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СЕССИЯ
горсовета

В четверг четвертая сессия 
городского С овета народных 
депутатов двадцатого созыва 
обсудила отчет о работе испол 
кома горсовета на 1987 год, с 
которым были накануне озна
комлены члены депутатских 
комиссий, отчетный доклад был 
выдан депутатам  на руки.

В прениях по отчету высту
пили председатель горисполко. 
м а В. А. К азаков, народные 
депутаты  слесарь из пос. Бы
стринский В. Г. Корфидов, 
председатель исполкома Липов 
ского сельсовета Г. Г. Минеева, 
весовщик никелевого завода 
3 . Г. Косых, редактор «П рав
ды коммунизма» А. П. Кури
ленко, секретарь парткома сов 
хоза «Режевской» А. С. Воро
нов, механизатор совхоза «Кле 
вакинский» 11. В. Л азан , дену 
тат областного Совета замес
титель председателя облплана 
Е. А. Бороздин, директор шко
лы На 44 Л . Н. Тактуева, ди
ректор школы № 1 С. С. Л оба 
нова, токарь механического за 
вода В. В. Рыбаков, директор 
совхоза им. Ворошилова А. И. 
Назимкин, заместитель дирек
тора по капстроительству ме
ханического завода Г. А. Су
хов.

Отметив, что исполком гор
совета главное внимание уде- 
лял ключевым направлениям 
социально - экономического раз 
вития территории, реализуя 
разработанные целевые про
граммы «Продовольственная», 
«Ж илье», «Здоровье», «Това
ры народного потребления», 
развивая сферу обслуживания, 
сессия признала работу ис
полкома удовлетворительной.

В решении предусмотрены 
меры дальнейшего повышения 
эффективности работы испол
кома и его аппарата, усиления 
контроля за  выполнением сво 
их решений и исполкома, на
казов избирателей, более ши
рокого использования возмож
ностей смотра «Пятилетке ус
корения—высокую активность 
и эффективность депутатской 
деятельности». Особое внима
ние уделено увеличению про
изводства товаров народного 
потребления, развитию сферы 
услуг, подсобных хозяйств 
предприятий и населения, стро 
ительства ж илья и объектов 
соцкультбыта, борьбе с пьян
ством. Сессия решила просить 
облисполком о создании в горо 
де строительного треста.

На сессии такж е утверж де. 
ны программы обеспечения до 
1993 года отдельной квартирой 
или индивидуальным домом се 
мей, состоящих на очереди 1 
января 1986 года, а такж е раз 
вития производства товаров на
родного потребления и сферы 
услуг на 1986-1990 годы. Заслу 
шан отчет о работе постоянной 
комиссии по охране природы. 
Рассмотрен депутатский за 
прос М. В. Куминова по отсе 
лению семей из санитарной зо 
ны никелевого завода.

После сессии состоялись за 
седания постоянных комиссий

Материалы сессии будут 
опубликованы в нашей газеіе.

ВЕРНЫ СЛОВУ
В январе, когда принималась ви

довые социалистические обязательст 
ва, коллектив леспромхоза треста 
«Свердловскоблстрой» решил XIX 
Всесоюзную партийную конференцию 
встретить высокими производствен
ными показателями. Наметили к ее 
открытию выдать товарной продук
ции сверх полугодового плана на 20 
тысяч рублей.

Слово свое коллектив держ ит. З а  
два месяца товарной продукции про 
изведено на восемь тысяч рублей 
больше намеченного. Не хуж е будут 
и мартовские показатели, сейчас бо
льшинство участков идет с опереже 
нием месячного графика.

О. ХОРЬКОВА, 
старший экономист планового 

отдела.

Их (хорошо знаю т в третьем иехе ме 
ханического завода. Заслуж или автори
тет не только качественно выполняемы 
ми заказами, в срок изготовленными ин 
струментами, быстро отремонтирован
ным оборудованием... Характерен им 
постоянный творческий поиск. На сче
ту у слесаря-инструментальщика А. Па 
нова (слева на снимке), бригадира сле
сарей коммуниста Н . Калугина (напер 
вом плане) и мастера инструментальной 
группы коммуниста Л . Чушева немало 
рационализаторских предложений. Не
которые из них разрабаты вали  сооб-

Фото А. Шангина.

В стройуправлении № 1 
лучше всех показатели 
на сегодняшний день у 
рабочих третьего уча
стка, возглавляемого 
В. М. Ю жаковым. На
бранные с начала года 
темпы не снижаются. 
Так, еще в феврале по
чти выполнили кварта
льный план. При задан
ном на два месяца объе 
ме на 91 тысячу рублей 
освоили работ на 148 
тысяч. В настоящие дни 
здесь уж е трудятся в 
счет апреля.

Коллектив участка со
оруж ает промышленные 
здания в пос. Быстрин
ский, а такж е произво
дит капитальный ремонт 
на заводе Ж Б И  треста 
«Алапаевскстрой». Хо
рошо трудятся бригады 
плотников - бетонщиков 
под руководством Р . Ха 
мидулина и Н. Гаврило
ва. М еж ду ними развер
нулось социалистическое 
соревнование; благодаря 
которому удается достн 
гать таких весомых 
показателей.

Н. БУБЕНЧИКОВА, 
начальник планового 

отдела.

МОЛОКО 
СВЕРХ ПЛАНА
В среду на молокоза

вод поступили последние 
тонны молока в счет вы
полнения квартального 
плана. Ж ивотноводы  на
мерены до конца марта 
сдать еше 560 тонн мо
лока. Условия для это
го сложные, но боль
шое значение имеет раз
вернувшееся соревнова
ние за «приз вызова» в 
честь XIX Всесоюзной 
партконференции. Сей
час последний этап пер
вого круга: в соревнова
нии О ктябрьской фермы 
совхоза им. Ворошилова 
и Фирсовской совхоза 
«Режевской» уверенно 
лидируют первые.

С. БАРАНОВ, 
главный зоотехник 

РАПО.

С БО Л ЬШ И М  ИНТЕРЕСОМ  знакомятся режевляне с речью Ге
нерального секретаря ЦК КПСС М. С. Горбачева на IV Всесоюз
ном съезде колхозников. И хотя в районе у нас нет колхозов, эта

речь заинтересовала каждого, поскольку ее значение можно срав
нить по важности с Продовольственной программой, она касается 
проблем всего агропромышленного комплекса.

ѴГ НАШИХ девчат у.о- 
°  рошее настроение. 
Все рассказываю т о том, 
какое впечатление про
извело выступление Ге
нерального секретаря 
ЦК КПСС М. Горбачева.

ДОГОВОР
СЕМЬИ
Ну и, конечно, боль

шую роль в нашем на
строении сыграли итоги 
работы за первый квар
тал — по всем показате
лям достигнуты хоро
шие результаты. Средне 
суточные привесы соста
вили по 417 граммов. 
Продано населению 200 
поросят.

Михаил С е р г е е в  ич 
дал высокую оценку се
мейному подряду. Мы с 
мужем тоже решили по
мочь совхозу, заключи
ли договор и теперь рас 
тим дома 40 поросят. 
Откормим их до центне
ра и сдадим в совхоз. 
Без помощи ребят не 
обойдемся. Но думаю, 
это им только на пользу. 

Г. М ЕЛКО ЗЕРОВА, 
бригадир Леневской 
свинофермы совхоза 

им. Чапаева.

ПРОДУКЦИЯ ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ

СЕЛЬСКИМ ЦЕХ  
П Р Е Д П Р И Я Т И Я

В числе участников слета лучших работников под
собных хозяйств промышленных предприятий, который 
открылся вчера в Свердловске, и Л. Рякова—свинар
ка механического завода. Пять лет она ездит на рабо
ту из Быстринского в Голендухино, где находится за . 
водская свиноферма. Пять лет, а до этого были годы 
труда в совхозе. Переехав в город, не смогла оставить 
заботы о животных, видно, уж  на роду написано 
этим делом заниматься.

