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ч е т к и й  р и т м
—-Насчет пассажирских и пригородны х поездов у  

нас порядок, —  говорит ветеран ж е л е зн о д о ро ж н о 
го  транспорта, исполняющий сегодня обязанности 
Начальника станции Реж О. А. П розоров. —  О т
правляем по расписанию. А как вспомнишь о гру- 
оаых, начинаются одни расстройства.

Когда кто-то из СМУ-1 треста «Уралстальконст- 
рукция» едет в отпуск или ком андировку и если 
вдруг опаздывает поезд, ш уму не обереш ься. П ре
тензии, конечно, справедливые. Но несколько дней 
Тому назад станция должна была отправить две 
Платформы, которы е пришли в адрес СМ У-1, и ни
кто у них не возмущается, что с 13 января не раз
груж ены  ж елезо-бетонны е изделия. Не лично ко 
го-то касается факт, вот и пере простаивают плат
формы,
В СМУ-1 всегда не торопятся. В прош лом году, 

например, по норме каждый вагон долж ен был на
ходиться под ра згр узко й  1,2 часа. А получилось 
по 25,9. За это насчитан штраф в сумме 5645 руб 
лей. Но руководители спокойны  —  их личный кар 
ман не затронут.

Вопрос е использованием парка М ПС имеет о г 
ром ное государственное значение. В проекте О с
новных направлений записано: «...значительно по
высить производительность локомотивов и вагонов, 
средний вес грузовы х поездов. Увеличить с коро с
ти движения поездов, ускорить оборот вагонов».

Режевляне нацелены на претворение в жизнь 
этой задачи. На протяжении тсей прошлой пяти
летки еж едневно в среднем на станции Реж раз
гружалось на один вагон больше плана. Намного 
перевыполнен план по по грузке . Стараются ж е ле з
нод орож ники  на Стриганово. Увеличивают статне- 
гр узку  на вагон рабочие С реднеуральского пред 
приятия ж елезн о до ро ж н ого  транспорта, занятые 
на гранитном карьере. В городских обязательствах 
на 1986 год предусм отрено за счет сокращ ения 
простоев вагонов под грузовы ми операциями и 
улучшения их использования высвободить для до
полнительной перевозки 400 вагонов.

Возможности для этого имеются. О днако исполь
зуются они не полностью. В прош лом  году, на
прим ер, на хлебоприемном  предприятии каждый 
вагон сверх нормы  простоял 1,8 часа, на путях 
«П ромводстроя» —  2,1 часа. Никелевый завод на 
своих путях работает нР один, у него контрагенты  
— леспромхоз «Йвердхимлеса», райпо, механичес
кий завод. Надо разобраться, кто конкретно  вино
ват, но вместе они допустили перепростой на 0,6 
часа, за что предъявлен штраф 24 тысячи рублей.

Внимание к  техническим и по гр узочн о -р азгрузоч
ным операциям  должно быть постоянное и повсе
местно. На ж елезнодорож ны х станциях, на каж дом  
подъездном пути необходимо добиться улучшения 
в работе с вагонами парка МПС. Эта цель опред е
лена и массовым месячником, который с 15 января 
организован областным комитетом народного  конт
роля и редакцией газеты «Уральский рабочий».

К важной работе следует привлечь группы  и по
сты народного контроля предприятий и организа
ций, пользующ ихся услугами железной дороги. Ва
ж но добиться взаимодействия со штабами и поста
ми «Ком сом ольскогб  прожектора», активом проф 
сою зных организаций. Проявить активность д олж 
ны редколлегии стенных газет. Партийные органи
зации, руководители предприятий должны строго 
спрашивать с тех, кто тормозит и «замораживает» 
движение транспортного конвейера. А главное — 
надо добиться устранения вскрытых недостатков.

На ж елезнодорож ной  станции Реж редакция на-^ 
шей газеты создала рабкоровский пост, который 
будет рассказывать об использовании вагонов, о 
ходе месячника. М ы ждем  сообщений от наших 
рабочих корреспондентов с предприятий и органи
заций. Пишите нам, товарищи, и звоните, как у вас 
организованы работы, какие новшества прим еня
ются, чтобы ускорить разгрузку и по грузку , какую  : 
помощ ь ваш коллектив оказывает ж е л езнодорож - £ 
никам в подготовке путей для приема грузов, в р е -; 
монте вагонов. Мы все должны постоянно помнить,^ 
что транспорту надо обеспечить четкий ритм. <
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ПРЯМАЯ ЛИНИЯ
Редакция открывает прямую  линию связи.

Режевляне! 22 января с 16 до 18 часов первый сек 
ретар ь горком а ВЛКСМ Григорий Николаезич Чепур 
ЦОЙ ответит ив евши вопросы по телефону 2-15-85,

НАВСТРЕЧУ
СЪЕЗДУ

ДОСКА ПОЧЕТА «ПРАВДЫ КОММУНИЗМА»
По итогам социалистического сорев

нования за 1985 г. победителями приз
наны:

Л. М. Малыгина из совхоза им. 
Чапаева, получившая по 4207 килограм 
мов, Г, И. Манькова из совхоза «П рог
ресс»— 4049 кг молока от каждой ко 
ровы и Е. Л. Галкина из совхоза им, 
Чапаева —  4022 кг.

Четырехтысячницами стали еще пять 
д оярок района, все они работали с 
группами раздоя первотелок. Это Ф. А. 
Щербакова (4240 к г) , Г. И. Голендухи- 
на (4127 кг), В. И. Кузнецова (4121) —  
из совхоза «Глинский»; Л. Н. Кононова 
(4111 кг), С. Г. Коетыяева (4020) —  из 
совхоза им. Ворошилова.

Пятитысячных надоев вам, победите
ли!

Л. М. МАЛЫГИНА, Г. И. МАНЬКОВА, Е. Л. ГАЛКИНА.

■К МИРУ -  БЕЗ ОРУЖШИ-

ГЛАВНАЯ ЦЕННОСТЬ
Поистине историческим 

докум ентом  считают мои 
товарищи по работе Заяв
ление Генерального секре
таря ЦК КПСС товарища
М. С. Горбачева, адресо
ванное народам и прави
тельствам всех стран. Вы
ступавшие у нас на митин
ге мастер М. Г. Кичигин, 
начальник цеха Л. П, Куз
нецов, электрик В. Б. Глад 
ких говорили, что Заявле
ние нико го  не м ожет оста
вить равнодуш ным. Оно 
проникнуто духом высо
чайшей ответственности пе
ред нынешним и гряду
щим поколениями.

На митинге, одобряя
курс партии, мы пришли к 
общ ему мнению : наш долг

Только вчера малышка-
внучка читала мне стихи о 
Ленине, о космосе Гагари
на. И горд  дед, что внук- 
ученик уж е  атом изучает.

Радуешься за их счастли
вое детство. Но как поду
маешь, что в небе, которо
му так радуется внучкй, 
назревают «звездные вой
ны», а великое завоевание 
разума —  энергия атома 
—  м ожет стать для людей 
орудием  самоуничтоже
ния, страшно становится. 
Страшнее, чем было на 
Есйне, которую  затеял фа
шизм. Нет, допустить этого 
нельзя!

До глубины души трону 
о меня Заявлёние Михаи 

/,а Сергеевича Горбачева. 
От имени нашей Коммунис

— делом крепить мир на 
земле, умножать свой 
вклад в укрепление м о гу 
щества Родины. Сегодня 
коллектив электротермиче
ского  цеха на ударной вах
те в честь X X V II съезда 
КПСС. Народное хозяйст
во получает от нас металл 
высокой пробы, на счету у 
каждой из пяти бригад в 
этом году уже есть сверх
плановые тонны.

