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Руководители и специа

листы районного управления 
сельского хозяйства хорошо 
потрудились на коммунис
тическом субботнике в теп
личном хозяйстве совхоза 
«Режевской». Ремонт теп
лиц, подготовка гряд, рас
сады—эту н другую сроч
ную весеннюю работу они 
сделали с хорошим качест 
вом. /  / у

ЭСТАФЕТА 
БЛИЗИТСЯ К ФИЕЙШ У

На очередном атапе аста 
феты ударны» дел в честь 
40-летия Победы на совесть 
поработали животноводы 
Леневской формы совхоза 
им. Чапаева. Получив при
бавку за шесть дней в 1.1 
килограмма молока от ко
ровы, коллектив достиг вы
сокого показателя—9,7 ки
лограмма молока от коро
вы. А передовая доярка 
Л . М . Малыгина получила 
к концу эстафеты 15,7 ки
лограмма. В пятницу коллек 
тив фермы во главе с упра 
вляюшим отделением И. П. 
Мельником, главным зоотех 
ником совхоза А. П. Шир- 
шевым передал факел эста
феты на Черемисскую фер
му № 1 совхоза им. Воро
шилова.

«МОЛОДОЙ
ГВАРДЕЕЦ

ПЯТИЛЕТКИ»
Так называется почетный 

Знак ЦК ВЛКСМ  победи
телям социалистического со
ревнования среди молоде
жи.

В минувшую пятницу этот 
знак вручен лучшему моло. 
дому скотнику района по 
итогам 1984 года Петру 
Хлевному из совхоза име
ни Ворошилова.

ОБЪЯВЛЕН МЕСЯЧНИК
Областным комитет о м 

партии объявлен ударный 
месячник по повышению про 
дуктивности молочного ста 
да. Месячник стартовал 16 
апреля и завершится 16 
мая. Победителями соревно
вания станут коллективы, ко 
торые за этот месяц полу
чат молока от коровы на 
15 килограммов больше, 
чем было получено с 16 
апреля по 16 мая 1984 года. 
Для награждения победите, 
лей учреждены премии.

Выполнить эти условия со 
ревнования у нас в районе 
могут все фермы и совхо
зы. Для этого надо ежеднев 
но получать молока от каж 
дой коровы в среднем на 
500 граммов больше прош
логоднего.

Б ОДНОМ СТРОЮ
Торжественной музыкой 

начался этот день в «Глин
ском». Затем по совхозно
му радио выступил секре
тарь парткома совхоза 
А. И. Портнягин. Он отме
тил, что нынешний празд
ник труда отмечается осо
бой массовостью. 760 жи

телей вышли на суббот
ник. Среди участников 
около 70 ветеранов войны 
и труда. Они показали •на
стоящий пример гвардей
цев старой зэкалки. Отлич
но поработали учащиеся 
Глинской средней школы. 
В МТС, в автсгарчже, сто
ловой —  везг®  кипела 

дружная ребота. Отличился 
коллектив кормоэаготови- 
телей. Хорошо поработали 
ощепковцы. В этот день 
подготовлено к севу 70 
тонн картофеля, произве
дено 15.5 тонн молока, я 
счет пятилетки перечисле
но 1500 рублей.
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Н а по следнем  заседании  
гс р о д с ко го  ш таба по пр о
в едени ю  ленинского  к о м 
м уни стического  субботни
ка второй секр етарь  го р -  
коАда партии Ю . В. М ы ш 
кин по дчер кнул , что глаз
ная цель всей работы  в 
этот день привести наи
больш ую  пользу основном у  
производству, помочь стро
ителям. И заявил, что р а 
ботни ки  аппарата го р ко м а  
партии, гориспо лком а, ад
министративных органов  
будут трудиться на боль
ничном  ком плексе .

Здесь у ж е  не первый  
го д  м н о г ие го р о ж а н е  про
водят субботники . И 20 ап
реля се кр е та р е  го р ко м а  
партии, члены б ю ро наде
ли рабо чую  сп ецо вку  и 
выбрали себе иаиболее  
тр уд о ем ки й  участок р аб о 
ты —  зосыпку ш лаком  
чер д ака  б о л ь н и ч ю го  ко р 
пуса.

Д и сп етчер у треста «Р еж 
тяж строй » А. В. Казанцеву  
то и дело поступаю т за
явки на бетон, кирпич, 
д р у ги е  строительные м ате
риалы. О д н о в р ем е н н о  от
ветственные за пр оведение  
субботн ика соо бщ аю т о 
ходе работ. П остар агся  в 
этот день и коллектив за
вода ж ел езоб етон ны х из
делий, изготовив п р о д ук
ции болев чем на три ты
сячи рублей, перечислив в 
в ф онд пятилетки 250 руб
лей.

С троители управгения  
N© 1 трудились в день  
субботн ика на базе м елио
рации, на фильтровальной  
станции и промы ш ленн ых 
сбъ ектах м еханического  
завода. О ни перечислили  
в ф онд пятилетки 2300 
рублей.

К о гл е кти з  стройуправле
ния №  2 работал на от
делке строящихся ж и гы х  
дом ов и других объектов, 
рабо тн ики  П М К  №  6— на
вельских строчках

И. НИКОЛАЕВ.

110 КРАСНЫМ 
ПУТЕВКАМ

К 20 апреля 294 водите
ля ПАТО уже .отработали 
день наивысшей производи
тельности труда и зарабо
танные деньги перечислили 
в фонд пятилетки Но день 
ленинского субботника в 

объединении начался особен 
но торжественно. По радио 
начальник ПАТО И .Ю .Оси  
пов поздравил всех участ
ников субботника с праздни 
ком труда.

Оперативно работала ре
дактор радио инженер Н. П. 
Елыкомова Она рассказы
вала о ходе субботника, one 
ративно щодводила итоги 

соревнования. Уже к 10 ча

сам утра явными лидера
ми соревнования стали сле
сари и ремонтники первой 
автоколонны во главе с 
механиком В В. Поняевым.

С большим опережением 
графика ремонта трудились 
слесари и ремонтники вто
рой автоколонны под руко
водством механика В. А. 
Пирожкова.

Более 30 автотранспортни 
ков работали в подсобном 
хозяйстве, на стройках, ин- 
женерно-теЛшческие работ
ники занимались благоуст
ройством территории. За 
рулем трудились в этот 
день по путевкам с крас
ной полосой еше 196 води
телей.

И. ПУТИЛОВ, 
председатель профкома 

ПАТО.

ВЕТЕРАНЫ
Ф О Н Д У

В честь 40-летия Побе
ды ветераны Великой 
Отечественной войны се
ла Глинского на заседа
нии совета ветеранов вы 
несли решение, внести в 
Фонд мира свои скром
ные сбережения. Всего 
было перечислено 405 
рублей. Участник Вели
кой Отечественной войны 
Александр Егорович Кле 
вакин внес 50 рублей, 
Кузьма Тимофеевич Шве
цов— 30 рублей. А пен 
сионерка, жена погиб
шего в боях за Родину 
офииеоа, Мария Андреев 
на Баранова, узнав о 
сборе средств, присоеди-

ВОЙНЫ -  
МИРА

нилась к бывшим фронто 
викам и, получив в ап
реле пенсию, в этот же 
день полностью внесла 
ее в Фонд мира. При 
этом она сказала:

— Мне пришлось ви
деть все страдания на
ших людей от гитлеров 
ских оккупантов, смерти 
ни в чем неповинных лю
дей. Так пусть больше 
никогда не повторится 
это страшное время, а 
наши внуки и правнуки 

не увидят войны.
И. МИТЯ сов. 

председатель совета 
ветеранов войны 
с. Глинского.

