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НА ПЕРЕДОВИКОВ

Закончилась еще одна не
деля февраля. . Ударной 
она была для бригады 
пекарей хлебокомбината.
Выше других выработка в 
бригаде К. А. Прокопьевой

116,3 процента. А пекари ^  Сергеевой. Хлеб, вн
из бригады JI. М. КолмакоЪой 11еченный этими бригадами 
перекрыли норму выработки ПОЛуЧНЛ оценку качества 7,3 
на 15,4 процента, Л. В- Сер- gaJIJia) ТОгда как качество

На первый 
план—  

качество

геевои на 12^ процентов. Пр0дуКцИИ пекарей мастера 
Однако лучшей все-таки j; Прокопьевой на 0,3 
нужно признать работу балла ниже, 
бригад Л. М. Колмаковойи Наращивая темпы рабо- 
— —----------------------------------— У Р О Ж А Ю  — Н А Д Е Ж Н У Ю  Г А Р А Н Т И Ю

ты, важно не ослаблять вни
мания улучшению качества 
продукции— это главное тре
бование сегодняшнего дня. 
Успех его выполнения в 
большей степени зависит от 
сознательного отношения 
каждого работника к испол
нению сврих обязанностей, 
усиления самоконтроля, со
вершенствования професси
онального мастерства.

Л. ТОЛМАЧЕВА,
рабкор.

Более десяти лет рабо
тают на швейной фабри- 
ке в третьей бригаде Н. 
Королева и Н. Ржаникова. 
Они из года в год под
тверждаю т звание удар 
ников коммунистического 
труда. Нет т§кой опера
ции на конвейере, кото
рая не была бы им хоро
шо знакома. Сейчас 
iH. Королева выполняет 
подшивку низа пальто, а 
(Н. Ржаникова —  втачку 
рукава. О качестве их 
работы говорит хотя бы 
такой ф акт. Все 172 из
делия (норма за см ену) 
швеи выполняют без бра
ка. Вся их продукция при

ПОЛЯМ-УДОБРЕНИЯ И ВЛАГУ
Сводна о вы полнении  совхозам и ф ирм ы  «Реж ев  

ск ал »  зад ани я  по вы возке на поля о р га н и ч еск и х  
удобрений под урож ай-78 и проведении сн е го з а 
д ерж ани я .

П ервая гр а ф а  — со вхоз; вторая — зад ани е по 
вы возке о р га н и к и ; тр е ть я  — вы везено на поля на 
27 ф еврал я  1978 года (в то н н а х); четвер тая  — 
проведено сн его зад ер ж а н и е  по втором у след у (в 
ге к та р а х ).

«ГЛ И Н СК И Й » 80000 52580 4292
И М .Ч А П А Е В А 80000 88904 4027
« Р Е Ж Е В С К И Й » 76000 62030 5070
ИМ. ВО РО Ш И Л О ВА 64000 40474 2661
По ф ирм е
« Р Е Ж Е В С К А Я » 300000 243988 16050

Непреложная истина «Ле- евцы» полны реш имости до- 
то работает на зиму» так вести их обГций вес до 100 
ж е верна в своем обратном тысяч тонн, дав тем самым 
значении. Какую  базу зало- каж дому гектару по десять 
жишь зимой, такой урожай 
получишь летом. Хорошо
усвоили это правило хлебо
робы совхоза им. Чапаева. 
На поля хозяйства вывезено 
около 90 тысяч тонн органи 
ческих удобрений, и «чала-

1300 гектаров.
Неплохо идет вывозка о р 

ганики в совхозе «Режев
ский». Здесь в течение пер
вой декады марта задание 
будет выполнено.

В других хозяйствах пока
затели значительно ниже. 
Красноречивы такие циф 
ры ; 'совхоз «Глинский» за 
декаду вывез две тысячи 
тонн органики, им. Вороши
лова — 2,4 тысячи тонн. 
Темпы, прямо скаж ем , че
репашьи. Чтобы выполнить 
задание, при таких темпах 
хозяйствам понадобится 
ещ ё три с лишним месяца. 
Где их взять?

Невысокие темпы и в це-

и более тонн органики. У с
пешно ведется здесь и сне
гозадержание. Важно то, 
что темпы работ не сниж а
ются. За последню ю  дека
ду вывезено 4430 тонн орга 

ники и «вспахано» окололом  по фирм е на вывозке

органики — 12,5 тысячи
тонн за десять дней. Причи
на видится не только в том , 
что, как объясняю т глинча- 
не, нет органики, а в том , 
что отряды плодородия, со 
зданные в ноябре прошло
го года, потихоньку прекра

тили свое сущ ествование.

Через две-три декады  пе
ред механизаторами вста
нут другие задачи, другие 
заботы. На старт выйдет по
севная-78. В оставшееся 
время нужно мобилизовать 
всю технику, все силы, ис
пользовать лю бую  возм ож 
ность и ускорить вывозку 
на поля органических удоб
рений. Это —  первейшая 
забота партийных комите

тов и специалистов совхо

зов района.

Н. НИКИТИН.

НАПРАВЛЕНИЕ НА ЧАРУ
Амурская область, В ответ на Письмо ЦК КПСС, 

Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ коллекти
вы строительных организаций БАМа объявили третий 
год десятой пятилетки ударным и обязались выполнить 
задание трех лет к 7 октября— годовщине принятия но
вой Конституции СССР.

На западном участке Тында-Чара, несмотря на жгсю- 
кие морозы, отсыпка земляного полотна и укладна же
лезнодорожного пути идут ритмично, строго по графику. 
К западу от Тынды уже уложено более 40 километров 
рельсов- Строители обязались к 10 декабря этого года 
открыть рабочее движение до станции Ларба.

На верхнем снимке; монтеры пути Анатолий Найданов 
(справа) и Петр Трифонов приехали на БАМ по комсо
мольским путевкам. Ребята отлично освоили свою спе

циальность и сменные задания выполняют с отличным 
качеством.

На нижнем снимке слева; земляные работы на трас
се Тында— Чара.

На нижнем снимке справа; идет укладка железнодо
рожного полотна на трассе Тында— Чара.

Фото В. Мариковского. (Фотохроника ТАСС).

нимается контролерами с 
первого предъявления.

Вместе с опытными ра
ботницами трудятся
С. Пудовжина и Н. Петро
ва, трудовой стаж кото
рых только год. Но моло
дые швеи не уступаю т в 
мастерстве кадровым ра
ботницам.

Их качество работы у 
контролеров нареканий 
не имеет— все изделия 
принимаются с первого 
предъявления. Недавно 
Н. Петровой присвоено 
звание ударника ком му
нистического труда. С. 
Пудовкина борется за пра 
во носить это почетное 
звание.

Прдняться до уровня 
передовых молодым ра-г 
ботницам помогает това
рищеская взаимопомощь, 
распространение передо
вого опыта работы.

Е. АРСЕНТЬЕВА.

