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НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

ЗА СЛОВАМИ

Подготовка к выборам 
в местные Советы на
родных депутатов и на
родные суды вызвала 
новый прилив трудо
вой и политической ак- 
тивности режевлян. Об 
этом убедительно гово
рят коллективные заяв
ления трудящихся. Из 
ПАТО нам сообщили, 
что бригада коммуниста 
Н. М. Маслакова обяза. 
лась к 21 июня выпол. 
нить полугодовой план. 
В бригаде Николая Ми. 
хайловича 21 водитель 
БелАЗов, которые обес
печивают сырьем никеле
вый завод. Так что и ме. 
таллурги могут быть спо. 
койны: рудой будут 
обеспечены своевремен
но и сполна, если не 
подведут горняки.

На прошлой неделе в 
коллективе первой мо.

лочнотоварной фермы 
совхоза им. Ворошилова 
проходило собрание по 
выдвижению кандидатур 
в окружную избиратель
ную комиссию. И тогда 
слово попросила член 
КПСС, депутат горсове. 
та доярка Людмила Гіав 
ловна Авдюкова. Она 
внесла предложение: к 
Дню выборов выполнить 
план семи месяцев по 
надоям молока. Коллек. 
тив фермы единодушно 
поддержал ее предложе. 
ние.

Эти сообщения нам 
передали заместитель 
секретаря партийной ор
ганизации ПАТО А В. 
Кузнецов и секретарь 
парткома совхоза им Во" 
рошилова А. П. Пер- 
шин.

Победителями . социалистического со- тапова. Они лидировали в конкурсе на 
ревновяния Черемисской фермы № 1 ста- самую чистую группу, 
ли доярки А. А. Николаева и Л . И. По- Фото А. ШАНГИНА.

/4*т«»м

НА ЛИНЕЙКУ 
ГОТОВНОСТИ

ціыставляют посевную 
технику механизаторы 
района. Техосмотр уже 
прошел в совхозах «Ре
жевской» и «Прогресс».

Весенний смотр пока
зывает, что в этих хо
зяйствах пока нет пол
ной готовности вступить 
в работу на весеннем 
поле.

М. БУРМАКИН, 
начальник инспекции 

госсельтехнадзора.

СЕЛЬСКИЙ СХОД,
который состоялся в се
ле Черемисском, рассмот
рел вопрос об укрепле
нии трудовой дисципли
ны и правопорядка в 
селе. Активно, заинтере
сованно выступали жи
тели Черемисского. Всех 
волновал этот вопрос, 
потому что несмотря ка 
то, что работа по выпол
нению Указа по борьбе 
с пьянством в совхозе 
ведется, до достижения 
здорового, трезвого об
раза жизни еше далеко.

А в конце схода перед 
жителями села выступи
ла модельер-конструктоі) 
Н. ВеіГерникова. Инте
ресный рассказ о напран 
лениях моды 87, новин
ках сезона сопровождал
ся показом моделей, вы
полненных в ателье Ре
жа.

А. ПЕРШ ИН, 
секретарь парткома 

совхоза им. Ворошилова.

РЕШЕНИЕ, ИСПОЛКОМА ОБЛАСТНОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ВЫБОРАМ В ОБЛАСТНОЙ 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ДВАДЦАТОГО СОЗЫВА
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Исполнительный комитет 
Свердловского областного 
Совета народных де.пугагов 
решил: на основании ст. 23 
и 25 Закона РСФСР «О вы 
борах в местные Советы на
родных депутатов РСФ ^Р» 
утвердить Свердловскую об 
ластную избирательную ко
миссию по выборам в об
ластной Совет народных де
путатов двадцатого созы іа 
в составе следующих пред
ставителей, выдвинутых об
щественными организация
ми и трудовыми коллекти
ва ми:

Председатель обласпюі* 
избирательной комиссии Ва
толин Николай Аиатольевиа, 
первый заместитель предсе
дателя президиума Ураль
ского научного центра Алз- 
демии наук С С ьР. директор 
института'—трудовым кол
лективом Института метал
лургии Уральского научного 
центра Академии наук 
СССР.

Заместитель председателя 
областной избирательной ко 
миссии Мацуков Мих іил 
Кузьмич, старший сталев.ір 
—коллективом конвертерно
го цеха Нижнетагильского 
металлургического комбина 
та имени В. И. Ленина.

Секретарь областноГ? из
бирательной комиссии К р а 
кова Алла Ивановна, замес 
тигель заведующего орга
низационно - инструкторс
ким отделом—президиум >м 
Свердловского области '; о 
со ета профессиональных со 
К ’В.

Ч .ѵны областной избира

тельной комиссии:
Бабина Любовь Иванов

на, ш тукатур-маляр—тг-у но
вым коллективом строитель 
ного управления № 3 треста 
«Северскстрой», город По- 
левской. ,

Ватолина Марина Львов
на, врач-педиатр—коллек ти 
вом станции скорой меди
цинской помощи городской 
клинической больницы ско
рой медицинской помощи, 
город Свердловск.

Вилисов Николай Василь
евич, водитель грузового 
транспорта — трудовым кол 
лекгивом овощеводческого 
совхоза «Баженовский» Бе- 
лоярского района.

Галямин Владимир Пав
лович. бригадир — коллек
тивом цеха № 2 Сервисного 
завода ферросплавов.

Данилова Мария Яков
левна, зоотехник — коллек
тивом цеха животноводства 
колхоза имени Я. М Сверд
лова Сысертского района.

Демина Марина Алек
сандровна, сортировщик —  
коллективом цеха низкотем
пературного фарфора Бог- 
дановичского фарфорового 
завода.

Зуев Анатолий Александ- 
дович, заместитель главного 
инженера, начальник отде
ла — трудовым коллекти
вом Невьянского цементно
го завода .'

Кондратова Анна Петров
на, секретарь обкома 
ВЛКСМ— бюро Свердлов
ского обкома ВЛК<"М.

Коровин Сергей Милай-

№ 150

лович. фрезеровшик — кол
лективом инструментально
механического цеха Ка_ 
менек-Уральского металлур
гического завода имени 60- 
летия Союза ССР.

Лутошкина Надежда Ан
дреевна, учительница —тру
довым коллективом средней 
школы № 2 Ннжнесергин- 
ского района.

Пономарев Александр 
Иванович, машинист электро 
воза — коллективом Цент
рального рудоуправления 
Уральского асбестового гор 
но-обогатйтельного комби
ната имени 50-летия СССР, 
город Асбест.

Семенов Петр Семенович, 
заместитель командующего 
войсками Краснознаменного 
Уральского военного округа 
—собранием военнослужа
щих штаба и управления 
Краснознаменного Уральско
го военного округа.

Столяров Александр Ми
хайлович, заведующий сек
тором обкома КПСС —бю
ро Свердловского- обкома 
КПСС.

Уварова Вера Семеновна, 
электрослесарь — коллекти
вом энергоцеха Кировград- 
ского завода твердых спла
вов.
Заместитель председателя 

исполкома областного 
Совета народных депутатов 

Ф. М. МОРЩА КО В.
Секретарь исполкома 

областною Совета народных 
депутатов 

Г. В. АЛЕКСЕЕВ.

