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П РО Л ЕТ А РИ И  ВСЕХ СТРАН, С О Е Д И Н Я Й ТЕ С Ь!

/С П Е Х  ЗАВИСЕЛ 
ОТ РЕМОНТНИКОВ
Вот уж е  три месяца, 

іай  оправляется с планом 
то всем показателям  кол
лектив гранитного карье
ра , У далось достигнуть 
этого, благодаря хорошо 
организованным текущ им 
ремонтам всех технологи
ческих линий, дробилок, 
погрузчиков. Заним ается 
ими бригада сварщ иков, 
возглавляемая А. В. КУД- 
тявцевы м.

П роф илактику оборудЪ- 
зания, а такж е частичный 
ремонт производят в вы
ходные дни, когда пред
приятие не работает. За  
счет четкой организации 
труда сварщ иков удалось 
сократить простои, увели
чить выработку. Так, за 
сентябрь она составила по 
товарной продукции 408,9 
процента, по Н ЧП  — 103. 
Н а J4 процентов относи
тельного плана увеличи
лась реализация.

А. ЬУН АКО ВА , 
Начальник планового 

отдела
гранитного карьера.

НОВЫЕ МАСЛЕНКИ
П ервая  партия нового 

вида изделий будет из
готовлена в этом месяце 
в цехе товаров народного 
потребления леспромхоза 
объединения «Свердхим
лес». О коло ста красочно 
расписанных маслено^ по 
ступит в октябре за к а з 
чику. Д авно замечено, что 
в деревянной посуде м ас
ло  лучш е хранится, так  
что покупку по достоин
ству оценит лю бая хозяй
ка.

Всего на этот год их 
планируется выпустить 
880. Но из-за отсутствия 
материала — липы—сво
евременно не удалось з а 
пустить новинку в произ
водство. Теперь, когда все 
налаж ено, подготовлено, 
имеется материал, заго 
товки, с уверенностью мо
жно сказать: план по мас
ленкам  до конца года бу
дет выполнен.

Е. К О РО Л ЬК О В А , 
м аегер цеха товаров 

народного потребления.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ПЕРЕВЫПОЛНЕНЫ
П ять  бригад цеха № 1 

учебно - производственно
го предприятия ВОС бра
ли повышенные обязатель
ства к 70-летию О ктября. 
Все справились с ними 
досрочно. Так, бригада 
резки автопроводов, воз
главляем ая А. Н . Кочне- 
вым, уж е трудится в счет 
18 м ая 1988 года. Т акж е 
в счет следующего года 
работаю т бригады пайки 
Г. С . Колмаковой и упа
ковки В. М. Владыкина 
А на трудовом календаре 
коллективов распайки и 
оплетки — конец декабря 
восемьдесят седьмого.

С. ГУДКОВА, 
инженер по нормированию 

цеха №

ОРГА Н  РЕ Ж Е В С К О ГО  ГО РО ДСК О ГО  КОМ ИТЕТА КПСС И Р Е Ж Е В С К О ГО  ГО РО ДСК О ГО  СОВЕТА Н АРО ДН Ы Х  ДЕПУТА ТОВ

Г азета  основана 
17 апреля 1930 г. ЛЬ 122 (6462) СУББОТА, 10 ОКТЯБРЯ 1987 г. Ц ена 3 коп.

Гульнару Сариеву комсомольцы «Глинского» избрали своим вожаком.

ІІІІІ! J 

И она не подводит.

В ГОРКОМЕ КПСС
Важнейшим вопросом, рассмотрен

ным на очередном заседании бюро 
горкома партии 6 октября, был ана
лиз работы пассажирского транспор 
та в городе. Заседание состоялось 
непосредственно в автопредприятии.

Свое мнение о наболевшем, выс
казали  многие. Бригадиры, признав, 
что автобусное движение — -проб
лема остро назревш ая, заверили: 
чтобы обеспечить регулярность дви
ж ения на марш рутах, нужны нор
мальные дороги и бесперебойная 
заправка горючим. Все остальное 
прилож ат автотранспортники.

Эти камни преткновения (потом 
еще прибавился к ним нерешенный 
вопрос с питанием водителей на 
линии) назывались многими, а без
дорож ье — каждым выступающим 
П редседатель депутатской комис

сии по транспорту, строительству 
и .связи В. Г. Корфидов, участво
вавший в проверке работы  пасса
жирского автотранспорта, отметил, 
что состояние маршрутных дорог от 
вратительное. Бесспорно, бездорож ье 
парализую щ е влияет на работу 
транспорта. И эту проблему пора 
реш ать более серьезно и надежно: 
нужен участок по ремонту дорог, 
способный обеспечить высокое к а 
чество работы. Уроки низкопроб
ных капремонтов ул. Зеленой свод
ным отрядом управления комму
нального хозяйства (да и другие) 
долж ны  уж е многому научить..

М арш рутная сеть в городе, пря
мо скажем , огромная. П ож алуй, 
сплетена она гуще, чем необходи
мо. Только в городе 11 автобусных 
марш рутов. А еще пять пригород
ных, четыре междугородных, рабо
тают и маршрутные такси. Всего 
за день пассажирский парк АТП 
(89 автобусов) совершает 870 пла
новых рейсов. В часы «пик» введе
ны дополнительные рейсы на шести 
городских марш рутах. П одаю тся ав 
тобусы к окончанию работы вторых 
смен на заводах, к прибытию поез
дов в ночное время.

М еж ду тем люди, пожалуй, чаще 
высказывают негодование обслуж и
ванием, ж алуясь во все инстанции, 
чем благодарят (так уж  устроен че
ловек: плохое запоминает крепче, 
чем хорош ее). Д а и как тут не бу
дут негодовать; в этом году шесть

процентов плановых рейсов сорвано.
По инициативе редакции был ор

ганизован «горячий телефон» руко 
водства ' автопредприятия с тр у д я 
щимися города. Всплыло много воп
росов, предложений. Н емало в их 
числе таких, которые способны ре
шить сами автотранспортники. Р а з 
ве обвинишь дорогу или кого-то 
вышестояіцегр в том, что иной во
дитель не объявляет остановки, до 
пускает грубость, берет деньги, но 
не дает билетов, беспричинно ие до 
возит до конечного пункта или д о 
возит за  дополнительную плату? 
Многое завиЬит и от организации 
труда той или другой службы AT II, 
более полного использования внут
ренних резервов. Д и алог с пассаж и 
рами не напрасен: он натолкнул на 
многие мыслі| и действия. Р еорга
низована ремонтная служ ба. Техни
ческое обслуживание обеспечивает
ся круглосуточно бригадами слеса 
рей. Д л я  коніроля за графиком дви 
жения, соблюдения дисциплины на 
марш рутах созданы контрольные 
пункты, каж діій  рейс регистрируется 
штамп-часами) имеется ш тат контро 
леров. Все это позволило улучшить 
регулярность движения автобусов.

В целом, если говорить о возмож 
ностях коллектива АТП, то они ве 
лики. Создана хорош ая материаль 
но-техническа} база, значительно г О 
циальное развитие: предприятие стро 
ит жилье, им^ет свое подсобное хо
зяйство, медіункт, столовую, стол 
заказов, детсіий комбинат, детский 
клуб «Автомобилист», бытовые по
мещения, где рауна и душ . В шести 
бригадах действует коллективная га 
рантия дисциплины, почти все воале 
чены в индивидуальное Соревнова
ние. То есть, коллектив способен рабо 
тать с высокоі отдачей, несмотря па 
дорож ны е «ямы преткновения». И 
уж, безусловно, выполнять план.