БЛАГОУСТРОЙСТВО — ЗАБОТА ОБЩАЯ

СОЗДАЕМ КРАСОТУ САМИ
Ещ е осенью  заботливы е работники  Ж К О  никел е

вого завода посадили десятки  саж енцев  деревьев  
перед своим новым зданием . Весной сделали пла
нировку местности и в день ком м ун и сти ческо го  
субботника здесь закипела работа. На площадь  
перед  зд ани ем  Ж К О  завезли зем лю  для разбивки  
клум б и посадки  кустарников (здесь буд ет неболь
ш ой уголок отды ха), доста ге н  сю да та к ж е  щ ебень, 
установлены б о р д ю р ы  б у д у щ е го  тротуара.

—  О сновны е работы  по культурном у бг эгоуст
ройству постараем ся закончить к п ерво м ай ском у  
пра днику, — говорит В. А Ш тейнм иллер.

Часть работников Ж К О  в день л ени н ского  суб

ботника заним алась благоустройством  территории  
котельной ѵі улицы Костоусова. Здесь вывезен 
скопивш ийся за зи м у  м усор, побелены  стволы де
ревьев. Н еско л ь ко  человек занимались покраской  
павильонов на автобусных остановках по улице.

Н аряд у с м о л о д е ж ь ю  вышли и ветераны трѵда 
Ж К О  А. Ф . Косты лев, М . Г. Новиков, О. С. Лобы - 
рин. Все 63 р або тн ика  этого подразделения заво
да трудились в день субботника слаж енно, вдох
новенно. П о д  стать им работали и учащ иеся под
ш еф ной ш колы  №  7, Первы ми на это м е р о п р и я 
тие явился д р уж н ы й  коллектив 3 «г» класса. Они  
занялись п о гр узко й  м акулатуры , котор ую  ш коль
ники собирали несколь ко  дней . П отом , после ми
тинга, п о св я щ е н н о го  пр азд н и ку  труда, все уч а щ е е 
ся приступили к благоустройству территори и  ш ко 
лы. Работали, как  и их родители, на совесть.

О. МИЛЬКОВА.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН. СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН РЕЖЕВСКОГО КОМИТЕТА КПСС И РЕЖЕВСКОГО Г0Р0ДСН0Г0 СОВЕТА НАРОДНЫХ' ДЕПУТАТОВ

VII ПЛЕНУМ ОБКОМА КПСС р е ж е в л я н е  н а  с у б б о т н и к е
19 апреля состоялся V II пленум обкома КПСС, рас

смотревший организационный вопрос.

В связи с утверждением Б. Н. Ельцина заведующим 
Отделом строительства Центрального Комитета КПСС 
пленум освободил его от обязанностей первого сек
ретаря и члена бюро областного комитета партии. Уча
стники пленума выразили Б. Н. Ельцину сердечную 
благодарность за его многолетнюю плодотворную ра
боту во главе областной партийной организации, 
большой личный вклад в дело экономического, соци
ального и культурного развития Среднего Урала.

Пленум избрал первым секретарем и членом бюро 
областного комитета КПСС Ю В. Петрова, ранее ра
ботавшего секретарем Свердловского обкома партии, 
а в последнее время заместителем заведующего От
делом организационно-партийной работы ЦК КПСС.

В работе пленума обкома партии примял участие за
меститель заведующего Отделом организационно-пар
тийной работы Центрального Комитета КПСС П, А. 
Смолье кий.

Нарядный цех, украшен
ный флажками и шарами. 
Смеясь, шумно перегова
риваясь, собираются на 
митинг работницы швейной 
фабрики. Сейчас будут 
подведены итоги ком м у
нистического субботника.

Хорошо потрудился кол
лектив. Директор фабрики 
В В. Маэаев вручает гра
моту за победу в сорев
новании коллективу брига
ды N8 3. На втором месте 
седьмая бригада. На сэко
номленной фурнитуре ра
ботала бригада Ы8 2. С 
большим подъемом труди
лись со всеми пенсионеры.

На снимках: •  пошивоч
ном цехе; комсомолка И. 
ЧЕПЧУГОВА — звеньевая, 
швея-мотористка четверто
го разряда. Ира выполняет 
норму на 130-140 процен
тов.
Фото В. ПОНОМАРЕВОЙ.

ОБЪЕКТЫ
ОСОБОЙ
ВАЖНОСТИ
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РЕЖ ЕВЛЯНЕ НА СУББОТНИКЕ
ного и электротермического ту у плавильных печей т  а 
цехов дали слово в это т  ла в торая  б р и га д а , где ма--

О  ТОТ субботний день иа Также поступили и тру- 
*** механическом ордена женичи участка окраски 
Октябрьской Революции за- цеха № 9, где старшим 
воде начинался необычно, мастером А. И. Мокроно- 
Уже с шести часов утра ве- сова. Впрочем, их эконо- 
реница людей со всех кон- мни хватит не на одну 
цов города вливалась в смену. С начала года они 
проходную завода. А эа- сберегли покрасочных ма- 
водское радио приветство- териалов на 5,3 тысячи 
вело первых участников рублей. А примеры аысо- 
коммунистического суб- кспроизводительного тру- 
ботника. Когда начало тру- да показали токари А. И. 
дового утра было в раз- Чиркова, Т. С. Пиьаева, 
rape, по цехам прошли ди- М. X. Хурматова, 3. А. Со- 
ректор завода А. Ф . Во- хлрева, автоматчик В. А. 
ронов, секретарь парткома Миронов и другие новато- 
В. Т. Виноградов Оми по- ры, выполнив шестичасо- 
здравили рабочих с правд- вую норму за четыре часа. 
► иком, пожелали успехов в В полном, етопроцент- 
работе ном составе аышги на ком -

РАДОСТЬ ТРУДА
А вскоре •  заводской  

Штаб по проведению  суб 
ботника стали поступать со- 
общ ения с мест. В цехе  мунистичвский  
№  3 по -удар ном у начала 
трудовой день бригада то
карей  Н . М . Ш аманвваой.
О б р азцы  вы сокопроизво-

Р Е П О Р Т А Ж

субботни к 
труженики цеха № 12. Сре 
ди тех, кто отличился а 
этот день, — династия Оси
повых. Глава династии Алек 

дите'пиного т’о у 'я е 'п о ка м л - С>Н«Р И««но»иц o t p K o w  
токари  
депутат

М  Кяевакина * *  м еханическом  заводе
областного Совета « ^ г о д а .  А общ ий трудо-
м

В. Д . Клещ ева.
В цехе  № 4 а семь часов  

утра в полном составе р а
ботали участки полировщ и
ков и ш тамповщ иков. Здесь  
все труж еники  цеха вышли 
на субботник Нашлось д е 
ло и для ветеранов труда, 
находящ ихся на заслуж ен
ном отдыхе. —  участника  
Великой Отечественной вой 
ны В А  Карташ ова, Д . Е. 
Якимовой, А . Г1 Х о лм ого
ровой и других бывших р а 
ботников этого цеха, ко то 

рые в «красную  субботу»  
приш ли помочь родн ом у  
коллективу. С м енны е иор-

вои стаж  иа предпри ятми 
его  семьи — 72 года.

В цехе №  11 грудилась  
династия Пинвевых из се
ми человек во главе с 
А лександром  П етровичем . 
К 12 часам дня его  учас
ток выполнил ш естичасо
вое задание.

О  трудовых делах в ц е 
хах постоянно сообщ ало  
заводское радио. На п р о 
изводственных участках, а 
проходной завода запест
рели «М олнии», ф ото газе
ты, сообщ авш ие об уд ар -  

. никах труда.
В двенадцать часов вы-

'• ступил по радио д и р екто рмы «се участники субботни- д  £
ка выполнили на 115— 120 
процентов Работники О ТК  
приняли в кон це рабо чего  
дня более девяти тысяч 
ш тук готовых л ож ек, вилок,

но ж ей. кажды й встал на свое р е -
С м ена транспортного ц е- 6оч , е м есте и

же, которой оукоаодит под д е , изом  „Нв

Ф . Воронов. О н
сказал. «С егодняш ний
праздник «красной суб б о -  
ть.» коллектив завода от
мечает ударным пр оизв о
дительным трудом . П о чт*

И. Р. М атвеев, выполнила 
дневное задание на 126,6 
процента, бригада В. Н. 
Прохорова из этого ж е  
цехе —  на 128 процентов. 
О ба этих коллектива п е р е -  
числиги в ф онд одиннад
цатой пятилетки 105 р у б 
лей 69 ко п еек  и 10В р у б 
лей 83 копейки. •

В ц ехе N2 6 отличилась  
бригада J1. В. Киселевой. 
Все 24 человека работал*  
в этот день иа сэко н о м 
ленных материалах и эл ек
троэнергии.