А ветеран труда Ю рий 
Иванович Останин, который 

’уже на пенсии, но про
должает трудиться, заявил:

—  Коллектив наш спло
ченный, ему по плечу ре
шение сложных задач. Мы 
будем и дальше развивать 
ссревйование за досроч-

ВЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ

ВЕСТИ ИЗ СЕЛА

ное выполнение задании 
X II пятилетки. Но дело м и 
ра надо укреплять не то
лько трудом , а любыми 
добры м и возможностями. 
Я решил перечислить в 
Ф о н д  мира свой одноднев
ный заработок.

—  Я поддерживаю  эту 
инициативу, — сраву от
кликнулся д ругой  наш ува
жаемы й ветеран Геннадий 
Кузьм ич Андреев.

Свой однодневный зара
боток в Советский Ф онд  
мира решили также пере
числить молодые рабочие 
А. Н. Лоскутов, С. А. Еф
ремов и другие.

П. БЕЛЯЕВ, 
секретарь партийной 

организации электротер
м ического  цеха 

никелевого завода.

ПЛЮС 
8 0 0  ГРАММОВ

получает район к еж ед 
невному надою  прошло» 
го  года. Это хорош ий за
дел для выполнения 
обязательств. Особенно' 
больш ую  приб а в к  у  
(1,6 кг) имеет совхоз 
им. Ворошилова. А сре 
ди ф ерм района с самым 
больш им плюсом (3,2 
кг) работает сегодня кол  
лектив О ктябрьской фер 
мы этого ж е  хозяйства.

П о-преж нем у впереди 
соревную щ ихся кол лек
тив Голендухинской фер 
мы, имею щ ий результат 
11 килограм м ов молока 
от коровы : это ровно на 
три килограмма выше 
прош логоднего .
На последнем месте по - 

преж нем у Каменская 
ферма, ее результат 4,2 
килограмма. Это на два 
килограм м а ниже, чем 
на двух д ругих отстаю
щ их ф ермах— О щ епков- 
екой и Липовекой.

ВОПРОС
О ШЕФСТВЕ

предприятий города над 
совхозами рассмотрен 
на очередном  заседании 
бюро< гор ко м а  партии. 
Б ю ро рассмотрело ито
ги выполнения постанов
ления по оказанию  шеф
ской помощ и за 1985 год . 
Выполнили свои обяза
тельства металлурги, они 
построили два двухквар
тирных дом ика в совхо
зе «Режевской». Бю ро 
утвердило план м е ро 
приятий по ш еф ской п о 
м ощ и на 1986 год.

НАЗВАЛИ
«ЗОРЕНЬКОЙ»

новый детский сад в Го 
лендухино.' Он скоро  при 
мет первых посетителей 
— 45 маленьких жителей 
села. Был в Гѳлендухино 
старый садик, но он 
ютился в плохо приспо
собленном помещ ении, 
не вмещал нуж ное коли
чество ребят. И вот сов
хоз построил новый. А 
пом огли е го  оборудо» 

вать комсомольцы  Го лен
духино. Кстати, об о б о 
рудовании. О но, по мне 
нию  инспектора по детс
ким  садам гороно П. Е 
М еланинсй,— самое сов
ременное, отвечает пос
ледним  требованиям к  
дош кольны м учреж дени
ям. В «Глинском» забо
тятся о кадрах воспита
телей. Недавний стипен
диат совхоза Ольга Го- 
лендухина получила дип
лом воспитателя е отлм 
чием . Имеет педагоги 

ческое образование и за 
ведующ ая садиком.

Это второе новоселье 
малышей в деревнях рай 
она. Недавно' открыт са
д и к  в Воронин©.

тической партии, членом 
которой состою  и я ,- от 
имени всего советского на
рода, выражая мысли каж 
дого из нас, Генеральный 
секретарь изложил кон
кретные предложения, ини 
циативы исторического зна
чения, ’ чтобы всей Земле 
было легко дышать. Наша 
партия всегда на передо
вой линии борьбы за сча
стье народное, а сегодня 
она еще выше поднимает 
знамя мира, свободы, гу
манизма.

Это ведь безумие, что 
ло-то пытается взорвать 
лланету. Веление времени 
з том, чтобы избавить че
ловечество от угрозы  яде-

рной войны. Предлагаемый 
Советским С ою зом  ком п 
лекс мер для этого поня
тен и реален. Но скажу, 
что выдвинутая партией 
програм м а содержит и 
м ного  риска. Не м ож ем  
мы до бесконечности пр о 
являть односторонню ю

сдержанность в отношении 
ядерных испытаний. Одна
ко понимаем, как говорит 
М. С. Горбачев, что слиш
ком  велики ставки, высока 
мера ответственности, что
бы мы не испробовали все 
возможности для воздейст
вия силой примера на по
зицию  других. У американ
ской администрации вновь 
есть дополнительное вре

мя, чтобы взвесить наш» 
предложения. Позитивно! 
реакции ж дут от Вашингто 
на ровсю ду в мире, неуже 
ли безумцы  мыслят н< 
уровне  кам енного  века?

М ы  благодарны партиі 
за ее последовательный і 
твердый курс в борьбе з і  
м ир. Верим, что она при 
л ож ит все силы для реше 
ния проблемы. Эту задач; 
нельзя перекладывать н, 
плечи потомков. Отвесті 
черные тучи ядерной угро  
зы надо сегодня, чтобь 
внуки наши были счастли 
вы, чтобы воздухом  свобо. 
ды дышали все народы ми 
ра.

С. Ф А Д Ю Ш И Н , 
участник Великой 

О течественной войны,
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За строкой проектов ЦК КПСС

РОЛЬ СПЕЦИАЛИСТА 
НА ПРОИЗВОДСТВЕ

«Повсеместно утверждать социалистический стиль 
хозяйствования, основанный на таких важнейших ле
нинских требованиях, как единство политического и 
хозяйственного руководства, высокая организован
ность, деловитость, компетентность, дисциплина, лич
ная ответственность каждого за порученное дело...

Улучшать подбор, расстановку... специалистов, по
вышать требовательность к кадрам».

Из проекта Основных направлений.
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ф  ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ —  ОСНОВА РОСТА
Как записано в проекте Основных направлений, 

большая ответственность за реализацию намечен
ных планов ложится на коммунистов. И большинство 
из 40 партийцев нашего цеха правильно поняли свою 
задачу, возглавив трудовой подъем в коллективе.

И вот первые 10 лидеров соревнования взяли обя
зательство к X X V II съезду КПСС выполнить програм 
му двух с половиной месяцев. Партийная организа
ция поддержала их инициативу.

КРИТЕРИЙ-ДЕЛО
Чтобы д ругим  четче оп 

ределить свои рубеж и и 
увидеть резервы , служба но 
рмирования и техническое 
б ю ро  помогли опред е
лить те звенья, где тож е 
м о ж н о  уплотнить время, 
добиться наибольш его ре 
зультата. Сегодня у нас 
350 человек борю тся за 
выполнение двухмесячного 
плана к  съезду. И зо дня в 
день они улучш аю т рабо
ту, совершенствуя качест
во своего труда.

Когда движение за уско 
рение приняло массовый 
характер, мастера и техно
логи сделали расчет, что 
у ж е  общ ими силами м ож но 
досрочно, к  25 февраля, 
выполнить один сложный 
заказ.

Так от собственного «я» 
ка ж д о го  мы привели кол 
лектив к  едином у устрем 
лению. Большую роль в 
этой работе сыграли ор га 
низаторы производства. 
М ы  всегда нацеливаем 
специалистов, чтобы  они 
воспитывали у кадров  д е 
ловитость. Хорош ий опыт 
тут у наш его б ю р о  орга
низации труда и зарплаты, 
у  старш его мастера галь
ванического  участка ко м 
муниста В. А . Анисим о
вой, которы е помогли 
бригаде Л. М. Ц ыбиной на 
го д  раньше выполнить за
дание XI пятилетки. А ктив
но ведет работу в коллек
тиве старший инженер-тех
нол ог ком м унист Л. С. Чер- 
неева.

