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Подведены итоги тради
ционного соревнования
между городами Реж и 
Невьянск. Свои плюсы 
есть у каждого, но в це
лом по промышленности в 
первом квартале новой 
пятилетки соседи набрали 
большее ускорение. Мы 
не справились с планом по 
реализации, они — пере
выполнили. Производи
тельность труда у нас со
ставила 100,7 процента, у 
соперников — 103,1. У ре
жевлян лучшие показатели 
по себестоимости и рацио
нализации. Невьянцы впе
реди по жилищному строи
тельству, у нас лучше по
казатели по бытовому об
служиванию.

Упорно соседи борются 
и за выполнение Продо
вольственной программы. 
Квартальный план по сда
че молока невьянцы вы
полнили на 113 процентов. 
Но режевляне здесь нас- 

.тойчивее — 116 процен
тов. Они не справились с 
заданием по продаже мя
са государству, у режев
лян — значительное пере
выполнение.

В сельском хозяйстве 
высокие обязательства
на 1986 год и у артемов- 
цев — тоже наших тради
ционных соперников в 
соревновании. По прода
же продукции животно
водства они квартальное 
задание перевыполнили, но 
у режевлян показатели 
выше: по молоку — на
5,1 процента, по мясу — 
на 20,4.

В. ЛАВЕЛИН, 
инструктор горкома 

партии.
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(Из Призывов ЦК КПСС).5

Всегда лицом к огню — 
(такая суровая и роман
тическая профессия у Афа- 
Ьіасия Кочнева. Он разлив- 
«щик металла, профорг 
(второй бригады электро
термического цеха никеле- 
Івого завода.
j Бригада, где трудится 
іАфанасий, является лиде
ром  в социалистическом 
^соревновании. В первом 
(квартале ею выдано 5 
♦ тонн сверхпланового ме
талла. Бригада одной из 
{первых в цехе поддержа. 
|ла и е честью претворяет 
|в жизнь почин «Трудовой 
5и общественной дисципли
н е  — гарантию коллекти
ва».

Фото А. Легостаева.

ПЕРВОНАЮ  -  УДАРНЫЙ ТРУД!

СИСТЕМАТИЧЕСКИ
Именно так. одним ело 

вом, можно показать ра
бочий почерк нашего во
дителя лесовоза А. В. 
Поздеева. В коллективе 
он себя зарекомендовал 
добросовестным работ
ником, из года в год с 
надежным постоянством 
перевыполняя планы.

Александру нет еще 
тридцати, в Режевской 
леспромхоз объединения 
«Свердхимлес» он при
шел накануне IX пяти
летки. Освоился с новой 
работой, внимательно 
приглядывался к опыту 
ветеранов и стал утвер
ждать себя. Год за го
дом росли его успехи. 
Он досрочно справился 
с пятилетним заданием, 
не завершающем этапе

ее, в 1985 году, выпол
нив план на 175 процен
тов.

Лучше, конечно, ре
зультаты показать в на
туральных величинах. 
На прошлый год задание 
было 2710 кубометров, 
Александр вывез 4748. 
А на нынешний первый 
квартал задача усложни
лась—на его долю из об 
щего плана пришлось 
1780 кубометров. Срав
ните, как это напряжен
но по отношению ко все 
му прошлому году.

Трудными были для 
Александра зимние ме. 
сяцы. Но своему посто
янству не изменил: сис
тематически из смены в 
смену делал все боль
ше и больше. И вот итог:

вывезено 2845 кубомет
ров.

Тут кому-то впору по
интересоваться: сам «же 
лезный», а техника вы
держивает? Машина у 
А. Поздеева в хорошем 
состоянии. И это яркий 
урок, который преподно
сит Александр другим 
водителям. А основной 
урок заложен в ответ
ственности за дело, кото
рое тебе доверено. Всег
да ищи возможности, 
чтобы опережать трудо
вой календарь, будь на
стойчив в поиске резер-- 
вов— и ты сумеешь до
биться своего, как это 
делает Александр Поз. 
деев.

Н. МАТВЕЕВ, 
председатель 

профсоюзного 
комитета 

леспромхоза.

УРО Ж АЮ -86— НАДЕЖ НУЮ  ГАРАНТИЮ

НА СПЕШКУ СКИДКИ НЕТ
Всегда приятно, когда 

на центральной усадьбе 
совхозаі реет красный флаг. 
Значит, кипит работа, есть 
у совхоза герои дня. «Флаг 
трудовой слазы совхоза 
«Глинский» поднят в честь 
передовых механизаторов 
А. П. Селиверстова и П. П. 
Мелкозерова, которые за 
три дня закрыли влагу на 
площади 2 1 0  гектаров 
каждый и выполнили нор
му выработки на 187 про
центов». Так лучшие меха
низаторы совхоза начина
ют весеннюю страду. Дух 
этой напряженной, ответ
ственной и очень волную
щей работы чувствуется 
во всем.

Но : главными героями

дня стали члены агрегата 
Б. Яковлева: В. Кузнецов и 
В. Чернышев. Они вышли 
на сев. Виктор Клементье- 
вич еще раз проверил 
нормы высева, осмотрел 
агрегат. И вот долгождан
ный момент — семена ло
жатся в прогретую землю. 
Чувствуется волнение
опытного звеньевого. Сос
кучился по этой работе, 
ждал весны. Посевная эта 
у Виктора Клементьевича 
особая. Все 550 гектаров 
зерновых будут засеяны по 
интенсивной технологии. 
Из них 300 гектаров полю
бившимся глинчанам сор
том пшеницы «Аркас».

—Так что тридцать цент
неров зерна с каждого гек

тара обязаны взять при 
любой погоде.

А в поле за Голендухи- 
но шло закрытие влаги. 
Главный агроном РАГЮ 
Л. В. Коваяенкова с пер
вого взгляда определила: 
«На денек опоздали».

Оба механизатора в поле 
выехали первый год, но 
согласились с Лидией Ва
сильевной. Работать стало 
труднее, появились комки.

Секрет опоздания глин- 
ских механизаторов прост: 
на закрытии влаги они ра
ботали в одну смену. А 
потому последние поля 
подсохли. Это в «Глин
ском». Другие же хозяй
ства опоздали куда боль
ше.

ч
На совхозном току нача

ли 'готовить к посадке кар
тофель. Работа своевре
менная. Да только вот по
вода для оптимизма пока 
нет. Картофельные поля 
не готовы. Предстоит внес
ти на них около тридцати 
тысяч тонн органики. К 
этой работе здесь - присту
пили механизаторы «Сель
хозхимии» только два дня 
назад. Но и на этот раз 
все три Трактора стояли в 
очереди к единственному 
погрузчику. Второй же, 
правда, небольшой погруз
чик, —сломан. Нужно сро
чно заменить цилиндр. И 
вот уже сутки напрасно 
ждут трактористы. Простои 
на погрузке отнимают 
больше времени, чем ра
бота.

—Да и с утра теряем 
порядком, — возмущаются 
механизаторы, «-» мы ведь

В Ы М П Е Л -
БРИГАДЕ

Почетный вымпел Мини
стерства автомобильного 
транспорту РСФСР вручен 
бригаде водителей ПАТО, 
занятых на вывозке 
вскрыши, руководит кото
рой коммунист, ударник 
коммунистического труда 
одиннадцатой пятилетки 
Александр Олегович Дол- 
билкин. Присужден он за 
призовое место в респуб
ликанском ■ социалистиче
ском соревновании, чле
нам бригады вручена де
нежная премия.-''

В предмайские дни во
дители большегрузных ав
томобилей трудятся с осо
бым вдохновением.