к о м м у 
нистическом субботнике —  
наивысшую вы работку». 
Этот почин слесерей -сбо р-  
щ иков бригады Римм ы  
Адольфовны Бвчининой из 
восьмого цеха по дд ер ж ал  
кажды й заводчаи ин.

Ми огне рабочие м тр у 
довые коллективы р аб о та
ют сегодня на сэко н о м 
ленном  сырье и м атериа
лах. В их числе бригады  
М ам кинат Рахимовны С а 
ф иной и Геннадия Василье
вича Чушева из ш естого  
цеха, окрасочны е участки

восьмого и девятого це
хов, бригада наклейщ иц  
Л ю бови Константиновны  
Барановой, автоматный уча 
сток м астера Николая Анд  
реевича Баранова из девя
того  и д р уги е  бригады  и 
участки. О ни дел ом  отве
тили на призыв партии о 
рациональном  использова
нии сырьевых и м атериаль
ных ресурсов.

С его дн яш ний  субботник  
особенны й. О н  посвящ ен  
115-й годовщ ине со дня 
ро ж д ен и я  Владимира Иль 
ича Л енина и проходит в 
дни, ко гд а  весь народ на
ш ей  страны готовится к  
40-летию  Победы  в Вели
ко й  О течествен ной войне  
и X X V II съезду Л енинской  
партии. И трудящ иеся за 
вода своим ударны м  тр у
д о м  укрепляю т о б о р о н н о е  
и эко н о м и че ско е м о гу щ е 
ство наш ей Родины, вносят 
кон кретны й вклад в борь
бу  за мир.

По-стахановски по труд и
лись на субботнике кол 
лективы об р у бн о го  участка  
перво го  цеха, вы полнивш е
го на 118 процентов см ен 
ное задание, бригады  Ф е 
до р а Григорьевича Уд и н-  
цева из сед ьм ого  цеха, 
Л ю дм илы  Васильевны К и 
селевой из ш естого , ко то 
рая, работая м еньш им  
составом, выполнила вось
м ичасовое задание за 
шесть часов, б ри гада поли
ровщ иков четвертого цеха, 
гр узч и ки  бригад  П р о х о р о 
ва и М атвееве из транс- 
ло р тн о  о  цеха и м н огие  
д р уги е  участки, бригады , 
цеха.

Активно участвовали в 
субботн ике ветераны вой
ны и труда Григорий Ф е 
дорови ч С авченко, Ьорис 
А лександрович Карташ ов, 
Марии а Ьфимовна Ш в е ц о 
ва, Иван Яковлевич Калу
гин , А нна Петровна Капус
тина и д р уги е  (всего б олее  
30 человек). У спеш но потру  
дились династии Пинаевых, 
Белоусовых, Рассохиных, 
Глинских, Песковых, О си
повых. В день праздника  
труда коллектив завода 
произвел 4,5 пр оцента пр о
д укции  м есячного  задания. 
И нтенсивно шла работа на 
благоустройстве и на стро
ительстве. К  нам на по
м ощ ь прибыло 150 уча
щихся наш ей подш еф ной  
ш колы  №  3.

Спасибо вам за ударный  
труд, д о р о ги е  товарищи, 
счастья вам и успехов!

Весь день ма заводе зву 
чала музы ка. П раздни к  
труда стал символом вер
ности леи инским заветам.

И. ДАНИЛОВИЧ.

день произвести продукции
. ..  -------  , сверх плана на тысячи руб-

„  лей, горняки Липовского
Металлурги шли на комму рудника—добыть сверх за- 

нистический субботник как дания сотни тонн руды, 
на большой и светлый празд 
ник труда. Хорошее настро 
ение подкреплялось марша 
ми духового оркестра.

Митинг открыл секретарь 
парткома никелевого заво
да Л. И. Мельников, предо
ставив слово руководителю 
штаба предприятия по под 
готовке и проведению ком 
мунистического субботника 
—директору завода А# А.
Ферштатеру. Призывая кол
лектив трудиться по-ком- 
муиистически, Асир Абра
мович подчеркнул историче-

В ритме 
рабочего 
праздника

терами В А. Абакумов и 
А. В. Песков.

Ввиду непрерывности про 
изводства, большая часть 

металлургов и горняков от
работали в счет «красной 
субботы» заранее. А боль
шинство сегодняшних уча
стников трудятся на рабо
чих местах. Коллективы за-- 
водоуправления, ремонтно
хозяйственного цеха рабо
тали над оформлением мо
нумента Боевой и трудовой 
славы режевлян. Красивее и 
наряднее будут автобусные 
остановки и улицы в микро 
районе металлургов.

С сельскохозяйственно
го цеха завода поступило в

К началу заводского ми
тинга первая смена плави
льщиков завершила вахту в 
честь 115 годовщины со дня 
рождения В. И. Ленина.
Бригада № 1 под руковод- *.

ское значение субботников, - 0 стол заказов работников за-
которые В И Ленин „аз- СТВ° М МаСТеРЭ А‘ В' Кл° ‘ вода несколько тонн мяса.. .  кова выполнила сменное за- 
вал .Великим почином». На' дани(, nQ проплаву руды на
митинге выступили от пла. , 05 4 процента Коллектн»
вильного цеха Ю В. То этой бригады держит пер

венство в социалистическомкарев, от автотранспортно
го цеха токарь В. С. Чебы- соревновании мастеров ог- 
кин. Коллективы плавиль- ненной профессии. На вах-

вода несколько тонн мяса.
В проходной завода—толь 

ко что выпушенная, яркая 
стенгазета, рассказывающая 
о первых успехах трѵдовых 
коллективов на празднике 
труда.

А. ИСАКОВ.

За шесть часов выпол
нила сменное задание в 
день Ленинского ком му
нистического субботника 
комплексная бригада тока
рей М. Р. Сафиной цеха 
№ 6 механического заво
да. Полностью проработав 
на сэкономленном сырье, 
деньги рабочие перечисли
ли в фонд субботника.

Бригада славно потруди
лась. Сплоченность, друж 
ба — залог успеха коллек
тива.

Иа снимке: досрочно от
работал смену коллектив 
токарей цеха №  6.

ЗАБОТЫ ЮНЫХ ЛЕНИНЦЕВ
П раздни чно прош ел  к о м 

м унистический субботник, 
посвященны й 115-й годов
щ ине со дня р о ж д ен ия  
В. И. Ленина. В нем  при- грабли, метлы, и за-
няли участие все ш к о гь - кипела работа. Ребята на

к  первоклассник Витя Ков- 
ган. О братились к старш им  
за инструм енто м . Появи-

ники. А  вот девочки  из 
ш коты  №  7 реш или прод
лить субботник е щ е  и д о 
ма. Собрались п о д р уж ки  
по подъ езду Л ена Ковган, 
М ари на Л ом акова, Катя 
С о сницкая, Света Гладких

совесть очистит и от м усо
ра газоны , вымыли скам е
ечки, привели в по рядок  
входные двери.

М олодцы , реб ята і

М. СМОЛЬНИКОВА, 
внештатный корр.

П р еж д е , чем рассказы 
вать о результатах наш его  
рейда, ум естно вспомнить, 
как два месяца назад п р о 
ходи Ао совещ ание го р о д 
ского  совета по на 'лядной  
агитации под пр едседате
льством секретаря го р к о 
ма партии А. П. Старова. 
На н е м  присутствовали за
местители секр етарей  р я 
да партком ов и партбю ро, 
худож ники-оф орм ители. В 
речах выступающих р о ж 
дались заманчивые идеи, 
радуж н ы е перспективы. 
Так и представлялся в во
ображ ени и  родной го р о д  
Р еж  в обилии красочных  
панно, ярких лозунгах и 
плакатах, в монум енталь
ных срэдствах наглядной  
агитации.

