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ДЕЛО ВСЕХ И КАЖДОГО
читку проекта новой Про
граммы. В новой редак-: 
ции я увидел преемствен
ность и новаторство на
ших задач и целей. В 
этом документе отраже
ны основные тенденции 
мирового развития, дана 
развернутая характерис
тика современной эпохи.

Партия призывает нас 
принять активное участие 
в обсуждении проекта. Я 
это понимаю и как при
зыв для деятельного учас. 
гия в решении тех задач, 
которые ставит наша пар
тия перед советским на
родом.

В. ДАНИЛОВ,
токарь цеха №  И  

механического завода.

> Я с большим интере
сом  ожидал опубликова
н и я  проекта новой редак
ции Программы КПСС. 
>Ведь мы, коммунисты, 
[стали реальнее оценивать 
>обстановку. Сегодня мы 
[стали мудрее и дально
виднее, тверже стоим на 
[почве трезвого анализа 
>наших успехов и недос
татков,
! В тот день, когда был 
►обнародован проект, у 
!нас проходила заводская 
►отчетно - выборная пар- 
!,ийная конференция. Раз
говор на ней был крити
ческим ,и принципиаль
ным. А придя с конфе
ренции, я принялся за

ЛЕНИНСКАЯ ГВАРДИЯ СТРАНЫ
Камсомол и сегодня, как десятки лет назад,— 

это ленинская ударная бригада, десятки миллионов 
членов которой, молодых энтузиастов, вершат вели
кие дела. Это видно на примере комсомольской орга
низации нашего города.

36  комсомольцев и молодых коммунистов города 
досрочно выполнили пятилетний план. Среди них 
Людмила Дорохина, швея швейной фабрики, которая 
почти на год опережает рабочий календарь, Сергей 
Дектярев—токарь никелевого завода. Более 300 ком
сомольцев нашего города носят звание «Ударник 
коммунистического труда».

Сергей Черей, водитель ПАТО, в числе ударников 
два года: он ежемесячно выполняет задание на 140 
процентов,, задание 1985 года завершил к Дню ра
ботников автомобильного транспорта. До конца года 
Сергей обязался дополнительно перевезти 1150 тонн 
груза. Он комсомольский секретарь четвертой авто
колонны, член комитета комсомола Г1АТО, замес
титель пропагандиста комсомольской политучебы, 
активный участник всех молодежных дел на пред
приятии. .

58 комсомольцев борются за звание «Ударник ком 
мунистическо1 о груда». Среди них Наталья Зобнина, 
закройщик горбытуправления. Высокое профессио
нальное мастерство позволяет ей выполнять в месяц 
по полторы нормы. Более тысячи комсомольцев пе
ревыполняют нормы выработки. К примеру, Юрий 
Рычков, водитель автобусного маршрута № 4, зада
ния выполняет на 112-115 процентов, за пятиднев
ку в честь Дня автомобилиста перевез 71,2 тыс. пас
сажиров-, дополнительно к заданию до конца года 
перевезет 97 лысяч пассажиров. Он член бюро ком
сомольской организации второй автоколонны.

19 КМК. более 600 молодых производственников 
с честью справились со взятыми соцобязательства
ми—выполнить годовое задание к Дню рождения ком
сомола

В городской комсомольской организации сложи
лась практика социалистического соревнования, вве
дены новые формы и методы его организации. Оно ох 
ватывает практически все сферы основной деятель
ности. комсомольцев и молодежи.

Бюро гоикома ВЛКСМ подвело итоги социалисти
ческого соревнования среди комсомольско-молодеж
ных коллективов за ИГ квартал 1985 года. Лучшим- 
комсомольско-молодежным . коллективом признан 
Комсомольске молодежный коллектив бригады ,N° 12 
швейной фабрики, руководитель. Людмила Никола--

СССР ОПЛОТ МИРА
| Каждой своей строкой 
.Программа ленинской 
[партии нацелена на предо
твращение войны, ут
верждение мира на зам
ше. Советский Союз- всег
д а  был и остается надеж
ны м оплотом мира.
I Активное участие в 
[движении сторонников 
.мира принимает и кол
лектив нашей швейной 
.фабрики, за что награж
ден Почетной грамотой 
.Советского фонда мира. 
[Вот и . сейчас во всех 
.подразделениях фабрики 
[прошла Неделя действий 
»за разоружение. Каждый

труженик нашего пред
приятия внес посильный 
вклад в Советский фонд 
мира. Во всех коллекти
вах прошли собрания и 
митинги, - дни ударного 
труда, а в минувшую 
субботу — массовый мо
лодежный субботник.

Сейчас агитаторы, по
литинформаторы и' пропа
гандисты фабрики при
ступают к обсуждению 
проекта Программы
КПСС в коллективе.

Л. ПУЗАНОВ А, 
член партбюро 

швейной фабрики.

В одной из лучших бригад токарей третьего цеха 
механического завода ударно трудится 3. Г. Запру- 
дина. Бригада работает на единый наряд.

В смотре комсомоль
ских организаций города 
и района в честь 67-ой 
годовщины комсомола 
победителями стали три 
комсомольских организа
ции.

По первой группе побе
ду завоевала комсомоль-

[ Коллектив работников 
'Режевского- трансагент
ства успешно справился с 
‘годовым планом.
! По итогам социалисти- 
‘ческого соревнования за 
[девять месяцев года кол
лективу присуждено пер
вое ' место в области.
[ В этом большой вклад 
.тех, кто трудится честно, 
[добросовестно, с душой 
.относясь к запросам на
селения. Добрая слава 
.идет по селу Липовское 
[об агенте приемного 
.пункта Т. Д. Минеевой;

всегда готовы помочь се
лянам в вывозе сена, 
дров, сельхозпродуктов 
агенты Глинского и Че
ремисского приемных 
пунктов 3. П. Калугина 
и Н. И. Зиновьева, дос
рочно выполнившие план 
десяти месяцев.

Сегодня коллектив рав
няется на передовую ра
ботницу Н. И. Зиновье
ву, с честью справившую
ся с пятилетним задани
ем. С. ЛОГИНОВА, 

начальник 
трансагентства.

КОЛЛЕКТИВ ЭТО СИЛА
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Недавно в горком комсомола пришла телеграм
ма: «Прошу командировать ваших ^редАавителей в 
Алапаевский горком ВЛКСМ для передачи своего 
опыта работы в животноводстве. Первый секретарь 
обкома комсомола С. Шитиков».

В  КОММУНИСТ В КОМСОМОЛЕ

ЕДИНОГЛАСНО

С удовольствием рассказывает заместитель • секре
таря  комитета комсомола механического завода Л а
риса Лаврентьева о комсомольских активистах. Всег
да обязательна, добросовестна Исламея Каримулли 
на, токарь третьего цеха.

Фрезеровщица третьего цеха Татьяна Ромашова

известна на зэвоте как отличный производственник 
она член штаба «Комсомольского прожектора». Уже 
три года возглавляет цеховую комсомольскую орга 
низзцию Нателла Карташова.

