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На швейной ф абрике про 
должается третий этап удар 
ной трудовой вахты по дос
тойной встрече XXVII съез
да КПСС. О кончательные 
итоги соревнования будут 
подведены накануне партий
ного  ф орума —  22 феврат 
ля.

Сейчас на вахту заступил 
коллектив бригады  №  4. 
Ш веи бригады  решили все 
пять дней трудиться с со
лидной прибавкой к нормам 
выработки.

С. СУКМАНОВА, 
инженер по соревнованию 

швейной фабрики.

НА ВЫ ВОЗКЕ  
ТОРФА
8 производственном авто

транспортном объединении 
организовано соревнование 
водителей, занятых на вы
возке  торфа. По итогам ян
варя первое место занял 
В. И. Иванов из автоколон
ны № 1. На его счету— 40 
рейсов. Отлично поработа
ли и водители С. В. Хохлов 
и А. П. Константинов из ав
токолонны  N° 1, А. М. Ю рин 
и Н. А. Сайтов из автоколон 
ны № 4. Все они сделали 
более чем по 30 рейсов.

Е. Д УК,
,  инженер

ПО соревнованию ПАТО.

Отлично поработал в ми
нувшем месяце коллектив 
молокозавода. Перевыпол
нен план по реализации 
продукции на 50 тысяч руб 
лей, план по производству 
цельномолочной продукции 
— на 96 тоннл На 15 тонн 
больше запланированного 
выпущеі^Ь кефира, на 1 7 -  
молока ф ляжного, на четы

ре— сы рковой массы, на две 
тонны— сливок.

Таких высоких показате
лей удалось добиться бла
годаря помощ и совхозов 
района. В январе на завод 
поступило 38 тонн молоке 
сверх плана.

М. КОНЫГИНА, 
заведующая 

производством 
молокозавода.

Выставки-продажи про
мышленных товаров, разви
тие наиболее оправдавших 
себя форм самообслужива 
ния покупателей в продо
вольственных магазинах и 
ряд других поисков повы
шения культуры и качества 
советской торговли позволи 
ли нашему торгу добиться 
неплохих успехов в росте то 
варооборота, перевыполнив 
его на 3,6 процента. Работ
ники торговли в четвертом 
квартале минувш его года 
продали товаров населению 
на 292 тысячи рублей.

А недавно в адрес кол
лектива торга поступило со
общ ение о том, что по ито
гам социалистического со
ревнования ему присуж де
но переходящ ее Красное 
знамя Свердловского управ
ления торговли.

Кстати, и среди то р гу ю 
щих организаций города ли
дерство тоже присуж дено 
тор гу  с вручением Красного 
знамени горком а КПСС и 
горисполкома.

С. ЧАНЧИНА, 
секретарь партбюро 

лх , торга.

Молодое предприятие нашего города завод «Рем
мелиормаш» набирает темпы по ремонту мелиора
тивных машин. Весомый вклад в успехи вносят члены 
бригады, которую возглавляет- опытный бригадир 
Александр Алексеевич Амарантов. Работая на единый 
наряд, бригада воспитывает в каждом высокую от

ветственность за качественное и своевременное изго
товление нестандартных изделий. Почти в каждом, от* 
ремонтированном механиз ме есть вклад бригады.

НА СНИМКЕ: слева направо — И. Голендухин, А. 
Амарантов, И. Попов, В. Мелкозеров.

Фото А. ЛЕГОСТАЕВА.

^ П Р О В Е Р Я Е М  ВЫПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

ПО ЗАКОНАМ УСКОРЕНИЯ
Первая графа —  социалистические обязательства на совета РАПО. И, действи- 

год ; вторая —  получено молока в среднем  от каждой тельно, все совхозы пора
ботали на совесть.

работает уж е третий месяц но работаю т другие кол- 
Каменская ферма, однако лективы.

коровы  в январе; третья —  плюс-минус к январю
1985 года (в килограммах), четвертая — сдано молока
цервым сортом  (в процентах).

Г олендухинскля 3600 357 114 93
Сохаревская 3250 316 54 100
А рам аш ковская №  2 3200 310 21 97
Леневская 3100 268 91 97
О ктябрьская 2700 246 98 96
Г линский ком плекс 3300 245 9 100
С околовская 2800 ' 235 52 94
Ф ирсовская 2800 233 11 89
Клевакинская 3200 221 5 100
Черемисская №  2 2750 214 12 85
Ч еремисская №  1 2700 206 27 93
О щ епковская 2950 202 —  1 92
О станинская 3300 202 — 21 92
А рам аш ковская №  1 2600 193 — 26 99
Липовская 2700 183 9 100
Каменская 2900 133 — 20 100
ПО С О В Х О ЗА М :

«Глинский» 3200 245 18 97
«П рогресс» 2800 243 — 3 99
им. Ворош илова 2700 221 40 90
им. Чапаева 3200 2Q6 31 98
«Режевской» 2800 200 . 8 95
ПО РАЙОНУ 2900 225 22 95

П одводя итоги работы зал: «Спасибо за январь».

ни руководство совхоза, ни 
партком , ни проф ком  ни
каких выводов не делают.

Каменке нужна помощь. 
И надо бы проявить ее 

Давно ком сом ольскрй

В феврале планируется 
работа на лето. Нужно 
чтобы были приняты меры 
по полном у обеспечению  
лугами и пастбищами все-
го стада, нельзя допускать, 

"  .___ чтобы обеспеченность паст
бищ ами составляли ниже 
норм ы : все это скажется 
на летнем молоке.

В целом начало полож е

на фермах: Голендухимская ме создан КМ К, котором у
— 114 килограм м ов, Октяб- нужна поддерж ка , внима-
рьская —  98, Леневская— ние. Плохо работают в те-
91, Сохаревская —  54, Со- чение всех последних лет -. но доброе. Нужно и в фев-коловская— 52, животноводы  Арамаш ков- к  ^. ' папа г.——л—I. чи U.L и .иатпв

Рост заметный. Нельзя не ской ф ермы N2 1. Видимо, 
отметить и той отдачи,

начале
те перестройки  в совхозе года, —  случайность: фер- 
им. Ворошилова. Все фер- ма вновь уступает свои по
мы поработали с хорош ей зиции. Успокоились, веро- 
прибавкой. ятно, и руководители сов-

И все ж е  — есть и ниж- хоза «Режевской» успеха- 
няя часть списка соревну- ми О станинской фермы, 
ющихся ф ерм. Есть коллек- обратили внимание лишь 
тив А рам аш ковской  фермы на отстающие коллективы 
№  1, О станинской, Камен- Вот и вышло, что в январе 
ской и О щ епковской  ферм, останинцы поработали ху- 
хроническое  отстава- ж е  соколовцев. Пора по-
ние которы х тя н е т '  назад ставить препятствия в сни-> 
весь район. Четыре фермы жении надоев на О щ епков- 
сработали ниже своих воз- ской ф ерме совхоза «Глин- 
м ожностей. Очень плохо ский», в котором  стабиль-

рале продолжить начатое1 Ц/̂ UIWDI I Яі I ■ U'I/ЦЛ (Y1V/ ,
*  ускорение, тем более, чтоко - тот подъем, что был дос- L к  .большинство форм взяли торая получена в результа- тигнут в начале прош лого -  ч* к1 обязательства к дню откры 

тия съезда выполнить план 
двух месяцев. Идет месяч
ник по повышению пр од ук
тивности молочного стада 
О днако на 10 февраля кол
лектив Каменской ф ермы 
получает в день на два ки
лограм м а меньше прош ло
год него , А рамаш ковской 
№  1 —  на килограмм, на
100 граммов меньше полу
чают на Липовской ферме.

ШТАБ ПО
Ж и в о т н о в о д с т в у

совхозов з прош лом  меся- Давно не было такого  чув-
це, председатель совета ства удовлетворения резу-
РАПО А . В. Баринов ска- льтатами у руководителей

ОБ УПОРЯДОЧЕНИИ РЕЖИМА РАБО
ТЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИИ.

