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Б  П О Л И Т Б Ю Р О  Ц К  К П С С
П о л и т б ю р о  д к

КПСС на очеред
ном заседании заслушало 
информацию о совеща
нии секретарей ЦК ком
мунистических и рабочих 
партий социалистических 
стран, состоявшемся в 

Москве 14—15 марта 
1983 г., и одобрило итоги 
этого совещания.

На заседании был рас
смотрен вопрос о даль
нейшем развитии и улуч 
шении бытового обслу
живания населения. В 
принятом по этому воп
росу постановлении ЦК 
КПСС и Совета Минист 
ров СССР намечен ши
рокий круг мероприятий 
по реализации социаль
ной политики партии, ре
шений XXVI съезда 
КПСС, майского и но
ябрьского (19S2 г.) Пле
нумов ЦК в области со
вершенствования органи
зации и повышения куль
туры бытового обслужи
вания трудящихся. Пре
дусматривается расшире
ние таких видов услуг, 
как ремонт радиотелеви
зионной аппаратуры, бы
товых машин и приборов, 
ремонт жилья, стирка 
белья и химическая чист
ка, прокат предметов 

длительного пользования. 
Устанавливаются зада

ния по увеличению се
рийного производства ма 
шин. приборов и средств 
механизации для предп
риятий службы быта, по 
более эффективному ис
пользованию мощностей 
этих предприятий, укреп
лению их материально- 
технической базы. Будет

расширена сеть органяза 
пий в приемных пунктов 
бытового обслуживания 
в сельской местности, на 
заводах, фабриках, строй 
ках и в общежитиях. 
Улучшится подготовка 
кадров для предприятий 
сферы услуг, активнее бу 
дут привлекаться для ра
боты на этих предприя
тиях домохозяйки, пен
сионеры, а также студен
ты для работы с непол
ным рабочим днем.

Политбюро ЦК под
черкнуло необходимость 
усиления деятельности 
партийных, ' советских, 
хозяйственных, профсоюз 
ных и комсомольских ор
ганизаций по совершенст 
вованию всех участков 

обслуживания населения, 
более полному удовлетво 
рению запросов советс
ких людей.

Политбюро ЦК зас
лушало сообщения замес 
тителя Председателя Со
вета Министров СССР 

3  Н. Нуриева, минист
ров В. К. Месяца, В. Н. 
Полякова, В. С. Федоро
ва. П. В. Финогенова, 
председателей Го с у- 
д а р с т в е н н ы х  ко
митетов Л. И. Хитруна и 
Т. 3. Хурамшина о под
готовке к полевым рабо
там энергонасыщенных 
тракторов типа К-700. Пе 
оел руководителями ми
нистерств и комитетов 

поставлена задача в бли 
жайшее время завершить 
ремонт этих тракторов и 
решительно улучшить 

снабжение их запасными 
частями и горюче-смазоч
ными материалами.

'Местным партийным и 
советским органам пору
чено усилить контроль 

за подготовкой энергона
сыщенных тракторов к 
весеннему севу, настойчи 
во Повышать ответствен 
ность кадров за качество 
эксплуатации и ремонта 
сельскохозяйственной тех 
ники.

Политбюро ЦК обсу
дило подготовленные Со
ветом Министров СССР 
предложения об ускоре
нии строительства в Ал 

тайском крае ороситель
ных систем для увеличе
ния производства зерна. 
В этих целях намечается 
осуществить большой 
о.бъем работ по мелиора
ции и сельскохозяйствен
ному освоению земель, ус 
танавливаются задания 

по строительству произ
водственной базы и объ
ектов жилищного и со
циально-бытового назна
чения, планируется созда 
ние в крае зон гарантиро 
ванного производства вы 
сокоурожайных кормо
вых культур.

Политбюро ЦК одоб- 
оило итоги рабочего ви
зита члена Политбюро 
ЦК, министра обороны 

СССР Д. Ф. Устинова в 
Венгерскую Народную 
Республику. •

На заседании Политбю 
оо были обсуждены так
же и некоторые другие 
вопросы, связанные с 

дальнейшим укреплением 
сотрудничества стран со
циализма и проведением 
в жизнь миролюбивого 
внешне - политического 
курса Советского госу
дарства.

Т в о р ч е с к и е  
группы—в поиске

у наших рационализа
торов большие планы. 

На ближайшее время они 
наметили разработать 
устройства, позволяющие 
механизировать открыва 
ние и закрывание выезд
ных ворот, удаление шла. 
Ка из котельной, обрез- 

. kv облоя на кольцах.
Хорошей основой для 

этого являются успехи 
новаторов в прошлом 
г о д у .  К о л л е к т и в  
занял первое место в со
циалистическом соревно
вании за лучшую поста
новку рационализаторс
кого поиска среди под
разделений Свердловско
го производственно-тех

нического комбината ав
томобильного транспорта 
(СПТКАТ). Этому успе
ху содействовало созда
ние" особых творческих 

групп, в которые входили 
активные новаторы, ин
женерно-технические ра
ботники, представители 
общественных организа
ций. Такие группы были- 

розданы в прошлом году

на всех трех участках це
ха.

Активно действовала 
творческая группа участ
ка резино-техничёских из 
делий. В течение года 
здесь разработаны и внед 
рены станрк для резки 
шнуровой резины, прис
пособление для склеива
ния заготовок из сырой 
резины, вырубной пресс 
и другие станки и прис
пособления. Многие руч
ные операции исчезли. 
Член творческой группы 
—слесарь - инструмен
тальщик А. Г. Токарев по 
итогам года признан луч 
шим рационализатором 
комбината.

Такой же чести был 
удостоен и А. М. Пасын
ков. член творческой груп 
пы участка нестандарти- 
зованного оборудования. 
За активное участие в 

рационализации произвол 
ства Анатолий Матвее
вич был награжден пу
тевкой на ВДНХ СССР.

М. ЛОБОВ, 
начальник цеха 

СПТКАТ.
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ПЕРВЫ Е ИТОГИ |
Специфика нашего за

вода побудила составить 
особый график проведе
ния коммунистического 
субботника, посвящен
ного 113-й годовщине со 
дня рождения В. И. Лени
на. К сегодняшнему дню 
в ряде коллективов уже 
состоялся праздник труда. 
С большим подъемом по
работали, например* пла
вильщики и сушильщики 
из бригады № 2 плавиль
ного цеха в свое Свободное 
время на подготовке под- 
шахтной печи к капиталь 
ному ремонту и на Двор
це культуры металлургов. 
Заработанные средства 
перечислены в фонд пя
тилетки.

На Дворце культуры 
грудились и посланцы 
электротермического це
ха. Металлурги из брига
ды К° 2, возглавляемой 
мастером М. Г. Кичиги- 
ным, вышли на субботник 
в полном составе. Здесь 
же ударно поработали и 
их коллеги из четвертой 
бригады.

Основная часть’ метал- j 
лургов выйдет на суббот- 4 
ник, как и весь советский J 
народ, 16 апреля. Планы ф 
большие. В том же элект- J ский»

ВЕСТИ ИЗ СЕЛА

ПОМОГАЕМ
СОСЕДЯМ

Коллектив ремонтных 
Планы \ мастерских совхоза «Глин- 

успешно справился 
ротермическом цехе пре- 4 с обязательствами перво- 
дусмотрено перечислить в J го квартала 1983 года, 
фонд пятилетки не менее Ф Завершен ремонт больший- 
шестисот рублей. За этой J ства сельскохозяйствен- 
цифрой — много единиц Ф ных машин и тракторов, 
отремонтированного обо J Поставлены на линейку 
рудования, тонны отсор- Ф готовности зерновые ном
ерованного вторичного J байны. Заканчивается под 
сырья, другие дела, кото Ф готовка жаток, работаю- 
рые прямо или косвенно J 
будут способствовать вы- Ф
полнению государственно- { главляемые опытными ма- 
го плана. Ф стерами своего дела И.

