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С ПЕРВЫХ ДНЕЙ 
—ПО-УДАРНОИѴ

М ы  сделали первые шаги в XII пятилетку, призван
ную  откры ть качественно новый этап в развитии со
ветского общества. У ж е  несколько смен несут труд о 
вую  вахту реж евские  металлурги, над реш ением сво
ей програм м ы  заняты животноводы , в рейсах —  шо
ф еры, за прилавками —  работники торговли. Боль
шинство приступило к работе сегодня. «ЦК КПСС вы
ражает твердую  уверенность, что цели, которы е ста
вит партия на двенадцатую  пятилетку, и на период  до 
2000 года, будут достигнуты», —  говорится в проекте 
Основных направлений. Трудящ иеся нашего города и 
района полны реш имости своими делами оправдать 
эту великую  веру в силы народа.

Гарантией тому является созидательный труд  реж ев- 
лян. Сообщ ения наших рабочих корреспондентов  да
ют возможность почувствовать накал борьбы за ус
пеш ное выполнение директивы  партии по укрепле
нию  эконом ической мощ и страны. Этот настрой для 
ускорения был создан творческой работой тысяч на
ших трудящ ихся в прош лой пятилетке.

На механическом заводе меньш им составом высо
ких показателей добивается бригада, котор ую  воз
главляет ветеран предприятия Л. М. Цыбима. На оцин- 
ковании деталей они за год  добились роста произво 
дительности труда на 15 процентов... Д есятки  работ
ниц швейной ф абрики досрочно справились со свои
ми обязательствами в честь XXVII съезда КПСС... Д о 
ярка совхоза им. Чапаева ком м унистка Е. Л. Галкина, 
успеш но выполнив обязательства по надоям мблока. 
решила бороться за пятитысячный рубеж... Себестои
мость продукции по город у ниже плановой на 1,3 
процента.

Наш кажды й новый день должен быть ознам ено
ван вы сокопроизводительны м трудом . Каждый труд о 
вой коллектив призван работать с полной отдачей. 
Главная задача двенадцатой пятилетки состоит в по
вышении темпов и эффективности развития эконом ики  
на базе ускорения научно-технического прогресса.

Исходя из главной задачи, каж д ом у коллективу 
предстоит решать одноврем енно ш ирокий к р у г  ^воих 
проблем. В перспективе маш иностроителям предсто
ит повысить производительность труда на 39— 43 про 
цента, работникам пищ евой промыш ленности —  на 
14-16, в строительстве —  на 15-16 процентов. Боль
шие задачи у труж еников  села, работников автомо
бильного транспорта, комм унального хозяйства, быта.

На основе повышения производительности труда 
долж ен быть обеспечен весь прирост национального 
дохода. Составных частей в этой борьбе м ного . На 
механическом  заводе, например, коэф ф ициент смен
ности работы оборудования составляет 1,27, надо в 
1990 году его  довести до 1,6— 1,8. В лесной пром ы ш 
ленности необходимо обеспечить улучшение использо
вания лесосырьевых ресурсов, а в леспромхозе объ
единения «Свердхимлес» доля ручного  труда состав
ляет 70 процентов. П еред всеми без исключения от
раслями стоит задача увеличить вклад в реш ение 
Комплексной програм м ы  развития производства това
ров народного  потребления, а у нас их в прош лом 
году выпущ ено почти на миллион рублей меньш е пла
на. Партия требует неуклонно наращивать пр оизвод 
ств© зерна, в нашем же районе в XI пятилетке по 
сравнению  с десятой урожайность была выше лишь 
на полцентнера, особенно отстают совхозы  «Режев- 
ской» и им. Ворошилова.

Чтобы добиться успеха, партия призывает усилить 
ре ж и м  экономии, повышать эффективность капиталь
ных вложений, улучшать использование производст- 
■еимых основных ф ондов, поднять качество пр о д ук
ции и услуг, эффективно использовать новую  техни
ку, развивать движение новаторов, укреплять дис
циплину, приводить в действие новые резервы , ши
ре внедрять передовые ф ормы и методы труда, по
высить ответственность за выполнение обязательств по 
поставкам, развивать соревнование.

«Главное сейчас в том, —  подчеркивается в п р о е к 
те Основных направлений. —  чтобы в соответствии с 
решениями апрельского (1985 г.) Пленума Ц К КПСС 
добиться перелома в работе, осуществить поворот во 
всех сферах хозяйственной деятельности». Свою роль 
здесь сыграет и воплощ ение в конкретны е дела тех 
предложений, которы е высказаны трудящ имися при 
обсуж дении предсъездовских- документов партий. Не- 
исчерпываемый резерв заложен в человеческом факто 
ре, в усилении воспитательной и массово-политичес
кой  работы.

М ы  вступили в год  XXVII съезда КПСС. Д олг ка ж 
дого  режевлянина занять активную  ігозицию  в осущ е
ствлении великой програм м ы  нашего продвижения 
вперед.
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ЗАВИДНОЕ ПОСТОЯНСТВО
Закончился год. И вновь 

в шестом цехе механичес
кого завода говорят о ли
дерах соревнования бри
гаде Минеталипа Суфияро- 
ва. Завидное постоянство 
у этого дружного' коллек
тива токарей. Опытные ста

ночники В. Мальцев, А. 
Хусаинов, В. Сигарев и 
другие постоянно перевы
полняют свои сменные 
нормы, и сегодня вся бри
гада уверенно вышла на 
старт новой пятилетки.

Г. ДОНЦОВ.

ДРУЖНАЯ СМЕНА
Н о вогод ню ю  елку рань

ше времени они заслужи
ли по праву. На неделю  
раньше смена мастера 
Д. В. Бачининой выполни
ла план на по груэочно  - 
разгрузочны х работах. А 
до конца года было еще 
дополнительно отгруж ен о  
несколько  тысяч тонн пес
ка и щ ебня с гранитного 
карьера.

Д р уж н а я  это смена. Каж 
дый старается помочь то
варищ у, кажды й ищет р е 
зервы» чтобы работать 
ещ е лучше. С этим стрем
лением коллектив начал 
1966* год .

П рим ер  в соревновании 
подают машинисты тепло
воза С. М . Никонов и В. В. 
Хмелев, их помощ ники 
В. И. Заплатин и А. Ю, 
Вахрушев.

3. ИЖБУЛАТОВА,
§ инженер

Среднеуральского 
предприятия

«Промжелдортранса».

НА ОСНОВЕ ПЕРЕДОВЫХ МЕТОДОВ
Социалистические обязательства животноводов района на 1986 г.

Труженики Режевского района, гото
вя достойную встречу X X V II съезду 
КПСС, успешно выполнили планы и со
циалистические обязательства 1985 го
да и одиннадцатой пятилетки в ц е
лом по производству и продаже госу
дарству основных видов сельскохозяй
ственной продукции.