В связи с проведением 15 февраля 
ком м унистического  субботника рабочая

суббота для промыш ленных предприя
тий, работающих на 5-дневной рабочей 
неделей (кром е механического), перено
сится с 15 на 22 февраля.

ВЕСТИ ИЗ СЕЛА   ■

ЗАСЕДАНИЕ РАПО
состоялось, как всегда, 
в первый четверг меся
ца. На кем ‘были обсуж
дены итоги работы ж и 
вотноводов в январе, 
доведены планы-зада
ния на ударный месяч
ник в феврале.

С отчетом о работе 
.коллектива «Сельхозхи- 
мим» в прошлой пяти
летке и перспективах на 
новую выступил ее пред 
седатель . Г. А. Салты
ков. Отмечено, что кол
лективом проделана 
большая работа по удо
брению, улучшению зе 
мель, но поставлена за
дача повышения качест
ва этой работы. ,

Третьим был вопросе  
пятилетием плане вве
дения новых земель 
Так, предстоит провести 
огромную рдботу по 
окультуриванию, введе
нию под луге и пашни 
более трех тысяч гектар  
ров земель за пятилеѴ  
ку.

Рассмотрены другие, 
вопросы. /

ВЫМПЕЛ
ПОБЕДИТЕЛЯ

социалистического со
ревнования в совхозе 
«Режевской» вручен коя 
лективу Фирсовской 
фермы. В совхозе нынче 
введена новая систем* 
подведения итогов, в 
ней учитываются выпол
нение плана по валово
му надою, продуктив
ность стада, качество 
молока, получение то
пят, закуп «долока, слу
чаи падежа скота и дру
гие показатели. По боль
шинству из них вперед 
выходила Соколовская 
ферма, но здесь были 
случаи нарушения тру« 
довой дисциплины.

Среди доярок совхо
за победу одержала 
В. А. Белоусова с Соко
ловской фермы, она до
билась роста продуктив
ности коров на 76 про
центов.

ВЫРАЩИВАНИЕ
ТЕЛОК—

важнейшая из забот ны
нешнего года. Решено 
обратить на это самое 
большое внимание, что
бы пополнить стадо хо
рошим поголовьем. С 
этой целью группа спе
циалистов, бригадиров 
ферм района побывала 
в субботу в Каменском 
районе. Сейчас стоит 
задача по широкому 
внедрению передового 
опыта в нашем району. 
У нас примером пра
вильного выращивания 
телок может служить 
Першинская ферма сов
хоза «Глинский».

СДАЧА МОЛОКА
государству сейчас опре
деляется как важнейший 
показатель при оценке 
работы коллективов. О д
нако у мае в районе то
варность остается низ
кой. Лишь 86 процентов 
всего молока сдано в 
январе государству. То
лько две фермы— Соха
ревская и Арамашковс- 
кая N9 1 и совхоз «Про
гресс» перешагнули ру
беж 90 процентов. Нуж
но искать резервы для 
повышения товарности 
молока Останинской и 
Голендухинской фермам. 
Низкая товарность на Кле 
вакинской. Липовской, Ка 
менской фермах.
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ТРИБУНА ДЕПУТАТА

ЛИЧНО ОТВЕТСТВЕН
Инициативу животново

дов активно поддержали и 
распространили народные 

депутаты, работающ ие в 
д ругих  подразделениях хо
зяйства,

Т руж еники цеха по к о р 
мопроизводству, где нача
льником  , М . А. Олухов—
народный депутат сельско
го Совета, —  взял обяза
тельство: всю корм оза гото 
вительную технику Отре
монтировать и поставить 
на линейку готовности то 
ж е  к  съезду партии. А кол 
лектив автогаража (заве
дую щ ий Василий А ркадье
вич Антонов) включился в 
э ко но м и ю  горю че-см изоч- 

ных материалов и обязался 
проработать в первом 
квартале один день на сэ
коном ленном  топливе.

Весомый вклад в выпол
нение планов и социалис
тических обязательств вно
сят народные депутаты го - 
о с д с ко го  Совета, избран
ные коллективом  совхоза. 
Они активно включились 
•  труд овую  вахту в честь 
X X V II съезда КПСС. Все 
свое умение, знания произ
водства наоодные избран
ники отдаю т на повышение 
производительности труда, 
являются прим ером  для 
подражания в своих кол
лективах. Своим д обросо
вестным трудом , реаль
ным делом активно участ
вуют в решении эконом и
ческих и социальных воп
росов, в управлении произ-

На призыв партии: «Выполнение Продовольственной 
программы —  дело всех и каждого» труженики сов
хоза им. Чапаева отвечают конкретными делами. С 
первых дней двенадцатой пятилетки животноводы 
взяли обязательство: к дню открытия ХХѴІІ съезда 
партии выполнить квартальный план продажи мяса 
государству. И назвали немалую цифру —  4750 цент
неров. Инициатором этого дела стал коллектив ж и 
вотноводческого комплекса, возглавляемый Ю . Е. Пар
феновым.

водством и общ еством. В тетов совхоза портрет Ан- 
неразры вном единстве все гелины Егоровны Тагильце- 
это способствует выполне- вой занесен на Д оску  по- 
нию  планов П родовольст- чета совхоза. Немногим  
венной програм м ы . . удается заслужить такой 

Народный депутат еви- почет.
нарка Лвневской фермы д е Василий Никанд
Ангелина Егоровна Тагиль- ц М алыгин работает
цева очень добросовест- шофе бензовоза. Это
ный работник, требовате- очень отв6тственныйі при_

г п Н Р аботе % И МЕРНЬІЙ Р а т н и к ,  свою  авработе. В 1985 оду томашиНу всегда содерж ит
в хорош ем техническом 
состоянии, включился в
предсъездовское соревно-

работе. В 1985 году 
среднемесячные привесы 
по своей группе имела 213 
граммов при плане 180. В 
ее группе самый высокий 
выход поросят. Она полу
чила в среднем  по 12 по
росят от основной свино
матки. В настоящее время

вание по эконом ии го р ю 
че-смазочных материалов. 
В коллективе автогаража 
пользуется заслуженным
авторитетом, к  его м нению  

на свиноф ерме внедрен в а прислушиваются и
пп л п а и итп сш е  Нп пц т а  1подряд, что ещ е больше 
повысило ответственность 
за состояние на ферме,
обострило непримиримость механизатор Клева-
к любым недостаткам в ра- '  г „ л г„  „ тпвпВ1Г

механики, и шоферы.
Прославил себя отлич

ным трудом  народный де

бете коллектива. кинского  отделения совхо
за Владислав Васильевич 

За безупречны й труд . Черных —  кавалер ор д е - 
добросовестность, хорош ие нов Ленина и Трудового 
показатели в работе по Красного Знамени, 
итогам одиннадцатой пяти- За одиннадцатую  пяти
летки ’ совместным реш ени- летку на своем комбайне 
ем администрации, партий- он намолотил более 46 
ного, проф сою зного  ком и- тысяч центнеров зерна.

М ного это или мало, суди
те сами. Сделаем сраяне-. 
ние: если намолоченное им 
зерно засыпать в вагоны, 
то получится состав из 76 
железнодорож ны х вагонов.

Неплохо, с полной отда
чей сил работает оператор 
комплекса Ваймер Татьяна 
Евлампиевна, —  молодой 
народный депутат. Ее кол
лектив успеш но справился 
с планами заверш аю щ его 
года одиннадцатой пятилет
ки и трудится над выпол
нением планов текущ его 
года и предсъездовских 
обязательств.

В нашем совхозе в сфе
ре обслуживания трудятся 
народные депутаты Надеж 
да Степановна Клевакина- 
кассир столовой совхоза 
им. Чапаева, Ия Ивановна 
М окроносова  —  заведую 
щая Леневским  детсадом. 
Они не создаю т материаль
ных благ, но их безупреч- і 
ный труд  на своем месте 
способствует созданию
этих благ.

