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Приближается лето. Пора, когда наш теплый гар
дероб меняется на яркий, легкий, летний. Вероятно, 
всех волнует вопрос: чему отдать предпочтение в 
предстоящем летнем сезоне, какие изменения дик
тует нам мода на лето-83. В поисках ответа мы 
пришли в ателье «Модница», попросили рассказать о 
новых капризах моды молодого модельера Н. Ф. Жич-
ко. 

— В моде на л е т о 
действительно есть некото
рые новшества. По сравне
нию с прошлым годом из
менилась цветовая гам
ма. Сейчас наиболее мод
ными считаются три цве
та : сапфир, красная медь 
и старая бронза. 

Ведущие стили предстоя
щего лета — спортивно-
деловой и подчеркнуто-
спортивный. Хотя по-преж
нему в моде классический, 
фантазийный и фольклор
ный стили. 

В отношении длины 
одежды нынешняя мода не 
предлагает ничего конкрет
ного. Все зависит от роста, 
возраста, комплекции. 
Женщины, которые при
выкли к прежней длине, 
могут с ней не прощаться, 
а молодым стройным де
вушкам можно использо
вать мини-юбки и платья. 

Особенно популярен сей
час прямой силуэт. Он ис
пользуется в женской 
одежде любого назначения. 
Привычный нам силуэт 
«трапеция» претерпел су
щественные изменения. 
Если раньше одежда рас

ширялась книзу, то теперь 
расширение идет от линии 
плеча — создается за счет 
косого кроя, складок, сбо
рок от кокетки, постепенно 
сужаясь . Полуприлегаю
щий силуэт используется 
в основном в группе паль
то и костюмов. Одежду 
любого из перечисленных 
силуэтов можно сделать 
приталенной. Для этого 
предлагаются самые разно
образные пояса — узкие, 
корсажи, с различными 
басками. Вновь возвраща
ются пояса с пряжками на 
блочках. 

Характерной особен
ностью моды-83 явля
ется следующее: линия 
плеч приобретает некото
рый наклон, хотя и оста
ется довольно четкой. Ли
ния бедер более спрямлен
ная. Столь полюбившие
ся кокетки становятся пре
имущественно низкими. 
Это относится как к жен
ской, так и к мужской 
одежде. Возвращаются 
большие воротники «пье
ро», коки лье, стойки, пере
ходящие в банты, жабо. 
Рукава типа реглан, реглан-

погон, рубашечный, цель-
новыкроенный все более 
вытесняют обычный, втач
ной. Он используется в ос
новном в одежде классиче
ского стиля. Женщины, 
желающие обновить свои 
устаревшие платья, могут 
сделать это с помощью 
различных модных дета
лей. Но при этом следует 
помнить, что количество 
мелких деталей резко 
уменьшается. Вместе с тем 
повышается их эстетиче
ская значимость. 

И повседневную, и на
рядную одежду можно 
украсить всевозможными 
вышивками, аппликация
ми, кружевами. Надо за 
метить, что рисунок вы
шивки становится значи
тельно крупнее, и в нем 
используются нити различ
ных оттенков одного цвета. 

К любому летнему 
платью можно подобрать 
подходящую шляпку . Сей
час очень модны малень
кие вязанные крючком 
шапочки, шляпы типа па 
нам с округлой головкой и 
небольшими полями. Так 
же популярны элегантные 
ш л я п ы с невысокой голов 
кой, с широкими полями 
клеш, береты классические 
и в форме кепи. 

Предлагаем вашему внима 
нию несколько моделей, соз
данных Н. Ф. Жичко. 

Материал подготовила 
Е. КАДОМЦЕВА. 

Садоводам — 
любителям 

Многие садоводы-метал
лурги обращаются в редак
цию с вопросом: каков по
рядок оформления и вывоза 
лесоотходов? 