Е. ДУК, 
внештатный корр.

на тракторах в Реж ездим. 
И горючее, и время теря
ем.
Конечно, здесь «Сельхоз

химия» явно не продума
ла, как обеспечить высо
копроизводительный труд. 
А совхоз «Глинский» не 
поторопил, да и не помог. 
Наоборот, знаменитая, дей 
ствующая только в «Глин
ском» талонная система в 
столовой отняла у тракто
ристов и времени, и нер
вов немало еще накануне'. 
Пришлось просить, дока
зывать, что они помогают 
совхозу, что не даром бу
дут есть совхозные щи...

Вот так долгожданное 
начало посевной, ее яркие 
атрибуты «тускнеют» из-за 
мелочей бесхозяйственнос
ти на многих участках. А 
ведь в борьбе за урожай 
важно все.

Т. МЕРЗЛЯКОВА.

ВЕСТИ ИЗ СЕЛА

ПО УДАРНОМУ
ведут полевые работы 1 

лучшие механизаторы 
совхоза им. Ворошилова. 
Так, Б. В. Колташев из 
Октябрьского отделения 
провел закрытие влаги 
на площади 231 гектар. 
Всего на шесть гектаров 
отстал от него лидер вто 
рого отделения А. И. Па 
нов. И. В.Черепанов из 
кормоцеха провел боро. 
нование на .217 гектарах, 
А. В. Богатырев из пер. 
вого отделения—на 172; 
гектарах.

СОВЕТ 
СПЕЦИАЛИСТОВ, •

который состоялся в во
скресенье в РАПО, оп 
ределил дальнейшую 
тактику, сева. Так, реше
но сейчас для подготов
ки площадей под горох, 
рапс выставить шлейфы. 
В первых числах мая про 
вести сев этих культур.-

ЗАКРЫТИЕ ВЛАГИ
завершили все совхозы 
района, кроме им. Чапа, 
ева и «Режевского». Так, 

jj леневские механизаторы 
j завершают подготовку 
j полей, а вот «Режевско
му» нужно повысить тем- 

I пы: пока нет необходи
мой отдачи от агрегатов.

НАЧАЛИ СЕВ
зерновых два совхоза: 
«Глинский» и «Клевакин
ский». Первое хозяйство 
посеяло 138 гектаров яч 
меня, на счету второго— * 
70 гектаров этой культу, 
ры.

ВЫСОКАЯ ПРИБАВКА
получена в эти дни жи
вотноводами района.
К уровню прошлого го
да в районе получена 
прибавка на 1,4 кило
грамма. Сейчас от каж
дой коровы в районе по
лучено по 9,8 килограм
ма. Впервые за долгие 
годы в эти переходные 
дни нет снижения надо
ев. Кстати, особой пох
валы заслуживает сов
хоз им. Ворошилова. В 
воскресенье здесь полу
чено по 1 0  килограммов 
молока от коровы. В сов 
хозе такого надоя не бы
ло семь лет. Сейчас «во- 
рошиловцы» догнали 
«Глинский». А лидером 
соревнования является 
«Клевакинский», который 
получает по 1 1 ,1  кило
грамма от коровы.

СДЕРЖАЛИ СЛОВО
животноводы Клевакинс
кой фермы. 15 апреля 
они первыми принимали 
эстафету ударных дел, 
посвященную 70-летию 
Советской власти. Тогда 
коллектив фермы брал 
слово поднять надои на 
килограмм. Слово свое 
животноводы сдержали. 
Уже в воскресенье здесь 
получено по 11,4 кг, что 
на 1 ,1  кг больше, чем в 
день принятия эстафеты. 
Сегодня коллектив пере
дает эстафету Соколов
ской ферме.

В СОВЕТЕ 
МИНИСТРОВ СССР

Совет Министров СССР 
постановил считать 11 мая 
1986 г. рабочим днем.

Ие использованный ра
бочими и служащими день 
отдыха 11 мая 1986 г. 
присоединяется к их еже
годному отпуску, с опла
той в том же порядке, в 
каком оплачиваются дни 
отпуска.
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Для комсомольце» и мо.
* лодежк социально - эконо- 
Ф мическое ускорение—это
* прежде всего возможность Ф проявить свой энтузиазм,
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МОЛОДЕЖНАЯ СТРАНИЦА

ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ

ЕСЛИ ТЕБЕ КОМСОМОЛЕЦ ИМЯ.-.

СВОИМИ РУКАМИ
Ф творчество, неформальный
J интерес ко всему передово- заводского комсомольского то мы и молодые хозяева.і актива. Но решить его Может, не стоит строить
J мы можем лишь в том слу- планы, графики субботни-j  На механическом заводе чав_ если не 6удем подме ков а собраться и работать,
^успеш трудят я, уч ствуфт мять организаторскую ра- по примеру Виктора Чвзно.
{ в общественной работе 790 боту разговорами оф комсомольцев, в культурно ддожет нам ребята, не сто- ВАЗа, который пошел по це- 
J отдохнуть им, откровенно ит ждать го'торвенький пирог

День призывника начал- дреевич Барахнин: «Служи 
ся в этом году необычно— своей Родине так, чтобы мы, 
со спартакиады призывни
ков, в программу которой

земляки, всегда гордились 
тобой. Ждем тебя после

ф ___  ! Такое событие е памяти
я каждого из этих ребят ос

танется навсегда. Они ста. 
ли комсомольцами. В сол
нечный очень дорогой для 
каждого из нас день 22 
апреля я торжественной 
обстановке первый секре* 
тарь горкома комсомола 
Г. Н. Чепурной вручил 
комсомольские билеты 
лучшим учащимся седь
мых клаесоа. Среди них 
активисты школы Не 3 
Эдуард Савина и Алексей 
Рычков, отличница Глин
ской средней школы 
Татьяна Рякова.

Многомиллионную ар
мию передовой молодежи 
страны пополнила достой, 
иая смена.

Добрых, ярких дел вам, 
ребята, отличной учебы! 

Фото А. Легостаева.

ней. ва, молодого рабочего 
вл по це-

р . .  и і  т д о ю  і и і и в с п в м л и  і ін ір О Г  Х9М. С О Ь И р в Я  H fl П в О В Ы Й  СУб
. г о в о р я ,  н е г д е .  K h h o . j i h c k o -  и з  п е ч и _ д самим эасучить ботник добровольцев. Иже-
ф все*' Ч гвМможноЫЖпосовв°еТто- РУквва? Все говорят, что на- лающих поработать на строй Ф вать молодым? д 0  стаДион с хорошим спор к ах оказалось немало. Хо-

тивным инвентарем и обо- рошее начало делом. Эту 
} Не раз и не два подни. инициативу молодежи ВАЗа
Имелся вопрос о свободном . горячо одобрил Генераль-
J времени на комсомольских кл*ссу, кафе молодежное. ный секретарь ЦК КПСС 
Ф собраниях, на совещаниях Покажем себя на деле: на М. С. Горбачев в своем вы

ступлении в Тольятти. Высту
пила и поддержала иници
ативу вазовцев воспитатель 
детского сада «Колоколь
чик» Елена Пылина на соб
рании партийного актива 

механического завода. «Уве 
ренэ, что молодежь поддер 
жит хорошее начинание»,. 

