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В последнее время в нашем горо
де слож илась нервозная обстановка 
в сфере покупательского спроса. По
ползли слухи о некоем якобы повы
шении цен на отдельные товары, что 
создало  у отдельных людей паничес
кое настроение. [Іо многочисленным 
просьбам читателей наш корреспон
дент попросил ответить на ряд воп
росов заведую щ его торговым отде
лом горисполкома В. И. К О ЗЫ РЕ В А .

— Виктор Иванович, что послуж и
ло поводом для таких разговоров?

— С лухи—явление вредное. Цсхо- 
д я т  они, как  правило, от людей не
доброж елательны х и приносят мо
ральный урон наш ему общ еству. Н и
каких оснований дл я  беспокойства 
нет.

Н едавно я был в Н иж нем Таги
ле. ’Гам уж е взбили пену слухов по 
поводу мыла, стиральных порошков. 
А дело в том, что Свердловский ж и 
рокомбинат. выпускающий моечные 
средства, дольш е запланированного 
находился на ремонте. Городская 
торговля просчиталась с подачей за 
явок  и получился местный дефицит 
на эти  товары .

Л о ж н ая  тревога проникла и в наш 
город, хотя у нас запасов  достя точ
но и договора на поставку этих то

варов заключены не только со Сверд 
ловским жирокомбинатом, но и с 
аналогичными предприятиями Сиби
ри.

—А чем вы звана «сахарная лихо
радка»?

— Все тем ж е В ряде городов об
ласти тож е создался сахарный д е 
фицит. О ттуда покупатель ринулся в 
наш город. И здесь тож е создалась 
такая  обстановка, что в течение не
дели была распродана обычная ме
сячная норма сахара. А ведь в н а
шем городе почти не было сбоев в 
торговле сахаром (ра.*ве где-то по 
вине самих магазинов) даж е в са
мый сахарный осенний сезон.

— Но ходят слухи... т
—О пять слухи? Если говорить от

кровенно, то они «на руку» работ
никам торговли. Н апример, у  нас 
были большие залеж и  — на десятки 
тысяч рублей — постельного белья. 
Сейчас торговля от них почти и зба
вилась. Но работники торговли д о л 
жны говорить правду людям, а не 
способствовать распространению  л о 
жных и вредных слухов. Ё&дь люди 
в таких случаях тр атят  деньги на 
ненужные им в данный момент ве
щи.

—А каковы все же прогнозы на 
счет цен?

— Кто подробнее интересуется 
этой проблемой, рекомендую прочи
тать статью председателя Госком
цен СССР В С. П авлова, опубли
кованную в ж урнале «Коммунист» 
№  13 за это т  год. И еше хочу на
помнить беседы с трудящ имися Ге
нерального ' секретаря Ц К  КПСС 
М. С. Горбачева в М урманской об
ласти, где он говорил, что сейчас, в 
условиях гласности и дем ократи за
ции, партия и правительство совету
ются с народом по всем ключевым 
проблемам. Будет вынесена на все
народное обсуждение и реформа 
цен, которая предусмотрит их сб а 
лансированность.

— И последний вопрос: как будет 
организована предпраздничная тор
говля в нашем городе?

— К ней мы готовимся. Повсемест
но будут проведены вы ставки-прода
жи различных товаров, а 24 октяб
ря пройдут праздѵичные ярмарки во 
всех микрорайонах города — у дв о р 
цов и домов культуры. Д обро п о ж а
ловать.

Интервью вел И. Д А Н И Л О В И Ч .

К А Ж Д Ы Й  Б У Н К Е Р
зерна дается с большим 
трудом в сегодняшних уело 
виях, и все таки  страда про
долж ается. Сегодня луч
шие результаты  в районе у 
двоих «ворошиловских» ком
байнеров: В. В. Ш естакова
— 3998 центнеров и А. В. 
Е ж ова — 3855. В совхозе 
«Реж евской» впереди — 
Г. И. Ш ам анаев, нам оло
тивший 3842 центнера зер 
на, у лидера «Прогресса» 
М. М. М итаева — 3471 цен
тнер.

О бмолот по району про
веден на 86 процентах пло
щади.

ПАШ НЮ  С О СЕН И  стре
мятся подготовить все сов
хозы. Л учш е других рабо 
ты идут в совхозах «П ро
гресс» и «Клевакинский». 
В этих хозяйствах лидиру
ют трактористы А. С. Л ат- 
нико», вспахавш ий 340 гек 
таров, и П. А. Мокин, под
нявший свыш е 400 гекта
ров зяби.

Всего по району зябь 
поднята на 73 процентах 
площ ади.

П О Д Н Я Л И С Ь  Н А ДО И  
на О ктябрьской ферме сов 
хоза им. Ворош илова. З а  
три дня прибавка в надоях 
составила 600 граммов.

РЕЙД ПЕЧАТИ: УСЛОВИЯ ТРУДА И БЫТА
На страницах нашей газеты  постоянно освещ ается 

эта тем атика. Были публикации под рубриками «С овет 
директоров: культура производства», «На контроле —• 
рабочий быт», «Зима спросит строго», в "подборках пи
сем Сегодня приглаш аем читателей принять участие в 
рейде, чтобы ответить на вопрос, *как на предприятиях 
и в организациях реш аю тся эти проблемы, какие при
нимаются меры по вопросам, затронутым в О бращении 
областного совета профсоюзов ко всем трудящ имся 
Среднего У пала.

Премьера новой рубрики газеты —на второй странице.

ПОЗЫВНЫЕ
ОКТЯБРЯ

Т Р У Щ И Е С Я  СТРАНЫ СОВЕТОВ'  БУДЬТЕ ПОДЛИННЫМ ХОЗЯЕВАМИ НА СВОЕМ 
РАБОЧЕМ МЕСТЕ, В ТРУДОВОМ КОЛЛЕКТИВЕ И  В ОБЩЕСТВЕ В ЦЕЛОМ! < «  п р и , - ™ , .  ц к  к п с с )

ОРГА Н  РЕ Ж Е В С К О ГО  ГО РО Д СК О ГО  КОМ ИТЕТА КПСС И Р Е Ж Е В С К О Г О  ГО РО Д С К О ГО  СОВЕТА Н АРО ДН Ы Х  ДЕП У ТА ТО В

П РО Л ЕТ А РИ И  ВСЕХ СТРА Н , С О Е Д И Н Я Й ТЕ С Ь!
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В ОБКОМЕ КПСС

П О Д А РО К  М Ж К
Н акануне праздника пред 

станет перед государствен
ной комиссией культурно
оздоровительны й центр, по
строенный бойцами перво
го комсом ольско-м олодеж 
ного отряда механического 
завод а .

Больш ое, красивое зд а 
ние украсило микрорайон 
маш иностроителей. В сле
дую щ ем месяце в нем уж е 
начнут действовать различ
ные спортивны е секции, в 
которых смогут н аряду  с 
детьми заним аться и взрос
лые. Н у, а сейчас полным 
ходом идут отделочные р а 
боты в служ ебны х поме
щ ениях, раздевалках . А в 
огромном зале заканчиваю т 
засти лать  полы.

