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ВЕСНА
ТОРОПИТ
Пора таяния снегов всегда вол

нительна для земледельца. Коротка 
пора, да важности огромной, пото
му что издревле отмечено народом: 
весенний день год кормит.

Нынешняя подготовка к севу дол
жна быть необычной, потому что как 
никогда много места в структуре на
ших посевных площадей займет ин
тенсивная и индустриальная техно
логия возделывания картофеля, кор
неплодов, овощей и зерновых. Для 
успеха этого дела, еще плохо изу
ченного районом, в первую очередь 
необходимы знания. И в лучших зве
ньях учебе было уделено серьезное 
внимание. Проведено несколько рай
онных семинаров. Но вот недавно 
началась аттестация механизаторов, 
и выяснилось, что в совхозе «Кле
вакинский», например, кадры никто 

не готовил, учебы механизаторов не 
было. Неужели главный инженер 
А. Г. Дорохин и главный агроном 
И. И. Глушков, не понимают важ 
ности этой работы? А если понимаюг. 
почему не работают? Нужна прин
ципиальная партийная оценка итогам 
учебного года в совхозах.

Вторым экзаменом на подготовку 
к севу станет весенний смотр тех
ники. От его оценок во многом за
висят темпы посевной. Важно, что
бы лучшие традиции подготовки тех
ники к севу сохранились. Например, 
в «Прогрессе» вся техника была выст
роена на асфальтированной дороге, 
вдоль улицы ставили сияющую чис
тотой технику механизаторы «Глин
ского», на совесть готовились к тех
осмотру механизаторы кормоцеха 
совхоза «Клевакинский»... Это факты 
из прошлых лет. Второго апреля так 
должны выглядеть хозяйства и нын
че.

Много творчества, ответственности 
требует подготовка рабочих планов 
посевной. Нынче она затягивается. 
Нужно не копировать прошлый 
опыт. Нужно проанализировать пРИ- 
чины неудач и успехов прошлых лет. 
Например, работавшая недавно у нас 
авторитетная областная комиссия 
сделала вывод о том, что мы увле
каемся азотом... И пора прислушать
ся к этому нашим агрономам. Пото
му что и недозрелые хлеба, и непо
лученные семена должны же быть на 
чьей-то совести.

Итак — сев скоро. Он потребует 
организованности, творчества. Та же 
комиссия, например, сделала серьез
ное замечание в адрес РАПО. До 
сих пор в хозяйствах не заключены 
дог'овооа на коллективный подряд со 
звеньями. Находится на то много оп
равданий, но должной реакции со 
стороны районных специалистов нет. 
А ведь это серьезнейшее упущение 
в подготовке к севу.

Коротка предпосевная пора, нужно 
каждый день максимально заполнить 
делом, чтобы провести сев быстро, 
организованно и качественно. И в 
этом большая роль отводится рабо
те парткомов, профкомов. Но доро
гое время идет, а до сих пор не под
няты флаги трудовой славы ни в 
одном хозяйстве, и это говорит о 
многом. Социалистическое соревнова
ние на севе должно быть оператив
ным, гласным.

Бытовые условия для короткого 
отдыха на посевной — вопрос, ко
торый не решался годами. Но время 
цастоятельно требует решения этого 
вопроса.

Весна торопиті

♦  18 А П РЕЛ Я —ЛЕНИНСКИЙ КОММУ Н ИСТ ИЧ ЕСКИЙ СУББОТНИК

В плавильном цехе нике
левого завода появилась 
красочная «Молния»: «Кол
лектив бригады № 2, воз
главляемый мастерами В. А. 
Аввакумовым, А. В. Песко
вым, отлично потрудился 
на коммунистическом суб
ботнике, посвященном 117-й 
готовщине со дня рожде
ния В. И. Ленина. Выпол
нены большие объемы ра
бот по благоустройству тер 
ритории цеха. Молодцы! 
Товарищи металлурги, рав
няйтесь на передовиков про
изводства!»

В Ф О Н Д ПЯТИЛЕТКИ
Коллектив этой бригады 

не раз уже выступал с ини
циативой в таких мероприя
тиях. С наибольшей отдачей 
сил и энтузиазмом на суб
ботнике поработали мастер 
А. В. Песков, машинист пи
тателя Е. М. Жуков, тран- 
спорте-рщицы М. Н. Заколга- 
кипа, II. И. Грибанова. А 
следом в воскресенье брига
да № 3 мастера М. Ю. С оо
новских' отработала свою 
«красную субботу».

Вот уже тринадцать лет работает Тамара Леонидовна 06- 
ласова токарем в девятом цехе механического завола. Доб
росовестное отношение к порученному делу отличает Тамару 
Леонидовну. За свой труд она много раз награждалась гра
мотами.

Фото Г. КАЗАНЦЕВА.

ОПЕРАЦИЯ «МОЛОКО»

МУЖСКОЕ ДЕЛО
Работа с первотелками, 

раздой их — труднейший 
из участков на любой фер
ме. И к тому же очень важ
ный. Доверяют это дело 
самым ответственным дояр
кам. На Черемисской ферме 
№ 2 на этом участке тру
дятся сегодня двое муж
чин. Отлично трудятся. Так, 
Андрей Викторович Косты- 
лев, работавший до армии 
трактористом, сейчас вместе 
с матерью работает на груп 
пе нетелей.

Василий Борисович Поно
марев, имеющий специаль
ность водителя, тоже пе-

Указ
Президиума Верховного 

Совета РСФСР
О НАЗНАЧЕНИИ ВЫБОРОВ 
В МЕСТНЫЕ СОВЕТЫ НА
РОДНЫ Х ДЕПУТАТОВ 
РСФСР ДВАДЦАТОГО

СОЗЫВА 
В соответствии со статьей 86 

Конституции (Основного зако
на) РСФСР и статьей 13 За
кона РСФСР «О выборах в 
местные Советы народных де
путатов РСФСР» Президиум 
Верховного Совета РСФСР по
становляет: 

назначить выборы в местные 
Советы народных депутатов 
РСФСР двадцатого созыва на 
воскресенье, 21 июня 1987 года.

Председатель Президиума 
Верховного Совета РСФСР 

В. ОРЛОВ. 
Секретарь Президиума 

Верховного Совета РСФСР 
X. НЕШКОВ. 

Москва, 27 марта 1987 года.

Указ
Президиума Верховного 

Совета РСФСР
О НАЗНАЧЕНИИ ВЫБОРОВ 
НАРОДНЫХ СУДЕЙ РАЙ
ОННЫХ (ГОРОДСКИХ) НА
РОДНЫХ СУДОВ РСФСР

В соответствии со статьей 
164 Конституции (Основного 
закона) РСФСР и, статьей 15 
Закона РСФСР «О выборах 
районных (городских) народ
ных судов РСФСР» Президи
ум Верховного Совета РСФСР 
постановляет: 

назначить выборы народных 
судей районных (городских)

О  О Ѵ /Д *  #—» s ' ,  ■ /- , fk

ственного предприятия ВОС народных судов РСФСР на во- 
стоят две сложные задачи «ресенье. 21 июня 1987 года, 
по выпуску новинок. н председатель Президиума

Верховного Совета РСФСР 
К решению первой мы В. ОРЛОВ,

готовы. С апреля начинает- Секретарь Президиума
ся плановое производство Верховного Совета РСФСР 
клеммных колодочек. Обо- X. НЕШКОВ.
рудование привели в поря- Москва, 27 марта 1987 года, 
док, имеется догоренность * * •
со смежниками. Заняты На этот же день назначили 
этим будут рабочие в цехе выборы в местные Советы на- 
и, в основном, надомники, родных депутатов Президиу

мы Верховных Советов Укра
инской ССР, Белорусской ССР, 
Узбекской ССР, Казахской 
ССР, Грузинской ССР, Азер
байджанской ССР, Литовской 
ССР. Молдавской ССР, Л ат
вийской ССР, Киргизской 
ССР, Таджикской ССР, Армян 
ской ССР, Туркменской ССР, 
и Эстонской ССР.

