
ГО РО Д С КО ГО  КО М И ТЕТА

КПСС И ГО РО Д С КО ГО

С О ВЕТА  Н АРО Д Н О М  
Д ЕП УТ А Т О В

Газет* вснолчм»
17 апреля 1930 года.

О РГ АН  Р Е Ж Е В С К О Г О

КОММУНИЗМА
ЧЕТВЕРГ,

7 СЕН ТЯБРЯ 1978 г. 

Цена 1 кол,

№ 114 [5946)

ПЕЧАТНОЕ СЛОВО 
— В МАССЫ!
С 1 сентября повсеместно началась важная политиче

ская кампания— подписка на газеты и журналы. Осо
бенность подписки текущего года в том, что на раскачку 
нет времени. Срок ее сокращен до двух месяцев и за
канчивается 31 октября. Работу проделать предстоит 
большую. На нынешний год выписано на каждую тысячу 
режевлян —1430 экземпляров газет и журналов, больше 
чем в любой другой. И на будущий год будет выпи
сано не меньше. Режевляне прочно подружились с газе
той. Периодические издания получает каждая сем'ья. V 
это понятно. Печать стала важнейшим источником ин
формации. В ней люди самых различных профессий и 
интересов находят ответы на беспокоящие их вопросы. 
Специалисты сельского хозяйства и инженерно-техни
ческие работники промышленных предприятий черпа
ют из периодики немало ценных советов: как лучше 
организовать работу свою и коллектива. Благодаря га
зете и журналу мы узнаем о событиях в мире и а на
шей стране, знакомимся и изучаем передовой опыт 
организации труда. Например, пропаганда и разъясне
ние сути ипатовского метода организации труда газе
той «Сельская жизнь» и другими изданиями позволили 
внедрить его в хозяйствах нашего района.

«Правда коммунизма» на своих страницах также уде
ляет внимание пропаганде передового опыта, расска
зывает о лучших людях, передовиках производства, 
борется с недостатками. Так, на ее страницах 
было рассказано о поддержке почина сверд
ловских строителей' бригадами треста «Режтяжстрой»— 
«Пятилетку — меньшим составом», и о том, какое рас
пространение получил он в коллективах промышленных 
предприятий. В целях более оперативного освещения 
хода заготовки кормов и уборки урожая на этот период 
газета выходит пять раз. О росте авторитета городской 
газеты говорит то, что на нынешний год ее выписано 
почти на тысячу экземпляров больше, чем на 1977 год.

Активно начали подписку на 1978 год общественные 
распространители совхозов района. Парткомы подобра
ли опытных, инициативных распространителей, провели 
с ними семинары, рассказали об особенностях и зада
чах подписной кампании. Результат не замедлил ска
заться В совхозе им. Чапаева, например, уже выписано 
1385 экземпляров газет и журналов. О высоких тем
пах говорит то, что в нынешнем году жители сел сов
хоза получают 1750 экземпляров периодики. Ценным в 
работе общественных распространителей совхозов яв
ляется то, что в первую очередь подписка идет на 
партийные издания. Так, в совхозе им. Чапаева уже зы- 
писано 58 экземпляров газеты «Правда», в «Глинском» 
35 «Правды» и 25 партийных журналов, в «Режевском» 
партийных журналов выписано в два раза больше, чем 
в прошлом году. Это говорит о серьезности подхода 
к распространению периодической печати, большой 
организаторской и разъяснительной работе, прове
денной партийными комитетами совхозов.

По-деловому настроились на проведение подписки 
партийные организации никелевого и механического 
заводов, автотранспортного предприятия, леспромхоза 
объединения «Свердхимлес», швейной фабрики и Дру
гих предприятий. Здесь старшими общественными рас
пространителями утверждены опытные общественни
ки, не раз на деле доказавшие свои способности. Это
В. Н. Красовская, Н. Т. Монзина, Е. И. Левцова, Т. Его- 
шина и другие. На большинстве предприятий парткомы, 
партбюро, секретари парторганизаций провели сове
щания-семинары общественных распространителей.

