
НА СТАРТЕ ГОДА- 
УДАРНЫЙ ТРУД!

Светлану Наживаеву дез- 
чата из группы  N9 66 ГПТУ 
№ 10 избрали старостой. 
Человек она ответственный, 
с душ ой относится к  делу, 
и овладению профессией. 
В бригаде №  3 швейной 
фабрики, где работает Свет
лана, работницы считают: 
выйдет из девуш ки добрая 
швея. План ученица успеш 
но выполняет.

На снимке: Светлана На- 
’«иваева.

Ф о то  А. Ш АНГИНА.

УСПЕХ ПЕРВОГО ДНЯ
В те новогодние часы, ко 

гда режевляне в застолье 
встречали Новый год, не
прекращалась работа у
плавильных печей никелево
го завода. Трудовую вахту 
нфсла бригада №  1 во главе 
с мастером Анатолием Ва
сильевичем Клоковым. Смен 
ное задание металлурги пе
рекрыли на 18,3 процента.

По-ударному трудилась в 
этот день и бригада №  3, 
где мастерами коммунисты

Ю . К. Халямин и М. Ю . Сое 
новских, Этот коллектив зы« 
полнил план на 127,8 про» 
цента.

Так успешно начали ме* 
таллурги плавильного цеха 
новый четвертый год один
надцатой пятилетки, выпол
нив государственный план 
на 108,2 процента.

Г. МЕНЬШИКОВА, 
экономист плавильного 

цеха.

ПО ПРОИЗВОДСТВУ

Государственный план го
да по объему продукции и 
ее реализации завершить 
29 декабря 1984 года.

Получить за счет роста 
П р о и з в о д и т е л ь н о с т и  т р у д а  
не менее 90 процентов об
щ его увеличения объема 
п р о и з в о д с т в а .

За счет ускорения темпов 
комплексной механизации 
и автоматизации производ
ства, внедрения передовых 
ф орм организации труда 
совершенствования подго
товки и повышения квали
фикации кадров, укрепле
ния трудовой и производ
ственной дисциплины, пере
выполнить план по росту 
производительности труда 
на 1 процент.

Изготовить и поставить 
сверх плана для сельского 
хозяйства 25 тысяч штук ав
топоилок.

Освоить выпуек нового 
столового набора.

Охватить бригадной ф ор
мой организации труда 80 
процентов от численности 
рабочих. Внедрить элементы 
хозрасчета для 40 процен
тов работающих в бригадах 
Внедрить распределение за
работка с применением ко
эффициента трудового уча
стия в 100 бригадах. Дове
сти количество рабочих- 
многостаночников и много- 
агрегатчиков до 27,5 про
центов от общей численно
сти станочников. Довести 
удельный вес работников, 
совмещающих профессии и 
имеющ их увеличенные зоны 
обслуживания, до 4,2 про
цента от общей численности 
работающих. Повысить сте
пень охвата рабочих меха
низированным трудом  в 
производстве до 56,3 про
цента и снизить удельный 
вес ручного .труда до 31 
процента. Довести количе
ство рабочих, работающих 
по индивидуальным и кол
лективным лицевым счетам 
экономии до 76 процентов, 
снизить технологическую  
трудоемкость выпускаемой 
продукции на 8 процентов 
Довести количество работа
ющих с личным клеймом до 
170 человек.

Выполняя целевую про
грамму по товарам народно- 
го потребления, довести 
ВБТпѵск изделий высшей та-

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

КО Л ЛЕКТИ ВА ОРДЕНА ОКТЯБРЬСКОЙ  
РЕВОЛЮ ЦИИ МЕХАНИЧЕСКОГО ЗА ВО Д А

Рабочие, инженерно-технические работники и служа
щие завода единодуш но одобряю т й поддерживают 
внутренню ю  и внеш нюю  политику КПСС и Советского 

государства, плодотворную  деятельность Центрального 
Комитета партии, направленную на укрепление эконо
мического и об оронного  могущества нашей Родины, 
разрядку м еждународной напряженности. упрочение 
мира на земле.

Претворяя в жизнь решения XXVI съезда КПСС, ру 
ководствуясь ию ньским (19S3 г.). декабрьским  (1983 го 
да) Пленумами ЦК КПСС, трудящиеся завода ш ироко 
развернули социалистическое соревнование за досроч
ное выполнение заданий ХІ-й пятилетки, повышают тру
довую  активность и инициативу, стремятся с честью вы
полнить предначертания партии и задания по реализа
ции продовольственной программы .

Для успеш ного выполнения государственного плана 
четвертого года одиннадцатой пятилетки, выпуска про
дукции вы сокого качества, улучшения условий труда и 
быта работающих коллектив завода берет на себя со
циалистические обязательства.

тегории качества до 86 про
центов от их общ его вы
пуска

ПО ЭКОНОМИМ ТРУДО 
ВЫХ И МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕ 
СУРСОВ.

За счет повышения уров
ня механизации и автомати
зации погрузочно -разгру
зочных, транспортных и 
складских работ довести 
удельный вес механизиро
ванной грузопереработки 
до 55 процентов. Внедрить 
комплексный план по на
учной. организации труда и 
получить эконом ию  91 тыся
чу рублей. Подать и внед
рить в производство не ме
нее 320 рационализаторских 
предложений и получить не 
менее 257 тысяч рублей 
экономии. За счет примене
ния прогрессивных норм 
расхода, снижения матери
алоемкости изделиу, сэко
номить: черных металлов— 
230 тонн; цветных металлов 
—  18 тонн: горю че-смазоч
ных материалов —  1,5 тон
ны; в т. ч. бензина— 1,0 тон
ны: электроэнергии, услов

ного топлива, теплоэнергии 
— 5 процентов годового 
расхода.

Снизить фактический про 
стой вагонов на подъездных 
путях завода на 2 часа.

ПО УКРЕПЛЕНИЮ ТРУДО 
ВОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕН. 
НОЙ ДИСЦИПЛИНЫ.

Поддерживая инициативу 
трудовых коллективов об
ласти по дальнейшему ук
реплению трудовой и про
изводственной дисциплины, 
трудящиеся завода обязу
ются: за счет последова
тельного осуществления ме
роприятий по реализации 
постановления ЦК КПСС. 
Совета М инистров СССР и 
ВЦСПС от 13 декабря 1979 
года «О дальнейшем укреп
лении трудовой дисциплины 
и сокращения текучести 
кадров в народном хозяй
стве» и выполнения реше
ний июньского (1983 года) 
Пленума Ц К КПСС снизить 
текучесть кадров и потери 
рабочего времени на 10 про 
центов.

Продолжить распростра

нение почина «Трудовой 
общественной дисциплине — 
гарантию коллектива». По
стоянно оказывать шеф 
скую  помощь школам 
N«№ 3, 5 в воспитании уча
щихся в духе коммунисти
ческого отношения к труду. 

ПО КАПИТАЛЬНОМУ 
СТРОИТЕЛЬСТВУ 

План строительно-мон
тажных работ выполнить к 
29 декабря 1984 года. Сдать 
в эксплуатацию два жилых 
дома, общей площадью 
8208 квадратных метров. 
Продолжить реконструк
цию подсобного хозяйства и 
спортивного комплекса. О с
воить на охрану окруж аю 
щей среды 97 тысяч рублем 

ПО УЛУЧШ ЕНИЮ  УСЛО
ВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА, 

Выполнить мероприятия 
по улучшению условий тру
да не менее, чем на 124 
тысячи рублей. За счет улуч 
шения профилактической 
работы по проведению 
трехступенчатого метода 
контроля за состоянием во
просов охраны труда.

Выполнить работы по 
благоустройству и капиталь
ному ремонту жилого ф он
да на 50 тысяч рублей. По
садить не менее 200 де
ревьев и 800 штук кустар
ников, заложить 0,25 га. га
зонов, высадить 30 тысяч 
цветов, благоустроить улицы 
Спортивная и Максима Го
рького. Заасфальтировать 
дорог и тротуаров пять гы- 
сян квадратных метров.

