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ПЕРЕД СТАРТОМ
На календаре — последние листки декабря. Многие 

/же устанавливают в своих квартирах елки...
—Ваши новогодние пожелания!

На этот традиционный вопрос в электротермичес
ком цехе никелевого завода многие ответили одина
ково:

— Работать с ускорением.
Это звучит особенно актуально после октябрьско

го Пленума ЦК КПСС. Мы в будущем должны резко 
повысить эффективность производства.

Позицию коллектива объяснил начальник цеха Л. П. 
Кузнецов:

—Мы уже подготовились к новой пятилетке, набра
ли ускорение для старта. Во вторник, 24 декабря вы
полнили годовое задание по выпуску металла. Сделан 
и план XI пятилетки. Теперь надо продолжать так же 
деловито и ритмично.

Уверенными на старт XII пятилетки выходят трудя
щиеся ряда цехов механического завода, УПП ВОС, 
леспромхоза объединения «Свердхимлес». Можно 
назвать имена сотен передовиков, которые прояви
ли кровную заинтересованность, чтобы хорошо под
готовиться к решению новых задач.

У нас и в целом по городу и району неплохие 
итоги. 20 ноября выполнено задание XI пятилетки по 
производству промышленной продукции. Труженики 
сельского хозяйства досрочно справились с планами 
по производству и продаже государству зерна и мо
лока. Сегодня режевляне активным трудом готовятся 
встретить XXVII съезд КПСС.

Год уходящий, как известно, складывался нелегко. 
Тем радостнее сознавать, что самоотверженными уси
лиями тысяч тружеников удалось добиться перелома 
к лучшему. Высокий темп сохраняют многие и на 
финише. Очень важно закрепить эту тенденцию, что
бы твердо стать на рельсы интенсификации.

Несколько- дней отделяют нас, когда шагнем в две
надцатую пятилетку. «Последний шаг — он самый 
трудный...». Для многих он будет уверенным и ши
роким, а для многих и трудным. Как было бы замеча
тельно, чтобы единым строем, в ногу мы сделали его. 
Однако некоторые коллективы сбились с ритма, от
стают от общей кслснны.

Что такое эффективность производства! Коротко 
говоря, это соотношение полезного труда и затрат на 
его производство. Эффективность хозяйственного ме
ханизма будет тем выше, чем весомее конечный ре
зультат или, соответственно, чем меньше затраты на 
получение единицы продукции. Но нет сегодня нуж
ного соотношения и желаемого результата в тресте 
«Режтяжстрой», леспромхозе треста «Свердловскобл- 
строй», у гранитного карьера, швейной фабрики. Не 
смогли в этих коллективах основательно поработать, 
с наибольшей отдачей использовать все резервы, все 
возможности.

А резервы есть! И в этих коллективах, и в других. 
У строителей, например, сегодня 72 процента работ 
выполняется вручную. На предприятиях только 26 
процентов бригад работает с элементами хозрасчета. 
С начала этого года план по производительности тру
да на новом заводе ЖБИ выполнен лишь на 91,7 про
цента. Коллектив П АЮ  на несколько миллионов тонн 
не выполнит пятилетнюю программу по объему гру
зоперевозок.

И еще в ряде коллективов надо много приложить 
сил, чтобы можно было с гордостью в будущем ска
зать, как накануне новой пятилетки говорят метал
лурги никелевого завода: «Мы не знаем, что такое 
невыполнение плана».

Выход тут в том, чтобы в кратчайшие сроки при
вести в действие резервы, максимально повысить 
темпы в работе, взять под жесткий контроль выпол
нение планов и обязательств, всемерно активизиро
вать человеческий фактор. Надо полнее использовать 
возможности трудового соперничества в коллективах, 
настойчиво вести борьбу за укрепление дисциплины, 
За высокое качество продукции, за порядок на про
изводстве.

Да, это сделать трудно. Но именно здесь простор 
для поиска эффективных форм организации труда, 
для проявления активности и инициативы каждого ра
ботника. Пусть иным окажутся не под силу рекорды 
Передовиков. Существенно уже то, что все мы день 
©io дня будем приумножать личные достижения в 
♦РУДе.

Общий успех делается трудом каждого, И именно 
день ото дня. Сейчас можно услышать от некоторых: 
«Ну, что можно успеть сделать за несколько дней!». 
Действительно, осталось четыре дня. Вот и нужно 
предельное напряжение, ведь каждый день мы вы 
пускаем продукции на сотни тысяч рублей. Цените 
день, цените час! Этого от нас потребует н о б э я  п яти -  
ветка. Каждая минута дорога для выполнения тех 
Грандиозных планов, , которые намечены в предсъез
довских документах партии.

НАВСТРЕЧУ
СЪЕЗДУ

П ЯТИ Л ЕТКУ-
ДОСРОЧНО

Еще 18 декабря коллек
тив никелевого завода вы . 
полнил пятилетний план по 
товарной продукции и вы 
пуску металла. По тради 
ции поздравляют с успе
хом Дед Мороз и Снегу 
рочка.
26  декабря побывали они 

в автотранспортном цехе. 
Хороших показателей за 
одиннадцатб месяцев до
бился коллектив авто
транспортников. П еревезе
но 2 4 900  тонн груза сверх 
плана. При этом сэконом 
лено 3,3 тонны бензина, 
17,3 тонны дизтоплива и 
более 9 тысяч киловатт- 
часов электроэнергии.

Л. БОРИСОВА, 
инженер по соревнованию 

никелевого завода.

ОЖИВЛЕННАЯ
ТОРГОВЛЯ
В четверг коллектив тор

га выполнил пятилетку
Это хороший трудовой по
дарок работников прилав- 
ка XXVII съезду КПСС 
21 магазин из 38  досроч
но справились с планами 
пятилетки. В числе самых 
первых рапортовали кол
лективы магазинов 37 . 39, 
1, 4 , 10, 13 и 16. Сейчас 
во всех магазинах идет 
торговля в счет будущей 
пятилетки.

Т. КОЛГАН, 
председатель профкома 

торга.

ЗИМА НА ФЕРМАХ S

БОЛЬШОЙ 
УСПЕХ

Уж е десять дней сдают? 
? совхозы районз мясо сверх? 
5 годового плана. В се пять? 
/совхозов заверш или вы -? 
>полнение напряженного? 
>плана 1985 года. Четыре? 
>совхоза: «Глинский», «Р е -?  
Ижевской», им. Ворошило-? 
?в а  и «Прогресс» уж е  ра-? 
$портовали о выполнении? 

пятилетки. ?