Президиумы Верховных Со
ветов республик приняли по- 

о проведении в 
порядке эксперимента выборов 
в отдельные местные Советы 
народных депутатов по много- 

ѵчасток готов, техника от- мандатным избирательным ок- 
регулирована. Сделав зато- ругам
товкѵ, мы ее потом пустим Назначены выборы и в месг- 
по конвейеру, который так- ные органы государственной

Металлурги горячо под
держали почин московских 
железнодорожников: опре
делен объем работ, во всех 
бригадах проведены собра
ния, составлен предвари
тельный график отработки 
субботника. Нынешний Л е
нинский коммунистический 
субботник приурочен к ка
питальному пемонту шахт
ной печи. Это даст возмож
ность .ускорить ре пемонт.

М. KOPOTAF.B, 
плавильщик.

г ♦  ПЕРЕСТРОЙКА:
ПРОВЕРКА ДЕЛОМ

ДВЕ НОВИНКИ
В этом году перед кол

лективом учебно-произнод-

_ всего более 30 человек.
Вторая задача — выпуск 

пускорегулирующих аппа
ратов для электроосвещения.
Почти все оборудование ус
тановлено, сейчас проводят
ся его испытания. Здесь 
весь процесс будет наш, 
без смежников — от заго
товки до начинки аппарата.
Сами будем готовить и 
штампы, только здесь труд
ности — нет пока необхо- становления 
димого металла.

Сегодня штамповочный

же ѵже смонтирован.
Для себя начали делать 

опытные образцы аппарата. 
Дело получается. В этом 
году их надо выпустить 92 
тысячи штук, а на конец пя 
тилетки планируется 390 
тысяч.

Л. РОДИНА, 
начальник техотдела 

УПП ВОС.

власти автономных республик.
Указами Президиумов Вер

ховных Советов союзных рес
публик на 21 июня 1987 года 
назначены также выборы на
родных судей районных (го
родских) народных судов.

В апреле—мче состоятся вы
боры народных заседателей 
районных (городских) народ
ных судов.

(ТАСС).

решел на этот трудцый уча 
сток. Месяца хватило, что
бы он освоил это дело. И 
сейчас вместе со своей на
парницей 3. А. Соловьевой 
получает по 12 килограммов 
молока от коровы.

Дело сложное, но муж
чины доказали, что оно им 
по плечу. На Черемисской 
ферме № 2 трудную ношу 
они взяли на свои плечи.

Б. БЕЛОУСОВ, 
председатель райкома 

профсоюза работников 
агропромышленного 

комплекса.

«РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ-РАБОТЕ!»
Под таким девизом в нашей области органы народного 

контроля с 1 по 15 апреля проводят массовую проверку пред 
приятий и учреждений по выявлению конкретных причин по
терь рабочего времени.

Такая же работа будет проводиться и в ‘нашем городе и 
psflQHe. С этой целью отпечатана и распространена специаль 
ная анкета, с которой головные группы предприятий обраща 
ются к трудящимся с просьбой ответить на ряд вопросов 
Среди них такие: «Удовлетворяет ли вас обеспечение рабо 
чих мест материалами и изделиями?», «Как решает админист 
рация ваши вопросы по устранению потерь рабочего време 
ни?», «Какие, по вашему мнению, вы выполняете лишние, не 
нужные работы и сколько времени на них тратится впустую?» 
и другие.

В ходе массовых проверок особое внимание будет уледено 
организации производства, питания и бытового обслуживания 
трудящихся во вторую и третью смены, а также работе об
щественного транспорта в период пересменки на производстве,

Л. ШУМКОВ,
председатель городского комитета народного контроля.
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АДРЕС ОПЫТА: МИКРОРАЙОН МЕТАЛЛУРГОВ

ПОДВАЛЫ «Г А В А Н И »
ЗАЛ ЗДОРОВЬЯ

На виду нигде вы такой вывески 
не найдете. Но для посвященных в 
зале действует даж е четкий распо
рядок: понедельник — в 12-13 и 
17-18 его хозяева работники Ж КО, в 
19-21 помещение в распоряжении 
профкома, вторник в 12-13 ЖКО 
и с 18-30 до 21 часа — занятия груп 
пы здоровья заводоуправления. Все 
часы расписаны в среду, четверг, 
пятницу, воскресенье. Здесь же об
щефизические упражнения проводит 
и футбольная команда металлургов.

Год-полтора тому назад это поме
щение (вернее — подвал под кафе) 
кому только ни предлагали: город
скому комитету ДОСААФ, работни
кам торговли, собаководам. Пересту 
пив порог, увидев кучи хлама и пу
гающую черноту в далекой глубине, 
все шарахались от страха.

—И прошлой весной мы решили 
доказать, что не Ѵак страшен черт, 
как его малюют, —рассказывает на
чальник Ж КО Г. А. Федоров. —Что 
от дела бегать, его надо просто де
лать. Нас здорово поддержал помоів 
ник директора по быту Валерий Пет
рович Галкин, а потом на всех уров
нях дали «добро». Во внерабочее 
время своими силами выносили и 
вывозили мусор, углублялись в 
грунт, сделали новую электрическую 
часть, белили, полы стелили, краси
ли, сантехнику выставляли.

—А теперь, пожалуйста, экскур
сия по подвалу, — приглашает Ген
надий Антонович.

Слева — просторная раздевалка. 
Вешалки, скамейка, стульчики, цвет
ной лигіслеум. Справа — простор
ные душевые (мужская и женская). 
А по центру—вход в главный зал. 
Красивое напольное покрытие. Тен
нисный стол. Несколько велотрена
жеров, силовые тренажеры, велоар- 
гометры. Дальше — уголок боксера, 
уголок тяжелоатлета, комната лыж
ника. Есть штанга, гири, груша ч 
перчатки, лыжи с ботинками. Ско
ро будет бильярдная.

Группа здоровья ЖКО (28 чело
век) или управленцы занимаются 
под руководством специалистов фиа 
культуры. В помощь посещающим 
зал  вывешены красочные памятки -и 
рекомендации для самостоятель
но занимающихся бегом и ходьбой, 
для лыжников, о том, как проводить 
гимнастику в домашних условиях.

ЧТОБЫ ПОКОРЯТЬ МЕТАЛЛ
В Реже долгое время признанны

ми силачами были машиностроители. 
И решили металлурги у них поучить
ся, тем более, что своего угла Для 
тренировок не было. Полгода ездили 
на «Семь Ветров» тренироваться в 
их скромном подвале. Хорошо усво
или урок — и заняли первое место в 
соревнованиях по гиревому спо>'т

Вот тут все и загорелись— нужен 
заводу зал  для атлантов Во главе г 
беспокойным за развитие на заводе 
спорта председателем ДСО В. В. С> 
миным пошли гиревики в профсоюз
ный комитет. С первой минуты горя
чо их поддержал председатель К). П. 
Хлебников, поставив сразу задачу:

— Ребята вы сильные, поэтому 
своими силами и можете сделать для 
себя тренировочный зал.. Самый нб- 
вый подвал — ваш.

В конце января в, подвале под 
зданием, где книжный магазин, заки
пела работа. Прорабом этой строй
ки стал плотник Р. Кашфѵллин.