Каж дом у трудящемуся 
завода отработать по 12 ча
сов в нерабочее время на 
объектах строительства и 
благоустройстве.

ПО О КА З А Н И Ю  ПО М О 
Щ И СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТ
ВУ

Оказать помощь подшеф
ным совхозам «Глинский» 
и «Прогресс» в соответствии 
заклю ченного договора, от
работать на полевых рабо
тах в подшефных совхозах 
«Глинский» и «Прогресс» не 
менее 50 тысяч часов.

Произвести не менее 610] 
центнеров мяса и сохранить ' 
общее поголовье свиней в [ 
количестве 1300 голов. По- < 
пучить с тепличного х о зя й -, 
ства для трудящихся завода 1 
580 центнеров овощей. Р е-) 
ализовать рыбы 25 центне- ' 
ров.

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
РАБОТНИКОВ РЕЖЕБСКОГО ТРЕСТА  

ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
Выполняя решения XXVI 

съезда партии, ию ньского 
и декабрьского [1983 года) 
Пленумов ЦК КПСС, раз
вивая массовое социали
стическое соревнование по 
досрочному выполнению 
планов XI пятилетки, ра
ботники  общ ественного 
питания обязуются годовой 
план товарооборота и пр о 
дукции  собственного про
изводства выполнить к  30 
декабря.

Добиться повышения
производительности труда 
за счет совершенствования 
бригадных ф орм организа
ции труда. совмещения 
профессий, расширения 
зон обслуживания, сокра 
щения потерь рабочего 
времени.

Продолжить работу по 
рациональному и эконом 
ному расходованию про
дуктов животноводства, жи 
вотных жиров, сахара.

Разработать и внедрить 
план мероприятий по 
НОТ, от чего получить эко
ном ическую  эффектив
ность в сумме 0,2 тыс. руб
лей. Снизить потери рабо
чего времени к уровню  
1983 года на один процент.

Продолжить участие во 
Всесоюзном общественном 
смотре эффективности ис

пользования сырья, матери 
алов и топливно - энерге
тических ресурсов, і

Заложить на хранение 
из урожая 1984 года 300 
тонн картофеля, 128 тонн 
овощ ей. Еженедельно в 
столовых, магазинах кули- 
нарии проводить выставки- 
продажи кулинарных и кон 
дитерских изделий, полу
фабрикатов.

Повысить уровень мас
сово -  политической рабо
ты, воспитывать у работни
ков чувство высокой ответ
ственности за порученное 
дело, непримиримости к 
недостаткам, всемерно раз
вивать наставничество, ак
тивизировать социалистиче
ское соревнование м еж ду 
столовыми, направляя его  
на достижение высоких ко 
нечных результатов труда.

Каждом у работнику отра
ботать на сельскохозяйст
венных работах, и на зак
ладке овощей на зимнее 
хранение не менее четырех 
дней.

Коллектив работников 
общ ественного питания обя 
зуется обеспечить досроч
ное выполнение планов и 
заданий четвертого года XI 
пятилетки и трудиться под 
девизом : «Качеству пищи—  
поварскую  гарантию».

ДОСРОЧНО!
П ром ы ш ленность  С ве рд л овской  обла

сти  досрочно, 29 д е ка б р я , вы полнила  го 
довой план  по р еа л и зац и и  п р о д укц и и  и 
производству бо л ьш и н ства  в а ж н е й ш и х  
изделий. П еревы полнены  социалистиче 
ски е  обязательства  по добы че ж елезной 
руды , у гл я , производ ству ч у гун а , стали, 
готового  пр о ка та , с тал ьн ы х  и ч у гун ны х  
труб-
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ЭФФЕКТ КОЛЛЕКТИВИЗМА
Коллектив третьего це

ха, где я работаю, успеш
но трудился над выполне
нием государственного пла
на третьего года пятилет
ки. Во многом способство
вала бригадная ф о р- 
ма организации труда, на
шедшая на заводе широкое 
распространение.

Наша бригада токарей 
еще в октябре выполнила 
задание 1983 года Это ста
ло возможным потому, что 
все рабочие бригады вла
деют смежными професси
ями и могут заменить то
варища на любой опера

ции, Но главное в том, что 
наша бригада работает по 
принципу —  «Трудовой и 
общественной дисциплине— 
гарантию  коллектива».

Трудно внедрялись бри
гады в нашем цехе. Дело 
новое, требовалась не то
лько технологическая, но и 
психологическая перестрой

ка, ломка устоявшихся тра
диций работать индивиду
ально, для себя. Теперь 
же нас агитировать за 

бригады не надо. Более 70 
процентов рабочих цеха 
охвачены бригадными фор
мами труда, и работа по 

созданию бригад продол
жается. При постоянно 

увеличивающемся объеме 
производства и сокращ е

нии числа работающих цех 
справляется с планом, и 
большая заслуга в этом 

бригад.
Выполнение различных 

операций требует от нас пос 
тоянного повышения своего 
профессионального мастер

ства. Поэтому если до объ
единения в бригаду к а ж 
дый из нас владел навыка
ми одной профессии, то те
перь— двух трех. Естествен
но, возросла и наша зар
плата. Получается, что бри
гадная форма организации

БРИ ГАДА 
СИЛЫ М НО Ж И Т

труда выгодна не только 
заводу, но и каж д ом у из 
нас. В бригаде у нас есть аги 
татор, парторганизатор. Со
бытия текущей политичес
кой, внутренней жизни об

суждаем своевременно. 
Кроме нашей, в цехе еще 

32 бригады, работающие на 
единый наряд. Администра
ция цеха, партийная орга
низация постоянно интере
суются жизнью  бригад, не 
допускают перемещения в 

них рабочих, контролируют 
обеспечение заготовками, ма 
териалами. Вопрос об эф
фективности брига д н и х  
форм организации труда 
постоянно рассматривается 
на идеологических совеща

ниях у  начальника цеха. 
Было проведено по этому

вопросу и партийное собра
ние, на котором принято пос 
тановление по укрупне
нию бригад и переводу их 
на работѵ по принципу «Тру 
довой и общественной дис
циплине — гарантию кол
лектива».

Опыт руководства брига
дой привел меня и моих то 
варищей к  выводу, что толь
ко бригада может дать са
мое плавное, необходимое 

для завода— резкое повыше
ние качества выпускаемой 

продукции и укрепление дис 
циплины труда. В нашем це 
хе производительность тру 
да у рабочих, объединен
ных в бригады, выше на 10- 
15 процентов, чем у рабо
тающих индивидуал ь н о. 
Брак в бріігадах сведен к 
минимуму. Прогулов прак
тически нет. Этому способ
ствует. ка к  я уж е отметила 
взаимовыручка в бригаде, 

и общая заинтересованность

в конечнбм выходе продук
ции. Работающий же инди
видуально интересуется голь 
ко своей конкретной опера
цией.

У  нас на заводе во всех 
цехах занимаются органи
зацией и совершенствова

нием бригадной формы тру 
да, созданы цеховые и за
водские советы бригадиров, 
налаживается обмен, опы 

том среди бригадиров, гото-„ 
вятся условия соревнования 
бригад— смежников по тех
нологической цепочйё.

Интересуемся мы не то
лько опытом, появляющ им
ся у себя на заводе, но и 
опытом других предприятий

Ж елательно, чтобы мы, 
бригадиры, чаще встреча
лись с целью обмена опы
том хотя бы в предёлах на
шего города. Ведь ежеднев
но в трудовых коллективах 
рождается что-то новое и 
надо, чтобы оно доходило до 
нас ка к  можно быстрей.

Н. Р Я КО ВА, 
бригадир цеха № 3 

механического завода.

‘ ѴѴЛЛЛЛАЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ К  40-ЛЕТИЮ  ПОБЕДЫ  В ВЕ Л И КО Й  ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
ф. ПРО ПАГАНДИСТ — П Я Т И Л Е ТК Е

В ЦЕНТРЕ  
ВНИМАНИЯ

В соответствии с решениями X X V I съезда партии со
ветский народ решает задачи небывалых масштабов. 
Мы осуществляем комплексные социально-экономичес
кие программы, в том числе энергетическую, продо
вольственную, добиваемся интенсификации производ- 

; ства, ускорения научно-технического прогресса. Пар
тия настойчиво борется за то, чтобы колоссальные воз
можности нашей экономики, науки, культуры , наши 

: природные ресурсы использовались ка к можно полнее 
; и эффективнее.

Отсюда вытекает требование занятиях технические средст-;
I к идеологической работе, с ва обучения. Хорош о работа- 
п о м о щ ь ю  которой партия мо- ет школа комтруда в Ж КО.
1 билизует духовную энергию  Ею руководит Т. Ю , Костенко.
1 народа, поднимает его трудо- Она всегда обстоятельно го - 
! вую и социальную активность, товится к занятиям, исполь-
> Поэтому июньский Пленум зует не только материал учеб-
> ЦК КПСС выдвинул требова- ника, но и анализирует вмес- 
>ние обновления, обогащения и те со слушателями состояние 
’ актуализации содержания работы коллектива котельной.
> идейно - воспитательной ра- В большинстве экономичес- 
?боты, в том числе экономиче- ких школ стало обязательным 
>ского образования трудящих- проведение политинф ормаций.£ 
>ся. В первый вторник месяца про-

На заводе создано 28 школ пагандисты знакомят слушате-
> коммунистического труда, в лей с итогами работы завода 
.которы х, обучается 485 чело- за прошлый месяц. В эконо
мен. Руководят школами ком - мических школах слушатели 
«труда мастера цехов. Инже- выступают с отчетами о вы- 
Інерно  - технические работни- полнении личных творуеских 
!ки  и служащие учатся в ш ко- планов. Например, 6 декабря 
!лах конкретной экономики. В 1983 года с таким отчетом вы- 
J школах коммунистического ступила инженер ЦЗЛ Г. Д. 
«труда изучается курс «Науч- Рысятова. ^
>но - технический прогресс и О днако не все руководите- 
Іэкономика», а в школах кон- ли цехов и участков ответст- 
ікретной  экономики —  «Совер- венно относятся к организации 
^шенствование хозяйственного экономической учебы. В неко- 
Імеханизма». ’ торых школах коммунистичес-

В начале учебного года про- кого  труда электротермическо 
>веден семинар руководителей го Чеха> ЦПСШ  и плавильного 
«школ. К каж дом у занятию занятия проводятся нерегуляр 
’ пропагандистам выдаются ме- но или на низком  уровне, 
ітодические лекции и инфор- *~*а современном этапе эко- 
>мационный материал. Во мно- «омической учебы важнейшее 
>гих школах экономического значение приобретает ее 
«обучения занятия проходят Действенность. Поэтому про- 
«регулярно и на высоком орга- г т г а н д и с т а м  нужно теснее 
«низационном и методическом У б ы в а т ь  теоретический ма- 
>уровне Хорошо организова- териал с конкретными усло- 
>на учеба в смене мастера ®иями Работы коллектива, осо 
>Ю. К. Халямина и Г В. М ухо- бенно обратить внимание слу- 
>рина из плавильного цеха. С шателеи на вскрытие резер- 
.вы сокой активностью слушате- вов производства, экономию 
«лей работает школа коммуни- материальных ресурсов, по
э ти ч е с ко го  труда в ремонтно- в>-'шение производительности 
«хозяйственном цехе где про- тРУда- Следует практиковать, 
«пагандистом В. С. Гладких Он отчеты слушателей о выполне- 
>доходчиво и глубоко освеща- нии социалистически* обяза- 
Э т  материал, при этом исполь- тельств. В этих условиях необ- 
«зует примеры из жизни кол- *°Д «м о  повысить .идеино -тео- 
?лектива цеха, т е. тесно увя- Рд™ ческии и методический 
! зывает теорию с практикой УР°«ень сн яти и , чтобы н о в ы -! 
! Коллектив цеха успешно вы- сить творческую  "  производ
и л и  яет социалистические обя- « ■ •н н у ю  активность слушате-5
1 зательства,- С большой ответ- пвІ4- в п и і/
Іственностью относится к обя- И Д И Н .
! занносУям пропагандиста стар- старший инженер по
«ший инженер КИП И. П. Хин- подготовке кадров
! кин, который использует на

Крепка фронтовая дружба- При 
меров тому немало. И  сегодня 

ветераны встречаются через деся
тилетия и тысячекилометровые 
расстояния, чтобы вспомнить вмес 

те фронтовые пути-дороги.
Ж итель Краснодара Иван Фе

дорович Петренко, участник Ве
ликой Отечественной войны, на
гражденный медалями «За боевые 
заслуги» и «За отвагу» через 27 
лет— в 1971 году разыскал своего 
фронтового друга жителя посел
ка Быстрннского Дмитрия Афа
насьевича Данилова. Дмитрий 
Афанасьевич восемнадцати лет 

добровольцем ушел на фронт. 
Вместе дорогами войны они прош 
ли почти два года—с Курской  ду-

ПОМОГАЛА
ДРУЖБА

гп на Сандомирский плацдарм. 
Это было в 1944 году. Тут Д ани
лова ранило, и после госпиталя 
он в свою часть не попал. Но о 
друге помнпл.

И вот снова встреча. Воспомина
ния о прожитых годах, разговоры 
о современном—всего не передать 
словами, что волнует людей, пе
реживших, выстоявших в ту тяж  
кѵю  годину. Выстоять им помога
ла дружба.

На снимке: Д. А. Данилов и 
И. Ф. Петренко,

Текст и фото В. ЧИСТОВА.

 м м р п м н Н ІВ В Ш П іІР Р Я іМ И іІ І іи я іЯ П іі f f e w iy w iiH

РАССКАЗЫ О ПРОФЕССИЯХ

никелевого завода.
{ІЛЛЛЛЛЛЛЛМЛЛЛЛЛЛ/ѴМЛЛЯМЛМАЛМАЛЛЛМЛЛЛЛМЛЛЛДАЛАМЛММЯМЛМ/

В середине декабря в 6 «д» клас 
се ш колы  № 10 проходил клас
сный час на тему «Кем быть». Ре
бята пригласили рассказать о сво 
ей профессии ветерана никелево
го завода, коммуниста Н. П. По
номарева, работника энергоцеха-

С большим вниманием ребята 
слушали рассказ Николая Петро
вича о его жизненном пути. В сво 
ем выступлении ветеран труда 

сказал и о том, что самый весо
мый вклад ребят в общее дело— 
это их учеба, отличное поведение.

Затем сами пионеры повели раз 
говор о профессиях. Такой рас
сказ готовило каждое звено. Осо-‘ 
бенно ж ю ри  отметило ребят из 
первого звена. Они «выбрали» про
фессию хлебороба. Пионеры под 
готовили альбом с .репродукциями 
хлебных полей, прочитали кра
сивые стихи о хлебе, не забыли 
и о сказке, в которой Керка п

М якиш  спорили между собой, кто 
вкуснее. И всем звеном пришли 
к  выводу, что в хлебе вкусно все: 
и корка, п мякиш .

Хорошо подготсівились ребята 
из этого звена С. Леонтьева, Л. 
Буркова, Ж. Сысолятина, И. Хо- 
лопенкова и другие.

Три других звена подготовили 
рассказы о профессиях милицио
нера, шофера и учителя. Увлека 
тельными были рассказы о про
фессиях Л. Пономаренко, В. Воро 
новой, С. Назаровой, А. Черных, 
С. Терентьевой, Л. Колесниковой.

Интересно прошел классный час 
Ребята и классный руководитель 
Л. Ф. Гузачева благодарны Н. И. 
Пономареву за* его рассказ, ком
сомольской организации Ж КО  ни
келевого завода за интересно ор
ганизованное мероприятие.

