
в  п о м о щ ь — о п ы т
В этот сложнейш ий для 

животноводов района год 
передовики находят воз
можность работать лучше, 
так, как требует время. 
Каменская доярка 3. Е. 
Подковыркина получила  
за 11 месяцев по 3697 ки
лограммов молока. Сегод
ня это лучший не только 
в совхозе «Клевакинский», 
но и во всем районе ре
зультат.

Совсем ненамного отста 
ла от нее опытная дояр
ка Черемисской фермы  
№ 1 совхоза им. Ворош и
лова Л. И. Комина. На 
счету Любови Инановны  
по 3686 килограммов мо

лока от коровы. У ее кол
лег й с Октябрьской фер
мы Н. Г. Ежовой надоено 
с начала года по 3585 ки
лограммов от каж дой ко
ровы. Высокий результат  
•—3475 килограммов — в 
звене Л. А . Соколовой и 
В. В. Тыкиной с Глинско
го м олочного^  комплекса.

Эти животноводы дока
зали, что и нынче м ож но  
получить высокие надои. 
В помощь—опыт, знания, 
старание.

Б. БЕЛОУСОВ, 
председатель райкома 

профсоюза  
работников АПК.

Самые сложные операции в пошивочном цехе швейной 
фабрики доверяют выполнять комсомолке Галине Черепа
новой. СМенные задания она выполняет до 130-140 процен
тов. Галана избрана звеньевой. Фото А. Шангина.

ТАК И ДОЛЖНО БЫТЬ
В автотранспортном

предприятии бригада во
дителей большегрузных ма 
шин П. Н. Клюкина опять 
впереди. Это стало нормой 
ь коллективе — работать 
с ускорением. План один
надцати месяцев по грузо
перевозкам выполнен на 
141 процент, доходы соста  
вили 58 тысяч рублей, ко
эффициент. использования  
парка перевыполнен на

19 процентов.
В своей работе коллек

тив активно использует 
новые формы труда: явля
ется инициатором почина 
«Трудовой и общественной 
дисциплине — гарантию  
коллектива». И подряд для 
них не стал преградой. В 
этой бригаде все стабиль
но.

Л. ИВАНОВА, 
экономист АТП.

Состоялся двенадцатый пле
нум обкома КПСС, обсудивший 
отчетный доклад на X X V  об
ластную отчетно-выборную пар
тийною конференцию о работе 
обкома КПСС за период с янва
ря 1986 по декабрь 1988 года 
и задачах областной партийной 
организации по осуществлению  
решений XIX Всесоюзной пар
тийной конференции.

В работе пленума приняли 
участие секретари, члены и кан
дидаты в члены бюро обкома 
КПСС, члены и кандидаты в 
члены обкома партии, члены 
ревизионной комиссии област
ной парторганизации, первые 
секретари горкомов и райкомов 
КПСС, ответственные работники 
аппарата обкома партии.

С предложениями по измене
ниям и дополнениям в доклад 
выступили токарь машинострои 
тельного завода имени Воровско 
го Т. К. Кузьминых, замести
тель проректора Свердловской 
высшей партийной школы, ру
ководитель факультета повыше
ния квалификации партийных и 
советских кадров Н. А . Лые- 
цов, первый секретарь Асбестов
ского горкома партии А . П. Гу
сев, первый секретарь Чкалоз- 
ского райкома КПСС г. Сверд 
ловека А . П. Воронин, секре
тарь Верхнепышминского горко
ма партии Г. Н. Артемьева, то
карь-карусельщик Верхнесал- 
динского металлургического яро 
изводственного объединения
В. И. Громов, председатель Ниж
нетагильского горисполкома 
В. А. Чердынцев, инспектор от
дела кадроз строительного уп
равления № 1 треста «Уралалю  
Минстрой» г. Каменска-Уралі- 
ского В. В. Быкова, генеральный 
директор производственного объ 
единення «Уралмаш» И. И. 
Строганов, первый секретарь

ДВЕНАДЦАТЫЙ ПЛЕНУМ ОБКОМА КПСС
Краснотурьинского горкома пар 
тии А. П . Измайлов, первый сек
ретарь Ирбитского райкома пар
тии В. Е. Кузнецов, первый сек
ретарь Верхотурского райкома 
партии Н. В. Соколов, первый 
секретарь Красноуральского гор 
кома партии А. И. Савченко.

Пленум утвердил отчетный 
доклад обкома КПСС на XXV  
областную отчетно-выборную  
партийную конференцию и по
ручил бюро обкома КПСС вне
сти изменения и дополнения в 
доклад в соответствии с пред
ложениями членов обкома пар
тии.

Пленум поручил выступить 
с отчетным докладом обкома 
КПСС на X X V  областной отчет
но-выборной партийной конфе
ренции первому секретарю об
кома партии Л. Ф. Бобыкину.

С заключительным словом на 
пленуме выступил первый сек
ретарь обкома партии Л. Ф . 
Бобыкин. Он подвел итог об
суж дения отчетного доклада  
обкома КПСС. Затем проинфор
мировал участников пленума о 
стихийном бедствии, постигшем  
братский армянский народ, о 
мерах, предпринимаемых Цент
ральным Комитетом, Политбю
ро ЦК КПСС, Советским прави
тельством по оказанию помощи  
пострадавшим от землетрясения  
в Армении, рассказал о том, как 
свердловчане откликнулись на 
беду, какая помощь уж е ока
зывается и что предполагается  
сделать в дальнейщем тружени  
кам Среднего Урала.

Одними из первых откликну
лись, сказал Л. Ф. Бобыкич, 
коллективы Уралмаша, Турбо-

моторного завода, Уралэлектро- 
тяжмаша, областная организа
ция Союза журналистов СССР. 
Уже формируется состав из 70  
вагонов с лесом, пиломатериа
лами, цементом, кирпичом, ши
фером, санфаянсовыми издели
ями и другими строительными 
материалами, производимыми 
на предприятиях области. В 
Армению также направляется 
строительная техника, отряды  
специалистов-строителей. Для  
ускорения достаЕГ.и использу
ются самолеты. На счет 700412  
Ж илсоцбанка Армянской ССР 
поступают взносы трудовых кол
лективов и жителей области.

Участники пленума направи
ли в адрес Центрального Коми
тета Компартии Армении теле
грамму.

Центральному Комитету Компартии Армении
Дорогие товарищи!
Мы, участнику пленума Сверд 

ловского обкома партии, с чув
ством глубокой, боли восприня
ли трагическое известие о сти
хийном бедствии, постигшем 
братский армянский народ.

От имени всех коммунистов, 
трудящ ихся многонационально
го Среднего Урала выражаем ис
креннее соболезнование семьям, 
родным, близким погибших, все
му советскому армянскому на
роду.

Недавно свердловчане сами и с  
пытали большое бедствие. Не по
наслышке знаем, что такое го
речь утрат, невосполнимых по
терь, больших разрушений. И

мы воочию убедились, как креп
ка в нашем народе уверенность, 
что в трудный час испытаний 
никто не останется один на один 
с бедой.

