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ПРИБАВИТЬ В РАБОТЕ!
Мы вышли на путь глубоких пере

мен. Во втором году новой пятилетки 
предстоит взять более высокие рубеж и 
•  акономике, осуществить повсеместно 
переход і«а новые методы хозяйствова
ния. Важные и сложные задачи ж дут 
реж евлян в разных сф ерах жизни. И с 
большим пониманием трудящ иеся горо
да и района восприняли слова М. С. 
Горбачева в новогоднем Обращении: 
«Каждый из нас обязан прибавить в ра 
боте, и прибавить основательно. Толь
ко так мож но обеспечить ускорение и 
значительными трудовыми достиж ения
ми ознаменовать 70-летие Великого 
О ктября».

Сегодня, намечая перспективу к зав 
трашний день, особенно важно глубоко 
проанализировать ход реализации про
граммы ускорения, самокритично взгля
нуть, как мы начали перестройку. Уро
ки прошлого должны помочь привести 
в действие резервы, благодаря которым 
мож но сделать новый шаг вперед. Имен

Развернувш ееся социа
листическое соревнование 
в трудовых коллективах 
промышленности, строитель 
ства, транспорта, сельско
го хозяйства, сферы обслу
живания по претворению в 
жизнь решений XXVII със 
зда КПСС, досрочному вы
полнению планов и заданий 
1986 года внесло ускоре
ние в темпы развития эк о 
номики города. Обеспечено 
выполнение большинства 
показателей наших социа
листических обязательств. 
Промышленностью досроч
но выполнены задания по 
объему производства про
дукции и темпам роста про
изводительности труда. 
Сверх плана выпущено про
дукции на 3,1 миллиона 
рублей. Темп роста произ
водительности к уровню 
1985 года составил 6,8 про 
цента, а объемы производ
ства продукции возросли 
иа 7,1 процента. Сверхпла
новый рост производитель
ности по обязательствам 
был определен в один про
цент, фактически он соста
вил 1,6. Лучш их п оказате
лей здесь добились коллек 
тнвы механического завода 
и предприятий поселка 
Быстринский, м олокозаво
да , типографии. Уверенно 
наращ иваю т темпы вновь 
созданные предприятия — 
заводы «Реммелиормаш » и 
Ж Б И  «М инводхоза», меж- 
хозяйсгвенный лесхоз.

Перевыполнены социа
листические обязательства 
по сверхплановой реализа- 
пии продукции, по сниж е
нию ее себестоимости.

Этому росту способство
вало  внедрение в производ
ство автоматических линий, 
новых технологических про 
цессов, мероприятий НОТ. 
Только от внедрения р ац 
предложений получен го
довой экономический эф 
ф ект 850 тысяч рублей. 
Выполнено важ ное обяза
тельство повысить коэф 
фициент сменности работы 
оборудования, который сос 
тавил 1,55. Б ольш ая работа 
велась по экономии ресур
сов.

Плюсы радуют. Н о во>  
ЫО/И'- :ти для  ускорения, 
как отметили участники

актива, использованы дал е
ко не все. Не выполнен 
важнейший пункт обяза
тельств по обеспечению 
стопроцентных поставок 
продукции гіо договорам. 
З а  год этот показатель 
составил только 99,6 про
цента. Свои обязательства 
перед потребителями с че
стью выполнили механи
ческий и никелевый зав о 
ды,* леспромхоз «Сверд- 
ловскоблстроя» и некото
рые другие предприятия. 
Подвели потребителей гр а 
нитный карьер, швейная 
фабрика, завод Ж Б И , стро 
ительного треста, леспром
хоз «Свердхимлеса» (ди
ректора тт. Материкин, Ма- 
заев, Руш ков, Н абоких).

Три предприятия— УПП 
ВОС, гранитный карьер, 
швейная ф абрика не только 
не обеспечили выполнение 
принятых обязательств, но 
и не выполнили государст
венный план по производ
ству товарной продукции.

Н есколько улучшилось 
положение дел в капиталь
ном строительстве. Пере
выполнены обязательства 
по росту производитель
ности труда и снижению 
себестоимости, выполнены 
обязательства по сокращ е
нию текучести кадров. 
П лан по производству стро 
ительно-монтаж ны х работ 
выполнен на 105,7 процен
та.

О днако освоение средств 
в различных отраслях на
родного хозяйства идет не
равномерно. Очень сильно 
отстает коммунальной хо
зяйство. Н е выполнены обя 
зательства строительным 
трестом по освоению 
средств на водоводе Ли- 
повка— Реж . На строитель
стве очистных сооружений 
хозбытовой канализации 
освоено только 306 тысяч 
рублей из 900 тысяч. Сель
скими строителями не ос
воено на строительстве

Сделать предстоит многое. Время требует от каж - ' 
дого руководителя, от каж дого работника качествен- ' 
но иного отношения к делу. Короче, всем надо приьа- • 
вить в работе. С такой мыслью реж евляне начинают ! 
восхождение во втором году пятилетки. Они «пределе- ' 
ны в повышенных социалистических обязательствах, ! 
которые будут опубликованы в следующем номере на- ] 
шей газеты.

но в этом ключе и состоялся разговор < 
в минувшую пятницу на городском [ 
собрании партийно-хозяйственного ак- < 
тива. Д окладчик заместитель председа
теля горисполкома, председатель пла
новой комиссии П. К. Котельников еде- ] 
лал анализ итогов работы в 1986 году ,' 
выступившие секретарь комитета ком- | 
сомола механического завода С. И. < 
Мокеров, заместитель секретаря 
партбю ро автотранспортного объе- ■ 
динения И. В. Кузнецов, директор! 
никелевого завода В. Ф. Рубцов, нача- < 
льник агропромышленного объединения ' 
А. В. Баринов и другие продолжили 
разговор о путях роста. Первый секре- \ 
тарь горкома КПСС Е. М. Серков оста- 1 
новился на узловых проблемах, кото- \ 
рые должны реш аться в трудовых кол- ■ 
лективах, говорил о задачах, которые ! 
сегодня надо поставить в центре всей j 
работы хозяйственных руководителей ,! 
партийных, профсоюзных и комсомоль- ' 
ских организаций.

ж илья свыше 1,1 млн. руб
лей (освоено лишь 55 про
центов от плановых).

О сталась не выполнена 
значительная часть обяза- 
тельств и но транспорту: 
по грузообороту на 16 ты
сяч тонна-километров, по < 
перевозке дорож но-строи- 
тельных материалов. Мно- ; 
го недостатков имеется в 
пассажирских перевозках.

М ногое сделали для вы
полнения своих обяза- ] 
тельств труженики села. Но | 
и в совхозах, и других 
предприятиях агропрома 
имеются серьезные упуще- < 
ния. Не выполнены обяза
тельства по вы ращ иванию . 
по интенсивной технологии 
картоф еля и овощей, по I 
сдаче молока государству 
первым сортом — при обя
зательстве 90 процентов 
сдано 86. Крупного рогато
го скота высшей упитан
ности при обязательствах < 
70 процентов -сд ан о  59,; 
свиней — соответственно 
90 и 88.

Больш е у нас стало  уде
ляться внимания товарам  
народного потребления: к 
уровню прошлого года д о - ; 
стигнут рост их объемов 
почти на десять процентов 
при обязательстве 8,2, Но 
и тут упущения: швейная 
ф абрика и леспромхоз 
«С вердловскоблстроя» не 
справились с планами, а 
завод  «Реммелиормаш» и 
гранитный карьер не нача
ли их производство.