Л . ЗАМА ХИ Н А, 
внештатный корр.

— *-----------  К О Л О Н К А
Д Е Й С Т В Е Н Н О С Т И

о б ъ я с н е н и я

ПОЛУЧЕНЫ
«Отправить денежный 

перевод пли тёлеграмму, 
получить посы лку и т.д . 
сельские жители старают 
ся с утра пораньше. А  от
деления связи на селе на 
чинают работать только 
с 11 часов. В это время 

трудовой день сельчан 
ка к раз в разгаре.

Раньше мы письма, га 
зеты, ж урналы  получали 
своевременно. Сейчас, с 
изменением распорядка 

работы узла связи, кор 
респонденцию получаем 
только на следующий
день, т. к . почту достав
ляют из Режа, соответ- 
с.твенно*позже; пека поч 
тальов ее сортирует, за 
окном у ж  темно»,—такое 

письмо со множеством
подписей пришло от ж и 
телей села Липовское.
Подобные ему редакция 
уж е получала от сель
чан.

Ответить на письмо ли- 
повчай мы попросили

исполняющ ую обязаннос
ти заместителя начальни
ка узла связи Е. Назарен 
ко:

«В соответствии требо
ваний постановления Со
вета Министров СССР от 
17 января 1983 года «Об 

упорядочении режима ра
боты предприятий, заня
ты х обслуживанием на
селения», был пересмот
рен режим работы всех 
подразделений узла свя
зи п решением № 79 от 
24 марта 1983 года Ре- 
жевского городского Со
вета народных депутатов 
утвержден режим работы 
с населением и Организа 
циями во всех сельских 
отделениях, связи с 10 

часов утра Тс 10 до 11 
часов работают только с 
организациями), в город
ских  птделенпях связи 

с 11 часов.
В связи с устными про

сьбами и заявлениями 
жителей района об изме
нении начала работы 
предприятий связи с июля 
прошлого года прово
дился опрос населения. 
Результат анализа пока
зал, что новый режим 
работы отделений связи 
население не удовлетво
ряет.

Вопрос об изменении 
режима работы отделений 
связи будет поставлен на 
рйссмотрение перед Ре- 
жевским горисполкомом». 

*  *  *

В доме Ф. Огородникова, 
проживающего іпо улице 
О ктябрьской, три дня не 

работала радиоточка. Этот 
факт- мы попросили объяс
нить главного инженера у з 
ла связи А. Рычкова:

«Ф. О городникову преж
де всего надо было сделать 
заявку в бюро ремонта уз 
ла связи или получить там 
разъяснение.

А  радиоточка не работа
ла ввиду переключения ли
нии радиофикации, связан
ного со строительными ра
ботами».
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С в ер д л о в ск и й
и н ф О р м - / ^ \
центр
с о о с щ л е т Ѵ  У У

Сейчас, когда 1983 год 
мы еще не привыкли назы
вать минувшим, легко огля
нуться и подвести итоги со
вершенного за год, сделать 
некоторые выводы.

Наше Останинское отде
ление специализировано на 
откорме молодняка, выра
щивании картофеля и зерно
вых. П ожалуй, только зерно 
вые порадовали нас нынче: 
выполнены государственный 
план и взятые социалисти
ческие обязательства по уро 
жайности и валовому сбору 
зерна.

Впервые в прошлом году 
была внедрена подрядная 

система оплаты труда, но она 
оказалась д е й с т в е н н о й  
лишь наполовину. Сказа
лись первые трудности 
в организационной ра
боте и в технической осна
щенности. Условия подряда 
еле-еле выполнялись только 
в первую половину работ. 
Сказывается большое коли-

ХОЗЯЙСТВОВАТЬ РАЧИТЕЛЬНО

СТРОИТЬ ЖИЗНЬ НАМ
чество засеваемых и обра
батываемых площадей, не
хватка людей, транспорта. 
Н о верится, что подряд пай 

дет поддержку среди меха
низаторов нашего отделе

ния и станет прочной осно
вой повышения культуры 
земледелия и получения вы
соких урожаев. Д а  и н у ж 
но ли агитировать за это? 
Необходимо лишь создать 

условия для воплощения 
подряда. А так ведь любому 
ясно, что чем лучше мы тру 
димся, тем богаче будем 

жить. .Поэтому именно сей
час, в пору становления но
вых производственных от

ношений, нужно особое вни
мание уделить дисциплине 
труда каж дого рабочего.

Почему один работает от 
души, другой с ленцой? Не

которые ж е вообше могут 
не выйти на работу и день, 
и другой, и третий. А  за год 
получается внушительная 
цифра— 386 прогулов сдела
но в Останинском отделении. 
Это значит, один из членов 
совхоза не работал ни дня 
в течение года, а другой в 
течение трех месяцев.

Борьбу с прогульщиками 
должен вести в первую оче 
редь сам коллектив.

Наряду с борьбой с нару
шителями дисциплины мно
го еще” предстоит сделать 
для улучшения условий тру 
да сельских тружеников. За 
годы наблюдения сам собой 
напрашивается вывод: мно
гое делается просто тяп-ляп 
— и готово. А ка к  готово? 
Об этом задумываются 
лишь потом, когда недодел,-

ки строительства начинают 
сказываться на рабочем про
цессе. Особенно это замет
но на Останинской М ТФ . На 
пример, вода к  поилкам для 
коров подведена таким об
разом, что животные часто 
и легко сбивают вертикаль 
ные трубьц и вода свобод
но вытекает на пол. Обра
зуется дополнитель н а я 

грязь, влажность. В корпу
сах с телятами нет и наме
ка на механизацию. Года
ми обещают сделать под
весную дорогу, а женщины, 
между тем, за рабочий день 
переносят на руках не одну 
сотню килограммов кормов. 
К  тому же постоянно срыва
ются положенные сроки от
корма телят. И  вместо че
тырех месяцев откорма жен 
шины ухаж иваю т за теля

тами до восьми-девяти ме
сяцев. Вот где бы им помог
ла подвесная дорога!

При строительстве корпу
сов не была хорошо проду
мана и система, удаления 
навоза. И вот результат 

навозная ж иж а  течет в ре
ку  Бобровку. Вот вам и ох
рана природы. А  ведь нам 
нуж но сохранять ее для на
ших детей чистой, радую
щей глаз.

Чувство бережливости, 
чувство хозяина— вот что 

должно руководить каждым 
человеком, будь то строи
тель или животновод, рабо
чий или руководитель. То
лько такой подход к делу, 
такой труд может украсить 
и обогатить ндшу жизнь. Д е 
лать наш у жизнь богатой и 
красивой—дам.

В. А Л Ф Е Р Ь Е В А . 
председатель группы 
народного контроля 

при Останинском 
сельском Совете.

Отлично стартовала в новый 
трудовой год бригада Юрия Бо
рисовича Путилова смены масте
ра В. И. Карташова из ремонтно- 
механического цеха никелевого 
завода. В только что завершив
шемся году смена дважды завоевьт 
вала победу в социалистическом 
соревновании среди бригад вто
рой группы  цехов завода. План 
1983 года смена выполнила еще 
К  Д ню  Конституции. В коллекти
ве высокая производительность

труда, нормы выработки выпол
няются на 125 процентов.

На снимке (слева направо): 
бригадир Ю рий Борисович П ути
лов — депутат городского Совета 
народных депутатов, член цехо
вого комитета; газорезчик Рев 
Васильевич Корепанов; слесарь 
по ремонту Леонид Григорьевич 
Останин; электросварщик Руслан 
Алексеевич Ж уров; слесарь по 
ремонту Леонид Викторович Кар 
кии.

Фото Р. Ахматіпина.

