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КУРСОМ ПЕРЕСТРОЙКИ
Состоялось собрание партийно- 

хозяйственного актива города, 
обсудившее вопрос «О б итогах 
июньского (1986 г.) Пленума ЦК 
КПСС и задачах городской пар
тийной организации, вытекающих 
из его решений».

С докладом на собрании вы
ступил первый секретарь горко
ма КПСС Л. И. Попов.

В обсуждении доклада приняли 
участие бригадир Волгодонского 
монтажного управления треста

«Гидромонтаж» И. Г. Дьяченко,
главный инженер производствен
ного объединения «Атом маш » им. 
Л. И. Брежнева В. А. Егоров, на
чальник управления строительст
ва «Спецстрой» треста «Волго- 
донскэнергострой» К. Л. Булав- 
ко, заместитель председателя ис
полкома горсовета Г. А. Плато
нов, секретарь парткома совхоза 
«Волгодонской» М. В. Семенцов, 
бригадир химического завода им. 
50-летия ВЛКСМ  А. В. Барахо-

ва, член городского совета вете
ранов партии, комсомола, войны 
и труда Р. К. Хилобок, генераль
ный директор производственного 
объединения «Волгодонскэнерго- 
стройпром» Р. К. Усатый.

В работе собрания принял уча
стие инструктор обкома КПСС 
Н. И. Юрьев.

Материалы собрания партийно
хозяйственного актива города бу
дут опубликованы в «Волгодон
ской правде».

Твои люди, Волгодонск
Девятый год на од

ном рабочем месте 
трудится сварщик- ар
матурщик «Гидроспец- 
строя» Николай Дмит
риевич Архипов (на 
снимке). Он работает 
в бригаде Е. Янина, 
которая изготавливает 
каркасы буро-набив 
ных свай. За время 
работы Н. Д. Архипов 
в совершенстве овла
дел своим делом н 
часто его можно ви
деть работающим в 
паре с молодым рабо
чим. Н. Д. Архи
пов за добросовестный 
самоотвер ж е н н ы й 
труд удостоен почет
ных наград —  знака 
«Ударник строительст
ва Атоммаша» I иП 
степеней. Не чурается 
Николай Дмитриевич 
и общественной рабо
ты. Все эти годы он 
активно участвует в 
деятельности профсо
юзной организации.

Фото А. ТИХОНОВА.

Неотложный разговор

РВАЧИ ЗА РУЛЕМ
15 июля в 15.30 ехал 

автобусом ПАЗ-43-31 из 
Титова Семикаракорско- 
го района в Волгодонск. 
Сразу же оплатил стои
мость проезда 1 рубль 25 
копеек. Но ни мне, -ни 
остальным пассажирам 
водитель билеты не дал.

Недалеко от хутора По
тапова шофер остановил 
автобус и выписал всем 
пассажирам, а их было 
40 человек, билеты по 
35 копеек.

По скромным подсче
там, только за один рейс 
водитель-рвач положил 
себе в карман 25 —  30

рублей. И лишь 12— 15 
рублей «выделил» госу
дарству.

И это несмотря на не 
давно вышедшее поста
новление о борьбе с не
трудовыми доходами!

(Из письма Н. Тютюн- 
никова).

Комментарий корреспондента А. Ртищевой
Автор этого письма не 

одинок в своем негодова
нии. Возмущенные пас
сажиры пишут в газету, 
поступают жалобы и в 
автопассажирское пред
приятие. Махинации лов- 
качей-казнокрадов при
носят не только матери
альный ущерб государст
ву, но и моральный урон.

В этом убеждены и ис
полняющая обязанности 
начальника Волгодонско
го автовокзала О. В. Пи- 
монова и начальник от
дела эксплуатации пас

сажирского автопред
приятия Г. И. Адамов.

Звонок из редакции их 
не удивил. ' Случай, 
описанный Тютюннико- 
вям, известен на пред
приятии и уже рассмот
рен. Совершавший 15 
июля рейс Задойо-Ка- 
гальни»»— Волгодонск во
дитель А . Поляков на
казан, переведен на три 
месяца н а . нижеоплачи
ваемую работу.

Он оказался не един
ственным в стремлении 
поживиться за счет госу

дарства. За последние 
полторы недели строгие 
дисциплинарные взыска
ния за провоз безбилет
ных пассажиров получи
ли 7 человек. На ниже
оплачиваемую работу пе
реведены водители Д .’ .Е. 
Подольный, В. А. Плуж
ников, Н. Ф. Доста. 
Объявлен строгий выго
вор с лишением премий 
водителям С. А . Проко
фьеву, В. В. Епанишнико- 
ву, М. В. Алехину, Н. И. 
Гончарову

Но одними наказания-

по-
не

на-

Союз единомышленников
Бригадир Г. X. Ибрагимов покраснел до кор

ней волос. Но куратор технического надзора за 
казчика О. Н. Записных была неумолима.

— А  этой перегородке «то  «горб » приделал? —  
спрашивала она.— И швы в кирпичной кладке 
чему такие толстенные? Мы вам' такую работу 
оплатим. Придется все переделать.

Урок качества пошел на пользу. Виновных 
казали, снизив им коэффициент трудового участия. 
Врак быстро устранили. И сегодня комплексная 
бригада СМУ-8 «Гражданстроя» Г. X. Ибрагимова 
строит детскую больницу без замечаний, стараясь 
до предела сжать сроки.

Быстро вырос каркас трехэтажного диагностиче
ского корпуса. Споро трудится звено монтажников 
Ю. Н. Ильина, устанавливая за смену по 14 стено
вых панелей.

—  Это— одно из лучших наших звеньев,— расска
зывает Г. X. Ибрагимов.— Сам Юра Ильин за тро
их управляется. Он опытный строитель, организа
тор хороший. Под стать ему и остальные ребята. 
Не терпят лишней опеки, самостоятельность лю
бят, й делают все так, что комар носа не подточит.

Первый этаж закончен. Звено Ю. И. Ильина 
быстро устанавливает стеновые панели на втором, 
ревниво следя за работой плотников-бетоншиков 
В. С. Чеботаря. Они делают фундаменты главного 
корпуса, который потом будут возводить монтаж
ники. Но бетонщиков тоже подгонять не нужно, де
ло свое они знают, сменные задания перевыполня
ют.

— Подводят нас смежники с бетонного завода,— 
сетует начальник участка А. А. Чушков. —  Мы уж 
готовы бетон во вторую смену принимать. Заказа
ли на 17 июля 250 кубометров, а получили всего 
70. У  звена сроки «горят», до 26 июля они долж
ны уложить ни много ни мало— 400 кубов бетона.

