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ческого Труда, коммуниста В. Брезгунова

ВСЕ ЗАВИСИТ ОТ КАЖДОГО
Н а нашей ферме недавно 

аакончилась эстафета удар
ных дел в животноводстве. 
Совпало так, что ударные 
дни выпали на самые хо
лода. Но люди старались 
не подкачать. И если рай 
он почти не сдвинулся с 
места, то мы э« эти три не
дели прибавила надои на 
1,1 килограмма. Ферма на
ша почти не механизирова
на, а работая вручную, 
расти тяжело. Чаше мы 
привыкли в наших недодел 
ках кого-то обвинят*». Но 
ведь захотели— и своими 
силами сделали красный 
уголок на ферме, который 
не стыдно показать лю
бому гостю, а главное—в 
котором уютно, хорошо мож 
но отдохнуть работникам 
фермы. Столовую сделали 
сами, но вот пустить в эк

сплуатацию сами не можем 
Нужна помощь специалист 
тов-энергетиков. Можно бы 
свалить вину, что долго 
не едут. Но сегодня от нас 
требуется другой подход- 
значит, мы сами не смогли 
организовать дело так, что
бы столовая была пущена 
в срок.

Считаю, прав передовой 
рабочий: если каждый из 
нас будет отвечать за свой 
участок работы, организа
цию своего рабочего места, 
то можно получить боль
шую отдачу в общем деле.

На будущий год наш кол 
лектив берет высокое обя
зательство: получить по 

• 3900 килограммов молока 
от коровы Этого резуль
тата добиться нелегко. Тре 
буется важное ѵслобие- каж 
дый животновод фермы

должен на своем рабочем 
месте поработать на со
весть. Подведет один—мо
жет пострадать весь кол
лектив. Не зря же на фер
ме действует коллективная 
гарантия трудовой и об
щественной дисциплине.

Я уже второй год буду 
возглавлять этот коллек
тив. Со своей стороны обя 
зуюсь добиться механиза
ции труда. В первую оче 
рель— ввода мобильной кор 
моразлачи и молокопрово- 
дов. И улучшения условий 
труда: сделать добротные 
душевые и бытовки. За это 
и буду нести ответствен
ность. Это и бѵдет моим 
вкладом в дела фермы, в 
дела пятилетки.

Р НИГМАТУЛЛИН, 
бригадир Ара&іашков-кой 

фермы № 2.

Ж дем поддержки смежников
«Мой участок борьбы...» 

Именно на борьбе мы сос
редоточиваем сегодня вни
мание каж дого трудящегося, 
иначе должной эффективно
сти всего производства не 
достичь. А темпы роста у 
коллектива цеха № 16 на
мечены значительные. За 
первый год новой пятилет
ки производительность тру 
да к плану, например, под
няли на 12,9 процента, при 
•том сэкономили фонд за 
работной платы. Надо свои

позиции закреплять.
— А как закрепить их 

если «варимся» с этой проб
лемой в собственном соку,— 
все чаше раздаются сегод- 
ся голоса наших водителей.

Это на участках идет об
суждение письма В. Брезгу
нова. и люди с болью гово
рят о тех резервах, кото
рые не могут привести в дей 
ствие. В самом деле, поря
док разве — как следует 
подготовили мы машину в 
дальний рейс, и вот она

четырнадцатитонная. ухо
дит за сотни километров в 
другой город, а оттуда при
возит 200 или 300 кило
граммов груза, а случается 
что возвращаются порожня' 
ком. Несерьезное отношение 
у некоторых служб механи
ческого завода к загруж ен
ности транспорта. Низкая 
эта загруженность.

По объему производства 
мы годовой план перевы 
полнили, боремся за высо
кий коэффициент использо

вания парка. Но зависит 
все не только от нас.

Разговор об ответствен
ности за выполнение реше
ний партии только начался 
На участках сегодня выска 
зываготся разные прел.поже 
ния. мнения На днях этот 
разговор мы продолжим на 
общем собрании коллектива 
Надеемся, что в других под
разделениях когда об этом 
тоже бѵлѵт вести речь, пол 
держ ат нас.

В о л ь к о в
заместитель начальника 

цеха № 16.

На своем рабочем месте 
Валерий Михайлович Вяткин 
делает все, чтобы выпол
нить задание только с высо
ким качеством. Сделать все 
что зависит от тебя — по 
этомѵ принципу он трудит
ся добиваясь успеха.

Валерий Михайлович — 
ветеран механического taeo 
па и дорожит этим высо
чим »ванием

На снимке: слесарь В М 
Вяткин.

Фото В. СЕРГЕЕВА.

3185!
Такой надой получен 

в районе от каж дой ко
ровы в прошлом году. 
Напомним, что первона
чальные обязательства 
на 1986 год составляли 
по 2900 килограммов. 
Затем летом в ответ на 
Обращение ЦК КПСС 
к советскому народу 
труженики района по
высили обязательства 
до 3100 килограммов. 
Слово сдержано!

Приглашают к чаю
работники Останинской 
фермы совхоза «Режев- 
ской» в свой красный 
уголок. Со вкусом отде
ланный и оформленный, 
он отвечает всем совре
менным требованиям. 
Остается добавить, что 
сделан этот красный 
уголок стараниями ше
фов сельскохозяйствен
ного техникума. «Всем 
шефам — шефы». —та
кое мнение и у живот
новодов. и у специалис
тов РАПО побывавших 
в новом красном угол
ке. Дело в том, что да
же более крупные пред
приятия и цеха еіие не 
могут похвастать таким 
же красным уголком иа 
подшефной ферме, В Ос 
танино собственными си
лами сделана отличная 
баня на ферме.

Благоустройство ферм, 
забота о быте животно
водов — одни из глав
ных направлений в ра
боте района в 1987 году.

ЗИМОВКА:
ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Начали год животно
воды района с прибав
ки в 400 граммов моло
ка от коровы к уровню 
прошлого года. К 5 ян
варя надой в районесос 
тавил 7,5 килограмма 
молока от коровы, »то 
на 460 граммов выше 
прошлогоднего. Самый 
высокий надой в совхо
зе «Глинский» — 8,1 ки
лограмма, самый низкий 
в «Кпевакинском» —* 
4.8 кг.

С О Р Е В Н О В А Н И Ю - ЭФФЕКТИВНОСТЬ

НА БАЗЕ ДОГОВОРА И ПОДРЯДА
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

трудящихся Режевского производственною автотран
спортного объединения на XII пятилетку и 1987 год.

Трудящиеся ПАТО. выражая единодушно подде 
курса партии на ускорение перевода экономики стр.ішу 
на интенсивный путь развития, добиваясь, чтобы каж 
дый работник внес максимальный вклад в улучше
ние конечных результатов аеятел ности Піре приятия 
принимают на себя социалистиче кис обязательства по 
досрочному выполнению заданий пятилетки и достой
ной встреѵе 70-летия Великою Онт»5ря.

В ХИ ПЯТИЛЕТКЕ обес 
печить выполнение плин" 
перевозок грузов прел при 
ятиям и органиіациям ча 
родного хозяйства по всей 
договорной клиентѵріе. За 
счет внедрения научно обос
нованных, передовых мето 
лов труда, качественного 
обслуживания предприятий 
и населения грузоперевоз
ками перевыполнить общий 
план іоходов за пятилетие 
иа 150 тысяч рублей, в 
том числе: от таксомотор 
ных перевозок—на 1,2 ты 
сачи рублей, от автобусных

пассажироперевозок — на
18,8 тысячи рублей (из них 
на городских маршрутах— 
шесть тысяч).

