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Н А  С Ч Е Т  700412

Каждому нашлось дело
„.Работник тринадцатого цеха механического завода А . И. 

Разунов внес на счет 700412  пятьдесят рублей. Для того, что
бы помочь попавшим в беду жителям Армении, по 25 рублей 
перечислили коммунист Бронислав Кузьмич Никулин, сварщик, 
член парткома предприятия Борис Иванович Яковлев, Николай 
Константинович Утков. Коллектив бухгалтерии отправил пост
радавшим 335 рублей, тринадцатого цеха — 1575. Только по 
первой ведомости заводчане перечислили более четырех с поло, 
виной тысяч рублей.

Деньги продолжают посту
пать, Но ведь там, в Армении, 
люди в беде. Дорог не только 
кажды й день — буквально к аж 
дый час. Именно поэтому совет 
трудового коллектива на прош
лой неделе решил перечислить  
более ста тысяч рубл ей : с у с 
ловием, что машиностроители  
возместят затраты своим тру- 
дом во время субботников.

И вот в минувшую субботу  
машиностроители организовали  
первый.

Наиболее оживленно было 
17 декабря в четвертом цехе. 
Только в первую см ену вышло 
более трехсот человек. Заним а
лись они, в основном, изготов
лением товаров народного по
требления. Помогали им в этом  
И добровольцы: 25 работников  
заводоуправления, например, 
укупоривали кухонные наборы.

П о  современное производство  
—процесс сложный, плановый. 
Пе обернется ли внеурочный 
энтузиазм  сбоями налаж енного  
конвейера?
, Нет — решили на м ехани

ческом. В тот ж е субботний  
день участок Анатолия Петро
вича Савина из десятого цеха  
изготавливал для того ж е чет
вертого, для участка товаров 
народного потребления, пресѵ  
формы, смена Валентина Нико
лаевича Путилова — штампы.

Хорош о потрудились в свой 
выходной день и умельцы от
дела механизации и автомати
зации завода. Слесарь Генна
дий Иванович Карташов зани
мался модернизацией станка, 
предназначенного для снятия  
гаусенип на кухонных набо
рах. М одернизация позволит 
не только повысить качество 
изделий, но и в полтора раза  
увеличит производительность  
труда. Аналогичный агрегат по
зволяет выпускать восемь дета
лей в минуту, новый, модер
низированный — двенадцать.

Сергей Борисович Климин и 
Владимир Сергеевич Солдатов 
занимались отладкой другого 
станка. Раньш е он только свер
лил. Они «учат» его еще и 
производить зенкование, раз
вертку.

Александр Леонидович Во
робьев, сварщик, в этот день  
занимался сваркой кухонных 
наборов. На задел работал и 
токарь механического участка 
Владимир Иванович Я годинцев: 
обеспечивал фронт работы для 
будущ их сборщиков кухонных 
наборов.

Конечно, не только нуж дами  
четвертого жили в этот день  
работники ОМА, хватило и сво
их забот. Два Сергея, Захаров  
и Демидов, обещали к Новому 
году завершить сборку новыіс, 
более производительных гидро
стендов для седьмого цеха, Оба 
стенда к указанному срдку  
дут готовы. Михаил Владимиро
вич Ведерников и Борис Павлович 
Родионов занимались контроль
ным автоматом.

Оборудование участка рабо
тало бесперебойно — об этом 
позаботились члены бригады  
по его обслуживанию  во главе с 
Виктором Григорьевичем Зуе
вым. Интересной была работа 
у Владимира Дмитриевича Суп
руна. Слесарь занимается сбор
кой опытной машины для сор
тировки и упаковки... лука. Д е
ло в том, что до сих пор и про
мышленность, и торговля все 
эти операции производят, как 
говорится, дедовским методом* 
почти вручную. Изготовление 
нового агрегата обещ ает пре
взойти по своим характеристи
кам аналогичные машины, уж е  
эксплуатирующ иеся за рубежом.

Конечно, за один субботник  
не удалось возместить заводу  
полностью сто тысяч рублей. 
Но начало положено.

Н. ПЕРЕСМЕХИН.

' .КАК С Л О В О  Д Е Р Ж И М ?

ПОМОГ ПОДРЯД
Необычно рано поступило при

ятное сообщение с участка раз
делки древесины: выполнен го
довой план. Руководитель уча
стка Р. Хананов считает эго 
результатом внедрения коллек
тивного подряда.

Действительно, и два других  
коллектива, работающих нынче 
на подряде, досрочно справи
лись с годовым планом.

Это лесопильный цех, где мае 
терами Г. Микрюков и JI. Ко- 
мина, и реечных щитов пола, 
где мастером А. Набокйх. Сей
час отсюда уж е поступает  
сверхплановая продукция.

И. СЫЧЕВА, 
щнженер по труду леспромхоза  

объединения «Свердхимлес».

ВАХТА В ЛЕСУ
На трудовом календаре бри

гады лесозаготовителей Вла
димира Ивановича Титова из  
леспромхоза объединения
«Свердловскгражданс т р о й» — 
февраль следую щ его года.

Ежедневно бригада чуть свет 
отправляется за 44 километра 
от Реж а, за село Леневское. 
Делянка их располож ена непо
далеку от Кривков. И стуж а, и 
бездорожье для лесозаготови
телей не помеха. Нынче они 
должны были заготовить 8889  
кубических метров деловой дре
весины. По данным на вчераш
ний день перевыполнена про
грамма на 14,2 процента.

В. Щ ЕТКИН, 
начальник отдела 

леспромхоза.

ОКРУЖНЫЕ
КОМИССИИ
На основании статей 

■21 и 24 • З&кана' -СССР 
«О выборах народных 
депутатов СССР» испол
нительный комитет 
Свердловского областно
го.Совета народных де
путатов образовал ок
ружные избирательные 
комиссии по выборам 
народных -депутатов  
СССР от территориаль
ных избирательных ок
ругов Свердловской об 
ласти, в том числе и 
по Алапаевекому : окру
гу № 2Ѳ6, куда входят  
Реж  и наш район. В 
составе этой комиссии 
Хворова Татьяна 'Пав
ловна, токарь — от со 
вет а трудового ' коллек 
тива Режевского, меха 
нического завода. Чебы 
кин Виктор Степанович 
токарь — от совета ■ тру 
дового коллектива Р еж - 
ского никелевого заво
да. * » »

Президиум Верховно
го Совета РСФСР обра
зовал окружную изби
рательную комиссию  
Свердловского - нацио
нально - территориаль
ного избирательного ок
руга № 25 РСФСР по 
выборам народного де
путата СССР. Состав 
комиссии опубликован 
18 декабря в «Ураль
ском рабочем».

Швея-м о т о р н с т к а  
швейной фабрики Свет
лана Менькина своим 
трудолюбием, добилась  
определенных результа
тов . в Соревновании. 
Ее уважают в коллек
тиве, план она посто
янно перевыполняет 
на 30-40 процентов, ей 
поддаются сложные  
операции.

