
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!, В ЧЕСТЬ ОКТЯБРЯ

К  НАШИМ ЧИТАТЕЛЯМ
ОГРАНИЧЕНИЯ СНЯТЫ. А лимит был и на 

«Правду коммунизма», и на нейтральные газе
ты, общественно-политические и литературно-ху
дожественные журналы. 19 октября Совет Мини
стров СССР обсудил положение с подпиской на 
периодическую печать на 1989 год. Было отме
чено, что в организации этого дела допущены  
крупные недостатки и просчеты. Изысканы допол
нительные ресурсы бумаги. Снимаются ограниче
ния при подписке практически на все центральные 
издания и местную печать.

НАПОМИНАЕМ, что подписка на «Правду ком
мунизма» принимается всеми отделениями свя
зи, агентством «Союзпечать», общественными рас
пространителями по месту жительства и работы. 
Срок подписки продлен до 15 ноября.

ПОДСКАЗЫВАЕМ: стоимость подписки на 
«Правду коммунизма» на год— 4 рубля 44 копей
ки, на шесть месяцев— 2 рубля 22 копейки.

НУЖЕН ВАШ СОВЕТ. Некоторые читатели со
ветуют изменить заголовок городской газеты. Р е
дакция поддерживает такие мысли. Но как на
звать газету? Были предложения— «Новая ж изнь», 
«Рабочая правда». Напишите о своем варианте.

Коллектив цеха товаров 
народного потребления лес
промхоза объединения  
«Свердхимлес» встал на 
трудовую вахту в честь 
71-й годовщины Великого 
Октября. Намечено выпус
тить с начала года гото
вой продукции сверх пла
на более чем на 10 тысяч 
рублей.

Есть надеж да, что кол
лектив справится с этим. 
И поможет аренда—цех  
перешел на нее недавно, 
но уж е видны первые ре
зультаты: график выпол
нения плана этого месяца

------------ В Г ОРКОМЕ КПСС

ЭКОЛОГИЯ ТРЕБУЕТ ЗАЩИТЫ
На состоявшемся позавчера заседа

нии бюро горкома партии обсуждено  
состояние экологической обстановки в 
городе и районе и меры по улучшению  
деятельности предприятий и организа
ций по охране окруж аю щ ей среды 
согласно требованиям X IX  Всесоюзной 
партконференции.

Отмочено, что на механическом, ни
келевом заводах, в АТП, Быстринском 
созданы службы по охране окруж а
ющей среды. Разработаны планы меро 
приятии по ениж&нию выбросов вред
ных веществ.

На никелевом заводе . газоочистныо 
установки шахтных нечей позволяют 
снижать выброс твердых веществ на 
90-95 процентов. С целью снижения 
выбросов от электротермического цеха 
построены коагуляционная колонка и 
ротоклон «Урал». Благодаря двум сис
темам оборотного водоснабжения сни
жено потребление воды в 198"? году по 
сравнению с предыдущим—л а 3,9 млн. 
кубометров, иа миллионы кубометров 
сократился сброс загрязненных вод.

Принимаются меры по улучшению  
экологической обстановки и предприя

тиями пос. Быстринский. На 50 про
центов сокращены кислотные выбросы.

Все это могло бы утешить, если бы 
конечны© результаты использования 
природных ресурсов, природоохранной 
деятельности, состояние экологии в го
роде и районе разительно не отклоня
лись от нормативов. Высоким остается 
уровень загрязнения атмосферного воз
духа н водоемов. За год на каж 
дый гектар городской площади выбра
сывается в атАіосферу до 48 тонн за 
грязняющих веществ. Причем, главные 

загрязнители среды— наши заводы. На 
них лишь 36 процентов источни
ков пылегазовыделенпя оснащены очи
стным оборудованием, которое улавли
вает 46,3 процента загрязняющих ве
ществ. Ниже проектной эффективность 
работы ротоклонов «Урал» на никеле
вом заводе, электрофильтров у быст- 

ринцев. Исследования атмосферного 
воздуха, проведенные областной СЭС, 
показали превышение ПДК в 1,5—2 
раза по щелочи в 30,8 процента отоб
ранных проб. На механическом заво
де нерегулярно проводится проверка 
эффективности работы пылегазоочист- 
е ы х  установок: по результатам обсле
дований госинспекппи по охране ат
мосферы, проведенных в мае этого го
да, выявлен® четыре неисправных и дб  
неэффективных установок. Не создана 
санитарно-промышленная группа, ко
торая бы занималась исследованием 
проб атмосферного воздуха и провер
кой установок.

Во всех автохозяйствах выявлены 
нарушения и несоответствия транс
портных средств требованиям ГОСТа о 
содержании углекислого газа в выхло
пе: в АТП— 10 процентов автопарка 
имеет превышение, в автобазах и 
транспортных цехах-предпрпятпй кон
троль и вовсе отсутствует. Не осущ е
ствляет контроля за выбросами авто
мобилей на станции техобслуживания. 
Кстати, в выхлопных газах автомоби
лей содержатся десятки вредных для 
здоровья веществ.

За первое полугодие 19S8 года заре
гистрировано превышение предельно
допустимого коэффициента в промсто
ках механического завода по хрому, 
ж елезу, цинку, меди, в стоках пред
приятий Быстринского превышение со
лей аммония, взвешенных веществ, неф  
тепродуктов, никелевого завода— взве
шенных частиц. Имели место разовые 
сбросы концентрированных кислых 
стоков в р. Быстрая. Неравномерность 
поступления стоков на очистные соору
ж ение, их перегрузка— приводят к нару 
шению технологии очистки. Существу
ющие очистные сооружения хозбыто

вой канализации перегружены в два ра
за , 64,7 проц. проб в местах водополь
зования не отвечают санитарным нор
мам. К зпмнему сезону очистные пока 
не готовы.

В результате безответственного от
ношения руководителей строительных 

организаций и предприятий заказчиков 
на 10 лет растянуто строительство город 

ских очистных сооружений, свыше пяти 
лет прокладывается газопровод, ввод 
в эксплуатацию которого позволит 
значительно сократить выброс в ат
мосферу углекислого газа и сернисто
го ангидрида.

Неблагоприятное состояние окруж а
ющей среды является одним из фак
торов высокой заболеваемости. В ча
стности, в пос. Быстринский заболе
ваемость верхних дыхательных путей  
значительно выше, чем по город.,

Немалую «лепту» в отравление ок
ружаю щ ей среды вносят совхозы рай
она. Ядохимикаты и минеральные 
Одобрения применяются без необходи
мого экологического контроля, не обо
рудованы места складирования. Сов
хоз «Клевакинский» вывозит стоки с 
комплекса без учета норм внесения  
органики на поля, а водоем в с. К ле
вакино из-за стоков комплекса стал 
абсолютно непригоден для водополь
зования. От химизации страдает и 
растительный, и животный мир, в 
продуктах сельского хозяйства накап
ливаются нитраты.