+  ГВ АР Д ЕЙ Ц Ы  П Я Т И Л Е ТКИ

В УДАРНОМ РИТМЕ
П о ч т и  четверть в е к а  на

зад пришля в четвертый цех 
механического завода М и- 

лида Константиновна Тюри
на. Начинала мастером 
штамповочного участка. За 
пять лет работы показала 
себя отличным организато
ром, грамотным специалис
том, борющимся за высокую 
культуру производства. И 

когда в 1964 году е е  пере
вели технологом в техбюро. 
Милида Константиновна с 
прежней энергией взялась 
з а  новое пело.

Способный в работе, тех
нически грамотный, с высо
кой исполнительской дисцип 
линой инициативный работ
ник, она и в должности ин- 
женера-технолога сразу су
мела завоевать авторитет.

Решенные ею вопросы отли
чаются исключительной про 
думанностью, рациональным 
подходом. Именно потому 

ее избрали рапоргом цеха. 
На счету Милиды Констан
тиновны немало рашюнзли 
заторских предложений.

Большой авторитет в  кол 
лективе цеха у  М. К. Тюри
ной —  за добросовестный 
труд человека всегда ува
жаю т. С полной отдачей де
лу трудится ударник ком
мунистического труда, удар 
ник девятой пятилетки, луч 
шая по профессии по Ми 
нистерствѵ инженер-техно
лог цеха № 4 Милида Кон
стантиновнч Тюрина.

в. п и с к о в ,
внештатный корр.

УСПЕХ ЖИВОТНОВОДОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СООБЩЕНИЕ ЦСУ СССР
Работники сельского хозяй
ства Российской Ф едера
ции, претворяя в жизнь ре
шения XXVI съезда партии, 
майского и ноябрьского 
(1982 г.) Пленумов ЦК 
КПСС, задания Продоволь
ственной программы, успеш 
но выполнили планы по поо 
даже государству всех ви
дов животноводческой про
дукции.

На заготовительные пунк

ты и перерабатывающие 
предприятия поступило 8712 
тысяч тонн jc k o t b  и п т и ц ы ,  
32884 тысячи тонн молода, 
28254 миллиона штук яиц 
и 104,6 тысячи тонн шерсти. 
Это больше фактических
заготовок прошлого года 
скота и птицы на 10 процен
тов, молока —  9, яиц — 3 и 
шерсти — на 3 процента.

Продажа государству
продукции животноводства 
продолжается.

ИЗ РЕДАКЦ ИО ННО Й ПО ЧТЫ

ЧИТАТЕЛЬ
рассказывает...

«В комиссионном ма
газине № 5 новогоднее 
настроение чувствова
лось уже давно: поме
щение красиво оф орм
лено, —  читаем мы в 
письме, присланном в 
редакцию внештатным 
корреспондентом Л. Ежо 
вой. —  Об этом позабо
тилась хозяйка магазина 
Зинаида Михайловна Бе
ляш. На полках в магази
не красуются две наряд
ные елочки, возле них 
Деды М орозы  и Снегу
рочки. На окнах шторы 
из серебристого дождя 
и гирлянд. На дверях —  
веточки сосны с разно
цветными огоньками 
гирлянд. На красочном 
плакате веселый Д ед 
М ороз поздравляет по
купателей с Новым го
дом, желает им всяче
ских благ.

Радовали также своим 
оформлением в предно

вогодние дни и прохо
жих, и покупателей мага
зины «Детский мир», 
«Юбилейный», «О деж

да», гастроном №  30».

...БЛАГОДАРИТ
Предновогодняя почта 

редакции принесла м но
жество писем с теплыми 
словами благодарности 
людям, пришедшим на 
помощь в трудную  мину
ту, поддержавшим доб
рым словом и делом. 
Теплый, сердечный от
зыв высказывает в своем 
письме А. Медведева, 
проживающая по ул. 
Пушкина, 40, в адрес 
стоматолога А. Р. Ф ри- 
зоргера. «Первым де
лом, он успокоит боль
ного, а потом уже при
ступает к делу», —  гово
рится в письме.

Вторым днем рож д е
ния стал племяннице 
Г. И. Сосновских, инже
нера никелевого завода, 
тот день, когда врачи 
И. В. Белоусов и В. Н. 
Стецюра вернули ей

жизнь после тяжелого 
отравления таблетками. 
«Не считаясь со време
нем, они сделали все 
возможное, чтобы в гла
зах девочки снова засве
тились искорки радости». 
Пенсионерка А. С. Пан
телеева, проживающая 
по ул. Чапаева, д. 21, кв. 
61, пишет: «Большое
спасибо людям, которые 
не оставили меня, оди
нокую  женщ ину, в беде: 
соседке по дому В. С. 
Кузнецовой, врачу О. С. 
Ш илак, посещавшей ме
ня, пока болезнь не от
ступила».

Жительница поселка 
Быстрцнский т. Кутявина 
и т, Распутин из села Го- 
лендухино с чувством 
глубокой благодарности 
рассказывают о чутком 
отношении к своим по
допечным врачей боль
ницы № 2 Г. В. Козлова, 
Г. П. Назаровой, В. Г. Пу- 
чининой и процедурных 
медсестер. Всем этим 
людям, лечащим не то
лько медицинскими пре
паратами, но и своим 
добродуш ием, теплым, 
сердечным словом, их 
пациенты желают в ио

ном году больших успе
хов.

И. А. Четверкин с ул. 
Металлургов, д. 5, кв. 25 
в своем письме расска
зывает: «В течение не
скольких лет я регуляр
но заказываю по домаш
нему телефону перего
воры с Горьким. Если 
линию обслуживает Иои- 
на Елисеева, работаю
щая под номером 12, 
абонент вызывается че
рез пять-десять минут, 
не больше. Видимо, доб
росовестно, со всей ду
шой относится И. Елисе
ева к своему делу».

Жители села Ленев- 
ское Карпова, Пичугина, 
М елкозерова и другие 
рассказывают о тех, с 
кем общаются в повсе
дневной жизни и кому 
говорят каждый день 
«спасибо» за добросо
вестное отношение к 
своему делу, за отзыв
чивость и доброту к 
односельчанам. Среди 
них называют учитель
ницу начальных классов 
В. Ф . Серебренникозу, 
воспитывающую в юных 
леневцэх любовь к род
ной земле; молодого 
фельдшера С. Г. Холмо

горову, «спешащую на 
вызов к  больному с теп
лым добрым словом»; 
каждое утро с материн
ской улыбкой встречаю
щую самых маленьких 
сельчан Т. В. Ш вецову; 
всегда успевающую вов
ремя разнести коррес
понденцию почтальона 
В К. Доронину; продав
ца продуктового магази
на Ф . Е. Мокроносову.

.„КРИТИКУЕТ
«Уже больше года ба

ня в поселке Быстпин- 
ском находится на ре
монте. Работающая толь
ко одна половина, может 
быть, как-то и удовлет
воряла бы жителей по
селка, если бы не сло
манные здесь краны с 
горячей и холодной во
дой, то обжигающ ие ки
пятком, то рассеивающие 
ледяные брызги во все 
стороны. Ни один душ в 
бане не работает, пото
лок обваливается. В та
ком  состоянии находит
ся часть бани, которая 
уже была на ремонте», 
— рассказывают быст- 
ринцы в своем письме.

СТАНОК Д Л Я  
ПРУТКОВОГО 
М А Т Е РИ А Л А

Изготовлен и внедрен в 
производство на предприяти 
я.х Свердловской области. 

Станок работает в автома
тическом цикле.

Получаемые заготовки ва 
лиКов имеют плоскосрезан- 
ные торцы с точностью по 
длине в пределах 7-го клас 
са и не требуют дополни
тельной обработки.

При необходимости ста
нок может быть использо
ван для правки проката из 
бухты и рубки на куски  лю 
бой длины.

Внедрение новшества поз
волило исключить операции 
рихтовки и подрезки торцов 
на токарном станке, а так
же позволило организовать 
многостаночное обслужива
ние.

Экономический эффект 
56 тыс. рублей.

