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В П О Л И Т Б Ю Р О  
Ц К  К П С С

Политбюро ЦК КПСС на своем заседании рассмотре
ло вопрос о письмах трудящихся, поступивших в ЦК 
КПСС и Президиум Верховного Совета СССР за пос
леднее время.

Политбюро отмечает, что в письмах трудящихся вы
ражается единодушная поддержка внутренней и внеш
ней политики КПСС широкими массами, их гАубокая 
заинтересованность в укреплении экономического и обо
ронного могущества нашей Родины, в упрочении мира и 
международной безопасности.

Письма свидетельствуют о нерушимом единстве пар
тии и народа, тесной сплоченности советских людей во
круг Коммунистической партии и ее Центрального Ко
митета, об их решимости приложить все силы для воп
лощения в жизнь задач экономического, социального и 
культурного развития страны, определенных решениями 
XXVI съезда КПСС и Пленумами ЦК КПСС.

В поступивших в ЦК КПСС и Верховный Совет 
СССР письмах находят отражение патриотический подъ 
ем тружеников города и села, вступивших на трудовую 
вахту в честь 60-летия образования Союза ССР, их за
интересованность в успешном выполнении и перевыпол
нении плановых заданий и социалистических обяза
тельств.

Трудящиеся проявляют глубокое понимание народно
хозяйственных проблем, стремление более полно ис
пользовать имеющиеся резервы и возможности нашей 
экономики. Во многих письмах выражается удовлетво
рение намеченными мерами по реализации Продо
вольственной программы.

Авторы писем высказывают предложения и замечания, 
направленные на улучшение организации труда, борьбу за 
экономию и бережливость, воспитание у каждого гражда
нина хозяйского отношенйя в общественному 
достоянию. Справедливо ставятся вопросы о необходи
мости строгого соблюдения требований партии н прави
тельства об укреплении государственной, трудовой и 
производственной дисциплины, активного применения 
законодательных и общественных мер воздействия к'нх  
нарушителям.

Во многих письмах приводятся факты, показываю
щие, что в ряде мест еще не ведется должной борьбы 
против лиц, допускающих бесхозяйственность, очковти
рательство, приписки, неэкономное расходование мате
риальных ресурсов, расточительство. Поступают также 
сигналы о необходимости усилить борьбу с нарушите
лями общественного порядка, хищениями социалистиче
ской собственности.

В письмах содержатся критика, замечания в адрес 
ряда местных Советов, предприятий, • учреждений и ор
ганизаций, отвечающих за содержание жилого фонда. 
Приводятся примеры, свидетельствующие, в частности, 
о том, что еше не везде обеспечивается правильное при
менение жилищного законодательства СССР и союзных 
республик.

Через многие письма проходит мысль о необходимо
сти решительно улучшить организацию контроля и про
верки исполнения принимаемых решений местными Со
ветами народных депутатов, касающихся быта, снабже
ния, здравоохранения и отдыха трудящихся, j

Политбюро ЦК КПСС отметило, что письма — это *
свидетельство политической активности трудящихся, их J 
непосредственного участия в совершенствовании форм < 
управления социалистическим хозяйством. Письма яв- J 
ляются наказом трудящихся партийным и советским *
органам.

Политбюро ЦК КПСС обязало партийные и советские ! 
органы, министерства и ведомства СССР обеспечить без- [ 
условное выполнение ранее принятых решений по ра- \ 
боте с письмами и организации приема трудящихся, 1 
принять необходимые дополнительные меры для внима- ! 
тельного рассмотрения и решения содержащихся в 1 
письмах вопросов, устранения недостатков в деятель- ! 
ности партийных, государственных и хозяйственных ор- 1 
ганов. вызывающих обоснованные нарекания и жалобы ! 
советских граждан. В каждом случае добиваться все
стороннего и объективного рассмотрения причин, выз
вавших жалобу, давать принципиальную оценку винов
ным в этом лицам.

Обращено внимание прокуратуры СССР и МВД 
СССР на необходимость принятия мер по усилению ох
раны правопорядка в городах и сельских населенных 
пунктах, имея в виду, что эти вопросы особенно остро 
поднимаются в письмах трудящихся и серьезно волну
ют их.

Политбюро ЦК КПСС отмечает большое значение в 
деле дальнейшего развития' ленинских принципов демо
кратии, ответственного, подлинного партийного отноше 
ния к письмам и предложениям трудящихся. Каждый 
партийный, советский работник, каждый руководитель 
предприятия и учреждения обязан рассматривать эту 
работу как свой долг перед народом, перед партией.

ЮБИЛЕЮ-УДАРНЫЙ ТРУД!
Передовики наметил более высокий ру- Плюс опыт, накопленный за

беж и упорно шел к своей годы работы, 
цели. В День работников ав Немало таких рабочих на

Сергей Витальевич Моро- томобилъиого транспорта— автобазе № 11. Хорошо тру
> зов—ударник коммуниста- 30 октября Сергей Виталье дятся В. Ф. Зыков, Е. А.
J ческого труда. Добросовест в̂ гч доложил: выполнено го Огорельцев, В. С. Соколов,
J ной работой, напряженным довое задание. Н. А. Мамонтов. Все они
\  поиском резервов, хорошей Машина передовика всег- посвящают свои трудовые
і  дисциплиной заслужил он да исправна. В этом году достижения 60-летию обра-
t  это звание. В прошлом го- С. В. Морозов повысил ко- зования СССР.
\  ду задание по объему пе- эффициент использования J I . БОГОМОЛОВА,
4 ревозок водитель выполнил автомобиля. Это одно из

его усн е-х о в.
инженер по труду 

автобазы № И .Ц на 103,3 процента. Нынче слагаемых

 ̂ твооческая мысль пвопаба БЕТОН ОБОГРЕВАЕТ ПАР

ч»

Не бывает в 
Тф творческая мысль прораба 
Ф из первого стройуправле- запасе у  строителей оказа- не замерзал, прогревают 
{ ния Л, Лепннских. На каж ЛОсь некоторое время, электротоком. Сейчас это 
ф дой стройке он находит Плюс была достигнута эко требуется, не везде. Туда, 
і  много точек для прнложе. яомия материалов на 2,5 куда допустимо, проложи- 
Ф ния своих сил и знаний. тысячи рублей. ли трубы и шланги (наш-
} Фундаменты под котлы Совсем недавно Л. Ле- ли их в отходах) и-пустили 
I на комплексе котельной пинских вновь вышел с по ним тот самый пар, 
*Ф объединенной базы строй- рационализаторским пред- который улетучивался в 
Ф индустрии по проекту дол. ложением, причем весьма небо. Сейчас он работает 
ф жны быть монолитными, оригинальным. Заметил он, на людей и, что характер- 
Ф На выполнение их уходит что много отработанного но, создает более благопри 
ф много времени, а сроки пара улетает в воздух (ко- ятные условия для схваты- 
J поджимали. Как сэконо. тельная уж е дает тепло), вания бетона, чем электри- 
Ф мить несколько дней? Л. Нельзя ли пустить его в чество; качество выпол- 
J Лепинских нашел выход, дело? Оказалось, можно, нения бетонных работ по- 
Ф Он предложил, и доводы например, для подогрева высилось. Сократился рас. 
і  его всех убедили, сделать бетона. В зимних условиях ход электроэнергии.
Ф фундаменты сборными. В его, чтобы схватывался, а А . ВЕРЕЩ АГИН ,
{  ------ '--------------- ---------------— ------- -----— — — ----
J Собрались они вместе 
Ф сравнительно йедавно,- дко- 
Ф ло года назад, но на гранит- 
Ф ном карьере эта бригада 
f  считается одной- из самых 
Ф высокопроизводитель ных.
J Все ее работники, ,от дис- 
Ф петчера и электрика, д о  ма*
{ шинистов и транспор-гиров- 
Ф щиков трудятся в единбм 
}  рйтме. При распределів;-:<£.
Ф нии заработной плать*. в 
ф бригаде применяется коэф- 
Ф фициент трудового участия.
Ф Хорошо помогает коллекти 
Ф ву и социалистическое со- 
5 ревнование между сменами 
\  и бригадами. Все члены бри 
\  гады борются за звание 
* ударника коммуиистическо- 
\ го труда.
J На снимках:
Ф электрик А. А.
{ (внизу—слева направо)
Ф А. Г. Ведерников, Л. Е. Шее 
j товских, Е. Р. Хайрулина,
Ф И. И. Хайрулин.

