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’ ]  ТРУЖЕНИКИ НА
РОДНОГО ХОЗЯЙСТ
ВА! БОРИТЕСЬ ЗА  
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТ
ВО ПРОДУКЦИИ, ЗА  
ЧЕСТЬ СОВЕТСКОЙ 
МАРКИ! СОЗДАВАЙ  
ТЕ НАДЕЖНЫЙ З А 
СЛОН ТЕХНИЧЕС
КОЙ ОТСТАЛОСТИ, 

. БРАКУ!
* Из Призывов

ЦК КПСС-

Нынче районное сорев
нование пахарей возглавил 
тракторист из совхоза 
«Глинский» Андрей П ет

рович Селиверстов. На 
тракторе ДТ-54 он вспахал 
360 гектаров. П о с л е  
успешного окончания ра
бот в своем хозяйстве А нд
рей Петрович помогал 
трактористам еовхозд «Ре
жевской». Андрей удосто
ен нескольких комсомоль
ских наград, в том числе 
Знака ЦК ВЛКСМ  «Золотой 
колос».

Фото А . Ш АНГИНА.
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В минувший четверг ис
полком областного Совета 
народных депутатов рас
смотрел ряд вопросов эко 
номического и социального 
развития Среднего Урала. 
8- частности, обсужден ход 
строительства жилых д о 
мов и объектов социально- 
бытового назначения орга
низациями агрйпромышлен 
ного комплекса,

Обсуждение носило кри
тический характер. Уже из 
доклада заместителя пред
седателя агропромышлен
ного цомитата области 
М. В , /іипаткина чувствова 
лось, чт.о важное подраз
деление комитета все еще 
не чувствует себя в селе 
подлинным хозяином. Сла
бо используются резервы 
и возможности строитель
ны^ организаций, входя
щих в агропромышленный
ком плекс, требует более 
Широкого распространения 
хозяйственный способ воз 
ведения жилых домов и 
Объектов соцкультбыта.

На первое октября вве
дено в эксплуатацию лишь 
164 тысячи квадратных мет 
ров общей площади жи
лых домов, что составляет 
44 процента к плану года 
и 63 процента к плану ис
текш его периода. Крайне 
неблагополучно обстоят
дела с возведением детс
ких дошкольных учреж де
ний, клубов и домов куль
туры , других объектов со- 
ідиаль;но-бы*говопо назначе 
ния. За отчетный период 
намечалось сдать детских 
садов на 2000 мест, сдано 
С—На 1410. -Планировалось

построить десять объектов 
культуры, фактически пост
роен один клуб в совхозе 
«Семеновод». Особенно 
большое отставание по со
оружению жилых домов и 
объектов социально-быто
вого назначения на селе до 
пущено в Ирбитском, Ту
ринском, Тугулымском, Ниж 
несергиноком,, Шалиноком 
районах, в городах Богдано 
виче, Реже, Тазде.

Все это, как было отме
чено в выступлениях чле
нов облисполкома, резуль 
тат слабой организаторской 
работы агрокомитета, ис
полкомов городских и рай
онных Советов, районных 
агропромышленных объеди 
нений. Подрядные и суб
подрядные организации, 
объединение «Свердловск- 
мелиорация», ш ефствую 
щие предприятия, совхозы 
и колхозы должны добить
ся решительного перелома 
на сельских стройках.

В принятом решении 
сельские объекты поименно 
взяты под особый конт
роль. Установлена персо
нальная ответственность за 
ввод жилья и объектов 
соцкультбыта в установлен 
ные сроки.

На заседании облиспол
кома рассмотрен также 
вопрос о работе медицин
ских вытрезвителей области 
по предупреждению и пре
сечению нарушений анти
алкогольного законодатель 
ства. Было отмечено, что 
в результате усилий госу
дарственных и обществен
ных организаций по борь

бе с пьянством за девять 
месяцев этого года число 
лиц, побывавших в меди
цинских вытрезвителях, сок 
ратилось на 22,4 процента. 
Однако это первые и пока 
робкие успехи, Руководи 
тели и сотрудники многих 
медицинских вытрезвите
лей глубоко не анализиру
ют обстановку в городах и 
районах, слабо взаимодей
ствуют с другими служба
ми органов внутренних дел, 
коллективами предприятий 
и общественностью , под
час ограничиваются ведом 
ственными рамками и ме
роприятиями разового ха
рактера.

При общей тенденции к 
сокращению в таких горо 
рах, как Алапаевск, Верх
няя Пышма, Красноуфимск, 
Невъямск, число лиц, побы 
вавших в медвытрезвите- 
лух, за девять месяцев зна 
чительно увеличилось.

Принято решение, напрев 
ленное на повышение ро
ли медицинских вытрезви
телей в профилактической 
работе по предотвращению 
пьянства. Особо подчерк
нута необходимость неукос 
нительно взыскивать с ви
новных штрафы й плату за 
казенный ночлег. |

Исполком областного Со5 
■вета народных депутатов J 
рассмотрел и другие вОп-| 
росы. Принято решение о |  
создании в городе Ниж-g 
нем Тагиле и прилегаю- % 
щих к нему районах ' м у - | 
зейного кемплекса го р н о -| 
заводского дела на базей 
реставрации памятников ис? 
тории, культуры и техники.£

Двадцатипятилетний во
дитель автобуса маршруте 
№ 1 «Кочнево— УПП ВОС» 
Леонид Владимирович Го- 

лендухин выполнил годо

вое задание за восемь м е

сяцев. Экономисты подсчи
тали, что к концу года уме 

лый ш офер' даст дополни
тельно к плану около 1400 
рублей прибыли. А благо
даря высокому профессио
нальному мастерству, тех
нически грамотной экплуа- 
Т 8 Ц И И  автомобиля с нача
ла года он сэкономил 857 
литров бензина.

Важны и другие эконо
мические показатели, ха-

По всем показателям
Лучшим по всем показа

телям среди подразделе
ний треста «Режтяжстрой» 
был в третьем квартале 
коллектив С У  № 2. Этим 
управлением перевыполнен 
план по общ ему объему 
строительства на 7,6 про
цента, в том числе собст
венными сипами на 2,9 
процента. Среди участков 
старших прорабов органи
зованнее других работал 

участок В. И. Рычкова из 
С У  № 1. А лучшим прора
бом назван Л, И. Беспалов 
из С У  № 2, там же работа-

I

рактеризую щие работу
Л В. Голендухина. Коэф ф и
циент использования авто
буса на линии равен 0,923 
при плановом задании 
0,787, или ж е 252 мвоіино- 
дня, что значительно выше 
общего показателя по 
предприятию.

Областное территориаль
ное объединение «Сверд- 
ловскавготранс» признало 
Леонида Владимировича 
Голейдухина «Лучшим по 
профессии» и за ударный 
труд  наградило именными 
часами.

Е. ДѴК,
инженер отдела труда 

ПАТО.

ет и лучший мастер Л. И. 
Т юленеза.

Как всегда больше всего 
интересуют строителей
итоги соревнования бригад. 
Среди штукатуров-маляров 
победителем стала бригада 
В, Ф . Ю рьевой, монтажни

ков — А . П, Чиркова из 
С У  № 2, столяров — А . С. 
Никифорова с завода ЖБИ 
и экипаж экскаватора во 
главе с В. С . Смирновым 
из ПМК-6.

