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С ЗАБОТОЙ 
О БУДУЩЕМ

Н а днях в Озерском лес
ничестве закончена посад 
ка специальных культур. 
Производилась она сеянца
ми, выращенными из се
мян, как говорят специа
листы, плюсовых (лучших) 
деревьев, превосходящих 
обычные по росту в высо
ту и в диаметре. На базе 
этих посадок, произведен
ных на площади в 14 гек
таров, в будущем будет 
создана маточная планта
ция. С нее планируется со
бирать семена, из которых 
будут выращиваться сеян
цы «леса будущего» — ле
са, превосходящего по мно 
гим показателям тот, что 
окружает города и села 
сейчас.

Д ля производства этих 
не совсем обычных работ 
в Режевском лесхозе была 
создана специальная бри
гада из опытнейших лесни
ков. Коллектив трудился 
под руководством лесниче
го Нины Ивановны Воро
шиловой. С большой ответ
ственностью работал трак
торист В. Я. Романов. А 
помощь, которую оказал 
бывший лесничий, а те
перь пенсионер Н. В. Соро 
кин, оценить словами труд
но. Ударно поработала вся 
спецбригада.

Д ля будущих поколений 
трудились люди. Ведь 
плодоношение деревьев на 
маточной плантации начнет 
ся через 20—30 лет. А 
сколько еще лет пройдет, 
прежде чем поднимется из 
сеянцев дубрава! Но тех, 
кто производил посадки, 
это не смущает. Рано или 
поздно люди по достоинст
ву оценят их скромный, не
заметный труд.

А. ИВАНЮК,
главный лесничий 

Режевского лесхоза.

Вместе со свежестью 
клейкой зелени, радостным 
светом солнечных лучей, 
началом летнего цветения 
приходит к нам этот празд
ник. Праздник чуда и сказ
ки, милой улыбки и звон
ких голосов, доброй непос
редственности и неисчерпа
емого любопытства. Празд
ник наших детей. Мы при
выкли этот день называть 
их днем. Потому что уже 
шестьдесят шестой год они 
считаются привилегиро
ванным классом нашей 
страны. Единственным и 
неизменным.

Уже 38 лёт наше детст
во не слышит грохота взры 
вов и гула вражеских са-

»  , ЗАВТРА -  МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

ДЕТСТВА ЧУДНАЯ ПОРА
ВЕСТИ ИЗ СЕЛА

молетов, не знает боли от 
тяжких ран войны. И по
тому мы этот день отдаем 
им. И пусть этот праздник 
навеки будет их днем. По
литика нашей партии миро
любива. В каждом ее до
кументе — забота о мире, 
а значит, забота о детстве.

Наш народ умеет любить 
и ценить детей. Плач и 
боль детей Сальвадора и 
Ливана, Чили и Никарагуа 
задевают и наши сердца, 
сердца миллионов людей, 
живущих надеждой на

светлое будущее. Недавно 
закончилась Неделя дейст
вий за  мир, в которой со
ветские люди еще раз до
казали свою сплоченность, 
поддержку миролюбивого 
курса партии.

Защ ита детства — это 
забота о нем. Та повседнев 
ная, неустанная работа по 
воспитанию достойных граж 
дан нашей великой Роди
ны. В последних докумен
тах нашей партии детству 
и материнству уделяется 
много внимания. Особенно 
тронуло всех матерей ре
шение о частичной оплате 
отпуска по уходу за  ребен
ком, о возможности взять 
отпуск по уходу за малы
шом до полутора лет.

Нынешний год для на
ших малышей можно наз
вать юбилейным. Пятьде
сят лет назад открылся в 
Реже первый настоящий

детский сад. Сегодня это 
кажется невероятным, что 
город жил и рос без детса
дов и ясель. Сегодня — это 
когда более 4800 юных ре
жевлян с удовольствием 
спешат по утрам в 37 
ясель-садов и 8 яселек. Ко
гда в их распоряжении де
сятки игровых площадок, 
магазин «Детский мир», 
больница и поликлиника, и 
даж е свои фирменные ав
тобусы. Когда сотни лю
дей ежедневно встречают 
их по утрам в чудесном 
мире «Белочки» и «Елоч
ки», «Золотого петушка» и 
«Золотой рыбки», «Терем
ка» и «Звездочки», чтобы 
день их был наполнен яр
кой увлекательной жизнью.

Пусть ж е солнцем сияет 
ваш день, дети! Пусть же 
будет он наполнен доброй 
сказкой. Пусть всегда бу
дет мир!

ОДНО СЛО ВО - 
МОЛОДЦЫ'

'животноводы Клевакин-: 
ской фермы. Этот кол-; 
лектив за девять дней: 
декадника добился при-: 
[бавки в надоях на 2,1: 
кг. Коллектив фермы по-: 
лучает от каж дой коро-: 
:вы по 12,4 кг. молока.: 
Очень напряженное за-: 
дание районного штаба: 
:уже перевыполнено на: 
:100 граммов. Заслуж ива
е т  похвалы и совхоз им.: 
:Чапаева в целом, полу-i 
ливший на 30 м ая по; 
: 10,3 кг. молока.

Высокие надои полу- 
■чает и коллектив голен 
яухинских животново-- 
:Дов —  10,9 кг., что на: 
•1,6 кг. выше, чем на на 
;чало декадника.

Л . КУКАРЦЕВА, 
диспетчер 

•райсельхозуправления.

| РАБОЧИЙ 
ФАКУЛЬТАТИВ

В ОБКОМЕ КПСС, ОБЛИСПОЛКОМЕ, ОБЛСОВПРОФЕ И ОБКОМЕ ВЛКСМ

ВАХТА ЖИВОТНОВОДОВ
Бюро областного комитета партии, исполком областного Совета народных депутатов, президиум обл- совпрофа и бюро обкома ВЛКСМ приняли постановление «Об организации областного социалистического соревнования работников животноводства за получение наивысших надоев молока и привесов скота в летний период 1983 года с 1 июня по 1 октября.В соответствии с ним утверждены условия соревнования.В областном социалистическом соревновании у част вуют районы, города, совхозы и колхозы.Для определения победителей районы и города распределяются на четыре зоны.Первая группа районов и городов:районы: А ртемовскяй

Белоярский, Богданозич- 
ский, К аменский, Пыш- 
минский, Сысертский, Та- 
лицкий, Ш алинский,

города: Асбест, Березов
ский, В. П ы ш ма, К и ров-

град, Первоуральск, Пэлев- 
ской, Ревда, Свердловск.Вторая группа районов: районы: А лапаевский,
Байкаловский, И рбитский 
Камыш ловский, Режев- 
ский, Слободо-Туринский 
Сухоложский, Туринский.Третья зона районов и городов:районы: А ртинский,
Ачитский, Красноуфим
ский, Невьянский, -Нижне- 
сергинский, Пригородный, 
Тугулымский.города: Верхняя Салда,
Куш ва

Четвертая группа районов:районы: Верхотурский
Гаринский, Новолялин.^ 
ский, Серовский, Таборин* 
ский, Тавдинский.

П обедителями в соревно
вании будут признаны :

— по одному району 
или городу каж дой  зоны, 
добивш емуся наивысш их 
показателей по увеличению 
производства и продажи 
государству продуктов жи 
вотноводства и достижению 
наивысш их надоев молока 
и привесов скота;

— по одному хозяйству 
каж дой зоны, добившемуся 
наивысш их показателей  по 
увеличению производства 
и продаж и государству про
дуктов животноводства и 
достижению  наивысших 
надоев молока и привесов 
скота.