Организационная ко- \ Голендухиным*, В. Кузне- 
миссия уточняет фронт ра- Ф цовым, В. Подковыркиным 
бот, общественные органи

Наши ремонтники, воз-

зации развернули в тру
довых коллективах боль
шую массово - политичес
кую и организаторскую 
работу. Праздник комму
нистического труда прой
дет на никелевом заводе, 
как всегда, на высоком ’ф 
идейном и организацион
ном уровне.

М. КОРОТАЕВ, 
плавильщ ик, рабкор.

Ф решили оказать помощь в 
Ф ремонте комбайнов совхо- 
Ф зу им. Чапаева. Четыре 
Ф машины готовы к работе, 
Ф остальные покинут наши 
Ф мастерские в ближайшее 
ф время.
;

Не первый год работает Фаина Про
копьевна Соловьева на Решевсной 
швейной фабрике. Опыта и мастерства 
ей не занимать. В числе немногих ло
на на фабрике она награждена знаном

ВКЛАД БРИГАДЫ В КОПИЛКУ МИРА

мгно
венье продлит мир на зем-

Много замечательных тру- Еенжебекова не только хо- свой заработок 
жеников работает на раст- рошо трудятся, но и попол- ра, . рабочие 
ворном узле завода ЖЕН. няют Фонд мира. В ми- «Пусть наш 
Среди них бригада, воз- нувшую субботу 12 чело- вклад ка какое-*» 
главляемая кавалером ор- век дружно вышли на ра- 
дена Трудовой Славы Ма- боту, чтобы сверх плана 
рией Ивановной Елеваки- выдать раствор строите- 
ной. Рабочие бригады, в лям. Заработанные за две 
том числе ветеран пред- смены средства решено пе- 
приятня Т. Козлова, мото- речпслить в Фонд мира- 
рист растворомешалки 8, Добровольно отчисляя

н .  ЧЕПЧУГОВ, 
заведующий мастерской*

\ ПОЧТИ ЛЕТНИЕ 
j Н А Д О И
J У животноводов совхо- 
t зов сейчас самый ответст- 
■J венный период в зимовке 
* скота. Уменьшились запа

сы кормов, основное вни- 
Чащ*е, руковадя*«5?1ей хо
зяйств направлено на под
готовку к весеннему севу. 
Несмотря на некоторые 
трудности, мастера ма
шинного доения в сов
хозе им. Чапаева полу
чают в. аги дни высокие 

1 надой.' Б “ среднем по сов- 
\ хозу здесь ежедневно на- 
\ даивают на фуражную ко- 
j рову по 7,8 килограмма 
j молока, на 1.3 кг больше, 
j чем в марте прошлого го- 
1 да. А коллектив молсчно- 
j товарной фермы, руково- 
i димый опытным животно- 
5 водом Н. В. Колесниковой,
1 получает продукции и то- 
] го больше — по 10,2 ки-

j  лограмма молока от каж- 
J дои буренки фермы.
4 Л. КУКАРЦЕВ А,
2 диспетчер,

\ У СЕЛЬСКИХ
Ф

J Серьезные задачи постав 
{ лены перед строителями 
i совхоза «Режевской» в
£ текущем году. Пданирует-
,! ся возвести в ЛиповсКом
J б жилых двухквартирных

скромный t домов и один 18-квартир- 
J ный, детский сад на 140
4 мест. Начато строитальст-
J во жилья в Останнно и

Л6. Если ВС6 МЫ, рабочие « Соколово. Для лучшего
ЛЮДИ планеты, будем бо- » размещения скота пред-

«Победитель социалистического 

ревнования 11 пятилетки».

На снимке: Ф. П. Соловьева. 
Фото Н. Пересмехина.

со-

СТРОИТЕЛЕЙ

в Фонд мп- 
поясняют:

роться за мир, воины мож
но избежать».

Н. ТИМОФЕЕВА, 
мастер.

реконструировать
животноводческих

   __ _  , ш _ ф ного цеха. Для

з и м о в к а :  д е н ь  з а  д н е м
СЕГОДНЯ ВПЕРЕДИ: Кле- 

вакннская ферма — 10,2 
кг., Арамашковская X» 2—
9.8 кг., Голендухинекая—
8.9 кг. молока от коровы.
Совхоз им. Чапаева—7,8 кг.

1

ОТСТАЮТ: Арамашков
ская ферма М 1 — 5,1 
кг., Октябрьская — 5,8 кг.
Совхоз «Прогресс» — 6,5- 

кг. молока от коровы-

J стоит 
{ ряд
Ф помещений, провести теку- 
Ф щий ремонт ферм.
\ На днях состоялось соб- 
Ф рание рабочих строитель-
- «««л TTnvn 77 успешно-

намечен-
в прошлом году на эту ф н ы х  производственных
дату надой на одну фураж } цланов решено значитель-
ную корову составлял 6,9 { но укреШ11Ь дисциплинутруда. Организованность, 

'Ф  порядок, высокое качест- 
леневсних J во выполненных работ бу- 

С выходом * дет основным критерием в 
ф оценке работы каждого 

-  4 строителя,
лективев. Так держать! ф ^  П у т и л о в а ,

кг-
Поздравляем 

животноводов 
из числа отстающих

нормировщик цеха.
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НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ 
В Д Е Й С Т В ’ Л >

i l i

В 1982 году на механическом заводе сэкономлено 
1456 тысяч киловатт-часов электроэнергии, 242 тон
ны условного топлива, 224 тонны кокса, 242 тонны 
черных металлов и 10,9 тонны алюминиевого прока
та. Плюс к этому 209,3 тысячи рублей экономии по
лучено от мероприятий, направленных на повыше
ние производительности труда. В походе за экономию 
приняло участие в полтора раза больше работников 
завода, чем в 1931 году.

В Е С О М Ы Й
РЕЗУЛЬТАТ

Эти цифры прозвучали 
в отчетном докладе пред
седателя головной группы 
народного контроля за
вода 10. И. Клевакина 
на конференции предста 
вителей трудящихся пред 
приятия. И, следует отме
тить, что немалый вклад 
в рациональное использо
вание ресурсов вносят на
родные контролеры завода.

На предприятии в груп
пах и постах 288 до
зорных. В головной груп
пе 29 человек, которые 
входят в семь секторов. 
Для оперативного руковод 
ства работой народных 
контролеров завода избра 
но бюро группы из девяти 
человек. Все члены группы 
имеют постоянные поруче
ния.

За отчетный период за
водская группа провела 45 
проверок и рейдов. Ре
зультаты каждой пятой 
обсуждены на заседании 
партийного комитета за
вода. В том числе таких, 
как проверка хода смотра 
экономии и рационально
го использования рабочего 
времени, использование 
железнодорожного транс
порта, качество продукции. 
И это дает неплохой ре
зультат.

Например, после про
верки хода смотра - кон
курса экономии сырьевых 
и энергетических ресурсов, 
проведенной головной 
группой, вопрос был об
сужден на парткоме, из
дан приказ. И отмеченные 
недостатки устранены. В 
течение 1982 года резуль
таты смотра - конкурса 
ежеквартально подводи
лись оргкомитетом и пре
давалась гласности через 
многотиражную газету 
«Машиностроитель*.