Среднегодовое производство мяса 
и молока по сравнению с десятой пя-
На

Второй год связывает 
крепкая дружба учащихся 
8 «а» класса школ» №1,
где классным руководите
лем В. Я. Кудрявцева, с ше 
фами —  водителями про
изводственного авто
транспортного объедине
ния, Члены бригады, ко
торой руководит передо
вик производства Алек
сандр Михайлович Тыкин, 
частые гости в классе у 
своих подшефных.

Большое, хорош ее дело 
они »завершили на днях. 
А . М . Тыкии во время

Д РУ Ж БО Й  СИЛЬНЫ

В Е С Т И  И З  С Е Л А

тилеткой увеличено на 6 процентов.
Горячо одобряя курс партии на ус

корение социально - экономического 
развития страны, предсъездовские до
кументы, решения о совершенствова
нии управления агропромышленным 
комплексом, последовательно реали
зуя задачи Продовольственной прог
раммы, труженики района приняли на 
1986 год следующие обязательства:

основе внедрения цци на 14 процентов. 60 процентов м олочного
достижений науки и пере- Повысить надой молока стада, 70 процентов круп - 
дового опыта, ш ирокого  от ф ураж ной коровы  и д о - ного  рогатого  скота, 40 
применения коллективно- вести его  до 2900 кило- процентов свиней, 
го подряда, соверш енство- граммов, обеспечить сред- Перевыполнить планы
вания хозрасчетных прин- несуточный привес на от- продаж и государству всех 
ципов хозяйствования, у к -  корм е  кр упн о го  рогатого  прод уктов  животноводства, 
репления дисциплины, ор- скота не менее 750 грам - Социалистические обяза-
ганизованности и порядка мов, свиней —  400 грам - тельства обсуждены на 
увеличить против 1985 го - мов. общем собрании комму-
да валовое производство Перевести на обсл уж и- нистов района, работаю- 
животноводческой пр од ук- вание м етодом  подряда щих в животноводстве.

своих рейсов до Леневки 
и Клевакино давно уж е  
подметил то там, то здесь 
металлолом, ржавеющий  
на обочинах дорог, Воз
вращаясь из рейса домой, 
он обязательно привозил 
и металлолом.

Так Александр Михайло
вич, относясь по-хозяйски 
к народному добру, собрал 
три тонны металлолома, 
свез его к своему дому.

Ыа днях металлолом сдан

ПОЛЕЗНОЕ 
ЗАНЯТИЕ

состоялось недавно для 
профсоюзных активис
тов района.- 50 предсе
дателей профкомов
всех совхозов, отделе
ний, бригад и ферм  
приняли в нем участие. 
О задачах профсоюз
ных комитетов расска
зал председатель рай
кома профсоюза Б. Н. 
белоусов. С проектом  
Основных направлений 
развития народного хо
зяйства и перспектива
ми развития района по
знакомил собравшихся 
заведующий отделом 
сельского хозяйства
горкома партии В. А. 
Леконцев.

«Трудовое законода
тельство и профсоюз» 
— такой была тема вы
ступления председателя 
народного суда Ю . В. 
Мерзляковя. Секретарь  
райкома профсоюза 
Е. Г. Агафонова рас
сказало о том, какими 
должны быть организа
ция и планирование ра
боты постоянных ко
миссий профкома. Это 
занятно должно повы
сить боевитость, дейст
венность профсоюзных 
комитетов.

. сход,

государству. Погрузить его 
в транспорт пришли моло
дые рабочие ПАТО А. 
Пыряков, А, Захаров и их 
юные друзья, восьмиклас
сники П, Клевакин, В. Бе
резин, А. Алферьев, В. 
Якимов, Д. Штейников, А. 
Рычков, С. Якимов.

Деньги от сбора метал
лолома шефы и подшеф
ные решили передать в 
Советский фонд мира.

О. МИЛЬКОВА.

который состоялся в 
©станине, был посвя
щен проблеме защиты 
от огня государствен
ной собственности и 
личных хозяйств. В схо
де приняли участие ру
ководители областной и' 
городской инспекций 
Госпожнадзора.

После схода перед од 
посельчанами е отчет
ным концертом высту
пили участники художе
ственной самодеятель
ности Оетанинекого Д о 
ма культуры.

ПЕРВЫЙ
ЭКЗЕМПЛЯР

своей новой повести 
«Оранжевые табуны», 
уральский прозаик Ана
толий Власов выслал не
давно в адрес клуба 
«Лира» Черемисской 
средней школы. В сво
ем письме «Лире» он 
написал: «Моим друзь
ям из Черемисской 
средней школы, кото
рым я первым расска
зал о замысле будущей 
книги». «Лире» исполни
лось 20. ©на по-преж
нему молода, душа ее  
отдбна поэзии. В пос
ледней передаче минув
шего года Свердлов
ского телевидения «Ли
тературные грани» при 
нмма.лч участие руково- I 
дитепь клуба, заслу- ' 
женный учитель РСФСР | 
В, М. Бесова и первый | 
председатель совестя ; 
клуба. учитель Т. И. ! 
Кукарцева.

НАРОДНЫЙ ХОР
Глинского Д ом а куль
туры, которым руко
водит Г. Н. Данилова, 
выступил перед празд
ником в селе Деевэ  
Алапаевскѳго района, 
заслужив восторженные 
отзывы наших соседей. 
Сейчас ' хор работает 
над новой программой. 
Ее премьера состоится 
в дни работы X X V II 
съезда КПСС.
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За строкой проектов ЦК КПСС

т в о и
СЧЕТ

ЛИЦЕВОЙ
э к о н о м и и

«Усилить режим экономии. Настойчиво добиваться 
рационального и экономного расходования всех ви
дов ресурсов, снижения их потерь, ускоренно осуще- 
ствлять переход к ресурсосберегающим и безотход
ным технологиям. Значительно улучшить использова
ние вторичных ресурсов и отходов производства, раз
вивать производственные мощности по их перера

ботке...»
Из проекта Основных направлений экономического 
и социального развития СССР.
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мунистьі мастер А. А. Ал- 
ферьев и старший пла
вильщик С. А. Пушков. 
Отзывчив на творческую 
помощь мастер комсомо
лец А. В. Баженов. Авто
ритетом в решении эконо
мических вопросов явля
ются старший электрик 
Г. К. Андреев, старший 
плавильщик С. И. Бачинин. 
Вовремя увидят и поддер
жат инициативу другие

+  ХОЗЯЙСТВОВАТЬ РАЧИТЕЛЬНО
Коллектив электротермического цеха досрочно 

справился с заданием XI пятилетки. Сегодня все 147 
трудящихся цеха уверены, что успешно выполнят 
свои напряженные обязательства в честь X X V II 
съезда КПСС. Определены рубежи и для ускорения в

ОСНОВА ДВИЖЕНИЯ
В ЖИЗНЬ цеха прочно ага Выбрасывали, а теперь наши активисты, 

вош ла, крылатая фор- бережем. И  сегодня на f  ЕГО ДНЯ без экономии 
мула «зависит от каждо- тонну никеля расходуем нельзя двигать впе-
-о». На ее основе партий- качественного кирпича на ред всю нашу экономику, 
ная организация строит 25,7 килограмма меньше, Для нас дороги и минута, 
всю воспитательную рабо- чем четыре года назад, и грамм, и киловатт. Точ- 
>-у. Эта позиция будет оп- На тонну металла в 1981 но считать и эффективно 
>еделяющей и на новом году шло 78 килограммов использовать каждый
гапе развития. электродов, сейчас — 74,6. рубль, каждый килограмм