Меры поощрения победителей
И тоги социалистическо

го соревнования работни
ков животноводства за  по
лучение наивы сш их надоев 
молока и привесов скота в 
летний период с 1 ию ня по 
1 октября 1983 года подво
дятся бюро обкома КПСС, 
исполкомом областного Со
вета народных депутатов, 
президиумом облсовпрофа 
и бюро обкома ВЛКСМ еже 
месячно по представлению  
материалов областны ми 
сельскохозяйственны ми ор
ганами не позднее 14 чис
ла каж дого м есяца.

Район или город, зан яв 
ш ие первое место по зоне 
за увеличение производ
ства и продаж и государст
ву продуктов ж ивотновод
ства, достиж ение наивыс
ших надоев и  привесов ско
та , награж даю тся перехо
дящ им и К расны ми знаме*

нами обкома КПСС, облис
полкома, облсовпрофа, об 
кома ВЛКСМ.

Совхоз, колхоз, заняв
шие первое место за месяц 
по зоне за увеличение про
изводства и продаж и госу
дарству продуктов ж ивот
новодства, достижение наи
высших надоев молока и 
привесов скота, награж да
ются Почетной грамотой 
обкома КПСС, облисполко
ма, облсовпрофа и обкома 
ВЛКСМ.

Работники ж ивотновод
ства, добивш иеся за месяц 
наивысш их показателей по 
надою м олока на корову 
и привесам  скота, обеспе
чившие вы сокий прирост 
продуктивности животных 
в сравнении с тем  ж е пери
одом прош лого года, зано
сятся на областную  Доску 
почета передовиков социа
листического соревнования 
работников сельского х от 
зяйства, учреж денную  в 
газете «У ральский рабо
чий».

• «Земля, труд, учеба 
— так мож1Ю назвать

факулЙхдтцвд Че; 
ремисской средней шко 
лы, который много лет; 
ведет преподаватель 
Н. А. Бесов. Сейчас де 
пятиклассники работают: 
на совхозном цоле, где 
:они ежегодно J выращи
вают картофель для сов 
хоза. Опытный участок 
составляет 20 гектаров. 
Ученики сами его обра
батывают, ' удобряют, 
выращивают на нем уро
жай.

Земля переходит в 
наследство молодым 
Самостоятельно рабо
тает на тракторе Сер 
гей Ш аманаев — сын 
•известного в совхозе им \
: Ворошилова механиза
тора. Хорошо отзывает-? 
[ся классный руководи
тель  о Николае и В л а-| 
[димире Черепановых.! 
[Викторе Отмахове и! 
[Александре Лоскутове.! 
[Полюбили родную зем -| 
[лю И ра Ав дюков а и! 
[Света Запрудина, — весь! 
[девятый класс. Л ю бовь! 
[к труду им привили пе-! 
:дагоги школы.
: А ПЕРШ ИН, |
• секретарь комитета
| ВЛКСМ совхоза. !

СОВХОЗНЫЙ ОГОРОД j
• 450 гектаров — такую ! 
•площадь занимает кар-! 
•тофельный огород совхо! 
•за «Режевской». По 120| 
•центнеров клубней с |  
•каждого гектара обяза
лось  вырастить звено J 
[знатного картофелевода! 
[Анатолия Александрович 
[ча Рычкова на полях! 
[Останинского отделения.:
[ Закончена посадка! 
•картофеля в прошлое! 
[воскресенье. Больш ую ! 
•помощь в подготовке! 
[семян оказали Совхозу! 
[пенсионеры и школьни
к и  Останино. А шефы! 
[хорошо потрудились в ]
: поле.

В. КУЗЬМИНА, 
секретарь исполкома 

сельсовета,
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Труженики автотран 
спортного цеха никеле
вого завода по четвер
гам собираются вместе, 
чтобы обсудить полити
ческие события в нашей 
стране, за рубежом. По
литинформации прово
дят инженерно - техни
ческие работники, рабо
чие. Беседы, как прави
ло, проходят оживлен
но, с активным участием 
всех присутствующих.

Руководит службой 
политической инфор
мации коммунист Я. Н. 
Ушаков. 18 лет работа
ет он на заводе, 15 из 
них бессменно является 
политинформатором. Это 
важное и ответственное 
партийное поручение он 
выполняет добросовест
но. Своим отношением к 
делу Я. Н. Ушаков по
дает пример другим. Ц е
ховые политинформато
ры обеспечивают тесную 
•вязь информации с 
кизнью коллектива, его 
повседневными дела
ми. Они разъясняют ак
ральны е вопросы ком
мунистического строи
тельства, раскрывают 
ворческий характер

ф  ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ РАБОТА: ОПЫТ И ПРОБЛЕМЫ

СВЕЖЕСТЬ МЫСЛИ И СЛОВА
внутренней и внешней 
политики КПСС, кото
рая определена в реше
ниях XXVI съезда 
КПСС, материалах май
ского и июньского (1982 
года) Пленумов Ц ент
рального Комитета
КПСС.

В цехе многие трудя
щиеся успешно сочета
ют хорошую работу с 
активной обществен
ной деятельностью. Н а
пример, Ю. В. Никитин 
является членом партий 
ной комиссии горкома 
партии, Г. В. Никитин— 
народный контролер 
член товарищеского су
да. Молодой водитель 
автомобиля И. Л. Мер- 
кис избран членом це
хового профсоюзного ко
митета.

Труженики цеха всег
да поддерживают хоро
шие почины и инициати 
вы. Бригада водителей, 
которой руководит А. С. 
Перевалов, одной из

первых на никелевом 
заводе поддержала по
чин 18 передовых кол
лективов министерства 
«Каждому рабочему дню 
— гарантированное пе
ревыполнение дневного 
задания» и взяла на се
бя повышенные социали
стические обязательст
ва.

Слова автотран
спортников не расходят
ся с делом. С начала 
года ими Сэкономлено 
около полутора тысяч 
литров дизельного топ
лива, более 800 литров 
бензина, около тысячи 
киловатт-часов элект
роэнергии. Такой успех 
стал возможным пото
му, что все водители 
участвуют в социалисти 
ческом соревновании по 
лицевым счетам эконо
мии. В них учитывается 
такж е расход запасных 
частей, авторезины, ра
ционализаторская и об
щественно - политичес

кая работа.
Кстати, рационализа 

ция и изобретательство 
в цехе почетны. ,Новато
рами являются водитель
В. П. МелкОзеров, авто
слесарь, депутат город
ского Совета Ю. С. Ми
щенко, электрик по ав
томобилям Ю. В. Ники
тин.

Вопросы активной 
жизненной • позиции всег
да в центре внимания 
цеховой партийной ор
ганизации. И в значи
тельной мере способст
вуют этому проводимые 
политические инфор
мации, единые полит
дни. Коммунисты цеха 
понимают, что созида
ние нового мира требу
ет воспитания всесто
ронне подготовленных 
людей. Эта ленинская 
мысль обретает особую 
актуальность на нынеш
нем этапе коммунисти
ческого строительства, 
ибо чем дальше продви

гаемся мы вперед в ре
шении выдвигаемых 
жизнью социально -эко
номических задач, тем 
значимее для успеха де
ла становятся проблемы 
качества и эффективнос
ти идеологической рабо
ты в массах.

В докладе, посвящен
ном 60-летию СССР, 
Ю. А. Андропов сказал: 
«Убедительный, конкрет 
ный показ наших дости
жений, серьезный анализ 
новых проблем, постояв 
но рождаемых жизнью, 
свёжесть мысли и слова 
— вот путь к совершен 
ствованию всей нашей 
пропаганды, которая 
долж на быть всегда 
правдивой и реалистич
ной, а такж е интерес
ной, доходчивой, а зна
чит, и более действен
ной». Этим советом и ру
ководствуется комму
нист Я. Н. Ушаков в 
организации и проведе
нии политической инфор 
маиии среди трудящ их
ся своего цеха.

