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Решения 
XXVII
съезда КПСС

Отличных результа 
тов в труде на строн 
тельстве Комсомольске, 
молодежного дома •№ 
169 достигает камеи 

щик управления строи 
тельства Ростовской 

АЭС Александр Липин 
(на снимке). 115— 120 
процентов в смену — 
такова его ежедневная 
выработка. Качество ра 
боты хорошее, и пре 
тензий к молодому стро 
нтелю нет.

. Фото А- Тихонова

Т о ва р ы —н а р о д у

БИЛЕТ НА К А Р У С Е Л Ь
И нт ервью  по вашей просьбе

«Прочитал недавно в журнале «Техника—молодежи», четвертый 
выпуск, статью «Веломобиль для всех*. Там говорится, что на Атом- 
маше готовятся к серийному выпуску веломобилей. Интересно было 
бы узнать, когда начнется выпуск этих машин, можно ли оформить 
заявку на приобретение?

В нашем городе очень много молодежи, поэтому я уверен, что 
веломобиль заинтересует не только одного меня».

В. РЕШЕТНИКОВ.
Наш корреспондент встретился с заместителем начальника комплек

сного отдела товаров народного потребления Атоммаша В. А. СИНИ- 
ЦИНЫМ.
— Владимир Аркадьевич, с воп- разном ассортименте. А на внут- 

роса о веломобиле и начнем. реннем рынке нам гарантируют
— Честно говоря, иногда просто долговременный спрос на нее.

.д и в у  даешься, как попадает подоб- Надо признать, что в нашей 
ная информация в печать. Проб- промышленности индустрия раз- 
лема о выпуске веломобиля дейст- влечений во многом нетронутая 
вительно всесторонне обсуждалась, область. А ведь это вопрос досуга! 
■го от выпуска его мы отказались. С его решением непосредственно 
Причем, не только по техническим связано рациональное использова- 
причинам. Есть, например, сомне- ние свободного времени, настрое
ния у работников госавтоинспекции ние людей.
— что это за машина? Имеет ли — Честно говоря, товаром народ- 
она право на место «под £рлнцем» кого потребления мы привыкли 
на наших весьма загруженных называть конкретную вещь, кото- 
дорогах или ее надо рассматривать рую можно приобрести для дома, 
только как парковый аттракцион? для семьи.
Словом, веломобиля пока не будет. •

— Коль уж мы обсуждаем с вами Не только. Покупая билет на
вопрос новых товаров народного карусель, вы покупаете эмоции, 
потребления, то, пользуясь случаем, Удовольствие. Непривычный под- 
хочу выяснить: что нового в скором ход _ 0 спрос на эти «вещи» ог-
будущем Атоммаш сможет предло- Р°мныи. Загляните в воскресный 
жить покупателям?

проспекты.— Взгляните на эти 
Здесь представлены 
дустрии развлечений — самые 
разные парковые аттракционы: 
карусели, горки, игры.

день в наши городские парки. К 
площадкам с аттракционами не 

новинки ин- протолкнуться, у кассы — очереди.
А ведь наши весьма скромные 
карусели ни в какое сравнение не 
идут с тем, что можно сделать. 
Недаром аттракционы, и это огово-

— Да, фотографии сделаны мае- рено специальной инструкцией,
терскн. Дух захватывает от одного причисляются к товарам народно-
только вида. го потребления.

— Уверяю вас, они отражают _  Из того что 
реальность. Я видел нечто подоб
ное в московских парках. Даже 
взрослому трудно устоять от соб
лазна прокатиться.

— Судя по тому, что эти прос
пекты на вашем рабочем столе...

вы расска
зали, можно сделать вывод, что 
на Атоммаше намечена гене
ральная линия в производстве
товаров?

— Не возьму на себя смелость
— Да, это наша ближайшая это утверждать, многое зависит от 

перспектива. Кстати, ведущие ев- нашего министерства, но цехи 
ропейские и японские фирмы вы- Атоммаша, наше оборудование как 
пускают такую продукцию в боль- нельзя лучше подходят для выпус- 
шом количестве, в самом разнооб- ка такой продукции. Крупногаба

ритной, с большим объемом сва
рочных и сборочных работ.

То, что мы выпускаем сегодня 
— автобагажник, ограждение для 
дач, опора ученического стула и 
так далее — мог бы выпускать 
любой другой завод. Для нас же 
это нетипично по характеру произ
водства, по нашим техническим 
характеристикам. А масштабные 
аттракционы легко можно было 
бы «вписать» в свое производство, 
это — наша номенклатура. Да и 
сами изделия — миллион, полмил
лиона стоимостью — есть из-за 
чего копья ломать.

— Что еще интересного в завод
ском «портфеле»?

— Еще одно перспективное на
правление — производство кем- 
пинговой мебели. Эта перспектива 
совсем недалекая. Мы уже изго
тавливаем опытные образцы. Ма
териал — металлические трубы 
(сейчас они идут в отходы) с пласт
массовым покрытием. Технически 
изделие несложное. Вопрос упира
ется в специальное оборудование. 
С 1987 года мы должны начать 
серийное производство.

Мебель очень красивая, пользу
ется большим спросом. Ее с удо
вольствием купят не только дачни
ки, но и курорты, кафе, санатории. 
Объединение «Мебельинторг» гаран
тирует нам устойчивый и долго
временный спрос на эту продукцию 
на мировом рынке.

Так освоение кемпинговой 
мебели открывает нам выход на 
мировой рынок не только как 
производителю атомного оборудо
вания.

У нас издан план-заказ, опреде 
йены сроки подготовки производст
ва. Словом, после почти десятилет
них метаний, мы сумели все же 
определить для себя перспективную, 
выгодную номенклатуру, найти, на 
мой взгляд, правильное направле
ние в выпуске товаров.

■ Интервью вела
Т. НЕПОМНЯЩАЯ.

С О РЕВНО ВАНИЮ —
ВСЕНАРО ДНЫ Й

Р А З М А Х
В печати опубликовано Постановление ЦК КПСС, 

Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ 
«О Всесоюзном социалистическом соревновании за 
успешное выполнение заданий двенадцатой пяти
летки». В этом документе отмечается, что решения 
XXVII съезда КПСС, взятый партией курс на уско 
рение социально-экономического развития страны 
получили единодушную поддержку и одобрение со
ветских людей. Они активно включились в практи
ческое осуществление намеченных планов интенси
фикации производства. Многие трудящиеся, следуя 
традициям ударничества и новаторства, вносят цен 
ные предложения по совершенствованию организа
ции труда, техники и технологии, внедрению эконо
мических методов хозяйствования.

Новый прилив трудовой и общественно-политиче
ской активности вызвало Обращение Центрального 
Комитета КПСС к трудящимся Советского Союза о 
развертывании всенародного социалистического со
ревнования за успешное выполнение и перевыпол
нение планов двенадцатой пятилетки. Сила социали 
стического соревнования— в его массовости, в воз
можности повторения и приумножения передового 
опыта, в практической реализации творческих спо
собностей" советского человека, превыше всего ста 
вящего заботу об укреплении могущества Родины.

Центральная задача в организации социалисти
ческого соревнования .-направить инициативу и 
творчество миллионов тружеников городов и сел 
на достижение намеченных рубежей в экономичес
ком и социальном развитии. Ни один трудовой по
чин не должен остаться без внимания и поддержки. 
Главные цели соревнования—коренное повышение 
производительности труда, качества продукции, 
экономия всех видов ресурсов, безусловное выпол
нение договорных обязательств, укрепление трудо
вой дисциплины.