Есть у нас успехи в тор
говле, бытовому обслуж и
вании, в других сферах. 
Р д н ак о  и проблем немало. 
Н а собрании актива б ы л и 1 
такж е подняты и другие \ 
вопросы: развития г л а с -1 
ности в борьбе за выпол
нение обязательств, укреп
ления дисциплины, внедре-1 
ния подряда, развития 
М Ж К , ритмичности на про
изводстве, развития иници-; 
а гтивы трудящ ихся.

О Раш иде Ф атыхове в леспромхозе объединения 
«Свердхимлес» товарищ и по работе говорят так: «Вы
держанный, надеж ны й, опытный. Просто хороший па
рень». К этому надо добавить: Раш ид — водитель ав 
томобиля УРАЛ-375, один из первых среди водителей 
леспромхоза досрочно выполнил годовой план.

На снимке: Раш ид Ф атыхов.
Фото А. Ш АНГИНА.

СВЕРХ ПЛАНА
1986 года животноводы  
района продали 2596 
тонн молока и 504 тон
ны мяса. Это хороший 
задел дл я  выполнения 
пятилетки. А главное— 
труж еники села сделали 
твердый шаг к выполне 
нию социалистических 
обязательств по достой
ной встрече 70-летия Be 
ликого Октяіэря. Этими 
обязательствам и опреде 
лено план двух лет пя
тилетки выполнить к 7 
ноября 1987 года.

СТРАТЕГИЯ  
И ТАКТИКА

труж еников села во в то 
ром году пятилетки оп
ределены на суиботием 

совещ ании, проходившем 
под председательством 
первого секретаря горко
м а партии Е. М. Сер- 
кова. На совещании 
выступили председа
тель РА П О  А. В. 
Баринов, заместитель 
председателя РАПО по 
экономике Г. И. Л епин- 
ских, директор совхоза 
«Реж евской» Р. В. Мел 

козеров, начальник Глин
ского комплекса Н. П. 
Климов, начальник Кле- 
вакинского комплекса 
Ю. И. Парфенов, брига
дир Л еневской  свино
фермы Г. М. М елкозеро 
ва, бригадир Черемис
ской фермы №  2 В. М. 
ІМахнсва, начальник Кле 
вакинского корм оцеха 
М. А. Олухов, директор 
м олокозавода В. Н. З а 
харов, заведую щ ий под- 
сооным хозяйством нике
левого завода  A. 1W. Со
болев и другие труж ени
ки агропромыш ленного 
комплекса. На совещ а
нии подчеркивалось, что 
у района много неисполь 

зованных резервов, зас
таревш их проблем, кото
рые надо реш ать не от
клады вая ни на день, ре
ш ать сегодня с учетом 
требований завтраш него 
дня.

t  ПРОВЕРЯЕМ ВЫПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

ЧТОБЫ ИДТИ ДАЛЬШЕ
-----Итоги работы молочных ф ерм  района за 1986 г о д ------------*

Первая граф а— получено молока от коровы за год,
вторая—за декабрь, третья—плюс-минуо к 1985 году,
четвертая—к декабрю 1985 года (в килограммах).
Г олендухинская 3899 296 227 —23
А рамаш ковская N° 2 3831 283 706 5
Клевакинская 3745 204 301 — 37
Глинский комплекс 3453 248 276 12
С охаревская 3444 222 350 — 44
Черемисская №  1 3290 301 922 124
К аменская 3273 131 519 11
О ктябрьская 3214 207 922 — 2
Л еневская 3202 200 160 —63
Останинская 3202 225 —28 29
Черемисская №  2 3201 250 660 70
Фирсовская 3200 218 495 — 22
С околовская 3063 205 688 6
О щ епковская 2869 193 19 16
Арамашковсікая №  1 2639 210 236 50
Л иповская 2561 170 — 30 1

по совхозам: 
«Клевакинский» 3410 151 410 — 52
«Глинский» 3322 237 190 11
им. В орош илова 3226 249 797 64
им. Ч апаева 3202 200 160 — 63
«Прогресс» 3093 226 382 15
«Режевской» 2891 195 245 4
по району 3185 226 448 24

Только две фермы — Ли- доили меньше трех тысяч
повская и О станинская — килограммов молока от ко 
сбавили в прошлом году ровы: снова Липовокая, 
надои, две фермы отстали О щ епковакая и еше Ара- 
от того ритма, который на- маш ковская №  1. Пусть их 
брала наша страна. Только мало, коллективов, несдер- 
три фермы не выполнили ж авш их слово, не перестро- 
свои социалистические обя- ивших свою работу, отстаю  
зательства. О пять же Л и- щих, но пока они есть— ра 
повская, О станинакая и к но говорить про успех. Д а, 
ним примкнула О щ епков- 448 килограммов молока от 
ская. Только три фермы на- коровы —это рост района,

это на 16 процентов выше, 
чем в последнем году один 
надцатой пятилетки. Н о по
чему так велики контрасты 
между передовой и отстаю 
щей фермой: на 1338 кило
граммов? Почему в д ек аб 
ре • і.ружно сбавили набран 
ные темпы сразу ш есть 
ферм?

Все эти вопросы вы тека
ют из реальных п оказате
лей. А если обратить вни
мание на конкретные ф ак
ты в организации труда и 
быта ж ивотноводов то  кон 
трасты  станут еще зам ет
нее.

Чтобы идти дальш е, не
льзя делать передышек, не
льзя  позволить хотя бы на 
день ослабить работу. Уве 

-ренно шел в лидеры кол
лектив Сохаревской фермы 
и вдруг минѵсы в конце 
года. Серьезное отставание 
связано как раз о тем* "то 
вовремя совхоз, да и 
РАГЮ, не забили тревогу. 
О тступать сегодня нельзя — 
не такое время. И паотий- 
ные комитеты со всей ^тро 
гостью долж ны  оценить ра 
боту руководителей, неци- 
алистов, допустившиА за 
медление.

ШТАБ
ПО Ж И В О ТН О В О Д С ТВ У .
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ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН
Иногда пути инспекторов инспекции по делам нее®* 

вершеннолетних и секретаря горкома комсомола М. Дол» 
гиевой встречаются в школах, куда они приходят, чтобы 
узнать, как учатся так называемые трудные подрост
ки.

На снимке: Н. Ж ж енова, М. Долгиева. О. С уздалова.
Фото А. Ш АНГИНА.

С луж ба в советской милиции —  вы 
сокая честь. Н о туда принимаются лю
ди не только имеющие ж елание, но и 
обладаю щ ие определенными знаниями. 
А их мож но получить в специальных

учебных заведениях. Об этом мы по
просили рассказать заместителя началь
ника городского отдела внутренних дел 
Н. М. БЕЛО УСОВА.

Я Б В МИЛИЦИЮ ПОШЕЛ-
— Н иколай Михайло

вич, во-первых, давайте 
определим: кто может 
поступать на учебу?

В школы милиции 
М ВД принимаются мо
лодые люди не старше 
30 лет, отслужившие в 
армии, имеющие закон
ченное среднее образо
вание и годные по сос
тоянию здоровья к уче
бе в военных училищах.

— Назовите, пожалуй
ста, адреса таких учи
лищ?

С амая близкая от нас 
Н иж нетагильская специ
альная средняя школа 
милиции М В Д  СССР. 
Она готовит инспекто
ров уголовного розыска, 
профилактики и участко 
вых инспекторов. Ана- 
логичные школы—Варна 
ульская. В оронежская, 
Е лабуж ская , Уфимская 
и ряд других. П роезд на 
экзамены в школы бес
платный, а на время эк
заменов поступающие 
обеспечиваются жильем 
и питанием.

— И во время учебы 
предоставляю тся льгот
ные условия?

НАШИ ИНТЕРВЬЮ
Курсанты школ обес

печиваются бесплатным 
обмундированием, пита 
нием по нормам воен
ных училищ. Зачислен
ные в школу из числа 
граж данской молодежи 
—стипендией 40 рублей 
в месяц. По окончании 
каж дого курса предос
тавляется отпуок на 30 
суток с бесплатным про 
ездом к  месту проведе
ния отпуска и обратно.