Обеспечить плановую ре 
гулярность движения авто 
бусов на маршрутах.

За счет более рациональ
ного использования звтопар 
ка, применения автопоез
дов, разработки рациональ 
ных маршрутов сокраще 
ния простоев, внедрения 
бригадного подряда—повы 
сить производительность 
г р у д к  план\ иа один про 
цент. За  счет экономного

расходования сырья, мяте 
риалов опасны х частей, иг 
регатов, увеличения меж 
ремонтных пробегов под 
вижного состава и авто
шин снизить плановую се
бестоимость перевозок на 
полпроцент-а. Сэкономить 
180 тонн горюче-смазочных 
материалов и 65 тысяч ки
ловатт-часов электроэнер 
гни. За счет снижения се
бестоимости и сокращения 
непроизводительных затрат 
получить сверхплановой 
прибыли 300 тысяч руб 
лей.

Построить и сдать в эк 
сплуатацшо 76-квартирный 
дом в Реж е в 1988 году 
24-квартирный—в Артемов 
ском и два двухквартирных 
в пос. Буланаш , корт, ос
вещенную лыжнѵю рассу 
и стадион в 1988 ~оду 
Оборудовать на территории 
объединения и сдать в эк 
сплуатаиию во втором кваг 
тале 1987 года магазин 
стол-заказов, комплексный

приемный пункт, парикма
херскую.

Построить и сдать в эк- 
сплуатаиик два гараж а— 
стоянки типа «модуль» на 
54 автобуса, диспетчерскую 
и контрольно-пропускной 
пункт в головном предприя 
тии, оборудовать мастерс
кие по ремонту личного 
транспорта. .

К 70-ЛЕТИЮ  ВЕЛИКОЙ 
ОКТЯЬРЬСКОЙ  СОЦИА 
ЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВО 
ЛЮ Ц ИИ  перевыполнит)- 
план доходов десяти меся 
цев по всем видам іерево 
зок на 20 т ы с я ч  рублей. 
Достигнуть экономии ГСМ
30 тонн, электрической 
гии _  12 тысяч киловатт- 
часов. П о л у ч и т ь  сверхпла 
новой прибыли ВО ысяч 
рублей Закончить строи
тельство и сдать в эксплѵ 
атяцню оздоровительный 
комплекс. Создать при го 
ловном предприятии музей 
тт>ѵД''20 '” славы

В 1987 ГОДУ обесгтечиті 
выполнение п л а н; г іеревозоіі 
грузов народного хозяйств." 
но всей договорной клиен

туре на сто процентов fjf 
ревыполнить общий план 
доходов на 25 тысяч руб
лей.

Обеспечить плановую ре
гулярность движения авто

бусов на всех маршрутах.
Повысить производитель 

ность труда по сравнению 
с плановой на один про
цент, снизить себестоимость 
перевозок на 0,5 процента 
За счет снижения себестои 
мости перевозок, сокращ е
ния непроизводительных 
затрат получить сверхпла
новой прибыли 50 тысяч 
рублей.

Перевести на подрядный 
метод работы 39 водителъ-

• ских бригад (из которых
27 бригад—на полный хо
зяйственный расчет), четы
ре ремонтных бригады из 
десяти. Во всех бригадах 
внедрить почин Северского 
трѵбного завода «Трудовой 
и общественной дисципли
не—гарантию коллектива».

За счет полной реализа
ции плана оргтехмероприя
тий по рекинструкции ре
монтных цехов, внедрения 
новой техники :овершенст 
вования оплаты груда по

высить качество ремонте 
подвижного состава в до
вести общий коэффициент 
выпѵска автомобилей яа 
линию до 0,715 при плане 
0,713. Получить от внедре 
ния изобретений и рацио
нализаторских предложений 
35 тысяч рублей условной 
экономии.

П оддерж ать почин тру
дящихся Волжского авто
завода и отработать каж до 
му трудящемуся объедине 
ния на объектах соцкульт
быта, благоустройства, а 
такж е развития подсобно
го хозяйства по четыре 
дня, а комсомольцам и мо
лодежи дополнительно ко 
два дня.

Снизить по сравнению с 
1986 годом потери рабо
чего времени из-за Золея- 
ней на 500 человеко-дней.

Произвести в подсобном 
хозяйстве в 1987 году: м я
са— по 25 килограммов на 
каждого работающего, мо
лока—по 70 килограммов, 
овощей в закрытом грунта 
—по 10 килограммов на ра
ботающего. Получить сред 
негодовой иадой от каж» 
коровы 2800 килограммов.

Обязательства обсуждены 
и приняты коллективами 
подразделений ^  * тг>
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ПРАВДА КОММУНИЗМА б января 1937 г-

f  П ЕРЕС ТРО Й К А -П РО ВЕ РК А  ДЕЛОМ

ПОРУЧЕНИЕ-ЧЕСТЬ ПАРТИЙЦА
«Идти во все классы населения* мы 

должны и в качестве теоретиков, и в ка
честве пропагандистов, и в качестве аги
таторов, и в качестве организаторов».

В. И ЛЕНИН.

*  ГВАРДЕЙЦЫ ПЯТИЛЕТКИ

Когда ждут люди...
С лужебный автобус с ра- 

б( '.ими Л и п о в ’кого оудни- 
кэ подходит к заводоуп- 
р- 'лению. Н о коммунисты 
не торрпятся расходиться 
по домам, а друж но на- 
m  вляются в контору: се-
■ ^я день занятий в сети 
п гнйного просвещения.

-есте  с ними в рабочем 
у тюме заходит и пЯчэль- 

рѵ/щика Езгений Ефи-
- -ич Гончаров Только 

? сейчас он че в роли 
••■и чира производства, а 
к ли политрука.

’і,'./тыгч' десяти лет ком- 
■ист Гончаров выполнч- 
тоѵ/іное и ответственное 
•чмное поручение ггро- 
tи чиста школы о<-нов 

;кси імч-ленинизма. Раз- 
*Ѵ,іди курсы и темы за 

•чч. ио к одном пропа- 
•оргст тверд н последова- 
••••н: развить у слущятв- 

jh ■" '.лиялектико материя
ми тцческое мировоззрение, 
и-мпинигь идейные убеж де
ния на достиж ение цели в

Зад олго  до начала 
смотра политпесни при
ехали ребята из Липов- 
ской школы. Н о время 
зря они не теряли —пе
ли песни. Затем  вместе 
со ш табистами встали в 
«орлятский» круг. Ког
да собрались все участ
ники, начался конкурс 
политической песни. П ер
вой выступала Липов- 
ская  ш кола. Р ассказ о 
песне «Будем борцами», 
затем  сама песня. И вот 
вперед выш ла сем иклас
сница Н аташ а М ихалева, 
и уж е другая  песня зв у 
чит в зале: «Мы на свет 
родились, чтобы радост
но жить».

Затем  слово взял  10-й 
класс школы № 44. Со 
всей ответственностью  
поставили ребята воп
рос: «Что можем сде
лать мы в борьбе за 
мир».

«Сегодня долж ен
дум ать человек,
П ридет ли к людям
XXI век».

И  как  призыв к дей
ствию  звучит песня «Ос
тановитесь, люди!». Эмо 
ционально, с чувством 
исполнили школьники 
эту песню.

Затем  выступали уча
щиеся школы №  1. Их 
рассказ был о песне 
Андрея М акаревича «В 
добрый час!» Закончили 
они свое выступление 
песней «Аист на крыше».