С 16 мая 1983 года раз
решается вывоз лесоотхо
дов из цехов комбината 
членам садоводческих и 
гаражных кооперативов 
при наличии оформленных 

в кооперативах документов 
на отпуск и вывоз. 

Выписка пропусков на 
вывоз и контроль будет 
производиться на складе 

•№ 10 цеха подготовки про
изводства. 

21 МАЯ 
Малый зал Дворца куль

туры им. Ленинского ком
сомола. 19.00. Клуб моло
дых супругов. Вечер-кон
сультация. «За здоровую и 
крепкую семью». Фойе 
Дворца культуры им. С. 
Орджоникидзе. 20.00. Бал 
«Для тех, кому за 30». 
Центральный стадион. 
11.00. Лично-командное 
первенство облсовета по 
легкой атлетике. 

22 МАЯ 
Фойе Дворца культуры 

имени С. Орджоникидзе. 
20.00. Танцевальный вечер 
для молодежи. Здесь же. 
Танцевальный зал. Выстав
ка работ кружковцев ДЮТ. 
Центральный стадион. 
15.00. Чемпионат ДЮСШ 
по легкой атлетике. 

23 МАЯ 
Детский клуб «Юность». 

17.00. Вечер-встреча с деле
гатами XXVI съезда КПСС 
и XVII съезда ВЛКСМ. 
Агитплощадка ЖЭУ М 27. 
19.00. Музыкальный кон
курс «Алло, мы ищем та
ланты». Детский клуб «Бе
резки». 16.00. Беседа «На
ука разоблачает религию». 

24 МАЯ 
Детский клуб «Лира». 

16.00. Салон «В мире пре-

Приглашаем посетить 
красного». В гостях у ре
бят участники студии «Ро
весник». ДКМ им. С. Орд
жоникидзе. Интернат М 4. 
19.00. Литературный ве
чер «И образ незабвен
ный...».- Посвящается А. С. 
Пушкину. 114-й микрорай
он. 19.00. Открытие агит-
площадки. 

25 МАЯ 
Танцевальный зал Двор

ца культуры им. С. Орд
жоникидзе. 20.00. Диско
тека для . школьников. 
Детский клуб «Молодая 
гвардия». 16.00. Лекторий 
«Открой для себя красо
ту». Большой зал Дворца 
культуры им. Ленинского 
комсомола. 20.00. Дискоте
ка «Электрон». 

26 МАЯ 
Танцевальный зал Двор

ца культуры им. С. Орд
жоникидзе. 20.00. Моло
дежная дискотека. Агит
площадка ЖЭУ № 2. 19.00. 
Беседа «Наука и религия». 
Спортпавилъон центрально
го стадиона. 16.00. Сорев-

' нования ДЮСШ по спор
тивной гимнастике. Цент
ральная библиотека (ул. 

Советской Армии, 23). 
18.00. Заседание клуба 
«Наука и религия». 

27 МАЯ 
Дворец культуры им. 

Ленинского комсомола. 
Комната М 13. 14.30. 
Служба полезных советов. 
Сила, здоровье, красота. 
Консультации врачей : ги
неколога, .эндокринолога, 
косметолога. Детский клуб 
«Заре навстречу». 17.00. 
Салон «Будем знакомы». 
Встреча с делегатами XXVI 
съезда КПСС и XVII съез
да ВЛКСМ. С порт павильон. 
16.00. С о р е в н о в а н и я 
ДЮСШ № 1 по спортивной 
гимнастике. Концертный 
зал Дворца культуры им. 
С. Орджоникидзе. 18.00. 
Концерт народного арти
ста СССР, солиста Государ
ственного академического 
Большого театра Зураба 
Соткилавы. Здесь же. 
20.00. Встреча с компози
торами, авторами и испол
нителями Френкелем, Ка-
листратовым, Агафоннико-
вым, Тищенко. 

Кул ъткомиссия 
профкома. 