—По примеру стройки знаю, что 
обычно разные согласования, проек
ты, спецификации, калькуляции дол
го делаются, — раесказывает Рэфит. 
— А тут все так по-хозяйски подошли 
к ношим вопросам, что мы даж е пе
рестройку почувствовали. Электрики

быстро заменили герметические све
тильники для сырых помещений на 
люминисцентныё лампы. У снабжен
цев не оказалось обычных батерёй. 
решили ставить чугунб-ребристые 
трубы. Да и хорошо это — меньше 
расходов. После работы за неделю 
начальник участка тепло-водоснабже 
ния Виктор Александрович Штейн- 
миллер со своей командой отлично' 
сделали отопление, душевые, туалет
ные комнаты. Не оказалось на. заво
де половой доски, пошли к замести
тел е  председателя исполкома горсо
вета П. К. КотеЛьникову — он в ми
нуту нашел фонды на 20 кубомет
ров.

—Рэфит, а сами спортсмены что 
делают?

—Мы на 40 сантиметров углубили 
подвал. Вынесли и вывезли более де
сяти КамАЗов грунта. Пол настила
ем, помогаем 6т4елочникам красить, 
сделали декоративную отделку стен 
и встроенные шкафы. Три брига 
из электротермического цеха по че
тыре часа отработали на субботни
ках. Добрый вклад в гтроитёЛбство 
внесли плавильщики Евгений Шаба
нов и Владимир Воробкр.а, слесарь 
Павел Потапов и другие ; изкультѵр 
ники. При школе № 10 есть секция 
тяжелой атлетики, к нам. приходят 
ребята ия 8 «а», которых тренирует 
слесарь КИП завода Сергей Маслен
ников. Эти ребята в дальнейшем бу
дут заниматься здесь.

—Наши родители одобряют, что 
дружим с рабочими, —• говорит вось 
миклассник Евгений Ерёмин.— Они 
з^ то, чтобы мы сильными стали. Это 
и для здоровья нужно, й для,армии

— Прошло два месяца, как вам 
дали ключи от подвала. Здесь хоть 
было побелено?

—Тут дышать нельзя, было. Сей
час микроклимат хороший, есть при
точная: Вентиляция Процентов на 70 
работ уже выполнено. У нас будет 
два зала: общефизической подготов
ки и для занятий штангой и гирями. 
Взрослые могут сюда придти с деть
ми, для них тоже организуем заня
тия. Оформляем комнату отдыха, 
где будут шахматы, газеты, самовар, 
наглядная агитация Можно и в тён 
нис размяться. Обдумываем, где оп
ределить места для цветов, клеток с 
птичками. Эстетика должна чёлове- 
ка окружать. Чтобы приятно было 
отдохнуть.

—И сколько же вас, тяж елоатле
тов, для которых эти аппартамёнТы?

—Пристрастных человек 50. Зани
маться в секциях будет человек 60. 
Но мы больше заботимся, чтобы 
привлечь в зал жителей микрорайо
на. Это будет центр общения, где 
можно не только проверить Силы.

ПОД СТОКВАРТИРНЫМ
А этот лом на окраине Гавани у 

самой кромки леса — уЛииа Костоу- 
сова, 81. Стоквартирный. Вёсь йбд- 
вал под ним — это центр городского 
лыжного спорта, база единственного 
яхт-к.туба.

...В комнате отдыха сидит усталый 
паренек. Знакомимся: Сёргей Корот
ков из 8 «б» школы № 10. Только 
что с трёнировки.

—В детской спортивной школе зас
нимаются около 200 учащихся—рас
сказывает ее директор Н. М. Ермо
лин. — Сейчас у нас новоселье. Рань 
ше размещались в подвале по ули
це Чапаева, 25. Там тесновато стало 
и опасно— выходили на тренировки 
через двё дороги, а тут — прямо с 
порога в лес. И бытовые условия 
здесь будут лучше.

—Что дала тебе школа? — обра
щаюсь к Сергею

—Три года занимаюсь. Пришёл 
неумелым бегѵном, вырос до перво
разрядника Стал Собраннее — это

помогает в учебе.
—Наша новая база еще больше 

поможет; — уверен Николай Михай
лович. — Здесь будет учебно-мето- 
днческий кабинет для школьников и 
тренеров по лыжам всего города.

Отличное помещение рождается из 
чумазого подвала. Стены входа и 
коридоров выложены ракушечной 
плиткой, как во Дворце культуры. 
Оформляется учебный класс, где бу
дут кинограммы и фильмотека. Чуть 
подальше спортзал с 15 тренажера
ми. Рядом большой зал для постро
ения, награждения и отдыха. Здесь 
разместятся игральные автоматы. 
Бёлым кафелем отделаны душевая и 
бассейн, скоро появится парилка.

.—От души работают ребята, — с 
чувством гордбети за спбртсмеиов 
говорит заведующий лыжной базой 
и яхт-клубом С. Л. Волохин. — Все 
делаем высокого качества.

ВОПРОС ВОПРОСОВ
—Как вам удается подвалы пре

вратите в помещение, где охотно 
проі одят свободное время металлур
ги? — спрашиваю у секретаря парт
кома никелевого завода С. И. Б еля
ева.

—Если не на словах, а на деле за
ниматься работой по месту житель
ства, то можно быстро привести з 
действие подвальные резервы, — от
мечает1' Сергей Игнатьевич. — Мы 
поддерживаем любое начинание в 
этом направлении Главноеі — вни
мание к проблеме

И вспомнил я разговор с Р. Каш- 
фуллиным. Нет .ни дня,, чтобы не ра
ди любопытства, а для помощи не 
побывал кто-to  из руководителей в 
их подвале. Директор завода В. Ф. 
Рубцов помог быстро решить вопрос 
с отоплением, постоянно интересует
ся:. «Что ещё нужно?» Заходит сек
ретарь парткома, председатель сове
та ДСО, начальник ЖКО. Всегда 
отзывчив на любые .просьбы помощ
ник директора по быту В. П. Гал
кин. Председатель профкома Ю. П. 
Хлебников даже после операции, 
только выписался из больницы, при
шёл сюда.

Эта позиция «общей упряжки» 
здоро&о продвинула дело. Но есть 
вопрос вопросов: —■»-

—Велотренажер стоит 22 рубля, 
силовой тренажер — 33 рубля. Их- 
десятки — сумма получается круг
ленькая. Но и она мала по сравне
нию с тем, какие расходы делаются 
на все работы, на материалы. За 
счет каких средств идет переобору
дование подвалов?

Ответил председатель профкома 
Ю. П. Хлебников:

—Расходуем из разных источни
ков: из средств профсоюза, на охра
ну труда, из соцкультбыта, из 
средітв, выделяемых на содержание 
жилья. Общие затраты небольшие, 
если учесть, что новОе строительст
во мы не вёдем, многиё материалы 
используются из резерва сэкономлен 
ных, работы выполняются после 
трудовой смены.* * *

На «Гавани» в подвалах домов ни 
келевым заводом устроены пункт 
«Росторгмонтажа», электромастер
ские Ж КО, ВДПО, парусный клуб, 
лыжная база, детская спортивная 
школа, зал здоровья. Строится клуб 
тяжелой атлетики и гиревого спор
та, оборудуются бытовые помещения 
ОКСа. К маю металлурги должны 
закончить работы по оформлению в 
подвале дома № 9 по улице Космо
навтов магазина «Уцененные това
ры» для ОРСа леспромхоза. По ини 
циативе комитета комсомола разра
батывается документация для турис
тического клуба.

Подвалы, которые были извечной 
проблемой бесконтрольной пустоты, 
никелевый завод превращает в на
дежную зону отдыха, здоровья и вое 
питания.

