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С ПЕРВЫХ ДНЕЙ—  
ПО-УДАРНОМУ!

Размашистым шагом пришел к нам новый трудовой 
год —  третий год десятой пятилетки эффективности и 
качества. Трудящиеся нашего района развили высокие 
темпы на финише юбилейного года, что позволило до
стойно, замечательными трудовыми результатами всгре 
тить наступивший год. Почти все коллективы предприя
тий города, совхозов района досрочно справились с вы
полнением годовых планов и обязательств. В итоге про
мышленность города дала Родине почти на два миллио
на рублей сверхплановой продукции, а животноводы 
фирмы «Режевская» сдали государству дополнительно к 
плану десятки тысяч центнеров молока.

Все знают, что успехи эти добыты упорным трудом, 
благодаря поиску и использованию резервов производ
ства, экономии и бережливости, благодаря соревнова
нию за наивысшую производительность труда.

В Новогоднем поздравлении советскому народу 
ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета СССР и Со
вета Министров СССР говорится: «Честь и слава тем,
кто ударно, творчески трудится, кто приумножает ма
териальные и духовные богатства социалистического 
Отечества! Нет сомнения в том, что советские люди, 
претворяя в жизнь исторические решения XXV съезда 
ленинской партии, декабрьского Пленума ее Централь
ного Комитета, закрепят и разовьют трудовой порыв и 
ритм юбилейного социалистического соревнования, сде
лают все для того, чтобы 1978 также стал годом удар
ного труда». Этот призыв партии и Советского прави
тельства находит широкий отклик у трудящихся нашего 
района. Коллективы предприятий пересматривают свои 
возможности, разрабатывают повышенные социалисти
ческие обязательства на год. Они являются ярким сви
детельством того, что режевляне глубоко понимают за
дачи, которые ставит перед советским народом партия, 
и стремятся претворить в жизнь планы как можно ус
пешнее.

С большой ответственностью отнеслись к разработке 
своих обязательств никельщики. Предусматривая рост 
производительности труда выше планового, они намере
ны дать Родине десятки тонн металла сверх плана. Осо
бое внимание металлурги уделяют рациональному ис
пользованию электроэнергии и топлива. Они обязуются 
в 1978 году сэкономить 1,5 миллиона квтч. электроэнер
гии и 500 тонн условного топлива. В числе важнейших 
пунктов обязательств вопросы строительства жилья и 
промышленного строительства, в частности, цеха това
ров народного потребления.

Много хороших замыслов и у коллективов других 
предприятий. Сейчас важно обеспечивать их выполне
ние, создать условия для успешной работы. Партийные, 
профсоюзные и комсомольские организации должны 
провести большую организационную работу, определить 
конкретные задания для каждого производственного 
участка, каждой бригады, вытекающие из обязательов 
коллектива цеха и предприятия в целом, добиться, что 
бы каждый знал свои задачи. Очень важно пропаганди
ровать опыт передовиков производства, широко распро 
странять их инициативу по досрочному выполнению го
довых заданий, экономии сырья и материалов, энерго
ресурсов.

Нужно сделать все, чтобы ударные темпы, развитые 
в юбилейном году, не только сохранить, но и повысить, 
чтобы с новой силой проявлялось на практике патриоти
ческое стремление советских людей к новым сверше
ниям. Именно энергия народных масс была и остается 
главным источником динамизма нашего общества, источ 
ником повышения благосостояния народа, укрепления 
могущества нашей любимой Отчизны.

КТО ВПЕРЕДИ,
КОМУ ПОДТЯНУТЬСЯ?

СВОДКА О НАДОЯХ М О ЛО КА В СО ВХО ЗАХ ФИ РМ Ы  
«РЕЖЕВСКАЯ» НА 2 ЯНВАРЯ 1978 ГОДА.

Первая графа— совхоз, передовая и отстающая фер
мы; вторая— надой на 2 января 1978 года; третья— надой 
на ту же дату прошедшего года (в килограммах от ко
ровы).

. В канун Нового года зем
ледельцы совхоза «Глин
ский» завершили подготов
ку семян до высоких посев
ных кондиций. На сегод
няшний день весь посевной 
материал хозяйства— пер
вого класса.
Первыми справились с этой 

задачей труженики Арамаш- 
ковского отделения, где в 
минувшем году был получен 
самый высокий в районе 
урожай зерновых— 36 цент
неров с гектара. Хорошо го
товили семена н земледель
цы Глинского отделения.

Сейчас в хозяйстве прини-

УВЕРЕННЫЙ СТАРТ
ВСЕ СЕМЕНА 
—  ПЕРВОГО 

КЛАССА!
маются эффективные меры 
по сбережению семенного 
фонда, составляется про
грамма их высева. Те сорта 
зерновых, которые дают

сравнительно невысокие 
урожаи, обновляются на бо
лее перспективные. Завозят
ся, в частности, семена яч
меня сорта «Луч», пшени
цы «Московская-35».

Вслед за хлеборобами сов 
хоза «Глинский» завершили 
подготовку семян тружени
ки соседнего совхоза— им. 
Чапаева.

В. БРОНЧЕНКО.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА ВОЗРОСЛА
Опытный рационализатор автотран

спортного предприятия, ударник комму
нистического труда Г. М. Останин ве
дет поиск резервов повышения эффек
тивности труда. Одно из его последних 
рационализаторских предложений в че
тыре раза повышает производительность 
труда при вытачивании футорок-гаек.

Георгий Михайлович добился этого, из
готовив специальную оправку для однов 
ременного вытачивания четырех дета
лей. Внедрение этого предложения в 
производство дало экономический эф
фект более семидесяти рублей

В СТУДЕНКОВ,

ЗАКРЕПИЛИ
УСПЕХ

Среди буровых бригад 
геологопоисковой партии 
одной из лучших является 
коллектив бурового мастера 
В. Т. Томилова. Бригада еще 
26 ноября завершила план 
второго года десятой пяти
летки. Сейчас на их счету 
более трехсот метров скьа- 
жин, пробуренных сверх за
дания.

Бурильщики дали слово за
крепить успех и план трех 
лет пятилетки завершить к 
первой годовщине со дня 
принятия новой Конституции 
СССР.

Н. ЛАТУШ КО,

«ГЛИНСКИЙ» 6,7 6,3 Фирсовская 7,7
Ощепковская 8,7 Мостовская 1,9
Голендухинская 5,8 ИМ. ВОРОШ ИЛОВА 6,0 5,7
ИМ. ЧАПАЕВА 7,8 5,3 II Черемисская 6,7
Каменская 9,2 Октябрьская 4,7
Клевакинская 5,8 ПО ФИ РМ Е
«РЕЖЕВСКИЙ» 4,6 5-° «РЕЖЕВСКАЯ» 6,1 5,7

рабкор. рабкор.

ОПЕРЕЖАЯ ВРЕМЯ
Трудовую победу одержал 

в декабре 1977 года фре
зеровщик второго цеха ме
ханического завода Леонид 
Викторович Серебрянников 
— он добился наивысшей 
производительности труда, 
ежедневно перевыполняя 
норму выработки в среднем 
более чем на 60 процентов.

Леонид Викторович— на
ставник молодежи. Своей 
ударной работой он пока
зывает пример начинаю
щим фрезеровщикам, охогно 
делится с ними секретами 
высокопроизводительно г о 
труда. '

Фото л. КАТАЕВОЙ.

Пятилетку за четыре с 
половиной года —  такой 
рубеж наметил точарь- 
операционник пятого це
ха механического завода 
В. Н. Тыкин. Он уверен
но идет к поставленной 
цели. Сейчас на его тру- 
довом календаре март 
1978 года. Опережать 
время Виктору Нико
лаевичу удается за счет 
увеличения производи
тельности труда. Токарь 
освоил вторую смеж
ную операцию по изго
товлению деталей.