С. БЕЛЯЕВ, 
заместитель секретаря 

парткома никелевого 
завода.jULZXCCCGCCut ZZZOGOC&OQttttGGCCCCCCCr. 'ZZZZZZZZJOCCCOSi

ПОьЫШ/ ТЬ..УР0ЖАИН0СГЬ“
и

строительного сезона
ОБЗОР СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

НА ОБЪЕКТАХ ЖИЛЬЯ И СОЦКУЛЬТБЫТА

таж ны х работах здесь ос
воено всего 52 тысячи. Та
кие темпы не могут устраи*

-------------------------------------------------------------------- вать. Сейчас работы здесь
Л ето вступает в свои этот дом в эксплуатацию, ведутся полным ходом, но

права. Строители, занятые учебно - производственное чтобы наверстать упущен
ия объектах жилья и сод- предприятие должно вести ное, надо приложйть нема- 
культбыта, подводят итоги строительство теплотрассы лые усилия. Большую по- 
весеннего периода, распре- от базы мелиорации, а так- мощь в отделке зданий ле- 
деляют силы на летний. А же теплового пункта у ко- чебного корпуса и роддо- 
црразмыслить есть над чем. тельной ПАТО. Сейчас са- ма должны оказать пред- 
Программа жилищного мое время для таких ра- приятия города, 
строительства нынче вели- бот. Учитывая все это, об- о собой заботой для стро
ка, немалый объем работ разовавшееся на доме за- ителей должны стать д^т. 
предстоит выполнить и на тишье нельзя назвать ина- ские комбинаты. Их запла- 
объектах социального наз- че, как недальновидностью. иирован0 ПОСтроить два, на 
начения. Сколько ж е еде- Тревожное положение 280 мест каждый. Уже сей-
лано с  начала года? Боль- сложилось и на 84-квартир- час ясно: трудно будет
ших успехов нет. За  четы- ном доме никелевого заво- сдать их в эксплуатацию, 
ре месяца —  треть года да по ул Чапаева. Здесь если не усилить работы, 
на строительстве жилья ос- давн0 смонтирован нуле- Командирам строек надо 
воено 24,3 процента вой цикл, установлен ба- взять курс на то, чтобы в
средств, менее четверти. Не шенный кран, но работы течение Лета выполнить 
внес больших перемен и не ведутся уже несколько все подземные коммуника- 
маи. В последние месяцы месяцев. Причина? Не ции, Основные элементы 
сдай в эксплуатацию лишь сдан в эксплуатацию кран, благоустройства й дороги.
100-квартирный дом нике- „ ни заказчик, ни подряд- Наппяженным будет для 
левого завода (4587 квад- чик ни учягтпк мехянизя- напряж енны м  будет для пятных метпов! ' участок механиза- строителей л е т  Большойратных метров). ции не „рИНИМают мер для об” ем работ требует саМ0].

М еж ду тем в городе есть этого- Д ва раза в месяц тщательной координации 
примеры форсированного все э™ «заинтересованные» сил  ̂ особой заботы о рос- 
возведения жилых домов, стороны выдают «векселя», те производительности 
Хорошо работают, к  при- чт0 сдадут кран техничес- труда к  сожалению, имен- 
меру, на 60-квартирном кому инспектору «на этой н0 этого сейчас не хвата- 
доме станции Реж  камен- неделе». А воз и ныне там.. ет СУ № 2 и ПМ К— 6 не- 
щики СМ П №  386. З а  ко- М ежду тем уходит драго- которым оК С ам  предприя- 
роткий срок они «постави- Ценное время. Дети близ- тий города. Велики и по
ли» полдома. Секрет успе- лежащ их домов преврати- тери рабочего времени от 
ха здесь — ритмичное снаб ли строительную площад- ВНутрисменных простоев, 
жение материалами, высо- КУ в игровую, добрались данным фотографий ра- 
кая трудовая и производ- Уже до крана и «изучают» бочего дня о т з  треста 
ственная дисциплина на вго- “  пока, видимо, т.т. <ш>ежтяжстрой», они дос-

Бачинин, Козлов и Ужев-объекте. тигли такого размера, что

ДНЯ'
ког-

v ски® выясняют, кто же кажДый рабочий ежедневно

" .  Si“ Ж "  s s s r
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дорожников объекте -  80- механического завода дру- бригады просиживали 
квартирном доме УПП гая загвоздка. Здесь кам- ми. И это в то время,
ВОС. «Коробка» его смон- нем преткновения для стро Да на счету каж дая пара 
тирована давно, заканчи- ителей стала газификация, рабочих рук, предприятия 
ваю тся работы по наруж - в  Д°мв Давй°  Уже закон- города отрывают — не без 
ным коммуникациям, а в чены все работы, а газо- ушерба для себя рабо- 
доме, как  говорится, не провод до сих пор не за- чих от станков для оказа- 
слышно и не видно ни сан- Рыт- нз-за че™ не делавт- ™ я помощи строителям... 
Техников, ни электриков, ся благоустройство. А ведь Н аступает лето — строи- 
ни отделочников, нн кро- строители и заказчик дава- тельная страда Какимбу- 
велыциков. П равда, есть ли слово на заседании го- дет «урожай» строителей, 
надеж да, что отделкой зай родекого партийного шта- зависит 0т каждого рабоче 
мется студенческий строй- ба, что обеспечат ввод до- го, мастера, начальника 
отряд. А кто будет выпол- ма в эксплуатацию в мае... учаСтка, руководителя стро 
нять другие работы? К то- На стройках соцкульт- ительного подразделения, 
му ж е, преж де чем присту- быта тоже есть свои проб-
Пить к отделке, необходи- Лемы. Например, медленно В. ЛАВЕЛИ Н ,
мо выполнить сначала осваиваются средства на инструктор отдела
Кровлю , столярн ы е, элект- больничном комплексе. К промышленности,
ро- и сантехнические рабо- началу мая на 479 тысяч строительства и%ы. Наконец, чтобы сдать рублей на строительно -мои транспорта ГК КПСС.

ф  ТВОИ БОЙЦЫ, ПАРТИЯ!

ПРОПАГАНДИСТ
Вся деятельность пропагандиста ш колы  основ Марк 

сизма-ленинизма «Основы ф илософских знаний», ко
торую вел А лексей И ванович Л ям ин , направлена на 
выполнение чрезвы чайно важ ной  за д а ч и — воспитывать 
у людей идейную  убежденность, творческое отноше 
йие к  труду. В ш коле 21 слуш атель, люди с самым 
разны м  ж изненны м  опы том: рабочие и инженерш) 
технические работники, имеющ ие довольно боль
шую разницу и в возрасте, и в политической подго
товке.

Объединяет их одно — ж елание изуч ать  основы 
философии — н ауки , помогаю щ ей постичь законь 
развития общ ества. Тем более велика и ответственна 
роль пропагандиста, сумевш его работать с таким  кон 
тингентом слуш ателей, вести такой  слож ны й твор
ческий курс,

В чем секрет успеха пропагандиста? П реж де всего в 
исклю чительной добросовестности. Он готовится к 
каж дом у занятию  специально, и зу ч ая  и используя в 
в работе многие первоисточники, партийны е докумен
ты, п лакаты , статьи  в газетах  и ж у рн алах , данные 
работе города и завода.

