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«Вообще говоря, вопрос стоит так: если мы не сможем поднять я » новый, 
несравненно более'высокий уровень соревнования производственное, эконом*#*'
ское, состязательность в области наук», художественного творчества, мы не Су
меем решить и задач ускорения соцнал ьно экономического прогресса страны»;

” • (Ш  П о л и т и ч е о к о ^ Щ Щ а  Щ Щ С С  Х X V I !  съезду ,ш р т и н )| Щ % Щ '’

ПРОМ Ы Ш ЛЕННОСТЬ чистки (II), фабрика индпошива и ремонта одежды-
опытно-экспериментальный завод UIU, завод по ремонту радиотелеаппаратуры (IV ),

стоблремс'гройбыт» (V ), коллективы фабри кии
I ГРУ П П А : опытно экспериментальный завод

(I место), химзавод (II), Атоммаш (III место), лесо 
перевалочный комбинат (IV  м есто).'

II ГРУППА: хлебокомбинат (I), гормолзавод (II.!. 
пищекомбинат (III), мясокомбинат (IV ), консерв
ный завод (V ), рыбокомбинат (VI).

III ГРУ П П А : завод ЖБК-100 (I), бетонно-раст
ворный завод (I I ),  завод КПД-210 не рассматри
вался, так как не представил данных.

IV ГРУ П П А : промкомбинат (I), восточные элек
тросети (II), типография (III), филиал завода НПО 
«Атомкотломаш » (IV ), предприятие тепловых се
тей (V ), ТЭЦ-2 (V I).

ТРАНСПОРТ
Пассажирское автотранспортное предприятие (I), 

станция Волгодонская' (I I ),  специализированное ав
тотранспортное предприятие (I I I ),  порт (IV ), авто
колонна №  2070 (V ), автотранспортное управление 
треста ВДЭС (V I), А ТП  «П лодоовощ » (V II).

СВЯЗЬ
Городское отделение связи №  21 (I) 

СТРОИТЕЛЬСТВО
Среди управлений строительства первое место 

не присуждать, «Гражданстрой» (II ), «Спецстрой» 
(I I I ),  «Промстрой-2» (IV ), УП ТК  (V ), «О тт ;лстрой» 
(V I), УС М Р  (V II ),  ДСК (V II I ) ,  «Заводстрой» (IX ), 
«Промстрой-1» (X) ,  горремстройтрест (X I), УС  Рос
товской АЭС  (X II).

Среди строительно-монтажных управлений: спец- 
СМ У ДСК (I), С М У Атоммаша (И).

Среди субподрядных организаций: «Гидромон
таж» (I ), УМ М  (II ), «Кавэлектромонтаж» ( I I I ) ,  ре
монтно-строительное управление «Зеленое ’хозяй
ство» (V ), СУ-31 (V ), П М К агропрома (V I), СУ-2 
«Спецпромстроя» (V II), С М У  «Ю гм ебель» (V III ).

КОМ М УН АЛЬН Ы Е ПРЕДПРИЯТИЯ
I ГРУППА: спецавтохозяйство (I), комбинат 

коммунальных предприятий (II), «Водоканал» (III), 
троллейбусное управление (IV ), коллективы управ
лений «М ежпромгаза», ВМЭС за несвоевременное 
представление данных не рассматривались.

II ГРУ П П А : ЖКК треста ВДЭС (I ), коллективы 
ПЭТ горисполкома и Атоммаша, Ж КО предприя
тий и организаций не рассматривались.

ТОРГОВЛЯ И ОБЩ ЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ
I ГРУ П П А : ОРО «Плодоовощ» ( I ),  промторг (II), 

трест столовы'х (I I I ),  продторг (IV ).
II ГРУ П П А : рынок (I), «Дары  Дона» (И ), коол- 

торг, магазин «Б ирю за» (I I I ),  гортопебыт (IV ),O P C  
порта (V ). ;

БЫ ТОВОЕ О БС ЛУЖ И В АН И Е
I ГРУП П А : горбытуправление (I), фабрика хим-

коллективы
индпошива и ремонта обуви, «Рембыттехники», фи
лиала «Пушинка» не выполнили план 4-х месяцев.

II ГРУ П П А : филиал «Ростоблразнобытпрокат»
(I).

III ГРУППА: автовокзал (I).
ЗА ВЫ СОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫ Й ТРУД  
Атоммаш (I), «Спецстрой» (I).
ЗА  ВЫСОКУЮ  К УЛЬТУРУ  ПРОИЗВОДСТВА, 
первое место не присуждать.
З А  ЭКОНОМИЮ  И БЕРЕЖ ЛИ ВО СТЬ 
в промышленности— химзавод; 
на транспорте— АТП «Плодоовощ»; 
в строительстве— «Отделстрой».
СРЕДИ КОМСОМОЛЬСКО-МОЛОДЕЖ НЫХ  

КОЛЛЕКТИВОВ  
в промышленности —  комсомольско-молодежная 

бригада токарей це'ха №  134 Атоммаша (бригадир 
А. Н. Гахов, групкомсорг В. Г. Жуковский);

в строительстве —  комсомольско-молодежная 
бригада плотников-бетонщиков СМУ-6 управления 
строительства «Спецстрой» (бригадир С. А . Рехви- 
ашвили, групкомсорг В. А. Яковлев);

в торговле— КМ К магазина №  3 (зав. Л. В. Куд
ряшова, групкомсорг Е. В. Белова);

в бытовом обслуживании— не присуждать. 
ТЕМПЫ: допустили снижение темпов роста про

изводства товарной продукции на мясокомбинате 
(90,8 процента), предприятии тепловых сетей (92,1 
процента). Снизил темп роста производительности 
труда коллектив пищекомбината (88,2 процента).

ЭКОНОМИЯ: допустили удорожание строитель
ный работ в «Гражданстрое» (186 тыс. рублей), 
темпы роста заработной платы п р е в ы ш а ю т  
темпы роста производительности труда в «Завод- 
строе» (4,7 процента). Ни рубля экономии за счет 
внедрения рационализаторских предложений не по
лучено в ДСК, «Спецстрое», «Гражданстрое». Вы
полнение плана по экономии металла в «Пром- 
строе-2» составило 28,6 процента.

ОРГАНИЗОВАННОСТЬ: территории, бытовые 
помещения, зоны отдыха находятся в неудовлетво
рительном состоянии в подразделениях организа
ций Минмонтажспецстроя, управления строи
тельства Ростовской АЭС, во всех управлениях 
строительства треста ВДЭС, в 6 из них имеют мес
то срывы графиков завоза питьевой воды. 6 случаев 
производственного травматизма допущено в «Пром- 
строе-2» и «Спецстрое», имеют место факты грубо
го нарушения правил торговли товарами повышен
ного спроса в промышленном торге.

Городской совет по соревнованию.

Двадцать пять лет отдал строительной про
фессии (десять— в нашем городе) бригадир 
монтажников СМУ-1 домостроительного ком
бината Александр Григорьевич Букша.

На снимке: бригадир монтажников А. Г. 
Букша. Фото В. ЧАЛОВА.

Дом для себя
На стройплощадке дома №  169 чистота. И от 

этого она кажется еще просторнее. Везде красные 
стойки кирпича. Нигде на земле и грамма нет 
«схватившегося» раствора: его принимают в специ
альные емкости. Поодаль бытовой городок, с. ак
куратными клумбами, дорожками.

Если с таким рвением дом строят, как чистоту 
навели, значит дело пойдет на лад— невольно по
думали мы. И не ошиблись, Качество работ у  брига
ды, возглавляет которую М. Антипов, хорошее. 
Хотя больше половины каменщиков недавно взяли 
в руки мастерки. Но желание комсомольцев треста 
«Волгодонскэнергострой» построить свой дом. бы
ло столь велико, что они быстро освоили новую и 
нелегкую профессию.

Лучшее подтверждение тому —  трудовые итоги 
смен за месяц. В апреле, например, бригада задание 
выполнила на 135 процентов. В мае решила тру
диться еще лучше. Сделать не менее полутора за
даний. По силам ли? Конечно. Сейчас бригада ве
дет кирпичную кладку первого этажа. И качество 
у нее на зависть многим профессионалам.

