
Ш АТКОВАЛКО
Черте* переулок! Снова разговор о 

спуске не Партизанскую улицу.
Как мы, живущие в районе сам . 

строя, Кочнево, вынуждены добирать, 
ся до так называемого центра горо
да? Наверное, только нам ведомо. 
Что за тротуар? Ш атко-валко держал
ся несколько досок, на которые 
встать страш но. А на спуске вообще 
нет ничего —  разбросан тротуарчик.

Как обойтись матери, у  которой в 
коляске ребенок? Ведь уже был слу
чай, писали об этом. До каких же пэр' 
будем мучиться и просить-просить і I 

Л. ЛУГО ВСКИ Х, 
ветеран трудя.

ЕСЛИ ЪЫ КАЖДЫЙ...
• Прочитал недавно в областной га
зете заметку, что жители Серова в 
этом году отказались отмечать т р а д и 

ционный День города, мотивируя зго 
тем, что прежде, чем праздновать, 
нужно хорошо поработать на благо
устройстве и украшении родного го
рода.

И невольно вспомнились южные го
рода. Каждому по-своему видится их 
красоте, а многим -— пирамидальными 
тополями. Ставрополье, побережье  
Черного моря, Краснодарский край 
нельзя представить без них. Эти кра
сивые деревья имеют строго опреде

ленную свечеподобную форму, более 
темно-зеленую окраску с одной сто
роны листа, и серебристую  —  с дру
гой, не пылят, не сбрасывают тополи
ного пуха, уходят в зиму с зеленой 
листвой (не желтеют), обладают ус
тойчивостью к морозам.

В нашем городе по инициативе лю
бителя природы А. Ш евелева растет 
девять пирамидальных тополей: у цвэ- 
точной теплицы на никелевом заводе, 
у кинотеатра «Юбилейный» и во дворе 
дома N2 21 по ул. Чапаева, Этим то
полям 15— 16 лет. Представьте, как 
бы выглядел наш город, берега пру
да, усаженные такими дивными дз- 
ревьями, заменившими часто вымер
зающие и бесформенные клены.

Каждый любящий свой город, ре- 
жевлянин, думаю , заинтересуется  
предложением ю » ного озеленения и 
в силу своих возможностей вырастет 
у доме это красивое дерево.

Видимо, правильно поступили серов- 
цы. Я не призываю режевлян после
довать их примеру в том, чтобы о т
менить праздник, но в том, что мы 
должны Приложить немало усилий для 
его целенаправленного благоустрой
ства— уверен.

В. ГАЛКИН, 
депутат горсовета,

НЕОБДУМАННЫЙ ШАГ
На механическом заводе имеется 

план строительства коттеджей на бе

регу пруда, около профилактория  
«Рассвет». Чем руководствовался ис
полком, подписывая этот документ?

Во всем городе сейчас не найдется 
уголка отдыха. Кто побывал хоть один 
раз в районе профилактория «Рас
сеет», тому не надо описывать красо
ту этого уголка. Здесь отдыхают ду
шой от городского шума. Кажется, ни- 
кому не надо доказывать, что полу, 
чается с природой, когда человек де
лает необдуманный шаг в ее владе
ния. В городе на центральных ул и ѵ х  
кучи мусора, не говоря о природе.

В настоящее время единиц1!,! детей  
из города приезжают на пляж профи
лактория и пионерского лагеря, и сра
зу создается нетерпимая обстановчэ 
От шума мотоциклов и мотовелосипе
дов. Строительство же коттеджей при
ведет и к присоединению водопрово
да к скважинам, которые в настоящее 
время не могут обеспечить водой 
профилакторий и бассейн. Даже сей
час имеются случаи, когда из-за не
хватки воды прерываются курсы ле
чения, на время работы пионерского 
лагеря бассейн закрывается совсем.

Убедительно просим разобраться в 
этом вопросе.

Капранова, Рем езова, Рассохин, 
Козлова, Рамзаева, всего 51 подпись.

ТОЛЬКО С ОПАСКОЙ
Спустя год газета «Правда комму

низма» обрадовала левую сторон'* ло
га (параллельную улице Партизанской) 
новым проезжим мостом с улицы ьо- 
льшевиков, обрадовала хорошей ф о
тографией этого оей;аж а. Но радости 
оказалась недолгой.

Спустя 2— 3 м есяиа по этому мосту 
нельзя было проходить без опасчи. 
Автомашины на проезжей части мос
та вязли, буксовали в гоязи. Покоы- 
тие асфальтом, безграмотное, безот
ветственное, не помогало сохранить 
прежнюю красоту. Перила устаногог- 
ны по новой технологии —  привязачы 
к тротуарным плитам на проволоку. 
Там, где не были привязаны, сп о л п -  
'ют под откос вместе с плитами.

О б этом бракодельстве известно 
председателю  комитета народного  
контроля т. Беляеву. Нужно этих бра 
коделов привлечь к ответственности.

В плохую погоду с большим тру
дом приходится переходить упш,у 
Партизанскую, утопая в грязи. И еще 
опаснее и труднее добраться до Про 
летарской и Полевой. Дощатый тро
туар соверш енно разбит. А этот м арш 
рут очень часто приходится преодоле
вать с детской коляской.

И. РУСАКОВ, 
ветеран  войны и труда

ВСТРЕЧА с народным депутатом СССР Игорем Васильевичем 
ПРУДНИКОВЫМ состоится в понедельник, 19 июня, в 

часов в Доме культуры механического завода.
Н а встречу приглаш аются все желающие. В зале

будут установлены свободные микрофоны— так что го
товьте вопросы заранее. Участник первого Съезда Со
ветов, наш  народный депутат И. Прудников постарает
ся ответить каждому.

Еще неделю назад начали 
зеленую  жатву глинчане. К 1S 
июня скошено трав с 30 гек
таров, а всего по плану пло
щадь укоса — около 1400 гек
таров.

Самый большой план, ко
нечно, у совхоза «Клевакин
ский»: 3770 гектаров. Как мы 
уже сообщ али в прошлом но
м ере , работы по заготовке 
кормов там начались во втор
ник. ▲ всего по району пред
стоит скосить трав с площади 
почти в 14 тысяч гектаров.

Г. ВОЛКОВА, 
диспетчер ПМО.

ЗЕЛЕНАЯ ЖАТВА

СНОВА ЕЛЕНА -  ПЕРВАЯ
Теплый прием устроили 

гостям из Каменской МТФ 
клевакинские животноводы. 
На ферме центральной уса
дьбы проводился традицион 
ный 18-й конкурс мастеров 
машинного доения.