Передовик производ
ства, он активно участ
вует в общественной 
жизни коллектива. В. Н. 
Тыкин —  член цехового 
комитета профсоюза.

В. САДОВНИКОВА, 
нормировщик.

УНАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ 
ПОЧЕТНОГО ЗВАНИЯ 

„Народный учитель СССР“
Президиум Верховного Со ских и других учреждений

СССР» производится по удостоенных указанного зва- 
представлению Министерст- ния, орденов СССР разме- 
ва просвящения СССР и щается над ними. 
Государственного комитета 5. Лишение почетного з»а- 
Совета Министров СССР по ния «Народный учитель 
профессионально - техниче- СССР» может быть произ-
скому образованию.

3. Лицам^ удостоенным
ведено только Президиумом 
Верховного Совета СССР.

вета СССР постановляет:
1. Установить почетное 

звание «Народный учитель 
СССР».

2. Почетное звание «На
родный учитель СССР» при
сваивается Президиумом 
Верховного Совета СССР 
учителям школ и препода
вателям профессионально- 
технических учебных заведе
ний, работникам учебно- 
воспитательных, методиче-

органов просвещения за 
особые заслуги в обучении 
и коммунистическом вос
питании детей и молодежи, 
выдающуюся деятельность з 
области народного образо
вания.

3. Утвердить Положение о 
почетном звании «Народный 
учитель СССР» и описание 
нагрудного знака «Народ
ный учитель СССР». 

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
Л. БРЕЖНЕВ. 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
М. ГЕОРГАДЗЕ. 

Москва, Кремль. 30 декабря 1977 г. ^
ПОЛОЖЕНИЕ О ПОЧЕТНОМ ЗВАНИИ 
« Н А Р О Д Н Ы Й  У Ч И Т Е Л Ь  С С С Р »

1. Почетное звание «На- других учреждений органов
просвещения за особые 
заслуги в обучении и ком
мунистическом воспитании 
детей и молодежи, выдаю

почетного звания «Народный С представлением о лише- 
учитель СССР», вручается нии указанного звания мо- 
грамота Президиума Верхов- гут войти в Президиум 
ного Совета СССР и нагруд- .Верховного Совета СССР 
ный знак установленного об- судебные органы, Мини- 
разца. стерство просвещения СССР

4. Нагрудный знак «На- или Государственный коми- 
родный учитель СССР» но- тет Совета Министров СССР 
сится на правой стороне гру- по профессионально-техни- 
ди и при наличии у лиц, ческому образованию. 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
М. ГЕОРГАДЗЕ.

ОПИСАНИЕ НАГРУДНОГО ЗНАКА 
« Н А Р О Д Н Ы Й  У Ч И Т Е Л Ь  С С С Р »

знак «Народ- — гордость советского об
щества».

Все изображения и надпи- 
круга си выпуклые, 
цент- Нагрудный

Нагрудный 
ный учитель СССР» изготоь 
ляется из серебра и имеет 
форму правильного 
диаметром 30 мм. В
ральной части знака распо- мощи ушка и звена соеди- 
ложено изображение рас- няется с серебряной прямо 
крытой книги и факела, по угольной колодкой, имею 
окружности— надпись «На- щей по бокам

знак при по-

звание
родный учитель СССР» при
сваивается Президиумом 
Верховного Совета СССР 
учителям школ и преподаза-

родный учитель СССР», в 
верхней части— серп и мо
лот и две лавровые вегви. 
Знак окаймлен ободком.

выемку. 
Вдоль основания г.элодки 
идут прорези. Внутренняя 
часть колодки покрыта крас
ной муаровой лентой. На обо

телям профессионально-тех- щуюся деятельность в обла- 
нических учебных заведе- сти народного образования», 
ний, работникам учебно-BOv- 2. Присвоение почетного 
питательных, методических и звания «Народный учитель

На оборотной стороне ротной стороне колодка 
знака размещена надпись имеет булавку для прикреп- 
«Народный учитель СССР ления знака к одежде. 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
М. ГЕОРГАДЗЕ.
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ПЯТАЯ СЕССИЯ 
<1РЕЖЕВСКОГО ГОРОДСКОГО 

СОВЕТА 
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

\0 П Л А Н Е  Р А З В И Т И Я  М Е С Т Н О Й  
\ПРОМЫШ ЛЕННОСТИ НА 1978 ЮЦ

Трудящиеся нашего города и района, включившись зо 
Всесоюзное социалистическое соревнование по достой
ной встрече— 60-летия Великого Октября, добились 
немалых успехов в выполнении народно-хозяйственных 
планов и социалистических обязательств второго года 
пятилетки. План реализации продукции промышленно
стью города успешно выполнен. Сверх плана реализова
но продукции на сумму более 2 млн. рублей.

С хорошими показателями закончили год трудящие
ся механического и никелевого заводов, многих других 
предприятий.

Однако не все колективы справились с выполнением 
государственных планов и принятых социалистических 
обязательств. В их числе леспромхоз треста «Свердловск- 
облстрой»— 85,7 процента, мебельная фабрика— 87,9 про
цента. Ими недодано продукции на 550 тысяч рублей.

Одной из важнейших отраслей района является сель
ское хозяйство. За два года десятой пятилетки на разви . 
тие фирмы «Режевская» израсходовано около 6 млн. 
рублей капитальных вложений. С начала пятилетки сов
хозы получили 170 тракторов, 24 зерновых комбайна. 
24 грузовых автомобиля, большое количество тракторных 
прицепов и другой сельскохозяйственной техники, 28600 
тонн минеральных удобрений.

большие и ответственные задачи стоят перед труже
никами села в 1978 году— в третьем году пятилетки: по
лучить по фирме урожай зерновых по 30 центнеров с 
гектара, корнеплодов— 200, картофеля— 150, кукурузы 
— 250 центнеров; заложить 15 тысяч тонн сенажа, 40 
тысяч тонн силоса, заготовить 4 тысячи тонн сена. Иметь 
35 центнеров кормовых единиц на переводную голову. 
Намечено в ближайшие годы построить в совхозе «Глин
ский» межхозяйственный комбикормовый завод произ
водительностью 20 тыс. тонн в год. Реконструировать и 
расширить молочнотоварную ферму в селе Арамашков- 
ское с 200 голов до 800, в Останино по выращиванию 
телок— с 800 до 2500. Построить два молочных комплек
са на 1200 голое каждый в совхозах «Режевский» и им. 
Ворошилова.

X X V  съезд КПСС подтвердил курс нашей партии на 
неуклонное повышение материального и культурного 
уровня жизни советского народа и наметил широкую со
циальную'программу на десятую пятилетку. Важное ме
сто в этой программе занимает бытовое обслуживание 
населения.

Объем  бытовых услуг, оказываемых населению в на
шем городе и районе, систематически повышается. Гак, 
в расчете на одного жителя, в 1975 году бытовые услуги 
составляли 12 рублей 40 копеек, а в 1976 году— 17 руб
лей 60 копеек. Но это ниже, чем в среднем по области. 
Из 24 предприятий и организаций, обслуживающих насе
ление, за 11 месяцев, например, выполнили план всего 
17.

Это объясняется тем, что многие руководители смири
лись с хроническим отставанием предприятий по быто
вому обслуживанию и не принимают должных мер к 
ликвидации отставаний.

ИЗ ДОКЛАДА ЗАВЕДУЮЩЕЙ ПЛАНОВЫМ 
ИСПОЛКОМА ГОРСОВЕТА 

А. А. С М И Р Н О В О Й .

ОТДЕЛОМ

Все большее внимание уделяется выпуску товаров 
народного потребления на предприятиях нашего города: 
механическом и никелевом заводах, леспромхозе объе
динения «Свердхимлес».