Н едостает 'еткости контроля, по. 
следовательности в решении проб
лем. Не первой год говорят об о р 
ганизации питания водителей на 
марш рутах, особенно во вторую сме 
ну, чтобы не уезж али они с м арш 
рута в столовую АТП. Решали бо 
льше бумагами, а не упорным лей 
ствием, поэтому трест общ< пита ока 
зался безучастным. Пора покончить 
разговор о расписаниях движения 
на остановках лучше увеличить ин

тервалы, но четко соблю дать указан 
ное время. А сколько можно решать 
вопрос о загрузке служебных ав то 
бусов? Они должны подвозить пас
саж иров по пути—это законное по
ложение. Не хватает своей власти 
у руководителей предприятия, тогда 
ее можно занять у правоохраните
льных органов. Контроль на линии 
явно слаб, и тут надеж ды  иа штамп- 
часы не оправданы, коль все еще 
самовольничают водители.

К акого бы вопроса ни коснулись 
на заседании бюро, любой упира
ется в кадры, в их совесть, про
фессиональное мастерство, предпри
имчивость, горячее стремление ре
шить проблему. А с этим далеко не 
псе благополучно. Водителей на 
автобусы не хватает (ещ е требу- 

. ется 11), ремонтная Служба, на ко
торую нагрузка по причине бездо
рож ья двойная, далеко не укомп
лектована и приходится привлекать 
шоферов, а это оборачивается не
качественным ремонтом. И дисцип
лина еще оставляет свои ощутимые 
«зарубины»: в этом году 34 прогула.

Во всех этих делах слабо ощ ути
мо оздоровляю щ ее влияние п ар

тийной организации, которую воз
главляет Г. В. К удрявцев. Смири
лись партийцы с привычными не
достатками, не укрепляю т свою 
прослойку среди водителей.

Бюро горкома партии строго пот
ребовало от хозяйственного и пар
тийного руководства АТП (началь
ник И. 10. Осипов, зам.' начальни
ка А. А. Ш ишмаков, главный ин
женер П,,А. Касьяненко, секретарь 
партбю ро Г. В. К удрявцев) при
нять решительные меры по улуч
шению п ассаж и рского  обслуж ива
ния трудящ ихся, добиться четкой 
работы, укомплектовать кадрами 
автобусный парк и ремонтную служ  
бу, обеспечить качество - ремонта, 
усилить профессиональную  подго
товку и воспитание кадров, повы
сить эффективность соревнования.

Бюро обязало такж е начальника 
Д РС У  А. А. Ш тейнмиллера усилить 
технический надзор и улучшить сос
тояние дорог района, а руководи
телей упрко^іхоза, предприятий и 
совхозов — выполнить планы и з а 
дания по ремонту и содерж анию  
закрепленных дорог.

Бю ро утвердило такж е комп
лексный план мероприятий по улуч
шению работы пассажирского а в 
тотранспорта (в плане 23 пункта}.

ВСЕ СИЛЫ 
- У Б О Р К Е !

С водка о ходе полевых 
работ на 9 октября. П Е Р 
ВАЯ ГРАФА— обмолочено 
зерновых, В ТО РА Я —подня 
то зяби (в  процентах). 
«Глинский» 80 71 
им. Чапаева 65 64 
«Клевакинский» 88 75 
«Реж евской» 75 63 
им. Ворош илова 81 64 
«Прогресс» 82 69
По РАПО 77 68

К аж ды й гектар дается 
сейчас особым трудом. И 
все-таки оттягивать страду 

дальш е просто некуда. Это 
хорошо понимают вроде бы 
все, тем не менее отдача 
от работы на ниве разная. 
Д а и в областной сводке 
район выглядит плохо: по 
области на эту дату убра
но 90 процентов площ адей. 
Зад ача одна —  все силы 
уборке хлеба и вспашке 
зяби.

КАЖДЫМ
ЗЕРНЫШКОМ

ДОРОЖАТ
Л атаная-перелатанная их 

сушилка не капризничала 
в нынешнюю непогодь, 
словно понимала: в такие 
дож ди сушилйное хозяй
ство обретает особую цен
ность Такие уж е вряд ли 
где еще встретишь — 
СЗС-2, а здесь она хоть и 
списанная, но работает.

Конечно, все дело в 
том, что заботились о ней 
заботливые люди: Н. А. 
Ряков и Г. В. Гизатуллин, 
Они старательно провели 
ремонт этой сушилки в 
Соколово, а потом по-де
ловому в работу вошли, 
И вот уж е успешно вы
полнили сезонное задание, 
за партии гороха госсем- 
инспекция поставила доб
рую оценку.

Оба оператора — мест
ные жители: один— мель
ник, другой — тракторист, 
Николай Андрианович со 
дня организации совхоза, 
в 1962 году начал р аб о 
тать в хозяйстве Геннадий 
Зиновьевич. О тветствен
ности, добросовестности у 
них надо учиться многим 
К аж ды м зернышком доро
ж ат, оттого и общий итог 
радует.

К. КОРОТКОВА, 
председатель профкома 

совхоза «Режевской».

Извещение
13 октября в 16 часов в 

ГК КПСС состоится город
ской семинар политинфор
маторов, агитаторов. Участ
ники прослушают лекции о 
меж дународном полож е
нии, об установлении Совет 
ской власти на Урале, о 
решении внутрихозяйствен
ных и бытовых вопросов, 
поднимаемых в письмах и 
ж алобах  реж евлян.
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В ИСПОЛКОМЕ ГОРСОВЕТА

РЕЗЕРВЫ
ДОСУГА
И сполком городского Совета народ

ных депутатов рассмотрел вопрос «О 
работе Д ома культуры механического 
завода в свете требований ХХѴТІ съ ез
да КПСС». Отмечено, что культурно-м ас 
совая работа Д К  направлена на моби
лизацию трудовых коллективов по вы
полнению социалистических о б я за 

тельств XII пятилетки, за достойную 
встречу 70-летия Великого О ктября, на 
организацию  доеуга трудящ ихся.

Участники художественной сам одея
тельности были победителями двух эта
пов Всесоюзного фестиваля сам одея
тельного творчества. В этом году про
ведено 87 массовых тематических ме
роприятий, 30 молодежных вечеров, д а 
но 58 концертов В красных уголках 
предприятия проходят встречи с пере
довиками производства. О рганизован 
цикл лекций «Решения партии —  в 
жизнь», кинолекторий «Трезвость—нор
ма жизни» Активно ведется работа в 
микрорайоне машиностроителей.

Есть и другие положительные момен
ты в деятельности ДК-

Серьезное внимание исполком обра
тил и на недостатки. В первую оче
редь — на организационно-хозяйствен
ные и финансовые, мешающие Д ом у 
культуры  укрепить материально-техни
ческую базу, серьезно заняться кадро
выми вопросами творческих работников. 
Директор Д ома кѵльтѵры Г. А. Б а р а 
нова слабо реш ает эти вопросы, недо
статочно знает вопросы финансовой д ея 
тельности

Н ет новых форм организации до
суга и привлечения трудящ ихся для 
отды ха, работы любительских объеди
нений и клубов по интересам. Пустует 
Д ом культуры в дневное время, за- 
полняемость его составляет 40 про

центов. Нет платных круж ков и кол
лективов самодеятельности. П рофсою з
ный комитет, хотя периодически и 
заслуш ивает работу ДК, но кардиналь 
но не реш ает вопросы перестройки, а 
именно: повышение категории Д о м а  
культуры, организации отдыха в суб
ботние и воскресные дни, обучения и 
подготовки кадров культпросветработ
ников из числа молодежи завод а . 
П рекрати л  работу штаб выходного

• Д Н Я ,
Исполком горсовета принял реш е

ние, которое направлено на устране 
ние недостатков, активизацию  рабо 
ты Д К ,

УСЛУГАМ 
РАЗБИВАТЬСЯ

Комплексный приемный пункт села 
Л иповское оказы вает населению 19 
видов услуг. Среди них; ремонт и 
пошив одеж ды , ремонт слож но-бы то
вой техники и телерадиоаппаратуры , 
прием вещей в химчистку. Н а .одного 
ж ителя услуг оказано на 14 рублей 
57  копеек.

