
ГРАЖДАНИНА
В Обращении ЦК выделено: «Цен 

тральный Комитет обращается к 
гражданским чувствам советских 
людей». В требовательное и интерес 
нов время перестройки, которое пе
реживает страна, мы должны быть 
строже в своих поступках. Начатая 
работа не приемлет мещанскую мо
раль стороннего наблюдателя. Взыс
кательным надо стать и в отноше
нии друг с другом, достоинство 
человека труда поднять. Наши вза
имоотношения — это ведь климат 
коллектива, где началась перестрой
ка.

Из тысяч мелочей жизни, быта, 
работы складывается этот климау, 
вырабатываются качества бойца. 
Добьется человек ускорения, если 
от мастера слышит брань, оскорбле
ния? На «Реммелиормаше» от мас
тера Г. люди не знали, куда бежать. 
Потом тот понял свою ошибку, сей 
час людям требовательность даже 
нравится.

Пренебрежение и хамство облада
ют способностью тиражировать се
бя, порождать цепную реакцию. Во-' 
шел контролер в автобус, не сразу 
ты нашел билет, а он уже: «И не 
ищи, безбилетник, штраф плати». 
Взяли штраф с одной женщины за 
провоз багаж а, а ПАТО деньги по
том вернуло. Но за долгое время раз 
бора заявления настроение той жен
щины уже передалось на других. 
Сколько нервов потратил недавно 
слесарь никелевого завода Ю. Ми
щенко, когда просил в магазине 
№ 30 товар, что лежал по ту сторо
ну прилавка «Вечно тут настроение 
портишь, — говорит Юрий, — а по
том на работе и в семье психуешь».

Моральным климатом на предпри
ятии надо управлять с us меньшнм 
усер/ѵсем, чем качеством продукции.
И в квартире, и в ^оме. Тут тоже 
зарожякется твоя позиция в отноше
нии к делу, государству. А вот такой 
факт: многодтччтп мать И. С. Мохи- 
рева, прож иву.ѵ .ля в одном из до
мов по улице .’ртивная, задолж а
ла за к в а р т и р у  576 рублей. Какая 
граж данская пчзиция воспитается у 
ее детей? По» ?•-?■« и к Г. И. Лукощук 
должен за квартиру 203 рубля, одна 
работница общепита И. А. Клеваки- 
на — 336. К государственному бла- 
гѵ т а к  о т н о с я т с я ,  к а к ^ е  ж е  д о б р ы е  
^“ношения могут б ы т ь  к лю.’ ям.

Все мы — товарищи по работе, по 
обществу Мы заботимся о деятель
ном участии трудящихся в управле
нии, о воспитании чувств» хозяина, а 
это несовместимо с окриком, с уни
жением человека труда, с пренебре
жением своим долгом. Соблюпение 
норм морали — обязанность каж до
го. Чувствует человек постоянную за 
боту, уважение, доброжелательность 
окружающих, видит, что рядом лю
ди думают прежде о делах произ
водства и страны — сам же человек 
в своих поступках и устремлениях 
станет выше. Увиіите вы сразу, что 
и эффективность работы поднимет
ся, что станут люди активнее в де- 
л р х ,  вель захочется . и  других пора- 
п^вать словом и делом.

Пусть каждый подумает, как сде
лать так, чтобы ничто не омрачало 
настроения и не принижало нашего 
достоинства. Давайте будем учиться 
радоваться встрече друг с другом.

ПОСТАВКИ 
ВЫПОЛНЕНЫ

ОРГАН РЕЖ ЕВСКОГО ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА КПСС И РЕЖ ЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

По итогам каждой неде
ли на механическом завод* 
подводят итоги социалисги 
ческого соревнования в 

честь 70-летия Великого 
Октября. Уверенно борется 
за свои высокие обязатель
ства коллектив третьего це
ха. По итогам прошлой ие-
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К ЧУВСТВАМ
Хоть и размокают под весенним солнцем дороги 

и Юрию Николаевичу Ломакову, водителю ле
совоза мебельного цеха, приходится работать с 
шести утра, чтобы успеть перевезти запланиро

ванный объем леса, настроение у него хорошее. 
Объемы перевозок коммунист Юрий Николаевич 
Ломаков выполняет и перевыполняет.

Фото А. ШАНГИНА.

дели у него лучшие показяте 
ли. И он единственный тоу 
довой коллектив, который 
с начала месяца справился 
с планом по выпуск\ товар
ной продукции и полностью 
с поставками

В АЛЕКСЕЕНКОВА, 
инженер по соревнованию.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН. С О Е ^К ^Я П ^Г С Ь !
НАВСТРЕЧУ 70-ЛЕТИЮ  
ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ

О РИ ЕН ТИ Р — СПРОС

ОТ ЛИЧНОГО 
ОТНОШЕНИЯ
Чем мы ответим на Обра

щение ЦК КПСС к совет
скому народу?

В ГОРКОМЕ КПСС
В минувшую пятницу■состоялось очередное за

седание бюро городского комитета КПСС. На нем 
приняты кандидатами в члены партии пять чело
век и девять — в члены КПСС.

За нарушение норм партийной жизни объявле
но партийное взыскание С. И. Л ош ак—мастеру ме 
ханического завода. Слесарь этогб же предприя
тия А. Ф. Белоусов исключен из рядов КПСС за 
злоупотребление спиртными напитками.

Утверждена партийная характеристика предсе
дателя профсоюзного комитета механического за 
вода Л А. Гаряева.

Бюро заслушало отчеты секретарей парторгани
заций мехлесхозэ, совхоза «Прогресс», ДРСУ и 
школы № 44 о проведении партийных собраний.

Рассмотрен вопрос «Об итогіх выполнения пла
новых заданий и социалистических обязательств 
по строительству жилых домов и социально-быто
вых объектов в 1986 году и задачах на 1987 год. 
(Подробный отчет об этом на 3 Странице газеты).

Бюро горкома КПСС приняло постановление о 
создании городского совета женщин и утвердило 
организационный комитет дігся проведения работы.

Бюро рассмотрело вопро^ «О состоянии воспита
тельной и профилактический работы в совхозе им. 
Чапаева. Отмечено, что администрацией (дирек
тор совхоза С. И. Голендухнн), партийной и проф 
союзной организациями (Ь крстяп’ партбюро А. К. 
Брехов и председатель профкома Л. Н. Костина) 
проводится недостаточная работа по воспитанию 
трудящихся, профилактике правонарушений, борь
бе с іг .міетвом.

Партийной органшацией совхоза им. Чапаева 
с момента его создания вопросы воспитательной и 
профилактической работы пе обсуждались. Идео
логические оперативки директором совхоза С. И. 
Голендухиным не проводятся. Не сложилась в 
совхозе система проведения единых политдней, ру 
ководители и специалисты редко встречаются с 
трудовыми коллективами. Не распространяется по
чин «Трудовой и общественной дисциплине — га
рантию коллектива».

В то же время уровень прогулов в совхозе в 
1986 году был самым высоким в районе и соста 
вил 1.7 человеко-дня на одного работающего. Про 
гулы в 1986 году совершили 44 рабочих совхоза, 
потери от прогулов составили 450 дней. 17 человек 
совершили прогулы за два месяца текущего года

Недостатки в воспитательной и профилактичес 
кой работе привели к тому, что высоким отстается 
в совхозе уровень правонарушений. Партийная ор 
га низания слабо контролирует работу доброволь 
ной народной дружины. общественного пункта ох
раны порядка В совхозе не создан штаб выходно
го лня Работа по ортам мации свободного време
ни не координируется. Практически отсутствует

материальная база для занятий спортом.
Исходя из создавшейся обстановки партийной 

организации, администрации совхоза необходимо 
создать эффективную систему борьбы с правона
рушениями и потерями рабочего времени; скоор
динировав в этой работе действия всех обществен
ных формирований, повысить требовательность к 
руководителям подразделений за состояние вос
питательной работы в коллективе.

