
Б исполкоме 
облсовета

На очередном заседания исполкома 
областного Совета народных депутатов 
рассмотрены важ ные экономические и 
социальные проблемы развития Средне
го Урала. В их числе— охрана природы, 
улучшение экологической обстановки в 
Городах и рабочих поселках, селах и де 
ревнях нашего индустриального края.

Острым, принципиальным и критичес
ким было обсуждение вопроса об ис
пользовании лесосырьевых ресурсов об
ласти. Выступившие на заседании на
чальник управления лесного хозяйства 
Б . В. Зоров и начальник отдела леса 
облплана В. С. Волегова подчеркнули: 
богатство, дарованное нам природой, 
используется бездумно и расточительно. 
В 1986 году при освоении лесосечного 
фонда оставлено в недорубах или попро 
сту брошено в местах рубок 230 тысяч 
кубометров древесины, уничтожено 3,3 
тысячи гектаров подроста. З а  все ви
ды лесонарушеннй в прошлом году на 
предприятия сС вердлеспрома» и другие 
подразделения начислено штрафов и 
неустоек в сумме 2610 тысяч рублей. 
Утешаться ^тим нет оснований: деньги, 
перешедшие из одного государственного 
карм ана в другой, не воскреш ат зря 
погубленного леса.

К ак сказали в своих выступлениях 
председатель облисполкома В. М. В ла
сов и другие члены исполкома,, до сих 
пор идут одни разговоры  об интенсифи 
кации в использовании древесины и ле
сосечных отходов. Северные предприя
тия не приступили к очистке прибреж
ных полос и русла рек Тавды, Лозьвы, 
Сосьвы, других водоемов. Не поконче
но с молевым сплавом древесины—этим 
бичом рек.

В принятом решении облисполком по
требовал от начальника объединения 
«Свердлеспром» Н. С. Л ящ ука, других 
ответственных лиц привлечь к суровой 
дисциплинарной и материальной ответ 
ственности руководителей, допустивших 
бесхозяйственность в использовании ле
сосырьевых ресурсов. В ближайшее вре 
мя они обязаны обеспечить вырубку и 
вывозку из делянок брошенной и остав 
пенной в недорубах древесины.

Во всех лесохозяйственных и комплек 
сных предприятиях с 1989 года строжай 
ше запрещен переруб расчетных лесо
сек.

Управлению лесного хозяйства и объ
единению «Свердловскмежхозлес» пред
ложено приостанавливать проводимые 
лесозаготовителями работы, если они 
представляю т опасность для состояния 
и воспроизводства леса, а такж е при 
уклонении от очистки мест рубок.

Н а заседании проверен ход> выполне
ния решения облисполкома от 15 марта 
1983 года о мерах по улучшению охра
ны природы и предотвращ ению  загряз
нения атмосферного воздуха. Картина и 
здесь более чем неутешительная. Вы
ступивший с докладом заместитель пред 
гедателя облплана О. Л . Подберезин 
привел такие факты. В прошлом году в 
атмосферу выброшено 3 миллиона тонн 
вредных веществ, в водоемы ушло 566 
миллионов кубических метров неочищен 
ных сточных вод. Выбросы и сливы еже 
годно увеличиваются. Несмотря на та
кую тревожную обстановку, по-прежне
м у медленно и плохо строятся природо
охранные сооруж ения.

И сполком облсовета обсудил такж е 
вопрос о неотложных мерах по улучше 
Кию экологической обстановки в зонах 
отды ха областногр значения. Речь, в ча- 
стности, шла о нзвсдснии порядкз в рай 
онах озер Таватуй, Балтым, Белоярско- 
fo  водохранилищ а.

По обсужденным вопросам приняты 
решения.

К аж д ая  весна тревож ит земледельца: 
какой она будет? Предпосылки говорят, 
что нынешняя будет друж ной, быстрой.

Осень 1987 года была преимущест
венно прохладной и дож дливой. Д еф и
цит влаги в летний период значитель
но пополнился осадками сентября — 
245 мм, но это вызвало переувлаж не
ние верхнего слоя почвы. З а  период 
влагонакопления с 1 сентября по 31 ок
тября осадков выпало 263,3 мм., что 
составляет 332 процента от нормы.

П ереход среднесуточной температуры 
воздуха через «0» градусов в сторону 
понижения осуществился 22 октября, 
что на шесть дней раньш е прошлогод
него. 24 октября у стан о ви л а  спеменный
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снежный покров, а 6 ноября отмечено 
установление устойчивого снежного по
крова. Снег лег на мерзлую почву. По 
результатам  инструментального опреде
ления влаж ности почвы 22 октября мет
ровый слой был увлаж нен до наилуч
ших влагозапасов: 170— 200 мм. продук 
тивной влаги.

З а  зимний период (ноябрь—ф еврале) 
осадков выпало 60,2 мм, что составля
ет 75 процентов от нормы.

По данным снегосъемки 15 марта 
с р ед н я я  высота снежного покрова была 
27 см.,  н а и б о л ь ш а я — 38 см.,  зап ас воды 
в снеге 51 мм. В первой и во второй

декадах января, во второй и третьей де 
кадах февраля происходило подтаива
ние и уплотнение снега. Глубина промер 
зания почвы 15 марта составила 87 см.

В результате небольшой высоты снеж 
ного покрова, весной предполагается Ус
коренное просыхание почвы. По предва 
рительным расчетам с учетом всех агро 
метеорологических факторов к началу 
полевых работ запасы  влаги в метро
вом слое почвы ож идаю тся в пределах 
оптимального увлаж нения (160— 1-Ю 
мм). Так что при быстром закрытии влз 
ги, скором севе можно надеяться на 
урожай.

Г. МИШАРИНА,
агрометеоролог метеостанции.
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Навстречу X IX  Всесоюзной партийной конференции

Квартальные 
поставки

Н а протяжении трех месяцев завод 
Ж Б И  треста «Алапаевскстрой» обеспе
чил стопроцентные поставки своей про
дукции заказчикам. В марте реализова 
но изделий на 95 тысяч рублей при 
намеченных 90. За  квартал  эта сумма 
приблизилась к 320 тысячам при пла
новых 270 тысяч рублей.

З а  прошлый месяц товарной продук
ции изготовлено на одну четверть боль
ше задуманного.

