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В четверг депутаты город» 
ского Совета собрались не 
сессию, чтобы обсудить акту
альные вопросы жизни горо
да, С докладом выступил за
меститель председателя гор
исполкома Н. Соколов. Он 
представил план экономиче
ского и социального развития 
города на 1990 год и ходе 
выполнения в этом году. С 
докладом о бюджете города 
на будущий год и исполнения 
в нынешнем выступил заведу
ющий горфо А . Шишмаков. 
Глубокий анализ представлен 
в содокладе председателя пла
ново-бюджетной комиссии гор
совета А. Безбородовой. О?» 
чет будет опубликован.

ОРГАН РЕЖЕВСКОГО ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА КПСС И РЕЖЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
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А Л ЬТЕРН АТИ ВА
Сохаревское отделение совхоза «Про

гресс» никогда не подводило в работе, 
а заслуженных условий для труда и 
жизни не имеют. Вот почему, выдвигая 
кандидатов в депутаты, здесь знали: не 
надо больше принимать предложений 
сверху, нужно решать самим. Выдви
нули кандидатуру своего земляка, от
личного работника С. Голубцова, а жи
тель Жуково Н. Шерстобитов предло
жил председателя горисполкоме В. Ка
закова. Оба кандидата поддержаны 
другими избирателями.

В альтернативном варианте пройдут 
*ы5оры от сохаревцев и в сельский 
Совет. В. КУКАРЦЕВА,
секретарь исполкома Арамашковского

сельсовета.

Д Л Я  НЕГО НЕТ ЧУЖ ИХ
Мы, жильцы дома № 5 ул. Лермон

това (жилфонд исполкома), хотим, чтобы 
работники отдела коммунальной служ
бы брали пример с начальника котель
ной никелевого завода В. А, Штейн- 
мчллера.

Ночью 13 декабря 1989 г. в 2 час.
30 минут была сильнейшая авария в 
нашем доме. Жильцы сами устранить ее 
не могли, заливало кипятком подвал. 
Позвонили Виктору Александровичу н<? 
квартиру в 3 часа ночи. Он вызвал сле
сарей, и пришел сам. Аварию устрани
ли, несмотря на то, что дом этот не 
никельский. Большущее спасибо такому 
руководителю от всех жильцов дома 
№ 5 (70 квартир).

. Слышали, что выдвигают его канди
датом в депутаты горсовета. М ы..счи-

&

таем: правильно.
Л ебедев, ГЬѵцікинэ, Гаренских и 

другие жильцы дома Н2 5 ул. Л ер
монтова.
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В гакете вопросов, рассматриваемых на очередном заседании бю ро 

горкома КПСС, стержневыми были два: о выполнении постановления бю 
ро ГК КПСС от 20 сентября 1988 года «Об организаторской и политиче

ской .ргботе парткома и администрации совхоза «Клевакинский» по социально-эко 
ионическому развитию хозяйства» и о работе гороно по выполнению постановив 
ния пленума ГК КПСС «О задачах городской партийной организации по усилению 
работы с семьей». Заседание проходило под председательством второго секре-

В ОПРОС о выполнении постановле
ния по совхозу «Клевакинский» 

обсуждался глубоко и всесторонне.
Заслушаны отчеты секретаря парткома
А. Замуруева, директора совхоза Л.
Субботина, председателя профсоюзно
го комитета А. Зяблицева, Высказали 
свои мнения председатель АПК А. Ба
ринов, председатель райкома профсо
юза Б. Белоусов, главные специалисты 
агропромышленного комплекса.

В целом было отмечено, что в сов
хозе «Клевакинский» многое сделано 
по социально-экономическому разви
тию. Построено два двухквартирных до 
ма в с. Каменка, пять домов в с. Кле
вакино, закончен ремонт и наладка ото 
пительной системы в 1 б-квартирны* до- 
мах, проведена общая канализация по 
ул, Искателей, улучшили жилищные ус
ловия и получили новые квартиры 31 
человек. По программе «Забота» за 
1939 год предоставлено благоустроен
ное жилье четырем пенсионерам, две
надцать частных домов подключены к 
центральной отопигельной системе.

Построена теплая стоянка для тех
ники в с. Каменка, пришкольная зимняя 
теплица, переоборудована бывшая пе
карня под детские ясли, на комплексе 
-Заканчивается строительство сауны с 
бассейном.

Построены торговый центр, стопо
вая, магазины, швейный цех, установ
лен ретранслятор.
. Решен вопрос с квалифицированны

ми в школе, больнице. За счет 
совхоза Организовали лечение рабочих 
я  Липовсквй грязелечебнице, оплату
етпуска по уходу за детьми до двух

Заведующая здравпунктом швейной фабрики Г. Се ребренннкова от всего сердпа беспокоитс я за здоро
вье людей. Многие знают ее в Реже.  Работницы пред приятия выдвинули Г алину Семеновну кандидатом в 
депутаты местного Совета, а женщины города — председателем женсовета.  Фото А. ІіЗАНІ ИИА.
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таря горкома партии В. Кспалова.
Обращ ает внимание, что оба вопроса обсуждались в качестве контроля за хо

дом выполнения ранее принятых решений. И вспоминается в связи 
с этим замечание в известном реж евлянам постановлении бю ро областного коми 
тета КПСС по поводу множества принимаемых в Реже решений и постановлений 
и о слабом контроле за их выполнением.

Критика существенна, и городская партийная организация сделала из нее выводы.

В ГОРКОМЕ КПСС
лет. В хозяйстве внедряются новые 
формы организации и оплаты труда, 
два коллективд в растениеводстве ра
ботают на аренде, с июля 1989 года на 
арендный подряд перешел второй пе
риод животноводческого комплекса, с 
февраля этого года свиноферма взя
та на семейный подряд.

Вместе с тем партком, администра
ция совхоза недостаточно поработали 
по улучшению санигарио бытовых ус
ловий в совхозе: гардеробными места
ми рабочие сбэспечемы на 55 процен
тов, душевыми— на 52 процент«, от
сутствует банно-прачечный комбинат, 
н© завершена реконструкция воловни, 
не провгд-на реконструкция в МТМ по 
саиитарко-бы.-овым условиям, не за
кончено оборудование теплой стоянки 
техники в с. Клевакино.

Постоянные нарекания у жителей. 
Каменки вызывает водопровод. Не ре
шены там вопросы с кинофикацией, те
лефонизации-йг радиофикацией.

Силами хозяйства принимаются ме
рь» к улучшению социально-бытовых 
условий трудящихся. Но в селе^ дейст 
вуют службы других ведомств. Много 
•нареканий на работу связи, редио, те
левидения, торговой, других учрежде
ний, Решено в ближайшее время соз
вать в горкоме партии совещание ру
ководителей ряда ведомств для объ» 
яснеНия этих недостатков.