Приветствовал участников 
директор совхоза Л. С уб 
ботин. Победительница про
шлогоднего конкурса Е. 
Галкина подняла флаг со 
ревнования. Каждой доярке 
предстояло пройти пять 
этапов. Надо было и тео
рию знать отлично, и раз- 
бирать-собирать аппарат, и, 
естественно, подоить бу
ренку.

Елена Галкина снова вы
шла на первое место, на 
втором —  3 . Корепанова,

на третьем —  В. Перевощи- 
кова.

Интересно, что за неско. 
лько дней до события кол
леги поздравили Елену Ле
онидовну с днем рожде
ния. Праздник получился 
двойной. А у Зои Ф едоров
ны Авдюковой 8 июня была 
серебряная дата. 25 лет от
дала она совхозу.

Как не назвать и началь
ника цеха животноводства 
А. Ширшева: это он подго
товил доярок к конкурсу. 
А орс леспромхоза объеди
нения «Свердхимлес» помог 
устроить отличную торговлю.

А. ЗАМУРУЕВ, 
секретарь парткома сов

хоза «Клевакинский».

ПРОСТОЙ ОТВЕТ
Саш е Голодину был 21 

год, .когда стал водителем  
лесовозной машины. И по
чти 17 лет в леспромхозе 
«Свердхимлеса». Он в чис
ле активных участников со 
ревнования.

—  Давно уже на Алек
сандра Аркадьевича держат 
у нас равнение, —  говорит 
директор леспромхоза Е. 
Набоких. —  Целеустрем- 

і ленный товарищ, в трудных 
условиях старается выпол
нить свои обязанности луч
ш е. В прошлом году допол

нительно к плану вывез 
хлыстов почти на две тыся
чи кубометров больше. Это  
составило 133,9 процента 
плана. За нынешний первый 
квартал перекрыл задание  
на 14,2 процента.

—  За счет чего успех  
приходит?

—  Старательным надо  
быть. Машину содержит а 
хорошем состоянии.

Как все просто, когда че
ловек добросовестно отно» 
сится к делу.

А. МАКЕЕВ.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН РЕЖЕВСКОГО ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА КПСС И РЕЖЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

Газета основана 
17 апреля 1930 г. № 73 (6825} СУББОТА, 17 ИЮНЯ 1989 г. Цена 3 коп.

ЗА ВТРА -П РА ЗДН И К ? 
МЕДИЦИНСКОГО

РАБОТНИКА
Ирина Михайловна 

Буркова, медицинская 
сестра второй город
ской больницы, победи
тель районного конкур
са «Лучш ая по профес
сии». Сомнений «кем 
быть?» для нее не су
ществовало. «Буду л е
чить людей», — так ре
шила Ирина. Закончи
л а  Уржумское меди
цинское училище и ни 
разу  не пожалела о 
своем выборе. Вот то
лько не может не ж а 
леть она своих боль
ных. Д л я  медицинского 
работника, пожалуй, 
главное — сострадание. 
Эту.качества в ней под
тверждаю т больные. 
«Д обрая она, ласко
вая», 1— говорит ста
рушка из четвертой п а 
латы. Д р у г а я  до бавля
ет: «Лучше Ирины Ми
хайловны никто уколы 
в вену нё ставит— как 
комар укусит».

Г. К Н Я З Е В А .  
Фото А. Ш А Н Г И Н А . '
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Строить быстро, 
дешево, добротно

— К сожалению, хозяина 
нет дома, — сообщил брига
дир по личным подсобным 
хозяйствам Г. Паньшин. 

‘—Уехал в соседний район за комби* 
кормом, — уточнила миловидная хо
зяйка двора. 

—Это Нина Николаевна — жена Кое« 
тина. Хозяйка, стало быть, — отреко
мендовал бригадир женщину.

Хозяйство Анатолия Ивановича Кос
тина размещается недалеко от торго
вого центра села Черемисское. Я слы
шал беспокойство селян по поводу са
нитарии. Но мы побывали в стойловом 
загоне, в помещении, где содержится  
скот, и не обнаружили ничего, вызыва
ющего тревогу.

Конечно, поголовье из 19 бычков и 
пяти телочек требует тщательного ухо
да. Видно, что хозяева с этим справля
ются успешно. Вызывает удивление 
другое —  смелость поступка молодых 
арендаторов.

А случилось это в сентябре прошло
го года. Станочник строительного цеха 
совхоза им. Ворошилова обратился к 
руководству совхоза с просьбой 
дать ему в аренду 20 бычков и пять 
телочек. Бычков он откормит и сдаст 
совхозу, а из телочек вырастит дойных 
коров.

Такой постановкой вопроса многие 
были озадачены. И по-разному. Одни 
недоумевали: брать такую ораву телят 
на зиму, не имея запаса кормов? По 
крайней мере, не разумно. Другие уже 
лихорадочно подсчитывали чужие при
были, которые в их жадном воображе
нии мгновенно и непомерно прогресса  
ровались. А потому по селу поползли 
различные слухй. Докатилось это дело 
до экономической службы тогдашнего 
РАПО. И началось давление.

Не будем вдаваться в подробности 
этой бюрократической волокиты. При
ведем лишь выдержки из приказа 
РАПО от 12 декабря 1988 года под 
№ 284. В этом длинном и строгом до

ФЕРМЕР
ИЛИ ЖЕРТВА БЮРОКРАТИИ?

НА СНИМКЕ: Нина Николаевна Кое« 
тина из совхоза им. Ворошилова среди 
своих питомцев.

Фото А. Антонова,

кументе есть такой пункт: «Произвести 
перезаключение договоров, заключен
ных с нарушением действующих нор
мативов и с закупом скота по цене 
выше государственной».

Не берусь судить о юридической 
правоте и силе этого указания в дан
ной ситуации. Но есть и другой доку
мент —  решение совета трудового кол 
лективй совхоза им, Ворошилова: «...мо 
тивировка в приказе ошибочная по той 
причине, что хозяйство от закупа ско
та у населения по договорным ценам 
ущерба не имеет. Наоборот, с учет*- ■ 
экономии средств, в сравнении с 
стоимостью мяса в совхозе, хбзяй 
получило доход от закупа скота б̂

25 тысяч рублей».
Экономические перипетии •—этй ещ е 

не основной довод для подавления 
инициативы. Как образно выразился 
Геннадий Иванович Паньшин, против 
арендатора Костина выступали 6 ОснОв- 
ном те, кто сам от роду кошку не вы
растил.

Кстати, телят супруги Костины взяли 
в совхозе самых хилых и больных, ед
ва ли Они выдюжили бы в нелегких 
условиях содержания в совхозном ста
де, Правда, ч здесь не обошлось- без 
падежа, хотя по просьбе хозяев и бла- 
одаря местным ветеринарам, телят 
іалось поставить на ноги. Бычки наби- 
’ют вес и силы, подрастают телочки.

