
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ! ВЕСТИ ИЗ СЕЛА"

Г И Р Ш
ОРГАН РЕЖЕВСКОГО КОМИТЕТА КПСС И РЕЖЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

Газета основана 
17 апреля 1930 г. № 122 (6367) ВТОРНИК, 1 ОКТЯБРЯ 1985 г. Цена 3 коп.

I _________________________________
{ говременно о завтрашнем дне, требует точно- 
( го расчета. И каждый зимний урок учитыва- 
t ется рачительным хозяином до тонкостей, 
■ чтобы не повторились упущения или просче

ты в подготовке к зиме.

ЗИМА ПРОВЕРЯЕТ 
ДЕЛОВИТОСТЬ

Знма, особенно уральская, — своеобразный { 
экзаменатор деловитости руководителей пред- 4 
приятий, хозяйской заботы о производстве, о 
нормальных условиях труда организаторов 
производства всех рангов. Она обязывает каж-

Сегодня, к сожалению, руководители ряда 
предприятий нашего города о зиме пока осо
бо не пекутся. Не столько рассчитывают на ее i 
милость, сколько вообще обходятся без вся- j 
ких расчетов. Как было признано на совеща- 4 
нии, состоявшемся под председательством t 

4. первого секретаря горкома партии и посвящен- •

{ со станции уголь в котельные предприятий и 
4  организаций, совхозов. Не организована пог-

4  его во вторую смену.
4 Недостаточны запасы мазута созданы для 
J мощной котельной базы мелиорации. А в ко- 
{ тельной микрорайона металлургов все еще не 
} закончен ремонт двух котлов. Затянут ре- 
4 монт котельных и в ряде других предприятий, 
г Хотя уроки прошлой зимы были очень печаль- 
4 ны для работников леспромхозов, профтехучи- 
J лища № 107 и ряда других предприятий и ор- 
4 тонизаций, не все из них сделали выводы.

I j

\ ■ Подготовка к зиме требует комплексного i  
} подхода. Важно не только обеспечить подачу \ 
4 необходимого тепла в производственные и жи- 4 
j  лые помещения, но и обеспечить его рацио- J 
4 нальное использование, сохранность. Нужно за- 4 
J стеклить и законопатить окна, отремонтиро- { 
J  вать и утеплить двери, обеспечить автомати- 4Л
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В  ПАТО на имя во-
дителя В. А. Ки- 

зона пришла прави
тельственная телеграм
ма. В ней говорится, 
что Президиум ЦК 
профсоюза постановил 
присудить Вильгельму 
Адольфовичу премию 
советских профсоюзов

З а  в ы с о к и е  
п о к а з а т е л и

имени Я. И. Титова за. 
достижение высоких 
результатов в социали
стическом соревнова
нии, за новаторство, 
проявленную инициа
тиву в труде.

В телеграмме также 
выражается благодар
ность В. А. Кизону и 
пожелание добиваться 
новых свершений в 
честь XXVII съезда 
партии.

Коллектив объедине
ния присоединяется к 
поздравлениям и верит, 
что Вильгельм Адоль
фович и дальше будет 
работать с опережени
ем графика, показывая 
пример. Не даром на 
его трудовом календа
ре уже май 1986 года.

Е. ДУК, 
инженер по 

соревнованию ПАТО.

Токарь восьмого цеха, член парткома механичес
кого завода Дмитрий Михайлович Лукин работает в 
сче; будущей пятилетки.

На снимке: Д. М. Лукин.
Фото А. ЛЕГОСТАЕВА.

РАБОЧИЙ ЭКЗАМЕН

ческое закрывание дверей и ворот в цехах. t 
Уже сейчас наступило время выполнить все 4 
работы по утеплению зданий и сооружений, \ 
перекрыть все утечки тепла, холодной и горя- ' 
чей воды, потерь электроэнергии. Особенно 
большая роль в этом принадлежит энергети
ческим и жилищно-коммунальным службам 
предприятий, домовым комитетам. Они долж
ны организовать и проконтролировать рабо
ты не только на предприятиях, но и в жилом '4 
секторе.
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Некоторые начинают экономить тепло, как 
говорится, не на том. Несмотря на наступив
ший холод, не подали вовремя тепло в детский 
комбинат «Искорка» леспромхоз «Свердхим- 
лес», в жилые дома и учреждения привокзаль
ного микрорайона, левобережья и пос. Быст
ринского.

Сегодня надо побеспокоиться и об освеще
нии в темное время улиц. Особенно это каса
ется улиц Зеленой, Свердлова и ряда других.

Партийным организациям, группам народно
го контроля надо взять под строжайший конт
роль важную работу по подготовке к зиме и 
быть предельно требовательными и принципи
альными в этом деле. Предстоящая зима, тем

Картофельная страда 
завершилась нынче 
дружно. И в этом боль
шую роль сыграли сту
денты и учащиеся — 
главная рабочая сила 
на картофельном поле. 
Подведены итоги соци
алистического соревно
вания уборочных отря
дов. По первой группе 
соревнующихся Коллек 
тивов победа присуж
дена отряду «Интег
рал» физико . матема
тического факультета 
Нижнетагильского пед
института. Каждый 
боец этого отряда уб
рал с 27 августа по 14 
сентября в совхозе им. 
Ворошилова по 116 
центнеров картофеля. 
На втором месте отряд

«Юность» индустриаль 
но - педагогического и 
физико • математичес
кого факультетов это
го же института. Бой
цы этого отряда собра
ли с третьего по 13
сентября по 91 цент
неру картофеля. На
третьем — отряд «Ста 
ционар» Режевского 
сельхозтехникума, уб
равший со второго по 
15 сентября по 82
центнера картофеля.

По второй группе со
ревнующихся коллек
тивов первое место при 
суждено выездному от
ряду сельхозтехнику
ма, второе — учащим
ся СПТУ №10, третье 
— СПТУ №26.

Среди школьных кол

лективов первое место 
присуждено школе №3, 
учащиеся которые соб
рали 294 тонны карто
феля, добившись высо
кой урожайности. На 
втором месте — шко
ла № 10, здесь ребята 
быстро, организованно 
и качественно убрали 
свои площади. Третье 
меето у школы №5, 
учащиеся которой за 
12 дней убрали свой 
участок, помогли меха
ническому заводу.

Среди рабочих кол
лективов первое место 
у  отряда «Ермак» ме
ханического завода, до
бившегося самой высо
кой выработки в райо
не, отгрузившего 302 
тонны картофеля,

Ф. ШАКУРОВ, 
командир зонального 

сельхозотряда.

ПОДНЯЛИ ЗЯБЬ
в сентябре три совхоз айо- 
на: «Глинский», им. ,аоае> 
ва и «Прогресс». Это доб. 
ротный фундамент под бу
дущий урожай. 87,2 проден. 
та зяби поднято в целом по 
району на 30  сентября. От
стает с подготовкой полей в 
последнее время совхоз нм. 
Ворошилова, вспахавший
78,4 процента пашни под 
урожай — 86 . Но особенно 
неудовлетворительными тем
пами ведется эта работа в
«Режевской», где на 30
сентября подготовлено лишь 
65 процентов почвы.

ДОСТИЖЕНИЯ МОЛОДЫХ
земледельцев совхоза им. 
Ворошилова не уступают ре
зультатам опытных мастеров 
страды. Так, Валерий Ку- 
карцев намолотил 6344 цент, 
нера зерна, Владимир Шабу- 
нин 6226 центнеров. Нельзя 
не отметить успех Михаила 
Лоскутова. Нынче он закон, 
чил школу, сел за штурвал 
комбайна и намолотил 5327 
центнеров. Для новичка это 
несомненный успех. Немно
го работал Сергей Бобров
ских — 17 смен, — но за 
них он выдал из бункера 
комбайна 4912 центнеров 
зерна. А. Ленинских скосил 
146 гектаров зернсвых. На 
отвозке зерна с хорошей ско
ростью поработали молодые 
водители: В. А. Белоусов,
В. В. Плотников, И. Г. Ле
вашов, трактористы: Ю. К. 
Ежов, Р. А. Красненков, 
В. Г. Беляев.