Бюро рассмотрело вопрос «О мерах по выпол
нению постановления ЦК КПСС «О фактах пере
боев в теплоснабжении городов Горьковской и 
Мурманской областей». Отмечено, что прошедший 
период осенне-зимнего сезона 1986-1987 г.г. пока
зал, что в нашем городе и районе имел место ряд 
аварий, спыпов, повлекших нарушения снабжения 
теплом жилых домов, детских садов, школ, боль 
ниц, культурных учреждений, а такж е производ
ственных помещений, цехов и предприятий.

Особенно плохо были подготовлены к работе в 
зимнее время леспромхоз треста «Свердлобл- 
строй», молзавод, ССПТУ № 107 и другие пред
приятия В период сильных морозов в жилых до
мах леспромхоза треста «Свердоблстрой», гор- 
больнице, ССПТУ № 107 н лрѵгих температѵра 
снижалась до 5— 10 градусов.

Холодно было в некоторых домах жилого сек
тора механического завода, совхозов «Глинский». 
«Режевской». Допускались перебои в обеспече
нии холодной и горячей 5ІОДОЙ.

Партийные организации ослабили контроль и 
не предъявляют требовательности к хозяйствен 
ным руководителям за своевременное выполне
ние мероприятий по подготовке к зиме.

Бюро обязало партийные организации, хозяй
ственных руководителей провести на предприя
тиях, в организациях, совхозах полное обследо
вание технического состояния котельных, тепло
трасс, электрических, водопроводных и канализа
ционных сетей. В срок до 1 мая 1987 года разра
ботать мероприятия и осуществить их в период 
подготовки к следующему осенне-зимнему сезону.

Исполкому городского Совета народных депу
татов предложено разработать и утвердить до
1 мая 1987 года первоочередные мероприятия по 
перспективному развитию теплоснабжения горо
да и района. Ускорить решение вопроса по 
строительству теплотрассы от котельной базы 
стройиндустрии до микрорайона «Гавань».

Бюро горкома КПСС рассмотрело-другие воп
росы.

К СВЕДЕНИЮ  НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Режевский горисполком доводит до сведения де

путатов городского Совета, что 26 марта с 11 час. 
созывается девятая сессия городского Совета на
родных депутатов девятнадцатого созыва.

Заседание депутатской партийной группы с 10 
час. в здании ГК КПСС.

Заседания постоянных комиссий городского Со
вета с 15 час, в здании горисполкома,

Такой вопрос ставят у нас 
сегодня в трудовых коллек
тивах, обсуждая свои зада
чи по подготовке к 70-летию 
Великой Октябрьской сониа 
диетической революции. В 
Обращении свою задачу ра 
ботники торговли увидели в 
такой постановке вопроса: 
«Решение зависит от лично
го отношения к делу к аж 
дого».

В лучших коллективах 
торга удается добиться це 
ли. У нас сегодня 14 мага
зинов идут в графике, кото
рый показывает, что они ѵс 
пешно справятся с кварталь 
ным заданием.

Первая весть такая: в по
недельник. 23 марта, коллек 
тив магазина № 25 выпол- 

. нил трехмесячный план. В 
поселке Быстринский хоро
шо знают эти «Хозяйствен
ные товары». Возглавляет 
коллектив коммунист Н. В. 
Ясашина. Здесь умело орга
низован труд самих про
давцов. внимательны они к 
заявкам покупателей.

Среди продовольственной 
группы магазинов лидером 
соревнования сегодня, как 
его называют в городе—«Та 
літцкий», то есть магазин 
№ 4. За два месяца план 
товарооборота выполнен аа 
107 процентов К понедель
нику от месячного плаяа 
должны были сделать това
рооборот на 71 процент, 
ф акт— 82. Опережение, до
стойное требуемому ускоре
нию.

Торгуют они теми же то
варами и продуктами, что и 
все А нот ассортимент 
здесь побоі аче. Дело в том, 
что заведующая 3. И. Кле 
вакина чаще бывает на 5 і-  
зах и складах, оперативно 
откликается на заявки поку 
пателей, старается побыст
рее привезти продукты. Об 
их внимании к людям гово
рит такой факт: помните 
недавнюю ярмарку, так это 
они торговали блинами, хо
тя в повседневной своей ра 
боте, конечно же, в магази
не этим не заняты. А тут 
и печку привезли, г л а в н а  
было людям сделать прият
ное. И теиерь, безусловно, 
покупателей у них будет 
больше.

Проблем в торге нема ло. 
Но в своей работе мы ори
ентируем всех, чтобы стч- 
рались, как наши перелови 
ки. Они есть и в магазинах 
№ 14, 27, 32 и других. 
Здесь с выполнением квар
тального плана дело идет 
тоже с ускорением. И бочь 
ше становится культуры в 
обслуживании покупателей.

И. ЧУСОВИТИНА, 
директор торга.
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Н А Р О Д Н Ы Й  К О Н Т Р О Л Ь -  
В Д Е Й С Т В И И ф  ЗА ПЕРЕСТРОЙКУ—БОРОТЬСЯ 

ф  П О ЛО Ж ЕН И Е ИСПРАВЛЯЕТСЯ 

♦  ОТЧИТЫВАЮТСЯ Д О ЗО РН Ы Е

I Само по себе слово «перестройка» слух не ре
жет. Не бросает от него в дрож ь даж е пугливых. 
Обыватели и чинуши его уже видоизменили — 
«подстройка». Но к новым условиям хозяйствова
ния, к новым порядкам пристроиться не удастся. 
3 Обращении Центрального Комитета нашей пар 
гии к советскому народу доверительно говорит- 
я: «Ломка закостенелых форм, методов, привы- 
>ек дается нелегко. За перестройку надо бороть
ся, перестройку надо защищать. Здесь нужны 
ѵпорство. твердость, принципиальность. Требуют- 

I ся и характер, и самоотверженность».

Не удалась 
подстройка

Директор гранитного 
карьера объединения «Урал 
мрамор* Юрий Петрович 
Материкин уже настолько 
поднаторел выходить су
хим из воды, что отчеты о 
провалах на производстве 
звучат из его уст, как му
зыка. Тихим и хорошо по
ставленным баритоном он 
привычно вещает: да, труд
ности на производстве име
ются. Но это лишь потому, 
что мы живем еще в 1987 
году, а не в двадцать пер
вом веке. Еще, видите ли, 
будущий ученый, который 
изобретет весы для Реж - 
ского гранитного карьера, 
не родился. Поэтому ему, 
директору предприятия, при 
ходиш я отпускать щебень 
навалом — на глазок, и в 
основном с недогрузами...