Кстати, дозорные завода 
и рабкоры стремятся дей
ствовать в тесном содру
жестве. Зачастую прово
дятся совместные рейды, 
особенно по вопросам эко
номии и состояния трудо
вой дисциплины. Многие 
дозорные в то же время и 
активные рабкоры. Не 
случайно за два года в 
многотиражке опублико
вано 37 материалов дозор
ных.

Действенность работы 
головной группы во мно
гом зависит от активности 
цеховых групп, каждого 
дозорного. Боевитостью 
отличаются группы народ 
ного контроля третьего и 
восьмого цехов, значитель
но активизировали свою 
работу дозорные четверто
го, одиннадцатого, десято
го цехов. Добросовестно 
выполняют нелегкое пору
чение слесарь ОМА Б. П. 
Родионов, технолог ОТК 
JI. И. Таирова, наладчик 
цеха № 3 В. А. Сергеев, 
начальник техбюро цеха 
3$ 8 В, С- Нелюбин, на

чальник бюро материаль
ных нормативов Е. Я. Ру 
сакова и другие, чья ра 
бота отвечена Почетной 
грамотой

Видят дозорные и свои 
недостатки, упущения в 
работе. 'Так, до сих пор 
велики потери от брака, 
немало нужно сделать и 
для укрепления дисципли 
ны на всех участках про
изводства, серьезную оза
боченность вызывает ра
бота железнодорожного 
цеха.

Выступая на собрании, 
председатель группы на
родного контроля цеха 
№ 3 В. А /  Сергеев отме* 
тил, что много непорядка 
в поставке тары, в хране
нии шторного зажима. То
карь цеха № 8 В. А. Суп
рун отметила низкое каче
ство металла, поступающе
го на участок со склада. 
Это ведет к большому 
браку. Нет на учаетке и 
межоперационного контро
ля. Валентина Александ
ровна указала на плохую 
работу оборудования, низ
кое качество ремонта, от
сутствие запасных частей.

Заместитель главного 
технолога А. Я. Кравчен
ко остановился на вопро
сах качества продукции и 
роли дозорных в наведе
нии порядка на производ
стве в соблюдении техно
логической дисциплины, 
повышении ответственнос
ти за качество. Выступаю 
щий указал на недопусти
мость нарушений техноло
гической дисциплины, ко
торые приводят к преж
девременному износу обо
рудования, снижению ка
чества. Заместитель на
чальника отдела органи
зации труда 3. Ц. Кури
ленко заострила внимание 
на необходимости укреп
ления трудовой дисципли
ны и задачах дозорных.

Первый секретарь ГК 
КПСС Евгений Михайло
вич Серков, принявший 
участие в работе конфе
ренции, указал основ
ные задачи дозорных 
на предстоящий период: 
борьба за рациональное и 
экономное расходование 
материальных, сырьевых и 
энергетических ресурсов, 
непримиримость ко всем 
проявлениям недисцип
линированности и расточи
тельства, повышение от
ветственности каждого.

На ообрании избрана за
водская головная группа 
народного контроля в со
ставе 31 человека. Пред
седателем заводской груп
пы вновь избран Ю. И. 
Клевакин, начальник ма
шиносчетной станции, 
член парткома завода.

Н. МАЛОТКУРОВ, 
член городского 

комитета народного 
контроля.

Надежда Георгиевна Ши- 
ландина работает началь

ником кредитного отдела Ре 
жевского отделения государ 
ственноге банка. Опытный 
специалист является актив
ным общественником и по
мощником городского коми

тета народного контроля. 
Она принимала участие во 
многих рейдах и проверках, 
проводимых горкомом на

родного контроля. Дисцип
линированный и требователь 
ный финансовый работник, 
Надежда Георгиевна всегда 
старается дать совет как 
улучшить работу.

На снимке: Н. Г. ШИ- 
ЛАНДИ НА.

Фото Н. Пересмехина.

ф  р е й д  н а р о д н ы х  к о н т р о л е р о в

Преодолевая слабость
Городской комитет уже 

неоднократно проверял ра
боту предприятий общест
венного питания города. 
По его замечаниям и пред
ложениям руководство 
конторы общепита прини
мает меры по улучшению 
обслуживания посетителей, 
особенно в рабочих столо
вых.

В коллективах пред
приятий проводится зна
чительная работа по борь
бе с нарушениями правил 
торговли и ценообразова
ния. В 1981 году создана 
из 19 человек внутриве
домственная комиссия по 
контролю за соблюдени
ем цен и правил торговли, 
которая утверждена гор
исполкомом. В 1982 году 
комиссией проведено 372 
проверки, из них 330 с 
привлечением обществен
ности. Материалы прове
рок ежемесячно обсужда
лись на оперативных сове
щаниях, в течение года 34 
работника привлечены к 
дисциплинарной ответст
венности, двое осуждены 
товарищеским судом.

Во всех столовых упо
рядочен ежедневный учет 
расхода мясопродуктов 
по единой форме. В целях 
выполнения указаний Ми
нистерства торговли
РСФСР и областного уп
равления общественного 
питания о более эконом
ном расходовании хлеба, 
сахара и других продук
тов питания разработаны 
мероприятия и изданы 
приказы, которые доведе
ны до каждой столовой и 
приняты меры по их прак 
тичеекой реализации.

Однако в ходе проверки 
установлено, что отдель
ными руководителями 
предприятий обществен
ного питания директивные 
указания и приказы кон
торы не были приняты к 
исполнению и не доведе
ны до непосредственных 
исполнителей. В результа
те проведенного анализа 
февральского меню уста
новлено, что недостаточно 
готовилось блюд из яиц, 
овощей, рыбы, круп и 
напитков из экстрактов.

В ряде школьных сто

ловых не выполняются ре 
комендации по выпечке 
изделий весом не более 50 
граммов, что ведет к удо 
рожанию стоимости обеда 

Установлены факты пр< 
дажи населению через бу 
феты мясопродуктов пе 
ценам калькуляции вместо 
прейскурантных.

Наличие серьезных не 
достатков в работе пред 
приятий общественного пи 
тания объясняется прежде 
всего слабой исполнитель 
ской дисциплиной в кол 
лективах предприятий, 
низкой квалификацией от 
дельных работников на 
местах, несвоевременным 
доведением директивных 
документов Д о  исполните 
лей.

Группе народного конт 
роля общепита (председа 
те ль Г. С. Новоструева)
необходимо усилить конт 
роль, обратить особое вни
мание на соблюдение цен 
и ценообразования, улуч 
щение качества блюд, нэ 
укрепление дисциплины 
трудовых коллективах.

М. ВАНИНА. М. ПАС
ТУХОВА, О. БЕЛЯЕ
ВА, народные контро
леры, В. АФАНАСЬЕ
ВА, член депутатской 

группы.

В НОВЫЙ ПОХОД, ДОЗОРНЫЕ!
На всех предприятиях,

в организациях, совхозах 
прошли конференции и 
собрания, на которых от
читались группы и посты 
народного контроля, изб
ран новый состав дозор
ных. Городской комитет 
народного контроля сде
лал анализ отчетов-выбо 
ров Избрано 142 голов
ных и цеховых групп, 194 
поста народного контро
ля. В их составе 1611 до
зорных. 68 процентов сос 
тавляют рабочие, 29— 
служащие и инженерно- 
технические работники, 
42 процента женщин, 34 
—коммуниста и 22 про
цента—комсомольцы.