А . БУН А КО ВА , 
начальник отдела труда 

н зарплаты.

НА ДОСКУ ПОЧЕТА
режевлян по традиции 
занесены портреты 36 
передовиков. Среди пуч 
ших — труженики села. 
Так, совхоз им. Вороши
лова представил доярку 
Октябрьской ферм ы  
Т. А . Клочкову. Татьяна 
Алексеевна на ф ер м е е 
19 лет. Сейчас за ее 
плечами уж е свыше д е 
сятка лет трудового ста
жа. Трудного стажа до
ярки. В прошлую зимов
ку Татьяна Алексеевна 
вдвое перевыполнила 
свои обязательства. Ны 
нче дала слово выйти на 
трехтысячный рубеж. 
Уж е за 10 месяцев Т. А . 
Клочкова получила ПО 
3462 килограмма моло
ка от каждой коровы. 
Еще одним представи
телем «ворошиловцев» 
на Доске почета будет 
механизатор П. Г. ©па* 
лев. Петр Григорьевич 
намолотил в этом году 
7338 центнеров зерна— 
больше всех в хозяйст
ве. Достойным предста
вителем совхоза «Глин
ский» станет доярка Го 
лендухинекой ферм ы 
Ф . А. Щ ербакова. С ов
хоз «Режевской» удо
стоил такой чести ста
рейшего ш офера Ю . К. 
Рякова. Кстати, и совхоз 
им. Чапаева будет пред
ставлять ^водитель — 
М. М. М еіфоносов.

Имена представителей 
совхоза «Прогресс» 
Ю . И. Бачииина и сов
хоза «Клевакинский» 
Н. В. Колесниковой х©:  
рошо известны в райо
не. Лучший звеньевой- 
кукурузовод и бригадир 
передовой ферм ы и 
нынче добились боль
ших уелехов.

БОЛЬШОЕ ДЕЛО
сделало одно звено м е
ханизаторов «Агро-
промхимии». Тракторис
ты под руководством 
В. Т. Клевакина очистили 
все ф ерм ы  района в 
летний период от наво
за. В итоге не только 
чистая территория, но и 
дополнительные тысячи 
тонн оргамчии, так не
обходимые нашим по
лям .

САМЫЙ ВЫСОКИЙ 
УРОЖАЙ

корнеплодов получило 
в этом году звено С . 
Маньковв из совхоза 
«Прогресс». Звено полу
чило по 720 центнеров 
турнепса с гектара, это 
почти вдвое выше ’ сред 
него показателя по рай
ону.

РЕАЛЬНОСТЬЮ
стал напряженный план 
для коллектива первой 
Бригады Глинского м о
лочного комплекса, воз 
глввляемой Н. Л. Чере
пановым. 3030 кило
граммов молока от ко
ровы — такой план, не 
обязательства, — ещ е 

недавно показался бы 
фантастикой. И вот ре
зультат —  за 10 м еся
цев бригада получила 
по 3041 килограмму. А  
в соревновании групп 
лидируют операторы 
Л. П. Ю ф ер еза  и Н. М. 
Истомина. Этой бригаде 
нынче по плечу резуль
тат свыше 3400 кило
граммов молока от ко
ровы.
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ПРАВДА КОММУНИЗМА

В ИСПОЛКОМЕ 
ГОРСОВЕТА

П 0Д С 0Б Н 0Е - 
в ряд с основным

На очередном заседании 
исполкома городского Со
вета, где обсужден ряд 
вопросов выполнения кас
сового плана отделения 
госбанка, усиления проти
вопожарной безопасности 
в осенне-зимний период, от 
вода земельных участков 
под строительство жилых 
домов и других объектов, 
особенно тщательно анали
зировался ход выполнения 
плана выпуска сельскохо
зяйственной продукции 
подсобными хозяйствами 
предприятий города.

О  состоянии дел в них 
доложил заместитель пред 
седателя горисполкома 
П. К. Котельников, Десять 
предприятий и организа
ций имеют подсобные хо
зяйства, в девяти из них 
выращивают свиней, в пя
ти—-крупный рогатый скот, 
в шести —  овощи. Коли* 
чество свиней увеличилось 
почти на 200 голов по срав
нению с прошлым годом и 
составляло в октябре 4130, 
скота тож е больше — все
го  371. За девять месяцев 
произведено 215 тонн мя
са, 174,5 тонны молока, 59 
тонн овощей.

Но если планы производ
ства м яса перевыполня
ю тся (115 процентов), то 
производство молока и 
овощей отстает. И причина 
в ослаблении внимания 
этом у важному делу в ря
д е  трудовых коллективов. 
Так, в автотранспортном 
объединении, леспромхозе 
«Свердхимлеса» получено 
значительно меньше уров
ня прошлого года и мяса, 
и молока. Снизили объемы 
выращивания овощей ма
шиностроители и никель- 
щики, предприятия Быст- 
ринского и Дом-интернат 
дл я  престарелых. Некото
ры е получают очень низ
кие урожаи овощей, а лес
промхоз имеет самый низ
кий из всех подсобных хо
зяйств района показатель 
в расчете на работающего 
по производству мяса 
(2 ,8 кг), и овощей 0,7 кг.) 
Выращивание овощей вы
падает, в основном, не на 
весну, а на лето, когда по
требность в них падает.

Седьм ая сессия город
ского  Совета определила 
задания по созданию 
и расширению подсобных 
хозяйств, в том числе по 
строительству помеще
ний для скота— тресту 
«Реж тяж строй», теплиц — 
лесхозу , УПП ВО С дирек
ции «Промводстроя», гра
нитному карьеру и строи
тельному тресту. Но вы
полнение этих заданий по
ка на нуле. Агропромыш 
ленное объединение не 
оказывает . методическую 
помощь в развитии под
собных хозяйств, отработки 
технологии производства.

Исполком горсовета в 
своем  решении обязал ру
ководителей лесхоза, УПП 
В О С , треста «Реж тяж 
строй», дирекции «Пром
водстроя», гранитного
карьера (т .т . Вихарева, 
Пономарева, Антышева, 
М ирошниченко, Материки- 
на). обеспечить безуслов
ное выполнение заданий, 
определенны х сессией. Все 
предприятия и организации 
долж ны  обеспечить к 1990 
го ду  производство в сво
их подсобньга хозяйст
вах на каждого работаю
щ его  не менее 15— 20 ки
лограм м ов м яса, 50 кило
грам м ов молока и 15 ки
лограм м ов овощей. Про
дукц и я  должна реализо
ваться трудящ им ся через 
торговую  сеть.

ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ:  
ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫни дня

БЕЗ СОРЕВНОВАНИЯ
СРАБОТАЛ
СТЕРЕОТИП

Свое выступление на первой район
ной отчетно-выборной конференции ра 
ботников агропромышленного комллек 
са председатель исполкома городско
го Совета народных депутатов Г. П. 
Ш иряев начал с конкретного примера. 
Когда бюро горкома партии и испол
ком горсовета подводили итоги соци
алистического соревнования за девять 
месяцев года, то президиум райкома 
профсоюза представил для победы 
совхоз «Глинский». Естественно, возник 
вопрос, как можно считать «Глинский» 
победителем, если он не выполнил План 
по продаже картофеля. «Единственный 
нынче совхоз района остался в долгу 
перед государством. За него сдавали 
картофель другие хозяйства, и только 
благодаря общим усилиям выполнил 
план район.

Как могло такое получиться, что сов
хоз, который следовало бы наказать, 
стал претендентом на победу? Удиви
тельного в этом ничего нет. Сработал 
стереотип... Тот самый, что долгие го 
ды мешал работать в полную силу. 
Стереотип ставит подножку инициати
ве, поиску, творчеству, а потому мень
ше всего нужен он в социалистичес
ком соревновании. И в нашем райкоме 
профсоюза уже давно убедились^ ка
кую огромную  роль играют новые, 
живые формы социалистического со
ревнования. Так, эстафета ударных дел 
в животноводстве приносит огромную 
отдачу. И в ее организации главная 
роль принадлежит именно райкому 
профсоюза.

Большую отдачу приносило s свое 
время соревнование на приз фронто
вой бригады И. С . Киселева. Нынче, 
кстати, оно незаслуженно забыто. А 
взамен ничего не предпринято. Рай
ком профсою за много занимается со
ревнованием. Оперативно готовилась 
Доска почета в страду, подводилиА  
итоги районного соревнования на заго
товках кормов. Можно назвать много 
других примеров. Не случайно на кон 
ференции столь большое внимание бы 
ло уделено именно проблемам сорев
нования. Если видно, что райком им 
занимается, ему и задаю тся вопросы, 
проблемы, советы, на него рассчитыва 
ют. От него вправе ждать отдачи. Вот 
почему новому составу райкома проф 
союза необходимо будет проанализиро 
вать работу по социалистическому со
ревнованию, от чего-то отказаться, 
взять на вооружение доброе старое, 
найти передовое новое. Но главное, 
с чем надо бороться: со стереотипом 
в соревновании, формализмом. Так, в 
выступлении начальника первого пе
риода Клевакинского комплекса Л. Е. 
Курьиной была просьба разработать 
основные критерии, по которым под
водятся итоги соревнования между 
совхозами. И хотя Людмиле Евлампиев 
не был дан ответ, что в первую оче
редь будет учитываться выполнение 
планов по всем показателям , нужно 
признать, что этого мало. Нельзя се
годня ориентироваться только на вы
полнение планов. Уже и речи не долж 
но быть об их невыполнении Сегодня 
нельзя не смотреть, как строится жи
лье, как повышается культура произ
водства, какое внимание уделяется бы
ту тружеников совхоза.

Еще один упрек самокритичности 
сделал в отчетном докладе райкома 
сам председатель Б. Н. Белоусов. Так. 
образование РАПО мало что изменило 
в подведении итогов соревнования. В 
него до сих пор не Включены «Агро- 
промхимия», «Агропромэнерго» и дру 
гие. так называемые партнеры села 
Дело в том. что, по словам Б. Н. Бело
ус-о-ва. им один их партнеров Не предсве* 
ляет g райком даимы-т, необходимых 
для подведения итогов, Нѳ это не оп
равдание. Надо заставить, приучить и> 
к этому. Чего греха таить, и первые 
итоги работы комбайнеров приходи
лось собирать волевыми усилиями, В

крайнем случае, надо сообщать, что, 
допустим, «Агропромэнерго» не участ
вовало в соревновании, потому что ру
ководители не представили в райком 
полных данных. И прёд-тавят в следу
ющий раз все: кому хочется такой «ела 
вы».

КАДРЫ- 
ЗАБОТА ПРОФКОМОВ

Да, острее всех звучала на конф е
ренции проблема подготовки кадров. И 
особенно ставили ее представители на
ших учебных заведений. Криком души 
можно бы назвать выступление дирек
тора С С П ТУ  N2 107 тов. Савиночкина. 
И пусть кому-то показалось оно спор
ным. кому-то оправдательным, но, на
верное, никто из директоров совхозов 
не возьмет на себя смелость сказать, 
что он помогает училищу. Об училище 
вспоминают только в момент распре
деления. И хотя райком профсою за 
оказывает огромную денежную  по
мощь для развития быта и отдыха уча
щ ихся, помощь эта тоже сводится в ос
новном к откупу— выплатили, не оби
жайтесь. Ни совета, ни контроля в учи 
лище не ощущают.

О наболевшем говорила председа
тель профкома техникума Т. Н. Коче- 
гарова. На конференции был задан 
вопрос, когда совхоз «Режевской» по
строит общежитие для учащихся, ра
ботающих на уборке картофеля, Очень 
туманно ответил первый заместитель 
председателя РАПО А. Н. Рыбин. 
«Пусть совхоз планирует, РАПО не про
тив». Но ведь «РАПО не против» это 
еще и не «за», потому что если взгля
нуть на вещи реально, то это общ ежи
тие пока не по силам совхозу, где при 
очереди на жилье в 103 человека в 
год сдается шесть квартир. И все-таки 
общежитие тоже необходимо, ведь 
тревожно на душ е у руководства, пре
подавателей техникума, когда ребята 
разбросаны по квартирам. Они бес
контрольны.

В общем, и здесь наш вездесущ ий 
профсою з должен взять вопрос на себя.

ЗДОРОВЬЕ 
РАБОЧЕГО ЧЕЛОВЕКА

 1—  -----------------------------  —
Рядом со мной сидела заместитель 

главного врача центральной районной 
больницы О. Д . Ладейщикова, и она 
практически не закрывала блокнота. 
Так остро, живо шел разговор о здо
ровье тружеников села. И было о чем: 
наш район в числе отстающих по это
му показателю. Тем не менее, судя по 
выступлению еще одного заместителя 
главного врача ЦРБ Ю. А. Соловьева, 
лишь один председатель профкома 
К. С . Короткова из совхоза «Режевс
кой» занимается не только статистикой, 
но и анализом причин потерь рабоче
го времени по болезням. Кстати, и на 
этот раз Клера Семеновна не обошла 
в своем выступлении эту тему: просит 
разреши-ь неразрешимый пока воп
рос о выделении путевок для лечения 
работников совхоза в Липовскод водо
лечебнице. Парадокс— на территории 
совхоза лечебница, а лечиться больным 
совхоза в ней нельзя. В выступлении 
заместителя заведую щего отделом об
кома профсою за работников АПК Н. А. 
Слепухиной было подчеркнуто, что в 
районе, где шесть крупных ферм и 
два животноводческих комплекса, дей
ствует только один профилакторий на 
Глинском комплексе. Г. П. Ширяев спра 
ведливо заменил, что прежде райком 
профсоюза стсвид вопР °с  о строитель
стве межсовхогного пионерского лаге
ря. а зимой— профилактория. Сейчас 
уже не ставит...

...Было сказано многое. Но на эти 
гри вопроса райкому профсою за надо 
обратить особое внимание О них го
ворил каждый.