Депутаты горсовета— пер
вые пом ощ ники в работе ис
полкомов Клевакинского и 
Леневского  сельских Сове
тов. И весь их производст
венный и общ ественный 
труд  направлен на выпол
нение планов эконом ичес
ко го  и социального разви
тия своих сел, на вы полне-, 
ние обязательств по до-с 
стойной встрече X X V IIJ  
съезда КПСС.

Г. АМОСОВА, 
председатель исполкома 
Клевакинского сельского 

Совета народных 
депутатов.

ИДЕТ МЕСЯЧНИК ОБОРОННО-МАССОВОЙ  

И ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

КОГДА 
СОГЛАСЬЯ НЕТ...

Сейчас по всей стране 
проводится м есячник 
оборонно-массовой ра-

•  В ПАРТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

На повестке—качество
Партийный комитет м е

ханического  завода уделя
ет внимание вопросам  по 
вышения качества пр о д ук
ции. Они обсуждались на 
заседаниях парткома, на 
цеховых партийных собра
ниях.

О чень остро стоят сегод 
ня вопросы  повышения ка
чества товаров народного  
потребления. Покупатель 

требует изделий качествен
ных и красивых, в совре
менной эстетичной упаков
ке.

Главным контрол ером  
качества работы для каж - 
дого должна стать е го  
рабочая совесть. Все д олж 
ны работать так, как тру 
дятся слесарь м еханосбо
рочный работ восьм ого це
ха Е. И. Д емидова, токарь 
Ю . В. Баранов, заточник 
девятого Б. Ф . Колташов, 
слесарь- инструментальщ ик 
десятого Л. И. Клевакин, 
токарь Ю . А. Петров, мно
гие другие рабочие. Дета

ли, изделия, сделанные или 
собранные их рукам и, не 
требую т проверки  ОТК.

Задача организаторов и 
специалистов производства, 
партийных, проф сою зны х, 
ком сом ольских активистов 
—  создать в каж д ом  кол
лективе такой морально- 
психологический климат, 
которы й бы мобилизовал 
коллективы на качествен
ную  работу, чтобы б ра ко 
делы чувствовали себя не
ую тно.

Соревнование за высокое 
качество прод укции  д ол ж 
ны возглавить проф сою з
ные организации цехов и 
отделов. Здесь мало толь
ко  соревнования за звание 
«Лучший по проф ессии» и 
«О тличник качества», дол
ж но  стать наиболее прес
тиж ны м  движение за пра
во работать с личным клей
мом.

Н. НИКИТИН,
- внештатный корр.

ОЧЕРЕДНОЙ НОМЕР ЖУРНАЛА
Вышел из печати четвер

тый ном ер журнала Ц К 
КПСС «Партийная жизнь». 
Он открывается сообщ ени
ями «В П олитбю ро Ц К 
КПСС».

Печатаются передовая 
«П овыш ение качества про 
дукции  —  дело общ епар
тийное, общ енародное», 

статьи Л. Абалкина «Э ко
номическая стратегия пар
тии», Л. Толкунова «Иници
атива исторического  значе
ния», А. С орокина «М огу
чий страж  мира», В. Каву
на «Утверждать новые под
ходы  в подборе и воспи
тании кадров».

В ном ере помещ ены  ре 
дакционная статья «Пар
тийные организации: внед
ре ние  подряда, создание 
хозрасчетны х бригад», от
четы с Л енинградской  о б 
ластной партийной конф е

ренции, съездов ком па р 
тий А рм ении и Киргизии, 
Ростовской областной пар
тийной конф еренции.

О формах и методах ра
боты город ских  и район
ных комитетов партиіГ, пер
вичных партийных органи
заций рассказывается в 
статьях и корреспонденци
ях «Глубже осмысливать 
накопленный опыт, делать 
из него  практические вы
воды», «Совет содействия 
научно-техническому про 
грессу», «Честный и чис
тый облик партийца», «Ком 
мунисты -— застрельщ ики 
внедрения прогрессивной 
технологии», «Отчет хозяй
ственного руководителя» и 
других. П убликуется инф ор
мация из местных партий
ных организаций.

(ТАСС].

Ивановская Область. РеДниковский меланжевый J 
комбинат «Большевик» —  одно из старейших тексти-< 
льных предприятий страны —  ежегодно вырабатывает ] 
более 135 миллионов квадратных метров технических < 
и хлопчатобумажных тканей. Модернизация и развитие \ 
производственных мощностей комбината тесно увяза
ны с улучшением условий труда и быта. Осуществление ] 
комплексного плана социального развития позволило1 
в минувшем году по сравнению е 1984 годом снизить ] 
потери рабочего времени из-за временной нетрудо- 1 
способности на 5 процентов. За пятилетие в два р а за ! 
сократилась заболеваемость среди работающих ж ен- j 
щин и детей в дошкольных учреждениях.

На X II пятилетку на комбинате разработана цепе- < 
вая программа «Здоровье», включающая комплекс
ный подход к планированию и проведению всей про
изводственной, профилактической и лечебной деятель- ] 
ности, направленной ка снижение заболеваемости.

Опыт работы партийной, профсоюзной организаций ] 
и хозяйственных руководителей комбината «Больш е-; 
вин» по профилактике н снижению заболеваемости ! 
трудящихся одобрен Центральным Комитетом КПСС.

На снимках: Герой Социалистического Труда Р. И. 
Челнокова (справа] и делегат X X V II съезда КПСС | 
М. И. Данилова.

Заведующая поликлиникой комбината Т. А. Алешу- 
нас беседует с ткачихами, отдыхающими во время пе- ] 
рерыва в зимнем саду.

(Ф отохроника  ТАСС).

боты. О н должен подвес
ти итог всей нашей дея
тельности, по военно-лат 
риотическом у воспита
нию  молодежи.

О дним  из основных 
условий высокой м о
рально -  политической 
подготовки  молодеж и к 
защите Родины является 
хорош о поставленная 
работа по военно-патриЦ 
отическом у воспитанию 
подрастаю щ его поколе
ния.

Военно - патриотичес
кое воспитание —  это 
процесс целенаправлен
ного  ф ормирования у 
м олодеж и высоких м о 
рально - политических, 
психологических и бое
вых качеств, необходи
мых для выполнения 
свящ енного долга по 
защите Родины. Его 
главная цель состоит в 
том, чтобы выработать 
;у ка ж д о го  м олодого  
человека сознание высо
кой личной ответствен
ности за судьбу своей 
страны, постоянную  го - 
товность в лю бую  м ину
ту встать на ее защиту, 
сам оотверженно бороть
ся за ее свободу и не
зависимость, за то р ж е 
ство ком м унизм а.

Повсеместно органи
зую тся  посещ ения па
м ятников, братских м о
гил и обелисков, э кскур  
сии в музеи, читатель
ские конф еренции по кии 
гам военно-патриотичес
кой  тематики, походы по 
местам былых сражений 
и д ругие  мероприятия. 
Военно -  патриотическая 
работа с призывной м о 
лодеж ью  осуществляется 
как в процессе занятий, 
так и во внеурочное вре 
мя.

И все ж е  положение 
дел на этом очень важ
ном участке воспитания 
подрастаю щ его поколе 
ния не отвечает совре
менны м требованиям пар 
тии. Это подтвердило и 
состоявшееся на прош 
лой неделе совещание 
в ш коле N5 1, на ко то 
ром  был рассмотрен воп

рос о проведении месяч
ника в городе и районе. 
В его работе приняли 
участие представители 
горвоенкомата и гороно, 
го р о д ско го  комитета 
ВЛКСМ  и гор ко м а  
Д О С А А Ф , ш еф ствующ е
го  предприятия— ПАТО и 
редакции.

