
СООБЩЕНИЕ 
ЦСУ РСФСР

Работники промышленности 
Свердловской области выпол
нили план пяти лет по объему 
реализованной продукции и 
производительности труда.

Труженики сельского хозяй

с т в а  области выполнили пяти
летний план государственных 
закупок основных продуктов 
растениеводства и животновод
ства.

«Советская Россия».
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ВЕСТИ ИЗ СЁЛА I

Почти треть века трудится на никелевом заводе 
коммунист Василий Филиппович Шутиков. Молоде
жи плавильного цеха есть чему поучиться у  ветера
на. Он щедро передает евой богатый опыт рабочей 
смене.

Василий Филиппович принимает активное участие 
и в общественной жизни родного завода.

На снимке; В. Ш утиков.
Фото К. Савени.

РЕКО РД Ы  Д ЕКАБРЯ
устанавливает коллек
т и в  Голендухинской 
фермы совхоза «Глинс
кий». Сегодня здесь по
лучают по 10,2 кило
грамма молока от коро
вы. Отличный резуль
тат, который позволит 
ферме получить за год 

§ »  по -3600 килограммов 
молока. Прибавка на 
ферме за неделю соста
вила 300 граммов. Это

была первая эстафетная 
неделя в честь съезда. 
Хороших надоев—9,3 
кг—добивается коллек
тив Арамашковской 
фермы № 2. Среди сов
хозов впереди «Глин- 
ский»— 7,2 кг, и «Прог 
ресс» — 7,0 кг. По рай
ону 22  декабря получе 
но по 6,7 кг, что'на 700 
граммов выше прошло
годнего.

ПРАЗДНИКОМ
сельских механизаторов 
стали спортивные со
ревнования по фигур
ному вождению тракто
ров, которые прошли в 
совхозе «Глинский» в

минувшую субботу. М е
ханизаторы всех совхо-^ 
зов приняли участие в < 
этих соревнованиях. Об
щекомандную победу I 
одержал совхоз' «Глин-J 
ский».

«А НУ-КА, ПАРНИ!»
— такой конкурс прове 
ли работники Липовско 
го Дома культуры , сель’ 
скрго Совета и с'-за «Р е ' 

, жевской». В конкурсе 
‘ состязалось пятеро пар 
ней, но участниками его 
были все, кто пришел 
в этот вечер в Дом 
культуры . Парни сос

тязались, кто быс’трее < 
донесет два полных вед < 
ра на коромыслах, рас- < 
пилит доску на равные < 
части, прибьет к аб л ук < 
к туфельке Золушки и « 
так далее. А у  болель- • 
щиков шли свои конкур j 
сы. Интересно, живо ве- j 
ла конкурс М-. И. Ан- < 
дреева.
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К НАИВЫСШЕЙ 
ОТДАЧЕ ТРУДА
Перед нами трудные вершины. И взойти на них 

будет нелегко. Хотя некоторые (и об этом стоит ска
зать прежде всего) все еще не представляют всей 
сложности пути. Вот и в группе рабочих леспромхо
за  объединения «Свердхимлес», когда шла беседа 
О проекте Основных направлений, один из товари
щей спокойно-уверенно произнес:

—Эту пятилетку выполняем—значит, ум еем  лес 
валить. А  потом научно-технический прогресс при
дет.

Хорошо, что товарищ понимает главное направле
ние для развития экономики. Но ждет он этого будто 
манны небесной.

Да, научно-технический прогресс—основной рычаг 
повышения производительности труда, увеличения 
роста объемов производства. Он решит и другие проб 
лемы . Например, только в этом году на никелевом 
заводе от проведения научно-технических мероприя
тий экономический эффект составит около 30 0  ты
сяч  рублей—больше чем намечалось. Прогресс оно 
собствовал тому, что режевляне за  одиннадцатую 
пятилетку почти на шесть процентов перевыполнили 
задание по темпам роста производительности труда.

У нас внедрено в производство более 500  новых 
машин и механизмов, модернизировано почти 400  
единиц оборудования. И поступь прогресса будет все 
тверже. Но чтобы использовать весь его потенциал, 
нужно время и капитальные вложения. В леспром
хозе ж е сейчас доля ручного труда составляет 70 
процентов, поэтому, возлагая надежды на прогресс, 
надо прежде всего думать о неиспользованных резер
вах.

Тут, видимо, вопрос в том, что еще не везде у  нас 
помогли трудящ имся правильно уяснить програм
мные цели и задачи партии, не везде, значит, ответ
ственная политическая кампания носит деловой ха
рактер. Для решения проблем ускорения важны  и 
факторы экономии, укрепления организованности и 
дисциплины. Надо совершенствовать нормирование, 
широко применять прогрессивные формы научной ор
ганизации труда, шире распространять передовой 
опыт, поднимать культуру производства.

И что главное—кадры  надо готовить к  прогрессу. 
Хорошо, будут роботы и гибкие производственные 
модули, а  кто ими станет управлять? Наладчик меха
нического завода В. Бабушкин на городской партий
ной конференции прямо заявил, что у  них даж е 
начальники цехов с опаской принимают новую тех
нику, так как  ее некому обслуживать. -

Следует такж е помнить, что важен не сам по себе 
новый станок. Вопрос стоит о комплексной механи
зации и автоматизации. Так, на том же механичес
ком заводе в девятом цехе действует автоматный 
участок. На самих автоматах изготовляются только 
заготовки, а потом они. доделываю тся на обычных 
станках. Хотя можно с автоматов получать готовые 
детали.

Что, например, коллективу гранитного карьера ки
вать на будущ ее прогресса, если сегодня здесь обо
рудование на треть не используется. Свои проблемы, 
свои неиспользованные возможности у  строителей, 
связистов, транспортников, тружеников села, швейни 
ков.

В проекте новой редакции Программы КПСС отме
чено; «В  качестве важного рубежа на пути к  вы с
шей производительности труда в предстоящем пят
надцатилетии намечается увеличить ее в 2,3-2 ,5  р а
з а » . Среди целей партии эта стоит на одном из 
первых мест. Такой рост даст возможность удвоить 
ресурсы, необходимые для удовлетворения потребное 
тей советских людей.

Каковы реальные предпосылки для достижения 
пойстине революционного скачка? Прежде всего— 
ускорение научно-технического прогресса, который 
можно рассматривать как  материальную основу на
ших высоких темпов продвижения вперед. Ускоре
ние будет, но чтобы его приблизить и начать движе
ние по пути прогресса, необходимо максимально 
использовать резервы  сегодняшнего дня, которые 
Имеются на каждом рабочем месте.

Забота об этом—первейшая задача для всех хозяй
ственных руководителей, трудовых коллективов. Она 
должна быть в центре внимания партийных органи
заций, профсоюзов, комсомола. Д ля роста требует- 
ей напряжение сил, творческой энергии и инициа
тивы всех: от рабочего до инженера, руководителя. 
Т ут не должно быть места ии благодушию, ни пас
сивности ни равнодушию, ни успокоенности Каждый 
наш  день должен работать на XII пятилетку, на пер 
КЩстнау. Судьба больших планов реш ается сегодня.

НА СЭКОНОМЛЕННОМ
Вчера подразделения ни

келевого завода выполни
ли задание завершающего 
года XI пятилетки по эко
номии электроэнергии. По 
отношению к удельным но 
рмам ее израсходовано на 
2,5 миллиона киловатт-ча
сов меньше. Это позволяет 
металлургам проработать 
несколько дней на сэконом 
ленной энергии.

В. САФАРОВ,

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН РЕЖЕВСКОГО ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА КПСС И РЕЖЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАР ОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

Газета основана 
17 апреля 1930 г.

В прошедшую пятницу 
очередное заседание бюро 
горкома КПСС рассмотре
ло вопросы приема в чле
ны КПСС, утверждение 
кадров, персональные де
ла коммунистов.

