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ИНИЦИАТИВЕ І 
—ПОДДЕРЖКУ I

Третий месяц-идет обсуждение проектов, одобрен- J 
чых октябрьским (1985 г.) Пленумом ЦК КПСС и пред- 4 
ложенных на всенародное обсуждение. Горячо под- J 
держивая политику партии и Советского государства, 4 
труженики нашего города и района по-деловому, по- J 
хозяйски рассматривают актуальные вопросы экономии 4 
и бережливости, укрепления дисциплины и порядка, * 
вносят свои предложения. 4

Обсуждение предсъездовских документов вызвало J 
новый прилив трудовой и политической активности ре- 4 
жевлян. Первыми в городе встали на ударную пред- { 
съездовскую вахту под девизом: «ХХѴІІ съезду КПСС 4 
—  достойную встречу!» коллективы механического и [ 
никелевого заводов. Особенно интересен и эффекти- 4 
вен опыт организации социалистического соревнова- { 
ния у машиностроителей, о чем наша газета уж е не- 4 
однократно рассказывала. В цехах и бригадах заво- , 
да родились новые инициативы трудящихся. Так, кол- 4 
лектив инструментального цеха на открытом партий- \  
ном собрании 25 декабря обязался к дню открытия 4 
съезда выполнить двухмесячное задание. В заводской } 
комитет профсоюза поступают коллективные и индиви- 4 
дуальные повышенные обязательства по достойной ф 
встрече партийного съезда. Так, токарь цеха №  8 { 
Р. Ч. Ярмухаметов и гальваник этого же цеха А. Г. \  
Котельников обратились к своим товарищам с призы- 4 
вѳм выполнить к началу съезда по две с половиной ф 
месячных кормы, а токарь-автоматчик В. В. Шаров 4 
бросил клич: «Двенадцатую пятилетку —  за четыре с ф 
половиной года!» J

Металлурги никелевого завода начали новый год ф 
неделями наивысшей производительности труда. Такая * 
ударная трудовая эстафета переходит из цеха в цех. ф 

Новые трудовые инициативы родились на швейной { 
фабрике, в ПАТО, УПП ВОС, торге и других пред- 7 
приятиях и организациях. Активно проходит пред- J 
съездовское соревнование среди тружеников сельско- ф 
го хозяйства. Люди, которых мы по праву называем J 
маяками, передовиками и новаторами производства, ф 
ищут все новые возможности интенсификации произ- J 
водства. Они закладываются в основу социалистичес- 4  
ких обязательств на первый год двенадцатой пятилет- j  
ки. Этим инициативам —  партийную поддержку! 4

Но, к сожалению, немало фактов, когда рядом с J 
передовиками живут, не бедствуя, и те, кто прячется 4 
от работы, увиливает от трудностей. Значит, задача J 
профсоюзных, комсомольских организаций, трудовых 4 
коллективов -f- подтянуть таких людей, воздейство- J 
■ать на них, используя рычаги морального и законода- 4 
тельного воздействия. •

Жизнью доказано, что родник творческой инициати- ф 
вы бьет сильнее там, где оперативнее и полнее реа- 4

НАВСТРЕЧУ

ф  СО РЕВН О ВА Н И Ю -ЭФ Ф ЕКТИ ВН О СТЬ

«ОТКРЫВАЕМ САМИХ СЕБЯ»

лизуют предложения, живои опыт трудящихся.
здесь пример должны подавать коммунисты. Передо- £ 
вая работница швейной фабрики, член КПСС Э. К. ф 
Красноперова выступила с предложением выполнить J 
к дню открытия X X V II съезда партии квартальное за- ф 
дание. Партбюро одобрило инициативу передовика, £ 
широко информировало об этом коллектив. Этот при- 4  
зыв поддержали десятки работниц. £

И, наоборот, проявление формализма, консерватиз- 4  
ма в этих делах приносит большой вред энтузиазму £ 
трудящихся. Слов нет, большая заслуга профсоюзно- 4  
ГО комитета механического завода в творческом раз- £ 
витии форм социалистического соревнования, но не- 4 
своевременная передача эстафеты подчас непоправи- J 
мо портит дело. С января эстафету должны принять ф 
цеха №  9 и № 2, но и на шестое число она не при- £ 
шла в эти коллективы. Нерегулярно оформляется на- ф 
глядная агитация, освещающая ход предсъездовского J 
соревнования, за которым, кстати говоря, с интере- ф 
сом следят не только труженики механического за- J 
вода, но и другие трудовые коллективы. Однако панно ф 
о  передаче эстафеты на проходной завода меняется J 
редко, хотя за порогом проходной наглядная агита- 4 
ция рассказывает о жизни заводчан. Думается, неко- J 
торые материалы были бы восприняты с большим ин- 4 
тересом и за проходной.

Все ценное, новое, передовое должно получить зе- 4 
леную улицу, иметь прочную поддержку. Это в ду- ф 
хе времени, в духе традиций партии— постоянно сове- { 
товаться с народом, аккумулировать опыт, поддержи- J 
вать почины тружеников. Поэтому партийные комите- * 
ты, партбюро, первичные партийные организации при- t 
званы внимательно и чутко, оперативно и по-делово- J 
му реагировать на инициативы и предложения трудя- ф 
щихся, помогать находить существенные резервы по- J 
вышения эффективности производства, ускорения со- t 
циально - экономического развития, что полностью 4 
соответствует духу всенародного обсуждения пред- / 
съездовских документов. " ~ j

Кто-то  из скотников Пер 
ш инской фермы по выра
щ иванию телочек даже бро 
сил удивленное: «Первый 
раз такое виж у» .

Небольшой красный у го  
лок заполнен гостями, ар
тистами, хозяевами. На 
столе —: чудеса местных 
кондитеров. Свои лучшие 
песни поют сначала работ
ники  Дворца культуры  
«М еталлург», а затем Гли 
некого Дома культуры ...

Интересно рассказывают 
о прошедшем месяце эс
тафеты в честь X X V II съез 
да партии представители 
второго периода Клевакин 
ского откормочного ко м п 
лекса.

Человеческий 'ф актор— 
об этом много сейчас го
ворится. Но вот передача 
эстафеты показала: не до 
всех уголков еще дошла 
эта перестройка в работе 
с людьми. А  потому и не
часты  такие встречи на 
дальних фермах.

Да и для современного 
Ъткормочного комплекса 
эстафета, ставшая меся
цем друж ной работы, от
кры ла много нового. Не 
случайны  ее рекордные 
итоги. Если среднесуточ
ные привесы за год здесь 
достигли плановых 565 
граммов, то в трудном ме
с я ц е -д е ка б р е  —  они сос
тавили 766 граммов.

С екрет прост— коллек
тив на месяц эстафеты 
брал высокие обязательст 
ва — 750  граммов. И не 
выполнить не мог. Здесь 
работают преданные живот 
новодству люди. В основ
ном приш ли рни со ста
ры х ферм. Например, Н. А . 
Б уркова  всю ж изнь расти
ла скот в Точилке, В. Н. 
Васильева и В. В. А м осо
ва приш ли со старой во
ловни. Освоились, поняли, 
что и здесь при современ
ной механизации главное— 
отношение к  делу.

Все на ферме работают 
в общий «котел», даже нет 
индивидуального счета при 
весов. Доверие друг к  дру 
гу  у  этих ж енщ ин не слу 
чайное, их проверили годы 
прежней работы. Те, кому 
она оказалась не по силам, 
уш ли. Обо всем этом рас
сказал JT. В. Федулов, на

чальник периода, переда
вая эстафету. Ж аль толь
ко, что не смог он доло
ж ить  оргкомитету о созда
нии за этот месяц хоро
ших бытовых условий, Сде 
лан текущ ий ремонт бы
товок, но по-прежнем у не 
работает медкабинет, стол 
заказов, своя столовая...