Отстающих среди строителей дома №  169 нет. 
А  задают тон в работе В. Пилипенко, А . Мельни
ченко, А . Яничкин, С. Киселев, Н. Мамула.

Со з ыв  В е р х о в н о г о  С о в е т а  С С С Р
Президиум Верховного Совета СССР поста

новил созвать пятую сессию Верховного Сове
та СССР одийнадцатого созыва 18 июня 1986 
года в городе Москве.

На рассмотрение сессии имеется в виду вне
сти вопросы о Государственном плане экономи
ческого и социального развития СССР на 1986 
— 1990 годы и об утверждении Указов Прези
диума Верховного Совета СССР.

(ТАСС).

# Но п р и м ем  

U втовазовцев

В восемь часов на 
стройплощадке детского 
сада №  258, что в В-8, 
собрались 94 человека. 
Начальник участка №  3 
«Гражданстроя», возво
дящего этот объект, Б. Г. 
Концов и мастер Т. М. 
Трофимова даже расте 
рялись: ведь накануне
речь шла о пятнадцати. 
Но скоро преодолели за
мешательство, вызванное 
организационной несогла
сованностью. Каждая 
группа получила конкрет
ное задание.

Членам бригады штука- 
туров^маляров А . II. Тре
губ не нужно было уточ

ЗА О Р Г А Н И З А Т О Р А М И
нять задачу. Они здесь 
работают второй месяц и 
чувствуют себя хозяева
ми. Это уже вторая суб
бота, которую штукату
ры маляры трудятся на 
объекте.

Довольна Антонина 
Павловна и помощника 
ми. Женщины из управле 
ния «Гражданстроя» за
нялись гипсованием стеч. 
Бригадир показала и
разъяснила, как сделать 
раствор, как затем им 
заделывать щели в стене. 
И вот уже работа кипит. 
Особенно удачно, отмеча
ет Антонина Павловна, 
гипсование получается у

старшего инженера тех
нологического отдела Та
тьяны Ивановны Хейн- 
штейн и старшего инже
нера производственного 
отдела Галины Ивановны 
Жадько.

Но звучат и грустные 
нотки.

—  Двои* девчат домой 
отправила, — говорит Тре
губ,— пришли на работу 
с ребятишками. До 7.45 
в детсаду «Р ад уга » про
сидели, но никого там не 
дождались. А  ведь нам 
оказали, что он будет ра
ботать.

Без особого энтузиаз
ма выполняли свое зада

ние крановщики из 
СУМ Р-2 УС М Р. Потому 
что не по душе им было 
порученное дело. Нака
нуне стену оштукатурили 
женщины из бригады Тре
губ, а им теперь дали 
кирочки и предложили 
штробы под электропро
водку долбить. Какое уж 
тут удовлетворение от ра
боты, перечеркивающей 
работу других людей.

В минувшую субботу 
вышли на стройплощадку 
р а б о тники СМ У-11, 
СМУ-5 «Гражданстроя», 
СУМ Р-3, аппарата управ
ления УС М Р. И сделали 
немало: были склалиоо-

ваны на поддоны гипсо- 
плиты, убраны помеще
ния и подготовлены под 
накладку полового насти
ла, в ряде помещений из
готовлены перегородки.

Но не все ушли с ощу
щением пользы от прове
денного на стройке дня. 
Одни действительно пот 
трудились в полную си
лу, высокопроизводи
тельно. Другим же объе
ма хватило на 3 — 4 часа. 
А  потому и пришлось 
увидеть в одном из поме
щений второго ■ этажа, 
вернее, его подобии, так 
Как нет крыши, г. песя-

ток мужчин «на переку
ре».

—  Почему перекурива
ем? Свое задание выпол
нили. Весь мусор вынес
ли, плиты сложили. Еще 
бы поработали с удоволь
ствием, да и без нас туг 
тесно...

К сожалению,. рабочий 
день закончился не
через восемь положен
ных часов. Уже к 13-ти 
стройка * опустела. Разо
шлись просто так, по 
распоряжению. А  дума
ется, людям важне  ̂ было 
услышать оценку сделан
ному...-

Л. ЧУЛКОВА.



Решения X X V I I  съезда К П СС  —  о жнзиъ!
Н А Ч А В Ш И Й С Я  этап 

ускорения социаль
но-экономического разви
тия страны, интенсивного 
.освоения достижений на
уки и техники требует 
серьезной перестройки в 
подготовке инженерных 
кадров.

Понимая, что сегод 
няшний уровень обуче
ния и воспитания не в 
полной мере отвечает это
му новому требованию, 
наш научно-педагогиче
ский коллектив филиала 
Новочеркасского политех 
нического института ищет 
пути улучшения этой ра
боты. С этой целью наме- 
чаем добиться качествен
ного перелома в организа
ции учебного процесса.

Добиться перелома —  
значит, усиливая интегра
цию образования, произ
водства и науки, улуч
шая качественный состав 
научно - педагогических 
кадров, поднимая уровень 
технического оснащения 
учебного заведения, обес 
печить Атоммаш и Рос
товскую’ АЭС  высококва
лифицированными, идей
но- и политически зре
лыми, с навыками орга-

ПОПРАВКУ ВНОСИТ ВРЕМЯ
низаторскои, управленче
ский деятельности специ
алистами.

Суть ускорения нельзя 
понимать механически, 
как увеличение лишь ско
ростей, суть его — в про
грессе качественньГх из
менений. Эта проблема 
ставилась всегда. Сегод
ня же ее необходимо ре
шать. Мы считаем, что 
для нас главное содержа
ние перестройки заклю
чается в резком подъеме 
уровня инженерного .об
разования. Здесь имеет 
смысл обратиться к дол
госрочному договору о 
целевой подготовке спе
циалистов для Атоммаша 
и Ростовской АЭС. Имен 
но понимание важности 
проблемы привело к ши
рокому развитию учебно
научно - произведет в е н 
ных связей, вылившихся 
в разработку комплекс
ной научно-технической 
программы «Реактор». 
Однако эти связи требу
ют дальнейшего поступа

тельного развития и, 
прежде всего, в направ
лении подготовки кадров 
высшей научной квали
фикации из числа глав
ных специалистов объе
динения, активизации де
ятельности кафедр фили
ала, планировании и про
ведении научно-исследо
вательских работ, освое
нии ЭВМ для решения 
инженерных задач.

Кроме того, в рамках 
целевой программы счи
таем целесообразным лик 
видировать дефицит вре
мени для практики сту
дентов, повысить ее 
КПД. Что это значит? 
Это значит, чтобы моло
дой инженер приходил 
на рабочее место не на
блюдателем или экскур
сантом, а настоящим твор 
цом. Приемлемое реше
ние этого вопроса— скон
центрировать все виды 
практики, кроме ознако
мительной, в одну. Сде
лать ее, например, на 
четвертом курсе. Обуче
ние организовать можно

по вечерней форме илн 
двухсменной системе, в 
зависимости от занято
сти на производстве.

Необходимо студентов 
использовать дублерами 

"мастеров, начальников 
участков. Только так они 
смогут наработать до по
лучения диплома те са
мые необходимые навыки 
организаторской, руково
дящей деятельности. Де
ловые игры на занятиях 
в аудитории нужны, но 
они не смогут заменить 
настоящей работы ума и 
РУК.

Постоянный контакт 
студентов и преподавате
лей с производством за
ставил нас пересмотреть 
всю систему организа
ции научно-исследователь 
скиХ и конструкторских 
работ. Мы перестраиваем 
учебу так, чтобы с пер
вых курсов студенты мог
ли получать практиче
ские задания для своих 
индивидуальных курсо
вых и дипломных работ,

могли объединяться в ис
следовательские и конст
рукторские бригады. Ко
нечно, эта работа тем 
эффективней, чем выше 
научный уровень кафедр 
института. Не секрет, что 
кафедра, обладающая вы
соким научным потенци
алом, теснее других свя 
зана с производством,на 
более высоком уровне 
ведет и фундаменталь
ные исследовательские 
работы и их внедрение.