Немало нарушений выявлено в ис
пользовании леса. Леспромхозами не
своевременно и некачественно прово
дится очистка лесосек, еж егодно выяв
ляются нарушения технологии под
сочки леспромхозом «Свердхимлеса», 
отстает лесовосстановление. Служба 
коммунального хозяйства горисполко
ма не контролирует санитарное сос
тояние пригородной зоны, во многих  
м естах сваливается мусор.

Бюро горкома сделало вывод, что 
партийные комитеты предприятий не 
проявляют требовательности к хозя й 
ственным руководителям в вопросах  
улучшения экологической обстановки, 
создания безопасных условий труда и 
в целом ж изни населения. Природо
охранные проблемы, работа в этом 
плане предприятий не обсуж дались на 
партсобраниях, заседаниях парткомов 
и партбюро, слабо реагируют в парт
организациях и на острые выступле
ния городской газеты на эти темы. 
Бездействуют первичные организации  
общества охраны природы.

В постановлении бюро записано: 
«Считать осуществление комплекса 
мероприятий по охране окружающ ей  
среды приоритетным направлением в 
планах экономического и социально
го развития предприятий и совхозов».

Бюро потребовало от руководителей 
предприятий и организаций принять 
срочные и решительные меры по улуч  
шению эксплуатации всех устройств 
очистки воздуш ных и водных выбро
сов, систем оборотного водоснабжения  
и достижению проектных параметров 
их работы. Полностью реализовать ме 
роприятия раздела «Охрана окруж аю 
щей среды» городской - целевой про
граммы «Здоровье», дополнив ее не
отложными мерами с учетом слож ив
шейся экологической обстановки. Пре
дупреждены  о строгой персональной  
ответственности за окончание строи
тельства и ввода в эксплуатацию га
зопровода в 1988 году и очистных в 
1989 году В. Овчинников, В. Гераси
мов, Л . Рудаченко.

Бюро определило задачи и поруче
ния горисполкому, правоохранитель
ным органам, народному контролю, 
санэпидстанции, редакции газеты в 
усилении борьбы за оздоровление эко
логической обстановки в районе.

ВН ИМАН ИЮ АКТИВИСТОВ ПЕЧАТИ
Во вторник, 25 октября, в редак

ции гз.іеты «Правда коммунизма» сос
тоится очередное занятие в школе ак

тивистов печати. Приглашаются раб
селькоры, члены редколлегий стеаг». 
зет. Начало в 16 часов.
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ЧЕТВЕРТЫЙ МИНУС
Подведены итоги сорев

нования по производству 
продукции и повышению  
продуктивности ж ивотно
водства в районах и горо
дах области. В общей свод 
ке отмечены достижения  
Р еж а — к соответствую
щему периоду прошлого 
года на 1 октября есть 
плюсы по производству 
мяса, молока. Однако у 
нас с начала года снизил
ся средний надой молока 
от коровы.

Среди 41 города-района 
отмечено девять минусов, 
режевской— четвертый по 
счету. На 27 килоіраммов  
меньше надоено к уровню 
трех кварталов прошлого 
года. Соседи - алапаевцы  
идут с плюсом 261 кг. У 
артемовцев плюс 99. По об
ласти плюс 61... Статис
тика заставляет задумать
ся.

СУББОТА, 22 ОКТЯБРЯ 1988 г. Цена 3 коп.

«В селе Черемисское парикмахер На
деж да Титова работает давненько. 
Вежливая, ж изнерадостная. Любит 
свою профессию. Придешь в лю
бое время, она часто задерживается на 
работе, всегда обслужит. На селе ее 
уважаю т. Она еще в художественной  
самодеятельности участвует. Молодец, 
одним словом».

Такое письмо пришло в редакцию от

СЕЛЬСКИЙ ПАРИКМАХЕР
жительницы села Черемисское Т. Тыр 
зу .

«Как у вас парикмахер работает?*  
— спросил я у черемисских животно
водов, у которых был на днях. Они 
единогласно ответили: «Спасибо На
деж де!» . А . ШАНГИН.

Фото автора.
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...И СТАНЕТ
Д О С У Г
ПОЛЕЗНЫМ
Минуло благодатное ле

то. Запомнилось оно режев 
лянам не только теплой 
солнечной погодой, но и 
интересными политико-мас 
совыми мероприятиями, 
которые проходили на 
агитплощадках, на улицах 
и площадях. Проводились 
они нланово. Городской 
комитет КПСС объявил 
смотр-конкурс работы по 
месту жительства.

В смотре участвовало 
пять агитколлективов. С 
мая по октябрь в микро
районах проводились ин
формационные конферен
ции, спортивные меро
приятия, фольклорные 
праздники, ярмарки. Регу
лярно работали агптпло- 
щадки. К Дню города в 
микрорайоне машиностро
ителей открыта новая 
агитплощадка «Искра».

Качественно улучшилась 
работа в поселке Быстрин- 
скип. В июле здесь прове
ден городской семинар, где 
были показаны новые фор
мы работы с разновозраст
ными группами населения

Заслуживает хорошей 
оценки работа агитплошад-, 
ки «Факел» учебно-произ- 
водственного предприятия 
ВОС. Там проведено около 
40 различных мероприятий, 
на которых присутствова
ло более двух тысяч чело- 
век.

Четкая организация ра
боты по месту жительства 
в микрорайоне металлур
гов дает положительный 
результат. Здесь в систему 
вошло проведение празд
ников двора и спортивных 
состязаний.

Пересмотрел свою рабо
ту агитколлектив швейной 
фабрики. Центром массо
вой работы с населением  
стал двор дома фабрики 
по улице Лермонтова. 
Эффективную помощь в 
работе агитплощадок ока
зали агитбригады Домов 
культуры.

Вместе с тем, в работе 
по месту жительства отме
чено немало недостатков. 
Так, без внимания оста
лись поселки Кочнево и 
Завокзальный. Остается 
низкой посещаемость агит
площадок подростковой и 
совершеннолетней моло
дежью.

Исходя из условий смот
ра-конкурса, лучшей приз
нана агитплощадка «Фа
кел» УПП ВОС. Отмечена 
хорошая работа агиткол
лективов микрорайонов 
металлургов, машиностро
ителей и пос. Быстринский 
(руководители агитколлек 
тивов 3. И.
Т. С. Пинаева, 
раков).

Партийным

Кучеренко, 
Г. П. Чул

организаци
ям рекомендовано провес
ти на месте анализ рабо
ты в летний период и оп
ределить задачи массовой 
работы по месту жительст
ва на зимний период с 
учетом развития клубов но 
интересам, укрепления и 
расширения культурно
спортивной базы по месту 
жительства.

Партийным организаци
ям механического завода и 
леспромхоза «Свердловск- 
сблгражданстроя» предло
ж ено провести подгото- 
гптельную работу для ор
ганизации массово-поли
тических мероприятий по 
месту жительства в посел- 
кат Кочнево и Завокзаль-

Т. КУРИЛЕНКО, 
ааве дующая отделом  

пропаганды
горкома КПСС.

Встречаю его часто. И заме
чаю, старается меня избегать. 
Видимо, моя профессия вызыва
ет в нем противоречивые эмо
ции. В школе Дима Ложкин 
вместо свидетельства об оконча
нии восьми классов получил 
справку.

