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\ КОММУНИСТЫ! БУДЬТЕ В 
‘ АВАНГАРДЕ ВСЕНАРОДНО
Г О  ДВИЖ ЕНИЯ ЗА УСКОРЕ

НА А
В канун праздника фотографии лучших

К О М М У Н И С Т  
К Р И Т И К У Е Т . . .

Коммунисты третьего цеха механического завода ’ 
на прошлогоднем отчетно - выборном партийном J 
собран™ высказывали критические замечания по t 
поводу слабого развития бригадной формы органи- J 
зации труда. Администрация, партийное бюро цеха f 
учли критику. Совместно с профсоюзным комитетом { 
разработали мероприятия по полному переходу на ц 
бригадную форму организации труда. А уж е на от- < 
четно - выборном собрании этого года отмечалось, ,
что цех почти полностью трудится по этому прин- J Великого Октября об- коллективов. Такой че- 
ципу, большинство бригад дают коллективную гаран t Новилась Доска почета сти удостоены коллек- 
тню дисциплине. J механического завода, тивы участка мастера

Критика — действенный метод, помогающий ком- ,  Среди портретов побе- Н. А. Панасюка из це-
мунистам вскрывать и исправлять недостатки, ус- . дителей предсъездов- ха К  11 и бригады то-
корять движение вперед. Невозможно представить * ского соревнования — карей цеха № 3, руко-
партийное собрание без критики. А если оно и со- . лучшие бригадиры водит которой Н. М.
стоялось, то такое явление нельзя считать нормаль- ,  н  п  Королева. В. Д. Шамаваева. 
ным. Плохо и то, когда критические замечания ком. '  Клещева, В. А. Пара- Высоких результатов 
мункстов остаются без внимания. 1ак, в тресте об- t цонова, 3. Ф. Гатиатул- в социалистическом со- 
щественного питания неоднократно записываются в . лина наладчик цеха ревнованни добились 
решения пункты по укреплению материально - тех-  ̂ jv© 1 Р. Г. Ситдикова, многие рабочие и спв- 
нической базы предприятии. Однако вопрос так н J слесарь цеха tf. 8 Р. Г. циалисты. 30 человек 
не решен до конца.  ̂ Четверкина, водитель из них отмечены По

встречается еще и безадресная критика. Пробле- j  В. И. Порудчиков, пн- четными грамотами. А 
мы называются в общих словах, без указания кон- 1 женер-конструктор А. А. среди цехов лучшими 
кретных лиц, виновных в недостатках. А при об- J Ежов, заместитель. на- признаны цехи № №  2, 
суждении злободневных вопросов можно услыш ать, пальника цеха № 1 3, 7. 12. 13..
рапорты и самоотчеты вместо глубокого анализа * Н. В. Копьтлов. В. МАКИВСКИЙ,
положения дел, конкретных деловых предложений,, Нынче впервые ре- инженер по соревно- 
как это получилось, к примеру, на отчетно-выбор-J шено занести на за- ванию механического 
ном партийном собрании в тресте «Реж тяж строй»., водскую Доску почета завода.

Критические выступления коммунистов — это J ------------------------------------------------------------------------------ -
верный барометр положения дел в  трудовом кол-, Новая редакция Программы партии нпзацпи труда 
лективе. Чтобы развивать партийную критику, надо J —в центре внимания всех советских 
создавать определенные условия. И прежде всего , людей. И в городе, и в селе идет ееп- 
необходимо эту критику поддерживать, как это де- J час ее обсуждение. Коллектив Ара- 
лает партийный комитет никелевого завода. Здесь , машковской фермы № 2, например, 
уже давно вошли в практику проведения партийных { волнуют задачи, выдвинутые перед 
собраний отчеты парторгов о принятых мерах по кри > агропромышленным комплексом, ере
тическим замечаниям. J ди них —прогрессивные формы орга-

В ходе отчетно-выборной кампании высказано не-, 
мало критических замечаний и предложений. Сей- J 
час они в городском комитете партии снетематизи- , 
руются, ставятся на контроль. Очень важно, чтобы [ 
критические замечания были учтены и реализованы. >

Не искать причин прямых или косвенных для on- J 
равданий недостатков, а мобилизовать резервы и > 
возможности на их устранение, на улучшение ра- , 
боты — вот цель любого партийного собрания. В се , 
ли возможное предпринимается для ускорения на- J 
учно - техническою прогресса? Как экономятся, * 
сберегаются в коллективе сырье, материалы, энер- [ 
гетические ресурсы? Что делается для повышения < 
качества продукции, укрепления труде вой и произ- J 
водственной дисциплины? Эти и другие вопросы * 
должны быть в центре внимания коммунистов. J 

Ценность партийной критики — в ее боевом, це. , 
леустремленном, конструктивном характере. И нет J 
сомнения, что критические замечания и предложе < 
ння, высказанные коммунистами в ходе отчетов вы J 
борсв, будут способствовать улучшению дела на > 
всех участках нашей коллективной работы, помогут , 
новыми успехами встретить XXVII съезд КПСС. <

НИЕ СОЦИАЛЬНО - ЭКОНО
МИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
СТРАНЫ!

(Из Призывов ЦК КПСС).

ЛЕСНОЙ ЯНТАРЬ 
СВЕРХ ПЛАНА
Успешно закончил се

зон по сбору живицы кол
лектив леспромхоза объе
динения «Свердхимлес»: 
при плане 1220 тонн соб
рал ее 1285. Хорошо по
трудились коллективы Се- 
вероконевского, Озерного, 

Липовского и Першинско- 
го участков, где мастера
ми соответственно Т. Бо
родкина, А. Кузьминых, 
Г. Ивлева и В. Забров- 
ский. Плановые задания 
на этих участках намно
го перевыполнены.

Больше всех за сезон 
8аготовил живицы комму
нист С. Н. Дробов — 21 
тонну. Ненамного от
стал от него Г. В. Скры- 
лев, который уже справил
ся с тремя пятйлетнпми 
заданиями.

И. СЫЧЕВА, 
старший инженер по 

труду и зарплате 
леспромхоза.

животноводстве. По 
мнению главного зоотехника совхоза 
В. Я. Смвнова —это насущная потре
бность дня.

НА СНИМКЕ: В. Я. Сманов знако
мит животноводов с основными на
правлениями Программы.

ВЕСТИ ИЗ СЕЛА

ОТЛИЧНЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ

добились живот поводы
Воронинской свинофермы 
совхоза им. Ворошилова 
в дни ударной эстафеты 
в честь XXVII съезда 
КПСС. Коллектив прини
мал высокие обязательст
ва — получить по 400 
граммов среднесуточных 

привесов в течение октяб
ря. Старание. дружная, 
слаженная работа коллек
тива позволили получить 
в октябре этому коллекти
ву по 436 граммов средне
суточных привесов. Для 

свиноводческой фермы это 
отличный результат. Труд
но выделить кого-то аз 
коллектива. Поработали на 
славу все. В пятницу кол
лектив передал эстафету 
ва Липовскую свинофер
му совхоза «Режевской». 
Гостеприимная встреча 

радушных хозяев, заинте
ресованный разговор у  са
мовара, отличное обслу
живание агитбригады, ав
толавки — все это надол
го запомнится животново
дам.

ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ
завершились на прошлой 
неделе в совхозных пар
тийных организациях. Во 
всех совхозах собрания 

прошли активно, интерес
но, секретарями партко
мов вновь избраны Е. С. 
Мокроносов в совхозе им. 
Чапаева, А. И. Портаягнн 
в «Глинском». В совхозе 
им. Ворошилова партий
ный комитет возглавил
A. П. Першпя, работав
ший управляющим вто
рым отделением, в «Ре
жевском» — А. С. Воро
нов, бывший главный' ин
женер хозяйства. Секре
тарем партбюро совхоза 
«Прогресс» вновь нзбран
B. А. Плотников.

ПОТРУДИЛИСЬ 
НА СУББОТНИКЕ

К  комсомольскому суб
ботнику на швейной фаб
рике готовились, как к 
празднику: украшали
флажками цехи, выпуска
ли стенгазеты. На суббот
нике все бригады потру
дились на славу. На 46 
процентов больше задания 
выпустил изделий коллек
тив бригады «NV 4, пере
крыли план швеи брига
ды № 2, 3, 12, коллектив 
отделочного цеха.

На митинге после суб
ботника было решено ор
ганизовать действенное 
?«ревнование среди комсо
мольско-молодежных кол
лективов.

И. УЛЬЯНОВА, 
секретарь комсомольской 

организации швейной 
фабрики.

Прибавка надоев в ки
лограмм триста граммов в 
среднем от коровы каза
лась невероятной. Дейст
вительно, в эту октябрь
скую пору надои сами не 
растут. И, принимая эста
фету ударных дел, кол
лектив Леневской фермы 
сомневался: смогут ли
осилить большую высоту. 
Но обязательство — под
нять надои на 200 грам
мов — брали уверенно.

И вот эти хлопотные 
пятнадцать дней позади. 
Самим не верится, что 
прибавили больше кило
грамма и вышли на на
дой 8,4 килограмма от ко
ровы.

— Что характерно для 
этих горячих дней — то
лько работа, только жела 
пиё каждого не подвести 
коллектив, — рассказыва
ет управляющий отдел е- 
пием И. Г1. Мельник. —

в  СОРЕВКОВАНИЮ-ЭФФЕКТИВНОСТЬ

СТИМУЛ САМООТДАЧИ
Кормов мы новых не да
ли, да и где мы возьмем: 
кормим - своими запасами. 
В общем, меню животных 
решили не менять. Эста
фета организована не для 
коров, и даже не для мо
лока, а прежде всего для 
доярок. Вот и решили еде 
лать для людей красный 
уголок. Партком и проф
ком совхоза хорошо по
могли отделению: сейчас 
красный уголок не хуже, 
чем в городе. А люди от
ветили делом.

Конечно, отношению к 
соревнованию на ферме у 
Ивана Павловича надо по
учиться многим управляю 
щим. Он сам составил 
график, по которому фер
ма должна была поднять

надои за две недели на 
килограмм, довели зада
ние для доярок и еже  ̂
дНевно уп равляющйй сира 
шивал с тех, кто по ка
ким-либо причинам сда
вал позиции. Этот еже
дневный контроль помог 
не только коллективу, по
мог руководству совхоза 
анализировать положение 
дел.

—Сам не ожидал таких 
возможностей коллектива, 
— признался Иван Павло
вич. — Когда мы не мог
ли в отделении найти кон
центраты, сами доярки по 
инициативе Галины Ва
сильевны Малыгиной по
ехали в Клевакино. пртре 
бовали, чтобы обеспечили 
их необходимыми корма

ми.
— Хорошую отдачу да

ла третья дойка, —расска
зывает опытная доярка 
JI. М. Малыгина, — ввели 
ее уже в дни эстафеты.

Любовь Максимовна уже 
несколько лет возглавля
ет районное соревнование 
доярок, Сейчас она полу
чает по 16 килограммов 
молока в среднем от каж
дой коровы. В коллективе 
не только опытные дояр
ки, но и молодые. И ни 
одна из них в эти дни не 
сбавила надоев. Хри тыся
чи килограммов — такое 
обязательство коллектив 
пынче брал впервые. И 
уверенно идет к его вы
полнению. Помогла тру
довая эстафета.

На прошлой неделе ЦК 
КПСС, Совет Министре* 
СССР, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ приняли постат 
новление «О Всесоюзном 
социалистическом еоредно 
вании за успешное прове
дение зимовки скота, уве
личение производства в 
закупок продуктов живот
новодства в зимний. пери
од 1985-86 года». Именно 
о соревновании в зимовку 
идет в нем речь, оно не
обходимо прежде , всего 
для успешной зимовки. К 
сожалению, иногда о нем 
руководители забывают,' а 
в итоге теряют и резуль
таты. В совхозе им. Чапа
ева соревнование ц  дня 
эстафеты получило ' долж
ную поддержку, а значит, 
и отдачу.

Б. БЕЛОУСОВ, 
председатель райкома 
профсоюза работников 
сельского хозяйства.
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Фото А. ЛЕГОСТАЕВА.

воспитывать кал- 
е требований дня 
он много недора- 
Не случайно да 
коммунистов, зл

ах руководящие 
а казаны за пьятт- 
дбором и расста- 
кадров партком, 
м выступающие

С РАВНОДУШ ИЕМ 
НЕСОВМЕСТИМО...

Потом, после окончания ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ: ОТЧЕТЫ .И ВЫБОРЫ
прений, многие скажут, 
что на отчетно-выборной 
партийной конференции ма 
/шностроителей чувствова
лась глубокая озабочен- 
-:оеть улучшением дел на 
.редприятии, решением тех 
ключевых проблем, ко
торые мешают работать рЯ на обсуждение этого коммуниста, тем более 
лучше сегодня и могут по- вопроса на партсобрании, плановое мероприятие бы- 
настоящему затормозить на заседаниях парткома, ло выполнено с честью, 
дальнейший рост завтра. СдЗча продукции ОТК с Нередко получается об- 
Как заметил потом, высту первого предъявления в ратное: прямой виновник 
пая в заключении прений, этом году усугубилась и невыполнения произВодст 
первый секретарь горко- составляет 82,8 процен- венного задания перекла- 
ма партии Е, М. Серков, та . Экономический расчет дывает вину на кого-то, а 
коммунисты проявили мак показывает, что если бы себя считает сторонним 
еимум деловитости и прин не брак, план по реализа- наблюдателем.
пипиальности, говорили ции продукции был бы вы- многие нетогтятки ня без самоотчетов. полнен многие недостатки наз а в о д е  Ж ИВу ЧИ н з - з з  т 0 .