И сполком сельсовета осущ ествляет 
контроль за  состоянием бы тового об
служ ивания, однако здесь много не
решенных вопросов. Помещение комп
лексного приёмного пункта не отвечает 
санитарны м  требованиям и нормам 
настоящ его времени, не имеет д о ста
точного набора помещений для нор
мального обслуж ивания ж ителей.

И сполком горсовета, обсуж дая  эту 
проблему, отмечая другие упущ ения в 
работе приемного пункта, поставил 
вопрос так: о совместной работе уп
равления бытового обслуж ивания и 
исполкома Л иповского сельсовета по 
более полному удовлетворению  спро
са трудящ ихся совхоза «Реж евской» 
на бытовые услуги. На этой основе и 
долж ны  быть разработаны  мероприятия 
ПО развитию  услуг.

Комсомолка Галина Сикова в 
школе недавно—четвертый год. Она 
уже обрела кое-какой опыт и поя 
вились первые успехи— ее ученики 
быстро усваивают программу, и за 
это Галину Николаевну уважают 
ее коллеги-уЧителя.

Шптп А Шангина.

АФГАНИСТАН БОЛИТ В МОЕЙ ДУШЕ...
Отчет о встрече воинов-интернационапистов в горкоме КПСС

Программу «Время» их матери привыкли смотреть регу
лярно. И появление в передаче маленького кусочка на кар
те, что граничив с нашей страной, отзы валось болью в серд
це. К аж дого аф ганского ребенка, каж дую  судьбу наших 
южных соседей воспринимали как близкую, как родную. 
За эту судьбу, за  мир на этой земле, а такж е за наш 
покой вели борьбу их сыновья. И Кабул, Кундуз, К анда
гар, А рхадж ар стали для них такж е близки и понятны, как 
соседние города. Так вот в судьбу и нашего города вошел 
Афганистан.

ВО ЗВРАЩ ЕН ИЕ  
С ПЕРЕДОВОЙ

Парни возвращ аю тся из 
огня в мирные будни к ма
терям. И начинается беспо
койство за их новую жизнь: 
от нее они настолько отвы к
ли, что не всегда готовы при
нять и понять ее такой, как 
она есть К сож алению , и мы, 
знающие об их служ бе толь
ко по газетам  да страстным 
телерепортаж ам М ихаила Ле- 
щинскога, не пошли дальш е 
восхищения их мужеством. 
Мы привычно уж е произно
сим, что выполняли эти ребя
та интернациональный долг 
помощи А фганистану. Они 
его выполнили. Теперь наш 
долг оплатить сполна их бо
евые заслуги. «К сожалению, 
как отметил на встрече с 
членами бюро обкома п ар
тии первый секретарь обкома 
Ю. В. П етров, не все пар
тийные, государственные ор
ганы понимают и выпол
няют свои обязанности в от
ношении воинов-интернаци- 
оналистов. П о ф актам , услы
шанным здесь, будут приняты 
соответствующ ие меры. Обл- 
военкомату, отделу социаль
ного обеспечения, облсовпро- 
фу необходимо в кратчайший 
срок довести до людей все 
льготы и права...»

Встреча в нашем горкоме 
партии — одна из тех мер, 
которые приняты. Д авно  
нуж ная, с того ордена Крас
ной Звезды , врученного Юрию 
Блинову в 1982 году, встреча 
все-таки состоялась. Вел ее 
секретарь городского коми
тета партии А. П. С тарое.

— В наш е время, — ска
зал  А лександр Петрович, — 
когда как никогда остра не
обходимость в лю дях, кото
рые поняли, что такое ответ
ственность, мы возлагаем бо
льшую н адеж ду на вас. Вы 
прошли суровую  ш колу. Вы 
испытали себя и доказали ,

что на вас можно полож ить
ся. И пртому мы особенно 
от вас ждем се/одня помощи 
в военно-патриотической р а 
боте, в конкретных делах.

ТОЧКА  
ПРИ ЛО Ж ЕН ИЯ СИЛ

Василий Резяпкин, токарь- 
автом атчик девятого цеха 
механического завода, один 
из участников встречи в об
коме партии, активист наше
го городского ш таба интер
националистов, говорил пер
вым:

— На нашей встрече в 
Д К  «М еталлург», организо
ванной редакцией .' военкома
том и горкомом ВЛКСМ  в 
1984, нас объединяло не толь 
ко прошлое, но и надеж да 
на то, чтр и в будущем мы 
сможем быть вместе, сможем 
доказать, что мы не зря слу
жили в Афганистане. Но до 
сих пор у 'нас нет постоянно
го места, нас как шТаб ник
то не знает, и в школы, биб
лиотеки ходим выступать по 
одному. Все упирается в одни 
вопрос, где обосноваться.

Сергей Золотарев:
— Я не откавываю сь работать. 
С ъездил в,;' военно-спортивный 
лагерь. Очень много там на 
до переделывать, нет даж е 
элементарного — единой фор 
мы, не говоря уж е о более 
серьезных вешах. <Но работа 
нужна нам такая, чтоб объе 
диняла всех «афганцев», а для 
этого одной инициативы мало.

И ван  Бельков:
— Я заканчивал СПТУ № 1 

на Уралмаш е и до сих пор 
вспоминаю оборонно-спор
тивный лагерь, который был 
там. Я сам в нем занимался 
и не раз благодарил его за 
подготовку там, в А фганиста
не, Нужно постоянное место 
дислокации лагеря, нужен та 
кой лагерь и нам. Поверьте, 
он снимает десятки проблем. 
Мы бы не отказались помочь,

Евгений Лахин:

— П усть нам выделят заб- льшинство нз них старлю т- 
рошенный подвал: сделаем ся ими не пользоваться Сп?ц 
из него что надо. Нам нужен магазина для наших ветеранов 
свой клуб. Ведь, что бы ни войны, в том числе и воинов- 
говорили о залах  Д ворца 
«М еталлург», в любом слу
чае вахтеры  будут давить, 
расписание разное.

С ребятами нельзя нё сог
ласиться. И их просьбы 
долж ны  понять те,, кто до 
сих пор к ним был глух,

ЛЬГОТЫ ПОД «СЕКРЕТОМ»
Н икто из «афганцев» нё

интернационалистов, в городе 
нет. А просто так  вне очере
ди— не все могут... Д ругое 
дело — товары повышенного 
спроса. Стиральную  машину,, 
например, В. Резянкйн ж дет 
не первый год. И с другими 
товарами не лудше. Или 
взять отоваривание к двум 
большим датам . К 9 мая, 
например, в продуктовый на
бор им влож или пшенную кру
пу И та  с гречкой спутали в 

смог сказать, что получил ^  или реализо»#ть
квартиру по льготной очере- „ѵ? ,  «
ди. Более того, даж е  прайо 
на отпуск в любое врейя го-

нужно было? Н о ребята это 
приняли как насмешку.