I 11 НЕДЕЛЬ j 
| В КОСМОСЕ j
1 Ц Е Н Т Р  У П РА БЛ Е-  :
:  Н И Я  П О Л ЕТО М , 2э. 5 
| (ТАСС). Завершилась: 
| П-я неделя космического; 
: полета 'Ю рия Романеи- ; 
j ко и Георгия Гречко. Б  | 
J  течение всего длительно-1 
5 го периода работы на I
♦ околоземной орбите у : 
; членов экипажа орбл- : 
♦тальной станции «Са-: 
| лют-6» сохраняется хо- ! 
| рошее самочувствие и : 
| высокая работоспосои- -
♦ ность. Проведенное вчо- » 
| ра комплексное медицин- ■
♦ ское обследование кос- S 
| монавтов вновь подтвер- •
♦ дило, что показатели * 
I  сердечно-сосудистой сис- ■ 
1 темы находятся нракти- : 
| чески 1 на стабильном J 
I  уровне. ♦ 
! По докладам экипажа j  
I и данным телеметриче- ♦ 
| ской информации, борто-! 
; вые системы орбитально-» 
I го комплекса «Салют-6» ■ 
; — «Союз-27» работают • 
| нормально. Полет ком- • 
I  илекса продолжается. •

ДОСТОЙНУЮ 
ВСТРЕЧУ ВЕСНЕ

В обкоме КП СС под пред не менее 25 центнеров кор- 
седательством секретаря мовых единиц. Такие высо- 
обкома Л. И. Пономарева ты можно взять при усло- 
состоялось совещание, об- вии четкой организаторской 
судивш ее вопрос «О плане и массово-политической ре
организационных и полити- боты. Бюро обкома утвер- 
ческих мероприятий по дило и план мероприятий, 
подготовке и проведению обеспечивающих проведе- 
весенне-полевых работ в ние организационной и по- 
совхозах и колхозах облас- литической работы на весен 
ти в 1978 году» . В его рабо- нем севе. План предусмат- 
те приняли участие секре- ривает широкое создание 
тари горкомов и райкомов партийных и партийно-ком- 
партии, заместители пред- сомольских групп, работа 
седателей исполкомов го- которых оправдала себя в 
родских и районных Сове- предыдущ их кампаниях. Та- 
тов народных депутатов, за- кие группы в первую оче- 
ведую щ ие отделами орга- редь следует создавать из 
низационно-партийной рабо коммунистов и комсомоль-, 
ты горкомов и райкомов цев. 4
партии, председатели райко 
мов проф сою за работни
ков сельского хозяйства.

С  докладом  перед соб
равшимися выступил секре
тарь обкома КПСС Н. М.
Дудкин. Он отметил, ч о  
зем ледельцы  области бо
рются в этом году за высо 
кие урожаи сельскохозяй
ственных культур , за то,

Очень важное значение 
придается организации со
циалистического соревнова
ния за получение высоких 
урожаев каж дым хозяйст
вом.

На совещании выступили 
секретарь Белоярского рай
кома КПСС В. К. Галкин, сек 
ретарь Алапаевского горко
ма КПСС С . А . Шаньгин,

чтобы продать государству секретарь Красноуфимско- 
265 тысяч тонн хлеба, заго- го горкома КП СС  М. Д . Ко- 
товить на одну голову скота маров.

К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ
2 м а р т а  1 9 7 8  года в здании  гориспол

ком а проводится «Д ень д еп у тата»  для  д е 
путатов городского С овета, и збран н ы х  вп ер 
вы е. (Д окладчик: Г. П . Ш и р яев , А , И ,
М акарен кова).

Н ач ал о  в 1 6  часов.

К  СВЕДЕНИЮ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ  
ТОВАРИЩЕСКИХ СУДОВ

2 8  ф е в р ал я  1 9 7 8  года в 16  ч асо в  в го р 
исп олком е состоится очередной сем и н ар  
п р ед седателей  товари щ ески х  судов.
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В ИСПОЛКОМЕ  
ГОРСОВЕТА

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЯМ 
Д Е ПУ ТА ТОВ

Действенность работы го
родского Совета народных 
депутатов во многом зави
сит от активности каждого 
депутата. Не случайно поэто 
му исполком горсовета 
большое внимание уделяет, 
претворению в жизнь пред
ложений, высказанных депу 
татами. П осле каждой се с
сии критические замечания 
и предложения рассматри
ваются исполкомом горсо
вета. Составляется плен м е
роприятий по претворению 
их в жизнь, назначаются от
ветственные за выполнение 
предложений депутатов.

Так, на одном  из послед
них заседаний исполкома 
были рассмотрены замеча
ния и предлож ения депута
тов, высказанные на пятой 
сессии городского  Совета 
народных депутатов. По 
предлож ению  народного де 
путата 3. А . Пинаевой вклю
чены в план благоустрой
ства города работы по о с
вещению улиц А . М атросо
ва, Александровской. По 
предложению  И. И. Кряку- 
новой в рлан работы оргко
митета по проведению смо
тра «Каж дому молодому 
труж енику — среднее обра 
зование» предусмотрено 
заслуш ивать руководителей 
предприятий о состоянии 
учебы молодых рабочих. В 
адрес администрации меха
нического завода записано 
предлож ение о предоставле 
нии помещения для школы 
рабочей молодеж и. И так 
по каж дому предложению 
и замечанию.

ДЛЯ МОЛОДЫХ 
ДЕ ПУ ТАТОВ

Исполком горсовета сов
местно с бю ро горкома 
ВЛ КСМ  разработали план 
работы с молодыми депу
татами на 1978- 1979 годы. 
Главная цель —  помочь мо
лоды м  депутатам  лучше вы
полнять функции народно
го избранника. В марте, на-' 
пример, б удет организова
на встреча м олоды х депута
тов городского  Совета на
родны х депутатов с ком со
мольским активом города 
П ройдет специальный семи
нар м олоды х депутатов, два 
раза в год, в первом и чет
вертом квартале будут про
водиться «Д ни молодого де 
путата». С танут регулярны 
ми встречи молодых деп у
татов с партийными и совет
скими работниками и специ 
алистами народного хозяй
ства. Часто м олоды е депу
таты станут привлекаться к 
подготовке вопросов на сес 
сии исполкома городского 
и сельских Советов.

М олодые депутаты  будут 
регулярно  отчитываться о 
своей работе, о выполнении 
наказов избирателей на 
ком сом ольских собраниях, 
активах.

Намечены совместные 
проведения заседаний бю 
ро горкома ВЛКСМ  и комис 
сии по делам  молодежи 
горсовета. На них, в частно
сти, будут заслуш аны вопро 
сы о работе Глинского сель 
ского  Совета и комитета 
ком сом ола совхоза «Глин
ский» по закреплению  мо
лодеж и на селе, о работе 
Д ом а культуры  механичес
кого завода по организации 
досуга молодеж и.

Все это, несомненно, ска
ж ется положительно на по
вышении активности моло
д ы х депутатов,

„А ГРАЖДАНИНОМ БЫТЬ ОБЯЗАН “
Комсом ольские организа

ции предприятий и учр еж 
дений нашего города в эти 
дни живут напряженной 
жизнью —  идет общ ествен
но-политическая аттестация 
комсомольцев. Члены
ВЛКСМ  держ ат ответ перед 
своими товарищами за то, 
что сделано на рабочем ме
сте, в общественной жизни. 
Рассматриваются и утверж 
даю тся личные творческие

лодые лю ди, следуя Л енин
скому завету, «учатся ком 
мунизму», учатся >#ить и 
работать по-коммунистичес
ки, по-ленински.

«Как проходит общ ествен
но-политическая аттестация 
в вашей комсомольской ор 
ганизации?» —  с таким воп
росом редакция обратилась 
к секретарям  комитетов 
ВЛКСМ  некоторых первич
ных комсомольских органи-

щая комсомольская работа 
настраивает нас на о б яза 
тельное выполнение плано
вых заданий, воспитывает- 
моральные качества, дисци
плинирует.