В какой-то мере тон та- Открыто обнажали зло го, что партком не нахо- 
кому настрою задал от- равнодушия выступающие, лил действенных методов 
четный доклад парткома, «Формализм, пустые обе- воздействия на их ликвида- 
с которым выступил его щания—вот что нас гу- цию, не доводил начатое 
секретарь В. Т. Вйногра- бит», — сказал фрезеров-, до конца. Нередко обсуж- 
,.ов. Задал и тем, что об- щик, секретарь партбюро дал вопросы без последу- 
кажил целый ряд недостат инструментального цеха ющего определения конц
ов, проблем, которые не Ю. Ф. КЛевакин. Он при- ретных мер, гарантирую- 
ешаются коллективом, и вел ряд примеров безот- щих изменение положе- 

гем, что по многим из них бедственного выполнения ния. Особенно это замет- 
'Ставил открытым воп- оргтехмероприятий и внед но в идеологической рабо 
ос: что же конкретно рения новой техники. За те, где малейший форма- 
педпринимал партком, что внедрение установки «Бу- лнзм .сверху оборачива- 
ы изжить повторяющие- лат», на которой должно етсй утверждением равно- 
:я  неурядицы, «борода- обрабатываться до 50 на- душия у самих исполни- 

тые» недостатки, возведен- именований инструмента, телей. В цехе № 6, кото- 
ные в ранг незыблемых бойко отчитались «на бу- рый, пожалуй, больше 
проблем, где ярко проя- маге», но она уже второй всех подвергался критике 
бил свою действенную си- год не работает. А сколь- и в докладе, и в выступ- 
лу и чего не хватило ему, ко примеров внедрения лениях. не прекратилось 
чтобы снять с повестки нового, претендующего в либеральное отношение 
дня 'надоевшие вопросы отчетах на аплодисменты, мастеров и других руково- 
сокрагцения брака, нару- а на практике, не принес- дителей к пьяницам и пос 
шений трудовой дисцип- шего никакого эффекта, ле выходя постановления 
лины, беспорядка в ряде И ни руководящие специ- ЦК КПСС об усилении 
чехов, затяжного осущёст алисты, ни партком не борьбы с пьянством. И не- 
- тения оргтехмероприятий, проявят воли, настоящей смотря на сигналы об 
стабильности кадров и не- заинтересованности, что- этом партком не прояв- 
которых других? бы покончить с таким «ду лял особой трёвоги Более

Впрочем, и недоговор- • ■ того, и на соответствую-
ки не могли затушевать Эта же мысль просле- 
слйшком явной причины живалась в выступлениях 
кивучих бед—равнодушия специалистов Н. А. Соко- 
„яда руководящих и рядо- лова, В. Д. Надеина и 
вых коммунистов, Равно- В. Н. Шемелина.. Всякая 
душия, несовместимого 'со работа оценивается по ко- 
званием коммуниста, рав- нечному результату, пов- 
нодушия—собрата безот- торяли они, а результат 
ветственности. Разве не работы партийного коми- 
свидетельству ет о формаль тета по ряду вопросов, 
ном, то есть равнодушном не виден. Он же должен 
подходе к ликвидации бра добиваться, чтобы слово 
ка тот факт, что, нбсмот- любого руководителя,

Шую публикацию «Правды 
коммунизма» никто на за
воде официально не отре
агировал.

На конференции отме
чалось, что задачи, выдви
нутые ЦК КПСС по ин
тенсификации производст
ва, ускорению социально- 
экономического развития 
страны, требуют нового 
подхода к идеологической 
работе, высокой ответст
венности каждого. Парт
ком должен добиться глу 
бокого понимания этой 
ответственности от членов 
партии, 
рьг в духе 
А здесь 
бятывал. 
же ряд 
нимяющих 
посты, наказаны 
ство. Подбором и 
новкой кадров 
по словам 
занимался
итоге на заводе большая 
сменяемость специалис
тов. руководителей цехов 
и отделов. А это лишь 
снижает качество всей вое 
питательной работы й, со
ответственно, культуру 
производства в целом.

У парткома есть опыт 
в организации ряда меро
приятий, решении вопро
сов коллективной оогани 
запии труда, трудовой эс
тафеты и некоторых лру- 
гих. Его надо развивать 
новому составу партномя 
во главе с Н. А. Соколо
вым, и перестроить свою 
деятельность в тех сферах, 
в которых обнажилась 
слабость партийного руко 
водства.

А. ДОЛИНСКИИ.

Я  ПРЕДСТАВЛЯЕМ ДЕЛЕГАТОВ 
ГОРОДСКОЙ п а р т к о н ф е р е н ц и и

Коммунист Петр Прокопьевич Беляев — камен
щик огнеупорной кладки электротермического цеха 
никелевого завода. С самого основания цеха честно 
и добросовестно трудится он на этом ответственном 
участке. От качества ремонта зависит продолжи
тельность жизни электропечи. Поэтому к делу Петр 
Прокопьевич относится всегда с душой. И, как пра
вило, печь работает больше положенной нормы.

Коммунисты оказали передовому рабочему высо
кое дсверие, избран его секретарем партийной ор
ганизации и делегатом на XII городскую партий
ную конференцию.

На снимке: П. П. Беляев.

ГВАРДЕЙЦЫ 
4ТРОПИНКА ______

К СЛАВЕ ТРУДОВОЙ
Рука у  Георгия Дмйт. граждала передовика гра- 

риевича невольно дрожа- мотами, ценными подар- 
ла, когда он заполнял ан- нами, его портрет занесен 
кету. Писать ему было на городскую Доску по- 
трудно, гораздо труднее, чета. Радостные мысли 
чем выполнять свои не- наполняли душу старого 
легкие обязанности жи- животновода; чтят его 
вотновода в течение мно- труд в совхозе, нужен он 
ги^ людям.

Девятилетним мальчиш- Вот и давление что-то 
ной йришел он на ферму: «прыгнуло», как сказали 
сначала помогал матери, врачи на комиссии. А он 
потом заменил ушедших не знает вовсе, что такое 
на фронт мужиков. Не до «давление». В больницу 
учебы было. Рос без от- за всю свою жизнь доро- 
ца и, рано познав труд, ги не ведал, а тут приш- 
быстро повзрослел, стал лось поволноваться: на
р а б о т к о й  в семье. градили его за безупреч-

*»Учиться в то время ны® ТРУД бесплатной пу- 
бь!до некогда. А когда тевкой в Болгарию. А он 
закончилась война, он тек далеко от дома и 
бый уже переростком, ехать-то боится. Был, 
Набради по району таких правда, несколько лет 
немало и обучили на назад в Ленинграде, тоже 
двухмесячных курсах по путевке совхоза, но 
кое-какой грамоте. Ьот и среди своих, останинских. 
все его «университеты». А *ут за границу ехёть, 
Потому и дрожала ручка да с незнакомыми людь- 
в руке, привыкшей 1Гвй- ми, — как не волновать 
лам, лопатам и другим ся.
орудиям .сельского труда. и  ВЫВ0ДиТ старательно

За животными ухажи- Георгий Дмитриевич Рыч-
вал умело. Болела душа ков буквы. Вздохнет, и
о работе. Недаром, за снова за работу. А душа
свой труд Георгий Дмйт- его . там, на ферме, куда
риевич был направлен на проторена тропинка с
ооластную выставку дос- детства, где годами упор-
тижений сельского хозяй- ного труда заслужена
ства, где получил диплом честь и слава лучшего
R T O o n f t  г т р п е н и  з э  вьтя- животновода Останинско- второи .степени за выра- го отделения совхоза « Р(г
щивание телят. Неодно- жевской».
кратно администрация в  д л ф е р Ь е в А ,
ровхоза «Режевской» на- внештатный корр.

Расходились с конфереп 
цпи уже около девяти, ко 
гда редкие звезды освеща
ли село. В помощь им — 
лишь два фонаря на ули
це. Не случайно одним из 
вопросов конференции бы 
ло освещение.

— Почему в городе на 
каждом шагу фонари, а 
мы на ферму идем всле
пую?

