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За наивысшую производительность труда на субботнике!
Сегодня Всесоюзный коммунистический субботник, 

посвященный 118-й годовщине со дня рождения В. И. 
Ленина. В нем примет участие более 27 тысяч режев
лян. Основная масса трудящихся занята на рабочих 
местах: в промышленности, на строительных площад
ках, в механизированных, мастерских, на фермах.

ПО КРАСНЫМ 
ПУТЕВКАМ

Сегодня водители авто
бусов автотранспортного 
предприятия доставили 
сотни реж евлян к рабо
чим местам.

— П ассажиры  необыч
но оживлены и радост
ны. С разу видно, направ 
ляются на праздник тру 
да. У многих на груди 
красные банты,—говорят 
шоферы.

Большинство труж ени
ков АТП отработали в 
счет «красной субботы» 
до назначенной даты.
К аждый день водители 
поочередно обращ ались к 
диспетчерам с просьбой 
выдать им путевые лис
ты с красной полосой.

Вот лишь один из при
меров. В минувшую сре
ду корреспондент газеты 
позвонил старшему дис
петчеру автопредприятия 
Н. А. Коптяковой:

— Н адеж да Афанасьев 
на, сколько водителей 
взяли сегодня путёвые 

листы с красной полосой?
—Трое из первой авто 

колонны. Это Зоткин Ни 
колай Николаевич, Ончин 
Петр Яковлевич и Бого 
молов Алексей Владими 
рович. В этой автоколон 
не отработали в счет ле- • 
пинского субботника 29 
шоферов. А из третьей 
автоколонны — двад
цать восемь.

В разговор включает
ся диспетчер пассажирс
кой автоколонны М ария 
Николаевна Султанова:

— У нас дела не хуж е.
И з 130 водителей авто
бусов осталось только 
семь, которые еще на оче 
реди за путевками с крас 
ной отметкой. Сегодня 
такие путевые листы по 
просили шоферы автобу
сов второго марш рута 
Сергей Петрович Ташки- 
нов, Александр Алексе
евич Коркин и Сергей 
Петрович Чучавин, рабо 
тающий на 105 маршру
те. Мне осталось поже
лать им успешной рабо
ты.

Д авно стало хорошей 
традицией в автотран
спортном предприя-! и1' 
выписывать по просьбе 
водителей путевые листы 
с красной полосой—знак 
того, что в этот день 
свой труд шофер отдает 
безвозмездно, а зарабо
танные средства перечис 
дяет на общественные 
Яужд и.

И. НИКОЛАЕВ.

В  ленинском субботнике участвуют ветераны труда, 
школьники, работники торговли и общественного пита
ния, здравоохранения и бытового обслуживания.

По предварительным данным режевляне перечислят 
в  фонд двенадцатой пятилетки более 50 тысяч рублей 
из заработанных средств. »

'П О Д В И Ж Н И К И  П ЕРЕСТРОЙ КИ \

ЦЕЛЬ ЯСНА
Во вторник коллектив 

Черемисской фермы №  2 
на своем собрании наме
тил цель—к XIX Всесо
юзной конференции вы
полнить план трех лет пя 
тилетки по продаж е мо
лока государству. Ц ель 
очень непростая, если 
учесть, что это самая 
крупная ферма в районе, 
где одновременно доит
ся до тысячи коров. И 
план напряженный. Да  
и год нЬінче сложный— 
с кормами туго.

Но прошлогодние успе 
хи подаю т надеж ды . 
Тем более коллектив 
получает сегодня надои 
не ниже, чем год назад.

Чтобы достичь цели, 
коллектив во главе с ком 
мунистом В. М. Махне- 
вой разработал четкую 
перспективу на переход
ный период к пастбищ
ному сезону.

Б. БЕЛОУСОВ, 
председатель райкома 

профсоюза 
работников АПК.

в р е м я  сыновей
За границей, где водил армей

ские автомобили, он мечтал об 
этих полях, о своем деле — пахаря. 
И Николай Бачинин вернулся к лю
бимому делу. Еще в Глинской школе 
он радовался, что трактор послу
шен, а земля не так  тяж ела, как 
казалось. И потому сразу после 
школы на трактор. Это был малень
кий Т-40. Н равилось дело! А это 
в жизни главное. Такое понимание 
он воспринял от отца — М акара Фе
доровича Бачинина — незаменимого 
сельского столяра и плотника.

Его столярка — стара, тесна, мала 
для совхоза. Бывало, один в ней 
оставался, а все равно не сдавался— 
работал. Запах дерева, нужность де
ла, незаменимость мастера — вот 
что помогало в трудные дни. А ког
да совхоз «Прогресс» организовался 
в бывшем Арамашковском отделе
нии — строить начали до двадцати 
квартир в год. И без М акара Федо
ровича ни дня не обходится совхоз.

Николаю нравилась техника, но 
остальное от отца перенял — незаме
нимую нужность людям. И потому, 
когда со службы вернулся, и предло 
жили ему сесть на гусеничный трак
тор, не колеблясь, согласился. Зиму 
поработал на нем. И доволен. Пока 
один он из молодых на ДТ-75.

— Но раз нужны кадры на такую 
технику, сядут ребята, — убежден 
комсомолец Бачинин.

И техника, и семена готовы в сов
хозе «Прогресс» к севу. А настрое
ние людей волнительное: каким бу
дет этот год? Николай очень хочет 
одного, чтобы был он урожайным.

А. ЛАТНИКОВ, 
директор совхоза «Прогресс».

Фото А. Шангина.

ЗА ПРИМ ЕРОМ -К МОЛОДЫМ
Свыше тысячи кило

граммов молока от ко
ровы получили в пер
вом квартале две моло
дые доярки. У Веры Мол 
чановой с Соколовской 
фермы совхоза «Реж ев 
ской» надой в группе 
составил по 1060 кг. У 
ее тезки Веры Авхадие- 
вой с Черемисской спец 
фермы совхоза им. Во
рошилова надои от ко
ровы по 1027 кг. Около 
тысячи получили за квар 
тал фирсовская доярка 
из совхоза «Режевской» 
Ирина Ясашных и Н ата 
лья Мокина с Каменс
кой фермы совхоза «Кле 
вакинский». По 946 ки
лограммов надой в труп 
пе, за которой ухаж ива
ет Татьяна Бородина с 
Октябрьской фермы сов
хоза им. Ворошилова. 
Достаточно сравнить со 
средним надоем по райо
ну—он 800 Килограммов 
от коровы, чтобы убедить

ся: есть опыт у молодых.
Из молодых скотников 

лучшие результаты у «во 
рошиловцед» Георгия 
Паньшина, Александра 
Ш иряева, Виктора Х удя
кова. Все трое обеспечи
ли надои в группах, за 
которыми ухаж иваю т, бо 
лее 900 килограммов.

