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Э С Т А Ф Е Т А :  
ЭТАП ВТОРОЙ
На втором этапе стар 

товала трудовая эста
фета механического за
вода, посвященная дос
тойной встрече XXVII , 
съезда КПСС. Вторич
но ее принял коллек- , 
тив цеха №3 и, как 
предусмотрено условия 
мй соревнования, взял 
дополнительные обяза
тельства.

Машиностроители це
ха решили в октябре 
с: кратить потери рабо
чего времени на 15 
процентов, укрупнить 
одну бригаду, две при
мут коллективную га
рантию о состоянии 
трудовой и обществен
ной дисциплины.

Ряд ;пунктов обяза
тельств предусматрива
ет развитие и внедре

ние технических нов
шеств, Вмест резцо
вой резьбы бмдет при
менена нарезка резьбы 
фрезой, а также внед
рена резьбонакатка от
дельных деталей.

Обязательствами- так-, 
же предусмотрены - об
новление - наглядной 
агитации в цехе, акти
визация идеологиче. 
ской, политико - массо
вой работы.

Согласно положения 
о трудовой эстафете, 
все цехи и отделы за
вода будут оказывать 
несущему эстафету по
мощь в выполнении 
обязательств.

П. МАНЬКОВ, 
председатель 

профсоюзного 
комитета цеха №3 

механического завода.

ГАЗЕТЫ И ЖУРНАЛЫ -  КАЖДОЙ СЕЙЬЁ

ПО ПРИМЕРУ 
Л У Ч Ш И Х
Подписная кампания 

вступила в свою заверша
ющую стадию. По сравне
нию с прошлым годом, ре- 
жевлянб подписались на 
большее количество изда
ний. Больше выписано га
зет «Правда»,- «Комсомоль
ская правда» (па тысячу), 
«Известия», «Советская 
Россия», «Социалистичес
кая индустрия». Активно 
идет йодписка на партий
ные журналы — на пер
вое октября значительно 
больше, чем в прошлом 
году на. это же время .вы
писано журналов «Партий 
нал жнзнь^ «Политическое 
самообразование», «Комсо
мольская жизнь» и дру
гих.

Все это было отмечеИо 
на совещании в горкоме 
партии. Почетные грамоты 
газеты «Правда» вручены 
за «-спешное проведение 
подписки на партийные 
издания секретарю партко
ма никелевого завода JT. И. 
Мельникову, депутату гор
совета, возглавившему 
подписку быстринцев, 
Л; А. Кареву ж обществен
ному распространителю’ 
печати* совхоза им. Чапае
ва А Н. Субботиной. Им 
предоставлено право под
писаться на приложение к 
журналу «Огонек».

.Почетными грамотами 
газеты «Комсомольская 
правда» за активную рабо
ту по распространению 
комсомольских изданий 
награждены общественный

распространитель п. Быст 
рянский Н. Г. Больхина, 
секретарь * комитета ком
сомола цеха № 8 механи
ческого завода И.- Б. Ле- 
пинских и секретарь.парт
организации горбытуправ- 
ления Г. Н: Макарова.

Предоставлено право 
подписки на приложение 
к журналу «Огояек» об
щественным распространи
телям ГОВД Г. И. Петухо
вой и швейной фабрики 
Т. П. Егошиной.

Но работа далеко не за
вершена даже для лучших 
распространителей. Мало 
внимания было уделено (а 
некоторыми и вовсе не 
уделялось) подписке на 
городскую газету «Правда 
коммунизма». Пока при
мер подают горбытуправ- 
ление, станция Реж. сов
хоз им. Чапаева, ни
келевый завод. А мно
гие, даже названные среди 
лучших по уровню общей 
подписки предприятиях и 
организациях подписка на 
городскую газету проведе
на наполовину. Не спра
вились с ней УПП ВОС и 
леспромхоз объединения 
«Свердхимлес», лесхоз, 
очень плохо вообще на все 
Издания идет подписка в 
автобазе № 2 и гранитном 
карьере. Удивляет спокой
ствие секретарей парторга
низаций школ. На первое 
октября в школе № 5 не 
подписано пи одной город 
ской газеты, r школе •ЛГ" 10 
оставили эту работу на

ВПЕРЕДИ
-МОЛОДЫЕ

Напряженно социа
листическое соревнова. 
ние . . в честь -XXVII 
съезда. .КПСС: на хлебо 
комбинате.

При подведении ито
гов за шестнадцать де
кад его победителями 
названа комсомоль- 

: ско . молодежная бри- , 
гада, руководимая Ни
ной Александровной 
Ошурковой., ., Хороший 
специалист, ударник 
коммунистического тру 
да, Нина Александров
на задает тон в рабо
те.

Отмечена также 
бригада по выпуску 
мелкоштучных из'де. 
лий, возглавляет кото
рую Людмила Викто
ровна Сергеева. Про
работав на хлебоком
бинате более 20 лет, 
досконально изучив 
полюбившееся' ей де
ло и достигнув мас
терства в нем. Людми
ла Викторовна все 
свои умения, опыт пе
редает молодым работ
ницам,

Л. ТОЛМАЧЕВА.
ЭКОНОМИСТ

. хлебокомбината.

последние \ дни, а СПТУ> 
М 107-из 40 газет «Прав-$ 
да коммунизма» выписано 
только семь. И список мо
жно - продолжать. Лишь 
педагога школы № 3 вы
глядят действительно чита 
ющими, стремящимся быть 
в курсе всех событий в 
стране и в городе. А вре
мени осталось совсем ма-. 
ло, чтобы, поправить дела, 
я-о достаточно, -если ре
шать вопрос деловито, по- 
партййному.

Плохо поработали паз 
распространением партий
ных изданий партийные 
организации УПП БОС, 
управления сельского хо
зяйства, треста «Режтяж
строй», автобазы № 2
(здесь вообще не отчиты
вались ещё за подписку), 
узел связи, молзавод.. лес
хоз, центральная район-,
ная больница. В школах}
№ 10 и' № 44' не выписано, 
ни газет «Правда», ни пар , 
тийных журналов. Если • 
многие коллективы превы
сили уровень прошлого го
да по подписке, то назван 
ные здесь просто доказа
ли, что отнеслись к этой 
важной работе без долж
ного внимания. Где-то за
болели. уволились преж
ние активные распростра
нители; -но выдвигать это 
причиной отставания нод-j 
писки по меньшей мере^ 
несерьезно. Надо просто',
взяться за дело, имея пе-£ 
ред собой пример лучших.?

В. АЛЕКСАНДРОВА. <

........

Гялиня Ивановна Черепанова — старейшая доярка 
Черемисской фермы № 1. Все годы работы на этой 
ферме она в числе лучших доярок района. Главные 
ее качества — предельная аккуратность, старатель
ность позволяют повысить отдачу от стада.

В ВЫРАЩЕННОЕ — СОХРАНИТЬ!

ОЧАГИ ТРЕВОГИ
Убранный нынче кар

тофель неудобен для хра
нения. Даже в домашних 
условиях возникают оча
ги гнили. Вот почему ко
митет народного контроля 
провел рейд по сохранное 
ти засыпанного картофеля.

Благополучная картина 
с хранением картофеля в 
совхозе «Глинский». Гра 
дусники для определения 
температурного режима в 
бурте картофеля и в поме
щении хранилища имеются 
в достаточном количестве, 
Ведется журнал темпера
турного режима, где вы
ставляется утренняя и 
вечерняя температура в 
бурте картофеля и в хра
нилище. Ведется наблюде
ние за состоянием относи
тельной влажности возду
ха в помещении. Работает 
вентиляция в обоих хра
нилищах.