Ж аль, дело это не очень 
престижно на заводе. И 
хотя сто тонн мяса раску
пили в цехах в прошлом 
году с удовольствием, а 
все-таки о ферме говорят 
еще как о подсобном цехе.
Ветеринарный врач, по су
ти основатель этой фермы 
В. А лександрова, мечтает, 
чтоб относились к подсоб
ному на равных. Как к мле 
ному цеху, например. А по
чему бы нет?

Сегодня здесь полторы 
тысячи животных. И , если 
450 из них растут по сов
ременной технологии и один 
оператор успешно справля
ется с задачей, то есть 
корпус, к которому подхо
дить страшно, не только 
входить в него. Он вот-вот 
завалится. А в нем 200 жи
вотных.

Начатое строительство не 
вого корпуса _уже вторую

зиму в замороженном сос
тоянии, и неизвестно, ког
да оттает. По крайней ме
ре, этой весной еще сдви
гов не предвидится. Стро
ительство цеха в новый 
план не включено.

Есть надеж ды , что вни
мание к социальным воп
росам, которое проявляют 
машиностроители в послед 
нее время, как-то  поможет 
найти средства к на эту 
стройку. П о крайней мере, 
будь сейчас на свинофер
ме 5000 животных—они бы 
не стали лишними. Мясо 
в заводском киоске, кото
рый принадлеж ит предпри
ятию, в избытке не быва
ет.

Конечно, не отнять еде. 
ланного, ведь семь лет на

зад  отсю да сдавали 18 тонн, 
а в прошлом году почти в 
шесть раз больше. Вырос
ло поголовье, закрепились 
кадры, проведена реконст
рукция. Теперь здесь есть и 
бытовки, и душ, и возм ож 
ность пообедать, и красный 
уголок. Кочегарка переобо
рудована в электрокотель. 
ную. М еханизация в несколь 
ких цехах облегчила труд. И 
ушла в прошлое текучесть 
кадров.

—Три года нет этих про
блем,— рассказы вает В ален
тина В асильевна,— и отдел 
кадров помогает, и главное 
—есть надеж ны й костяк. Со 
дня основайия работаю т у 
нас Н. П уш карева, В. Д ани
лов, В. В лады ж инская. Д об 
росовестно относятся к делу 
кочегар А. Мозгалин, на сбо 
ре отходов П. Шишкин и 
А. Д митриев, вообще, есть 
кому работать. На своих 
людей я не в обиде, а вот 
внимания руководства не 
хватает.

Н ет кормов и чем будут 
кормить в июне, сегодня не 
знают. Ситуация . настолько 
непроста, что не предста
вить ее может только дале 
кий от сельского хозяйства 
человек. П усть на заводе от

него далеки все, но есть же 
горисполком, РА П О . Одна
ко • и отсюда ни специалис
тов, ни руководителей у нас 
не бы вает годами даж е с 
ознакомительной целью...

В общем, в том, что от 
подсобных нам нельзя отка
зываться, сегодня вопрос 
решенный. В том, как  им 
надо развиваться дальше 
заинтересованно говорилос 
на заседании горисполком 
в феврале. Н о время идет 
а подсобные остаю тся всеп 
лишь подсобными, которые 
вечно не ко времени у лю 
бого начальства, что-то про 
сят, вымогаю т, а взамен ни- 
чегд— только мясо.

Т. М ЕРЗЛЯКОВА.

«ЛЕТНЕЕ» ВРЕМЯ
Г осударственная комис

сия единого времени и эта
лонных частот С С С Р сооб
щает, что в воскресенье, 
27 марта 1988 года на тер
ритории Советского Союза 
вводится «летнее» время.

П ереход на «летнее» вре
мя производится в 2 часа 
27 марта переводом часо
вой стрелки на 1 час вод* 
ред.

' К О Н Т Р О Л Ь Н Ы Е
1 .-с. № и— иим—іии-«иигггіт»тда*>.і̂ иаиіия»і'»гі.~и..>«̂

ПРОЛЕТАРИИ ЪСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ! АПРЕЛЬ
СТРОИТЕЛЕЙ
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X  пленум городского комитета партии

ПО С Т Р О Г О М У  С Ч Е Т У  Х О З Р А С Ч Е Т А
К ак уже сообщалось, очередной, десятый, пленум горкома партии заслушал и обсудил отчеты членов горкома, директоров никелевого 

завода и совхоза «Клевакинский» о внедрении новой хозяйственной реформы в своих коллективах. Мы помещаем заметки с пленума.

НИКЕЛЕВЫ Й ЗА ВО Д с начала но
вой пятилетки работает в новых 
условиях хозяйствования. И уверенно 
решает проблемы экономической рефор
мы. За два года выполнены плановые 
задания по производству товарной про
ек ц и и , производительности труда, себе- 
'тоимости и г ібыли. На сто процентов 
обеспечены пос гавки продукции.
'''* В Ы П О Л Н Е Н И Е М  планов все бла- 

гбполучно и сейчас. Но в нынеш
нем году сделан новый шаг вперед — 
металлурги перешли на полный хоз
расчет и самофинансирование. Эту тему 
разу начал раскры вать в отчете дирек
ор В. Ф. Рубцов. Поставил вопросы: 

<ем определяется динамика технико-эко 
чомических показателей завода, что тре 
вожит в этом плане коммунистов и ру
ководство предприятия?

Время
новых

подходов
О твет: тревож ит главным образом 

опасность снижения объемов производ
ства и отсутствие надежных перспектив 
из-за потери собственной рудной базы. 
Начиная с девятой пятилетки, прирост 
объемов ошутимо снижается, снизилось 
и содерж ание металла в руде, повыша
ется трудоемкость производства.

Заботы  большие. О днако необходи
мо отметить, что за последние пя
тилетки завод  удвоил выпуск металла, 
организовал производство товаров на
родного потребления без увеличения 
численности трудящ ихся. Так что в ус
ловия полного хозрасчета вступили с 
запасом прочности.

П роизош ел сдвиг экономики к интен
сивному пути— абсолютно весь объем 
прироста товарной продукции получен 
за счет роста производительности тру
да. З а  два года при плане 2,1 процен
та прирост производительности соста
вил 5,7. О живилась экономическая ра
бота, повысилась активность и инициа
тива коллективов. Завод  получил более 
500 тыс. рублей сверхплановой прибыли. 

D  М ЕСТЕ с тем, как  отмечали док- 
■*-'ладчик и выступающие в прениях, не 

все резервы приведены в действие. Один 
из примеров: в 1986 году за счет ш тра
фов прибыль увеличена на 63 тысячи 
рублей, а в прошлом году за счет от
рицательного баланса уменьшена на 
44 тысячи рублей. Только в результате 
этого отчисления в фонды экономичес
кого стимулирования уменьшены на
21 тысячу рублей. Говорилось такж е о 
больших сверхнормативных остатках.
В жилищно-коммунальном хозяйстве в 
прошлом году вместо 300 тысяч рублей 
истрачено 488 тысяч.

Участников пленума интересовал воп
рос, как металлурги готовились к пе
реходу на полный хозрасчет?

Рабочие и специалисты прошли на 
курсах и семинарах, в системе эконо
мического образования большую под
готовку. П роведена внеочередная про
фессиональная аттестация руководителей 
и специалистов, введены в практику 
выборы руководителей на вакантные 
долж ности. Всеми видами учебы охва
чено 73,8 процента трудящ ихся. П ере
смотрены положения по оплате. В 
этом году внедряется хозрасчет в це
хах, в 1990 будет в бригадах.