РЕШ ЕНИЕ ИСПОЛКОМА РЕЖ ЕВСКОГО 
ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
№ 113 от 4 апреля 1987 года г. Реж.

Об образовании избирательных округов 
іш выборам народных судей в состав 
Режевского городского народного суда

В соответствии со ст. 16 Закона РСФСР «О выборах 
районных (городских) народных судов РСФСР» и ре
шения Свердловского облисполкома № 95 от 05.03.87 
года исполнительный комитет Режевского городского 
Совета народных депутатов решил: образовать в г. Ре 
же и подчиненных ему поселковом и сельских Советах 
избирательные округа по выборам народных судей в сос 
тав Режевского городского народного суда.

Избирательный округ № 1.
Левобережная часть горо

да.
Избирательный округ М 2.

Правобережная часть го
рода.
Избирательный округ Jli 3.

Пос. Быстринский, посе
лок Первомайский, посемок 
Озерный. Костоусовский 
сельсовет.
Избирательный округ 3N? 4.

Территория Глинского, 
Арамашковского, Клевакин- 
ского. Леневского, Липовско 
го. Оста ни некого, Черемис
ского сельсоветов.

Председатель 
горисполкома 

Г. П. ШИРЯЕВ, 
Секретарь

А. И. МАКАРЕНКОВА.

РЕШ ЕНИЕ ИСПОЛКОМА РЕЖ ЕВСКОГО
ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

№ 114 от 6 апреля 1987 г. г. Реж.

О составе городской комиссии 
по выборам в Режевской городской 

Совет народных депутатов
На основании ст. 25 Закона РСФСР «О выборах в 

местные Советы народных депутатов РСФСР» исполни
тельный комитет Режевского городского Совета народ
ных депутатов решил: утвердить городскую избиратель 
ную комиссию в следующем составе:

СТАРОВ Александр Пет- зации работников госучрелс- 
рович—председатель город- Дений. 
ской избирательной комис- Члены комиссии: 
сии* от бюро Режевского МАКИВСКАЯ Лидия Ле- 
ГК КПСС; ПОТАПОВ Ле- онидовна—от трудового кол 
онид Павлович — замести- лектива Режевского сельс«о 
тель председателя городе- хозяйственного техникума; 
кой избирательной комиссии ЕВТЕЕВА Галина Анатоль- 
от трудового коллектива евна—от трудового коллек- 
Режского никелевого зазо- тива пос. Быстринский; 
да; ФЕДОРОВА Маргарита МАНЬКОВ Сергей Анатоль- 
Ивановна—секретарь город- евич—от трудовых коллекти 
ской избирательной комис- вов автоколон .Ns 1, 3 Ре- 
сии от профсоюзной органи- жевского автотранспортно

го объединения: МУХИНА 
Надежда Дмитриевна—от 
трудового коллектива ОРСа 
леспромхоза объединения 
«Свердхимлес»; ТОРОПОВА 
Галина Леонидовна—от тру 
дового коллектива цеха № 4 
Режевского механического 
завода; КАРТАШОВ Степан 
Степанович—от трудового 
коллектива пос. Озернэй; 
СУББОТИНА Александра 
Николаевна—от трудового 
коллектива совхоза «Клева
кинский»; СОСНОВСКИХ 
Елена Павловна—от труто
вого коллектива швейной 
фабрики; ЗИНОВЬЕВА 
Ирина Александровна— от 
трудового коллектива сто
ловой № 5 треста общест
венного питания; ПОЗДЕ- 
ЕВ Юрий Витальевич—от 

трудового коллектива совхо
за «Режевской».

Председатель 
горисполкома 

Г. П. Ш ИРЯЕВ;
Секретарь

А. И. МАКАРЕНКОВА.
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- К ' ДЕЛУ!-
Отчет со второго пленума 

горкома ВЛКСМ

Вместо доклада
Начался пленум с небольшого ана

лиза, как перестраивается городская 
комсомольская организация после ин
тересной, творческой отчетно-выбор
ной конференции, на которой !было 
много конкретной критики и предло
жений. Этот анализ сделал первый 
секретарь горкома комсомола Юрий 
Петровых. Его главная мысль: пере
ход от слов к  делу, от критики к ис
полнению своих обязанностей по-но 
вому, неформально.

Д ля повышения боевитости ком
сомольских организаций одних вы* 
ступлений, даж е самых ярких, сегод
ня мало. Юрий привет такой при
мер. Два года работает секретарем 
комсомольской организации СПТУ 
№ 26 Галина Струкова. Работает без 
ссылок на трудности. Не случайно за 
это время в училище обр«ла свое ли
цо комсомольская организация:. 
Здесь идет предсъездовская вахта, в 
ходе которой выявляются лучшие об
щественники и производственники, 
лучшие группы. У учащихся училища 
есть конкретная цель—быть назван
ным лучшим комсомольцем, комсо
мольской группой. Звание комсомо
лец здесь почетно, а ведь в училище 
обучаются не всегда лучшие учени
ки школ.

В СПТУ улучшилась дисциплина, 
стало меньше прогулов, ребята в хо
де  соревнования сознают свою орга
низационную силу: здесь давно уже 
нет «валового» приема в комсомол, 
каждый, проходящий через комитет 
комсомола, знает, что жестко спро
сят с него за учебу и общ ественна 
работу. Комсомольская организация 
имеет авторитет, свое решающее сло
во. Учащиеся на своем опыте пости
гаю т азы работы в общественной ор 
ганизацин, видя в комсомоле не толь 
ко силу направляющую, а прежде все 
го идеал, к  которому необходимо 
стремиться.

Хорошо ведется работа в ГПТУ-10, 
где секретарем Светлана Мальцева. 
Здесь планомерно проходит обновле
ние комитета комсомола, поэтому на 
правление по патриотическому воспи 
танию, взятое за основу, находит по
следователей в работе этой орщніг 
зации.

В период подготовки к съезду 
здесь прошли ярмарки солидарности, 
ряд мероприятий общественнополиги 
ческого характера.

Демократично избрали своих во
жаков комсомольцы школ. На мно
гих собраниях речь велась не об от
дыхе в свободное время, а об учебе 
—как главной работе. Конкретно что 
Подтверждается работой комитета 
комсомола школы № 3. где каж  ,->ій 
неуспевающий был взят под особой 
контроль комсомольцев, заслушивал
ся на комитете, в классе вместе со 
своидо шефом.

Комитет комсомола стал инициа
тором всех проводимых в школе дел: 
работают полити^уб, штабы сѣизичес 
кого воспитания, правопорядка, клуб 
«■Наш ленинский комсомол».

Иная картина вырисовывается в 
ученической кюмсомольской организа
ции школы №  46. Злесь комсомоль
цы не стали застрельщиками интерес 
ных дел, остались рядовыми испол
нителями задуманного учителем.

Опорой городской комсомолии в пе
рестройке являются организации ни
келевого и ; механического заводов 
(секретари Александр Ежов, Сергей 
М океров). Здесь не ждут рекоменда
ций 1и инструкций, самостоятельность 
—одна из черт этих секретарей и не
обходимость считаться с их мнением 
завоевывается работой, которая ве
дется не на бумаге.