П Л АЗМ ЕН Н О - 
М ЕХАНИЧЕСКАЯ  

О БРАБОТКА М ЕТАЛЛО В
В металлообрабатываю

щей промышленности метод 
воедушно-плазменной рез

ки обеспечивает высокую 
производительность. О дна
ко он имеет и существенный 
недостаток, т. к. после от
резки трубы на поверхнос
ти реза получается закален 
ный слой металла с высо
кой твердостью, которая ис
ключает возможность даль
нейшей механической обра
ботки при нарезке резьбы 
на концах трубы.

Проведено исследование 
влияния локального нагре
ва зоны резания на повыше 
ние. производительности тру 
да при отрезке муфтовых за
готовок и увеличение стой
кости режушего инструмен
та с  одновременным сни
жением твердости закалоч
ной зоны.

Предлагаемый метод за
ключается в обработке ме
талла ре.занием с одновре
менным подогревом зоны ре 
зания воздушно-плазменной 
дугой. Произвол чгѵельность 
при отрезке муфтовых за
готовок предложенным спо
собом увеличилась в 3-4 ра
за по сравнению с механи
ческой резкой без подог
рева.

ВИБРОГАСЯЩ АЯ
Д Е РЖ А В К А

Разработана и внедрена в 
ленинградской промышлен
ности.

Предназначена для умень- 
г шения вибрации режущего 
инструмента при обработке 
материала.

Состоит из полого кор
пуса, толкателя, контакти
рующего с торцевой частью 
резца и виброгасящими эле 
ментами, державки, шайб, 

пружины  и крыш ки. Корпус 
виброгасящей державки кре 
пится в резце-держателе то
карного станка в разрезан
ной оправке квадратного се
чения. Эффективность демп
фирования регулируется пру 
жиной в процессе настройки 
и зависит от режима реза
ния, обрабатываемого мате
риала и режушего инстру
мента.

Улучшено к а ч е с т в о  о б р а 
б а т ы в а е м ы х  д е т а л е й ,  с н и 

ж е н а  т р у д о е м к о с т ь  н а  1 2 0 0  
н О р м о - ч а с о » .

Адрес информ ц е н т р а :  
620095, Свердловск, улила 
Малышева, 101, или по те
лефону 57-45-19.
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КИНОПАНОРАМА ЯНВАРЯ
В репертуаре января ши

роко  представлены новые 
работы кинематографистов 
нашей страны.

О фронтовых разведчи
ках фильмов у нас не так 
у ж  много. Художествен
ную кинолетопись подви
гов армейских разведчи
ков в годы Великой Отече
ственной войны достойно 
пополнит новая остросю 
жетная лента киностудии 
им. М. Горького «ШЕЛ ЧЕТ
ВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ». Она 
выстроена по законам при
клю ченческого жанра.
Опасность неотступно сле
дует по пятам за героями, 
вынуждая их действовать 
решительно, жестко, мгно
венно. Перед нами отваж
ные, умные, решительные, 
они не застрахованы от 
превратностей судьбы. Толь 
ко  мужеству их действитель 
но нет границ, в этом 
фильм убеждает каждым 
своим кадром. Режиссер 
Г. Николаенко в интервью 
корреспонденту газеты «Со 
ветская культура» говорил, 
что в работе над фильмом 
его вдохновляла память о& 
отце, сражавшемся на 
фронте.

В фильме снялось немало 
популярных актеров. Сре
ди них Николай Олялин, 
Александр Збруев, Н ико
лай Еременко— младший. 
В роли капитана армейской 
разведки, как ни удиви
тельно, снялась Л, Савелье
ва.

Еще одним фильмом во
енной тематики станет ост
росюжетный приключенче
ский фильм «У ОПАСНОЙ 
ЧЕРТЫ» режиссера В. Геор
гиева.

Ф ильм посвящен подви
гу советских патриотов, ко 
торые ценой собственной 
жизни предотвратили угро
зу применения химического 
оружия фашистской Герма
нией во время второй ми
ровой войны. В главной ро
ли снялась Л, Виролайнен. 
Зрители встретятся и С А. 
Граве, Е. Лазаревым, и др.

«Трудные» подростки. 
Что делать с ними, попав
шими в силу тех или иных 
обстоятельств под дурное 
влияние улицы, свернувши
ми с нормального пути! 
Как попытаться уберечь их 
души от окончательного 
распада?

Режиссер Д. Асанова в 
своем фильме «ПАЦАНЫ» 
показала великолепный об
раз педагога - воспитате
ля. В фильме снялись за
мечательные киноартисты 
Е. Васильева, М. Левтова, 
3. Гердт, но они играют 
маленькие роли, а вот 
главных героев играют не 
артисты, а те, кто никогда 
не был на съемочной пло
щадке, но знаком с судь
бой своих героев. Где на
шла их режиссер Асанова, 
догадаться можно. Но то, 
как заставила их играть, — 
чудо ее профессии. На 
роль воспитателя пригла
шен тоже не актер, а сце
нарист В. Приемыхов.

Давным - давно канули в 
лету события, о которых 
рассказывает картина «БАЛ 
Л А Д А  О ДОБЛЕСТНОМ 
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО», создан 
ная по роману Вальтера 
Скотта. В далеком прош 
лом остались закопанные в 
железо рыцари, * гордые 
красавицы, Что ж е  застав
ляет нас, людей XX века, 
обращаться к тем време
нам? М ожет, виной тому —  
потребность каждого поко
ления разобраться в извеч
ных вопросах, что есть вер
ность долгу, честь, тру
сость. А может быть —

Чистоту, простоту мы у 
древних берем,

Сами, сказки из
прошлого тащим,

Потому что добро
остается добром

В прошлом, будущем
и настоящем.

В фильме звучат балла
ды Владимира Высоцкого в 
его исполнении.

Режиссер С. Тарасов, в 
фильме снялись популяр
ные актеры Б. Хмельниц
кий, Б. Химичев, Л. Кула
гин.

Из числа зарубежных 
фильмов зрители увидят 
итальянскую забавную ко 
медию «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОГО». В главной 
роли — популярнейший пе
вец и киноартист Адриано 
Челентано, а его партнер
шей выступает кинозвезда 
Орнелла Мути.

Музыкальную мелодра
му в двух сериях «ДОРО
ГАЯ УМРАО» представляет 
Индия.

И. КОЛЕСНИКОВА, 
директор кинотеатра 

«Юбилейный».

ЗАМ. РЕДАКТО РА И. Н. ДАНИЛО ВИЧ

Д К  «ГОРИЗОНТ»
3— 4 января — «ПОХИ

ЩЕНИЕ ПО-АМЕРИКАНС
КИ». Начало в 19, 21 час.

Для детей 3— 4 января— 
«СОБАКА В ЯЩИКЕ». Нача 
ло в 15 часов.

ДОМ КУ Л Ь Т У Р Ы  
3—4 января —  «ЭКИ

ПАЖ ДЛЯ «СИНГАПУРА». 
Начало в 18. 20 часов.

Для детей 3— 4 января— 
«МУЛЬТСБОРНИК». Начало 
в 16 часов.

К /Т  «Ю БИЛЕЙНЫ Й»
3— 5 января — «У ОПАС 

НОЙ ЧЕРТЫ». Начало в 11, 
16, 18, 20 часов.

Для детей 3 января — 
«КОНЕК-ГОРБУНОК», 4—5 
января— «НУ, ПОГОДИ!»
Начало в 14 часов.