Предприятиями города в текущем году произведено 
товаров культурно-бытового и хозяйственного обихода 
на сумму более 7 млн. рублей. Выпуск их по сравнению 
с прошлым годом возрос почти на 12 процентов.

К сожалению, не все предприятия со всей серьез
ностью относятся к увеличению выпуска товаров народ
ного потребления. Не справились с планом мебельная 
фабрика и управление бытового обслуживания. По их ви
не недодано товаров на сумму более 75 тыс. рублей.

Товары народного потребления, выпускаемые пред- 
приятиями города, в основном хорошего качества и 
пользуются спросом у населения. В 1978 году намечается 
выпустить товаров культурно-бытового назначения поч
ти на девять миллионов рублей.

Особенно важным участком в деятельности городского 
Совета является капитальное строительство в городе и 
районе и особенно строительство жилья и объектов со
циально-культурного назначения.

По плану на капитальное строительство мы должны ос
воить по всем источникам финансирования 14,8 млн. 
рублей капитальных вложений. За 11 месяцев освоено
13.2 млн. рублей, что составляет 94 процента К годовому 
плану. План 11 месяцев выполнен на 97 процентов. 
Объем капитальных вложений на жилищное строитель
ство выполнен на 106 процентов, освоено с начала года
3.2 млн. рублей.

С начала года введено 6690 кв. метров жилья, тогда 
как по социалистическим обязательствам предусматри
вался ввод 28 тысяч квадратных метров.

По плану местных Советов в 1978 году предстоит сдать 
школу в пос. Бысгринский на 1176 мест, главный корпус 
больницы, дом жилищно-строительного кооператива.

Из 12 организаций, имеющих план по товарообороту, 
справились с ним девять. Из основных торгующих орга
низаций все выполнили план товарооборота: торг на
100.2 процента, общепит— на 100,2 процента, ОРС— на
103.2 процента, райпотребсоюз— на 101,6 процента. Не 
справилось в 1977 году с планом товарооборота управ
ление бытового обслуживания.

В новом году товароборот возрастет на пять процен
тов. Торгующим организациям и предприятиям города 
необходимо уделить внимание расширению производст
венной базы, улучшению культуры обслуживания насе
ления. В 1978 году торгу необходимо достроить склад 
ское помещение, общепиту построить овощехранилище 
начать строительство торгового центра в селе Черемис
ское.

----------------------------------------- а . ---------------        -

План по благоустройству города предприятия^ вы_ 
полнен успешно. Освоено 465,4 тысячи рублей, весто
458,1 тыс. рублей. Выполнен план по благоустростау 
никелевым и механическим заводами, швейной Ф5ри- 
кой, УПП ВОС, управлением коммунального хозяйства. 
Наряду с этим некоторые промышленные предприятия, 
как леспромхоз треста «Свердловскоблстрой», мебель
ная фабрика, управление бытового обслуживания, к вы
полнению заданий даже не приступали.

Главной задачей отдела народного образования явля
ется завершение перехода к всеобщему среднему об
разованию при высоком качестве учебно-воспитатель
ного процесса. Задача городского и сельских Советов, 
отдела народного образования, учительских коллективов 
повышать качество обучения и воспитания учащихся, не 
мириться с фактами второгодничества и отсева, осущ е
ствлять мероприятия по переходу ко всеобщему сред
нему образованию.

В 1978 году в общеобразовательных шйолах будет 
заниматься б500 человек, в том числе в девятых классах 
730 человек. Учащихся в школах рабочей молодежи и 
учебно-консультационных пунктах— 1550 человек, де: ей 
в бюджетных детсадах на конец года будет 540.

В городе и районе работает 23 киноустановки, в том 
числе один кинотеатр, городская кинопередвижка, 21 
сельская киноустановка (в том числе 13 широкоэкран
ных). Кроме государственной киносети в городе рабо
тают две профсоюзные широкоэкранные киноустановки 
(во Дворце культуры «Горизонт» и Доме культуры ме
ханического завода).

Необходимо строительство нового кинотеатра в лево- 
бережной части города, в сельской местности строи
тельство новых клубов в селах Черемисское, фстанино, 
Фирсово. Предстоит капитально отрёмонтирЛаать клу
бы в селах Воронино, Мостовая и Крутиха.

На 1978 год по сети культурно-просветительных у ч 
реждений запланировано государственных киноустано
вок 23 штуки, валовый сбор от кино составит 93 тысячи 
рублей. В городе и районе работает 16 бюджетных клуб 
ных учреждений, 16 библиотек, две детские музыкальные 
школы.

Медицинское обслуживание осуществляется шестью 
городскими и сельскими больницами, в которых 455 
коек, 17 фельдшерскими пунктами. В 1977 году проведен 
капитальный ремонт хирургического и гинекологического 
отделений больницы оксами механического и никелево
го заводов. Проведен капитальный ремонт и расширен 
Клевакинский фельдшерский пункт. Проведено паровое • 
отопление на Октябрьском фельдшерском пункте. В 
1978 году число больничных коек составит 455, фель
дшерско-акушерских пунктов— 17, число мест в дейст
вующих постоянных яслях— 360.

Большие меры намечаются в 1978 году по улучшению 
социального обеспечения трудящихся.

О БЮДЖЕТЕ ГОРОДА НА 1978 ГОД
И ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ЗА 1976 77 ГОДЫ

ИЗ ДОКЛАДА ЗАВЕДУЮЩЕГО Г0РФИН0ТДЕЛ0М

А. В . Ш И  Ш М А К О В  А.

D  РЕЗУЛЬТАТЕ успешного 
•А выполнения народнохо
зяйственного плана, преду
смотренного на текущий год 
по нашему городу и району, 
бюджет города за 1977 год 
исполнен по доходам 
на 101,6 процента, по рас
ходам на 100 процентов. 
Выполнены бюджеты по 
всем сельским и поселко
вому Советам, сохранена 
оборотная кассовая налич
ность по всем бюджетам на 
1 января 1978 года. За 11 ме 
сяцев 1977 года дополни
тельно привлечено в бюд
жет 648 тысяч рублей. Это 
позволило своевременно фи 
нансировать все предусмот
ренные планом и бюджетом 
мероприятия на 1977 год, а 
также дополнительно напра
вить значительные суммы де 
нежных средств, не преду
смотренные этими планами 
на текущий год.

Только за 11 месяцев 1977 
года исполком городского 
Совета дополнительно выде
лил денежных средств ка 
дальнейшее развитие соци
ально-культурных учрежде
ний и благоустройство свы
ше 288 тысяч рублей.

Доходы бюджета города 
на 1978 год определяются 
исходя из заданий народно- 
озяйственного плана и оое-

•чиввют необходимыми ре

сурсами дальнейшее раэви- 
1 тие экономики и культуры, 
повышение благосостояния 

трудящихся.
Бюджет города выносится 

на утверждение сессии го
родского Совета народнь х 
депутатов по доходам и рас
ходам в сумме 3810 тысяч 
рублей с переходящим о с ■ 
татком бюджетных средств 
на 1 января 1978 года в сум 
ме 120 тысяч рублей. Дохо
ды бюджета определены 
исходя из предусмотренно
го планом увеличения выпу
ска продукции и- снижения 
ее себестоимости.

Прибыль предприятий ме
стного хозяйства составит
559,3 тысячи рублей, или 
больше по сравнению с ожи 
даемым исполнением за 
прошедший год на 8,6 про
цента.

В распоряжение предприя
тий и организаций местного 
хозяйства на расширение 
производства и экономиче
ское стимулирование направ 
ляется почти 34,3 процента 
всей суммы прибыли. Как и 
в прошлые годы, основными 
плательщиками в бюджет по 
местному хозяйству, являют
ся комбинат коммунальных 
предприятий, торг, обще
пит, районное потребитель
ское общество, УПП ВОС.