ПОСЛЕДНИЕ
ТОННЫ

\ В четверг районом еда-? 
й ы  последние 2 4  тонны? 
молока в счет годового? 
плана. До конца года бу-? 
дет ёдаяо  более 18 0  тонн? 
сверхпланового молока.? 
Уже три совхоза— «Глин-? 
скнй», «П рогресс» Я им.? 
Чапаева —досрочно ветре-? 
тили Новый год. Близок? 
к  Финишу совхоз «Режев-? 
ской». ?

ЗА ТРИ 
ТЫСЯЧИ!

Передовые животново-? 
Йы области вы ступила с? 
обращением, в котором? 
ёодержит'ся настрой на бе-5 
зусловное выполнение обя-? 
зательств 1986 года—по-? 
лучение трех ты сяч  килог-? 
раммов молока от коро-5 
вы. С такими ж е  социалис? 
тичес’кйми обязательства-? 
ми выступили вчера на? 
районном собрании комму-? 
нисты ферм нашего райо.? 
на. <

ПРИЗВАНИЕ -  БРИГАДИР
В числе лучших ферм района всегда от коровы. Очень болЕшая засл уга  при

был в последнюю пятилетку коллек
тив Арамашковской фермы № 2. Сей
час эта ферма занимает второе мес
то, в последней декаде декабря здесь 
получают по 9 ,2  килограмма молока

надлежит в  этом бригадиру ф ерм ы ! 
Галине Петровне Цветовой (на сним -? 
к е )—бригадиру по призванию, чело .?  
веку на своем месте.

Фото А . ЛЕГОСТАЕВА.

•  ЗА СТРОКОЙ ПРОЕКТОВ ЦК КПСС

ДЕФИЦИТ ВНИМАНИЯ
могло бы передать наше 
базовое предприятие, ме
ханический завод, но... 
здесь мы слышим отказ.
Учащимся, занимающимся 

на профиле «деревообра
ботка», необходимы болееВ Основных направлени- «Обеспечить .проведение мероприятий, предусмот- 

ях школьной реформы и ренныж реформой общеобразовательной и профес-
в Основных направлениях, сиональной школы. Создать необходимые условия для ^^сы^.и^мас-
развития народного хо
зяйства страны указывает
ся на необходимость более
тесного сближения обще 
образовательной школы с 

производством, о приобре
тении учащимися, закреп
лении у. них навыков той 
или иной специальности

трудового обучения учащихся и овладения каждым теРские' а У старшеклас- 
выпускииком средней школы одной из массовых сников' осваивающих стро- 
профессий. Совершенствовать работу ло профессио- юельное Дел°г воо ще нет
кальнои ориентации молодежи». мастерских. Наше базовое

(Из «Основных направлений экономического и со- пРеДпР и̂ятие- трест «Реж-
циального развития СССР на 1986-1990 годы и на пе- тяжс'Ф ои>,г которое посто--,ппп янно испытывает зат.рудне-рисд до 2000 года». г ̂ ния в рабочих кадрах, не

ie просто рассказывают о вуется недостаток в учеб- спешит со строительством
перспективе его профес- ных кабинетах и мастер- мастерских для УПК. За- На уроках обучающего г- >г _

'  ГИ И. я  к о г лтруда в школьных мастер
ских учащиеся среднего 
звена получают первые 
представления о деле, ко
торому они могут посвя
тить свою жизнь. Более 
глубокое освоение его

сии, а когда он сам, соб- ских. явки на инструменты и ма-
ственными руками и умом, Учащиеся, стремясь ов- териалы, необходимые уча-
преодолевая на первых ладеть навыками выбран- щимся для занятий в УПК,
порах ряд трудностей, по- ной специальности, с большими кипами залежи-
стоянно, неотступно овла- удовольствием выполняют ваются во всевозможных
девает ею. в УПК заказы базовых инстанциях базовых пред-

предприятий. Но... сами приятий.
промышленные предприя- За межшкольным УПК

- о т  ™ я мало уделяют внима- закреплены семь пред-учебно- производственных учащихся 9-10 классов ния связи п ва со ^ й а ^ль_
комбинатах _  УПК. всех восьмиклассников. И J  '  упк  Р неутешительный еко-

- сейчас здесь обучается 'Исходя из требовании 7 поставляются плохо, их реи по той пословице:
времени, режевской меж- Различны м  сп Ц е л ьн о стям  ПрИХОдИТСЯ почти выпра- «У семи нянек дитя без
школьный УПК активно челов к. шивать. Никак не скажешь, глазу».
включился в решение про- Это поставило перед нами, что со стороны руководи- В городе наш УПК — 
блемы по совершенство- преподавателями и маете- телей предприятий видна единственный. И сделать 
ванию трудового обуче- _ рами производственного острая заинтересованность его образцовым — задача 
ния старшеклассников. обучения, дополнительную в подготовке кадров. На- не только коллектива пре-

По-настоящему связь проблему: количество уча- пример, токарный парк подавателей и мастеров
школы с производством, щихся возросло в 2,5 рэ- УПК требует количествен- УПК, но и его базовых
каждого ученика с избран- за, а помещение УПК не ного роста и оснащения предприятий,
ным делом осуществляет- соответствует необходи- его более современными Е. ГОЛИКОВ,
ся тогда, когда подростк> мым нормам. Остро чувст- станками. Часть их нам директор УПК. *
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•  ВРЕМЯ СТАВИТ ЗАДАЧИ
•  ЗА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА
•  ПЬЯНСТВУ—-БОЙ

Решить столь ответст
венную задачу возмож
но, лишь опираясь на 
инициативу людей, соз
давая необходимые 

экономические и орга
низационные условия. А 
в авангарде этой рабо
ты призваны идти . на
родные контролеры, 
активно участвуя в этом 
важном деле, подавая 
личный пример.

Так поступает боль
шинство дозорных .ни-' 
келевого завода, учеб
но - производственного 
предприятие ВОС,. ряда 
других предприятий и 
организаций. , Недавно 
большой . рейд по хра
нению материалов про
вели дозорные на меха
ническом заводе. Они 
вскрыли ряд недостат
ков. Материалы рейда 
опубликованы в много
тиражной газете «Ма
шиностроитель». По ним 
принимаются конкрет
ные меры. Такрму при
меру нужно последо
вать группам народного 
контроля других пред
приятий, особенно сей
час, когда плотный 
снежный покров быстро 
заметает следы бесхо
зяйственности неради-

ВО ГЛАВЕ 
БЕРЕЖЛИВЫХ

Одна из актуальных задач, которые сейчас по
ставила партия, состоит в том, чтобы поднять всю 
работу по экономии материальных и трудовых ре
сурсов на качественно более высокую ступень. 
Трудовые коллективы Свердловской области реши
ли больший объем продукции изготовлять без 
привлечения дополнительных сырьевых, материаль
ных, энергетических ресурсов.