Своим четким ходом ат
тестация на нашем предпри

КОМСОМОЛЬСКАЯ
жизнь

планы парней и девчат. Мо- заций.

Волнения, 
волнения

В. Ипатова, секретарь ко
митета комсомола швейной 
фабрики.

Общ ественно - политичес
кая аттестация сейчас, как 
говорится, в разгаре. По з а 
ранее составленному графи, 
ку заседаю т аттестационные 
комиссии бригад фабрики. 
На днях отчет держали дев
чата третьей бригады. А т
тестационная комиссия этой 
бригады, в состав которой 
входит старший мастер т. 
Ш алю гина, кандидат в чле
ны КПСС т. М алыгина, вете
ран труда бригадир-настав
ник т. Королева, комсорг 
т. Главатских, со всей ответ
ственностью  подошли к 
этой работе. Разговор с ка
ждой работницей был д ел о 
вым, волнующим. Говорить 
о самоутверждении всегда 
волнующе. Работа, учеба, 
общественные поручения — 
все это вошло в личные 
творческие планы девчат. 
О ттого, насколько гармо

нично переплетутся эти важ 
ные слагаемые жизни моло 
ды х работниц, насколько 
они сами осознаю т важ
ность всего, зависит, в ко
нечном счете, качественная 
сторона наших ком сом оль
цев. Важно, не кем ты бу
деш ь, а каким! Об этом 
идет разговор. И равнодуш 
ных нет. Каждый волнуется: 
а как оценят товарищи? Что 
скажут?

Наиболее интересно про
шла аттестация в восьмой 
бригаде. Здесь из 40 комсо 
мольцев пять получили по
четные значки «Ленинский 
зачет».

Не будет преувеличением, 
если скаж у, что проведение 
общественно -политической 

аттестации подтянуло м но
гих и многих работниц. Если 
некоторые, к примеру, рань 
ше нередко позволяли себе 
опаздывать на работу, то 
после аттестации опоздания 
прекратились. Так что об-

входят и коммунисты . Это, 
безусловно, поднимает в 
глазах комсомольцев всю 

ятии во многом обязана за- аттестационную кампанию, 
ботам партийной ооганиза- Подготовка к ней серьез- 
ции. Парторг фабрики С . С . нее, основательнее. 
Лобанова возглавляет об- На сегодняшний день ат~ 
щую аттестационную комис тестовались четыре комсо- 
сию предприятия. Под ее мольских коллектива. У ос- 
руководством созданы ос- тальных -— еще впереди. И 
тальные девять бригадных поэтому волнения не прек- 
комиссий, в состав которых ращаю тся.

Ни с места
Л. В. ТОЛМАЧЕВА, секре- три, и так далее. Немалого 

тарь комсомольской органи труда стоит собрать всех на 
зации комитета комсомола обычное комсомольское 
общепита. собрание. А  аттестация —

Д аж е не знаю, что отве- дело серьезное, требует ос 
тить на вопрос о ходе об- новательной подготовки от 
щественно-политической а г- каж дого члена ВЛКСМ . За- 
тестации. В нашей организа- труднение так ж е в нехват- 
ции пока ничего такого нет. ке рабочих. Мало поваров, 
Аттестационная комиссия пекарей. Во многих точках 
не создана. Я не знаю, с ка- общепита работа организо- 
кого бока браться за ее со- вана в две смены, 
здание. Со стороны партий- Выход, я думаю , все же 
ного комитета поддерж ки и есть Он как раз в том , что- 
помощи никакой. В город- 5 Ы заинтересованно подой- 
ском комитете ВЛКСМ  тоже тй к такой важной комсо- 
интересуются нами постоль- мольской кампании, как об- 
ку-поскольку. щественно-политическая ат-

Конечно, будь специфика тестация. Причем, заинтере 
нашей работы несколько соваться всем , от заведую - 
иной, мы бы и сами справи- щих кафе и столовыми, под 
лись, не дож идаясь помо- руководством которых ра- 
щи. Но беда в том, что все ботают наши девчонки, до 
наши 56 комсомольцев «раз- выш естоящ их руководите- 
бросаны» по разным концам лей. А  пока, к своему сты- 
города. В ресторане «Хрус- д у , мы безнадежно ж дем  
таль», например, два ком со помощи, важная комсомоль 
мольца, в «Уралочке» —  ская работа не движется.

Новгород. Государст
венный Знак качества 
присвоен прибору К-303 
для проверки и регули
ровки фар. Его выпуска
ет Новгородское произ
водственное объединение 
« А в т о с пецоборудова- 
ние». Н-303 снабжен 
ориентирующим устрой
ством, при помощи кото
рого быстро и точно осу
ществляется настройка 
на проверяемый автомо
биль.

На снимке: регули
ровщик объединения 
«Автоспецоборудование»
В. И. Буйлов знакомит 
госавтоинспектора стар
шего лейтенанта мили
ции В. А. Ярушина с 
правилами пользования 
прибором К-303.
Фото А. ОВЧИННИКОВА, 
(Фотохроника ТАСС).

Решения, закрепленные 
нашим Основным Законом, 
последовательно претворя
ются в жизнь. Еж егодно 
вводятся в эксплуатацию 
тысячи новых животновод 
ческих и птицеводческих 
комплексов, строятся новые 
Дворцы культуры и клубы, 
детские комбинаты и шко
лы, торговые учреж дения...

Недавно проектный инс!и 
тут «Уралгипросельхоз-
строй» согласовал со всеми 
заинтересованными органи
зациями проект дальней
шей застройки и благоуст
ройства села Останино 
(усадьбы  совхоза «Реж ев
ский») с учетом его пер
спективного развития до 
двухтысячного года.

Это небольшое уральское 
село раскинулось на пра
вом берегу речушки Боб- 
ровки. Пока оно застроено 
преимущ ественно деревян
ными зданиями. Кирпичные 
появились здесь недавно. 
Это коровники и телятники 
мЪлочной ф ерм ы , несколь
ко двухквартирных одноэта
жных домов, складские по
мещ ения. Сохранилось ста
рое здание школы.

К двухты сячном у году 
Останино станет компакт
ным, хорошо благоустроен
ным поселком, застроен
ным современными здания
ми, утопающий в зелени, с 
асфальтированными улица
ми и площ адями. ' Причем, 
село уменьш ится в своих 
разм ерах на 38 га за счет 
компактности застройки и 
строительства двухэтаж ных 
зданий.

Северная граница рекон
струированного поселка 
пройдет в ста метрах юж
нее улицы Западной, а ю ж
ная —  в 450 метрах южнее 
улицы Центральной.

Таким образом, поселок 
раскинется с севера на юг 
на 900 метров, восточная 
граница —  берег реки Боб- 
ровки, а на запад поселок

ф  ЗА СТРОКОЙ КОНСТИТУЦИИ СССР

ОСТАНИНСКАЯ НОВЬ
«В СССР последовательно претворяется е жизнь про

грамма превращения сельскохозяйственного труда в 
разновидность индустриального; расширения в сель
ской местности сети учреждений народного образова
ния, здравоохранения, торговли и общественного пита

ния, бытового обслуживания и коммунального хозяйст
ва; преобразования сел и деревень в благоустроенные 
поселки».

Так записано в ст. 22 Конституции СССР.