Сделали выводы и .каменщики. Сегодня они воз
водят ровные аккуратные перегородки в диагно
стическом корпусе. Звеньевой А. В. Макаров стро
го следит за работой своих товарищей, сам делает 
за см£ну не менее полутора кубометров кладки. Не 
отстает от него и каменщик пятого разряда М. А. 
Гусейнов. Словом, несмотря на трудности, бригада 
постоянно перекрывает сменные задания: в буду
щем году детская больница должна войти в строй.

— У  нас отличные помощники-медики,— говорит 
Г. X. Ибрагимов. —  На субботники и воскресники 
они выходят дружно. Таких единомышленников не 
часто встретишь. Строим вместе и на совесть.

Рабочая здравница
Сегодня путевки на базу отдыха «Отделстроя» 

разбирают, что называется, нарасхват. Всех при
влекают и уютные, красивые домики, и рыбалка, 
и хорошо организованный досуг строителей. Люди 
едут сюда потому, что знают: они прекрасно от
дохнут, весело проведут время, наберутся сил на 
новую рабочую неделю. А  ведь совсем, недавно 
желающих приехать в «Тихую заводь» на выход
ные было не так уж много.

Перемены начались, .когда у базы появилась на
стоящая хозяйка— директор Ирина Евстафьевна 
Синельникова. С ее приходом изменилась террито
рия базы, появились цветники, много внимания 
стали уделять организации досуга строителей.

Острый сигнал ----- ---------

ми, видно, дела не по
править. Руководителям 
автопредприятия надо по
вести активную профи
лактику нарушений.

Что думает об этом 
Г. И. Адамов?

—  Согласен, нужен 
также постоянный конт
роль на линии. И здесь 
контролерам, которых у 
нас мало, могут помочь 
сами пассажиры. Дать

. решительный отпор стя
жателям , или хотя бы со
общить нам о наруше
нии водителями финансо
вой или транспортной 
дисциплины.

— Кстати, почему вол
годонские шоферы хра
нят свои фамилии в сек
рете? Ведь в автопред
приятиях многих городов 
давно введены визитные 
карточки водителей?

— Конечно, табличка в 
салоне машины, где ука
заны фамилия, имя и от
чество водителя, одно из 
проявлений культуры об
служивания. Думаю, что 
мы решим этот неслож
ный вопрос.

„Расторопный" хозяин
Из скважины взметнулся столб воды.
—  Ребята, артезианский колодец открыли,—  по

шутил кто-то. Но вскоре стало не до шуток: маши
нисты копровых установок «Гидроспецстроя» про
бурили водопровод. День устраняли они аварию... 
Произошло это на строительстве дома №  21.

Да, грубая ошибка допущена службами генпод
рядчика. Но это не повод для того, чтобы пре
кращать строительство дома. Тем более, что до 
окончания работ, как говорится, рукой подать. Ос
талось забить несколько десятков свай. Но близок 
локоть, да не укусишь. Почти месяц стоит копро
вая установка. А  один из лучших экипажей «Гидро
спецстроя» Р. Сайфутдинова трудится в треть 
силы. Вместо того, чтобы забивать положенные 
десять свай за смену.

У  дома №  21 есть хозяин— генеральный подряд
чик управления строительства «Спецстрой». Он 
должен был быстренько переложить водопровод. 
Дел-то всего ничего, зато разговоров... Их вести 
есть мастера в «Спецстрое»: как начали в июне, 
так и ведут до сих пор. На бесчисленных планер
ках и штабах дом №  21 по косточкам разобрали. 
Наконец, на одном из заседаний начальник «Спец- 
строя» К. Л. Булавко заявил:

— Перенесем водопровод, сделаем это не позднее 
18 июля.

Вылетело обещание, словно тот воробей, кото
рого не поймаешь. Да так и летает где-то. А  тем 
временем месяц простаивает копровая установка, 
возмущаются строители, что нет свайных полей, 
негде фундаменты делать, да и сроки сдачи дома 
под угрозой срыва. Не слишком ли много потерь 
из-за необязательности генподрядчика? «Растороп
ный» хозяин у дома №  21, ничего не скажешь. 

Дневник подготовили: В. ГАДЖ ИЕВА,
И. ГОНЧАРОВА, наши внешт. корр.



ПО  С Т А Р Ы М  А Д Р Е С А М
О действенности критики  и бездействии критикуемых
За последние три месяца «Волгодонская прав

да» опубликовала более пятидесяти критических 
материалов: статей, заметок, писем читателей.

Многие хозяйственные руководители, партийные 
Н комсомольские комитеты по-деловому восприняли 
критику, направили усилия на устранение бесхозяй
ственности и нарушений, укрепление дисциплины и 
лорядка на местах. Но, к сожалению, нередко сло
во расходятся с делом. Так. читатели сообщают 
редакции, что порой руководители не выполняют 
своих обещаний, недостатки продолжают множить
ся подобно сорнякам. В ряде случаев газета вооб
ще не получила ответов от должностных лиц.

Например, в парткоме «Гражданетроя» стало 
системой оставлять критические публикации без 
внимания. Секретарь парткома Е. П. Барило прн-

«Стены... из обещаний» --------------------

знал, что этим никто не занимается, да и сам он ни 
разу не обсуждал выступления газеты в трудовых 
коллективах.

Вызывает удивление и позиция заместителя 
секретаря парткома домостроительного комбината 
И. П. Землянова. Бездействие партийного комитета 
он объяснил тем, что... газетчики не напоминают о 
статьях...

Разве руководителям не известен порядок реа
гирования на критику? Какие еще нужны «напо
минания?»

Как же, обстоят дела в тех организациях и на 
предприятиях, о которых писала газета в последнее 
время? Корреспонденты отправились по старым ад
ресам.

 : 13.06

«Долгая раскачка» 10.06

План для галочки

Подмазали, подкрасили
I T  1 ИЮ НЯ обязался 

сдать детский сад 
№  313 коллектив «Пром
строя-2». Но трудились 
•строители, мягко говоря, 
небрежно. И к сдаче сво
его объекта накопили 
120 замечаний по каче
ству. Устранять их, ко 
нечно же, не собирались. 
А  чтобы всякие проверя
ющие не совали свой нос 
нуда не надо; групповые 
комнаты закрыли на за
мок. Об этом, а также о 
низком контроле за хо
дом работ, безответствен
ности начальника «Пром
строя-2» Б. А . Чичкола, 
начальника СМУ-7
«Промстроя-2» А . П. Ба
таева, прорабов А . В. 
Устинова и Н. В. . Мар
тыненко говорилось в ма
териале «Стены... г.з 
обещаний».