В' остальных совхозах 
положение тревожное. На 
пример, в «Прогрессе» уже 
имеется очаг загнивания, 
от которого пострадает не 
менее 20 тонн картофеля, 
однако поверхность карто
феля не обрабатывается ни 
известью, ни купоросом. 
Нет самого необходимого 
—термометров. Нет их и 
в хранилищах совхоза «Ре 
жевской», там. уже образо 
ван еше больший очаг гни 
ения Переборка картофе
ля в нем проверится, но 
явно недостаточная, в хра

нилище работает лишь 
три человека. Вызывает 
тревогу, что семенной кар 
тофель все еще не пере
дан на хранение ответст
венному лицу.
’. Ни в какие рамки норм 

не входит состояние хра
нения картофеля в первом 
отделении совхоза им. Во
рошилова. Клубни на по
верхности не выравнены, 
много загнивших, наблюде 
ние за температурой не ве 
дется, даже журнал запи
си состояния картофеля не 
заведен. В отделении все 
еще нет ответственного за 
хранение.

Второму отделению не
обходимо также провести 
сбор загнивших клубней 
с помощью трако.в. Хра
нение картофеля должн\> 
быть нынче под постоян
ным контролем. Иначе 
его в этот трудный год не 
спасти.

Рейдовая бпигада:'
Л. КОВАЛЕНКОВА, 
главный агроном рай- 

сельховуппэвления,
М. ГОЛЕНДУХИНА, 
нэчальник госсеминс- 
пекции, член комитета 
наводного контроля,
А .‘ МИХАЛЕВ, глав
ный госияепектои по 
закупкам н качеству 

сеяьхозпролук т ов ,
Л. ВИШНЯКОВ, аг
роном по защите рас

тений.

ВЫПОЛНЕНЫ
УСЛО ВИ Я

волумесячника по сохран« 
нию надоев молока совхо
зом «Прогресс». При за
дании 105 килограммов 
молока от коровы) хозяй
ство получило по 105,3 ки
лограмма. Остальные хо
зяйства не выполнили ус
ловия соревнования на по- 
лумесячник.

СОВЕТ РАПО,
состояввшйся в минувший 
четверг, обсудил ход зи
мовки скота. Отмечено, что 
начало знмнего периода 
прошло организованнее 
обычного. Однако в нача
ле октября началось неоп
равданное снижение надо
ев. Так, 4  октября полу
чено лишь но 6,7 килог
рамма молока от коровы. 
Такие перепады с молоком 
не дадут возможности рай
ону выполнить обязатель
ства по сдаче молока го
сударству.

ПОСЛЕ ш к о л ы  '
пришел нынче в совхоз 
им. Ворошилова Влади
мир Николаевич Медве
дев. Работал он на свола
кивании соломы. Свыше 
354 гектаров пашни ос
вободил от соломы.' Вы
полнил задание первой тру 
повой осени с честью. 
Внес свой вклад в успеш
ную подготовку полей под 
будущий урожай. .

ТЕПЛЫ Е
ПРОВОДЫ

на заслуженный отдых 
подготовили земляки И. К. 
Крохалева. Участник Ве
ликой Отечественной вой 
ны, отличный токарь, че
ловек, который честно слу
жит своему делу, он услы
шал много добрых слов в 
свой адрес от руководи
телей совхоза «Глинский», 
товарищей по работе. При 
ветствовали юбиляра нуча 
стникн художественной са 
модея1ельности Глинского 
Дома культуры.

К СВЕДЕНИЮ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ской партийной группы
Режевский гориспол

ком дг водит до сведе
ния депутатгв город, 
ского Совета, что 10 
октября !9 8  года с 
11 час. утра созывает

ся третья сессия го
родского Совета народ
ных депутатов девят
надцатого созыва (в
здании ГК КПСС).

Заседание деяутат-

с 10 час. утра.
Заседания постоян. 

ных комиссий город
ского Совета с 15 час. 
в здании гериеполко 
ма.

ДЛЯ
ЖУРНАЛИСТОВ
Двухдневным семинаром 

в Доме печати открылись 
занятия общественного 
университета повышения 
квалификации журналист 
ских кадров. Редакторы 
городских, районных, мно
готиражных газет, секре
тари партийных организа
ций ' редакций обсудили 
вопросы освещения отче
тов- и выборов в партийных 
организациях и задачи пе
чати по подготовке к 
XXVII съезду КПСС. Бы
ли рассмотрены вопросы 
контрпропаганды в ' средст 
вах массовой информации.

Перед участниками се
минара выступили канди
дат в члены бюро обкома 
КПСС, заведующий отде
лом , организационно-пар
тийной работы обкома 
КПСС Ф. М. Елохин, за
ведующий отделом пропа
ганды и агитации' обкома 
КПСС А. Т. Хлопьев, ака
демик Н. Н. Красовский, 
ответственные работники 
обкома КПСС ученые и 

| н у  подавят ли • евердловс- 
| ких вузов4
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Ф А К Е Л
К о м с о м о л ь с к о -  

м о л о д е ж н ы й  

в ы п у с к

щ ЕСЛИ ТЕБЕ КОМСОМОЛЕЦ ИМЯ

СТРОИМ УЧИЛИЩЕ 
— «СТРОИМ» СЕБЯ

Возвратились с про- 
. цнт-дстЕсшюй практики 

паши р'обята. Отзывы о 
них хорошие. И ыы 
уверены, что такими 
'ребятами, как Юрий 
Лазарев, Евгений Гав
рин, Сергей Федотиков 
училище может по 
праву гордиться.

Об этом говорит тот 
факт, что- в последний 
11 >д наше училище зна
чительно окрепло ма
териально. Конечно, 
это — заслуга админи
страции. но это и дело 
рук ребят.

Так, мы своими си
лами. расчистили тер
риторию. учебных мас
терских, провели капи
тальный ремонт учили
ща и общежития. Проб

лемой была для нас 
система отопления. 
Долго н напрасно мы 
ждали помощи шефов 
с завода «Реммелиор- 
маш». Решили попро
бовать сами. И сейчас 
в зиму вступаем в нор
мальных условиях для 
учебы и отдыха.

В эти дни широкого 
размаха достигло со
циалистическое сорев
нование в честь XXVII 
съезда КПСС. Постара 
емся сделать его дей
ственным, живым, что. 
бы рапорт съезду под
писали действительно 
достойные.

Н. РЫЧКОВ, 
учащийся, секретарь 
комитета комсомола 

СПТУ № 107.

«Взвод, равняйсь! Смир
но! Левое плечо вперез, 
шагом — марш!» Каждый 
день, после утреннего по
строения училища, пода
ется эта команда. II ребя
та расходятся по классам 
и кабинетам.

Им по семнадцать п 
меньше, а они уже второй 
год носят на плечах алые 
погоны. Это — суворовцы 
-десятиклассники. Среди 
них бывший комсомоль
ский секретарь школы 
№ 10 Сергей Федоров...

В школе у Сергея было 
много разных увлечении: 
в одно время пристрастил
ся к фотографии, потом ув 
лекся радиоделом, бывало, 
что и рыбками занимался.

Увлечений было много, а 
мечта одна — стать офи
цером Советской Армии. 
Эта мечта его волновала, 
когда он учнлся еще в 
шестом-седьмом классе, а 

в восьмом окончательно 
созрело решение посту
пить в суворовское учили
ще. К этому готовился он 
серьезно. Был Круглым от
личником, активным в об

омсорг с алыми погонами
щественных делах школы, 
увлекался спортом.