—сказала Лена. Ребята под
держали Пылину. Комитет 
комсомола единогласно 
одобрил идею. Тут же на
писали объявление. Думаю, 
что большинство комсомоль 
цев завода откликнется на 
доброе дело.

Л. ЛАВРЕНТЬЕВА,
заместитель секретаря 

комитета комсомола 
механического завода.

входили основные виды ис- службы в родной город!», 
пытаний комплекса ГТО—
стрельба, метание гранаты и Ребята торжественно по. 
подтягивание. Конечно, не клялись беречь и умножать 
просто было в прохладный боевую славу любимой От- 
пасмурный день, в полевых .. '  чизны, родного Урала, свя-условиях показать высокие
результаты. Не всем это и то хранить немеркнующую 
удалось. Но ведь служба в славу воинов-уральцев., Луч- 
Советской Армии требует шие призывники-комсомоль
серьезной подготовки и фи
зической закалки. Там не 
будет скидок на непогоду и праздника возложили цветы

цы от имени участников

к обелиску Боевой и Тру
довой славы режевлян.

Первый секретарь горко
ма комсомола Г. Чепурной 
вручил пятерым призывни
кам комсомольские путев
ки на службу в пограничные 
войска и выразил уверен. 

стали призывники НОСТЬі что молодые погра- 
нич н и к и  - р е ж е в л я н е

другие причины. Большин
ство ребят прекрасно это 
понимают и неплохо подго
товили себя к службе, как, 
например, выпускники сель 
скохоэяйственного технику
ма.

А победителями в много- 
борь
А. Ахметов и С. Мокроно 
сов. Закончилась спартаки- покажут пример образцо-
ада солдатским обедом, ко вого выполнения воинско

го долга по охране государ 
ственной границы нашейторый показался особенно 

вкусным после проведен
ных на свежем воздухе со
ревнований.

И вот торжественная 
встреча во Дворце культуры 
«Горизонт». Много добрых 
напутствий было сказано в 
этот день нашим призывни
кам. Выступали работники ярко и празднично 
военкомата, секретари ко 
митетов комсомола пред

Родины.
Для призывников, их род 

ных и близких лучшие .свои 
номера исполнили участни
ки художественной само

деятельности Д({ «Гори.
зонт».

День призывника прошел 
он

запомнится будущим вои
нам. Будьте уверены, ре- 

приятий города, ветеран Ве бята: о вас помнят в род-
вас верят.ликой Отечественной войны, • НОм городе, 

мать будущего солдата. вас ждут!
Наказ земляков будущим М. АБРАМОВА,

воинам зачитал Почетный второй секретарь
гражданин города Иван Ан- , горкома комсомола.

ВОСПИТАНИЮ-КОМПЛЕКСНЫЙ п о д х о д

СДЕЛАТЬ БЫ ТРАДИЦИЕЙ...
Так хотелось бы, чтобы бутылочного застолья, 

эта первая попытка не ста- Здесь были и остроумное 
ла последней. В воскресенье знакомство семей, и весе- 
в ДК «Металлурпг прошел лые конкурсы, и танцы, и 
вечер отдыха молодой се- чаепитие. Особенно интереі 
мьи. Его организаторы— но прошел конкурс «Слад- 
горком ВЛКСМ и комиссия коежка», на который моло

Хотелось бы, чтобы орга 
низаторами таких вечеров 

стали комитеты комсомола, 
профкомы предприятий го
рода, а Дворец культуры, 
«Металлург» всегда готов 
принять их.

Когда молодые пары рас
ходились по домам, они по- 

" гн —■, и .«,оЧ»., и жела «такие вечера дол- 
чаепитие. Особенно интерес - п ~жны быть чаще». Действи

тельно. эта встреча обога-
по делам молодежи город
ского Совета народных де
путатов

дые хозяйки
поистине шедевры конди- 

тавили себе цель терского искусства—торты, 
показать, как можно орга- пироги, печенье. Просто не- со СТОРОНЫ*

молодых возможно было определить пРизнали< такие 
победителя конкурса—так
все было вкусно!..

низовать Досуг 
супругов, не замыкаясь в 
кругу своей семьи.

Может, и не все удалось

представили тила всех У з н и к о в  ДУ*°в- мГ.. . но, они как бы взглянули наR п и і  І Г Л  и  л  и
себя, свою молодую семью 

Ребята сами 
вечера

лучше многих других «ме
роприятий» комитетов ком-

» первый раз на «отлично», стие в вечере. Наиболее ак
Девять семей приняли уча сомола и профкома укреп-

нр главная цель была до 
стигнута. Молодые 
поняли, насколько интерес-

ляют семью. Это пожела-
_ „  тивны были семьи работни-.. ^ ние надо учесть комсомоль-семьи ков ПАТО Нашлось занятие м 7ским активистам.и для детей: посмотрели ки

ней отдыхать в кругу дру- нофильм, играли в шары, 
зей, общаться друг с дру- 
гйм, обходясь без тесного

пили чаи, участвовали в 
конкурсах, читали стихи.

С. ЛАЗАРЕВА, 
депутат городского 

Совета.

С именем  
Ленина
Сразу же после XXVII 

съезда партии в СПТУ № 26 
началось соревнование меж 
ду группами «Товарищ Ле
нин, мы Вам докладываем» 
Состоялись ленинские чте
ния. Первокурсники подго
товили рефераты на тему 
«Самый человечный чело 
век», второкурсники высту 
пили с лекцией «Письма Ле 
нина к матери», а третье 
курсники разрабатывали те 
му «Мы к коммунизму дер
жим путь».

Окончательные итоги со 
ревнования групп были объ 
явлены на комсомольском 
собрании 22 апреля. Побе
дительницами стали группы 
№№ 14, 13 и 12-16. Четыр
надцатая группа награжде
на путевкой в лагерь тру
да и отдыха а Анапе на 
аві уст.

Г СТРУКОВА, 
секрет ь комитета 

ВЛКСМ -ПТУ М9 26.

70 процентов комсомоль
цев никелевого завода уча 
ствуют в движении «Трудо
вой и общественной дисцип 
лине—гарантию коллектива». 
Среди комсомольско-моло
дежных коллективов первы
ми поддержали почин ра
бочие ремонтно-механиче
ского цеха. Сейчас все 
КМК работают с гарантией 
трудовой и общественной 
дисциплины. Ни одного про
гульщика и нарушителя об
щественного порядка не 
имели эти коллективы.

В целом же по заводу, 
в прошлом году комсо. 
мальцами совершено две 
прогула и 15 нарушений 
общественного порядка. Все 
они были обсуждены в ра
бочих коллективах и на ком
сомольских собраниях. На 
всех наложены как комсо
мольские, так и администра
тивные взыскания. Три ком
сомольца исключены из ком 
сомола, остальные получи
ли строгие выговоры с за
несением в учетную карточ 
КУ.

