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НАШ КУРС-УСКОРЕНИЕ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

ТРУДЯЩИХСЯ ГОРОДА РЕЖА И СОВХОЗОВ РАЙОНА НА 1986 г.
Трудящиеся города Режа и совхозов района, 

широко развернув социалистическое соревно
вание за достойную .встречу X X V II съезда К ом 
мунистической партии Советского Союза, дос
рочно выполнили планы 1985 года и одиннад
цатой пятилетки по основным показателям. Про
изведено и реализовано за пятилетку сверхпла
новой продукции на миллионы рублей, произво
дительность труда повышена нв 21,8 процента 
при плановом задании 16 процентов. Получено 
сверхплановой прибыли 2,5 миллиона рублей, 
себестоимость снижена против плановой на 
3,8 процента. Выполнен план продажи государ
ству молока, зерна.

Сданы в. эксплуатацию производственные мощ 
ности ряда действующих предприятий, базы 
мелиорации, около 170 тысяч квадратных мет
ров благоустроенного жилья, детские дошколь
ные учреждения и другие объекты.

Трудящиеся города и района единодушно под 
держивая выработанный партией курс на уско
рение социально-экономического развития стра
ны, руководствуясь решениями апрельского, ок
тябрьского (1985 г.) Пленумов ЦК КПСС, взяв 
курс на научно-технический прогресс, интенси
фикацию общественного производства, прини
мают на 1986 год следующие социалистические 
обязательства:

ПО ПРОМЫШЛЕННОСТИ.
Д осрочно выполнить план по 

Производству и реализации про 
дукции— 30 декабря.

Реализов'ать сверхплановой 
продукции на 800 тысяч руб
лей, в том числе к открытию 
XXVII съезда КПСС— на 150 ты
сяч рублей.

Перевыполнить план по про
изводительности труда не м е
нее, чем на 1 процент.

Снизить себестоимость товар 
ной продукции к  плану не м е
нее, чем на 0,7 процента.

ГЗолучить сверхплановой при
были 500 тысяч рублей.

Выполнить договорны е обя
зательства по поставкам про
дукции в полном объеме.

Произвести сверх плана про
дукции машиностроения на сот
ни тысяч рублей, в том числе 
к дню  открытия XXVII съезда 
КПСС— 50 тысяч, добыть д о
полнительно десятки тысяч 
тонн руды, выплавить десятки 
тонн сверхпланового металла.

Освоить шесть новых видов 
продукции.

Стремись внести свой вклад 
в осуществление стратегичес
кого  курса партии на ускорение 
темпов научно-технического 
прогресса внедрить в произ
водство: две автоматические 

линии, 10 новых технологичес
ких процессов, 30 единиц метал 
порежущ их автоматов и полу
автоматов, ком плексно меха
низировать три участка, обес
печить дальнейшее повышение 
уровня механизации и автома
тизации контрольных операций, 
для чего изготовить и внед
рить шесть автоматов и 20 при
боров контроля.

За счет выполнения планов 
технического перевооружения, 
реконструкции  и модерниза
ции получить экономический 
эффект в 1,5 миллиона руб 
лей.

Распространяя инициативу 
технологов Уралмашзавода, ох
ватить творческими планами 
730 инженерно-технических ра
ботников, от внедрения личных 
планов которы х снизить трудо 
емкость продукции  на 540 ты
сяч нормо-часов и условно вы
свободить 580 человек.

Всемерно развивая творчес
кую  активность трудящихся, 
получить от внедрения рацио
нализаторских предложений и 
изобретений не менее 850 ты
сяч рублей условно-годовой 
экономии.

Повысить технологическую  
дисциплину и довести выпуск 
продукции высшей категории 
качества до 35 процентов от 
объема продукции, подлежа
щей аттестации.

Продолжить аттестацию и 
рационализацию рабочих мес.т 
и за счет этого высвободить 
110 рабочих, 25 единиц обо
рудования ,

Довести коэффициент смен
ности работы оборудования до
' А

От внедрения мероприятий 
научной организации труда по
лучить экономический эффект 
150 тысяч рублей и условно вы 
евободить 55 человек.

Д осрочно освоить введенные 
производственные мощ ности: 
завод ЖБИ базы мелиорации, 
первую  очередь карьера по 
производству известняка нике
левого завода.

Развивать многостаночное и 
многоагрегатное обслужива
ние и довести число многоста
ночников до 700 человек.

Совершенствовать бригад 
ный метод организации и сти
мулирования труда. Довести 
общ ий охват рабочих этим м е
тодом до 74 процентов, в том 
числе работающих на единый 
наряд— до 80 процентов от 
общ ей численности рабочих в 
бригадах, с элементами хозрас
чета— до 50 процентов.

ПО ЭКОНОМ ИИ ТОПЛИВНО- 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ, МАТЕРИАЛЬ 
НЫХ И ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ.

Осуществляя строжайш ий 
реж им  экономии и сокращав 
непроизводительные Потери, сэ 
кономить сверх установленных 
заданий электроэнергии— четы 
ре миллиона квтч; котельно
печного топлива— три тысячи 
условных тонн; горю че-смазоч 
ных материалов 100 тонн; чер
ных металлов— 150 тонн; це
мента— 50 тонн; лесоматериа
лов— 200 кубометров; тканей—  
900 квадратных метров.

Вовлечь в хозяйственный 
оборот вторичных ресурсов': 
гранулированного шлака— 210 
тысяч тонн; вторичных топлив
но-энергетических ресурсов—
32 тысячи условных тонн.

Отработать на сэкономлен
ном сырье, материальных, топ
ливно-энергетических ресурсах 
не менее двух дней.

На основе более ш ирокого  
охвата бригадной ф ормой о р 
ганизации труда, развития 
движения «Трудовой и общ ест
венной дисциплине— гарантию 
коллектива» — снизить потери 
рабочего времени на 10 про 
центов и от заболеваемости на 
один день на каж д ого  рабоче
го.
ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ.

Трудящ иеся совхозов рай
она, выполняя решения ноябрь 
ско го  (1985 г,) Пленуме ЦК 
КПСС, ш ироко развернули ра
боту по дальнейшей интенси
фикации производства, внедре 
нию достижений науки, про 
грессивной технологии и стре
мясь внести вклад в реализа
цию  Продовольственной п р о г
раммы, обязую тся увеличить 
валовое производство сельско 
хозяйственной продукции на 14 . 
процентов по сравнению с 1985 
годом , продать государству мо 
лока сверх плана 150 тонн.

Внедрить интенсивную техно 
логию  выращивания зерновых 
на площади 1000 га, овощей 
— 10 га, картофеля— 1200 га.

Получить урожайность сель
скохозяйственных культур (цент 
неров с гектара): зерновых до 
22, в том числе по интенсивной 
технологии— до 30; картофеля

по индустриальной технологии 
—д о  150, овощ ей— до 200, в 
том числе по индустриальной 
технологии— до 250.

Заготовить всех видов к о р 
мов, на условную голову кр у п 
ного рогатого скота по 30 цент 
неров корм овы х единиц.

Получить в среднем от каж 
дой коровы по 2900 килограм 
мов молока, среднесуточны * 
привесы на рткд^мге крупн о 
го рогатого скота по 750 грам 
мов, свиней— по 400 граммов- 

Сдать государству: молока
первым сортом 90 процентов; 
крупно го  рогатого скота выс
шей упитанности— 70, свиней—  
90 процентов.

П родолжая работу по внед
рению  коллективного подря
да и хозяйственного расчета, 
закрепить за бригадами и зве
ньями 85 процентов пашни, 60 
процентов м олочного стада, 70 
процентов крупно го  рогатого 
скота на откорм е и 40 процен
тов свиней.

Заготовить и вывезти не по
ля под урожай 1986 годе орга
нических удобрений по восемь 
тонн на гектар пашни,

Организовать и эффективно 
использовать ш еф скую  по 
мощ ь промышленных пред
приятий над совхозами райо
на на основе договорны х обя
зательств.