да на многих предприятиях ° ни ведь стараютсА rtpo- 
гтзпг, nnnfin*„пя П пявл на сить лишь необходимое. Д аж естало проблемой. П раво на 
дополнительный отпуск тоже 
словно сами себе эти ре-

самый тяж елый вопрос с ж и
льем— и то не все требую т

,  п егб, зато помочь гОТоёы.б я та . придумали. В том числе В зять того ж е Ю рия ;
и . на никелевом заводе ^  ва_ он б наверняка, смог бы
всем этим проблемы. П ^об- уж е поЛучить £ вартнру в с6в
лемы броде бы понятные хозе «П рогресс»: орден, йанё
никто об этих льготах не ние  ̂ оДИН из первых «аф ган-
знал. Их даж е военкомат цев». Но он взялся  строить
разослал в трудовые коллек- свой дйм сам, И до сих пор

со

тивы после встречи в обко
ме. А раз делали из них «во

не может построить:' пробле 
мы те же, ЧТО и у всех—нет

еннѵю тайну>, значит и пра- материалов. И ли взять Р. Ха
ва этим ребятам не спеши- бибуллина в О зёрном: сам
ли прёдоставить. Д а разве строит себе квартиру и он. По
только эти? Д аж е  на эту ж алуй, громко это-^стронт;
встречу не отпустили Троих ф ундам ент залож ил . С бо-
рвбят-плавялы диков с нике- лы°  r0B„°P™ этот « а Фганеи*
левого завода В их числе -  с боев° и мёдалью  не о труд
участника встречи в обкоме «остях- нет- °  препятствиях.
партии М ихаила Сальнико- То Д0КУмесн н е *> »  "Р °ект не утверж ден, то финан-ва. Если уж  на никелевом‘ J ------  сы под вопросом, а теперь—
так ... Д альш е то, как говорит- материалов нет. Вот так  мы

решаем жилищный вопрос.ся, некуда..,
В постанов-ении обкома пар 

тии подчеркивается: до конца М ож но еще многое сказать
гоДа провести полную диспан об их проблемах. У нас хоро
серизацию воинов-интернацио шо взялся за дело городской
налистов. Сделать ее нужно совет ветеранов, и председа
еж егодной. В нашём городе тель секции ветеранов Войны
рёбйта ничего о ней не знают. Н , И. Путкоб предлож ив ре

Вольной вопрос— торговое бятам совместную работу,
обслуживание. Здесь тож е у Тогда сообщ а ' будет легче ре
ребят большие льготы, Но бо шить вопросы.

Встреча поставила проблемы. Ребята очень надею тся н а  
то, что на заводах, в совхоза* тож е найдут время руко . 
водители для  встречи с интернационалистами. Ж д ут  итогов 

. этого мероприятия. Верят, чТо откровенные признания пред 
седателя горисполкома В. А. К азакова не прозвучали здесь 
напрасно.

Но надо подчеркнуть и другое: и председатель исполко
ма горсовета, и секретарь горкома партии, и военком, и дру* 
гие участники встречи верят в них. И очень бы хотелось, 
чтобы дух передовой остался у них и для Р еж а . И чтобы 
афганские репортажи сегодня звали их на честный бой за  
перестройку, за  правду и справедливость. И на мирном тру 
довом фронте нужны герои.

Т. МЕРЗЛЯКОВА.
ІНШІМІІІІШІНІІІІІІІШІІІІІІІІІІШІШІШІІІІІІІШІІШІМІІІІІІІІІІШШІІІІІІІІШШІШІІІШІІІШШІШІІІІІІІІІІІШІІІІІІІІІІІІІІІІІІІШІІІІІІІШІІІІІІМІІІІІІІІІІІІІІІІІ

Общежитие—дом родной
В общ ежитии механичес 

кого завода всегда поря
док. Чистота дополняет 
благоустройство просторно 
го красного уголка, ко
ридоров, помещений обще 
го пользования в каж дой 
секции, которая содерж ит 
по четыре отдельных ком 
наты. Здесь не только 
в красном уголке, но и 
на этаж ах , в каж дой сек 
ции имеется телевизор. А 
в комнат&х, помимо ш и
фоньера, тумбочек, бо.іьшо 
го полированного стола; 
кроватей, стоят холодйль 
ники. Аккуратно развешен 
ные шторы, уложенные ков 
ровые дорож ки создаю т до 
машний уют.

Все это свидетельствует 
о той заботе, которую 
проявляет завод о своих 
труж ениках. А в стенах об 
щежиТия обеспечивает ее 
комендант Валентина Ю рь 
евна Канищева. Она сле
дит за исправностью всех 
коммуникаций, за тем, что
бы в каж дой комнате и 
секции был необходимый 
инвентарь, за порядком и 
дисциплиной.

С овет  о б щ еж и ти я , к у д а

входят, н аряду  с его р а . 
боТниками и ж ители, орга 
низует полнокро в н у ю 
жизнь общ еж ития. Д ейст
вуют культурно-массовы й 
сектор, спортивный, редкол 
легия. Совет разбирает на 
рушителей общественного 
порядка. Б ы вали  случаи, 
что неисправимых выселяли.

Есть, конечно, в работе 
и совета, и других общ е
ственны х формирований1, 
'созданных в общ ежитии, 
упущения. Н о все зависит 
от нас самих, прож иваю 
щих здесь. В едь гморкно 
возродить много хороших 
традиций, что одно время 
прижились у нас — тан 
цы в выходные дни, спор
тивные состязания. А со 
своей стороны в их про
ведении всегда помогут и 
Валентина Ю рьевна, и т а 
кие работницы, как Нина 
А ркадьевна М иклина, и Дру 
гие ч.гены больш ого друж  
ного коллектива. Мы сами 
долж ны  позаботиться о 
своем досуге, чтобы он про 
водился с пользой.

О. КАН ДА КО ВА , 
технолог цеха № *1

м еханического  зав о д а^ :
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СЬМА i РЕДАКЦИ

В ФОНД 
ПЯТИЛЕТКИ

Чем ближ е наш большой 
праздник, тем ответствен
нее относятся рабочие 
электротермического цеха 
никелевого завода к своим 
делам . Кбллектив в новой 
пятилетке идет с опереж е
нием по многим п оказате
лям , но сегодня этап сорев
нования наиболее напря
ж ен н ы й — каж ды й старает
ся показать, что есть резер 
вы дл я  ускорения, что ме
таллурги активную  пози
цию заняли  в перестройке.

Ма этом этапе соревнова
ния нелёгким вы дался для 
нас Сентябрь. Н о сосредо
точенно искали возм ож нос
ти для повышения произво
дительности труда, эконом
ного расходования электро
энергии. З а  месяц дополни
тельно в фонд пятилетки 
было вы дано четыре тонны 
ферроникеля и две с поло
виной тонны гранштейна.

В числе передовиков мно 
гих мож но назвать. Среди 
них и плавильщ ик Ф. П. 
Чучалин. Это опытный м ас
тер своего д а іа , в соревно
вании за звание «Лучший 
по профессии» он занял 
перво© место

Л. К У ЗН ЕЦ О В, 
начальник цеха. 

Фото К. Савени.

«С НЕЙ ЛЕГКО РАБОТАТЬ»
—- скаж ут  вам в коллек

тиве детсада «Чайка» о 
Галине Александровне Г о
лендухиной. Н о легко, ес
ли все в работе своим че
редом. Если ж е Галина 
А лександровна видит недос 
татки, она становится чело
веком нелегким и добьется, 
чтоб был наведен порядок. 
А видит она все и сразу, 
ведь работает медсестрой в 
детсаду  уж е двадцать лет. 
П очетное звание ветерана 
труда, грамоты, портрет на 
Д оске почета «Чайки»—это 
признание за  труд.

А заб от  с ребятиш ками

ЛЮДИ ДОЛГА
хватает каж ды й день. И 
прививки, и процедуры, и 
просто каж дом у положить 
добрую руку на лоби к .. 
Б лагодаря  таким старани
ям, помощи всего коллекти 
ва в последние годы в два 
раза снизилась заболевае
мость ребятиш ек в «Ч ай
ке», несколько лет не было 
случаев ж елудочно-киш еч
ных заболеваний.

