ура 
льского отделения АН 
СССР.
20.15 Завтра — коммунис
тический субботник. «Ра
бота от души».
20.30 МОСКВА. «Время».
21.05 «Живет ; такой па
рень». Худ. фильм.
22.40 Новости. По оконча
нии — Свердловск. «День 
за днем». Информационная 
программа.

Суббота,-18 апреля
7.00 Утренняя зарядка. 
Мультфильм. Музыка.
7.30 «Время».
8.15 «Отчего и почему».
8.45 «Дорогой свободы». 
Телеочерк о Зимбабве.
9.15 «На XX съезде 
ВЛКСМ».
9.45 «Творчество народов 
мира».
10.50 Играет оркестр дѵхо. 
вых инструментов ГАБТ 
СССР.
11.10 «Памятники Отечест
ва».
12.10 «Очевидное — неве

роятное».
13 Ю Премьера док. теле- 
фі- ьма «Надел моего вну
ка».
14.05 «Дневник XX съезда 
ВЛКСМ».
14.35 «Сегодня в мире».
14.50 Встреча мастеров ис
кусств с рабочими в кон. 
цертном зале «Орленок».
16.30 Дневник коммунисти 
ческого субботника.
16.50 «Дюймовочка». Му
льтфильм.
17.20 «На XX съезде 
ВЛКСМ».
17.50 «Зарисовки на город
скую тему». Док. фильм.

18.00 «Содружество».
18.30 Концерт для делега
тов XX съезда ВЛКСМ.
20.30 «Время».
21.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. Сборная ФРГ—сбор 
ная СССР. 2 и З-й перио
ды.
22.20 «До и после полуно. 
чи».

«ДУБЛЬ-4»
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Наука и техника».
8.25 Ритмическая гимнасти
ка.
8.55 «Утренняя почта».
9.25 Программа Киргизской 
студии телевидения.

10.25 Хоккей. Чемпионат 
мира. Сборная Финляндии
— сборная ЧССР.
12.25 «Мировая художест
венная культура». Искусст 
во Древнего Востока.
12.55 «Известные произве
дения, известные исполни
тели». В. и Т. Пикайзены. 
Л . Бетховен. «Крейцерова 
соната».
13.35 «След на земле». 
Худ. фильм с субтитрами.
14.55 «Вокруг смеха».
16.25 Свердловск. Новости.
16.35 Реклама.
16.45 Игра-викторина «Эк 
ватор». Второй тур.

18.00 МОСКВА. Футбол. 
Товарищеская встреча.
Сборная СССР — сборная 
Швеции. В перерыве — 
«Спокойной ночи, малы, 
ши!».
19.45 «Здоровье».
20.30 «Время».
21.05 К 70-летию Великого 
Октября. Фестиваль наци
ональных театров. И. Га- 
ручава, П. Хотяновский. 
«Исповедь». Спектакль Го 
сударственного академи
ческого театра им.- К. Мар 
джанишвили. По оконча. 
нии — Свердловск. «День 
за днем». Информационная 
программа.

Воскресенье, 19 апреля
7.00 Утренняя гимнастика. 
Мультфильм. Музыка.
7.30 «Время».
8.15 «Ума чистейшего пло 
ды». Научно-популярный 
фильм.
8.45 Ритмическая гимнас
тика.
9.30 Тираж «Спортлото».
9.45 «Будильник».
10.15 «Служ у Советскому 
Союзу!».
11.15 «Утренняя почта».
11.45 «Дневник XX съезда 
ВЛКСМ ».

12.15 «В гостях у сказки». 
Худ. фильм «Волшебная 
книга. Мурада».
13.30 «Советский фонд ку
льтуры. Д ела и планы».
14.30 «Музыкальный ки
оск».
15.00 «Сельский час».
16.00 «Здоровье».
16.45 Всесоюзный телекон
курс «Товарищ песня».
17.25 «Мир и молодежь». 
Спецвыпуск о работе XX 
съезда ВЛКСМ.
17.55 Фотоконкурс «Роди, 
на любимая моя».
18.00 «Путешествие в К о.

ладмнѵ». Научно-популяр
ный фильм.
18.20 «Международная па
норама».
19.05 Худ. фильм «От зар
платы до зарплаты».
20.30 «Время».
21.05 «Политика и нравст. 
венность». Ведет передачу 
писатель Г. Боровик.
22.05 «Киноафиша».
22.50 Новости.
22.55 «Песня-87».

«ДУБЛЬ-4»
8.00 «На зарядку стано
вись!».
8.15 Народные мелодии.