В ходе проверки , пред 
шествующ ей совещанию, 
установлено, что боль
шинство учебных органи
заций и предприятий в 
работе месячника прак
тически не участвуют. 
Нет даже планов его 
проведения в школах 
№ №  1, 13, 9, 46, 23, 30, 
училищ ах № №  26, 107, 
10, техникуме, во всех 
совхозах, на всех заво
дах и предприятиях го 
рода, кром е  механичес
ко го  и швейной ф абрики.

В Д ом ах культуры «Го 
ризонт», «М еталлург» и 
м еханического завода 
таких планов тож е не ока 
залось. Запланирован
ной оказалась бездеяте- 
яьнось. В кинотеатре 
«Ю билейный» в пе
риод  месячника демонст 
рирую тся киноф ильмы 
«Зимняя вишня», «Кто и 
как?» (Индия), «Сделка», 
«Рейс 222», и только 
один фильм на военно- 
патриотическую  темати
к у — «Иди и смотри». Та
ко е  положение дел— ре
зультат несогласованнос
ти в работе • гор ко м ов  
ВЛКСМ  и Д О С А А Ф , го р 
военкомата, гор он о  и 
спорткомитета. Ж изнь 
подтверждает истину, что 
каж д ом у мероприятию  
должна предшествовать 
соответствующ ая по д го 
товка. Ее не было, и это 
уж е  факт, от котор о го  
никуда не деться. В ос
тавшуюся неделю  м о ж н о  
несколько поправить по
ложение дел в орграбо 
те: провести м аксим ум  
предусмотренны х м е ро 
приятий и глубоко  про 
анализировать недостат
ки, всю работу.

В. БАТЕНЕВ, 
оф ицер горвоенкомата.

НА ДИСТАНЦИИ 
—ПРЕПЯТСТВИЯ

— Да что писать: навер
ное, выступим в последний 
раз и никуда не поедем, 
— не переставая реставриро 
вать какую -то  деталь, отве
тил О лег Борисович Плотни
ков, участник автогонок, 
спортсмен никелевого заво
да.

С каж ды м  годом  все по
пулярней этот увлекатель
ный спорт у нас на заводе. 
Сейчас в соревнованиях уча
ствуют три экипажа, из них 
два уж е  завоевали извест
ность— это экипажи О. Б. 
Плотникова и И. Л. М е р ки - 
са, которы е спортом  смелых 
занимаются по 4 года. За 
это время они приобрели 
опыт, сноровку и добились 
неплохих результатов.

На первенстве города эки 
паж И. Л. М еркиса занял 
второе место. В областных 
соревнованиях из 50 экипа
ж ей наши спортсмены за
няли шестое место. Непло
хие результаты показали ■ 
спортсмены на и пподром 
ных гонках, ралли и других 
соревнованиях. Результаты 

достигаются огром ны м  упор 
ством и энтузиазмом. У ж е  
долгое время не решаются 
старые проблемы : нет зап

частей к  машинам, нет б о к 
сов для ремонта машин. К 
спортивным машинам н у ж 
но особое внимание. Чем- 
то помогает начальник ав
тотранспортного цеха А . П. 
Алексеев, но ведь у  него 
свой план, свои проблемы.

П роф ком  ж е  завода ре
шить проблемы автотранс
порта не может. Неплохо 
бы, чтобы к реш ению  этого 
вопроса подклю чился и го 
родской  комитет Д О С А А Ф ,

У  нас в город е  популяр
ны эти виды спорта. И мне 
кажется, их надо всячески 
развивать, поддерживать. А 
пока они держатся на од
ном энтузиазме спортсм е
нов. А  надо бы увлечь см е
лым спортом  подростков, 
тех самых, которы е все еще 
соверш ают угоны  м отоцик
лов, автомашин с одной 
лишь целью— прокалиться. 
М не кажется, развитие это
го  спорта помогло бы нам 
в борьбе за трезвый образ 
ж изни. Это было бы у ж е  не 
ф ормальное мероприятие, а 
организация зд о ро во го  до
суга молодых ребят.

М, КОРОТАЕВ, 
рабкор,
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ПИСЬМА 
В РЕДАКЦИЮ

•  ОБЗОР ПИСЕМ

О ТОМ, ЧТО ВОЛНУЕТ
О коло 170 писем при

шло в редакцию  в прош 
лом месяце. Главная их те
матика —  рассказ о том, 
как трудовы е коллективы 
готовятся к встрече важ
ного события: X XV II съез
да КПСС. Оперативно со
общ ают нам об успехах на 
предприятиях, в организа
циях наши внештатные ко р 
респонденты Л. Борисова, 
Е. Д ук, М . Коротаев, С. 
Сукманова, И. Сычева и. 
многие другие.

В читательской почте 
месяца немало писем, в 
которы х авторы благода
рят людей, чья доброта, 
отзывчивость, трудолюбие, 
ее м огут быть незамечен
ными. Вот письмо от груп 
пы девуш ек из строитель
н ого  техникума о  бригади
ре  ш тукатуров-маляров из 
С У  N2 1 Л. Ф . Дятловой, 
которая руководила их 
практикой. «Не секрет, —  
признаю тся девуш ки, — что 
иногда практикантам прос* 
то поручаю т убирать му« 
сор . А  вот Лидия Ф едоров 
на не пожалела ни сил, ни 
времени: с  первых ж е  дней 
практики  начала учить все* 
м у  том у, что сама умеет. 
М ы  постараемся работать 
со временем не хуж е , чем 
наша наставница».

А это письмо —  от ве
терана пионерского  и ко м 
сом ольского  движения, ве
терана труда М арии Ива
новны Никитиной- «Хочу 
рассказать, —  пишет она,—  
о тех, кто  в трудную  мину
ту  приходит - на по
мощ ь. Это мальчики из 
школы №  5 Ж еня и Алеша 
Сотниченко, Дим а Путилов, 
Ф едя  Сущ енко». М ария 
Ивановна рассказала, что 
ребята всегда расчищают 
от снега д о р о ж ки  около 
дома, делают м н ого  д ру 
гих добры х дел. С благо

дарностью  отзывается ав
тор письма и о своих со
седях Е. М. Васиыиной, 
Р. П. Гороховой, Л. М . По
ляковой, Т. К. Неволимой, 
которые не обделят челове
ка своей заботой о нем.

К. А. Зубкова пишет о 
медицинском  работнике 
сельхозтехникума Е. В. Гор
лановой. Она ником у не 
откажет в помощ и.

Таких писем-благодарнос
тей множество. Но, к  со
жалению , немало в редак
ционной почте писем дру
гого  характера. Все еще 
жалуются читатели на 
плохую  работу радиоточек. 
В январе мы вновь полу
чили письмо от А. В. Ко
лесникова, в котором  он 
пишет: «После тогр , как 
редакция вмешалась, наОіе 
радио «поговорило» с не
делю  нормально, а сейчас 
оно снова еле «шепчет». 
Копию  этого письма мы 
направили начальнику узла 
связи Н. Ф . Коротаеву.

Н ередко поводом  для 
жалоб служат недостатки 
в работе ж ил ищ но-ком м у
нальных отделов. Так ж и 
тели дома №  25 по улице 
Горького  обратились в ре
дакцию  за пом ощ ью . В 
средних подъездах этого 
дома в квартирах тепло, а 
в квартирах крайних подъ
ездов температура не пре
вышает 14 градусов. Не
сколько раз обращались к 
слесарям, но они неизм ен
но отвечали: ждите ослаб
ления м орозов... Надеемся, 
что в Ж КО  механического 
завода после наш его напо
минания все-таки правиль
но отреагирую т на жалобу.

В коро тко м  об зо ре  не
возм ож но рассказать обо 
всех письмах, поступивших 
в редакцию . Но ни одно 
из них мы не оставляем без 
внимания.

А. ВАСИУЛЛИНА.

