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Ка очередном  заседании 
бю ро  горком а партии ут
вержден план организаци
онных и пропагандистских 
мероприятий по обсуж де
нию и изучению  Полити
ческого  доклада ЦК КПСС 
X X V II съезду партии, д ру 
гих документов и материа
лов съезда. П редложено 
всем партийным и совет
ским , проф сою зны м  и 
ком сом ольским  органи
зациям, трудовы м кол 
лективам в марте —  апре
ле провести собрания, сес
сии народных депутатов. 
О рганизовать социалисти
ческое соревнование за 
досрочное выполнение пла
на первого года двенадца
той пятилетки и социали
стических обязательств.

Бю ро горком а  КПСС рас
смотрело вопрос «О рабо
те партийной организации 
ш колы N244 по претворе
нию  а жизнь реф ормы  об 
щеобразовательной ш ко 
лы». Отмечено, что пар
тийная организация, ад
министрация школы вмес
те с педагогическим кол 
лективом и общ ественны
ми организациями провели 
определенную  работу по 
претворению  школьной
реф ормы  в жизнь. По о р 
ганизации учебного про
цесса, глубине и прочнос
ти освоения знаний уча
щимся, школа занимает ве
дущ ее место в городе. 
Определенные результа
ты есть и в организации 
трудового воспитания уча
щихся. Ш колой, совместно 
с базовыми предприятия
ми накоплен значительный 
опыт организации воспи
тательно - проф илактичес
кой работы, развития 
ф орм ш кольного сам оуп
равления. О днако, глубо
кой перестройки учебно -

воспитательного процесса 
пока не произош ло, реа
лизация школьной реф ор
мы идет очень медленно.

Бюро признало работу 
администрации, партийной 
организации .ш колы  недос
таточной и обязало принять 
конкретны е меры  по ре 
шительному улучш ению  вы- 
полнения школьной ре
формы, совместно с базо
вым предприятием.

В практику работы бю ро 
горкома КПСС входит ут
верждение характеристик 
на коммунистов. На оче 
редном заседании бю ро 
рассмотрело и утвердило 
характеристику на Г. А. 
Салтыкова — руководите
ля районного объединения 
«Сельхозхимия». Несколько 
раньше были рассмотрены 
характеристики д ир ек
тора совхоза «Режевской» 
Р. В. М елкозерова и дирек
тора леспромхоза объеди
нения «Свердхимлес»' Е. А. 
Набоких. Бюро объективно 
оценивает стиль и методы 
работы коммунистов, их 
деловые и личные качест
ва. Указываем на проблемы, 
пути их решения.

Трудовые коллективы  м е
ханического, никелевого 
заводов, ПАТО, швейной 
фабрики и другие подд ер
жали инициативу м оскви
чей о проведении 19 ап
реля Всесоюзного ленин
ского  ком м унистического 
субботника. Бюро горком а 
КПСС одобрило предлож е
ние трудовых коллективов 
и обязало руководителей 
всех предприятий города и 
района принять меры  к 
организованному проведе
нию ком м унистического  
субботника, на котором  бы 
участники были заняты пр о 
изводительным, эконом и
чески эффективным трудом.

На бю ро были рассмот
рены и другие вопросы.

В тесном содружестве работают кон
структор экспериментального цеха швей 
ной фабрики Людмила Ивановна Д е 
ментьева и лортная этого же цеха Та
мара Николаевна Пинасва (на снимке 
слева направо), которая изготовляет 
самые первые образцы моделей, за
пускаемых в производство. Вот и сей
час передовая бригада фабрики — вто
рая—начала выпуск пальто с капюшо
ном, красивой фурнитурой для девоч
ки-подростка. А в экспериментальном 
цехе заботы о будущем: Л. И. Дементь
ева проверяет конструкции моделей 
четвертого квартала 1986 года, Т. Н. 
Пинаева готовит образцы изделий к 
оптовой ярмарке будущего года,

Опережая рабочий календарь, они и 
в общественную жизнь коллектива вно
сят свой весомый вклад. Пять лет про
форгом в цехе Тамара Николаевна, при 
ее активном участии эксперименталь
ный взял коллективную гарантию за 
трудовую и общественную дисциплину. 
Да и работа народного заседателя тре
бует сил и времени. Но когда боле
ешь за дело, времени на все хватает.

Это может подтвердить и Людмила 
Ивановна —  член редколлегий цеха и 
фабрики, рационализатор, пропаган
дист, Уже проведены в цехе первые 
замятия по изучению маіериалов XXVII 
съезда КПСС.

Фото А. Легостаева.

К СВЕДЕНИЮ 

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

Режевский гориспол 
ком  доводит до сведе
ния депутатов го р о д ско 
го  Совета, что 27 марта 
е 1 1  часов созывается пя
тая сессия Р еж евского 
го р о д ско го  Совета на
родны х депутатов девят
надцатого созыва с воп
росом :

Отчет о работе гор ис
полкома в свете требо. 
ваний X X V II съезда
КПСС.

Заседание депутатской 
партийной группы  с 10  ча 
сов в здании горкома  
КПСС.

Заседания постоянных 
комиссий го р о д ско го  Со 
вета с 15 часов в здании 
горисполкома.

ВЕСТИ ИЗ СЕЛА

ДЕСЯТЬ
КИЛОГРАММОВ

молока от коровы полу
чил в минувшее воскре
сенье совхоз «Глинский». 
Здесь лидером соревно
вания по-прежнему яв
ляется Голендухинская 
ферма, где надаивают, 
от коровы по 1.1,5 кило
грамма молока. Совхоз 
получает на полкмло- 
грамма молока от каж
дой коровы больше 
прошлогоднего и зани
мает первое место а 
районе.

На втором месте сов
хоз им. Чапаева. Его ре
зультат 9,9 кг, что на 
1,2 кг выше прошлогод
него.

На третьем —  «Клева- 
кинекий»— 9,6 кг, что на 
0,7 килограмма выше 
прошлогоднего.

Четвертое место у 
«Режевского» —  9,2 кг., 
плюс к прошлому году 
— 1,4 кг., пятое— у мм. 
Ворошилова, шестое— у 
«Прогресса». Оба еовхе- 
за сделали прибавку к 
прошлому году, но «во- 
роши ловцы»— на 1,4 кг., 
«Прогресс» — лишь ма 
300 граммов.

ВОСЬМОЕ МЕСТО
из двадцати девяти за
нимает наш район а об
ластном социалистиче
ском соревновании по 
продуктивности стада, 
пропустив вперед толь
ко признанных мастеров 
животноводства. Сейчас 
район получает на 400 
граммов молока от ко
ровы больше, чем в 
среднем по области. 
Есть возможности обой
ти такие районы, как  
Слободѳ - Тѵрииский. 
Талицкий и БепоярскиЙ. 
Судя по ежедневным 
прибавкам, нам по пле
чу такой успех. В воск
ресенье от каждой ко- 
еовы было получено по 
9 килограммов 270 
граммов, это на 1.1 и“ - 
пегрямме выше прошло- 
годнего.

п о д в о д я т
район сегодня три фео- 
мы, которые оаботают 
е минусами. Это Ар*- 
машковская М2 1 (— 900 
граммов) совхоза «Про
гресс». Пчпевская и Ое- 
танинская (по — 300 
граммов) совхоза «Ре* 
жевекой». Если бы из
бавиться от этих мину
сов, можно уверенно 
рассчитывать на то, что 
район будет в шестерке 
лидеров.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ФОНДЫ

на молочную продук
цию выделены городу и 
району - в первом квар
тале. Более 230 тонн 
молочных продуктов по
лучит население до
полнительно к фондам. 
Это итог досрочного 
выполнения квартально
го плача по сдаче мо
лока.

НА ЛИНЕЙКУ
г о т о в н о с т и '

выстраивают механи
заторы посевную и 
почвообрабатываю щ у ю 
технику. Ее проверяют 
в совхозах. А всю сле
дующую неделю будет 
проходить районный 
смотр техники, к кото
рому нужно быть под
готовленными всем бри
гадам, поскольку спрос 
за подготовку к севу на 
старте пятилетки будет 
строгим.