Министерствам, ведомствам, Советам Министров 
союзных республик, партийным, советским, профсо 
юзным, комсомольским, хозяйственным органам 
предложено повысить уровень организации социа
листического соревнования, развивать стремление 
трудовых коллективов и отдельных работников мак
симально использовать свои резервы, достигать наи 
высших рубежей. В этой работе нужно прочнее 
опираться на прогрессивные методы хозяйствования 
и управления, на хозяйственный расчет и коллек
тивный подряд, сочетание материальных и мораль
ных форм поощрения, Необходимо настойчиво и 
последовательно проводить в жизнь принцип соци
альной- справедливости при оценке трудового вкла
да и поощрении соревнующихся, не допускать урав
ниловки. Решено по мере создания условий вести 
дело к тому, чтобы система премирования на пред
приятиях и в организациях была прямо связана с 
достижениями в социалистическом соревновании.

Установлены награды победителям Всесоюзного 
социалистического соревнования. Это — почетные 
дипломы и почетные вымпелы министерств (ве
домств) и ЦК профсоюзов с памятными подарками 
или денежными премиями, почетные вымпелы ЦК 
ВЛКСМ «Наследникам стахановских традиций» с 
памятными подарками или денежными премиями, 
переходящие Красные знамена ЦК КПСС, Совета 
Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ с дипло
мами и денежными премиями.

Учреждены Памятный знак ЦК КПСС, Совета 
Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ «За до
стижение высоких показателей на основе научно- 
технического прогресса в двенадцатой пятилетке», 
единая общесоюзная Почетна» грамота *3а успсш 

ное выполнение заданий двенадцатой пятилетки.».
Центральный Комитет КПСС. Совет Министров 

СССР, ВЦСПС и ПК ВЛКСМ выразили твердую 
уверенность, что рабочие, колхозник;!, специалисты, 
научные работники, все труженики народного хо 
зяйства примут античное участи.' в соцналистичос 
ком, соревновании за успешное выполнение задании 
двенадцатой пятилетки, умножат свои усалия в борь 
бе зя претворение в жизнь решении XXVII '’•кезда 
КПСС- (ТАСС)

РАЗГОВОР О ХЛЕБЕ
Состоялось очередное заседание городской 

секции качества. Прошло оно на хлебокомбина 
те. Вел заседание второй секретарь горкома 
КПСС С. П. Ершов.

Самое современное оборудование по выпуску 
хлебобулочных, бараночных и кондитерских из 
делий установлено здесь. Посмотрели участ 
ники заседания и выстазку продукции хлебо 
пеков. Судили о качестве люди компетентные 
— представители лаборатории госнадзора, са
нитарно-эпидемиологической станций, треста 
столовых, продторга. Общее мнение таково: 
надо повысить стабильность качества хлебобу 
лочных изделий, расширить ассортимент и 
объем выпуска кондитерской продукции.

Многое сделано на хлебокомбинате для 
улучшения качества- Осваивается прогрессив 
ная технология, внедрена система комплексно 
го управления качеством продукции. Но резер 
вы еще есть. Например, справедливы претен 
зии торговли к работе диспетчерской службы 
комбината, дело здесь требует улучшения.

JI. КУПАР, 
секретарь секции качества.
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Л Е К Т О Р  В Д Е Ф И Ц И Т Е
Приглашение на лек

цию в Волгодонском Пор
ту вывешено было зара
нее. В назначенный декь 
и час лектор появился на 
месте. Но люди не собра
лись. Пожарным поряд
ком стали «загонять» 
всех встреченных. Лектор, 
естественно, волновался. 
Еще бы! Сколько трудил
ся над материалом, да и 
время дорого. А тут вот 
такой прием.

Эту невыдуманную ис
торию рассказала я сек
ретарю правления город
ской организации обще
ства «Знание* Л. Д. Ми- 
кульчик.

—Такие случаи у нас 
пока бывают,— с сожале
нием сказала Любовь 
Дмитриевна.

—Как исключить их?
— Дело, прямо скажем, 

непростое. Анализ пока
зывает, что одной нз при
чин слабой эффективно
сти лекционной пропаган
ды является отсутствие 
практической ее направ
ленности. Сегодня лекция, 
как правило, содержит 
лишь обзорный, чисто ин
формационный материал.
В лучшем случае добро-

Т ы
и п р о ф ес си я

ПО ПРИЗВАНИЮ
Отрадно то, что все 

меньше и меньше стано
вится таких людей, кото
рые ^читают, что стать 
продавцом, значит, преж
де нужно потерпеть, пора-. 
жение на вступительных 
экзаменах в педагогиче
ское, техническое или 
иное учебное заведение. 
Действительно, глубоко 
ошибочно подобное суж
дение. За многие годы 
своей работы по подго
товке молодых продавцов 
немало приходилось слы
шать от родителей самЫе 
горькие, самые печаль
ные слова раскаяний: 
«Зачем мы в свое время 
запрещали дочери обу
чаться профессии продав 
ца? Потеряны напрасно 
годы». Позже их дочь все 
ж е пришла в школу-ма
газин промторга и На ра
боту затем ходила, как на 
праздник.

Продавец сегодняшнего 
дня — человек высокой 
культуры, всесторонне 
развитый, хорошо разбира 
ощийся в свойствах то- 
japOB; в психологии поку- 
ителей. Не секрет, что 
молодежь связывает ин
терес к профессии с воз
можностями для творче
ства. Разве мало смекал
ки, инициативы требует 
сегодня от продавца но
вая техника, большой пе
реворот в методах прода
жи товаров?

Труд по призванию — 
радость, и особенно, если 
рядом сердечный, добрый, 
знающий наставник, пе
редовик производства, ко
торый не жалеет време
ни, помогает^ быстрее по
чувствовать себя нужным 
работником, продавцом, 
человеком.

В нромторге таких 
большинство—М. Н. Оси
пова, А. И. Сирота, В. С. 
Ратиева, Т. Ф. Ннколенко 
(универмаг «Товары для 
женщин»), Л. М. Пас- 
тельняк, Л. А. Сычева. 
И. Рябко («Дом обуви») 
и другие.

Большое внимание уде
ляет молодежи руковод
ство и общественные ор
ганизации промторга. Это 
очень помогает прочно 
встать на ноги.

Л. ШПОЛЯНСКАЯ, 
руководитель 

школы-магазии.

совестный лектор предва
рительно поитересуется 
положением дел в кол
лективе, где ему пред
стоит выступать, исполь
зует подсказанные факты 
в качестве живых приме
ров. А подчас и этого не 
делают.

Мы скоро почувствова
ли, что особенности про
граммных установок, выд 
винутых на XXVII съез
де, jpe6yioT немедленной 
переориентировки лекто
ров. Необходимо учесть 
новые задачи, главные нз 
которых. —• донести до 
каждого суть решений 
съезда, помочь людям яс
но и глубоко осознать его 
новаторские идеи, роль 
каждого в их воплощении. 
Значит, нужны лекторы, 
способные своим страст
ным партийным словом 
зажечь людей.

И такие лекторы у нас 
есть. Настоящими идео
логическими бойцами мы 
по праву считаем Л. Бу
дянскую, В. Бывшева, 
А. Евдокимова, М. Тарел 
кина, В. Черкас о в а, 
М. Тропика, К. Ибраги
мова, А. Волнистого. Эти 
и многие другие лекторы

умеют увлечь аудиторию вочеркасского политехни- 
собственной убежденно- ческого института, школы 
стью, простым, доходчи- идеологического, партий- 
вым рассказом о сути но - хозяйственного акти- 
происходящих явлений. ва.

Однако среди наших Но как только речь за- 
лекторов есть и такие, .ходит о конкретной лек- 
квалификация которых торской работе, вдруг по- 
недостаточна. Ведь 68 является дефицит кад- 
процентов у нас составля ров. Не все выпускники 
ют лекторы первичного университета лекторского 
звена. мастерства испытывают

— Скажите, Любовь желание отправиться с 
Дмитриевна, что можно путевкой общества в тру- 
нредлринять для у лучше- довой коллектив. Зачем 
иии положения? тогда они учились, и за-

— Прежде всего надо чем им диплом, если не 
повысить эффективность хотят они оправдать его, 
учебы актива. На наш. «отработать»? Ведь чело- 
взгляд, семинары, кон-'века на учебу направила 
сультации для лекторов в парторганизация. Почему 
последнее время стали не взыскивает она с ком- 
ближе к практике. Они муниста за инертность? 
помогли улучшить ориен- —На недавнем плену- 
тацию лекторов в работе ме городской овганнза.
с материалами X X V II -----
съезда партии.