Трудящиеся Свердловской об
ласти, верные своему интерна
циональному долгу, узам братст 
ва и дружбы, предпринимают в 
эти дни усилия по оказанию ар
мянскому народу всемерной и 
бескорыстной помощи. Трудовые 
коллективы, партийные, профсо
юзные, комсомольские организа
ции, творческая и научная об
щественность развернули работу 
по сбору средств, необходимы х  
материальных ресурсов в по

мощь пострадавшим от земле
трясения в Армении.

Трудящиеся берут на себя обя
зательства по досрочному изго
товлению и поставке в Армению  
продукции для восстановления 
разрушенного, налаживания эко 
номики, нормальной ж изни.

Участники пленума обкома 
партии заверяют ЦК Компартии 
Армении, всех трудящ ихся рес
публики, что в эти трудные для 
всей нашей страны дни братский 
армянский народ может быть 
уверен в бескорыстной интерна
циональной поддержке и помо« 
щи свердловчан.

Свердловский обком КПСС»

Б ед а  арм ян ского  иаро- 
Ва безм ерна. Но общ ими 
уси л и я м и  всех советских 
лю дей  сегодня дел ается  
•се , чтобы  разд ели ть го
ре, п оддерж ать  братскую  
респ убли ку  в  ч ас  беды. 
Н е остались в стороне и 
реж евл ян е .

ПЕРВЫЙ ВЗНОС
—У ж е с утра в пятни

ц у , — р асск азы вает  гл а в 
ны й  бухгалтер  Р еж евск о 
го отделен ия  П ром строй
бан к а  Н. Р ы ч к о в а ,—к нам  
поступил первый взнос. 
Пенсионерка Н. Пряхина  
внесла на счет 700412  
А рмянской республиканс
кой конторы жилсоцбанка  
г. Еревана 10 рублей. А  
самый крупный перевод 
на этот счет готовит м еха
нический завод.

НЕ В СТОРОНЕ
-жС утра начались собра

н ия во всех трудовых 
коллективах совхоза, — 
р асск азал  секретарь п а р т , 
ком а «Глинского» А. 
П ортн яги н ,—решение еди
нодуш но : отработать день 
в фонд помощи пострадав 
шим; Такое же решение 
приняли вчера сотрудники  
аппарата районного агро
промышленного объедине
н и я  .

ОСОБЫЙ РЕЙС
И з редакции многоти

ражной газеты «Машино
строитель» сообщ ают:

— Уже в пятницу в це
хах  завода начались соб
рания трудящ ихся. Сейчас 
уточняется сумма, кото
рую заводчане перечислят 
На счет братской помощи.

А пока женсовет собрал 
в дорогу две автомаши
ны. В них груз, кото
рый сегодня . особенно не
обходим там. Заводчане 
пбделились постельными 
принадлежностями, тка
нью, полотенцами, стира
льной пастой, нашлось 
место игрушкам. Сочли на 
заводе нужным отправить 
спецодеж ду и обувь, ведь 
сегодня в пострадавших 
районах идут большие рг- 
боты.

Люди предлагают свою 
помощь...

И МАЛ, И СТАР
Объявления о сборе ве

щей для пострадавших от 
землетрясения в братской 
Армении появились на 
подъездах домов в пос. 
Быстринском. При жилищ  
но-коммунальном отделе 

создан организационный 
комитет по сбору вещей. 
Детский дворовый клуб 
«Ровесник» отправит по
страдавшим игрушки, сде
ланные своими руками— 
об этом сообщила В. А. 
Пешина. старший педагог 
дворового клуба «Ровес
ник».

НЕТ ЧУЖОЙ БОЛИ
Д ля медицинских работ 

ников не бывает чужой  
боли, они любую беду 
принимают на свои плечи. 
Вот почему,—расск азы ва
ют заместитель главного 
врача Ц Р Б  И. К орчун и 
главны й врач СЭС Р. Ху- 
зин,—не дожидаясь указа
ний, рекомендаций свыше, 
медицинские работники 
сами обратились с вопро
сом : чем помочь беде. 
Все до одного решили пе
речислить деньги в фонд
ПОМОЩИ,

ПОМОЖЕМ!
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В О СП И ТА Н И Ю — К О М П Л Е К С Н Ы Й  п о д х о д

Проблема свободного времени молодежи, подростков, состояние 
их духовной культуры все более волнует жителей Реж а. Это вид
но из выступлений читателей на страницах «Правды коммуниз

ма». Остро звучала эта проблема и на городской отчетно-выбор
ной партийной конференции. Сейчас мы уж е не хотим приобщать
ся к культуре в ее традиционных формах.

Г ) АЗВИТЙЕ демократии неиз-
* менно меняет и формы до
суга. Происходящ ие перемены в 
общественной ж изни ставят воп
рос о коренной перестройке клу
бного дела, главная задача ко
торого в том, чтобы разбудить в 
человеке талант, социальную ак
тивность, помочь ему найти себя  
в интересном и полезном деле. 
Клубы, Дома культуры должны  
стать настоящими центрами об
щения, духовного развития и ак
тивного отдыха населения.

Однако получается это у  твор
ческих работников культурных 
учреж дений по-разному. Свежес
тью мысли, поиском новых форм 
отличается стиль работы коллек
тива, которым руководит дирек
тор Дома культуры «Горизонт»
О. Вальдер. Не в полной мере 
реализуют свои возможности и 
способности творческие коллек
тивы Домов культуры механи
ческого и никелевого заводов. 
Поэтому, видимо, так успеш но  
начали в нашем городе свою 
коммерческую деятельность ви
деокооператоры. В результате 
духовный вакуум определенной  
части молодежи, да и взрослого 
населения, стал быстро запол
няться культурой сомнительно
го содержания. И, как следст
вие, потоком пошли письма, 
звонки: «Что мы смотрим? К у
да мы идем?»

Контроль за деятельностью  
видеосалонов, безусловно, н у
ж ен. Но ведь и время у нас сей
час другое, за забором не отси
дишься. Идет активное взаимо
проникновение культур, идеоло 
гии. Понятий фронта и тыла 
здесь не сущ ествует. В любом  
населенном пункте, будь это 
наш город или другой, мы мо
ж ем  настроить волну радиопри
емника на любой радиоголос. А е 
будущ его года, когда ряд пред
приятий нашей страны присту
пит к серийному выпуску видео- 
еппаратуры и она станет досто
янием многих, видео придет в 
семью. И далеко не каждый по
началу будет просматривать в 
кругу семьи наш и лучш ие со
ветские фильмы. Все будет зави
сеть от уровня культуры семей
ных отношений.

В нашем ж е  случае дело с ви
деосалонами на сегодня обстоит  
так: ва днях мы встретились в 
горисполкоме с видеокооперато
рами и определили пути даль
нейш ей работы.

Реш ено создать при отделе 
культуры горисполкома репер
туарную  просмотровую комис
сию, которая будет утверждать  
репертуар видеофильмов на те
кущий месяц. Б удет осущ ест
вляться и предварительный вы
борочный просмотр фильмов.

Выдвинуто такж е требование 
наведения в видеосалонах необ
ходимой культуры и должного  
уровня обслуживания. Особенно 
jüHoro замечаний в этом плане

поступало в адрес видеосалона в 
кафе «Уралочка» (руководитель  
В. Ольков), где длительное вре
мя отсутствовали необходимые 
удобства.