Многое нам предстоит 
сделать и в перестройке 
сознания студенческой 
молодежи. Нас беспокоит 
проблема студента-троеч- 
ника. Недавно этот во
прос широко обсуждался 
на расширенном заседа
нии кафедры общетехни
ческих дисциплин. Кон
кретно анализируя ре
зультаты первой межсес
сионной аттестации, при
шли к выводу, что 50 
процентов студентов вто
рого курса несвоевремен
но выполняют домашние 
задания. Качество учебы 
не стало первостепенной 
заботой комитета комсо
мола.

Сегодня — студент-тро
ечник, завтра —  посред

ственный инженер. Мно
го ли пользы принесет он 
коллективу, в который 
пркдет?

Тревожит и низкая 
культура молодых людей. 
Опыт подсказывает, что 
и в технических вузах не
обходима гуманитариза
ция учебно-воспитатель
ного процесса. Видимо, 
и при аттестации препо
давательского состава не
обходимо учитывать не 
только профессионализм 
и педагогическое мастер
ство в традиционном по
нимании, но и общий уро 
вень культуры в широ
ком смысле этого слова.

Инженер— специалист с 
высшим техническим об
разованием. Так тракту
ется это слово. А  
жизнь , говорит: надо уг
лубить его значение. Ин
женер не только должет 
уметь понимать сложную 
технику, а и уметь пони
мать людей. Это не так 
просто, но необходимо.

Л. ЛУНИН, 
директор филиала 

НПИ;
Н. ПАНАСЕНКО, 

заведующий кафед
рой общетехническидс 
дисциплин.

ВСЕСОЮ ЗНЫ Й REl^in I
За эффективный 

труд и здоровый быт

На беговой 
дорожке

Воскресенье. В парке 
:< Ю ность» —  многолюд
но.

ДОРОГИЕ ЖЕРТВЫ
в легкоатлетическом

Алкоголь—  болезнь. И 
как всякое хроническое 
заболевание требует дли
тельного упорного лече
ния. Факты и доводы, (ко
торые мы приводим, дол
жны стать серьезным пре
достережением для лю
дей, частенько выпиваю
щих, но еще способны* 
заставить себя без вме
шательства врача отка
заться от пагубного при
страстия к спиртному.

Алкоголь представляет 
собой специфический яд, 
который, всасываясь в 
кровь во рту, а затем в 
желудке и кишечнике, 
разносится по всему ор
ганизму и разрушающе 
на него действует. В пер
вую очередь, он избирает 
своей мишенью централь
ную нервную систему, 
печень, сердце, сосуды. 
Особенно пагубно сказы
вается алкоголь на сосу
дах головного мозга. Их 
резкий спазм нередко 
приводит к опасному и тя 
желому осложнению —  
мозговому инсульту. У  
систематически выпива
ющих людей перерожда

ются и гибнут нервные состояние острой сердеч- 
клетки. ' ной недостаточности.

Умственная деграда
ция, тяжелые психиче
ские расстройства— удел 
■хронического алкоголика. 
Тяжело страдает и печень 
пьющего человека. Внача
ле  наступает ее жировое 
перерождение, а затем 
развивается тяжелое не
обратимое состояние — 
цирроз, при котором пе
ченочные клетки замеща
ются рубцовой тканью, 
отчего функции органа 
глубоко нарушаются.

Пагубно действует ал
коголь и на сердце: он
подавляет и угнетает 
сердечную деятельность, 
повышает содержание в 
крови веществ, под влия
нием которых увеличива
ется потребление кисло
рода и питательных ве
ществ сердечной мыш
цей. Если артерии серд
ца, пораженные атеро
склерозом, не в состоя
нии доставить ей необхо
димое количество крови, 
а значит и кислорода, мо
жет развиться опасное

Врачи установили, что 
у людей, злоупотребляю
щих алкоголем, заболева
ние сердечнососудистой 
системы развивается в 
2,5 раза чаще, чем у тех, 
кто не пьет.

Жестокая расплата за 
пристрастие к спиртному 
—  рождение неполноцен
ного ребенка. Если пьют 
отец или мать, а тем бо
лее оба родителя, очень 
высок риск рождения у 
них ребенка слабоумного, 
страдающего эпилепсией 
или другими психически
ми заболеваниями, с фи
зическим уродством. При
чина такого несчастья— 
слабохарактерность, сла
боволие человека, кото
рый не может заставить 
себя отказаться от вы
пивки, принося в жертву 
свое здоровье, своих де
тей, любовь и уважение 
близких.

Л. ТУРИКОВА, 
врач-терапевт город
ской поликлиники 
№  3.

кроссе приняло участие 
375 человек.

Особенно активны на 
беговой дорожке были ра
ботники продторга—  око
ло ста человек, и просве
щения.

Первые места на раз
ных дистанциях заняли 
Е. Зайцева (школа №  13), 
О. Бородина (ДЮ СШ -2), 
Г. Силуков (группа «З д о 
ровья»), В. Шевченко 
(«Кавсантехмонтаж»),

Победителями среди 
учащи'хся в беге на 500 
метров стали у девочек 
— Лена Кашина, у маль 
чиков —  Костя Попович. 
Они оба из школы № 15.

Хотелось бы отметить 
и самых юных участни
ков соревнований—  девя
тилетнего Костю Солда- 
тенкова и десятилетнюю 
Гулю  Толубееву, старто
вавших вместе с родите
лями, работающими в 
продторге, и успешно фи
нишировавших.

Вот он — пример спор 
тивной семьи!

Но, к сожалению, не 
все трудовые коллекти
вы приняли участие в 
кроссе. Опытно-экспери- 
ментальный завод, пасса
жирское автопредприятие 
не представили ни одного 
человека. Остались в сто
роне. '

В. ЧАЛОВ.

#  В профсоюзных организациях

ЛЕТНИЕ ХЛОПОТЫ

• После рейда

„ Н а  „ И к а р у с е "  
з а  з е л е н ы й  з м и е м "

Так называлась крити
ческая публикация по ре
зультатам рейда «В П ».

По-деловому и опера
тивно подошли к критике 
начальник автотранспорт
ного цеха Атоммаша 
Ю. П. Смолин и предсе
датель цехкома Н. Н. Бе
локонский. Они сообща
ют, что в цехе издано 
распоряжение, согласно 
которого за отклонение 
от маршрута и использо
вание автобуса в личных 
целЛс водитель М. Л. Г1и 
менов переведен сроком 
на один месяц автоэлек
триком в ремонтные мас
терские.

В ответе, полученном 
редакцией от начальника 
цеха №  15 химзавода
B. И. Гордиенко, сообща
ется, что случай исполь
зования автотранспорта в 
личных целях водителем
C. Г. Завгородним рас
смотрен на рабочем со
брании. Ему объявлен 
выговор с ^лишением пре
мии за месяц.

О решении товарище
ского суда, рассмотрев
шего поведение водителя 
мотороллера В. А . П ле
шакова, сообщил дирек
тор продторга В. И. Кузь 
менко.

А  вот какие же меры 
приняты в пассажирском 
автотранспортном пред
приятии к нарушителям 
братьям К. и Б. Фейгель- 
манам и В. Н. Калугину 
редакции и читателям до 
сих пор неизвестно.

Сейчас у профсоюз
ных комитетов предприя
тий и организаций на 
первом плане — подготов
ка к лету. Они детально 
продумывают планы на 
этот период, принимают 
конкретные меры по ор
ганизации отдыха трудя
щихся и их детей. Много 
летнике хлопот и на хим
заводе имени 50-летия 
ВЛКСМ. О том, как, с 
чем подходит И летним 
отпускам и школьным ка
никулам профком пред
приятия, наш корр&пон- 
дент попросил расска
зать его председателя 
Владимира Александро
вича К А РАВАЕВА .

—  Действительно, на 
летние месяцы планиру
ет свои отпуска большин
ство наших рабочих. Это 
и время самых длитель
ных каникул у ребят. А  
потому мы стремимся так 
организовать летний от
дых, чтобы дал он людям 
значительный заряд здо
ровья и бодрости. Полно
ценно смогут отдо'хнуть 
и те, кто летом будет 
трудиться. Для этого на
мечаются оздоровитель
ные, культурно-массовые 
мероприятия на выход
ные дни.

Дети наших работни
ков дни каникул прове
дут в пионерских лагерях, 
на базе отдыха, в санато- 
рии-профилактории.