Прошел месяц. Ответ 
о приняты* мерах редак
ция не получила. Отмол

чались комитет народно
го контроля треста 
ВДЭС, партком «Пром
строя-2».

Недавно мы вместе с 
куратором технического 
надзора заказчика Атом- 
маша О. Записных, стар
шим инспектором инспек
ции государственного ар
хитектурно - планировоч
ного контроля А . Пала- 
товой побывали на этом 
объекте.

Начальник СМУ-7 А . П. 
Башаев и в этот раз го
товился к приему рабо
чей комиссии.

—  Исправляемся, —  
встретил он нас. —  Все, 
что могли, сделали.

Как оказалось, смог 
генподрядчик мало. Едва 
половину сделал из того, 
что должен был. Кривые 
сантехнические трубы, 
правда, спрятал в коро
ба, выровнял полы, скле
ил лин9леум. Вот и все.

Зато в болыпинстве-то 
групповых комнат сте
ны, потолки как пестрели 
разводами, так и пестрят. 
Плиткой во все цвета ра
дуги одеты и душевые. 
В «мурашках» оконные 
блоки, их так и не по
красили как надо. Спи
сок можно продолжить.

В подвале1 — рукотвор
ное озеро, несколько раз 
приходилось откачивать 
воду. Но испытать сан
технику, исправить брак 
никто не спешит. Да и 
полы в подвале не сде
ланы. Предусмотритель
ный генподрядчик вымо
стил их у входа, надеясь, 
что комиссия дальше не 
заглянет. Надежды неоп- 
равдалиfcbv Члены рабо
чей комиссии указали 
генподрядчику (в кото
рый уж раз!) на недо
делки.

Впрочем, к старым 
грехам добавались еще

новые. Мало благоустро
ить территорию внутри 
детского сада, нужно 
сделать и подход к не
му, дорожки вокруг.

— Не будем,—  возму
щается А . П. Башаев.— 
Не наше дело. Нам бы 
здесь управиться. Хватит 
вам придираться...

Знакомая позиция, зна
комы и ответы. Так же 
реагировал начальник 
С М У 7 и прорабы,- когда 
готовили мы к -печати ма
териал «Стены... из обе
щаний».

Кое-что после публика
ции строители подмаза
ли, подкрасили. Но на
строй— сдать объект лю
бой ценой— остался преж
ним. Он-то и приводит к 
плачевным результатам. 
А  то, что народные кон
тролеры треста «Волго- 
донскэнергострой», парт
ком «Промстроя-2» не 
отвечают на критику в 
газете, выглядит пря
мым покровительством 
бракоделам.

Е. ОЧЕРЕДКО.

Ю ВЫ СТУП ЛЕНИИ на- 
шей г а з е т ы  

говорилось об устарев
шем стиле работы парт
кома управления строи
тельства Ростовской атом
ной электростанции, при
ведшем к формальному 
шефству над микрорай
оном №  6.

Ответа парткома ре
дакция не получила.

На днях мы вновь по
бывали в этом поселке. 
Чуть лучше теперь об
стоят дела на агитпло- 
щадке, что напротив со
вета микрорайона. По
явилось здесь расписа
ние депутатского приема 
по личным вопросам, 
план работы агитплощад- 
ки.

Четыре лекции за это 
время прочитаны, четве
ро депутатов отчитались 
о своей деятельности пе
ред жителями. Состоял
ся вечер вопросов и от
ветов. Но по-прежнему 
ничем не заняты дети. 
А  их здесь, напомним, 
около полутора тысячи.

Комната школьника 
«Каравелла» на замке. 
Перечисленные в плане 
работы с детьми кружки 
бездействуют. Был, гово
рят, один футбольный 
матч.

Ничего не сделано по 
благоустройству поселка, 
хотя в планах записано

«Какой план у бригады» 18.03 Фотообвииеине

проведение суббстникоэ. 
Один, правда, провели 
комсомольцы из управ
ления строительства Рос
товской АЭС. Но след он 
оставил незаметный. На 
детской площадке в 52 м 
квартале ничего не изме
нилось. Она так и не при
ведена в порядок. Пол
нейшее запустение, вет
хие лавочки едва выгля
дывают из зарослей сор
няков.

Для кого же написаны 
эти планы, если они не 
выполняются?

Петр Валентинович 
Корнев, возглавляющий 
в микрорайоне общест
венный пункт охраны 
правопорядка; в этот раз 
сетовал на пассивность 
и равнодушие самих жи
телей. Действительно, 
этого не следует сбрасы
вать со счетов. Но надо 
найти способ заставить 
людей привести в поря
док свой дом, улицу, пло 
щадки, где играют их де
ти. Привозить людей из 
управления строительст
ва для того, чтобы уби
рать мусор, наверное, 
неправильно. ' Организо
вать дело на месте, бе
зусловно, под силу сове
ту микрорайона, надо 
только проявить инициа
тиву.

Л. РУППЕНТАЛЬ.

-----------------  27.05

Соседи виноваты?
У ЧАСТН И КИ  рейда га

зеты вели речь, в 
частности, о том, что в це
хе внутрикорпусных уст
ройств и теплообменной 
а п п а р а т у р ы А т о м м а ш а  
«хром ает» бригадное пла
нирование: у  квалифици
рованных рабочих нет 
загрузки.

Начальник цеха В. Н. 
Крылов не ответил па 
критическое выступление 
газеты.

Поэтому» ЧЧ'Обы выяс
нить, изменилось ли что- 
нибудь за три месяца, 
мы снова побывали 
здесь.

В главном цеховом 
пролете— стенд «Итоги 
работы цеха в 1986 го
ду». Повнакомившись с 
этими «итогами», мы не 
стали задавать вопрос 
«Ч то  изменилось?» Если 
в апреле план по росту 
производительности тру
да на одного работающе
го был выполнен на 73.4 
процента, то в июне— на 
67,6. А  фонд заработной 
платы по сравнению с 
плановым составил в эти 
же два месяца 116,3 и 
121,5 процента. Итак: 
заработная плата растет, 
а производительность — 
падает.

Начальник цеха сей
час в отпуске, поэтому 
прокомментировать ’ эти 
показатели мы попроси
ли его заместителя А . Н. 
Самоданова.

—  Нас по-прежнему 
подводит межцеховая ко
операция,— сказал он. —  
Сборочный цех сможет 
работать без сбоев, если 
организация труда будет, 
как на конвейере: нуж

ная деталь оказывается в 
нужное время в нужном 
месте. Пока так не полу
чается.

Александр Николае
вич посетовал также на 
недоработки в техпро
цессах, просчеты в пла
нировании. Но главный 
вопрос— кто же всегтаки 
должен организовать ра
боту цеха «как на кон 
вейере» остался без от
вета.