Д ействует совет трудового коллекти
ва. Вопросы работы по-новому часто 
обсуж даю тся на партийных собраниях.
В. Ф. Рубцов лично участвует в пар
тийно-политическом обеспечении по 
переходу на новые условия работы. Д е
лается  это через смотр боевитости, лек
ции, идеологические совещания, единые 
политдни и т. д.
Ц ЕХАМ, исходя из нормативов, ус- 

танов.тен стабильный фонд зара
ботной платы, задание по росту произ
водительности труда и порядок, когда 
в о л \ ^нняя цехом экономия у  коллек
тива не изымается, - в результате чего

коллективы перестали прятать свои ре
зервы и на сегодняшний день сами сок 
ратили 70 человек. Руководитель цеха 
по соглашению с трудовым коллекти
вом использует всю полученную эко: 
номию на установление доплат за сов
мещение профессий, расширение зоны 
обслуж ивания и другую работу.

Заверш ена проработка с заказчиками 
номенклатуры и объемов плана произ 
водства на 1988 год согласно государ
ственного заказа , а такж е номенклатуры 
и объемов поставки продукции, не вхо
дящих в госзаказ, и их материальное 
обеспечение. Приняты социалистические 
Обязательства по дополнительному вы
пуску товарной продукции более чем 
на полтора миллиона рублей. Д о  кон
ца пятилетки определены необходимые 
затраты  на решение социально-эконо
мического развития завода и источники 
их финансирования. П ереработан ряд 
нормативных документов.
I—I А П ЛЕН У М Е поднимались и дру-
* 1 гие вопросы развития экономи

ческой жизни металлургов. Есть здесь 
и плюсы, есть и минусы. Есть проблемы, 
которые надо реш ать на уровне Мини
стерства. есть и свои трудности.

Н апример, участников пленума нас
торож ил такой факт: сумма капвлож е
ний на заводе позволит в какой-то 
мере развивать производство. решать 
жилищно-бытовые и социальные вопро
сы. обновлять технологическое. транс
портное и другое, не входящ ее в сме
ты строек, оборудование, но это тОЙь- 
ко... в последующие годы.

А как быть с нынешним периодом? 
Отчисления на капитальное строитель
ство в сѵмме 3 миллиона 100 тысяч руб
лей не закры ваю т даж е те минималь 
ные объемы, которые предусмотрены 
планом текущего года. П оэтому для 
финансирования строительства дополни
тельно привлекли абсолютно все остат
ки фондов предыдущего года.

Реш ение вроде найдено. О днако в 
выступлениях прозвучала такая  мысль, 
что заводу  на строительную  программу 
надо посмотреть с перспективой, пока 
м еталлурги себя сориентировали ва, 
несколько замедленное развитие..

Ш ироко был затронут человеческий 
фактор. Сам В. Ф. Рубцов подчеркнул: 
«Считаем', что главной проблемой, ре
шение которой позволит обеспечить ус
тойчивую работу завода, является не
обходимость переломить в сознании 
трудящ ихся, пож алуй, правильнее ска
зать, заново выработать чувство своей 
причастности к общим результатам».

Задача предельно ясна, но неимоверно 
слож на. Н а работе долж ен каждый 
работать. Заним аться тем. чем по
лагается по служебным и должностным 
обязанностям, на совесть.

На заводе разработана система, пред
полагаю щ ая совокупность форм и ме
тодов подбора, расстановки и воспита
ния кадров с целью формирования кол
лектива. способного в условиях само
финансирования достигать высоких ко
нечных результатов. На пленуме было 
рассказано об этой системе.
О  ТО О ПЫ Т для других. А партий- 
^  ный комитет и руководители ни

келевого завода получили на пленуме 
и программу деятельности для себя. 
Были заострены вопросы, которые дол
жны углубить развитие экономической 
реформы. У металлургов имеются упу
щения в работе с кадрами. 
Н едостаточно активно решаются вопро
сы научно-технического прогресса', еше 
больш ая доля рабочих занята ручным 
трудом, недостаточно используется сила 
гласности. Имеют место недостатки в 
экономическом всеобуче.

На заводе слабо решаются вопросы' 
капитального строительства. Объем кап
вложений по хозспособу и лимиты на 
подряд практически не растѵт, жиЛье 
строится медленно и мало. Плохо за
нимаются на предприятии обновлением 
ассортимента и повышением качества 
товаров для народа. Велики потери й 
убытки от ведения подсобного хозяй
ства. Недостаточно ведется работа по 
охране окружаю щей среды.

Основной итог обсуждения вопроса 
можно подвести так: коммунисты нике
левого завода должны еще настойчивее 
решать проблемы перестройки. Каждый 
должен понять: сегодня—время новых 
подходов к экон^'ике, время Р~пьбы с 
отжившим. Идеи проверяются практи
кой.

СОВХОЗ «К Л ЕВ А К И Н С КИ Й » — пе
редовое хозяйство. За его опытом вни
мательно следят все совхозы района. 
Во-первых, здесь смело внедряли хоз
расчет во всех подразделениях. Многое 
HS экономической реформы внедрили в 
жизнь на год раньше, чем потребовали 
соответствующ ие документы. А в этом 
году совхоз на самофинансировании Пе 
решел вместе со всеми, но более подго
товленными.

Н ТЕРЕС  к работе клевакинцев оп 
равдан. Тем не менее оправдана и 

озабоченность горкома партии некото
рой успокоенностью на достигнутом. Вот 
почему был необходим тщательный ана
лиз работы «Клевакинского».

«В совхозе работа по внедрению ново 
го хозяйственного механизма начата с 
внедрения новой .структуры управления

земле
хозяина

производством. Компактность хозяйст
ва, концентрация производства говяди
ны — нашей основной продукции — на 
откормочном комплексе, обеспеченность 
трудовыми ресурсами создало объектив
ные условия для перехода на цеховую 
структуру управления производством, и 
мы этим воспользовались», — сказал в 
своем отчете директор Л. М- Субботин.

Н овая структура .улучш ила опера
тивность в управлении, главные спе: 
циалисты стали начальниками цехов, в 
их распоргійФіУйи" Стали люди, техника, 
материально-технические ресурсы.

О днако докладчик не отметил. что 
цеховая структура" в совхозе прижи
лась не так легко, как хотелось бы. 
Выступивший на пленуме член комиссии 
по его подготовке директор совхоза 
«Глинский» подчеркнул, что , внедрени
ем цеховой структуры надо заниматься 
и сегодня. Не готовы были в хозяйст
ве одним приказом перестроить всю 
организацию труда. Совершенно выпали 
из поля зрения такие важные звенья, 
как бригады по ремонту оборудования, 
зданий. А ведь комплекс большой. Ни 
цех животноводства, ни цех механиза
ции не взяли их создание на себя.

Вторым этапом внедрения нового ме
ханизма хозяйствования, по мнению 
директора, была подготовка и внедре
ние полного внутрихозяйственного рас
чета и коллективного подряда. В 1987 
году по подрядному принципу работал 
весь цех растениеводства. В цехе жи
вотноводства не охвачена подрядом то
лько К аменская ферма. В текущем году 
супруги Ш вецовы Степан М атвеевич и 
К лавдия Артемьевна взяли на семей
ный подряд выращивание поросят для 
продаж и населению. Сейчас на их се
мейной ферме содерж ится около 300 
свиней разного возраста, суточный при
вес за два месяца составил 635 гр.

С 1 января 1987 года совхоз присту
пил к внедрению хозяйственного- рас
чета с чековой системой контроля зат 
рат. Создано 32 хозрасчетный подразде
ления. Д ля каж дого доведено объек
тивное хозрасчетное задание. выдана 
Книжка чеков на производственные зат 
раты. В совхозе были предварительно 
разработаны  единые внутрихозяйствен
ные цены на продукцию и оказываемые 
-услуги в зависимости от качества.
К О Л Л Е К Т И В Ы  переводились -на 

хозрасчет и подряд для того, что
бы установить тесную связь м еж ду оп
латой труда и конечным результатом. 
В 1987 году оплата труда от валового 
дохода производилась коллективу вто
рого периода комплекса. За  увеличение 
производства продукции, сокращение 
прямых производственных затрат, а 
соответственно и увеличение валового 
дохода коллектив (34 человека) полу
чил дополнительно 56 тысяч рублей.

