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ПО ВОПРОСАМ  
СЕМЬИ

В четверг, 14 де* 
кабря, «Прямая ли 
ния» идеологическо
го отдела горкома 
партии по вопросам 
семьи. Ваши предло
жения, замечания вы 
можете высказать 
по телефонам: 

2-11-71, 2-16-81, 
2-22-23, 2-18-84. 
с 14 до 18 часов.

ВЫДВИНУТЫ КАНДИДАТАМИ В ДЕПУТАТЫ
Б ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ

181 избирательный вкруг 
Ю . Н. СОХАРЕВ, председатель Ара

машковского сельсовета, выдвинут кол
лективом МТМ и тракторного отряда
СОВХОЗА « Г1ООГОв СС'>.

П. И. АНТОНОВ, главный инженер
созхсза «Глинский», выдвинут коллек
тивом совхоза.

В ГОРОДСКОЙ СОВЕТ
6 избирательный округ—  А. А. ПО-

ЛИЧЕНКО, механик транспортного от
ряда, 1953 года рождения, член КПСС, 
выдвинут коллективом ССУ.

7 о:'руг — С. И. ДОРОШЕНКО,
пгргый сечретарь горкома ВЛКСМ,
И 60, член КПСС, горкомом ВЛКСМ!

И  скрѵг — М. А. САЛЬНИКОВ,
p-5c'j'-“ и - ,.п евр ги  завода, член КПСС, 
колле .тивсм завода.

12 скруг — А. А. ВОЛОВ, заведую
щий орготделом горкома КПСС, 1958, 
член КПСС, заводом «Реммелиомаш»,

13 округ — А. А. БОСТРОКНУТОВ.
няизпиииу кг-т« „ I 1958. беспартий
ный, заводом «Реммелиомаш».

14 округ — А. М. БАЙБАКОВ, секре-
терь комитата комсомола механическо
го завода. 1es61 чя.еѵ* КПСС, горкомом 
ВЛКСМ. О. С ЛАНКИН, машинист буль
дозера, беспартийный, коллективом 
Лисовского карьера.

17 округ — Н. И. ВЕЛОУСОВА,
метранпаж типографии, .1954, беспар
тийная, редакцией «Правды, коммуниз
ма» .и  . типографией. А. П. ГУДКОВ, ра
бочий ремонтно-строительного цеха 
никелевого завода беспартийный, кол
лективом цеха. А . П. ТИУНОВ, рабочий 
ремонтно-строительного цеха никеле
вого завода, беспартийный, коллекти
вом цеха.

18 округ—3. Н ОСИПОВА, инспектор
гороно, 1949, беспартийная, гороно. 
А. А . КОСАРЕВ, директор молодежно
го хозрасчетного центра механическо
го завода, 1964, член ВЛКСМ, горкомом 
ВЛКСМ.

I I  округ — Г. В. М ЕШ КОВА, директор 
клѵба сельхозтехникума 1971, член 
ВЛКСМ, горкомом ВЛКСМ.

23 округ — В. Ю ВЕЛИЧКО, замес
титель секретаря комитета комсомола 
механического завода, 1964, член КПСС, 
горкомом ВЛКСМ.

25 округ—Ю. П ПЕТРОВЫХ, препода
ватель СПТУ № 107, член КПСС, от 
училища.

32 оѵрѵг —  Н. В. ВОЛКОВА, техно
лог, 1953, беспартийная, хлебокомби
натом.

34 округ— М. Г. БЕЛЯЕВА, кладовщик
готовой продукции, член ВЛКСМ, 1964, 
хлебокомбинатом.

44 округ — Н М. ИВОНИН, старший 
мастер, член КПСС, плавильным цехом
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.8 декабря на заседании городского штаба по строительству бурно проходило 
обсуждение создавшихся ситуаций на водоводе и очистных сооружениях. Члены 
штаба, руководители строительных подразделений, представители механического 
завода, городской СЭС понимали, что до  конца года остаются считанные дни, 
которые необходимо использовать с максимальной результативностью на каж 
дом объекте. Помнили н о том, что неоднократно назывались сроки завершения 
работ—по очистным сооружениям доведение их готовности для производства пус
коналадочных работ, а по водоводу до практической подачи веды в существующую 
систему водообеспечения левобережной части города И эти задачи были ре
альны, но кек традиционно бытует в практике строителей, нм всегда не хватает 
чего-то чуть-чуть.

В строительстве водовода шел обо
юдно заинтересованный поиск между 
механическим заводом и строителями 
приемлемого варианта, на котором 
можно было бы остановиться в усло
виях зимы, с тем, чтобы завод принял 
магистральный водовод на временную 
эксплуатацию — и такое решение бы
ло найдено. Сейчас, в три-четыре дня 
спецстройуправление (В. Бубенчиков) 
обязано полностью завершить свои ра
боты на площадке перелива, устано
вить в колодцах по трассе водовода 
недостающую арматуру, затем произ
вести промывку всего трубопровода и 
выполнить работы по его дезинфек
ции.

Механический завод полным ходом 
ведет работы на своей насосной стан
ции, которая будет принимать воду 
строящегося водовода. Здесь завер
шен монтаж бактерицидной установки, 
остается выполнить работы по ее  элек
тропитанию, Окончательный срок го
товности насосной определен к 15 де
кабря,

Решением горисполкома от 22 июня 
1989 г. и 2 ноября 1989 г. на никеле
вый завод возложена ответственность 
за эксплуатацию водоподающих сква
жин до окончания хозяйственной дея
тельности Липовского рудника. Кроме 
того, завод должен выполнить некото-
оые виды г*б о т на площадке N* 1 по 
збваловке камеры управления и соз
данию системы низковольтного элек- 
'ропитания, а также значительный объ
ем по санитарной зоне. К сожалению, 
частично осуществлены работы в осен- 

ий период только на санитарной Зоне.

РНЗ. И. Л. МЕРКИС, водитель, беспар
тийный, автотранспортным цехом РНЗ.

46 округ — А. С. КОМЛЕВ, директор 
хлебокомбината, 1956, член КПСС, хле
бокомбинатом, И. А. МИНЕЕВ, рабочий, 
член КПСС, плавильным цехом РНЗ.

47 округ— Г. В. МУХОРИН, мастер, 
член КПСС, плавильным цехом РНЗ.
В. А. ШТЕЙНМИЛЛЕР, заместитель на
чальника цеха, член КПСС, ремонтно- 
строительным цехом РНЗ.

48 округ — В. Л. ЛЕБЕДЕВ, началь
ник: Липовского карьера, член КПСС, 
коллективом карьера.

49 округ — Н. Г. ОСТАРКОВА, опе
ратор котельной, беспартийная, ремонт
но-строительным цехом РНЗ.

J0 округ — С. Ф. ДОЛГОРУКОВ,
рабочий, беспартийный, никелевым за
водом.

Л  округ — Т. Т. МУСИН, начальник 
санрруппы РНЗ, 1963, член ВЛКСМ, 
горкомом ВЛКСМ.

S2 округ — С. Л. ВОЛОХИН, дирек
тор лыжной базы, беспартийный, ре
монтно-строительным цехом РНЗ.

56 округ — Г. Е. СЫРОПЯТОВ, сле
сарь, 1957, член КПСС, заводом «Рем
мелиомаш»'.

59 округ — Н. А. КОСТЮНИН, меха
ник, член КПСС, 1952, коллективом 
«Агропромхимии».