ДИ СЦИ ПЛИ НА И О РГАН И ЗО ВАН Н О СТЬ—ЗАКОН Ж ИЗНИ

ПРОЯВИТЬ СЕБЯ в  ДЕЛЕ
Большую помощь в наве

дении порядка и выявле
нии нарушений трудовой 
дисциплины оказывают рей
ды «Комсомольского про
жектора». Например, новым 
составом штаба «КП» про
ведено шесть рейдов по 
соблюдению пропускного 
режима, по использованию 
рабочего времени. Созда
ны посты «КП» в цехах, ко
торые также работают по 
плану заводского «КП» Дан 
ные по проверкам оператив 
но освещаются в заводской 
стенгазете и ее приложении. 
И свои результаты эти рей
ды уже приносят Если при 
проведении первых рей
дов было отмечено боль
шое количество опоздав 
ших, то позже они резко 
сократились, а в последнем 
рейде не выявлено ни од 
Н О Г С  п р о г у л ь щ и к а

Есть простая истина, что

нарушение легче предупре
дить, чем пОтом его испра 
вить. А для предупрежде
ния необходимо как мож
но больше привлекать ком 
сомольцев к активной ра
боте по организации досу
га, занятиями спортом. 
Привлекать к такой работе 
в первую очередь необхо
димо ту часть комсомоль
цев и молодежи, которая 
склонна к нарушениям тру
довой и общественной дис
циплины. Пока же дело об
стоит по-другому. Всю ра
боту выполняет определен
ное число комсомольцев, 
причем меньшее. А работы 
хватило бы на всех. Напри
мер, реконструкция стадио
на и строительство спортза
ла, восстановленние старой 
танцплощадки и строительст 
во новой.

Комсомольцы завода яви 
лись инициаторами строи
тельства и оборудования

яхтклуба. Но этого недоста
точно. Хотелось бы круглый 
год заниматься различными 
видами спорта, иметь свое 
молодежное кафе, моло
дежный жилой комплекс, 
наконец. Но строительство 
таких объектов не под си
лу одной комсомольской 
организации. Хорошо, ес
ли бы ГК ВЛКСМ мобилизо
вал молодые, энергичные 
силы на развитие нашего 
города по примеру комсо
мольцев Тольятти. В конеч
ном итоге это все создается 
для нас. И пора бы режев
ской комсомолии стать ор
ганизатором, а не потреби
телем. Создавать, а не 
ждать, когда «добрый дя
дя» сделает за нас.

Е. КУМИ НОВ, 
плавильщик никелевого 

завода.

Общежитие 
—твой дом

Возобновил свою ра
боту совет воспитателей 
молодежных общежитий 
при горкоме комсомола. 
Возглавила его опытный 
работник Валентина Дмит 
риевна Липина. Члены 
совета провели рейды по 
всем общежитиям, под
вели итоги работы за год. 
Лучшим молодежным об 
щежитием города по пер 
вой группе (с числом 
жителей более 10П чело
век) признано .общежи
тие «Юность» швейной 
фабрики (воспитатель— 
Э А. Сафина), по втопой 
группе—общежитие № 2  
пос. Быстринский (вос
питатель В. Д. Липина, 
председатель бытсовета 
С Вожегов). Победители 
будут награждены гра
мотами горкома ВЛКСМ 
и денежной премией на 
приобретение культурно
спортивного инвентаря.

Специальным дипло
мом горкома комсомо
ла отмечена Ленинская 
комната о б щ е ж и т и я  
СПТУ № 107 (воспита
тель Г. А: Мягкова).

В работе воспитателей 
и бытовых советов мо
лодежных общежитий не
мало трудностей: часто
приходится сталкиваться 
с пассивностью жильцов, 
равнодушием со сторо
ны комитетов комсомо
ла и администрации.

Для улучшения работы 
воспитателей и активи
зации деятельности быт. 
советов в мае будет про 
в е д е н  учебный семинар 
на базе общежития 
«Юность».

М. ЛЕОНИДОВА 
внештатный коп”
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ПЕРЕДНЕГО КРАЯ
Такой вот разговор при

шлось услышать у город
ской Доскй почета, офор
мленной к Гіервомаю.

—Смотри: это же наша
Зухра, соседка по дому. 
Мои реЬята с ее детьми 
учатся. Благодарности она 
получала за учебу и при
мерное поведение своих 
детей. Их трое у нее.

—  Трудяга, видно, раз 
сюда фото поместили. Но 
у меня такое впечатление, 
что я уже видела ее здесь. 
Как думаешь, могут одно
го рабочего несколько раз 
так высоко отмечать?

—Но ведь бывают дваж
ды Герои. И трижды.

...Бывают. Честь у нас по 
труду. Архив подсказал, 
что и тут вспомнили не 
родственницу, а это как 
раз тот факт, когда «дваж
ды». Да, фотография 3. Ф. 
Халиловой на городской 
Доске почета второй раз. 
В 1982 году передовая ра
ботница отмечалась за 
ударное начало XI пяти
летки. А перед этим она 
дважды была занесена на 
заводскую Доску почета 
за успехи в IX и X пяти
летках.

Замечательная тружени
ца из пос. Быстринского 
Зухра Фазлеевна. Высоко
квалифицированная аппа
ратчица, владеет несколь
кими смежными профес
сиями.

Постигнув глубину тех
нологического процесса, 
она качество труда ставит 
на первый план. Потому и 
в стране ее труд признан; 
награждена знаком «Отлич 
ник социалистического со
ревнования Министерства»..

Заботливая мать, беспо
койная труженица, Зухра

Фазлеевна всегда а забо
тах, всегда пример длЯ де
тей, для тех, кто трудится 
рядом.

—Иначе, какая жизнь, 
если остановиться на мес
те, — считает она. — Ты 
за свое дело отвечай, а 
думай об общем.

Но надо, чтобы порядок 
уважали все. И 3. Ф. Ха» 
лилова в этом плане вела 
агитацию. Особенно много 
сделала, когда была про 
форгом смены. Сегодня 
смена работает под деви 
зом «Трудовой и общест
венной дисциплине — га
рантию коллектива».

С нею рядом трудятся и 
другие передовики. У них 
между собой доброе со
перничество. Это соревно
вание приносит отдачу, но 
она будет весомее, если 
до уровня лучших подтя
нуть и тех, у кого еще ма
ло навыков. И Зухра Фаз 
леевна охотно делится с 
ними опытом, становится 
наставником для молодых. 
Своей профессии обучила 
трех человек.

Чтобы воспитывать дру
гих и самой расти, нужны 
знания. И она проходит 
экономический курс «Бе
режливость — черта ком 
мунистическая». А за ним 
следует отдача — внесла 
десять предложений, на 
правленных на снижение 
потерь рабочего времени, 
улучшение условий труда

...16 лет тому назад 
3. Ф. Халиловой было при
своено звание ударника 
коммунистического труда. 
Своей позицией в жизни 
она 15 раз подтвердила 
высокое признание.

А. ЕГОРОВ.

Анна Александровна Кудрина трудится токарем 
в цехе СПТКАТ. Она являетея 'ветераном коллектива и 
служит примером добросовестного отношения к делу. 
Нормы выработки выполняет на 120-130 процентов, ей 
неоднократно присваивалось почетное звание «Лучший 
по профессии», награждалась грамотами.

ПОСЛЕ Н А Ш И Х  В Ы С Т У П Л Е Н И Й
«ЗНАКОМЫ ЛИ ШЕФЫ 

С ПОДШЕФНЫМИ?»

Н АШ И М А Я К И
Замечательными трудо

выми успехами встречают 
Первомай животноводы
совхоза им. Ворошилова. 
Надой от каждой коровы 
здесь составляет 1 0  кило
граммов, что на два кило
грамма больше прошло
годнего.

Есть у нас и свои маяки 
производства. Среди ферм 
— это Октябрьская. Здесь 
надои выросли с 6 , 6  кило

грамма молока от каждой 
коровы до 11. Особо отли
чились доярки член КПСС 
Т. Сидорова и Т. Клочкова.