Внедрение названных элементов но
вого хозяйственного ме' нр іма позво
лило совхозу в трудном по климатиче

ским условиям году выполнить план 
по валовому производству продукции 
на 112 процентов, повысить производи
тельность труда на 7,6 процента, сни
зить себестоимость продукции на 2,3 
процента и как итог получить прибыль 
более четырех миллионов рублей.

Тем не менее и эта работа шла не
гладко,. и здесь хозяйство допустило 
ряд серьезных ошибок. Так, по мнению 
управляющей отделением Промстрой
банка А Безбородовой, хозрасчетные 
дни в стехозе ничем не отличаются от 
прежних балансовых совещаний, а по 
сути это и есть балансовые, названные 
на новый лад. А в итоге, по ее мнению, 
не дошли до рабочих и дей . хозрасчета. -

Многое могут изменить демократичес
кие начала в работе. Согласно нового 
закона о государственном предприятии, 
в совхозе избран и начал работу совет 
трудового коллектива.
О СНОВНЫ М  подразделением совхо

за, производящим товарнуір про
дукцию и дающим прибыль, является 
откормочный комплекс. За  прошлый год 
комплекс дал дополнительно к плану и 
уровню 1986 года 300 тонн мяса, сни
ж ена себестоимость привеса; повысилась 
рентабельность.

Первый секретарь областного комите
та КПСС Ю. В. П етров, будучи на пар
тийном собрании совхоза 12 августа, 
поставил конкретную задачу: в течение 
двух лет вывести комплекс н а-п роект
ную мощность. Сейчас с помощью обко
ма КПСС комплекс включен в число 
предприятий для реконструкции и тех
нического перевооружения. Б удут уч
тены вопросы улучшения труда и от
дыха работников, вопросы охраны ок
ружающей среды. Техническую доку
ментацию сейчас готовит институт «Аг- 
ропромпроект», подрядчик «Агропром- 
сельстрой». В решении данного вопроса 
требуется помошь РА ПО , исполкома 
горсовета, ведь комплекс дает весомый 
вклад в товарную продукцию района.

Все прекрасно понимают, что для 
создания строительного участка или 
ПМК нужно будет в первую очередь 
жилье. Отвод земельного участка г і  
жилые дома для Арамильской ПА ’ 
был встречен «в штыки» отделом архи
тектуры исполкома и СЭС. Чем быстрее 
будет организован строительный учас
ток, тем быстрее будут сняты многие 
вопросы, не только совхоза, но и райо
на. тем более что в агрокомитете ре
шается вопрос о слиянии всех строи
тельных организаций комитета в одну.

О днако директор не упомянул в отче
те, что, заботясь о перспективах строи
тельства, здесь так и не начали строи
тельный год. В отделении П р о м с т р о й 
банка совхоз значится отстающим в 
районе — это единственное хозяйство, 
которое еще не открыло финансирова
ния строек в текущем году.

В СОВХОЗЕ разработана и осуществ
ляется программа социального раз

вития. А в текущем году предстоит з а 
кончить Строительство теплых стоянок 
с бытовками в Клевакино и Каменке. 
Заканчивается капитальный ремонт клу
ба в с. Каменка. Н еобходима помощь 
отдела культуры горисполкома в при
обретении кресел, музыкальных инстру
ментов. обновлении библиотечного фонда
- —  Н ас часто и справедливо критику
ют за неряшливый вид села Клевакино,
— признался Л . М. Субботин. — В этом 
году мы планируем закончить асфальти
рование центральной улицы 1 М ая и 
асфальтировать ул. Зеленую, закончить 
уличное освещение села (большое спа
сибо УПП В О С ), высадить 1000 дере
вьев и кустарников. Завезти уж е около 
тысячи тонн асф альта и две ■ тысячи 
тонн щебня. Будем дальш е расш ирять 
спортивный комплекс. Есть большое ж е
лание сделать краеведческий музей. Но- 
пока, остается нерешенным вопрос инди
видуального строительства ж илья.
D  Ы СТУПАЮ Щ ИЕ отмечали, что бо- 

льшие резервы кроются в повыше
нии отдачи всех служ б, в частности ме
ханизации, растениеводства. Пока ж е 
земледелие в хозяйстве убыточно, ко
эффициент использования автопарка не 
выдерживает критики. В общем, нап
равления даны, нужен поиск.

И главное, что желали клевакинским 
руководителям, — надо воспитывать в 
людях чувство хозяина, надо вернуть 
им утраченное с годами это важное, 
необходимое качество. Без этого нет а 
быть не может успехов в хозрасчете.



ПРАВДА КОММУНИЗМА

И С К — Б Е С Х ОЗ Я ЙСТ В Е НН ОС Т И

ШТАМПИК
БЮРОКРАТИИ

НА П Е Р Е Д Н Е М  
КРАЕ

ЗАЯВЛЕНИЕ
БРИГАДЫ
Какие только не пи

шут заявления, какие 
только в них просьбы не 
отражаю т... Но это зая в 
ление оказалось в ряду 
особых, не похожим на 
остальные. Написано 
оно от имени целого 
коллектива. Да и прось
ба бригады швей-мото- 
ристок потока № 20 бы
л а  несколько необычной. 
Впервые на фабрике 

просили назначить... мас
тера.

Не было у девушек 
«вож ака». Не потому 
ли и климат в коллек
тиве стал портиться, по
явились разногласия. От 
раж алось это на плане. 
Тогда и появилось ре
шение пригласить на 
место мастера Л . В. 
Осипову. Хорошо ее зн а
ли здесь. Когда-то воз
главляла бригаду и при 
этом проявила немалые 
организаторские способ
ности. Здесь начинала 
свой трудовой путь пос
ле окончания базового 
СПТУ № 10. Потом за
очно закончила техни
кум легкой промышлен
ности Стала технологом.

Не было лучшей канг 
ди датуры .  Вот и решили 
девуш ки избрать масте
ром Л ю дм и л у  В ладим и
ровну. Б ы ла  она, как 
говорится, своя...

Администрации швей
ной фабрики п о д д е р ж а 
л а  идею работниц двад
цатого  потока.

Недолго колебалась 
коммунист Осипова. На 
доверие товарищей не 
смогла' ответить холод
ным отказом... - >> 

М ало еще трудится 
новый мастер на новом 
месте. Но уже есть за
метные перемены в бри
гаде. Н ормализовалась 
атмосфера, появилось 
рабочее настроение. А 
это — залог успеха. Ве
рится, что не долог тот 
день, когда порадует 
бригада трудовыми дос
тижениями.

Н. ДОРОХИНА, 
секретарь партбюро 

швейной фабрики.

2 6  м а р т а  1988 г.

Дверь открылась, и в к а 
бинет вошел молодой м уж 
чина. Он был взволнован.

—М ожет, Вы мне помо
жете? — начал он с порога 
и протянул мне накладную, 
согласно которой на семь 
рублей была выписана до^ 
щечка от бракованных ящи 
ков. Подписи главного бух
галтера и. заместителя ди
ректора механического з а 
вода свидетельствовали о 
том* что деньги уж е упла
чены. О ставалось только 
получить, однако не хвата
ло одной мелочи — подписи 
надо ^заверить штампом 
предприятия.

Вот здесь и начинались 
все мытарства, что предсто 
яло перенести товарищ у 
Гладких. Он должен был 
получить дошечки в цехе 
№ 15. А в документе зн а
чился седьмой цех, хотя 
бесхозные ящики валяю тся 
(другого слова не нахожу) 
всюду и сколько угодно. Но 
нашему герою удобнее всего 
было получить выписанный 
им товар на площ адке це
ха №  2. К азалось бы, нет 
никакой разницы. Но р аз
ница .была и.; как выясни
лось потом, немаловаж ная. 
Так как имела основу бюро

В феврале группа ' общ е
ственного контроля прово
дила проверку санитарного 
состояния в столовой №  9. 
Был высказан ряд зам еча
ний по повышению культу
ры обслуживания посетите
лей, наведению порядка в 
обеденном зале и на скла
де.