А. АЛТУХОВ.

За принципиаль* 
ность к себе и сво* 
им товарищам из
брали технолога 
Людмилу Тимо
феевну Аганину 
председателем то
варищеского суда 
мебельного цеха. 

Благодаря актив
ной работе суда, 
улучшилась и дис* 
циплина труда. 

Фото А. Шангина.

ПО - ПРЕЖНЕМУ:
НИ К СЕЛУ, НИ И ГОРОДУ

«ПАРТИИ РЯДОВЫЕ»—
так назывался вечер в библиотеке села Черемисского, 
посвященный коммунистам села. На встречу с одно
сельчанами пришли коммунисты разных поколений. 
Рассказали о своей военной молодости Иван Степано
вич Колотое, ставший членом КПСС на фронте в 1943 
гсду, и партиец с 1945 года Иван Васильевич Кукарцев.

В шестидесятые годы вступили в партию доярка Люд 
мила Павловна Авдюкова и Муза Михайловна Охримо- 
ва. Это было нелегкое время создания и становления 
совхоза им. Ворошилова, и, как всегда, коммунисты 
шли на передовые рубежи.

Быть достойными преемниками эстафеты старших по
колений, сохранить, упрочить и развивать их успёхн в 
Fame горячее время перестройки всей работы, всей ж из
ни страны обещали молодые коммунисты, от лица ко
торых выступила Н. С. Чванова.

Участники вечера слушали стихи и песни о партии, с 
интересом познакомились с книжной выставкой «Л е
нинской партии рядовые».

Сценарий вечера подготовила и была ведущей дирек
тор школы В М. Бесова, активно помогали исполком 
сельсовета, учителя, учащиеся школы, работники биб
лиотеки. Л. ОСТАНИНА, 

заведующая центральной библиотекой.

Знаете, чего больше все
го боится директор молоко
завода? Прибавки молока 
на наших фермах. Уже: се
годня он с ужасом думает, 
что прошлогодний рекорд— 
77 тонн молока в сутки, 
поступившего’ с ферм райо
на, будет побит. И самое 
страшное—если за 80 тонн;.. 
Парадокс? Совсем нет. Про 
ектная мощность завода 
рассчитана на 20 тонн.

А разве не парадокс, что, 
получая сегодня столько 
молока, сколько-года ' Два 
назад мы с трудом добива
лись в лучшие дни лета, го
рожане не имеют возмож
ности купить сливки, кефир, 
бутылочное молоко, -да и за 
обычным случаются оче
реди?

Наш завод закрыт, а с 
других приходится возить, 
что да дут и когда " о т п у с т я т .  
Точно такая же ситуация бы 
ла в прошлом году. Не исклю 
чено, что она повторится и 
в будущем. Красноречивее 
всего об этом говорит пред
писание, подготовленное са
нитарной службой города и 
подписанное главным са
нитарным врачом Р. Хузи- 
ным. На двух печатных л и 
стах описывается печальная 
картина одного из важней
ших заводов города. Ста
рое. ветхое здание, где не 
работает приточная венти
ляция, протекает покрытие, 
где из-за нехватки площа
дей с трудом соседствуют 
чистые и грязные фляги, 
другая посуда, площадь хо
лодильных установок насто
лько мала, что не выдержи
вает критики. Из года в год 
проводится так называемая 
реконструкция, которую мо 
жно охарактеризовать как 
латание дыр. Толку от нее 
мало. В прошлом году, на* 
пример, выходила из строя 
котельная. Ее ремонтиро
вали. Но и сегодня из трех 
котлов работает лишь один. 
Если он выйдет вз строя, 
завод снова встанет...

Этому предприятию обя
зательно нужён резервный 
пар. Д аж е в то время, ког
да отходами пара никеле
вый завод обогревал све
жий воздух, к молокозаво
ду он не был подвеДен. Как 
не подведена на ' крайний. 
случай резервная вода я  
нет резервного электричест
ва. В данный момент имен
но из-за воды приостанов
лен завод. Санэпидстанцией 
признано, что вода, посту
павшая на молочный завод, 
оказалась загрязненной. За 
вод был остановлен. Эти 
три проблемы с резервом 
Так и остаются неразрешен 
ными. И заводу. мак

нал директор В. Н. Заха
ров, их не решить.

Но есть вопросы, кото  
рые по силам-заводу, но и 
их здесь своевременно не 
решили. Так, технологичес
кое оборудование часто вы
ходит из строя из-за не
своевременного ремонта. Ав 
томатика на сливочной ли
нии не работает. Молоко- 
очиститель не работает, ус
тановка для обеззараж ива
ния волы не работает. Так. 
может, и администрация 
завода не работает, посколь 
ку слишком ѵж много на 
заводе всяких «не». По мне
нию главного госинспектора 
по закѵпкам и качеству се
льхозпродуктов А. А. Ми
халева. директору одному 
этот в о п р о с  не решить, 
слишком мал завод, чтобы 
провести кэпитальнѵю пе
рестройку. Вот. и ПРИХОДИТ
СЯ д ы р ы  латать. Заменили 
ржавый участок водовода, 
вола стала чише, но нет га
рантии. что завтра и» вый
дет из с т р о я  другой. Нужен 
капитальный ремонт, кото
рый сам завод не осилит. .

— Но заводу по силам 
своевременный уход.’ каче
ственное обслуживание обо
рудования. — считает глав
ный ветеринарный врач 
РАПО Г. А Клепикова, т— 
а этого нё Дёлаётёя. С а
нитарное состояние на низ- 
кОм уровне.

Такого же мнения и глав
ный санитарный врач Р. Л. 
Хузин:

— Провбдимые ежегод
но заводом реконструк
ции положения дел не ме* 
няют...

Обо всем этом говорится 
каждую весну во всеуслы
шанье. Да воз и ныне там. 
Была надежда на переход 
завода в систему РАПО.

— Стало хуже, — ечж- 
тает В. Н. Захаров, — да
же вопрос с финансирова
нием прошлого ремонта не 
решен, не говоря уж  о Сй/- 
дѵшем. Особенно плохо со 
снабжением стало. А гро  
променвб пока работает н? 
бумаге, а больше РАПО 
просто не в состоянии по
мочь. Просил помочь ме. 
шиной на время рёмонта — 
выделили огромный КамАЗ, 
который обойдется в копе
ечку. Конечно, не цо-хо- 
зяйски это.

И это, и многое друго*. 
Беспокоит настроение лю
дей. Они уже свыклись 4 
отсутствием бытовок, н» 
их водн?е<г незнание пер
спективы завода.

И самое главное, что ру
шатся надежды на перем*. 
ны, связанные с п ^ ^ о з о м  
под крышу РАПО.

Т. МЕРЗЛ ЯКОВА,
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ПОПОЛНЯЕТСЯ ФАУНА 

ТВОРЧЕСТВО ЧИТАТЕЛЕЙ

«Никогда человек нё взимал столько дани с природы 
и никогда не оказывался столь уязвимым перед мо
щью, которую сам же создал» ( Из Политического док 
лада XXVII съезду КПСС).

И ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ
— Когда завезены были 

к нам пятнистые олени- мно 
гие считали это- . малона
дежным. А ведь уцелели, 
выж или.. В. декабре прош
лого года я видел трех Жи
вотных а  районе пионерла
геря и еще группу в вер
ховьях Режа'.

ного рогатого скота, где 
большой паводок вымывает 
ядовитые смеси в водоем. 
Комиссия не раз обраща
лась к руководству совхо
за, но вопрос так и остает
ся нерешенным.