...Когда Александр при
шел из Арм ии, отец спро
сил его : «Где собираешься 
работать, сын?». А  Саша 
уже решил, что вернется 
в ПАТО, откуда провожали 
его в армию , будет рабо
тать на машине. По совету 
отца —  водителя автобу
са —  Александр Гладких 
сел за руль ЛиАЗа и вот 
уже девять лет обслуж и
вает м арш рут №  2.

...Оранжевый автобус о 
голубой надписью «Гори
зонт» затормозил, застыв
шие колеса пробуксовали 
по укатанной скользкой ко 
лее. На борту автобуса —  
три звездочки  —  значит 
три тысячи километров 
прошел старенький ЛиАЗ, 
а за стеклом  кабины м а
ленький алый вымпел —  
«Победителю социалисти
ческого  соревнования».

Посадка закончена.
«Товарищи пассажиры, 

не забывайте оплатить п р о 
езд; у  водителя вы м ожете 
приобрести абонементы —• 
десять-двадцать штук». 

М ягкий, спокойный голос 
оповещ ает о следую щ ей 
остановке, напоминает об 
оплате проезда.

ПО СЛЕДАМ ПИСЬМА
«Мы работаем в пес. Быстринский, а живем в Реже 

и в течение нескольких лет пользуемся автобусами 
маршрута № 2. Автобусы этого маршрута в послед
нее время ходят нормально.

Во всяком случае, когда за рулем автобуса сидит 
ответственный и добросовестный водитель, на работу 
и домой приедешь вовремя и с хорошим настроени
ем. Одним из таких водителей мы считаем Гладких 
Александра Юрьевича. Его умению вождения авто
буса можно только позавидовать, он всегда вежлив, 
более того, обладая чувством юмора, может поднять 
настроение пассажирам. К сожалению, мы не можем  
написать о нем более подробно, поэтому были бы 
рады прочитать в вашей газете заметку об этом доб
ром человеке. А ПАТО просим учесть наше мнение 
при оценке работы А. Ю . Гладких и поблагодарить 
его от нашего имени».

ВАВИЛОВ, КУКАРЦЕВА, ТЮТЕВА, ТИМИНА, БЕЛОУ
СОВА, БАЯНКИНА, РЫЧКОВА, ЧЕРНЫШОВ и другие.

«ДВОЙКЕ»-ОТЛИЧНО
И вновь голос в динами

ке: «Стройгородок».
Только что начался пе

рерыв —  в автобусе сразу 
становится тесно. А води
тель с улыбкой хвалит сво
их постоянных пассажиров: 
«Вот сегодня друж но соб
рались, молодцы. Всегда 
так нужноі» .

Смех и одобрительные 
возгласы. подтверждают, 
что просьбу шофера поня
ли.

«Сейчас, —  признается 
Александр Гладких, — я не 
м огу себя представить на 
другой  работе. Смена каж 
дый день пролетает неза
метно. А  в .начале, когда 
пришел, нелегко было, но 
мне повезло: когда тебя 
окруж аю т хорош ие люди,

П Р О Ф Е С С И Я -  
ГОРДОСТЬ м о я

работать легче. Всегда м о ж  
но посоветоваться, напри
м ер, с Д . Я. Петровым. 
Д м итрий Яковлевич м ного  
лет обучает вождению  м о
лодых парней и опытных 
водителей для получения 
более высокой категории. 
Не раз учился я у Д митрия 
Яковлевича —  умный, чест
ный человек, всегда пом о
ж ет разобраться в слож 
ной дорож ной  ситуации— 
настоящий учитель.

Автобус, на котором  ра
ботает Александр, «в ли
цо» знают многие режев
ляне, называют одним из

тех, которые не подводят. 
Саша дорож ит этим дове
рием.

—  Работать в графике 
м ож но, —  считает он. — 
Главное, не убегать от тру
дностей, следить, чтобы 
машина всегда была в по
рядке.

«Двойка» шла в гараж 
на обед. Александр мыс
ленно перебирал, что ему 
н уж но сделать; «Сейчас 
починю  потолок — обшивка 
отвалилась». Вспомнил
сыниш ку своего, улыбнулся 
—  десятимесячному Яну 
неплохо долж но быть сей
час с мамой. Каким он 
станет через семнадцать 
лет, когда придет время 
пойти в А рм ию .

Автобус послуш но заво
дится. Снова на линию, 
ведь обед у водителя ко 
р о ток —  45 минут, а пас
сажиры  Ждут «Горизонт». 
Зимняя накатанная д оро 
га —  одно удовольствие: 
полом ок меньше, скорость 
хорошая.

О чень важно любить свое 
дело, чувствовать себя на 
своем месте, тогда и от 
трудностей не побежишь, 
а захочешь сделать свою 
работу лучше и быстрее. 
Для водителя —  это в 
с р о к  и без аварий пройти 
свой маршрут, быть внима
тельным к пассажирам. Во
дитель Режевского авто
транспортного предприя

тия А. Гладких прекрасно 
с этим справляется.

В. ПОНОМАРЕВА, 
студентка факультета 

журналистики Уральского 
госуниверситета.

Анэлию Никифоровну Мал 
кову знают многие в нашем 
городе. Она— учитель нача
льных классов школы N9 S.

27 лет работает она а 
школе, и все с малышами. 
Учит их читать и писать, во
спитывает у них трудолю
бие и доброту, формирует 
коллективизм. И не случай
но ее ученики успешно обу 
чаются в среднем звене, от
личаются прочными разно
сторонними знаниями.

Анэлия Никифоровна ра
ботает в тесном контакте с 
родителями. Часто выступа
ет с лекциями и беседами 
перед рабочими базового 
предприятия —  механичес
кого завода.

На снимках: идет урок в 
I  «г» классе.

Фото А. Легостаева.

«Недавно по квартирам 
ходили с проверкой работ
ники Ж КО  никелевого за
вода. На вопрос: «Зачем 
это!»— ответили, что на ос
новании новых правил. Не 
могли бы подробнее объ
яснить, о какйх правилах 
идет речь!

Пинаевы, Голендухины,
Скворцовы».
Редакция ознакомила с 

письмами читателей помощ 
ника директора никелевого 
завода В. П. Галкина и по
просила ответить на задан
ный вопрос.

Действительно, 25 сен
тября 1985 года Совет М и
нистров РСФСР утверДил 
новые Правила пользова
ния жилыми помещ ениями, 
содержания ж и л ого  дома 
и придом овой территории 
в РСФСР. Кстати, этому 
вопросу посвящена передо
вая статья в газете «Извес
тия» за 4 февраля 1986 го
да. Принципиальное значе
ние нового документа в 
том, что он детально регла
ментирует обязанности не 
только жильцов, но и о р 
ганизаций, в чьем ведении 
находятся жилые дома. В 
частности, жилищ но-эксплу
атационные организации 
должны обеспечивать высо 
кий уровень обслуживания 
граждан, систематически 
производить осмотр домов

ПОРЯДОК В НАШЕМ ДОМЕ
и жилых помещ ений, профи 
лактическоѳ обслуживание 
санитарно-технического и 
иного оборудования, а так
ж е  объектов благоустрой
ства территории.

Кром е того, на придом о
вой территории наймода
тель обязан оборудовать 
спортивные, игровые и дет
ские объекты, а также осу
ществлять систематический 
уход за зелеными насажде
ниями. Естественно, что мы 
все должны береж но отно
ситься к ж илищ ному фонду 
и помогать эксплуатацион
ным организациям в их хло
потном деле.

С этой целью руководст
во завода провело осмотр 
состояния ж илого фонда, 
соблюдение правил его эк
сплуатации квартиросъем
щиками. Для этого и была 
создана специальная коАис 
сия. В процессе обследо
вания она интересовалась 

жилищ но-бытовыми услови
ями трудящихся, стреми
лась установить долю  вины 
в имеющихся недостатках 
по содержанию  жилья как 
со стороны квартиросъемщи 
ков, так и со стороны пред 
приятия.

