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ДЕНЬ ДЕПУТАТА
Важные партийные до

кументы к XXVII съезду 
КПСС обсуждают сегод
ня все коммунисты, все 
трудящиеся нашей стра
ны. Этот вопрос был 
главным и в плане оче
редного Дня депутата, ко
торый 21 ноября провел 
Режевской горисполком.

С интересом депутаты 
слушали выступление сек
ретаря горкома партии 
А . П. Старова, которое 
было посвящено проек
там новой редакции Про
граммы и Устава КПСС 
С предлагаемыми измене
ниями. С интересом пото
му, что он доходчиво, на 
конкретных примерах и 
четких выводах показал, 
как партия ведет свою ог
ромную работу на всех на
правлениях коммунисти
ческого строительства.

Аудитории был дан от
вет, почему сегодня речь 
идет о новой редакции 
Программы. Время, про
шедшее после принятия 
XXII съездом КПСС в 
1961 году третьей Про
граммы, подтвердило пра. 
вильность ее основных те
оретических и политичес
ких установок. Вместе с 
тем накопленный опыт, 
научное осмысление из
менений во внутренней 
жизни страны и на миро
вой арене дают возмож
ность точнее и конкрет
нее определить перспек
тивы развития советского 
общества, пути и средст. 
ва достижения конечной 
цели — коммунизма, за
дачи международной по
литики в новых истори
ческих условиях.

Так же, детально шел 
разговор и о предлагае
мых Центральным Коми

тетом изменениях и до
полнении в Уставе КПСС.

Затем выступил замес
титель председателя гор
исполкома, председатель 
плановой комиссии П. К. 
Котельников. Он познако
мил собравшихся с основ
ными направлениями про
екта плана экономичес
кого и социального раз
вития страны на пред
стоящую пятилетку и до 
2000 года. Взаимосвязан
ным с этим был вопрос 
об участии депутатов в 
подготовке «Основных 
организационных меро
приятий городского Сове
та народных депутатов 
по выполнению плана эко
номического и социально
го развития города на 
1986 год».

На Дне депутата рас
смотрены и другие воп
росы. Заместитель пред
седателя горисполкома 
В. И. Лебедев вел речь о 
роли местных Советов в 
борьбе с пьянством и ал
коголизмом, секретарь 
горисполкома А. И. Мака 
ренкова подвела итоги 
подписни на газету «Из
вестия» и журнал «Сове
ты народных депутатов». 
Определены задачи по 
проведению единого
«Дня избирателя», на ко
тором выступят с отчета
ми народные избранники.

В этот день состоялись 
семинар председателей по
стоянных комиссий я  за
седания комиссий. На се
минаре его участники поз. 
накомились с опытом ра
боты постоянной планово
бюджетной комиссии по 
подготовке и проведению 
заседаний и контролю за 
выполнением принимае
мых рекомендаций.

НАВСТРЕЧУ
СЪЕЗДУ

Зайцев Анатолий Ива
нович от коммунистов парт 
организации пос. Быстрин
ский избран Делегатом на 
городскую партийную кон
ференцию. Высокого дове
рия рабочего коллектива 
он удостоен за честный и 
добросовестный труд, ак 
тивную общественную ра
боту.

Плотник по специальное 
ти, он постоянно перевы
полняет плановые задания, 
бесперебойно обеспечивает 
столярными изделиями 
СТРОЙКИ Г -10НТ жилья 
микрорай

На снимке А. Зайцев,
Фото А. Легостаева.

■■■И

Рапортуют цеха
В начале ноября в 

УПП ВОС рапортовал о 
выполнении задания 
одиннадцатой пятилет
ки цех Л"° 3 (началь
ник цеха В. Г. Бачи
нин). За четыре года 
и десять месяцев здесь

выпущено продукции 
на сумму 7 миллионов 
2о5 тысяч рублей. Это 
значит, что еще нема
ло продукции будет 
произведено дополни
тельно к плану.

Коллектив цеха № 3,

досрочно выполнивший 
пятилетку, — не един
ственный. В конце ок
тября с пятилетним за
данием справился и 
цех Л» 2, руководит ко
торым Ф. Г. Зиангиров.

В. КРАСИКОВА, 
инженер планового 
отдела УПП БОС.

В ПРЕЗИДИУМЕ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
В целях совершенствования управ

ления агропромышленным комплексом 
Президиум Верховного Совета СССР 
образовал союзно-республиканский Го 
сударственный агропромышленный 
комитет СССР на базе Министерства 
сельского хозяйства СССР, Министерст 
ва плодоовощного хозяйства СССР, 
Министерства сельского строительст
ва СССР, Министерства мясной и мо
лочной промышленности СССР, Ми
нистерства пищевой промышленности 
СССР и Государственного комитета

СССР по производственно-техничес
кому обеспечению сельского хозяйст
ва.

Министерство заготовок СССР пре
образовано в союзно-республиканское 
Министерство хлебопродуктов СССР. 

*  *  *

Президиум Верховного Совета 
СССР назначил первого заместителя 
Председателя Совета Министров 
СССР тов. Мураховского Всеволода 
Серафимовича председателем Государ 
ственного агропромышленного коми
тета СССР.

В ГОРКОМЕ КПСС

КУРС -  УСКОРЕНИЕ
р  пятницу Ц горкоме КПСС 

Состоялся семинар секретарей 
партийных организаций. Курс 
партии на ускорение развития 
страны поставил новые серьез
ные задачи перед коммуниЛа- 
мн, потребовал ответственности 
каждого за общбе дело. Об этом 
и шла речь на семинаре руково
дителей парторганизаций. Тем 
более что двадцать один из 55 
секретарей избран на этот от
ветственный пост впервые.

Об организационно-партийной 
работе в свете новых задач рас
сказал первый секретарь горко
ма КПСС Е. М. Серков. Он под
черкнул, что главное сейчас для 
партийцев—достойная встреча 
XXVII съезда КПСС, безуслов
ное выцолнение заданий года и 
■итилетки в целом. Все направ
ления партийной работы долж
ны быть подчинены этому глав
ному.

Например, рост рядов парт
организаций. Растет число кан
дидатов и членов партии на ме
ханическом, никелевом заво
дах, швейной' фабрике, в ПАТО, 
торге,- ГорПУ, совхозе им. Чапае 
ва. Но, по-видимому, не работа- 
КТ ш этом вопросе коммунисты

гранитного карьера, треста об
щепит, ДРСУ, узла связи, лес
промхоза объединения «Сверд
химлес», совхоза «Прогресс». 
А парторганизации райпо, УПП 
ВОС, лесхоза, горбольницы и ав
токолонны № 4 даже сократили 
свои ряды.

Далеко не на должном уровне 
ведется партийная работа с соз
данными в городе 930 бригада
ми, не везде, где это возмож
но., созданы партгруппы, утверж 
дены парторганизаторы. Важным 
остается eqjjpoc о партийном 
влиянии в животноводстве. Се
годня на Леневской, Сохаревс- 
кой, второй Арамацшовской фер 
мах нет ни одного коммуниста. 
А добросовестные работники, ав 
торитетные люди есть в каждом 
коллективе. Животноводам пред 
стоит резко поднять результаты 
своего труда в двенадцатой пя 
тилетке, и ответственность за 
выполнение задания должны 
прежде всего взять на свои пле
чи коммунисты.

Боевитость парторганизации и 
определяется активностью каж
дого. Поэтому строже дожны 
быть требования к членам пар 
тии на каждом участке производ
ства, постоянной воспитательная 
работа. Надо внедрить в практи
ку  работы партийных комитетов, 
бюро отчеты коммунистов, собе
седования, контроль за исполне
нием партийных поручений, це 
ленаправленную учебу партий
ного актива, планомерную и сис 
темную работу по выдвижению 
резерва руководящих кадров.