Б е е  это делаю т рабочие 
завода, за короткий срок 
освоивш ие строительные 
профессии. Здесь немалая 
заслуга мастера участка 
В ладимира И ванова, кото
рый передавал свой опыт 
товарищ ам , быстро и гр а
мотно реш ал производст
венные вопросы.

Е. П Ы Л И Н А , 
комиссар М Ж К 

механического завода.

ГА РА Н ТИ Я
К О Л Л ЕК ТИ В А
Н а протяжении трех 

кварталов  коллектив авто 
базы № 2 постоянно справ
ляется с плановыми за д а 
ниями. Успешно начат и 
четвертый. П омогает в этом 
организованное меж ду ко
лоннами соревнование, бо
льш ую  роль сы грала гаран 
тия коллекі ива трудовой и 
общ ественной дисциплине, 
приняли которую  почти 70 
процентов работников. В 
трудный по погоде сентябрь 
план по объему перевозок 
выполнен на 131,5 процен
та .

А. ГУЩ И Н, 
начальник планового 

отдела автобазы  № 2.

Бю ро обкома КПСС на очередном заседании р а с . 
смотрело дополнительные меры по выполнению социа
листических обязательств области по строительству 
ж илья, объектов соцкультбыта и производственных 
мощностей.

На заседании отмечалось, что подавляю щ ее большин
ство городов и районов не справились с планами де
вяти месяцев 1987 года по строительству жилых домов 
и социально-бытовых объектов. Городские и район
ные комитеты партии смирились с создавш имся поло
жением дел, не мобилизовали трудовые коллективы на 
борьбу за выполнение поставленных зад ач . Руководи
тели строительных и монтажных организаций, про
мышленных предприятий, партийные комитеты не сде
лали необходимых выводов из решения бюро обкома 
КПСС от 14 июля 1987 года. Органы материально- 
технического снабжения области неоперативно реш аю т 
вопросы выделения на стройки материалов и оборудо
вания. В результате этого за девять месяцев введено 
в эксплуатацию  всего 53 процента предусмотренного 
обязательствам и ж илья, і

Партийным комитетам предложено в недельный срок 
принять конкретные меры по обеспечению безусловного 
ввода в эксплуатацию  предусмотренных социалистиче
скими обязательствам и объектов и мощностей, напра
вить на них с предприятий и организаций необходимое 
количество квалифицированных рабочих, оказать по
мощь механизмами и транспортом, привлечь к выпол
нению отделочных оабот будущих жильцов.

Бюро потребовало от руководителей Г лавсредурал- 
строя, строительных и монтажных организаций, про
мышленных предприятий ликвидировать допущенное 
отставание и обеспечить ввод в установленные сроки 
всех объектов, предусмотренных социалистическими 
обязательствам и 1987 года, сконцентрировать на строй
ках необходимое количество людских и материальных 
ресурсов, обеспечить четкую организацию  труда, м ак
симальную  отдачу от каж дого работаю щ его, высокое 
качество работ.

О рганам народного контроля предложено активно со 
действовать устранению имеющихся недостатков в ка
питальном строительстве.

Профсою зным органам предложено активизировать 
социалистическое соревнование, проявлять подлинную 
заботу о создании нормальных социально-бытовых ус
ловий для работаю щ их на стройках.

Н а заседании бюро обкома КПСС были рассмотрены 
такж е другие вопросы.

Комсомолка Елена Чеснокова после СПТУ №  10 второй год работает в по* 
шивочном цехе швейной фабрики. С дневной выработкой справляется на 120- 
130 процентов. Товарищ и по работе избрали ее профоргом бригады.

Фото А. Ш ангина.
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ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ 
ХРОНИКА

ОКТЯБРЬ- 
В СЕРДЦЕ КАЖДОГО
Эта тема сегодня не оста 

вит равнодушным никого. 
Великий О ктябрь — это 
судьба каж дого из нас, ис
тория нашей Родины. О со
бенно если лекцию или бе
седу на эту тему проведут 
такие опытные мастера 
пропагандистского слова, 
как Т. Ф. Куриленко, С. И. 
Беляев, В. Н. Копалов, 
Н. А. Соколов и другие из
вестные в городе партий
ные и советские работни
ки, лекторы, пропагандис
ты.

Впрочем, в минувший чет 
верг, когда в нашем городе 
повсеместно состоялся еди
ный политдень, посвящен
ный 70-летию Великой р е 
волюции, лекция и беседы 
на эту тему проводили т ак 
ж е руководители предприя
тий, начальники смен и мае 
тера, политинформаторы и 
агитаторы

КАКОЙ БЫТЬ 
ПОЛИТИНФОРМАЦИЙ?

Как лучше подготовить и 
провести беседу на меж ду
народную тему? С реко
мендациями по этому воп
росу выступил на городс
ком семинаре политинфор
маторов начальник цеха 
механического завода П. Н. 
Попов, который сам про
шел путь от политинформа
тора до лектора-меж дуна- 
родника.

Много интересного узн а
ли активисты идеологичес
кого фронта из выступле
ний на семинаре секретаря 
горкома КПСС А. П. Ста- 
рова, начальника городско
го отдела внутренних дел 
Ю. М. Овчинникова, редак
тора газеты  «П равда ком
мунизма»,

УЧРЕЖДЕНИЯ 
КУЛЬТУРЫ-ЮБИЛЕЮ

В январе нынешнего го
да бюро горкома партии 
приняло постановление об 
улучшешнии работы клуб
ных учреждений и спортив
ных сооружений в городе и 
районе.

Что изменилось с тех пор, 
улучш ается ли положение 
дел? Выяснить это поста
вила целью бригада отде
ла  пропаганды и агитации 
горкома партии. Она побы
вала в совхозе «Реж евс
кой», ознакомилась с рабо
той учреждений культуры 
Л иповского, Соколово и 
Фирсово.

В основном рекоменда
ции бюро горкома партии 
выполнены. В клубах и Д о
ма х культуры  проводится 
больш ая работа по подго
товке к юбилею Великого 
О ктября.

В УСЛОВИЯХ 
ПЕРЕСТРОЙКИ

Как действовать город
скому методическому сове
ту по организации полити
ческой и экономической 
учебы в условиях перест
ройки?

Вопрос не праздный. Н а 
чало учебного года в сети 
партийного, комсомольского 
и экономического образова
ния трудящ ихся показало, 
что не все партийные орга
низации поняли суть пере
стройки политпросвету. Г о
родской методический со 
вет наметил перспективный 
план работы на весь учеб
ный год, главным н аправ
лением которого является 
врак ическа.ч помощь иа 
местах,.

Когда я узнала, что команди
ром отряда «Друж ба» назначен 
Володя Чесноков, нисколько не 
удивилась. За  год до этого я р а 
ботала с ним в пионерском л аге
ре «Металлург», Смена была не 
из л егк и х— санаторная. Это ког
да кроме обычных пионерских 
дел прибавляются заботы лечеб
ного характера Володя был во
жатым первого отряда.