Комиссия отмечает,- что

ЗА ГОРОД ВЫСОКОЙ КУЛЬТУРЫ

жилой ф онд зввода в ос
новном содержится в хоро
шем состоянии с исправным 
сантехоборудованием. Ж и
льцы соблю даю т правила 

социалистического общ ёж и- 
тия, живут друж но.

За последние годы  значи 
тельно повысилось благосос 
тояние жителей м икрорай
она «Гавань». О том говорит 
улучшенная отделка боль
шинства квартир (обои, об 
лицовочная плитка, паркет
ные полы). Нельзя не за
метить дорогих убранств 
квартир (гарнитуры, цвет
ные телевизоры, люстры и 
др.).

М ного сил в улучшение 
жилфонда вкладывают кол
лективы Ж КО  и котельной, 
возглавляемые Г. А. Ф ед о
ровым ь В. А. Ш тейнмил- 
лером. Улучшилось благо
устройство микрорайоне, со
оружены  скверы, газоны, 
игровые площ адки, стоянки 
для автомототранспортз и 
м ногое другое , что также 
дает положительную  харак
теристику жилф онду.

Вместе с тем есть огорче
ния и пр еж д е  всего их сле

дует отнести в адрес стро
ителей треста «Режтяж
строй». Большинство крыш 
с м ягкой  кровлей дает 
течь. Так, дом № 79 по ул. 
Костоусова выполнен на
столько некачественно, что 
жильцы всех пяти этажей 
периодически принимают 
«душ» при таянии снега и 
при сильных дождях. Ре
монт крыш и дваждьі про
водился Ж КО завода, но 
причина, видимо, в том, что 
на перекрытии пятого эта
же нет утеплителя. Чтобы 
устранить это, необходимо 
заменить м ягкую  кровлю, 
а для этого нуж но высе
лять людей.

Д р уго й  бедой в процес
се строительства является 
недобросовестное отноше
ние работников завода на 
м онтаже отопления. Так, в 
доме №  81 по ул. Костоу
сова было холодно. А при
чина оказалась простой: 
неправил ьно  см онтирована  
система отопления После 
устранения брака положе
ние с отоплением . улучша
лось, но этот б р а к  лежит на 
чьей-то совести. Не хочется

верить, что он умы ш 
ленный, но и не случайный.

Комиссия сделала ряд 
замечаний о необходимос
ти капитального ремонта в 
некоторы х домах подъез
дов, отопления, сантехники, 
водопровода, покраски бал
конов, установки водосточ
ных труб. Все они взяты на 
учет в Ж КО и соответствую 
щих службах завода.

О собый разговор о нару
шении правил социалисти
ческо го  о б щ е ж и т и я .  
Здесь большую работу за 
последние два года провел 
общественный пункт охра
ны правопорядка. На засе
даниях обсуждены десятки 
квартиросъемщиков, к  ним 
приняты меры администра
тивной ответственности.

Что мы собираемся де- 
Аать дальше? Помогать доб
росовестным жильцам в ре
монте, отделке квартир. И 
наоборот, кто нарушает пра
вила социалистического об
щ ежития, разрушает жилье, 
завод вынужден применить 
строгие меры в соответст
вии с требованиями Правил 
жилищ ного кодекса РСФСР.

о  ХОТЯ п и с ь м о  
НЕ ОПУБЛИКОВАНО

ДАЛИ ВОДУ
В редакцию  обратились 

жители дома №  5 по ули
це О. Кошевого. Они пи
шут; «Долгое время у нас 
не работали батареи отоп
ления, не было горячей 
воды. Сейчас дом  отапли
вается, дали горячую  во
ду, а холодной по-прежне
му нет».

Это письмо мы направи
ли в коммунальную службу 
п. Быстринского В. С. Сидо
рову и своевременно по
лучили его ответ:

«Отопления и воды в те
чение длительного врем е
ни не было по причине 
аварии. Трубы промерзли, 
в них образовались ледя
ные пробки. Их необходи
м о было отогревать. А кз  
это требовались дополни
тельное время и рабочая 
сила, чем мы в то время 
не располагали. В первую 
очередь мы должны были 
восстановить в дома» ото
пление.

В начале февраля 
мая вода в этот дс.ѵ 
дана».

•^д-
по-

РЕДАКТОР А. II КУРИЛЕНКО.
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ВТОРНИК 
11 ФЕВРАЛЯ

8.00 «Время».
8.45 Спорт за неделю.
9.15 Выступление Государст
венного чукотско-эскимоско 
го ансамбля песни и танца 
«Эргырон».
9.50 В. Чичков. «Этот стран
ный русский». Фильм-спек
такль.
11.35 Новости. По оконча
нии— Свердловск. Новости.
14.00 Новости.
14.20 «Человек и природа». 
Документальные фильмы.
15.15 «На земле, в небесах 
и на море».
15.50 Образ В. И. Ленина в 
советской драматургии.
16.40 «Чудеса без чудес».
17.10 «Испытание достат
ком». О проблемах нравст
венного воспитания.
17.45 Спорт за неделю.
18.15 Сегодня в мире.
18.30 Почта этих дней. Веду- 
щ ий— политический обозре
ватель В. П. Бекетов.
19.00 «Навстречу X X V II съеэ 
ду КПСС». Программа теле
видения Белорусской ССР.
20.30 «Время».
21.05 По просьбам телезри
телей. Художественн ы й 
фильм «Любовь земная».
22.35 Сегодня в мире.

«ДУБЛЬ-4»
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Жизнь прожить— не 
поле перейти». Документаль 
ный фильм.
8.35 Учебная программа.
14.00 Премьера художест
венного телефильма «Начни 
с себя». 1-я серия.
15.05 Новости.
16.55 Свердловск. П ро гр ам 
ма передач.
17.00 «От съезда к съезду». 
«Курс —  на интенсиф ика
цию».
17.30 Москва. Новости.
17.45 Ритмическая гимнасти
ка.
18.15 С вердловск Новости.
18.25 Реклама.
18.30 Телемост Свердловск 
— Тюмень.
19.30 Москва. «Спокойной 
ночи, малыши!».
19.45 Свердловск. К едино
м у  политдню.
20.00 Творчество молодых. 
Керам ист В. М иронец.
20.30 Москва. «Время».
21.05 V I зимняя Спартаки
ада народов СССР. Бобслей.
21.35 «Если хочешь быть здо 
ров».
21.50 Международный тур
нир по борьбе дзю-до.
22.35 Свердловск. Новости.

СРЕДА 
12 ФЕВРАЛЯ

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

9.15 Клуб путешественников.
10.15 «Любовь земная». Ху 
дожественный фильм.
11.45 Новости. По окончании 
— Свердловск. Новости.
14.00 Новости.
14.20 «Для советского чело
века». Документальные те
лефильмы.
15.10 Играют Н. Марецкий  
(домра) и В. Живалевский 
(гитара).
15.35 «Рассказывают наши 
корреспонденты».
16.05 «Экологический днев
ник».
16.25 О черк о делегате 
X X V II съезда КПСС управ
ляющем трестом «Мособл- 
строй-18» Н. И. Травкине.
16.40 И. Гайдн. Симфония 
№  49.
17.00 «Наука и жизнь».
17.30 В концертном зале— 
школьники.
18.15 Сегодня в мире.
18.30 Мультфильмы для 
взрослых.
18.45 Ежемесячное приложе 
ние к передаче «Мир и мо
лодежь».
20.30 «Время».
21.05 По просьбам телезри
телей. - Художественный

фильм «Судьба». 1-в серия.
22.40 Сегодня в мире.

«ДУБЛЬ-4»
8^00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Интенсификация-90».' 
Научно-популярный фильм.
8.35 Учебная программа.
13.55 Премьера художест
венного телефильма «Нач
ни с себя». 2-я серия.
15.00 Новости.