С задачами в развитии эконо
мики познакомил секретарей 
парторганизаций второй секре
тарь горкома партии Ю. В. Мыш 
кин. Особую роль в ускорении 
темпов развитая экономики дол 
жен сыграть человеческий фар- 
тор, подчеркнул докладчик. На
до хорошо продумать перспек
тиву, создать в коллективах пси 
^логический настрой на дости

жение высоких рубежей. Нельзя 
работать п о  п ринцип у  «куда

кривая выведет». Учтено долж
но быть все—резервы, людские 
возможности, эффект реконст
рукции, внедрения новшеств. Пе 
ресмотреть планы технического 
перевооружения, предприятий, 
чтобы внедрять действительно 
новое, эффективное, а не как в 
леспромхозе объединения «Све
рдхимлес», где на будущий год 
запланировано применение сучко 
рубов_тех, что всюду давным- 
давно применяются. Сказывает 
ся плохая информированность, 
недопустимая сегодня.

Ю. В. Мышкин рассказал о 
задачах совхозов, строителей на 
предстоящем этапе развития, об 
аттестации рабочих мест, произ 
водстве товаров народного пот
ребления. Все это—партийная 
забота, и успех будет, если бу
дет настоящая работа.

С задачами идеологической ра
боты познакомил участников се
минара секретарь горкома КПСС 
А. П. Старов. Они велики и зна
чительны, а постоянное внима
ние, четкое планирование, отсут 
ствие формализма помогут в эф 
фективности, работы.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

ВЕСТИ ИЗ СЕЛА

ПОДКОРМКА ПОЛЕЙ-
важнейшая пз забот земле
дельцев. Растут темпы на 
вывозке органпкп в совхозе 
«Прогресс». Так, за один 
лишь четверг там было вы
везено 1626 тонн этих важ
ных удобрений. Из них 742 
тонны Режевскпм участком 
Артемовской ПМК-6, 384 —
силами совхоза.

Из механизаторов ПМК-6 
особо отличаются своим от
ношением к делу С. Кодочи- 
хов и Н. Добрынин. Набрали 
нужную скорость и водители 
автобазы № 2 П. Шведов п 
В. Иванов. Из совхозных ме
ханизаторов наибольший 
вклад в подкормку полей 
внесли Л. Д. Чушев, Ю. И. 
Бачинпн, С. Д. Блинов, А. С. 
Латников.

ВОЗГЛАВЛЯЮТ
СОРЕВНОВАНИЕ

по надоям молока от коровы 
коллективы Арамашковской 
фермы Лг 2 совхоза «Про
гресс» (8,7 килограмма), Го- 
лендухцнской фермы совхо
за «Глинский» (8,5 кг.), Кле- 
вакинской фермы совхоза им. 
Чапаева (8,2 кг.). Кстати, у 
клевакинцев сейчас идет 
ударная предсъездовская эс
тафета, за ее первую неделю 
этот коллектив поднял надои 
от коровы на 600 граммов. 
Среди совхозов уверенно ли
дирует «Глинский», где по
лучают по 6,9 килограмма 
молока от коровы, что на 
200 граммов выше прошло
годнего,

Самые низкие надои —4,1 
кг — на Каменской ферме 
совхоза им. Чапаева, сегод
няшний результат здесь на 
1,6 кг ниже прошлогоднего. 
На последнем месте среди 
хозяйств — совхоз «Режев
ской» с результатом 5,7 кг 
иолрка от коровы,

ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
городского комитета народно
го контроля состоялось в сов
хозе «Режевской». Члены ко
митета народного контрола 
заслушали руководителей и 
специалистов совхоза по раз-, 
витию животноводства,

В своем постановлении до
зорные назначили конкрет-. 
ныв сроки для исправления 
недостатков. В начале декаб
ря на заседании народного 
контроля этот вопрос будет 
рассмотрен повторно.

ТРАДИЦИОННЫЙ
МОТОКРОСС

в совхозе им. Ворошилова 
собрал 140 участников сорев
нований пз Свердловской и 
Челябинской областей. Это 
уже третий мотокросс в хо
зяйстве. Он показал возрос
ший авторитет этих соревно
ваний не только средп уча
стников (впервые в нем уча
ствовало 23 команды), но и 
среди болельщиков. Несмот
ря на участие в соревнова
нии мастеров спорта СССР 
братьев Речкаловых из Ир- 
бита, Паяченко из Челябинс
кого «Калибра», сердца бо
лельщиков были отданы зем
лякам — команде совхоза. 
Не напрасны были надежды 
ка Михаила Лоскутова. В 
классе мотоциклов с объемом 
двигателя 125 куб. сантимет
ров он был в первой десят
ке среди 30 участников.

Общекомандную победу 
одержали спортсмены клуба 
«Сатурн» Режевского меха
нического завода.
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• За строкой проектов ЦК КПСС

СТЕРЖНЕВОЙ р е зе р в  -
ч ел о веч ес ки й  ф а к т о р

Заглядывая в новую пятилетку, коллектив цент
ральной заводской лаборатории никелевого завода 
сегодня внимательно анализирует: а все ли сделано, 
чтобы набрать ускорение для хорошего старта? Есть 
еще над чем поработать, но имеются и возможности 
привести в действие дополнительные резервы уже 
сейчас. Например, по инициативе коммунистов кол
лектив принял дополнительное обязательство: в честь 
XII городской партийной конференции отработать 
один день на сэкономленной электроэнергии.

ПО С О В Е С Т И
Это решение принято 

сегодня, а шли к нему все 
па пряженные месяцы за
вершающего года XI пя
тилетки.

— Трудно будет! •— 
убеждали нас в заводоуп
равлении, когда коллек
тив брал обязательство в 
1985 году отработать три 
дня па сэкономленной 
электроэнергий. — Посмот
рите внимательно на все 
свой возможности, чтобы 
громкие слова не остались 
ва бумаге.

Конечно, трудно, 
рассуждали в коллективе. 
•— А ратГве интересно, ес
ли легко?

Помпю. тогда черту пол 
все сомнения полвел элек
трослесарь коммунист
В. А. Соколов:

— Партия поставила пе
ред нами почетную зада
чу о двух лнях работы на 
сэкономленных энергии, 
'сырье и материалах. Наш 
долг не только ее выпол
нить. Если все будем ра
ботать осмысленно, по со
вести, чтобы каждый по- 
хозяйски относился к де
лу, можно найти резервы.

Большая ответственность 
легла на плечи партийной 
организации, коллектива. 
Во всех наших техничес
ких, идеологических делах 
главный упор делался на 
то, чтобы каждый трудя
щийся добросовестно вы
полнял свою' работу, а не 
был простым исполните
лем чьих-то распоряже
ний и поручений Эконо
мическая учеба убеждала, 
что каждый может проя
вить себя буквально вез
де, только тът. пожалуйста, 
не уходи от этого вопро
са, а решай его. Кстати, 
это начпаштенпе отражено 
и в призыве на здании 
нашего пеха: «Думай, иши. 
совершенствуй производ
ство.. .».

