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ПЕРО ФЕДОРА НЕМТИНА
О событияг я коллектив» лес

промхоза объединения «Сверд
химлес» чаще всего сообщает 
с т а р е й ш и й  рабкор газеты «Прав
да коммунизма.) Ф едор Дмитри
евич Немтим. Пишет он и про
блемные статьи на экономичес
кие, общественно - политические 
темы. Его выступления публико
ванием в «Уральском рабочем».

Коммунист Немтин человек 
скромный, но принципиальный.

Эту черту характера убедитель
но подтверждают его публика
ции. И тот факт, что в управле
нии избрали его секретарем пар
тийной организации.

На характер человека, как из
вестно, накладывает отпечаток 
жизнь. Она была у Федора Дмит 
риввича трудной, как у боль
шинства людей его поколения, 
но не сломила, а закалила в нем 
самые лучши® человеческие чер

ты. Много лет Ф. Немтин зани
мался клубной работой, внес 
большой вклад в пропаганду ки
но и развитие киносети в нашей 
области, за что имеет много на
град и благодарностей.

Последние восемь лет работа
ет в системе снабжения леспром
хоза. Добросовестным трудом 
заслужил уважение в коллективе.

И вот его трудовая биография 
оказалась на высшей отметке:

Ф едору Дмитриевичу исполняет
ся 60 лет. Но он полон сил и 
энергии, добрых замыслов в бо
гатой фантазии.

Коллектив редакции газеты 
«Правда коммунизма», рабочие и 
сельские корреспонденты жела
ют юбиляру крепкого здоровья, 
острого пера, дальнейших твор
ческих успехов в борьбе за пере
стройку и гласность.

ОТЧЕТЫ ДОЗОРНЫХ
В свя.зи с тем, что с 3 декабря начинается вы

движение кандидатов в народные депутаты мест
ных Советов и РСФ СР, не совещании секретарей 
партийных организаций в ГК КПСС были высказаны 
рекомендации пЬ завершению' отчетов и выборов 
в органах народного контроля.

Р настоящее время собрания проведены почти во 
всех головных и во всех цеховых группах. Сей
час нет разнарядки по партийности, соотношению 
ИТР, рабочих и т. д. 8 группы и посты -избирают 
людей активных, неравнодушных, принципиальных. 
Так было на собрании в автобазе № 2. Отчитываю
щемуся председателю В . ’ Ушакову было задано 
много вопросов, в том числе и «каверзных», на* 
которые нужно было отвечать честно, поскольку 
обтекаемые и уклончивые ответы сейчас никого не 
устраивают. Пришлось держать ответ за недоработ
ки, допущенные в отчетном периоде. В конце кон
цов работа группы НК была признана удовлетвори
тельной, а тов. Ушаков вновь избран председате
лем.

В леспромхозе объединения «Свердхимлес» пред
седателем группы избран А . Шуплецов, недавно 
принятый кандидатом в члены КПСС. Это его пер
вое партийное поручение. Следует отметить, что 
более половины председателей групп избраны 
впервые. Это О. Долговых на молзаводе, Н. Воро
нова на хлебокомбинате, Н. Гладких в комбинат« 
питания, Н. Костюнин в «Агропромхимии», И. Хих- 
лун на хлебоприемйом предприятии.

Но есть и председатели, которые избраны на но
вый срок. Это С . Самойлин из цеха СПТКАТ, Н. Ер
макова с гранитного карьера и другие.

На химическом заводе избран вместо группы НК 
производственный комитет. В него вошли предста
вители заводских контрольных служб, ревизорской, 
охраны окружающей среды и т, д.

На ряде предприятий отчетно-выборные собра
ния все еще готовятся. Среди «отстающих» стро
ительные управления, леспромхоз треста «Сверд- 
ловскгражданстром», узел связи, учебные заведе
ния (оба СПТУ и техникум), школы № 3, 44, ряд 
сельских Советов с совхозами. Хочу напомнить сек
ретарям парторганизаций, что в начале декабря от
четы необходимо завершить. А руководство 
отчетно-выборной кампании в органах НК решени
ем бюро ГК КПСС возложено на партийные органи
зации.

С. БЕЛЯЕВ, 
председатель городского комитета 

народного контроля.

Комсомолке Наташа Кузнецове работает в магазине №  29 ОРСа леспромхоза. 
Сюда ©на пришла после окончания бухгалтерского отделения сельхозтехникума. 
Покупатели довольны работой Наташи, Она умеет быстро и аккуратно обслужить,
помочь вмбрать качественный товар.

Фото А. ШАНГИНА.

ЛИНИЯ ЗАСТРОЙКИ
£ после дне-e время уместились 

тревожные звонки в редакцию о 
том, что сносят парк возле дет
ского клуба «Умелец».

— Рубят деревья, но почему? — 
спрашивает Чепчугова, прожива
ющая в доме 11 по улице Ле
нина.

Аналогичная жалоба поступила 
от директора детского клуба 
«Умелец» А. Ковалева:

— Здесь, в парке, мы хотели 
сделать городок ГАИ, не уничто
жив ни одного деі#ва. Нам оп
ределили территорию в 0,28 гек
тара (бывшие огороды по улице 
Пѵшкина) вместо парка, который 
донимает 0,1В гектара Но дело-то 
9 том. чтобы сохранить этот парк.

гедакцмя получил* ответ на 
жалобы от главного архитектора 
города С. АРТАМОНОВА:

«В соответствии с генеральным 
планом г. Режа на участке, огра
ниченном улицами Пушкина/ Эн
гельса, Ленина, большевиков, 
располагается комплекс админи
стративно-общественных зданий 
Улица Пушкина преобразуется в 
городскую набережную, а между 
ул. Энгельса и Бажова будет пло
щадь с торговым центром.

В 1984 году разработан эскиз 
застройки центра города, его 
корректировка, произведенная в 
1988 году утверждена главным 
управлением архитектуры и гра
достроительства облисполкома.

Освоение рассматриваемого 
квартала начинается строительст
вом банка на 50 рабочих мест в 
текущем году и АТС на 10 тысяч 
номеров в 1992 году. Симметрич
но располагаемые, они форми
руют линии застройки комплек
са и удачно фланкируют образу
ющиеся площади перед торговым 
центром по ул. Энгельса и кры
тым рынком по ул. Большевиков.

Режевской горисполком вынес 
Сушение от 31.03. 1988 г. № 112 
на отвод земельного участка под 
отделение банка. Земельный уча
сток площадью 0,1 га, изъятый 
с согласия землепользователя — 
механического завода у детского 
клуба «Умелец», с избытком ком

пенсирован.
При проектировании банка и 

непосредственно перед началом 
подготовительных работ были 
определены зеленые насажде
ния, мешающие строительству, и 
те, которые можно сохранить. 
При вырубке обнаружилось, что 
тополя и березы поражены внут
ренней ядровой гнилью, поэтому 
вырублены и остальные заболев
шие деревья и кустарники. За
стройщик — Режевское отделе
ние Промстройбанка гарантирует 
выполнить все работы по озеле
нению участка в нормативные 
сроки согласно проектно-сметной 
документации. Породы, деревьев 
и кустарников согласованы со 
специалистами - дендрологами».