Именно комсомольцы механическо 
ГО завода выступили с инициативой 
развернуть социалистическое соревво 
ванне к X X 'съезду ВЛКСМ. Все ком
сомольцы вовлечены в 'социалистичес 
КОС соревнование, среди 20 цеховых 
комсомольских организаций ведущее 
Место занимает цех № 8 (секретарь 
Татьяда Соколова>. В ходе сорев

нования комсомольцами завода по
дано 14 рационализаторских предло 
жений. Комсомольско-молодежный 
коллектив завода (групкомсорг Вера 
Клещева) является единоличным ли
дером, так как конкуренцию соста
вить не могут ни 4 КМК ПАТО, где 
не выполняется план, ни КМК торга.

И далее Ю. Петровых заострил внч 
мание на несделанном.

—Был период,—сказал он,—когда 
КМК создавали любой ценой, гнались 
за числом. Сегодня горком комсомо
ла требования снизил, резко упзло 
их число с 56 до 20 работающих. 
Работу и этих 20 пустили на само
тек. Поддержать в , первую оче
редь их необходимо в комсомольских 
организациях.

Но секретари комитетов комсомо
ла совхозов им. Ворошилова и им. 
Чапаева Владимир Першин и Гали
на Мелкозерова не поставили перед 
организацией определенных целей ни 
в производственной, ни во внутри
союзной работе и говорить об их 
участии в соревновании не приходит
ся.

Еще один яркий горький пример 
привел первый секретарь горкома. 
Проект Устава обсуждался уже свы
ше трех месяцев, а в горком ВЛКСМ 
из 73 организаций подали предложе
ния лишь единицы. Ограничились мно 
гие еще и тем, что внесли свои поел 
лоЖения в ходе отчетов-выборов. 
Лишь комсомольцы ПАТО, автобазы 
№ 2, автоколонны № 4 и опять же 
СПТУ № 26 внесли конкретное пред 
ложенне. Большинство же организа
ций решили просто одобрить новѵю 
редакцию Устава, тем и ограничиться 
—вот отношение к тому закону, >ю 
которому нам жить и работать.

Юрий Петровых дальше остановил 
ся на конкретных изменениях в УСта 
ве, которые уже внесены в проект, 
доказав, что комсомолу предоставле 
ны широкие возможности, пожалуйста 
—проявляйте себя!

Без трафарета
Если говорить о дальнейшем ходе 

пленума, то трудно дать ему одно
значную оценку. Он был непривыч
ным. Не только потому, что не впи
сывался в рамки прошлых схем: за 
докладом—8-10 выступающих, фами
лии которых заранее были на бумаж
ке, и в руках которых тоже заранее 
былн заготовлены бѵмажки по те
мам, не всегда доходившим до серд 
ца самого выступающего, це говоря 
уже о зале. Не было на этом пле
нуме »  духа острой критики, который 
царил йа ХХХХѴІІІ отчетно-выбоо- 
ной комсомольской конференции. Вот 
почемѵ появились опасения: не уте
ряли ли мы дух боевитости, откровен 
ного разговора. Судя по некотором 
выступлениям—нет. Наоборот, появил 
ся новый подход к работе пленума. 
Ребята откровенно говорили, что ме
шает им самим перестроиться, что им 
не удается так, как задумано, не на
зовешь боевым выступление Анато
лия Федоровских, секретаря коми
тета комсомола совхоза «Прогресс», 
но тем не менее оно задело зал. 
Анатолий поделился трудностями в 
своей работе, рассказал о первых 
шагах. Так, столкнулся Анатолий на 
первых порах с необъяснимой вроде 
бы проблемой—пассивностью комите 
та комсомола. По общему мнению, 
правильно сделал, не дожидаясь от
четно-выборного собрания, в феврале 
внес предложение изменить состав ко 
митета. В него были избраны ребята 
не по анкете. И комитет заработал. 
Но тем не менее пассивность рядо
вых комсомольцев побороть не уда
лось. Конкгетным делом совхозный 
комитет решил сделать создание 
МЖК. И здесь были сделаны первые 
шаги. Комиссар городского штаба 
МЖ К Е. Пылика помогла ребятам с 
разъяснением прав. обязанностей и 
возможностей МЖК. Но на деле ко 
митет комсомола столкнѵлся с десят
ками проблем и потомѵ положения
об М Ж К в совхозе пока нет...

С мест посыпались вопросы, пред
ложения.

__А почему не побывал в первом
сельском МЖ К в Алапаевском рай
оне?

—И у нас в Быстринском те же 
проблемы.

—А сам-то ты почемѵ остановился 
на нерешенном?

Как побороть пассивность? 
эта тема была основной в выступле
нии секретаря ГПТУ№ 10 Светланы 
Мальцевой. Юрий Кутявин из Быст- 
ринского покритиковал городской ко 
митет комсомола за разного рода Рве 
очередные заседания бюро, на кото 
рых надо срочно дать рекомендацию 
не куда-нибѵдь, а в члены партии, 
например. И в такой спешке могут 
быть ошибки, случайные люди могут 
попасть в число самых достойных. 
Юрий привел конкретный пример, 
правда, в том случае сами быстрин 
цы предложили не спешить с реком^н 
дацией...

Марина Люхченкова, заместитель 
секретаря комитета комсомола меха
нического завода, привела пример, 
когда комитет комсомола впервые не 
утвердил решение первичной о даче 
рекомендации в кандидаты в члены 
партии. Да, не всем это понравилось, 
но повышать требования необходи
мо и к решениям своих первичных. 
Как всегда, много внимания было 
уделено учашейся молодежи. Ирина 
Ледянкина из ССПТУ № 26 вынуж
дена была повторить свое выстуале 
ние. сделанное на конференции, по
скольку никаких перемен не произош
ло и после обещаний, сделанных, на
пример. шефами с механического за
вода. Горьким упреком прозвучали 
слова Ирины: «Гостей мы так и не 
дождались». Ее поддержала секре
тарь комитета комсомола училиша Га 
лина Струкова.

—Наша газета предлагает нам о5о 
рудовать подвалы для спортивной 
работы. Хорошее дело. Но мы при
глашаем в наш спортзал: пожалуй
ста, приходите, дорогие наши шефы 
помогите нам в организации сек 
ций, соревнований, вечеров, он дав
но оборудован, но частенько пусту
ет.
Наталья Голѵбцова. член городского 

штаба «Пламя», привела такой при
мер: из 12 отчетно-выборных школ.ѵ 
ных комсомольских собраний лишь 
шесть посетили члены горкома. Томь 
ко А. Ежов. В. Подкорытов. Г. Са 
риева, А. Федоровских посетили соб
рания в подшефных школах, осталь
ные снова не нашли время. Секре
тарь учительской комсомольской ор
ганизации школы № 1. Татьяна Пнчз- 
ева в свою очередь покритикована 
штаб «Пламя» за низкий уровень про 
ведения конкурсов «А нѵ-ка, парня» 
политической песни. И горком комсо 
мола снизил требования к своим ме 
роприятиям. Так, соревнования на 
приз Ильи Рубцова утратили былую 
славу, живость, интерес.

Тяжелы на подъем
—Тяжелы на подъем,—так охарак

теризовали сегодняшнее состояние 
дел в городской комсомольской ор
ганизации контролер ОТК механичес 
кого завода, делегат XX съезда 
ВЛКСМ Л. Сподырякина,—Обидно 
видеть, как оцыт нашего .МЖК. «Ер 
мака» едут перенимать чуть ли не из 
другой области, а в наШем городе t-’t  
спешат перенимать эти новшества.