ковой мере участвовать в орга
низации досуга. Для этого необ
ходимо менять сложившиеся  
нормы массово-политической ра
боты по месту жительства, внед
рять общ ественное самоуправ
ление. что в первую очередь 
обеспечит участие в решении  
важных вопросов жизни микро
районов, всех их жителей. А по
ка получается так: Борис Ива
нович Пономарев с механичес-

ПОМОЧЬ НАИТИ СЕБЯ
и ТАК’* 1 нов,

чем, кроме видеосало- 
расиолагают жители  

нашего города, организуя свое 
свободное время? Надо сказать, 
что за последние три года, бла
годаря настойчивости партийных 
комитетов, хозяйственных руко
водителей, энтузиастов, в городе 
в два раза выросла материаль
ная база воспитательной работы 
по месту жительства. Появились 
однопрофильные клубы, клубы  
по интересам. Взять для приме
ра микрорайон маш иностроите
лей, имеющий сегодня на своей 
территории культурно-спортив
ный комплекс, клубы «Хокке
ист», «Бриз», Дом детского твор
чества «Умелец», четыре агит- 
нлощадки, детский клуб «Орле
нок», лыжную базу, городскую  
библиотеку, изостудию, коопера
тив «Здоровье», Дом культуры.

Не отстает в своем развитии в 
этом направлении и микрорайон 
металлургов, где действуют яхт- 
клуб, клуб «Атланты», зал для  
занятий тяжелой атлетикой, цех  
здоровья, стадион, библиотека, 
детский клуб, Дворец культуры, 
четыре агитплощадки и т. д.

Многое сделано в этом отно
шении и на пос. Быстринском.

Появились энтузиасты работы  
с подростками. Это руководитель  
клуба «Умелец» и одновременно 
руководитель творческой студии  
«Эстамп» А. Ковалев, Г. Сыропя
тов—руководитель клуба «Бриз»  
завода «Реммелиормаш», Р. 
Кашфуллин из клуба «Атланты» 
и другие.

Но давайте посмотрим, какова 
эффективность перечисленных  
объектов воспитательного назна
чения по месту жительства? Да, 
она не велика и ж елает лучш е
го. Живем в микрорайоне и за 
частую не знаем, что располо
ж ено поблизости, ленимся схо
дить на спектакль, на концерт.

Поэтому сегодня нам преж де  
всего надо бороться с социаль
ной пассивностью, всем в одина-

кого завода, проживающий в 
привокзальном районе, организу
ет досуг жителей на агитпло- 
щадкѳ «Салют», расположенной  
в микрорайоне машиностроите
лей.
Г ~ |  РИ современном темпе ж из-
* * ни вопросам воспитания де  
тей в семье уделяется все мень
ше времени (по подсчетам со
циологов 40 минут в сутки). Вот 
и получилось, что семья—это се
годня наиболее запущ енный уча
сток воспитательной работы.

Многие семьи города сотряса
ют конфликты, разводы, которые 
порождаю т цинизм, психологию  
иждивенчества, отсутствие ка
кой бы то ни было ответствен
ности за семью и детей. В на
ш ем районе состоит на учете 
свыше 150 неблагополучных се
мей. Среди них —  Попова Нина 
Константиновна, имеет пятерых 
детей, нигде не работает, пьет 
со случайными собутыльниками 
и воспитанием детей, естествен
но, не занимается. Это и Вален
тина Николаевна Федорова, про
живающ ая по ул. А. Матросова, 
дом № 2—нигде не работает, 
имеет двух детей, ранее лишена 
родительских прав на троих д е 
тей. Печальный список можно 
продолжить. Вдумайтесь, в та
кие цифры: за последние пять 
лет 130 семей в нашем районе 
лишены родительских прав, под  
опеку отдано 97 детей.

Из неблагополучных семей де
ти бегут. Это Оля Балакина 
(мать' работает на никелевое за 
воде), Татьяна Бачинина, Света 
Гордеева (родители работают на 
механическом заводе), Елена 
Ивкина (мать работает в л е о  
промхозѳ объединения «Сверд
химлес»). На учете в инспекции  
по делам несовершеннолетних  
состоит 216 подростков. Увели
чивается отсев учащ ихся из 
школ. Только за два месяца это
го учебного года из школ отчис
лено 57 учащихся.

Думая об организации свободного времени трудящ ихся, под
ростков, мы должны преж де всего уделить особое внимание воп
росам семейного воспитания, поднять ответственность родителей 
за воспитание своих детей. С этой целью завтра в городе и рай
оне проводится единый политдень п е теме «Семейное воспита
ние». В цеха, бригады, на участки, фермы придут руководители 
города, предприятий, учителя.

Долж ен состояться заинтересованный разговор по названной 
теме. Дальнейш ее развитие она получит в работе партийных, ком
сомольских, профсоюзных организаций и учебных заведений, ста
нет одним, из главных направлений в их деятельности.

Т. КУРИЛЕНКО, 
секретарь горкома КПСС.

ДЕВИЗ УЧИТЕЛЯ
Обучая =  воспитывай, воспи

тывая — обучай. Вот девиз, под 
которым должен работать учи
тель. Но процесс воспитания бо
л ее  трудоемкий и длительный. 
Легче научить ребенка, чем вло
жить в его детскую душ у части
ц у  тепла, которого ему так по
рой не хватает.

В наш ей школе, да и не толь
ко в нашей, есть учителя, кото
рые быстрее согласятся провес
ти дополнительные часы, чем 
взять классное руководство и 
ещ е могут необдуманным сло
вом погубить всю воспитатель
ную  работу классного руководи
теля с  воспитанником. Особо 
страш атся этого учителя-стажис- 
ты, вроде жизненный опыт есть 
и ребячью психологию знают, 
но нет сближения с учениками, 
особенно со старшеклассниками. 
Видят в них - только учеников, 
но нѳ личность.

Мы в школ© учимся сами. 
Прошлые годы практиковали 
психологические семинары. В 
этом учебном году через общ е
ство «Знание» раз в месяц педа
гогический коллектив встречает
ся с педагогами-учеными. Много 
внимания... и свободы даем учи
телям с тьорческим подходом к 
работе. Например, Г. Ю. Якимо-
в.а у ж е  не один год работает по 
методу Лысенковой. Ее к л а с с -  
это коллектив (коллективная де
ятельность, коллективная оцен
ка тр уда), Л. И. Чудопалова — 
учитель русского языка и лите
ратуры. Ее метод работы—твор
чество каждый урок.

И все ж е  основой воспитания 
личности является семья, но ведь 
чего скрывать, многие родители 
крайне безграмотны, они не у м е
ют «воспитывать».

Родительский всеобуч дело 
очень нуж ное и важное, вот то

лько желаю щ их бывает мало 
прослушать лекцию о психоло
гии детей или советы педагогов. 
В ноябре в школе прошло общ е
школьное родительское собрание, 
но не так как всегда, а поэтап
но, по классным параллелям. 
Для каждого возраста перед ро
дителями мы ставили их пробле
мы, спорили, решали психоло
гические задачи. Понравилось.

