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■ ОБСУЖДАЕМ ПРОЕКТ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ

ОЧЕНЬ П РАВИЛЬН АЯ ПОЛИТИКА

НАМЕЧЕННОЕ—
ВЫПОЛНИМ
Рабочие леспромхоза 

объединения «Сверд- 
хцмлес» достойно несут 
вахту в честь XXVII 
съезда КПСС. Сейчас ее 
приняли от коллектива 
тарного цеха бригады 
лесозаготовителей Озер 
ского лесопункта, руко
водят которыми В. Ма
ньков, А. Анисов, Г. Ав 
дюшев.

Принимая эстафету, 
лесозаготовители взяли 
на себя повышенные

РАСТЕТ
ОТДАЧА

Ритмично работает в 
этом году коллектив Р е 
жевского молокозавода. 
План по объему и реали
зации товарной продук
ции выполнен здесь на 
102,1 процента. Произ
водительность труда то
же выше плановой: за де
сять месяцев она превы
сила плановую на 2,2 
процента, а по сравнению 
с прошлым годом возрос
ла на 4,9 процента.

Л. МЫСИНА, 
о.. ^  экономист

молокозавода.

обязательства: выпол
нить план четырех ме
сяцев по заготовке леса 
ко дню открытия съез
да, а 23 февраля объя
вить днем наивысшей 
производительности тру 
да и заработанные день 
ги перечислить в Со
ветский фонд мира. Ра
бочие уверены: взятые 
обязательства будут вы
полнены с честью.

И. СЫЧЕВА, 
внештатный корр.

По долгу занятия ме
ня заинтересовал раз
дел «Основных направ
лений экономического 
и социального развития 
СССР на 1986-1990 го
ды и на период до 20.00 
года», в котором гово
рится о развитии агро
промышленного комп
лекса и реализации 
Продовольственной про
граммы.

Там есть такие слова: 
«В целях пополнения 
ресурсов продовольст
вия всесторонне содей
ствовать развитию под
собных сельских хо
зяйств предприятий и 
организаций. Оказывать 
помощь личным подсоб 
ным хозяйствам граж
дан путем выделения 
сенокосов и пастбищ, 
продажи кормов, семян, 

удобрений, молодняка 
скота и птицы. Улуч

шить организацию за
купок у населения из
лишков сельскохозяйст
венной продукции».
Имею полные основа
ния утверждать, что 
продукция из личных 
хозяйств —• значитель
ная прибавка к столу 
горожан. Взять, к при
меру, • закуп ,у населе
ния молока. Его объем 
с каждым годом увели
чивается. В этом году 
за три квартала мы за
купили у населения 
985 тонн молока при 
плане 920 тонн. Вдумай 
тесь в эти цифры.. Это 
более 16 железнодорож
ных цистерн ценного 
питательного продукта.

Государство проявля
ет все большую заботу 
об обеспечении владель 
цев личного скота кор
мами, сенокосными 
угодьями. Но волнует и

вызывает тревогу дру
гое. Несмотря на прини 
маемые меры, владель
цев крупного рогатого 
скота становится все 
меньше. Домашним ско
товодством ■ занимаются 
в основном люди пеней 
онного и пожилого воз
раста. Нужно приоб
щать к этому и моло
дые семьи. Особенно 
там, где есть для этого 
условия.

Совхозы района долж 
ны лучше организовы
вать закуп молока в се 
лах и деревнях, особен 
но в отдаленных.

Политика . партии в 
этом направлении очень 
правильна, и претворять 
ее в жизнь на местах— 
наша задача.

А. КРОХАЛЕВ, 
председатель 

животноводческого 
товарищества.

СЕМИНАР ДОЗОРНЫХ
Городской комитет 

народного контроля 
провел очередной се
минар председателей 
групп и постов Н К  
предприятий, органи
заций, совхозов. С до
кладом о мерах по вы 
полнению постановле
ния Ц К  КП С С  по 
борьбе с пьянством и 
алкоголизмом, о ре
зультатах проводимой 
работы в этом направ
лении на предприяти
ях города и района 
выступил перед участ
никами семинара сек
ретарь горкома КП С С  
А . П. Старов.

Председатель город
ского комитета народ
ного контроля Л. Ф . 
Ш умков довел до све
дения руководителей 
групп дозорных заме
чания и предложения, 
высказанные группой ■ 
проверяющих из цент
ральных органов, ко
торая проверяла Сверд 
ловскую область. Док
ладчиком даны также 
конкретные рекомен
дации по улучшению 
деятельности групп и
ПОСТОВ.

Опытом работы по 
осуществлению контро

ля за выполнением ре
шений партии и прави
тельства по усилению 
борьбы с пьянством и 
алкоголизмом подели
лись председатели го
ловных групп народ
ного контроля никеле
вого завода В. А. Ф а 
теев, лесхоза А . А. 
Корольков, совхоза 
им. Ворошилова Т. М. 
Лоскутова, поселка 
Быстринский В. А. 
Кичигин и сельскохо
зяйственного техни
кума М. П. Притужа- 
лова.

За активную и мно
голетнюю работу в на
родном контроле на
граждены ценными по
дарками председатель 
группы народного 
контроля леспромхоза 
объединения «Сверд
химлес» И. Д. Сыче
ва, лесхоза — А . А. 
Корольков, заведую
щий бюро жалоб и 
предложений трудя
щихся Г К  Н К  Е. С. 
Подковыркин и внеш
татный инспектор гор
кома народного конт
роля А. А . Шишма- 
ков.

В. ЖЕМЧУГОВ, 
инспектор горкома 

народного контроля.

Успешно трудятся, приближаясь к 
завершению плана пятилетки, бригада 
№ 3 второй печи электротермического 
цеха никелевого эавода.

Работая на единый наряд, коллектив 
добивается высокой трудовой дисципли 
ны. Как результат—ребята работают 
дружно и слаженно. И не случайно, что 
в текущем году бригада неоднократно 
занимала первые места в социалисти
ческом Соревновании. Трудовой наст-

ВЕСТИ ИЗ СЕЛА

ОДЕРЖАНА ПОБЕДА
коллективом самой круп, 
ной в районе Черемис
ской фермы № 2. 7  нояб
ря с этой фермы посту 
дили первые тонны мо 
лока в счет будущей п.-: 
тилетки. Постарался весь 
коллектив во главе с 
коммунистом В. М. Мах- 
невой. Для того ,. чюбы 
выполнить обязательства 
по завершению пятилет
ки в  день 68-й годовщи
ны Великого Октября, 
животноводам пришлось 
значительно повысит^ на
дои к  уровню прошлого 
года. Сейчас на ферме 
действует прогрессивная 
форма организации труда; 
поточно - цеховая струк- 
тура в животноводстве. 
Она внедрена за летний 
пастбищный период. £ол- 
лектнв фермы обязался 
■до конца года продать 
свыше 270 тонн сверх
планового молока пяти
летки.

ЗАКУП МОЛОКА
от населения — важная 
забота сельских Советов. 
Каждый месяц подводят
ся итоги их социалисти
ческого соревнования. 
По итогам третьего квар
тала победителем приз
нан Клевакинский сель
ский Совет (председа
тель Т. Г. Амосова). От
мечена хорошая работа 
коллективов Останннского 
и Леневского сельских 
Советов, перевыполнив
ших задание в полтора 
раза, на 143 процента 
выполнил задание Чере
мисский сельский Совет. 
В делом по району за
куп молока увеличен в 
третьем квартале на де
вять процентов. Только 
Костоусовский сельский 
Совет имеет отставание 
в закупе молока по срав
нению с прошлым го
дом.