А ш колу №  10 на кон
курсе представляли пио
неры и комсомольцы. 
Три песни, так тесно пе
реплетаю щ иеся по смыс
лу, рассказы вали  о том, 
что несут людям войны.
«Д авайте войнам ска
жем мы: «Довольно!». О 
злодеяниях в Чили, И з
раиле «зеленых беретов» 
пели ребята. К ак раз за 
день до городского кон
курса такой ж е смотр 
прошел в самой школе, и 
победители его выступа
ли здесь, защ и щ ая  честь

поримый факт, что руково 
дитель коллектива, он же и 
идеологический воспитатель, 
дает убедительные резуль
таты: Липовский карьер 
частый победитель в завод
ском социалистическом со
ревновании.

На никелевом заводе есть 
немало хороших пропаган
дистов, таких, как Алек
сандр Алексеевич Сорокин 
и.з центральной завозской 
лаборатории. Виталий Сте
панович К ѵчерявчй из энер 
rouexa и другие. А эффек
тивность их деятельности— 
итог целенаправленной р а 
боты партийного комитета, 
цеховых парторганизаций 
по совершенстповянию по
литического и экономичес
кого образования трудя
щихся. Гпавная забота сос
тоит в том, чтобы эта уче
ба являлась прочной осно-

своей школы.
Д алее слово было 

предоставлено школе 
№  3. Зд есь  такж е высту 
пали два  класса — де
сятиклассники, победи
тели школьного смотра 
политпесни. Одни рас
сказали о клубе «Ок
тябрь» в ГД Р, их песня 
звучала на немецком 
языке. А вторую песню, 
которая прозвучала в 
исполнении ребят, они 
написали сами, готовясь 
к конкурсу: «Д вадцатый 
век».

Ш кола №  5 выступа
ла последней. Хорошо 
прозвучали стихи, рас
сказ о песне, об ее исто
рии. Н о подвел ребят 
баянист — не пришел 
на смотр, и пришлось 
перестраиваться на хо- 
ДУ-

Пока жюри подводи
ло итоги, перед ребята
ми выступил городской 
комсомольский штаб 
«П лам я» со своей пес
ней «Голос мира».

С лож но было подво
дить итоги, видно, что 
все тщ ательно готови
лись, подбирали матери
ал. Ж ю ри ' пришлось со
бираться дваж ды , что
бы окончательно под
вести итоги. П обедителя 
ми этого конкурса при
знаны Л иповская школа 
и школа №  44. На вто- 
ром месте — школа 
№ 3. Третье место з а 
няла ш кола №  1.

П осле конкурса щтаб 
обсудил, что было хоро
шо, что не уда лось так, 
как хотелось бы. Р ебя 
там, которые принимали 
активное участие в под
готовке смотра, объяв
лена благодарность. Но 
главный результат — 
всем участникам стала 
ближе и понятней песня, 
борю щ аяся за мир.

О. ТРУСОВА, 
заведую щ ая отделом

учащ ейся молодежи 
горком а ВЛКСМ .

ного комитета обсуж дались 
два взаимосвязанны х воп
роса: о готовности госпрч- 
емки к работе и о состоя
нии партийной учебы в плэ 
внлъном цехе.

Д ело в том, что первое 
занятие янваоя во всех ф о
рмах политической и э к о 
номической учебы на : нике
левом заводе будет посвя
щено качеству. О днако в 
плавильном цехе в послед
нее время замечен спад в 
организации ѵчебы, притом 
во всех трех ш котах, кото
рыми Р УКОВОДЯТ КОММУНИС
ТЫ В А. Уймин. В О. Сос- 
новски'“< и Р. М Гатиату- 
лин. П ропагандистам при
шлось держ ать отчет перед 
партийным комитетом и за 
верить в немедленном исп

р а в л е н и и  положения. П р е
дупреж ден и секретарь парт 
бюро плавильного цеха 
Ю. В. Токарев. А случилось 
это потому, что КОММУНИСТ 
В. О Сосновский, будучи 

переведен на другую рабо-

ВСТРЕЧА С
Н акануне нового года 

во Д ворце культуры 
«Горизонт» собрались 
ветераны войны и труда, 
трудящ иеся поселка 
Быстринский. Собравш и
еся встретились со сво
им депутатом, председа
телем городского Сове
та народных депутатов 
Г. П. Ш иряевым.

Тов. Ш иряев расска
зал  собравш имся о ходе

ту, решил самоустраниться 
от партийного поручения, 

пропагандист Р. М. Гатиа- 
тулин в своей тйколе допус 
тил срыв занятия. П ри
шлось вовремя поправить 
товарищей.

Перестройка и ускорение, 
происходящие сейчас в каж  
дом трудовом коллективе, 
требуют еще более четкой и 
организованной учебы. В 
речи на Всесоюзном сове
щании заведую щ их к аф ед 
рами общественных наѵк 
М. С. Г о р я ч е в  сказал, 
«...что реализация кѵреа на 
ускорение, нз перестройку, 
на достижение качествен
но нового состояния совет
ского обществ? немыслима 
без надеж ного наѵчного 
обеспечения практических 
мер по совершен'’ гвочанию 
общественных отношений 
развиваю щ егося социализ
ма». А это значит, что в 
полной мере идейно теоре
тическое богатство докѵмен 
тов съезда, посчедѵющих

ствию лишь при условии их 
изучения, осмысления и вое 
приятия коммунистами, все 
ми трудящ имися.

В CM HPHORA, 
член партийного комитета 

никелевого завода.

выполнения трудящ ими
ся города и района про
изводственных планов, 
решений XXVII съезда 
КПСС. В хо іе беседы 
Геннадий Петрович от
ветил на многочислен
ные вопросы присутст
вующих.

Встреча закончилась 
выступлением худож ест 
венной самодеятельнос
ти ветераном механичес-

Профессня сантехника, 
без сомнения, очень стара. 
Вероятно, появилась она, 
когда люди стали опуты
вать сетью водопроводов 
свои ж илищ а. С тех пор 
установились и определен
ные отношения м еж ду ж и
льцами и сантехниками. П о
следние стали притчей во 
языцех. Их поругиваю т за 
глаза, а когда приходит 
этот сп асителе мы встреча
ем его с радостью и надеж  
дой.

Н иколай Авдкжов рабо
тает в этой сфере немного 
—всего два года. Есть в по
селковой коммунальной 
служ бе специалисты и по- 
маститее. Н о когда я по
просил бригадира А. Г. 
М акарова показать, как го 
ворится. самого-самого,—он 
без колебаний указал  на 
Н иколая.

Д ва года—срок для про 
фессионального роста дей-

как говорил древний фило 
соф, ж изнь не измеряется 
годами, она— в делах и по
ступках человека!

Н иколай рассказы вает о 
крупной аварии, которая  
произош ла в январе прош
лого года. Просто и кром 
но говорит он о том, как 
пришлось тогда не спать 
целую  неделю: буквально 
каждый метр водопровод
ных труб прогревая паяль 
ными лампами. И мне во
очию виделись эти люди: 
незаметные в обычное вре
мя, и ставш ие настоящими 
спасателями в экстрем аль
ных условиях. Что гово
рить, тогда всем жителям 
поселка пришлось нелегко. 
Б еду понимал каж ды й и 
каж ды й делал все. что мог, 
но сантехники были первы
ми.