4 М А Р Т А — В Ы Б О Р Ы» _________  I ■

Избирательная
КОМИССИЯ

На основании статьи 22 
Закона РСФ СР «О выбора* 
народных д е п у т а т о в  
РСФСР» и статьи I поста
новления Верховного Сове 
та РСФСР «О порядке вве
дения в действие Закона 
РСФ СР «Об изменениях и 
дополнениях Конституции 
( О с н о в н о г о  З а к о н а )  
РСФСР» исполнительный 
комитет Свердловского об
ластного Совета народных 
депутатов образовал окру
жные избирательные ко
миссии по выборам народ
ных^ депутатов РСФ СР, » 
том числе:

О КРУЖ НАЯ ИЗБИРАТЕ
ЛЬНАЯ КОМИССИЯ А Л А 
ПАЕВСКОГО ТЕРРИТОРИ
АЛЬНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНО- 
ГО ОКРУГА № 660.

(центр — г. Алапаевскі
ВЕКШИН Рудольф С ерге

евич, председатель профко 
ма — от совета трудового 
коллектива Алапаевского 
металлургического завода.

ВАВИЛОВ Борис Василье
вич, инженер - конструктор 
—от совета трудового кол
лектива Режевского хими
ческого завода.

ГЛАДЫ Ш ЕВА Любовь Ви- 
тал ье в н а , ш ту к а ту р  - м а л я р  
— о т со в е та  тр у д о в о го  ко л
л е к ти в а  А л а п а е в с к о го  сто© 
и те ль н о го  уп р а в л е н и я  №  4 
тр е с та  « А л а п а е в с к с тр о й » .

ДЕНЬМУХ АМЕТОВ С ер г**  
Хайдарович, фрезеровщик 
— от совета трудового кол
лектива алапаевского заво
да «Стройдормаш».

ИГОШИН Игорь Изосимо 
вмчг электросварщик — от 
совета трудового коллекти
ва Алапаевского деревооб
рабатывающего комбината.

КУЗЬМИН Николай Ф едо 
рович, строгальщик — от 
совета трудового коллекти
ва Алапаевского металлур
гического завода.

КИСЛИЦИНА Ниьг Серге 
евна, пенсионерка —  от 
президиума городского со
вета ветеранов войны и 
труда, г. Реж.

МЕЛЬНИКОВ Афанасий 
Анатольевич, главный зо
отехник — от трудового 
коллектива колхоз^ имени 
Чапаева Алапаевского рай
она.

ПАЛЬЦЕВ Валерий Васи
льевич, заведующий отде
лом культуры горисполко
ма — от президиума гор
кома профсоюза работни
ков госучреждений.

ПОПОВА Лариса А ндре
евна, инженео - химик— от 
совета трудового коллекти
ва Верхнесинячихинского 
фанерно - плиточного ком
бината Алапаевского райо
на.

СОЛОВЬЕВА Зинаида 
Павловна, старший инже
нер госприемки — от со
вета трудового коллектива 
Режского никелевого заво
да.

СИДОРОВ Алексей Нико
лаевич, заместитель нача
льника отдела кадров —от _ 
трудового коллектива про
изводственного лесозагото
вительного объединения 
«Алапаевсклес».

ТОМИЛОВА Нина Василк 
евна, заместитель директо
ра — от трудового коллек
тива Алапаевского индуст
риального техникума.

ХОРЬКОВА Нелли Леони
довна, бухгалтер-экономист 
—от совета трудового кол
лектива совхоза «Толма
чевский» Алапаевского рай 
она.

ЩЕРБАКОВ Евгений Ни
колаевич, начальник юрбю- 
ро — от совета трудового 
коллектива Режевского ме« 
ханического завода.
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Позиция
коммуниста
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Б лизится к финишу предпоследний год двенадцатой пятилетки— 

пятилетки перестройки, гласности, демократизации нашего общества.  
Активность трудовых масс в участии и управлении этими процесса
ми возрастает.  К  происходящим событиям сегодня нет равнодушных.

ПЕРЕСТРОЙКА: m ’epa экологияцелом
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В этом легко убедиться в подборке материалов этой страницы, посдя 
шенной проблемам никелевого завода,  где особенно зримо ^идны 
следы перестройки. Но этот коллектив всегда находил пути решения 
любых проблем, думается,  так будет и в этот раз.

Согласно установок сверху партийный 
комитет никелевого з.авода мог не от
читываться перед коммунистами за про 
шедший год партийной работы. Но сек
ретарь парткома Ю . Хлебников сам 
проявил инициативу пойти на откровен
ный критический разговор с коммунис
тами, чтобы услышать справедливую 
оценку работы, от товарищей и сделать 
в ь і в о д ы  на будущее.

На доклад Юрий Павлович попросил 
у собрания сорок минут. И хотя почти 
пятую ег0  часть посвятил международ
ным и общегосударственным пробле
мам, сумел широко и всесторонне ос
ветить заводскую жизнь и влияние на 
нее партийной организации.

Так что же волнует партийный коми-

ПО СТЙРНИНіс
Состоялась отчетно-выборная проф 

сою зная конференция. Я, как член 
профкома, много ожидал от этой кон
ференции, основательны« и дельных 
предложений в адрес  председателя 
профкома, в также комиссий. А их бы
ла немало—13. Однако (и это в период 
гласности и демократии] не услышал 
критики ни в адрес председателя проф 
кома А. Королева, ни в другие комис
сии. Видимо, все делегаты остались до
вольны той работой, которую проводи
ли мы, члекы профкома.

Но ведь мы не боги, чтобы знать все 
нужды рабочих, лее их запросы. В ос
новном среди выступающих поднима
лись вопросы производственного ха
рактера. Не единым хлебом сыт чело
век, кому-то нужны квартиры, гаражи 
или сад — и здесь б ез  профкома не 
обойтись. Иа эту тему выступил д ел е 
гат плавильного цеха, председатель ц е
хового комитета С. Петров. Ставили 
вопрос о бесплатных талонах на спец
питание рабочих основных профессий 
плавильного цеха, хотя бы в ночное 
время. Плавильщик А. Королев подни
мал вопрос о плохой организации р а 
боты в городской поликлинике. Он вы
разил тревогу большинства плавильщи
ков об отсутствии рентгеновскоГ. плен
ки для профосмотров, а ведь на вред 
ных работах заняты почти все в цете. 
И здесь  бы подключиться профкому, 
но он не помог.

Всех социальных вопросов, конечно, 
ни профком, ни администрация решить 
не в силах. К примеру, бьемся о вы
делении земли под коллективный сад 
№  6, предлагают и дают неудобицу, а 
удобны ли рабочим такие места, как 
Костоусовский рудник за 12-15 км от 
Режа, где ни дороги, ни электроосве
щения, ни воды, ни транспорта. Поче
му бы не выделить земли меж ду рекой 
Бсбровкой и Останинской дорогой!

Я уверен, что эту проблему можно 
решить двумя заводами на пятилетку 
вперед, ведь тут очень удобно — во
да, освещ ение, дорога. Так нет же, бу
д ем  рубить лес, которого и так мало 
вокруг города, будем  осваивать не- 
удобицы за 15 км дпя того, чтобы р е 
шить продовольственную программу.

В настоящее врем я многие садово
ды пытаются держ ать какую-то жив
ность на своих садовых участках, но 
удобно ли это в саду J№ 3, 4, от дома 
до  сада 14 км. Не каждый рабочий 
рискнет.