Но Галина А лександров
на мож ет совмещ ать со 
своими главными заботами 
медсестры и другие: если

ЧИТАТЁЛЬ НАЗЫВАЕТ ПРОБЛЕМУ

ПРЕВРАЩЕНИЕ В «УНИВЕРСАМ»
Спросите жителей Г ава

ни, довольны ли они своим 
гастрономом . О тветят— нет. 
А причина в том, что гаст
роном для  микрорайона 
мал, это во-первых. Во-вто
рых, он превратился в уни
версальн ы й — здесь и хлеб, 
и овощи, и фрукты, кроме 
своих обычных прбдуктов.

Вот и думаем пОдчаС: пОче 
му бы еще какой-нибудь 
магазин в наш гастроном 
не перевести, чтобы все уж 
было под рукой?

У брали у  нас на Гавани 
«Хлебный» — очень неудоб
но стало. Теперь с овощ 
ным проблемы; нет специа
листов, чтоб систему кана-

надо, заменит воспитателя, 
если надо—нянечку. «И все 
равно мож но быть уверен
ным, что все ребятишки, 
кому назначено лечение, 
вовремя получат таблетки, 
микстуры, пройдут физпро- 
цедуры, — \  рассказы вает 
участковый врач детской 
больницы В. И. А ввакум о
в а . — Д обрая, энергичная, 
честная в труде Галина 
Александровна. С ней лег
ко работать» .

Т. ФАТЫХОВА, 
сл уж ащ ая,

/

лизации там исправить. А 
потому покупаем картоШКу 
в гастрономе. Хлебный От
дел в нем едва найдешь. А 
у касс столпотворение — не 
разойдеш ься. Так что луч
ше сходить в «Ю билей
ный»: далековато, зато  спо 
койно купишь нуж ные про
дукты

Л . С Е РЕ Б РО В А , 
жительница микрорайона 

металлургов.'

В Р Е М Я  Д Е Л А
К лозунгу «От слов — к делу» мы давно попривыкли, 

но сегодня перестройка привнесла в него динамизм, 
вдохнула новую ж изнь в привычное и всегда верное 
понятие: поменьше слов — побольше дела. Реж евляне 
поддерживаю т четкую, деловитую позицию перестрой
ки, и об этом можно судить по публикациям послед
него времени.

В сентябре наша газета 
начала новые рубрики, под
сказанны е самой жизнью. 
Читатели откликнулись на 
публикации под рубрикой 
«Рабочий быт».

Идет на страницах га
зеты заинтересованный раз 
говор о делах депутатских
— пол новой рубрикой 
«Перекличка сельских Со
ветов» Со времени выбо
ров в местные Советы не 
прошло и полугола, но се 
годня народные избранни
ки не делаю т себе скидок 
на «период становления», 
учатся действовать сходу, 
делятся мыслями и опытом 
по перестройке работы , 
ищут новые эффективные 
формы.

Н асколько велико се
годня внимание к мнению 
каж дого, свидетельствует 
рубрика «Читательский з а 
прос», которую по важ но
сти мы вынесли на пер
вую полосу. Подборки пи
сем читателей о перест
ройке, поднимающие в а ж 
ные вопросы жизни горо
да и района будут публи
коваться дваж ды  в месяц 
по субботам, и мы приг
лаш аем к разговору о 
делах наших насущных 
всех читателей, чтобы бо
роться с застоем, с недос
татками всем миром. Ведь 
привычка к ннм притупи
ла остроту нашего взгля
да, поэтому мы так  спо
койно пробираемся по з а 
литым грязью , разбитым 
улицам, хотя пришло вре
мя спросить за благоуст
ройство ответственных лиц. 
П оэтому мы махінем ру

кой на испорченное в 
ателье платье, заб арахлив
ший сразу после ремонта 
холодильник— всегда, мол. 
так  было. П оэтому мы 
«переживем» грубость про 
давца или кассира в м а
газине, разве что перене
сем свое плохое настрое
ние на рабочее место или 
в семью, тож е равнодуш 
но отнесемся к хорошему 
производственному плану

— как будет, так  и буйет,
А планы наши действи

тельно хорошие. Если б 
они Выполнялись, легко бы 
было перестроиться. Но

ОБЗОР ПОЧТЫ

редакционная почта сен
тября подчеркнула, что, 
если предприятия готовятся 
к переходу на самоф инан
сирование и сам оокупае
мость, в парторганизациях 
продолж ается смотр бое

витости и приобретает 
новую остроту, обращ ается 
внимание на рабочий быт, 
то по-прежнему «в заго
не» остаются благоустрой
ство, культура обслуж и
вания и другие вопросы 
социального порядка,

Что письма! — тут еж е
дневно телефоны редак
ции раскаляю тся от возму
щенных сигналов реж евлян: 
«вторую неделю нет ни 

горячей, ни холодной во
ды в доме №  19/3 по ул. 
Фрунзе,- и Ж К О  не мож ет 
объяснить причину», і-о- 
обш ает т. Бронникова; в 
магазинах «ходовые» кон
феты (в данном случае 
«А нанасные») продаются 
набором с теми, что поку
патели не берут, а каш а 
с мясом непременно по
лучает «довесок> из зал е 
жавш ихся рыбных консер
вов, —• сообщ ает А. С, 
Скрябина. В пору убороч
ной руководители не р а з 
бираясь, кому по силам 
полевые работы . направ
ляю т на субботники р а 
ботающих пенсионеров (к 
примеру, заболела после 
двух выездов в поле вах 
тер общ ежития №  4 К он
дратьева} О б этом сооб
щила М. Н. Сорочкина, 
ветеран войны. И  Сегодня, 
в период операции « З аб о 
та», когда по всей стране 
Думают, как эффективнее 

помочь старикам , это 
еще один странный ф акт 
из арсенала руководящ их 
моментов начальника Ж К О

т. Трегубова.
Не иссякает поТОк ж а 

лоб на протекаемые кры
ши наших доМОв. По воп
росу благбустройства ж и 
лья готовится сессия гор
совета, и основную часть 
писем мы п е р к а л и  на 
рассмотрение депутатам, 
а на днях нОВый іиГнал от 
семьи КЛевакиных нз дома 
76/3 по улице Л енина: 
двенадцать лет мучаЮтся 
люди из-За нейбгбды в 
своей квартире. Хоть л о д . 
ку покупай. Летний ремонт, 
Стоившей семье и денег, и 
сил, уж е «перечеркнули» 
дож ди. Обои черные, сы
рость, как в подвале. Нет, 
в Ж К О  механического об
ращ ались, но товарищ  
Ш евченко ответил, что у 
него тысячи квартир, а 
инженер Ж К О  и комен
дант пришли, посмотрели, 
пощупали д аж е...

А недавно позвонила 
читательница Л . Бабнхи- 

на и вы сказала большую 
благодарность редакции за 
помощь. Письмо было кол- 
лективным, от всех жиль
цов подъезда дома № 21/3 
по ул. Ч апаева. С затоп 
лением подвала в этом 
доме история давняя, то 
лько почему-то у началь
ника Ж К О  никелевого За
вода товарищ а Ф едорова 
не находилось ни сочув
ствия к людям, ни техни
ческих средств. Их нашел 
помощник директора по 
бытѵ никелевого завода 
В. П . Галкин — ему и 
благодарность адресуем.

Д а  уж , хлопотная эта 
долж ность — начальник 
Ж К О , но тем не менее 
п ятнадцать тысяч квартир 
не оправды ваю т невнима- 
мания к трудящ ем уся че
ловеку, а просто требую т 
контроля, ремонта, помо
щи. Требую т перестройки 
привычного отношения, тре 
буют от тех ж е  рук боль
шей пользы. Время такое 
— не отм ахиваться, а дей
ствовать.

В. В О РО БЬЕВ А .

ДЕФИЦИТ ТЕПЛА ОПЕРАЦИЯ «ЗАБОТА»

** J ' обеспечит мой покой на ста
_  г,  „ J  рости лет Мирный покой»,
Речь не о теплом доме, И ни у кого не найдется чения медкомиссии, резуль _ .