Впрочем , о би гия не на
до. П ер е д  квжды м  пр ед 
приятием, организацией, 
у ч р е ж д е н и е м  были постав
лены конкретны е и реаль
ные задачи с учетом сил, 
мгедств и возм ож ностей . 
Б цехах наглядность д о л ж 
на быть ке н ко е тн е й , н есу

щ ей заряд инф ормации о 
трудовых делах коллекти
ва. Заводская иаглядная 
агитация призвана расска
зывать о передовиках пр о
изводстве, о  планах и  со
циалистических обязатель
ствах предприятия на за
верш аю щ ий год и о д и н 
надцатую  пятилетку в ц е 
лом, о том, как реш аю тся  
поставленные задачи. Свои  
особенности у средств н а 
глядной агитации по м есту  
жительства, в м и крор айо
нах города, учреж дений  
культуры и т. д. Такой  
план городской совет ут
вердил и довел до сведе
ния каждой партийной о р 
ганизации.

С ам о собой р азум еет
ся, что план составлен со
гласно требованиям в ре
мени, то есть он пр ед ус
матривает подготовку к  та
ким  знамен ательным да
там, как 115-я годовщ ина  
со дня рож дения В. И. Л е 
нч* а , 40-летие Победы  со
ветского народа в Великой  
О течественной войне, 50-

ВО ВЕСЬ ГОЛОС
л е іи е  стахановского дви
ж ен ия. Ком мунисты , весь 
советский народ готовится 
к в аж ном у событию в по
литической ж изн и  нашей  
страны —  X X V II съезду  
К П С С .

Городской совет р е ко 
мендовал всем партийным  
о рган изаци ям  включиться 
го  Всесоюзн ый см отр на
глядной агитации. (Его ус
ловия опубликованы  в ж у р  
нале «Агитатор» №  4 за 
1985 год ). Цель см отра —  
повысить » рфекти вность 
наглядной агитации, уси
лить ее  роль в пропаганде  
в нутренней и внеш ней по
литики КП С С , в ком м унис
тическом  воспитании тру
дящ ихся. О н ведь и про
ходит прд девизом  «Сла
вен труд ом  человек!».

Главной задачей Всесо
ю зного  см отра является 
усиление роли агитацион
но-м ассового искусства в

выполнении р еш ен и й  X X V I  
съезда К П С С , по следую 
щ их Пленум ов Ц К  К П С С , 
ссциал исти -іеских о б я за 
тельств в честь 40-летия  
Великой П обеды , м обили
зация трудящ ихся на дос
тойную  встречу X X V II  съе
зда партии, повы ш ение  
идейно -  худ о ж еств ен но го  
уровня, оперативности  и 
действенности наглядной  
агитации и политического  
плаката

Все ясно и понятно. То
лько нет дела. На день  
проверки, ко гд а  до П е р -  
всмая оставалось десять
дней, в м и крор айо нах го 
рода не только не выве
сили новые, но д а ж е  не 
убрали старые, вы цветш ие  
пенно, плакаты. Н а ф асаде  
Д ворца культуры «Гори
зонт» в м инувш ую  пятни
цу трепало ветром  сор
ванный больш ой плакат,
приветствую щ ий учестни-

Р Е Й Д  П Е Ч А Т И

ков забега, которы й про
ш ел пять дней назад. Во 
всем поселке Быстринский  
нет ни о д н о го  панно, пла
ката, лозунга, посвященных 
предстоящ им  знам енатель
ным датам. Лишь метал
лурги первыми вывесили 
на заводской проходной  
лозунг, призываюивий дос
тойно встретить X X V II
с ь езд  партии.

П о д р о б н о  ко м м ен ти р о 
вать состояние и наличие 
средств наглядной агитации  
не приходится. Никто из 
крупнейш их предприятий  
особо не отличился. И зо б 
разили худож н ики  м ехани
ческого  и никелевого за
водов панно на призавод- 
ских площ адях о 50-летии  
стахановского движения и 
4С-летии Победы . Дальш е  
их фантазия не ш агнула.

Д о  обидного бедны  
средствами наглядной аги
тации м икрорайоны  го р о 
да. Весна, Первом ай, День  
Победы ! О б  этих спавных 
п р азд *и ках  должны  опове

щать панно, лозунги , пла
каты красочно , броско , 
убедительно. Это наша ис
терия, наша борьба, наша 
ж изн ь  и торж ество. Тор
ж ество ленинских идеи, 
великие достиж ения р аз
витого социализм а. О  них 
д ол ж на «говорить» нагляд
ная агитация гр о м ко  и 
торжествен но.

Ч уем  протестую щ ий го 
лос ответственных за сос
тояние наглядной агитации. 
О ни хотят возразить: «Д а  
ведь все это у нас ест», 
но пока в художественны х  
мастерских». Н а счет «все 
есть» м о ж н о  усомниться, 
что будет вы веш ено — к о 
нечно, да. Но по чем у тя
нуть до по следнего  д н я! 
Наглядная агитация не ко м  
пенейщ ина. О на призвана  
действовать, работать по* 
стоянно —  каж ды й день й  
каж д ую  минуту.

Н. МАЛОТКУРОВ, член 
го р о д ско го  совета по на* 
глядной агитации; Ю. РЫ* 
СИЙ, главный архитектор  

' го р о д а; И. ДАНИЛОВИЧ^ 
сотрудник
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Р Е Ш Е Н И Я  X X V F  С Ъ Е З Д А  К П С С — В Р Е З У Л Ь Т А Т Ы  Т Р У Д А

«Г орная задача одиниад 
патс^і. пятилетки,—отмеча
лось XXVI съезде пар
тии,—̂ -«стоит в обеспечении 
дальнейшего благосостоя
ния сздотских людей на ос
нове устойчивого, поступа- 
тельноіТ£'.развития народного 
хозяйства...». На внеочеред
ном мартовском Пленуме Ге 
неральныи секретарь ЦК 
КПСС А*.*С Горбачев ска
зал: «Партия будет неѵклон 
но проводить разработан
ную ею социальную поли
тику. Все во имя человека, 
на благо человека—это про
граммное положение долж
но наполняться все более 
глубоким и конкретным со
держанием. Понятно, что 
улучшение условий жизни 
человека должно основыва
ться на его возрастающем 
вкладе в обшее дело».

Одним из важных соизме
рений благосостояния лю
дей является покупательс
кая способность. И вообще 
развитие торговли съезд рас 
сматривал как важную от
расль нашего социального 
развития О том, что она 
из года в год растер и креп 
нет, можно наглядно убеди
ться на работе нашего тор
га.

^-Только за последние де 
сять лет товарооборот в 
торге возрос с семи до 30

А В Т О Р И Т Е Т  
ДЕЛАМИ КРЕПОК
миллионов рублей в год и 
сейчас ежегодный прирост 
составляет в среднем один 
миллион 200 тысяч рублей, 
— говорит директор торга 
И. С. Чусовитина.

Это является следствием 
того, что наша промышлен 
ность постоянно наращива
ет темпы производства то
варов народного потребле
ния, повышается их качесг 
во. Постоянно расширяют
ся торговые связи между 
союзными республика м и 
внутри страны и в целом в 
системе государств социали
стического содружества.

За примерами далеко хо
дить не надо. Сейчас в тор
говле в достатке имеются 
некоторые виды цитрусо

вых, в большом ассортимен
те рыбные продукты, мучные 
изделия и многие другие 
Недавно товаровед овоіиной 
продукции торга в составе 
областной делегации посети 
ля среднеазиатские респуб
лики.