Качество..? Ах, фракция 
не та? Ну, для своих доро
жников и такой щебень сой 
дет, а для сибиряков — тем 
паче. Им из него не берло
ги медведям выстилать, а в 
болото топтать. А для бо
лота сгодится. Кстати, они 
— сибиряки —поскромнее. 
Молчат. М орщатся, а мол
чат. Не то, что наши. Н а
родные контролеры зачас
тили: щебень плохой, песка 
много. Вместо гранита 
вскрыша идет. А куда ее, 
вскрышу, дену? Вот добе
ремся до настоящего ка
менного пояса, тогда, мо
жет, что-нибуДь и получит
ся.
М олвил такие речи Юрий 

Петрович и на бюро горко
ма партии, и в горисполко
ме изливал, и на заседании 
комитета народного конт
роля..,

И  на этот раз начал спо
койно и размеренно Но... 
стоп, Юрий Петрович. Д о
вольно на мельницу воду 
лить. Она зарж авела от та
кой работы гранитного ка
рьера — не крутится. П о
чему, ответьте, пожалуйста, 
основным документом, оп
ределяющим выпуск щебня, 
являю тся отгрузочные на
кладны е железной дороги, 
на основании которых и 
подсчитывается общий вы
пуск карьером щебня, а 
сколько ж е действительно 
Произведено щебня и како
го качества —  такой учет 
не ведется. П о этой причи
не стало системой отгру
ж ать  потребителям вместо 
щебня фракции 40—70 по
луф абрикат с промсклада 
—смесь песка я  камня раз
ных размеров^,

Н а основания проведен
ного анализа комиссией 
объединения «-Узалмр.чмор» 

’ ано зак ' о іени#, что бы 
п. . демый шебекь фрак

ций 5—20, 20—40 и 40—70 
не отвечает требованиям 
ГОСТа по зерновому соста
ву и наличию большого ко
личества песка. По этой 
причине из-за низких тем
ператур такой некачествен
ный щебень смерзался и 
его невозможно было гру
зить в железнодорожные 
вагоны. В ноябре 1986 года 
приписки к выпуску щебня 
фракции 40—70 составили 
11300 кубических метра на 
31075 рублей.

В карьере не осушеетв* 
ляется технический конт
роль за состоянием горной 
массы в забое, в результа
те чего систематически до
пускается погрузка горной 
массы на дробление с вклю 
чением вскры'шных пород, 
что ведет к резкому ухуд
шению качестве произво
димой продукции.

П родолж ает оставаться 
неудовлетворительной ор
ганизация труда в цехах 
карьера, что ведет к сры
вам и перебоям в работе 
и, в конечном счете, к уве
личению сверхурочных зат
рат  времени. В 1986 году 
сверхплановые простои 
технологического оборудо
вания составили 42,2 про
цента общего времени, а 
рабочим за работу в вы
ходные дни выплачено зар 
платы по двойным расцен
кам в сумме 11524 рубля. 
Предприятие не справилось 
о выполнением государст
венного плана в 1986 году. 
Н е улучшается положение 
дел и нынче.

- Все это явилось следствн 
ем необеспеченности работы 
предприятия руководством 
и главным обрэгіпм со сто* 
роны директора Ю. П., Ма- 
терикина, который утратил 
чувство ответственности за 
порученное ему дело, на 
критику недостатков его 
работы не реагирует, со 
своими должностными обя
занностями не справляется, 
выводов из наложенного 
на него комитетом взыска
ния не сделал.

Г ородской комитет на
родного контроля постано
вил: просить горком КПСС 
решить вопрос о дальней
шей целесообразности ис
пользования его в должное 
ти директора гранитного 
карьера.

Бюро горкома партия 
поддержало такое заключе
ние...

Не удалась «подстройка».
И. ДАНИЛОВИЧ.

ОТ РЕДА КЦИ И . Пока 
материал готовился к печа
ти, решен вопрос об осво
бождении Ю. П. Материт* 
иа от должности директора 
гранитного карьера.

Клавдия Ивановна Наклоняева —инженер лес
ного хозяйства. З а  принципиальное отношение к 
своим обязанностям Клавдию Ивановну избрали 
в группу народного контроля лесхоза. Теперь 
товарищи по работе называют ее самым актив
ным дозорным.

Фото А. ШАНГИНА.

КОНТРОЛЕРАМ НА ЗАМЕТКУ

П ора б л а г о у с т р о й с т в а
—Вот и весна пришла нам на помощь,—сказал пред» 

седатель группы.
—Какая от нее помощь?—удивился собеседник.—Вео 

на и весна. Хорошо, конечно, радостно на душе...
—Она нас в рейд зовет,—говорит "председатель. | П о

смотрите: кругом тает снег, а из-под снега—все грехи 
наружу выползают. Там гора металлического лома, в 
другом месте—и годный материал вытаял. И вообще 
благоустройством пора заниматься.

Так наметилась тема очередного рейда.
А ведь прав председатель группы народного контро

ля. Весна—пора благоустройства, наведения порядка в 
цехе, во дворе, на улице. И не нужно ждать больших 
субботников, а заниматься этим постоянно. Как? Н а
родные контролеры подскажут и помогут.

^  И, НЕМАНОВ.
В ГРУППАХ  
И ПОСТАХ НК

Экзамен на компетентность
Бурно живет цех Свердловского про

изводственно-технического комбината 
автомобильного транспорта (СПТКАГ). 
Идет расширение и обновление произ
водства, используются производственные 
резервы. Недавно один из основных уча 
стков переведен на трехсменную работу. 
И, конечно, все эти перемены не прохо
дят гладко, без трений, без проблем и 
трудностей. О них и шла речь на собра
нии коллектива цеха, где отчитывалась 
о своей деятельности группа народно о 
контроля.

В этом и ценность разговора, что он 
был построен не в русле ушедших в 
прошлое дед, а председатель группы 
С. В. Самойлнн заострил внимание при 
сутствующнх на тех вопросах, которые 
предстоит решать в ближайшее время 
в ходе перестройки и ускорения. Полез 
ность такого разговора была еще и в 
том, что на этом собрании присутство
вали руководители вышестоящей ин

станции из Свердловска.
В первую очередь, очень остро стоят 

вопрос о жилье. Имеющийся фонд гре 
бует капитального ремонта. И уже на 
следующий же день после собрания на 
иредприяти^ прибыли специалисты по 
строительству из комбината. Будут ре
шаться и вопросы строительства нового 
жилья, ибо программа партии по обес
печений каж дой семьи отдельной квар
тирой одинаково обязательна и для бо
льших трудовых коллективов, и для ма 
лочисленных.

Идет подготовка к переходу на новые 
условия хозяйствования. И тут проблем 
немало. Нужно закрепить кадры, рас 
тнть их, учить и воспитывать, Вообще- 
то вышестоящее руководство не обхо 
дит вниманием коллектив цеха СПТКАТ, 
но сейчас особенно нужна и важна ини 
циатнва снизу. Нужна, конечно, помощь

и поддержка и со стороны городских ор 
ганизаций. Присутствующий и выступив 
ший на собрании председатель городско 
го комитета народного контроля, член 
бюро горкома партии Л. Ф. Шумков 
одобрил деятельность народных дозор
ных и дал ряд рекомендаций по повыше 
нию эффективности этой работы.

В этот же день состоялось отчетное 
собрание группы народного контротя 
совхоза «Глинский», Ее председатель 
В. И. Михалев доложил присутств>ю- 
щим о проделанной за год. работе. В 
минувшем сельскохозяйственном году 
хозяйство добилось неплохих экономи
ческих показателей. Хлеборобы повыси
ли урожайность зерновых культур. Д о
стигнуты значительные успехи в живот
новодстве. Все это позволило тружени
кам хозяйства перевыполнить план по 
продаже государству зерна, молока и 
мяса.