П рош ло больше месяца. 
И мы снова в столовой. 
Видно, что коллектив по
старался многое улучшить. 
И однако же...

Член группы проверки 
В. А. Мартынов замечает:

У р а к о в и н ы  д л я  МОЙКА 
рук п о - п р е ж н е м у  н е т  элект
р о п о л о т е н ц а .

Одна из посетительниц, 
которая была у буфета, 
вносит предложение:

— Хорошо бы оформить 
стеклянную витрину для 
имеющейся в продаж е го
товой продукции. Посмотри 
те, в большом количестве 
она лежит навалом на от-

кратизма, сж атой рамками 
волокиты.

О тправился Гладких в 
бухгалтерию к H. Н. Спири 
ной поставить штампик на 
подпись главного бухгалте
ра завода. О казалось, не мо 
ж ет она проделать этой 
операции без разпешения 
ревизора 3- И .Шутовой. 
Ревизору показался подоз
рительным имеющийся в 
наличии документ. П ореко
мендовала переделать его, 
а то вдруг кладовщ ица Ря- 
кова не отпустит по имею
щемуся...

Тогда я решил помочь то 
варищу- Гладких. Позвонив 
А. Ю. Ряковой, уточнил, 
способна ли она на такой 
«риск». Ничего подозритель
ного в накладной кладов
щица не ѵвидела. Сказала 
лишь, чтобы на подписи 
стоял штампик. Звонком к 
H. Н Спириной вроде бы

крытом прилавке и ничем 
не прикрывается.

А потом мы заш ли в про 
довольственный склад. Боль 
ше года здесь не работает 
одна из двух холодильных 
камер. Вторая вечно пере
полнена. здесь (хранятся 
разноименные продукты. 
Еще 'раньше мы знали, что  
в подвале склада периоди
чески протекают трубы, а 
под бумажными мешками с 
макаронными изделиями 
отсутствуют стеллажи. Все 
остается цо-старому и се
годня.

К акая-то часть из н аз
ванных вопросов «снимает
ся» быстро, но не все іед о . 
статки устранены. Другие 
вопросы проблемные, для их 
решения требуется время, од 
нако ж е надо- не разводить 
руками от беспомощности, 
а решать их при содействии 
треста общественного пита-

убедил ее в том, что если 
покупатель разберет ящики 
не у цеха №  7, а на пло
щадке, то в этом преступ
ления не будет.

Казалось бы, подходила 
к концу эта затянувш аяся 
история. Воспрянув духом, 
Гладких снова направился 
в бухгалтерию, но через не
которое время вернулся 
совсем «разбитый»:

— Спирина заявила, что 
не может поставить ш там
пик без санкции ревизора.

Тогда пошел я сам. К ак 
только ни пытался убедить 
бухгалтера. Все оказалось 
бесполезно. 'И  было непо
нятным, от кого требова
лась надлеж ащ ая команда 
для того, чтобы заверить 
имеющиеся подписи главно
го бухгалтера и заместите
ля директора. Н еужели са
мих подписей было недоста 
точно?

ния, профсоюзных органи
заций предприятий.

Есть у нас замечания и 
другого рода. Заведующей 
столовой А, С. Галышевой 
необходимо контролировать 
калькуляцию и меню, где 
не указывается сорт колба
сы — попробуй тут цену 
определить. И строже надо 
быть к работникам по сани 
тарной части на рабочих 
местах.

Услугами столоврй поль
зуются сотни трудящихся. 
И меню здесь бывает доб
рым, ассортимент блюд ши 
рокий. Н о вот беда — план 
товарооборота ежемесячно 
уж е давно не выполняется. 
Внутренние недостатки, ко
нечно, сказываю тся, воз
можно, они кого-то отвади
ли ходить сюда — не к аж 
дому ведь понравится, если 
нельзя нормально руки по
мыть. Но основная беда в

Зря надеялся  Гладких, 
что ему удастся увидеть 
свои дош ечки в этот день.

— А я отгул взял,—вы
молвил он на прощанье. — 
День преитал зря...

Глядя ему вслед, я не
вольно схтметил, как  бес
сильно опустились широкие 
плечи уходящ его молодого 
человека.

А м еж ду  тем ящики сот
нями и тысячами штук 
уничтожаю тся. Буквально 
на днях, 16 марта, была 
сож ж ена платф орма с ящ и
ками. Н евольным свидете
лем этого безобразия стал 
водитель цеха № 16 А. В. 
Кривоногов. П ытался вос
препятствовать депутат гор 
совета, но к ак  говорится — 
«один в поле не воин». А 
разве он один? Мы часто 
проходим мимо всей этой 
бесхозяйственности, поче
му-то не в силах предотвра 
тить ее. А тем временем 
превращ аю тся в дым и пе
пел тысячи народных руб
лей, которые из-за какого 
то ш тампика в руках бю
рократа не могут попадать 
в копилку предприятия.

В. МЕДОВ, 
член заводской группы 

народного контроля.

том, что не работает кафе
«Снежинка».

В течение года кафе зак
рыто на ремонт. А ведь 
раньше давал о  доход поч
ти по четы ре тысячи руб
лей в месяц. Мы выяснили, 
что ремонт не делается из- 
за отсутствия сметы, кото
рую не в силах составить 
подрядчик (ответственный 
В. С. С идоров).

Н аш  акт после проверки 
подписали, кроме членов 
группы общественного конт
роля, заведую щ ая столовой, 
заведую щ ая производством, 
заведую щ ая складом, каль
кулятор. , Факты, как гово
рится, соответствуют дейст. 
вительности. Но лучш е бы 
их не было. Тогда уверены, 
что спрос посетителей в 
столовой №  9 удовлетво
рялся бы гораздо лучше.

И. ВЕЙКО, 
председатель группы 

общественного контроля.

В О ПР О С — ОТВЕТ

Сейчас много говорят о 
каких-то методах врача Бу- 
тейко. Н еужели эго прав
да, что при помощи ды ха
ния мож но излечить ряд 
болезней?

С. ГОЛЕН ДУХ ИН , 
ваш постоянный 

читатель.

М ЕТО Д И КА
БУТЕЙ КО

Через 21 год и 8 месяцев 
после изобретения получил 
авторское свидетельство но 
восибирский врач К. П. Бу- 
тейко1 (н а  снимке). Долгие 
годы «пылилась» его зая в 
ка в Государственном коми 
тете СССР по делам изо
бретений и открытий.

--- - 3 С Т р .

Суть открытия К. П. Бу- 
тейко состоит в том, что 
глубокое дыхание приводит 
к уменьшению количества 
углекислоты в артериаль
ной крови, сдвигает ее кис« 
лотно-щелочное равновесие. 
А это, в свою очередь, ве
дет к нарушению химичес
ких реакций в клетках, на
руш ает обмен веществ, под 
рывает иммунную защиту 
организма, тем самым обе
зоруж ивает человека перед 
болезнями. Следовательно, 
глубокому дыханию нужно 
противопоставить поверх* 
ностное.

Свой метод К П. Бутей- 
ко называет методом воле
вой ликвидации глубокого 
дыхания (В Л Г Д ). Главным 
условием успешного лече
ния он считает уменьшение 
глубины дыхания усилием 
воли больного. Это доступ
но каж дом у. Именно этот 
метод, по убеждению К. П. 
Бутейко, позволит медици
не будущего избавиться от 
лекарств при лечении мно
гих болезной. У ж е сейчас 
он успешно используется 
при лечении не только 
бронхиальной астмы, но и 
многих других болезней, 
связанных с органами ды
хания.