Да, сегодняшнее село 
не хочет уступать ни в 
чем городу. Пока же 
бытовые контрасты горо
да и деревни заметны. 
Хотя вроде бы деревня и 
тут шагнула весьма за
метно в сторону сближе
ния с городом: особенно, 
если учесть мебель, быто
вые электроприборы, авто
мобили и мотоциклы.

Большим достижением 
последпих лет стало жи
лищное строительство на 
селе. Сохарево и здесь пе 
исключение. Если до 1983 
года был построеп только 
одип двухквартирпый дом, 
то за два последних года 
— Восемь. Приятный этот 
факт не новость для соха 
ревцев — молодежный по
селок обращает на себя 
внимание любого, кто не 
был здесь несколько лет.

Но вот беда — качество 
строительства не устраи
вает современных новосо- 
лов. Да и как оно может 
устроить, если в одной из

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ПРОГРАММА: СОЦИАЛЬНОЕ РА ЗВ ИТИ Е СЕЛА

3. Д А Ч Н Ы Е  МЕСТА
квартир на веранде не на
стелен пол, в другой — 
двери ровным штабелем 
лежат в коридоре. Наве
сить их предлагается са- 
мим жителям... Список 
недоделок можно пере
числять дальше. Можно и 
привести доводы старшего 
пррраба совхоза Н. А. Ко- 
ре'панова.

— Нам просто не хва
тает сил. Вы ж знаете, 
один столяр на весь сов
хоз — Макар Федорович 
Бачинин. Спасибо ему,
что ои и так не считает 
ни нормы, ни времени, ра
ботает, сколько требует 
обстановка. Очень тяжело 
ему, вот почему порой 
столярные изделия появ
ляются позже, чем надо 
бы. Стройка в совхозе в 
эти годы идет огромпая, 
пам пока не под силу этот 
объём.

Плохо, конечно, нашим 
селам без доброй помощи 
строительных организа^ 
ций. Они задыхаются от 
хозспособа. Особенно тя
жело новому совхозу. Не
обходима хоть какая-то 
помощь строительных ор
ганизаций.

Освещение села — воп

рос, по словам директора 
совхоза, разрешимый. И 
хотелось бы, чтобы был 
он разрешен до ноябрь
ских праздников.

Другая проблема, свя
занная с энергоснабжени
ем села, посложнее. В за
речной части резко чувст
вуется нехватка напряже
ния. Свет в квартирах 
тусклый, телевизоры све
тятся пустыми экранами. 
Участку Артемовских эле 
ктросетей нужно заменить 
трансформатор, требует 
замены и линия. Вопрос 
этот следует решать сроч< 
по, поскольку никакие оп
равдания пе могут объяс
нить отсутствие в паше 
время возможности по
смотреть телевизор.

Острая бытовая пробле
ма Сохарево— вода. Стро
ит ели совхоза уже начали 
работать и пад ее разре
шением: пробурили сква
жину, неплохо идет под
готовка траншеи. Водовод 
здесь, по заверению Н. А. 
Корепанова, будет проло
жен быстро, беспокоит 
только, что нет водона
порной башни. Именно 
она может стать препят
ствием для подачи водь^в

село в первом полугодии 
следующего года. Силами 
совхоза вопрос этот не ре
шить, считают руководи
тели. Значит, надо решать 
силами РАПО.

А пока нет водовода в 
селе, необходим© управля
ющему взять под своп 
контроль ежедневную до
ел авку воды тракторами.

Ремонт мостика, строи
тельство павильона для 
остановки автобуса —все 
это тоже больные вопро
сы совхоза. Хозяйству не
обходимо отремонтировать 
мост в Жуково, чтобы 
продлить автобусный мар 
шрут Реж-Жуково до Со
харево.

Быт современного села 
—не мелочи. Он ставится 
в проекте новой редакции 
Программы партии на 
один уровень с экономи
ческими и социальными 
задачами. От него зависит, 
как будут решаться эти 
задачи. Судя по конферен 
ции, руководители совхо
за внимательно приняли 
все бытовые просьбы, за
мечания в свой адрес, и 
можно ждать пх скорей
шего разрешения.

Т. МЕРЗЛЯКОВА.

Якутская АССР. Более миллиарда киловатт-часов 
электроэнергии выработала с момента пуска Нерюн- 
гринская ГРЭС — энергетический первенец Южно- 
Якутского территориально-производственного комп

лекса.
Сейчас в опытно-промышленной эксплуатации на

ходятся первые два энергоблока общей мощностью 
«870 тысяч киловатт. С вводом третьего энергоблока 
з.лвернштся сооружение первой очереди ГРЭС.

Иерюнгринская ГРЭС стала полигоном для разра
ботки и испытания нового энергетического оборудо
вания в Якутии. Здесь осваиваются образцы энерге
тических котлов, разработанных в производственном 
объединении «Красный котельщик» (Таганрог) для 
использования углей Южно-Якутского ТПК.

На снимке: общий вид ГРЭС.
Фото В. ДАНИЛЬЧЕНКО.

(Фотохроника ТАСС),
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САД НА ПОДОКОННИКЕ
На это окно па втором 

этаже дома № 10 «а» но
ул. Спортивной, увитое 
зеленью с желтыми пло
дами, с любопытством по
сматривают многие жите
ли микрорайона машино
строителей. Владелец это
го «комнатного сада» ра
бочий' цеха № 8 механи
ческого завода Виктор 
Порфирьевич Попов.
Шесть лет назад привез
ли ему родственники не
большой отросточек ли
мона, и с тех пор у Вик
тора Порфирьевича поя
вилась новая страсть — 
выращивание цитрусовых.

В первый год лимон дал 
один-единст венный плод, 
потом на ветках зажелте
ло по трк-четыре. Любит 
Виктор Порфирьевич во
зиться с растением: вовре
мя полить, подкормить, 
понаблюдать за. развити
ем. й  как бы в благодар
ность за это лимонный 
куст щедро одаряет семью 
Поповых плодами, л а еще

какими! В прошлом году, 
например, Виктор Пор
фирьевич снял лимон, ко
торый весил 650 граммов. 
Рекордных размеров пло
ды лимона достигли нын
че: один весит 800 грам
мов, второй —килограмм!

Секретами выращивания 
и отростками лимона Вик
тор Порфирьевич щедро 
делится с соседями, зна
комыми. Только хозяйка 
дома, Вера И»натьевна, то 
ли в шутку, то ли в серь- 
ра предупреждает: «Су
ществует поверье, что 
лимон хорошо растет то
лько в той семье, где 
дружно живут... Мы ни
когда не ссоримся».

Сейчас на лимонном 
кусте осталось пять пло
дов, два из них еще сов
сем молодые, маленькие. 
К ним особенно внимате
лен Виктор Порфирьевич. 
Им расти.

А. ЛЕГОСТАЕВ.
Фото автора.

ВЕРНАЯ
ПРИМЕТА

Сентябрь стоял сухой и 
теплый. Только в послед
ние дни небо заволокло 
темными тучами, и пошел 
по-настоящему осейний тя
гучий дождь.

...Дохнуло холодом. В 
первых числах октября за 
окном покружилось даже 
несколько снежинок. Во» 
тогда-то и завертелись 
близ домов желтогруды'1 
лесные птахи. Стайками г 
в одиночку они качаются 
на ветках рябины, старя 
ясь полакомиться яркими 
ягодами, тщательно обсле
дуют каждый куст в па 
лисаднике, уценившие* 
острыми коготками за вы 
ступы построек, теребя' 
старый рыжий мох, с лю
бопытством заглядывают 
в окошки домов.