Сделан анализ работы 
парторганизации лес
промхоза объединения 
«Свердхимлес» по прове
дению общественного смот 
ра эффективности исполь
зования сырья, материа
лов, топливно - энергети
ческих ресурсов и рабо
чего времени.

Бюро отметило, что в 
коллективе проводится ра
бота по общественному 
смотру экономии. Созда
на смотровая комиссия, 
разработаны мероприя
тия, направленные на 
улучшение рационального 
использования топливно- 
энергетических и сырье
вых ресурсов. На 43 ,7  
процентов снижены поте
ри рабочего времени от 
прогулов.

С начала года сэконом
лено 13 ,3 тонны мотор
ного топлива, 65 кубомет
ров лесоматериалов. Про
водится реконструкция 
производственных мощ
ностей. На предприятии 
разработаны нормы рас
хода на все виды матери
алов, введен их учет.

Одним из главных нап
равлений в улучшении 
использования матери
алов, администрация лес
промхоза видит и в изме-

В
нении технологических 
процессов, условий труда.

Вместе с тем . в органи
зации общественного смот 
ра имеется много недо
статков. Вопросы по
проведению смотра не
рассматривались на. пар
тийных, профсоюзных и 
комсомольских собраниях. 
Смотровая комиссия свою 
работу строит бессистем
но. Предложения по смот
ру длительное время не 
рассматриваются, поэто
му и активность трудя
щихся низка. В 1985 го
ду в три раза меньше по
дано предложений, толь
ко каждое второе из них 
внедрено. На лицевые сче
та экономии занесено 270 
рублей, что в семь раз 
меньше, чем в прошлом' 
году. Они заведены в це
лом по цехам и участ
кам, раздельный учет 
имеется только у водите
лей транспорта. Экономи
ческая учеба среди трудя
щихся находится на низ
ком уровне. Имеют обя
зательство по коллектив
ной ответственности за 
трудовую ' и обществен
ную дисциплину только 
105 рабочих.

Руководство леспром
хоза неоднократно заслу
шивалось по этим вопро
сам на городском оргко-

КПСС
митете по смотру, на го
родском комитете народ
ного контроля, однако ра
боту не улучшили.

Работа парторганизации 
леспромхоза объединения 
«Свердхиммес» призна
на неудовлетворительной. 
Бюро обязало администра
цию и партийную органи
зацию принять дополни
тельные меры по органи
зации смотра в духе тре
бований времени и в 
июле 1986 года доложить 
о принятых мерах и ре
зультатах работы.

Бюро горкома КПСС 
считает, что недостатки 
по организации смотра, 
отмеченные в работе парт
организации леспромхоза, 
присущи и некоторым 
другим партийным ор
ганизациям.

Для эффективного р у
ководства смотром эконо- ( 
мии необходимо создать 
условия: разработать нор
мы расхода, учет, матери
альное и моральное по
ощрение и т. д. Смотром 
эффективности исполь
зования сырья, материа
лов, топливно - энергети
ческих ресурсов и рабоче
го ' времени должен быть 
охвачен каждый работаю
щий на предприятии.

Бюро горкома КПСС

проверило ‘ ход выполне
ния своего постановления 
«О состоянии воспитатель
ной и профилактической 
работы в леспромхозе 
треста «Свердловскобл- 
строй». Отмечено, что в 
ходе выполнения этого 
постановления админи
страцией и партийной ор
ганизацией леспромхоза 
проведена определенная 
работа в коллективе, что 
несколько улучшило воспн 
тательную и профилакти
ческую работу.

Вместе с тем бюро ГК 
КПСС считает, что в этом 
коллективе не использо
ваны еще многие резервы. 
Общественные организа
ции и комиссии работают 
не в полную меру. В вос
питательной и массово - 
политической работе нет 
систематического подхода. 
Руководству леспромхо
за, партийной организа
ции (директор А. С. Ту- 
тынин, ceKpetapb партбю
ро М. И. Кузьминых) не
обходимо более присталь
но заниматься этими воп
росами. Директору пред
приятия указано на кон
кретные недостатки в 
его работе по улучшению 
воспитательной и профи
лактической работы в кол
лективе.

Бюро решило постанов
ление с контроля не сни
мать и через полгода 
вновь проверить ход его 
выполнения.
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Четвертая сессия 
городского Совета
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i  ЫСШЕИ целью эко- 
номической страте

гии партии был и остает
ся неуклонный подъем ма
териального и культурно
го уровня жизни, как от
мечалось на октябрьском 
Пленуме ЦК КПСС, одоб
рившем проекты Основ
ных направлений эконо
мического и социального 
развития страны на пяти
летку и до 2000 года. 
Реализация этой цели тре
бует ускорения социаль
но - экономического раз
вития, всемерной интен
сификации и ■ повышения 
эффективности произ
водства на основе научно- 
технического прогресса. 
За 15 лет будет осуще
ствлена широкая социаль
ная программа. Реальные 
доходы на душ у населе
ния возрастут в 1,6 — 1,8 
раза. Получит развитие 
система услуг населению, 
полнее будут удовлетво
ряться потребности лю
дей в высококачествен
ных товарах (товарообо
рот возрастет в 1,8 ра- 
ia), общественные фон
ды потребления увеличат
ся в- два раза. >

Получит значительное 
развитие жилищное стро
ительство, социальное 
обеспечение населения, 
медицинское обслужива
ние, народное образова
ние, культура, физичес
кая культура и спорт. 
Для этого надо перевести 
материальное производст
во на интенсивный путь 
развития, добиться кар
динального повышения 
производительности обще
ственного . труда,..

Конкретное решение 
этих задач на предстоя
щий 1986 год определе
но планом экономическо
го и социального развития 
нашей страны, который 
принят IV сессией Верхов
ного Совета СССР один
надцатого созыва.

В предстоящем году в 
промышленности опере
жающими темпами будет 
развиваться машинострое
ние, возрастет выпуск гиб
ких производственных мо
дулей, автоматических си
стем, станков с ЧПУ, ма
шин, механизмов и обо
рудования для обеспече
ния выполнения Про
довольственной и энерге
тической программы и 
комплексной программы 
развития производства 
товаров народного пот
ребления и сферы услуг. 
Определен рост на 6 ,2  
процента производства 
товаров культурно - бы
тового и хозяйственного 
назначения. Намечено по
высить интенсификацию 
всего сельскохозяйствен
ного производства.

В капитальном строи
тельстве объем капвложе
ний возрастет на 7 ,6  про
цента, в машиностроении 
капвложения увеличатся 
на 30  процентов, в прибо
ростроении на 55  процен
тов, станкостроении на 42  
процента.

Состоявшиеся в декаб 
ре вторая сессия Верхов
ного Совета РСФ СР при
няла закон РСФ СР «О  
государственном плане 
экономического и социаль
ного развития РСФСР на 
1986 год» и четвертая 
сессия областного Совета 
народных депутатов —ре-

НАША ПЕРСПЕКТИ
Е РАЗВИТИЕ

Из доклада зам естителя председателя

горисполкома, председателя плановой комиссии 

П. К. КОТЕЛЬНИКОВА.

шение «О плане экономя- том числе 
ческого и социального комплекс, детские 
развития области на 1986 общежития, допущено от- 
год». На основании этих ставание в сдаче жилья 
документов разработан (пока сдано меньше по- 
вынесенный на обсужде- ловины). 
ние сегодняшней сессии Несмотря на достигну-

В предстоящем году уве 
дичится объем коммуналь-

___________  ных усл уг населению,
оказываемых баней и пра
чечной комбината комму- 

больничный нальных предприятий, 
сады Будет газифицировано 

370 квартир и в 250  ус
тановлены электрические 
плиты.