В коллектив Н иколай при 
шел из УПТК и сразу по
пал на самый трудный учас 
ток— обслуж ивать стройго- 
родок. В свое время там, 
следуя строгому указанию , 
сломали печи и в экстрен
ном порядке провели водо 
провод и центральное отоп 
ление. Причем, использова
ли старые, бывшие в упот
реблении трубы. Благое д е 
ло—обеспечение людей ком 
мунальными удобствами— 
сегодня оборачивается бо
льшими потерями горячей 
воды, тепла, затратам и  на 
ремонт и т. д. П рибавилось 
лишних хлопот сантехни
кам. Удовлетворить в день 
по 10-15 заявок для Н ико
лая Авдюкова дело повсед 
невное. Т акая нагрузка тре 
бует особой разворотливос- 
ти. Ч асто  Н иколаю  прихо
дится работать в вы ход
ные дни и после работы.

Так уж  принято у него: 
что не закончил за смену— 
доделай в личное время. 
Считаться не приходится— 
надо. Н едавно, например, он 
и ещ е трое ремонтников

кого завода. Выступле
ние хора, семейных д уэ
тов, уральская кадриль 
и другие номера оста
вили приятное впечатле
ние у быстринцев. Они 
получили хороший заряд  
бодрости для работы 
на производстве и среди 
молодеж и.

провели в теплопункте че* 
тыре дня, работая с 8 до
24 часов. Что это? С ам оот
верженность, верность р а 
бочему долгу? Н иколай объ 
ясняет просто:

—Так ведь не оставишь...
И никаких высоких слов 

не надо. Просто человек ра 
ботает, делает так, как под 
сказы вает совесть. ,

Смотрю на ловкие движ е 
ния Н иколая, устраняю ш е 
го течь в батарее, и спраши 
ваю, где он научился сво
ему делу.

—Научиться при ж ела
нии не трудно. П ервые на
выки получил в армии. 
Пришлось там несколько 
месяцев поработать с тру
бопроводами. А вообще, 
мне вот что хотелось бы с к а 
зать. Бегут к нам жильцы 
часто с пустячными заявка 
ми. Придешь, а там гайку 
подтянуть на кране: не то 
что мужчине,—женщине д е 
ла на пару минут. Это я к 
тому, что время теряешь на 
пустяки, а где-то ж дут, не 
дож дутся с серьезной не
исправностью.

Радея за дело, говорит 
он о проблемах, едязан нух 
с запасными частями. Н э 
его взгляд—это одна из 
главных причин некачествен 
ных ремонтов. Н а складе 
пусто, нет даж е преслову
той подмотки, не говоря о 
другом.

—Что же вы молчите?— 
спрашиваю  у него.

— Д а у нас собрания, по
читай, каж ды й месяц. К ри
чим, требуем, а воз ни с 
места. Разве это дело, ког 
да на поиски какой-нибудь 
детали нередко тратиш ь 
день.

В его справедливых сло
вах все: и упрек тем руко
водителям, которые призы
вают рабочего не терять ни 
одной минуты, а сами для 
обеспечения его всем необ
ходимым палец о палец і г 
ударят, и извинение перед 
жильцами за то, что при
ходится иногда ставить ста 
рые, потрепанные узлы- Кру 
тится, крутится годами к а 
русель. «Иван кивает на 
П етра»... писал Крылов,, 
Так и у коммунальщ иков: 
мастер, который в первую 
очередь обо всем долж ен 
позаботиться, кивает на 
снабженцев, они— на нехват 
кѵ кадров. К рутится к ар у 
сель, крутится и сантехник 
как белка в колесе, ж дет 
обешанного. Н еуютно ста 
новится от этого, и все ж е 
человек работает...

—Само по себе дело нрз 
вится!—отвечает Н иколай.

Н аверное, по-другому от
ветить не может. Н равится, 
потому что он делает доб
рое дело людям.

СПАСИБО, 
ШКОЛЬНИКИ!

Все чаше благодарят  пи
онеров йош кар-олинской 
школы Ms 8 п ож и лое люди, 
молодые мамы, ветераны, 
инвалиды, проживаю щ ие в 
центре столицы М арийской 
АССР.

Здесь в жилых к ззр т ал зх  
еж едневно с 15 д а  18 ча
сов работает школьное бю 
ро добрых услуг, куда вхо
дит около 400 учащ ихся 
четвертых— седьмых клас
сов. На любой вызов или 
просьбу быстро откликаю т
ся ребята.

Н. ПРЯХ И НА, 
ветеран труда.

В ОБКОМЕ ВЛКСМ массовой информации обла- сегодня областной комсо-
сти. Первый секретарь об- мольской организацией. о 

На днях в обкоме ВЛКСМ , кома комсомола С. Ш итиков результатах на пути
состоялась пресс-конферен- проинформировал жѵрнали- ■
ция для работников средств стов о проблемах, решаемых перестройки,

прчктической деятельности.-
У Евгения Ефимовича с 

гочами вы работалась своя 
методика. Его опыт про
пагандистской работы, пе- вой для достижения прак- 
дягогические приемы обоб- тических результатов. Не 
т я л  методический совет, случайно, например, на по- 
пягітийный комитет. И неос- слелнем заседании партий-

ПЕСНЕЙ РЕПОРТАЖ

БОРЕМСЯ ЗА МИР

Игор*- с глплоии Р ''іпря рч^гчтэет елргяррм на 
зав о зе  * Р е м ^ е л и ^ о м а ш » .  Вригала, в к о т о р о й  он 
т о ѵ з ч т о . pafin-rjjeT на единый наояд, и поэтому 
в ней люди надежные, квалифицированные, т а 
кие. как Нгог>«. FroooBH4 Б іа г о зэ р ч  счзж енчон 
работе пг<>х. (Чпмгядя выполнила годовое задание 
на 114 nPf'|,»HToD "пи хорошем качестве работ.

На гнимке' п е т ш  ттѵ то р м о го  участка заво
да «Реммелиормаш » И. F. Чѵшев.

Фото А. Ш АНГИНА.

БЫСТРИНЦАМИ

решений партии может
стать руковоастзом  к дей- ствительно небольшой. Но,

В. Д Е Е В , 
внеш татный корр.



6 января 1987 г- ПРАВДА КО М М УН И ЗМ А 3 стр.

Андрей Впстрокнутов — слесарь в котельной никелевого завода. 
Работает недавно, но за короткий промежуток времени он освоил 
сложное оборудование и автоматику. Главное — предусмотреть за 
ранее поломку, обнаружить ее возможность и принять меры — в 
этом он видит свой долг и успешно выполняет свою задачу.

Фото А. Ш АНГИНА.

НУ, ЗАЯЦ, ЗАХОДИ!
В год зайца, как называют гоп 

наступающий, юные жители Сверл 
ловска встретятся с героем люби
мой мультипликационной серии 
не где-нибудь, а в... ресторане.

В юго-западном районе столи
цы Урала есть ресторан «Восток». 
Отныне из. обыкновенной точки 
общепита он превратился в не
обычный киноресторан. В уютном 
зале вдоль стен расположились 
маленькие столики, напротив них

—большой киноэкран. По выход
ным дням для родителей с деть
ми здесь будут организованы му- 
льтфестивали. А повара и конди
теры приготовили немало фир
менных блю л—пирожные, моро
женое, коктейли из соков. Ну, а в 
обычные лни сеансы для взрос
лых буДут начинаться в семь ве
чера.

Н. SACKAKOB.
«Советская Россия».