К урсантам из числа 
рядового и младшего на
чальствующ его состава, 
проработавш им в орга
нах МВД не менее шес
ти месяцев, сохраняется 
зарплата по последней 
основной штатной долж 
ности, занимаемой до 
направления на учебу.

—А после окончания 
школы?

Окончившим школу, а 
срок обучения два года, 
присваивается спедиаль. 
ное звание «Лейтенант 
милиции», выдается дип 
лом общесоюзного об
разца о среднем юриди
ческом образовании и

нагрудный знак среднего 
специального учебного 
заведения.

•—Николай М ихайло
вич, кроме средних спе
циальных школ, имеются 
и высшие учебные заве
дения, готовящ ие кадры 
для  милиции?

—Н е только для  мили 
пии. Например, Сверд
ловский юридический ин 
статут готовит кадры 
квалифицированных юри 
стбв, где студента по
лучаю т всестороннее 
юридическое образова
ние, позволяющ ее им ра
ботать в органах суда, 

прокуратуры, внутренних 
дел, юридической служ 
бы народного хозяйства 
и других органах г осу. 
дарственного аппарата. 
Срок обучения в инсти
туте четыре года. Есть 
в нашей стране и дру
гие аналогичные внешне 
учебные заВідения. Под 
робные справки ж елаю 
щие поступить могут по
лучить в нашём городе, 
ком отделе внутренних 
дел в любое время.

Интервью вел 
И. Д А Н И Л О В И Ч .

Минусы в воспитании
Очередное заседание го

родского координационного 
совета по укреплению пра
вопорядка состоялось на 
прошлой неделе в сельскохо
зяйственном техникуме: Мес
то его работы  выбрано не 
случайно. З а  последнее вре
мя среди учащ ихся техни

кума участились случаи пра
вонарушений.

Вел заседание председа
тель совета, прокурор горо
да А. А. Б аранов. Его и 
членов совета интересовали 
вопросы состояния воспита
тельной работы  среди уча
щ ихся, организация их до
суга и отды ха, а так ж е учеб

ного процесса. С сообщ ения
ми по этим вопросам высту
пили директор училиша, его 
заместители, преподаватели. 
В работе совета принял уча
стие весь педагогический 
коллектив техникума. Н аме
чены меры по улучшению 
идейно-воспитательной рабо
ты.

3. ИВАНОВА, 
внештатный корр.

На повестке дня
В городском отделе внут

ренних дел состоялось сове
щ ание по итогам работы по 
укреплению правопорядка в 
1986 году. Было отмечено, 
что в целом по городу и 
району преступность снизи
лась, особенно уличная и 
среди несовершеннолетних. 
Но многие задачи не реш е
ны. В 1987 году намечено 
уделить большее внимание 
соблюдению требований ох
раны труда и техники безо
пасности, со всей требова
тельностью подойти к по
жарной безопасности. Не 
снимается с повестки воп
рос борьбы с пьянством.

В совещании принял уча
стие секретарь горкома п ар
тии А. П. Старое.

Д л я  А лександра Блинко
в а— рабочего цеха №  ^ м е 
ханического завода— в тот 
августовский вечер все бы
ло вроде к ак  обычно. И во
общ е, ему и его дяде, ра
бочему того ж е цеха В. Н. 
М едведеву, нравилось ра
ботать в вечерндою смену. 
Д а  и как  не нравиться: не 
буду судить о  работе, а вот 
отдохнуть во время рабо
ты, да ещ е за бутылкой— 
это  бы вало часто. Тем бо
лее родственникам находи
лось о чем поговорить, что 
вспомнить— оба они были 
судимы з а  хулиганство.

Т ак  было и 21 авгуота 
1986 года, когда заботли
вый дядя  во время работы 
«каким-то образом» сходил 
в магазин и купил водки. 
Б ы ть мож ет, «таким же» об
разом  он отвел опьяневш е
го племянника домой, асам  
вернулся на завод. Види
мо, обидевш ись на дядю, 
что тот лиш ил его возм ож 
ности трудиться, Блинков 
уш ел из дом а и вновь по
явился на проходной. Но 
контролер охраны Т. С. Пу 
тилова, -заметив, что Блин
ков в нетрезвом виде, сде
л ал а  ему замечание и пред 
лож ила идти домой. Не 
тут-то  было. Блинков начал - 
оскорблять пожилую  ж ен
щ ину, а когда она вызвала 
начальника караула, хули
ган отказался  предъявить 
пропуск, сопротивлялся, ког 
да его заводили в карауль 
ное помещение.

Блинков и там  продол
ж а л  буйствовать. Он и слы 
tn a tb  ые хотел, .о адрдускё,

Преступления 
могло не быть

зам ахнулся на начальника 
караула, ветерана войны,— 
мотоциклетным шлемом. Н а ' 
д о  отдать долж ное стой
кости ветерана. Он отобрал 
шлем, а потом и увесистый 
рулон бумаги, которым 
Блинков тож е пытался его 
ударить.

Тогда начальник караула 
реш ил вы звать работников 
милиции, но Блинкову это 
показалось неприемлемым. 
Схватив леж ащ ий на столе 
нож , он бросился на работ
ника охраны, стоявшего у 
двери, и выскочил на ули- 
ИУ-

Вызванные начальником 
караул а  работники мили
ции подоспели вовремя. Н а 
их предложение просле
довать  с ними, Блинков кри 
чал, что его незаконно за
держ иваю т. Тут как  раз и 
его дядя  В. Н. М едведев 
выш ел из проходной и ре
ш ил «помочь» племяннику. 
Б лаго , опыт у него в этом 
деле есть. Работникам  ми
лиции стоило большого тру 
д а , чтобы он прекратил хва 
тать  их за одеж ду, оттас
кивать от Блинкова.

Блинков, наверное, уж е 
бы и смирился, но тут от
куда ни возьмись увидел 
бегущих к  нему его жену

— несовершенноле т н ю ю 
О. М. Климцеву и тещу 
Н. П. Халову. Кстати, то
ж е ранее неоднократно су 
димую, в том числе за ху
лиганство. С разу воспря
нув духом. Блинков стал 
интенсивнее вырываться и 
кричать, ударил работника 
милиции по лицу. Несмот
ря на это, некоторые тре
бовали немедленно освобо 
дить Блинкова. Н адо от
дать долж ное работникам 
милиции, которые правиль
но оценили создавш ую ся об 
становху. О днако огорчает 
поведение граж дан, засту
пившихся за хулигана. Б е
зусловно, на них подейст
вовали провокационные кри 
ки его родственников, но 
как мож но ставить под сом 
нение правомерность дёйст 
вий четырех работников ми 
линии, которые являю тся 
представителями власти, са 
мих трудящ ихся?

П реступление совершено. 
Городской народный суд 
приговорил Блинкова к че
тырем годам  лишения сво
боды. К административной 
ответственности привлече
ны и М едведев t  Хар.іо- 
вой, материалы  в отноше
нии несоверш еннолетней 
Климцевой направлены в ко

миссию по делам несовер
шеннолетних.

