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БЕЗ ГРОМКИХ Вчера страна отметила День советской милиции

Чтобы вести активную борьбу 
с 'преступностью , постоянного 
внимания требует улучш ение ра
боты милиции, повышение куль
туры  и профессиональной гра
мотности сотрудников органов 
внутренних д ел . Во многом  тут 
реж евской милиции помож ет но
вый спортивный ком плекс гор- 
отдела. На днях все сотрудники, 
свободны е от несения служ бы , 
пришли на субботник, чтобы на
вести последние штрихи в со
оруж ении, построенном хозспосо
бом . Был среди них и Александр 
Владимирович Берсенев, который 
только что закончил деж урство .«

Фото А. Шангина.

ЛОЗУНГОВ
Морозное утро не помешало доброму 

настроению режевлян, спешивших на де
монстрацию. Семьдесят вторую годовщину 
решено было отметить делом, исчезли гром
кие лозунги, плакаты с пустыми фразами, 
портреты великих деятелей сегодняшнего 
дня. Было опасение — а не превратится ли 
торжественное шествие в будничную про
гулку, не станут ли меньше колонны,.

Если честно, то жаль, что вместе с пом
пезностью исчезла нарядность, творческое 
лицо колонн. Вот идет четвертый цех меха
нического завода. Его никогда и ни с каким 
коллективом не спутаешь. От праздника к 
празднику старались они сохранить свой 
образ, прилагали старания и выдумку — и 
всегда выглядели так, что многие приходи
ли «посмотреть на четвертый*. И третий 
цех выглядел необычно, отличался от дру
гих своими эмблемами.

Многолюдна колонна цеха пластмасс 
химзавода, нарядна, празднична. С выдум
кой оформили колонну воспитатели быст- 
р»неких садиков.

Впервые в рядах демонстрантов пред
приятий шли многие школы.

Многие, сожалели, что не было отдельной 
колонны ветеранов, она всегда привлека
ет особое внимание режевлян. Зато  впер
вые шло дорожное подразделение. Открыв 
колонну, .дорожники как бы задали темп.

Быстро, четко прошли коллективы — по
бедители соревнования в честь Октябрьской 
годовщины — металлурги никелевого заво
да ,и  работники завода «Реммелиомаш». Им 
—особые поздравления с трибуны.

До последней колонны проводил духовой 
оркестр праздничное шествие по улице Л е 
нина. Шествие, на которое шли люди не по 
приказу, а добровольно, по собственному 
желанию:

Т. М Е Р З Л Я К О В А .

Революция продолжается в новация* перестройки, но сверяем прожитые годы 
мы по Великому Октябрю, Говоря словами В. И. Ленина: «Чем дальше отходит от 
нас »тот великий день, тем яснее становится значение пролетарской революции в 
России, тем глубже мы вдумываемся также в практический опыт нашей работы, 
взятый ■ целом».

С лы ш атся шаги!
С лы ш атся шаги!
Э т о : поколения идут!
Эти слова можно поставить эпигра

фом  к торж ественной встрече предста
вителей поколений, прош едш ей накану
не праздника во Дворце культуры  «Ме 
таллур г» , О ткры вая ее, первый секр е
тарь горкома партии В. Виноградов в 
короткой лаконичной речи сказал : «Ве
ликий О ктябрь продолж ается в созида 
тельном тр уд е  реж евлян. Лю ди сейчас 
стали более требовательны  к себе и к 
руководителям , решительно выступаю т 
против бесхозяйственности и безответ
ственности . Ваш у граж данскую  позицию 
МЫ высоко ценим , рассматриваем ее 
как несомненную  и весом ую  поддерж 
ку курса партии на перестройку».

Он подчеркнул, что надо реалистиче 
еки оценивать обстановку, не пасовать 
перед  тр удностям и , не паниковать, не 
терять  голову нм от успехов, ни от не
удач , а напряженно и целеустрем ленно  
тр удиться каждый день.
. Нам предстоит соверш енствовать и 
улучш ать все сф ер ы  ж изнедеятельности  
реж евлян, вести творческий поиск и 
поинимать см елы е реш ения, укреплять 
дисциплину и повышать ответственность, 
всем ерно развивать дем ократию . Имен»

СВЕРЯЯ ГОДЫ 
ОКТЯБРЕМ
но в этом  направлении и ведет свою 
работу бю ро городского  комитета пар
тии. Лю бое самообольщ ение —  начало 
бед , и мы это знаем . Свято храня ве
ликие традиции, мы не забываем  и не 
долж ны  забывать о важ нейш ем ленин
ском  завете : побольш е внимания к не
реш енны м проблем ам , поменьш е пыш
ных ф р а з , восторгов и восклицаний.

Было бы серьезны м  заблуж дением  
говорить и видеть только свои успехи, 
которы х мы добились за годы  Советс
кой власти . М ного е щ е в наш ем горо
д е  проблем , над которыми мы работа
ем . Э то  и вопросы выполнения строи
тельной и продовольственной програм м, 
это и развитие здравоохранения, выпол 
нение комплексной програм мы «С е
м ья», проблемы социального развития 
города , работа с м олодеж ью , укрепле 
ние дисциплины и порядка в наш ем об
щ ем  д о м « .

Будем  ж е упорными и настойчивыми 
в достиж ении поставленных целей . Бо
льш е деловитости , организованности и 
дисциплины. Будем  постоянно помнить 
— только живым делом , инициативным 
тр удом , государственны м  подходом  ко 
всем  больш им и малы м вопросам ж из
ни оп ределяется и проверяется вер
ность ком м унистическом у знам ени.

Д а , на этой встрече не было громких 
похвал, но было очень много теплых 
слов, сказанны х в адрес лучш их людей 
наш его города. Возм ож но, далеко  не 
всех названы имена. Ведь хорош их тр у
ж еников, зам ечательны х лю дей —  от 
младш их ш кольников до пенсионеров 
преклонного возраста —  в наш ем горо
д е  и районе много.

В этот день ю ные стали октябрятами 
и пионерами. Их старш им  товарищ ам 
вручены ком сом ольские и партийные 
билеты . И все эти символы —  от звез
дочки октябренка до  партийного биле
та— связаны с именем великого Ленина.

Встреча длилась больш е двух часов. 
Торж ественная часть сменилась друж е
ской беседой за чашкой чая. Ведущ ие 
эту  встречу работник отдела культуры  
горисполкома О льга Вальдер и секр е

тарь комитета комсомола сельхозтехни 
кума Андрей Ж гилев находили д ля  при 
сутствую щ их в зале сам ы е теплы е сло
ва и яркие образы .

В о тю ни  чествую т многодетную  семью  
работников никелевого завода Аслам о- 
вых. Н адеж да Аф анасьевна и Василий 
Петрович воспитываю т пятерых детей . 
П редседатель горисполкома В. Казаков 
вручает А слам ову-отцу государствен
ную награду —  м едаль «М атеринская 
слава» —  и тот прикалывает ее к пла
тью жены .

