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ЗА ВЫСОКОЕ 
ЗВАНИЕ
В коллективе леспром

хоза объединения «Сверд
химлес» заверш ился пер
вый этап трудовой эста
феты, посвященной XXVII 
съезду партии, во время 
которого подразделения 
предприятия взяли на се
бя повышенные обязатель’ 
Ства.

Например, бригады х у 
дожников и шлифовщи
ков цеха товаров народ
ного потребления, руково
д ят  которыми О. Ю. Ап- 
дулаева  и Л . М. Бачини- 
на, решили в день откры
тия съезда работать с 
наивысшей производи
тельностью труда и зара
ботанные в этот день 
деньги перечислить в 
Советский фонд мира.

Коллектив цеха реечных 
щитов в день открытия 
съезда решил работать 
по - ударному и выпус
тить 300  квадратных мет
ров щитов вместо 191 за
планированных, а  водите
ли автогаража будут тру
диться в этот день на 
сэкономленном горючем.

С первых дней января 
В леспромхозе начнется 
смотр выполнения взятых 
обязательств. Победите
лям  соревнования будет 
присвоено почетное зва
ние «Коллектив, имени 
XXVII съезда КПСС».

И. СЫЧЕВА, 
Внештатный корр.

НАВСТРЕЧУ 
■ СЪЕЗДУ

Сергей Харлов — передовой рабочий в электротер
мическом цехе никелевого завода. За короткий срок 
работы в цехе он изучил оборудование и в совершен
стве овладел специальностью слесаря. Успешно справ 
ляется Сергей и с обязанностями общественного инс
пектора бригады по технике безопасности.

НА СНИМКЕ: С. Харлов.
Фото А. ЛЕГОСТАЕВА.

В исполкоме 
областного Совета

работа Первоуральского 
хлебокомбината и Исет- 
ского пивоваренного заво
да • по повышению эффек
тивности производства на 
основе развития бригад
ных форм организации 
труда. Принята програм
ма развития производст
венной базы треста «Дор- 
спецстрой» в двенадцатой 
пятилетке.

Серьезную тревогу выра
жали члены исполкома и 
другие выступающие при 
обсуждении такой важной 
проблемы, как  предотвра
щение загрязнения атмос
ферного воздуха городов и 
рабочих поселков Сверд-

Jffa очередном заседании ного рабочего времени те-
йснолжома областного Со- ряется из-эа прогулов и от
вета рародных депутатов пусков с разрешения ад-
ббсуждены важные вопро- министрации. По этим и
СЫ экономического и со- другим причинам недода-
^иапыного развития Сред- етея продукции на сотни

его Урала. В частности, тысяч рублей,
проанализирована работа Подразделениям управ-
управления местной про- левия местной промыш-
М Ы Ш л е н н о с ти  по снюке- ленности не раз высказы
ваю  непроизводительных вались упреки в том, что ,
расходов, потерь от брака они продолжают выпуск ловской области.
а  внереализационных убыт изделий, не пользующихся В принятом решении из 
КО & ' спросом покупателей.

Обсуждение носило ост- Сверхнормативные запасы
рый, критический харак- готовой продукции соота-
1гер. К ак отметили в своих вили в целом по( управле-
выступлениях члены пс- нпю внушительную сумму
полкома, начальник управ- '««• более миллиона рублей.
ления С, Л. Козлов, руко- В своем решении испол- воспитания, обучения и
водители и специалисты ком облсовета обязал ру- материального обеспече-
предприятий не ведут дей- ководнтелей управления и ппя детей-сирот и детей,
ственной борьбы за подъ- его предприятий принять оставшихся без попече-
ем эффективности произ- меры к  безусловному вы

полнению плана производ
ства и прибыли 1985 года.
В решении дана конкрет
ная программа всесторон
него улучшения деятель
ности местной промыш
ленности.

н*. т ш т т  одобрена

ложены мероприятия по 
оздоровлению воздушного 
бассейна индустриального 
Среднего Урала.

На заседании рассмотре
ны меры по улучшению

водства. Здесь нерациона
льно используются обору
дование, материалы, до
пускаются большие непро
изводительные затраты, 
которые ежегодно состав
ляют более полумиллиона 
рублей, йемадо др&грцевг

ния родителей, в домах 
ребенка, детских домах, 
школах-интернатах; проб
лемы развития личных 
подсобных хозяйств граж
дан. Утвержден генераль
ный план города Кушвы.

Рассмотрены и другие 
актуальные вопросы,

ТЕХНИКУ — НА ЛИНЕЙКУ ГОТОВНОСТИ

График стал короче
К первому декабря 

все совхозы нашего 
района полностью за
вершили ремонт сель
хозмашин. Впервые так 
рано пришли к  фини
ш у ремонтные звенья, 
отвечающие за сельхоз
машины. Но это дости
жение должно войти в 
нашу практику, стать 
своего рода опытом, до
стоянием. Если мы смо 
гли добиться такого ре
зультата, значит он 
нам под силу. Если в 
прошлые годы некото
рые хозяйства, особен
но совхоз им. Вороши
лова, никак не могли 
завершить ремонт к 
первому февраля, то 
нынче все справились 
со своей задачей на 
месяц-два раньше.

Пример, доброе начи
нание продолжили ра
бочие Глинской ремонт
ной мастерской. Здесь, 
как  и в прошлые годы, 
четко организовано со
циалистическое сорев
нование, график ремон
та ярко и наглядно по
казывает, к ак  идут дела 
в звеньях. Поначалу 
отставал с ремон
том совхоз «Режевс
кой». Но затем дела 
вдесь резко поправи
лись, и сейчас ремонт 
идет полным ходом.

Ускорился в этом го
ду и ремонт комбайнов. 
К первому декабря в а  
линейку готовности 
встало 76 процентов 
комбайнового парка. 
Это хороший результат.

Он показывает, что и 
здесь есть возможность 
завершить ремонт к  
первому января, то 
есть на два месяца ра
ньше привычного гра
фика. Ужесточен гра
фик ремонта тракторов. 
Работники мастерских 
приняли обязательства: 
подготовить к дню от
крытия съезда 95 про
центов тракторного пар 
ка, а ремонтники «Гли
нского» — полностью 
завершить ремонт трак
торов. Пока ремонт их 
идет в районе по гра
фику.

Что же даст такое ус
корение? Во-первых, по
вышается производите
льность труда ремонт
ников, а значит, рабо
чие высвободятся на 
другие работы раньше 
обычного. Во - вторых, 
есть возможность повы
сить качество ремонта. 
Сроки не поджимают, 
комиссии во главе с 
главными агрономами 
хозяйств более придир
чивы к  качеству ремон
та.

В этн выходные ра
ботники Глинской мас
терской съездили в 
Свердловск, побывали в 
цирке. Что же, позади 
важный этап работ. 
Сельхозмашины стоят 
на линейке готовности. 
Нужно, чтобы нынеш
ний график вошел в 
традицию.

Г. АНТОНОВ, 
главный инженер 

райсельхозуправленпя.

ДОСРОЧНО!
11 ноября рапорто

вал о выполнении пяти 
летнего задания по то
варообороту и выпуску 
собственной продукции 
коллектив столовой № 6 
(п. Быстринский), где 
заведующей М. А. То
карева. Большой успех 
достигнут благодаря 
слаженной работе всех, 
и в первую очередь 
опытных поваров Т. Б. 
Разливинских, С. В. Ка 
саткииой, А. С. Тебень-

ковой, Н. И. Отавиной. 
Всю одиннадцатую пя
тилетку они трудились 
ударно.