16.40 Свердловск. П ро гр ам 
ма передач.
16.45 «От съезда к съезду». 
«Этот яростный стройот
ряд».
17.30 Москва. Новости*,
17.45 «Содружество».
18.15 Выступление ансамб
ля народной музыки «Бесе
ды» |Калуга).
18.30 Свердловск. Новости.
18.40 Реклама.
18.50 Киножурнал «Советс
ким Урал».
19.00 «Экран атеиста».
19.30 Москва. «Спокойной 
ночи, малышиі».
19.50 «Принцип несовмести
мости». Научно-популярный 
фильм.
20.10 «Вечерние мелодии». 
Поет заслуженный артист 
Молдавской ССР И. Суру- 
чану.
30.30 «Время».
2 і .Оз Из сокровищницы ми
ровой музыкальной культу
ры. а.. Алябьев. Квартет № 3.
21.30 Цвердловск. Новости. 
21.43 Д ж аз-кл уб  «Спектр».

ЧЕТВЕРГ 
13 ФЕВРАЛЯ

8.00 «Время».
Ь.4а М у л ь т ф и л ь м ы .
9.15 «Очевидное у  неверо
ятное».
10.15 «Судьба». Художест
венный фильм. 1-я серия.
11.50 Новости. По окончании 
— Свердловск. Новости.
14.00 Новости.
14.20 Документальные фи
льмы телестудии страны.
15.00 Шахматная школа «Бе
лая ладья».
15.35 Твоя ленинская библи
отека. В. И. Ленин. «Вели
кий почин».
16.15 Народные мелодии.
16.30 «Наука и жизнь».
17.00 «...До 16 и старше».
17.45 «За словом— дело». О 
проблемах социальной по
литики партии.
18.15 Сегодня в мире.
18.30 Авторский вечер Ге
роя Социалистического Тру
да, лауреата Ленинской и 
Государственных премий, 
народного артиста СССР 
композитора Г. Свиридова.
20.30 «Время».
21.05 По просьбам телезри 
телей. Художественный 
фильм «Судьба». 2-я се
рия.
22.15 Сегодня в мире.

«ДУБЛЬ-4»
8.00 Утренняя гимнастика.
8.45 «Город в золотой ств 
пи». Документальный теле
фильм.
8.35 Учебная программа.
13.35 «Портрет жены ху
дожника». Художественный 
фильм с субтитрами.
15.00 Новости.
16.35 Свердловск, П р о гр а м 
ма передач.
16.40 «Курс— на интенсиф и
кацию».
17.00 Э кран— детя-м. «А се
годня вот что— почта».
17.30 Москва. Новости.
17.50 Премьера фильма-кон
церта «Поют сестры Каси
мовы».
18.15 С вердловск. «П ред

съездовская трибуна». Сло
во— делегату XXVII съезда 
КПСС, первом у секретарю  
Талицкого райком а КПСС
В. А. Рудакову.
18.30 Новости.
18.40 Слайд-фильм.
18.45 Москве. «Это вы мо
жете».
19.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!».
19.50 Ритмическая гимнасти
ка.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
^♦♦♦«♦♦♦♦■♦«♦♦♦♦♦♦♦♦й»ббббббтббИбН»б»»»»»и**«Ф»б»ббб»бби<

20.20 «Дербент». Документа
льный телефильм.
20.30 Москва. «Время».
21.05 «Литературный альма
нах».
22.25 «Контакты и конфликт.
23.20 Свердловск. Новости.

ПЯТНИЦА
14 ФЕВРАЛЯ

8.00 «Время».
8.45 «В концертном зале—  
школьники».
9.30 «Строительство и ар
хитектура». Киножурнал.

9.40 «Играй, гармонь си
бирская». Передача из Но
восибирска.
10.30 «Судьба». Художест
венный фильм. 2-я серия.
11.40 Новости. По оконча
нии —  Свердловск. Новос
ти.
14.00 Новости.
14.20 «Коммунисты вось
мидесятых». Документаль

ные телефильмы.
15.10 «Русская речь».
15.45 «Эрмитаж. Искусство 
итальянского Возрожде

ния». Передача 4-я.
16.15 М. Карлович. Кон
церт для скрипки с оркест
ром. Передача из Польши.
16.45 Фильм —  детям. 
«Слон и веревочка».
17.30 «Решается на месте». 
Об опыте работы партий
ных и советских организа
ций Омской области. Пере
дача 1-я.
18.15 Сегодня в мире.
18.30 Концерт артистов ба
лета.
19.40 «Версии». Передача
1-я. Ведущий —  писатель
Ю  Семенов.
20.30 «Время».
21.05 «Версии». Передача
2-я.
22.15 Сегодня в мире.
22.30 Вечерние мелодии. 

«ДУБЛЬ-4»
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «И мы вместе будем 
бороться». Документаль
ный фильм. ч
8.3S Учебная программа.
15.00 Нояости.
17.30 Новости.
17.45 Свердловск. П ро
грамма передач.
17.50 «От съезда к  съез
ду»-
18.20 Новости.

18.30 Киноклуб «За и пр о 
тив». Грузинское кино: от
нош ение к современности.
19.30 МОСКВА. «Спокой
ной ночи, малыши!».
19.45 Свердловск. «Сигнал 
тревоги».

20.15 «Искусство быть зд о 
ровым».

20.30 МОСКВА. «Время».
21.05 Танцевальные ритмы 
в симфонической музыке.
21.50 «Театр и время».
23.20 С вердловск. Новости. 

СУББОТА
15 ФЕВРАЛЯ

8.00 «Время».
8.45 «Простые сложные ис
тины». Тележурнал для ро
дителей.

9.15 «АБВГДейка».
9.45 «Академия здоровья».
10.45 Советское изобрази
тельное искусство. Е. А. 
Кибрик.
11.30 «Для всех и для каж 
дого». Об улучшении ка
чества товаров народного 
потребления на предприя
тиях г. Калинина.
12.00 «Народное творчест- 
во».
12.45 «Крылатое время». 
Телеочерк о генеральном  
конструкторе самолетов 
Герое Социалистического 

Труда, лауреате Ленинской 
и Государственной премий
О. К. Антонове.
13.15 И. Штраус. -Вальс на 
темы из оперетты «Цы- 
гансний барон».
13.25 «Город и подросток».

Передача 2-я.
14.00 Сегодня в мире.
14.15 «О времени и о се
бе». Поэтическая антоло
гия. Демьян Бедный.
14.30 «Содружество».
15.00 Фотоконкурс «В объ
ективе— Родина».
15.05 Дневник субботника.
15.15 «В мире животных».
16.15 Премьера докумен
тального телефильма «Кра 
сное Сормово».
17.10 «Говорит и. показыва
ет Москва». Концерт со
листов и музыкальных кол
лективов Гостелерадио 
СССР.
18.55 Мультфильм «Бре
менские музыканты».
19.15 Впервые на экране 
ЦТ. Художественный фильм. 
«Смотри в оба».
20.30 «Время».
21.05 «В субботу вечером», 
«...однажды зимой».
22.35 Новости.

«ДУБЛЬ-4»
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 Ритмическая гимнасти
ка.

8.45 «Утренняя почта».
9.15 «Наш сад».
9.45 Играет дуэт домр Л. 
Вахрушева и В. Зеленый.
10.05 Программа Литов
ского телевидения.
11.30 Т. Миннуллин. «У со
вести вариантов нет». 
Фильм-спектакль Государ
ственного татарского ака
демического театра имени 
Г. Камала.
13.10 Свердловск. «Размы
шления об искусстве». Ф . 
Ш уман. Ведущая —  заслу
женная артистка РСФСР 
Н. Панкова.
14.10 МОСКВА. «Наука аг- 
ропрома».
15.10 «В гостях у сказки». 
«Приключения Мюнхаузе- 
на». Мультфильм.
16.15 «Кинопанорама».
17.30 «Цирк зажигает ог
ни». Художественный теле
фильм. Свердловская ки
ностудия.

