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Дорогие товарищи!
П риближ ается семидеся 

тилетие Великой Октябрьс
кой социалистической ре
волюции. Это большой пра
здник советского народа. 
Наша революция — самое 
выдающееся событие XX ве 
ка, возвестившее начало 
новой эры в жизни чело
вечества. Время глубоко 
раскрыло ее непреходящее 
значение, высветило гигант
ские возможности, которце 
открывает социалистическое 
общественное развитие.

В нашем сознании, в на
ших чувствах Октябрь — 
это предмет наивысшей на
циональной гордости совет
ских людеіі. Революция ста 
ла беспримерным взлетом 
исторического творчества 
масс, звездным часом побе
дившего народа, сбросивше
го ярмо капиталистической 
и помещичьей эксплуата
ции.

ТЗб  главе партии больше* 
внков, поднявшей рабочий 
класс, трудящихся России 
на революционный подвиг, 
стоял Владимир Ильич Л е
нин. Его теоретическая 
мысль, его нравственный 
пример, плоды его титани
ческой деятельности будут 
жить в веках.

Великий Октябрь продол
жается в наших делах се
годня. В стране разверты
вается перестройка, револю
ционная по своей сути сози-. 
дательная работа. Цель ее 
—ускорить прогресс социа
листического общества. На 
это направлена выражаю
щ ая волю народа полити
ческая линия партии —ли
ния апрельского Пленума 
ЦК, XXVII съезда КПСС.

Крупные, принципиально 
важные решения приняты 
на состоявшемся в январе 
Пленуме Центрального Ко
митета. Они вооружают пар 
тию и народ теорией пере
стройки, мобилизуют их на 
более глубокие реформы, 
на смелые меры, призван
ные придать социализму са 
мые современные формы об 
щественной организации.

Наша страна — первая, 
где социализм осуществлен 
на практике.*Победа Октяб
ря утвердила исторически 
беспримерные основы соци
ального бытия людей: 
власть грудящихся — в по
литике, общественную соб
ственность на средства про
изводства — в экогтмике, 
коллективизм и товарищес
кую взаимопомощь — в че
ловеческих отношениях. В 
этих революционных преоб
разованиях — начало на
чал, неисчерпаемый источ
ник жизненных сил социа
листического строя.

' Великий Октябре, социч 
ли м избавил «эи.у у -ѵ;и»:у 
от недугов и бедстьи і, ко
торые и до сих пор отрав 
ляют жизнь народов мно
гих стран мира. Нет у нас 
вксплуатации человека чело

веком. Нет безработицы. 
Нет национального гнета. 
Нет нищеты и неграмотнос
ти. Люди труда живут в 
условиях социальной защ и
щенности, . с уверенностью 
в завтрашнем дне.

Ради этого свершалась 
Октябрьская революция, ра
ди этого существует соци
ализм. х

В ходе социалистическо
г о  строительства наша стра 
на превратилась в могучую 
индустриальную д е р ж а в у  с 
мощным экономическим и 
научно-техническим -потен
циалом. Достигнут один И.і 
самых высоких в мире уров
ней образованности масс. 
В дома трудящихся при
шел достаток. Привычными 
нормами жизни стали бес
платное М е д и ц и н с к о е  об
служивание, государствен
ная забота о материнстве и 
детстве, о  ветеранах в о й н ы ’ 
и т р у д а ,  престарелых граж 
д а н а х .  Что ни д е н ь ,  т ы с я ч и  
с е м е й  справляют н о в о с е л ь е .

В стране произошли ог
ромные преобразования в об 
ласти культуры. Социализм 
предстает перед миром как 
строй, способный предло
жить гуманистическую 
альтернативу бесчеловечнос
ти и насилию, духовному 
опустошению буржуазного 
общества, как строй, сохра
няющий и умножающий 
подлинные ценности циви
лизации и в силу этой спо
собности и ориентации от
вергающий культуру, осно
ванную на коммерции и на
живе.

Сегодня мы беремся за 
то, чтобы поднять советс
кую экономику на высший 
в мире уровень эффектив
ности и научно-техническо
го прогресса. Тем самым 
будет значительно расшире
на база для дальнейшего 
роста народного благосос
тояния и всестороннего раз
вития всех членов общест
ва, удовлетворения матери
альных и духовных потреб
ностей людей

Дорога к этому открыта 
Октябрем, социализмом.

Победа социалистической 
революции закрепила иі че
ловеком труда реальные 
права и свободы, утверди
ла власть Советов — самим 
народом найденную демо
кратическую форму госу
дарственной жизни. В со
ветской политической сис
теме есть все предпосылки 
для максимального разви
тия демократии и народной 
инициативы.

Эта система рождена Ок
тябрем, она создана социа
лизмом.

Революция заложила ос
новы решения национально
го вопроса в нашей стране. 
За годы Советской власти 
на деле утвердились равен 
ство народов, их братское 
сотрудничество. Поднялась 
экономика и ку ііьтуря всех 
республик. Сложился еди

ный соьетский на'род, гор
дый своими общими дости 
жениями и готовый защ и
щать социалистические за
воевания от любых посяга 
тельств.

Совершенствование нацио 
нальных отношений, как и 
всякое живое дело, выяви 
гает новые проблемы. Они 
решаются и будут решаться 
на принципах ленинской на 
циональной политики, чут
кой ко всем^, что затрагива
ет национальные интересы, 
непримиримой к любым на
ционалистическим и шови
нистическим проявлениям 
Прогресс страны идет и бу( 

дет идти на блчго каждой 
нации и народности, в ин
тересах их дальнейшего 
сближения, в интересах 
всего н,- 'его нерушимого 
союза. Народы СССР объе
динены- прочной дружбой, 
социалистическим интерна
ционализмом и советским 
патриотизмом.

Это нам дал Октябрь, это 
нам дал социализм.

Мы живем в мире, кото
рый глубоко изменился под 
воздействием нашей рево
люции Уже свыше трети 
человечества сбросило с се
бя оковы капиталистичес
кой эксплуатации. Социа
лизм существует, развивает
ся, крепнет как мировая 
система. Нет больше коло
ниальных империй — есть 
десятки молодых суверен
ных государств.

Умножились силы меж
дународного пролетариата, 
интересы которого вы раж а
ют марксистско-ленинские 
коммунистические и рабо
чие партии. Развертывают
ся массовые демократичес
кие, антиимпериалистичес
кие, антивоенные движения. 
Общий кризис капитализма 
углубляется.

Нынешний социально-по
литический облик мира — 
закономерный результат ис 
торичегкого процесса, нача
ло м ю р о м у  положил Ок
тябрь.

Наши первые шаги в со
циалистическом строительст 
ве направлял Владимир 
Ильич Ленин. Он и сегодня 
с нами: перестрой^ все 
глубже утверждает в жиз
ни партии и страны рево
люционный ленинский дух.

С нами сегодня и все те, 
кто посвятил себя велико
му делу социализма. В бла
годарной памяти советских 
людей вечно будут жить 
революционеры - ленинцы, 
сподвижники Ильича, кото
ры е заложили героические 
традиции большевизма и 
сквозь все невзгоды и испы
тания пронесли непоколеби- 
вую верность коммунисти
ческим идеалам.

Не померкнут имена и 
образы участников трех рос 
сийских революций, тех, кто 
в октябре 1917 г. сокрушил 
власть помещиков и капи

талистов.
Сььщенна пнмять о геро

ях гражданской войны, о 
всех, кто отстоял Респуб
лику Советов от империа
листических интервентов и 
белогвардейцев. Наш народ 
не забудет (арубежных бор 
цов - интернационалистов, 
бросинших клич «Руки 
прочь от Советской Рос
сии!», вставших с оружием 
в руках на защиту завое
ваний Октября.

Не угаснет наше восхи
щение свершениями энтузи
астов первых пятилеток, соз 
дателей могучей индустрии, 
строителей коллективного 
сельского хозяйства, твор
цов социалистической куль
туры.

Бессмертен подвиг совет
ского человека, солдата и 
труженика, в Великой Оте
чественной войне. Мы скло 
няем головы перед памятью 
павших за честь и свободу 
социалистического Отечест
ва, отдавших жизнь за спа
сение мира от фаіііцстской 
чумы. С уважением и при
знательностью мы помним 
воинов, патриотов, антифа
шистов других стран —на
ших союзников и соратни
ков в этой освободительной 
битве.