протянется на 500 метров.
Новый поселок рассчитан 

на проживание в нем 650 
человек, для чего к тому 
времени здесь будет им е
ться около 12 тысяч квад
ратных метров жилой пло
щади, из расчета 18 квад
ратных метров на жителя.

Центр поселка сф орм иру
ется на улице Центральной. 
Он будет образован прямо
угольной площ адью , на ко
торой в южной части стоит 
нынешняя школа, с запада 
через переходную  галерею 
она блокируется с проекти
руем ым зданием школы на 
80 учащ ихся, в 30 метрах от 
которой разм естится клуб 
со зрительным залом на 
200 мест. С востока пло
щадь окантую т три здания: 
административное, которое 
будет стоять на месте ны
нешнего клуба (угол улиц 
Центральной и Мира), а так
же два сблокированные 
меж ду собой по ул. Мира: 
столовая на 35 мест и м ага
зин на ш есть рабочих мест. 
А с северной стороны пло
щади раскинется сквер.

Уральский поселок станет 
и хорошим сельским куль
турным центром. Здесь бу
дут возведены клуб со зри
тельным залом на 200 мест, 
библиотека на 5000 томов, 
административное здание, в 
котором разм естятся сель
ский Совет и отделение свя 
зи со сберкассой, отделен
ческая совхозная контора и 
А ТС . Будут действовать сто
ловая на 33 посадочных

мест, магазин на шесть ра
бочих мест, школа на 80 
учащихся, детский ком би
нат, ф ельдш ерско-акуш ер
ский пункт, спортядро, баня 
с прачечной, пожарное д е
по.

Останинцы заселят сек
ционные двухэтажные " до 
ма: двух, шести и двенад
цати квартирные, а такж е 
одноэтажные дома уса д е б 
ного типа. Жильцы м ного
квартирных домов могут не 
волноваться по поводу под
собного хозяйства: для этой 
цели предусмотрено строи
тельство групповых типо
вых сараев, оборудованных 
кладовыми для инвентаря и 
концкормов, водопрово
дом , устройствами для по
догрева воды. Территория 
сараев будет ограж дена эс
тетичными заборами, на 
дворах предусмотрены мес 
та для складывания сена.

Раздольными, благоустро
енными станут сельские 
улицы. Например, . улица 
Мира будет иметь ширину в 
красных линиях 20 метров.
К услугам  селян комбинат 
бытового обслуживания на 
семь рабочих мест.

В самой восточной части 
поселка, за многоквартир
ными домами, к самому б е
регу реки расположится об
щепоселковый парк, а в 
нем оборудуется танцпло
щ адка.

Хорошо впишется в пол
ный ансамбль поселка про
изводственная зона. Она 
включит ферму крупного

рогатого скота на 2500 те
лок, складской сектор, га
ражный сектор, конный 
двор и склад ГСМ . Прим е
чательно то, что все это 
займ ет меньшую площадь, 
чем занимают производст
венные помещения сейчас.

На территории фермы по 
направленному выращива
нию ремонтных телок наме
чено построить три здания 
для  содерж ания молодняка 
крупного рогатого скота на 
350 голов каж дое, ветсан- 
пропускник на 30 человек с 
красным уголком , корм о
цех, стационар на 10 живот
ных, ветпункт-амбулаторию, 
санитарный пункт, две си
лосных траншеи из сбор
ных ж елезобетонных эле
ментов емкостью  по 3000 
тонн каж дая, сарай для с е 
на на 1000 тонн, автовесо- 
вую с проходной и также 
другие сооружения.

Складской сектор соста
вят: картофелехранилищ е
на 1500 тонн, зернохранили
щ е на 2000 и 1000 тонн, 
проходную  с автовесами, 
грузоподъем ностью  30 тонн, 
д ве  асфальтированные пло
щ адки с навесами для суш 
ки зерна и другие сооруже. 
ния.

Д ля содерж ания и обслу
живания техники проектом 
предусм отрены  гараж на 30 
машин, мастерские на 30 
тракторов, два сарая для 
<стоянки в каждом по 24 ма
ш ины, два сарая —  теплые 
стоянки для тракторов, ас
фальтированные и бетони

рованные площадки для 
стоянки машин и тракторов 
и другие сооружения.
Все производственные слу

жбы будут обнесены краси
выми и прочными забора
ми, вдоль которых раскину
тся деревья'-и кустарники.

Асфальтированные проез 
'ды и дороги свяжут одну 
служ бу с другой . Все зд а
ния как жилой, так и произ 
водственной зоны будут 
оборудованы водоснабже
нием и канализацией, элек
троснабжением, теплофици
рованы, радиофицированы, 
а там, где этого требует 
технология производства, 
будет смонтирована венти
ляция.

Для теплоснабжения по
селка предусматривается 
строительство мощной ко
тельной на три котла. А для 
телефонизации —  АТС на 
100 номеров. Это значит, 
что во всех общественных 
зданиях и во многих кзарти 
рах работников совхоза бу
дут установлены телефоны.

...Останинская новь. Я 
знаю, что сейчас для мно
гих покажутся чуть ли не 
фантастичными замыслы, 
воплощенные в проект. Но 
все мы являемся свидетеля 
ми тех огромных преобра
зований, которые когда то 
казались ещ е более непос
тижимыми. Верю , новое О с
танино скоро раскроет пе
ред нами свое великоле
пие: «Добро пожаловать!»

А. ДЕМ ЧЕНКО , 
инженер-строитель,
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ф  ГВ А Р Д Е Й Ц Ы  П ЯТИ ЛЕТК И  ..................

ДОРОГА ЗОВЕТ
Коммунист Геннадий Степанович Но

воселов известен на автотранспортном 
предприятии как опытный водитель, уме
лый наставник молодежи. Стремясь еже
дневно перекрывать нормы, он добился 
больших успехов в выполнении и перевы
полнении государственного задания.

Геннадий Степанович за трудовые ус
пехи неоднократно поощрялся.

Бригада водителей, которой руково
дит Г. С. Новоселов, часто побеждает в 
социалистическом соревновании. Здесь 
привыкли перевыполнять план, экономить 
материалы. Только за прошлый год 
бригада Новоселова сэкономила 37396 
литров горючего, резины сэкономлено 
на 1222 рубля.

Дю бимое занятие Ново- 
селова-м ладш его —  • рас
сматривать папины награды. 
В ш катулке хранится около 
десятка значков «Ударник 
коммунистического труда», 
««Победитель соцсоревно
вания», «Лучший по профес 
сии» и другие . Предмет осо 
бой гордости —  орден Тру
довой Славы. Его мальчиш 
ка кладет на ладонь с лю 
бовью и волнением. Неиз
менно просит: «Г1ап, расска
жи про машину...»

Геннадию Степановичу 
Новоселову .есть • о чем 
рассказать сыну. В их чет
вертой автоколонне работа 
интересная. Д а и лю ди, в 
основном, старательные, 
ум елы е. А  бригада водите
лей КРАЗов, которой руко
водит Новоселов, в послед
нее время взяла за обыкно
вение выполнять ежедневно 
двойную норму выработки. 
Не за счет увеличения рабо 
чего дня или недопустимо
го перегруза машины. П ро
сто каждый водитель выхо
дит на линию с прицепом. 
Получается настоящий авто

поезд. И груз везет под 
стать этому названию —  24 
тонны. Конечно, водить та
кие автопоезда труднее. 
Особенно внимательным и 
осторожным приходится 
быть в непогоду: пургу, го
лоледицу, весеннюю и осен 
нюю слякоть. Малейшая 
оплошность, и тонны на ко
лесах прочно забуксовали. 
Попробуй потом вытащи! 
Уходит драгоценное время, 
груз напрасно ж дут строи
тели. К тому же рейсы ма
шины совершаю т, как пра
вило, дальние. Из песчано
го карьера везут песок, из 
Асбеста — асфальт, щ е
бень. Из Свердловска, Мах- 
нево и других пунктов —  
стройматериалы. Быва
ют на дорогах поломки, з а 
держ ки на погрузке при 
получении материалов.