Много вопросов и по уже существу
ю щим садам, знаю, что частенько меня 
упрекают за недоработки как предсе
дателя садово-огородной комиссии. 
Ж аль, но с трибуны конференции не 
прозвучало ни острой критики, ни д е 
льных предложений.

Да, конференция шла долго, люди 
выступали без шпаргалок, и даж е вы
боры  проходили демократичнее преж 
них лет, но ожидал я от наших завод-
чан большего.

М. КОРОТАЕВ, 
председатель «адово огородной 

комиссии профкома.

А ЕСЛИ БЫ КАЖДЫЙ В ПОЛНУЮ СИЛУ?
тет в первую очередь? Эти позиции в 
докладе были изложены четко. Это не
выполнение норм простоя вагонов МПС, 
финансовое положение завода, напря
женная работа электротермического це 
ха, срыв платных услуг населению. Осо
бо подчеркнута острота экологической 
обстановки, влияющей на весь город и 
на здоровье его населения.

Нет смысла комментировать эту часть 
доклада. Завод знает свои проблемы и 
решает их. Что касается руководства 
идеологической работой, то у партко
ма сложился определенный перестро
ечный стиль. Для этого завол имеет 
отличную материальную основу: пре
красную библиотеку, Дворец культуры, 
богатую спортивную базу, создается 
первое в городе кабельное телевиде
ние, подумывают об открытии своей 
газеты.

Однако используются эти возможное 
ти. как подметил докладчик, далеко не 
эффективно, хотя есть и положитель
ный опыт. Регулярно проводятся еди
ные политдни по актуальным вопросам 
страны, города, завода. Эта форма 
идеологической работы срабатывает 
нормально, прижилась в . коллективе, и 
ее надо развивать дальше. Руководит 
ею коммунист В. Быков. Неплохо бы
ла поставлена работа по мест'' жите
льства, мероприятия проводились регу
лярно, с хорошей подготовкой. В этом 
заслуга коммунистов 3. Кучеренко, В. 
Лукина, С. Некрасова, С. Черных.

Возобновила работу стенная печать 
завода, газета выходит регулярно, ста
ло намного интересней и главная за
слуга редактора газеты Т. Пайвиной и 
ее актива.

Переформирована система политиче 
ской и экономической учебы, занятия 
начались организованно, ряд кружков 
работает успешно, особенно в основ
ном звене— в системе политической уче 
бы.

Требует полного переосмысления на
глядная агитация, необходимо ее сок
ратить, а улучшить качество и действен 
ность. Этот вопрос запланировано рас
смотреть на декабрьском заседании 
парткома.

К идеологии можно отнести состоя
ние морально-психологического клима
та в трудовы» коллективах и правопо
рядка по месту жительства. Если в тру

довой дисциплине никелевый завод по 
праву считают правофланговым в горо
де, то нельзя этого сказать о микро
районе металлургов. Причин здесь не
сколько, но главная одна: очвнк слабая 
работа народной дружины, эффектив
ность которой, по определению секре
таря парткома, равна нулю. И эту кри
тическую оценку следует тоже отнести 
в адрес парткома. Ведь когда завод
ской дружиной руководил В. Галкин, 
она устойчиво первенствовала в горо
де. И в микрорайоне был порядок. Зна 
чит, партком не может подобрать на 
эту трудную, конечно, общественную 
должность нужного человека.

Преступность в городе растет. На 
крупных предприятиях решено создать 
отряды рабочей милиции. Совет тру
дового коллектива никелевого завода 
не дал согласия оплачивать труд рабо 
чей милиции. И такое решение парт
ком одобряет. Что ж, как говорится, 
дело хозяйское. В таком случае наде
вайте повязки дружинников и охраняй
те свой покой. На деле— ни того, ни 
другого.

Хорошо еще, что активизировал рабо 
ту пункт общественного порядка. Да и 
то он держится опять же на личном эн
тузиазме коммуниста В. Галкина, хотя 
это его старание зачастую вызывает 
обострение отношений с органами ми
лиции и прокуратуры.

Так что в целом идеологическую об
становку вряд ли можно назвать бла
гополучной. Такой же вывод сделал и 
Ю . Хлебников, подчеркнув, что наста
ло время вынести этот вопрос на ши
рокое обсуждение открытого партийно
го собрания. Поэтому особенно важна 
в этом отношении позиция каждого, 
коммуниста.

Большинство партийцев никелевого 
завода стоит на ленинских партийных 
позициях. Но как и повсеместно в пар
тии, есть исключения. Не обошел про
цесс разочарования отдельных комму
нистов никелевого завода. Однако об
становку здесь не драматизируют. Пар
тии нужны убежденные в правоте дела 
люди. Такие люди пополняют и будут 
пополнять ее ряды.

Эта мысль ярко прозвучала в выступ 
лениях коммунистов на паотиином соб 
рании, особенно ветеранов партии. 
Признаком здоровой атмосферы явля-

ПОКРОВ ПЕПЛА
Напек* видны чадяшие трубы никелевого завода. Они даж е заслоняют р аз

рушающийся ' себор на Ор ч и н о й  горе, создавая невероятный, фантастический 
пейзаж. Дополняют его огромные горы черного шлака. Все это наводит на гру
стные мысли об экологии души и экологии природы. Взаимосвязь этих понятий на
столько сильна, и ее так явственно ощущаешь, стоя на Орловой горе, что все 
внутри содрогается и почва уходит из-под ног. И то, и другое ведет нас к гибели, 
и очень не хотелось бы, чтобы какой-нибудь археолог, спустя несколько веков, 
разгребая черные завалы пепла, обнаружил останки нашего города.

комендовзли себя на других предприя
тиях.

Заводу определена

С такими невесилыми мыслями я 
пришел в отделение контроля произ
водственных объектов и условий труда 
завода и задал свой первый вопрос его 
начальнику Тахиру Мусину:

КОРР. Как влияет завод на экологи
ческую обстановку в городе!

ОТВЕТ. Основная доля — около 85 
процентов выбросов в атмосферу — 
приходится на наш завод.

КОРР. Каковы перспективы улучшить 
существующее положение дел!

ОТВЕТ. Норматив предельно допус
тимых выбросов пыли для нашего за
вода составляет 52 тысячи-'тонн. Мы на 
сегодня выбрасываем в атмосферу 
59 тысяч. Разработанные мероприятия 
позволят сократить количество этих вы
бросов до нормы ПДВ. Срок достиже
ния ПДВ— 1995 год.

Есть превышения предельно допус
тимой концентрации щелочи в ерни- 
тарно-защитной зоне, В 1990 году пос
ле ввода новых газоочистных устано
вок в электротермическом цехе кон
центрация щелочи снизится до установ
ленных норм. Эти установки будут вес
ти мосрую очист/ку газов, которая 
очень эффективна. Они хорошо заре*

защитная зона 
в радиусе 500 метров. В настоящее 
время здесь проживает 379 человек. 
Горисполкомом утвержден график от
селения людей.

К 1994 году весь шлак текущей вы
работки завод будет отгружать потре
бителям. А вот, который сегодня на
ходится в отвалах, мы продаем строи
тельным предприятиям. Освобождае
мые площади будут использоваться для 
строительства складов привозных руд.