—Скоро у нас на горе — двойной праздник, — говорят »кителя нескольких д о 
мов по ул. Павлика М орозова, 56.

Они правы, оценивая так приближающиеся события: День города в первое 
воскресенье июля и —разве не приятный сю рприз — новый магазин. Ред. 
ко у нас вводятся торговые площади, а эти в дом е автотранспортников как нель
зя  кстати в зарож даю щ емся микрорайоне на горе Гавани, пока здесь никаких 
удобств для обслуживания.

К Дню города и ещ е будут радости. Намечено сдать в эксплуатацию на той же 
ул. П. М орозова 60-квартирный дом никелевого завода.

На днях состоялось заседание город- Дутся хозспособом. А вот стрдительст-
^ского штаба по строительству, гДё бы
ло отмечено, что день рождения Режа 
можно бы отметить более основатель
но. Но, как всегда, на пути какие-то 
объективные причины. Например, в 
сравнении с названными в худшем по
ложении оказался 69-квартирный дом 
с КБО гранитного карьера. В самом  
доме ведутся чистовые отделочные ра
боты. а вот благоустройство не начато 
— мешает башенный кран. Не закончен 
также монтаж пристроенного здания 
КБО, где разместится служба быта по 
ремонту обуви, парикмахерская, при
емный пункт химчистки. Не решены 
сегодня вопросы комплектации обору
дованием службы быта для ремонта 
обуви. Не решены также ряд вопросов 
по комплектации оборудованием для 
дома заказчиком— руководством гра
нитного карьера объединения «Урал- 
мрамор».

Механический завод планирует сдать 
к Дню города стадион. Здесь завер
шаются работы по строительству зда
ния раздевалок на 250 мест, комплек
су сооружений футбольного поля, бла
гоустройству дорог и стоянок для 
транспорта.

Заканчивается «коробка» 55-квартир
ного кирпичного дома с молочной кух
ней, сдать все это намечено до конца 
года, Предстоит выполнить большой 
объем отделочных работ. Все они ве-

ПОД ОСОБЫЙ КОНТРОЛЬ
В городе резко ухудшилось водоснаб

жение питьевой водой. Для решения 
вопроса водоснабжения ряд лет ведет
ся строительство Липовского водовода. 
За время его  строительства была лик
видирована насосная станция первого 
подъема, что вызывает определенные 
опасения по его работоспособности. 
В настоящее время невозможен ввод 
объектов социально-бытового назначе
ния, на грани срыва расширение про
изводства товаров народного потребле
ния.

В Связи с этим предлагаем:
Создать компетентную, независимую  

комиссию, с приглашением заинтересо

ванных лиц для экспертизы данного 
Проекта.

Горисполкому взять строительство 
водовода под строгий контроль, раз
работать график окончания строитель
ства и опубликовать его в газете 
«Правда коммунизма».

ю. коновницын,
председатель заводского совета 

трудового коллектива. 
П. КИЯШКО, 

директор завода. 
Г. СУХОВ, 

секретарь парткома. 
Л. ГАРЯЕВ, 

председатель профкоме.

Тем дороги они хозяевам, и в бук
вальном и переносном смысле. Когда 
Костину предложили пересмотреть 
первоначальный вариант договора, а 
новый был подготовлен явно не в его  
пользу и пользу дела, Анатолий Ива
нович вовсе расторг с совхозом аренд
ный договор, уплатил за молодняк де
ньги и прекратил с совхозом трудовое 
соглашение. Короче говоря, ушел с 
работы. Вернее, ушел в более тяже
лую работу без надежды на помощь и 
поддержку. Единственным сподвижни
ком нового трудного дела стала жена, 
на руках ко+брой тоже двое малых д е
тей и сама находится в декретном от
пуске.

Вот в таком положении оказался 
«безработный» черемисский фермер, 
который одним из первых в совхозе 
им. Ворошилова увидел в новой аграр
ной политике нашей партии нелегкий, 
оправданный правильный путь решения 
Продовольственной программы.

Если говорить о трудолюбии Кости
ных, то об Анатолии Ивановиче в се
ле добрые люди говорят: «В его руках 
все г00ит». Купил избушку в три окна 
всего несколько лет назад —  без кола, 
без двора. Сейчас дворец построил. В 
доме такая обстановка мебели— любая 
фабрика позавидует. И все своими ру
ками, с помощью родных и близких. А 
где же помощь государства в лице 
совхоза им. Ворошилова, сельского С о 
вета? Отвечая на эти вопросы, уполно
моченный по этим Делам Геннадий 
Иванович Паньшин в сердцах махнул 
рукой:

— Да хоть бы палки в колеса не ста
вили.

Й не хбчу сказать, что нет у Костина 
(ёгО сейчас трудно назвать фермером
или арендатором) 
или сочувствующих, 
ны сподвижники и 
важного движения.

единомышленников 
Они есть. Но _нуж- 
помощники этого

И. ДАНИЛОВИЧ.

во соседнего 40-квартирного Дома за
мерло —- нет нужных для монтажа кон 
струкций.

Трудное положение с возведением 
жилья на химзаводе. Начали строить 
два дома: один — подрядный, другой 
— хозспособом, но дело идет крайне 
медленно. На одном только выкопан 
котлован, на другом начат монтаж 
фундаментов. Не решены вопросы по 
финансированию строительства в пол-

ПОДЪЕМ
ном объеме, и это резко осложняет си
туацию. А ведь намечено в этом году 
начать еще детский садик на 280 мест.

Трудности —  они всегда у нас, если 
нет наступатёльностй в решении воп
росов. Штаб, например, отметил, что с 
подъемом строится 97-квартирный дом 
никелевого завода. Работы по его мон 
тажу ведутся в три смены. Несмотря на 
то, что это первый дом в городе се
рии «Мобиль» с Алапаевского завода, 
и поэтому вполне объяснимы труднос
ти с. технологической оснасткой, дом 
растёт. Начат монтаж четвёртого этажа 
60-квартирной секции дома, и есть уве

ренность —  строители СУ-2 совмёстнР 
с металлургами сдадут дом в этом го
ду.

Успешно ведется строительство 18- 
квартирного д бла МЖК никелевого за
вода. Коробка дома практически гото
ва, дело за благоустройством и выпол 
нением отделочных работ.

Но и опять, в который раз отмечаем, 
что не можем ровно работать. Как и 
МЖК, такой же дом строит мебельный 
цех напротив школы № 10. Но Здесь 
выполнена только половина коробки: 
дает сёбё знать дефицит кирпича, Дру
гих строительных материалов и конст
рукций. Много сложностей с возведе
нием 84-квартирного дома леспромхо
за объединения «Свердхимлес». Дом 
намечено смонтировать в августё-сен- 
тябре, сдать —  в декабре. Но сёгбДня 
коллектив СУ-2 держит плохёя комп
лектация стеновыми материалами. Мон 
таж надземной части все еще не на
чат. Срывается график комплектования 
объекта железобетоном.