На долевом участии с 
В ЛП К у нас построен пи
онерский лагерь «М аяк », 
где за лето побывают 
160 школьников. На са
мый благоприятный пери
од июнь— июль —  запла
нирован заезд матерей с 
детьми в санаторий-про

филакторий (65 малышей 
с мамами). К этому заез
ду коллектив профилак
тория готовится заблаго
временно.

Очень популярны сей
час совместные выездь 
родителей с детьми на 
природу. В прошлом го
ду, например, у нас в 
«Донской волне» семей- 
но отдо’хнули около пяти 
тысяч человек. Нынеш
ним летом, думается, бу
дет еще больше.

С начала каникул нач
нет действовать пионер
ский лагерь при ДК «О к
тябрь», где дети будут 
проводить дневное вре
мя: играть, заниматься
спортом под присмотром 
педагогов.

На летний режим пе
реходят все пять химза- 
водовских детских садов.
В детсадах разработан и 
будет осуществляться! оз
доровительный ' комплекс. 
Дополнительные средства 
предприятие выделяет на 
повышение в рационе де
тей овощей и фрукгов.

С 23 мая начинаются 
организованные выезды 
на базу отды'ха взрослых. 
Там они не просто прове
дут время на природе, w  
и примут участие в cnops^, 
тивных соревнованиях и 
культурно-массовых ме
роприятиях. Есть и пере
движная библиотека. Бо
лее пятисот работников 
поправят здоровье в са
натории- профилактории, 
двести человек получат 
путевки е общесоюзные 
санатории и дома отдыха.

Как идет подготовка к 
летнему периоду —  этот 
вопрос постоянно в поле 
нашего внимания.

% Микрорайон: дела и проблемы

Клуб для подростков
Недавно одно из под

вальных помещений на
шем микрорайоне преоб
разилось. Из заброшенно
го оно превратилось в 
уютное, со вкусом обору
дованное взрослыми и 
ребятами. И в нем начал 
действовать подростко
вый клуб «Р и тм ».

Около пятидесяти ре
бят каждый день собира
ются здесь. Они играют

в шашки, ша'хматы... С 
подростками увлеченно 
работает педагог-органи
затор Людмила Василь
евна Семенищева.

Здесь же собираются 
и любители литературы. 
Последняя встреча была 
посвящена Сергею Есе
нину.

Т. КУЗЬМ ЕНКОВА,, 
секретарь совета 

микрорайона №  9.



Сколько надо затратить средств, чтобы построить 
один квадратный метр квартиры? Этот вопрос да
леко не праздный. Во первых, каждый человек дол
жен знать, сколько государство вкладывает денег 
на жилье, которым мы пользуемся, н за которое 
вносим самую низкую плату в мире. Во-вторых, 
это интересует руководителей предприятий, наме
ревающихся построить дом для членов своего кол
лектива. В связи с тем, что в последнее время сто
имость строительства одного квадратного метра 
квартиры в стране, и особенно в Волгодонске, воз
росла, в редакцию приходят письма с просьбой 
объяснить, чем это вызвано. Наш корреспондент 
встретился с главным инженером жилУКСа Атом
маша А. А. Ж М АКИНЫ М  и попросил его ответить 
на ряд интересующих читателей вопросов.

— Анатолий Андреевич, 
давайте сразу сообщим 
читателям сколько у нас 
в городе стоит квадрат
ный метр жилья.

— Для того, чтобы воз
вести дом в районе новой 
застройки, каждый заказ
чик с этого года должен 
вложить в строительство 
одного квадратного мет
ра общей площади квар
тиры 669 рублей 60 ко
пеек.

—  Именно эта сумма 
сегодня настораживает 
руководителей предприя
тий и организаций, а не
которых приводит в недо
умение. Ведь еще совсем 
недавно один метр жилья 
стоил заказчику ,150 руб
лей, а с 1984 года, после 
повышения цен на строи
тельство, — 199 рублей.

— Чистая стоимость од
ного квадратного метра 
квартиры в стране дейст
вительно составляет в 
среднем . 199 рублей, но 
в Волгодонске эта цифра 
гораздо выше— 278 руо 
лей. Разница в 79 рублей 
объясняется тем, что го
род у нас строится на 
просадочных грунтах. 
Республиканские строи
тельные нормы и прави
ла, утвержденные для 
Волгодонска с учетом 
просадочны’х грунтов, 
предписывают проектиро
вание конструкций, инже
нерных сетей с повышен
ными прочностными ха
рактеристиками, что, ес
тественно, ведет к удоро
жанию строительства. К 
примеру, дорого обходит
ся устройство свайных
оснований под фундамен
ты.

Однако с 1986 года за
казчику за строительст
во одного квадратного
метра площади жилого 
дома в нашем городе 
приходится платить не 
278 рублен, а 669,6 руб
ля. Вот с этим как раз и 
не согласны некоторые
предприятия и организа
ции, желающие построить 
в Волгодонске дом или 
участвовать в его возве
дении на долевых нача- 
ла'х.

— Анатолий Андреевич, 
объясните читателям, от
куда взялась такая циф
ра, в чем тут дело?

—  Цифру объяснить 
фосто, гораздо труднее

заставить руководителей 
понять и принять пра 
вильные решения, на
правленные на ликвида
цию проблемы комплекс
ной застройки города. Да, 
на первый взгляд, ка
жется пародоксальным, 
что повышение цены 
квадратного метра жилья 
способно разрешить про
блему комплексной за-

привело к отставанию сфе 
ры торгового,- медицин 
ского, бытового, культур
ного обслуживания насе
ления. Сегодня в городе 
ощущается острая не
хватка больниц, поликли
ник, магазинов, спортив
ны* сооружений и т. д.

В этой ситуации выход 
один: найти способ за
ставить заказчиков фи
нансировать строительст
во не только жилья, но и 
объектов инфраструкту
ры. Но это невозможно 
было сделать до тех пор, 
пока в городе не появи
лась служба единого за
казчика в лице Атомма
ша. и, в частности, его 
жилУКСа. Если раньше 
любой заказчик мог сам 
или с помощью подряд
ной организации постро
ить дом, то теперь он 
это сделать не может. Он 
должен внести деньги еди
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Какова его цен о?
стройки. Однако это так. 
И дело здесь вот в чем.

Построить дом в степи 
по цене 278 рублей за 
квадратный метр площа
ди можно. Но это будет 
всего лишь дом и ничего 
больше. Вокруг него не 
будет ни детского сада, 
ни магазина, ни больни 
цы, ни дома быта, ни пла
вательного бассейна, ни 
дворца культуры. Руко
водители предприятий, 
министерств, естественно, 
заинтересованы построить 
только дом, в лучшем слу 
чае еще детский садик. 
На это они и выделяют 
деньги. А  на строительст 
во объектов социально
культурного и бытового 
назначения у них выде
лять деньги желания нет. 
Вот и получалось до сих 
пор, что в новой части 
города мы строим дома, 
а на объекты соцкульт
быта средств не хватало. 
Пятипроцентные отчисле
ния на эти объекты от 
стоимости строящегося 
жилья, производящиеся 
в соответствии с сущест
вующим положением, со
ставляют мизерные сум
мы и растягивают сроки 
возведения объектов соц
культбыта на годы.

Из-за нежелания заказ 
чиков финансировать 
строительство объектов 
соцкультбыта, а значит, 
и нехватки средств на 
эти цели до сих не уда
валось вести комплексную 
застройку города, что

ному заказчику. Но тот 
говорит: внесите заодно
и 391 рубль 60 копеек из 
расчета на один квадрат
ный метр жилья на стро
ительство социально-куль 
турного и бытового наз
начения, только при этом 
условии ваш заказ будет 
принят. Заказчику неку
да деваться, приходится, 
таким образом, финанси
ровать и объекты соц
культбыта.

—  Действительно, это 
очень умное решение про
блемы. Но некоторые ру 
ководители предприятий 
сомневаются: а не превы 
шает лн своих полномо
чий единый заказчик?

