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БАХТА
Успешно завершена вторая 

неделя трудовой вахты в честь 
XXVII съезда КПСС. Победи 
телем стал коллектив подготс 

внтельно-раскройного цеха, 
выполнивший недельное зада 
ние на 123 процентов. На вто 
ром месте коллектнз брпгады 
№ 8 , на 19 процентов перевы 
полнивший задание ударной 
недели; третье место у  брн 
гады №2 .

Успешно перевыполнил за
едание к весь фабричный кол. 

дектив.
С. СУКМАНОВА, 

инженер по соревнованию.

ПРЕДСЪЕЗДОВСКАЯ

РАЗБИ ВАТЬ 
К У Л ЬТ У РУ  И СПОРТ

Совещание партийно-хо
зяйственного актива, сос
тоявшееся 11 сентября в 
горкоме КПСС, рассмотре
ло вопрос о выполнении 
постановления ЦК КПСС 
«О мерах по улучшения» 
использования клубных уч 
реждений п спортивных 
сооружений». С докладом, 
в котором содержался об
стоятельный анализ разви
тия культуры и спорта в 
городе и районе, выступил 
первый секретарь горкома 
КПСС Е. М. Серков. В об
суждении доклада приня
ли участие секретарь парт
кома механического заво
да В. Т Виноградов, член 
исполкома городского Со
вета В. С. Бондаренко, за
ведующий отделом культу
ры В. В. Пальцев, заведую
щая гороно Л. А. Поляко
ва, председатель профкома 
швейной фабрики Л. Ф. Пу- 
занова, секретарь партко
ма совхоза «Глинский»
А. И. Портняпш, замести
тель председателя горис
полкома В. И. Лебедев.

У Веры Никифоровны Мельковой, телятницы Ос- 
танинской фермы, из года в год хорошие ^рудовые 
показатели И за девять месяцев этого года она 
получила по 593 граммов среднесуточных привесов 
при плане 550.

Фото А. ЛЕГОСТАЕБА.

ПРАЗДНИК УРОЖАЯ 
ОТМЕЧАЕТ ВСЕ СЕЛО

Под звуки марша духо
вого оркестра начинается 
этот торжественный и кра
сивый праздник в «Глин
ском». Короткие строчки 
рапорта руководителей 
подразделений вмещают 
главное.

В. В. Терентьев, управ
ляющий Глинским отделе
нием, сдает рапорт: собран 
урожай по 32,4 центнера с 
гектара, животноводы Го- 
лендухинской фермы обя
зуются получить в этом 
году не менее 3600 кило
граммов молока от коровы. 
Рапортует Ю. Н. Сохарев, 
ощепковский управляю
щий: получен самый высо
кий в районе урожай по 
34,3 центнера зерна с гек
тара, поднята зябь, живот
новоды выполнят свои 
обязательства досрочно. 
Начальнику кормоцеха
С. И. Крохалеву тоже бы
ло о чем доложить: план 
Быполнен по всем показа
телям. С. И. Голендухин, 
начальник комплекса, со
общает: коллектив уверен
но идет к выполнению сво
их обязательств в честь

XXVII съезда партии. 
Кратким был рапорт на
чальника автогаража С. И. 
Данилова: пятилетний
план выполнен в апреле 
1985 года. Коротко доло
жил заведующий ремонт
ной мастерской Н. Г. Чеп- 
чугов: коллектив присту
пил к ремонту техники...

Почетное право поднять 
флаг трудовой славы пре
доставлено трактористу 
Глинского отделения М. JI. 
Черепанову и скотнику 
И. И. Томилову.

А затем коллективы сов
хоза проходят в зал. И 
уже со сцены звучат сти
хи и музыка. Столько в 
этот день было-сказано яр
ких, гордых, красивых, за
служенных слов стихами 
и в прозе, в строчках при
каза и в сценарии, подго
товленном Домом культу
ры, что их не передать, 
не перечесть. Директор 
совхоза А. И. Голендухин 
в своем выступлении ко
ротко рассказал о дости
жениях совхоза, остано
вился на задачах на буду
щую пятилетку. Тепло

РЕПОРТАЖ
• приветствовал рабочих сов 
хоза первый секретарь 
горкома партии Е. М. Сер
ков. Он вручил совхозу 
переходящее Красное зна
мя за победу в социдлис- 
тическом соревновании.

А потом шло награжде
ние победителей совхоз
ного соревнования. Лучше
му комбайнеру С, Фарно- 
сову — цветной телевизор, 
лучшему трактористу . М. 
Черепанову — холодиль
ник, лучшему водителю 
Г. Коркодинову — хрус
тальную люстру... И таких 
богатых подарков было не 
счесть. Они, эти люди, их 
заслужили. Но особенно 
тронули награды ВДНХа: 
золотая и серебряные ме
дали и ценные подарки 
звену кукурузоводов во 
главе с М. Чепчуговым.

Посвящение в хлеборо
бы и приветствие пионе
ров, выступление лауреа
та Всесоюзного фестиваля 
народного творчества в 
честь 40-летия Победы на
родного хора и юных ар
тистов детского садика— 
праздник продолжался... 
Солнечный, ясный, зарабо
танный долгими трудовы
ми буднями.

Т. МЕРЗЛЯКОВА.

Осеннее утро. Легкий 
морозец прихватил лужи
цы, желтеющую траву и 
опавшие, пожухшие ли
стья. Давно уже рассея
лась предрассветная мгла, 
солнце в голубом, чистом 
п~бе поднялось высоко »• 
светит ликующе-ярко. Вег 
фонари потушены.

Но что это? На столбе 
у  винного магазина торга, 
что на рынке, сверкает лам 
па. Может, это солнечные 
лучи, отсвечивая, застави
ли ее гореть? Подъезжаем 
ближе. Нет. Видно даже,

ПОТЕРЯМ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ — ЗАСЛОН

СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ
На фронтоне котельной 

СПТУ N° 107 еще один ис- 
-очник света: мощная лам 

а, которую тоже до сих 
юр не удосужились вы
ключить. В результате та
кой «забывчивости» в го-

ОСТРЫИ СИГНАЛ
гак накалилась вольфрэ 
човая нить. Что это: зао< 
га о тех, кто может сбгт 
ся с пути к этому, «важно 
му» объекту?.. Или бесхо
зяйственность?

А вот еще один фонарь, 
который тщетно пытается 
своим светом затмить яр
кое солнце. Он стоит у 
ветлечебницы.

роде в течение дня теря
ются сотни киловатт-часо: 
электроэн ерги и .

А. ВАСИУЛЛИНА.

-  ТРЕТЬЯ СЕССИЯ ГОРОДСКОГО СОВЕТА = = = = =

ИДТИ В ФАРВАТЕРЕ РАЗВИТИЯ
ИЗ ДОКЛАДА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ИСПОЛКОМА ГОРСОВЕТА

Сегодня,- в преддверии 
новой пятилетки, которая 
будет этапом небывалого 
дгныне интенсивного подъ 
ема производства и соци
ального развития города и 
района, мы анализируем 
работу за отчетный пери
од, чтобы учесть недостат 
ки. взять на вооружение 
лучший опыт и выявить 
резервы дальнейшего рос 
та, повышения роли город
ского и сельских Советов 
г, успешном выполнении 
задач, выдвинутых Цент- 
р зьным Комитетом пар 
тли и Советским прави
тельством.
I J  АШ городской Совет 

на пяти сессиях обсу 
дил 17 вопросов, касаю
щихся развития важней
ших сфер жизни и деятель 
ности. О своей работе от
читались две постоянные 
комиссии, рассмотрено три 
депутатских запроса.

На заседаниях исполко 
ма обсуждались вопросы 
развития местной промыт 
лёйнбети, благоустройства, 
здравоохранения, торговли 
и общественного питания, 
охраны правопорядка, на
родного образования, куль 
туры и другие, анализиро 
валась работа сельских Со 
ветов (всего за отчетный 
период рассмотрено 622 
вопроса). На сессиях и засе 
даниях исполкома'содоклад 
чиками выступали предсе 
датели постоянных комис
сий. Всего в работе посто 
янных комиссий горсовета, 
которых утверждено 13, 
принимает участие 145 де
путатов. Комиссии работа 
ют в соответствии с перс
пективными планами, уча 
ствуют в анализе работы, 
держат под контролем вы
полнение наказов избира 
телей.

Депутаты также работа 
ют в 12 депутатских груп
пах. Комиссии, депутат 
ские группы, исполком гор 
совета контролируют вы
полнение наказов избира
телей, которых принято к 
исполнению в этом созыве 
103.