У ж е тогда поразило умение об
щаться с детьми (хотя в первом 
отряде их назвать трудно — аксе
лераты!) Мне казалось, что Воло
дя профессиональный вожатый. 
Нет. Он рабочий трудится в 
энергосиловом цехе, а в пионер
ском лагере был первый год.

Сколько я знаю Володю, он 
всегда работает по принципу: не 
ж дать; а действовать. Трудно с 
ним? Д а Легко? Д а. А что труд-

ТВОИ БОЙЦЫ, ПАРТИЯ!

ВОЖАК ПО ПРИЗВАНИЮ
но, >.что легко?

Трудно тем, кому надо избав
ляться- от привычки клянчить, от 
опасений «как бы чего не выШ- 
ло», от натуж ных попыток пре
вратить обыкновенный труд в 
плацдарм для «битвы».

А легко с ним оказывается де
лать то, что  считается и представ 
ляется самым трудным: прини
мать самостоятельны е решения, 
наяодить у себя новые возмож 
ности и резервны, ничего и ни от 
кого не скрывать, смело дум ать и 
смело действовать. И все это со
обща, вместе.

Так работаю т сейчас ребята в 
«Друж бе» во главе  со своим ко

мандиром. Трудная у них в этом 
году уборочная. Но за полтора 
месяца работы под дож дем н е \  
нашлось ни однйго дезертира.

Картош ку они убрали. П равда, 
не уложились в сроки, предусмот 
ренные договором с совхозом. То 
не их вина. Сами знаете, как труд 
но в поле в такие дожди, когда 
через пять минут ведро, в кото
рое собираеш ь клубни, уж е не от
личимо от самой земли. И не
смотря на все преграды, переходя
щее Красное знамя ГК ВЛКСМ  
все-таки у «Дружбы».

К аж ется, все свое убрали. Но 
не такие ребята в отряде. Комсо
мольцы во главе с коммунистом

теперь убирают кормовую рыт/, 
просто, без всякого договора, по» 
тому что надо. И не стонут, не
ропщут.

К аж дое утро в восемь часов их 
можно увидеть в полном сборе у 
заводоуправления. Посмотришь 
на них и поймешь, что название 
их отряда соответствует настрою 
ребят.

Много друзей у Володи, гото
вых прийти ему на помощь, но не
мало и тех, кто просит помочь. И 
Ъни уверены, Володя никогда не 
откаж ет. Более того, сделает наи
лучшим образом, как ни трудно 
было выполнить обещанное. И в 
этом весь Володя Чесноков — мо
лодой коммунист.

Н. XУЗИНА, 
инженер-конструктор 

никелевого завода.
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К Р У Г  С О С Т Р Ы М И  У Г Л А М И

ЖАНР
Н а столе у контролеров ОТК 

четвертого цех;; механического 
завода леж ала газета с ярко 
подчеркнутыми абзацам и на пер 
вой странице.

На стенде цеха—яркий плакат: 
«М амы и папы, работайте безо
пасно. Мы ж дем вас дом а здо
ровыми».

Михаил Сергеевич обращ ает 
внимание на такой оригиналь
ный ж анр наглядной пропаган
ды в технике безопасности, го

ворит о аом, что не мож ет быть 
мелочей на производстве.

...В от какую примечательную 
деталь специальные корреспон
денты ТАСС включили в репор
таж  о пребывании М . С, Горба 
чева па комбинате «Северони- 
кель», И  сам Генеральный секре 
тарь Ц К, говоря о прогрессе, по
том подчеркнул: «Главное— безо 
пасные условия труда» .

П онять бы это всем.
...Д олго  в апреле ' на механи

ческом заводе работала комис
сия Ц К  профсоюза во главе с 
Главным техническим инспекто
ром труда П. А. А лександро
вым. Итоги были отраж ены  на
21 странице плотного машино
писного текста «А кта-предписа- 
ния»4 Объем говорит сам за се 
бя, что обстановка тревож ная.

О тветственно подошли • к это
му документу на заводе и ди
рекция, и профсоюзный комитет. 
М ероприятия, приказы, внимание 
руководителей1 подразделений и 
специалистов к технике безопас 
ности— все это сказалось на де
лах. Если сравнивать с прошло 
годним периодом, то за  три ны
нешних квартала потери рабо
чего времени по дричине наруше 
ний техники безопасности по з а 
воду снизились на 16 процен
тов. И  однако ж е проблема ос
талась. Если многие технические 
вопросы решены, то организаци 
онные, как  говорится, ж елаю т 

того ж е.

Рабочие термического участка 
цеха №  8 недовольны, что пло
хая вентиляция. Сложное, конеч 
но, предстоит регшение. А всут 
первую ступень контроля разве 
трудно наладить? Н адо-то все 
го, чтобы мастер, бригадир п 

общественный инспектор еж еднев
но перед началом работы  про
верили на своем участке состоя 
нне безопасности труда. Но нет 
такой системы. И  следуют трав 
мы за травм ами. В других под
разделениях та ж е беда В цехе 
№  1, например, подскочил даж е 
коэффициент тяж ести травм атиз
ма.

Мы не раз слыш али;
—Что поделаеш ь: несчастный 

случай,
Токарь работает без защитных 

очков, слесарь сунул руку в зо 
ну вращ аю щ ихся механизмов... 
Именно «несчастный случай», а 
не закономерность. Его легко не 
допустить, если строго соблю 
дать правила, быть вниматель
ным.

...Комиссия Ц К  профсоюза 
уехала давно. А ее вывод о ела 
бой профилактической работе по 
предупреждению  травм атизм а 
как будто сделан сегодня. В це- 
іхах редко  проводится первая 
и вторая ступени контроля, мало 
бесед и наглядной агитации. Кета 
ти, хороший призыв у мурман
чан: «М амы и папы, работайте 
безопасно»'. Он к месту был бы 
во всех цехах механического за 
вода, в том числе и в четвертом. 
В этом цехе нет тяжелых травм, 
но коэффициент частоты травма 
тизма 17,6 (по завод.у—5,5).

ЧУЖИЕ В СВОЕМ ЦЕХЕ
В инженерных умах родилась 

зам ечательная идея, которая по
зволила бы на одном заказе лик 
видировать ручной труд, несколь 
ко смежных операций, повысить 
качество, процентов на 10-20 
поднять производительность. О д
ним словом—ускорение! И орга 
низовали в девятом цехе новый 
участок цветного литья под дав 
лением.

Но, как говорят; не спеши 
языком—торопись делом. А как 
раз для  дела условий и нет, 
И дея сегодня мечемся по кругу

всех заводских служб, но у это
го технологического круга обна 
руж ились острые углы. Сам уча 
сток находится в подвале, пло
щ адь очень мала, оборудование 
не отлаж ено, так  как его много
кратно перевозили с места на 
место и подвергали многоразо
вой сборке и разборке. При проб' 
ном запуске оказалось, что гид
равлика не работает, возникает 
большой шум, в эксплуатации 
техника неудобна.