Концентрация сернистого ангидрида 
в санитарно-защитной зоне на уровне 
ПДК. Планируются мероприятия по 
десульфоризаціии отходящих газов.

Эффективность газоочистных устано
вок за шахтными печами составляет 
пока 92— 95 процентов. К 1993 году за
планировано строительство новых ап
паратов, которые позволят увеличить 
КПД очистки До 98 процентов.

КОРР. А возможна ли безотходная 
технология производства!

ОТВЕТ. Увы. Выбросы будут, и пол
ностью их улавливать пока невозможно.

КОРР. Каково влияние вредных вы
бросов!

ется критика и самокритика. А звучала 
она здесь и в адрес свой, парткома и 
Центрального Комитета. Старейшин ком 
мунист Л. Лебедев выступил с острой 
критикой по поводу перепечатывания я 
«Правде» статьи из итальянской газе
ты «Република».

— Мы, старые коммунисты, были 
огорчены и оскорблены таким фактом. 
Пусть бы «Правда» сказала правду сво
им языком, какой бы горькой она ни 
была. Это мы ставим и в вину Центра
льному Комитету партии за такую on- 
лошность его печатного органа,— ска
зал коммунист Лебедев.

В зале послышались реплики: ближе 
к делу, к повестке собрания. У нас и 
своих проблем достаточно. Но позицию 
В. Лебедева поддержали другие вете
раны партии. В частности, Г. К/.енер за
явил протест собранию:

— Это зажим критики. Где еще мы, 
рядовые коммунисты, можем выска
зать свои предложения и замечания 
как не на собрании своей первичной ор
ганизации? А довести наши требования 
до объекта критики— долг вышестоящих 
партийных органов. И мы требуем соб 
людать принципы демократического 
централизма.

Да, такие заявления—это уже заво
евания перестройки, свидетельство по
беды демократии и гласности. О чем 
тоже говорили коммунисты в своих вы
ступлениях. Удовлетворительную оцен
ку дало собрание работе партийного 
комитета за отчетный период. Отдель
ные выступающие оценили положитель
но деловые качества секретаря партко 
ма Ю . Хлебникова, его личный вклад в 
развитие перестройки.

На этом собрании коммунисты обсу
дили проект предвыборной платформы 
городской партийной организации, ко
торый, в основном, одобрили с внесе
нием некоторых поправок и дополне
ний. Конструктивным было выступле
ние по этому вопросу коммуниста Л. 
Бедика. Он дал правильную оценку 
партийному документу, как деклараци
онному, а не перечню конкретных ме
роприятий, каким его хотели бы ви
деть коммунисты,

В работе собрания принял участие 
заведующий организационным отделом 
горкома КПСС А. Волов.

И. ДАНИЛОВИЧ.

ОТВЕТ Превышение установленных 
нормат^ . ПДВ и ПДК скажется че
рез определенный период на здоровье 
человека. Все зависит от класса опас
ности вредных веществ.

КОРР. Завод находится в центре го
рода. И это, нагарное, усугубляет эко
логическую обстановку!

ОТВЕТ. Да, завод находится в цент
ре. Но он расположен так по розе вет
ров, что на жилые микрорайоны прихо
дится около 2̂5 процентов выбросов.

КОРР. Тахир, что реально вы сами 
мож ете сделать в этой области!

ОТВЕТ. Нужно больше прав и само
стоятельности нашей лаборатории. А 
пока мы просто контролируем...

КОРР. Какие трудности есть в вашей 
работе!

ОТВЕТ. Во-первых, начальники цехов 
больше болеют за технологию, чем за 
экологию. И бывает трудно до них до
стучаться, Во-вторых,, недостает совре
менных приборов, экспресс-анализато
ров. У нас в стране их не выпускают. 
В-третьих, кадровая проблема. Зарпла
та низкая, а работа тяжелая, И трудятся 
у нас, в основном, женщины. Они де
лают замеры во вредных условиях и та
скают на себе тяжелые приборы.

КОРР. И последнее. Тахир, какой вы
ход вы видите!

ОТВЕТ. Завод в ближайшее время 
будет платить за выбросы в бюджет' го
родского Совета. Поэтому, может быть, 
к нашему мнению станут приелук'и" *ть- 
ся.

Записал беседу А. АНИЛИН.



ВНИМАНИЮ ЛЮБИТЕЛЕЙ КНИГИ
В мѳшем гоооде вновь проводится РОЗЫГРЫШ ПОД

ПИСНЫХ ИЗДАНИЙ ПО ЛОТЕРЕЕ со сдачей бук. лите
ратуры. Предварительная запись на лотерею  состоит
ся 5—6 декабря в магазине № 2 «Книги» (центр] с 11 
до 18 часов, при наличии паспорта, на следую щие из
дания:

). Н. Сладков в 3-х томах
2. Л. Овалов в 3-х томах
3. Мифы народов мира в 2-х т.
4. Библиотека русского 

фольклора в 15 томах
5. В. С, Пикуль в 4-х томах

6 . С. Бадигин в 4-х томах — 13 экз. (на 15 руб,).
7. Л. Фейхтвангер в 6-ти томах— 18 экз. (на 30 руб.).

— 12 экз. (на 10 руб.).
— 3 экз. (на 10 руб.).
— 8 экз. (на 25 руб.).

— 22 экз. (на 50 руб,) 
— 10 экз. (на 20 руб.).

8 , В. П. Беляев в 3-х томах
9. А. Нурпеисов в 3-х томах

10. Д. Остен в 3-х томах
11. ф , М. Достоевский в 15 т.
12. Библиотека молодой 

семьи в 4-х томах

— 10 экз. (на 15 руб.). 
■ 6 экз. (на 10 руб.). 
- 8 экз. (на 10 руб.). 
-20 экз. (на 30 руб.).

— 25 экз. (на 15 руб.). 

РОЗЫГРЫШ ПРОВОДИТСЯ 9 ДЕКАБРЯ в 10 часов в 
здании ДК «Металлург», при себе иметь полученный 
жетон и паспорт.

Продолжается набор на платные курсы по 
изучению международного языка «Эсперан
то». Система обучения очно:заочная в течение 
6-8 месяцев. Если Вы желаете  иметь друзей в 
любой стране мира и понимать друг друга 
без переводчика, приходите в Д К  «Метал
лург» в субботу, 2 декабря в 11 часов.

В Д К  «Металлург» принимаются заявки на 
проведение детских новогодних елок. В про
грамме: театрализованное представление, тан
цы, игры-аттракционы у новогодней елки.

БИЛЕТ НА КИНОСЕАНС СТОИТ ДЕШЕВЛЕ
Уважаемые кинозрители! 
Просим ас /  кто приобрел билеты н» фильм «ин- 

»«рдевечка», обратиться в кас^у кинотеатра «Юби-
■ за гез-гато м  лишне , іаченных денег.

Ма осногании распоряжения Свердловского облис

полкома №  405-р цена билета на этот фильм следую 
щая: 

на вечерние сеансы и на все ееансы ■ общ евыход
ные и праздничные дни с 1 ряда по 6 р я д —1 руб; с 
7 ряда по 19 р я д —1 руб. 40 коп.; на дневные сеансы

в общ ерабочие дни—70 коп. 
Возврат соответственно будет составлять 30 коп., 

20 коп, 10 коп. 
Администрация киносети приносит свои извинения.