Налог с оборота предус
мотрен а соответствии с на
меченным объемом произ

водства, реализации и ас
сортиментом товаров, осо
бенно товаров народного 
потребления, механическим, 
никелевым заводами и дру
гими предприятиями.

Лредусматри в а ю т с я 
платежи в бюджет в 
сумме 480 тысяч рублей бт 
реализации лесосечного фон 
да, установленного нашему 
району на 1978 год. Задача 
лесозаготовительных пред
приятий заключается в том, 
чтобы своевременно освоить 
лесосечные фонды 1977 го
да, а работникам лесхоза, 
финансовым органам уси
лить контроль за выборкой 
и его использованием.

Государственные налоги с 
населения, намечены в сум 
ме 1151,4 тысячи рублей, 
исходя из предусмотренно
го планом фонда заработ
ной платы и действующих 
ставок налогов. Дальнейшее 
развитие получит система 
обязательного и доброволь
ного государственного стра
хования, которая охватыва
ет в настоящее время зна
чительную часть населения. 
Поступления от страховых 
платежей в бюджет города 
предусмотрены в сумме 66,6 
тысяч рублей (рост 3,0 
процентов'), в том числе от 
добровольных видов страхо
вания 42,2 тысячи рублей.

Учтены также поступления 
в бюджет в размере 100 
процентов от реализации 
билетов денежно-вещевой

лотереи, и в размере 50 от 
продажи Государственного 
трехпроцентного внутренне
го выигрышного за_йма. Эта 
сумма составит в доходах 
бюджета 59,0 тысяч рублей.

Интересно отметить, что за 
11 месяцев 1977 года тру
дящимся нашего района 
выплачено выигрышей по 
денежно-вещевой лотерее и 
трехпроцентному займу на
40,2 тысячи рублей, а 
продано их населению на 
сумму 50,7 тысячи рублей.

В 1978 году в соответствии 
с решениями XXV съезда 
КПСС предусматривается 
значительное увеличе
ние расходов на питание и 
приобретение медикаментов 
в ряде учреждений здраво
охранения ,в домах-интерна
тах для инвалидов и преста
релых, дополнительные лью  
ты по пенсионному обеспе
чению колхозников и дру
гих категорий населения, по
высятся стипендии учащимся 
профессионально- техниче
ских училищ, обучающимся 
сложным профессиям до 
уровня тарифных ставок ра
бочих первого разряда, бу
дет вводиться бесплатное 
обеспечение учебниками уча 
щихся первых классов об
щеобразовательных школ и 
другие мероприятия. Будет 
продолжено погашение Го
сударственных, внутренних 
займов, рамещенных по 
подписке среди населения.

Расходы бюджета на 1978

год на социально-культур
ные нужды составят 3385,2 
тысяч рублей, т. е.. к общему 
объему расхода бюджета—
89.0 процента.

Расходы бюджета города 
на общеобразовательные 
школы в 1978 году составят
1126,7 тыс. рублей. Знаии- 
тельные суммы ассигнуются 
на укрепление материально- 
технической базы школ, по
стройку новых, оснащение 
их современными, техниче
скими средствами, учебным 
оборудовнием и инвента
рем. На эти цели предусмат
риваются расходы в сумме 
71 тыс. рублей.

Расширяется вечернее и 
заочное обучение. В' вечер
них и заочных школах на на
чало учебного'года контин
гент учащихся составлял 1318 
человек. На содержание этих 
школ выделяется 113,0 тыс. 
рублей. Но, к сожалению 
надо сказать, что произве
денной в последнее время 
горфинотделом проверкой 
установлено, что в вечерних 
школах наблюдается боль
шой отсев учащихся, низкая 
посещаемость занятий. Отде
лу народного образования 
необходимо принять кон
кретные меры по сохране
нию контингента учащихся.

Дальнейшее развитие по
лучат группы продленного 
дня, на содержание которых 
предусмотрено по бюджету
80.1 тысячи рублей. В до
школьных учреждениях, под
ведомственных городскому 
Совету, будут воспитываться 
338 детей, расходы на содер
жание которых предусмот
рены 8 сумме 139,2 тысячи 
рублей, плюс за счет средств 
родителей 28,4 тыс. рублей.

Предусмотрено совершен

ствование организации и ук-\ 
репление материальной ба
зы учреждений, здравоохра
нения, расширение сети 
больниц и поликлиник, рост 
производства медоборудо- 
вания и высокоэффективных 
лекарств, повышение каче
ства медпомощи.

На содержание культурно- 
просветительных учреж де
ний предусматривается на
править 165,7 тыс, рублей. 
Значительные средства вы
деляются на развитие ж и 
лищно-коммунального хозяй 
ства, укрепление его матери
альной базы, на благоуст
ройство города, поселка и 
сельских Советов. На эти це
ли предусмотрено напра
вить из бюджета в 1978 го
ду 188,2 тыс. рублей.

Расходы на содержание 
органов государственного 
управления составят в 1973 
году 123,9 тыс. рублей. Бу
дут приняты меры по даль
нейшему улучшению работы 
управленческого аппарата, 
сокращению расходов на его 
содержание. На 1978 год пре 
дусмотрено сократить рас
ходы по аппарату управле
ния на 7,4 тысячи рублей.

Важная роль в подъеме 
экономики и культуры на се
ле принадлежит сельским 
бюджетам. 8 предстоящем 
году бюджеты сельских Со
ветов определяются в 1/м-• 
ме 504,4 тыо рублей, О зер 
ного поселкового Совета *
73,7 тыс. рублей.

Исполкомам сельских и 
поселкового Советов необ
ходимо принять меры для 
полного и своевременного 
поступления причитающихся 
платежей в бюджет, рацио
нального использования го. 
сударственных средств}
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И з  вы ст у п л ен и

ЗАКАЗЧИК НАШ 
ПЯТИЛЕТКА

Г. Я. ШНР11Ю8, управляю- ривается претворить наме- 
щнй трестом «Режтяжстрой», ченное в жизнь? Их, в свою

В феврале текущего го
да в нашем городе было по 
ложено ^начало созданию 
треста «Режтяжстрой». В его 
задачу входит строительст
во новых промышленных 
предприятий, 
действующих
объектов соцкультбыта, жи
вотноводческих комплексов.

К сожалению, приходится 
отмечать, что государствен
ный план 1977 года нами 
выполнен только на 66 про
центов. Что предпринимает 
вновь созданный трест для 
наверстывания упущенного, 
выполнения намеченной про 
граммы строительства?

В 1978 году администра
цией треста, его обществен
ными организациями реше
но укомплектовать все 
строительные подразделе
ния специалистами и рабо-

очередь, тоже несколько. 
Это внедрение бригадного 
подряда, распространение 
опыта передовых строите
лей области «пятилетнее за
дание бригады — меньшим 

расширение составом!», концентрация 
возведение людских и материальных сил 

на пусковых объектах и т. д.
Однако все усилия кол

лектива треста могут быть 
сведены к нулю, если наши 
уважаемые заказчики не 
пересмотрят свое отноше
ние к строителям. Факт ос
тается фактом: ни один из 
них не выполняет основнно- 
го требования пятилетки— 
концентрации и сосредоточе 
иия ресурсов на важней
ших направлениях. В на
шем городе сложилась по
рочная практика: строители 
приступают к возведению 
объектов, не получив от за-

чими, расширить собес- казчика технической доку- 
венную производительчную 
базу и завод железобетон
ных издел-ий, организовать 
автобазу и строительные 
подразделения субподряд
ных специализированных ор 
ганизаций. Реализация пере
численных мер позволит 
тресту ежегодно сдавать в 
эксплуатацию все объекты 
п запланированные сроки с 
хорошим и отличным каче
ством.