Еще восемь учащ ихся школы 
№ 1 состоят на учете в мили
ции: не посещают занятия, ве
дут себя вызывающе, порой не
пристойно. Возможно, и в их не
зрелом сознании зарождается  
злоба к учителю. Они еще не 
воспринимают доброжелательное 
к ним отношение старших, их 
искреннее стремление помочь 
выйти из туманного заблужде
ния. Их судьба на переломе.

Я вспомнил этих ребят, когда 
присутствовал на отчетном пар
тийном собрании в автотран
спортном предприятии. И меня 
очень поразило то, что в докладе 
Г В. Кудрявцева ни слова не 
было сказано не только о работе 
комсомольпев и молоігежи АТП 
в подшефной школе № 1, но и в 
своем трудовом коллективе.

Секретарь партбюро сам еще 
молодой человек. И откѵда У не
го такое старческо-пенсионное 
отношение к молодежным проб
лемам? (Пусть простят меня ве
тераны, многие из которых ве
дут большую воспитательную ра-

!На трибуну городской партконференции’

СУДЬБЫ НА ПЕРЕЛОМЕ
боту С подростками и молоде
жью). Но здесь я был не только 
разочарован, но как коммунист 
и педагог оскорблен.

Много лет я отдал школе № 1. 
И все это время гордился . той 
сильной и бескорыстной друж
бой, которая связывала школу с 
шефствующим предприятием — 
тогдашним ПАТО. Дорогими и 
желанными гостями школьников 
всегда были И. Ю. Осипов, И М. 
Путилов, И. В. Кузнецов, В. Б. 
Карташов, Н А. Портнов и дру
гие коммунисты-руководители. 
Помнится, работал сочиально-пе- 
дагогический комплекс, коорди
национный совет, которые нап
равляли идеологическую, полиги- 
ко-воспитательную работу со 
взрослым населением микрорай
она и подростками. Впрочем, 
тут я не вижу смысла в разгра
ничении. Выходили мы в семьи 
неуспевающих учеников, беседо
вали с родителями, совместными 
усилиями помогали поправлять 
положение.

Не забуду комсомольцев, юно
шей и девѵшек из ПАТО, кото

рые были настоящими ребячьи
ми комиссарами. Куда ж е сегод
ня подевались все эти формы 
работы? Почему бездействуют 
добровольные народные дружи
ны, общественные пункты охра
ны общественного порядка, ком
сомольские оперативные отряды?

Как ни странно, по всего это
го не стало в тот период, когда 
идет смотр боевитости партий
ных организаций, когда в нашем 
обществе происходят преобразу
ющие наш уклад жизни переме
ны. Мы справедливо называем 
их революционными. Но разве 
такое положение в АТП можно 
назвать прогрессивным?

Думал, что только у нас такое 
пренебрежение к молодежи со 
стороны партийного бюро. Ока
зывается, полнейший застой и в 
комсомольских организациях
других предприятий. Недавно в 
«Правде коммунизма» прочитал, 
что и на никелевом заводе не 
может секретарь созвать своих 
комсомольпев на собрание. Куда 
это годится? А ведь эти подрост

ки, которые сегодня бросили уче
бу, остались без внимания шко
лы, гороно, горкома комсомола, 
общественности — завтра придут 
в наши коллективы. Но тогда, 
возможно, у ж е  поздно будет  
поднимать ж езл  воспитания.

Думается (я это интуитивно 
чувствую, как педагог), что в 
неорганизованной среде подрост
ков аккумулируются потенци
альные силы. Среди них уж е по
являются рокеры, лидеры-нефор
малы. Не занятые общественно 
полезным трудом, они ищут 
развлечения для разрядки не
обузданной энергии. Масла в 

огонь своими видеобоевиками 
подливают видеосалоны.

И это мало кого волнует. Та
кое заключение делаю не толь
ко по отчетно-выборному пар
тийному собранию в автотран
спортном предприятии. Не про
звучала тревога о молодежной 
проблеме и на отчетных собра
ниях в крупнейших предприя
тиях города. Хочется верить, что 
городская партийная конферен
ция не пройдет мимо нее. Комму 
нисты не должны быть безраз
личны к судьбе молодежи — на
шей смены, нашего резерва.

В. ГОЛИКОВ, 
руководитель клуба 

«Автомобилист».

:>СТРОИТЬ БЫСТРО.  ДЕШЕВО.  ДОБРОТНС

Большими четырехугольными емкос
тями, соединенными воедино, или на
ходящимися далеко друг от друга, 
поднялись городские очистные соору
жения бытовой канализаций. В основ
ном, завершаются здесь строительные

работы. Правда, на некоторых участ
ках они в полном разгаре. Взять, к 
примеру, контактный резервуар. Со
оружает его бригада плотников-бегон- 
гциков Г. Сковеня.

В надежде на ведро цемента
Нелегок здесь труд. 

Почти по колено в воде 
(мощный насос непре
рывно откачивает грун
товые воды) монтируют 
они опалубку. Собира
ют ее на верху, а вни
зу , где будет дно резер
вуара, устанавливают. 
Тут ж е варят арматуру 
и принимают бетон. Ос
нование одной емкости 
готово, на подходе вто
рая. А дальше — рост 
стен вверх.

— Но сейчас надо 
срочно щебнем засы 
пать котлован, чтобы 
устойчивее были емкос
ти, — говорит Г. Скове
ня. — А его завозят  
оиепь мало. Вообще, у 
нас неважное снабж е
ние. Несколько бревен  
не могли привезти, хо
тя давно заявку дали. 
Сами пошли в ближай
ший лес и сухих де
ревьев нарубили.

— Люди все хорошо 
работали, — рассказы
вает инструктор Сверд
ловского производствен

но-технического объеди
нения «Прогресс» В. 
Губарь. — Спешили к 
началу холодов сдать 
под монтаж практиче
ски все блоки. И вот 
сейчас, когда основная 
работа завершена, потя
нули назад ' ‘ і&ёлоЧи. 
Долгое время нет на 
стройке нужной марки 
цемента, из которого 
надо делать раствор в 
смеси с золой '’ййя за
делки швов и монолит
ных участков внутри 
емкостей.

— Эту работу можно 
проделать за полторы- 
две недели. — поясняет 
прораб первого строй
управления В. Козлов 
— То есть, подготовить 
к испытанию водой все 
завершенные блоки. Ис
пытать их и сдать для 
монтажа оборудования.

— На Сухоложском  
заводе цементовозом не 
взять сырье—нет подъ
ездных путей, только 
железнотторожиые, — 
внес ясность начальник 
стройуправления № 1

В. Герасимов. — Но мы 
нашли цемент на мес
те, на заводе ЖБИ 
«ГЬромстрктгпт дустрии». 
Сейчас взяли две тон
ны, после еще столько 
же возьмем. Думаю, 
что хватит. Казалось 
бы, как все' f  просто.

— С завода не вывез
ли еще, — рассказыва
ют рабочие. — Чуть не 
каждый день ездим и 
ведрами в машину гру
зим. Полдня на это ухо
дит, а набираем всего- 
то «кот наплакалі». Та
кими темпами далеко 
не уедешь.