Вот что сказал дирек
тор производства М. И. 
Парсанов:

— Недавно встречает 
меня в цехе бригадир 
сварщиков и жалуется: 
«Сидим без работы» —  
«Откуда узлы к вам по
ступают?»— «С о  сборки». 
—  «К  соседям-оборщикам' 
ходил?» —  « А  чего мне 
туда идти?»

Так что, я каждый 
раз должен бригадиров 
двух соседних бригад за 
руки друг к другу во
дить?

До конца года цеху 
предстоит изготовить 
еще один комплект внут
рикорпусных устройств 
(второй в этом году). На
чата работа над треть
им. Но и там, и здесь 
графики срываются. При
чем не только соседи ви
новаты. Бригадьг-смеж-. 
ники внутри цеха не 
всегда работают в кон
такте. Отсюда и отстава
ние. и незагрузка.

Очевидно, что многим 
руководителям цехов, 
участков, надо менять 
стиль работы, не зани
мать позицию сторонних 
наблюдателей.

X. НЕПОМНЯЩ АЯ.

11РЕ Д С ТА В ЬТЕ  себе.
“  Поступает к нам в 

родильный дом №  3 ро
женица. Я, врач, говорю 
ей:

—  Потерпи, милая, ме
сяца три. Вот закончат 
нам ремонт...

Читатели, вероятно,
помнят эти строки • из 
письма городского аку- 
шера-гинеколога Л. Гурд- 
зинской «Н е  понимаю 
волокитчиков».

— Стыдно мне призы
вать к ответственности 
ответственных товари
щей,— писала тогда Лю 
бовь Викторовна.—  Но 
приходится. Иначе от
ветственные за ремонт— 
производственно- эксплу
атационный трест Атом
маша ( у п р а в л я ю щ и й  
К. Н. Ищенко) и домо
строительный комбинат 
(начальник А . А. Кова
левский )и пальцем не 
пошевелят.

О низких темпах ре
монтных работ [роддома 
№  3 говорилось и на 
шестой сессии городоко- 
го Совета.

Это выступление в пе-

«Не понимаю волокитчиков» -

Снимок с изображением зато
нувшего в водах залива теплохода 
«Севастополь» читателям уже 
знаком. Он был опубликован в 
«Волгодонской правде» 27 мая.

Прошло два месяца, но ответа 
от первичной организации обще
ства охраны природы на Атомма- 
ше (председатель Е. Г. Хасанов) 
о дальнейшей судьбе теплохода, 
ликвидации источника загрязне
ния вод остатками мазута, масел 
редакция до сих пор не получила.
Три года идут разговоры вокруг 

подъема злополучного теплохода 
из воды, подсчитываются эконо
мические затраты, но вопрос ос
тается нерешенным и сегодня.

Обещанного, как говорится, 
три года ждут. Срок уже истек!

------------------------------  31.05

Дискуссии в роддоме
чати обошли молчанием 
парткомы Атоммаша и
дек.

— Хотя реакция была,
—  вспоминает Любовь 
Викторовна Гурдзинская.
—  Позвонил К. Н. Игцзп- 
ко и предупредил: «П и 
ши опровержение». Что 
будет потом— не сказал, 
трубку бросил. Прихо
дил А. А . Ковалевский.
Походил, посмотрел, по
говорил с нами и... ушел.

Что же изменилось
после критических заме
чаний, высказанных и в 
газете, и на сессии гор
совета? Неужели все по- 
прежнему?

—  Нет; —  отвечает 
Л. В. Гурдзинская.— Те 
перь у нас в роддоме 
проходят дискуссионные 
среды. Каждую неделю
—  заседание штаба. Раз
говор о ремонте перешел 
в иные, сферы. Работу 
курирует заместитель

генерального директора 
Атоммаша по капиталь
ному строительству В. С. 
Лукерин, помогают ему 
начальник жилУКСа 
Л. С. Шерстюк, началь
ник отдела оборудования 
С. И. Ревенко, регулярно 
в среду приходит и на
чальник домостроитель
ного комбината А . А . Ко
валевский.

А  дело своим чередом 
идет. Косметический ре
монт, то есть покраску, 
побелку ‘ родильного бло
ка закончили субподряд
чики из СУ-103. Приня
лись за женскую кон
сультацию. Но нам ну
жен, повторяю, капи
тальный ремонт. Необхо
димо проложить второй 
ввод водопровода, уста
новить резервную ем
кость на суточный запас 
воды, два насоса для 
подкачки воды, восста
новить систему приточ

но-вытяжной вентиляции 
и , кондиционирования--. 
Сроки давно прошли. 
Только за работу никто 
приниматься не спешит. 
Составили, правда, гра
фик, так сказать, наме
тили новую точку отсче
та и с 9 июля строители 
должны трудиться в по
те лица. 9 июля— среда. 
Пришли руководители на 
штаб, головами Пониза
ли, обещаниями посори- 
ли и... ушли. 15 июля, 
рабочих я тоже не виде
ла. Жду очередную сре
ду.

Когда же, Наконец, 
парткомы Атоммаша *  
производственно-) эксплу
атационного треста собе
рутся с силами и со всей 
строгостью спросят с, тех, 
кто тянет с ремонтом 
роддома, не выполняет 
постановления гориспол
кома?

Е РУСИЧ.



Взрослые и дети

ПО ЗАКОНАМ РОДИТЕЛЬСКОЙ ЧЕСТИ

Четверть трудовая

СК УК Е —  О Т С Т А В К У
Комитет комсомола 

школы Me 15 выехал 
в лагерь труда и от
дыха совхоза «З аря » 
в полном составе. Каж
дый комсомолец стал 
вожатым в отряде се
миклассников. Серьез
но, по-деловому по
строили они здесь ра
боту: во-первых, надо 
всем школьникам по- 
ударному потрудить
ся, считают они. А  по
том посмотреть, что 
сделано. Совет брига
диров подводит еже
дневно итоги, ЧТОбб!

Мир увлечении

каждый школьник 
знал объем выпол
ненной нм работы и 
заработанную сумму. 
Результат налицо —  
трудился ты, как сле
дует, или понадеялся 
на товарища.

И отдых в «З аре» 
продуман. Тут уж фан
тазии нет предела — 
день- именинника,  
день силача, сдача 
норм ГТО по плава
нию, викторина, кон
курсы, праздники., Да 
разве все перечис
лишь?

Учли комсомольцы 
и то, что в лагере тру
да и отдыха много 
тех, кто выходит из 
пионерского возраста. 
И решили не терять 
времени ,’да|юм—  пря* 
мо в лагере организо
вали занятия школы 
будущего комсомоль
ца.

В общем, жизнь в 
лагере труда и отдыха 
интересная.