Ф илософия — н аука трудная . А лексей Иванович 
сумел увлечь слуш ателей именно на примерах их 
ж изни применительно к своему предмету. Интересно 
проходят зан яти я  и с применением «различных наг
лядны х пособий и технических средств. Отрадно за 
метить, что многолетний труд пропагандиста принес 
добрые плоды. Все слуш атели участвую т в движении 
за коммунистическое отношение к труду. Исключи 
тельно добросовестно трудятся на своих местах пе
редовики и новаторы производства электросварщ ик 
Ф. К. К амалю тдинов, бригадир котельщ иков Г. М. 
Ч истяков, член партком а, контролер ОТК Т. В. Мар 
келова, член проф кома столяр Б. В. Хориков.

П ропагандистская работа — труд почетный, при
носящ ий больш ое творческое удовлетворение. Но он 
требует и значительны х затрат времени и сил. Разве 
подсчитать все то время, что уш ло на чтение л кон 
спектирование м атериалов к зан яти ям ?! Благодаря 
глубокому содержанию  м атериала и интересно пост
роенным зан яти ям , больш ому старанию  пропаганди 
ста в ш коле А. И. Л ям ина нет проблем с посещав 
мостью. J1. КАРЕВ

Н а /сн и м ке : пропагандист
внештатный корр. 

А . И. Л ям ин.

  к о л о н к а
ДЕЙ С ТВ ЕН Н О С ТИ

ВЗЯТЬ КУРС НА 
ИНТЕНСИВНОСТЬ

Под таким заголовком 
19 апреля с. г. в «П равде 
коммунизма» был опубли
кован экономический об
зор, посвященный пробле
мам развития подсобных 
хозяйств предприятий.

«В материале «Взять 
курс на интенсивность» бы
ли подвергнуты критике 
предприятия, отстающие в 
освоении сельхозугодий 
для нуж д подсобных хо
зяйств, — пишет замести
тель Директора никелевого 
завода по Кадрам и быту
В. П. Галкин. — Это отно
сится и к нашему заводу. 
Есть необходимость отме
тить, однако, что выделе
ние земель под пашню осу
ществляется медленно. Вы
деленные заводу решением 
исполкома горсовета земли 
в районе озера Белое труд 
нодоступны и требуют боль 
ших капитальных затрат».

Серьезные замечания га 
зеты вы сказывала такж е в 
адрес руководителей под
собного хозяйства пред
приятий пос. Быстринский. 
После публикации экономи 
ческого обзора в коллекти
ве подсобного хозяйства 
проведено собрание. Созда
на бригада для завершения 
строительства свинарника, 
начатого в 1982 году. С 
вводом этого помещения 
предприятия пос. Быстрин
ский будут иметь возмож
ность выполнить целевую 
программу развития под
собного хозяйства. Коллек
тив свинофермы борется за 
увеличение среднесуточных 
привесов.

В экономическом обзоре 
были такж е подвергнуты 
критике механический за
вод и леспромхоз объеди
нения «Свердхимлес». Ре
дакция ж дет сообщений о 
принятых мерах от замести 
телей директоров этих 
предприятий т.т. Гарифули 
на и Соковнина.

М ОЛЧАТ-ЗНАЧИТ  
•  БЕЗДЕЙСТВУЮТ?

В этом году в «Правде 
коммунизма» было опубли
ковано немало критических 
материалов, в которых под 
нимались экономические, со̂  
циальные и нравственно
этические проблемы. На 
большинство из них газе-, 
та получила ответ. Товари
щи, которым была адресо
вана критика, либо сооб
щили, читателям «Правды 
Коммунизма» о принятых 
мерах, либо привели объяс
нение причин, которыми по 
рождено то или иное неже
лательное явление.

Но есть группа ответст
венных товарищей, оставив-, 
ших злободневное выступ
ление газеты без внимания. 
В «молчальниках» числит
ся, например, директор лес 
промхоза треста «Сверд
ловскоблстрой» А; И. Ко
ролев, который, несмотря 
на неоднократные напоми
нания, длительное время 
не соберется ответить на 
корреспонденцию «Неис
пользованный потенциал» 
(«.Правда коммунизма» от 
3 марта с. г.). Отмалчива
ется на выступление работ
ницы лесхоза «Закономер
ная цепочка» директор лес
хоза А. А. Вихарев. С кон
ца марта ж дут читатели 
сообщения о принятых ме
рах по недостаткам, отме
ченным в корреспонденции 
«Ручьи горючего», от глав
ного инженера совхоза им. 
Чапаева у А. Г. Дорохина. 
Не потому ли молчат эти 
руководители, что бездей
ствуют в отношении проб
лем, поднятых газетой?
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ф  ЖИВОТНОВОДСТВО — УДАРНЫЙ ФРОНТ

ПО ЗЕЛЕНОМУ 
КОНВЕЙЕРУ
Бесспорно, успех летней 

поры на ферме во многом 
зависит от скотников - пас
тухов. 11 мая состоялось 
расширенное заседание 
парткома нашего совхоза, 
на котором утверждены на 
летний период все пастухи. 
На нашей ферме — это 
знающие свое дело, рабо
тающие с душой люди. Все 
двадцать четыре гурта па
сутся на пастбищах, с уче
том «зеленого конвейера».

В прошлые годы мы счи
тали своей большой бедой 
недостаток пастбищ, недо
бирали из-за этого тысячи 
тонн молока. Казалось, 
что на этом недостатке 
свет сошелся клином, про
сто невозможно было вый
ти из положения. И вот в 
прошлое лето впервые при
менили электропастухов 
Поначалу были и ошиб
ки, и недооценивали мы 
такого помощника. А ког
да убедились в его полней
шей выгоде, многие паст
бища уже были затоптаны.

Д а и пастухи рады. Н а
конец-то их труднейшая 
работа облегчена. С управ
ляющим отделения мы рас
считали, какая потребует
ся помощь от техники. Вы
делены тракторы для под
воза воды. Все пастбища 
обеспечены солью. Совхоз 
выделил трактор кормоце
ха, который будет зани
маться подкашиванием и 
подкормкой использован
ных пастбищ. Надеемся, 
что дела пойдут по четко 
налаженному конвейеру.

До каждого животновода 
доведены условия социали
стического соревнования на

летний пастбищный пери 
од. Активно прошел у нас 
районный декадник по уве
личению надоев, объявлен
ный 20 мая. Так, скотник- 
пастух Геннадий Иванович 
Ш аманаев только за пер 
вые четыре дня обеспечил 
рост надоев по своему гур 
ту на 1200 граммов. Хоро 
шая прибавка в 800 грам 
мов получена и фермой ча 
восемь дней.

Сейчас уже выделена ма 
шина-«хозяйка», которая 
будет возить обеды по паст 
бищам, на это настроены и 
повара столовой нашего от 
деления. Забота о людях 
чувствуется все больше у 
больше со стороны совхо 
за. Сегодня только одна 
доярка из нашего большо
го коллектива живет в не
благоустроенном, неудоб 
ном доме. К концу года 
нам обещают два коттед
жа.

В свою очередь с нас 
повышен спрос за резуль
таты труда. Стараемся по
высить мастерство работни 
ков. Идет подготовка доя
рок к совхозному и район
ному конкурсу мастеров 
машинного доения. Будем в 
ближайшее время прини 
мать у скотников зачеты 
на повышение классности 
В общем, стараемся еде 
лать все, чтобы получить 
от лета как можно больше 
отдачи. Мы понимаем, что 
результаты нашей фермы—- 
самой крупной в районе,— 
очень важны всему району 

В. МАХНЕВА, 
бригадир 

Черемисской фермы 
№  2 .

Любовь Арсентьевна Кецг пожалуй, лес». Несмотря на это, здесь ее счита-
одна из самых молодых станочниц тар- ют мастером своего дела. С помощью
ного цеха Костоусовского лесопункта мужа она успешно воспитывает и своих
леспромхоза объединения «Свердхим- четверых детей.