ЛЮБИТЕЛЯМ ТЕАТРА 
Кировоградский област

ной украинский музыкаль
но-драматический театр 
имени М. Л. КроПивницко-
го проводит гастроли с 1 
по 27 июня. 

1, 2, 19 июня — М. 
Кропивницкий (по поэме 
Т. Г. Шевченко). ТИТА-
РИВНА. Музыкальная дра
ма в 2 частях. 

3, 20, 21 , 27 июня — 
М. Старицкий (по повести 
Н. В. Гоголя). СОРОЧИН-
СКАЯ ЯРМАРКА. Народ
ная комедия в, 2 дейст
виях. 

4, 11, 16 июня — Г. 
Квитка - О с н о в я н е н к о . 
ШЕЛЬМЕНКО - ДЕНЩИК. 
Комедия в 3 действиях. 

5, 13, 17 июня — Ю. Эд-
лис. СОЛОМЕННАЯ СТО
РОЖКА. Комедия в 2 
действиях. 

6, 7, 25, 26 июня — М. 
Старицкий. ЦЫГАНКА 
АЗА. Музыкальная драма 
в 3 действиях. 

8, 15 июня — Е. Шабан. 
ШРАМЫ. Спектакль о пре

ступлении и наказании в 
2 частях. 

9, 12, 23 июня — А. Со-
фронов. Музыка Б. Горо
ховского. КАДРИЛЬ. Му
зыкальная комедия в 2 
действиях. 

10, 18 июня — И. Кар-
пенко-Карый. ГРЕХИ И 
ПОКАЯНИЕ, Драма в 2 
действиях. 

14, 22 июня — Я. Стель-
мах. ИГРА НА КЛАВЕСИ
НЕ. Драма в 2 действиях. 

24 июня — А. Коломи-
ец, лауреат Государствен
ной премии СССР. ДИКИЙ 
АНГЕЛ. Повесть о семье в 
2 действиях. 

5, 12 июня — Для детей. 
В. Губарев. ВЕЛИКИЙ 
ВОЛШЕБНИК. Сказка в 
2 действиях. 

19, 26 июня—Е. Шварц. 
ДВА КЛЕНА. Сказка в 2 
действиях. 

Главный режиссер теат
ра — заслуженный артист 
УССР В. Савченко. 

Начало с п е к т а к л е й : 
дневных — в 12 часов, ве
черних — в 19 часов. 

СУББОТА, 21 мая 
Шестой канал 

8.00. Время. 8.40. 21-й ти
раж «Спортлото». 8.50. Для 
вас, родители. 9.20. «Вечный 
зов». Телевизионный много
серийный художественный 
фильм. Часть вторая. 7-я се
рия — «Бессмертие». 10.45. 
Больше хороших товаров. 
11.15. Мир растений. 12.00. 
Москвичка. 13.30. Русский 
музей. «Советское декора-
ти'вн о-лрмкл ад ное искусст
во». 14.00. Сегодня в мире. 
14.15. V Международный фе
стиваль телевизионных про
грамм о народном творчест
ве «Радуга». «Поет Руна 
Лейла». (Бангладеш). 14.40. 
Фильм — детям. «Красный 
петух Плимутрок». 15.45. 
Очевидное — невероятное . 
16.45. Беседа политического 
обозревателя Ю. А. Летуно-
ва. 17.15. Мультфильмы: 
«Чьи в лесу шишки!», «Про 
полосатого слоненка». 17.35. 
Содружество. 18.05. Премь
ера телевизионного докумен
тального фильма «Цирк на
шего детства». 18.55. «Чапа
ев». Художественный фильм. 
20.30. Время. 21.05. Компози
тор Н. Богословский. 22.25. 
Велогонка Мира. 22.40. Но
вости. 