ПО КАПИТАЛЬНОМУ  
СТРОИТЕЛЬСТВУ 
Повысить качество и техни

ческий уровень строительства. 
Сконцентрировать капвложе
ния, материально технические 
и финансовые ресурсы на пус
ковых объектах и преж де все
го на реконструкции и техни
ческом перевооружении дей
ствующих предприятий.

За счет улучшения организа
ции труда, повышения механи 
зации , трудоем ких работ, внед 
рения передового опыта и 
прогрессивной технологии, у к 
репления трудовой дисципли
ны и сокращения потерь рабо- 
чего времени перевыполнить 
план по производительности 
труда на 1 преГцент, снизить се 
бестоимость строительно-мон
тажных работ на 0,5 процента, 
охватить аккордной оплатой 
труда 72 процента рабочих, со
кратить текучесть кадров на 
три процента, выполнить м ето
дом бригадного подряда 72 
процента строительно-монтаж
ных работ.

Повысить качество строитель 
тва, сдать с оценкой «хоро

шо» и «отлично» не менее 60 
процентов жИлья и не менее

70 процентов промобъектов.
Продолжить внедрение в бри 

гадах передовых починов, обес 
печивающих научно-техничес
кий прогресс в строительстве: 
«Каждой бригаде— механизиро 
ванный труд  на инженерной ос 
нове», «Работать производитель 
но, без травм и аварий».

ПО ТРАНСПОРТУ и связи.
Обеспечить полное удовлет 

ворение потребностей народ
ного хозяйства и населения 
города и района в перевозках. 
За счет осуществления ком п
лекса организационных и тех
нических мероприятии, укреп
ления материально-технической 
базы, улучшения технического 
обслуживания и ремонта д ос
рочно, 3(3 декабря, выполнить 
годовой план автоперевозок, 
к 15 декабря— годовой план, по 
перевозке дорожно-строитель
ных материалов. г

Перевезти сверх плана 30 ты
сяч тонн грузов.
Повысить производительность 

труда на 1 процент выше пла
на. .

Выполнить сверх плана 150 
тысяч тонно-километров по гру 
зообороту и 50 тысяч пассажи 
рокилометров.

Повысить культуру обслужи
вания пассажиров, регуляр
ность движения автобусов. Ус
тановить пять нЬвых автобус
ных павильонов и иметь шесть 
образцовы х маршрутов.

Д оерйчно— 30 декабря вы
полнить год овой  план гр у з о п і 
ревозок ж елезнодорож ны м  
транспортом.

За счет сокращ ения просто
ев вагонов под грузовыми 
операциями, улучшения их 
использования высвободить 
для дополнительной погрузки  
400 вагонов. О тремонтиро
вать силами промышленных 
предприятий 100 вагонов.

Осуществлять дальнейшее 
развитие средств связи; уве
личить радиотрансляционную  
сеть города и района на 800 
радиоточек.

ПО ПОВЫШЕНИЮ  
ЖИЗНЕННОГО УРОВНЯ 

НАСЕЛЕНИЯ
Построить и сдать в эксплуа

тацию: не менее 30 тысяч
квадратных метров благоуст
роенного жилья (из них семь 
тысяч в совхозах района, что 
составляет по 20 квартир в 
каж дом  хозяйстве), детский 
комбинат на 140 мест.

Освоить на строительстве 
водовода Липовка — Реж не 
менее миллиона рублей ка
питаловложений.

НАВСТРЕЧУ
СУББОТНИКУ

Коллектив Лип в 'к о го  
карьера в честь ХХѴІІ съез
да КГІСС разработал повы
ш енные обязательства. В 
этой борьбе их поддерж и
вают автотранспортники. Об 
щ ими усилиями задание пер 
вой декады по добыче руды 
выполнено на 130 процен
тов. А днями наивысшей 
производительности труда 
они определили для себя 
вахты в дни ьубботника. к о 
торый в февральские дни 
будет проводиться в честь 
съезда.

Выполняя_ задания ком 
плексной программы  разви
тия производства товаров на
родного  потребления и сфе
ры услуг, увеличить произ
водство товаров для народа 
на 10,4 процента, в том числе 
товаров культурно - бытово
го назначения на 11,5 процен
та.

Освоить выпуск четырех но
вых видов изделий товаров 
культбыта.

Реализовать платных услуг 
населению на 8,6 миллионов 
рублей.

Выполнить план товарообо
рота и бытового обслужива
ния досрочно —  30 декабря.

Довести продаж у товаров 
методом самообслуживания 
до 63 процентов.

Вовлечь в товарооборот за
счет децентрализованных ис
точников товаров на 1,6 мил
лиона рублей.

Обеспечить на комиссион
ных началах закуп от населе
ния потребкооперацией 110 
тонн мяса, 1200 тонн карто
феля.

Ввести в эксплуатацию ма
газинов площ адью 300 квад
ратных метров, столовых — 
на 50 посадочных мест.

Произвести в подсобных 
сельских хозяйствах пред
приятий и организаций 247
тонн мяса, 262 тонн^і молока, 
109 тонн овощ ей.

Способствовать развитию 
личных подсобных хозяйств, 
садоводческих и о городни
ческих товариществ трудя
щихся.

П родолжить реализацию
мероприятий по осуществле
нию  реф ормы общ еобразо
вательной и профессиональ
ной школы.

Освоить выделенные кап
вложения на строительстве 
школы на 1176 мест в м ик
рорайоне маш иностроите
лей.

Охватить различными фор
мами летнего отдыха в заго
родны х и городских пионер
ских лагерях 6,5 тысяч дегей. 
Привлечь к занятиям физкуль 
турой и спортом  не менее 
15 тысяч человек.

Усилить борьбу за утверж 
дение здорово го  быта и до
суга, укрепление дисциплины 
и порядка.

Охватить всеми видами уче
бы не менее 80 _ процентов 
трудящ ихся, в том  числе эко
номическим  образованием —  
35 процентов.

Выполнить план по благо
устройству города до 7 нояб
ря 1986 года.

Построить д оро г: в городе 
с асфальтовым и щ ебеноч
ным покры тием  —  14,7 тысяч 
квадратных метров, в районе 
—  два километра со щебе
ночны м покры тием , капиталь
но отремонтировать 14 кило
метров. Высадить 1000 де
ревьев, 2860 кустарников. От
работать каж д ом у трудящ е
муся города и района на 
благоустройстве не менее 
двух дней.

П родолжить социалистичес
кое соревнование с города
ми Невьянск и Артемовский.

Социалистические обяза
тельства обсуж дены  и приня
ты в трудовых коллективах 
предприятий, организаций и 
на гор од ско м  собрании пред 
ставителей трудящ ихся 10 ян
варя 1986 го,да.
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•  За строкой проектов ЦК КПСС

КАЧЕСТВО -  ЗЕРКАЛО 
НАШЕЙ РАБОТЫ

«В центре экономической политики партии всегда будет 
находиться всемерное повышение технического уровня и ка
чества продукции. Советская продукция должна воплощать в 
себе последние достижения научной мысли... быть конку
рентоспособной на мировом рынке Повышение ее качества—  
надежный путь более полного удовлетворения потребностей 
страны в необходимых изделиях... Низкое качество, брак—  
это растрата материальных ресурсов и труда народа.... Ка
чество... должно быть предметом профессиональной и пат
риотической гордости».

Из проекта новой редакции П рограммы  КПСС.
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ВЫСШАЯ КАТЕГОРИЯ
Наша бригада успешно 

выполнила социалистиче
ские обязательства, кото
рые брала на одиннадца
тую  пятилетку. Самым на
пряженны м, но и ударным 
у нас был период  после 
апрельского и о ктяб рьско 
го  (1985 г.) Пленумов ЦК 
КПСС, когда наметился по
ворот к  интенсификации 
производства. С честью 
мои товарищи прош ли за
вершающий этап. - Набирая 
ускорение, к котором у 
призывала партия, мы до
полнительно к плану года 
подняли производитель
ность труда на 1,4 процен
та. Сверх задания выдали 
около 60 тонн металла, 
сэкономили 468 тысяч ки
ловатт-часов электроэнер
гии.