Тогда и избрали комсо
мольцы школы его своим 
вожаком. «Трудновато бы
ло, особенно в восьмом 
классе. Были многие ребя
та постарше, — вспомина
ет Сергей. — Но это бы
ла для меня хорошая прак 
тика. Комсомольская ра
бота заставила иочувство- 
вать силу коллектива, его 
возможности».

Опыт, полученный Сер
геем на комсомольской ра
боте, очень Пригодился ему 
в училище. Второй год он 
исполняет должность коме 
групорга взвода, органи
зует комсомольскую рабо
ту. Много обязанностей у 
комсорга: и успеваемость, 
и спорт, и досуг суворов
цев, и многое другое. И 
все надо сделать и везде 
успеть. Первый год учебы 
дался Сергею нелегко. Он 
же комсомольский вожак,

и ребята должны брать с 
него пример во всем.

Сергей стал стройным, 
подтянутым, повзрослев
шим. И этим он обязан 
спорту. За год получил 
первый разряд но пулевой 
стрельбе и второй — но 
военному многоборью. Это 
уже победа! «А в школе я 
боялся к перекладине под
ходить, трудно мне дава
лось подтягивание, да и 
своей немощи стеснялся», 
—вспоминает Сергей.

Много суворовцам для 
физической закалки дает 
полуторамесячный лагер
ный сбор Живут они в па
латках, все время на све
жем воздухе. Все свобод
ное время заполнено во
енной подготовкой и спор
том: марш-броски, такти
ческие занятия, спортив
ные мероприятия.

А еще Сергей с большим 
уважением говорит , о сво
их преподавателях, офице- 
•рах-воспитателях. Знания 
за среднюю школу суво

ровцы получат прочные. 
Здесь ведущая роль опять 
же принадлежит комсо
мольской группе. . Прихо
дится следить за успевае
мостью каждого комсомо
льца и самому быть впе
реди, подавать личный 
пример, организовывать 
соревнование. Сам Сергей 
учится только на «отлич
но» и «хорошо». Поэтому-, 
то он часто бывает в уво
льнении, приезжает домой, 
встречается со своими дру
зьями, — десятиклассни
ками. Вспоминают о годах 
учебы, мечтают о будущем.

...Пройдет менее года, и 
Сергей, сменит алые по
гоны суворовца на погоны 
курсанта военного учили
ща. Пока его выбор свя
зан со школьным увлече
нием. Он хочет стать воен
ным инженером.

Сбудется и эта его меч
та!

А. ЛЕГОСТАЕВ.

ПРОПАГАНДИСТ -  ПЯТИЛЕТКЕ

Ольга Владимировна Шевченко — инженер-эконо- 
мпст отдела главного технолога механического заво
да — на совесть выполняет любое общественное по
ручение. Особеппо успешно справляется она с нелег
ким поручением пропагандиста школы экономичес
ких знаний. Так, в .прошлом учебном году ей при- 
ш>ась принимать отстающую школу, наверстывать 
упущгшюе. Эта группа успешно завершила учебный 
г л. Ие просто вести занятия в заводоуправлении, 
где аудитория грамотная. Нужно заинтересовать лю- 
, л. дать новое, важное. Ольга Владимировна с этой 
задачей справляется.

НА СНИМКЕ: О. В. ШЕВЧЕНКО. ^

ПОД СОВХОЗНЫМ ЗНАМЕНЕМ
Торжественным был этот 

день для семи призывни
ков из , совхоза «Прог
ресс». Для них звучали 
теплые слова напутствия 
одной из матерей А. И. 
Маньковой, им желали до
рожить традициями зем
ляков председатель сель
ского Совета и ветеран 
труда, их приглашали воз
вращаться в родной сов
хоз директор совхоза и 
секретарь партийного бю
ро.

Ведущая вечера секре
тарь комсомольской орга
низации Л. Конева поста
ралась, чтобы проводы 
были торжественными — 
под Гимн Советского Со
юза—и теплыми— с при
ветствием пионеров из 
их родной школы.

От имени воинов, ушед
ших в запас, выступил 
главный инженер совхо
за Александр Латников. 
Он пожелал ребятам, что
бы годы службы не про
шли для них даром и за
верил, что за это время 
молодежь совхоза сделает 
все возможное, чтобы 
«Прогресс» вырос, окреп.

Многие ребята уже про
явили себя отличным тру 
дом в совхозе. Среди них 
М. Федоровских, В. Бачи- 
нин, Е. Барченинов, С. 
Венедиктов, А. Маньков. 
Отличной вам службы, ре
бята!

М. АБРАМОВА, 
заместитель заведую

щего орготделом горкома 
комсомола.

¥| ТОТ субботний день 
^  дискотеки не было ни 
в одном из «очагов» куль
туры города, и только в 
ДК «Горизонт» молодых ре 
жевлян на танцы пригла
шала яркая афиша.

Заплатив в кассу 60 ко
пеек (!), юноши* п девуш
ки «проходят» в зал. Сло
ге «проходят» не случайно 
взято в кавычки: каждого 
человека дежурный конт- 
ролер буквально обнюхи
вает.

— После Указа выпив
ших на танцы приходит 
з п а ч и т г л ы т О ' меньше, — 
р а с с к а з ы  и а от контролер. — 
Но . т а к и е  еще попадаются. 
Вот мы п «воюем» с ни
ми.

В зале парит полумрак.
ТОчтптн,- засунув руки по
глубже в карманы, подпи
рают слипами стены п 
бросают в центр ленивые 
взгляды. Там под громкие 
звуки, отдаленно напоми
нающие музыку, танцуют 
девушки: Танец этот по- 
казалсл пам довольно сво
еобразным: до ^предела
расслабив все тело, многие 
и редстагп тельницы прек
расного пола нехотя по- 
три ш ли руками и нога- 
леи, наклоняясь то влево, 
то вправо. Что-то подобное 
проделывали и юноши, но
биЛЫ141П СТВО И З  Н И Х  Н в

-танцевало.
Выделялись в толпе па- 

Причем они не танцо- 
: д.тif, а стояли, просто за
крыв глаза и крепко стис

...И МУЗЫКА СКУЧАЕТ ВОСПИТАНИЮ— 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД

нув друг друга в объяти
ях.

Поразила и одежда мно
гих девушек: потертые
джинсы или просто спор
тивные трикотажные брю
ки, длинные и широкие, 
словно «на вырост» толс
тые, засаленные свитера, 
на ногах — кроссовки.

Мало чем по внешнему 
виду отличались от ос
новной массы и музыкан
ты ансамбля. Играли они 
как-то вяло, равнодушно. 
И все мелодии оказались 
на один мотив: было не
понятно, когда нужно кру
житься в вальсе, когда на
чинается быстрый танец, 
а когда — медленный.

После того, как объяви
ли перерыв, почти все 
хлынули на улицу. Мы 
оказались рядом с группой 
ецмпатичных девушек. Они 
Смеялись, громко разгова
ривали, как нам показа
лось, не на русском язы
ке: «Мы припилили...»,
«Так было четко...», «Такой 
балдеж», «Я тащусь...» — 
вот только часть выраже
ний из тех, которые мы 
случайно услышали.

Работник ДК «Горизонт»
В. Комина попыталась за
нять молодежь во время 
перерыва какой-то игрой, 
викториной. Но попытки 
эти не увенчались успе

хом: юноши и девушки не 
желали заниматься такой 
«ерундой», на их лицах бы 
ла написана откровенная 
скука.