Досрочно, к  15 ноября 
справился с пятилет- 

■ яим планом по товаро
обороту коллектив сто
ловой Л"» 3 (на никеле
вом заводе), которым 
руководит Д. В. Андре
ева. Весомую долю в 
успех внесла опытный 
работник кладовщик 
А  С. Кропотухина.

Т. БОЛОТОВА, 
управляющая трестом 

столовых.

ВЕСТИ ИЗ СЕЛА

БО Л ЬШ А Я ПОБЕДА 
ЖИВОТНОВОДОВ

ВЧ Е РА  СДАНЫ ПОС
ЛЕДНИЕ ТОННЫ МОЛО
КА В СЧЕТ ПЛАНА 11 
ПЯТИЛЕТКИ, План пя
тилетки был нелегким. 
Но работники животно
водства, внедряя новые 
формы организации труда, 
успешно поработали, осо
бенно в последние два 
года пятилетка. Весомый 
вклад в успех животново
дов внесли кормозагото- 
вители.

Работники ферм брали 
обязательства выполнить 
пятилетку к  дню откры
тия XII городской пар
тийной конференции. Сло
во свое сдержали. ДО 
КОНЦА ГОДА БУДЕТ 
СДАНО ГОСУДАРСТВУ 
ЕЩЕ ОКОЛО ТЫ СЯЧИ  
ТОНН СВЕРХПЛАНОВО
ГО МОЛОКА,

П О БЕ Д И ТЕ Л ЯМ И
СО РЕВНО ВАНИЯ

в ударный декадник, ко
торый был объявлен в 
совхозе «Р еж евской» в 
последнюю десятидневку 
ноября, стало звено доя
рок. Липовской фермы, в 
котором работают Н. М . 
Минеева, В . А , М ихале
ва. Эти доярки добились 
прибавки надоев молока 
за д екаду  на 5 0 0  граммов,

У Д А Р Н А Я  Э С Т А Ф Е Т А ,
посвященная XXVII съез
ду  КПСС, была передана 
вчера животноводами Ли
повской свинофермы в 
коллектив второго перио
да Клевакинского откор
мочного комплекса. С 
честью завершили месяц 
работники свинофермы. 
При очень напряженных 
обязательствах — полу
чить - по 4 0 0  граммов 
среднесуточных привесов, 
— они получили по 450 . 
На совесть поработали 
3 . М . Воронова, Ф . В . 
Ш ульгина, М. В . Поно
марева, В . В. Ильиных и 
В. В . Белоусова. Они 
подготовили достойный 
подарок съезду.

Вчера ж е животноводы 
Клевакинской молочной 
фермы передали эстафету 
ударных дел в  животно
водстве коллективу Оста- 

нинской фермы. Клева- 
кинцы такж е успешно по
работали в ударные дни.

А Г И Т Б Р И Г А Д А
Глинского Дома культуры  
побывала на прошлой не
деле в  коллективе Ощеп- 
ковской фермы. Там со
стоялся концерт для ж и
вотноводов. В плане агит
бригады — посещение 
всех производственных 
коллективов совхоза.

ТЕМПОВ НЕ СНИЖАТЬНа швейной фабрике 
начался второй этап удар
ной вахты, посвященной 
XXVII съезду КПСС. По тишки эти нарядны, кра- Это Ида Александровна 
итогам второй недели ли- сивы, хорошего качества. Гилева, комсомолки На- 
дером социалистического Переход на НОВый вид талья Ш урлова и Любовь 
соревнования стал кол- продукции не повлек за Панова и другие, 
лектив второй бригады, собой снижения произво- g  коллективе все на- 
возглавляет которую Н. А . дительности труда. План строены и дальш е не енн- 
Ржанникова. В течение недели выполнен коллек- ж ать  набранного темпа,
прошлой недели здесь ос- тивом на 11 8  процентов, £ та“ . „ ^ ” е!>евьшол? е‘ 
воен выпуск двух  новых причем, бригада работала нием плановых задании, 
моделей: пальто для де- не полным составом. По- С. СУКМАНОВА,
вочки дошкольного воз- этому многим швеям при- инженер по
раста и для девочки ходилось выполнять сра- соревнованию швейной"
ясельного возраста. Паль- зу несколько операций. фабрики,
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УСКОРЕНИЕ
Никелевый завод занимает лередсвы е позиции 

в социалистическом соревновании предприятий 
своей отрасли и города. И во многом этот успех 
предопределен постоянным устремлением к со 
вершенствованию производства, полнрму исполь
зованию внутренних резервов. Можно говорить о 
модернизации, о связи с наукой, о творчестве 
трудящ ихся — везде вы  увидите заботу о раз
витии, росте.

Своя «рубашка»
Вы обращали внимание 

на трубу завода? Чуть 
не весь год над ней 
белый дымок. Это озна
чает, что в атмосферу 
стало значительно мень
ше выбрасываться пыли.

Чтобы преградить путь 
выбросам, для печей нуж 
ны так  называемые бри
кетные рубашки. Раньше 
их всегда заказывали, а 
поставщик, бывало, под
водил. И решили здесь 
провести определенную 
модернизацию и делать 
«рубаш ки» самим. Были

приобретены карусельный 
и зубофрезерный станки, 
закаточная установка.

Вместо третьего кварта
ла, к ак  планировалось, 
внедрили ' новшество в 
первом. Затраты  состави
ли 120 тысяч рублей, а 
экономическая - эффектив
ность в расчете на год 
будет 100 тысяч. Значит, 
уж е будущ им летом свои 
«рубаш ки» себя окупят, а 
главный выигрыш будет 
все вр ем я— окружающая 
среда будет чище, да и 
печи лучш е сохраняются.

Барабаны-близнецы
В плавильном цехе бы

ло четыре сушильных ба
рабана диаметром 2 ,8  
метра и один — 2,2. С 
целью увеличения про
пускной способности су 
шильного передела на за
воде приняли решение, 
чтобы работали однотип
ные. Сейчас идет замена 
«маленького» барабана, 
окончание работ заплани

ровано на 20  декабря.
Диаметр нового бараба

на всего на 60  сантимет
ров больше, а  затраты на 
него составляют 40 тысяч 
рублей.

— За год они окупятся, 
— уверяю т специалисты. 
И при этом производитель 
ность возрастет в 1,6 р а
за.

В  союзе с наукой
П ервая на заводе топка за год 56  тонн мазута. 

ВС А —79С Б  для подсуш- Понятно, что завод заин- 
ки руды  смонтирована в тересованно к  эю м у от- 
первом году XI пятилет- несся, 
ки. Все хорошо бы, но Смонтировав две новых, 
от нее было много газа , в этом году заменили и 

В институте «ВНИИ- первую старую. Теперь 
энергоцветмет» учли за- их три одинаковых, се- 
мечания, конструкция бы- родня идет монтаж чет- 
л а  модернизирована. И вертой, в будущем году 
топка теперь называется установят еще одну.
ВСА—81СБ. Она стала Стоит топка 12 тысяч 
малогабаритной: в два ра- рублей, а  эффект в тече- 
за  меньше идет огнеупор- ние года вы раж ается 35  
нодо кирпича, экономится тысячами.