«Всякое случается, — 
подтверждает Геннадий Сте 
панович, — но народ у нас 
закаленный, потому духом  
не падаем, на ошибках учи
мся». Старенькие КРАЗы  
воспитывают в лю дях, с п я 
щих з а ‘баранкой, ни боль
ше, ни меньше, как м уж ест

во и упорство, взаимовы
ручку и взаимопомощь.

Не раз и не два была у 
Геннадия Степановича воз
можность уйти на автобус, 
на машину поновее и поме
ньше. «Иной раз и собирал
ся, —  рассказывает води
тель, —  но бросить свою 
машину не мог. Привык к 
ней, да и она ко мне тоже».

То же самое говорят все 
ш оферы из бригады Ново
селова. Большой текучести 
кадров здесь и раньше не 
было: человек, два см е
нялся за год, а за послед
ние годы совсем про теку
честь забыли. Постоянным 
коллективом бригада рабо
тает. И работает хорошо. В 
прошлом году, например, 
шесть раз за год выходила 
победителем в соцсоревно
вании среди бригад своей 
автоколонны. Годовое зада
ние выполнила досрочно. 
Сэкономила резину, масло, 
дизельное топливо.

Велика в этом заслуга 
бригадира Новоселова. Если 
иногда и возникали со м не
ния, например, возможно 
ли сэкономить в достагоч-

■-ном количестве горючее, он | 
на собственном примере |  
доказал, что можно. Хозяй- ? 
ское отношение передалось f  . 
всем членам бригады. На 
этот год социалистические 
обязательства в бригаде 
приняты еще более напря
женные.

Дружная бригада у Ново
селова — считают на авто- 
предприятии, это значит, ра 

ботоспособная, передовая. 
Высококвалифицированны е 

водители являются хороши
ми наставниками для моло
дых. И все ж е стараются 
прикреплять новичков б о 
льше к Новоселову. У него 
хватает терпения учить, рас
сказывать, показы вать .;

«В первую очередь стара 
юсь привить у начинающего 
водителя любовь к своей 
машине, —  говорит Новосе
лов, — это основа основ. 
О тсю да появляется желание 
и умение. Ш оф ер должен 
знать машину в совершен 
стве, чувствовать ее настро
ение. В этом залог успеха».

...Каждый день водитель 
первого класса Геннадий 
Степанович Новоселов при
ходит на автопредприятие 
за час до работы. Парона 
гревателем разогревает, ма
шину, приносит ведрами ки
пяток (для КРАЗов нет теп 
лого бокса). Только после 
этого заводит мотор. Те 
перь машина к работе гото
ва.

В ИНТЕРЕСАХ НАСТОЯЩЕГО 
И БУДУЩЕГО ПОКОЛЕНИЙ

| В Ленинграде началась ре
ализация генеральной схемы 
оздоровления воздушного 

.бассейна. Она входит сэс-

пуске другой продукции.
Серьезное внимание уде

лено дальнейш ему озелене
нию города, транспортным 
проблемам, в том числе 
проблеме снижения вредно
сти выхлопных газов авто
мобилей. Предстоит расш и
рить сеть скоростных дорог 
и магистралей непрерывного 
движения, что сократит ос- 
становки на перекрестках. 
Часть автомобилей будет пе
реведена на сжиженный газ. 
По улицам начнут курсиро
вать электромобили и элек
тробусы .

В городе создается авто
матизированная система кон
троля за состоянием атмос
ферного воздуха. На ожив
ленных улицах  и площ адях, 
в районах крупных пред
приятий устанавливаются 
чувствительные газоанализа
торы, непрерывно следящ ие 
за «дыханием» Ленинграда. 
С  помощью радиозондов и 
других средств обследую тся

За автопоездом автома 
тически закрываю тся створ 
ки ворот. Начинается трудо
вой день. Человека и маш и
ну зовет дорога.

Н. БОРИСОВА.

ШЕНЬШЕНЬ
Д Л Я

ПАРФЮМЕРНОЙ
промышленности

Лаборатория Киров "ко
го биохимического завода 
отправила иа парфюмер
ные фабрики страны пер
вую партию 'экстракта 
женьшеня, выращенного - 
в искусственных услови
ях. Он используется при 
изготовлении питательно
го крема. По технологии, 
предложенной, сотрудни
ками Всесоюзного науч
но-исследовательского би
отехнического института 
и Института физиологии 
растений Академии наук 
СССР, небольшое количе
ство препарата, выделен
ного из корня натураль
ного растения, помеща
ется в сосуд с питатель
ным раствором. Здесь 
клетки женьшеня размно
жаются в 15— 18 раз бы
стрее, чем в естествен
ных условиях.

На заводе создана тех
нологическая линия, ко
торая позволит получать 
в год 500 килограммов 
сухой биомассы.

На снимке: камера,
где в условиях опреде
ленной температуры и 

.влажности выращивается 
ткань женьшеня.

Фото Е . Загуляеса.
(Фотохроника ТАСС).

тавной частью в програллму обширные районы воздуш 
ной среды. И если в какой- 
либо зоне загрязненность 
превысит допустимую  нор
му, об этом немедленно уз
нает санитарная служба.

В Советском Сою зе дело 
охраны окружаю щ ей ср е
ды стало важным направле
нием деятельности государ
ства. Одна из статей Консти
туции С ССР гласит: «В ин
тересах настоящ его и б уду
щих' поколений в С С С Р при
нимаются необходимые м е
ры для охраны и научно 
обоснованного, рациональ
ного использования земли и 
ее недр, водных ресурсов, 
растительного и животного 
мира, для сохранения в чис
тоте 'воздуха и воды, о бес
печения воспроизводства 
природных богатств и улуч
шения окружающей челове
ка среды».

В стране удалось не толь
ко стабилизировать выбросы 

вредных веществ в атм осф е
ру, но и, несмотря на рост 
производства, снизить их.

На снимке: передвижная
лаборатория «А тм о сф ер а-z», 
осущ ествляю щ ая контроль 
чистоты воздуха, в центре 
Ленинграда.

Фото М. Блохина. 
(Фотохроника TACCJ.

дальнейшего экономическо
го и социального развития 
города.

Совместными усилиями 
ученых и специалистов т а- 
учно-исследозательских и 
проектных учреж дений,, ме
дико-санитарных организа
ций, гидрометеорологиче
ской службы, Гос/дарстгзеи- 
ной автомобильной инспек
ции намечен ряд  мер, осу
ществление которых позво
лит снизить в несколько р а з ' 
выбросы в атм осф еру.

Борьба за чистоту воз
душного бассейна города 
ведется по нескольким на
правлениям. О дин из источ
ников загрязнений— это про
мышленные предприятия, а 
их в Ленинграде немало. 
Поэтодду задача ученых—  
дать конкретные реком енда
ции, какими новыми, -более 
эффективными средствами 
очистки их оснастить, как из
менить технологию , чтобы 
избежать вредного влия
ния на воздушный бассейн.