А в женском туалете — 
туманная дымка. Курили 
девушки, совсем девочки. 
Курили, бравируя этим, 
стараясь выглядеть при 
этом красивее...

А в это время участко
вые беседовали с группой 
выпивших парней.

—Мы со свадьбы, — 
объясняют те, — с Семи 
ветров.

—Я вижу, что не наши, 
—говорит участковый. — 
Но дело не в этом, а в 
том, что вы «под хмель
ком».

— Так мы не пьяные 
же.

— Мы в наше время в 
нагрудный карман полфла
кона духов выливали, что
бы девушкам танцевать 
приятнее было, — говорит 
участковый. — А эти идут 
с перегаром.

Одно уточнение хочется 
сделать: «наше время»
танцев было лет пять на
зад...

В зале — два участко
вых инспектора, но про
стите, как-то не вяжется, 
что танпы без участково
го уже не проходят.

— Конечно, в субботний 
вечер работы в микрорай
оне хватило бы, у нас 
ведь и неблагополучные 
семьи, и просто пьяные в 
этот день проявляют свои 
возможности, — говорит 
участковый инспектор
A. К. Мамедов, — но тан
цы на кого оставим?

В дружине, сами види
те — одни женщины. (Од
на к тому, же с ребенком). 
И это сегодня дежурит 
лучшая дружина Быстрин- 
ского, а если б гранитный 
карьер шел по графику, 
то мы бы вообще ныкого 
не дождались..

— А как вам помогает 
ОКО?

— Вы, выходит, не в 
курсе. Его уже давным- 
давно нет в Быстринском.

— По комитет комсомо
ла, насколько нам извест
но, существует. Как он 
помогает вам в наведении 
порядка?

— Спросите работников 
Дворца, может, они что-то 
но этому поводу скажут, 
— посоветовали участко
вые

Во Дворце в тот день 
работала из всего большого 
коллектива, который име
ется по штату, лишь за
ведующая сектором куль
турно-массовой работы
B. В. Комина.

Профсоюзный комитет 
пошел по пути наимень
шего сопротивления, ула
див разгоревшийся конф
ликт в коллективе удов
летворением просьб об 
увольнении двух руководи
телей «Горизонта». Куль
туре микрорайона такое 
решение вопроса явно не 
на пользу. Мероприятий 
стало меньше,1 качество 
тех, что проходят, стало 
явно хуже. Судим об этом 
не столько по танцам, ско
лько по беседам с быст- 
ринцами. Срывы меропри
ятий входят в систему. 
Обещали концерт одного 
коллектива — выступает 
другой, танцы на афише 
еще не озпачают, что они 
состоятся, а дискотека в 
плане работы легко под
меняется обычным танце
вальным вечером под му
зыку местного ВИА. неат- 
тестованпого, кстати, го
родской комиссией.

— В прошлую субботу 
объявленные танцы не
состоялись, потому что
уехал руководитель ан
самбля на учебу, да и ру
ководитель дискотеки учит 
ся, приходится все менять 
на ходу, — объясняет
В. В. Комина.

Пу. а как стробирова
ла комсомольские ' акти

висты на срыв танцеваль
ного вечера?

— По-моему, они об 
этом и не знают.

— А вообще-то чувству
ете их помощь, инициати
ву? — спрашиваем.

— Инициативу?! Пока 
не предложишь, ничего не 
сделают. Вот сейчас ду
маю, как день рождения 
комсомола провести. А их 
это пе заботит. Я уже не 
говорю о том, чтобы ког
да-нибудь поинтересова
лись, как проходят моло
дежные мероприятия, ра
ботники горкома комсомо
ла. Они же ближе к мо
лодежи по духу, возрасту, 
может, что-то бы и пред
ложили.

А пока «стонет» ан
самбль с сомнительным ре
пертуаром. Ни одной яр
кой, запоминающейся ме
лодии за весь вечер, ни 
одной хорошей моло&ж- 
ной песни. Лениво кача
ются из стороны в сторо
ну танцующие.

Но здесь они хотя бы 
так убивают время. А в 
это время в других микро
районах звучат в подворо
тнях хриплые голоса маг
нитофонных пленок. Как 
ни парадоксально, но не 
находят себе разумного раз 
влечения молодые, скуча
ют. Поэтому необходимо 
сообща решить, как жэ 
научить их отдыхать.

А, К А СИУ Л Л ИИ А,
Т. МЕРЗЛЯКОВА.
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гаке и

действует мобнль-v 
здатчик кормов. А 
ще недавно сюда, 
опясь, ввозила си- 
сеном лошадь. Те- 
к вс^х коров комп- 
>бслуживает раздат.

в  ЗИМА СПРОСИТ СТРОГО

ШАГ В ЗАВТРА
На Глинском животно- Капитальный ремонт

водческом комплексе чисто понимается порой по-разно 
та и порядок. Накануне му. Сделают его на фер- 
здесь шло' занятие с за- ме, угрохают тысячи, а 
меетителяки начальников через лето снова крыша 
областных управлений се- течет, полы расходятся, 
льского хозяйства зоны На комплексе получается 
Урала. наоборот: здесь любой ре

— Готовились, наверное? монт капитальный.
— спрашиваю у обедаю- в . этом
щих доярок. дворе

— Нет, нам доить надо, ный раздатчик 
а делегации у  нас почти ведь еще 
каждый день. не торопясь,

Да, здесь привыкли к лос с сеном 
гостям. С, тех самых январ перь уж  врех 
ских дней 1983 года, когда лекса обслуживает 
комплекс уверенно шагнул чин. 
в завтрашний день, сюда Существенно измени-
ездят учиться. Учатся ор- лось меню стада. Сегодня
ганкзации труда, перени- лишь сено животные поду
мают опыт по созданию ус чают в прежнем виде. Зп- 
ловий работы животново пущенный к началу зи- 
дов, убеждаются, что рапс, мовки кормоцех готовит 
например, не только в бро хорошие кормосмеси. Зо- 
нпорах дает отдачу. А отехиик комплекса Л. Н. 
комплекс работает, не об- Батенькопа, показывая бе 
ращая внимания на высо- лую кашицу, которую ап- 
ких гостей и удивленных петитно уплетают живот- 
соседей, Потому что здесь ные, рассказывает о ее 
понимают: чтобы удивлять компонентах, 
других, надо уметь рабо —Здесь турнепс, силос, 
тать, а значит, рисковать, 
надо смело идти в завтра, 
не бояться перестроек. И 
потому не удивительно,

Новый трактор Т-150 предложплп в , совхозе им. 
Чапаева добросовестному трактористу В. И. Медве
деву. Мощный трактор используется высокопроизво
дительно. Особенпо хороню поработали трактористы 
энергонасыщенных тракторов совхоза им. Чапаева на 
вспашке зяби, подняв ее за август и сентябрь. Ус
пешно справился с условиями соревнования на вспа- 

Виктор Иванович.
Фото А. ЛЕГОСТАЕВА.

концентраты, патока, из: 
мельченная солома.

Кормоцех выделен от
дельным (коллективом и

что рост надоев за девять' относится к кормодобыва 
месяцев этого года соста- ющему отряду совхоза) 
вил 177 килограммов. Кол Все корма числятся на > 
лектив уверенно выполни- его балансе. Четыре работ j 
|вт свои обязательства— ника кормоцеха со время- j 
3100 килограммов молока нем будут обслуживать ■ 
от коровы. весь совхоз.

_ ,  ■ Уверенное вступление в<
® зимовку гарантирует и то, <

что здесь учтены уроки £ 
прошлой зимы: перебои с 
горячей водой, теплом.