62 округ —  И. П. 71ГГУХОВ, электро

слесарь, 1933, беспартийный, заводом 
ЖБИ «Режский».

66 ©круг — Ф. Ф. КАЗИХАНОВ, 
командир подразделения, 1955, член 
КПСС, ВПЧ № 18.

72 округ — В. А. БУБЕНЧИКОВ, 
начальник С С У , 1938, беспартийный, 
коллективом С С У .

76 округ — П, С. КОСТЫЛЕВ, экска
ваторщик, 1954, беспартийный, ССУ.

82 округ — И. В. КУЛАКОВ, секре
тарь комитета комсомола филиала за
вода радиоаппаратуры, 1964, член 
ВЛКСМ, горкомом ВЛКСМ.

83 округ — Ю. П. ГОЛЕНДУХИН,
электрик, 1940, член КПСС, совхозом 
«Г линский».

84 округ—Л. Д БОЯРНИКОВА, ди
ректор ДК, 1948, член КПСС, совхозом 
«Глинский». С. И. ГОЛЕНДУХИН, на
чальн ик ц е ха  ж и во тн о в о д ства , 1952, 
член КПСС, с о в хо за  «Гли н ски й » .

85 округ — И. И. КРОХАЛЕВ, пенсио
нер, 1927, беспартийный, совхозом 
«Г Линский».

88 округ — Ю. Д. БЛИНОВ, тракто
рист, 1961, беспартийный, МТМ совхо
за «Прогресс». В. И. КУКАРЦЕВА, 
секретарь исполкома сельсовета, 1950, 
беспартийная, МТМ совхоза «Прогресо».
И. Я. ШИШКАНОВА, главный бухгал
тер, 1936, беспартийная, МТМ совхоза 
«Прогресс».

Все остальное завод че спешит выпол
нять, а это встанет препятствием в эк
сплуатации водовода.

Штаб’ом поставлена задача перед 
строителями и всеми организациями, 
кто с ними связан, подать к новому го
ду в квартиры людям воду в полной 
их потребности. А дальнейшее строите 
льство всей остальной части водовода 
должно продолжаться полным ходом. 
В настоящее время СУ № 1 ведет ра
боты на резервуарах станции второго 
подъема, ждет выполнения значитель
ный объем работ ССУ по прокладке 
трубопроводов к резервуарам и про
изводственному корпусу, и одной из 
первоочередных задач является строи
тельство теплотрассы на станцию.

Следует отметить добросовестный 
труд бригады участка «Уралсантехмон- 
таж» (бригадир А. Мокроносов), заня
том на укладке труб будущей тепло
трассы, несмотря на трудности из-за 
погодных условий, рабочие всегда на
ходятся в деле, стараясь качественно и 
§ срок выполнить свои работы. Часто 
бывая в этой бригаде, мне ни разу не 
приходилось видеть этих людей в сос 
тоянии напрасного времяпрепровожде

ния. Если бы не частые задержки в 
обеспечении бригады трубами, тепло
трасса была бы давно закончена.

К 12 декабря на очистных сооруже
ниях коллективом СУ № 1 полностью 
завершены отделочные работы в бы
товых помещениях блока доочистки. 
Закончены и строительные работы по 
производственному корпусу. Идет за
грузка щебнем скорых фильтров блока 
доочистки. Самый большой объем не
обходимо выполнить на насосной стан
ции, приступить к монтажу лотков на 
контактных резервуарах, смонтировать 
сетчатые фильтры в производственном 
корпусе. -

Участок «Уралметаллургмонтаж» (С. 
Севостьянов) не завершает свои рабо
ты . по хлоропроводу, без основатель
ных на то причин.

В ходе возведения хлораторной стан
ции выяснилось, что для обвязки обо
рудования проектом были предусмот
рены трубы из черных металлов, ко
торые в агрессивной среде будут не
долговременны. Вот почему нужна за
мена трубами из нержавеющей стали 
порядка 180 погонных метров, а их нет 
в наличии, поэтому образовалась новая 
проблема, решением которой никто 
пока не занимается.

По-прежнему остаются претензии к 
заказчику во главе с Л. Рудаченко и
А. Фатеевым по питьевой воде, элек
тропитанию и о переносе высоковольг-- 
ной линии.

До сего времени у заказчика нет 
сметы расходов на производство пус
коналадочных работ. Требуется неза

медлительное оешенйе вопроса о вы
делении лимитов на зарплату вновь 
подготовленному персоналу по обслу
живанию очистных сооружений, поско
льку такие расходы химический завод 
взять мл «е «ожет, да и не в сос
тоянии этого сделать.

Итак, заверениэ строителей о завер
шении всех работ в этом году иа очист
ных сооружениях и сдачи их в пускона
ладку остается в силе. При условии, 
если все руководители будут работать 
с полной отдачей оперативно, не сва
ливая на партнера свои провалы.

Ну и последнее о чем хотелось ска
зать: это строительство не простая са
моцель, а осуществление д ілеко  иду
щих планов по улучшению экологичес
кой обстановки.

Ныне действующие очистные соору
жения по своей мощности способны 
переработать 6,9 тысячи кубов в сутки 
хозфекальных стоков, а в настоящее 
воемя со всех микрорайонов города 
сбрасывается в 1 действующей коллек
тор очистных порядка 19,5 тыс. куб .м ., 
из них 17 тыс. куб. м. с правобереж
ной части города. Следовательно, та
кие объемы коллектор вместе с очист
ными не в состоянии пропустить, по
этому большая часть всех нечистот 
(без какой-либо очистки) на пути сво
его следования выливается через пе
реполненные колодцы коллектора на
ружу. И особенно эти бурные потоки 
льются из колодцев коллектора, про
ходящего по территории механическо
го завода, загрязняя реку Реж.

Чтобы ликвидировать это катастрофическое положение, нужно вновь построить 
коллектор от микрорайона Гавань до новых очистных сооружений. Такое строи
тельство было начато несколько лет тому назад, сметной стоимостью 1 млн. 276 
тысяч рублей и освоено было 143 тысячи рублей. На сегодняшний день эта строй
на позабыта и никаких планов по строительству коллектора не предусматривает
ся и на 1990 год.

Напрашивается целый ряд  вопросов: во-первых, для чего нужны новые очист
ные сооружения без коллектора и какую пользу они будут приносить в этом 
случае! Во-вторых, каким образом  можно будет принимать в эксплуатацию стро
ящ ееся в этом году жилье и другие объекты, от которых потребуется канализо
вать новые тысячи кубометров стоков!

И наконец, хотелось знать занимаемую позицию в »тих условиях городской 
СЭС. Л. ШУМКОВ,

член городского штаба, депутат горсовета
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Ни одно вторжение в природу сейчас 
не будет происходить без санкции об
щественности и ее выборного органа— 
городского комитета по охране приро
ды. Уж е поступили первые заявления 
на разрешение проведения работ, свя
занных с экологией. Одно из них от 
руководства химического завода. В свя
зи с тем, что жилой микрорайон по
селка Быстринский стал развиваться от 
Дворца культуры «Горизонт» в сторону 
города, потребовалось к месту застрой
ки провести высоковольтную линию 
электропередачи.