—  Я сейчас изложу 
обязанности единого за
казчика. Его главными 
задачами являются пла
номерная реализация ут
вержденного плана горо
да, комплексное осущест
вление застройки жилых 
микрорайонов и улучше
ние за счет этого обще
ственного и коммуналь
ного обслуживания насе
ления, улучшение архи
тектурного облика города 
и качества инженер
но - гражда н е к о г о  
с т р о и т е л ь с т в а ,  внед
рение методов организа
ции комплексного поточ
ного строительства на ос
нове непрерывного пла
нирования, выполнение 
государственных планов 
капстроитедьства по вво
ду в эксплуатацию объ
ектов и основных фондов

непроизводственного на
значения.

Эти обязанности вме
нены единому заказчику 
государственными орга
нами, и выполнять их мы 
должны в полной мере. 
Однако без решения о 
пропорциональном вкла
де заказчиков в жилищ
ное и гражданское стро
ительство этого сделать 
было невозможно. Поэто
му мы с привлечением 
научно - исследоват е л ь -  
ского института организа
ции и управления в стро
ительстве Госстроя СССР 
произвели расчеты ка
питальных вложений на 
жилищно - гражданское 
строительство на 12 пя
тилетку. При этом была 
учтена фактическая обес
печенность волгодонцев 
жилой площадью и объ
ектами соцкультбыта в 
расчете на одного жите
ля. Учитывая острую не
хватку социально-куль
турных и бытовьГх зда
ний, был вьщолнен также 
расчет динамики преодо
ления отставания ком
плексной застройки горо
да. Этот расчет преду 
сматривает, начиная с 
1986 года, постепенное 
увеличение доли средств 
на гражданское строи
тельство в общем объеме 
капитальных вложений. 
Для реализации этой про
граммы институт «Гипро- 
гор » сделал расчет сред
ней стоимости строитель
ства одного квадратного 
метра общей площади жи
лых домов- и к этой сум
ме прибавил удельные 
затраты на сооружение 
объектов соцкультбыта.

Таким образом, единый 
заказчик р а з  работал 
структуру затрат по объ
ектам соцкультбыта в пе
ресчете на один квадрат
ный метр вводимой пло
щади жилых домов. Эта 
структура рассмотрена и 
утверждена горисполко
мом.

Так что в действиях 
единого заказчика нет ни
чего незаконного.Его уси
лия направлены на бла
гие цели —  достижёние 
нормативной обеспечен
ности жителей города 
всеми объектами соц
культбыта.

—  Анатолий Андрее
вич, все ли сегодня полу
чается у единого заказчи
ка на избранном пути?

— К сожалению, пока 
мы встречаемся с боль
шими трудностями. Неко 
торые руководители пред 
приятий, министерств не
охотно идут на пере
стройку. Отдельные из 
ни5с заняли выжидатель
ную позицию. Однако мы 
уверены, что курс взяли 
правильный, он соответст
вует решениям X X V II 
съезда КПСС.

Беседу вел
В. ПОЖИГАНОВ.

ф (■прашивали—отвечаем 

Легче на 100 граммов
«В  хлебных магазина^ первосортные буханки 

стали стоить на две копейки меньше. Почему?
а . И в а н о в , монтер».

Отвечает директор хлебокомбината А . 3. ФИ- 
ЛИППСКИИ:

— В соответствии с решением облисполкома от 
30.12 85 г. Волгодонской хлебокомбинат перешел 
на выпуск хлеба формового I сорта развесом 0,7 кг 
по цене 18 коп. Став на 100 граммов легче, бухан 
ки, естественно, стали дешевле и стоить.

Служба, здоровья

Медсестра физиотера
певтического отделения 
городской больницы JA1 
В. Т. Курмоярцева много 
лет трудится здесь. Свое 
дело она освоила в совер
шенстве. В. Т. Курмояр
цева с уважением и с 
большим вниманием от
носится к своим пациен
там.

Фото А. БУРДЮ ГОВА.

„ОСТРЫЙ" 
У ДЕТЕЙ
«Остры й» живот—  это 

хирургическое заболева
ние органов брюшной по
лости и брюшины, кото
рое возникает вследствие 
воспаления или травм ор
ганов брюшной полости. 
Острые Хирургические 
заболевания, требующие 
неотложной коррекции, 
встречаются в практике 
детской хирургии наибо
лее часто

У  детей характерно 
наличие нескольких ос
новных симптомов —  бо
ли, рвота .изменение ха
рактера стула и другие. 
В эти* случаях родители 
должны как можно быст
рее вызвать врача или 
доставать ребенка в ста
ционар.

У  детей грудного воз
раста для распознания 
острой хирургической па
тологии имеет значение 
правильная оценка изме
нений в поведении ребен
ка. Обычно родители от
мечают у них двигатель
ные беспокойства, вне
запный, беспричинный 
крик, отказ от еды.

Причины, вызывающие 
закрытую травму, разные.

ЖИВОТ
Они случаются из-за не
достатков в организации 
трудовых процессов, за
нятий спортом, недоста
точного знания правил 
уличного движения, ша
лости детей на улице. 
Чаще всего закрытые 
повреж детая о р г а н о в  
брюшной полости встре
чаются у детей в возрас
те от 6 до 13 лет. А  про
исходят они чаще весной 
и осенью.

Острые воспалительные 
и деструктивные процес
сы органов брюшной по
лости и травмы живота 
нередко осложняются 
воспалением |брюшины. 
Чем позже поступают 
больные, тем чаще наблю 
даются осложнения.

Запоздалая диагности
ка из-за несвоевременно
го обращения родителей 
к врачу приводит к тра
гическим последствиям. 
Дети с подозрением на 
«острый» живот, а осо
бенно младшего возрас
та, должны находиться 
под наблюдением в ,  'хи
рургическом стационаре.

М. МЕЛИКЯН, 
заведующий детским 
хирургическим отде
лением горбольн и ц ы 
№  3.

Л И Ш Н Я Я  З А В Я З Ь

Уж е отцвели сады, на 
деревьях появилось мно
го завязи —  предвестника 
ожидаемого урожая. Но 
по-разному реагируют на 
эту завязь садоводы.

По неписаным за
конам природы на ябло
не при благоприятных по
годных условиях закла
дывается очень большое 
количество плодовых по
чек. Из них распускается 
множество цветков, даю
щих при опылении избы

точное количество завя
завшихся плодов, кото
рые дерево прокормить 
не в состоянии и сбрасы
вает.

Считается отличным, 
если после опадения лиш
них плодов на дереве ос
танется до 5 процентов 
завязавшихся, т. е. в пе
реводе на урожай—  200 
—  250 кг плодов. Это 
приличный урожай.

Осыпание завязи в са
ду проходит три волны. 
Первая и вторая в этом 
году пройдут в наших са
дах примерно в конце мая. 
Они связаны с недостат
ком в строении цветка и 
неблагоприятными уело-* 
виями развития зароды
ша. А  вот третья волна, 
видимо, пройдет в пер
вой декаде июня и поэто
му носит название июнь

ского очищения. В эту 
волну опадает и много 
полноценных плодов.

Предвидя это, вы еще 
накануне цветения под
кормили деревья жидки
ми азотными удобрения
ми и этим приемом оста
новили чрезмерное опа
дание завязи.

Для повышения уро
жайности сада деревья и 
кустарники следует под
кормить быстродействую
щими удобрениями, по
мимо того, что внесли в 
Почву.

Предварительно сад 
поливают, особенно нуж
но это сделать в сухую 
погоду.

Подкармливать расте
ния лучше раствором на
возной жижи (1:10) или 
птичьего помета (1:20). 
При отсутствии этих двух

замечательных удобре
ний подкормите де
ревья и кустарники мо
чевиной (одна столовая 
ложка на 10 литров во
ды) и обязательно до
бавьте туда одну ложку 
сульфата «алия  и две 
ложки суперфосфата. 
Подкормки вносите бли
же к всасывающим кор
ням, в бороздки глуби
ной 20— 25 см, затем и'х 
засыпьте землей.

В эту пору можно на 
грушах и яблонях прове
сти пинцировку— это сла
бая летняя прищипка од
нолетних зеленых побе
гов вместе с листьями. 
Она задерживает рост 
побегов на две-три неде
ли и способствует вызре
ванию побегов и заклад
ке цветочных почек для 
будущего урожая.

Продолжайте и в лет
нее время активно бо
роться со злейшими вра
гами сада.