тут комнатные растения. 
Здесь чисто, тепло, созда
ны все условия для отды
ха доярок. Но у руководи
телей комплекса забот ие- —Тогда мы лишь в но <

М ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ В ПРОФСОЮЗАХ

ВЕРНЫЙ СТИЛЬ
мало. Здесь не принято <
довольствоваться достигну-

it  ОБСЛУЖИВАНИЮ — КУЛЬТУРУ И КАЧЕСТВО
Какое отделение связи лучшее? 

Кто из почтальонов имеет больше блэ 
годарньстей за свою работу? Какие 
формы обслуживания населения бо

лее удобны и эффективны? На эти и 
многиэ другие вопросы можно будет 
ответить, подведя итоги «Недели 
письма».

В этом году она 
проходит с 8 по 12 ок
тября. . В «Неделю 
письма» трудящиеся 
города и района могут 
ознакомиться с худо
жественной продукцией, 
будет проэкзаменована 
культура обслужива
ния населения, органш: 
заций, предприятий и 
учреждений, качествен
ная обработка и своев
ременная отправка поч
товых отправлений.

Ежегодно в Режев- 
скрм у зл е  связи обра
батывается 4 млн. 710 
тысяч писем, доставля
ется до 11 млн. периоди 
ческих изданий (газет

«НЕДЕЛЯ ПИСЬМА»
и журналов), выплачи
вается пенсия пенсио
нерам, обрабатывается 
119 тыс. переводов, 
306,1 тыс. посылок и 
бандеролей. Почтальо
нами в седьской мест
ности за 9 месяцев ока 
зано 260 услуг на до
му.

Улучшены условия 
труда работников поч
ты: на рабочих местах 
установлено оборудова
ние для обработки и 
транспортировки поч

товых отправлений. В 
городе и ч а с т и ч- 
но в селе доставоч- 
ные участки переведе
ны на моторизованную 
доставку, устанавлива
ются групповые шка
фы в частном секторе.

В дни прохождения 
«Недели письма» пред
приятия связи прове. 
дут встречи с населени
ем, где будут ознаком
лены с продукцией и

у с л у г а м и  с в язи , э ко н о 
м и ч ески м и  и кач еств ен  
н ы м и  п о к а за т е л я м и  об
сл уж и ваю щ е го  п ред  
п р и яти я  с в язи , В ср 
рабо тн и ки  почтовой от- 
р а г , н еп о средствен н о  
со п р и к"саю щ и еся  с 
работой  по о б сл уж и в а  
нию  н ас ел ен и я , б уд ут  
р аб о тать  с  н аи вы сш ей  
о тдач ей  под деви зо м  
«О б с л у ж и т ь  бы стро  и с 
в ы со к и м  к а ч е с т в о м » .

И так , у в а ж а е м ы е  ч и 
т а т е л и , рай он н ы й  у з е л  
с в я з и  ж д е т  в аш и х  со 
в ето в  и п р едл о ж ен и й .

3. НИКОНОВА, 
заместитель 
начальника 

районного узла 
связв.

ПОСЛЕ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ
«ЗАТЯНУВШ ИЙСЯ ПЕРЕКУР»

> Иод таким 1 заголов- 
«ком 20 сентября опуб
ликован  рейдовый ма
тери ал , в котором ука
зы валось на простои 
? строителей из-за отсут- 
5 ствия бетона, 
с Директор завода 
5ЖБИ А. РУШКОВ и 
«секретарь партбюро В. 
«ТРЕТЬЯКОВ ответили 
«редакции: «Срывов до- 
j  ставки бетона и раст
в о р а  по вине завода 
£ЖБИ на 119-квартир-

ХОТЯ ПИСЬМО НЕ

ный дом за указанный 
период не было. Дос
тавка его на этот объ
ект не производилась в 
связи с отсутствием за
явок СУ №2.

Мощности бетонно- 
рамворного узла пол
ностью подготовле
ны к работе в зимний 
период, и завод спосо
бен удовлетворить всю 
потребность строите, 
лей треста в бетоне и 
растворе».
ОПУБЛИКОВАНО

СДЕЛАНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
В редакцию пришло 

<два письма от жителей 
.нашего города, подни- 
< мающих вопрос органи
зации  работы магази- 
«нов. Г, Г. Клешев со
общ ает, что время ра- 
5 боты небольших мага
зинов часто сокращает
с я  чуть ли не на час по 
j прихоти работников ма
гази н а (например, для
> уборки помещения).
> Нарушается и режим
> продажи спиртных из- 
5делий в магазине на
> рынке.

Во втором письме от
«покупателей р. С. Се. 
«ребренникова и Н. П. 
? Таланкина сообщается, 
«что в магазине строи- 
? тельных материалов 
«часто не бывает самых 
«необходимых товаров. 

На эти письма редак

ции ответил начальник 
ОРСа Г. А. БЕЗНУТ. 
РОВ: «В коллективе
магазина №31 прове 
дено собрание, на кото 
ром категорически зап 
решено нарушать р.е 
жим работы магазина. 
Заведующей магазине- 
№”31 Тамаре Ивановне 
Паняевой объявлен вы 
говор.

Из-за недостатка тран 
спорта случаи не< нов 
ременного выполнения 
заявок магазинов н 
завоз товаров в ОРСе 
имели место.

В указанном в пись 
ме случае магазин 
№ 15 получил в про
дажу рубероид ]0  
июля по накладной 
№ 457 в количестве 
двадцати рулонсв».

Д Л Я  УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА
Оживленно, четко, орге- то к  по улуч ш ен и ю  органи- 

теяьттою  _  т г г к я ч к т д р т  -,низ°ванн° прош ло отчет- зац п он п о-м ассовой , куль- 
р  i  п  5 по-вы борное проф союзное тур н о -восп и тательн о й  ра-

т ы м . Р о ско ш н ы й  кн асп ы й  “ 1 ' ,  « i l l собранно в м е ж х о зя й с т -  боты  в с в е те  требований
у го л о к  с п р екр асн о й  ко м - “^ ieш т р о б ы н е  о б о ш л ^ б е з | вен ш ш  лесхо зо  « Р е ж е в _ XVII- с ъ е зд а  профсоюзов
натой отдыха, отделанные элеотпбНет с о т м м 1 СК0Й’>- Эт0 пРеДпРия™е- п Закона СССР о трудовыхсо вкусом, были полготов- "=том элеитроцех совхоза <КОторому чуть больше го- коллективах. Поэтому гла- 
лены к прошлой зимовке, во главе: с н  и  нлимо- < от роду> ш  профкому виое внимание на собра- 
Тогда же оборудовали хо- ревизию коте <Сыло у;ке 0 чеы  доложить Нпи было уделепо вопро-
рошую столовую, пятого ’ ' < членам профсоюза. Произ- сам улучшения внутрисо-
октября открыли медипии- И вот мы в котельной, г водствепный план по ос- юзной работы. Выступаю- 
ский кабинет. Довольны Батареи в корпусах распро «повпым показателям пе- щйе П. И. Мелких, А. И. 
были животноводы, таким страняли вокруг себя теп- ? ровыполпеп. Например, по Горохов, М. А. Дрожжии, 
вниманием. Через гол уже. ло, вода из крана текла, |реализации товарной про- Я. И. Антаков, Н. П. Соков 
появилась новая вывеска: действительно, горячая, |дукции за три квартала штн пожелали новому сос- 
баня-езуна, действуютудоб электрокотсльиая начала |0н перекрыт па 48,8 про- таву профкома лучше за- 
ные душевые. И снова на вторую зиму уверенно, чцеита, по выпуску товар- ботиться об организации 
этом не успокоятся руко- НгАгче электрокотель- ? пой продукции — в полто- культурного досуга, разви- 
водители. Этим летом за- 11ые будут работать на<Ра раза. Значительно пе- тип спорта, укреплении 
асфальтировали терпите- Rcex ф'е™ ах совх03а, А грепыполпены задания по трудовой дисциплины, 
рию у  санпропускника. те значнт Емест0 четырех" но-1 заготовке леса, по чыпус- обеспечении, транспортом, 
перЁ надо ггоя^житК ас- чегаров на каждой ферме |>!У товарного пиломатери- спецодеждой, 
фальт к корпусам. дх буД£т обслуживать f ала. Директор предприятия