И уж е в честь образцовы х семей зву 
чит задуш евная песня в исполнении ан
самбля «Ивушка».

Называю тся имена лучших рабочих 
никелевого , механического и химическо
го заводов, швейной фабрики и авто
транспортного предприятия, других гру 
довых коллективов. И особый почет— 
ветеранам Великой О течественной вой
ны и труда. С реди  присутствую щ их на
шлись и именинники. Тепло поздравили 
с 75-летием Почетного граж данина го
рода Ивана Андреевича Барахнина Ве
тераны войны и труда поделились вос
поминаниями.

Подошла к концу встреча, незаметно пролетело врем я. И все будто роднее 
стали, ближе узнали друг друга. А ведущая Ольга Вальдер  уже дает напутствие: 
не теряйте себя в суете обыденных дел, лично каждому из вас желаем внести 
свой вклад в перестройку нашего общества. Обращаюсь и ветеранам : больш е 
внимания уделяйте работе с молодежью, помогите ей окрепнуть духовно быть 
достойной звания — советская молодежь. Крепче связь поколений Великог Ок

тября. И. ДАНИЛОВИЧ.
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Рейм ЗА УРОЖАЯМ ЧЕЛОВЕК И ЗАКОНпечати:

РАЗНЫЕ ХОЗЯЙСТВА 
-РАЗНЫЕ ХОЗЯЕВА

При виде уборочной техники совхоза 
«Глинский» чувствуется, что хозяин у 

.н ее  заботливый. Любо прохаживаться 
по машинному двору. Все комбайны, 
агрегаты  выстроены в ряд. Больше по
ловины из них отремонтированы и хоть 
сегодня готовы к полевым работам. 
Есть ещ е техника, требую щ ая ремон
та, но для этого в хозяйстве имеются 
теплые боксы . Здесь  все предусм отре
ли.

Большинство агрегатов уком плектова
ны, поставлены на хранение. Над этим 
трудились сами механизаторы . А над 
тем , что осталось— рабочие м астерс
ких.

В хозяйстве техника пока хранится 
под открытым небом. Нет ещ е возмож 
ности построить д ля  нее помещ ения. 
Но и эти условия —  благо по сравне
нию с тем и, что созданы  в соседнем 
хозяйстве .

Лет шесть назад усилиями управля
ю щ его построили машинный двор в 
совхозе «Прогресс», который просто 
был обнесен деревянным забором . Но 
от ограды  сегодня лишь одни сломан
ные остатки .

Зам етно вырос парк техники. Не хва
тало места. Руководители хозяйства ре
шили расширить отведенную  террито
рию . Вроде пытались ее загородить, 
но про ворота забыли. Заходи —  бери 
лю бую  деталь .

Техника на машинном дво р т в уж ас
ном состоянии. Каж ды й механизатор 
долж ен сдавать ее на хранение по ак
ту , но никто этим не заним ается. А  из 
этих агрегатов, что поставлены на хра
нение, многие уж е разуком плектованы , 
иные уж е  перевернулись, словно после 
аварии.

Говорят, раньше здесь  был порядок. 
Тогда управленцев было всего  трое: 
управляю щ ий, бухгалтер  да учетчик. 
Теперь ж е руководителей стало боль
ш е! Вроде и образовательный уровень 
у них повысился, но ответственности не 
стало . О на словно растворилась среди 
работников аппарата. Вроде все отве
чают за  все, но конкретно до машин
ного двора никому так и нет дела.

Поначалу нам. казалось, что мы на
шли отвечаю щ его за  этот участок. Ко

му ж е как не начальнику машинного 
двора Ю . Ф едоровских отвечать за тех
нику? Но оказалось, что он здесь все
го два месяца и технику еще не при
нял, а бывший начальник П. Маньков 
уже переведен на другую  работу.

Во время нашего посещения бригада 
из трех человек работала в мастерских 
(если можно так назвать то убогое по
мещ ение), ремонтировали бороны. Ока 
залось, это бригада из машинного дво
ра. Разбросав всю технику под откры
тым небом, они перешли в мастерские. 
Тут теплее. Но самое интересное: ни 
один из них не знал, как готовить бо
роны. Поэтому те 113 ш тук, что отре
монтированы, подлежат повторному 
восстановлению. Да и специалисты 
здесь также не отличаются особым 
знанием в консервации и хранении тех
ники. '

С 1984 года руководители агропрома, 
посещая хозяйство, пишут предписания 
длв диоекции Совхоза. Каждый год од
но и то же. Но дело почему-то не дви
ж ется, хотя руководство совхоза об
новляется еж егодно.

Теперь на дворе уж е морозы. Теп
лого помещ ения для ремонта комбай
нов здесь нет. Бокс, который возводит
ся третий год , так и не достроен.

— Мы построим машинный двор, бри
гада строителей уж е есть, материал до
стали, — заверял нас главный инженер 
совхоза Ф . Абдрахм анов.

Вряд ли? Не верится что-то. Слишком 
много было этих обещ аний. Но и машин
ный двор ведь не решит всех проблем.

В хозяйстве нет экономических сти
мулов, способствоваших бы наведению 
порядка на машинном дворе. Ни одно
го механизатора не лишили пока пре
мии за несданную  или неотремонтиро- 
ванную технику. Всем это сходит с рук. 
Да и сами руководители не несут ника
кой ответственности . И они ещ е ни разу 
не пострадали. А техника хозяйства от 
бесхозяйственности людей страдает 
еж егодно .

В рейде участвовали: М. БУРМА
КИН, начальник инспекции Гостех
надзора; В. ГОЛЕНДУХИН звенье

вой подрядного звена совхоза «Глин
ский»; С. ШАБАНОВ, корр. газеты.

Практика показывает, что правоохра
нительным органам при их нынешнем 
положении трудно качественно раскры 
вать и пресекать преступления и пра
вонаруш ения, а тем  более вести целе
направленную профилактическую  рабо
ту . Вот почему в городе начали со зда
ваться так называемые отряды  рабо-

ОПЕРАЦИЯ
«ПРАВОПОРЯДОК»

чей милиции, а в отделении Промстрой
банка есть специальный счет матери
альной помощи правоохранительным 
органам .

Исполнительный комитет городского 
С овета народных депутатов принял спе 
циальное решение о мерах по оказа
нию практической помощи правоохра
нительным органам . В нем предусм от
рены такие мероприятия, как перечис
ление д ен ег для укрепления матери
альной базы  (но ни в коем  случае не 
для  использования их д ля  повышения 
заработной платы). Такая помощь мо
ж ет быть выражена и другим и ф орм а
м и , как, например, передача транспорт
ных средств , средств связи , культурно
го и спортивного инвентаря и т. д.