ф  В КРУГУ СЕМЬИ

РЯДОМ С НАМИ
Их внучка Катенька смешливо рас

сказы вала стишки про Новый год, не
вольно напомнив о дорогой и памятной 
для них дате. Бель с каж дого нового 
года вот уж е двадцать пять лет начи
нается точка отсчета совместно прож и
тых лет супругов Ю рия Кузьмича и 
Клавдии Павловны Ярославиевой.

В Останино Клавдия П авловна попа
ла по распределению после окончания 
Нижнетагильского - пединститута. Дочь 
рабочего, почетного4 металлурга, из слав 
ной глеяды  тех. кто ковал победу на 
Урале в голы войны. Она ' восприняла 
свое распределение в село Останино как 
должное, сразу приняв близко к сердцу 
чаяния и заботы деревенских жителей 
Активно участвовала в общественной 
жизни села, с первых дней завоевала 
непоколебимый авторитет знающего 
свое д ел о . преподавателя литературы и 
русского языка. А встреча с Юрием раз 
и навсегда решила ее сѵдьбѵ осталась 
жить в деревне. И прижилась в О ста
нино городская д»вѵшка. сменив свою 
фамилию на олнѵ из самых распрост
раненных у нас.

Отсутствие в тѵ п о р у  б л а г о у с т р о е н н о 
го быта и к у л ь т у р н о г о  д о с у г а  ни  другие 
трудности деревенской ж и з н и  не испуга
ли ее. Преодолевать н е в з г о д ы  наѵчил и 
сейчас помогает ей мѵж Юрий К у з ь м и ч  
Сам он трудовую закалку получил в се
мье. Рано овдовевшая мать с семью м а
лыми детьми была для него вечным 
символом доброты и неустанного труда. 
Юрий рано оставил ѵчебѵ, но ж аж да 
знаний никогда не покидала его. Он 
успешно овладевает смежными профес
сиями. В свободное от работы и дом аш 
них дел время конструирует для хозяй
ственных нѵжл минитрактор и прицеп
ные орудия к нему. Его поделки на рай
онной выставке технического творчества 
признаны лучшими.

Сменив по состоянию здоровья рабо
ту (стал пожарным в городе), комму
нист Юрий Кузьмич Ярославцев остает
ся верен своему общественному долгу. 
Беспокоясь за сельское хозяйство всем 
сердцем, он участвует в рейдах. про
верках. непосредственно помогает и в 
уборке урожая.

В. АЛФ ЕРЬЕВА.
внештатный корр.

с. Останино.

ХОЗЯЙСТВО ЛИЧНОЕ-ПОЛЬЗА ОБЩАЯ
Ж ители сел Чере

мисского сельского. Со
вета со своих подворий 
в минувшем году прода
ли государству I73 тон
ны молока. Это на 53 
тонны больше годового 
Задания или по .700 ки
лограммов в среднем от 
каж дой коровы, имею
щейся в личном хозяй
стве. Первенство по з а 
купу излишков 'м олока 
у населения заняла сбор 
шик села Октябрьское 
Л . Попова, Ее успех в 
умении работать с людь 
ни. К аж дое утро, едва 
хозяйки успеют подоить 
свою корову, Людмила 
Гербертовна п одъезж а
ет ко двору на ■ лош ад
ке. Знай поторапливай
ся, сливай продукцию, в 
мерное ведро. И так в : 
любую погоду. Всего она 
собрала 57 тонн излиш- •. 
ков молока у жителей 
села.

Среди лучших сдатчи-

И УДОБНО, И ВЫГОДНО
ков Л . Поповой семья 
животноводов И. Шеста 
кова (4654 килограмма), 
ветработника Н. Б еляе
вой (4568 килограм
мов). И з 45 владельцев 
коров 37 сдавали моло
ко государству.

Хорошо справились с 
поручениями сельского 
Совета такж е сборщики 
молока Е. П яткова, Т 
Аликина, Ю. П ачи на.З  
Л еваш ова, А.. П анова 
■Все они значительно пе 
ревыполнили годовое за 
дание, и благодаря это 
му наш сельсовет приз 
нан в районе победите 
лем соревнования по за 
купу молока.

Учцстие личных под
ворий в выполнении 
Продовольственной про
граммы во многом зави 

сит от того, как отно

сятся к их нуждам ру
ководители совхоза, сель 
ского Совета. Важен и 
личный пример депутат
ского актива.

Так. например, дирек
тор совхоза А. И. На- 
зимкин еж егодно про
дает излишки сельхоз
продукции со своего 
личного хозяйства. Вот 
и в прошлом году его 
семья сдала на молочно- 
приемный пункт почти 
две тысячи килограм
мов. С давали молоко 
государству управляю 
щие отделениями В. Ко
лотое, Г. Кононов, Н. 
Кошубин, ветработник 
А. Белоусов, пенсионер 
коммунист А. Еж ов, де
путат сельского Совета 
директор школы В. Бесо 
ва, тракторист А. Гуд
ков и многие другие.

Администрация совхо
за им. Ворошилова вы 
делила для сборшиков 
молока необходимый 
транспорт. Для удобства 
жителей были организо
ваны приемники излиш
ков продукции на фер
ме. Для личного скота 
выделяются сенокосные 
угодья. Райпо организо
вало встречную торгов
лю концентратами и де
фицитными товарами. 
Совхозная касса своев
ременно проводила рас
четы со сдатчиками сель 
хозпродукции. При та 
кой постановке дела, д у 
мается, удержим завое
ванные позиции и в но
вом году.

ПІ КОЛОТОВА, 
председатель 

Черемисского 
сельского Созета.

- •  ОРИЕНТИР — СПРОС

На экране—без помех
Качество—это категория, 

которая касается не толь
ко товаров или продукции 
предприятий. Все стороны 
жизни она задевает. осо
бенно— в плане социальном. 
Тут и улучшение торгового 
обслуживания, регулярное 
движение пассажирского 
транспорта.

— А разве о качестве 
чзобоаж ення на наших теле
визорах — это вопрос не 
Злободневный? — спраш ива
ет читатель нашей газеты 
Н. Голендухин.

.— Злободневный. — отве
тил. начальник узла связи 
Н. Ф. Коротаев. когда кор
респондент газеты позна
комил его с этим сердитым 
вопросом. — И мы прини
маем меры, чтобы на цвет
ных и черно-белых экранах 
не было помех. Во-первых, 
к нынешнему профессио
нальному празднику связи
стов (это будет День ра
дио — 7 мая) планируем 
перенести ретранслятор вто 
рой телевизионной програм
мы в новое помещение. Он

будет на точке, которая зна 
чительно выше, чем сегод
ня, чтобы, как говорят свя
зисты. исчезли радиотенн за 
домами.

— Но, Николай Федоро
вич, помехи и по первой 
программе.

— Своими обязательст
вами на второй год пяти
летки коллектив предусмот
рел решение и этого вопро
са. Сегодня своего ретран
слятора по первой програм
ме ѵ нас нет. принимаем 
передачу из Свердловска. 
Мы уже имеем помещение, 
в скором времени начнем 
получать оборудование, что
бы к 70-летию Великого Он

тября пустить в эксплуата
цию телевизионный ретранс
лятор первой программы.

— Эта информация долж 
на порадовать режевлян. 
Но люди живы не одним 
телевизором, у вас немало 
проблем и с радио — нап
ример. без него сидит весь 
дом автомобилистов.

— Вопрос решаем. В треть
ем—четвертом кварталах на
шими силами эксплуатации 
будет радиофицирован этот 
лом № 56/3 по улице П. Мо 
розова. Предусмотрено т а к 
же внедрить третью про
грамму вешания в пос. Бы- 
стринском.