Сравнивая с прежни
ми результатами, можно 
сделать вывод, что и ка
чественный н количест
венный состав значитель
но улучшился. Характе
рен такой пример: из 96 
цеховых групп 59 возг
лавляют заместители сек
ретарей партийных орга
низаций, в 25 предприя
тиях и организациях 
председателями rpvnn 
избраны члены партий- 
ни? комитетов и бюрв,

либо заместители секре
тарей парторганизаций.

В результате нынешней 
отчетно-выборной кам
пании избран 21 поет на
родных контролеров не
посредственно в брига
дах. в том числе восемь 
на никелевом заводе и 11 
на швейной фабрике. Все 
собрания прошли при ак
тивном участии трудя

щихся. На всех отчетах 
присутствовали члены 
бюро городского комите
та партии и члены испол 
кома горсовета.

В ходе отчетов-выбо
ров поступило много кри 
тнческих замечаний и 
предложений трудящих
ся. Те, которые можно ре 
шить на местах, доведе
ны до сведения исполни
телей, а требующие сог
ласования вышестоящих 
органов взяты на конт
роль городским комите
том.

Ряд вопросов требует 
более пристального вни
мания и быстрейшего ис
полнения. Это строитель
ство прирельсового скла
да торга. Наступает но
вый овощной сезон, а

складировать поступаю
щую и быстропортящую- 
ея продукцию негде.

Взяты На учет крити
ческие замечания в ад
рес предприятий вправ
ления бытового обслужи 
вания населения, торга, 
центральной районной 
больницы, производствен 
ного автотранспортного 
объединения.
Все эти критические за

мечания, а их зарегист 
рировано более 30, взя 
ты городским комитетом 
на учет и явятся прог
раммой дальнейшего дей
ствия.

И еще одно важное 
направление в своей дея
тельности определил го
родской комитет—учебу 
народных дозорных. В 
ближайшее время наме
чено провести ряд семи
наров. Они состоятся в 

горкоме народного конт
роля и .на предприятиях, 
где имеетея хороший 

опыт организаторской ра
боты.

Л. ШУМКОВ, 
председатель 

городского комитета 
народного контроля.

К О Л О Н К А
Д Е Й С Т В Е Н Н О С Т И

«

ПЛЮ ШКИНА»
В корреспонденции под 

таким заголовком, опуб
ликованной в «Правде 
коммунизма» 17 февраля 
с. г., говорилось о боль
шом ущербе, наносимом 
народному хозяйству в 
результате созда н и я  
сверхнормативных запа

сов товзро-материальных 
ценностей. Такие факты, 
по сведениям работников 

Режевского отделения 
госбанка, наблюдались 

иа ряде предприятий.
Директор УПП ВОС 

А. д. Пономарев сообща
ет:

Факт превышения нор
мативных запасов това- 
ро-материальных ценнос
тей на 01. 01. 1983 года 
действительно имеет мес
то. Дело в том, что план 
1982 года по товарной 

продукции выполнен за 
счет смещения ассорти
мента по кооперации с 
другими предприятиями. 
Работая по коопе
рации, предприятие за
пасов сырья практичес
ки не имеет, за исключе
нием незавершенного про 
нзводетва. По номенкла
туре, предусмотренной 
Госпланом, выполнение 
составило 94 процента. 
Но поскольку договоры 

на поставку сырья яаклю 
чены, предприятие не 

внраве не оплачивать от
груженную продукцию. 

Невыполнение же плана 
произошло по причине 
отсутствия фонда на плен 
ку В-118, которую выде
ляет Госснаб РСФСР. 

Оно и повлекло за со
бой создание излишков 
материалов. Принимают
ся меры к приведению 
запасов теваро-матери- 
альных ценностей в нор
му».

А почему молчат ру
ководители других пред
приятий, где сверхнорма
тивные запасы также име 
ли место? Ждем от них 
сообщений о принятых 
мерах.

СТАНУТ ЛУЧШЕ
В корреспонденции 

«45 минут со слушателя
ми», опубликованной 25 
января 1983 года, гово
рилось о том, что в лес
промхозе объединения 
«Свердхимлес» в дни по
литучебы проводятся и 
другие мероприятия, за
нятия проходят в плохо 
приспособленном для это 
го помещении.

Редакции ответил сек
ретарь партбюро леспром 
xosa А. Т. Вощилка: 
«Корреспонденция «45 ми 
нут со слушателями» об
суждена на совещании у 
директора леспромхоза. 
Дано распоряжение еб 

отмене любых совещаний 
и командировок слушате
лей в дни проведения по
литзанятий.

В дальнейшем плани
руется проведение учебы 
в красном уголке, стро
ительство которого нача
то. В нем будут созданы 
все условия для заня
тий».
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J  одни из опытнейших ра• 
а  а  "вел м-я- w  w a  «а || ботнцц фабрики.. Большой

“ *  ”  Е  ■ «**' *■* л опыт, добросовестное отно-

6 л 1 шение к делу позволяюте р е ж м ш в ш  ж}  им видеть то, что подчас
л скрыто от глаз других. 

Каждую дельную мысль 
чищает пути. Срок щетки Любовь Филагриевна иСРОК СЛУЖ БЫ  

ПРОДЛЕН
На нашем заводе пода

ча руды в плавильный цех ного, согласитесь,

значительно увеличился. Валентина Васильевна во- 
Остается добавить, что площают в рацпредложе- 

годовой экономический эф- Hu*x ‘ 
фект от этого оригиналь- Интересное предложение

новше- по° ала портная экспери- 
производится по узкоко- ства составил 1038 рублей. „ Це*а В ' ^ ‘
лейкой железной дороге. В Цоцстцне экономия лежит '~е° е , Р „
цехе подготовки сырья и У нас подчас под ногами. здес* ■Р“ я *  ' 
шихты постоянно заботят надо только не пройти, ми- „  „л . _____щихты постоянно заботят 
ся, чтобы пути были чис- МО нее, 
тые. Раньше их очистку 
от снега, мусора, крошки 
руды производили с по
мощью капроновой щетки 
— вроде тех, что чистят в 
городе тротуары и доро
ги. Вещь это недолговеч
ная, четыре раза в год 
приходилось ремонтиро-

Л. К АС АТК И Н А, 
инженер БРиЗа 

никелевого завода.,

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
ВЫПОЛНЕНО

ративной детали из меха. 
Валентина Александровна  
предложила изменить ее 
конструкцию так, что рас
ход меха уменьшился, а 
внешний вид пальто не 
пострадал■ Техсовет одоб
рил идею. В результате 
сэкономлено 62 метра ме
ха на 1861 рубль. Это 
произошло также толькоВ социалистических обя- - с  Т    -------------- I   С -  _ -  “ А Л  (p ^ U U 'M W U ^ ./l .u  I W I M I B

вать ее. Но дело даже не в затвльствах швейной фаб- n o T O M y t что работница до- 
этом. Капроновая щетка записано: внедрить в брОСОвестно, творчески под

1 981 -1 9 8 8  годах рациона- ходила к выполнению за- 
лизаторские предложения даНц,ц,

плохо прочищала пути.
Вот и решили приглядеть
ся к ней умельцы из 
ЦПСШ.

М еханик цеха П. Г. обязательство 
Мусалъников и слесарь досрочно.
Б. Ф. К лимин решили

с экономическим эффек
том 90 тысяч рублей. Это 

выполнено

Наиболее ощутимых ре-

Т. БУРМИСТЕНКО, 
инженер по НОТ 

швейной фабрики.