Специалисты завода разработали и

представили на рассмотрение город
ского комитета охраны природы и на 
утверждение исполкома горсовете три 
варианта будущей коммуникации. Итак, 
вариант первый: воздушная трасса 
вдоль жилого сектора, протяженностью 
полтора километра с вырубкой леса об 
щим объемом до ста кубометров. Вто
рой: прокладка воздушной трассы по 
существующей ЛЭП с расширением зо

ны и вырубкой леса более 700 кубо
метров. И третий: прокладка подземно
го кабеля через жилой сектор, где име 
ется множество коммуникаций.

После непродолжительных дебатов 
все члены комитета и постоянной ко
миссии горсовета по охране природы 
сошлись во мнении на первом вариан
те. Правда, заранее предвидя протесты 
многих самовольных застройщиков са

раев и сараюшек, так уродуюших сан*« 
тарную зону поселка Быстринского. Эти 
постройки придется снести. Впрочем, 
по этому вопросу тоже имеется ре» 
шение горисполкома, запрещающее 
строительство различного рода соору
жений и построек в лесу в границах 
санитарной зоны. Решение это до сих 
пор игнорировалось. Сейчас контроль 
за его выполнением взял на себя ко
митет по охране природы, и виновные 
будут наказываться в административном 
порядке. И. ДАНИЛОВИЧ,

член городского комитета 
по охране природы.

В ОКРЕСТНОСТЯХ РЕЖ А.  Фото В. Прохорова.
Сегодня большинство населения на

шего города волнует не только •отсут
ствие продуктов питания на прилавках 
магазинов, но и экологическая обста
новка, Какова же она в действительно
сти? В целом можно сказать — слож
ная, как и во всей Свердловской облас
ти. Если разграничить по природным 
сферам , то наибольшее загрязнение 
природной среды происходит в атмос
ферном воздухе и водном бассейне.

Ежегодно предприятиями только на
шего города в атмосферу выбрасыва
ется 68,3 тысячи тонн вредных веществ 
и сбрасывается 400 тысяч кубов загряз
ненных стоков в водоемы. И это только 
учитываемые загрязнения. На протяже
нии многих десятилетий работа по уче
ту  выбросов в атмосферу вредных ве
ществ и сброс в водоемы неочищен
ных стоков велась только на крупных 
предприятиях. Конечно, нельзя сказать, 
что природоохранными мероприятиями 
мы не занимались, учитывая, что и в те 
времена действовали законы и об охра 
не атмосферного воздуха, и об охране 
водного бассейна и другие.

Однако, сложившиеся стереотипы 
мышления были таковы: чем больше мы 
берем у природы, тем богаче мы ста
новимся, к тому же существовавшая 
крылатая фраза ученых «Человек не 
должен ждать милости от природы, 
взять их у нее —  вот наша задача» сде
лали свое дело. Брали все, не отдавая 
взамен ничего, кроме разрушений. Воп 
росы экологии на предприятиях стояли 
не на первом месте.

В настоящее время наша жизнь по
дошла к тому, что изменение экологи
ческой обстановки является первооче
редной задачей, решением которой 
должно заниматься все население на
шей планеты. Поэтому шагом нашего 
государства к коренной перестройке

Важность экологической проблемы 
сегодня стоит в мировом масштабе на 
одном уровне с борьбой за сохране
ние мира на Земле. Обе эти позиции 
жизненно равны. Но решать их предсто 
ит нам, простым жителям земли, где 
бы мы ни находились.

Итак, можем ли мы сегодня сказать 
о прогнозах на завтра?

В марте нынешнего года на сессии 
городского Совета утверждены меро
приятия по охране окружающей среды, 
выполнить которые необходимо до 2005 
года. Как видим, программа рассчитана 
на длительный период, но это не зна
чит, что ее реализацию можно откла
дывать на потом. Поэтому в целях кон
троля этот вопрос был обсужден на 
заседании бюр0 горкома партии.

Картина предстала не из радужных. 
И это мы все видим каждый день. Эко
логическая обстановка в городе оста
ется неудовлетворительной. Выброс за
грязняющих веществ в атмосферу сос
тавляет 47 гонн на гектар городской 
площади Общее количество вредных 
вещ е' '  и ібрисываемых в атмосферу 
без с ■•1 составило за год 68,3 тыс.
тонн • твердых веществ 4100 тонн,
O koj.u ..роцентов всех вредных вы

КОМИТЕТ ДЕЙСТВУЕТ
дела охраны природы явилось созда
ние Государственного комитета и его 
органов.

Это жизненно важная необходи
мость. Наша сегодняшняя действитёль- 
ность: из 47 предприятий города толь
ко девять ведут и представляют отчет
ность в органы осуществляющие конт
роль за загрязнением природной сре
ды. Не берутся во внимание выбросы и 
сбросы, производимые населением част
ного сектора. Ежегодно в целом по 
району сжигаются тысячи кубометров 
всевозможного топлива, в особенности 
древесины. Более того, о каком рацио
нальном использовании природных ре
сурсов можно говорить у нас, если га
зопровод с газом находится у города 
и город оплачивает его аммортизацию. 
не пользуясь им. Да и по другим дол
гостроям города и района можно сде
лать вывод, что для наших строителей 
не существует нормативных сроков 
строительства.

Многих жителей интересует вопрос: 
а чем же сегодня занимается городс
кой комитет по охране природы? Пока 
комитет занят сбором фактических дан
ных всех источников загрязнения на 
предприятиях с целью координации 
природоо'хранной деятельности в горо
де и районе. Проводит работу по конт
ролю за источниками загрязнения. Ве
дется работа по установлению норма
тивов предприятиям, организациям по 
выбросам и сбросам загрязняющих ве
ществ Подготовкой материалов на ут
верждение нормативов исполкомом го

родского Совета народных депутатов.
С 1 января 1990 года предприятиям, 

организациям устанавливается плата за 
сверхнормативные выбросы и сбросы 
загрязняющих веществ. Для примера: 
за сверхнормативный сброс в водоем 
одной тонны меди взимается плата * 
размере 1,2 млн. рублей.

С 1 января 1991 года будет установ
лено два вида нормативов платы за вы
бросы (сбросы) загрязняющих ве
ществ в природную среду: за допусти
мые (в пределах установленных лими
тов) выбросы (сбросы) и за превыше
ние допустимых (относительно установ
ленных лимитов) выбросов (сбросов) 
загрязняющих веществ.

В связи с этим образуется местный 
фонд охраны природы при горисполко
ма в целях финансирования природо
охранных мероприятий, непредвиден
ных работ в этой области, а также рас
ширения возможностей исполнительных 
комитетов в управлении природоохран
ной и ресурсо-сберегающей деятель
ности в новых условиях хозяйствования.

Местные фонды охраны природы об
разуются за счет платежей за допусти
мые выбросы загрязняющих веществ в 
природную среду, платежей за превы
шение допустимых выбросов (сбросов) 
загрязняющих веществ и платежей за 
неразработанные нормативы; а также 
за счет добровольных взносов объеди
нений, предприятий, кооперативов, об
щественных организаций и граждан.

Средства местных фондов охраны 
природы будут использоваться на фи

нансирование строительства, техничес
кого перевооружения, реконструкции 
и капитального ремонта природоохран
ных объектов, на проведение меропри
ятий, предупреждающих и компенсиру
ющих негативные социально-экономи
ческие последствия нарушения приро
доохранного законодательства (здраво
охранение, озеленение, борьба с шу
мом) и т. д., ,на выполнение работ по 
сохранению и восстановлению малых 
рек; на развитие парков и сохранение 
памятников природы, а также на доле
вое финансирование природоохранных 
мероприятий на предприятих.