—Основное внимание один электрик. 5 Однако участники собра- Н. П. Соковннн рассказал
уделили нынче ремонту <ння проявили высокую са- о задачах, стоящих перед
двора для сухостойных зиме здесь готовятся £МОкритичиость, тщательно коллективом на 1986 год 
коров,^-рассказывает на- гн;ательно. Настроен кол -проанализировали свои во- и 12-ю пятилетку. Избран 
чальник комплекса С. И. лектив не лишь бы пере £ зможности Председатель новый состав профкома. 
Голендухин, — Сделали Я ® ? '  * | профкома Р. И. Мипеева Е. АГАФОНОВА,
его, можно сказать, капи- пятилетку I справедливо признала, что секретарь райкома
тально, хотя и за счет те- - ' е профком допускает неоп- профсоюза работников
кущего ремонта. Т. БОРЗЕНКОВА. |равданно много недорабо- сельского хозяйства.

О превышении сро- 
5 ков ремонта телевизо
р о в , сданных в ком- 
« плексный приемный 
? пункт села Липовское, 
«сообщила в своем пись 
;м е в редакцию А. Ря-
> нова.

Ответ на это письмо 
«мы получили от заме- 
’ стителя начальника 
« городского производ- 
? ственного управления 
«бытового' обслужива- 
<ния населения И. Л. 
< МАКОВЕЦКОИ: «По
( графику мастера по
> ремонту телерадио- 
I аппаратуры должны
> выезжать в село Липов 
( ское каждый первый 
! вторник месяца. В ав

густе выезда не было, 
так как мастер нахо 
дился в очередном от
пуске.

Сроки ремонтов те
левизоров затягивают 
ся из-за отсутствия не. 
обходимых деталей, 
поставки которых нере 
гулярны.

По качеству ремонта 
телерадиоаплгратуры с 
мастером проведена бе 
седа. Для улучшения 
качества прожводимых 
ремонтов в Лнповском 
комплексном приемном 
пункте специальный 
стол мастера телеаппа
ратуры будет оснащен 
недостающими прибо
рами».

ВЛ АД ЕЛ ЬЦ А М  ТРАНСПОРТА
— Где помыть лич

ную машину? — спра
шивают читатели на
шей газеты.

Начальник управле
ния коммунального хо
зяйства Ю. Ф. РУСИН 

. ответил на это: «Сей- 
S час, действительно, не

где помыть машину. В 
следующей пятилетке 
планируется строи
тельство станции об
служивания в районе , 
сельхозхимии с обору
дованием специальной 
мойки»,

Московская область. На Зарайском заводе офсет
ных пластин налажено безотходное производство. 
На участье печати пз отработанных пластин изго
товляются противопожарные плакаты, знаки по тех
нике безопасности, всевозможные указатели (на 
снимке). От реализации этой продукции в хозяйст
вах района завод ежегодно получает доход в раз
мере 500 тысяч рублей.

(Фотохроника ТАСС),

Редактор А. П. КУРИЛ ЕНК.0
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ВТОРНИК 9.13 Клуб аутешественнн-
8 ОКТЯБРЯ ков.

8 .00 «Время». хи.иО Художествеаный т«-
8 .40  «Обратная связь», лефильм. «и  последнюю мн
Художественный фильм. нуту». Из серив «ч>ронт янн—Свердловск. Новости.
10.10 Фильм-концерт. без пощады». 14.00 Новости.
10.40 Документальные те- 11.10 Новости. По оконча- 14.20 Премьера докумен-
лефнльмы «Печь Макара ннн — ивердловск. новости, тального телефильма «Край 
М азая», «Точка зрения мае 14.00 Новости. дальневосточный».
тера Журавлева». 14.20 «коммунисты вис*- 15.10 Выступление худо-
11.15 Новости. Но оконча- мндесятых». жественных коллективов 
нии—Свердловск. Новости. 14.оа Портрет музыканта. КНДР.
14.00 Новости. !'»_ Чериы стефчоьска. 15.40 Призвание.
14.20 Документальные те- 15.25 хвоя ленинская биб 16.10 Концерт,
лефильмы: «Столкнове- лишена. Б. И. леннн. «м а  16.40 Веселые старты,
ние», «От поля до завода», терналнзм н змпнрнокрнтн 17.25 Играет квартет арф.
15.10 Концерт. цизМ». Передача 2-я. 17.45 Ленине,,нй универси-
15.50 Мамина школа. 10.55 Премьера докумен тет миллионов. Труд—об-
16.20 Песни и романсы тального телефильма «Ярое щество—человек.
Р. Яхина. лав ль и яросланичи». 18.15 Сегодня в мире.
16.50 Отзовитесь, горние- ю .4о  «...До шестнадцати И 18.30 Играют духовые ор
ты! старше», г  • кестры.
17.20 Народные мелодии. 17.ао к..Сен-Санс. Второй 18.50 Отборочный матч
17.35 Е. Винокуров. «И я концерт для фортепиано с чемпионата мира по фут- 
был в том походе». Премь- оркестром. болу. Сборная Дании — 
ера фильма-концерта. 16.00 В каждом рисунке сборная Швейцарии. 2-й
18.15 Сегодня в мире. —солнце. тайм.
18.30 Мультфильм. 18.1э сегодня в мире. 19.35 Премьера художест-
18.40 «Чем мы можем по- 18.30 Чемпионат мира по венного телефильма «Ноч- 
мочь?». Научно - популяр шахматам. ная находка». Из серии
ный фильм о вреде алко- 18.40 «Вели хочешь быть «Фронт без пощады», 
голизма. здоров». Беседы с акаде- 20.30 «Время».
18.50 Наука и жизнь’. миком 11 1V1. Амосовым. 21.05 «Выйти победителя
19.20 «Если хочешь быть Передача 4-я. ми из боя злого»,
здоров». Беседы с акаде- 18.о5 Мнр и молодежь. 21.45 Концерт, 
миком И. М. Амосовым. 19.30 Премьера художест 22.20 Сегодня в мире. 
Передача 3-я. венного т е л е ф и л ь м а  «ДУБЛЬ-4»
19.35 Премьера художест «смерть на вилле». Иа ее- 8 .00 Утренняя гимнастика, 
венного телефильма «В пос рии «фронт б'ёз пощады». 8 .15 «Такое короткое ле- 
леднюю минуту». Из серии ло.ЗО .«В ремя». то». Документальный те- 
«Фронт без пощады». 21.05 Концер; артистов ба- лефильм.
20.30 «Время». лета.
21.00 «Из фондов телеви- 21.30 «Это вы можете», 
дения». Давид Ойстрах. 22.15 Сегодня в мире.

«ДУБЛЬ-4»
8.00 Утренняя гимнасти
ка.
8.15 «Генерал Асланов»
Документальный т е л е  
фильм.

“  И. Чай

22.15 Футбольное обозре
ние.
22.40 Сегодня в мире.