— Рабочие, которые должны 
работать на этом оборудовании, 
пришли из разных цехов,—пояс
няет мастер В , Осипов. — Их 
надо обучать, а где и на чем? 
П равда, кое-какие навыки по из

готовлению нового узла у нас 
есть, опыт накопили, но норм 
расхода материалов нет, Эти 
проблемы совсем не волнуют от
дел главного металлурга. В цехе 
на нас смотрят косо, как  на 
бездельников,

ВОКРУГ УНИТАЗА
В цехе №  3 пожилой токарь, 

смущ аясь, обратился с просьбой:
— Вы не можете на городском 

уровне посодействовать насчет 
туалета?

— То есть?
— Видите, ребята побеж али. Ку 

да, дум аете? В восьмой цех, а 
если там  очередь, то в одиннад
цатый, мы своего туалета не име

ем. Куда уж  только ни обращ а
лись.,.

Ц ех ЛЪ 3 реконструирован. 
К ак зафиксировано в одном д о 
кументе: «по поводу строитель
ства туалета коллектив выходил 
с просьбой к администрации з а 
вода неоднократно, даж е чертеж 
есть, но главный архитектор и 
строители не осуществили стро
ительство». У руководителей це
ха есть и сегодня предложение, 
но (цитируем из документа) они 
встретили «усиленное сопротив
ление отдела главного техноло
га» . В восьмом тож е приходит
ся нелегко, как отметил замести 
тель начальника цеха В. К . С е
менов; санузлов в их блоке в 
шесть * семь раз меньше, чем 
требуется по санитарным нор
мам.

И кипят страсти, Одним туале

том пользуются рабочие трех 
цехов, где даж е своевременную 
уборку произвести невозможно. 
Бы ло предложение, чтобы цех 
N° 3 производил уборку, но на

чальник цеха, секретарь партбю
ро и председатель профкома бы 
стро отреагировали грозной бу
магой: «Это настоящее посяга
тельство, предложение не имеет 
под собой никакой разумной ос« 
новы».

А всего ведь требуется сде« 
лать в цехе мужской туалет,,.

... А РЕШИТЬ МОЖНО
Н а механическом заводе м но. 

гое делается по улучшению ус
ловий и охраны труда, созданию 
надлеж ащ его производственного 
быта. Н о когда видишь мрачные 
стены бытовок, когда ш тукатур 
ка отваливается с потолка (цех 
№ 3) и несколько дней не уби
рается в туалетах (цех №  8 ), 
если не всем есть где умыться и 
отдохнуть, если нужен срочный 
ремонт душевых (цех №  9), то 
создается—по выражению членов 
комиссии профкома завода—«уд 
ручаю щее впечатление»,

А многие те вопросы можно 
было давно решить, подними ру 
ководители и профсоюзные ор 
ганизации на это людей, пос. 
тавь  воррос остро и принципи
ально. И важ на, конечно, иници 
атива самих трудящ ихся. В цехе 
№  15 рабочие создали для се
бя прекрасные бытовые условия. 
О коло 50 комсомольцев цеха 
№  з  провели три субботника и 
покрасили пол в бытовках и на 
сборочном участке, приводят в 

порядок стружконакопитель. Есть 
другие примеры, когда все вмес 
те— руководители и рабочие—бо 
рются за культуру производст
ва. Всякий человек у дела позна 
ется. Доброе надо развивать. 

Члены рейдовой бригады:
В. В А Рф А Л А М Е ЕВ А , р а 

ботница цеха №  9, член ред
коллегии стенгазеты «М а
шиностроитель»; Е . Б Е Д У . 
Л ЕВ А , старший инженер от
дела техники безопасности; 
Ю. Л Ю Х ЧЕН К О В , электро
слесарь цеха № 3; А. А Л 
ТУХОВ, корреспондент га

зеты .

Фото Ю . Белинского, О. Иороховникова (Фотохроника ТАСС).

Машиностроение — важнейш ий сектор индустриали. 
зации. Сегодня оно стоит в авангарде перестройки -— 
экономической, научно-технической и психологической. 
С ходом дел в машиностроении в тугой узел завязаны  
крупнейшие проблемы: повышение эффективности эко
номики, решение социальных задач, укрепление обороно 
способности страны, ее меж дународного авторитета. 
Отечественное машиностроение располагает крупным 
научно-производственным потенциалом, позволяющим 
производить широкий комплекс различных видов стан
ков, оборудования и других видов продукции.

На снимках: (справа) в одном из цехов Л енинград
ского объединения «Электросила» имени С. М. Киро
ва создаются уникальные электродвигатели для ме
таллургической промышленности. «Электросила» — 

крупнейшее предприятие, поставляющее современное 
электротехническое оборудование на энергетические но
востройки и промышленные объекты страны. Более чем 
в 80 стран мира отправляется продукция с маркой 
объединения, которое успешно конкурирует с извест
ными фирмами США и Европы.

(Слева) Валентин Александрович Смирнов, мастер. 
Балтийского завода имени Серго Орджоникидзе.
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ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА
СЧЕТ

М М

Только семьдесят.
Пройдут столетья,
Но будет помнить человечество

всегда,
Как в тяжкую годину лихолетья 
Мужал союз свободы и труда.

И дело Ленина, и залп
«Авроры»

Народы мира беззаветно чтут. 
В них— наша мощь,

в них знамя нашей эры, 
И делу пролетарскому салют. 

Да, были и ошибки, и просчеты. 
Но Октября немеркнущую нигь 
И ярость титанической работы 
Нигде и никому не очернить. 

Наш светоч мира,
славная Отчизна,— 

Мечты народов обращены к ней: 
И дальние вершины коммунизма 

Становятся нам ближе и ясней. 
Пройдут века,

пройдут тысячелетья. 
История открыла новый счет:
С Октября двадцатого столетья 
Идет летосчисления отсчет.

Ф. НЕМТИН, 
работник леспромхоза 

объединения «Свердхимлес».

Сегодня поэтическую почту редакции 
отличает яркая  граж данственная нап
равленность. В канун юбилея Великого 
О ктября наши авторы  работаю т над те
мами преемственности поколений, над 
воплощением в поэтической строке исто 
рии государства, продолж ения револю 
ционных традиций в условиях перестрой

ки. Искренние строки рож даю тся под 
пером и умудренных жизненным опы
том авторов — В. Гилева, Ф Немтина 
и юного поэта Светланы Ивановой, 
только начинающей свой трудовой путь. 
Но твердость убеж дений говорит о зре
лости мышления автора , верности моло
дого поколения идеалам  О ктября.