На снимке (слеза направо) Л Лаврентьева, И 
Кариму длина, Т. Ромашова, Н. Карташова.

В Алапаевск едут Ма
рина Абрамова — замес
титель заведующего орг
отделом горкома комсомо
ла и Александра Бачини
на, комсомольский секре
тарь совхоза им. Чапае
ва, член КПСС.

Александра — прежде 
милая, правильная, прин
ципиальная ученица Кле- 
вакинской школы. Забот
ливая, хлопотливая вос
питательница детского 
саДика. И вдруг —комсо
мольский вожак совхоз
ной ' молодежи. Поначалу 
многим казался этот вы
бор неожиданным. Но 
выбирали ребята, а они- 
то знали Сашу хорошо. И 
верили, что ее актив
ность и обязательность 
помогут стать ей добрым 
вожаком.

Александра с  первых 
дней избрала верный 
стиль работы: в поле, на 
ферме — всегда с ребя
тами, всегда на людях. И, 
откровенно говоря, быва
ло, что затягивались сро
ки ревизии, опаздывала с 
отчетом в горком. Но ус
певала в поле. И, это бы
ло главным.

Не раз опускались ру
ки: разве можно в холод
ный Дом культуры соб
рать на репетиции, или 
как убедить не вставшего 
на комсомольский учет, 
что поступил он необду
манно. но рядом были 
ребята — ее актив. И 
вот уже бежит на репети
цию Марина Федорова. А 
Саша подковыркин выво
дит на дежурство годами 
не существовавший опер
отряд. Находит время для 
комсомольской работы от
личный тракторист Юра 
Захаров, охотно помога
ют молодые специалисты 
комплекса Валерий Шо- 
риков и Ольга Синицы
на,

Да, кто-то еще не вста
вал ка комсомольский 
учет, и к кому-то прихо
дилось идти самой за 
взносами. И это, конеч
но, сказывалось на наст
роении комсорга. Но она 
также уже знала — есть 
на кого положиться. Под
держивал, помогал, учил 
секретарь парткома Ь. С. 
Мокроносов, И вот в 
прошлом году комсомоль 
ская организация совхо
за им. Чапаева дает 13 
рекомендаций своим ре-* 
бятам для вступления 
кандидатами в члены пар
тии. Нынче этих ребят 
рекомендовали в партию. 
И еще десять человек 
рекомендовано кандида
тами в партию в этом го- 
ДУ-

— Отличные ребята, я 
в них не сомневалась, 
когда мы собирали коми- 

,тет, _  призналась Саша.
i -ебята, действительно, 

отличные. Особенно за
метно влияние молодежи 
в Леневеком. £вге„.ст Ка
лугин, Юра л к к , ... Евге

ний Коноваленко и дру
гие нынче решили сами 
попробовать свои силы на 
земле. Уверенно обошли 
старых трактористов, ус
пешно завершили посев
ную. Вторую уборку под
ряд обходится отделение 
без помощи со стороны. 
Вторую уборку в ленев- 
ском провела молодежь. 
Саша ездила в это отде
ление с особым удоволь
ствием. Всю страду вхо
дило в ее обязанность — 
звездочки на комбайнах. 
Казалось, руки от крас
ки никогда не отмоклся. 
Но задо как приятно 
взять утренний оюлле- 
тень совхоза и отметить, 
что сегодня нужно нари
совать еще несколько 
звездочек, в том числе и 
ее комсомольцам. Бею 
уборочную выходили в 
совхозе «молнии», быва
ло, появлялись и сатири
ческие листки. Выпуска
ла их Саша. Конечно, 
где-то ищут художников, 
а она решила: так будет 
быстрее, да и надежнее, 
а художники пусть зани
маются наглядной агита
цией. И научилась пи
сать ярко, красиво, как 
и треоуют боевые Листки.

А в Каменке с начала 
страды тон даже в район
ном соревновании зада
вал молодой комбайнер 
Владимир Илляшенко. 
Тоже молодой. Не пото
му ли, что здесв к моло
дым особое отношение, 
за их соревнованием сле
дит весь совхоз. Не раз 
приглашал • -Александру 
директор совхоза•Л. М. 
Субботин и словно забыв 
цифры, которые мог наз
вать в любое время су
ток, о том сколько совхо
зом убрано, заготовлено, 
получено, спрашивал сек
ретаря комсомольской ор
ганизации. как-то еще в 
начале работы она не 
смогла ответить. Но уж 
зато потом каждый рабо
чий день начинала со 
сводки, а значит, была 
уже в курсе, где ей надо 
быть сегодня.

Трудно пришлось с жи
вотноводством, мало мо
лодежи оставалось на 
ферме. И все-таки доби
лась; на Леневской и Ка
менской фермах созданы 
комсомольские группы, 
на комплексе крупная ор
ганизация. Нлевакинс- 
кая доярка Людмила Ко- 
репанова награждена зна
ком ЦК ВЛКСМ «Моло
дой гвардеец пятилетки»..

В четверг в совхозе со
стоялась отчетно - выбор
ная комсомольская кон
ференция. Говорили о 
несделанном, ведь само
отчет в виде рапорта 
лишь дал бы повод для 
успокоенности. А надо 
работать. За Александру 
дроголоеовалн едино
гласно.

Т. МЕРЗЛЯКОВА.

,МИР ч
Этой

РУ Федоровских довери
ли в совхозе «Прогресс» 
должность бригадира по
леводческой бригады. 
Конечно, сомнения были: 
молод (ему 23), опыта 
руководства нет. И все- 
таки назначение верное. 
С 1979 года он работает 
слесарем • по ремонту 
сельхозмашин, проявил 
при этом инициативность, 
добросовестность, завое
вал авторитет. Комсо
молец. Вырос, как гово
рится, на глазах односель
чан. Оказалось; не ошиб
лись. Посевную в Сохаре- 
во провели дружно. Всхо
ды радовали глаз. Комис
сия высоко оценила поля 
Сохаревского отделения. 
Осенью был собран уро
жай по 23,4 центнера с 
гектара, что на четыре 
центнера выше цладоцодо.

Владимир — депутат 
городского Совета, член 
комитета комсомола.

Такими ребятами гор
дится наш совхоз.

Л. КОНЕВА, 
секретарь комитета 
комсомола совхоза 

«Прогресс».
ШВЕЯ ЛЮДМИЛА БО

РИСЕНКО.
«У нас тот в почете, 

кто первый в работе», — 
эти строчки висят над 
Доской почета швейной 
фабрики. Не раз на ней 
висел портрет и Людми
лы Борисенко — прессов
щицы комсомольско - мо
лодежной бригады № 8 .