Для подготовки к вали-  __________ „
фицированных идеологи- тс, ириялгтое на кем по. 
ческих- кадров город рас
полагает и собственной 
базой: действуют филиа
лы университетов марк- ____ ___
сизма-ленинизма, лектор- с*, наконец, на то, " т о  
ского мастерства, фа куль будут выработаны такие 
татив общественных про- формы и методы деятель 
фессий при филиале Но- иостн общества «Зиа-

общестиа «Знание» 
обо всем п ом  говорилось 
достаточно остро. Скажи.

программой пере
стройки в лекционной ра
боте? Можно лн иадеять-

нне», которые отмечали 
бы духу времени?

— В какой-то степени 
да. Сразу все невозможно 
повернуть на новые 
рельсы. Но изменения 
уже заметны. Так, утверж 
дены лекционно-пропаган
дистские программы, по 
пяти направлениям, исхо
дя из городской комплекс 
ной программы «Интенси 
фикация-90». Разрабо
тать подобную документа 
цию мы рекомендовали 
всем первичным органи
зациям на местах.

К сожалению, не видим 
мы пока реальной помо
щ и ’ со стороны партий
ных организаций. Не мо
гу назвать ни одной, ко
торая уделяла бы серьез
ное внимание вопросам 
лекционной пропаганды. 
Сегодня еще оставляет 
желать лучшего и обеспе
чение лекторов материа
лами, методической лите
ратурой.

На мой взгляд, фунда
ментальная подготовка 
лекторов должна быть 
сосредоточена в универ
ситете марксизма-лени
низма. Он просто обязан 
выполнять роль действен
ного учебного центра лек 
торов.

Беседу записала 
Л. РУППЕНТАЛЬ.

П и сьм о  
в г а з е т у

Сердце, 
открытое детям

Закончились учеба, 
практика... В уютном дет 
ском кафе «Сказка» со
брались третьеклассники 
школы N t 15 вместе с ро
дителями, чтобы прос
титься с начальной шко
лой и своей первой учи
тельницей Ольгой Гри
горьевной Бабиной. Мно
го добрых, теплых слои 
сказали ей в этот день 
ученики.

Семнадцать лет прора
ботала Ольга Григорьев
на в школе с неугомонной 
и непоседливой ребятней 
И каждый раз с радостью 
и волнением пркникае- 
она первоклашек, с гор
достью провожает их под
росшими, многому на
учившимися. Но иаисегя 
остаются они в ее

—Кем бы вы я 
—говорит учитель, 
бочими врачами, 
нерами, молодыми 
уже поседевшими, 
двери для вас всег; 
крыты.

Впереди новый 
ный год. новые заботы.

С. ЛАТЫПОВА.

В  и с п о л к о м е  го р с о в е т а

Не т е р п я т  
отлагательств

Состояние природоохранной работы и ме
ры по ее улучшению на химзаводе имени 
50-летия BJIKCM были рассмотрены на оче
редном заседании горисполкома. В принятом 
решении отмечается, что руководством хим
завода проводится определенная работа по 
охране окружающей среды, совершенствова
нию технологии химических процессов. Од
нако здесь еще много недостатков.

Так, не полностью ликвидирован основной 
источник загрязнения атмосферного воздуха 
—сульфатные поля. Не решен вопрос о стро
ительстве блока доочистки сточных вод и 
возврата их в производство. Не до конца ре
конструирована установка по утилизации 
сульфата натрия.

Очистные сооружения на химзаводе пере
гружены, но вопрос по их расширению не ре
шается. Руководство химзавода не проявля
ет должной настойчивости для исправления 
существующего положения. А между тем, 
невыполнение запланированных природоох
ранных мероприятий не дает возможности 
вести строительство в старой части города.

Горисполком потребовал от руководства 
химзавода в корне перестроить природоох
ранную работу. Рекомендовано до 1 августа 
текущего года разработать мероприятия по 
утилизации всех отходов. Исполком предло
жил коллективу предприятия обсудить итоги 
проверки природоохранной деятельности за
вода в прошлой пятилетке, принять меры к 
безусловному выполнению предписаний госу
дарственных контролирующих органов. По
стоянной комиссии по охране природы пред
ложено обсудить ход выполнения данного 
решения в январе 1987 года.

1Гр й з н а л и 
неудовлетворительной
В феврале нынешнего года исполком горсо

вета утвердил план мероприятий, направлен
ных на совершенствование работы Волгодон
ского агропромышленного объединения. Пер
вые результаты его реализации обсуждены на 
состоявшемся недавно заседании. Его участ
ники отметили улучшение в деятельности аг- 
ропрома, сдвиги в развитии животноводства, 
птицеводства, растениеводства.'

Вместе с тем, выявлен ряд серьезных недо
статков. Низок привес молодняка крупного 
рогатого скота. Не все сделано в местах зи
мовки коров, в летних лагерях. Там, в частно
сти, не установлены резервные электростан
ции. Слабо ведет агропром капитальное стро
ительство. Есть и другие недочеты.

Горисполком признал работу руководства 
агропрома по выполнению плана мероприя
тий неудовлетворительной и обязал принять 
все меры (к устранению недостатков.

Трезвость—норма жизни ---------------------------

ВМЕСТО Р Ю М К И
Отец вернулся с ра

боты усталый. Дома 
его ждали дети, жена.

— Мать, собирай 
ужин, — и извлек из 
портфеля «лекарство» 
от усталости. Возра
жения жены оказались 
неубедительными.

— Ну, что—пьяница 
я, что ли? День вы
дался напряженный. 
Давай по рюмочке...

Такая картина зна
кома многим. Кажется, 
ничего страшного. Но 
это далеко не так. Б е
да начинается с рюм
ки. К тому же «опыт» 
родителей усваивают 
дети.

Становясь свидете
лем семейных возлия
ний, ребенок начинает 
воспринимать их как 
нечто обыденное. У не
го формируется свое 
представление о спирт
ном, о том, в каких 
случаях его принято 
употреблять. Именно в 
семье ребенок полу
чает первые уроки ал
когольного застолья. 
Уроки, горькие своими 
последствиями.

Меня часто спраши
вают: «Почему При
столь разнообразных 
формах борьбы с пьян 
ством, злоупотребле
ние алкоголем все же 
широко распростране
но? Почему не всегда 
эффективны и меры 
по ограничению упот
ребления спиртных на
питков?»

Да. прямо скажем, 
нет еще разительных 
перемен в оздоровле
нии обстановки. Но за 
год с небольшим сде
лано немало. Работа 
эта, как уже ’говори
лось, рассчитана не на 
один день. Дурную - 
привычку, сложившую
ся за многие десятиле
тий, не искоренишь! 
Основная трудность в

борьбе с этим злом 
мне видится в порази
тельной терпимости 
населения к различ
ным проявлениям пи
тия. Многие, к сожале
нию, употребл е н и е 
спиртных напитков не 
считают тревожным яв- 

. лением. Ну. какая 
свадьба, говорят, без 
выпивки! А молодоже
ны Сергей и Елена 
Земляниковы. их ро
дители и друзья дру
гого мнения. ■ Свадьба 
прошла без капли 
спиртного. И всем бы
ло очень интересно, ве
село.