ОТКРЫТИЕ БИБЛИОТЕКИ
состоялось в субботу в де
ревне Голендухнно. Много 
сделала по оборудованию 
абонемента, оформлению вы
ставок литературы вчераш
няя выпускница Глинской 
средней школы, а ныне биб
лиотекарь Галина Ианытшна.

На открытке пришли жи
тели деревни. Особую ра
дость это событие Бы вало у 
школьников — теперь у них 
своя библиотека.

Книжный фонд насчитыва
ет 5 тысяч изданий. В биб
лиотеку уже поступают га
зеты н журналы.

Жителей деревни с откры
тием библиотеки поздрав.ли 
заведующий отделом куль
туры горисполкома В. Паль
цев, директор центральной 
городской библиотеки Л, лг- 
тиннна и заведующий зерно
складом совхоза Ю. Голен
духин. ;

Б СОВЕТЕ 
МИНИСТРОВ СССР

Совет Министров СССР 
постановил считать 5 ок
тября и 10 ноября 1985 г. 
рабочими днями.

Не использованные ра
бочими и служащими дни 
отдыха 5 октября и 10 
ноября 1985 г. присоеди
няются к их ежегодному 
отпуску, с оплатой в том 
же порядке, в каком оп
лачиваются дни отпуска.
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4 на помешать ударной работе и спокойной жиз. , 
} ни режевлян.
> _ _ _ _ _ _    !

К СВЕДЕНИЮ
НАРОДНЫХ
ДЕПУТАТОВ

Режевской гориспол
ком доводит до сведе
ния депутатов город
ского Совета, ' что 10 
ектября 1985 года с 
11 час. утра созывает
ся третья сессия го

родского Совета народ, 
ных депутатов девят
надцатого созыва (в 
здании ГК КПСС).

Заседание депутат, 
ской партийной группы 
с 10 чае. утра.

Заседания постоян
ных комиссий город
ского Совета с 15 час. 
в здании горисполкома.

Подошла к завершаю
щему ‘ этапу подписка на 
периодические издания. 
Организованно проводят 
подписку среди молоде
жи секретари комсомоль
ских организаций совхо
зов «Глинский» и «Про
гресс» О. Шишова и Л. 
Конева. В этих коллекти
вах большая часть ком
сомольцев выписали «Ком 
сомольскую правду» и 
«На смену!».

Не отчитались на 20 
сентября в агентстве 
«Союзпечать» ни за один 
экземпляр комсомоль
ских периодических изда

S  ГАЗЕТЫ И ЖУРНАЛЫ — КАЖДОЙ СЕМЬЕ

КОМСОМОЛЬСКАЯ ГАЗЕТА
ний такие организации, 
как УПП ВОС, хлебоза
вод, молзавод, «Сельхоз- 
химия», где секретарями 
комитетов комсомола Л. 
Казарцева, В. Колобова, 
Г. Зубарева, А. Данилов. 
Практически не занима
лись еще подпиской в 
полную силу в учебных 
заведениях. ‘ Недостаточ
но внимания уделяют ко,- 
митеты комсомола под
писке На журнал «Комсо
мольская ЖИЗНЬ», KWP-

- рыи должен стать мето-

дическим ~ пособием для 
каждогЬ. активиста во всей 
комсомольской работе.

Комсомольская печать 
— друг, советчик и нас
тавник молодежи. Много 
интересного материала о 
нашем современнике в 
одной из самых любимых 
газет многих поколений 
молпдежи _  «Комсомоль
ской правде». Интересна 
наша областная газета 
«На смену!» Газета приг
лашает читателя к разго
вору. откры то делится

проблемами комсомоль
ской жизни, много места 
уделяет проблемам моло
дой семьи. Часты в ней и 
выступления на темы мо
рали.

В оставшееся время ко
митеты комсомола долж
ны поработать так, чтобы 
каждый комсомолец, каж
дый молодой человек под
писался на периодические 
комсомольские издания.

С. ГУСЕВ, 
второй секретаре 

ГК ВЛКСМ.
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IV пленум 
горкома ВЛКСМ ПОЛЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МОЛОДЫХ
Из доклада первого секретаря горкома ВЛ К С М  

Г. Н. Ч ЕП У РН О ГО

стринский отработали по 
два дня на сэкономлен
ных средствах.

Швеи комсомольско-мо- 
лодежной бригады №2 
швейной фабрики (груп
комсорг С. Миркодамова)

АРХИЯ ждет сегодня 
от молодежи, от ее 

энергии и пытливого ума 
инициативы в создании и 
и. имении всего нового, пе
редового. В период подго-
е нни к XXVII съезду щих_ перед ними задач. В коллектив магазина №38 отработали один день на 

I ICC нам нужно глубоко 1985 году созданы ком- — «Детский мир», где сэкономленной фурниту- 
е .ыслить достижения и сомольско . молодежные руководитель комсомолка ре. За полугодие эконо- 
, едостатки, устранить упу коллективы в горбытуп- Светлана Рычкова, груп- мия составила_ 130 руб

ни;!, помочь каждому равлении, узле связи, ка- комсорг Ольга Голубцова. лей — это 514 катков 
комсомольцу, всем юно- фе «Металлург», скорой С выполнением средних ниток. Конечно, были 
,..а.ч и девушкам опреде- помощи, стоматологичес- норм выработки на 110— здесь и недостатки: так,

н гь свое место в обще, ком отделении горбольни- 115 процентов работает не работали над экономи- 
ародной  борьбе за вы- цы, увеличилась числен- молодежь КМК горбытуп- ей комсомольские органи- 

п.ошеиие программы пя- ность комсомольско -мо, равления, комсомолки зации ПАТО, автобазы 
iii.n ;гкхх. лодежных коллективов на Ирина Пинаева и Ирина № 2, 17, хотя, кажется,

Большой вклад внес никелевом заводе, в тор- Некрасова выполняют кому, как не водителям
четырехтысячный отряд ге, ПАТО. Однако абсо- норму на 160 — 180 про- быть застрельщиками в
трудящихся комсомольцев лютно не заботятся об центов. этом деле. В стороне от
н аш его  города и района в организации труда моло- С начала этого года в общ его дела остались 
осуществлении социаль- дежи в коллективе обще- городе прошла аттеста- штабы и посты «Комсо- 
но - экономических за- пита (секретарь Н. Полю- ция комсомольско . моло- мольского прожектора» 
д ач . Около тысячи моло- хович). Равнодушное от- дежных коллективов. В на предприятиях города и 
дых рабочих объединены ношение к КМК на меха- ее ходе выявилось, что района. Ни в одной ком- 
в 49 комсомольско - мо- ническом заводе (секре- некоторые коллективы не сомольской организации 
лодежных коллективов, тарь Н. Агафонов) свело оправдали своего почет- не были разработаны Це- 
Опи становятся «путевод- на нет предварительную ного звания и не были левые программы участия 
нон звездой» трудового работу по организации аттестованы. Произошло молодежи повышении эф- 
становления молодежи, молодежных коллективов, это и ив вине комитетов фективности процзводст- 
выполнения ею важней- Конечно, и горном ком- комсомола — ведь они не ва. 
шего требования партии— сомола здесь не дорабо- смогли организовать дей- 
осуществить научно - тех. тал. Явно заметна тен- ственного соревнования 
пи'ческое обновление про- денция к количественно- между своими молодеж

' ИЗ ВЫСТУПЛЕНИИ В П Р Е Н И Я Х

ВЫХОДИ 
НА ПЕРЕДНИЙ КРАЙ

Анализ возможностей и итогов работы своей орга
низации перед X X V I I  съездом КП СС  стал предме
том выступления на пленуме комсомольских акти
вистов.

У  Н АС  много хорошей 
молодежи и она

стремится
и

поехать
она

на
кол л ек т ив а ми,^ J i  е комсомольские ' ударные 

— подальше на Север,
. . . .  туда, где холодно и труд-

рых КМК, то в остальных организация действенного н(д ц  ыы направляем г
мых лучших ребят, ока
зывая тем самым им до-

изводства и достижение му фактору.
высшего мирового уровня Если в промышленное- смогли заинтересовать 
производительности тру- ти и есть примеры доб- молодежь. К сожалению
Да. . Г........