Перебрались поближе к 
человеческому жилью си
нички — верная примета 
того, что скоро наступят 
холода. Не изменила при
рода этой приметё и в ны
нешнем году.

Е. ФЕДОРОВА, 
внештатный корр.

знаков жизни, думали, что 
не выходим его. Молока в 
бутылочку налили, гак он 
даже через соску самос
тоятельно сосать не мог. 
Сколько мы с ним вози
лись, пока поставили на 
ноги, в буквальном смыс
ле слова! А сейчас вон 
как носится!
Как бы в подтверждение 
последних слов хозяйки 
дома лисенок легко вско
чил на стол. Галя схвати
ла его на руки, унесла в 
соседнюю комнату. Но не 
надолго: улучив момент,
он пробрался в комнату, 
где собрались люди, и но
ровил то у  одного, то у 
другого лизнуть ногу, по
скрести обувь зубами.

— Сейчас уже становит
ся трудно держать такого 
«малыша» в квартире, — 
говорит женщина. —Ему 
нужно побольше места, 
соответствующий уход. 
Решили передать его в 
Свердловский зоопарк, хо
тя и привыкли к нашему 
лесному другу.

...В зоопарке среди соро
дичей лис чувствует себя 
хорошо, встрече с посети
телями радуется. Но ино
гда его глаза подолгу за
держиваются па светлово
лосых девочках, похожих 
на Галю.

О. МИЛЬКОВА.

ПРИРОДЫ
М ТВОЯ ПОМОЩЬ—НЕ ВРЕДИТЬ! ■  ХИЩНИК СТАЛ ДРУГОМ 

( В  УРАЛЬСКИЕ СУБТРОПИКИ И ДОСТОЯНИЕ ПРИРОДЫ—ЛЕС

З А К Р Ы В А Е М  
УТЕЧКИ ВЫБРОСОВ

В ряде документов пар
тии и правительства, в ча
стности, в проекте новой 
редакции Программы
КПСС, указывается на пер 
воочередность разреше
ния проблем охраны окру 
жающей среды и комплек
сного использования сырья 
в целях сохранения при
роды для -настоящего и 
будущего поколении.

Решение поставленных 
задач требует внедрения в 
производство совершен
ных, малоотходных техно
логий с использованием 
вторичного сырья и мате
риалов* применения ново
го высокоэффективного 
газо-и водоочистного обо
рудования. В этом направ 
лении и строит свою тех
ническую деятельность 
коллектив нпкелевого за
вода.

На предприятии в теку
щей пятилетке в целях 
охраны природы построе
на замкнутая оборотная

система водоснабжения 
электротермического цеха, 
увеличена мощность обо
ротного водоснабжения 
плавильного цеха, регуляр 
но один раз в два года 
производится капитальный 
ремонт газоочистных сис
тем шахтных печей, внед
рена газоочистная уста
новка со звуковой коагу
ляцией (укрупнением) 
вредных веществ в элек
тротермическом цехе, соз
дана служба контроля вы
бросов как в воздушный, 
так и в водный бассейны, 
ежегодно рекультивирует
ся по пять гектаров нару
шенных земель транспорт
ной вскрыши на Липов- 
ском руднике.

Внедрение технологии 
переработки вторичного 
никельсодержащего сырья 
(аккумуляторного лома, 
металлической стружки) 
поставило перед заводом 
повуго задачу: необходи
мость высокоэффективной

очистки газовых выбро
сов. Творческим коллекти
вом инженеров электротер 
мического и ремонтно-ме
ханического цехов был 
предложен для очистки 
газов новый газоочистной 
аппарат с внутренней ре
циркуляцией жидкости, 
разработанный «ВНЙИЭне 
ргоцветмет». Эта идея 
поддержана руководст
вом завода. Испытания 
аппарата показали: уста
новка может очищать вы
бросы электрон явки до 
90-95 процентов. Но для 
этого необходима реконст
рукция газоочистных сис
тем и установка высокона
порных дымососов. Реше
нием данных вопросов за
нимаются соответствую
щие службы завода в 
творческом содружестве с 
научно -исследовательски 
ми институтами.

В настоящее время ве
дутся работы по подготов
ке технической докумен
тации для осуществления 
очистки как технологичес
ких, так и фонарных (че
рез крыши зданий) выбро
сов электроплавки.

А. ЩИТОВ, 
инженер 

никелевого завода.

Впервые я увидела их в начале прошлого лета. 
Светловолосая девочка-подросток вела по улице на 
длинном поводке щенка. Что-то необычное было в 
его облике, весь он был какой-то удлиненный: ост
ренькая мордочка, вытянутое тело, большой пушис
тый хвост с белым кончиком.

—Кто это у тебя?
' —Лисенок, — ответила девочка без смущения: ви
димо, подобный вопрос ей задавали не впервые.

Р  АЛЯ, так звали девоч- 
* ку, рассказала, что 

лисенок живет в их доме 
недавно, принес его из ле
са маленького брат девоч- ЛИСЕНОК

Галя и ее подопечный 
пошли дальше по обочнне 
улицы, там, где трава 
привычно щекотала лапкп 
лисенка. Он с любопытст
вом вертел по сторонам 
мордочкой, черные бусин
ки глаз замирали то на 
одном предмете, то на 
другом.

Через несколько меся
цев, осенью, я вспомнила 
о лисенке, и мне захоте
лось посмотреть, каким он 
стал. Я постучала в дверь 
квартиры, где жила Галя, 
За дверью сначала было 
тихо, потом послышалось 
громкое прерывистое ды
хание... где-то внизу, у  по
ла. И когда с внутренней 
стороны дверь еще и по
скребли, я  поняла, что 
лисенок здесь. Но узнать

в нем того маленького, 
слабенького зверька было 
невозможно. По комнате 
бегал вокруг стола, успе
вая заглянуть в каждый 
угол, норовя вскочить на 
диван, а то куда и повы
ше, рыжий зверь на высо
ких сильных ногах. За два 
месяца так вырос! Стал 
теперь лис, наоборот, ко
роткий и высокий, шерсть, 
особенно на хвосте, не ка
залась уже такой мягкой 
и пушистой.

— Так изменился! Та
кой маленький летом 
был...,— удивлялась я.

— Да, сильно вырос, — 
подтверждает мать Гали. 
— Принес его сын из ле
са крохотного. Он знает, 
что детенышей зверей не
льзя из леса уносить. Но 
этот был вообще без при-

ОБЩЕСТВА И 
ПРИРОДЫ, ЧЕЛО
ВЕКА И ОКРУЖА
ЮЩЕЙ СРЕДЫ.

Из проекта новой 
редакции Программы 

КПСС.

Недавно в Свердловске 
на центральном стадионе 
собрались любители слу
жебного собаководства на 
свои традиционный празд
ник.

Для любителей служеб
ного собаководства осо
бенно интересным и важ 
ным был недавний тради
ционный праздник на Све 
1'Дловском центральном 
стадионе, так как здесь 
впервые выставлялись 
щенки от двух наших ов
чарок Бест-Дины (владе
лец В. П. Сосунов) и Ас
соль (М. Шкода).