У нашего советокого го
сударства достаточно сил 
и средств, чтобы защ итить 
граж дан  от всякого рода 
преступных посягательств.. 
Н о главное—предостеречь 
возмож ность преступления. 
И надо заметить, что в бо
льшинстве случаев предуп
реждение не составляет ка
кой-то трудности. Возьмем 
этот ж е пример. Не будем 
останавливаться на субъ 
ективном отношении Б лин
кова и содеянному. Удивля 
ет в этой истории позиция 
общественности. Почему в 
цехе №  16 механчческого за 
вода плохо выполняются в а 
жнейшие решения партии и 
государства по вопросам ук 
репления трудовой дисцип
лины и борьбы с пьянст
вом и алкоголизмом? П о
чему в цехе оставляю т без 
внимания лиц, освободив
шихся из мест лишения, 
свободы, не подвергаю т их 
воспитательному воздейст
вию, здоровому влиянию 
коллектива? И, наконец, 
главный, я считаю, вопрос: 
почему вы, рабочие цеха 
№  16, безусловно, видев
шие и эту, и другие пьян
ки на рабочем месте, не 
потребовали прекратить на
рушения трудовой дисцип
лины?

Уверен, что твердое сло
во товарищ ей по работе ос 
тановит подобные безобра
зия.

А. ПОМ АЗКИ Н, 
следователь прокуратуры.

ЗА ЭФ Ф ЕКТИВНЫ Й  ТРУ Д И ЗД О РО В Ы Й  БЫ Т

ЗА ОБРАЗЦОВЫМ 
ФАСАДОМ

Из показаний свидетелей:
«Когда я пришла к нему в 
феврале, то у него сидели 
двое мне незнакомых м уж 
чин и пили клей БФ... П ос
ледний раз у В. К арташ ова 
в квартире я была в иЮле 
1986 года, где мы такж е с 
ним распивали спиртные на
питки*.
(Н . М елкозерова, работ
ница ресторана «Хрусталь».

«Владимира К арташ ова я 
знаю  давно. Я неоднократно 
заходил к нему домой, и мы 
с ним распивали спиртные 
напитки, бывало, выпивали 
и одеколон»! •
(В. Конин, не работает с 

апреля 1986 года).
«Приходил к нему я обыч 

но с вином, так как он про
должительное время не р а 
ботал. Н еоднократно мы с 
ним распивали спиртные 
напитки. но в основном 
вдвоем».
(В. Ряков, сантехник сель

хозтехникума).
«Выпивал с ним за этот 

период раза три».
(М. Студенков, отбывающий 
меру наказания за краж у 
шубы бывшей жены К ар

таш ова).

«БываЛо, пил я с ним и 
одеколон, других суррогатов 
я с ним не пил, а Карташов- 
пьет все подряд. Пили чаще 
на мое, так как в его доме 
нет даж е хлеба».
(В. Голышев, находящийся 
в данное время на лечении 
в лечебно-трудовом про

филактории).

«Д о марта 1985 года мы 
с бывшим мужем, К арта
шовым, проживали в одной 
квартире, но жизнь стала 
невозможной. Я оставила 
четырехкомнатную кварти 
ру и вынуждена была с тре 
мя детьми снимать ;себе. 
квартиру. Так как  эту те
рять ж алко, я платила за 
нее, иногда заходила смот- 
деть, как хранятся вещи. 
К огда я  приходила в к вар 
тиру, то постоянно видела 
пьяными В. Конина, В. Ря- 
кова, А. Рукавичников, 
М. Студенков тож е систе
матически пьянствовали. Ви 
дела там А. Сверчкова, по
стоянно там бывал. А. Глу
хов, дваж ды  видела Н .М и і

козерову, два дня ночевал 
какой-то А. Родин из Чере
мисски. Пьют они все под
ряд, что может одурманить: 
клей «Лану», одеколон. П о
завчера они пили краску — 
нитроэмаль».
(Т. Карташ ова, токарь ме

ханического завод а).

К сказанному не нужны 
комментарии. О стается то
лько добавить, что все наз
ванные здесь пьяницы се» 
годня отбывают наказание, 
находятся на лечении от ал
коголизма в лечебно-трудо
вых профилакториях или 
Костоусовской больнице. 
Особо стоит подчеркнуть, 
что хозяин четырехкомнат
ной квартиры В. П. К арта
шов 10 января осужден на
родным судом по статье 
226 ч. II УК РС Ф С Р к по
лутора годам лишения сво
боды в колонии строгого ре
жима за  систематическое 
предоставление ж илья для 
распития спиртных напит
ков. К сожалению, многие, в 
том числе и К арташ ов, де
лаю т вид, что не знаю т о 
существовании такой статьи. 
«Перестроились»: не пьют 
на работе, на улице, а пьют 
дома. Это уж е не первое 
дело, рассмотренное о нака
зании по статье 226 нашим 
судом. Некоторые граж дане 
превратили государственные 
квартиры в настоящ ие при
тоны для пьяниц и тунеяд
цев. И еше один вопрос воз
ник в связи с делом К ар
таш ова: в притон он прев
ратил добрую четырехком
натную квартиру в центре 
города по адресу ул. Л е
нина, 30. Удивительно, но 
бывшие соседи К арташ ова, 
жильцы дома мирились в 
подобным «соседством». Бо
лее того — дом носит зв а
ние «Дом образцового бы
та». З а  что? З а  то, что пос
тарались строители и сдела
ли его одним из самых кра
сивых в городе? Но за его 
пышным фасадом скры ва
лось не только постоянное 
пьянство одних, но и равно
душ ие других. Какой же то 
образцовый быт?

Ю. М Р Р ЗЛ Я К О В , 
председатель народного 

суда.
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ПЕРЕСТРОЙКА: ПРОВЕРКА ЦЕЛОМ
Недавно принято постановление Ц К  КПСС, Совета М инистров СССР и ВЦСПС 

«О совершенствовании организации заработной платы и введении новых тарифных 
ставок и долж ностных окладов работников производственных отраслей народного 
хозяйства». В нем нашли полное отражение ленинские принципы стимулирования тру- 
да, решения ХХѴП съезда' КПСС. Перестройка системы заработной платы —самое 
крупное мероприятие социальной программы X II пятилетки. Достаточно сказать, что 
новые тарифы и должностные оклады  будут введены для  75 миллионов рабочих и 
служ ащ их, что составляет примерно две трети заняты х в общественном хозяйстве. 
С нового года начали осущ ествлять мероприятия, определенные этим постановлени
ем, и на предприятиях Реж а. П ока эта работа не везде получила полное развитие: 
швейники ведут расчеты, лесохимики лишь знакомы с азами, ж елезнодорожники толь
ко слыш али об этом. Н аиболее широко разъяснительная и подготовительная работа 
проведена на механическом заводе. П одготовка продолж ается на всех уровнях— от 
участка и цеха до дирекции. На новую оплату машиностроители перейдут поэтапно.

НЕ ПОЛУЧКА-ЗАРПЛАТА
«Платить нужно за то, что создано, какого качества. А  полу

ченная выручка—это благосостояние всего коллектива, предприя
тия и каждого человека с учетом его конкретного вклада».

М. С. ГОРБАЧЕВ.

Г”[ Е Р Е В О Д  на новые услозия оплаты
* * — больш ая и серьезная работа Наш 
отдел, другие заводские службы, техно
логи и нормировщики еще с ноября на
чали заниматься перетарификацией всех 
выполняемых работ, упорядочением 
норм и расценок, приведением в соот
ветствие заработной платы с количест
вам и качеством труда. Заверш ается 
подготовка проектов штатных расписа
ний отделов и служ б, выполнены рас
четы нормативной численности для ли
нейного персонала и т. д. Разработаны  
новые условия соревнования.

Эти вопросы у нас рассматривались 
на партийных собраниях, по цехам 
подготовлена специальная наглядная 
агитация. В работу вовлечены псе тру
довые коллективы . Н ачнется переход 
на новые условия в цехах №  1, 3, 7.