(вверху)
Бачинич;

■і

+  ЗИМА НА ФЕРМАХ

КРАСНОЕ ЗНАМЯ
«Лучшей молочното

варной ферме района» 
вручено в субботу кол
лективу 0[станинской 
фермы. Председатель 
райкома профсоюза ра
ботников седьского хо
зяйства -Бг Н.- Белоусов, 
главный зоотехник рай
она Г. И. Лепинских 
поздравили этот трудо
любивый коллектив с ус
пехом. Бригадир Л. И. 
Ярославцев сказал, что и 
в декабре коллектив 
упорно борется за побе
ду. Запевалами сорев

нования здесь являются 
доярки Т. А. Мухано- 
ва, Ю. А. Каргаполова, 
А. Т. Рычкова. Хотя по
зади выполнение всех го 
довых планов и обяза
тельств, коллектив ра
ботает напряженно, ста
раясь превзойти ноябрь 
ские результаты. -

ИТОГИ
ДЕКАДНИКА,

которые подведены в 
*шмН»оае«&, по-
чТЙ^ЯуЯЖх' по

казателей добился кол
лектив Каменской мо

лочной фермы. Давно не 
вручался ему переходя
щий вымпел, поэтому на 

' стая / хоро
шим стимулом для этого 
коллектива на следую
щую десятидневку. Жи
вотноводы поняли, что 
у них есть возможнос
ти и силы работать не 
хуже других ферм. И они 
захватили уверенно ли
дерство. 5,8 килограмма 
молока от коровы—та
ков их сегодняшний ре
зультат.

СОРЕВНУЮТСЯ
ФЕРМ Ы

совхоза «Глине кий».  
Как и у их коллег из 
совхоза им. Ворошилова, 
здесь большую Яомощь 
оказывают взаимопро
верки. По итогам пос
ледней из них переходя
щий вымпел вручен кол 
лективу _ Голендухинской 
фермы.

КОРМА —  
ЗАБОТА ГЛАВНАЯ
на всех фермах совхо
за им. Ворошилова. Во 
всех трех отделениях в 
полную силу работают 
кормокухни. Отдача от 
них немалая. Совхоз по

лучает сегодня самые 
высокие надои в районе 
—5,7 килограмма моло
ка от коровы.

СОЗДАН СОВЕТ
Третья сессия городского Совета народных депу

татов восемнадцатого созыва утвердила состав совета 
районного агропромышленного объединения. Его пред
седателем назначен начальник управления сельского хо
зяйства, первый заместитель председателя горисполкома 
А- В. Баранов. Заместителем утвержден председатель

районного объединения «Сельхозхимия» Г. А. Салтыков» 
В совет вошли директора совхозов А. И. Назимкин, 
Р. В. Мелкозеров, Л. М. Субботин и А. А. Голендухин, 
председатель правления райпо В. А. Рюмин, директор 
молокозавода М. А. Варданян, главный государственный 
инспектор по закупкам и качеству сельхозпродукции 
А. Н. Рыбин, главный инженер Артемовского объеди
нения «Сельхозтехника» В. Н. Булыгин, главный инже* 
Hup ПМК-6 К. А. Рукомойкин.
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ВАЖНЫЕ ЭТАПЫ СОЗИДАНИЯ
(И З  Д О К Л А Д А  ЗА М Е С ТИ ТЕЛ Я  П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Я  ИСПО ЛКОМ А 
ГО РО ДС КО ГО  СО В ЕТА  Н А Р О Д Н Ы Х  ДЕП У ТА ТО В П. К. КО
Т Е Л ЬН И К О В А ).

9  декабря состоялась третья сессия городского Совета народных 
депутатов. Она обсудила и утвердила план экономического и соци
ального развития города и района на 1&83 год. С докладом по этому 
вопросу выступил зам . председателя исполкома горсовета, председа
тель плановой комиссии П. К. Котельников. С содОкладом — пред
седатель постоянной планОво-бюджетной комиссии А. А. Безбородова.

В прениях по докладам выступили депутаты Т. Г. Амосова, С. А. 
Русаков, Д . М. Питателева, Р . Ф. Притулла, Г. М. Горохова, М. Г. 
Кинчин, Н . П. Зонова, Н. Б . К азанцева, Н. И. СОсновских.

О  ЭТОМ, юбилейном для нашей стра- 
** ны году, в котором отмечается 60- 
летие образования Союза Советских Со
циалистических Республик, нашйм го
сударством сделан важный шаг в реали
зации заданий одиннадцатой пятилетки.

На ноябрьском (1982 года) Пленуме 
Центрального Комитета КПСС едино
душно одобрен Государственный план 
экономического и социального раз
вития СССР и государственный бюд
жет СССР на 1983 год. Отмечая особо 
важное значение успешного выполнения 
Плана экономического и социального 
развития на 1983 год для пятилетки в 
целом, Пленум обратил внимание пар- 
Тийных, советских, хозяйственных Орга
низаций, трудовых коллективов на не
обходимость направив все усилий на 
реализацию важнейшей задачи, выдви
нутой XXVI съездом партии — усиление 
интенсификации общественного произ
водства и повышения эффективности на
родного хозяйства, повышать уровень 
работы по дальнейшему улучшению пла 
нирования и управления экономикой, 
совершенствования стиля и методов хо
зяйствования.

В речи Генерального секретаря ЦК 
КПСС тов. Андропова Ю. В. отмечено, 
что характерным для проекта плайа яа 
1983 год Является ускорение темпов 
развития экономики, увеличение абсо
лютных размеров прироста националь
ного дохода, продукции промышленнос
ти и сельского хозяйства, объем рознич
ного товарооборота, предусмотрено про
должение работы по повышению эффек
тивности народного хозяйства — напря
женные задания должны быть выполне
ны при сравнительно меньшем увеличе
нии материальных затрат и трудовых 
ресурсов.

Третья сессия завершила работу, ко
торая была проделана, по составлению, 
согласованию и утверждению планов 
нашего города на 1983 год. Но сперва 
крітко об итогах работы в нынешнем 
году. Промышленностью города план 11 
месяцев по производству товарной про
дукции выполнен на 101,4 процента. 
Продолжают оставаться высокими тем
пы прироста объемов промышленного 
производства. В полтора раза возросло 
Производство продукции на гранитном 
карьере, хотя предприятие еще не выпол 
няет установленный план, на 12 процен
тов — на молокозаводе, иа 7,2 процен
та на механическом заводе, на 8,8 про
цента на заводе ЖБИ и т. д.

Промышленностью города выполнен 
план по производительности труда. До
стигнут рост производительности труда 
к соответствующему периоду 1081 го
да 3,5 процента. Фактический рост вы
ше планового на 2,1 процента и выше 
принятых социалистических обязательств 
на 0,5 процента и на 0,1 процента вы
ше, чем запланировано пятилетиям пла
ном. За счет роста производительнос
ти труда получен 81 процент прироста 
объемов промышленного производства в 
городе.

Важное значение уделяется произ
водству товаров народного потребления. 
План 11 месяцев выполнен на 100,в 
процента, произведено товаров на сум
му 1бб8і тыс. рублей, продукции выпу
щено больше, чем в прошлом году на 
550 тысяч рублей или 3,4 процента.

В этом году организован выпуск то
варного бетона и-раствора для населе
ния на заводе ЖБИ. Однако эта про
дукция не включена в номенклатуру из
делий и не включается в выполнение 
плана по городу.

В ХОДЕ выполнения целевых про
грамм по экономии материальных 

и энергетических ресурсов сэкономлено 
3,2 тысячи тонн условного топлива и 
4233 тысячи квт.часов электроэнергии.