Что значит —  «зависит «Мелочи»? А  на сэконом- продукции —  это стало 
от каждого»? Это значит, ленном можно провести обязанностью каждого ра- 
ітобы каждый умом и 75 плавок. бочѳго цеха,
ердцем понял: выполне- О  ОПРОСЫ рационально- И никогда нельзя успо-
иѳ государственных пла- ^  го и экономного рас- каиваться. Такая позиция 

юв —  патриотический ходования всех видов ре- тоже из большого ряда 
цолг. Это значит, что на- сурсов у нас обсуждают- «секретов» нашего опыта. 
Ю работать не просто ся на партийных и проф- В общественном смотре 
іисцйплинированно и при- союзных собраниях, в бри- резервов всегда должна 
ежно, а умело и рѳзуль- гадах. Постоянно им уде- быть напряженность. В 
ативно. Работать красиво, ляется внимание в стенной цехе, например, неплохо 
'обы и другие тебя ува- печати. Ведут работу в поставлена работа по эко- 
али за твой труд, и сам этом направлении комсо- номии электроэнергии, а 

■ ы ты себя уважал. мольцы, народные контро- тут вижу —  народные
Кто не знает, какие ог- леры. Человек всегда дол- контролеры опять собира- 

оомные резервы таит в се- жен быть настроен на по- ются в рейд. Внимание к 
5е обыкновенная дисципли- иск в улучшении органи- проблеме дисциплинирует 
-а. Вступая в XI пятилет- зации труда. И более опыт людей, воспитывает ответ- 
у, мы имели восемь про- ный, более настойчивый ственность. 
ульщиков. Два года то- обязан вести к этому но- Учет расхода электро-

му назад «показатель» вичков, тех, кто сомнева- энергии у нас ведется 
вели к нулю. Помог по- ется в своих возможное- каждую смену, тут же от- 
ин северцев, к которому тях, проявляет недеши- ражается на досме і-иоказа- 

:начала прохладно отнес- тельность. телей. Итоги бурно обсуж-
ись даже в бригадах, а В этой работе заложе- даются на собраниях тех- 
еперь мы всем цехом да- нет большие резервы для нологических бригад, тем 

пи коллективную гараы- роста человека. И наши более, что электроэнер
гию. новаторы, организаторы гия является учитываемым

БОРЬБУ за укрепление общественной работы мно- показателем при определе- 
дисциплины постави- 170 помогают другим быст- нии победителей социали- 

пи на перзый план не Р®® выявить сильные сто- стического соревнования, 
только потому, что про- роны, чтобы помочь им Вопросы в этих разгово- 
ульщики подкашивали на- повысить свое профессио- рах порой возникают та- 

jjy экономику. Откровен- нальное мастерство. Ог- кие сложные, что сразу и 
ныв нарушители —  это ромную роль играет при- не разберешься. Возьмем 
<алля. Но ведь мы борем- меР руководителей. соревнующиеся между со-
я за. воспитание каждого Ь?а днях у нас в цехе бой первую и третью ком- 

•еловека —  это, во-пер- были гости • с другого сомольско • молодежные 
)ых. А, во-вторых, больше предприятия и спросили: бригады.

эт несвоев- ~  А как этот ваш опыт Вот какая ситуация сло-
ввіполнения работы с людьми можно жилась перед финишем

своих непос- показать на фактах?. XI пятилетки. Первая
Каждый день такие при- выдала сверх плана 59

меры нам дает сама тонн металла, а третья —  
жизнь, тут не надо долго 54. Показатели близки. Но 
напрягать память. Когда У первой при этом было 
шел разговор, мне как сэкономлено 457 тысяч ки- 
раз принесли заявление ловатт-часов, а у соперни- 

механика А. П. ков —  в два раза меньше, 
становится неотъемлемой Заявление на Почему^ такая разница? И
чертой коммунистического РаЧи°нализаторское пред- подумай товарищ из дру- 
мировоззрения больший- л°жение. гой смены, как и за счет
ства наших рабочих, сту- За минувшую пятилетку чего ты можешь _ увели- 
пенью их гражданской к °ммунист А. П. Ковязин чить свой лицевой счет 
зрелости. разработал более 30 рац- экономии? Более глубоко

В цехе есть оборудова- предложении. Только од- вникни в опыт соперника, 
ние и материале!, которые но„ из них •—* гидравличес- Л  ТО внимание к трудо- 
можно оценивать миллио- Кии контейнероразгружа- вому соперничеству
нами рублей. Цифры впе- тель дало заводу эф- помогает нам улучшать и 
чатляют, звучат. Но воспи- Фект в пять тысяч рублей, общий климат в коллекти- 
гывать хозяев мы начали Главное, удалось механи- ве- В XII пятилетку ко'л- 
с «мелочей». Сегодня кровать выгрузку втор- лектив электротермичес- 
каждый, например, знает, СЬ|РЬЛ, поступающего в кого Чеха вступил уверен- 
что один килограмм тур- контейнерах МПС. «ьім в своих силах. Итоги
бинного масла для гидро- Александр Петрович по- прошлой пятилетки мы 
систем обходится в 23 ко- могает другим стать в еи*е внимательно изучим, 
пейки, а одна тонна акку- РЯДВ' новаторов. То за- "Ри анализе, безусловно, 
муляторов стоит не 638 Явление, которое он при- бУДУт вскрыты какие-то 
рублей, но ещ е и 84 ко- нес 8 последний раз, бы- неиспользованные возмож- 
„ейки, ло разработано вместе с ности- Но и сегодня каж-

Большие или маленькие электросварщиком с. А. ДЬ'й труженик не сомне- 
цифрн не только инфор- Ефремовым. А накануне вается, что на лицевой 
мируют на наших щитах он осуществил одну за- счет в новой пятилетке за-

бытков несли от несвоев' 
эем енного 
некоторыми 

бедственных обязанное 
гей.

Второй вопрос, ко то р о 
му у  нас придано значе
ние —- поиск резервов, 
хозяйское отнош ение к 
ресурсам Бережливость старшего 

н Ковязина.

наглядной
исподволь
уважение

агитации они ДУМКУ вместе со слесарем пишем и сверхплановый
воспитывают по Ремонту А. С. Голенду- металл, и миллионы кило-

ян любой цен- хинь,м. ватт - часов сбереженной
ности. Например, разлив- Добрый совет, как луч- электроэнергии 
щ ик металла Л. Ф . Цыбин ше использовать новые К у з н е ц о в ,
«тал использовать для возможности для продви- начальник
дела бой отработанного «ения вперед, всегда да- э л е ктр о те р м ч ѵ е -^ гс
кирпича, Раньше е го  лрос- ДУТ своим товарищам ком - ^еха никелевого завода

Работницы трикотажного цеха ГорПУ  
в прошлом году сэкономили пять ки
лограммов пряжи, большое количест
во швейных ниток. Из сэкономленной 
пряжи, например, можно изготовить

пять добротных свитеров. »
На снимке: кеттельщица Татьяна Пи- 

наева, наставница Нина Орлова и мо
лодая работница Нина Рычкова.