Высокие привесы на 
откорме животных обес
печили операторы Клева 
кинского комплекса— каи 
дидат в члены КПСС 
Вера Колядко, комсомол 
ки Светлана Зы кова, На 
талья Спешилова, Тать
яна Поздеева.

А среди молодых те
лятниц лучшие результа 
ты у секретаря комсомо
льской организации фер
мы № 1 совхоза им. Во 
рошилова Нины О рло
вой.

С. ДОРОШ ЕНКО, 
заведующий 
орготделом 

горкома ВЛКСМ.

ЧИТАТЕЛЬСКИМ ЗАП РО С

\ Переход на повышенную 
цену хлеба на нашем хлебо 
комбинате совпал с одно
временным резким уху-дше 
нием его и без того нику
дышного качества.

Как-то, на одном из соб 
р$ний, задал я вопрос от
носительно качества хлеба. 
С высокой трибуны полу
чал ответ: в хлеб заклады 
ваются все компоненты в 
соответствии со стандар
том. С тех пор куш аю  ком
поненты.

СОЗДАЙТЕ ХЛЕБ!
Много лет подряд к аж 

дый выходной я преодоле
вал многокилометровую 
полосу препятствий, зову
щуюся дорогой на Черемис 
ское, чтобы приобрести там 
несколько буханок местно 
го хлеба. Его —  пышного, 
пахучего, вкусного, нечерст 
веющего, вполне хватало 
семье до следую щ его выход 
ного. Но вот нашлись лю
ди, у которых хватило ума

и аргументов, чтобы зак
рыть этот источник челове 
ческой радости.

Так, мож ет, не перевелись 
еще в Черемисском масте
ра выпечки хлеба? Родные 
вы наши! Возьмитесь, по
радуйте нас, создайте ко
оператив. Будем стоять в 
очереди. Создайте хлеб, до
стойный русского человека. 
Как в песне поется: «Мы 
за ценой не постоим!».

В. ШЕМЕЛИН, 
рабкор.

ПО С Л Е  ЗАПРОСА ПРИНИМАЮТ МЕРЫ
«КАКИЕ МЫ Х О ЗЯ Е

ВА?»—-называлась подбор
ка, опубликованная в про
шлую субботу. Д епутату В. 
Красиковой, вынужденной 
обратиться за помощью к 
газете по поводу несколь
ких бесплодных запросов к 
руководству леспромхоза 
объединения «Свердлобл- 
строй» отвечает директор 
предприятия А. С. ТУТЫ-

НИН: «До П ервого мая пло 
щадка для зеленей зоны 
детсада « И с к о р к а ^  будет 
очищена от строительного 
мусора».

Ветерану труда Е. Пете
линой отвечает начальник 
горкомхоза В. Н. ХАВА- 
НОВ: «Участковые инспекто 
ра О ВД  прошли по улицам, 
побеседовали с жителями. 
Предстоит вскоре повтор

ный обход. И независимо, 
ж ивут ли в доме или дер 
ж ат его как дачу, не убрав 
шие свою -территорию  пред 
станут перед административ 
ной комиссией,, горисполко
ма. Кстати, улица им. Ф. 
Костоусова закреплена за 
никелевым заводом, и пред 
приятие долж но и спросить 
с владельцев домов, и по
мочь им».
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В КОМИССИЯХ  
ГОРСОВЕТА

ОХРАНА ПОРЯДКА-
ЗАБОТА ОСОБАЯ

Постоянная комиссия го- 
рс-.іского Совета народных 
д путатов по охране пра
вопорядка и социалистичесі 
кой законности на своем по
следнем заседании рассмот 
рела вопрос о взаимодей
ствии ѵчастк0ВЬІХ инспек
торов отдела внутренних 
дел с общественными фор
мированиями в укреплении 
общественного порядка.

Выяснилась непригляд 
ная картина. Из четырех 
общественных пунктов ох
раны порядка, созданных в 
конце 70-х и начале 80-х 
годов в городе и семи при 
сельских и поселковом Со
ветах, действуют—и то не 
всегда целенаправленно и 
планомерно—только в мик
рорайонах левобережья при 
механическом заводе, Гава 
ни при никелевом заводе. 
Деятельность остальных 
прекратилась, в том числе 
в поселке Быстринский и в 
ряде сельсоветов. В дру 
гих (например, при вто- 
предприятии) сократился 
состав.

Одна из причин неудов
летворительного положе
ния—отсутствие контроля, 
руководства и помоши опор 
ным пунктам со сторочы 
руководителей местных Со
ветов. Выяснилась и слабая 
связь участковых инспекто
ров с советами этих пунк 
тов и другими обществен
ными формирования м и. 
Участковый и н с п е к т о р  
ГО В Д  долж ен являться за 
местителем председателя со 
вета опорного пункта, а на 
деле— большинство участко 
вых не введены даж е в 
состав совета. Имеются и 
парадоксы : например, стар 
ший участковый инспектор 
В. Котов казалось бы, дол 
жен в первую очередь быть 
заинтересованным в актив
ной работе совета пѵнктэ 
охраны правопорядка на Га 
вани. А получается наобо
рот— его приглаш ают, он не 
является; к нему обращ а
ю тся за помощью, он в ней 
отказы вает.

Отмечено такж е отсутст 
вие партийного влияния на 
деятельность общественны* 
пунктов по охране порядка 
со стороны партийных ко
митетов и партбюро пред 
приятий и совхозов.

Комиссия рекомендовала 
руководителям  Режевского 
О В Д  Ю. Овчинникову и В. 
Клепинину значительно ак
тивизировать взаимодейст
вие участковых инспекторов 
С общественными ф ормиро
ваниями. П редлож ено руко 
водителям  пунктов охраны 
правопорядка выйти с пред 
ложением в парткомы  и 
партбю ро предприятий и 
совхозов о пересмотре и 
утверж дении составов сво
их советов, представить ил 
списки дл я  утверж дения в 
горисполком.

Рекомендовано исполко
мам сельских и поселково 
го Советов осуществлять 
постоянный контроль за де 
ятельностью  общественных 
формирований и заслуш и
вать  их информации об уча 
стии в укреплении право
порядка.

Вопрос взаимодействия 
участковых инспекторов с 
общ ественными формирова 
ниями по охране правопо
рядка будет вновь рассмот 
рен комиссией в июне 1988 
хода.

М. КУ М И НО В,
зам . проп ^д ател я

постоянной комиссии.

Б ОЛЬШ ОЙ интерес не только у Ра 
ботников подсобного хозяйства 

но и у многих тружеников леспромхо
за  объединения «Свердхимлес» вызвал 
плакат «Как растет прибавка к рабо
чему столу», выпущенный городским ко

Конечно, если гово
рить откровенно, то лес 
промхозовские рабочие 
не бедствуют от недо
статка товаров — ОРС 
неплохо снабж ает. Но 
речь идет о собственном 
производстве продуктов 
питания. Подсобное хо
зяйство завели в то «е  
время, что и соседи. Но 
невезучим оно оказа

лось, а все от недостат 
ка внимания.