найти заменитель капроно- зультатов наши рациона- 
вым нитям, да такой, что- лизаторы добились, пода-
бы по всем параметрам 
был лучш е  — жестче и 
долговечней. И чтобы

КОГДА ПРИХОДЯТ 
ДЕЛ ЬН Ы Е М Ы СЛИ

Д ля облицовки мебели

вал предложения, направ
ленные на экономное рас
ходование тканц, Только в 

стоил недорого. Так выбор первом квартале этого го- применяется шпон —■ спе
кал на старые, отслужив- За подано девять таких циальный древесный лист 
шие свой срок тросы. Их предложений с экономиче- толщиной чуть меньше
металлические пряди впол гким эффектом 5.4 тысячи миллимет^а^Материалj t o  СМ ЕНИЛ РАБОТУ

цовки кромок мебельных 
щитов. При их наклейке  
большая часть ломалась.

Помню, часто подходил 
я к краснодеревщику Илье 
Матвеевичу Карелину, 
вместе думали', почему мно 
го шпона идет в отходы.

—  Все дело в том, что 
полоски длинные, — как- 
то заметил И лья Матвее
вич. •— Будь они короче, 
не так ломались бы.

Стали нарезать полоски 
длиной тридцать санти
метров. Сейчас при наклей 
ке на кромки они не лома 
ются. Расход шпона на то 
же количество изделий со
кратился на 20 процентов.

Несколько слов хочу  
сказать о И. М. Карелине. 
Не сразу он стал челове
ком, для которого дороги 
интересы производства. Но 
теперь работает как велит 
рабочая совесть. К наше
му профессиональному 
празднику — Дню работ
ников ж илищно • комму
нального хозяйства и бы
тового обслуживания насе
ления администрация 
цеха объявила Илье Мат
веевичу благодарность. По
этому, считаю, не случай
но, что мысль о том, как 
более рационально исполь
зовать шпон, пришла ему, 
одному из наш их передо
виков производства.

А . СМИРНОВ, 
старший мастер 

мебельного цеха.

льсз илли-т-сс/чьс пили» сг г ькям ' ‘ „
не могли подойти для из- Рублей. Поиск новаторов трудноизготовимый, поэ- 

позволил сберечь 533 квад тому в задачу нашего це- 
ратных метров ткани, из ха входит рациональное

готовления щетки.
Решили попробовать. 

Получилось. Вскоре метал-
НАПАРНИК

ическая щетка была го- сшить 265 пальто.
этого количества можно его использование. К со-

това, и вот уже Который 
месяц она исправно слу
жит нашим железнодорож К11 подготовительно - рос
никам. В отличие от кап- кройного цеха Л. Ф. Вори-

жалению, до начала этого 
Постоянно подают рац- года не всегда удавалось 

пускать в дело каждый
кусочек шпона. Особенно 
много отходов было при

предложения обмеловщи-

роновой она хорошо про- сик и В. В. Ермакова. Это вырезке полосок для  обли- 
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ВРЕМЯ ОПРЕДЕЛЯЕТ ТЕМПЫ

При среднем или капи
тальном ремонте дороги 
приходится обновлять ее 
покрытие, а иногда и 
вовсе освобождаться от не
го. Например, старый ас
фальт лучш е убрать и за

менить новым. Во кая о *  
вободить дорогу от изно
сившегося «платья»?
Взрыхляют дорожное по- 
лотно: д ля  атого сущест
вует специальная машина 
— прицепной корчеватель, 
Техника дорогая и не во 
всем совершенная,

Работают с корчевате
лем так. Цепляют к трак
тору, и он тянет. И тут 
возникает сложность: как 
направить кирки, вспары
вающие дорожное полотно, 
на нужную глубину? Обыч 
но приходится ставить до
полнительного человека, 
который помогает тракто
ристу регулировать глуби
ну ры хления.

В управлении решили 
высвободить на этой опе
рации человека. Дельная 
мысль пришла тракторис
ту М ихаилу Ивановичу Ба- 
чинину. Не первый год он 
на «железном коне», зна
ет его до тонкостей. Боль
шой опыт и помог ему 
найти выход, подать раци
онализаторское предложе
ние.

Суть его в следующем. 
У трактора Д Т — 75 есть 
гидравлическая подвеска. 
На нее поставили вал от 
грейдера, он с «клыками». 
Теперь с помощью гидрав
лики можно регулировать 
глубину вспарывания до
рожного полотна. Тракто
рист стал обходиться без 
напарника.

Экономический эффект 
новшества составил в кон
це прошлого сезона, когда 
оно было опробовано и ус
пешно прошло первую  
пробу, три тысячи рублей. 
Нынче новый метод взрых 
ления дорожного покры
тия будет широко приме
няться в управлении.

В. МЕДВЕДЕВ,
главный инженер ДРСУ,
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- ГОССТРАХ ДЛЯ БЛАГА ЧЕЛОВЕКА
Государственное страхование год за 

родом расширяет масштабы своих опе
раций: годовая сумма страховых пла
тежей по области уже достигла 213 
миллионов рублей. По этому показа
телю областное управление госстраха 
удерживает первое место в РСФСР. 
Значит, трудящиеся поняли пользу 
страхования и жизни, и имущества.

Нарастание размаха страховой рабо
ты характерно и для инспекции гос
страха города Реж а: 2194,5 тысячи 
рублей — такой план по сбору страхо
вых платежей предстоит им освоить 
нынче. По расчету на 100 семей здесь 
приходится 239 договоров доброволь
ного страхования среди населения. 
Средний показатель по области 228.

Но обольщаться этими фактами не 
следует. Среди других страховых орга
нов области Режевская инспекция до 
уровню развития страхования пока в 
число первого десятка не входит. Впе
реди идут многие другие — Асбестов- 
ская инспекция, Качканарская, Верх- 
не-Салдинская, Белоярского и Камыш 
ловского районов... Однако к достиже
ниям режевлян следует отнести устой 
чивую и ритмичную работу бригад 
страховых агентов, умело применяю
щих передовые методы труда.

Так, у страхового агента Тамары 
Спиридоновны Сохаревой, имеющей за 
плечами 20 лет работы в госстрахе, 
безналичные расчеты со страхователя
ми превышают 60 процентов всего их 
объема. Она же одной из первых в 
инспекции стала выполнять кварталь
ные планы по имущественным видам 
страхования за 2 — 2,5 месяца. Сей
час этот метод успешно осваивают 
К. П. Тыкина, 3. А. Микушина, Н. И. 
Зинатова, JI. П. Мурашова и некото
рые другие страховые агенты.

В нынешнем году перед Режевской 
инспекцией госстраха стоят новые и 
сложные задачи, которые потребуют 
мобилизации усилий и опыта всего 
коллектива. Изменились правила стра
хования и стоимость строений, приве
денная в соответствие с новыми цена
ми. Например, старая оценка всех жи- 
яых и хозяйственных построек на се
ле, подлежащих обязательному страхо

ванию, не превышала 1,5 миллиона 
рублей. При переоценке эта сумма вы
росла до 9,8 миллиона рублей. Стра
ховые платежи в определенной степе
ни повысились, несмотря на меры по 
их уменьшению. Но и страховая сум
ма, которую инспекция госстраха вып 
латит при несчастной случайности, 
возрастет тоже и очень заметно: рань
ше она равнялась, по расчетам эконо
мистов, 1156 рублям, а теперь будет 
в пределах 3500—3700 рублей.

Другое не менее важное направле
ние в работе инспекции — повысить 
культуру обслуживания населения. 
Это значит, изменить распорядок ра
боты организации с тем, чтобы тру
дящиеся как можно меньше теряли 
рабочего времени на оформление раз
личных страховых документов. Здесь 
нельзя умолчать о том, что инспекция 
не имеет нормальных условий для ра
боты. Коридор, лишенный дневного 
света — вот помещение, которое ис
пользует коллектив инспекции в каче
стве зала для проведения производст
венных совещаний и профсоюзных со
браний, а также как приемную для 
страхователей и комнаты для работы 
страховых агентов.