Фото А. Шангина.

ПРАВОВОЙ ВСЕОБУЧ
В минувшую пятницу в 

горкоме КПСС состоялось 
занятие идеологического и 
партийно - хозяйственного 
актива города по правово
му всеобучу. С лекцией 
«Основные направления  
формирования правового 
государства» выступил 
прокурор города А. А. Ба
ранов. На конкретных при
мерах он рассказал о важ 
ности неукоснительного 
соблюдения законов в на
шей жизни, о все более 
широком развитии демок
ратизации общества.

Затем первый секретарь 
горкома партии В. Т. Ви
ноградов сделал подроб
ный анализ состояния тру
довой и общественной дис
циплины в городе и райо
не, обратив особое внима
ние, что в последнее вре
мя хотя и сократилась 
преступность, однако ко
личество правонарушений 
остается еще высоким. 
Снизилась эффективность 
борьбы с пьянством и ал
коголизмом, вновь появи
лись случаи пьянства на 
рабочем месте.

Анализ состояния тру
довой дисциплины, общ ест
венного порядка за 11 м е
сяцев показывает, что в 
трудовых коллективах до
пущено явное ослабление 
профилактической работы. 
Ушли из-под партийного 
и административного конт
роля деятельность комис
сий по борьбе с пьянством, 
товарищеских судов, на
родных дружин, общ ест
венных пунктов охраны  
правопорядка. Эти воііро-

В Г О Р К О М Е  К П С С

сы мало обсуж даю тся на 
цеховых партсобраниях, 
заседаниях парткомов и 
партбюро, советах трудо
вых коллективов, идеоло
гических оперативках. .

Значительный рост про
гулов допущ ен в совхозах  
им. Ворошилова и «Режев- 
скбм», гранитном карьере, 
леспромхозе объединения  
«Свердоблгражданст р ой».  
Что касается преступнос
ти, то в целом она сокра
тилась (по сравнению с 
одиннадцатью месяцами  
прошлого года) на 12 про
центов. Но обш ее количе
ство преступлений ещ е ве
л и к о— 553. 125 из них со
вершены в пьяном виде.

В результате бездейст
вия народных дружин, 
опорных пунктов (за ис
ключением механического  
завода, где эти дела в пос
леднее время поправлены) 
значительно возросла улич 
ная преступность —38 слу
чаев, грабежи (21 случай 
против четырех в 1987 го
ду ), имеют место кражи 
личного имущ ества (151 
случай), проявления мел
кого хулиганства (537 слу
чаев против 500 за 11 ма- 
сяпев 1987 года).

Тенденция роста прес
туплений складывается в 
совхозе «Режевской» — 19 
преступлений, никелевый 
за в о д — 12, мебельный пех 
— семь, СУ № 2 — пять 
преступлений.

Эти коллективы дали 
рост а  по случаям мелко

го хулиганства.
Достигнуто некоторое 

снижение роста преступ
ности на механическом за
воде и в п. Быстринский, 
но резерв для дальнейшей 
работы в. этом направле
нии ещ ё имеется. Беспо
коит рост преступности  
среди несовершеннолетних. 
73 подростка совершили 
99 преступлений: школа 
№ 2 — 13 человек, школа 
№ 5 — 14 человек, школа 
№ 3 - 9 ,  /

Не уменьшается количе
ство браговаров. 8 7 -чело
век привлечено к админи
стративной ответственнос
ти за изготовление браги.

Что касается работы 
медвытрезвителя, то бее 
дела он не остается. С на
чала года там побывало 
1473 человека, в том числе 
28 Человек доставлены бы
ли непосредственно с ра
бочих мест (механический  
завод, отделение вневедом
ственной охраны, швейной 
фабрики, леспромхоза объ
единения «Свердхимлес», 
мебельного цеха). '

Дали рост случаев попа
даний в медвытрезвитель 
автотранспортное пред
приятие (38 человек), лес
хоз и торг (по 34 челове
ка), межл.есхоз (29), ме
бельный цех (18), СУ № 2 
(17- человек): ■ -

Вот такая ситуация  
складывается к концу го
да с состоянием правопо
рядка и борьбы с пьянст
вом, Поэтому правовой 
всеобуч будет носить не 
только теоретический, во 
и практический характер.
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В СТОРОНЕ
ОТ ГЛАВНОГО

Состояние пррступлений и правонарушений средя 
несовершеннолетних вызывает тревогу руководите
лей учебньіх заведений, общественности, милиции. 
Особенно тревожно то, что правонарушители и пре
ступники становятся моложе.

За 11 месяцев 1988 года ка пункт милиции стан
ции Реж доставлено 173 правонарушителя, из них 
S2 в возрасте от 7 до 14 лет. Материальный ущерб 
от их противоправных действий составил более ты
сячи рублей.

Подзодя итоги года, дупредить, чем лечигь. 
чочется рассказать о при- Почему ж е родители хва- 
шнах этих явлений, пре- таются за голову, когда 
лостеречь на будущ ее. Од оставленный на второй 
на из главных причин, год восьмиклассник отка
за  мой взгляд, это отсут- зывается ходить в шко- 
сгвие контроля со сторо- л у, почему связь со шко- 
іы родителей за поведе- лоп не поддерживается ио
нием и проведением сво- стоянно, не посещаются 
^одного времени детей, уроки?

«Учить, воспитывать — Страшная опасность »•— 
*то великое государствен- безделье за партой. Вез- 
ное дело»—гоиорил A . М. за партой приводит
Горький. Действительно, не только к отсутствию
воспитание наших 
не только личное 
родителей, но и государ
ственное дело. Многие ля 
родители, побывавшие на 
комиссии по делам несо
вершеннолетних при гор
исполкоме, задумывались 
над этим? Есть, к сож але

детей, знании, оно разлагает ре
д е ю  ^енка морально. Большая 

часть наш их подопечных 
посещают уроки, но оста
ются пассивными, не оа- 
боіаю т на них. В этом 
случае тесная взаимо
связь родителей и учите
лей необходима, она до-

нию, такие родители, , ко- может ученику, в конѳч- 
горые считают, что у них ном итоге всем нам. 
вое благополучно: детей Многое в нашем городе 
одевают, кормят, вы деля- сделано для проведения 
ют деньги на кино, дне- Досуга учащ ихся. Суще- 
котеки, а обучением пусть ствуют клубы, сеть кру- 
за ни мается школа, досу- жков, в том числе и 
гом — клубы кружки. платных, кружки и сек

ции при школах, музы» 
Да, школа делает очень кальная школа. Одним 

много, а что делают роди- словом, есть где провести 
тели для школы? Не сек- свободное время нашим  
рет, что есть такие с по- деіЯ м. Но, как показыва- 
чволения сказать папы и ет опыт работы участко- 
мамы, которые за весь пе- ВСго инспектора ИДН, 
риод обучения деген и в несовершеннолетние до- 
школе не пооывают, меж- ставленные к нам, очень 
ду тем, как педколлектив редко умеют организо
вав силы отлает обучению вать свой досуг, а помочь 
а восішіанию именно их в этом детям могут толь- 
дегеи. ко родители. Именно ро- 

Другая категория роди- дители знаю т особенности 
гелей начинает активло характера, склонности, 
посещать школу тогда, увлечения своих детей, 
кэгда, как говорится, гром Поэтому поддержать, раз- 
грянул. Все мы знаем, вить лучшие качества —> 
что болезнь легче пре- долг родителей.