Какими путями предусмат

ментации. А ведь и он, за
казчик, может внедрять у 
себя ценные, испытанные 
почины: «Проекты— в срок 
и с высоким качеством», 
«Заказчик у нас один — пя
тилетка!» и т. д. Нашему 
коллективу будет очень 
трудно работать, если ру
ководители промышленных 
предприятий, совхозов, пред 
ставляющие заказчика, бу
дут идти не в ногу со строи 
телями.

ПЯТАЯ СЕССИЯ 
j  РЕЖЕВСКОГО ГОРОДСКОГО 

СОВЕТАЛ. В. СЕРГЕЕВА, мастер- продукцию следовало бы во-
пекарь хлебозавода. звращать на хлебозавод для

Коллектив Режевского хле- переработки, но работники! НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
бозавода в 1977 году рабо- магазинов продолжают 
тал над претворением в торговать, отказываясь при-
жизнь задач, определенных пять другую продукцию. Нам ных изделии. В 1977 году з 
XXV съездом'КПСС План по хотелось обратиться к ад этом направлении кое-что
объему производства товар- Алинистрации торга- —  «ы ....
ной продукции выполнен на 
104 процента, сверхплановой

пора бы было сделано: частично за- 
уж, товарищи, научиться аы- менено оборудование, про

водились пробные выпечки, 
где технологический процес;ГЛАВНАЯ

ЗАБОТА
продукции выработано на.51 
тысячу рублей.

В настоящее время хле
бокомбинатом вырабатыва
ется хлеб формовой трех на
именований, булочные и 
сдобные изделия— пятнадца
ти, кондитерские изделия 
десяти наименований. К со- окончательно решить вопрос ржаного подового хлеба. Ко
жалению, на прилавках ма- с возвращением черствой нечно, тут многое будет за-
газинов нередко всего это- продукции, 
го не бывает. Почему? Есть Наш коллектив, в свою
в этом и наша вина, но есть очередь, будет продолжать

регулировался. -Коллектив 
работал над повышением 
квалификации некоторых ка
тегорий рабочих.

Выполняя наказ своих из- 
* бирателей, наше предприя- 

полнять наше требование и тие готовится к выпуску

висеть от выделения фондов 
на ржаную муку.

В настоящее время хлебо
комбинат испытывает труд
ности с закреплением кад- 

ций. Непроданную, черствую шению качества хлебобулоч- ров из-за отсутствия жилья.
и вина торгующих организа- начатую работу по улуч-

ЗАДАНИЕ — 
З А  ТРИ  ГОДА

Н. Ф . МЕЛЬНИКОВА, ра
ботница УПП вое.

Коллектив нашего пред
приятия успешно .потру 
дился в юбилейном году. 
Плановые задания второго 
года десятой пятилетки з 
объеме 3 миллиона 674 ты
сячи рублей выполнено 22 
декабря, сверхплановой про 
дукции выпущено на 80 тыс. 
рублей. Наше предприятие

электропроводку для авто
тракторной промышленнос
ти , конденсаторы перемен
ной емкости и картонажные

нология изготовления, заме
нялись -отдельные детали на 
более практичные и эконо
мичные.

Лыжная палка пользуется 
у покупателя большим спро
сом. Достаточно сказать, *;то 
предприятие отправляет 
свою продукцию по 128 ад
ресам Советского Союза. 
Данное изделие рентабель
ное и дает около пелумил-изделия для радиопромыш- * ~ sL * ' - лиона рублей прибыли в год.ленносф, облицовочный ^7 1

уголок, металлическую бан
ку.

ПОД К РЕПЛ ЯЯ ПРАВО 
НА ОБРАЗОВАНИЕ

Значительную долю среди 
выпускаемой продукции за
нимает лыжная палка, кото
рой в юбилейном году вы
пущено более чем на мия- 

выпускает различные товары ЛИон рублей. Лыжная палка. 
для народного хозяйства! изделие народнохозяйствен

ного плана, и требования ч 
ее качеству предъявляются 
большие. В этом отношении 
на нащем предприятии про
водится большая работа. Не
сколько раз изменялась тех-

И. И. КРЯКУНОВА, учитель
В статье 45 Конституции 

СССР сказано что граждане 
СССР имеют право на обра
зование. Это право обеспе
чивается бесплатно с т ь ю 
всех видов образования, осу 
ществлением всеобщего, 
обязательного среднего об
разования молодежи, раз
витием заочного и вечерне
го образования.

В системе всех видов сбу 
чения особое место принад
лежит вечерним школам, 
которые дают возможность 
рабочему человену без от
рыва от производства полу
чить среднее образование. 
Приведу конкретные дан
ные. В прошлом учебном 
году аттестат о среднем 
образовании получили 457 
жителей нашего города, при 
чем, 220 из них— труженики

предприятии и учреждений, 
которые совмещают работу 
с учебой. Но так ли благо
получно обстоят дела с уче
бой работающей молодежи? 
Нет, конечно. Если взять, к 
примеру, такие предприя
тия, как хлебозавод, оба 
леспромхоза, молокозавод, 
узел связи, то практически 
с этих предприятий посе
щают ШРМ по одному-—два 
человека. В итоге в настоя
щее время в городе не име
ют среднего образования 
(из числа молодежи до 30 
лет) 2763 человека, а в ве
черних школах учатся есе- 
(О 1187 человек.

Учить в городе есть кого 
и есть кому. Школы рабо
чей молодежи полностью 
укомплектованы кадрами, 
все учителя, за исключени
ем двух, имеют закончен
ное высшее образование.

Но не все трудности преодо 
лены. Во-первых, материлнь 
ная база многих школ, как 
правило, очень плохая. Не
достаточную помощь Ш РМ  
оказывают руководители 
предприятий и организаций. 
Зачастую учащиеся броса
ют школу из-за того, что ад 
министрация предприятий 
не предоставляет им «школь 
ный» день. Многие го
рода нашей страны, в том 
числе и Свердловской об
ласти, давно перешли на 
единый школьный день. По
ра бы и нам переходить к 
этому. Но решение данного 
вопроса полностью за
висит от предприятий.

Хочется подчеркнуть, что 
только при совместной ра
боте предприятий и школ 
можно добиться успехов в 
обучении работающей мало 
дежи.

Выпуск лыжных палок из 
года в год увеличивается; 
так, в 1976 году выпущено 
402 тысячи пар, в юбилей
ном 1977 году— на 16 тысяч 
пар больше, а в 1978 году 
будет выпущено 450 тысяч 
пар, т. е. на 80 тысяч рублей 
больше, чем в 1977 году.

Таким образом, • задание 
облисполкома по увеличе
нию товаров народного пог. 
ребления за пятилетку пред
приятием будет выполнено 
в 1978 году.

...И ОТ НАСТРОЕНИЯ 
ЗАВИСИТ

СОВЕТУ ТРЕБУЕТСЯ
Н. В. ПЕРЕСМЕХЧНА,

председатель Костоусовско- 
го сельского Совета.

За последние годы «лицо» 
поселка Костоусово сущест
венно изменилось. Появи
лись трехквартирные дома, 
детский садик, исчезают ба
раки. И тем не менее стано
вится очень обидно, что в 
самом центре поселка стоит 
покосившееся от времени 
здание сельского Совета — 
стоит рядом с новым до
мом быта и магазином...

Вопрос о ремонте здания 
сельского Совета подымал
ся не раз. Выделялись для 
этой цели и деньги Но они 
так и не были реализованы.