Родина всегда будет гор
диться трудовой доблестью, 
силой духа советских лю
дей, которые после тяж е
лейшей войны подняли из 
руин города и села, возро
дили страну, сделали ее еще 
могущественнее.

Товарищи!
На нашу долю выпали 

все трудностей испытания, 
которые ждут первопроход
цев на дорогах истории. 
Они нас не остановили. Мы 
учились их преодолевать и 
преодолевали.

Строительство социализ
ма начиналось в обстановке 
хозяйственного хаоса и во
енной разрухи. Почти три 
десятилетия СССР один на 
Один противостоял мирово
му капитализму, непрерыв
но подвергался империалис
тическому давлению и шан 
таж у. В войне против гит
леровской агрессии страна 
потеряла 20 миллионов сво
их сынов и дочерей, лиши
лась трети национального 
богатства. Многие годы 
приходилось работать с 
крайним напряжением сил, 
жить, отказывая себе в са 
мом необходимом. Мы вы
стояли, нас не согнули и не 
сломили.

Но было и другое. Д оро
гой ценой пришлось рас» 
плачиваться за отступления 
от ленинских принципов и 
методов строительства но
вого общества, за наруше
ния социалистической за 
конности, демократических 
норм жизни в партии и о б 
ществе, за волюнтаристские 
ошибки, за догматизм в 
мышлении, инерцию в прак

тических действиях.
На рубеже 70-х — нача

ла 80-х годов в нашем об
ществе возникли застойные 
тенденции, стали накапли
ваться трудности, нерешен
ные' проблемы, чуждые со
циализму явления. Это чув 
ствовали, это переживали 
партия, весь советский на
род. Центральный Комитет 
выступил за то, чтобы с ре
волюционной решимостью 
повернуть наши дела, всю 
нашу жизнь к лучшему.

Курс, взятый апрельским 
Пленумом, трудящиеся вос
приняли как свое кровное 
дело. Возрождаемая в пар
тии строгая самокритич
ность, искренность в поли* 
тике, умение выработать ме 
ры, необходимые для ис
правления сложившейся си
туации, без промедления 
приступить к их реализации 
—все это получило широ
кую народную поддержку.

XXVII съезд КПСС глу
боко, по-ленински осмыслил 
переживаемое время,соеди 
нил в своих решениях вели
чие целей и реаліЛм воз
можностей Съезд стал уро
ком правды, который имеет 
непреходящую политичес
кую и (фапстпеннѵю цен
ность. Бескомпромиссная, оі 
крытая оценка исего, что 
мешает идти вперед, — это 
принципиальная, ленинская 
позиция, показатель силы 
партии.

В свое время Ленин гово
рил: когда перед нами 
«...вставали практически но
вые задачи, для разрешения 
этих задач словно из земли 
вырастали новые силы, ко
торых никто не подозревал 
еще накануне перелома». 
Так и сегодня: в партии и 
народе вырастают, включа
ются в революционное дело 
перестройки новые силы, 
еще вчера себя не проявляв 
шие.

Страна пришла в движе
ние, обрела новое дыхание. 
Чище становится нравст
венная атмосфера в обще
стве, интереснее, многооб
разнее — духовная жизнь. 
Как неотъемлемые черты 
повседневности утвержда
ются гласность и правди
вость, критика и требова
тельность.

Последовательно прово
дится в жизнь стратегия и 
тактика глубокой реконст
рукции народного хозяйст
ва. Реорганизуется управ
ление важнейшими отрасля
ми экономики. Приводятся 
в действие рычаги нового 
хозяйственного механизма. 
Растет число трудовых кол 
лективов, уверенно настра
ивающих работу на повы
шение эффективности, рен- 
табелюности. Технически пе
ревооружается производст
во. Осуществляются меры 
по коренному улучшению 
качества продукции. В пер
вом году пятилетки народ-
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СПАСАЯ
ЧЕЛОВЕЧЕСТВО

«Семидесятилетие Октяб 
ря наступает в обстаноз<е, 
когда сам род людской по
ставлен перед проблемой 
выживания...».

Я, прошедший Великую 
Отечественную, содрогнут
ся: одно предложение из 
Обращения Ц К КПСС к 
советскому народу, а за 
ним такая боль, такая тре 
вога за весь мир. Фашизм 
ставил цель: мир поставить 
на кол’ени, а сегодня всю 
планету могут взорвать. У 
меня, у бывшего препода
вателя физики, это в уме 
не уклады вается—атому, 
который может работать 
для развития, придают р-?з 
решительную силу. З а  
мир борются все честные 
люди Земли. Через самопо
жертвование пошел на бо
рьбу и американский аст>ю 
физик доктор Хайдер Его 
голодовка . еще больше 
привлекла внимание мира к 
вопросам ядерного разору
жения. Человек жертвует 
собой ради мира на земле.

В эти дни, когда в тру
довых коллективах начи-» 
нается широкое обсужде
ние Обращения ПК, надо 
глубоко вникнуть не толь
ко в процессы перестройки 
и ускорения. С новой си.юй 
должен зазвучать голос ре
жевлян в поддержку мир
ных устремлений нашей пар 
тии и государства, принять 
мы должны участие и в 
кампании в поддерж куХ зй 
дера. Призвать его, чтобы 
прекратил голодовку, при
нял предложение М С. Гоп 
бачева приехать в СССР на 
лечение. Живым, с новыми 
аилами, он будет крепче 
держать в руках знамя мира 

С. ФАДЮІІІИН, 
ветеран войны и труда.

ПОСМОТРЕВ, 
СДЕЛАЙ У СЕБЯ

Семинар хозяйственных, 
партийных и профсоюзных 
руководителей предприя
тий, организованный гор
комом партии в минувшую 
субботу, убедил каждого 
из них: как много есть воз 
можностей и как много 
можно сделать при ж ела
нии для организации ра
зумного отдыха людей по 
месту жительства, решения 
социальных проблем. М м ч  
ные подвалы, устаревшие 
помещения, обреченные, к а 
залось бы, на дикую забро 
шенность и пустоту, у ав 
тотранспортников (ПАТО) 
и никелыциков превращаю 
тся в прекрасные комнаты 
для занятий^ по интересам, 
спортклубы, тренажерные 
для любителей спорта, лыж 
ные базы парные и саучы 
и т. п. Д аж е самые непуте
вые, в прошлом, ребята н.ч- 
шли себе очень полезное 
занятие в детском клубе 
«Автомобилист», превратив 
шемся из невзрачности в 
сказочный терем.

А в подвалах Гавани — 
тоже настоящие чудеса, тно 
римые с помощью энтузи
астов работниками Ж КО 
никелевого завода. Здесь 
может отдыхать и наби
рать спортивное мастерст
во штангист и шахматист, 
лыжник и яхтсмен, боксер 
и велосипедист, стрелок и 
хоккеист, гимнаст и к аж 
дый, кто хочет иметь здо
ровье.

А. ДО ЛИ Н СКИ Й .

К СВЕДЕНИЮ  НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

Режевский горисполком доводит до сведения депу
татов городского Совета, что 26 марта с 11 час. созы
вается девятая сессия городского Совета народных де
путатов девятнадцатого созыва.

Заседание депутатской партийной группы с 10 іас. 
в здании ГК КПСС. Заседания постоянна- комиссий 
горсовета с 15 час. в здании горисполкома.
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Ц е н т р а л ь н о г о  К о м и т е т а  К о м м у н и с т и ч е с к о й  
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(Окончание. Нач. на 1 стр.)
ное хозяйство по основным 
показателям превысило пла
новые рубежи.

Но обольщаться достиг
нутым нельзя. Сделаны 
лишь первые шаги, основ
ная работа — впереди.

Есть ли гарантии, что де
ло пойдет, что процесс пре
образований не остановит
ся, «то прежние ошибки не 
повторятся?

Да, есть. В перестройке 
заинтересован народ, в ней 
глубоко заинтересован ра
бочий класс — ведущая си
ла советского общества. Пе 
рестройкой руководит пар
тия, на деле доказывающая 
свою способность с рево
люционной настойчивюстью 
бороться за решение новых 
задач, готовая и умеющая 
обновлять формы и методы 
собственной работы.