На фабрику пришла 
она после СПТУ № 10. 
Сразу же стала выделять
ся среди подруг по бри
гаде высокой производи
тельностью труда, мастер

Г и Г Д И М и Л !
Обновляется перед праздником Великого Октяб

ря городская Доска почета. Самым достойным 
оказывают высокую честь трудовые коллективы 
города. Приятно, что среди гвардейцев предсъез
довской вахты, занесенных на Доску почета, шес
теро членов городской комсомольской организа
ции.

ством, качеством. Наг
раждена знаками «Побе
дитель социалистическо
го соревнования», ей при
своено звание «О тл ичник  
качества». Людмила не 
раз выступала с интерес
ными инициативами. В 
начале года она приняла 
обязательство; выполнить 
годовое задание к 68-ой 
годовщине Великого Ок
тября. И слово сдержала.

В свои 25 она многое 
успела. В фабричном кол
лективе Людмила стала 
коммунистом. И, готовясь 
достойно встретить. -пред
стоящий партийный съезд, 
коммунист Борисенко обя
залась выполнить задание 
квартала к дню его откры 
тия.

Людмила всегда- в гуще 
дел фабричной молодежи. 
В своем комсомольско - 
молодежном коллективе 
она председатель совета 
бригады. В общежитии 
«Юность» она три года 
является председателем 
бытсовета. II везде Люд
мила отдает работе свою 
душу. Ее отзывчивость, 
доброе отношение к лю
дям, добросовестность це
нят люди. В прошлом го
ду Людмила избрана де
путатом городского Сове
та. Н. ДОРОХИНА, 

секретарь партбюро 
фабрики.

ВиДГИЕЛЬ НИКОЛАИ 
НАЗАРОВ.

Комсомолец совхоза «Ре 
жевской» Николай Наза
ров — водитель первого 
класса. Знание техники, 
диециплинированн о с т ь ,  
любовь к делу — все это 
ценят в Николае земля
ки. Не случайно в свои 
27 лет ом занесен в кни
гу трудовой славы совхо
за. Высокая честь.

С гордостью узнали в 
совхозе о решении Сверд
ловского облисполкома о 
присвоении водителю На
зарову почетного звания 
«Отличник автомобиль
ных перевозок сельскохо
зяйственных продуктов».

Николай принимает са
мое активное участие в 
спортивной жйзии совхо
за.

Л. РОЖКОВ, 
секретарь парткома 

совхоза «Режевской». 
ОПЕРАТОР ГАЛИНА 

ЗАХАРОВА.
Откормочный комплекс 

совхоза им. Чапаева мо
лод. Молод и его коллек
тив. Среди операторов — 
ото основная профессия 
па комплексе — добрым 
авторитетом пользуется 
Галина Захарова. Не толь 
ко старательность, стрем
ление познать все тонкос
ти профессии отличают

» Ни п
СV- Г 1Ю Ш СТШ О  К Л Ю Д Ж .1 ,

е е  у ь а ж е н и е , вн и м ан и е  п 
с т ар ш и м , т а л и н а  б ы л а  д е 
л е г а т о м  гори дсни й  к о м с о 
м о л ьск о й  ко н ф ер ен ц и и , а  
к о м м у н и с т ы  к о м п л е к с а  
д а л и  ей  р ек о м ен д ац и и  
д л я  в с т у п л е н и я  в  к ан д и 
д а т ы  в  ч л е н ы  п ар ти и , 
с е й ч а с  Г а л и н а  п роходи  i 
к а н д и д а т с к и й  с т а ж . З а  
э то т  п ер и о д  он а д о б и л ась  
хоро ш и х  р е з у л ь т а т о в , н е 
д авн о  з а  свою  р а б о т у  он а 
б ы л а  п о о щ р ен а  со вх о зи м  
ту р и с ти ч ески й  п у те в к о й .

А. РЫНКОМ, 
председатель профкома- 

совхоза им. Чапаева.
Ш лпОЛОГ Н А д л т - 

Д а  КАРТАШОВА.
Б третий цех механи

ческого завода Надежда 
пришла в 1и 16 году, ы 
за это время проявила не 
только свои деловые ка
чества, но и инициатив
ность, организаторские- 
способности. Дважды она 
избиралась депутатом ги- 
родского Совета. Дваж
ды комсомольцы цеха 
избирали ее секретаре,,» 
комсомольской органи
зации. Возглавляя цехо
вую , комсомольскую орга
низацию, Надежда в пер
вую очередь наладила 
внутрисоюзную работу", 
исчезли с повестки дна 
проблемы уплаты взно
сов, проведения комсо
мольских субботников. 
Нынче комсомольцами 
цеха № 3 перечислено в 
фо нд  мира оУ7 рублей. 
В 1982 году Надежда 
работала в «Ермаке», и 
там она подавала пример 
организованности, ини
циативности.

В. АГАФОНОВ, 
секретарь комитета 
комсомола завода.

На торжественное собрание комсо
мольского актива города, посвященное 
Дню рождения комсомола, собрались 
активисты разных поколений. Среди 
участников этого актива и секретарь 
комитета комсомола никелевого заво
да Александр Мусальников: его орга
низация заняла первое место в город
ском смотре комсомольских организа
ций.’ Есть о чем поговорить Алекгант- 
ру с представителями глинской ком-

uiiiifiiiiiuniiiif 1 
сомольской организации. Виктор Ка
занцев три года был секретарем ко
митета комсомола, нынешней осенью 
он занял первое место среди моло
дежи района на скашизании зерно
вых, а на обмолоте первое место у 

цергея Фарносова.
На снимке: (слева направо) А. Му

сальников, В. Казанцев, С. Фарно- 
сов

Фото А. Легостаева.

ВЫПОЛНЯЕТ С ЧЕСТЬЮ
Отличный парень слу

жит в нашей части: Вита
лий Авдюков. При рабо
те с техникой он проявля
ет инициативу, самостоя 
тельность. Активно участ 
вует в комсомольской жиз 
ни. Физически развит от 
лично.

В. ШАТОХИН, 
командир часхн.

Мы познакомили с этих 
письмом председате л , 
профкома совхоза «Глин
ский» Л. Ф. Чепчугову

—Виталия мы провожа
ли торжественно, старь:., 
солдаты дали ему наказ: 
хранить традиции боевой г 
трудовой славы. Рады, что 
он их выполняет с честью.

Виталий пошел по сто
пам отца—нашего хороше
го тракториста Н. Г. Ав- 
дюкова. Работал он в хо
рошем коллективе кормо
цеха. работал честно и к< 
случайно товарищи по ра-' 
боте ждут Виталия. Ждут 
его родные поля.
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Цех подготовки сырья и 
шт'-'ты никелевого завода 
относится к группе основ- 
I л х . И действительно, 
трудно переоценить его зна 
чение. Ведь он питает за
вод рудой, коксом, шихто
выми материалами, коро
че говоря, дает жизнь 
заводу, является его живи
тельной силой.