Перед комитетом стоит задача: най
ти пути к взаимодействию со всеми ор
ганами и широкими слоями населения 
в работе за сохранение и приумноже
ние природных ресурсов, улучшение 
состояния окружающей среды.

Государственный комитет СССР по 
охране природы, его республиканские 
и местные органы не будут подменять 
Министерства, ведомства, исполнитель
ные комитеты Советов народных депу
татов, объединения, предприятия и ор
ганизации в их деятельности, по охране 
природы и улучшению использования 
природных ресурсов. За органами от
раслевого и территориального управле
ния, объединениями, предприятиями и 
организациями сохраняется возложен
ная на них ответственность в этом де-

КЗ. РУСИН, 
председатель городского комитета 

по охране природы.

ПРОГНОЗ НА ЗАВТРА
бросов в атмосферу производит нике
левый завод. 6,7 процента — автотранс
порт.

В интервью с Т. Мусиным в газете 
приводилась цифра 52 тысячи тонн — 
это не только пыль, это показатель всех 
выбросов в атмосферу никелевым за
водом.

Эффективность работы пылегазоочи
стных установок (ПГУ) остается низкой. 
Из имеющихся 125 ПГУ 32 неисправны 
или неэффективны. Улавливается всего
45 процентов вредных веществ, мень
ше всего на механическом заводе — 13 
процентов. Имеющиеся очистные со
оружения перегружены в два раза 
строительство новых затягивается. За
держивается перевод котельных горо
да на газ. В автогаражах совхозов от
сутствуют приборы контроля за выбро

са м и  автотранспортных средств.
Имеются факты превышения поедель 

но допустимых концентраций выбросов 
в атмосферу по щелочам от электро
термического цеха никелевого завода 
от 3 до 27 оаз во всех пробах. воздуха. 
В промстоках механического завода от

мечено превышение ПДК по взвешен
ным веществам до Ю раз, по цинку до
59 раз, по меди до 83 раз. В промсто
ках химзавода по взвешенным вещест
вам в два раза, по нефтепродуктам до
19 раз. В промстоках никелевого за
вода п0 взвешенным веществам до 3.5 
раза, хлоридов от двух до 100 раз, 
сульфатов до трех раз, нефтепродуктов 
до шести раз. Имеется рост концентра
ций вредных сбросов на механическом 
заводе по меди и цинку, взвешенным 
веществам.

Нет профилактической работы по пы- 
леподавлению и орошению пыли при 
производстве буровзрывных работ и 
процессах дробления щебня. Отмечен 
рост заболеваемости работников гра
нитного карьера на 46 процентов.

С отставанием ведутся работы по ре- 
<ультивации земель никелевым заво
дом и Лосиным торфопредприятием. 
Нерекультивировано 263 га. Отстает ле
совосстановительная деятельность при 
ежегодной вырубке 400 гектаооі леса. 
Остаток невосстановленных площадей 
составляет 1525 гектаров. Не работают

первичные организации общества ох*
. раны природы на механическом, хими

ческом и никелевом заводах.
Остается низкой санитарная культу

ра в городе и пригородной лесопарко
вой зоне, коммунальная служба горис
полкома слабо контролирует эти вопро
сы.

Несмотря на неоднократные обеща
ния, санэпидстанция, комитет по охране 
природы регулярно не информируют 
население города и района через сред
ства массовой информации о состоянии 
экологической обстановки и принима
емых мерах по ее улучшению, нетребо
вательно относятся к ответственным ру
ководителям, не выполняющим меро
приятий по охране окружающей 'среды.

Бюро городского комитета предло
жило первичным партийным организа
циям, их исполнительным органам взять 
под постоянный контроль выполме ие 
мероприятий по охране окружаюшей 
среды, добиваться эффективности '•и- 
нимаемых мер в борьбе за 
людей. В

инструктор гор ома С С .
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Погоду в экономике делают промышленные «киты». Но экономика, словно 
живей организм, существует благодаря различным составным. (Кроме вен, суще
ствуют еще и мелкие капилляры). И в Реже сегодня много разбросанных по ок
раинам города небольших предприятий. Они — часть организма. Среди них 
«Режевскагропромэнерго», известное горожанам как «Сельэнерго». (Право же, от 
смены вывесок ничего не зависит].

Человек Раскрыв « п р а в д а  к о м м у н и з м а » ^

СНИМИТЕ МАСКИ
ХО ЗРА СЧЕТ ̂ едъявШ

счет

. Начальник предприятия Г. Минеев ны
нешний год для своего коллектива счи
тает чуть ли не роковым. Подобной 
«тряски» за 12 лет работы не помнит. 
Но как это часто бывает в системе аг
ропрома, к концу года многое удалось 
наверстать. Ожидается, что план по до
говорам процентов на 80 они выполнят.

.А начались все «беды» с переводом 
совхозов на хозрасчет. С начала года 
хозяйства района перешли на полную 
самостоятельность. Один за другим сов
хозы отказывались от своих обяза
тельств, поскольку нечем было платить. 
Отсутствие работы сказалось на заопла- 
те. Отсюда и текучесть кадров. Из 100 
работающих осталось 60. Это напряже
ние дает о себе знать и сегодня.

— Нынче будет спокойнее, — уверяет 
Геннадий Аркадьевич. — Договора за
ключены уже на 425 тысяч рублей. Сов 
хозы имеют средства.

Есть в этой истории еще одна причи
на, о которой умолчал начальник. Сель
ские энергетики занимаются обслужи
ванием, монтажом и ремонтом обору
дования теплотехники и электричества в 
хозяйствах. Основной объем работ свя
зан с животноводством 26 ферм райо
на обслуживают они. Вот и ныне бри
гада энергетиков заканчивает работу на 
Клевакинском комплексе по откорму 
крупного рогатого скота: рекомструиро’ 
вали кормораздатчики, обшили кордо
вые столы, занимались техническим об
служиванием молокопровода. Тут же 
проводят отопление на свинарнике.

Работают бригады в других хозяйст
вах. Совхозы нуждаются в их услугах. 
Например четыре раза в год молоко- 
проводы должны пройти ТО-2. Но ред
ко где соблюдается это условие.

НАПРЯЖЕНИЕ
А повинны в этзм и сами энергетики. 

У них плохая материальная база. Рабо
чие рассказывают, как они ремонтиру" 
ют отопление в Клевакинской школе. 
Чтобы заменить небольшую часть тру
бы, приходится отключать все отопле
ние, поскольку нет у них ни задвижек, 
ни вентилей. А о запасных частях к мо- 
локопроводам и говорить нечего. Лю
бая резинка — дефицит. Хотя по фон
дам они должны сюда поступать, агро- 
снаб ничем толком их и не снабжает. А 
кому же нужны подобные ремонты?

— На сегодня худо-бедно иногда вы
ходим из этого положения, — говорит 
начальник «Сельэнерго» — Звоним по 
предприятиям, ишем § области. Теперь 
кругом — «дашь на дашь» А что мы 
можем дать, если так ничего и не про
изводим.м

Есть еще одна проблема у этой ма
ленькой организации. Разъездной ха
рактер работы пугает многих. В самом 
деле, что можно сделать за день, если 
из восьми рабочих часов, чуть ли не 
половина уходит на дорогу.