к.ВАЛИФИЦИРОВАННО готовился во
прос о работе гороно по город

ской программе «Семья». На заседании 
отмечено, что методкабинетом орга
низуются семинары и проводятся со
беседования с председателями школь
ных родительских комитетов. Акти
визировалось участие отдела народного 
образования в проведении школьных 
родительских собраний и конферен
ций. Готовятся педагогические чтения 
по программе «Семья». Создана и на
чала действовать психолого-педагоги- 
ческая консультация для родителей.

Педколлективы школ проводят диаг
ностику состава семей, ведется внутри 
школьный учет неблагополучных семей 
и «трудных» подростков. В коллективах 
школ приступили к созданию советов 
школ (школа № 1, 10).

Однако, как отметили выступившие 
на заседании директор сельхозтехни
кума В. Лебедев, председатель город
ского совета ветеранов М. Куминов и 
другие члены комиссии, в работе го
роно по реализации комплексной про
граммы «Семья» имеются существен
ные -недоработки. Нет четкой системы 
и направленности в контроле за осу
ществлением планов по работе с семьей 
в школах. Недостаточна инициатива от
дела народного образования в улучше 
нии работы социально-педагогических 
комплексов, связи базовых предприя

тий со школами. Не решен вопрос по 
открытию на базе школы N? 2 кабине
та «Этика и психология семейного вос
питания».

В большинстве учебных заведений 
отсутствуют уголки для родителей по 
вопросам семейного воспитания. Нет 
полной диагностики состава семей по 
школам. Нет системы по пропаганде 
педагогических знаний в трудовых кол 
лективах, лишь педагогические коллек
тивы детских учреждений изучают в 
школах марксистско-ленинского образо 
вания тему «Семейное воспитание» — 
составная часть коммунистического 
воспитания».

Не используется в полную меру ма
териально-техническая база по месту 
жительства для организации семейного 
досуга. Не во всех школах налажена 
система организации классных вечеров, 
спортивных мероприятий.

Упущения в воспитательной работе, в 
работе с семьей сказываются на рос
те правонарушений среди несовершен
нолетних. Так, за 10 месяцев 1989 года 
15 учащимися школ совершено 17 пре
ступлений. За 11 месяцев 84 поеступ- 
ления совершено несовершеннолетни
ми. Увеличилось пьянство среди под
ростков — 16 человек совершили пре
ступление в пьяном виде (11 в 1988 г.).

Бюро ГК КПСС потребовало от ра
ботников гороно дальнейшей целена
правленной работы по реализации го
родской комплексной программы «Се
мья», выделив ее как первостепенную 
в семейном воспитании школьников.



Готовимся На переднем
23 декабря 1989 г. ц  ВЬіборЗМ ИрЗв ЯЗ ПУСКОВЫХ объѲКТЗХ

и ,іііііііііііім іііи іін іім м ііііі іі ііи ін іім іі.м ім ііім іі.іі іін ім іііп ііііи ііііііі іі ііі іі іі іі іи іи іііііп іііі ііі іі ін іііііі ііі ііп ііііііі іі ііі ін іііи н іп ш ііііп ііііін т ш іін ііін іііш іііи іи ііім іііііі іі ім ін іііт іт '

—О чем ведут разговор женщины, собравшись вместе!

О  «П РА бДА  КОММУНИЗМА»

—О нарядах и м оде,—скажут одни,
—О все новых диагнозах и болезнях, —. не согласятся другие.

Да на мужей тянут, на которых и без того все заботы свалили, поспорят 
третьи.

—О детях, конечно,—возразят четвертые.
—О той ж е политике, какой вся страна наводнена,—уверенно заявят пятые.
И все будут правы. А потому не хватит места остановиться подробнее на кач^- 

дой проблеме, о которых шла речь иа конференции женщин в горкоме 
Они говорили обо всем, о чем только могут говорить женщины.

«Женсовет

КПСС.

Постараюсь передать атмосферу за
ла: бурную неравнодушную к острым 
выступлениям, и нервную, беспокойно 
глядящ ую  на часы, в тот момент, ког
да выступление шло не от души. К со
жалению, регламент не был выдержан, 
затянулся часа на полтора, и это не 
всем понравилось, ведь что ни говори 
— у каждой впереди вторая смена за 
плитой, у гладильной доски или детс
кой кровати. И ценить время — кто- 
кто— а уж женщины умеют.

Пожалуй, только в этом, затянувшем
ся заседании, женщины подкачали, упо
добились мужчинам, привыкшим сове
щаться часами. Во всем остальном ос
тавались самими собой: естественны
ми, искренними, спорящими. Вдоволь 
критикующими мужмин, особенно тех 
немногих, что были в зале. Замести
тель председателя горисполкома Л. Ка
рев попробовал коеі в чем не согла
ситься, за что жестрко расплатился: зал 
буквально обрушился с критикой. Дос
талось и начальнику ГОВД В. Клепини
ну. Но он особо не сопротивлялся, по
нимая, что женские сердца не могли 
остаться безучастными к последним 
трагедиям, случивши (лея в городе. О д
но подчеркнул: и по женской вине то-

Ж >Каль, нельзя передать все тмступле- 
ния. Попробую представить каждое 
одним предложением, чтоб вы поняли, 
как широк круг вопросов, на которые 
должны найти ответ женщины.

Из доклада секретаря горкома 
КПСС Т. Куриленко: «Сегодня 118 жен
щин состоит на наркологическом учете, 
на 369 браков приходится 192 развода, 
сем ья переживает кризисное состоя
ние».

Е, Русакова, председатель женсовета

механического завода: «Женсовет на 
заводе не заметили руководители: ни
кто не поругал, не посоветовал, не 
одобрил».

Н. Заплатин, заведующий ю ридичес
кой консультацией: «Женщинам в по
следнее время предоставлено так мно
го прав и льгот, которые облегчат их

химзавода: «Мы в своей прогоамме вы
ступаем против . «черных суббот», за 
справедливое распределение товаров, 
предлагаем провести еще одну чистку 
милиции—город должен жить спокой
но».

Е. Пылина, комиссар отряда МЖК:
«Красота спасет мир — надо помнить 
об этом нам, женщинам».

Л. Тактуева, директор школы № 44: 
«Педагогическая пропаганда напрасно 
нами забыта, ее надо возрождать».

О. Вальдер, методист отдела культу
ры: «Не надо забывать и о культурном 
отдыхе».

В. Хопькина, преподаватель сельхоз
техникума: «Хорошую семью надо по
ощрять».

ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ
участь, но, к сожалению, сами женщи
ны их плохо знают».

О. Боброва, инспектор гороно: «В 
этом году суд лишил пятерых матерей 
их материнских прав, а три і -енщины 
отказались от своих детей в роддоме».

Г. Гололобова, заведующая женской 
консультацией: «Беременным и родив
шим женщинам нужны талоны на мясо
колбасные изделия, и прекратить ос
вобождать беременных от трудных ус
ловий труда через суд, это должно 
быть на ответственности руководите
лей».

Т. Кузина, инженер по охране труда 
И техники безопасности АТП: «Мы хо
тим знать и видеть списки дефицитов, 
которые поступают в город, -пока же 
они остаются тайной за семью печатя
ми для рядовых жителей».

Л. А лферьева, заведующая загсом: 
«У нас есть случай развода, когда не
весте исполнилось... 17 лет, три— в 18, 
пять пар прожили вместе меньше го
да».

Г. Яковлева, председатель женсовета

Уважают на Клевакинекой молочной ф ер м е  молодого тракториста Владими 
ра Пичугина.

—Добросовестный паренек, хоть и работает на подмене (временно], говорят  
ее  работники. Посоветовали его сфотографировать.

Скоро Владимир пойдет в армию, а такие люди там нужны.
Фото А. Шангина.

К. Короткова, председатель проф ко
ма совхоза «Режевской»: «Все беды 
идут от водки: давайте же добьемся, 
если есть желание — пусть меняют лю
ди водочные талоны на конфеты, на
пример, не надо узаконено приучать 
молодых к спиртному, многие еще не 
пьют в 21— а мы им талоны: мол, пей, 
дорогой, привьжай».

В. Клепинин, начальник ГОВД: «При
сматривайте за детьми и мужьямиі»

Л. Карев, заместитель председателя 
горисполкома: «Все ваши вопросы по
стараемся рассмотреть, хотя обещать 
не обещаю заранее ничего».

Это только по одному предложению. 
Причем, взяты они мною субъективно, 
кому-то из выступающих покажется, что 
не те их мысли из высказанного отоб
раны, что есть еще более важное. Ко
нечно, есть. Город наш без зхолокето-

—  представьте себе, — обходится.

Но какой ценой! Галина Петровна Голо
лобова с болью говорила об этом, и о 
том, что нет и другого оборудования 
для лечения и помощи беременным. 
Но когда это есть в любом цивилизо
ванном городе, трудно понять, почему 
наши режевлянки должны мириться с 
отсталостью.

Так по каждому вопросу, и так у ; 
каждой выступающей. И жаль, отста- 
ивать-то свои проблемы, особенно жен* 
щины, и не пытались, Женсовет города 
работал слабо, не хватало сильного ли
дера. Женщины выбрали Галину Семе
новну Серебренникову, заведующую 
здравпунктом швейной фабрики, пред
седателем городского совета женщин. 
По предложению представительниц 
здравоохранения и фабрики ее выдви
нули кандидатом в депутаты горсовета.

И еще девять режевлянок стали • 
этот день кандидатами в депутаты. Т. 
Миронова от имени гороно назвала 
имя 3. Осиповой. Химзаводские акти
вистки предложили Т. Амельченкову, 
своего секретаря парткома. А от школы 
№ 44 под аплодисменты выдвинули Л.
Тактуеву. Еще один педколлектив—седь
мой школы— назвал имя В. Седых. А 
сельхозтехникум— В. Холькину.

Механический завод предложил Е. 
Матвееву, председателя профкома за» 
вода, и Е. Русакову, председателя жен
совета. По поводу кандидатуры Т. Ку
риленко завязался спор. Представите
льницы АТП выдвинули ее по 34 окру
гу, но делегация механического заводе 
настаивала на 4 округе, химзаводские 
женщины сделали предложение по 5Т 
округу. Право решать за кандидатом.

В связи с выдвижением возникла 
мысль: может, должна быть женская 
фракция в Советах? Которая бы пом
нила не только об округе, о трудовом 
коллективе, но и р прекрасной полови
не города и села, тем более, что наса- 
мом-то деле эта «половина» составляет 
больше половины жителей города И 
района.ра

Долгий вечер позади. Разговор состоялся многоплановый. Важно, чтобы не ос
талась на бумаге резолю ция конференции чтобы ожили идеи, ........................
высказанные представительницами трудовых коллективов.

мысли и чувства.

Т. МЕРЗЛЯКОВА.

БЕЗ УГРОЗЫ 
ЗДОРОВЬЮ

ку
ях

ПРИЕМ ВЕДЕТ ОКРУЖНАЯ КОМИССИЯ
Окружная избирательная комиссия по Алапаевскому территориальному и’ бирате- 

льномѵ округу N° 660 сообщает, что в здании горисполкома с 3 января 1990 года 
ведется прием избирателей по всем вопросам предвыборной избирательной кам-

ПЭПрием ведут члены окружной избирательной комиссии: вторник и четверг с 18 
д о  20 часов, суббота—с 10 до  14 часов.

Недостаточность питьевой воды в го
роде ощущают все. И порой просто 
приходится удивляться мужеству и тер
пеливости наших людей. Дефицит во
ды, кроме бытовых неудобств, крайне 
осложняет и эпидемическую обстанов- 

В детских дошкольных учреждени- 
на объектах общественного питания 

невозможно своевременно провести 
уборку помещения, мытье посуды и ин
вентаря, приготовить качественно обед. 
Так, в смывах с инвентаря и оборудо
вания на объектах общественного пи
тания, расположенных в микрорайоне 
машиностроителей, выделяется кишеч
ная палочка в 26-27 процентах исследо 
ванных проб, тогда как среднеобласт
ной показатель составляет 7-8 процен
тов. Только за нарушение режимных 
моментов в столовых наложены штра
фы на 10 человек, принимались другие 
меры административного воздействия.

Плохо, когда в благоустроенной квар
тире невозможно вымыть руки перед 
едой, но совсем худо, когда нет воды 
в туалете. Но принимаемые меры к по
даче воды по системе водопровода 
Липовка— Реж не дают эффективности. 
Казалось бы, вода пришла в город, вер 
нее, дошла до города, но состояние 
системы водопровода таково, что из-за 
невыполненных и незаконченных работ, 
предусмотренных проектом, гарантиро
вать стабильность и безопасность воды 
для здоровья людей невозможно.

Предложения и рекомендации по ус
ловиям подачи воды населению по вре
менной схеме выданы строителям, за
казчику и механическому заводу, как 
организации, обслуживающей водопро
вод. Причем, предложения урезаны до 
минимума обеспечения эпидбезопаснос 
ти воды. Выполнение же мероприятий 
идет крайне медленными темпами. То
лько по водопроводу от скважины до 
насосной станции •••х*--и‘>'туого зяво- 
да незаконченных работ отмечено 18 
пунктам и.