В соответствии с указа 
ниями ЦК КПСС и пра
вительства в нашем городе 
были разработаны «Основ 
ные направления экономя 
ческого и социального раз
вития на 1986-1990 годы 
и до 2000 года», целевые 
программы по производст 
ву товаров народного, пот
ребления и оказанию, ус
луг населению. В этом го
ду составлены на XII пяти 
летку проекты плана по 
промышленному и сельско
хозяйственному произвол 
ству, капитальному строи
тельству. Для их' осуфест 
вления создана хорошая ос 
нова: за девять месяцев 
обеспечен темп роста реали 
зации промышленной про 
дукции 6,5 процента, про 
изводительности труда —
4.5 процента.. Такие пред
приятия. как никелевый за 
вод, швейная фабрика, хл- 
Оокомбинат, завод ЖБИ 
справились с выполнением

Г. П. ШИРЯЕВА

обязательств по поставкам 
продукции.

Возросла среднемесяч
ная заработная плата в про 
мышленности на 2,6 про
цента к 1984 году. Себесто 
имость продукции снижена 
на 1,3 процента.

Городской плановой ко
миссией совместно с посто 
янными депутатскими ко
миссиями планово-бюджет 
ной и по товарам народно 
го потребления уделялось 
большое внимание произ
водству товаров народного 
потребления. В результате 
план перевыполнен.

Осуществлялся - конт 
роль за обеспечением под
ведомственных предприя
тий твердым топливом, не 
пользованием лесоса-чного 
фонда, использование лими 
тов на электроэнергию, 
горюче-смазочные матери
алы.
D  . ТЕКУЩЕМ году осво 
u  ено 17,2 миллиона 

рублей капвложений на 
строительстве. Тем не ме 
нее положение дел в капп 
тальном строительстве не 
назовешь удовлетворитель 
ным. Трест «Режтяж 
строй» систематически не 
выполняет план. Поэтому 
значительная часть капи
тальных вложений осваива 
ется хозспособом.

Отстает строительство 
жилья и объектов культур 
но-бытового и коммуналь 
ного назначения. Из пла 
новых 30 тысяч квадрат 
ных метров жилья пока 
сдано в эксплуатацию толь 
ко восемь тысяч. Трест 
«Режтяжстрой», несмотря 
на помощь со стороны 
предприятий и организа 
ций города, затягивает пол 
ную сдачу в эксплуатацию 
больничного комплекса. Пе
речень недоделок занима
ет не одну страницу, в 
том числе — водоснабже
ние, вентиляция, лифты, 
благоустройство и другие. 
Между тем, высвобожде
ние рабочей силы с боль
ничного комплекса позволи 
ло бы начать монтаж шко 
лы в микрорайоне маши
ностроителей.

Медленно СУ Л"° 2 стро 
ит ■■пусковой детский сад 
УПП ВОС на 140 мест. 
На прокладке водовода Ли 
повка—Реж план освоения 
средств выполняется, но 
он очень незначителен, по
этому есть опасение, что 
может появиться очередной 
долгострой, подобный боль 
ничному комплексу, дому 
сельхозтехникума, базы 
торга, очистных сооруже
ний, на которых в этом 
году освоено лишь 39 про
центов выд е д е н н ы х  
средств.

Народному депутату
А. Л. Оборовскйх необ 
ходимо лицом повернуть
ся к строительству объе' 
тов. от которых завися 
•■азвитие города, улучил 
ние условий жизни и'.'быта 
трудящихся.

А  ТРАДНЫ результаты 
работы агропромыш 

ленного объединения, соз
данного в начале 1983 го
да. Достигнут рост урожай 
ности зерновых по сравне 
нню с десятой пятилеткой 
на два процента, произвол 
ства молока—на шесть
процентов, мяса — на во
семь. Район производит на 
100 га сельхозугодий ва 
ловой продукции в сред
нем на 289 рублей (по об
ласти—на 262 рубля).

Совхозы района ус
пешно завершили финиш
ный год этой пятилетки: 
выполнены планы сбора и 
сдачи государству зерна, 
производства молока и мя
са. Заготовлено кормов в 
расчете на условную голо
ву по 32 центнера кормо 
вых единиц.

Это свидетельствует о 
том, что лучше решаются 
вопросы партнерами по 
РАПО., Объедине ,н и е 
«Сельхозхимия», кроме по 
левых работ, предусмотрен- 
ных договорными обяза
тельствами, вывозило Йе
мена на посевной, помога
ло в заготовке и вывозке 
кормов, перевозке урожая. 
Впервые в четырех совхо
зах района силами «Сель- 
хозхимии» в летнее вре
мя буртовались органнчес 
кие удобрения. Перевыпол 
нены планы по известкова
нию, фосфоритованию, вне 
сению минеральных удобре 
ний, добыче торфа.

Перестраивает свою ра
боту и «Сельэнерго». Мно
го сделано им по текуще
му и капитальным ремон 
там ферм, в срок запуще
ны в эксплуатацию зерно 
сушилки и АИСТы, ряд 
объектов соцкультбыта в 
совхозе им. Чапаева и «Ре 
жевской», вводятся в эк 
сплуатацию девять электро 
котельных на фермах.

Значительно переЕыпол 
нен за девять месяцев 
план капитального строи
тельства на селе.

Определенный опыт на
коплен в совхозах района 
в применений новой орга
низации и оплаты труда. 
На бригадном подряде- с 
оплатой по конечному ре
зультату !в растениевод) 
стве работает 320 человек, 
в животноводстве—свыше 
200 человек. Коллектив
ным подрядом обслужива
ется 82 . процента всех по
севов, 70 процентов молоч 
него стада.

Но есть и упущения в 
работе управления сель
ского хозяйства. Обделены 
вниманием специалистов 
картофель и овощные куль' 
туры. В результате, план 
по их выращиванию про
вален.

В выполнение продоволь 
ственной программы вно
сят вклад подсобные хо
зяйства предприятий. Ими 
в этом году произведено 
тля нужд трудящихся 253 
тонны молока, 1 9 4  тонны 
'а с а ,  74,5 тонны овощей.

(Окончание на 2 стр.)
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ТРЕТЬЯ СЕССИЯ 
ГОРОДСКОГО СОВЕТА ИДТИ В ФАРВАТЕРЕ РАЗВИТИЯ

ИЗ ДОКЛАДА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ИСПОЛКОМА ГОРСОВЕТА

(0В°!9&"ИгодуЧсеНтьS -  22 до одного. Продажа Г. П. ШИРЯЕВА левобережье женскую кон
сультацию, филиал дет-

витие: производство моло 
ка увеличилось по сравне
нию с 1984 годом в 1,8 ра 
за, производство мяса 
на 28 процентов 
лее успешно развиваются 
подсобные хозяйства нике-

зяйгтвенное ппоичвопгтво спиртных за девять меся ____ __  __
в подсобных хозяйствах сн"  на 658 ты- ской по®клинини, в сов-
получило дальнейшее раз сяч Рублей. К0И учительских кадров. В хозах им> Ворошилова * иполучило дальнейшее раз Стабильно и успешно в этом году по направлению им> Чапаева медицинские

течение всего года рабо- поступили в институты и профилактории на живот-
тает райпо, которое воз- педучилища 21 человек. новодческих комплексах, 
главляет М. Е. Пастухо- Впервые в районе под- Требуется расширение ап.