В нашем городе и районе ведется 
большое строительство. Строится ряд 
новых промышленных и сельскохозяйст
венных объектов, жилья и объекты 
культурно - бытового назначения. Нуж
но отметить, что план освоения капи
тальных вложений выполне'н на 70,7 про 
цента. Всеми строительными подразде
лениями треста «Режтяжстрой» план не 
выполняется. Эго объясняется неуком
плектованностью кадрами треста, усло
виями развития, становления этой ор
ганизации. За одиннадцать месяцев 
этого года сдано в эксплуатацию 13 ты
сяч квадратных метров жилья и полик
линика на §00 посещений в смену. В

новОм помещении уже работает станция 
Скбрбй помощи. ГОрбДская библиотека 
переехала в новое здание.

Значительных успехов достигли во 
втором году одиннадцатой пятилетки в 
выполнении заданий Продовольственной 
программы труженики сельского хозяй
ства. В райОне собран самый высокий 
за всю историю урожай зерновых 
культур. Особенно большую работу в 
текущем гОду провели земле
дельцы совхоза. «Глинский*, они собра
ли на круг по 33 центнера С Гектара. А 
земледельцы Арамашковского отделе
ний пОЛуЧиАи По 37,1 центнера зерна С 
Гвктіра. В целом по объединению при
бавка к уровню прошлого года состави
ла 11,4 центнера с гектара. По 1І9 
центнеров с гектара составила урожай
ность картофеля, А запланированная 
урожайность кукурузы перекрыта почти 
в полтора раза.

В целом по району к уровню прош
лого года продажа зерна государству 
возросла на 657 тонн или на 7,5 про
цента.

На 117 процентов выполнен план по 
продаже картофеля государству.

Вудет выполнен план продажи госу
дарству молока н мяса.
С  ОЛЬШОЕ значение в выполнении 
** Продовольственной программы 

уделяется развитию подсобных 
хозяйств промышленных предприятий. 
За годы десятой пятилетки было пост
роено свинарников на 2550 мест и теп
лиц Аа 5750 квадратных метров. Под
собными хозяйствами промышленных 
предприятий аа этот период произведено 
и слано на рабочее снабжение 366 тонн 
мяса н 203 тонны овощей. В настоящее 
Время в городе занимается животновод
ством в подсобных хозяйствах 9 про
мышленных предприятий.

Из года в год продолжает возрас
тать благосостояние трудящихся наше
го города. В промышленности средне
месячная заработная плата составляет
263,5 рубля. Рост среднемесячной зара
ботной платы составил 3,1 процента к 
среднемесячной заработной плате в 
19&1 году нли оплата труда в месяц 
возросла на в рублей 20 копеек. Выше 
заработная плата, чем в среднем по го
роду в леспромхозах «Свердхимлес» и 
«Свердловскоблстрой», на механичес
ком и никелевом заводах.

Торгующими организациями города 
выполнен клан по товарообороту за 11 
месяцев на 100,5 процента, продано то
варов населению на 47,9 »«лн. рублей, 
рост товарооборота к прошлому году 
составил 5,7 процента или 2,в млн. 
рублей.

Населению города я района оказано 
бытовых услуг на сумму 1157 тысяч 
рублей, в том числе в сельской местнос
ти на 323 тысячи рублей. Не выполняют 
установленный план и работают ниже 
уровня прошлого года городское управ
ление бытового обслуживания, комбинат 
коммунальных предприятий, леспромхоз 
«Свердхимлес», ВТИ, совхозы «Глин
ский» и им. Чапаева. А дорожнв-строи- 
тельное управление и трест «Режтяж
строй» (тт. Кочегаров и Притулла) не 
приступили к выполнению годового пла
на по оказанию бытовых услуг трудя
щимся своих организаций. И хотя их 
доля в общем объеме города незначи
тельна, волнует прежде всего такое нев
нимательное отношение со стороны ад
министраций х потребностям и нуждам 
трудящихся.
D  ОТ ОСНОВНЫЕ итоги выполнения 

плана экономического и социаль
ного развития города в 1982 году.

Проект бюджета города разработай в 
соответствии с показателями плана эко
номического и социального развития го
рода и района иа 1983 год. Рост сос
тавит 1,3 процента к текущему году.

Доходы бюджета определены, исходя 
из предусмотренного в плане дальней
шего роста общественного производст
ва, повышения его эффективности, уве
личения национального дохода и денеж 
ных накоплений.

В распоряжении предприятий остав
ляется 291,5 тьтс. рублей, которая будет 
направлена на техническое перевоору
жение и расширение производства, соз
дание фондов экономического стимули
рования и других плановых затрат.

•Плательщиками платежей в бюджет 
из прибыли государственных предприя
тий местного хозяйства, кооперативных

и Общественных организаций являются 
комбинат коммунальных предприятий, 
торг, обшепит, райпо, УПП ВОС, гбрпу, 
профдёЗотдёл.

СЛедѵет отметить, чТО эти предприя
тия в 1982 году справляются со своими 
обязательствами перед бюджетом. Их 
дальнейшая задача заключается в том, 
чтобы в 1983 году обеспечить качест
венное выполнение планово-экономичес
ких показателей, принять меры к изыс
канию дополнительных резервов и воз
можностей по улучшению финансовых 
показателей С учетом перевыполнения 
плана прибыли и платежей в бюджет.

Коммунистическая партия и государ
ство последовательно проводят курс на 
повышение народного благосостояния, 
уделяют повседневно внимание созданию 
наиболее благоприятных условий для 
жизни, культуры и духовного развития 
советских людей.

В бюджете нашего города в 1983 го
ду расходы на сопиально-кѵльтурные 
мероприятия возрастут на 51,1 тис. 
рублей.

Кроме того, яа эти пели будут ис
пользованы средства государственных 
предприятий, совхозов, потребительской 
кооперации и общественных организа
ций.

Большое внимание в нашей стране 
уделяется развитию и совершенствова
нию народного образования, повышению 
Общеобразовательного и культурного 
уровня трудящихся.

По народному образованию в пелом 
в 1983 году расходы по сравнению с 
текѵщим годом возрастут на 4,9 про
цента.

В школах нашего района обучается 
в настоящее время более 6,6 тыс. уча
щихся. при школьных интернатах про
живает 120 детей, более половины ко
торых пользуются бесплатным питани
ем. На эти цели ассигнуется 10,8 тыс. 
рублей.

Расширяется сеть вечернего и ааочно- 
го обучения. Контингент учащихся На
01. 09. 82 года составлял 1556 человек. 
На содержание школ вечернего и за
очного обучения предусматривается 
116,3 тыс. рублей.
ТТ ЛАН производства хлебобулоччы*

* изделий составит 748п тонн с рос
том почти 1 процент к 1982 годѵ, про
изводство мелкоштучных изделий зап
ланировано с ростом на 10 процентов к 
1982 году, выпѵск кондитерских изде
лий составит 62 тонны.

Промышленностью города планирует
ся в 1983 году произвести товаров куль
турно-бытового и хозяйственного назна
чения на 18,855 тыс, руб., с ростом к 
1982 голу на 3,8 процента. Планируе 
мый объем производства в розничных 
ценах на 1983 год выше заданий по 
целевой программе на 1,7 млн. рублей. 
Значительно выше заданий целевой про
граммы возрастет производство товаров 
культбыта на механическом заводе я 
составит 18 млн. рублей. Выше заданий 
целевой программы планируется выпуск 
товаров кѵльтѵрио - бытового назначе
ния на никелевом заводе и в объедине
нии леспромхоза «Свердхимлес».

План по оказанию бытовых услуг на
селению на 1983 год установлен для 25 
предприятий и организаций города.

Основной объем услуг по городу и 
району предстоит выполнить городско
му управлению бытового обслуживания
— 950 тыс. руб., из них 300 тысяч в 
сельской м&гтности. Запланированный 
рост 9.2 процента и в селе 18,1 процен
та. Незначительное снижение объемов 
услуг по горгазу, объединению совхозов 
обусловлено выполнением ряда услуг 
специализированными службами. По ос
тальным предприятиям установлен план 
или на уровне 1982 года или с незначи
тельным ростом.

В целом объемы бытовых услуг воз
растут на 7,5 процента. Преимуществен
ный гост запланирован для сельских жи 
телей—14 процентов, и объем услуг со
ставит 36Ѳ.5 тыс. рублей.