Штаб, о котором речь, рассматривал 
не план рапортов к очередной Aate. 
Шел обстоятельный разговор о пуско
вых объектах, но, конечно, все пора

довались, что есть коллективы, кото
рые верны слову: наметили что-то к 
Дню города —  делают, предусмотре
но сдать объект в сентябре —  стара
ются. Главное —  не растеряться, не 
пасть перед ситуацией на колени, ина
че наметившийся подъем быстро пока
тится вниз.

Было отмечёнб, 4t6 в целом строи
тельное управление N° 2 (начальник 
Е. Кещян) свбю работу в этом году 
улучшило. План собственными силами 
за пять месяцев выполнен на 100,3 
процента. Рост объемов работ к уров
ню прошлого года на объектах жилья 
и соцкультбыта —  112 процентов. Про
изводительность труда выросла более 
чем на четверть. Но есть и негативы—  
ухудшилась трудовая дисциплина, Про-

годбм чуть не в семь раз.
А вот строительное управление № 1 

(начальник В. Герасимов) Продолжает 
скатываться вниз, По объемам работ 
эта тенденция зёкрёплйетсЯ третий год 
подряд. За пять нынешних месяцев 
объёмы снижены на 421 тысячу руб
лей. Дает себя знать плбхое обеспече
ние мётіллом, армётурйй, цементом, 
бетоном. Много простоев, что ведет к 
снижению произвоДйтельнбсти труда 
(92 прбцёнта м  уровню лрошлого года 
и 87 — к плану).

Особенно тревожит, что снизилось 
освоение средств на очистных соору
жениях. За пять месяцев здесь не ос
воено и половины отпущенных 
средств. Обострились вопросы комп
лектации оборудованием со стороны 
заказчика —  дирекции «Свердловск- 
промводстрой» (А. Рудаченко). Потре
буется помощь и наших крупных пред
приятий в вопросах комплектации и из
готовления нестандартного оборудова
ния.

И еще у нас проблемы. Много нере
шенных вопросов по комплектации ко
тельной базы мелиорации с целью за
пуска в работу дополнительных водо
грейных котлов и переводу котлов на 
газ. Здесь длительное время нет кура
тора от заказчика для контроля за вы
полнением газомонтажных работ, из- 
за чего «Энергомёталлургмонтаж» не 
приступает к работам, Теряем драго
ценное время.

Много вопросов на строительстве 
водовода Липовка-Реж. В этом году 
намечено подать воду с Липовского 
водоисточника. Но нет в полном объе
ме запорной арматуры, крайне низки
ми темпами ведутся работы на насос
ной станции второго подъема. Хотя 
цифры выполнения планё вполне бла
гополучные —  бсёоёно 567 тысйч руб
лей, 101 процёнт к плану, в 2,3 раза 
больше, чем за это же время прошло
го года. Но всего надо ОсВОить в этом 
году 1896 тысяч рублей, подать воду в 
действукэщйё сети водоснабжения ле
вобережной части горОДа.

Долгое время острым стОял вопрос
— кто будет эксплуатировать новьіё 
очистные сооружения, вбДОвОд ЛиПОв- 
ка-Рёж. Проблема решается так — соз
дается новая в городе вОдоканализа- 
ционна* служба, которая будет выпол
нять эти функции.гулы возросли в сравнении с прошлым

Штаб, который обсудил комплекс вопросов на пусковых объектах, выработал 
рекомендации. Надо думать, что внимание к «болевым точкам» поможет всем 
правильно определить свою линию на подъем работы. Надо один раз перестать 
скользить вниз. В. ЛАВЕЛИН,

инструктор горкома КПСС.
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БЕЗ ОПАСКИ
В , 1986 году в критическом состоянии 

меня лривезли в больницу и сразу не 
операционный стол. Операцию делал 
Крякунов. Буквально выходил меня. И 
не только меня. Кто лежал в нашей па
лате. .—  все прошли через его руки, и 
все благодарны ему.

Но. вот через два с половиной года я 
опять лежу в 403 палате. И опять борь
бу с болячками моего организма ведет 
хирург Крякунов. Я без опаски доверяю  
ему свою жизнь.

Л. ПРОСВИРЯКОВА.

ВСЕ БЫЛО.
Уже 30 лет работает она на Режев- 

Ской ' центральной районной больниде 
не разных постах: старшая медсестра  
тёрапёвтического отделения, цеховой 
врач механического завода и * тече
ние последних лет— заведующая здрав 
пунктом сельскохозяйственного тех-< 
никума.

Где бы ни трудилась Екатерина Ва
сильевна, всегда к делу относится 
добросовестно, с хорошими професси
ональными навыками. В 1988 году при 
переаттестации Е. Горлановой снова 
присвоена первая квалификационна» 

категория фельдшера.
Занимается эта добрая женщина и 

йбщёсГвенной работой, много лет бы
ла председателем ревизионной комис
сии при местном комитете профсою
за ЦРБ. Она пропагандирует медицин
ские и санитарно-гигиенические зна
ния среди подростков. Ко всем пору
чениям относится добросовестно.

И солнце светило, и радуга цвела,
Всё было, все было,

и любовь былаі
И от этой любви сейчас уже Два 

сына взрослых и двое внучат. И ба- 
буЯя...Катя вся в хлопотах.

Пусть молодость летит,
Хрустит по льдинкам.

Живи и властвуй только молодойі
И будь Всегда прекрасным

поединком
Души с бездушьем и огня с водой.

Ф. БЛИНОВА, 
методист ЦРБ.

ДОВЕРИЕ
Чуткая, отзывчивая, зйающая' свое д е 

ло доктор —  Лариса Владимировна Ро- 
занов-а. Больные доверяют ей себя, 
свою , жизнь. Пусть все у нее будет
хорошо

Черенева,. Захарова, Сафонова и 
другие из палаты №  6 

терапевтического отделения ЦРБ.

ОТКЛОНЕНИЯ
Всем известно, что ежегодный меди

цинский осмотр тружеников предприя
тий означает профилактическую провер
ку состояния здоровья рабочих, с це
лью выявления отклонений от нормаль
ного состояния. Слов нет, важное и 
нужное дело. Не обделен в этом отно
шении и пос. Быстринский. Однако, вот 
факт: год от года медкомиссии носят 
все более и более формальный харак
тер. Заявляю это не голословно, пото
му что за девять лет, в течение кото
рых работаю на химзаводе, не пропус
тил ни одного медосмотра. Но какрв 
конечный результат этой заботы?

Интересовался этим вопросом зара
нее. Вот что мне рассказали в завод
ском здравпункт*.