18.45 Свердловск. Новости. 
Спецвыпуск, посвященный 
ком м унистическом у суб
ботнику.

19.00 МОСКВА. Концерт 
старинной музыки.
19.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!».
19.45 Народные мелодии.
20.00 V I зимняя Спартаки
ада народов СССР. Боб
слей.
20.30 «Время».

21.05 С верпповск. Новости.
21.15 МОСКВА. Чемпионат 
СССР по хоккею. Ц С КА — 
«Динамо» (Рига).
23.00 Чемпионат мира по 
конькобежному спорту. 
Мужчины.

BOCKPFCFHbE 
16 ФЕВРАЛЯ

8.00 «Время».
8.45 Ритмическая гимнасти
ка.

9.15 7-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 мира по 
конькобежному спорту. 
Мужчины.
14 25 «Как мы отдыхаем». 
«Два дня хора «Даугави-
на».

14.50 Из собпачия Госфипь 
мофонда СССР. «Обломок 
империи». Художественный 
фильм.
16.20 Мультфильм. «По 
следам бременских музы
кантов».

16.45 Мастера оперной сце
ны. Ф. И. Шаляпин.
17.45 «Международная па
норама».
18.30 «От всей души». 
Встреча с тружениками 
Ярославского моторного 
завода.
20.30 «Время».
21.05 «Зеркало сцены». Те 
атральное обозрение.
22.25 Новости.

«ДУБЛЬ-4»
8.00 «На зарядку стано
вись!».
8.20 «Я землю эту люблю». 
Документальный теле
фильм.
8.50 Концерт оркестров 
народных инструментов. 
Передача из Читы.

9.20 Программа Грузинско
го телевидения.
11.05 «Русская речь».
11.35 Играет пианист Ж . М. 
Луисада (Франция).
11.55 «Наследники». Пяти
серийный художественный 
телефильм. 5-я серия.
13.15 Международный тур
нир по фехтованию «Тал
линский меч».

УЧЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ  
ЦЕНТРАЛЬНОГО 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ

ВТОРНИК, 11 ФЕВРАЛЯ
8.35; 9.35 П риродоведе
ние 2-й класс. Зимний 
труд  в городе и в дерев
не.
8.55 «Удивительный м ир ба
бочек». Н аучно-популяр
ный фильм.

9.05; 12.40 Ф ранцузский
язык. 2-й год обучения.
9.55 «Утилизация токсич
ных отходов предприятий 
машиностроения». Научно- 
популярный фильм.
10.05 Учащимся СПТУ. Эс
тетическое воспитание. Че
ловек и вещи.
10.35; 11.40 Ф изика . 7-й
класс. Собираем электри
ческие цепи, а
11.05 «Ш ахматная школа».
12.10 К. Г. Паустовский. «Ме 
щ ерская сторона». 4-й 
класс.

13.15 «Рассказы о партии». 
«Это было в сердце м о
ем...». Культурная револю 
ция в СССР.

СРЕДА, 12 ФЕВРАЛЯ 
8.35; 9.35 География. Кар
паты. Крым. Кавказ.
9.05; 12.35 Немецкий язык.
1-й год  обучения.
10.05 Учащимся СПТУ. Аст
рономия. Планеты.
10.35; 11.35 История. 5^й 
класс. «В. И. Ленин —  
вождь Октября».
11.05 «Простые сложные 
истины». Тележурнал для 
родителей.
12.05 Л. Н. Толстой. «Вой-

13.45 Ежемесячное прило
жение к передаче «Мир и 
молодежь».
15.30 «Рассказывают наши 
корреспонденты».
16.00 «Песня, романе,
вальс».
16.40 «Очевидное —  неве
роятное». Ведущий —  про
фессор С. П. Капица.
17.40 «Из сокровищницы 
мировой музыкальной ку
льтуры». И.-С. Бах.
18.40 Мультфильм.
18.50 «Спасибо, музыке,
спасибо!». Киноконцерт.
19.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!».
19.45 «Советский спорта.
Киножурнал.
19.55 «С песней по Болга» 
рии».
20.30 «Время».

21.05 На экране — киноко
медия. «Вратарь». Худож е
ственный фильм.
22.20 Чемпионат мира по 
конькобежному спорту. 
Мужчины.

23.25 Свердловск. «Семь 
дней». И нф ормационное 
обозрение.

на и мир». (История соз
дания романа). 9-й класс.
13.05 Учащимся СПТУ. Эс
тетическое воспитание. Че
ловек и вещи.
13.35 П риродоведение. 4-й 
класс. Использование воды 
и ее охрана.

ЧЕТВЕРГ, 13 ФЕВРАЛЯ
8.35, 9.35 А. М . Горький.
«Песня о Соколе», «Песня 
о Буревестнике». 7-й класс. 
9.05; 13.05 Испанский язы к.
10.05 «Взлет». Д окум ента
льный телефильм.
10.35; 11.40 Зоология. 7-й
класс. Где живут птицы?
11.00 «Так просто?». Науч
но-популярны й фильм о 
правилах пожарной б езо 
пасности.

11.10 «Мамина школа».
12.05 Ф изика . 6-й класс. 
«Эврика». (Архимедова си
ла).

12.35 А. П. Гайдар. « Ш ко 
ла». 6-й класс.

ПЯТНИЦА, 14 ФЕВРАЛЯ
8.35; 9.35 История. 4-й класс. 
С тройки  первых пятилетек. 
9.05; 12.15 Английский язы к.
1-й год  обучения.
10.05 Учащимся С П ТУ.-Ф и 
зика. П рименение полупро
водников.
10.35; 11.40 История. 7-й 
класс. Русская культура 
X V II века.

11.05 Поэзия Н. Тихонова.
12.45 М узы ка  М. И. Глинки.
13.30 Р. Брэдбери. По стра
ницам произведений.
14.15 «Их имена забыться 
не должны». Ж ены декаб
ристов.

К/т «ЮБИЛЕЙНЫЙ» 
11-14 февраля— «СДЕЛ

КА». Начало в 11, 18, 20 ч.
Для детей 11-14 февраля 

— «ЛЕТАЮЩ АЯ МЕЛЬНИ
ЦА». Начало в 14.15 час. 

Д К «ГОРИЗОНТ»
11-12 февраля— «ИДИ И

СМОТРИ». Две серии. На
чало в 18, 21 час.

Д К  «МЕТАЛЛУРГ»
11-12 февраля— «С Л У

ЖЕБНЫЙ РОМАН». Две се
рии. Начало в 18, 20.30 ч.

Д О М  КУЛЬТУРЫ
11-12 февраля —  «ПОРУ  

ЧИТЬ ГЕНЕРАЛУ НЕСТЕРО
ВУ». Начало 11 февраля—  
в 18, 20 часов, 12 февраля 
— в 11, 18, 20 часов.

О  На основании реш е
ния горисполком а торговое 
обслуживание инвалидов 

Великой Отечественной вой
ны, ж енщ ин— участниц вой
ны, персональных пенсионе
ров, прож иваю щ их в го р о 
де, организовано в магази
не торга N° 17 «Продукты» 
в следую щ ие дни: левобе
режная часть города 12 фев 
раля, правобереж ная— 13
февраля.

М ногодетны е матери, име 
ю щ ие трех и более несо
вершеннолетних детей, ма
тери-героини, родители де-

тей-инвалидов обслужива
ются: левобережная часть
город а— 14 февраля, право- 
б ереж ная— 15 февраля.

Инвалиды по зрению  1 и 
II групп ы : правобережная
часть города— 19 февраля, 
левобереж ная— 20 февраля.

О Лица, прож иваю щ ие в 
пос. БыстрннскоМ, об сл уж и
ваются в магазина NC 16 
«Продукты».

Инвалиды ВОВ, ж енщ ины  
— участницы войны, персо
нальные пенсионеры;— 12 и 
13 февраля, м ногодетны е 
матери— 14 и 15 февраля.
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