В первой декаде июня 
начинает массовое отрож- 
дение бродяжек, калифор 
нийской щитовки, появ
ляются гусеницы белой 
американской бабочки — 
caMbfx прожорливых лис
тогрызущих вредителей. 
Не сбрасывайте со сче
та паршу, а также гусе
ниц плодожорок, которые 
могут попортить в саду 
весь урожай яблок, груш, 
слив, абрикос, орехов. 
По истечение 10 —  15 
дней после последнего 
опрыскивания деревьев 
следующее опрыскивание 
растений проведите ком
плексное. Против гриб
ных заболеваний возьми
те 100 гр. коллоидной 
или 50 гр. смачивающей

серы, добавьте 40 гр. по- 
ликарбоцина или полихо- 
ма, а против грызущих и 
сосущих вредителей до
бавьте еще 75 —  90 гр. 
карбофоса 10-лроцентной 
концентрации или 20 гр. 
Хлорофоса, или 50 —  
100 гр. трихлорметафоса 
3 —  10-процентной кон
центрации.

В заключение хочется 
предостеречь садоводов, 
чтобы в борьбе с вреди
телями и болезнями сада 
не использовали такие 
вькокотонсичные и за
прещенные ядохимикаты, 
как токе, метатион и др., 
которые очень ядовиты 
как для человека, так и 
для теплокровных.

Н. ЧЕРНЕНКО, 
агроном областного 
совета добровольно
го общества садово
дов.

Редактор И. П УШ КАРНЫ И



Куда пойти 
у  ч и т ь с я

ОБНИНСКИЙ  
институт атомной энергетики

О Б Ъ ЯВ ЛЯЕТ П РИЕМ  СТУДЕНТОВ 

Н А  Ф А К У Л Ь Т Е Т Ы :

1. Атомные электростанции и установки.
2. Кибернетика.
Срок обучения на дневном отделении— 5 

лет и 6 месяцев. Стипендия 55 рублей, на 
старших курсах— 60 рублей. Все иногородние 
студенты обеспечиваются общежитием.

Прием документов с 20 июня по 10 июля. 
Сдача экзаменов с 11 по 27 июля. 
Вступительные экзамены проводятся по 

предметам:
русский язык и литература (сочинение), 
математика (письменно), 
физика (устно).
Лица, прибывшие по направлению дирек

ции строящейся Ростовской АЭС, и уволен
ные в запас воины пользуются определенны
ми льготами.

. Направление на учебу и информацию о по
рядке предоставления льгот можно получить 
в отделе кадров дирекции Ростовской АЭС.

Наш адрес: г. Волгодонск, 13, дирекция
строящейся Ростовской АЭС, телефоны: 
9-12-59, 2-48-55.

Адрес института: 249020, г. Обнинск, Ка
лужской обл, ул. Ленина, 71.

Приглашают.. .
на постоянную работу

в строительно-монтажном 
управлении Атоммаша
(на объекта* жилья и 
подсобного хозяйства): 

токаря,
слесарей-сантеГхнимов, 
машиниста дрезины 

ДГКУ-4,
монтеров по ремонту 

железнодорожных путей, 
рабочих по охране объ

ектов,
машиниста нютакатка, 
машиниста бульдозера; 
электриков,
старшего инженера пла 

нового отдела,
старшего инженера по 

технике безопасности, 
плотников-столяров, 
инженера-экоиомиста, 

диспетчера, 
экономиста, 
участкового механика, 
инженерно - техниче

ских работников по мон
тажу оборудования, 

мастеров.
Общежитие предостав

ляется. СМ У строит жи
лые дома хозяйственным 
способом. Работникам 
СМ У выделяется 60 про
центов жилой площади, 
построенной собственны 
ми силами.

Обращаться: ст. Вол
годонская, 12.

Волгодонской филиал СПТУ-52
О Б Ъ ЯВ ЛЯЕТ Н АБ О Р 

У Ч А Щ И Х С Я  
с образованием 10 классов, во

инов, уволенных в запас, для Все
союзного объединения «ЗАГРАН - 
СТРОЙМ ОНТАЖ » со сроком обу
чения 1,5 года по специальности: 
монтажник стальных н железо
бетонных конструкций (юноши) с 
выплатой стипендии 105 рублей в 
месяц, предоставляется бесплат
ное общежитие и 50 процентов от 
заработанных сумм в период про
изводственной практики. По окон
чании выпускники училища' на
правляются в монтажное управле
ние треста «Южстальконструк-

ция» для прохождения производст
венной стажировки, затем коман
дируются в установленном поряд
ке на работу на зарубежные 
стройки.

Для поступления необходимы 
документы:

свидетельство об образовании, 
справка с места жительства, 
характеристика,
6 фотографий 3x4 см.
Адрес училища: 347340, г. Вол

годонск, сцроительно-монтажное 
управление треста «Южсталькон- 
струкция», филиал СПТУ-52. Про
езд автобусами № №  3, 6. Оста
новка «Ю жстальконструкция».

3 — 2

Волгодонской школе-интернату 
№  2

требуются: 
водители автобуса и грузовой 

автомашины, зоотехник для ра
боты на ферме по разведению 
нутрий, прачки, дворники, кухра- 
бочая.

2 — 1

Волгодонская школа-интернат
№  2

начинает прием документов на 
детей-шестилеток, которые будут 
обучаться в I классе по новой че
тырехлетней программе.

Администрация школы.
2 — 1

УВАЖ АЕМ Ы Е ВОЛГОДОНЦЫ!
Как известно, в городе прово

дится неделя трезвости.
В течение ее в магазинах прод

торга будут проводиться
ВЫ СТАВКИ -П РО ДАЖ И  И ПО

К У П А ТЕ Л ЬС К И Е  К О Н Ф ЕРЕН 
ЦИИ.

Выставка продажа сокав в ма
газинах: -

№  50 —  21 мая (ул. Степная, 
163),

№  70— 23 мая (ул  . Молодеж
ная, 3 « б » ) ,

в магазине №  11 — 21 мая (ул.

Ленина, 45) проводится выставка- 
продажа рыбы и рыбной кулина
рии.

В магазине №  16 (ул. Ленина, 
72) 24 мая —  выставка-продажп 
кондитерских изделий.

И в магазине №  95 (ул. Лени
на, 102) 22 мая— выставка кон
дитерских изделий.

Время проведения выставок-про- 
даж в 16 часов.

Ежедневно проводится дегуста
ция £оков в магазине №  9 в 
15.30 и 17 часов.

ДОБРО П О Ж А Л О В А ТЬ !

платяной шкаф, книжный с 
антресолями и мягкую мебель, 
библиотеку Всемирной литерату
ры (150 томов). Звонить по теле
фону: 2-58-85.

мотоцикл «Я в а » с коляской, ме
таллический гараж. Обращаться: 
ул. 30 лет Победы, д. 6, кв. 63.

гараж металлический (6x3 м), 
ул. Гагарина, 3, кв. 3.

Утерянный аттестат JMe 312 Ля- 
сютенко Сергея Михайловича, вы
данный ГПТУ-71, считать недей
ствительным.

трехкомнатную квартиру (41,5 
кв. м, 4-й этаж) на 2-комнатную 
и однокомнатную квартиры или 
две 2-комнатные квартиры. Зво
нить: 2-26-78, после 18 часов.

двух- и однокомнатную изоли
рованные квартиры на трех- или 
4-комнатную квартиры. Звонить: 
2-32-27.

двухкомнатную изолированную 
квартиру в Ростове (телефон) на 
трехкомнатную с телефонам (2 — 
4 этаж) в Волгодонске. Обращать
ся: ул. Энтузиастов, 21, кв. 3.

rvf <7S f ) £ ! ( D  . 347340, г. Волгодонск,
o u .  у л  Волгодонская, 20

Газета выходит во вторник, среду, пятницу, субботу.

Телефоны: редактора— 2-39-89, зам. редактора— зав. отде
лом строительства— 2-36-31, 9-53-22 (строит.), ответственного 

секретаря— 2-48-33, ОТДЕЛЫ : партийной жизни —  2-34-49,
•строительства— 2-49-27, 9-53-22, промышленности и сельского 
хозяйства— 2-49-27, 2-35-45, писем— 2-49-61, 2-34-24, бухгал
терии и общественной приемной— 2-48-22.