Т руднее сейчас с ребятами. 
Им сейчас очень нелегко в п е
риод перестройки. Они много 
читают, интересуются всем. За
дают серьезные сложные вопро
сы, порой не находя у  нас отве
та.

Так что вывод я делаю такой, 
чтобы воспитывать, надо учить
ся воспитывать себя, учителей, 
родителей и потом у ж е детей.

Л. ТАКТУЕВА, 
директор ішголы №  44.

Много сложного электрического оборудова
ния в котельном цехе завода «: Реммелиор
маш», Обслуживают его высококвалифициро
ванные электрики. Один из них Игорь Нико
лаевич Захаров.

Фото А. Шангина. 

Р И Т М Ы  К У Л Ь Т У Р Н О Й  Ж И З Н И

ГАРМОНЬ ИГРАЕТ
Реклама конкурса «Иг

рай, гармонь» во Дворце 
культуры «Горизонт» по
явилась с месяц назад. И 
вот „уж е Дворец встречает 
участников фольклорного 
праздн ика: на сцене В. А. 
Черемных и В. С. Яков
лев— в их руках гармош
ки оживают. Вариации на 
тему русских народных  
песен раззадорили зал, ап
лодисменты не смолкали.

За ними ведущ ий В. 
Турсаков представляет  
зрителям супругов Поно 
маревых—во всех конкур
сах они первые участни
ки. Пристрастился к пе
нию и внук Дима. Сегод
ня он вышел на сцену 
вместе с дедом  и бабуш
кой, со своими частуш 
ками.

Не испугались ни зимы, 
ни плохих дорог фольклор 
ная группа в составе суп
ругов Ряковых, H. Е. Рыч 
ковой и Н. 3. Сукиной из 
деревни Соколово. Приз 
зрительских симпатий — 
награда за душ евную пес
ню.

В ходе смотра ведущий  
не только представлял  
участников, но и вел рас
сказ о русской гармошке. 
Праздник закончился пляс 
кой под гармонь и звон
кую частуш ку.

Конкурс «Играй, гар
монь» прошел во всех 
микрорайонах города и 

собирает в основном пуб
лику пож илую , тех, чьи 
годы юности были запол
нены звучанием гармони

•  • •

и балалайки. А  как ред* 
ко на таких мероприяти
ях молодежь, хотя на 100 
процентов уверены, что 
русские-то песни, песни  

лирические, и грустные и 
веселые они поют, но 
где? Например, это м ож 
но видеть и слышать і?о 
время призыва в Армию  
или за праздничным сто
лом в «веселой» компа
нии. Кто-то достает гар
мошку, разводит меха, а  
полилась песня... Так по
чему ж е они не идут б о  
Дворец культуры, где мо
гут вместе со всеми пегь 
и плясать от душ и, так, 
как это м ож ет поистине 
русский человек. Не заин
тересовали молодых и про 
фессионалы — супруги  
Пестовы, чьи концерты  
проходили недавно в на
шем городе.

Где искать причины? 
Обвинять кого? Над этим  
задумы ваются и работни
ки культуры. Директор  
ДК механического завода  
Г. А . Баранова уж е для  
себя точно решила — 
выйдем на полянку с гар
мошкой и балалайкой— 
пусть все видят, пусть все 
слышат.

Волевые решения, при
глашения тут неприемле
мы. Н адо приближать кон
курс «Играй, гармонь» к 
молодой аудитории, кото
рую безраздельно увлек  

рок. Как делаю т братья 
Заволокины? На улипу —* 
и праздник начинается  

3. ОЛЬКОВАІ

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Традиционными для ж и

телей деревни Воронино 
стали вечера именинни
ков, организатором кото
рых всегда является зав. 
клубом В. И. Ежова.

Более двадцати человек 
принимали поздравления  
от своих односельчан и 
гостей. Д ля них был на

крыт стол с русским са- 
мовэ-ром, для каж дого  
звучала песня в исполне
нии участников худож ест
венной самодеятельности  

Глинского Дома культуры, 
а местный фотограф еде. 
лал именинникам снт’мош 
на память об этом дне.

Г. ИВАНОВА*
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Ж ДУТ СОЛДАТА...
Вое в отделе техноло

га знают, как ж дет с 
нетерпением Анна Ф е
доровна Русанова млад
шего сына из армии. 
Отпуск взяла, чтоб 
встретить Алешу, но, 
кажется, придется пре
рвать, оставить свобод
ные дёнечки для буду
щего. Не пришел в 
срок Алеша, да и по
нятно, дело его серьез
ное, служит в Афганис
тане. Месяц-два при
дется подождать.

А как это трудно для

матери, сколько трево
ги в душ е постоянно. 
Но коллеги говорят, что 
знают ее веселой, энер
гичной, неунывающей. 
И в курсе всех м еж ду
народных событий Ан
на Федоровйа, особен
но, конечно, интересу
ется жизнью и судьбой 
Афганистана.

Рядом с ней, в одном 
отделе и по той ж е спе
циальности инженера- 
технолога по окраске 
работает дочь Людми
ла. Легко и интересно

учиться профессии у  
мамы, с которой хоть и 
один техникум закон
чили, да опытом раз
нятся, у мамы-то стаж  
больше четверти века!

Еще на заводе рабо
тает отец большого се
мейства Русановых, а 
старший сын Саша и з
брал другую профес
сию, Большое семейст
во — ведь уж е и вну
ков четверо, да вот 
Алеша придет, женит
ся... А пока с  тревогой 
и надеждой ж дет се
мья его писем. Особен
но мама, конечно. Ма
ма есть мама.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

:ОБЗОР ПИСЕМ  I

В ЭПИЦЕНТРЕ ПРОБЛЕМ
На первый взгляд, эти читательские 

письма вроде бы не о семье: о тор
говле, общественном питании, детс
кой площадке, заваленной строитель
ным мусором, талончике к врачу-сто- 
матологу... Но на второй, и третий, и 
пятый — ни о чем другом, как о на
шей «средней режевской» семье, ко
торая, прямо говоря, бьется в самом 
эпицентре городских и общесоюзных 
проблем. И где найдет выход, реше
ние?

Пожалуйста пример, который при
водит в своем письме председатель 
первичной организации ВОС В. М. 4 е -  
ремных. Ьоооще письмо — отклик на 
выступление директора леспромхоза 
объединения «Свердхимлес» Е. А. На- 
боких на городской партконференции. 
Предприятие строит дом, с трудностя
ми, по поводу которых хочется посо
чувствовать. С пренебрежением к жи
телям микрорайона, которое возмуща
ет. Микрорайон Привокзальный особым 
уютом и благоустройством не отлича
ется, б о т  дворовая площадка в районе 
строительства потеряла.: свой божеский 
вид по вине строителей. «Зачем унич
тожать то, что сделано на дворовой 
площадке— колодец теплотрассы, пло
щадку для просушки белья, тротуар, 
с декоративной решеткой. Зачем зава
ливать землей катушку? Разве инва
лиды по зрению должны обходиться 
без ориентирующих устройств, жители 
без элементарного благоустройства, а 
дети зимой без катушки? Эти вопросы 
мы задавали тов. Набоких, но ответа 
■—делом—нет».