По совхозу лидируют 
член парткома С. Костыле- 
ва — 14,3 килограмма мо
лока от каждой коровы, 3. 
Соловьева — 12,5, Н. Ко
нонова — 12,1, член КПСС 
Л. Кононова—12 килограм
мов молока.

А. ПЕРШИН, 
секретарь парткома 

совхоза им. Ворошилова.

ВЗАИМОСВЯЗЬ БЕЗОПАСНОСТИ: 
ДОРОГ А -  ВОДИТЕ ЛЬ -П ЕШ ЕХ О Д
Дорога, автомобиль, пе

шеход. Эти три фактора 
неразрывно связаны между 
собой. Как сделать, чтобы 
их взаимосвязь была проч
ной, без срывов и неожи
данностей?

Об этом думают, над 
этим работают инспектора 
ГАИ, работники производ
ственного автотранспорт
ного предприятия, автоЬаз, 
коммунальных служб горо
да Габота ведется, но ва
жен результат ее. Он же 
неутешителен. В течение 
1985 года в нашем городе 
и районе совершено 74 
дорожно - транспортных 
происшествия (ДТП), вслед 
ствие которых погибло во
семь человек и 80 полу
чили телесные поврежде
ния. .Не утешает и первый 
квартал: произошло 9 до-, 
рожно-транспортных про
исшествий, при которых 
ранено 11 человек.

Основная причина ДТП— 
нарушение правил дорож
ного движения водителя
ми. Например, в прошлом 
году таких случаев зареги
стрировано 64, то есть 8 6  

процентов от общего ко
личества происшествий. В 
каждом случае работники 
ГАИ выяснякр причины не
счастья. Нередко это — 
низкая подготовка водите
лей. И, в основном, вла
дельцев личного транспор
та, не имеющих опыта.

Большое количество ДТП 
происходит по вине мото
циклистов. Почему-то счи
тается, особенно в сель
ской местности, что ' мото- 
ци л— это что-то совсем 
не серьезное—сел -,и пое

хал, как на велосипеде. 
Особенно разгораются
«мотострасти» у юных об
ладателей мопедов и мо
тоциклов сейчас, когда до
роги очистились.

Одной из главных при
чин дорожно - транспорт
ных происшествий являет
ся также нравственная 
слабость некоторых води
телей. Отлично зная, что 
пьяный за рулем — прес
тупник, часть водителей 
все же прикладываются к 
рюмке. Это обязательно 
ведет к беде: каждое 
третье дорожно - тран
спортное происшествие со
вершено водителями в не
трезвом виде.

И если у владельца ин
дивидуального транспорта, 
взявшегося за руль, един
ственный контролер 
собственная совесть, то в 
автохозяйствах за выпуск 
водителя на линию отве
чает и руководство, те 
службы, предприятия, ко
торые обязаны предотвра
щать беду на дороге. 1 ак, 
например, поступают в 
ПАЮ. Работа эта прово
дится в соответствии с пла
ном мероприятий по пре
дупреждению дорожно - 
транспортных происше
ствий с привлечением всех 
служб предприятия. Здесь 
заботятся о повышении 
квалификации водителей. 
Инструкторы — водители 
по безопасности движе
ния регулярно проводят 
инструктажи с водительс
ким составом, особое вни
мание уделяют молодым. 
Помогает в этом и демон
страция кинофильмов Г) 0

безопасности движения, ко
торая организована в 
ПАЮ  в этом году.

На предприятии активно 
действует комиссия по 
борьбе с пьянством. Она 
ведет и противоалкоголь
ную пропаганду. Все води
тели оЬязательно проходят 
предрейсовый и послерей- 
совый медицинский ос
мотр. Круглосуточно рабо
тает бригада по текущему 
ремонту, технические конт
ролеры осматривают ма
шины, выходящие на ли
нию и возвращающиеся в 
гараж.

На предприятии также 
действует специализиро
ванная народная дружина 
по линии I Аиі. Каждое до
рожно - транспортное на
рушение разбирается в 
коллективе на собраниях.

Такая постановка рабо
ты в ПАТО способствовала 
тому, что в 1985 году во
дителями этого предприя
тия не совершено ни од
ного учетного дорожно- 
транспортного происшест
вия.

Там же, где нет четкого 
контроля за организацией 
работы автохозяйства, не
избежны ДТП. Например, 
служащий автоколонны №4 
Л. К. Узянов, будучи в не
трезвом состоянии, само
вольно выехал из гаража 
на «КамАЗе». Результат — 
дорожное происшест
вие, при котором постра
дало два человека. Води
тель автобазы N° 2 И. В. 
Чернышов 18 апреля, бу
дучи пьяным, не справил
ся с управлением «Колхи
ды» и свалился с моста в

реку Реж и только чудом 
остался жив.

У дороги не бывает вы
ходных. И поэтому она 
всегда должна быть в ра
бочем состоянии, то есть 
проезжей. Взглянем на 
наши городские улицы. В 
течение всей зимы очища
лись от снега плохо (да
же центральные, где с 
трудом разъезжался встреч 
ный транспорт). Сейчас 
дороги предстали в тради
ционном для Режа виде: 
выпучивания асфальта, вы
битые ямы и колдобины. 
Не так легко справиться 
даже опытному шоферу с 
управлением машины на 
такой дороге.

Нередко причиной до
рожных происшествий бы
вает и прямая недисципли
нированность пешеходов. 
Часто ли водитель и пе
шеход бывают взаимо- 
вежливы? О многих ре- 
жевлянах этого сказать 
нельзя! Если дошкольники, 
учащиеся младших клас
сов нарушают правила 
движения, еще в той или 
иной степени не осознав 
до конца грозящей опас
ности, то подростки, 
взрослые зачастую просто 
пренебрегают ими, на
деясь на счастливый слу
чай. Он же нередко обо
рачивается бедой. В прош
лом году из-за несоблю
дения элементарных пра
вил движения пострадало 
десять человек, с начала 
нынешнего года — уже 
четверо.

Дорога, водитель, пеше
ход. Их взаимосвязь, 
взаимопонимание гаранти
рует благосостояние горо
да, сохранение человечес
ких жизней.

Н. КАЛИНИН, 
старший 

госавтсінспекюр.

Так называлась кор
респонденция, опублико 
ванная в нашей газете 27 
марта. В ней шла речь
0 связи «школа—пред.

| приятие», о том, крепнет 
■ ли эта связь в ходе осу
ществления школьной ре

формы.
В редакцию поступают

► отклики на публикацию.
) В частности, секретарь 
'партбюро швейной фаб- 
' р и к и Н. П. ДОРОХИНА
► отвечает на поставленный 

в заголовке вопрос:
і «Да, знакомы. Может 
J быть, потому что здание 
і ГПТУ № 10 находится на 
! территории фабрики,
► встречаться приходится 
" часто. В начале обуче- 
; ния учащиеся ГПТУ № 10 
! знакомятся с историей

фабрики, ветеранами 
, труда', передовиками про 
изводства, лучшими ра
ционализаторами как в 

[ стенах училища, так и на 
і фабрике во время прово 
I димых мероприятий. Это 

традиционные вечера 
«посвящения в рабочий 
класс», где присутству- 

; ют родители лучших вы 
' пускников ГПТУ NS 10, им 
I вручаются памятные по

дарки и благодарности 
за хорошее воспитание 
дочери. А учащимся— 
коллективная трудояая 
книжка.