Типография №  16 Ростовского управления 
издательств, полиграфии и книжной торговли. 
Телефон 2-38-30.

Объем— 1 ж. л. Печать офсетная.

3aiK. 2738 

ПК 19298 

Тир. 30000

20 МАЯ 
Первая программа. 8.00 —■ 

Время. 8.40 — Отзовитесь, гор
нисты! 9.10 — Спорт за неде- 
л^о. 8.40 — «В поисках капита
на Гранта». 5-я серия. 10.45, 
14.30 /— Новости. 14.50 — Док. 
фильмы. 15.50 — Концерт Ка
захского оркестра народных 
инструментов им. Курмангазы.
16.25 — «Повесть о настоящем 
человеке». Худ. фильм. 17.55 — 
«Дорожный знак тебе не враг». 
Фильм о правилах дорожного 
движения. 16.05 — День Дона.
18.25 — Мультфильм. 18.45 — 
Сегодня в мире. 19.00 — «Ре
шается на месте». Об опыте ра

боты партийных и советских 
организаций Латвийской ССР 
по выпуску товаров народного 
потребления. Передача 2-е. 19.50 
«В поисках капитана Гранта». 
6-я серия. 21.00 — Время. 21.40
— Встреча с народным арти
стом РСФСР Н. С. Михалковым 
в Концертной студии Останки
но. 23.05 — Сегодня в мире. 
23.20 — Велогонка Мира.

Вторая программа. 8.00 — 
Утренняя гимнастика. 8.15 — 
Док. фильм. 8.35 и 9.40 — При
родоведение. 2-й кл. 9.05 и 12.35
— Французский язык. 2-й год 
обучения. 10.00 — Лирика Р.
Гамзатова. 10.35 и 1,1.45 — Бо
таника. 5-й кл. 10.55 — Шах
матная школа. 11.25 — Науч.- 
поп. фильм. 12.05 — Твоя ле
нинская библиотека. Материа
лы к выработке программ 
РСДРП. 13.10 — Ю. Тынянов. 
Страницы прозы. 14.30 — «Пос.

ле уроков». Тележурнал. Муж
ской разговор о школе. 15.1 5 - 
Новости. 16.55 — Программа 
передач. 17.00 — Новости дня. 
17.05 — «Три истории с теле
фоном». Телефильм. 17.30 — 
«Творческая мастерская». Ро
стовский художник Е. Покид- 
ченко. 17.55 — Наука и жизнь. 
18.25 — «Экономика и право». 
Ответственность предприятий за 
простой вагонов. tB.55 — «Будь
те осторожны с горючими жид
костями». Короткометражный 
фильм. 19.00 — «Коммунист и 
время». «Уроки Николая Воро
нина». Передача 2-я. 19.30' — 
Ритмическая гимнастика. 20.00
— Спокойной ночи, малыши! 
20.15 — «Для всех и для каж
дого». Как улучшить работу го
родского автобуса. 21.00 — Вре
мя. 21.40 — «Прости нас. пер
вая любовь». Худ. фильм. 22.50
— Новости.

21 МАЯ 
Первая программа. 8.00 — 

Время. 8.40 — Клуб путешест
венников. 9.40 — «В поисках 
капитана Гранта», в-я серия. 
10.45. 14.30 — Новости. 14.50— 
Док. фильмы. 15.35 — Концерт 
народного ансамбля танца 
«Смеречина» (УССР). 16.00 — 
Знай и умей. 16.30 — Расска
зывают наши корреспонденты. 
17.00 — «Михаил Шолохов». 
Док. фильм. 18.00 — Письма 
телезрителей комментирует на
чальник областного управления 
общественного питания А. П. 
Бутенко. 18.20 — «Милая ро

ща». Телевизионный фильм. 
18.30 — День Дона. 18.45 — 
Сегодня в мире. 19.00 — Мульт. 
фильм «Скамейка». 19.10 — 
Трезвость — норма жизни. 
19.45 — «В поисках капитана 
Гранта». 7-я серия. 21.00 — 
Время. 21.40 — Док. телефильм. 
22.40 — Сегодня в мире. 22.55
— Велогонка Мира.

Вторая программа. 8.00 — 
Утренняя гимнастика. 8.15 — 
Науч.-поп. фильм. 8.35 и 9.35— 
География. 7-й кл. 9.05 и 12.55
— Немецкий язык. 1-й год обу
чения. 10.05 — Общая биоло. 
гия. Творческая роль искусст
венного отбора. 10.35 и 11.40— 
Музыка. 6-й кл. 11.05 — «Про
стые — сложные истины». Те
лежурнал для родителей. 13.10
— Доверено народом. 13.25 —

«В мире пушкинской поэзии». 
Передача 1-я. 14.15* — Этика и 
психология семейной жизни 
Передача 9.я. 15.00 — Новости 
18.55 — Программа передач. 
17.00 — Новости дня. 17.05 — 
Мультфильм. 17.15 — «А  у нас 
во дворе». Передача о подрост
ковом клубе «Собеседник»
<г. Новочеркасск). 17.45 — Док 
фильм. 18.00 — ...До шестна
дцати и старше. 18.45 — «Сель
ская жизнь». Тележурнал. 19.15
— «Строитель Дона». Тележур
нал. 19.45—Спокойной ночи, ма
лыши! 20.00 Чемпионат
СССР по футболу. «Торпедо» 
(Москва) — «Черноморец». 2-й 
тайм. 20.45 — Если хочешь

' быть здоров. 21.00 — Время 
21.40 — Премьера худ. теле
фильма «Песнь о любви». 23.00
— Новости.

22 МАЯ 
Первая программа. 8.00 — 

Время. 8.40 — Мультфильм. 
9.10 — Играет оркестр духо
вых инструментов Большого те
атра. 9.30 — «В поисках капи
тана Гранта». 7-я серия. 10.45. 
14.30 — Новости. 14.50 — Док. 
фильмы. 15.50 — Поет Наталья 
Герасимова. 16.15 — Шахмат, 
ная школа. Класс разрядников. 
16.45 — Мультфильмы. 17.25— 
Док. фильм. 17.35 — День До
на. 1/7.55 — Док. фильм. 18.45 
— Сегодня в мире. 19.00 — За

словом — дело. «Член партии 
обязан...». Об авангардной роли 
коммунистов в жизни трудового 
коллектива. 19.30 — «12-й
этаж». Ежемесячное приложе
ние к передаче «Мир и моло
дежь». 21.00 — Время. 21.40 — 
Премьера док. телефильма «По 
былинам сего времени...». 22.30 
— Сегодня в мире. 22.45 — Ве
логонка Мира.

Вторая программа. 8.00 — 
Утренняя гимнастика. 8.15 — 
«Свет окна твоего». Телефильм. 
8.35 н 9.35 — Фишка. 6-й кл.
9.05 и 13.00 — Испанский язык.
10.05 — Учащимся СПТУ. Исто
рия. 10.35 и 11.40 — Зоология. 
7-й кл. 11.10 — Мамина шко
ла. 12.05 — Правофланговые 
советской поэзии. 13.30 — 
«День командира дивизии».

Худ. фильм с субтитрами. 15.00 
— Новости. 16.55 — Программа 
передач. 17.00 — Новости дня. 
17.05 — «Поет Назарий Ярем 
чуж». Фильм-концерт. 17.25 — 
Концерт фольклорного ансамб
ля Аргентины. 17.55 — Док. 
фильм. 18.15 — Ритмическая 
гимнастика. 1 (Ы5 — «Больни
це С.-К. ж. д.— 75 лет». 19.15— 
«Копейка рубль бережет». 
Рейд телевидения и областного 
комитета народного контроля. 
19.35 — Док. фильм. 19.45 — 
День Дона. 20.00 — Спокойной 
ночи, малыши! 20.15 —*' «Твоя 
жизненная позиция». «Добро
той отзовется». Шаги школь
ной реформы. 21.00 — Время. 
21.40 — «Последний визит». 
Худ. телефильм. 22.55 — Но
вости.