И вот итог —обязатель
ство, поинятое на завер
шающий год, выполнено. 
Мы только один месяц не 
вложились в лимит, пере
расходовав ок^ло 150 ки
ловатт-часов. ' Потом долг 
погасили и повели счет 
сэкономленной электро
энергии па тысячи кило
ватт. А сейчас наши тру
дящиеся. обсуждая Основ
ные направления, где мно
го уделено внимания и 
вопросам экономит и рос
ту производительности 
труда., елчлтт говорить о 
том. чтобы ио-улариому 
встретить н° только кон
ференцию р°жевских пар
тийцев, F O  И  П О ДГО ТО ВИ ТЬ 
резервны*1 'тонь для вступ
ления в УТТ пятилетку.

Конкрет ые предложе
ния есть. Это гпвооит о 
том. что каждый глубоко 
усвоил основной урок: 
рент?’ шее значение в лю
бим деле приобретает за- 
ичтеие<'ораттн''е' отноше
ние к нему. Как говорит

ся, наше дело — нами и 
ставится.

Поэтому, воспитывал 
людей, мы укрепляем в их 
сознании высокие поня
тия долга и чести. Среди 
тех, кто занимает актив
ную позицию, кто подает 
пример другим, можно 
назвать десятки фамилий. 
Почему, например, в са
мом начале люди прислу
шались к голосу В. А. 
Соколова? Электрослесарь 
высокой квалификации, 
активный рационализатор, 
работы выполняет с вы
соким качеством, он мно
го знает в электромехани
ке, электронике. Эти зна
ния очень нужны в эпоху 
НТР, и Валерий Алексеевич 
умело и с желанием их 
передает другим. А Вик
тор Николаевич Долгу-
шев? Тоже авторитет сре 
ди киповцев. В новой спек
тральной лаборатории тон 
в соревновании задает
Наталья Валерьяновна 
Анисимова.

В коллективе «мое» и 
«наше» накрепко перепле
тены.

Разве не примечательна 
та же экономия электро
энергии. В цехе за это ни
кто ничего не получает, а 
все стремятся ее помень
ше расходовать: пробле
ма-то всесоюзная.

Или вопрос о дисципли
не. Весь коллектив при
нял почин северцев. С 
1980 года в цехе нет про
гулов. Но недавно один 
наш товарищ побывал в 
медвытрезвителе. Казалось, 
ему и весь стыд. Но 
видели бы вы, как все у 
нас переживают: ведь га
рантия за любой порядок 
коллективная!

Бережное отношение к 
материалам.* Есть прибо
ры в сотпи рублей, а 
имеются и копеечные кол
бочки. Подумаешь — ра
зобьется мензурка. Но эти 
-обереженные копейки в 
течение месяца становят
ся десятками рублей. Они 
нужны для тех 800 рублей, 
которые мы решили сбе
речь за счет снижения се
бестоимости.

Не хочу, чтобы у кого- 
то создалось впечатление: 
вот, мол, какие хорошие. 
Имеются у нас вопросы в 
'проблемы, бывают острые 
моменты. Трудиться — 
трудно, тут уж ничего не 
попишешь. Труд никогда 
пе был забавой, развлече
нием. Даже самый глубо
кий научно-технический 
прогресс не отменит эту 
истину. И мы стремимся, 
чтобы все до единого в 
пашем подразделении глу
боко чувствовали на себе 
ответственность за общее 
дело.

В. ФИЛИППОВ, 
электрослесарь КИП 

никелевого завода, 
делегат городской пар

тийной конференции.

Год за годом растут дома...
— А вместе с ними и люди, — улыбаясь, говорит 

А. А. Русин.
Анатолий Александрович работает начальником 

участка ОКСа. Каждому попятно, что на таком пос
ту забот полно, но одну из mix он всегда ставит на 
первый план — воспитание людей. Считает: спло
тишь коллектив, поможешь стать ему крепким — и 
дома пойдут в рост лучше, как и нынешний в посел
ке Быстринский, на котором они сейчас заканчивают 
работы. Дом примет новоселов раньше, чем намеча
лось. А это, считает А. А. Русин, еще больше при
бавит уверенности строителям в своих силах. Так 
вместе они п растут.

НА СНИМКЕ: А. А. Русин.

КАК СЛОВО ОТЗОВЕТСЯ?
Когда стоит четкая за

дача, работать легче. По 
и этого мало для успеха. 
Надо настроиться на вы
полнение программы.

— И тут, — замечает 
бригадир С. В. Панова,— 
очень многое зависит от 
правильного слова, кото
рое должно звать челове
ка к ударной работе. Что
бы не просто голый при
зыв был, а радость в ду
ше у человека возникла.

Сталина Владимировна 
знает, что говорит, — она 
у нас политинформатор. 
Хорошо ей в воспитатель
ной работе помогают парт
групорг 3. В. Давыдкипа, 
профорг Н. Н. Баитова. 
Активное участие в обще
ственной жизни коллекти
ва принимает швея Г. П.

Петрова. К доброму мик
роклимату бригады при
частны п другие передо
вые работницы.

Люди здесь * дружные. 
Но не раз уже было за
мечено: как только осла
бят свое влияние на кол
лектив наши общественни
ки — жди отставания в 
выполнении плана. На за
вершающем этапе пяти
летки усилили работу, 
как и призывал нас ап
рельский Пленум ЦК — 
производительность труда 
возросла. Вторая бригада 
сегодня в лидерах сорев
нования на фабрике. Вот 
и ноябрь они заканчивают 
с перевыполнением ^зада
ния.

Л. КЛЕВАКИНА, 
мастер швейной фабрики.

«Претворение Основных направлений в 
жизнь потребует... больших усилий....

Следует прежде всего в полной мере привес
ти в действие главный, по сути неисчерпаемый, 
резерв, заключающийся в человеческом фак
торе, в людях, в обеспечении высокой органи
зованности, дисциплины и порядка».

(Из проекта Основных направлений эконо
мического и социального развития СССР на 
1986—1990 годы и на период до 2000 года).

•  НАШИ ИНТЕРВЬЮ

Д В Е  П О З И Ц И И
Когда речь идет о 

воспитательной работе, 
мы не устаем повто
рять формулу: «Дойти 
до каждого человека!».

А реальна ли такая 
задача?

— Никому до меня не 
было дела, только при ава 
рии срочно искали, —чис
тосердечно рассказывает 
электрик Р.

— Вас па работе часто 
видели в нетрезвом состо
янии, пе всегда вовремя 
выполняли задапия и 
все сходило с рук?

—А кто чего скажет? 
Директор? Я и у  него за
нимал па похмелку.

- ?
— Оп даже отпускал с 

работы, если было настро
ение выпить.

...Заметим, что собесед
ник вспоминает бывшего 
директора молокозавода. 

Своеобразно тот «доходил 
до каждого», подлажива
ясь под чье-то пьяное на
строение. Но такая была у  
него позиция. А новый ди 
ректор В. Н. Захаров смот
рит па вопрос иначе:

—Не подлаживаться под 
чужое настроение, а уме
ло воздействовать на но
го, учитывая индивиду
альные особенности каж
дого рабочего. Что-то под
держивать, с чем-то реши
тельно бороться. У Павла 
Александровича золотые 
руки. И если ему доверить 
что-то ответственное, то к 
стакану с вином они не 
потянутся. Вот последний 
факт. Некоторые у  нас 
тревожились, когда его 
назначили дежурным ио 
заводу на все празлиичпьте 
дни. Очень серьезная за
бота! Павел Александро
вич экзамен выдержал.
_— Это доверие. А как 

решительность проявляе
те? — уточняю у  дирек
тора его позицию.

— В каждой конкретной 
обстановке по-разному. 
Спросите самого. Если все 
понял — не скроет.

...Павел Александрович 
смутился от вопроса.

—Было дело. Как-то с 
двумя бутылками вина за
держали на проходной и 
разбили их.

—Жалко?