теплой постели, одежде и минутка хоть раз в месяц, татов анализов. одесь  о о л ь ^ в  душ е у
обуви. Речь о тепле душев хоть по праздникам навес Конечно, старых лю дій  мн° гих> дефицит тепла
ном, которым при всей за- тить бывш его работника. А не отправили обратно, при Разве восполнишь чем Дру
боте государства обделены Она не захотела доставлять няли в свою семью. Н о они гим стараю тся  вновь нам
все-таки старики в доме- лю дям неприятную мину- поминают свою ж и зн ь  в ти се" я в де"^- Ь еРУтся за
интернате для престаре- ту, не н азвала своего име- селе, помнят. Н е об этом посильную работу. В Про-
лых и инвалидов. Как бы ни, чтоб в коллективе, не ли дум аю т в свои бессон- шлом году доход от швеи-
ни было им хорошо в об- дай бог, не подумали, что ные ночи? ного производства соста-
щем доме, а мысли всегда ж алуется. А в коллективе Н едаром  ж е Мефодий 611X1 тысячи Д оброволь
возвращаются в ту, остав могли бы разузнать , кто И ванович Д анилов н а ш і " Ь\® ® ^ наял “  МИр3
ленную за порогом дея- Из обеспечиваемых дома-ин сал  призыв к своим кол^е и Г теРн ^ а РастУ;-
тельную, трудную, все ис- гам по интернату: если э на выезде из
пытавшую жизнь. У кого. * * и имеете, мол, средства на ro P °* a - Д а л ы и е -б о л ь н и -
то там даже забывчивые J ' ' сберкниж ках, не торопитесь тож е боль. И там, и
дети, у всех—родные кол Н о подчас случается та зав ещ ать  их родственнгі- там  возвращ аю т лю дям здо
лективы, товарищи... кое; из Леневского привез кам . О нас заботится г(>- РОБЬе' силы, в конечном

Эта женщина работала ли двух стариков, сгрузи- сударство, до конца ж из- 9чете интерес к жизни. А
на механическом заводе, ли вместе с вещичками у ни обеспечило и уход, и в „стРан |  ? дет Всесоюзный
«К огда Вас навещ али прел карантинного отделения и все необходимое. Вносите
сТавители с предприятия?» поминай как звали. Д олг вклады  в Фонд мира, в п0!'° лении- высокий нравст
— этот вопрос ёе обескура перед старостью  исполнен, фонд государства, в фой” венныи д лг оощес ва». л
ж ил. О тработали—списаны. Д а -  интерната. Я лично внф  ПРОХО-Д'НТ мимо...

ХОТЯ ПИСЬМО НЕ ОПУБЛИКОВАНО

По вашей просьбе
А. В. Четверкин прио 

лал в редакцию  взвол
нованное письмо: два 
года не м ож ет купить 
на автозаправочной стан 
ции автол или другое 
автотранспортное масло 

д г я  зап равки  мотоцикла. 
Но дело не только в 
личных неудобствах: в 
городе не одна тысяча 
мотоциклов, и все на хо 
ду, и масло где-то бе
рут, а попросту — вору-

Меры
Ж ители Ощ епково . 

рассказали  в своем пись 
ме о недостатках в р а 
боте м агазийа. Если в 
городе мож но пойти в 
другой, то в деревне вы 
бора нет, и приходится 
сельчанам иногда обхо
диться даж е... без хлеба.

Мы попросили предсе
дателя правления райпо 
М. Е. ПАСТУХОВУ о т 
ветить на запрос читате 
лей. Она признала; случа 
лись задерж ки  открытия 
магазина и з-за  сдачи вы

ют у государства. Рады  
бы купить, да где?

Инженер Артемовской 
нефтебазы  Л . Л . М А Л Ь
Ц ЕВА  ответила редак
ции: «Н а автозаправоч
ной станции на платной 
Заправке будут установ
лены две м асло-разда- 
точные колонки. Колон
ки и резервуары  приоб
ретены, и в октябре 
долж ны  вступить в 
строй»,

приняты
ручки на почте в Глин
ском, из-Sa пЛохой до
роги на О щ епково хлеб 
доставлялся через день.

Проведено собрание 
членов-пайщ иков в при
сутствии директора тор
гового объединения т. 
Селивановой, продума
ны и приняты меры по 
бесперебойной работе 
магазина. Д орога на 
Ошепково отремонтиро
вана. теперь продукты 
доставляю тся вовремя.

• -К о гд а? .. Н и разу не были, ж е документы не оформле в ф о н д  мира 200 рубге^, 
Разум еется , все заняты , ны были, не было заклю - я верю, что государство

С, ИВАНОВА, 
рабкор. РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО
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Т В
п Іонед ельник

12 ОКТЯБРЯ
Д о  15.30—п роф илактичес
кие работы .
15.30 Новости.
15.45 «П рож ектор перест
ройки».
15.55 П ремьера док. филь 
м а  «К ак  разом кнуть 
к руг?» .
16.45 «Русская речь».
17.15 «П о И спании». Теле 
очерк,
17.35 «И спорченная пого
да». М ультфильм.
17.45 «Сегодня в мире».
18.00 «Впервые на экране 
ЦТ». « Д о  последней капли 
крови». 1 и 2-я  серии.
20.20 «П рож ектор перест
ройки».
20.30 «В рем я».
21.00 «Общественные науки
— перестройке».
22.30 И грает лауреат м еж  
дународны х конкурсов 
Д иев (ф ортепиано),
23.00 «С егодня в  мире».

II
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Глековы». Д ок . теле 
фильм.
8.35, 9.35 М узыка. 7 -й  
класс. М . И. Глинка. 
« В альс-ф антази я» ,
10.05 Учащ имся СПТУ. Ос 
новы информатики и вычис 
лительной техники.
10.35, 11.50 История. 7 -й  
класс. «В  Д ревнем Е гип
те».
11.05 «Н оваторы  и консер 
ваторы » .
12.20 «Вечерний лаби 
ринт». Худ. фильм.
14.00 Н овости’
14.10 А. М. Горький. «Н а 
дн е» .
17.30 Н овости.
17.45 «С л уж у  Советскому 
Союзу!».
38 .45  «М еж дународная  п а  
н орам а» .
19.30 «Спокойной ночи, м а  
лыши?».
19.45 «Телеанонс»,
20..20 «П рож ектор перест
ройки».
20.30 «Время»'.
21.00 «П осле гастролей, пе
ред юбилейным сезоном...» 
Академический театр оп е
ры и балета им, Л у н ач ар 
ского. П ресс-конф еренция.
22.30 «Д ень за днем ». П о 
окончании — Чемпионат 
С С С Р по хоккею , «А вто
мобилист»—ЦСКА .

і торник
13 ОКТЯБРЯ

7.00 «90 минут».
8.35 ф и л ь м —детям . « К аж  
Ю,ый| охотник ж ел ает  
знать...» .
9.50 Т атарски е  народны е 
мелодии.
10.10 Новости. По оконча 
нии—«Д ен ь за  днем».
15.30 Н овости.
15.40 «П рож ектор перест
ройки».
15.50 Д ок . телефильмы; 
«Мой добрый город», «Г о
лос сердца».
16.30 «Веселые старты »,
17.15 П рограм м а телевиде 
ния Ф РГ .
18.10 «М инуты поэзии».
18.15 «Сегодня в мире».
18.30 «Н ам есть чему учи 
ться друг у друга» . «К руг 
лый стол» в Академии н а 
ук  С СС Р.
19.16 Н ародные мелодии.

19.30 Премьера худ. теле
фильма «Д ам а из А мстер
д ам а» ,
20.30 «Время».
21.00 «П рож ектор перест 
ройки».
21.10 Телемост Ленинград 
— Майнц (Ф Р Г ).
22.10 «Сегодня в мире».
22.25 Чемпионат мира по 
ш ахматам .