Нужно отметить, что в текущем году подписка имеет 
-еще ряд особенностей. Такие журналы, как «Журнал 
мод», «Силуэт», «Модели сезона», приложение к газе
те «Известия», «Неделя», «Программа радио и телеви
дения» (г. Свердловск) будут продаваться только в н.и- 
осках «Союзпечати». Подписки на них нет. Зато без 
ограничений открыта подписка на журналы для детей 
«Мурзилка», «Юный .натуралист» и т. д., на журналы 
«Садоводство», «Охота и охотничье хозяйство» и дру
гие. О всех изменениях можно узнать у обществен
ных распространителей.

Задача партийных комитетов заключается сейчас в 
том, чтобы, умело направляя подписку, провести ее 
качественно, ни одной семьи не оставить без периоди
ческих изданий. Серьезное внимание нужно обратить 
и на проведение подписки за счет бюджета предприя
тий и организаций. Задача— сократить ее до минимума, 
выписать только самое необходимое, без чего нельзя 
обойтись. Анализ показывает, что на ряде предприятий 
больше увлекаются подпиской на красочно оформлен
ные журналы, отдавая им предпочтение перед специ
альной периодикой. Брать под контроль ход подписки 
нужно с первых дней. Срок ее проведения небольшой, 
исправлять ошибки будет некогда.

С утра пятого сентября 
накрапывал дождь. Но он не 
помешал механизаторам сов 
хоза «Режевский» вый
ти в поле на заготовку си
лоса. Преодолеть сопротив
ление вязкой почвы комбай 
нам поначалу помогали ко
лесные трактора, которые 
работали в паре с комбай
ном. Но непрекращающий- 
ся дождь в конце концов 
заставил встать и их. Тогда 
механизаторы предприняли 
такой ход: заменили колес
ные трактора-тягачи на гу
сеничные. После обеда ком
байнеры В. Г. Колмаков,

ДОЖДЬ—
НЕ ПОМЕХА

8. Я. Чусовитин, Ф. Я. Кор- 
кодинов и другие вновь 
продолжали заготовку си- 
Лоса.

Принимая во внимание 
сложившиеся тяжелые по
годные условия для убор
ки зерновых, коммунисты 
разработали соответствую
щую тактику и стратегию 
ведения полевых работ.

“ Сейчас в совхозе ведется 
выборочная косовица хле
бов. Ежедневно перевора
чиваются валки ржи. Для 
этой цели трактора обору
дованы механизированны
ми граблями.

В машинно-тракторных 
мастерских ведется пере
оборудование комбайнов. 
Часть их ставится на полу
гусеничный ход: «обувают
ся» лишь задние колеса. В 
ближайшие дни эти работы 
будут закончены, и хлеборо
бы совхоза широким фрон
том начнут уборку зерно
вых.

Е. СУШКОВА.

Поля покоряются
5 сентября молодому 

комбайнеру совхоза им. Во
рошилова Петру Григорь
евичу Опалеву в городском 
комитете партии вручили 
партийный билет. Механи
затор делом доказал свое 
право быть членом партии 
коммунистов: по данным иа 
6  сентября он больше всех 
в своем хозяйстве намо
лотил ячменя- 350 цент
неров.
Механизаторов совхоза им.

СИЛЬНЫМ
Ворошилова вообще отли
чает чувство высокой ответ
ственности за порученное 
дело. Трудно работать в ны 
нешнюю непогоду, но в 
каждом отделении ежеднев
но по пять тракторов пашут 
поля под рожь, поднима
ют зябь. Есть среди меха
низаторов и лидеры. Генна
дий Андреевич Пологов и

Ювеналий Иванович Шама- 
наев ежедневно вспахива
ют по 9 гектаров полей, а 
4-го сентября каждый из 
них обработал по 9,5 гекта
ра...

С настоящее время, не
смотря на устойчивую не
погоду, в хозяйстве вспаха
но уже около тысячи гекта
ров. Сильным духом поко
ряются не только моря, но 
и поля—даже в немастную 
погоду.

Н. ЗАПРУДИН, 
диспетчер совхоза 

им. Ворошилова.