НОВАЯ ОСНОВА
Главное отличие нынешней перестрой

ки в том, что все мероприятия по со
верш енствованию  заработной платы 
проводятся на принципиально новой ос
нове. П овыш ение ставок  и окладов бу
дет происходить за счет средств, за р а 
баты ваем ы х самими трудовыми коллек
тивами. И  важ н о довести до всех эти 
принципы нового подхода, дойти бук
вально до  каж дого  работника, сделать 
всех активными участниками процесса.

Психологически людям перестроиться, 
непросто. Н екоторы е понимают суть 
постановления односторонне: десхать в
1987 году заработная  плата у них не
пременно увеличится. Н ет-нет да услы
шишь:

—А когда у нас будет новая получ
ка?

Сейчас зарп лату  получ-ают все, хотя 
не все ее действительно зарабаты ваю т. 
И  не случайно, видно, вош ло в обиход 
словечко «получка». Чтобы ее получать, 
достаточно ходить на работу, а сама 
работа вроде бы на второй план ото
двигается. Зараб аты вать  зарплату дол
ж ен каж ды й, а все вместе —■ коллектив 
завода — точно так  ж е долж ны за р а 
баты вать фонд зарплаты , который сей
час «дают». Тут ведь ещё такая  сторо
на: на сегодня при выполнении норм в 
среднем на 122 процента тариф в об
щем заработке у нас составляет 61,3 
процента. В отдельных случаях з а р а 
боток превы ш ает тариф в полтора-два 
раза.

Вот и была «получка», а не заинте
ресованность в мобилизации резервов, 
высокопроизводительном труде. П остав
лена зад ача  — вернуть тарифной систе 
Me роль главного регулятора зараб от
ной платы  и. увеличить удельный' вес 
тарифа до  70-75 процентов.

Повыш ение доли тарифа — нё сам о
цель. Ч ерез тарифную  оплату будет 
обеспечен более полный учет квалифи
кации работника и сложности труда, 
условий производственной деятельнос
ти. Одним словом, непосредственно увя 
зы вается тариф с трудовым вкладом.

ТРИ УРОВНЯ
У рабочих-поврем ёнщ иков, тарифные 

ставки увеличатся на 25, у сДелыци-
I ков — на 27 процентов. А для создания 
j большей заинтересованности в росте
I квалификации и качества труда, лик-
і видации «уравниловки» и «выводилов- 

ки» в оплате высоко-и низкоквалиф ици
рованных рабочих возрастает разница 
чеж ду  тарифными ставкам и различных 
разрядов. Значительно расш иряётся ди 
апазон тарифных сеток.

Н апример, в четвертом и шестом ц е
хах многие рабочие не стремятся повы-

■ шать свои разряды . Разница в оплате
I м еж ду разрядам и  небольш ая. Теперь

как абсолютные, так и относительные 
приросты тарифных ставок для высших 
разрядов будут гораздо больше, чем 
для низких. С тавка рабочего первого 
разряда повыш ается на 19—20 процен
тов, а шестого — на 26—27.

Н е везде, конечно, будет одинаково. 
Где-то зарп лата останется на уровне 
нынешнем, ведь все зависит от количе
ства и качества труда рабочего, брига
ды, участка. Н а штамповочном участке 
цеха №  8, как  сегодня показываю т рас
четы, она возрастет. Если вся совокуп
ная зарплата (тариф, премии и т. д.) в 
среднем в месяц на рабочего составля
ет 200 рублей, станет 210-215, кто-то 
конкретный, понятно, получит больше.

Здесь важ но, чтобы люди правильно 
поняли: речь идет не о механическом 
повышении заработной платы , а о ее 
упорядочении. В этом плане большую 
разъяснительную  и практическую  рабо
ту проводят в цехе №.4,. в~отделе глав 
ного механика. И  на других участках 
ведется работа, но с пониманием пере
стройку воспринимаю т еще не все.

П о сравнению  с другими предприяти
ями города у машиностроителей в т а 
рифной системе особенно серьёзные 
сдвиги. В водятся три уровня ставок. 
Первый уровень самый . высокий—для

• наладчиков' ремонтников, инструмен
тальщ иков, обслуж иваю щ их азтом ати- 
зированныё производства, станки с 
ЧП У и т. п. Второй — для рабочих, з а 
нятых на металлообрабаты ваю щ их 

.станках, холодной ш тамповке металла, 
ремонте данного оборудования: третий 
—для всех остальных категорий тру
дящ ихся. При этом тарифные ставки 
рабочих первого уровня — на 21, вто
рого — на 12 процентов выше тариф 
ных ставок третьего уровня оплаты 
труда.

Кроме того, директор завода по сог
ласованию  с профсоюзным комитетом 
получил право за счет экономии фонда 
заработной платы  вводить дифференци
рованные надбавки  за профессиональ
ное мастерство и качество продукции. 
З а  грубые наруш ения технологической 
дисциплины рабочим надбавка сним а
ется и м ож ет быть понижен р азр я д  на 
срок до трех месяцев с последующим 
подтверждением его квалификационной 
комиссией.

Новым в оплате труда является из- 
менениё дифференциации тарифных ста 
вок в зависимости от условий труда. 
Ранее отнесение рабочих к соответству
ющему списку автоматически повыш ало 
тарифную  ставку. Сейчас вводятся доп
латы в разм ерах до  12 процентов став 
ки при тяж ёлы х и вредных условиях 
труда и до 24 процентов — при особо 
тяж елы х и вредных условиях труда по 
сравнению с нормальными. Доплаты  
устанавливаю тся по результатам  аттес
тации рабоч и х 'м ест  и за время ф акти 
ческой занятости на таких работах.

Н адо  еше отметить, что для работни
ков, обслуж иваю щ их современное слож  
ное оборудование, дополнительно вво
дится восьм иразрядная сетка. О яа бу
дет применена для отдельных вы
сококвалифицированных рабочих в це
хах №  10, 11, участка ОМА, в других 
подразделениях при обслуж ивании и 
ремонте особо слож ного оборудования, 
станков с ЧПУ.

ЧЕТЫ РЕ ДОЛЖНОСТИ 
ИНЖЕНЕРА

Значительны е мероприятия предусмо
трены по повышению общественного 
признания инженерного труда и авто
ритета мастеров, которые во • многом 
определяю т, научно-технический про
гресс, уровень организации труда и эф 
фективности производства. П рестиж  
инженерного труда в последние годы 
резко упал, вот почему десятки специа
листов у нас ушли на рабочие долж но
сти. Сегодня у них появилась заинтере
сованность, чтобы применить свои зна

ния на самых «горячих» точках. Д о л ж 
ностные оклады руководителей, инж е
неров и служ ащ их повышаются в сред
нем на 30—35 процентов. Н о одновре
менно повыш ается й требовательность 
к инженерному труду.

Их заработок ставится в прямую  за 
висимость от конкретных результатов 
ускорения научно-технического прогрес 
са, повышения качества Выпускаемой 
продукции, р.оста Производительности 
труда И эффективности производства. 
При этом в преимущественное ЬолЬже- 
ние поставлены конструкторы и техно
логи, которые непосредственно связаны  
с разработкой новой техники.

В корне меняется подход к профес
сиональному продвиж ению  специалис
тов. Обеспечивается прям ая связь  оп
латы их труда с личным трудовым вкла 
дом, создаю тся условия для усиления 
заинтересованности в росте профессио
нальной квалификаций и качества тру
д а , 3 ,. этих .ц елях  вводятся категории 
для всех специалистов с широкой «вил
кой* окладов по долж ностям . Сегодня 
они занимаю т на предприятии только 
две ‘Должности: инженер — старш ий ин
ж енер; экономист — старш ий ■ эконо
мист и т. п. Теперь вводятся четыре 
долж ности — инженер, инженер 2-й к а 
тегории, инженер 1-й категории, веду- 

'■ ший инженер. А для конструкторов и 
технологов установлено пять долж нос- 
тей. ; " ...........