рой в бригаде задают ее ветераны ка
валер ордена «Знак Почета» старший 
плавильщик Сергеи Пушков и разлив
щик металла Юрий Щербаков. Не от
стают от них крановщик Александр 
Шутиков и ученик плавильщика Сер
гей Чернеев.

На снимке: слева направо С. А. Пуш 
ков. С. А. Чернеев, А- В. Шутиков, 
Ю. Е. Щербаков.

ИЗВЕЩЕНИЕ
12 ноября в 16 часов в 

здании Г К  КП С С  состоится 
учредительная конференция 
по созданию городскрго об
щества «Трезвость».
К СВЕДЕНИЮ СЕКРЕТА
РЕЙ ПАРТОРГАНИЗА
ЦИИ, ПРОПАГАНДИСТОВ, 
ЛЕКТОРОВ.

13 ноября в 16 час. в гор
коме КП СС  состоится семи
нар пропагандистов, лекто
ров, докладчиков по изуче
нию материалов октябрь
ского .Пленума Ц К  КП СС.

ПРОВЕРЯЕМ ВЫПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
Первая графа — социалистические обязательства ^ . ,

ферм на год, вторая— получено молока от коровы самые низкие осяза
ла 10 месяцев, третья — за октябрь, четвертая тельства в районе приня

. L  ггтт n  п о  тт о  тто г л  чп  ш-тголтр.плюс—минус к 1р месяцам прошлого года, п я т а я -  
октябрю прошлого года.

СЛОВО С ДЕЛОМ' РАЗОШЛОСЬ

плюс—минус
Голендухинская 3300 3086 270 206 64
Клевакинская 3600 2960 275 — 250 35
Останинская 3200 2892 197 152 25
Глинский комплекс 3100 2721 224 186 5
Сохаревская 2S00 2651 185 388 - 8
Арамашковская № 2 3100 2587 206 —  13 18
Леневская 3000 2542 224 — 40 34
Ощепковская 2850 2525 170 37 — 5
Каменская 2800 2490 167 58
Фирсовская 2700 2285 188 111 4~
Липовская 2750 2267 173 5 10
Черемисская №  2 2650 2206 168 — 24 --7
Соколовская 2750 2147 174 171 — 2
Арамашковская №1 2600 2098 151 51 - 8
Черемисская №  1 2600 2035 159 — 121 — 1
Октябрьская 
ПО СОВХОЗАМ:

2500 1905 173 — 103 28

«Глинский» 3000 2703 211 137 1
им. Чапаева 3000 2599 209 — 43 21
«Прогресс» 2700 2330 177 95 4
«Режевской» 2750 2288 188 — 24 5
им. Ворошилова 2600 2080 167 — 74 12
ПО РАЙОНУ; 2800 2358 187 17 9

ли в начале года живот
новоды Октябрьской фер
мы совхоза им. Вороши
лова. Но даже это свое 
слово коллектив не сдер
живает. Сегодня это един 
ственная ферма в райо
не, не достигшая двух
тысячного рубежа. Рас
ходится слово и дело и у 
коллективов Соколов
ской, Арамашковской 
№  1, Черемисской №  1 
ферм. А в итоге и район 
под угрозой срыва своих 
обязательств.' Сегодня 
фермы получают на 500 
граммов молока больше 
прошлогоднего, но рост 
должен быть заметнее, 
весомее. Однако даже Со- 
харевская ферма сработа
ла в октябре с минусом, 
хотя мн го .месяцев под
ряд она .уверенно шла

в гору. Продолжает' те
рять молоко Арамашков- 
ская ферма №  1. И в 
итоге в целом район 'по
лучил в октябре гораздо 
меньшую прибавку, чем 
обещали животноводы. 
Лишь коллектив Голенду
хинской, Клевакинской, 
Леневской ферм сумели 
более организованно про
вести переход на зимний 
период, чем в прошлом 
году. Свыше девяти ки
лограммов молока от ко
ровы получали в день на 
Голендухинской и Клева
кинской фермах. Основ
ной резерв' этих коллек
тивов — умелый раздой 
стада. Однако использу
ют ег,о ие везде. В зим
ний стойловый период 
важное значение имеет 
трехразовая дойка. Одн» 
ко лишь 61 процент ста
да донтся три раза.
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ПРЕДСТАВЛЯЕМ ДЕЛЕГАТОВ 
ГОРОДСКОЙ ПАРТКОНФЕРЕНЦИИ

Н А Д Е Ж Н О С Т Ь
Партийная организация плавильного цеха ни

келевого завода одна из крупнейших среди це
ховых организаций города. В ее рядах свыше 
девяноста коммунистов, большинство которых 
представляют рабочий класс. Чтобы заслужить 
доверие такого требовательного коллектива, не
обходимо иметь многие положительные качества. 
На заводском отчетно-выборном собрании комму
нисты избрали делегатом на городскую партий
ную конференцию плавильщика Виктора Ана
тольевича Акатова.

Бушует в печи пла
мя. У горна Виктор 
Акатов. От его умения 
зависит успех всей 
бригады. Плавка ме
талла от горнового 
требует ?еоретических 
и практических зна
ний. Более того, по
рой нужно профессио
нальное чутье. Необ
ходимо безошибочно 
определить по отход
ным .шлакам, увели
чить или уменьшить 
подачу кислорода, ших 
ты, в корне изменить 
процесс работы печй. 
Виктор Акатов, не до
жидаясь лабораторных 
анализов, безошибочно 
определит качество вы
плавляемого металла.

Мастерство пришло 
не сразу. После служ
бы в Советской Армии 
Виктор пришел на ни
келевый завод и по
просился в плавиль
ных цех. Но вскоре 
почувствовал, что ог
ненная профессия тре
бует хороших техни
ческих знаний. Посту
пил заочно в Сверд
ловский горно - метал
лургический техникум 
им. Ползунова и ус
пешно закончил его.

Более десяти лет 
прошло с тех пор, как 
бывший солдат, при
шел в рабочий коллек
тив. За эти годы стал 
мастером своего дела.

Секретарь цеховой 
партийной организации 
Юрий) Владимирович 
Токарев сказал; «Вик

тор Анатольевич Ака
тов как передовой ра
бочий вырос в нашем 
коллективе, здесь по
лучил профессию, ра
бочую закалку. Цехо
вая парторганизация 
приняла его в свои ря
ды, а недавно едино
душно был избран
партгрупоргом смены. 
Акатов впереди сорев
нующихся, активно 
участвует в жизни за
водской парторганиза
ции. Он непременный 
участник спортивных 
соревнований по лы
жам и волейболу. Да 
и в семье полный по
рядок.

Бригада № 1, в ко
торой работает ком
мунист Акатов, дер
жит первенство в со
циалистическом со
ревновании среди дру
гих бригад плавиль
щиков. Коллектив, воз
главляемый мастерами 
А. В. Клоковым и
Н. М. Митрохиным, 
обязал#! выполнить 
пятилетний план по 
выдаче металла дос
рочно, к 25 декабря. 
А слову своему метал
лурги всегда верны».

В цехах завода идет 
изучение материалов 
октябрьского Пленума 
ЦК КПСС. Знакомясь, 
с проектом новой ре. 
дакции Программы 
КПСС, коммунист В. 
Акатов отвечает пар
тии новыми трудовы
ми успехами в честь 
XXVII съезда КПСС.