Роль специалистов осо 
бенно велика на нынешнем 
этапе наш его развития, ко 
гда требуется всесторонне 
обоснованный подход  к ре
ш ению  текущ их и перспек
тивных задач. И нж енерно- 
технические работники в 
значительной м ере опреде
ляют темпы прогресса. 
Ведь самая смелая инициа
тива только тогда дает 
полноценный эф ф ект, к о г 
да получает материальное 
воплощ ение.

Были у  нас, например, 
предлож ения , чтобы все 
бригады  работали на хоз
расчете. Мысль дельная, 
од нако  поспеш ность в но
вом  деле вредна. Надо 
правильно все взвесить, 
чтобы «не наломать дров». 
Коллективными ф ормами 
организации и оплаты тр у 
да в этом году в цехе бу
дет охвачено 76,4 процен
та рабочих, однако хозрас
чет возм ож ен только  в по
ловине бригад. К тому же, 
как считают мастера, во
семь из них придется у к 
рупнять , чтобы более ощ у 
тим о сказывалась работа 
На конечном  результате. А 
вот насчет применения 
{{ТУ во всех первичных 
І в е н ь я х  придется вести ра
боту, как и по внедрению

почина северцев.
Чтобы умело решать за

дачи дня, руководители 
подразделений, специалис
ты долж ны  ум ело работать 
с людьми, обобщ ать кол
лективный опыт, искать пу
ти повышения качества про
дукции  и совершенствова
ния производства. Большие 
возм ож ности  для роста за
ложены , например, в сни
жении технологической
трудоем кости . Чтобы это 
увидеть, нужно ведь быть 
компетентны м в этих воп
росах. Начальник цеха и 
начальник бю ро- труда и 
зарплаты ком м унисты  Н. В. 
Быков и Н. Г. Чепчугова 
м н ого  времени потратили 
на расчеты. А  сегодня для 
всех ясно, что трудоем 
кость м о ж н о  снизить почти 
на сто тысяч норм о-часов.

Теперь предстоит боль
шая работа по внедрению  
различных мероприятий, В 
итоге это даст нам воз
м ожность высвободить б о 
лее 50 человек, что при 
дефиците кадров, согласи
тесь, очень важно. Ко м п
лексный план по  НОТ вы
свободит ещ е 16 человек. 
От общ его количества ста
ночников 35 процентов ста
нут многостаночниками. Д о 
веден удельный вес техни- 
чески-обоснованны х н ор м  
до 92 процентов.

Специалист, какой  бы он 
пост ни занимал, преж де 
всего —  организатор. Ш и 
р о к  кр у г  его  обязанностей. 
Важнейшая из них —  че
рез воспитательную рабо
ту сплотить коллектив на 
выполнение планов и обя
зательств. Ею занимаются 
и те, у  ко го  по служебны м 
обязанностям чисто техни
ческие вопросы  —  замес
тители начальника цеха
С. М. Смирнов и В. А. Н о
воселов, начальник техни
ческого  бю ро В. С. Нелю- 
бин и другие специалисты.

Вся эта работа сегодня 
выражается в конкретны х 
рубежах. К ур о в н ю  пр о 
ш лого года производитель
ность труда для нас опре
делена с ростом  выше 
трех процентов, а коллек
тив решил поднять ее ещ е 
на один процент. Были упу 
щ ения с качеством, взяли 
обязательство сдавать с 
первого  предъявления до 
85 процентов продукции. 
Передовые рабочие раз
вернули ш ирокое  движ е
ние за бережливость и на
м ечено за год сэкономить 
пять тысяч киловатт-часов 
эгектроэнергии , на 20 ты
сяч рублей материалов, на 
10 тысяч рублей инструмен 
те,

М. СЕМИНА, 
секретарь парторганизации 
цеха № 8 механического

завода.

Виктора Михайловича, 
возвратившегося из ком ан
дировки, в бригаде встре
тили, как всегда, радостно. 
Разные расспросы о де
лах, о машине, о быте 
вдали от дома. На кучу во
просов он ответит, но 
сначала сам должен уз 
нать о главном:

—  Как с пятилеткой?

Начальник автоколон
ны Ф . К. Сиракаев рас
сказывал, что они все 
сильно беспокоились о 
своих обязательствах на 
XI пятилетку. Задание на
пряженное, кажды й води
тель готов на ударную  ра
боту, а полного фронта 
не было. Л ю бую  во зм о ж 
ность использовали, чтобы 
больше перевезти грузов. 
В том числе и в ком анди
ровках. Вот и В. М. С ерге
ев на этот раз тож е «при
вез» хорош ую  выработку 
из Невьянска. Были у него 
там думы о товарищах, о 
семье, но настойчиво д о
бывал сверхплановые тон
ны, километры . К тому же, 
делал это эконом но . На 
лицевой счет он записал 
за прош лую  пятилетку 900 
рублей.

—  Все в бригаде стре
мятся получить от техники 
отдачу побольше, —  гово
рит начальник автоколон
ны. —  Водители поняли, 
что для этого  главное, что
бы машины всегда были в 
работе.

&  СМОТР ЭФФЕКТИВНОСТИ: ОТ ТЕХНИКИ ПОЛНУЮ  ОТДАЧУ

ГРИ ВОСЬМЕРКИ 
КОЭФФИЦИЕНТА

Основные дела у брига
ды в карьере, откуда выво
зят породу. Труд органи
зован в три смены. Они 
брали обязательство в 
прош лом году отработать 
каждой маш иной 280 дней, 
а получилось больше.

Тут ка ж д о го  ставь в при
м ер д руг другу . Запевала 
соревнования, конечно, ве
теран труда Геннадий Ива
нович Киселев, прорабо
тавший в ПАТО 26 лет. Он 
признан ударником  трех 
пятилеток. Хорош о настав
ляет на интенсиф икацию 
молодеж ь и вновь посту
пивших к нам.

В толковом  словаре сло
во «интенсификация» опре 
деляется как «увеличение 
напряжения, усилий». Такую 
возм ож ность, чтобы повы
сить усилия, нашли боль
шинство из 17 членов бри 
гады. П ро ф групо рг этого 
коллектива С. Н. Котов от
работал у нас первую  пя
тилетку. Выполнил он ее 
досрочно, к  прош логодне
м у Д ню  работников авто
транспорта. К  конц у декаб
ря Сергей Николаевич д о
полнительно к  плану пере

вез 19600 тонн грузов.

Д. Ф . Д руж инин  только 
второй год трудится здесь, 
но уж е успел на лицевой 
счет экономии записать 
260 рублей.

Как видите, стремясь к 
повышению коэф ф ициен
та использования парка, 
они в то же время дела
ют это рационально, с за
ботой об экономии б у к 
вально всего, к чему при
касаются их руки .

Главное средство для 
этого они находят в ин
дивидуальном социали
стическом  соревновании. 
Каждый экономит горю че
смазочные материалы, ав
торезину, запчасти. П о-раз
ному, конечно , это у ка ж 
дого получается, но вмес
те только за прошлый год  
сэкономили 3467 рублей.

Д и р и ж е р  в этой работе 
—  опытный водитель Ю . Г. 
Гладких, проработавший в 
ПАТО 18 лет. И технику 
хорош о освоил, и с лю дь
ми научился работать. Не 
любит гром ких слов, но 
считает правильно, что пе
ревыполнение планов — 
это и есть практический 
в^лад коллектива в осущ е
ствление программы  интен

сификации производства.

М ногие  только мечтают 
подойти к такому рубеж у, 
что достигла бригада Ю рия 
Григорьевича, а у ни* ду
мы, чтобы найти новые 
резервы . По плану коэф 
фициент использования
мощ ны х БелАЗов —  540 
был 0,857. Они е го  подня
ли до трех восьмерок — 
0,888. Это позволило толь
ко  за год  отработать на 
44 маш ино-смены больше.