Наше соревнование в честь XIX Все
союзной партийной конференции направ 
лено на то, чтобы досрочно справиться 
с программой второго квартала. Все по
ложительное, чего добились на первом 
этапе трудового соперничества, в трудо 
ВДА» коллектив ах будут развивать.
*  С. ДЕРГАЧ,

инженер ОТиЗа завода.
■ч

Проявили себя 
победители

Успешно закончил первый квартал 
коллектив межхозяйственного лесхоза 
«Реж егской». При плане выпустить то
варной продукции на 110 тысяч рублей,, 
ее изготовили на 147 тысяч. Реализова 
но на 81 тысячу при намеченных 65 ты
сячах рублей.

З а  три месяца вывезено 4783 кубомет 
ра древесины, что составило почти 120 
процентов. Здесь проявили себя победи 
тели соцсоревнования, водители лесо
возов В. Подойников и С. Ситчихин. У 
них лучшие показатели.

Неплохо сработали на производстве 
пиломатериалов. Их изготовлено 646 
кубометров (планировалось 600).

И. КУШНАРЕВ, 
секретарь парторганизации 

\  межлесхоза.

Постарались
Успешным был март на заводе' «Рем

мелиормаш». Дело спорилось, а в ито
ге план по реализации продукции пере
выполнен. На 25 тысяч рублей нашей 
продукции получат мелиораторы Нечер 
ноземья больше намеченного. Первым с 
мартовским планом справился цех не
стандартного оборудования. Хорошо по 
работали коллективы механического и 
тракторного цехов.

В. УШАКОВ, 
начальник планово-экономического 

отдела завода.

Бригада отделочников ОКСа никелевого завода рабо
тает на совесть. Свой весомый вклад в общее дело вно
сит ш тукатур-маляр Римма Загуменова. Нормы она 
зачастую  перевыполняет.

Фото А. Шангина.

ТЯНУТ вниз
Апрель животноводы рай 

она начали с минуса — в 
200 граммов молока от ко 
ровы. Т акое начало не мо
ж ет не беспокоидъ. Н о са 
мое досадное: тянут район 
назад всего два совхоза. 
Огромный хвост у «Р еж ев
ского» — минус полтора 
килограмма к уровню про
шлого года. В таком ж е д у 
хе тянет вниз весь район и 
«Прогресс», где отставание 
к уровню прошлого года 
составляет килограмм 200 
граммов.

В то время, как все сов

хозы стараются в трудней
ших условиях получить на
дои, здесь все валят на от
сутствие кормов. Но в «Про 
грессе» их не меньше, чем в 
соседних, работающих с 
«плюсом» хозяйствах. Да и 
винить за летнюю неоргани 
зованность кого? Себя же. 
П о 9,8 килограмма получа
ет сегодня район. Опыт пе
редовиков показывает, что 
можно работать лучше. Н о 
именно работать.

А. РЫБИН,
первый заместитель 

председателя РАПО.

ТРУДНАЯ
ЗАДАЧА

С первого апреля оста
новлена на капремонт шаят 
ная печь плавильного цеха 
никелевого завода. Н ачаль
ником ремонта назначен гла 
вный механик завода ком
мунист В. Фатеев.

—Что значит капиталь
ный ремонт печи? Это свер
ху и до основания полно
стью демонтировать плави
льный агрегат и собрать из 
новых элементов. По сути 
дела построить шахтную 
печь заново, — рассказыва
ет Виктор А лександрович.—* 
К тому ж е подвергается ка 
питальному ремонту возду
ходувка, другие системы, 
обеспечивающие работоспо
собность печи. Поэтому кро
ме своих металлургов и ре
монтников, на помощь к 
нам прибыли специалисты 
из родственных предприя
тий. Большой объем работ 
будет выполнен во время 
субботника.

И еще несколько интерес
ных деталей. Т акая печь по 
техническим данным долж 
на непрерывно, т. е. до  ка
питального ремонта рабо
тать три года. Режевские 
металлурги сумели про
длить «ж изнь» печи вдвое.

Сейчас предстоит тоже не
легкая задача. Кроме того, 
что необходимо в короткий 
срок выполнить огромный 
объем работ, надо еще и 
другим агрегатам перек
рыть за это время выполне
ние государствечиого плана 
по производству металла. 

М. КОРОТАЕВ, 
рабкор.

В РАБОЧЕМ 
СТРОЮ

Н а заседании штаба по 
проведению коммунистичес
кого субботника, который 
возглавляет тлавны й инже
нер завода В. А. Кобелев, 
названы конкретные адреса 
субботника. В основном он 
пройдет на рабочих местах, 
по традиции придут помощ
ники на стройки. Уборкой 
территории, цехов машино
строители решили заняться 
в обычные дни в свободное 
от работы время.

П оддерж ивая инициато
ров субботника, решено 9 в 
16 апреля выполнить днев
ные нормы за шесть часов. 
Полученную прибыль — 15 
тысяч рублей я заработную  
плату — 13 тысяч (что бо
льш е прошлых лет) пере
числить в фонд пятилетки. 
Только товаров народного 
потребления будет выпуще
но на 50 тысяч рублей.

Совет ветеранов завода 
обратился ко всем, чья су
дьба связан а с трудовым 
коллективом машинострои
телей, встать 16 апреля в 
рабочий строй заводчан.

Н. МАЛОТКУРОВ, 
редактор газеты 

«Машиностроитель».

ТОРОПИТЕСЬ, ЗЕМЛЕДЕЛЬЦЫ!
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К столу водителей
‘.А Д Р Е С  ОПЫТА:  П О Д С ОБ НО Е  ХОЗ ЯЙСТВО АТП\

Подсобное хозяйство автотранспортного предприятия- 
утвердило свои владения на бросовых землях бывшего 
Покровского рудника. Чтобы более зримо представить 
его становление, вспомним короткую историю его раз
вития. ч

плано-

13 1979 году пострен пер
вый свинарник, закуплено 
23 свиноматки. Т огда ста
вилась в основном задача 
обеспечить рабочих пред
приятия поросятами для 
откорма в личных хозяйст
вах. А материальная база 
подсобного стала развива
ться усиленными темпами: 
построены котельная, кор
мокухня, другие подсобные 
помещения. В 1980 году по
ставлено на откорм 96 сви
ней.

После майского (1982 г.) 
Пленума ЦК К П С С  авто
предприятие получило ссу
ды  на строительство теп
лиц, свинарника, мясо-мо- 
лочного комплекса для  кру
пного рогатого скота.