Зачем все это?
— Прямой эффект се

годня виден. А что в ко
нечном итоге?

На вопрос корреспон
дента отвечает замести
тель начальника произ
водственно - технического 
отдела Н. Н. Ждан:

— Первое. Эти работы 
позволяют подготовить 
плавильный цех к  форси
рованию шахтной плавки 
за счет использования 
дутья , обогащенного кис
лородом. А это даст ув е 
личение производитель
ности труда на 28 про
центов. На 36  тысяч тонн 
в год снизится расход кок
са (одна тонна стоит 50

рублей).
— Второе. Проведение 

этих мероприятий позво
лило отказаться от уста
новки дополнительного ба 
рабана, который преду
сматривался . проектной 
документацией. Необходи
мо было строить к зданию 
цеха пристрой, монтиро
вать ленточные конвейе
ры, пылегазоочистные со- 
оружениия. мы сэко
номили 209  тысяч рублей.

— Главное. Сегодня за- 
в8д готов перерабатывать 
руду в объемах, необходи 
мых двенадцатой пятилет
ке.

А . ЕГОРОВ.

Технолог потока швейной фабрики Н адежда шую помощь в этом ей оказывает портная
Сергеевна Миронова активно занимается ра- экспериментального цеха Инна Н.пшфоровна
ционализаторской работой. Направлением се 4 Пузанова.
поисков является  улучшение качества продук- На снимке: Н. Миронова (слева) а  Н. Пуза-
ции и рациональные методы обработки запус- нова с образцом нового изделия,
каем ы х в производство новых моделей. Боль- Фото А . Легостаева.

ВНЕД РЯЕТСЯ  
ПОСТ

Достоинства этой новин
ки, разработанной конст
рукторским бюро «С верд- 
ловскавтотранса», наши 
шоферы оценили сразу. 
Теперь все с нетерпением 
ждут, когда закончится ее 
внедрение.

Р адует, что пост по за
мене агрегатов сущ ест
венно облегчит труд. Бы
ло к ак—нужно коробку пе 
редач, или мост, или дви
гатель отремонтировать, 
тащи на себе или как-то 
кантуй, перетаскивай. А  
сейчас будет подъемник.

И второе, что тоже оце
нили высоко, — значи
тельно повышается про
изводительность труда. 
Замену двигателей, на
пример, можно будет 
производить в 2—2 ,5  ра
за быстрее.

П. КАСЬЯНЕНКО, 
старший инженер- 

технолог ПАТО.

В проекте Основных на
правлений записано: «У ве
личить строительство жи
лы х домсв по новым эко
номичным типовым про
ектам  с усовершенство
ванной планировкой квар 
тир».

Замечательное направ
ление. Что, кроме радос
ти, может быть у  чело
века , который получит 
современную квартиру? 
Вопрос поставлен не зря, 
потому что у  новоселов 
в будущ ей пятилетке то
ж е могут быть большие 
неприятности и заботы. 
Что греха таить, очень 
часто люди вынуждены 
в первые ж е дни начи
нать ремонт.

В большинстве случаев 
это результат низкого ка
чества отделочных работ. 
Б еда давняя. Но сколько 
ж е будем с нею мирить
с я ?  Чтобы вести борьбу, 
к а к  говорится, на закон
ных основаниях, предлага 
ем в хороший пункт о но
вы х проектах внести до-

ВНОСИМ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

полнение; «Особенно при 
этом улучш ить качество 
отделочных работ».

Это наложит определен
ную ответственность не 
только на строителей, но 
и на тех, кто занят соз
данием и обеспечением 
нас техникой. Сейчас от
делочники работают, в ос
новном, мастерками, ва
ликами, кистями, качест
во которых, кстати, не
важное. У нас механизи
рована подача раствора, 
а  где затирочные маши
ны, покрасочные аппара
ты , побелочные агрегаты , 
о которых читаем в газе
тах? Многие из нас ниче
го подобного не видели.

Хотелось бы хоть раз 
посмотреть, как  работают 
отделочники других стро
ительных организаций об
ласти. Но такой обмен

опытом трест не органи
зует.

П артия не упустила во
прос о механизации от
делочных работ. В проек
те Основных направлений 
ставится задача; «С окра
тить примерно на 25  про
центов объем работ, вы 
полняемых ручным спо
собом». Д ля нас это мало.

А ттестация рабочих мест 
в тресте «Режтяж строй», 
выявила, что 78  процен
тов всех рабочих занято 
ручным трудом, а  у  о тд е - ' 
лочннков ещ е больше. 
Руководители треста и 
его подразделений, специ
алисты должны задумать» 
ся  над этой проблемой.

Н. ПАЮ СОВА, 
член КПСС, бригадир 

ш тукатуров-маляров 
С У —2.

 В И И Ш н

Серьезные заботы ожи
дают коллектив механиче
ского завода в XII пяти
летке. Машиностроители 
должны увеличить объем 
производства почти в пол
тора раза.

Главное направление в 
этой борьбе определено 
коммунистами завода па 
своей отчетно-выборной 
конференции: технический 
прогресс в сочетании с че
ловеческим фактором, как  
па то и пацелипял октяб
рьский Пленум Ц К КПСС.

На заводе интересно рас
сказывают о реконструк
ции, модернизации обору
д о в а т ь , автоматических 
линиях, роботах. Намеча
ются миллионные затра
ты. Но в борьбе за план 
есть позиция, которая не 
требует материальных за
трат, а только порядка, но 
о ней почему-то говорят 
нехотя.

Истина гласит: уроки
учат. И раньте была ре
конструкция, и новая тех
ника была. Что коллектив 
возьмет с собой в новый
1ГугТ Ь . ОТ <Т»ГП о т к а ж е т с я  —

уроки прошлого важны.

ЗАВАЛЫ НА ПУТИ
Трудно начинать новую 

пятилетку, когда: коэффи
циент сменности работы 
оборудования составляет 
1,27 (практически чуть ли 
не все оборудование рабо
тает в одну смену, а вто
р ая смена даж е по числу 
занятых рабочих почти в 
три раза мепыие первой); 
на предприятии так  у в 
леклись наращиванием ко
личества , оборудования, 
порой — малопроизводи
тельного, что в цехах труд
но найти «пятачок» для 
прогрессивных станков и 
агрегатов или для расши
рения производства; аттес
тация рабочих мест даль
ше статистических данных 
не продвинулась; ничего 
не получается с полной 
реализацией мероприятий 
оргтехплана.

Можно называть и дру
гие минусы. Но Даже за 
этими не найти, кто кон
кретно несет ответствен
ность за недочеты. Если на 
заводском конференции

было отмечено, что «труд
но определить виновни
ка», то как  его найдешь в 
сутолоке будсп. Говорят, 
что в ку}>се должен быть 
заместитель главпого тех
нолога по повой технике. 
И. II. Щербаков — это его 
хлеб, по и тут сомпеппя..«

На заводе решить одну 
из проблем намечают так: 
принять меры, чтобы на 
складах и в цехах мепыие 
скапливалось неустанов
ленного и неиспользован
ного оборудования. С этим 
вообще па до покончить, а 
тут полумера . — «мень
ше».