НА ПЛЕНИ МЕХАНИЗМОВ
Комплексное внедрение 

в производство автоматиче
ских и полуавтоматических 
поточных линий, механиза
ция трудоемких производст
венных процессов, как оп
ределено в решениях XXV 
съезда КПСС, являются 
мощным рычагом увеличе
ния производительности 
труда и улучшения качест
ва работы. Эти решения ра 
ботинки учебно-производ
ственного предприятия ВОС

приняли как руководство к 
действию.

Недавно в цехе лыжной 
палки пущена в эксплуата
цию полуавтоматическая 
линия, которая позволила 
частично ликвидировать 
ручний труд на потоке. 
От операции к операции за
готовки перемещаются по 
транспортеру, лакирование 
палки также производит 
специальный автомат. На 
создание этой линии пред

приятие затратило 1600 
рублей. Зато высвободило 
одного человека, сэкономи
ло 2700 рублей.

А в цехе автопроводов 
установлен ленточный тран
спортер, цо которому уже 
готовая продукция достав
ляется в контейнера. Эко
номический эффект от 
внедрения этого мероприя
тия составит за год 100 
рублей. Т. ПУТИЛОВА, 

рабкор.

М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы Й  П О Л Е Т  
У С П Е Ш Н О  З А В Е Р Ш Е Н

3 сентября 1978 года тального научно-исследо- 
после успешного заверше- вг|тельского комплекса 
ния программы совмест- «Салют-6» —  «Союз-29» 
ных работ на борту орои- — «Союз-31» международ

ный экипаж в составе 
дважды Героя Советского 
Союза, летчика-носмонавта 
СССР Быковского Валерия 
Федоровича и космонавта- 
исследователя, гражданина 
Германской Демократиче

ской Республики Йена 

Зигмунда возвратился на 

Землю. Космонавты товари-

СООБЩЕНИЕ ТАСС 

щи Коваленок и Иванченков 
продолжают работу на бор
ту орбитального комплекса. 

Спускаемый аппарат кос
мического корабля «Со- 
юз-29» совершил мягкую 
посадку в заданном районе 
территории Советского Сою
за в 140 километрах юго- 
восточнее города Джезказ
гана. Самочувствие това
рищей Быковского и Йена 
после приземления хорошее.

т т  ЛЕНИНГРАДЦ Ы -НОВОСТРОЙКАМ  СИБИРИ
1  И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

Ленинград. Научно-производственное объединение 
«Эяектрокерамика» поставляет высоковольтное обору
дование для многих энергетических новостроек Сибири 
и Дальнего Востока, в том числе — Саяно-Шушенской, 
Усть-Илимской, Колымской ГЭС, для строящихся ли
ний электропередач. Эти заказы коллектив объединения 
выполняет с опережением намеченных сроков.

На снимке: монтаж оборудования для линий электро
передач. Фотохроника ТАСС.

ПРЕСС-ГРУППА

УБОРОЧНОЙ СООБЩАЕТ:

Д О Р О Ж И  М И Н У Т О Й ,  
Х Л Е Б О Р О Б !

«Хлебороб! На жатве- 
78 дорога каждая мину
та!» Каждому участнику 
уборочной страды изве
стен этот лозунг, продик 
тованный условиями ко
совицы. Он тем более 
значим для хлеборобов 
нашего района, так как 
сделанное и сегодняш
ние темпы уборки не мо 
гут радовать. На вче
рашний день скошено 
зерновых по району лишь 
20 процентов, а обмоло
чено и вовсе мизер— че
тыре процента. В сов
хозах «Глинский» и им. 
Ворошилова, скошено 
менее шестой части зер
новых.

Конечно, никто не от
рицает, что погода не 
дает развернуться. Одна
ко, когда и дает не вез 
де сходу вступают в бит
ву за хлеб. Так, позавче
ра после обеда и всю 
ночь была сухая погода. 
Но «чапаевцы», напри
мер, не вывели ни одно
го зерноуборочного ком 
байна в поле, а благо
приятной ночью не вос
пользовались ни в одном 
хозяйстве. Все еще не 
переоборудуются ком
байны для повышенной 
проходимости. А ведь 
многие хозяйства, исполь 
,уя это, добиваются ус
пеха.

Каждый механизатор 
должен оценивать, что он 
сделал за прожитый день 
страды!