Товарооборот по городѵ в 1983 голу 
запланирован в объеме 54872 тыс, руб
лей. с ростом 5,1 процента к 1982 году. 
Это задание соответствует заданиям пя- 
тилетиего плана на 1983 год.

Грузооборот автотранспортных пред
приятий увеличится на 2,1 проиент? » 
по пчгс?жирог>Лоротѵ на 4,7 проп'-нт*. 
Такссмоторныг перевозки составят 585 
тыс. платных километров.

В 1983 году будет газифицировано 
290 квартир, в том числе 190 в городе и 
100 в сельской местности.

Узлу связи установлен план прироста 
радиОтОчёк в количестве 700 штук, в 
том числе в селё 40 радиОТочек. Это 
должно обеспечить все новое жилищ
ное строительство установкой радиове
щательной сети.

Показатели по здравоохранению ос
таются на уровне 1982 года. Прирост 
коек от ввода в эксплуатацию главного 
корпуса 6 больничном комплексе будет 
запланирован на 1984 ГОд.

Несколько возрастает количество уча
щихся в школах гброно в предстоя
щем 1982—-83 учебном году на 305 че
ловек и составит 6890 учащихся. Весь 
прирост Приходится на городские шко
лы. Продолжает увеличиваться число 
первоклассников. Так, в этом учебном 
году их количество возросло на 90 че- 
лбвек, к будущему учебному году воз
растет еше на 75 человек. ЭтОт прирост 
учащихся еще раз подчеркивает острую 
необходимость скорейшего строительст
ва школы иа 1176 мест в микрорайоне 
машиностроителей.

Показатели работы сети учреждений 
культуры и дирекции киносети Остаются 
на уровне 19$2 года.

План закупок сельскохозяйственных 
продуктов Для совхозов района установ
лен в размере 14 тыс. тонн молока, 
2240 тонн мяса, 6 тыс. тонн зерна, 6550 
тонн картофеля, 400 тонн овощей. У 
населения должно быть закуплено 150 
тонн молока и 1150 тонн картофеля.

В 1983 году запланировано сдать в 
эксплуатацию 10 многоквартирных жи
лых домов общей Площадью 34,3 тыс. 
квадратных метров в городе: один дом 
никелевого завода, по два дома для ме
ханического завода и промводстроя, 
дом сельхозтехникума, УПП ВОС, 
ЖСК—2, горисполкома; два двухквар
тирных жилых дома леспромхоза объ
единения «Свердхимлес»; в сельской 
местности 10 тыс. квадратных метров.

Из объектов соцкультбыта запланиро
вано ввести главный корпус больнично
го комплекса на 225 коек, детский сад 
на 280 мест в п. быстринский, детский 
сад на 140 мест в совхозе им. Чапаева.

. Предстоит начать строительство двух 
очень важных для города объектов: 
школы на 1176 мест в микрорайоне ма
шиностроителей — задел 143 тыс. руб
лей, водовод Липойка— Реж — задел 
300 тыс. рублей.

Продолжится строительство двух при
родоохранных объектов: очистных соору
жений хозбытовых стоков мощностью 
Ю тыс. кубометре' в сутки и оборот
ное водоснабжение на 3,2 тыс. кубомет
ров в сутки.

В городе в 1982 году построено дорог 
с асфальтовым покрытием 10 тыс. квад
ратных метров, дорог со щебеночным по
крытием 4,0 тыс. квадратных метров, по
строено тротуаров — 2,0 тыс. квадрат
ных метров, отремонтировано дорог —
27,0 тыс. квадатных метров. Механи
ческий завод произвел реконструкцию 
дороги по ул. Ленина до пос. машиност
роителей.

Большой объем предстоит выполнить 
благоустроительных работ. В 1983 • го
ду планируется продолжить реконструк
цию проезжей части по ул. Ленина, за
асфальтировать ул. Спортивную, закон
чить реконструкцию ул. Металлургов, 
отремонтировать дороги по ул. Вокзаль
ной, Зеленой, Колхозной и выполнить 
другие объемы работ по благоустройст
ву. Проект плана находится у Вас на 
руках. Общий объем работ по благо
устройству составит 564 тысячи рублей.

Советские люди с огромным вооду
шевлением и политическим подъемом 
работают над претворением в жизнь 
решений XXVI съезда КПСС. Наша 
страна скоро вступит в третий год Ц-ой  
пятилетки.

Единодушно одобряя решения но
ябрьского (1982 года) Пленума ПК 
КПСС, трудящиеся нашего города и 
района . полны решимости закрепить и 
приумножить достигнутые успехи в раз
витии экономики и культуры, еще ши
ре развернуть социалистическое сорев
нование за выполнение и перевыполне
ние заданий плана и бюджета 1983 го
да — третьего года одиннадцатой пяти.
ДАТКИ.
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За одиннадцать месяцев 
этого года план по достав
ке и реализации газа насе- 
лению горгаз выполнил на 
100,5 процента. В том, 
что организация работает 
стабильно, есть заслуга и 
водителя Г. Е. Рубцова. 
Добросовестно исполняет 
свои служебные обязанно. 
сти Григорий Емельянович 
Ни одна жалоба не посту, 
пила в его адрес нынче от 
заказчиков.

Много внимания уделяет 
Г. Е. Рубцов экономич
ной работе своего автомо
биля. Его ЗИЛ-130 весь 
гоД исправен, и Григорий 
Емельянович всегда готов

отправиться в междуго 
родний рейс за газом. Бла 
годаря тщательному тех- 
уходу машина «не съеда
ет» лишнего, что не так 
уж  редко встречается. В 
текущем году водитель 
сберег 300 литров бензина 
и 15 литров масла. Сверх 
нормы служат автопокры 
шки «ЗЙЛка».

Г. Е, Рубцов увлечен 
своей работой, любит тех
нику, свою машину. Вклю
чившись в социалистиче
ское соревнование по дос
тойной встрече 60-летия 
образования СССР, Григо
рий Емельянович принял 
обязательства по экономии 
горюче-смазочных мате
риалов. В канун юбилея 
страны он может сказать, 
что слово сдержал.

П , БЕЛОУСОВ. 
Председатель Профсоюзного 

комитета горгаза.

В П О И С К Е -Ч Л Е Н Ы  ВОИР
На учебнО-производст. 

венном предприятии ВОС 
в < t-анизации ВОИР сос
той . 95 человек. Рациона
лизатор" успешно решают 
не только ви.іг°сы механи

зац и и  производства, что 
само по себе уже немало 
В 1982 году из 30 подан
ных предложений 8 нап
равлены на экономию сы
рья и материалов.

Один из активнейших 
рационализаторов — сле
сарь - инструментальщик 
В. С. Егоров. В текущем 
году он поДал восемь пред 
ложений с экономическим 
эффектом три тысячи руб
лей. В частности, новато
ром разработана новая кон 
струкция приспособления 
для гибки конденсаторов. 
В результате снизились 
трудовые затраты. А дру
гое новшеств, особенно ин
тересно. Долгое время не 
использовались у нас от
ходы алюминиевой труб
ки. В. С. Егорова это обес
покоило. После долгих 
раздумий он предложил 
пустить обрезки трубки на 
изготовление шайб и пря
жек для лыжных палок. 
Это позволило сэкономить 
2,2 тонны стали, а ведь 
экономия металла — одно 
из важнейших требований 
пятилетки.

В рационализации уча
ствуют и инвалиды по зре
нию. Нынче ими подано 
семь рацпредложений. Ори

гинальна, например, ва- 
думка В. П. Ипатова. Ра
бочий по-хозяйски прики
нул, что диіметр полихлор 
виниловой трубки в дета
лях, изготовляемых для 
Красноярского завода ав
томобильных прицепов, ве
ликоват и высказал мысль 
уменьшить его. Позже 
оформил рацпредложение. 
В результате в течение го
да можно сберечь трубку 
ІІХВ (в ней, кстати, пред
приятие испытывает недо
статок) на 1345 рублей. 
Этот случай показывает, 
насколько близко от наг 
лежат поДчас резервы.