Н. ФИЛАТОВА, 
секретарь 

горкома BJ1KCM.

ДИПЛОМ ЗА ВЕРНОСТЬ
— Хорошо, Альфа, хо

рошо,— говорит после эк
замена по дрессировке 
своему четвероногому 
друту восьмиклассник 
школы №  11 Олег Бере
зовский.

Он и его товарищи — 
Таня Горбач и Алексей 
Колчанов удовлетворены 
результатами. В руках у 
ребят дипломы второй 
степени — за кропотли
вый ежедневный труд, 
отданный воспитанию со
бак, за хорошее знание 
теоретической основы 
дрессуры.

— Трудно растить, обу
чать собак?—  спрашиваю 
я.

— Конечно,— отвечают 
они. — Особенно понача
лу, пока сам не привык 
к дисциплине. Собаке ну
жен режим. Когда сам 
подтянешься, уже легче. 
Главное— иметь терпение 
и любить животное. «К то  
не любит собаку— не лю
бит верность», гласит 
восточная мудрость.

Председателя совета 
клуба служебного соба
ководства П. Корнева та
кой ответ не удивил. Он 
уверен, забота о живот
ном незаметно воспиты
вает самих подростков, 
заставляет быть ответст
венными в делах, заду
мываться о своих поступ
ках. Все ребята хорошо 
учатся и находят время 
для занятий чтением, 
спортом.

Олег Березовский за
нимается еще и аквари
умным рыбоводством, 
дзюдо. Наташа Гончаро
ва совмещает занятия 
собаководством с увлече
нием исторической лите
ратурой и рукоделием. 
Оксана Кеда успевает не 
только по-настоящему ра
ботать со своей шотланд
ской овчаркой, но и от
лично учиться, занимать
ся в художественной 
школе.

А. ГОЛУБЕНКО, 
член клуба служеб
ного собаководства.

Спорт

ПОКОРИТЕЛИ 
МЯЧА
На днях со Всесо

юзного турнира по во
лейболу среди школь
ников, вернулись
наши спортсменки.

Пятое место среди 
восемнадцати команд 
на таком ответствен
ном соревновании — 
успех немалый. Ведь 
соперниками волго- 
дончанок были силь
нейшие игроки сбор
ных команд республик 
и областей страны. 
Многие из них входят 
в резерв команд выс
шей лиги и сборной 
Союза.

Наши четырнадцати
летние волейболистки 
вы глядел» достойно. 
Они оставили позади 
сильные команды Мо
сквы, Одессы, Запоро
жья...

3. КУЛИК, 
старший тренер 

ДЮСШ №  2.

Отряду 5 « а »  класса 
по итогам года было 
присвоено звание право
флангового. Актив клас
са добился того, чтобы 
все пионеры жили по за
конам дружбы, пионер
ской чести.

Немало полезных дел 
сделали Ьа прошедший 
год Костя Харлабо и Во
лодя .Волнистый, Ира И 
Ю ля Ткачевы, Ира Ми
щенко.

Многие хорошо закон
чили учебный год, а Юля 
Корешкова и Ира Ткаче
ва стали отличницами. В 
том, что дети добились 
успехов в учебе, стали 
добрыми, ОТЕЙЛВЧИЕЫМИ 
— заслуга их родителей. 
Не оставались лапы и 
мамы вдалеке от ребя
чьих дел: знали, чем по

мочь своим детям, как 
заинтересовать в учебе. 
Всегда в курсе школь
ных событий была 
В. Довгаль. Ее волнова
ло, чем живет ее сын 
Миша, не ослаб ли -в уче
бе, на что надо обратить 
внимание? Мальчик, бы
ло разленившийся, вско
ре подтянулся, стал ак
тивистом.

В прошедшем учебном 
году члены родительско
го комитета особенно Т. 
и Г. Ткачевы, А. Павлов 
внимательно отнеслись Й 
школьным проблемам — 
помогали в воспитании 
ребят, всегда вместе с 
детьми трудились на суб
ботниках е школе, от
лично переоборудовали 
кабинет. Их пример от

ношения к делу был сы
новьям и дочерям нау
кой.

А  сколько творчества 
проявила А . Уракова, ор
ганизовав в классе худо
жественную самодеятель
ность. Теперь ни один 
школьный концерт не об
ходится без 5 «а » .

Массу впечатлений ос
тавили у пятиклассников 
походы, инициатором ко
торых всегда станови
лась Ю. Дегтярева.

Сейчас лето, поразъ
ехались на отдых ребя
та, но летят в школу вес
точки: пишут, что уже 
ждут 1 сентября, встре
чи друг с другом, с ин
тересными делами.

Л. ХАРИТОНОВА, 
учитель школы №  16.

Письмо в „Смену* ---------
ПИОНЕРСКАЯ БРИГАДА
Замечательные ребята 

в нашей школе, что в 
квартале В-16: энергич
ные, добросовестные, хо
зяйственные. И учатся 
хорошо, и с обществен
ной работой справляют
ся. Особенно выделяется 
группа ребят из 6 « а »  
класса. Во многих инте
ресных делах застрель

щиком выступав,т Володя 
Бирюков.

Он вместе с друзьями 
Женей Жученко, Женей 
Багаутдиновым, Влади
ком Павленко занимался 
оборудованием жласса. 
Пионерская бригада со
брала и сдала за пять 
дней 25 тонн металлоло
ма. Помогали ребята и в

погрузке, внимательно 
следя за тем, чтобы не 
остался металл лежать 
ненужной грудой.

Так же организованно 
отнеслись ребята и ч сда
че макулатуры. Да и- во 
всех пионерских делах 
они— первые.

В конце учебного года 
дружной четверке вручи
ли почетные грамоты.

В. ЗВЕРЕВ, 
заместителе директо
ра школы №  21.

Хорошо отдыхается ребятам в пионерлагере «Донские орлят ».
Фото Г. ГОРБУНОВА.

К А К  СВЕТИТ „СОЛНЫШКО"?
Редакция «Волгодон

ской правды» получила 
письмо от Г. М. Береж
ной, Е. В. Бетиной и мно
гих других родителей, де
ти которых посещают го
родской лагерь «С о л 
нышко».

«У ж е  несколько лет 
подряд при школе №  7 
работает наше «Солныш 
ко». Отдохнуть в нем 
мечтают многие школь
ники. Ребята часто выез
жают за город, на экс
курсии. Занимаются спор 
том :играют в теннис, по
сещают бассейн «Д ель 
фин», где учатся пла
вать. При лагере работа
ют кружки технической 
и мягкой игрушки. У  де
тей всегда есть полезное, 
интересное дело. И пита
ются они вкусно, разно
образно, В меню всегда 
салаты из овощей, соки.