А. ИСАКОВ.

' В проекте новой редак
ции Программы парши 
четко определены направ
ления дальнейшего раз
вития сельского хозяйст
ва. «Предстоит завершить 
перевод сельского хозяй
ства на индустриальную 
основу, повсеместно внед
рить научные системы ве
дения хозяйства, интен
сивные технологии...», — 
сказано в проекте.

Для осуществления Этих 
задач немало предприни
мается мер совхозами на
шего района. Благодаря 
совершенствованию агро
техники хозяйства выпол
нили пятилетний план и 
продали сверх плана го
сударству 8,5 тысячи 
тонн зерна, которого по
лучили нынче по 22 
центнера зерна с гектара. 
Под урожай 1986 года в 
совхозах района вспаха
на вся зябь, полностью 
заложены семена зерно
вых и картофеля. В пер-

А ОБСУЖДАЕМ ПРОЕКТ НОВОЙ РЕДАКЦИИ

ИНТЕНСИФИКАЦИЯ
вой декаде декабря наме
чено выполнить пятилет
ний план по продаже мо
лока государству.

Однако управление 
сельского хозяйства, сов
хозы района не Б ее сде
лали для того, чтобы вы
полнить Государственные 
планы по продаже госу
дарству всех продуктов 
сельского хозяйства. Не 
будет додано государству 
картофеля три тысячи 
тонн, ойощей — 770 тонн.

Основное звено, за ко
торое надо взяться, что
бы решить всю цепь 
практических задач, стоя
щих перед коллективами 
агропромышленного ком
плекса, — это совершен
ствование организации 
производства и труда ра
ботников совхозов, широ
кое использование накоп
ленного опыта высоко
производительной эф
фективной работы. Тут 
все зависит не от допол
нительных капитальных

вложений (их уже затра
чено достаточно много), 
а от деятельности руково
дящих кадров, партий
ных, советских и хозяйст
венных органов.

За четыре года один
надцатой пятилетки ка
питальные вложения уве
личились на Ь8 процен
тов, а производитель
ность труда поднялись на 
19 процентов, рост вало
вого производства про
дукции составляет только 
14 процентов. Это гово
рит о том, что сельское 
хозяйство района разви
вается не интенсивно, а 
экстенсивно, что противо
речит задачам времени. 
Сегодня хозяйствам райо
на надо смелее перехо
дить на новые прогрес
сивные технологии, на 
более эффективные фор
мы использования мате
риальных ресурсов, кон
центрировать их прежде 
всего на тех направлени
ях и там, где они могут

дать наибольшую отдачу.
В ближайшие годы 

предстоящей пятилетки 
нужно придать приоритет 
возделыванию зерновых 
культур на основе интен
сивных технологий.

В этом году в совхозах 
по интенсивной техноло
гии было посеяно 445 
гектаров зерновых куль
тур и получена урожай
ность 39 центнеров с гек
тара при плане 27. Но 
результаты по хозяйст
вам разные. Так, «Глин
ский» получил с 269 гек
таров, засеянных по ин
тенсивной технологии, по 
42,6 центнера зерна. Сов
хоз им. Ворошилова за
сеял 96 гектаров и полу
чил по 28 центнеров. А 
вот совхоз им. ЧйпаеВа 
посеял по интенсивной 
технологии всего 67 гек
таров и . собрал урожай в 
26 центнеров с гектара. 
(Для интенсивной техно
логии это низкий уро
жай). Всего 13 гектаров

РАСТЕТ АКТИВНОСТЬ КОММУНИСТОВ
К ИТОГАМ ОТЧЕТОВ И ВЫБОРОВ В ПАРТОР i АНИЗАЦИЯХ

Отчеты н выборы—ответственная кампания в жизни 
партийных организаций. Она успешно завершилась. 
Сейчас все усилия нацелены на подготовку и у спе 
тное проведение 12-й городской отчетно-выборной 
конференции, которая состоится 7 декабря 11)85 года.

На отчетно-выборных собраниях коммунисты подни
мали очень важные вопросы. Они связаны с выполне
нием решений XXVI съезда партии й последующих 
постановлений ЦК КПСС. Речь шла об укреплении 
трудовой и производственной дисциплины, экономии 
материальных и трудовых ресурсов, о дальнейшем раз 
гитип производительных сил. Внимание коммунистов 
было сосредоточено на задачах идейно-политического, 
нравственного, трудового воспитания, решении на
сущных проблем экономики.
Отчетно - выборная кам 

г.ания показала высокую 
активность коммунистов. 
Об этом свидетельствует и 
явка на собрания, заинте
ресованное участие в об
суждении отчетных докла
дов.

В собраниях приняло уча 
сше 94,4 процента от об
щего числа членов партии. 
В прениях выступило 395 
человек, в их числе 154 ра 
бочих. В 16 парторганиза
циях отчетно-выборные соб 
рания прошли со стопро
центной явкой. Секретаря
ми парторганизаций вновь 
избран 21 человек.

Отчетно-выборные собра
ния в партийных группах 
прошли с явкой 94,2 про
цента. в прениях выступи
ло 67,6 процента от числа 
присутствующих.

Коммунисты в своих вы
ступлениях особое внима
ние обращали на свою 
роль в трудовых коллекти
вах, на развитие бригад
ной формы организации 
труда. Ведь бригады в на
шей стране получают все 
большее признание. К со
жалению, этот процесс раз 
впвается не так быстро, 
как хотелось бы. Особен
но медленно внедряется 
бригадная форма организа 
пии труда в совхозах рай 
она! на ряде промышлен
ных предприятий. Поэтому 
партийные организации 
своей важнейшей задачей 
считают добиться того, что

бы хозрасчетная бригада 
прочно вошла в жизнь всех 
трудовых коллективов.

Недостаточной остается 
еще партийная прослойка 
в бригадах. Только в 28 
имеются партийные груп
пы. В ходе отчетов и вы
боров в партийных органи
зациях вновь создано 13 
партгрупп.

В выступлениях комму
нистов было много выска
зываний, направленных на 
выявление и использова
ние резервов и возможное 
тей для того, чтобы успеш
но справиться с планами 
и социалистическими обя
зательствами 1985 года. На 
собраниях было уделено 
серьезное внимание прак
тическому осуществлению 
разработанных партией и 
правительством мер по пре 
одолению пьянства и ал
коголизма, роли коммунис 
тов в этом, значению их 
личного примера.

Отчетно-выборные собра
ния проходили в период 
подготовки к XXVII съез
ду КПСС. Это вызвало бо
льшой трудовой и полити 
ческий подъел! в партий
ных организациях и трудо 
вых коллективах, где про
ходят ударные трудовые 
рахты и эстафеты в честь 
XXVII съезда КПСС.

На партийном собрании 
никелевого завода отмеча
лось, что к октябрьским 
праздникам выполнили пя-

тилетнйе задания три бри- 
гадьц участок и цех. Вы
полнили также план пяти 
лет пять бригад УПП ВОС, 
более' 150 человек в Г1АТО.

Коммунисты совхозных 
парторганизаций в своих 
выступлениях отметили, 
что в 1985 году неплохо 
поработали работники сель 
ского хозяйства. Государ
ству продано 5 тысяч 
тонн зерна, 2044 тонны 
мяса, 12744 тонны молока.