В этой связи ' хочется
заметить, что творчески 
подходящему к своему де
лу человеку далеко не 
безразлично, как исполь
зуется народное добро. И 
если каждый на своем ра
бочем месте проникнется 
ответственностью за сос
тояние дел на производ
стве, то народное хозяйст
во страны получит тысячи 
тонн сэкономленных мате
риалов, сырья, топлива. 
Вудет сбережен труд и 
средства, расходуемые на 
изготовление и добычу все
го этого, что позволит 
строить больше домов, 
больниц, детских садов и 
стадионов.

В . П О Т А П О В А , 
начальник технического 

отдела У П П  ВОС,
»WW\\\4\UVn\W\\\\\\Wttt\WI«TOTOW

ПРИЗВАНИЕ
Настоящий инженер ни

когда не замкнется в Кругу 
своих непосредственных 
йроизводственных обязан
ностей. Наряду с их чет-; 
ким выполнением он всег- 
да будет интересоваться, 
как повысить производи
тельность труда на вверен 
ном участке, найти заме
ну Дефицитной или приме
нение подизносившейся де
тали.

Молодой начальник пер
вого ремонтного комплек
са ПАТО Александр Сте
панович Фадюшин на деле 
доказывает, что стал ин
женером по призванию. В 
объединении он Сравни
тельно недавно, но уже 
прочно вошел в группу са
мых энергичных, инициа
тивных рационализаторов. 
В этом году на его счету 
Самое большой на пред
приятии число рацпредло. 
жений.

283,6 рубля — годотой 
экономический эффект от 
предложения новатора по 
рѳставрарии «Подушки* 
под двигатель «КамАЗа». 
335 рублей в год Сбережет 
еще одно нововведение по 
восстановлению старой де
тали — первичного вала_ 
КПП автобуса Л АЗ-699 р.  ̂
А приспособление для 
изготовления уплотнитель, 
ных колец распределителя 
вторичного, «ведомого», ва
ла, сконструированное Фа. 
люшиным, позволило ва. 
писать в «копилку береж, 
ливости» предприятия бо. 
лее полутора тысяч руб
лей. Это, разумеется, не 
весь список разработанных 
и внедренных инженером 
новшеств.

Примечательно, что при
мер руководителя находит 
крепкую поддержку у ра 
бочих. Немного отстает, к 
примеру, от А. Фадюшина 
автоэлектрик С. Бревноч, 
У него высокий — пятый 
— квалификационный раз
ряд, и Сергей оправдывает 
его, Одно иа его рацпред
ложений принесло эконо. 
мию средств в 771 рубль.

Так отвечают передовые 
инженеры и рабочие ПАТО 
на призывы партии об 
экономий и бережливости.

Т . П Ы Ж  ѣ Я Н О В А , 
инж енер.т ехнолог П А Т О ,

Вместе входим В завод
скую ПрОХОДНуЮ; ЛЮДИ 
разных ій і  я Националь
ностей, профессий и ха
рактеров. Всех нас объеди
няет одно общее дело — 
металл, который выходит 
йз цехов завода. И редко 
кто замечал, что есть у 
нас в плавильном пехе осо 
бая бригада, почти вея 
состоящая из людей раз
ных национальностей. Зна
ли: дружная. Знали: од
на из лучш их. А вот 0 
том, что это ещё одна из 
самых многонациональ
ных, не задумывались. Да 
и сами плайилыцики этой 
бригады не подозревали, 
какая у них богатая геог
рафий. Не в этом главное. 
Все знаіот о добросовест
ности мастёрй смены баш
кира Фагима Шмагилови- 
ча Закирова, о мастерстве 
старшего сигналиста уд-

»  НА К О Н К У РС : «В С Е М Ь Е  Е Д И Н О Й ».

ОСОБАЯ БРИГАДА
мурта Леонида Васильеви
ча Жуйкова, о старатель
ности сушильщика сушиль 
ных барабанов украинца 
Николая Матвеевича По
тапенко, но вряд ли кого 
интересовала их нацио
нальность. Польаутотся ува 
женнём в бригаде маши
нист пнтателёй, белорус 
Виталий Филиппович ІІІу- 
Тиков и кочегар барабан- 
оператора армянин Асатур 
Гаршётовйч Маренйн, де
журный слесарь немец Ар
тур Андреевич ЗаваДский 
и другие рабочие, предста
вители разных националь 
ностей. Мы прийыкли го
ворить, что мы единая се
мья, что вей народы оди
наково равны и интересны,

что у всех нас в этой бо
льшой стране одни права и 
обязанности и даже не за . 
мёчаем, что мы представи. 
тели разных национально
стей. Но помнить об этом 
нам помогает наша же 
принадлежность к разным 
национальностям. Ведь это 
не случайно, что эта брига 
да почти всегда первая в 
цехе. Различие характеров 
и интересов позволяют лю. 
дям как бы дополнить 
друг друга, Коллектив 
этот считается одним из 
самых постоянных. Навер
ное, оттого, что нужны они 
друг другу. И каждый ив 
них это знает,

М . К О Р О ТА Е В, 
п л а в и л ь щ и к , рйбкбр.

ПЕРЕДОВИКИ ПЯТИЛЕТКИ
'лМЯШМННйМмвмЁамА&Ш''!

..j

Совсем нем ного  врем ени осталось до  
сдачи в эксплуат ацию  Ж ивот новодчв. 
ского ко м п лекса  на десять тысяч во . 
лов , располож енного бли з села К л е в а ,  
ки н о . Все зв е н ь я  больш ой стройки 
грудят ся с ус и лен н о й  анергией. Р або . 
чие от лично осознают ответственность 
за ск о р ей ш ую  сд ач у  втого важ ного  
сельскохозяйст венного  объекта.

О собенно отличается бригада м о к .  
тажников П М К  М  в  Н и ко ла я  М а гве - 
евича  К уд р яш о ва . В ходе социалист а, 
ческого сор евно ва ни я  в течение года  
вта бригада  неоднократно становилась

победителем. Вот и н ед авно  »той бри« 
гаде бы ло вр учен о  переходящ ее К рас, 
ное знам я строительства и почетный 
вы м п ел . Не первы й год работают они  
вместв. Каж дый от лично знает свое  
д ело  и может в лю б у ю  минут у подм в.  
нить на работе своего товарища. М ао. 
тврство, опыт, сплоченност ь п о м о гли  
встать »тому коллект иву в чи сло  ве д у , 
щ и х бригад строительства.

На сн им ке: монт аж ники (слева  н а .  
право) С, Петров, К , К азарбеков, Р. 
А гл я м зя н о в . *

Фото Н. П ересм ехина .

У нынешнего ноября мно
го особенностей. Кроме бо
льшого праздника, кото
рый стал днем рождения 
нашей страны, этот ноябрь 
отмечен подготовкой к 
шестидесятилетнему юби
лею Родины, к коммуни
стическому субботнику в 
честь этой даты. Предпос
ледний месяц года отра
зился в редакционной поч
те приятными сообщения
ми о выполнении социали
стических обязательств, 
планов и заданий года 
лучшими трудовыми кол
лективами и их маяками.

129 писем пришло в ре
дакцию в прошлом месяце, 
написаны они и нашими 
постоянными авторами М. 
Коротаевым, К. Коротко
вой, Л. Замахиной, Л. Ежо 
вой, Е. Заливчим, М. Бур
макиным, И. Сычевой, 
Л. Богатыревым, Т. Сте
пановой, В. Ушаковым, 
письма которых отличают
ся неравнодушным отно
шением к делу, заботой о 
своих трудовых коллекти
вах. Но в ноябре были и 
письма р̂т новых авторов, 
которым впервые довелось 
писать в нашу газету;
М  Т р о е г л я ^ ^ т а ч , p. Лопг-->-

О Б З О Р  ПИСЕМ

ПРИМЕТЫ МЕСЯЦА
го, М. Гладких, А. Олько- 
ва, Н. Шалапугиной, Н. 
Рычковой, Н, Романова и 
других,

О чем рассказывают пи
сьма? Так, В. Ушаков, на
чальник планово-экономи
ческого отдела гранитного 
карьера, рассказал в своих 
письмах о том, как встре
чает свой первый ноябрь
ский праздник этот кол
лектив, об этом же письмо 
водителя автобазы Л6 11, 
нашего внештатного кор
респондента Н. Мамонто
ва, начальника отдела тру 
да и зарплаты треста «Реж  
тяжстрой» Е. Заливчего, 
председателя рабочкома 
совхоза им, Чапаева 
Л. Кривошеевой.