Коллектив механического 
завода, поддержав инициа
тиву бригады Н. П. Р ак о 
вой с механического участ
ка третьего цеха, с тридца
того мая встает на восьми
недельную ударную вахту 
в честь 80-лети я II съезда 
РСДРП .

При подведении итогов 
'оревнования за неделю и 
с начала-гва-хты будут учи
тываться важнейшие пока
затели. Будет приниматься

ВАХТА ТРУДА
во внимание такж е нали
чие наглядной агитации и 
культура производства.

Итоги всей вахты подве
дутся 25 июля. Результат 
будет объявлен на торж е
ственном собрании, поовя- 
шенном 80-летию II съезда 
РСД РП .

Коллективам цехов по 
итогам вахты будут при
суждены три первых, три

вторых и три третьих мес
та. Победители получат 
Почетные грамоты, а заняв 
шие первые и вторые мес
та — денежные премии.

Победителям индивиду
ального социалистическо
го соревнования во всех 
цехах будет такж е вручена 
денежная премия.

С. ГРИ ГО РЬЕВ, 
внештатный корр.

СОВПАДАЕТ ЛИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЕ
----------  РЕЙД ПЕЧАТИ -----------------------

Афиша на полу развалившемся заборе сообщала о спортивном лете: играх на первенство области по футболу с участием нашего «Металлурга». Мы говорим «нашего»—потому что можем гордиться, что в списке команд области против третьего места стоит: «Металлург» — Реж». И режевляне с удовольствием идут на стадион. (Кстати, единственный в городе с тем же названием «Металлург»), чтобы поболеть за своих ребят. Еще на одном заборе (хорошо, что они сохранились) висит объявление о традиционных мотогонках на приз механического завода. И снова мы уверены: придут режевляне и сюда, потому. что уже и в этих соревнованиях есть за кого болеть, есть подающие дежды спортсмены из спортклуба машиностроителей.
Других афиш  спортивное щ адка в этом же м икро

лето пока не вывесило, районе построена НАТО. 
Почему? Одна из элемен- Ж елающ ие от м ала до ве 
тарнейш их причин: мы лика найдут себе место на
просто не умеем их выве- этой вместительной и раз
ш ивать, наши афиш и. От- нообразной площ адке. Мы 
сутствие добрых реклам  говорим, есть Возможности, 
ных щитов, единых а по- Но о работе в этот сезон
стоянных мест для афиш , пока судить рано. Вот и
элементарной рекламы не щиты с названием  площа- 
просто бросается в глаза  в док вы глядят скромно. Ни 
наш ем городе. Это, можно Расписаний занятий , ни 
сказэть , в какой-то стзп^  приглаш ений на соревнова- 
гтт1 _____ ния, ни итогов только что

’ тт состоявш ихся и г р ..развитию  спорта. Наверное.
Засы паны  песочницы

ЛеТа прок™  навопрос рекламы стоит про- пРощ адках „ м икрорайояе
дум ать во всех микрорайо- маш иностроителей. Н ачат 
ь а х - ремонт спортивных соору-

Возможности для масоо- жений. Разворачивается 
вого развития спорта у строительство стадиона. И 
Н00 все-таки есть. В пер- пока это все, чем богат 
bv'o очереДь относится это самый крупны й микрорай- 
к микрорайону никелевого &н города, 
ян вода. Три дворовых пло- В поселке Быстринском 
щ адки «Ф акел*, «Гори- зато висят объявления о 
з  >ит» и «Металлург* гото предстоящ ей легкоатлети- 
bsi принять всех ж ителей ческой эстафете. По тради- 
д iv игр в волейбол, бас- ции она пройдет здесь ус- 
г-гбол , другие виды спор- пешно. Здесь все спортив- 
та К услугам ж ителей ные праздники проходят
м икрорайона добрый ’та- красиво, громко, массово, 
дион. вновь получивш ий А вот стадион мы уже тре
тьи иохуто оценку областной тий год подряд видим на 
комиссии Отличная ало- прекрасном чертеже, что

С ЖЕЛАЕМЫМ?
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ному лету? «А к а к  же? — 
удивляется Ю рий Павло
вич. — Д ва раза  в год мы 
их слуш аем  обязательно* . 
А  сколько их? «Мало. Ос
талось только двое, кроме 
тех, кто зан и м ается с фут
болистами*.

Острее н ехватка меро
приятий по месту ж итель
ства ощ ущ ается в Бысгрин- 
ском. Спраш иваем у И. Я. 
Гайнутдиновой, инструкто
ра по спортивцо-массовой 
работе, когда ее заслуш и
вали по вопросам организа
ции спортивного лета ироф 
союзный или партийны й ко 
митеты. И тож е удивле
ние: «Н икогда*. А сколь
ко освобожденных спортив
ных работников в поселке? 
«Одна...»,

Конечно, нельзя скинуть 
со счетов те спортивные 
мероприятия, которые про
ходят в Бы стринском  до
вольно часто. Но если речь 
вести о постоянной, целе 
направленной, ритмичной 
работе, то ее здесь трудно 
обнаруж ить. Не хватает 
даж е простейш его— волей
больных площ адок, других 
элем ентарны х спортивных 
сооружений. Ну и конечно, 
просто необходим столь 
крупному поселку стадион.

К ак бы хотелось, чтобы 
почаще приглаш али аф и
ши на спортивны е сорев
нования с участием  ааш их 
мастеров. П ока же наше 
ж еланйе намного опереж а
ет действительность. Но мы 
надеемсл. Сейчас многое 
делается для  развития мас
совости спорта во всех м ик
рорайонах. А количество, 
как  «известно, рано или 
поздно переходит в качест
во.

украш ает один из столов 
комитета комсомола. Бед
ны «быстринцы* на спор
тивную базу в летний се
зон. Ничего не изменилось 
и к нынешнему спортив
ному лету, О спортивной 
базе здесь говорят пока в 
будущем времени. Не от 
того ли мы, реж евляне. 
привыкш ие считать «сво
ими» и футболистов из 
«М еталлурга», и мотогон
щ иков с механического, и 
лы ж ников из техникум а, и 
автогонщ иков из ПАТО, и 
бегунов — м аш инострои
телей, не можем назвать 
быстринца. за которого сто
ило бы поболеть. Добрым 
словом можем эспом нить 
лиш ь хоккеистов «Метео
ра* в прошеднем времени...

Типовые плавательны е 
бассейны в естественном 
водоеме есть во всех мик
рорайонах. И всюду по 
разному. В Быстринском 
это запущ енны й, не обнов
ленный бассейн на Песча
ном, куда ны нче еще не 
ступала нога человека, ко
торый бы зан я л ся  его об
новлением. В микрорайоне 
маш иностроителей это сов
ременный прекрасны й бас
сейн в недостроенном пока 
виде. На Гавани это про
стенький бассейн, но у него 
уж е есть конкурент: в зав
коме профсоюза у ж е  под
готовлен чертеж  нового 
естественного бассейна и. 
по словам  председателя 
завкома Ю. П. Х лебникова, 
строительство его начнет
ся со дня на день. , Сделано 
все будет на совесть.