Однако новый год выдвигает более 
глобальные задачи. В сельскохозяйствен 
ном производстве тоже происходят боль 
шие перемены в экономической сфере. 
Совхоз «Глинский» одним из первых в 
районе применил подрядную организа
цию труда. Сейчас требуются более вы 
сокие организационные формы ведения 
сельского хозяйства. Об этом шел. раз? 
говор на отчетном собрании. На нем 
выступил первый секретарь городского 
комитета партии Е. М. Серков.

Проходящие в группах и постах н а
родного контроля отчетные собрания 

свидетельствуют о высокой миссин на
родных дозорных. Они пользуются у 
широких масс трудящихся доверием и 
поддержкой. А это в свою очередь ко 
многом;} их обязывает, призывает к ак
тивному участию в претворении в жизнь 
решений партии и правительства.

И. НИКОЛАЕВ.

И С П А Р И Л С Я ...
Работники горфинотдела совместно с 

народными контролерами обнаружили 
«утечку» медицинского спирта в город
ской ветеринарной станции. При отп>с.че 
его совхозам не соблюдались требования 
инструкции по приемке, хранению, от
пуску и транспортировке и учету эти
лового спирта.

Так, во доверенности совхоаа «Клева 
кннский» получено 8 кг. 810 г. спирта, 
а требование об оплате не предъявлено 
н на учет я центральной бухгалтерии

спирт не поставлен. Имеются документы 
на частичное расходование его на нуж
ды животноводства, но комиссия не смог 
ла точно установить, как «испарился» 
спирт. Нет оснований ѵтверждать, -іго 
его выпили, но что..! прибрали к рукам— 
точно. На ответственных работников 
произведены денежные начеты на общую 
сумму 242 рубля 44 копейки.

Г. ГЕРЕЛЕЦ, 
контролер-ревизор горфинотдела.

Подъем
после

поражения
Работа группы нарчэднолр 

контроля дорожного ремонт 
но-строительного управле
ния в прошлом году на ©*• 
четно-выборном собрании 
получила оценку «неудов
летворительно*. Факт, как  
говорится, исключительный. 
Горкому народного контро
ля прошлось срочно поправ 
лять дело; Новый состав 
группы избран из пяти чело 
век. В нее вошли два ком
муниста, трое рабочих. Все 
они ответственно относятся 
к своим прямым и общест
венным обязанностям. Руко 
водит группой механик 
ДРСУ Ю. А. Николаев.

Еще пока нельзя сказать, 
что группа проявила себя 
в-полную силу, но заявку 
на деловитость и перестрой
ку сделала. Много «узких» 
мест в дорожном ремонтно- 
строительном управлении. 
Предприятие недостаточно 
обеспечено техникой, ремонт 
ная база оснащена слабо. 
По рекомендации дозорных 
отремонтирован сверли іэ- 
ный станок, оборудована 
смотровая яма, смонтироэа 
но люминесцентное освеще
ние.

В январе группа народно 
го контроля проверила за 
готовку дорожно-строитель
ных материалов. Установле 
но завышение расстоянчз 

вывозки щебня на два ки
лометра, а его количество 
учитывается по грузоподъ
емности автомобиля. Такое 
положение дел создавало 

возможность приписок.
Обратили внимание дозор 

ные и на качество щебня, 
поступающего из гранитно
го карьера. Фракция отправ 
лена на анализ в централь 
ную лабораторию «Сверд- 
ловскавтодор». Факт под
твердился: щебень не соот
ветствует ГОСТу по зерно
вому составу. Админнстрі- 
ция управления сейчас ре
шает этот вопрос.

Можно привести и другие 
примеры деятельности труп 
пы народного контроля. Не
давно оформлен стенд глас
ности «Народный контроль 
—в действии». О рганизова
на учеба народных контроле 
ров. Действия дбзорных -и>- ■ 
ходят поддержку админист 
рации, а это очень важно.
А самбе главное, что у лю
дей есть желание оаботать, 
хотя и труден подъем госте 
поражения.

Р. АСТАФЬЕВА,
инспектор горкома
народ!.о,о контроля,-
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Ф  С ТРО И ТЬ Б Ы С Т Р О , Д Е Ш Е В О , Д О Б Р О ТН О

ГОРЯЧАЯ ПОРА
Щ колу^-к 1 июляі Под таким конкрет 

в девизом сегодня работают строите 
ли города. В конце прошлой недели 
здесь заседал штаб. В его работе уча
ствовали первый и второй секретари гор
кома партии Е, М. Серков и Ю. В. Мыш 
кин, председатель горисполкома Г. П. 
Ширяев, руководители строительных 
подразделений треста и субподрядных 
организаций. Участники штаба пришли 
к выводу, что нет никаких существен
ных причин, чтобы не- сдать школу в

объектов сокяалъно-кулмур 
$ого назначения, общегооир 
ских объектов. К аж дый 
фа кг срыва сроков строите
льства объектов социальной 
сферы надо рассматривать 
как прямое нарушение пар
тийной и государственной 

микрорайоне машиностроителей вовре- дисциплины, срыв курса 
мя. XXVII съезда КПСС на пе-

Сейчас в одну блок-секцию подано теп рестройку. • 
ло, сюда пришли отделочники. Расчеты „  только *
покалывают, что три бригады могут да- дальнейшем улучшить стро. 
же опередить сроки если поднять ор- нтел.ьство Б * * „отребова- 
ганизованность в работе. Существенную от п.редседРателя ‘ р АПО 

помощь строителям окаж ут и горожа- тов &а£инова> д и р е к т о р о в  
не Труженики промышленных предприя совхозо/  Глинский», «Про- 
тии в свободное от работы время (в ос- «Клевакинский», «Ре
новном, по субботам) отрабатываю т ^ вской» нм Чапаева, им. 
здесь по примеру вазовцев четыре дня. -Ворошилова тт. Голендух*

...Осуществляя широкую «Об итогах выполнения пла ганизацин труда, потерям на» Садыкора, Субботина,
программу строительства в новых заданий и социалис- рабочего времени. М елкозерова, голенд} хи-
городе и районе, строите- тических обязательств по Слабо организована уче- ^ afp i ? a3“ MKH“a_r “а ® енри°та ^
^іям необходимо- привести строительству жилых домов ба и подготовка кадров ос- в 1 0  отставание по
в действие дополнительные и социально-бытовых объек- новных строительных про- жилищном.у строительству,
резервы) шире развернуть тов в 1986 году и задачах фессий). Медленно ѵл^чша В целях обеспечения вы-
соревнование; Работа пред на 1987 год». ются бытовые условия стро полнения плана принято ре
стож  большая^ если- еще В 1987 году планируется ителей, на многих объектах шение создать на базе СУ
учесть, что с начала- пяти-- значительное увеличение не организовано горячее ни № 2  молодежно - жилищ-
летки мы имеем долг В объемов строительно-мои- тание, не созданы нормаль- ный комплекс в количестве
прошлом ' годѵ -не выполнён тажных работ, которые ные условия для труда. На Ц 8 человек, сюда должны