Таким образом, специалист, выполняя 
чисто инженерную работу и не зани
м ая руководящ их должностёй, в зави
симости от результатов своего труда 
смож ёт получать значительное увели
чение заработка. Например, оклад спе
циалиста мож ет возрасти со 130 руб
лей у инженера до 230 рублей у веду
щ его инженера. Теперь не нуж но соблю
дать средние размеры «вилки» окладов 
по штатному расписанию и обязатель
ные, пропорции по численности специа-. 
листов различны х-долж ностны х катего
рий. То есть в отделе, в цехе практи
чески не будет постоянного штатного 
расписания. Руководитель сам опреде- 
ляёт, какой квалификации и соответст
венно какого долж ностного уровня ну
жны специалисты в конкретном струк
турном подраздёлении.

Особое внимание отводится повыше
нию роли и ответственности команди
ров производства: мастеров, начальни
ков участков и цехов. Д ля них предус
м атривается существенный рост д о л ж 
ностных окладов. Например, в новых 
условиях оклад мастера будет на 20— 
35 процентов превыш ать тарифные ста
вки рабочих высшего, шестого разряда. 
Зараб оток  руководителей ставится в 
прямую  зависимость от эффективности 
труда возглавляемы х ими трудовых 
коллективов. Одновременно к руково
дителям предъявляю тся повышенные 
требования за качество продукции, сни
жение ее себестоимости, рост произво
дительности труда, внедрение и эфф ек
тивное'использование современных ста
нков, оборудования, технологических 
процессов.

В новых условиях оплаты труда упо
рядочена система надбавок для специ
алистов. Вместо ныне действующих 
надбавок за квалификацию , слабо увя
занных с конкретным вкладом в конеч
н ы е показатели, будут устанавливаться 
только надбавки за высокие достиж е
ния в труде или на срок выполнения

особо важ ны х и ответственны х работ. 
Размеры  этих надбавок могут состав
лять  до 50 процентов долж ностного 
оклада. |

Хотелось бы отметить, что расш ире
ние «вилок» долж ностны х окладов, вве 
дение дополнительных долж ностей, уйй- 
фикация механизма доплат повышают 
роль аттестации руководящ их работни
ков и специалистов. И менно по итогам 
аттестации, проводимой нё рёж ё одного 
раза в три года, долж ны  реш аться воп
росы изменения разм еров окладов, йро- 
движения в долж ности, установления 
или отмены надбавок.

В Д С  ПРЕМИЯ
В новых условиях оплаты  трууда и з

менена и система премирований. Сёгод- 
ня размеры премий не всегда соответ
ствую т реальному трудовом у, вкладу. 
Принципиально новым моментом я вл я 
ется переход от индивидуального пре
мирования к премированию  коллекти
вов бригад, участков, цехов за конеч
ные результаты  работы. Заработанны е 
ими премиальные суммы остаю тся в их 
полном распоряж ении и распределяю т
ся между членами коллектива с уче
том КТУ. В пределах зараСютанных 
сумм снимаются всякие ограни іення 
премий максимальными разм ерам и  для 
работников, внесших реш аю щ ий вклад 
в высокие трудовые достю '/ёния кол
лектива. Будем смело платить людям, 
которые хорошо работаю т, и не может 
быть речи о премировании тех, кто пы
тается в труде укріыться $а спину то
варищ а, работает с прохладцей. Н ика
кого «усреднения» не мож ет и не долж 
но быть, чтобы никто не ел чужюй хлеб.

Коренным образом изменена система 
премирования руководящ их работни
ков. Усиливается связь премий руково
дителей с основными результатам и хо
зяйственной деятельности. Премии бу
дут выплачиваться преж де всего за 
100-процентное выполнение плана реа
лизации продукции по договорам, за 
выполнение плана по производитель
ности труда и экономию материальных 
затрат на рубль товарной продукции.

ГДЕ ВЗЯТЬ ДЕНЬГИ?
К ак уж е отмечалось, повышение та

рифных ставок и долж ностных окла
дов осущ ествляется в пределах и за 
счет средств, заработанны х самим пред
приятием.

Среди конкретных источников можно 
назвать рост объемов производства и 
улучшение качества выпускаемой про
дукции, от чего непосредственно зави
сят  размеры фондов заработной платы 
и материального поощрения. Мы пере
сматриваем структуру заработной пла
ты; ликвидируем необоснованные вы
платы, будут отменены те надбавки и 
доплаты, которые перестали играть 
стимулирующую роль и являю тся меха
нической прибавкой к заработку, наво
дим порядок в нормировании труда. 
С редства будут такж е получены за счёт 
экономии фонда заработной платы в 
результате вы свобож дения излишней 
численности персонала, упрощ ения ап
парата управления. В отдельных случа
ях будет использована часть средств 
фонда материального поощрения.

Хотелось бы сказать, что предприя
тиям дается твердая гарантия, что все 
средства, заработанны е и изысканные 
ими за счет мобилизации внутрипроиз
водственных резервов, изъятию  не под
леж ат и полностью используются для 
перевода на новые условия оплаты 
труда.

Благополучие завода зависит от к а ж 
дого. М атериальное благополучие к аж 
дого зависит только от него самого. 
К репко мы все завязаны  в этой систе
ме, поэтому ответственность каж дого 
за 'к ачество  работы, конечные ее резуль
таты  возрастает.

* * *

Чтобы лучше ж ить, надо лучше тру
диться. Это долж ен каж ды й правильно 
понять и принять активное участие в 
изыскании внутрипроизводственных ре
зервов, в накоплении ресурсов, необхо
димых для введения новых тарифных 
ставок и долж ностных окладов.

3. К У РИ Л ЕН К О , 
начальник отдела организации труда

и заработной платы механического
завода.

Зам. редактора 
и. Н. ДАНИЛОВИЧ
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Вторник, 13 января
7.00 Утренняя зарядка.
7.10 М ультфильм.
7.20 «М узыкальный серпан
тин».
7.30 «Время».
8.15 «Очевидное — неверо
ятное».
9.15 «И оглянулся пут
ник...». Худ. телефильм.
10.25 Играет секстет рус
ских народных инструмен
тов (г. Тюмень).

10.45 Сегодня в мире. По 
окончании — Свердловск. 
И нформационная програм
ма «День за днем».
15.30 Новости.
15.45 «Танцевальные рит
мы».
16.25 «Дальний Восток» 
Кинож урнал.
16.35 «Религия и полити
ка». «Ислам в современ
ном мире». П ередача 2-я.
17.30 «Призвание». Откры
тие Всесоюзного конкурса

учащ ихся ПТУ к 70-летию 
Великого О ктября.
18.00 Премьера док. филь
м а «Город».
18.50 Новости.
19.00 «Штрихи к портрету
В. И. Ленина». Премьера 
хѵд. телефильма Фильм
І-й. «Поименное голосова
ние».
20.30 «Время».
21.05 Премьера фильма- 
концерта «Л ирика А. С. 
Пушкина». Читает М. Ко

заков.
21.40 «Сегодня в мире».
21.55 «Вас приіл.чшает one 
ретта».

«Д У Б Л Ь  4»
8.15 Утренняя гимнастика.
8.30 П рограмма передач.
8.35 Учебная программа.
12.05 «И с вами снова я...». 
Худ. телефильм
14.15, 17.15 Новости.
17.25 Программа іередач.
17.30 «Ель», «Л* ■;» И ва
нович». М ультфильмы.