Давно бы пора отказаться от подоб
ной организации труда и перейти на су
ществовавшие раньше участки. Каза
лось бы, все очень просто. «Сельэнер- 
го> готовит специалистов из числа жи
телей деревень создает участки с 
комплексными бригадами. Они вполне 
с большей эффективностью могли бы 
работать. Но пока говорят, что в сель
ской местности не хватает специалистов. 
Так ведь нужно что-то решать.

С. ШАБАНОВ.

С начала года редакция газеты полу
чила 2677 писем устных и письменных 
обращений. В ноябре—225.

В конце октября в нашей газете была 
опубликована анкета избирателя. Ко
му быть народным депутатом? И каким 
ему быть? Больше пятисот анкет при
шло только на редакцию. Режевпяне 
называют имена своих возможных кан
дидатов. И сегодня львиная доля почты 
о предстоящих выборах. Письма эти 
первополосные.

Но есть и другая почта, ежедневная, 
ежегодная, из которой мы узнаем о 
том, как живет и чем живет наш город, 
режевляне. И такие письма в долгий 
ящик не откладываются.

«Начнем с хлеба. — как предлагает 
наш постоянный читатель В Гаренских 
—он во все времена у вс*ех наоодов 
является показателем богатства и бла
госостояния. Что же случилось с нами, 
если при общих недостатках снабжения 
с хлебом мы обращаемся хуже, чем с 
любой побрякушкой».

И прежде всего претензии сегодня к 
основному поставщику продукта пер
вейшей необходимости на прилавки ма
газинов — хлебокомбинату. И они в 
письмах читателей. «Хлеб хлебозавода,
— пишет пенсионер М. Бачинин, —- сы
рой, корка отскакивает, ночь перено
чует и уже черствый. Ни вкусу, ни за
паху. Издеваться над хлебом никто не 
имеет права! Докуда такое будет дли
ться».

Его в своем письме поддепживает 
наша читательница Г. Мельникова: 
«Хлеб в магазины привозят сырой или 
ножом не взять».

Читатели делятся своими впечатлени
ями с газетой, делают ей замечания, 
читатели задают вопросы, и сами на 
них отвечают. Читатели идут на кон
такт, на взаимный, открытый контакт. 
Приятно с такими людьми работать. Но

что делать с теми, с анонимными. Еже
годно писем без подписи поступает до
статочное количество. Только в ноябре 
их поступило— 17.

«Мы, коллектив родителей 3 «б» клас
са школы № 2, хотим рассказать о на
шей учительнице Светлане Алексеевне 
Проскуриной Дети ее очень любят. К 
каждому ребенку у нее самое ласко
вое, по-матерински доброе слово». Хо
рошее письмо Но ведь подпись стоит— 
«родители». А почему бы не поставить 
фамилии тех, кто писал.

Засомневались мы в существовании 
Нины Васильевны Ивановой, которая 
захотепа через газету узнать ответ на 
«квартирный» вопрос.

Ответ у нас есть, но кому его адое- 
совать. Даме «икс», которая и ѳ пас
портном столе не значится? Скрыться за 
маской неизвестности для автора, 
конечно, удобней — мало ли что?

Но сколько неприятностей порой не
сет такая корреспонденция для людей 
—тратятся нервы, портится настроение, 
вносится раздор.

«Может ли Сбербанк выдать мне ссу
ду на покупку дома?» — спрашивает 
инвалид второй группы Р. Просит через 
газету дать ему ответ. Тут же просит че 
называть его фамилию. Почему? Непо
нятно.

«Почему в Реже нет химчистки, в дру 
гих городах есть, а У нас нет?» Ну пра
вильный и нужный вопрос к 'Зытовичам. 
И не только, наверное, неизвестная нам 
читательница неудовлетворена работой 
привозной-отвозной химчистки.

Такие послания отнимают немало вре
мени на работу с ними, порой и оста
ются без внимания, так как отвечать в 
никуда и никому нет особого желания.

Поэтому, в период перестройки—да
вайте перестраиваться. Прежде всего 
снимем маски, мы за честный, откры
тый диалог. ОТДЕЛ ПИСЕМ.

БАЗЕ ДЛЯ ЖИЛЬЯ -  РАЗВИВАТЬСЯ
В горкоме партии состоялось совещание по вопросам жилишного 

строительства. В нем приняли. участие руководители и специалисты 
недавно созданного производственно-строительного объединения 
«Монолит», механического, химического и никелевого заводов.

Рассмотрены предложения по созданию в 1990 году производствен

ной базы монолитного домостроения, по изготовлению стеновых па
нелей, пустотного настила, керамзитобетона. Признано необходимым 
активное участие всех предприятий города в создании базы жилищ
ного строительства.

В. АЛЕКСАНД РОВ,

В редакцию позвонил начальник город» 
ского отдела УВД В. Клепинин и епоосипг 
«Когда же будет опубликована в газете 

статья заместителя начальника горотдела милиции 
Бунакова о состоянии преступности ■ городе и рай
оне! Я сейчае приехал со встречи с секретарями 
партийных организаций механического завода, где 
мне был высказан упрек за то. что мы не публику
ем регулярно оперативные сводки о правонаруше-

Близится к завершению год 1989, и 
хотелось бы довести до сведения жи
телей города и района обстановку с 
сЬстоянием правопорядка, сложившую
ся не сегодняшний день, ознакомить с 
проблемами и вопросами, которые ре
шаются с большим «скрипом».

Для начала приведу сводку по видам 
преступлений, по которым отмечается 
рост за 10 месяцев текущего года в 
сравнении с десятью месяцами 1988 го
да по линии уголовного розыска:

ниях». К сожалению, тревожная оперативная хро
ника перестала поступать из ГОВД в газету.
Но замечание можно пр и н ять  и в я д р е '  'э э е т ы .
Действительно ату статью Николай Дмитриевич под
готовил солидную. Задержка получилась из-за оби
лия скопившихся материалов в редакции. Но вопрое 
в другом: не лучше пи коллективу механическ го 
завода и его авангарду — коммунистам—проявить 
заботу об обеспечении охраны общественного по-

ЗА ПОРЯДОК В НАШЕМ ДОМЕ

Всего 
Убийства 
Г рабежи 
Изнасилования 
Тяжкие телесные 
повреждения

1988 г. 
321

4 
19
5

10

1989 г. 
437 

8 
23 
11

24, из них 
со смерт. 
исход.—8

27
40

24
48

183

МО

Легкие телесные 
повреждения 18
Хулиганство 25
Угон
автомототранспорта 
Кража госимуществ* 39 
Кражи
личного имущества 139
ДТП со смертельным 
исходом 4

Приведенные цифры убедительно 
свидетельствуют о росте преступлений 
- усильственного характера, об увели
чении корыстной направленности.

Каковы причины создавшегося поло
жения? Нам они видятся в следующем: 
«:допонимание некоторой частью на- 
ет.ения перестроечных процессов, 

« о и схо д я щ и х  в обществе, восприятие 
'чмокра»и и гласности как вседозво- 

пенмость, утрата моральных ценностей,

таких, как совесть, доброта, растерян
ность педагогических коллективов. не
достаточное внимание досугу молоде
жи, возрастание роли узковедомствен
ного группового эгоизма, невыполнение 
требований партии и правительства, на
правленных на усиление борьбы с пре
ступностью. Уже без »алого полгода 
идут дебаты по созданию рабочих от
рядов содействия милиции, но все ос
тается на уровне разговоров.