I!
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Д олг перед полем». 
Д о к . телеф и льм ,

8.35, 9.35 ф и зи к а . 10-й 
класс. П роизводство и пе
ред ач а  электроэнергии.
10.05 М. Е. С алтыков- 
Щ едрин. Сказки.
10.35, 11.40 П риродоведе
ние. 3-й класс. Формы по 
верхности Земли.
10.55 «Волшебный клубень 
М онтесумы». Научнонпопу 
лярны й фильм.
11.10 «Русская  речь».
12.00 «П риходите завтра» . 
Худ. фильм.
14.05 Новости.
14.15 «Д иалог с компьюте 
р о м » .
17.35 Новости.
17.45 О проблемах рекон 
струкции Горьковского ав 
тозавода.
18.15 «Х роника дня».
18.20 Песни Татьяны К а 
мышевой.
18.50 «К алендарь сад о в о 
да и огородника».
19.20 Новости. »
19.30 «Спокойной ночи, ма 
лыши!».
19.45 Ритм, гимнастика.
20.15 И грает заслуж енная 
артистка Р С ф С Р  Э. М о- 
сквитина (ар ф а).
20.20 «В ремя».
21.00 «П рож ектор  перест 
ройки»,
21.10 П ремьера фильма- 
концерта «П есня зовет» .
22.15 Новости.
22.25 «Д ень за  днем»,
22.45 Д ж аз-к л у б  «С пектр» 
И граю т JI. Винцкевич и 
Л , С аарсалу ,

Среда
14 ОКТЯБРЯ

7.00 «90 минут».
8.35 «Веселые старты ».
9.20 « Д ам а  из А м стерда
ма». Худ. телефильм.
10.20 Новости. По оконча 
нии— «Д ень за  днем»,
15.30 Новости.
15.35 «П рож ектор перест
ройки»,
15.45 «М узыка города» . 
П ередача из Горького.
16.15 К национальному пра 
зднику Н ародно-Д ем окра
тической Республ и к и 
Й емен. Киноочерк.
16.30 «Русский музей». Со 
ветская  граф ика.
17.00 « ...Д о  16-ти и стар  
ш е».
17.45 П ремьера док. ф иль 
м а «С обрание».
18.15 «Сегодня в мире».
18.30 П рограм м а Грузин
ского телевидения.
20.30 «Время».
21.05 «П рож ектор перест
ройки».
21.15 Концерт коллективов 
Гостелерадио СССР.
23.15 «Сегодня в мире».

11
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «П раво  на взлет» . 
Д ок. фильм.
8.35, 9 ,35 О бщ ествоведе
ние. 10-й класс. «Мир гла  
зами материалиста».
9.05 «Русское искусство». 
Д еревянное зодчество.
10.05 Учащ имся СПТУ. Аст 
рономия. Л уна.
10.35, 11.^0 О бщ ая биоло 
гия. 9-й класс. Творческая 
роль искусственного отбо 
ра.

11.05 «А БВГДейка».
12.10 «Г ород_  над голо
вой». Четырехсерийный.ху 
дожественный телефильм.
1-я серия.
13.30 Немецкий язык. 2-й 
год обучения.
14.00 Новости.
14.10 «Сельский час».
17.40 «Хроника дня» .
17.45 М ультфильм «Д етст 
во Ратибора».
18.05 К. Дебюсси. Н ок
тюрны: «О блака», «П разд  
нества», «Б ергам асская  сю 
ита».
18.55 Свердловск. «Атеизм. 
К ультура. Человек».
19.30 «Спокойной ночи, ма 
лы ш и!» .
19.45 Новости.
19.55 «Н аучная ф антасти 
ка и будущ ее человечест
ва»,
20.30 «В рем я». ,
21.05 «П рож ектор  перест 
ройки».
І21.15 Хоккей. Ч ем пионат 
СССР. «С партак» — СКА.
2 и 3-й периоды.
22.45 Новости.
22.55 «День за днем».

четверг
15 ОКТЯБРЯ

7.00 «90 минут»..
8.35 «Ж и вая  природа».'
9.35 И грает духовой ор
кестр Пермского м узы к а , 
льного училища.
10.00 Новости. По оконча 
нии— «Д ень за днем».
15.30 Новости.
15.40 «П рож ектор перест
ройки».
15.50 Док. телефильмы: 
«Рогун», «С траница четвер 
тая», «Трудное обновле
ние».
16.25 «Закарпатские у зо 
ры».
17.00 «Спорт и личность». 
Братья Знаменские.
17.30 «Здравствуй, м узы 
ка!».
18.15 «Сегодня в мире».
18.35 «Ты и мы». Ф ильм- 
концерт.
19.05 Впервые на экране 
ЦТ. Худ. фильм «П исьма 
мертвого человека».
20.30 «Впемя».
21.05 «П рож ектор перест 
ройки».
21.15 Телемост С СС Р — 
СШ А. В стреча депутатов 
Верховного Совета СССР 
с членами конгресса США.
22.45 «Сегодня в мире».
23.00 Чемпионат мира по 
ш ахматам .
23.15 «Мир и молодежь».

II
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Д оля черного хлеба». 
Д ок. фильм.
8.35, 9.35 Основы инфор
матики и вычислительной 
техники. 10-й класс. Алго 
ритмы вычисления функ
ций.
10.05 Учащимся СПТУ. Ис 
тория.
10.35 «Н ародные промыс
лы » . Искусство керамики.
11.35 Научно - популярные 
фильмы: «О зеро тайн—мо 
ре загадок», «Ж ивая пус
тыня».
12.15 «Город над головой». 
Телефильм. 2-я серия.
14.10 Новости.
14.20" А. С. Грибоедов. «Го 
ре от ума».
18.30 «Хроника дня».
18.35 «Если мы — коллек
тив». П ередача из Ирбита.
19.20 Новости.
19.30 «Спокойной ночи, ма
лыш и!».
19.45 Ритм, гимнастика.
20.15 «Оби Шифо». Док. 
телефильм.
20.30 «Время».
21.05 «П рож ектор пере

стройки».
21.15 «Игорь Владимирович 
Ильинский. Уроки жизни». 
Д ок. телефильм.
22.15 Новости.
22.25 «День за днем».
22.45 «Горячий . телефон». 
Проблемы студенческого 
комсомола.

пятница
16 ОКТЯБРЯ

7.00 «90 минут».
8.35 «Хочу, чтобы он при
шел». Худ. фильм.
9.35 «Мир и молодежь».
10.10 Новости. По оконча
нии — «День за днем».
15.10 Новости.
15.20 «П рож ектор пере
стройки».
15.30 «С ереж а». Х уд. фильм 
по одноименному рассказу
В. Пановой.
16.45 Встреча ветеранов Се 
веро-Западного ф ронта.
18.05 «Сегодня в мире».
18.20 П рограмм а К азахско
го телевидения.
20.20 «П рож ектор пере
стройки».
20.30 «Время».
21.00 Премьера телеспектак 
ля «И гра в детектив».
22.15 «Сегодня в мире».
22.30 Вечерняя информаци
онно-музыкальная програм
ма

И
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Зулайхо». Д ок. теле
фильм.
8.35, 9.35 Природоведение.
2-й класс. «Цтицы осенью».
8.55 «Капля.... в музее». На 
учно-популярный фильм.
9.05, 13.35 Английский язык.
1-й год обучения.
9.55 «Сито профессора Бар 
ского». Научно-популярный 
фильм.
10.05 Учащимся СПТУ. 
М. А. Ш олохов. «П однятая 
целина».
10.35, 11.35 История. 7-й 
класс. «Киевская Русь».
11.05 «М амина ш кола».
12.05 «Город над головой». 
Телефильм. 3-я серия.
14.05 Новости.
14.15 И. С. Тургенев. Стра
ницы жизни и творчества.
17.35 Новости.
17.45 Премьера док. теле
фильма «Убийства могло 
не быть».
18.10 П оет народная артист 
ка РС Ф С Р М. В ладимиро
ва.
18.35 «Д ля каж дого дома, 
дл я  каж дой семьи». «П очта. 
Телеграф. Телефон».
19.20 Новости.
19.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!».
19.45 Реклам а.
19.50 «Э врика».
20.20 «П рож ектор пере
стройки».
20.30 «Время».
21.00 Футбол. Чемпионат 
СССР. «Нефтчи» — «Спар
так». 2-й тайм.
21.45 Новости.
21.55 «День за днем».
22.15 «Рож денны е О ктяб
рем». «Горячее сердце». О 
сборнике, посвященном 
уральским чекистам.