Фото А. Легостаева.

М ногие на механичес
ком  заводе знают Д. М. 
Лукина, активного ком м у
ниста и передового рабо
чего. Он всегда в гуще 
общественных дел, в н е 
устанном поиске рутей по- 
вышения производитель
ности труда.

ПРИМЕР
КОММУНИСТА
Но одна черта его ха

рактера привлекает особое 
внимание —  беспокойство 
за государственное добро. 
Он не упустит даже ма
лейшей возможности, что- 
то сберечь, сэкономить. 
Этим «заразил» и свою 
бригаду. И вот, когда мы 
подсчитали итог их раде
ния в последнем году XI 
пятилетки, оказалось, что 
каждый на свой лицевой 
счет экономии записал 
по 52 рубля только за 
счет умелого обращения с 
режущ им инструментом.

В восьмом цехе лицевы
ми счетами охвачено 340 
человек. И м ногие в по
иске резервов берут при
мер с Дмитрия М ихайло
вича. Режущий инструмент, 
он .хотя и не всегда д оро
гой, но в большом дефи
ците. Это хорош о понима
ет токарь А. А. Сергеева, 
которая сберегла его за 
год  на 44 рубля. К эконо
мии, к береж ном у обра
щению с ним стремится 
Н. В. Закусина, у которой 
такая же сумма экономии.

Свой вклад в фонд пя
тилетки внесли и другие 
наши рабочие. Общест
венный смотр эффектив
ного использования мате
риалов в восьмом цехе 
продолжается.

Н. ХОЛОПЕНКОВА, 
нормировщ ик цеха.

ОПЫТ ЦЕНЕН ПОВТОРЕНИЕМ
«Повысить Эффектна- Ежеквартально экономи-

ность использования авто- ческий эффект составляет 
транспортных средств, и в 55 тысяч рублей. Таким 
первую очередь за счет образом , за год  лицевом 
ш ирокого применения при- счет у них пополнится со- 
цепов и полуприцепов...» пидно.
  сказано в проекте Ос- А  в нашей Свердловской
новных направлений. В автоколонне №  1212 есть
газете «Уральский рабо- передовая бригада во гла- 
чий» заместитель началь- ве с В. Парфеновым, чей 
ника областного террито- опыт может пригодиться 
риального объединения режевлянам. Пожалуйста,
«Свердловскавтотранс» Г. приезжайте, изучайте. У 
Ш прейер недавно писал, вас тоже применяется его 
что у нас на Среднем Ура- метод, но не так широко, 
ле этот способ повышения Парфеновцы стали форми- 
эффективности, говоря ровать автопоезда из
языком автомобилистов, КамАЗов с полуприцепом 
хорош о обкатан. и прицепом . Таким мето-

Это видно и по итогам дом было намного рань- 
смотра - конкурса на луч- ше выполнено задание по 
шее автопредприятие перевозке материалов на
по использованию прице- строительстве дороги
пов. В числе победителей Свердловск —  Серов, где 
в статье Г. Ш прейера бы- работали и режевские то
ла названа бригада води- варищи. У нас каждый во- 
телей В. Кизона из Режев- дитель здесь получил боль 
ского  ПАТО. Мы решили шую эконом ию  и горю че- 
опыт этих шоферов «об- го и средств. Сэкономле- 
катать» у себя. Применяя мы были деньги на ре- 
самосвальные прицепы, монте.
режевляне на перевозке Обмениваясь опытом
руды увеличили произво- друг с другом , мы сможем  
дительность в 1,7 раза, еще эффективнее ислоль- 
Побывав в гостях в Реже, зовать транспорт, больше 
мы узнали, что таким об- экономить государствен- 
разом было высвобожде- ных средств, 
но пять большегрузных А. КУЗЬМИН,
машин и 15 водителей. шофер.

КАК ПРИШИТЬ ПУГОВИЦУ?
Какие только ни бывают Придумали! В конце де

пуговицы. Плоские, выпук-і кабря уж е опробовали 
лые, с разными прокола- опытный образец приспо- 
ми пуговицы используют- собления для пришивания 
ся и на швейной фабрике, этих пуговиц с грибочка- 
И, казалось бы, никакой ми. В январе приспособле- 
лроблемы тут нет. Ну, вот ние должно действовать, 
что делать с этими, кото- Обрадовались швеи, что 
рые с грибочками? Все труд на этой операции те- 
накапливаются и накапли- перь будет механизирован, 
ваются на складе, ведь ис- В применении новинки это 
пользовать их очень .труд- самое важное. А  будет 
но —  нужна сложная руч- еще и экономия по зар- 
ная работа. плате.

Но не могут же они Пуговиц в дело должно 
вечно быть неликвидами, пойти много. За смену 
В оборот надо пускать эти шьется 160 меховых пальт 
«вредные пуговицы», а то и для каждого нужно 
как? И задумались над по четыре. Сотые доли 
этим механик А. В. Сури- копейки сэкономятся на 
ков, старший инженер - каждой операции, а их же 
технолог А. С. Лахина. тысячи. А. ЕГОРОВ.
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Старинная русская пос
ловица гласит: «Не место 
красит человека...» Точнее 
труд но  сказать. Загля
неш ь, бывает, в служ еб
ное окош ечко  учр еж д е 
ния: писаная красавица си
дит. А  заговориш ь с ней 
•— сверкнет гнев в очах 
ясных. И пропадает жела
ние вести ра зго во р  с та
ким  человеком.

А  бывает и наоборот. 
Робко спросиш ь о  чем-ли
бо у  человеку, извиняясь, 
что оторвал от дела, а он 
тебе вежливо все объяс
нит, расскажет, даст со 
вет. И хочется душ у тако
м у открыть. О таких люди 
говорят: человек на своем 
месте.

В проекте новой редак
ции П рограм м ы  КПСС 
записано: «Неотъемлемая
черта ком м унистического  
уклада ж изни  —  высокий 
уровень сознательности, 
общ ественной дисципли
ны и самодисциплины 
членов общ ества, при 
котор ом  соблю дение еди
ных общ еприняты х пра
вил ком м унистического  об-

КОММУНИСТ 
И ВРЕМЯ ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕСТЕ

щежития превратился во 
внутренню ю  потребность и 
привы чку каж д ого  челове
ка».

А  если на рабочем мес
те ком м унист —  с него 
особый спрос. Он в ответе 
не только за себя, но и 
за все дела, происходя
щие вокруг него. Высокая 
ответственность выдвину 
ла на пост заведующ ей 
продовольственным мага
зином в селе Останино 
члена партии Валентину 
Руфовну Д емидову. Тру
дится здесь бригада про
давцов из пяти человек. 
Односельчане очень до
вольны их работой. М ага
зин тесен, стоит на бой
ком  месте, но сю да с уд о 
вольствием заходят про 
езж ие  люди. Всех здесь 
обслужат вежливо, внима
тельно, корректно .