Народное хозяйство дос- отраслях народного хо- соревнования КМК — это 
тигло такого уровня, ког- зяйства присуждать при- уязвимое- место и в дея-
да острейшей необходи- зовые места молодежным тел.ьноСтй горкома ком- верие режевского комсо- 
мостью стал его перевод коллективам не за что. сомола. Итоги подводятся мола вызьшает серь- 
па рельсы интенсифика- К этим коллективам только ' по результатам ездую озабоченность ор- 
ции, а основой его станет относятся четыре из полугодка* и года . У гор- гамйзация общественного 
иригадная форма органи, пяти. КМК ПАТО (секре- кома j j - -  этом Иаправле- призыва на важнейшие 
., ции и стимулирования тарь комитета комсомола нии — обширное ■.воле де- СТрццки области, и осо- 
труда. Комсомольско - мо. П. Касьяненко) и" многие ятельностп. Не (йлажена денно на" строительство 
поданные коллективы другие. А им есть с кого еще у Горкома '^система 1Шшей собственной базы 
должны способствовать брать пример у  нас в го- проведения конкурсов Мелиорации. Ударный от- 
. э житию бригад укруп- родской .комсомольской профессщщальногев? - мае- р^д направленный на эту 

иных, комплексных " и организации. Это моло- терства молодых рабочих, стройку, уже не оправды- 
емккжых, работающих на дежный коллектив никеле ц  А ОБЛАСТНОМ кон- вает своего высокого вва- 
сдипый наряд с оплатой вого завода (секретарь А. курсе . профессио- ц и я .
по конечному результату. Мусальников), швейной нального мастерства мо- Сегодня работает лишь 

■ Ы  ОДНа передовой фабрики (секретарь Н. лодых каменщиков, пос- одш, постоянный КМК в
^  формой организации Лепинских), пос. Быст- вященном XII Всемирно- животноводстве -  это
труда объединены 22 мо- ринский (секретарь К. му фестивалю молодежи звено доярок на Арамаш- 
лодежных коллектива. Андреев). и студентов, комсомоль- ковской ферме № 1 сов-
йшого возможностей в I .  О Л Ь Ш И Е  трудовые цы треста «Режтяжстрой» хоза «Прогресс». Огром
ен.; дании молодежных и  традиции у  комсо- Вячеслав Эшкалетов и Па- ные возможности для соз- 
ноллективов на испытан- мольско - молодежных вел Холмогоров заняли Дания КМК животноводов 
ной прогрессивной орга- коллективов на никелевом четвертое место, с честью есть в совхозе им. Чапае- 
ннзации труда на гранит- заводе, которым вполне представив свой город. ва на откормочном ком- 
in > м карьере (секретарь можно присвоить звание Но ведь таких мастеров плексе, некоторых молоч- 
комсомольской организа- «кадровые». Это моло- у  нас много. И необходи- ных фермах района, но 
ции Е. Ьельских), автоба- дежные бригады в ре- мо их определять на сво- -комитеты комсомола не 
:;е № 2 (секретарь ' В . монтно - механическом и их городских конкурсах, спешат.. А работают на- 
Бурков), автоколонне №4 плавильных цехах. Отлич- организовать школу пере- ши молодые животноводы, 
автобазы № 17 (секре- ные ребята трудятся в дового опыта. прямо скажем, неплохо’,
тарь, Н. Мельников) и на них. Семь лет работает в Секретариат обкома Возглавляют районное со- 
всех крупных промышлен КМК ремонтно - механи- ВЛКСМ утвердил марш- ццалистическое соревно- 
ных предприятиях. ческого цеха молодой ком- рут символического дви- рание доярки совхоза

В августе этого .года на мунист Сергей Дектярев, жения «Эшелона эконо- .s Глинский», 
заседании бюро горкома пять из них он был сек- мин и бережливости» по ' в а уборке урожая рабо- 
вомсомола был рассмот- ретарем комсомольской области. У нас эшелон тало 32 временных ном- 
рен вопрос «О работе ко- организации цеха, на- проходил с 16 по 20 сомольско - молодежных 
митета комсомола Ре. гражден Знаками ЦК июля. В эти дни горком, коллектива. Отлично ор- 
жевс'киго гранитного карь- ВЛКСМ «Молодой гвар- комитеты комсомола го- гайизовали" социалисти- 
ера по объединению мо- деец пятилетки» II и III рода и района провели веское соревнование меж- 
э дежи в КМК». На этом степени. В августе прош- организаторскую и про- ду ннмн комитеты комсо- 

иредиряятии работает бо- лого года Сергей выпол- пагандистскую работу по ыола совхозов им. Чапае
ва, «Глинский» и «Прог-лсе. 60 процентов моло- нил пятилетний план, под привлечению

Л' жи до 30 лет, все ос- его руководством комсо- девушек к «загрузке» ресс». Поэтому и ребята
пивные цехи объединены мольская организация це- эшелона. трудились с полной отда-
в комплексные сквозные ха неоднократно являлась Молодыми рабочими чей именно в этих хо- 
укруппепные бригады, ра- победительницей в завод- и специалистами за пер- зяйс'щах. Победителями
бодающие на единый на- ско.О социалистическом со вое полугодие этого года стали на" обмолоте  Сер-
род с оплатой по конеч- ревновании. И это не подано 181 рацпредложе- гей' фарносов н Геннадий 
пому результату. Обшир- единственный пример. Все ние, принято к внедре- Черепанов из Л'линеку-
иое поле деятельности в КМК на заводе можно от. юно — 115. Экономичес- Г0)> на скашивании _
этом направлении у  ко- нести к дружным, к ста- кий эффект от их внедре- Александр Русаков из 
митета комсомола и его бильно работающим кол- ния составил 67 тысяч С0БХ03а «Режевской» на 
секретаря Екатерины Бель лективам. рублей. вывозке зерна с поля -
ских. Администрация под. В сложных условиях ра- Режевская комсомолия Сергей Голубцов и Ана-
держивает это начинание ботают транспортные ор- сберегла в этом году уже толиа Селиванов из
молодых, но энергии у  ко- ганизации города. По- 560 тысяч киловатт-часов «прогресса»" 
митета комсомола хвати- ударному трудятся члены электроэнергии, 32 тонны Совершенно в стороне
ло только на создание комсомольско - молодеж- черных металлов, 150 от важного этапа работ_
двух КМК. v  ного коллектива ПАТО: кубометров лесоматери- , дорочной страды — ос-

На бюро были вскрыты Александр Шаманаев, алов, собрано 13614 тонн хач(Гя комитет комсомола 
все упущения в работе Андрей Сергеев, Петр металлолома. совхоза «Режевской» "во
комитета комсомола гра- Онгин. По итогам, социа- Опять же в числе зале- главе с его секретарем 
иитпого карьера, вынесе- диетического соревнова- вал похода бережливости Юрием Поздеевым Ему 
ны принципиальные ре- ния первое место заняла комсомольско - молодеж- необходимо' пересмотреть 
шепия, дамы полезные ре- комсомольско - молодеж- ный коллектив имени CBOj-)" схиль работы 
номеидацид, • ная бригада БелАЗистов, XVII съезда ВЛКСМ ре-

Но мало создать КМК, где руководитель комму- монтно - механического О ОДГОТОВКА к съез- 
с ним надо постоянно ра- нист Александр Долбил- цеха никелевого завода. ду партии в полном 
ботать. Работа комитета кин, комсорг Сергей Це- Слову своему ребята вер- разгаре. И комсомольско 
комсомола должна быть пелев. ны: план этой- пятилетки му активу надо принять'
п шюмерной, надо хоро- Лучшими по итогам по- уже выполнен. все меры, чтобы вовлечь
т о  : пзть, чем живет мо- лугодия комсомольско- Все комсомольско - мо- молодежь в работу по 
лодепшьш коллектив, по- молодежным коллективом лодежные коллективы достойной встрече XXVI] 
шла ;Ь в решении стоя- торга по праву признан предприятий поселка Бы- съезда КПСС.*

С. Д Е К Т Я Р Е В , токарь 
никелевого завода.