ЭФФСКТИВНОСТИ: ВАГОН В ТУПИКЕ

ТРУ ДН О  Б Е З  ОТГОВОРОК
409 вагонов, перепростой 
каж д ого  из них составил 
1,4 часа. Из всех наших 
грузополучателей метал
лургам предъявлен самый 
большой штраф — 791 
рубль,

Как видите, март скла
дывается неутешительно. 
Если в период месячника, 
который проводили обла
стной комитет народного 
контроля и редакция 
«Уральского рабочего», у 
нас были положительные 
сдвиги, то сегодня внима
ния к работе по снижению  
простоев стало меньше. А 
ведь надо бы наоборот— 
закрепить достигнутое и 

дальше снижать простои.
В. ПОЛИЩ УК, 

388. грузовы м  двором 
станции Реж, член 

рабкоровского поста.

Зимой большинство наших грузополучателей до
пускали большие перепростой вагонов парка МПС. 
Каких только причин не находили для объяснений: 
мороз, занесен путь, смерзшийся груз... Но вот на 
дворе —  март, солнечный и теплый месяц. И что же! 
А мало где что изменилось.

Например, в январе на 
хлебоприемном предприя
тии каждый вагон при нор 
ме 2 ,8  часа стоял под по
грузкой  и вы грузкой  в 
среднем 4,8 часа. С начала 
марта вагонооборот здесь 
составил 31 единицу. По 
норме простой 2,4 часа, а 
фактически —  4,2. На наш 
вопрос о причинах задер
ж ки  ничего вразумитель
ного здесь сказать не м о
гут.

А возьмите СМУ-1 тре
ста «Уралстельконструк- 
ция». Два вагона р а згр у 
жали более двух суток

при суммарной, норме 
три часа. Вернее будет 
так: не разгружали, а про
сто не смогли оперативно 
организовать работу, а 
ведь это предприятие ме
ханизированное.

Посоветуем товарищам 
из СМ У обратиться за 
опытом в торг. Тут за 20 
дней марта было по гру
ж ено шесть вагонов и раз
груж ено  девять. Каждый 
стоял под этими операци
ями в среднем  по 2,5 ча
са. М ож но  также обрати
ться за советом и в лес
пром хоз треста «Сверд- 
ловскоблстрой», который

за последнее время зна
чительно улучшил свою 
работу. При норме 2,3 ча
са кажды й из 18 вагонов 
они грузили за 2,4. В лес
пром хозе сегодня не 
ищут отговорок, как это 
бывало зимой, они ищут 
резервы , чтобы войти в 
норму.

И, наконец, надо ска
зать о никелевом заводе. 
На его подъездных путях 
самый массовый вагоно
оборот. Даже в зимние 
месяцы на заводе четко 
шла работа, а тут что-то 
случилось. Под погрузкой  
и вы грузкой  задьчьжано
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Идет заседание город
ско го  методического  сове
та м арксистско - ленинско
го  оЬразования. Ведет его 
председатель совета, сек
ретарь горком а партии
А. П. Старое.

—  Сегодня нам предсто
ит аттестовать од ного  из 
старейших и опытнейших 
мастеров пропагандист
ско го  слова, руководителя 
семинара треста «Режтяж
строй» Газнави Хасановича 
Ш аригина. Сначала послу
шаем партийную характе
ристику аттестуемого, по
том  опыт его работы, про
ведем собеседование и 
выслушаем мнение членов 
м етодического  совета, — 
начал заседание Александр 
Петрович.

Из характеристики Г. X. 
Ш аригина: «За время ра
боты показал себя грамот
ны м специалистом, хоро
шо знаю щ им эконом ику  
строительства. Постоянно 
уделяет внимание анализу 
технике - экономических 
показателей, изы сканию  
внутренних резервов, улуч
ш ению  производственно
хозяйственной и финансо
вой деятельности предпри
ятия. К своим обязаннос
тям  относится добросовест
но, свой богатый опыт пе
редает работникам  эконо
мических служб. В настоя
щ ее время руководит эко
ном ическим  сем инаром  по 
курсу : «Развитие хозяйст
венного механизма в 
строительстве».

В реш ении вопросов прин
ципиален, пользуется боль
ш им  авторитетом у слуша
телей и всего коллектива. 
За добросовестны й труд, 
активное участие в общ ест
венной ж изни  отмечен бла
годарностями, почетными

ТВОИ БОЙЦЫ. ПАРТИЯ!

АТТЕСТУЕТСЯ
ПРОПАГАНДИСТ

грамотами горком а КПСС, 
исполкома гор од ско го  Со
вета и предприятия.

И деологический актив го 
рода хорош о знает Газна
ви Хасановича. Он неодно
кратно выступал на семи
нарах пропагандистов, де
лился своим опы том . И 
сейчас он скром но  расска
зывает о своей методоло
гии сложной пропагандист
ской работы. На его  внеш
не спокойном  лице едва 
отражается легкое волне
ние.

Годы наложили свой отпе 
чаток. Его пропагандистс
кая деятельность началась 
после окончания Высшего 
М осковско го  эконом иче
ского  института. Сейчас, 
работая главным эконом ис
том треста, свой пропаган
дистский и партийный долг 
он видит в том, чтобы до 
каж д ого  слушателя донес
ти глубокий смысл полити
ки партии, научить на 
практике применять полу
ченные знания. А  это осо 
бенно важно, учитывая, 
что слушатели е го  семина
ра —  руководители, от 
деятельности которы х за
висит эконом ика , хозяйст
венная деятельность трес
та.

И несмотря на то, что за 
годы  одиннадцатой пяти
летки состав слушателей 
обновился на четверть, эф
фективность учебы налицо, 
особенно в области эко

номики. Например, убытки 
в 1984 году сократились в 
тресте вдвое, а в прош лом 
год у  в четыре раза. В на
стоящ ее время уже есть 
эконом ия материальных и 
трудовых ресурсов.

Конечно, от того, на
сколько  добросовестно про 
пагандист относится к сво
им обязанностям, непосред 
ственно зависит и качество 
проводимых им занятий, и 
интерес слушателей к изу
чаемой теме. Газнави Ха
санович • всегда стремится 
к  тому, чтобы слушатели 
умели увязывать теорети
ческие положения с прак
тикой, общ егосударствен
ные задачи, достижения и 

. проблемы  отрасли —  с де
лами и заботами своего 
коллектива, личными обя
зательствами, Большое мес
то на занятих уделяется 
вопросам практической
работы слушателей. зада
чам социалистического со
ревнования, укреплению  
трудовой и производствен
ной дисциплины.

Сейчас в семинаре изу
чаются материалы XXVII 
съезда КПСС. П ропаган
дист стремится использо
вать на семинарских заня
тиях лю бую  возмож ность, 
чтобы активизировать твор
ческое мышление слушате
лей. Ему важно, чтобы они 
не получали истину в гото 
вом виде, а сами приходи
ли к  ней в процессе об 

суждения темы, столкнове
ния мнений. Поэтому од
ной из постоянных ф орм 
его работы является раз
бор проблемны х ситуаций. 
Он предлагает для анализа 

проблемы различного
масштаба, различной сте
пени сложности —  от за
дач глобальных, об щ егосу
дарственных —  до ко н 
кретных.

В ходе аттестации Газна
ви Хасанович ответил на 
ряд  вопросов, касающихся 
проблем организации м а рк
систско -  л енинского  обра
зования. И все е го  ответы 
сводились к одном у: не
разрывная связь слова и 
дела, теории и практики, 
личная ответственность
коммуниста, каж д ого  чело
века, как это с особой зна
чимостью  подчеркивалось 
на XXV || съезде партии.

М нение у всех членов 
гор од ско го  м етодическо
го совета было единодуш 
ным: аттестовать и присво
ить Г. X. Ш аригину почет
ное звание «Лучший пропа
гандист».