И не согласиться с Любой нельзя. 
После пленума было объявлено, что 
делегат на XX съезд комсомола будет 
ждать предложения, наказы членов 
горкома. Подошла Света Мальцева:

—Люба, запиши: мы первые на 
очереди к тебе за рассказом о съез 
де. Мы будем внимательно следить 
за работой съезда, вести дневник, но 
без твоих впечатлений нам не обой 
тись. О ПТУ там слушай все. Учи
лище № 10 «приглашает первым».

Светлана была последней, кто внес 
свой наказ делегату. Из СПТУ № 107 
на пленуме вообше никого не бы то. 
Тяжелы на подъем оказались и еше 27 
членов и кандидатов в члены горко 
ма комсомола, которые по непонят
ным причинам не явились на пленум. 
Так, что наша перестройка идет мед 
ленно. трудно, не все перешли от 
слог к делу. Критиковать оказалось 
проще.

Т. МЕРЗЛЯКОВА.

От Петра Ильича Вахтина зависит многое в мебель 
ном цехе. Не сделает он-вовремя профилактику обору
дованию—остановится работа цеха. Петр Ильич ответ
ственно относится к своей работе, требователен и к дру
ГИм —

Фото А. ШАНГИНА.

+  ПОЛИТИЧЕСКУЮ КУЛЬТУРУ-в МАССЫ

Центр воспитания
Работники отдела пропаганды и агитации ™ркома 

партии детально ознакомились с работой стадиона му 
зыкальной школы, Дворца культуры, школы № 10 и 
других культурно-массовых объектов, входяших в 
тав социально-педагогического комплекса микрорайо 
металлургов. В каждом из них есть немало по" 
тельного в работе. Пользуется попѵ ,,ярност'’” 0^ ь^ ^ І  
детский клуб «Красная гвоздика», часть школьников 
занимаетгя в кружках станции юных  ̂ техников, не пѵс. 
тует стадион. Однако в воспитательном деятельности -.тих 
подразделений не сложилась еше определенная систе
ма, целеустремленность в работе.

■Если говорить о какой- Требования остаются преж 
то перестройке то первые ними — мобилизовать лю- 
шаги сделала партийная оР- .д е й н а  выполнение решений 
ганизаиия школы № 10. Но. ХХѴП съезда КПСС. на 
к сожалению, призыв ком- ударный труд и активные.*» 
мѵнистов-педагогов — про- дых, вести решительную бо. 
явить особую заботу о вое- рьбу с пьянством, тунеяд- 
питании подрастающего по- ством, хулиганством а 
коления — пока не нашел другими антиобщественны, 
должного отклика в сердцах ми проявлениями. Но нуж- 
товаришей но ' партии. Ду- ны.. кроме старых и испытан 
мается, что первые неудачи ных, новые. действенные 
не разочаруют партийную формы и методы работы, 
организацию школы и она Нужно найти такие пути 
добьется намеченных целей партийного руководства

коммунистическим воспита- 
Серьезного упрека, види, н.иеМ людейі особенно -мола, 

мо. заслуживает руковоісг- аежи чт0бы не проявлялись 
во СПК пос. Быстринский, ведомственн0сть, -деляче. 
которое ослабило внимая«  ств0 разноглас.ия в выпол- 
к организации агитационно- нени'и намеченных планов и 
массовой работы по месту ме0ОПГ,НЯТ:Ий. Партийные
жительства. По крайней ме- органйзаиии предприятий,
ре. вопрос о работе соци.-. ѴЧреждерШѵ  входящих в
ально-педагогического ком- со(-тав ^ПК. должны взять
плекса не обсуждался дав- ^  себя ответственность за
но. решение социальных и вое-

Такое же замечание было питательных задач в микро-
высказано на совещании районах.
идеологических работников конечно, не должны
состоявшемся недавно в гОр остаться в стороне от этой
коме партии, и в адрес пар- ва>кной работы депутатские
тайного комитета механиче- • ГрѴППЫі советы ветеранов
ского завода, партбюро войны й труда, женские ео-
ПАТО и леспромхоза объе- ветЫі добровольные народ-
динения «Свердхимлес». Ну е дружины и обшествен-
парткомов совхозов. ные пѵнкты охраны право-

Было время, когда в на. порядка и дрѵгие
шем городе эффективно дей вания. А в ходе работы лю-
ствовали социально-пед-аго- ди сами подскажут что их
гические комплексы. Недав- интересует, с кем бы они
но пересмотрена их струк. желали встречаться, м  к ,-
тѵра состав советов, планы кие вопросы п о л у ч и т ь  отве-
работы. Пора, как говорит- ты. Ведь как известно, оос.
ся приниматься за дело. Тел ту политической и труло-
бо.іее что сейчас, когда в вой активности населения
трудовых коллективах и во многом способствует его
повсеместно началась ак- информированность о мрж-
тивная подготовка к выбо. зународных. делах, пол-ж е.
рам в местные Советы на- чии в стране, области го.
родных депутатов: и народ- '’оде.
ные с у д ы ,  роль социально- 
педагогических комплексов 
в агитационно.массовой ра
боте еще больше возрастает.

Г. КНЯЗЕВА, 
инструктор отдела 

пропаганды и агитацк* 
горкома КПСС,
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♦  ВНИМАНИЕ: ПУСКОВОЙ ОБЪЕКТ

У С П Е Х  Р Е Ш И Т  К О Л Л Е К Т И В И ЗМ
Ці Т1А В МИКРОРАЙОНЕ МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ

На строительстве школы 
на 1176 мест состоялось оче
редное заседание штаба. На 
этот раз, по предложению 
коммунистов строительного 
управления № 2, в его ра
боте приняли участие ком
мунисты СУ № 2, бригади
ры и - рабочие, занятые на 
стройтельЪтВе школы. В при 
сѵтствии -коллектива строи
телей заслушана работа 
субподрядных организаций 
завода Ж БИ . управления 
по ■ обеспечению объекта 
строительными материала
ми. механизмами, средства
ми малгуѴ механизации.

С краткой информацией 
о состоянии дел на стройке 
выступил  г ла вный инженер 
СУ № 2 С. А. Кабанов. Он 
отметил, чтф в настоящее вре 
мя на школе трудится 120 
рабочих разных специально
стей: монтажников, кро
вельщиков, плотников, сан
техников, электриков, шту_

катѵров.маляров, машини
стов строительных машин и 
механизмов. Во все корпуса 
школы подано тепло, только 
в здании еше холодно, оно 
не обогрелось, да и темпе
ратура теплоносителя ниже 
нормы. По этой причине от
делочники все еще не нача
ли основные операции. а 
ведут подготовительные ра
боты: разносят шлак по 
чтажам для засыпки пере
крытий под полы, заготав
ливают материалы для 
штукатурных работ.