ппоект плана экономиче
ского. и социального раз
вития города. Предусмот
ренный. в нем всесторон
ний рост не только обос
нован требованиями уско
рения развития, но и под
креплен во многом реаль
но достигнутым на сегод
ня. Достигнут опережаю-

Узлом связи в предсто
ящем году будет радифи- 
цировано 90U квартир, в 
том числе в сельской 
местности 10и квартир, 
это обеспечит радиофи
кацией все новое жилищ
ное строительство. При
рост сети телефонов зап
ланирован только в сель
ской местности, так как 
в городе мощность теле
фонной станции узла свя
зи испольоована пол
ностью.

тый сверхплановый рост 
производства сельхоз
продуктов в совхозах и 
подсобных хозяйствах, 
много еще не использует
ся резервов. Следует, под
тянуться в повышении 
урожайности полей и про
дуктивности скота совхо- 
зам «Реж евской» и им. 

щий темп роста объемов Ворошилова, а  леспромхо- 
производства промышлен- Зу «Свердлоблстрой», 
ной продукции (27,7 про- у ПП B 0C i граНцтному 
цента при пятилетием за- карьеру, тресту «Реж тяж - 
дании 23 процента), про- строй» пора. организовать 
изводительности труда подсобные хозяйства. Пол 
(21 ,8  процента при зада- нее над0 использовать воз 
нии 16 процентов). Себе- МОжности и торговле, бы-
стоимость продукции ни- Товому обслуживанию, ко- больничного комплекса,
же плановой на 1,3 про- торому в рЯде предприя- возрастёт общее число
цента. За достижение Тий и совхозов н е 'уд ел я -  fXCH на ^ и0 челб.
этих показателей наш го- ют внимания. век> в том чисде прием
род на сессии областно- || РО ГРАМ М А 1986 го- в первые классы увели-
ного Совета народных де- да требует макси- , чится на 1ь0 человек, 
путатов был назван в . мальной °™a4H "  эФФек‘ больше школьников бу- 
чцсле лучших. тивности производства,

более высокой дисципли- 
Тружениками сельского ны в выполнении зада- 

хозяйства успешно выпол- ний. Хлебокомбинат про 
нены планы по производ:  изведет хлебобулочных из 
ству зерна и молока. " делий 7020 тонн, возрас- 

Успешному завершению тет выпуск мелкой;, уч

По здравоохранению 
предусмотрен рост числа 
коек на 2 о, за счет пус
ка в эксплуатацию ро
дильного дома в составе

дет в старших классах, 
увеличатся группы прод
ленного дня.

4J V.U О I I I 1 1 П1 у о U v_. 1, 1 J 1 Oil HI W 4 p, ,
пятилетки способствовало нь,х изделии на 3 ,4  про

цента. Ооъем реализации 
продукции будет на' уров
не 1985 года.

.перевыполнение по основ
ным показателям плана в 
1985 году.

ДНАКО при общих 
положительных ито-

Производство товаров 
культурно - бытового и

гах работы за 11 месяцев хозяйственного назначе- 
текущего года имеется ния ^должно воз р ас , и
ряд серьезных недостат
ков. В первую о ч ер ед ь - 
это неритмичная работа £ааРа°°^™ ™ , 
отдельных предприятий и 
даж е снижение темпов 
роста. Так, план одиннад
цати месяцев по произ-

1986 году на 13 процен 
тов, что соответствует 

целевой
программе. Очень серьез
ные задачи стоят перед- 
механическим заводом 
(обеспечить рост на 16,7

водству продукции не процента), леспромхо-
выполнили швейная фаб
рика, леспромхоз «Сверд- 
ловскоблстрой», завод 
ЖБИ Минводхоза. План 
по реализации продукции 
не выполнили механичес
кий завод, завод « Рем
мелиормаш», завод ЖБИ ного потребления в заво- 
Минводхоза, гранитный Де ЖБИ Минводхоза. 
карьер. На заводе ЖБИ в  плане предусмотрен 
треста «Р еж тяж строй», рост объемов бытовых ус- 
леспромхозе «Свердл- луг, оказываемых населе- 
облстрой», леспромхозе нию города и района, на 
«Свердхимлее» объем про 5,2 процента. Предприяти- 
изводства продукции ни- ям  и организациям, не 
ж е уровня 1984 года. имеющим плана по оказа- 

Товаров народного пот- нию б о е в ы х  К К Г’ та_ 
ребления произведено К1Ш- как  УПП ВОС, лес- 
болыие, чем в прошлом промхоз «Свердловск-
году на 1,2 млн. рублей, 
но ниже плана на 927  
тыс. рублей. Не выпол
нили план 11 месяцев ме
ханический 'завод — 8 9 ,6  
процента, леспромхоз 
«Свердхимлее» — 98 ,1  
процента, леспромхоз 
«Свердлоблстрой»— 18 ,9  
процента, лесхоз — 99 ,7  
процента, завод ЖБИ 
треста «Реж тяж строй» —
80 ,9  процента:

Много строит наш город, процента, аптеками 
За 11 месяцев освоено 12 ,5 процента, 
капитальных вложений на 
21 ,5  млн. рублей. Но 
план выполнен на 91 ,9  
процента. Причем, освое
ние капитальных вложе
ний снизилось по сравне
нию с прошлым годом на 
сотни тысяч рублей. Н а
копились ' «долгострои», в

Значительно возрас
тут закупки сельскохозяй
ственной продукции: мо
лока — до 1оо30 тонн, 
мяса — до оиии тонн, 
зерна- — до 3650  тонн, 
картофеля, — до 770U 
тонн и овощей — до 70и 
тонн. Закупки от населе
ния составят, картофеля 
lu uu  юнн, молока от го
родского населения 180 
тонн.

На предстоящий год 
предусмотрена большая 
строительная программа, 
ириеншровочнвш план но 
строительству жилья сос
тавляет около Зо тысяч 
квадратных метров, в том 
числе в сельской мест
ности. Будет продолжено 
строительство трёх дет
ских дошкольных учреж
дений, школы на 117Ь 
мест, водовода Лицовка— 
Реж, второй' очереди очи
стных сооружений и обо
ротного . водоснабжения 
никелевого завода.

Устанавливается зада
ние ■ по производству сель
скохозяйственной продук
ции для подсобных хо 
зяйств промышленных 
предприятий: 412 тонн
мяса (живой вес); 262,5 
тонн молока, 109 тонн 
овощей.

По благоустройству пре 
ду смотрено ' выполнить ра
боты на строительстве ас
фальтовых дорог — 7,7 
тыс. кв. м, щебеночных 
7 тыс. кв. м, тротуаров— 

ответствовать требованй- 3,7 тыс. кв. м, а также 
ям ВД КПСС и прави- выполнить работы по ре- 
тельства. Предусмотрен- монту дорог и тротуаров, 
рост бытовых услуг, ока- благоустройству отдель- 
зываемых горбытуправле- ных мест, вы садке, де- 
нием — на 5 процентов, ревьев и кустарников, 
трансагентством — на 7,2 устройству газонов, осве-

зом «Свердхимлее» (17,4 
процента), лесхозом (14,7 
процента), по 8,5 процен
та предусмотрен прирост 
УПП ВОС и никелевому 
заводу. Будет начато про
изводство товаров народ-

облстрой», швейная фаб
рика и другим, будет до
ведено задание, рассмот
ренное постоянной ■ депу
татской комиссией и ут
вержденное исполкомом 
горсовета. Это будет со-

щению улиц. В 1986 ГО
ДУ будут созданы два 
сводных отряда по опыту 
этого года ■ для ведения 
работ по благоустройству.

Каждому народному де
сокращения продажи путату нужно стать в
спиртных на 0,9 процен- авангарде выполнения это
та и составит свыше 59 г0 плана и добиться его
млн. рублей. ' претворения в жизнь.