Это замечательное каче
ство ответственности при
сущ е м ногим  работникам

райпотребсою за. Д оброй  
славой овеяна трудовая 
жизнь продавца Евдокии 
Ивановны Ш абуниной в 
селе Ч ерем исском . Она 
всегда уважительно отно
сится к покупателям, учи
тывает их запросы и по 
возм ож ности  старается вы
полнить.

Повышенный интерес к 
продовольственным мага
зинам райпо проявляют и 
горожане. Например, в 
«Сельхозпродуктах» по
селка Быстринский почти 
всегда бывает в продаже 
свежее мясо, ягоды и 
фрукты, различные кон 
сервы. Об этом постоянно 
заботится заведующая
Галина Анатольевна Глу
хих. Она сама заключает
договора с владельцами
личного скота на закуп
сельскохозяйственных про
дуктов. А для того, чтобы 
удобнее было покупате
лям, вместе со своей на
парницей Валентиной Иоси

фовной О вчинниковой по
просили у администрации 
райпо продлить часы рабо 
ты магазина с девяти ут
ра до семи вечера.

Но 'е каж дого  продавца 
м ожно назвать гостепри
имным хозяином своего, а
вернее — государственно
го заведения. Жители Га
вани, например, возвращ а
ясь с работы, спешат заг
лянуть в магазин райпо, 
если он к этому времени 
не на замке. Но зачастую 
также торопливо оттуда 
выходят. К этому времени 
нужны е хозяйкам пр од ук
ты не всегда бывают. Не 
отличается вежливостью  и 
продавец В. Н. Гладких. 
Но такая работа ее, ви
димо, вполне устраивает.

П римеров своеобразно
го отношения к  своему 
служебном у долгу м ож но 
привести немало. М ногих 
работников производст
венного автотранспорт
ного объединения прив

лекает столовая ОРСа 
объединения «Свердхим- 
лес», благо находится она 
через дорогу. Есть столо
вая гор од ско го  треста и 
на территории ПАТО, но 
ее стараются обходить. 
Куда ей до орсовской, где 
и выбор, и качество блюд 
не подвластны никакой 
конкуренции. А  заведует 
здесь коллективом влюб
ленный в свое дело чело
век —  Нина Васильевна 
Базурина.

Похвально отзываются 
жители поселка О зерной и 
о коллективе своей столо
вой, который возглавляет 
Галина Павловна Ж уравле
ва. Здесь умеют хорош о 
приготовить блюда, кули
нарные изделия и культур
но обслужить клиентов.

О чень важно, когда че
ловек любит свое дело, 
д орож ит им. Такой чело
век достоин большого ува
жения .

И. НЕМАНОВ.

«С таким парнем  лю бое депо м о ж н о  осилить», — 
—■ говорят на заводе «Реммелиормаш» о секретаре 
ком сом ольской  организации, кандидате в члены КПСС 
А лександре Голендухине.

План заверш аю щ его года пятилетки возглавляемая 
им  бригада значительно перевыполнила.

•  ПРОФЕССИЯ — ГОРДОСТЬ м о я

ііервые победители
Они, победители кон 

курса, стояли немного 
смущ енные, но счастли
вые: выдержали такой
трудный экзамен, испы
тание на преданность 
своей профессии.

Впервые был органи
зован конкурс  «Лучший 
по профессии» среди 
Ф ельдш еров нашего
района. Проходил он 
во Д ворц е  культуры 
«Металлург». В нем при 
няли участив предста
вители детской больни
цы, ф ельдшерских пун
ктов, поликлиники,
здравпунктов.

Ведущая конкурса, 
опытный . медицинский 
работник с м ноголет
ним стажем  Г. С. Се
ребренникова, предлага
ла фельдшерам теоре
тические вопросы, над 
которы м и надо было 
поломать голову и д о

казать на практике пра
вильность ответов. Все
участницы конкурса  по
казали • хорош ие зна
ния и профессиональ
ную  подготовку.

П обедителем ко н ку р 
са ж ю ри  под председа
тельством главного вра
ча центральной район
ной больницы И. В. Бе
лоусова признало
фельдшера села Оста
нино В. Г. Алферьеву. 
Второе^-и третье места 
поделили С. П оном аре
ва из поликлиники и 
Л. Сулейманова из 
здравпункта УПП ВОС.

Здесь же состоялся 
смотр - конкурс  сан- 
бюллетеней на тему 
«Трезвость —  норма 
жизни». Наиболее удач
ным он оказался у ра
ботников здравпункта 
учебно - производствен
ного  предприятия ВОС.

А ктивно поддержива
ли участников конкурса 
болельщ ики. Интерес
ную  программу художе 
ственной самодеятель
ности подготовили пред 
ставители болельщиков 
из детской консульта
ции и Глинской больни
цы.

Все участницы ко н 
курса  награждены цен
ными подарками, дип
ломами участников ко н 
курса, лентами победи
телей. Болельщикам, ак
тивно помогавш им в со
стязаниях, вручены тор 
ты.

Конкурс фельдшеров 
района «Лучший по 
профессии» показал
приверженность его
участниц к  выбранному 
делу, их профессиональ 
ные навыки и умения, 
вдохновил их на даль
нейш ую  благородную  
работу во имя охраны 
здоровья людей.

Л. ШЛЯХОВА, 
председатель совета 

фельдшеров.

В ОПРОСЫ воспитания 
советского  человека, 

его духовного развития, 
возвыш ения нравствен»
н о го  облика выдвигаются 
сегодня на передний план 
развития соврем енного  
общества.

В этом  значительная 
роль отводится нам, ра
ботникам культуры .

В прош лом  го д у , году 
40-летия П обеды , немало 
сделано по культурном у 
обслуживанию  населения. 
Но вместе с этим есть ряд  
проблем, реш ение ко то 
рых позволило бы нам 
уверенней двигаться впе
ред и успеш нее решать 
задачи в духе соврем ен
ных требований, постав
ленных партией.

О дной из главных ф орм  
культурного  обслуживания 
режевлян в прош лом  году 
являлись концерты , выс
тупления проф ессиональ
ных коллективов. У нас 
заклю чен д оговор  со 
Свердловской ф илармо
нией на проведение м узы 
кальных лекториев для 
учебных заведений, откры т 
филиал сельской ф илармо
нии в совхозе «Глинский».

Но с этим связаны су
щественные проблемы. В 
последнее время очень 
в о зр о с л а ' плата за ко н 
церты. М ногие проф ессио
нальные коллективы дают

ЗА ГОРОД ВЫСОКОЙ КУЛЬТУРЫ

НАШЕ ДУХОВНОЕ БОГАТСТВО
«Повысить роль социалистической 

культуры и искусства, средств массо
вой информации в идейно-политичес
ком, нравственном, правовом, худо
жественном и эстетическом воспитании, 
более полном удовлетворении духов
ных потребностей советских людей, в

формировании их коммунистического 
мировоззрения.