Наша комсомольско-мо
лодежная бригада, кото
рой более десяти лет, но
сит имя XVII съезда 
ВЛКСМ. Сейчас в брига
де трудится 23 человека, 
среди которых шесть чле
нов КПСС. Задание 11 пя
тилетки наш коллектив 
выполнил к 7 ноября 
1984 года, а сейчас мы 
трудимся, как и другие 
коллективы нашего заво
да, под девизом «XXVII 
съезду КПСС — 27 удар
ных недель». За первое 
полугодие выработка в 
бригаде составила в сред
нем 131,5 процента нор
мы.

Александр Туманов в 
10 пятилетке выступил с 
почином — семь годовых 
заданий за пятилетку, и 
по итогам работы на
гражден орденом Трудо
вой Славы 111 степени. Он 
и в 11-й пятилетке идет с 
большим опережением 
планового задания, выпол. 
нив личное пятилетнее 
задание еще в 1984 году.

Станислав Буравлев — 
пятилетнее задание выпол 
нил в мае 1984 года, Ва
лерий Стуков — в авгус
те 1984 года,

Многие рабочие в на
шей бригаде владеют 
смежными специальнос
тями, что влияет на по
вышение производитель
ности труда.

Нет в нашем коллекти
ве в этом году и наруши
телей. Этому немало спо
собствовало принятие в 
бригаде почина северцев 
«Трудовой и обществен
ной дисциплине —гаран
тию коллектива».

На нашем заводе, как и 
на других предприятиях 
организовано социали
стическое соревнование 
на звание «Лучший мо
лодой рабочий».

Но мне хочется поже
лать как комитету ком
сомола и администрации 
завода, так и горкому 
комсомола придать боль
шую гласность соревнова
нию молодых. И было бы 
неплохо, чтобы на город
ской Доске почета, рядом 
с фотографиями передо
виков производства было 
место и, скажем, для 
«Лучшего молодого рабо
чего». Пока же лучших 
отмечают только в прика
зах, хотя наглядность, по- 
моему, играет большую 
роль.

Л. О СТАНИ НА, секре
тарь комитета комсомола 
торга.

Ритмично выполняют
план комсомольско • мо
лодежные коллективы тор 
га. Это магазин № 11 
«Одежда», магазин №38 
«Детский мир» и магазин 
Л»37 «Культтовары».

Звание «Комсомольско- 
молодежный» обязывает 
молодежь ко многому. 
Комсомольско - молодеж
ный — значит впереди 
идущий. С вновь приня
тыми в эти коллективы 
девушками проводятся бе
седы на' бригадном сове
те, объясняется значение 
название коллектива. За 
этими девчатами закреп
ляется кадровый опытный 
наставник, который пере
даст свой опыт молодым. 
Культура обслуживания 
в таких магазинах иовы. 
шаегся.

Но не так много ма- 
газинив, в которых обслу

живание покупателей ве
дется на высоком уровне.
В этом есть упущение 
комсомольской организа
ции торга. Например, в 
магазине № 13 работают 
девушки. Кажется, имен
но там культура обслужи
вания должна быть на
первом месте, однако жа
лобы говорят о другом. 
Девушки те чувствуют от
ветственности за качест
во обслуживания.

Молодежь торга повы
шает свой идеологичес
кий уровень в кружках 
комсомольской учебы. 
Нужно добиваться, чтобы 
учеба способствовала по
вышению культуры и ка
чества работы продавцов.

В этом году молодежь 
торга участвовала в 18 
спортивных соревнова 
ниях. Не раз завоевыва
ли первенство в лыжных 
соревнованиях. И резер
вы наши и в труде, и в 
спорте далеко не нечерпа 
ны.

И. М А Р К И Н , инженер 
копир,. ктор механически 
го завода.

На механическом заво
де проводится конкурс 
молодых рационали-заго 
ров. За 8 месяцев этого 
г.ода подано 52 рацпред 
ложения. внедрено 14. 
экономический эффект —- 
9160.рублей. Молодой ра 
ционализатор С. Артемь 
ев подал уже в этом году 
10 рацпредложений (одйо 
внедрено, эффект — 1262 
руб.), С. Коновалов по 
дал пять предложений.

Но в целом по заводу 
только 16 процентов ра 
ционализаторов составля 
ют молодые. Конечно, это 
очень мало.

Во время разговоров
неофициальных с моло 
дыми ребятами в цехах 
возникает одна интерер 
ная деталь: почти каждьп 
что-то придумал и дав 
ным - давно внедрил 
Особенно среди молодых 
мастеров и технологов
Например, технолог В 
Власкин внедрил уже не 
сколько своих предложе 
ний, но ни одно не офор
мил. Это говорит о том, 
что должной нагляднои 
агитации у  молодых но 
ваторов нет. Подал —так 
подал, нет—так нет. В koi 
це года посчитали, сосчи 
тали, и — в отчет. А ведь 
в конце концов энтузиазм 
то может иссякнуть. Не 
даром же предусмотрена 
всесторонняя помощь по 
внедрению рацпредло 
жений и стимулирование 
как моральное, так и ма 
териальное. А вывод одш 
— все пущено на самотек 
со стороны совета моли 
дых специалистов. Сейча; 
совет вообще без головы. 
И. Половинкина — пред 
седатель, уволилась . i 
уехала. Совет бездейству 
ет, его не видно, не 
слышно. К  нему ослабил 
внимание и заводской ко
митет ВЛКСМ, и город 
ской совет молодых спе 
циалистов, и горком ком
сомола ВЛКСМ.

На заводе имеется твор 
ческая группа рационали 
заторов, куда входят ве 
дущие рационализато 
ры завода. Но у  всех их 
возраст уже не комсо 
мольский. А комсомоль 
ской творческой молодеж 
ной группы у нас так, t 
сожалению, и нет. И на» 
этим1 нужно серьезно ш*- 
работать.
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К У Р С О М  Т Е Х П Р О Г Р Е С С А

РЕЗЕРВЫ, КОТОРЫЕ НЕ ИСТОЩАЮТСЯ
Строительство — отрасль, 

в которой особенно много 
неиспользованных резервов 
роста в организации труда. 
И, конечно, эти резервы 
нам, строителям города, на
до настойчиво реализовать. 
Но, чтобы достичь настоя
щей интенсификации стро
ительных работ, нужно, на
ряду с улучшением орга
низации труда, применять 
в строительном производст
ве достижения научно-тех
нического прогресса, пере
довую технологию. Под
разделения нашего треста 
«Режтяжстрой», разумеется, 
не стояли на месте в техни 
ческом развитии. Более то
го, осмелюсь сказать, что 
наш рост в одиннадцатой 
пятилетке (а он значитель
но выше, чем в десятой) в 
основном достигнут за счет 
более широкого применения 
строительной техники, более 
совершенной технологии, ме 
ханизации. Так, объем пол
носборного строительства за 
годы нынешней пятилетки 
увеличился, примерно, на во 
семь процентов. Эффектив
ность от внедрения новой, 
техники возросла в 1,7 ра
за, производительность тру 
да—на 6,7 процента. Жилья 
и детских учреждений в круп 
нопанельном исполнении вве 
дено намного больше, чем 
в прошлую пятилетку. По
крытие промышленных зда

ний ведется только плита
ми полной заводской готов
ности. Применение профили
рованного листа, безолифных 
шпаклевок за эти годы уве
личилось в десять раз.

И мы убеждаемся, что ре
зервы роста, которые таит 
в себе научно-технический 
прогресс в строительстве, 
неисчерпаемы. То, что сде
лано нами в этом направле
нии,—это лишь частица воз 
можного. Подразделениями 
треста «накоплено» незавер
шенное строительство (на 
объектах промышленности) 
на 33,2 миллиона рублей, 
между тем план не выполня
ется. Красноречиво гово
рит о том, что мы недоста
точно используем техничес
кие возможности, высокая 
себестоимость строительных 
работ: они выше плановой 
на 26-30 процентов. АттеСта 
ция рабочих мест, которая 
была проведена в подразде
лениях треста, выявила, что 
78 процентов рабочих заня
то ручным трудом, в том чис 
ле тяжелым—30 процентов. 
И в то же время коэффшш 
ент использования имеющей 
ся техники очень мал. За 
первое полугодие этого года 
эффективность использова
ния экскаваторов составила
54,6 процента, бульдозеров- 
56, кранов—51, башенных 
кранов—80 процентов.