О стро стоит вопрос с ж ильем  для ра
ботников правоохранительных органов. 
И такая помощь со  стороны промыш 
ленных предприятий очень необходима 
д ля  закрепления кадров.

В решении предусм отрен ещ е ряд 
мер, выполнение которы х позволит на
шим правоохранительным органам ус
пеш нее справиться со своей задачей.

И. НЕМАНОВ.

В этот трудный период начала зимовки скота доярки стараются сделать 
все возможное, чтобы не допустить резкого падения надоев. На Соколов
ской ферме чисто, коровы ухожены — все это заслуга трудолюбивого кол
лектива. А в числе лучших группы, за которыми ухаживают эти преданные 
делу женщины — две Валентины — Антипина и Рякова. Нет лишних рук на 
этой ферме. Сейчас В. Д. Рякова в отпуске, ее заменяет дочь. Да и сама 
беспокойная эта труженица нет-нет да и прибежит на дойку. Семейным ду
этом, только с мужем, трудится на ферме и Валентина Антипина.

Фото А. Шангина.

НЕДОЛГО КАТАЛИСЬ УГОНЩИКИ
Я хочу рассказать о лю дях отзывчи

вых, понимающих чужое горе, предан
ных своему долгу . Это такие, как лей
тенант Реж евского отдела милиции В. 
Крючков, сержанты А . Тавалдыев, И. 
Ф уф аров .

Дело в том , что недавн0 у граждани
на Т. в поселке Быстринский от хлеб 
ного магазина двум я неизвестными был 
угнан мотороллер «Электрон». Случи
лось это около пяти часов вечера.

Обратились за помощью в опорный 
пункт поселка, меры были приняты эк
стренно, без лишней сум атохи, но с пол 
ной преданностью  делу. Ведь угонщики 
были в алкогольном опьянении и не дай 
бог, что могло бы произойти...

Угонщ ики «катались» недолго . И уже 
в 18 часов того ж е дня были задерж а
ны.

В. ТРУСОВ,
ул . Дегтярева.

ЧТОБЫ ЖИЛОСЬ СПОКОЙНЕЕ
Д олго  находились мы, работники ми

лиции, в ореоле таинственности и 
служ ебны х тайн. Вернее, наша работа. 
Не потому ли за барьерами гласности 
развивался и креп преступный клан. И 
тем труднее сегодня бороться с пре
ступностью  правоохранительным орга
нам.

Всегда были и сегодня находятся на 
переднем крае борьбы с антиобщ ест
венными проявлениями работники ми
лиции. Они первыми лицом к лицу 
встречаю тся с преступниками, проти
востоят злу и насилию. Хотя, правда, 
мы работаем ещ е не на том  уровне, 
которого тр ебует от нас народ»

Сегодня милиция находится в тр уд 
ном положении из-за своего скудного 
материального положения. Не все было 
у нас благополучно и в моральном от
ношении,- Были случаи нарушения со
трудниками милиции нашего кодекса, 
злоупотребления служ ебны м  полож е
нием. Мы избавлялись от таких лю дей. 
Уволены из органов внутренних дел 
С . Л. Тыкин, А . Н. Дульцев, В. М. Пи- 
нягин, П. Г. Севрю гин, В. В. Рябов.

М оральная атм осф ера в наших под
разделениях начала оздоравливаться. 
Люди становятся энергичнее, принци
пиальнее, рельеф нее обозначились 
контуры обстановки подлинной делови
тости и ответственности каж дого со
трудника за то, что ими делается для 
укрепления правопорядка.

Как известно, при каж дом ГО ВД  име
ется несколько подразделений и от
делов, которы е направляю тся для под
держ ания порядка и защиты совет
ского общ ества. Хочу коротко рас
сказать о работе отделения охраны 
при ГО ВД . Основная задача личного 
состава направлена на охрану народ
нохозяйственных объектов. А их у нас 
более 130.

Но мы стоим на охране правопоряд
ка. С начала І*ода сотрудниками отде
ления за мелкие хищения задерж ано 
22 человека. В нетрезвом состоянии в 
общ ественных местах доставлено в 
медвы трезвитель 166 человек, задер 
жано за дорожно-транспортные нару
шения 20 человек, уголовных преступ
ников ш есть. П редотвращ ено два по

жара. На объектах народного хозяй
ства краж не допущ ено.

В честь своего праздника, 72-й го
довщины Советской милиции, личный 
состав отделения наращивает свои си
лы, энергично борется с наруш ителя
ми общ ественного порядка. М ожно 
примером показать личную бдитель
ность, дисциплинированность и дело
вые качества м ладш его лейтенанта ми
лиции Г. В. Дмитриева, старш его  сер
жанта С . Ф . Серова, сержантов С . А . 
Колтыш ева, А . У . Тавалдыева и других.

О днако в целом ещ е недостаточно 
ведется борьба с преступностью . Нет 
подлинной взаимной поддерж ки со сто
роны других подразделений —  О БХ С С , 
УР и другими. Все вопросы по ликви
дации и предупреж дению  преступно
сти силами милиции не реш аю тся. Нуж 
на помощь общ ественности, чтобы ре- 
ж евпяне нормально отдыхали и тр у
дились, лучше воспитывали подрастаю 
щее поколение.

С . А С А Д У Л Л А Е В , 
старший лейтенант милиции.

МИЛИЦЕЙСКИЙ ТУРНИР
Накануне Дня советской милиции в няли участие команды из Алапаевске, 

А лапаевске проходил девятый традици- Невьянска, Полевского, Режа, Кировгра
Почетную  грамоту и памятны* призы

онньій турнир по волейболу на приз Е.
да, Сысерти, Были два дня упорной и привезли участники турнира домой.
напряженной борьбы. Ком анда Режев-

Рудакова, первого начальника Алапаев- ского ГО ВД  (капитан В. М усальников) 
» . t i .  .н у ір е н н и х  дел . В нем при ’ заняла третье место.

Д  Л О БАР£8. 
механик гОЕД.
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Ш  Ребенок в мире взрослых... 
Точно подметил его положе- 
ние поэт:

Как зритель, не видевший первого 
акта,

В загадках теряются дети.
Но все же они 'умудряются как-то
Понять, что творится на свете.
Что же именно поймут наши дети? 

Сквозь какие очки увидят нашу дале
кую от совершенства жизнь! Кем мы 
будем для них: добрыми наставниками 
или злыми гениями!

— Кем ты хочешь быть, Саша?
— Птицеловомі
— Что, так птиц любишь?
— У гу .
— А ещ е что?
Пожал плечами.
— Прямо-таки и ничего? Ну, а чи

тать?
— Нет, не лю блю . Библиотека ж в 

центре, а автобусы от нас, сами знаете, 
как хо д ят ...

Говорят, любить можно только Ѵо, 
что знаешь. М ожно ли любить книги, 
если их не читаешь? Дома нет, а «до 
библиотеки добираться, сами знаете,
как...»?