Опасаются рабочие, 
как бы зима не заморо
зила объект для даль
нейшей работы. В холо
да можно швы .заделы
вать. А вот как испыта
ния водой в морозы 
провести? Таким опы
том практика не распо
лагает, значит, если се
годня еще затянутся  
работы — очистные бу
дут скованы.

Д. СКОРНЯКОВ.

•.НАШ БЫТ

Уют старому дом у
С момента заселения  

дома № 10 по ул. Кос
монавтов в течение 20 
лет председателем дом
кома был Я, А. Белоу
сов, внимательный, ува
жаемый жильцами че
ловек. Но по состоянию  
здоровья ему уж е труд
но стало решать многие 
вопросы. На недавнем  
собрании жильцы по
благодарили Якова 
Александровича за дол
голетнюю службу и да
ли отдых фронтовику.

Председателем домо
вого комитета избрали 
молодого, энергичного 
Сергея Константинови
ча Андреева. Проблем 
у дома много, пусть 
решает их наше новое, 
молодое поколение. На 
собрании также избра
ны старшие по подъез
дам, санитарная комис
сия.

Жильпы дома с воз
мущением говорили о 
неряхах-жильцах, кто 
плохо дежурит в подъ
ездах, не метут, не мо
ют по две-три недели, 
грубят на замечания. 
Многие трясут с балко
нов половики, ковры, 
одеяла, не считаясь с 
жильцами нижних эта
жей.

Резкой критике под
вергли жильцов первого 
подъезда, где развели

много кошек, которые 
загрязняют подъезд. 
Критиковали жилвцов 
четвертого подъезда (2 
этаж ), которые наруша
ют графики дежурств, 
курят на площадке, бро
сают на пол окурки, 
сгіички. В дальнейшем  
на нарушителей режи
ма и санитарии будет  
подаваться докладная в 
•ККО, и жильпы будут  
подвергаться админи
стративным взыскани
ям. Ведь речь не о хан
жестве — о культуре 
нашего быта, о приме
рах, на которых воспи
тываются ежедневно  
дети.

Коменданту Ж К О  
H. Н. Карпенковой бы
ло задано много вопро
сов по ремонту дома. 
Проржавели все трубы, 
износились батареи
отопления, рассохлись 
полы, плохо работает 
вентиляция, протекает 
крыша. Бедно оборудо
вана детская площадка. 
Нужца посадка новых 
вместо погибших де
ревьев в микрорайоне 
и бордюрное огражде
ние.

Надеемся, что ЖКО 
никелевого завода ока
жет необходимую по
мощь нашему дому.

Л. ЕЖОВА, 
пенсионерка.

РАЗГИБАТЬ АВАНГАРДНУЮ ТЕХНОЛОГИЮ

На снимке: (слева направо) — старший научный сот
рудник С. А. Ноипков, заведующий конструкторским 
отделом металлорежущего оборудования А. С. Терентьев 
и младший научный сотрудник Д. В. Гуслиц обсуждают  
размещение вспомогательного оборудования в гибкой 
производственной системе комплексной механической об
работки деталей.

Фото В. Я цщ ш  (Ф отохроника ТАСС).

Именно так формулируется одна из 
важнейших задач, поставленная перед 
специалистами научно-производствен
ного объединения « НI IИ Та втоп ромі», 
на базе которого создан технологиче
ский центр автомобилестроительной 
отра! Здесь прогнозируются и полу
чают дальнейшее развитие современ
ные технологии производства автомо
билей на перспективу.

Генеральным проектировщиком при 
разработке нового изделия на каком- 
либо п р е д п р и я т и и  в ы с т у п а е т  
«НИИТавтопром», а на подряде у него 
работают институты, заводы, другие 
организации отрасли. При этом значи
тельно сокращаются сроки проектиро
вания — весь цикл работ завершается  
за 3 — 4 года вместо десяти, как было 
раньше.

На эффективность и качество проек
тировочных работ существенно повлия
ло все более широкое использование 
систем автоматизированного проекти
рования (САПР), которым оснащен  
конструкторский центр объединения.

В процессе создания новых техноло
гий специалистами НПО успешно осу
ществляется сотрудничество и с зару
бежными партнерами. По заказу Юго
славского предприятия «ФАБ» был 
создан специальный высокоавтомати
зированный быстропереналаживаемый 
комплекс по сборке-сварке колес гру
зовых автомобилей.

Совместно с Болгарским централь
ным машиностроительным институтом  
в короткие сроки специалисты и уче
ные НПО создали контрольно-измери
тельный и сортировочный автомат, 
удостоенный в прошлом году высшей 
награды на международной пловдив- 
ской ярмарке. Разработан целый ряд 
новых технологических процессов, вы
зывающих интерес за рубежом.

За последнее время коллективом 
«НИИТавтопрома» внедрено в практи
ку 210 новых технологичес” чх пр«™''-
сов, среди которых лазерный, элект
ронно-лучевой и плазменный. Это поз
волило С .Э К О Т ~"И Т Ь  около 100 тысяч 
тонн металла, механизировать труд»
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Супруги Чуклиновы работают рам
щиками в лесхозе. Александр Алексее
вич и Анна Александровна старатель
ные работники. Анна Александровна 
уже на пенсии, но продолжает рабо
тать. Они вырастили трудолюбивую 
дочь. Жизнь еще далеко не прожита,
— считают они, и впереди новые ра
дости, заботы. Фото А. Шангина.

‘. ОБЗЮР ПИСЕМ'.

ГРАНИ ТЕМЫ
— Страницу «Исток» всегда читаю,

ж ду. О собенно потому ж ду, что хочет
ся  п р а в д ы  о нашей жизни. Может 
бы ть, это м н е  так кажется, в о  как 
с к а зк у  ч и та ю  про счастливые семьи, 
м ногодетны е... У меня-то жизнь совсем  
д р у г а я . И я у в е р е н а , что большинство 
сем ей  ж и в е т  т а к  ж е, — решительным 
тоном  с к а за л а  Галина.

У нее-то действительно все иначе — 
ни радости семейного общения, ни 
спокойствия за детей, ни уверенности, 
что до получки «дотянет». Муж пьет, 
и этим все сказано.

-—И в наше.м .доме по пальцам пе
р есч и таю  к в ар т и р ы , где 'за дверью ти
хо и вр о де  бы  всегда, лад. А в основ
н о м  — в се  б ы вает , — с горечью расска
зы в а л а  ж е н щ и н а , к о то р о й  оказалось 
л е т  на  д еся ть  м ен ьш е, чем определишь 
по виду .

Какой тут вид, если по утрам про
сыпаться не хочется, уж е начинаешь 
ждать вечера,— упреков, оскорблений 
при детях, капризничанья пьяного му
жа. Все ему не так, н е  этак. И верно: 
без настроения-то и уж ин вкусный 
сготовить не удается. Вот и пошла она 
«поговориты», чтоб правду писали, да 
как другие-то выкручиваются в жизни  
такой, интересно.