Во время прохождения 
производственной прак
тики в цехах фабрики 

; знакомство учащихся 
ГПТУ № 10 и ребртнм- 

| ков предприятия закреп 
! ляется, и обычно рабо- 
| тать девушки идут в те 
бригады, где были на 
практике.

Над всеми группами 
и ГПТУ N2 10 шефствуют 
бригады и коллективы 

I фабрики. Между ними 
1 заключены договоры о 

взаимном соцеоревнова 
' нии и по оказанию помо 
щи, совместному прове- 

г дению мероприятий, суб 
ботников, спортивных и 
культурных мероприя
тий.

В марте подшефные
1 группы оказывали по- 
і мощь в выполнении го

сударственного плана
і шефствующим бригадам 
I в свое свободное время. 
В день Всесоюзного суб- 

\ ботника вышли в брига
ды на рабочие места 
две группы ГПТУ № 10. 
За хорошую работу в 
день Ленинского комму 
нистического еубботни- 
ка лучших учащихся .мы 
награждаем Почетными 
грамотами.

В 1986 году приказом 
директора на фабрике 

[ создан шефский совет 
' для улучшения шефской 
работы, профориентации

учащихся города и райо. 
на, активизацни набора в 
училище, закреплению 
кадров».

В ответе гороно, кото
рый подготовила инспек
тор Т. А. МИРОНОВА, 
сообщается о других доб 
рых примерах крепкой 
связи между шефами и 
подшефными, «как, на
пример, школа N® 44—и 
предприятия поселка Бы 
стринского, школа N2 10 
—  и никелевый завод, 
школа N2 7—и швейная 
фабрика. Черемисская, 
Глинская школы—и кол
лективы совхозов. А меж 
ду школой № 1 и ПАТО 
«шефские связи склады
вались, действительно, из 
чисто материальных за
бот, что было отмечено 
в корреспонденции «Зна 
комы ли шефы с под
шефными».

Надо совершенство
вать шефскую работу и 
в социально-педагогичес 
ком комплексе N2 1 
(школы № 3, 5 и меха
нический завод). Этот 
вопрос изучается горо
но, обобщен опыт рабо
ты лучшего СПК (школа 
N2 44 пос. Быстринс
кий), обучаются клас
сные руководители, ор
ганизаторы внеклассной 
работы.

Считаем недостаточной ] 
в этой важной работе по
мощь комсомольцев шеф [ 
ствующнх предприятий. 
Именно они смогли бы 
задать тон в активиза. 
ции воспитательной рабо 
ты в школах. Но сегодня 
примеров доброго ком
сомольского шефства— 
единицы. Малоактивны и 
педотряды. В той же шко 
ле N2 44 в числе шефст
вующих над трудными 
нет ни одного комсомоль 
ца. *

Во всех школах пред
ложено создать (где но 
было) советы содействия 
школе, начинают дейст
вовать советы отцов (шко 
лы N2 1, № 44), которые 
будут способствовать раз 
витию деловых шефских 
связей.

По этому вопросу бы
ли проведены семинары 
на базе школ N2 44 и 
Черемисской. Необходи
мо вопросы шефской 
работы рассматривать и 
на уровне партийно-хо
зяйственных активов, тог- . 
да руководители будут 
считать школу одним из 
своих главных цехов. Го
роно продолжает рабо
ту по совершенствова
нию методической по
мощи школам и шефству 
ющмм предприятиям, 
ищет более действен
ные формы данной ра
боты».

ЛИШ ЕН  ПРЕМ ИИ
В нашей газете 12 ап- 

| реля опубликована кор
респонденция «Эх, жен- 

! щины». В ней приводил
ся факт об использова
нии служебного автобу- 

' са СПТКАТ в личных це
лях (поездка в винный 

і магазин). Начальник цеха

этого комбината П. Ф. 
Ясашных прислал в редак 
цию ответ: «Проступок
водителя А. Г. Упорова 
обсуждался в коллекти
ве, за апрель он лишен 
премии, а профсоюзный 
комитет объявил наруши
телю дисциплины выго
вор».

ПОПРАВКА пущена ошибка. В конце
В корреспонденции «Глав- первого абзаца следует чи- 

ный наш объект», опубли- тать «введено в строй 41,4 
кованной в «Правде ком- тысячи квадратных метров 
муни^ма» 26 апреля, до- жилья».

. ..Ц-L l .  . 1  ч  """I,1" 1 L4. !«" ■ 'I ILUHiL'l.Ui.Ibi'. I------

РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО
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ВТОРНИК
29 АПРЕЛЯ

8.00 «Время».
8.45 Спорт за неделю.
9.05 «Успех». Художествен
ный фильм. ,
10.35 В мире животных.
11.35 Новости. По оконча
нии—Свердловск. Новости.
14.00 Новости.
14.20 «Аплодисменты запре 
щены». Документальный 
телефильм.
14.30 «Сын отечества». О 
русском просветителе В. Н. 
Татищеве.
15.05 Фильм—детям. «Ого
ньки».
16.25 «Берлин, «Красные 
песни». О фестивале поли
тической песни.
17.15 Наука и жизнь.
17.45 Спорт за неделю.
18.05 Мультфильм.
18.15 Сегодня в мире.
18.30 Концерт артистов Го
сударственного академи
ческого театра оперы и ба
лета Латвийской ССР.
19.00 Премьера докумен
тального телефильма «На 
крутом переломе». О XXVII 
съезде Коммунистической 
партии Советского Союза.
20.30 «Время».
21.05 Эстрадное представ
ление «Шире круг!».
22.45 Сегодня в мире.

«ДУБЛЬ-4»
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Конструкторы лучей». 
Научно-популярный фильм.
8.35 Учебная программа.
10.05, 17.30 Новости.
17.50 Свердловск. «Экран 
службы 0 1 ».
18.10 Новости.
18.20 «Горячий телефон».
19.30 МОСКВА. «Спокой
ной ночи, малыши!».
19.45 Свердловск. Наши 
гости. Говорят участники 
выездного заседания со
вета по военно-художест
венной литературе Союза 
писателей РСФСР.
20.30 МОСКВА. «Время».
21.05 «Миллионы Ферфак
са». Художественйый 
фильм.
22.30 Свердловск. Новости.
22.45 Поют драматические 
актеры.

СРЕДА
30 АПРЕЛЯ

8.00 «Время».
8.45 Мультфильмы.
9.05 «Миллионы Ферфак
са». Художественный 
фильм.
10.30 Клуб путешественни
ков.
11.30 Новости. По оконча
нии—Свердловск. Новости.
14.00 Новости.
14.15 «Особый счет». До
кументальный фильм о 
Советском фонде мира.
14.25 «Призвание». Теле
журнал.
15.30 Стадион для всех.
16.00 Рассказывают наши
корреспонденты.
16.30 Звучат народные ин
струменты.
17.00 «...До 16-ти и стар
ше».
17.45 Наш сад.
18.15 Сегодня в Мире.
18.30 Современный мири
рабочее движение.
19.80 Художественный
фильм «Магистраль».
20.30 «Время».
21.05 Спутник телезрителя.
21.35 Премьера десятисе
рийного документального 
телефильма «Страницы со
ветского искусства. Лите
ратура и театр». Фильм 
1 0 -й.