Единые устремления, об
щие действия партии и на
рода, сплоченных опытом 
пережитого, сознанием от
ветственности за настоящей 
и будущее страны, — вот 
гарантия, что курс XXVII 
съезда будет проводиться 
неуклонно. Всестороннее 
развитие демократизма со
циалистического строя — 
вот гарантия, что стратеги
ческая задача — привести 
общество в новое качест
венное состояние — будет 
решена.

Больше демократии —зна 
чнт, больше социализма.

Должно и будет деваться 
все, Чтобы трудящиеся име
ли возможность практичес
ки оказывать решающее воз 
действие и на формирова
ние, и на деятельность го
сударственных и обществен
ных органов, на работу и 
жизнь трудовых коллекти
вов в обстановке полной 
гласности, в условиях под
контрольности, отчетности 
и выборности должностных 
лиц. Нельзя успешно дви
гаться вперед, не отрешив
шись от администрирования 
и командования, от ненуж
ной регламентации и запре
тительства, не разфушив 
стену чиновного невіерйя в 
разум и опыт лК>дей(, в их 
хозяйский, государственный 
подход к делу.

Социалистическая демок
ратия — это растущее 
вширь и вглубь самоуправ
ление народа, свободное со
ревнование умов и талан
тов. Подлинная демократия 
созидательна по своей сущ
ности. Она — непримири- 

'  мый враг безответственнос
ти, демагогии, вседозволен
ности.

Партия последовательно 
проводит в жизнь принцип: 
вне контроля, вне критики 
не может быть ни одна ор
ганизация, ни один работ
ник. Н а посты руководите
лей все больше выдвигаются 
люди, по-современному мыс 
ляшие, готовые отвечать за 
свей действия перед наро
дом.

Расширяя демократию,
укрепляя социалистическую 
законность, развбрачивая 
активность Советов нйрбд- 
ных депутатов, профсоюзов, 
комсомола, други* общест
венных организаций, возвы. 
шая достоинство личности, 
всемерно оберегая нрава 
граждан, трудовых коллек
тивов, мы открываем прос
тор самой могучей созида
тельной силе социализма—* 
свободному труду свобод' 
иого человека р 
с і .  не.

Товарищи!
Центральный Комитет 

призывает всех советских 
людей проникнуться созна
нием и чувством ответст
венности за будущий об
лик страны, за сѵжьбы со
циализма. Величественна 
картина достигнутого пос
ле Октября, за десятилетия 
социалистического строите 
льства Но время бросает 
нам новый ? у з0в. В изме
нившихся условия^, как бы 
ло подчеркнуто на январ
ском Пленуме ЦК, наше 
общество вновь проверяет
ся на динамизм, на способ 
ность быстро подниматься 
по ступеням прогресса.

Наша экономика испыты 
вается на эффективность, 
на восприимчивость к пере 
довьтм технологиям, на уме 
•ние выдавать первоклас
сную продукцию, выдержи
вать любую конкуренцию на 
мировых рынках. Наша мо 
раль. весь наш образ жиз- 

’ ни испытываются на способ 
ность не^ клонно развивать и 
обогащать ценности социа
листической демократии, со 
циальной справедливости и 
гуманизма. Наша внеш
няя политика—на твердость 
и последовательность в за 
щите мира, на гибкость и 
Выдержку в условиях раз 
дуваемой империализмом 
лихорадочной гонки воору
жений, нагнетаемой им 
международной напряжен
ности.

На советский народ, ра 
родину Октября смотрят 
весь мир: выдюжим ли, до
стойно ли ответим на вы
зов, брошенный социализму.

Центральный Комитет 
обращается к трудовой чкс 
ти, профессиональной гор
дости трудящихся, к патри 
отизму советских людей. 
Сегодня мы работаем над 
реализацией заданий две
надцатой пятилетки—кЛюче 
вой в программё ускорения. 
З а  короткое время необхо 
димо обеспечить качествен 
ныі! сдвиг в экономике, 
создать прбчныё заделы ка 
перспективу. Эта задача 
стоит в центре соревнова
ния за достойную встречу 
7б-летия Октября. И успещ 
ное ее решение зависит ст 
личного отношения к делу 
каждого участника обшест 
венного производства. от 
того, насколько требова
тельно будет звучать в кол 
лективах голос трудовой со 
вести.

ВелИка и ответственна
здесь роль профсоюзов. Пе 
рестройка зОвет их стать 
неутомимыми организатора 
ми трудящихся В борьбе за 
современную культуру про 
изводства, за высокий про
фессионализм.

Иснокон веков земля на
ша славилась мастерам*. 
Темн Мастерами с бочь- 
щѳй буквы, которым не за
нимать было умения выпѳл' 
нять работу так, что слава
о ней шла по всему миру. 
В истории Страны Советов 
немало примеров, когда 
ее рабочие, >чеиые, инже
нере, конструкторы доби
вались результатов, опере
жавших мировые достиже
ния. Сегодня вто нам тем 
более по силам.

Центральный Комитет об 
ращается к разуму и опы
ту советских людей. Гото
вых репептов на все слу
чаи жизни не бывает. Пусть 
перестройка станет всена
родной творческой лабора 
jon'difa. будем внимательно

и критично осмысливать 
практику обаоЬлёния, цё- 
нить каждою  крупицу пе
редового еад та , подхваты
вать и развивать его. Ж и 
вая, раскованная мысль— 
непременное уеловне уско
рения.

Партия постоянно учится 
у народа. Она впитывает 
его коллективный разум, 
поверяет опытом масс 
свою политику и считает 
своей обязанностью пра
вильно выражать то, что 
сознает народ.

Центральный Комитет об
ращается к мужеству со
ветского народа. Ломка з а 
костенелых форм, методов, 
привычек дается нелегко. 
За  перестройку надо бо
роться, перестройку надо 
защищать. Здесь нужны 
упорство, твердость, прин
ципиальность. Требуются и 
характер, и самоотвержен
ность.

Не раз мужества, вы
держка, стойкость советско 
го народа ложилась на ча
щу весов истории, приноса 
победу. Партия уверена, что 
так будет и сейчас.

Центральный Комитет об
ращается к гражданским 
чувствам советских людей.
Страна переживает требо
вательное и интересное вре 
мя, когда каждый ее граж 
данин делает свой нравст
венный выбор. Равнодѵш- 
ными руками, с холодным 
сердцем начатой намгі р а 
боты не выполнить. Она 
всей сутью своей отверга
ет мещанскую мораль при
способленцев, сторонних на
блюдателей, бездуховных 
потребителей. Перестройке 
нужны люди, болеющие за 
дело, взыскательные, нетер 
пимЫё к бесхозяйственнос
ти, волоките. Ей нужны по
литические бойцы, безза
ветно преданные коммунис 
тическим идеалам, умею
щие защищать и приум
ножать наши великие соии 
альные, моральные и куль
турные ценности.

Большие надежды партия 
и народ возлагаіот^ на моіо 
дежь с ее энергией. ж аж 
дой перемен, особой реак
цией на недостатка. Мол о 
дым людям надо дать воз 
мбясность полнее проявить 
себя ѣ самостоятельной оа 
боте Время открывает щч 
рЬкое поле деятельное ги 
для комсомола—боевого, 
ищ>щего серьезных дел, сво 
бОдного от канцелярщины 
и заорганизованное™, ис
тинного вожака молодёжи

Центральный Комитет об
ращается к членам КПСС.
Подтверждайте, товарищи 
коммунисты, каждым про
житым днем своей жизни, 
что сознаете и разделяете 
громадную политическую от 
вететвенность, которая в 
это переломное время ло
жится на КПСС как на 
правящую партию страны. 
Помните, что по вашим 
действиям, по вашему по
ведению народ судит о 
партии. Самоотверженная 
работа, смелость, новатор
ство требуются прежде все 
го от вас. Долг коммунис
та всегда и во всем посту 
пать по партийной совес
ти— не иначе. От вашей лич 
ной инициативы во многом 
зависит, как пойдёт про
цесс общественного обнов
ления.

Центральный Комитет об
ращается ко всем совет

ским люд*м с призывом в 
гтолной мере осознать, что 
наш повседневный труд, 
каждый шаг на пути уст 
корения социально-экономи 
ческого развития страны 
набирают все больший вес 
в мировой политике.