Аттестация пропаган
дистов, руководителей м е
тодических советов и
других бойцов идеологи
ческого фронта продолж а
ется. Цель аттестации — 
оказание помощ и пропаган
дистам в вы боре наиболее 
совершенных ф орм  и м е
тодов самостоятельной под 
готовки, как главного зве
на в повышении своего ма
стерства, а также в пр о 
ведении учебного  процес
са на вы соком  идейно -по 
литическом уровне.

М. ШУБИНА,
заведующ ая кабинетом 

политпросвещ ения 
гор ко м а  КПСС.

ВСЕСОЮЗНЫЙ РЕЙД 
«ЗА  ЭФФЕКТИВНЫЙ ТРУД И ЗДОРОВЫЙ БЫ Т.

РЕКЛАМАЦИЯ 
НА... СОБРАНИЕ

ДАВАЙ ПОИГРАЕМ, 
КОМПЬЮТЕР!

«Постигать, играя»— та
кой девиз избрали для 
себя педагоги литовского 
гор од а  Ш яуляй для обу
чения ш кольников ново
м у  предм ету учебной 
програм м ы  —  основам 
инф орматики и вычисли
тельной техники. В про 
цессе игры  легче по д р у
житься с маш иной, осво
ить л о гику  ее поведения, 
узнать возм ож ности  и 
научиться управлять сло
ж н о й  техникой.

Д ля девятиклассников 
«О сновы инф орматики и 
вычислительной техники» 
преподаю тся как обяза
тельный предмет. О дна
ко  ф акультативные за
нятия организованы  для 
четвероклассников и 
учащ ихся старших клас
сов. Таким образом  но
вая техника вовлекается 
в реорганизацию  всего 
процесса обучения. Это 
касается не только точ

ных, но и гуманитарных 
дисциплин.

У р о к  с младш ими в 
13-й средней ш коле иног 
да проводят старшеклас 
скики  (на снимке).

Фотохроника ТАСС.

ф ОТ РЕШ ЕНИЯ — К ИСПОЛНЕНИЮ

БАРОМЕТР ОБЪЕКТИВНОСТИ
На отчетно-выборном партийном собрании в 1982 го

ду коммунисты совхоза «Глинский» критиковали пар
тийный комитет за слабый спрос е руководителей хо 
зяйства, за нарушения отдельными членами партии ус
тавных требований, за робкое руководство другими 
сторонами производственной и общественной деятель
ности.

Конечно, такие сложные упущения одним махом не 
решишь. И партком, на основании критических заме
чаний коммунистов, разработал перспективный план 
организационно-массовой и воспитательной работы.

П ерво-наперво мы начали плекса по улучш ению  тру- 
налаживать дисциплину сре- довой и производственной 
ди руководителей, специали дисциплины». Разговор был 
стов хозяйств. По предло- резким , самокритичны м. М о 
ж е нию  парткома были ос- жет быть, впервые *стави- 
вобож дены  от долж ностей лась необычная проблема: 
управляю щ ий Г. И. Чепчугов улучш ение бытовых усло- 
и бригадир Т. И. Носкова. вий животноводов. М ногое 

Затем мы использовали там было сделано по реш е- 
такой важный ф актор конт- нию парткома и с непосред
роля за деятельностью  ад
министрации, ка к  отчеты 
руководителей перед  ком -

ственным участием цеховой 
парторганизации.

И мы не ошиблись, из-
мунистами на собраниях в брав путь улучшения дела 
партгруппах, цеховых парт- через, как мы сейчас гово- 
организациях, на заседании рим, человеческий фактор, 
парткома. И вот результат: прекрати.

В действенности этой фор лась текучесть кадров на 
мы  мы убедились на прим е- комплексе, возросли надои 
ре корм оцеха. Заслушали молока, стабильной стала 
м олод ого  руководителя дисциплина. Л ю ди работают 
С. И. Крохалева, прораб о- охотно ,’ с хорош им настро. 
тавшего один год . ением. А это, я считаю,

О казалось, что он непло- главное. Надои в среднем 
хо разбирается •  произвол- от каж дой ф ураж ной ко р о - 
стве, работает с желанием, вы в 1985 году составили 
но испытывает немало труд - 3177 килограм м ов молока 
ностей. М ы оказали по- при плане три тысячи, 

мощ ь и по д д ер ж ку  руково - О дноврем енно велась в о 
дителю. Сейчас этот коллек льшая воспитательная рабо- 
тив сплотился. С. И. Кроха- та в трудовых коллективах, 
лев работает с о гоньком , ор  О сновой ее стало внедое. 
ганизовал ш колу ком м уние- ние почина ееверцев «Тру- 
тичеекѳго труда по курсу довой и общ ественной дис- 
«Коллвктивный подряд  и хоэ циплине— гарантию  копл ек і 
расчет в сельскохозяйствен тива». Это очень действенная 
ном производстве», в ко . ф орма укпеплрния диецип. 
торой сам ж е  является про - пины и порядка, 
пагандистом. О крепла дис- Безусловно, невозм ож но 
циплина. было бы поднять дисципли-

Толчком к  улучш ению  ра- ну и ответственность кадров 
боты Глинского ком плекса без укрепления партийной 
послужило бурное заседа- дисциплины. В этом паптий- 
ние партийного комитета с ный комитет занял твердую  
повесткой дня «О работе политику. О собенно пестро, 
партийной организации ко м - ил нас на такую  позицию

апрельский (1985 г*) Пленум 
ЦК КПСС. Н есколько чело
век мы вы нуждены  были 
исключить из членов пар
тии. Повысили требователь
ность к пополнению.

Крепить партийную  дис
циплину— первейшая обязан 
ность и забота парткома, 
цеховых партийных органи
заций. Кое-че го  мы в этом 
вопросе добились, но еще 
имеется немало ф ормализ
ма. К прим еру, из 90 чле
нов партии лишь 76 имеют 
партийные поручения. Так 
что работать парткому, це
ховым парторганизациям, 

партгруппам и каж д ом у 
коммунисту есть над чем.

Чтобы действительно по- 
деловому организовать ис
полнение и контроль прини
маемых решений, важно в 
каж д ом  случае определить, 
что, где и в какие сроки де
лать, кто конкретно  отвеча
ет за кажды й участок, за 
реализацию той или иной за 
дачи, кто проверяет. 

Высокие требования предъ 
являются сегодня к кад
рам. Поэтому партийная ор 
ганизация взяла сейчас на 
вооружение опыт партийной 
организации Грузии по ут
верждению  характеристик. 
Д ело это, конечно, очень 
непростое, но является эф
фективным средством пр о 
верки деловых качеств ком 
мунистов - руководителей. 
Мы считаем, а этому учат 
нас решения XXVII съезда 
партии, что ш ирокая глас
ность при оценке деловых 
качеств работников, их по
литической и нравственной 
зрелости, умение разеи- 
вать критику и сам окрити
ку  и правильно на ее реаги 
ровать— это надежный ба
ром етр объективности, б о 
евитости и авторитета пар
тийной организации

А. ПОРТНЯГИН, 
секретарь парткома 

совхоза «Глинский».

Захотел один неумелый 
кузнец  топор  выковать. 
Ковал, ковал ж елезе  — то
пор не получался... Впро
чем, к  каком у печальному 
концу пришел непутевый 
коваль, известно даже де
тям. Не так ли порой  по
лучается и у  нас? Задума
ли больш ое дело, а не су 
мели е го  правильно . о р ’  
ганизовать, получился —  
пш ик.

Жаль, что не принято 
писать рекламации на соб
рания. А  сколько их —  
бракованных! После кото
рых дело не сдвинулось...

— В 1985 году комиссией 
по борьбе с пьянством 
учебно - производственно
го предприятия ВОС про
ведено 11  заседаний, на 
которыхі рассмотрено 30 
дел, —  пишет в редакцию  
заместитель директора по 
воспитательной работе
Ю. В. Уймин, защищая 
честь этого общ ественно
го ф ормирования.