С 1 апреля коллектив СУ 
№ 2 начал работу по мето
ду коллективного подряда. 
Все отлелочники из бригад 
В. Ф. Юрьевой. Ф. К. Го_ 
лендухиной и Н. М/ Паюсо- 
вой решили работать на от
делке школы сообша — од
ной бригадой, чтобы не бы
ло споров из-за очередности 
в поставке стройматериа
лов, выгодных и невыгод

ных работ.
Решено эффективно ис

пользовать световой лень, 
работать на «продленке» 
чтобы в срок выполнить все 
работы. Но отстают сантех
ники в устройстве внутрен
них сетей водопровода и 
канализации. Это может за 
держать работу отделочни
ков. привести к переделкам 
Не закончена работа ѵ кро
вельщиков. Злесь применяют 
н о в у ю  технологию устрой
ства совмещенной кровли с 
применением пенопласта, 
жестких минералованных, 
,плит. керамзита.. плоских 
конструкционных асбесто
цементных листов.

Но материалов не хвата
ет на всю кровлю. А ее. по 
технологии строительства, 
надо закончить до начала 
отделочных работ в здании, 
чтобы в случае снега или 
дождя не потекло сверху.

Много работ предстоит

выполнить по благоустрой
ству специализированному 
управлению, которым руко
водит В. А Бубенчиков. З а 
канчивается устройство во 

'допровода и канализации, 
впереди—вертикальная пла
нировка, устройство пло
щадок и дорог. Щебень и 
ас<і>альт уже завезены.

Много вопросов и забот 
ѵ нового директора школы 
Ю М. Раева: и по строи
тельству. и по оборудова
нию кабинетов мебелью, 
наглядными пособиями. А 
время не ждет: счет до сда
чи школы в • эксплуатацию 
скоро пойдет на недели • и 
и дни. Поэтому надо сде
лать все. используя благо
приятные погодные условия 
мая и июня, чтобы закон
чить работы в срок.

В, ЛАВЕЛИН, 
инструктор промышленно

транспортного отпела 
ГК КПСС.

ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ В п. БЫСТРИНСКИЙ

втбрую очередь очистных, сооружений ведет бригада бригаду строителями из строительного управления № 1. 
Сергея' Николаевича Шатова (на снимке второй слева).
О н : Делится рабочими планами с вновь прибывшими в Фото А. ШАНГИНА.

СЕГОДНЯ — ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ

МЕЛЬНИКОВ 
Леонид Иванович

Вчера, 6 апреля 1987 
года скоропостижно 
скончался член бюро 
горкома КПСС, депутат 
городского Совета на
родных депутатов, быв
ший секретарь парткома 
никелевого завода Л е
онид Иванович Мельни
ков.

Он родился 13 октяб
ря 1925 года в г. Асбес
те, в рабочей семье. Пят 
надцатилетним в 1941 
году пришел токарем на 
Режский никелевый за
вод. Самоотверженно 
трудился в это суровое 
для страны время Вели
кой Отечественной вой
ны, был инициатором и возглавлял первую в Реже 
фронтовую бригаду. В 1943 году вступил в комсо
мол, в 1947 — в члены КПСС. С 1953 года работал 
начальником депо, начальником цеха. Успешно за
кончил горно-металлургический техникум.

В 1955 году Л . И. Мельников был избран секре
тарем партбюро завода и с тех пор почти бессменно 
возглавлял партийную организацию предприятия. 
Благодаря его настойчивости, инициативе успешно 
решались главные вопросы партийной работы: вы
полнение государственного плана, совершенствова
ние технологии производства, внедрение новой тех
ники, рост производства продукции, улучшение ус
ловий труда и быта трудящихся. Хороший организа
тор, грамотный партийный работник, чуткий к лю
дям Леонид Иванович умело направлял работу 
парторганизации завода, С 1972 года он возглавил 
созданный на предприятии партийный комитет, под 
руководством которого коллектив завода шел в чис
ле правофланговых предприятий страны.

Его любили не только в цехах, но и на полях и 
фермах подшефного совхоза «Режевской». Шефскаи 
помощь была для Леонида Ивановича постоянной 
заботой, и здесь он руководствовался не ведомст
венными интересами, а интересами народа, страны.

В любом деле, на любом посту коммунист Мель
ников прежде всего дуійал о людях, а потом о себе.

За заслуги перед Родиной Леонид Иванович Мель 
ников награжден орденом Трудового Красного Зна
мени, двумя орденами «Знак Почета», шестью ме
далями.

В памяти режевлян Леонид Иванович останется 
скромным человеком, принципиальным работником, 
настоящим коммунистом.

Е. М. Серков, А. П. Старое, Г. П. Ширяев, Л. Ф.
Шумков, В. И. Копалов, А. Л. Петелин, В. Ф.
Рубцов, С. И. Беляев, Ю. П. Хлебников, О. В.
Сосновских, Ю. В. Токарев, А. П. Куриленко.

Комиссия по организации похорон сообщает, что 
прощание с покойным состоится в ДК «Металлург»
8 апреля с 11 до 14 часов. Вынос тела покойного S 
апреля в 14 часов.

Утро начинается 
с зарядки

ГТо утрам они, забыв возраст и ломо
ту в суставах, сбросив усталость от тру 
довых лет, дружно выбегают на улицу. 
На зарядку на свежем воздухе спешат 
члены группы здоровья совхоза' «Глин
ский»-. А вечером, часиков с семи, -три 
раза " в • неделю идут на занятия в грѵп 
пу, которую, возглавляет медсестра Глин
ской больницы И: Г, Корзухина. Энту
зиазм. Энергия,- с которыми руководит 
группой Ирина Геннадьевна, придают 
дополнительный импульс, заряд бодрос
ти всем посетителям группы. А в чет
вертый день походы в лес или поездки 
в плавательный бассейн профилактория 
«Металлург». Профком «Глинского» 
благодарен профсоюзному' комитету ни-

За доброту 
и чуткость

Часовыми здоровья называем по пра
ву мы работников здравоохранения. И 
в редакционной почте всегда находят
ся, письма в адрес людей в белых хала
тах. Теплые слова благодарности врачу 
стоматологической поликлиники Г. А. 
Плюіішй просит передать пенсионерка 
В .В., Сергеева: «Галина Александровна 
приняла меня словно дочь родная...»

’ Из дома инвалидов Д . Кобяшев пи
шет такие же теплые слова в адрес всех 
медицинских работников, сумевших в 
короткий' срок буквально поставить это . 
гс1 ч&ловека на ноги. .

Большое письмо в адрес замечательно-

келевого завода за такую возможность 
поправить здоровье, восстановить силы 
в чистых водах бассейна.

С конца марта работает в группе мас
сажист, тоже медсестра больницы К. М. 
Овчинникова. Новый тип массажа — 
баночный — по достоинству оценили 
рабочие совхоза «Глинский».

С ноября по инициативе проф
кома совхоза, его председателя В. М. 
Саввулиди, действует эта группа. В сов
хозе она создана впервые, и потому не. 
удалось избежать ошибок, кое-каких пе
ремен в ходе работы. Но одно ясно — 
дело стояшее, и надо уроки и . опыт 
«Глинского» перенять всем хозяйствам. 
В перспективе ѵ группы будет свое по
мещение, для этих целей намечено обо
рудовать один из подвалов.

Е. АГАФОНОВА, 
секретарь райкома профсоюза 
работников агропромышленного 

комплекса.