на

Товарооборот государ
ственной и кооперативной 
торговли в целом по го
роду возрастет с учетом

По выступлениям депутатов

подняться
НА КАЧЕСТВЕННУЮ 

СТУПЕНЬ
Да, именно это. требо

вание качественного ро 
ста во всех сферах де . 
ятельности было харак
терным для вы ступле
ний всех депутатов. В 
более высоком качест 
ве работы и на произ
водстве, и в сфере об. 
служ ивания, воспита
ния и обучения они ви
дели успех выполнения 
обсуждаемого плана, ус 
корение роста эффек
тивности экономики, ук 
репление нашей нравст 
венности. Немало бы
ло названо возможнос
тей, конкретных пред
ложений, качественного 
роста. Слесарь никеле
вого завода Ю. Б. ПУ 
ТЙЛОВ заметил, что в 
ходе обсуждения проек 
тов ЦК КПСС трудя
щиеся предприятия ста 
вят в центр - внимания 
вопросы интенсифика
ции ' производства и 
прямо .зависящ ие от 
каждого: экономии и бе 
режливости, более эф
фективного использова
ния оборудования и ра
бочего времени. «А  всег 
да ли о качестве -рабо- 
ты, ее рационализации, 
думают работники бы
тового . обслуживания? 
На встрече с • избирате
лями приводились при
меры несвоевременно, 
го и некачественного вы 
полнения заказов, — го
ворил депутат.—А, н а
пример, чтобы заменить 
в стиральной машине 
сальник, стоящий копей
ки, в рембЫттехнике 
предлагают весь агре
гат-в-сборе,- стоимостью 
5-8 рублей». Он при
вел примеры и низкого' 
качества обслуживания 
в некоторых торговых- 
точках и -столовых. На. 
рушаются ценники, на 
многих товарах нет эти
кеток, 'многих обычных 
товаров не купить: нет 
школьных костюмов 
32J34 .размеров, дет
ской обуви, особенно ва 
ленок, не работают ки
оски на вокзале. Пора 
существенно поднять 
качество благоустройст
ва.

О необходимости со. 
вершенствовать. обслу
живание говорили в сво 
ем, выступлении - и -пред 
седатель исполкома Ос 
танинского сельсовета 
О. И. АЛФЕРЬЕВА. 
Хотя, в целом, план гор- 
бытуправлением пере
выполнен, потребности 
населения требуют рас
ширения этой сферы, 
укрепления' материаль
но-технической базы бы 
тового обслуживания, 
Постоянная депутатская 
комиссия, исполком гор
совета много внимания 
уделяли данным вопро
сам, но не на всех пред. 
приятиях еще «поверну 
лись лицом» к этой 
службе, поэтому очень 
разительны и результа
ты ее работы. К при
меру, в Останино, где 
совхозом построен от
личный комплексный 
■приемный пункт, и в 
Черемисском, где руко
водители хозяйства не
дооценивают бытовое 
обслуживание. Не ока
зываются многие очень 
нужные услуги, такие, 
как ремонт квартир

(нужно создать такой 
участок), ремонт мно
гих видов бытовой тех
ники, очень узок и бе
ден прокат.

Член исполкома гор
совета Б. С.’ БОНДА
РЕНКО характеризуя 
социальное развитие по
селка Быстринский, где 
и в перспективе наме
чается широкое строи
тельство и жилья, и 
объектов соцкультбыта, 
обратил особое внима
ние на совершенствова
ние труда каждого, лик 
видацию ручных процес 
сов, затронул ряд дру
гих вопросов качествен
ного роста.

Горьки уроки нека
чественной работы стро 
ителей, только не для 
них, а для животново
дов Клевакинского от-' 
кормочного комплекса 
Об этом говорила опе
ратор совхоза им. Ча
паева Т. Е. ВАИМЕР. 
И все ж е на этой на
стоящей фабрике мяса 
созданы современные' 
условия труда, позволя
ющие работать с высо
кой отдачей. В следую
щем году комплекс вый 
дет на проектную мощ
ность (10 тысяч быков); 
и коллектив будет-боро-‘ ■■ 
ться За-получение 800- 
граммов среднесуточ
ных привесов.

Директор, торга II. С. 
ЧУсО ВИ Ш Н А В своем 
выступлении сообщила, 
что с начала пятилетки 
продано товаров больше 
планового задания н.з 
830  . тысяч рублей, - 
Весь рост товарооборо
та достигнут за счет- 
увеличения пройаводи- 

-тельности труда.
Однако (многие проб-’ 

лемы в торговле еще н е - 
сняты. Не отрегулиро--. 
вана работа с товаром. 
достаточного ассорти
мента, *не всегда а бета- ’ 
точен уровень культуры- 
торговли. Узким’ местом 
в ряде магазинов явля 
ются узлы  расчетов, 
что создает очереди. 
Нужно расширять и тор 
говые площади, особен
но необходимы новые 
магазины в поселке м а
шиностроителей. Следу-, 
ет создать, хорошую - 
сеть овощных м агази -' 
нов. Не соответствует - 
техническим нормам ма 
газин . комиссионных ТО 
варов. В решении этих 
проблем торговле долж. * 
ны помочь промышлен.--. 
ные предприятия, о д н а .. 
ко, скаж ем , мехакичес- . 
кий завод в этом отно
шении ничего и не пла-. 
нирует.
Начальник управления 

коммунального хозяйст
ва Ю. ф. РУСИН свое 
выступление посвятил 
вопросам благоустройст' 
ва. Он отметил, что' 
многое не сделано по 
строительству и ремон-' 
ту дорог. Тут сказались' 
неорганизованность, пл<У 
хо.е использование тех 
ники, слабая . помощь” 
п р ом ы ш л енны х  предпри. 
ятий. В следующем го-' 
ду на благоустройство' 
планируется освоить 
665 тысяч рублей. Что: 
бы '-правиться с возрос^ 
шей задачей, надо уст
ранить все недостатки
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. —  я  такая , к а к  «все-............................  ......................
Ничего выдающегося, — НД КПТТКУРП* ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ
так начался наш разговор 
с Татьяной. Канищевой,

Т акая, к ак  все...
После окончания Ре

жевского сельскохозяй
ственного техникума ра
ботала - Таня в сберега- Быков характеризует Та- сортом в группе ОТК. И она участие в

НАЙТИ СЕБЯ

может Татьяна предста
вить свою жизнь.

За мягкий, отзывчивый 
характер  избрали Таню 
ответственной за шефский 
сектор в цеховом ,коми1е- 
те профсоюза. Принимает 

мероприя-
тельной кассе. Работа ей нк> как добросовестного, в ~ любом мероприятии, тиях, проводимых дет- 
нравилась, и' коллектив исполнительного' 'работай- проводимом комсомоль- ским клубом «К расная 
пришелся по .душ е. Но на. цамн, она заводила. Пер- гвоздика». И слышишь
звали ее на заво д - род- Она ответственно, отно- вая  и в подготовке собра- от Татьяны часто: «Се-
ныё, друзья и тренер, и, сится ко всякому пору- ния, и в проведении суб- гсдня на тренировку и 
наверное, тянулась Татья- чению на лрзбом участке ботника, и почти во всех е щ е  б школу, а потом...» 
на душой к  большому работы! Видимо/ -поэтому спортивных мероприятиях. По-хорошему завидуешь 
коллективу, к заводской за сравнительно. короткий Еще в школе она увлек ее неутомимости. Много
жизни, к молодежи. '• .- срок Татьяна освоила до- лась в’олейболом. И те- еп*е Д?? У Тани впереди и

Чуть больше года про- вольно ■ ответственную Перь занимается в секции. СБетлыи путь в жизни, 
шло” с тех пор,- к ак -Т ать я -  должность: теперь' она и  на дне бегуна, на лыж-
на Канйщева пришла, в назначена контролером по ных состязаниях, на со- 
ОТК, однако среди кол- приемке вторсырья. ревнованиях по волейбо-
лег, опытных т а . работе и .  Активно участвует Та- л у  возлагают на Татьяну 
старших по возрасту, она ня в комсомольской, обще надежды товарищи. Конеч
пользуется .авторитетом, ственной. жизни.■ завода и но, спорт отнимает много '

Начальник ОТК В. Л .; цеха. Она избрана ком- времени, но без него не

С , АНИСИМОВА, 
старший бухгалтер 
никелевого зввгда, 

секретарь 
комсомольской 

организации 
заводоуправления.