Для тех, кто забывает об этих истинах, напоми
наем: в Кодексе РСФСР об административных пра
вонарушениях существует статья 164: «Невыполне
ние родителями или лицами, их заменяющими, обя
занностей по воспитанию и обучению детей».

И зучая статистику правонарушений и преступле
ний, задумываешься над тем, что очень редко мы 
используем эту статью в своей практике. Слабо ис
пользуем силы общественности против нерадивых 
родителей. Наступила пора решительных мер, этого 
требует создавш аяся обстановка преступности не
соверш еннолетних. В. ЧВАЛА, 

участковый инспектор ИДН.

Областной прокуратурой, областным народным судом и уп
равлением внутренних дел в нашем городе и районе проводится 
комплексная проверка исполнения законов, направленных на 
преодоление пьянства, искоренение самогоноварения, укрепление 
трудовой дисциплины и борьбы с другими негативными явлени
ями в нашей ж изни,

13 декабря работниками про
куратуры, комитета народного 
контроля, инспекции госсель- 
хозтехнадзора проведена комп
лексная проверка в совхм е  
«Прогресс», в ходе которой ее 
участники столкнулись с серь«;з 
ными нарушениями требований 
законов.

Несмотря на то, что трудо
вая дисциплина в совхозе ос
тается на низком уровне (ь 
1987 году прогулы совершал 
каждый шестой работник соя- 
хоза), администрация не при
нимает к нарушителям установ 
ленных законодательством мер 
воздействия, в том числе не 
уменьшает им на число прогу
лов очередные отпуска. Не 
уменьшены отпуска рабочим  
А . Некрасову —  два прогула,
Л. Алтынбаевой — два прогу
ла, Е. Каранину, совершившему 
д аж е шесть прогулов, а Ф. Ги- 
льфанову — 11 прогулов. Сум
ма причиненного необоснован
ной выплатой отпускных этим 
лицам составила 80 рублей.
Возмещен ущерб будет за  счёт 
работников, по вине которых 
эти суммы начислены и вы
плачены.

Н е выполняется в совхозе 
требование постанорления Со
вета Министров СССР и ВЦСПС 
от 28 июля 1983 года «О до
полнительных мерах по укреп
лению трудовой дисциплины» 
об обязательном уменьшении 
на 50 процентов премий в те
чение первых шести месяцев

ности профсоюзного комитета, 
других общественных органи
заций. Так, товарищеский <ХУД 
в течение 1988 года не рас
смотрел ни одного материала. 
Добровольная народная друж и-

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР

П Р Е Д О С Т Е Р Е Ж Е Н И Я
работы лицам, уволенным с 
предыдущего места работы за 
нарушения трудовой дисципли
ны. В результате этого незакон
но выплачено 30 рублей, воз
мещать которые придется так
ж е виновным в этой выплате.

Не использует администра
ция совхоза предоставленное ей 
право лишать прогульщиков 
вознаграждения по итогам ра
боты за год. Например, Ф. Ги- 
льфанов в полном объеме по
лучил вознаграждение по ито
гам работы за 1987 год в сум
ме 105 рублей, хотя в течение 
года он совершил, как уж е го
ворилось, 11 прогулов.

Серьезные недостатки выяв
лены в работе по исполнению  
законов об укреплении трудо
вой дисциплины и об усилении 
борьбы с пьянством в деятель

на не работала. Комиссий по 
борьбе с пьянством регуиярно 
рассматривает материалы в о и» 
ношении правонарушителей,
однако этим свою деятельность 
и ограничивает, не поддержи
вает связи с наркологической 
службой, не координирует ра
боту по борьбе с пьянством я  
алкоголизмом. Профсоюзный ко
митет вопросы о трудовой дис
циплине не рассматривал, ру
ководителей подразделений по 
этим вопросам не заслушивал, 
не осуществлял контроль за 
деятельностью товарищеского 
суда. ^  К

Прокуратурой высказаны  
предостережения директору сов 
хоза «Прогресс* А . Латникову 
и главному бухгалтеру И. Шиш- 
кановой о недопустимости на«

Б УД Н И  М И Л И Ц И И

САМ СЕБЯ ОБМАНУЛ
Этот деНъ,"?<Г октября 1988 г., чгво “ многом определяет именно

для следственно-оперативной 
группы выдался напряженным. 
С 8 часов утра выехали по со
общению о краже колес с ав
томашины. В отдел вернулись 
перед обедом — сообщить ру
ководству и деж урному о про
деланной работе, проинструк
тировать наряДы.

В 12 часов 30 минут вто
рое сообщение: на этот раз о 
квартирной краже. В 18 часов 
— вновь сообщение о краже из 
комнаты общежития. Одно на
слаивается на другое, и ничто 
нельзя отбросить в сторону 
или хотя бы отодвинуть на вто
рой план. Время дорого, успех  
последую щ его расследования

«Объективные» объяснения  
по поводу залеж ей металлоло
ма дает заведующ ий мастер
ской совхоза «Прогресс» В. А. 
Плотников.

рушения законов,
В ходе проверки установлены такж е факты бесхозяйственно» 

го хранения техники. Часть сельхозмашин находилась за тер
риторией отведенных для этого мест, не установлена на хране
ние в соответствии с требованиями ГОСТа. Виновные в этой  
привлечены к административной ответственности. Директору 

■ совхоза сделано предписание о приведении условий хранения 
сельскохозяйственной техники в соответствие с требованиями 
ГОСТа. В отношение начальника машинного двора П. А . Мань
кова вынесено предостережение. Он оштрафован инспекцией 
госсельхозтехнадзора,

А . БАРАНОВ, 
прокурор города, *

расследования выяснилось, что 
никакой кражи не было. Ока
зывается, гражданин 3 . (не бу
дем называть полную фами
лию, за содеянное он уж е на
казан), по просьбе знакомого 
без разрешения ж ены  передал  
ему в долг деньги и з общей се
мейной кассы. Чтобы избежать  
ссоры с женой, он решил ин
сценировать; краж у, и с этой 
целью в отсутствие жены вы
бросил из шкдфов и шифонье
ра вещи на пол. После этого 
сообщил находившейся на рабо
те жене, что их квартиру обо
крали. Ж ена обратилась в ми
лицию, И сход обращения чи
тателям уж е известен.