Мы только краем косну
лись технического прогрес 
са. Теперь о человеческом 
факторе, который должен 
двигать этот прогресс. На 
заводе много замечатель
ных людей, но 509 чело
век за три квартала про
гуляли 1916 дней (как 
ш утят на заводе — «мы 
приблизились к  уровню

прошлого года»), особенно 
нарушителям трудовой 
дисциплины вольготно в 
ряде цехов. Работники заво 
да составляют Около 20 
процентов из всех побы
вавших в медвытрезвите
ле, ясно, что из этих 490 
человек с хмельной голо
вой мало кто мог в те-дет  
работать в полную силу 
(надо такж е отметить, чтщ 
ци одип из них не пред
стал перед товарищеским 
судом); принято на завод 
меньше, чем уволилось. Ос 
повиые причины: выезд из 
города, неудовлетворяе- 
мость зарплатой и услови
ями труда (отсутствие 
жилья стоит на четвертом 
месте).

...На XII пятилетку кол
лектив механического за
вода принял высокие обя
зательства по ускорению 
научно-технического про
гресса. Чтобы справиться 
с ними, в действие надо 
прйвести все резервы, уст
ранить на большом путя 
все недостатки.

Г. ДОНЦОВ*

• За строкой проектов ЦК КПСС

НА ОСНОВЕ ПРОГРЕССА
- К  ИНТЕНСИФИ!

«Добиться перелома в интенсификации про
изводства на основе широкого использования 
достижений науки и техники, осуществления 
прогрессивных сдвигов в  структуре и органи

зации производства, повышении трудовой, тех
нологической и государственной дисциплины».

(Нз Основных направлений экономического 
и социального развития СССР).



В декабря 1985 г. П Р А В Д А  [К О М М У Н И ЗМ А !T«Fj£

Четвертый год один
надцатой пятилетки осо
бенно трудным вы дался 
для сельских тружеников. 
Имеется в виду уборочная 
страда. К ак чаще всего 
бывает на Урале — это 
пора холодных дождей, пе
реходящ их в мокрый снег.

Тогда-то и пригласили в 
партком молодого ком
муниста Минеева.

— Извини за канцеляр
щину, Миша, хотел в по
ле с тобой поговорить, да 
обстоятельства чрезвычай
но сложные. Шофер ты 
отличный, но на вывозке 
зерна любой справится. 
Мсжно автомобиль трак
тором заменить, а  комбай
неров нет. Все резервы 
исчерпаны. Да и не к аж 
дого механизатора в 
столь сложные погодные 
условия на комбайн поса
дишь, — начал с главного

ПРЕДСТАВЛЯЕМ  ДЕЛЕГАТОВ ГОРОДСКОЙ ПАРТКОНФЕРЕНЦИИ
Ш -:.

ИДТИ ВПЕРЕДИ
секретарь парткома.

—  Так с меня тоже не
важный комбайнер, чест
но говоря, — смутился 
Минеев.

— Скромность — это 
хорошо. Да нам тоже не 
до уговоров, С директо
ром решено. Иди, прини
май машину.

И Михаил Петрович сел 
за штурвал комбайна, а 
к концу уборочной занял 
первое место по намолоту 
среди молодых механиза
торов совхоза, за что был 
награжден дипломом 
«Ударник ж атвы ». Его 
фамилия неоднократно за 
носилась на областную 
Д оску почета газеты  
«Уральский рабочий».

Быть впереди — это 
стало правилом в работе 
коммуниста Минеева. Он 
лучший шофер в совхозе. 
Ежегодно в уборочную 
страду перевозил с поля 
на своем малогрузном ав
томобиле по объему 25  — 
30  железнодорожных ва
гонов зерна. В знак приз
нания трудовых заслуг 
передовой водитель на
гражден грамотой Сверд
ловского облисполкома 
«Отличник автомобиль
ных перевозок сельхоз
продуктов».

Но от коммуниста тре
буется больше, чем доб
росовестное выполнение 
своих трудовых обязан
ностей. В Уставе КПСС

записано, что «член пар
тии обязан твердо и не- 

) уклонно проводить в 
жизнь генеральную линию 
и директивы партии, разъ
яснять массам внутрен
нюю и внешнюю полити
ку  КПСС, организовать 
трудящ ихся на ее осущ е
ствление, способствовать- 
укреплению и расшире
нию связей партии с на
родом».

Эти функции он выпол
няет через обязанности 
члена партийного комите
та совхоза, депутата Ли- 
повского сельсовета. Он 
всегда в гущ е людей и 
ведет их за собой: в тру
де и в общественной жиз
ни.

А . ВОРОНОВ, 
секретарь парткома 

совхоза «Р еж евско й ».

© ЧЕЛО ВЕК И ЕГО ДЕЛО

ИХ УЧИЛА ВОЙНА
Медицинская сестра ■— 

профессия важ ная, но 
трудная. Медсестрам при
ходится иметь дело с бо
льными, которые часто
бывают капризны, требу
ют к  себе много внима
ния. И сколько такта, доб
роты должна иметь мед
сестра, чтобы нё обидеть 
их грубым словом, равно
душ ным отношением.

Еще более строгие требо- 
рания предъявляю тся к  
медицинской сестре,
работающей в педи
атрии, то есть с деть
ми. Ребенок на время 
лечения остался без мате
ри, и с  ним нужно быть 
ласковым, доброжелатель
ным, терпеливым. Медсес
тра обязана отдать ему 
все тепло своего сердца,
найти к  нему подход, лю
бую неприятную процеду
ру сделать более безболез
ненной, выполнять ее' осо
бенно четко и быстро.

Важно еще одно требо
вание: медсестра, работаю
щ ая в детском отделепил, 
должна обладать наблюда
тельностью. Замечать все 
изменения в течепии бо
лезни ребенка — самое 
главное. Ведь если взрос- 

: лый всегда расскаж ет о 
всех своих болевых ощуще 
ниях и изменениях в ор
ганизме, то ребенок может 
этого не сказать.

С огромной любовыо 
относятся маленькие па
циенты к медсестрам М. Г. 
Врославцевой, В. А. Л уки
ной, В. Я. Кузьминой, Е. А. 
Черных. Все эти женщи
ны—ветераны труда и вой 
ны. Может, именно рабо
та л годы Великой Отече
ственной и сделала их та
кими чуткими, отзывчивы
ми на чужой педуг, на чу
жую  боль?

Недавно все эти женщи- 
пы участвовали в читате
льской конференции, ор
ганизованной старшей мед
сестрой Ji. Л. Нарициной. 
Здесь был сделай обзор 
ж  у  р j  I а л а «Ме Ди ци и ск а я  
сестра», прочитаны лекции 
па темы «Профилактика и 
лечение пиелонефрита у  
детей», «Коклюш и его 
] I рофи л актика », « Алкого
лизм и наследственность». 
Такие конференции очень 
полезны: они обновляют и 
пополняют теоретические 
знания медицинских ра
ботников. Ну, а самое глав 
ное — своим богатым опы
том, умением, секретами 
мастерства делятся с мо
лодыми медсестрами те, 
кто работает уж е давно, 
кто проходил медицинскую 
практику в сложпейших 
военных условиях.

Л. ШАБЛОПОВА, 
участковый фельдшер 

детской больницы.

Водитель автотранспортного цеха механическо
го завода Песков Александр Алексеевич на фи
нише пятилетки показывает образцы ударного 
труда. К празднику Великого Октября он выпол
нил ш естьдесят две месячные нормы, что выш е 
принятых соцобязательств. Ударник коммунисти
ческого труда, А . Песков ’ трудится в  счет буду
щего года.