У  телятницы из П е р т  
но Р .-Л . 'Дунаевой это со

бытие совпало с днем рож 
дения. Приятно, что проз
вучала для нее песня, при 
ятно, что к  этому дню она 
приш ла с прекрасными ре 
зультатами: в декабре сред 
несуточные привесы тело- 
ч е к  ее группы  составили 
1335 граммов.

Но главный месяц пред
съездовской вахты — я н 
варь. И  потому стоят сей 
час в Першино жаркие 
дни.

Т. М Е Р З Л Я К О В А ,
Н а  снимках: начальник 

второго периода комплек
са Л. В. Федулов переда
ет эстафетный альбом бри
гадиру Перпгинской фермы 
Н. М . Малыгиной; работ
ницы второго периода ком 
плекса с удовольствием 
вспоминают минувший ме
сяц.

Фото А. Легостаева.

СДЕРЖАЛИ СЛОВО
животноводы трех сов
хозов района: «Глинс
кого», им. Чапаева и 
«Прогресса». Они с че
стью выполнили напря
женные обязательства 
1985 года. Совхозы 
«Глинский» и им Ча
паева давали слово по
лучить по три тысячи 
килограммов молока. В  
итоге глннчане получи
ли на 132  килограмма 
больше, перешагнули 
намеченный рубеж и 
«чапаевцы». А  совхоз 
«Прогресс» обеспечил 
перевыполнение обяза
тельств, которые состав
ляли 2 7 0 0  килограм
мов.

ЗАЩИТА

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
на 1986 год тружени
ков совхозов района сос 
тоялась в субботу в го
родском комитете- пар
тии Все пять совхозов 
предоставили обязатель
ства, в которых намече
ны пост урожайности 
зерновых, картофеля и 
овощей, подъем продук 
тивности молочного, мяс 
ного стала. Намечены 
такж е большие планы 
по строительству. В  ос
новном обязательства 
одобрены городским ко 
митетом партии. Особен 
но отмечены высокие, 
напряженные обязатель 
ства совхоза имени Во
рошилова. Так. живот
новоды совхоза плани
руют самыіА —б^іуц^й  
рост надоев и обязуют
ся получить по 2800  
килограммов молока от 
коровы. У ж е  сегодня 
«ворошиловцы» сдела
ли заявку на успех Все 
три фермы получают 
молока значительно бо
льше прошлогоднего.

БОЛЬШУЮ 
ПОМОЩЬ

оказывают Черемисской 
ферме №  2 ветераны 
труда. Так, по первой 
просьбе приходит на по
мощь пенсионерка Т. JI. 
Баранова. Не раз она 
заменяла заболевших 
животноводов, помога
ла в срочных делах на 
ферме. Добрую помощь 
в ремонте помещений 
оказывают Ф. И . Чес- 
ноков и Е. И . Ясашн- 
ных. Благодарны нм ра
ботники фермы за бе
зотказность, участие в 
их делах.

ЯРКИЙ ПРАЗДНИК
встречи Нового года сос 
тоялся во всех сельских 
Домах культуры. Но  
особенно запомнится но
вогодний праздник ж и 
телям Фирсово. Здесь 
давно так прекрасно 
не отдыхали

А помогла интересно 
провести Новый год по 
просьбе жителей Фир
сово бывший директор 
Липовского Дома куль
туры, ветеран труда 
К. В. Некрасова Два 

театрализованных пред. 
став ления— для детей 
и взрослых— подгото
вила Клара Васильев
на. Участвовали в них 
почти все жители Фир
сово.
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К О М М У Н И С Т  
И  В РЕ М Я ОПЫТ СТАРШ ИХ-

КРЫЛЬЯ МОЛОДЫХ
Коллектив швейной фабрики моло

дой, и это обстоятельство во многом 
определяет стиль работы партийной 
организации. Важное внимание уделя
ется воспитанию у молодежи активной 
жизненной позиции, идейной убежден 
ности.

Что значит в современных условиях

быть идейным человеком? Когда за
шел об этом разговор на слете настав 
ников молодежи, ответ прозвучал так: 
«Быть идейным —  это значит осоз
нать свой труд как частицу великого 
общего дела— строительства комму
низма».

Т руд— главный восиита 
тель, и если не уделять 
ему должного внимания, 
то могут проявить себя 
такие нежелательные явле 
ния среди молодых, ка к  
потребительский подход к 
жизни. Вспомним, ка к  вы 
соко ценил В. И. Ленин 
трудовое воспитание мо
лодежи. Он говорил: «То
лько в труде вместе с ра
бочими и  крестьянами 
можно стать настоящим 
коммунистом».

Наши коммунисты  хоро
шо понимают свой граж 
данский долг. Нелегко бы
ло оставить свой родной 
коллектив мастеру Л . Н. 
Клевакиной. сплочению ко  
торого она отдала много 
сил. Но когда потребова
лось перейти в отстающую 
бригаду, она долго не раз
думывала. И там налади
ла дело. Сейчас и этот кол 
лектив подтянулся, стал 
работать лучш е, минув
ший год завершил успеш 
но.

Трудная должность бри 
гадира швейного цеха. Он 
в ответе и за план, и за 
людей, и за оборудование, 
и материалы. Требователь
ность со всех сторон: и 
сверху7, и снизу. Но не бо
ятся ответственности люди 
высокого долга. Только в 
прошлом году по просьбе 
партбюро три коммуниста 
— Т. В. Уртминцева, Э. А. 
Логинова и Т. А .С пиридо
нова— возглавили брига
ды.

Свою задачу наши пар
тийцы-наставники видят в 
том, чтобы личным приме
ром воспитывать у  моло
дежи, у своей смены пони
мание социальной значи
мости труда, отношения к  
нему как к личной и об
щественной потребности. 
Поэтому, когда в очеред

ной раз пришли на потоки 
вы пускники нашего проф
техучилища; взяли их под 
свою опеку люди опытные, 
среди них немало и моло
дых коммунистов, делом 
доказавших право быть 
воспитателями. Это В. 
Костючек, Т . Соколова, О. 
ценева, Н. Телъницина, Е. 
Попова, Э. Красноперова, 
которые вместе со . свои
ми подшефными взяли в 
честь X X V II съезда пар
тии и на 1986 год повы
шенные обязательства.

Опыт старших товари
щей окрыляет молодых. 
На слете наставников, ко 
торый состоялся в декабре, 
Вера Костю чек сказала, 
что ее подопечная в нояб
ре добилась высшей, чем 
у нее, . выработки. Но в 
этом признании прозвуча
ла гордость за свою уче
ницу. Это делает честь на
ставнику.

Кстати, за последнее вре 
мя на фабрике значитель 
но активизировал свою ра
боту совет наставников, ко  
торый возглавляет опыт
ный мастер и наставник 
молодежи Т. А . Ш алю ги- 
на.

М ы  практикуем  разно
образные формы работы 
с молодежью, от коллек
тивных до индивидуаль
ных. Это помогает нашим 
молодым работницам ско
рее получить трудовые на
выки, правильно опреде
лить свой ж изненны й путь, 
развивает ответственность 
за свои дела и  постушки. 
Я  бы сказала даже боль
ше. Молодежь не только 
перенимает у  старших 
профессиональные навы
ки, но и идейную убежден 
ность, рабочую гордость, 
любовь к  труду, уважение 
к  коллективу.