Наибо- ва‘ Руководители других ведены итоги первого эта- тек в с Глинском, пос.
торгующих организации не па социалистического со- Выстринском, микрорайо- 

а ППГ1С- проявили должной настой- ревнования за звание Гавань. До сих пор не 
левого завода ПАТО чивости в изыскании ре- «Школа высокой культу- открыто отделение узких 
швейной фабрики. ’ зеРВ0В Для выполнения ры труда». Переходящее специальностей, на 50

У СПЕШНО работает плана. Красное знамя вРУчено процентов функционируют
коллектив финансо- Улучшилось бытовое коллективу школы №44 терапевтические и гинеко- 

вого отдела, который нын обслуживание населения по сРвЛпих школ, логическое отделения из-
че дополнительно привлек порода и района. Оказано Школа №5, 17, Колташев- оа нехватки среднего ме- 
в доход бюджета 200 6 ты- УСЛУГ населению на ская вышли победителями дицинского персонала. Не 
сячи рублей, изыскал внут 1056,9 тысячи рублей, по возрастным группам. укомплектованы фельд- 
рихозяйственных резервов план выполнен на 108,6 Большое^ внимание уде- шерСкие пункты в д. Пер- 
79 5 тысячи рублей По процента. Успешно рабо. лялось идейно - политичес- ШИно, Мостовая. Гороно и 
предложению финансового тали и выполнили план к°мУ. нравственному, фи- ц Р Б  не веду т работу п0 
отдела горисполком за бытовых услуг горбытуп- зическому воспитанию уча профориентации школь- 
девять месяцев дополни- равление, трансагентство, щнхся. Но проводимая ра- НИКов по медицинским 
тельно принял расходов на механический и никеле- бота не всегда дает долж- специальностям, поэтому в 
благоустройство и укрепле вый заводы, автопред- ной отдачи: в некоторых городе недостает медсес- 
ние материально-техничес приятие, аптеки и ряд школах еще низка эффек- тер,
кой базы социалЬно-куль ДРУГИХ организаций. -тивность учебно. - воспита- Необходимо улучшить
турных учреждений 102,8 Горбытуправлением внед тельных мероприятий, о лечебно - оздоровитель- 
тысячи рублей. ’ рены новые формы рабо- чем свидетельствуют слу- ную работу среди детей

Отделом по делам стро- ты — организация бригад чаи правонарушений сре- дошкольного возраста и 
ительства и архитектуры с работой на единый на- Дн школьников. Серьез- профилактическую работу 
по заявкам заказчиков'бы- Ряд с.учетом КРУ, работа ные проблемы имеются в в учебных заведениях, 
ло выдано 33 архитектур- надомников, совместите- военно - патриотическом-.и Сегодня физическая куль 
но-планировочных задания, лей, договорная форма, физическом воспитании, в тура , спорт, туризм рас- 
в том числе на проектиро Велась продажа сопутст- организации профориен- сматриваются не только 
вание автостанции на 100 вующих товаров. Внедре- т.ационной работы. нан культурно - воспи-
пассажиров, учебного цент но в производство 18 но- Гороно необходимо бо- тательная категория, но и 
ра механического завода, вых вйдов услуг, практи- лее настойчиво совершен- социально - экономичес- 
торгового центра и жилых куется обслуживание тру- ствовать учебно - воспита- кая. Наибольшую массо- 
домов никелевого завода, дящихся предприятий по тельный процесс, как то- вость и популярность име- 
а также других жилых до месту работы, проводятся го требует школьная ре- ют лыжные гонки, волей- 
мов по микрорайонам го- выставки моделей одеж- форма, само время. бол, футбол. Открылись
рода. Выполнено земляных ды, других изделий. Активно в городе и рай- новые спортивные секции:
отводов для четырех садо В то же время работ- оне прошли смотры ху- парусный спорт на никеле 
вых и 11 гаражных коопе ники допускают брак в ра- дожественной самодея- вом заводе, стрельба стёН- 
ративов. Принимались ме боте, срывы сроков ис- тельности в честь 40-ле- довая на механическом за- 
) ы по улучшению внешне полнения заказов. тия Победы. Смотр стал воде и в ПАТО, бокс—в
го облика города, рекон- В неудовлетворитель- ярким проявлением чувст. гос. Быстринскпм, биат- 
струкции площади у мо- ном состоянии находится ва патриотизма режевлян. лон — на механическом 
нумента Боевой и Трудо- материальная база мае- Он выявил много дарова- заводе и в сельхозтехнику 
вой славы режевлян, терской в селе Черемис- ний, таких, как .Глинцкий ме.

Под руководством глав ское. Горбытуправление, народный хор, хор ветера- В течение года подготов 
ного архитектора силами сельский Совет и админи- нов поселка Быстринский, лйно 6000 спортсменов 
студенческого отряда «Зод страция совхоза им. Воро- танцевальный коллектив массовых разрядов, 5200 
чий» построены две игро- Шилова не решают дли- механического завода, , во- значкистов ГТО, 60, спорт- 
вые детские площадки в тельное время этот наз- кально - инструмёнталь- сменов первого разряда, 
пос. Быстринский и у до- ревший вопрос. Требует ный ансамбль «Ровесни- три кандидата в мастера 
ма ПАТО, проводится ре ремонта ателье № 2. ки» сельхозтехникума и спорта. Укрепляется ма-
конструкция фасада сель Управлению бытового другие. В эстафете тр.удо- териально - спортивная 
скохозяйственного техни- обслуживания необходимо вых дел животноводов база. Увеличился контин- 
кума, выполнен совместно рассмотреть возможность района участвовали авто- гент занимающихся в дет- 
с никелевым заводом про- работы подразделений в клуб отдела культуры, го- ской юношеской спортив- 
ект благоустройства у воскресные дни, как рабо- родские учреждения куль- ной школе до 700 чело- 
Дворца . культуры «Метал тает центральная парик- туры. век. Появились новые фор
лург». Заканчивается рабо махерская, а также ис- В течение 1985 года си- мы оздоровительной рабо
та по выполнению детской пользования производствен лами самодеятельных ар- ты.
игровой площадки у дома ных мощностей в две сме- тистов дано свыше 200 Однако и при неболь- 
УПП ВОС. ны. концертов, профессионалы том. количестве спортив

н а  заседаниях гориспол- Ряд предприятий города яыми; ных сооружений, они не
кома обсуждены вопро- не выполнили план по ока- Следует заметить, что загружаются. И это сегод-
сы: «Об утверждении про занию услуг населению, требует улучшения каче- ня главная проблема, ко- 
ектов застройки и плани- Среди них торг, горгаз, ственный состав кад- торую надо решать. Мед- 
ровки в г. Реже и районе», лесхоз, комбинат комму- р°в культпросветработни. ленныри темпами ведется 
«Об утверждении проекта нальных предприятий, сов- ков, необходимо расшире- строительство спортивного 
размещения строительства хозы «Режевской», «Про- ние музыкальной школы На комплекса механическим 
в Реже на XII пятилетку», гресс» и ряд других орга- Гавани и создание фили- заводом. Физкультура и 
«О состоянии строительст низаций. Общее отстава- зла музыкальной школы в спорт еще не стали пот- 
ва показательного поселка ние этих предприятий и левобережной части горо- ребностью населения, 
в с. Глинсное организаций . составляет да. предметом внимания мно-

В ТЕКУЩЕМ году уве- всего 11 тысяч рублей, то ДАЛЬНЕЙШЕЕ разви- гих. руководителей пред- 
личилась продажа есть, при желании этого ^  тие в городе и райо- приятий. 

мясопродуктов, промыш- отставания могли не до- не получило здравоохране- Отделом социального 
ленных товаров, овощей, пустить. ние. Обеспеченность боль- обеспечения наряду с ос-
фруктов. Значительно , |ТДЕЛОМ народного ничными койками на. 10 новной работой по назна- 
уЛучшена продажа ово- ** образования разра- тысяч населения в нашем чению пенсий и пособий, 
щей и фруктов ОРСом и ботаны комплексные пла- районе возросла с 86 до предоставлению льгот, пре 
райпо. «  ны реализации реформы, 102. В этом году сданы в дусмотренных государ-

Нынче открыты три ма- заключены договора с ба- эксплуатацию ряд меди- ством для инвалидов вой- 
газина райпо по ул. Фрун- зовыми предприятиями по Цинских объектов в горо- ны и семьям погибших 
зе, готовится к сдаче кннж организации трудового обу де и в селах. воинов, проводилась рабо-
ный магазин на Гавани и чения и производительно Вопросы медицинского та по пересчету пенсий. В 
мебельный магазин в пос. го труда школьников. Уча обслуживания населения этом году пенсии увели- 
Быстринском. Хозспосо- щиеся старших классов, неоднократно рассматри- чены 3959 человекам, 
бом строят складские по- работая в учебно - произ- вались на заседании испол Большое внимание уде-
мещения торг, ОРС и водственном комбинате и комов городского и сель- лялось обучению пенсион- 
райпо, Не делает пока ни- на рабочих местах пред- ских Советов, постоянной ному законодательству 
каких шагов в этом нап- приятий, изготовили про- комиссии. Разрабатывает- представителей предприя- 
равлении трест обществен- дукции нй 5,5 тысячи руб- ся комплексная програм. тий и организаций, 
ного питания. Затянулось лей . Различными видами ма «Здоровье». Анализ писем и жалоб
строительство склада тор- организованного труда и Однако, хотя в целом по показывает, что наиболь- 
га и сдача магазинов в с. отдыха в летний период Району потери рабочего шее число обращений воз- 
Клевакино трестом «Реж- было охвачено 6617 школь времени из-за болезни никает по вопросу задерж. 
тяжстрой». ников. Примером хорошей снизились, еще многое на- ки выплаты пенсий при