Семидесятилетие Октяб
ря наступает в обстановке, 
когда са*і род людской по
ставлен перед проблемой 
выживания. Будущёё мира 
—мира противоречивого, но 
единого И взаимосвязанно
го -т- определяётся сегодня. 
Планета может и должна 
быть избавлена от угрозы 
ядернОй войны. Жизнь в 
условиях безопасности, не
зависимости и прогресса 
может и должна быть обес 
печена всем народам. Не 
все здесь зависит от нас— 
от СССР, от социализма. 
Но что зависит, мы сдела
ем и сделаем сполна.

Курс нашей партии и го
сударства в мировой поли
тике — последовательно 
миролюбивый. К междуна
родным проблемам мы под
ходим реалистически, гибко, 
руководствуясь новым по
литическим мышлением. Мы 
неуклонно будем вести дело 
к тому, чтобы у порога 
третьего тысячелетия госѵ 
дарства сбросили ядерные 
доспехи, чтобы не допус
тить оружие в космос, сок
ратить и в конце концов 
уничтожить его на Земле.

Но пока международная 
реакция подстегивает гонку 
вооружений, пока она че 
отказалась от политики со 
циального реванша и «крес 
товых походов». против со
циализма, КПСС и Совет
ское государство б \дут де 
лать все необходимое для 
поддержания на должном 
уровне оборонной мощи на
шей страны, социалистичес 
кого содружества. Советс
кие люди могут быть уве
рены: военного превосход
ства империализма мы не 
допустим никогда, ни при 
каких обстоятёльствах’

На борьбу за. мир мы об 
раіцаем весь политический 
авторитет, все ме^дународ 
ное влияние нашей страны. 
И они б>дут тем действен
нее, чем лучше пойдут де
ла У нас дома, чем глуб
же будет наше сотрудни
честве с братскими социа
листическими странами. Со 
циализм и мир нераздели
мы. Чем могущественнее го 
циализм, тем прочнее мир.

Дорогие товарищи!
Все общество у нас—по 

Одну сторону баррикад. 
Цель партии и народа,— 
ёДна цель. Кѳренныё инте
ресы рабочего класса, кол
хозного крестьянства, кнтел 
лигенции—одни интересы. 
Дело, старших поколений, 
ветеранов социалистичес <о- 
го строительства и их мо
лодой смены—одно дело. 
Судьба каждой нации и на 
родности, каждой реепубли 
ки, всего Советского Сою
за—одна судьба.

Идеалы Октября зовут к 
труду во имя благополучия 
советского народа, во имя 
процветания Родины, во 
имя социализма и мира. 
Соединим же в одно целое 
свой разум, свою волю, 
свою энергию. Обратим эг> 
необоримую силу на реше
ние вставших перед нами 
новых задач Выполним все 
намеченное. Достойно п р о 
д о л ж и м  революционное де
ло Октября!

М.УПП .......................

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ

СДЕЛАН ВЫБѲР
«ФОТОГРАФИИ НА ПАМЯТЬ», № 29, 7 марта.
В заметке рассказывалось, как на механическом 

заводе идет трудовая вахта в честь 70-летия Вели
кого Октября у инициаторов соревнования Бригада 
цеха № 4, которую возглавляет Г. Л. Торопова, при
звала все коллективы бороться за выполнение плана 
двух лет к юбилею революции Две бригаду 43 это
го цеха в нЗчалё года бросили клич досрочно, к 
8 марта, выполнить квартальное задание. Как разви 
вается трудовое соперничество?

В Обращении ЦК КПСС к советскому., народа от
мечается: «Перестройке нужны люди, болеющие за 
дело». В°т таких «болеющих» вслед за инициаторами 
было около ста, которые досрочно; справились с трех 
месячной программой. А бр.йгада Галины Леонидрн- 
ны сегодня работает в ечет июля..

В четвертом цехе инициатива получила новое раз
витие. Коллектив механического, участка, который 
возглавляет В А. Спасов, призвал всех рабочих за
вода начать подготовку к субботнику в счет годов
щины со дня рождения В. И. Ленина. Деньги, ко
торые они заработают в этот апрельский день, пе
речислят в фонд развития XII пятилетки.

«Страна переживает требовательное и интересное 
время, когда каждый ее гражданин делает свой 
нравственный выбор». В четвертом цехе его сдела
ли. За ними идут другие.

В. АЛЕКСЕЕНКОВА,
инженер по соревнованию механического завода. ■

А КАК ЗАГРУЖАЕТЕ?
«ДОЛГ ПЛАТЕЖОМ КРАСЕН», № 28, 5 марта,
Особенно со статнагрузкой подводили металлурги. 

Тогда - не было еше этих цифр, сегодня приводим: 
в феврале в вагон Должны были грузить по 72,1 тон 
нь: металла. ПолучйлосЬ в среднем по 67,2, шлака— 
58,9, • при статнагрузке 67,6.

Никелевый' завод ' -нашел возможности улучшить 
дело. На 12 марта обстановка ;была такая: металла 
грузили только на сто килограммов меньше, а шла
ка—на полтонны. "

Но пусть не покажется это достижением. Во-пер
вых, сами планируют, как, заполнить вагоны-ги нё 
выдерживают ■ .свою -же норму.. Во-вторых, это . в 
среднем.

Сейчас идет месячник по проверке загрузки ваго
нов, и мы решили держать под контролем каждую 
операцию. И что же?" Загрузили на заводе шлаком 
вагон № 60046182, в Документах указали 69 тонн. 
Но мы сделали перевеску, и оказалось 68,3 тонны: 
Вагон N° 66371865 с металлом—указано 75700 кг„ 
было 75550. . . .  -

Кого обманываем? Но бывает, что И себя:'вагон 
№ 62722137 со шлаком—по .документам завода зна- 
чится 65 тонн, фактически нагрузили 67,3.

Меры на заводе приняты Приведено в порядок 
весовое хозяйство, но не все вопросы решены. І^н в 
коем случае нельзя делать недогруз или перегруз. 
План любит точный учет А то получится, к а к 'н е 
давно механический завод отгр>зил. тару деревян
ную: По документам-^40 тонн, фактически-*-?*!. Хо
тели обмануть государство, а наказали себя. Так 
что, по-прежнему, долг платежом красен.
/  В. ПОЛИЩУК.

руководитель рабкоровского поста на ст. Реж.

ИНИЦИАТИВА—ОТ НАС
«А МЫ ПОДОЖДЕМ», № 23, 21 февраля.

■ Критика правильная С проектом Закона о госу? 
дарственном предприятии никакой работы не велось.

О публикации газеты речь шла на общем собра
нии коллектива. Обсудили проект Закона Высту
павшие фанёровщица Л . М. Сергеева, водитель 
Ю. Н. Ломаков и другие одобрили важный доку
мент, при этом отметив, что не везде в нем есть 
полная ясность. Например, такая позиция; часто ре 
шают вопросы представители коллектива, на кон
ференциях (колдогОвор), а не коллектив. Вносим 
предложение записать в Закон: «Предоставлять пра 
во самостоятельности филиалам предприятий при 
решении вопросов, которые касаются их непосредст
венно».

У нас стало больше гласности в соревновании. 
Обновляем наглядную агитацию, определены .пере
довики для Доски почета, победители соревнование 
награждены Почетными грамотами и отмечены де
нежными премиями.

На реконструкции цеха по примеру вазовцев каж 
дый трудящийся во внерабочее время рёшил отрабо 
тать два дня. Все примут участие и fe строительстве 
восьмиквартирного благоустроенного дома. Акт от
вода земельного участка на него получен, техничес
кие условия на подключение тёпла и вОды согласо 
ваны. Решен также вопрос с открытием в тОрозе- 
салона по ремонту мягкой мебели для населения. .

У коллектива настрой успешно справиться с пла
ном первого квартала.