ПОМОЩЬ
Чтобы привести здание сель 
ского Совета в надлежащий 
вид, нужны не цолько день
ги, нужна помощь коллек
тива леспромхоза объедине 
ния «Свердхимлесх.Не ска
жу, что лесохимики нам не 
помогают. Помогают. Напри
мер, ими очень много сде
лано для школы интернага. 
И все-таки леспромхозу во 
главе с председателем ко
миссии по благоустройству 
С. Я Чудовым стоило бы на
конец понять; здание сель
ского Совета самим костоу-

совцам не привести в поря
док, здесь прежде всего 
нужно вмешательство лесо- 
химиков.

Теперь о работе нашего 
Совета непосредственно... 
Состав его новый, и особен 
но трудно приходится на
шим бухгалтерам. Город
ской финотдел мог бы нам 
оказать большую помощь. 
Конечно, это потребует от 
его работников дополнитель 
ных затрат времени, но со 
временем такие затраты 
окупятся.

3. А. Г1ИНАЕВА, швея 
швейной фабрики.

Коллектив нашей фабрики 
шьет детские паль
то и шубки из искусственно
го меха для девочек. В на
стоящее время мы осваива
ем пошив шуб больших раз
меров (с 44 по 52), которые 
пользуются большим спро
сом у покупателей.

На фабрике немало усло
вий для эффективного тру
да, для систематического по
вышения качества изделий. 
Действует, например, высо
копроизводительный поток 
по пошиву пальто. Его вне
дрение позволило коллек
тиву фабрики не только до
биться сокращения количе
ства работающих, но и в 
хорошем смысле слова пов
лиять на качество изделий.

Большая работа проводит
ся по повышению квалифи
кации работниц. За начина
ющими швеями закрепляют
ся опытные мастера-настав
ники, организована система 
планомерной учебы.

Много внимания уделяет
ся повышению культуры про 
изводства и улучшению ус
ловий труда. В этом направ
лении, например, была м е
ханизирована погрузка и 
разгрузка контейнеров, пост
роена кубовая и т. д. За 
последние два года 25 ра
ботниц поправили здоровье 
на курортах, 30 человек по
лучили лечебное питание. В 
результате проведения всех 
этих мероприятий на ф аб
рике резко снизилась забо
леваемость.

1 ЯНВАРЯ — ДЕНЬ 
ОСВОБОЖДЕНИЯ КУБЫ

Скульптурная компози
ция «Освобождение» в Ма
та не асе (верхний снимок).

Забота о детях — одно 
из главных завоеваний ку
бинской революции. Подра
стающее поколение стало 
предметом особого внимания 
партии и правительства рес
публики. Навсегда ушли в 
прошлое времена, когда ты
сячи детей на Кубе, голода
ли, не имели возможности 
учиться. Любовью й заботой 
окружены в стране малень

кие граждане республики 

(нижний, снимок).
Фото Н. Акимова.

(Фотохроника ТАСС).

Заметный вклад во всю 
эту работу внесли и наши 
депутаты. Ими высказано 
немало замечаний и предло
жений по улучшению уело 
вий труда и быта швейников. 
На основе предложений де
путатов администрацией и 
общественными организаци
ями фабрики составлен со
ответствующий план меро
приятий, внедрение которо
го позволит еще более улуч 
шить условия труда швейни
ков.

К сожалению, в адрес на
шей депутатской группы по
ступают и такие предложе
ния, которые могут быть ре
шены только с помощью го
родского Совета. В частно
сти, рабочие фабрики про
сят решить вопрос с осае- 
щением улиц, близлежащих 
к фабрйке, а также им. А. 
Матросова и Александров
ской. Особенно много наре
каний высказывают работ
ницы по поводу движения ав 
тобусов второго и четвер
того маршрутов. Для нас 
совсем не безразлично, с ка
ким настроением придет 
труженица на работу. А ка
кое же у нее может быто 
настроение, если в кромеш
ной тьме добиралгеь на 
фабрику, если около часу 
простояла на остановке? 
Думается, эти вопросы на
до тоже решать без отла
гательств, ибо и от них за
висят успехи нашего кол
лектива,

ЭНЕРГЕТИКИ
СЕЛУ

На животноводческих 
комплексах, птицефермах и 
других сельскохозяйств ан- 

Цных объектах Ленинград
ской области устанавливают
ся электрокотлы, производ
ство которых налажено в 
объединении «Электросила». 
Тем самым будут ликвиди
рованы ' маломощные уголь
ные топки, не понадобятся 
кочегары. Автоматически 
включаясь в ночные часы, 
электрокотел использует из
быточную электроэнергию в 
это время. А днем горячая 
вода поступает из специаль
ных баков-аккумуляторов, 

К концу нынешней пяти
летки электрокотельные бу
дут действовать более чем 
на двухстах фермах области.

О. КРЮ ЧКОВ, 
корр. ТАСС.

Ленинград.
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+  С П О Р Т  ,

РЕШИЛИ СПОР
Закончился шахматный 

турнир на приз город
ского комитета ВЛКСМ. 
В финале Н. Мальков 
одержал победу над А. 
Жарковым со счетом ',:3 
и стал обладателем куб
ка города по шахматам 
1977 года.

Поединок этих двух 
шахматистов был на ред
кость упорным и напря
женным.

В первом матче Н. 
Мальков, игравший чер
ными, после трудной за
щиты уравнял шансы, но 
допустил просмотр пеш
ки и проиграл.

Во второй встрече 
А. Жарков черными при
менил открытый вариа it  
испанской партии, полу
чил стесненную позицию 
и через несколько ходов 
вынужден был признать 
себя побежде н н ы м. 
Очень острый момент 
возник в третьей партии 
матча. А. Жарков пря
мой атакой на короля до
бился победы

Получив перевес в сче 
те 2:1, А. Жарков и в чег-

вертои, заключительной 
встрече, стал слишком 
прямолинейно играть на 
ничью. Подобная тактика 
привела его к грубому 
просмотру. Несмотря на 
сильный цейтнот, до па
дения контроль н о I о 
флажка оставалось менее 
одной мунуты, Н. Маль
ков сумел реализовать 
материальный перевес и 
довести партию до побе
ды. Три дополнительные 
блиц-партии .закончи
лись вничью, в четвер
той победил Н. Мальков.

Турнир .выявил немало 
способных молодых шах
матистов. Наибольшее ко 
личество участников бы
ло выявлено механиче
ским заводом — 12 .шах
матистов. По непонятной 
причине в стороне остал
ся сильный шахматный 
коллектив никелевого за
вода, который не выста
вил на соревнования ни 
одного шахматиста.

Ю. ПЕРШИН, 
председатель городскою 
комитета по физкультуре 

и спорту.

Аджарская АССР. На плантациях Махвилаурского сов
хоза идет сбор мандаринов. Высокий урожай вырастила 
бригада, которую возглавляет агроном Сергей Цилоса- 
ни. Годовое задание государственных поставок бригада 
уже перевыполнила. На заготовительный пункт отправ
лено свыше ста тонн мандаринов. До конца уборочного 
сезона коллектив обязался собрать еще не менее 60 
тонн золотистых плодов.

По инициативе молодого специалиста С. Цилосани про 
ведено обновление плантаций. Только в нынешнем году 
высажено более 500 молодых деревьев.

На снимке: агроном бригадир цитрусоводов комсомо
лец Сергей Цилосани.
Фото Н. Анастасьева (Фотохроника ТАСС]

РЕДАКТОР А. П, КУРИЛЕНКО.

КИНОТЕАТР
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

3 января— «ВСЕ ДЕЛО В 
БРАТЕ». Начало в 11, 14, 16, 
18. 20 час. 4 января—«Ж Е
ЛЕЗНАЯ МАСКА», две се
рии. Для детей 4 января в 
9.30 час. «СЛОН И 8ЕРЕВОЧ- 
КА».