Неэффективно ведется и 
строительство очистных со
оружений в городе. Так, в 
1986 году строители освои
ли 688 тысяч рублей, вме
сто запланированных 900 
тысяч. И если такими тем
пами они и дальше будут 
работать, то' 1988 год не ста 
нет пусковым, а это сулит 
возникновение новых про
блем.

Такое положение дел го
ворит о том. что не все ру-

ва и красива была приро
да,- чтобы не : загрязнялись 
больше реки и озера на
шего аайона.

Выбор председателя ко
миссии, а было это два го
да назад, не случаен. Р о
дился, вырос здесь — ему 
ли не радеть за отчий край 

Мой собеседник — М. :Н-. — -уголок огромной Рос- 
Прокофьев, председатель сии. В детстве он жил на 
постоянной ’ комиссии гор- кордоне. И то- ли оттого, 
совета по охране окружаю- что воздух там был чист ководители достаточно ясно 
щей среды. Сообщает он об и прозрачен—дыши не на- понимают постановление 
этом с особенной, радост- дышишься, то ли оттого, Верховного Совета СССР 
ной интонацией. Ведь эти что сызмальства приучал «О соблюдении требований

его с братьями отец-лес- законодательства об охра- 
ник не чураться тяжелого не природы и рациональ- 
труда, вырос Михаил, как ном использовании природ- 
все Прокофьевы, крепким и 
широким в кости. И приро
да для него не как. для 
иного горожанина («Ах, ка
кая прелесть! Ох, какой 
вид!»)

давно, но было. Д ва дёся*- лись в сознании ' Михаила 
ка лет назад человек мог как добрые и щедрые дру- 
ведра-мй собирать грибы и зья при правильном, разуме- 
ягоды прямо на опушке. А ется, отношении к ним. 
сейчас безжизненная леснар — На механическом за- 
пустьшя подстугійла к горб- воде, — рассказывает Ми
ду, где кроме мусора Да хайл Николаевич, — уже в
неприхотливых лесных бы- 1986 году начал действо- орган, не имеет достаточ- 
линок ничего не. растет. И вать замкнутый цикл воДо- ных санкций, чтобы эффек- 
дёло ру'ц. это ' не каких-то снабж ения: производства. тивнее воздействовать на 
залетных злодеев, а нас са- Там. же скоро начнется таких руководителей, вплоть

строительство резервуара д0 наказания. Это подстеги- 
ливневого- стока: В этом го
ду , цикл водоснабжения за 
действован и на никелевом 
заводе.

Отмечает он и то, что 
на совхозных-полях в пос-

олени. да еще бобры явля
ются как бы ' разведчиками 
когда-то'нами- же самими 
отпугнутой природы, и 
ваЖно сберечь их.

А ведь было! Был берег 
реки ѵ "механического за 
вода. словно снегом усыпан
ный уснувшей рыбой. Пусть

мих, из года в год убивав
ших природу.

Вырубали леса, осушали 
болота, сбрасывали' излишки 
производства в воду: ниче
го, дескать, - перемелется. 
Разумеется, в большинстве

из эгоистических, целей, а груды брошенного
для- выполнения определен- рального удобрения,
н ы х  производственных по- рое талые воды уносят в
казателей, обеспечения тех реку. Не опыляют сейчас и
или иных социальных тре- поля с самолетов,
бований. В комиссии по охране

Нет! Это не должно быть, природы 11 человек. На са-
оправданием. Ничто, ника- мом же деле она неизмери-
кие въіЬоййё’задачи не дол- мо больше. На предприя-
жны -оправдывать ' произ-. тиях работают бюро охра-
водство. убиваюшее живую ны природы, десятки людей
природу. Необходимо,, осо- ведут
бенно в наши дни; считать- ную работу. Многое дела-
ся ,це только с  мощью сов- ется, большие средства на
ременных производительных это расходуются, а отдача
сил, но и с характером про- еще не такая, какую хоте-
изводственных отношений. лоСЬ бы иметь. Реальные

__ Как же у нас, в Реже мероприятия пока заметно
осуществляется понимание отстают от намеченных пла
этого-тезиса? — мой Воп- нов.
рос к М. Н. Прокофьеву, Большую тревогу вызы-
человеку, который, пег сво- вает состояние очистных со-
ему общественному долгу оружений на Клевакинском
причастен к  тому, чтобы жи- комплексе по откорму круп-

Эти необычные пассажи
ры "начали свое путешест
вие от границ Монголии. 
Выловили зайцев-беляков. 
в ' Тувинской автономной 
республике и на автомоби
лях доставили в аэропорт 
города Абакан. В Сверд
ловском аэропорту длинно
ухих гостей встречали чле
ны Режевской организации 
общества охотников и ры
боловов.

Бережно обращались со 
зверьками в дороге, а затем 
развозили по всем уголкам- 
района, выпускали в основ
ном в местах ограниченной 
охоты. 52 зайца разбеж а
лись по лесным чащам и 
опушкам. Они завезены для 
обновления местной популя

ции зайцев.
Пополнилась фауна на

шего района и пернатыми 
—серыми куропатками. В 
наших местах белая куро
патка почти не встречает
ся. Очень мало осталось и 
серой. Эта птица на воле 
очень доверчивая, за что 
чаще всего и платится ж и
знью. А в вольере — наобо 
рот: очень пугливая и бес- 
пойЬйная. Эта порода заве
зена из Астрахани, в Асбес;- 
товском питомнике прошла 
акклиматизацию и маточ
ным ^оголовьем завезена 
в наше хозяйство. Большая 
часть — 40 ’ куропаток — 
будет выпущена на волю, а 
по 10 особей оставлено для 
воспроизводства в волье

рах.
К этому следует доба

вить, что переселение и раз 
множение дичи государство 
ведет централизованно и 
все расходы берет на себя. 
Ведь каждый заяц, к при
меру, стоит 30 рублей. Но 
главная ценнботь мероприя 
тия в сохранении и воспро
изводстве животных и 
птиц. Охотники заблаго
временно об этом позабо
тились. В нашем районе 
было зафиксировано семь 
волков, шесть из них от
стреляно. Наша задача 
проявлять заботу о сохрани 
ности животного мира.

В. РУСАКОВ, 
охотовед.

ных ресурсов», в котором 
укреплена важная государ
ственная линия на сохране
ние окружающей нас при
родной среды, на заботу 

Лес, река укрепи- об интересах народа, повы
шение благосостояния, ук
репление здоровья совет
ских людей.

И жаль, что комиссия по 
охране окружающей среды, 
а это прежде всего обще
ственный контролирующий

Под окном щебечут
птица:

Воробьи, щеглы, синицы. 
Со дня на день ждут

гонцов
С юга теплого—скворцов.

В. ГИЛЕВ.

♦  РАССКАЗ

ПАЛЬМА

вало бы их, заставляло ис
кать оптимальные варианты.

...Весна все решительнее 
заявляет о себе. Предсе
датель озабочен: надо съез
дить в совхозы, посмот-

это делалось и делается не леднее время реже, видишь реть, что там делается в
мине- беспокойное это • время, пе- 
кото- реговорить с кем надо, на

помнить, кого-то пригласить 
на предстоящее Заседание 
комиссии.

— Михаил Николаевич, 
бываете ли в своем доми
ке, на кардоне?

— Нет его, сжег кто-то...
И знаете, как ножом по- 

природоохранитель- лоснули его слова. Кто-то 
равнодушной, а может, пья
ной рукой сжег чью-то па
мять о детстве. И подума
лось: «А не так ли и мы 
сжигаем и травим окружа
ющий нас мир?' Но нет, 
должны остановиться. Ведь 
впереди чье-то детство, чья- 
тО жизнь*.