Н. ЧЕПЧУГОЕ 
начальник мебельного цеха
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ПРИСЯГА НА ВЕРНОСТЬ
;ѵ ^ Ч т о  і?гмое: ; главное, ііо честв этого человека: скро 
вашему ' мнейию, -’ дл*я: -‘ ра-: мён, принципиален, -честен, 
ботника советской' мкл'и- т р ё іа в  -дёл}/ У "  населения 
ции?— спросил председатель пользуется авторитетом, 
аттестационной .-комиссии,- За этими словами почти 
. -^Верность долгу,—отве! -двадцатилетняя . нелегюя 

тйуі аттестуемый... служба в милиции. Были
: Реш ения: . ХХ;ѴИ. съезда и недосланные ночи/ когда 

гі-артии.-требуют.-от органов по. вызову требовалось ути 
Внутренних дел решитеіь- хомирить разбущевавщего- 
но.го изменения стиля рабо- ся хулигана, пьяцого дебо
ты:,. использования найбо-" ш ира.; Были и времена ду- 
jje'e. .эффективных тірйёмов' хсвного удовлетворения, 
и Методов предупреждения когда человека выручал из 
правонарушений и охраны беды.
общественного: порядка. И Каждую семью, кйжДо- 
се^одня партийная, -органи-,.-гр^.челобекі знает, комму- 
зация нашего городского нист Кетов на своем учз- 
отделд. внутренние дел в хо- стке, Но аттестационную 
де смотра -ібо'евйт"остиг аті. ‘комисскщ ‘ интересуют мно- 
тестации кадров стре-" гие вопроса: как участкО- 
мится добиться , i^o.pfH- вый инспектор, обогащает 
ного улучшения взаийо- ‘ свои духовные знания, ув.ч- 
действня ; с  трудовыми кол- -жительио ли • относится к 
Лективами и - общественно- людям_,. каким видом спор- 
Сть(о, отказа ; -ог :устарев- та увлекается. .-Леонид ;Гри 
шнх/ ..не. оправдавших се5я : гор,ьевич смотри.т . прямо, 
на практике форм управле отвечает четко, уверенно, 
ния к , и: организационных у  .него -богат А  -жизненный 
е'тр-укгур, утверждения . чт- опыт, и выработался- хоро 
•мос'феры .нетерпимости к . щий . профессионализм. Ему 
недостаткам и критической можно доверить важный 
оценки, достигнутых, .резуль участок работы. Это право 
татов, ■' он закрепил • добросовест-

В выполнении задач по ным трудом.
Усилению борьбй с- пресгутТ На аттестацию приглаше 
ность®, хулиганством, ту- ны представители общест- 
иѳядств.ом',,, пьянством', .нар-,. |eHjiofcT(j,' партийные и со- 
ком-анией, .. извлечением ме- ветсйие работники, руково 
трудовых - доходов и другй-. дящий- состав, горотдела. 
ми антиобщественными про ;  Хорошую' аттестацию по
явлениями, выз.ьГвающими дучил лейтенант милиции 
обоснованное беспокойство Валерий Николаевич Котов, 
советских. *.людей, ведущая В органах внутренних' дгл 
роль . принадлежит . участков он работает четыре ' года, 
в.ым инспекторам милиции, Н ЗТу' ответственную служ 
В целях повышейия эфф'ек-; бу его,' как коммуниста, 
тивн'остй'их деятельности и направил, коллектив ниче- 
проводится' аттестация. - . левого - завода. Валерий 

Заместитель начадь-ника; Николаевич .старается- ' с 
ГО В Д  ;В. А. -Клепинин за- честью оправдать высокое 
чнтнваёт- характеристики доверие. Зарекомендовал 
аттестуемых. ' : г - себя исполнительным., итра- 

‘-^-Аттёстуется капитан ми. мотным работником, избран 
лнции Кетов -Леонид.—Гри- партгрупоргом. Являясь 
горьевич. В -органах внут- старшим участковым инс- 
ренЗДх- дел .работает, с 1968 цектором милиции, он помо- 
еода’, в Должности участ- 'гаёт' мблодым сотрудникам 
кового инспектора с 1971 отделения, 
года.. ' Обслуживает _ адмйни'• ■ Н о высок спрюс с участ- 
стративнйй -участок, куда -кового инспектора. Члены 
В ходят населенные пункты аттестационной комиссии 
Озерной, Костоусово. -Кру- указали й На упущения в 
тиха... работе. Недостаточно креп

Скупые и строгие, ио кая связь с народной дру- 
'емкие- характеристики, ка-, жиной. ’ Секретарь партко

ма никелевого завода С. И. 
Беляев пожелал участково
му инспектору поддержи
вать деловую связь с пар
тийным комитетом завода.
; После службы в. Советс

кой Армии пришел работать 
в милицию Анатолий Ми
хайлович Гречановский. Сме 
нил хлебную Украину на 
промышленный Урал. Взял 
под свою опеку отдаленный 
участок —села Леневскоеи 
Клевакино.

А Ф. М. Сабирова в на
шем городе, особенно в его 
левобережной часТи, знают 
многие. Работал в . долж 
ности оперуполномоченного 
уголовного розыска, а в ок
тябре 1983 года по личной 
просьбе назначен участко 
вым инспектором милиции.

Один из ' членов комис
сии спросил у ' Фильсона 
Мубиновича:

—В социалистическом со 
ревновании участвуете? .

— Участвую.
—А победителя соревно

вания за прошлый год знн- 
ете?

—Знаю: Сабиров.
Шесть участковых инспек 

торов аттестовала комис
сия в этот день. В их чис
ле старшего лейтенанта 
милиции С. Н. Мине- 
ева, начальника отделения 
по руководству участковы 
ми инспекторами и охране 
общ ественное порядка 
Михаила Ивановича Батечь 
кова.

Но... аттестация—экзамен 
очень серьёзный. Не созрел 
еще по деловым' качествам 
младший лейтенант мили
ции Валерий Николаевич 
Глазырин. Много было к 
нему претензий по службе. 
Поэтому аттестационная ко 
миссия ■ .установила .ему срок 
для окончательного . опреіе 
ления своих . позиций. Сл.у 
жить- в .милиции могут люди 
с .призванием, . отдаюшце 
этомѵ - трудном; и реем .дю 
дям нужному .делу, как го
ворится, всего себя. И і т -  
тестация явилась своего 
рода присягой на верность 
милицейскому долгу.

И. ДАНИЛОВИЧ.

Виктор Колонии 
— водитель ПАТО. 
Его автомобиль всег 
да исправен, да и 
водитель он дисци
плинированный. Не 
нарушает правила 
дорожного движе
ния сам и не дает 
их нарушать дру
гим. Часто его мож 
но встретить на до
рогах с жезлом ре
гулировщика в ру
ках: Виктор — ак
тивный автодружин 
ник.
Фото А. Шангина.

НАШИ КОНСУЛЬТАЦИЙ
В. соответствии с Указом Президиума Верховного 

Сое. с та СССР от Д4 октября 1986 г. «О некотором изме 
неніиі порядка взыскания алиментов на детей» Прези
диум Верховного^ Совета РСФСР постановил:

Алименты- на несовершеннолетних детей с их роди
телей взыскиваются в размере: на однОго ребенк»— 
одной: четвертой,; на двух: детей.—одной трети, на трех 
и бодёе Детёй—половины заработка родителей, но не 
менее .20, рублей в месяц на каждого ребенка. Размер 
этих долей и минимальный размер алиментов может 
бы.ть, уменьшен судом, если у  родителя, обязанного пля 
тить- алименты, ; имеются другие несовершеннолетние 
д е т и ,'K O fapae-оказались менее обеспеченными матери
ально,’ чём дети, получающие' алименты, а также в -слу 
чаях,, если . родитель,.с которбго взыскиваются алимен
ты, является -.инвалидом -цервой или .второй  группы, 
Либо если дети работают и имеют достаточный зара
боток, -либо"по другим -уважительным причинам.

Ограничения размера удержаний-из заработной платы 
не распространяются при взыскании алиментов на не- 
совершеянолетдех детей. .

...................  9  ПЕТРОВА,
судебный исполнитель.

В дежурную комнату гор
отдела внутренних дел за
бегает перепуганный граж 
данин.

—У меня угнали машину. 
Понимаете, совсем неддзно 
приобрел. Каких это трудов 
стойло—и все пропало. По
могите’ пожалуйста, найди
те этих воррв...

—Успокойтесь, товарищ, 
и расскажите все по поряд
ку, толково и без суеты, —

• останавливает дежурный 
паникующего посетителя.

—Оставил недалеко от 
дома, Совсем ненадолго за
бежал’ в квартиру, переку
сил. Вернулся обратно, а 
моих «Жигулей» уже нет...