Е  ЛОМ М АРТЕНАМ

ЛИКВИДИРОВАТЬ
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
В -проекте;Основных на- - Заверш ается год, а не

правленый экономическо- чем похвастаться и трес
то м  социального развития ту «Реж тяж строй». Нет, 
страны «на -перспективу не по освоению средств 
волнующий-нас-вопрос не на' объектах, . т у т ]  у  них 
Снят с повестки дня. Там' извечное отставание. Но 
указано: - «-Значительно ведь и по сдаче' лома чер-
улучш ить . испояьзова- ■ ных и цветных металлов 
ние вторичных ресурсов строители тоже в числе 
и.,отходов .производства», отстающих. Сотни . гило- 
Это относится и к  метал- граютов • цветного, лома 
лолому, и к отходам ■ чер- ‘ задолжали ' госуДарст ву 
ных и цветных- металлов, автобаза '№ 2 , У 1ш  'в и с .  
Но как .«улучш ить», если общепит, леспромхоз 
не везде у  нас понимают «Свёрдоблстроя». У мол- 
значение проблемы?. В' -завода7 задолженность все- 
первую очередь для это- то пять килограммов, но и 
го требуется-повысить, от- этот] минус- .здесь .не мо- 
ветственноиъ руководи- гут ликвидировать: А ре- 
телей. бята и преподавательский

„  . состав СПТУ № 26  в
По - государственному этом вообще не при- 

подходят к  выполнению ступали к сдаче дома. Не 
планов па-этим  цозидирм-выйЙЗГря'ют план ■ совхозы 

 ......................заЁоде’ в им. Чапаева . и «Прог-на никелевом заводе, в
автотранспортном объ- ресс» райпотребсоюз,
* ?” И' “L l ne6°p°“ ® f ' « Сельхозхимия». нате, на заводе «Р ем м е
лиормаш ». Успешно-сп'рав Задача ст'онт так: не 
ляются ' с заданием даже---только'' выполнить декаб- 
коллективы орса и узла рьский план/но и Ликви- 
связи. А что скажеш ь о дировать задолженность с 
«местном гиганте» — -мет-начала года.- Только так 
ханическом заводе? 'Здесь можно оказать ощутимую 
под угрозой срыва годо- помощь промышленности, 
вой план по. сдаче лома 
черных металлов. У заво- 
да большая задйлжен- - . 
ность и по цветному л о м у ,-

И. ПУРТОВ, 
уп о лн ом о ч енн ый 

управления 
«Вторцветмет».

ХОЗЯЙСТВО ЛИЧНОЕ — ПОЛЬЗА ОБЩАЯ

КОГДА ЗАЦВЕТЕТ САД
ВО ЗВРАЩ АЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

С большим вниманием нужны участки с перспек- 
я  прочитал . 'выступления' тивой; нужно,'чтобы была 
делегатов 12 городской поблизости ’ вода; тран- 
партийной конференции, спорт: В районе] СПТУ
Много хороших предло- имеется' место] н'о его ни 
жений - вносят они,- училище . не использует, 
поднимают--острые проб- ни садоводам не дают, 
лемы -по производству, ■ Такая же история в Оста- 
строительству. Меня, .к а к  йинском- бору возле Боб- 
председателя садово - .ото- ровки. 
родной комиссии - при - Конечно, будущие садо- 
црофкоме никелевого? за- воды не должны претен- 
вода -волнуют те ж е проб- довать на разработанные 
лемы, к ак  и- делегата В. земельные угодья, но 
Бабушкина, наладчика пед®щь' им оказывать 
механического завода. на До. Мы благодарны 

У нас на заводе пять ПАТО за. то, что . авто- 
кол.лективных ’ садов, з а - . мобилисты пошли нам 
вод по? сравнению, с меха- навстречу, летом маршрут 
ническим небольшой, но «М еталлург» хорошо по- 
и у  нас в настоящее вре- могает садоводам никеле- 
мя 211 человек стоят на вого завода. От того, что 
очереди _ 'На.. ] получение выигрывает . садовод — 
садовых участков. Запое- польза общая. .Ведь кар- 
ледние три года. пришло тофель, огурцы, мор- 
много молодежи и все хо-. новь, свеклу, . редьку и 
тят - иметь свой, садовый другие продукты несут 
участок. А  .где его взять? люди из своего сада , вы- 
В июле .мы е-представи- растили их своими рука- 
телями горисполкома, ми, а  значит, избавили го- 
сельхозуправления, пред -. сударство от многих за 
седателем профкома объ- бот. 
ехали все, искали зе- . М. КОРОТАЕВ.
мельный участок - для председатель
коллективного сада. Дей- садпв -огородной
етвилельно, садоводам комиссии профкома.

ПОСЛЕ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ 

В воскресенье, вечером...
На страницах газеты 

неоднократно поднимал 
ся вопрос о полезном, 
культурном проведении 
рецгевлянами свободно 
го времени.

Этому были посвяще
ны критическая коррес
понденция ‘ секретаря 
горисполкома А. И. Ма 
каренковой «В  воскре
сенье, вечером» (№ 149 
от 3  декабря) и рейдо
вый материал «Где по
резвиться школьни
кам ?» (№ 145 от 23 но
ября).

В них поднят вопрос 
и об организации детс
кого досуга.
, На эти публикации 

редакции ответили: ин
спектор гороно В. И. 
СЕДЫХ: «С татья «В  во 
скресенье, вечером» об 
суждена на аппаратном 
совещании гороно. Кри 
тика в адрес Дома пн. 
онеров справедлива. На 
момент проверки в зда
нии шел капитальный 

ремонт, и основная 
кружковая работа была 
перенесена на филиа
лы: школы № 1, 17, дет 
скую библиотеку, дет
ский клуб «Ровесник».

В настоящее время 
график работы внешко
льных учреждений на

ХОТЯ п и с ь м о

субботу и воскресенье; 
обсужден и утверж ден j 
гороно, издан приказ з а  ] 
№ 148 от 6  декабря < 
1985 года «О режиме ( 
работы внешкольных уч  < 
реждений гороно».

Все внешкольные у ч . ! 
реждения будут рабо - 1 
тать по утверж денному 
план у»;
Председатель профко

ма никелевого завода ' 
Ю. П. ХЛЕБНИКОВ: '

«С татья  «Г де порез 
виться школьникам» об- J 
суждена на заседании < 
заводского штаба в ы . 
ходного дня.

Все корты в микро
районе металлургов за- < 
литы, восстановлено ос J 
вещение.

Следить за  порядком < 
на кортах поручено дет . ] 
ской спортивной школе, ■ 
яхтклубу и детской ф у т ] 
больной секции заво
д а » .

Председатель профко- - 
ма механического заво
да Л. А. ГА РЯЕВ:

«Л ед на корте в мик 1 
рораноне гаашннострои- j 
гелей приведен в рабо
чее состояние. Дополни
тельно к  этому залиты ■ 
грн площадки во дворах \ 
жилых домов, где мо
гут кататься дети млад J 
шего возраста».

НЕ ОПУБЛИКОВАНО

НАРУШЕНИЙ НЕТ

Главное качество доярки Елены Леонидов
ны Галкиной—трудолюбие. Не считаясь со 
временем, работает она над получением высо
ких надоев. Не случайно уж е в прошлом году 
она получила от каждой коровы по 4000 килог 
раммов молока. Большое значение придает 
она работе с сухостойным стадом, раздою жи
вотных, всегда следит за новинками передово 
го опыта.