Двенадцатый канал 
10.00. Утренняя гимнасти

ка. 10.15. Бели хочешь быть 
здоров. 10.30. «Мир в трех 
измерениях». Художествен
ный фильм. 12.00. Музы
кальная передача «Утренняя 
почта». 12.30. Встреча с мо
лодыми работниками мили
ции в Концертной студии 
Останкино. 14.45. Программа 
Латвийской студии телевиде
ния. 16.20. «Города людей». 
Документальный фильм. 
17.05. Международное обо
зрение. 17.20. «Командировка 
в Антарктиду». Передача 2-я 
из цикла «Наука и жизнь». 
17.50. Музыкальный киоск. 
18.20. «Понедельник — вы
ходной день». Документаль
ный телефильм. 19.05. Кон
церт БСО ЦТ и BP. 

ЧСТ. 20.05. Мультфильм. 
20.20. О людях хороших. Му
зыкальная передача. 21.00. 
«Примите вызов, синьоры!». 
Телевизионный художествен
ный фильм. 2-я серия. 22.10. 
Челябинские новости. Не
дельное обозрение. 

ЦТ. 22.25. Международные 
соревнования по гребле на 
байдарках и каноэ памяти 
Ю. Рябчинекой. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 мая 
Шестой канал 

8.00. Время. 8.35. Концерт. 
9.05. Служу Советскому Со
юзу! 10.35. Здоровье. 11.20. 
Музыкальная передача «Ут
ренняя почта». 11.50. Встре
чи на советской земле. 12.05. 
Сельский час. 13.05. Музы
кальный киоск. 13.35. Сегод
ня собираемся у вас. 14.35. 

Клуб путешественников. 
15.35, Концерт. 16.25. «Как 
кошечка и собачка мыли 
пол». Мультфильм. 16.35. 
«Больше требовательности и 
ответственности ». Передача 
из цикла «Решается на ме
сте». 17.35. Международная 
панорама. 18.20. Выступле
ние Героя Социалистическо
го Труда, лауреата Ленин
ской премии народного ар
тиста СССР Э. Гилельса. 
19.15. «Контрольная полоса». 
Художественный фильм. 
20.30. Время. 21.00. Отбороч
ный матч чемпионата Евро
пы по футболу. Сборная 
Польши — сборная СССР. В 
перерыве — Велогонка Ми
ра. 

Двенадцатый канал 
10.00. На зарядку стано

вись! 10.20. «Забытые вещи». 
Телевизионный художествен
ный фильм. 11.30. Докумен
тальные фильмы: «Земля, 
окры л е н мая братством», 
«Наш отдых». 12.20. Кон
церт Государственного ан
самбля песни и танца Уд
муртской АССР « И тал м аса». 
12.55. В мире животных. 
13.55. В гостях у сказки. 
«Финист — Ясный Сокол». 
15.35. Стадион для всех. 
16.05. Песня-83. 17.00.'«Бес
смертие студента Крашенин
никова». Научно-популярный 
фильм. 17.20. Рассказывают 
наши корреспонденты. 17.50. 
«Жан-Кристоф». Телевизион
ный многосерийный худо
жественный фильм. 2-я се
рия. 18.45. «Любителям хо
рового пения». Передача из 

Львова. 19.30. Международ
ные соревнования по греб
ле на байдарках и каноэ па
мяти Ю. Рябчинской. 20.00. 
Мультфильмы. 20.20. Между
народные соревнования по 
прыжкам на батуте памяти 
летчика-космонавта СССР 
Г. Добровольского. 21.05. 
«Пять минут на размышле
ние». В гостях у семьи Со
фии Ротару. 22.00. «Маугли». 
Мультфильм. 22.15. «По Ин
дии». Киноочерк. 22.45. На
родные мелодии. 23.00. Вре
мя. 23.35. «Контрольная по
лоса». Художественный 
фильм. 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 мая 
Шестой канал 