17.50 Свердловск. «Хрони
ка дня».
17.55 Реклама.
18.05 Камерные произведе
ния Д . Ш остаковича.
18.50 «Д ля каж дого дома, 
для каж дой семьи».
19.20 Новости.
19.30 МОСКВА. «Спокой
ной ночи, малыши!».
19.45 Свердловск. . «Новое 
на киноэкране».
20.30 МОСКВА. «Время».
21.05 «И з сокровищницы

мировой музыкальной куль 
туры». С. Рахманинов.
21.50 Баскетбол. Кубок Р. 
Корача. Мужчины. «Спар
так» (Л енинград) — «Л и
мож» (Ф ранц и я); Кубок 
обладателей кубков. М уж
чины. ЦСКА — «О страва» 
(Ч С С Р ).
22.30 Новости. По оконча
нии — Свердловск. И нфор
мационная программа 
«День за днем».

Среда, 14 января
7.00 Утренняя зарядка.
7.10 М ультфильм.
7.20 «Поет и танцует мо
лодость».
7.30 «Время».
8.15 «Отзовитесь, горнис
ты!».
8.45 «Ш трихи к портрету
В. И. Ленина». Худ. теле
фильм. Фильм 1-й. «Пои
менное голосование».
10.15 Играет камерный ан

сам бль «Кониергино».
10.35 «Сегодня в мире».
15.30 Новости.
15.45 «Всегда с хлебом». 
Д окументальны й фильм.
16.15 Выступает Большой 
детский хор ЦТ и ВР.
16.45 Премьера док. филь
м а «К амаль Абдель На
сер».
17.35 Выступление худо- 
жестііечных коллективов 
профгелнбрязования СССР
18.10 «Человек и закон».

18.40 «Рассказы  старого 
моряка». М ультфильм.
19.00 Новости.
19.10 «Ш трихи к портрету
В. И. Ленина». Премьера 
худ. телефильма. Фильм 
2-й. «П олтора часа в каби
нете Ленина».
20.30 «Время».
21.05 «Крупным планом — 
человек». «Луньков и его 
герои».
22.25 «Сегодня в мире». .
22.40 Играют лауреаты

VIII М еждународного кон
курса им П И. Чайковско 
го Д ж . Питерс (скрипка, 
А встралия) и Б. Д углас 
(форіепиано, Великобрита
ния).

«Д У БЛ Ь-4»
8.15 Утренняя гимнастика.
8.30 П рограмма передач.
8.35 Учебная программа.
12.05 Новости.
12.10 «Н а экране — кино
комедия». «Девчата».
15.15, 17.15 Новости.

17.25 Свердловск. «Хрони
ка дня».
17.30 «Твоя рабочая честь»
18.00 Реклама.
18.05 «Реформа стазит воп 
росы».
18.50 «Архитектурные про
гулки с фотографом В. Б о 
рисовым».
19.20 Новости.
19.30 МОСКВА. «Спокой
ной ночи, малыши!».
19.45 «Д ля всех и для к а ж 
дого».

20.15 «Народные мелодии».
20.30 «Время».
21.05 «Н а экране киноко
медия». «К арнавальная 
ночь».
22.20 Свердловск. И нформа 
ционная программа «День 
за днем».
22.40 МОСКВА. Новости.
22.55 С вердлозск. Кубок 
европейских чемпионов. 
«Уралочка» — «Уйпешт 
Д рж а». (Венгрия).

Четверг, 15 января
7.00 Утренняя зарядка.
7.10 М ультфильм.
7.20 «М узыкальный калей
доскоп».
7.30 «Время».
8.15 Выступает ансамбль 
песни и танца «Неман» 
(г . Грозный)
8.45 «Ш трихи* к портрету
В. И. Ленина». Худ. теле
фильм. Фильм 2-й.

10.05 «Русская зима».
10.25 «С ею дня в мире»,
15.30 Новости.
15.45 Концерт мастеров ис
кусств Монголии.
16.10 «Н ародный артист 
ССС Р Е. Л ебедев. Размыш 
ления об актере».
17.30 «...До шестнадцати и 
старш е».
18.15 Премьера научно-пгі- 
пулярного фильма «Мещер
ская  сторона».

18.40 Новости.
18.50 «Театр А. С. Пушки
на». П ередача І-я.
19.35 3. Кодаи. Сонатина 
для  виолончели.
19.45 «Театр А. С. Пушки
на». П ередача 2-я.
20.30 «Время».
21.00 ^Резонанс». «Путь к 
безъядерному миру». К го
довщине Заявлении VI. С. 
Горбачева от 1 5 'января 
1986 г.

22.30 Концерт.
23.00 «Сегодня в мире». 

«Д У Б Л Ь -4»
8.15 Утренняя гимнастика.
8.30 П рограмма передач.
8.35 Учебная программа.
12.1.0 «Н а экране — кино
комедия». «К арнавальная 
ночь».
14.20 Новости.
15 10 Свердлонск. «Кѵрс— 
иа интенсификацию».
15.30 «Экран — детчм».

«У нас в гостях — Петя 
Светофоров».
17.15 МОСКВА. Нояости.
17.25 Свердловск. «Хрони
ка дня».
17.30 МОСКВА. Премьера 
худ. телефильма «Точка 
возврата».
19.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!».
20.00 Свердловск. Новости.
20.10 Телефильм. «Город 
мой — любовь моя».

20.30 МОСКВА. «Время».
21.00 Футбол. М еж дуна
родный юношеский турнир 
памяти В. А. Граиаткина. 
Сборная СССР-І — сбор
ная Франции.
22.35 Прыжки на лы ж ах е 
трамплина. Кубок мира.
23.00 Свердловск. И нф ор
мационная программа 
«День за днем».
23.15 МОСКВА. Новости

Пятница, 16 января
7.00 Утренняя зарядка.
7.10 М ультфильм.
7.20 «Нароиные мелодии».
7.30 «Время».
8.15 «Здравствуй, музыка».
8.45 «Театр А С. Пушкина». 
Передачи 1 и 2-я.
10.15 «Красноярск». Д оку
ментальный телефильм.

10.35 «Сегопня в мире». По 
окончании Свердловск. Ин 
ф ормационная программа 
«День ча л н р м » .
15.30 Новости.
15.45 «Русская речь».
16.15 «Бой под Соколом». 
Худ. фильм.
17.40 «Русский музей». При 
кладное искусство XIX ве
ка.

18.40 «Н аука и жизнь».
18.55 Новости.
19.05 Худ. фильм «Личное 
дело судьи Ивановой».
20.30 «Время».
21.05 «12-й этаж ». О проб
лемах сохранения историко- 
культурного наследия.
22.35 «Сегодня в мире».
22.50 Выступление ансамб
ля «Бобйисокс» в Москве.

(Н орвегия — Ш веция).
«Д У БЛ Ь-4»

8.15 Утренняя гимнастика.
8.35 Учебная программа.
11.35 «Точка возврата». Ху
дожественный телефильм 
Д ве серии.
17.25 Свердловск. «Хрони
ка дня».
17.30 «Проблемы агропро- 
ма». «Зеленый цех на ф ер

ме».
18.00 Реклама.
18.10 «К.ілендарь садовода 
и огородника».
18.35 Концерт по письмам 
телезрителей.
19.20 Новости.
19.30 Москва. «Спокойной 
ночи, малыши!».
19.45 Свердловск. «Д ж аз- 
клуб «Спектр». Б ы т ь л и д ж а

лзовому кафе. П ередача 2-я.
20.30 Москва «Время».
21.05 «Парень из нашего 
города». Худ. фильм.
22.50 М осква. Новости. По 
окончании — Свердловск. 
Информационная програм
ма «День за днем».
23.05 Свердловск. «Новый 
ход, спорт... и музыка», (пов 
тор от 31. 12. 86).