Необходимо четко усвоить каждому 
жителю города и района, что целью 
создания работоспособных отрядов яв
ляется защита самих себя от преступ
ных посягательств и только потом ока
зание помощи отделу милиции.

Аналогичная ситуация и с вкладами 
на счет «Правопорядок». Эти средства 
пойдут на укрепление материально-тех
нической базы правоохранительных ор
ганов, не на надбавку к зарплате ра
ботников милиции суда и прокуратуры. 
И если в милиции будет хорошо осна
щенный и в достаточном количестве ав 
топарк, то и спросить можно будет с 
работника милиции, почему он свое
временно не выехал на место происше
ствия. Если будут первоклассные пере
носные радиостанции, то всегда можно 
будет своевременно среагировать и 
перекрыть дороги угонщикам автомо- 
тотранспорта, своевременно прибыть к 
месту драки и т. д.

Зачастую слышатся разговоры, что 
зачем мы будем перечислять свои 
«кровяые» на счет «Правопорядок»?

Милиция и так ничего не делает, а де
нежки получает. Напомню, что каждый 
работающий гражданин выплачивает во- 
семь рублей залоге на содержание ми
лиции, в то время как в СШ А свыше 
ста долларов. И уже совсем непонятна 
позиция руководителей, которые внача
ле сделают широкий жест (надо пола
гать, игра на публику) оказать помощь ми 
лиции, а затем начинается увиливание 
от своих же обещаний под различными 
предлогами. Кому приходилось волей 
или неволей бывать в отделе милиции, 
прокуратуре, тот видел, в каких усло
виях трудятся работники: теснота, хо
лод, помещение прокуратуры вообще 
отапливается дровами. Мы находимся 
на третьем снизу месте среди райот
делов области по условиям работы.

Еще раз обращаюсь ко всем долж
ностным лицам, рабочим, служащим: 
давайте прекращать пустые разговоры. 
Пора реализовать принимаемые реше
ния, которыми можно вымостить доро
гу от исполкома до каждого предприя
тия, его касающиеся. Уже утрачивается 
вера в перемены не только ѵ рядового, 
но и офицерского состава милиции 
вследствие различных проволочек, не
выполнения ранее принятых решений и 
невыполненных обещаний. Необходимо 
уяснить: порядок и сохранность сво
его дома — дело каждого и всех.

И в порядке информации хочется до
вести следующее. Как, наверное обра
тили внимание жители города, в насто
ящее время часть работников милиции

рядка. Констатация фактов преступлений, как гово 
рится что «мертвому припарка». А вот с созданием 
платной рабочей дружины там не торопятся, да и 
добровольная ие отличается своей активностью, .* 
положение с правопорядком действительно тре
вожное.. как видно из статьи Н Бунакова и из нашей 
повседневной жизни. Поэтому порядок наводить в 
нашем дом е нужно нам самим. Статья так и назы
вается

при выполнении служебных обязаннос
тей экипируется резиновой палкой чер 
ного цвета. В целях пресечения раз
личных кривотолков и необоснованных 
жалоб, довожу до вашего сведения пра 
вила и порядок применения этого «ору
жия».

Применяется оно в исключительных 
случаях. А именно: для пресечения маг 
совых беспорядков, групповых наруше 
ний общественного порядка насильст
венного характера, для отражения на
падения на здания, помещения, соору
жения и транспортное средство, принад
лежащее государственным и общест
венным организациям, предприятиям, 
учреждениям, а также гражданам. Дл* 
отражения нападения на граждан при 
задержании правонарушителя, оказы
вающего сопротивление.

Специальные средства применяются 
когда использованы и не дали желае
мых результатов все другие формы 
предупредительного воздействия на 
правонарушителей.

Второй вид специальных средств — 
«Черемуха-10», которым также вооруже 
ны работники милиции, применяется 
аналогично первому.

Указанные средства запрещается 
применять против малолетних, бере
менных женщин и женщин с детьми, 
инвалидов (с явными признаками инва
лидности), за исключением случаев на
падения с их стороны,

И в заключении по этому вопросу: у 
нас в городе уже есть лица, которые 
на себе испытали прочность ПР-73 и 
считают, что это средство очень эффе
ктивно.

Н БУНАКОВ 
заместитель начальника ГОВД.



^  «ПРАВДА КОММУНИЗМА»
12 декабря 1989 г. НА ЭКРАНАХ 'ТЕЛЕВИЗОРОВ
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В *—----- ■■■ ■ 19.20 «Возвращ ение буду- 11,05 Новости. мви “Яа “ “ ■» ” «?петя». n.uw
пая», 4-я серия. 11.15 «Однажды». Научиѳ

торшік 20.30 «время». популярный ф ильм
1J ДЕКАБРЯ 

I

ЗЧВКвѵая

19 20 «Возвращ ение Буду- 
пая». 4-я серия.
20.30 «Время».
21-30 По оперативным свод- 11.35 Литература, 
кем ІМЕД СССР сообщ ает), (повторение),
21.40 «Это вы мож ете». Аѵк 12 05 «Ходят пароходики».

10-й кя.

ЦИО л
23,00, Сегодня в мк^е.

9 40 «Песня, знвкем ая е 23.1 S «бутерброд». Телеви- 
детства». Художественно- зионный спектакль по од- 
публицистичеекмй ф ильм  о коименной пьесе Ст. Лема 
роли народной песни в жи- (премьера), 
зни и творчестве В, М.
Шукшина, !!
10,55 «Дюймовочка», Мупьт- * „„ ѵ _Фильм Утренняя гимнастика.
11.25 Концерт.
11.55 Открытие второго 
С ъезда неродных депутатов 
СССР, По окончании —п ес
ни и танцы народов СССР. 
И ЗО  Музей ка Д елегат
ской. «Тропою северных 
оленей».
17 00 Хор плюс мы.
17,45 «ТелеЭКО». Журнал.
18.15 Сегодня в « w s ,
18.30 «Котенок е улицы Ли- 
зю кова», Мультфильм.
18-40 М олодежные ф оль
клорные коллективы,
19.20 «Возвращ ение Буду- 
лая». З-я сепия.
20.30 «Время».
21,05 «Песня, знакомая с 
детства».
22.20 Сегодня в мире.
22.15 М узыкальная програм 
ма.

II

8 00 Утренняя гимнаетикя,
8.15 «Размышление». 1!ауч- 
но-пепулярный Фильм.
8.35, 9.35 Физика. 11-й кл. 
Волновые и квантовые свой 
ства света.

і.15 «Помните, у П ри-'в  <-

Дек. фильм,
12.25 Концерт бвлсруеекой 
песни.
12.40 «Рассказ о проетой ве
щи». Худ. фильм.
14.05 Гостелерадио Туркмен 
ской ССР. «Сохрани корни
СРОИ».
16.10 «Вечерний телетайп». 
16.15 Реклама.

на». Научно - популярный 16.20 Авторский концерт

мов «За мир в ответе», 
«Воздушный праздник в Ля- 
ферте-А ле».
9,10 Институт человека.
10 10 «Коротышка — зел е
ные штанишки». Мульт
фильм.
10,20 «Наш херя. Телеѳчерк 
о народном коллективе рус
ский песни поселка Лоза 
Зггорского района Москов
ской области,
10,35 Сегодня в мире.
10 50 «Новые сказки Шахе- 
резады». Худ, фильм. 1-я 
и 2-я серии.