В этом славном коллек
тиве сложились замечатель 
мые трудовые, патриоти
ческие традиции: трудолю
бие, высокий долг, взаимо- 
выгу'-жа единство слова 
и дела. При подходе к ад
министративному зданию 
цеха привлекает внимание 
стенд: «-Съезду КПСС — 
достойную встречу!». И ко
поткий текст основных 

пунктов социалистических 
обязательств на олиннадца 
t v io  пятилетку. Вот они: 
«План пятилетки завершим 
к 7 ноября 1985 года. Со
кратим простои вагонов на 
0,1 часа, Сэкономим 400 
тысяч киловатт-часов элек
троэнергии. Выполним 
план по реализации на
100,2 процента».

А в пехе «молния»: «По
здравляем коллектив цеха 
подготовки сыгья и шихты 
с выполнением пятилетие- 
го задания 22 октябри 
1985 года». Но, оказыва-

Д ГВАРДЕЙЦЫ ПЯТИЛЕТКИ

СПАСИБО ЗА ТРУД
------------------■лг= _. р е п о р т а ж  — --------------------

ется, это уже не первая встают отец и сын Л. Ш. 
новость. Первой выполни- Шайдулин и В. Ю. Чер- 
ла пятилетний план смена ных, члены бригады Г. М. 
№ 4 мастера коммуниста Антропов, С. Л. Лёханов 
Ш. А. Мухаматшина, где (его жена Тамара Федоров- 

партгрупоргом Почетный на тоже работает в этой 
гражданин Режа Ф. А. Чу- же бригаде машинистом 
шев. А дата этого события крана), Н. Н. Чёпурин— 
1—27 сентября. бригадир и Ю. П. Лаптев.
Мы побывали в этой бри- Начальник цеха Нико- 

гаде. Шла разгрузка кок- лай Александрович Кашка- 
са. Ведь ЦПСШ находит- ров тепло отзывается о 
ся под открытым ' небом, многих передовиках произ- 
Не защищен он ни от лю- водства. Среди них извест 
тых морозов, ни от про- ные имена машиниста эк- 
ливных дождей и жгучих скаватора. профгрупорга 
ветров. Поэтому работа бригады № 4 Геннадия Его 
здесь не сравнима с рабо- ровича Федоровских, ших
той в других цехах—под товщика Юрия Михайлови- 
крышей. Но погодные не- ча Аганина, разгрузчика 
взгоды ничуть не омрачают Зинура Гзптухаева. Их 
настроение этих разных по имена занесены на завод- 
возрасту и темпераменту скую Доску почета. Мно- 
людей. Остроумная шутка гие успехи коллектива — 
и бодрый смех, кажется, это результат толковой пр
оплачивают их еще боль- ганизации труда. И мортся 
ше. И в этой сплоченное- в виду бригадная форма, 
ти, пожалуй, источник их Почти половина бригад (41 
оптимизма. процент работающих) взя-
Обильно «припудренные» ли обязательство: трудо

угольной пылью, они по- Б°й и общественной дис- 
хожи сейчас на забойши- ииплине—гарантию коллек- 
ков из шахты.' В один ряд тива, почти все использу

ют оплату труда по коэф
фициенту участия.
Много интересных дел на 

счету этого славного кол
лектива. Здесь большое 
внимание уделяется эсте
тике производства.

—Большая заслуга враз 
витии культуры производ
ства принадлежит бывше
му начальнику цеха Васи- 
сию Филипповичу Гарен- 
ских. Ведь это когда-то бы
ли заводские задворки,— 
рассказывает Н. А. Кашка 
ров,—А сейчас—посмотри
те: кругом деревья, спор
тивные площадки, летом
работает фонтан, много
цветов, наглядная агита
ция. Все это сделано ру
ками рабочих.

Да, действительно сде
лано много, Еще больше
планы и задачи у этого 
коллектива на очередную 
пятилетку. А большие пер
спективы открывает для 
всех проект новой редак
ции Программы Коммунис
тической партии Советско
го Союза, с которым зна
комятся сейчас металлур
ги.

А после рабочей смены, 
уходя домой, каждый тру
женик ЦПСШ на цеховой 
проходной читает слова— 
«Спасибо за труд!».

И. НЕМАНОВ.
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«ВОПРОС РЕ Б РО М »

СТАНДАРТЫ ДИКТУЕТ КАЧЕСТВО
Москва. 60 лет совет

ской стандартизации — 
тема экспозиции на 
ВДНХ СССР в павильоне 
«Стандарты». Роль стан
дартизации в реализации 
Продовольственной про
граммы СССР, в рацио
нальном использовании 
энергии и топлива, управ
лении качеством продук
ции, обеспечении единст
ва измерений в стране— 
таковы основные разделы 
выставки.

Ее экспонаты — от ма

кета уникальной турби
ны Саяно - Шушенской 
ГЭС до новых советских 
транзисторов _  привле
кают внимание москви
чей и гостей столицы.

На снимке: автоматизи
рованная система управ
ления на базе ЭВМ 
«Искра-555». Круг ее 
«способностей» чрезвы
чайно широк — от конт
роля технологических 
процессов до подготовки 
отчетной документации.

Фото В. Созинова.
(Фотохроника ТАСС).

Л СМОТР ЭФФЕКТИВНОСТИ: ПОТЕРЯМ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ — ЗАСЛОН!

«ГОТОВЬ САНИ ЛЕТОМ...» ,
-  ЭТУ ПОСЛОВИЦУ ЗАБЫЛИ В ТРЕСТЕ «РЕЖТЯЖСТРОЙ»

День морозный, хо
лодный, сыплет сне
жок. Нам, поэтому, 
приятно входить в теп
лые вагончики СУ 
№  1, которые постав
лены для строителей 
на базе мелиорации. 
Одно только беспоко
ит — для обогрева 
этих вагончиков расхо
дуется огромное коли
чество электроэнергии. 
Руководство стройуп
равления Л» 1 обеща
ло подключить быто
вые помещения к ко
тельной базы мелиора
ции летом, но этого до 
сих пор не сделано. А 
сейчас уже поздно — 
зима, можно сказать, 
началась. И без элект
рических печек, ко
нечно, не обойтись. 
Хорошо хоть, что они 
устроены по всем пра
вилам пожарной безо
пасности.

Однако в одной из 
бытовок мы видим 
электроиагрева т е л ь 
«собственной конструк
ции», который никак 
не изолирован. Брига
диру плотников - бе
тонщиков С. В. Кар
ташову, в чьем распо
ряжении этот вагон- 
шя, нужно было поза
ботиться о его- утепле
нии еще в летние ме

сяцы.
Элетричеством обог

ревается здесь больше 
десятка бытовых по
мещений. Каждая 
электропечь, уста
новленная в них, сжи
гает только за час — 
50 киловатт электро
энергии. А впереди 
ведь долгие зимние 
месяцы. К сожалению, 
строители, понимая, 
какое огромное коли
чество энергии расхо
дуется, не относятся к 
ней бережно, эконом
но. В одном из вагон
чиков раскрыты двери 
и' окна настежь. «Идет 
их покраска», — объ
ясняют нам. Но мож
но же в это время от
ключить печи, ведь все 
равно все тепло ухо
дит на улицу!