Конечно, тут всплывает

низкая организация труда, кровли, выпускать на заво- 
которая никак не может де ЖБИ некоторые новые 
быть спутницей научно-тех- виды изделий. Уже в этом 
нического прогресса. Еще году предполагается изго- 
много упущений в снабже- товить некоторые виды не
нии, не изжиты нарушения стандартного оборудования, 
трудовой дисциплины, качест средств малой механизации, 
во выполняемых работ ос- а в будущем году—ввести в 
тавляет жеМать лучшего. эксплуатацию цех раскроя 

Значительный резерв по- линолеума, стекла и обоев, 
вышения производительное- построить колерную мастер 
ти труда—правильно выбран скую. В следующей пятилет 
ное проектное решение. Но ке создадим стенд испытания 
заказчики, проектные инсти- и регулировки топливной ап- 
туты не используют конст- паратуры, введем заправоч- 
рукции Первоуральского за- ную станцию, бокс-стоянку 
вода комплектных поставок, и ремонтный цех для экска- 
А это намного облегчило бы ваторов и бульдозеров, 
работу и сократило ее сроки. Намечены меры по сокра 
Недостаточно широко при* щению текучести кадров, 
меняется и продукция заво- Для этого будем улучшать 
да ЖБИ: тюбинги, блоки условия труда и быта стро- 
УДБ, фундаменты промыт- ителей. Предполагается де
ленной серии, дорожные и строить в 1986 году дет- 
тротуарные плиты. сад и общежитие, сдать

На недостатки в работе около 15 тысяч квадратных 
строителей влияет и то, что метров жилья, столовую, 
наш завод ЖБИ в неудов
летворительном состоянии: 
устаревшая технология, 
ветхие здания. Положение "мяировадо выполнить ра.
это должна поправить ре- леи. С правиться с этим  за 

данием мы см ож ем  лишь

должна поправить ре
конструкция завода.

Партия выдвинула зада
чу более быстрого техничес- в том случа0’ если выпол* 
кого пемадоотжадия В свя шш ^меченные мероприя. 

~ ™я п° техническому осна.
I  г» г  ииптв Тя« н" иению, интенсификации труется сделать многое. Так, на ла
мечено увеличить примене- А *
ние эффективных конструк- В. ОВЧИННИКОВ,
ции: индустриальных перего главный инженер треста 
родок, плит безрулонной «Режтяжстрой».

О БС Л УЖ И ВА Н И Ю —КУЛ ЬТУРУ  И КАЧЕСТВО

Н А  ЛЮБОЙ ВКУС
Выставка-продажа' прак

тичной и нарядной одеж
ды была проведена 20 сен 
тября комбинатом трико
тажных изделий в клу
бе УПП ВОС. Работники 
предприятия получ или 
возможность приобрести 
шерстяные изделия или

сделать заказ на изготов
ление понравившейся мо
дели. Покупатели побла
годарили работников ком 
бината и выразили же
лание видеть у себя на 
предприятии такие вы
ставки почаще

И. СЫЧЕВА, 
внештатный корр.

У  Татьяны Пинасвой редкая специальность — она 
кеттелыцица трикотажного цеха горбытуправления. 
И  в том, что цех с января постоянно выполняет нла 
новые задания, большой вклад молодой работницы. 

На снимке: Т. Пинаева.
Фото А . Л Е ГО С Т А ЕВ А .

Взволнованные и немно
го смущенные, как и по
добает виновницам торже. 
ства, сидят они лицом к 
залу. Сегодня в жизни 
этих девушек важное со
бытие — их посвящают в 
рабочие. Огромные буке
ты цветов, переполнен
ный зал, по - празднично
му нарядные передовики 
производства в президиу
ме — все это создает тор
жественный настрой.

— Дорогие девушки! — 
обращается к новой сме
не директор швейной фаб
рики В. В. Мазаев. —Вы 
сейчас на пороге само
стоятельной жизни. Вче
ра прозвенел в вашем 
училище последний зво
нок, а сегодня для вас на
чалась трудовая биогра
фия. Вы вливаетесь в 
большой и дружный кол
лектив, который постара
ется привить вам лучшие 
качества...

Начальник швейного Це
ха Г. М. Горохова и на
чальник раскройно . под
готовительного цеха В. Я. 
Ведерникова выражают 
уверенность, что выпуск
ницы СПТУ №10 1985 
года будут работать на 
совесть. "Валентина Яни- 
мовна посвящает моло
дым работницам свои 
стихи:

«Швеи профессию вы

СТАРТ К МАСТЕРСТВУ
= Р Е П О Р Т А Ж

выбрали не зря.
Вам сожалеть об этом 
не придется.
И забывать ни в коем 
случае нельзя:
Талант швеи не 
каждому дается».
Слово берет швея Т. П. 

Сосновских.
— Я пришла сюда ра

ботать четверть века на
зад, — рассказывает Та
мара Павловна. — Фаб
рика в то время была 
еще маленькой, условия 
труда скверные. А сейчас 
посмотрите — цеха боль
шие, светлые, всюду цве
ты. Все сделано для то
го, чтобы вы трудились 
на славу. Пусть с этого 
дня девизом вашим ста
нет «Ни дня без нормы!»

С добрыми напутствия
ми обращаются к девуш
кам и В. А. Старова — 
директор школы рабочей 
молодежи, В. В. Христо
форова — директор СПТУ 
№10, Э. Е. Еремина — 
начальник производствен
ного отдела фабрики.

Нина Александровна 
Гладких, начальник отде
ла кадров, дает молодой 
смене наказ:

— Трудитесь честно, не

жалейте сил и времени 
на освоение профессии, 
выполняйте сменную нор
му, производите продук
цию только хорошего и 
отличного качества, бе
режно относитесь к обо
рудованию, экономьте ма
териалы, берегите каж
дую рабочую минуту, 
строго соблюдайте трудо
вую дисциплину, свято 
храните и продолжайте 
лучшие традиции коллек
тива, берегите честь ра
бочего класса.

Наказ этот и памятные 
медали молодым работ
ницам вручают учащиеся 
СПТУ № 10. А директор 
швейной фабрики В. В. 
Мазаев дает им в руки 
символическую трудовую 
книжку, на страницах ко
торой записаны все вы
пускницы училища 1985 
года.

— А  сейчас, — объяв
ляет ведущая М. И. Саль
никова, — наступил са
мый торжественный мо
мент: принятие молоды
ми рабочими клятвы.

Стоя принимают ее де
вушки. Юные работницы 
фабрики обещают посто
янно совершенствовать

свое мастерство, переда
вать накопленный опыт 
товарищам по работе, 
быть примером для дру
гих своим отношением к 
труду, к общественной 
жизни и всегда гордиться 
высоким званием рабоче
го.

Эту готовность рабо
тать на совесть они уже 
подтверждают конкретны
ми делами. Многие из 
них не отстают в труде 
от своих старших подруг. 
Вот, например, Маргари
та Сажина настолько ос
воила операцию пришив
ки пуговиц, что и многие 
опытные работницы не 
могут за ней угнаться. 
Ей и ее подругам —Рим
ме Ваниной, Марине Со- 
баченковой, Вере Куран- 
диной, Наталье Шурно- 
вой, — директор фабрики 
вручает памятные подар
ки и благодарит родите
лей, которые воспитали 
таких трудолюбивых до
черей.

Вечер заканчивается, и 
молодые работницы идут 
к монументу Боевой и 
Трудовой славы с огром
ной корзиной красивых 
осенних цветов.

А. В А С И У Л Л И Н А .

ПОСЛЕ НАШИХ ВЫ СТУПЛЕНИЙ 
«РОДНЫ Е БЕ РЕ ГА »

Под таким названием
• был опубликован матери
ал в газете №  68. В  нем

• речь шла о том, что сто
ки от Каменской фермы 
поступают в речку Ка
менку, загаживая воду.

Председатель Клева- 
кинского сельского Сове
та Т. Г. АМОСОВА от
ветила редакции: 

«Публикация обсужда 
| лась на заседании посто

янной комиссии по бла
гоустройству и охране 
природы. Действительно, 
при несвоевременном вы-

Х О Т Я  ПИ СЬМ О  Н Е

возе навоза с фермы пе
реполняется яма, предназ < 
наченная для него, и на
возная жижа стекает под • 
уклон в сторону реки. 
Управляющему Каменс
ким отделением совхоза | 
Г. А, Подковыркину ука 1 
зано на недопустимость 
скапливания навоза око
ло фермы.