Не везло и на добро
го хозяина. П омнят в 
леспромхозе, что руко
водству больше прихо
дилось унимать склоки 
и скандалы, чём полез
ные делом заниматься.

митетом народного контроля совместно 
с редакцией газеты «Правда коммуниз
ма». В нем рассказывается о б  опыте 
работы подсобного хозяйства автотран
спортного предприятия. !

НА КОНКУРС: «ТВОИ БОЙЦЫ, ПАРТИЯ!»

ТРУДНЫЙ шаг
мов-то своих нет — все 
на побирушках.

Заш ел Дробов со сво
ими думами в партбю
ро.
—Лю дмила И вановна, вы 
одобрили выбор, вам и 
поддерж ивать меня в мо-

Слушал Владимир Ни 
Колаевич и размыш лял: 
если с мещанских пози
ций судить, то верно. 
Хотелось резкостью от
ветить, но не п°ймут, пе 
рестройка еще не дошла 
до их сознания. А пом
нится ему разговор с

их планах,—сказал Вла- .теми, кто поверил р не-
димир Николаевич пар
тийному секретарю Л. 
Клевакиной.

Коренной поворрт в 
делах подсобного наме
тило партийное бюро 

. леспромхоза. Возглавить 
этот трудный участок 
взять подсобное хозяй 
ство на коллективный 
подряд, партбюро под
держ ало инициативу ком 
муниста Владимира Ни
колаевича Д робова, од
ного из лучших подточ
ников династии Д робо
вых.

Д олж ность не высокая 
— бригадир. «Н аследст 
во» досталось не завид
ное. В хозяйстве содер
жится десяток коров, те 
лята и 170 свиней. Но 
и они каждый день тре
буют кормежки. А кор-

Й выложил требова
ния: нужна своя кормо
вая база, необходима 
техника, на . первый слу
чай хотя бы колесный 
трактор и самосвал.

Как не поддерж ать че
ловека, который стре
мится наладить нужное 
важное для коллектива 
дело? Не только в парт
бюро, во всем коллективе 
леспромхоза понимают, 
что на трудный шаг ре
шился коммунист і.р- 
бов. Были у него и со
ветчики легкой жизни, 
говорили, зачем тебе та
кие хлопоты. На подсоч 
ке тож е не мед, но зато 
какие деньги. А здесь 
что будеш ь иметь? Рис
ковое это д е л о -р а з р у 
ху подымать.

го— разговор с товари
щами по партии.

Поверили в планы ком 
; муниста Д робова и те, 
с кем он разделяет все 
невзгоды. Его бригада 
перешла на прогрессив
ную скорму хозяйствова 
ния—коллективный под
ряд. И хочется верить, 
что этот коллектив не 
спасует перед труднос
тями, которые он решил 
преодолеть и вывести 
сельский цех в рента- 
■ельный. Первоначаль 

ные успехи в этом есть. 
Себестоимость продук
ции снизилась на одну 
треть и это без собствен 
ной кормовой оазы 
Значит, есть надеж да на 
победу.

Ф. НЕМ ТИН,
вн-ш аіны й корр.
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К  тайнам падающих звезд
Эффективным инструментом изучения «падаю щ их 

звезд»—метеоров стало математическое моделирова
ние их распределения в околоземном пространстве. Ис
следуя эволюцию Метеорного роя Геминид, ученые Ин
ститута астрофизики Академии наук Тадж икистана соз 
дали его математическую модель и на ее основе при
шли к выводу, что пространственная форма роя рез
ко отличается от прежних представлений. Раньше счи
талось, что метеорные рои имеют вид очень плоских 
эллипімчеіких колец. Н» оказалось, что под действи
ем планетных возмущений, рой становится «толстым», 
достигая в районе орбиты Земли толщины в 150 мил
лионов километров.

Выводы метеорной астрономии позволяют решать 
теоретические проблемы происхождения небесных тел 
солнечной системы, создания особых систем дальней 
радиосвязи, позволяют оценивать метеорную опас
ность на космических трассах, супить о глобальных 
циркуляционных процессах в верхней атмосфере. Все 
это важ но для мирного освоения космоса.

НА СНИМК.Е: руководитель метеорного отдела Ин
ститута астргфизики академик АН Таджикской ССР 
П. Б абадж анов.

Фот С. .Ж укова (Ф отохроника ТАСС).

ВОПРЕКИ ПОСЛОВИЦЕ
Говорят, договор дорож е 

денег. Руководители  лес
промхоза объединения 
«С вердлоблстрой» в марте 
восприняли эту народную 
мудрость в буквальном 
смысле. Договор заклю чи
ли, а вот денег рабочие по
лучили почти вполовину 
меньше, чем зарабаты вали 
раньше. Но речь не столько 
о деньгах.

Договор на март здесь 
подписывали п°Д давлением 
руководства. П омнят рабо 
чие, как главный инженер 
бодро обещ ал поддерж ку. 
Обещать-то обещ ал. Д а вот 
д аж е  на подведение ито
гов подрядной работы  А. 
Левинских не вы брал вре
мя прийти. Не потому ли, 
чіто итог этот плачевный?

М артовский план цех не 
выполнил. Причина? Нару 
шение договора со сторо
ны администрации. Ц ех не 
был обеспечен лесом. Око
ло тысячи кубометров недо 
поставлено за  этот экспери 
ментальный месяц. Не по
ставлено ни одного ремня

ХОЗРАСЧЕТ П Р Е Д Ъ Я В Л Я Е Т  СЧЕТ
из нескольких обещанных 
администрацией по догово
ру. Так и не получено ни 
грамма литола для смазки 
старенького оборудования. 
Не лучше начат апрель.

В смене мастера Л . Гре 
бенщиковой— перекур.

—О пять не работаем с 
утра. А на часах 10. И на
кануне рабочий день про
долж ался от силы три ча
са.

—П рихож у на смену,— 
рассказы вает мастер Л . Гре 
бенщикова,— а под краном 
ни бревна. Ну какое тут 
настроение? Р азве  мы без 
сырья на что-то способны? 
А производственный отдел 
разнарядку по телефону 
спускает по сорту, по ко
личеству. Л ю ди нам пере
стали верить.

В этом я убедилась, по
бывав в обеих сменах. Бри 
гады с горечью махнули ру 
кой на подряд. Какой от 
него толк, если работой не 
обеспечены?