важнейшую задачу две
надцатой пятилетки — 
повышение эффектив
ности общественного 
производства, ускоре
ние научно-техническо
го прогресса, рост про
изводительности труда. 
Эти цели отражены в 
социалистических обя-

Перед дозорными го
рода и района в пер
вом году двенадцатой 
пятилетки стоят весьма 
ответственные задачи. 
Это, в первую очередь, 
экономия и бережли
вость, то есть тщатель
ный контроль за рацио
нальным использовани
ем всех видов ресурсов 
в народном хозяйстве. 
Так что смотр эффек
тивности бережного 
расходования материа
лов, топливно-энергети
ческих ресурсов дол
жен быть поднят на 
еще большую высоту.

Апрельский, октябрь
ский (1985 г.) Пленумы 
ЦК КПСС определили

зательствах трудовых 
коллективов. Взять их 
выполнение под конт
роль — обязанность 
групп и постов народ
ного контроля.

Наш город опреде
лил единую комплекс
ную программу соци
ального развития. Сос
тоит она из следующих 
составных частей: ре

шение продовольствен

ных проблем, ускоре
ние научно-техническо
го прогресса, увеличе
ние производства това
ров народного потреб
ления и улучшения их 
качества, охрана здо
ровья людей. В реше
нии этих вопросов у на
родных контролеров 
широкое поле деятель
ности.

Внимание дозорных 
совхозов, подсобных 

хозяйств предприятий 
должно быть сконцент
рировано на увеличении 
надоев молока. Наша 
Свердловская область 
поставила на ближайшее 
время задачу полно
стью и в достатке обес
печить население мо
лочными продуктами.

И само собой разуме
ется, чтобы выполнить 
все эти задачи, народ
ные контролеры долж
ны действовать в тес
ном контакте с профсо
юзным и комсомольс
ким активом, депутата
ми, должны ощущать 
поддержку администра
ции, партийной органи
зации.

Л. ШУМКОВ, 
председатель горкома 

народного контроля.

В ЦЕНТРАЛЬНОЮ 
КОМИТЕТЕ КПСС

Центральный Комитет 
КПСС одобрил инициати 
ву  объединений «И ркутск 
леспром», «Кареллёс,- 
пром», «Костромалес- 
цром», «Свердлесцром» и 
«Томлеспром» Министер
ства лесной, целлюлозно- 
бумажной и деревообраба
тывающей промышленнос
ти СССР, принявших в от
рет на решения октябрьс
кого (1985 года) Пленума 
ЦК КПСС Социалистичес
кие обязательства по вы 
полнению н е менее четвер 
ти годового плана заготов
ки и вывозки леса к от
крытию , XXVII съезда 
КПСС и 55  процентов ' к 
1 М ая 1986 года.

Коллегии Министерства 
лесной, целлюлозно-бумаж 
ной и деревообрабатьшаю 
Щей промышленности 
СССР и ЦК отраслевого 
профсоюза, хозяйственным 
руководителям, партий

ным, профсоюзным органи 
зациям предприятий пред 
ложено широко распрост
ранить в  отрасли почин 
коллективов указанных 
объединений, вовлечь в 
это движение каждого тру
женика лесной индустрии.

ЦК компартий союзных 
республик, крайкомам и  об 
комам КП£С рекомейдова 
но сосредоточить 'массово, 
политическую и органнза 
торскую работу в коллек
тивах лесозаготовителей на 
широком распространении 
почина инициаторов, безус 
ловном выполнении планов 
и принятых обязательств,

В постановлении ЦК 
КПСС даны поручения м и
нистерствам и ведомствам 
сказы вать  всемерное со- 
""йствие лесозаготовитель- 
ч,ым предприятиям и о бъ 
единениям по выполнению 
т а н о в  и принятых обяза
тельств.

St В ГРУППАХ И ПОСТАХ НК

СОВМЕСТНЫМИ
У С И Л И Я М И

Трудящ иеся нашего тор- варищеском суде обсужде- 
га, а это, в основном, жен- но 17 дел, из них 13 —за 
ский коллектив, горячо появление в общественном 
одобрили документы пар- месте в пьяном виде. Все 
тии и правительства, на- нарушители наказаны, 
правленные на преодолё- двое оштрафованы, 
ние пьянства и алкоголиз- На заседании групп НК 
ма. Везде прошли собра- рассматривались итоги ра
ння. На них единодушно боты винно-водочных мага 
отмечалось, что унотребле зинов N°Ns 15, 23,28. На
ине .спиртного наносит бо
льшой экономический и 
моральный ущерб, что оно 
нетерпимо в жизни наше
го общества. Поэтому ан
тиалкогольной борьбе не
обходимо придать подлин-

рушений не выявлено.
По использованию рабо

чего времени была прове
дена массовая проверка, в 
ходе которой вскрыты бо
льшие потери рабочего

но массовый характер, соз- К “ п ™ 
давать в каждом трудовом Велиьи потери по декрет-
коллективе обстановку не
терпимости к пьянству, к 
любым нарушениям тру
довой дисциплины и по
рядка.

ным отпускам, уходам за 
больными детьми. Итоги 
этой проверки обсуждены 
на оперативном совещании 
в присутствии всех дирек- 

_ торов магазинов, где под.
С этой целью в торге черкивалась необходи- 

создана комиссия по борь- мость создания благонри- 
бе с пьянством и админи- ятных условий работы, 
стративная комиссия. Р аз
работай план организаци- В торге создан штаб вы* 
онных и воспитательных ходного дня, где продумы- 
мер по преодолению этого вается организация исполь 
порока, комплексный план зования свободного вре- 
по укреплению трудовой и мени. Все больше работ- 
производственной дисцип- ников торга участвуют в 
лины, усилена работа то- спортивных соревновани- 
варищеского суда. Не сто- ях . Летом большая часть 
ят  в стороне от этого дела наших тружеников занята 
и народные контролеры. работой в коллективных

v , . , ™ садах,  что тоже йтособству
Укрепление.- трудовой, Я | тт в п ш  пбпяяч жия.

производственной дисцип
лины и общественного по
рядка неразрывно св яза 
но с решительным искоре-

ет здоровому образу жиз
ни.