предстоит выполнить собст- заседании бюро был отме- быть направлены лучшие
план по освоению- .средств. венными силами подрядным чен очень существенный мо молодые рабочие предприя-
на-жилищном • етрои-тельст. организациям города. Стро мент всей работы, который тий. В целях укрепления ма
че (99,2.процента) .и .с а ц и а - . ительному управлению № 1 часто за производственными териально-технической ба-
лисхические обязательства нужно выполнить на 1400 заботами остается в сторо- зы, увеличения объемов ра
по сдаче в эксплуатацию' тысяч рублей больше к пла не. Речь о воспитательной бот сельского строительства
жилья. В полтора раза сяи ну 1986 года, обеспечить работе, об ее усилении, закрепить в порядке шефс-
жена сдача жилья в городе, - рост на 70 процентов; стро- Есть немало примеров, что кой помощи совхозам: за сов
в два. раза—в . совхозах,, к.-ительному управлению № 2  д0 рабочих не всегда дово- хозом «Прогресс» — завод
среднегодовому’ уровню еда _ На 1250 тысяч рублей боль дятся сменные и месячные Ж Б И  треста «Алапаевск-
чи жилья в одиннадцатой ше (рост на 37 процентов); задания. Какой уж тут мо- строй» (т.Руш ков), за совхо
пятилетке. Н а строительст- специализированному стро- жет быть разговор о том, зом «Глинский»—специализи
ве водовода Липовка.* -.Реж ‘ительному управлению—на чтобы рабочее место каж до- рованное строительное уп-
при плане миллион рублей 215 тысяч рублей больше го сделать самым главным пя- п_н„в к ,,лрцц„1,г>п'і
освоенр 584 ‘ тысячи; или-на (рост на 10 процентов). участком борьбы за выпол- Равление (т. оуоенчиков;,
200 тысяч рублей менкше, ■ Большой объем работ при нение решений партии. Че- 33 совхозом «Клевакинскии»
чем в 1985 году. Не ведут* ходится на строительство ловеческому фактору сегоя- —строительное управление
ся работы на станции ■ в-то- общегородских объектов; ня надо придать первосге- № 1  за совхозом им Чапа-
Рт п ѵ д о е м к ^ е? б ъ 1 к т Т Иводо ' ’ ° ЧИСТНЫХ„ с°о ру* е н и й - 1 465 пенное значение. ева-строительное управле-
вода. -Медленно осваивают- ™ вка р еУ5-920^ты ся°ч  3рІбИ * В СВ° еМ постан овлсяті ние № 2 треста «Алапаевск-
ся средства на 'строительст бюро городского комитета строй». О бязать руководите
ве городских 'очистных- с о -ѵ?пяЬ n t-бпрй партии отметило, что уро- лей шефствующих предпри-
оружений, газопроводе ба- РѴ . - вень жилищного строитель- ятий и совхозов заключить
зе торга. ’ Строительство их Задачи , сложные. Но не ства в городе и районе ье в марте— апреле 1987 года
неоправданно .затянулось, . везде-еще осознана высокая в полной мере отвечает тре договора по шефской помо-
Не используются произвол " ответственность за их выітол бованиям XXVII съезда щи. Д иректору завода Ж БИ
ственные мощности заводов нение1. Не всюду, как на КПСС. От руководителей (треста «Промстройиндуст-
Ж Б Й  трестов «Алйпаевск- строительстве школы, при- строительных организаций, рия» т. Загородневу, пред-
строй» ~й «Промстройиндуст ковано внимание к оргачи- директоров заводов и руко- седателю РАПО т. Барияо-
рия» для изготовления ста-, зации работ, своевременно водителей РАПО потребозэ- ву поручено организовать
новых, материалов и конст- му материально-техническо но: чтобы они уделили осо выпуск стеновых конструк-
рукцйй дДя жилья и "объек-- му снабжению. - бое внимание развитию со- ций для возведения мало-
тов соцкультбыта, ‘ П лан двух месяцев вы циальной инфраструктуры, квартирных жилых домов в

Ч Е Л О В Е К  И Е Г О  ДЕЛ О

Вот уж е много лет работает водителем в 
ПАТО Александр Николаевич Чишкола. На сво
ей машине он развозит хлеб в магазины. Требо
вательный, дисциплинированный работник снис
кал уважение не только в своем коллективе, но 
и у работников смежного предприятия — хлебо
комбината.

На снимке: водитель ПАТО А. Н. Чишкола.
Фото А. ШАНГИНА.

ОБСУЖДАЕМ ПРОЕКТ ЗАКОНА 
О ПРЕДПРИЯТИИ

ПОДНЯТЬ 
РОЛЬ МАСТЕРА

тт • • ___  со „ усилили организаторскую ра сельской местности, начиная
Не развивается строитель нен на процента бо nQ мобИлизации кол- с мая этого года. В нынеш

* у л ^ с т и г т п е и и к ш  - ггтrw’Pi.  T O \f trifC.JTP ПО « А ГПОГГППМ J ^стбо хозяйственным - спосо- том числе по «Агропрому»,  . _ . „ _ ,  лективов на безусловное бы нем году для сельского стро
бом в совхозах района: а 22,4 проц нта Д ц) і полнение государственного ительства должно быть и<- 
средств освоено на 300 ты-, ли отставание СУ № 1, 
сяч рублей меньше, чем в СУ № 2.
1985 году. Совхозы не спра' спецработ,

ѵппав л е н и е плана и социалистических готовлено керамзитобетон-
меха обязательств, обеспечили сво ных блоков не менее чем ва

__ ,  „„„__евременный и ритмичный шесть тысяч квадратных мет
вились с годовым планом гаческого ^ здвода, совхозы вв£д в эксплуатацию жилья ров жилья, 
с д а ч и  ж и л й я .  Не развито райрна.. Особенно плохо на-
строительство- хѳзайютв«ч- чата работа по жилищному Перед партийными и профсоюзными организациями
ным способом и на предпри строительству. Строитель- поставлена задача организовать действенный контроль
ятиях города— прои зведет-. ным управлением № 2 ог- за ходом строительства, созданием надлежащих усло-
веігном автотранспортном воено средств по Жилстро- вид труда и быта строителей. Необходимо во всех тру-
объединении, леспромхозе ительству- 59 процентов к довых коллективах активизировать политико-воспитате-
объёдййения ■ «Свердхим- плану и  52 процента к льную работу, на всех пусковых объектах организовать
лее», леспромхозе треста -уровню прошлого года. В социалистическое соревнование по принципу «Рабочей
«СвёрДлоблстрой», ДРСУ, пос. Быстринский не начато эстафеты». Главная цель этой работы—мобилизовать
швейной" фабрике, УПП строительство жилья нц пед коллективы на повышение производительности труда,
ВОС. заводах «Реммелиор- рядом, ни- хозспособом. снижение себестоимости строительства, способствовать
мат», й Ж Б И  треста «Пром Неудовлетворительно р е .  развитию бригадного и коллективного подряда, укрел-
сіро.шшдустрия»,. гранитном ,ш аются вопросы обеспече- лению производственной дисциплины. Надо активизи-

с т Г - ^ л ь Г Ж  Р° ВаГЬ б° РЬбу За С0Краще™е ПОТерь Рабочего времени,
решаются; что. приводит; к циями арм атурой столяр- бережливость и экономию материальных ресурсов на
нестабильности в работе кол ньщ и изделиями, стеклом, каж дом рабочем месте, 
лек-тива.. . теплоизоляционными и дру- 

Этй - сёр-ьезные .недостать гими материалами. Недос-
кн были отмечена на за- ®мСнНай:^онг-гпѵктДѵім" развитие строительства в городе и на селе.седании бюро городского териалами и конструкциями,
комитета партии 20 -марта поломки или отсутствие ме- ~
при абс^ждении . вопроса ханизмов приводят к дезор

Каждому строителю надо проникнуться духом вы
сокой ответственности за пусковые объекты года, за

Г. ШВЕЧКОВ, 
заведующий отделом горкома КПСС.