Руководители фермы 
предупреждены: в случае \ 
повторения подобно г о ' 
факта к ним будут при
менены более строгие ме
ры»,
О П У БЛ И КО ВА Н О .

В СВЯЗИ С СУББОТНИКОМ

На двенадцатую пятилет
ку организациям треста за*

В  коллективном письме 
; пассажиров авто б у с а 

№102 сообщалось, что 
; 25 августа оня не могли 
! выехать до деревни Фир 
| сово, так как два утрен- 
' них рейса подряд были 

отменены.
Ответил на это письмо 

\ заместитель начальника 
ПАТО по пассажирским

перевозкам А, А. ШИШ- 
М АКОВ:

«В связи е массовыми ! 
перевозками населения на j 
сельскохозяйственные ра 
боты два рейса до де
ревни фирсово не были ! 
выполнены.
Следующий рейс в 11.15 ! 

час. по маршруту Реж— 
фирсово был выполнен 
по расписанию».

ВЗЯТО ПОД КОНТРОЛЬ
Жительница поселка 

Быстринский т. Корфи* 
дова высказывает недо- \ вольство срывами движе
ния автобуса второго 
маршрута в вечерние ча* 

' сы. Как ответил замести 
тель начальника ПАТО 

; А. Ш ИШ МАКОВ, факты, 
! указанные в письме, под
твердились, На водителя 
автобуса N3 48-07 Ков- 
рижных, который само
вольно сошел с линии, бу 
дет наложено взыскание 

1 по выходу его из отпуска.

В  связи с тем, что сис
тема полуавтоматическо
го контроля «Нальмас» 
из-за технического несо- ; 
вершенства не введена в 
действие, контроля за ра
ботой автобусов на линии 
нет. Поэтому сейчас при 
нято решение организо
вать передвижной конт
рольный пункт, который 
будет укомплектован ли- 
нейными диспетчерами 
для контроля за работой 
автобусов на линии. Эту 
работу планируется про 
вести до конца года.

Д Л Я  УСТРАНЕНИЯ Б РА К А
Читатель нашей газеты 

I т. Алферьев из села Оста 
нино сообщил, что куплен 
ный в магазине райпо хо
лодильник у него не ра
ботает. Что с ним теперь 
делать?..

Это письмо для выяс
нения фактов и принятия

мер мы отправили пред 
седателю райпо М. Е 
ПАСТУХОВОЙ. Она отве 
тила:

«Холодильник, приоб
ретенный т. Алферьевым. 
отправлен на завод-изго
товитель для устране- , 
ния брака».

ВИНОВНЫЕ Н АКАЗАН Ы
Н. П. Панфилова в сво 

; ем письме в редакцию рас 
; сказывает, что срочную те 

леграмму ей доставили 
; через несколько часов пос 
! ле поступления ее на те

леграф.
Прокомментировать дан 

’ ное письмо редакция по? I просила главного инжене
ра узла связи А. П. 
РЖ АННИКО ВА . Он от

ветил:
«Факт задержки сроч

ной телеграммы провер
кой установлен. Виновные 
в этом телеграфисты ли
шены премии за сентябрь.

Однако возврат денег, 
о котором просит т. Пан 
филова, в данном случае 
не предусмотрен Уста
вом связи Союза ССР 
(пункт 99 е, раздел 4).

ТЕЛЕФОН ОТРЕМОНТИРОВАН
Главный инженер узла 

связи А. П. Ржанников 
ответил и на письмо А. 
Лабухина, проживающе
го по ул. Костоуоова,

В ряде писем читателей 
; говорится, что не могут 
купить оконное стекло из- 
за нарушения режима 
работы магазина № 40 по 
продаже строительных 
материалов, а также из- 
за отсутствия товара в 
магазине. Мы попросили 
ответить на них замести
теля директора торга 
М. И. ВАНИНУ.

«Магазин №  40, распо
ложенный по улице Пио
нерской, производит про-

который сообщил, что у 
него в доме уже давно не 
работает телефон. 25 сен
тября телефон, наконец, 
отремонтирован.

оконное стекло
дажу строительных вдатг 
риалов и хозяйственны' 
товаров. Продажа окон 
ного стекла производит 
ся в магазине листами 
Стекло завезено и имеет
ся в наличии. Оконное 
стекло можно приобрести 
также и на базе, но от
пускают там его ящика
ми. За нарушение режи
ма работы магазина заве 
дующей т. Кукарцевой 
сделано замечание»,

> VV\/V>/4A /̂N/\/4/\/V/\/VV>A/\/V\AA/\A/\AA/\/NA/V\A/VV\/\/V4>

Редактор А. П. К У Р И Л Е Н К О
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*ИДЕН1И1 20.30
21.00

ВТОРНИК ный художественный фильм.
1 ОКТЯБРЯ 5-я серия. _ ......   ̂ ^  ^

8.00 «Время». 11.40 Документальные филь  “ ....~ “  ..Г.,."  ̂  ̂ “  “ »  ра Калинниковой». Худо-
8.40 Ребятам о зверятах. мы о спорте. ..........................  жественный фильм.
9.10 Телевизионные докумен 12.20 Новости. По окончании 15.05 «Человек—хозяин на кестр Дворца культуры им. 22.35 Свердловск. Новости
тальные фильмы «С гри- —Свердловск. Новости. земле». М. И. Калинина г. Калинин 22.50 Москва. «После рабо-
фом «Д», «За все в отве- 14.00 Москва. Новости. 16.05 Произведения М. Ра- града Московской области, ты»,
те». 14.20 Документальные филь- веля и К. Дебюсси. 11.30 Новости. По окончании СУББОТА
9.50 «Девичья башня», мы студий страны. 16.40 Ленинский университет —Свердловск. Новости. 5 О КТЯБРЯ
Мультфильм. 15.10 А. С. Грибоедов. «Горе миллионов. «Управление со- 14.00 Москва. Новости. 8.00 «Время».
10.10 «Моцарт». Художест- от ума». циалистической экономикой». 14.20 «Коммунисты восьми- 8.40 «Родники»,
венный телефильм. 4-я серия. 16.00 «Вместе — дружная Ведущий— член - корреспон- десятых». Телевизионные 9.15 «Умелые руки».
11.30 Новости. По окончании семья». Передача из Баку. дент АН СССР П. Г. Бунич, документальные фильмы. 9.45 «Каждый день доктора Союзу!».
—Свердловск. Новости. 16.20 «Что может директор». 17.15 Футбол. Европейские 15.i 5 Агропромышленный Калинниковой». Художест- 10.35 «Здоровье».
14.00 Москва. Новости. Документальный телефильм. Кубки. В перерыве—Сегодня комплекс Подмосковья. венный фильм. 11.20 «Утренняя почта».
14.20 К  национальному 17.10 «...до шестнадцати и в мире. 15.50 В гостях у сказки. 11.15 «По Сибири и Дальне- 11.50 Сельский час.
празднику Китая—Дню про старше». 20.30 «Время». «Регентруда». Телевизион- му Востоку». Документаль 12.50 «Музыкальный киоск»,
возглашения республики. 17.55 «Раиса Стручкова». До 21.05 «{Сергею Есенину пос- ный х у д о ж е с тв е н н ы й  ные телефильмы. 13.20 Кубок мира по легкой
Премьера документального кументальный фильм. вящается...». К 90-летию со фильм. 12.05 Новости. По окончании атлетике.

Москва. «Время». дущая .— заслуженная ар- 
кКаждый день докто- тистка РСфСР Н Панкова.

ВО С КРЕС ЕН ЬЕ 
6 О КТЯБРЯ 

8.00 «Время».
8.40 Чемпионат мира по шах 
матам. Информационный 
выпуск.
8.55 40-й тираж «Спортло- 
то». у
9.05 «Будильник».
9.35 «Служу Советскому

фильма о Китайской Народ 18.15 Сегодня в мире. дня рождения поэта,
ной Республике. 18.30 «Следствие легкомыс- 22.10 Вечерние мелодии.
15.00 «Родом из детства», лия». Научно-популярный 22.35 Сегодня в мире.
Н. Носов. фильм о вреде алкоголиз- «ДУБЛЬ-4»
15.45 Твоя ленинская библи ма. 8.00 Утренняя гимнастика.