Месяцем раньше эти со
баки здесь же принимали 
участие в областной вы
ставке служебного собако
водства. Ассоль, как одна 
из лучших собак в облас
ти, за экстерьер получи
ла высшую оценку «отлич

ПЕРВЫЕ
но» и большую золотую 
медаль. А вот Бест-Дипа 
была немного не в форме 
и получила оценку ниже: 
«очень хорошо» и малую 
золотую медаль.

На первое место с выс
шей оценкой «породный, 
образцово выращиваемый» 
вышел щенок от Ассоль 
по кличке Арс (владелец 
Е. Попов). Обе его сестры 
Айта и Адель так же по
лучили высшую оценку 
«породная, образцово вы
ращиваемая». Лучшим из 
выводка от Бест-Дины 
признан щенок по кличке 
Да гор (владелец Л. Шама- 
паева).

После экспертизы все
го молодняка состоялся

МЕДАЛИ
конкурс на лучший выво
док. В четверку лучших 
вошли оба наших вывод
ка. Все щенки Ассоль по
лучили высшую оценку, 
но у  нее всего три щенка 
и только поэтому ее вы
водок занял второе место. 
У Бест-Дины из восьми 
щенков было представлено 
только три, п место за это 
снизилось: ее выводок
стал четвертым.

В заключение праздни
ка владельцам лучших со
бак были вручены подар
ки, а их четвероногие дру
зья получили свои пер
вые медали.

Е. СОКОЛОВ, 
любитель собаковод.

НА СНИМКЕ: 
детьми.

Фото автора. РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО,

ИМ ТЯНУТЬСЯ К СОЛНЦУ
дейщнков, Б. Д. Ходотович, В. Н. Ре
глетов.

На 30 гектарах подрастают леспые 
культуры, где хорошо прижился и 
кедр. По берегам малых рек нашего 
райова в этот год высажены саженцы 
ва площади в 20 гектаров.

Пройдет несколько лет, и молодые 
деревца подрастут, окрепнут, пома
нят под свою тень зверье п птицу.

А. БЕДИК,- 
внештатный корр.

В УЛУЧШЕНИИ 
ЖИЗНИ НАРОДА 
ВСЕ БОЛЬШЕЕ 
ЗНАЧЕНИЕ ПРИ
ОБРЕТАЕТ ГАР
МОНИЧНОЕ ВЗА- 
И М ОДЕЙСТВИ Е

Этой весной на Площади в 440 гек
таров работники лесхоза высадили 
молодые лесные культуры. Целое ле
то ухаживали за ними, вели наблюде
ния. Результаты" порадовали: инвен
таризация, проведенная осенью, пока
зала, что приживаемость растений 
составила 88,5 процента: это на пол
тора процента выше запланированной.

Лучшая приживаемость лесных 
культур от 92 до 97 процентов в Ре- 
жевском, Глппском, Нрутихинском 
лесничествах, где лесничими Д. Е. Ла



ВТОРНИК 
5 НОЯБРЯ

8.00 «Время».
8 .40 «Здравствуй, поле!». 
Документальный фильм.
9.00 Фильм—детям. «Зав 
трак на траве». 2-я серия. 
10.10 Поет н танцует мо
лодость.
10.30 Клуб путешествен
ников.
11.30 Новости. По окон-

— Свердловск. Но

первый— «Пробил 

Европейс-

чанин
вости.
14.00
14.20
Да.
15.05
15.50

Москва. Новости. 
Человек и приро-

Веселые старты. 
Фильм — детям. 

«Отдать швартовы».
17.15 Вальсы и серенады.
17.35 Наука и жизнь.
18.05 Премьера мультип
ликационного фильма 
«Пекка».
18.15 Сегодня в мире.
18.35 Почта этих дней.
19.00 «Человек с ружь
ем». Художествен н ы й  
фильм.
20.30 «Время».
21.05 Музыка для всех.
22.15 Сегодня в мире.

«ДУБЛЬ-4»
8.00 Утренняя гимнастика.
8.20 Мультфильмы «Дру
зей найдешь везде», «На 
ша приятельница Миха- 
эла».
8.40 Концерт.
9.15 «Каракумская пасто
раль» . Документальйый 
телефильм.
9.35 «Мамина школа».
10.05 Учащимся ПТУ. Эс
тетическое воспитание.
10 35 «Балтийская сла
ва». Художественный 
фильм.
12.05 «Будильник».
12 35 Французский язык. 
1-й год обучения.
13.05 Фильм — детям. 
«Раннее, раннее утро». 1-я 
серия.
14.15 «Служу 
му Союзу!».
15.15 Новости.
17.30 Новости.
17.50 «Михаил 
Документальный 
фильм.
18.50 Свердловск, 
грамма передач.
18.55 Новости.
19.05 «Вот моя деревня».
19.30 Москва. «Спокой
ной ночи, малыши!».
19.45 Народные мело
дии.
20.00 Товары, услуги, 
лама.
20.30 «Время».
21.05 «Здравствуй и про
щай» Художественный 
фильм.
22.40 Свердловск. Новос
ти.
22.55 Концерт духовой 
музыки

СРЕДА 
6 НОЯБРЯ 

8 00 «Время».
8.40 Чемпионат мира по 
шахматам. Информацнон 
ный выпуск.
8.55 «Очевидное—неверо 
ятное».
9.55 Концерт.
10.20 «Человек с ружь
ем». ' Художественный 
фильм.
11.45 Новости. По окон
чании —Свердловск. Но
вости
14.00 Москва. Новости.
14.20 «За все в ответе». 
Документальный теле
фильм.
14.40 Фильм — детям. 
« Е'ыл настоящим труба
чом».
15.50 «Путь Октября».

17.00 Футбол. Кубах 
УЕФА. 1/16 финала,
«Черноморец» (Одесса)—
«Реал» (Мадрид). В пе
рерыве—Сегодня в мире.
18.45 Играет Московский 
государственный симфо
нический оркестр.
18.55 Торжественное аасе 
дание, посвященное 68-й 
годовщине Великой Октя
брьской социалистической 
революции. Праздничный 
концерт. Трансляция из 
Кремлевского Дворца съез 
дов. В перерыве— «Вре
м я» . По окончании—фут
бол. Европейские кубки.

«ДУБЛЬ-4»
8 .00  Утренняя гимнастика.
8 .20  «Хочу все знать».
8 .30  «Здравствуй и про
щай». Художественный 
Фильм.
10.00 «Отзовитесь, горние 
ты !».
10.30 «Праздник в Кар
патах».
11.00 «Это наша земля».
Документальный фильм.
11.20 Играет квартет со- 8.00 Утренняя гимнастика 
листов Государственно
го академического русско

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
Ф иш а
час».
16.30 футбол, 
кие кубки.
18.00 Премьера мульти

пликационных фильмов 
«25-е, первый день», 
«Жаркие звезды», .«Жу
равлик».
18.40 «Взлет». О народ
ном артисте В. Довейко 
и цирковой группе «Ро
мантики».
19.15 Праздничный кон
церт.
20.30 Репортаж о воен
ном параде и демонстра
ции трудящихся, посвящен

знойного документальио- 
го фильма «Московское 
утро».
13.00 Фильмы-призеры XI 
Всесоюзного фестиваля те
левизионных фильмов 
«Каникулы Петрова и Ва
сечкина. Обыкновенные и 
невероятные». 1 и 2-я се
рии.
15.20 В. И. Ленин. Стра
ницы жизни. Премьера 
телевизионного многосе

рийного фильма «Всту
пая в двадцатый век».
Фильм второй—«Путь си
бирский, дальний».
16.25 XII Всемирный: пес

ных 68-й годовщине Вели- ни борьбы. На концертах 
кой Октябрьской соцна- в спортзале «Дружба», 
листической революции. 17.10 Лауреаты Государ- 
21.45 Продолжение празд ственных премий СССР 
ничного концерта. 1985 года в области ли-
23.00 Чемпионат мира по тературы, искусства и ар-
спортивнои гимнастике. 