Суббота
17 ОКТЯБРЯ

7.00 «90 минут».
8.30 «Отчего и почему».
9.00 П ремьера док. теле
фильмов: «Синдром дина- 
завра», «Горный гусь».
9.45 «Д ля всех и для к а ж 
дого». «Как одеты наши де 
ти?».
10.15 Праздник песни на 
родине М. Пятницкого.

11.00 «Очевидное — неверо
ятное».
12.00 JT. Бетховен. Соната 
№  3 для виолончели и фор 
тепиано.
12.25 «Содружество».
13.00 П ередача 2-я, об эко
номическом сотрудничестве 
с фирмами капиталистичес
ких стран.
14.30 Константин Ваншен- 
кин. «Поиски себя», «Моло 
дость поэтов».
15.30 «Национальные пес
ни, танцы и цирк» (К Н Р ).
16.00 «П ремия». Худ. 
фильм.
17.40 Премьера мультфиль
мов для взрослых.
18.05 П ремьера трехсерий
ного худ. телефильма 
«Уполномочен революцией»
1 и 2-я серии.
20.30 «Время».
21.05 «П рож ектор пере
стройки».
21.15 «М узыкальный ринг». 
Встреча с Билли Д ж оэлом .
22.30 «До и после полуно
чи».
00.00 Чемпионат мира по 
ш ахматам .

II
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 Премьера док. теле
фильма «Остров Коржун».
8.25 Ритм, гимнастика.
8.55 «Утренняя почта».
9.25 «М ировая художествен 
ная культура». Н. А. Нек
расов.
10.25 «Город над головой». 
Худ. телефильм. 4-я серия.
11.35 Народные мелодии.
11.50 «Отцы и дети». Худ. 
фильм с субтитрами.
13.10 «Самоделкин - спорт 

смен». Мультфильм.
13.35 Ж . Сименон. «Мегрз 
у министра». 1 и 2-я серии.
15.50 Премьера док. фильма 
«Рассказы  из истории совет 
ской науки». Фильм І-й. 
«М ечтатели».
16.45 «Колгыш евы». Переда 
ча о трудовой династии из 
совхоза «Бородулинский».
17.25 М ультфильм. «Песнь
о тюльпанах».
17.35 Новости.
17.45 «Здоровье».
18.30 Премьера док. теле
фильма «Уходит в армию 
студент».
19.00 Футбол. Чемпионат 
СССР. «Кайрат» — «Днепр»
2-й тайм.
19.45 «Спокойной ночи, ма
лыши!».
20.00 Реклам а.
20.05 «Анне Вески». Фильм- 
концерт.
20.30 «Время».
21.05 «П рож ектор пере
стройки».
21.15 «День за днем».
21.35 «Мы стрс завтраш 
ний день». Киноочерк. По 
окончании — Ф утбол. Чем
пионат СССР. «Ж альгирис»
— ЦСКА. 2-й тайм.
22.15 П ремьера худ. теле
фильма «Испытатели».
23.15 Новости.

Воскресенье
18 ОКТЯБРЯ

7.00 «90 минуту.
8.30 Ритм., гимнастика.
9.15 Тираж  «Спортлото».
9.30 «Будильник».
10.00 «С лужу Советскому 
Союзу!».
11.00 «Утренняя почта».
11.30 «Киноафиша».
12.15 «М узыкальный киоск»
13.00 «Сельский час».
14.00 «Здоровье».
14.45 «Товарищ песня».
15.15 «Наш дом».
16.00 «Минуты поэзии».
16.10 Концерт мастеров ис
кусств и артистической мо
лодеж и Белорусской ССР 
в Государственном Ц ент

ральном концертном зале.
18.00 «М еж дународная па
норама».
18.45 Премьера мультфиль
ма «Свадьба соек».
19.05 П ремьера трехсерий
ного худ. телефильма 
«Уполномочен революцией»
3-я серия.
20.30 «Время».
21.05 «П рож ектор ' пере
стройки».
21.15 «И грай, гармонь».
22.30 Новости.

11
8.00 «Н а зарядку  стано
вись!».
8.20 И граю т духовые ор
кестры.
8.40 П рограмма Волгоград
ской студии телевидения.
9.40 «Ровесники города». 
Док. фильм.
10.00 «По музеям и выста
вочным залам ».
10.30 Выступление ансамб
ля «Оризонт».
10.40 Премьера док. филь
мов: «Лешйй, Исповедь по 
жилого человека». (С верд
ловская киностудия), «М о
лодецкие игры».
11.20 «Русская речь».
11.50 «Мир и м олодеж ь».
12.25 «День длиннее ночи». 
Худ. фильм 1 и 2-я серии.
14.40 Премьера док. ф иль
ма «Рассказы  из истории 
советской науки». Фильм
2-й. «Энтузиасты».
15.40 Ф ипьм-спектакль Го

сударственного театра ку
кол Эстонской ССР.
16.55 М ультфильмы.
17.10 В. М аяковский. Чига- 
ет Л. Филатов
17.55 Д. Б. Кабалевский. 
Десять сонетов В. Шекспи
ра в переводе С. М арш ака.
18.30 «Ж ивая природа». 
«Природа Киргизии».
19.30 «Спокойной ночи, м а
лыши!».
19.45 «Национальные пес
ни, танцы и цирк» (К Н Р ).
20.15 «А ельник зелен и те
нист». Научно-популярный 
фильм.
20.30 «Воемя».
21.0й «П рож ектор пере
стройки».
21.15 «Человеческий ф ак
тор» Худ. фильм.
22.30 «Зов лесной тишины» 
Док. телефильм.
22.50 Новости

ПРИГЛАЕІАЮТ 
ОТДОХНУТЬ

12 и 14 октября в ДК 
«М еталлург» и механичес 
кого завода состоятся га 
строки Т атарского театра 
драмы и комедии. Спектак 
ли идут на татарском  язы 
ке.

Д К  «М Е Т А Л Л У РГ»
10 октября— турнир вы 

ходного дня по ш ахматам 
— в 10 час. Д искотека—в
20 час.

11 октября— вы ступле
ние ВИА «Б елая  акация». 
Н ачало в 19 час

Д К  «Г О РИ ЗО Н Т »
10 октября — открытие 

книжной вы ставки «У рал— 
опорный край держ авы »— 
в 12 час.

Д искотека — в 20 час
Т И Р Н И К Е Л Е В О Г О  

ЗА В О Д А
10 ок тяб ря— первенство 

завода по пулевой стрель
бе. Н ачало в 10 часов.

Выраж аем  благодарность 
коллективу плавильного 
цеха никелевого завода, 
родным, близким, приняв
шим участие в похоронах 
П олякова А лександра Кон 
стантиновича.

Ж ена, дети.

Г азету набирали Т. К расненкова, Е. О рлова, Т. Сергеева, верстала Л . Важенина, печатал Е. Л еонтьев. К орректор Н. М аксимова.

партий- 
где-
суббота.
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