В доказательство умеет

но привести такой при
мер. В седьмой бригаде из 
-за нехватки людей соз
далось критическое поло
жение' с выполнением пла 
на. Тогда по инициативе 
комсорга управления, мо
лодого члена партии М. 
Мамедвалиевой кбмеомоль 
цы в свой выходной день 
выщли и отработали смену 
безвозмездно, помогли бри 
гаде выйти из прорыва. В 
Этом активное участие при
няли И. Ульянова, Е. Мат 
веева, М , Олейниченко, JT 
Грошева и их подруги.

Коммунисты  фабрики, 
обсуждая проект новой ре
дакции Программы КП С С , 
заострили свое Внимание 
на словах: «Принадлеж
ность к  партии не дает н и 
каких  привилегий, а озна. 
чает лишь более высокую 
ответственность за все до 
ла...Каждый коммунист оба 
зан быть образцом в тру 
де и в поведении, в обще
ственной и личной жизни 
Это положение проекта с 
одобрением поддержано 
всеми коммунистами Жаб 
рики. Т а к должно быть, к  
этОмѵ мы и стремимся.

М ы  в с т у п и л и  в  новую 
двенадпэтчо пятилетку, за 
дачи которой и на более 
длительную перспектив 
ѵ т в е т и т  Х ХѴ Н  съезд пар
ТКИ. ЭтОм-'- с о б ы т и ю  ШВеЯ- 
нкѵт-т ПООРЯШЙЮТ СВОИ луч'. 
шие пела. Члот-г пягткм  

Ѵлнг.танти 
новна Красноперова не
давно выступила и Интн» 
атийой: к  дню Открытие 
съезда выполнить кварта
льное задание -же г-о
-оржэли более 20 человек 
Т е к  ч т о  с т а р т  в  л в е н э л п а  
тѵю пятилетку вЗят ѵве 
ценный

р  ИО РО ХИ ТТА 
секое тапк пар-бю ро

ТГТт, и Я -I - - Ж-, Япггпп?

«Мои года— мое богат?*! 
во»,— слушает Иван Ива
нович слова известной пес
ни и всегда про себя отме
чает: как  хорошо и метко 
сказано. Сделать такой вы
вод коммунист Крохалев 
имеет полное право. Его 
года— богатый жизненный 
опыт: неразрывная связь 
с родной глинской землей, 
своими односельчанами и 
постоянный труд.

Начал трудовую жизнь 
в фронтовой бригаде из
вестного механизатора 
И. С. Киселева. За
тем много лет работы в 
М ТС  и РТС . Время зака
лило—стал коммунистом. 
И  куда бы ни посылала 
И  И. Крохалева партия, 
всегда верен был ленинс
кому принципу: делать
как можно лучше.

Авторитет, заработанный 
трудом и честностью, при
вел его на ответственную 
должность председателя не 
полкома Глинского сельс: 
кого Совета народных де
путатов.

Возродились в Глинском 
сельские сходы, советы ста 
рейшин, прочно закрепи
лись и новые советские об 
ряды. Это результат сов
местного поиска; опыта н 
молодости.

Фото А. Легостаева.

ф  С М О ТР  П Е Р Е Д  СЪ ЕЗДОМ : ОТ Р Е Ш Е Н И Я -К  И С П О Л Н Е Н И Ю

Ближе к потребностям клиента
Вот и вступили мы в двенадцатую пятилетку, а 

мне вспоминается отчетно-выборная партийная кон 
ференция, выступления делегатов Говорилось там 
немало и о нашей работе В постановлении записа
но: «Рекомендовать исполкому городского Совета 
народных депутатов принять меры по улучшению 
работы предприятий бытового обслуживания населе
ния» .
Этн вопросы мы обсужда ремонт пианино. Ш ирокое 

ли и у себя на партийных признание ѵ режевлян на- 
собраниях. Год работы в шел такой вид услуг, ка к  
условиях экономического срочное исполнение зака- 
эксперимента' нам дал не. зов «сегодня на. сегодня» 
мало. В 1985 году органи Однако время выдвигает 
зовано 17 новых видов и новые требования. В 
форм бытового обслужива Основных направлениях 
ния населения. Это такие, экономического и содн- 
как маникюр и массаж ального развития Сс 
рѵк, изготовление строче- з а п и с а н о :  «Рацио-
вышитых изделий, кера- нально размещать съть 
мических овалов и п д р т р с - предприятии,_ организапг 
тов под пленкой, абонемен и учреждении сферы ус
тное обслуживание по ре луг, приближая их к  месту 
монтѵ телевизоров на дому работы, ѵчебы и жительст

  ва людей. Ш ироко  прив-
и многое другое. Сейчас в лекать предприятия и орга-
нашем городе можно за ка низацИи всех отраслей, не- 
зывать граверные работы, зависимо от их специали-

________________ зации, к  оказанию всех
видов усл уг населению».

ГОТОВЯСЬ К СВОЕЙ ПЯТИЛЕТКЕ
X X V II съезд КП С С , X I I  

пятилетка, задачи, кото
рые стоят перед советским 
народом,— все это долж
но войти в сознание школь 
ников ка к  чувство Роди
ны , понятие сознательного 
труда. Убедительно раск
рыть суть происходящ их 
событий— в этом задача
педагогов. Вместе с уч и 
телем на уроках истории 
девятиклассники изучают 
предсъездовские докумен
ты.

У  нас в школе после лек 
пии, проведенной учите
лем, было организовано 
семинарское занятие. Осно 
вательно пришлось пора
ботать с газетой каждому. 
Вот какие мысли высказа 
ли девятиклассники.

«На многое я стала с мот 
реть совершенно другими 
глазами. Больше стала раз 
бираться в экономике го
сударства. Многое непонят 
чэе стало понятным. Ро
дители, учителя говорят, 
гго нам жить дальше, стро 
тгь гбг- іарство, ну как же 
■ нам** построишь комму- 
гязм ""ли мы не будем 
■7-ті зментарного в по
де ике государства? И зу-

О Б С У Ж Д А Е М  П Р О Е К ТЫ  Ц К  КП С С

чать проект новой редак
ции Программы очень ин
тересно. Теперь как-то час 
то стала думать «в госу
дарственных» масштабах: 
ка к  выгоднее стране, что 
нужно сделать, чтобы лю
дям жилось лучше.

М . Т А Х ТА Е В А ».
Многим довелось и вы 

ступить с сообщениями 
перед одноклассниками. 
Ни у одного из комсо
мольцев не было «слепой» 
привязанности к  газетно
му тексту. Осмысленно пе
редавали они прочитан
ное, выделяя главное. Так, 
Ирина Попова убедитель
но и наглядно раскрыла 
высш ую цель экономичес
кой стратегии партии— не
уклонный подъем матери
ального и культурного

уровня жизнй народа, а Ле 
онид Коркодинов—клю че
вую хозяйственную зада
чу пятилетки—ускорение 
научно-технического прог
ресса. Оля Быкова, раск
рыла преемственность на
ш их партийных программ, 
а Николай А ликин  расска 
зал о миролюбивой внеш

ней политике КПСС.
«Я считаю необходимым 

изучение проекта новой 
редакции Программы 
КПСС, Это нужно для то
го, чтобы знать, какие пла 
ны намечены, какие рубе
жи будут взяты. Партия 
огромное значение уделя
ет благосостоянию своего 
народа, облегчению его 
труда, развитию культу
ры. Вдохновляют мирные 
цели советского правитель 
ства О. С АВ ИН.»