Приходится, конечно, отдать  
должное «находчивости и  ост
роумию» «потерпевшего». Вот 
только жаль, что это влечет 
неоправданное возбужденна
уголовных дел, отвлечение со
трудников правоохранительных  
органов от выполнения болеа 
важных обязанностей, в то 
время как их помощи ж д у і  
потерпевшие без кавычек, >

С. БОЛТАЧЕВ, 
старший следователь СО 

МВД СССР по г. Р еж .

работа «по горячим следам». 
А за каждым сообщением, за 
явлением —• людское горе, бе
да; '

В довершение ко всему —  
очередное, в 22 часа,—сообще
ние об еще одной квартирной 
краже» Потерпевшие ж дут  
опергруппу на опорном пунк
те охраны правопорядка пос, 
Быстринский.

Действительно, в квартире 
потерпевших — беспорядок. За
явительница указывает при
личную пропавшую сумму — 
950 рублей. Осмотр места про
исшествия, другие проверочные 
действия затянулись далеко за 
полночь. Но что ж е делать—< 
работа такая...

И как ж е порой бывает обид
но, когда выясняется, что вся 
эта работа была проделана 
вхолостую. Как, например, по 
последнему сообщению о кра
ж е денег. Было возбуж дено  
уголовное дело, и уж е в ходе

!
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КАК ПОКОРМИШЬ -  ТАК И ПОДОИШЬ
З а  оди н надцать  м еся ц ев  Глин

ски й  м олочны й ком п лек с  зан и м а
ет уверенно первую  гр аф у  сорев
н ую щ и хся коллекти вов  р ай он а . И 
сегодня здесь сам ы й  вы соки й  н а 
дой — но 8,2 к и л о гр ам м а  от ко
ровы , это на 300 гр ам м о в  выш е 
прош логоднего. Р е д а к ц и я  попро
си л а  зоотехн ика Л . Б атен ьк о ву  и 
н а ч а л ь н и к а  к ом п лекса  Н . К лим о
ва  поделиться опы том  п олучен ия 
так ого  м олока, к о г д а . в  ц елом  по 
рай он у  дел а  х у ж е  прош логоднего. 
Д ойное стадо к ом п лекса  свыш е 
900 голов — работать в т а к и х  ус
л о ви ях  слож нее.

Л . Б ат ея ік о в а :
— Мы к своим результатам отно

симся критически. 1 аботаем трудно. 
Каждый грамм прибавки стоит боль 
ш их сил нашим животноводам, за 
боты и старания уходит немало.

В общ ем-то истина известная: 
как покормишь — так и подоишь. 
Кормить особо нечем. Сена основ-

ІА Д Р Е С  ОПЫ ТА: Г Л И Н С К И Й  К О М П ЛЕ К С
ное стадо еще не видело, соломы  
мало, силос не лучшего качест
ва, корнеплодов тож е в обрез... В 
этих условиях выручает кормо- 
приготсшление и использование 
дополнительных кормов и добавок. 
Нас выручаег патока, начали кор
мить жомом — тоже плюс, нашим  
животноводам нравится к-йод, ко
торый повышает жирность моло
ка. Хорошо разнообразили рацион  
дрож ж и, в достатке соль. Вот 
это и повлияло на отдачу от су
щ ествующ их кормов.

Что касается работы со стадом, 
то здесь у  нас дела лучше про
шлогоднего. Мы ввели 18 процен
тов нетелей. Конечно, это не слиш  
ком много. , Обновление сделано 
только за счет Першинской фермы.

Но главное: это наши люди, дх  
старание.

Н. К л и м ов :

—Я и сам задаю  этот вопрос: 
за  счет какого энтузиазм а мы ра
ботаем. Думаю, что нам сильно 
помогают наши соперники: кол 
лектив Черемисской фермы № 2. 
Они все увереннее поднимают на
дои, догоняют нас. Честно скаж у: 
не хочу уступать первенства этому 
коллективу, хотя и с уважением  
отношусь к ним, их бригадиру
В. М ахневой.

Конечно, первыми быть прият
но. Но для нас результаты это:’о 
года — невелики. Мы должны  по
лучать больше. Как? За счет че
го? Много сей час’ пишут об арен
де. Рискнули бы, если где-то хоть 
был бы подобный опыт, все ж е  у  
нас комплекс. Но, наверное, дру
гого варианта нет. Тогда как быть 
с кормами?.. В общем, сегодняшний  
день весь из вопросов. /

Самым лучш им  водителем в этом году в леспромхозе объ 
единения «С вердловскоблграж данстрой» назы ваю т В ладим и
ра С тепановича М оргунова. Его дизельный лесовоз «Урал» 
всех меньш е простаивает н а  ремонте. Владимир Степанович 
исклю чительно добросовестно относится к  своей работе. Б ы 
вает, норм ативы  перекры вает в два  раза.

СТРОИТЬ БЫСТРО, ДЕШ ЕВ О , ДОБРОТН О
Сварщик не скры вал ни явной неприязни  своей, ни  раздраж ен 

ности:
— Говорить уж  об этом не хочется! И с н ачальником  управле

ния толковали, и управляющий трестом из А лап аевска приезж ал, 
— он в сердцах бросил державку на стоящую рядом  металличес
кую конструкцию так, что от электрода только искры  по ветру 
разлетелись, — все только обещают, а  я  в октябре оп ять  в получ
ку 29 рублей должен остался!

Четвертый год работает С. С. Ш арипянов в первом строитель
ном управлении. Сварщик, как свидетельствуют товарищ и по бри
гаде, он не плохой, старательности — не заним ать — почему ж е 
он в должниках ходит? Представьте себе его ощ ущ ение, когда он 
в день получки домой идет к жене и трем своим детям  (старш ий 
•—в четвертом классе)! Ж ена, Наталья, намеханическом  работает, 
до 200 — 250 рублей получает. ,

У вас круче на два градуса. ' 
И материалы вообще прекра

тили поставлять. На две недели. 
Чтоб неповадно было экономи
ческими знаниями щеголять!

Или еще. В первые минуты  
знакомства с бригадой бетонщи
ков С. С. Шарипянов высекал 
искры из металлоконструкции. 
Так вот, конструкцию эту, если 
по-доброму, должны бы варить 
на заводе ЖБИ треста «Ала
паевскстрой».

— По проекту арматура для 
фундаментов опор должна быть

Бригадиру С. Карташову, «по
везло» несколько больше: он за 
должал «только» 10 рублей. Но 
излишне спокойным его тоже не 
назовешь:

— В бригаде 14 человек. Все 
сдельщики. И целыми днями, сто
им! Откуда заработки?

Знакомство с этим коллекти
вом было не случайным. В пер
вом строительной . ігу п р щ в д ш ;«  
комсомольско-молодежная брига
да Карташова считается передо
вой. Более того, с первого декаб
ря она начала работать ію: мѳто- - 
ду бригадного подряда. В общем, 
из шикарно отделанных кабине
тов управления коллектив этот 
представляется эдаким кладезем 
передового опыта. Потому приш
лось задать Сергею Викторовичу 
неприятный вопрос:

— Бригада постоянно простаи
вает из-за нехватки материалов. 
Зачем вы, как бригадир, подпи
сывали такой несовершенный До
говор о подряде?