Работа группы торга 
проводится в тесном кой- 

нением пьянства. При под такте с  комиссией по борь 
ведении итогов социалисти бе с пьянством, админи» 
ческого соревнования сре- стративной комиссией и то 
ди коллективов учитыва- варищеского суда. Прогу- 
ются показатели потери ра лы по торгу за И месяцев 
бочего времени, количест- составляют 59 дней, чис- 
во прогулов и сообщений ло прогульщиков 19 че- 
правоохранительных орга- ловек. В ноябре прогулов 
нов. К выпивохам, а  они не было, но группе народ- 
у  нас в основном на базе ного контроля совместно с 
торга —применяются раз- комсомольской и профсо- 
личные меры администра- юзной организациями есть 
тивного и общественного куда  приложить свои уси- 
воздействия.

На административной ко
миссии рассмотрены дела 
15 нарушителей. Из них— 
один оштрафован. На то-

«Л Л Л Л Л Л Л Л У \Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л А Л Л Л Л Л А Л Л Л Л Л Л Л /\Л Л Л Л Л /\Л Л У \Л /\/\Л Д

На днях коммунисты УПП BOG на партийном соб
рании обсудили вопрос о ходе общественного смотра 
эффективности использования сырья, материалов, топ
ливно-энергетических ресурсов и рабочего времени.

В подготовке собрания деятельное участие приня
ли народные контролеры и специалисты предприятия.

На снимке (слева направо): Аркадий Григорьевич 
Добрынин, активный рационализатор, ветеран пред
приятия четыре года избирается народным контроле
ром; активное участие в проверках принимает брига
дир-контролер, депутат городского Совета Любовь 
Алексеевна Ситчихина; умело направляет работу на
родных контролеров мастер ОТК коммунист Ираида 
Алексеевна Горбушина.

Фото А. ЛЕГОСТАЕВА.

лия в борьбе за трезвый 
образ жизни.

3 . БАЖЕНОВА,
председатель группы 

НК торга.

Гранитный карьер объе
динения «Уралмрамор» 
— ровесник одиннадцатой 
пятилетии. Первую продук
цию рн начал выдавать в 
1981 году, И сейчас она а 
основном предназначает
ся для новостроек Сиби
ри. Режевской щебень за
лежей также и в основу 
знаменитого БАМа, Так что 
горняки по праву могут 
гордиться сопричастием к 

большому делу.
Но в тр/,жё время р эти 

I гоДь| Пришлось коллективу 
^реодолер* немало труд
ностей, Предприятие всту
пило в строй при незакон
ченном цикле строитель
ства, № сейчас это сказы
вается на развитии произ
водственных мощностей. 
До сих пор не действует 
оборотная система водо
снабжения, в дробильно- 
сортировочном цехе повы
шенная запыленность, пло
хо работает вентиляция и 
система отопления. По 
этим и ряду других при-

В ЭФФЕКТИВНОСТИ -  ЗАЛОГ УСПЕХА
чив коэффициент загруз
ки основного технологи
ческого оборудования ос
тается низким. Он состав
ляет 0,48 вместо 0,8 по 
проекту.

Многое в модернизации 
оборудования за прошед
шее время сделал коллек
тив своими силами и сред
ствами, Однако, как отме
чалось на заседании го
родского комитета народ
ного контроля, проводи
мая работа по внедрению 
мероприятий, направлен
ных на повышение эффек
тивности производства, ну
жных результатов пока не 
дает. Во многом тому при
чина — бессистемность в 
работе. Нет четкого плана 
технического перевооруже
ния в отделе главного ме
ханика, который больше 
занимается вопросами сна

бжения, нежели инженер
ными. Нет также плана по 
внедрению комплексной 
механизации и автомати
зации.

На низком уровне нахо
дятся рационализация и 
изобретательство. Правда, 
по утверждению главного 
инженера предприятия, 
рабочие вносят немало 
добрых предложений и они 
внедряются в производст
во, но нигде не фиксиру
ются, экономический эф
фект их не определяется. 
На предприятии не дейст
вует, а, можно считать, что 
и вовсе нет бюро рациона
лизации и изобретательст
ва. А возродить и управ
лять этой службой обязан 
главный инженер предпри
ятия.

Все эти недостатки при
вели к тому, что задания

по росту производитель
ности труда и их факти
ческое выполнение по го
дам характеризуется не 
ростом, а снижением. Ес
ли на 1982 год задание 
соответствовало 150,1 про
цента к уровню 1981 года, 
а фактическое выполнение 
составило 160,6 процента, 
то на 1985 год задание 
установлено с ростом то
лько на 12 процентов к 
плану нормативно-чистой 
продукции.

Городской комитет на
родного контроля указал 
руководству гранитного 
карьера на недостатки и 
потребовал принять меры 
к повышению эффектив
ности общественного про
изводства, как одного из 
основных направлений, на 
котором должны быть сос
редоточены все усилия.

Однако коллектив гранит
ного карьера до сих пор 
не перестроил свою рабо
ту в свете требований 
июньского совещания в ЦК 
КПСС по вопросам науч
но-технического прогресса.

Октябрьский (1985 г.)
Пленум ЦК КПСС с особой 
силой подчеркнул, что для 
решения многообразных 
и экономических задач, 
стоящих перед страной, 
нет другого пути, кроме 
быстрого роста производи
тельности труда, резкого 
повышения эффективности 
всего общественного про
изводства. Упор на эффек
тивность —и об этом при
ходится говорить вновь и. 
вновь — важнейшая пос
тавная часть всей нашей
экономической гтрэ-рсЦи.

В. РОСТОПКА, 
член горкома НК.
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Завод «Реммелиормаш »—одно нз мо
лодых предприятий нашего города. В 
эти предновогодние дни его коллек
тив отмечает свое двухлетие.

Завод специализируется на ремон
те мелиоративной техники. На пред
приятии сложился дружный, работо
способный коллектив специалистов 
своего дела. Лидирует в социалисти

ческом соревновании бригада по ре 
монту тракторов, которую возглавляет 
Борис Бороздин. За 11 месяцев пере
выполнение плана бригадой составля
ет более 100 тысяч рублей.

На снимке: (слева направо) слеса
ри-сборщики В. Крылов, И. Чушев 
В. Гусев и бригадир Б. Бороздин.

Фото А. ЛЕГОСТАЕВА.