Выполняя постановле- организации разумного лет до сделать совместно с ме- перемене пенсионером 
ние ЦК КПСС по борьбе него отдыха, ребят могут диками профсоюзным ко- места жительства и в свя 
с пьянством и алкоголиз- служить школы №44,' 10, митетам. Высока заболе- зи с увольнением с nafio- 
мом, мы упорядочили про. Черемисская, Липовская ваемость на механичес ты. Отдел активизировал 
дажу спиртных напитков, За лето наши пионеры пе ком заводе, швейной фаб разъяснительную работу 
сократили сеть магазинов речислили в Фонд мира и рике, в совхозе им. Во среди пенсионеров по пен 
с 34 по 19, в тресте об- фестиваля 513 рублей. рошилова. _ сионному закотодательст
щественного питания — с Гороно более активно Необходимо открыть на ву. За первое полугодие

прочитано 12 лекций и 
проведено 24 беседы. В 
марте создан и утвержден 
исполкомом горсовета об
щественный совет из 32 
человек.

Силами общественности 
и работников отдела были 
обследованы инвалиды 
Отечественной войны и 
семьи погибших воинов. 
По результатам обследо
вания была оказана мате
риальная помощь на 1230 
Р5'блей. К 9 мая 1985 го
да инвалидам, а также 
участникам Великой Оте
чественной войны были 
вручены подарки пред
приятиями, организация
ми, учреждениями. За 
первое полугодие выдано 
32 санаТорно - курортных 
путевки инвалидам войны 
и семьям погибших вои
нов.

Отделом ЗАГС большое 
внимание придавалось со
вершенствованию ритуа
лов регистрации браков и 
рождений. При регистра
ции молодоженам вруча
ется красочно оформлен
ная « Родословная книга 
семьи», поздравительный 
адрес, родителям ново
рожденных вручается на
каз от старшего поколе
ния с надписью: «Вскрыть 
в день шестнадцатилетия!». 
Проводится чествование 
золотых и серебряных 
юбиляров.

При центральной библи
отеке работает клуб «Со
нет да любовь». Изучают
ся причины распада се
мей, по предупреждению 
легкомысленных браков и 
необдуманных разводов.

Р АБОТА предприятий и 
организаций по бла

гоустройству рассматрива
лась на заседаниях посто
янной депутатской комис
сии по коммунальному хо
зяйству и благоустройст
ву. На заседании горис
полкома обсужден ход 
выполнения плана благо’- 
устройства города и райо
на.

Управлением коммуналь 
ного хозяйства организо
вано социалистическое 
соревнование за звание 
«Лучший микрорайон», 
«Лучшая улица», «Дом 
образцового' быта». Итоги 
соцсоревнования подведе
ны в «День города».

В текущем году постро
ено дорог с асфальтовым 
покрытием 4,9 тысячи 
квадратных метров, отре
монтировано 10 тысяч 
квадратных метров. Пост
роено шесть новых дет
ских площадок. Выпол
нен план по капитальному 
ремонту жилого фонда, 
никелыциками реконст
руирована площадь у мо
нумента Боевой и Трудо
вой славы режевлян. 
Большая работа проведе
на по укреплению мате
риальной базы комбината 
коммунальных предприя
тий.

Управлению комму
нального хозяйства не уда 
лось вместе с ЖКО пред 
приятий и организаций 
широко привлечь жиль
цов домов на благоустрой
ство, а через уличные ко
митеты — жителей инди
видуального сектора. Этим 
вопросам следует уделить 
большое внимание.
D ОПРОСЫ правопоряд 
^  ка в городе и райо
не рассматривались в гор. 
исполкоме, на сессиях 
сельских Советов, сель
ских сходах, на заседани
ях постоянных комиссий 
горсовета, где заслушива 
лись руководители пред
приятий, учебных заведе
ний, общественных орга
низаций по вопросам про
филактической работы я

трудовых ■ коллективах, 
воспитания. Ак.ивизифо- 
валась борьба с Пьянст
вом и алкоголизмом после 
выхода в свет постановле
ний партии и правитель
ства. Отделами гориспол
кома, сельскими и посел
ковыми Советами, трудо
выми коллективами, орга
низациями разраб >таны 
мероприятия по усилению 
борьбы с пьянством и ал
коголизмом. По Указу 
Президиума Верховного 
Совета РСФСР от 16 мая 
1985 года обсуждены на 
заседаниях комиссий по 
борьбе с пьянством и при
влечены к ответственности 
501 человек, привлечено 
за браговарение — 13 че
ловек, привлечено за ту
неядство 27 человек, вы
явлено 4556 нарушений 
правил дорожного движе
ния.

Не может нас удовлет
ворять и положение дел е 
искоренением преступнос
ти. Отделу внутренних 
дел необходимо повысить 
эффективность работы 
всех служб, повысить от
ветственность каждого ра
ботника за свой участок 
работы. Следует повысить 
роль участковых инСпек. 
торов в работе с насе
лением по месту житель
ства, по взаимодействию 
с общественными форми
рованиями, поднять каче
ство оперативнб розыск
ной работы, профилактики 
и предупреждению право
нарушений.

О  ЭТОМ году руково- 
дителями исполкома 

принято 298 человек. Из 
них с просьбой об улуч
шении жилишных условий 
обратились 244 человека, 
что составило 81 процент 
от общего количества по
бывавших на приеме, по 
устройству детей в школь
ные учреждения — 12 че. 
ловек, об отводе земель
ного участка под сады, 
гаражи — пять, несколь
ко — по другим вопро
сам. Число устных обра
щений граждан по срав
нению с этим же перио
дом прошлого года снизи
лось на полтора процента. 
Поступило 159 письмен
ных обращений, в том 
числе через вышестоящие 
органы 101 или 75 про
центов. В 52 письмах 
граждане обратились с 
просьбой об улучшении 
жилищных условий, 12 — 
по вопросам коммуналь
ного хозяйства, четыре— 
по вопросам социалисти
ческой законности и охра, 
ны правопорядка, и столь
ко же — в связи с затоп
лением подвалов домов 
Все письма рассматрива 
ются в исполкоме, по ним 
принимаются определен 
ные решения, обратившим 
ся гражданам дается от
вет.

Ежемесячно на аппарат 
ном совещании слушается 
вопрос «О работе с пись 
мами и жалобами в отде
лах и управлениях горис
полкома».

В своей дальнейшей ра
боте исполним городского 
Совета будет руководстве 
ваться рекомендациями 
областной научно . прак 
тичёской конференции «О 
дальнейшем повышении 
роли Советов», требова
ниями, выдвинутыми пар
тией по интенсификации 
производства, повышению 
дисциплины и организо
ванности, качества всей 
работы. Сейчас исполком, 
каждый народный избран
ник должны сделать все 
от них зависящее по мо
билизации трудящихся, 
всех режевлян на успеш
ное завершение пятилет
ки, . достойную встречу 
XXV11 съезда КПСС,

I
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Из выступлений депутатов

КРЕПИТЬ КОНТРОЛЬ И ПОМОЩЬ
В своих выступлениях в 

прениях народные депута 
ты отмечали, что за отчет 
ный период под руковбдст 
Вом исполкома городского 
Совета много сделано в эко 
номическом и социальном 
развитии города и сел. Го
рожане получили хорошую 
стоматологическую полик
линику, заканчивает с я 
строительство родильного 
дома, созданы здравпункт 
на базе мелиорации и 
фельдшерский пункт'в се
ле Клевакино, расширяет
ся сеть бытового обслужи 
вания (особенно это ощу
тили быстринцы, получив 
шие Дом быта «Весна»), 
появились новые асфаль
товые трассы в районе и 
благоустроенные улицы в 
городе, сделано многое 
другое.

Но депутаты в основном 
подошли с позиций более 
полной реализации возмож 
ностей каждым отделом и 
управлением горисполко 
ма, всех депутатских орга
нов. Качественно новые тре 
бованпя к работе, подготов 
ка к XXVII съезду КПСС 
Обязывают трудиться с мак 
симальной отдачей и эф 
фективностью, любое дело 
доводить до конца. Дену 
таты называли ряд «узких 
мест», резервов, которые 
горисполкому нужно ре
шать более настойчиво и 
результативно. Особенно 
Ото касается вопросов бла
гоустройства, повышения 
культуры и качества всех 
видов обслуживания.