Узким местом для лесо
пильного является обесае- 
ченность сырьем.' ’ Удивите
льно это слыш ать, когда вся 
территория буквально зава 
лена лесом. Но вот подго
товительная часть тормозит 
дело. Э стакада работает в 
одну смену, и сколько ра-іго 
воров ни шло— все они ока 
зывались пустыми. Есть еще 
участок раскряж ёвки. Учас 
ток—это, пожалуй, очень 
громко: три человека пои 
отсутствии механизации. И 
здесь дальш е слов не идут. 
Вот и выходит, что для 
проформы писались строки 
договора об обеспечении це
ха лесом без перебоев.

Больным местом в - лесо
пильном остается подвал. 
Горбыль кидаю т на пол, 
потом, когда подадут тран 
спорт,, срочно грузят. Трой 
.ную работу ведут только 
потому, что. не могут найти 
тележку пустую. Была, го
ворят (своими силами от
ремонтировали), да гараж

забрал. Много проблем ло 
учету работы, просят рабо 
чие вести его от количест 
ва круглых бревен, а не 
от распиловочного матери
ал у ..

Не буду утверждать, что 
так и надо. Но в обеих бри 

.гадах звучала эта просьба, 
лочему бы людям не объяс 
нить. . Кстати, работники 
конторы не частые гости в 
лесопильном. Загруж ены  бу 
магами. Сокращение кад
ров управленцев их не кос 
нулось. Кого сократили? 
Опять же двух мастеров да 
двух бракировщиков...

Во вторую смену рабочие 
■ предоставлены сами себе. 
Д аж е директора здесь че 
видят, по вечерам, не гово
ря уж е о других специа
листах.

Вот и вышло, что высве 
. тил подряд прежде всего 
бездеятельность администра 
ции. А рабочие удивлены, 
до них суть подряда не 

. доведена. Готовясь к  ра

боте по-новому, здесь так 
и не сумели провести ни 
одного занятия по линии 
экономического всеобуча.

Много причин пытаются 
объяснить отсутствием вни 
мания «сверху», со сторо
ны объединения. Но есть 
силы в " коллективе, кото
рые обязаны поставить воп 
росы и повыше. П режде 
всего это парторганизация. 
С. Г. Л аптев, ее секретарь, 
вместе со мной побывал в 
цехе, вместе выслушал мне 

-ние обеих смен. К стати, он 
самый частый в цехе посе
титель из конторы, по мне
нию рабочих.

Но, к сожалению, все ос
тается на своих местах. И 
у секретаря парторганиза
ции явно не хватает ни 
принципиальности, ни сме
лости, чтобы вызвать на 
партсобрание теіх, кто под
писал договор со стороні 
администрации. А после за 
был о нем. Не выполнил и 
не отчитался. В цехе с тех 
пор не появлялся. Принцип 
«было бы обещано» явно 
из времени застоя. Получи 
лось вопреки пословице: ни 
в грош оценили договор:

Т. МЕРЗЛЯКОВА.

ЯНИНО

На снимкеі идет уаок биологии. Фото А. Шангина,

ФОТСХИНФОРМАЦИЯ
В школе №  3 стало тра

дицией проводить театрали 
зованные уроки. Например, 
уроки истории. А во Все
мирный день здоровья де
вятиклассники под руковод 
ством учителя М. В. Бреус 
провели театралийованный 

урок биологии, который по
святили борьбе с курени
ем. Чего греха таить—есть 
таки е среди школьников, 
кто тянется к сигарете. Был 
разработан сценарий, подго 
товлены наглядные посо
бия— Разговор получился 
полезным.

Н овая форма учебы за
интересовывает, а значит 
побуж дает к размыш ле
нию,
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Говорят, сытый голодного не разумеет, асчаст 
Ливый чужую беду не поймет. У Валентины Мак 
симовны в жизни все нормально: муж, Василий 
Пантелеймонович, бригадир водителей «Икару
сов» в АТП, з я т ь — тоже водитель АТП, сын в 
СПТУ учится на водителя, дочь Ирина закан
чивает лесотехнический институт. В семье Дани
ловых все учатся или работают, планируют жизнь 
сегодняшнюю и завтрашнюю.

ПРИСУТСТВИЙ
с  Ч ЕЛОВЕЧЕСКИЙ  

ФАКТОР

ный стал глаз. Потом, и 
в магазинах встречаться 
приходится, и ребятишек 
на улицах видеть, й до
мой зайдешь, и в дет
сад, школу позвонишь— 
вот и полное представ
ление о семье. К ак, на
пример, о семье Плетцер 
с Первомайского, пяте
ро детей: «Вот это уже 
по виду — настоящ ая 
мать, что-то особенное в 
них, давших жизнь боль 
щой семье. И мама вся 
переполнена заботой, от 
ветственностью за детей, 
а главное — любовью».

Такие добрые слова 
Валентина Максимовна 
о многих .семьях сказа
ла. Уважает она в ' сво
их подопечных силу ду
ха и силу любви. И в 
тех, девчонках-мамах, ес 
ли не только дурость, а 
и любовь есть, уваж ает 
й помогает. И приезж а
ют из армии любймые, 
чтобы расписаться с бро 
шенной подругой и дать 
свое имя ребенку.

Разве ж это плохая 
работа—инспектор гор- 
собеса? Звучит, конечно, 
как-то суховато. А жить 
интересно, Как в 18 лет 
пришла сюда, так и tie 
подумала о другом де
ле, и на будущее ни о 
чем не мечтает. Ну бы
вают и нервные дни, 
разные ж люди! Так 
стрессы Летом они с му
жем в саду вылечивают, 
в работе.

Года два назад носы 
лали В. М. Данилову на 
областной конкурс ин
спекторов. Вопросы, за 
дачи, обслуживание лю
дей—все было так зн а 
комо, из каж дого дня. 
Второе место она заня
ла. А первое девочка, 
студентка юридического 
из Свердловска. Потом 
девочка оставила эту ра 
боту, а Валентина М ак
симовна осталась навеет 
да, И на Всесоюзный 
слет как лучший инспек 
тор области ездила.

Главных качеств для 
инспектора насчитала Ва 
лентина М аксимовна мно 
го, но первым назвала 
душевность, открытую ду 
шу, а уж  потом акку
ратность, тщательность. 
Но спохватилась: а тер
пимость! Внимание оди
нокой старушке, помощь 
матерям, консультации 
по дороге с работы и на 
работу, а еще дома по 
телефону, и в воскре
сенье: если человеку так 
необходимо, как отка
жешь.

Вот так каж ды й д-шь 
—в присутствии любая. 
К своей семье. К семьям 
тысяч режевлян.

В. ВОРОБЬЕВА.

А тревоги Валентины 
Максимовны начинаются 
уж е по дороге на рабо
ту. Уж две-_три койсуль 
тации обязательно при
дется дать. Ее все зна
ют, она всех знает. Д вад 
цать второй год работа
ет в городском отделе 
социального обеспечения 
инспектором. В служ еб
ные обязанности входит 
назначение пенсий, посо 
бий одиноким и много
детным матерям..