ЖИЛИ . БЫЛИ 
БИБИГУЛЬ, ДА ГИ- 
ЛЬМУЛЛА. Жили?
И сейчас живы 
да..., а вот здо
ровья? Здоровья 
нет. И как назвать 
их жизнь, жизнь 
двух инвалидов.

«Не жизнь, а од
но мучение», — 
с мутными от слез 
глазами говорит 
Гильмулла, — же
на как пошла на 
пенсию, так и сва
лило ее. Врачи 
говорят: заболева
ние мозговых со
судов. Все лежит.
Вот уже четыре 
года. В больницу 
надо везти, а как 
я повезу, если 
сам инвалид, кое- 
как по дому пе
редвигаюсь». И 
продемонстри р о" 
вал, как он это 
делает. От печки 
до перегородки, 
от перегородки 
до кровати. Рука, 
ми держится, но
ги подтягивает.
Отказываются хо
дить ноги. Уж е 
восемь лет ' так.
Вот так и живут 
две старика, два 
инвалида.

20 последних 
лет Бибигуль про 
работала в лес
промхозе: в стро 
ительной брига- 
де, в цехе реечных щитов. Ее уважа
ли. «Добрая женщина». Там же дотя
нули до пенсии. Видели, как изводят 
ее давление, «которое всю жизнь ска
чет», головные боли. Работала честно, 
не прикрывалась своей болезнью. И на 
больничный-то редко ходила, когда 
уж совсем невмоготу станет.

Смотришь ее трудовую книжку — 
срамоты, благодарности, ценные по
дарки за добросовестный труд, за бе
зупречный труд.

По дому уж ничего она делать не 
делает. Все лежит молчком. Когда мы 
пришли, увидев незнакомых, БибиГуль 
расчувствовалась, носом зашмыгала. А 
дед все у печи сидел (так и сидит всег 
да, пока печь топит, чтоб лишний раз 
ноги свои не мучить) на табуретке и 
говорил, и говорил про жизнь свою 
проклятую. «В больницу вот ее везти 
надо, в Свердловск, — показывает на 
старушку свою,— а как я? Ладно, с ма
шиной договорюсь. Но там ведь на 
четвертый этаж поднимать, а если в 
туалет? Так и не бывали в больницё- 
то. Фельдшер не забывает нас. Ле
карства на меня выписывает».

Да и боится дед теперь какие-то 
таблетки в доме заводить. После слу
чая, когда обнаружил пустую упаков
ку каких-то сильных лекарств, Биби
гуль все разом проглотила. Ей сказа
ли пить, она и сделала, что велели, а 
дозы-то не понимает. Ладно хоть обо
шлось все.

А какие ужасные боли бывают, скру
тит аж всю. Тогда оба стонут от боли. 
Она в одном углу, дед в другом. Во 
время обострения и дед днями не под 
нимается с постели. Летом ладно еще. 
А зимой?

'  Про зиму и сейчас горюют, страшно 
мм в зиму-то уходить. Выживут ли? В 
тепло на улицу старик выползает на 
лавочку, кого-нибудь окликнет, чтоб 
дрог принесли или хлеба купили. «Вче
ра Лиду Жуйкову, соседку, зазвал — 
печь истопила. Да еще и суп сварила. 
А то как ни сварю, все моя бабушка

говорит — невкусно». То пересолит, то 
недосолит. Сетует, что все остальное 
по домашним делам хоть с охами да 
стонами и с крепким словцом бывает— 
делает, а вот как кастрюлю в руки бе
рет, то внутри все протестует. Не му
жицкое это дело у плиты стоять. Но 
не с голоду же помирать. И колдует 
он с утра пораньше над похлебкой.

Все дела (да и дел-то здоровому че
ловеку на час) старается переделать с 
утра пораньше. Пол мыл на днях с че
тырех утра до семи. Весь мокрый был 
от тряпки да от горьких слез, от не
мощи своей.

И правда, в маленьком домике на 
два окошка было сравнительно чисто 
и даже половики были разосланы. Уж 
как может, а порядок в доме поддер
живает. И кровать застелена, и подуш
ки горкой. Уж о качестве стирки не 
будем говорить, да и воды не всегда 
бывает напиться, не то что постирать. 
Ладно, все в улице знают инвалидов, 
жалеют. То один заглянет, то другой 
на минутку забежит.

Екатерина Бочкарева работала вмес
те с Бибигуль, продукты им носит. Не 
забывает. Хоть и не ближний свет бе
жать в Завокзальный поселок. Поси
дит, погорюет, а что еще? Что еще она 
может, такая же старая?

И за это по гроб благодарны ей не
мощные старики.

Грех жаловаться им и на леспром
хоз «Свердхимлес», откуда пошла на 
пенсию Бибигуль. «Здорово они нам 
помогают. Без них— труба». И крышу в 
сенях перекрыли, баню отремонтиро
вали, дров бесплатно привезли. Кла
няются они Л. И. Клевакиной, секрета
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рю парткома, начальнику леспромхоза 
Е. А. Набоких. И особый разговор про 
председателя совета ветеранов В. Ф . 
Кутюргина. Это по его воле мы ока
зались в этом доме по ул. Победы, 8 .

Владимир Федорович уже давнень
ко на пенсии, но не сидится ему, ста
рику, без дела. Доверили большое де
ло—совет ветеранов леспромхоза 
«Свердхимлес» возглавлять. И возглав
ляет, и с начальством грызется, и на 
собраниях агитирует за своих подо
печных. Когда летом обходил он мик
рорайон, тогда и привела его дорож
ка на улицу Победы, 8 , где живут суп
руги Хабибуллины. И после того посе
щения нет ем/ покоя. Нагляделся на 
них, на их мучения и решил со стари
ками: в дом старчества— один выход.

Начал Владимир Федорович доку
менты оформлять. Все инстанции про
шел. Последняя —  горсобес, гд« ему 
как обухом по голове: «У Харибулли- 
ных трое детей». Трое живых и здоро 
вых сыновей. И оказались одинокие не 
одинокими, а забытыми. Детными, но 
бездетными— брошенными Бибигуль и 
Гильмулла.

ДЕТИ
Рашид, старший, работает в мехлес- 

хозе. Живет семьей. Дочка Наташа 
есть, 13 лет.

Год и семь месяцев было ей, когда 
ее, рахитную, из холодного барака 
притащили. В теплой воде отогрели. 
Вылечили. Пять раз в обпастную боль
ницу возили дед с бабкой. Десять лет 
пронянчились. В то время отец был в 
«местах не столь отдаленных», а мать 
жила своей жизнью.

Наташа подросла, стала по дому по
могать. Суп варила, пол мыла, бабушку 
в баню водила как большая и спину 
протрет, и голову вымоет. До сих пор 
бабѵшку маллой зовет.

Полтора года как освободился стар
ший. Был ему отцовский наказ: «Рабо
тай честно, дочь воспитывай». И лиши
лись старики последней опоры. Все ре
же и реже заглядывает к ним теперь 
внучка. То ли родители не отпускают, 
то ли еще какая причина.

16 июня первый раз встретился Вла 
димир Федорович с Рашидом. Провел 
беседу, как г о в о р и т с я . Дал старший 
слово, что не забудет больше про ро- 
аителей. Но память оказалась короткой. 
Всего-то раз ли два с лета и забегал 
он к родителям. Старается оправдать 
его отец. «Старший-то похаживал, да 
жена его куролесит чего-то, не пуска
ет».