В этом месяце продол
жался наш конкурс «В 
семье единой», посвящен
ный 60-летию образования 
СССР. Интересную коррес
понденцию написала вос
питатель общежития нике- 
ЛР-РЛТ<Л ЯЯИ07ТЙ .ТТ. Я ч л т я х т т т г э

Очень доброе, теплое пись
мо о своем бригадире прис 
лали работники второй 
фермы Арамашковского 
отделения совхоза «Глин
ский», Такие письма укра
шают нашу газету.

Итак, письма-благодар
ности, которыми богата 
почта любого месяца. Же
на инвалида Великой Оте. 
чественйой войны Дмитрия 
Алексеевича Лебедева про
сит поблагодарить медсест
ру поликлиники Нину Ми
хайловну Новоселову. В 
любое время суток спешит 
на помощь ветерану эта 
заботливая сестра. Она бы
вает не только по вызову, 
но часто наведывается, 
чтобы спросить о здоровье, 
чтобы просто оказать вни
мание, которого достоин 
ветеран.

«Этот человек, —говорит 
Р. А. Петрушенко, — ра
ботает на своем месте, 
такими и должны быть
М̂ТТТТТТТТЯ’̂ К'ТТР Г&пггіът.

зря же раньше нх назы
вали сестрами милосер
дия».

О братьях Тресковых, 
Васнлие Егоровиче я  Бо
рисе Егоровиче, жителях 
деревни Воронино, мы рас.
сказывали как о хороших 
тружениках, но вто письмо
—  о помощи на пожаре, 
где они помогли чужой 
беде — спасли многие ве
щи, остановили огонь. Ко
нечно, благодарны им жи
теле дома, в котором слу- 
Hi’ (ось несчастье, «Не од. 
ѵч мы окааались во время 
такой беды.,.*

Сразу два письма рас
сказывают о мастерах сво
его дела — работниках 
горбытуправления. Пенси
онерка Пряхина пишет об 
умелых руках закройщицы 
Хиневич. «С любовью от
носится к своей профессии 
эта женщина, не зря лю
ди, получив у нее сшитые 
веши, Лхолят всегда в хо- 

--ѵглвнни. Па и в

целом бригада по пошиву 
верхней одежды бытком 
бината пос, Быстринский 
работает здесь яа совесть».

Хорошее настроение по
дарил своим клиентам — 
супругам Луговоких—фо
тограф В. Огородников. Он 
вделал по их просьбе цвет
ные фотографии. Сразу 
видно, что выполнены они 
руками настоящего масте
ре*. ,

Но есть я письма дру
гого характера. 17 жалоб 
пришло в редакцию в но
ябре, На большинство из 
них даны исчерпывающие 
ответы. Так, внимательно 
отнеслись к просьбам ре
дакции о принятии кон
кретных мер руководители 
райпо и Глинского торго
вого объединения, Клева
кинского сельского Совета, 
ПАТО, никелевого завода, 
горбытупраяления, торга. 
Например, жительница 
пос. Озерной й . А. Спасо- 
ва просила помочь ей отыс 
кать сапоги, которые в те
чение нескольких месяцев 
находились в ремонте. 
Старший диспетчер горбыт 
управления И. И. Колес
никова сообщила, что са- 
п о т  ремонтировались' в

Свердловске, 17 ноября 
они выданы владельцу.

Таких ответов и ждет 
редакция на все критиче
ские письма режевляя.

В ноябре была подготов
лена страница писем в ре
дакцию, проведен круглый 
стол по письму одного иа 
наших читателей, кроме 
того в подготовке всех те
матических полос участво
вали наши внештатные ав
торы: Б. Н. Белоусов и 
Г, И. Лепинских («Живот
новодство — ударный 
фронт»), Ю. М. Овчинни
ков и А. Г. Евсеев («Чело
век и закон»), Л. Богаты, 
рев («Патриот Родины») и 
другие.

Декабрьская почта стала 
щедрее на добрые вести, 
значительно меньше Шое- 
тупило жалоб. К каждому 
письму относимся мы с 
большим вниманием, они 
помогают в нашей работе. 
На серьезную, большую ра 
боту с письмами настраи
вает нас и постановление 
партии и правительства и 
последняя рекомендация 
Политбюро ЦК КПСС.

Е. ФЕДОРОВА,
кбрр отдела nwce.4%
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*  Р А Б О Т А  ПО М ЕСТУ  Ж И Т Е Л Ь С Т В А

И Н Т Е Р Е С Н Ы Е  В С Т Р Е Ч И
В минувший четверг в горо 

де провела несколько лекций 
на тему «Международное 
положение СССР» лектор 
областной организации 'об
щества «Знание» Галина 
Георгиевна Румянцева. В го 
родском ' комитете партии, 
плавильном цехе никелево
го завода, сельхозтехникуме, 
ГГГГУ-10 ее лекций были 
бо'сйриняты с большим ин
тересом.

Как всегда, с удовольст
вием встретились режевля
не с лектором областного 
общества «Знание», канди 
датом медицинских наук 
Екатериной Константинов-

ной Богомоловой. Восьмой 
раз она в нашем городе, про 
читала здесь уже 51 лек 
цию; И в любой аудитории 
её содержательные, глубо 
кие и в т а  же время очень 
доступные лекции пользуют
ся неизменным успехом. На 
этот раз она выступила в 
пос. Быстринский.

16 декабря в 18 часов в 
ДК механического завода 
состоится очередное заня
тие университета здоровья 
Тема занятия—«Лечебные 
свойства бани*.

В. КУЛИКОВА, 
внештатный корр.

На снимке: М. Чебанова и В. Устюжанин исполняют 
украинский танец для работников швейной фабрики на 
празднике Украины в честь 60-летия СССР.

„ЛЫЖНЯ-83‘\  -гтторт
#"* ДЕКАБРЯ в нашей
^  стране начался Всесо
юзный конкурс «Лыжня-82 
зовет», который продлится 
до апреля 1983 года. В свя
зи с этим исполком облсове- 
та народных депутатов, пре 
аидиум облсовпрофа и бю
ро обкома ВЛКСМ приня
ли специальное решение о 
проведении массовых лыж
ных соревнований на Сред
нем Урале.

Спортивным организаци
ям, .комитетам комсомола 
предписано провести органи 
заторскую работу в зимнем 
сезоне 1982-1983 годов по 
привлечению населения к 

участию в массовых физ
культурных праздниках, по
ходах выходного дня, со

ревнованиях в бригадах, 
Группах, сменах, на пред
приятиях, в организациях, 
учебных заведениях. В част 
Еости, намечено 19 декабря 
провести День массовых 
«дыжных стартов во всех

городах и районах, посвяшен 
ных 60-летию образования 
СССР. Для организации и 
проведения соревнований 
предложено привлечь сове 
ты ветеранов, создать «шта
бы выходного дня».

19-20 февраля во всех 
коллективах физкультуры 
необходимо провести массо 
вые лыжные соревнования 
«Лыжня России». («Ураль 
ская лыжня»»), а 27 фев
раля повсеместно должен 

быть организован Всесоюз
ный день лыжника, для че 
го следует создать оргко 
митеты. Комитетам комсо 
мола нужно в содружест 
ве с советскими, профсоюз 
ными, физкультурными ор
ганами сделать все, чтобы 
труженики Режа н района 
максимально возможное вре 
мя проводили на лыжне, на 
свежем воздухе, в стартах 
во имя здоровья и долголе
тия.

ЗАМ - Р Е Д А К Т О Р А  И. Н. Д А Н И Л О В И Ч

«Ю Б И Л Е И Н Ы И » в 19, 21 час., 15 декабря— 
14-15 декабря—«РИТМЫ в 11, 19, 21 час, 

ПЕСЕН». Две серии. Нача- ДОМ 'К У Л Ь Т У Р Ы
ЛОгшЬ 14-15 декабря—«ФЕДО-

Д К  «Г О РИ ЗО Н Т » РА». Начало 14: декабря—в
14г15 декабря—«ПОЕЗД 18, 20 часов, 15 декабря— 

КА». Начало 14 декабря— в 11, 15, 20 часов.