— Там Мм заключили не

мало договоров на поставку 
в нашу область винограда, 
ранних овощей и фруктов 
Уже в' мае мы ожидаем све 
жую капусту из Таджикис
тана, ранние помидоры из 
А^олдавии и Болгарии,— 
говорит Л . И. Осипова

—Но тем не менее,— заяв 
ляет директор торга И. С. 
Чусовитина,—проблем в тор 
говле очень много. В летне- 
осенний период мы получа
ем много овощей и фруктов, 
но хранить их негде и поэ
тому несем большие убытки, 
да и спрос покупателя не 
можем удовлетворить. Д а 
же ту продукцию, которую 
выращиваем на полях своего 
района, мы не можем куль
турно продать.

Да, культура торговли 
в нашем городе отстает от 
требований времени И пра 
ва Ираида Семенович, ког
да говорит, что картофель и 
морковь в магазин должны 
поступать вымытые., в хоро 
шем товарном виде. Вот по
чему еше и держат прио

ритет бабушки, торгующие 
у дверей магазина овоща
ми и другими продуктами.

Большая роль в развитии 
торговли отводится специ
ализации магазинов. Практн 
кой доказано, что товаро
оборот в них увеличивает
ся до 20 и более процентов. 
Например, в магазине «Ма
лахит» реализация галан
терейных товаров на 30 про 
центов выше, чем в отделе 
магазина «Ткани». А про
дажа часов в одном из го
родов нашей области увели
чилась на 20 процентов пос
ле того, как они были скон 
центрированы в специаль
ном магазине.

В нашем городе особо ост 
ро стоит вопрос овощных 
магазинов Много лет идет 
разговор о завершении стро 
ительства овощной базы. 
Есть ряд других проблем, 
но тем не м^нее торговля 
постоянно развивается. Пар 
тнйная организация торга 

держит под неослабным конт 
ролем вопросы повышения ку 
льтуры обслуживания, за
крепления кадров. Ведь в 
итоге судьбу любых пла
нов решают люди. Отрад
но отметить, что Режевской 
торг все прочнее завоевы
вает авторитет в сфере об
ластной торговли. Но нель
зя забывать и другое; авто 
ритет — величина перемен
ная.

И. нгм днов.

СКЛЬСКИЙ ЦЕХ ПРЕДПРИЯТИЯ

ЕСЛИ ПОДСОЬНЫЙ- 
ИЕ ВТОРОСТЕПЕННЫЙ
ІРИМІИВШШ
Не единый политдень

•  подсобном хозяйстве 
никелевого заводе собра 
пиеь все рабочие. Тема 
интересна каждому: под 
в«г тружеников тыла в 
годы Великой Отечест
венной войны. С лекци

е й  на эту тему эдесь 
выступил заместитель ди 
ректора завода В. В. 
Вавилов. Он рассказал 
О достижениях тружени
ков нашего района а 
те суровые годы ,'

Особенно интересова
ли рабочих подсобного 
хозяйства показатели по 
производству мяса и 
молока в районе а те 
трудные годы.

Об этом мы продол
жили разговор ^юсле 
лекции с зоотехником 
И. А. КононенкО,

— А какие результа
ты получают сегодняш- 
шие животноводы ни
келевого?

—  Цифры, которые 
назывались 8 лекции, — 
с улыбкой ответила Ни
на Андреевна, — по тем 
временам, конечно, бы
ли внушительны, но мы 
их перешагнули давно. 
Сейчас мы вышли на 
запланированный ру
беж: имеем 50 коров, 
разделенных на две 
группы. Передовая на
ша доярка Н. Я. Замко
ва получает от каждой 
фуражной коровы по
13.5 килограмма молока. 
Результат второй дояр
ки Н. И. Переваловой—
12.5 килограмма. Так что 
очень жаль, что не уча
ствуют наши работницы 
в районном соревнова
нии доярок... Заслужи
вает добрых слое и труд 
скотника В. Д. Петро
вых.

Мы идем по корпусам 
фермы От керов пере

ходим к телятам. Здесь 
на выращивании молод
няка впереди заботли
вая хозяйка Р. В. Глухо
ва.

Есть в подсобном и 
свиноферма. Лучшие 
свинарки далеко пере
шагнули плановые рубе
жи. Это 3. Ш . Хорласо- 
ва, Н. И. Искоркина.

За четвертый квартал 
прошлого года подсоб
ное хозяйство награжде
но переходящим Крас
ным знаменем обкома 
профсоюза. Кстати, хо
зяйство отмечено даже 
Почетной грамотой мини 
стерства.

Проходя по цехам, 
разговаривая с доярка
ми, невольно сравни
ваешь то, что видишь 
здесь, с тем, что пока
зывают в программе 
«Время», других телепе
редачах.

Конечно, нашему хо
зяйству пока далеко до 
исключительно образ
цовых, хотя многое пред 
принимается для его 
развития. Заводская фер 
ма в последнее время 
развивается медлен
нее, что определено ме
роприятиями по выпол
нению Продовольствен
ной программы. Долго 
строится новый корпус 
для коров, где преду
смотрены и бытовые по
мещения. Мешает доро
га, что разместилась ря-

Но коллектив хозяйст
ва настроен на успеш
ную работу. В день суб
ботника были еще раз 
удобно уложены корма, 
светлее и чище стало в 
корпусах. Вместе с за
водом коллектив под
собного хозяйства дос
тойно выполняет свои 
обязательства в честь 
40-летия Победы.

М КОРОТАЕВ,
плавильщик, рабкор.

Работа пожарного—одна 
из самых опасных и важ
ных. Недаром на огненной 
красной машине цифры
01. Тревожный вызов -*• и 
мчится караул кому-то на 
помощь. Арсений Никола
евич работает в пожарной 
охране не первый год. 
Опытный водитель. В ка
ких передрягах он не бы
вал. Собранный, энергич
ный в минуту опасности. 
Таких, как А. Н. Мелкозе- 
ров, называют надежными. 
Машина у него всегда в 
порядке, а это значит—по
мощь придет вовремя.

На снимке: А. Н. Мелко- 
зеров.
Ф ото В. ПОНОМАРЕВОЙ.

РАДОСТЬ ВСТРЕЧ
ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛОЕжедневно ранним утром 

спешит в детский сад «Те
ремок» воспитатель млад
шей группы Галина Григорь 
евна Узянова. чтобы встре
титься со своими подопеч
ными.

Галина Григорьеві?а наш
ла себя в любимом деле и 
лоэтому по-настояпіемѵ сча 
стлива; охотно делится с 
детьми, их родителями и 
товарищами по работе всем, 
Что постигла сама.

Недавно в «Теремке» соб 
рались воспитатели групп 
раннего возраста из боль
шинства детсадов города и 
района, чтобы познакомить
ся с опытам работы Г Г. 
Узяновой по воспитанию де 
тей.

Галина Григорьевна не
устанно поддерживает ак
тивную деятельность детей 
в течение всего дня, воспи 
тывает у них добрые отно
шения друг к другу, к стар 
шим. Галина Григорьевна 
требовательная к себе, лас 
ковая к детям, отзывчивая 
с товарища ми. Она являет
ся председателем цехового 
комитета, активно участву
ет в художественной самоде 
ятельноети и во всех спор
тивных мероприятиях, про
водимых на никелевом заво
де.

Г ГУРЬЯН О ВА, 
методисі де^г^ого гада 

«Тергмок»§

ПОСЛЕ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ 
ЗАМЕЧАНИЯ УЧТЕНЫ

В рейде печати с инс
пекцией Госпожнадзо
ра. опубликованном в 
газете 11 апреля под 
названием «Вагончики с 
подвохом», говорилось 
о допускаемых рабочи
ми участка СМУ—4 тре 
ста «Уралнефтегаз
строй» нарушениях пра 
вил общежития, поведе 
ния в быту и пьянках е 
рабочее время, что м о

гло привести к  трагичес
ким последствиям.