В настоящее время под
собное хозяйство АТП име
ет более полумиллиона руб
лей основных фондов, сель
скохозяйственную технику, 
около 150 гектаров угодий, 
в том числе 53 га пашни. 
О днако проблема землеобес 
печенностью остается ост
рой, что  сдерж ивает темпы 
развития хозяйства и отри
цательно сказывается на се
бестоимости продукции.

О днако автотранспортное 
предприятие целенаправлен
но и настойчиво решает 
Продовольственную про
грамму, намеченную XXVII 
съездом партии. В подсоб
ном хозяйстве занято 27 че
ловек, из них 24 рабочих. 
В озглавляет коллектив опы
тный руководитель, комму
нист А. И . П анфилов. Б оль
шое внимание развитию се
льскохозяйственного цеха 
уделяет директор АТП 
И. Ю. Осипов.

В прошлом году из кол
лективного хозяйства авто
транспортники получили 61 
центнер говядины и 175 
центнеров свинины, 1834 ки
лограм ма топленого масла, 
В расчете на каж дого  р а 
ботаю щ его это значительно 
больше, чем на других пред 
приятиях города.

Разработана и реализует

ся программа развития под
собного хозяйства на две
надцатую  пятилетку, рост 
поголовья свиней, значите
льное увеличение производ
ства овощей, создание пче
ловодческой фермы, созда
ние личного кооператива 
для откорма свиней. Уже 
сейчас строится цех с коп
тильной установкой для об
работки сельхозпродукции.

В решении задач  П родо
вольственной программы оп
ределенная роль принадле
ж ит народным контролерам 
предприятия. П од руковод
ством партийной организа
ции они принимают деяте
льное участие в борьбе за 
выполнение намеченных пла 
нов и социалистических обя 
зательств, сосредотачиваю т 
свои усилия на важнейш их 
участках производства. Они 
не только вскрывают, но и 
активно устраняю т недос
татки, стремятся к  тому, 
чтобы проверки, их резуль
таты положительно влияли 
на состояние дел к ак  на уча 
стках  основного производ
ства, так  н на развитие и 
работу сельского цеха.

Автотранспортное пред
приятие с января 1988 года 
перешло на самофинансиро
вание, а поэтому главной 
проблемой в работе подсоб
ного сельского хозяйства 
является его убыточность. 
З а  1987 год убытки соста
вили 140 тыс. руб. по при
чине высокой себестоимос
ти производимой продук
ции. Так, себестоимость од
ного центнера молока сос
тавила 81 руб. 17 коп., мя- 
са-говядины — 416 руб. 89 
коп., свинины — 369 руб. 
41 коп., что почти в полто

ра р аза  превышает 
вую.

Высокая себестоимость 
получаемой продукции глав 
ным образом объясняется 
отсутствием у. предприятия 
собственной кормовой базы. 
В настоящ ее время 80 про
центов кормов закупается и 
завозится из-за пределов 
области. Д ля решения этой 
проблемы предприятию тре
буется дополнительно 400- 
450 га земельных угодий 
для обеспечения крупного 
рогатого скота грубыми 
кормами собственного про
изводства, однако этот воп
рос пока не находит прак
тического решения.

Другой путь решения про
блемы кормов — это коопе
рация на договорных нача
лах с совхозами района, по
иски обоюдноприемлемых 
вариантов в разрешении 
вопросов снабжения корма
ми и в организации содер
ж ания скота. В целях сокра 
щения затрат и выполнения 
программы по безубыточно
му ведению подсобного хо
зяйства предприятие заклю 
чает договор с совхозом 
«Клевакинский» на взаимо
выгодных условиях по от
корму К РС  и свиней для 
трудящ ихся предприятия и 
совхоза.

В подсобном хозяйстве 
пока не созданы благопри
ятные условия для быта и 
отдыха работающих. Р уко
водство автотранспортного, 
предприятия заботливо ре
шает эти вопросы. Готовит
ся к сдаче жилой дом. И 
хотя дорого ещ е обходится 
коллективу АТП содерж а
ние продовольственного 
подразделения, но тем она 
и дорога автотранспортни
кам эта значительная при
бавка к семейному столу, 
что все создано своими си
лами, своими руками, для
своих ж е нужд.

В заключение хотелось бы напомнить руководителям 
ряда предприятий, имеющих или все еще не имеющих 
подсобных хозяйств, что решение Продовольственной 
программы, как подчеркивалось на XXVII съезде пар
тии, дело всех и каждого. А как лучше это сделать, об 
ратитесь за советом к автотранспортникам, побывайте в 
сельскохозяйственном цехе АТП.

Л. ШУМКОВ, 
председатель городского комитета народного контроля.

Ни одна приемка ж илого дома Ж К О  
механического завода не обходится без 
техника-смотрителя, члена группы НК 
Альфии Клешня. Она дает самую стро
гую оценку качеству строительства. По

ее требованиям строители не раз отчиты
вались на заседаниях головной завод
ской группы народного контроля.

На снимк#: коммунист А. Г. Клешня.
Фото А. Ш ангина.

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
В сельскохозяйственном 

техникуме состоялось от
крытое партийное собрание 
с участием членов группы 
народного контроля. Отчи
тывались о своей работе, а 
конкретнее, о состоянии дис 
циплины в учебных груп
пах, об успеваемости уча
щихся, об .укреплении мате 
риально-технической базы 
руководители бухгалтерско 
го и строительного отделе
ний М. А. Тычкин и Л . В. 
Леконцева, а такж е руко
водитель военно-патриоти
ческого воспитания С. И. 
Осипов.

Разговор был принципи
альным, в свете требований 
февральского (1988 г.) Пле 
нума Ц К  КПСС. В адрес 
этих руководителей было 
высказано коммунистами, 
народными контролерами 
немало критических замеча 
ний и товарищеских советов 
по улучшению работы отде 
лений техникума.

В марте проведен рейд по

использованию рабочего вре 
мени, возглавляемый чле
ном группы С. И. Хохло
вой. Выявлены нарушения 
трудовой дисциплины слу
жащими, проявившиеся в 
опозданиях на работу, нарѵ 
шениях обеденного переры 
ва. Всем было сделано уст 
ное предупреждение..

В ближайшее время на
мечается проведение проф
союзной конференции по 
принятию соглашений меж 
ду администрацией и трудо 
вым коллективом по всем 
социальным и производст
венным вопросам. Это свя
зано со вторым приоритет
ным направлением, которое 
избрала гр>ппа народного 
контроля совместно с проф 
комом,—решение жилищной 
проблемы, обеспечение к 
2000 году каждой семьи 
квартирой или индивидѵаль 
ным домом, улучшение ка
чества жилых домов.