Суббота, 17 января
7.00 Утренняя зарядка.
7.10 Мультфильм.
7.20 «Музыкальный ант
ракт».
7.30 «Время».
8.15 Мультфильмы.
8.45 «Отчего и почему*.
9.10 Концерт вокально-хо
реографического ансамбля 
«Лазги».
9.40 «Рассказы  о художни
ках». Народный художник 
СССР М. Савицкий.

10.20 «Экран собирает дру
зей». ССС Р—ЧССР.
10.55 Премьера док. фильма 
«М ихаил Сомов. Хроника 
спасательной экспедиции».
11.25 Н. Римский-Корсаков. 
«И спанское цаприччио».
11.45 «Экологический днев
ник» «Н а Соловецких ост
ровах».
12.15 «М узыкальный этюд».
12.35 «Для всех и для каж 
дого». «Как улучшить ка
чество?».
13.05 <Алеко». Фильм-опера

14.05 Содружество.
14.35 «Сегодня в мире».
14.50 «П авел Корчаі ин». Ху 
дожественный фильм.
16.45 Концерт Государст
венного ансамбля песни и 
танца донских казаков.
17.30 «В мире животных».
18.30 «Киноафиша».
19.15 «В субботу вечером».
20.30 «Время».
21.05 «Хоккей. Чемпионат 
СССР. «Спартак»—ЦСКА.
22.50 Новости.
22.55 Прыжки на лыж ах с

трамплина. Кубок мира.
«Д У БЛ Ь-4»

8.15 Утренняя гимнастика.
8.35 Ритмическая гимнасти
ка»
9.05 «Утренняя почта».
9.35 «Отцы и деды». Худо
жественный фильм с суб
титрами.
11.05 В.-А. Моцарт. «Везде 
лушки». Телевизионная фан 
тазия<5алет.
11.30 Искусство эпохи Про
свещения. У. Хогарт.
12.30 «М етастазы корруп

ции». Док. телефильм.
13.20 «Наш сад».
13.50 Свердловск. Новости.
14.00 Москва. Реклама.
14.05 «Музыка в памятни 
ках архитектуры». И.-С 
Бах. Кантата № 201.
15.00 Хоккей. Чемпионат 
СССР. «Динамо» (М осква) 
—«Крылья Советов».
17.15 «КВН-86». Соревнова 
ние команд Московского хи 
мико-технологического инс
титута и О іесского государ 
ственного университета.

19.30 ^Спокойной ночи, м а
лыши!».
19.45 Свердловск. Информа 
ционная программа «День 
за днем».
20.15 Мультфильм для взро’ 
слых «За твоим окном».
20.30 Москва. «Время».
21.00 «Сесилия». Худ. фильм 
(К уба, И спания). Д ве се
рии.
23.15 Новости. По оконча
нии—Свердловск. «Сверд 
ловской Филармонии — 50 
лет».

Воскресенье, 18 января
7.00 Утренняя зарядка.
7.10 Мультфильм.
7.20 «М узыкальный калей
доскоп».
7.30 «Время»,
8.15 Ритмическая гимнасти
ка.
9.00 Тираж «Спортлото».
9.10 «Будильник».
9.40 «Служу Советскому

Союзу!».
10.40 «Утренняя почта».
11.10 «Клуб путешественни 
ков».
12.10 «М узыкальный чиоск».
12.40 «Сельский час».
13.40 «Здоровье».
14.25 Премьера док. филь
ма «Парламентарии респуб
лики Сьерра - Леоне в 
СССР».
14.45 «Круг чтения».

15.35 Всесоюзный телевизи 
онный конкурс «Товарищ 
песня».
16.10 «Наш дом».
16.40 Романсы на стихи
А. С. Пушкина.
17.40 «М еждународная па
норама».
18.25 Мультфильмы.
19.00 Встреча в Концертной 
студии Останкино с заслу 
женным учителем школы

РСФ СР И. П. Волковым.
20.30 «Время».
21.05 Поет И. Сохадзе.
21.35 Премьера док. теле
фильма «Мои современни
ки»;
22.40 Концерт артистов б а 
лета.

«Д У БЛ Ь-4»
8.15 «Н а зарядку стано
вись!».
8.35 «Парень из нашего го

рода». Худ. фильм.
10.00 Премьера док. теле
фильма «После праздника».
10.30 Мультфильм.
10.45 «Русская речь».
11.15 Фестиваль солдатской 
песни в Одессе.
13.40 «Рожденная револю
цией». Фильм 10-й
15.10 Программа Л атвий
ского телевидения.
16.10 «12-й этаж».

17.40 Г. Свиридов. «Пуш
кинский венок».
18.30 «Очевидное—неверо
ятное».
19.45 «В Усманском бору». 
Док. фильм.
19.55 «ДорОги к прекрас
ному». Алупкинский дво
рец-музей.
20.30 «Время».
21.05 «Искренне ваш...». Ху 
дож . фильм.

У ЧЕБН Ы Е ПРОГРАММ Ы 
ВТО РН ИК, 13 ЯНВЧРЯ

8.35, 9.35 История. 10-й 
класс.
9.05 Французский язык.
1-й год обучения.
10.05 Учащимся СПТУ.
А. М. Горький. «Н а дне».
10.35, 11.40 Ботаника. 5-й 
класс.
10.55 Поэзия Ярос лава, Сме 
лякова.
13.15 В. К атаез. «Белеет 
парус одиноким». 5-й класс.
14.20 «Страницы истории».

СРЕД А . 14 ЯНВАРЯ
8.35, 9.35 Природоведение. 
2-іі класс.
9.05 Немецкий язык. 1-й 
год обучения.
9.55 «Дороги энергии». Н а
учно-популярный фильм.
10.05 Учащимся СПТУ. 
Этика и психология семей
ной жизни.
10.35, 11.35 О бщ ая биоло
гия. 9-й класс.
11.05 «Н аука и жизнь».
15.20 «Твоя ленинская биб

лиотека». В. И. Ленин. 
«Большевики должны взять 
власть», «Марксизм и вос
стание»

ЧЕТВ ЕРГ, 15 ЯИВХРЯ
8.35, 9.35 Н. А. Некрасов. 
«Размышления у парадно
го подъезда». 7-й класс.
9.05 Испанский язык. 1-й 
год  обучения.
10.35, 11.40 Этоіка и пси
хология семенной жизни.
11.05 «Н аука и ж и ть » .
13.20 Экран — учителю. 
География. 8-й "класс.

14.25 Вс. Иванов. «Броне
поезд 14-69».

ПЯТНИМА. 16 ЯНВАРЯ
8.35, 9.35 География 8-й 
класс.
9.05, 14.35 Английский язык
1-й год обучения.
10.35 География. 5-й класс.
11.05 «Мамина школа».
13.45 Природоведение. 2-й 
класс.
14.05 О бщая биология. 10-й 
класс.
15.10 В. В. Вересаев По 
страницам1 произведений.

КИНОТЕАТР «Ю БИ Л ЕЙ Н Ы Й »
13— 14 января — «Н О ВЫ Е АМАЗОНКИ». На

чало в I I ,  16, 18, 20 часов.
Для детей 13—14 января — «Д Е РЕ В Н Я  УТ

КА». Начало в 14.30 час.
Д К  «ГОРИ ЗОН Т»

1 3 -1 4  января — «ПО ГЛАВНОЙ У Л И Ц Е  С 
ОРКЕСТРОМ ». Начало 13 января — в 19, 2І 
час., 14 января — в 11, 19, 21 час.

Д К  «М ЕТАЛЛУРГ»
13— 14 января — «ГОВОРИТ МОСКВА». Н а

чало в 18, 20 часов.
Д ля детей 13— 14 января — «У Д И В И Т Е Л Ь

НАЯ НАХОДКА И ЛИ  САМЫЕ О БЫ К Н О В Е Н 
НЫЕ ЧУДЕСА». Н ачало в 16 часов.
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