17.15 «Стадион для всех». — Свердловск. Новости. 14.05 Премьера документаль 
17.45 «Паука и жизнь». 14.00 Москва. Новости. ного телефильма «Дешины.
18.15 Сегодня в мире. 14.20 Премьера документаль Семейный портрет».
18.30 Чемпионат Европы по ного телефильма «Возврате- 14.55 VI Международный 
волейболу. Мужчины. Матч ние к бригаде» из цикла фестиваль телепрограмм о

отека. В. И. Ленин «Мате- 18.40 Мир и молодежь. g jg  Премьера телевизионно- команд финальной группы. «По труду и честь». народном творчестве «Раду-
риализм и эмпириокрити- 19.15 Премьера телевизион- го документального фильма Передача из Голландии. 14.50 Чемпионат Европы по га», «Ритм»,
цизм». Передача 1-я. ного художественного филь- «Трудные старты шахида». 19.00 «Наш сад». волейболу. Мужчины. Матч 15.20 Премьера мультфиль-
16.25 Играет трио бандурис- ма «Моцарт». 6-я серия. 8.35; 9.35 Природоведение. 19.30 Концерт Мирей Матье команд финальной группы, ма «Воробьишко».
ток Украинского телевиде- 20.30 «Время». 4_й класс. Наша планета— (франция). 15.20 «Песни родины Сергея 15.30 К национальному пра-

и Р^ди0* 21.00 Футбол. Кубок облада- земля. 20.30 «Время». Есенина». Исполняет акаде- зднику Германской Демокра
г г г р   ̂ и чем"ионат телей кубков. 1/16 финала. 8.55 «Человек в потоке ин- 21.00 Чемпионат СССР по мический хор русской песни тической Республики—Дню 
СССР по спортивной гим- «Динамо» (Киев)— «Утрехт» формаций». Научно-попу- хоккею. «Динамо» (Москва) ЦТ и ВР под управлением провозглашения республики.

(Голландия). Трансляция ЛПрНЬ1,°, фильм. —«Спартак». В перерыве— народного артиста РСФСР Программа телевидения
17.30 «Хлеб для каждого из Киева. В перерыве-«Ес 9 05. , 2 05 Испанский язык. «Если хочешь быть здоров». Н. Кутузова. ГДР.
из нас». Документальный ли хочешь быть здоров». Бе 9 55 сИ еще Q БаГ1Кале.. ». Беседы с академиком Н.М. 16.05 «Победители». Клуб 16.15 Сегодня—День учи-'
елефильм. седы с академиком Н. М. Научно-популярный фильм- Амосовым (Передача 2-я). фронтовых друзей. Морская теля.

°  МИРе- Перелача Ь я - 10.05 Учащимся ПТУ. Ф М 23.00 Сегодня в мире. аяиапия. 16.50 «По вашим письмам».
• У Ф  • • • «егоднл в мире. Достоевский. «Преступление 23.15 Чемпионат мира по 17 30 Кубок мира по легкой Музыкальная передача к

и наказание». шахматам. Информационный ятлетике. Дню учителя.
10.35; 11.40 Зоология. 7-й выпуск. 18 15 Сегядня в мире. 17.35 «Международная па-
класс. Насекомые. «ДУБ.ПЬ-4» 18 30 Мультфильмы. норама».
11.00 «Самый северный 8.00 Утренняя гимнастика. 19 00 «Игпушка». Художест 18.20 Художественный фильм

уншань». Художественный 8.15 «Уроки мужества» Теле Mal] "1"VT». Научно-популяр- 8.15 «Академик С. Л. Собо- „е,.„ый а-ильм «Сибирячка» 1 и 2-я серии.
* - » ”  визионный документальный леВ- Сибирские странины». on 40 «Лоемя».

фильм.

19.05 Премьера художест- 23.00 Чемпионат мира по 
венного телефильма «Мо- шахматам. Информацион- 
царт». 5-я серия. ный выпуск.
20.30 «Время». «ДУБЛЬ-4»
21.05 «Девушка с горы Ха- 8.00 Утренняя гимнастика, 
уншан! 
фильм.
22.45 Сегодня в мире.

«ДУБЛЬ-4»
8.00 Утренняя гимнастика.

8.35,
тики

8.15 «Названье славное— ники. 9-й класс. Информати- 
Полтава». Документальный Ка как наука и ее задачи.

9.35 Основы информа- 12 35 «Прошу слова». XV- 8 35, 9.40 История. 4 класс. ве 
вычислйтельной тех дожественныи фильм с суб- В крепостной деревне.

20.30 «Время».
Документальный телефильм 91.05 «Песня-85». В переры- 21.05 Чемпионат СССР по

9.00 «Аджарские зарисовки».

-Сегодня в мире. 
«ДУБЛ Ь-4»

14.55 Осйовы Советгкого го Научно-популярный фильм. 8.00 Утренняя гимнастика.IV (1 IV Ч IV 11 (I V IV Л П vV 3 и Д и Ш( *—| л . /k «Л1-™ » v I, О I г* Г*  ̂ « 1*1 с I v , * сИнформатика и вычислитель сУДарства и права. Государ- 9.10, 12.55 Англиискии язык. 8.15 «Если б не было зем- , 0ри, онт.1 РТПП U KLI 1 .. ГСП пбипомип ПМЯ Н О ШШЛ.ПППТ! ПППиС! IIтелефильм.   .. _____ ______
8.35, 9.35 Физика. 10-й кл, ная техника, Ц В?-ИиМЫ'
Производство и передача 9.05, 9.30 Немецкий язык. 1-й <2?ости’
электроэнергии. год обучения. В0СТИ-
9.05, 13.00 Французский ю.05 Почта передачи «При Шахматная школа,
язык. 1-й год обучения. роловедение». 18.20 Свердловск. Програм
10.05 Учащимся ПТУ. Эсте- ю.35, 11.40 Н. В. Гоголь «Та V I 5̂дач-
тическое воспитание. Человек рас Бульба». 6-й класс. м ° вости-
и природа. Научно-популяр- 11 05 Семья и школа. м М маром*-
рый фильм. 12.10 «Время мыслить »ко- ' ?  55 Москва. .Реклама.

футболу. «Динамо» (Моск
ва)—«Динамо» (Минск). 
22.35 Концертная п р о г р а м -  
ма с участием ансамбля

23.10 Новости.
«ДУБЛЬ-4»

1-й год обучения. ли». Научно-популярный
10.05 Учащимся ПТУ. Общая фильм,
биология. В глубинах жи- 8.25 Шахматная школа.
вой клетки (внутриклеточ- 8.55 Французский язык. 1-й 8.00 На зарядку становись!
ный обмен). год обучения. 8.20 «В каждом рисунке—
10.35, 11.40 Басни Крылова. 9.25 Эстетическое воспита- солнце».
5 класс. ние. Сущность и задачи. 8.35 Ритмическая гимнасти-
11.00 АБВГДейка. 9.55 Немецкий язык. 1 год ка.