Ранее жилье сдавалось с 
большим количеством недо

делок. Несмотря на то, что 
жилые дома, общежитие 
техникума сданы давно, .не
доделки до сих пор лиш а
ют людей нормальных бы
товых условий. Например, 
не работает вентиляцион
ная система в доме №  28 
по ул. Ленина, плохое к а
чество телевидения, ника
кого благоустройства око- 
ко домов, общежитий тех 
никума. Многократно жи
льцы дома КЪ 28 проводили 
субботники, наводили поря 
док в своих дворах, одна
ко строительные организа
ции механического завода и 
другие предприятия все раз 
решают, а восстановитель
ных работ не производят.

От одного вида этих тер 
ритор ий каж ды й день у 
людей портится настроение. 
В решении вопроса мы про 
сим помощи у горкома на
родного контроля.

М. ПРИТУЖ АЛОВА, 
председатель ' группы

НК сельхозтехникума.

Л етом  прошлого года работни
ки ОРСа леспромхоза объедине
ния «Свердхимлес» решили обра 
титься за  помощью к народным 
контролерам. Но таковых в их 
организации не оказалось. Н е на
шли они поддержки и в головной 
группе, поскольку та практически 
перестала действовать.

Тогда по инициативе секрета 
ря партбю ро леспромхоза Л . И. 
Клевакиной было созвано собра
ние трудящ ихся, на котором до
избрали состав головной группы, 
а ее председателем утвердили ин
женера по технике безопасности, 
члена К П С С  О. А. Двоеглазову 
(было это в августе минувшего 
года). В головную группу вошло 
девять человек, среди них передо 
вые рабочие С. М. Бачинин, А. Я. 
Кожевников, Л . К. Рукомойнико- 
ва, В. Ф. КУТЮРГИН' А вместе с 
постами, которые со временем бы 
ли созданы на всех участках про
изводства, в леспромхозе дейст
вует 30 дозорных.

Сил вполне достаточно, чтобы 
держ ать в поле зрения многие 
проблемы коллектива, актив но 
влиять на их решение. Так и ста 
раются делать народные контро
леры, но для концентрирования

Не пасуй, контролер
-R ГРУППАХ И ПОСТАХ НК

усилий при решении проблем они 
наметили четыре приоритетных 
направления: укрепление трудо
вой и производственной дисцип
лины, ресурсосбережение, развитие 
товаров народного потребления и 
решение продовольственной про
граммы. Н а заседании городско
го комитета народного контроля, 
где отчитывалась о работе груп
пы О. А- Д воеглазова, рекомендо 
вано усилить контроль за качест 
вом выпускаемой продукции.

Анализируя действия дозорных 
головной группы, ту роль, кото
рую они играют в выполнении за 
дач, стоящих перед трудовым кол 
лективом, можно сказать, что про 
верки проводятся, и трудно уп 
рекнуть группу и посты в без
действии, но интересы трудового 
коллектива требуют особой прин 
ципиальности и наступательности. 
Пока проверки проводятся в ос
новном поверхностные, без глубо 
кого изучения фактического сое 
тояния дел, без привлечения спе
циалистов.

Так, за 1987 год из леспромхо 
за  уволено за  прогулы и другие 
нарушения трудовой дисциплины
32 человека. Потери рабочего 
времени от прогулов, составили 
223 дня, а дозорные всего' лишь, 
один раз проверили состояние тру 
довой дисциплины, да и то огра
ничились лишь регистрацией опоз 
давших. Такая ж е проверка по 
использованию рабочего времени 
проведена в феврале в двух це
хах—лесопильном и реечных щи
тов пола. П равда, уже сейчас слу 
чаи опозданий на работу и ран
нею ухода обсуждены на рабо
чих собраниях в цехах.

Не проводились проверки и пс 
использованию горюче-смазочных 
материалов, несмотря на то, что 
установленные задания по эконо
мии не выполнялись, а во втором 
квартале допущен в гараж е пе 
рерасход дизельного топлива 4,7 
тонны и масла 0,3 тонны. Не бы 
ло должного учета горюче-смазоч 
ных м аіериалов на Озерском ле

сопункте, где тож е имеется пере
расход дизельного топлива в коли 
честве 2,5 тонны и бензина 0,4. 
С озданная на предприятии комис 
сия рассмотрела итоги по второ
му кварталу, в июле издан при
каз о выплате премии за эконо
мию и удерж ание за перерасход, 
но народные контролеры остались 
в стороне от этой работы, адми
нистрация тож е не обратилась к 
народным контролерам с прось
бой взять под контроль этот зло
бодневный вопрос.

Как видим, пока дозорные лес
промхоза особо не утруж даю т 
себя общественной работой. С ка
зывается, конечно, отсутствие 
опыта у председателя группы. Но 
желание работать у нее есть, свои 
задачи она понимает. Требуется 
конкретная помощь и поддержка 
от партийного бюро и администра 
ции леспромхоза. Ведь дозорные, 
если их работу умело организо
вать, надеж ная опора в решении 
многих задач, в исправлении недо 
статков. в продвижении перест
ройки. Но в первую очередь долж  
ны перестроить свою работу са
ми народные контролеры.

И. НЕМАНОВ.

НА З А М Е Т К У  
Д О З О Р Н Ы М

СРЫВЫ
В последнее время ста 

ли частыми сбои постав
ки молочной продукции 
в магазины города.

Например, во вторник
29 марта жители Б ы ст
ринского вовсе остались 
без молочных продуктов. 
График завоза продук
ции в магазин №  16 был 
сорван, а когда работни
ки магазина пытались 
спасти положение — бы
ло тщетно. П осле 17 ч а 
сов ни один телефон, в 
том числе и директора 
молзавода В. Н. Захаро 
ва, упорно не отвечал.

Как могли на молза- 
воде спокойно уйти до
мой, оставив поселок 
без молока?

Группе народного кон
троля надо обратить вни 
мание на причины час
тых срывов поставки в 
торговлю  продукции сво
его завода.