22.45 Сегодня в мире.
«ДУБЛЬ-4»

8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Долгая борозда». До 
кументальный телефильм.
8.35 Учебная программа.
13.40 «Шагай, Перйомай». 
Праздничная передача к 
100-летию Псрвомая.
15.10, 17.30 Новости.
17.50 «Для всех и для каж

ТЕЛЕВИДЕНИИ

дого». Об улучшении ка
чества спортивной обуви 
на предприятиях Томска.
18.20 «Арктика». Фантазия 
для трубы, оркестра и ки
нокамеры. Документаль
ный фильм.
18.30 Свердловск. Новости.
18.40 «Подарок к свадьбе».
19.10 «Весна-8 6 ». Обзор 
полевых работ.
19.30 МОСКВА. «Спокой
ной ночи, малыши!».
19.45 Ритмическая гимнас
тика.
20.15 Свердловск. Новости.
20.30 МОСКВА. «Время».
21.05 Премьера художест
венного телефильма «Чу
жой звонок».
22.10 Свердловск. «Пер
спектива». Программа для 
молодежи.

ЧЕТВЕРГ 
1 МАЯ

3.00 «Время». '
3.45 Премьера докумен
тального телефильма «Сча
стливый мир детства».
9.20 Свердловск. Экран — 
детям. «Точка, точка, за
пятая...».
9.40 Концерт «Народные 
мелодии».
9.50 Первомайская демон
страция трудящихся Сверд
ловска. Репортаж с площа
ди им. 1905 года.
11.50 МОСКВА. Красная 
площадь. Передача, посвя
щенная Дню международ
ной солидарности трудя
щихся 1 Мая. По оконча
нии — праздничный пио
нерский концерт..
14.00 «Мир, май, труд». По
этическая композиция.
14.30 «Моя Москва». Доку
ментальный телефильм.
15.20 Фильм— детям. «По
терялся слон».
16.35 П. И. Чайковский. 
Концерт для скрипки с ор
кестром.
17.15 Мир и молодежь.
17.50 Премьера фильма- 
концерта «Что такое 
цирк!».
18.35 Мультфильмы «Ве
сенние мелодии», «Песен
ка радости», «Квартет».
19.20 Впервые на экране 
ЦТ. «Очень важная персо
на». Художественный 
фильм.
20.30 «Время». Репортаж о 
праздновании Дня между
народной солидарности 
трудящихся 1 Мая.
21.30 Первомайский празд
ничный концерт. По окон
чании— Новости.

«ДУБЛЬ-4»
S.C0 Утренняя гимнастика.
8.20 Концерт Академичес
кого оркестра русских на
родных инструментов ЦТ и 
ВР.

9.05 В. Маяковский. Стихи.
9.40 Свердловск. Концерт. 
«Народные мелодии».
9.50 Первомайская демон
страция трудящихся Сверд 
ловекз. Репортаж с пло
шали им. 1905 года.
11.50 МОСКВА. Красная 
площадь. Передача, посвя
щенная Дню международ
ной солидарности трудя
щихся 1 Мая. По оконча
нии — праздничный пио
нерский концерт.
14.00 Фильм— детям. «Мат 
рос Чижик».
15.25 А. Бородин. Квартет 
№ 2 .
15.55 Встре^ с академи
ком Д. С. Лихачевым в 
Концертной студии Остан
кино.

17.30 С. Марков. «Призы
ваюсь весной». Телеспек
такль.
19.20 Свердловск. Репор
таж о первомайской де
монстрации трудящихся.
20.20 «Спокойной ночи, -ма
лыши!».
20.30 МОСКВА. «Время». 
Репортаж о праздновании 
Дня международной соли
дарности трудящихся 1 
Мая.
21.30 Премьера художест
венного телефильма «Пре
мьера в Сословие».

ПЯТНИЦА
2 МАЯ

8.00 Новости.
8.20 Концерт советской 
песни.
8.55 «Строительство и ар
хитектура». Киножурнал.
9.05 «Веселые нотки». Кон
церт юных вокалистов.
10.05 «Поэзия». Е. Исаев.
10.50 Заключительный кон
церт III Всероссийского 
конкурса исполнителей на 
народных инструментах.
12.05 Зарубежные гости 
Москвы.
12.30 Премьера художест
венного телефильма для 
детей «Выше радуги». 1-я 
и 2-я серии.
14.55 Концерт артистов ба
лета.
15.30 «Федя Зайцев». Мульт 
фильм.
15.55 Киноафиша.
17.00 Кубок СССР по фут
болу. Финал. «Торпедо» 
(Москва) — «Шахтер». В 
перерыве — «Если хочешь 
быть здоров».
18.45 «Цена рекорда». До
кументальный телефильм.
19.10 Впервые на экране 
ЦТ. Художественный фильм 
«Карантин».
20.30 «Время».
21.05 «Молодецкие игры». 
Народный спортивный 
праздник.
21.40 «Дамы приглашают 
кавалеров». Художествен
ный фильм.
22.55 Новости.

«ДУБЛЬ-4»
8 00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Премьера в Соснов- 
ке». Художественный теле
фильм.
9.30 Программа Ленинград
ской студии телевидения.
10.55 Экранизация литера
турных произведений. Три
логия А. М. Горького. 
«Детство».
12.30 Советское изобрази
тельное искусство. Б. Про
роков.
13.00 «Фрагменты одной 
биографии». Балет на му
зыку аргентинских компо
зиторов.
13.50 Ритмическая гимнас
тика.
14.20 Поют Т. Рузавина и
С. Таюшев.
15.00 «Фокусник». Фильм- 
концерт.
15.30 Мультфильмы.
16.20 «Наш дом». Тележур
нал.
17.05 Премьера художест
венного телефильма «Се
ребристая нить». 1-я и 2-я 
серии.
19.15 Поет и танцует мо
лодость.
19.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!». •
19.45 Писатель и жизнь.
20.30 «Время».
21.05 «Интродукция». Теле
фильм.
21.15 Чемпионат СССР по 
футболу. «Динамо» 
(Минск) — «Спартак».
23.00 Телевизионный кон
церт «Страницы музыкаль
ных вечеров».

СУББОТА
3 МАЯ

8.00 «Время».
8.45 «Простые сложные ис

тины». Тележурнал для 
родителей.
9.15 «Отчего и почему». 
Передача для детей.
9.45 «Изобразительное ис
кусство». Обозрение.
10.30 «Для всех и для 
каждого». О работе пунк
тов проката «Сделай сам».
11.00 Второй Всесоюзный 
фестиваль народного твор
чества.
11.30 Мультфильм.
11.50 Документальный эк
ран.
12.55 «Это вы можете».
13.45 «О -времени и о се
бе». Поэтическая антоло
гия. Александр Прокофь
ев.
14.00 В гостях у сказки. 
«Каменный цветок». Худо
жественный фильм.
15.35 («Очевидное — неве
роятное».
16.35 Футбол. Кубок обла
дателей кубков. Финал. 
«Динамо» (Киев) — «Ат
летике» (Мадрид).
18.05 Впервые на экране 
ЦТ. Художественный фильм 
«Москва слезам не верит».
1 -я и 2 -я серии.
20.30 «Время».
21.05 «В субботу вечером».
У нас в гостях — Академи
ческий Большой театр им. 
М. Горького под руковод
ством народного артиста 
СССР Г. Товстоногова. В 
перерыве—Новости.
23.15 «Цветы и пески Сан- 
Ремо в Москве».