Никто не собирался бро 
сить тень на старания об
щественников и личную 
инициативу председателя 
комиссии Л. Л. Ярославце- 
вой. Но ведь в лю бом  д е
ле важен результат. На 
многих предприятиях он 
.уже есть, где уж е даже 
и не помыш ляют о выпив
ках на рабочих местах. 
А из УПП ВОС продолжаю т 
поступать в медвытрезви
тель выпивохи прямо от 
станка.

М ы говорим : за словом 
долж но последовать дело. 
Начальник П М К-6 , он же 
председатель комиссии по 
борьбе с пьянством В. А. 
Бубенчиков, в декабре 
прош лого года на заседа
нии городской  комиссии 
твердо заявил; ни одно 
нарушение не остается 
безнаказанным.

Не о преступлениях и 
наказаниях ведем мы речь 
—  о четкой проф илакти
ческой и воспитательной 
работе, чтобы избавить 
людей от чуждых нашему 
общ еству пороков: пьян
ства, разгильдяйства, туне
ядства. И грош  цена та
ким  заверениям, когда 
уж е в этом году в меди
цинском  вытрезвителе по
бывало из П М К-6— 15 че
ловек, из УПП ВОС — сто
лько же, из строительно
го управления —  двое.

А как работали с пья
ницами в СУ №  2, м ож но 
судить по такому факту: 
в прош лом  году оттуда 
доставлено 47 человек, а 
ответов на свои запросы 
медицинский вытрезвитель 
получил лишь 17. Правда, 
в нынешнем году полож е
ние поправляется. А в

строительном управлении 
N2  1 и вовсе запустили 
работу по борьбе с пьян
ством. Д аж е  товарищ ес
кий суд бездействует^

Не все подразделения ' 
треста «Режтяжстрой», где 
побывали члены рейдовой 
бригады , относятся так 
безответственно. Д и р е к 
тор  завода железобетон
ных изделий А. М . Руш
ков тож е возглавляет ко 
миссию  по борьбе с пьян
ством. Он не давал клят
венных заверений о том, 
что на вверенном ем у 
предприятии будет иде
альный порядок. Д о  иде
ального, конечно, далеко, 
но за укрепление дисцип
лины взялись, по-серьезно- 
му. Регулярно у директо
ра завода проводятся иде

ологические оперативки, 
где отчитываются ответст
венные за воспитательную 
работу, ведется постоян
ная проф илактическая ра
бота. Любители выпить на 
работе находятся под кон 
тролем, особенно в дни 
получек. И вот результат: 
если в 1984 году было за
регистрировано 20  нару
шителей общ ественного
порядка, в 1985 их стало 
восемь, в нынешнем —  
один. Хочется верить, что 
это число не увеличится.

Зачастую спрашивают
об опыте борьбы за трез
вость. Вряд ли здесь м о ж 
но выдать готовый рецепт. 
Коллективная ответствен
ность, бригадный подряд, 
д ругие прогрессивные
ф ормы организации труда 
являются незаменимыми 
помощ никами в утверж де
нии трезвого образа ж и з 
ни. Это и хорош о проду
манный и организованный 
досуг. Важную роль играет 
создание и активизация ра
боты первичных организа
ций общества борьбы за 
трезвость, которые пока «- 
нашем городе рождаю тся 
робко .

А главное —  результа
тивность всей нашей ра
боты. Если уж  наметили 
м ероприятие, то провести 
его надо на долж ном  
уровне. Если приняли ре
шение, то довести его 
надо до конца, добиться 
того, что задумано, как 
говорится, без брака, без 
рекламаций. Бот тогда, м о

ж но заявить: мы работаем.
В. ЛО Ж КИ Н А, ответст
венный секретарь го р э - 
декой организации об 
щества борьбы  зэ тре з
вость; С. ВУРДОВА, на
чальник проф илактичес
ко го  кабинета мгрпыт-. 
резвителя; И. Д А ''И  НО
ВИН, сотрудник редак
ции.

ПО СЛЕДАМ РЕЙДА

НУЖНЫ РЕШИТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ
М арш рут нашего прош лого рейда: то р г— леспромхо

зы объединения «Свердхимлес» и треста «Сеердлсвск-. 
облстрей». Как ответили из торга, грузчи к  В. Заястарев- 
по реш ению  народного суда отправлен на деа года 
на лечение в ЛТП. Материалы рейда обсуж дены  в 
коллективах магазинов и базы, принимаются меры к  
усилению воспитательной работы, укреплению  трудо
вой дисциплины.

В леспромхозе треста «Свердловскоблстрой» сос
тоялось собрание, на котор ом  еоздака первичная 
организация борьбы за трезвость. Руководителем из
бран начальник лесопильного цеха Н. С. Коныгин,

В марте такж е проведено заседание комиссии по 
борьбе е пьянством под председательством директо 
ра леспромхоза А, С. Тутынина.

О днако меры к нарушителям трудовой дисциплины 
и общ ественного порядка принимаются покз г гб к и е . 

Редакция ждет делового ответа по матери- рейс 
да из леспромхоза объединения «Свердхимпс*»,
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ф БРИ ГА ДА  —  СИЛЫ МНОЖИТ

ИСПЫТАНИЕ ДЕЛОМ
На 1986 ,год  коллектив третьего цеха м еханического 

завода разработал напряженные социалистические обя- 
за.ельства. Как отмечалось в П олитическом докладе 
Ц К КПСС X XV II съезду партии: «Впереди у нас м ного  
работы —  ответственной, напряженной. Первый год 
пятилетки —  год  упорного  труда, испытаний делом».

Первой я хочу назвать бригаду В. А. ^Парамоновой, 
которая у нас стала победителем предсъездовского  
соревнования и где все душ ой приняли призыв пар
тии к испытанию делом, к ускорению . Этот коллектив 
решил к 28 марта выполнить квартальное задание. Ли
деров соревнования поддержали бригады Н, М . Ш а- 
манаевой и В. Д . Клещевой,

В трудовом  соперничестве важно, чтобы инициато
ры дали импульс для ускорения другим . На это у нас 
в цехе и. нацелена сегодня организаторская и массо
во-политическая работа.

Ряды участников соревнования ширятся. О собой на
стойчивостью  отличается бригада А. А. Тетерина, ко 
торая работает в самых тяжелых условиях. Здесь идет 
большой литейный брак. Они столько его  переделали, 
что задание при нормальной обстановке было бы вы
полнено процентов на 140. Но ведь от бригады  при
нимают только качественную  работу, од нако  асе рав
но они выходят за сто процентов.

За героизм ом  этого коллектива прогляды ваю т чужие 
грехи. Й пора в отнош ениях смежников навести поря
док. Пока же проблема брака соседей стала камнем 
преткновения на путях роста производительности тру 
да.

Лю ди у  нас старательные. Если все хорош о, то они 
сумеют и организоваться, и мобилизоваться. Как, на
прим ер, лидеры, о  которых шла речь. Как бригада 
токарей В. Р. Щ уповой, которая в феврале добилась 
роста производительности к плану на 17,6 процента. 
Испытание делом проходит бригада во главе с Т. Л- 
Киселевой, которая в цехе создана в этом году. Кста
ти, новый коллектив мучают те ж е  проблемы , что и 
бригаду А. А . Тетерина —  брак и ш турмовщ ина см е ж 
ников. Не приняли пока литейщ ики, как требование, 
высказанное в П олитическом докладе ЦК: «Н уж но из
ж и ть  эту застарелую болезнь».

Только все вместе, с одними устремлениями сорев
нующ ихся коллективов и см еж ников, м о ж н о  достойно 
пройти испытание делом. К этому надо стремиться каж  
дому.

К. ГОЛЫШЕВА, 
нормировщик цеха № 3

В феврале бригаде 3. Н. Ласковой присвоено зва
ние коллектива коммунистического труда. Бригада 
применяет КТУ, каждый здесь трудится с полной от
дачей, с преданностью делу. Среди лидеров соревно
вания Ираида Константиновна Осинова, распайщчца 
автопроводов. В общем-то в ее успехах нет особых 
еекретов: просто знает и любит дело, четкость и 
размеренность, вернее —  рассчитанность движений 
— позволяет экономить рабочее время, не снижая 
качества продукции.