Выражаем сердечную благодарность аппарату гор
кома КПСС, руководству сельскохозяйственного техни
кума и никелевого завода, всем, кто проводил в послед
ний путь Шадрина Бориса Федоровича.

Жена, дети, внуки.

ВТОРНИК
14 ДЕКАБРЯ 

«ВОСТОК»
8.00 «Время». 8.40 Народ* 
ные мелодии. 8.55 Мульт
фильм. 9.10 л Моя семья». 
Художественный телефильм.
1 и 2-я серии. 11.30 «Пущи
не. Взгляд за горизонт». Те
лефильм. 12.00 Новости.
14.00 Новости. 14.20 Про
довольственная программа 

—общенародное дело». 15.20 
Веселые старты. 16.05 Наш 
сад. 16.35 Концерт наци
онального ансамбля песни и 
танца «Домас» (Кения).
17.05 «Проблемы—поиски—' 
решения». Принимает учас
тие член ЦК КПСС, министр 
плодоовощного хозяйства 
СССР Н. Т. Козлов. 17.35 
Международная встреча по 
хоккею. Сборная Швеции— 
сборная СССР. 2 и 3-й пери
оды. В перерыве—Сегбдня в 
мире. 19.00 «В бой идут од
ни «старики». Художествен 
ный фильм. 20.30 «Время».
21.05 К 60-летию образова
ния СССР. «В семье еди
ной», Украинская ССР. Вы
ступление второго секрета
ря ЦК КП Украины А. А. 
Титаренко. 23.05 Сегодня в 
мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА.
15.55 К 60-летию образова 
ния СССР. «Рабочая эста
фета». 16.40 «Мой милый 
Саша...». Посвяшается А. 
Одоевскому. 17-35 «И му
зыка льдин..,». Научно-по
пулярный фильм. 17.45 Но
вости. 17.35 Свердловск. 
Киножурнал «Советский 
Урал». 18.05 Реклама. 18.15 
На Свердловской киносту
дии. 19.00 Горизонты ураль 
ской наѵки. 19.30 Новости.
19.45 Для вас, малыши!
20.00 Москва. Новости.
20.20 Свердловск. «Пелагея 
и Алька». Спектакль Сверд
ловского телевидения. В пе
рерыве — Новости. 23.00 
Москва. «Время».

СРЕДА
15 ДЕКАБРЯ

8.00 «Время». 8.40 «В бой 
идут одни «старики». Худо 
жественный фильм. 10.10
Клуб кинопутешеств и й.

ТЕЛЕВШДЕЫ ИЕ
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11.10 «Закарпатский хоро- номѵ теннису» 
вод». Фильм-концерт. 11.40%СССР—сборная ’ 
«По Советскому Союзу».
12.00 Новости. 14.00 Новос
ти. 14.20 «Экран друзей».
15.00 Русская речь. 15.30 
Народные мелодии. 15.45

Отзовитесь, горнисты! 16.30 
Концерт Фольклорных ан
самблей РСФСР. 17.00 Шэх 
матная школа. 17.30 Весе
лые нотки. 17.45 Пятилет
ка. Дела и люди. Газопро
вод Уренгой — Ужгород.
«Трудная трасса в Карпа
тах». 18.15 Сегодня в ми
ре. 18.30 Мультфильм. 18.50 
Концерт артистов балетк 
Пермского академического 
театра оперы и балета. 19.25 
На экране—кинокомедия.
«Старинный воде в и л ь».
20.30 «Время». 21.05 «Поаів- 
да великого народа». «Наш 
дом». 22.15 Сегодня в ми
ре. 22.30 К. Сен-Санс. «Фан
тазия».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА.
10.00 Утренняя гимнастика.
10.15 «Где найти невесту?».
Документальный фильм.

10.35, 11.35 Астрономия.
10-й класс. Луна. 11.05.
15.00 Немецкий язык. 12.05 
«Башкирский заповедник».
12.35, 13.40 Н. А. Некрасов.
«Мороз, Красный нос»,'. 6-й 
класс. 13.05 Для вас, ро
дители. 14.10 Ботаника. 6-й 
класс. Грибы. 14.30 Лирика 
В. Брюсова 15.30 Твоя ле
нинская библиотека. «Пар? 
тийная организация и пар
тийная литература». 16.15 
В. Шукшин. По страницам 
прозы. 17.25 «Бадхыз». На
учно-популярный фиЛ'ЬМ.
І7.45 Новости. 17.55 Сверд

ловск. «Бука». Спектакль 
областного театра кукол.
18.50 Реклама. 19.00 Нашим 
городам и селам—высокую 
культуру и образцовый об
щественный порядок. 19.30 
Новости. 19.45 Для вас, ма
лыши! 20.00 Москва. Но
вости. 20.20 Свердловск. 
«Вместе целая страна». «Все 
ленная Ивана Куземы». Д о
кументальный фильм Казах
ского телевидения. 20.40 
К 60-летию образования 
СССР. Играет камерный 
оркестр Уральской консер
ватории им. Мусоргского.
21.20 Москва. Кубок СССР 
по тяжелой атлетике. 22.00 
Свердловрк. Новости. 22.20 
Москва. Баскетбол. Кубок 
Корача, Мужчины. «Дина
мо» (Москва)—«Хувентут» 
(Испания). 23.00 «Время».

ЧЕТВЕРГ
16 ДЕКАБРЯ

8.00 «Время». 8.40 Отзови
тесь, горнисты! 9.25 На эк
ране—кинокомедия «Ста» 
ринный водевиль». 10.30 А. 
Скрябин. Концерт для фор
тепиано с оркестром. 11.00 
«Человек и робот». 11.45 
Играет дуэт баянистов И. 
Липницкий и А. Гура. 12-30 
Новости. 14.00 Новости.
14.20 Документальные филь 
мы Узбекского телевидения.
15.10 «Поэзия». Р. Альбер
ти. 16.00 «Уроки хлеба».
16.45 «Играет духовой ор
кестр». 17.15 Чудеса без чу
дес. 17.45 Ленинский уни
верситет миллионов. Эконо 
мия как метод хозяйствова 
ния на современном этапе.
18.15 Сегодня в мире. 18.30 
Мы строим БАМ. 19.00 Кон 
церт художественных кол
лективов Киргизской ССР.
19.25 Премьера художест
венного телефильма «Бой 
на перекрестке». 1-я серия.
20.30 «Время». 21.00 Спор
тивная программа. Между
народный турнир по хоккею 
на приз газеты «Известия» 
Сборная ФРГ — сборная 
СССР. 23.00 Первенство Ев
ропейской лиги по настоль-

Сборная 
Австрии.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА.
9.40 Свердловск. Адреса пе
редового опыта. Опыт орга
низации общественного пи
тания на промышленных 
предприятиях. 10-00 Моск
ва. Утренняя гимнастика.
10.15 «Высота 144». Теле
фильм. 10.35, 11.45 Приро
доведение. 4-й класс. Вода 
в природе. 10.55, «Землетря 
сение: поиски, прогнозы».
11.15, 14.40 Испанский язык.
12.05 Учащимся ПТУ. Н. Г. 
Чернышевский. «Что де
лать?». 12,35, 13.45 Зооло
гия. 7-й класс. 13.00 Наш 
сад. 13.30 «Обретенный ост
ров». 14.10 География. 8-й 
класс. Центральный район.
15.10 «Родники Караева». 
Телеочерк. 15.30 В. Шекс
пир. «Гамлет». 16.30 «Звез
да пленительного счастья». 
Художественный фильм с 

субтитрами. 2-я серия. 17.45 
Новости. 17.55 Свердловск. 
«Экран службы 01». 18.15 
Литературные грани. 19.00 
«Дал слово— держи». Сорев 
нование мелиораторов об
ласти. 19.30 Новости. 19.45 
Для вас, малыши! 20.00 
Москва. Новости. 20.15 Ку
бок СССР по тяжелой ат
летике. 20.45 С. Рахмани
нов. Концерт № 3 для фор
тепиано с оркестром. 21.30 
Свердловск. Новости. 21.45 
«Двое в пути». Художест
венный фильм. 23.00 Моск
ва. «Время». 23.35 Между
народный турнир по хок
кею на приз газеты «Извес
тия». Сборная ЧССР—сбор
ная Швеции.