Вел интервью А. ЕГОРОВ.

ПЕРЕМЕНЫ К ЛУЧШЕМУ
«ПОЧЕМ У ОТСТАЛ П ЕРЕД О В И К », 9 декаб

р я ,-№ 149.
«ОСТАЛИСЬ НА О БО Ч И Н Е », 18 декабря,

№ 153.

Корреспонденции об
суждены на партийном 
собрании управления сов 
хоза.

Коллектив Останин- 
ской фермы не выпол
нил свои социалистичес 
кие обязательства, не 
хватило нескольких ки
лограммов. Но надой на 
5 января составляет уж е 
8,6 килограмма молока 
от коровы. На ферме 
выбраковано 20 коров, 
введено в стадо 37 не
телей От главного зо
отехника Н. Н. Ра іионо- 
ва потребовано своев
ременно провопить ре
визию дойного стала по 
продуктивности кпров, 
вводить в стадо качест
венных нетелей, органи
зовать раздой коров.

На Липовской свино
ферме приняты меры по

улучшению организации 
труда животноводов.

В корпусе, где тру
дится свинарка Н. П. 
П огодаева, установлены 
два калорифера, стало' 
тепло. С балансировано 

и улучшено приготовле
ние кормов. Годовой 
план по получению по
росят выполнен на 101 

процент, по сдаче мяса— 
на 117. по получению 
среднесуточных приве
сов— на 116 процентов. 
Р \коволителям  совхоза, 
управляющему отделе
нием указано на слабое 
внимание к нуждам сви 
нарок. На ферму стро
ится дорога.

П. ПЕТРОВЫ Х, 
заместитель 

секретаря парткома 
совхоза «Режевской».

ПРОДУМАЕМ ВМЕСТЕ
«ЧУ Ж И Е В СВОЕІИ ГО РО ДЕ», 2 декабря,

№ 145.

В ответ на публика
ции в городской газете 
и критические письма 
трудящ ихся о недостат
ках в работе пассаж ир
ского транспорта адм и
нистрация ПАТО реши
ла провести изучение об 
щественного мнення ре
жевлян ПО улучшению 
работы пассажирского 
транспорта. Во-пеовых, 
предлагаем на обсуж де
ние режевлянам изме
нение схемы движения 
автобусов основных мар 
шрутов: так, маршрут 
№ 2 будет дополнен з а 
ездом в мелгородок и на 
железнодорожный вок- 
здл. М арш рут № 3 бу
дет заходить в микро

район Кочнево и мед- 
городок. Часть марш ру
тов будет упразднено, 
но соответственно коли
чество «двоек», напри
мер. на линии увеличит
ся почти вдвое. Меньше 
будут интервалы движ е
ния автобусов, легче бу
дет составить их распи
сание.

Мы предлагаем всем 
реж евлянам принять 
участие в обсуждении 
марш рутов движения го
родского транспорт*. Ре- 
жевское ПАТО ждет 
ваших предложений.

В. КУКАРЦЕВ, 
начальник отдела 

эксплуатации ПАТО.

НАРОДНОЕ -  БЕРЕЧЬ .
.Н А Ш Е» И «МОЕ». 20 
декабря. №  154.
В передовой статье, 

где речь шла о борьбе за 
сохранность социалисти
ческой собственности, бы 
ли  названы фамилии «не
сунов» с ряда предприя
тий города. Экспедитор 
хлебокомбината Н. С. Ки
селева. которая пыталась 
похитить на хлебокомби
нате сахар, яйца и дрож 
жи. народным судом ош 
трафована на 50 рублей. 
Водитель автотранспорт
ного предприятия С. М. 
Л обарев. способствую
щий ей в этом, ош тра
фован на 20 рублей.

Народным судом н ака
заны и другие расхитите

ли народного добра. Так 
работник девятого пеха 
механического завода 
М. И. Бѵторин за те. что 
вынес с предприятия ме
таллические планки ош
трафован на 20 рублей.

Отдел борьбы с хище
ниями социалистической 
собственности, вневедом
ственная охрана гооотяе- 
ла милиции. работники 
охраны предприятий уси
ливают борьбу за сох
ранность народного доб
ра. С этой целью про
водятся рейды, беседы в 
коллективах.

Н. ХУДЯКОВ, 
начальник отделения 
БХСС горотделения 

милиции.

Основным поставщиком 
овошчых и молочных про
дуктов для жителей мил
лионного Днепропетровска 
стали специализированные 
хозвйгт«а пригородного 
Днепропетровского района.

Почти горок наименова
ний продукции выпускается 
на городском молокозаводе 
№ 2 из цельного молока, 
поступающего с ферм «о- 
зяйст* Днепропетровского 
района.

( Ф отохрояика Т А СС)

Редактор А. П. КУРИЛЕНКО
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ча из Финляндии.
18.15 «Проблемы — поиски 
— решения». Совершенство
вание системы оплаты тру
да.
19.05 Новости.
19.15 Худ. фильм «Теге- 
ран-43». 1-я серия.
20.30 «Время».
21.05 «Зеркало сцены».
22.25 «Сегодня в мире».
22.40 М узыкальная переда
ча с участием К. Готта.

«Д У БЛ Ь-4»
7.45 Утренняя гимнастика.
8.05 Премьера док. фильма 
«Эхо зимних праздников».

8.15 «Будильник».
8.45 Поет Академическая 
капелла хорового общества 
Камчатской области.
9.05 Программа А страхан
ской студии телевидения.
10.05 Концерт русского хо
реографического фолькло
ра.
П .05 «Выше радуги». Худ. 
телефильм для детей. 1-я 
серия.
12.15 Французский язык.
1-й год обучения.
12.45 «Н ужные люди». Худ. 
телефильм.
14.10 Док. фильмы: «Пись-

В~оиш 5 якгаря
7.00 Утренняя заоядка.
7.10 Мультфильм.
7.20 «М узыкальный ант
ракт».
7.30 «Время».
8.15 «Здравствуй, музыка». 
П роизведения И. Гайдна. 
8.43 «Тегеран-43». !-я се
рия. Худ. фильм.
10.00 М ультфильмы «Ново
годнее путешествие». «Се
рая Ш ейка».
10.30 «Сегодня в мире». По
окончании — Сверл чо»с'к.

Среда, 7 яшоя
7.00 Утренняя зарядка.
7.10 Мультфильм
7.20 «Поет и танцует мо
лодость».
7.30 «Время».
8.15 Худ. фильм «Теге
ран-43» 1 и 2-я серии
10.50 «Сегодня в мире». По
окончании — Свердл'овек. 
И нформационная програм
ма «День за днем»

Информационная програм
ма «День за днем».
15.30 Новости.
15.45 Концерт народной 
татарской песни.
16.00 Встреча школьников 
с бригадиром жиаотново- 
дов колхоза им. Т. Шев
ченко, депутатом Л ьвов
ского областного Совета 
народных депутатов Л. Н. 
Пшеницкой.
16.45 Премьера худ. теле
фильма для детей «Летние 
воспоминания о планете 
«Z». 2-я серия. •
17.55 М узыкальная череда-

15.30 Новости.
15.45 I! Всесоюзный фести
валь самодеятельного твор 
чества.
16.50 Премьера док. филь
ма «Томь: ирама с откры
тым финалом».
17.10 «Кампучия: путь воз
рождения», Киноочерк.
17.25 «Госприемка: борьба 
за качество».
18.35 «Поет Ярослав Евдо
кимов».
19.05 Новости.