Конечно, положительно
го у нас несравненно боль
ше. Однако много говори
лось на собраниях о недо 
статках. Выполняя задачу, 
которую ставит партия, го
родской комитет КПСС тре 
бовал и требует от первич 
пых партийных организа
ций вести решительную, 
бескомпромиссную борьбу 
не только с нарушителями 
производственной и обще 
ственной дисциплины, но 
и ‘ с теми, кто им потвор
ствует.

Важное место в этом гор 
ком КПСС отводит повы
шению активности комис
сий по контролю деятель
ности администрации. В 
ходе отчетно-выборной кам 
пании отчиталось 103 
комиссии в первичных и 
цеховых парторганизациях, 
в которых работал 331 ком 
мунист. В настоящее вре
мя избрано 103 комиссии, 
в составе которых 402 чле
на КПСС, в том числе 258 
рабочих, 180 женщин.

Отчетно - выборные соб
рания прошли в обстанов
ке критики и самокритики. 
Высказано коммунистами 
655 критических замечаний 
и предложений, из кото
рых 144 уже реализовано. 
Б адрес ГК КПСС, испол
кома горсовета и других 
городских организаций вы
сказано 36 Критических за 
мечаний и предложений. В 
адрес парткомов, партий

ных оюро, сек р етар ей  парт 
организаций — 118. В ос
новном по улучшению вос
питательной работы в кол 
лективах, по улучшению 
производственной дисцип
лины, по усилению пар
тийного руководства об

щественными организация
ми.

По критическим замеча
ниям и предложениям ком 
муяистов городской, коми
тет партии и первичные 
партийные организации 
составляют мероприятия 
по их выполнению.

Анализируя высокие до
стижения, подвергая кри
тике отдельные недостатки 
в практике трудовых кол
лективов, коммунисты пбт- 
ребовали улучшить деяте
льность партийных комите 
тов по обеспечению един
ства идеологической, поли
тико-воспитательной и хо
зяйственной работы, иско
ренить из нее формализм 
и шаблон.

Опираясь на творческую 
активность трудовых кол
лективов и развивая ее, 
партийные организации го 
рода и района уверенно 
решают задачи, поставлен
ные XXVI съездом КПСС, 
исследующими Пленумами 
Центрального Комитета 
партии, в' речах и выступ
лениях Генерального сек
ретаря ЦК КПСС тов. М. С. 
Горбачева. Изыскивая до
полнительные . резервы, 
коммунисты и беспартий
ные, все трудовые коллек 
тивы стремятся привести 
их в действие с тем, чтобы 
успешно выполнить планы 
и социалистические обяза
тельства завершающего го
да, одиннадцатой пятилет
ки в целом и достойно 
встретить XXVII съезд 
Коммунистической партии 
Советского Союза.

М. ТУХБАТШИН, 
инструктор 

организационного отдела 
горкома КПСС.

А ГВАРДЕЙЦЫ '  ПЯТИЛЕТКИ
По 16 килограммов молока от коро

вы получает сейчас Любовь Максимов
на Малыгина—доярка Леневской фер
мы совхоза им. Чапаева. Уже четвер
тый год возглавляет она районное со
ревнование животноводов. Сейчас она 
уверенно идет на покорение четырех
тысячного рубежа. Одна из старейших 
доярок района, она постоянно приме

няет в своей работе все новое, передо
вое. Но главный секрет успеха Любо
ви Максимовны—ее огромное трудолю
бие. В дни ударной эстафеты животно
водов, посвященной XXVII съезду 
КПСС, она показывала пример отноше
ния к делу, добившись высокой при
бавки.

На снимке: Л. М. Малыгина.
Фото А. Легостаева.

Вышла в свет книга В. 
Ученовой «Беседы о жур
налистике» (Москва, «Мо
лодая гвардия», 1985 г., 20г> 
стр., серия «Эврика», цена 
55 коп.).

Автор ведет живой и за
нимательный. разговор о 
том. как делается газета, 
кто ее делает, о Трулнбс- 
тях, которые приходится

НАСТОЛЬНАЯ КНИГА 
МОЛОДЫХ ЖУРНАЛИСТОВ

преодолевать журналистам, 
и о романтике их профес
сии, об ответственности ра
ботников прессы перед об
ществом. Это как бы азбу

ка журналистики.
А. КУРНАКОВ. 

Редактор Отдела приема 
Всесоюзной ч жшй 

палаты.
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В хранилищах уста
новлено необходимое 
количество термомет
ров, выровнена по
верхность картофеля, 
собраны больные клуб
ни, картофель обрабо
тан известковым мате-

ПОСЛЕ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ 
«ОЧАГИ ТРЕВОГИ»

Так назывался рей
довый материал, поме
щенный в газете №125 
под рубрикой «Выра
щенное -г  сохранить». 
В нем шла речь о 

1 плохом хранении кар- 
1 тофеля в большинстве 
; хозяйств района. Осо- 
' бое внимание уделя

лось состоянию дел в 
! совхозе имени Вороши

лова.
На этот материал ре- 

. дакции ответил глав- 
; ный агроном совхоза 
им. Ворошилова В. Б. 
БОБРОВСКИХ: «Кри
тика в статье «Очаги 
тревоги» в адрес на
шего совхоза была 
справедливой. Уже в 
начале лечебного пери
ода хранения картофе
ля наблюдалось неудов 
летворительное состоя
ние клубней: плохо за
лечивались механичес
кие повреждения, бо- 

; лезни, которые порази
ли клубни во время 
роста и уборки, не за
тухали, а, наоборот, 
сильно прогрессирова
ли. Поэтому в нынеш
нем году хранение кар
тофеля, что признается 
всеми специалистами,

I будет протекать более 
сложно и трудно.

Во время засыпки 
картофеля на хране.

I ние ответственными за 
засыпку были агроно
мы и бригадиры поле

водства отделений. Пос 
ле окончания засыпки 
с 3 0  сентября соглас
но приказа №  549 и 
550 от 2 октября 1985 
года картофель по ак
ту передан на ответст
венное хранение в 
первом отделении Г. А. 
Тарасовой, во втором 
отделении Е. И. Ююки 
нон. С ответственными 
за хранение проведены 
инструктажи, выданы 
типовые журналы для 
записей температурно- 
ио режима, влажности 
воздуха. Каждому мас
теру по хранению вы
даны инструкции по 
режиму хранения се
менного картофеля, за- 
пноь температурного 
режима ведется ежед
невно.

ни, 
тан
риалом.

Агрономами отделе
ний совместно с масте
рами по хранению 9 
октября, в конце ле
чебного периода, про
веден очередной клуб
невой анализ. Хране
ние картофеля призна
но удовлетворитель
ным».

СТОЯНКА ЗАПРЕЩЕНА
В газете № 121 был 

опубликован рейдовый 
материал по благоуст
ройству города «Осен
ний недосчет», где 
сообщалось, что води- 

; тели всех видов тран- 
| спорта останавливают
ся у входа в здание уп
равления леспромхоза 
объединения . «Сверд
химлес», где раньше

стоянка была запреще
на.

Ответ в редакцию 
пришел от заместителя 
начальника > ГОВД 
Н. М. БЕЛОУСОВА: 
«Сбитый дорожный 
знак «Стоянка запре
щена» у  здания управ
ления леспромхоза объ 
единения «Свердхим
лес» установлен».

«СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ»
Так называлась вамвт 

ка нашего корреспон
дента, помещенная в 
газете № 128 за 15 ок
тября 1985 года под руб 
рикой «Потерям анерго- 
ресурсов — заслон». В 
ней говорилось о «за
бывчивости» некоторых 
ответственных Яиц, не 
следящих в должной 
мере за уличным осве
щением. В частности, 
указывалось: «Солнце в

ХОТЯ ПИСЬМО НЕ ОПУБЛИКОВАНО

П р е д у п р е д и т ь  н а р у ш е н и я

небе поднялось высоко 
и светит ликующе яр
ко. А на столбе у  вин
ного магазина торга, 
что на рынке, сверкает 
лампа».

Директор торга И. С. 
ЧУСОВИТИНА ответи
ла: «Статья «Средь бе
ла дня» обсуждена с 
коллективом магазина.

Заведующая магази
ном Л; 15 Г. С. Голыня 
строго предупреждена».

В редакцию пришло 
! письмо от жителя де- 
; ревни Ощепково А. К.
| Киселева, в котором он 
; рассказывает, что в их 

магазине продавали 
; дрожжи с нагрузкой из 
растаявших конфет.

Это письмо Для вы- 
! яснения фактов и при

нятия мер редакция 
направила директбру 
райпо М. Е. ПАСТУ
ХОВОЙ. В ответе сооб
щается: «Ф акт прода
жи дрожжей с нагруз
кой имел место в мага

зине № 15 в деревне 
Ощепково.

Заведующая магази
ном Н. И. Сарамбае- 
ва и продавец М. П. 
Клевакипа за наруше
ние лишены месячной 
премии.

В целях предупреж
дения аналогичных 
нарушений правил со
ветской торговли ж а
лоба рассмотрена на 
отчетном собрании ра
ботников прилавка 1 
ноября 19С5 года».

РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО.

На плачи гидравлики
Работникам свпйоводчес 

кпх ферм хорошо извест
но, насколько трудоемка 
погрузка животных в тран 
спорт. Здесь нужна пе од
на пара рук, желательно- 
мужских.

Чтобы решить эту проб
лему, Камышинский завод 
оборудования животновод
ческих ферм в Волгоград
ской области наладил се
рийный выпуск траптеле- 
жек ТТ-1 грузоподъемно
стью до двух тонн.

Подогнав тележку, меха 
нпзатор, не выходя пз ка
бины трактора, опускает 
ее С помощью гидросисте
мы до уровня выхода пз 
свинарника. В зависимос
ти от ширины прохода по
мещения погрузку можно 
проводить, откинув задний 
или боковые борта.

Загрузившись, тележка 
приводится в прежнее, хо
довое положение. Она рабо 
тает в «паре» с трактора
ми типа МТЗ и ЮМЗ.

(ТАСС).

■  БРИГАДА -  СИЛЫ МНОЖИТ

В Н Е Д Р Я Е М  П О Д Р Я Д
В производственном ав

тотранспортном объеди
нении девятнадцать бри
гад уже трудятся на кол
лективном подряде. Это 
почти половина. 650 ты
сяч тонн груза и 280 ты
сяч пассажиров ежеме
сячно перевозят водители 
этих коллективов. В под
рядных бригадах созда
ны советы, в состав кото
рых входят самые уваж а
емые, принципиальные и 
опытные работники. В 
коние каждого месяца со
вет бригады рассчитыва
ет коэффициент трудово
го участия, определяя 
вклад каждого в общее
Д »  ТО .

Коллективный по дряд- 
очень действенная форма 
организации и оплаты 
труда, способствующая 
Повышению эффективнос
ти работы бригады. У 
нас псдряД благоприятст
вует повышению качест
ва обслуживания, откры
вает новые возможности 
гш_ышения производи
тельности труда. Приме
ром может служить бри
гада на вывозке вскры т
о г о  грунта из карьера, 
лоторую возглавляет ком
мунист А. О. Долбилкин. 
До сравнению ^прош лым

годом эта комсомольско- 
молодежная бригада уве
личила объем перевозок 
на 43 тысячи тонн. По
высился и коэффициент 
использования парка. Кол 
лектив признан лучшим 
в области среди подряд
ных бригад.

Четыре года работает 
по новому методу брига
да, руководимая комму
нистом Ю. Г. Гладких, 
которая обслуживает меж
дугородный .маршрут 
«Реж  — Свердловск». 
Коллектив этот отличает 
сплоченность, высокая 
дисциплина. Благодаря 
подряду здесь укрепилась 
товарищеская взаимо
помощь, взаимовыручка. 
Не удивительно, что ре
зультаты труда у води
телей «Икарусов» всегда 
высокие.

Но это не значит, что 
проблем у них нет. То, 
что требуется по догово
ру от членов бригады, 
выполняется. А со сторо
ны администрации —не 
всегда. Взять, к примеру, 
такой пункт — ремой: 
автопарка. Коллектив вы 
нужден поочередно еже 
месячно высвобождать од. 
ного человека для ремон
та. Приходится работать

меньшим составом. А это 
затрудняет выполнение 
плановых заданий.

Вообще на пути-внед
рения коллективного под
ряда встречается немало 
трудностей. Есть еще та
кие водители, которые 
считают, что с переходом 
на новую форму работы 
зарплата у  них понизит
ся. Если коллектив голо
сует .за подряд, то они 
«угрожают» перейти в 
другую бригаду. Рассуж
дают примерно так: рабо
тать по новому методу— 
это дело1'передовых кол
лективов, а у нас, мол, 
условия труда для этого 
не подходящие. Работни
кам отдела труда и зар
платы приходится пере
убеждать, беседовать с 
такими водителями.

Особенно трудно быва
ет на начальном этапе 
внедрения подряда, когда 
на первых порах что-то 
не ладится, возникают 
какие-то проблемы. Кол
лектив порой разочаро
вывается, считая, что к 
такой форме работы чле
ны его еше не готовы. И 
нам приходится вместе с 
ними вновь анализиро
вать условия работы, да
же пёресл.агривать неко

ЧЕ.ТТОВЕК И ЕГО ДЕЛО

У комсомолки Ири
ны Чепчуговой, по ее 
мнению, с ам ая  лучшая 
профессия,—она конди 
тер. И когда мы поку
паем вкусные ковриж
ки, кексы и другие кон
дитерские изделия на
шего хлебокомбината, 
мы редко вспоминаем 
о тех , кто старался еде 
лать их вкусными, аро

матными, аппетитны
ми. Старательность, 
творчество помогают 
Ирине добиться успе
ха.

На снимке: И. Чеп
чугов а.

Фото А. Легостаева .

торые пункты договора.
В автотранспортном 

предприятии внедрить 
коллективный подряд не 
так просто. Здесь есть 
множество специфических 
моментов: разнообразие
марок автомобилей, раз
личия в характере выпол
няемых работ, разнород
ность обслуживаемых 
объектов, отдаленность 
членов бригады друг от 
друга. Поэтому очень 
важно добиться, во-пер
вых, перелома в созна
нии каждого водителя, 
убедить их, что эти слож
ности не могут стать 
препятствием на пути 
распространения нового 
метода работы.

Работа передовых кол
лективов ПАТО красно
речиво убеждает в том, 
что коллективный под
ряд помогает создать об
щую для всех членов ма
териальную и моральную 
заинтересованность и от
ветственность за конеч
ный результат, за наибо
лее рациональное исполь
зование материалов и топ- 
ливно - энергетических ре
сурсов, за повышение 
производственной дис
циплины. А все это —ус 
ловия для повышения 
производительности тру
да.