В. ДЕЕВ, 
внештатный корр.

ВНИМАНИЕ:
НЕРЕСТ

Решениями облиспол
кома и научно-промыс-.' 
левого* совета запрещен 
лов рыбы в весенне-не
рестовый период с 1 ап 
реля по 2 0 ,мая. В пере
чень водоемов включен и 
Режевской, пруді

Любительский лов раз 
решается вне мест не
реста' рыбы одной» удоч
кой с одним крючком с 
берега.

Согласно правилам 
рыболовства, рыбаки- 
любители обязаны иметь 
при '.себе документы, удо 
стоверяюшие личность.

Запрещено движение 
плавсредств, кроме спе
циальных.

Облисполком обязал 
руководителей предпри
ятий, имеющих на своих 
балансах плотины пру
дов, в период запрета 
поддерживать постоян
ный уровень воды, не 
допускать его колебаний 
до 15 июня.

Т. РУСАКОВА,
председатель городской 
организации общества 
охотников и рыболовов.

+  ОСТРЫЙ СИГНАЛ

СПАСИТЕ ПЛОТИНУ
не прини-

н ходоки

В редакцию затлел -жи
тель из Сох-арево —  совхоз
ный пасечник Василий 
Алексеевич Сохарев. Взвол
нован, хотя-его  знают как • . •. * 
человека спокойного и рас- плотина не нужна и ремой 
судительного. . - тировать ее не собираем-

. ........  . .  ся,
_  Специально в _  Но нуж на людям...

приехал ■ помощи просить.
Надо спасать сохаревскую _  Всем нужна. — горя- силѵ, иначе и живность
плотину на Реже. Паводком чо поддерживает Василий нед погибнет,
снесет г -  пропала река, — Алексеевич. — И горожа-
сокрушенно говорил Васи- нам нужна. Сколько
лий Алексеевич. КаЖДЫ*иД обществу Охраны шаемся к первоначальному Совета к нуждам людей

Ж уковская. Река была пол
новодной. А сейчас, пос
мотрите, обмелела, травой 
стала зарастать. Нужно по 
мочь реке сохранить свою

в

— Но почему сход не 
’рыбалке принял решение? _  возвра-

Совета...
— Может, Да 

мает. Раз уж я 
определился, пойду правду 
искать в горком партии, в 
горисполком. — упрям о'за- 
явил совхозный пасечник.

И как-то обидно стало 
за равнодушие сельского

к
Но у вас есть своя сидит.

Имеющая достаток- природы нужна, обшес+ву 
рыбаков и охотников. Да 
вот только делать некому.

власть,
но Полномочий, чтобы ре
шить этот вопрос, — под
сказываю собеседнику. И В. А. Сохарев с вос- 

— Гов РИЛЯ об этом на торгом рассказал, что ког-

совхоза Ответил: ^ а х о з у  ленГухинсГая. "©Шелковская, принять исполком сельского

разговору. . их просьбам. Ведь и вопрос-
_ Решение схода не яв- то никакой проблемы не

ляется законодательным,— составляет. А люди готовы 
резонно замечает, собесед- безвозмездно, работать: дай 
ник им только технику и мате

риалы.
И. ДАНИЛОВИЧ.

Так звали гончую собаку лесника Дмитрия Иванови
ча. Зайдешь к нему, Пальма глянет в глаза леснику:— 
просит поиграть со мной. Тот махнет рукой: «Ну вас! 
Только горшков не побейте!» И пошла забава. Встану 
на четвереньки — Пальма с лаем прыгает через меня, 
как в чехарду. Потом поднимется на задние лапы, пе
редние положит мне на плечи и начнет пританцовывать.

Дмитрий Иванович не раз брал меня на охоту. Паль- 
: му не узнать. Вся настороже, ноздри ходуном ходят и 

ловят запахи. «В работе, — пояснял лесник. — Не ме
шай».

И нюх у нее! Метнется с поляны в чащу, Дмитрий 
Иванович предупреждает: «Стой, парень, рядом!». И 
пот уже из лесу доносится Пальмин лай: гонит зайца 
на нас. Выскочит беляк на поляну, как угорелый...

Вернемся домой — Пальма вьюном вьется, того и 
гляди лизнет в губы.

Как-то ранней зимой лесник ушел с Пальмой в тайгу 
на целый месяц. Едва я прослышал: вернулся! — вы
просил у мамы косточек повкуснее—и к ним. Пересту
пил порог — сидит Дмитрий Иванович на лавке, обхва
тив голову руками, а возле него бочком тихая Пальма.

—А, тыЗ.. — тяжело поднял голову лесник. —Здрав
ствуй.. Беда у нас, парень: Пальма ослепла.

Я так и присел — не верится
— Медведь на меня навалился, — говорит Дмитрий 

Иванович, — смял, ничего не помню. Пришел в себя 
—лижет Пальма в лицо. Живой, цел-целехонек! Отмах
нулся от нее — кыш! —а она опять языком. Ослепла... 
Видно, нервы сдали. Я за ружье — где медведь? А он, 
громадина, рядом лежит: оба заряда пустил из двух
стволки в самое сердце... Надо к ветеринару,—поднял
ся лесник.

-—И я с вами.
Я думал, Дмитрий Иванович Возьмет Пальму на ру- 

ки_ к а к  пойдет слепая? Аон вскинѵл на плечо пѵжье, 
позвал: «Пальма!» —и она пашла за ним. О порог не 
споткнулась, по дороге шла, как зрячая. Только ноздри 
раздувались, будто была на охоте, и ко всему приню 
хивалась.

Ветеринар зажег большую лампу, взял лупу и оііас- 
ливо покосился на Пальму:

—Намордник бы...
—Это Пальме-то намордник? — Дмитрий Иіѵчтвич 

усмехнулся, поставил собаку меж колен, прикры.і ей 
пасть рукой. Ветеринар глянул в Пальмины глаза и 
сказал: '

—Покупай другую. А эту... рублей пять дадут,
—На живодерню?! — лицо лесника побагровело.— 

Как у тебя язык повернулся? Она, может, от смерти 
меня отбила...

Обратную дорогу Дмитрий Иванович угрюмо мол
чал. Я шел позади, рядом с Пальмой. Вдруг он;^ рочко 
повернула морду к лесу, тихо взвизгнула, как бывало 
на охоте, перемахнула через придорожный сугроб и ос
торожными скачками направилась в чащу.

—Куда? — растерялся Дмитрий Иванович.
Мы услышали частый лай.
—Зайца гонит, — заволновался лесник.
Из лесу выскочил заяц. Дмитрий Иванович широко 

улыбнулся.
— Вот потеха... Перехватить надо ее, иначе будет 

бегать до упаду. ^  КОСТЫЛЕВ

Го- — Но решение может РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО
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Вторник, 31 марта
7.00 Утренняя зарядка. 
Мультфильм. Музыка.
7.30 с Время».

8.35 «Семнадцать мгнове
ний весны. 8 и 9-я серии.
11.00 «Учиться у Ленина».
17.00 Фильм — детям. «В 
ветвях черешни».
18.05 Премьера мультфиль 
ма «Лиса».
18.15 «Сегодня в мире».
18.30 Встреча с курсантами 
и выпускниками Москов
ской высшей школы мили
ции МВД СССР.
20.30 «Время»

21.30 «Семнадцать мгнове
ний весны». 9-я серия.
22.50 «Сегодня в мире».
23.00 «Спутник телезрите
ля».

«ДУБЛЬ-4»
9.00 «Будильник».
9.30 «Русская речь».
10.00 Играет М. Чайковс
кая (виолончель).
10 20 Док. фильмы «Из 
пункта А...», «...Из биогра
фии одной бригады».