Такой же способ 
«отопления», как мы 
убедились, и в вагон
чиках СУ—2, которые 
стоят у медгородка(да 
наверняка, и в других 
местах, где мы не ус
пели побывать). А ведь 
ни СУ №1, ни СУ №2, 
ни УПТК, словом, ни 
одно подразделение 
треста «Режтяжстрой» 
не получило разреше
ние использовать элек
тричество в целях 
обогрева. Такое разре
шение дается только

областным предприя
тием по энергонадзо
ру и сбыту электро
энергии.

Самодельные «коз
лы» и бытовые элект
ронагреватели стоят в 
кабинете у начальни
ка УПТК, в приемной, 
в бухгалтерии. Люди 
замерзают, потому что 
до сих пор админист
ративное и другие зда
ния не подключены к 
котельной. Здесь хоте
ли перейти с парового 
на водяное отопление, 
но сроки перестройки 
затянули. И вот сей
час лихорадочно тянут 
временную трассу, что
бы обеспечить хотя бы 
парообогрев, Поздно
вато спохватились. 
Можно было сделать 
это раньше, подгото
вить «сани» летом.

Вагончики в УПТК 
тоже снабжены элект
ропечами. А ведь сто
ят бытовки здесь не 
временно, и провести 
в них трубы от ко
тельной было бы нам
ного экономичнее, чем 
каждую зиму «гонять» 
электрообогреватели.

Между прочим, ва
гончики эти (когда они 
еще новые) всегда 
снабжены котлом. Под
тапливай его углём 
или Дровами — и ни

какая электроэнергия 
не потребуется.

А обращаться с ней 
экономно рабочие
УПТК тоже не приу
чены. в «суш илке», на
пример, включена мощ 
ная печь, а сушшся 
всего две пары рука
виц, по всей видимос
ти, никому не нуж
ных. Двёри тамбуров 
раскрыты. В одном из 
вагончиков настежь и 
форточки, так как 
здесь вовсю курят ра
бочие (электропечь в 
это время, конечно 
же, не выключена). 
Конечно, тут поневоле 
приходится проветри
вать, иначе задохнешь
ся. Но курить в бы
товке нельзя: для это
го есть тамбур, есть 
улица.

Когда мы направля
емся к выходу с тер
ритории УПТК, видим 
недотянутую до ко
тельной трассу. Сколь
ко еще времени потре
буется, чтобы закон
чить ее? Здесь обеща
ют сделать все до 29 
октября. Но обещание 
это вызывает только 
сомнение.

П. ОШУРКОВ, ин
спектор госэнерго
надзора; А. ЯСА- 
ШИН, главный ин
женер СУ № 1; Д. 
БЕСПАЛЫЙ, мастер 
СУ №2; Л. ДОРО
НИНА, начальник 
отдела комплектации 
УПТК; А. ВАСИУЛ- 
ЛИНА, корреспон
дент,

Такой заголовок имел 
рейдовый материал, 
опубликованный в газе
те № 111 под рубри
кой «Зима спросит стро
го». В нем шла речь о 
полной неподготовлен
ности предприятия лес
промхоза объединения 
«Свердхимлес» и его 
жилого фонда к предсто 
ящей зиме. Заместитель 
генерального директора 
объединения «Сверд
химлес» Г. С. Ваганов 
ответил: «Указанные в
газете факты, действи
тельно, имели место.

Учитывая особеннос
ти прошлой зимы и ава
рийной ситуации по 
отоплению жилого фон
да и промышленных по
мещений Режевского 
леспромхоза, 19 февра
ля 1985 гола руковод
ством разработаны орг- 
техмероприятия по уст
ранению недостатков и 
стабильному обеспече
нию теплом объектов 
в осенне-зимний период 
с указанием ответствен 
ных лиц за выполнение 
работ.

К предстоящему зим
нему сезону в леспром
хозе заменены батареи 
отопления я  50 нропея- ■ 
тов труб теплотрассы,

утеплены окна, восста-) 
новлена работа крыш- 5 
ных вентиляторов, про-? 
ревнзированы смотро- ) 
вые колодцы. К работе £ 
подготовлены пять ото-р 
пительных котлов, уста-5 
навливается котел для) 
обеспечения приточной < 
вентиляции. Создан так-, 
же запас угля  в 700 ) 
тонн.

В поселке Костоусово? 
работают отопительные ) 
котлы и отремонтирова
на . теплотрасса.

Для реконструкции 5 
теплотрассы завода5 
«Реммелиовмаш» лес
промхоз поставит 20 £ 
тонн труб, теплоизоля
цию и фундаментные^ 
блоки.

Дивектору леспром-' J 
хоза Е. А. Набокнх за- > 
но указание в октябре? 
закончить ремонт и за-) 
действовать резервное) 
(электропитание, произ
вести реконструкцию) 
топливного склада и ) 
уборки шлака. Необхо
димо также отремонтн-Р 
ровать систему отопле-) 
ния в старом гараже нР 
приточную вентиляцию) 
в цехах: обеспечит.; рабо) 
ту душевых в бытовых) 
помещениях».

КО Н ФЛИ КТН Ы Й  КОМ П РОМ ИСС«

Под таким заголов
ком в «Правде комму
низма» 22 октября 
опубликована коррес
понденция, в которой 
говорится о неудовлет
ворительном ходе под
писки на гранитном 
карьерё и заводе ЖБИ 
треста «Проминдуст- 
рия».

Ответ в редакцию 
прислала секретарь 
партийной организа
ции завода ЖБИ Н. Я. 
Мельниченко. Она пи- 

■ шет: «Корреспонден
ция «Конфликтный 
компромисс» обсужде
на на открытом пар
тийном собрании с при
сутствием представите
лей редакции, горко
ма КПСС. Коммунис
ты отмечали, что газе
та своевременно высту
пила с критикой по хо
ду подписной кампа- 1 
нии в коллективе за
вода ЖБИ и высказа-

»

ли критические заме- < 
чания в адрес админи
страции и секретаря < 
партийной организа-) 
ции.

Однако в корреспон
денции допущена не-, 
точность. Бывшая ра-; 
ботница управления;
В. Я. Вашкина не са-' 
мозванно взялась з а ( 
подписку, а по пору
чению директора заво
да, не уведомившего < 
об этом ранее назна- < 
ченного парторгом рас-) 
пространителя печати. 
Автор корреспонден
ции принес В. Я. Баш
киной извинения.

В настоящее время < 
партийная организация! 
взяла под контроль 
ход подписки с тем, ) 
чтобы наверстать упу
щенное и достичь уро
вня выписываемых из-) 
даний на будущий год 
не ниже уровня’ 1985 J 
года».