Задумался.
-— Больше жалко на

парника и слесаря, кото
рых из-за пьянки уволили 
с завода. И со мной могло 
такое же быть, пронеси 
тогда бутылки.

«.Директор продолжает 
разговор:

— С нарушителями тру
довой и производственной 
дисциплины мы боремся 
круто — обсуждаем, нака
зываем материально. За- 
действовапы профсоюзный 
комитет, товарищеский 
суд. Нарушители должны 
чувствовать неотврати
мость ответственности за 
совершенные проступки 
По если у  человека про
сыпается совесть после 
того, как припечатали его 
к «позорному столбу», на
до и помочь человеку.

•—Мы не можем, про
должает В. Н. Захаров,— 
раскрыть все «секреты» 
влияния на Павла Алек
сандровича. Не потому, 
что это есть секреты. На
до щадить самолюбие че
ловека — индивидуальная 
работа, она и есть инди
видуальная. Тут важны и 
беседы, и контроль. Ска
ж у только! мало внать. 
что «человек ведет себя 
плохо», в его душу надо 
попытаться проникнуть, 
разбудить добрые челове
ческие качества,

— Хорошо. Тогда, Ва
лерий Николаевич, по
следний вопрос: а как это 
сказывается сегодня на 
производственных делах и 
поведении самогр бывше
го нарушителя?

*—< Рабода спорится, пре
тензий нет. Собираюсь по
хвалить Павла Александ
ровича па общем собрании. 

Дойти до каждого. 
Трудно руководителю 
добиться этого, когда 
в коллективе не пять 
и не десять человек. 
Но из всех, работаю
щих на молокозаводе, 
семерым директор уде
ляет особое внимание 
Главный принцип в вое 
питательном процессе 
— чувство личной от
ветственности за общие 
дела коллектива.

А. ЕГОРОВ.

Знакомый рассказал та
кой случай. Один инже
нер с механического за
вода долго вертел в руках 
костюм, который ему 
нравился, но так и ушел 
из магазина без покупки.

— Бракоделы!— в серд
цах бросил он.

На борту костюма строч 
ка была . неровной, что-то 
еще не так — одним Сло
вом, действительно, кто-то 
из швей проявил не
добросовестность. Безо
бразие. конечно.

— Форменное безобра
зие, — продолжал знако
мый. — Этот самый ин
женер у  себя на работе 
имеет отношение к каче
ству, вернее — к браку, 
но не возмущается. А как 
коснулось лично, сразу 
зашумел. Это называется 
—«своя рубашка ближе к

когда коснулось лично..
телу». И так многие ве
дут себя. Надо бороться с 
такой 'философией. На ме
ханическом в восьмом це
хе из-за некачественных 
деталей, которые, поступа
ют из четвертого, невоз
можно не только по-доб
рому выполнять свою ра
боту, но и вообще соби
рать- продукцию.

Не счесть, сколько раз
говоров на эту тему вели 
на всех уровнях. Из уст 
ответственных руководи
телей звучали обещания. 
Они клялись и заверяли, 
что наведут порядок. А на 
поверку все оказывалось 
пустым звуком. Брпрос о 
качестве стоит остро в 
первом, шестом, в других 
— на всем заводе. Сдеча

продукции с первого 
предъявления по сравне
нию с прошлым годом 
снизилась более чем на 10 
процентов.

О тревожном положении 
шла речь на собраниях в 
цехах, на общем собрании 
коммунистов завода, на 
партийной конференции. 
Но мало что меняется,

Люди очень переживают 
за такое положение. Все 
помцят, с какой душевной 
болью за судьбу плана 
говорила на расширенном 
заседании профкома сбор
щица восьмого цеха Н. 
Драчева. Руководители же 
из этого сделали совсем 
пе тот вывод: «Вот. мол, 
какие у  нас рабочие, бли
зко к сердцу принимаю

щие боль завода». А ну ж 
но было самим та-
же «заболеть» проблемой 

Мы все больше сегодш 
рассуждаем • о повышешг 
человеческого факторг 
Актуальный вопрос! К- 
почему-то больше его о~ 
носим к тому, кто неш 
средственно своими рук' 
ми делает какую-то проду 
дню. А разве того инже
нера, что ушел из мага 
зина без покупки, он не 
касается? А других инже
неров и других специа
листов, работников служ
бы снабжения, начальни
ков разных уровней? Лю
ди эти. конечно, не сидят 
без дела, но и не доводят 
его до конца.

А. ДОНЦОВ
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”1  доме животноводов 
Черемисской фермы 

>А2 царил аромат духов. 
"Л сама атмосфера ярких 
красок, нарядов женщин 
была немного необычной. 
Привыкли ' мы к другим 
встречам в красных угол
ках — с проблемами, жа
лобами, спорами. Слиш
ком много еще нерешен
ных вопросов в животно
водстве. Слишком остро 
стоят некоторые пробле
мы

Йо в последнее время 
настроение животноводов 
'аметно улучшилось. На 
Черемисской ферме №2 
произошло сразу несколь
ко событий в Жизни кол
лектива. Самое важное из 

их — переход на под
ряд. Второе — открытие 
прекрасного дома живот- 
"оводов для работниц 
■’щрмы. И третье — дос
рочное выполнение пяти
летки. Все это и послу
жило поводом для празд
ника. . Праздника необыч
ного, потому что работа: 
ют на этой ферме люди 
творческие, инициатив
ные, интересные. Как-то 

■ после показа по централь
ному телевидению кон
курса «А  ну-ка, девуш
ки» Валентина Михайлов
на Махнева, бригадир, 
коммунист, подумала: «А 
ведь наши девчата ни в 
чем не уступят этим уча
стницам конкурса. Толь
ко вот суметь бы его про
вести как следует».

И вот они нарядные 
встречают гостей. Волну
ются участницы конкурса,

ОПЫТ. ПРИМЕНИ У СЕБЯ

Р А Б О Ч Е Е  Н А С Щ Ю Е Н И Е
   :— : *  I Ц  — —— — -

волнуются участницы са
модеятельности, да и весь 
коллектив настроен по- 
особому. В этом зале рав
нодушных не было, пото
му что все, кто не участ
вовал в конкурсе, были 
болельщиками. Болеть 
было за кого. На ферме 
две подрядных бригады. 
И каждая из них пред
ставляла по две участни
цы, свою участницу выс
тавили и телятницы.

Конкурс начался с 
дойки. Предстояло девуш
кам заранее определить, 
сколько молока даст ко
рова, а затем подоить ее 
по всем правилам. Жюри, 
— конечно же, строгое, 
возглавляла его опытней
ший зоотехник Г. М. Зи
новьева — едва успевало 
за девушками. Приятно, 
что’ в отличие от телеви
зионных участниц все они 
правильно определили, 
сколько молока получат 
от коровы. Правда, 'при 
дойне допускали ошибки, 
но это больше от волне
ния. Лидером после пер
вого конкурса стала Н. 
Иванова.

Затем конкурс-разгруз
ка; загадки. Ведущая — 
бригадир фермы В. Мах
нева с улыбкой сообщила, 
что все загадки взяты 'из 
книги для детей дошколь
ного возраста. Некоторые 
из них не мог .разгадать

без подсказки весь вал.
И снова — работа. 

Предстояло высчитать; 
стоимость центнера моло- { 
ка в зависимости от за
данных условий. Здесь 
побеждает опыт велико
лепной доярки коммунис
та Т. Шаманаевой и зна
ния специалиста — дояр
ки со среднеспециальным 
образованием Т. Моисе. 
евой. А на разгрузку, по
жалуй, самый интересный 
конкурс: кто быстрее сде
лает 20 пельменей. И 
снова зоотехнические воп
росы. деловые игры...