Так что для Саши Щ укина книги— это, 
главным образом , надоевшие учебники. 
Надоевш ие атрибуты надоевшей шко
лы , в которую  он много месяцев не 
ходит.

Что так? А  Лысенкова не гускает. Хо
чешь не хочешь, а подчинишься. Кто 
он, Саша Щ укин? Двенадцатилетний 
мальчик. А Лы сенкова?. Личность в пе
дагогическом мире весомая. Куда ему 
тягаться с ней. С ее ж елезной, нарабо
танной (и отработанной) годами Систе
мой, где каждый болтик-винтик (то 
бишь ученик) ладно пригнан в меха
низм успеха, и, все они, девочки и ма
льчики, что называется, при деле.

—В третьем классе на уроке все ра
ботают, все увлечены, а Щукин мало , 
что скучать будет, так и другим ме
шать. Оки решают сложные математи
ческие задачи, а он разве что два на 
два умножит. Не знает он таблицу ум
ножения полностью! В его-то годы! В
12 лет! (МНЕНИЕ УЧИТЕЛЬНИЦЫ).

Ур ок и в самом деле был великоле
пен, урок в третьем  классе, куда без
успешно пытается пристроить беззабот
ного Саш у (птицы— это разве забота 
для подростка) бабушка Галина Анто
новна Туркова.

Это была поэма. М атематическая и 
захватываю щ ая. В последний раз в тре
тьем  классе я была разве что в собст
венном, то есть два десятилетия Назад.
В нынешнем летоисчислении: в начале 
застоя... Педагогического в том числе. 
И в полном соответствии с добрыми 
застойными временами. «Толя пел, Бо
рис молчал, Николай ногой качал». Сло
вом, дело было хоть и не вечером и не 
днем (как у этих, из 89-го года, третье
клаш ек), а благословенным для всяко
го труда утром, но, по крайней мере, 
трети из нас делать было нечего. Толе 
было скучно потому что все ясно, Ко
ле— скучно, потому что ничего не по
нятно. А  разогнать скуку ум ели. Борис, 
тот и не против был бы постичь осно
вы «арифметики, сиречь науки числи
тельной», да вот был или очень скро
мен, или чуток косноязычен, а мож ет, 
толстяк или очкарик. Засм ею т, если не
впопад скаж еш ь... Лучше молчать...

Толь, Коль, Борисов как бы и не ста
ло. Что, за 20 лет перевелись тихони, 
тугодум ы , быстродумы ? Да нет ж е. И 
на учительницу мой третий не мог по
ж аловаться: и умная, и веселая, и доб
рая,' и красивая, а вот мало кто любил 
«науку числительную »...

А  . эта учительница, в 89-м, умная, 
строгая , подтянутая, статная, красивая, 
подобно ты сячерукому, ловкому кукло
воду, держ ала в руках не один кусочек 
м ела . Ещ е и ниточки интереса, востор
га, упоения десятков ребят. Как мари
онетки, те ... ой, нет, понапрасну я оби
дела ребят. П едагог их вела, это да, 
но не были они безвольными марио
нетками в руках толкового мастера. Они 
были творцами истины, десятков истин. 
ТОЛЬКО ЭПИЗОД:

—Какова сумма чисел 95 и 25... Так, а 
какие еще будут м лвния! А твое!... А 
твое!. Так и запишем. А какое число 
нужно разделить на 25, чтоб получи
лось 10!... Андрей!.. А Марина что ду- 
мает!.. А Шакир f..

Через пару минут счет идет на сот- 
ми:

—Разность равна!..

—Семисот! — громко и радостно: 
обошел всех!

—Чему!—переспросила учительница, 
и в ответ хором:

—Семистам! — заодчо и урок рус
ского языка, тоже слишком раннего 
для третьеклашек, в нашем застывше- 
застойном понимании.

И на каждый вопрос из математики 
лес рук тянулся (простите за баналь
ность). Рук , которые в сладостном не
терпении аж подрагивали: «меня, меня 
спросите, я знаю»! Как будто бы неяс
но, что и другие знают и надо рассчи
тывать на удачу, чтоб— тебя спросили.

А многие мои сверстники и далеком 
ш естьдесят пятом удачей считали, если 
— не спросят. Что мож ет быть лучше, 
если учитель обойдет тебя вниманием?

Ну все, хватит недомолвок, понятных 
только узком у кругу посвящ енных. По
ра всерьез поговорить о Саш е, в чьих 
глазах огонек интереса загорается раз
ве что на птиц да на ползанье в тру
бах, костры подальше от ругливых 
взрослы х. Систем а ли московского пе
дагога Лысенковой виновата, что две
надцатилетнего парнишку выбросили за

борт жизни, в Привокзальном районе, 
который далеко не самый спокойный и 
ухоженный в городе. И не таких, как 
этот беспризорник, перемалывал... за
тягивал в свое болото ...

Ур ок по м етоду педагога-новатора С . 
ЛысенковОй вела педагог первой шко
лы Н адеж да Геннадьевна Полякова.

—Это человек, который блестяще ос
воил новый метод обучения в началь
ной школе! — считает директор школы
С. Лобанова.

—У Надежды Геннадьевны это не 
первый случай переталкивания «небла
гополучных» ребят, — возмущались 
педагоги на комиссии по делам несо
вершеннолетних.

Как ж е так: два десятка ребят вписа
лись в «безотсевную » систем у урока- 
творения, урока-увлечения, а Саш а Щ у 
кин (и, получается, не он один) -— нет. 
Почему и Надеж да Геннадьевна, и ди
ректор Светлана Семеновна Лобанова, 
и завуч Александра Поликарповна Воло 
хина едины в мнении:

— В третий класс нашей школы он не 
годен .

А куда ж годен в 12-то лет?
— Пусть идет в третий класс 17-й шко 

лы, там они занимаю тся не по Лы сен
ковой, а по обычной программе. Там 
Щ укин потянет!

Смыш леный (это считают все педаго
ги, с кем  я говорила о Саше) 12-летний 
парнишка не потянет третий класс? Где 
и тихони, и тугодум ы  подтягиваются?

— Не потянет! —  по прежнему твер
ды учителя первой im олы.— Да он во
общ е, если хотите знать, к нашему мик 
рорайону не относится Его в свое вре
мя к нам из 17-й спихнули. Она ведь в 
двух шагах от переулка Краснофлотцев, 
где этот Щ укин живет.

А Светлана Васильев* а Строкова, пер
вая Сашина учительница, объясняет:

— Бабуш ка его пришла ко мне, рас
плакалась: «Возьмите!» О брисовала се
мейную  ситуацию. Очень слабо учился 
он ср азу , с ним ведь никго дома не за
нимался. Что схватит на лету— то запом 
нит. А  схватывать не торопился. Уж  
сколько  я с ним, m еле уроков занима
лась! В интернат хотели его устроить, 
коль дома не справляю тся, так мать 
его не согласилась ни за что.