В коллективе фермы Е. Л. Галкина пользу
ется авторитетом за принципиальность, спра
ведливость. Елена Леонидовна возглавляет на 
Клевакинской ферме пост народного контроля. 
Коммунист, ответственный человек, она приви 
вает любовь к труду своим, пятерым детям. 
Старшие уже работают, как и отец с матерьтб, 
в совхозе им. Чапаева.

Фото А. Легостаева.

В письме в редакцию 
И. Алферьев привел 
факты неудовлетвори
тельной работы магази. 
на № 17 «Юбилейный».

Это письмо для вы яс
нения фактов и приня
тия мер мы отправили 
администрации торга.

На него ответил з а м е с - , 
тнтелк директора т о р га ! 
Ю. И. ПАШНИН: « с ; 
18 ноября приступила ; 
к  работе новая заведу
ющая магазином № 17.

Режим работы в на
стоящее время не нару- ; 
шается.

ОБЪЯВЛЕН ВЫГОВОР
«Билет на автобус на 

'последний рейс до Че- 
! ремисски я  не смогла ку 
j  пить,—сообщает Е. Пер 

шина. — Посадочный 
; контролер не разреши- 
' ла мне ехать без мес- 
■ та, водитель тоже. Но 
I он посадил без билета 
£ другую  женщину. Раз- 
| ве правила проезда 
! не для всех одинако

вы ?» .
Прокомментировать

это письмо мы попро
сили начальника эксп
луатации Г1АТО В. И. 
КУКАРЦ ЕВА. Он от
ветил:

«З а  посадку пассажи
ров в автобус отвеча
ет посадочный контро
лер.

Водитель В. А. К ле. \ 
вакин нарушил прави
ла перевозки, посалив ; 
пассажира без билета. 
З а  это В. А. Клевакнну 
объявлен выговор».

ПЕРВЫЙ РОЗЫГРЫШ КУБКА > ГОРОДАВо всех городских стар
тах в этом зимнем сезо
не каждый лыжник мо- ' .
жет набрать зачетные оч- Копаровой («М етеор») 1э .40  минут, на третьем тивами на старт соревно- 
ки Шесть спортсменов, время 12.00 минут, на А. Голендухин («С атурн») ваний вышли новички —
показавшие лучшие ре- третьем месте представи- — 16 .19 минут. Хорошие команды хлебозавода и
зультаты , т е. набрав- тельница общества «Спар результаты на лыжне в узла связи. А вот круп-
шие большее количество так>> М- Трущенко (торг) начале сезона — 11 уча- ные организации, как
очков станут обладателя- — 13,24 минуты. станков выполнили норму швейная фабрика, гороно.

Более .десяти лет явля- пеРВ0Г0 РазРяда- С0ВХ03 им- Чапаева не су ‘
ется лидером Т Борнео- В командном зачете сре мели организовать своих 
ЯЯ Н Я  всех гппппских со- да коллективов физкуль- спортсменов на лыжные 

город ких с первой группы при- трассы массовых и дос-
ревнованиях, и, как вид- Зерами стали: «Сатурн» Р "
но, в сезоне она является (механический завод), х для вд в р
одной нз главных претен- «Метеор»_ (поо. Быстрин-

приза —ми почетного 
кубка города.

На лыжных трассах пи
онерского лагеря «Сол
нечный» состоялся пер 
вый тур первого- розыгры
ша кубка города по лыж
ным гонкам. денток на победу в первом ский), «М еталлург» (ни- Смотр - конкурс «Лыж-

„ келевый завод), по второй н я—86 — зовет» продол-
На старт соревнований розыгрыше . кубка города rDvnne _  T0Dr п .р к  ж ается. Л ыжня ждет по- 

.ыт.тти 166 спортсменов среди женщин. г '  F ' 4  ' ------------- »вышли 166 
из 13 коллективов физ
культуры . Женщины со
ревновались на дистанции 
3 км. Лучший результат 
показала кандидат в мае 
тера спорта Т. Борисова 
I «С атурн») — 10 55 ми

I нут, у второй

В соревнованиях на
УПП ВОС; по третьей

пятикилометровой 'дис- совхоз «Режевской», рай-
ганции у мужчин победил п°. леспромхоз объедине- 
мастер спорта СССР Н. ния «Свердхимлес». На- 
Булдаков («М етеор») с ряДу  с опытными коллек-
результатом 1о.25 мину- ' _________________
ты. на Вт ром месте А

корителеи.
Ю. ПЕРШИН, 

председатель 
городского комитета 

по физкультуре и 
спорту.

» 1 ■'1Q 1 ' ■!-!— ' . “
призерки Ичитовкин («М етеор») —„ ЗАМ. РЕДАКТОРА И. -Н, ДАНИЛОВИЧ.
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ВТОРНИК 
24  ДЕКАБРЯ

8 .0 0  «В рем я».
8 .4 0  Дж. Патрик «Доро
га я  П амела». Фильм - 
спектакль.
11 .05  Выступление дет
ского хора «Бодра Смя- 
н а» . Передача из Софии.
11 .35  Новости. По окон
чании — Свердловск. Но
вости.
14 .00  Новости.
14 .20  «По Сибири и Д аль
нему Востоку».
15 .05  Д. Шостакович, 
Квартет № 4.
15.35 М. Шолохов. «Под
нятая целина». Фрагмен
ты из романа.
16 .10 «Ребяуам — о зве
рятах».
16.40 «Чтоб не скудели 
л еса».
17 .00 К 80-летию рево
люции 1905— 1907 гг. в 
России.
17 .30 Концерт.
18 .00 Обсуждаем проек
ты ЦК КПСС. Выступле
ние президента ВАСХ- 
НИЛ академика А . А. 
Никонова.
18 .15 Сегодня в мире.
18 .30 Т. Хренников. Кон
церт № 1.
18 .50 Навстречу XXVII 
съезду КПСС. Программа 
телевидения Латвийский 
ССР.
20 .3 0  «В рем я».
21 .05  «Камера смотрит в 
мир».
21 .55  Сегодня в мире. 
2 2 .1 0 ' Премьера фильма- 
концерта «Все о тебе...».
22 .4 0  «По музеям  и вы с
тавочным залам».

«ДУБЛЬ-4»
3 .00  Утренняя гимнасти
ка.
8 .15  «Это очень непрос
то». Документальный

tH.TbM.
35 ; 9 .40  История. 5-й 

класс.
9 .00  Населению о пожар
ной безопасности.
9 .10 ; 12 .55 Французский 
язы к.
10 .05  Учащимся СПТУ. 
Эстетическое воспитание.
10 .35  Секрет Джузеппе 
Верди.
11 .40 Ш ахматная школа.
12 .10  Поэзия Тициана Та- 
бидзе.
13 .25  «После уроков». Те 
лежурнал.
14 .10  Театр В. В. М ая
ковского. Телеспектакль. 
Часть 1-я.
15 .10  Новости.
16 .10  Свердловск. Прог
р а м м  передач.
16 .15  Телефильмы.
17 .15  «Трезвость — нор
ма жизни».
17 .30  Москва. Новости.
17 .45  Мультфильм.
17 .55 Свердловск. Н аука 
Урала.
18 .30  Новости.
18 .40  Реклама.
18 .45  «Литературные гра
ни».
19 .30  Москва. «Спокой
ной ночи, малыш и!».
19 .45 Свердловск. «Экспе 
римент с вашим участи
ем ». Репортаж с област

ных соревнований на К у
бок телевидения по жен
ской гимнастике.
2 0 .3 0  Москва. «В рем я»,
21 .0 5  «Красная палатка». 
Художественный фильм.
1-я серия.
22 .25  Свердловск. Новос
ти.
22 .4 0  «П ерспектива». 
Программа для молодежи.