ДОМ  КУЛЬТУРЫ
3 января— «СТАРОЕ РУ 

ЖЬЕ». Качало в 18, 20 час. 
Для детей в 16 час. «ТАЙНА 
ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕРИ». 4 янва
ря— «КАРМАННЫЕ ДЕНЬГИ». 
(Франция). Качало в 18, 20 
час. Для детей в 16 час. 
«ТАМ, ВДАЛИ ЗА  РЕКОЙ».

3—4 января— «ГЕНЕРАЛЫ 
ПЕСЧАНЫХ КАРЬЕРОВ». На
чало в 11, 19, 21 час.

ВТОРНИК
3 ЯНВАРЯ
«ВОСТОК»

8.00 Свердловск. Телеви
зионный механизаторский 
всеобуч'. Рама и ходовая 
часть трактора МТЗ-50. 
8.50 Москва. «Незнайка в 
Солнечном городе». 4-я се
рия. «Побег». 9.10 Стихи со
ветских поэтов в исполнении 
московских школьников; 
9.40 «Миг удачи». Художест
венный телефильм. Сверд
ловская киностудия. 10.45 «В 
мире животных». 14.00 Про
грамма документальных 
фильмов. 14.30 «Звездочет». 
Тележурнал. 15.15 «Веселые 
нотки». Концерт-конкурс. 
16.15 «Лэсси». 4, 5, 6-я серии.
17.30 Новости. 17.45 «Хочу 
все знать». Киножурнал. 
17.55 «Социалистический об
раз жизни и благосостояние 
народа». Ведущий — поли
тический обозреватель Л. А. 
Вознесенский. 18.40 «Музы
кальный абонемент». 19.30 
Премьера телеспектакля 
«Между небом и землей». 
Автор В. Токарева. 20.30 
«Время». 21.00 Вечер, пос
вященный 90-летию со дня 
рождения таджикского со
ветского поэта А. Лахути. По 
окончании— Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАМ МА
8.00 Москва. «Время». 8.30 
Утренняя гимнастика. 19.00 
Свердловск. Новости. 19.10 
«((Новые технологии— новые 
перспективы». Об опыте за
вода «Пневмостроймашина». 
19.40 «Мы в филармонии».
20.30 Для вас, малыши! 20.50 
Киножурнал «Советский 
Урал». 21.00 Москва. Про
грамма документальных 
фильмов. 21.50 «Зимний 
этюд». Литературно-музы
кальная композиция по сти
хам русских и советских 
поэтов. 22.15 Свердловск. 
Новости. 22.30 Москва. Иг
рает академический симфо
нический оркестр Москов
ской государственной фи
лармонии. 23.10 «Ключ от 
двери». Научно-популярный 
фильм.

СРЕДА
4 ЯНВАРЯ

8.00 Москва. «Время». 8.30 
Утренняя гимнастика. 8.50 
Премьера. «Незнайка в Сол
нечном городе». 5-я серия. 
«Превращения продолжают
ся». 9.10 «Когда.мои друзья 
со мной». Концерт детского 
ансамбля Дома культуры ху
дожественного воспитания 
г. Тбилиси. 9.40 В. Токарева. 
«Между небом и землей». 
Телеспектакль. 10.40 «Зим
няя фантазия». Балет- на 
льду. 14.00 «Твой труд—твоя 
высота». Кинопрограмма. 
15.05 Концертный зал теле
студии «Орленок». 15.50 «От
зовитесь, горнисты!» 16.20 
«Лэсси». 7, 8, 9-я серим.
17.30 Новости. 17.45 «Наука 
сегодня». 18.15 Т и р а ж  
«Спортлото». 18.30 Чемпио
нат мира по хоккею среди 
юниоров. Финал. Передача 
из Канады. 20.30 «Время».
21.00 Вечер поэзии в Лужни
ках. По окончании—Новости.

ТЕЛЕВИ ДЕН И Е малыши! 20.45 «Та- 
сувенир». Теле-

Новости. 17.40 «Шел трамвай 
десятый номер». Мульт
фильм. 17.55 Заключитель
ный концерт фестиваля ис
кусств «Русская зима». II 
отделение. 19.10 Междуна
родная встреча по хоккею.
«Спартак» (Москва)— коман- программе—’ с1йрон«.1^,?®К'>« 
да НХЛ «Сент-Луис». 1-й и Р. Шумана. 23.30 «Стоянка

Д ля вас, 
та-рский 
фи льм. 21.00 Москва, Вечер, 
посвященный 90-летию со 
дня 1 рождения таджикского 
советского поэта А. Лахути 
22.30 Свердловск. Новости, 
22.45 ДЛосква. Концерт лау
реата международных кон
курсов с .“ кИгопинского В

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
18.50 Свердловск. Новости,
19.00 Праздник новогодней 
елки. Репортаж из Сверд
ловского Дворца пионеров.
20.00 «Закон для человека».
20.30 Для вас, малыши! 20.45 
Реклама. 21.00 Новости. 21.15 
«Афоня». Художественный 
фильм.

ЧЕТВЕРГ
5 ЯНВАРЯ

8.00 Москва. «Время». 3.30 
Утренняя гимнастика. 8.50 
Премьера. «Незнайка в Сол 
нечном городе». 6-я серия.
«Приключения трех слонов»
9.05 В М о с к о в с к о м  зоопар- 
ке.9.35 «Собака на сене».
Художественный телефильм, 
по одноименной комедии 
Лопе де Вега. 1-я и 2-я се
рии. 14.00 «Сочините пес
ню». Документальный фильм.
14.10 «Один за всех, все 
за одного». 14.55 «Шахмат
ная школа». 15.25 «Чтобы 
след оставить на земле...»
Встреча с делегатами IV  
Всесоюзного слета юных ге
ологов. 16.20 | «Лэсси». 10,
11, 12-я серии. 17.30 Новости.
17.45 «Зимние песенки».
18.00«Ленинский университет 
миллионов». 18.30 «Играет 
квартет арф». Фильм-кон
церт. 18.40 «По музеям и 
выставочным залам». Госу
дарственная Третьяковская 
галерея. Новые поступления.
19.10 «Гимнастика, гимнасти
ка». Встреча с мастерами 
спорта по художественной 
гимнастике в Концертной 
студии Останкино. 20.30 
«Время». 21.00 Заключитель
ный концерт фестиваля ис
кусств «Русская зима». I от 
деление. Трансляция из 
Кремлевского Дворца съез
дов. 22.15 Турке четырех 
трамплинов. Передача ( из 
Инсбрука [Австрия]. По 
окончании—Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
18.55 Свердловск. Новости.
19.05 «Веселые старты».
20.00 «Животноводство— на 
промышленную основу». Пе
редача о молочном комплек
се совхоза «Сухоложский».
20.30 Для вас, малыши! 20.50 
Реклама. 21.00 Новости. 21 15 
«Веришь— не веришь». Ху
дожественный фильм.

ПЯТНИЦА
6 ЯНВАРЯ

8.00 Свердловск. Телевизи
онный механизаторский все
обуч. Рама и ходовая часто 
трактора ДТ-75 (ДТ-75М).
8.50 Москва. Премьера. «Не
знайка в Солнечном горо
де». 7-я серия. «Удивитель
ные подвиги». 9.05 «Звездоч
ка». Киноальманах для де
тей». 9.55 «Орех Кракатук».
Музыкальный телефильм.
11.05 «Открывая мир». До
кументальный телефильм.
14.00 Программа докумен
тальных фильмов о спорте:
«Поединок продолжается»,
«Белые куртки». 14.30 Лите
ратурные чтения. Н. А. Не
красов. Поэмы. 15.10 «Мо
сква и москвичи». 15.40 «Впе с фотокорреспондентом В. А. роты». Телефильм. 22.30 Мо-
ред, мальчишки!» 16.40 «Лэс- Теминым. 20.00 Н. Жванец- сква. «У театральной афи-
см». 13— 14-я серии. 17.30 кий. «Миниатюры». 20.30 ши».