Хочется поблагодарить 
за организацию отдыха 
наших детей начальника 
городского л а г е р я  
Г. И. Герасимову, учите- 
лей-воспитателей Г. С. 
Куделину, Т. Ф. Заика,

О. А . Савельеву, медра
ботника А . Д. Быкадоро
ву .и всех работников пи
щеблока за их чуткое 
внимание, крЛтотливый 
труд, заботу и ласку к 
детям».

О том, как проходят 
летние каникулы, пишут 
и сами дети:

«В  лагере мы все де
лаем сами. С первых же 
дней у  нас созданы орга
ны самоуправления, ра
ботают активы отрядов. 
Участвуем в трудовых 
десантах, в сборе лекар
ственных трав. И отды
хаем интересно. Про
водили спартакиады, со
ревнования «Веселы е 
старты», конкурсы « А  
ну-ка, девочки» и «В пе
ред, мушкетеры».

Во всех городских ла
герях самостоятельно 
оформили экраны сорев
нований отрядов, уголки 
здоровья, дневники отря
дов. Оставалось лишь 
порадоваться активной 
жизни школьников, как 
появились насторажива
ющие сигналы—  в лаге

рях не все так благопо
лучно, как хотелось бы. 
Большинство лагерей но
сят ласковое название 
«Солныш ко», до вот теп
ло, забота, душевный 
свет порой остаются толь 
ко в названии.

удобных раскладушек, 
пользуются старыми, 
провисающими, нет и оп
рятного постельного бе
лья. Ш ефы—  проиввод- 
ство №  1 Атоммаша —  
решили, что | сойдет 
списанное: серое, рваное.

ЧТО ТАКОЕ «ХО РО Ш О » И ЧТО ТАКОЕ  
«П ЛО Х О » В ГОРОДСКИХ ПИОНЕРСКИХ  
ЛАГЕРЯХ , —  ПИШ УТ ЧИТАТЕЛИ.

Как правило, все зави
сит от шефов: выезды
детей на экскурсии, в по
ходы, на купание, обору
дование помещений. Р е 
бята лагерей ш к о л  
№ №  7, 16 пожаловаться 
на отсутствие транспорта 
не могут. Увлекательные 
поездки в дендрарий, в 
сосновый бор, на Дон 
делают их отдых разно
образным., интересным. 
А  вот их же сверстники 
в школах № №  19, 20 об 
автобусах уже и разгово
ра не заводят. Знают — 
не будет. Нет у них и

Особенно видна разни
ца в отношении шефов к 
своим обязанностям на 
примере городского ла
геря школы №  16. Здесь 
шефы i —  А Т У  и «  Прим
ет рой-2» треста «В ол- 
г о донскэнергострой». 
Они могли бы посопер- 
ничать в организации от
дыха детей. Но руковод
ство «П  р о м с троя-2» 
скромно стоит в стороне 
от шефских забот, наде
ясь на транспортников. 
Те договор со школой вы-, 
полняют честно и добро

совестно .Дружат с ре
бятами. # В адрес же 
«  И р о м с)т роя-2 »  лишь 
иронические частушки 
можно услышать из дет
ских уст.

«Может, подействует?»
— говорят между собой 
ребята.

Дети предъявляют к 
л ю д я м ,  р а б о- 
те самые высокие требо-' 
вания. Верят, слово не 
должно расходиться с 
делом. Какой же пример 
подают им их нерадивые 
старшие товарищи?

Да только ли шефы? 
Плохо обстоит дело в не
которых лагерях с мед
работниками, многие в 
отпуска*. Четыре лагеря 
школ № №  5, 8, 10, 16 
обслуживает одновремен
но одна медсестра. Разве 
может она ежедневно во 
всех школах проконтро
лировать пищеблоки, са
нитарное состояние спа- 
лещ, гигиенических ком
нат? Чревато неприятны
ми последствиями отсут
ствие медсестры во вре

мя поездок детей на Дон, 
Цимлянское море. Кто 
окажет при необходимо
сти первую помощь? Эти 
вопросы тревожат на
чальников лагерей. Но 
работники горздравотде- 
ла (заведующий Н. Н. 
Косенко) проявляют уди
вительное спокойствие. А  
ведь речь идет о жизни 
детей.

Подходит к концу ра
бота со вторым потоком 
ребят в городских лаге
рях. Июнь показал—  не 
все продумано организа
торами отдыха детей.

Безответственно отно
сятся к своим обязанно
стям некоторые шефст
вующие организации. Но, 
видимо, в чем-то недора
батывают, не проявляют 
достаточной настойчиво
сти и начальники лаге
рей, коли шефы остают
ся глухими к призывам 
о помощи. А  ведь пора 
от созерцательности пе
реходить к действию. .

От лета остался ме
сяц с небольшим. Как 
отдохнут наши дети, ук
репят ли здоровье—  за
висит от союза школы и 
предприятия. От добро
совестности старших.

А. СЛАВИ Н А.



Служба здоровья

ОДЕЖДА ШКОЛЬНИКА
Здоровье, работо

способность, настрое
ние наших детей за
висят от многого, в 
том числе и от одеж
ды. Она должна быть 
удобной, простой, кра
сивой, соответство
вать погоде и способ
ствовать закаливанию, 
обладать наименьшей 
теплопроводностью и 
вместе с тем, быть 
воздухопроницаемой.

У  детей 7— 10 лет 
еще не закончено раз
витие костного скеле
та и мышечной систе
мы, а кожа нежная и 
тонкая. Это родителям 
необходимо учиты
вать, покупая обнов
ки сыну или дочке. 
Прежде всего следует 
правильно подбирать 
их по размеру и ро
сту, ведь как неудоб
но бегать и прыгать в 
одежде» купленной на 
вырост! Тесная же, на
оборот, сковывает дви
жения, затрудняет ды- 
ханяе, пищеварение, 
кровообращение, ис
кривляет фигуру.

Для детской одеж
ды используют раз
личные ткани: хлоп- 
чатобумажныел льня- 
яые, шелковые, шер
стяные, синтетические. 
Удобны пальто или 
куртки из синтетики 
— теплые, легкие, не
промокаемые. Но нуж
но помнить, что син
тетические ткани на
капливают электро
статический заряд, 
слабо пропускают воз
дух и плохо поглоща
ют воду. Поэтому бе
лье из синтетической

ткани лучше не но
сить, , полезно белье 
из хлопка.