В бригаде и дальше бу
дут работать над повыше
нием квалификации, вни
мательнее изучить опыт 
д р у г друга. В нашем кол 
лективе уверены, что д об 
росовестная бригада най
дет возм ож ности  в основ
ном  показателе выйти за 
пределы трех восьмерок.

В этом, как и раньше в 
других вопросах, бригаде 
пом ож ет сам . начальник 
автоколонны. Нет, он не 
опекун  передовиков, а их 
учитель и наставник, ф . К. 
Сиракаев ведет здесь ш ко 
лу ком м унистического
труда. Это он научил во
дителей строгом у э ко но 
мическом у подходу к  ка ж 
дом у рейсу. Уроки  пропа
гандиста продолжаю тся, 
значит, будет и отдача.

Е. Д УК, 
инженер по 

соревнованию ПАТО.

Четверть века 
он трудится в пла 
вильном цехе. Из 
іних 15 лет уж е  
мастером. Ю рий  
Кузьмич активно 
участвует во внед 

рении новшеств 
в производство, яв 

ляется умелым ор 
ганизатором тру
да металлургов, 
много внимания и 

времени уделяет 
воспитательной ра 
боте. Третья бри
гада мастера Ю . К. 
Халямина с нача
ла новой пятилет 

тки уж е выдала 
сверх плана 8,9 
тонны металла. 

Она успешно справ 
ляется со своими 
высокими обяза
тельствами в честь 
X X V II съе з д а 
КПСС, находя но
вые возможности 
для роста произ
водительности тру 

і да. Бригада рабо
тает на единый 

j наряд.

Ф ото К. Савени.

НОВОЕ РЕШЕНИЕ
На М Т Ф , в Останино 

монтируется система во- 
допоения животных. И 
для нас тут возникла 
большая сложность, хо
тя работа была понят
ной от начала до конца.

А  дело вот в чем. 
Вода в системе должна 
быть определенной тем 
пературы. В котле она 
и поддерживается в 
пределах 12— 14 граду
сов, но в трубопрово
дах потом остывает. И 
как выяснилось, при та
кой неизбеж ной разни
це температуры удои 
коров снижаются на 
два-три процента.

Не наша это вроде 
забота: существует м о н 
тажная схема —  и весь 
спрос с нее. Раньше 
всегда делали, как на
рисовано и написано. И 
тут я должен сказать, 
что привычка к  шабло
ну часто мешает людям 
находить нестандартные 
реш ения, чтобы какое - 
то дело продвинуть 
вперед.

В настоящее ж е  вре
мя все надо делать 
именно «вперед», луч
ше. Понимая требова
ния сегодняш него дня, 
нем ного поколдовав над 
возникш ей проблемой, 
начальники участков 
Г. Д . Чумов и В. А. 
Казанцев, теплотехники 
М . Л. Путилов и А . Н. 
Чепурин подошли к  р е 
ш ению  нетрадиционно 
(им енно так и должны  
поступать настоящие 
специалисты, мастера 
дела, когда они уважа
ют свой труд , любят 
свою  работу).

Для улучшения ц и р 
куляции воды реш ено 
было дополнительно в 
систему врезать насос. 
Делается это в районе 
впервые. Как видим, 

^возможности для хор о 
ш его эконом ического  
эффекта всегда м о ж н о  
найти, если их искать, 
творчески  подходить к 
делу.

Г. МИНЕЕВ, 
начальник участка 

«Сельэнерго».

Не надо специальных ис
следований, чтобы сказать, 
что на стройке м н ого  «уз
ких» мест. Они такие уз
кие, что стали проблемой 
на многие годы. Самый пря 
мой путь постепенно устра
нять их— это рационализа
ция.

— Вы участвуете в такой 
работе? —  поинтересовался 
корреспондент у старшего 
инженера проектной груп 
пы второго стройуправле
ния Т. В. Лы чкиной.

Да, она лично участвует. 
А обратились к ней с таким

Ф  ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ Э КО НО М ИИ

В С Т О Р О Н Е
вопросом , потом у что Та
мара Виталиусовна на об
щественных началах занима 
ется БРИЗом. Ожидали рас 
сказа о стремлении специ
алистов и квалифицирован
ных рабочих закрыть те са
мые «узкие» места.

— Из ИТР у нас только 
двое приняли участие в 
прош лом год у  в рациона
лизации. В целом эффектив
ность составила 4,7 тысячи 
рублей при плане десять

тысяч. Д руги е  специалисты 
в стороне.

«Д ругие»— это 36 инженер 
но-технических работников. 
В стороне инженеры, пр о 
рабы, мастера.

—  По рационализации 
экономии не получилось, а 
как по другим  направлени
ям? Лицевые счета у  вас 
есть?

Ответ на этот вопрос на
до было искать у  других

специалистов. В, отделе тру
да и зарплаты ответили: 
«Э коном ию  учитываем об 
щ ую , лицевых счетов нет». 
В проф сою зном  комитете 
посоветовали: «Обратитесь
в бухгалтерию, возмож но, 
там что-то знают». Занести 
тель главбуха «не в курсе». 
Ну, а 1417 рублей, которы е 
в бригаде Н. М. Паюсовой 
заработали за героя, зачис 
ленного в свой коллектив, 
это эконом ия или нет? «Не 
знаем»,— ответила бухгалтер 
-расчетчик,

А. ЕГОРОВ.
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И ЗИМА НА ФЕРМАХ: Р Е З Е Р В Ы -В  ДЕЛО

УБЕДИТЕЛЬНОСТЬ ПОДРЯДА
Самое удивительное, что 

самих д ояр ок и скотников 
этот результат не удивля
ет. А  ведь доят по 10,4 
килограмма молока от ко 
ровы. У них два года на
зад даже в и ю не- таких на
доев не было. А  тут не 
градуснике минус 30, а м о
лока больше, чем при 'плю  
совой температуре.

— У нас ж е  корма хоро
шие —  вот вам и главный 
секрет, —  говорит доярка 
Сохаревской фермы Л. В. 
Кудино.

Рацион у сохаревских ж и
вотных достаточно богат. 
В традиционную  «мешан
ку» кром е травяной муки, 
концентратов и соли до
бавляют сейчас патоку. Си
лос, сенаж неплохого ка
чества. Соломы вдоволь. 
Есть сено. А  в дни эста- • 
феты управляющ ий «пора
довал» стадо клеверным 
сеном...

— Что-то мало нынче ам

миачном селитры завозят, 
— беспокоятся доярки.

Поначалу удивил вопрос; 
зачем она ферме-то. А  по
том, когда речь зашла о 
достатке корм ов, поняла, 
как волнуют животноводов 
урожаи трав. Они ведь на
прямую  зависят от корм о- 
добытчиков. Вот и нынче 
свои успехи сами доярки 
связывают с помощ ью  зем 
ледельцев.

— Большую роль сыграл 
в росте коллектива и под
ряд. Если в прош лом году 
п о  итогам подрядного года 
мы выплатили шесть тысяч 
рублей доплат, то нынче 
по итогам подряда 1985 го
да уж е 12 тысяч. Это зна
чит, каждый работающий 
на совесть животновод по
лучил по 500-600 рублей 
доплаты, — рассказал уп
равляющий отделением 
Ю. С. Ермаков.

Не удивительны такие 
доплаты, ведь прибавка в

надоях по этой ферме сос
тавила 424 килограмма м о
лока от коровы.

И снова рост. Отличный 
рост в январе —  на кило
грамм  семьсот граммов 
ежедневно. Коллектив, по
лучивший свѴіше 3100 ки
лограммов молока от ко 
ровы, взял обязательство 
получить по 3250 килограм
мов. И снова надежды не 
только на кормозаготови- 
телей, но и на подряд. По 
итогам года многие поте
ряли сотни рублей допла
ты из-за собственной сла
бости. Сейчас пожалели. А 
одну доярку, правда, неос
новную  и уборщ ика наво
за вообщ е лишили допла
ты. Что заработал —  то и 
получай. Таков принцип 
подряда.