А как относимся мы 
к пьющим? Снисходи
тельно. Лишь 5 0 — 70 
процентов людей всту
пают с ними в гласную 
или негласную борьбу. 
Считают, что бороть
ся надо с алкоголика
ми, а не с теми, кто 
изредка выпивает. Аб
солютно неверное мне
ние. Больные алкого
лизмом составляют не 
значитель н ы й  про
цент. И они. как 
правило, лечатся или, 
по крайней мере, их 
заставляют лечиться. 
А вот «умеренно пью
щих» куда больше! На 
работу с ними и долж
ны направлять свои 
усилия члены общест
ва борьбы за трез
вость. У «культурно 
пьющих» притуплена 
восприимчивость к ан
тиалкогольной пропа
ганде .поскольку убеж
дены. что она адресо
вана не им, а кому-то 
другому, опустившему
ся, небритому, с тря
сущимися руками че
ловеку. Для них се
годня нужна «шоко
вая» антиалкогольная 
пропаганда. эмоцио
нальная, прямо откры
вающая им глаза на 
опасность. пьянства. 
Может это позволит 
избавить их от закос- 
тенрлпгп гкептицизма.

Я являюсь членом 
городской комиссии по 
борьбе с пьянством и 
алкоголизмом. Слуша
ем нарушителей, руко
водителей предприя
тий. На примере от
дельных коллектниои 
(о них писала «Волго
донская правда») от
четливо видны причи
ны недостаточной борь 
бы с пьянством. К ним 
относятся: запущен
ность воспитательной 
работы, отсутствие об
щественного воздейст
вия на конкретного че
ловека. мягкотелость, 
всепрощенчество. То
варищеские суды, ко
миссии по борыбе с 
пьянством действуют 
явно неэффективно. И 
нередко ту работу, ко
торую должны вести 
на местах обществен
ные формирования 
предприятий, они пе
рекладывают на пле
чи комиссии исполко
ма горсовета.

Беспокоит и еще од
на проблема. Рюмку 
требуется заменить 
интересным делом. Не
обходимо организовать 
увлекательный досуг 
людей, особенно моло
дежи. Это значит, на
до улучшить использо
вание учреждений 
культуры и спорта, 
парков, спортивных, 
дворовых площадок. 
Следует критически 
посмотреть: нет ли
здесь показухи, фор
мального подхода к де
лу. Активнее надо 
действовать обществу 
борьбы за трезвость. 
Не слова нужны се
годня, а вдумчивая и 
инициативная работа 
в каждом конкретном 
случае.

А . ГОРБУНОВ, 
главный врач пси
хоневрологическо
го диспансера.



Л Е Т О М  О З И М Е Твои люди. Лолгодонсч

В жарком июне, когда 
столбик термометра под
нимается выше 30-гра
дусной отметки, буду
щая зима кажется такой 
далекой...

— Мы не можем себе 
позволить думать так, — 
начал разговор замести
тель председателя ис
полкома Волгодонского 
горсовета Г. Г. ПЕРСИД
СКИЙ. — Благодушие, 
замедление темпов ра
бот в надежде на то, что 
«авось, успеем», обойдут
ся дорого. Ведь в прош
лом году не успели же. 
В результате минувшей 
зимой недостаточно тепла 
подавалось в ряд квар
талов и старой и новой 
частей города. Люди в 
домах мерзли. Недопус

тимый и, честно скажем, 
позорный для нас, руко
водителей, факт. Подоб
ное повториться не 
.должно.

* — Что делается для- 
исключения в .будущем! 
критических ситуаций?

— Работники жилищ 
но-коммунального хозяй
ства давно начали подго
товку к зиме. Сейчас она 
вступает в решающий 
этап, требуя максималь
ной организованности, 
четкости действий, напря 
жения усилий строителей, 
ремонтников.

Дел, как говорится, 
невпроворот. Масштаб
ность их пояснят цифры. 
Необходимо привести в 
порядок 617 жилых до
мов, отремонтировать 84 
тысячи квадратных мет
ров кровли, 69 тысяч 
метров межпанельных 
швов, 230 вводов холод
ной воды, сотни водопро
водных и канализацион
ных колодцев и многое 
другое.

В числе первоочеред
ных задач—сдача в эк
сплуатацию до начала 
отопительного сезона пер 
вого новрго теплового вво 
да и второго теплового 
ввода на ТЭЦ-2. Работы 
здесь идут, но темпы их 
вдвое—втрое ниже наме
ченных. Бригады отвлека 
ются на другие объекты, 
не связанные с энергети
кой города.

— Похоже, иные хозяй 
ственннки все-таки наде
ются на «авось». Впро
чем, почему «иные»? На
зовите, пожалуйста, тех, 
кто срывает сроки, по
именно.

— Вы правы. В недо
статках виновны конкрет 
ные работники, не сумев
шие наладить дело. Так, 
начальник ЖКО треста* 
«Волгодо и с к  э н е р г о -  
строй» П. Г. Самылин не 
организовал должным об
разом ремонт кровли зда 
ннй, межпанельных швов, 
вводов холодной воды и 
ряд других работ. Сде
лана пока лишь незначи
тельная часть намеченно
го.

Производственно - эк
сплуатационный трест 
Атоммаша, возглавляе
мый К. Н. Ищенко, так
же срывает сроки 'ремон
та кровли. Кстати, и в 
прошлом году трест не вы 
полнил задания на сумму 
67 тысяч рублей.

Руководители «Спец- 
строя» В. А. Булавко v 
УСМР В. М. Лосев не при. 
гама ют должных мер 
к ускорению темпов ра
бот на ТЭЦ-2, о которых 
уже говорилось, забыли 
и о реконструкции инже
нерных сетей в Юго-За- 
папном районе.

Может, псе они расечмг

тывают, что зима обой
дет город стороной? Гор
совет смотрит на положе
ние вещей более реально 
и иа ближайших заседа
ниях строго спросит • с 
руководителей строитель
ных и ремонтных органи
заций. Мы будем жестко 
контролировать ;утверж- 
денный горисполкомом, 
план организационнонтех- 
нических мероприятий по 
подготовке Волгодонска к 
зиме. Думаю, что это по
может делу.

— Можете ли вы ут
верждать,- что все рабо
ты, при наличии нынеш
них срывов, удастся вы
полнить в срок, и город 
встретит зиму во всеору
жии?

— Прямой вопрос тре
бует столь же прямого 
ответа. Нынешний темп 
работ вызывает у нас тре 
вогу, но город должен 
быть подготовлен к зиме 
во что бы то ни стало. И 
это возможно при усло
вии, что каждый руково
дитель, каждый строи
тель и ремонтник проник
нутся высокой личной от
ветственностью за пору
ченное дело, будут ду 
шой болеть за него.

А посмотрите, что сей
час получается. Подает
ся -«сверху» команда: 
бригаде перейти на дру
гой объект, и она <;покой- 
но бросает ремонт. Ни 

боигадир, ни мастер не 
протестуют, не бьют тре
вогу.

Да возьмем простой 
житейский пример. Про
ходят люди по улице и 
видят подтекающий кран 
на водопроводной трубе. 
Кто подойдет и завин
тит его?

И строители, и ремонт
ники, и прохожие — все

мы горожане, все гово
рим, что любим свой Вол 
годонск, хотим, чтобы он 
год от года делался все 
более приспособленным 
для жизни. Так давайте 
реализуем эту любовь, 
это желание в повседнев
ной практике.

ВоТ, к слову, в зда
ниях предстоит к зиме 
утеплить 3244 двери. Мо 
гут по,мочь тут сами жиль 
цы? Конечно. Убежден, в 
каждом доме найдутся 
умельцы, способные и на 
это, и иа многие другие 
пг.лезные, нужные дела. 
А  рабочие бригады тем 
временем выполнят иные 
задания. Вдумайтесь, 
ведь для себя же поста
раемся. Наши дома—нам 
в них жить, нам за по
рядком в них и пригляды
вать надо. Это по совес
ти.