„Н ЕТ "  ПРОСТОЯМ
На вчерашний день в 

районе заготовлено 2420 
тонн витаминной травя
ной муки. Это—73 процен 
та планового задания. Зна 
чит, еще нужно немало 
усилий, чтобы одолеть 
плановый рубеж. При
чем, усилий не одного 
АИСТа, а всех четырех!

К сожалению, достой
но, как и прежде, рабо
тает из четырех АИСТов 
только один агрегат 
совхоза им. Ворошилова.

А в совхозах «Глин
ский», им. Чапаева и 
«Режевский» не стремят 
ся быстрее сократить 
отставание. То и дело 
бригады АИСТов в этих 
хозяйствах допускают зна 
чителькые простои. Сов
сем не к лицу такая ра
бота {670 тонн при пла
не 850) головного хозяй
ства объединения —сов
хоза «Глинский». Да и 
руководителям совхо
за им. Чапаева не
чем оправдать порази
тельную «хромоту» сво
его дорогостоящего аг
регата: то он вдруг
за день дает 2 0  тонн му
ки, то вдруг не прояв
ляет признаков жизни. В 
результате «чапаевцы» 
выполнили план лишь на 
56 процентов.

Когда же парткомы на
званных, хозяйств найдут 
в себе волю разобрать
ся с работой АИСТов 
и положат конец безоб
разной их эксплуатации1



П Р А ргтл  ---
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Я З Ы К О М  П Л А К А Т А
-  «До окончания строигель- 
ства дома осталось...»
Таким сообщением встреча
ет вас строящийся 135- 
квартирный дом в микро
районе машиностроителей 
по ул. Спортивной. Эго не 
только один из самых 
крупных домов города, но 
и, что особенно приятно, 
первенец среди домов в
кирпичном исполнении с 
улучшенной планировкой. 
Вместо балконов дом укра
сят уютные лоджии. Нема
ло и других новшеств. Они,

естественно, затрудняют 
строительство, налагают 
особую ответственность на 
исполнителей.

Кладку дома ведет кол
лектив Ьдиой из лучших 
бригад ОКСа механического 
завода. Возглавляет ее В. 
Черепанов. Об этом также 
сообщает плакат на фаса
де здания. Он же говорит о 
том, что кладку бригада обя
залась закончить к 20 ок
тября.

«Партком меха ни ческого 
(завода,'— говорит замести

тель секретаря парткома 
Т. Ф. Королева, — уде
ляет строительству этого 
дома особое внимание». 
И это видно сразу, как 
только подходишь к 
строительной площадке. 
Пожалуй, ни на одном из 
объектов нет такой полной, 
доступной и яркой на
глядной агитации. Но ее 
достоинство не только з ко
личестве, но и в содержа
тельности. Партком за
вода оформил здесь на
глядную агитацию, мо-

оилизующую на высоко
производительный труд 
и бережное отношение к 
стройматериалам. На спе
циальном стенде цифры, го
ворящие о том, сколько сто
ит тысяча штук силикатно
го и красного кирпича. Каж 
дый может подсчитать, к 
чему приводит бесхозяйст
венность, разбазаривание 
кирпича. Не забыл партком 
и о живом слове, прямом 
общении со строителями.

Одна из квартир приспо
соблена на период строи
тельства в своего рода 
агитквартиру. В ней по 
четвергам проводятся бесе
ды, политинформации для 
строителей. С беседами, по

литинформациями выступи
ли и, представитель парт
кома, и инженер спе
циального конструктор
ско-технического бюро В. 
Кузьмин, и библиотекарь чи
тального зала Дома культу
ры Т. Полякова.

Рабочие ОКСа встретятся 
с руководителями отделов 
завода, общественных орга
низаций, юристами, полит
информаторами - междуна
родниками.

По четвергам же для 
них работает, непосредст
венно на объекте, книжная 
передвижка, позволяющая, 
практически не отрываясь 
от работы, выбрать книгу 
для чтения.

Агитбригада «Улыбка»
Дома культуры под руко
водством А. Ермачковой го
товит специальную про
грамму для строителей. Но 
результатам работы за не
делю подводятся итоги со
ревнования на лучшего по 
профессии, лучшую брига
ду, выпускаются красочно 
оформленные «молнии».