Т. М ЕРЗЛЯКО ЗА .
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Трудовая биография Ольги Дчдреезчы Вигри- > 
яноеой началась на Рѳжсвском механическом ? 
заводе. Учеником токаря поступила сна на до
деленным участок цеха М2 9 Трудолюбивую, доб 
рсссвестную  комсомолку заметили товарищи. 
Два года они избирали ее групкомсоргом уча
стка.

По-разному приходится работать, и сбои в ра
боте бывали, и брак. Но Ольга ке остается рав
нодушной к своей работе, она постоянно в по
исках усовершенствования своего ір уд а . в по
исках новых резервоз повышения производитель 
ности. Ее трудовой подарок 69 годовщине Ве
ликого О ктября — за 9 месяцев 11 месячных 
норм. Несколько раз видела я, как Ольга разго
варивает с людьми, она очень внимательный, 
слушающий собеседник, заботливый тоэаоищ. 
Сейчас она член цехового профсоюзного коми
тета, председатель комиссии по работе с моло
дежью.

Вее делать по совести, с большой ответствен
ностью перед товарищами — принцип ее рабо
ты.

За эти качества комсомолка Ольга Андреевна 
Вигриянова вновь занесена на цеховую Доску 
почета.

В. ВАРФ О Л О М ЕЕВА , 
художник-оформитель.

4 н о я б р я  Д9 8 6  г.

•  ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ ЭКОНОМИИ
— Что самое главное должно быть в наших обяза

тельствах! — ставил задачу перед бригадой профорг 
Г. Е . Ф едоровских, когда определялись рубежи на 
стартовый год новой пятилетки. — Обеспечить пла
вильный цех шихтовыми материалами без претензий 
на качество.

К этому коллектив и стре 
мится. И ещ е у них важ

ны й пункт в обязательст
в а х  —  вести работы эко
номно. Бо всех этих пози

ц и ях  пример для товари- 
’щей сам профорг. Более 
І20 лет он трудится на ни
келевом заводе, в совер- 
шестве оезоил профессии 
слесаря и машиниста экска
ватора, показал себя дис

циплинированным и испол 
інительным рабочим. А  гіро- 
[форгом его избирают уже 
девять лет.

В цехе подготовки сырья 
іи шихты это самая актив
ная бригада в поиске до
полнительных во зм ож н о с

те й  для роста. Трехквар- 
італьное задание коллектив 
[выполнил на 101,2 процен
т а  и, как обещали —  без 
[претензий со стороны ме- 
'таллургов. На лицевом сче 
іту у них 191 килограмм 
і сэкономленных горюче-сма 
зочных материалов и 26,5 

'тысячи киловатт-часов
, электроэнергии, 
j Работает бригзда на про
грессивной ф орме оплаты 
труда с применением КТУ.

ПРИМЕР
ПРОФОРГА

В ее внедрении тоже сы г
рал свою роль профорг.

Геннадий Егорович за 
свой труд  не раз отмечал
ся. Он награжден знаками 
ударника IX и XI пятиле
ток, победителя социалис
тического соревнования. И 
приятно товарищам ло це
ху, профсою зным активис
там завода было узнать, 
что к 69-й годовщине Ве
ликого О ктября фотогра
фия уважаемого рабочего 
будет занесена на город
скую Д оску по :ета . П озд
равляя с высоким мораль
ным поощрением, мы же
лаем профоргу г . Е. Ф е д о 
ровских новых удач в про
изводственных и общест
венных делах.

Е . ПОДЧОЗЫРКИН, 
г-м еститель 

председателя профкома 
завода.



м о л о к о
*  ИЗ ЧЕРЕМИССКОГО

Каждый из 245 владель
цев коров в селе Черемис 
ском сдал за третий квар
тал по 314 килограммов 
молока. А в результате за 
три месяца от жителей Че 
ремисского поступило 77 
центнеров этого важного 
продукта, что составляет 
192 процента плана. Чере
мисский сельский Совет на 
заседании исполкома гор
совета назван лучшим в 
организации закупок ^оло 
ка от населения. Жители это 
го села почти на треть уве
личили сдачу молока госу
дарству по сравнению с 
третьим кварталом прошло 
го года.

А . М ИХАЛЕВ, 
главный госинспектор 

по закупкам и качеству 
сельхозпродуктов.

4 ноября 1986 г. ПРАВДА КОММУНИЗМА ? стр.

ПОСЛЕ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ
ЗА  БОЕВИТОСТ

АПАТИИ», 26 августа

Бригада разгрузки вагонов, которой 
руководит Геннадий Матвеевич Антро
пов, в числе передовиков цеха подго
товки сырья и шихты никелевого заво
да. Их слаженная работа сокращ ает прос

той вагонов на выгрузке кокса.
На снимке: (слева направо): С . Л. 

Леханов, Г. М . Антропов, Ю . П. Лаптев 
— члены бригады.

Фото А . Ш АНГИНА.

АДРЕС ОПЫТА: СОВХОЗ «ГЛИНСКИИ»

С  наступлением зимы по 
являются большие заботы 
у животноводов. Много 
проблем выдвигает зимов
ка: как сохранить тепло
и получить должную отда
чу от кормов, как органи
зовать быт работников 
ферм , механизировать их 
ТРУД

НО, пожалуй, одним из 
самых больных вопросов ос 
тается навозоудаление.
Еж егодно мучаются жи
вотноводы с этой пробле
мой. А  в это время на 
машинных дворах' лежат 
установки для транспорти
ровки навоза УТН-10, кото
рые первыми рискнули 
применить в совхозе «Глин 
екмй». И сразу получили 
отдачу. Инженер по тру
доемким процессам в жи
вотноводстве А. И, Стад- 
нии стал инициатором этой 
работы, на которую затра
чено 12 дней (50 человеко
дней). Большую заинтере-

Д Е Й С Т В У Е Т  
В Л Ю Б О Й  М О Р О З

сованность в этом деле про 
явил и главный инженер 
совхоза П. И. Антонов.

Сейчас на Ощепковской 
ф ерм е действуют три та
ких установки, одна на Пер 
шинской. В чем их преиму
щество перед обычными 
транспортёрами? Во-пер
вых, они экономичнее— вы
свобождают трактор и те
леж ку. Во-вторых, надеж
нее, гарантирует чистоту и 
качество уборки скотных 
дворов. В третьих— навоз 
сразу же транспортирует
ся в специальное хранили 
ще, а значит не загромож 
дает территорию.

За счет чего достигается 
надежность? На конвейере 
применены круглозвенны-е

цепи и гидропровод, спе
циальный клапанный м еха, 
низм и особый поршень: 
термообработанный и хро
мированный. А все это по
зволяет защитить систему 
от перегрузок, выдержать 
наши температуры.

Комплект УТН и КНП мо 
жет использоваться на лю
бых фермах, но особенно 
эффективен в м ногоряд
ных коровниках, где рабо 
тают несколько транспор
теров. Транспортирование 
навоза обеспечивается не
зависимо от его влажнос
ти и содержания подстилом 
ного материала (производи 
тельность 7-10 тонн в час). 
Работает УТН-10 в автома
тическом режиме. Навоз по 
дается в хранилище нагне

танием снизу, поэтому 
транспортировать его мож
но независимо от погод
ных условий.