На ферме есть отличные 
животноводы. Д оярки  3. К. 
Олькова, С. С. Ф едоров
ских, Л. В. Кудино, скотник

В. П. Ш кляев и другие за
дают тон в работе. Очень 
жаль, что нет на ферме 
настоящего социалистичес
кого  соревнования. Причи
на вся в том, что нет до 
сих пор счетчиков на мо- 
локопроводе. А без учета 
молока не может быть и 
речи об индивидуальном 
соревновании. И инженер
ной, и зоотехнической 
службе надо поработать 
над учетом молока, а зна
чит, и работы каждого ж и
вотновода.

И третий секрет-, кото
рый раскрыли животново
ды, — это племенная рабо
та. В прош л *м  году сов
хозные специалисты, нако
нец-то, помогли ферме из
бавиться от старых, непро
дуктивных коров. Стадо 
заменили почти на сорок 
процентов. От этого фер
ма сразу получила отдачу.

Вот почему так требова
тельны к сегодняшним ре
зультатам животноводы. 
Строже спрос с самих се
бя. Время перемен они 
встречают не на словах— 
на деле.

Т. МЕРЗЛЯКОВА.

Активную методическую работу в яслях-саде
«Елочка» проводит старший воспитатель Нина
Николаевна Шашина (на снимке третья слева). 
Она —  высокоэрудированный педагог, в совер
шенстве владеющий методикой дошкольного

воспитания.
Нина Николаевна всегда в поиске новых педа

гогических приемов. Методический кабинет, соз
данный ее руками, занял в смотре второе место.

Фото А. Легостаева.
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С ПАРТИЙНОЙ ТРЕБОВАТЕЛЬНОСТЬЮ
Труженики района ус

пешно справились с плана
ми и обязательствами ми
нувшего года, завершив
шего пятилетку. Собран 
урожай зерновых по 22 
центнера с гектара; второе 
место в области. Выполне
ны планы по производст
ву и сдаче государству м о
лока, мяса, хлеба и дру
гих видов сельскохозяйст
венной продукции.

Но, как заметили высту
пающие, очень не равно
значен вклад совхозов в 
выполнение государствен
ных планов. Совхоз им. 
Ворошилова имеет перед 
государством долг по сда
че молока. Низки урожаи 
картофеля и овощей. Ср^- 
ди хозяйств большая раз
ница в получении урожая 
зерновых культур. Так, на
пример, совхоз «Глинский» 
собрал в 1985 году по 33 
центнера зерна, совхоз 
«Режевской» —  16,9, им. 
Ворошилова —  21,7 центне
ра с гектара.

В целом низка продук
тивность скота в районе. 
Коммунист А. Н. Рыбин 
самокритично предъявил 
серьезные претензии к 
работе зоотехнической
службы управления и сов
хозов района. В этом вид
но неумение специалис
тов животноводства ра
ботать над улучшением 
породности дойного стада. 
Более 22 процентов коров, 
имеющихся в совхозах, 
подлежит выбраковке. Об 
ялите дойного стада и го
ворить не приходится. 

Отсутствие грамотной зо .

Это собрание коммунистов управления сельского хо
зяйства было открытым: обсуждался вопрос, касаю
щийся каждого, возможности дальнейшего повыше
ния производства сельскохозяйственной продукции. 
Анализ работы в минувшем году и одиннадцатой пя
тилетке (его сделал начальник управления сельского 
хозяйства А. В. Баринов) показал, что, несмотря на 
использование многих резервов интенсификации, воз
можности более быстрого подъема далеко не исчер
паны.

отехнической работы с курсовой комбинат, воз- 
дойным стадом является гла,вляемый коммунис-
главной причиной того, что том И. И. Колесниковым, 
животноводы района ни- П еред собравшимися вы-
как не могут взять трех- ступил первый секретарь 
тысячный рубеж  получения горком а партии Е. М. Сер- 
молока от коровы. С этим ков. Он дал глубокий ана- 
выводом главных специа- лиз работы специалистов 
листов управления трудно управления сельского хо- 
не согласиться. зяйства за минувшее пяти-

Как продолжение разго- летие- Указал ПУТИ УстРа'  
вора о роли специалистов нения недостатков в рабо- 
в развитии хозггйств проз- те- которые имеют место 
вучало выступление на- и _по сеи «ень' Совхозы 
чальника отдела подготов- Района, отметил он, за пя- 
ки кадров сельхозуправле- ™ легие увеличили валовое 
ния Н. Т. Евсеенковой. производство продукции на 
Кадры -  забота партий- семь процентов. Это немно- 
ная. О днако пока настоя- гим 6олее одного процента 
щей заботы не чувствует- в год. Крайне мало. За пяти- 
ся. На конкретных приме- летие недодано государст- 
рах выступающая вскрыла ВУ 742 тонны овощей, 
недостатки в подготовке 7477 тонн картофеля и 324 
рабочих массовых профес- тонны мяса. Этот факт го- 
сий; животноводов, меха- воРит оВ отсутствии долж- 
низатооов ного контроля за выполне

нием государственного
Учеба в совхозах не орга плана со стороны специа- 

низована. До настоящего листов совхозов и управле- 
времени недостает высоко- ния. Ни один из специа- 
квалифицированных ру- листов управления не име- 
ководителей среднего зве- ет творческого плана на 
на; бригадиров, заведую- год и на пятилетие, 
щих ферм, управляющих
производственными уча- А нерешенных вопросов
стками. Справедливой кри- в хозяйствах района очень 
тике в подготовке кадров м н о го - Взять> к примеру.

животноводство. Труд на 
фермах мало механизиро- 

был подвергнут учебно - ван. Уборка навоза ведет-
для сельского хозяйстве

ся вручную, раздача ко р 
мов, в основном, тож е де
довская. Нужна ком плекс
ная механизация в живот
новодстве. как это сдела
но на Глинском молочном 
комплексе.

Первый секретарь го р ко 
ма партии Е. М. Серков 
обратил внимание на пло
хое использование сель
скохозяйственной техники. 
Инженерная служба управ
ления терпимо относится 
к тому, что в ряде отделе
ний совхозов нет гаражей 
для тракторов. В боль
шинстве мастерских нет 
цехов по ремонту комбай
нов. Слабо поставлена ра
бота по подготовке меха
низаторских кадров, по 
внедрению  передовых при
емов труда, по использо
ванию сельскохозяйст
венных машин.

Собрание приняло раз
вернутое постановление, 
предусматривающее ряд 
мероприятий по улучше
нию  работы партийной о р 
ганизации сельхозуправле- 
ния в свете требований ЦК 
КПСС. Намечены конкрет
ные организационные
мероприятия.

Партбюро предложило 
обобщить критические за
мечания и предложения 
выступающих на собрании 
и внести конкретные пред
ложения по их выполне
нию на очередном партий
ном собрании.

А. ИСАКОВ, 
внештатный корр.

ПОСЛЕ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ 

ЗАБОТА АВТОПА РКА
28 ноября 1985 года 

>в нашей газете была 
і опубликована коррес
п о н д е н ц и я  «Куда хочу— 
^туда качу» под рубри
к о й  «От техники — пол
н у ю  отдачу». В ней бы- 
?ли подвергнуты критике 
(руководители совхозных 
гавтоларков за отсутст
в и е  строгого  учета рас- 
схода горю чего, контро
л я  за использованием 
’ автопарка и эксплуата
ц и е й  машин.

Вот что ответил на 
«корреспонденцию  заве- 
I дующ ий автогаражом 
(совхоза им. Ворошилова 
(В. А. ЛОСКУТОВ:

«Приказом от 4 де
ка б р я  закреплен ответ
ственный за епидомет- 
> ровым оборудованием. 
! Спидометры в совхозе 
>все опломбированы.