«ДУБЛЬ-4»
8.00 Утренняя гимнастика,
(3.15 «Стартуют все».

8.35, 9.35 Природоведение. 8.35 Музыка, П. 
2-й класс. ковский.
8.55 «Колесо и почва». На- 9.35, 
учно-популярный фильм, язык.

8.35, 9.40 М. ГО. Лермон
тов. «Песня про купца Ка 
лашникова». 7-й класс. 
9.00 «Орел». Научно-попу 
лярнмй фильм.
9.10, 12.05 Испанский
язык.
10,05 Зарубежное изобра
зительное искусство. «Ше
девры Дрезденской гале
реи».

12.30 Немецкий 10.35 В. А. Жуковский. 
1-й год обучения. 11.35 Наука и жизнь.

9.05, 12.2а Французский 10.05 Учащимся ПТУ. Аст 12.35 «Заводы будущего», 
язык. 1-й год обучения, рономия. Луна. 12.55 «Криница». Теле-
9.55 Вс. Вишневский—пи- 10.35, 11.40 Н. В. Гоголь, очерк о Герое Социалиста 
сатель-коммунист. «Тарас Бульба». 6-й кл. веского Труда матерн-геро
10.45, 11.40 Ботаника. 5-й 11.05 «Семья и школа», ине К. И. Мнхшок. 
класс. 12.10 Природоведение. 3-й 13.40 «Строгая мужская
11.05 Шахматная школа, класс, жизнь». Художественный
12.00 Физика. 7-й класс. 13.00 «Над огнедышащей фильм с субтитрами.
12.55 Страницы истории, планетой». Научно-попу- 10.30 Свердловск. Прог-
13.40 «И тот, кто с пес- лярный фильм. рамма передач.
ней...». Композитор И. О. 13.10 Советское изобрази 16.35 «Курс — на интен- 
Дунаевский. тельное искусстяо. С. Ко- сификацию».
14.40 И. С. Тургенев, ненков. 16.55 «А  сегодня вот что 
Страницы жизни и твор- 14.00 Драматургия А. М. —почта».
чества. Горького. 17 25 Реклама.
16.30 Свердловск. Прог- 15.00 Этика и психология 17.30 Москва. Новости, 
рамма передач. _ семейной жизни. Передача 17.50 Свердловск. К 80-ле
16.35 «Автор — Георгий 2-я.
Федосеев». Телефильм. 15.30 Новости.
17.00 Экран — детям. 16.50 СверДловек. Прог- 
«Приглашает Сэгэтик». рамма передач.
17.30 Москва. Новости. 16.55 Экран—детям. «Бе- 
17.45 «...До шестнадцати лый пояс надежды».
и старше». 17.30 Москва. Новости.
18.30 Свердловск. Новое- 17.55 «Семь невест ефрей 
ти.
18.40 «А у вас есть бал
кон?».
19.15 «Порядок». Кино
очерк о почине коллекти
ва Северского трубного за
вода «Трудовой и общест
венной дисциплине—гараи 
тию коллектива».
19.25 Реклама.

тиго первой русской рево
люции. «Имя па мраморе».
18.10 Новости.
18.20 Календарь садовода 
и"1 огородница.
18.50 Москва. Реклама.
18 55 «Колокола Чили».
19.30 Спокойной ночи, ма

тора Збруева».' Художест- лыши! 
венный фильм. 19.50 Ритмическая гнмнас
19.30 Спокойной ночи, ма- тика.
лыши! 20.20 «Зеленая энергия».
19.45 Свердловек. Новое- Научно - популярный 
ти. фильм.
19.55 К единому политдню 20.30 «Время».
«Успешное выполнение 21.05 «На исходе лета», 
плана 1985 года -и пяти- Художественный те л е- 
летки в целом—дело-чести фильм.

19.30 Москва. Спокойной трудовых коллективов». 22.15 Свердловск. Новос- 
ночй, малыши! 20.05 У истоков жанра, ти.
19.45 «Службы улыбки». (Об уральском писателе и 22.30 Москва. Кубок ев- 
Документальный т е л е -  журналисте Анатолии Кди ропейскйх чемпионов по 
фильм. мове). ' баскетболу. Мужчины.
20.00 Свердловск. «Совет 20.30 Москва. «Время». 1 1 6  финала. «Жальгирис» 
да любовь». 21.05 Международная тона (Каунас) — «Словнафт»
20.30 Москва. «Время», рищеская «встреча по хок- (Братислава).
21.00 Экран приключенчес кете с мячом. Сборная клу ПЯТНИЦА
кого фильма. «По следу бон С;ССР —• «Болтик» И  ОКТЯБРЯ
Властелина». (Швеция). 2 -й  тайм; Я.00 «Время».
22.30 Свердловск. Новое- 22.00 На ' арене—юность. 8 .40 Чемпионат мира 
ти. ЧЕТВЕРГ шахматам.
22 .4 5 .Свердловский симфо 10 ОКТЯБРЯ
нический оркестр в гостях 8.Й0 «Время».
у  тружеников «Уралмаша». 8.40 «По следу Властели- ный фильм.

СРЕДА на». Фильм. 10.05 Русская вокальная
9 ОКТЯБРЯ 10.05 Мультфильмы.' лирика XVIII века.

8.00 «Время». 10.35 Художественный те- 10.33 Художественный Те-
S .40 Футбольное обозре- лефильм «Смерть на вил- лефильм. «Ночная нахпд- 
ние. ле». Из серии «Фронт без ка» . Из серии «Фронтбез
9.05 Чемпионат мира по пощады». иотады ».

по

8.55 «На исходе лета». Те 
лёвизипнный. художествен-

шахматаи. 11.35 Новости. По оконча- 11.30 Документальные те

левизионные ф и л ь м ы
12.00 Новости. Но оконча
нии — Свердловск. Новое 
ти.
14.00 Новости.
14.15 «Будни одного райо
на». Документальный те
лефильм.
14.45 Ф. Лист. Венгерская 
рапсодия № 6 .
14.55 К национальному 
празднику Испании. «По 
Испании».
15.20 Русская речь.
15.50 Этот фантастический 
мир.
17.25 «Содружество».
17.55 Веселые нотки.
18.10 Сегодня в мире.
18.25 Чемпионат мира по 
художественной гимнасти
ке.
19.25 Премьера художест 
венного телефильма «Р 
три икс» умолк навечно». 
Из серии «Фронт без по
щады»:
20.30 «Время».
21.00 «А ну-ка, Девуш
ки!».
22.40 Сегодня в мире.

«ДУБЛЬ-4»
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Пятый передел».
Документальный теле
фильм.
8.35, 9 .40 История. 4-й кл.
9.00, 13.10 Английский 
язык. 1-й год обучения.
9.30 «Новые изделия тех
ники. «Вакуумные выклю
чатели».
10.05 Почта передачи
«Природоведение».
10.35, 11.40 История. 7
класс.
11.05 Поэзия Я. Смеляко- 
ва.
12.10 Общая биология.
9-й класс.
12.30 География. Карпа
ты. Крым. Кавказ.
13.40 Обществоведение.
14.10 «Так закалялась
сталь» (страницы жизни и 
творчества Н. Островско
го).
14.55 Электроника и мы.
17.30 Новости.
17.45 «Новый Афон». До
кументальный телефильм.
18 05 Свердловск. Прог
рамма передач.
18.10 Новости.
18 20 «Операция «Ритм».
18.35 Конкурс народных 
ансамблей русских хоров 
и солистов (г. Каменск- 
Уральский).
19.15 С праздником, тру 
Жепики сельского хозяй
ства!
19.30 Москва. Спокойной 
ночи, малыши!
19.45 Управление социа
листической экономикой.
20.30 «Время».
21.00 «Сергей Есенин». 
Документальный фильм.
22.00 Чемпионат СССР по 
хоккею. «Торпедо» — «Ди
намо» (Москва). «Химик» 
— «Спартак».