Первую декаду января 
поработали хорош о. Гото
вим добры й подарок XXVII

*

Наш ферроникель, на 
три марки которого выда
ны свидетельства о прис
воении высшей категории 
качества, завоевал большой 
авторитет в стране. Он ис
пользуется в качестве ле
гирующей добавки при 
производстве легирован

ных, конструкционных, кор 
розионностойких и жаро
прочных сталей на пред
приятиях Министерства 
черной металлургии СССР. 
Высокий уровень техно
логической дисциплины, от
лаженный технологический 
процесс, высокая культу
ра производства, техничес
кий контроль качества по
зволяют обеспечивать ста
бильность всех показате
лей. Госкомитетом СССР 
по делам изобретений и 
открытий заводу выдано 
несколько авторских сви
детельств на способ про
изводства ферроникеля.

Цех получает феррони
кель со Знаком качества 
не из руды. Сырьем слу
жат отработанные железо
никелевые аккумуляторы и 
никельсодержащие ме- 

таллоотходы. И нигде —  
ни в зарубежной, ни в 
отечественной практике —  
нет аналогов по способу 
производства и химическо-

сѵезду партии. Ф ер ро н и 
кель будет самой высокой 
пробы. Несколько лет мы 
не имеем ни рекламаций, 
ни замечаний на качество 
металла с заводов, куда 
его поставляем.

На нашем заводе освое
на принципиально новая в 
мировой практике техно
логия получения товарно
го ферроникеля. В две
надцатой пятилетке гото
вы дать его стране, сколь
ко потребуется. И весь он 
будет высшей категории, 
со Знаком  качества. Это 
слово бригады твердое, так 
трудиться будут и сорев- 
вующиеся коллективы. Вот 
наше главное обязатель
ство на перспективу.

С. БАЧИНИН, 
старший плавильщик 

бригады № 1 
электротермического 

цеха никелевого завода.
*  •

му составу этого режев
ского металла. Это еще раз 
официально подтвердили 
председатель аттестаци
онной комиссии Н. А. Во
лощук, заведующий груп
пой института «Гипро- 
никель» А. М. Мотенко, 
начальник отдела метал
лургии и химии Уральско
го центра стандартизации 
и метрологии, которые по 
заданию Министерства не
давно побывали на заводе.

На 1986 год нам зап
ланировано выпустить фер
роникеля лучших марок на 
миллионы рублей. Его ис
пользование обеспечивает 
технический прогресс в 
народном хозяйстве стра
ны. Как видите по сооб
щению одного из наших 
лучших плавильщиков, на
строение у коллектива бо
евое, чтобы справиться с 
этой задачей. А выпуская 
продукцию высшей катего
рии качества, мы тоже 
многое выиграем, значи
тельно увеличив свои при
были.

Л. КУЗНЕЦОВ, 
начальник 

электротермического 
цеха никелевого завода.

Первый вопрос секретарю  
партийного б ю р о  цеха 
И. А. ХОЛЬКИНУ.

—  Коренного  перелома 
пока нет, —  говорит Иван 
Антонович,— но сдвиги есть. 
Во-первых, среди трудящ их
ся мы усилили массово-по
литическую  и воспитатель
ную работу. Без этого бы 
«лед не тронулся». У  нас 
заметно выросла произво
дительность труда. Декабрь 
по выработке был лучшим 
месяцем в году. План по то
варной продукции выполни
ли на 105 процентов. Стре
мились ликвидировать долг, 
который образовался с на
чала года, но не удалось, 
хотя его значительно и сок 
ратили. Это тож е вселило 
в людей уверенность, что 
при напряжении и повыше
нии личной ответственности 
каж дого  м ож но решать се
рьезные вопросы.

— А как это заметно кон
кретно по людям, что «лед 
тронулся», что на новую 
ступень поднялась созна
тельность!

— У нас активизировал ра
боту проф сою з. Особенно 
по борьбе за дисциплину. 
Скажем, в декабре 1984 
года в цехе из-за прогулов 
было потеряно 40 чел.-дней, 
а в минувшем' декабре—  
только 10. Факт? Факт. К 
тем, что были, прибавится 
еще три бригады, которые 
дадут коллективную  гаран
тию за состояние, трудовой 
и общ ественной дисципли
ны. За счет улучшения вос
питательной работы и орга
низации труда в первом го
ду новой пятилетки реше
но сократить потери рабо
чего времени в коллективе 
цеха на 15 процентов по 
сравнению с 1985 годом.

— А как решаются вопро-

ПОСЛЕ СОБРАНИЯ
20 ноября прошлого года в девятом цехе механи

ческого завода состоялось открытое партийное собра
ние, на котором обсуждались проекты партийных до
кументов к съезду КПСС. <1

Среди цехов основного производства девятый игра
ет заметную роль. Здес» самый крупный автоматный 
участок, а значит от его работы во многом зависит вы
полнение общезаводского плана.

Мноіюе делается в последние годы для стабильной 
работы коллектива, однако и узких мест все еще мно
го. Об этом говорили в своих выступлениях старший 
мастер А. Е. Леонтьев, термист В. К. Анисимов, началь
ник цеха В. Д. Надеин, контролер ОТК В. А. Пастухо
ва, токарь-автоматчик Г. К. Земеров и другие. Собрание 
прошло активно, было указано на ряд возможностей, 
которые положительно бы сказались на эффективности 
производства. Все это нашло отражение в разверну
том постановлении.

И вот прошло полтора месяца. Как обстоят дела се
годня, какие проблемы уж е удалось решить!

сы научно - технического 
прогресса, борьбы за каче
ство, о которых говорилось 
на собрании!

Отвечает заместитель на
чальника цеха В. П. КУПРИ
ЯНОВ:

— Это самые больные воп 
росы. Станки устарели фи
зически и морально, отсюда 
большой перерасход метал
ла, брак. (Чо специалисты 
отделов заводоуправления, 
дирекция внимательно от
неслись к  нашим предложе 
ниям и мероприятиям, со 
временем техника будет об
новляться. После собрания 
на участке уж е  появилось 
три новых автоматных стан
ка. Далее. В этом году уде
льный вес техничеФхи об ос
нованных ноом доведем ло 
80 процентов. Некоторые 
проблемы пом огут решить 
рационализаторы, они обя
зались внедрить в производ 
ство 48 предложений с эко

номическим эффектом не 
менее 40 тысяч рублей.

— Теперь о качестве,—  
продолжает Виктор Петро
вич. —  Самый большой про 
цент брака давали станоч
ники. И все потому, что м е
талл был обезличен, то есть 
кто хотел сколько взять, 
столько и брал, а чей имен
но брак— этого никакой еле 
дователь не определит. Сей 
час дирекция выделила нам 
деньги на строительство 
склада для хранения метал
ла, откуда кладовщики б у 
дут выдавать его станочни
кам по весу, по весу ста
нем принимать и гот 
детали. Тут сразу будет вид 
но, кто на что горазд. А то 
ведь как получилось в прош 
лом году— брака на 51 ты
сячу рублей, а взыскано с 
виновных только восемь . ы- 
сяч рублей. Теперь зтот ка
нал потерь закроется.

— Конечная цель этой ра

боты через год после соб< 
рания!

— Чтобы в цехе было б о - 
л ь ш е  л ю д е й ,  р а 
ботающих е личным клей
мом. Добиться сдачи про
дукции с первого предъяв
ления по техническим пара
метрам не менее, чем на 95 
процентов. Ш ирокое движе 
ние бережливых, чтобы не 
допускать перерасхода ма
териалов. В общ ем итоге—  
досрочно выполнить план по 
объему производства, под
нять производительность 
труда на два процента про
тив плана.

— И все проблемы' будут 
решены!