Многочасовые беоеды 
с клиентами в обязан
ности в общем-то не вхо 
дят. Но в работе с 
людьми как без этого? 
Придет старуш ка, дома 
ни души живой, намол
ча ла сь ,  а где ж ей еще 
выговориться? В с ю  ра
дость и боль семейных 
и одиноких, больных и 
забытых несут ей. Чу
жому человеку, но уме
ющему выслушать, .про
никнуться чужой болью, 
посоветовать и помочь. 
М ожно бы только по де
лу: бумаги оформить—; 
и до свидания. Но она 
работает иначе. Берется 
за телефон. Идет по до
мам, по предприятиям. 
Устроить, помочь.

Ох, сколько юных оди 
н о к і і х  мамочек стало се
годня! Ну, оформят по
собие, а дальш е что? А 
если поискать способ 
создать вокруг ребенка 
семью? Похлопотать при 
ходится, но и семьи—соз 
даются, сохраняются!

Это особая забота Ва 
лентины М аксимовны— 
мамочки. Только так их 
здесь называют. Вот 
смотрим ж урнал на этот 
год—29 многодетных м а
терей, «Будем представ 
лять к награждению». 
Подшиты аккуратно в 
папке характеристики на 
каждую. Некоторые при
ходится прилично допол 
нять— й на работе по
бывать у ж енщ ин, и до
ма. Но и такое бывает: 
смотрим характеристи
ку, где последними 
строчками просьба не 
награж дать маму, кото
рая, конечно, много де
тей родила, но о глав
ном не очень заботйтся 
—о воспитании.

О своих подопечных 
Валентина Максимовна 
л а е т  много: у этой в 
доме чистота и порядок, 
и белье белоснежное сто 
;іо і-.ами, а здесь— ну, бы 
ваеі, хороший беспоря
дочен, так подумайте, ьо 
семь ребятишек по ту
фельке сбросят, да по 
игрушке оставят, это ж  
уж е и беспорядок. А 
какая мама—давно по 
первой встрече научи
лась распознавать. Опыт

ВСЕЙ СЕМЬЕЙ- 
В «МЕТАЛЛУРГ»

Мечтал супруг Натальи Лебедевой о дочери, и она 
мечтала. До дочери у них родилось четверо сыновей. 
И вот совсем недавно появилась дочь. Помогла ей по
явиться на свет акушерка—тоже Лебедева, тоже На
талья.

В семье Лебедевых теперь пятеро детей. Может, это 
не предел?

Фото А. Шангина.

Ц елы ми семьями шли 
в выходной никелыдики 
в ДК «Металлург». Ш ли 
на встречу команд КВН 
своего завода. Н о о сос
тязаниях веселых и на
ходчивых речь особая, а 
пока хочу рассказать о 
семейной страничке для 
отды ха в Доме культу
ры, которую  по просьбе 
ж енсовета отлично про
вели работники торгов
ли и общепита.

Демонстрация моделей 
одеж ды  «Весна-лето» 
женщин и удивила, и 
обрадовала. Все эти 
модные платья, блузки, 
юбки спокойно висят в 
магазинах на плечиках 
и как-то оставляют равно 
душными, не смотрятся. 
Ж ивой показ — совсем 
другое дело. Интересные 
решения, комбинации, 
модные аксессуары — и 
наряды  заиграли, захо
телось именно такое 
платье купить к празд
нику, такой костюм при
готовить к летним дням.

Б ы ло показано 50 мо
делей одежды. Все они 
есть в магазине № 11 
«О деж да». П ятеро деву
шек, продавцы этого ма 
газина О. Ц елоусова, Л . 
А марантова, О. Жуйко- 
ва, Н. Родионова, Т. Ми 
неева, конечно, «покру
тились» — времени им 
было отпущено 30-40 ми 
нут. И успели, и восхи
щение всего зада вы зва
ли полное. Аплодисмен

ты не смолкали. И мяю- 
го полезного узн/али 
женщины об умении 
быть красивыми и дрма, 
и на работе из комгмен- 
тария опытного модель
ера швейной фабрики Т. 
Клевакиной, которая ве
ла демонстрацию.

Ж енсовет и все; зри
тельницы благодарны  
заведую щ ей магазином 
«О деж да» Т. Плеш ко- 
вой, человеку энергично
му, легкой на подъем, 
всегда в поиске. Н е счи
тается молодой коллек
тив со временем, ведь у 
них воскресенье выход
ной, а пришлось серьез
но работать. Помогла 
провести мероприятие 
для пользы делу, а не 
для  галочки заведую 
щ ая орготделом торга 
М. Ванина. Ведь не толь 
ко одеж ду представили 

— Л . С абурова и Т. Ка
линина из магазина 
№ 26 организовали про
даж у  галантереи.

А работникам столо
вой № 3 треста общепи
та зрители остались бла 
годарны  за вкусную 
стряпню, соки, аромат
ные и красивые коктей
ли. С удовольствием про 
бовали угощенья и взрос 
лые, и дети, а для уча
стников КВН были при
готовлены вкусные тор
ты.

М. ТОЛМАЧЕВА, 
член женсовета 

завода.

Таких писем немалое 
почте семейной страни
цы. Ведь садовый уча
сток и большое подспо- 
рте в жизни семьи, и 
прекрасный отдых на 
природе, и воспитание 
трудом. Мы попросили 
инспектора по кредито
ванию населения город
ского отделений Сберега 
тельного банка СССР 
И. П. Борисову ответить 
на этот вопрос, который 
волнует очень многие се
мьи реж евлян.
—В этом году мы уже 

выдали населению 380 
тысяч рублей на строи
тельство садовых доми
ков. Ограничений на пре 
доставление кредит ;в 
нет. Хотите строиться—

I ВО ПРО С— ОТ ВЕТ

СТРОЙТЕСЬ!
Прошу разъяснить, как и кому выдаются кре

диты на строительство садовых домиков, на при
обретение дорогостоящих товаров для дома.

А. Никитин.

стройтесь. Нет огралкче 
ний возраста: кредит мо 
ж ет получить и пенсио
нер, хотя под поручите
льство труд хпособн >го 
член,- семьи.

Если вы работаете на 
крупном предприятии, 
нужно обратиться с за 
явлением в свой проф
ком. если в бюджетной 
Организации — в плано
вую комиссию гориспол

кома. И после соответ
ствующего распоряжения 
получите у нас ссуду.

Членом садоводческих 
товарищ еств кредит на 
строительство садовых 
домиков, благоустройст
во садовых участков й 
другие работы предостав 
ляется в размере до 
5000 рублей с погашени 
ем в течение 10 лет, на
чиная с третьего года

после получения.
Участники войны и ли 

ца, приравненные к ним, 
полностью освобож даю т
ся от уплаты процентов.