Навоэопровод располо
жен ниже уровня промер
зания грунта, что обеспе
чивает надежную подачу 
навозной массы в хранили
ще в морозы. В связи с 
тем , что атмосферным воз
действиям подвергается 
верхняя крона образуемо
го в навозохранилище" бур 
та, лучше сохраняются ка
чества органического удоб
рения.

Годовой экономический 
эф ф ект от - внедрения 
этих установок с о с 
тавит, по данным экономи
ческой службы совхоза 
«Г линский», 7354 рубля.

Остается только доба
вить, что этот опыт долж 
ны перенять другие хозяй
ства.

С . КЛЕВАКИН, 
инженер по трудоемким 

процессам 
в животноводстве 

РАПО.

V  «ПО Д СП УД О М
№ 102.
К о р р еспонденция 

«Под спудом апатии» 
рассмотрена на заседа
нии комитета комсомо
ла механического заво
да. Критика признана 
правильной. Действите
льно, отчетно-выборное 
комсомольское собра
ние в девятом цехе вы
явило слабую внутрисо
юзную работу в комсо
мольской организации. 
цеха, отсутствие помо
щи и контроля со сто
роны комитета ВЛКСМ.

На заседании завод
ского комитета комсо

мола намечен комплекс 
мероприятий по устр а
нению недостатков, ко
торые указаны з кор
респонденции. Эти ме
роприятия утверждены 
на заседании партийно
го комитета завода.

Сейчас комитет ком
сомола работу цеховой 
комсомольской органи
зации взяп под свой 
контроль. Работа в цехе 
оживилась.

М ЛИХЧЕНКО ВА, 
заместитель секретаря 

комитета комсомола 
механического завода.

РЕЙД ЗАВЕРШ ЕН
V  «ВСЕ ВЫ РАЩ ЕН НО Е— 
октябрь 1986 г.

Завершен Всесоюзный 
рейд: «Выращенное —
сохранить», в котором 
активное участие приня
ли активисты печати и 
народные контролеры. 
Всего в рейдах при
няло участие 64 челове
ка. >Наиболее активными 
участниками были М. 
Голендухина —* началь
ник госсеминспекции, 
член городского коми
тета народного контро
ля, И. Никифоров и А. 
Быков, инспекторы
О БХСС, ^.нештатные ин
спекторы комитета на
родного контроля. В пе 
риод рейда в районе 
было создано шесть по
стоянно - действующих 
выездных бригад.

Благодаря постоянно
му контролю рабсель
коров и дозорных, нын
че борьба с потерями 
велась во всех хозяйст
вах. Сохранности уро
жая, в отличии от про
шлых лет, было уделено

СО ХРАН И ТЬ». Август-

первостепенное внима
ние. И все-таки ао вре
мя рейдов встречались 
факты бесхозяйствен
ности. У ч а с т н икам 
рейдов удалось пред
отвратить порчу 2000 
тонн зерна, 800 тонн 
картофеля.

Большое внимание 
было уделено нынче 
хранению корнеплодов. 
В последнем рейде «До 
рогие • килограммы» бы
ли выявлены лишь не
значительные потери, 
но и по этим фактам 
приняты меры. Так, в 
совхозе им. Ворошилова 
все случаи небольших 
потерь зерна были об
суждены в день рейда 
на оперативном совеща
нии у директора. По 
ним приняты меры.

Рейд закончился, но 
контроль за сохраннос
тью урожая будет вес
тись редакцией, ее по
мощниками постоянно, 
пока хранится хлеб, кар 
тофель и корнеплоды.

, Дважды выеденное яйцо
И Л И — ж а л о б ы  ж и л ь ц о в  д о м а  М? 1 5  о с т а ю т с я  б е з  в н и м а н и я

Кто-то из читателей к нам в редакцию прислал 
вырезку из газеты «Труд» за 24 октября. Это ста
тья «Волокита» об уголовном деле, рассмотренном 
районным нарсудом Ростова-на-Дону. Там был про 
цесс над волокитчиками из жилищных служб. Мно
гие годы они тянули дело е заявлением одного 
жильца по поводу сырой стены. И вот теперь за 
халатность при исполнении служебных обязаннос
тей два бывших начальника Ж Э У  оштрафованы по 
300 рублей.

...И почему-то подума
лось, что это письмо, види 
мо, из дома № 15 городка 
строителей. Прислали газет 
ную статью и не уточнили 
свой намек: люди просто
уже устали писать. Куда 
только ни обращались со 
своей бедой— в Москву, 
Свердловск, В городские 
организации, а быстринс- 
ким волокитчикам из Ж КО 
хоть бы хны. И не год-два, 
и не три.пять лет каплет 
з квартирах, а меры все не 
принимаются.

Возможно, начальник
Ж КО С . Л. Калугин или 

^руководители повыше на 
.то и рассчитывают: по-
пишут-попишут и надоест. 
И действительно, некото
рые, как ветеран труда
А. А . Кондратьезо. потеряв 
всякую надежду, стали пи
сать «для себя». В распоря 
жении редакции письмо с 
19 подписями, полученное 
при посещении этой квар- 
тчры по просьбе сторон
них людей. Нельзя без сод 
оогания читать эти строки: 
«Все сы рое, желтеет, вез

де ползет плесень... Не раз 
я просила работников Ж КО, 
чтобы посмотрели, но ник
то не бывал».

На этом фоне вспомина
ется разговор в Ж КО , ког
да корреспондент интере
совался подготовкой жи
лого фонда к зиме. Поду
малось вначале: какие они 
молодцы. На партийном 
собрании два раза вопрос 
обсуждали, почти все наме
ченные мероприятия вы
полнили. Новым шифером 
четыре дома покрыли, на 
трех домах перебрали ста 
рый шифер, мягкую кров
лю отремонтировали на му 
зьжальной школе, кафе, 
Дворце культуры, на теп
лопункте, на нескольких до 
мах. И приятно было ус
лышать, что по известному 
нам адресу тоже постара
лись ремонтники.

С  доброй верой в побед 
ный рапорт я слушал тех
ника-смотрителя. мастера, 
начальника Ж КО . Слов бы
ло много, но лучше всего 
один раз увидеть. П реши
ли пойти в дом N2 15 рей

довой бригадой.
Квартира 49.
— Пожалуйста, знакомь

тесь, как живу,— приглаша
ет любезная хозяйка.—
Здесь над окном и по сте
не, как видите, все ещ е 
мокро— это следы послед
него дож дя. Вот тут ц ком 
нате постоянно стойт та
зик, а это—места для ве 
дер . Балквн я пленкой за
тягиваю, чтобы потока не 
было. Шторы, как понима
ете, из-за постоянной сы
рости на стены вешать не
льзя. Когда дождь или снег 
тает по три-четыре вед
ра выношу из комнаты. На 
кухне над электроплитой 
ручьем течет, там рубиль
ник— боюсь подходить. А  
ремонт на крыше был, что- 
то делали, но толку-то...

Квартира 35. Ее хозяин 
И. Н. Деев возмущен до 
предела бракодельством ре 
монтников Ж КО . Услышав 
злую оценку, я не на шутку 
заволновался за мастера 
ремонтной группы Э . К. 
Мингазова, который стоял 
тут же. М ожет, и хорошо, 
что Илья Николаевич не 
знал, кто с нами.