В ходе работы с партий
ными документами были 
предложены старшеклас
сникам и контрпропаган
дистские вопросы. Ребята 
опровергли доводы профес 
сиональных лжецов на За
паде о том, что третья 
Программа партии у нас 
оказалась «не на высоте», 
доказав, что за четверть 
века после принятия треть
ей Программы в нашей 
стране произошли огром
ные изменения. Требова
лось; глубоко их проанали 
зировать, осмыслить, разра 
ботать новые подходы к 
экономической, идеологи

ческой деятельности.
«После знакомства с про 

ектом новой редакции 
Программы партии я бо
льше узнала о жизни на
рода, о том, что было еде 
лано, о том, что намеча
ется сделать. Я  лучше по
знакомилась с внешней 
политикой.

М. К О Л Т А Ш О В А ».
Суть уточнений и до

полнений в проекте новой 
редакции Программы 
К П С С  хорошо раскрыла 
в своем реферате Наташа 
Холькина. А  М арина Кол- 
ташова свой реферат «Про 
грамма . революционного 
действия» будет защищать 
на районной научно-прак
тической конференции.

И зучение д о к  у  м е р.
тов продолжается и во вне 
классной работе. Л ектор 
ская группа политклуба 
подготовила 15 лекций, ко 
торые прочитает для уча
щ ихся младших классов. 
Каждая лекция аттестует
ся на заседании политклу
ба «Орбита». Через год ре 
бятам предстоит браться 
за ответственные дела. По
этому уж е сегодня каждый 
должен ясно осознать: что 
он обязан сделать для ре- 
шейия вы соких задач.

Г. К Р А Х М А Л Е В А . 
учитель истории 

ш колы  №  3.

Конечно, для улучшения 
бытового обслуживания 
нуж на соответствующая 
материальная база. В пер
спективе планируется стро 
ительство специализирован 
ны х предприятий быта, но 
до сих пор многое не сде
лано из того, что намеча
лось. В аварийном состоя
нии находится ателье №  2 
в Быстринском, хотя реше
ние исполкома горсовета 
о его ремонте было приня
то давно. Больше года 
идет разговор об откры 
тии комплексного приемно 
го пункта  на гранитном 
карьере, но когда дело до
ходит до ремонта помеще
ния и приобретения обору
дования, все решения оста
ются. пустыми обещания
ми руководства предприя
тия.

В. селе Черемисском бы
товое обслуживание вооб
ще игнорируют. Есть там 
дом быта, но ни совхоз, ни 
сельский Совет никакой 
заботы о нем не проявля
ют, даже дровами обеспе
чить не могут. А  в таком 
большом селе комплекс
ны й приемный пункт дол
жен быть образцовым.

Иногда приходится удив
ляться непониманию или 
нежеланию понять некото
рыми руководителями важ 
ности бытовых услуг. Всем

знакома принятая комплСк 
сная программа развития 
производства товаров на
родного потребления и 
сферы услуг на 1986-2000 
годы. В“ ней б первую оче
редь и д е т , речь о более 
полном удовлетворении 
потребностей населения в 
различных видах бытово
го обслуживания С целью 
сокращения затрат труда и 
его облегчения в домаш
нем хозяйстве. Речь идет 
об увеличении свободного 
времени людей для их ду

хо вн о го  роста, воспитания 
детей, занятия обществен 
ным трудом'.

Нам бы хотелось от
кры ть парикмахерскую  в 
общежитии механического 
завода, но не можем ре
шить вопрос с помещени
ем. А  ведь есть и хоро
шие примеры сотрудниче
ства с промышленными 
предприятиями. Механичес 
кий завод произвел ре
монт парикмахерской по 
улице Ленина и оборудо
вал ее не хуж е первоклас
сных салонов в больших 
городах.

Настало время быть на
шему бытовому обслужи
ванию на высоте времени. 
Н уж н ы  городу химчистка, 
участок по ремонту 
жилья, пункты  прокатов. 
Не может сегодня удов
летворить людей, а особен 
но самих работников, теле
визионное ателье. В пос
леднее время население 
приобрело много цветных 
телевизоров, а ремонтиро
вать их нет ни каких усло
вий.

Мы, работники бытово
го обслуживания, желаем 
работать лучше. Говорили 
мы об этом, обсуждая ма
териалы октябрьского 
(1985 г.) Пленума Ц К  
КП С С . И  стремимся бли
же быт£ к клиенту, полней 
и качественнее удовлетво
рять его запросы. К  этому 
должны стремиться и дру
гие предприятия. Приня
тое на конференции речіе 
ние должно быть выпол
нено.

Т. К О Л Т А Ш О В А , 
швея ателье №  1,

делегат X II городской 
отчетно - выборной

партийной конференции.
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ПИСЬМА I 
В РЕДАКЦИЮ!

т НАМ ОТВЕЧАЮТ}
ф  МАРШРУТ РЕЙДА} 

ПОДСКАЗАЛИ ЧИ-}

ИЗ р е д а к ц и о н н о й  п о ч т ы

ГОДЫ ДОБРОТЫ НЕ УНЕСУТ

ТАТЕЛИ 
ф  ИЗ ПОЧТЫ 

СТРАНИЦЫ

ЖИВОЕ СЛОВО РАБКОРА
ОБЗОР ПИСЕМ

году тематической страни
цы «За трезвость».

Наши внештатные коррес
понденты принимают ак
тивное участие в творчес
ких конкурсах, объявляе
мых редакцией. Например, 
в прош лом году победи
телями конкурса, посвя
щ енного 40-летию Победы, 
были признаны: рабочий с
поселка Быстринского В. 
Деев, плавильщик никеле
вого завода М Корота- 
ев, внештатный корреспон 
дент с многолетним опы 
том Л. Ежова. М ногие ак
тивисты участвую-7 в кон 
курсе в честь X X V II  съез
да «Герои нашего време
ни».

Основная часть писем -жа
лоб касалась вопросов бла
гоустройства, быта, орга
низации общ ественного
транспорта. бытового об
служивания населения.
Большинство руководи 
телей оперативно, по - де
ловому реагировали на 
сигналы трудящ ихся, устра
няли вскрываемые в пись
мах недостатки, Среди них 
заместитель начальника
горбытуправления И. Л. 
М ако в е ц ка я ,  директор сов
хоза «Прогресс» Р. Р. Сады- 
ков  заместитель, начальни
ка ПАТО А. А Ш иш маков.

Но на часть писем ре
дакция с трудом получает 
ответы. И ногда они по
верхностные, сродни обы к
новенным отпискам,

1986 год  —  первый год 
новой двенадцатой пяти
летки, пятилетки ускоре н 
ного развития. Он дает 
старт новым трудовы м 
свершениям. О  них мы на
деемся сполна узнать из 
новых писем наших читате
лей.

О. МИЛЬКОВА.

Почта года. Письмо к 
письму, она складывалась 
в течение всех двенадцати 
месяцев из радостных и 
тревожных сообщ ений на
ших читателей. Всего за 
год редакцией получено 
около двух с половиной 
тысяч писем режевлян.

О сновную часть почты 
составляют письма, в кото
рых авторы спешат поде
литься успехами в работе, 
трудовыми достижениями 
коллектива, членами кото
рого  являются, рассказы
вают о товарищах, передо
виках производства.