Впервые в '  СПТУ № ГО 
организована и проведена 
ярмарка солидарности. . З а 
ранее среди - учащихся - был 
объявлен конкурс иа изго
товление нужных вещей из 
отходов швейного-произвЪд 
ства. Комиссией были вы
браны наиболее -интересные 
образцы, - по которым ...уча
щиеся сшили кухонные на
боры, чехлы на табуретки, 
диванные подушки,- тапоч
ки, прикроватные коврики, 
игольницы, детские сумоч
ки. Словом, творческой фач 
таз ли юных мастериц 'не бы- 
ЙО границ.

Н Е  В О Т Х О Д Ы -В  ДЕЛО

ЯРМАРКА СОЛИДАРНОСТИ
-В училище отведен каби

нет для выставки-продажи, 
где девушки на столах р аз
ложили свою продукцию. 
Все веши от игольниц до 
диванной подушки со вку
сом были отделаны красивой 
тесьмой, оформлены яркой 
аппликацией и искусно об
шиты мехом, собранным из, 
казалось бы, ни на что не

пригодны^ лоскутков.

Активное участие в орга
низации ярмарки солидар
ности оказала мастер груп
пы № 84 (группа реализо
вала наибольше изделий) 
Л. А. Плаксина, которая яв 
ляется и председателем 
ВОИР. Хорошим спросом 
пользовались изделия групп 
№  77 и 78 (мастера произ
водственного об>чения

JI. Л . Кузьминых, С. А. З а 
харова и С. С. Б агаева).

П ервая ярмарка, прове
денная в училище, удалась. 
Всего было продано изде
лий на 170 рублей. Все 
деньги перечислены в 
Фонд. мира.

С. МАЛЬЦЕВА, 
секретарь комитета 

ВЛКСМ СПТУ № 10,

Как к  общественнику, 
один товарищ обратился ко 
мне с просьбой помочь ему 
решить вопрос. Суть не в 
содержании просьбы, а вот 
что хочется отметить. Обра 
тился я к мастеру, который 
хорошо знает того товари
ща, мастер посоветовал 
воздержаться от решения 
и обосновал свой вывод.

Но товарищ стал ходо
ком По разным инстанциям 
и, возможно, своего добьет
ся. Из тех руководителей 
его мало кто знает, почему 
ж е не явилось авторитетом 
слово мастера, который хо
рошо знает человека?

А потому, что нет сегод
ня у мастера такого боль
шого авторитета и тех 
прав, чтобы можно было 
решать. У него только от. 
ветственность за план, с 
него можно только спро
сить.

Прочитал 19 м арта в га
зете статью «Право ре
шать», в которой обсуж да
ют разные ситуации о про
екте Закона. Речь идет о 
нашем заводе. Много чего 
сказано, в частности, о вы 
борности руководителей. 
Приемлемо ли это во всех 
организациях? Ну, хорошо, 
избрали бы мы того самого 
мастера, с которым я сове
товался, а что толку. И з
брали, а права решать нет.

Говорят, мастер — непо
средственный руководитель 
рабочих, которые являются 
хозяевами производства. А 
сам мастер — хозяин? Он 
не имеет права даж е поощ
рить лучших из тех, кто 
ведет хозяйство.

У нас сегодня не масте
ра, а подмастерья на по
бегушках. Вот и назначают 
на эти должности не тех,

кто решает, а кто порасто* 
ропнее. Нужны нашему 
плавильному цеху машины 
для вывозки штейна —мас
тер бегает и ищет их. Н ет 
руды — мастер ищи, глины 
нет — мастер виноват. А 
еще технологию надо вести.

Подберут такого пробив
ного человека — хорошо, 
сменят мастера — лихора
дит бригады. Пока при
трется мастер к рабочим, к 
своим обязанностям толка
ча — время много пройдет. 
Вот почему на заводе 59 
мастеров, а заменить неко
торых неспособных некем. 
А как резерв подготовишь, 
если никого не учат? Се
годня у нас семь мастеров 
в пенсионном возрасте, они 
завтра могут покинуть про
изводство. На их место на
до кого-то выбирать, да? 
Кого? Из пришлых кто-то 
придет и предложит свои 
услуги, а мы должны за не
го проголосовать?

У себя надо мастеров го
товить: через институты,че
рез роль дублеров или еще 
как-то. И еще, считаю, в 
проекте Закона надо сде
лать такое дополнение; 
«предоставить мастерам 
широкие права не только 
для решения производствен 
ных вопросов, но и социаль 
ного развития коллектива, 
в том числе право для рас
пределения фонда заработ
ной платы, поощрения». И , 
еще: «каждый мастер на 
своем производственном 
участке имеет дублера». На 
своем участке слово мас
тера должно иметь такую 
же силу, как слово дирек. 
тора на заводе.

М. KOPOTAEB,
плавильщик никелевого 

завода.

Р Е Д А К Т О Р  А , П. К У Р И Л Е Н К О
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Вторник, 24 марта
7.00 Утренняя зарядка, Му
льтфильм. Музыка.
7.30 «Время».
8.15 «Семнадцать мгновений 
весны». Худ телефильм. 2 
и 3-я серии.

Среда, 25 марта
7.00 Утренняя зарядка. Му
льтфильм. Музыка.
7.30 «Время».
8.15 «Семнадцать мгновений 
весны». 3 и 4-я серии.
10.40 «Однажды, шесть лет 
спустя». О многодетной се
мье.
11.20 Новости. По оконча
нии — Свердловск. «День 
за днем».

Четверг, 26 марта
7.00 Утренняя зарядка. 
Мультфильм. Музыка.
7.30 «Время».
8.15 «Семнадцать мгнове
ний весны». Худ. фильм. 4 
и 5-я серии.
10.35 Новости. По оконча
нии — Свердловск. «День 
за днем».
15.30 Новости.
15.45 «Спорт и личность». 
«Был такой Щагин».

Пятница, 27 марта
7.00 Утренняя зарядка. 
Мультфильм. Музыка.
7.30 «Время».
8.15 «Семнадцать мгновений 
весны». Худ. фильм. 5 и 6 
серии.
10.35 Новости. По оконча
нии •_  Свердловск. «День 
за днем».
15.30 Новости.
15.45 «Веселые старты».

Суббота, 28 март?
7.00 Утренняя зарядка. 
Мультфильм. Музыка.
7.30 «Время».
8.15 «Семнадцать мгновений 
весны». Худ. фильм. 6-я се
рия.
9.30 «АБВГДейка».
10.00 Премьера фильма-кон- 
церта «Души моей царицы»
10.50 О переходе на летнее 
время.

Воскресенье, 29 марта
7.00 Утренняя зарядка. 
Мультфильм. Музыка.
7.30 «Время».
8.15 Ритмическая гимнасти
ка.
9.00 Тираж «Спортлото».
9.15 «Будильник».
9.45 «Служу Советскому
Союзу!».
10.45 «Утренняя почта».
11.15 «Призвание».