©  ЗА ГОРОД ВЫСОКОЙ КУЛЬТУРЫ

РАВНОДУШИЕ ПРЕСТУПНО
Не от нечего делать, не 

скуки ради е з я л с я  я з а  пе
ро! Терпение кончилось, 
когда последняя капля пе
реполнила чашу его. Прой
дите по городу, посмотри
те, как строится и хороше 
ет'он. А мог бы быть еще 
лучше, если бы на каж
дом шагу не встречалось 
громадное «но»!
• ~втОят-р: |Цикр'».райоПе ма
шиностроителей и метал
лургов павильоны ожида
ния автобусов. Стальной 
каркас, стекло и крыша 
над головой. Внутри ска
мейка. крючки для тяже
лых авосек и портфелей. В 
холод можно зайти и спря
таться от пронизывающего 
ветра, наблюдать за появ
лением транспорта. Как 
же относимся мы к этом',' 
минимальному комфорту? 
Не было случая, чтобы тол 
стое стекло от четырех до 
шести миллиметров просто 
яло неразбитым хотя бы 
год. Когда же нет даже, 
одного стекла, то находить
ся в. ветреную погоду в 
павильоне еще хуже, чем 
рядом. Кому мешают эти 
стекла? Кому нужны не
потребные надписи внутри 
и снаружи?' В  последнее 
время любителей надпи
сей уже не устраивают 
русские слова, даешь ино
странные. Обученные гра
моте повесы дали повод 
взрослым людям клеить на 
стекла разного рода объ
явления: продаю, предла
гаю, срочно...и сообщают 
адрес.
/ Недавно появились в 

центре города рекламные 
тумбы. На них должны на
клеиваться отпечатанные 
типографским способом, 
афиши кинотеатра, домов 
культуры, сообщения окон 
цертах, спортивных сорев
нованиях.

На крышах тумб были- 
установлены знаковые ин
формационные вертушки: 
шар с тремя рупорами- 
раструбами и остроконеч
ным завершением. Им 
суждено было стоять и ин
формировать немногим бо
лее трех суток. Какие-то 
предприимчивые балбесы, 
простите за выражение, в

ночь с понедельника на 
вторник, открутили их со 
всех трех тумб. Зачем? 
К уда? Если бы эти хули
ганы знали, с каким т р у 
дом мы все это делали! 
Выкраивали время на про
ектирование, работники 
трех цехов выполняли м е
таллические. деревянные, 
бетонные работы. Все 
это потребовало напряжен
ного труда.

Почему мы  привыкли 
равнодушно смотреть на 
молодых людей, сидящих 
на спинках скам еек? Гро
мадные ноги в модной и 
обязательно грязной обу
ви покоятся на сиденье. 
Так удобно ему сейчас, а 
как потом сесть тому, кому 
это действительно необхо
димо? Окурки, семечки, б у
м аж ки —все это бросается 
тут же, в павильоне, прос
то на тротуаре. Кто дол
жен убирать за этими не
ряхами?

5Гакое безуважительное 
отношение к людям есть 
у  строителей, которые мо
гут со спокойной совестью 
оставить незавершенными 
работы на неопределенное 
время, как, например, у  ос 
тановки «механический з а 
вод». А  сколько таких ям 
в других местах?

Приближается Новый 
год. Какие колоссальные 
материальные затраты , 
людекие резервы расходу- 
ют'ил на создание снежных 
городков. Делаем мы для 
общей массы людей, хо. 
тим, чтобы праздничное на 
строение у честно трудив 
шихся работников повыси 
лось, чтобы июли испы 
тывали эстетическое на 
слаждение, чтобы добта 

' вить радость маленьким 
гражданам. И не раз с 
горьким разочарованием, 
даж е с личным оскорбле
нием, буквально после 1 
января я  видел варварски 
истребленные ледяные 
блоки, разодранные в 
клочья башни, арки и про
чие атрибуты.

Непонятно, как поднима
ется рука на наше народ
ное добро? Куда подева
лась элементарная со
весть, чувство бережливос
ти, ответственности? Неу
жели в наш просвещен
ный век надо выкорчевы
вать телефонные аппара 
ты, идти на этих полез
ных помощников с ломом 
и кувалдой? Использвать 
мускульную  силу н ака
чанных бицепсов в целях 
разруш ения?

Неужели нужно обяза
тельно ставить к каждой 
телефонной'бгдке милицей 
ский пост, а к новогоднему 
городку наряд и машину?

Не хочется делать для 
таких людей красивых н 
хрупких вешей. Приходит
ся  при проектировании ис
кать варианты уж есточе
ния. усиления конструк
ций и форм, рассчитывать 
на варварское к ним отно
шение.

Несколько лет назад мы 
проводили экспедиции по 
реке Чусовой, где за три 
года установили 124 ин
формационных знака на 
прибрежных скалах. Боль
ш ая часть их была выпол
нена механическим заво
дом. Теперь туристы всей 
страны широко пользуют
ся этими знаками, где у к а 
заны названия камней, ки
лометраж, памятники при
роды.

В ближайшие годы на 
скалах по берегам реки 
Реж  тоже будут установле
ны природоохранные алю
миниевые доски. Они уж е 
отлиты. Не станут ли они 
мишенью для незадачли
вых стрелков и скалола
зов? Вполне возможно. Ес
ли будем все мы равнодуш 
ными зрителями варвар
ского отношения к добру.

Е. ПОСТОНОГОВ. 
руководитель группы 

производственной 
эстетики

механического завода.

ЗАМ, РЕДАКТОРА И. Н. ДАНИЛОВИЧ.

ПОНЕДЕЛЬНИК
30 ДЕКАБРЯ

3.00 «Время».
8.40 Мультфильмы.
9.25 Песни и танцы наро
дов СССР.
9.55 Фильм — детям. «Ги
перболоид инженера Га
рина».
11.25 Новости. По оконча
нии —Свердловск. Новос
ти.
14.00 Новости.
14.23 Документальные фи

льмы .одестудий страны,
15X3 «Отзовитесь, горнис
ты!».
15.35 «Мамина школа».
16.05 Премьера фильма-
балета «Алые паруса».
т7.35 «Ускорение».

18.05 Премьера мульт
фильма «Клад».
18.15 Сегодня в мире.
18.30 Программа нашей
жизни. Обсуждаем проек
ты ЦК КПСС.
18.45 Международная то
варищеская встреча по 
хоккею. «Калгари флеймз» 
-- «Д 'чамо» (Москва).
20.30 «Время».

21.05 (Добро пожаловать!» 
Эстрадное представление.
22.50 Сегодня в мире. 

«ДУБЛЬ-4»
8.СО Утренняя гимнастика.
8.15 Документальный 

фильм «Агитатор в брига
де».
8.35 Играет А. Цыганков
9.05 Не только о личном.
9.25 «Будильник».
9.55 «Русская речь».
10.25 Концерт ансамбля 
«Кодришорул».
10.55 «Наука и жизнь».
11.25 Фильм — детям. 
«Приключения Электрони
ка». 1-я серия.
12.40 О Гербе СССР.
13.05 Музыкальная переда
ча для юношества.
15.10 Новости.

16.40 Свердловск. Програм 
ма передач.
16.45 Концертная програм
ма для детей.
17.30 МОСКВА. Новости.
17.50 Свердловск. «Экран 
службы «01».
18.20 Новости.