Н а снимке: • А . Песков.
Фото Г . Казанцева.

И ТВОЕ СВОБОДНОЕ ВРЕМ Я

В ВОСКРЕСЕНЬЕ, ВЕЧЕРОМ...
«Сегодня у  нас, — рас

сказала директор Дворца 
Культуры «М еталлург» 
Г. В. Корнилова, — рабо
тает клуб «Гамбит», про
шли занятия двух круж 
ков для детей, а в восемь 
танцевальный вечер... Вот 
кино сейчас...».

Директору ДК механиче
ского завода Г. А. Бара
новой ничего не нужно 
было рассказывать, я  все 
видела сама: только рас
ходились после своего от
четного концерта ветера
ны, а в переполненном 
танцевальном зале для 
старшеклассников уж е 
проводился конкурс поли
тической песни. В зрите
льном зале, где шел кино
фильм, не было ни одного 
свободного места, в спорт
зале занимались ребята, 
работала библиотека, шла 

подготовка к  танцевально
м у вечеру.

Вся праздничная, эмо
ционально настроенная Га 

... дщна Александровна по
спешила на конкурс по
литической песпи, а мы, 
цзгляыув на четвертую

Все, кто смотрел в воскресенье «Утреннюю почту» 
по телевизору, помнит, что она была посвящена пер
вому дню зимы. И каждый, наверное, невольно по
смотрел на календарь: 1 декабря. «Три белых коня, 
три белых коня, — декабрь, январь, февраль» — с 
этими словами заканчивалась «Утренняя почта». Зи
ма! Совсем немного до Нового года осталось. И я 
обрадовалась, что именно в этот по-своему необыч
ный день по заданию горкома КПСС мне предстоит 
познакомиться с деятельностью учреждений культу
ры. Поэтому, па верное, слова этой песни не покида
ли меня в течение всего воскресного дня.

А вечером мы побывали в  восьми учреждениях 
культуры .

страпицу субботней «Прав
ды коммунизма», где пуб
ликуется перечень меро
приятий, проводимых в 
учреждениях культуры , 
отправились к 18 часам во

годили вечер с книгой 48 
человек. И если в библи
отеке в этот вечер было 
все же 11 детей, то в го
родском Доме пионеров не 
было ни одного. Он был

ПОСЛЕ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ
БУДЕТ СВЕТ

В статье «Дачные ме
ста» содержалась прось 
ба жителей Сохарево о 
замене линии в зареч
ной части, так  как  там 
практически нельзя 
смотреть телевизоры, 
слабо работают другие 
электроприборы, свет в 
квартирах тусклый. На 
этот вопрос отвечает 
начальник ' Режевского 
участка Артемовских 
электросетей А. Н. ЩУ
ПОВ:

«Мы согласны с за
мечаниями жителей Со 
харево по п о в о д у  энер
госнабжения. Замена 
линии в заречной час

ти села включена в 
план работы участка 
на 1986 год. Во втором 
квартале будущего го
да наш участок прове
дет эти работы. Попут
но хотелось 6 i£ доба
вить, что в наш адрес 
поступают устные ж а
лобы по энергоснабже
нию новых домов, 
здесь для улучшения 
освещения требуются 
меры со сторопы сов
хозных энергетиков. 
Мы эти дома не элек
трифицировали, их 
энергоснабжение прове 
дено без нашего ведо
ма».

...И ДЕТСКИЙ САДИК
Директор совхоза 

«Прогресс» Р. Р. САДЫ- 
КОВ сообщил редакции 
о мерах, принятых сов
хозом по другим заме
чаниям жителей Соха
рево, указанным в ста
тье:

«До 7 ноября прове
дено уличное освеще

ние в деревнях Сохаре- 
во-Жуково. Вопрос по 
открытию детского са
дика решен, считаем, 
что к  2 0  декабря са
дик примет юных по
сетителей. Вопросы, ко
торые подняла газета, 
совхозом^ поэтапно ре
шаются».

ХОТЯ ПИСЬМО НЕ ОПУБЛИКОВАНО

ОТВЕЧАЕТ КАЖ Д Ы Й
I В редакцию часто по
с туп аю т  жалобы на то, 
I что в городе очень ма- 
|ло исправных телефо- 
I нов-автоматов. Эти пп- 
I сьма комментирует 
§ председателе группы 
|народного, контроля Ре- 
I женского узла связи 
| А. II. РЫЧКОВ.
| Телефоны - автоматы 
I (всего их в городе трид 
§цать) установлены в ca
ll мых многолюдных мес
т а х :  у магазинов, в ор- 
| ганпзацпях и учрежче- 
1  ннях, а такж е в райо- 
|иах, где слабо развита 
| телефонная сеть. Мно
ги м и  автоматами мож- 
|но пользоваться кругло 
| суточно. Это, казалось 
| бы, должно создавать 
I удобство для режевдян, 
§Но на деле... Человек 
| входит в кабинку, а те
леф он-автомат не рабо
т а е т .  Или срезана тру

бка, илп сломан номе
ронабиратель, или пол
ностью похищен аппа
рат.

На ремонт и восста
новление таксофонов с 
начала 1985 года ис-j 
пользовано: 2 1  мпкро-j
телефонная трубка, 14 
номеронабирателей, два 
телефона-автомата, за- ] 

менспы стекла в четы-; 
рех кабинах. Детали j
таксофона в быту ни
какого применения не 

, имеют. И все ж е обору-; 
дование кабинок по ! 
прежнему исчезает. За-; 
нимаются этим, в ос-! 
новном, подростки. По-! 
этому необходимо са -1 
мим жителям следить! 
за тем, чтобы хулиганы 
не портили телефоны- 
автоматы, вовремя ос
танавливать подрост-! 
ков, если они ломают! 
таксофоны.

I Пришло тепло в квартиры |

Дворец культуры  «Гори- закрыт, а крыльцо снегом 
зонт» на посвящение в ра- замело... 
бочие. Но увы ! О казыва
ется, это мероприятие сос 
тоялось в 15 часов (орга
низаторы неправильно со
общили в редакцию вре
м я ). А сейчас во Дворце 
работает лишь кружок 
кройки и шитья, в спорт
зале занимаются самбис
ты...

Посетили мы и город
скую библиотеку, где про-

Замок красовался на 
дверях Останинского До
ма культуры . Светились 
окна библиотеки в Лнпов- 
ском и Глинском Домах 
культуры, а вот клубных 
работников здесь мы в 
этот вечер не встретили. 
Б Глинском Доме культу
ры находился один руко
водитель фотокружка ш на
вопрос «Что будет сегод

ня вечером в ДК, кроме 
кино?», од сказал, что 
все обозначено в рекламе 
у  здания Глинского сель
ского Совета. В рекламе 
ничего о воскресном вече
ре не сообщалось, а круж 
ки, как  мы повяли из той 
же рекламы, работают по 
вторникам п четвергам. И 
если бы в этот вечер уда
лось- встретить работников 
культуры Липовского ДК, 
то они бы, конечно, сето
вали на то, что в Доме 
культуры, мягко говоря, 
прохладно.