Почем у же так запустили Саш у £ се
мье, что вставал— страшно сказать — 
вопрос об интернате. Чтобы ответить, 
надо перевернуть листки календаря на 
несколько лет назад. Ну. хотя бы на 
ш есть. Нет, мало, надо вдвое больший 
пласт семейной истории захватить...

...Ж ила-поживала на свете Валентина. 
Неплохой человек с не очень гладким 
характером . С плохим здоровьем : у ко
го из рож денных в войну или сразу по
сле нее оно, здоровье-то , важнецкое? 
А судьба уж досталась— можно и хуж е, 
да некуда.

С первым м уж ем  жили «от срока к 
сроку». Д ум ала, со вторым повезет: 
хоть и м олож е намного, чем она, Ва
лентина (это отпугивало), да несудимый 
и вроде серьезный. И детей ее принял, 
и с мамой, тещ ей, значит, общий язык 
нашел, не всегда ведь так. Главное — 
не пил почти, по нынешним меркам , 
считай трезвечник. '

Уговорил на родину свою переехать 
— а что? Везде люди живут. Сорвались, 
поехали, знать бы, чем переезд обер
нется...

С тарш ая дочка, Наташа, пока с ба
бушкой, в Тюменской области остава
лась, десяты й класс оканчивала, а они 
вчетвером (Валя, ее м уж , двое д етей — 
сводные братья) махнули в Реж.- Да не 
на готовенькое: квартиры не было, при
шлось зарабатывать. И не Владимиру 
Евгеньевичу, а Валентине. Где? На хле
боприемном предприятии. Там быстрее

Евгеньевич сразу, как понял* болезнь 
не на дни и недели, на м есяцы и годы .

«М уж любит ж ену здоровую ...» . Пред
ставляю , как обидятся на такие обоб
щ ения многие мужчины. Ведь есть сот
ни, тысячи случаев, когда за заболев
шей женой мужья ухаж иваю т с неж 
ностью почти материнской! Зачем д а
леко  за примерами ходить: недавно 
была я на отчете о работе с ветерана
ми торга. И рассказывали там , что на 
особом учете две почти полностью 
прикованные к постели ж енщ ины . М но
го старш е покойной Сашиной мамы. И 
естественно, спутники жизни— куда стар 
ше Щ укина. Но ведь не сравнить его 
побег с той заботой, с какой ухажива
ют муж ья за обезнож ивш ими, говоря 
попросту, женами. О дин, так вообщ е 
обиделся, что помощь предлагаю т.

— Это ещ е зачем? С  протянутой ру
кой не пойду!

Увы , в Сашином случае все было ина
че.

— Раскисли они все, как Валентина 
заболела , —  сказала мне женщ ина, 
много лет проработавшая на хлебопри
ем ном  предприятии.

-г-Ну, кроме С ер гея  разве что,— вста
вил другой работник Х П П .— Он парень 
не хлипкий, даром что Наташи младш е. 
Но вот после армии ж енился сразу, 
живет отдельно, отрезанны й, считай, 
лом оть, на брата сущ ественного  влия
ния не оказы вает.

А  мож ет, отрезанный-то ломоть —  
сам Саша?

давали квартиры —  компенсация за тя
желый, плохо механизированный тр уд .

...Когда-нибудь общ ество— мы ли, на
ши ли дети—  подсчитывает, во что обо
шлась пришедшая из поры военного 
лихолетья ли, из Сталинских ли времен 
привычка видеть в женщ ине тягловую  
силу:

Я и лошадь, я и бык,
Я и баба, и мужик.

Подсчитает — и уж аснется . Ибо эко
номия от этого копеечная, а убытки , не 
говоря о моральных, —  огромные.

Есть такое слово— «рабочая». Рабо
чий человек— это звучит гордо?. А 
женщ ина-рабочая — как? Согнувш аяся 
в три погибели под тяж естью  меш ка. 
Сильная и —  жалкая в своей силе, в 

; своей робости. Кто-нибудь дум ает о 
том, что «Тоньки-семитонки», как об
разно окрестили наших доморощ енных 
бедолаг наши ж е, доморощ енны е, ж ур
налисты , после восьмичасовой «стаха
новской вахты» стоят ещ е и в очере
дях , у плиты, у корыта. Да ещ е если 
квартира — это громко сказано, запу
щенная коммуналка, где вода и центра
льное отопление недавно появилось.

Днем — рядовые, вечером —  капи
таны «семейных кораблей», черт бы 
побрал такое капитанствоі И круглосу
точно —  мамы и жены. Поневоле руки 
опустятся ... Не до проверки, как ребе
нок сделал уроки и где болтался до
темна. Успеть бы накормить вдвоем— 
«сам-ш есть»: трех детей , бабуш ку с ее 
чисто символической, колхозной, пенси
ей, ну, и себя. А вот мужик из пресло
вутого 1913 года мог— одині— сем еры х , 
прокормить. И жены не трудились на 
общ ественном подворье, только на сво
ем . \

Увы , приходится поминать нр самую 
добрую  из народных мудростей . Она 
гласит: «МуЖ любит ж ену здоровую , 
брат сестру —  богатую ». Обвиняйте, 
если хотите, меня в цинизме. Но эту 
пословицу, узнав Саш ину невеселую  
биографию , привела моя родственни
ца. С ней то же случалось: заболела 
тяж ело , и тотчас м уж  бросил. Не нуж
на стала. Моя родственница сум ела вы
лечиться, а вот Валентина...

Заболела шесть лет назад, два года 
назад— умерла.

Это  страшно, пережить смерть мате
ри. В любом возрасте, и около 20, как 
было Сергею , брату, и за 20, как было 
Н аташ е, сестре. Но в десять! А пере
жить в шесть лет предательство отца, 
его бегство — от забот, от жены , от 
ш естилетнего  сына? У ехал  Владимир

—Где уж на брата уповать, если отец 
родной год назад одумался вроде, 
взял к себе Сашу, увез в другой го
род. А вскоре обратно сдал: не справ
ляюсь, — с болью говорила инспектор 
по охране прав детей гороно Ольга 
Александровна Боброва.

—Если 17-я его не возьмет, пусть 
оформляют в детдом — сестра, даже 
став опекуном, с ним не справится, — 
эт0 мнение С. Лобановой.

Помню, я горячо возразила Светлане 
Сем еновне: «Д етдом , пусть и самый 
лучший, все равно хуж е дом а, даже не 
очень надежного». Теперь-то удивля
юсь собственной наивности: посчитала, 
что нужно доказать , что такое детдом  
и интернат. Н еуж то педагоги первой 
школы не знаю т, что д етд о м — это край 
няя м ера. Что он только назы вается 
детдом ом , а на самом д еле  это —  уч
реждение? Неужто не знаю т, сколько 
суд еб  поломал сам ф акт: поместили в 
детдом !