Некоторые заводы б /дут 
«переселены» за пределы 
Ленинграда или изменят 
профиль. Так поступили, на
пример, с коксогазовым за
водом. Его остановили, ре
конструировали, и теперь 
он специализируется на вы-

4 из р е д а к ц и о н н о й  п о ч т ы

ХОТЯ ПИСЬМО НЕ ОПУБЛИКОВАНО

„РЕМОНТ
Н АЧ АТ“

Жильцы дома АГ» 22 «а» 
по улице Ленина обрати
лись в редакцию с жалобой: 
«В нашем общежитии живут 
люди разных возрастав, 
большинство молодых семей, 
у которых маленькие дети. 
Но на все общежитие имеет
ся одна кухня с двумя злеч-

Редакция - обратилась с 
этим письмом к начальнику. 
ЖКО механического; завода 
Ф. А- Дорохину. Вот что он 
ответил:,«По вашему письму 
проведено собрание жиль
цов, на котором присутство
вали помощник директора за
вода по быту Г. Ф. Савчен
ко, зав. общежитием В. М. 
Линева.

На собрании выступаю
щие критиковали за нару
шение правил социалисти
ческого общежития отдель-

троплитами. Убрали с кухни ных жильцов, которые засо- 
бачки для отходов, теперь РЯН)Т канализацию, курят в

общественных местах, ведут мы держим ведра в комна- щ °
неправильный образ жизни, 

тах, что противоречит всэм Произведены довыборы жи

лищно-бытового сектора, в 
обязанности которого вхо
дит контроль за соблюдени
ем правил социалистическо
го общежития.

Силами ЖНО начат тгку- 
щий ремонт здания семейно
го общежития».

правилам санитарии. Часто 
выходит из строя канализа
ционная система. В нашей 
прачечной стоит всего одна 
ванна, которая постоянно 

занята: один стирает, ос

тальные ждут. Просим по
мочь нам».

ЧИТАТЕЛЬ 
СПРАШИВАЕТ... .

А . Егоров из села Каменка задал во
прос: «Какие факультеты имеются в Ре
жевском сельскохозяйственном технику
ме и когда начинаются вступительные эк
замены!»

Техникум располагает двумя ф акуль
тетами: строительным и бухгалтерским . 
Приемные экзамены начинаются с авгу
ста. Документы для поступления можно 
подавать уж е сейчас.

БЛАГОДАРИТ...
Ж ительница села Леневского А . И. Пу- 

стогова пишет: «Я работаю в совхозе 
имени Чапаева. Потеряла зрение. Нужно 
ли рассказывать, какое это горе* Двад
цать четыре дня находилась я на из
лечении у Людмилы Григорьевны Нови
ковой. Опытный окулист вылечила меня, 
вернула зрение. Когда меня выписали из 
больницы, я встретилась с Людмилой 
Григорьевной обняла ее и заплакала. 
Спасибо вам, врач! Спасибо, замечатель
ный человек!»

Читаем письмо М. В. Назарова: «Моя 
дочь Татьяна Сохарева попала в больни
цу в тяжелейшем состоянии. Хирурги 
К. А. Крякунов и Д. П. Зинченко спасли 
ей жизнь. Пока дочь Таню лечили, моей 
внучке Наташе заменила мать воспита
тельница детского сада «Солнышко» 
Юлия Федоровна Лукина. Сколько же в 
этом человеке доброты, ласки! Двадцать 
шесть лет работает Юлия Федоровна

воспитателем, многих ребят воспитала.
Вот я и думаю: в такой стране, как

наша, нельзя чувствовать себя одиноким, 
люди всегда придут на помощь. Спаси
бо вам, люди».

КРИТИКУЕТ...
Из села О ктябрьского пришло письмо 

от М. Андреева, пенсионера: «Понимаю, 
что лесозаготовка— одна из самых необ
ходимых отраслей народного хозяйства, 
дело огромной государственной важнос
ти. Ко сколько раз замечал, как трактор, 
груженный лесом, извиняюсь за выра
жение, «прет» прямо посередине села, 
и при поворотах то дерево растущее 
свалит, то еще чего».

Вот как расценивает это местный поэт 
А . Всеволодович:

Зимою с лесозаготовок 
Иа гусеничных тракторах,
Образовав единый волок,
Таскали лес на чикерях.
Шел в поле средь сугробов волок,
К  деревне с краю подходил,
Но показался путь тот долог— 
Немного кто-то скоротил.
Одну лишь улицу задели ...
На повороте меж столбов 
Подмяли будущ ей аллеи 
Полоску стройных топольков.
Их— восемь. Слышите? Их— вбсем„. 
Лежат с ободранной корой 
И ни о чем они не просят.
Но разве это не разбой?
Задеть беспомощного проще,
Чем слабым помощь оказать.,.
|Сто получил в наследство рощи,
Не см еет пустошь оставлять!
Мы все природы милой дети!
За неприглядный края вид 
Перед потомками в ответе—
В нас совесть пусть заговорит!
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Продавец отдела галантерейных товаров магазина 
«Одежда» Галя Останина знакома многим режевлянам: 
в ее отделе всегда многолюдно, а особенно в п р ед
праздничные дни. Духи, сувениры, подарочные наборы, 
бижутерия, кожгалантерея пользуются высоким спро
сом. А если покупатель затрудняется в выборе покуп
ки, продавец посоветует, поможет выбрать самую нуж
ную вещь. Галина Максимовна Останина вежливо и бы
стро обслуживает покупателей, внимательна к их прось
бам. Она освоила смежную профессию кассира и те
перь в случае необходимости может успешно справи
ться с этоц. работой.

Комсомолка Г. М. Останина пришла на работу в мага
зин «Одежда» после окончания Серовского ГПТУ и тру 
дом своим завоевала право называться передовиком в 
коллективе.

Фото Р. АХМАТШИНА.

Хорошо в „Березке"
С одиннадцати меся

цев посещает наша дочь 
Света ясли-сад «Берез
ка». Прошло три года, 
сейчас она.ходит в сред
нюю группу. Каждое ут
ро их встречают, а ве
чером провожают чуткие, 

внимательные воспита
тели. А в один из февра
льских дней я побывал 
на дне открытых дверей. 
На занятиях по родному 
языку Валентина Алек
сеевна Гармашева знако
мила детей с животны

ми, объясняла их повад
ки, привычки. На физ
культурном занятии ре
бятишки учились бро
сать друг другу мяч. Да
же мне, взрослому чело
веку, интересной и весе
лой показалась игра.

Утром Света с удо
вольствием собирается в 
детский сад. Дочь растет 
крепкой и здоровой: в
детском саду делают для 
этого все.

н. КОЗЛОВ, 
родитель.