Ну, а глпнекпе культра
ботники? Не ошибусь, ес
ли скаж у, что благодаря 
бывшему директору совхо
за В. И. Чепчугову сель
ский ДК стал лучшим се
льским учреждением куль
туры в нашем районе. По
чему ж е здесь т акая  ти
шина в воскресенье вече
ром?

В Озерном Доме культу
ры смотрели фильм дети 
вспомогательной школы, а 
где был директор этого 
очага культуры, никто не 
знал, но все точно знали, 
чю больше ничего в ДК 
сегодня не будет...

Лишь телевидение вы ру
чает.,

А. МАКАРЕНКОВА, 
секретарь горисполкома.

| Еще весной мы полу
м и л и  письмо от Н. Н. 
|Маиьковой, которая со
общ ила, что в их доме 

.№ 2 по переулку имени 
Черняховского неисправ 
ны трубы в подъезде, 
течет вода, в квартирах 
№ 2, 6, 10 не действу
ют обогреватели.

Редакция обраща
лась к тем, кто должен 
был решить этот воп
рос, не раз напоминала 
о жалобе, требовала

конкретных мер.
27 ноября в редак-! 

цию пришло новое ии-| 
сьмо, подписанное Н. Н | 
Маньковой, в котором! 
говорится: «Мы, все |
жильцы дома, благода-| 
рим редакцию за ока-1 
занную помощь. Нам. | 
наконец, дали тепло в| 
подъезде и исправили | 
стояки в квартирах| 
Л» 2, 6 и 10, которые пе § 
работали в течение! 
двух лет».

СПРАВКА НАШ ЛАСЬ
В октябре мы полу

пили письмо от ветера- 
на Великой Отечествен- 

| ной войны Александра 
| Алексеевича Костоусо- 
|ва. Он жаловался, что* 
| его справку об пнва- 
I лидности, посланную в 
|горсобес для начисле
н и я  пенсии, скорее все- 
fro утеряли: в течение 
|трех месяцев ни воз
вр ащ аю т, ни копии не 
| снимают..
I Заведующая горсо 
|Т. Г. САЛИХОВА отве-
| тила:
| Режевской городской

отдел социального ооес-§ 
печеппя сообщает, что! 
справка ВТЭК находит-j 
ся в пенсионном деле[ 
в Свердловском Центре | 
по выплате пенсий п\ 
пособий. Центр копии j 
не снимает и не высы-j 
лает. Работники горсо-; 
беса свободного досту-! 
па в Центр не имеют, 
поэтому ранее, чем 18 
ноября, копию снять 
не могли. В настоящее 
время она отправлена 
товарищу А. А. Косто- 
усову.

‘iHumvv хшздш ш!

Редактор А, П. КУРИЛЕНКО
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ВТОРНИК
3  ДЕКАБРЯ

8 .0 0  «В рем я».
8 .40  «Отзовитесь, горние. 
1 ы !» .
9 .10  «Крестьяне». Худо
жественный фильм.
10 .40  Концерт.
1 1 .1 0  «Раз ступенька, 
два ступенька». Доку
ментальный фильм.
11 .30  Новости. По окон- 

. чании — Свердловск.
Новости.
14.00 Москва. Новости.
14 .20 «Коммунисты 80 -х». 
Документальные фильмы.
15.20 А. Глазунов. Сим
фония №  5.
15.55 «Знание—сила».
16 .40 Концерт.
17 .05  Дела и люди.
17.35 Песня далекая и 
близкая.
18 .15 Сегодня в мире.
18.30 Навстречу XXVII 
съезду КПСС. Програм
ма телевидения Армян
ской ССР.
20 .30  «В ремя».
21 .05  М. Ю. Лермонтов. 
«М аскарад». Сцены из 
драмы.
22 .35  Сегодня в  мире. 

«ДУБЛЬ-4»
8 .00  Утренняя гимнасти
ка.
8 .15  Киножурнал «С ель
ское хозяйство».
8 .35 , 9 .35  История. 5-й 
класс.
9 .05 , 13 .00 Французский 
язык. 1 -й год обучения.
10 .0 5  Учащимся СШ 'У , 
Эстетическое воспитание.
10 .35, 11 .40 Основы Со
ветского государства и 
права. 8 -й класс.
11 .05 Ш ахматная школа.
12 .10 Природоведение.
З-й класс.
12 .30 В. Маяковский. По
эма «Владимир Ильич 
Ленин». 10-й класс.
13 .3 0  Русское искусство 
XVIII века.
14 .05  Ю. Тынянов. Р а з 
мышления, встречи.
15 .10 Новости.
17 .10 Свердловск. Про
грамма передач.
17.15 «Мелодии узоров». 
Телефильм.
17 .30  М осква. Новости.
17 .45 «До шестнадцати н 
старш е».
18.30 Свердловск. Д. Шо
стакович. Соната для 
аЛьта и фортепиано.
19 .15 Новости.
19.25 Реклама.
19.3С Москва. «Спокой
ной ночи, малыш и!».
19 .45 «Спутник кинозри
тел я».
20 .30  «В рем я».
21 .05  С. Смирнов, Писа
тель н гражданин.
2 1 .5 5  Баскетбол. Кубок 
обладателей кубков. М уж 
чины. ЦСКА — «Хувен- 
туд» (Испания). По окон
чании — Свердловск. Но
вости.

СРЕДА
4  ДЕКАБРЯ

8.00  «В рем я».
8 .40  Мультфильмы.
9 .10  М. Ю. Лермонтов. 
«М аскар ад». Сцены из 
драмы.
10 .40  Клуб путешествен
ников.
11 .40  Новости. По окон
чании — Свердловск. Но
вости.
14 .00  Москва. Новости.
14 .20 «Сельские гори
зонты».
15 .00  Л.-В. Бетховен. 
Концерт.
15 .2 0  «После уроков»* 
Тележурнал.
16 .10  К 80-летню рево . 
люции 1905—1907 гг . в 
России. «Условия дикту
ет Совет».
16 .45  «До шестнадцати и 
старш е».
17 .30 «Н аука и жизнь».
18 .00  «В  каждом рисун

к е  — солнце».
18 .15  Сегодня в мире.
1 8 .3 0  «Человек и закон».
19 .10  Премьера телеви
зионного трехсерийного 
художественного фильма 
«К артин а». 1-я серия.
2 0 .3 0  «В р ем я» .
21 .0 5  Документальный 
экран .
22 .1 5  Сегодня в мире.
22 .3 0  Вечерние мелодии. 

«Д У Б Л Ь -4»
8 .0 0  Утренняя гимнасти
ка .
8 .1 5  Премьера докумен
тального фильма.
8 .35 , 9 .35  Основы инфор
матики и вычислительной 
техники. 9-й класс.
9 .0 5 , 13 .40  Немецкий
язы к . 1 -й год обучения,
10 .05  Поэзия К. Кулйе-

1 0 .3 5 , 11 .35  Общая био
логия. 9-Й класс.
11 .05  «С ем ья и ш кола».
12 .05  География. 5-й 
класс.
12 .35  Населению — о по
жарной безопасности.
12 .50  «Добрый день, учи
тель».
13 .10  Эстетическое воспи
тание,
14 .15  Д раматургия и те
атр. Н. В . Гоголь. «Р еви 
зор».
1 5 .0 0  Новости.
17 .10  Свердловск. Прог
рам ма передач.
17 .1 5  15 минут по-чеш
ски.
17 .30  М осква. Новости.
17 .45  «Д ожить до рас
света». Художественный 
фильм,
19 .00  Свердловск. Новое, 
ти.
1 9 .1 0  Гарантия коллекти-

19 .30  М осква. «Спокой
ной ночи, малы ш и!».
19 .45  Свердловск. «Н а
родом сохранено».
20 .3 0  М осква. «В р ем я» .
2 1 .0 5  Чемпионат СССР 
по футболу. Переходный 
турнир. «Д аугава»  (Рига) 
— «Нефтчи» (Б аку ).
22 .4 5  Свердловск. Новос
ти.
23 .0 0  Д ж аз - клуб 
«С пектр».