Посетительница предложила одну из 
страниц посвятить целиком «этим па
пам». Но по справедливости — всяким: 
хорошим и плохим. И тем, что своих 
детей в .глаза не видят, и тем, что все 
свое свободное время им посвящают. 
Как есть, так и пусть будет рассказа
но.

Хорошо. Предложение разумное. Чи
татели помогут, наверное, тех и дру

гих примеров в жизни достаточно ви
дим. Расскажите или подскажите ин
тересные темы, чтобы газетная публи
кация была на пользу людям.

А вот очередное письмо — просьба с 
ул. Советской (без подписи) о публи
кации кулинарных рецептов. Но в 
странице они печатаются под рубри
кой клуб «Хозяюшка». Может быть, 
недостаточно того объема, что предла
гается, для молодых хозяек? Ведь это 
не первое такое письмо. Поэтому про
сьба к работникам общепита, к масте
рицам домаш них солений, варений, пе
чений, — поделитесь секретами, инте
ресными рецептами, давайте проведем 
заочный, а еще лучше, очный конкурс 
вкусных блюд, скажем, к Новому го
ду? Как вы на это смотрите?

Теперь о службе знакомств. Две чи
тательницы и один читатель нашей 
газеты спрашивают, почему она пре
кратила существование, они бы хотели 
дать объявления. Сообщаем: служба 
знакомств не прекратила своего суще
ствования. Мы рады, что несколько че
ловек, чьи объявления мы опубликова
ли в 87-88 г., обрели верных друзей и 
крепкую семью. Конечно, повезло не 
всем, были и неудачные встречи. Ну 
что ж поделаешь, тут как в песне —- 
в нашей жизни всякое бывает... Слиш
ком серьезный вопрос — устройство 
дальнейшей судьбы, и наши абоненты, 
получая по 20-о0-40 откликов, не нахо
дили, бывало, свою «половинку». Или 
находили не свою. Но некоторым 
служба знакомств газеты здорово по
могла. Поэтому — попытайтесь, а вдрут 
счастливый билетик жизнь вручит вам?

В. АЛЕКСАНДРОВА.

1 КЛУБ а Х О З Я Ю ШК А >
ПРИГОТОВЬТЕ К УЖИНУ...
Днем мы на работе, обедаем в сто

ловой, ребятишки в детсаду или шко
ле. А  вечером семья соберется за сто
лом. Пусть будет он всегда празднич
ным! Это можно сделать довольно 
быстро. Ну, например:

ЛЕЖНИ КАРТОФЕЛЬНЫЕ.
Приготовьте картофельное пюре, пе

ремешайте с сырыми яйцами. Кваше
ную капусту потушите и в конце ту
шения заправьте луком, обжаренным 
в сале.

Картофельную массу выложите на 
доску, посыпанную мукой, разровняй
те, положите на нее фарш из капусты 
с  луком, закройте оставшимся пюре. 
Теперь переложите на смазанный са
лом лист и запеките в духовке. Гото
вое блюдо реж ут на куски и подают 
со сметаной.

Необходимые продукты: шесть кар
тофелин, 500 г. лука, 100 г, сала, пол

тора стакана капусты, четыре яйца, 
две ложки (столовых) муки, полстака
на сметаны.

А пока блюдо запекается, займитесь 
коктейлем.

КОКТЕЙЛИ МОЛОЧНЫЕ
Готовятся они быстро, если сироп 

сварить заранее. Остается только 
смесь из охлажденного кипяченого 
молока и сиропа поместить в сосуд и 
сбить механическим смесителем до об

разования пышной однородной массы. 
И разлить в бокалы.

Для приготовления чайного, кофей
ного сиропа нужно 100 г. крепкого 
чая или кофе соединить со 150-200 г. 
сахарного песка, проварить одну ми
нутку, процедить и охладить. На одну 
порцию коктейля надо 120 г. молока и
30 г. сиропа.

Приятного аппетита!
В. КРАСНОПЕРОВА, 

технолог.

Вместо пролога— «Справка. Дана Кир 
чанову Жене. 26/ІѴ-84 г. рождения, в 
том, что он осмотрен психоневрологом 
27/ІХ-88г. Диагноз: гидроцефальный 
синдром. Детский сад посещать мо
жет.

Число, печать, подпись».
На житейских перекрестках

МЕСТО 
для СЫНА

Этот житейский перекресток не пе
рескочишь, не пробежишь, нѳ прой
дешь неспешно. На нем застреваешь 
на всю жизнь — ведь речь о ребенке. 
А если бы можно было провести его 
через все сложности и преграды, оп
ределить на место Цод солнцем!... Но 
для Кирчановых это желание куда 
скромнее — им нужно место в детском  
садике для сына Жени, которому че
тыре годика.

Как явствует из справки психоневро
лога, мальчик болен, но детский сад  
посещать может. Но не может, потому 
что в детских садах решают сами.

Но давайте по порядку. В 1986 году 
Женю устроили в «Белочку». Но через 
два месяца, в марте, поскольку маль
чик много болел, мама его Марина 
Кирчанова уволилась из кафе «Уралоч
ка» «по уходу за ребенком».

Уход дал ожидаемы е результаты, и 
в 1987 году, в апреле, она пришла на 
работу в ясли № 5, туда ж е привела 
сынишку. И все было нормально: у  
семьи опять две зарплаты, ребенок 
развивается как положено. Счастливый 
период, однако, продлился недолго. До 
тех пор, пока Женю нѳ перевели по 
возрасту в детсад «Солнышко*. Через 
месяц воспитатель отказалась следить 
за ребенком: а вдруг, мол, с ним что- 
то случится?

Заведующая поддержала воспитате
ля, и мальчика пришлось снова забрать 
домой. Ну и что? Ведь не о том ли мы 
сейчас говорим — что домашнее воспи
тание ребенку полезнее в первые годы 
жизни, домашний покой и уют важнее 
детсадовского коллективизма.

Говорим. Но однако никто не реша
ется просто взять и сесть всей семьей 
на одну зарплату папы. Александр 
Кирчанов старается обеспечить семью, 
но выходит это только в известных 
рамках. И когда и так в душе посто
янная боль из-за болезни сына, то до
бавлять к ней материальные затрудне
ния слишком лишне. А жилье? Кот
тедж барачного типа на Красноармей
ской — не «место под солнцем:) для 
больного ребенка.

О примерах милосердия Кирчановы 
в газетах читают. Но это не про них.

ВМЕСТО ЭПИЛОГА: в детсад «Улыб 
ка» Женю Кирчанова не приняли,
♦ Березка» тактично сослалась на не
хватку мест.

В. НИКОЛАЕВ.

КОГДА М АМ А  
НА РАБОТЕ

Охотно идут ребятишки старшей 
группы детсада «Солнышко» на свою 
«рабочую смену». Потому что с Ири
ной Николаевной Фадеевой им инте
ресно каждый день. И на занятиях, и 
на прогулке, и просто когда есть вре
мя поговорить по душам.

А чтобы так каждый день проходил, 
чтобы дети многое познавали, воспита
тель сама постоянно учится. Специаль
ная литература, журнал «Дошкольное 
воспитание» хорошо помогают в этом 
-— прививать детям полезные навыки 
и привычки, давать знания.