Одним словом, делается 
все, чтобы строители, рабо
чие завода, принимающие 
участие в строительстве до
ма, не чувствовали своей 
оторванности от коллектива, 
были в курсе всех завод
ских, всех общественно-по
литических мероприятий.

Н. НИКИТИН.

ф  ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫ СТУПЛЕН ИЙ

Ч Е Т К А Я

П Р О Г Р А М М А
«Хозяин воздушного замка»,—под таким заголовком 

13 июня а нашей газете был опубликован фельетон, 
в котором разоблачалась пагубная система ведения 
производства на молокозаводе. Хроническое невыпол
нение планов по выпуску творога, сметаны'и других ви
дов продукции здесь покрывали перевыполнением 
норм едачи сырого молока. Со времени опубли
кования фельетона на предприятии произошли некото
рые изменения, характеризующие положительные 
сдвиги в работе этого коллектива.

О принимаемых мерах по улучшению работы пред
приятия и увеличению поставки в продажу молочной 
продукции редакции сообщила начальник производства 
молокозавода Е. И. РЫЖКОВА.

«До конца этого года на которые позволят увели- 
заводе будет установлено чить переработку молока на 
две дополнительные емкое- различные виды продукции, 
ти, каждая на десять тонн Будут поставлены в цехе 
для хранения сырого моло- дополнительные емкости по 
ка, поступающего из совхо- выработке сметаны. Если 
зов. Это позволит полностью сейчас завод за сутки из- 
исключить простои молоко- готовляет сметаны две тон- 
возов во время разгрузки, ны, то с введением в дей- 
Правда, уж е сейчас просто- ствие установки выпуск 
ев нет. Но это связано с сметаны увеличится еще 

'тем, что закончился сезон на тонну.
«большого» молгока. Также запланирована за-

,, мена пастеризационно-ох-Установка дополнительных ...ладительнои установки на емкостей для хранения мо- - 'более совершенную. Это пока потребует, естествен- г  'позволит улучшитьно, увеличения пропускной 
способности охладительной 
установки. Сейчас у нас 
стоит маломощная установ
ка, которая охлаждает за 
час лишь по пять тонн мо
лока. Она будет заменена . „
на д е ся ти чн у ю . Свердлов- ства “ еФ “ Р а- ПУ ^ ена и п°  
ское объединение «Мол- ^автоматическая пиния роз

лива кефира. Ее пропускная 
способность —  пять тысяч

каче
ство фляжного молока.

Важным событием по
следних месяцев явилась 
установка двух новых кот
лов, вырабатывающих пар, 
необходимый для производ-

нас, чтопром» заверило 
эту установку на 
в ближайшие месяцы.

На заводе разработан 
план оргтехмероприятий,

эту установку нам отгрузят  ̂ т1 е 7 7 ^7 бутылок в час. Теперь заn hnuu/auiiiup MPranui 'вод сможет ежедневно от
гружать городу 
фира».

тонну ке-

♦  ПРОИСШ ЕСТВИЯ

Помощь пришла вовремя
Этот день обещал быть 

погожим, грибным. А. В. 
Шунин, ветеран войны, май
ор в отставке, по-солдатски 
быстро оделся и через не
сколько минут был в лесу, 
благо у поселка Быстрин
ский он начинается сразу 
за домами. Утреннее солн
це и лесной покой действо
вали, как бальзам. Грибов 
попадалось много, чувство 
радости жизни переполняло 
душу старого человека. 
Александр Васильевич не 
заметил, как лес поредел 
и чаще начали попадаться 
болотистые поляны. Страш
ная догадка пришла позже. 
Уже и мешок был ролон 
грибами, и день клонился 
к закату... В какой же сто
роне дом?

Совет ветеранов войны 
пос. Быстринский быстро 
■обнаружил исчезновение 
Шунина и принял действен
ные меры. Участники Вели
кой Отечественной войны 
возглавили поиск. Актив
ность проявили М. Н. Мед
ведева, И. Л. Ядрецов, А. С. 
Воронин, жители поселка 
Ф . С. Бачинина, А. О^Ко- 
лесникова.