СУББОТА 
12 ОКТЯБРЯ

8.00 «Время».
8.40 Поет фольклорный ан 
самбль г. Ленинграда.
9.00 «Жемчужина Гвиней
ского залива». Киноочерк.
9.30 Реклама.
10.00 Концерт духовых ор 
кегтров МВД СССР.
10.45 Художественный те 
лефильм «Р  три икс» 
умолк навечно». Из се
рии «Фронт без пощады».
11.50 Изобразительное ис
кусство. «В дар музею».
12.20 Чемпионат мира по 
художественной гимнасти
ке.
13.15 V I Международный 
фестиваль телепрограмм о 
народном творчестве «Р а
дуга».
13.35 Семья и школа.

14.05 Сегодня в мире.
14.20 Писатель и жизнь.
15.20 Фильм — детям. 
«Мой генерал». 1 и 2-я 
серии.
17.30 В мире животных.
18.30 «Увлеченность». До 
кументальный телефильм.
18.40 Мультфильмы.
19.10 Концерт, посвящен
ный Дню работников сель
ского хозяйства.
20.30 «Время».
21.05 На экране—кино-) 
комедия. «Свинарка и пас
тух».
22.30 Выступление фоль
клорного ансамбля «Эль- 
кандиль» (Испания).

«ДУБЛЬ-4»
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Если хочешь быть 
здоров» (советы физкуль
турникам).
8.30 Документальные теле
фильмы «Где гнездится 
горлица», «Горожанки».
9.00 «Утренняя почта».
9.30 Чемпионат СССР по 
городошному спорту.
10.00 Документальный эк 
ран.
11.00 Концерт ансамбля 

народной музыки Белорус
сии «Свята».
12.00 Наш саД,
12.30 «Любителям старин 
ной музыки».
13.00 Программа Казахс
кого телевидения.
14.00 «С песней по жиз
ни».
14.45 Стадно» для всех.
15.15 Премьера докумен 
тального телефильма «Не 
бойся быть добрым».
15.45 «Волшебный стре
лок». Романтическая опе
ра К. Вебера.
18.45 «По странам и кон
тинентам».
19.30 Спокойной ёочи, 
малыши!
19.45 Свердловск. Новос
ти.
19.55 Наши гости. Ком
позитор Евгений Птичкин.
20.30 Москва. «Время».
21.05 Концерт.
22.35 Чемпионат СССР по 
хоккею. ЦСКА—СКА. 3-й 
период.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
13 ОКТЯБРЯ

8.00 «Время».
8.40 Чемпионат мира по 
шахматам. Информацион
ный выпуск.
8 .55 К Дню работников 
сельского хозяйства «Дол 
гая борозда». Документаль 
ный телефильм.
9.15 41-й тираж «Спорт
лото».
9.25 «Будильник».
9.55 «Служу Советскому 
Союзу!».
10.55 «Здоровье».
11.40 «Утренняя почта».
12.10 Сельский час.
13.10 «Музыкальный ки
оск».
13.40 Чемпионат мира по 
художественной гимнасти
ке.
14.25 Концерт Советской 
песни.
14.45 Клуб путешествсн 
ииков.

15.45 Мультфильмы.
16 .15  Бели хочешь быть 
здоров. осоеды с академи 
ком п . м . Амосовым, п е
редача о -я.
«о.оо осе симфонии П. И, 
Чайковского. симфония
JNS о.
и .о о  Международная па
норама.
ю .аи «ж уравли ..». Муль*
фИЛЬМ.
ю .оо «От всей души».
20.00 «Бремя».
21.05 «Живая вода». До 
кументальный телефильм.
21.20 Чемпионат c c c f  во 
футболу, «динамо» (Моек 
ва) — «Ж алыирис». 2-й 
тайм.
22.05 «Чрезвычайн ы й 
рейс». О специальной ан 
ааркгическои аксдедиция 
на ледоколе «Вла„ивосюк» 
к научно-экспедиционному 
судну «Михаил сомов».
22.00 llo e i ьисер лиров,

«ДУБЛЬ-4»
8.00 На зарядку стано
вись.
8.15 В каждом рисунке— 
солнце.
8.30 Ритмическая гнмнас 
тика.
9.00 Русская речь.
9.30 Документальные те
лефильмы «Город новый, 
город древний», «Рябово, 
осенний день».
10.00 Концерт.
11.05 Фильм — д е т я м .  
«Бесстрашный атаман».
12.20 Чемпионат мира по 
вольной борьбе».
13.05 Программа Омской 
студии телевидения.
14.05 Мультфильмы.
14.25 «Рассказывают на
ши корреспонденты».
14.55 Фильм-концерт.
15.50 «Белый шаман». 
Трехсерийный художест
венный телефильм. 1-я  
серия.
17.00 Мир и молодежь.
17.35 Выдающиеся совет
ские' композиторы—лауре 
аты Ленинской премии. 
Т. Хренников.
18.25 «Долина солнца и 
лесов». Документальный 
телефильм.
18.35 V I Международный 
фестиваль телепрограмм о 
народном творчестве «Р а
дуга».
18.55 «Слово о дружбе». 
Премьера документального 
фильма о сотрудничестве 
СССР и народной демокра 
тической реепу б л и к н 
Йемен.
19.30 Спокойной ночи, м а  
лыши!
19.45 Поет К. Бустомав- 
те (Испания).
20.20 Премьера докумен
тального телефильма «По
ка еще зима вдали...».
20.30 «Время».
21.05 «Командировка». 
Художественный фильм.
22.30 Свердловск. СемЯ 
дней. Информационное 
обозрение.
22.45 Первенство СССР 
по футболу. II лига. «Урал 
мяш» (Свердловск)—«Ура 

лец» (Нижний Тагил).

К-т «ЮБИЛЕЙНЫЙ»
8-10 октября—последний 

раз на экране «ЧЕЛОВЕК 
В ЖЕЛЕЗНОЙ МАСКЕ». 
Начало в 11. 18, 20 часов.

Для детей 8 октября— 
«ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА», 
9 октября—«ЛЮБИМЕЦ 
ПУБЛИКИ». Начало в
14.15 час.

д к  « г о р и з о н т »
8-9 октября—«МИЛЫЙ 

ЛРУГ». Дети до 16 летне 
Допускаются. Начало 8

октября—в 19, 21 час., 9 
октября—в 11, 19, 21 ч.

ДК «МЕТАЛЛУРГ»
8-9 октября—«ВОСЬ

МОЕ ЧУДО СВЕТА». На
чало в 18, 20 часов.

Для детей 8-9 октября—> 
«ВОСЬМОЕ ЧУДО СВЕ
ТА». Начало в 16 часов.

ДОМ КУЛЬТУРЫ 
8 юктября—«БАЛА-'

МУТ». Начало в 18. 20 ча 
сов. 9 октября—«ЧЕЛЮС 
КИНЦЫ». Две серии. На
чало в 11, 17, 20 часов.

Потерялись овца, два барана (черные). Сообщить: 
с. Останиио, ул. Мира, 27.
. Потерялись ури овцы белой масти (правое ушко у 
всех подрезано). Нашедших просим сообщить: ули
ца Гагарина, 4.
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