Мастер участка М. А. 
ФАРРАХОВ оперативно 
отреагировал на крити
ку

«С рабочими проведе
но собрание. Те, кто на
рушил дисциплину, на
казаны за прогулы. Не
сколько рабочих участ
ка уволены. Принимают
ся другие меры по ук
реплению дисциплины».

И РЕМОНТ, И СТРОЙКА
В газете за 21 марта 

под рубрикой «Строить 
быстро, дешево, доброт
но» была опубликована 
корреспонденция «Пере
гибы», в которой подни
мался вопрос о неудов
летворительном качестве 
ремонта животновод
ческих корпусов в сов
хозе имени Ворошилова 
и недостаточном внима
нии к строительству про
изводственных объектов 
в совхозе «Прогресс».

Директор совхоза им. 
Ворошилова А. И. НА- 
ЗИМКИН ответил редак
ции: «На капитальный
ремонт в совхозе им. 
Ворошилова в 1985 году 
выделена 201 тысяча 
рублей. Освоено 414 ты
сяч рублей что состав
ляет 205,9 процента к 
плану.

До начала стойлового 
периода, действительно, 
не были выполнены теку 
щие ремонты в некото
рых корпусах.

Стройцех совхозе об
ратит самое серьезное 
внимание нв ремонт жи
вотноводческих помеще
ний в 1985 году.

В настоящее время 
основная работа по 
указанным в статье не
достаткам выполнена. 
Продолжается замена

отдельных участков по
лов и остекление рам 
во всех отделениях сов
хозе.

В профилактории для 
телят, в родильном от
делении в ближайшие 
дни будет установлен 
обогреватель, что будет 
способствовать улучше
нию микроклимата в хо
лодный период года».

Редакция получила от
вет и от старшего про
раба совхоза «Прогресс» 
Н. А. КОРЕПАНОВА: 
«Действительно, в пер
вые годы после образо
вания совхоза мы уделя
ли большое янимаиме 
строительству жилья для 
кадровых рвбочих и 
специалистов.

На невыполнении пле
на по строитель стчу про 
извод о  вечны і  объектов 
отразилось отсутствие 
стенового материале 
{кирпича) и автокрана. 
Если жилые дома строи
лись, в основном, из ле
соматериалов, то авто- 
гараж, нефтесклад и 
цех для ремонта ком
байнов из этого мате
риала не построишь.

В нынешнем году сов
хоз тоже будет уделять 
внимание строительст
ву жилья, но не в ущерб 
производственным объ 
ектам.

РАДИ БЕЗОПАСНОСТИ 
ДВИЖЕНИЯ

Так называлась коррес 
понденция старшего гос- 
автоинспектора Н. Кали
нина, опубликованная в 
газете 11 апреля в те
матической странице 
«Человек и закон». В 
ней указывалось, на пло 
хое содержание дорог 
рядом предприятий и ор 
ганизаций. Эти участки 
могут стать причиной 
дорожно - транспортных 
происшествий. Среди 
нерадивых хозяев был

назван и комбинат ком 
мунальных предприятий.

Редакции ответил ніт 
чальник комбината
коммунальных пред
приятий Л. Н. БОГАТЫ
РЕВ: «В настоящее вре
мя комбинат приступил 
к подсыпке щебнем за
крепленных за ним де- 
рог. После этого нач
нем ямочный ремонт е 
асфальтовым покрыти
ем. Для этого заготов
лено около тысячи тонн 
асфальта и семьсот ку
бометров щебня».

ХОТЯ ПИСЬМО НЕ О П У Б Л И КО В А Н О

МЕРЫ ПРИНИМАЮТСЯ
В коллективном пись

ме жильцов дома №4 
по улице Пятилетки, под 
которым стоит более 
двадцати подписей, го
ворится: «В нашем дво
ре образовалась свалка, 
так как ящик для сбора 
мусора стоит только у 
нас: ни на одной из со
седних улиц их нет. Вы
возят мусор редко»...

Это письмо редакция 
направила ответствен 
ному за решение быто
вых вопросов в поселке
А. А. БАРАНОВУ. О н от 
ветил: «В настоящее вре

мя в поселке Быстрин- 
ский устанавливаются 
дополнительные кон
тейнеры для мусора. 
Для вывоза мусора име
ется машина и трактор, 
ожидается еще одна ма
шина для этой цели. С 
поступлением ее уплот
нится график вывоза 
мусора.

К концу года намече
но отказаться от накопи 
телей в этом района. 
Собирать мусор будем 
по графику двумя ма
шинами. Санитарное со
стояние в жилом секто
ре улучшится».

РЕДАКТОР А. П- КУРИЛЕНКО
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ВТОРНИК 
23 АПРЕЛЯ

8.00 «Время».
8.50 Мультфильмы: «Песен 
ка радости», «Весенняя сказ 
ка».
9.30 «Первая Бастилия*. Ху 
дожественный фильм.
10.35 «Учиться у Ленина».
11.05 Кониерт.
11,40 Новости.
14.00 Новости.

14.20 «Пятилетка—дело каж 
дого».
15.05 Мамина школа.

15.40 Чему и как учат в 
ПТУ.
16.10 Играет духовой ор 
кестр.
16.20 Встреча школьников с 
дважды Героем Советского 
Союза генералом армии 
А. П. Белобородовым.
17.05 В каждом рисунке— 
солнце!
17.20 «Песня остается с че
ловеком», «Там вдали за 
рекой».
18.15 Сегодня в мире.
18.30 «Дела и люди». Сев.
19.00 Концерт Государст
венного Воронежского рус 
ского народного хора.
19.30 К 40-летию Великой 
Победы. Премьера телевизи 
©иного документального фи
льма «Стратегия Победы». 
Фильм 11-й—«Освобождая 
Европу». Часть 1-я.
20.30 «Время».
21.00 Чемпионат мира по 
хоккею. Сборная ЧССР— 
сборная Канады. Трансля
ция из ЧССР. В перерыве 
— 22.35— Сегодня в мире.

«ДУБЛЬ-4»
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Из жизни управляюиіе 
Го трестом». Телевизионный 
документальный фильм.
8.35, 9.45 Природоведение. 
2-й класс. Здравствуй, вес
на! «Время мыслить эколо 
гически». Научно-популяр
ный фильм.

9.15, 12.40 Французский
язык. 1-й год обучения.
10.05 Учащимся ПТУ. Пес
ни военных лет.
10.35, 11.40 Физика. 8-й 
класс.
11.05 Шахматная школа.
12.10 История. 8-й класс. 
Начало революционной дея
тельности В. И. Ленина.
13.10 Образ В. И. Ленина 
в советском изобразитель
ном искусстве.
13.40 К 80-летию революции 
1905—1907 гг. в России.
14.25 Монолог об Александ
ре Блоке.
15.25 «Объектив».
15.55 Новости.
17.30 Новости.
17.45 Свердловск. Програм
ма передач.
17.50 Реклама.
17.55 «Коммунист и время».
18.15 Москва. Ритмическая 
гимнастика.
18 45 Свердловск. Новости.
19.00 «У нас войны никто 
забыть не может...».
19.30 Москва. Спокойной 
ночи, малыши!
19.45 Операция «Ритм». Пе 
оедача 1-я.
20.15 Играют участники на
родного коллектива форте
пианного класса М ГУ.
20.30 «Время».
21 00 «Добро пожаловать!». 
Эстоадная передача.
22.45 Свердловск. Новости.