11.00 «Белое солнце пусты
ни». Худ. фильм.
12.20 Французский язык.
2-й год обучения.
12.55 «КОАПП». Восьмисе
рийный мультфильм. 7 и
8-я серии.
13.15 Фильм т-*- детям. «Му
станг-иноходец».
14.25 Новости.
14.30 «Сельский час».
17.30 Новости.
17.45 Ритмическая гимнас

тика.
18.13 Свердловск Хроника 
дня.
18.20 Наши кинопремьеры: 
«Память».
18.50 «Наука Урала».
19.20 Новости.
19.30 МОСКВА. «Спокой
ной ночи, малыши!».
19.45 Волейбол. Чемпионат' 
СССР. Женщины. «Комму
нальник» — «Уралочка».
20.15 «Народные мелодии».

20.30 «Время».
21.30 Из «Лондонских сим. 
фений» И. Гайдна. Симфо
ния № 102.
22.00 Свердловск. «День за 
днем».
22.20 Второй Всесоюзный 
фестиваль самодеятельного 
художественного творчест
ва. Концерт оркестра на
родных инструментов Двор 
ца культуры НТМК;

Среда, 1 апреля
7.00 Утренняя зарядка.
Мультфильм. Музыка.
7.30 «Время».
8.20 «Семнадцать мгнове
ний весны». 9 и 10-я серии.
10.50 Новости. По оконча
нии— Свердловск. «День 
за днем»
15.30 Новости.
S5.40 «Экспедиция в XXI 
век».

16.40 «...До шестнадцати и 
старше».

*17.25 «Пропавшая грамо
та». Мультфильм по моти-„ 
вам одноименной повести
Н. В Гоголя.
18.15 «Сегодня в мире».
18.30 «Наш сад».
19.00 «Вокруі смеха».
20.30 «Время».
21.15 «Семнадцать мгнове
ний весны». 10-я серия.
22.35 «Сегодня в мире».
22.45 Премьера фильма-

концерта «Действующие ли 
ца и...» с участием К. Рай- 
кина.
23.05 «Джазовая панора
ма».

«ДУ ЬЛ Ь-4»
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Все остается людям». 
Док. фильм.
8.35 И. Ильф и Евт. Пет
ров. По страницам произве
дений.
9.25 «Теоретики». Научно- 
популярный фильм.

9.35 С. Прокофьев. «Золуш 
ка».
11.05, 14.15 Немецкий язык.
1-й год обучения. Переда
ча 31-я.
10.05 Учащимся СПТУ. 
Этика и психология семей
ной жизни.
10.35, 11.35 История. 9-й 
класс.
11.05 «Пять линеек и кис
точка» Научно-популяр- 
ный фильм.
12.05 «Золотая мина». Худ.

фильм.
14.45 Новости.
17.25 Свердловск. «Хрони 
ка дня».
17.30 МОСКВА. Новости.
17.45 Свердловск. «Дебют». 
Поет солистка Свердловске 
го академического театра 
оіі£ры и балета И. Наумо
ва.
18.05 «Позиция».
18.45 МОСКВА, «Если хо
чешь быть здоров».
19.00 Свердловск. «Стоп-

кадр»
19-.20 Новости.
19.30 МОСКВА. «Спокой
ной ночи, малыши!».
19.50 «Для всех и для каж 
дого».
20.20 Поет Ф. Касимова.,
20.30 «Время».
21.15 Свердловск. Спек
такль. Свердловского ака
демического театра , драмы 
«Свадьба Кречинского». В 
антракте—«День за днем».

Четверг, 2 апреля
7.00 Утренняя зарядка.
Мультфильм. Музыка.
7.30 «Время».
8.20 «Семнадцать мгнове
ний весны». 10 и l l -я се
рии.
10.35 «Сказки Андерсена».
11.20 Новости. По оконча 
ни» — Свердловск. «День 
за днем».
15.30 Новости.
15.40 «Уроки истории». Те

лежурнал.
16.25 «Вечер в доме Вол
конских».
17.00 «Наука и жизнь».
17.30 Мультфильм.
17.45 «Навстречу XX съез
ду ВЛКСМ». «Поисковый
характер»,
18.30 «Сегодня в мире».
18.45 Концерт мастеров ис
кусств и творческой моло-

_дежи Туркмении.
20.30 « Время».
21.15 «Семнадцать мгнове

ний весны». 11-я серия.
22.20 «Сегодня в мире».
22.30 «Это вы можете».

«ДУБЛЬ-4»
8.00 Утренняя гимнастика
8.15 «Реки весенней голо
са». Док. фильм.
8.35, 9.35 А. А. Фадеев. 
«Молодая гвардия». 7-й 
класс.
9.05, 13.45 Испанский язык.
1-й год обучения.
10.05 «Есть такое сельпо» 
Научно-популярный фильм.

10.35, 11.50 Зоология. 7-й 
класс.
11.05 Ф. Купер. Страницы 
жизни и творчества.
12.15 «Слово Андронико
ва». «Тагильская наход
ка».
13.25 Играет лауреат меж
дународного конкурса Ю. 
Сидоров (баян).
14.15 Новости.
14.20 Творчество Ю. Оле- 
ши.
17.25 Свердлонск «Хрони

ка дня».
17.-30 МОСКВА. Новости.
17.45 Свердловск. «Для 
каждого дома, для каждой 
семьи».
18.20 ^онцерт.
18.50 Новости.
19.00 МОСКВА Волейбол. 
Чемпионат СССР. Женщи
ны. «Уралочка» — «Орби
та».
19.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!».
19.50 Ритмическая гимнас

тика.
20.20 Премьера док. филь. 
ма «Что в семейной сум
ке».
20.30 «Время». ’ ^
21.15 Из «Лондонских" сим
фоний» Й. Гайдна. Симфо
ния № 103.
21.45 Соревнования на приз 
журнала «За рулем».
22.45 Новости.
23.00 Свердловск. «День за 
днем». ' • •-
23.20 «Художник».

Іятница, 3 апреля
7.00 Утренняя зарядка 
Мультфильм Музыка.
7.30 «Время».
8.15 «С-: ч.ідиать мгнове
ний весну» 11 и 12-я се
рии.
10.25 «Б мире животных»
11.20 Новости. По оконча
нии — Свердлиьск. «День 
за днем»

15.30 Новости
15.45 «Праздник непослу
шания» Мультфи іьм.
16.35 «Таланты твои. Укра
ина». Концерт.
17.05 Фотоконкурс «В объ
ективе — Родина».
17.10 «Товарищ Свердлов. 
Страницы жизни».
18.10 «Проблемы — поис 
ки — решения».
18.55 «Сегодня в мире».

19.10 «Музыка и мы». *
20.30 «Время».
21.15 «Семнадцать мгно
вений весны». 12-я серия.
22.20 «Сегодня в мире».
22.30 Концерт В. Леонтьева 
в Государственном цент
ральном концертном зале.

«ДУ БЛ Ь-4»
8.00 Утренняя іимнастика.
8.15 «Стяровойтув отвеча 
ет «Си-Эн-Эн». Док. фильм.

8.35, 9.35 Музыка. 4-й класс 
И. Стравинский. «Петруш
ка».
9.05, 13.50 Английский 
язык. 1-й год обучения.
10.05 Научно-популярный 
фильм
10.35, 11.40 География. 5-й 
класс. Биосфера.
11.05 «АБВГДейка».
12.10 «Дорогой мой чело
век». Худ. фильм.