ХОТЯ ПИСЬМО НЕ ОПУБЛИКОВАНО

ПРЕДЛОЖЕНО О РГАН И ЗО ВАТЬ...
В письме, прислан

ном в редакцию кино
техником Дворца куль
туры «Металлург» 
М. Т. Скоровым, ука
зывалось на слабую 
работу по изучению 
зрительского мнения, 
случаи несвоевремен
ного размещения рек
ламных щитов.

Это письмо для вы
яснения фактов и при
нятия мер было на
правлено в партком 
никелевого завода. От
ветил на него замести
тель секретаря партко
ма завода С. И. БЕ
ЛЯЕВ: «В своем пись
ме т. Скоров справед
ливо указывает на ряд 
недостатков в органи
зации демонстрации 
кинофильмов во Двор

це культуры «М етал
лург».

Заведующей куль- < 
турно - массовым сек
тором Дворца куль-; 
туры «Металлург» 
предложено организо
вать сбор заявок о т\ 
трудящихся на кино
фильмы, указано на i 
недопустимость несво- < 
евременного оформле- 
ния рекламы.

В настоящее врем я) 
во Дворце культуры < 
имеется мотороллер, J 
на котором развозят
ся рекламные щиты. С | 
пуском в эксплуата- < 
цню заводского радио-' 
узла реклама кино- < 
фильмов и других м е-' 
роприятий во Дворце < 
культуры «М етал-' 
лург» будет переда
ваться по радио».

РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО.
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ВТОРНИК фильм «Фальшивый ба-
29 ОКТЯБРЯ рон» из серии «Фронт без

8.00 «Время». пощады».
8.40 Пионерский концерт. 11.25 Концерт Гоеударст-
9.10 «Без вины виноватые», венного оркестра народных 
Фильм- спектакль Государ инструментов БССР им. П. 
ственного академического Жиновича.

России». Документальный А. Вознесенский — Р. 
телефильм. Блай (США).
14.05 VI Международный 14.10 Премьера документа-

Малого театра Союза ССР. 
12.10 Новости.

12.15 Свердловск. Новости. 
14.00 МОСКВА. Новости. 
14.20 «Наследники тради-

11.55 Новости.
12.00 Свердловск. Новости.
14.00 МОСКВА. Новости.
14.20 Премьера телевизион
ного документального фи-

ций». Документальные фи- льма «Доверие».
льмы.
15.25 Дела московского 
комсомола. •
15.55 «Тревожная моло
дость». Художественный 
фильм.
17.30 Песня далекая и близ 
кая.
18.15 Сегодня в мире.
18.30 Наш сад.
19.00 Премьера фильма- старше», 
концерта с участием на
родных артистов РСФСР
Э. Пьехп и Э. Хиля.
19.20 «Рябово, осенний 
день». Телевизионный до
кументальный фильм.
19.30 Премьера телевизи
онного художественного 
фильма «Фальшивый ба
рон» из серии «Фронт без 
пощады».
20.30 «Время».
21.05 Премьера телевизи
онного документального 
фильма «Мы не прощаем
ся, фестиваль!».
22.05 Сегодня в мире.

«ДУБЛЬ-4»

14.50 Умелые руки.
15.20 Играет лауреат меж
дународных конкурсов М. 
Комиссаров (скрипка), lie  
рсдача из Ленинграда.
15.45 Школьникам о хле
бе. «Уроки хлеба».
10.15 «Праздник в Карпа
тах». Фильм-концерт.
1G.45 «...До шестнадцати и

17.30 Современный мир и 
рабочее движение.
18.00 Веселые - потки.
18.15 Сегодня в мире.
18.30 «Если хочешь быть 
здоров».
18.45 «Мастера экрана». 
Народный артист СССР 11. 
Кадочников.
20.15 Чемпионат мира по 
шахматам.
20.30 «Бремя».
21.05 Отборочный матч 
чемпионата мира по фут
болу. Сборная СССР — 
сборная Норвегии. В пере
рыве — Сегодня в мире. 

«ДУБЛЬ-4»
8.00 Утренняя гимнастика. 8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «А фронт был дале
ко...» Премьера докумен
тального телефильма (Све 
рдловск).
8.35, 9.35 История. 5-й

9.05, 12.30 Французский
язык. 2-й год обучения.
10.05 АБ В Г Дей ка.
10.35, 11.40 Музыка. 7-й 
класс. М. И. 
«Вальс-фантазия».
11.05 Шахматная школа. 
12.10 Природоведение. 2-й 
класс. Осенью в колхозе.
13.00 Образ молодого че
ловека в советском изобра
зительном искусстве.
13.30 Общая биология. 9-й 
класс. «Птицы и звери 
под одной крышей». Пере
дача 2-я.
14.00 Жизнь и книги А. 
Гайдара.
14.45 «Решительный бой». 
Рассказы о партии («Пар 
тня большевиков — орга
низатор Октябрьской рево
люции»).
15.30 Новости.
17.30 Новое

8.15 «В нашем клубе». До
ку ментал ьны й телефильм.
8.35, 9.35 Основы информа
тики ц вычислительной 
техники. 9-й класс.
9.05, 13.10 Немецкий язык.
2-й год обучения.
10.05 Учащимся СГ1ТУ. 
Астрономия. Планеты.
10.35, J1.40 История. 9-й 

Глинка, класс. Ленинская «Искра».
11.05 Семья и школа. Те
лежурнал.
12.10 А. Блок. «Двенад
цать». 10-й класс.
12.40 Музыка. 3-й класс.
13.40 Знание — сила.
14.25 Страницы истории.
«Девятое января»... (к 80- 
летию революции 1905—
1907 гг. в России).
15.10 Новости..
16.00 Свердловск. Програм 
ма передач. *
16.05 Концерт народной 
артистки СССР И. Архипо- 
всй.
17.30 МОСКВА. Новости.
17.50 Свердловск. «Что мо
жет коллектив?»
18.20 «Богатство свободно-

17.45 Спутник кинозрителя, го часа». Встреча с рабо-
18.30 Свердловск. Програм- ч е м  объединения «Плас

тик» В. Луговых.
18.50 Новости.
19.00 «Эксперимент с ва
шим участием».
19.30 МОСКВА. «Спокой
ной ночи, малыши!».
19.45 Свердловск. «Предсъе 
здонская трибупа».
19.55 «Улица Пушкинская. 
27». (В Доме-музее Д. Н. 
Мамина-Спбиряка).
20.30 МОСКВА. «Время».
21.00 Свердловск. Призер 
XI Всесоюзного фестиваля 
телевизионных фил ьмо в— 
фильм «Колыбельная с 
куклой».
21.30 МОСКВА. Концерт 
лауреатов и участников 
Всемирных феетивялей мо 
лодежи и студентов (пов
торение от 3 августа 1985 
года).
22.30 Свердловск. Повостй.
22.45 Концерт народного 
артиста РСФСР Е. Блино
ва.