Сколько подростков, куда болев 
твердохарактерны х, поломались в д е т
дом е или интернате! Конечно, в х у д 
ших из этих детучреж дений. Но где  
гарантия, что Саш е достанется лучший? 
Или хотя бы средний?

...Л еж ит на столе у Светланы  С ем е
новны Лобановой приказ заведую щ его  
гороно В. Львова, предписываю щ ий 
принять Щ укина А лександра в 1-ю 
ш колу. А так ж е : «учитывая, что усло
вия воспитания в семье слож ны е, пред
лагаю  закрепить наставника».

Но в первой стоят намертво: «не пу
щ ать!» Мол, мы свою толику net отм а
ялись, пусть теперь 17-я помучится!

—Вы понимаете, что значит 12-лет
него рослого и развитого физически 
мальчишку направить в начальную шко
лу, где он на голову выше и на 3-4 го
да старше самых больших ребят!—го
рячо сказала начальник инспекции по 
делам несовершеннолетних Л. Запла
тила.

—Да ему ж только затем и надо в 
нашу школу, чтоб со своими сверстни
ками спеться! — считают Н. Полякова и
С. Лобанова.

Где истина? Да, переступи Саш а по
рог 17-й— неую тн0 будет е м у , Гулливе
ру среди лилипутов. Но что иным пе
дагогам  крупные и мелкие беды  сиро
ты? Знаю щ его уж е, что постоять за не
го неком у... * Саш а уж е понимает при
меняемы е к нему «правила спихотехни- 
ки»— и списотехники тож е : его  списы
вают в безнадеж ность. В детдом овскую  
неизвестность: где  б не летал , только с 
глаз долой!

Ничуть не оправдывая близких Саши, 
об учителях скаж у так: это куда легче 
любить девочку с аккуратно за 
плетенными (м ам ой!) косичками. М ень
ше надо вкладывать, больш е отдача. 
Но — «полюби меня черненьким ...» .

Полюбят ли?..

Епена БОБРОВА.
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fl онедельник

13 ЧО—РЯ 
Профилактические работы 
до 15,00.
15.00 Концерт г-ул.ентев и 
выпускников института им.
Гнесиных.
15-5 Религия и общество.
16.15 О I I I  Всесо-ізном фес 
тивале народного творчест
ва.
16.45 «Детский чае» {с уро
кам французе кого),
17.45 «Ступень к Парнасу».
18.00 «Что может коопе
ратив».
18.30 Премьера мультфиль
ма «Садовник».
19.10 «Филер», Художест
венный фильм,
20 30 «время».
21.05 «Неру». Фильм 1-й— 
«Борьба», фильм 3-й—«Сев 
бода».
23.05 «Сегодня ■ в мире».

II
8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15, 11.20 «Хождение Еро
фея Хабарова». Научно-по
пулярный фильм.
8.30, 9.30 Физика. 10-й класс
10.00 «Наш еад»,
10.35, 11,35 11-й класс. А. А. 
Блок. Страницы жизни и 
творчества.
11 «Это  воли-е» мир».
12.10 «Без страха». Худ, 
фхльм с субтитрами.
13.40 «За чертой п^нбоя». 
Док. телефильм.
14.40 «Служу Советскому 
Союзу!».
16.30 Погости.
16.40 «Свадьба е прида
ным». Худ. фильм.:
18.40 «Вечерний телетайп».
18.45 Анонс передач.
19.10 «Чудеса із волш ебно
го ларі'а».
19.25 «Спокойной ночи, м а
лыши!».
19.40 «7-й канал».
20.10 «Свердловское бю ро 
путеш ествий и экскурсий 
приглаш ает..,» .
20 30 «Время».
21.05 Премьера худ. филь
ма «Туман».
22.15 Новости.
22.25 «Свердловский ака
демический театр м узы ка
льной комедии открывает 
занавес».
23.20 Но ости.

вторник
14 НОЯБРЯ 

6 00 «120 минут».
8.05 Мультфильмы: «Верь- 
не-верь», «Талэвский тру
бач».
8 35 «Неру». Фильм 2-й— 
«Борьба». Фильм 3-й—«Сво 
бода».
10.35 «Детский час» (с уро
ком французского).
11.35 «Час научно-популяр
ного кино».
15.00 Молодежный фести
валь народов Севера.
15.25 Док. фильмы: «Ссуд
ный день», «Оглянись впе
ред».
16.20 «Партия и общест
во».
17.05 «Хор плюс мы».
17.55 Премьера док. филь
ма «Завод у моря».
18.15-«Сегодня в мире»
18 30 «Молодежный вест
ник».
19.05 Ж. Кокто «Карман
ный театр». Фильм-спек
такль московского театра 
имени Ленинского комсо. 
мола.
20.30 «Время».
2105 М ВД СССР сообща
ет.
21.15 «Американская про

винция». Фильм 1-й—«Джон
Коистал».
22,11 Хоккей. «Химик» — 
ЦСКА. В перерыве—«Сегод 
ня в мире».

— II
8 00 Утренняя гимнастика. 
8.15, 11.15 «Подвиг Семена 
Дежнева».
8.35, 940 10-й класс. Лю
бовь и двужба.
9 00 Французский язык. 1-й 
год обучения.
9,30, 10,55 «Джордано Бру
но». Мультфильм.
10 05 Французский язык. 2-й 
год обучения.
10.35, 11.35 Биология. 6-й 
класс. «Что такое побег!». 
11.55 Фильм «Восточный дан 
тист». 1 и 2-я серии.
14.05 «Рыковы». Документа-, 
льный фильм.
14,40 Ритм, гимнастика.
15.50 Новости.
16.00 «Звучат народные ин 
струменты».
16.50 Проблемы полного 
хозрасчета и потребительс
кого рынка обсуж дает кол
лектив шинного завода.
17.35 «7-й канал».
18.00 На сессии Верховного 
Совета СССР. В перерыве— 
«Спокойной ночи, малы
ши!».

16 40 «Мир вашему дому». 
Трехсерийный худ. фильм. 
1-я еерия.
17.45 «7-й канал».
18.00 На сессии Верховного 
Совета СССР, В тееерыпе— 
«Спокойной ночи, малы
ши!».

серии.
23,05 О проблемах 
деж ного туризм а.