Работает в «Солнышке» Ирина Ни
колаевна с 1971 года, после окончания 
Ирбитского педучилища. Коллеги мно
го добрых слов сказали мне о И. Н. 
Фадеевой. Но лучше всех слов говорит
о воспитателе привязанность к ней 
детей. А работа со старшей группой — 
это ответственность. Скоро ребятам в 
школу, и как они станут учиться, ка
кими станут — в ответе сегодняшний 
наставник.

Л. ЗАМАХИНА, 
педагог.

П Р ОГ РАММА «З Д О Р О В Ь Е »

УСТАЛОСТЬ 
С ЛИЦА

Если бы четыре года назад Нине 
Николаевне Юриной сказали, что н е
отъемлемой частью ее жизни станет
бег, она бы рассмеялась. Но тогда, че
тыре года назад, все и решилось. С 
одышкой, лишним весом, неврастенией, 
остеохондрозом, «пошаливающим» сер
дцем пришла она к врачу. Мол, ле
карства употребляю регулярно, а по
могает самую малость. И получила 
один рецепт от всех болезней — начи
нать бегать.

Она поставила себе цель — избавить
ся от лишнего веса. Не очень верила 
во все это, но бегала, ходила в группу  
здоровья. Постепенно увеличивала на
грузки. И постепенно начала ощущать 
изменения в себе: чувствовала Себя 
лучше, настроение бодрое, ни следа 
раздраженности. В общем, жизненная  
энергия вернулась.

А  тут м уж , выйдя на пенсию, почув 
ствовал, что у  него со здоровьем не 
очень...

Рано утром можно встретить Юри
ных на беговой дорожке. Пять кило
метров для Нины Николаевны и Ми
хаила Александровича — не предел. И 
на целый день — энергия, хорошее на
строение.

Изучили они и методы массажа, ин
тересуются литературой, посвященной 
бегу, спортивным нагрузкам, смотрят 
спортивные «телепередачи». Прислу
шиваются к советам врача-кардио- 
лога Н. Амосова. Теперь физические 
нагрузки заменили Юриным всевозмож  
ные лекарства. А утренняя пробежка 
как рукой снимает усталость на весь 
предстоящий день.

Л. ИВАНОВА, 
внештатный корр.

СЕМЕЙНАЯ 
ПОБЕДА

Первый слет туристов механического 
завода прошел в выходные дни в рай
он© Брагинских скал. Последние золо
тые денечки бабьего лета интересно и 
с пользой для здоровья провели увле
ченные туризмом заводчанѳ.

На старты вышли туристы и в оди
ночку, и семейными парами. Среди 
мужчин на трассе ориентирования с 
пятью контрольными пунктами лучшее 
время показал Александр Байбаков —
1 час. 06 мин. 27 сек Второе и третье 
места заняли Валерий Плотников и 
Борис Воронков.

А в семейном старте победу уверен
но одержала дружная пара — Андрей 
и Ольга Прозоровы. И на второй день 
на полосе препятствий у женщин Оль
га стала снова первой, не уступив да
ж е некоторым мужчинам. В этом виде 
соревнований среди мужчин призера
ми стали Игорь Бачинин, Владимир 
Хриспенс и Александр Байбаков.

Туристы приглашают в свой клуб 
всех желающих. Первую среду каждо
го месяца с 19 до 22 часов в клубе 
туристов (ул. Спортивная, 3, подвал) 
вас ждут. Если хотите быть здоровы
ми, бодрыми, любите отдыхать па при
роде — приходите. И. БАЧИНИН, 

внештатный корр.

ПОДЕЛИТЕСЬ 
ОПЫТОМ

Подрастают у нас в семье два ма
лыша: дочке второй год, сыну пятый. 
В общем, как все дети, частенько бо
леют простудными заболеваниями. Пы
таемся как-то оградить, закалить ребя
тишек. но все это путем проб и оши
бок. Литературу специальную почти 
не достанешь. Вот и обращаемся в га
зету: пусть расскажут о своем опыте 
по физическому воспитанию детей, за
каливанию режевские семьи. Кто-то, 
может, оригинальный спортивный уго
лок для малышей соорудил в кварти
ре, свою «методу» изобрел.

МИНЕЕВЫ,
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24 ОКТЯБРЯ f
6.00 «120 минут*.
8.05 «Футбольное обозре
ние*.
8.35 Мультфильмы.
9.00 Премьера док. филь 
ма «Декрет».
9.20 Новости.
9.30 «Клуб путешествен
ников» .
11.10 «К ловцам—ва пес
ней».
15.15 «Прожектор перест
ройки* .
15.25 «Пятилетка: дела а 
люди». Док. фильм «Зачем 
человеку крыша?»
15.55 «Я, ты и все мы
вместе*.
16.40 «Крымская алегия*. 
О первой комсомолке 
Крыма М. Г. Кустовой.
17.05 «Минѵты поэзии».
17.10 К. Дебюсси. Соната 
для виолончели и форте
пиано.
17.25 Репортаж с первого 
заседания дискуссионного 
клуба «Перестройка и но
вое мышление научной в 
технической интеллиген
ции». 1
18.00 «Футбол, обозрение»-
18.30 «Соло для часов с 
боем». Фильм-спектакль.
20.30 «Время».
21.05 «Прожектор перест 
ройки*.
21.15 Фильм «Древо жела
ния».
23.00 «Сегодня в мире».
23.15 «Песня-88».

П
8.00 Гимнастика.
8.15 «Евгений Баратын
ский». Научно-популярный
фильм.
10.05 Ф. Рабле «Гарган- 
тюа и Пантагрюэль».
10.55 «Неуловимый гори 
зонт». Научно-популярный 
фильм из цикла «Загадки 
звездного неба».
11.05 «Русская речь».
11.55 «Евгения Гранде». 
Художественный фильм.
13.30 Премьера док. филь
мов «Береста сибирская», 
«Узелки памяти», «Круг*.
14.25 «Скорость». £ у д . 
фильм с субтитрами.
18.15 «Вечерний телетайп*.
18.20 «Телеанонс».
18.35 «Личное подсобное». 
Животноводческий коопера 
тив (г. КраснотурытскУ.
19.05 «7-й канал».
19.30 «Спокойной ночи, ма 
лыши!».
19.45 «Книга. Магазин. 
Покупатель» (о пропаганде 
поэтической литературы).
20.30 «Воемя*.
21.05 «Прожектор перест
ройки*.
21.15  О новом театральном
сезоне.
22.55 «Слово о Льве Толс
том». Четырехсерийный 
док. фильм. Фильм 1-й. 
23.50 Чемпионат СССР по 
баскетболу. Женшины. 
«Уралмаш» — «Спартак» 
(Ленинград).

ройки».
15.15 Программа Украин
ского телевидения.
16.05 «Мальчик шел, сова 
летела...». Мультфильм. 
16.25 «На солнечной поля
ночке». Концерт.
16.45 Фильм — детям. 
«Большая поездка малень 
кого машина ста ».
17.45 «Человек и закон».
18.15 «Сегодня в мире».
18.30 «Дом построим —

Йдем жить». О МЖК.
.30 Советско - австрий

ская программа.
20.30 «Время*.
21.05 «Прожектор перест
ройки».
21.15 Советско - австрий
ская программа.
22.40 «Время внедрять».
22.50 «Сегодня в мире».