Часто подобными услови
ями, способствующими со
вершению, краж, является 
халаіііость самйх потерпев
ших. В качестве примера 
можно привести Такие ф ак
ты. В июле прошлого гота 
с белЬеВых веревок во дво
ре дома 57 «а» по ул. Кос- 
тоусова • неизвестные похи
тили оставленные без над
зора на ночь личные вещи. 
В конце августа, ранее су
димый А. И. Евстратов, так 
же воспользовавшись бес
печностью хозяина, украл 
джинсовые брюки, остав- 
лённые на ночь сушиться на 
улице.

Ряд преступников поль
зуются бесхозяйственностью 
и Нераспорядительностью 
руководителей больниц и 
дошкольных учреждений. 
По .причине отсутствия гар 
деробов для верхней одеж 
ды, в больницах города ос
тавляют ее без присмотра 
где попало: в коридорах, 
у  дверей кабинетов. Именно 
там совершено уже неско
лько краж одежды и жен
ских сумок. Например, в ян
варе этого года одна во- 

I_____________________________

ХАЛАТНОСТЬ!
ровка из сумочки, оставлен
ной без присмотра в полик
линике, стащила 140 руб
лей денег. В декабре про
шлого года самоуверенный 
преступник похитил из гор- 
больницы № 2 мужское па
льто стоимостью 200 руб
лей, оставив взамен тело
грейку. Тогда же граж дан
ка с несовершеннолетней 
девушкой украли сапожки 
в детском комбинате «Ален 
ка» у родительницы, при
шедшей за ребенком.

Некоторые работники 
здравсіохранйтельных орга
нов, просвещения считают 
не обязательным закрывать 
свои кабинеты на ключ, и 
преступники, пользуясь их 
беспечностью, совершают 
кражи денег, личных вещей. 
Подобные факты случались 
в . стоматологической, дет
ской поликлиниках, сель
хозтехникуме.

Особенно поражает бес
печность владельцев лично
го автомототранспорта: ос
тавляют мотоциклы и м а
шины на Проезжей части 
дорог, во дворах и нахо 
дится Он там без -присмот
ра до тех Пор, пока с эіого 
транспортного средства не 
Снимут колеса или не уго
нят, хотя, как правило, вла 
дельцы имеют гаражи. В 
качестве примера, приведу 
факт, когда один граж да
нин оставил свою автома
шину около дрма, преступ
ники ее угнали и соверши
ли на ней ряд преступлений 
в Алапаевском районе и 
Горькрвскрй области.

Или же возьмем другой 
вопрос — дачи. Благосос
тояние наррда растет, про

порционально увеличивает* 
ся и количество дач. И хра« 
нятся в них ценные вещи. 
Дачники бывают в этих до
мах от случая к случаю. 
Или же проблема с ключа
ми, особенно в семьях, где 
дети школьники, а ключ от 
квартиры один. И вот начи
нают этот ключ прят.ать 
под коврики, и в почтовые 
ящики, и в обивку двери. 
Хотя не составляет большо
го труда сменить замок или 
изготовить дубликаты клю
чей.

Все эти примеры и факты 
убеждают и призывают: не 
будем помогать преступни
кам в их преступной дея
тельности, примем меры к 
сохранности личного и госу
дарственного имущества. 
Ведь важнее предотвратить 
преступление, чем потом 
наказывать за содеянное.

Выполняя требования пар 
тии и правительства по да
льнейшему укреплению со
циалистической законности 
и правопорядка, городской 
отдел добился определен
ных результатов в борьбе 
с кражами. Однако, вопрос 
по обеспечению сохранности 
личной собственности граж 
дан^ краж  социалистичес
кой собственности по-преж
нему остается в центре вни
мания правоохранительных 
органов. Анализ преступное 
ти за 1986 год показал, что 
если ряд видов преступле
ний имеет тенденцию к сни
жению, то имущественные 
преступления по-прежнему 
остаются высокими.

Н. БУНАКОВ, 
начальник отделения 

уголовного розыска.

СВЕТИ, «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК»
В марте .1986 года взял 

старт городской смотр-кон
курс «Зеленый огонек». Он 
организован среди дршколь 
ных учреждений на лучшую 
работу по предупреждению 
детского дороЖно-т’ранс- 
портного травматизма. З а
дача смотра — улучшение 
совместной деятельности 
работников народного обра
зования, родителей, ГАИ в 
проведении профилактики1 
дорожно - транспортного 
травматизма, повышения 
качества мероприятий, вос
питывающих у детей навы
ки правильного поведения 
на улицах и дорогах. Что
бы дети не только хорошо 
знали правила, но и умели 
применять их в жизни, с мла 
дшего возраста знакомят 
с ними на занятиях, орга
низуют во время прогулок 
наблюдения за движением 
транспорта, работой свето
фора. Пропаганда безопас 
ного движения детей ведет
ся как с детьми, так и с ро
дителями.

Восемнадцать детских са
дов города приняли участие 
в смотре-конкурсе. Завер
шающим этапом' были вы
ставки наглядных пособий, 
экспонатов, атрибутов для 
игр по Правилам дорожно
го движения. Богатой по 
содержанию, эстетично 
оформленной оказалась вы
ставка детских садов нике
левого заводя.

Углубленно, системати
чески по вопросу профилак
тики детского дорожНого 
травматизма работает кол
лектив . детсада «Спутник-». 
Он занял первое место и 
признан победителем город
ского смотра. Много атри
бутов для детских игр по 
пешеходно-дорожному дви
жению изготовили педаго
ги и родители своими ру
ками. Победителями так же 
названы коллективы дет
ских садов «Рябинка» и «Зо 
лотая рыбка».

Воспитатели «Золотой 
рыбки» используют в своей

работе новый ситуативный 
метод обучения детей до
рожным правилам. Для это
го имеется настольный ма
кет-перекресток микрорай
она своего детского сада. 
Что помогает конкретно 
обыгрывать t  детьми ситу
ации, которые практически 
пригодятся им в жизни, с 
которыми они могут стал
киваться ежедневно. Н а
стольные театры, «Городок 
коротышек», фотографичес
кие альбомы, дидактические 
игры, игры-головоломки, сю 
жетные ипры с настоящими 
напольными дорожными 
знаками, костюмами регу
лировщиков, светофорами— 
все это сделано умелыми 
руками воспитателей.

Есть чем поделиться и 
педагогам детского сада 
«Золотой петушок». Их 
опыт работы обобщен, изу
чен и будет внедряться в

работу других детских са 
дов.

Лучшие образцы, посо
бий будут представлены на 
областную выставку в Све
рдловское об ластн о^уп рав- 
ление ГАИ. Но рабо*та по 
предупреждению детского 
дорожного травматизма в 
детских садах на этом не 
закончилась, остается од
ной из основных в плане 
учебно- воспитательной р а
боты. Результатом этой ра
боты должна быть безава
рийная обстановка на доро
гах нашего района, когда 
ни один ребенок не постра» 
дает в дорожной аварии. 
А для этого преж де рсего 
нужно воспитать и:; ребен
ка дисциплинированного пе
шехода и пассажира, на
учив его чувствовать ули«
цу-

О. ЕЛИЗАРО ВА, 
инспектор ГАИ.

Редактор A . EL К У Р И Л Е Н К О .
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зодчества». «Знаменитый и 
искуснейший Матвей Каза
ков». Док. телефильм.
9.40 «Шел четвертый год 
войны». Худ. фильм.
11.05 Новости. По оконча- 

Свердловск. «День

Вторник, 17 марта
7 00 Утренняя зарядка. 
Мультфильм. Музыка.
7.30 «Время».
8.15 Худ. телефильм «К рас
следованию приступить». 
«Версия» 1-я серия.
9.20 «Мастера русского

за днем». Информационная 
программа.
15.30 Новости.
15.45 «Навстречу XX съез
ду ВЛКСМ». «Поисковый 
характер».
16.15 Премьера док. Фильма 
«Быть или не быть... Быть» 
17 10 Песни и танцы Бол
гарии.

17.35 «Девятый вал». На
учно-популярный фильм
18.05 «Сегодня в мире»
18.20 «Университет сельско
хозяйственных знаний» Ин
тенсивнее технологии в рас
тениеводстве.
19.05 «Когда верстался но
мер...». В гостях у «Лите
ратурной газеты».
20.30 «Впемя»
21.00 «Музыка романтиз
ма. В ансамбле с Рихте
ром».
22.10 «Сеголня в мире»
22.20 «Возьмемся за руки, 
друзья!».