...Шире вовлекать население, и преж
де всего молодежь, в самодеятельное 
художественное творчество».

(Из «Основных направлений эконом и
ческого  и социального развития 
СССР на 1986— 1990 годы  и на пери
од  до 2000 года»).

концерты  при гарантии 
сборов на 1000 и более 
рублей. А  для такого , на
прим ер, , Д ом а  культуры, 
как у  механического  заво
да с залом на 340 мест, 
чтобы оправдать затраты 
на концертное выступле
ние, билеты долж ны  сто
ить д орож е  трех рублей, 
иначе Д ом  культуры  несет 
убытки. И такие «богатые» 
концерты  не только у  нас 
в городе, но и в области.

Непонятно, гцэчему в пос
леднее время появились 
затруднения с выделением 
автобусов через, наше 
трансагентство, что влечет 
справедливые нарекания 
трудящихся. Этот вопрос 
долж но решить руково д 
ство ПАТО.

В нашем город е  две м у
зыкальные ш колы, два фи
лиала в селе Ч еремисском 
и Глинском. М ы  готовим

молодых музыкантов, но 
где? Одна школа, открыта 
в 1967 году в жилом  до
ме никелевого завода, где 
обучалось сначала 75 че
ловек. В настоящее время 
там учится 180 человек. А  
желающ их обучаться м у
зыке сегодня в три раза 
больше. Нужна типовая 
музыкальная школа.

Ж алкое существование 
влачит и школа искусств в 
поселке Быстринском, ко 
торую  посещают 120 ре
бят. Н уж но решить вопрос 
с ее рем онтом  и сделать 
все, .чтобы название «ш ко
ла искусств» отвечало сво
ему содерж анию  и внеш
нему облику.

В постановлении ЦК 
КПСС о мерах по улучше
нию использования клуб
ных учреждений говорит
ся, «что в работе клуб
ных учреждений и спор

тивных сооруж ений  слабо 
учитываются возросшие 
духовные запросы различ
ных категорий населения. 
Учреждения культуры и 
спорта медленно развива
ют самодеятельные на
чала, как правило, ориен
тируются лишь на прове
дение зрелищ ных м е ро 
приятий». Такую же карти
ну м о ж н о  видеть и у нас. 
За проведением  больших 
массовых мероприятий — 
смотров, фестивалей, кон
курсов , —-  от низовых 
коллективов до городских 
мы видим большие циф
ры, и это нас успокаива
ет. А  в повседневной ра
боте, в будничные "дни 
там затишье. Нужно актив
нее развиват» художест-» 
венную  самодеятельность.

О дним из главных фак
торов успешной деятель
ности учреждений культу-

ПРОЕКТИРУЯ
ПРОИЗВОДСТВО 

ТОВАРОВ ДЛЯ НАРОДА

ры являются люди, кото 
рые призваны воплотить в 
ж изнь  поставленные зада
чи. Значит, нужно настой
чивее готовить кадры. За 
пять последних лет отде
лом культуры горисполко
ма направлено в учебные 
заведения культуры около 
40 человек, в основном 
для работы в сельской 
местности. Но часть их 
осела в городе.

Но среди тех, которые 
работаю т сегодня у нас в 
гор од е  и районе, есть по- 
настоящ ему преданные
своему делу. Это дирек
тор Глинского Дома куль
туры Л. Д. Боярникова, ру 
ководитель хорового  кол
лектива этого ж е  Д ома 
культуры  Г. Н. Данилова, 
заведующ ая Колташ овско- 
го сельского клуба Л. Я. 
Колташова, заведующая 
библиотекой в селе Оста
нино Т, Р. Аникина.

С егодня вопросы ор га 
низации культурного отды
ха трудящ ихся должны 
быть под более присталь
ным вниманием.

Работники культуры в 
наступившем новом году 
долж ны  приложить силы, 
чтобы сделать досуг ре
жевлян интересным и по
лезным.

В. ПАЛЬЦЕВ, 
заведующий отделом 

культуры.

Приступая к решению 
задачи по производству то
варов народного потреб
ления (ТИП), сф ормули
рованной в плане пред
приятия (чаще всего в ви
де объемных показателей 
в плане реализации про 
дукции в тысячах рублей), 
руководитель ставит пѳ- 
ред службами ряд вопро
сов.
Вот некоторы е вопросы, 
которы е необходимо ре 
шить: выбор конкретного
изделия для производст
ва, оценка перспективы 
потребительского спроса 
на запускаемое в произ
водство изделие, учет воз
м ожностей технологичес
кой и инструментальной 
служ б по обеспечению  
технологической подготов
ки к выпуску ТИП; учет, в 
том числе перспективный, 
обеспеченности произ
водства ф ондируемыми
материалами и комплекту
ю щ ими, возможность за
щиты сводных норм на 
ф ондируемы е материалы и 
ком плектую щ ие в выше
стоящих инстанциях; оцен
ка возм ож ностей оборудо
вания и помещ ений, оп
ределение уровня рента
бельности запускаемого в 
производство изделия; раз
работка товаросопроводи
тельной документации и 
упаковки, соответствую
щих требованиям техниче
ской эстетики; решение 
кадровых вопросов и т. д.

Независимо от степени 
технической сложности из
делия перечисленный кр у г 
вопросов требует в боль
шей или меньшей степени 
обязательного решения.

Второй этап —  осмыс
ление задач для производ
ства ТНП осуществляется 
руководителем  предпри
ятия, когда создан коллек
тив производственников и 
разработчиков, утверж де
на техническая докум ен
тация и цена на изделие, 
выпущена первая партия. 
На этом этапе решаются 
такие вопросы , как повы
шение уровня рентабель
ности ТНП и другие.

Сейчас в Свердловской 
области имеется обширный 
банк данных для выбора 
номенклатуры  ТНП. Управ
ление торговли Свердлов
с ко го  облисполкома раз
работало «Каталог това
ров культурно - бытового 
и хозяйственного назначе
ния». В него вошли това
ры, потребность в которых 
в Свердловской области 
не удовлетворяется. Кро
ме того . Уральский фи
лиал Всесою зного павильо
на лучших образцов това
ров народного потребле
ния предлагает предприя
тиям для внедрения в 
производство ш ирокий ас
сортимент товаров, выпус
каемых отечественными и 
зарубежны ми предприятия 
ми. Павильон располагает 
ф ондом  с 8000 • образца
ми.

В составе недавно соз
данной организации «Урал- 
план» имеется отдел по 
товарам народного пот
ребления, которы й наме
чает и контролирует дея
тельность предприятий об
ласти по вы пуску этой важ
ной продукции.

Адрес информцентра: 
620095, Свердловск, улица 
Малышева, іО і или по те
лефону 55— 15— 85.
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•  Н И К Т О  Н Е  З А Б Ы Т, Н И ЧТО  Н Е  ЗА Б Ы ТО . '

ТЫ НА ПОДВИГ ЗОВЕШЬ...
Пионеры нашего отря

да, планируя внеклассные 
мероприятия на год, осо
бое внимание обратили на 
работу по изучению исто
рии комсомола.