Девять конкурсов про
шли как один. И лишь в 
короткие перерывы сове
щаний жюри внимание 
от девчат отвлекали уча
стницы самодеятель
ности под руководством 
помощягика бригадира Л. 
Черепановой. Много апло. 
дисментов выпало на до
лю солисток доярок JI. 
Кононовой и Т. Шурако- 
вой.

И вот после конкурсов 
по пеленанию кукол и 
чистки картофеля, после 
вопросов о «нормирован
ном кормлении» и раци
оне животных — итоги. 
Победителями стали Н. 
Чванова, Т. Шаманаева, 
Т. Моисеева. Но в выиг
рыше и сидящий за сто
ликами с самоварами и 
вкусными пирогами кол

лектив болельщиков...
Человеческий фактор — 

об этом сейчас много го
ворится. В совхозе им. 
Ворошилова в последнее 
время для этого многое 
делается. И в первую 
очередь это кропотливая 
работа по внедрению под
ряда. С трудом переходи
ли две фермы ка эту 
форму организации тру
да. А сейчас уже всем 
подрядом «болеют» за 
своих участниц. На всех 
трех фермах созданы луч
шие в районе, за исклю
чением Глинского ком
плекса, красные уголки. 
На всех фермах организо
ваны горячие обеды.

И лед тронулся. -Уже 
сегодня Черемисская фер
ма № 2 доит значительно 
больше прошлогоднего. 
Все три фермы подняли 
надои над уровнем прош
лого года. И совхоз мед
ленно, но верно поднял
ся в гору, поднялся с 
последнего места.

В хозяйстве еще много 
организационных недо
статков, трудностей, но 
то, с каким чувством при
нимали доярки социали
стические обязательст
ва на зимовку, говорит о 
том, что настроение у 
коллектива — рабочее. 
Обязательства все взяли 
высокие,,

Т. МЕРЗЛЯКОВА.

Н 0С Л 1 Н А Ш  ВЫСТУПЛЕНИЙ 
НАКАЗАНЫ ЗА  БЕСХОЗЯЙСТВЕННОСТЬ
«Живуч старый прин

цип «Успеем...» — на
зывался рейд по хране 
ппю техники в совхозе 
«Режевской», опубли
кованный в нашей га
зете. Начальник инс
пекции госсельтехнад- 
зора М. В. БУРМАКИН 
сообщил: «За наруше
ние требований ГОСТа 
по хранению аккумуля
торов зерновых ком
байнов на главного ин

женера совхоза «Ре
жевской» Г. Е. Колма- 
кова наложен штраф в 
размере 50 рублей. За 
нарушение правил хра 
нения зерновых ком
байнов бригадир сов
хоза «Режевской» А. А.
Калугин оштрафован 
па сумму 50 рублей.

Определены сроки 
для исправления не
достатков».

РАЗРЕШИТЕ ПРИГЛАСИТЬ
«И музыка скучает» 

так называлась крити
ческая корреспонден
ция, помещенная в ок
тябрьском выпуске 
комсомольско- молодеж 
ной страницы «Факел» 
о низком уровне орга
низации танцевального 
вечера во Дворце куль 
туры «Горизонт». Осо
бое внимание было об
ращено на равнодушное 
отношение к молодеж
ному вечеру комсомоль
ской организации по
селка Быстринский.

Секретарь комсомоль
ской организации Кон
стантин АНДРЕЕВ от
ветил редакции:

«Вопрос, поднятый п 
статье, был обсужден 
на заседании комитета

комсомола, приняты ме
ры по устранению ука
занных недостатков. 

Так, каждые субботу п 
воскресенье, члены ко
митета комсомола де
журят во Дворце куль
туры «Горизонт».

Создан оперативный 
комсомольский отряд, 
его командир утверж
ден на заседании коми
тета комсомола. Состав
лен конкретный план ' 
тематических вечеров 
отдыха молодежи.

Уровень проведения 
танцевальпых вечеров 
молодежи и дискотек 
комитетом комсомола 
взят под контроль. Он 
значительно повысил
ся».

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

ВИТАМ ИНЫ  ЗИМОЙ

ХОТЯ ПИСЬМО НЕ ОПУБЛИКОВАНО

НАЛАЖЕН ТЕПЛОВОЙ РЕЖИМ
На дворе зима, морозно, 

улицы в снегу, а на при
лавках магазинов торга— 
свежие овощи и фружты. 
Есть здесь и капуста, и 
редька, и картофель, в за
пасе—27 тонн квашеной 
капусты, 32 тонны свек
лы, 64 тонны моркови.

В течение всех зимних 
месяцев жителя Режа смо 
гут понупать гранаты, ябло 
кн различных сортов: 
«джопатан», «ренет симе- 
ренко», «кальвиль снеж
ным», «ренет шампанс
кий», «голдин», «вагнера 
призовое» и другие. Сей
час на базе торга 130 тонн

яблок, а поступать на при
лавки магазинов они бу 
дут зимой постоянно.

Кладовой витаминов на
зывают смородину. Не 
теряет она свои целебные 
и вкусовые качества и в 
замороженном виде. На 
днях свежеморошенная 
черная смородина посту
пит в магазины № 30 н 
№ 1. Из этой ягоды по
лучаются вкусные напит
ки, кисели. Разморожен
ная ягода б сахарным пес
ком—лучшее лакомство 
для детей.

Л. ОСИПОВА, 
товаровед торга.

«В нэгпнх домах 
№М 12. 14, 16 по пере
улку Вокзальному ото
пительная система «го
няет» холодную воду», 
— такое письмо с де
сятком подписей при
шло в редакцию.

На него нам ответил 
директор леспромхоза 
треста «Свердловскобл-

строн», которому нрпна 
длежат дома; А. С. ТУ-! 
ТЫНИН: «Отопительная 
система в домах .МЛ» 12. 
16, расположенных в 
переулке Вокзальном, 
приведена в порядок,в 
квартирах поддержива
ется нормальная темпе
ратура».

ПРОИЗВЕДЕН РЕМОНТ
В письме, полученном 

от П. И. Рякосова, со
общалось, что в его 
квартире пришла в не
годность печь. На его 
просьбы о помощи в 
восстановлении печи 

, управление коммуналь
ного хозяйства, в ве
домстве которого нахо
дится дом, откликается

неохотно.
Это письмо для при

нятия мер мы отправи
ли в производственный 
жилищно- эксплуатаци- ; 
опный участок управ
ления коммунального 
хозяйства. Ответил на
чальник ПЖЭУ В. М. 
СЕМЕНОВ: «Печь в но
ябре «отремонтирована».

7 / ^ \ Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л А Л Л Л А Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л А /

ОБСУЖДАЕМ ПРОЕКТ 

НОВОЙ РЕДАКЦИИ ПРОГРАММЫ КПСС

Доярка Арамашковской 
фермы № 2 совхоза «Прог 
ресс» Мария Тимергалиев 
на Михайлова за 15 дней 
ударв!ой эстафеты, посвя
щенной XXVII съезду 
КПСС, подняла надои в 
своей группе на два с по
ловиной килограмма. Это 
самая большая прибавка 
в коллективе фермы. Ма
рию Тимергалиевну отлича 
ет высокое трудолюбие, 
старательность, чувство 
долга. В коллективе она 
пользуется большим ува
жением.

Эстафета позади. Но доб 
росовестная доярка работа 
ет и сейчас на совесть. Не 
случайно, ферма уверенно 
удерживает взятый рубеж, 
возглавляет районное со 
ревнование.