II
8.00 Гимнастика.
8.15 «Эрудит*.
9.35 Тележурнал «Агро».
10.05 Учащимся СПТУ. 
Ленинская «Искра».
11.55 «Ворота в небо». Ху
дожественный фильм.
13.20 «Города и годы». 
Док. телефильм.
13.55 «Дневной сеанс пов
торного телефильма». «Му 
жество». 1-я серия.
15.00 Концерт песни.
17 55 «Вечерний телетайп». 
18;00 «Минувших дней оча 
рованье...».
18.40 «7-й канал».
19.00 Ритмическая гимнас
тика.
19.30 «Спокойной ночи, 
малыши!*.
19.45 По страницам моло
дежной газеты «На сме
ну!*.
20.30 «Время».
21.05 «Прожектор перест
ройки*.
21.30 Чемпионат СССР по 
хоккею. «Автомобилист» 
—«Химик» (Воскресѳнск).
22.50 «Слово о Льве Тол
стом». Фильм 2-й.

Iк р ш т к

25 ОКТЯБРЯ
6.00 «120 минут».
8.05 «Я, ты и все мы вмес
те».
8.50 «Соло для часов с б о 
ем*. Фильм-спектакль.
11.00 Премьера док. филь
мов.
15.05 «Прожектор переет-

«Воскресные прогулки», 
* Испытатель».
20.20 «Прожектор перест
ройки».
20.30 «Время».
21.00 Футбол. «Динамо* 
(Минск)—«Виктория* (Бу
харест). В перерыве— «Се
годня в мире».
22.50 «Нам рано жить вос
поминаниями». Фильм о 
творчестве Э. Пьехи.

II
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Декабрист Гавриил 
Батеньков».
10.05 «Перестройка и пра
во».
10.35, 11.35 Общая биоло 
гия. 9-й класс.
11.05 Немецкий язык. 2-й 
год обучения.
12.05 «Искушение Дон Ж у
ана». Худ. фильм.
13.30 «Взрослые и дети». 
Док. телефильмы.
14.10 «Мужество». 2-я се
рия.
15.15 Концерт симфониче
ского оркестра Чешской 
филармонии.
18.00  «Вечерний телетайп».
18.05 «Выходим на пря
мую связь». Экологичес
кие проблемы области.
10.10 «7-й канал».
19.30 «Спокойной ночи,
малыши!».
19.45 Экологические проб
лемы области. Часть 2-я.
20.30 «Время»
21.00 «Прожектор перест
ройки».
21.10 Премьера худ. филь 
ма «Лучафэрул». 1-я се
рия.
22.40 Экологические проб
лемы области. Часть 3-я.

22.45 Мультфильмы для 
взрослых:
23.05 «Сегодня в мире». 
23.20 «Трое в главной ро
ли*. Док. телефильм.

II
8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 «Оборвавшийся всльс» 
Научно - п о п у л я р н ы й  
фильм.
8.35, 9.35 Природоведение. 
4-й класс.
8.55 «Зеркала Эрмитажа».
9.55 «Наше Солнце».
10.35, 11.35 И. С. Тургенев. 
«Отцы и дети*. 9-й класс.
12.05 «Лучафэрул». Худ. 
телефильм. 1-я серия.
13.25 Премьера док. теле
фильма «Атомная на краю 
Ойкумены».
14.00 «Мужество». 3-я се
рпя.
,18.05 «Вечерний телетайп».
18.10 «Календарь садово
да и огородника».
18.40 Экран — детям. 
«Сказки Биссета».
19.10  «7-й канал».
19.30 «Слово о Льве Тол
стом» Фильм 3-й.
20.30 «Время».
21.05 Говорят депутаты 
Верховного Совета СССР 
21.15 Премьера худ. теле
фильма «Лучафэрул». 2-я 
серия.
2305 Чемпионат СССР по 
хоккею. «Автомобилист» 
—ЦСКА.

Иятница
28 ОКТЯБРЯ

цетверг
27 ОКТЯБРЯ

А

греда
26 ОКТЯБРЯ

6.00 «120 минут*.
8.05 Премьера фильма-кон 
церта «Навеки ваш...».
9.00 Мультфильм.
9.25 «Живи, Земля*.
10.25 Играет квинтет ду
ховых инструментов.
11.00 «Большая поездка 
маленького машиниста». 
15.10 «Прожектор перест
ройки».
15.20 Телефильм «Переп
лет, или Семейные будни 
и праздники*.
15.50 «Твоя Ленинская биб 
лнотека»,
16.35 Мультфильм.
16.45 Программа телевиде 
ния Австрия.
17.25 Футбол. «Стяуа» 
(Бухарест)— «Спартак» (Мо 
сква). Трансляция из Ру 
мынии. В перерыве— «Се
годня в мире».
19.20 «Поет и танцует мо
лодость».
19.35 Премьера фильмов

6.00 «120 минут».
8.05 «Состязание». Мульт 
фильм.
5.15 Футбол. Европейские 
кубки.
10.05 Премьера докумен
тального фильма «На ве
черних баррикадах».
10.25 Играет фортепианное 
трао Челябинской филар
монии. -
11.00 «Воскресные прогул 
ки», «Испытатель». Корот
кометражные фильмы.
15.10 «Говорят депутаты 
Верховного Совета СССР». 
15.20 «...До 16-ти и стар
ше».
16.10 «Музыкальная сок
ровищница».
16.45 «Основы экономиче
ских знаний».
17.15 Телемост Кельн — 
Волгоград.
18.35 «Сегодня в мире». 
18.50 Футбол. «Рода» (Гол
ландия) — «Металлист» 
(Харьков).
20.30 «Время».
21.05 «Говорят депутаты 
Верховного Совета СССР».
21.15 «Как прекрасен этот 
мир». Премьера фильма- 
концерта о творчестве Д. 
Тухманова.

К 70-летию КО М СО М О ЛА
Дом культуры механического завода 

приглашает режевлян на цикл меро
приятий, посвященных 70-летию со 
дня рождения Ленинского комсомола.

24 октября с 15 часов —торжествен
ное открытие недели комсомольской 
славы.
' 26 октября с 15 часов — праздник 

инсценированной комсомольской пес

ни.
27 октября с 19 часов — торжест

венный вечер «Комсомольская слава— 
звени».

28 октября с 17.30 часов — городс
кой слет трех поколений.

29 октября с 12 часов — литератур- 
но-музыкальный вечер «Певцы комсо
мола».