Механическим заводом (директор П. 
Кияшко) и заказчиком дирекцией 
«Свердловскпромводстрой» (директор 
Л. Рудаченко) не принимаются меры по 
утверждению облисполкомом режима 
хозяйственной деятельности в зонах ох
раны питьевых водоисточников (сква
жин).

Начальник СУ № 1 В. Герасимов га- 
рантирует окончание строительства во
довода первой очереди опять же при 
условии своевременной передачи в 
монтаж оборудования, кабельной про
дукции, запорной арматуры и т. д.

Об очистных сооружениях хозбыто- 
вой канализации знают в Реже все. И 
мнение едино — очистные нужны. Га
рантии и сроки ввода очистных соору
жений, какие были возможны, истекли. 
Последний срок пуска в эксплуатацию 
был сентябрь 1989 года.

Сегодня ситуация такова, что даль
нейшая приемка объектов жилья, соц
культбыта и других стокообразующих 
объектов просто невозможна. Поэтому 
городской санэпидстанцией в июне 
т. г. принято постановление «О приос
тановлении строительства жилья и объ
ектов соцкультбыта до ввода очистных 
сооружений хозбытовой канализации». 
Отклоняется от согласования проектно
сметная документация на строительст
во объектов, связанных с обеспечением 
водой От водовода Липовка- Реж и 
сбросом стоков на очистные сооруже
ния хозбытовой канализации. По этой 
причине отказано в согласовании пус
кового комплекса бытового корпуса 
нового здания на механическом заводе 
и др.

Позиция городской санэпидстанции 
была и остается в этих условиях одно
значной: вода нужна, но не за счет 
здоровья населения.

Рл ХУЗИН,
главный государственный санитарный 

врач городской СЭС-
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ЗАВИСИТ 
ОТ БРИГАДИРА

В социалистическом соревновании 
ферма первого отделения совхоза им. 
Ворошилова всегда плелась в ' хвосте. 
Ежедневные надои от каждой коровы 
составляли 7,4 килограмма.

С приходом на должность бригади
ра, фермы А. М. Подковыркиной все 
заметно оживилось. (Не сказать, что 
проблем не стало). Лучше стало с кор
моприготовлен ием, наладили порядок, 
дисциплину, четче стали вести учет. Ре
зультаты сказываются. Валовый надой 
по. группе за ноябрь у В. Коваленко 
составил 654 килограмма (14,2— от од
ной коровы), у Л. Коминой— 507 (12), 
у Л. Потаповой— 507 (11,3). И по ферме 
среднесуточный надой от коровы за
метно вырос —  9,2 килограмма.

Г. ГАРИФУЛЛИН, 
главный зоотехник ПМО.

СТИМУЛ 
ДЛЯ СТАЖА

В совхозе «Клевакинский» обсужден 
проект нового Закона об отпусках. Хо
телось бы поделиться некоторыми со
ображениям^ которые были высказаны 
в ходе собраний.

Несомненно, проект нового Закона 
прогрессивный. Но когда речь заходит
об отпусках для работников сельского 
хозяйства, приходится констатировать, 
что уравниловка и в новом проекте на
шла свое выражение. Предполагается 
определить продолжительность отпуска 
в 23 календарных дней независимо от 
стажа. Люди понимают, что это сдела
но благими намерениями. Но ведь как- 
то нужно стимулировать стаж труда ра
ботников сельского хозяйства?

Есть у нас еще одно пожелание. Но
вый Закон после принятия будет вво
диться в силу поэтапно.’ Очень бы не 
хотелось, чтобы в зоне Урала ввели 
его в последнюю очередь.

А. ЗАМ УРУЕВ, 
секретарь парткома совхоза.

ДОБРЫЙ 
НАСТРОЙ

В нашем коллективе приятная но
вость: досрочно выполнен государст
венный заказ. Нелегко было добиться 
»того работникам ОРСа леспромхоза 
объединения «Свердхимлес». В труд
ных условиях работает сейчас торговля. 
И немало усилий приложили работники 
торгового отдела, чтобы заполнить пу
стые полки в наших магазинах. Допол
нительно к ф ондам  закуплено товаров 
на 1 млн. рублей (трикотаж, меховые 
изделия, фрукты и т. д.).

Успехи коллектива носят стабильный 
характер. Госзаказ выполняется, дохо
ды имеем, чему придается особое зна 
чение в условиях хозрасчета. По р е 
зультатам девяти месяцев среди ОРСов 
Свердлесторга наш был признан лиде
ром соревнования. На слете передови
ков производства коллективу вручено 
переходящ ее Красное знамя и денеж 
ная премия.

Много теплых слов прозвучало в тот 
день в адрес тех, кто своим трудом 
внес вклад в развитие торгового дела, 
повышение культуры обслуживания. 
Есть заботливые товароведы, грузчики, 
водители, кладовщики, продавцы. На
пример, в книге отзывов и предлож е
ний магазина N2 21, руководит кото
рым Ф. Чернова, от односельчан одни 
благодарности. Фаине Петровне вручен 
знак «Отличник Советской торговли». 
Всегда хорошие отзывы о В. Ширяевой 
из магазина № 13 в Октябрьском. Л. 
Ивановой из магазина №  14 в Колта- 
шах, о работниках Костоѵсовского м а
газина N8 8 во главе с В. Сидинкинои. 
Довольны на никелевом заводе заве
дующей столом заказов Н. Шишкиной.

Тот свой высокий рубеж  орсовцы з а 
крепили. За одиннадцать месяцев сверх 
плана было продано товаров на 276,6 
тысячи рублей. А 16 декабря и годо
вую программ (  выполнили. С хорошим 
трудовым настроем вступает коллектив
* последний год XII пятилетки, и хочет
ся верить, что будет он ещ е бопее 
удачным для покупателя и продавца.
1 Н. МУХИНА,

вкономист ОРСа.

Самый «узкий участок» в 8 цехе механического завода—гальваника. Здесь нуж
но учесть каждую минутку, чтобы все успеть. Трудятся на гальванике самоотвер
женные работники. Такие, как 3. Габдиева, И. Семенова, Т. М елкозерова, Л. Бар- 
кова (они на снимкеЬ ф втв  в СЕРГЕЕВА.

ПЕРЕНИМАЕМ НЕ ТО
Среди всех проблем в социальной 

сфере самой острой является расту
щий дефицит нравственности, особен
но среди подростков. Это вызывает 
боль и тревогу за подрастающее по
коление.