сЬпто А. Легостаева.

ИСТОЧНИК 
СОЗИДАТЕЛЬНОЙ ЭНЕРГИИ

В красном уголке завода «Реммелиормаш» собра
лись коммунисты, рабочие и служащие, инженерно- 
технические работники завода железобетонных изде
лий, автобазы № 2 базы мелиорации, чтобы сообща 
обсудить важнейшие предсъездовские документы 
партии. С докладом «О проекте новой редакции Про
граммы партии и изменениях в Уставе КПСС» вы
ступил заведующий нромышленпо-транспортным от
делом горкома партии Г. А. Швсчков.
Докладчик подчеркнул, к решению сложных за

чло предсъездовские доку- дач интепсификадии и по- 
мепты содержат ясный гышения эффективности 
марксистско - ленинский производства, ускорения 
анализ главных тенденций темпов экономического 
кнутреин&й и междуна- роста? 
родной жизни, дают глу- На эти и многие дру- 
бокие теоретические обоб- 1Не вопросы дает четкий 
щенпя, реалистические ответ проект Основных 
выводы и рекомендации, направлений экономичес- 
Они призваны стать на- кого и социального раз- 
дежной научной базой для нития нашей страны на 
развертывания созидатель- [9S6-1990 годы и. на пери
ной Деятельности людей. од до 2000 года. Он по 
применительно к сегод- своей сути материализп- 
няШннм дням и к длите- рует положение новой ре
дко й  перспективе. дакции Программы, пере-

13 чем главная характер- водит их на язык конкре- 
нэя черта материально- тных плановых задании 
технического преобразова- Поэтому выступившие на 
пия общества? Где ключ собранья, горячо одобряя

и поддерживая эти доку
менты, делились предва
рительными планами па 
двенадцатую пятилетку.

Заметим, что все три 
предприятия родились в 
нынешней пятилетке, у
них лишь завершается 
процесс становления. В
двенадцатой пятилетке 
они должпы работать на 
полную мощность. Однако 
еще „сегодня коллективы 
предприятий волнуют мно 
ine проблемы. Например, 
завод «Реммелиормаш», 
как говорится, «сел» в
чужие сани. Ранее плани
ровалось разместить здесь 
базу УПТК, а перестраи
ваться пришлось на ходу. 
Поэтому новое предприя
тие не имеет специально
го оборудования для ре
монта мелиоративной тех
ники, многие операции 
выполняются вручную. 
Даже нет самого элемеп- 
тарпого — пневмоключей 
для завертывания гаек.

Много нареканий в ад

рес строителей у  коллек
тива завода железобетон
ных изделий. До сих пор 
мешают работе всякого 
рода недоделки и переко
сы. Устранять их тоже 
приходится во время ра
боты.

Тем не менее, в выступ
лениях коммунистов, бес
партийных товарищей зву
чала большая ответствен
ность за реализацию про
изводственной программы, 
высказаны конкретные де 
ловые предложения. Так, 
комсомолец завода ЖБИ 
А. Ю. Горохов предложил 
применить в коллективе 
почин северцев и создать 
сквозную комсомольско- 
молодежную бригаду. Его 
поддержал секретарь ком
сомольской организации 
завода «Реммелиормаш» 
А. И. Голендухин и вы
звал соседей на социалис
тическое соревнование.

Совершенствованию ор
ганизации труда посвяти
ли свои выступления глав
ный инженер автобазы 
№ 2 Ю. П. Дук, старший 
экономист завода «Рем
мелиормаш» А. Д. Исла
мов. *

В совместном постанов
лении партийного собра
ния коммунисты намети
ли конкретпые пути, даль 
лейшего повышения эф
фективности общественно
го производства, роста 
производительности тру
да, всемерного укрепления 
дисциплины и порядка. 
Решено повысить самосто
ятельность и ответствен
ность бригад за конечные 
результаты’ труда.

В заключение докладчик 
призвал трудовые коллек
тивы предприятий сосре
доточить главное внима
ние на успешном выпол
нении государственных 
планов завершающего го
да одиннадцатой пятилет
ки и уверенпо вступить в 
двенадцатую.

п. толстой,
секретарь партийной 

организации завода 
«Реммелиормаш».

ЗАМ. РЕДАКТОРА И. Н. ДАНИЛОВИЧ
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ВТОРНИК
26 НОЯБРЯ

8.00 «Время».
8 .40 «Ребятам о зверя
тах».

9.10 Поют Т. Рузавина и С. 
Таюшев.
9.45 «Делай с нами, де
лай, как мы, делай лучше 
нас!». Передача из ГДР.
10.45 Премьера докумен
тального телефильма «Ире 
жде всего я врач...».
11.15 Новости. По оконча
нии—Свердловск, Новости.
14.00 Москва, Новости.
14.20 «Наш современник».
15.20 «И с каждой осенью 
я  расцветаю вновь...... Про
изведения А. С. Пушкина 
в музыке.
16.00 «Объектив».
16.45 Твоя ленинская биб
лиотека.
17.25 «В огне и холоде тре 
ног». Документальный 
фильм.
17.45 Наука и жизнь.
18.15 Сегодня в мире.
18.30 Обсуждаем проекты 
ЦК КПСС.
18.50 Народные мелодии.
19.05 Наш сад.
19.30 Балет А. Адана. 
«Жизель». Спектакль Ле
нинградского государствен 
ного академического теат
ра оперы и балета имени
С. М. Кирова.
20.30 «Время».
21.05 Продолжение бале
та «Жизель».
22.00 Сегодня в мире.
22.15 Премьера телевизи
онного документального 
фильма «Слава солдат
ская».

«ДУБЛЬ-4».
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Сибирский экспери
мент». Научно-популяр
ный фильм.
8.35 В. Вересаев. По стра
ницам произведений.
9.20 «Судьба моя, грани
ца». Научно-популярный 
фильм.
9.35 Французский язык.
10.05 Учащимся СПТУ. Ис 
тория.
10.35, 11.40 География. 
6-й класс.
11.05 Учащимся СПТУ. 
Эстетическое воспитание.
12.10 История. 7-й класс.
12.40 Французский язык. 
2 й год обучения.

.13.10 Страницы истории.
13.35 «Знай и умей».
14.25 Драматургия и те
атр.
15.10 Новости.

16.55 Свердловск. Програм 
ма передач.
17.00 Всесоюзная неделя 
«Театр—детям и юношест
ву».
17.30 Москва. Новости.
17.45 «...До шестнадцати 
и старше».
18.30. Свердловск. Новос
ти.
18.40 Литературные гра
ни.
19.25 Реклама.
19.30 Москва. «Спокойной 
ночи, малыши!».
19.45 Свердловск. «Сигнал 
тревоги».
20.15 «Солнечные плоды». 
Телефильм.
20.30 Москва. «Время».
21.05 «Идем дальше». Ху 
дожественный фильм.
22.20 Свердловск. Новос
ти.
22.35 «Год до армии».