Однозначного ответа на этот 
вопрос не получилось. Прежде 
всего, выяснилось, что когда бри 
гаду уговаривали взять объект 
(теплосети корпуса «100» меха
нического завода), ей наобещали 
с три короба. Писать о невыпол
ненных словах становится вроде 
как бы уж  неприличным, пото
му вернемся к ним позже, а по
ка задумаемся: почему бригаду 
надо было уговаривать на под
ряд? Ведь он, по логике, выго
ден обеим сторонам: и админист
рации, и трудовому коллективу.

— Да, договор расш иряет на
ш и горизонты. Мы сейчас хотя 
бы знаем, что и сколько стоит. 
Но не более того. При нынеш 
ней организации труда мы не 
можем быть хозяевами объекта.

М аленькая иллюстрация. Не
большие котлованы под опоры 
теплотрассы специализирован
ные управления рыть не берут
ся: они тоже на хозрасчете, и им 
куда выгоднее всей мощью име
ющейся в их распоряжении тех
ники соорудить в одном месте 
котлован хоть под целый завод. 
Стало быть, рыть надо строите
лям. Теперь давайте посчитаем.
В декабре землю надо оттаять? 
Закупаем  на никелевом заводе 
цілак по 10 рублей за тонну,

КРЮЧКОТВОРЦЫ
или Почему подряд стал в тягость

арендуем КамАЗ, доставляем  
горячий шлак к месту работ, 
высыпаем... Когда оттает земля, 
надо какими-то путями (обяза
тельно вовремя, пока земля йѳ 
остыла) экскаватор вытребо
вать... И все это — ве выходя за 
пределы сметы! Иначе распла
чиваться придется своим рублем.

Мы начали разговор с того, 
что крепкая, работоспособная 
бригада вынуждена простаивать 
чуть ли не целыми днями. Есте
ственен был вопрос к бригади
ру: почему бригада бетонщпков 
нѳ прибегает к экономическим 
санкциям против тех, кто тормо
зит их работу? Ведь очень ло
гично, кажется: не дал вовремя 
машину — плати. Трактор сегод
ня сломан? Опять цлати. Хозра
счет — пусть он для всех хозра
счетом будет. М

Было, было в бригаде такое: 
почерпнув из газет экономичес
кие сведения, предъявили они 
претензии к управлению произ
водственно-технологической ком
плектации за несвоевременную  
поставку материалов. В УПТК, 
как сейчас водится, отреагирова
ли быстро. Приехал оттуда пред 
ставитель. Походил по площад
ке. Стоп!

— Подъезд к объекту не дол
жен превышать девяти градусов.

диаметром 14 миллиметров. У 
нас в наличии только на во
семнадцать. Измените и утвер
дите проект и смету, и мы и з
готовим конструкции.

П редставляете: проектный ин
ститут не один год разраба
тывал, согласовывал и утверж
дал техдокументацию, а брига
де  предлагают ее изменить]

Нет, никто, конечно, не при
зывает отступать от правил 
техники безопасности и посы
лать машины но крутым спус
кам. Никто не ратует за отступ
ления от проекта. Но, согласи
тесь, это безобразие, когда бри
гада строителей, люди, которое  
и возводят все здания и соору
жения, то и дело оказывается  
на «крючке»! Администрация  
может зимой поручить ей ле'г- 
ниѳ работы. УПТК наказать 
за «строптивость» и так далее 
и тому подобное.

Д о теплосети бригада бетон
щиков Карташова возводила 
объекты водовода Липовка — 
Р еж . Строительство его было 
начато с опозданием на два го
да. Все работы поэтому были 
укомплектованы материалами  
и техникой, Вот это был отдых 
для бетонщикові Моральный, ко
нечно — своим трудом она 
сразу ж е вышла в передовые.

Есть п у бригады  недостатки. Но ведь доказали парнн, что р а 
ботать могут — надо дать им эту возмож ность — они большего и 
не требуют.

Только не надо уповать исклю чительно на повыш ение созна
тельности см еж ников — мы и без того долго считали это п ан а
цеей от всех бед. Н адеж нее зам кнуть их экономические интересы  
на пнтересаіх строителей. Чтобы сварщ ики Ж Б И  в очередь стояли 
и упраш ивали : не надо ли  еще конструкций  подварить? Чтобы 
п редставитель УПТК много чащ е на площ адке бы вал и вы иски
вал не только огрехи, но и возможность безопасного съезда м а
ш инам , чтобы...

Конечно, т а к а я  реорганпзацпя — дело крайне непростое. Но 
ведь никто никогда и не говорил, что перестройка — простое дело.

Б  первом стройуправлении — 116 строителей. И более сорока 
инж енерно-технических работников. Последние пока на крю чке 
устаревш их производственны х н экономических отношений.

С. ГРИГОРЬЕВ.

РАКУРСЫ  Ш К О Л ЬН О Й  РЕФ ОРМ Ы

ИСТОРИЮ
—ЗАНОВО

П реподавание истории  в ш коле в  период дем о
к рати зац и и  н аш его  общ ества, в период откры то
сти и гласности  стало  проблемой. О бщ ествоведы 
на перепутье. Об этой небы валой си туаци и  в ш ко
л е  — интервью  с преподавателем  истории и об
щ ествоведения СПТУ № 26 Т. Н. МАНОЙЛО.

—Т ам ар а  Н и кол аевн а , трудно сегодня препо
д ав ать  историю ?

—Трудности м ож но преодолеть, но слож но. 
Сложно из-за того, что преподавание истории в 
настоящее время веду по газетным и ж урналь
ным публикациям. В учебнике истории СССР
9 класса (издание 1986 года) период 20—30-х го
дов совсем не соответствует сегодняш нему взгля
ду  историков на то время, события. В учебнике 
истории СССР 10 класса (издание 1988 года) во
просы подаются в сглаженном виде. Сложно из- 
за отсутствия необходимого количества специаль
ных ж урналов— «Вопросы истории», «Проблемы  
мира и социализма», «Экономические науки», 
«Вопросы истории КПСС».

— Вы, у ч и тел я  общ ествоведения, учи тесь  «но
вой истории», видимо, не только по газетам?

— Я у своих бывших однокурсников по уни
верситету. Часто с ними встречаюсь. Много мне 
дал «Круглый стол>, который провел историче
ский факультет УрГУ в честь 60-летия. Что там 
узнала, услы ш ала и буду пользоваться.

—А у нас в  городе?
—Весной текущ его года в горкоме партии сос

тоялась встреча преподавателей общественных  
наук с секретарем, но этого ж е мало. У ж  раз-то  
в квартал — обязательно надо бы. И методиче
скому кабинету гороно следует больше уделять  
внимания историкам. Учеба, семинары, общение
— вот что сейчас важно для вас. Одному рас
кручивать «клубок истории» не под силу.