Всего за годы, прошед
шие после открытия, он 
вместе со своими помощни- 
ками-методистами. вернул 
к нормальной жизни около 
30 тысяч человек.

Фото Е. Шлея.
(Ф отохроника ТАСС).

НАШ КОМ М ЕНТАРИЙ
Главный врач централь

ной районной больницы 
И. В. Белоусов говорит:
. — В практику медицины 
постоянно внедряются но
вые методы лечения. И 
комплекс дыхательных уп
ражнений играет важную 
роль. Но в конкретном слу
чае  хочется предупредить 
всех, кого заинтересовал 
метод Бутейко — ники««* 
попыток не делайте для са
молечения. Если возникли 
вопросы, обращ айтесь за 
консультацией к врачу ле
чащему или участковому.

Редактор 
А. П. КУРИЛЕНКО

ПОКА ТЕБЯ НЕ ПРЕЗИРАЮТ...
Я шла к В ладимиру Алексее

вичу Кашкину не р а д и . праздного 
любопытства, понимая, что свои
ми вопросам#, возможно, постав
лю его в неловкое положение: На 
вопрос:- «Трудно ли было ему бро 
сить пить?»-— Владимир Алексее
вич внимательно посмотрел на 
меня, пошевелил своими густющи-: 
ми, черными бровями:

— Д а нет, трудно сразу не бы
ло. Это потом пришло Ведь я 
всех своих друзей-товзриш ей по-., 
терял, с кем пил. М ного лет дру
жили. Соберемся, вычьем. Пили 
для веселья. И вдруг я бросил. 
Никто не поверил. Ходил, как бе
лая  ворона. Долгое Время .. сторо
нился прежних друзей, потому 
что при встрече почти всегда при
глаш али с собой. . А ведь, мне 
нельзя было даж е пива выпить, 
да что там пива, газировку нель- 
G>i было.

■— Но, к сожалению, даж е из 
тех кто лечился, не все бросают 
пить. Был у вас какой-то толчок, 
момент, который и перевернул всю 
прежнюю жизнь?
_Перед тем, кяк попасть на

лечение, напился. М едсестре гово- 
гав: «Дай опохмелиться,u все рав- 
во ведь уж е в последний раз*. А 
она мне вместо этого укол всади
ла.

Здесь, на лечеіши, и пришло ко

■— Т Р Е З В О С Т Ь — Н і
мне решение окончательно бро
сить пить. Н асмотрелся на алкого 
ликов. Х уж е , животных. Себя 
ведь пьяным не видел. И отноше
ние к нам было, какое заслуж и
ваем. Врачи, конечно, не высказы 
вали брезгливости. А санитарки, 
те вообще за людей не считали: 
«Уйди, подними, встань, ложись!». 
Думаю, что ж е это такое? Н еуже 
ли я тож е такая  скотина, что без 
команды шагу не сделаю? Взбун 
товалось все внутри.

Лекарство, что давали, пил доб 
росовестно. К ак-то вечером в па
лату зашел дежурный врач, мо
лодой парень. Принес книгу ( в 
ней задачки психологические. 
Попросил помочь одну решить. Я 
посчитал, подсказал кое-что. З а 
интересовался, еще несколько ре
шил. Врач ушел, а я леж у и д у 
маю: «Не все пропил, кое-что со
ображ аю  еще».

Не последней причиной было и 
то, что понимал, с каким пренеб
режением стали ко мне относить
ся дома и на работе. Если до ле
чения все проблески такйх мыс
лей заглуш ал водкой, то здесь 
времени было достаточно.

Я столько лет пил, с войны поч 
ти. Здоровье никудышное стало. 
Трезвым понимал, к чему пьянка 
приведет. Когда бросил, лучше

» м а  ж и з н и  -г, a s
сразу себя почувствовал. Занялся 
живописью. На этюды ходил. В 
рыбалку ударился. Сторонился 
тех, кто с вином рыбу ловит. Во
обще кисть да удочка помогли 
мне удерж аться.

— После лечения что еще в а ж 
но для человека, чтобы он утвер
дился в своем решении не пить?

— П оддержка окружаю щих. В 
первую очередь семьи, . друзей. 
Чтобы не было соблазна выпить. 
Ведь даж е если 50 граммов позво 
лишь себе, считай, чго< лечение 
насмарку пошло. От друзей-пья- 
ниц — подальше. А то бывает еще 
и родственники з а . столом угова
ривают выпить. Старые друзья- 
приятепи подсовывают. Мол, я 
пью, чем ты лучше меня. Специ
ально провоцируют... Раз поддашь 
ся, — и снова покатишься.

— Очень важно, чтобы человек 
нашел себе занятие по душе.

— Да, чем-то увлечься нужно, 
занять свое свободное время. И, 
главное, самому для себя нужно 
твердо решить не пить Самообла 
дание, волю проявить.

— Значит, вы одобряете полити 
ку партии и правительства, нап
равленную на борьбу с пьянст
вом?

— Да. конечно. Но пока у нас 
в городе эта борьба ведется одно

боко. Закрыли точки продажи 
спиртного. Уже, конечно, не к аж 
дый будет стоять в очереди. Н о 
мало сделано для того, чтобы з а 
нять время. Н уж ны  кафе моло
дежные и для более старшего по
коления. Многие не против с дрѵ- 
зьями посидеть вечер за чашкой 
отличного кофе, тем более, если 
будет большой выбор сладостей, 
музыка. А для  детей — морож е
ное в вазочках... При Д ворцах ор 
ганизовать клубы по интересам. 
Немногочисленные. Пусть будет 
10-15 членов клуба, но чтобы им 
было интересно друг с другом. 
Д а, наконец, пррсто поговорить 
по душам!

Ради  ограж дения человека от 
пьянства все надо  делать. Я не 
пью более десяти л«т и чувствую, 
что живу, .что только в этой ж из
ни могу быть счастлив. Поэтому 
пить и другим не советую. Не 
можешь бросить, если уж превра
тился в тряпку, то лечись. Пока 
дети окончательно тебя не возне
навидели, пока ж ена не плюнула 
на тебя от бессилия и обиды, по
ка ты молод, пока хоть немного 
осталось в тебе человеческого.

Беседу вела 
Г. НОВОПАШИНА, 
редактор стенгазеты 

«За никель».

После второй проверки
О Р И Е Н Т И Р — С П Р О С
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28 МАРТА
6.00 «120 минут».
8.05 «Футбол, обозрение»,
8.35 К 120-летию со дня ро
ждения А. М. Горького. 
Премьера 14-серийного ху
дожественного телефильма 
«Жизнь КАима Самгина».
1-я серия.
9.40 Новости.
9.50 «Клуб путешественни
ков»,
10.50 Фильм-концерт о твор 
честве народной артистки 
РСФСР Э. Пьехи.
15.00 Новости.

15.15 «Прожектор перест
ройки».
15.25 «Мамина школа».
15.55 «Союз науки и груда».
16.15 Литературная викто
рина для старшеклассни
ков. *
17.30 «Пульс». О работе Бя- 
лахнинского целлюлозно- 
бумажного комбината в ус
ловиях хозрасчета.
18.00 Выступление артистов 
камерного еврейского му
зыкального театра,
18.45 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Показате
льные выступления.
20.30 «Воемя».

21.00 «Прожектор перест
ройки».

21.10 «Фѵтбол. обозрение».
21.40 «Сегодня в миое».
21.50 Док. фильм «М. Горь
кий. Последние годы».

II
8.00 Утренняя гимнастика.
8.20 Концерт.
8.45 «Белый клык» Фильм.
10.05 «Переменка». Мульт
фильм (выпуски 1—З-й).
10.35 «Успех». Художествен 
ный фильм с субтитрами.
12.00 «Этот фантастический 
мир». По произведениям 
Р. Бредбери и Э. Лудвига.
13.20 Новости.