СРЕДА 
25  ДЕКАБРЯ

'8 .0 0  «В р ем я».
8 .4 0  Мультфильм.
9 .0 0  Клуб путешествен
ников.
10 .00  «Ребятам  — о зве
р ятах » .
10 .30  «Бегомльская ле
ген да». Документальный 
фильм.
10 .50  Премьера фильма- 
концерта «М узыкальный 
аи л ».
11 .20  Новости. По окон
чании — Свердловск. Но
вости.
14 .00  Новости.
14 .20  Документальные 
фильмы.
15 .20  «Стадион для всех».
15 .55  Документальный 
фильм.
16 .25  Концерт.
17 .0 0  «...Д о 16 и стар
ш е».
17 .45  «Современный мир 
н рабочее движение».
18 .15  Сегодня в мире.
18 .30  «Н аука и ж изнь».
19 .00  «Ночь рождения». 
М ультфильм.
19 .15  «Рабочее .н астр ое
ние». Документальный 
фнльм.
19 .25  Премьера докумен
тального телефильма «Аф 
ганистан. Революцию не 
убить».
2 0 .3 0  «В рем я».
2 1 .0 5  «У ж ель та самая 
Т атьян а?». Д окументаль
ный фильм.
2 2 .0 5  Сегодня в мире.
22 .2 0  В студии — М урад 
К аж лаев .

«Д У Б Л Ь -4»
8 .0 0  Утренняя гимнасти
ка .
8 .1 5  «В  нашем клубе за
водском». Документаль
ный телефильм.
8 .3 5 ; 9 .35  Основы ин
форматики и вычислитель
ной техники. 9-й класс. 
9 .0 5 ; 12 .35  Немецкий
язы к . 2 -й год обучения.
10 .05  Учащимся СПТУ. 
Астрономия.
10 .35 ; 11 ,45  А . П. Че
хов. «Х амелеон».
11 .00  «С ем ья и ш кола».
11 .30  «Остановись, прис
луш айся». Научно - попу
лярный фильм.
12 .10  «Земли хозяин». 
Телеочерк.
13 .05  Премьера докумен
тального фильма «Герои 
— наследники героев».
13 .55  Театр В. В. М ая
ковского. Телеспек
такль. 2 -я часть.
15 .10  Новости.
17 .30  Новости.
17 .50  «Самоделкин под 
водой». Мультфильм.
18 .00  , Свердловск. Про
грамма передач.
18 .05  Новости.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
18 .15 Реклама.
18 .30  «Уралмаш  и урал- 
маш евцы».
19 .3 0  М осква. .«Спокой
ной ночи, малыш и».
19 .45 Свердловск. «В се 
любят цирк».
2 0 .3 0  «В р ем я».
21 .05  «К расная палатка». 
Художественный фильм.
2 -я серия.
2 2 .2 5  Чемпионат СССР 
по гандболу. ЗИН — 
«Гранитае». По окончании 
— Свердловск. Новости. 

ЧЕТВЕРГ 
26  ДЕ К А Б РЯ

8 .00  «В рем я».
8 .40  «В  мире животных».
9 .4 0  «Красная п ал атка» .
1 -я и 2 -я серии.
12 .10  Новости. По окон
чании — Свердловск. Но
вости.
14 .00  Новости.
14 .20  «Наш современ
ник».
15 .00  В .-А . М оцарт. «Сим 
фоння №  35  ре м аж ор».
15 .35  «Там , где рожда
ются ск азы » . О Пинеж- 
ском крае.
16 .20  «П ризвание». Те- 
лешурнал.
16 .50 «Родом из детст
в а » . Л. Кассиль. «К онду
ит и Ш вамбрания».
17 .45 Мир и молодежь.
18 .15 Сегодня в мире.
18 .30  «М еста деревенско
го детства». Телефильм.
18 .40  Концерт.
20 .3 0  «В рем я».
21 .0 5  Концерт.
21 .3 0  «Проблемы, поис
ки, реш ения».
23 .0 0  Сегодня в  мире.

«Д У Б Л Ь -4»
8 .0 0  Утренняя гимнасти
ка .
8 .1 5  «В  ПТУ — по кон
кур су» . Документальный 
телефильм.
8 .35 ; 9 .3 5  Общая биоло
гия. 1 0 -н класс.
9 .0 5 ; 12 .05  Испанский
язы к.
10 .05  Учащимся СПТУ. 
История.
10 .35 ; 11 .40  Зоология. 
7-й класс.
11 .00  Система автоматизи 
рованного проектирова
ния. Научно - популяр
ный фильм.
11 .10  «Н аш  сад ».
12 .35  «Звезда пленитель
ного счастья». Х удожест
венный фильм с субтитра
ми. Две серии.
15 .15  Новости.
16 .10  Свердловск. Про
грамма передач.
16 .15  По родной стране. 
«Здравницы Красноярья».
16 .45 Экран — детям. 
«А  сегодня вот что — 
почта».
17 .10  Эффект техниче
ской информации.
17 .30  М осква. Новости.
17 .50  Ш ахматная школа.
18 .20  «Звучит арф а». 
Фильм - концерт.
18 .30  Свердловск. Новос
ти.
18 .40  Реклама.
18 .55  Навстречу XXVII

съезду КПСС.
19 .30  М осква. «Спокой
ной ночи, малыш и!».
19 .50  Ритмическая гим
настика.
20 .2 0  «Советский патри
от». Киножурнал.
20 .3 0  «В р ем я» .
21 .05  «Н у к ак  ж е так, 
доктор?». Х удож ествен
ный телефильм.
22 .35  Чемпионат СССР 
по гандболу. М ужчины. 
СКА (Минск) — МАИ. 
По окончании — Сверд
ловск. Новости.

ПЯТНИЦА 
27 ДЕКАБРЯ

8 .0 0  «В рем я».
8 .40  «У м елы е руки». 
9 0 5  «Творчество юных».
9 .35  «Н у как ж е так, док
тор?». Художественный те
лефильм.
11.05 Поет народная арти
стка УССР Р. Кириченко.
11 .35 H q b o c t h .  По оконча 
нии—Свердловск. Новос
ти.
14 .00 Новости.
14 .20  «Проверено практи
кой». Документальные 
фильмы.
14 .45 «Р у сс к ая  речь».
15 15 «В  гостях у  сказки». 
«М ария, М ирабела». Худо 
жественный фильм.
16 .55  «С  чем идем к  съез 
ду».
17 .25 Спортивная переда
ча. В перерыве—Сегодня 
в мире.
18 .50 Премьера художест
венного телефильма «След 
ствие ведут Знатоки». «Д е 
ло 19. П ожар».
20 .3 0  «В рем я».
21 .05  Кинопанорама.
22 .55  Сегодня в мире.

«Д У Б Л Ь -4»
8 0 0  Утренняя гимнастика.
8.15 «Позиция». Докумен 
тальный фильм.
8 .35  С. Я. М аршак. Стра
ницы жизни и творчества. 
9 .25 ; 11 .45 Английский 
язы к. 1-й год обучения.
10 .05 Учащимся СПТУ. 
Общая биология. Генетика 
популяций.
10.35; 11.40 История. 7-й 
класс.
11 .05 Поэзия А. Прокофь
ева.
12 .10 «Знай и ум ей».
12 .40 Н. А. Римский-Кор- 
сяков.
14.20 Сельский час.
15 .20 Новости.
15.25 Свердловск. Прог
рамма передач.
15.30 Д^узыкальный э к 
ран.
17.00 «60-й  меридиан». 