ЧЕТВЕРГ 
31 ОКТЯБРЯ 

8Г00 «Время».
8.40 «Умелые руки».
9.10 «Беспокойное лето». 
Художественный теле
фильм.
10.15 Премьера докумен-

ма передач.
18.35 Новости.
18.45 «По традиции;..». Из 
цикла «Нашим городам и 
селам — высокую культу
ру и образцовый общест
венный порядок».
19.15 «Хочу быть чемпио
ном». Телефильм.
19.30 МОСКВА.* «Спокойной 
ночи, малыши!».
19.45 «...До шестнадцати и 
старте».

20.30 «Время».
21.05 «Беспокойное лето». 
Художественный теле
фильм.
22.10 Свердловск. Новости.
22.25 МОСКВА. Чемпионат 
СССР по хоккею. «Дина
мо» (Москва) — «Торпе
до». З-й период.

СРЕДА 
30 ОКТЯБРЯ 

8.00 «Время».
8.40 Чемпионат мира по 
шахматам.
8.55 «Это что за птица». 
Мультипликаци о н н ы й 
фильм.
9.05 Премьера документа
льного фильма «Это очень 
непросто».
9.25 Клуб путешественни
ков.

10.25 Художественный теле тального телефильма «Пев

чеекий праздник студен
тов «Гаудеамус-IX» (Тал
лин).
10.35 В мире животных.
11.35 Новости.
11.40 Свердловск. Новости
14.00 МОСКВА. Новости.
14.20 «Сельские горизон
ты». Документальные фи
льмы.
15.20 Концерт хора рус
ской песни автомоторного 
завода. Передача из Сверд 
ловска.
15.40 Стадион для всех.
16.10 Концерт вокальной и 
органной музыки.
16.45 Электроника и мы.
17.15 Премьера документа
льного фильма «Михаил 
Фрунзе — революционер и 
полководец».
17.45 «За словом —дело». 
Ведет передачу политичес
кий обозреватель Г. Пря
хи н.
18.15 Сегодня в мире.
18.30 МОСКВА. Кинообоз
рение.
18.40 Мир и молодежь.
19.20 «История болезни». 
Документальный теле
фильм о вреде алкоголиз
ма.
19.30 Премьера художест
венного телефильма «Ре
шение, принятое в пол
ночь». Из серии «Фронт 
без пощады»'.
20.30 «Время».
21.05 Камера смотрит в 
мир.
21.55 Сегодня в мире.
22.10 Концерт артистов ба
лета.

«ДУБЛЬ-4»
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Зов лесной тишины». 
Телевизионный докумен
тальный фильм.
8.35, 9.35 Общая биология. 
10 й класс.
9 05. 12.30 Испанский язык.
10 05 Учащимся СПТУ. 
Физика.
10.35, 11.40 Зоология. 7-й 
класс.
11.00 Наш сад.
11.30 «Шаги микромира». 
Научно - п о п у л я р н ы й  
фильм.
12.05 Песни революции.
13.00 «Правофланговые со
ветской поэзии».
13.55 «Крушение импе
рии». Художественный 
фильм с субтитрами.
15.30 Полости.
16.45 Свердловск. Програм
ма передач.
46.50 Курс па интенсифи
кацию.
17.10 Экран — детям. Б 
свободный час. «Телешах- 
85». "
17.30 МОСКВА. Новости.
17.45 Свердловск. Новости.
17.55 МОСКВА. Экран ис
торического фильма. «Бал
лада о Беринге и его 
друзьях».
19.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
19.45 Ритмическая шмнас- 
тика.
20.15 Свердловск. Паша ма
гистраль. Передача о строи 
тельстве дороги Сверд
ловск—Серов.
20.30 МОСКВА. «Время». 
2105 Свердловск Новости.
21.20 МОСКВА. Чемпионат 
СССР по хоккею. СКА — 
«Динамо» (Москва). 2 и
З-й периоды.
22.45 Международный тур
нир по бадминтону на
приз газеты «Литератур
ная Россия».

ПЯТИНПА 
1 НОЯБРЯ

8.00 «Бремя».
8.40 Чемпионат мира по 
шахматам.
8.55 В концертном зале— 
школьники.
9.55 «Проблемноеть в
обучении». Научно-популя

рный фильм.
10.15 Художественный те
лефильм «Решение, приня
тое в полночь» из еерии 
«Фронт без пощады».
11.15 Играют духовые ор
кестры.
11.35 Новости.
11.40 Свердловск. Новости.
14.00 МОСКВА. Новости.
44.20 «Наш современник». 
Документальные фильмы.
14.55 Русская речь.
15.25 «В огненном кольце». 
Документальный фильм.
16.45 И. Гайдн. Концерт 
для фортепьяно с оркест
ром ре мажор.
16.10 В  гостях у  сказки. 
«Василиса Прекрасная».
17.45 Наука и жизнь. Ла
уреаты премии Ленинско
го комсомола. ■
18.15 Сегодня в мире.
18.30 Чемпионат мира по 
шахматам.
18.45 Человек и закон.
19.15 Народные мелодии. 
19.30. Премьера художест
венного телефильма. (‘Пиа
нино для Малаги» из се
рии «Фронт без пощады».
20.30 «Время».
21.05 «Споемте, друзья!».
22.35 Сегодня в мире. 

«ДУБЛЬ-4»
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Охранная грамота 
зем л и ». Доку ментал ьн ы й 
телефильм.
8.35 Эстетическое воспита
ние. Советский рабочий.
9.05, 11.40 Английский 
язык. 1-й год обучения.
9.35 Т. Хренников. Учи
тель и ученики.
10.35 «Я остаюсь с наро
дами, дорогами, стиха
ми...». Страницы жизни и 
творчества Пабло Неруды.
11.20 Почта передачи «При 
родоведенно».
11.50 «Путешествие по 
Москве. Вдоль древнего 
земляного вала». Научно- 
популярный фильм.
12. li) Музыка. 6-й класс.
12.40 Советское изобрази
тельное искусство. Рево
люционный плакат.
13.10 История. 8-й класс.
14.10 Гражданская лирика 
В'. Маяковского.
45.10 Новости.
16.20 Спердл.овск. П рограм 
ма п ередач .
16.25 «Будь готов!».
17.30 МОСКВА. Новости.
17.50 В.-А. Моцарт. Кон
ц ер т для валторны с ор
кестром#
18.0() -Свердловск, Новости.
18.10 «П об рати м ы ».
18.40 Паука Урала.
19.05 Реклама.
19.15 Слайд-фильм. «Осень»
19.30 МОСКВА. «Спокойной 
ночи, малыши!».
19.45 «Содружество».
20.15 Премьера докумен
тального телефильма «Де
рево из легенды».
20.30 «Время». •
21.05 «Мужчины». Худо
жественный фильм.
22.15 Свердловск. Новости.
22.30 «Жизнь моя опе
ретта». Творческий вечер 
народной артистки РСФСР 
Пины Эптелк-Утиной.