ПЯТНИЦА
17 ДЕКАБРЯ

8.00 «Время». 8.40 «Дядька 
Якуб». Документальный 

фильм. 9.25 «Своя земля». 
Художественный телефильм.
10.55 Поет лауреат Между
народного конкурса имени 
П. И. Чайковского Л. Шем- 
чук. 11.50 «Песнь о горном 
Алтае». Премьера докумен
тального фильма. 12.10 В.-А 
Моцарт. Квартет до мажор.
12.40 Новости. 14.00 Новос
ти. 14.20 ДокументалІ>яые 
фильмы. 15.25 Выступление 
мастеров искусств и худо
жественных коллективов Эс 
тонской ССР. 16.00 В гос
тях у сказки. «Звездный 
мальчик». 17.30 К 50-летию 
Северного морского пути. 
«Арктическая магистраль».
18.15 Сегодня в мире. 18.30 
Поют лауреаты Всесоюзно
го конкурса И. Малыгина 
и Э. Бабаев. 18.55 Русский 
музей. Прикладное искусст
во XIX века. 19.25 Премье
ра художественного теле

фильма «Бой на перекрест
ке». 2-я серия. 20.30 «Вре
мя». 21.00 Международный 
турнир по хоккею на приз 
газеты «Известия». Сборная 
СССР—сборная Финляндии. 
В перерыве—Сегодня в ми
ре. 23.00 «Горные курорты 
Киргизии».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА.
10.00 Утренняя гимнастика-
10.15 «Найди свое призва
ние», 10.35, 11.35 Музыка. 
Опера Н. А. Римского-Кор
сакова «Снегурочка». 11.05,

14.40 Английский язык.
12.05 «Экспедиция уходит 
в океан». 12.35, 13.40 А. С. 
Пушкин. «Дубровский». 5-й 
класс. 13.05 География. Мо
ря СССР. 14.10 Общая би
ология. 9-й класс. 15.10 Ис
кусство эпохи Возрождения. 
Передача 3-я. 15.40 «Знай 
и умей». Для школьников.
16.25 Наш сад. 16.55 Кино
эпопея «Великая Отечест
венная». Фильм 12-й. «Бит
ва на море». 17.45 Ноѵостц.
17.55 Свердловск. «Наше 

творчество». Передача для 
школьников. 18.20 Завтра—
коммунистический суббот

ник». 18.40 «Эта вечная му
зыка». Телефильм. 18.55 Но
ваторы производства в борь 
бе за экономию и бережли
вость. 19.25 Новости. 19.40 
Для вас, малыши! 20.00 
Москва. Новости. 20.15 Ку
бок СССР по тяжелой ат
летике. 20.45 Народные ме
лодии. 21.00 Свердловск. 
«Перспектива». Передача 

для молодежи. 22.00 Новое 
ти. 22.15 Москва. Мелодии 
и ритмы зарубежной эстра
ды. 23.00 «Время». 23.35 
Международный турнир по 
хоккею на приз газеты «Из
вестия». Сборная Швеции— 
сборная ФРГ.

СУББОТА
18 ДЕКАБРЯ 

«ОРБИТА-4» — «ВОСТОК»
8.00 «Время». 8.40 Для вас, 
родители! 9.10 51-й тираж 
«Спортлото». 9.20 Советы и 
жизнь. 9.50 Концерт. 10.35 
Больше хороших товаров.
11.05 М. Шолохов. «Подня 
тая целина». 11.40 «Победи 
тели». Клуб фронтовых дру 
зей. 13.10 «Преодоление 

инерции». Премьера научно- 
популярного фильма. 13.55 
Русский музей. Прикладное 
искусство XIX века. 14.25 
Сегодня в мире. 14.40 
Премьера художественного 
телефильма «Шапка Моно- 
маха». 15.55 Концерт. 16.45 
Мультфильмы. 17.15 «Аль
тернатива». Ученые мира 
против ядерного безумия.
18.15 К 60-летию образова
ния СССР. «В семье еди

ной». РСФСР. Премьера до
кументального телефильма 

«Земля моя—Россия». 19.3 
Концерт мастеров искусст 
РСФСР. Передача из спор 
тивного концертного зала 
«Дружба». 20.30 «Время».
21.05 Свердловск. Наши ки
нопремьеры. «На Уральс

ком севере». 21.15 На воп 
росы трудящихся отвечает 
и почту комментирует член 
ЦК КПСС, депутат Верхов
ного Совета СССР, первы? 
секретарь обкома партнк 
Б. Н. Ельцин. 23.05 Москва. 
Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА.
10.00 Утренняя гимнастика.
10.15 Если хочешь быть здо
ров. 10.25 Документальные 
фильмы. 11.05 «Утренняя 
почта». 11.35 Путевка в 
жизнь. О сельских ПТУ Ук 
раины. 12.25 «Весна двад
цать девятого». Художест
венный телефильм. 14.00 
Программа Украинского те
левидения- 16.00 Сверд
ловск. Концерт, посвящен
ный Дню трудовой славы 
Свердловска. 17.15 Москва. 
Международное обозрение.
17.30 Свердловск. «Сказка в 
городе живет». Докумен
тальный фильм. 17.40 Но
вости. Спецвыпуск, посвя
щенный Всесоюзному ком
мунистическому субботни

ку. 18.00 Москва. К 40-ле- 
тию Сталинградской битвы. 
Документальный экр а и.
19.00 Международный тур
нир по хоккею на приз га
зеты «Известия». Сборная 
Финляндии—сборная ЧССР.
21.15 Свердловск, На воп
росы трудящихся отвечает 
и почту комментирует член 
ПК КПСС, депутат Верхов
ного Совета СССР, первый 
секретарь обкома партии 
Б. Н. Ельцин. 23.00 Москва. 
«Время». 23.35 «Вас вызы
вает Таймыр». Художествен 
ный телефильм.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
19 ДЕКАБРЯ

8.00 «Время». 8.40 «Будиль* 
ник». 9.10 «Служу Советс
кому Союзу!» 10.10 «Здо
ровье». 10.55 «Утренняя поч 
та». 11.25 Сельский час.
12.25 Музыкальный киоск.
12.55 К Дню энергетика. Те
леочерк. 13.10 Киножурнал 
«Наука и техника». 13.20 
На арене цирка. 14.20 
Фильм — детям. «Отдать 
Швартовы». 15.50 Клуб ки
нопутешествий. 16.50 Музы
ка телеэкрана. 18.45 Между
народная панорама. 19.20

«Леонид Ильич Брежнев». 
Страницы жизни». 19.45 
Концерт.. 20.30 «Время»
21.05 Международный тур
нир по хоккею на приз га
зеты «Известия». Сборная 
Швеции—сборная , СССР.
22.50 Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА.
10.00 На зарядку становись!
10.20 Документальные филь 
мы. 11.00 «Вас вызывает 
Таймыр». Художественный 
телефильм. 12.30 В мире жи 
вотных. 13.30 «В гостях у 
сказки». «Звездный маль
чик». 15.00 Международный 
турнир по хоккею на приз га 
зеты «Известия». Сборная 
ЧІССР—сборная ФРГ. 17.15 
Рассказывают наши коррес 
понденты. 17.45 «М. Каж- 
лаев. Ритмы и годы». Те
лефильм. 18.50 «Рожденная 
революцией». Телевизионный 
многосерийный художест
венный фильм. Фильм 5-й. 
«Шесть дней». 20.20 Продол
жение концерта мастеров 

искусств РСФСР из спор
тивного концертного зала 

«Дружба», показанного 18 
декабря. 22.00 Свердловск. 
«Семь дней. Информацион
ное обозрение. 22.15 Моск
ва. Кубок СССР по тяже
лой атлетике. 23.00 «Время».
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