О значении государственного страхо 
вания можно судить по следующим 
фактам. Ежегодно в бюджет гориепол 
кома инспекция перечисляет немалые 
суммы, идущие на благоустройство, 
строительство дорог и прочие нужды. 
В Реже эта сумма по итогам прошлого 
года превысила 20 тысяч рублей.

Немалую помощь оказывает госстрах 
и сельскому хозяйству. В 1981 году 
Режевские совхозы получили свыше 
700 тысяч рублей в порядке страхо
вого возмещения по обязательному 
страхованию. Напоминаем эти цифры 
для того, чтобы понятнее стало, что 
страховые органы на местах заслужи
вают повышенного внимания. У Ре
жевской инспекции госстраха имеются 
все необходимые данные для того, 
чтобы выйти на новый, более высокий 
уровень.

В. САМОЙЛОВ,
ст. инспектор областного 

управления госстраха.

Свою специальность телемастера Владимир Петро
вич Токарев приобрел, как он считает, сравнительно 
поздно — уже после армии, и , несмотря на это, ус
пел добиться немалых успехов в освоении этой слож
ной профессии. Сначала было училищ е, которое он 
окончил с отличием, затем практика, самообразова
ние, неоднократное участие в областных соревнова
ниях радиомехаников. Сначала призер, а затем, и по
бедитель. Со временем пришло мастерство, опыт, ав
торитет. Сейчас мастер телеателье В. П. Токарев ре
монтирует цветные телевизоры.

Ф  И З Р Е Д А К Ц И О Н Н О Й  П О Ч Т Ы

СЕРДЕЧНОЕ СПАСИБО
Иду по улице Костоу- 

сова. Неожиданно оста
навливается маршрутное 
такси. ЦГофер, показывая 
кошелек, спрашивает у 
меня: «Вы потеряли?*.
От неожиданной радости 
не успела как  следует по
благодарить водителя мик
роавтобуса. А это был Ни
колай Панюс. Накануне в 
сутолоке при посадке я 
выронила кошелек с день
гами и потеряла всякую 
надежку его найти.

Н. Панюс — молодой, 
симпатичный парень. И 
душа у него, видать, та
кая же хорошая, добрая. 
Позаботился о пожилом 
человеке, не посчитал за 
труд сберечь мою пропа
жу и вернуть при встрече. 
Конечно, это естественный 
поступок честного челове
ка, и как  все доброе, он 
заслуживает сердечной 
благодарности.

А . МЕЛЬНИКОВА, 
пенсионерка.

ИНДУСТРИЯ . ОКЛИ

Легкие 
и дешевые

Сберечь сотки тонн 
металла поможет объе
динение ФТулабум- 
пром>, отправившее в 
совхозы Подмосковья 
первою партию необыч
ных воздуховодов. Как 
правило, ' воздуховоды 
для систем отопления и 
вентиляции ферм дела
ют из металла. Каждый 
погрнный метр весит 40 
и более килограммов.

На головном пред
приятии объединения 
делают круглую кар
тонную тару. На специ
альные станки подает
ся лента. Ложится она 
слоями на болванку, 
склеивается и получа
ется труба. Любого ди
аметра и длины. Труба- 
то картонная. Но иная 
не уступает по крепос
ти металлу. И в такой 
круглой таре чего толь
ко не перевозят сегод
ня: сыпучие материа
лы, детали машин и 
даже жидкости. Оборот 
многократный. А сколь 
ко леса и металла эко
номится, скажем, при 
сравнении с обычным 
ящиком!

После майского
(1982 г.) Пленума ̂ ЦК 
КПСС на предприятии 
задумались: каким об
разом помочь выполне
нию Продовольственной 
программы? Обратили 
внимание на воздухово
ды животноводческих 
ферм. Почему бы не за 
менить металл карто
ном, который дешевле и 
не столь дефицитен. 
Стойкость против кор
розии? Так можно тру
бу покрыть пленкой. 
Горит картон? Можно 
пропитать составом, 
который не поддается 
огню. «

Сделали опытный 
воздуховод картонаж 
ники. Смонтировали в 
своем цехе. Трубы 30- 
сантиметрового диа
метра и 6-метровой дли 
ны между собою соеди
нены муфтами. Соору
жение на вид массив
ное, но к потолку под
вешено на капроновых 
лесках — легкое. Три 
человека управились с 
монтажом. Сварщиков 
и газорезчиков не пот
ребовалось. Включают 
рубильник и из проре
зей труб подается в 
цех теплый и чистый 
воздух.
Такие трубопроводы и 

отправляют отсюда в 
совхозы Подмосковья— 
на фермы. А украинс
кие овощеводы оснасти 
ли ими один из теплич 
ных комбинатов. Види
мо, интерес новинка вы 
зовет и у сельских ме
ханизаторов: мастерс
кие тоже ведь не об
ходятся без отопитель
ных и вентиляционных 
систем.

А. СЫРОВАТКИН. 
корр. ТАСС.

Тула.
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Коллектив электротерми
ческого цеха третий месяц 
подряд лидирует во внут
ризаводском соцсоревнова
нии среди основных цехов 
завода, удерживая переходя 
щее Красное знамя. Ме
таллурги цеха не только хо
рошо работают, но умеют и 
хорошо отдыхать. Они 
активно участвуют в спор
тивных мероприятиях, про
водимых на заводе и в цехе.

В заводской эстафете че
тырехугольников первое мес 
то заняла команда элект
ротермического цеха. Бри
гада N° 3 в полном составе 
приняла участие в соревно
ваниях «Лыжня-83 зовет» и 
ей был вручен вымпел, как 
лучшей спортивной бригаде 
города.

А недавно в цехе состоял
ся спортивный праздник. В 
нем приняли участие прак
тически все трудящиеся. Сда 
ли нормы ГТО по лыжам,

весело состязались в перетя
гивании каната, играли в 
футбол на снегу, участво 
вали^ в комической эстафете 
и других мероприятиях. В 
этот день было очень много 
улыбок и смеха. А в финале 
все так же дружно, как и 
соревновались, угощались 
аппетитными шашлыками, ко 
торые очень искусно пригото 
вил бывший морской кок 
А. Г. Быков, ныне работник 
нашего цеха.

Праздник удался на сла
ву, все получили новый за 
ряд энергии для дальнейшей 
работы.

Р. АХМАТШИН, 
рабочий 

электротермического 
цеха никелевого завода, 

внештатный корр.
На снимках: отдыхает

коллектив электротермичес
кого цеха.

Фото автора.

РЕД А К ТО Р А. П. КУРИ ЛЕНКО

НИНОТЕАТР
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

29-31 марта — «БОЛЬ
ШИЕ ГОНКИ». Две серии. 
Начало в 11, 18, 20.30 час.

Для детей 29-31 марта— 
«НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ 
ЛИ». Начало в 14 часов. 

ДН «ГОРИЗОНТ»
29-30 марта—«ЗОРРО».

Две серии. Начало 29 мар
та—в 18, 21 час., 30 марта 
—в 11 , 18, 21 час.

ДОМ КУЛЬТУРЫ 
29-31 марта—«ТРОИХ

НАДО УБРАТЬ». Начало 29 
и 31—в 18, 20 час., 30 мар
та—в 11 , 18. 20 часов.

Для детей 30-31 марта— 
«В ОДНО ПРЕКРАСНОЕ 
ДЕТСТВО». Начало в 15 ч.