Встав на трудовую  вахту 
в честь XXVII съезда 
КПСС, рядом с ветерана
ми труда по-ударному ра
ботает и молодежь. Об 
этом в своих письмах сооб
щают наши внештатные 
корреспонденты  С. С ук- 
манова, Е. Д ук, Л. Борисо
ва, М. Коротаев. Это они, 
наши активисты печати, по
могали редакции в прош 
лом году систематически 
выпускать тематические
страницы. В их письмах — 
живое участие в решении 
важнейших производствен
ных и идеологических 
проблем своего коллекти
ва, забота об охране о к 
ружаю щ ей среды, вопро
сы активизации трудовой 
и общ ественной деятель
ности молодежи, укрепле
ния правопорядка. Ряд пи
сем, поступивших в редак
цию, были откликами на 
постановление партии и 
правительства о мерах по 
борьбе с пьянством. Авто
ры писем, в основном, го 
рячо поддерживают эти 
меры по пресечению  па
губных привычек, особен
но у молодежи. Эти пись
ма были использованы в 
выпуске новой в прош лом

Всегда, в любом случае 
— й горе ц в радости,— 
окажется рядом, поможет 
и словом и делом этот лоб 
рый, честный, отзывчивый, 
большой души человек— 
Анна Ефимовна Колесни
кова.

Всю ж изнь прожила она 
в Клевакино. И  много лет 
работала в яслях. Работа
ла так, что от приготов
ленных ею обедов никогда 
не оставалось отходов. 
Никогда! А  кусочки  хлеба, 
которые оставались на та
релках, не выбрасывала в 
вёдро для отходов. И х А н 
на Ефимовна сушила на 
сухарики.

Работа для нее никогда 
не была в тягость. Она ра
ботала с радостью, ка к  бы 
трудно порой ни прихо
дилось.

Таким и же добрыми, чут

ними, отзывчивыми воспи
тала Анна Ефимовна сво
их детей: Михаила и Ни
ну. которые пользуются 
большим авторитетом на 
сВоих рабочих местах. Сей 
час главная) забота Анны  
Ефимовны—внук Е ф ю г а, 
названный так в честь 
прадеда Ефима Петрови
ча, известного когда-то в 
селе мастера-умельца.

М ы  п р и в ы к л и  чество
вать передовиков основ
ных отраслей нашего совхо 
за. Но своим ученикам я 
с удовольствием привожу в 
пример эту негромкую, 
скромную  женщ ину, щедро 
делящ уюся своей -добро
той, заботливостью с людь 
ми.

Э. М И Р О Н О В А , 
учительница

Клеванию  кой
средней ш колы

В редакцию пришло 
письмо, г котором покупа
тели жаловались на работ
ников продовольственно
го магазина N2 13 в мик
рорайоне машиностроите
лей. В нем говорилось, что 
в пачках с маслом часто не 
хватает 20— 15 граммов до 
полного веса, иногда вмес
то масла продают марга
рин, что на многих това
рах отсутствуют ценники 
или не указывается дата 
расфасовки. Покупатели 
рассказали, в частности, 
что яйца по 90 копеек про
давались по цене 1 рубль 
30 копееь. В письме гово
рилось также, что наруше
ния правил торговли наб
людались и в некоторых 
других магазинах.

Чтобы проверить факты, 
изложенные в письме, был 
организован рейд, в ходе 
которого участники рейда 
проверили работу несколь
ких торговых точек.

Импортные кроссовки , 
изящные туфельки и босо
нож ки, м уж ские  и ж енские 
сапоги, красивые тапочки, 
—  всего окол о  двадцати 
пар дефицитной обуви бы
ло извлечено из различ
ных пртзйрых мест мага

зина №  31.
  Это оставили для се

бя наши продавцы, а это 
просили придержать зна
комые, —  попыталась объ
яснить заведующ ая Л. И. 
Ж дановских. —  Ведь не 
целыми партиями прячем 
— одну - две пары всего... 
Одну -  две пары, а общая 
сумма утаенной обуви сос
тавила 555 рублей 30 ко 
пеек. Когда все эти туфли 
м сапоги вынесли в зал, 
их моментально раскупили: 
такой товар на прилавке 
не залеживается. Оставля
ли для себя, для родных, 
для хорош их знакомых. 
Оставляли просто так —  
вдруг ком у-то  из «избран
ных» понадобится, А полу- 
чается-то, что работники 
прилавка грубейш е нару
шают правила торговли.

Обманывают, судя по 
читательской жалобе, не 
только в магазине «Обувь», 
но и в магазине №  13, ко 
торый расположен в м и к
рорайоне маш инострои
телей. Как только в тор 
говом  зале появились уча
стники рейда, на прилавок 
вынесли колбасу, яйца по 
90 копеек (на витрине бы
ли только по 1 рублю  30

копеек).
Контрольный перевес

некоторы х расфасованных 
продуктов показал, что в 
отдельных упаковках не 
хватает от одного  до пяти 
граммов. Конечно, это ка
кие-то граммы, но ведь,
получается, что они —  с 
обманом.

Заведующ ая Н. А. Чере
панова сказала:

—  Что касается жиров, 
яблок, то тут просто ош и
баются наши фасовщики. А 
чеснок усыхает.

В каж дом  меш очке с 
чесноком  не доставало 15 
— 20 граммов (это стоит 3 
— 4 копейки) Необходимо 
было фасовать его понем
ногу, чтобы он не залежи
вался.

А когда взвесили меш оч
ки с сахарным песком  с 
фасовкой по три кило
грамма. то просто изуми
лись — недовесы были от 
10 до 600 граммов.

ПОСЛЕ НАШ И Х ВЫ СТУП Л ЕН И Й
«В воскресенье, вечером.,.»
Под таким ззголов- 

. ком  в нашей газете 3 
; декабря 1985 года бы-
> ла- опубликована крити- 
, ческая корреспонден- 
і пия  секретаря гориспол

хома А . И. Макарен- 
ковой об организации 

I свободного времени ж и , 
і телей города и сел рай- 
’ она. Сегодня мы знако

мим читателей с сооб- 
\ щениями о принятых 
• мерах, полученными с 
I мест. Председатель Л и- 
1 повского сельского Со

вета Г. Г. М И Н Е Е Б А  
"ообщает: «Недостат-

; ки. указанные в матери 
але «В воскресенье,
вечером», действитель
но имели место.

13 декабря на засеаа 
) нии исполкома сельс
к о го  Совета был заелу- 
» шан директор Липовско 
і го центрального Дома
> культуры Т. К. Вороно 

ва Она представила 
план мероприятий по

улучш ению  работы^куль 
турны х учреждений, гд£ 
особое внимание уде

лено организации досу
га селян в выходные.

За наруш ение труто 
вой дисциплины (факты, 
указанны е в статье) ва 
ботники клуба В. И. М а 
линии и Н . В  М алини
на. строго предупрежде 
ны».

Председатель' Оста- 
нинского сельского Со
вета О -И. А Л Ф Е Р Б - 
Е В А : «П убликация «В 
вопквесеиье. речевом»
обсуждена на заседаний 
исполкома сельского Со 
вета Директору Дома 
культуры Т. М . Загород 
ных вынесено предуп
реждение.

Утверждены  часы ра
боты Дома культуры  в 
вътхопньте «ни Регул яр 
но проводятся занятия 
хорового кр уж ка , во
кальной группы , робела 
ет детский сектор».

ХО ТЯ  П И С Ь М О  Н Е  О П У Б Л И К О В А Н О

П РЕД С ТО И Т ЗА М ЕН А
В письме т. М ухамет 

I динова сообщалось что 
і в его почтовом ящ ике 
[ зачастую не оказывает

ся газет, которые он 
выписывает.

Заместитель началь
ника ѵзла связи 3. Д. 
Н И К О Н О В А  ответила: 
«Корреспонденция для 
жителей улицы Февра- 

' льскбй Революции яо- 
і ставляется ежедневной

групповые абонентские 
шкафы Подписчики са
ми вынимают почту из 
ячеек. Дверки у боль
шинства ячеек не за
крываются, замки сло
маны.