ВТОРНИК
да Ф ЕВРА Л Я
«восток»

8.00 Свердловск. Телевизи
онный механизаторский все
обуч. Технология уборки 
трав и силосных куль ’ ур.
8.55 Москва. Программа 
мультфильмов: «Раз, два
— дружно», «ХрЪбрец-уда- 
лец». 9.25 «Путь к Софии». 
Телевизионный

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
ты Эмиля Гилельеа в боль
шем зале консерватории. П е
редача третья. 21 40 «Лица 
друзей».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
10.10, 18.10 Учебная про
грамма. 18.35 «Зем ля— Кос
мос». Научно-популярная 

многосермй- программа. 19.25 Свердловск.
ный фильм. 2-я серия. 10.25 Новости. 19.35 Страница 
Концерт артистов балета. ГАИ. 19.55 Телефильм ы о 
14.00 Программа докумен- нашем крае. «Весенние ви
тальных фильмов. 15.05 «На нонаблюдения». 20.10 Рек- 
земле доброй». Музыкапоная лама. 20.15 Д ля вас, малыши! 
композиция А. Абрамского 20.30 «Не числом, а умень- 
в исполнении Северного ем». «Бригада. Какой ей

РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО.

русского наро д н о г о 
хора. * 15.15 «Спортивный 
класс». Коньки. 16.00 Встреча 
с писателем Ю. Нагибиным.
16.30 «Село: дела и пробле
мы». 17.00 Школьникам о 
музыке. 17.30 Новости. 17.45 
«Хочу все знать». Киножур
нал. 17.55 Рейд комсомоль- 
цев-дружинников. «Пьянству 
— бой!» 18.40 А. Вивальди. 
«Времена года». 19.25 «Путь 
к Софии». 3-я серия. 20.30 
«Время». 21.00 «Спутник ки
нозрителя». 21.30 «В доб
рый путь!'» .Программа по 
письмам зрителей.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.00 Москва. «Время», 8.35 
Утренняя гимнастика. 10.10,
16.00 Для вас, родители.
10.40 Учебная программа.
19.40 Свердловск. Новости.
19.50 «Чудеса живой приро
ды». 20.15 Для вас, малыши!
20.30 «Гарантия движения 
без опасности». 21.00 Играет 
преподаватель Уральской 
консерватории Е. Левитан.
21.30 Москва. Международ
ные соревнования по хоккею 
с мячом на приз газеты 
«Советская Россия». Сбор
ная СССР—сборная Ш ве
ции. 2-й тайм. 22.15 С верд
ловск. Новости. 22.30 «Нозое 
на киноэкране».

СРЕДА 
1 МАРТА 
«ВОСТОК»

8.00 Москва. «Время». 8.35 
Утренняя гимнастика. _  5.55 
школьникам о музыке». 9.25 
«Путь к Софии». Телевизион
ный многосерийный художе
ственный фильм. 3-я серия.
10.25 «Клуб кинопутешест
вий». 14.00 Программа доку
ментальных фильмов. 14.45 
«Поэзия в музыке». 15.45 
«Монинсций вариант». Те
левизионный очерк. 16.15 
Международные соревнова
ния по хоккею с мячом на 
приз газеты «Советская 
Россия». Сборная СССР— 
сборная Швеции. 2-й тайм.
17.00 «Отзовитесь, горнис
ты!» 17.30 Новости. 17.45 
«Жизнь науки». 18.15 «Таор- 
честив народов мира», 18.45 
«Человек и закон». 19.15 
Тираж «Спортлото». 19,25 
«Путь к Софии! 4-я серий.
20.30 «Время». 21.00 Концер-

быть?» 21.00 Москва. Слово 
Андроникова. «Невский про
спект». Телефильм. 22.00 
Свердловск. Новости. 22.15 
«Кино— крупным планом».
Встреча, с актерами Н. Бон
дарчук и Н. Бурляевым. 

ЧЕТВЕРГ 
2 МАРТА 
«ВОСТОК»

8.00 Москва. «Время». 3.35 
Утренняя гимнастика. 8.55 
Стихи советских поэтов в ис
полнении школьников. 9 25 
«Путь к Софии». 4-я серия.
10.30 Фрагменты из музыки 
к балетам П. И. Чайковского.
14.00 Программа докумен
тальных фильмов. 14.55 «По 
музеям и выставочным за
лам». Искусство Мексики. 
15.25 «Родная природа».
15.45 «Изобретатель». 16.15 
«Композитор А. П. Бородин».
16.45 «Один за всех, все за 
одного». Передача из Ле
нинграда. 17.30 Новости.
17.45 «Ленинский универси
тет миллионов». «Социали
стическое общество и се
мья». 18.15 Концерт масте
ров искусств Украины. 19.20 
«Путь к Софии». 5-я серия.
20.30 «Время». 21.00 «Доку
ментальный экран». Ведет пе
редачу поэт Р. Рождествен
ский.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.10 18.40 Москва. «Жизнь 
науки». 10.40, 18.15 Учебная 
программа. 19.40 С верд
ловск. Новости. 19.50 «Собе
седник!. «Забота о материн
стве— забота государствен
ная». 20.15 Для вас, малы
ши! 20.30 Показывают кино
любители. 20.50 Реклама.
21.00 Москва. Слово Андро
никова. «Возвращение к 
Невскому». Телефильм. 21.50 
Свердловск. Новости. 22.05 
Телевизионный журнал «Ху
дожник». 22.50 Поет народ
ная артистка РСФСР В. Лев- 
ко.

ПЯТНИЦА 
3 МАРТА 

«ВОСТОК»
8.00 Свердловск. Телевизи
онный механизаторский все
обуч. Технология произ
водства уборки трав и си
лосных культур. 8,55 Москва, 
«Отзовитесь, горнисты!»
9.25 «Путь к Софии», 2епеви- 
знойный многосерийный ху

дожественный фильм . 5-« 
серия. 10.35 «Песня, Ро
манс, вальс. 14.00 Програм
ма телевизионных докум ен
тальных фильмов. 14.40 «По
эзия». Е. Баратынский. 15.10 
«Ш ахматная школа». Белая 
ладья. 15.40 Э . Оганесян. 
Симфония. 16.15 «Москва и 
москвичи». 16.45 «Разговор 
по секрету». 17.30 -Новоеги. 
17.45 Премьера телевизи
онных короткометражных 
худож ественных фильмов: «У 
нас новенькая», «Ливень».
19.00 Кубок обладателей 
Кубков по ф утболу, '^фина
ла. «Реал Бетис» {Севилья, 
Испания]— «Динамо» (М оск
ва). Передача из Испании. 
2G.30 «Время». 21.00 Пригла
шает Концертная студия в 
Останкино.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
8.С0 Москва. «Время». 8 35 
Утренняя гимнастика. 10.10 
«Мамина школа». 10.40, 18.25 
Учебная программа. 18.45 
Свердловск. Новости. 19.00 
Чемпионат С ССР по хоккею. 
«Автомобилист» — Ц С КА . В 
перерыве— Д ля вас, малы
ши! 21.15 Новости. 21.30 
«Свои дети». Спектакль Свер 
дловского телевидения.
23.30 Москва. «Алешкина 
любовь». Художественный 
фильм.

СУББОТА
4 МАРТА 
«ВОСТОК»

8.00 Москва. «Время». S.55 
Утренняя гимнастика. 8.50 
«Зимняя горка». Концерт. 
Передача из Таллина. 9.20 
Для вас, родители. 9.50 Му
зыкальная программа «Ут
ренняя почта». 10.20 «Больше 
хороших товаров». 10.50 «По 
музеям и выставочным за
лам». 11.15 «Народные ме
лодии». 11.30 «Советы и 
жизнь». 12.00 Тираж «Спорт
лото». 12.10 Чемпионат СССР 
по легкой атлетике в закры
том помещении. 17.35 «Вни
мание: дорога». 13.05 «Здо
ровье». 13.50 Фильм—детям. 
«Тигры на льду». Телевизи
онный художественный 
фильм. 15.10 Литературные 
встречи. «На земле тюмен
ской». 16.00 Концерт совет
ской песни. 16.30 «Очевид
ное— невероятное». 17.30 
Новости. 17.45 Премьера те
левизионного спектакля 
«Мораль пани Дульской».
20.30 «Время». 21.05 «Чело
век. Земля. Вселенная». 
21.35 Эстрадная программа с 
участием чехословацких ар
тистов. 22.20 Чемпионат мира 
по конькобежному спорту. 
Женщины. Передача из
^ельеинкЦ (('Финляндия].