Ойрат, средний, работает в ОРСе лес

промхоза шофером. У него трое де
тей, живут хорошо.

15 июня встретился с ним В. Кутюр
гин, поговорил. После чего пришел 
средний в родительский дом, сунул от
цу двадцать рублей и сказал: «Не хо
ди и не жалуйся», с тем и ушел.

Но не пропал с глаз долой, не скрыл 
ся из виду, а регулярно, каждую суб
боту, мимо дома важно шествует к те
ще, даже на окна не взглянет. «Хотя 
бы забежал, спросил, как вы. да что с 
вами». А денег старикам не надо. 185 
своих заработанных хватает.

Радис, младший. Как ушел воселАЬ лет 
назад в армию, так и пропал Редко 
когда черкнет родителям. Где-то на 
Дальнем Востоке живет, докером рабо
тает. Только нынче летом объявился. 
Десять дней пожил и уехал со слова
ми: «Разве вы  здесь живете —  мучае
тесь. У нас все есть— и тушенка, и ры
ба». Обещал посылку прислать, да вид
но все никак собраться не может.

Не проняли душещипательнее бесе
ды сыновей, не дрогнуло их сыновье 
сердце, не заболело жгучей болью о 
своих стариках. Что творится с ними? 
Куда они катятся, если уже к ближне
му нет ни жалости, ни сострадания. Не 
думают, что и сами могут оказаться в 
таком положении. Как и чем повлиять 
на таких людей? Силой, властью? Да 
поможет ли?

Решил и это попробовать неугомон
ный председатель. Четыре месяца на
зад написал он от имени совета вете
ранов войны и труда Режевского лес
промхоза объединения «Свердхимлес» 
заявление на имя городского прокуро
ра А. Баранова, призвать к ответствен
ности сыновей, принудительно их заста 
вить заботиться о своих родителях. Но 
четыре месяца лежит-пылится это за
явление в куче прочих, никак не дой
дут руки и, главное, сердце, до этого 
далеко не рядового дела.

Четыре месяца ждут старики прину
дительного внимания, принудительной 
любви от сыновей, четыре месяца стра 
дает председатель, что помочь-то уж 
ничем не может.

И сидит на своем табурете Гильмул
ла и говорит:

— Вот в больницу предлагают, в Че- 
ремисску, вместе с бабкой. А  дом на 
кого оставить?

Стыдно ему было сознаться в том, что 
в прошлый раз оставлял он сына род
ного, старшего, дрмовничать, так чуть 
не сожгли дом-то. И куда они тогда, 
инвалиды, если и угла своего не бу

дет. В могилу? Г. КНЯЗЕВА.
Фото А. Шангина.
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Понедельник

4 ДЕКАБРЯ 
I

в.ѴО «120 минут».
8.05 Мультфильмы: «Вер* и 
Анфиса не уроне в шко
ле», «Окно», «Лошадь».
8.35 «Цыган». Четырехсе
рийный худ. фильм. 1-я с е 
рия.
10.15 Сеансы А. М. Кашпи
ровского. П ередача 5-я.
11.30 «В мире животных».
14.55 «М ещерская сторо
на». Док. фильм.
15.20 «XIII Всесоюзной кон
курс вокалистов им, М. И. 
Глинки».
16.25 «По Лаосу», Кино
очерк.
16.45 «Музей на Делегат
ской». «Искусство Палеха».
17.05 «Детский чае» (с уро
ком французского).
18.05 «Мы и экономика». 
«Блеск и нищета гранита».
19.10 «Цыган». Четырехсе
рийный худ. фильм. 2-я се 
рия.
20.30 «Время». .
21.05 «Аоктур -г- гончий 
пес». Фильм квниерт по 
рассказу Ю. Казакова.
21.05 «Сегодня в миое».
22.20 «Фестивали. « Конкур
сы. Концерты».

II
8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15, 11.20 «Секреты при
роды». Альманах.
8.35. 9 35 Истсрия. 9-й кл. 
Гражданская войча а США.
10.05 Русский язык.
10.35, 11.40 БиологИя.' 7-й 
класс. Хвойные.
10.55, 12,00 «Богомол игра
ет в прятки».' Научно-по
пулярный фильм.
11.05 «Это волнует мир».
12.10 «Рассгаванйя». Худ. 
фильм с субтитрами.
13.50 Концерт.
14.05 «Киноафиша».
17.00 «Вечерний телетайп».
17.05 Экран — детям. «А 
ля франсэ». встреча с чле 
нами общества дружбы 
«СССР—Франция».
17.30 Анонс передач.
17.55 У нас в гостях—экс
периментальное объедине
ние художников и любите
лей искусства «Сурикова, 
31».
18 30 Реклама.
18.35 О сотрудничестве 
лромпредприятий с коопе
ративами в п-оиэводстее 
животноводческой продук
ции.
19.05 «7-й канал».
19.30 «Спокойной ночи, м а
лыши!».
19.45 Водное пело. Кубок 
СССР. Финал.
10.30 «Время».
21.05 Обсуждаем проблемы 
молодежного туризма.
22.05 «Ночная работа». Худ. 
фильм. (Финляндия). П ре
мьера.
22.50 Новости.
23.00 «Театральный понеде
льник».

Ітсрник
5 ДЕКАБРЯ 

6.00 «120 минут».
8.05 «Есть у города душа». 
Док. фильм об охране па
мятников Минска.
8.35 «Цыган». 2-я серия.
9.55 «Арктур ■— гончий 
пес». Фильм - концерт по 
рассказу Ю. Казакова.
10.55 «Это бы ло...' было...». 
11.15 «Детский час» I« уро
ком французского).

12.15 Док. фильмы: «От
ветственность», «Хочу стать 
хозяином».
15.05 «У подножия башни 
Адиюх». П ередача' из Пя
тигорска.
15.55 «Заставая. Док. фильм
16.15 «Прекрасный . Таи
ланд».
16.40 «Здравствуй, музыка»
17.25 Мультфильмы: «До
рожная сказка», «Открытое 
окно», «Кузнец Kobs».
17.55 Р. Штраус. Симфони
ческая пояма «Дон Жуан». 
18.15. «Сегодня в миреч-
18.30 «Молодёжный вест
ник».
19.10 «Цыган». 3-я серия.
20.30 «Время».
21.05 МВД СССР сообщает.
21.15 Б лаготворительн а 
концерт в Ф онд Армении 
в театре «Ковент Гарден». 

-23.30 «Сегодня в мире».
II

8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Секреты природы». 
Альманах.
8.35, 9.35 Геогріфия. 8-й 
класс. Лесные ресурсы в 
СССР.
9.05 Французский язык. 1-й 
год обучения.
10.05 Французский язык. 
2-й год обучения.
10.35, 11.55 Музыка. 2-й 
класс. П. И. Чайковский. 
«Детский альбом»,
11.05 Новости.
11.15 «Секреты природы».
12.05 «Граи-па». Хуа фильм
13.25 Ритм, гимнастика.
13 55 Док. фильм п токаре 
Новосибирского инструмен 
тального завода 3. С. Хар- 
Папанове.
1 8 1 0  «вечер н и й  те л е та й п » .
18.15 Хоккей. «Лос-Андже
лес Кингз» (СШ А| ~  «Хи
мик» (Воскресенск). П ере
дача из США. В переры ве 
— «Спокойной иСчи, м а
лыши!».
20.30 «Время».
21.05 МВД СССР сообщ а
ет.
21.15 «Кооператив «Кодум». 
«Производство и экология» 
22.35 «7-й канал».
23.00 «Наши кинопремье- 
рь;». «Обыкновенная жизнь 
дОктора Бызола», Док. 
фильм.