В районе за вокзалом 
в январе будут частич
но заменены групповые 
шкафы с поломанными 
дверками и замками на 
новые».

Х Л Е Б  С «ИЗЮ М ИНКОЙ*

Много лет трудится в учебно-производственном 
предприятии ВОС Нина Яковлевна Левинских. Она 
— распайщица штепсельных разъемов в цехе №  1. 
Эта специальность требует внимания, усидчивости и, 
конечно» профессионального мастерства.

Нина Яковлевна является ударником коммунисти
ческого труда. Принимает активное участие в рабо
те профсоюзной организации. Рабочий коллектив 
оказал ей большое доверие, избрав членом группы  
народного контроля предприятия.

Фото А. Л Е ГО С ТА Е В А .

ф  ПО СЛЕДАМ ПИСЬМА

ГР АННЫ ОБИДНА
^/WWW\AAO/\/WWWW\AA/WW\/\/\A/\/W\AAA/WWWWW\OAA'

—  Ф асовку сахарного 
песка мы доверили девча
там из УПК, которы е про
ходят у нас практику. Мы 
думали, что они справятся 
с заданием, что учить их 
не надо, —  объяснили тор
говые работники.

Странное, конечно, объ
яснение. Без контроля не 
м огут оставаться даже 
кадровые работники при
лавка, не то что практи
канты, за работой кото
рых нужно внимательно 
следить. С корее всего, ко 
нечно, школьницы допус
тили недовесы не по зло
му умыслу (вес некоторых 
меш ков превышал норму), 
а из-за неопытности. Этот 
факт красноречиво говорит 
о том, что в коллективе 
практиканток встречают рав 
нодуш но, дают им работу, 
лишь бы чем-то занять. А 
поговорили б ы ■ с ними 
предварительно серьезно, 
разъяснили бы, как важно

В один из декабрьс
ких  дней т. Коротаев ку  
пил в магазине бухан
к у  хлеба... с «изю мин
кой». Об этом он со
общил в письме в ре- 

і дакцию, а мы отправи
ли письмо читателя ди
ректору хлебокомбина- 

J та А. С. К О М Л Е В У  для 
> выяснения фактов и при 
I нятия мер. Он ответил:

«На хлебокомбинате 
; работниками санэпндем 
станции проводится со- 

1 гласно санитарных пра- 
! вил два раза в месяц 
; обработка помещений 

дезрастворами против 
насекомых.

В помещениях посто- 
і янно проводится влаж- 
I ная уборка и соблюда-

для будущего продавца 
быть точным, —  этого ин
цидента бы не произошло.

М ы  перевесили 224 паке
та с сахарным песком. О б
щий недовес составил семь 
килограм м ов на сумму 6 
рублей 48 копеек. Цифра 
внушительная.

Более «тонкое» наруше
ние правил торговли при
способили к своей практи
ке  в ресторане «Хрусталь». 
Здесь в магазине кулина
рии. продавали мед с на
ценкой, не имея на то ни
каких оснований. Рознич
ная цена натурального ме
да 4 рубля 50 копеек. 
Здесь он шел по 5 рублей 
76 копеек. Причем, ценни
ка на витрине не было.

—  М ед нам поступил 
для различных кулинарных 
изделий, —  объяснила 
Г. Д  Пинаева. директор 
ресторана, — для коври 
ж е к , блинчиков и тому 
подобного. В этом случае 
он наценивается на 28 
процентов. Имеем право 
мы и продавать его в р о з
ницу с наценкой, но толь
ко  уж е расфасованный в

ютоя санитарные часы 
по уборке рабочих мест.
Но не всегда еШе- мы - 
получаем желаемый ре 
зультат от проводимой 
работы.

По письму т. Кппота- 
ева проведено рабочее 
собрание коллектива 
комплексной бригады 
по выработке хлеба, где 
обращено внимание на 
необходимость улучше
ния санитарного состо
яния рабочих мест. Про 
везен дополнительный 
санитарный деяь с иол 
ной обработкой помеще 
ния дезраствором.

Приказом по хлебо
комбинату бригада но 

выработке хлеба лишена 
премии за декабре на 
50  процентов».

баночки...
Как видим, прекрасно 

понимают здесь, как нуж 
но торговать. Но наруша
ют. Ведь м ож но  потом от
читаться за реализацию м е
да нефасованного по це
не 4 рубля 50 копеек.

Конечно, флягу с медом 
сразу ж е  унесли, прода
ж у  его прекратили. Но бо
лее семи килограммов его 
уж е  было продано. А это 
значит, обманули покупа
телей прим ерно на двад
цать рублей. Так что сов
сем  не зря обращ аютст 
они в газету, бьют трево
гу. И, разумеется, руковод 
ству треста общепита нуж 
но применять более дей
ственные меры  для преду
преждения подобны х нару
шений. Есть над чем здесь 
подумать и т о р го в о м у  от
делу горисполкома.

Н. ХУДЯКОВ, 
начальник ОЕХСС:

В. МАНЬКОВ А, 
инспектор по торговле 

ОРСа;
А. ВАСИУЛЛИНА, 

корреспондент 
«Правды коммунизма».

Редактор А. П. КУРИЛЕНКО.
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ВТОРНИК 
7 ЯНВАРЯ

8.00 «Время».
8.45 Телевизионные доку
ментальные фильмы.
9.10 Опера Р, Леонкавалло 
«Паяцы».
10.25 Художественный теле 
фильм «Операция «Огнен
ный шар» из серии «Фронт 
без пощады».
11.20 Новости. По оконча
нии —  .Свердловск. Новос
ти.
14.00 Новости.
14.20 Документальные 
фильмы.
14.55 Премьера фильма - 
концерта «Голо.с моей 
скрипки».
15.20 «Знание — сила»,
15.55 К национальному 
празднику Народной Рес
публики Кампучии. Премь
ера документального филь
ма «Кампучия строит но
вую жизнь».
16.35 Премьера телефиль
ма «Джура —  охотник из 
Мин-Архара». 2-я серия,
17.45 «Наш сад».
18.15 Сегодня в мире.
18.30 Премьера мультфиль 
ма.
18.40 Навстречу XXVII 
съезду КПСС. Программа 
телевидения Литовской 
ССР.
20.30 «Время».
21.05 Международная това
рищеская встреча по хок
кею. «Бостон Брюинз» 
(СШ А) —  «Динамо» (М о
сква). 3-й период.
21.40 Чемпионат СССР по 
фигурному катанию. Пар
ное катание.
22.25 «Путешествие по М о
скве». «У старых стен 
кремлевских». Телефильм.
22.45 Сегодня в мире,

«ДУБЛЬ-4»
5.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «В кругу зодиака». На
учно • популярный фильм.
8.35 «Земляки». Художест
венный фильм.
10.00 «Будильник».
10.30 Чемпионат СССР по 
волейболу. Мужчины. «Ав
томобилист» (Ленинград) —  
Ц С КА .
11.00 Мультфильм.
11.20 «Шахматная школа».
11.50 Премьера художест
венного телефильма для 
детей «Долгая память», 2-я 
серия.
12.55 Французский язык,
13.25 Премьера фильма- 
концерта «Ижорский эпос»,
14.00 Программа Ростов
ской студии телевидения.
14.50 Кубок мира по сан
ному спорту.
15.20 Новости,
15.25 Свердловск. Прог
рамма передач.
15.30 Экран—  детям. «Кош
ка, которая гуляла сама 
по себе». Спектакль Сверд 
ловского ТЮЗа им. Ленин
ского комсомола.
17.15 «Мелодии узоров». 
Телефильм.
17.30 Москва. Новости.
17.45 Свердловск. «Комму
нист и время», -
18.05 Новости.
18.15 Новое на киноэкра
не.
19.00 Москва, Ритмическая 
гимнастика.
19.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
19.45 «Танзиля». Докум ен
тальный телефильм.
19.55 Международная това
рищеская встреча по хок
кею. «Бостон Брюинз» 
(СШ А) —  «Динамо» (М о 
сква). 2-й период.
20.30 «Время».
21.05 «Безымянная звезда». 
Художественный теле
фильм. 1-я серия.
22.15 Свердловск. Новости.
22.30 Концерт ансамбля 
скрипачей Д К им. Ленина.