13.30 Играют заслуженный 
артист РСФСР М. Рожков
(балалайка) и ансамбль 
«Россия».

13.55 «Радуга». «Кваг-хир»
(Нигерия).

14.25 «Этот фантастический 
мир». По рассказам Р. Бред 
бери.
15.20 Поет Е. Образцова.
15.50 «Экран документаль
ного фильма». «Майское
утро».
17 45 «Вечерний телетайп».
17 50 «Телеанонс».
18.05 «Спустя много лет». 
Художественный фильм.
19.20 «Спокойной ночи, 
малыши!».
19.35 «7-й канал». Инфор
мационно - публицистичес
кая  программа.
19.55 «Знакомые имена». 
В ячеслав Малежик.
20.20 «Прожектор перест
ройки».
20.30 «Время».

21.00 Футбол. Чемпионат 
СССР. «Динамо» (Минск)
— «Динамо» (Москва).
22 50 Новости.
22.55 «Утренняя почта» (по
вторение).
23.30 Новости.

торник
29 МАРТА

6 00  «120 м инѵ т» .
3.05 «Жизнь Клима Самги
на». 1 и 2-я серии.
10.15 Новости.
10.25 Литературная викто
рина для старшеклассников.

11.40 «Время-не-ждет». Худ. 
фильм. 1 и 2-я серии.
15.00 Новости.

15.10 «Прожектор перест
ройки».
15.20 «Зергер». г. Фрунзе.
15.45 Фильм — детям. «Ес
ли ты обещал...».
16.50 Выступление детских 
коллективов художествен
ной самодеятельности.
17.50 Мультфильмы.
18.20 «Сегодня э мире».
18.40 «Перестройка: пути 
развития».
19.25 «Воспоминания об Ар 
но Бабаджаняне». Концерт 
с . участием Муслима Маго- 
маева.
20.30 «Воемя».

21.05 «Прожектор перест
ройки».
21.15 «Жизнь Клима Самги
на». 1-я серия.
22.20 «Сегодня в мире».
22.30 «Действующие лица». 
«Маков омѵг». /

II
8.00 Утренняя гимнастика.
8.20 Концерт ансамбля 
«Лал» ДК профтехобразова
ния Таджикской ССР.
8.50 Док. фильм «...И про 
Пашу Иванова».
9.10 Музыкальная передача 
для юношества.
11.30 «Музыкальное путе
шествие по Каракалпакии».
12 05 «Остров сокровищ».
1-я серия.

13.45 «Этот фантастический 
мир». По рассказам Р. Шек 
ли и Р. Бредбери.
14.55 «Спустя много лет». 
Художественный фильм.
18.05 «Вечерний телетайп».
18.10 Концерт фортепиан
ной музыки.
18.40 «Еслч мы — коллек
тив»... Передача 1-я со 
Свердловского камвольного 
комбината.
1Г: 10 «7-й канал».
19.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!».
19.45 «Отвечаем на письма»
20.30 «Впемя».
21.05 «Прожектор перест
ройки».

21.15 «Камера смотрит в 
мир».
22.15 Лауреат Государствен 
ной премии СССР компози
тор В Кобекин. Страницы 
творчества.

Ср еда

обучения.
10.20 Мультфильмы.
10.50 Док. фильмы: «Там, 
высоко в горах», «Право на 
выстрел».
11.35 «Остров сокровищ».
2-я серия.
12.40 Немецкий язык. 2-й 
год обучения.
13.10 «Этот фантастический 
мир». По мотивам расска
зов А. Беляева, А. Азимо
ва, Ф. Чиландера.
14.40 «Дни хирурга Миш
кина». Трехсерийный худ. 
фильм. 1-я серия. ѵ
17.15 «Вечерний телетайп».
17.45 «Служу Советскому 
Союзу!».
18.45 «Ехали медведи». 
Док. телефильм.
19.15 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
19.30 «7-й канал».
19.50 К 75-летию писателя 
Ю. Хазановича.
20.30 «Время».
21.05 «Прожектор перест
ройки».
21.15 «Экран документаль
ного фильма»- «Я помню 
чудное мгновенье».
22.05 Новости.четверг

8.20 Концерт ансамбля «Хи 
лола» Узбекской ССР.
8.40 «Черная гора». Науч
но-популярный фильм.
10.40 «Лунный вальс».
11.20 «Остров сокровищ». 
3-я серия.
12.50 «Этот фантастический 
мир». По пьесе Р. Бредбе
ри «Бездна».
13.50 «Бюро находок». 
Мультфильм.
14.35 «Дни хирурга Миш
кина». 2-я серия.
15.40 «Мир твоих увлече 
ний». Док. телефильмы.
16.20 «Радуга». «Народные 
мелодии Бангладеш».
18.40 «Вечерний телетайп».
18.45 Чемпионат СССР по 
хоккею. «Автомобилист» 
(Свердловск) — «С партак» 
(М осква). 1 период.
19.15 «Спокойной ночи, ма
лыши!».
19.30 «7-й канал».
19.55 «С тарые беды новых 
кварталов». Микрорайон 
Свердловска «Синие Кам
ни».
20.30 «Время».
21.05 «Прожектор перест
ройки».
21.15 «Сделка». Художест
венный фильм.
22.50 П родолжение репорта 
жа с чемпионата по хоккею

30 МАРТА
6.00 «120 минут».
8.05 «Жизнь Клима Самги
на». 2 и 3-я серии.
10.35 Мультфильмы.
11.05 «Музыка в Рундальс- 
ком дворце».
11.45 «Поет Николай Кон
дратюк». Фильмы-концерты.
15.00 Новости.

15.10 «Прожектор перест
ройки».
15.20 «Дела и заботы агро- 
прома».
16.05 «Ребятам о зверятах».
16.35 «Наука: теория, экс
перимент, практика».
17.05 Встреча с композито
ром Е. Крылатовым.
18.05 «Философские бесе
ды».
18.50 «Сегодня в мире».
19.10 О культурных связях 
СССР и Австрии.
20.30 «Время».
21.05 «Прожектор перест
ройки».
21.15 «Жизнь Клима Сам
гина». 2-я серия.
22.25 «Сегодня в мире».
22.35 Фильм-балет с участи
ем народной артистки 
СССР Н. Тимофеевой.

II
8.00 Утренняя гимнастика.
8.20 Концерт ансамбля пес
ни и танца УВД г. Алма- 
Аты.
8.4о «Тропою джунглей». 
Фильм.
9.50 Немецкий язык. 1-й год

31 МАРТА
6.00 «120 минут».

8.05 «Делай с нами, де
лай, как мы, делай лучше 
нас».
9.05 «Времена года».
10.05 Мультфильмы.
10.40 «Таллинские музыка
льные картинки».
15.00 Новости.
15.10 «Прожектор перест
ройки».
15.20 Концерт хора Мос
ковского училища.
15.45 «Знакомьтесь, Маль
та». Киноочерк.
16.05 Мультфильмы.
16.55 «Учимся демократии».
17.25 « ...Д о  16-ти и стар
ше».
18.10 «Сегодня в мире».
18.30 «К. Воробьев. Судь. 
ба и книги».
19.55 «Спутник телезрите
ля».
20.30 «Время».
21.05 «Прожектор перест
ройки».
21.15 «Музыка в эфире». 
В перерыве —  «Сегодня в 
мире».

II
8.00 Утренняя гимнастика.

пятница

Сам-

1 АПРЕЛЯ
6.00 «120 минут».
8.05 «Жизнь Клима 
гина». 3-я серия.
9.20 Встреча с композито
ром Е. Крылатовым.
10.30 «Действующие лица». 
«Маков омут».
15.00 Новости.
15.10 «Прожектор перест
ройки».
15.20 Премьера документа, 
льных фильмов: «Вначале 
было слово», «Видеть зем 
лю».
16.05
16.35 
ского
17.50
18.00 
ез».
19.00
19.20 
такля
20.30
21.05

«Отчего и почему». 
Программа Белорус.» 
телевидения. 
«Ералаш».