Но одним из популяр

нейших видов спорта, ко 
торым «заболели» нынче 
ты сячи  реж евлян , стал 
бег. Еще года полтора на 
зад  ’спортсмен м еханиче
ского завода А . Голенду
хин агитировал горож ан на 
бег. Сегодня та к а я  агита
ция не нуж на. С раннего 
утра бегают ж ители  «Семи 
ветров», Гавани, Бы стрин 
ского. Бегаю т чащ е всего 
сколько вздумается, как  
захочется и где придется. 
Во многих городах обла- 
с ф  оправдали себя сропы 
здоровья, клубы любителей 
бега. Н уж ны  они и нам. 
Опыт заним ать издалека 
не надо. Бы ла ж е в м и к
рорайоне м аш иностроите
лей, например, освещ енная 
лы ж ня П ривлекла она к 
себе внимание ты сяч  ж и 
телей м икрорайона. Сейчас 
на м еханическом  ж е заво
де воплощ ается идея со з
дания тропы здоровья. 
Ж аль, что будет пролож е
на она только от профи
лактория «Рассвет». Необ 
ходим а она и д л я  всего 
микрорайона. К ультура бе 
га н уж на сегодня, к ак  ни
когда. И не только  бега. 
Интересных массовых ме
роприятий не хватает  всем 
микрорайонам . Меньше это 
чувствуется иа Гавани . Там 
стадион, детский клуб, 
завком  и  комитет комсомо
ла, р азд еляя  м еж д у собой 
обязанности, работаю т как 
единый орган руководства 
ф изкультурой и  спортом 
Спраш иваем Ю. П. Хлеб 
никова, слуш ались ли спор 
тивные работники на засе 
Дании завком а по спортив

Ю. ПЕРШИН.председатель горспортко- митета: С. ГУСЕВ. второй секретарь ГК ВЛКСМ; Т. МЕРЗЛЯКОВА, сотрудник редакции.

ВНИМАНИЕ: ОПЫТ

НУЖЕН 
ЛЕСУ УХОД

Здоровью лесов способ
ствуют рубки — но не те, 
когда сносятся целые м ас
сивы, а потом природа ед 
ва ли возмещает нанесен
ный ей ущерб. Необходимы 
в лесном хозяйстве так на
зываемые рубки у х о д а :са
нитарные, когда лес очи
щают от погибших деревь
ев, прореживающие, если 
надо освободить чащу от 
малоценного молодняка, 
дать лесу больший простор 
для улучшения его питания. 
Рубки помогают такж е 
формированию лесов из бо
лее ценных пород деревь
ев. Словом, проблема это 
крупная, народнохозяйст
венная.

Не случайно большой ин
терес работников отрасли 
вызывает тематическая вы
ставка, открытая на ВДНХ 
СССР в павильоне «Лесное 
хозяйство и лесная промыш 
ленность». Экспозиция рас
сказывает об опыте освое
ния современных техноло
гий рубок ухода. Новые 
методы дают явный выиг
рыш в производительности 
труда, ускоряют процесс, 
помогают добиться повыше
ния выхода вырубленной 
древесины с гектара без 
ущерба, конечно, самому 
лесу.

Полезен предложенный 
учеными ВНИ ИЛМ  способ 
очистки культур ели на вы
рубках в зависимости от 
ширины междурядий и воз
раста посадочного материа
ла. Работа выполняется с 
помощью тракторных кус
торезов - осветлителей. Тех
нология позволяет сбере
гать на гектаре по 133 руб
ля.

Ряд машин для рубок 
ухода сконструирован в на
учно - производственном 
объединении «Силава» (Л ат 
вийская СС Р). Они помо
гут комплексно механи
зировать рубки и после
дующую переработку тон
комерной древесины. В чис 
ле этих механизмов — ва- 
лочно - пакетирующий аг
регат и полуприцепы на 
базе тягача МАЗ-509.

Примером эффектив
ности и качества работ не
посредственно на делянке 
может служить деятель
ность бригады Н, Ш упова 
из Березовского мехлесхо- 
за Свердловской области.
Этот небольшой коллектив 
сумел в сложных условиях 
дать за минувший год свы
ше 6200 кубометров дре
весины.

Д ля некоторых районов 
представят интерес и хими
ческие методы ухода, поз
воляющие направленно вли 
ять на породный и возра
стной состав леса. П оказа
телен в этом отношении 
опыт Су дислав ского лесхо
за Костромской области, 
где в результате использо
вания таких способов полу 
чен большой экономичес
кий эффект.

Выставка знакомит так* 
же с  опытом лесных хо
зяйств Украины, Брянской 
и Московской областей.

Рубки ухода имеют а 
прямой сегодняшний мате
риальный смысл: они еж е
годно дают народному хо
зяйству страны около 40 
миллионов кубометров дре 
вес-ины. Поэтому особенно 
важен поиск резервов улуч 
шения этой работы.

(Корр. ТАСС). ,
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ВЕСЕЛЫ Е КАЧЕЛИ. Фото Н. Пересмехина.

Ш лет привет
„ Ч А Й К А

и
Д вадцать лет. назад при

нял первых посетителей 
детский комбинат никеле
вого завода, единственный 
тогда типовой в нашем 
городе. В тот ж е год был 
осуществлен космический 
полет В. . В. Терешковой, 
чьи позывные «Чайка» по
корили всю планету. Это 
имя получил и наш комби
нат.

Почетное имя коллектив 
детского учреждения ста
рается носить с честью. 
Все мы, 40 работников, 
многое делаем для воспи
тания детей, добиваемся 
снижения простудных, за- 
болевавий, старательно го
товим детей к обучению в 
школе.

Д ля наших воспитанни
ков . есть все. условия, М но
го игрушек, отдельные от 
игровых комнат спальни, 
оборудованные участки для 
каж дой группы.

К 60-летию СССР наш 
комбинат награжден П о
четной грамотой ГК КПСС 
и исполкома горсовета, а 
никелевый -завод, занес наш. 
коллектив в свою Книгу 
почета, одновременно наг
радив юбилейным вымпе
лом.

Н аш а гордость — люди, 
особенно те, чьи фотогра
фии украш аю т Доску ве
теранов. Это Л. А. К рас
нова, воспитатель с 36-лет- 
ним стажем, воспитатель - 
методист И. П. Карташ о
ва <— работает с детьми 
26 лет, няня Н. В. Лукина 
—она работает в «Чайке» 
со дня ее основания. Это 
завхоз К. Я. Устинова, про 
работавш ая 18 лет.

Наши дети _■ получают хо
рошее эстетическое воспи
тание. Они показали это на 
празднике, дружбы, кото
рым открывался новый за 
водской Дворец культуры 
«Металлург».

Но над чем бы мы ни 
работали, мы постоянно 
помним о своем космичес
ком названии, не зря же 
большинство наших ребя
тишек, особенно девочек, 
мечтают стать космонавта
ми. А любимым местом ре
бятишек считается свой 
«Байконур» на игровой 
площадке с устремившей
ся ввысь ракетой.

Обо. всем этом, о счаст
ливой жизни наших детей 
мы и написали нынче пись
мо Валентине Владимиров 
не Терешковой’ в Москву, в 
Комитет советских женщин, 
послали- слова привета 
«Чайке» от «Чайки».

И нам пришел ответ. Это 
был Приятный сюрприз на
шему коллективу как раз 
накануне Первомая. Вален
тина Владимировна с инте
ресом прочитала наше пись 
мо, сердечно поздравила 
нас с 20-летним юбилеем, 
пожелала дальнейших ус
пехов в работе и прислала 
свою фотографию с авто
графом. «Чайка» поздра
вила нашу «Чайку».

И хочется работать с 
удвоенной энергией, помня, 
что в наших руках такой 
хрупкий и такой бесцен
ный капитал — наши дети

Н. Л ЕБЕД ЕВ А , 
заведую щ ая детским 

комбинатом «Чайка».

РЕД А К ТО Р  А. П. К У РИ Л ЕН К О

КИНОТЕАТР 
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

81 м ая — I  июня — 
«Ж А Н ДА РМ  Ж ЕН И ТСЯ», 
:<ЖАНДАРМ И ИНОПЛА
НЕТЯНЕ». Начало в 11, 
18, 21 час.