Безусловно, одеж4 
да ребят всегда долж
на быть чистой, на 
загрязненной скапли
ваются микробы, спо
собные вызывать раз
личные заболеваний. 
Как можно чаще ме
няйте детям нательное 
белье (не реже одного 
раза в неделю), а 
трусы, носки и чулки 
надо стирать каждый 
день. Пользоваться 
лучше мылом —  сти
ральный п о р о ш о к 
иногда вызывает ал
лергические заболева
ния.

Тем, кто все-таки 
стирает порошком, еле 
дует особо тщательно 
прополаскивать вещи. 
При кипячении хоро
шо пользоваться пить
евой содой. Не нужно 
крахмалить детское 
нательное белье — 
тогда оно не будет 
пропускать ; .^воздуха,, 
поглощать влагу.
Ш кольную форму не
обходимо ежедневно 
чистить щеткой и про
ветривать, а раз в 2—  
3 месяца— стирать.

Что касается обуви, 
то ее тоже надо тща
тельно подбирать по 
размеру. Она не долж
на сдавливать стопу, 
но в то же время и не 
быть слишком свобод
ной, иначе могут об
разоваться мозоли, 
потертости и даже 
развиться плоско

стопие. Возникнове
нию плоскостопия спо
собствует ношение 
обуви на плоской по
дошве, это следует 
учитывать. Высота 
каблука рекомендует
ся 1— 2 см, более вы
сокий ведет к нару
шению осанки, дефор 
мации стопы, измене
нию функции внутрен
них органов. Ж ела
тельно покупать ре
бенку обувь с твер
дым задником.

Всем хорошо из
вестны кеды и по
лукеды из прорези
ненной ткани. ' Но пом
ните: эта обувь —
только для спортив
ных занятий! Нельзя 
постоянно носить ке
ды— и в школе, и до
ма. От этого повы
шается потливость ног, 
на коже могут по
явиться трещины.

И еще совет: не
следует забывать о 
том, что ваш сын или 
дочь уже способны 
многое делать сами. 
Пусть они ежедневно 
чистят щеткой свою 
форму, ухаживают за 
обувью. Отведите спе
циальное место, куда 
бы они могли вешать 
свою одежду. Это при
учит вашего ребенка 
к аккуратности и са
мостоятельности, а вам 
— облегчит труд.

Н. ЛЕДОВСКИХ, 
научный сотрудник 
(ЦНИИ ' с а н п р о 
света).

Зам. редактора 
В. ПОЖ ИГАНОВ

Приглашает «Бирюза»
Уважаемые покупатели!

Вы сможете со вкусом украсить свою квар
тиру, если приобретете изделия мастеров ху
дожественных ремесел Индии.

Произведения народных умельцев. этой 
страны говорят сами за себя. Искусно вы
полненные из металла со сложной гравиров
кой и росписью холодной многоцветной эма
лью , они становятся подлинными произведе
ниями декоративного искусства. Вазы, кув
шины, кумганы, конфетницы — каждое из 
этих изделий способно увлечь в мир прекрас
ного

24 июля магазин №  25 
•«БИРЮЗА»

ПРОВОДИТ В Ы С ТА В К У-П РО Д АЖ У
кустарно-художественных изделий. ;
Ждем вас за покупками!

Редакции газеты 
«Волгодонская правда» 

на временную работу

СРОЧНО
требуется

МАШ ИНИСТКА.

Звонить:
2-48-33.

] М Е Н Я Ю

2-36-31, 

[<
3-комнатную квартиру 

(45,5 кв. м.) на 2-комнат
ную и комнату с подсе
лением (ул. Ленина, 97, 
кв. 59). Обращаться: 
пер. Донской, 42, кв. 16.

2-комнатную благоуст
роенную квартиру (31 
кв. м.) в г. Чапаевске 
(30 км от Куйбышева) на 
равноценную в г. Волго
донске. Обращаться: ул. 
Степная, 17 «а » .

3-комнатную коопера
тивную квартиру (38,7 
кв. м, 3-й этаж 9-этаж
ного дома) в г. Пскове 
на равноценную в г. Вол
годонске. Обращаться: 
180016, г: Псков, Комму
нальная, 44-45, к Чеига- 
лову В. Д.

ПРОДАЕТСЯ садовый 
участок с домиком на 
берегу судоходного кана
ла. Звонить: 2-44-23.

R ( 0  . 347340, г. Волгодонск,
. ул 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 t 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 Зак. 4288
издательств, полиграфии и книжной торговли.
Телефон 2-38-30.

Объем— 1 п. л. Печать офсетная. Тир. 30000

22 ИЮЛЯ
Первая програм м а. 8 Ю 0  —

Время. 8.40 — Поет Академи
ческий хор русской песни ЦТ 
и ВР. 9.10 — Док. фильмы. 
9.50 — М ультфильм «Ч уд ес
ный сап». 10.10 — С. Рахмачи 
нов. «А л ек о ». Фильм-опепя.
11.15 — Новости 14.ЗП — Но 
вости. 14 50 — «С ельские гори
зонты». Док. фильмы. 15.25 — 
«Песня летит над Карпатами». 
1 в.15 — «В  небе и на земле. 
Десять лет из жизни Валерия 
Чкалова». Док. фильм. 17 20 — 
Рассказывают, наши копоес- 
понденты. 17.50 — Премьеоа 
мультф ильма «Б елы й котик».
18.15 — «Н а Верхнем Дону».

Док. фильм РТ. 18.25 — День 
Дона, 18.45 — Сегодня в мире. 
19;00 — К Дню возрождения 
Польши. Программа телевиде
ния Польской Народной Р ес 
публики. 20.00 — Праздник со
ветской песни в г. Зелена Гу- 
ра (ПНР). 21.00 — Время. 21.40 
Г— Впервые на экране ЦТ. Худ. 
фильм «И  жизнь, и слезы, и 
лю бовь...» 23.20 — Сегодня в 
мире.

В торая п рограм м а. 8 00 —
Утренняя гимнастика. 8.20 — 
Док. фильм «Капитан Джиджа- 
вадзе». 8.30 — «И стоки». 2-я 
серия. 9.20 — Будильник. 9.50 
— Народные мелодии. 10.05 — 
Ш ахматная школа. 10.35 — 
М ультфильм  «Доктор Айболит». 
1-я и 2-я серии. 10.55 — Экра
низация литературны х произ
ведений. «Герой  нашего време
ни » («Максим Макснмыч». «Т а 
м ань»), 12.15 — Французский 
язык. 1-й год обучения. 12.45

— Т. Хренников. Концерт № 1 
для I фортепиано с оркестром. 
13.10 — Программа Волгоград
ской студии телевидения. 14.10
— Творчество Б. Ш оу. Переда 
ча 2-я, 15.00 — Новости. 17.21
— Программа передач. 17.30 —  
Новости дня. 17.35 — «Свадьба 
на Тереке». Муз. фильм. 18.05
— Реклама. 18.15 — Ритмиче
ская гимнастика. 18.45 — «М у 
зыкальные вечера». Вокальчач 
музыка А. Гололобова. 19.20— 
«Н е вернулся». Короткометраж 
ный фильм о правилах дорожно 
го движения. 19.25— «Твоя ж из
ненная позиция». «Авторитет» 
(Колхоз им. Мичурина Целин 
ского района). 20.00 — Спо
койной ночи, малыши! 20.15 —  
Молодежная программа «В ер 
тикаль». 21.00 — Время. 21.40
— Премьера фильма-кэнцертл 
«Зодиак». О творчестве литов
ского композитора и художни
ка М. Чюрлениса. 22.45 — Но
вости.