—  Работу врачей оплачивает предпри
ятие. В свою очередь администрация 
гарантирует, что всё работники Придут 
на прием. Поэтому и отпускают их в 
рабочее время от 14 до 17 часов.

Надо сказать, что нагрузка врачей в 
этот «пик» колоссальная. Подсчитано: 
за три часа врач принимает в среднем  
до 80 человек. Где уж до качества.

Вот с такой краткой информацией 
иду на свой очередной профилактиче
ский осмотр. Поликлиника № 2 гудит, 
переполненная рабочим людом. Душ
но. Ничего, терпеть можно, ведь сей
час дотошные врачи выложат все, что 
обо мне думают. И сам молчать не бу
ду, расскажу о своих хворях. И тут, по 
ходу дела узнаю, что врачей всего трое 
— невропатолог, окулист и терапевт.

Потом мне объясняют, что остальные 
врачи бывают только в определенные 
дни. А как же быть нам, кто пришел в 
неудачное время, не ведая графика? 
Да и как о нем знать, коли ни объяв
ления, ни чего-либо другого нет.

Итак, быстренько прочитав нижнюю 
строчку окулисту, направляюсь к нев
ропатологу. Сначала, не поворачивая 
головы, слежу за незамысловатыми 
движениями молоточка. Потом касаюсь 
своего но,са пальцами рук. Когда все

это исправно исполнил, мне разрешают 
сесть и начинают постукивать молоточ
ком по ногам. -Что-то мышцы никак не 
хотели реагировіать, как положено. Но 
врач, сказав о каком-то отклонении, 
устало придвинула мой листок и начер
тала: «Годен».
— Но ведь вы сами сказали об отклоне
ниях, —  напомнил я.

И тогда врач приписала что-то в уг
лу. Я хотел все-таки рассказать о своих 
болезненных ощущениях, но в кабинет 
входила женщина. Меня уже не слуша
ли. Я вышел вон —  у дверей толпи
лась очередь.

Наконец я у терипевта —  конечной 
инстанции. Меня прослушали, смеряли 
давление.

— Как себя чувствуете? —  спросили 
автоматически.

—  Остеохондроз и слабость,— выпа
лил я и по глазам терапевта понял, 
что сморозил глупость.

— Но ведь тут невропатолог 
сал «годен», — возразила врач.

Я пристыженно объяснил, что 
дескать, приписка: «Нуждается, 
далее»... Дали мне справку и, форма
льно годный, я вышел из поликлиники.

«А может, и впрямь здоровый, —  
думал я дорогой. —  Может, не у ме
ня отклонения, ведь не зря люди в 
очереди возмущались: «Что толку от 
этих медосмотров? Хоть заболейся —  
все равно «годен».

Никого не хочу упрекнуть, но ей-бо- 
гу стоит прислушаться к подобным реп
ликам. А знаете, на медосмотре я чу
вствовал себя, как очередная деталь, 
которую проверяет ОТК в конце меся
ца. Кого же спросить: зачем нужна та
кая медкомиссия? Кому? Администра
ции завода для галочки? Или здравоох
ранению нашего города для отчета? 
Когда до сих пор главной ценностью  
считалось в нашем обществе здоровье 
человека.

В. ДЕЕВ, 
рабочий химзавода.

напи-

есть,
так

СОЦИАЛЬНЫЕ БОЛЕЗНИ
Как-то раз мне довелось побывать 

в гостях у сельского фельдшера Фаины 
Шакировой, проживающей в селе Фир- 
совб.

В каких условиях живет ее семья? 
Квартира считается полублвгоуетроем- 
ная. В ней сырость, пол в кухне про
валивается, веранда протекает.

Не раз обращалась Фаина в сель
ский Совет за помощью, сама стара
лась отремонтировать квартиру. Не

нужен капитальный ремонт.
Три деревни: Мостовая, Кучки * и 

Фирсово обслуживает сельский ф ельд
шер, работает добросовестно. А жить 
и работать в таких условиях нельзя.

До каких же пор у нас не будут 
беречь и уважать наших сельских вра
чей? Их не так уж много.

А. АЛФбРЬЕВА. 
г. Реж, ул. Ломоиосо>а,

ВОЗМЕЗДИЕ ЗА ЛЕГКОМЫСЛИЕ
Водитель «Жигулей» 30-летний К., 

отец двоих детей, не мог не остановить 
ся. На дороге за городом стояла д е
вушка и махала рукой. В машине они 
познакомились. Сусанна, как назва
лась девушка, была интересна, с бо
льшими Голубыми глазами и яркой 
косметикой. Новая знакомая была 
очень весела, активна и располагала к 
близости, и К. не устоял...

На память о встрече она взяла / 
К. красивую зажигалку, а ему остави
ла на долгую память...

Через несколько дней у К. появи
лись жалобы. При обращении к врачу 
были обнаружены признаки тяжелого  
венерического заболевания. При об
следовании всех членов семьи выяви
ли заболевание и у жены. Л. была хо
рошей, заботливой и любящей женой 
и вдруг такой удар. Семья была на 
грани распада. Усилиями близких се
мью удалось сохранить. Усилиями м е 
дицинских работников— вылечить. Но 
уже тех теплых отношений, которые 
были раньше, не стало. Горечь разо
чарования у Л. осталась на всю жизнь.

«Сусанну» долго разыскивали, а 
когда ее след отыскался на одной из 
дорог, оказалось, что это никакая ни 
Сусанна, а девица с другим именем и 
без определенных занятий. Случай с 
К. был не первый и не последний. К 
дерматовенерологу обратились ёще 
несколько человек. У всех был по
ставлен диагноз венерического забо
левания.

По данным Всемирной организации

здравоохранения в последние годы 
отмечается значительный рост забо
леваемости венерическими болезнями 
во многих странах мира. Главная при
чина заражения венерическими болез
нями— аморальное поведение и поло
вая распущенность отдельных лиц, по
ведение которых заслуживает обще
ственного осуждения и самой решите
льной, непримиримой борьбы. Извест
но также, что более 70 процентов бо
льных заражаются в состоянии алко
гольного опьянения. Даже при незна
чительном опьянении, когда снижают, 
ся процессы торможения в коре го
ловного мозга, человек становится 
развязным, легко вступает в случай
ные знакомства.

К дерматовенерологу поликлиники 
обратился молодой человек С. Он рас
сказал о том, что несколько дней на
зад на торжестве по случаю дня рож
дения друга он познакомился с дэ- 
вушкой, которую и пошел провожать. 
Путь их лежал мимо дома, где про
живал С . Настроение хорошее. Пос
ле выпитогб вина всё казалось лег
ким, приятным. С . предложил девуш 
ке зайти к нему продолжить веселье. 
Молодая пара к выпитому добавила 
еще и остаток ночи провела вместе...