А в бригаде об Осиновой говорят: душевная, от
зывчивая, всегда поможет, если надо.

На снимке: работница УПП ВОС И. К. Осинова.
Фото А. ЛЕГОСТАЕВА.

ПОСЛЕ Н А Ш И Х  ВЫ С ТУ П Л ЕН И Й
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НТО В ПЕРСПЕКТИВЕ?
В испытании на Алапа- 

евском  сортоучастке нахо
дилось в прош лом  году 11  
сортов озимой рж и . Усло
вия для вегетации этой 
культуры  в основном  были 
благоприятными. С 1981 го 
да стандартным сортом 
для испытываемых сортов 
является сорт Чулпан. Из 
всего набора сортов кон 
куренцию  Чулпану в 1985 
год у  составил сорт Крас- 
ноуфимская-83. По ур о 
жайности он превысил 
Чулпан на 5,8 центнера с 
гектара, но имеет склон
ность к полеганию . В Ре- 
ж евском  районе всю пло
щадь занимает Чулпан.

Яровой пшеницы было 
изучено в кон курсн ом  ис
пытании 20 сортов. В груп 
пе раннеспелых пш ениц об
ращает на себя внимание 
сорт Тюменская ранняя. 
Выведен этот сорт в НИИ 
Северного Зауралья. Разно
видность — лютесценс. По 
вегетационному периоду 
сорт не отличается от Ко
меты  и короче  на четыре 
дня, чем  у Среднеураль
ской. За три года средний 
урож ай  Тюменской ранней 
ца нашем сортоучастке со
ставил 40,9 центнера с 
лрктара, ГІшеница Тюмен
ская ранняя является пер
спективны м сортом  на 
5986 род и районирован
ны м сортом  с 1987 года.

В группе  среднеспелых 
сортов стандартным сор
том является сорт Родина. 
С прош лого года сорт райт 
онирован по области, Сорт 
значительно превышает сор 
та в своей группе по уро 
жайности. Вегетационный 
период  90— 110 дней. Ус
тойчивость к  полеганию, 
вредителям и болезням 
очень высокая. Единствен

ным и очень существенным 
недостатком сорта являет
ся егб позднеспелость.

К сожалению , бывший 
совхоз им, Чапаева не су
мел сохранить семена из- 
за их влажности, в районе 
нет сегодня этого сорта. 
Но он перспективен, это 
показал и урож ай  в совхо
зе им. Чапаева. Надо его 
завозить.

Сортоиспытание ячменя 
проводилось по 10  сортам. 
В группе раннеспелых сор
тов стандартом является 
сорт Варде, он будет по
сеян в районе, семян его 
хватит почти на 900 гекта
ров.

В этом году конкуренцию  
Варде составил ячмень 
Тирас. Он превысил по 
урожайности Варде на 4,7 
центнера с гектара. Сорт 
Тирас требует дальнейше
го изучения, но совхозам 
стоит посеять его  хотя бы 
на небольшой площади,

В группе раннеспелых 
сортов стандартным являет
ся всем хорош о известный 
сорт Луч. За пять лет ис
пытаний он дал урожай 
45,1 центнера с гектара. 
Ячмень Красноуф имский- 
95 районирован по области. 
За годы испытания дал 
урожай ниже Луча на 3,4 
центнера с гектара. Почти 
еж егодно этот сорт в зна
чительной степени полега
ет.

На смену ем у прихо
дит ячмень Торос Красно
уф имской селекционной 
станции. Сорт находился в 
испытании два года. Сорт 
вы сокоурожайны й, в сред
нем дал прибавку на сорто
участке в сравнении с 
Красноуф имским-9э на 3,6 
центнера с гектара и на 
уровне Луча. По вегетации 
Торос созревает одновре

менно с Красноуф имским- 
95. Зерно крупное. По ус
тойчивости к  полеганию он 
уступает сорту Луч, но 
меньше полегает, чем сорт 
Красноуф имский-95. Яч
мень Торос является пер
спективным сортом на 
1986 год  и районирован
ным на 1987 гОд по Сверд
ловской области. Этого 
сорта, к сожалению, нет у 
хозяйств района,

Сортоиспытание по ов
сам проходило по 1 2  сор
там. П огодны е условия 
благоприятно сказались на 
росте и развитии всех сор
тов овса. На сортоучастке 
сф ормировался небыва
лый за все годы испытаний 
урож ай— 60-65 центнеров с 
гектара. Обращает на себя 
внимание чехословацкий 
сорт О рлик. Этот овес по
спевает на 1 — 2  дня рань
ше Таежника и по урож ай
ности равен ему. О собен
ностью О рлика является 
дружность созревания и 
очень высокая выровнен- 
ность стеблестоя. Так как в 
производстве находятся 
хррош ие сорта Таежник, 
А стор , Исетский, а в набо
ре испытываемых нет дос
тойных конкурентов, изме
нений в сортовое райони
рование по овсам на 1987 
год  не вносится. В районе 
возделываются именно пер
спективные сорта овса: А с
тор, Таежник, Исетский.

Стандартом для восьми 
сортов гороха является го
рох Красноуф имский-70. В 
настоящее время он уже 
не удовлетворяет производ 
ство потенциалом своей 
урожайности. Его продол
ж аю т сеять и хозяйства 
района, К сожалению, 
очень слабо внедряется в 
производство райониро

ванный сорт гороха Неосы- 
пающ ийся - 1  (в районе есть 
семена на 30 гектаров). С 
1985 года по области рай
онирован новый сорт Сар
мат, которы й за годы ис
пытаний превысил стан
дартный сорт на 3,4 цент
нера с гектара. Сейчас 
стоит задача быстрее рас
ширять площади посева 
этого во всех отношениях 
хорош его сорта. И з осталь
ного набора сортов обра
щает на себя внимание го 
рох Першоцвит. Першоцвит 
выведен на Ворош илов-
градской селекционной
станции, испытывался на
сортоучастке первый год. 
В сравнении с Красноуф им- 
ским-70 горох Першоцвит 
созрел на неделю раньше 
и дал урожай на 5,9 цент
нера с гектара больше. 
Сорт требует дальнейшего 
изучения в нашей зоне.

Трудно переоценить зна
чение сорта для интенси
фикации земледелия. В
распространении лучших 
сортов особую  роль приз
вана сыграть служба сорто
испытания. Ведь одним из 
заключительных этапов се
лекции растений является 
подбор сортов к конкрет
ным условиям их возделы
вания, На 1986 год  на сор 
тоучастке запланировано 
все культуры возделывать 
по интенсивной технологии. 
На общ их полях по 8 га 
будут возделываться пер 
спективные и вновь райо
нированные сорта. В ко н 
курсном  испытании пред
стоит изучить 70 новых 
сортов всех культур.

К сожалению, в Режев- 
ском  районе, где в пос
ледние годы всегда имели 
в арсенале перспективные 
сорта, начали отставать от 
времени, которое с уско 
рением  предлагает новин
ки в земледелии.

Н. КАЛУГИН, 
заведующий 

Алапаевским 
госсортоучастком.

НЕ МЕЛОЧИ
В корреспонденции 

«Большие мелочи», опуб 
линованной 1 февраля, 
были проанализированы 
причины снижения надо
ев на О щ епковской фер 
м е 'совхоза «Глинский». 
Редакции отвечает дирек 
тор совхоза А. А. ГОЛЕН. 
ДУХИН.

«Корреспонденция бы 
ла обсуждена в коллекти 
ве. В настоящее время 
Обстановка на ферме  
нормализовалась. Кол
лектив за два месяца 
сработал значительно 
лучше, чем за соответст 
вующий период 1985 го
да. Надой молока от ко
ровы составил по ферме 
414 килограммов. Планы 
производства и сдачи 

выполнены соответствен
но на 108 и 107 процен. 
тов [в 1985 г. эти пока
затели были не выполне

ны]. Молока первого сор< 
та сдано 94,8 процента, J 
в 1985 году— 88 процен-( 
тов.