Передача посвящ ается 160 
, -летпю восстания декаб
ристов.
17.30 Москва. Новости.
17.45 VI Международный 
фестиваль телепрограмм о 
народном творчестве « Р а 
д у га » . Фольклор при ду
найских стран (программа 
ЮНЕСКО).
18.15 Мамина школа.
18.45 Свердловск. Новос
ти.’
18 .55 Наставники—рабо

чие педагоги.
19.15 Москва. «Спокойной 
ночи, малыш и!».
19 .30 Концерт эстрадно
симфонического оркестра 
ЦТ и ’ ВР.
20 .3 0  «В рем я».
21 .05  Продолжение концер 
та.
23 .05  Всесоюзные соревно 
вания по лыжному спорту 
«  Красногорская л ы ж н я». 
5  км. Женщины. Ио окон- 
;чании—Свердловск, lifo- 
ьости.

СУББОТА 
28  ДЕКАБРЯ

8.00  «В рем я».
8 .40  «М узыкальный пода
рок».
9 .05  «Товары, услуги, 
реклама».
9 .35  Концерт.
9 .45  «К руг чтения».
10 .30 «Победители».
11 .50 «С ем ья и ш кола».
12.30 «Словенские клю
чи». Из цикла «Н а чьей 
улице праздник?».
13 .05 «Очевидное—неве
роятное».
14 .05 Сегодня в мире.
14 .20 Герои А . Гайдара 
на экране.
15 ;30 «Человек. Земля. 
Вселенная».
15 .55 «Содружество».
16 .40 М еждународная то
варищ еская встреча по 
хоккею. «Эдмонтон Ой- 
л ер с»—'ЦСКА.
18.25 9 -я  студия.
19.25 Премьера художест 
венного телефильма «С а
мые быстрые в мире».
20 .30  «В рем я».
21 .05  «Что? Где? Когда?». 
Телевикторина. Финал. В 
перерыве — Новости.

«Д У Б Л Ь -4»
8 .00  Утренняя гимнасти
ка.
8 .15  «Если хочешь быть 
здоров».
8 .30  «Застывш ие капли 
озер».
9 .00  «Утренняя почта».
9 .30  Программа Ленин
градской студии телевиде
ния.
10 .55 «Ч еловек—хозяин 
на зем ле».
11.55 «М узы кальная моза
ика».
12 .30 Встреча призывни
ков с солдатами и офице
рами Вооруженных Сил 
СССР в концертной сту
дии Останкино.
14 .25 Свердловск. От 

съезда к  съезду. «И сточ
ник вдохновения— совре
менник».
15 .25 М осква. «А рена чу
дес». Выступление цирко
вых коллективов Подмо
сковья.
16 .15 «Г ам л ет» . Худо
жественный фильм. 1-я  и
2 -я  серии.
18.40 Свердловск. Худож
ники.
19.30 Москва. «Спокойной 
ночи, малыш и!».
19.45 Свердловск. Новос
ти.
19.55 «К огда пешком в 
Австралию можно будет 
ходить». Телефильм.
20 .30  Москва. «В рем я».
21 .05  «Гражданин Леш
к а » . Художественный 
фильм.

22 .3 0  Всесоюзные соревно» 
вания по лыжному спор
ту «Красногорская лы ж 
н я». 15 км. Мужчины. По 
окончании — Свердловск. 
Новости.

ВОСКРЕСЕНЬЕ - 
29  ДЕКАБРЯ •

8 .00  «В рем я».
8 .40  Играют заслуженный 
артист РСФСР М. Рожков 
(балалайка) и Ю. Чернов 
(гитара).
9 .00  52-й тираж «Спорт, 
лото».
9 .10  «Будильник». •
9 .40  «С луж у Советскому 
Сою зу!».
10 .40 «Здоровье».
11.25 Ж урнал «Е ралаш ».
11.35 «Утренняя почта».
12 .05  «Сельский час»!
13 .05 «М узыкальный ки
оск».
13 .35 Из собрания Гос. 
фильмофонда СССР. «По
следний табор». Художест 
венный фильм.
15.15 «Это вы можете».
16 .00 Клуб путеш ествен. 
ников.
17.00 Концерт для детей.
17 .30 М еждународная па- 
норама.
18.30 «С казки  о мульти
пликации». Передача 1-я.
19 .15  «П есн я-85». Кон
церт.
20 .30  «В рем я».
21 .05 Продолжение кон. 
церта «П есня-85».
22 .45  Фильм-призер XI 
Всесоюзного фестиваля те
лефильмов. «Г  о р н ы  й 
гусь » .

«Д У Б Л Ь -4»
8 .00  На зарядку стано
вись!
8 .15 «В  каждом рисунке 
— солнце».
8 .30  Ритмическая гимнас
тика.
9 .00  Р усская  речь.
9 .30  Документальные теле 
фильмы.
10 .00  Л. В. Бетховен. Сим 
фония № 5.
10.35 Авторалли-85.
11.00 В мире животных. 
12 00  В гостях у  сказки. 
«М ария, М ирабела». Худо 
жественный фильм.
13.40 М еждународная то. 
варищ еская встреча по во . 
лейболу. Женщины. Сбор
ная КНР — сборная мира.
14.25 Мир и молодежь.
14 .55  «Учитель». Теле- 
очерк.
15.20 «Тени исчезают в 
полдень». 7 -я  серия.
16 25  Спутник кинозрите
ля.
17 .25  Выдающиеся совете, 
кие композиторы—лауре
аты Ленинской премии. Р . 
Щедрин. «Кармен-сюита».
18.30 Всесоюзный фести
валь молодежных спектак. 
лей в Тбилиси.
19.30 «Спокойной ночЯ, 
малыш и!».
19 .50 Рассказываю т наши 
корреспонденты.
20 .2 0  «Гипотеза». Н ауч
но-популярный фильм.
20 .30  «В рем я».
21.05 Свердловск. «М ать». 
Спектакль Свердловского 
телевидения. В  перерыве 
—«Семь дней». Информа
ционное обозрение.

К/т «ЮБИЛЕЙНЫЙ»
24-25 декабря— «АНЖЕ 

ЛИКА В ГНЕВЕ». Нача
ло в 1 1 , 18, 2 0  часов.

Д ля детей 24 -25  декаб
ря — «ТАИНСТВЕННЫЙ 
СТАРИ К». Начало в 14.15 
час.

ДК «ГОРИЗОНТ»
2 4 -2 5  декабря—^СО К

РОВИЩ А ДРЕВНЕГО 
Х РА М А». Две серии. На
чало в 1 8 , 2 1  час.

ДК «М ЕТАЛЛУРГ» 
24 -25  декабря— «Р А С 

СТАВАНИЕ». Начало в 
18, 2 0  часов.

ДОМ КУЛЬТУРЫ 
2 4 -25  декабря— «КАК 

МОЛОДЫ МЫ БЫ ЛИ ». 
Начало 24  декабря—в 18, 
2 0  часов, 2 5  декабря—в 
1 1 , 18, 2 0  часов.

СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ № 10 требую тся  тех 
нички.

СПТУ № 26 п р и гл аш ает  на работу  м а с т е 
ров производственного обучения в группы 
машинистов автомобильны х кранов и электро
сварщиков ручной сварки .

З а р аб о тн ая  п л ата  170 рублей. В ы п л ач и в а 
ется  районный коэффициент*

З а  сп равкам и  о б р ащ аться  по а д р есу :  улица  
Калинина, 19/6, СП ТУ  № 26 иди по телефону 
2 —30— 99.

РЕЖЕВСКОЕ ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИ
ЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ п р иглаш ает  на 
работу инженеров по эксплуатации автотран
спорта, диспетчеров, диспетчеров-контролеров.

За сп равкам и  о бращ аться  по телефону 
2-29-80 или по адресу :  переулок Советский, 50, 
в отдел кадров.

Выражаем сердечную благодарность коллективам 
горисполкома, ГОВД, УПТК, ГорПУ, теплиц меха
нического завода, детского комбината «Б ерезка» , 
всем, принявшим участие в похоронах любимой до
чери, жены и матери Даниловой Натальи Викторов
ны.

Родители, м уж , дети.
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