— Представ л яе :е ,— начи
нает он фактами свою 
мысль доказывать.— Руберо 
ид заплатами положили в 
один слой. Делали зонты, 
так ж елезо «сажали» на це 
ментный раствор— их вет
ром сдует. Мы подсказы
вали рабочим, что так не

гоже.— Усмехаю тся: не ва
ше, мол, дело.

— Илья Николаевич,— 
спрашиваю у рассерженно
го жильца,— а вот в Ж КО 
говорят, что у них трудно с 
кадрами, поэтому и не ус
певают везде. Если потре
бовалась бы ваша помощь 
на той же крыше, согла
сились бы поработать во 
внеурочное время?

— Только скажите, когда. 
Могу сразу назвать еще 
трех мужиков, которые бы 
отозвались.

Так наш разговор высве
тил резерв, о котором ком 
мунальщики пока не ду
мали. Вернуться к пробле 
ме следует, а сейчас о ней 
пока не поговорить: ветре 
тилась у дома М. А. Тито
ва из квартиры 64.

— К нам зайдите, посмот 
рите... Восемь лет с чаш
ками-тазиками живем. Нико 
му нет дела ...

Такие вот разговоры бы
ли у нас в доме № 15 го
родка строителей. И все 
гневные слова начальник 
Ж КО С . Л. Калугин выслу
шивал молча. О чем он дут 
мал, впервые посетив не
сколько квартир этого до
ма? Пообещать помочь— и 
с плеч долой?

Люди, которые по долгу 
службы обязаны заботиться 
о жилищном фонде и жи
льцах, заниматься этим все
рьез никак не хотят. Они

не сидят без дела, и, как 
утверждаю т, в этом году 

, в поселке Быстринский по 
подготовке к зиме сдела
ли столько, сколько за 
пять предыдущих лет. Но 
вот встретились с конкрет
ными людьми— за что на 
их квартиры Немилость?

В нашем разговоре со 
специалистами Ж КО  про
скользнула такая оценка: 
«Там и вопрос-то выеденно 
го яйца не стоит, а они 
вечно жалуются». Яйцо это 
выедено не раз и не два, 
а сыты люди только обе
щаниями. Сколько устных 
было— не счесть. Но нема
ло и письменных. В январе 
1983 года областной коми
тет по телерадиовещанию 
получил из Режа ответ на 
ж алобу: «В доме по адре
су городок Строителей, 
№ 15 ремонт вентиляцион
ных отсеков предусмотрен 
планом на 1983 год». Копия 
ответа: квартира 17, И. Д .
Костюниной. Через три го
да в квартиру № 17 при

ходит Ответ уже по жало
бе в журнал «Человек и 
закон»: некачественный ре
монт кровли, отсутствие 
зонтов над вентиляцион
ными шахтами имеет мес
то, в июне 1986 года бу
дет ремонт. Сентябрь 1986 
года, квартира 17, И. Д . 
Костюниной: «В августе
произведен капитальный ре 
монт кровли и установле
ны зонты на вентшахты».

Хотя и некачественно, но 
зонты установлены. На это 
потребовалось более д е 
сяти лет. Дом был принят 
в эксплуатацию без 20 зон
тов, которые трест «Реж
тяжстрой» обязан был ус
тановить согласно акта о 
недоделках. Но подрядчик 
плюнул на свое обещание, 
а Ж КО  не торопилось. Что 
же касается капитального 
ремонта кровли, то это чис 
той воды обман. Вот вода 
и течет в квартиры. Течет 
так бурно, что в одном 
подъезде с пятого этажа 
пробила путь на первый.

...Такова суровая действительность. И вырезка из 
газеты о судебном процессе, которую прислали чи
татели, дает повод посмотреть на эти привычные 
для Ж КО  факты с новой точки зрения. Оказывается, 
есть «управа на домоуправа», если он безответст
венно выполняет свои служебные обязанности. 
Статья 172 Уголовного кодекса РС Ф СР, по которой 
судили волокитчиков,—«халатность»— предусматри
вает назакание, если причинен «сущ ест
венный вред государственным или общественным 
интересам либо охраняемым законом правам и 
интересам граждан». А когда несколько лет течет 
крыша— это вред существенный или не очень! На
рушены тут «охраняемые законом права и инте
ресы»! Ветеран труда Анна Артемьева Кондратьева 
считает, что не только ее интересы нарушены, но 
и государственные. А . АЛ ТУХО В.

РЕДАКТОР А.  П. К Х Р И Л Е Н М
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8.00 «Время».
8.45 «Учиться у Ленина». 
Телевизионная экскурсия 
школьников в музей «Ка
бинет и квартира В. И. Л е
нина в Кремле».
9.10 М. Горький. «Жизнь 
Клима Самгинч». Фильм- 
спектакль.
12.10 Новости. По оконча
нии— Свердлозск. Новости.
14.00 Новости.
14.20 Д ок. фильмы социа
листических стран.
14.55 Поэзия М. Светлова.
15.50 «Русская речь».
16.20 Играет камерный ан
самбль «Концертино».
16.50 «Отчего и почему».
17.20 «Коля, Оля и А рхи
мед». М ультфильм.
17.40 Премьера док. ф иль
ма «Ю Н ЕС КО : 40 лет сот
рудничества».
18.15 «Сегодня в мире».
18.30 «Трезвость — норма

Вторник, 4 ноября1
жизни».
18.40 «В дни Октября». 
Худ. фильм.
20.30 «Время».
21.05 «Песня-36».
22.45 «Сегодня в мире».

«ДУБЛЬ-4іл

8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Впереди— зеленый». 
Док. фильм,
8.35, 9.35 1-й класс. «День 
рождения страны».
3.55 «Глухариная песня». 
Научно-популярный фильм. 
9.05, 12.35 Французский
язык. 1-й год обучения.
9.55 «Утилизация токсичных 
отходов предприятий ма
шиностроения». Научно-по
пулярный фильм.
10.05 «Ш ахматная школа».
10.35 «От Симбирска до 
Ульяновска». Научно-попу
лярный фильм.
11.05 С . В, Рахманинов. 
Страницы жизни и творче-

Среда, 5 ноября
8.00 «Время».
8.45 «Клуб путешественни
ков».
9.45 «В дни О ктября». Худ . 
фильм .
11.35 Новости. По оконча
нии—Свердловск. Новости.
14.00 Новости.
14.20 «Сою з науки и тру- 

«Что ты умеешь, то 
ты и есть». «Зем ля и вода 
Акдалы». Док. фильмы.
15.10 «Рассказывают наши 
корреспонденты».
15.40 Герои Н. Носова на 
экране. «Живая радуга». 
Худ . фильм .
16.45 « ...Д о  шестнадцати и 
старш е».
17.30 Лауреаты премии Ле 
нинского комсомола 1986 г. 
в* области науки и техники.
18.00 Премьера мультфиль 
ма «Ф арух и Зумрад».
18.15 «Сегодня в мире».
19.00 «А  ну-ка, девушки!».
20.30 «Время».
21.00 Ф утбол. Кубок евро-