ВТОРНИК
29 МАРТА 

«ОРБИТА-4» — «ВОСТОК»
8.00 «Время». 8.35 .Мульт
фильмы. 9.00 «Я— сегод
ня и завтра». Конкурс 
школьников по професси
ям. 9.45 «Карл Маркс. Мо
лодые годы». 5-я серия.
10.50 П. И. Чайковский. 
Сюита № 3 для симфони
ческого оркестра. 11.40 Но
вости. 14.00 Новости. 14.20 
«Новое село—Сельцо». До
кументальный фильм. 14.30

Премьера телеспектакля для 
детей «Человек из страны 
Грин». Часть вторая. 15.45 
«Звездочет». 16.30 Кубок 
СССР по хоккею с мячом. 
Матч команд финальной 

группы. 17.15 Рассказывают 
наши корреспонденты. 17.45 
Русские песни поет Леонид 
Сметанников. ,18.15 Сегодня 
в мире. 18.30 Наука и жизнь.
19.00 Играет заслуженный 

артист РСФСР М. Рожков
(балалайка). 19.25 «Карл 

Маркс. Молодые годы». Б-я 
серия. 20.30 «Время». 21.05 
Концерт. 22.05 Спорт за не
делю. 22.35 Сегодня в мире. 
ВТОРАЯ ПРОГРАММА

10.00 Утренняя гимнастика.
10.20 «Высокое небо». Теле
фильм. 10.45 Французский 
язык. 2-й год обучения,
11.15 География. Южная Ев 
ропа. 11.45 История. Отвеча 
ем на ваци письма. 12.15 
«Салют, пионерия!». 13.05 

«Фома Гордеев». Художест
венный фильм. 14.40 Лири
ческий концерт. 15.05 
Фильм—детям. «Сомбреро».
16.10 Фильм-концерт. 16.30 
«Героини пьес А. Н. Ост
ровского». Передача 1-я.
17-35 Новости. 17.40 Сверд
ловск. В свободный час. Жи 
вой уголок. 17.55 «Эллер- 
хейн». Телефильм. 18,15 На
ши гости. Играют пианист 
Д. Бахчиев и флейтист А. 
Корнеев 18.55 Рабочее вре 
мя—работе. 19.25 Новости.
19.40 Для вас, малыши!
20.00 Москва!. Новости. 20.20 
Сельский час. 21.20 «Хочу 
все знать». 21.30 Междуна
родные соревнования по 

лыжному спорту. «Праздник 
Севера». 22.00 Свердловск. 
Новости. 22.15 .Москва. «Сод 
ружество». 23.00 «Время».

СРЕДА
30 МАРТА

8.00 «Время». 8.40 Мульт
фильмы. 9.10 «Родом из 
детства». Эно Рауд, 10.00
«Карл Маркс*. Молодые

годы». 6-я серия. 11.05 Клуб 
путешественников. 12.05 Но 
вости. 14.00 Новости. 14.20 
«По Сибири и Дальнему Бос 
юку». 15.05 «Земные и не
бесные приключения». Худо
жественный фильм. 16.10 Му 
шкальная передача для юно 
шества. 18.15 Сегодня в ми
ре. 18.30 Мультфильм. 18.40 

Кубок СССР по хоккею 
с мячом. Матч команд фи
нальной группы. 19.25 «Карл 
Маркс. Молодые годы». 7-я 
серия. 20.30 «Время». 21.15 
Чемпионат СССР по футбо- 

1 лу. «Динамо» (Тбилиси)— 
ЦСКА. 2-й тайм. 22.00 Кон
церт. 22.40 Сегодня в мире. 
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
14.15 Мультфильмы. 14.40 
Эстетическое воспитание.
15.10 Фильм—детям. «Голу
бая чашка». 16.10 Для вас, 
родители! 16.40 Героини 
пьес А. Н. Островского». Пе
редача 2-я. 17.35 Новости.
18.35 Свердловск. Экран 
службы 01. 18.55 Нашим го
родам и селам высокую куль 
туру и образцовый общест
венный порядок. 19.25 Но
вости 19.40 Для вас, малы
ши! 20.00 Москва. Новости.
20.15 Свердловск. «Найти 

себя» Передача для стар
шеклассников. 201.55 «Ка

ракумские капитаны». Теле
фильм. 21.10 Звучат народ, 
ные инструменты. 21.40 Но
вости. 21.55 «Две сестры». 
Художественный фильм.
23.00 Москва. «Время», 

ЧЕТВЕРГ
• 31 МАРТА

8.00 «Время». 8.45 Мульт
фильмы. 9.20 В концертном 
зале — школьники. 10,00

«Карл Маркс. Молодые го
ды». 7-я серия. 11.05 Гори
зонт. «Папа, мама и я—спор 
тивная семья». 12.05 Новос
ти. 14.00 Новости. 14.20 «Об 
раз жизни — совете к и й».
15.15 Фильм—'Детям. «Ляль 
ка-Руслан и его друг Сань
ка'...». 16.30 Книжкина не
деля. 17.15 Шахматная шко 
ла. Ответы на письма. 17.45 
Ленинский университет мил 

Лионов. «Духовный мир че
ловека». 18,15 Сегодня в ми
ре. 18.30 Мультфильм. 18.45 
1 апреля—переход на лет
нее время. 18.55 «Юность 

Максима». Художественный 
фильм. 20.30 «Время». 21.05 
Чемпионат СССР по фут
болу. «Спартак»—«Днепр».

22.45 Камера смотрит в мир.
23.20 Сегодня в мире. 

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
9.40 Свердловск. Адреса пе
редового опыта. 10.00 Моск
ва. Утренняя гимнастика.
10.20 «Маршрутами подви
га». 10.35 «Человек на сво
ем месте». Художественный 
фильм. 12.10 Обществоведе
ние. Школа хозяйствования.
12.40 «Сергей Прокофьев. 
Детская музыка». 13.00 
Мультфильмы. 13.30 Испанс
кий язык. 14.00 Выступле
ние ансамбля «Коллегиум

музикум» (Ю гослави я).
14.30 Знаешь ли ты закон?
15.05 «Мариэтта Шагинян». 
Фильм первый. 16-05 «Риск

Администрация, партийный, профсоюзный и комсо
мольский комитеты ордена Октябрьской Революции ме
ханического завода, городской военный комиссариат, го
родской и заводской советы ветеранов войны горячо и 
сердечно поздравляют с 70-летием со дня рождения ве
терана Велнкой Отечественной войны и завода, офицера 
в отставке, активиста военно-патриотического воспитания 
молодежи НАЗАРОВА Алексея Васильевича и желают 
ему крепкого здоровья и дальнейшей плодотворной об
щественной деятельности.

УПРАВЛЕНИЮ  ЖИЛИЩНО - КОММУ. 
НАЛЫ Ю ГО ХОЗЯЙСТВА срочно требуется

бухгалтер (оклад 120  рублей).
Обращаться по адресу: Пушкина, 30 .

РЕЖ ЕВСКОЙ ЛЕСХОЗ приглашает на ра
боту работников лесной охраны (можно пенсио
неров и женщин), и членов .пожарной команды. 
Оплата труда согласно штатного расписания.

ЦЕНТРАЛЬНОЙ СБЕРКАССЕ СРОЧНО 
требуются кассир в сберкассу по ул. Красноар
мейской, кассир и бухгалтер в сберкассу по ул. 
Спортивной.