Результат знакомства оказался не 
столь «невинным» —г у  С. обнаружи
ли признаки венерического заболева
ния.

Нередко еще бытует мнение, что 
венерические болезни быстро и бел 
особого труде излечиваются лекарст.

венными препаратами, и нет необхо
димости по этому поводу обращаться 
к врачу. Такая вредная и неправиль
ная установка неизбежно ведет к тя
желым последствиям.

Часто человек, подозревая у себя 
подобное заболевание, боясь огласки 
и связанных с ней неприятностей, на
чинает по совету знакомых лечиться 
сам, принимая антибиотики и другие 
препараты или, что ещ е хуже, обра
щается за помощью к лицам, не име
ющим медицинского образования. 3 
результате болезнь не излечивается, а 
переходит в хроническую, скрытую  
форму, которую трудно выявить и 
сложнее лечить. Такое «лечение» ге
йт в себе еще одну опасность, ибо эти 
лица могут заразить других, находя
щихся с ними в близком контакт». 
Заболевание постепенно прогрессиру
ет, вызывая тяжелые изменения в 
жизненно важных органах. У больных 
сифилисом поражаются сердце, сосу
ды, почки, печень и другие органы. 
В запущенных случаях наступает тяж«- 
лое поражение органов зрения, слухд, 
центральной нервной системы, приво
дящ ее к параличам, слепоте, глухо
те и т. д.

А сколько душевных страданий при 
чиняют близким и родным легкомыс
ленные й нечистоплотные люди.

М. БРАЗИЛЕВСКИЙ, 
в р а ч - д е р м а т о в е н е р о л о г .

ЩііІрііРІійШ

ХОТИТЕ 
ВЫИГРАТЬ 
МАШИНУ?

У М А Л Е Н Ь К О Й  Р Е Ч К И  Б О Б 
Р О В  КИ 24— 25 И Ю Н Я  П Р О Й Д Е Т  
Т Р А Д И Ц И О Н Н Ы Й  М О Т О К Р О С С  
НА П Р И З Ы  Р Е Ж Е В С К О Г О  М Е 
Х А Н И Ч Е С К О Г О ■ З А В О Д А .  НА  
М О Т О К Р О С С Е  Б У Д Е Т  Р О З Ы Г 
РЫ Ш  Л О Т Е Р Е И .

С Р Е Д И  В Ы И Г Р Ы Ш Е Й  А В Т О 
М О Б И Л Ь  «ЗА З-9 68  М».

МОТОЦИКЛ «УРАЛ», ГРУЗОВЫЕ 

МОТОРОЛЛЕРЫ, СТИРАЛЬНЫЕ 

МАШИНЫ «МАЛЮТКА»-ВСЕ 

ЭТО ТОЖЕ ВЫИГРЫШИ.

ЗА 1 РУБЛЬ СТАНУТ ДЛЯ ВАС 

СЮРПРИЗОМ И ДРУГИЕ 

ЦЕННЫЕ ВЕЩИ

Б И Л Е Т Ы  М О Ж Н О  П Р И О Б Р Е С 
ТИ З А Р А Н Е Е  В К О М И Т Е Т Е  
В Л К С М  Р Е Ж Е В С К О Г О  М Е Х А - 
Н И Ч Е С К О Г О  З А В О Д А .  П Р О Д А 
ЮТСЯ О Н И  И В К И О С К А Х  «С О 
Ю З П Е Ч А Т И .*.



ПРАВДА КОММУНИЗМА
17 ию н я 1989 г.

На экранах ваших телевизоров №5
июнь
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Гіонедельник
I

6.00 «120 минут».
8.05 «Футбол, обозрение».
8.35 «Верная рука — друг 
индейцев». Худ. фильм.
10.05 «В мире животных».
11.05 Играет В. Крайнев 
(фортепиано).
15.05 Фильм—детям. «Точ 
ка, точка, запятая...».
16.25 Произведения Ф. Ли
ста исполняет лауреат 
меж дународного конкур, 
ca Е. Крушевский.
16.45 П ремьера док. ф и
льма «Новые времена».
17.45 «Котенок по имени 
Гав». Мультфильм.
18.15 «В мастерской худож 
ника». С. Алимов.
18.30 «О дежки для С е
режки». Телеочерк о про
блемах производства дет
ской одеж ды  на примере 
предприятий Украины.
19.00 Играет Э. Москвити- 
на (арфа).
19.10 И. Грекова, П. Лун. 
гин. «Вдовий пароход». 
Фильм - спектакль Госу
дарственного академичес
кого театра имени М о ;. 
совета (премьера).
20.30 «Время».
21.05 «Прожектор перест. 
ройки».
21.15 Продолжение филь
ма-спектакля «Вдовий па
роход».
22.30 «Футбол, обозрение».
23.00 «Сегодня в мире».

II
Профилактические р аб о . 
тм до  17.45.
17.45 «Вечерний телетайп. 
17.50 «15 минут по-чеш 
ски».
18.05 Реклама.
18.15 «Телекиноанонс».
18.45 «7-й канал».
19.10 «Спокойной ночи, 
малышиі».
19.25 П ремьера док. ф и
льма «Мое сердце не ста
ло грубее...».
19.35 Баскетбол. Чемпио
нат Европы. Женщины. 
20.20 «Дальний Восток». 
Киножурнал Л» 3.
20.30 «Время».
21.05 «Прожектор перест
ройки».
21.15 П ередача о подсоб
ном хозяйстве производ
ственного объединения 
«Уралхиммаш».
21.45 «Театральный поне
дельник».
22.45 Новости.
23.00 Чемпионат СССР по 
футболу. «Спартак»—«Ди
намо» (Москва).

Вторник
I

6.00 «120 минут».
8.05 Мультфильмы: «Иза- 
сик-телесикя, «Настоящие 
друзья», «Легкий хлеб». 
8.35 И. Грекова, П. Лун
гин. «Вдовий пароход». 
Фильм-спектакль Государ
ственного академического 
театра имени Моссовета.
11.05 «Это было... было...». 
11.25 Д ок . фильмы

«Банк»; «Меди т а ц н я» 
(Свердловск).
11.55 Футбол. Чемпионат

СССР. «Спартак»—«Дина
мо» (Москва).
14.55 С. Рахманинов. «Сим 
фонические танцы». Сочи
нение № 45.
15.30 «Сибирь на экране».
15.40 «Здравствуй, музы 
ка!».
16.25 «Встреча деловых 
людей». П ередача 1-я.
17.25 Дневник VI Между, 
народного конкурса арти
стов балета в Москве.
17.55 «Котенок по имс іи 
Гав». Мультфильм.
18.15 «Сегодня в мире».
18.30 'Творческий вечер 
композитора В. Добрыни
на.
20.30 «Время».
21.СО Концерт Государст
венной заслуженной ка

пеллы бандуристов УССР.
21.30 «Европейские проб
лемы и новое политичес

кое мышление».
23 ОС Мультф-іпьѵы Для 
.взрослых «Кап «идоскоп- 
71».
23.20 «Сегодня в мира».