СРЕДА
8 ЯНВАРЯ

8.00 «Время».
8.45 «В мире животных».
9.45 «...До шестнадцати и 
старше».
10.30 Художественный те
лефильм «Смертельная за
падня» из серии «Фронт 
без пощады».
11.25 Новости.
14.00 Новости.
14.20 Документальные 
фильмы телестудий стра- 
ны.
15.10 «Стадион для всех».
15.40 «Призвание».
16.15 А. Николаев, «Трио».
16.35 Премьера телефиль- . 
ма «Джура — охотник из 
Мин-Архара», 3-я серия.
17.45 «За словом —  дело». 
Экономия и бережливость 
—  дело партийное.
18.15 Сегодня в мире.
18.30 «Мир и молодежь». 
19; 05 «С чём идем к 
съезду».
19.35 Премьера художест
венного телефильма 
«Пабло в опасности» из се
рии «Фронт без пощады».
20.30 «Время».
21.05 Чемпионат СССР- по 
фигурному катанию. Ж ен
щины. Произвольная про
грамма.
21.55 Сегодня в мире.
22.10 «Краски земли ниже-- 
городской».

«ДУБЛЬ-4»
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 Премьера докумен
тального фильма «Счастья 
вам, люди».
8.35 «Безымянная звезда». 
Художественный теле
фильм. 1-я серия.
9.40 Фортепианные произ
ведения Ф. Листа.
10.00 «Русское искусство».
10.30 «АБВГДейка».
11.00 «Твоя ленинская биб
лиотека». В, И. Ленин. М а
териалы к выработке Про
граммы РСДРП.
<1.30 Народные молодим,
11.45 «Семья и школа».
12.15 Немецкий язык.
12.45 «Чукокнала». Фильм- 
спектакль.
<4,25 Премьера фильма •
концерта.
14.50 «Спутник кмнозрито> 
ля».
15.35 Новости,
17.30 Новости.
17.50 Кубок мира по сан
ному спорту.
18.30 Свердловск. Новости,
18.40 Программа передач.
18.45 Телефильм. «Ворота 
славы».
18.55 К единому политдню.
19.30 Москва. «Спокойной 
ночи, малыши!».
19.55 «Из сокровищницы 
мировой музыкальной 
культуры». Старинная рус
ская музыка,
20.30 «Время».
21.05 «Безымянная звоэда». 
Художественный теле
фильм. 2-я серия.
22.15 Сіердлоаск. Новости.
22.30 «Музыка -и о музы
ке»,

ЧЕТВЕРГ 
9 ЯНВАРЯ

8.00 «Время»,
8.45 Клуб лутешественни- 
ков.
9.45 «Филиллок». Мульт
фильм,
9.55 «Мир и молодежь».
10.30 Художественный те
лефильм «Пабло я опасно
сти» из серии «Фронт без 
пощады».
11.20 Новости. По оконча
нии —  Свердловск. Новое-
ти.
14.00 Новости.
14.20 «Наш современник». 
Телевизионные докумен-. 
тельные фильмы.
15.00 Праздник новогодней 
елкн в Кремлевском Двор
це съездов.
15.45 «Этот вкусный цо-

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
лебный чай».
16.00 Играет Ю . Евтушен
ко (гусли).
16.15 «Экологический днев
ник».
16.35 Премьера телефиль
ма «Джура — охотник из 
Мин-Архара». 4-я серия,
17.40 Международная това
рищеская встреча по хок
кею. «Буффало Сейбрэ» 
(США) —  «Динамо» (М о 
сква). 2 и 3-й периоды. В 
перерыве — Сегодня в ми- 
ре.
19.05 «Программа нашей 
жизни». Обсуждаем проек
ты ЦК КПСС. Выступление 
секретаря СЭВ, доктора 
технических наук, профес
сора В. В. Сычева.
19.30 Премьера художест
венного телефильма «В 
горах Кавказа» из серии 
«Фронт без пощады».
20.30 «Время».
21.05 Чемпионат СССР по 
фигурному катанию. М уж 
чины.
21.55 Сегодня в  мире.
22.10 «Басни Крылова и 
шуточные месни». Фильм- 
концерт.

«ДУБЛЬ-4»
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 Премьера докумен
тального фильма «Семь 
Симеоноя».
8.35 «Безымянная звезда». 
Художественный теле
фильм. 2-я серия.
9.40 «Наш сад».
10.10 Е. Шварц и его 
сказки.
11.10 Я. Сибелиус. Симфо
ния № 5 ми бемоль ма
жор.
11.45 Фильм — детям. 
«Гуттаперчевый мальчик».
12.55 Испанский язык.
13.25 «Мастера играть я 
куклы». Документальный 
телефильм.
13.45 «Подранки». Художе
ственный фильм с субтит
рами.
15.10 Новости.
16.35 Свердловск, Прог
рамма передач.
16.40 Курс —  на интенси
фикацию. «Руку, товарищ 
компьютер»,
17.00 Экран— детям. «А се
годня вот что —  почта».
17.30 Москва. Новости.
17.50 Свердловск. фильм 
—  детям. «Верешок».
18.10 Наш комментарий». 
«Улучшать условия труда 
животноводов».
18.20 Свердловск. Новос
ти. • - . , ,
18.30 Предсъездовская три
буна. «Театр. Главная ли
ния —  связь с народом».
19.00 Москва. Ритмическая 
гимнастика.
19.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!».
19.45 «Зима, зима...» Музы
кальная передача.
20.30 «Время».
21.05 кМексиканец». Худо

жественный фильм.
22.35 Свердловск. Новости.

ПЯТНИЦА 
10 ЯНВАРЯ

8.00 «Время».
8.45 «В концертном зале—  
школьники».
9.30 «История деревянно
го человечка».
9.50 Концерт.
10.25 Художественный те
лефильм «В горах Кавка
за» из серии «Фронт без 
пощады».
11.25 Новости. По окон
чании —  Свердловск. Но
вости.
14.00 Новости.
14.20 «Потребность —  эко
номия». НаучАо - популяр
ный фильм.
14.30 «Русская речь».
15.00 «Сегодня и завтра 
подмосковного села».
15.30 Премьера телефиль
ма «Джура —  охотник из 
Мин-Архара». 5 и 6-я се
рии.
17.45 «Председатель». Теле
очерк.
18.00 Научно - популярные 
фильмы о вреде пьянства.
18.15 Сегодня в мире.
18.30 Играет духовой ор
кестр.
18.45 Фильм —  призер XI 
Всесоюзного фестиваля до
кументальных телефиль
мов. «Колыбельная с кук
лой» (Свердловск).
19.15 Чемпионат СССР по 
фигурному катанию. Тан
цы.
20.30 «Время».
21.05 Е. Подгайц. Концерт 
для скрипки с оркестром.
21.30 «Проблемы —  поис
ки —  решения».
23.00 Сегодня в мире,

«ДУБЛЬ-4»
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Заботы сельских про
пагандистов». Документаль. 
ный фильм.
8.35 «Мексиканец». Худо
жественный фильм.
10.00 «К тайнам малахито
вой шкатулки».
10.30 Концерт.
11.00 Мультфильмы.
11.20 Фильм-концерт.
11.55 Фильм —  детям. «В 
одно прекрасное детство».
13.05 Английский язык,
<3.35 Концерт.
14.40 «Для всех и каждо
го».
15.00 Новости.
16.55 Свердловск. Програм  
ма передач.
17.00 Экран —  детям. «В 
свободный час».
17.30 Москва, Новости.
17.45 Кубок европейских 
чемпионов по баскетболу. 
Мужчины. «Жальгирис» 
(Каунас) —  «Цибона» (Заг
реб).
18.25 Международный юно
шеский турнир по футбо
лу памяти В. А. Гранатки- 
на. Сборная Бельгии —  
сборная СССР-2. 2-й тайм.
19.05 Свердловск. Новости.