Е. ДУК, 
инженер по

сорев.хванию ПАЮ .

ПРОГРАММЫ КПСС

ТРЕБОВАНИЕ ВРЕМЕНИ
было засеяно прогрессив
ным способом в «Прог
рессе». Не парадоксаль
но ли, что новое хозяйст
во работает по - старому? 
А совхоз «Режевской» ни 
одного гектара не засеял 
пб - новому. И во время 
сева озимых совхозы им. 
Чапаева, «Режевской» не 
выполнили план сева по 
интенсивней технологии. 
В итоге в районе посея
но 637 гектаров по ново
му методу вместо запла
нированных 950.

Одна из причин такого 
положения — плохая ра
бота с кадрами. На се
годняшний день хорошей, 
профессиональной подго
товки кадров мы добились 
не везде. Многие привык
ли работать так: посеял, 
что выросло — убрал. И 
все заботы. При возделы
вании культур требуется 
тонкая и грамо$най рабо
та земледельца. Вот че
му надо учить кадры. 
Без глубоких знаний де

ло не пойдет. Партийные 
комитеты должны дер
жать это огромной важ
ности дело под своим поЦ; 
седиевным контролем. 
Всячески продвигать ин
тенсивные технологии в 
производство, опираясь 
на науку и передовую 
практику. В совхозах 
района 17 управляющих, 
из них только четыре 
специалиста, что состав
ляет 23 процента, среди 
30 бригадиров растение
водства лишь семь спе
циалистов, из 24 бри
гадиров животноводства 
только семь специалистов 
(29 процентов). ,

Будут работать люди — 
будет возможность добить 
ся успехов. Важный фак
тор повышения отдачи от 
земли — умелое исполь
зование научно - обосно
ванной Средне - Ураль
ской системы земледелия. 
Но используется она по- 
разному. Уже тот факт, 
что «Глинский» получил

по 33 центнера зерна с 
гектара, а совхоз «Ре
жевской» — 16,9, гово. 
рит, что возможности ис
пользуются по-разному.

Важное условие интен
сификации умелое ис
пользование орошае
мых земель. И здесь не
обходимо думать об отда
че этих площадей. В рай
оне на сегодня 1649 га 
орошаемых и 200 осу. 
щенных земель. С оро
шаемых земель совхоз 
«Глинский» получил по 
207 центнеров зеленой 
массы многолетних трав, 
«Режевской» — по 212, 
им. Ворошилова — 130 
при плане 250 центнеров 
с гектара. Значит, резер
вы есть. Нужно умело их 
использовать.

В животноводстве выд
винуто основное направ
ление качественного улуч
шения и повышения про
дуктивности скота- не за 
счет роста поголовья, а 
путем введения новых

РЕЗЕРВЫ
НЕЧЕРНОЗЕМЬЯ 
-  В ДЕЙСТВИЕ

форм организации труда, 
селенционно - племенной 
работы, новых техноло
гий и сбалансированного 
кормления.

На сегодняшний день в 
молочном животноводстве 
в совхозах района на кол
лективной форме труда с 
оплатой за конечный ре
зультат действует 17 
бригад, которые обслужи
вают 70 процентов стада, 
на поточно - цеховую ор
ганизацию труда переве
дено 45 процентов, на 
двухсменной работе 43
процента и только 61 
процент стада на трехра
зовом доении.

Интенсификация сегод
ня — это коренная пе
рестройка, которая тре
бует решительных дейст
вий, такого стиля рабо
ты, на который настраи
вает нас партия.

В. ЛЕКОНЦЕВ, 
заведующий 

‘л . сельхозотделом 
горкома партии.
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ВТОРНИК 
12 НОЯБРЯ

8.00 «Время».
8.40 Творчество юных.
9.10 Документальный 
фильм.
9.35 «Противостояние». 
Телевизионный пятиеерий 
ный художественный 
фильм. 2-я серия. Части 
1 а  2-я.
11.30 Новости. По оконча
нии—Свердловск. Новости.
14.00 Москва. Новости.
14.20 «Наш современ

ник». Телевизионные доку
ментальные фильмы «Там, 
на шахте угольной», «И 
я  одна из них».
15.20 «Призвание».
15.55 «Песни Евгения 

Жарковского». Фильм-кон
церт.
16.30 Школьникам о хле
бе. «Цена хлеба».
17.00 «Военно - стратеги
ческий паритет». Докумен 
тальный фильм.
17.30 Чемпионат мира по 
спортивной гимнастике.
18.15 Сегодня в мире.
18.30 Страницы русского 
балета.
18.50 Программа Нашей 
жизни. Обсуждаем проек
ты ЦК КПСС. Выступле
ние члена ЦК КПСС, глав 
ного редактора газеты 
«Правда», академика В. Г. 
Афанасьева.
19.20 Премьера художест 
венного фильма «Проти
востояние». 3-я серия.
20.30 «Время».
21.05 Концерт, посвящен
ный Дню советской мили
ция. По окончании—Сегод 
ня в мире.

«ДУБЛЬ-4»
8.00 Утренняя гимнасти
ка.
8.15 Мир твоих увлече
ний. Телевизионный доку
ментальный фильм.
8.35, 9.35 Природоведе
ние. 2-й класс.
8.55 «Аджарские зарисов 
ки». Научно-популярный 
фильм.
9.05, 12.35 Французский 
язык. 1-й год обучения.
9.55 «Такая далекая, близ 
кая Мещера». Телевизи
онный фильм.
10.05 Учащимся СПТУ. 
История. Ленинская «Иск
ра».
10.35 Лирика С. Есенина.
111.05 Учащимся СПТУ. 
Эстетическое воспитание.
11.35 Быть хозяином на 
земле.
12.03 Шахматная школа.
13.05 Лауреаты Государ
ственной премии СССР 
1935 года в области нау
ки н техники.
13.50 Русское искусство 
XVIII века. Архитектура.
14.20 Сельский чае.
15.20 Новости.
17.30 Новости.
17.45 Музыкальный ки
оск.
18.05 Свердловск. Прог
рамма передач.
18.10 Новости.
18.20 Реклама.
18.30 Размышления об ис 
(Кусстве. М. Мусоргский. 
«Картинки с выставки».
19.30 Москва. «Спокой
ной ночи, малыши!».
19.45 Свердловск. Жур
нал «Художник».
20.30 Москва. «Время».
21.05 Свердловск. Играет 
артист Свердловское! фи
лармонии Э. Шафраис- 
кий (лютня).
21.20 Новости.
21.35 Москва. Чемпионат 
СССР по хоккею. «Спар
так» — «Динамо» (Моек- 
6а). 2 и 3-й периоды.

СРЕДА 
13 НОЯБРЯ

8.00 «Время».
8.40 Мультипликационные 
фильмы.
9.10 Премьера телевизи

онного документального 
фильма «Захотите — за
ходите».
9.40 «Противостояние».
3-я серия.
10.45 Заключительный 
концерт конкурса патри
отической музыки.
11.25 Новости. По окон
чании— Свердловск. Но
вости.
14.00 Москва. Новости.
14.20 «Проверено практи 
кой». Телевизионные до
кументальные фильмы.
15.00 Умелые руки.
15.30 «Ровесник».
15.40 Концерт хора маль
чиков г. Сан-Франциско.
16.10 Стадион для всех.
16.40 «Частный случай в 
Конотопе». Документаль
ный фильм.
17.00 Концерт старинной 
музыки.
17.30 Встреча школьников 
с дважды Героем Социа
листического Труда пред
седателем колхоза им. 
Фрунзе Белгородской об
ласти В. Я. Гориным.
18.15 Сегодня в мире.
18.30 «Мир и молодежь».
19.05 Поет А. Кудлай.
19.25 Премьера телевизи
онного пятисернйного ху
дожественного фильма 
«Противостояние». 4-я 
серия.
20.30 «Время».
21.05 Композитор Борис 
Чайковский.
22.30 Сегодня в мире.