II
16.20 Новости.
16.30 «Несовершеннолет
ние». Худ. фильм.
17.50 «Вечерний гелетайп».
17.55 «Вечером в библио
теке». О  враче и поэга. 
переводчике М. Рыжкове,
18.40 Реклама.
18.45 «7-й канал».
19.10 «Спокойной ночи, 
малыши!».
19.25 «Проблемы развития 
хозрасчета области». В пе
редаче участвует первый 
заместитель председателя  
облисполкома С . Б. Воздай 
женский.
20.10 «УПИ —  абитуриен
ту-89».
20.30 «Время».
21.00 VI М еждународный 
конкурс артистов балета в 
Москве.
22.30 «Утренняя почта» 
(повторение).
23.00 Новости.
23.10 Чемпионат С С С Р  по 
футболу. -«Урал м а ju» 
(Свердловск) —  «Друж
ба» (Йошкар-Ола).

ь реда
1

6.00 «120 минут».
8.05 «Здравствуй, музы, 
каі».
8.50 «Клуб путешественни 
ков».
9.50 «Радуга». «Залипье— 
ф ольклорная географичес
кая карта».
1C,2 3 Баскетбол. Чемпио
нат Европы. Мужчины. 

Сборная Италии — сбор
ная СССР; сборная Юго
славии — сборная Греции.
15.05 Д. Шостакович. Сим
фония № 5 р е  минор.
15.55 «Встреча деловых лю 
дей». П ередача 2-я.
16.00 «Философские бесе
ды». О смысле жизни, о 
смерти и бессмертии.
17.55 Баскетбол. Чемпио
нат Европы. Мужчины. 
Сборная Италии — сбор, 
ная СССР; сборная Юго
славии — сборная Греции. 
В п ереры ве—«Сегодня в 

мире».
19.30 Литературно.худож е 
стеенный видеоканал. 
Часть 1-я.
20.30 «Время».
21.00 Литерятурно-худеже. 
ственный видеокан а л. 
Часть 2-я,

22.00 «Сегодня в мире>,
22.15 Литературно художе 
ственный видеокан s л. 
Часть 3 я.

II
16.20 Новости.
16.30 Фильм «Возвраще
ние Урузмага».
17.40 «Вечерний телетайп».
17.45 Реклама.
18.00 «Проблемы инвали
дов: начинаем разговор»; 
«Соучастие в судьбах де
тей из домов-интернатоз».
18.45 «7-й канал*.
19.10 «Спокойной ночи, 
малыши!».
19.25 «Вечно молодое». Ге- 
ік  очерк.
IV ,55 Реклама.
20.00 «Алякшинский кор
дон». Телеочерк Н еля- 
бкнск).
26.30 «Время».
21.00 VI Международный 
конкурс артистов балета а 
Москве.
22.30 «Диезы и бемоли». 
Музыкальная программа.
23.15 Новости.
23.25 «Диезы и бемоли». 
Музыкальная программа. 
Часть 2-я.

«Дружба» пос. Елизавет. 
20.20 Реклама.
20.30 «Время».
21.05 «Двое». Спектакль 
Свердловского академичес
кого театра музыкально* 
комедии.
22.50 • «Молодежный эфир», 
«Встреча в центре художе 
ственного досуга».
23.10 Новости.

С ПРАЗДНИКОМ!
Администрация, партийная, профсо

юзная и комсомольская организация 
Ц Р Б  поздравляют медицинских работни
ков и работников лечебно-профилактиче
ских учреждений с профессиональным 
праздником — Д Н Е М  М Е Д И Ц И Н С К О 
ГО Р А Б О Т  Н И КА!  Ж елаем здоровья, бо
льших трудовых успехов, семейного сча
стья, благополучия!

IIятница
I

етверг
I

6.00 «120 минут».
8.05 Мультфильмы: «Пету
шок», «Козленок», «Маль, 
чик и облако».
8.35 «Йо-хо-хо». Худож е
ственный фильм.
9.55 «О друзіьях-товари- 
щах». Киноконцерт.
10.45 «Солдаты». Доку
ментальный телефильм.
11.35 Концерт ансамбля 
песни и танца «Сибирь»
15.05 «Где 042!». Художе
ственный фильм.
16.24! «Праздник кита».
16.45 «...До 16-ти и стар
ше».
17.30 «Диалог с компьюте
ром».
18.15 «Сегодня в мире».
18.30 «власть— Советам».
19.00 Г. Свиридов. «Ма
ленький триьтих».
19.10 «Свидетель». Худ. 
фильм. 1-я серия.
20.30 «Время».
21.05 2-я серия фильма 
«Свидетель».
22.20 «Сегодня в мире.

II
11.00 Фильм—детям. -Зав 
трак ка траве». 1_я іерия,
12.05 Концерт из произве
дений М. Глинки и Ш. 
Гуно.
12.50 Новости.
13.00 Фильм «Возвращение 
Урузмага».
14.10 Премьера док. фи
льма «Внимание, трюк».
16.20 «Вечерний телетайп».
16.25 «Июньский рубеж». 
Худ. фильм.
17.40 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Сборная 
Голландии — сборная СССР.
19.00 Новости.
19.10 «Спокойной ночи, ма
лыши!».
19.25 «7-й канал».
19.50 «Календарь садовода 
и огородника»: Передача 
из коллективного сада

6.00 «120 минут».-
8.05 «Свидетель». Худ. 
фильм. 1 и 2-я серии.
10.40 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Сборная 
СССР —  сборная Испании.
12.00 «Человек. Земля. Все- 
ленная».
13.00 «Открытый рояль».
14.50 Премьера док. филь
ма «Ненормальная... Хрони
ка одного-отпуска».
15.10 Литературная игра для 
старшеклассников.
16.40 «Живи, Земля!». Эко
логическая программа.
17.40 «Интерсигнал». .
18.10 «Сегодня в мире».
18.25 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Сборная 
С С С Р — сборная Испании.
19.45 «Созвучие». Концерт- 
очерк о виолончельном ан
самбле £ДКЖ .
20.30 «Время».
21.05 «Сестры». Документа
льный телефильм.
21.55 «Как стать челове
ком!.». Мультфильм для 
взрослых.
22.15 «Беседа четырех». 
Фильм, концерт.
23.05 «Взгляд».