За фермой закреплена* 
техника, что способству-5 
ет регулярному обеспе-* 
чению кормами всего по; 
головья коров. В основ* 
ное стадо введено 70 ' 
первотелок. Д о  конца* 
года планируется ввести; 
220 голов. Ведется рабо-* 
та по подбору, расстанов, 
ке и воспитанию кадров* 
на ферме. С вводом < 
электрокотельной на| 
ферме полностью обес-^ 
печен теОловой р еж и м *  
На 1986 г. запланирована* 
реконструкция подсоб- 

. ных помещений, что за-* 
метно улучшит условия* 
труда и быта животново-* 
дов. Есть на ферме ещ е; 
и не решенные вопросы, 
над которыми необходи
мо работать совместно и£ 
руководству совхоза, и* 
фермы».

«ПОКА БЕДА НЕ ГРЯНЕТ»
Так назывался матери

ал, опубликованный в 
газете 27 февраля. В нем 
шла речь о неудовлетво
рительном содержании 
некоторы х резервуарных 
установок для газа. Нам 
отвечает городской про 
к у р о р  А. А. БАРАНОВ:

«После выступления га
зеты прокуратурой про. 
ведена проверка содер
жания резервуарных ус
тановок Ж ЭУ треста 
«Режтяжстрой». Факты, 

приведенные в материа
ле, подтвердились. На
чальнику жилищно-эксп
луатационного управле. 
ния А. С. Галышееой 
строго указано на необ. 
ходимость соблюдения 
правил безопасности при 
эксплуатации газового 
оборудования. Она пре
дупреждена, что при пов

торных нарушениях бу-; 
дет привлечена к ответ
ственности».

П олучен ответ и от на-* 
чальника производствен
ного  жилищ но-эксплуата-5 
ционного участка В. М. 
СЕМЕНОВА:

«Подступы к резервуар^ 
ным установкам газа по* 
улице Космонавтов у д*ѵ-£ 
ма № 3 и улице Вокзаль* 
ной у дома N° 1«а» пол-J 
ностью очищены от сне
га».

Д о сих пор нет ответа* 
от заместителя директо
ра по быту механическо.* 
го завода Н. Н. Кири * 
люка, начальника управ-* 
ления коммунального хо ; 
зяйства Ю . Ф . Русина. О * 
принятых мерах они ; 
должны  были сообщить* 
еш е 10  марта.

«

П од таким заголовком 
20  февраля в нашей га
зете была опубликована 
корреспонденция о не
достатках в работе мага
зина № 30. Заместитель 
д иректора торга Ю . И. 
Пашнин прислал ответ. 
Корреспонденция об суж 
далась на производствен 
ном собрании в магази
не. М ладшему продавцу 
С. Носковой за грубость 
вынесено общественное 
порицание. За февраль 
она также лишена д о
полнительной сдельной 
оплаты за выполнение

НЕ ПРИВЫКЛИ»
обязанностей контрол«ра< 
-кассира, с которыми нел 
справилась. Оплата ей% 
произведена только г ю *4 
тарифу. ’ <

В коллективе магазина, 
сообщает далее тов. Паш . 
нин, усилена воспитатель • 
ная работа. Здесь ужо ; 
проведено два собрании. ■ 
на которых шла речь об . 
ответственности работнн- [ 
ков прилавка, о соблю '■ 
дении правил торговли. ' 
повышении культуры об 
служивания. За работой 
магазина усилен коні 
роль со стороны торг о . 's 
вого отдела. )■

ЗА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
<

«После праздника»— 
так называлась' заметка 
опубликованная в нашей 
газете 4 февраля. В ней 
шла речь о том, что пос
ле засел іния  нового д о 
ма на Гавани квартиро
съемщ ики обнаружили 
м н ого  недоделок и те
перь с ними приходиться 
«возиться».

Заместитель директора 
никелевого завода по

капитальному етреитеж 
ству Г. Р. БАЧИНИН прк 
слал в редакцию ответ ;
Заметка обсуждалась н - ) 
партийно -  ком сом ольс
ком  собрании стройучаст ) 
ка ОКСа, где были раз- J 
работаны мероприятия, £ 
исключаю щ ие в будущ ем * 
низкое качество отделоч і 
ных рабйт. Приняты ме-< 
ры по регулированию  * 
отопления в квартирах. <

Р Е Д А К Т О Р  А. П. К У Р И Л Е Н К О
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ВТОРНИК
25 МАРТА

8.00 «Время».
8.45 «Спорт за неделю».
9.15 Г. Боровик. «Интервью 
В Буэнос-Айресе». Фильм- 
спектакль.
11.30 Новости. По оконча
нии— Свердловск. Новос
ти.
14.00 Новости.
14.20 «Сельские горизон
ты». Документальные фи
льмы: «Северная Нива», 
«Крылатые помощницы».
15.00 Балет П. И. Чайков
ского «Щелкунчик». Ис
полнители— артисты клас
сического и современного 
балета «Фантазио» (Румы
ния).
16.30 «Шахматная школа».
17.00 «Экологический днев
ник». «Не везет Висиму».
17.20 Премьера докумен

тального телефильма «Две 
нации». О проблемах сов
ременной Великобритании. 
Автор —  В. Ильяшенко.
18.15 Сегодня в мире.
18.30 Мультфильм.
18.55 Премьера четырех
серийного художественно
го телефильма «Возвраще
ние .Будулая». 1-я серия.
20.30 «Время».
21.05 Премьера докумен
тального телефильма 
«Страницы советского ис
кусства. Литература и те
атр». Фильм 7-й.
22.05 Премьера фильма- 
концерта «Проводы рус
ской зимы».
22.35 Сегодня в мире.
22.50 «Спорт за неделю». 

«ДУБЛЬ-4»
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 Играет фортепьянный 
дуэт —  заслуженные ар
тисты Латвийской ССР Н. 
Новик и Р. Хараджанян.
8.35 «И с вами снова я...» 
Х удожественны й теле
фильм.
9.50 «Будильник».
10.20 «Русская речь».
10.50 «Константин Симо
нов». Документальный 
фильм. 1-я серия. «Неправ
да, друг не умирает».
11.50 Ф ранц узский  язык.
2 -й год  обучения.
12.30 Премьера трехсерий
ного художественного те
лефильма «Путешествие на 
Луну». 1-я серия.
13.25 «Призвание», 
журнал.
13.55 Играет квинтет духо
вых инструментов «Сере
нада».
14.25 В. Гаршин. «Худож
ники».
15.05 Новости.
17.30 Новости.
17.45 Свердловск. Курс—
на интенсиф икацию . Пере
дача с УЗ ХМ.
18.15 Реклама.
18.20 Новости.
18.30 МОСКВА. Ритмичес
кая гимнастика:
19.00 Свердловск. Телеви
зионны й кон курс  народ
ных хоров, ансамблей рус
ской  песни и солистов 
(Д К  «Урал»),
19.30 МОСКВА. «Спокой
ной ночи, малыши!».
19.45 Свердловск. «Круп
ным планом». Встреча с 
неродны м  артистом СССР 
Евгением М атвеевым.
20.30 МОСКВА. «Время».
21.05 «Жизнь замечатель
ных людей». «Друзья». Ху
дожественный фильм. К 
100-летию со дня рожде
ния С. М. Кирова. По о ко 
нчании —  Свердловск. Но 
вости.

СРЕДА
26 МАРТА

8.00 «Время».
8.45 «Очевидное —  неве
роятное».
9.45 Премьера докумен
тального телефильма «И 
пусть душа останется чис
та».
10.00 «Возвращение Буду-

Теле-

лая». Художественный те
лефильм. 1-я серия.
11.40 Новости. По оконча
нии— Свердловск. Новости.
14.00 Новости.
14.20 Премьера докумен
тального телефильма «Ры
бацкий хлеб».
14.40 Премьера художест-'

венного телефильма для 
детей «Гепард возвраща
ется».
15.45 «Таллинские музы
кальные картинки».
16.10 «Рассказывают наши 
корреспонденты».
16.40 Концерт националь
ного ансамбля Народной 
Республики Анголы.
17.15 К 25-летию полета 
Ю . А. Гагарина. «Косми
ческий век. Страницы ле
тописи». Фильм 5-й. «О р
бита мира и дружбы».
18.15 Сегодня в мире.
18.30 «Трезвость —  нор
ма жизни».
19.00 Ежемесячное прило
жение к передаче «Мир и 
молодежь».
20.30 «Время».
21.00 Товарищеская встре
ча по футболу. Сборная 
СССР — сборная Англии.
22.45 Сегодня в мире. 