»»„- ,6л. D „ „ „  и -30 «Бригады используют обучения. 9.05 «Русская речь».
10.35, 11 40 Музыка 5-й кл. логически» Научно-популяр- 19-°° Ритмич' ская гимнасти резервы». Научно-популяр- 10.25 «Единая многонацио- 9.35 Программа Крымской
Пятая симфония Бетховена. „ ый фильм ^ ,  ный (1ЖЛЬМ- нальная». О многонацио- студии телевидения.
11 05 Шахматная школа. 13 09 Эстетическое воспита- «Спокойной ночи, ма- 12.05 Ботаника. 5 класс. Рас нальной советской литерату- 10.45 «В гостях у сказки».
12 10 Пиипоаовевение 2-й ни» в , ,™ .»  „  ппипппя лыши!». тительная клетка. ре. 12.15 «Дебют». Поет Ндркс
класс Птицы осенью 13 зо Музыка Б Асафьев 19-45 Свердловск. В  танце- 12.25 Советское изобразитель 11.10 Испанский язык. Газиев. Передача из Уфы.
12.30’«...И отзовется».’ Доку н ^ о  Всесоюзные соревнова- вальных ритм^ Р ° рт^ а2.ол ное искусство. «Труд наш 11.40 Обществоведение. На- 12.35 «Наука и техника»,
ментальный фильм о народ- „ия по летнему биатлону. ная аРтнстка РСФСР В. Ба- есть дело чести». родовластие. О социально-по 12.45 «В мире животных», 
ном учителе СССР Ю. Н. 15 15 Новости ,ева- 13.25 «После уроков». Теле- литическом строе в СССР. 13.45 «Хореографические ми-
Чепненко Гкепппь»’™  Пппгпам. 20-30 Москва. «Время». журнал. 12.10 Английский язык. 1-й ниатюры». Фильм-концерт.
13.30 История 7-й класс. Ки- ма передач 2,-05 К °нцеРт государствен 14.10 «Этот неугомонный год обучения. 14.20 Спутник кинозрителя.
евская Р у с ь ’ 16 40 Экран’ детям «Сэм ного ̂ Ральского русского на- Андрей Васильевич». Науч- 12.40 Учителю—урок музы- 15.05 Рассказывают наши
14.00 Драматургия и театр, бо». Спектакль Свердловско- р9оа™ ™ пярра-п, - но-популярный фильм,- ки. 7 класс. Передача 1-я. корреспонденты.
А. М. Горький. «Мещане». го театра кукол.
14.50 Всесоюзные соревнова- 17.30 Москва. Новости.

22.05 Свердловск, 
кадр».

«Стоп- 14.30 Страницы истории. По- 13.35 «Знай и умей». 15.35 Чемпионат Европы по
следние залпы войны. 14.05 Страницы истории, волейболу. Мужчины. Матч

ния по летнему биатлону.. 17.45 Свердловск. Наш ком- 
15.20 Новости.

22 20 Москва. Кубок евпо- 15.10 Новости. «Лично причастен». команд финальной группы.

1*6.25 Свердловск. Програм п Т К и х  писем голоса. " v * T “ . 1/18 фи- ма передач
пейских чемпионов по бас- 16 00 Свердловск. Програм- 14.50 Советское графичес- 16.05 Мультипликационные

кое искусство. Б. И. Проро- фильмы: «Королевские зай-

Теле-

16.05 Экран—детям. «Лопу- ков. 
шок у Лукоморья».
17.00 «Артековцы», 
фильм.
17.30 Москва. Новости.
17.45 «Содружество».
18.15 Свердловск. Новости.

цы», «Осенние приключи 
15.20 Новости. ния».
17 30 Новости. 16.35 «Москвичка».
17.50 Свердловск. Спектакль 18.00 Выдающиеся советские 
татарского Альметьевского композиторы — лауреаты
театра «Каждому пальцу— 
по кольцу».
19.30 «Спокойной ночи, ма-

ма передач 18 30 Реклама. нала. «Слоннафт» (Бпатн-
16.30 Концерт народного ан 1Д35 Новости, слава)-«Жальгирис». (Кау-
самбля баянистов Д К  моло- 18.45 Москва. Маленький Jtac’- окончании
дежи профтехобразования, концерт. Сверяло гек Новости.
17.00 К началу нового учеб- 19.00 Мамина школа. . п к т я г Р Я
ного года в системе поли- 19.30 Спокойной ночн, малы- - 9 я у
тического и экономического ши! я ни «время». г,
образования. 19.45 Свердловск. «Новое на 8.40 Чемпионат мира по шах 18 , о Реклама
17.30 Москва. Новости. киноэкране». матам. Информационный вы- 18.30 Москва. «Париж. Поче- лыши!»
17.45 Музыкальный киоск. 20.30 Москва. «Время». " vr,-K - „  «, му Маяковский?». Докумен 19 45 Новости.
18.15 «Книги -  вестники 21.00 «Гонка с преследовани 8-55 «Приключения Мюнха- тальный телефильм. 19.55 «Живое слово». (К 800-
дружбы». ем». Художественный фильм, узеия». Мультфильм. 19.30 «Спокойной ночи, ма- летаю «Слона о полку Иго-
18.45 Поет В. Левченко. 22.30 Свердловск. Новости. Концерт советской пес- лыши!». л
19.30 Спокойной ночи, малы- 23 45 Первенство СССР по ни- „  1945 Свмиловск «Новые 20 30 Москва. «Время».
ши, хоккею Первая лига «Авто '0.15 Премьера документаль рубежи Средне-Уральского 21.05 «Учителк». Художест- 20.30 «Время».
19 45 Свердловск Новости мобилистУ (Свердловск) — ного телефильма «Живая ле Нечерноземья». В передаче пенный фильм. 21.05 «Исполнение желаний».
19Д5 Приглашает Свердлов «Торпедо» (Тольятти).' 3-й певя f v|Ha>. участвует пнепселятель не- 22.55 Свердловск. Новости. Художественный фильм. По
ский оперный период. 10.35 «Родом из детства», полкома областного Совета 23.10 «Размышления об не- окончании — Свердловск
20.30 Москва. «Время» Ч ЕТ В Е Р Г  Ш Носов. народных депутатов О. И. к у с с т в с » .  М. Мусоргский. «Семь дней». Информацион-
2Е05 Е. Светланов «Дере- 3 О КТЯБРЯ 11.15 Играет духовой ор- Лобов. «Картинки с выставки». Вс- ное обозрение,
венские сутнН». Сюита. 8.00 «Время».

Ленинской премии. Т. Хрен
ников.
18.40 Премьера телевизион
ного документального филь
ма «Рукодельные люди». 
18,55 Мир и молодежь. 
19.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!».
19.45 Концерт.

21.15 Чемпионат СССР по 8.40 «Делай с нами, делай 
хоккею. «Коылья Советов» как мы, делай лучше нас!». 
-ЦСКА. По окончании— 9.35 «В мире животных».

К-т «ЮБИЛЕЙНЫЙ»
1—2 октября —  «Боб

Свердловск. Новости 
СРЕДА 

2 ОКТЯБРЯ  
8.00 «Время».

10.35 «Моцарт». Телевизион
ный художественный фильм. 
6-я серия.
11.45 «Чудо-паста». Научно-

ДОМ КУЛЬТУРЫ
1— 2 октября — «Чер

ный тюльпан». Начало 1

8.40 Чемпионат мира по шах популярный фильм, 
матам. Информационный вы 12.05 Новости. По окончании 
пуск. -—Свердловск. Новости.
8.55 «Бедная Лиза». Мульт- 14.06 Москва. Новости. 
Фильм 14.15 «Отояжения». Научно-
9.15 Кл''б путешественников, популярный фильм.
10.15 «Моцарт». Телевизион- 14.35 «Русская речь».

би». Две серии. Начало в ,о
11, 18, 20.30 час. октября “  ® 18' 20 V?сов, 2 октября —  в 11, 

Для детей 1 октября — 18, 20 часов.
«Звездочка №  31», 2 пк- ДК , м е т а л л у р г» 
тября» —  кнносборник 1—2 октября — «Дале-
«Терехина таратайка», кие шатры,. Начало в 18,
Начало в 14.15 час. 20.30 час.

Выражаем искреннее соботезногание директору ти
пографии А. В. Дееиу по поводу смерти ста отца.

Коллектив типографии и редакции.

К СВЕДЕНИЮ ПОКУПАТЕЛЕЙ!
6/Х: 2/Х I; 8/ХИ; 29/XII — в магазине Режевско

го торга №17 «Продукты» производится обслужива
ние многодетных матерей, проживающих в правобе
режной части города.

7/Х; 3/Х1; 9/XII; 30/X1I — производится обслужи
вание многодетных матерей, проживающих в лево
бережной части города.

6 октября 1985 г. с 8.00 до 17.00 час. в магази
не №17 «Продукты» производится дополнительная 
запись на торговое обслуживание многодетных ма
терей (имеющих троих детей и более в возрасте до 
16 лет), не прошедших регистрацию в горторготде- 
ле Режевского исполкома.
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