8.00 «Врем я».
8.45 «Очевидное —  неве
роятное».
9.45 «Веселы е старты». 
10.30. Ф ильм  — детям . 
«Циркачонок».
11.35 Новости. По оконча
нии— Свердловск. Новости.
14.00 Новости.
14.15 «Наш современник». 
Д ок. фильмы.
14.50 Поет академический 
хор Д К  М ГУ им. М. В. Л о 
моносова.
15.05 «Ш ахматнав школа». 
«Белая ладья».
15.35 «Содруж ество».
16.05 Ф утбол . Европейские 
кубки.
18 .20-Г. Свиридов. «Патети
ческая оратория».
18.55 Торжественное засе
дание, посвященное 69-й 
годовщине Великой Ок-

РЕЖЕВСКОЕ РАГ1- 
ОБЪЕДИНЕНИЕ «АГ 
РОПРОМХИМИЯ» при
глашает на работу эк
скаваторщика на эк
скаватор ЭО-3311, 
трактористов на трак
торы Т-150, Д Т - 7 5 ,  шо
фера на автомашину 
КамАЗ. Оплата труда 
сдельно-премиальная.

РЕЖЕВСКОМУ З А 
ВОДУ ЖБІІ ТРЕСТА 
«РЕЖТЯ Ж С Т Р О Й »
требуются электрики, 
слесари, грузчики, 
главный энергетик.

Обращаться в от
дел кадров, телефон 
2 34-32

Проезд на автобусе 
№ 2, 105, остановка 
«Завод ЖБИ»-

ства.
12.05 Экран — учителю. Ге 
ография. 7-й класс.
13.05 «Наука и жизнь».
13.50 Советские писатели о
В. И. Ленине.
14.45 «Знай и умей».
15.15, 17.30 Новости.
17.45 Ритмическая гимнас
тика.
18.15 Свердловск. Новости.
18.25 Реклама.
18.30 «Верстается номер...»
19.00 М О СКВА. «Для всех 
и для каждого».
19.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!».
19.45 « ...Д о шестнадцати и 
старше».
20.30 «Время».
21.05 Премьера трехсерий- 
иого худ . телефильма «Путь 
к себе».
22.20 Свердловск. Новос
ти.
22.35 «Ваших писем голо
са».

пейских чемпионод. 1/8 
финала. «Динамо» (Киев) 
— «Септик» (Ш отландия).
В перерыве —  «Трезвость 
— норма жизни». По окон
чании— «Сегодня я мире». 

«ДУБЛЬ-4»
8.00 Утренняя гимнастика.
8.20 «Мировой парень». 
Худ. фипьм.
9.35 Фильм-концерт.
10.05 Экологический днев
ник.
10.35 «Милая роща». Теле
фильм.
10.50 «С четырех сторон 
Россия...». Д ок. фильм.
11.10 «Что такое «Пропи
сок»!». Выступление дет
ского хореографического 
ансамбля.
11.55 Немецкий язык. 1-й 
год обучения.
12.25 Е. Ш варц и его сказ
ки.
13.25 М ультфильмы.
13.55 Премьера док. ф и ль
ма «Па-де-де под артоб-

-  Четверг, 6 ноября =
тябрьской социалистичес
кой революции. Празднич
ный концерт. В перерыве 
—«Время».

«ДУБЛЬ-4»
8.00 Утренняя гимнастика.
8.20 «Песни села Катарач». 
Научно-популярный ф ильм  
о фольклорном хоре села 
Катарач Свердловской об
ласти.
8.40 «Мы с вами где-то 
встречались». Худ . фильм .
10.10 Архитектор Л. Р у д 
нев.
10.40 Программа Челябин
ской студии телевидения.
11.40 М ультфильмы.
12.15 Испанский язык. 1-й 
год обучения.
12.45 «Ищи ветра». Худ . 
фильм с субтитрами.
14.05 «Сельский час».
15.05 «Песни соболиного

стрелом».
14.25 Фильм — детям . 
«Лома — забытый друг».
17.00 Свердлозск. «Вам, жи
вотноводы».
17.30 М О СКВА. Новости.
17.45 «Станем рабочими». О 
проблемах проф техобразо
вания.
18.05 Произведения Ф . Ш о
пена в исполнении народ
ного артиста СССР Э . Ги- 
лельса,
19.10 Свердловск. Новости.
19.20 Телефильм.
19.30 М О СКВА . «Спокой
ной ночи, малыши!».
19.50 Баскетбол. Кубок об
ладателей кубков. Мужчи
ны. Ц СКА  — «Байя (Вен
грия).
20.30 «Время».
21.00 «Путь к себе». 2-я 
серия. Худ. фильм.
22.20 Свердловск. Новости.
22.35 «М ужество добро
ты». К 70-летию Е. Долино-

края».
15.30 Новости.
15.35 Свердлоаск. «Кур с— 
на интенсификацию».
15.55 Экран — детям. 
«Палле — один на свете».
17.30 М О СКВА. Новости.
17.50 Ритмическая гимнас
тика.
18.20 Свердловск. Новости.
18.30 «Народом сохране
но».
19.15 Реклама.
19.20 М О СКВА . «Рядом с 
нами». Док. телефильм о 
животных и птицах, живу
щих в городе.
19.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!».
19.45 Концерт. В перерыве 
— «Время».
21.20 Баскетбол. Кубок ев
ропейских чемпионов. Муж 
чины. «Жальгирис» — «Га- 
латасарай» (Турция).

22.00 «Путь к себе». 3-я 
серия. Худ. фильм. По 
окончании — Свердлоаск. 
Новости.

8.00 «Время».
9.05 Свердловск. «Янтари- 
ки». Выступление детских 
коллективов.
9,45 Военный парад и де
монстрация трудящ ихся 
Свердловска, посвященные 
69-й годовщине Великой 
Октябрьской социалистиче
ской революции.
11.50 М О СКВА . Красная 
площадь. Военный парад и 
демонстрация трудящ ихся, 
поевяшенные 69-й годов
щине Великой Октябрьской 
социапистичеекзй рево
люции. По окончании — 
праздничный пионерский 
концепт.
14 30 Прем т.ер і трехсермй- 
ного худ, телеф ильм а «Нас 
водила молодость». 1-я се 
рия
15.35 «В И Ленин. С тра
ницы жизни». Премьера 
многосерийного телеф иль
ма «И наступил 1917-й». 
Фильм 1-й. «Есть такая пар 
тияч.
16.40 «Веселые нотки». 
Конкурс юных по^эпистоз.
17.40 «Депутат Балтики». 
Х у д  Фильм.
19.25 Премьера док. теле
фильма «Путешествие по

= Пятница, 7 ноября -=
М оскве. Ленинградский 
проспект».
19.45 «С песней по жизни». 
Киноконцерт.
20.30 Репортаж о военном 
параде и демонстрации 
трудящ ихся, посвященных
69-й годовщине Великой 
Октябрьской социалисти
ческой революции.
21.45 «Ш ире круг». Э ст
радное представление.