—благородное дело». Худо
жественный фильм с субтит 
рами. 17.25 Новости. 17.30
Свердловск. «Музыка на 
всю жизнь». Камерный ор
кестр УПИ. 18.10 Новое на 
киноэкране. 19.00 У иници
аторов соревнования. Пере
дача из совхоза «Ревлинс- 
кий». 19.30 Новости. 19.45 

Для вас, малыши! 20.00 
Москва. Новости. 20.20 V 
Международный фестиваль 
телепрограмм о народном 

творчестве «Радуга». 21.00 
Свердловск. Телефильм. 

«Дом каждого». 21.20 Но
вости. 21.35 «Поздняя ветре 
ча». Художественный фильм.
23.00 Москва. «Время».

ПЯТНИЦА
1 АПРЕЛЯ

8.00 «Время». 8.40 Премье
ра телефильма «Три судь
бы». 9.10 «Юность Макси
ма». Художес т в е н  ч ый 
фильм. 10.45 И. Брамс. Квар 
тет до минор. 11.20 Новос
ти. 14.00 Новости. 14.20 
«Горький». Документальный 
фильм о жизни и деятельное 
ти писателя. 15.15 Концерт.
15.50 Сегодня и завтра 
подмосковного села. 16.20 

Русская речь. 18.50 «Назна
чение на должность». Об от
ветственности человека за

порученное дело. 17.30 
Концерт. 18.00 В каж

дом рисунке—солнце. 18.15 
Сегодня в мире. 18.30 Выс
тупление Героя Социалисти 
ческого Труда председателя 
колхоза «Советская Бело

руссия» Брестской области
В. Л. Бедули. 18.45 Народ
ные мелодии. 19.00 «Вокруг 
смеха». 20.30 «Время». 21.05 
«Русский музей». «На ру
беже веков». 21.35 Сегодня 
в мире. 21.50 Одноактный ба 
лет И. Армсгеймера «При
вал кавалерии». 22.40 «Ги
потеза о космической ко
лыбели». Научно-популяр

ный фильм.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА

10.00 Утренняя гимнастика. 
10.15. «Морю жить вечно».
10.35 В. П. Катаев. «Сын 
полка». 11.05 Английский 
язык. 12.05 Учащимся ПГУ. 
Астрономия. 12.35, 13.55 Ис
тория. 7-й класс. 13,05 Поэ
зия М. Дудина. 14.05 Анг
лийский язык. 14.35 О чем 
рассказала «Красная кни

га». 15.05 «Мариэтта Шаги
нян». Фильм второй. 15.55
История. 9-й класс. 16.25 

«Космический век». Страни
цы летописи». Фильм 1-й.

17-25 Новости. 18.25 Сверд
ловск. Фильм-концерт. 18.55 
Лицевые счета экономии елу 
жат пятилетке. 19.25 Новос
ти. 19.40 Для вас, малыши!
20.00 Москва. Новости. 20,20 
Человек и закон. 20.50 Зву
чит арфа. 21.00 Клуб путе
шественников. 22.00 Сверд
ловск. Новости. 22.15 Теле
визионный театр миниатюр.
23.00 Москва. «Время».

СУББОТА
2 АПРЕЛЯ

8.00 «Время». 8.35 Играет 
духовой оркестр. 9.00 14-й

тираж «Спортлото». 9.10 
Выставка Буратино. 9.40 

Для вас, родители! 10.10 
Больше хороших товаров.
10.40 О борьбе прогрессив
ных сил планеты против уг
розы ядерной войны. 11.20 
Песня далекая и близкая.
12.00 Круг чтения. 12.45 
Премьера телефильма «Про
фессия—геолог». 13.05 «Рус 
ский музей». «На рубеже 
веков». 13.30 V Междуна
родный фестиваль телепрог

рамм о народном творчестве 
«Радуга». 14.00 Сегодня в 
мире, 14.15 Фильм—детям. 
«Орлята Чапая». 15.35 Му
зыканты о музыке. 16.25 «Си 
бирская живая старина». Те 
лефильм. 16.35 Беседа поли
тического обозреват е л я 
Ю. А. Летунова. 17.05 В ми
ре животных. 18.05 Встреча 
школьников с лауреатом Ле 
нинекой премии. Героем Со
циалистического Труда хи
рургом Н. М. Амосовым,
18.50 Песня-83. 19.45 Корот
кометражные кинокомедии,
20.30 «Время». 21.05 Твор
ческие портреты мастеров 
кино. «Анна Маньяни».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 Утренняя гимнастика.
10.15 Если хочешь быть здо 
ров. 10.30 Документальные

фильмы. 11.10 «Утренняя 
почта». 11.40 «Адам женится 
на Еве». Художественный 

телефильм. 1, и 2-я серии. 
.13.50 По музеям и выставоч 
ным залам. 14.20 Спутник 
кинозрителя. 15.05 Програм
ма Грузинской студии теле
видения. 16.50 «Человек— 

хозяин на земле». 17.50 Меж 
дународное обозрение. 18.05 
Документальный э к р а н ,
19.15 Свердловск. Новости.
19.30 «Месторождение». Теле 
фильм. 20.00 Концерт. 20.30 
Москва. Музыкальный ки

оск. 21.00 Чемпионат СССР 
по футболу. «Металлист»-— 
«Динамо» (Киев). 22.45 На
родные мелодии. 23.00 «Вре
мя». 23.35 «Если я полюб
лю». Художественный теле
фильм. 00.50 Кубок евро
пейских чемпионов по ганд
болу. Мужчины. 1/2 фина
ла. ЦСКА—«Металлопласта 
ка» (Югославия).

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
3 АПРЕЛЯ

8.00 «Время». 8.35 «Родни
ки». 9.05 «Будильник». 9.35 
Служу Советскому Союзу!
10.35 «Здоровье». 11.20 «Ут 
ренняя почта». 11.50 «Пиоле 
рня». 12.00 Сельский час.
13.00 Музыкальный киоск.
13.30 Сегодня—День геоло 
га. 14.00 Музыкальная пере 
дача к Дню геолога. 15.00 
Клуб путешественник о в.
16.00 Мультфильмы. 16.30 

«Отчет руководителя». Пере 
дача 5-я из цикла «Решает
ся на месте». 17.30 Между
народная панорама». 18.15 
На арене цирка. 19.05 «Ка
лина красная». Художест
венный фильм. 20.30 «Вре
мя». 21.05 Концерт. 21.55 

«Учитель». Телефильм. 22.15 
Чемпионат СССР по фут
болу. ЦСКА — «Торпедо» 
(Кутаиси). 2-й тайм. 
ВТОРАЯ ПРОГРАММА

10.00 На зарядку становись!
10.20 Выступление художест 
венных коллективов Мага
данской области. 10.45 «Ес
ли я полюблю». Художест
венный телефильм. 12.00 До 
кументальные фильмы к 
Дню геолога. 13.00 Сверд
ловск. Открытие телевизи

онного конкурса академичес 
ких самодеятельных хоров, 
вокальных - коллективов и 

солистов... Передача первая.
13.30 Москва. «Очевидное— 
невероятное». 14.30 9-я сту
дия. 15.30 Кубок Европы 
по прыжкам в воду. 16.00 
«Победители». Клуб фрон
товых друзей. 17.30 Расска
зывают наши корреспонден
ты. 18.00 «Хождение по му
кам». 9-я серия. «Рощин».
19.05 Б. Сметана. «Продан
ная невеста». Фильм-спек
такль телевидения Чехосло
вакии. 22.00 Свердловск. 

«Семь дней». Информ,анион 
ное обозрение. 22.15 Моск
ва. Чемпионат СССР по фут 
болу. ЦСКА — «Тоопедо» 
(Кутаиси). 2-й тайм. '3.00 
«Время».
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