Несовершеннолетние нарушители те
лефонной связи, применяющие нецен- 
зурную брань, «криминальные забавьі» 
подростков, для которых ничего не 
стоит проявить жестокость к пожило
му человеку, разнузданно вести себя в 
общественном месте. Все это ведет к 
печальному финишу. Посмотрите, т о 
лько у нас совершено преступлений: 
грабежи, хулиганства, изнасилования, 
кражи, убийства. И это все в неболь
шом городе.

Многое зависит от родителей, не же 
лающих систематически заниматься сво 
ими детьми. Но и в целом в обществе 
появилось много такого, что развра
щает молодежь. К чему, например, ве 
дет так называемая «полная свобода 
творчества», за которую борются пред
ставители «творческой интеллигенции», 
проталкивающие в массы свое «нехан- 
женское» искусство. То, что веками счи 
талось глубоко интимным, сейчас про
пагандируем с видео и киноэкранов

Стало модным ссылаться на запад. 
Но, по-видимому, с запада мы пере- 
нимаем не то, что надо. Из американ 
ской прессы (А и Ф  № 49, 1989 г.) 
следует, что среди американцев из 
видеофильмов наибольшим спросом 
пользуются комедии (34,3 процента), 
драмы (25,5 процента), детские и се
мейные передачи (10,5 процента), 
ужасы (4 процента), а порнофильмы 
(0,5). Об этом же свидетельствует вы
ступление по центральному телевиде 
нию одного из народных депутатов, 
побывавших в СШ А с парламентской 
группой, возглав л яемои Примаковым. 
Он заявил, что а̂ время пребывания 
не видел по телевидению ни одного 
сексофильма.
На примере нашего города— в видео

салонах, (Нудя по афишам, показыва 
юте я фильмы-боевики, ужасы. Возни
кает вопрос: кто разрешает деятель“

ность таких кооперативов и кто в этом 
заинтересован, если абсолютное боль
шинство населения считает, что нам 
такие фильмы не нужны. В настоящий 
момент в районе Гавани начало дейст
вовать кабельное телевидение под ру
ководством В. Косенко и В. Хаванова, 
не преуспевшего на своей непосредст
венной работе. Уже сейчас демонстри
руются эротические фильмы, доступ- 
ные для любого зрителя. Хотя деяте
льность кооперативов в этой части за
прещена. И опять встает законный воп 
рос: кто разрешил и в чьих интересах?

Пора в вопросе воспитания всем 
принимать решительные меры. В пер
вую очередь самым серьезным обра
зом надо задуматься родителям. Пра
вильно в газете отмечает заведующий 
гороно В. Львов, что в семейном вос
питании на смену духовным ценностям 
приходят материальные, что деформи
рует у подростков негативные поня-- 
т и я о их месте в обществе.

Учитывая создавшееся тревожное 
положение в городе, нужны совмест
ные программы действий правоохра
нительных органов и общественных ор
ганизаций и в первую очередь решить 
вопрос о дальнейшей деятельности ви
деосалонов— закрытии.

Хотелось бы услышать мнение от
дела культуры горисполкома, предсе
дателя горисполкома, идеологического 
отдела горкома КПСС о той «морали», 
какую несут со своих экранов видео.са 
лоны Режа и что они дают полезного 
в воспитании молодежи. И кто ответит 
за уже искалеченные души подростков 
и за тот ряд преступлений и хулиган
ских выходок, совершенных молодыми 
людьми под впечатлением увиденного.

Мы не хотим, чтобы горе коснулось 
еще каких-либо семей. Скажем НЕТ 
видеодельцам и их покровителям!

А ФАДЮШИН, председатель груп
пы НК АТП; В. МЯГКОВ. В. БОЯР
КИН, депутаты городского Совета:
П. УБ*ИКОНЬ В ПИНАЕВ рабочие 

АТП. Всего более 30 подписей.

0 2  ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА 0 2
СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПРЕСТУПНОСТИ за 11 месяцев 1988 и за такое же

время текущего года, убийства возросли вдвое (4 и 8), тяжкие телесные повреж
дения в 25  раза (11 и 27), кражи личного имущества участились с 151 до t 
случаев государственного— с 38 до 52. Резко увеличились преступления, творимые 
на улице (38 и 93), а также высокой цифры достигло мелкое хулиганство 615

СЛОчень беспокоят преступления, связанные с автотранспортными средствами. 
Зарегистрировано 32 угона автомобилей и мотоциклов, 104 дорожно-транспортных 
происшествия, в том числе 10 со смертельным исходом (было 4).

НАГЛО ДЕЙСТВУЮ Т УГОНЩ ИКИ. Вот лишь последние данные: 7 декабря из 
гаража в районе СПТУ-107 угнана автомашина «Жигули», 8 и 9 декабря еще два 
угона «Жигулей» в микрорайоне машиностроителей. Все со взломами запоров га
ражей. Автомашины найдены в лесном массиве разукомплектованными. Угонщи
ки похитили колеса, лобовые стекла и другие детали.

УБИЙСТВА, как всегда, происходят на почве пьянства. 8 декабря в кв. № в 
дома № 12 по ул. К р а с н о а р м е й с к о й  возникла пьяная ссора. А . Воронин ударом 
ножа в сердце убил С. Пестова.

ГРАБЕЖ И тоже являются следствием охоты за спиртным. В селе Липовском 21 
ноября неизвестный избил гражданина, отнял у него бутылку вина. ЗСI ноября на 
привокзальной площади двое неизвестных с применением силы отобрали семь 
бутылок вина. В тот же день на ул. Гайдара неизвестный сорвал с гр. И. норко- 

/ю шапку.
УЧАСТИЛИСЬ КРАЖИ личного имущества, в том числе из садовых домиков, в 

аздевалках и гардеробам.

О том, как зарождался вальс, как за
хлестнул своей волной весь мир, о зна
менитых композиторах-королях этого 
жанра и еще о многом другом узнали 
старшеклассники на вечере, проходив
шем в Черемисской средней школе.

Под напевные звуки музыки слушали 
ребята рассказ о первом бале Наташи 
Ростовой, который поведала Н. Колото- 
ва. О . Назимкин познакомил всех с ис
торией вальсов военных лет. Е. Назим
кина играла на пианино «Осенний сон», 
а все ребята подпевали ей.

Сейчас вальс забыт. И многие не 
умеют его танцевать. А  тут за вечею 
учителя и ученики услышали мелоді4И  
самых разных вальсов. И плененные 
очаровательной музыкой закружились 
пары. Вальс никого не может оставить 
равнодушным.

О. КЛИМАРЕВА, 
секретарь комитета комсомола школы.