18.30 Наш комментарий. 
Резервы животноводства. 
8.40 «Совет да любовь».

19.30 МОСКВА. «Спокойной 
ночи, малыши!».
19.50 Ритмическая гимнас
тика.
20.20 Ф. Лист. Венгерская 
рапсодия № 6.
20.30 «Время».

21.05 Премьера художест
венного телефильма «Сне
гурочку вызывали!».
22.10 Свердловск. Новости.
22.25 МОСКВА. Всесоюз
ный турнир по художест
венной гимнастике.
2.2.55 Свердловск. «Ваших 
писем голоса». Концерт.

ВТОРНИК
31 ДЕКАБРЯ

8.00 «Время».
8.40 Фильм—детям. «Точ
ка, точка, запятая».
10.00 «Служу Советскому
Союзу!».
11.00 «Здоровье».
11.45 «Утренняя почта».
12.15 «Сельский час».
13.15 «Музыкальный ки
оск».
13.45 Из собрания Гос- 
фильмофонда СССР. «По
следний табор». Художест
венный фильм.
15.25 «Это вы можете».
16.10 Итоги спортивного 
года.
17.05 «Путешествие е... пу
тешествие».
17.15 Международная па
норама.
18.15 «Краски «Радуги».
19.50 Мультконцерт для 
взрослых.
20.30 «Время».
21.05 «Зимний этюд».
21.35 «Вокруг смеха».
23.05 Концерт.
23.40 «Страна моя». Доку
ментальный телефильм.
23.50 «С Новым годом, то
варищи!». Поздравление 
советскому народу.

30.05 Новогоднее представ
ление.
3.00 Танцы, танцы, танцы.,.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
3.25 Концерт артистов за
рубежной эстрады.

«ДУБЛЬ-4»
8.00 «На зарядку стано
вись!»
8.15 «Быть русскому фар
фору». Научно-популяр
ный фильм.
8.30 Заключительный кон
церт III Всероссийского 
конкурса исполнителей на
родной песни.
9.35 «Русское искусство». 
Деревянное зодчество.
10.05 Премьера фильма- 
концерта «Музыкальные 

среды у Римского-Корса
кова».
10.25 «Семья и школа».
11.05 Французский язык.
11.35 Фильм—детям. «При
ключения Электроника». 2 
и 3-я серии.
13.40 «Песни села Ката-
рач».
14.00 «В мире животных».
15.00 Встреча с группой 
«Фрескотти» (Финляндия).
15.30 «Зима». Киноэтюд.
15.40 «Тени исчезают в пол
день». 7-я серия.
16.45 Мультфильм.
17.15 Спутник кинозрите
ля.
18.15 Встреча школьников 
с каскадером В. Ю. Жари
ковым.
18.50 Свердловск. Про
грамма передач.
18.55 Русские песни поет 
Леонид Сметанников.
19.30 МОСКВА. «Спокой
ной ночи, малыши!».
19.45 «Человек. Земля. 
Вселенная».
20.30 «Время».
21.05 Свердловск. «Ново
годний вальс». Празднич
ная программа.
22.45 Новости.

23.00 «Медео». Телефильм.
23.10 МОСКВА. Играет ор
кестр электромузыкальных 
инструментов ЦТ и ВР.
23.40 «Страна моя». Доку
ментальный телефильм.
23.50 «С Новым годом, то
варищи!». Поздравление 
советскому народу.
00.05 Концерт популярной 
классической музыки. 

СРЕДА 
1 ЯНВАРЯ

8.00 «Время».
8.40 Мультконцерт для де
тей.
9.25 «Если хочешь мир 
увидеть...». Документаль

ный телефильм.
9.50 «Веселые нотки». Кон
церт юных вокалистов.
10.50 «Все любят цирк». 
Новогоднее представление 
«Русская ярмарна». Пере
дача из Свердловска.
11.35 «Синичкин календарь. 
Зима». Мультфильм.
11.45 Программа телевиде
ния Кубы.
12.55 Премьера художест
венного телефильма «Про
делки сорванца».
14.05 «Спасибо, музыка, 
спасибо». Киноконцерт.
14.50 Встречи на советской 
земле;
15.10 ’Премьера телефиль
ма «Что такое ералаш!».
17.20 Международная то
варищеская встреча по 
хоккею. «Монреаль Кана- 
диенс» — ЦСКА.
19.10 Впервые на экране 
ЦТ. Х у д о ж е с т в е н н ы й  
фильм «Карнавал».
20.30 «Время».
21.05 «Карнавал».
22.20 Новости.

«ДУБЛЬ-4»
8.00 «На зарядку стано
вись!».
8.15 «Флори^ата». Доку
ментальный фильм,
8.35 Мелодии и ритмы Ку
бы.
9.00 «По музеям и выста
вочным залам».
9.45 А. Софронов. «Мил
лион за улыбку». Фильм- 
спектакль.
11.55 Мультфильмы.
12.25 Международная ветре 
ча по волейболу. Женщи
ны. Сборная КНР —сбор

ная мира.
13.05 «Путешествие по 
Костроме». Документаль
ный телефильм.
13.25 Творчество народов 
мира. у
14.00 Премьера докумен
тального телефильма «В 
Усанском бору».
14.10 «Маугли». Мульт
фильм. 1-я серия.
14.30 «Принцесса цирка». 
Художественный теле
фильм. 1 и 2-я серии.
<6.55 Поет Сальвадоре
Адамо (Бельгия].
17.50 Концерт.
18.10 Премьера научно-по
пулярного фильма «Рус
ская зима».
18.30 Международная па
норама.
19.30 «Спокойной ночи, 
малыши!».
19.45 «Стихов любнмейшие 
строки». Фильм-концерт.
20.20 «Дайте приз моей 
собаке». Документальный 
телефильм.
20.30 «Время».
21.05 Премьера фильма- 
концерта «Синие розы для 
балерины».

ЧЕТВЕРГ 
2 ЯНВАРЯ

8.00 «Время».
8.45 «Песня далекая и 
близкая».
9.15 Мультфильмы.
10.15 Играет студенческий 
симфонический оркестр 
социалистических стран.
10.50 «Веселые старты».
11.35 Новости.
14.00 Новости.
<4.20 «Наш современник».
15.00 Поет ансамбль «Ма
рички».
15.15 «Мэри Поплине, до 
свидания». Художествен
ный телефильм.
17.35 «За словом —дело».
18.15 Сегодня в мире.
18.30 «Наука и жизнь».
19.00 Ежемесячное прнло. 
жеиме к передаче «Мир и 
молодежь».
20.30 «Время».
21.05 По просьбам зрите
лей. Художественный 
фильм «Белое солнце пу
стыни».
22.25 Сегодня в мире.