—К ни ж ны е м агази н ы  не являю тся д л я  Вас до
полнительны м  и сточн иком  и нф орм ации?

—Нет. Специальной литературы поступает ма
ло. А  историческая, художественная идет толь
ко через подписку.

— К ак  с у ч ен и кам и ?  У них ещ е больш е возн и 
кает вопросов, чем  у вас. К ак  вы  на н и х  отве
чаете?

—Правду. Иначе нельзя. Вопросы задаю т слож 
ные, серьезные. Вместе и разбираемся.

—К ак ая  т ем а  больш е волнует ребят?
—Скорее не тема. А период времени, «период 

застоя». Водь те, кого я сегодня учу истории, то
ж е из этого времени. И им трудно понимать — 
ведь что-то ж е делали, учились, работали, и 
вдруг они дети застоя.

— И все-таки к а к  вы работаете н а  ур о к ах ?
— Сейчас пересказ учебного материала не 

идет. Урок больше походит на дискуссию. На не
которых темах, например «Политический портрет 
Н. С. Хрущева», пользуемся всем. Ребята несут  
на урок «Правду», «Огонек», «Коммунист», слэ- 
вари. Их очень интересует личность Л. И. Бреж
нева. Времени не хватает. Пишем рефераты, за 
щищаем их. Вместе с ними собираем материал о 
выдающихся политических деятелях нашего сто
летия. Обобщаем его.

— На пороге — Всесоюзный учительский ф орум , 
что бы Вы сказали  с трибуны  съезда, будь так ая  
возм ож ность?

—К истории нуж но относиться серьезно — и 
ученым, и педагогам. Правдивая история нуж на  
сегодня всем, надо стараться это делать. Те, кто 
сегодня вникает в историю на уроках, будет  
продолжать перестройку. И за это особая ответ
ственность учителей — кого воспитаем?

И нтервью  вела Г. К Н Я ЗЕ В А .
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На экранах
города

К/Т «ЮБИЛЕЙНЫЙ» 
20 декабря — «Боль

шое приключение Зор
ро». Начало в 11, 14, 
18, 20 часов, 21-23 де
кабря — «Цыганка Аза». 
Начало в 11, 18, 20 ча
сов.

Для детей 21-22 декаб 
ря — «Детство Бемби». 
Начало в 14 часов.

ДК «ГОРИЗОНТ» 
20-21 декабря— «То

би Мактиг». Начало ?0 
декабря — в 18, 20 ча
сов, 21 декабря — в 11, 
18, 20 часов.

ДК «МЕТАЛЛУРГ* 
20-21 декабря — «Лю

бовники моей - мамы». 
Начало в 18, 20 часов.

Для детей 20-21 де
кабря — «Король и пти
ца». Начало в. 16 часов. 

ДОМ КУЛЬТУРЫ  
20-21 декабря — «Бро

дяга». Две серии. Нача
ло 20 декабря — в 17.15, 
20 часов, 21 декабря — 
V И, 17.15, 20 часов. 

КЛУБ СПТУ № 107 
22-23 декабря — «Не 

упусти іпаис, инспек
тор». Дети до !6 лет нѳ 
допускаются. Начало в 
19 часов.

ПРИГЛАШАЕТ
КООПЕРАТИВ
Кооперативу «Урал» 

срочно требуются ква
лифицированные мон
тажники железобетон
ных и стальных конст
рукций, каменщики, 
плотники, электрогазо- 
сварщики, бетонщики, 
способные при необхо
димости совмещать эти 
работы или выполнять 
какие-либо другие. Ра
бота вахтово-экспедипи- 
онным методом и ко
мандировки.

Оплата сдельно-пре
миальная: 300-500 руб
лей с премией по ито
гам года. Гарантирует
ся ежегодный отпуск и 
оплата по временной 
нетрудоспособности.

Обращаться по адре
су: 623730 Свердлов
ская обл., г. Реж, ул. 
Калинина 19 «а», СУ-1, 
отдел кадров, коопера
тив «Урал».

За консультацией 
можно обратиться по 
адресу: г. Реж , ул. 8 
Марта, 23-33. Обращаю
щиеся письменно долж
ны прилагать справку 
о прохождении медко
миссии.

Правление
кооператива.

□
ГОРБ Ы Т У П Р  А В- 

ЛЕНИЮ на постоян
ную работу в ателье 
«Русь» требуются порт
ные и ученики портных 
по пошиву полушубков, 
ученики портных по по
шиву легкого платья.

Обращаться по адре
су: ул. Вокзальная. S, 
отдел кадров. Телефон 
2—22—07.

Выражаем соболезно
вание родным и близ
ким в связи с кончи
ной бывшего главного 
экономиста завода, ве
терана Великой Отече
ственной войны и тру
да М ихеенко Федора 
Семеновича.

Администрация, 
партийный и 

профсоюзный 
комитеты.

торник
20 Д Е К А Б Р Я

6.00 «120 минут».
8.05 П рем ьера ш естисе
рийного худ . ф и льм а 
«Б ольш ая и гр а» . 1 и  2-я 
серив.
10.25 Н овости.
10.35 «К луб путеш ествен
ников».
11.35 «О днаж ды  я  н а з 
вал себя поэтом...». В ла
димир Соколов.
15.10 «П рож ектор пере
стройки».
15.20 П рем ьера док. ф и
льмов «У рок на завтра» , 
« П ереосмысление».
16.00 «Здравствуй, м у зы 
ка!».
16.50 «Ш кола: время пе
ремен».
17.20 «СССР—Л ати н ская  
А м ери ка: п у т?  взаи м о
понимания».
17.40 Т ележ урн ал  «А г
ро». К ооперативы  и аренд 
і-ый п одряд  в сельском  
? -зяй стве* . ’
18.10 «Сегодня в мире».
18.25 «А ктуальн ы й  збъек 
тив».
19.15 П рем ьера ш ести-іч- 
рийнсго худ. ф ильм а «Бо
льш ая игра». 2-я серия.
20.30 «В ремя*.
21.05 «П рож ектор перест
ройки».
21.15 «Соло дл я  в алтор
ны». Ф ильм-концерт.
21.40 Х оккей . Сборная 
Ш веции— сборная СССР.
23.40 «Сегодня в мире»,