14.25 Э. Т. А. Гофман. Стра 
ницы жизни и творчества.
18.00 Свердловск. «Хроника 
дня».
18.05 Экран детям. «Тиш 
кины тарелочки».
18.25 «Право на престиж» 
Телевизионный очерк.
18.35 «Проблемы агропро 
ма». «Молоко начинается 
с .прля».. . .. . . .
19.30 МОСКВА. «Спокой

ной ночи, малыши!».
19.50 Премьера телевизи
онного док. фильма «Кама» 
роб».
20.20 Киножурнал.
20.30 «Время».
21.05 Футбол Чемпиона» 
СССР. «Днепр» — «Дина
мо» (Киев).
22.45 Новости. По оконча
нии — Свердловск. «День 
за днем».

Суббота, 4 апреля
7.00 Утрегіняя аарядка 
Мультфильм. Музыка.
7.30 «Время»
8 15 «Отчего и почему».
8.45 «Семнадцать мгнове
ний весны». 12-я серия.
9.50 «Исцеление». Научно- 
популярный фильм о вреде 
пьянства.
10.10 «Для всех и для каж
дого».
10.40 К юбилею Великого

Октября Док фильм «Че
ловек с киноаппаратом».
12.00 «Содружество».
12.30 «Каменный цветок». 
М ультфильм.
13.00 «Родительский день— 
суббота».
14.30 «Сегодня в мире».
14 45 К национальному 
празднику Вені рии —Дню 
освобождения.
15.45 «Институт человека».
16.45 «Деревенские повес
ти. Семейное дело». Док.

фильм.
17.35 Этюды Ф Шопена в 
исполнении Л. I имофеевой 
(фортепиано).
17.55 «9-я сту/тия».
19.10 «Кино и іритель».
20.30 «Время».
21.05 «В субботу вечером». 
КВН-87. Встреча студен
тов У П И -М Х ТИ
22.35 «До и после полуно
чи». Информационно-музы
кальная программа.

«ДУБЛЬ-4»

Воскресенье, 5 апреля
7.00 Утренняя зарядка. 
Мультфильм. Музыка.
7.30 «Время».
8.15 Док. фильмы: «Охра
на геологической среды: 
проблемы и решения», «Раз 
ведка Южно-Якутского 
угольного бассейна».
8.35 «За безопасность дви
жения».
8.40 Ритмическая гимнас
тика.

9.25 Тираж «Спортлото».
9.40 «Будильник».
10.10 «Служу Советскому 
Союзу!».
11.10 «Утренняя почта».
11.40 «Клуб путешественни
ков».
12.40 «Музыкальный ки
оск».
13.10 «Сельский час.
14.10 «Здоровье».
14.55 «Поет и танцует мо
лодость».
15.10 «Слово писателя».

8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Когда цветет короле
ва ночи». Док. фильм.
8.35 Ритмическая гимнасти
ка.
9.05 Программа Ростовской 
студии телевидения.
10.05 «Утренняя почта».
10.35 «Стадион для всех». 
1120 Хороиые произведе
ния А. Васильева.
11.50 «Приглашает телеви
зионный театр». «Человек 
со стороны».

13.40 «Мировая художест
венная культура». М. Шо
лохов.
14.40 «Человек и закон».
15.10 «Веселые старты».
15.55 Выступление ансамб
ля «Боббисокс» в Москве.
16.45 Свердловск. «Хрони
ка дня».
16.55 МОСКВА. Реклама.
17.00 «И жизнь, и слезы, и 
любовь». Худ. фильм с суб 
титрами.
18.40 «Чешская филармо

ния — молодежи».
19.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!».
19.45 Свердловск. «Желез
ное дело России». Теле
фильм.
20.00 «День за., днём»-'
20.30 МОСКВА, «бремя».
21.05 «Сорока-воровка*. 
Худ. фильм.
22.25 «Опыт, мастерство, 
вдохновение». О творчест
ве народного артиста СССР
Н. Анненкова.

Выступление А. Адамови
ча.
15.25 «Киноафиша».
16.10 «В гостях у сказки». 
«Самый сильный». Худ. 
фильм.
17.30 «Международная па
норама».
18.15 «Али-баба и сорок 
разбойников». Мультфильм.
18.45 «Ленинград — Сиэтл: 
год спустя».
19.40 Концерт лауреатов 
VIII Всесоюзного конкурса

артистов эстрады.
20.30 «Время».
21.05 Продолжение концер
та.

«ДУБЛЬ-4»
8.00 «На зарядку стано
вись!».
8.15 «Сорока-воровка». Худ. 
фильм.
9.35 «Русская речь».
10.05 «День музыки Рах
манинова».
11.05 Научно-популярные 
фильмы «Это странное Ку-

росио», «Планета, полная 
тайн».
11.45 Романсы С. Рахмани
нова.
12.00 С. В. Рахманинов. 
Рапсодия на тему Пагани
ни.
12.30 «Прошу слова». Ветре 
ча с комсомольцами и мо
лодежью г. Балашихи.
13.25 Мультфильмы.
13.55 «Красный паша». 
Фильм-спектакль.
16.25 С. В. Рахманинов. 2-я

симфония.
17.20 «В мире животных».
18.15 Концерт из произве
дений С. В. Рахманинова.
19.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!».
19.45 «Отечества родные 
имена». Н. В. Гоголь.
20.30 «Время».

'  21.05 «Люблю. Жду. Л е
на». Худ. фильм.
22.30 Волейбол. Чемпионат 
СССР. Женщины. ЦСКА— 
«Уралочка».

Н А  К И Н О Э К Р А Н А Х
КИНОТЕАТР

«Ю БИЛЕЙНЫ Й»
31 марта — 1 апреля — 

«ПОКАЯНИЕ». Две серии. 
Начало в 11, 18, 21 час.

Для детей 31 марта —
1 апреля — «ЗДРАВСТВУЙ 
ТЕ. ДЕТИ» Начало в 14 ч.

ДК «МЕТАЛЛУРГ»
31 марта — 1 апреля — 

«ЛИФТ НА ЭШАФОТ». На 
чало в 18, 20 часов.

Для детей 31 марта — 
1 апреля — «ХОЧУ. ЧТОБ 
ОН ПРИШ ЕЛ». Начало в 
16 часов.

ДОМ КУЛЬТУРЫ
31 марта — 1 апреля — 

«КАК ТРИ МУШКЕТЕ
РА». Две серии. Начало 31 
марта в 17.15, 20 часов. 1 
апреля — в 11, 17.15, 20 
часов.

АВТОБАЗЕ № 2 требуются кассир, бухгал
тер, главный механик, автокрановщик и води 
тель категории «Е».

Обращаться по тел. 2-15-64, автобаза № 2 
«Мелиорации».

РЕЖЕВСКОЕ УПП
ВОС приглашает на
постоянную работу ин
женера - энергетика, 
конструктора, техноло

га, слесаря-инструмен- 
талыдика, тракторис
та-

За справками обра 
щаться в отдел кед
ров.

ПОДСОБНОМУ ХОЗЯЙ 
СТВУ НИКЕЛЕВОГО ЗА
ВОДА требуются теплични
цы, бригадир в тепличное 
хозяйство, плотник, свинар

ка, подсобный рабочий, бѵж 
гаЛтер с опытом работы на 
правах старшего. , 

Обращаться в ртдел кад
ров завода

Выражаем благодарность Режевскому мехлесхозу, 
родным и близким, приняв шим .участие в похоронах 
мужа и отца Николаева Ни колая Ипатовнча.

Жена, дети.

Благодарим всех, принявших участие в похоронах и 
почтивших память нашей дорогой мамы и бабушки 
Русиной Александры Алексеевны. Дети, внуки.
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