СБОР В ЛЕСУ
Пионерский сбор в нашем пято« «б» 

десятой школы был посвящен дню 
рождения отряда имени Героя Совет
ского Союза Константина Стриганова.

Торжественным строем, под звуки 
горна и барабана мы отправились эа 
город. С нами ходили родители и но
ша учительница Л. Гузачева.

После долгого пути мы выбрали бо
льшую поляну и провели линейку. Ре
бята отчитывались за выполненные об
щественные поручения. Говорили о по
исковой работе в классе, связанной с 
именем К. Стриганова. Потом был пи
онерский костер, и мы пекли картош
ку.

Каждое звено приготовило к этому 
сбору концертный номер. Песни, шут
ки, смех долго не смолкали на нашей 
поляне. Было так интересно, что не хо
телось уходить домой.

А. ГАТИЯТУЛЛИНА, Е. УЗЯНОВА, 
ученицы шко гм К? 10.

К ЗЕМЛЯНАМ
Солнце, властелин тепла и света.
Грей, свети лучами е высоты,
Чтоб землям родимая планет»
Не лишилась чудо-красоты.

Может статься необыкновенно:
Без войны и без кровавых ;? j*k  —  
Жим на кнопку, и Земпя мгновение 
Превратится в лунный туф и злак.

Может быть, угрозу обозначат 
СПИД и »кология... УвыІ 
Кто ж е человечество оплачет.
Если люди будут неживы!

Не допустит Мир земного краха. 
Торжества идей заметен рост.
Все народы жить хотят без страха.
Без войны, без ядерных угроз.

Труженики, жители-земляне!
Чтобы миновать такой беды —
Против «гонки», за «разрядку» встанем 
И за Мир тесней сплотим ряды.

В. ГИЛЕВ.

НОВОГОДНЕЕ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Наступает новогодний праздник, пра

здник радости и веселья нашей детво
ры. Но чтобы не испортить новогодне
го настроения, нужно быть предельно 
осторожным при украшении елок.

Надо везде проверить гирлянды — 
нет ли оголенных проводов, которые 
соприкасаются с ветками. Убрать лам
почки большой мощности. Нельзя у са
мой елки стрелять хлопушками, зажи
гать бенгальские огни. Маскарадные ко
стюмы надо пропитать огнезащитным 
составом (на литр теплой воды 150 
граммов соды и 50 граммов крахмала, 
поместить костюм и вату на 10 минуте 
раствор, затем просушить).

И обязательно в помещениях, где ус
тановлены елки, должно быть два са
мостоятельных выхода на улицу или на 
лестничные клетки.

В. ПЛОТНИКОВА, 
председатель горрайсовета ВДПО.
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в.SB «120 минут»,
8.05 Мультфильмы «М алень
кие чудеса», «Бимини», «Ле
ф ортовская маковмица».
$.45 Футбол, обозрение.
15.55 Детский час (с уроком 
ф ранцузского].
14.55 Песни на стихи рус
ски* поэтов в исполнении 
ансамбля «Клрагод»,
17.25 «Республиканская ва
люта: за и против».
17.55 Реклама.
18.30 «Ореховый прутик». 
Мультфильм.
18.50 «Ступень к Парнасу». 
(Финал).
20.30 «Время».
21.05 Футбол, обозрение.
21.45 П родолжение финаль- 
ной передачи «Ступень к '  
Парнасу».
24.00 «Сегодня в мире».

II
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15, 11,20 Научно-популяр
ные фильмы «Хочу быть 
принцессой», «Принцесса и 
лю доед».
8 35 Литература, 9 класс. 
Романтизм в русской лите
ратуре,
9.35 «Претив небе—на зем 
ле». Фильм,
9.55 «Наш сад».
10.25 «Композиция». Док, 
фильм.
10,35, 11.40 Астрономия.
11 класс. Луна.
11.05 «Это волнует мир».
12.10 «Моцарт», 5-я серия.
13.35 «Долги наши». Доку
ментальный телефильм.
14.05 «День ангела». Худ. 
ф ильм  с субтитрами.

.16  00 «Вечерний телетайп».
16.05 «Моцарт». 5-я серия.
17.30 Анонс передач.
18.00 Выборы народных д е 
путатов: день за днем.
18.20 «Все в нашей власти, 
если власть наша». О про
блемах общ ественного са
моуправления. Из опыта Ле
нинградского горисполко
ма.
19.05 «7-й канал»,
19.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!».
19.45 Фигурное катание. 
Чемпионат СССР. Женщины, 
П роизвольная программа.
20.30 «Время».
21.05 «Преступник прислал 
цветы». Худ. фильм из се
рии «Деррик» (ФРГ). Пре
м ьера.
21.05 Утренняя развлека
тельная программа (повто
рение).
22.35 Молодежный 
«Твои кандидаты в 
ные депутаты».
22.55 Свердловское

17.40 «Мы и экономика». 
«Металл, станки, валюта,..». 
18.10 «Сегодня в мире».
13.25 Фильмы реж иссера 
А. Тарковского. «Носталь
гия». Худ. фильм.
20-30 «Время».
21.05 МВД СССР сообщ ает.
21.15 «Камера смотрит в 
мир».
22.15 «Чуден град Моеков». 
Фильм 6-й. «В поисках ис
тины».
22.50 «Лолита пригпашает в 
Зальцбург».
23.45 «Сегодня в мире».

II
8 00 Утренняя гимнастика. 
8.15, 11.15 Научно-популяр
ные фильмы «Качепи, каче
ли, качели...», «Дайте приз 
моей собаке».
8.35 10 класс. «Он, она и... 
проблемы».
9.05 Французский язык. 1-й 

обучения.
9.35 «Как по Волге-матуш- 
ке». Фильм.
9.55 Французский язык. 2-й 
год обучения.
10.25 «Живая вода». Фильм. 
10.35, 11.35 География. 7 
класс. Современные иссле
дования Антарктиды.
1105 Новости.
12.05 «Моцарт», 6-я серия,
13.15 Ритм, гимнастика.
13.45 «С ярмарки». Док. 
фильм.
14.15 «Осенняя мелодия». 
16.20 «Моцарт». 6-я серия,
17.30 «Вечерний телетайп».
17.35 «Во имя живущих». 
Памяти тагильчан — жертв 
сталинизма,
18.05 Календарь садовода и 
огородника.
19 00 Реклама.
19.05 «7-й канал».
19.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!».
19.45 Фигурное катание. 
Чемпионат СССР. Мужчи
ны. Произвольная про
грамма.
20.30 «Время».
21.05 МВД СССР сообщ ает.
21.15 «Комики мирового эк
рана». «Закон есть закон». 
Худ. фильм. (Франция — 
Италия).
2305 Кинопремьеры: «Дра
га», «Заводские рассказы».
23.40 Новости,

Среда

6.00
8.05 Мульт-

эфир.
народ-

путешествии и 
г?оигляшаѳт. 
23.05 Новости,

бюро 
экскурсий

вторнпк
2* ДЕКАБРЯ

6.00 «120 минут».
f.05 «Неугомонный Вепре»». 
Док. телефильм.
9.00 Реклама.
905  Детекий чае (е уроком 
ф ранцузского).
15.50 «Меридианы дружбы», 
«Маленькие ангелы». Вы
ступление фольклорного ба
лета из Южней Кореи. 
16.35 «Образ». Приложение 
к литературной игре для 
старшеклассников,
17,25 «Новогоднее приклю
чение». Мультфильм.