« И в  шутку, и всерь-

« Сегодня в мире». 
Премьера телеспек- 
«Игра в детектив». 

«Время».
«Прожектор перест

ройки».
21.15 «Жйзнь Клима Сам.

Путешествия в апреле
Алапаевское бюро путешествий и экс

курсий предлагает жителям города и рай 
она совершить путешествие в апреле по 
следующим маршрутам:

Бендеры с посещением городов Киши
нев, Одесса, Дубоссары с 21.04 по 3.05; 
стоимость путевки — 234 рубля;

Зеленоградск-Каунас с 24.04 по 7.05; 
стоимость путевки 298 рублей.

Средняя Азия  с посещением городов 
Канибадам, Фергана, Коканд, Исфара, 
Ташкент, Ленинабад с 14.04 по 25. 04; 
стоимость путевки — 245 рублей.

Москва-Долгопрудный  с 3.04 по 9.04.
За  справками обращаться по адресу: 

г. Алапаевск,  ул. Пушкина,  42, телефон 
5-28-98.

гина». 3-я серия.
22.30 «Взгляд».

II
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Интенсификация и 
качество». Научно-популяр 
ный фильм.
8.35, 9.35 История. 4-й 
класс.
9.05 Английский язык. 1-й 
год обучения.
10.05 Учащимся СПТУ, 
Л. Н. Толстой. «Война и 
мир».

10.35, 11.35 География. 5-й 
класс. Биосфера.
11.05 Английский язык. 2-й 
год обучения.
12.05 «Сделка». Художест 
венный фильм.
13.30 Истоки.
14.00 «Дни хирурга Миш
кина». 3-я серия.
18.20 "Вечерний телетайп».
18.25 «М ашиностроитель
ный комплекс: главная те
ма дня». Совместная ак
ция газеты «Уральский ра
бочий», Свердловского те
левидения и радио.
19.10 «7-й канал».
19.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!».
19.45 О необходимости 
улучшения обслуживания 
в гостининах.
20.30 «Время».
21.05 «Прожектор перест. 
ройки».
21.15 Хоккей. «Крылья Сове 
тов»—ЦСКА. В перерыве
—  «Народные мелодии».
22.45  «В мастерской хѵдож 
ника». Геннадий Райшев.
23.25  Новости.

ция». Из жизни детских ло 
мов. П ередача 1-я.
16.10 Страницы жизни и 
творчества композитора
С. В. Рахманинова.
16.55 «Ищи ветра». Худ. 
фильм с субтитрами.
18.10 Концерт мастеров ис
кусств.
19.10 Премьера док. филь
ма «Элина Быстрицкая».
19.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!».
19.45 «7-канал».
20.10 «Стоп-кадр».
20.30 «Время».
21.05 «Прожектор перест. 
ройки».
21.15 Встреча в Останкино 
с директором Института 
экономики АН СССР ака
демиком Л. Абалкиным.
23.00 Новости.

В

су б б о т а

В воскресенье, 27 марта, промышленные 
магазины торга работают с 9 до Г5 часов. 

Приглашаем за покупками!

День книги
27 марта центральная библиотека приглашает 

на День общественно-политической книги.
Вас ждут встречи с интересными книгами и 

публикациями по актуальным темам.
В 13 часов беседа-диспут «Проблемы социаль

ной справедливости» — ведущая студентка 
УрГУ С. Перфильева.

2 АПРЕЛЯ
6.00 «120 минут».
8.05 «Отчего и почему».
8.35 «Родники».
9.05 «Луначарский. Нар
ком».
10.00 Фестиваль Индии.
10.20 «Поэзия». В. Костров.
10.50 Обсуждение проекта 

Закона о кооперации.
11.40 Концерт-вальс.
12.20 «Минуты поэзии».
12.25 «В странах социализ 
ма». Тележурнал.
12.55 «Наше наследие». Те 
леальманах.
14.00 «Сегодня в мире».
14.10 Худ. фильм «Человек 
на своем месте».
15.50 «Очевидное —неверо
ятное».
16.50 «Дядюшка Ау». Му
льтипликационный фильм.
17.10 «Европа—наш общий 
дом» (о партнерских свя
зях СССР и ФРГ); «Труд
ные дни Панамы».
18.10 «Друг мой, Колька». 
Художествен, фильм.
19.40 Концерт сводного ду
хового оркестра автопред
приятий г. Москвы.
20.30 «Время».
21.05 «Прожектор перест
ройки»
21.15 «Мир кукольного те
атра». Передача 1-я.
22.05 Новости.
22.10 Поет Алла Пугачева.

II
7.30 Утренняя гимнастика.
7.45 «Студия представля. 
ет». «Куранты».
8.30 День музыки С. В. 
Рахманинова.
9.30 «Мы и время».
10.45 Телефильм.
10.55 К 100-летию со дня 
рождения. Воспоминания
о Всеволоде Гаршине.
11.55 «Новаторы и консер
ваторы».
12.45 «Эрудит». «Воспоми
нания Менделеева».
13.45 «Философские бесе
ды». «Человек».
14.30 «Фокусник». Фильм- 
концерт.
15.05 Мультфильмы.
15.35 «Конкретная ситуа.

оск р есен ье
3 АПРЕЛЯ

7.30 Новости.
7.45 Ритм, гимнастика.
8.30 Премьера док. фильма 
«Якутские алмазы».
8.50 Тираж «Спортлото».
9.00 «Будильник».
9.30 «Служу Советскому 
Союзу!».
10.30 «Утренняя почта». 

«Киноафиша».
«Музыкальный киоск». 
«Сельский час». 
«Здоровье».
«Народное творчест-

11.00
12.00
12.30
13.30 
14.15 
во». 
14.45 «Жизнь на Земле» 
(Англия). 5-я серия. «Заво 
евание вод».
15.45 «Старик Хоттабыч».
Художественный фильм.
17.30 «Международная па
норама».
18.15 «Кривоарбатский, 
дом 12». Док. фильм; «Ма
льчик как мальчик». Мульт 
фильм. Худ. фильм «Чужая  
Белая и Рябой».
20.30 «Время».
21.05 «Гленн Миллер. Сере 
нада лунного света».
22.30 Новости.

II
7.30 «На зарядку стано
вись!».
7.45 «Наш сад».
8.20 «Звездочка». Научно
познавательный журнал,

9.10 «Портреты», «Все те 
же мы...». Лицей, 19 ок
тября.
10.25 Научно-популярные 
фильмы: «Солнечный клад», 
«Там, где паслись мамон
ты», «Энергия, подаренная 
солнцем».
11.05 «На урок к учителю». 
Урок ведет учитель лите
ратуры E. Н. Ильин.
11.25 Журнал «ТелеЭКО».
11.55 Киноальманах «Зем 
ля тысячи гневов». 5-я се
рия (Франция).
13.00 «Жизнь замечатель
ных людей». Академик
А. Е. Ферсман.
13.30 «Государственная гра 
ница». Худ. телефильм. 
Фильм первый— «Мы наш, 
мы новый». 1 и 2-я серии.
15.40 Док. фильм о твор
честве В. А. Жуковского.
16.00 «Пиросмани, Пиросма 
ни...». Фильм-спектакль.
18.25 «Телевизионный му
зыкальный абонемент». К 
100-летию со дня рождения 
Г. Г. Нейгауза.
19.30 «Спокойной ночи, ма 
лыши!».
19.45 Док. телефильмы: 
«Красноярск», «Липецк».
20.30 «Время».
21.05 «Репутация». Художе 
ственный телефильм.
22.15 «Восточная Сибирь». 
Киножурнал.
22.25 Гандбол. Кубок об

ладателей кубков. Мужчи
ны. Полуфинал СКА 
(Минск) — Медвещак» 
(Югославия).
23.00 Новости.
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