«ДУБЛЬ-4»
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Великий Октябрь». 
Стихи советских поэтов.
8.45 «М осковское утро». 
Д ок. телефильм .
8.55 Свердлозск. «Весе
лый городок». Фильм-кон
церт.
9.05 «Янтарики». Выступле
ние детских коллективов.
9.45 Военный парад и де
монстрация трудящ ихся 
Свердловска, посвященные
69-й годовщине Великой 
Октябрьской социалисти
ческой революции.
11.50 М О СКВА . Красная 
площадь. Военный парад и 
демонстрация трудящ ихся, 
пссвяшенные 69-й годов
щине Великой Октябрьской 
социалистической револю

ции. По окончании —« 
«Ю ность строит города». 
Д ок. фильм.
14.50 «Петя и Красная ша< 
почка». М ультфильм .
15.10 «На верхнем Дону». 
Д ок. телеф ильм .
15.20 Концерт.
16.20 «Почтк ровесники», 
Худ . фильм.
17.30 Свердловск. Концерт.
18.05 Репортаж о военном 
параде и демонстрации 
трудящ ихся Свердловске, 
посвященных 69-й годов
щине Великой Октябрь
ской социалистической ре
волюции.
19.30 М О СКВА . «Спокой. 
ной ночи, малыши!».
19.50 «Величества ради и 
мелкого письма». Д ок. те 
лефильм о мастерах лако
вой миниатюры Мстеры, 
Палеха, Хохломы.
20.30 М О СКВА. Репортаж е 
Еоенном параде и дем он
страции трудящ ихся, по
священных 69-й годовщи
не Великой Октябрьской 
социалистической револю
ции.
21.45 Впервые на экране 
ЦТ. Худ. фильм «Ф ормула

8.00 Новости.
8.15 С. Прокофьев. Соната 
N9 2 для флейты и форте
пиано.
8.45 М ультфильмы:
9.25 Лауреаты Государст
венных премий С С С Р 198S 
года в области промыш
ленности и сельского хо 
зяйства.
10.25 «Творчество народов 
мира».
10.55 «Нас водила моло
дость». 2 и 3-я серии. Худ. 
фильм.
13.05 «В. И. Ленин. Страни
цы жизни». Премьера мно 
госерийного телефильма 
«И наступил 1917-й». 
Ф ильм 2-й. «О ктябрю  на
встречу».
14.15 Премьера фильма-

Суббота, 8 ноября

8.00 «Время».
8.45 «Ритмическая гимнас
тика».
9.15 Тираж «Спортлото».
9.25 «Будильник».
9.55 «Служ у Советскому 
Сою зу!».
10.55 «Утренняя почта».
11.25 «Клуб путеш ествен
ников». . 1
12.25 «М узыкальный ки
оск».
12.55 «Сельский чае».
13.55 Лауреаты Государст
венных премий СССР 
1986 г. в области науки и 
техники.
14.40 «В. И. Ленин. Страни
цы жизни». Премьера мно
госерийного телефильма 
«И наступил 1917-й». Фильм
3-й. «В свой решительный 
и последний».
16.00 Концерт Государст
венного академического 
русского народного хора 
РС Ф С Р им. М. Пятницкого.
17.30 «М еждународная па-

балета «Вапенсианская вдо 
ва». М узыка А . Хачатуря
на.
15.00 Чемпионат СССР по 
хоккею . «Спартак» — «Ди
намо» [Москва).
17.15 «Интродукция». Док. 
фильм.
17.25 «В мире животных».
18.25 Впервые на экране 
ЦТ. Худ . фильм «Законный 
брак».
19.55 «Солнечный клоун». 
Цирковое обозрение.
20.30 «Время».
21.05 «Встреча в субботний 
вечер».

«ДУБЛЬ-4»
8.00 Утренняя гимнастика.
8.20 «Ф орм ула света». Худ. 
фильм.
9.45 «Утренняя почта».

; Воскресенье, 9 ноября
норама».
18.15 Премьера худ . теле
фильма «Дополнительный 
прибывает на второй путь». 
1 и 2-я серии.
20.30 «Время».
21.05 «Ритмы планеты». 
Концерт артистов зарубеж 
ной эстрады.

«ДУБЛЬ-4»
8.00 «На зарядку стано
вись!».
8.15 Премьера док. теле
фильма «Парус нашего 
детства».
8.35 «Мы — юность рабо
чего класса». Концерт.
9.10 «Человек чз Добро- 
града». Док. фильм.
10.00 А. Глазунов. Сим ф о
ния № 8.
10.45 «Русская речь».
11.15 Программа Новоси
бирской студии телевиде
ния.
11.55 Премьера фильма- 
спектакля Центрального 
академического театра Со-

10.15 Ритмическая гимнас
тика.
11.00 Премьера фильма- 
оперы «Даля».
12.40 «Стадион для всех».
13.10 «Размышление о му
зыке».
14.10 «Кинопанорама».
15.50 Ф ильм  — детям , 
«Здравствуй, Москва!».
17.25 Концерт народного 
артиста М. Магомаева.
19.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!».
19.50 «Кто придет на ста
дион!», «Игра с ветром», 
«Будь здоров, малыш!», 
Д ок. фильмы.
20.30 «Время».
21.05 Впервые на экране 
ЦТ. Худ . фильм  «Один Й 
без оружия».

ветской Армии «Стрела Ро
бин Гуда».
13.55 Рекламаі.

14.00 «Очевидное — неве
роятное».
15.00 Чемпионат СССР по 
хоккею . «Крылья Советов» 
— Ц С КА .
17.15 Свердловск. «Лите
ратурный камерный театр», 
Вл. Маяковский. «О сущно
сти любви».
18.10 М О СКВА . «За бе
зопасность движения».
18.15 «Это вы можете».
19.30 «Спокойной ночи, 
малыши!».
19.50 Водное поло. Кубок 
европейских чемпионов. 
Полуфинал. «Динамо» (Мое 
кеа) — «Уйпашт дож а» 
(ВНР).
20.30 «Время».
21.05 «Зеркало сцены».
22.30 Чемпионат СССР по 
футболу. «Динамо» (Тбили
си) — «Динамо» (Москва).
2-й тайм.

КИНОТЕАТР «Ю БИЛЕЙНЫЙ»
4 ноября— «От зарплаты до зарплаты. Начало 

в 11, 16, 18, 20 часов, 5-9 ноября—«Бармен из 
«Золотого якоря», «Груз без маркировки». На
чало в 11,_ 18, 21 час.

Для детей 4 ноября— мультсборник «Трое на 
острове». Начало в 14.30 час.

ДК «ГОРИЗОНТ»
4-5 ноября— «Сентиментальное путешествие».

Начало 4 ноября — в 19, 21 час, 5 ноября— з 11, 
19, 21 час.

Д К  «М ЕТАЛЛУРГ»
4-5 ноября— «Странная история доктора Дже- 

кина и мистера Хайда» Начало в 18, 2С часов.
Для детей 4-5 ноября— «Синяя тетрадь». На

чало в 16 ч а т а .
ДО М  КУЛЬТУРЫ

4-5 ноября— «Внимание! Всем постам». Начало 
4 ноября— в 18, 20 час., 5 ноября— в 11, 18, 20 ч.
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