19.15 Худ. фильм «Теге- 
ран-43». 2-я серия.
20.30 «Время».
21.05 В гостях у ж урнала 
«Огонек».
22.15 «Сегодня в мире».
22.30 «Мир и молодежь».

«Д У БЛ Ь-4»
7.45 Утренняя «имнастика.
8.05 Премьера док. теле
фильма «Монологи хмуро
го человека».
8.30 «Умелые руки».
9,00 Играет оркестр духо

вых инструментов ГАБТа.
9.20 «Мамина школа».
9.50 «Волшебные краски». 
Сказки советских писате
лей.
10.35 Немецкий язык. 1-й 
год обучения.
11.05 «Выше радуги». Худ. 
телефильм для детей. 2-я 
серия.
12.20 Звучат народные ме
лодии.
12.50 «Моя улица». Худ. 
телефильм.

мо из Нерюнгри», «И ода
рит земля».
14.45, 17.15 Новости.
17.30 «Д ля всех и для каж  
дого». «Мода и мы».
18.10 Свердловск. «Хроника 
дня».
18.15 «Прогресс и регрецр». 
А ктуальные проблемы пе
рестройки в капитальном 
строительстве.
18.35 Реклама.
18.45 «Твое рабочее место
— твой участок борьбы 
за выполнение решений пар 
тии». Репортаж,
19.15 «Совет да любовь».

14.05 «Взгляд». Док. теле
фильм.
14.35, 17.15 Новости.
17.30 «Вас приглашает Кат 
ри-Хелена».
18.20 Свердловск. «Хрони
ка дня».
18.25 Песни Н атальи И ва
новой.
19.00 Реклама.
19.05 «Наш комментарий».
19 20 Новости.
19.30 МОСКВА. «Спокой
ной ночи, малыши!».

19.35 Новости.
19.45 М ОСКВА. «Спокой
ной ночи, малыши!».
20.00 Ритмическая гимнае* 
тика.
20.30 «Время».
21.05 Баскетбол. Кубок об
ладателей кубков. М ужчи
ны. ЦСКА — «Хувентуд» 
(И спания); Кубок Р. Кора- 
ча. Мужчины. «Спартак» 
(Л енинград) — «Ш ибенка» 
(Ю гославия). В перерыве— 
Новости. По окончании — 
Свердловск. «И нформаци
онная программа «День 
за днем».

19.45 Свердловск. В окаль
ные дуэты.
20.00 «Сигнал тревоги» (по 
письмам телезрителей).
20.30 МОСКВА. «Время».
21.05 Премьера худ. теле
фильма «Особые обстоя
тельства». 1-я серия.
22.15 «Свидание с Софиев- 
кой». Док. телефильм.
22.35 Новости. По оконча
нии— Свердловск. И нфор
мационная программа 
«День за днем».

Чеіверг, 8 января
7.00 Утренняя зарядка.
7.10 М ультфильм.
7.20 М узыкальный антракт.
7.30 «Время».
8.15 «Тегеран-43». Худ 
фильм 2-я серия.
9.25 Мультфильмы. в
9.55 «Мир и молодежь».
10.30 «Сегодня в мире». По 
окончании — Свердловск 
Информационная програм
ма «День за днем».

Пятница, 9 января
7.00 Утренняя зарядка.
7.10 М ультфильм.
7.20 «Н ародные мелодии».
7.30 «Время».
8.15 Премьера док. теле
фильма «Это вам не игруш
ка».
8.40 «В мире животных».
10.10 «С ею дня в М4іре». По 
окончании — Свердловск. 
Информационная програм
ма «День за  днем».
15.30 Новости.

Суббота, 10 января
7.00 Утренняя зарядка.
7.10 М ультфильм.
7.20 М узыка.
7.30 «Время».
8.15 Мультфильмы.
8.45 «Отчего и почему»
9.15 Концерт советское пег 
ни.
9.40 Праздник новогодней 
елки в Крем.іевск.ім івор. 
це съездов.
10.25 «Р ассказать об Алба
нии». Док фильм.

Воскресенье, 11 января
7.00 Утренняя зарядка.
7.10 М ультфильм.
7.20 «М узыкальный ант
ракт».
7.30 «Время».
8.15 Ритмическая гимнасти
ка.
9.00 Тираж «Спортлото».
9.10 «Будильник».
9.40 «С луж у Созетскому 
Союзу!».
10.40 «Утренняя почта».
11.10 «Клуб путешествен
ников».
12.10 «М узыкальный ки
оск».
12.40 «Сельский час».
13.40 «Здоровье».

15.30 Новости.
15.45 «Русская речь».
16.25 Премьера худ. теле
фильма «М алявкин и компа 
ния», І-я серия.
17.30 «Мы желаем счастья 
вам». Д ок. телефильм.
18.00 «Подумаем вместе». 
Приложение к передаче 
«...До шестнадцати и стар
ше».
18.50 Новости.
19.00 «За словом — дело». 
«Свободное время — забо
та каж дого».

15.45 В .істѵ^ает фольклор, 
ный ансамбль «Кобзари» 
г. Винницы.
15.55 Премьера худ. теле
фильма «М алявкин и ком
пания». 2-я серия.
17.10 «Автограф». Л итера
турная викторина для шко
льников.
18.25 «Н аука и жизнь».
19.10 Новости.
19.20 Премьера <уд. теле
фильма «И оглянулся пут
ник...».
20.30 «Время».

11.00 Народные мелодии.
Іі.1 5  «Архангельский му
жик». Д ок телефильм.
12.1 •> С о д р у ж е с т в о » .
12.45 «Сегодня в мире».
13.00 «Родительский день— 
суббота».
14.30 «Д ля всех и для каж  
дою ». «Детской обуви—вы 
сокое качество».
15.00 «Коммунист». Худ. 
фильм.
17.00 < Очевидное—иеверо 
я типе».
18.00 М ультфильм.

19.30 «Д ля вас, ветераны». 
Концерт.
20.30 «Время».
21.05 «Сказки Пушкина». 
Фильм-концерт.
22.00 «Сегодня в мире».
22.15 «Д а здравствует бал!» 
Встречи с народной артист
кой РСФ СР Э Пьехой.

«Д У БЛ Ь-4»
7.45 Утренняя гимнастика.
8.05 «Большому кораблю». 
Док. Телефильм.
8.35 «Повесть про барина- 
кузнеца, про хорошо, да

21.05 Фигурное катание 
Чемпионат СССР. Парное 
катание. Произвольная про 
грамма.
22.05 «Сегодня в мире».
22.20 «Праздник фантазии-. 
Театр моды французской 
фирмы «Нина Ричи»

«Д У Б Л Ь  1»
7.45 Утренняя гимнастика.
8.05 «Лакские песни»,
8.30 Премьера док. теле
фильма «Федор Панферов».
8.50 «Особые обстоятельст
ва». Худ. фильм. 2-я серия.

18.10 Премьера док. теле
фильма «Эдухря Асадов. 
Сражаю сь, верую, лю б
лю...».
19.00 Концерт.
19 35 Премьера трехсернй- 
ного худ. телефильма ;О бь 
явлено убийство» (А нглия). 
По одноименному роману
А. Кристи | .я  серия.
20.30 «Время».
21.05 Фигурное катание. 
Чемпиона! СССР М ужчи
ны. Произвольная програм
ма.