ОБЗОР ПОЭТИЧЕСКОЙ ПОЧТЫ

Песня общая и своя
П о-преж дем у/ оставаясь 

неравнодуш ной к красотам  
природы родного края, в 
стихах раскры вая любовь к 
родному городу, наш ста
рейший рабкор Л ю бовь
Степановна Е ж ова откли- _
кается и на важнейш ие за- тревож ной нынче общей за сама отправить стихи в ре
боты сегодняшнего дня. Л и ботой °  судьбе урож ая. дакиию на рецензию. И 
рично, с пожелтевших под - Л ю бовь к селу, к земле кто-то из друзей направил 
окном берез начинается стн ярко звучит в пронзведени- эти д обРые нежные искрен 
хотворение «На уборке». Ях Зои Сергеевны Кузнецо- .
Но буквально с первых работницы клуба дет- ,1ие и страстные *троки в
строк нагнетается тревога ского творчества «Умелец», газету. Но та боль душ ев-
за у р о ж а й_цветут краски Б удто мысленный обход по ная «не для  печати».
осени не под солнцем— под родной деревеньке далеко- ч увство обостряет крас-
ветрами и дож дем , и нет у г0 Детства соверш ает она в ки воспрнятия окруж аю щ е-
сельчан возможности быст- стихах, и д аж е  доски в rQ и ОТТОГОі иаверное так
ро и четко провести убороч настиле деревянного моста яркИі зВучны строчкн ' схи.

ную. П оэтом у—«наш город ^ Г п о р 6 УВотѴ т о і Г г д е  по хов 0 пРнРоде- так  бссК0‘
— это ш таб уборки. Забота осемям молотили хлеб, и нечн0 прекрасны д а ж е  в
общ ая у всех» И молодежь бэбы в цветастых косын- описании полевые васильки,
опять У, опять едет под kL  в о р о ш Т и  его П остаре- и  сосны, обступившие лы ж
дож дем  на раскисшие поля, ли домишки односельчан ню, словно рады  встрече, и
которые не по плечу маши- что так весело гляделись в
нам, но по плечу молодым: далеком дегстве, и все-таки
«все выехали в наш совхоз- встреча с ними с годами
ный край. Д аю т гектары и все дорож е и дорож е. А

как дела, великаны», — про 
шумели они — «хорошо».

Это увлечение, конечно,—
проценты Спасают наш бо- вокруг — дома новые, прос- стихи наших авторов. Это 
гатый урож ай». Так закан- торные, и клуб
чивает автор стихотворе- Нишь, и фермы с механиза 
ние, навеянное простой и цией

ДРУГУ ж и з н и  
ГИЛЕВОЙ Г. М.

Нас старость ничуть
не стращает— 

И в возрасте жизнь хороша. 
Улыбка улыбкѵ встречает, 
Становится мягче душа.
Не тронута верность судьбою 
Дан с молоду нами завет... 
Разлада не мыслю с тобою. 
Как прежде—есть мир

да совет. 
И годы любви не остудят, 
Любовь не имеет конца. 
Разлуки с тобою не будет, 
Пока живы наши сердца.

В. ГИЛЕВ.

А за окном все также—сыро. • 
И голуби сейчас в тепле,
В своих запрятанных

квартирах,
В чердачной мгле.
И мутно небо нависает 
Над отуманенным Режом.
И ветер северный вздыхает 
Безумно под дождем.
В окне ее я часто вижу,
И болен, болен, болен я...
На расстояньи сердце слышу 
Все про меня...

А. КУЗЬМИНЫХ, 
рабочий.

не срав- обязательно работа — сти
хи. Это несомненное боГатст 
во чувств и души, выраж ен 

И конечно ж е наши поэ ное в песне—личной, своей,
ты не с б ы в а ю т ’ вечнѵю и отданной общ ему делу, об- 

L  щей нашей сложной, яркой, волнующую тему любви. ,  „ к ’
Видимо. Ольга Дмитриевна ТРУДН0Й и счастливом жиз-
С околова,
медгородка,

работница из 
не решилась

ни.
В. В О РО БЬЕВ А .

КНИГА И РЕВОЛЮЦИЯ
К 70-летию Великого О ктября, в нашем городе прой 

дет единый день «Книга 'и революция». Сегодня работ
ники книжных магазинов города готовятся к прове
дению вы ставки-продаж и книг, где будут представле
ны в широком ассортименте работы  классиков м арк
сизма-ленинизма, книги о В. И. Ленине, рассказы  о 
революции, героях граж данской войны.

В этот день мы предложим реж евлянам  подписать
ся на десятитомное собрание сочинений В. И. Л енина.

Р . САМ СОНОВА, 
товаровед.

р> тот год выдалось лето су- 
хое. В какой-то час об 

мелела наш а В ага-река: лес 
По ней сплавлять стало тр у д 
но, берега обсохли, сплош ь в 
сплавном, строевом лесе. Не 
справляю тся работники сп лав
ной конторы — просят помоши 
у колхоза. О трядили на сплав 
мальчишек, которые покруп
ней, посильней и плавать ум е
ют. Приставили к нам бригади 
ром м уж ика Спиридонова, 
или просто Спирю.

Д ень, второй катаем  бревна 
ребячьей оравой, все бы ниче
го, знай поддевай багром под 
дерево. Но вдруг похолодаліі.
Ч уть сел отдохнуть — холодок 
тебя быстро поднимает. И тут, 
как назло, на наших глазах на 
реке вырос залом -из бревен. 
Н ам . ребятам , эгот залом как 
ш арада, как за іа д к а : держит- 
ся-то он чаш е всего на одном 
бревне, на топляке. Выис
кать этот топляк выдернуть 
его из песка — тронется весь 
залом, раскидает течением 
бревна Н е разломаеш ь его 
вовремя. С разу— как ком сне
га с горы: будет все больш е и 
больше.

О круж или бригадира: кого 
пошлет на залом?

— Мы ж за него не ответчи
ки! — заартачился было Спи
р я .—  Л адно, папкины дети, ва 
ляй . Ты, — ткнул пальцем в 
меня бригадир, — и Колька.

П овторять нам не надо, ски 
нули брюки (не мочить ж е 
их), побеж али с баграм и к 
реке. Выбрали по себе брев
нышки, уселись на них, как на 
коней — заж али  бревна меж 
ног, орудуем багром, как  вес
лом, для равновесия. Вот и за 
лом. К олька смело и ловко за 
лез на бревна Я — за ним.

У  нас в доме водка отро
дясь не водилась. Я отказался 
от водочного согрева. Колька, 
для больш его форса перед ре
бятками, прилож ился к буты л
ке.

—М о-ло-дец! — гудел Спиря. 
— М не-то оставь. Н у, Колька, 
теперь ты мужик: с тобой 
можно поглаіцатт, этого змия.

РАССКАЗ

« З М И И  ГО Р Ы Н Ы Ч »
Н аш ли -топляк, потянули 

его на себя — поддается. Топ
ляк, видно, вылез из песка — 
бревна заш евелились, как ж и 
вые.

— Держись! — кричит К оль
ка. —- Пошло!