етверг

15 НОЯБРЯ 
6 00 «120 минут».
8.05 Ж, Кокто. «Карманный 
театр». Фильм - спектакль 
московского театра имени 
Ленинского комсомола.
9.30 Хоккей. «Химик» — 
ЦСКА.
11.30 «Хор плюс мы».
12.20 «Радуга». «Сбор уро
жая» І П о р т у г а л и я ) .
14.55 Пески и танцы наро
дов СССР.
15.25 «Наука: теория, экс
перимент, практика».
16.10 «Музыкальная сокро
вищница». . Произведения 
П. И. Чайковского исполня
ет народная артистка СССР 
М. Биешу.
16.55 «Дни непослушания».
О трех днях самоуправле
ния в пермской щкопе 
K« 133.
17.15 «Детский час» (е уро
ком английского).
18.15 «Сегодня в мире».
18.30 Маленький концерт. 
18.45 «Это вы можете».
19.15 Лнтератѵоио худо
жественный видеоканал.
?0 ‘<0 «Время».
21.00 «Американская про
винция». Фильм 2-й—«Д.-ку 
ди, Джим и их партнеры».
22.00 Футбол. Сборная 
СССР — сборная Турции. В 
перерыве — «Сегодня в ми
ре».

II
8 00 Утренняя гимнастика. 
8,15, 11,15 «Подвиг Генна
дия Невельского». Научно- 
популярный фильм- 
s.35, 9 35 11-й класс. Алго
ритмы вычисления и рисо
вания
9.05 Немецкий язы к. 1-й год 
обучения.
10.05 Немецкий язык. 2-й 
год обучения.
10.35, 11.35 «Общая биоло
гия». 10-й класе. Микроэво- 
люиия.
12.05 «Ах, водевиль, воде
виль...». Худ. фильм.
13.10 «Снится детстве». 
Фильм-концерт.
13 40 «Пора узнать и полю
бить Русь».
14.10 «Умид» (Надежда). О 
воине - интернационалисте 
К. Ташматове.
14.40 «Бессонные окна»,
16.25 «15 минут по-чешски».

16 НО ЯБРЯ
6.00 «120 минут».
8.05 Телем ост. Встреча д е 
путатов Верховного Совета 
С С С Р  и членов конгресса 
С Ш А . «Вопросы нового по
литического мы ш ления».
10 05 Ф утб о л . Сборная 
С С С Р  — сборная Турции,
11.45 «Детский час» |е уро
ком английского).
12.45 «Вокруг света»,
15.05 Д ок. Ф ильм ы : «Без 
дублей» , «Сибирь на экр а
не». Кинож урнал.
15 45 «Открытый рояль».
16.15 «ТелеЭ КО ». Ж урнал .
16 45 «Приложение к пер е
даче « .„Д о  16-ти и старш е» 
|«50»50»),
18.15 «С егедня в мире».
18,30 Телемост, Встреча д е 
путатов Верховного Совета 
С С С Р  и членов конгресса 
С Ш А , «Вопросы нового по
литического мыш ления».
20.39 «Время».
21.05 «Актуальное 
вью».
21 15 «Американская 
еинция». Ф ильм  3-й- 
ма Пеллетов».
22.15 «Современники 
онице Когане».
22 55 «С егодня в мире».

II
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15, 11.15 «Российские Ко- 
лумбы».
8.35, 9,35 5-й класс. «Befep  
и его работа в природе».
3,55, 9.55 иНе предам Хер 
сонеса». Научно-популярный дит»

интер-

про-
-«Фер-

о Ле-

ф ильм .
10 35, 11.35 Ф изи ка . 8-й кл.
12.05 «Туман». Х уд , фильм .
13.15 «Поклон из С арато
ва». Д ок. телеф ильм .
13.45 Ф ильм -концерт с уча
стием театра «Лиі> »дэи».
14.15 «Кто нарисует коня!» . 
Д окум ентальный ф ильм . 
14.35 «М арковские вечор- 
ки».
16.40 «Мир ваш ему дом у». 
2-я серия.
17.45 «Вечерний телетайп». 
17.50 «Автомобиль кота Ле
опольда». М ультф ильм . 
18.00 Реклам а.
18.05 «Арендный подряд на 
селе» , «Инициатива снизу. 
Кто  против?».
19 05 «7-й канал».
19.30 «Спокойной ночи, м а
лыши!».
1?,45 Информ. программа.
20.30 «Воем я».
71-05 «Теп егь  пусть ухо 
дит». Х уд . ф ильм . 1-я и 2-я

I |я тн и ц а
17 НОЯБРЯ

6.00 «120 минут».
8.05 «Д'Артаньян и три 
мушкетера». Худ. трехсе
рийный телефильм. 1-я сер. 
9.35 Приложение к переда
че «„.До 16-ти и старше» 
(«50X5Ö»),
11.05 «Живи, Земля», Эко
логическая программа.
15.05 Фильм — детям. «Я 
—Хортица».
16.10 «Промягины». Док. 
телефильм.
17.10 Премьера мультфиль
ма «Сигнал предупрежде
ния».
17.30 Концерт лауреатов 
Всесоюзного фестиваля 
творчества иностранных уча
щихся.
18.15 «Сегодня в мире»,
18.30 «Прогресс, Информа
ция. Реклама».
19.00 «Д'Артаньян и три 
мушкетера». Трехсерийный 
худ. фильм. 1-я еерия.
20.30 «Время».
21.05 Актуальное интервью.
21.15 «Это было... был©...». 
21.40 «Взгляд».

II
? 00 Утренняя гимнастика, 
S.15, 11.15 «Как по Волге-
мятуш кеч.
8.35, 9.35 Природоведение.
2-й класс.
815, 9.55 «Очень малень
кие трагедии». Мультфильм.
9.05 Английский язык, 1-й 
год обучения.
10.05 Английский язык. 2-й 
год обучения.
10.35, 11.35 4-й класе. «Му
зыка народов СССР».
12.05 «Теперь пусть ухо- 

Худ. фильм. 1-я и

Т У Р Н И Р  ПО ТЕННИСУ
12 ноября в спорткомплексе «Россия» прово

дится межгородской турнир по настольному 
теннису. Приглашены города: Алапаевск, Арте- 
мовский, Туринек, В. Салда, Н. Тагил, Ирбит.

Наши команды: Реж (сборная), механический 
завод (сборная), никелевый завод (сборная). 
Начало в 11 час.

КИНОТЕАТР «ЮБИЛЕЙНЫЙ»
11— 13 ноября—«Утро». Две серии. Дети до 

16 лет не допускаю тся. Начало в 11, 18, 20.30 час.
Д ля детэі? 11— 13 ноября— «Ждите меня, оет- 

рова». Начало в 14 часов.
ДОМ КУЛЬТУРЫ

11 _ 1 2 ноября— «Бич божий», Начало в 16, 
18 часов.

Дпя детей 12 ноября— «Мультеберник». Нача
ло в 12 часов-

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Сердечно поздравляем  нашу дорогую  маму, 

бабуш ку и прабабуш ку Анастасию  Васильевну 
КО Ч Н ЕВУ е 90-летием, О т всей души желаем 
крепкого  здоровья, благополучия!