На этот раз мы, Семи
классники ш колы  №  10, 
собрались на пионерский 
сбор «Ты  ііа  подвиг зо
вешь, комсомольский би
лет». Целью сбора было— 
познакомиться с подвига
ми первых комсомольцев в 
годы гражданской войны, 
узнать об их бессмертном 
героизме в Великой Оте
чественной войне. Не м ог
ли мы  не вспомнить и  об 
участии в борьбе против

фашизма наших сверстни
ков, не пощадивших свои 
юные ж изни за правое де
ло. Нас поразило м уж ест
во защ итников Брестской 
крепости и моряков Черно 
морского флота. •

От героев тех пламенных 
лет в нынеш них комсомо
льцах осталось .чувство  
самопожертвования во имя 
тех, кто  живет и трудится 
рядом. О подвиге М ихаила 
Мороза, героя наш их 
дней, стремящегося спасти 
товарищей от взрыва ос
тавшейся от войны мины, 
рассказала одноклассница 
А н я  Хиневич.

Во время сбора мы про

слушали песни о граждан
ской и Великой Отечествен 
ной войне, посмотрели дна 
фильмы «Брестская кре 
пость».

Пионерский сбор прошел 
интересно, живо. Подго
товить его нам помогла 
учительница русского- язы 
ка и литературы Л ю дм и
ла Ивановна Чудопалова. 
На сборе мы узнали много 
нового, полезного для нас, 
будущ их комсомольцев.

Т. ГО Р О Х О В А , 
Л . К А Р Е Л И Н А ,

Л . Н У Р И Е В А , 
ю нкоры  

Дома пионеров.

В шкрле № 1 создана производст
венная бригада из учащихся 7— 8 клас
сов. Д евочки  трудятся на швейной фаб
рике, исполняя заказы своих шефов

—-автотранспортного предприятия.
На снимке: ученица 7 «б» класса

Эля Галимзянова успешно овладевает 
специальностью швеи.

Фото А, Легостаева.

ГО Л О С А  П Р И Р О Д Ы

«УМЧИСЬ, ЛЕСНОЙ ОЛЕНЬ...»
На небольшую лесную 

вы руб ку  вышло несколько 
оленей с детенышами. И х  
стройные темные ф игуры  
с россыпью серовато-жел
тых пятен на спинах четко 
выделяются на фоне гол у
боватого снега.

Х руст сломанных веток 
—олени единым махом пе
ресекают поляну и скрыва 
ются в чаще. За ним и—  
детеныши. Но двое, те, что 
послабее, споткнувш ись, 
бьются в глубоком сне
гу. Одному с большим тру  
дом удается приблизиться 
к  заветной кромке леса, 
второго настигает волк.

Третий год эти хищ ники 
промыш ляют в лесах на 
шего района, нанося урон 
набегами на личные хозяй 
ства селян и истребляя 
обитателей леса и  заказ
ника'.

Охотоведы ведут сни м и  
борьбу: проводят отстрел 
их, ставят капканы . На сче 
ту  охотников уж е  семь 
волков, два из ни х— до
быча 1985 года.

Проводя работу по ох 
ране природы с местными 
жителями, работники за 
казника, охотоведы наце
ливают их на доброе отно
шение к  лесным красав- 
цам-оленям, которые час

то разгуливают невдалеке 
от деревенского жилья, 
забредают иногда даже на 
сельские улицы. И  селяне 
стараются, особенно зимой, 
полакомить лесных обита
телей вкусны м  кормом.. З а 
бегает на одну из ферм 
дикий кабан, которого о к 
рестили Степкой, зная, чтр 
для него там всегда най 
дется лакомый кусочек. И 
в то ж е  время, беседуя с 
селянами, рабочими лес
промхозов, совхозов и заго 
товителями ш иш ек, охо
товеды обращаются к  ним 
с просьбой; отправляясь в 
лес, не брать с собой со
бак. ВедЬ они очень часто 
попадают в капканы  для 
волков. Хозяин, освобож
дая собаку, обезвреживает 
капкан, чем создает воз
можность хищ нику проник 
муть, например в заказ
ник.

А  там волку есть чем 
поживиться. В  этом году 
в лесу очень глубокий 
снег. Косули и олени не 
могут по нему бегать, а 
пры ж кам и далеко не 
уйдешь, тем более, если 
сзади детеныши.

В. Р У С А К О В , 
охотовед.

С П О РТ

Н а пьедестале 
почета ^

Режевские льш ш ики при 
нимали поздравления бо
лельщ иков и судей. В об
щекомандном зачете они 
заняли второе место.

Добиться такого успеха 
в соревнованиях на пер
венство Алапаевского тер
риториального совета ДСО 
«Труд» среди юношей й 
девуш ек по лы жны м  гон
кам было нелегко. Но уча 
стники соревно в а н и й, 
коллектив ДС О  никелево
го  завода, сделал все, что
бы оказаться в числе пер
вых.

Чемпионами и призера
ми в гонках в своих воз
растных группах стали На 
талья Коробейникова, Сер 
гей Конофьев, Наталья 
Ворошок, Ирина Крохале- 
ва, Ольга Гмызина, А н д 
рей Ведерников.

В эстафетных гонках чем 
пионами стали команды 
старш их юношей и млад
ш их девушек. М альчики 
заняли в эстафете второе 
место.

С. волохин,
тренер.

ЗАМ. РЕДАКТОРА И. Н. ДАНИЛОВИЧ.

ПЯТНИЦА 
3 ЯНВАРЯ

8.00 «Время».
8.45 «Очевидное —  неве
роятное». Премьера науч
но-популярного телефиль

ма «Время пришло». Фильм
2-й.
9.45 «Белое солнце пусты
ни». Художественный 
фильм.
11.05 Мультфильмы.

11.35 Новости. По оконча
нии —  Свердловск. Новос
ти.
14.00 Новости.
14.20 «Сельские горизон
ты». Документальные филь
мы.

15.00 Играют заслуженный 
артист РСФСР М. Рожков 
I балалайка) и Ю . Чернов 
(гитара).
15.20 «Русская речь».
15.55 «Эрмитаж. Зимний 
дворец». Передача 1-я.
16.25 Н. Римский-Корсаков. 
Испанское каприччио.
16.55 Герои А. Гайдара— 
на экране. «Дальние стра
ны».
18.15 Сегодня в мире.
18.30 Навстречу X X V II сье 
зду КПСС. Программа те
левидения Молдавской 
ССР.
20.30 «Время».

21.05 «Вас приглашает one- 
рыта». Вечер в Концерт
ной студии Останкино.
22.25 Сегодня в мире. 

«ДУБЛЬ-4»
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 Концерт народной пе
сни Грузии.
8.40 «Наедине со словом». 
Фильм-концерт.