Н а чем держ аться? Бревна 
расползаю тся под ногами. Ско 
рей за багор и — на бревныш
ко. к берегу! Выскочили с 
Колькой на берег — взял  нас 
такой колотун, зуб на чуб не 
попадает: ледяная водица!
t — М олодцы, ребята! З ам ер з
ли? Получай премиальные, — 
бегает вокруг нас Спиря с бу
тылкой. — Водочка, она, роди
мая. от всех бед спасенье. 
О собливо от холода. Д авай , 
К олька, хватани дл я  сугрева!

— К акого змия? — передох
нул тот, тупо таращ а на Спи
рю глаза.

— Фельдшер наш водку зми 
ем зеленым зовет— для страху.

— Сам ты змий! Змий Горы- 
ныч! — выкрикнул пьяно К оль
ка.

— Разобрало , что ли? —  рас
смеялся Спиря.

— Раз-зобра-ало... — запел 
К олька.— Я тебя сейчас разб е
ру, Змий Горыныч, — вдруг 
схватил он багор и зам ахнул
ся на бригадира. Мы ухвати
лись за Кольку, но он вы рвал
ся и полез с кулакам и на 
Спирю:

— Я тебе все головы откру
чу!

— В яж и его, ребята! Вот ве
ревка! — кричал Спиридон. — 
Н е в себе он, сумасшедший!

К акая  работа! С полудня 
до вечера провозились с п ья 
ным. К олька, связанный по ру 
кам и ногам, долго не мог ус
нуть, бранил всех горынычами. 
Н е до смеха: мы боялись, как 
бы он не умер.

— Сбегаю  за фельдш ером, —• 
поры вался я.

— Цыть! Я тут бригадир! Я 
за все отвечаю !.— страш ился, 
видно, огласки Спиря.

Н а его беду и на наше, р е 
бячье счастье, проезж ал  бере
гом реки на коне председатель 
колхоза Батехин. Он сразу 
обо всем догадался:

— Снимаю тебя с бригадир
ства, Спиридон.

— Я ж для  сугрева...
— С удить тебя будем: несо

вершеннолетних спаиваеш ь, — 
сказал ему строго Батехин. — 
Кто из вас, ребята, побойчее? 
Быстро на коне к фельдш еру: 
отравился водкой мальчишка! 
Я присмотрю за Колей.

Спас очумелого фельдш ер. 
Когда К олька пришел в себя, 
долго не мог’ понять, что с 
ним случилось А потом понял 
— зап лакал . . От стыда перед 
нами, ребятами, от бессильной 
злобы — на самого себя.

В. К О С ТЫ Л ЕВ .

Лирика

S3 ВЗЛЕЧУ

Высоко я взлечу.
Важно лишь

не споткнуться 
на взлете., 

Я простора хочу, ,
Отдыхать чт'об

душою в полете. 
Я хочу вышины,
Чтобы Землю всю

враз оглядеть, 
Я хочу тишины,
Слышно было чтоб,

как буду петь... 
Пусть услышит меня 
Безрассудно любимый, 
Полыханье огня 
В моем сердце увидит. 
Нашей встречи я жду... 
Знаю,

жду этой встречи 
напрасно... 

И косому дождю  
Эти строчки

читаю я страстно.

М Ы С Л И
Стояла тихая

сухая осень.
Ночь.

Но не светят что-то 
фонари.

И темноты была
прозрачна просинь, 

И листья желтые,
как янтари, 

Светили теплым,
чуть заметным светом. 

Звучала тихо
музыка вдали, 

Меня на мысли
наводя при этом 

О смысле жизни,
счастья и любви.

М У З Ы К А
В клубе дома-интерната 

для слепых 
На гармонике

играет гармонист. 
И счастливая улыбка

на губах, 
И подрагивают

пальцы на ладах... 
Эта нежная мелодия

стара,
Старику вернула

молодость игра. 
Музыкой растроган

музыкант слепой, 
Хоть глаза не видят,

но блестят сдезой.
Л. ИВАНОВА,

библиотекарь.

РЕДАКТОР 
А. П. КУРИЛЕНКО
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19 О КТЯ БРЯ  
1

7.00 «90 минут».
8.35 «Футбольное обозре
ние»,
8.55 «Сережа». Худ. фильм 
по одноименному рассказу 
В. Пановой.
10.10 Новости.
15.30 Новости.
15.40 «Прожектор 
ройки».
15.50 '«Русская речь».
16.20 «Звучат нерехтские 
рож ки».
16.30 «Все те же мы...» 
(Лицей, 19 октября).
17.45 «Газомобиль: реаль
ность и перспективы».
18.15 «Сегодня в мире».
18.30 «Оптимистическая ми
ниатюра». М ультфильм.
18.40 Фотоконкурс «Роди
на любимая моя».
18.45 «В асса Ж елезнцва». 
Фильм-спектакль.
20.30 «Время».
21.05 «П рожектор перест
ройки».
21.15 «Я люблю тебя, Рос
сия». Заключительный кон 
церт лауреатов — участни
ков художественной сам о
деятельности РСФСР. В 
перерыве — «Сегодня в ми
ре»,
23.45 Чемпионат мира по 
ш ахматам ,

II
с 8 до 17.35 — П Р О Ф И 
Л А К Т И Ч Е С К И Е  РАБОТЫ
17.35 Новости.
17.45 «Футбольное обозре
ние».
18.05 «Хроника дня».
18.10 Экран —детям. «Тиш
кины тарелочки».
18.35 «Телеанонс: о переда
чах  недели».
18.50 «Q лимитах и опто
вой торговле».
19.20 Новости.
19.30 «Спокойной ночи, ма 
лыши!»
19.45 «Отвечаем

18.35 Программа У збекско
го телевидения.
20.30 «Время».
21.05 «П рожектор перест
ройки».
21.15 «М астера искусств». 
Народный артист СССР 
Игорь Горбачев.
22.15 Концерт кубинских 
артистов.
22.45 «Сегодня в миреѴ
23.00 Чемпионат мира по 
ш ахматам .

II
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Долина». Научно-по
пулярный фильм.
8.35, 9.35 География. 7-й 
класс. Геологическое стро
ение и полезные ископае
мые СССР.
10.05 Учащимся СПТУ. Эс
тетическое воспитание.
10.35; 11.35 Биология. 5-й 
класс. «Как растет корень».
10.55 «П амять М арсова по
л я» . Научно-популярный 
фильм.
11.05 «Русская речь».
11.55 Премьера худ. теле- 
филь.ѵ «Раненые камни». 
1-я серия.
13.30 «Птицы и звери под 
одной крышей». П ередача 
1-я.
14.00 Новости.
14.10 «Открытый урок». 
Док. фильм,
17.35 Новости.
17.45 «Ш ахматная школа». 
Класс разрядников.
18.15 Ритм, гимнастика.
18.45 «Хроника дня»
18-50 «Домаш няя экономи
ка».
19.15 Реклама.
19.20 Новости.
19.30 «Спокойной 
лыши!».
19.45 «Вечером в 
ке». «Книги, о которых 
рят».
20.30 «Время».
21.05 «Прожектор 
ройки».
21.15 Премьера худ. теле
фильма «Раненые камни». 
1-я серия.
22.40 Новости. По оконча
нии —«День за днем».