27 ДЕКАБРЯ
«120 м и н ут» . 
«Дюймовочка», 

фильм.
Ь.а «Образ». Приложение 
к литературной игре для 
старшеклассников.
16.05 «Техника ускорения». 
Док, телефильм.
16.25 «Музыкальная сокро
вищница». Э. I риг. Концерт 
дпя фортепиано с оркест
ром , Исполняет нар&дный 
артист СССИ Э. Гилельс и 
симфонический оркестр ра
дио Хельсинки. Дирижер — 
П. Берглунд (Финляндия).
17.10 Детский час I« уроком 
английского).
18.10 Реклама.
18.15 «Сегодня в мире»,
18.30 Итоги всесоюзного 
конкурса «Арендатор-89»,
19.30 Л и т е р а т у р н о - х у д о ж е 

с т в е н н ы й  в и д е о к а н а л  «Сло
в о » .  Часть 1-я.
20.30 «Время».
21.05 Актуальное интервью.
21.15 «Слово». Часть 2-я. 
22,35 «Сегедня в мире». 
22,50 «Слове». Часть 3-я,

И
8,00 Утренняя гимнастика. 
8,15, 11,15 «В кругу Зодиа
ка». Фильм,

обучения,
9 25 «Тайна «Летучего гол
ландца». Фильм.
9.55 Немецкий язык. 2-й 
год обучения.
10.35, 11,35 Биология. 10 кл. 
Доказательства эволюции 
органического мира.
11.03 Новости.
12.05 «Граница долга». Трех
серийный худ. фильм. 1-я 
серия.
13.20 «Приглашаем в кунац
кую»,
14.20 Док. фильмы «Меж
ду прошлым-и будущим», 
«Генеральная линия».
1 6.?0 «Вэчерний телетайп»^ 
16.25 Фильм «Инспектор 
Гулл»,
1Ä30 «15 минут по-чешски». 
Новогодняя передача-
17.45 «Память». Отвечаем 
на вопросы телезрителей о 
сохранении памятников ис
тории и культуры на Сред
нем Урале.
18.45 Реклама.
18.50 «7-й канал».
19.15 «Спокойной ночи, м а
лыши!».
19.30 Фигурное катание. 
Чемпионат СССР, П роиз
вольный танец.
20-30 «Время».
2105 «Граница долга». Трех
серийный худ. фильм. 1-я 
еерия, Премьера,
22.20 «Все любят цирк»,
23 05 Новости.

6.00
8.05
юсь

етверг
28 ДЕКАБРЯ

«120 минут». 
Мультфильмы 
тебя, мороз».

«Не бо-
«Бэленел

и Мяунел встречают Ноаый 
год», «Приходи на каток». 
8 .і0  Реклама.
5.35 Детский час (с уроком 
английского языка).
16.05 Об истории и сегод
няшнем дне Непала.
16.35 Выступает В. Готозце- 
ва.
16.55 Премьера док. ф иль
ма «Кто поможет Светлане 
Рябцевой» о педагоге из 
Приморского края С. Ряб
цевой.
17.25 «Золотые ворота». Пе
редача для детей.
18.15 «Сегодня в мире».
18.30 Прогресс. И нформа
ция. Реклама.
19.СО Мультфильм «Ежик в 
тумане».
19.15 «Играй, гармонь!».
20.30 «Время».
21.05 «Приглашение на ве
чер». «Студия — наш д о м ,  
или 30 лет спустя». В п ере
рыве — «Сегодня в мире».

II
8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15, 11.15 «Герои». Мульт
фильм,
8.35, 9.45 Природоведение. 
4 класс. «Тайны лесного 
озера.
9.25 «Класс». Научно-попу
лярный фильм.
10.35, 11,35 Физика, 8 кл. 
Электричество в твоем д о 
ме.
11.05 Новости.

реат международного кон
курса Т. Климова.
13.50 «Будущим родам  на 
поемотрение». Док. фильм.
14.30 Выступление моло
дежных фольклорных кол
лективов.
16 00 «Вечерний телетайп».
16.05 Экран— детям. «Тиш
кины' тарелочки».
16.35 «Инспектор Гулл». 2-я 
серия.
17.45 Очерк «Меняю Моск
ву на Свердловск».
18.00 Реклама.
18.05 «Проселок». В про
грамме: «Ассоииация кре
стьянских хозяйств. Начало 
биографии».
19.05 «7-й канал».
19.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!».
19.45 Соревнование: «за» и 
«против». Телеочерк.
20.15 Маленький концерт.
20.30 «Время».
21.05 «Граница долга». 2-я 
серия.
22.05 Встреча с народными 
депутатами СССР от Сверд
ловской области.
?3 05 Новости.
23 15 «Все звезды». Музы
кальное представление.

Пятница
29 ДЕКАБРЯ 

6.00 «120 минут»
8.05 «Золотые ворота». Пе
редача для детей.
8.55 «Музей на Делегатс
кой». «Тропою северных 
оленей».
9.25 «Раду-а», «Ралли на 
дрезине». (Финляндия).
15.05 Фчльм—детям. «Таин 
ственный старик».
16.15 «Портрет современ
ника». «Дом у дороги».
16.25 1 Делай е нами, д е 
лай, кик мы, делай лучше 
нас».
17.25 Поет лауреат Между 
народных конкурсов В. Чер 
нов.
18.10 Реклама.
18.15 «Сегодня в мире», 
18.30 «Созвучие». О м еж 
национальных отношениях.
18.45 «Сто ролей Ролана 
Быкова».
20'.30 «Время».
21.05 Актуальное интервью.
21.15 «Это было... было».
21.45 «Взгляд».