— Чтобы все охватить и 
привести в порядок, для 
этого потребуется длитель
ный период. И в январе на 
партийном собрании цеха 
еще будет разговор об 
этом. На что-то потребую т
ся огромны е деньги, где-то 
еще не успеют изгото
вить необходимое нам обо 
рудование. Разве, например, 
просто осуществить предло
жение термиста В. К. Ани
симова? Нужно уменьшить 
энергоемкость электротер
мических печей, снизить при 
пуски на обработке дета
лей, применить новые ма
териалы, чтобы после тер
м ообработки улучшилось ка 
чество. Нет, проблем со вре 
менем не убавится. Но кол 
лектив настроился по-дело
вому решать вопросы, изыс
кивать резервы, ч -об ы  идти 
курсом  ускорения.

Вел интервью
А. ЕГОРОВ.

Трудиться с высоким ка
чеством стало неотъемле
мым правилом в работе фа
неровщика мебельного це
ха Анатолия Александрови
ча Сергеева.

Он владеет несколькими 
смежными специальностя
ми: от фанеровки до сбор
ки изделий. Анатолий -Алек 
сандрович охотно делится 
секретами мастерства с мо
лодыми рабочими.

На снимке: А. Сергеев
(справа) и молодой рабо
чий Р. Ситников.

Фото А. Легостаева.

Делать больше и лучше 
сегодня это девиз боль

шинства в нашем коллек
тиве.

—  Главное, чтобы свою 
работу кажды й выполнял 
качественно, все умение 
вложил в труд , —  говорит 
бригадир В. А . Кизон.

М етоды достижения це
ли у этой бригады ясны. 
О  них не раз говорили на 
партийных собраниях, на 
совете бригадиров ПАТО, 
в проф сою зном  комитете. 
Больше гордости за свою 
проф ессию, больше твор
чества, любви к  делу, ста
рательности, твердой убеж  
денности в том, что каж 
дый —  творец общ его бла
га. Вот эти методы. Сле
дуя им, бригада досрочно 
справилась с пятилетним 
заданием, добилась перво
го  места в соревновании 
ВО итогам прош лого года.

Их 28 в двенапнатой 
бригаде дь іоколонны  № 3.

ГЛАВНОЕ ТРЕБОВАНИЕ Б Р И Г А Д А  — 
С И Л Ы  М Н О Ж И Т

Возят на автопоездах ру 
ду. БелАЗ— 540 с прице
пом берет сразу более пя
тидесяти тонн. И вот если 
бы Только несколько во
дителей небрежно отнес
лись хотя бы только к  ка 
честву техуходов, потери 
бы были огромны е.

Пожалуй, обидятся за 
такое предположение. Вы
сокое качество работы, 
безусловно, зависит от 
многих показателей, и все 
ж е на одно из первых 
мест В. А. Кизон ставит 
ответственное отношение 
работника к делу. Чтобы 
ты душой принял машину. 
А свою душу разве ра
нишь, обидишь? Так и 
БелАЗ цени, береги. Как 
у них рассуждаю т, нару
шение технологической 
дисциплины —  это пови

вальная бабка брака, ава
рий, ш турмовщ ины, пере
расхода запасных частей, 
средств.

Наша передовая бригада 
работает на качественно 
новой платформе органи
зации труда — на подря
де. Тут все решает чест
ное отношение к  делу, вы
сокое качество работы 
каж дого . А  для конкрет
ного примера м ож но  при
вести свежие итоги. В за
вершающем году XI пяти
летки сверх плана они пе
ревезли 24,7 тысячи тонн 
руды. Грузооборот плю
сом составил 64 тысячи 
тонно-километров.

Качество,,. О но в брига
де зависит от использова
ния опыта лучших рабо 
чих, o f  самоконтроля, ум е 
лого освоения техники. Но

особо важно было научить 
всех критически оценивать 
свою работу, ибо в шо
ф ерской бригаде ни один 
специалист и сам вожак 
коллектива не в состоянии 
уследить за всем, что де
лает водитель в рейсе. О 
многих огрехах может 
знать только тот, кто в 
пути. Качество —  это ка
тегория нравственная, это 
совесть человека.

Опыт доказал,’ что имен
но через этот «человечес
кий фактор», который пар
тия сегодня назвала глав
ным резервом , только че
рез него бригада В. А. 
Кизона стала одной из луч
ших не только в Реже. Она 
в лидерах и в системе об
ластного территориального 
объединения «Сверд-
ловскавтотранс». Применяя

прогрессивные методы ис
пользования транспорта, 
качественно эксплуатируя 
технику, она почти в два 
раза увеличила производи
тельность труда. Само
свальные прицепы смогли 
высвободить пять больше
грузных машин.

В XII пятилетке набран
ное ускорение будет раз
виваться. В проекте Ос
новных направлений пря
мо записано требование 
«повысить эффективность 
использования автотран
спортных средств, и в пер
вую очередь за счет ши
рокого применения прице
пов ’ и полуприцепов». 
Поставлена и конкретная 
задача: «увеличить пере
возки грузов на 18— 19 
процентов», К решению 
такой задачи передовая 
бригада приступила.

Е. ДУК. 
инженер по 

соревнованию ПАТО.

ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ 
ЭКОНОМИИ

ОТЛИЧНО!
От некоторых в УПП ВОС 

еще услышишь, что м но
го произвести хорош о не
возмож но, а в бригада 
Ф . Г. Александровой счи
тают, что это негодная 
увертка. Своя правота у 
них отражена в «молнии» 
—  задание пятилетки вы
полнено без претензий на 
качество.

В бригаде стараются, 
чтобы ускорение темпов и 
улучшение качества было 
обеспечено меньшим рас
ходом  сырья, как и требу
ют того от нас партия в 
проекте Основных направ
лений на перспективу. За 
год, например, на оплетке 
деталей сэкономлено 170 
килограммов пряжи. На 
лицевой, счет коллектив за
писал 1047 рублей.

Поиск резервов ведется 
постоянно. Берегут и к о 
пейки. Назову самое цен
ное предложение, которое 
по договоренности с за
казчиком  внедрено здесь. 
Плотность оплетки дета
лей нитками была уста
новлена нормативами в 75 
процентов. Но подумали 
рационализаторы, как и 
что изменить, Ьказалось, 
оплетку м ож но довести до 
40 процентов. Э кономичес
кий эффект составляет 
семь тысяч рублей в год.

М. Ш АЛЮ ГИНА, 
начальник планового 

отдела УПП ВО С
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РНЕ, И ПОДДЕРЖКА
—  Наша тетя Валя, — 

так тепло, по-дочериному 
называют строители своего 
бригадира Валентину Ф едо 
роан / Ю рьеву. В этих про 
стых словах и уважение, и 
признание заслуг близкого 
человека. С кольких людей 
она на ноги поставила, 
добрый путь им указала, 
научила- любить труд, лю 
дей почитать. «Когда бы
вает трудно, я думаю : а
как тетя Валя поступила 
бы на моем  месте», — го 
ворит делегат областной; 
партконф еренции А. М. 
Митина. И обратная при
вязанность. Уж е и пенсию 
заслуженную  заработала 
Валентина Ф едоровна, а 
как подумает об уходе, 
вздохнет: как -ж е  я без
моих девчат.

Бригадир, пожалуй, са
мая важная фигура на 
производстве. Их немало 
—  толковых командиров в 
подразделениях треста
«Режтяжстрой». Всем из
вестны имена бригадиров- 
коммунистов Н. М. Паю- 
совой, М. М. Дворника, 
В. М. Квашнина, Ю. Н. Чер 
ных и многих других.

Партийное бю ро треста 
уделяет внимание воспита
нию, подбору и расстанов
ке кадров среднего звена.

Этот вопрос обсуждался 
на партийных собраниях, 
где речь шла о повыше
нии ответственности бри
гадиров, мастеров, прора
бов за состояние дел на 
строительных ' объек
тах, о микроклимате в 
трудовых коллективах. Ком 
мунистов, проявивших ор 
ганизаторские способ
ности, партбюро реком ен
дует на руководящ ие 
должности.