Что . это, неизбежные жертвы? При
выкать нам, что ли, строить одно, при
нимаясь за другое, рушить первое?,

А если все ж е подумать? Бережли
вость-то у нас все еще копеечная, а 
уж  внимания и заботы — дефицит.

Прямо как в торговле сегодня. Что 
ни возьми, то есть ни помысли купить 
—дефицит. Зато «мужья на работе и 
дети в школе похваляются друг перед 
другом, какие дефицитные продукты  
есть в доме, где достали», — пишет 
читательница Степанова. » Вот какая 
тема для общения появилась и утвер
дилась, заметили? Автор письма кате
горична: «Торговля и общественное 
питание у нас в городе ни к черту ве 
годно. Для чего им стараться? Пускай 
режевляне рыскают в поисках продук
тов, одежды, обуви по Артемовскому 
и другим городам. Вот знакомая при

везла мясной фарш из Самоцветов».
Ну, чего-нибудь привозит откуда-ни

будь, где ненамного лучшее с  этим, 
может, но почему-то лучше. Друтая 
категория обеспечения? А может, др у
гая степень разворотливости?

Конечно, есть дефицит действитель
ный, все знают. Но есть дефицит за
боты. А помнится, радовались мы до
верчиво, когда общепитовцы обещ али  
воскресные семейные обеды устраи
вать, чтобы разгрузить наших замо
танных — ве работой все же, а бы
том,— режевлянок, подарить праздник 
семье.

Прямо-таки с благодарностью чита
ли эти строчки о заботливом планиро
вании свободного времени женщины. 
Да что-то не слышно радостных отзы
вов, а наши повседневные обеды и пи
роги к вечернему чаю оказались за
метно урезанными на профессиональ
ный взгляд комиссии а з  областной  
госторгинспекпии.

А под этим письмом 22 подписи, и 
продиктовано оно явным отчаяньем  
родителей, бабушек и дедушек, чьи 
дети и внуки маются зубной болью. 
Но если даж е не маются — разруш ен
ный зуб надо лечить. Для этого в 4-5 
часов утра надо занять очередь в ре
гистратуру, в 7.30 начнется запись. И 
хорошо, если очередь у тебя вторая 
или третья, талон, может, и достанет
ся.

При нынешнем состоянии стомато
логии в стране надо 20 лет, чтобы  
обеспечить протезирование сегодня  
нуж даю щ ихся, в этом. Страшно п оду
мать, но завтра нуждающимися плюс 
к этому станут наши дети и внуки. 
«Но самое возмутительное, — пишут 
двадцать два читателя, — что если у  
ребенка надо лечить не один, а не
сколько зубов, то с каждым надо вновь 
повторять всю процедуру записи. Как 
вы думаете, у  кого хватит нервов и 
времени на эту ночную очередь?».

Время перестройки — время поиска, 
пора предприимчивых людей. Учиться 
надо этому, искать, думать. Если м а
ма, издерганная бытом, успокоится, 
она явно больше времени уделит вос
питанию ребенка. И помягче, пож ен
ственней станет, и с большим успе
хом семью сохранит, отдавая свое теп
ло родному очагу, а не превращая его 
в энергию поиска выхода и з , сплете
ний проблем.

В. ВОРОБЬЕВА.

В этот день нѳ хватает 
места в спорткомплексе 
«Россия», и нам у ж е при
шлось обратиться в проф
ком механического завода, 
чтобы в «семейную спор
тивную среду» эмжеков- 
цам предоставлялся боль
шой зал.
Поначалу хватало места и 

в малом зале. Пока роди
тели играли в волейбол и 
баскетбол, дети наши в 
тренажерном зале с педа
гогом школы № 2 Наталь
ей Ивановной Салитовой 
занимались гимнастикой и 
акробатикой. Наталья Ива 
новна преподает физкуль
туру в школе, а в, МЖК 
работает по договору в 
программе «Здоровье». Ко
гда две трети программы 
отработает, она получит 
право на получение жилья 
в доме МЖК и будет про
должать работу уж е как 
член нашего молодежного 
жилищного комплекса.

Об этом мы рассказа
ли на встрече с секрета
рями комсомольских орга
низаций, советом молодых 
специалистов завода, при
глашение семьям на спор
тивную среду опубликова
ла заводская многотираж
ная газета. И люди при
шли! Даж е места для всех 
не хватило. Но в тесноте 
—не в обиде. И детская  
команда значительно по
полнилась, сейчас самой 
маленькой «спортсменке» 
два года, а старшим ребя
там до семнадцати, они и 
со взрослыми играют на 
равных.

Так интересно наблю
дать за ними, когда стар
шие опекают, обучают ма
леньких. Как в большой 
многодетной семье. Мы ра
ды, что люди к нам идут. 
Да и «условия» есть: в

СПОРТИВНАЯ
С Р Е Д А

этот день, среду, с  19 ча
сов, пропуск в спорткомп
лекс «Россия» не нужен. 
А для здоровья всей семьи 
этот день — большое де
ло. Именно — среда. Ведь 
средина недели, уж е на
капливается усталость, а 
тут всю ее «сбросишь», и 
до конца недели бодрость, 
силы, настроение. Ведь хо
рошо, когда настроение у  
всей семьи одинаково ров
ное, доброжелательное, 
правда? И все энергичны, 
у родителей на работе, у 
детей в садике, школе де
ла спорятся. Оля Белоусо
ва подтверждает — втяну
лась в этот ритм жизни со 
спортивной средой, а как- 
то из-за дел пропустила 
две-три, и сразу поняла — 
без «среды» жить труднее.

И вот так в социальной 
программе МЖК все на 
семье завязано: програм
ма «Здоровье» работает 
для семьи, в наших до
мах, где поселятся эмя:е- 
ковцы, будут работать се
мейные клубы по интере
сам. Сейчас у  наших ш е
фов в Свердловском МЖК 
по человеку от первого и 
второго отрядов обучаются 
организации работы таких 
клубов по м есту житель
ства. И шефы ж е (не из 
благотворительности, наш  
договор с ними обошелся  
заводу в 17 тысяч рублей) 
подарили нам замечатель
ную встречу с педагогом
В. М. Гулеваты, учеником 
Ш. Амонашвили. Пока 
школа его без стен — то
лько строится учебно-вос

питательный центр Сверд
ловского МЖК. В нем бу 
дут начальная, средняя, 
спортивная, производствен 
ная и школа искусств. Д о
машнего задания у  ребят 
не будет. А будут формы  
и методы работы из опы 
та народного образования 
США, Венгрии, Японии, 
который Василий Михай
лович Гулеваты изучал  
«на местах».

Встреча нам всем запом
нилась — педагогам вто
рой школы, родителям-эм- 
жековцам. Получили и об 
ширнейшую информацию, 
в ответы на свои вопросы. 
Только вот приглашение 
на нее не приняли учите
ля других школ, видимо, 
своими методами работать 
привычнее. Но интереснее 
ли?

Готовим сейчас «круг
лый стол» для педагогов и  
родителей: приглашаем ин
тересных гостей — психо
лога, может, дая{ѳ сексо
патолога, и все конкрет
ные вопросы учителей и 
родителей получат ответы. 
Но это будет не просто 
вопрос-ответ, ведущ ие ста
нут разыгрывать ситуа
цию...