Трое' суток продолжались 
поиски. Старания были не 
напрасны.

Сейчас А. В. Шунин в 
больнице. Его выздоровле
нию помогает чувство бла
годарности к спасителям.

В. МИХАЙЛОВ, 
председатель совета вете
ранов Великой Отечествен
ной войны п. Быстринский.
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СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ В БОЛГАРИИ

НРБ. В честь беспримерного подвига Советской Ар

мии на болгарской земле установлены десятни памятни

ков. Все они свято охраняются братским народом.

Один из самых грандиозных —  на холме Освободи

телей в Пловдиве. Величественная фигура советского 

воина-освободителя, высеченная из серого гранита, вид

на, из всех уголков города. В Болгарии эту скульптуру  

любовно называют русским именем —  А леш а...,

Фото БТА — ТАСС.

РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО.

ПЯТНИЦА 
8  СЕНТЯБРЯ 
«ВОСТОК»

8.00 МОСКВА. «Время».
8.35 Утренняя гимнастика. 
8.55 «Один за всех, все за 
одного». 9.40 «Красная
скрипка». Художественный 
фильм. 14.20 Программа до
кументальных фильмов.
15.00 «Шахматная школа».
15.30 «Москва и москвичи».
16.00 Концерт Государствен
ного ансамбля народного 
танца Севере - Осетинской 
АССР «Алан». 16.35 «Край 
нашенский». Кинопрограмма 
о Сибири и Дальнем Восто
ке. 17.30 Новости. 17.40 
Программа мультфильмов. 
18.05 «50-лет ордену Тру
дового Красного Знамени». 
18.20 П. И. Чайковский. Кон
церт для скрипки с оркест
ром. 18.55 Торжественный 
вечер, посвященный 150- 
летию со дня рождения 
Л. Н. Толстого. В перерыве 
— «Время». 23.00 Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 МОСКВА. Программа 
передач. 10.10, 18.15, Учеб
ная программа. 19.00 
Свердловск. Новости. 19.15 
«Сколько прелести есть в 
человеческих лицах». Порт
рет в живописи и литерату
ре. 20.15 Для вас, малыши!
20.30 МОСКВА. «Время».

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
21.00 Свердловск. «Сель
ские зори». 21.45 Новости.
22.00 «Когда деревья были 
большими». Художествен
ный фильм.

СУББОТА 
9 СЕНТЯБРЯ
«ВОСТОК»

8.00 М ОСКВА. «Время». 8.35 
Утренняя гимнастика. 3.55 
АБВГдейка. 9.40 «Для вас, 
родители». 10.10 Музыкаль
ная программа «Утренняя 
почта». 10.40 «На соискание 
Государственной премии 
СССР 1978 года в области 
изобразительного искусст
ва». 11.10 Концерт. 11.20 
Программа, посвященная 
национальному празднику 
болгарского народа —Дню 
свободы. 14.10 К 150-летию 
со дня рождения Л. Н. Тол
стого. «Круг чтения». 15.05 
«Тираж «Спортлото», 15.20 
«Здоровье». 16.05 Концерт 
солиста Горьковского теат
ра оперы и балета В. Степа
нова. 16.30 «В мире живот
ных». 17.30 Новости. 17.45 
«Песня-78». 18.15 К 150-ле- 
тию со дня рождения Л. Н. 
Толстого. Премьера художе
ственного телефильма «Кав
казская повесть». 1 и 2 -я се
рии. 20.30 «Время». 21.00

«Спутник кинозрителя».
21.35 По страницам переда
чи «С песней по жизни». 
22.20 «Гонщики». Докумен
тальный телефильм.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 МОСКВА. Программа 
передач. 10.10, 19.25 Учеб
ная программа. 19.25 
Свердловск. Новости. 19.40 
«Бригада. Какой ей быть».
20.00 Наши кинопремьеры. 
«Нежность». 20.15 Для вас, 
малыши! 20.30 МОСКВА. 
«Время». 21.00 Чемпионат 
СССР по футболу. «Шах
тер» (Донецк) — «Динамо» 
(М.) В перерыве — Сверд
ловск. Новости. 22.50 МО
СКВА. Программа доку
ментальных телефильмов. 
23.30 С. Михалков. «Осто
рожно, листопад». Телеспек
такль.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
10 СЕНТЯБРЯ 