Д . НИКОЛАЕВ.
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СМОТР-КОНКУРС:  ЗА ОБРАЗЦОВУЮ З И М О В К У

КОГДА ПРИХОДИТ ОТДАЧА...
Ведь можем ж е работать, 

можемі Вот уже восемь раз 
доказали это самим себе 16 
ферм района. Участвуя в 
соревновании на «приз вы
зова», все коллективы до
бились неожиданной при
бавки. Все коллективы су
мели поднять надои в не
вероятно, казалось бы, сло
жных условиях.

Так, последний пример— 
соревновались коллективы 
Фирсовской фермы совхоза 
«Режевской» и О ктябрьс
кой совхоза им. Ворошило
ва.

—Кормов у нас в на
тяж ку — рассказала бри
гадир Октябрьской фермы 
Г. Кондратьева, — потому 
нам наша прибавка далась 
очень тяжело. Позвонила в 
фирсово, а там, оказы вает
ся, нет воды. Меня' аж  тря 
ело: опять отвечать будут 
животноводы.

Вообще, так много нас 
ж дет непредвиденных ситу
аций. Но нас пронесло. З а 
то умудрились шесть тонн 
молока сдать вторым сор
том. ‘Когда вышли на деся- 
тикилограммовуй надой, 
поняли — ниже не позво
лим себе упасть. Буквально

О НА БОЛЕ ВШЕ М

НАЙТИ 
КОНТАКТ

Хватает проблем у наше
го строительного управле
ния № 1. Работы начинаем 
с нулевого цикла: котлова
на, фундамента...

В котлованах, как прави
ло, бывает много воды. И 
с нею приходится'бороться 
зимой и летом. Взять, на
пример, стройплощадку очи 
стных сооружений. Вода — 
главный бич этого объек
та. Здесь останавливаются- . 
ся землеройные машины в 
ожидании, пока ее не отка
чают. Но мощностей у на
сосов, имеющихся в нали
чии, не хватает. Д а и лю
дей, которые занимались бы 
этим, тоже не густо. В на
шем управлении всего два 
слесаря и те задействова
ны на ремонтах сменной 
опалубки, ограждениях, 
подъемников и прочего.

Было бы значительно луч 
ше, если бы этот вопрос 
разрешил трест «Алапаевск 
строй». Думаем, что все 
насосы надо передать спе
циализированному стройуп 
равлению. У них больше 
возможностей эксплуатиро
вать их.
Кстати, что касается ССУ, 

то нам с ними очень труд
но находить контакт. Все 
механизированные работы 
выполняются его тружени
ками. Но, как правило, т<“х 
ника выходит на линию не
исправной, бывает, что не 
заправленная горючим.

Ремонтная бригада выез
ж ает на объекты несвоев
ременно. А крановщики, 
трактористы, компрессорщи 
ки зачастую  требуют подпи 
сать путевой лист или по
часовую ведомость у прора 
бов или мастеров за  невыпо 
лненные работы. Те вы нуж 
дены STO делать, ведь бы
вает иногда, что какая-то 
часть объема не освоена и 
нужно задерж аться механи 
затору еще на десять-пят- 
надцать минут, чтобы обес 
печить фронт работы для 
следующей смены. Тогда и 
припоминают неподписан
ные путевки и наотрез отка 
зываются потрудиться.

Н. МАК Л РОВ, 
главный энергетик СУ № 1.

все доярки добавили. Се
годня, например, Нина 
Григорьевна Ежова от каж 
дой коровы получает по
16 килограммов. Хорошо 

помогли растелы.
А вот мнение бригадира 

фермы соперников — Фир
совской— Т. И. Парамоно
вой:

—Много пережили за эти 
две недели: двух лучших 
доярок отправили по турис
тической путевке, пришлось 
обратиться за помощью к 
своим пенсионерам. Выру
чили. Кормами нас не ба
ловали ничего вкусненько
го наши коровы не видели 
и все же добавили 700 
граммов. Но больше всех 
—В. М. Волошина— 1 ки
лограмм 300 граммов...

Было трудно, но суме
ли. За это же время район 
получил прибавку іголько в 
200 граммов. Некоторые 
фермы и совсем сбавили.

Сила соревнования в про 
паганде не нуждается. Об 
этом не раз писала газета. 
Но вот почему опыт рай
онного оргкомитета не за 
тронул ничье внимание в 
совхозах.

Позади первый круг, он 
показал, что не везде от
неслись к нему одинаково. 
Так, неконкурентноспособ
ными оказались все четы
ре (!) фермы совхоза «Ре
жевской». Нц одна из них 
не вышла победительницей 
в соперничестве с коллек
тивами из других хозяйств. 
Проще причины, оправда
ния найти. Но лучше про
анализировать ситуацию и 
сделать выводы на буду
щее. Тем более, что сорев
нование продолжаю т не то
лько победители. Они уже 
вступили в борьбу за вы
ход в полуфинал. Но орг
комитет решил и для вы
бывших из борьбы за 
«приз вызова» организовать 
конкѵрс-рева нш.

Итак, е 1 апреля в со
ревнование вступили восемь 
ферм.. Это все четыре кол 
лектива совхоза «Реж евс
кой», две Черемисские фер 
мы, Голендухинская и Ле- 
невская. Их задача—та же: 
добиться наивысшей при
бавки, учитывается ж ир
ность и качество, а с 1 мая 
ферма, победившая в апре
льском соревновании, полу
чит право вызвать на со

ревнование любой коллек
тив. К дню открытия Всесо
юзной партконференции —
28 июня — определится по
бедитель этого своеобразно
го конкурса-реванша.

Так что соревнование на
бирает НОВую СИЛу. НуЖ'Ю, 
чтобы все, кто призван и 
по должности, и по долгу 
работать с людьми, сумепи 
зажечь коллективы, заинте
ресовать людей. Пока же 
далеко не все, кто обязан, 
подключились к соревнова
нию. Чего стоит такой 
факт: ни разу ни директор 
совхоза, ни секретарь парт 
кома, ни председатель проф 
кома, ни комсомольский 
секретарь совхоза им. Во
рошилова— не побывали за 
дни соревнования на фер
ме. Чем это объяснить, кро 
ме равнодушия и к людям, 
и к соревнованию? Недо
оценка его роли скажется 
на результатах. О бязатель
но скажется.

Конечно, не такой долж 
на быть работа идеологи
ческого актива на фермах 
в эти дни. Реальная поз- 
можность поработать скол 
лективом упущена. И если 
б только руководители сов 
хоза им. Ворошилова так 
вели .себя...