М олоды м специалистом 
прибыл в П М К— 6 Ю рий 
Васильевич Струков. Наз
начили мастером. Своим 
отнош ением к делу он за
воевал уважение в кол
лективе. Его избрали пред
седателем проф сою зно
го комитета. Партийная 
организация поручила
Ю . В. С трукову активизи
ровать работу доброволь
ной народной дружины . И 
это поручение он выпол
нил. Коммунисты  приняли 
его кандидатом в члены 
КПСС, а партбю ро реко
мендовало на должность 
главного инженера.

Увидеть в человеке спо
собности организатора,
развить их —  одна из 
важных задач партийной 
организации в работе с 
кадрами. Сейчас в тресте

много говорят о бригаде 
коммуниста М. М. Д вор
ника. А  приехал этот па
рень из Украины, как и 
многие другие строители, 
без особых отличий. Здесь 
он стал коммунистом , 
здесь получили развитие 
его организаторские спо
собности. Бригада М. М. 
Д ворника  первой прим е
нила комплексны й подряд 
на стройке.

М о ж н о  привести и д ру
гие примеры  правильного 
подхода партийной орга
низации треста к  воспита
нию кадров. Но в корне 
этот вопрос требует к се
бе более пристального 
внимания. Четкой системы 
пока в этой работе нет, 
больше —  неуверенные 
пробы.

Поручили бригадиру
А. С. Ясашину возглавить 
строительное управление 
N2 1. Не получается у  че
ловека, возможно, не по 
его вине. Бригадир он 
был хорош ий, а вот с уп 
равлением... Д ругой  мас
штаб. Помочь бы челове
ку по-добром у, но опять, 
видимо, текучка. Не опе
кунство здесь нужно, а д о
верие, подкрепленное пар
тийным спросом и по
мощ ью .

Большой недоработкой пар 
тийных организаций в кад
ровом  вопросе является 
слабая связь с подшефным 
профтехучилищем. А ведь 
именно здесь готовятся ос
новные кадры строителей. 
Нина Михайловна Паюсова, 
ныне знатный бригадир, ее 
выпускница. Но качеству 
подготовки нынешних вы
пускников она не может 
дать хорош ую  оценку. И 
вина в этом, сидимо, не 
только училища, но и ба
зового предприятия — 
треста «Режтяжстрой».

Сегодня, говоря о р у ко 
водстве производством, 
нельзя сводить этот воп
рос к у зко м у  пониманию. 
Да, бригадир —  определя- 

. ющ ий ф актор в этом деле. 
Но, как записано в пр оек

те  новой редакции П ро
граммы  КПСС, во всякой 
работе по совершенство
ванию руководства эконо
микой КПСС будет после
довательно проводить ли
нию на развитие творчес
кой инициативы трудящ их
ся и их все более полное 
вовлечение в процесс уп 
равления производст
вом. Именно из этих по
зиций нуж но исходить пар
тийной организации, опре
деляя свои задачи в повы
шении роли руководите
лей по коммунистическому 
воспитанию трудящихся.

И. НЕМАНОВ.

ПОСЛЕ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ

« Д в а  п о д х о д а  к  п р о б л е м е »

Вся трудовая биография 
этих же-'щии связана с жи
вотноводством. Н. Бурко
ва растила телят в Точил
ке. С той фермы Нина Анд
риановна' уходила послед
ней, когда всех ее подопеч
ных перевели на комплекс. 
В. Амосова и В. Васильева 
работали на старой волов
не. Сейчас они работают на 
откормочном комплексе в 
коллективе второго перио
да откорма. У них подряд 
— а значит доверие, добро
совестность, чувство ответ
ственности.

На снимке: (слева напра
во]: Н. БУРКОВА, В. А М О 
СОВА, В. ВАСИЛЬЕВА.

Фото А. Легостаева.

ВЕСТИ ИЗ СЕЛА

УСЛОВИЯ ВЫПОЛНИЛИ
Пять ферм района успеш

но выполнили условия об
ластного социалистическо
го соревнования за первый 
период зимовки. Высокую 
прибавку к соответствующе
му периоду прошлого года 
обеспечили прежде всего 
передовые коллективы Го- 
лендухинской, Клевакинской 
и Арамашковской № 2 
ферм. Значительно (на 129 ки 
лограммов) поднял^ надои 
животноводы Леневской 
фермы. Хорошо подтянул
ся коллектив Октябрьской 
ферміы. Были близки к вы
полнению условий коллек
тивы Останинской фермы и 
Глинского комплекса. У них 
есть возможность наверс
тать упущенное в январе.

ПЛЮС 3 КИЛОГРАММА
Отличную прибавку к 

уровню прошлого года— три 
килограмма ежедневно по
лучают доярки и скотники 
Голендухинской фермы. Се
годня здесь надаивают по 
11,2 килограмма молока от 
коровы. Старт ускорению  
на этой ферме дали дни 
ударной эстафеты в честь 
XXVII съезда КПСС.

Большую отдачу при
нес ф ерме передовой опыт 
ре индивидуальному раздою  
стада.

■  ХОЗЯЙСТВО ЛИ ЧН О Е— ПОЛЬЗА ОБЩАЯ

НЕ УСТУПАЮТ ФЕРМАМ
За прошлый год  из лич

ных подсобных хозяйств 
района поступило свыше 
712 тонн молока. Это боль
ше, чем с Каменской, Ф и р - 
совской, Сохаревской, Ссжо 
ловской, Голендухинской, 
Клевакинской и даж е А ра
маш ковской №  2 ферм в 
отдельности. Вот так по би
дончику набралось в районе 
целая мощная ферма.

Помощь личных хозяйств 
настолько ощутима, что в 
этом убедились все глав
ные специалисты хозяйств. 
Например, нынче Глинский 
сельский Совет работал 
вместе с зоотехнической 
службой совхоза. И резуль
тат сказался сразу же. За
куплено от каж д ого  владель 
ца коровы  на 169 килограм
мов больше прош логодне
го. Увеличена закупка м о
лока на 175 килограммов 
от каж д ого  подворья Че
ремисским сельским Сове
том. И в целом район за
купил от населения на 123 
килограмма молока от ко 
ровы больше, чем в 1984 
году.

По 889 килограммов м о 
лока сдали владельцы ко 
ров поселка О зерной. Здесь 
большая работа проделана 
председателем Совета Н. И. 
Кетовой, Ее личное участие,

забота о подсобных э- 
зяйствах помогли в орга
низации закупки моло
ка от населения. Хоро
шо организована эта рабо
та в пос, Кочнево. Здесь 
м ногое зависит от иници
ативности, добросовестнос
ти М. А . Малыгиной, кото
рая ведет закупку молока.

В Леневском, Клевакино, 
Каменке организовали объ
езды дворов и оператив
ный сбор  молока. Этот ме
тод оказывается самым эф
фективным. В Останино от
крыт дополнительный пѵнкт 
по приему молока. Лучше 
организован прием молока 
от жителей небольших сел. 
Так, только жители Перши- 
но сдали в общ ий бидон 
тонну молока.

Правда, все еще не раска
чались совхоз «Прогресс» и 
Арамаш ковский сельский Со 
вет в организации закупки 
молока от жителей Сохаре- 
во и Ж уково. А там есть 
возможность для доброй 
прибавки.

К  сожалению, хуже стал 
понимать значение этого 
больш ого дела молзавод 
По м нению  директора за
вода В. Н. Захарова, ло
шадь экономически не вы
годна предприятию. А  вот

Так назывался кри 
тический материал, по
мещ енный в газете за 
5 декабря 1985 года. В 
нем  остро поднимался 
вопрос о перепростоях 
ж елезнодорож ны х ва
гонов, адресованных
предприятиям  города. 

О собенно неприглядная 
обстановка с по грузо- 
разгрузочны м и опера
циями в леспромхозе 
треста «Свердловск-
облстрой».