фильм.
8.35 Основы информатики и 
вычислительной те«чики. 1-й 
клеее, Что мож ет Бейсик. 
9.05 Немецкий язык. 1-и год
обучения.
9.35 «Немая музыка пен/ер». 
Научно-популярный Фильм. 
9.55 Немецкий язык. 2-й 
год обучения.
10.35, 11.35 Литература. 7-й 
класс, Н. А. Н екрасов. «Мо
роз. Красный Нос».
11 05 Новости.
11.15 «Помните, у Пришви
не». Научно • популярный 
фильм.
12 05 А, Кондаков. Концерт 
для фортепиано, удэоныт и 
симфонического оркестра.

композитора Евгения Щ ека- 13,00 Разговор по сущеет-
(Ьелго-лева,

17.35 «7-й канал».
18-00 На втором С ъезде 
народных депутатов ССС.Р- 
В переры ве (20 00)—«Спо
койной ночи, малыши!».

я т н и д а

15 ДЕКАБРЯ

!

ву, «Арендаторы.» 
родская область).
14 30 Народные песни крым
ских татар в исполнении 
С. Маметовой.
14,55 В странах социализма.
15.25 8 мире животных.
16.25 П рем ьера док. ф иль
ма «Энергетика в Совет
ском Союзе».

rtSijO іі/<Ч;Ы&(.іеѣ;иЬИ‘ 
»\VÖ.
, . ,u j  Встреча в Концертнои

WllattftHHO L Др»‘ 
Мы- tWüAWJa uit^w*
I p e tv tf pdnwud
M OWildvTH, #eny-
1 а ■ vjm u^^ÄÖüh^rg cw'uc ю 
tw w l', KärxM»A«m?M JKQrtirf-
AiHiöVK lf& hb |n b> C. mok’ 
r.e»|iOöe!M.
l^.^U музыкальный киоск. 
i'bvU .здоровье.
1 n.Aj uruM)(u/>. Лучшее б 
Неф t-ДЬОН Арген
тины.
i j . iü Детская . информаци-
ОНН«-іі|іилИЦчСТИЧеѵПаЯ про
грамм».
о . iu вельский час.
1/.1Ü м еж дународная пано
рама.
і/ .э э  «Расставайтесь, лю- 
Ья.„» Вечер с ла геи Семе
новой.
іь.алі «Софья Петровна». 
Худ, фильм.
2ü.a0 «Время»,
л.,»и Ь оскреіная , нравствен-
ная проповедь.

16,ч0 «Приглашаем в Кунац- 2 і ,45 маленький концерт.
** 22.05 Хоккей. Сборная

етверг

Ф и л ь м
14.10 О м еж дународном  
феетивял® молодежных те
атров.
17.15 Новеллы о городе. 
«Азропорт».
♦ 7 .3 0 '«7-й канал».
18,00 На втором Съезд», не
родных депутатов СССР В

9.05 <*>рчнцѵзский язык. 1-й переры ве t?0.j01 —Соокой- 
гед обучения. ной ночи, малыши)
13.65 Французский язык, 2-й 
год обучения,
10.35 Геогрзфия. 7-й класс.
И сследование Ю жной А м е
рики.
11.05 Новости.
11.15 «Размышление». Науч
но-популярный фильм.
11.35 Концерт.
11.55 Открытие второго 6 00 «120 минут».
С ъезда народных дапутаю » 8 os «Возвращение 
СССР. лея». Л-в серия.
15.55 П ремьера худ. фмяьм» * ,ю  А. Вивальди.
«Розы для Зсманаэ. Из с е 
рии «30 случаев майора Не
мана».
17.25 «7-й канал».
18.00 На втором С ьезде  на
родных депутатов СССР, В 
п ереры ве J2 0 .0 0 ) —Спокой
ной ночи, малыши!

6 00 «120 минут»,
8,05 «.. Д о шестнадцати и
старше».
8.50 Мультфильмы: «Беда», 

12.35 «Ищу человека». Худ. <,Воды, Бабаджан, воды».
9,25 «Человек и закон», 
10,55 Хор плюс мы.
11.40 «Живи, Земля», Эко* 
логическая программа,

кую». П ередача из Маха*«' 
калы.
17.40 «Планета»,
18.40 . Фильм реж иссера 
А. Тарковского. «Зеркало».
20.30 «Время».
21.30 Сеансы здоровья ере- 
ча-пснхотерапевта А. м . 
Кашпировского.
6-*,

СССР
дин.

сборная Шмнпян-

II

22.45 Хоккей, М еж дунаред- Байкал.

7.30 На зарядку становись! 
7,45 «Мистер Икс». Худо
жественный фильм. 

П ередача § j j  «Раздумья у края про
секи». с>6 охране озера

15 00 Фильм — детям. «Зе- ный турнир на приз газеты

М улы-

»кепе-

ч
14 ДЕКАБРЯ

I

среда
13 ДЕКАБРЯ 

I
$.00 «120 микут».
8.05 «Возвращение Буду- 
лая». 3-я серия.
9.15 «Жил-был ослик». 
Мультфильм.
9.25 Детский час (с уроком 
французского).
10.25 Это было... было.,, 
10.^5 «Вокруг света».
11.45 «Хованщина». Худо
жественный фильм.
14.15 Художник Луис О рте
га, .
14.45 Народные мелодии. 
15.00 Фильм—детям . «П ер
вые горы».
16 05 «Есть у города душа». 
Док Фильм.
16.35 И, Стравинский. Му
зыка балета «Весна свящ ен
ная».
17.15 Детский ч»с (с уроком 
английского языка).
18.15 Сегодня в мире.
18.30 «Ступени». Художест-

Буду-

Концерт 
для трех скрипок и оркест
ра ф а мажоо.
9.75 «Ступени». Художест
венно-публицистическая про 
грамма.
10.15 Детский чае 'е  у р о 
ком английского),
11.15 «Это вы можете».
12.35 «Ритмы Арктики».
15.00 «Я не Дон Кихот». 
У у д. с'тцльм.
16.10 Поет и танцует м о
лодость.
16.25 П ремьера док. ф иль
ма «Чужой беды  не быга- 
ет».

лемме цепочки».
16./10 «Бимини», 
фильм,
17.00 Неука; теория, 
римент, практика.
17,45 «Не прерывайте 
прошлым связь,,.»
И. Пант*охова.
18.05 
хор
дарственного университета 
18-15 Сегодня в мире.
18.30 Прогресс. И нф орма
ция. Реклама.
19.00 И.-С, Бэх. Концерт 
для фортепиано с оркест
ром  ре  минор.
19.30 Фигурнов катание. 
Чемпионат мира среди про
фессионалов.
20.30 «Время».
21.30 Фигурное катание.
22.30 «Это было... было..,». 
22,10 «Взгляд».

10.0Ü «Сегодня, как и всю
«Известия». Сборная СССР М0)о жизнь». Композитор 
—сборная ФРГ. Газиза Жубанова.

II 10.35 Новости.
_ „  ,, 10,45 «Созвучие». Дек.
7,30 Утренняя гимнастика, фильм о ленинградской ху- 

П еэзия 7.45 Сельский чае. дожнице Т. Апраксиной.
8,45 «Давайте познакомим- 11,00 Клуб путешественни- 

Поет Академический ся». П ередача из Минска, ков,
Кемеровского гоеу- 9 2J «Идущий следом». Худ. 12.00 «Дело, которого мог- 

фильм с субтитрами. ло ие кыть». Передача 3-я,
10,55 «Художник и время», 12,35 По страницам литера- 
Встреча с писателем і\, Кар 
нышевым. П ередача из 
Улан-Удэ.
11.50 Ступень к Парнасу.
12,05 «Жил человек рас
сеянный». Док. фильм,
12.20 П рогресс. И нформа
ция. Реклама.