«ДУБЛЬ-4»

го народного оркестра 
имени Н. Осипова.
11.40 «Семья и школа». 
12.10 Фильм — детям 
«Раннее, раннее утро». 2 
и 3-я серии.
14.20 Немецкий язык. 1-й 
год обучения.
14.50 Песни гражданской 
войны.
15.20 Новости.
16.45 Свердловск Прог
рамма передач.
16.50 Экран—детям. «А 
сегодня е о т  что: почта».

Фрунзе», 
теле-

Про-

17.10 «Курс на интенси
фикацию».
17.30 Москва. Новости. 
17.50 «Рябово. Осенний 
день». Телефильм.
18.00 «Материнская до
л я» . Телеочерк о матери-

Советско- героине участнице Великой 
Отечественной вой н ы 
II. М. Киселевой.
18.30 Свердловск. Новос
ти.
18.40 Страницы поэзии. 
Стихи Юрия Каплунова 
(г. Каменск-Уральский).
19.00 Предсъездовская 
тпибуна.
19.15 «Танзиля». Теле
фильм.
19.30 Москва. «Спокой
ной ночи, малыши!».
19.45 Концерт заелужен- 

рек ного коллектива республи
ки, лауреата премии Ле
нинского комсомола ка
мерного оркестра Литов
ской ССР. По окончании 
—«Время».
21.15 «Высота». Художе
ственный фильм. По окон 
чании—Свердловск. Но
вости.

Ч Е Т В Е Р Г  
7 НОЯБРЯ

8.00 «Время».
9 .05 Выступает образцо
во-показательный оркестр 
комендатуры Московско
го Кремля.
9.45 Свердловск, 
парад и демонстрация тру 
дящихся, посвященные 
68-й годовщине Великой 
Октябрьской с о ц и а 
листической революции. 
Репортаж с площади име
ни 1905 гола.
11.50 Москва. Красная 
площадь. Военный парад 
и демонстрация трутя- 
щихся, посвященные 68-й 
годовщине Великой Ок
тябрьской социалистичес
кой революции.
14.00 Герои Гайдара на 
экране. Художественный
" и его ко-

Телевизичнный фильм.
16.25 Путешествие по Мо -фильм «Тимур 
скве. «Проспект Маркса», мян’ а » .
Телевизионный З&кумен- 15.25 В. И. Ленин. Стра 
тальный фильм. ницы жизни. Премьера
16.45 Чемпионат мира по телевизионного многос’е- 
шахквтэм. Информацнон- рийного фильма «Всту- 
ный выпуск. пая в двадцатый век».

8 .20 Концерт Государст
венного духового оркестра 
РСФСР.
8.50 «Музей на Делегат
ской». Краски земли ни
жегородской.
9.10 «Уссурийская тайга». 
Научно - п о п у л я р н ы й  
фильм.
9.45 Свердловск. Военный 
парад и демонстрация тру 
дящихся, посвященные 
68-й юдовщине Великой 
Октябрьской социалисти
ческой революции. Репор
таж с площади имени 
1905 года.
11.50 Москва. Красная 
площадь. Военный парад 
и демонстрация трудящих
ся, посвященные 68-й го
довщине Великой Октябрь 
ской социалистической ре
волюции. По окончании— 
документальный фильм 
«Красная -Пресня—сегод
ня и завтра».
14.30 «От всей Души».
1 б.Зр Фильм—детям. .«Ма 
кар-следопыт». 1-я серия. 
17.35 Мультипликацион
ные фильмы «Октябрьс
кий марш», «Буденовка», 
«Мы рисуем».
18.00 «Набережная нау

ки». Телевизионный доку
ментальный телефильм.
18.10 Свердловск. Репор 
таж о военном параде и 
демонстрации трудящихся, 
посвященных 68-й годов
щине Великой Октябрь
ской социалистической ре
волюции.
19.30 Москва. «Спокой
ной ночи, малыши».
19.45 Документальный 
фильм.
20.30 Репортаж о военном 
параде и демонстрации 

трудящихся, посвященных 
68-й годовщине Великой 
Октябрьской социалисти
ческой революции.
21.45 «Сердце России». 

Военный Художественный Фильм.
ПЯТНИЦА 

8 НОЯБРЯ
8.00 Новости.
8.15 Чемпионат мира по 
шахматам. Информацион
ный выпуск.
8 .30 Народные мелодии.
8.45 Премьера телевизи
онного художественного 
фильма для детей «Трой
ка».
9.55 Лауреаты Государст 
венных премий СССР 
1985 года в области про
мышленности и сельского 
хозяйства.
10.55 «Веселые нот!;н».
11.55 Зарубежные гости 
Октября.
12.10 Премьера фильма- 
концерта «Когда Морда- 
сова поет».
12.50 Премьера телеви-

хнтектуры.
18.30 Мультипликацион
ные фильмы: «Жадный 
богяч», «Бевенджик».
19.00 «Па Гранатовых ост 
ровах». Художественный 
фильм.
20.30 «Время».
21.05 Эстрадное представ 
ление.
22.50 Чемпионат мира по 
спортивной гимнастике.

«ДУБЛЬ-4»
8.00 Утренняя гимнастика. 
8.20 Мультипликационные 
фильмы «Утренняя песен
ка», «Топчумба».
8.50 Играет И. Гусельни
ков (фортепиано).
9.00 Документальный эк
ран.
10.00 Выступает ансамбль 
«Сябры».
10.30 «Что? Где? Когда?» 
11.55 Фильм—детям. «Ма- 
кар-глелопыт». 2-я серия.
13.00 Музыка в театре, 
кино, на телеаи гении.
14.50 Кубок европейских 
чемпионов по баскетболу. 
1/8 финала. «Жальгирис» 
(Каунас) — «Академик» 
(Варна).
15.30 «Таланты твои, Ук
раина».
16.00 «Это вы можете».
16.45 «Тропинины». Х у
дожественный телефильм. 
1 и 2-я серии.
19.30 «Спокойной ночи, 
малыши!».
19.45 Реклама.
19.50 «Аллегро». Фильм- 
концерт с участием народ 
ной артистки СССР Н. Ти 
мофеевой.
20.30 «Время».
21.05 На экране—кино
комедия. «Первая перчат
ка».