Признаюсь, ждем по
мощи и от вас, газетчи
ков. Работа, как я уже 
говорил,' предстоит боль
шая, важнейшая, и глас
ность тут, как в любом, 
деле—великая движущая 
сила.

— «Волгодонская прав 
да» включается в смотр 
по подготовке города к 
зиме. Редакция намечает 
цикл публикаций на эту 
тему, бесспорно, касаю
щуюся всех горожан. Се
годняшнюю будем счи
тать первой, а название 
материала станет посто
янной рубрикой.

— Спасибо за поддерж 
ку. Объединение усилий 
рабочих, хозяйственных 
руководителей, партий
ных комитетов предприя
тий и организаций, всех 
жителей должно привести 
к успешному решению 
задачи.

Беседу вел А. ОРЛОВ.

*
На снимке: Волгодонск. 

Проспект Строителей.

Фото А. Бурдюгова. ,

Добросовестно относится к своим обязанностям 
оператор отделения связи №  22 Н. Д. Мережко 
(на снимке). Внимательна к клиентам, пользуется 
уважением в коллективе.

Фото А. КАТАМАНОВА.

М и к р о р а й о н :  дела , п робл ем ы

РОЖДЕНИЕ ТРАДИЦИИ
На агитллощадку пришли жители микрорайона 

№  1. что в старой части города. Микрорайон этот 
и в самом деле первый. С него начинается наш 
Волгодонск. Со здравпункта порта, где первым 
врачом была Надежда Петровна Янина, зарожда
лась городская медицинская служба. Теперь здесь, 
в микрорайоне, Волгодонская линейная больница, 
своя поликлиника.;

Под сенью деревьев, любовно взращенных горо
жанами, собрались и стар и млад. Приглашение 
получил каждый. На предстоящий праздник звали 
красочные объявления.

И приятно, и чуточку неловко было виновникам 
торжества от такого всеобщего внимания. В их 
честь поднят флаг трудовой славы. Особый почет 
оказали Зинаиде Ивановне Хоришко, Анне Яков
левне Кузьминой, Раисе Федоровне Лобаниной, 
всем тем. кто начинал трудиться в медицине еще 
в военные годы. Гордостью коллектива линейной 
больницы стала династия Корявых, в общей слож
ности отдавшая служению благородному делу исце
ления людей от недугбв более 60 лет.

Добрые слова звучат в адрес врачей А. И. Буб
ликова, В. Ф. Рудольской. М. М. Комовой, В. М.' 
Болдыревой, Л. Г1. Хоревой... И после каждой фа
милии — долгие аплодисменты.

В их честь состоялся концерт, подготовленный 
самодеятельными артистами Дворца культуры 
«Юность», медиков поздравили самые юные граж
дане микрорайона — дети иа городского лагеря 
«Дружба».

Т. ЦУКАНОВА, 
секретарь совета микрорайона №  1.

Провернем выполнение обпзат елъанв

ДЕСЯТЬ МАИСКИХ ЭТАЖЕЙ
Р у б е ж и

Выполнить годовой план строительно-мон
тажных работ собственными силами в размере 
7,5 миллиона рублей.

Повысить производительность труда 
плана на одни процент.

сверх

(Из социалистических обязательств коллек
тива СМУ-3 домостроительного комбината).

Выполнение
С начала года собственными силами выпол

нен объем работ на 113 процентов, то есть, 
освоено на 352 тысячи рублей больше наме
ченного.

Производительность труда возросла на 8 
процентов. По итогам пяти месяцев коллектив 
занял первое место в городском социалистиче
ском соревновании среди строительно-монтаж
ных управлений.

Комментарий старшего инженера 
отдела труда и зарплаты СИУ-3 
ДСК М. А. Мережкиной:
— Ошибается тот, кто 

говорит, что время бежит. 
На мой взгляд, в ны
нешний век оно выбрало 
более скоростной способ 
передвижения: оно летит. 
Вроде бы совсем недавно 
спорили на рабочих . соб
раниях по каждому пунк
ту социалистических обя
зательств. А сегодня уже 
подводим итоги: скоро
конец полугодия.

Какой из пяти месяцев 
был самым сложным для 
нашего коллектива? От
ветить можно однозначно

— все. Но лучших резуль
татов мы достигли в мае. 
Задание выполнили на 
120 процентов. Сверх
намеченного смонтировали 
10 этажей, то есть допол
нительную блок-секцию.

Немало потрудились 
наши бригадиры В. Э.
Гофман, Т. П. Карабанов, 
А. М. Туганов, В. П.
Овчаренко. Их рабочая
инициатива опиралась на 
инженерную гарантию мас
теров Л. Неприной, В. И. 
Киричук, начальника по
тока С. С. Карибова. Креп

ко держали свое слово и 
смежники с завода КПД- 
210, в срок поставляя на 
площадки сборный желе
зобетон. Именно поэтому 
с начала года коллектив 
смонтировал . почти три 
девятиэтажки серии № 96 
сверх задания. Результат 
неплохой. Но чтобы ожи
ли, засверкали наши 
блок-секции, здесь долж
ны с добрым настроением 
трудиться отделочники. 
А у них порой. немало 
замечаний к монтажни
кам. В этом году коллек
тив решил сдавать секции 
под отделку бригадам из 
СМУ-2 только по актам.

Пришлось краснеть име
нитой бригаде Т. П. Ка
ра банова. Погнались мон
тажники за количеством.

Дом собрали. О тех же, 
кто идет следом: о сан
техниках, плотниках, ма
лярах—забыли. Пришлось 
устранить свои огрехи. 
Полтора месяца все под
чищали на доме >6 307, 
пока отделочники акт не 
подписали.

— Себе дороже остав
лять мелочовку на потом, 
— мудро рассудила брига
да. И сейчас, поднимая 
этажи дома № 291, рабо
тает старательно, без 
припусков на «авось».

Пока «пятерки» за каж
дый этаж получает бригада 
В. Э. Гофмана. Но кон
курентов у них хоть от
бавляй. Все пять коллек
тивов, то есть два монтаж
ных потока, всегда в 
курсе, какой результат у

соседа. Кто вышел- впе
ред: первый поток или
второй? Видно, как растет 
год от года производи
тельность труда, снижается 
себестоимость. Раньше хо
зяйской сметкою отли ча
лись монтажники В. Э. 
Гофмана. Они механиз
мам лишний час не по
зволят простоять. Загрузят 
на полную мощность.

— Чем мы хуже, — за
думались в бригаде В. П. 
Овчаренко и взялись за 
карандаш. Все подсчитали. 
Усилили спрос за сохран
ность стройматериалов, 
принялись контролировать 
работу механизмов и сни
зили себестоимость на 45 
тысяч рублей. А в прош
лом году здесь удорожа
ние было.

Хозяйствовать экономно 
бригаде очень помог и 
новый начальник потока 
С. С. Карибов. В мае вто
рой поток из вечных 
должников вышел в пере
довики. Успех, конечно 
же, не пришел сам по себе. 
Слаженно трудились и 
рабочие, и инженеры во 
главе с С. С. Карибовым.

Я уже говорила, что 
мало собрать из железо
бетона, словно из куби
ков. дом. Главное — 
сдать его в срок и с хоро
шим качеством. Но за ко
нечный результат в нашем 
домостроительном комби
нате болеют далеко не вое. 
«Своя рубашка ближе 
к телу. Нам бы выхватить

объемы», —- так рассуж
дают часто в коллективе 
спецСМУ нашего домо
строительного комбината. 
Никто не сдавал фунда
менты дома № 307 под.
монтаж. В. итоге за плот
ников _ бетонщиков спец
СМУ пришлось делать, 
полы в подвале с нужным 
по проекту уклоном брига
де В. Э. Тенненбаума, 
убытки легли на СМУ-3. 
Чтобы не было их, нужно 
строже спрашивать со 
смежников. Нё сдали по 
актам фундамент бригаде, 
не начинать монтаж. Все 
будем в выигрыше. Мы 
убедились в этом на соб
ственном примере.