«ДУБЛЬ-4»
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Друзья». Художест
венный фильм.
9.50 «Простые сложные 
истины». Тележурнал , для 
родителей.
10.20 «Знай и умей». П е
редача для школьников.
10.50 «Константин Симо
нов». Документальный 
фильм. 2-я серия. «Все 
сделанное».
11.45 Немецкий язык. 2-й 
год обучения.
12.10 Премьера художест
венного телефильма «Пу
тешествие на Луну», 2-я 
серия.
13.10 Программа Марий
ского телевидения.
13.50 «Мальчик и девоч
ка». Мультфильм.
14.00 «Академия здоро
вья».
15.00 Новости.
17.30 Новости.
17.45 Свердловск. «П ерс
пектива». П ередача для
м олодеж и.
18.15 Новости.
18.25 Реклама.
18.30 Из цикла «Урал м у
зыкальный».
19.10 «Наш комментарий».
19.30 МОСКВА. «Спокой
ной ночи, малыши!».
19.45 Свердловск. Закон
для человека. С оветское 
законодательство о  народ
ном контроле. Встреча с 
д озорны м и  Ки р ов ско го
района г. Свердловска.
20-30 МОСКВА. «Время».
21.00 «Экран зарубежного  
фильма». «Пой, коабой, 
пей». По окончании —  
Свердловск. Новости.

ЧЕТВЕРГ 
27 МАРТА

8.00 «Время».
8.45 Премьера мультфиль
ма «Доктор. Айболит». 1-4
серии.
9.30 «Клуб путешественни
ков».
10.30 «Родом из детства».
А. Толстой. «Детство Ни
киты».
11.15 «Народное творчест
во». Телеобозрение.
11.45 Новости. По оконча
нии—.Свердловск. Новости.
14.00 Новости.
14.20 «Наш современник». 

Документальные фильмы.
15.05 «Герои Л. Кассиля 
на экране». Художествен
ный телефильм «Мальчиш
ки». 1-я серия.
16.20 Концерт националь
ного ансамбля Бангладеш.
16.30 «...До шестнадцати и 
старше».
17.15 Д окум ентальны й те
лефильм «Сергей Костри-

ТЕЛЕ
ков». О детских и юно
шеских годах С. М. Киро
ва.
17.35 «Наука и жизнь»,
18.05 Мультфильм.
18.15 Сегодня в мире.
18.30 «За словом — дело».
19.00 «Утро на Оке». Д о 
кументальный телефильм,
19.10 Премьера художест
венного телефильма «Воз
вращение Будулая». 2-я 
серия.
20.30 «Время».
21.05 К Международному  
дню театоа. «Зеркало сце
ны». .і -с -
22 2S «Сегодня в мире».

«ДУБЛЬ-4»
11.55 Премьера художест
венного телефильма «Пу
тешествие на Луну»". 3-я 
серия.
12.50 С вердловск. Третий 
фестиваль д етского  м узы 
кального творчества «За 
м ир и дружбу» .
13.50 МОСКВА. «Шла со
бака по роялю». Художе
ственный фильм с субтит
рами,
15.00 Свердловск. «Курс—  
на интенсификацию».
15.20 Экран —  детям. «А 
сегодня вот что — почта».
15.40 «Ф антодром». М ульт
фильм.
16.00 Реклама.

16.10 МОСКВА. Новости. 
17.30" Новости.
17.50 Свердловск. «Вам, 
животноводы».
18.20 Новости.
18.30 «Богатство свободно
го часа». Встреча с шахте
ром  Б. Л. Щ елкановым.
19.00 МОСКВА. Ритмичес
кая гимнастика.
19.30 «Спокойной ночи, 
малыши!».
19.45 «Главный вопрос». 
Об опыте работы Иванов
ского станкостроительного 
производственного объе

динения имени 50-летия 
СССР.
20.15 «Если хочешь быть 
здоров».
20.30 «Время».
21.05 «Экран приключен
ческого фильма». «Дело 
N? 306. По окончании —  
Свердловск. «Новости мет- 
ростроя».

ПЯТНИЦА  
28 МАРТА

8.00 «Время».
8.45 Премьера мультфиль
ма «Доктор Айболит». 5—
7-я серии.
9.15 Концерт, оркестра на
родных инструментов Гос- 
телерадио Узбекской ССР.
9.45 «Возвращение Буду
лая». Художественный те
лефильм. 2-я серия.
11.05 Новости. По оконча
нии— Свердловск, Новости.
14.00 Новости.

14.20 Премьера докумен
тального телефильма «За
боты председателя».
14.35 «Герои Л. Кассиля на 
экране». Художественный 
телефильм «Мальчишки».
2-я серия.
15.40 «Русская речь».
16.10 «Эрмитаж», Дворец  
Меншикова.
16.45 XV Всесоюзная не
деля музыки для детей и 
юношества. Выступление 
детских художественных 
коллективов союзных, рес
публик.
17.30 «Содружество».
18.00 Мультфильм.
18.15 «Сегодня и мире». 
18-30 «Это вы можете».
19.20 Премьера художест
венного телефильма «Воз
вращение Будулая». 3-я 
серия.
20.30 «Время».
21.05 «Возвращение Буду
лая». 4-я серия.
22.10 Сегодня в мире.
22.25 «О времени и о се
бе». Поэтическая антоло
гия. Михаил Светлов.

«ДУБЛЬ-4»
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Дело Не 306». Худо
жественный фильм.
9.35 «Мамина школа».
10 05 «...До шестнадцати и 
старше».
10.50 Русские народные ска 
зки. «Повесть про барина- 
кузнеца, про хорошо, про 
худо, д * про то, чего на све 
те не бывает».
11.30 Английский язык.
12.00 «Реликвии воинской 
славы». Документальный 
фильм.
12.20 «Сильная личность из
2-го «А». Художественный 
телефильм.
13.25 Программа Кемеровс
кой студии телевидения.
14 25 «Жить— значит мыс
лить, творить». О Н. К Круп 
ской.
14.55 «Дорога впадает в го
ризонт». Научно-популярный 
фильм.
15.15 Новости.
17.30 Новости.
17.50 Свердловск. Новости.
18.00 Москва. «Для всех и 
для каждого». Уроки эко
номии в быту.
18.30 Свердловск. «П ерек
ресток открытий».
19.00 Москва. «Человек и 
закон».
19.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!».
19.45 Реклама.
19.50 «Оптимальный вари
ант».
20.15 О переходе на летнее 
время.
20.30 «Время». .
21.05 Авторский концерт 
композитора Е. Птичкина.
23.10 Свердловск. Новости.

СУББОТА 
29 МАРТА

8.00 «Время».
8.40 «Возвращение Будулая». 
Художественный телефильм.
3-я серия.
9.50 «Здоровье».
10.35 «Возвращение Буду
лая». 4-я серия.
11.40 «Для всех и для каж
дого». «Где купить модный 
костюм!».
12.10 «Дороги к прекрасно
му». Архитектурные памят
ники Каунаса.
12.40 Сегрдня в мире.
12.55 «В мире животных».
13.55 Художественные филь 
мы народного артиста СССР 
кинорежиссера С. А. Гераси 
мова. «Молодая гвардия».
1 и 2-я серии.
16.35 «9-я студия».
17.35 О переходе на летнее 
время.
17.50 «На арене цирка».
18.45 «Кинопанорама».
20.30 «Время».
21.00 Встреча по вашей про
сьбе. «Интервью у музыки». 
Н. Богословский.
22.10 Новости.
22.15 Чемпионат СССР по 

футболу «Днепр» —  «Дина
мо» (Минск). 2-й тайм.
23.00 Международные со
ревнования по спортивной 
гимнастике на приз газе
ты «Московские новости».