10.05 Учащимся СПТУ. 
«Этика и психология семей
ной жизни». Тайны мате
ринства.
10.35 Общая биология. 9-й 
класс. Творческая роль ис
кусственного отбора.
11.05 Поэзия Н. Тихонова. 
11.40 Премьера телефильма 
«Раненые камни». 1 и 2-я 
серии.
13.50 Новости.
18.05 «Хроника дня».
18.10 «Д рузья Пети Свето- 
форова». Слет юных инс
пекторов движения.
19.00 «Уроки нынешней 
уборки».
19.10 Реклама.
19.20 Новости.
19.30 «Спокойной ночи, м а
лыши!».
19.50 «Мелодии кодр».
20.20 «Прожектор перест
ройки».
20.30 «Время».
21.00 Премьера худ. теле
фильма «Раненые камни». 
2-я серия.
22.05 Новости По оконча
нии— «День за днем». 
22.35 «Наши гости». Н арод
ный артист Грузинской 
ССР" композитор Гия Кан- 
чели.

21.05 <фрожектор перест-
оойки».
21.15 1і;’емьера худ. теле
фильма «Раненые камни». 
3-я серия.
22.20 Новости.
22.30 «День за днем». «И н
формационная программа. 
По окончании — «М оло
дежная панорама»: «Обра
тная свя?ь 5» (ИрбитТ. 
«Рубежи».
Ж ! ________________
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I
на ваши 

письма». В передаче участ
вуют зав. отделом по труду 
и социальным вопросам обл 
исполкома Ю. Б Турбаков 
и зав. областным бюро по 
трудоустройству населения 
В; И. Аксенов.
20.30 «В ремя»,
21.05 «П рож ектор перест
ройки».
21.15 Хоккей. «Крылья Со
ветов» —ЦСКА. 2 и 3-й пе
риоды.
22.45 Новости. По оконча
нии — «День за днем»

'торник
20 О КТЯБРЯ 

I
7.00 «90 минут».
8.35 «Уполномочен револю 
цией». Худ. телефильм. 1-я 
серия.
9.45 Новости. По оконча
нии «День за днем».
-15.30 Новости.
15.45 «П рож ектор перест
ройки».
15.55 Док. телефильмы: 
«Уроки большой путины», 
«Ари ла миф Земля север
ного ветра».
16.45 Концерт Н ациональ
ного симфонического орке
стра Кубы.
17.45 Премьера док. филь
ма «Альберго» (К уба).
18.15 «Сегодня в мире».

7.00 «90 минут»,
8.35 «Уполномочен рево-* 
люцией». Худ. телефильм. 
2 и 3-я серии.
11.10 Новости. По оконча
нии — «День за днем».
15.30 Новости.
15.40 «П рожектор перест
ройки».
15.50 Док. фильм «О дохо
дах, здравом смысле и об
щей пользе».
16.15 «Отчего и почему». 
П ередача для детей.
16.45 «Рижское лето».
17.30 «Оби Ш ифо». Д ок. 
телефильм.
17.45 «Агропром: сегодня и 
завтра». «Дон-1500: испы
тание урож аем ».
18.15 «Сегодня в мире».
18.35 Говорят депутаты 
Верховного Совета СССР.
18.45 Худ. фильм «Обыкно
венный человек».
20.20 «П рожектор перест
ройки».
20.30 «Время».
21.00 Футбол. Кубок 
УЕФА. 1/16 финала. «Спар
так» (М осква) — «Вердер» 
(Ф Р Г ). В перерыве — «Се
годня в мире».

II
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Летчики пустыни». 
Д ок. телефильм.
8.35; 9.35 Основы инфор
матики и вычислительной 
техники. 10-й класс.
9.05; 14.00 Немецкий язык. 
2-й год обучения.

7.00 «90
8.35 «Васса Ж елезнова» 
Фильм-спектакль.
10.20 Новости. По оконча
нии — «День за днем»
15.40 «Прожектор перест
ройки».
15.50 «...До 16 и старше».
16.35 «Истоки». П ередача 
из Анадыря.
16.55 «Призвание»,
17.25 «О развитии социаль
ной сферы на Усть-Илимс- 
ком лесопромышленном 
комплексе.
17.55 «Сегодня в мире».
18.10 Спортивная програм
ма. Футбол. Европейские 
кубки.
20.30 «Время».
21.05 «П рожектор перест
ройки».
21.15 Футбол. Кубок УЕФА 
1/16 ф инала. «Викториях 
(Б ухарест) «Динамо» (Тби 
лиси).
22.45 П ремьера фильма-кон 
церта «Гран па в белую 
ночь».
22.55 «Сегодня в мире».
23.10 Чемпионат мира по 
ш ахматам .

II
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «И тайна сердечной 
боли». Научно-популярный 
фильм.
8.35 Основы информатики 
и вычислительной техники. 
10-й класс. Алгоритмы вы
числения функций.
10.05 Учащимся СПТУ. 
История. Ленинская «Иск
ра».
10.35 И. С. Тургенев. «От
цы и дети». 9-й класс.
11.05 «Ш кола: проблемы 
перестройки».
11.35 Премьера худ. теле
фильма «Раненые камни».
2 и 3-я серии.
13.45 Новости.
18.05 «Хроника дня».
18.10 Реклама.
18.15 «Свежие овощи — 
круглый год».
18.45 И грает камерный ор
кестр Уральской государст
венной консерватории.
19.20 Новости.
19.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!».
19.45 Ритм, гимнастика.
20.15 «Сибирские игровые 
хороводы».
20.30 «Время»,

перест-
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I
7.00 «90 минут».
8.35 «Оічего. и почему». 
Передача для деѵей.
9.05 «Очевидное — неверо
ятное».
10.05 Новости. По оконча
нии — «День за днем».
15.30 Новости.
15.40 «Прожектор перест
ройки».
15.50 Премьера телефильма 
для детей чКак я был са- 
мосгоя гельным».
16.10 Спортивная гимнас
тика. Чемпионат мира.
16.55 Док. телефильмы Вла 
дивостокской студии теле
видения: «Праздники моего 
города». «Оглянись завт
ра».
17.45 «Продовольственная 
программа в действии».
18.15 «Сегодня в мире».
18.30 Программа Белорус
ского телевидения.
20.30 «Время»,
21.05 «Прожектор 
ройки»,
21.15 «Впервые на 
ЦТ». Худ. фильм 
закрытой дверью».
22.45 «Сегодня в мире».
23.00 Вечерняя информаци
онно-музыкальная програм
ма.