«ДУБЛЬ-4»
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Последний фаэтон». 
Научно-популярный фильм
8.35 Учебная программа.
12.10 Премьера четырехсе
рийного худ. телефильма 
«Странный брак». 1 и 2-я 
серии.
14.30 Новости.
17.25 Свердловск. «Хрони
ка дня»
17.30 МОСКВА. Новости.
17.40 Ритмическая гимнас
тика.
18.10 Свер/іловск. «Радар».
19.00 «Видеть, рисовать,

строить. .». Свердловский 
архитектурный институт. 
‘19.20 Новости.
19.30 МОСКВА. «Спокой
ной ночи, малыши!»
19.45 Свердловск «Память» 
Клуб уральских краеведе».
20.30 МОСКВА. «Время».
21.00 «Странный брак». 2-я 
серия.
22.10 «Музыкальный экс
промт».
22.25 Новости. По оконча
нии — СверАловск «День 
за днем». Информационная 
программа.

Среда, 18 марта
7.00 Утренняя зарядка. 
Мультфильм. Музыка.
7.30 «Время».
8.15 Худ. телефильм «К рас 
следованию приступить». 
?-я серия. «Версия».
9.20 К Дню Парижской 
коммуны Кинопрогрлмма 
«Время цветения вишен».
9 45 «Нукус». Лок. фильм.
10.00 Новости. По оконча
нии — Свераловск «День 
за днем». Информационная 
программа.

15 30 Новости
15.40 «Секрет успеха». Док. 
телефильм.
16.05 «Перечитывая К. Па
устовского».
17 00 «Наука и жизнь» 
«Новаторы и консервато
ры».
18.15 «Сеголня в мире».
18.30 Премьер.ч фильма-кон 
черта к По прочтении Л ан
ге». Ф Лист. «Фантазия- 
соната».
|Ч 00 Всѵоеча в Кониертной 
стѵлии Останкино с заслу
женным учителем школы

РСФСР С. Н Лысенкояой.
20.30 «Время».
21.00 Футбол Европейские 
кубки. 1/4 финала. В пере
рыве— Шахматный выпуск. 
Матч претендентов на зва
ние чемпиона мирз.
22.4т «Срголня я мире»
22.55 «Мир и молодежь». 

«ДУБЛЬ-4»
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Голог серпка» Пре
мьера аок. телефильма.
s Я" Ѵчебннн поогпамма. 
1? 0о «Странный брак». 2 и 
3-я серии.

14.05 Новости.
17.25 Свердловск «Хрони
ка дня»
17.30 МОСКВА Новости.
17.40 «Из сокровищницы 
мировой музыкальной куль 
туры». Произведения Н. 
Паганини.
18.30 Свердловск «Имени
ны, именины. ..». 20 лет в 
театре кукол. О творчестве 
Т Ахлюстиной. Л Письмен 
ной Т Ткач. Д  Грицайчѵк.
19.30 МОСКВЛ. «Спокой
ной ночи, малыши!»
19 45 Свердловск «Пробле

мы агропрома: самофинан
сирование» Передача из 
колхоза имени Свердлова 
Сысертского района.
20.15 МОСКВА. Премьера 
пок. телефильма «Оби Ши- 
фо».
20.30 «Время».
21.00 Премьера четырехсе
рийного худ. телефильма 
«Странный брак». 3-я се
рия.
22.00 Новости. По оконча
нии — Свердловск. «День 
за днем». Информационная 
программа.

Четверг, 18 мапта
7 00 Утренняя зарядка. 
Мультфильм. Музыка.
7.30 «Время»

8.15 «Зайчик» Худ. фильм. 
.9.35 «Мастеря русского 
зодчества». «Славный мас
тер Василий Баженов». 
Док. телефильм.
10.05 Новости. По оконча
нии — Свердловск. «Дені- 
ія днем» Информацион
ная программа.
1Г> чп Новости.
15.40 Премьера док теле

фильма «Рождение комбай
на».
16.10 Концерт духового ор
кестра штаба Краснозна
менного Белорусского воен
ного округа.
16.40 «Почта 9тих дней».
17.10 «...До шестнадцати и
старше».
17.55 «Искоренить траге
дии на дорогах». Док. 
фильм о вреде пьянства.
18.15 «Сегодня в мире».
18.30 «Наш сад».
19.00 Футбол. Европейские 
кубки. 1/4 финала.

20.30 «Время».
21.05 Вечер балета в Боль
шом театре, посвященный 
40-летию творческой дея
тельности народного артис
та СССР Ю. Григоровича. 
В перерыве — «Сегодня в 
мире».

«ДУБЛЬ-4»
13.00 Премьера четырехсе
рийного худ. телефильма 
«Странный брак». 3 и 4-я 
серии.
15.15 Новости.
15.20 Свердловск. «Экран— 
детям». «Кукушонок —

принц с нашего двора». 
Премьера» телеспектакля.
16.15 Реклама.
17.25 «Хроника дня».
17.30 МОСКВА. Новости.
17.45 Свердловск. «Наш 
комментарий». «Еще раз о 
картосЬеле».
17.55 МОСКВА. «Литера
турные чтения». И. Эрен- 
бург. «Трубка коммунара».
18.30 Ритмическая гимнас
тика.
19.00 «Содружество». Те
лежурнал.
19.30 «Спокойной ночи, ма-

19.45 Свердловск. Hobocttj.
20.00 «В мастерской худож
ника». Н. Федореев. «Пра
во на эксперимент».
20.30 МОСКВА. «Время».
21.05 Премьера четырехсе
рийного худ. телефильма 
«Странный брак». 4-я се
рия.
22.25 Новости.
22.35 Свердловск. «Совет 
да любовь»
23.05 «День за днем». Ин 
формационная программа.

УЧЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ 
ЦТ

\  ВТОРНИК, 17 МАРТА
8.35, 9.35 Музыка. 6-й класс 
Ф. Лцст

9.0& Французский язык 2-ft 
год обучения.
10.05 Учащимся СПТУ Эс
тетическое воспитание. Жи 
вопись.
10.35, 11.40 Основы- инфор
матики и вычислительной 
техники. 9-й класс. После
довательное построение ал
горитма. Вспомогательные 
алгоритмы. -
11.05 «Русская речь». ь 

СРЕДА, 18 МАРТА -
8.35, 9.35 Обществоведение. 
10-й класс.' Экономические 
законы социализма-.
905* Немецкий, язык. - 1-й 
год ѵ обучения. Передача 
30-я.
10.0.5 Учащимся СПТУ. 
Астрономия. Планеты. '
10.35 «Девятый вал». Н а- 
учно-популярный фильм.
11.65 • «Пёречитывая' К. П а
устовского».

ПЯТНИЦА, 20 МАРТА
8.35, 9.45 История. 4-й 
класс. «Великая победа 'со
ветского народа».
9.05 Английский язык. 1-й 
год обучения. Передача 
21-я.
10.15 «Место встречи ука
зать нельзя»; Наѵчно-по, 
пулярный фильм.
10.35.. 11.40 География. 5-й 
класс. Погода. Причины ее 
изменения.
11.05 «Мамина школа».

П гни ц а, 20 марта
7 00 Утренняя зарядка. 
M v s i -  'фильм. Музыка.
7.30 t  Время»
8 15 «Чужие страсти». Худ. 
фильм.
9.35 «Живая природа».
10.35 «Мир и молонежь».
11.35 Новости. По оконча
нии — Свердловск «День 
за днем» Информационная 
программа.
15 30 Новости.
15.45 «Кто «против»? Все

«за»...». Док. телефильм.
15.55 «Герои С. Михалкова 
на экране». «Дорогой мальт 
чик».
17.15 «Музыка наших сов
ременников». Об импрови
зации.
18.15 «Сегодня в мире».
18.30 «Москва», Кинообоз
рение.
18.40 «Пресс-клуб» Комму
нистическая печать мира о 
переменах в советском об
ществе.
19.40 «И пробуждается по

эзия во мне». Премьера 
фильма-концерта.
20.30 «Время».
21.05 Шахматный выпуск. 
Матч претендентов на зва
ние чемпион.* мира
21.15 «Они рисуют Афгани
стан».
21.55 Худ. фильм «Танго 
нашего детства»
23.25 «Сегодня в мире».