Хороший настрой сейчас 
в нашем коллективе. Не 
зря же говорят, что звание 
обязывает. Нас, например, 
оно заставляет трудиться 
еще лучше, работать боль
ше на конечный резуль
тат, на ввод доМов строго 
по графику. Как бы ни 
были высоки показатели, 
в коллективе не закрыва
ют глаза на недостатки. 
Нам нужно четче плани
ровать свою работу, опе
ративнее решать ряд воп
росов по инженерной под
готовке. Чтобы каждый 
месяц с гордостью гово
рить:

— Есть 10 сверхплано
вых этажей. Все сданы на 
«отлично»!

Реально это? Конечно. 
•И уже "сегодня.



Ф У ТБО Л  
Ч ем п и о н ат  СССР 

2 л а г а ,  3  зо н а

• Нарт» (Черкесск) — «Атоммаш»
1 : 2

• М аш ук» (Пятигорск) — «Атоммаш» 
2 : 2

В ГОСТЯХ, КАК ДОМА
Приехав в незнакомый город, 

да еще на , матч волгодонской 
команды, невольно обращаешь вни
мание на приметы предстоящей 
игры. Искать их долго не приш
лось — недостатка афиш, извещаю 
щих о предстоящем матче черкес
ского «Нарта» и нашего «Атомма- 
ша», — не было. Может быть, 
кто одна из причин того, что 
матчи «Нарта» собирают здесь до 
двенадцати - пятнадцати тысяч 
зрителей — каждый восьмой жи
тель города — на трибунах!

Стоит сказать и о спортивном 
комплексе «Нарт», специально 
построенном для игр команды. 
Рядом со стадионом, находящемся 
в зеленом массиве города, учебно
тренировочная база футбольной 
команды. И как бы ни складыва
лась турнирная судьба «Нарта» — 
дома он проигрывает очень редко. 
В атом году побед в Черкесске не 
добивался никто...

Матч команды начали в невысо
ком темпе. Постепенно хозяева 
поля акцентируют свои атаки на 
правом фланге, где у «Атоммаша» 
поначалу не ладилась защитная 
игра. Волгодонцы же, используя 
всю ширину поля, много комбини
руют, подолгу контролируют мяч. 
По истечении первого получаса 
игры одна из атак «Атоммаша» 
привела к взятию ворот: Сергей
Антонкин хорошим пасом вывел 
на удар Юрия Сироту, который 
без промедления пробил по цели 
— 1:0. Одна из последовавших 
затем атак «Нарта» привела к то
му, что судья матча зафиксировал 
нарушение правил волгодонцами а 
штрафной площадке. Пенальти. И 
Гусейн Гусейнов сделал счет ни
чейным — 1:1.

Во втором тайме более настойчи
во за -победу боррлись наши фут
болисты. Они безоговорочно завла

дели инициативой. Активная игра 
на флангах, быстрые переводы 
мяча, неожиданные подключения 
защитников и полузащитников 
выгодно отличали игру нашей 
команды от действий хозяев поля, 
которые, словно по инерции, стре 
мились добиться результата, ис 
пользуя лишь правый фланг. И 
очень логично выглядело то. что 
за семь минут до финального 
свистка очередная быстрая атака 
и перевод мяча с левого фланга 
на правый Игоря Гамулы, затем 
в центр — Александра Иванова, 
где перед пустыми воротами нахо
дился Юрий Сирота. Он отличился 
второй раз в этом матче. 2:1. 
«Атоммаш» победил.

В Пятигорске, где волгодонцы 
проводили свой следующий матч с 
местным «Машуком», счет был
ничейный — 2:2. Первыми забили 
атоммашевцы — удар Юрия Чур 
кина с дальней дистанции оказал
ся точным. Затем отличился
Александр Иванов. После перерыва 
«Машук» приложил много усилий, 
чтобы отыграться и сравнял счет.

Кстати, это был двухсотый матч 
наших футболистов во всесоюз 
ных первенствах.

Вновь «Атоммаш» порадовал
нас успехами в выездных матчах. 
Больше половины очков командой 
приобретено на чужих полях, где 
даются они неизмеримо труднее. 
Это говорит о больших возможное 
тях нашей команды, которые, увы, 
она никак не раскроет полностью 
в играх на своем поле.

Пока волгодонцы в турнирной
таблице идут третьими. Очередной 
тур волею календаря «Атоммаш» 
пропускает, а затем — три матча 
подряд в Волгодонске. Имеется ре
альная возможность закрепиться 
на лидирующих позициях в зоне.

В. СМЫШЛЯЕВ.

К СВЕДЕНИЮ ИНВАЛИДОВ 
И УЧАСТНИКОВ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ!

Лиц, подлежащих награждению 
согласно Указу Президиума Вер
ховного Совета СССР орденом Оте
чественной войны и медалью «40 
лет Победы в Великой Отечествен- 
лой войне», а также членов семей 
умерших участников войны после 
11 марта 1985 года, не получив
ших этих наград по каким-либо 
причинам, просим обращаться в

военный комиссариат ежедневно с 
14 до 18 часов в кабинет № 34.

При себе иметь подтверждающие 
документы участия в Великой Оте
чественной войне

Военный комиссариат.

Следующий номер газеты выйдет 
26 июня.

Редактор И. ПУШКАРНЫИ

Приглашают...
для работы в-Волгодонском участке РСУ бы

тового обслуживания:
каменщиков — 4—5 разряда, 
столяров-плотников-—4—б разряда, 
штукатуров-маляров.
Оплата—сдельно-премиальная.
Обращаться: ст. Волгодонская, 12.
Для благоустройства г. Волгодонска: 
дорожных рабочих, машинистов мотокатков, 

тракторов, компрессорщиков, машинистов авто
грейдера, автопогрузчика, экскаваторов, води
телей автомашин, механика-энергетика, масте
ров - дорожников. Обращаться: ст. Волгодон
ская, 12.
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24 ИЮНЯ 
Первая программа. 8.00 — 

Время. 8.40 — Веселые старты .
9.15 — Клуб путеш ественников.
10.15 — Новости. 16.05 — Ново
сти. 16.10 — Герои А. Ры бакова 
на экране. «Каникулы Кроша». 
4 .серийны й худ. телеф ильм . 1-я 
серия. 17.25 — «Мозамбик. 
Борьба за  будущее». Киноочерк.
17.45 -  Док. ф ильм . И М  — 
День Дона. 18.15 — Наш сад.
18.45 — Сегодня в м ире. 19.00 
— «Проблемы — поиски — ре.

ш ення». Реш аю щ ее условие у с 
корения 21.00 — Время. .21.40 
— На VIII М еждународном кон
курсе нм. П. И. Чайковского. 
21.55 — Л итературны й альм а
нах. 2Э.05 — Сегодня в  м аре.

. Вторая программа. 8.00 — 
У тренняя гим настика. 8.15 — 
П рем ьера док. ф ильм а «Золо
тое звено». S.45 — «Кража». 1-я 
серия. 10.00 — «Будильник». 
10.30 — Ф ранцузский язы к. 1-й 
год обучения. 11.00 — Ф ильм — 
Детям. «Как я  бы л в у н д е р к и н 
дом». 1-я серия. 12.05 — М ульт
фильм ы. 12.35 — П рограмма 
Ворош иловградской студни те- 
левиденяя. 13.50 — Страницы 
истории. «Плоды мю нхенского 
сговорр». О политике западны х 
держ ав, которая привела к  раз.