«ДУБЛЬ-4»
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Размышления о сказ
ке». Документальный теле
фильм.
8.30 Ритмическая гимнасти
ка.
9.00 «Утренняя почта».
9.30 «Наш сад».
10.00 Концерт детской пес
ни. Передача из Италии.
10.55 «Стадион для всех».
11.25 Премьера документа
льного фильма «Возрожде
ние Гатчины».
11.55 «Самый жаркий м е
сяц». Художеств е н н ы й  
фильм. 1-я серия.
13.05 Свердловск. «Встреча 
после уроков». Члены лите
ратурного  клуба им. М. Пи- 
липенко в свердловской 
школе N9 1 2 1 .
13.45 «15 минут по-чеш ски».
14.00 «Клуб друзей приро
ды».
14.30 «Совет да любовь».
15.05 Москва. Музыкальная 
передача для юношества.
16.50 «Театр И. С. Тургене
ва». Передача 1-я.
18.00 Ю . Эдлис. «Проез
дом». Телеспектакль.
18.40 «Встречи с Ладо Гуди- 
ашвили». Телефильм.
19.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!».
19.45 Свердловск. Новости.
19.50 И. Стравинский. «Сва
дебка».
20.30 Москва. «Время».
21.00 Премьера художест
венного телефильма «Гран. 
Па». По окончании— Сверд
ловск. Новости.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
30 МАРТА .

8.00 «Время».
8.40 Ритмическая гимнас
тика.
9.10 «Пейзаж». Документаль 
ный фильм.
9.20 13-й тираж «Спортло
то».
9.30 «Будильник».
10.00 «Служу Советскому 
Союзу!».
11.00 «Утренняя почта».
11.30 «Клуб путешественни
ков».
12.30 «Музыкальный киоскд.
13.00 «Сельский час».
14.00 Детский юмористичес
кий журнал «Ералаш».
14.10 Телемост Москва—  
Миннесота, посвященный tie 
мяти Саманты Смит.
15.10 «Киноафиша».
16.10 «В гостях у сказки». 
«Соловей».
17.55 «Международная па
норама».
18.40 Экран зарубежного  
фильма. «Преступление во 
имя порядка».
20.30 «Время».
21.05 Премьера фильма-кон 
церта «Святослав Рихтер иг
рает Шумана».
22.10 Новости.
22.15 Международные еорев 
нования по спортивной гим 
настике на приз газеты «М о
сковские новости».

«ДУБЛЬ-4»
8.00 «На зарядку стано
вись!».
8.20 «Гран-Па». Художествен 
ный телефильм.
9.40 Карагад— земля запо
ведная. . Документальный те 
лефильм.
10.00 «Русская речь».
10.30 Программа Киргизско
го телевидения.
11.50 «Самый жаркий м е
сяц». Художеств е н н ы й 
фильм. 2-я серия.
12.55 Рассказывают наши 
корреспонденты».
13.25 «Из сокровищницы  

мировой музыкальной куль
туры». Г. Гендель.
14.00 «На чьей улице пра
здник!».
14.50 Ежемесячное приложе 
ние к передаче «Мир и м о
лодежь».
16.20 Премьера телефильма 
-спектакля «Суета» по пье
се И. Карпенко-Карого,
17.50 «Очевидное— неверо
ятное».
18.50 Чемпионат СССР ле 

баскетболу. Женщины. Матч 
за 1-е место. «Динамо» (Но
восибирск)— «ТТТ» (Рига).
19.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!».
19.45 Реклама.
19.50 «Художники револю
ции». Историко-революци
онная тема.
20.30 «Время».
21.05 «Любовь и ярость». 
Художественный фильм, По 
окончании —  Свердловск, 
«Семь дней». Инф ормацион 
ное обозрение.

КИНО
К/т «ЮБИЛЕЙНЫЙ» 

25-26 марта —  «СЕЗОН 
ЛЮБВИ». Начало в 11, 18, 
20 часов.

Для детей 25 марта —  
«СОЛНЦЕ В КАРМАНЕ». 
Начало а 14 часов.

Д К «ГОРИЗОНТ»
25-26 марта —  «МЕСТЬ 

И ЗАКОН». Две серии. 
Начало 25 марта —  в 18,

21 час., 26 марта —  в 11, 
18, 21 час.

Для детей 26 марта —  
«ПРАЗДНИК ' СПОРТА». 

Начало в 14 часов.
Д К «МЕТАЛЛУРГ»

25-26 марта —  «ОГЛЯ
НИСЬ!». Начало в 18, 20 ч.

Для детей 25-26 марта 
— «ВЕСЕЛАЯ КАРУСЕЛЬ». 
Начало в 16 часов.

Д О М  КУЛЬТУРЫ
25-26 марта —  «ЗИМ- 

НИИ ВЕЧЕР В ГАГРАХ». 
Начало 25 марта —  в 18, 
20 часов, 26 марта — в 11, 
18, 20 часов.

РЕЖЕВСКАЯ ВЕТСТАНЦИЯ 29 марга проводит ре
гистрацию, собак и прививки с 8 час. утра. На основа
нии реш ения горисполком а оплата за регистрацию  
производится в сберкассе в размере 15 руб. С вла
дельцев собак охотничьих пород , состоящих на уче
те в горком хозах , обществах охотников и рыболовов, 
взимается плата в сумме 7 руб. 50 коп. Участники 
Великой» Отечественной войны платят половину ука 
занных выше сумм.

С 24 ПО 30 МАРТА ПРОХОДИТ ВСЕСОЮЗНАЯ  
НЕДЕЛЯ ДЕТСКОЙ И Ю НО Ш ЕСКО Й КНИГИ.

Центральная библиотека приглашает:
24 марта —  24 апреля — выставка детского  рисун

ка школы искусств.
25 марта в 11 час— «Книж кины  именины» —  общ е

городской  праздник книги; «Талант человечности» — 
об зо р  литературы о творчестве А. Лиханос а.

26 марта в 12 час.— «Твой д р уг —  фантастика». «Но
вые книги». (П росм отр  и обзор). «XXVII съезд КПСС: 
стратегия, ускорение» (книж ная выставка).

27-28 марта в 13 чае.— «Всем, кто любит мультики», 
М ультсборник. «Ну, погоди», «Баба Яга против».

28 марта в 12 час. — кр у ж о к  кукол  «Буратино» по
казывает сказку  Ш . П ерро «Еще раз о Красной ша
почке».

В 16 час. — «Художественная фантастика». (Л ектор  
Б. И. Бугров, член сою за журналистов, зав. отде/ібм  
научной фантастики журнала «Уральский следопыт»).

30 марта —  книж ны е выставки: «Из когорты  несги
баемых» (К 100-летию С. М . Кирова); «Навеки п р о к 
лят» (антифашистская публицистика); «Партия Ленина 
— сила народная»; «Загадки природы  в зеркале на
уки»; «Листая Красную  книгу».

ПИШИТЕ ЗАХОДИТЕ, ЗВОНИТЕ; Адрес редакции 623730 г. Реж, ул. Красноармейская, 
тийной жизни 2-24-68, ответственный секретарь 2-13-71, зав  ̂ экономическим отделом  
респондент отдела 2-28-00, бухгалтерия 2-16-89.

22. Телефоны: редактор 2-20-18, заместитель редактора, отдел пар-
2-15-85, корреспондент отдела 2-12-96, зав. отд. писем 2-13-32, кор- 
Газета выходит три раза в неделю: вторник, четверг, суббота._______

Индекс 53827. Высокая печать. Обьем 1 мн. л. Т и р а ж  1 2 5 5 0 .  З а к а з  1 1 5 5  Р е ж е в с к а я  типография упрлолиграфиздата Свердлове кого облисполкома.
623730. г, Реж, ул. Красноармейская, 22.