Отдачу надо ж дать ст 
дела. Когда его нет. появ
ляются оправдания.

Т, М Е Р ЗЛ Я К О В *.

У истоков хозрасчета
Ленинград. С нынешнего года машиностроители- объ

единения «Невский завод» имени В. И. Ленина пере
шли на самофинансирование и полный хозяйственный 
расчет.

Невский завод подчас называют родиной хозрасчета. 
В далеком 1930 году в чугунолитейном цехе завода 
стала действовать первая в стране хозрасчетная брига
да, которой руководил П. И. Капков. А к 1 октября 

1931 года в ленинградской промышленности на хоз
расчете работало более 12 тысяч бригад.

Новый шаг в развитии этой формы организации тру
да сделан сегодня. Основой стало совершенствование 
планирования, структуры управления, обновление тех
нологического оборудования, подготовка кадров. На 
предприятии разработаны новые нормативы заработной 

платы, предельного уровня затрат, использования про
изводственных мощностей.

На снимке: в информационно-вычислительном центре 
объединения хозрасчета.

Фото С. Смольского.
(Фотохроника ТАСС).

ПЬЯНСТВО— С О ЦИ А Л Ь Н ОЕ  ЗЛО

Под градусом падения
На допросах они седели, опустив го

ловы. На вопросы отвечали услужливо. 
Правда, получалось это бессвязно, про
сто бормотали отдельные слова, при 
этом понизив голос до той НОТКИ, кото 
рую принято называть жалостливой. 
Сейчас эти четверо здоровых парней 
выглядели покорностью и невинностью. 
Д аж е не верилось, что накануне ими 
было совершено преступление.

В хорошем настроении ехал из Р е
жа в село Фирсово Михаил Белоусов. 
В родные края вез автобус тракторис
та подсобного хозяйства никелевого за 
вода. П редстояла встреча с родными, 
друзьями. Впереди ож идался праздник 
—23 февраля, а в двух трехлитровых 
банках плескалась изготовленная нака
нуне в общежитии брага. Это и прида
вало Белоусову особое предпраздничное 
настроение.

В Фирсово -его ж дали. Друзья Е. 
Русин и А. Фирсов, младший брат С. 
Белоусов были рады гостю. Поэтому 
решили не отклады вать «отмечание» 
встречи и направились домой к млад
шему брату.

Брагу выпили быстро. Пили ее чет
веро членов ВЛКСМ , при этом не ис
пытывая никакого чувства стыда за со
деянное. Дремала совесть' и в момент, 
когда разгоряченный брагой мозг тре
бовал каких-нибудь приключений.

И вспомнил младший Белоусов о 
давнем инциденте с мастером геоло
горазведочной группы что расположи
лась в их селе. Н аправились к дому, 
где разместились геологи. Вошли вдво 
ем с Фирсовым. Мастера па месте не 
оказалось. Тогда решили отыграться 
на его подчиненных. Без труда удалось 
спровоцировать драку. Когда она на

чалась, вмешались «вовремя подоспев
шие» Е. Русин и М. Белоусов.

Это трудно назвать обоюдной дра
кой. Происходило жестокое, хладнокров 
ное избиение людей.

Сергей Белоусов проявлял при этом 
особое рвение. Д аж е руку геологу А. 

Каргаполову сломал. Зверски били до 
потери сознания А. И сакова, А. Б очка
рева. Когда последний пришел в себя, 
его снова начали бить...

Что поразительно, удивительно и воз 
мутительно—затеяли драку вчерашние 
солдаты, комсомольцы. Видимо, осла
била работу с молодежью первичная 
комсомольская организация совхоза 
«Режевской», взрастив у себя под бо
ком трех садистов. Однако просмотре
ли и комсомольцы никелевого завода.

Некоторые из «друзей» по работе пы 
таются оправдать четверку хулиганов:

—А может, в браге-злодейке и кроет
ся корень зла? Ведь все с нее нача
лось...

Нет, не в ту сторону кивок. Иначе 
как объяснить могут они, что даж е нос 
Ле случившегося не провела союзная 
молодежь рейд по общежитию, итобы 
выявить «изготовителей» и предотвра
тить неизвестно еще какие преступле
ния, «Корень зла» в воспитательной 
работе, вернее— в ее отсутствии.

Много можно высказывать предло
жений о причинах падения парней. И 
обвинить можно многих—вот, мол, упу
стили, просмотрели. Все это верно. Но 
вопрос надо ставить в другой плоскос
ти—они сами-то о чем думали? За сво* 
проступки отвечать самим.

О. КОЗИЦИН, 
инспектор горотдела милиции.

ПО СЛЕДАМ наших ВЫСТУПЛЕНИЙ

ЛИЧНОЕ УЧАСТИЕ В СМОТРЕ
«ПОГОДИТЕ, МЫ...
АКТИВИЗИРУЕМСЯ»,

3 марта № 27.
16 марта в специализи 

розанном строительном 
управлении состоялось; 
открытое партийное соб? 
рание, на котором обсуж j 
дена заметка внештатно ! 
го корреспондента В. Де • 
ева «Погодите, мы... ак- 1 
тивизируемся», опубли--> 
кованная в «П равде ком, 
мунизма» 3 марта.

Критика признана пра 
вильной. На собрании 
рассмотрен код выполне 
ния социалистических 
обязательств коллекти
вом предприятия, сдела
на информация о поста 
новлении бюро горкома 
КПСС, меж ду коммунис 
тами распределены пар
тийные поручения.

Коллектив участвует в 
трудовой эстафете, посвя 
щенной XIX Всесоюзной

ОТКРЫТ 
ДИЕТЗАЛ

«ЦЕХ ОСОБОГО ВНИ
МАНИЯ». 5 марта, № 28.

Больш е года не ре
ш ался вопрос об откры
тии диетического зала в 
рабочей столовой никеле 
вого завода. Вся проб
лема упиралась в кадры, 
которые готовит трест 
общественного питания.
Об этом писала газета.

С 24 марта в столо
вой организовано диети
ческое питание рабочих. 
Трест общепита напра
вил на -этот участок спе 
циально обученного в 
Свердловске повара-спе
циалиста по диете. Пока 
вход в диетзал был сво 
бодным, там создались 
трудности с обеспечени
ем всех желающих.