II
8.15, 11.15 «Поговорим об 
этикете». . Научно-популяр
ный фильм. Разговор 1-й. 
«Честь имею». Разговор 2-й. 
«Дузль».
8.35, 9.35 Музыка. 2 класс. 
Балет П. И. Чайковского 
«Щелкунчик».
9.05 Английский язык. 1-й 
гсд обучения.
10.05 Английский язык. 2-й 
год обучения.
10.35, 11.35 История. 8 
класс, Н. М. Карамзин —■ 
русский историк,
11.05 Новости.
12.05 «Граница долгая, 3-я 
серия.
13Ю  Ритм, гимнастика.
13,40 Поет заслуженная ар

Вниманию владельцев облигаций займа 1966 г,
Режевское отделение Сбербанка Н? 1781 извещ а

ет, что 31 декабря 1989 г. истекает установленный р е 
шением Совета Министров СССР срок выкупа обли
гаций Государственного внутреннего выигрышного 
займа 1966 года. Просим владельцев облигаций свое

временно посетить филиалы Сберб*ика,

тиетка Молдавской ССР А. 
Лаззрюк.
1 4 . 1 0  «Родной язык—якут
ский».
14.50 «Путешествие в ма
ленький город». Д*>к. 
фильм.
16 20 «Зимняя песенка». 
Новогодний концерт.
16.40 Фильм «Эта веселая 
планета».
18.10 «7-й канал»,
18.30 «Арена». Спортивная 
программа.
19.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!».
19.45 «Арена». Часть 2-я.
20.30 «Время».
21.05 «Граница долга». 3-я 
серия.
22.10 ЭХО : Экономика. Хоз
расчет. Общество.
23.10 Встреча с артистами 
балета театра оперы и 6а 
лета им, Луначарского Я, 
Воробьевой, Н. Богдановой, 
Е, Амосовым и Ю . Ведене 
евым.
23.50 Новости.

20.30 «Время».
21,95 «Милош Акли». Худ, 
фильм.
22.30 «7-й канал».

Вечер народного ар 
РСФ СР Ю, Горбуно-

.уббота

Все-

23.00
тиста
ва.

30 ДЕКАБРЯ
6.00 «120 минут».
8.00 «Наш еад»,
8 30 «Человек. Земля, 
лонная».
9  30 Фильм «Пираты Тихо
го океана».
11.45 «Сегодня в мире».
12.00 Премьера док. филь 
ма «Рио Ленинград».
13.05 «В странах социализ
ма».
13.35 Играет Владимир Го 
ровиц (фортепиано!.
14.30 «В мире животных».
15.40 Новогодние музыка
льные поздравления стран 
Интервидения.
16.25 «Планета».
17.25 «Женитьба Бальзами
новая. Художественный те 
лефильм-балет ка музыку 
В. Гаврилина. П ремьера.
13.40 «Шире круг». *
20.30 «Время».
21.05 Продолжение эстрад
ной программы «Шире 
круг».
21.58 «Вокруг смеха»,

II
7.30 Утренняя гимнастика.
7.45 Мультфильмы «Ново
годняя ночь», «Трам, здрав
ствуйте».
8.05 «Сдается квартира с 
ребенком». Худ. фильм.
9.25 «Соловей». Премьера 
фильма-оперы И. Стравин 
ского по сказке Г. X, Ан
дерсена.
10.25 «Внимание, елка!». 
Мультфильмы о пожарной 
безопасности.
10.35 Новости.
10.45 Т. Уильямс. «Татуиро 
ванная роза». Фильм-спек
такль МХАТ СССР им. М. 
Гсрького.
12.45 «Кикос», Мультфильм.
12.50 Новости,
13.05 «Далекое— близкое». 
Воспоминание об одном 
забытом писателе. Лев 
Лунц.
13.35 Киноальманах «Мос
тик», «Сержант», «Эй, на 
линкоре».
15.00 «Спорт для всех»,
15.15 Праздничный концерт 
конкурса «Московская кра 
савица-89».
17.05 МВД СССР сообщ а
ет,
17.15 ТВ о TV.
18.15 Хоккей, «Ванкувер 
Кэнакс» (Канада) — ЦСКА, 
Передача из Канады. В пе
реры ве—«Спокойной ночи, 
малыши!»,
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7.35 Ри^м. гимнастика.
8.05 Тираж «Спортлото».
8.20 «С утра пораньше».
^,20 Концерт государствен* 
ного Кубанского казачьего 
хора.
10.00 Утренняя развлека
тельная программа.
10.45 Фильмы I Всесоюзно
го фестиваля анимационно
го кино. «Крок», «Кроки», 
«Выкрутасы», «Медвежуть»,
11.15 Минуты поэзии.
11.25 Балет «Корсар», 
Фильм-спектакль Ленинград 
ского гос. театра оперы и 
балета имени С. М. Кирова.
12.45 «Веселые нотки». Кон
курс юных вокалистов.
13.45 «Здоровье».
14.30 «Музыкппьный киоск».
15.00 «Даешь каникулы!».
16.00 «Радуга». «Латинский 
парус» (Италия).
16.30 «Место встречи —Те* 
ронто».
18.00 «Что! Где! Когда!» 
Финал.
20 30 «7 дней».
21.30 «Пора узнать и полю
бить Русь».
22.00 Музыка в эфире.
23.10 Концерт песни.
23.50 «С Новым годом, то* 
варищи!». Поздравление со
ветскому -народу.
00.05 Ночь-90. Праздничный 
концерт.
03 05 «50X50». Новогодняя 
дискотека.
03.50 Новости популярно* 
музыки. Программа «А».

II
7.30 «На зарядку, стано
вись!».
7.45 «Про Федота-стрельца, 
молодого удальца». Фильм- 
концерт с участием народ
ного артиста РСФСР Л. Фи
латова.
8.40 «Самая обаятельная и 
привлекательная». Худ. 
фильм с субтитрами.
10.05 Новости.
10.15 Публицистическая про- 
грамма по проблемам меж 
национальных отношений,
12.00 «Нон стоп». Вам песня 
посвящается. Киноконцерт. 
«Шпионские страсти». Му
льтфильм.
13.20 «Вас вызывает Тай
мыр». Худ. фильм.
14.45 «Ирония судьбы, или 
С вегким паром!» Худ, 
фильм.
16.25 «НТМ». Информаци- 
онный выпуск.
16.35 Вторая серия фильма 
«Ирония судьбы, или С 
легким паром!».
18.05 «Про кота». Художе
ственный фильм.
19.25 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
19.40 «7-й канал». Новогод
ний выпуск.
20.30 «7 дней».
21.30 Поет хор русской пес
ни ДК метростроя,
2200 Вас приглашает моло
дежная редакция ЦТ.
23.50 «С новым годом!». 
Поздравление советскому 
народу.
00.05 Вас приглашает мо
лодежная редакция ЦТ.
01.05 Мѵзыка в эфире.
03.05 «Танцы, танцы, тан
цы;).
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