«ДУБЛЬ-4»
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 Выступает казачий на
родный анеамбпь песни 
и пляски «Хопер».
8.35 А. Гофман. Страницы 
жизни и творчества.
9.40 Испанский язык.
10.10 «Сельский час».
11.10 «Перестройка. Пер
вые шаги». Документаль
ный фильм.
11.30 «Гостья из будуще
го». Пятнсерийный худо
жественный телефильм для 
детей. 1-я серия.
12.35 «Мельница». Доку
ментальный фильм.
12.45 «Маугли». Мульт

фильм. 2 и 3-я серии.
13.25 Премьера художе

ственного телефильма «Ве
ликое восстание» (Куба).
15.05 Новости. -
16.20 Свердловск. Про
грамма передач.
16.25 «У нас каникулы».
17.10 «Курс — на интен
сификацию».
17.30 МОСКВА. Новости.
17.45 Спутник кинозрителя. 
Детский выпуск.
18.30 Свердловск. Новости.
18.40 В театре — премье
ра. «Три пишем, два в 
уме».

19.30 МОСКВА. «Спокой
ной ночи, малыши!».
19.50 Ритмическая гимнас
тика.
20.20 «Олейниковы». Доку
ментальный телефильм.
20.30 «Время».
21.05 Концерт фестиваля 
искусств «Русская зима».
22.35 Свердловск. Новос
ти.
22.50 Наши гости. Играют 
лауреаты международных 
конкурсов В. Пикайзен и 
М. Русин.
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Рекламный выпуск

Услуги для вас
Режевское ГорПУ предлагает режевлянам
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ПОМОГУТ СПЕЦИАЛИСТЫ
ОДЕЖДА БУДЕТ НАРЯДНЕЕ j
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УВАЖАЕМЫЕ
ТОВАРИЩИ!
В создании одежды 

большое место отводит
ся ДЕКОРАТИВНОЙ 
ОТДЕЛКЕ: это худо-

: жественная вышивка, 
отделка тесьмой, кан
том, аппликация, отде
лочные цветы. Все это 
сделает одежду совре
менной и нарядной.

Особенно поможет вам < 
быть неповторимой ХУ- < 
ДОЖЕСТВЕННАЯ ВЫ 5 
ШИВКА, скромная на < 
повседневной одежде, и < 
нарядная, мерцающая < 
на вечернем платье.■

Вам помогут епециа-< 
листы службы быта.

ВЫШ ИВКА ПРОИЗ-? 
ВОДИТСЯ В АТЕЛЬЕ< 
№ 4  ПО УЛ. КОСМО-; 
НАВТОВ, 2.

Экономьте бюджет семьи
Экономить' бюджет 

семьи, время и быть 
'■ всегда одетым с учетом 
I требований моды—по. 
I может служба быта го- 
' рода', а особенно 

АТЕЛЬЕ ПО ОБНОВ. 
ЛЕНИЮ ВЕРХНЕЙ 
ОДЕЖДЫ. В каждой 

; семье есть много швей
ных изделий, которые 

; износились, стали не 
' подходить по размеру,
; вышли из моды, а тна.
: ни еще добротные и до- 
1 рогостоящие. Любая хо

зяйка, начав разбирать’ 
свой гардероб, обяза- 

• тёльно обнаружит такие 
вещи.
. Что можно сделать? 

: Можно иметь новый на
ряд, Не тратя средств 

; на приобретение новой 
"ткани.

И з двух маленьких 
; детских плащей можно 

сшить один детский 
; плащ или курточку бо

льшего размера; из п а - ; 
пииых брюк с добавле-; 
нием другой ткани (или;  
без н ее)—юбку, брюки; 
или курточку, для- доче
ри, сына.

Платье, которое стало ; 
мало, можно скомбини-; 
ровать е другой тканью, 
другим платьем с добав-; 
легшем вышивки или от 5 
делки—получится эле- 5 
гантное новое платье.

Из пальто—также с< 
добавлением ' другой < 
ткани, меха получится < 
взрослое пальто или ■ 
пальто другого размера.

Помните: ваше благо-^ 
состояние зависит от ; 
разумного использова
ния семейного бюдже-; 
та.

СЛУЖБА БЫТА Р Е -; 
ЖА РАДА ВАМ ПО-; 
МОЧЬ ПЕРЕСМОТ-; 
РИТЕ СВОИ ГАРДЕ-;
р о б . и  вы  б у д е т е ;
МОДНО ОДЕТЫ.

Трикотаж — одежда века
В гардеробе человека 

; сегодня необходимо при 
Сутствие трикотажных 

: вещей. Они очень удоб- 
: ны в носке, практичны, 

элегантны! Это может 
быть нарядное платье, 

■ платье-костюм, джем 
' пер, свитер, жилет, 

жакет. Свяжут их по 
в а ш е м у  з а к а з у  
в трикотажном ателье

из чистошерстяной, объ ; 
емной пряжи различных \ 
цветов и оттенков.
Молодежи для занятий? 
ритми ч е с к о й  гим
настикой предл а г а- 
ются гольфы. 
ТРИКОТАЖНЫЙ ЦЕХ5 
РАСПОЛОЖЕН ПО? 
АДРЕСУ: УЛ. ВОК
ЗАЛЬНАЯ, 1 « а » .-

ВЫ РУЧИ Т ПРОКАТ
Вещи, которые нужны на время, удобно 5 

брать напрокат. Не обязательно иметь в х о -< 
зяйстве все, что может когда-нибудь понадо- < 
биться.

Предстоит семейное 
торжество, в этот день 
нужно гораздо больше 
посуды, чем обычно...

Родился ребенок. Не
обходимы коляска, кро
ватка, манеж...

На даче не обойтись 
без холодильника, р ас
кладуш ек, плитки...

Различное туристи
ческое снаряжение, ки- 

: нофототовары, всевоз- 
можный спортивный ин- 

I вентарь удобно брать' на 
прокат на целый сезон. 

Радиоаппаратура —

ваш постоянный друг. £ 
Будет музы ка в доме, 4 
на даче, в лесу и на ры | 
балке, потому что на- ? 
прокат можно взять л ю ; 
бую радиоаппаратуру: 3 
телевизор, магнитофон, 
приемник, транзистор.

20, 30, 50 тарелок? 
Вряд ли кому требует
ся такое количество по
суды  ежедневно. А вот 
если вам предстоит се
мейное торжество — 
вспомните о прокате.

Без холодильника в 
современных квартирах, 
как  без рук.