ЧЕТВЕРГ 
5  ДЕКАБРЯ

8 .0 0  «В р ем я» .
8 .4 0  Творчество юных.
9 .1 0  «К артина». 1-я се
рия.
10 .30  «Очевидное — не
вероятное».
1 1 .3 0  Новости. По окон
чании — Свердловск. Но
вости.
14 .00  М осква. Новости.
14 .20  «Н аш  современ
ник».
15 .00  Концерт.
15 .30  Веселые старты .
16 .15  Программа телеви
дения Финляндии.
17 .15  Встреча с группой 
«Ф ерскотти» (Финлян
дия).
1 7 .4 5  «З а  словом — де
ло». Обсуждение новой 
редакции Программы 
КПСС в  объединении 
«Станкостроительный за
вод им. С . Орджоникид
з е » .
18 .15  Сегодня в  мире.
18 .30  «М ир и молодеж ь».
19 .05  «К артин а». 2 -я  се
рия.
2 0 .3 0  «В р ем я» .
2 1 .0 5  К амера смотрит ■ 
мир.
2 2 .0 5  Сегодня в мире.
2 2 .2 0  " Д окументальные 
фильмы.

«Д У Б Л Ь -4»
• 8  0 0  « ц ен н ая  гимнасти
ка .
8 .1 5  «И  возрождаю тся 
забытые мотивы ...». Теле
визионный документаль
ный фильм.
8 .35 , 9 .35  Природоведе
ние. 4-й класс.

8 .5 5  «Уникальные высо
копроизводительные прес
сы » . Научно - популяр
ный фильм.
9 .0 5 , 12 .10 Испанский 
язы к.
9 .5 5  Живопись первой 
половины XIX века . А . 
Венецианов. 8 -й класс,
10 .35 , 11 :40  Лирика. 
Н. А . Некрасов. 9-й 
класс.
11 .05  «М амина ш кола».
12 .40  Поэзия A . Сурко- 
ва.
13 .30  «Ж дем тебя, па
рень». Художественный 
фильм с субтитрами.
15 .00  Новости.
16 .35  Свердловск. Про
грамма передач.
16 .40  Курс на интенси
фикацию. «У ралмаш . 
Комбинат питания».
17 .00  Экран — детям .
17 .30  Москва. Новости.
17 .45 Свердловск. Наш 
комментарий.
18 .00  Новости.
18 .10  Реклама.
18 .25  «Строка из плана 
страны»,
18 .45  М осква. «О бъек
тив».
19 .30  «Спокойной ночи, 
малыш и!»
19 .45 Свердловск. Новос
ти.
20 .0 0  Москва. Ритмичес
к ая  гимнастика.
2 0 .3 0  «В рем я».
2 1 .0 5  Экран приключен, 
ческого фильма. «Ключи 
от р ая » .
22 .4 0  Баскетбол. Кубок 
европейских чемпионов. 
М ужчины. «Ж альгнрнс» 
(К аунас) — «Олимпия 
Симак» (Италия)

ПЯТНИЦА 
6  ДЕКАБРЯ

8 .0 0  «В рем я».
8 .4 0  Веселые старты .
9 .2 5  «К артина». 2-я се
рия.
1 0 .5 0  Премьера фильма - 
концерта «Украинский в е 
ночек».
11 .20  Новости. По окон
чании — Свердловск. Но
вости.
14 .00  М осква. Новости.
14 .20  «Д алекое — близ
ко е» . Документальные 
фильмы.
15 .10  Р усская  речь.
15 .40  «Диалог с Иссык- 
К ул ем ». Телефильм.
16 .00  «Поиск».
16 .20  Герои А . Гайдара 
на экране. «С удьба бара
банщ ика». Х удожествен
ный фильм.
17 .4 5  «Содружество».
18 .15  Сегодня в мире.
18 .30  Премьера м ульт
фильма «Утенок Вилли».
18 .50  «Программа нашей 
жизни». Обсуждаем про
екты  ЦК КПСС.
19 .10  «К артина». 3 -я  се
рия.
2 0 .3 0  «В рем я».
21 .0 5  Вечерние мелодии.
21 .5 5  Сегодня в  мире.
2 2 .1 0  Абсолютный чемпи
онат СССР по борьбе сам 
бо.
2 2 .4 0  Концерт. 

«Д У Б Л Ь -4»
8 .0 0  Утренняя гимнасти
ка .
8 .1 5  «Природы дар бес
ценный». Д окументаль
ный телефильм.
8 .3 5 , 9 .3 5  М. Ю. Л ер
монтов. «Бородино», 4-й 
класс.
9 .0 5 , 13 .00  Английский 
язы к . 1 -й год обучения.
10 .05  География. Афри
ка .
10 .35 , 11 .40  История. 7-й 
класс.
11 .05  Ш кольникам о фи
зиологии и гигиене.

12 .1 0  Природоведение,
4-й класс.
12 .30  М. Е. Салтыков- 
Щедрин. Сказки . 9-й 
класс.
13 .30  «Военное детство». 
По произведениям В . П а
новой.
14 .30  Ш кольникам — о 
хлебе. «Отцовское поле».
15 .00  Новости.
16 .55 Свердловск. Прог
рамма передач.
17 .00  П оказывает студия 
«Барабанщ ик».
17 .30 Москва. Новости.
17 .50 Премьера докумен
тального фильма «И гр а
ли мальчишки в войну».
1 8 .0 0  Ш ахматная школа.
18 .30  Свердловск. Забо
та о технике — забота об 
урожае.
18 .50  Новости.
19 .00  От съезда к съезду. 
Рубежи научно - техниче
ского прогресса.
19 .30  М осква. «Спокой
ной ночи, малы ш и!».
19 .45  Реклам а.
19 .50  Баскетбол. Кубок 
европейских чемпионов. 
Женщины, ЦСКА — 
«Агон» (Ф Р Г).
2 0 .3 0  «В р ем я».
21 .0 5  «Лето рядового Д е
до ва» . Художественный 
телефильм.
22 .15  Свердловск. Новос
ти.
22 .3 0  Литературный к а 
мерный театр. Ч. А йтма
тов. «И  дольше века длит 
ся день».