Хочется, чтоб вы заинте
ресовались и пришли. И 
пусть будет не хватать 
места, как в спортивную  
среду. Дружбы, интерес
ных мыслей зато будет  
больше I

Л. ПЫЛИПА, 
комиссар 1-го отряда 

МЖК.

К Л УБ  «ХО ЗЯ Ю Ш К А»

Обойдемся бутербродом
Но большим, таким можно всю се

мью накормить в завтрак или ужин.
Берем большой белый батон, разре

заем вдоль пополам, вырезаем мякоть 
так, чтобы у корки оставался слой мя
коти в сантиметр. Вынутую мякоть 
надо нарезать кубиками, обжарить в 
маргарине — получатся хрустящие 
гренки.

Каждую половину батона изнутри 
намазываем маслом, не забывая и 
края — толщиной в один сантиметр 
вдоль корочки, затем заполняем на
чинкой, кладем одну половину на дру
гую, сдавливаем, плотно заворачиваем 
в фольгу и — в холодное место. К 
столу подаем нарезанным ломтями, 
украшенным зеленью, если есть.

Для начинки: 100 г. взбитого сли
вочного масла, 2—3 столовых ложки 
сметаны, 50 г. натертого сыра, 100 г. 
колбасы' кубиками, 2 яйца вареных,

нарезанных дольками, 4 измельченные 
без костей кильки (или заменить со
леной рыбой). 2 столовые ложки и з
мельченных обжаренных орехов, зе
лень, молотый перец, гренки.

Или такой вариант: 100 г. взбитого 
маргарина, 2 ст. ложки сметаны, 200 г. 
нарезанных соленых пли маринован
ных грибов, 200 г. кубиками нарезан
ной ветчины (или колбасы), 100 г. на
тертого сыра, 250 г. натертой вареной 
моркови, соль, молотый перец, хрен в 
ук сусе и те же гренки.

Можно придумать свою «фирмен
ную» начинку из продуктов, что име
ются под рукой. Тут уж  фантазия хо
зяйки. Большие бутерброды помещают 
на тарелку и едят с помощью ножа и 
вилки. Можно и гостя угостить!

Это рецепт пз попаренной кнпгн 
Н. Масилюне «Просим к столу».

11-летний ВОСЬМИКЛАССНИК
Азербайджанская ССР. Он не по годам рассуди

телен и в то же время по-детски непосредствен, 
одиннадцатилетний Юсиф Кулиев, ученик восьмо
го класса 56-й бакинской школы. Кстати, в вось
мой класс решением школьного педсовета он за
числен только на днях, несмотря на то, что посе
щает его с начала учебного года. Предварительно 
Юсифу пришлось сдать экзамены за предыдущие 
классы, ведь его сверстники учатся сейчас в пя
том.

Мальчик из всех дисциплин отдает предпочте
ние физике. Юсиф самостоятельно овладел осно
вами высшей математики. В 1987 году он участво
вал в научно-технической конференции Московско
го фцзико-техническога института — нагоаждев

дипломом. Учение ему дается легко. Но больше 
увлекают просторы вселенной, чем земные. В ком
нате у него, перед окном подзорная труба,— аст
рономией он занимается с увлечением самостоя
тельно.

Весьма начитанный, Юсиф очень любит былины, 
знает их множество: это и эпос народов Ближнего 
Востока и Средней Азии Кер-Оглы, киргизский 
«Манас», былины о русских богатырях. Юсиф со
чинил продолжение «Калевалы», сохранив при 
этом стиль и размер древней карело-финской по
эмы.

ІІа снимке: новый материал по физике классу 
объясняет Юсиф Кулиев. С ним рядом педагог А. 
Айбиндер.

Фото А, Беккер (Фотохроника ТАЗД»)»
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ПАМ ЯТИ  
ВОИНА
7 декабря при испол

нении интернациональ
ного и воинского дол
га в А фганистане по
гиб Виктор А лександ
рович Ильиных,

19 января Виктору 
исполнилось бы 20. і5а 
плечами 8 классов Ре
жевской школы N° 44, 
затем СПТУ № .26, где 
он получил специаль
ность автокрановщика. 
С июня 1987 года Вик 
тор работал в спец- 
стройуправлении маши
нистом автокрана.

Его энергичность, 
целеустремленность, вы 
сокое чувство ответст
венности, увлеченность  
техникой ценили това
рищи по работе. Свое 
дело он выполнял на 
совесть. В ноябре 1937 
года он был призван в 
ряды Советской Армии. 
Местом служ бы  был 
Афганистан. 7 декабря 
во время артобстрела 
Виктор Александрович  
Ильиных погиб, честно 
выполняя свой воинс
кий долг.

В памяти друзей, 
зег ляков он навсегда 
останется верным това
рищ ем, неунывающ им  

парнем, любящ  и  м
ж изнь, маму.

Городской комитет 
партии, исполком го
родского Совета н арод
ных депутатов, горво
енкомат выражают ис
креннее соболезнование 
семье погибшего.

Горком КПСС.
Г орнсполком.

Г орвоен ком ат.

Выражаем и скрен н ее 
соболезнование работ
нице комбината «С илу
эт» Тамаре А лексеевне 
Ильиных по поводу ги 
бели ее сына В иктора, 
до конца вы п олни вш е
го и н тер н ац и о н ал ьн ы й  
долг.

Коллектив работников 
бытового 

обслуживания города.

Коллектив сп ец и ал и 
зированного стройуправ  
ления глубоко  скорбит 
по поводу гибели  воина 
-интернационалиста Вик 
тора А л ек сан д р о в и ч а  
Ильиных и в ы р аж ает  
сердечное соболезн ова
ние родным и бли зким  
погибшего.

Сотрудники
■спецстройуправления.

Скорбим по поводу 
трагической гибели  

бывшего учащ егося
СПТУ-26, воина-интер- 
националиста В и ктора 
Ильиных и в ы р аж аем  
соболезнование его род
ным и близким. 

Коллектив СПТУ-26.

Коллектив СПТУ 
№  10 вы ражает искрен 
нее соболезнование
главному бухгалтеру  
Завьяловой Светлане 
Ивановне по поводу 
смерти ее отца.

Благодарность в ы р а 
ж аем  коллективу охра
ны никелевого завода, 
соседям, принявшим  
участие в похоронах  
любимого м уж а , отца 
и дедуш ки П У ЗА Н О В А  
Б ориса П авловича. 
Ж ена, дети, внуки, 

родственники.

Т В
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Вторник
13 Д Е К А Б Р Я

15.00 Новости.
15.10 «П рож ектор п ерест
ройки».
15.20 «Э х, гуляли  казаки» . 
К онцерт.
15.45 «С ельские , горизон
ты». П рем ьера док. ф иль
мов: «Т акие возмож нос
ти», «П роводы зимы ».
16.35 П рем ьера худ. ф иль
ма для детей «Ш есть сне
ж ны х дней».
17.45 «И грай , гармонь». В 
п ереры ве ~  «Сегодня в 
мире».
19.35 «Д ж ен  Эйр». 2-я се
рия.
20.30 «Время». '
21.05 «П рож ектор перест
ройки».
21.15 «Д ействую щ ие л и 
ца». П роблемы  и справи 
тельно-трудовы х учреж де
ний.
22.15 «Сегодня в мире*.
22.25 И грает концертны й 
ансамбль «Экспресс».