В связи с этим, ко
миссия по социальному 
страхованию  при профсо 
юзном комитете никеяе- 
вого завода, обсуд и в 
этот вопрос на своем за
седании, приняла реше
ние наладить диетичес
кое питание организован
но. По заключению ме
дицинских работников ра 
бочим выдаются специ
альные талоны на месяц. 
Условия позволяют та 
ким образом обеспечить 
еж едневное диетическое 
питание 50 человекам. 
Такой порядок в диет- 
зале введен с 1 апрелч.

А. КОРОЛЕВ, 
председатель 

профсоюзного 
комитета 

никелевого завода.

партийной конференции. 
Соревнуются меж ду со
бой бригады слесарей- 
трубоукладчиков Ю. Т#. 
Буркова и А. Г. Дурнела 
из нашего и родственно
го управления. Разверзну
то трудовое состязание 
меж ду бригадами и зв е 
ньями внутри своего, уп
равления. Ежемесячно 
подводятся итоги сорев
нования.

Очередное партийное 
собрание намечено, на 6 
апреля. Коммунисты за
слушают отчеты своих 
товарищей по партии 
Д роздова, Стругсова и 
Полеченко о их личном 
участии в смотре боеви
тости партийной органи
зации.

Т. ШИШКИНА, 
секретарь партийной 

организации ССУ 
$  треста
(ji «Алапаевскстрой».

ПИТАНИЮ- 
КАЧЕСТВО
«ПОЛУФАБРИКАТ», 

ЛГ» 21, 18  февраля 1988 г
^Корреспонденция «П о

луф абрикат» о недостат
к ах  в работе столовой 
шюллы №  10 обсуждена 
руководством треста об
щественного питания. Со 
стороны треста приняты 
следую щие меры: опре
делен конкретно техно
лог по школьному пита
нию и питанию учащ их
ся ирофтіехучжлищ. Тех
нолог, непосредственно 
исходя из конкретных 
условий каждой школы, 
будет подрабатывать 
меню для  старшеклассни 
ков с большим выходом 
блюд, доживаться разно
образия ассортимента и 
хорошей калорийности 
блюд.

Сейчас осуществляется 
контроль за своевремен
ным обеспечением школ 
продуктами. Сливочное 
масло, мясо и другие не
обходимые продукты вы
деляются постоянно. Н а
ша задача работать так , 
чтобы пища была вкус
ной, доброкачественной 
и разнообразной, чтобы 
не оставалось пищевых 
отходов. П остараемся 
улучш ать питание шко
льников.

Л. АНДРЕЕВА, 
директор 

треста общепита.

УСЛОВИЯ УЛУЧШАТСЯ
«И В ТЕСНОТЕ, И В ОБИДЕ».
У словия труда и быта 

рабочих молокозавода 
были рассмотрены на 
состоявш ейся недавно 
профсоюзной конферен
ции по заключению кол
лективного договора 
м еж ду администрацией 
и рабочими. Согласно до
говора до  і  июня будет 
оборудована комната 
приема пищи и стол з а 
казов, Заканчивается

монтаж вентиляции, что 
позволит уменьшить кон
денсат в помещении. 
Сейчас завод готовится 
к сезону большого моло
ка, в этом плановом ре
монте постараемся из
бавиться от воды на по
лу в цехах.

М. КОСЫГИНА, 
секретарь парторгани

зации молокозавода.

Прогноз магнитных бурь
Наиболее неустойчивая гелиометеогеофизическая об

становка ожидается в апреле 8, 13, 18, 19, 22 числа.
Не забывайте в эти дни и накануне придерживаться 

рекомендаций по профилактике гелиометеотропных ре
акций.

Редактор А. П. КУРИЛЕНКО
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«Ю БИ Л Е Й Н Ы Й » ПРИГЛАШ АЕТ В КИНО День открытых дверей

7 апреля в 14.30 СПТУ 
№ 10 проводит день откры 
тых дверей. Приглашаем 
всех выпускников школ го
рода и района.

К сведению населения
Кооператив « Е л о ч к а »  

предлагает населению >ере 
зовые пиленые дрова (50 
см).

Обращаться: ул. Чапае
ва, 31, трансагентство, к 
бухгалтеру кооператива.

На экранах
Д К  «М ЕТАЛЛУРГ»

5— 6 апреля — «Стрелы 
Робин Гуда». Начало в 18, 
20 часов.

5—6 апреля — «М аршал 
Ж уков. Страницы биогра
фии». Начало в 18, 20 час.

Д ля детей 5—в апреля— 
«Судьба барабанщ ика». На 
чало в 16 часов.

ДОМ  КУЛЬТУРЫ
5—6 апреля—«Десять не 

гритят». (Одесская киносту 
дня). Д ве серии. Начало
5 апреля—в 17.15, 20 ча
сов, 6 апреля—в 11, 17.15, 
20 часов.

КЛУ Б СПТУ № 107
5 апреля — «Комиссар по 

лиции и малыш». Дети до
16 лет не допускаются. 
7—8 апреля — «Пощечина», 
которой не было». Н ачало 
в 19 часов.

ДК «ГОРИЗОНТ»
6—6 апреля— «Этот безум 

ный, безумный, безумный, 
безумный мир». Д ве серии. 
Начало в 18, 20.45 ч а с . '

Д К  «М еталлург» объяв
ляет дополнительный набор 
детей в кружок ритмичес
кой гимнастики.

СНИЖЕНЫ ЦЕНЫ
На 50 процентов сниже

ны цены на швейные изде
лия (кроме брюк дж инсо
вых, постельного белья и 
изделий из натуральных 
кож ), трикотаж ны е изде
лия, обувь кожаную и ре
зиновую, сумки из нату
ральной кожи и кожзамени 
теля выпуска по 1984 год 
включительно.

Распродаж у вышеуказан
ных товаров производится 
в магазинах №  10 «Товары 
для женщин», «Тозары  
для мужчин» (ул. Калини
на, 24), № 11 «О деж да» 
(ул. Л енина, 1).

ЗАКУП МЯСА
Режевской трест общест

венного питания доводит до 
сведения населения о ;гом, 
что ресторан «Х русталь», 
столовые № №  9, И , 13 
производят закуп мяса и 
Сельхозпродуктов, а такж е 
заключают договора на от
корм свиней, условия дого
вора оговариваю тся в трес 
те общ епита.

Режевской торг пригла
шает на семейный подряд 
приемщ ика стеклопосуды. 
Оплата труда—сдельная.

П родается дом по улице
А. М атросова, 17. О бра
щ аться: ул. Ленина, 74/4, 
кв. 23.