8.00. Время. 8.40. «Чапа
ев». Художеств е н н ы й 
фильм. 10.10. Очевидное—не
вероятное. 11.10. Выступает 
трио бандуристов. 11.40 и 
14.00. Новости. 14.20. Доку
ментальные фильмы. 15.05. 
У с п е н с к и й . По страни
цам произведений. 16.05. Ста
дион для всех. 16.35. Путе
шествие по Греции. Докумен
тальный фильм. 16.50. Кон
церт. 17.15. Мамина школа. 
17.45. «Охота». Мультфильм. 
17.55. Народные мелодии. 
18.10. «Честь по труду». 18.40. 
Это вы можете. 19.25. Балет 
Шостаковича «Золотой век». 
20.30. Время. 21.05. Продол
жение балета «Золотой век». 
22.20. Сегодня в мире. 22.35. 
Футбольное обозрение. 

Двенадцатый канал 
12.05. АБВГДейка. 12.35. 

Учителю. Урок музыки. 13.40. 
Наука и жизнь. 14.10, Астро

номия. 10-й класс. 14.40. Зо
ология. 7-й класс. 15.50. Ве
ликий народ. 16.10. Шекспир. 
«Ромео и Джульетта». 17.20. 
Новости. 17.30. Поет Николай 
Огревич. 17.55. Новости. 18.10. 
Мульфильм. 18.20. Концерт. 
19.00. Открытие фестиваля 
советской музыки в Челябин
ской области. 21.00. Служу 
Советскому Союзу! 22.00. Но
вости. 22.15. Международная 
панорама. 23.00. Время. 

Коллектив локомотив
ного цеха глубоко скор
бит по поводу смерти 
КУРДЮКОВА Андрея Кон
стантиновича и выражает 
соболезнование семье и 
родственникам покойно
го. 

Коллектив механиче
ского цеха глубоко скор
бит по поводу кончины 
участника Отечественной 
войны, члена КПСС с 
1931 года ОВЧИННИКОВА 
Александра Васильевича 
и выражает соболезнова
ние семье и родственни
кам покойного. 

Коллектив листопрокат
ного цеха № 4 выражает 
глубокое соболезнование 
В. М. Улегину по поводу 
смерти его матери УЛЕ-
ГИНОИ Веры Федоровны. 

Объявление 
27 мая в 20.00 в кон

цертном зале Дворца куль
туры имени С. Орджони
кидзе состоятся авторские 
концерты композиторов: 
народного артиста РСФСР, 
лауреата Государственной 
премии СССР Яна Френке
л я ; заслуженного деятеля 
искусств РСФСР Владисла
ва Агафонникова; заслу
женного деятеля искусств 
РСФСР, лауреата Государ
ственной премии РСФСР 
Бориса Тищенко; лауреата 
Всесоюзных конкурсов Ва
лерия Калистратова. 

В программе: подписа
ние договора о творческом 
содружестве между Сою
зом композиторов РСФСР 
и Магнитогорским метал
лургическим комбинатом 
им. В. И. Ленина; автор
ское исполнение произве
дений композиторами и со
листами Гостелерадио 
СССР. 

В концерте принимает 
участие народный артист 
СССР, солист Большого те
атра Союза ССР Зураб 
Соткилава. 

Билеты будут продавать
ся 24 мая с 17 часов .во 
Дворце культуры им. С. 
Орджоникидзе председате
лям культкомиссий цехов. 

Оставшиеся билеты про
даются в кассе Дворца 
культуры им. С. Орджони
кидзе с 25 мая . 

ВНИМАНИЮ 
ВЛАДЕЛЬЦЕВ 

АВТОТРАНСПОРТА 

Левобережная ГАИ и 
инспекция Госстраха сооб
щают, что годовой техни
ческий осмотр личного ав
тотранспорта проводится с 
10 мая по 31 июля в гара
же «Дружба»: среда — 
с 9 до 18 ч а с ; четверг — 
с 12 до 21 ч а с ; суббота — 
с 9 до 16 час. 45 мин. 

Одновременно при про
ведении технического ос
мотра вы можете заклю
чить договор о страховании 
транспорта. 
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