вязы аанню  второй мировой вой. 
вы . 14.50 ’— Новости. 10.55 — 
П рограмма передач. 17.00 — Но
вости дня. 17.05 — «Гармонис. 
ты». Телефильм. 17JJ — «Зиа. 
меинтый утенок Тим». Мульт. 
фильм. 17.45 — Н аука и жизнь. 
18.15 — «С огнем не ш утят». 
К ороткометраж ны й фильм, 
l l j t  — «Экран дружбы». У нас 
в гостях — телевидение Грузин
ской ССР. 10.35 — «Технический 
осмотр». Короткометраж ны й 
фильм . 10.30 — «Твоя ж изнен
ная позиция». «Авторитет».
20.00 -— Спокойной ночи, м алы 
ши! 20.15 — VIII М еждуиарод. 
ны й конкурс нм. П. И. Чайков, 
ского. К онцертная программа.
21.00 — Время. 21.40 — «Кра
жа». 2 л  серия. 22.50 — Новос
ти.

25 НЮНЯ 
Первая программа. 8.00 —

Рремя, 8.40 — «Старый город». 
Док. фильм. 0.10 — В мире ж и
вотных. 10.10 — Новости. 15.50
— «Каникулы Кроша». 2 .я  се . 
рия. 17.00 — Песни М. Тарнвер- 
диева. 17.15 — ...До ш естнад
цати и старш е. 10.00 — «Р еф ор
ма вы сш ей ш колы: пути пере
стройки». 10.20 — «Светильники 
Эрмитажа». Док. фильм. 10.30
— День Дона.. 18.45 — Сегодня 
в -мире. 19.00 — «Ф акты под
твердились...» Ответы на  к р и 
тические зам ечан ия програм м ы

«Время». 19.20 — «Последний 
побег». Худ. фильм. . 21.00 —
Время. 21.40 — На VIII Между
народном конкурсе нм. П. И. 
Чайковского. 22.00 — Чемпио
нат м ира по футболу. Полуфн. 
нал. В переры ве (22.45) — Се
годня в мире.

Вторая програм м а. 8.00 —
У тренняя гим настика. 8.15 —
«Снится детство». Ф ильм .кон . 
черт. 8.45 — «Кража». 2 .я  се- 
рня. 10.00 — М узыка н ж иво, 
пись. 10.20 — Немецкий язы н. 
2 .й год обучения. 10.50 —
«Ш кольная реф орм а: два  года 
спустя». О комплексной про. 
грам м е «Учитель» в Полтавском 
педагогическом институте. 11.20 
— Ф ильм — детям . «Как я  был 
вундеркиндом». 2-я серия. 
12.25 — М ультфильмы. 13.00 —

Ш ахм атная ш кола. 13.30 — Чем
пионат м ира по спидвею . Пе. 
редача нз ЧССР. 14.00 — Стра- 
ннцы истории. «Не подлеж ит 
забвению ». 0  конф еренции р у 
ководителей трех  д ерж ав  в Теге
ране в 1943 году. 14.55 — Но. 
вости. 17.05 _  П рограмма пере- 
дач. 17.10 — Новости дня. 17,18
— «Пока еще зи м а вдали». Док.

tiwibM. 17Л5 — «Вам. хлеборо. 
ы!» Муз. програм м а. 18.00 — 

«За словом — дело» 1 М 5  —
«С ельская ж изнь». Тележурнал. 
19.10 — VIII М еждународный 
конкурс им. П. И. Чайковского. 
Концертная програм м а. 20.00 — 
Спокойной ночи, малыш и! 20.15
— VIII М еждународный конкурс 
нм. П. И. Чайковского. Концерт, 
н ая  програм м а. 21.00 — Время. 
21.40 — «Здесь твой фронт». 
Худ. ф ильм . 23.00 — Новости.

20 ИЮНЯ 
Первая програма, 8.00 —

Время. 8.40 — М ультфильм. 
9.00 — Чемпионат м ира по ф у т
болу. П олуфинал. 10.30 — Но
вости. 15.55 — «Каникулы Кро
ш а*. 3-я серия. 17.10 — Р асск а . 
зы  о худож никах. Г. Гагарин. 
17.30 — Т резвость — норма 
ж изни. 18.00 — Дневник VIII
М еждународного конкурса нм. 
П. И. Чайковского. 18.45
годня в мире. 19.00 
молодежь. 10.35

Се- 
Мир и 

«Телестоп».

С атирический ж урнал. 10.88 — 
День Дона. 20.10 — П рем ьера 
док. телеф ильм а «П редостере
жение». Уроки Н ю рнбергского 
процесса 21.00 — Время. 21.40 
— На VIII М еждународном кон
курсе нм. П. И. Чайковского. 
22.00 — Чем пионат м ира  по 
футболу. Полуфинал. В пер ер ы 
ве (22.45) — Сегодня в мире.

Вторая программа. 8.00 —
У тренняя гим настика. В. 16 —  
«В ПТУ — по конкурсу». Док. 
фильм . • 8.35 — «Здесь твой 
фронт». Худ. ф ильм . 9.50 — «Ма
гический круг». Ф ильм .  кон- 
церт. 10.20 — Испанский язы к. 
10.50 — Ф ильм — детям . «Что

Сеньки было». 12.05 — Мульт.
1ильмы . 13.20 — С траницы  ис.I

тории. «Второй ф ронт: правда
без принрас». 13.10 — «Звеадо. 
пад». «Худ. ф ильм  с субтитрами. 
14.50 — Новости. 17Д0 — Про. 
грам м а передач . 17.18 — Ново
сти д н я .-17.20 — «Замочен с  се . 
к  ре том». М ультфильм. 17.40 — 
Реклам а. 17.80 — «А у  нас  во 
дворе». Заклю чительная пере, 
дача конкурса подростковы х 
клубов по м есту ж ительства. 
18.20 — Ритм ическая гим иастя . 
ка. 18.80 — «Донская м озаика». 
30.00 — Спокойной ночи. м алы , 
ши! 20.15—«Для всех и д ля  иаж . 
дого. 20.45 — «Сары-Челекскнй 
биосф ерны й заповедник». Док. 
ф нльм . 21.00 — Время. 21.40 — 
«Сказ про то, к ак  ц арь Петр 
а р ап а  ж еиил». Худ. ф ильм . 23.30 
— Новости.

Срочно продается дом
(можно по половине) в 
районе гостиницы «Спорт» 
Обращаться: ул. Макарен
ко, 19.

Утерянное свидетельство 
№ 428272, выданное на 
имя Слепцова Виктора
Анатольевича,. считать не
действительным .

Уте р я н н ы й билет 
№. С 854347 ВФ НПИ на 
имя Кащеевой Ольги Юрь 
евны считать недействи
тельным.

МЕНЯЮ
срочно 2-комнатную квар 

тиру (31.7 кв. м) на одно 
комнатную и комнату или 
на две комнаты. Обращать
ся: ул. Ленина, 35. кв.
17; после 19.00.

27 ИЮНЯ 
Первая программа. Утренних 

передач иет. 15.50 — «Каникулы 
Кроша». 4-я серия. 17.05 — По- 
ет молодежный хор  «Ноорус» 
(г. Таллин). 17.15 — В стреча 
ш кольников с почетны м п оляр
ником, действительны м  членом 
Географ ического общ ества 
СССР, доктором медицинских 
н ау к  В. Г. Воловнчем. 18.00 — 
П рем ьера док. ф ильм а «Взятка: 
Ф акты  н разм ы ш ления». 18.45
— Сегодня в мире. 10.00 — Док. 
ф ильм . 10.10 — День Дона. 19.30
—  К инопанорама. 21.00 — Вре- 
у я . 21.40 — На VIII М еждуна.

родном конкурсе нм. П. И. Чай. 
ковского. 22.00 — «Ю рмала-80».
I Всесою зный телевизионны й 
конкурс молоды х исполнителей 
соврем енной советской песни. 
Т рансляция и з Ю рмалы. В пере, 
ры ве — Сегодня в мире.