СРЕДА
27 НОЯБРЯ

8.00 «Время».
8.40 Мультфильмы.
9.10 Балет А. Адана «Жи
зель».
11.00 «Живое дерево». Те 
левизионный документаль
ный фильм.
11.10 Новости. По оконча
нии.—Свердловск. Новости.
14.00 Москва. Новости, ■ь.
14.20 Документальные 
фильмы социалистических

стран.
15.00 Творчество юных.
15.40 Стадион для всех.
16.10 Выставка изобрази
тельного искусства Совет
ской Украины.
16.30 «...До шестнадцати 
и старше».
17.15 «Помеха в пути». 
Научно-популярный фильм 
о вреде алкоголизма.
17.35 «Украденный пу
дель». Мультфильм.
17.45 Современный мир н 
рабочее движение.
18.15 Сегодня в мире.
18.30 Русские народные 
песни поет заслуженная ар 
тистка РСФСР Е. Шаври
на.
18.50 «Год как жизнь». 
Художественный фильм.
20.30 «Время».
21.00 Футбол. Кубок 
УЕФА. 1/8 финала. «Спар
так» (Москва)— «Нант» 
(Франция). 2-й тайм. Тран 
сляцня из Тбилиси.
21.45 Говорят депутаты 
сессии Верховного Совета 
СССР.
22.00 Футбол. Кубок 
УЕФА. 1/Б финала. 
«Днепр» — «Хайду к» 
(Югославия). 2-й тайм.
22.45 Сегодня в мире.

«ДУБЛЬ-4»
8.00 Утренняя гимнасти
ка.
8 .15 «Фарфор Узбекиста
на». Телевизионный доку
ментальный фильм.
8.35, 9.35 Основы инфор 
матики и вычислительной 
техники.
9.05, 12.20 Немецкий 
язык. 2-й год обучения.
10.05 Д. Дефо и его кни
га «Робинзон Крузо».
10.35, 11.40 История. 9-й 
класс.
11.05 Семья и школа.
12.10 «Снабжение без от
ходов». Научно-популяр
ный фильм.
12.50 О подготовке кадров 
мелиораторов в СПТУ Р я
занской области.
13.20 История. 10-й класс.
13.50 Шахматная школа.
14.20 Драматургия и те
атр.
15.05 Новости.
1 7 .1 0  Свердловск. Про
грамма передач.
1 7 .1 5  Для школьников. 
Живая газета.
17.30 Москва. Новости.
17.50 Премьера телевизи
онного документального 
фильма «Птица счастья 
завтрашнего дня».
18.00 Свердловск. Новос
ти.
1 8 .1 0  Товары—народу.
1 8 .3 5  Реклама.
18.40 В мастерской худож 
ника. Керамист Леонид 
Южаков.
1 9 .1 0  Отчеты и выборы 
в парторганизациях.
19.30 Москва. «Спокойной 
ночи, малыши!».
19.50 «Содружество».
20.20 «В  Ясной Поляне». 
Документальный фильм.
20.30 «Время».

21.00 «Две строчки мелким 
шрифтом». Художествен
ный фильм.
22.30 Звучит духовая му
зыка. Передача из Сверд
ловска.
22.45 Свердловск. Новос
ти.
2 3 .0 0  Первенство СССР 
по хоккею. Первая лига. 
«Автомобилист» (Сверд
ловск)— «Сибирь» (Ново
сибирск).

ЧЕТВЕРГ 
28 НОЯБРЯ

8.00 «Время».
8.40 Клуб путешественни 
ков.
9.40 «Год как жизнь». Ху 
дожественный фильм.
11.20 Новости. По оконча 
нии—Свердловск. Новос
ти.
14.00 Москва. Новости.

14.20 Документальные 
фильмы.
15.10 Премьера фильма- 

концерта «Композитор Вла 
димир Рубин».
16.00 «Югославия. День 
республики». Киноочерк.
16.50 Ф. Энгельс. Страни
цы жизни.
17.35 Веселые нотки.
17.45 Ленинский универси
тет миллионов.
18.15 Сегодня в мире.
18.30 Мир и молодежь.
19.10 «С чем идем к съез
д у » .
19.30 Премьера докумен
тального фильма «Констан 
тин Симонов». 1-я серия. 
«Неправда, друг не умира 
ет».
20.30 «Время».
21.05 «Все сделанное...». 
2-я серия документального 
фильма «Константин Симе 
нов».
21.55 Сегодня в мире.
22.10 Концерт оркестра 
электромузыкальных инст 
рументов ЦТ и ВР под у  в 
равлением наводного ар
тиста РСФСР В. Мещерн- 
kid»

«ДУБЛЬ-4»
8.00 Утренняя гимнасти
ка.
8.15 «Жштп-были «морс
кие коровы». Научно-попу 
ляпный Фильм.
8.35 Н. В. Гоголь. Стра
ницы жизни и творчества.
9.35 Испанский язык.
10.05, 11.40 Учащимся 
СПТУ. История.
10 35 Зоология. 7-й кл.
11.00 Наш саД.
11.25 «Чернохвостая чай
ка». Научно-популярный 
Фильм.
12.05 Р. Бернс. Страницы 
жизни и творчества.
13 05 Испанский язык.
13.35 «Следствием уста
новлено». Художествен
ный фильм е субтитрами.
15.05 Новости.
16.35 Свердловск. Прог
рамма передач.
16.40 Курс на интенсифи
кацию.
17.00 Экран—детям. «А  
сегодня вот что—почта».
17.30 Москва. Новости.
17.50 Ритмическая гимнас 
тика.
18.25 Премьера телевизи
онного художественного 
фильма «Двое в песках».
19.30 «Спокойной ночи, 
малыши!».
19.45 Свердловск. Новос
ти.
19.55 Реклама.
20.05 Свердловские писа
тели—пт съезда к съезду. 
20 30 Москва. «Время».
21.05 «Музей на Делегат
ской». «Краски земли нн- 
«келпрпдекой».
22 30 Чемпионат СССР по 
уоклрю. «Гпяртак» — 
ПС КА. 2 и З-й пепиоды. 
По окончании — Сверд
ловск. Новости.

ПЯТНИТТА 
29 НОЯБРЯ

3.00  «Время».
8 .40 Творчество юных.
9.15 В мире животных.
10.15 «Две строчки мел
ким шрифтом». Художест 
венный фильм.
11.45 Новости. По оконча
нии—Свердловск. Новос
ти.
14 00 Москва. Новости.
14.20 Премьера докумен
тального фильма «Доверие 
молодым».
14.40 Русская речь.
15.10 «Молодость». Теле-
ЖУВНЯД.
15.40 Поэзия борьбы игне
В а.
16 10 В гостях у  сказки.
17 4.'» «Содружество».
18.15 Сегодня в миле.

18.30 «Кинопанорама».
20.05 Эстрадный концерт.
20.30 «Время».
21.00 Проблемы—поиски 
—решения.
23.00 Сегодня в мире. 

«ДУБЛЬ-4»
8 .00  Утренняя гимнасти
ка.
8.15 «Мой дом—в селе».
8.35, 9.35 История. 4-й 
класс.
9.05 Английский язык. 2-й 
год обучения.
10.05 Учащимся СПТУ. 
Общая биология.
1035 , 11.40 География.
5-й класс.
11.05 Лирика Р. Гамзато
ва.
12.10 Природоведение. 4-й 
класс.
12.30 Английский язык. 
2-й год обучения.
13.00 Мамина школа.
13.30 «Великий воин Ал
бании Скандербек». Худо
жественный фильм.
15.25 Новости.
17.30 Москва. Новости.
17.50 Свердловск. «Эври
ка».
18.15 Н овости .
18.25 «День совсем осо
бенный».
1.8.45 Реклама.
18.55 Вам, животноводы!
19.30 Москва. «Спокой
ной ночи, малыши!».
19.45 «Это вы можете».
20.30 «Время».
21.00 Чемпионат СССР по 
хоккею. «Динамо» (Моск
ва)— «Крылья Советов». 
По окончании—Сверд
ловск. Н овости . "

СУББОТА 
30 НОЯБРЯ

8.00 «Время».
8.40 «Движение без опас
ности».
9.10 «Я  себя спрашиваю». 
Научно - Популярный 
фильм.
9.35 Круг чтения.
10.20 «Победители».
11.40 «Город трех столе
тий». О Ленинграде. Пере
дача 3-я.
12.20 «Человек. Земля. 
Вселенная».
13.05 VI Международ
ный фестиваль телевизи
онных программ о народ
ном творчестве «Радуга».
13.45 «Семья и школа».
14.15 Сегодня в мире.
14.30 «Герои А. Гайдара 
на экране». «Чук и Гек». 
Художественный фильм.
15.15 Очевидное—неверо 
ятное.
16.15 Тринадцатый шах
матный чемпион.
16.45 Премьера фильма- 
концерта «Ледовая фанта
зия».
17.25 9-я студия.
18.25 Кубок Интервидения 
по художественной гимнас 
тике. Передача из Гаваны.
19.05 «Нас венчали не в 
церкви». Художественный 
Фильм.
20 30 «Время».
21.05 «Что? Где? Когда?». 
По окончании— «Осенняя 
элегия». Поет О. Чу лаку. 
Передача из Кишинева.
22.55 Новости.