ВТОРНИК
3 ЯНВАРЯ 

«ОРБИТА-4» — «ВОСТОК»
8.00 «Время». 8.40 «Мыше
ловка». Музыкальный спек
такль. 9.20 Очевидное — 
невероятное. 10.20 «Пос
ледняя ночь уходящего го
да». Художественный теле
фильм. 11.35 «Приключе
ния капитана Врунгеля», 
Мультфильм. 3 и 4-я серии. 
11.55 Новости. 14.00 Новос
ти. 14.50 Поет лауреат пре
мии Ленинского комсомола 
М осковский хор молодежи 
и студентов. 15.10 Твоя ле
нинская библиотека. «Как 
организовать соревнова
ние!». 15.40 «Горизонт». 
«Папа, мама и я — спор
тивная семья». 16.40 Рас
сказывают наши корреспон 
денты. 17.10 «Приключения 
Электроника». 2-я серия.
18.15 Сегодня в мире.
18.30 Мультфильмы. 19.05 
К. Дебюсси. «Образы».
19.30 Премьера докум ен
тального телефильма «Д о
рога , на «Кушеяковку».
20.30 «Время». 21.05 Пре
мьера телеспектакля «Пол
нолуние». 22.30 Сегодня в 
мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 Утренняя гимнастика.
10.20 «Точка опоры». Теле
фильм. 10.50 «Погода на 
август». Художественный 
телефильм. 12.00 «Будиль
ник». 12.30 «Я пишу 
флот». 13.25 «Москва». Ки
нообозрение. 13.35 Почта 
передачи «Природоведе
ние». 14.05 Ф ильм —  де
тям. «Друг Тыманчи». 15.15 
Ф ранцузский язык. 15.45 
«Бамсе —  самый сильный 
медвежонок». Трехсерий. 
ный мультфильм. 1-я серия.
16.20 «Никто не забыт». 
16.50 Спутник кинозрителя. 
17.35 Новости. 18.30 Сверд
ловск. Новости. 18.45 
Свердловск и свердловча
не. 19.45 Для вас, малыши!
20.00 МОСКВА. Новости.
20.15 Народные мелодии.
20.30 Спорт за неделю.
21.00 Свердловск. «Что по
сеешь». Телефильм. 21.15 
Концерт. 22.05 Новости
22.20 МОСКВА. Лыжный 
спорт. «Новогодняя Манжо 
еовская гонка».' 23.00 «Вре
мя». 23.45 Чемпионат мира 
по хоккею  среди молодеж
ных команд. Сборная СССР 
— сборная Ш веции. 2 и 3-й 
периоды.

СРЕДА
4 ЯНВАРЯ

8.00 «Время».8.40 Клуб пу
тешественников. 9.40 «Зим
ние узоры». 10.00 «Полно
луние». Телеспектакль.
11.30 «Приключения капи
тана Врунгеля». Мульт
фильм, 5. 6 и 7*я серии.
12.00 Новости. 14.00 Новос
ти. 14.20 Пятилетка — дело 
каждого. 15.05 Поет на
родный артист СССР К. 
Заринь. 15.30 Русская речь.
16.00 Концерт. 16.45 «Поеэ 
да идут на Сахалин». 17.10 
«Приключения Электрони
ка». 3-я серия. 18.15 Се
годня в мире. 18.30 Мульт
фильмы. 18.55 Концерт.
19.20 Премьера девятиее- 
рийного художественного 
телефильма «Россия моло
дая». 1-я 'в р и я  20.30 «Вре
мя». 21.05 Докѵменталь. 
ный экран. 22.05 Сегодня в

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
мире. 22.20 Играет АИог- 
кѳвеимй камерный оркестр
22.35 Спзрт га неделю. 

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
1000 Утренняя гимнастика
10.20 Творчество юных
10.50 «Невеста с севера» 
Художественный теле
фильм. 12.05 Мамина школа.
12.35 «Знай и умей». 13.15 
«Мугалим». Дсічумемтапь- 
мый телефильм. 13.40 
ФмЛьм — детям. «Тигры на 
льду». 15.00 Немецкий 
язык. 15,30 «Псков». Теле
фильм. 15.50 «Бимсе — сз. 
мый сильный медвежонок». 
Мультфильм. 2-я ■ герия.
16.30 Ф ильм - концерт.
16.55 IV М еждународный
юношеский турнир по фут
болу памяти первого вице- 
президента Ф И Ф А  В. А. 
Граматиина Сборная Фран
ции — сборная СШ А 2-й 
тайм. 17.35 Новости. 17.40 
Свердловск. Человек и его 
дело. «Успеваемость ди
ректора школы». 18,10 В 
свободный час. 18.30 Но
вости. 18.45 Реклама. 18.50 
«Вечные ценности». 19 20 
По родной стране, 19.45 
Для вас. малыши! 20 00 
МОСКВА. Новости. '20.20 
«Отвести ядерную  угрозу».
20.30 Наш сад^ 21.00 М еж 
дународный турнир по фут 
болу. Сборная СССР-1 — 
сборная Бельгии. В пере
рыве— Свердловск. Новос
ти. 22.40 «М ы рисуем та
нец». 23.00 «Время».

ЧЕТВЕРГ 
5 ЯНВАРЯ 

8.00 «Время». 8.40 Концерт. 
9.10 Благоустройство — де
по всенародное. 9 15 Весе
лые старты. • 10.7.0 «Россия 
молодая». 1-я серия. 11.30 
«Приключения капитана 
Врунгеля». Мультфильм. 8
9. и 10-я серии. 12.00 Но 
вести. 14.00 Новости. 14.20 
«Союз науки и труда». Д о 
кументальные фильмы.
14.50 Премьера художест
венного телефильма «Игра 
е огнем». 16.15 Шахматная 
школа. 16,45 «..До шест
надцати и старше». 17.30 
Ленинский университет 
миллионов. 18.00 «В каж 
дом рисунке — солнце» 
18.15 Сегодня в мире
18.30 Чемпионат СССР по 
лыжному спорту. 20 км. 
Женщины. 18.45 Песни 30-х 
и 40-х годов. 19.25 «Рос
сия молодая». 2-я серия
20.30 «Время». 21.05 М узы
ка в театре, кино и на те
левидении. 22.25 Сегодня в 
миве.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.no Утпечняя гимнастика
10.20 «Ф едор Федорович 
Федоровский». Научно 
популярный фильм 10,40 
«Пишите письма». Художе
ственный телефильм. 11.50 
«Строительство и архитек
тура». 12.00 «Отзовитесь, 
горнисты!». 12.45 Играет 
заслуженная артистка 
РСФСР О. Эрдели. 13 05 
«Наука и жизнь» 13 35 
«Здравствуй, мама!». 14 05 
«Пограничный пес Алый».
Художественный фильм е 
субтитрами 15.10 «Путь на 
сцену», 15 40 Испанский 
язык. 16.10 «Бам«е — са
мый сильный медвежонок»

Мультфильм. 3-я серия.
І6 45 Джеймс О ядркдж. 
Страницы творчества. 17.35 
Новости. 13.30 Свердловск. 
Новости. 18.45 Конкурс" ака 
демических хоров, вокаль
ных ансамблей и солистов. 
19.15 «Рабочее время — 
работе!». 19.35 Реклама. 
19.40 Для вас, малыши:
20.00 МОСКВА. Новости. 
20.20 Свердловск. По род
ной стране. 20.50 Спек
такль «Чинарский мани
фест». 22.10 Новости. 22.25 
Второе действие спектакля 
«Чинарский манифест»

ПЯТНИЦА 
6 ЯНВАРЯ

8.00 «Время». 3.40 Д о ку 
ментальные фильмы. 9.10 
Концерт. 9.50 Мультфиль
мы. 10.20 «Россия моло
дая». 2-я серия. 1І.25 
«Приключения капитана 
Врунгеля». Мультфильм, 11, 
12 и 13-я серии. 11.55 Но
вости. 14.00 Новости. 14.20 
Документальные фильмы.
15.00 Сегодня и завтра под.