II
12.05 «С частливы й берег». 
Худ. ф ильм (П Н Р ).
13.30 Новости.
13.40 П ремьера док. ф иль
ма «Д руж ба, ш агн увш ая  
через века».
18.10 «Вечерний телетайп».
18.15 «Т иш кины  тарелоч
ки».
18.35 «Д ом аш няя эконо
мика». «П анно и з кусоч
ков меха».
19.05 «7-й канал»
19.25 Реклам а
19.30 «Спокойной ночи, м а
лыш и!».
19.45 «Сибирь на экране». 
К инож урнал.
20.00 «М узы кальны й к и 
оск».
20.30 «Время».
21.05 «П рож ектор п ерест
ройки».
21.15 «И стцы  и ответчи
ки». Т елеспектакль.
22 45 Новости.
22.55 Ч ем п и онат СССР по 
хоккею  с мячом. СКА 
(Свердловск) — «Водник» 
(А рхангельск).

Среда
14 Д Е К А Б РЯ

6.00 «120 минут».
8.05 «И стцы  и ответчики». 
Т елеспектакль.
9.35 К онцерт ансам бля 
« Д непряне».
10.05 Новости.
10.15 «Д ж ен  Эйр». 3-я се
рия.
15.00 Н овости.
15.15 «П рож ектор перест
ройки».
15.25 «Здравствуй , м узы 
ка».
16.10 «П ятилетка: дела и 
люди».
16.55 «Звучит, звучи т кан- 
кляй».
17.40 «Н аш  сад».
18.10 «Сегодня в мире».
18.30 «В стреча деловых 
людей в К онцертной сту 
дии О станкино».
19.30 «Дж ен Эйр». 3-я се
ри я.
20.30 «Время».
21.05 «П рож ектор  п ерест
ройки».
21.15 «П есня-88».
21.30 П рем ьера док. ф иль
м а «Д . Л ихачев. Я вспоми
наю».
22.40 «Сегодня в  мире».
22.55 Б аскетбол . М уж чи

ны. «Цнбона» (Ю гославия)
— «Жальгирис» (К аунас). 

II
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Командую флотом. 
Шмидт». Н аучно-популяр
ный фильм.
12.05 «Как нам грядущ ее 
дается...». Док. фильм.
13.30 Новости.
13.40 «Мир вашему дому». 
Трехсерийный худ. фильм.
1-я серия.
18.00 «Йѳчерний телетайп».
18.05 «Проселок». «П ро
дукция . АПК «Урал»: от 
производства до потреб
ления».
19.05 «7-й канал».
19.25 Реклама.
19.30 «Спокойной ночп, ма
лыши!».
19.45 «Молодежный эфир». 
«Сегодня студент, а завт
ра?»..
20 30 «Время».
21.05 «Прожектор перест
ройки».
21.15 Премьера худ. филь-* 
ма «Господин из Зальц
бурга» из серии «Трид
цать случаев майора Зе- 
мана».
22.30 Новости.
22.40 Всесоюзный телеви
зионный конкурс молодых 
исполнителен советской эс 
традной песни «Юрмала- 
89».

іетверг
15 ДЕКАБРЯ

6.00 «120 минут».
8.05 «Родники».
8.35 Мультфильмы: «Кот 
Котофеевич», «Крылатый  
мастер», «Ш аро-фотограф»
9.05 «Институт человека».
10.05 Новости.

10.15 «Д ж ен Эйр». 4-я 
серия.
15.00 Новости.

15.10 «Прожектор п ерест
ройки».
15.20 Н. Римский-Корса
ков. Симфоническая сюита 
«Ш ехерезада».
16.05 Премьера док. филь
мов телестудий страны: 
«Энергия», «Мышление без 
инерции».
16.55 «...До 16-ти и стар
ше».
17.40 «Человек и закон».
18.10 «Сегодня в мире».
18.25 «Встреча деловых 

.людей в Концертной сту
дии Останкино».
19.35 «Д ж ен Эйр». 4-я 
серия.
20.30 «Время».
21.05 «Прожектор перест
ройки».
21.15 «У нас в Останки
но». «Спорт на телеэкра
не».

II
8.00 Утренняя гимнастика.
12.05 «Господин из Зальц
бурга». Худ. фильм.
13.20 Новости.
13.30 «Сиваш: проблемы и 
перспективы ».
14.00 «Мир вашему дому».
2-я серия.
18.25 «Вечерний телетайп».
18.30 Ритм, гимнастика.
19.00  «7-й канал».
19.20 Реклама.
19.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
19.45 «Снился мне сад». 
Док. фильм.
19.55 «Открытый рояль». 
«Слово об учителе». Г. Г. 
Нейгауз.
20.30 «Время».
21.05 «Прожектор перест
ройки».
21.15 «Экран друзей». «Лю  
бовь всего дороже». Х удо
жественный фпльм.
22.25 Новости.

22.35 Всесоюзный телеви
зионный конкурс молодых 
исполнителей советской  
эстрадной песни «Юрмала-

ятница
16 ДЕКАБРЯ

6.00 «120 минут».
8.05 «Киноафиша».
9.05 «Золотые ворота». Му 
зыкалъная сказка для де
тей. Передана из ЧССР.
9.55 Новости.
10.05 «Д ж ен Эйр». 5-я се
рия.
15.00 Новостп.
15.15 «Прожектор перест
ройки».
15.25 «Портрет современ
ника». Премьера док. ф и
льма «С правом реш ающ е
го голоса».
15.45 «Отчего и почему».
16.15 Программа Л енин
градской студии телевиде
ния.
17.35 «Топчумба». Мульт
фильм.
17.45 «Песня-88».
17.55 «Подумаем вместе». 
Приложение к передаче 
«До... 16-ти и старше».
18.55 «Сегодня в мире».
19.10 «Дж ен Эйр». 5-я се
рия.
20.30 «Время».
21.05 «Прожектор перест
ройки».
21.15 Поет народная арти
стка РСФСР О. Воронец.
21.35 «Взгляд».

II
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Ж ивая душа «Капи
тала». Научно-популярный 
фильм.
8.35, 9.40 Музыка. 1-й кл. 
П. И. Чайковский. «Д ет
ский альбом».
9.00 «Интенсификация 
производства в подсобных 
сельских хозяйствах элек
тротехнических предприя
тий».
U .3 0  «Впечатление». На
учно-популярный фильм.
12.05 «Любовь всего до
роже». Х уд. фильм.
13.15 Новости.
13.25 «Мир вашему до
му». 3-я серия.
14.30 Концерт ансамбля  
песни и танка Литовской 
ССР «Л етува*.
17.40 «Вечерний телетайп».
17.45 «По Советскому Со
ю зу».
17.55 Встреча с киноре
жиссером С. Ростоцким.
19.30 «Спокойной ночи, 
малыши)».
19.45 «7-й канал».
20.05 «Счетчик переписи 
населения».
20.30 «Время*.
21.05 «Прожектор перест
ройка».
21.15 «Самые дорогие кни 
ги». В гостях у педагога 
Р. Рубель.
21.50 Хоккей. Сборная 
СССР — сборная К ана
ды. По окончании — Но
вости.