8.25 «Жить по-своему». 
Худ. фильм.
10.00 «Из сокровищницы 
мировой музыкальной ку. 
льтуры». Н. Я. М ясков. 
ский. Симфония № 27.
10.40 «Русская речь».
11.10 Сборная ЧСС.Р — 
сборная Канады.
13.15 Танцѵет наоодная ар 
тистка РСФСР Л . Кѵнако- 
ва.
13.45 «Кинопанорама».
15.10 «Возьмемся за руки, 
друзья». Вечер авторской 
песни.
15.50 «Два капитана». Худ.

фильм.
І7.25 Программа Томской 

студии телевидения.
18.30 «В мире животных».
19.30 «Спокойной н о ч и ,  ма 
лыши!».
19.45 Конный спорт. Кубок 
СССР
20.30 «Время».
21.05 Экран зарубежного 
фильма «Ты, я и Берлин».
22.20 Новости. По оконча
нии — Свердловск. Чемпи
онат СССР по хоккею. Пе 
оекодные игры с участием 
команды «Автомобилист» 
? ' право остаться в выс
шей лиге.

УЧЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ  
ВТОРНИК, 14 АПРЕЛЯ

8.35, 9.35 Природоведение,
2 -й  к л а с с .
8.55 «Частный случай на 
жизни... плазмы» Науч
но-популярный фильм.
9.05, 11.55 Французский 
язык І-й год обучения. -
9.55 «Приборы науке».
10.05 Учащимся СПТУ. Ли 
тература. В. Маяковский*}
10.35, 11.35 Ботаника. 5 - .it. 
класс. . , *
10 55 «Русская речь». . г-
11.25 «Не предам Херсоне* 
са». Научно-популярный, 
фильм. ,

СРЕДА, 15 АПРЕЛЯ
8.35, 9.35 Основы инфор
матики и вычислительной 
техники. 10-й класс, ,
9.05, 12.05 Немецкий язык.;.
10.05 Учащимся СПТУ. Ас» 
трономия. Солнце.
10.35, 11.35 История. 9-Й 
класс.
11.05 Тема труда в совет* 
ском изобразительном ис
кусстве.

ЧЕТВЕРГ, 16 АПРЕЛЯ -
8.35, 9.35 Общая биолб.* 
гия. 10-й класс.
9.05, 12.10 Испанский 
язык. 1-й год обучения.
10.05 Учащимся СПТУ.: Ив 
тория.
10.35, 11.40 Этика и псвхв 
логия семейной жизни. 9_й 
класс. ■ .,
11.05 «Ш ахматная шко. 
ла».
ПЯТНИЦА, 17 АПРЕЛЯ
8.35, 9.35 В. Катаев. «Сын 
полка». 4-й класс.
9.05, 13.35 Английский 
язык. 1-й год обучения.
10.05 Учащимся СПТУ. 
Обществоведение. .
10.35, 11.40 М. М. Приш . 
вин. «Кладовая солнца». 
5-й класс. і
11.05 «Мамина школа».

8 С И Н О
К /т «Ю БИЛЕЙНЫ Й»
14— 15 апреля — «ТЕ

МА», «ЧУЖАЯ БЕЛАЯ И 
РЯБОЙ». Начало в 11, lfc,
21 час.

Для детей 14— 15 апре
ля -  «ЧУЖАЯ БЕЛАЯ И 
РЯБОЙ». Начало в 14 ча. 
сов.

ДК  «ГОРИЗОНТ» —  
14— 15 апреля - «ОД» 

НА ОШ ИБКА». Две се
рии Начало в 19 часов,. 

ДК «М ЕТАЛЛУРГ» - -  
14— 15 апреля — «ЗОН

ТИК ДЛЯ  НОВОБРАЧ- 
НЫХ». Начало в 18, 20 ча
сов. ;

Для Детей 14— 15 апре
ля — «ОРАНЖ ЕВЫ Й  
Д О Ж ДИ К ». Начало а „ 1в 
часов.

ДОМ КУЛЬТУРЫ  і .
14— 15 апреля — «ПО

ТЕРПЕВШ ИЕ ПРЕТЕН
ЗИЙ НЕ ИМЕЮТ». Нача
ло 14 апреля — в 18, 20 
часов, 15 апреля — в 11,
18, 20 часов.

Выражаем благодарность 
коллективам ПАТО,’ обще
пита, родным, близким, со  
седям, принявшим участи* 
в похоронах любимого ’ сы
на, мужа, отца Титова 
Сергея Андреевича

РОДНЫЕ:

Выражаем сердечную  
благодарность ГК КПСС, 
горйсполкому, администра. 
ции, партийной и профсо
юзной организациям, всем 
трудящимся никелевого за
вода, а также предприяти
ям, организациям, учреж . 
дениям города и района, 
выразившим соболезнова
ние и принявшим участ.ие 
в похоронах Мельникова 
Леонида Ивановича.

Жена, дети, внучка.
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