Различную бытовую технику можно взять 
£ в наших пунктах проката.
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РЕМОНТ БЫ ТТЕХНИКИ
. Часы, которые имеют непривлекательный 
вид, несовременную отделку корпуса можно об 
менять в часовой мастерской с небольшой до
полнительной платой на заранее отремонтиро
ванные часы в новом оформлении.

Адрес мастерской: ул. 8 -е Марта, 21,* * *
В МАСТЕРСКОЙ СЛОЖНО-БЫТОВОИ 

ТЕХНИКИ п о  у л .  Вокзальная, 5 п р о и з в о д и т с я  
ПРИЕМ ЗАКАЗОВ НА ГРАВЕРНЫ Е РАБО 
ТЫ п о  металлу, стеклу, д е р е в у .

Спешите сделать’ своим родным и знакомым 
подарки с памятными надписями.

Здесь же принимаются от населения и орга
низаций заказы  на настройку пианино.

*  *  *

РАДИОМАСТЕРСКАЯ ПРЕДЛАГАЕТ сле
дующий вид услуг—АБОНЕМЕНТНОЕ ОБ
СЛУЖИВАНИЕ. это—замена в счет абоне- 

s ментной платы всех вышедших из строя дета- 
s лей. включая кинескоп, бесплатная доставка 
у телевизора в мастерск ую и обратно.
| Абонементная плата (н а  год) установлена 
> в зависимости от вила телевизора: черно-белый 
;  телевизор—15 руб. 60 коп.; цветной телевизор 
i  —62  руб. 40  коп.
Ь л л л л л л л л л л л л л ллллллллллллл лллллллллллл ллллллллллллл лл ,
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ПОЛЬЗУЙТЕСЬ УСЛУГАМИ 
С Л У Ж Б Ы  Б ЫТА!
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ПРИГЛАШ АЮ Т ОТДОХНУТЬ
30 ДЕКАБРЯ — откры

тие новогодних елок: в
микрорайоне машиностро
ителей в 18 час., на Гава
ни в 19 час., в пос. Быст
ринском в 20 часов.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 
«МЕТАЛЛУРГ»

30-31 декабря и 1 января 
— детский спектакль 
«Приключения новогодней 
песенки». Начало:- 30-31 де
кабря в 10, 12, 14 часов, 1 
января в 14 и 16 часов.

30 декабря — новогод
ний бал-маскарад старше
классников школы №  10. 
Начало в 18 час.

31 декабря — массовые 
новогодние гулянья на 
площади у Дворца культу
ры «Металлург». Начало в 
20 часов.

1 января — празднич
ный новогодний вечер тру 
дящихся. Начало в 20 час. 
СТАДИОН «МЕТАЛЛУРГ»
28 декабря — первенст

во города по футболу сре
ди взрослых команд. На
чало в 10 час.

29 декабря — первен
ство города по футболу 
среди детских команд. На
чало в 10 и 12 час. Пер
венство области по хоккею 
среди юношеских команд. 
Начало в 13 и 15 час.

ДОМ КУЛЬТУРЫ 
МЕХАНИЧЕСКОГО 

ЗАВОДА
30 декабря — новогод

няя елка для детей. Нача
ло в 10, 12 и 15 час.

31 декабря — новогод
ний бал-маскарад. Начала 
в 24 часа.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 
«ГОРИЗОНТ»»

31 декабря — новогод
ний бал-маскарад. Начало 
в 21 час.

1 января — новогодний 
вечер отдыха для молоде
жи. Начало в 20 час.

К/т «ЮБИЛЕЙНЫЙ» 
28-29  декабря— «АНЖЕ 

ЛИКА В ГНЕВЕ». Нача
ло в 18.00 час.

28-31 декабря — «П РИ 
СТУПИТЬ К ЛИКВИДА
ЦИИ». 28-29 в 11 и 20 .00 
час.; 30  декабря в — 11, 
16. 18.30, 21 .00 час.; 31 
декабря—в 11„ 16, 18.30 ч.

ДК «ГОРИЗОНТ» 
28-29 декабря— «СОК

РОВИЩА ДРЕВНЕГО 
Х РА М А », киностудия Ин
дии. Начало 28-го—в 17, 
20  час; 29-го—в 11, 17, 
20  час.

Д ля детей 28 декабря в 
15 час. «ТАИНСТВЕН

НЫЙ СТАРИ К».
ДОМ КУЛЬТУРЫ 

28-29 декабря—«ПРИШ  
ЛА И ГОВОРЮ», кино
студия «Мосфильм». Hf- 
чало в 16 и 18 час.

Д ля детей мультсборник 
«ТРОЕ ИЗ ПРОСТОКВА- 
ШИНО». Начало в 12 час.

ДК «М ЕТАЛЛУРГ» 
28-29 д екаб р я— «ТАЙ

НА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ ». 
Начало в 18 и 20 .30 час.

31 декабря— 1 января— 
«ПРЕОДОЛЕНИЕ». На
чало в 18 и 20  час.

Для детей 28-29 декабря 
—киносборник «СИНЕ
ГЛАЗКА» в 16 час.

НА РАБОТУ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ОТДЕ

ЛУ ПОС. БЫСТРИНСКИЙ срочно требуются 
на работу два сторожа в пионерский лагерь 
«Звонкие голоса» (желательно супружеская 
пара). Жилье предоставляется по месту р а 
боты.

РЕЖЕВСКОМУ МЕХАНИЧЕСКОМУ ЗА
ВОДУ

срочно требуются: 
токари-опер ационники, 
токари-универсалы, 
фрезеровщики, 
штамповщики, 
контролеры КПП ВОХР, 
кладовщики, прачка и уборщица в санато
рий - профилакторий «Рассвет», 
электрики,
слесари-инструментальщики,
нормировщики,
в детские комбинаты—повара, воспитатели, 

няни.

ДИРЕКЦИИ «СВЕРДЛОВСКПРОМ ВОД-
СТРОИ»

на постоянную работу срочно требуется 
инженер в производственно-технический от

дел.
Обращаться по телефону: 2—11—04.

ПРЕДЛАГАЮ Т
РАЙОННЫЙ УЗЕЛ СВЯЗИ просит 

заблаговременно поздравить телеграмма
ми своих родных и близких с наступаю
щим годом. Это гарантирует своевремен
ное получение поздравления.

Меняю двухкомнатную благоустроенную квартиру 
в пос. Быстринский на равноценную в любом другом 
районе г. Режа. Обращаться: ул. Ленина, 33 кв. 62 а 
любое время.

Поздравляем с 55-летием дорогого отца и де
душ ку Искоренко Николая Гавриловича. Ж ела
ем здоровья, счастья, долгих лет жизни.

Дети, внуки.
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