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
10,10, 17.00 Учебная, про
грамма, 17,30 «Звездочет». 
Телевизионный журнал. 
18,15 «Это сладкое слово— 
свобода!». 1-я еерня. Худо

жественный фильм (с еуб- 
-титрами]. 19.35 Свердловск. 
Новости. 19.45 «Товары— на
роду». 20.15 Для вас, малы
ши! 20.30 «Здравствуй, ка
мень». 21.15 М осква. Спэр- 
тивная программа. Чемпио
нат мира по конькобежному 
спорту. Ж енщ ины. 1500 м. 
Чемпионат С С С Р по боксу. 
Полуфиналы. 22.15 С верд
ловск. Новости. 22.30 М оск
ва. «Клуб кинопутешестаий».
22.30 «Борец и клоун». Х уд о 
жественный фильм .

ВО СКРЕСЕН ЬЕ 
5 М АРТА 
«ВОСТОК»

8.00 М осква. «Время». 8.35 
«На зарядку становись!»
8.55 «Будильник». 9.25 «С лу
ж у Советском у Сою зу!»
10.25 «В гостях у сказки». 
«Снегурочка». М ультфильм .
11.30 «Сельский’ час». 12.30 
«М узыкальный киоск». 13.09 
Театральный спектакль. Д . 
Патрик. «Странная миссис 
Сэвидж ». Спектакль Госу- 
дартвенкого  ' академ иче
ского театра имени М оссо
вета. 15.30 «М еждународная 
нанорама». 16.00 Чемпионат 
С ССР по хоккею с мячом. 
«Динамо» [М осква]— «Дина
мо» (А лм а-Ата). 2-й тайм.
16.45 «По вашим письмам». 
М узыкальная программа.
17.30 Новости. 17.45 Про
грамма м ультфильм ов: «Вол 
шебные фонарики», «Доб-~ 
рыня Никитич». 18.10 «Клуб , 
кинопутешествий». 19.15 
На экране — кинокомедия 
«Моя любовь». Худож ест
венный фильм . 20.30 «Вре
мя». 21.00 Чемпионат СССР 
по боксу. Ф иналы . Передача 
из Тбилиси.

ВТО РАЯ ПРОГРАМ М А
10.00 М осква. Песни и танцы 
народов С С С Р . 10.30 «Даиже 
жение без опасности». 11.00 
«Рассказы о художниках».
11.30 «Утренняя почта». 12.00 
«В мире животных». 13.00 
«Поэзия». В. Ф едоров . 14.05 
Свердловск. «Веселые стар
ты». 14.50 «ПТУ; поиск, труд , 
учеба». 15.35 Телерадиофес
тиваль художественной са
модеятельности городов 
Свердловской области. Севе- 
роуральск. 16.35 Москва. 9-я 
студия. 17.35 Чемпионат 
С С С Р по хоккею с мячом. 
«Динамо» (М осква)— «Дина
мо» (А лм а-А та). 2-й тайм.
18.20 «На арене цирка». 18.45 
П. Загребельный. «Кто за! 
Кто против!» Телевизионный 
фильм-спектакль. 20.30 Чем
пионат мира по конькобеж
ному спорту. Ж енщ ины. 
1000 м. Передача из Ф и н 
ляндии. 21.00 «Здоровье».
21.45 «М елодии друзей». Э ст
радная программа. 22,15 
Свердловск. «Оставь свой 
след». Телефильм . 22,30 
М осква, «Человек и закон».
23.00 Концерт камерной м у
зыки. 23,30 «Три тополя ка 
Плющихе». Худож ествен
ный фильм.

КИНО
КИНОТЕАТР
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

28 февраля— 1 марта

«УБИТ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ». 
Студия «Ленфильм». Начало 
в 11, 14, 16, 18, 20 часов.

ДО М  КУЛЬТУРЫ
28 февраля— 1 марта — 

цветной двухсерийный
фильм «М СТИТЕЛЬ». Нача
ло а  11, 17, 20 часов.

О б ъ я ^ л е я я л
К СВЕДЕНИЮ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

В комнате депутата Режевского горисполкома ведут 
прием депутаты-областного Совета народных депутатов 
Белоусова Е. И. (избирательный округ .N? 301) — пер
вая среда каждого месяца; Мелентьева Н. К), (избира
тельный округ 305) — первым вторник каждого ме
сяца. Время приема: от 16 до 18 часов.

В среднюю школу М9 1 срочно требую тся кочегары 
(м ож но по совместительству). Обращ аться к завхозу 
школы.

У В А Ж А Е М Ы Е  Т О ВА РИ Щ И ! Для вас—новый вид услуг!
В мастерской по ремонту часов по ул. Ленина, 3 «а », 

производится гарантийный ремонт часов.
В этой же мастерской производятся граверные работы 

по оформлению памятных праздничных подарков к 
Международному женскому дню—8-е Марта.

К СВЕДЕНИЮ  КЛИЕНТОВ!
В ком бинате № 3 по ул. Вокзальная, 5, вновь отк

рыта парикмахерская— мужской и дамский залы . 
Парикмахерская работает с 11 до 19 часов, перерыв 
с  14 до 15, выходной день— воскресенье, В понедель

ник парикмахерская работает с 11 до 17 часов.

Ф И ЛИ АЛ  АСБЕСТОВСКОЙ АВТОШ КОЛЫ  ДОСААФ 
объявляет набор на курсы шоферов I— II класса. Нача
ло занятий с 15 марта 1978 года. За справками обращать 
ся в горком ДОСААФ: ул. Трудовая, 2, 2-й этаж, по 
средам и четвергам, тел. 0-00.

В ДЕТКОМБИНАТ «МАЛЫШ КА» Режевской швейной 
фабрики на постоянную работу срочно требую тся няни, 
кухонный работник, сторож-дворник.

РЕЖЕВСКОЕ ГОРБЫТУПРАВЛЕНИЕ приглашает на по
стоянную работу главного механика, электрика, учени
ков обувщиков, учеников портных, плотников, ж естян
щиков, каменщиков. Обращ аться в отдел кадров по 
ул. Вокзальная, 5.

Поздравляем Марию Ивановну Володкович с 55 летн
ем. Дети и внуки.

Продается автомобиль «ЗАЗ-968». О бращ аться ул. 
Красноармейская, 58, после 1/ часов.

Меняю неблагоустроенную однокомнатную КЕартиру 
(дом под снос) в г. Тавде на благоустроенную или равно
ценную в Реже, Обращаться: ул. П ятилетки, 10-4, и
Дроздову.

Продается дом  на слом с надворными постройками. 
Обращ аться ул. Ж данова, 8.

Продается дом по ул. Бобровская, 43 «а». О бращ ать
ся ул. 7-ое ноября, 15, после 17 часов.

Продается дом по ул . Садовая, 46 (пос. Быстринский)
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