«ВОСТОК»
8.00 МОСКВА. «Время».
8.35 «На зарядку стано
вись!» 8.55 Концерт. 9.30 
«Будильник». 10.00 «Служу 
Советскому Союзу!» 11.00 
«В гостях у сказки». «Васи
лиса Прекрасная». 12.30 
«Сельский час». 13.30 «Му
зыкальный киоск». 14.00 Се

годня — День танкистов.
14.15 Концерт мастеров 
искусств, посвященный Дню 
танкистов. 15.00 «Клуб ки
нопутешествий». 16.00 Чем
пионат СССР по хоккею. 
ЦСКА *- -.-Г... (М^ 
сква). 18.25 «Международ
ная панорама». 18.55 «На 
экране — кинокомедия». 
«Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика». 20.30 
«Время». 21.00 «Для вас, 
труженики села». Концерт. 
21.40 Международные со
ревнования по конному 
спорту.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
13.15 МОСКВА. «Утренняя 
почта». 13.45 Программа 
документальных фильмов к 
Дню танкистов. 14.00 А. Рыб 
ников «Наш друг Буратино». 
Телевизионный музыкаль
ный спектакль с участием 
детского ансамбля «Мзиу- 
ри» (Грузия). 15.30 «Дела 
депутатские». 16.00 «Свой 
остров». Фильм - спектакль.
18.15 «Избранные страницы 
советской музыки». 19.15 
«Очевидное— невероятное».
20.15 «Песня-78». 20.50
«Здоровье». 21.35 «Золотая 
нота». 22.15 Свердловск. 
«Декреты села Орловское». 
Телефильм. 22.30 МОСКВА. 
«Человек и закон». 23.00 
Концерт.

КИНОТЕАТР
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

7— 8  сентября — «ПИ
РАТЫ ТИХОГО ОКЕАНА». 
Студии Франции, ФРГ, Ру
мынии. Две серии. Начало 
в 1 1 , 18, 2 1  час.

Для детей 7— 8  сентября 
—«СМЕЛЫЕ ЛЮДИ». Нача
ло в 14, 16 часов.

ДК «ГОРИЗОНТ*
7— 8  сентября — «СМЯ

ТЕНИЕ ЧУВСТВ». Студия им. 
Горького. Начало 7 сен
тября — в 19, 21 час, 8  сен
тября — В 11, 19, 21 час.

I Дом культуры механиче
ского завода приглашает 
на постоянную работу гар
деробщиц, слесаря-элект-1 
рика (радиста), буфетчицу, 
методиста клубной работы, 
сторожа, вахтера. Обраща
ться к директору.

Р Е Ж Е В С К О М У  Л Е С 
П РО М Х О ЗУ  ' ТРЕСТА 
«С В ЕР Д Л О Б Л С Т Р О Й »  (за 
вокзалом) требуется глав
ный бухгалтер. Предостав-

ИНФОРМАЦИОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ СТАНЦИИ
срочно требуются операторы, шофер на легковой авто
мобиль «Москвич» (новый). Желательно пенсионеры. 
Обращаться: ул. Гайдара, 34, тел. 2-13 (2 зв.), к началь
нику.

ВСПТУ № 7 требуется комендант в общежитие учили
ща. Пенсионерам пенсия сохраняется. Обращаться: ул. 
Свердлова, 2, к директору.

РЕЖЕВСКОМУ ЛЕСХОЗУ
ется бухгалтер-расчетчик, 
ва, 41, лесхоз.

на постоянную работу требу- 
Обращаться: ул. П. Морозо-

! ляю тся все льготы для ра 
| ботников лесной нромыш- j 
ленностп. За справками об- 

I ращаться в отдел кадров.

ГОРОДСКАЯ СТАНЦИЯ 
ЮНЫХ ТЕХНИКОВ пригла
шает на постоянную рабо
ту руководителей техниче
ских кружков по специаль
ностям: радио, авиа-судо-

моделирование, автомобиль- 
картинг, техническое мо
делирование; а также мето
диста с техническим обра
зованием.

Обращаться к директору.
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