Заместитель председате
ля посюякной комиссии по 
жилищно - коммунальному 
хозяйству и благоустройст 
ву В. С. ЖЕЛТОВ, пере 
числив выполненные бла 
гоустроительные работы, 
сделал вывод, что наблюда 
ется какая-то вялость на 
этом фронте. Управление 
коммунального хозяйства, 
предприятия сами рассчи
тывали свои силы, намеча
ли довольно умеренные 
объемы работ, а их-до кон 
да не выполнили. В част 
ности, неорганизованно ра 
ботал i омбинат коммуналь 
ных предприятий: не довел 
до конца ремонт проезжей 
части ул. Зеленой, не по
строил автобусный павиль
он на остановке больнич
ного комплекса, ряд работ 
выполнил недоброкачест
венно. С большой натугой 
осуществляют благоустрой 
ство, а порой и вовсе ста
раются от него отвернуть
ся, леспромхозы, лесхоз,

УПП ВОС, не может прео
долеть порочную практику 
сдачи объектов без полно 
го благоустройства трест 
«Режтяжстрой», который 
свои же недоделки устра
няет лишь под большим 
давлением и очень долго. 
Этой привычке гориспол
ком Должен положить ко
нец, подходя более прин 
ципиально к приему объек 
тов,организуя более дейст 
венный контроль за всеми 
благоустроительными рабо 
тами и соблюдением поряд
ка и санитарной культуры 
жильцами в микрорайонах 
и прилегающей зоне отды
ха. Пора строже подхо
дить и к осуществлению 
земляных работ, которые 
многие не доводят до кон 
ца и оставляют не восста
новленными дворы и ули
цы.

О важности благоустрой
ства говорила и электрик 
никелевого завода Н. Б. 
КАЗАНЦЕВА, так как в 
него в ряде случаев упи
рается дальнейшее улучше 
ние обслуживания режев
лян автобусами. Недоста
точно эффективно исполь
зуются возможности ас
фальтового завода.

Не меньше проблем ви
дят депутаты и в органи 
Зации торговли. Секретарь 
постоянной комиссии по 
торговле и общественному 
питанию лаборант никеле
вого завода Т. Ю. ТИТО 
ВА выразила мнение, что 
материально - техническая 
база торговли и обществен 
ного питания в городе 
очень отстала от требова
ний времени. Семь лет 
строится склад торгу. В 
городе не строятся типо 
вы е . магазины с комплекс
ной механизацией, с удоб 
ствами для расфасовки то
варов и негде хранить ово 
щи и фрукты ни торгу, ни 
тресту общественного пи
тания. Надо решать эти 
вопросы перспективно.

Отделу торговли надо 
добиваться совершенства 
вания работы и самих ра
ботников прилавка и столо 
вых, развивать у них твор 
ческий подход к работе, 
заботу о полном удовлетво
рении запросов покупате
лей.

Ощутили режевляне по
явление больничного комп 
лекса. Но если бы он был 
доведен строителями, по 
мнению секретаря постоян 
ной комиссии по здравоох
ранению и социальному 
обеспечению, электромон

тера механического заво
да 3. А. МАКУРИНОИ, 
до кондиции, медицинское 
обслуживание улучшилось 
бы гораздо существеннее. 
Комплекс еще не достро
ен, много недоделок. Осо
бенно плохо с отоплением: 
мерзнут и больные, и меди 
ки. Не организован трес
том общепита буфет в по
ликлинике.

Требует капитального 
ремонта и детская полик 
линика, затягивается от
крытие филиала ее в мик
рорайоне машиностроите 
лей.

Любые вопросы, связан 
ные с обслуживанием, на
до решать солидно, с высо 
кой ответственностью. У 
нас есть примеры для под
ражания. Так, член посто 
янной комиссии по быто
вому обслуживанию, па
рикмахер быткомбината 
А. В. СУХАНОВА от ду
ши благодарила от имени 
коллектива директора ме
ханического завода А. Ф. 
Воронова за отличное ка
чество ремонта и оформле 
ния заводом парикмахерс
кой по. ул. Ленина. Есть и 
другие примеры современ 
ного подхода к вопросам 
обслуживания. Если бы им 
следовали руководители 
всех предприятий и совхо

зо в  и .сами спрашивали с 
работников обслуживания 
по высокому счету, депу
татам не пришлось бы се
годня называть столько 
проблем.

Ряд важных вопросов по 
укреплению социалистичес 
кой законности и правопо
рядка, выпуска товаров 
народного потребления, со 
вершенствованию организа 
торской работы местных 
Советов и других подняли 
в своих выступлениях на
родные депутаты председа 
тель постоянной комиссии 
по сОцзаконности и право
порядку В. Д. РЕВЕНОК, 
по товарам народного пот
ребления Л. А. КАРЕВ, 
член постоянной комиссии 
по сельскому хозяйству 
А. И. НАЗИМКИН и пред 
седатель исполкома Ли- 

повского сельсовета Г. Г. 
МИНЕЕВА. Чтобы решать 
успешнее эти проблемы, 
нужно исполкому горсове 
та держать их в своем поле 
зрения постоянно, причем 
быть активным бойцом в 
осуществлении намечен
ных задач, принятых реше 
ний. Эта мысль ярко и 
конкретно была высказана 
первым секретарем гор

кома партии Е. М. СЕРКО 
ВЫМ. Главным для каж 
дого ответственного работ 
ника горисполкома являет 
ся, четкий контроль за ис
полнением решений по тем 
вопросам, которые они ку
рируют, требовательность 
к исполнителям и своевре 
менная помощь. Самое 
сложное—не принятие ре
шения, хотя и оно требу 
ет очень вдумчивого под
хода, а обыденная работа 
в самом процессе выполне 
ния этого решений. Неко
торые службы проявляют 
интерес к делу от случая 
к случаю, не вникая и не 
содействуя осуществлению 
намеченного повседневно, 
настойчиво и по-деловому, 
поэтому приходится с за
позданием изумленно кон
статировать недоработки, 
которых могло не быть. 
Нужно упорнее добиваться 
от руководителей предпри 
ятий заботливого отноше
ния к нуждам города, сфе 
ре всех видов обслужива
ния, принципиальнее требо 
вать от них выполнения 
возложенных на предприя 
тие задач по развитию го 
рода и сел.

В решении, принятом на 
сессии, городской Совет 

обязал исполнительный ко
митет сосредоточить вни
мание советских и хозяйст 
венных органов на повыше 
нии эффективности общест 
венного производства, обес 
печении дальнейшего улуч 
шения планирования и уп 
равления экономикой, по 
вышении организованности 
и дисциплины, организации 
социалистического соревно 
вания за успешное выпол
нение решений апрельско
го (1985 года) Пленума ЦК 
КПСС, заданий года и пя 
тилетки в целом, действен 
нее контролировать выпол 
нение планов, целевых 
комплексных программ, на
казов избирателей. Сессия 
также потребовала от ис
полкома, его отделов и 
управлений принять все ме 
ры по повышению культу 
ры обслуживания населе
ния, удовлетворению спро 
са в продовольственных 
.продуктах и промышлен 
ных товарах на другие ви 
ды услуг, последователь 
но улучшать культуру и 
быт города и поселков, бла 
гоустройства, содержание 
жилья, повести эффектив 
ную борьбу за город образ 
цового правопорядка и в 
целом высокой культуры.

^ЛЛЛ^ЛЛДЛЛАЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛАЛЛЛЛАЛЛЛЛЛАЛЛЛЛЛ/

ПОСЛЕ НАШ ИХ ВЫ СТУП ЛЕН И Й

[ПРИГЛАШЕНИЕ В «ГОРИЗОНТ^

НАРОДНЫЕ ДЕПУТАТЫ — СЪЕЗДУ
Третья сессия городского Совета народных депу

татов утвердила план мероприятий по достойной 
встрече XXVII съезда КПСС. Он предусматривает 
конкретные меры, обеспечивающие досрочное выпол
нение социалистических обязательств, производст
венной программы, дальнейшее укрепление трудо
вой дисциплины и организованности на производст
ве,

В разделе экономического и социального развития 
города и района предусмотрено произвести и реали
зовать сверхплановой промышленной продукции на 
800 тысяч рублей, повысить производительность тру 
да сверх плана на один процент и снизить себестои
мость продукции на 0,5 процента, обеспечить даль
нейшее. расширение производства товаров народного 
Потребления, проработать не менее двух дней на 
сэкономленном сырье, материалах, топливно - энер
гетических ресурсах.