го коллектива гинекологического от
деления прислали Л. Колташова. Н. Со
колова. Н. Шиврина, Т. Панова. Л. О та- 
вина. Трудно подобрать слова, которы
ми можно описать отношение к делу вра
ча И. Н. Балахонова: «Доброе сердце, 
золотые руки, знающий ум. вежливый, 
доброжелательный подход — все это 
относится к Ивану Никаноровичу. А ведь 
у него нет ни минуты свободной, хотя 
с утра до позднего вечера он в больнице. 
Когда рядом Иван Никанорович — спо- 
койно и надежно больным. женщины 
уверены, что он все силы приложит, 
чтобы оказать помощь при родах.

Под стать ему и все сестры в этом от
делении. Низкий вам поклон!».

Люди наши отзывчивы на доброту и 
чуткость работников самой гуманной из 
профессий.

Т. БОРЗЕН КО ВА

Сподвижники спорта \— без «опоры»
Заметно оживилась спор

тивная работа в Останич- 
ском отделении совхоза 
«Режевской» с избрани
ем физоргом А. Ю. Дани
лова. Сам же он утвержда
ет. что без хороших помощ
ников пе в силах поднять 
на должный уровень эту 
важную работу. А помощ
ники, вернее сподвижники, 
у него есть. И в первую 
очередь помощь и поддерж
ку он нашел в товарищах по 
работе, а главное, в своей 
собственной семье.

Семья Даниловых почти 
в полном составе—лыжни- 

. ки, увлечены лыжами так
же брат и сестра жены. Так 
что совсем не случайно ас
танинцы привезли домой с 
«Лыжни России-87» кубок 
за активную пропаганду 

; лыжного спорта, за наиболь 
шее количество участников 
«недели», заводилой кото
рой является заведующая 
Останинской бензозаправ
кой М. Г. Русакова. Успеш 
ное проведение недели лыж 
ного спорта в селе—ее за
слуга. Она не только хоро
ший организатор, в нынеш 
ний зимний сезон это была 
одна из сильнеі”гаіих лыж
ниц совхоза.

Тѵговато н отделении со 
спортзалом. Имеющийся, 
приспособленный в школе.

мал, но это не останавлива 
ет истинных любителей споэ 
та. Всю зиму играет моло
дежь в баскетбол. Впервые 
нынче начали приводиться 
регулярные тренировки у 
женщин. А баскетбол в Ос
танино любят давно, лет U0 
назад привил эту любовь 
детям учитель физкульту
ры И. Бутаков.

Назрела необходимость 
строительства хорошего 
спортзала, да только реше
ние так и остается на бума
ге. Недостает предприимчи
вости руководителям совхо
за. А на деле систематичес
кие занятия спортом надеж 
но укрепят здоровье рабо
чих совхоза, школьников, 
снизят текучесть кадров, 
явятся надежным способом 
борьбы за трезвый и здо
ровый образ жизни.

Уже сейчас заметно «по
здоровел» моральный кли
мат в селе, пьяных почти 
не встретишь. Но и этих 
редких, думаю, можно от
влечь от дурмана с помо’- 
щью спорта, организации 
полезного досуга,—поставив, 
например, на ферме теннис
ный стол. Спортивный азарт 
«затягивает» крепче вина.

Но пока сиротливо стоит

теннисный стол даже в клу 
бе, и уже давно не прыгает 
над ним веселый ' шарик, из
носились ракетки, а купить 
негде. Отделению необходи
ма своя крепкая спортив
ная база. В спортивной ра
боте тоже нужна перестрой 
ка, нужны кадры. А все на
чинается со школы, шко іа 
же давно не может похва
литься спортивными дости
жениями, так как спортив
ная работа ограничивается 
лишь .уроками фнзкульту. 
ры, которые проводят пре
подаватели, далекие от спор 
та. Пора уроку физкульту
ры встать на крепкие но1 и, 
в разряд обязательных и 
главных предметов. Дум ію, 
назрела проблема организа 
ции в городе /курсов дтя 
обучения спортивных инст
рукторов для села. На цент
ральных усадьбах в совхо
зах 'есть освобожденные 
спортивные работники, а 
спортивная работа неболь
ших сел, как говорится, «ва
рится в своем соку». М а
лые села ждут внимания 
«сверху», помощи в разви
тии спорта и физкультуры.

В. АЛФЕРЬГ.ВА, 
фельдшер.

с. Останино.

РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО
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Вторник, 7 апреля
7.00 Утренняя зарядка. 
Мультфильм. Музыка.
7.30 «Время».
3.15 «Все пьесы А. М. Горь 
кого». «На дне».

10.50 Новости. По оконча
нии—Свердловск. «День за 
днем».
15.30 Новости.
15.45 II Всесоюзный фести
валь самодеятельного твор
чества.
16.30 «Диалог с компьюте
ром».
17.00 Играет пианист Т. Ах
метов.
17.25 «Города и годы». Н а
учно-популярные фильмы.
18.15 Авторский вечер ком
позитора Е. Крылатсва. В

перерыве—«Сегодня в ми
ре».
20.30 «Время».
21.00 «Сестры». Док. теле
фильм.
21.50 «Сегодня в мире»
22.05 Музыкальная переда
ча с участием К. Готта 

«ДУ ВЛ Ь-4»
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 Док. фичьм «Дорога, 
которая будет».
8^35 Учебная программа.
12.15 Короткометражные 

худ. фильмы: «Пес Бар ос и

необычный кросс», «Само
гонщики».
12.45 «Шахматная школа».
13.45 «Приглашает телете
атр». А. И. Герцен. «Былое 
и думы». Часть 3-я. «Тюрь
ма». Часть 4-я. «Ссылка».
15.05 Новости.
17.25 Свердловск. «Хрони
ка дня».
17.30 МОСКВА. Нозости.
17.40 Свердловск. «Кален
дарь садовода и огородни
ка».
18.10 Реклама

18.15 Новости.
18.25 Москва. «Прелюдия 
судьбы». Худ. фильм.
19.55 «Спокойной ночи, ма
лыши!».
20.10 Свердловск. «Экран 
службы 01».
20.30 МОСКВА. «Время».
21.00 Футбол. Чемпионат 
ССС^. «Торпедо»—ЦСКА. 
«Днепр»—«Спартак».
22.45 Свердловск. «День за 
днем».
23.05 МОСКВА. Новости.

Среда, 8 апреля
7.00 Утренняя зарядка. 
Мультфильм. Музыка.
7.30 «Время*.
8.20 «Песня далекая и близ 
кая».
9.05 Мультфильм.
9.25 Док. фильмы.
10.00 «Киноафиша».
10.45 Новости. По оконча- 
іии—Свердловск. «День на 
гнем».
15.30 Новости.
15.45 «М амина школа».
16.15 «Взрослые и дети». 
Док. фильмы.

16.45 «...До шестнадцати и 
старше».
17.30 Концерт Государст
венного Волжскою русско 
го народного хора.
1C.00 «Круглый стол». «Л а
тиноамериканские писаіе іи  
—за выживание».
18.15 «Сегодня в мире».
18.30 «Призывное слово пла 
ката».
19.05 «Подмосковные встре
чи».
20.30 «Время».
21.15 Навстречу XX съезду 
ВЛКСМ . «Прямая линия». 
На вопросы телезрителей от

вечают первый секретарь 
ЦК ВЛКСМ В. И. Миронгн 
ко, секретарь ЦК ВЛКСМ 
Л. И. Швецова, главный ре 
дактор газеты «Комсомоль 
ская правда» Г. Н. Селез 
нев.
22>45 Играет оркестр элек
тромузыкальных инструм;‘н 
тов ЦТ и ВР.
23.00 «Сегодня в мире».
23.15 Премьера научно по
пулярного фильма «Озеро 
тайн —море загадок».