П
8.00 У трен няя  гим насти 
ка.
8.15 «У читель. А нтону 
Семеновичу М акаренко по
свящ ается*.
8.Г5, 9 .35 Г еограф ия. 7-й 
класс. Л есны е ресурсы .
3.05 Ф ран ц узски й  я зы к .
1-й год обучения.
10.05 У чащ им ся ПТУ. Эс
тетическое воспитание. 
10.35, 11.35 Б иология. 5-й 
класс. Зн ачен и е листа.
10.55 «Ступень к истине». 
Н аучно-популярны й фи іыя
11.05 Ф ран ц узский  я зы к .
2-й год обучения.
11.55 «Два грош а н адеж - 
д і >. Х уд. ф ильм . (И талия)
13.40 «Встреча у вы сокях  
снегов». Т рехсерийны й 
худ. ф ильм . 1-я серия. 
«Н ачало пути».
15.00 « Р ассказы  о худож  
никах». Э дгар Дега.
16.15 «М узы кальны й ки
оск».
16.45 «За безопасность 
движ ения».
16.50 «...До Ів -ти  н стар 
ше».
17.35 «Вечерний теле
тайп».
17.40 «А рендны е отнош е
н и я : конф ли кт на селе».
17.55 «7-й кан ал » .
18.15 Х оккей . Сборная 
СССР — сборная < К анады . 
В переры ве — «Спокой
ной н очи , малыш и!».
20.30 «Время».
21.05 «П рож ектор пере
стройки».
21.15 П рем ьера худ. ф и
льм а «П оследние дни Ге
орга В.» (Г Д Р —К уба).
22.40 «У ральские чек и 
сты. С траницы  истории».
23.25 В стреча с д ж аз- 
группой «А рхангельск» .

I реда
21 ДЕКАБРЯ  

6.00 «120 минут»

8 .05 «Большая игра». 2 
и 3-я серии.
10.20 Новости.
10 .30  «Вас приглашает  
Спо ртланд ая ».
11.30 Хоккей. Сборная 
Швеции — сборная СССР. 
15.10 «Прожектор пере
стройки».
15.20 Программа Сверд
ловской телестудии.
16.05 «Прогресс. Инфор
мация. Реклама».
10.50 П. И. Чайковский. 
Концерт №  1 для форте
пиано с оркестром.
17.30 «Действующие ли
ца.
18.15 «Сегодня в мире». 
18.35 Мультфильмы для 
взрослых: «На чистую  
воду», «Апогоны».
18.55 Выступление писа
теля Ч. Айтматова.
19.25 «Большая игра». 3-я  
серия.
20.30 «Время».
21.05 «Прожектор перест
ройки».
21.15 Концерт народного 
ансамбля песни и тан.іа 
«Кубанка»;
21.40 Хоккей. Сборная 
СССР — сборная ЧССР.
23.40 «Сегодня в мире».

В
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «250. часов с Лени
ным». Научно-популярный 
фильм.
8.35, 9 .35 Беседы о ги
гиене и физиологий. 8-й 
класс.
9.05 Немецкий язык. 1-й 
год обучения.
10.05 «Наука: теория, 
эксперимент, практика».
10.35, 11.35 И. А. Некра
сов. «Мороз, Красный 
нос». 6-й класс.
11.05 Немецкий язык. 2-й  
год обучения.
12.05 «Последние дни Ге
орга В.». Х уд. фильм.
13.20 «Сельский час». 
14.30. «Встреча у высоких 
снегов». 2-я серия— «Тру
довое время».
16.50 «Бечерний теле
тайп*.
16.55 О друж бе детск о’о 
хора г. Пльзени и хора 
Дворца пионеров г. Сверд 
ловека.
17.25 По следам переда ш 
«Проблема микрорайона 
Синие Камни в Сверд
ловске^
17.55 «7-й канал».
18.15 Хоккей. Сборная 
Швеции — сборная Фин
ляндии. В перерыве — 
«Спокойной ночи, малы
ши!».
20.30 «Время».
21.05 «Прожектор перест
ройки».
21.15 «Детский сад». Х уд. 
фильм. 1-я серия.
22.20 «Спектакль, о кото
ром говорят>, «Иуда Ис
кариота в ТЮЗе им. Л е
нинского комсомола.
23.15 Концерт авторов и 
исполнителей самодеятель  
ной песни.

19.25 «Большая игра». 4-я 
серия.
20 .30  «Время».
21 .05  «Прожектор пере
стройки».
21 .15  Фестиваль творче
ской молодежи соц. стран. 
22.45 «Сегодня в мире».

II
8.00 Утренняя гимнастика
8.15 Образ молодого чело
века в советском изобра
зительном искусстве.
8 .45 , 9 .35 Природоведе
ние. 2-й кл.
9 .55  «Семенов-Тян-Шан- 
ский».
10.05 Учащимся ПТУ. U6- 
щая биология. Животные 
и среда.
10.35. 11.35 М. Е. Салты
ков-Щедрин. Сказки. 9-й  
класс.
12.05 «Детский сад». Худ. 
фильм. 1-я серия.
13.20 «Встреча у высоких 
снегов». 3-я  серня.
17.35 «Вечерний теле
тайп».
17.50 И. С. Тургенев. 
«Стихотворения в прозе».
18.10 «7-й канал».
18.30 Баскетбол. Мужчи
ны. ЦСКА — «Барсело
на» (Испания). В переры
ве — «Спокойной ночи, 
малыши!».
20.10 Концерты фестиваля 
«Братиславские музыкаль
ные торжества». Играет 
камерный оркестр Святой 
Цецилии (Италия).
20.30 «Время».
21.05 «Прожектор перест
ройки».
21.15 «Детский сад». Худ. 
фильм. 2-я серия.
22.30 «Фильмы — призе
ры фестиваля неигрсвого 
кино в Свердловске». «Тот, 
кто с песней».
23.10 «В ритме танца».

фильм. 2-я серия.
13.30 Фильм «Крутизна». 
17.40 Премьера док. филь
ма «Вера Панова».
18.00 «Вечерний телетайп». 
1'8.05 «Вторая форма хоз
расчета: опыт и пробле
мы ».
18.45 «7-й канал». «На XXV 
областной отчетно-выбор
ной партконференции».
19.15 «Спокойной ночи, ма
лыши!».
19.30 «Музыка в эфире».
20.30 «Время».
21.05 «Прожектор пере
стройки».
21.15 «Музыка в эфире».
22.15 Спидвей. М еждуна
родные соревнования.
22.55 Новости.
23.05 «Все любят цирк».

нии — Хоккей с мячдв*. 
«Динамо» (Москва) —СКА 
(Свердловск). 2-й тайм. 
20.30 «Время».
21 05 «Прожектор пере
стройки».
21.15 Премьера худ. филь
ма «В защ ите не нужда
юсь». 1 и 2-я серии. В пе
рерыве — Новости. По 
окончании — «7-й канал». 
«На XXV областной отчет
но-выборной партконферев 
ции».

воскресенье

у о б с т п

5 и

етвері
22 ДЕКАБРЯ  

6.00 «120 минут».
8.05 «Большая игра». 3  и 
4-я серии.
10.25 «Здравствуй, музы 
ка!».
11 .15  Х оккей. Сборная 
СССР — сборная ЧССР. 
15.10 «Прожектор перест
ройки».
15.20 Премьера док. филь 
ма «Ш ахтерские гори
зонты».
16.20
ше».
17.05
18.20
18.40

«...До 16-ти и стар-

«Победители». 
«Сегодня в мире». 
«Отчеты и выборы». 