2-й периоды. Передача из 
США. 20.30 «Время». 21.00 
Международная встреча по 
хоккею. «Спартак» (Москва) 
— «Сент-Луис». 3-й период. 
21.40 «На прекрасном голу
бом Дунае». Концерт из 
произведений И. Штрауса. 
Передача из Вены. По окон
чании— Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.00 Москва. «Время». 8.30 
Утренняя гимнастика. 19.00 
Свердловск. Новости. 19.10

«Люди, Тодых События».
20.00 Играет лауреат Все
союзного конкурса артистов 
эстрады 1X1. Амиров. 20.30 
Для вас, малыши! 20.50 «Не
сколько слов о Георгии Кур- 
танидзе». Телефильм. 21.00 
Москва. Телевизионный те
атр миниатюр «13 стульев».
22.15 Св§рдловск. Новое, и.
22.30 Москва. «Адреса мо
лодых». 23.30 «Каждый ве
чер после работы». Худо
жественный фильм.

СУББОТА 
7 ЯНВАРЯ

8.00 Москва. «Время». 8.30 
Утренняя гимнастика. 8.45 
Премьера. «Незнайка в Сол
нечном городе». 8-я серия. 
«Снова вместе». 9.00 «Боль
ше хороших товаров». 9.33 
Музыкальная программа 
«Утренняя почта». 10.00 «Мо
сквичка». Телевизионный 
клуб. 11.15 Почта программы 
«Здоровье». 12.00 «В гостях 
у сказки». «Госпожа Метели
ца». Художественный теле
фильм. 13.30 Международ
ная встреча по хоккею. 
«Спартак» (Москва)— коман
да НХЛ «Монреаль Канади- 
енс». Передача из Канады.
15.30 Тираж «Спортлото». 
15.45 «Очевидное — неверо
ятное». 16.45 «Лэсси». IS -я 
серия. 17.30 Новости. 17.45 
«Веселый медвежонок». 
Фильм-спектакль. 18.35 «Вос
стание». Документальный те 
лефильм. 19.05 Играет за
служенный артист Латвий
ской ССР М. Виллеруш (вио 
лончель). 19.15 «Вечный зов». 
Многосерийный художест
венный телефильм 1-я се
рия. «Старший брат». 20.30 
«Время». 21.00 Всесоюзные 
соревнования сильнейших 
фигуристов.!. Парное каса
ние. Короткая программа. 
Передача из Одессы. 21.40 
Мелодии и ритмы зарубеж
ной эстрады. По окончании 
— Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
18.15 Свердловск. Новости.
18.25 Областной телевизи
онный конкурс молодых ис
полнителей советской песни. 
Первая зональная передача.
19.25 «Наши гости». Встреча

поезда— две минуты». Х у 
дожественный телефильм.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
8 ЯНВАРЯ

8.00 Москва. «Время». 3.30 
«На зарядку становись!» 8.50 
Премьера. «рНезнайка в 
Солнечном городе». 9— 10-я 
серии: «Переполох в зоо
парке». «Волшебник появля
ется снова». 9.30 «Будиль
ник», 10.00 «Служу Совет
скому Союзу!» 11.00 Фильм 
—детям. «Красный петух Пги 
мутрок». ‘ Художественный 
телефильм. 12.05 «Сельский 
час». 13.05 «Гадкий утенок». 
Мультфильм. 13.30 «Театраль 
ный спектакль». Народный 
артист СССР М. Яншин в 
спектакле Московского Ху
дожественного академиче
ского театра Союза ССР им. 
М. Горького «Нахлебник». 
Пьеса И. С. Тургенева. Всту
пительное слово народного 
артиста СССР О. Н. Ефремо
ва. 15.30 «По вашим пись
мам». Музыкальная програм
ма. 16.10 «Международная 
панорама». 16.40 «На арене 
цирка». 17.30 Новости. 17.45 
«Музыкальный киоск». 18.15 
«Клуб кинопутешествий».
19.15 «Вечный зов». 2-я се
рия. «Ночь перед рассве
том». 20.30 «Время». 21.00 
Всесоюзные соревнования 
сильнейших фигуристов. 
Парное катание. Произволь
ная программа. 22.00 «Твор
чество народов мира». По ч 
окончании— Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 Москва. Песни наро
дов СССР. 10.30 «Человек. 
Земля, Вселенная». Ведет пе
редачу дважды Герой Со- 
ветского Союза летчик-кос
монавт СССР В. И. Севастья
нов. 11.15 Музыкальная про
грамма «Утренняя почта». 
11.45 «Счастливчик». Научно- 
популярный фильм. 11.55 
Концерт Государственного 
народного ансамбля танца 
Сибири. 12.40 «В мире жи
вотных». 13.40 Итоги спор
тивного года. 14.30 «А ну-ка, 
девушки!» 16.20 «С песней 
по жизни». Всесоюзный теле
визионный конкурс молодых 
исполнителей. 17.50 Здоро
вье». 18.35 М. Прилежаева. 
«Сиреневые облака». Теле
спектакль. 19.45 «Мастера му 
зыкального искусства», О 
творчестве Н. А. Обуховой, 
Г. С. Улановой, С. Т. Рихтера.
21.00 Чемпионат СССР по 
гандболу. Женщины. 21.30 
Концерт! Государственного 
академического симфониче
ского оркестра СССР. Дири
жер 3. Коглер. (ЧССР).
22.15 Свердловск. «Ради доб

О б ^ ж т ж е ж ж ж

РЕЖЕВСКОМУ МЕХАНИЧЕСКОМУ ЗАВОДУ
в профилакторий требуются на постоянную рабо
ту санитарки и уборщицы с предоставлением слу
жебного жилья по договору в 1978 году. Обра
щаться в отдел кадров завода.

6 января в 19 часов в Доме культуры механического 
завода состоится вечер охотников и рыболовов. В про
грамме: концерт, игры, танцы, аттракционы, демонстра
ция короткометражных фильмов о природе. Работает 
буфет.

Депутатская группа Режского никелевого завода дово
дит до сведения избирателей и трудящихся график 
приема депутатами горсовета на январь 1978 г. Прием 
проводится в здании заводоуправления в депутатской 
комнате с 17-00 до 19-00 час.

5 января — округ 65— АФАН АСЬЕВА  В. Н.
6 января — округ 66—БАРАХНИНА Л. Б.

10 января — округ 67— БОГОМОЛОВА Т. П.
.12 января — округ 68— ГАЛКИН В. П.

13 января — округ 69— М ОРОЗОВ А. В.
17 января — округ 70— МОМЗИНА Л. П.
19 января — округ 71— ПРОХОРОВА В. В.
20 января— округ 72— ПРЯХИН С. Б.
24 января — округ 73— СТУКОВ В. И.

27 января — округ 74— ФЕРШ ТАТЕР А. А.
31 января — округ 75— Ш АЛЮ ГИН С. В.

БЮРО ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ принима
ет на работу девушек с образованием 8— 10 классов на 
должность ученика техника-инвентаризатора. Обращать
ся в бюро технической инвентаризации по адресу; 
ул- Трудовая 2, 2-ой этаж, тел. 0-50.

Режевскому молочному заводу на постоянную рабо
ту требуются рабочие по выработке молочной продукции, 
кочегары. Обращаться к администрации завода.

РЕЖЕВСКОМУ ДОМУ- гру3овую 
ИНТЕРНАТУ требуется 
тепличница, шофер на

- гГ -

машину, плот
ник-столяр.
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