«ДУБЛЬ-4»
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Коканд». Телевизи
онный документальный 
фильм.
8.35, 9.35 Основы инфор
матики и вычислительной 
техники. 9-Й класс.
9.05, 12.40 Немецкий
язык. 1-й год обучения.
10.05 Учащимся СПТУ. 
И. С. Тургенев. «Отцы и 
дети».
10.35, 11.40 Музыка. 3-н 
класс. Передача 1-я.
11.05 Семья и школа.
12.10 История. 10-й класс.
13.10 Эстетические факто 
ры в организации произ
водственной среды.
13.40 Страницы истории. 
Последние залпы войны.
14.20 «Моим молодым 
друзьям». По страницам 
произведений М. М. Приш 
вина.
15.05 Новости.
17.30 Новости.
17.50 «Национальный 
парк Самарская Лука». 
'Телевизионный докумен
тальный фильм.
18.05 «Вместе дружная 
семья».
18.30 Свердловск. Про
грамма передач.
18.35 Новости.
18.45 К  единому полит- 
дню. «Решения октябрь
ского (1985 г.) Пленума 
ЦК КПСС одобряем, под
держиваем».
19.30 Москва. «Спокой
ной ночи, малыши!».
19.45 «В силу сложивших 
ся обстоятельств». «М ес
то под солнцем». Телефг.ль 
мы.
20.30 «Время».
21.05 «Исчезновение». 
Художественный фнльм.
22.45 Свердловсн. Новос
ти.

ЧЕТВЕРГ 
14 НОЯБРЯ

8.00 «Время».
8.40 Умелые руки.
9.10 «Противостояние».
4-я серия.
10.15 В мире животных.
11.15 Новости. По окон
чании—Свердловск. Н о 
вости.
13.00 Москва. Новости.
14.15 «Сельские горизон
ты» .
15.15 Концерт инструмен

тального ансамбля г. Бреж 
нева.
15.45 «Наука и техника».
15.55 Выставка произве
дений московских худож
ников.
16.30 Д. Шостакович. 
Квартет № 11.
16.50 «...До 16 и старше».
17.35 Ленинский универ
ситет миллионов.
18.05 Премьера мульти
пликационного фильма 
«Цветочная песенка».
18.15 Сегодня в мире.
18.30 «Наш сад».
19.00 «С чем идем к  съез 
д у » .
19.15 Мультфильм.
19.25 Премьера телевизи
онного пятисернйного ху
дожественного 'фильма 
«Противостояние». 5-я се
рия.
20.30 «Время».
21.05 «Вспоминая войну». 
Телемост Москва—Сан- 
Диего.
22.35 Сегодня в мире.

«ДУБЛЬ-4»
8.00 Утренняя гимнасти
ка.
8.15 «Хата на склоне». Те 
левизионный документаль 
ный фильм.
8.35, 9.35 Физика. 6-й 
класс.
9.05, 12.35 Испанский
язык.
10.05 Учащимся СПТУ.
A. П. Чехов. «Вишневый 
сад».
10.35, 11.40 Физика. 9-й 
класс.
11.05 «Наш сад».
12.10 Страницы истории. 
Закон о защите мира.
13.05 П. И. Чайковский. 
«Времена года».
14.00 «Сказка, рассказан 
ная ночью». Художествен 
ный фильм с субтитрами.
15.15 Новости.
1 6 .2 5  Свердловск. Прог
рамма передач.
1 6 .3 0  Экран — детям. 
«Тишкины тарелочки».
1 6 .5 0  Курс на интенсифи
кацию.
1 7 .2 0  Реклама.
17.30 Москва. Новости.
17.50 А. Вивальди. «Гло 
рия».
18.30 «9-я студия».
19.30 «Спокойной ночи, 
малыши!».
1 9 .4 5  Свердловск. Новос
ти.
20.00 Москва. Ритмичес
кая гимнастика.
20.30 «Время».
21.05 Экран зарубежного 
фильма. «Экипаж для Син 
гапура» (С РР ). По оконча 
нии—Свердловск. Новос
ти.

ПЯТНИЦА 
15 НОЯБРЯ

8.00 «Время».
8.40 Встреча школьников 
с дважды Героем Социа
листического Труда пред- 
седа'целем колхоза имени 
Фрунзе В. Я. Гориным.
9.25 «Противостояние». 
5 я  серия.
10.30 Документальные 
фильмы.
11.00 Фильм-концерт о на
родном артисте РС ФСР
B. Довейко и цирковой 
группе «Романтики».
11.35 Новости. Ио оконча 

Н И И — Свррдловск. Новости.
14.00 Москва. Новости.
14.20 «Союз науки и тру
да».
15.00 Русская речь.
15.30 Сегодня и завтра’ 
подмосковного села.
16.05 В гостях у сказки 
«Алиса в .стране чудес». 
«Алиса в Зазеркалье».
17.35 «Содружество».
18.05 «Веселые нотки».
18.15 Сегодня в мире.

18.30 «Человек и закон».
19.00 А. Глазунов. Кон
церт для скрипки с оркест 
ром.
19.25 По просьбе зрите
лей. «Собака на сене». Те 
левизионный художествен 
ный фильм.
20.30 «Время».
21.00 2-я* серия телевизи
онного художественного 
фильма «Собака на сене».
22.05 Сегодня в мире.
22.20 Поют Т. Рузавина 
и С. Таюшев.

«ДУБЛЬ-4»
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Дело не в рекор
дах». Телевизионный до
кументальный фнльм.
8.35 Зарубежное изобра
зительное искусство. Уиль 
ям Хогарт.
9.35, 13.00 Английский 
язык. 1-й год обучения.
10.05 Учащимся СПТУ! 

Общая биология. «Эстафе
та жизни» (зацон Менде
ля).
10.35, 11.40 Музыка. 6-й 
класс.
11.05 Чувство семьи еди
ной.
12.10 История. 7-й класс.
12.40 Ботаника. 5-й кл.
13.30 «Промышленная пе
реработка и использование 
лиственницы». Научно-по 
пулярный фильм.
13.50 Там, где рождают
ся сказы. Сказы Севера.
14.50 Школьникам о фи
зиологии н гигиене. Роди
тели и дети.
15.20 Новости.
1 6 .4 5  Свердловсн. Про
грамма передач.
1 6 .5 0  У  нас в гостях Куй
бышевский ТЮ З. «Акте
ры, правьте ремесло!».
17.30 Москва. Новости.
17.45 «Трасса». Художест 
венный фнльм.
1 9 .2 0  Свердловск. H oroc- 
ти.
19.30 Москва. «Спокойной 
ночи, малыши!».
19.45 Шахматная школа.
20.15 Маленький концерт.
20.30 «Время».
2 1 .0 5  Свердловск. Новос
ти.
21.15 Москва. Чемпионат 
СССР по хоккею. «Сокол» 
—ЦСКА. 2 и 3-й перио
ды.
22.45 Поэзия. К. Рыле
ев.
23.15 Чемпионат СССР 
по футболу.