Городская партконферен
ция во Владивостоке.

■Шнтница
23 ДЕКАБРЯ

6.00 «120 минут».
8.05 «Большая игра». 4 —6 
серии.
11.25 «Действующие лица».
12.10 Звучат туркменские 
народные инструменты.
15.10 «Прожектор пере
стройки».
15.20 Концерт камерного 
оркестра Красноярского 
училища искусств.
15.50 «Наука: теория, экс
перимент, практика».
16.20 «Отчего к почему».
16.50 Программа телевиде
ния Украинской ССР.
17.35 «Минуты поэзии».
17.40 «Наше наследие». Об 
аукционе русского искус
ства в Лондоне.
18.15 «Сегодня в мире».
18.35 Мультфильмы: «Сра
жение», «Заколдованный 
остров».
18.55 «Почта этих дней». 
Ведущий — политический 
обозреватель В. П. Бекетов.
19.25 «Большая игра». 5-я 
серия.
20.30 «Бремя».
21.05 «Прожектор пере
стройки».
21.15 6-я серия ш естисе
рийного худ. фильма «Бо
льшая игра».
22.20 «Взгляд».

II
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Гюстав Курбе». Науч
но-популярный фильм.
8.35 Музыка. 1-й класс.
9.00 «Ростов Великий». На
учно-популярный фильм.
9.10 Английский язык. 1-й 
год обучения.
9.40 Музыка. 1-й класс.
10.05 Учащимся ПТУ. Аст
рономия. Галактика.
10.35, 11.35 История. 7-й 
класс.
11.05 Английский язык. 
2-й год обучения.
12.05 «Детский сад». Худ.

«Берез-

про-

24 ДЕКАБРЯ
6.00 «120 минут».
8.00 «Большая игра»
6-я серии.
10.10 «Отчего и почему».
10.40 «В странах социа
лизма».
11.10 «Встреча с прессой». 
Состояние и перспективы  
атомной энергетики
11.25 «Сегодня в мире».
11.45 Итоги фестиваля не- 
игрового кино в Свердлов
ске.
13.15 «Родительский день 
— суббота». По материа

лам съезда работников на
родного образования.
14.30 «Очевидное — неве
роятное».
15.25 Худ. фильм «Приз
нать виновным».
16.55 Об опыте работы со
юза кооператоров ' , *і я - 
Аты и Алма-Атинской об
ласти.
17.25 «Хороводы 
ки». Концерт.
18.00 Международная 
гг^мма.
19.00 Встреча участников 
Всесоюзного конкурса 
«Когда поют солдаты» с 
воинами братских япмий 
ГДР. ЧССР. ВНР, ПНР.
20.30 «Время».
21.05 «Прожектор пере
стройки».
21.15 Продолжение концер
та «Солдатская песня».
22.45 «До и после полуно
чи».

II
7.30 Утренняя гимнастика.
7.45 «Студия представля
ет,..». «Встречи с К. Мюл
лером». Встреча 3-я.
8.20 «Здоровье». «По сле
дам наших выступлений». 
Беседа с главным нарколо
гом г. Москвы Э. С. Дроз
довым. О новом в работе 
стоматологов. О слете вра- 
чей-іштернациовадистов в 
Ташкенте.
9.05 «ТелеЭКО». Пробле
мы создания и функциони
рования совместных пред
приятий.
9.40 «Диалог с  компьюте
ром».
10 25 «В мире животных». 
«В ансамбле только кена
ри»; «Заповедник Кара- 
Даг»; «Японские обезья
ны».
11.25 «Педагогика для 
всех». Передача 13-я.
1.1.40 «Человек. Земля. 
Вселенная».
12.40 «Идеальный муж». 
Худ. фильм с субтитрами.
14.10 «Немузыкальная ис
тория». Из цикла «Дейст
вующие лица».
14.55 «Приглашение к тан
цу». Концерт.
16.55 «Обыкновенная Арк
тика». Худ. телефильм. 1 
и 2-я серии.
19 25 «Спокойной ночи, ма
лыши!».
19.40 Новости. По оконча-

25 ДЕКАБРЯ  
7.30 Новости.
7.45 Ритм, гимнастика.

8.30 «Дальний Восток». 
К/шожурнал.

8.50 Тираж «гСпортлото».
11.00 «Будильник».

9.30 «Служу Советскому
Союзу!».
10.30 «Утренняя почта».
11.00 «Взгляд».
12.00 «Музыкальный ки
оск».
12.30 «Сельский час».
13.30 «Здоровье».
14.15 «Это вы можете».
15.00 О жизни и творчест
ве В. М. Шукшина.
16.25 «И в шутку, и всерь
ез».
17.00 «Крупнейший музей  
мира. Лѵвр». 9-я серия — 
«Театр и страсть, или Сей- 
ченто и Испания в золо
том веке».'
17.30 «Международная па
норама».
18.15 «Миссис Уксус и ми

стер Уксус». Мультфильм.
18.30 «Как украсть милли
он». Худ. фильм. 1 и 2-я 
серии (производство «XX 
век Фокс» (США).
90.30 «Время».
21.05 «Телевизионное зна
комство». Композитор Алъ- 
фред Шнитке.
22.25 «Футбол, обозрение».
23.20 Новости.

II
7.30 «На зарядку стать  
вись!».
7.45 «Наш сад».
8.20 Киноальманах «Гори
зонт». «Первый декабрист». 
О В. Ф. Раевском: «Бог 
погоды». Об А. В. Дьяко
ве; «Мечта». Об увлечен
ности дельтапланеризмом.
9.00 «Ж изнь замечатель
ных людей». Академик 
А. В. Палладии.
9.35 Тележурнал «Агро». 
Правовые основы органи
зационных форм подряда.
10.05 «Вокруг света». Ки
ноальманах.
11.05 «Педагогика для 
р.сех». Передачи 14 и 15-я.
11.35 Мультфильм «Черте
нок с пушистым хвостом»
12.00 Премьера док. филь* 
ма «Народ вернет мне 
честное имя...».
12.45 Лопе де Вега. «Учи
тель танцев». Фильм-спек
такль Центрального акаде
мического театра Советс
кой Армии.
15.00 Турнир по акробати
ческому рок-н-ролу.
15.45 «Кубрик». Мульт
фильм.
15.55 «Свадьба Кречинско- 
го». Худ. фильм. 1 и 2-я 
серии.
18.00 «Спорт и личность» 
«Кармен и ковбой». В гос
тях у Н. Бестемьяновой ч 
И. Бобрина.
18.30 Концерт из произве
дений К. Дебюсси.
19.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!».
19.45 Всесоюзные соревно
вания «Красногорская  
лыжня».
20.30 «Время».
21.05 «Покровские ворота». 
Худ. фильм. 1 и 2-я серии.
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