Предрейсовый медос- 
>мотр уже восемь лет 
,1ведется в совхозе регу
лярно . Усиливается ра- 
[бота по борьбе с само- 
1 вольным использовани
е м  автотранспорта. Все 
[случаи разбираются и 
«водители наказываются.

На строительство КПП 
(пека в совхозе нет 
«средств. Водители сов
х о з а  регулярно, каждый

год повышают свей) 
уровень знаний в УКК$ 
г. Реж. Большинство во
дителей имеют I и II)  
класс.

Автомобили «КамАЗ» < 
в совхозе являются гор-) 
достью и заботой. Ни-< 
где эти автомашины не) 
закреплены на техни-5 
ческом обслуживании,) 
без которого кемысли-s 
ма эффективная эксплу-) 
атация этих сложных ма-5 
шин. Ничем в этом от-) 
ношении не может по-5 
мочь и районное руир-< 
водство. Свердловский; 
автоцентр «КамАЗ» тре-< 
бует организации цечт^  
рализовамного техничес
кого обслуживания и5 
наказывает хозяйство за; 
то, что его нет».

М ы попросили главно-) 
го инженера райсель-; 
хозуправления Г. М . АН< 
ТОНОВА пр оком м е н ти -J 
ровать вопрос о техоб-< 
служивании КамАЗов; 
«Эта проблема реша
ется в областном масш-) 
табе. Считаю, что в этом< 
году и совхоз им. Во-$ 
рошилова, и другие хо-< 
зяйства области полу-< 
чат квалифицированную) 
помощь по техобслужи-^ 
ванию КамАЗов».

«Б лиж е к  потребностям
клиента»

Под таким заголовком 
[бы ло опубликовано в га- 
і зете N2 4 за 7 января 
' 1986 года выступление 
>швеи ателье №1 Т. Кол- 
іташ овой. В нем указыва 
і лось на недостаточное
> внимание совхоза дом у
> быта в с. Черемисском.

Х О Т Я  П И С Ь М О  Н Е

Секретарь парткома^ 
совхоза имени Ворош и-І 
лова А. П. Першин отве-5 
тил; «Публикация в газе-с 
те обсуждена на заседа
нии парткома совхоза и< 
сельского Совета. Дрова? 
в дом быта привезены,* 
решается вопрос о eroj] 
ремонте».

О П У Б Л И К О В А Н О

К оллективом  предупреж дена
На страницах нашей га- 

\ зеты неоднократно под- 
' мимались вопросы куль
т у р ы  обслуживания поку 
■ пателей в магазинах тор 
[га . И все же редакция 
' получает письма, подоб- 
. ные тому, что написала 
I т. Березина: «Зашла я в 

продовольственный мага 
зин N° 16 в поселке Бы- 

і стринском, чтобы купить 
яиц. Хотела заменить од
но сломанное...». И ус
лышала покупательница

в свой адрес оскорбите-] 
льные слова.

На это письмо нам от- < 
ветил заместитель дирек J 
тора торга Ю . И. Паш- < 
нин: «В магазине N® 1б( 

проведено производст-) 
венное собрание по воп-5 
росам улучшения куль-< 
туры обслуживания локу-£ 
пателей. Продавец т. Ни
колаева за недопустимое? 
обращение с покупате-? 
лем коллективом магази) 
на строго предупрежде-] 
на».

И З Р Е Д А К Ц И О Н Н О Й  п о ч т ы

МАСТЕРА
Находясь на пенсии, я 

не порываю связи с род 
ны м коллективом механи
ческого  завода. Сейчас 
здесь трудятся особенно 
напряженно — коллектив 
идет навстречу партийному 
съезду, каждый настроен 
на покорение высоких тру
довых рубежей.

Приятно посмотреть, как 
работает Леонид Ивано
вич М иронов, бригадир 
комплексной бригады по 
изготовлению  меритель
ных приборов. На заводе 
он 45 лет, ветеран труда. 
П од стать ему бригадир 
электриков цеха №10 ко м 
мунист Александр Трифо
нович Николаев —  хоро
ший организатор и настоя
щий мастер в своем деле. 
Понятно, что в бригадах

порядок, культура произ
водства на высоте.

Рабочим учителем, нас
тавником называют токаря 
Ю рия Алексеевича П еро
ва. Свое дело мастер зна
ет без зазоринки, и его 
совет и помощь очень 
ценны для товарищей по 
работе.

В успехах коллектива це
ха весомая доля его  пере
довиков -  маяков соревно
вания, ведущих за собой. 
В их числе и ветеран тру
да токарь Анатолий Алек
сандрович Шаравьев. Ком
мунист, орденоносец, удар
ник коммунистического
труда, наставник, мастер 
своего дела, рационализа
тор —  это все о нем.

Такие люди —  гордость 
коллектива.

В. ПИСКОВ, 
ветеран войны и труда.

РЕДАКТОР А. П, КУРИЛЕНКО,
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ВТОРНИК
21 ЯНВАРЯ

8.0Ѳ «Время».
3.45 Д. Аль. «...Правду. Ни
чего, кроме правды». Фильм 
-спектакль.
1в.вв «Музыкальный Сверд
ловск». Передача из Сверд
ловска.
10.35 «Память». 1-я серия.
11.55 Новости. По оконча
нии— Свердловск. Новости.
14.00 Новости.
14.20 Премьера документа
льного телефильма.
15.10 Концерт.
15.35 «Пионерия».
15.40 Премьера документа
льных фильмов.
16.20 Концерт.
17.05 Твоя ленинская библи
отека.
17.35 Л. Бетховен. Лунная со 
мата.
17.55 Мультфильмы.
18.15 Сегодня в мире.
18.30 А. Глазунов. Лиричес 
кая поэма.
18.40 «Рассказы о Ленине». 
Художественный фильм.
20.30 «Время».
21.05 Премьера десятисерий 
ного телефильма «Страни
цы советского искусства». 
Литература и театр. Фильм
1-й.
22.10 Сегодня в мире.
22.25 «Синие розы для бале
рины». Фильм-концерт.

«ДУБЛЬ-4» \
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Огород для огорода». 
Документальный телефильм.
8.35 Учебная программа.
15.05 Новости.
16.55 Свердловск. П рограм 
ма передач.
17.00 Экран— детям. Сбор
ник мультфильмов.
17.30 Москва. Новости.
17.50 Научно-популярный 
фильм.
18.00 Играет К. Яблоньский 
(фортепьяно).
18.30 Свердловск. Новости.
18.40 «Домашняя эконом и
ка». «Голубое топливо в ва 
шем доме».
18.50 «Уралочка». Теле
фильм.
19.10 Экран службы «01».
19.30 Москва. «Спокойной 
ночи, малыши)».
19.45 «Если хочешь быть здо 
ров».
20.00 Свердловск. Новости.
20.15 «Возвращ ение дири
жабля». Телефильм.
20.30 Москва. «Время».
21.05 «Память». Художест
венный телефильм. 2-я се
рия.

СРЕДА
22 ЯНВАРЯ

3.00 «Время».
8.45 «Рассказы о Ленине». 
Художественный фильм.
10.35 Клуб путешественни
ков.
11.35 «Память». 2-я серия. 
По окончании— Свердловск. 
Новости.
13.00 Новости.
14.00 Новости.
14.20 «Подмосковье. Год 
1985-й».
15.20 Поет П. Глубокий.
15.45 К 80-летию револю
ции 1905— 1907 годов в Рос
сии. «Красная Пресня вче
ра и сегодня».
16.45 Рассказывают наши

корреспонденты.
16.45 Встреча школьников с 
дважды Героями Советско
го Союза летчиками-космо- 
навтами СССР Г. Гречко и
В. Джанибекоаым.
17.30 Народные мелодии.
17.45 «Наш сад».
18.15 Сегоднв в мире.
18.30 «Мир и молодежь».
19.00 «Программа нашей 
жизни». Выступление зам. 
начальника Главного поли
тического управления СА и 
ВМФ Д. А. Волкогонова.
19.15 Впервые на экране ЦТ. 
Художественный фильм «Ме 
фистофель». 1-я серия.
20.30 «Время».
21.05 «Мефистофель». 2-я 
серия.
22.10 Сегодня в мире.
22.25 С. Прокофьев. Сюита.