Этот вопрос рассмат
ривался прокуратурой. 
П р о кур о р  А. А. БАРА
НОВ сообщил: «По ре
зультатам проверки сде
ланы предостережения 

о недопустимости нару
шения законов борьбы 
со сверхнормативными 
простоями вагонов ди
ректору леспромхоза

A. С. Тутьінину и стар
шему мастеру участка 
отгрузки В. П. Кайгоро- 
дову.

Принято к сведению, 
что директором лес
промхоза за необеспе- 
чение своевременной 
разгрузки вагонов при
влечены к дисциплинар
ной ответственности 
начальник производ
ственно > технического 
отдела 3 . Н. Черепано
ва, начальник столярно
го цеха Т. В. Фортуна, 
а маетером Г. 3. Горю
новой и старшим маете 
ром  участка отгрузки
B. П. Кайгородовым  
частично возмещен 
ущерб выплатой штра
фов за перепростой ва
гонов в размере треть
ей части среднемесяч
ного заработка».

«ОКАЗАЛИСЬ НЕ У ДЕЛ»
Под таким  заголов

ко м  опубликована кри 
тическая корреспон
денция в газете за 23 
ноября 1985 года. В ней 
говорилось, в частнос
ти, о неудовлетвори
тельной работе УПТК, о 
перебоях в снабжении 
строителей необхо
димыми материалами.

Начальник УПТК П. Ф. 
ЮРЧЕНКО ответил ре
дакции:

«Комплектация шес
тидесятиквартирного до
ма в поселке Быстрин

ский производилась со
гласно плана поставки 
строительных конст
рукций крупнопа
нельного домострое
ния по «Главсредурал- 
строю». Принимались 
меры по досрочному 
получению панелей, сто
лярных изделий. В ос
новном, объект был за- 
комплектован в плано
вый срок.

Половой лагой, плин
тусами, обналичкой
УПТК стройобьекты не 
снабжает».

МЕСТО Н А Й ДЕТСЯ

сбор молока при помощ и 
лошади проходил гораздо 
лучше. Надо учитывать пре
ж д е  всего выгоду государ
ству.

У нас возникла еще одна 
серьезная проблема. За 
прошлый год  жители рай
она продали 1^7 коров. При 
чем, лишь жители Арамаш - 
ковско го  приобрели пять ко  
ров, все остальные села сни 
зили поголовье своего ста
да. Руководителям совхозов 
и сельских Советов надо 
обязательно проаиализиро 
вать причины снижения по
головья и сделать выводы.

Новая пятилетка ставит 
серьезные задачи. Причем, 
и в проекте новой редакции 
Программы  партии подчер
кивается, что сельское хо
зяйство страны будет разви 
ваться не' только за счет го 
сударственных и коопера
тивных хозяйств, но и за 
счет личных тоже. Вот по
чему работу по улучшению 
закупок молока надо начи
нать с заботы о личных под
собных хозяйствах.

А. МИХАЛЕВ, 
главный 

государственный 
инспектор по закупкам 

и качеству 
сельхозпродуктов.

Наш внештатный к о р 
респондент М. В. Коро
таев в статье «Не у 
места» рассказывал о 
том, что никелевый за
вод, планируя расшире
ние своего подсобного 
хозяйства, решил пост
роить кооперативный 
коровник для содержа
ния трудящ имися лич
ного скота. Задержка в 
осуществлении плана — 
в выборе места для по
стройки коровника.

Этот материал мьі 
попросили проком м ен
тировать главного архи
тектора города Ю . В. 
РЫСИНА. Он ответил: 
«Рабочими никелевого 

завода задумано инте
ресное и полезное* де
ло. Как всякое новое и 
неопробованное —  оно 
требует всестороннего 
анализа. Именно поэто
му были отвергнуты уже

три варианта места для 
размещения коровни
ка. Оно должно быть 
недалеко от жилья, что
бы удобно было ухажи
вать за животными, и в 
то же время —  доста
точно отнесено от ж и 
лого массива, зон от
дыха, источников водо
снабжения, чтобы не на
рушались санитарные 
нормы. Существует ряд 
ограничений, в частнос
ти, использования рель
ефа (для естественного 
стока), пожарной безо
пасности.

Но все это не гово
рит о безвыходности 
положения. В ближай
шее время состоится 
встреча всех заинтере
сованных сторон, где 
вопрос о выборе пло
щадки под коровник ре
шится».

ХО ТЯ П И С Ь М О  Н Е  О П У Б Л И К О В А Н О

ВЗЯ ТО  ПОД К О Н Т РО Л Ь
В редакцию  поступил 

ряд  писем, в которых 
режевляне жаловались 
на работу радиоточек: 
целый день молчит, а 
то какой-то звук пробь
ется, прохрипит, и сно
ва тишина.

Письма т. Колеснико
ва, Ревицкой, Чепчуго- 
ва и других мы отпра
вили в узел связи. От
ветил на них главный 
инженер узла связи 
А. П. РЖАННИКОВ.

«Плохая работа радио
линии по улицам Алек

сандровской и Гоголя 
была вызвана повреж
дениями, причиненны
ми при строительстве 
газопровода по улице 

<| К. Маркса. Длительная 
t неисправность радио-

точки по улице Поля
кова, 85 допущена из- 
за халатного отношения 
к своим обязанностям 
работника бюро ремон
та, который строго пре
дупрежден. Повреж
дение радиолинии по 
улице Советской устра
нено после поступления 
заявки в радиозел. Пло 
хая работа радиоточек 
в поселке Быстринском 
вызвана, в основном, 
перегруженностью фи

дера, реконструкция ко
торого запланирована 
на 1986 год.

В настоящее время 
радио по указанным 
выше адресам работа
ет нормально, в посел
ке Быстринский взято 
под особый контроль».

РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО.
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ТЕЛЕВИДЕНИЕВТОРНИК 
14 ЯНВАРЯ

8.00 «Время».
8.45 «Отзовитесь, горнис
ты!»

9.15 А. Н. Островский. «До  
ходное место». Фильм-спек 
такль.
11.50 Новости. По оконча
нии —  Свердловск. Новос
ти.
14.00 Новости.
14.20 «Далекое —  близ
кое». Документальные те
лефильмы.
15.10 Встречи с Александ
ром Грином.
16.00 «Ю жная Африка:
пульс свободы». Теле
очерк.
16.35 «В концертном зале 
-з- школьники».
17.15 Премьера научно-по
пулярного фильма «Наука 
агропрома».
18.15 Сегодня в мире.
18.30 Навстречу XXVII
съезду КПСС. Программа
телевидения Азербайд
жанской ССР.
20.30 «Время».
21.05 «Экран зарубежного  
фильма». «Далекое небо».
22.10 Сегодня в мире. ■
22.25 Вечерний концерт.

«ДУБЛЬ-4»
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Певцы». Докумен
тальный фильм.
8.35 Учебная программа.
15.45 Новости.

17.00 Свердловск. П р о 
грамма передач.
17.10 «Размышление». Те
лефильм.
17.30 Москва. Новости.
17.50 Свердловск. «Пред
съездовская трибуна». Вы
ступление члена - корр ес
пондента АН СССР В. Н. 
Большакова о проблемах 
биотехнологии и экологии.
18.10 Новости.
18.20 Реклама.

18.30 «Совет да любовь».
19.00 Москва. Ритмическая 
гимнастика.
19.30 «Спокойной ночи, ма 
лыши!».
19.50 Международный юно 
шеский турнир по футбо
лу памяти В. А. Гранатки- 
на. Сборная Франции —  
Сборная ФРГ. 2-й тайм.
20.30 «Время».
21.05 «Свидание с валь
сом».

21.55 Международный юно 
шескчй турнир по футбо
лу памяти В. А. Гранатни
ка. Сборная СССР-1 —  
сборная СССР-2. 2-й тайм. 
По окончании —  Сверд
ловск. Новости.

СРЕДА 
15 ЯНВАРЯ

8.00 «Время».
8.45 «Ребятам о  зверя
тах».

9.15 «Далекое небо». Ху
дожественный фильм.
10.20 «Мир растений».
11.05 «Только в мюзик-
холле».
12.10 «Ты промчи меня, 
зима».