СРЕДА 
24 АПРЕЛЯ

8.00 «Время».
8 50 «Стратегия Победы». 
Фильм 11-й—«Освобождая 
Евоопѵ». Часть 1-я
9.10 Играет духовой ор
кестр.
9 50 «Испытание верности». 
Художественный фильм.
11.40 Новости.
14 00 Новости.
14 20 «Проверено практи
к  «'*'•»
15.00 «И зазвучат голоса

мира по 
С С С Р - 
2 и 3-й

прекрасные». Концерт.
15.30 «Три, четыре.,.». Теле 
визионный фильм.
15.40 Рассказывают наши 
корреспонденты.
16 10 Веселые старты. 
16.55 Премьера документа 
льного фильма «День по
летов». Из цикла «Воору
женные Силы СССР».
17.15 К 40-летию Великой 
Победы. «Нам дороги эти 
позабыть нельзя». Поэзия. 
Н. Грибачев.
17.40 Мир и молодежь.
18.15 Сегодня в мире.
18.30 «Трезвость — норма 
жизни».
19.15 Чемпионат 
хоккею. Сборная 
сборная Швеции, 
периоды.
20.30 «Время».
21.00 Фѵтбол. Кѵбок обла
дателей Кубков. Полуфинал. 
«Динамо» (Москва)—«Ра
пид» (Вена). В перерыве 
— 21.45—« Если хочешь быть 
здоров..».
23.00 Сегодня в мире.

«ДУБЛЬ-4*
8.00 Утренняя гимнастика.
8 15 «Дары озерной нивы». 
Наѵчио-попѵлярный фильм.
8.35. 9.35 Астрономия. 10-й 
класс.
9 05 О 
«Красная 
ча 2-я.
10.05, 12.40 Немецкий язык. 
2-й гол обучения.
10.35, 11.40 История. 9-й 
класс.
12.10 География. 5-й класс.
1 1 05 Мамина школа.
13 10 Д . Д. Шостакович.
13 55 Чему и как учат в 
ПТУ.
14.25 Песня далекая и близ 
кая.
14.55 Судьба и книги Ива
на Мележа.
15.40 Новости.

Новости.
Шахматная пікола.
В. Беллини. «Пури- 
Коццертная програм

Т Е Л Е В И Д Е Н И Е

чем рассказала 
книга». Переда-

17 30
17 45
18.15 
тане», 
ма.
18.30 Свердловск. Програм 
мя передач.
18 35 Новости.
18.50 Товары—народу. Как  
сэкономить время покупа
теля?
19.30 Москва. Спокойной но 
чч. мчпыіии!
19.45 Опепация «Ритм». Пе
ре ля ча 2-я.
20.15 Свердловск. «Наш 
комментарий».
?О 30 Москва. «Время».
21 00 Ппемьепа телевизион 
ного трехсепийного хѵдоже 
ственного фильма «Наше 
помзвание».
?9 ?о Свррдловск. Новости. 
22.35 «Только песня».

ЧЕТВЕРГ W  
25 АПРЕЛЯ

8.00 «Время».
8.50 Концерт Государствен 
ного академического русско 
го хора СССР.

9.40 Очевидное — невероят
ное.'
10.40 Премьера фильма-кон 
церта «Полчаса после кон
церта».
11.10 Новости.
14.00 Новости.
.14.20 «Сельские горизон
ты».
15.10 «Танзания на пути 
развития». Киноочерк.
15.45 Умелые руки.
16.15 Страницы истории, 
«Клятва на Эльбе».
16 45 «Веселые нотки».
17.00 «До шестнадцати и 
старше,..».
17.45 Ленинский универси
тет миллионов. «Духовный 
мир человека».
18.15 Сегодня в мире.
18.30 Мультфильмы «Самый 
маленький^ гном», «Дело в 
шляпе»,
18.55 Наука и жизнь. 
19,25 Премьера телевизион
ного многосерийного доку

ментального фильма «Стра 
тегия Победы». Фильм 11-й 
—«Освобождая Европу».
Часть 2-я.
20.30 «Время».
21.05 «Это вы можете», 
21.50 Чемпионат мира по 
хоккею. Сборная Швеции— 
сборная ЧССР. В переры
ве— Сегодня в мире.

«ДУБЛЬ-4»
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Любите ли вы Баха?». 
Документальный фильм,
8.35, 9.45 Природоведение. 
4-й класс. Разнообразие рас 
тений.
8.55 «Новые поликлиники 
и жилой район». Научно-по 
пулярный фильм.

9.15, 12.40 Испанский язык.
10.05 Учашимся ПТУ. В. В. 
Маяковский! Поэма «Влади 
мир Ильич Ленин».
10.35, 11.40 Зоология. 7-й 
класс.
11.00 «Семья и школа». Те
лежурнал.
11.30 «И еше о Байкале». 
Научно-популярный фильм.
12.00 Физика. 7-й класс.
13.00 «Моим молодым д р у
зьям». По страницам про
изведений М. М. Пришвина.
13.55 «Человек с ружьем». 
Художественный фильм с 
сѵбтитрами.
15.25 Новости.
16.15 Свердловск. Програм 
ма передач.
16.20 Адреса передового 
опыта. Об экономичной ра
боте строителей.
16 50 Реклама.
16.55 Если сказка в дверь
СТУЧИТСЯ.
17.30 Москва. Новости.
17.45 Эксперимент с вашим 
участием.
18 15 Новости.
18 30 Еям. животноводы.
19 00 Москва. Чемпионат 

СССР по спортивной гимнас 
тике.
19 30 Спокойной ночи, малві 
ши!
19.45 Свердловск. «Как жи
вешь, бригада?».
20 05 Слпйд-фильм.
20.15 Москва. Чемпионат 
Евпопы по классический бо
рьбе Передача из ГДР.
20 30 «Время».
21.05 Премьера телевизион 
ного трехсерийного хупо- 
жественного фильма «На
ше призвание». 2-я серия. 
?9ф0 Свердловск. Новости. 
29 95, К 40-летию Великой 
Победы. «Рядовые». Сегод
ня в театре—премьера.

ПЯ ТН И Ц А  
26 АПРЕЛЯ ^

8 00 «Время».
8 50 «Стратегия Победы». 
Фильм 11-й—«Освобождая 
Евпрпу». Часть 2-я.

9.55 Играют П. и А. Иван
никовы (гитара),
10 25 В гостях у сказки. 
«Королевство кривых зер
кал». Художест в е н н ы й  
Фильм.
12.05 Новости,
14.00 Новости.
14.20 Премьера телевизион
ного документального фи
льма «Природы дар бесцен 
ный*.
14.40 Русская речь.
15.10 К  80-летию револю
ции 1905—1907 r .f. в Рос
сии. «Пусть сильнее грянет 
бѵпяі».
15 40 Москва. Фестиваль*
16 10 Кпуг чтения.
16.55 «Митя и микробус»* 
Мультфильм.
17.10 Беседа Ю. А . Ж уко
ва.
17.40 Чемпионат мира по 
хоккею. Сборная Канады 
—сбопня** СССР. 2 и 3-й пэ. 
пмплы Передача из ЧССР. 
18.15 Сегодня в мире.

19.15 К 40-летию Великой 
Победы. Премьера телеви-' 
знойного документального 
фильма «Стратегия Побе
ды». Фильм 12-й— «Побед
ная весна».
20.30 «Время».
21.15 Авторский вечер поэта 
Е. Долматовского в Колон
ном зале Дома союзов. В 
перерыве— Сегодня в мире.

«ДУБЛЬ-4»
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «История одного дуэ
та». Телевизионный доку
ментальный фильм.
8.35, 9.35 История. 4-й 
класс.

9.05, 13.05 Английский язык.
10.05 Учащимся ПТУ. Об
щая биология. Биосфера и 
человек.
10.35, 11.40 История. 7-й 
класс.
11.00 Научно-популярные 
фильмы: «Калевала», «Фло- 
ричата».
12.10 Физика. 8-й класс. 
Механика и механизация 
производства.
12.40 Зоология. 7-й класс. 
Обезьяны.
13.35 «Знание— сила».
14.20 Б. Васильев. По стра 
ницам произведений.
15.10 «Под охраной госу
дарства^. Научно-популяр 
ный фильм.
15.40 Новости.
17.00 Свердловск. Програм 
ма передач.
17.05 15 минут по-чешски.
17.20 Реклама.
17.30 Москва. Новости.
17.50 Свердловск. Новости.
18.05 Москва. Ритмическая 
гимнастика.
18.35 Учителю—урок музы
ки. 5-й класс. Передача 2-я.
19.30 Спокойной ночи, малы 
ши!
19.45 Чемпионат СССР по 
футболу. «Спартак»—«Ди
намо» (Тбилиси), 2-й тайм.
20.30 «Время».
21.15 Премьера телевизион
ного трехсерийного хѵложе 
ственного фильма «Наше 
призвание». 3-я серия.
22.20 Свердловск. Новости.
22.35 Художник. Жизнь. Мо 
Да.