СУББОТ4 
2 НОЯБРЯ

8.00 «Время».
8.35 Играет оркестр народ
ных инструментов Госте- 
лерадио Грузинской ССР.
9.00 Товары, услуги, рек
л а м а .
9.30 Художественный теле
фильм «Пианино для Ма
лаги» из серии «Фронт без 
пощады».
10.30 Круг чтения.
11.15 «Победители». Ветре 
ч.ч ветеранов 4-й воздуш 
пой армии.
12 35 «Семья и школа».
13.05 «Летать завещали

феетиваль телевизионных 
программ о народном твор 
честве «Радуга». «Белтия- 
шские музыканты» (Югос 
лани я).
14.30 Сегодня в мире.
14.45 «Остановись, мгно
венье». (О выставке «Ив- 
те р н рееефото-85»).
15.10 Цремьера телевизи
онного спектакля «Гум- 
гам» из. цикла «Этот фан
тастический м ир».
16.20 «Очевидное — неве
роятное».
17.20 9-я студия.
18.20 Экран приключенчес
кого фильма. «Пропавшая 
экспедиция». 1 и 2-я се
рии.
20.30 «Время».
21.00 Чемпионат СССР но 
футболу. «Динамо» (Мос
ква) — «Спартак». 2-й 
тайм.
21.45 «Если хочешь быть 
здоров...».
22.00 Чемпионат СССР по 
футболу. «Днепр» —«Чер
номорец». 2-й тайм.

«ДУБЛЬ-4»
8.00 Утренняя гимнастику.
8.15 «Если хочешь быть 
здоров...».
8.30 Премьера ,доку мен
тального телефильма «По
ра экзаменов».
9 10 «Утренняя почта».
9 40 Программа Молдавс
кою телевидения.
10.40 «Рассказы о худож
никах». И. Левитап.
11.15 Реклама.
11.20 «О балете». Хореог
раф Михаил Фокин.
12.30 Иа экране —киноко
медия. «Подкидыш».
13.40 Человек — хозяин 
на земле. Дела и заботы 
сельских коммунистов.
14.40 Кинопанорама.
10.25 Музыкальная пере
дача для юношества.
18.30 Свердловск. Новости.
18.40 Экран —’ детям. «Ко 
г да уроки сделаны*.
19.10 «Вот моя деоевяя».
19.30 МОСКВА. «Спокой
ной ночи, малыши!».
19.45 Документальный 
э кра н. К и поп рил ожение.
20.30 « Время».
21.00 ,0. Голдсмит. «Ночь 
о т  ибок». Тел ecu екта к л ь.
23.10 Свердловск. Новости. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ
3 НОЯБРЯ

8.00 «Время».
8.40 Чемпионат мира по 
шахматам.. Информацион
ный выпуск.
8.55 44-й тираж «Спортло
то».
9.05- «Будильник».
9.35 «Служу Советскому 
Союзу!».
10 35 «Здоровье».
11.20 «Утренняя почта».
11.50 Встречи на советской 
земле.
12 05 «Грчьекмй чю*».
13.05 « М узы кал ьны й к и- 
оек».
13.35 «Диалоги о поэзии».

льного телефильма «Живи
те долго».
14.30 Концерт.
15.05 Премьера художест
венного телефильма «Дом, 
который построил Свифт».
17.30 «Я иду искать». До
кументальный фильм.
17.40 Международная па
норама.
18.25 Мультфильмы «Тиг
ренок в чайнике», «Птич
ка тари», «Травяная запа- 
денка».
18.55 Премьера фильма- 
концерта «Фокусник». О 
творчестве лауреата Всег 
союзного и международ
ных конкурсов иллюзиони
ста В. Руднева.
19.30 Клуб путешественни
ков.
20.30 «Время».
21.05 Концерт ансамбля 
«Блу Джинс» (Япония).

«ДУБЛЬ-4»
8.00 «На зарядку стано
вись!»
8.С5 Веселые нотки.
8. Л) Ритмическая гимнас
тика.
9.00 «Русская речь».
9.30 «Три дня на красно
ярской земле». О гастролях 
Государственного академи 
ческого симфонического 
оркестра СССР в Красно
ярске.
10.25 Реклама.
10.30 Документальный 
фильм «Скоро я совсем 
уйду из детства».
10.50 В мире животных.
11.50 «По странам и кон
тинентам». Фильм 1-й. 
«Раненая планета»,
12.20 В гостях у сказки. 
«Василиса Прекрасная».
13.55 VI Международный 
фестиваль о народном твор 
честве «Радуга». «Белтин- 
шские музыканты» (Юго
славия).
14.20 Мир и молодежь.
14.55 Рассказывают наши 
корреспонденты.
12.55 Концерт Академичес
кою оркестра русских н а 
родных инструментов ЦТ 
и КР под управлением н а 
родного артиста РСФСР II. 
Некрасова.
16.25 Мультфильмы «Ушас 
тик и его друзья», «Уче
ник волшебника».
17.00 Выдающиеся совет
ские композиторы — лау
реаты Ленинской премии.
О. Тактяшвили.
18.05 «Анна на шее». Ху
дожественный фильм.
19.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!».
19.43 Спутник кинозрите
ля.
20.30 «Время».
21.05 Чемпионат СССР по 
футболу. «Динамо» (Киев)

«Арарат».
22.45 Выступление вьет
намских артистов.
23.0.5 С вер дло вск . «С ем ь 
дн ей ». И нф ормационное 
обозрение.

ПАЯ ПРОГУЛКА». Нача- 
| ло 29 октября—в 19, 21 

час., 30 октября—в 11, 19, 
21 час.

К/т «ЮБИЛЕЙНЫЙ»
29 октября — «СПОРТ

ЛОТО-82». 30 октября— 
«ЗА СПИЧКАМИ». Нача
ло в 11, 18, 20 часов.

Для детей 29 октября— 
«СЕГОДНЯ НА МАНЕ
ЖЕ», 30 октября' «ТАИ
НА ТРЕТЬЕЙ ПЛАНЕ
ТЫ». Начало в 14.15 час.

ЛК «ГОРИЗОНТ» 
29-30 октября -  «ТАИ-

ДК «МЕТАЛЛУРГ» 
29-30 октября — «ЛИ

ДЕР». Начало в 18, 20 ч.
Для детей 29-30 октяб

ря — «ВЕРНЫЙ ДРУГ 
САНЧО». Начало в 16 ч.

ДОМ КУЛЬТУРЫ 
29-30 октября—«ЗАКОН 

НЫЙ БРАК». Начало 29 
октября—в 18, 20 часов, 
30 октября—в 11, 18, 20

Горисполком, горком профсоюза работников гос
учреждений и коллектив работнике.в дома-интерна
та выражают искреннее соболезнование семье, род
ным и 6.1 у з к и м  директора дома-интерната Касяки- 
на Валерия Михайловича по поводу его преждевре
менной кончины/
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