12.40 Новости. По оконча
нии —  Свердловск. Но
вости.
14.00 Новости.
14.20 «Для советского че
ловека».
15.10 «Экран собирает дру
зей».
15.55 «Работу признать не
удовлетворительной». О  
работе партийной органи
зации Козельщинского рай 
она Полтавской области.
16.30 Международная то
варищеская встреча по 
хоккею с мячом. Сборная 
СССР —  сборная Швеции.
17.15 «Программа нашей 
жизни.
17.30 Премьера мульт
фильма.
17.40 «Мир и молодежь».
18.15 Сегодня в мире.
18.30 «Кусково». Д оку
ментальный телефильм.

18.40 Баскетбол. Кубок об
ладателей кубков. М ужчи
ны. ЦСКА —  «Хувентуд» 
(Испания).

19.20 Премьера четырехсе
рийного художественно
го телефильма «Иван Ба
бушкин» (Свердловская
киностудия). 1-я серия.
20.30 «Время».
21.05 2-я серия художест
венного телефильма «Иван 
Бабушкин».
22.10 Сегодня я мире.
22.25 Концерт.

«ДУБЛЬ-4»
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «По тропам Саян».
8.35 Учебная программа.
16.05 Новости.
17.30 Новости.

17.50 «Открытие без от
крытий». Научно • попу
лярный фильм.
18.00 Свердловск. П ро
грамма передач.
18.05 «Эврика». Встреча 
юных физиков с учеными 
УрГУ.
18.50 Новости.

19.00 «Нашим городам  и 
селам —  вы сокую  культу
ру и образцовы й общ ест
венный порядок». Переда
ча из общ ежития Сверд
ловского ю велирного за
вода.
19.30 Москва. «Спокойней 
ночи, малыши!».
19.50 «Почему сгорела 
мастерская!» Документаль 
ный фильм.
20.00 Из сокровищницы 
музыкальной культуры.
20.30 «Время».

21.05 В. Катаев. «Понедель 
ник — день тяжелый». Те
леспектакль.
22.15 Свердловск. Новости.
22.30 Волейбол. Ж енщины. 
Кубок обладателей кубков 
европейских стран. «Ура
лочка» —  «Фелиатлитикос» 
(Г реция).

ЧЕТВЕРГ 
16 ЯНВАРЯ

8.00 «Время».
8.45 «Иван Бабушкин». Ху
дожественный теле
фильм. 1 и 2-я серии.
10.55 «Мир и молодежь».
11.30 В. Катаев. «Понедель 
ник —  день тяжелый».
12.40 Новости, По оконча- 
нии —  Свердловск. Н о
вости.
14.00 Новости.
14.20 «Коммунисты вось
мидесятых».
15.10 «Знай и умей».
15.45 «Во имя жизни ветре 
тить ветер боя». Поэзия
А. Суркова.

16.30 «Шахматная школа».
17.00 «...До 16 и старше».
17.45 «За еловом —  дело».
18.15 Сегодня в мире.
18.30 Мультфильм.
18.50 Концерт.
19.25 Художественный те
лефильм «Иван Бабушкин».
3-серия.
20.30 «Время».
21.05 Фильм - призер XI 
Всесоюзного фестиваля те
лефильмов «От колыбели 
—  на всю жизнь» (Киев).
22.00 Сегодня в мире.
22.15 Русские .песни в ис
полнении солистов Сверд
ловского театра оперы и 
балета. Передача из 
Свердловска.

«ДУБЛЬ-4»
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Вороновские кадри
ли».
8.35 Учебная программа.
15.50 Новости.
15.55 Свердловск. П ро
грамма передач.
16.00 «Курс —  на интенси
фикацию». Использование 

отходов производства в 
строительстве.

16.20 Показывает студия 
«Барабанщик».
17.30 Москва. Новости.

17.50 Кубок мира по 
прыжкам с трамплина.
18.15 Свердловск. Новости.

18.25 Москва. Народный 
артист СССР Б. Бабочкин 
читает монологи из траге
дий А. С. Пушкина.
19.00 Ритмическая гимнас
тика.
19.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!». *
19.45 Свердловск. «М узы 
ка вокруг нас». Ведущий 
проф ессор И. Зетель.
20.30 Москва. «Время».
21.05 «Предел желаний». 
Художественный фильм.
22.20 Международный юно 
шеский турйир по футбо
лу памяти В. А. Гранатки- 
на. Сборная СССР-1 —  
сборная Бельгии. По окон
чании — Свердловск. Но
вости.

ПЯТНИЦА
17 ЯНВАРЯ

8.00 «Время».
8.45 «В концертном зале—  
школьники».
9.25 «Иван Бабушкин». Ху 
дожественный телефильм.
3-я серия.
10.30 «Дарю тебе песню».
11.05 «Предел желаний». Ху 
дожественный фильм.
12.20 Новости. По оконча
нии̂ —Свеоявовск. Новости.
14.00 Новости.
14.20 «Человек и природа».
15.05 «Русская речь».
15.40 «Эрмитаж. Здания Эр
митажа». Передача 2-я.
16.10 Концерт.
16.40 Премьера художест
венного телефильма для де
тей «Чудеса в Гарбузянах».
18.15 Сегодня я мире.
18.30 «Проблемы— поиски—  
решения».
19.15 Э. Кодаи. Сонатина.
19.25 Художественный теле
фильм «Иван Бабушкин».
4-я серия.
20.30 «Время».
21.05 «А ну-ка, девушки!».
22.50 Сегодня в мире.

«ДУБЛЬ-4»
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Планету сохраним для 
счастья...».
8.35 Учебная программа.
12.35 «Служебный роман». 
Художественный фильм с 
субтитрами. 1 и 2-я серии.
15.15 Премьера телефильма 
«Подмосковье. Год 1985-й».
16.15 Новости.
16.20 Свердловск. П рограм 
ма передач.
16.25 «Что м ож ет коллек
тив?».
17.30 Москва. Новости.
17.45 Кубок мира по лыжно
му спорту. Эстафета 4x5 км. 
Женщины.
18.20 Экран приключенческо 
го фильма. «Свидетельство 
о бедности».
19.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!».
19.45 Свеодловск. Новости.
19.55 Календарь саповода и 
огоооцника
20.30 Москва. «Время».
21.05 Чемпионат СССР по 
хоккею. Ц СКА— «Спартак». 
По окончании— Свердловск. 
Новости.

СУББОТА
18 ЯНВАРЯ

8.00 «Воемя».
8.40 Н. Паганини. Сонаты. 
9:05 «Поостыв сложные ис
тины». Тележурнал для ро
дителей.
9 31 «Выставка Бѵратиио»
10 01 «Здоровье».
10.50 «Иван Бабушкин». Хѵ 
дожественный телефильм. 
4-я сепия.
11.55 «Для всех и для каж
дого».
12.25 Премьера фильма • 
спектакля Казахского госу
дарственного »ка пеммческо- 
го театра и» М. Ауэзова 
«Потна о любви».
14.Зт Сегодня я мире.
14.50 «В миое животных».
11.10 «Годоѵжество»

16.20 «О времени и о себе».
16.35 К 125-летию со дня 
рождения В. В. Андреева.
18.30 Премьера художествен 
ных телефильмов «План 
убийства в шахте», «Оковы 
для убийц» из серии «Фронт 
без пощады».
20.30 «Время».
21.05 В субботу вечером. 
Музыкальная развлекатель
ная программа «В нашем 
доме».
22.35 «Дороги к прекрасно
му».
23.05 Новости.