фм тьмы. 17.4! Вс-зсоюздиЯ 
т&г.екхз’-.экный конкурс «То
варищ г.есна». 13.10 В ми
ре Животных. Г '.Ю  Творче
ский вечер .народней ар. 
тиетки СССР М. -ецкой.
В перерыве — «Время». 
22.10 Чемпионат СССР по 
лыжному спорту. 50 км. 
Мужчины.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
8.35 Свердловск Концерт, 
10.00 МОСКВА. Утренняя 
гимнастика. 10.20 «Если хе 
чешь быть здоров». 10.3 
«Шайбу, шайбу!». 10.і 5
«Литературные чтения» 
Г.-Х. Андерсен. 11.30 «Ут
ренняя почта». 12.01 
Свердловск. «Биограф*, 
пятилетки». 12.15 Всесоюз 
ный смотр самодеятельно 
го художественного твор
чества, посвященный 40-ле
тию Победы советского на
рода в Великой Отечествен 
ной войне. 13.05 МОСКВА. 
Ф ильм— детям. «Мой гене
рал». 1-я серия. 14.10 П ро. 
грамма Ленинградского те
левидения. 15.50 Д окум ен 
тальные фильмы.* 16.30 
«Что! Где! Когда!» 17.30 
М еждународное обозре-

московного села. 15.35 ние. 17.45 Чемпионат СССР 
Премьера художественного по водному поло. «Дина-
телефильма для детей 
«Сказка о звездном маль
чике». 1 и 2-я серии. 18.15 
Сегодня в мире. 18.30 «На
ука и жизнь». 19.20 «Рос
сия дуолодая». 3-я серия. 
20.30 «Бремя». 21.05 Заклю 
чительный концерт фести
валя искусств «Русская зи 
ма». В перерыве — Сегод
ня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
10.00 Утренняя гимнастика. 
10.20 Концерт. 10.45 «Пер
вый рейс». Художествен
ный телефильм. 12.00 Вы
ступление хореографичес
кого  ансамбля «Ровесник».

мо» I Алма-Ата] — МГУ.
18.15 Клуб путешественни
ков. 19.15 «Фестивали... 
Конкурсы .. Концерты...».
20.15 Свердловск. На Сверд 
ловской киностудии. Кино
премьера «Семей Дежнев».
21.15 «Героев наших име
на». «Клавдия Павловна»
22.00 Новости. 22.15 М О СК
ВА. Спутник кинозрителя. 
23.35 «Почти смешная 
история». Художественный 
фильм. 1 и 2-я серии,

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
8 ЯНВАРЯ

8.00 «Время». 8.40 Д о ку 
ментальные фильмы. 9.10

12.50 К. Симонов. «Русские «Будильник». 9.40 «Служу
люди». 13.35 «Учить и вос
питывать». 14.05 Русская 
речь. 14.35 Новогодный бал 
фигуристов. 15.40 Англии, 
ский язык. 16.10 Фильм - 
спектакль. 17.30 Новости. 
17.40 Свердловск. «Песни 
Павла Аедоницкого». 18.20 
Реклама. 18.30 Новости. 
18.45 Страницы поэзии. Ле
онид Ш кавро. 19,00 От 
выборов до выборов. 19.40 
Для вас, малышиі 20.00 
М ОСКВА. Новости. 20.15 
Концерт. 20.45 «Поговорим 
по-русски». 21.00 IV М еж
дународный юношеский 
турнир по футболу памяти 
первого 
Ф И Ф А
Сборная ФРГ — сборная

Советскому Союзу!». 10.40 
«Здоровье». 11.25 «Утрен
няя почта». 12.05 Сельский 
час. 13.05 Музыкальный ки 
оск. 13.35 «Волшебная ка
лоша, или Рассказ о том, 
как дети пришли в театр». 
14.40 Всесоюзный смотр 
самодеятельности худ е ж е о  
венного творчества. 14.55 
Клуб путешественников 
15.55 Ф ильм-концерт с 
творчестве С. П. Щипаче 
ва. 16.45 Музыкальная пе
редача. 17.30 М еж дуна
родная панорама. 1S.15 
Премьера художественного 
телефильма «Мери Поп ,, 

вице-президента пине, до свидания». 1 и 2-я 
В. А. Гранаткииа. серии. 20.30 «Время». 21.05 

Мир и молодежь. 21.40 
Бельгии. 2-й тайм. 21.40 «Варадеро-83». 22.25 Премь
Свердловск. Новости. 21.55 
МОСКВА. IV М еждународ 
ный юношеский турнир по 
футболу. Сборная СССР — 
сборная Франции. 2-й 
тайм. 22,40 «Папа, мама, я

ера документального филь 
ма. «Владимир М аяков
ский».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
10.00 На зарядку стано
вись! 10.20 Мультфильмы.

-тури стска я  семья». 23.00 11.00 «Очевидное — неве- 
«Время». 23.35 Премьера роятное». 12.00 Св.ерд- 
художественного телефиль- ловск. Клуб старшеклассьи

8.00
ство
54-й
9.20
9.50

К сведению организаций и граждан города и района! 
В соответствии с приказом Министерства торговли 
РСФСР № 364 от 31. 12. 82 года и приказа областного 
управления общественного питания А|о 103 от 26. 08 83 
года С 1 ЯНВАРЯ 1934 ГОДА РЕЖЕВСКАЯ КОНТОРА 
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ переименована в Режев- 
ской трест общественного питания.

Расчеты за услуги и питание с 1 января 1984 года 
будут вестись с трестом. Все расчеты с конторой зак
рываются.

М еняю однокомнатную благоустроенную квартиру на 
двухкомнатную. Обращаться: Стройгород, 18, кв. 60, 
тел. 2—22— 83.

ЕГОРШ ИНСКОЙ М ЕХАНИЗИРОВАННОЙ ДИС
ТАН Ц И И  ПОГРУЗОЧНО- РАЗГРУЗОЧНЫ Х РА
БОТ НА СТАНЦИЮ  РЕЖ требуются: грузчики
повышенного пути, машинисты бульдозера С— 100 
Принятые пользуются всеми льготами для работ
ников железнодорожного транспорта. Также  при
нимаются рабочие на разовую вы грузку вагонов, 
оплата труда * по договоренности. Обращаться: 
повышенный путь (станция Реж) или в отдел кад
ров М Ч—'7 (станцияЕгорш ино),тел  22— 60, 22—61 
через вокзал.

ма «М уж и его жена».
00.55 Русские народные 
песни и романсы.

СУББОТА 
7 ЯНВАРЯ 

«Время». 8.40 Творче- 
народов мира. 9.10 
тираж «Спортлото».
«Семья и школа».
«Возрождение древней 

Кампучии». Киноочерк.
10.20 «Россия молодая».
3-я серия. 11.25 «Победи
тели». 12.40 Премьера до 
кументального телефиль
ма «Горячий час». 13.10 дороги». 9-я серия. 
Ф ильм — детям. «Капитан |Ѵ М еждународный 
Ссври-голова». 1-я серия.
14.15 Сегодня в мире. 14.30 
«Капитан Соври-голова».
2-я серия. 15.35 Беседы по
литического обозревателя 
Л. А. Вознесенского. 16.05 
«Мы все за мир». 16.35 
Премьера документального ВА. 
фильма «Куда ведут нити Ф ильм

ков «Конкурс». 13.05 М О 
СКВА. Ф ильм—детям «Мой 
генерал». 2-я серия. 14.1C 
«Человек. Земля. Вселен
ная». 14.55 IV М еждународ 
кый юношеский турнир по 
футболу памяти первого 
вице - президента Ф И Ф А  
В. А . Гранаткина. Сборная 
ФРГ— сборная Франции. 
2-й тайм. 15.35 «Ты , пом
нишь, товарищ...». 16.50 
Рассказывают наши ко р 
респонденты. 17.20 «На
концертах Евгения Мравим- 
ского» 18.40 «Огненные

19.55 
ю н о 

шеский турнир по футбо
лу. Сборная СССР-1 —
сборная СШ А. 2-й тайм. 
20.35 «Чай, баранки и ки 
но». 20.55 У театральной
афиши. 22.00 Свердловск.
«Семь дней». 22.15 MQCK-

«Русский музей». 
1-й. 22.40 «На Кур- 

заговора». 17.25 Мульт- ской дуге». 23.00 «Время».
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