Намечено осуществить систему мер по повышению 
благосостояния трудящихся. В , частности, с подсоб
ных хозяйств намечено получить 230 тонн мяса, 100 
тонн овощей, 300 тонн молока. Совхозы района про
изведут сверх плана 300 тонн молока и 250 тонн 
мяса.

Значительные, задачи поставлены перед службами 
коммунального хозяйства по благоустройству, ре
монту жилого фонда и освоению средств на строи
тельстве г д вода Липовка — Реж, очистных соо
ружений, канализации.

Школы города и района, профтехучилища и до
школьные детские учреждения работают над прет
ворением в жизнь школьной реформы. Принято ре
шение к дню открытия съезда добиться выполнения 
всех намеченных мероприятий по укреплению мате
риально - технической базы в свете требований ре
формы. В учебных заведениях будут организованы 
выставки детского технического творчества, приклад
ного искусства, конкурсы рисунков, хоровых и дру
гих самодеятельных коллективов.

Тематические вечера, устные журналы, встречи с 
ветеранами партии, войны и труда, чествование по
бедителей социалистического соревнования и многое 
другое записано в плане работы учреждений куль
туры города и района. Во всех библиотеках пройдут 
общественно - политические чтения, организованы 
выставки литературы по теме «Навстречу XXVII 
съезду».

Сессия горсовета утвердила также мероприятия по 
дальнейшему развитию в городе и районе физкуль
туры и спорта, медицинского и бытового обслужива
ния населения, торговли и общественного питания, 
охраны общественного порядка и социалистической 
законности.

В решении сесдии записано: «Направить всю дея
тельность городского Совета, исполкома, отделов и 
управлений, предприятий и организаций на выпол
нение плана экономического и социального развития 
города и района, достойную встречу XXVII съезда 
КПСС»,

«А  музыка скучает», 
—так назывался репор- 
таж с танцевального ве 

| чера во Дворце культу
ры «Горизонт». Испол 

; няющий обязанности ди 
ректора Дворца куль- 

; туры В. Л. СЕМЕНОВ 
сообщил редакции:

«Действительно, тан
цевальный вечер, о ко 

; тором шла речь в выс- 
! тупленин газеты, прохо 
; дил в плохом музыкаль 
! ном сопровождении. Во- 
; кально - инструменталь 

ный ансамбль отстра
нен от танцеваль
ных вечеров. Теперь во 
Дворце культуры «Го
ризонт» будут прово 
диться по субботам и 

I воскресеньям только дне 
! котеки. Руководитель 

дискотеки Ю. А. Гуднн 
сейчас проходит аттес 

; тацию в Свердловске.
Во Дворце уже рабо 

тает одиннадцать круж 
| ков. В том числе три тан 
цевальных под руковод 
ством опытного руково
дителя Л. Голубцовой. 
Открылись кружки крой 
кн и шитья, макраме, 
вязания. Начались репе 
тиции нового вокально-

ннструментального ан
самбля, ансамбля «Ка 
менный пояс», духово- < 
го оркестра. Продолжи! 
ет действовать хор вете < 
ранов войны и труда\ 
«Красная гвоздика». 
Проведен набор в детс \ 
кий драматический кру< 
жок, открыта фотокино < 
студия. Планируем от
крыть кружок народных < 
инструментов, к л у б )  
«Старый граммофон».

Хотелось бы, чтобы \ 
жители Быстринского < 

активнее записывались в \ 
кружки и клубы Двор- < 
ца, чтобы помогали нам J 
в наборе творческих, 
одаренных людей об- ; 
щественные организа- < 
цин. Коллектив Дворца ; 
культуры «Горизонт» 
работает сейчас в пол J 
ную силу».

Если партийные ра- j 
ботники, работники куль< 
туры прореагировали на J 
выступление газеты, то < 
комитет комсомола Бы- j 
стринского ответил н а ; 
критику молчанием. Ви< 
димо, это знак согласия. J 
Но где ж е выводы из < 
критики в их адрес, где* 
конкретные меры по уст < 
ранению недостатков?

ПОВОРОТ К ЛУЧ Ш ЕМ У
Неоднократно в газе 

| те поднимался вопрос о 
качестве обслуживания 

| на предприятиях общест
■ венного питания. Вот и 
; в последнее время опуб- 
р линованы Два материа- 
| ла: фельетон «Копееч-
■ ное дело» (24 августа)
! и рейд печати «Дорога 
р ложка к обеду» (26 сен 
I тября). В них указыва-
■ лось на ряд недостат- 
' ков в работе столовых
и кафе города, ресто
рана «Хрусталь».

Ответ на публикации 
редакция получила от 

I директора треста об- 
щественого питания 

, Т С. БОЛОТОВОЙ: 
р «Данные статьи обсужде 

ны в коллективе работ
■ ников ресторана «Хрус 
таль». Факты, изложен

р ные в них, действитель 
но имели место.

Директор ресторана 
Г. Д. Пинаева заслуша 

I на на производственном 
совещании. Ей предло
жено до 10 октября раз 
работать конкретные ме 
роприятия по устране
нию отмеченных недо
статков в работе ресто
рана.

В ресторане прове
ден ремонт, в достаточ 
ном количестве имеют
ся салфетки.

Овощами ресторан 
обеспечен в необходи
мом количестве, за ис
ключением свеклы.|члан 
поставки которой совхоз 
«Режевской» не выпол 
нил.

Коллективу доведено 
дополнительное задание 
по реализации сока, кон 
дитерских и кулинар
ных изделий, теста, на
питков собственного при 

|готовления Пересмотрен 
ассортиментный мини 
мум для магазина «Ку 
линария».

В настоящее время 
обслуживание в ресто

ране осуществляется < 
официантами, в кафе— < 
методом самообслужи
вания. Кадрами ресто
ран укомплектован cor-J 
ласно штатного распи
сания.

Для выявления резер ! 
вов использования рабо< 
чего времени, эффектив J 
ности работы оборудо
вания в ресторане про
водится хронометраж <
рабочего времени работ, 
ников производства. По? 
его окончании -будут да < 
ны практические реко- < 
мендации, что поможет < 
правильно задействовать < 
всех работников цехов < 
и увеличить выпуск го J 
товой продукции.

В связи с тем, что в < 
ресторане организован ) 
комплексный обед, кото < 
рый устраивает не всех, f 
дано задание включить ■ 
в меню Дополнительные ! 
блюда по заказу посети 
**лей.

С целью повышения < 
культуры обслужива < 
ния, качества блюд 3 ок < 
тября приведена потре < 
бительская конферен- 
ция, в  ходе которой уч-< 
тены замечания со сто- j 
роны посетителей ресто < 
рана. С этой же целью J 
в нынешнем году в сис
теме экономической уче J 
бы начала работать шко J 
ла «Культура обслужи- < 
вания в предприятиях 
общественного пита- ■ 
ния».

За наличие жалоб 
на качество пищи, куль
туру обслуживания при- < 
казом № 95 по тресту от . 
4  октября заведующей i 
рестораном Г. Д. Пина 
евой и заведующей про \ 
нзводством Г. Е. Гуля- J 
евой объявлены выгово 
ры. За сентябрь они ли 
шены премии на 100 про ! 
центов».

РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО.



4 стр. ПРАВДА КОММУНИЗМА 15 октября 1985 f i

ВТОРНИК 
15 ОКТЯБРЯ

8.00 «Время».
8 .40 Мультфильмы.
9.10 «Свинарка и пастух». 
Художественный фильм.
10.35 Концерт.
11.20 Новости. По окон, 
чании — Свердловск. Но
вости.
14.00 Новости.
14.20 Программа доку
ментальных фильмов.
15.00 Народный артист 
СССР композитор М. За- 
ринь.
15.35 Лирика М. Лермон
това.
16.15 Выставка Бурати- 
но.
16.45 Программа телеви
дения ФРГ.
17.45 Наш сад.
18.15 Сегодня в мире.
18.30 «Чем богаты...». 
Телевизионный докумен
тальный фильм.
18.50 «Чертенок № 13». 
Мультфильм.
19.00 Премьера телевизи
онного художественного 
фильма «Другая». (ФРГ).
20.30 «Время».
21.05 Концерт.
22.15 Сегодня в мире.