19.10 Э кран —  детям. 
«Песенка белой зимы».
19.30 Москва. «Спокойной 
ночи, малыши!»
19.45 Концерт.
20.30 «Время».
21.05 Экран исторического 
фильма. «Кровавый ка
мень».
22.20 Спортивная переда
ча.
22.55 Свердловск. Новости.

СУББОТА 
11 ЯНВАРЯ

8.00 «Время».
8.45 Концерт.
9.05 «Семья и школа».
9.35 «Здоровье».
10.20 «Для всех и для 
каждого».
10.50 «Свидание с валь
сом». Фильм - концерт.
11.40 Фильм— призер XI 
Всесоюзного фестиваля 
телевизионных фильмов. 
«Дети солнца». 1 и 2-я се
рии.
14.30 Сегодня в мире.
14.45 «Очевидное —  неве
роятное».
15.45 Чемпионат СССР по 
фигурному катанию. Пока
зательные выступления.
17.45 Премьера мультфиль
ма.
17.55 Телемост «Москва —  
Миннесота», посвящен
ный памяти Саманты Смит.
18.55 На экране —  киноко
медия. «Бриллиантовая ру
ка».
20.30 «Время».
21.05 «Лабиринт». Эстрад
но - развлекательная пере
дача. В перерыве — Но
вости.

«ДУБЛЬ-4»
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 Ритмическая гимнасти
ка.
8.45 «Объектив».
9.15 «Утренняя почта».
9.45 Международный юно
шеский турнир по футбо
лу. Сборная СССР-1 — . 
сборная Франции. 2-й 
тайм.
10.25 «И это все о нем». 
Художественный теле
фильм по одноименному 
роману В. Липатова. 1-я се
рия.
11.40 «На земле, в небе
сах и на море».
12.10 Концерт.
12.40 Клуб путешественни
ков.
13.40 «Добро пожаловать!»
15.25 «Пионерия».
15.35 Мастера искусств. 
Народный артист РСФСР 
О. Янковский.
17.00 Свердловск. Присяга.
17.30 Телефильм.
17.45 Москва. Чемпионат 
СССР по волейболу. М уж 
чины. «Динамо» (Москов
ская обл.) —  Ц СКА.
18.15 Свердловск. Новости.
18.30 Телевизионный театр 
миниатюр.
19.30 Москва. «Спокойной 
ночи, малыши!».
19.45 Свердловск Концерт.
20.30 Москва. «Время».
21.05 «Своя земля». Худо
жественный телефильм.
22.40 Новости.

22.50 Свердловск Новости,
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

12 ЯНВАРЯ
8.00 «Время».
8.45 Ритмическая гимнасти
ка.
9.15 «Ровесник».
9.25 2-й тираж «Спортло
то».
9.35 «Будильник».
10.05 «Служу Советскому 
Союзу!».
11.05 «Утренняя почта».
11.35 «Мир растений».
12.20 Премьера мультфиль
ма.
12.35 «Музыкальный ки
оск».
13.05 «Сельский час».
14І05 Киножурнал «Ера
лаш».
14.15 Телеочерк.
14.55 Герои А. Гайдара —  
на экране. «Голубая чаш
ка».
15.55 Играет лауреат м еж 
дународных конкурсов С. 
Бунин (фортепиано).
16.50 «Сказки о мультипли
кации». Передача 2-я.
18.10 Международная пано
рама.
18.45 Концерт.
18.55 Экран приключен
ческого фильма «Золотая 
речка».
20.30 «Время».
21.00 «Такая большая лю
бовь».
21.55 «О времени и о се
бе».
22.15 Новости.

«ДУБЛЬ-4»
8.00 «На зарядку стано
вись!».
8.15 «Своя земля». Худо
жественный телефильм.
9.45 «Путешествие... в пу
тешествие».
9.55 «Мамина школа».
10.25 В. Лобанов, Концерт,
11.00 Программа Карель
ского телевидения.
11.55 «И это все о нем».
2-я серия.
13.10 «Русская речь».
13.40 «Победители».
15.00 «Мир и молодежь».
15.35 Премьера д окум ен
тального телефильма «Гри- 
гор Ханджян».
16.00 «В мире животных».
17.00 Международный юно
шеский турнир по футболу. 
Сборная ФРГ — сборная 
Бельгии. 2-й тайм.
17.40 «Из сокровищницы 
мировой музыкальной куль 
туры». А. Вивальди.
18.35 Премьера докумен
тальных телефильмов.
19.00 «Зимний этюд».
19.30 «Спокойной ночи, 
малыши!».
19.45 Спортивная переда
ча.
20.15 Свердловск. «Семь 
дней». Информационное 
обозрение.
20.30 Москва. «Время».
21.00 «Василий Суриков». 
Художественный фильм.
22.30 Международный юно
шеский турнир по футболу 
памяти В. А. Гранаткина. 
Сборная СССР-1 —  сбор
ная США.

К/т «ЮБИЛЕЙНЫЙ»
7 января —  «КЛЕОПАТ

РА». Две серии. Начало в 
11, 18, 21 час., 8— 9 янва
ря —  «БОЛЬШАЯ ПРО
ГУЛКА»., Две серии. Нача
ло в 11, 18, 20.30 час.

Для детей 7— 12 января 
— «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ». Начало в 
14 часов.

Д К  «ГОРИЗОНТ»
7— 8 января — «ДЕНЬ

ГНЕВА». Начало в 19, 21 
час.

Для детей 8 января —  
«ЗНАК ВЕЧНОСТИ». Нача
ло «в 15 часов.

Д К «МЕТАЛЛУРГ»
7— 8 января —  «ПРОД

ЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, О ЧА
РОВАНЬЕ». Начало в 18,
20.30 час.

Для детей 7— 8 января—  
«ДОРОГОЙ МАЛЬЧИК». 
Начало в 16 часов.

Д О М  КУЛЬТУРЫ
7— 8 января —  «БЛЕФ». 

Начало 7 января —  в 18, 
20 часов, 8 января —  В 11, 
18, 20 часов.

РЕЖЕВСКОЙ ТРЕСТ ОБЩЕСТВЕННО
ГО ПИТАНИЯ СООБЩАЕТ,
что при Режевском сельскохозяйственном 
техникуме открыта столовая.

С 12.00 до 14.30 столовая обслуживает 
жителей города.

Режевскому тресту общественного питани і
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ товаровед, кассир s 
столовую № 3, буфетчицы в павильон «Вете
рок» и Д К  «Металлург», официантки, кладов
щик в ресторан, повара в столовые сельхозтех 
никума, № 14, гранитного карьера. (Гранит
ный карьер предоставляет жилплощадь в по
рядке очередности на предприятии).
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