«ДУБЛЬ-4»
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Реликвия воинской ела 
вы». Документален ы й 
фильм.
8.35 Учебная программа.
15.10 Новости.
17.10 Свердловск. П ро грам 
ма передач.
17.15 Э кран— детям. «Семь 
братьев». Мультфильм.
17.30 Москва. Новости.
17.45 Свердловск. «Село. 
Социальная програм м а в 
действии». «Другая дерев
ня». Телефильм.
18.05 .Беседа комментатора
А. Аким ова «Слово о хле
бе».
18.20 Новости.
18.30 «Кто, если не ты?». По 
чему отстает Кувш инский 
завод прокатных валков.
19.15 «Электронные ритмы».
19.30 Москва. «Спокойной 
ночи, малыши!».
19.45 Кубок мира по лыж
ному спорту.
20.30 «Время».
21.05 Свердловск. С пек
такль Челябинского област
ного драматического теат
ра «Не все коту маслени
ца». В переры ве— Новости.

ЧЕТВЕРГ 
23 ЯНВАРЯ

8.00 «Время».
8.45 «В мире животных».
9.45 «Мефистофель». Худо
жественный фильм. 1-я и 
2-я серии.
12.05 Новости. По окончании 
— Свердловск. Новости.
14.00 Новости.
14.20 «Наследники тради
ций». Документальные филь 
мы.
15.15 И. Стравинский. Музы
ка балета «Петрушка».
15.55 Фильм-призер XI Все 
союзного' фестиваля телеви 
зионных фильмов: «Спой, 
мне, спой, Прокошина...».
16.25 «Шахматная школа».
16.55 Выступление духового 
оркестра Дворца культуры 
АЗЛК (г. Москва).
17.20 Телеочерк.
17.35 «Наука и жизнь».
18.05 Мультфильм.
18.15 Сегодня в мире.
18.30 «На передовом рубе
же». Передача 1-я. Из цик
ла «Решается на месте». 
Об опыте работы партий
ных и советских организа
ций Томской области.
19.05 «Алма-Ата встречает 
друзей».

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
20.30 «Время».
21.00 Чемпионат СССР по 
хоккею. ЦСКА— «Динамо» 
(Москва). В перерыве— Се
годня в мире.
23.00 Кубок европейских 
чемпионов по баскетболу. 
Мужчины. «Жальгирис»—  
«Реал» (Мадрид).

«ДУБЛЬ-4»
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Циклон». Докумен
тальный телефильм.
8.35 Учебная программа.
13.40 «Человек с ружьем». 
Художественный фильм с 
субтитрами.
15.10 Новости.
17.05 Свердловск. П рограм  
ма передач.
17.10 Курс— на интенсифика 
цию. Эффективность испо
льзования производствен
ных мощ ностей на П ерво
уральском заводе комплект 
ных металлоконструкций.
17.30 Москва. Новости.
17.50 «Возвращение долга». 
Документальный телефильм.
18.10 Свердловск. Новости.
18.20 Реклама.
18.30 Рассказываем о деле
гатах областной партийной 
конф еренции. «Верность». 
Телефильм о Герое Социа
листического Труда члене 
ЦК КПСС токаре Уралмаша
А. М. Королеве.
19.00 «Спокойной ночи, ма
лыши!».
19.15 «Земляки». Работники 
искусств— труженикам  сов
хоза «Бродовской» Каменс
ко го  района.
20.30 Москва. «Время».
21.00 «Память». Художест
венный телефильм. 3-я се
рия.
22.20 Свердловск. Новости.
22.35 «В мастерской худ ож 
ника». Виталий Волович.

ПЯТНИЦА  
24 ЯНВАРЯ

8.00 «Время».
8.45 Концерт.
9.15 «Мир и молодежь».
9.45 «Делай с нами, делай, 
как мы, делай лучше нас».
10.45 «Дмитрий М отор
ный». Документальный те
лефильм.
11.15 «Память». 3-я серия.
12.35 Новости. По оконча
нии —  Свердловск. Но
вости.
14.00 Новости.
14.20 Документальные 
фильмы о семье Ульяно
вых.
14.55 Русская речь.
15.25 «Каргапольская иг
рушка». Документальный 
телефильм.
15.35 Герои Гайдара на эк
ране. «Школа». Художест
венный телефильм. 1 и 
2-я серии.
17.45 «Содружество».
18.00 Сегодня в мире.
18*.30 Мультфильм.
18.40 «Свобода быть бес
правным». О судьбе аме
риканских индейцев.'
19.00 Кинопанорама.
20.30 «Время».
21.05 Фортепианные мини
атюры.

21.30 «Проблемы —  поиски 
— решения».
23.00 Сегодня в мире.

«ДУБЛЬ-4»
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «От поля до завода».
8.35 Учебная программа.
15.10 Новости. /  -
16.55 Свердловск. П ро
грамма передач.
17.00 Экран —  детям. «А 
сегодня вот что ’ —  почта».
17.30 Москва. Новости.
17.45 В студии —  Мурад  
Кажлаев.
18.15 К 80-летию революции 
1905— 1907 гг. в России. 
Премьера документаль
ного фильма «Советы 
1905».
18.45 Свердловск. Новости.
18.55 «Генералы танковых 
заводов». Часть 1-я. «Поле 
боя генерала Максарева». 
Из цикла «Все для П обе
ды».
19.30 Москва. «Спокойной 
ночи, малыши!».
19.45 «Из сокровищницы 
мировой музыкальной 
культуры»,-
20.30 «Время».
21.05 По страницам пере
дачи «Салют, фестиваль)».
22.35 Свердловск. Новости.
22.50 «Ракурс». Встреча с 
кинореж иссером  А. М о р о 
зовым.

СУББОТА 
25 ЯНВАРЯ

8.00 «Время».
8.40 Премьера докумен
тального фильма.
9.05 Простые-сложные ис
тины. Тележурнал для ро
дителей.
9.35 «Как мы отдыхаем».
10.05 «Здоровье».
10.50 «Победители».
12.05 «В стране пальм и 
снега». Телеочерк об Ин
дии.
12.35 «Для всех и для каж 
дого».
13.05 «Человек. Земля. 
Вселенная».
13.50 Мультфильм.
14.10 «Очевидное —  неве
роятное».
15.10 Сегодня в мире.
15.25 Герои Гайдара на эк
ране. «Школа». 3-я серия.
16.30 «О времени и о се
бе». Поэтическая антоло
гия. В. Брюсов.
16.45 «9-я студия».
17.45 «Экран приключен
ческого фильма». «Ночное 
происшествие».
19.15 Международная ветре 
ча по боксу сборных ко
манд СССР и США.
20.30 «Время».
21.05 «Вас приглашает 
Игорь Моисеев».
22.25 «Дороги к прекрас
ному».
22.55 Новости.

«ДУБЛЬ-4»
8.00 Утренняя гимнастика.
8.20 «Снился мне сад». 
Научно-популярный фильм.
8.30 Ритмическая гимнас
тика.
9.00 Премьера докумен

К/т «ЮБИЛЕЙНЫЙ»
21— 22 января —  «ЧИС

ТЫМИ РУКАМИ». Начало в 
11, 18, 20 часов.

Для детей 21 января —т 
«ЕСТЬ ИДЕЯ». Начало в
14.15 час.