М ожно взять ссуду на 
строительство жилого 
дома— в размере до 20 
тысяч рублей. Погаше
ние для жителей сель
ской местности— в тече 
ние 50 лет, горож ан— 
25 лет.

А вот с покупкой ве
щей... Такой экспери
мент проходит в Бело 
руссии, Тольятти, Зелено
граде __предоставление
вкладчикам Денежного 
кредита на приобретение 
дорогостоящих товаров. 
Опыт покаж ет, насколь 
ко это удобно, выгодно.

а  КЛУБ «ХОЗЯЮШКА»
Молодые читательницы просили публиковать 

советы опытных хозяек, мастеров кулинарии, 
рукоделья, как вести хозяйство, как быстро и 
вкусно приготовить ужин, использовать вышед- 
шук> из моды одежду и прочее.

Сегодня опытный технолог общественного пита

ния Вера Владимировна КРАСНОПЕРОВА рас- 
казывает, что можно приготовить из тех 
продуктов, которые всегда есть в доме. Она 
и будет вести эту кулинарную страничку в даль
нейшем, учитывая сезон и наличие овощей и в 
садах, и в продаже.

ВЕСЕННИЙ СТОЛ
К аж дой хозяйке еже

дневно приходится на кух 
не ломать голову: что 
прйготовить? Ёше нет 
свежих овощей, но ос
тались зимние запасы. А 
в весенний день не очень 
-то хочется наваристых 
щей. Тогда приготовьте 
нашу, уральскую  окрош 
ку. Нет свежего огур
ца?— зато  есть еше ква
шеная Капуста. И зеле

ного лука вы купили се
годня.

П отребуется: 670 г. 
хлебного кваса, лу^у зе 
леного 60 г, капусты .<вз 
шеной— 130 г, картофе
ля вареного и очищен
ного— 100 г, сметаны— 
J0 г, сахару— 10 и гор 
чицы— 4 грамма. Овощи 
нареж ьте кубиками или 
соломкой, капусту мелко 
порубите. Смешайте и

залейте квасом. А в каж  
дую  тарелку добавьте 
сметаны и половинку ва 
реного яйца.

Это будет на первое. 
А на второе советую 
приготовить белорусские 
драники. Очень просто и 
вкусно. В расчете на од
ну порцию возьмите 300 г. 
картоф еля, 5 г. пше
ничной муки, грамм 1 о-

ды. Сырой очищенный 
картофель протираем ,до 
бавляем муку, соль, со- 
ДУ. перемешиваем и не
медленно, сформовав как 
котлеты, выпекаем на 
сковородке на подсол
нечном масле. Со смета
ной или сливочным мас
лом белорусские драни
ки — просто объеденье!

Редакіор A. Q. КУРИЛЕНКО
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ионедельник
18 АПРЕЛЯ

I
6.00 «120 минут».
8.05 «Футбол, обозрение».
8.35 «Жизнь Клима Самги
на». 11-я серия.
9.50 «Кошки - мышки». 
Мультфильм.
10.10 Новости.
14.55 Новости.
15.05 «Прожектор перест
ройки».
15.15 К Международному 
дню охраны памятников. 
Д ок. фильмы: «Александ
ровский парк», «Памяіь 
земли уральской».
15.45 Поет Валерий Алиев.
16.15 Мультфильмы.
16.45 О встрече педагогоз- 
макаренковцев с воспитан 
никами московских детских 
домов.
17.30 Мелодии Гюмри.
18.05 «Зимбабве—восьмой 
год независимости». Теле
очерк.
18.25 «Пульс». Об опыге 
работы Владимирскою трак 
торного завода в условиях 
госприемки.
18.55 «Футбол, обозрение».
19.25 «Балет, балет».
20.30 «Время».
21.05 «Прожектор пере
стройки*.
21.15 «Жизнь Клима Сам 
гина». l l -я серия.
22.30 «Сегодня в мире».
22.40 «Антология коротко
го рассказа». А. Платонов. 
«На заре туманной юно
сти».

II
До 17.45— профилактичес
кие работы.
17.45 «Вечерний телетайп».
17.50 «Телеанонс».
18.05 К 100-летию Г. Ней- 
гауза. «Наши гости». П иа
нистка Б. М аранц.
18.40 «Телевизионная юри 
дическая служ б а» . В еду
щий— зам еститель н ачаль
ника отдела юстиции обл
исполкома В. П. Коптяков.
19.10 «7-й канал» .
19.30 «Спокойной ночи, ма 
лыши!».
19.45 «Международная па
норама».
20.30 «Время».
21.05 «Прожектор перест
ройки».
21.15 «Разговоры с рестав
ратором Александром Попо
вым».
22.05 Новост«.
22.10 «Утренняя п°чта». 
(повтор).
22.45 Новости.
22.50 П роизведения древне 
русского музыкального ис
кусства.

торник
19 АПРЕЛЯ

I
6.00 «120 минут».
8.05 Док. фильмы «Александ 
ровский парк», «Намять 
земли уральской».
8.35 «Жизнь Клима Сам- 
гина». 11 и 12-я серии.
11.00 Новости.
15.00 Новости.
15.10 «Прожектор перест
ройки».
15.20 Программа Калмыц
кой студии телевидения.
16.05 Играет народный ар
тист РСФСР В. Климов
(скрипка).
16.30 Мультфильмы.
17.00 «Дмитрий Налбан-

дян». Док. телефильм.
18.00 «Кооперация как од
на из форм советской де
мократии».
18.30 «Сегодня в мире».
18.50 «Сохранить город». 
Художественный фильм.
20.30 «Время».
11.05 «Прожектор перест
ройки».
21.15 «Жизніу» К <»ма Сам 
гина». 12-я серчя.
22.25 «Сегодня в мире».
22.35 «Предостережение».
О распространении неомис 
тических секі и нетрадицн 
онных верований на Запа
де, о попытках их внедре 
ния в СССР.

И
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Внимание: шестилет
ки».
8.35. 9.35 Природоведение. 
2-й класс. «Весенние гос
ти».
8.55 «Репин рисует Толсто
го».
9.55 «Снова в стріне Г ео- 
метрии». Научно-популяр
ный фильм.
10.05 Учащимся СПГУ. Ис
кусство в нашей жизни.
10.35, 11.35 Музыка. 1-й 
класс. Инструменты симфо 
нического оркестра.
12.05 «По данным уголов
ного розыска...;'. Художест 
венный фильм с субтитрами.
13.15 Премьера док. филь
ма «Артист».
13.40 Поет В. Прокушева.
14.05 Новости.
14.15 «Крах инженера Га
рина». Четырехсерийный 
телефильм. 1-я серия.
17.45 «Вечерний телетайп».
17.50 «М олодежная ачициь 
тива».
18.30 Ритм, гимнастика.
19.00 Телефильм «М ала
хит».
19.10 «7-й канал».
19.30 «Спокойной ночи, ма 
лыши!».
19.45 «М аш иностроитель
ный комплекс: главная те
ма дня». Репортаж  с Ки- 
ровградского завода твер
дых сплавов.
20.20 Реклам а.
20.30 «Время».
21.05 «Прожектор перест
ройки».
21.15 «Песни твои и мои».
22.05 «Обращаюсь к дру
зьям». О творчестве оо«га 
Я. Смелякова.