Для детей 31 мая — 1 
июня -  «ХИЩ НИК». Н а
чало в 14 часов.

ДК «ГОРИЗОНТ»
31 м ая — 1 июня — 

«СМ ЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ». 
Начало в 19, 21 час.

ДОМ КУЛЬТУРЫ 
31 м ая — 1 июня — 

«БЕРЕГИ ТЕ МУЖЧИН». 
Начало 31 мая — в 18, 20 
часов, 1 июня в 11, 18, 20 
часов.

31 МАЯ ВТОРНИК 
«ОРБИТА-4» — «ВОСТОК»8.00 «Время». 8.40 «Веселые старты». 9.25 А, Арбу зов. «Старомодная комедия», 11.00 Ребятам о зве рятах. 11.30 «Константин Батюшков». Документальный фильм. 11.50 Новости. 14,00 Новости. 14.20 «По Сибири и Дальнему Востоку». 15.35 Европейское искусство эпохи просвещения. У. Хогарт. 16,35 Шахматная школа. 17.05 Рассказывают наши корреспонденты.,. 17.35 Хоровод дружбы. Концерт.18.00 Адреса молодых.18.15 Сегодня в мире, 18.30 Мультфильм. 18.35 «Человек и закон». 19.05 Народные мелодии. 19,20 Премьера художественного телефильма «Найди свой дом». 20.30 «Время». 21.05 «Лица друзей». 21,50 Сегодня в мире. 22.05 Чемпионат Европы по баскетболу. Мужчины. Сборная СССР — сборная ЧССР. 22 45 Спорт за неделю.ВТОРАЯ ПРОГРАММА10.00 Утренняя гимнастика. 10.20 Научно-популярные фильмы. 11.00 «Загадка кубачинского браслета». 12,20 Выступление детских художественных коллективов. 12.50 Мультфильм. 13.10 Охрана природы в СССР. 13,40 Французский язык. 2-й год обу чения. 14.10 Фильм — детям. «У заставы «Красные камни». 15,20 Сельский час. 16.20 «Высота Гули Королевой». Телеочерк.16.40 Концерт, 17.30 Но вости. 17.35 Свердловск. 
К инож урнал «Советский 
Урал*. 17.45 «Эксперимент 
с ваш им участием *. 18.15 
М узы кальная программа 
для воинов. 19.30 Ново
сти. 19.40 Д ля вас, м алы 
ши! 20.00 Москва. Новости.20.20 Чемпионат Европы по баскетболу. Мужчины. Сборная СССР — сборная ЧССР. 21.00 Свердлэвск. 
Репортаж  с областного сле
та сельских наставников.21.30 Москва. Спорт за неделю. 22.00 Свердловск. 
Новости. 22.15 Москва. «Социальные контрасты капитализма». Передача1-я, 23.00 «Время».1 ИЮНЯ СРЕДА8.00 «Время*. 8.40 Клуб путешественников. 9.40 «Песня к Отчизне любовь пробуждает». Концерт10.05 «Диханбаевы — фамилия крестьянская». 10..20 «Найди свой дом». Художественный телефильм.11.30 Играет Московский симфонический оркестр.11.55 Новости. 14.00 Ново сти. 14.20 К Междунаоод- ному дню защиты дефй.15.30 Премьера художественного телефильма для детей «С кошки все и началось». 16.45 Отзовитесь горнисты! 17.30 Рассказы с партии. К 80-летию Второго съезда РСДРП. «Отречемся от старого мира»18.15 Сегодня в мире. 18.30 «Наука и жизнь». 19.00 Выступления артистов Туниса. 19,15 Премьера трехсерийного художественного телефильма «Встреча у высоких снегов». 1-я серия. «Начало пути». 20.30 «Время». 21,05 Концерт. 21.45 Сегодня в мире. 22.00 Отборочный матч чемпионата Европы по футболу. Сборная Финляндии — сборная СССР.ВТОРАЯ ПРОГРАММА10.00 Утренняя гимнасти-

ТЕЛЕВИДЕНИЕ Премьера телеспектакля «Повесть о молодых супругах» 20.30 «Время» 
ЛИППН М ИШ  li П ИШ И IIIIIIIII III] III IIII III III IIII 21.00 Чемпионат СССР пска, 10.15 Документальные серии. Премьера телевязи- Футболу. «Спартак» фильмы. 10.50 «Гранитные онного художественного «А рарат». 2-й тайм. 21.45 острова». Художественный ф ильм а. 22,40 Новости. Музыкальная передача, телефильм. 12.10 «Веселые 23.00 Москва. «Время». ВТОРАЯ ПРОГРАММАнотки». 13,10 Для вас, ро q т1ТПтгЯ 10'00 Утренняя гимн2сти-дители. 13.40 «Мой первый пя%пш1А ка' 10Л5 Если хочешьдруг.. Художественный «в™™ 8 40 - -  бЫ1Ь зд°Р°в (С°в̂ -ЛН г ■_Лилии, 14 4д Ньмытий «Не культурникам). 10.30 Кон-язык 15 15 С Соловейчик тронь меня‘- Документаль 1100 ,Случайныеязь1к, 15.15 С. соловейчик & фальм_ 910 Концерт, пассажиаы» Хидожгствен-«Ватага семь ветров». Те- Q «п пассажиры», луоожествен-леспектакль Йстоаия 1-я ' Встреча у высокил ный фильм. 12.1о «Утрен-

л  icon А Млчавп- снегов‘- 2~я серия. «Труд- няя почта». 12.45 Програмпиана Кпнаепт O n я -капа- ное вРемя«- 11-00 Адреса ма Куйбышевской студиика a ift чо А моло̂ых- 12.00 Новости телевидения, 14.00 .ЧтоКаппан rZnaaaui, L, «t, 14'00 Документальные фи может человек». 14.45 Пое1Куприн. Страницы жизни льмы 1515 А с Пушкин народный артист PQPCPи творчества. 17.20 Новости Пи*,чн» 10 15 Г О- . 1= ПА п  _«Евгений Онегин». 16.15 р. Васильев. 15.00 Сверд- 
■ Свердловск. «н аш е <rQgu„ сеанс у живописца» ловск. «Арена друзей» Те- 