10.35, 11.35 История. 7-й 
класс-
11.05 Английский язык.
12.05 «Лучафэрул». 2-я се
рия.
13.40 Премьера док. филь
ма «В армию иду слу
жить».
14.40 «Мужество». 4-я се
рия.
15.45 Концерт Мюнхенско
го камерного оркестра.
17.50 «Вечерний телетайп». 
17.55 Концерт. Уральское 
трио баянистов.
18.15 «Если хочешь дом 
построить»... Передача из 
НПО «Машиностроитель
ный завод им. Калинина».
18.45 К 70-летию ВЛКСМ 
Интервью с первым секре
тарем обкома ВЛКСМ М. 
Матвеевым.
19.00 «7-й канал».
19.20 Мультфильм.
19.30 «Слово о Льве Тол
стом». Фильм 4-й.
20.30 «Время».
21.05 «Говорят депутаты 
Верховиого Совета СССР»-
21.15 Фпльм «Швед, про
павший без вести» (ВНР— 
Швеция).
22.40 К 70-летпю ВЛКСМ 
Телемост городов Урала.

11.55 «Человек. Земля. 
Вселенная». Исследование 
околоземного пространст
ва.
12.55 «Философские бесе* 
ды».
13.55 «Ключ без права ие* 
редачи». Худ. фильм с суб
титрами.
15.30 К. Пендерецкий. Кон
церт для виолончели с ор
кестром »Ns 2.
16.05 «Кинопанорама».
17.35 «Шоферская балла
да». Док. фильм.
18.15 Новости.
18.25 «Стоп-кадр!».
18.45 «Спокойной ночи, ма» 
лыши!».
19.00 «Время».
19.35 «Говорят депутаты 
Верховного Совета СССР.
19.45 «Знаю только я». 
Худ. фпльм.
21.15 Новости.
21.20 «Крещенские». Док. 
телефильм.
22.10 «7-й канал».
22.40 Уралъский фестиваль 
молодых исполнителей со
ветской песни «Форман
та-88».

Суббота
29 ОКТЯБРЯ

6.00 «120 минут».
8.05 «Мы едем искать». 
О возрождении народных 
игр.
8.35 Фильм — детям. 
«Электронная бабушка». 
9.50 И.-С. Бах. «Крестьян
ская кантата».
10.30 «Я рисую Боровск».
10.55 «Человек и закон».
15.15 «Говорят депутаты  
Верховного Совета СССР».
15.25 «Какой быть пионер
ской организации?»,
16.25 «Прогресс, информа
ция, реклама».
17.10 «Минуты поэзии».
17.15 «Отчего и почему». 
17.45 «Что может коопера
тор» .
18.15 К 70-летию ВЛКСМ. 
«Действующие лица».
19.00 «Пнтерсигнал».
19.3ß Литературно-художе
ственный видеоканал.
20.30 «Время».
21.05 «Говорят депутаты  
Верховного Совета СССР*.
21.15 Продолжение видео
канала. В перерыве — «Се 
годня в мире».

II
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Федор Тютчев». На
учно-популярный фпльм. 
*8.35, 9.35 Сказки Г.-Х. Ан
дерсена. 4-й класс.
9.05 Английский язык. 1-й 
год обучения.
3.55 «Откуда взялись те
лескопы».
10.05 «Наш сад*.

Коллектив сотрудников Режевской стоматоло
гической поликлиники выражает глубокое собо
лезнование зубному врачу Плющий Галине 
Александровне в связи со смертью ее дочери 
Плющий Оксаны Павловны.

Коллектив преподавателей Режевского сель
хозтехникума выражает глубокое соболезнова
ние родителям выпускницы техникума ПЛЮ
ЩИЙ ОКСАНЫ по поводу ее трагической ги
бели».

В

6.00 «120 минут».
8.00 «Босфор». Докумен
тальный фильм.
8.30 «Отчего п почему».
9.00 «Самаркандские узо
ры». Концерт.
Ö.30 «I съезд РКСМ. 70 лет 
спустя».
10.30 «В странах социализ
ма».
11.00 О производстве това
ров народного потребле
ния на предприятиях Ка
лининграда.
11.30 38-я конференция 
«Пагуошского движения 
ученых» в СССР.
12.30 «Ашмаринскпе лож
кари».
12.45 «Сегодня в мире».
13.00 «Полтора часа в 
ГУМе».
14.30 «Я знаю силу слов... 
(монолог о Вл. Маяковс
ком)»- Фильм.
15.35 «Говорят депутаты 
Верховного Совета СССР».
16.05 Док. фильм «Спут
ник» приглашает в свадеб
ное путешествие».
16.25 М еждународная про
грамма. «В фокусе — 
проблема». «Азиатско-Ти
хоокеанский регион». «На
дежда разделенного остро
ва». О Кипре.
17.25 Худ. фильм «Дублер 
начинает действовать».
19.00 «Время».
19.35 «Счетчик переписи 
населения». Научно-попу
лярный Фильм.
19.55 К 70-летию ВЛКСМ. 
Репортаж из М о с к о в с к о і о  
Дворца молодежи.
2300 Концерт творческой 
молодежи.

II
7.30 Гимнастика.
7.45 «Грани познания».
8.35 «Твоя ленинская биб
лиотека». «Задачи союзов 
молодежи».
9.20 «Здоровье». Научно- 
популярные фильмы: «Спа 
сение в себе». «Знаки», 
«Пьяный за рулем».
10.05 «В мире животных». 
11.10 «Диалог с компьюте
ром».

оскресенье
30 ОКТЯБРЯ

7.30 Новости.
7.45 Ритм, гимнастика.
8.30 Мультфильмы.
8.50 Тираж «Спортлото*..
9.00 «Будильник».
9.30 «Служу Советскому 
Союзу!».
10Л0 «Утренняя почта».
11.00 «День открытых две» 
рей».
12.00 «Музыкальный ки
оск».
12.30 «Сельский час».
13.30 «Здоровье».
14.15 «В гостях у сказки*. 
«Пастух Янка». 2-я серия. 
15 20 Премьера док. фильма
15.50 Мультфильм.
16.00 Встреча с журналом  
«Искусство кино».
17.35 «Музыка дождя».
18.15 «Крупнейший музей  
мира. Лувр». 2-я серия.
18.45 Док. телефильм.
18.55 Худ. фильм «Долгие 
проводы».
20.30 «Время».
21.05 фильм-концерт.
22.10 Телемост Москва — 
Копенгаген.

II
7.30 «На зарядку стано
вись!».
7.45 «Наш сад».
8.15 Киноальманах «Гори
зонт».
8.55 «Ж изнь замечатель
ных людей».
9.40 «Школа: время пере
мен»,
10.25 «Вокруг света».
11.25 Тележурнал «Агро» о  
семейном подряде.
12.00 «Если вам за...». О 
«безродных» стариках при 
живых детях.
12.45 «Беседы о русской 
культуре».
13.35 «Что? Где? Когда?».
15.05 Поет А. Розенбаум.
16.15 Док. фильм.
16.25 «Телевизионный му
зыкальный абонемент».
17.45 Мультфильм.
18.15 «Спорт и личность». 
Ю. Морозов
19.00 «Спокойной ночи, ма
лыши!».
19.15 «Из дирижерского ре 
пертуара П. П. Чайковско
го».
20.30 «Время».
21.05 «Из дирижерского 
репертуара П. И. Чайков
ского» (продолж ение).
22.15 Бадминтон. М ежду
народный турнир на при
зы газеты «Литературная 
Россия».
23.00 Фпльм «Искушение 
Дон-Ж уана».
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