II
8.00 Утренняя гимнастика
8.15 «Гульсара из Патта- 
кесара». Док. телефильм.
8.35, 9.35 Природоведение. 
2-й класс. «Как звери к зи
ме готовятся».
8.55 «Отражение». Науч
но-популярный фильм,
9.55 «Линия полимерных 
покрытий порошковыми л а 
кокрасочными м атери ала
ми». Научно-популярный 
фильм.
10.05 Учащимся СПТУ. 
«Империализм и его осо
бенности на современном 
этапе».
10.35, 11,35 История. 7-й 
класс. «Киевская Русь».
11.05 Э. Григ. «Пер Гюнт».
12.05 Худ. телефильм «Р а
неные камни», 3-я серия. 
13.40 Новости.
13.50 «Страницы истории». 
«Второй фронт: правда без 
прикрас».
17.30 «Хроника дня».
17.35 П оказывает студия 
«Барабанщ ик».
18.20 Новости.
18.30 Пресс-конференция 
секретаря Свердловского 
обкома КПСС В. Н. Р ом а
нова.
19.30 «Спокойной ночи, м а
лыши!».
19.45 Реклама.
19.50 «В ритме танца». Все
союзный фестиваль народ
ного творчества (ансамбли 
«Аист» Дворца культуры 
ж елезнодорожников, «Фи
еста» Д ворца культуры им. 
В. И. Л енина).
20.30 «Время».
21.05 «Прожектор перест
ройки».
21.15 «Тео Адам приглаш а
ет».
22.40 Новости. По оконча
нии — «День за днем».

24 О КТЯБРЯ
I

.00 «90 минут».
8.35 К Дню работников ав 
томобильного транспорта. 
Док телефильмы.
9.35 Всесоюзный телекон
курс «Товарищ песня».
10.05 VI М осковская меж
дународная книжная вы
ставка-ярмарка.
11.10 «Для всех и для каж 
дого».
11.40 «Человек. Земля. Все
ленная».
12.25 Премьера телефильма 
«Здесь был Крылов».
12.55 «Содружество».
13.25 «Вечер фольклора» 
(Зам бия).
13.50 Худ. фильм «Н адеж 
да и опора».
15.45 Спортивная гимнасти
ка. Чемпионат мира.
17.10 Премьера телефиль
ма «Наш век».
18.05 «Десять дней, кото
рые потрясли мир». Фильм- 
спектакль.
20.30 «Время».
21.05 «Прожектор перест
ройки».
21.15 «Вас приглашает на
родный артист РСФСР Л. 
Лещенко.
22.35 Чемпионат мира по 
ш ахматам.

II
8.00 Утренняя гимнастика.
8.20 Ритм, гимнастика.
8.50 «Утренняя почта».
9.20 Программа Молдавско 
го телевидения.
10.25 Сказки братьей 
Гримм.
11.25 «Несколько дней из 
жизни И. И. Обломова». 
Художественный фильм с 
субтитрами. 1 и 2-я серии.
13.45 Премьера док. филь
ма «Рассказы  из истории 
советской науки». Фильм 
3-й. «Сыны Отечества».
14.35 О творчестве народ
ной артистки РСФ СР И. П. 
Яунзем.
15.45 «Переступи порог».
16.30 Программа Ставро
польской студии телевиде
ния.
17.50 «Белые росы». Худ. 
фильм.
19.15 Новости.
19.30 «Спокойной ночи, м а
лыши!».
19.45 «Здоровье».
20.30 «Время».
21.05 «П рожектор перест
ройки».
21.15 Спортивная програм
ма. Конный спорт. Спортив
ная гимнастика. Чемпио
нат мира.
23.00 «День за  днем».

для детей-сирот А. А. Кж- 
толиковым.
17.55 «М еж дународная па
норама».
18.40 «Товарищ песня».
19.30 «М астера экрана». 
Рина Зеленая.
20.30 «Время».
21.05 «П рожектор перест
ройки».
21.15 Концерт мастеров ис
кусств и творческой моло
дежи Украинской ССР.
23.05 Новости.

II
8.00 «На зарядку  стано
вись!».
8.20 Премьера док. фильма 
«Максим Зверев. Рассказы  
и размышления».
8.35 «Белые росы». Худ. 
фильм.
10.00 «Русская речь».
10.30 Программа Читинс

кой студии телевидения 
«БАМ на перепутье».
11.30 «Звездопад». Фильм- 
спектакль Грузинского госу 
дарственного театра.
12.45 Премьера док. филь
ма «Рассказы из истории 
советской науки». Фильм 
4-й. «Реалисты».
13.30 «Все любят цирк».
14.00 Д. Кабалевский. «Рек 
вием».
15.25 «За безопасность дви
жения».
15.30 «Вечер фольклора» 
(Зам бия).
16.00 Спортивная гимнас
тика. Чемпионат мира.
17.15 «Очевидное — неве
роятное».
18.15 В. М аяковский. «Во 
весь голос».
18.30 «Страницы советско
го искусства. Л итература и 
театр». Фильм 8-й.
19.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!».
19.45 «Вологодские напе
вы».
19.55 «Рассказы  о худож 
никах». К. Васильев.
20.30 «Вг>емя».
21.05 «П рожектор перест
ройки».
21.15 Экран зарубежного 
фильма. «Вторая жизнь док 
тора Гундлаха» (Г Д Р ). 
00.30 Новости.
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I
7.00 «90 минут».
8.30 Ритм, гимнастика.
9.15 Тираж  «Спортлото».
9.30 «Будильник».
10.00 «Служу Советскому 
Союзу!».
11.00 «Утренняя почта».
11.30 «Снови, Чилли, Мот
ли и я». Док. телефильм 
(А нглия) из цикла «В ми
ре животных».
12.30 
оск».
13.00
14.00 
14.45 
тика.
15.30 
16.15 
студии
тором

«Музыкальный ки-

«Сельский час». 
«Здоровье». 
Спортивная гимнас- 

Чемпионат мира. 
Мультфильмы.
Встреча в концертной 

Останкино с дирек- 
школы-интерната

ПРИГЛАШАЮТ
ОТДОХНУТЬ

ДК «М ЕТАЛЛУРГ»
17 октября — тѵрннр по 

ш ахматам на поиз горкома 
комсомола— в 15 час.

Дискотека — в 20 час.
«Буратино пошел в шко

лу» — праздник для детей 
в клубе «Малышок» — в 
18 час.

18 октября — турнир по 
ійахматам на приз горкома 
комсомола — в 10 час.

Дискотека — в 20 час.
П риглаш ает ансамбль пес

ни и пляски Д агестана — 
начало в 19 час.
С П О РТЗА Л  Ш КО ЛЫ  № 10

17 октября — финал пер
венства завода по волейбо
лу—в 18.30 час.

Д К  «ГО РИ ЗО Н Т »
17— 18 октября — дис

котека в 20 час.

ТРАНСАГЕНТСТВУ тре
буется на постоянную рабо 
ту грузчик. О плата сдельно
премиальная.

О бращ аться по адресу: 
ул. Ч апаева, 31, тел. 2-18-70

П оздравляем Карташ ову 
Анну П авловну с 90-летием. 
Ж елаем крепкого здоровья 
еще на долгие годы.

Дети, внуки, правнуки.
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