«ДУБЛЬ-4»
16.25 Свердловск. Прог. 
рамма передач.
16.30 Экран — детям. 
«Куда ты, жеребенок?». 
17/30 Москва. Новости.
17.50 Концерт.
18.00 Цветы в нашем до
ме.
18.15 Свердловсн. Новое, 
ти.
18.25 Нашим городам и 
селам — высокую культу
ру и образцовый общест
венный порядок.
18.55 Поет капелла Ураль 
ского политехнического ин
ститута им. С. М. Киро
ва.
19.15 Слайд-фильм.
19.30 Москва. «Спокой
ной ночи, малыши!».
19.45 «Пермская деревян
ная скульптура». Доку
ментальный телефильм.
19.55 «Музыка в театре, 
в кино и на телевидении».
20.30 «Время».
21 .05 Свердловск. Наши 
гости.
21.15 Новости.
21.30 Москва. Чемпионат 
СССР по хоккею. «Дина
мо» (Москва) — ЦСКА. 
2 н 3-й периоды.

СРЕДА 
16 ОКТЯБРЯ

8.00 «Время».
8 .40 Чемпионат мира по 
шахматам. Информацион
ный выпуск.
8.55 Выставка Буратино.
9.25 Документальные 
фильмы.
10.05 Музыка и поэзия.
10.35 Клуб путешествен
ников.
11.35 Новости. По окон
чании — Свердловск. Но
вости.
14.00 Москва. Новости.
14.20 «Проверено прак
тикой». Документальные

?ильмы.
5.05 Весна в горах.

15.30 Творчество Юрия 
Олеши.
16.15 Стадион для всех.
16.45 «...До шестнадцати 
и старше».
17.30 Премьера научно - 
популярного фильма «И

лечить, • и воспитывать». 
О лечении хронического 
алкоголизма.
17.40 «Наука и жизнь».
18.10 Сегодня в мире.
18.25 Чемпионат мира по 
шахматам.
18.40 Мультфильм,
18.50 Кннороман «Огнен
ные дороги» (продолже
ние). Премьера телевизи
онного художественного 
фильма «Борющийся Тур
кестан». Часть 1-я.
20.30 «Время».
21.00 Отборочный матч 
чемпионата мира по фут
болу. Сборная СССР — 
сборная Ирландии.
22.45 Сегодня в мире. 

«ДУБЛЬ-4»
8 .00  Утренняя гимнасти
ка.
8 .15  «Свети, «Огонек». 
Документальный теле
фильм.
8 .35; 9 .35 География. 7-й 
класс.
9 .05 ; 13.00 Немецкий
язык. 1-й год обучения.
10.05 Учащимся ПТУ. 
Астрономия. Луна.
10.35; 11.40 Общая био
логия. 9-й класс.
11.05 «Семья и школа».
12.10 Ботаника. 6-н класс.
12.30 Учащимся ПТУ. Эс. 
тетическое воспитание.
13.30 Школьникам — о 
физиологии и гигиене. 
Борьба с заразными бо
лезнями.
14.00 «На уральском се
вере». Научно - популяр
ный фильм.
14.10 Драматургия и те
атр. В. Розов и его герои.
15.10 Новости.
16.50 Свердловск. Прог
рамма передач.
16.55 В.-А. Моцарт. Кон
церт.
17.25 Реклама.
17.30 Москва. Новости.
17.45 «Живая вода». До
кументальный теле
фильм.
18.00 Свердловсн. Новос
ти.
18.10 «Эврика!».
18 .49 К единому полит- 
дню.
18.55 Слайд-фильм.
19.00 Москва. «Товары, 
услуги, реклама».
19.30 «Спокойной ночи, 
малыши!».
19.45 Свердловск. «При
сяга».
20.15 «Возвращение ди
рижабля». Телефильм.
20.30 Москва. «Время».
21 .00  На экране — кино
комедия. «Сердца четы
рех».
22.30 Свердловск. Новос
ти.
22.45 Играет фортепиан
ный дуэт Уральской кон
серватории им. Мусорг
ского.

ЧЕТВЕРГ 
17 ОКТЯБРЯ

8.00 «Время».
8 .40 Концерт.
9 .15 В мире животных.
10.15 Телевизионный ху
дожественный фильм «Бо
рющийся Туркестан». 
Часть 1-я.
11.55 Новости. По окон
чании — Свердловск. Но
вости.
14.00 Москва. Новости.
14.15 Премьера докумен
тального телефильма 
«Наш директор».
15.05 Концерт.

ТЕЛЕВИДЕНИ!
15.40 Изобразительное ис
кусство.
16.35 Встреча школьни
ков с лауреатом Ленин
ской и Государственной 
премий СССР Б. Кадом
цевым, директором отде
ления физики плазмы Ин
ститута атомной энергети
ки нм. И. Курчатова.
17.20 Ленинский универ. 
ситет миллионов.
17.50 «Гуси - лебеди». 
Мультфильм.
18.10 Сегодня в мире.
18.25 Веселые нотки.
18.40 Мир н молодежь.
19.15 «Борющийся Тур
кестан». Часть 2-я.
20.30 «Время».
21.05 Документальный 
экран.
22.05 Сегодня в мире.
22.20 «О балете». 

«ДУБЛЬ-4»
8.00 Утренняя гимнасти
ка.
8.15 Премьера докумен
тального фильма «Орля
та».
8.35; 9.40 М. Ю. Лермон
тов. «Мцыри». 7-й класс. 
9 .10 ; 12.40 Испанский
Я ЗЫ К .'
10.15 «Владивосток». На
учно - популярный фильм. 
10.35; 11.40 И. С. Тур
генев. «Отцы и дети». 9-п 
класс.
11.05 Почта передачи 
«Природоведение».
12 .10  География. 6 -й 
класс.
13.10 «Не забудь... стан
ция Луговая». Художест
венный фильм с субтит
рами.
14.30 В. Овечкин. По 
страницам произведений.
15 .15 Новости.
16.05 Свердловск. Про
грамма передач.
16.10 Курс на интенсифи
кацию.
16.40 Экран — детям. 
«Требуются мальчики и 
девочки...».
17.20 Реклама.
17.30 Москва. Новости/
17.50 Шахматная школа.
18.20 «Ливанское стек
ло». Документальный те
лефильм.
18.30 Свердловск. Новос
ти.
18.40 «Карадаг — земля 
заповедная». Телефильм.
19.00 Вам, животноводы!
19.30 Москва. «Спокой
ной ночи, малыши!».
19.45 Реклама.
20.00 Ритмическая гим
настика.
20 .30 «Время».
21.05 Свердловск. Спек
такль Грузинского акаде
мического театра им. Шо
та Руставели «Ричард 
III».
22.05 Новости.
22.20 Продолжение спек
такля «Ричард III».

ПЯТНИЦА 
18 ОКТЯБРЯ

8.00 «Время».
8.40 Чемпионат мира по 
шахматам.
8.55 Научно - популяр
ные фильмы: «Убедитель
но, доступно, творчес
ки ...» , «Найди свою высо
ту».
9.30 «Борющийся Турке
стан». Часть 2-я.

10.45 Встреча школьни
ков с лауреатом Ленин
ской и Государственной 
премий СССР Б. Кадом 
цевым, директором отде
ления физики плазмы Ин
ститута атомной энергети
ки им. И. Курчатова.
11.30 Песни М. Бланте- 
ра.
12.10 Новости. По окон
чании — Свердловск. Но. 
вости.
14.00 Москва. Новости.
14.20 Премьера телеви
зионного фильма «Цып
лят не только осенью счи
тают» .
14.50 Концерт.
15.10 Русская речь.
15.40 «Сегодня и завтра 
подмосковного села».
16.10 В гостях у  сказки. 
«Звездный мальчик».
17.40 Человек и закон.
18.10 Сегодня в мире.'
18.25 Чемпионат мира по 
шахматам.
18.40 «Содружество».
19.10 Кинороман «Огнен
ные дороги» (продолже
ние). Премьера телевизи
онного художественного 
фильма «Моя республи
ка». Часть 1-я.
20.30 «Время».
21.05 Концерт участни
ков советской делегации 
на XII Всемирном фести
вале молодежи и студен
тов в Москве.
23.05 Сегодня в мире.