СУББОТА 
27 АПРЕЛЯ

8.00 «Время».
8.50 «Стратегия Победы». 
Фильм 12-й—«Победная вес 
па».
10.05 Движение без опасное 
ти.
10.35 Всесоюзный телевизи 
оннмй конкурс «Товарищ 
песня».
/11.30 Премьера докумен
тального телефильма «Ра
бочая гарантия» из цикла 
«По труду и честь».
11.55 Завтра— Всемирный 
День породненных городов.
12.25 Концерт художествен 
ных коллективов городов- 
побратимов.
13.00 «Семья и школа». Те
лежурнал.
13.30 V I Международный 
фестиваль телевизионных 
программ о народном твор
честве «Радуга*. «Свадьба 
Верхнего Египта»,
13.55 Сегодня в мире.

14.10 «Венок украинских на
родных танцев». Концерт.
14.40 Беседа политического 
обозревателя Л , А. Возне
сенского,
15.10 К национальному пра 
зднику Афганистана.
16.05 В мире животных.
17.05 Премьера документа
льного телефильма «Одни 

час с Леонидом Леоновым». 
18.15 «Непослушный коте
нок», Мультфильм.
18.25 «Содружество». Теле
журнал.

18.55 Кинопанорама.
20.30 «Время».
21.00 Чемпионат мира по 
хоккею. Сборная СССР— 
сборная ЧССР. В переры
ве— Новости.

«ДУБЛЬ-4»
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 Если хочешь быть здо
ров.
8.30 Документальные теле
фильмы: «Где встречается 
Орлик с Окой», «Мы из 
Вильянди».
9.15 Ф. Лист. Концерт для 
фортепиано с оркестром 
№ 2 ля мажор. .
9.35 Наш сад.
10.05 Музыкальная переда
ча «Утренняя почта».
10.35 Документальный эк
ран.
11.35 Стадион для всех.
12.05 К 40-летию Великой 
Победы. «Победители» — 
клуб фронтовых друзей. 3-я 
гвардейская армия.
13.20 По странам и конти
нентам.
14.05 «Полет с космонав
том». Художественный  
фильм.
15.25 «Чародей танца». 
Фильм-концерт о творчест
ве народного артиста СССР 
В. Чабукиани.
16.20 Премьера научно-по
пулярного фильма «Девочка 
на фотографии».
16.35 Москва. Концерт из 
произведений И.-С. Баха и 
Р. Щедрина.
18.35 Спортивный праздник, 
посвященный 50-летию обра 
зования общества «Спар
так».
19.15 Международное обо 
зрение.
19.30 Спокойной ночи, малы 
ши!
19.45 Свердловск. «Ващих 
писем голоса».
20.15 Новости.
20.30 Москва. «Время».
21.00 Телевизионные корот 
кометражные художествен 
ные фильмы: «Мужской 
хор», «Проходная пешка».
21.45 Новости.
22.00 Свердловск. Обозре 
ние. «Свердловск, музыка, 
музыкант».

ВОСКРЕСЕНЬЕ  
28 АПРЕЛЯ

8.00 «Время».
8.40 Песни О. Ковалевой в 
исполнении Академическо 
го хора русской песни ЦТ 
и ВР.
9.15 17-й тираж «Спорт
лото».
9.25 «Будильник».
9.55 «Служу Советскому 
Союзу!».
10.55 «Здоровье».
11.40 Музыкальная переда
ча «Утренняя почта».
12.10 Сельский час.
13.10 Музыкальный киоск.
13.40 Писатель и жизнь.
14.25 Играет оркестр народ 
ных инструментов «Русские 
узоры».
И  55 Фильм—детям. «Де
вочка на шаре*.
15.55 Клуб путешественни 
Ков.

16.55 Песни военных ле» в 
исполнении народной арти
стки СССР Л. Гурченко.
17.30 Международная пано
рама.
18.15 Премьера мультфиль
ма «Подарок для слона».
18.30 «Салют, фестиваль!». 
Молодежная передача к пре 
дстоящему X II Всемирно, 
му фестивалю молодежи и 
студентов в Москве.
20.30 «Время».
21.05 Камера смотрит в мир.
22.05 В. Моцарт. Концерт 
№ 9 для фортепиано с ор
кестром ми-бемоль мажор.

«Д УБЛЬ -4*
8.00 На зарядку становись!
8.15 Веселые нотки.
8.30 Ритмическая гимнасти
ка.
9.00 Русская речь.
9.30 «Мир скульптора Ряби 
чева». Документал ь н ы Й 
фильм.
10.00 Концерт народной ар 
тистки Грузинской ССР Л. 
Исакадзе.
10.50 «В семье побрати

мов». Телевизионный доку
ментальный фильм о друж 
бе городов-побратимов Ал
ма-Аты и Браззавиля.
11.10 «Очевидное—неверо
ятное».
12.10 Н. Шейко-Медведева. 
«Сказка про Настю, кота Ти 
мофея и волшебное зерныш 
ко». Спектакль Хмельниико 
го областного театра кукол.
12.55 К  40-летию Великой 
Победы. Киноэпопея «Вели
кая Отечественная». Фильм 
20-й «Неизвестный солдат».
13.45 Киножурнал «Совет
ский спорт».
13.55 V I Международный 
фестиваль телевизионных 
программ о народном твор 
честве «Радуга». «Свадьба 
Верхнего Египта».
14.15 Чемпионат мира по 
хоккею. Сборная Канады— 
сборная Швеции. 3-й пери
од. Передача из ЧССР.
15.00 «Мир и молодежь»,
15.35 Дирижер и оркестр. 
Концерт заслуженного кол 
лектива республиканского 
камерного оркестра Литов
ской ССР.
16.30 «С эмблемой СКДА». 
О соревнованиях X зимней 
Спартакиады дружествен
ных армий.
17.00 Рассказывают наши 
корреспонденты.
17.30 Выдающиеся советс
кие композиторы—лауреа
ты Ленинской премии. В. П. 
Соловьев-Седой,
18.15 Премьера телевизион 
ного художественного фи
льма «В долине» из цикла 
«Телефон полиции 110»
19.30 Спокойной ночи, ма
лыши!
19.45 Спутник кинозрителя.
20.30 «Время».
21.05 Чемпионат СССР по 
футболу. «Торпедо» (Моск
ва)— СКА (Ростов-на-До
ну).
22.35 Свердловск. «Семь 
дней». Информационное 
обозрение.

«26 Б А К И Н С КИ Х  КО М ИС
САРОВ*. Начало в 14.15 ч. 

ДОМ  КУЛЬТУРЫ 
23-24 апреля—«БАНЗАИ». 

Начало 23 апреля—в 18, 20

К /т  «ЮБИЛЕЙНЫЙ» Ч2о°*ксо4в.аПРеЛЯ_В ^  
23-28 апрелф—«ИІАКТИ ». д к  «МЕТАЛЛУРГ»

Две серии. Начало в 11, 18, 23-24 апреля— «СЧАСТ-
20.30 час. Л И В АЯ , Ж Е Н Ь КА !», На-

Для детей 23 апреля— чало в 18, 20 часов.

25 АПРЕЛЯ кинотеатр «Юбилейный» и горком 
ДО СААФ  приглашают на киновечер «Ради жизни не 
земле», посвященный 40-летию Победы,

В программе:
Встреча с участниками Великой Отечественной войны 

и солдатом , выполнявшим интернациональный долг;
Выступление участников клуба собаководства со 

своими питом цам и;
Худож ественны й фильм «Баллада о солдате».
Начало в 16 часов.
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