СУББОТА 
7 ДЕКАБРЯ

8 .0 0  «В рем я».
8 .3 5  Умелые руки.
9 .0 5  «К артина». 3 -я  се 
рия.
10 .25  Премьера докумен
тального телефильма «В  
судьбе каждого из н ас » .
11 .1 5  М еждународный 
турнир по фигурному к а 
танию на приз газеты  
«М осковские новости». 
Парное катание.
11 .50  Выступает нацио
нальный молодежный ан
самбль песни и танца 
Ямало - Ненецкого авто
номного округа.
12 .10  «С ем ья и ш кола».
12 .40  VI М еждународный 
фестиваль телевизионных 
программ о народном твор 
честве «Р ад у га » . «В ос
поминание о ф естивале 
народной м узы ки », (Фин
ляндия).
13 .15 Писатель и жизнь.
14 .05  Сегодня в  мире.
14 .20  Этот фантастичес
кий мир.
1 5 .3 0  Авторский концерт 
композитора В . Леваш о
ва.
18 .15  В мире животных.
19 .15  М ультфильмы.
19.45 Международный тур  
ннр по фигурному к а т а 
нию на приз газеты  «М ос
ковские новости». Произ
вольный танец.
20 .3 0  «В рем я».
21 .0 5  Премьера фильма - 
концерта «Прощай, ста 
рый цирк!»
22 .1 5  «В  Ясной П оляне». 
Документальный фильм.
22 .5 5  Концерт, 

«Д У Б Л Ь -4»
8 .0 0  Утренняя гимнасти
ка.
8 .1 5  «Если хочешь быть 
здоров...».
8 .3 0  «Утренняя почта».
9 .0 0  «Наш сад » .
9 .2 5  Клуб путеш ествен
ников.
10 .25 М еждународный 
турнир по гандболу на 
приз газеты  «З ар я  Вос
тока». М ужчины. Сбор
ная СССР — ’ сборная 
Венгрии.

10 .5 5  Программа Тад
жикского телевидения.
12 .05  Премьера фильма - 
спектакля «Поединок».
13 .50  Я . Сибелиус. Кон
церт для скрипки с орке
стром ре минор,
14 .25 Рассказы  о худож
никах. Скульптор Петр 
Клодт.
14 .55 «Родники».
15 .15  Стадион для всех.
15 .45  «Наш директор». 
Документальный теле
фильм.
16 .35  «Подготовка к  эк 
зам ен у» . Художественный 
телефильм.
17 .40  По страницам пере: 
дачн «Вокруг см еха».
18 .5 5  «Застывш ие капли 
озер»/ О мастерах худо
жественного стекла за
вода «Красный май» 
(Вышний Волочек).
19 .30  «Спокойной ночи, 
малыш и!».
19 .45  Свердловсн. «Крым" 
ские страницы А . Грина». 
Телефильм.
20 .15  Новости.
20 .3 0  Москва. «В рем я».
21 .0 5  Интернациональный 
вечер поэзии.
22 .3 0  Международный 
турнир по гандболу на 
приз газеты  «З ар я  Восто
к а » . Сборная ЧССР — 
сборная СССР. По окон
чании — Свердловск. Но
вости.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
8  ДЕКАБРЯ

8 .0 0  «В рем я».
8 .3 5  Премьера докумен
тального телефильма «В  
безмолвии глубин».
8 .5 5  «Р ад у га » . «Ры бац
кие ритмы» (Шри Л айка).
9 .1 5  49-й тираж «Спорт
лото» .
9 .2 5  «Будильник».
9 .5 5  «С л уж у  Советскому 
Сою зу!».
10 .55  «Здоровье».
11 .40  «Утренняя почта».
12 .10  «Встречи на совет
ской зем ле».
12 .25  «Сельский час».
13 .25  «М узыкальный ки
оск».
13 .55  Премьера научно - 
популярного фильма 
«Обыкновенная красави
ц а» .
14 .15  Ш олом-Алейхем. 
«Тевье-молочник». Теле
спектакль.
17 .15  Премьера фильма - 
концерта. «Снится детст
во ».
17 .45  Международный 
турнир по фигурному к а 
танию на приз газеты  
«М осковские новости». 
М ужчины. Произвольная

программа.
18 .30  М еждународная па
норама.
19 .15 Премьера мульт
фильмов для взрослых.
19 .30  Клуб путешествен
ников,
20 .3 0  «В р ем я» .
21 .05  Песни советских 
композиторов.
21 .50  Международный 
турнир по фигурному ка
танию на приз газеты  «Мо 
ековские новости». Жен
щины. Произвольная про
грамма.
22 .25  Новости.
2 2 .3 5 . Чемпионат СССР 
по футболу. Переходный 
турнир. «Нефтчи» (Баку) 
— «Черноморец» (Одес
са). 2 -й тайм.

«Д У Б Л Ь -4»
8 .00  «Н а зарядку стано
вись!».
8 .15  Веселые нотки,
8 .30  Ритмическая гимна
стика.
9 .00  «Р усск ая  речь».
9 .30  Д. Скарлатти. Пять 
сонат для клавира.
9 .50  «У  Сурикова в Пен
зе» . Документальный те
лефильм.
10 .00 Поет народная ар
тистка СССР Н. Суржи, 
на.
10.25 Е. И саев. Поэма 
«Д вадцать пятый час». 
Читает автор.
10 .45 А . Эшпай. Концерт 
для оркестра.
11 .00  9-я студия.
12 .00  «Очевидное — не
вероятное».
13 .00 Мультфильмы,
13 .35 Рассказываю т ’ на
ши корреспонденты.
14 .10  Эстрадное представ
ление.
15 .45 «Тени исчезают в 
полдень». 4-я серия 
«М арьин утес» .
17 .00  Чемпионат СССР 
но хоккею с мячом, «Ди
намо» (А лма-А та) — 
«Енисей». 2 -я  тайм.
17 .45 Мир и молодежь.
18 .20 Премьера телевизи
онного документального 
фильма «Дерево из ле
генды».
18 .35  Выдающиеся совет
ские композиторы — л ау
реаты Ленинской премии. 
Р . Щ едрин.
19 .30  «Спокойной ночи, 
малыш и!».
19 .45  «Ч еловек. Земля. 
Вселенная».
20 .3 0  «В р ем я» .
21 .05  Экран зарубежного 
фильма. «Подходим ли мы 
ДРУГ другу, дорогой?». 
По окончании — Сверд
ловск. «С ем ь дней».

кабря — «Завтра, 3  ап
реля». Начало в  14 .15 ч. 

ДК «М ЕТАЛЛУРГ* 
3 —4  декабря — «Ч е

ловек - амфибия». Нача
ло в 18, 20 .30  час.

ДОМ КУЛЬТУРЫ .
3 —4 декабря — «Уль- 

зана». Начало 3  декабря

К/т «ЮБИЛЕИНЫИ»
3 —4 декабря — «Н е

ходите, девки, зам уж » .
Начало в 11, 18 , 20 ча
сов.

Д ля детей 3  декабря —  — в  18, 20  часов, 4  де-
«М ультсборник», 4  де- кабря — в 11, 20  часов.

ТОВАРИЩИ ПОКУПАТЕЛИ!
С 1 декабря в магазинах  Режевского 

торга № 37 «Р ад у га » ,  № 38 «Детский мир» 
проводится елочный базар.

Приглашаем за  покупкой.

РЕЖЕВСКОЕ СПТУ-107 объявляет при
ем учащихся на курсы переподготовки трак
тористов на тракторы К-701 и Т-150 с трех
месячным сроком обучения. Телефон 2-25-06,
2 -2 2 - 12.___________________________________________
ССМУ-10 требуются мастер, помощник м а 

шиниста экскаватора  и временно разнорабо
чие для  учета рейсов автотранспорта на от
вале. Обращаться в СУ-1, кабинет ССМУ-ТО 
или по телефону 2-32-42.
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