«ДУБЛЬ-4»
8.00 Утренняя гимнасти
ка.
8.15 «Лето директора Ко
дака». Документальный 
телефильм.
8.40 Изобразительное ис
кусство. Русское искусст
во XIX века. А. Г. Вене
цианов.
9.20 «Кантеийфовцы». На
учно - популярный фильм. 
9.35; 13.00 Английский 
язык. 1-й год обучения.
10.05 Почта передачи 
«Приоодпведение».
10.35; 11.35 А. С. Пуш
кин. «Песнь о вещем Оле
ге». 5-й класс.
11.05 Наука и жизнь.
12.05 О жизни и творчест 
ве П. П. Бажова.
13.30 Советские писатели 
о Великой Отечественной 
войне.
14.20 «После уроков». 
Тележурнал.
15.05 Новости.
16.45 Свердловск. Про
грамма передач.
16.50 Экран — детям. 
«Шиворот-навыворот».
17.00 Товары — народу.
17.30 Москва. Новости.
17.45 «Звучит арфа».
17.55 «Хомут для Марки
за» . Художественный 
фильм.
19.10 Свердловск. Новос
ти.
19.20 Реклама.
19.30 Москва. «Спокой
ной ночи, малыши!».
19.45 Свердловск. «Пер
спектива».
20.30 Москва. «Время».
-21.05 Свердловск. Новое, 
ти.
21.15 Москва. Чемпионат 
СССР по хоккею. «Сокол» 
— «Динамо» (Москва). 2 
и 3 й периоды.

22.45 Свердловск. «Това
рищ цирк!».

СУББОТА 
19 ОКТЯБРЯ

8.00 «Время».
8.40 «Моя республика». 
Часть 1-я.
9.55 «Ты помнишь, това
рищ...».
10.55 Движение без опас
ности.
11.25 Лица друзей.
12.10 По музеям и выста
вочным залам.
12.55 Мир растений.
13.40 «Радуга». (Финлян
дия).
14.05 Сегодня в мире.
14.20 Семья и школа.
14.50 «Очевидное — не
вероятное».
15.50 Фильм — детям. 
«Марка страны Гонделу- 
пы ».
16.55 Премьера докумен
тального фильма «Порт
рет моей республики». О 
Калмыцкой АССР.
17.15 Это вы можете.
18.00 Мультфильмы.
18.20 «Небесные ласточ
ки». Художественный те
лефильм. 1 и 2-я серии.
20.30 «Время».
21.00 Чемпионат СССР 
по футболу. «Спартак» — 
«Динамо» (Киев). 2-й 
тайм.
21 .45 Чемпионат Европы 
по автокроссу.
22.15 Чемпионат СССР 
по футболу. «Динамо» 
(Тбилиси) — «Днепр».

«ДУБЛЬ-4»
8.00 Утренняя гимнасти
ка.
8.15 Если хочешь быть 
здоров. (Советы физкуль
турникам).
8.30 К Дню работников 
пищевой промышленности. 
Документальные фильмы.
9.05 «Утренняя почта».
9.35 Программа Грузин
ской студии телевидения.
11.05 На земле, в небесах 
н на море.
11.35 Концерт.
12.00 «Проверено — мин 
нет». Художественный 
фильм.
13.25 «Дешины. Семей, 
ный портрет». Телефильм.
14.15 Мультфильмы.
15.00 «Гобустан». Теле
фильм.
15.20 Песни и танцы на
родов СССР.
15.50 Чемпионат СССР 
ио воднамоторному спор
ту.
16.25 Свердловск. Но
вости.
16.35 «А фронт был да
леко». Телефильм.
16.55 Москва. Художест
венные короткометражные 
фильмы для детей: «Есть 
у  меня друг», «В дерев
не Загадкино».
17.40 Клуб путешествен
ников.
18.40 На арене цирка.
19.30 «Спокойной ночи, 
малыши!».
19.45 Свердловск. Новос
ти.
19.55 «Скульптор В. Му
хина и Урал». Послесло
вие к одной передаче.
20.30 Москва. «Время».
21.00 Фильм-концерт.
21 .30  Субботний вечер 
Большого симфоничес
кого оркестра Централь
ного телевидения и Все
союзного радио в Колон
ном зале Дома союзов.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
20 ОКТЯБРЯ

8.00 «Время».
8.40 Чемпионат мира ПО
шахматам.
8.55 Поет В. Пархомен
ко.
9.20 42-й тираж «Спорт
лото».
9.30 «Будильник».
10.00 «Служу Советско
му Союзу!».
11.00 «Здоровье».
11.45 «Утренняя почта».
12.15 Сельский час.
13.15 «Музыкальный 
киоск».
13.45 Сегодня — День 
работников пищевой про
мышленности.
14.10 К. Гольдони. «Слу. 
га двух господ». Фильм - 
спектакль.
15.55 Клуб путешествен. 
ников.
16.55 «Народное творче
ство».
17.40 Международная па
норама.
18.25 Мультфильмы.
19.05 «Учитель пения». 
Художественный фильм.
20.30 «Время».
21.00 Чемпионат СССР 
по футболу. «Нефтчи» — 
«Торпедо» (Москва). 2-й 
тайм.
21.45 Джазовая панора
ма.
22.35 Чемпионат СССР 
по баскетболу. Мужчины. 
«Жальгирис»— «Динамо» 
(Москва).

«ДУБЛЬ-4»
8.00 «На зарядку ста
новись!».
8 .15 «В каждом рисунке 
— солнце».
8.30 Ритмическая гимнас
тика.
9.00 Русская речь.
9.30 Концерт артистов ба
лета.
10.00 Премьера докумен
тального телефильма «И 
возрождаются забытые 
мотивы...».
10.20 Концерт Ено ЯнДО 
(фортепиано).
11.00 В мире животных.
12.00 Чемпионат СССР 
по парашютному спорту.
12.30 В гостях у сказки. 
«Звездный мальчик».
14.00 Кинопанорама.
15.30 «Р адуга». (Фин
ляндия).
15.55 «Белый шатан». 
Трехсерийный художест
венный телефильм. 2 -я  
серия.
17.10 Рассказывают наши 
корреспонденты.
17.40 Премьера докумен
тального телефильма «На 
земле рязанской».
17.55 Выдающиеся совет
ские композиторы — лау
реат Ленинской премии 
Т. Хренников.
18.55 Мир и молодежь.
19.30 «Спокойной ночи, 
малыши!».
19.45 С в е р д л о в с к . «Семь 
д н е й » . И нф орм аци он ное 
о б озрен и е.
20.00 Москва. «Чрезвы
чайный рейс». О специ
альной антарктической эк
спедиции на ледоколе 
«Владивосток» к научно
экспедиционному судну 
«Михаил Сомов».
20.30 «Время».
21.00 «Укротительница 
тигров». Художественный 
фильм.
22.35 Концерт.

К/т «ЮБИЛЕЙНЫЙ»
15-16 октября—«ДАКИ». 

Начало в 11, 18, 20 часов.
Для детей 15 октября— 

«БЕЙ, БАРАБАН!». 16 ок 
тября -  «ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ БЕЛЬЧОНКА МИ
КИ». Начало в 14.15 час.

ДК «ГОРИЗОНТ» 
15-16 октября—«КЛЯТ 

ВЫ И ОБЕЩАНИЯ» Две 
серии. Начало в 18, 21 ч.

ДК «МЕТАЛЛУРГ» 
15-16 октября—«АГО

НИЯ», Две серии. Начало 
в 18, 20.30 час.

Для детей 15-16 октяб
ря— «M Q P03K 0». Начало 
в 16 часов.

ДОМ КУЛЬТУРЫ 
15-16 октября—«ГЕРОИ 

ЕЕ РОМАНА». Начало 15 
октября — в 18, 20 часов; 
16 октября—в 11, 18, 20 
часов.

ДК «МЕТАЛЛУРГ»
17 октября в 18.30 занятие родительского 

лектория. Тема: «Д етская  преступность».
РЕЖЕВСКОМУ МОЛОЧНОМУ ЗАВОДУ срочно 

требуются на постоянную работу экономист, времен
но секретарь-машинистка (на период отпуска по ухо
ду за ребенком), рабочие в производственную брига
ду (женщины).

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

РЕЖЕВСКОМУ ОТДЕЛЕНИЮ ГОСБАНКА на
постоянную работу требуются инкассатор, экономист.

Р Е Ж Е В С К О М У  У З Л У  связи
на постоянную работу требуются операторы, 
ученики операторов, плотник.

Продается автомашина «Москвич-412 ЧЭ». Обра
щаться: пор Озерной, ул. Комсомольская, 24, кв. 1.

Срочно продается гараж в м-не машиностроите
лей. Обращаться: ул. Ленина, 20-12, после 18 часоз.
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