г Р е д а

6 ДЕКАБРЯ 
I

6 00 «120 минут».
8.05 Концерт художествен 
ных коллективов Азербай 
джака, Молдавии,
НИИ.

8.35 «Цыган». 3-я 
9.55 «Здравствуй.

Туркме-

серия.
музыка».

10.40 «Клуб путешествен
ников»,
11.45 Танцы »лохи Возрож
дения,
15.00 Л, Бетхоген. «Эгмон». 
Музыка к трагедик И. Ге
те.
15.4J «Диалог с компьюте
ром».
16.30 Программа телевиде
ния Финляндии.
17.30 «Детский час» (с уро
ком английского).
18.30 «Сегодня в мире».
18.45 А. Вивальди. Концерт 
для трех скрипок и орке
стра ф а мажор.
19.00 «Кинопанорама».
20.30 «Время».
21.00 Футбол. «Динамо» 
(Киев} — «Фиорентина» 
(Италия), В переры ве — 
«Сегодня в мире» (21.45).

II
8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15, 11.15 «Секреты при

роды». Альманах.

8.35, 9.35 Физика. 9-й , кл. 
Невесомость и перегрузки.
9.05 Немецкий язык. 1-й 
год обучения.
10.05 Немецкий язык. 2-й 
год обучения.
10.35, 11 35 Биология. 10-й 
класс. Главные исправле
ния эволюции.
11.05 Новости.
12.05 «Душечка». Художе
ственный фильм
13.20 Концерт из произве
дений Кара Караева.
16 35 «Вечерний телетайп». 
16.40 Фильм «Любочка». 
17.50 «Суд совести». О при 
чинах массовых е*зруш е- 
ний зданий во время зем 
летрясения в Армении.
18.15 Бірро путешествий и 
экскурсий приглашает».
18,25 «Ответственность за 
перестройку». Пресс-конфе 
ренция с секретарями Све
рдловского горкома КПСС. 
19 30 «Спокойной ночи, м а
лыши!».
19.45 «7-й канал».
20.10 Реклама.
20.15 «Ступень к Паонасу». 
20.30 «Время».
21 00 Балет Л. Аустер «Тий- 
на». П ремьера фильма- 
спектакля Гоеударетгеннсго 
академичесхого театра Эс
тонской ССР «Ванемуйне». 
22.35 Новости.
22 45 встреча с командой 
«Автомобилист».'
23.15 «А песню надо 
петь...». Встреча с автором 
и исполнителем В. Вагра
мовым.

етвсрг
7 ДЕКАБРЯ 

I
«120 мкнут».
Футбол. «Динамо» (Ки 

«Фиорентина» (Ита-

«Кар-
«Возг
попу-

УРО -

6 00
8.05 
ев) . 
лия)
9.45 Мультфильмы: 
пуша», «Белатрава», 
вращение блудного 
гая».
10.15 «Кинопанорама»,
11.45 «Детский час» (с 
ком английского).
15 05 Камерные концерты 
артистов Государственного 
симфонического оркестра 
Министерства культуры 
СССР.
15.35 «Фантазии директо
ра». Док. фильм.
16.05 «Импульс».
16.50 Концерт участников 
Всесоюзного фестиваля 
польской песни.
17.35 «Власть — Советам». 
18 05 «Сегодня в мире». 
18.20 «...До 16-ти и старше».
19.05 «Цыган». 4-я серия. 
20,30 «Время».
21.05 Актуальное интервью. 

«Музыка в эфире». 
«Сегодня 
«Музыка

II
8 09 Утренняя 
8.15, 11,15 «Секреты 
-роды». Альманах.
8.35, 905 П рирсдоведение. 
5-й класс. Погода и ее 
прогнозирование.
8.55, 9.25 «Экспромт». Д о
кументальный фильм.
10.35, 11.35 Биология. 8-й 
класс. «Амфибии. Кто они!»
11.05 Новости.
12.05 Балет Л. Аустер «Тий-

21.15
22.15 
22.30

мире».
эфире».

гимнастика.
прй-

на». Фильм-спектакль Г осу- 
дарственного академическо 
го театра Эстонской ССР 
«Ванемуйне».
13 45 Док. фильмы: «Чо- 
нар-даш», «В горах Дивно- 
герии».
16.35 «Вечерний телетайп». 
16.40 Фильм «И осенью бы
вает весна». 1-я серия.
17.25 «ЧП: члены профсою
за проверяют». Рабочий 
контроль комбината «Урал
электромедь».
18.05 Новости.
18.15 Хоккей «Эдмонтон 
Ойлерз» (Канада) — «Хи
мик» (Воскресенск). П ере
дача из Канады. В переры 
ве — «Спокойной ночи,, ма
лыши!».
20.30 «Время».
21.05 «Ранение». Худ. фильм.
22.30 «7-й канал».
22'55 «Сегодня в концерт
ном зале...», «Объединить 
сердца...» На первом все
союзном фестивале форте
пианных дуэтов.

19.05 «7ІЙ канал».
19.30 «Спокойной, ночи, ма
лыши!».
1>.45 «Выборы народных 
депутатов: день за днам>>. 
2005 В. Кобекин. Сюита- 
пастораль для фортепиа
но, Исполняет автор.
20.30 «Время».
21.05 «Гобсек». Худ. фильм 
по едкоименной повести 
О. Бальзака. Впервые.
22.45 Новости,
22.55 А. Шнитке. «Стихи по
каянные». Исполняет Госу
дарственный камерный хор 
Министерства культуры 
СССР.

,у6оота

ятница

8 ДЕКАБРЯ 
I

6 00 «130 минут».
8.05 Мультфильмы: « Ж у к - 
кривая горка». «Автомо
биль С хвостиком», «Гор
шочек каши».
8.35 «...До 16-ти и старше».
9.20 «Человек. Зем ля. Все
ленная».
10 20 «Цыган». 4-я серия.
11.45 Музыкальная програм
ма телевидения О бъеди
ненных Арабских Эмиратов.
15.05 «Любовь моя — ка
зачья песня».
15.20 «Я вижу солнце». Худ. 
фильм для детей.
16.45 «У Макса в Коктебе
ле». Док фильм.
16.55 «Ребятам о зверятах»;
17.25 «Межнациональные от
ношения: проблемы наци
ональной политики •  совре
менных' условиях».
18.15 «Сегодня в мире»':
18.25 «Интерсигнал».
18.55 «Семейный экран». 
«Старая азбука».
20 30 «Время».
21.05 Актуальное интеовью.
24.15 «Это было... было...».
21.35 «Взгляд».