Д ети , внуки, правнуки.
□  □

П оздравляем  е 70-летием нашу дорогую  ма
м у, бабуш ку, прабабушку Екатерину А лександ
ровну КИ С ЕЛ ЕВУ , Ж елаем  здоровья, долгих лет 
жизни!

Д ети , внуки, правнучка.

лист»
ва),

—  «Спартак» (М оск-

іуббота

и
1-я

три
сер.

I мире», 
человека», 

сецііализ-

2-я серии.
13.55 «Как вернуть репута
цию». Д о к , фильм.
14.15 Концерт камерного 
ансамбля старинной музы
ки и пения (Болгария).
15.00 Ритм, гимнастика.
16.40 «Мир вашему дому».
3-я еерия.
17.45 «Вечерний тэлетайп».
17.50 М ультфильм  «Возвра
щение дом овенка».
13.00 Реклам а.
18.05 «Э Х О : Экономика. Хоз 
расчет. О бщ ество».
19.05 «7-й канал».
19.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!».
19.45 И^Люрм. программа, 
'л  ^о «Время».
21.05 «Коллежский регист- 
ратоо». Худ. фильм.
22.40 Новости,
22.50 О  ж урнале «Урал», 
его позиции, авторах и чи-
Т=)Т“ "ЯХ.
23.40 Хоккей . ■ «Автомоби-

18 НОЯБРЯ
6.00 «120 минут».
8.05 « Д ’Артаньян 
м уш кетера». 2-я и
8.50 «Наш сад»,
11.20 «С егодня і
11.35 «Институт
12.35 «В странах 
ма»,
13.05 Премьера доц, ф иль
ма «Багровая зем ля». О 
войне в Аф ганистане .
14.05 А . Берг. Три оркест
ровые пьесы (ТВ ЧССР).
14.35 «В мире животных».
15.35 «Две встречи с Вале
рием Приемыховым».
16.45 «Мы везем  с собой 
кота». Х уд , фильм  для д е 
тей.
17,5$ «Планета».
18,55 «Д 'Артаньян  и три 
м уш кетера», 2-я еерия.
20.30 «Врем я».
21.05 «Актуальное интер
вью».
21.15 «Д 'А ртаньян  н три 
м уш кетера». 3-я серия. 
22.25 «Д ж аз, д ж аз , дж аз...»

II
7.30 Утренняя гимнастика. 
/ .a t  «s-ельский час».
8.45 «П рогресс. Информа
ция. Реклам а».
9.15 «М осковский Кремль». 
Ф ильм  1-й— «Стены и баш 
ни».
9.45 П рограм ма телевиде
ния Ф РГ .  Д о к . ф ильм ; но
веллы из худож ественного  
телеф ильм а «Якоб и А д е 
не».
11.05 И нф орм . программа.
11.50 «Атеистические диа
логи». «Час душ и».
12.45 «Возвращ ение рези
дента». 1-я и 2-я серии.
15.00 А. Чехов. «Иванов». 
Ф ильм -слектакль Каунас
ского государственного ли
товского драматического 
театра.
16.30 Новости.
16.40 Продолж ение фильма- 
спектакля «Иванов».
18.00 «7-й канал».
18.35 «Свердловское бюро 
путешествий и экскурсий 
приглаш ает...»
18.45 «Календарь садовода 
и огородника».
19.30 «Спокойной ночи, м а
лыши!»
19.45 И. Бэлза . «Этю ды  о 
С крябине». «Экстаз» .
20.30 «Врем я».
21.05 «Под знаком «пи». На
учно-популярная програм
ма.
22.05 Новостн.
22.15 «Под знаком «пи». 
Части 2-я и 3-я

оскресенье
19 НОЯБРЯ

7.30 Ритм, гимнастика.
8.00 Тираж «Спортлото». 
8.10 М ультф ильм ы : «Боль
шое путеш ествие», «Как 
обезьянки обедали».
8.30 Развлекательно-позна
вательная передача для

зарядку стано-

д етей .
9.30 «С луж у С оветском у 
С ою зу!» .
10.30 «Утренняя почта».
11.00 «Клуб путешественник
ков».
12.00 Ф ильм ы  I Всесою зного 
ф естиваля анимационных 
ф ильм ов «Крок».
12.30 «М узыкальный киоск»,
13.00 «Здоровье».
13.45 «С егодня — День ра
кетных войск и артиллерии»,
14.00 М, Равель. Концерт 
дпя фортепиано с оркест
ром ,
14.25 «Снился мне сад™. 
Д ок . фильм  (ТВ ЧССР).
14.35 «Радуга». «Весенние 
мелодии любви» (Вьетнам).
15.00 Д етская информаци
онно-публицистическая про
грамм а.
16 30 «Сельский час».
17.30 «М еж дународная пано 
рама».
18.15 Клуб депоеых лю дей 
м еж дународного телефестн* 
валя «Ступень к Парнасу».
18.55 «Ф ильм ы  реж иссера 
О . Иоселиани». «Пасто
раль».
20.30 «7 дней».
21.45 «Сеансы  здоровья 
ярачэ-психотерапевта А . М , 
Каш пировского». Передач« 
4-я.
23.00 «Что! Где! Когда !» .

II
7.30 «На 
вись!».
7.45 Телестудии городов 
Р С Ф С Р . «Брат, найди брата»
5.55 Концерт академ ическо
го оркестра русских народ
ных инструментов Гостеле» 
радио С С С Р .
9.30 М осковский Крем ль, 
Ф ильм  2-> «Себсры ч, 
10.10 М ультфильмы «Д об
рый лес», «Исчезатель».
10.35 «Эхо». События неде
ли.
10,50 «Кубик». М ультфильм ,
11.00 Встречи на С верд
ловской киностудии.
12.30 Реклам а.
12.40 «Приобщ ение». Лите
ратурная передача.
13.15 П рограм ма телевиде
ния Ф Р Г . «Воскресный кон
церт» ; «С  музы кой по го
родам  и зем лям »; новеллы 
из худож ественного  теле
ф ильм а «Якоб и А дене».
14.35 Романсы марийских 
композиторов,
14.55 Встречи на белорус
ской зем ле .
15.45 Хоккей . «Динамо» 
(М осква) — «Крылья С ове
тов». В перерыве — «Спорт 
д ля  всех».
17.15 М ВД С С С Р  сообщ ает.
17.25 Ф ильм  —  детям , «Чу
деса в Гарбузяиах».
18.45 И. Брамс. Трио для 
ф ортепиано, альта и вио
лончели.
19.20 «И стоят деревеньки». 
Д о к . ф ильм .
19.30 «Спокойной ночн, м а
лыш и!».
19.45 «Портреты на склоне 
лет». Д иректор музея А . 
Бальчугов.
20.30 «Врем я».
21.45 Концерт II фестиваля 
советской музыки «М ос
ковская осень».
23.45 Хоккей с мячом. С КА  
(С вер дловск) — «Строи
тель» (С ы кты вкар).
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