II
11.00 Фильм—детям. «Зав
трак на траве». 2-я серия.
12.10 Играет дуэт баянистов 
К. Кобылинский и О . Четве
риков.
12.50 Новости.
13.00 «Июньский рубеж». 
Художественный фильм.
14.15 Ритм, гимнастика.
16.25 «Вечерний телетайп».
16.30 «Анна Петровна». Ху
дожественный фильм. І .я  и 
2-Я серии.
18.45 «7-й канал».
19.10 «Спокойной ночи, ма
лыши!».
19.25 «Э ХО : экономика, 
Хозрасчет, Общество». 
«Хозрасчет и рационализа
торы».
20.25 Реклама.
20.30 «Время».
21.05 «Анна Петровна*. Худ. 
фильм. 1-я и 2-я серии.
23.20 Новости.
23.30 Чемпионат СС СР  по 
хоккею на траве. СКА  
(Свердловск) —  «Фили» 
(Москва). 2-й период.

Приглашаются родители
18 июня в 10 часов в Глинской средней школе 

проводится военно-спортивный праздник участ
ников военно-полевых сборов 9-х классов. При

глашаются родители участников сбора.

Суббота
I

6.00 «120 минута
8.05 «Домашняя академия». 
8.30 «В странах социализ
ма».
9.00 Заключительный кон
церт лауреатов VI М ежду.

народного конкурса артис. 
тов балета в Москве. Пере
дача из ГАБТа СССР. В пе
рерыве— «Сегодня в мире». 
13.00 «За съездом—дело».
14.30 «Фильмы кинорежис
сера Т. Океева». «Лютый».
16.05 «Очевидное — неве 
роятное».
17.05 «Планета.». Междуна
родная программа.
18.05 Премьера мультфиль
мов: «Лесные сказки», 
(фильм 2-й), «Чудесное ле
карство».
18.30 Фестиваль солдат
ской песни.
20.30 «Время».
21.05 «Спутник телезрителя».
21.25 «Аншлаг! Аншлаг!».
22.40 «До и после полуно
чи».

II
7.30 Утренняя гимнастика.
7.45 «Сельский час».
8.45 Новости.
8.55 Док. фильмы к Дню 
изобретателя и рационали
затора; «Зигзаг», «Дверь 
под куполом», «Легче изо
брести».
9.35 «Низами». Худ. фильм 
с субтитрами. 1 и 2-я серии.
11.40 Легкая атлетика. Матч 
сборных команд Велико
британии, СШ А , СССР, ФРГ 
Передача из Англии.
12.40 Играет С. Руднев (ги
тара).
13.00 Новости.
13.10 Концерт Государствен
ного камерного ансамбля 
Армянской ССР и камерно
го оркестра Литовской ССР.
14.10 «...До 16-ти и старше».
15.00 Новости.
15.10 «Театр и время». 
«Прибалтийская весна-89». 
16.20 «Чисто английское 
убийство». Художественный 
телефильм. 1 и 2-я серии.
19.00 Новости.
19.10 «Спокойной ночи, ма
лыши!».
19.25 Премьера док. филь
мов из цикла «Земля тре
воги нашей»: «Белое море 
— не белое пятно», «Раски
нулось море широко.».
20.30 «Время».
21.05 «Ревю за шесть крон». 
Художественный фильм.
22.05 «Тоевожная ситуация». 
«Человек без паспорта», 
(повторение).
22.45 «7-й канал».

ПРОДАЕТСЯ кооперативный гараж в районе СПТУ  
№ 107. Обращаться: ул. Ф рунзе, 19/2, кв. 50.

ПРОД АЕТСЯ гараж в районе Первомайки. Обращ ать
ся; ул. Космонавтов, 9, к». 77, после 20 часов.

МЕНЯЮ  2-комнатную благоустроенную квартиру в 
г. Норильске на равноценную или однокомнатную в 
Реже. Обращаться по телефону 56-1-34. (с. Арамашка).

оскресенье
I

7.45 Ритм, гимнастика.
8.15 Тираж «Спортлото»,.

8.30 «С утра пораньше». 
Развлекательно .  познава
тельная передача для - де
тей.
9.30 «Служу Советскому 
Сою зу!».
10.30 «Утренняя почте». 
11.00 «Вокруг света». Аль

манах.
12.00 «Королевство кривых 
зеркал». Художественный 

фильм.
13.30 «Музыкальный киоск»
14.00 «Здоровье».
14.45 «Кузнец - колдун», 

Мультфильм.
15.05 Музыкальная про. 
грамма телевидения Ма
дагаскара.
15.40 «Сельский час».
16.40 «Международная пя* 

норама».
17.25 Мультфильмы: «Хит
рая ворона», «Морепла
вание Сопнышкина».
17.59 «Билет в первый 
ряд». Поет И. Понаровскач,
19.00 Сстреча в Концертной 
студии Останкино е Р. Бы
ковым.
20.30 «Время».
21.05 «Здравствуйте, дек* 
тор!».
21.20 Футбол. «Торпедо»—  
«Днепр». В перерыве —  
«Спорт для всех».

II
7.30 «Не зарядку : стано
вись.»!
7.45 «Анна Петровна». Ху
дожественный телефильм.
1 и 2-я серии.
10.00 «Эхо: события неде
ли».
10.15 Телемост Сахалин — 
Хоккайдо. Встреча япон
ских и советских детей.
11.25 «Молодость Дагеста
на».
11.55 «Гражданский иск». 
Художественный' теле
фильм. 1 .я серия.
13.00 Новости.
13.10 «Гражданский иск». 
2-я серия.
14.15 « М о л о д еж н ы й  
эфир». Посвящается Дню 
советской молодежи.
15.10 Легкая атлетика. 
Матч сборных команд Ве
ликобритании, СШ А , С С С Р , 
ФРГ. Передача из Англии.
16.10 «Молодежный вест
ник»; «Молодежь и эколо
гия»; «Барьер» — о Всесо
юзной ассоциации молэ- 
дых директоров. Из цикла 
«Действующие лица»; «Как 
остаться человеком».
19.00 Новости.
19.10 «Спокойной ночи, 
малыши!».
19.25 «Вас приглашает мо
лодежная редакция ЦТ». 
Часть 2-Я. «За кулисами 
праздника». Передача об 
участницах конкурса кра. 
соты,
20.15 «Здравствуйте, док
тор!».
20.30 «Время».
21.05 «Неоконченная п^е* 
са для механического пи
анино». Худ. фильм.
22.40 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Полу, 
финал. 2-й тайм.
23.20 Новости.
23.30 «Вас приглашает мо
лодежная редакция ЦТ». 
Часть 3-я. «Рок-кафе».

По всем вопросам качества полиграфического исполне ния газеты обращ аться к директору или мастеру типо графии. Телефоны: 2-25-03, 2-15-32. 
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