уббота

13.00 «Перестройка и куль 
тура» Всероссийский  
фонд культуры.
14.00 «Пятое время года». 
М узыкальная программа 
по произведениям народ
ного артиста СССР И. Лу,- 
ченка.
16.00 «В мире живот
ных».
17.00 Народные мелодии.
17.10 «И в ш утку, и всерь 
ез>..
17.40 Телемост Москва — 
Стокгольм.
1.8.55 Х у д .  фильм «Плюй- 
бум, или Опасная игра».
20.30 «Время»,
21 .05  «Прожектор перест 
ройки»,
21.15 «В субботу вече
ром». «Два портрета аа 
звуковой дор ож к е: И за
белла Юрьева, Вадим К о
зин».
22.15 «М онтаж». Молодеж  
ный телефельетон.
2 3 .45  Новости.

II
7.30 Утренняя гимнасти
ка.
7.45 «Студия представля
ет...». Встречи с Клаусом  
Мюллером. Встреча 2-я.
8 .30 Драма М. Ю. Лер
монтова «М аскарад».
10.05 «Страницы исто
рии». Ответы на письма.
10.35 «Прогресс. Инфор
мация. Реклама».
11.25 «Ж иви, Земля». О 
Всесоюзной социально-эко 
логической экспертизе 
«Байкал-88».
12.25 «Педагогика - для 
всех». Второй курс.
12.40 «Очевидное — неве
роятное».
13 .40  «Фильмы • призеры  
фестиваля неигрового ки
но в Свердловске». «Ле
ший. Исповедь пожилого  
человека» (Свердловская 
киностудия).
14.00 «Наш янтарь».
14.40 Реклама.
14.45 Новости.
14.55 Концерты фестиваля 
«Братиславские музыка
льные торжества».
15.20 «Частная жизнь». 
Х уд. фильм с субтитрами.
17.00 Мультфильм «Н еж
ные дорожки».
17.10 Премьера фнльмэ 
«Дороги наш их детей».
17.30 «За безопасность 
движения».
17.35 Ф игурное катание. 
Чемпионат СССР.
19.30 «Спокойной ночи, 
малыш и!».
19.45 Концерт Государст
венного ансамбля песни и 
танца Чуваш ской АССР«
20.30  «Время».
21.05 «Прожектор перест
ройки».
21.15 Хоккей. Сборная 
Финляндии — сборная 
ЧССР.
23.15 «7-й канал».

17 Д Е К А Б Р Я
6.00 «120 минут*.
8 .05 Концерт оркестра 
русских народных инстру  
ментов Челябинского ин
ститута культуры.
8.30 «Отчего и почему». 
Ѳ.00 Играет Н. Власенко 
(фортепиано).
9.30 «Домаш няя ак аде
мия».
10.00 М ул ьтф и л ьм ы : * Ва- 
лидуб», «К раш ен ы й  лес».
10.30 «В небе и н а  зем ле. 
Д есять  лет и з  ж и зн и  В а . 
л ер и я  Ч к ал ова» .
1 1 3 5  «В стр ан ах  соп ьа- 
лкгм а» .
12.05 «М инуты  п оэзии » .
12.10 «Б есхозяй ствен 
ность : м ал ен ьки й  город 
и долгострой».
12.40 «С егодня в  м и ре* .

оекресенье
18 ДЕКАБРЯ

7.30 Новости.
7 .45  Ритм, гимнастика.

8 .30 «Палле — один ав 
свете». М ультфильм.
8 .50  Тираж «Спортлото*.
9.00 «Будильник».
9.30 «С луж у Советскому 
Союзу!».
10.30 «Утренняя почта*.
11.00 «Клуб путеш ествен
ников».
12.00 «Сельский час».
13.00 «Музыкальный кя. 
оск».
13.30 Навстречу Всесоюз
ному съезду работников 
народного образования.
14.30 «В гостях у сказка». 
«М альчик-с-пальчик».
16.10 «М еждународная ал 
норама».
16.55 Ф игурное катание. 
Показательные выступле
ния.
18.15 Мультфильм «Воды, 
Бабадж ан, воды »; «Кол
лаж». Документальны й  
фильм.
19.05 «Мой любимый кло
ун». Х уд. фильм.
20.30 «Время».
21.05 «Вся ж изнь — в тан
це». О творчестве народ
ной артистки СССР Т. У с
тиновой.
21 .55  Х оккей, Сборная 
СССР — сборная Фин
ляндии. По окончании —  
Новости.

II
7 .30 «На зарядку стано
вись!».
7 .45  «Советская поэзия*.
В. Луговской.
8.30 «Эрудит». Научно-по* 
пулярные фильмы: «Сви
детельствует археология», 
«Ари ла миф. Земля се
верного ветра».
9.05 «Если вам за...*.
9.50 «Н аука: теория, *и- 
сперимент, практика».
10.20 «Х удож ники теат
ра. кино, телевидения*.
10.40 «Перестройка и пра
во».
11.00 «Клуб путешествен
ников».
12.00 «Педагогика для 
всех». Второй курс.
12.15 «Беседы о русской  
культуре». Цикл 1-й. Де
кабристы (продолжение  
рассказа).
12.50 «Ш кола: время пе» 
ремен».
13.20 Ф игурное катание. 
Произвольный танец.
14.20 Хоккей. Сборная К *  
нады — сборная Ш веция.
2 и 3-й периоды.
15.40 «Объектив».
16.10 «Кино и зритель». 
Обсуждение худож ествен
ного фильма «Плюмбум, 
или Опасная игра».
16.55 М узыка. Ж ивопись. 
П оэзия. Ф ранцузский им
прессионизм.
18.15 Сборная ЧССР 
сборная Ш веции. В пере» 
рыве — «Спокойной н о
чи, малыш и'».
20.30 «Время».
21.05 Всесоюзный телеви
зионный конкурс моло
дых исполнителей советс
кой эстрадной песни ♦Юр* 
мала-89».
§3.35 Новости.

ПРЕСТУПНИКИ СКРЫЛИСЬ...
11 декабря на автобусной остановке «Привокзаль

ная > по улице Зеленой двое неизвестных избивал*  
молодого человека. Присутствовавший на остановке 
милиционер А . У. Тавалдыев, находящ ийся в отпус
ке и одетый в гражданскую  одеж ду, с целью пресэ^ 
чения хулиганских действий потребовал-от неизвест
ных прекратить избиение, при этом представился  
работником милиции и предъявил удостоверение 
личности. В ответ на это один из неизвестных нанес 
Тавалдыеву четыре ножевых ранения, после чего 
оба преступника скрылись.

Реж евской ГОВД просит первого потерпевшего и 
очевидцев происшествия, находящ ихся на останов е 
«Привокзальная» с 19 до 19 час. 50 мин., сообщит^ 
данные о себе и оказать содействие по розыску пре
ступников. Телефоны ОВД—02; 2—1 0 —06.
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