23 МАЯ 
Первая программа. 8.00 — 

Время. 8.40 — Мультфильмы.
9.10 — «Последний визит». Худ. 
фильм. 10.25, 14.30 — Новости. 
14.50 — Док. фильмы. 15.30 — 
Мультфильм. 15.50 — Русская 
речь. 16.25 — Веселые старты.
17.10 — " Народные мелодии. 
17.20 — Фильм — детям. «Вни
мание, черепаха!». Худ. фильм. 
18.45 — Сегодня в мное. 19.00
— «Сельская жизнь». Тележур. 
нал. 19.35 — День Дона. 19.55
— «Взятка». Худ. телефильм. 
1-я серия. 21.00 — Время. 21.40

— «Взятка». 2-я серия. 23.00 — 
Сегодня в мире. 23.15 — «Джа
зовый монолог». Передача из 
Баку.

Вторая программа. ' 8.00 — 
Утренняя гимнастика. 8.15 — 
«Притяжение». Телефильм. 8.35 
И 9.35 — Музыка. 2-й кл. 9.05 
и 13.05 — Английский язык. 
2-й год обучения. 10.05 и 11.40
— Общая биология. 10.35 — 
Физика. 8-й кл. 11.05 — Поэзия 
Н. Грибачева. 12.10 — Русское 
искусство начало XX века. Е. 
Честняков. 13.35 — НауЧ.-поп. 
фильмы. 14.15 — «В мире пуш
кинской поазии». Передача 2-я. 
15.05 — Новости. .16.35 — Про
грамма передач. 17.00 — Ново
сти дня. 17.10 — «Диктует вре. 
мя». Док. фильм. 17.25 — Вто
рой Всесоюзный фестиваль на
родного творчества. «Родник».

Выступает народный хор Двор
ца культуры и техники имени 
Bi И. Ленина Таганрогского ме
таллургического завода. 17.50— 
Док. фильм. 18.10 — "«Шолохов
ский мир». К 81-й годовщине 
со дня рождения М. А. Шоло
хова. 18.50 — «С. Рахманинов. 
Четыре этюда-картины». Фильм- 
концерт. 19.00 — Премьера 
док. телефильма «Эдуард Гон
чаров и другие». 20.00 — Спо
койной ночи, малыши! 20.15 
Всесоюзные соревнования по 
легкой атлетике. 21.00 — Вре. 
мя. 21.40 — «Земная ноша» 
Док. фильм о жизни и творче 
стве поэта Л. Мартынова. 22.40 
— Международные соревнова 
ния по гребле на байдарках и 
каноэ памяти Юлии Рябчин 
ской. 23.15 — Молодежная про
грамма «Час для вас».

СУбБОТП

24 МАЯ 
Первая программа. 8.00 — 

Время. 8.40 — Выступление 
фольклорного ансамбля «Лат
вия». 9.00 — «Простые — 
сложные истины». Тележурнал 
для родителей. 9.30—«АВВГДей. 
ка». 10.00 — Здоровье. 10.45— 
Ритмы Африки. 11.15 — Премь
ера док. фильма «Город Куй
бышев». 12,15 — «Эрмитаж». 
Старинное художественное ору
жие. 12.45 — «Для всех и для 
каждого». Проблемы качества, 
ассортимента и рациональных 
перевозок мебели. 13.15 — 
«Родинки». 13.40 — «Встречи с 
Ильей Глазуновым». Док. теле

фильм. Части 1-я и 2.я. В пе
рерыве (14.30) — Новости. 15.25
— Мультфильм. 15.45 — «Как 
мы отдыхаем». Премьера филь
ма-концерта «Жизнь на мар
ше». 16.15 — «О времени н о 
себе». Поэтическая антология. 
Борис Пастернак. 16.35 — «Со
дружество». 17.05 — В мире 
животных. 18.10 — Худ. филь
мы народного артиста СССР, 
кинорежиссера С. А. Герасимо
ва. «Лев Толстой». 1-я и 2-я се
рии. 21.00 — Время. 21.40 — 
«В субботу вечером». «Однажды 
весной». 23.25 — Новости.

вторая  программа. 8.00 — 
Утренняя гимнастика. 8.15 — 
Док. фильм. 8.25 — Ритмиче
ская гимнастика. 9.10 — Утрен. 
няя почта. 9.40 — Наш сад. 
10.10 — «С эмблемой СКДА». О 
Спартакиаде дружественных ар
мий. проходившей в ПНР. 10.40
— Премьера худ. телефильма

«Созвездие любви». 1-я и 2-я 
серии. 12.55 — «6-й скорый 
опаздывает». Встреча родных 
Через 40 лет. 13.15 — Стадион 
для всех. 13.45 — Романсы на 
стихи А. С. Пушкина. 14.10 - -  
Мультфильм. 14.20 — «Ставка 
больше, чем жизнь». 3-я серия 
«Совершенно секретно». 15.15— 
Международный турнир по вод 
ному поло. Сборная Венгрии — 
сборная СССР. 15.45 — В гостях 
у сказки. «Клякса на сказке» 
Худ. фильм. 17.10 — Музыкаль 
ная передача для юношества 
19.00 — Чемпионат СССР по 
футболу. «Динамо» (Москва) — 
«Днепр». 2-й тайм. 19.45 — Ес
ли хочешь быть здоров. 20.00 
Спокойной ночи, малыши! 20.15 
— Всесоюзные соревнования по 
легкой атлетике. 21.00 — Вре 
мя. 21.40 — Экран историче. 
ского фильма. «У  чертова ло
гова». 23.00 — Новости.
  ^

ВОСКРЕСЕНЬЕ

25 МАЯ 
Первая Программа. 8.00 — 

Время. 8.40 — Ритмическая 
гимнастика. 9.10 — Киножур
нал «Пионерия». 9.20 — 21 .й 
тираж «Спортлото». 9.30 — Бу
дильник. 10.00 — Служу Совет
скому Союзу! 11.00 — Утрен
няя почта. 11.30 — Клуб путе
шественников. 12.30 — Музы
кальный киоск. 13.00 — Сель
ский час. 14.00 — Круг чтения. 
14.45 — Дирижер и оркестр. 
Народный артист СССР Д. Ка- 
хиазе. 15.45 — «Наш дом». Те
лежурнал. 16.30 — «Эхо». Те
леповесть. Глава 1-я. 17.40 — 
Мультфильмы. 18.00 — Между
народная панорама. 18.45 — 
Для вас. ветераны. 19.30 — Из

собрания Госфильмофонда
СССР. Кинопрограмма к 90-ле
тию первых киносеансов в Рос
сии. 21.00 — Время. 21.45 — 
Мастера оперной сцены. Звез
ды ’ испанской оперы Т. БеР- 
ганца, X. Арагалль. 22.35 — 
Футбольное обозрение. 23.05 —  
Новости.

Вторая программа. 8.00 — 
На зарядку становись! 8.15 — 
К Пню химика. Док. фильмы. 
8.45 — Концерт академическо
го хора (г. Пятигорск). 9.05 — 
Программа телевидения Узбек
ской ССР. 10.20 — Русская 
речь. 11.00 — Экранизация ли
тературных произведений. Три
логия М. Горького. <Мои уни
верситеты». Худ. фильм. 12.35 
— Рассказывают наши коррес
понденты. 13.05 — Мультфиль
мы. 13.30 — Из сокровищницы 
мировой музыкальной культу
ры. Н. А. Римский-Корсаков. 
14.20 — «Ставка больше, чем

жизнь». 4-я серия. «Кафе «Ро. 
за». 15.30 — Международный 
турнир по водному поло. Сбор 
ная СССР — сборная Югосла 
вин. 16.00 — «12-й этаж». Еже 
месячное приложение к пере 
даче «Мир и молодежь». 17.30 
— Международные соревнова 
ния по гребле на байдарках и 
каноэ. 18.00 — Чемпионат СССР 
по футболу. «Зенит» — «Метал 
лист». 2-й тайм. 18.45 — Меж 
дународные соревнования по 
гребле на байдарках и каноэ.
19.00 — Чемпионат СССР по 
футболу. «Динамо» (Минск) — 
«Торпедо» (Москва) 2-й тайм. 
19.45 — Выступление ансамбля 
песни и танца ДК профтехоб
разования Армянской ССР
20.00 — Спокойной ночи, ма- 
лыщи! 20.15 — Всесоюзные со. 
ревнования по легкой атлетике
21.00 — Время. 21.45 — На эк 
ране — кинокомедия. «Отцы и 
деды»-.
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