10.30 Новости. По оконча
нии — Свердловск. «День 
за днем».
15.30 Новости.
15.45 «День сегодняшний, 
день завтрашний». Док. 
фильм.
16.15 «Автограф».
17.30 Фотоконкурс «Родина 
любимая моя».
17.40 Фильм — дегям. «З а
бавные приключения Элио».
3 и 4-я серии.
18.10 «Университет сель> чо 
хозяйственных знаний». Ич-

15.30 Новости.
15.45 Всесоюзная • неделя 
музыки для детей и юноше
ства.
16.45 Премьера мультфи.іь 
ма «Д адабай и будильник».
16.55 «На земле Эллады». 
Кинообозрение.
17 40 Фильм—детям. «ЗаЗав 
ные приключения Элис». 5 
и 6-я серии.
18.15 «Сегодня в мире».
18.30 «Достучаться до сер-

16.15 «...До шестнадцати и 
старше».
17.00 Навстречу XX съезду 
ВЛКСМ «Поисковый ха
рактер».
17.30 Фильм — детям. «За
бавные приключения Элис».
7 и 8-я серии.
18.05 «Наука и жизнь».
18.40 «Сегодня в мире».
18.55 С. Рахманинов. Сюи
та для двух фортепиано.
19.20 «Камера смотрит в 
мир».

16.30 «Дела и заботы агро- 
прома». Док. фильм «Спод
вижники».
17.00 Фильм — детям. «За
бавные приключения Элис».
9 и 10-я серия.
17.30 Научно-популярные 
фильмы о вреде пьянства.
17.45 Премьера док. фильма 
«Камаль Джамбулат».
18.15 «Человек и закон». Об 
суждение проекта Закона о 
государственном предприя-

11.00 «Содружество».
11.30 «В мире животных»
12.30 «Для всех и для каж 
дого».
13.00 «Малый экран —боль 
шие заботы». Перекличка 
телевизионных заводов.
14.30 «Сегодня в мире».
14.45 «Требуется идея».
15.45 «Человек может все». 
Док. фильм.
16.45 «Истории немеркнущие 
строки». «Челюскинцы». 1 и 
2-я серии Худ. фильм.

11.45 «Музыкальный киоск»
12.15 «Сельский час».
13.15 «Здоровье».
14.00 «Токариш песня».
14.50 Премьера научно-по
пулярного фильма «Знамя 
мира Рериха».
15.00 «Это вы можете».
15.45 «С роботами не шу
тят» Хѵд. фильм.
17.05 «И в каждой нотке 
о т р а зи т е  небо...».
17.30 «М еждународная па-

тенсивные технологии в 
вотноводстве.
18.55 «Сегодня в мире».
19.10 «Из собрания Госфч і 
мофонда СССР». «Федор Ни 
китин и Фридрих Эрмлер»
20.30 «Время».
21.05 «Семнадцать чгноче- 
ний весны». 3-я серия.
2?.10 «Сегодня в мире».
22.20 Эстрадный концерт.

«ДУБЛЬ-4»
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 Премьера научно-попу
лярного фильма «Останови

ден людей» Док. Ьильм.
19.30 «Чужие». Телеочеок
20.15 Поет ансамбль рус
ской песни «Весняночка».
20.30 «Время».
21.05 Шахматный <іыгіугк.
21.15 «Семнадцать мгнове- 
ниГ весны». Худ. фильм. 4-я 
серия.
22.30 «Сегодня в мире».
22.40 «Мир и молодежь».

«Д У БЛ Ь-4»
8.00 Утренняя гимнастика.

20.30 «Время».
21.05 «Семнадцать мгнове
ний весны». Худ. фильм 5 
серия.
22.10 «Сегодня в мире»
22.20 «Эхом нашей юности 
была...» Передача посвяше- 
на заслуженной артистке 
РСФСР М. Кристалинской.

«ДУБЛ Ь-4»
8.00 Утренняя гимнастика
8.15 Премьера док. телефи
льма «Чабанские перевалы»
8.35 Концерт ангамбля пес
ни и танца «Тверь».

тии (объединении).
18.45 «Сегодня в мире*.
19.10 «Зеркало сцены». .
20.30 «Время».
21.05 Шахматный выпуск. 
Матч претендентов на зва
ние чемпиона мира.
21.15 «Семнадцать мгнове
ний весны». Худ. фильм. 6-я 
серия.
22.30 «Сегодня в мире».
22.40 Концерт С. Зчѵарова 
в Государственном Центра-

19.10 Мультфильм.
19.25 «Две точки зрения» 
Телемост Москва _  Нью- 
Йорк. Диалог советских и 
американских журналистов 
Ведущие — В. Познер и Ф 
Донахью.
20.15 «Народные мелодии»
20.30 «Время».
21.05 «В сѵбботѵ вечером» 
«Споемте, друзья»
22.50 «Ленинград — музей 
под открытым небом». 

«ДУБЛЬ-4»

норама*.
18.15 «Для вас. ветераны».
19.00 «Кинопанорама».
20.30 «Время».
21 00 Шаѵматный выпуск.
21.10 «Семнадцать мгнове
ний весны». Худ. фильм
7-я серия.
22.20 Новости.
22.30 «И пробуждается по
эзия во мне».

«ДУБЛЬ-4»
8.00 «На зарядку стано-

те онкоген».
8.35 «Будильник».
9.05 Мультфильмы.
9.35 «Русская речь».
10.05 Учащимся СП ГУ.
10.35 Фильм — детям. «Зо. 
лотые туфельки». 1-я серчя.
11.40 Французский язык.
12.10 «Добровольны». Худ. 
фильм.
13.40 Программа Северо- 
Осетинской студии теле.зи- 
дения.
14.40 Концерт.
15.50 Новости.

8.15 «Совесть науки Этюд
о К- А Тимирязев-».
8.35 «Шахматная школа».
10.20 Учащимся СПТУ. Эти 
ка и психологии семейной

ЖІГІНИ.
10.50 «Золотые туфельки».
2 я серия.
11.55 Немецкий язык.
12.25 «Рассказ о Юлиусе 
Фучике».
13.15 «Скальпель и фрески 
хирурга Юдина».

9.05 «Наш сад».
9.35 Фчльм-концерт.
10.20 Учащимся СПТУ Ис
тория.
10 50 Мультфильм.
11 20 Испанский т ы к .
11.50 «Два долгих гудка в 
тумане». Худ. фильм с суб
титрами
13.05 «Делай с нами, делай, 
как мы. делай пѵчиіе нас».
14.05 Играет Ирина Осипо
ва (фортепиано).
14.30 «Рассказы о художни
ках». Э. Дега.

льном концертном зале.
«ДУБЛЬ-4»

8.00 Утренняя гимнастика
8.15 Премьера телефильма 
«Розовый ветер».
8.35 «Мамина школа».
9.05 К. Гоцци. «Ворон» 
Спектакль.
11.05 Английский язык.
11.35 Фильм — детям. «Ост 
ров сокровищ».
13.05 «Сельский час».
14.05 Концерт учащихся

8.00 Утренняя гимнастика.
8.20 А Глазунов. Лиричес
кая по’ ма.
8.30 Ритмическая гимнасти
ка.
9.по «Утренняя почта».
9.30 «Мировая хѵппжествен 
ная культура»: И. С. Бах.
10.25 «Соленый пес». Худ 
Фильм г сѵбтитрами.
11.35 «Возвращение в Ха
тынь». Фильм - спеѵтакчь. 
А в т о р ы  — А. Адамович, Б. 
Луценко.

вись’».
8.20 «Третья сторона моне
ты» Хѵд. фильм.
9.35 «Из сокровищницы ми
ровой музыкальной кѵльту- 
пы». И Стравинский.
10.10 «Русская речь».
10.40 Программа Латвийско 
го телевидения.
12.00 «Мир и молодежь».
13 00 «Институт человека». 
«Мужчина и женщина».
14.00 Премьера восьмисерий

17.25 Свердловск. «Хроника 
дня».
17.30 Москва. Новости.
17.45 Ритмическая гимнас
тика.
18.15 Свердловск. Показыва 
ет студия «Барабанщик».
18.45 «Гарантирует коллек
тив». Продолжаем паз о- 
вор о почине северских 
трубников. - .
19.20 Новости.
19.30 Москва. «Спокойной 
ночи, малыши!».
19.45 «Если хочешь быть

13.35 Новости.
17.25 Свердловск. «Хроника 
дня».
1 '.30 Москва. Новости.
17.45 Свердловск, «Как жи
вешь, бригада?».
18.30 Новости.
18.40 МОСКВА О перехо
де на летнее время
18.50 Премьера док филь
ма «Кто диктует моду?».
19.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!».