«ДУБЛЬ-4»
8.00 Утренняя гимнастика.
8.20 «Одна мама на всех». 
Научно-популярный фильм.
8.30 Ритмическая гимнасти
ка.
9.00 «Утренняя почта».
9.30 «Наш сад».
10.00 «Словенские ключи».
10.35 «Музыкальный пода
рок».
11.05 «Мир растений».
11.50 «И это все о нем». 3-я 
серия.
12.55 Премьера документа
льного телефильма.
13.05 Музыкальная переда
ча для юношества.
15.05 Свердловск. «Все лю
бят цирк». И снова Ю рий 
Куклачев. По итогам викто
рины.
15.55 Москва. Международ
ный юношеский турнир по 
футболу памяти В. А. Гра- 
наткина. Сборная Бельгии 
— сборная Франции. 2-й 
тайм.
16.35 Свердловск. Новости.
16.45 Москва. «Кинопано
рама».
18.35 Играют А. Федоров 
(балалайка) и В. Сидельни- 
ков (гитара).
19.00 «Новгород». Докумен
тальный телефильм.
19.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!».
19.45 «Этот вкусный целе
бный чай». Телеочерк.
20.00 Свердловск. Новости.
20.10 «Предсъездовская 
трибуна». Выступление пи
сателя А. Власова.
20.30 Москва. «Время».
21.05 «О тебе». Художест- 
яенный телефильм.
22.30 Чемпионат СССР по 
настольному теннису.
23.00 Международный юно
шеский турнир по футболу 
памяти В. А. Гранаткина. 
Сборная СССР-1— сборная 
ФРГ. 2-й тайм.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
19 ЯНВАРЯ

8.00 «Время».
8.45 Ритмическая гимнасти
ка.
9.15 «Хочу все знать».
9.25 3-й тираж «Спортло
то».
9.35 «Будильник».
10.05 «Служу Советскому 
Союзу!».
11.05 «Утренняя почта».
11.35 Клуб путешественни
ков.
12.35 «Музыкальный киоск».
13.05 «Сельский час».
14.05 Детский юмористиче
ский киножурнал «Ералаш».
14.15 Герои А. Гайдара на 
экране. «Бумбараш». Худо
жественный телефильм. 1 
и 2-я серии.
16.25 П. Чайковский. «Манф
ред». Симфония.
17.35 Мультфильмы.
18.10 Международная пано
рама.
18.55 «Впервые замужем». 
Художественный фильм.
20.30 «Время».
21.05 Из собрания Госфиль- 
мофонда СССР. Художест
венные фильмы с участием 
Игоря Ильинского.
22.15 Концерт Государствен 
ного Сибирского русского 
народного хора.

22.55 Новости.
«ДУБЛЬ-4»

8.00 «На зарядку стано
вись!».
8.15 «Свидетельство о бед
ности». Художественный 
фильм.
9.20 Концерт ансамбля «Ори 
зонт».
9.30 «Элегия». Документаль
ный телефильм.
10.00 Премьера фильма-кон
церта.
10.40 «Чудо-дерево».
11.00 Русская речь.
11.30 «И это все о нем».
4-я серия.
12.35 Мир и молодежь.
13.10 Премьера фильма-ба
лета «Дубровский».
14.35 Рассказывают наши 
корреспонденты.
15.05 «Из сокровищницы ми 
ровой музыкальной культу
ры». Д. Скарлатти.
16.00 Чемпионат СССР по 
хоккею с мячом. «Динамо» 
(Москва) —  «Динамо» (Ал- 
ма-Ата1. 2-й тайм.
16.45 «Семь этажей для ты
сячи желаний». Художест
венный телефильм.
17.25 Свердловск. «Телеви
зионный дом актера».
18.30 Москва. «Очевидное—  
невероятное».
19.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!».
19.45 «Наука и техника».
19.55 Концерт артистов опе
ретты.
20.30 «Время».
21.05 «Так рождается му
зыка». «Импровизация... им
провизация». О джазовом
искусстве.
22.25 Чемпионат СССР по на 
стольному теннису. По окон
чании— Свердловск. «Семь 
дней». Инф ормационное 
обозрение.

УЧЕБНЫЕ 
ПРОГРАММЫ ЦТ 

13 ЯНВАРЯ
8.35; 9.35 А. С. Пушкин.
«Евгений Онегин».

9.05 «Инженерная психо
логия и безопасность по
лета». Научно - популяр
ный фильм.
1C.05 Учащимся СПТУ. О б
ществоведение.
10.35; 11.45 Ботаника.
10.55 «Флоричата». Научно- 
популярный фильм.
11.15 «Русская речь».
12.10 Учителю —  ур о к  м у
зыки. 1-й класс.
13.30 Советские писатели 
о В. И. Ленине.
13.40 Компью тер в ш коль
ном классе.
14.10 И. Ильф и Е. Петров.

ЕСИНО s
К/т «ЮБИЛЕЙНЫЙ»

14-15 января— «ПРОЩАЙ, 
ЗЕЛЕНЬ ЛЕТА». Начало в 
11, 18, 20 часов.

Для детей 14-15 января 
— «ГОЛОВА ТЕРЕОНА». На
чало в 14.15 час.

ДК «ГОРИЗОНТ»
14-15 января — «БЛЕФ».

14 ЯНВАРЯ
3.35; 9.35 Ф изика. 10-й
класс. Оптические прибо
ры.
9.05 Ф ранцузский язык.
10.05 Опера Н. А. Римско
го - Корсакова «С негуроч
ка».

10.35 Шахматная школа.
11.10 В. Скотт. Страницы 
ж изни.
12.10 «Зейский заповед
ник».
12.25 Н. А. Некрасов. «Раз
мышления у парадного 
подъезда». 7-й класс.
13.25 Русское искусство 
X V II века.
14.10 Театр А. С. Пуш ки
на.

14.55 «Время пришло». 
Научно -  популярный те
лефильм.

15 ЯНВАРЯ
8.35; 9.35 История. 10-й
класс.
9.05; 13.00 Немецкий язык,
10.05 Учащимся СПТУ. Аст
рономия и космонавтика. 
10.35; 11.40 А. М. Горь
кий. «Детство». 6-й класс.
11.05 «Мамина школе».
12.10 Общая биология. 9-й 
класс.

13.30 Природоведение.
13.50 Театр А. С. Пушкина.
14.35 Ш кольникам  о физи
ологии и гигиене.
15.05 Поэзия В. Хлебнико
ва.

16 ЯНВАРЯ
8.35; 9.35 Общая биоло
гия.
9.05; 12.55 Испанский язык.
10.05 Учащимся СПТУ.
А. М. Горький. «На дне». 
10.35; 11.45 П риродоведе
ние.
10.55 «Калевала». Научно- 
популярный фильм:
11.15 «Семья и школа».
12.05 Ф . М. Достоевский.
12.35 Природоведение. 3-й 
класс. Природа Севера.
13.30 Рассказы о партии. 
«Мы не остановимся на
полпути».

14.15 В. Астафьев. По
страницам произведений.
15.00 «Время пришло».
Научно - популярный те
лефильм.

17 ЯНВАРЯ
8.35; 9.35 История. 4-Й 
класс.

9.05; 12.05 Английский
язык.

10.05 Учащимся СПТУ. О б
щая биология.
10.35; 11.35 Ф изика. 8-й
класс.
11.05 Поэма М. Дудина.

Начало в 19, 21 час.
ДК «МЕТАЛЛУРГ»

14-15 января — «СОН В 
РУКУ ИЛИ ЧЕМОДАН». На
чало в 18, 20.30 чае.

Для детей 14-15 января—  
«СЕРЕБРЯНЫЕ ТРУБЫ». Нача 
ло в 16 часов.

Д О М  КУЛЬТУРЫ 
J4-15 января —  «ЭКИ

ПАЖ». Две серии. Начале 
14 января— в 17, 20 часов, 15 
анваря— в 11, 20 часов.

Д К  «МЕТАЛЛУРГ» ПРИГЛАШАЕТ-
16 января в 18.30 час. состоится лекторий !

1 для родителей. В программе лекция—«Н е-} 
j отвратимость наказания за уголовное прес-|
! тупление»— читает зам. прокурора А. И. Не- {
I у с т р о е в и  художественный фильм «Пре- j 
! ступление».
■ Приглашаются все родители микрорайона |
! металлургов.

РЕЖЕВСКОМУ ПЭА «СЕЛЬЭНЕРГО»
срочно требуются на постоянную работу
электромонтеры 2-4 разрядов.

Обращаться по адресу: г. Реж, ул. Декаб
ристов, 23, тел. 2-12-76.
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