Продается мотоцикл 
иж-п «анета-3. О бращ ать
ся: ул. Ленина, 33, кв. 5} 
тел. 2— 24—91.
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5—6 апреля
«УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО»

Итальянская кинокомедия о весьма странном фер
мере—сорокалетием холостяке, который из-за строп
тивого характера не признает никаких технических 
новшеств, работает по старинке: панически боится 
жениться. В главных ролях: Адриано Челентано и 
Орнелла Мути. Без права показа по телевидению. 

Начало в 11, 18 и 20 часов.

7—8 апреля
«ИНСПЕКТОР БЕЗ ОРУЖИЯ»
Болгарский детектив. Дерзкое нападение на ин

кассаторов, преступники не оставили улик и сумели 
направить милицию по ложному следу.

Начало в 11, 18 и 20 часов.

9—11 апреля

(Ленфильм).
Несколько недель из жизни худож ника К рю кова—сорокалет

него человека, который, подобно многим своим ровесникам, впи
тал за годы общественного застоя принципы «двойной морали»

(Кроме детей до 16 лет).
Главное, что привлекает многих в фильме «Единожды сол

гав» («Ленфильм»),— его герой. Д а, нас остро интересует этот 
циник, делец, развратник и конформист. Как реальное явление 
нашей жизни, увиденное, запечатленное авторами (сценарий А. 
Инина, В. Бортко, режиссер В. Бортко) в его до боли узнавае 
мых приметах, деталях, детальках.

Замечательны й актер Юрий Беляев наделил своего героя, ху
дож ника' Александра Крюкова, мужской неотразимостью и >ба- 
янием.

Н о  главное все-таки не в этом. С нятая с полки «тема» лишь 
полтора года назад разрешена для показа. «Единожды солгав» 
—практически второй фильм этой проблематики.

Н ачало в 11, 18 и 20 часов; 11 апреля — в 11 и 20 часов.

12—17 апреля
«КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ»
(США),
Герой фильма—робот, созданный в секретной лабо

ратории как модель солдата будущего, который, од
нако, в результате попадания в него молнии приоб
ретает человеческие черты — способность состра
дать, любить, помогать попавшим в беду.

Начало в 11, 18 и 20 часов.

1—2 мая «БЕЗ СОЛНЦА»
Новый цветной художественный фиЛьм. 
(Мосфильм)
По пьесе М. Горького «На дне». В ролях: И. Смок

туновский, Н. Егорова, В. Гостюхин и др. Начало в
16 часов.

И апреля 
НЕОБЫЧНЫЙ ЭКС П ЕРИ М ЕН Т-  
«ФИЛЬМ  Д ЕРЖ И Т ЭКЗАМ ЕН »

ТОЛЬКО ОДИН СЕАНС!
Уважаемые жители и гости нашего города!
Приглашаем вас стать участниками сеанса-прогноза. Вы буде

те первыми зрителями НОВОГО ЦВЕТНОГО ХУДОЖЕСТВЕН
НОГО ФИЛЬМА «ЗАГОН» (совместное производство СССР-Си- 
рия).

Это ДЕТЕКТИВ, в центре которого — судьба главы некоего 
ближневосточного государства, которого ЦРУ использовало в по
литической игре.

Зритель встретится с польской актрисой Гражиной Шаполов- 
ской Она выступает в качестве своеобразного орудия в руках 
сил зла и насилия. Орудия очаровательного и способного зам а
нить в свои сети невинную жертву. Авторы этого политического 
детектива (режиссер Игорь Гостев) размышляют о проблемах 
очень серьезных — вмешательстве Ц РУ  во внутренние дела не
зависимых государств.

Главную роль исполнил Леонид Филатов.
Нам интересно ваше мнение, которое может определить зрите-

і : к-'ртины. Просим Вас по окончании сеанса опус
тить кинобилет в один из ящиков, установленных при выходе, 
сделав оценку «очень хороший», «хороший», «средний», «пло
хой».

Начало в 18 часов.
ОТКРЫТА ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОДАЖА БИЛЕТОВ.

18—19 апреля « Ъ А Й К - А »
(Мосфильм).
На перекрестке дорог где-то в глубинке России 

встретились Малаша и таксидермист Жора. Что та 
кое таксидермист, никто не знал, и прошел слух, что 
к Малаше приехал... министр. О дальнейших собы
тиях вы узнаете, посмотрев этот фильм-

Начало в 11, 18 и 20 часов.

20—21 апреля
«В ДЕБРЯХ, ГДЕ РЕКИ БЕГУТ»

Это история отважного Роджера, защитника индей
цев, стойкой и верной девушки Нейды и их друга- 
пса по кличке Питер. Действие фильма происходит в 
Канале. Начало в 11, 18 и 20 час.

22—24 апреля
«ДЖ ЕК ВОСЬМЕРКИН -  «АМ ЕРИКАНЕЦ»

(Л енфильм).
По мотивам одноименной повести H.. Смирнова. 2 серии. Соз

датели этой киноленты включили в картину множество ярких му 
зыкальных номеров и в остроумной комедийной форме затоону- 
ли немало волнующих нас сегодня вопросов.

Главный герой этой комедийной музыкальной ленты Яков 
Восьмеркин, в 1918 году четырнадцатилетиим мальчишкой по
павшим в Америку, через десять лет возвращ ается в родную рос 
сийскую деревеньку Починки. В ролях А. Кузнецов, И. Ракшина, 
Л . М алиновская, Л Дуров, Е. Евстигнеев и другие.

Н ачало в 11, 18 и 20.30 час.

25—28 апреля
«ИСКАТЕЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЙ»

(Ф ранция).
По мотивам романа Хосе Джованни. Трое роман

тиков—Роман, Маню и Летиция— в своем стремле
нии открыть что-либо новое, постоянно терпят неуда
чи..- Без права показа по телевидению.

Начало в 11, 18 и 20 часов.

29 апреля—2 мая
«ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ»

(Мосфильм).
По мотивам пьесы М. Булгакова «Иван Василье 

вич». Кинокомедия Леонида Гайдая.
Инженер-изобретатель Тимофеев испытал серьез 

нейшее потрясение: начала действовать сконстрѵѵ 
рованная им машина времени. О неожиданных собы 
тиях в далеком прошлом и в настоящем вы сможет 
узнать, посмотрев этот фильм.

Начало в 11, 18 и 20 час. 1 м ая—в 12, 18, 20 час.
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