творчество». 18.о0 Р е к л а -  Q народном художнике лефильм. 15.30 Новости, 
м а. 19  00 «А у ж а с  во дво- ссср в Орешникове. 16.45 15.40 «Мы — молодые». К 
ре...». Опыт работы  с деть- Передача к национальному 50-летию театра м узы каль
но оР°-сгМеСТУ празднику Италии — Дню ной комедии. 16.45 Моск-
19,60 Новости. 19.40 Для провозглашения республи- ва. Чемпионат Европы по 
вас, м алы ш и. 20.00 Моек- ка 1 7 .4 5 Мы строим БАМ баскетболу. Мужчины,ва. Новости. 20.20 Сверл- jgjs Сегодня в мире. 18.30 Матч команд финальной 
ловск. И з ци кла «Народом Концерт ансамбля «Берез- группы. 17.25 Международ- 
еохранено». Оркестр народ- ка, 1 9 .1 5 «Встреча у вы нов обозрение, 17.40 Ко-
а ы х  инструментов, 21.05 соких снегов». 3-я серия, мандйровка в Антаркти- 
«Н аш  общ ий друг». Пре- «Встреча». 20.30 «Время» ду». 18.05 «Здоровье». 
мьера худож ественного те- 21,05 «Случайные пасса- 19.20 Международные со- 
леф нльм а. 1-я серия. По жары». Художественный ревнования по академиче- 
одноименному роману фильм. 22.20 Сегодня е ской гребле «Большая moo-ч. Диккенса. 22.00 Ново- мире. 22.35 «Наедине с ковская регата». 19.55 Му- 
сТи. 22.15 Москва. «Саци- тиШиной». Документаль зыка в театре, кино и на альные контрасты капа- ныц телефильм. 22.50 Чем телевидении. 21.40 Сверд- тализма». Передача 2-я пионат Европы по боскет ловск. Новости. 21.55 «Н аш23.00 «Время». болу. Мужчины. Матч ко общий друг» 5-я серия.манд финальной группы. 23.00 «Время». 23.35 «Вед- а ЧЕТВЕРГ. ВТОРАЯ ПРОГРАММА ная Маша». Художествен-8.00 «Время». 8,40 «Я б е  jo рв Утренняя гимнасти- ный телефильм. 1 и 2-я рабочие пошел». Цоку Кб. м.2 0 «Гречиха, просо серии.ментальный телефильм фасоль и другие...» Науч- .  . . . „ „9.05 Концерт народной ар- непопулярный фильм Ь Х4ЮНЯтистки СССР М. Биса у 120п Встреча школьников „ пп ВОСКРЕСЕНЬЕ10.10 «Встреча у высоких с покорителями Эвереста 8-°? «Время». 8.40 «Цена снегов». 1-я серия. 11.20 заслуженными мастерами вод̂ ' Документальный ге- Выступление русского па- сп0рта СССР В Балы.бер леФпльм 8.55 «Будиль- родного хора. 11.40 Ново дин\1м u  в. ' Шониным ник‘- 9-25 Со1Тсти. 14.00 Новости. 14.20 12.55 Английский язык СКОМу Союзу\* 10\2,5 ,3д°- «Коммунисты восьмидеся- 13.25 о творчестве заслу Ровье‘. «Утренняятых». Документальные женного деятеля искусств п°ч™‘- {1А0 Сельск\й час- фильмы. 15.05 Русская Молдавской ССР Э Д. Ро 12А0 «Музыкальный кн- 
речь. 15.35 «Бауманцы», манеску. 13.55 Фильм — °ок‘- 1310 Чемпионат Ев- Телеочерк. 15.50 Концерт, детям «Золотые туфельки» ропы п° баскетболу. Муж-16,20 Встреча школьников 2-я серия 15 00 Играв! чины‘ Л1а гч  команд финаль с дважды Героем Совет 0 Вошпякович (фортепъя ной группы 13.50 В Минского Союза, генерал-пол- но) /5  .5,5 Ж ю ль Верн. Стрг. коескии. «Мистерия-Буфф». ковником авиациц В. Д. цццы жизни и творчества Фильм-спектакль театра Лавриненковым. 17,10 В 16А0 Шахматная школа Евз‘ Вахтангова. lo.OOЧайковский. Тема и восемь 17Л0 Поет заслуженная ар ? ь мелиоРа’вариаций для симфочиче- тистка УССР И. Я цепко тоРа‘ 1°-30 Музыкальная ского оркестра, 17.30 Ле 17.30 Новости 17.35 Сверд пеРедаиа. 17.15 Клуб пу-V * ТвШЛЯТЯЛШГГИ.ЛЛ 1 О  1 l/.l-lii*нинский университет мил ловск. лионов. 1&00 «Веселые биль*

«Белый автомо 
Ф ильм  — детям

тешественников. 18.15 Меж-
_______  _____ _____  ^ плош   дународная панорама.нотки». 18.15 Сегодня в ми 18.05 К асается лично"' к а ж  19.00 «Александр Пархо- ре. 18.30 Мультфильм дого 18.45 Ж урнал  «Лите *екк°»- Художественный18.50 Фильм-концерт. 19.20 рату'рные грани». 10.30 Но•Встреча у высоких сне вости . 19.40 Д л я вас, ма 21-05 Концерт. 22.00 Чем- гов». 2-я серия «Трудное лыш и! 20.00 Москва. Ново пи°нат СССР ™ Футболу, время». 20.30 «Время» сти. 20.20 Свердловск. На ‘̂ истру\  ,  — . «Динамо»21.05 «Документальный ши гости. И грает И. Ойст иев). - таим, жран». 22,05 Сегодня в рах. 20.50 «Слагаемые зре ВТОРАЯ ПРОГРАММА мире. 22.20 Чемпионат лости*. Слово — С в е р д л о в  10.00 На зарядку стано- Европы по баскетболу, скому студенчеству. 21.40 вись! 10.20 «Вступительный Мужчины. Матч команд Новости. 21-55 «Наш об экзамен в се.чейную финальной группы. щ ий друг*. 4-я серия. Пре- жизнь», 10.40 «Песня надВТОРАЯ ПРОГРАММА мьера худож ественного те тундрой». Рассказ о моло- 10 00 Утренняя гимнасти- леф ильм а. 23.00 Москва дежи совхоза «Тундра» ка. 10.20 Научно-популяр- «Время*. 23.35 «Ш ире Мурманской области. 11.10 ные фильмы. 10.45 «Внук круг». Чемпионат мира по футбо-Мешки». Художественный 4 ИЮНЯ лу. Юниоры. Сборная СССРтелефильм. 12,00 «Все д&ло СУББОТА — сборная Нигерии. 2-йв шляпе». Мультфильм. 8.00 «Время». 8,40 К Все- тайм, 11.55 «Константин12.15 Отзовитесь, горнисты! мирному дню охраны ок- Батюшков». Научно-гопу-13.00 Лето в лесу. 13,30 ружающей среды. Доку- лярный фильм. 12.15 «Го- Испанский язык. 14.00 ментальные фильмы. 9.16 лоса народных инструмен- Фильм—детям. «Золотые 23-й тираж «Спортлото» тов». 13.10 Чемпионат Ев- туфелъки». 1-я серия, 15.05 9.25 Для вас, родители, ропы по баскетболу. Муж- Соревнования по спортив- 9.55 А. С. Пушкин, «Мед- чины. Матч команд фи- ному ориентированию, ный всадник». 10.25 «Ветре нальной группы. 13.50 «В15.50 «Мой ласковый а ча у высоких снегов», 3-я мире животных». 14.50 У нежный зверь». Художест- серия. «Встреча». 11.40 театральной афиши. 15.50 венный фильм (с субтитра- Мир растений. 12.25 «Ты Стадион для всех, 16.20 ми). 17.35 Новости, 17.40 помнишь, товарищ,..» 13.25 А. Хачатурян. Валет «Мас- 
Свердловск. «С улы бкой Международный фестиваль карад». 17.55 Рассказыва- 
доброй...* Телефильм. 18.10 «Радуга». 13.55 Сегодня в ют наши корреспонденты. 
«Будни и  п раздники  мо- мире. 14.10 Фильм —  де- 18.25 «Жан-Кристоф». 4-я 
нументалистов». 18.50 Ва тям. «Великий укроти серия. 19.20 Концерт. 20.05 
ш их писем голоса. 19.30 тель», 15.25 Чемпионат Ев- Свердловск. Новое на кино- 
Новости. 19.40 Д л ч вас, ропы по баскетболу. Муж- экране. 21.00 «Семь дней*, 
м алы ш и! 20.00 Москва, чины. Матч команд финаль И нформационное обозре- Новости. 20.20 Свердловск, ной группы. 16.05 Беседа ние. 21.15 «Наш общий 
«Горизонты уральской  на- политического обозревате- друг*. 6 и 7-я Серии. Пре- 
уки* . 20.50 «Л ьвовские ля В. П. Бекетова. 16,35 мьера телевизионного худо- 
этю ды*. Телефильм. 21.00 Очевидное — невероятное, ж ественного ф ильм а. 23.00 
«Н аш  общ ий друг*. 2 и 3-я 17.35 «Содружество». 18.05 Москва, «Время».
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