СУББОТА 
9 НОЯБРЯ

3.00 «Время».
8 .40 Концерт.
9.05 «Заповедник на Кас
пии». Телевизионный до
кументальный фильм.
9 35 «Будильник».
10.05 «Служу Советско
му Союзу!».
11.05 Лауреаты Государ
ственных премий СССР 
1985 года в области нау
ки и техники.
11.50 «Утренняя 

«Ералаш».
Сельский час. 
«Музыкальный ки

Премьера- телевнзи- 
докум витального 

«Скульптор Кер-

почта».
12.10
12.35
13.35 
оск».
14.00 
ониого 
фильма 
бель».
14.50 В мире животных.
15.50 Премьера телевизи
онного спектакля «Несмот 
ря на преклонный воз
раст».
18.05 Международная па 
норама.
18.50 Играет эстрадный 
оркестр Эстонского радио

и телевидения под управ
лением народного артиста 
Эстонской ССР П. Сау- 
ля.
19.15 По страницам пере
дачи «Вокруг смеха».
20.30 «Время».
21.05 «Влюблен по соб
ственному желанию». Ху 
тожественный фильм.
22.30 Чемпионат мира по 
спортивной гимнастике.

«ДУБЛЬ-4» ,
8 .00 На зарядку стано
вись!
8.15 В каждом рисунке— 
солнце.
8.30 Ритмическая гимнас
тика.
9.00 «Музей-усадьба Кус
ково» .
9.45 Произведения совет
ских композиторов испол
няет камерный оркестр 
Москонцерта.
10.45 Программа Турк
менского телевидения.
12.00 Стадион для всех.
12.35 Фильм—детям. «Ма 
кар-следопыт». 3-я серия.
13.40 Рассказывают наши 
корреспонденты.
14.10 Мультфильмы «Бю 
ро находок», «Наш доб
рый мастер».
14.30 Премьера художе
ственного телефильма 
«Марица».
15.35 «А ну-ка, девуш
ки!».
17.15 Выдающиеся совет
ские композиторы—лауре
аты Ленинской премии. О. 
Тактакишвили.
18.15 «Какие наши годы». 
Художественный фильм.
19.30 «Спокойной ночи, 
малыши!».
19.45 «Народное твор
чество».
20.30 «Время».
21.05 Концерт советской 
песни «Московская осень». 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
10 НОЯБРЯ

8.00 «Время».
8 .40 Чемпионат мира по 
шахматам. Информацион
ный выпуск.
8 .50 Футбольное обозре
ние.
9.15 Песня далекая и
близкая.
10.00 45-й тираж «Спорт 
лото».
10.10 Фильм—детям. «Рас 
писание на завтра».
11.30 Новости.
14.00 Новости.
14.15 «Звено в цепи». 
Документальный фильм.
14.35 Фильмы—призеры 
XI Всесоюзного фестива
ля телевизионных филь
мов. Премьера телевизи
онного художественного 
фильма для детей «Карлу
ша».
15.40 «Такая мужская 
работа». Киноочерк о мо
лодом сталеваре Челябин 
ского металлургического 
комбината Ю. Теплицком. 
15.55 Творчество юных.

16.25 Письмо после филь
ма. «Мальцев из деревни 
Мальцево».
17.20 Играет концертный 
ансамбль электромузы
кальных инструментов
ЦТ и ВР под управлени
ем народного артиста 
РСФСР В. Мещерина. 
17.50 Футбольное обозре 
ние.
18.15 Сегодня в мире.
18.30 Чемпионат мира по 
шахматам. Информацнон 
ный выпуск.
18.40 Сегодня—День со
ветской милиции. Выступ
ление министра внутрен
них дел СССР В. В. Фёдор 
чука.
18.55 Играет камерный 
оркестр Московской госу
дарственной консервато
рии.
19.15 Премьера телевизи
онного художественного 

фильма «Противостояние».
20.30 «Время».
21.00 Чемпионат СССР 
по футболу. «Динамо» (Ки 
ев) — «Нефтчи». В пере
рыве—Сегодня в мире.
22.45 Чемпионат мира по 
спортивной гимнастике.

«ДУБЛЬ-4»
8.00 Утренняя гимнастика.
8.20 «У барьера точнос
ти». Научно-популярный 
фильм.
8 .30 «Три толстяка». 
Мультфильм.
9.05 К Дню советской ми 
лиции. Документальные 
фильмы.
9.45 Концерт.
10.35 «Наука и техника».
10.45 Изобразительное 

искусство. «В дар музею».
11.15 Играет Л. Шу.:ко 
(скрипка).
11.45 «Первая перчатка». 
Художественный фильм.
13.05 Поет заслуженная 
артистка РСФСР Е. Шав 
рина.
13.20 В. Крапивин, «Всад 
ники на станции Роса». 
Телеспектакль.
14.45 Мир и молодежь.
15.20 Новости.
17.10 Свердловск. Прог
рамма передач.
17.15 Экран— детям.
17.30 Москва. Новости. 
17.50 Свердловск. Акту
альный репортаж.
1R.20 Новости.
18.35 Москва. «Рассказы 
цыгана». Фильм-концерт:
19.30 «Спокойной ночи, 
малыши!».
19.45 Свердловск. Сверд
ловской милиции посвяща 
стся.
20.30 Москва. «Время».
21.00 «Ксения—любимая 
жена Федора». Художест
венный фильм.
22.30 Свердловск. Новос
ти
22.45 Наши гости. «Прнг- 
лап/ает Ташкентская опе
ретта».

К/т «ЮБИЛЕЙНЫЙ» 
5-6 ноября — большая 

программа приключенчес
ких фильмов «ВЕРНАЯ 
РУ К А -Д РУ Г ИНДЕЙ
ЦЕВ», «УЛЬЗАНА». На
чало в 11. 20 часов. «ВЕР 
НАЯ РУ К А -Д РУ Г ИН

ДЕЙЦЕВ». Начало в 13 
часов.

Для детей 5-6 ноября— 
«ТАЛИСМАН УДАЧИ». 
Начало в 14.15 час.

ДК «МЕТАЛЛУРГ»
5-6 ноября—«МИЛЫЙ, 

ДОРОГОЙ. ЛЮБИМЫЙ, 
ЕДИНСТВЕННЫЙ». На
чало в 18. 20.30 час.

Для детей 5-6 ноября— 
«ВЛАСТЕЛИН ВРЕМЕ

НИ». Начало в 16 часов.

РЕЖЕВСКОЕ ПАТО производит набор на кур
сы водителей категории «Д» для работы на ав
тобусах городского транспорта. Принимаются ли
ца. отслужившие в рядах Советской Армии, имею 
щие водительские удостоверения, независимо от 
стажа работы. Срок обучения 1 месяц, стипендия 
112 рублей. Начало занятий с 11 ноября 1985 г.

Обращаться в отдел кадров ПАТО.

ДЕТСКОМУ САДУ «БЕЛОЧКА» требуются нянн. 
Обращаться к заведующей.

ПИШИТЕ, ЗАХОДИТЕ, ЗВОНИТЕ: Адрес редакции 62 373 0  г. Р еж , ул . Красноармейская, 22. Телефоны: редактор 2 -20 -18 , заместитель редактора,
отдел партийной жизни 2-24-68, ответственный секретарь 2-13-71, зав. экономическим отделом 2-15-8 корреспондент отдела 2-12-96, зав. отделом писем
2-13-32, корреспондент отдела 2 -28-00 , бухгалтерия 2-16-89. Газета выходит три раза в неделю:' вторник, четверг, суббота.

Индекс 53827. Высокая печать. Объем 1 печ. л . Тираж 11960. З аказ 45 58 . Р еж евская типография уирполнгр, фкздата Свсрдлсвского облисполкома, 623730т
г , Реж , ул. Красноармейская, 22 .