Д К  «ГОРИЗОНТ»
11— 22 января — «ЧЕ

ЛОВЕК С АККОРДЕОНОМ». 
Начало 21 января —  в 19,

21 час., 22 января в 11,19, / Л  <г
21 час. W  U

Для детей 21 января —
«ЧЕСТНОЕ ВОЛШЕБНОЕ».
Начало в 14 часов.

ДК «МЕТАЛЛУРГ»
21— 22 январв —  «ФРЕН

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

Для детей 21— 22 янтаря 
— «ЗОЛУШ КА». Начало в 
16 часов.

Д О М  КУЛЬТУРЫ 
21— 22 января — «ПРО

Щ АЙ, ЗЕЛЕНЬ ЛЕТА». На
чало 21 января —  в 18,
20 часов, 22 январв —  в 
11, ’ 18, 20 часов.

ъ я в л е н и я
Гостинице «Гавань» срочно требуются для  

постоянной работы кастелянша, дежурная,  
уборщица.

Обращаться в комбинат коммунальных  
предприятий или гостиницу. Телефоны для  
справок 2-23-05, 2-29-33.

тального фильма.
9.50 «Утренняя почта».
10.20 «Если хочешь мир 
увидеть».
10.45 «Борис Добронра
вов». Документальный те
лефильм.
11.40 «И это все о нем». 
Художественный теле
фильм. 5-я серия.
12.50 «Что! Где! Когда!».
15.00 «В субботу вечером». 
Музыкальная развлека
тельная программа (пов
тор от 18.01).
16.30 Свердловск. Новости.
16.40 «Генералы танковых 
заводов». Часть 2-я. «Стра
тегия М узрукова. Уроки 
танкодромов». Из цикла 
«Все для Победы».
17.30 Москва. Концерт пиа
ниста Д . Огдона.
19.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!».
19.45 «Музыка Штрауса».
20.30 «Время».
21.05 На экране — кино
комедия. «Трын-трава».
22.35 Свердловск. Новости.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
26 ЯНВАРЯ

8.00 «Время».
8.45 Ритмическая гимнасти
ка.
9.15 4-й тираж «Спортло
то».
9.25 «Будильник».
9.55 «Служу Советскому 
Союзу!».
10.55 «Утренняя почта».
11.25 Клуб путешественни
ков.
12.25 «Музыкальный ки
оск».
12.55 «Сельский час».
13.55 Чемпионат Европы по 
конькобежному спорту. 
Мужчины.
14.40 «Круг чтения». ,
15.25 Встречи на советской 
земле.
15.40 «В гостях у сказки». 
«Снегурочка». Художест
венный фильм.
17.30 Международная па
норама.
18.15 Киноафиша.
19.15 Заключительный кон

церт «Песня-85» (повтор от 
29.12.85 г.).
20.30 «Время».
21.05 Продолжение кон
церта «Песня-85».
22.40 «На пятом континен
те». Киноочерк об Австра
лийском Союзе.
23.05 Новости.

«ДУБЛЬ-4»
8.00 «На зарядку стано
вись!».
8.20 «Трын-трава». Худо
жественный фильм.
9.50 «Мамина школа».
10.20 Программа Азербай
джанского телевидения.
11.35 «Русская речь».
12.05 «И это все о нем». 
Художественный теле
фильм. 6-я серия.
13.15 «Телемост Москва —  
Вашингтон». О достижени
ях советских и американ
ских ученых в области 
кардиологии.
15.15 «В мире животных».
16.15 Реклама.
16.20 Международные со
ревнования по фехтова
нию «Московская сабля».
16.50 Рассказывают наши 
корреспонденты.
17.20 «Ужель та самая 
Татьяна». Документаль
ный телефильм.
18.20 «Из сокровищницы 
мировой музыкальной куль
туры».
18.50 «Вдохновение». Д оку
ментальный телефильм.
19.00 «Мир и молодежь».
19.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!».
19.45 Премьера докумен
тального телефильма
«По реке Урал».
19.55 Чемпионат Европы по 
конькобежному спорту. 
Мужчины.
20.30 «Время».
21.05 «Экран зарубежного 
фильма». «Снова вместе».
22.20 Свердловск. «Семь 
дней». Инф ормационное 
обозрение.
22.35 Москва. Чемпионат 
СССР по хоккею. «Сокол» 
— ЦСКА. 2-й и 3-й перио
ды.

Поздравляем с 80-летием д орого го  отца и дедуш 
ку Ивана Васильевича Распутина.. Желаем крепкого  
здоровья и м ирного неба. ДЕТИ, ВНУКИ.

Срочно продается сад в районе пос. Быстринский 
Справки по телефону 2-35-94 после 18 часов.

УЧЕБНЫЕ
ЦЕНТРАЛЬНОГО

ВТОРНИК
21 ЯНВАРЯ

8.35, 9.35 Природоведение.
2-й класс. Зима в лесу.
8.55 «Красный художник». 
Научно-популярный фильм.
9.05, 12.35 Ф ранцузский 
язык. 1-й год обучения.
9.55 «Автоматизация и уп 
равление в газовой промыш  
ленности». Научно-популяр
ный фильм.
10.05 Учащимся СПТУ. Эс
тетическое начало в труде.
10.35 «И тот, кто с пес
ней...». М узы ка И. О. Дуна- 
евског о.
11.35 «Наука агропрома». 
Учетны е ВАСХНИЛ— XXVII 
съезду КПСС.

13.05 Советское изобрази
тельное искусство. Ленинс
кий план монументальной 
пропаганды.
13.30 «Решительный бой». 
Ш естой съезд РСДРП(б). 
Партия больш евиков— орга
низатор победоносной О к 
тябрьской революции.
14.20 Встречи с Александ
ром  Грином.

СРЕДА
22 ЯНВАРЯ

8.35, 9.35 История. 10-й 
класс. Соединенные Ш та
ты Ам ерики.
9.05, 12.40 Немецкий язык.
1-й год  обучения.
10.05 Учащимся СПТУ. Аст
рономия. Основные методы 
астрономии.
10.35, 11.40 Общая биоло
гия. 9-й класс. Система орта 
нического мира как отобра- ■ 
жение эволюции.
11.05 «Простые— сложные ис 
тины». Тележурнал для ро 
дителей.

ПРОГРАММЫ
ТЕЛЕВИДЕНИЯ
12.10 География. 5-й класс. 
Горы.
13.10 Эстетическое воспита
ние. Эстетическое начало а 
труде.
13.40 Театр одного актера.
В. Яхонтов.
14.40 Ш кольникам — о хле
бе.

ЧЕТВЕРГ
23 ЯНВАРЯ

8.35, 9.35 Н. А. Некрасов. 
«Размышления у парадно
го подъезда». 7-й класс.
9.05, 12.40 Испанский язык.
10.05 С. Прокофьев. Балет 
«Золушка».
10.35, 11.40 Ф . М. Достоев
ский. «Преступление и нака- 
-іание». 9-й класс.
11.05 «Наш сад».
12.10 История. 8-й класс. 
Восстание декабристов.
13.10 «Знание— сила». Теле
журнал.

ПЯТНИЦА
24 ЯНВАРЯ

8.35, 9.35 География. 8-й 
класс. Центральный район.
9.05, 12.55 Английский язык.
1-й год  обучения.
10.05 Учащимся СПТУ. Ф изи  
ка. Электрический ток в га
зах и вакууме.
10.35, 11.40 География. 5-й 
класс. Природные богатст
ва океанов и морей.
11.05 Советские писатели о
В. И. Ленине. Д ом и к в Ш у 
шенском.
12.10 Зарубежное изобрази 
тельное искусство*. Ремб
рандт.
13.25 Воспитание историей. 
По вашим письмам.
14.10 М. А. Ш олохов. Стра 
ницы ж изни  и творчества.
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