15.00 Новости.
17.25 Свердловск. «Хроника 
дня».
17.30 МОСКВА. Новости.
17.40 Играет лауреат меж
дународного конкурса Ю 
Сидоров.
18.00 Свердловск. «Перспек
тива», Представляем д е іега  
тов XX съезда ВЛКСМ.
18 20 «Свердловск. Музыка 
Музыканты» Обозрение.
19 15 Новости.
19.30 МОСКВА. «Спокой
ной ночи, малыши!».

Пермского хореографическо
го училища.
17.25 Свердловск. «Хрони
ка дня».
17.30 МОСКВА. Новости.
17.45 «Наш дом».
18.30 Свердловск. «Реформа 
задает вопросы»,
19.30 МОСКВА. «Спокойной 
ночи, малыши!».
19 45 Свердловск «Барабан
щики. вперед!». В передаче 
участвует писатель В. Кра-

13 10 «Здоровье».
13.40 «Отечества родные име 
на».
14 10 Снргпловск Новости. 
14 20 М ОГКВ^ «Л,венапца-
тая но«ь». Худ. фильм.
15.45 «За безопасность дви 
женчя».
15.50 «Москва. Большой зал 
консерватории».
17.50 Свррдлоиск. . «Кягсзлер 
ордена Октябрьской Рево
люции» Телеочрпк.
18.20 Областной тел^кон-

ного мѵльтипчикапионного 
Фильма «КОАПП». 1—3 се
оии.
14.30 «Приглашает телеви
зионный театр». «Спектакли 
Анатолия Эфроса». «Остро
ва в океане». По одноимен
ному роману Э. Хемингуэя.
17.15 «И я оставлю светлый 
глед» Л°к фильм.
18.00 «Музей-усадьба Аб
рамцево».
18.30 Спортивная гимнасти-

здоров». Передача 1-я. «Что 
такое стресс».
20.00 Из «Лондонских сим
фоний» Й. Гайдна.
20.30 «Время».
21.05 Баскетбол. Чемпионат 
СССР. Мужчины Матч
1-е место. ЦСКА—«Жаль, и- 
рис».
22.55 Свердловск. «День за 
днем»..
23.15 Чемпионат СССР по 
хоккею. «Автомобилист* 
(Свердловск) — «Ижстали* 
(Устинов).

19.45 Свердловск, «Ураль
ские посиделки»,
20:15 МОСКВА. «Если хо^ 
чешь быть здоров». Переда 
ча 2-я.
20'30 «Время».
21.05 Из «Лондонских сим
фоний» И. Гайлна.
21.35 Фехтование. Чемпио
нат СССР.
22 05 Новости.
22.20 Свердловск, «Дені <а 
днем».

19.45 Ритмическая гимнас
тика.
20.15 «Если хочешь быть 
здоров». Передача 3-я.
20.30 «Время».
21.05 «По дорогам «Слова
о полку Игореве». Док» 
фильм.
21 35 .Новости.
21.45 Фехтование. Чемпио
нат СССР.
22 20 Свердловск. «Электрон 
ные ритмы».
22 35 «Дрнь за днем».
22.55 *Джаз-кл.ѵб «Спектр».

ПивиѴг
20 І.5 МОСКВА «Если хо
чешь быть здоров», Переда
ча 4-ія. «Урок дыхательной 
гимнастики».
20.30 «Время».
21.05 «Слово Андроникова».
22.15 Гандбол. Чемпионат 
СССР. Мужчины. СКА 
( Минск) — МАИ.
22:50' Новости. По оконча
нии — Свердловск. «День 
за днем». .

курс «-Юность комсомольс
кая ,моя». „ _ „ .
19,40 ?Для вас, малыши!». 
По окончании — МОСКВА. 
Сппптнвняд гимнастика.
90до «Роемя».
21.05 Э^пан зарубежного 
Фильма «Третья сторона мо 
неты».
22.20. С п р т ѵ л л о в с к  «День за 

По окончании — 
MOCK В А. Ф'-тб^л. Чемпи
онат СССР. «Зенит» _« 
ЦСКА.

ка.
19 15 «Если хоче'чь бытЬ 
здоров». • Передача. 5-Я. 
«В^ш сон».
19,30 «Спокойной ночи, ма*
'тадт»*1*<
1 о л с К онптт.
90 яг* «'Время».
?1 ор фѵтбол. Чемпиона? 
СССР «Спй**аяк» —f. «Ара- 
п я т »  9 " т я й м .
21.45 «Тео Адам пригла
шает».

к и н о
д о м  КУЛЬТУРЫ 

24-25 марта—«НОВЫЕ 
АМАЗОНКИ». Дети до 16 
лет не допускаются. Начало 
в 18. 20 часов

К |т  «Ю БИ ЛЕЙ Н Ы Й » 
24-29 м ар та—«НЕУКРО

ТИМАЯ МАРКИЗА». Две се

рии. Начало в 11, 18, 21ч.
Для детей 24-25 марта— 

«НАЙДИ МЕНЯ, ЛЕНЯ!». 
Начало в 14 часов.

ДК «МЕТАЛЛУРГ» 
24-25 марта — «ПРОС

ТИ». Начало в 18, 20 час 
Для детей 24-25 марта — 

«ПОД ЗНАКОМ ОДНО РО 
ГОЙ КОРОВЫ». Начало в
16 часов.

ЖИВОТНОВОДЧЕСКОМУ ТОВАРИЩЕ
СТВУ срочно требуйся БУХГАЛТЕР. Обра
щаться: ул- Почтовая, 5.

РЕЖЕВСКОМУ АГРОПРОМЫШ ЛЕННО
МУ ОБЪЕДИНЕНИЮ  требуется шофер на 
легковую автомашину «:Москвич-2140». Опла 
та труда согласно штатного расписания.

Обращаться по тел. 2-29-62, агрономичес
кий отдел.

ФИНАНСОВОМУ ОТДЕЛУ ГОРИСПОЛ
КОМА срочно требуется на временную работ.у 
ревизор-инспектор госдоходов и секретарь- 
машинистка.

ДОРОГИЕ. РЕБЯТА!
С 23 по 28 марта в нейт

ральной детской библиотеке 
проводится «Н р ДЕЛЯ ДЕТ 
СКОЙ КНИГИ».

24 марта — День сказки
25 марта — День фантас

тики и приключенческой 
книги.

26 марта _  День мира.
27 марта — Праздник з§ 

галки.

В эти дни вы познакоми
тесь с новыми книгами, про
слушаете грампластинки, по
смотрите мультфильмы "и ди 
афйльмы. пЬимете ѵчастие в 
литературных играх и. вик
торинах. конкурсах рисун
ков.

Начало мероприятий а
14 . часов..........

Ждем вас в нашей, биб
лиотеке!

Благодарим всех, принявших участие в похоронах и 
почтивших память нашей мамы и бабушки Быковой Ма
рии Степановны. Дети и внуки покойной.
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