« ДУ Б Л Ь-4»
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 Док. телефильм.

8.35 У ’бная программа.
12.20 «Прелюдия судьбы». 
Худ. фильм.
13.50 Физика. 9 й класс.
14.20 Новости.
14.55 «Приглашает телете
атр». А. И. Герцен. «Былое 
и думы». Часть 5 я. «Р аз
лука».
17.25 Свердловск. «Хроника 
дня».
17.30 Москва. Новости.
17.45 Свердловск. «Литера
турным камерный театр».
18.30 Реклама.
18.35 «Народный контроль 
и убыточное хозяйство».

18.45 «Присяга». Очерк о 
воинах - интернационалис
тах.
19.20 Новости.
19.30 Москва. «Спокойной 
ночи, малыши!».
19.45 Свердловск. «Ускоре
ние и экология».
20.30 Москва, «Время».
21.15 «Экран зарубежного 
фильма». «Освобождение 
Праги». 1-я серия.
22.20 Свердловск. «День за 
днем».
22.40 Киноклуб «За» и «про
тив». «Мой друг Иван Л л п 
шин».

УЧЕБНЫ Е ПРОГРАММЫ 
ЦТ

ВТОРНИК
7 АПРЕЛЯ

8.35, 9.35 Природоведение,
2-й класс.
8.55 . «Александрове к й й 
парк». Научно-популярный 
фильм.
9.05, 13.15 Французский', 
язык. 1-й год обучения.
9.55 «Осветительный ком
плекс «Светотрон». Научно- 
популярный фильм.
10.05 Учащимся СПТУ. Эс-^ 
тетическое воспитание.
10.35, 11.55 Ботаника. 5 й 
класс.
10.55 «Русская речь».
11.25 «Деревянное золчесТ 
во».

Четверг, 9 апреля
7.00 Утренняя зарядка. Му
льтфильм. М узыка.
7.30 «Время».
8.20 «Очевидное—невероят
ное».
).20 На приз клуба «Золо
тая шайба».
9.55 Премьера док. фильма 
«Я вам не скаж у за асю 
Одессу...».
10.15 Играет камерный ан
самбль «Концертино».
10.30 Новости. По оконча

нии—Свердловск. «День за 
днем».
15:30 Новости.
15.45 «Религия и политика».
16.30 Концерт.
17.15 «Молодые литераторы 
в гостях у писателя Влади 
мира Карпова».
18.15 «Сегодня в мире».
18.30 Обсуждение проекта 
Закона СССР о государст
венном предприятии (объ
единении).
19.0С Футбол. Кубок евро
пейских чемпионов. Полу

финал. «Порто» (Португа
лия) — «Динамо» (Киев).
20.30 «Время».
21.15 Навстречу XX съезду 
ВЛКСМ . Телемост Москва— 
София.
22.45 Концерт советской пес 
ни.
23.15 «Сегодня в мире».

«ДУБЛЬ-4»
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Земля и вода Акда- 
лы». Телефильм.
8.35 Учебная программа.
12.10 «Освобождение П ра

ги». Худ. фильм. 1-я сер^я.
13.50 «Приглашает телете
атр». А. И. Герцен. «Былое 
и думы». Часть 6 я. «Влади 
мир-на Клязьме». Часть 7 я. 
«Москва, Петербург».
15.30 Новости.
15.35 Свердловск. «Экран 
—детям». Играют юные му
зыканты.
16.05 «Курс — на интенси
фикацию».
17.25 Свердловск. «Хрони
ка дня».
17.30 Москва. Новости.

17.40 Свердловск. «Как 
строить сельский дом».
18.10 Новости.
18.25 Москва. Ритмическая 
гимнастика.
18.55 «Спокойной ночи, ма
лыши!».
19.10 «9-я студия».

20.30 «Время».
21.15 «Освобождение Пра 
ги». Худ. фильм. я серия.
22.20 Свердловск. «День іа  
днем».
22.40 «Актуальный разго
вор».

СРЕДА 
8 АПРЕЛЯ

8.35. 9.35 Обществоведение. 
10 й класс.
9.05, 14.25 Немецкий язык., 
1 -й год обучения.
10.05 Учащимся СПТУ. Аст 
рономия. Солнце.
10.35. 11.50 Обшая биоло
гия. 9-й класс.

г 11.05 «Знаеш ь ли ты за- 
по- кон?». Тепежурнал.

Ч ЕТЬЕРГ 
9 А ПРЕЛЯ

8.35. 9.40 Общая биология.
10-й класс.
9.05, 13.15 Испанский язык. 
1-й год обучения.
10.10 Учащимся СПТУ И с
тория. Развивающиеся ^тоа

современном этапе. 
11.40 Этика и психо- 
семейноіѴ жрзни. 9-й

Пятница, 10 апреля
7.00 Утренняя зарядка. Му
льтфильм. Музыка.
7.30 «Время».
S.20 «Пусть всегда будет 
солнце»,
9.05 Док. фильм.
9.F1 «Лень». Мультфильм.
10.10 Играет квинтет духо- 
вь'х инструментов.
10.40 Новости. По оконча
нии—Свердловск. «День за 
днем».

15.30 Новости.
15.45 «Герои С. Михалкэ- 
ва на экране». «Большое 
космическое путешествие».
16.55 «Причастность». До- 
кум. фильм о лечении алко
голизма.
17.15 «Дорога мира».
17.45 Навстречу XX съезду 
ВЛКСМ.
18.15 «Сегодня в мире».
18.30 Мультфильм.
18.40 «Человек и закон».
19.15 Навстречу XX съезду

ВЛКСМ. «Когда поют сол
даты».
20.30 «Время».
21.05 Продолжение (Ьестива 
ля солдатской песни.
22.20 «Сегодня в мире».
22.50 «Встреча с канадским 
хоккеем».
23.20 А. Леман. Концерт 
№ 3 для фортепиано с ор
кестром.

«Д У БЛ Ь 4»
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 Премьера телефильма 
«Праздники моего горо

да».
8.35 Учебная программа.
12.10 «Освобождение Пра 
ги». Худ. фильм. 2-я серия.
13.10 Физика. 8 й класс.
14.10 Новости.
14.15 «Приглашает телете
атр». А. И. Герцен. «Бы.юе 
и думы». Часть 8 я. «Нов
город».
17.25 Свердловск. «Хроника 
дня».
17.30 Москва. Новости.
17.45 Свердловск. «В теат
ре кукол—премьера». Исто

рия про смех и про деньги. 
18.15 «Диалоги».

Новости.
Москва. «Спокойной 
малыши!».

«Поэзия». Е. Шевеле

19.20
19.30 
ночи,
19.45 
ва.
20.30
21.05 
ка.
21.50 
днем».
23.10 Танцуем «брейк». Ре
портаж с областного фести
валя современных танцев.

«Время».
Спортивная акробаги

Свердловск. «День за

ны на 
10.40, 
логия 
класс. /
11.10 Поэзия М. ■ Дудина» .