Вторая програм м а. 8.00 — 
У тренняя гим настика. 8.1S —
«Детство Твардовского». Науч.. 
поп. ф ильм . 8.35 — Я. Сибелиус. 
К вартет. 9.05 — П ризвание. 9.35
— Чем пионат СССР по пры ж кам  
в воду. 10.05 — А нглийский 
язы к . 2-й год обучения. 10.35 — 
М ультфильмы. 11.05 — «П амять 
поколений». В стреча учащ ихся 
с ветеранам и Великой О течест
венной войны. 11.35 — Наш сад. 
12.05 — П рем ьера худ. теле, 
ф ильм а «На новом м есте». 13.10
— ...До ш естнадцати  и старш е, 
13.55 — С траницы  истории.

«Единство ради победы. ради

мира». К ры м ская конф еренция 
глав государств СССР. США и
В еликобритании. 14.50 — Ново, 
сти. 17.00 П рограм м а пере, 
дач. 17.08 — Новости дня. 17.10
— «Таежная ннаа». Док. фильм. 
17.20 — К Дню изобретателя и 
рационализатора. - «Поиск про. 
долж ается»^ 1/4Ю — «Плавучие
курорты ». Телефильм. 
«Нашаш а почта». О подготовке к 
зиме. 10.25 — «Подуш ка для 
солныш на». М ультфильм. 18.35
— «С ельская ж изнь». Т ележ ур. 
нал. 19.00 — Содружество. 19.30
— VIII М еждународный конкурс 
им. П. И. Чайковского. Концерт
н ая  програм м а. 20.00 — Спо
койной ночи, малыш и! 30.15 — 
VIII М еждународный конкурс 
нм. П. И; Чайковского. Концерт, 
н ая  програм м а. 21.00 — Время. 

21.40 — «Людмила». Худ. фильм. 
23.00 — Новости.

видное — невероятное. 15.00 — 
М ультфильм. 16.10 — «Требует
ся идея». О проблем ах активи
зации  технического творчества. 
17.25 — «О врем ени и о себе». 
П оэтическая антология. Николай 
Заболоцкий. 17.45 — «А втопорт, 
рет». Лилия А м арф нй. 18.40 — 
«9-я студия». 19.45 — В стреча 
по ваш ей просьбе. Старейш ий 
актер  советского кино Л. Обо. 
ленский. 21.00 — Время 21.40

 . - -----------  — На VIII М еждународном кон-
нал реф орм а: два  года спустя, курсе им. П. И. Чайковского. 
9.30 — «Отчего и  почему». Пе- 22.00 - Ч ем пионат м ира  по

футболу. Матч за  3-е м есто В 
переры ве — (22.45) — Новости.

38 ИЮНЯ 
Первая программа. 8.00 —

Время. 8.40 — Концерт этно 
граф ического ансам бля «Шаш. 
маком» С ам аркандской области 
У збекской ССР. 9.00 — Ш коль.

редача для детей. 10.00 — Здо
ровье. 10.45 — Движ ение без 
опасности. 11.15 — Второй Все
сою зный ф ести валь  народного 
творчества. 11.45 — Круг чте 
ния. 13.30 — «Коммунист и вре
мя». «Уроки Н иколая Ворони
на». П ередача 3-я. 13.00 — Худ. 
Л кльм ы  народного артиста 

ССР кинореж иссера И. А. Пы.
Ф
С(
рьева. «Любимая девуш ка». 
14.30 — Новости. 14.45 — Оче-

Вторая программа. 8.00 —

У тренняя гим настика 8.15 —
П рем ьера науч.-поп. фильм а. 
♦Ворок. Николаю  Морозову». 
8.30— Ритм ическая гим настика 
?.15 — «Людмила». Худ. фильм.’ 
10.35 — У тренняя почта. 11.05 
—Чемпионат СССР по пры ж кам  
в воду. 11.45 -г  «Крупным пла-

но м —человек», мок. ф нлкм м  — 
при зеры  XIX Всесою зного кино. 
Ф естиваля в Алма-Ате. 13.00— 
Творчество ю ных. М осковский 
Детский праздник песни. 13.30
— «Что? Где? Когда?» Телевик. 
торина. 14.55 — «С тавка больш е, 
чем ж изнь». 13.я серия. «Вез 
инструкции». 15.50 — «Малыш». 
Док. ф нльм . 18.00 — «Ростов и 
ростовчане». 16.30 — Клуб пу. 
теш ественннков. 17.30 — М ульт
ф ильм ы . 18.00 — «Эдуард Гонча
ров и другие». Док. фильм . 
19.00 — VIII М еждународный 
конкурс им. П. И. Чайковского. 
К онцертная програм м а. 20.00 — 
Спокойной ночи., малыш и! 20.15
— VIII М еждународный конкурс 
им. П. И. Чайковского. К онцерт, 
н ая  програм м а. 21.00 — Время. 
21.40 — «Три д н я  и два  года». 
Худ. телеф ильм . 33.50 — К Дню 
советской молодежи. «Вудем 
знакомы ». М олодежные програм 
мы Воронежского, Волгоград, 
ского н  Донецкого телевидения.

ВОСКРЕСЕНЬЕ

20 ИЮНЯ 
Первая программа. 8.00  —

Время. 8.40 — Ритм ическая гнм . 
настина. 9.10 — Киножурнал 
«Советский патриот». 9.20 —
2в-й тираж  «Спортлото». 9 30 
— Будильник. 10.00 — Служу 
Советскому Союзу! 11.00 — Ут
ренняя почта. 11.30 — Клуб пу
теш ественников. 12.30 — Музы
кальны й кноск. 13.00 — Сель, 
с кий час. 14.00 — В стречи на 
советской зем ле. 14.15 — Мир 
Растений. 15.00 — «Наш дом», 

ележ урнал . 15.45 — П рем ьераБ

многосерийного док. телеф ильм а 
«Ж изнь на  зем ле» ^Англия). 2-я 
серия. «Созидание тела». 16.45 
— «Родники». 17.20 — М ульт
фильм ы . 18.00 — М еждуиарод. 
н ая  панорам а. 18.45 — Дневник 
VIII М еждународного конкурса
нм П. И. Чайковского. 19.35 _
«Мы из дж аза». Худ. фильм .

21.00 -  Время 21.45 — На VIII 
М еждународном конкурсе нм. 
П. И. Чайковского. 22.00 — Чем . 
пнонат м ира по футболу. Ф инал. 
В переры ве (22.45). — Новости.

■тора* программа. 8.00 —
На зар ядку  становись! -8.15 — 
«Три дня и два  года». Худ. теле, 
фильм . 9.20 — М амина ш кола. 
9.50 — П рограм м а телевидения 
К азахской ССР. L1.15 — Чемпи. 
онат м ира по футболу. Матч за

З .е  место. 12.00 — Ф ильм — де. 
тям . «П етька в космосе». 13.05
— «Ф естиваль солдатской пес
ни в Беловеж ской пущ е». 15.05
— «С тавка больш е, чем ж изнь». 
14-я серия. «Эдита». 16.05 — 
Мир н молодежь. 16.40 — Совет, 
ское изобразительное искусст. 
во. Револю ционны й плакат. 
17.10 —• Р ассказы ваю т наш и 
корреспонденты . 17.40 — П ремь
ер а  док. ф ильм а «Зачем  лю дям 
куклы?» 18.00 — Концерт ар . 
тистов театра  оперы  и балета 
Т атарской АССР. 18.45—М ульт. 
фильм . 19.00 — В м ире ж ивот
ны х. 20.00 — Спокойной ночи, 
малыш и! 20.15 — Чемпионат 
СССР по пры ж нам  в воду. 20,45
— Если хочеш ь бы ть здоров.
21.00 — Время. 21.45 — «По.
следняя ж ертва». ХУД. Фильм.
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