худо, про то, чего на свете 
не бывает...».
9.15 Испанский язык.
9.45 «Особые обстоятельст
ва». Худ. фильм. 1-я серия.
10.55 Программа Львовской 
студии телевидения.
11.50 «Пограничный пес 
Алый». Худ. фильм с суб
титрами.
12.55 «Будущим годам на 
посмотренье». Док. теле
фильм.
13.35 Новости.
13.40 Свердловск. «Курс- —

10.00 «Евгений Ш варц и 
его сказки».
11.00 «На графских разва
линах». Худ. фильм.
12.10 Английский язык. 1-й 
год обучения.
12.40 «Подумаем вместе». 
Приложение к передаче 
«...До шестнадцати и стар 
ше».
13.30 Кониерт старинной 
французской музыки.
13.50 «Страницы истории». 
«9-е января».
14.35, 17.15 Новости.

зыка». Рассказы вает Д . Б. 
Кабалевский.
15.30 «Рассказы ваю т наши 
корреспонденты».
16.00 Концерт фестиваля 
искусств «Русская зима».
17.00 «Рож денная револю
цией». Худ. телефильм. 
Фильм 9-й.
18.25 Свердловск. «Воскрес 
ный репортаж».
18.40 МОСКВА. «И з сокро 
вшцницы мировой музы
кальной культуры». С. В. 
Рахманинов. Романсы.
19.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!».
19.45 «Мир и молодежь».
21.00 И. С. Тургенев. «Про 
винциалка». Телеспектакль.

на интенсификацию». Тех
нологический контроль на 
предприятиях.
14.00 Экран — детям. «П ес
ни юности».
17.15 МОСКВА. Новости.
17.30 Свердловск. «Хрони
ка дня».
17.35 «О, Пепяиі». Спек
такль Н ижнетагильского 
драм театра.
18.55 «Н аука Урала».
19.20 Новости.
19.30 МОСКВА. «Спокой
ной ночи, малыши!».

17.30 Премьера док. филь
ма «Бывший Семеновский 
плац».
17.50 Свердловск. «Хрони
ка дня».
17.55 «Экран—детям». Про 
грамма мультфильмов.
18.20 «Богатство свободно
го часа». Встреча с худож 
ником А. Бусыгиным.
18.50 Москва. «И з сокро
вищницы мировой музы
кальной культуры». Р. Шу 
ман. Вокальный цикл «Л ю 
бовь и жизнь женщины».

19.45 Ритмическая гимнас
тика.
20.15 «Под сенью липоцых 
аллей». Док. телефильм.
20.30 «Время».
21.05 Премьера худ. теле
фильма «Особые обстоя
тельства». 2-я серия.
22.15 Новости.
22.30 Свердловск. И нфор
мационная программа 
«День за днем».
22.50 «Трудное завтра». 
П риглаш аем в «М алахит».

«Детские сцены».
19.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!».
19.45 «Экологический днев
ник». «Возвращ ение а з а 
поведник».
20.15 Свердловск. Новости.
20.30 М осква. «Время».
21.05 «Экран зарубеж ного 
фильма». «Дьявольское ору 
жие».
22.30 Новости. По оконча
нии—Свердловск, Информа 
ционная программа «День 
за днем».

18 45 «М узыкальная моэа*
ика».
19.15 Свердловск. Новости.
19.30 М осква. «Спокойной 
ночи, малыши!».
19.45 Баскетбол. Чемпионат 
СССР. Мужчины. «Спар
так» (Л енинград) — ЦСКА.
20.30 «Время».
21.05 На экране — киноко- 
ме нн «Девчата».
22 40 Новости. По оконча
нии -С вердловск. Информа 
ционная программа «День 
за днем».

22.05 «В субботу вечером». 
«Вас приглашает Николай 
Озеров».

«Д У БЛ Ь-4»
7.45 Утренняя і имнастика.
8.05 И ірает заслуженный 
артист РСФ СР В. Семенов 
(б аян ).
8.35 Ритм іческая гимнасти
ка.
9.05 «Звездопад». Худ. 
фильм с субтитрами.
Ю.'О «Утренняя поіта».
11.00 «Экран пр -• лючгнче. 
кого фильма» «Вождь Бе

лое Перо» (Г Д Р , М Н Р).
12.20 «Мировая худож ест
венная культура». Д рам а
тургия М. Іорького. «Меща 
не».
13.10 «Спокойствие отменя 
ется». Худ. фильм
14.25 «Строительство и ар. 
хитектура».
14.35 «Встречи для «ас». 
Эстрадная передача 
15.СО «Веселые старты».
15.45 «Фестивали... Конкур 
сы... Концерты...».
17.00 Кинопанорама.

14.25 «М арионетки». Худ. 
фильм.
16.15 «М еж дународная па
норама».
17.05 Фигурное катание. 
Чемпионат СССР. П роиз
вольный танец.
18.20 Новогодние мелодии.
18.40 Премьера трехсерий
ного худ. телефильма «Объ 
явлено убийство» (А нглия). 
2 и 3-я серии.
20.30 «Время».
21.00 Фигурное катание. 
Чемпионат СССР. Ж енщ и
ны. П роизвольная програм
ма.
22.05 «Н аш  дом».

«Д У БЛ Ь-4»
7.45 «Н а зарядку  стано-

8.05 «Не расставайтесь с 
детством». Док. фильм.
8.45 «М амина школа».
9.15 М. Ермолаев. Кон
церт для альта с оркест
ром.
9.50 «Русская речь».
10.20 «М ещерская сторо
на». Д ок. фильм.
10.45 «П онять человека». 
Очерк.
11.00 «За безопасность дви
жения».
11.05 «Отпуск за свой счет». 
Худ. телефильм. 1 и 2-я се
рии.
13.15 «Снеж ная королева». 
М ультфильм.
14.15 «К ак рож дается му

НА КИ Н О ЭКРА Н А Х
К И Н ОТЕАТР «Ю Б И Л Е Й Н Ы Й »

6—7 января — «Н О ВЫ Е АМ АЗОН КИ ». Н а
чало в II, 16, 18, 20 часов.

Д ля детей 6—7 января — «М У Л ЬТС БО Р- 
НИК». Н ачало в 14 часов.

Д К  «М ЕТА Л Л У РГ»
6—7 января — «В О О РУ Ж ЕН  И О Ч ЕН Ь ОПА

СЕН». Н ачало в 18, 20 часов.
Д л я  детей 6—7 января — «УЛИЦ А  М Л А Д

Ш ЕГО СЫНА». Н ачало в 16 часов.
Д К  «ГО РИ ЗО Н Т»

6—7 января — «СУДЬБА  РЕ ЗИ Д Е Н Т А ». Д м  
серии. Н ачало 6 января — в 18, 21 час., 7 янва
ря — в I I ,  18, 21 час.

................. ' т- . I I-------- r r w ;  - ~г..................-■ , ' і . 1,,: -д
ПИШИТЕ. ЗАХОДИІЕ. ЗВОНИТЕ: А дрес редакции 623730 г. Реж, ул. Красноармейская, 22. Телефоны: редактор 2.20.18, заместитель редактора, отдел партийной жизни 
2-24-68, ответственный секретарь 2-13-71, зав. экономическим отделом 2-15-85, корреспондент отдела 2-12.96, зав. отд. писем 2-13-32, корреспондент отдела  
2-28-00, бухгалтерия 2-16-89. Газета выходит три раза в неделю: вторник, четверг, суббота.

Индекс 53827. Высокая печать. О бъем  1 печ. л. Тираж  13280. З ак аз  4. Реж евская типография улрполиграф издата С вердловского облисполкома,
623730, г. Реж, ул. К расноармейская, 22.