«ДУБЛ Ь-4»
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Кто получит пре
мию?». Премьера док. филь

ма.
8.35 Учебная программа.
12.10 Четырехсерийный худ. 
телефильм «Странный 
брак» 4-я серия.
• 3.30 Новости.
17.25 Свердловск «Хрони
ка лнг»
17.30 МОСКВА Новости.
17.40 Обсуждаем проект 
Закона о государственном 
предприятии (объединении). 
«Общественное мнение».
18.35 Н. Раевский. «Жизнь 
за Отечество».

19.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!». ,.
19.45 Рассказы о худож
никах». Э. Дега.
20.15 Свердловск Новости.
20.30 МОСКВА. «Время».
21.05 «Ваше мнение?».
22.00 Новости.
22.15 Свердловск «День за 
днем». Информационная 
программа.
22.35 «Пять вечеров в янва
ре». Передача о первом ф.ес 
тивале фильмов Свердлов
ской киностудии 1986 г.

С)ббота, 21 марта
7.00 Утренняя зарядка. 
Мультфильм. /Музыка.
7.30 «Время».
8.15 «Отчего и почему»
8 45 «Жизнь в искусстве». 
Микеланджело.
9.30 «Народное творчест
во».
10.15 Премьера док. филь
ма о коммунистах Южной 
Африки «Коммунисты».
10.45 «Песня далекая и 
близкая».
11.30 «Литературный аль
манах».
12.35 «Для всех и для каж 
дого». «Торговля без оче
реди» Телеперекличка Мос
ква— Вильнюс — Одесса.
13.35 «Содружество».

14.05 «Сегодня в мире».
14.20 Худ. фильм «Подня
тая целина». 1-я серия. 
1fffl5 «Институт человека». 
«Мужчина и женщина».
17.05 «Пятачок», «На зад
ней парте», «Квадратик и 
птицы». Мультфильмы.
17.35 Концерт заслуженно
го коллектива Украинской 
ССР Закарпатского народ
ного хора.
18.20 «Репортажи из 
СССР» Принимает участие 
американский журналист 
Фил Донахью.
19.25 Премьера хул. теле
фильма «Отличный гипс» из 
серии «Парад мошенников» 

,(П Н Р ).
20.30 «Время».
21.05 «В субботу вечером».

«Музыкальный ринг». Эст
радная программа с участи
ем М. Боярского.
22.25 Новости.
22.30 «В мире Штрауса». 
Передача телевидения ГДР.

«ДУБЛЬ-4»
8 00 Утренняя гимнастика.
8.20 Премьера научно-попу 
лярного фильма «Портрет 
без рамы».
8.30 Ритмическая гимнас
тика.
9.00 «Утренняя почта».
9.30 «Мимина школа».
10.00 «Мировая художест
венная культура». И.-С. 
Бах. Передача 1-я.
11.00 Премьера юк. теле
фильма ч<Розовый ветер».
11.20 «Спорт и личность». 
«Был такой Шагин».

11.50 Концерт Государст
венного хореографического 
ансамбля «Березка».
12.25 «Следствием установ
лено». Худ. фильм с субтит 
рами.
13.55 Музыкальная переда
ча для юношества.
16.05 Свердловск Новое ги. 
По окончании — МОСКВА. 
Теннис. Чемпионат СССР; 
фехтование. Чемпионат 
СССР.
17.10 Премьера хроникаль
но-документального фильма 
«Лик нашей памяти».
18.00 «Хочу сказать». Об 
участии комсомольцев за
вода «Красное Сормово» 
в решении производствен
ных вопросов.
18.25 Док. телефильмы «По

Днепру». «Плато Путора- 
на».
18.45 «Рьщарь революции в 
поэзии». Е. Чаренц.
19.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
19.45 «Здоровье».
20.30 «Время».
21.05 «Приглашает телеви
зионный театр». Спектакли 
Анатолия Эфроса. «Стра
ницы журнала Печорина». 
По роману М. Ю Лермон
това «Герой нашего време
ни».
22 35 Свердловск. «День з а  
днем». Информационная 
программа По окончании 
—МОСКВА. Футбол. Чем- 
пис нат СССР. «Зенит» — 
«Динамо» (Москва). 2-й 
тайм.

К/Т «ЮБИЛЕЙНЫЙ»»
17 марта — «СЛУЧАЙ В 

КВАДРАТЕ 36-80», «ОДИ
НОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ*. 
Начало в 11, 18, 21 час.,
18—20 марта — «ВЫКУП*. 
Начало в Т1, 18, 20 часов.

Для детей 17 марта — 
«МАЛАХОВ КУРГАН». 18 
марта «РЫСЬ ВЫХО
ДИТ НА ТРОПУ». Начало 
в 14 часов.

ДК «МЕТАЛЛУРГ»* "*
17—18 марта — «КОРО

НА РОССИЙСКОЙ ИМПЕ 
РИИ ИЛИ СНОВА НЕУ
ЛОВИМЫЕ». Две серии. 
Начало в 18, 20.30 час.

Для детей 17—18 марта
— «ПЕРЕХОДНЫЙ ВОЗ
РАСТ». Начало в 16 часов.

ДОМ КУЛЬТУРЫ;
17—18 марта — «ДОСЬЕ 

ЧЕЛОВЕКА В «МЕРСЕДЕ 
СЕ». Две серии. Начало в 
17.15, 20 часов. ■ ;

Воскресенье, 22 марта
7.00 Утренняя зарядка. 
Мультфильм. Музыка.
7.30 «Время».
8.15 Ритмическая гимнас
тика.
9.00 Тираж «Спортлото».
9.10 «Будильник».
9.40 «Служу Советскому 

і Союзу!».
10.40 «Утренняя почта».
11.10 «Клуб путешествен
ников».
12.10 «Музыкальный ки
оск».

12.40 «Сельский час».
13.40 «Здоровье».
14.10 Худ. фильм «Подня
тая целина». 2 и 3-я серии.
17.25 Играет Р. Раннап.
17.40 «Международная па
норама».
18.25 «Мук - скороход». 
Мультфильм.
18.40 «Таежные Робинзо
ны». О семье Лыковых, пол 
века живших вдали от лю
дей.
19.30 «Звезды испанской 
оперы». Альфредо Краус.
20.30 «Время».

21.05 Шахматный выпуск. 
Матч претендентов на зва
ние чемпиона мира.
21.15 «По вашей просьбе». 
«Семнадцать мгновений вес 
ны». Худ. телефильм. 1-я 
серия.
22.25 Новости.

«ДУБЛЬ-4»
8.00 «На зарядку стано
вись!».
8.15 Премьера док. теле
фильма «Речка-невеличка».
8.35 «Из сокровищницы ми
ровой музыкальной культу
ры». И. Стравинский. Инст

рѵментальные произведения 
«Итальянская сюита для 
скрипки и фортепиано», 
«Каприччио для фортепиаі 
но с оркестром».
9.15 Программа Украин
ского телевидения.
10.45 «Русская речь».
11.15 Прем-ера фильма- 
спектакля Ленинградского 
государственного академи
ческого театра им. Ленсо
вета «Люди и страсти».
14.15 «Известные произве
дения Известные исполни
тели». Произведения И.-С.

Баха и А. Вивальди.
14.55 «Мир и молодежь».
15.55 «Живая природа».
16.55 Баскетбол. Чемпио
нат СССР. Мужчины. «Жа 
льгирис» — ЦСКА.
18.40 Концерт народной ар
тистки УССР Л. Забиляс- 
ты.
19.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!».
19.45 «Это вы можете».
20.30 «Время».
21.00 Авторский вечер на
родной артистки СССР Г. 
Жубановой.

ЗАВОД Ж БИ «ПРОМ- 
СТРОЙИНД* СТРКИ» при
глашает- на работу главно
го инженера, главного бух- 
галтера, бухгалтера, инже
нера ПТО, инженера отде 
ла снабжения, мастеров, 
контролёров ОТК, пропер, 
щйков Ж БИиК, лаборан
тов, формовщиков, машини 
стов мостовых кранов, c td o  
пальщиков, слесарей, элект 
риков, технолога Ж БИ. В 
заводскую столовую—заве
дующую столовой, повароч,’ 
кухонного работника, посу 
домойщицу. - К ' 

Проезд на работу слу
жебным автотранспортом. 
Обращаться по тел '>-13-31.
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