Среда
20 АПРЕЛЯ

I
6.00 «120 минут».
8.05 «Жизнь Клима Самги
на». 12 и 13-я серии.
10.30 Новости.
15.00 Новости.
15.10 «Прожектор перест
ройки».
15.20 «Здравствуй, музыка».
16.05 О досуге жителей но 
селка Славный Калининс
кой области.
16.35 «Пятилетка: дела и 
люди». Премьера док. фи
льмов: «Неэкспортный ва
риант», «Что нам стоит 
дом построить».
17.30 «До 16-ти и старше».
18.15 «Легенда озера Пар- 
вана». Мультфильм.
18.30 О. Тактакишвилл. «С 
лирой Церетели». Сюита.
19.10 «Сегодня в мире».
19.30 Премьера док. филь
ма «Вспоминая Ильича».
20.30 «Время».
21.05 «Прожектор перест
ройки».
21.15 «Жизнь Клима Сам- 
гина». 13-я серия.
22.30 «Сегодня в мире».
22.40 «Действующие лица».
О состоянии дел в комсо
мольской организации Но- 
во-Горкинской ткацко-пря
дильной фабрики (Иванов

Га

ская область).
11

8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Берег, милый для мк 
ня». Научно-популярный 
фильм.
8.35, 9.35 Физика. 8-й класс. 
Колебания. Волны.
9.05 Немецкий язык. 1 й 
год обучения.

40.05 Учащимся СПТУ. Фи
зика. Производство и пере 
дача электроэнергии.
10.35, 11.35 История. 9-й 
класс. Культурная револю 
ция в СССР.
11.05 Немецкий язык. 2-й 
год обучения.
12.05 Играют В. Касаткин 
(саксофон) и А. Чернышев 
(ф ортепиано).
12.30 «Наследники тради
ций». Д ок. фильмы.
13.35 Концерт детской худо 
жественной самодеятельное 
ти.
14.10 Новости.
14.20 «Крах инженера 
рина», 2-я серия.
17.30 Новости.
17.40 «Иван Федоров дру- 
карь М осквитин». Докумен 
тальный фильм.
17.50 «Н ародные мелодии».
18.05 «Вечерний телетайп».
18.10 «Ш кола: время пере
мен». Встреча с препода
вателем истории свердловс
кой школы №  5, директо
ром И нститута усовершен 
ствования учителей В. В. 
Нестеровым.
19.10 «7-й канал».
19.30 «Спокойной ночи, ма 
лыш и!».
19.45 Реклам а.
19.55 «К онкретная ситуа
ция». Из жизни детскил до
мов. П ередача 2-я.
20.30 «Время».
21.05 «П рож ектор перест
ройки».
21.15 Хоккей. «Крылья Со- 
вею в»  — «Динамо» (М оск
ва).
22.45 Новости.
22.55 П рограмма «П амять». 
По следам передачи «Фонд 
культуры. Первые шаги».

четверг
21 АПРЕЛЯ

1
6.00 «120 минут».
8.05 «Песня далекая и близ 
кая».
8.40 «Вспоминая Ильича». 
Документальный фильм.
9.10 Новости.
9.15 «Жизнь Клима Самги
на». 13 и 14-я серии.
15.00 Новости.
15.15 «Прожектор пере
стройки».
15.25 «Дела и заботы агро- 
прома».
15.55 Программа Свердлов
ской студии телевидения.
17.10 Фильм «Операция 
«Скрипичный футляр» 
(Г Д Р ).
18.20 «Сегодня в мире».
18.40 «Шестое июля». Ху
дожественный фильм.
20.30 «Время».
21.05 «Прожектор пере
стройки».
21.15 «Жизнь Клима Самги
на». 14-я серия.
22.40 «Сегодня в мире».
22.50 «Возьмемся за руки 
друзья». Вечер авторской 
песни.

II
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «... И мы перевернем 
Россию. Ульянов». Научно- 
популярный фильм».
8.35, 9.35 Общая биология.
10-й класс. «Генетика попу
ляций, или Кошки и гены».
10.05 Учащимся СПТУ. Фи
зика. Тепловые двигатели.
10.35, 11.35 Воспитание де
тей в семье.
12.05 «Далекое— близкое». 
Док. фильм.
13.15 «Поклон учителю». 
Фильм-концерт.
14.20 Новости.
14.30 «Крах инженера Гари 
на». 3-я серия.
17.10 «Вечерний телетайп».
17.15 Концерт детского хо
ра гор. Пльзени.
17.35 Новости.
17.45 Ритм, гимнастика.
18.15 «Играют ученики Г. Г. 
Нейгауза». В перерыве — 
«Спокойной ночи, малы
ши!».
20.30 « Время».
21.05 «Прожектор пере
стройки».
21.15 Хоккей. ЦСКА — 
«Спартак». По окончании—
«7-й канал».

пятница
22 А ПРЕЛЯ

I
6.00 «120 минут».
8.05 «Ш естое июля». Х удо
жественный фильм.
9.55 Новости.
10.05 «Ж изнь Клима Самги
на». 14 серия.
15.00 Новости.
15.10 «Отчего и почему».
15.35 Выступление худож е
ственных коллективов горо- 
дов-побратимов.
16.05 «В странах социализ
ма». Тележ урнал.
16.35 «Ш опениана Свято
слава Рихтера». Фильм- 
концерт.
17.3о Премьера док. филь
ма «П аруса друж бы ».
18.00 «Сегодня в мире».
18.20 А. Глазунов. Симфо
ния Я» 5.
18.55 Торжественное засе
дание и концерт, посвящен
ный 118-й годовщине со 
дня рождения В. И. Лени
на. Трансляция из Кремлев 
ского Д ворца съездов. В пе 
рерыве— «Время». По окон 
чании — «В. И. Ленин. 
Страницы жизни». Кинодо
кументы.
23.00 «Взгляд».

II
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Вега сообщ ает...». На 
учно-популярный фильм.
8.35, 9.40 История. 4-й класс.
9.00 «П амять М арсова по
ля». Док. фильм.
9.10 Английский язык. 1-й 
год обучения.
10.05 Учащимся СПТУ. Л е
нинский план ГО Э Л РО .
10.35, 11.35 М узыка в ж из
ни В. И. Ленина. 3-й класс.
11.05 Английский язык. 2-й 
год обучения.
12.05 «Плыви, кораблик». 
Худ. телефильм.
13.15 «Взрослые и дети». 
Д ок. фильмы: «Точка зре
ния», «Арктика навсегда» 
(Свердловская киностудия), 
«А збука доброты».
14.15 «Крах инженера Гари 
на». 4-я серия.