«ДУБЛЬ-4»
8 0 0  Утренняя гимнасти
ка.
8.15 Если хочешь быть здо 
ров.
8.30 Премьера документа 
льного телефильма «Предн 
слочие к  гонке».
9 00 «Утренняя почта».
9.30 Программа Латвийс
кой студии телевидения.
11.15 Клуб путешествен-
' тЧ К О Ч .

12.15 Премьера телевизи
онного художественного 
Фильма «Всадник, которо
го ждут». 1 и 2 серии.

1430  Концерт народного 
артиста гс-фс-Р V. Кере- 
ра.
1Р.20 Встреча с писателем 
Г. Хроепольским в пон- 
цертнои студии Останкино. 
XV.45 Реклама.
17.50 Спутник кинозрите
ля.
Ю.35 «Планета Наташа». 
Документальный фильм.
18.05 «Взлет». Фильм-кои 
церт.
19.30 «Спокойной ночи, 
малыши!».
1У.Х5 Свердловск. Стоп- 
кадр.
20.00 Поет Бисер Киров.
20.20 Новости.
20.30 Москва. «Время».
21.05 «Дела сердечные». 
Художественный фильм.
22.40 Свердловск. Новос
ти.
22.35 Песни Евгения Роды 
пша.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
1 ДЕКАБРЯ

8.00 «Время».
8.40 Премьера документа
льного фильма «Лаос—ХО 
лет спустя».
9.00 4о-й тираж «Спорт
лото» .
а. 10 «Будильник».
9.40 «служ у советскому 
Союзу!».
10.40 «Здоровье».
11.25 «Утренняя почта». 
11 .55 Сельский час.
12.55 «Музыкальный ки
оск» .
13.25 «Парень из нашего 
города». Художественный 
фильм.
15.25 VI Международный 
фестиваль телевизионных 
программ о народном твор 
честве «Радуга».
15.45 Клуб путешественни 
ков.
16.45 Кубок интервидения 
по художественной гим- 
■ да тике.
17.30 Международная па
норама.
18.15 Концерт с участием 
Т. Синявской, JI. Амарфий, 
А. Пугачевой, Н. Карачен
цова, А. Асадулина, Р. 
Фольи, ансамбля «Ари
эль».
19.00 По просьбе телезри
телей. Художественный 
фильм «Возвращение «Свя 
того Луки».

20.30 «Бремя».
21.00 «Застывшие., кашга 
озер».
21.30 Чемпионат СССР по 
футболу. Переходный iyp  
нир.
22.15 Выступление Госу
дарственного эстрадного ор 
кестра Армении под уп
равлением народного, ар
тиста СССР К. Орбедяна-
23.05 Новости. 

«ДУБЛЬ-4»
8.00 «На зарядку стано
вись!».
8.15 Русская речь.
8.45 Ритмическая гимнас 
тика.
9.15 «Рассказы о науке».
9.45 Концерт учеников 
Т. Н. Хренникова.
10.35 Чемпионат СССР по 
баскетболу. Женщины. 

ЦСКА—«Спартак» (Ленин 
град К
11.1а В гостях у  сказки.
12.50 В мире животных.
13.50 Рассказывают наши 
корреспонденты.
14.20 Играет фортепиан
ное трио Челябинской фи
лармонии.
14.55 По странам и кон
тинентам.
15.25 «Тени исчезают в 
полдень». 3-я серия—
«Горькое счастье».
16.35 Выдающиеся совет
ские композиторы—лауре 
аты Ленинской премии. Р. 
Щедрин.
17.30 Рассказы о художни 
ках. Народный художник 
СССР О. Верейский.
18.00 Чемпионат СССР по 
футболу. Переходный тур
нир.
18.45 Мир и молодежь».
19.20 Киножурнал «Строя 
тельство и архитектура».
19.30 «Спонойной ночи, 
малыши!».
19.50 Кубок СССР по вод 
ному поло. «Динамо» (Ки 
ев) —ЦСК ВМФ.
20.15 Играет лауреат Все
российского конкурса Ю. 
Евтушенко.
20.30 «Время».
21.05 Экран зарубежно 

го фильма. Премьера теле? 
вишонного художествен! 
ного фильма «Общая ком
ната».
22.30 Свердловск. «Семь 
дней».

К/т «ЮБИЛЕЙНЫЙ» 
26-27 ноября—«ПРИШ 

ЛА И ГОВОРЮ». Начало 
в 11, 18, 20 часов.

Для детей 26-27 нояб
ря — «НУ, ПОГОДИ!». 
(С 6 по 9 н 14 выпуски). 
Начало в 14.15 час.

ДК «ГОРИЗОНТ» 
26-27 ноября — «ВНИ

МАНИЕ! ВСЕМ ПОС
ТАМ!». Начало 26 нояб
ря—-в 19, 21 час, 27 но

ября— в 11, 19, 21 час.
Для детей 27 ноября— 

«НА ГРАФСКИХ РАЗ
ВАЛИНАХ». Начало в 14 
часов.

ДК «МЕТАЛЛУРГ» 
26-27 ноября—«ЧЁЛО- 

ВЕК-НЕВИДИМКА». На
чало в 18, 20.30 час.

Для детей 26-27 ноября 
— «ЧЕЛОВЕК - НЕВШ 
ДИМКА». Начало в 1бч;

ДОМ КУЛЬТУРЫ т 
26-27 ноября—«СЕЗОН 

ЧУДЕС». Начало 26 нояб
ря — в 18, 20 часов, 27 
ноября—в 11, 18, 20 ч.

ДЛ Я  РАБОТЫ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ РАЙ
ОННОЙ БОЛЬНИЦЕ требуются медсестры,
фельдшера, буфетчицы,- санитарки во все от
дел ения, молочную кухвю, начальник котель
ной больничного комплекса, заведующий га* 
ражом, кочегары, зольшика на больничный, 
комплекс, электрики, техник-слаботочник, ме
ханик по лифтам, повара и кухонный работ
ник на больничный комплекс, кладовщик иа 
пищеблок комплекса.

Обращаться к главному врачу ЦРЕ во ад-, 
ресу: ул. П. Морозова, 60, административный 
корпус.

РЕЖЕВСКОМУ ЦЕХУ СПТКАТ на постояв
ную работу требуются фрезеровщик, электрик. 
Проезд на работу и с работы служебным тран 
спортом.

Обращаться: пос. Кирпичный, к  начальнихд;.- 
цеха, тел. 2-29-05 или 2-26-54.
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