СУББОТА 
16 НОЯБРЯ

8.00 «Время».
8 :40 «Выставка Бурати-
но» .
9.10 Товары, услуги, рек
лама.
9.40 «Родники».
10.00 «Крылья». Телеви 
знойный документальный 
фильм.
11.00 Играет пианист Ев
гений Кисин.
11.35 Семья и школа.
12.05 «Город трех столе
тий». О Ленинграде. Пере 
дача 1-я.
12.10 VI Межаунпродный 
фестиваль телевизионных 
программ о нарочном твор 
честве «Р атуга». «Кон 
курс хорового пения
(США).

13.15 «Писатель и жизнь». 
14 10 Сегодня в мире.
14.25 Премьера телефиль 
ма «Клад».
14.55 «Очевидное — не 
веп-чтное».
16.00 Фильмы - при'еры 
XI Всесоюзного Фестиваля 
телевизионных фильмов в 
Киеве. «Рыжнч черный, 
влюбленный». 1 и 2 я се
рии
18.30 Мир растений.

19.15 Концерт.
20.30 «Время».
21.05 «На руинах любви». 
Телевизионный художест
венный фильм.

«ДУБЛЬ-4»
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 Если хочешь быть здо 
ров.
8.30 Научно-популярные 
фильмы.
9.00 «Утренняя почта».
9.30 На земле, в небесах 
и на море.
10.00 Программа Иркут
ской студии телевидения.
11.00 «По странам и кон
тинентам». Документаль
ный фильм «Раненая пла
нета» (ВНР). Фильм 2-й.
11.30 «Над Кубанью, над 
рекой».
11.55 «Вижу цель». Теле
визионный художествен
ный фильм.
14.10 Музыкальная пере
дача для юношества.
16.00 И. Гете. «Ф ауст». 
Сцены из трагедии.
17.00 Играет квинтет ду
ховых инструментов.
17.30 Свердловск. «Песня 
готова на бой».
18.10 «Набережная нау
ки». Телефильм.
18.20 «Музыкальная моза 
ика».
18.50 Рассказы о худож
никах. Народный худож
ник СССР Н. М. Рома
дин.
19.30 «Спокойной ночи, 
малыши!».
19.45 Свердловск. Новос
ти.
20.00 В  танцевальных рит
мах., Выступает ансамбль 
бального танца «Фиеста».
20.30 Москва. «Время».
2 1 .0 5  Свердловск. «Вдо
вий пароход». Спектакль 
театра им. Моссовета.
22.30 Новости.
22.40 Продолжение спек
такля «Вдовий пароход».

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
17 НОЯБРЯ

8.00 «Время».
8.40 «Ливанское стекло». 
Телевизионный докумен
тальный фильм.
8.50 Концерт Московского 
хора молодежи и студен
тов.
9.20 46-й тираж «Спорт
лото» .
9.30 «Бутальник».
10.00 «Служу Советско
му Союзу!».
11.00 «Здоровье».
11.45 «Утренняя почта».
12.15 Детский юмористи
ческий киножурнал «Ера
лаш».
12 30 ГЧдьский чае.
13 30 «Музыкальный ки
оск».

14.00 Премьера фильма- 
спектакля Московского ху 
дожественного академичес
кого театра имени М. Горь 
кого «Принц и нищий».
16.30 Мастера оперной 
сцены. Мария Каллас.
17.35 Международная па
норама.
18.20 «Пластилиновый 
ежик». Мультипликацион
ный фильм.
18.30 На арене цирка,
19.10 Клуб путешественни 
ков.
20.00 Премьера телевизи
онного художественного 
фильма «В . Давыдов в 
Голиаф».
20.30 «Время».
21.05 Футбольное обоз, 
рение.
21.35 Концерт, 

«ДУБЛЬ-4»
8.00 На зарядку стано
вись!
8.15 «В каждом рисунке 
— солнце».
8.30 Ритмическая гим
настика.
9.00 Русская речь.
9.30 «Путешествие по 
Москве. Дорога за Я узу». 
Телевизионный докумен
тальный фильм.
9.50 С. Рахманинов. Сим
фония № 2 ми минор.
10.45 В гостях у  сказки. 
«Алиса в стране чудес», 
«Алиса в Зазеркалье». 
Мильтипликаци о н н ы е 
фильмы.
12.15 Программа Литов
ского телевидения.
13.15 Рассказывают на
ши корреспонденты.
13.45 В  мире животных.
14.45 Музыкальные дома 
Москвы. " «В доме А. В. 
Неждановой».
16.05 «Тени исчезают в 
полдень». Телевизионный 
семисерийный художе
ственный фнльм. 1-я се
рия. «Красная Марья».
17.25 Выдающиеся со
ветские композиторы — 
лауреаты Ленинской пре
мии. О. Тактакишвили.
13.20 «Мир и молодежь».
18.55 VI Международный 
фестиваль программ о 
народном творчестве «Р а
дуга». Конкурс хорового 
пения (США).
19.30 «Спокойной ночн, 
малыши!».
19.45 Чемпионат СССР 
по баскетболу. Женщины. 
ЦСКА -  ТТТ.
20.30 «Время».
21.05 На экране — ки
нокомедия «Сказание о 
земле Сибирской». По 
окончании — Свердловск. 
«Семь дней».

К/т «ЮБИЛЕЙНЫЙ» 
12-17 ноября — «МАТЕ 

РИНСКАЯ ЛЮБОВЬ». 
Две серии. Начало в 11, 
18, 21 чае.

Для детей 12 17 ноября 
— «МАМА, Я ЖИВ!». 
Начало в 14.15 час.

ДК «ГОРИЗОНТ» 
12-13 ноября — «УЛЬ- 

ЗАНА». Начало в 19, 21 ч.

Для детей 13 ноября— 
«ТАЛИСМАН УДАЧИ». 
Начало в 14 часов.

ДК «МЕТАЛЛУРГ» 
12-13 ноября — «ОТ

РЯД». Начало в 18, 20 
часов.

Для детей 12-13 нояб
ря — «ВСЕГО ОДНА 
ЕОЧЬ». Начало в 16 ч.

ДОМ КУЛЬТУРЫ 
12-13 ноября—«ИСК

РЕННЕ ВАШ ...». Начало 
12 ноября—в 18, 20 ча
сов, 13 ноября—в 11, 18, 
20 часов.

РЕЖЕВСКОЕ РАИОБЪЕДИНЕНИЕ «СЕЛЬ- 
ХОЗХИМИЯ» приглашает на работу тракториста 
на Т — 100М, электрогазосварщика, автоэлектрика, 
электрика-силовика, сантехника по обслуживанию 
жилых домов (можно по совместительству), механи
ка по обслуживанию автомобилей Кам АЗ.

Доставка на работу и с работы на автобусе пред
приятия. Обращаться: «Сельхозхимия» (пос. Быст
ринский), проезд на автобусе .№ 2, №  105, останов
ка «завод Ж Б И » , тел. 2—32— 82, отдел кадров.

РЕСТОРАНУ «ХРУСТАЛЬ» на постоянную рабо
ту требуются официантки, машинист по стирке спец
одежды, грузчик (можно по совместительству).

заведующей рестораном.
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