9.30 Немецкий язык.
10.00 Программа Волго
градской студии телевиде
ния.
10.50 Английский язык.
11.30 «Наука и техника». 
Киножурнал.
11.40 «Гостья из будуще
го». Пятисерийный худо
жественный телефильм. 2

и 3-я серии.
13.50 «Маугли». Мульт
фильм. 4 и 5-я серии.
14.30 Премьера телевизи
онного художественного 
фильма «Великое восста
ние» (Куба). 3-я серия.
15.25 Новости.
16.30 Свердловск. П ро
грамма передач.
16.35 Экран —  детям. Ес
ли сказка в дверь стучит
ся.
17.00 «Побратимы».
17.30 МОСКВА. Новости.
17.45 Свердловск. М оло
дежь и НТР.
18.20 Новости.
18.30 Писатель и читатели. 
Встреча Н. Никонова с 
книголюбами клуба «Кру
гозор».

19.30 МОСКВА. «Спокой
ной ночи, малыши!»
19.50 Вам, животноводы.
20.30 МОСКВА. «Время».
21.05 «Чародеи». Х удожест
венный телефильм. 1 и 2-я 
серии.

СУББОТА 
4 ЯНВАРЯ

8.00 «Время».
8.45 Концерт ансамбля пес 
ни и пляски «Калинка».

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
9.10 «Семья и школа».
9.40 «Выставка Буратино».
10.10 Почта программы 
«Здоровье».
10.55 Фильм-призер XI Все
союзного фестиваля теле
визионных фильмов «Ве

лик ли Тихий океан!».
11.45 «Для всех и для каж
дого».
12.15 «Изобразительное ис
кусство».

13.00 Театр юного зрителя. 
Премьера телеспектакля 
«Тарантул».
14.10 Сегодня в мире.
14.25 Продолжение теле
спектакля «Тарантул».
15.05 «Вот так тигр». Мульт 
фильм.
15.15 «Спор-клуб».
16.00 «В мире животных».
17.00 «Песня, романс, 
вальс».

17.40 Мультфильмы.
18.05 «Комик Московского 
цирка Карандаш». Эстрад
но-цирковое представле

ние из цикла «Все — клоу
ны».
19.10 «О бедном гусаре за
молвите слово». Художест
венный телефильм. І-я  се
рия.
20.30 «Время».

21.05 «О бедном гусаре 
замолвите слово». 2-я се
рия.
22.25 Новости.

«ДУБЛЬ-4»
8.00 Ритмическая гимнас
тика.

8.30 «Если хочешь быть 
здоров».
8.45 Премьера докумен
тального телефильма «Юр 
гинские вернисажи».
9.05 «Шахматная школа».
9.35 «Утренняя почта».
10.05 Чемпионат мира по 
хоккею среди молодеж
ных команд. Сборная СССР 
— сборная Канады. 2 и 3-й 
периоды.

11.25 «Гостья из будуще- 
го». Пятисерийный худо
жественный телефильм. 4-я 
серия.
12.30 Произведения С. 
Рахманинова, Г. Берлиоза 
исполняет Государствен
ный заслуженным симфо
нический оркестр Грузин
ской ССР.

14.10 Русское искусство на
чала XX века. Е. Чистяков.
15.05 «Камера смотрит в 
мир».
16.05 Стадион для всех.
16.35 Свердловск. Про
грамма передач.
16.40 Новости.
16.50 «Как мы отдыхаем».
17.35 МОСКВА. А. Арбу
зов. «Старомодная коме
дия». Фильм-спектакль.
19.10 Свердловск. «Стоп- 
кадр».

19.30 МОСКВА. «Спокой
ной ночи, малыши!».
19.45 «Ельник зелен и те
нист». Документальный те
лефильм.

19.55 Спортивная передача.
20.30 «Время».

21.05 Концерт фестиваля

искусств «Русская зима».
22.35 Свердловск. Новости. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ
5 ЯНВАРЯ

8.00 «Время».
8.45 Ритмическая гимнаети» 
ка.

9.15 «И музыка льдин...». 
Телефильм.

9.25 1-й тираж «Спортло- 
то».
9.35 «Будильник».
10.05 «Служу Советскому 
Союзу!».
11.05 «Утренняя почта».
11.35 Клуб путешественни* 
ков.
12.35 «Музыкальный ки« 
оск».
13.05 «Сельский чае».
14.05 Премьера мульт- 
фильма «Голубая стрела».
14.25 «О балете».
15.45 В гостях у сказки. 
«Как пробуждаются прин
цессы».
17.30 Международная па
норама.
18.25 Премьера художест
венного фильма «Зло под 
крышей».
20.30 «Время».
21.05 «Иракдий Андрони
ков рассказывает...».
22.10 Чемпионат СССР по 
баскетболу. Мужчины.

ЦСКА— «Строитель» (Ки
ев).
22.40 Новости.

«ДУБЛЬ-4»
8.00 «На зарядку стано
вись!»

8.15 «Строительство и ар
хитектура». Киножурнал.
8.25 Премьера художест
венного телефильма для 
детей «Летит журавлик».
9.30 Народные мелодии.
9.45 Выставка изобрази
тельного искусства совет
ской Украины.
10.05 Концерт.

11.00 «Гостья из будуще
го». Пятисерийный худо
жественный телефильм. 5-я 
серия.

12.05 Чемпионат СССР по 
баскетболу. Мужчины.

«Динамо» (Москва)— «Стро 
итель» (Киев).
12.45 «Русская речь».
13.15 «Растрепанный воро
бей». Мультфильм.
13.35 Премьера докумен
тального телефильма.
14.05 «Родом из детства».
15.00 Из «золотого фонда» 
ЦТ. Народный артист СССР
А. Грибов.
16.00 Ежемесячное прило
жение к передаче «Мир и 
молодежь».
17.30 Из сокровищницы 
мировой музыкальной ку
льтуры.

18.30 «Очевидное - неве
роятное». Научно-популяр
ный телефильм «Время 
пришло». Фильм 2-й.
19.30 «Спокойной ночи, 
малыши!».
19.50 Спортивная переда
ча.
20.30 «Время».

21.05 На экране — кино
комедия. «Праздник Свя
того Иоргена.

КИНО
д о м  КУЛЬТУРЫ 

2— 3 января —  «СОКРО
ВИЩА ДРЕВНЕГО ХРАМА». 
Две серии. Начало в 17, 
20 часов.

Д К  «МЕТАЛЛУРГ»
2— 3 января —  «СЛЕЗЫ 

КАПАЛИ». Начало в 18, 20 ч. 
Д К «ГОРИЗОНТ»

2 января —  «КЛЕОПАТ
РА». Две серии. Начало 
в 11, 18, 21 час, 3 января 

«ДВЕ ВЕРСИИ ОДНОГО  
СТОЛКНОВЕНИЯ». Начало 
в 19, 21 час.

РЕЖЕВСКОМУ УЧАСТКУ ГОРГАЗ
на постоянную работу требуются:
слесари,
шоферы,
газоэлектросварщик.
Обращаться к начальнику участка.

РЕЖЕВСКАЯ АВТОБАЗА № 2 «СВЕРД-  
ЛОВСКМЕЛ ИОРАЦИЯ» приглашает на рабо
ту электрика, плотника, водителей с категори
ей «Е».

Обращаться по телефону 2-15-64 или 2-13-44.
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