ПЯТНИЦА
10 АПРЕЛЯ

8.35 «Уральский сказочник».
О жизни и творчестве П. ГІ. 
Бажова.
9.30, 13.40 Английский язык.
1-й год обучения.
10.05 Учащимся СПТУ. 
XXVII съеза КПСС о paj- 
витии социалистической де 
мократии, углублении соци
алистического caмo^ правле
ния народа.
10.35, 11.40 Историд. 7 ■> 
класс.
11.15 «Наш сад».

Суббота, 11 апреля
Му-

Ни

7.00 Утренняя зарядка, 
льтфильм. Музыка.
7.30 «Время».
8.15 Играет баянист В. 
киточкин.
8.45 «Народное творчество». 
Телеобозрение.
9.30 «Памятники Отечест
ва». Телеальманах.
10.30 «Для всех и для каж 
дого».
11.00 «Больш ая жизнь». Ху
дожественный фильм.
12.15 Навстречу XX съезду 
ВЛКСМ. «Поисковый ха

рактер».
12.30 Концерт мастеров ис
кусств и творческой моло
дежи Таджикистана.
14.10 «Сегодня в мире».
14.25 «В мире животные».
15.30 «Содружество».
16.00 Премьера док. фильма 
«Товарищ адмирал».
16.50 Фотоконкурс «Родина 
любимая моя».
16.55 На вопросы телезри
телей отвечает академик
В. Г. Афанасьев.
17.25 Премьера худ. теле 
фильма «Следствие ведут 
Знатоки». Дело 20-е. «Буме 
ранг». 1 и 2-я серии.

20.30 «Время».
21.05 «В субботу вечером». 
«Золотой кал.ертон 87».
22.20 Новости.
£2.25 «Диалоги с молоди  
ми». Принимает участие іме 
риканский журналист Ф. 
Донахью.

«ДУБЛ Ь-4»
8.00 Утренняя гимнастика.
8.20 «Строительство и арѵи 
тектура».
8.30 Ритмическая гимнас

тика.
9.00 «Утренняя почта».
9.30 «Семь стихий». Худ. 
фильм.
10.40 «Мировая художест

венная культура».
11.35 Выступление фоло- 
клорных коллективов Д аль
него Востока.
12.00 Программа М урман 
ской студии телевидения.
12.50 Свердловск. Новое ти.
13.00 «Свети, огонек». Те
лефильм.
13.20 Москва. «Судьба те- 
ловека.» Худ. фильм.
15.00 «Спорт и личность».
15.30 «Праздник детства». 
Худ. фильм с субтитрами.
16.50 «Незабываемые музы 
кальные вечера». В. Мо
царт.

17.15 «Как выбирают 
ректора». Завод РАФ.
18.00 Свердловск. «День 
днем».
18.30 Москва. *Фестивали. 

Конкурсы. Концерты».
19.30 «Спокойной ночи, ма 
лыши!».
19.45 «Здоровье».
20.30 «Время».
21.05 Премьера 
фильма «Вечера 
близ Диканьки».
22.35 Прыжки в воду. Ку
бок Европы.
23.00 «Души моей 
Фильм концерт.

д і і -  ------------------------------------------------------------------------------------- ---

”  I К И Н О  J

худ. теле- 
на хуторе

царицы».

Воскресенье,12 апреля
7.00 Утренняя зарядка. Му 
льтфильм. Музыка.
7.30 «Время».
8.10 Ритмическая .гимнасти 
ка.
8.55 Тираж «Спортлото».
9.10 «Будильник».
9.40 «Служу Советскому Со 
юзу!».
10.40 «Утренняя почта». 

«Клуб путешественни-11.10
ков».
12.10
12.40
13.40 
14.25

«Музыкальный киоск». 
«Сельский час». 
«Здоровье».
Сегодня—День войск

противовоздушной ооорочы

страны. Выступление Глав
нокомандующего войсками 
противовоздушной обороны, 
заместителя министра обо
роны СССР, дважды Героя 
Советского Союза, Глав то
го маршала авиации А. И. 
Колдунова.
14.40 Концерт ансамбля нес 
ни и пляски Московского 
округа ПВО.
15.25 «Человек. Земля. В^е 
ленная».
15.55 Концерт мастеров ис
кусств и творческой молоде 
іки Армении.
17.40 «Международная па
норама».
18.25- Премьера мультфиль
ма «Фантадром 3».‘

18.35 Всесоюзный телекон
курс «Товарищ песня».
19.10 Худ. фильм «Давай 
поженимся».
20.30 «Время».
21.05 «Мир и молодежь».
22.05 «Театр эстрады». Ва
лентина Толкунова. «Моно 
лог женщины».

«ДУБЛЬ-4»
8.00 «На зарядку стано
вись!».
8.20 Выступление народно
го хора.
8.30 «Вечера на хуторе близ 
Диканьки. Худ. фильм.
10.00 «Из сокровищницы 

мировой музыкальной куль

туры».
10.40 Программа Литовско 
го телевидения.
11.45 «Русская речь».
12.15 Премьера док. теле
фильма «Кто диктует мо
ду?».
12.55 Мультфильм.
13.15 «О балете».
14.35 «Кинопанорама».
16.10 «Без вас и песня іе  
поется». Док. фильм.
17.00 , Свердловск. «Сегод
ня — День космонавтики». 
«Человек Земли». Теле
фильм.
18.00 Москва. Ж. Венцель. 
«Осенний ветер». Телеспек

такль.
19.15 «Народные мелодии».
19.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!».
19.50 «Как мы отдыхаем».
20.30 «Время».
21.00 Свердловск. «Перепек 
тива». Репортаж об отъез
де в Москву делегатов XX 
съезда ВЛКСМ.
21.20 Чемпионат СССР по 
хоккею. «Автомобилист» — 
СК им. Урицкого. 3-й пе
риод.
21.50 «Четыреста лет спуо- 
тя». Телефильм.
22.00 Москва. «Благие на
мерения». Худ. фильм.
23.20 Новости.

К/Т  «ЮБ И Л Е Й Н ЫЙ »
7-12 апреля —«ЧЕЛОВЕК 

СО ЗВЕЗДЫ », «ГЛОРИЯ». 
Начало в 11. 18, 21 час.

Для детей 7 апреля — 
«ЧЕРНАЯ СТРЕЛА», 812  
апреля—«САДКО». Начато 
в 14 часов.

ДК «МЕТАЛЛУРГ»
7-8 апреля—«ЛЮ БОВЬ И 

ГОЛУБИ». Начало в 18,20 
часов.

Для детей 7-8 апреля-* 
«ЖИВАЯ РАДУГА». На<а* 
ло в 16 часов.

Д К  «ГОРИЗОНТ»
7-8 апреля—большая про

грамма художественных 
фильмов «Х ЛЕБ, НАГАН 
И ЗОЛОТО», «ЗА ЛО Ж 
НИК». Начало 7 апреля-» 
в 19 часов, 8 апреля—в 11,
19 часов.

ДОМ КУЛЬТУРЫ
7-8 алреля—«ВСЕ ПРО

ТИВ ОДНОГО»» Две се
рии. Дети до 16 лет не до
пускаются. Начало 7 апрел* 
—в 17-15, 20 часов, 8 ап
реля—в 11, 17.15, 20 часов.
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