турно-художеетвенноі о ви
деоканала «Слово».
14.40 «Маяковский и кино», 
«Стеклянный глаз». Док, 
фильм. «Барышня и хули
ган». Худ. фильм с участи
ем  Вл. Маяковского.
16,30 Новости.

16.55 П ремьера 
концерта «Любовь моя 
грусть. Буковина».
17.25 Вертикаль художника 
Ю. Селиверстова.
18 00 Сегодня s мире,
18.15 «.. До шестнадцати и 
стэоше».
19 00 «Человек и закон». 
20.30 «Ввемя».
2< 30 М олодое кино.
22^? Сегодня в м^ое.
23 00 Кониевт А. Барыкина 
и группы «Карнавал».

II

Р 00 Утоенняя гимнастика.
8 15 «Однажды». Научно- 
популярный фильм.
8.35 П риродоведение. 4-й 
класе. Равнина, холм, ов
раг, гора.
9.35 «Это странное Кѵро- 
сио». Научно-популярный 
Фильм.
10.35 Литература. 10-й кл.

I!

8 00 Утренняя гимнастика. 
8.15 «Истинное и видимое». 
Научно-популярный фильм.
8 35, 9 30 Литература. 5-й кл. 
М.- Ю. Лермонтов. «Боро
дино».
9 00 Английский язык. 2-й 
год обучения.

фильма- 10.35, 11.35 История. 8-й кл. лище им. Евг. Вахтангова,

12.50 П ремьера телевизион- 16,40 Хоккей. Сборная Фин- 
мого док, фильма «Далеко ляндии — сборная ЧССР. В 
от Грузии».
13.25 «История как леген
да». П ередача 1-я. О рус
ской духовной музыке.
14,20 Мультфильмы.
14.50 В ритме танца, «Ии- 
терданс-89».
15.55 Нозости.
16.05 Телевизионный док. 
фильм о театральном учи- 20.30 «7 дней»

переры ве — Спорт и лич
ность. А. Мазур.
19,00 Концерт лауреатов 
конкурса любительских ду
ховых оркестров РСФСР. 
19.35 «Спокойной ночи, м а
лыши!»
19.50 Боке. Абсолютный 
чемпионат СССР.

Эпоха Ивана Грозного,
11.05 Новости.
11.15 «Истинное и видимое». 
Научно-популярный фильм.
12.05 Ритм, гимнастика. 
12.35 «Прошлое всегда с 
нами». Худ. фильм.
16-15 Новости.
16.25 Фильм «Евгения Гран
де».
18.00 На втором С ъезда 
народных депутатов СССР. 
В перерыве — «Спокойной 
ночи, малыши!». По оконча
нии— «7-й канал».

венно - публициети.ч е е к а я М. Е. Салтыков-Щ едрин 
програм ма. (сказки).

.уббота
16 ДЕКАБРЯ 

I
6.00 «120 минут». 
S.05 «Наш сад»,
8,30 П ремьера док.

17.05 Спорт для всех.
17.35 «7-й канал»,
18.00 На втором С ъезде 
народных депутатов СССР. 
В перерыве — «Спокойной 
ночи, малыши!».

оскресенье
17 ДЕКАБРЯ 

I
7 30 Ритмич, гимнастика. 
8 0 0  Тираж «Спортлото». 
8.10 Фильмы I Всесоюзного 
фестиваля анимационного 
кино «Крок». «Щ едрость», 
«Поморская быль».
8.30 «С утра пораньше». 
Передача для детей.
9.30 Служу Советскому Со
юзу!
10.30 Утренняя развлека
тельная программа.

21.30 Фильм «Две пары и 
одиночество».
22.50 В ритме тайца «Ин- 
терданс-89».
23.55 Чемпионат СССР по 
хоккею с мячом. СКА 
(Свердловск) — «Енисей» 
(Красноярск).

МЕНЯЮ 4-комнетную 
благ, квартиру (2 зтож. 
ЛЬ кв. м .) на две 2-х 
комнат, квартиры. Воз
можны другие варианты. 
Обращаться: ул. Чапае
ва, 21/2 , кв. 6 .

МЕНЯЮ 4-х комнат, 
благ, квартиру в районе 
машиностроителей на 3-х 
и однокомнатную квар
тиры.

Обращаться: ул. Ме
таллургов, 3/2, кв. 29, 
тел. 2-10-02 .

ТОРЖЕСТВЕННАЯ
ЛИТУРГИЯ

В церкви дома ин
терната будет тор
жественная литур
гия. Службу прово
дит Высокопреосвя- 
шеннейший Архие
пископ Свердловс
кий и Курганский 
Мелхиседек.

На чало 15 декаб
ря в 17 часов и 16 
декабря в 9 часов.

ВСТРЕЧА 
С АКТЕРОМ

16 декабря в ДК «Ме
таллург» состоится ветре 
ча е актером . Бориеом 
Галкиным, лауреатом 
премии Ленинского ком
сомола. Исполнителем 
ролей в фильмах: «В зо
не особого внимания», 
«Ответный ход», «Свай 
среди чужих, чужой сре
ди своих» и др.

Состоится премьера 
нового остросюжетного 
художественного фильма 
«Смиреное кладбище» с 
участи«-«  Бориса Галки
не, Цена билета 1 ру^. 
60 коп. Начало в 11. 15, 
18 иагов. Зилеты прода
ются только в кассе ки
нотеатра «Юбилейный». 
Открыта предваритель
ная продажа билетов. 
Принимаются коллектив
ные заявки.

КУРСЫ
ВОДИТЕЛЕЙ

СПТУ № 107-объявляв 
ет набор не курсы вгэ* 
дителей категории «ВС» 
с пятимесячным сроком 
обучения с отрывом от 
производства (по на
правлению предприятий).

Начало занятий 25 де
кабря. Стипендия 30 
рублей. Возраст 17,5 лет.

Адрес училище:
г. Реж, ул. Трудовая, 93, 
тел. 2-25-06, 2-21-28.

ВНИМАНИЮ
ВКЛАДЧИКОВ

В среду, 13 декабря, 
филиалы Режевского от
деления Сбербанка 
№ 178-1 на улицах Чер
няховского, Чапаева, 
Красноармейской не ра
ботают. Со всеми во
просами обращайтесь : в 
операционную часть, по 
ул. Спортивная, режим 
работы: с 9 до 19 часов,, 
перерыв с. .15 до 16. чаг 
сов. Администрация .

. отделени» 
Сбербанка № 1781.

Коллектив средней 
школы № 10 глубоко 
скорбит по поводу ги
бели ученицы 1.1 кл5т- 
еа КЛЕВАКИНОЙ Ва
лентины и выражает ис
креннее соболезнование 
родным и близким по
койной.фняь

.................................................. ................................................................ '""'""■""»""»»'»»нпнинипнмимнпптитшинтмттнтиипшшшштти.пиши»
временно пока •  редакции ремонт, работают телефоны: редактор 2-20-18, 
зам. редактора, отделы партийной жизни и »кономики —2-24-63. ответственный 
секретарь—2-13-71. отдел писем, бухгалтер и сектор рекламы —2-16-89.
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