II
8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15, 11.15 «Секреты при
роды». Альманах.
8.35, 9.35 Литература. 5-й 
класс. М. Ю. Лермонтов. 
«Бородино».
9.05 Английский язык. 1-й 
год обучения.
10 05 Английский язык. 2-й 
год обучения.
10.35, 11.35 
нас мир». 1 
ла и мои товарищи».
10.55, 11.55 «Зимйим днем». 
Док. фильм.
11.05 Новости,
12.05 «Ранение»'. ЛуА- фильм. 
13.30 Ритм, гймиастина.
14 00 «Заповедник Азася. 
Док. фильм.'
16 35 «вечерний телетайп». 
16.40 Фильм «И осенью 
бывает весна». 2-я серия.
1SVOO «ЭХО: Экономика. 
Хозрасчет. Общество».

9 ДЕКАБРЯ 
I'

6.00 «120 минут».
u .v j «/пиви, .земля». Эколо-
Гм-Ідімя npwr|»d/nM8.
y.vwt ь ѵ ф & ч »  С o b  Г и д а м и  И
редколлегией ік /риала
ubw^ir«)^
.и.*и вам спою...».
ІІ.ли «в странах социализ
ма».
1 1.40 П ремьера док. филь
ма клрустальние «Ани шші- 
вы-учителя».
іл.ліі «сегодня в мире». 
І4.4Э И. -С. Б их. Концерт ре 
минор для фортепиано с 
ор.естром .
U.43 «в. Давыдов 
аф». Худ. фильм, 
іу .з і « ію еі и танцует 
лодость».
14,.0 Домашняя академия.
14.40 «ііланета».
ІІ.дО Хоккей. «Калгари 
Флеймз» (Канада) .— «Аи- 
мик» (Воскресенск).
17.40 Концерт.
19.10 Фильм «Солярис», 
серия
20.^0 «Время».
21.0? Актуальное интервью. 
21.15 2-я серия худ. филь
ма «Солярис».
22.40 «Новости 
музыки».

II
7.30 Утренняя
1.-ІІ «1»<£ЛЬСкИЙ

Голи-

мо-

1-я

популярной

гимнастика.
час».

обезвредить».

КООПЗАГОТПРОМ  с 1 /Х11-1989 по 
ЗАКУП М ЯСА: ГОВЯДИНА— 4-50 за 1 
3-20.

Администрация, партийная, профсою зная и комсо
мольская организации Режевской ЦРБ выражают глу
бокое соболезнование родным и близким по поводу 
безвременной кончины врача ПЕРВУХИНА Сергея Ф е
доровича.

йлі «ііанти 
Худ. фильм,
ІіІ.іО «согласие». Док. 
фильм о мужском вокаль
ном квартете под руко
водством И. Воронова.
1І)..і5 Новости.
10.45 «Вариации на тему...» 
«Мысли вокруг премьеры». 
Участвуют композиторы 
Л. Сидельников, А. Карама- 
нов, М. Ермолаев, Е. Фир- 
сов, Д. Смирнов и другие.
11.45 «Мальчик шел, сова 
летела». Мультфильм.
12.05 Конгресс меж дународ
ной организации «Врачи ми-

«Окружающий р а  за предотвращение ядер 
й класс. «Шко- ной войны» в Хиросиме.

12,55 «Н ародное творчест
во». О бозрение.
13.25 П ремьера док. филь
мов «Квартирный вопрос», 
«Весна Николая Моржа'но- 
ва».
14,15 ^Молодежньій эфир». 
Часть 1-я—«Музей, кото
рый не похож на музеи»; 
«Свидание в Молебке».
15.05 Репортаж с Пленума 
ЦК ВЛКСМ.
15.35 Концерт Государствен
ной республиканской ака
демической русской хоро
вой капеллы им. А. А. Ю р
лова. П ередача 2-я.
16.30 Новости.
16.40 «Оглашению не под
лежит». Худ. фильм.
18,00 «Человек без пас
порта»., Передача 3-я.
13.30 «Молодежный эфир». 
Часть 2-я— «Уральские кар-

171-1990 г'; ВЕДЕТ 
кг., БАРАНИНА—

танки»; «Провинциальный 
рок».
19.10 іНовостм.
19.20 Реклама.
19.10 «Спокойной ночи, м»* 
лыши!».
19.45 «Молодежный эфир». 
Часть 3-я — ' «Ночное рай-* 
дезу» (продолжение раз
говора)
20 30 «Время».
21.05 «Играй, гармонь».
22.20 Новости.
22.30 Баскетбол. «Жальш- 
рис» — «Квлев».
23.10 «7-й канал».

воскресенье
10 ДЕКАБРЯ 

>
7.50 Ритм гимнастика.
8.ій Тираж «Спортлото».
Б.30 «С утра пораньше».

\^цзелекакЁлько - познава
тельная передача для д е 
тей.
9.30 «Служу Советскому 
Союзу!».
10.30 музыкальная переда* 
ча «Утренняя почта».
11.00 «Вокруг света».
12.00 «В мире сказок н 
приключении». Худ. фильм 
«Король Дроздовик».
13.30 «Музыкальный киоск». 
14-15 «Фильмы I Всесоюз
ного фестиваля анимацион
ного кино». «Сеанс».
14.45 «Ступень к Парнасу».
14.55 «9-я студия».
15.55 «Ритмы Арктики».
16 30 «Сельский час».
17.30 «Международная па* 
норама».
18.15 «Все дело4 в шляпе*. 
Мультфильм.
18.50 «Песня-89».
19.10 «Возвращение Б^ду- 
лая». Четыредсерииный худ. 
фильм. 1-я серия.
10.30 «7 дней».
21.30' Воскресная нравст
венная проповедь.
21.45 «Час памяіи Г. фон 
Караяна».

II
7.30 «На зарядку стано
вись!»
7.45 «Гобсек». Худ. фильм 
по одноименной повести 
О. Бальзака.
9.25 О художнике, писателе- 
сказителе, фольклористе 
Б. Шергине.
10.20 П ремьера докумен
тального фильма из цикла 
«Земля тревоги нашей». 
«И останется дом наш 
пуст...» О проблемах эколо
гии Полесья.
10.35 Новости.
10 45 Программа «Семья».'
14.15 А. Косенков. «Ночь на 
размышление». Спектакль.
14.25 «Храните песни свои». 
Встреча с народной певи
цей М. А. Мелешко. Пе
редача из Минска.
15.10: «Во дворе». Мульт
фильм.
15.20 «Две встречи с Вале- 

Приемыговым».
МВД СССР сообщает. 
«Рапсодия для ду ко

рнем
16.30
16.40
вых».
17.20
маид

КВН-89. Встреча ко- 
Ленинградского педа

гогического института и Д о
нецкого политехнического 
института.
19.15 «Спорт дпя всех».
19.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
19.45 Всесоюзный турнир по 
акробатическому рск-н-роп- 
лу.
20.30 «7 дней».
21.30 Фильм «Сороковой 
день».
22.35 Новости.
22.45 Премьера фильма 
В. Огородникова «Бумаж
ные глаза Пришвина».

.♦ ,н ін ...і ..іи « н .іі .і ін н м іін т ін іі« і» и іі.м и и ііп іііи т н ш іііі іін іін ш ііш іц і» ш .и .ш іу ііі ін т ^ »  і ін іш іш і ін іп н і і і і і і і і і і і і і т ш ш і іш і і і ім т и и ш т і іт і і іп ш іи ш і іт іш і...... ..
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