«ДУБЛЬ-4»
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 Ритмическая гимнасти
ка.
8.45 «Утренняя почта».
9.15 Клуб путешественни
ков.
10.15 Экранизация литера
турных произведений. Три
логия А. М. Горького. «В 
людях».
11.50 Оперетта И. Штрауса 
«Летучая мышь». Фнльм- 

'спектакль Московского те
атра оперетты.
14.10 «Из сокровищницы 
мировой музыкальной куль 
туры». А. Рубинштейн и М. 
Балакирев. Романсы.
14.50 Ю. Маслов. «Праио на 
выбор». Телеспектакль. 1-я 
и 2 -я части.
18.00 МОСКВА. Большой 
зал консерватории. Кон
церт с. участием С. Рихте
ра, Н. Гутман, О. Когана и 
Государственного квартета 
им. А. Бородина. В про
грамме — произведения 
Р. Шумана.
19.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!».
20.30 МОСКВА'. «Время».
21.05 Премьера коротко
метражных художествен
ных телефильмов: «Экскур 
сайт», «Голос», «Скрепки», 
«Золотая пуговица».
22.25 Свердловск. Юбилей
ная эстафета на приз газе
ты «Уральский рабочий».
22.35 Кубок СССР по фут
болу. «^ралмаш» — «Нист- 
ру» (Кишинев).

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
4 МАЯ

8.00 «Время».
8.45 Ритмическая гимнасти
ка.
9.15 18-й тираж «Спортло
то».
9.25 «Будильник».
9.55 «Служу Советскому 
Союзу!».
10.55 «Утренняя почта».
11.25 Клуб путешественни
ков.
12.25 «Музыкальный ки
оск».
12.55 Сельский час.
13.55 Художественные фи
льмы народного артиста 
СССР кинорежиссера С. А. 
Герасимова. «Дочки-мате
ри».

15.30 Круг чтения.
16.15 Играет пианист Вла
димир Горовиц (США). 
17.55 Международная па
норама.
18.40 Премьера фильма- 
спектакля Государственно
го академического Малого 
театра Союза ССР «Мой 
любимый клоун». Автор — 
В. Ливанов.
20.30 «Время».
21.05 Премьера музыкаль
ного фильма-ревю «Весе
лая хроника опасного пу
тешествия».

,22.20 Новости.
22.25 Кубок европейских 
чемпионов по гандболу. 
Женщины. Финал. «Спар
так» (Киев) — «Штиинца» 
(Румыния)..

«ДУБЛЬ-4»
8.00 На зарядку становись!
8.15 Короткометражные 
художественные телефиль
мы: «Экскурсант», «Голос», 
«Скрепки», «Золотая пуго
вица».
9.30 «Мамина школа».
1С.00 «Пражская весна».

Фестивалю — 43 лет.
11.00 Экранизация литера
турных произведений. Три
логия А.. М. Горького. «Мои 
университеты».
12.35 «Что! Где! Когда!». 
Телевикторина.
14.10 Из сокровищницы
мировой музыкальной куль 
туры. И. Гайдн.
15.05 Фильмы студии «Со
юзмультфильм». «Желтый 
аист», «Братья Лю».
15.40 Мир и молодежь.
16.15 В мире животных.
17.15 «Автограф». Литера
турная телевикторина.
18.15 Гости Москвы.
19.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!».
19.45 Премьера докумен-. 
тального телефильма «Ма
льчишки, скорость и меч
та».
19.55 Концерт ансамбля 
«Оризонт».
20.30 «Время».
21.05 А. Ваксберг. «Ново
селье». Телеспектакль из 
цикла «Специальный кор
респондент». 1 -я и 2 -я се
рии.

УЧЕБНЫЕ 
ПРОГРАММЫ ЦТ . 

ВТОРНИК, 29 АПРЕЛЯ
8.35, 9.35 История. 5-й 
класс.
9.05, 12.40 Французский
язык. 2 -й год обучения.
10.05 Учащимся СПТУ. Эс
тетическое воспитание.
10.35, 11.40 Физика. 7-й 
класс.
11.05 «Шахматная школа».
12.10 История. 4-й класс.
13.10 «Знай и умей».
13.40 «Научить и воспи
тать». Очерк о народном 
учителе СССР О. А. Гуля-

14.10 «Демьян Бедный — 
певец революции».

СРЕДА, 30 АПРЕЛЯ
8.35, 9.35 География. 7-й 
класс.
9.05, 12.40 Немецкий Язык.
2 -й год обучения.
10.05 Советское изобрази
тельное искусство. «Труд 
наш — есть дело чести».
10.35, 11.40 История. 9-й 
класс.
11.05 Простые сложные ис
тины. Тележурнал для ро
дителей.
12.10 Стихи и песни В. И. 
Лебе дева-Кумача.
13.10 «Знание— силе».

К/т «ЮБИЛЕЙНЫЙ» 
29-30 апреля—«КАК СТАТЬ 

СЧАСТЛИВЫМ». Начало в 
1 1 , 18, 2 0  часов.

Для детей 29-30 апреля— 
мупьтсборник «КАК МЫШИ 
КОТА ХОРОНИЛИ». Начало 
в 14.15 час.

ДК «ГОРИЗОНТ»
29-30 апреля — «ВСТРЕ

ТИМСЯ В МЕТРО». Две се
рии. Начало в 18, 21 час.

ДК «МЕТАЛЛУРГ»
29-30 апреля—«ВРЕМЕН, 

НАЯ РАБОТА». Начало в 18, 
2 0  часов.

ДОМ КУЛЬТУРЫ 
30 апреля — «ЗЕРКАЛО 

ТРЕСНУЛО». Начало в 11, 
18, 2 0  часов.

О б ъ я в л е н и я
В Доме культуры механического завода 1 мая в 12 

час. состоится праздничный концерт детской художест
венной самодеятельности ДК. Вход свободный.

ИЗВЕЩЕНИЕ
3 мая с 9 до 14 часов горисполком приглашает ре

жевлян принять участие в субботнике по наведению 
порядка на городском кладбище (необходимо провес 
ти благоустройство в центре кладбища, очистить от му
сора всю территорию; выполнить работы по установке 
обелисков в честь погибших в годы гражданской и 
Отечественной войн).

В этот день движение автобусов по маршрутам N2 2, 
№ 3 будет продлено до городского кладбища с 8  до 
9 час. Организована работа буфетов и продажа венков 
После окончания субботника автобусы в 14 час от
правляются от кладбища по своим маршрутам.

К СВЕДЕНИЮ УЧАСТНИКОВ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОИНЫ!
6 -8 . мая 1986 г. в магазине № 24 «Молоко» по улице 

Большевиков производится обслуживание ветеранов, 
проживающих в левобережной части города; тех, кто 
проживает в правобережной части города—в магазине 
№ 17 «Продукты» по ул. Советской; проживающих в 
пос. Быстринском—-в магазине № 16 «Продукты» по
ул. Калинина. Иметь при себе паспорт и удостоверение.

Поздравляем ветерана комсомола и пионерского дви 
жения, организатора, и старосту хора ветеранов войны 
и труда Дома культуры механического зарода Карпѳм- 
кову Галину Александровну с 45-летием пребывания в 
рядах КПСС. От всей души желаем добрбго здоровья, 
успехов, счастья!

ГК ВЛКСМ, администрация Дома культуры 
механического завода.

      » .....  ,
Утеряны водительские права на имя Перевощикова 

Эдуарда Михайловича. Нашедших просим обращаться: 
ул. М. Горького, 9/1, кв. 26.

Продается дом по ул. Свердлова, 38 (есть гараж, отоп 
ление, газ, колодец).
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