17.35 Новости.
17.45 «Если хочешь быть 
здоров». Закаливание.
18.00 «Вечерний телетайп».
18.05 К алендарь садовода и 
огородника.
18.40 «7-й канал».
19.00 Футбол. «Динамо» 
(Киев) — «Торпедо».
19.45 «Спокойной ночи, ма
лыши!». По окончании — 
« Время».
20.40 «Скакал казак через 
долину». Худ. фильм.
22.15 Художественная гим
настика. Чемпионат СССР.
23.00 Новости.
23.10 «Урал мне стал род
ным». К 100-летию со дня 
рождения М. С. Ш агинян.

Суббота

УслугIги для в ас
Часовая мастерская (ул. 8 марта, 21) 

производит замену питания в наручных 
и кварцевых часах.

Ö
В пункте проката дома бытовых услуг  

«Весна» (ул- Калинина, 22) Производит
ся прием бытовой техники в ремонт.

23 А ПРЕЛЯ
I

6.00 «120 минут».
8.05 «Отчего и почему».
8.35 «Революционер, ученый, 
поэт». Док. фильм о ж из
ни и деятельности Г. М. 
Кржижановского.

9.00 «Радуга». Передача по 
письмам зрителей.
9.40 «Движение без опас
ности».
10.10 С. Прокофьев. Класси 
ческая симфония.
Ю.Зо Премьера мультфиль
ма «Весенняя муха».
10.40 Концерт сводного ду
хового оркестра автопред
приятий г. Москвы.
11.30 «Для всех и для каж  
дого».
12.35 Играет О. Ш аров (ак
кордеон).
13.00 «Родительский день— 
суббота».
14.25 Играет Государствен
ный квартет им. Ш остако
вича.
14.35 «Это было раненное 
сердце». Некрасов и Досто
евский.
15.25 «Ф антастика в муль
типликации». Мультфильмы
16.00 Концерт ансамбля на
родной музыки «Свята» Бе
лорусской филармонии.
S 6.10 Встреча в Концертной 
студии Останкино с мин,и£т 
ром здравоохранения СССР 
Е. И. Чазовым.
17.45 «26 бакинских комис
саров». Худ. фильм.
19.25 «Вас приглашает Вя
чеслав М алежик».
20.30 «Время».
21.05 «Прожектор пере
стройки».
21.15 «В субботу вечером». 
«Пишем мемуары...».
22.45 «До и после полуно
чи».

II
7.30 Утренняя гимнастика.
7.45 Телеобозрение «П ер
спектива». Научно-познава- 
тельные программы телеви
дения Кубы.
8.35 «Телевизионный теат
ральный абонемент». Чехов. 
«Три сестры».
9.35 «Религия и политика». 
Атеизм и интернациональ
ное воспитание трудящихся.
10.05 «Эрудит». Научно-по
пулярные фильмы: «Симмет 
рия», «Магическая семер
ка», «По образу и подо
бию».
10.55 «Перестройка и пра
во».
11.10 «В мире животных».
12.15 «Философские бесе
ды». Бытие и природа.
13.00 «Домаш няя академия»
14.30 Спортивная гимнасти
ка. Чемпионат СССР.
15.30 «Орлиные перья». 
Худ. фильм с субтитрами.
16.50 «Бессмертное слово». 
Д ок. телефильм.
17.40 Новости.
17.50 «Круглый стол» с ост 
рыми углами*. Обсуждаем 
идею: камерный детский 
музыкальный театр.

19.00 «7-й канал».
19.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!».
19.45 «Анна Павлова». Док. 
фильм.
20.15 Играет оркестр духо
вых инструментов ГАБТа.
20.30 «Время».
21.05 «Прожектор пере
стройки».
21.15 «Парашюты на де
ревьях». Худ. телефильм.
23.25 «Музыка в эфире».

і оскресенье
24 А П РЕЛЯ

I
7.30 Новости.
7.45 Ритм, гимнастика.
8.30 «Я люблю тебя, жизнь* 
Фотоконкурс.
8.45 Тираж  «Спортлото».
9.00 «Будильник».
9.30 «Служу Советскому 
Союзу!».
10.30 «Утренняя почта».
11.00 «Клуб путешественни
ков».
12.00 «Музыкальный киоск»
12.30 «Сельский час».
13.30 Научно-популярный 
фильм «Подвиг К арам зи
на».
13.55 «Поет и танцует мо
лодость».
14.10 «Минуты поэзии».
14.15 «Ж изнь на Земле* 
(А нглия). 8-я серия. «Влас
телины воздуха».
15.10 «В гостях у сказки*. 
«Умные веши». Худ. теле
фильм. 1 и 2-я серии.
17.30 «М еж дународная па
норама».
18.15 «Переменка». М ульт
фильм; «Номер один». Док. 
телефильм о вратарях.
18.55 «Пацаны». Х удож ест
венный фильм.
9 0 .30  « В п ем я» .
21.05 «СССР — П НР: к но
вым горизонтам».
23.05 Новости.

II
7.30 «Н а зарядку стано
вись!».
7.45 «Сколько стоит пей
заж ?» . Научно-популярный 
фильм.
8.05 «Портреты». Н. В. Го
голь.
9.05 «Основы экономиче
ских знаний». Тележурнал 
«Агро».
9.40 «Русская речь».
10.10 «В объективе — ж и

вотные. Осьминог».
Ю.Зо «Н аука: теория, экс
перимент, практика».
11.00 «Клуб путешественни
ков».
12.00 «Чернобыль. Р азд у 
мья о будущем».
12.35 «Государственная гра 
ница». Худ. телефильм. 
Фильм 3-й — «Восточный 
рубеж». 1 и 2-я серии.
15.00 Физкультѵрно-спортив 
ная программа.
16.30 «К расавка». Док. те
лефильм.
16.40 «Телевизионный му
зыкальный абонемент». 
Г. Г. Н ейгауз и его ученики.
18.00 Регби. Чемпионат Ев
ропы. Сборная СССР — 
сборная Испании.
18.45 «Действующие лица».
О выборах директора в так 
сомоторном парке г. Ивано 
во. П ередача 1-я (повторе
ние от 2 м арта).
19.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!».
19.45 «Действующие лица». 
П ередача 2-я (повторение 
от 9 м арта).
20.30 «Время».
21.05 «Моя маленькая ж е
на». Худ. фильм.
22.25 Новости.
22.30 Х удож ественная гим
настика. Чемпионат СССР.
23.35 Хоккей. Видеозапись 
встречи команд «Автомоби
лист» (С вердловск)— «Ди
намо» (М осква). 3-й период.
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