23 ИЮЛЯ
П ервая програм м а. 8 00 —

Время. 8.40 — К луб путеш ест
венников. 9.35 — Выступление 
хора им. М. Пятницкого. 10.25 
— «Д елай  с нами, делай,- как 
мы, делай лучш е нас». Переда
ча из ГДР. 11.25 — Новости. 
14.30 — Новости. 14.50 — «Н а
следники традиций». Док 
фильмы. 15.35 — «Народное 
творчество». 16.05 — «И х  экза
меновала война». Встреча 
школьников с выпускниками 
киевских военных училищ  вре
мен Великой Отечественной 
войны. 16.40 — Электроника и 
мы. 17.10 — «К ачели ». Х у", 
телеф ильм. 18.15 — «П оет Ир
ма Сохадзе». Фильм-концерт.

18.45 — Сегодня в мире. 19.00
— М ультфильм «П а лле  — оци ’ 
на свете». 19.20 — Наш сад. 
19.50 — «Взятка. Факты и раз
мыш ления». Док. фильм. 20 "1
— День Дона. , 20.50 — Док 
фильм. 21.00 — Время. 21.40— 
Торжественное открытие Пнчй 
культуры  М онгольской Народ
ной Республики в СССР, посвя
щенных 65-й годовщине МНР. 
23.00 — Сегодня в мире.

В торая п рограм м а. 8 00 — 
Утренняя гимнастика. 8.2Э — 
«Память земли Уральской ». 
Док. фильм. 8.40 — «Золоты е 
ворота». Муз. передача для де
тей (ЧССР). 9.30 — Премьера 
док. фильма «Ж ил-бы л Мат
вей». 10.10 — «П росты е — 
сложные истины». ТелезЛурнал. 
10.40 — Немецкий язык. 1-й 
год обучения. 11.10 — Экранн 
зация литературны х произве
дений. «Княж на М ери». Худ. 
фильм. 12.45 — М ультфильм 
«Доктор Айболит». 3-я, 4-я, 5-я

серии. 13.15 — Программ ! У л  . 
яновской студии телевндечи-. 
14.00 — Новости. 16.55 — Про 
грамма передач. 17.00 — Ново
сти дня. 17.05 — «Наш а ш коль 
иая страна». Тележ урнал. 17.5f
— «Лирические миниатюпы* 
Фильм-концерт. 18.00 — «С ель 
ская ж изнь». Тележ урнал. 18.25
— «Худайберды-силач». М ульт 
фильм. 18.35 — «Зем ля мот — 
судьба м оя». Встреча Tpvsn 
шичея Песчанокопскогр района 
с передовиками производств-! 
Героями Социалистического 
Труда, делегатами партийных 
съезчов. Повторечие перепачн 
от 22 Февраля 1986 годи 20 00
—  С п о к о й н о й  н о ч и  малыш и’ 
20 20 — Содружество. 90 .̂ 0 .— 
«Здравствуй Арш алуй с!» Док 
фильм Ростовской студии ни 
нохроники. 21.00 — Воем*». 
21.40 — На экране — кичоно 
медия. «Везум ны й день» П  <*'■
— Чемпионат мира по гпит. 
вею. Финал. Пеоеаяча из Авот 
рии. 23.15 — Н овости ..

24 ИЮ ЛЯ 
Первая п рограм м а. 8 00 — 

Время. 8.40 — В мире живот
ных. 9.40 — «Везум ны й день». 
Худ. фильм. 10.45 — Новости. 
14.30 — Новости. 14.50 — Док. 
фильмы. *5.30 — Романсы М. 
Глинки. 16.05 — Ш ахматная 
школа. Уроки мастерства. 17.00 
— ...До шестнадцати и старше. 
17,45 — «И горь Владимирович 
Ильинский, уроки  ж изни». Док. 
фильм. 18.45 — Сегодня в ми 
ре. 19.00 — «Б ез смягчающих 
обстоятельств». О правонару
шениях в нетрезвом состоянии.

19.20 — «З а  словом — дело». 
О проблемах создания советов 
трудовых коллективов на про
мыш ленных предприятиях
страны. 19.50 — Премьера худ. 
телеф ильма «Слуш ать в отсе
к ах » по одноименной повести 
В. Тюрина. 1-я серия. 21.00 — 
Время. 21.40 — Литературный 
альманах. 22.55 — Сегодня в 
мире.

В торая п рограм м а. 8 00 —
Утренняя гимнастика. 8.15 — 
Премьера док. фильма «Кто 
придет на стадион?» 8.25 — 
«Ш катулка  из крепости». Худ. 
фильм. 9.40 — Лирика М. Ю. 
Лермонтова. 10.20 — Програм
ма Новосибирской студии теле 
видения. 11.15 —' М ультфильм  
«Доктор А й болит». 6-я и 7-ч 
серии. 11.35 — Испанский

язык. 12.05 — «Нежданный 
гость». Худ. ‘ фильм 13.35 — 
Теннис. «К убок  Федерации». 
Чемпионат мира среди женских 
команд. Передача из ЧССР 
14.15 — Новости. 16.55 — Про 
грамма передач. 17.00 — Но
вости дня. 17.05 — «Слово в 
слово ». Телеф ильм . 1725 —
«Экономика и право». 17.55 —  
М ультф ильм  «Воробы ш ек». 
18.05 — День Дона. 18.20 — 
Ритмическая гимнастика. 19 00 
— Чемпионат СССР по ф утбо
лу . «Д инам о» 'Киев )— «Д непр». 
В перерыве (19.45) — Спокой
ной ночи, малыши! 21.00 — 
Время 21.40 — Экран поикл<о- 
ченческого фильма. «П ропав
шие среди ж ивых». 23 00 — 
Премьера науч -поп. фи льма 
«Ч то  там. за кромкой берега?» 
23.20 — Новости.

25 ИЮЛЯ 
Первая п рограм м а. 8 00 —

Время. 8.40 — М ультфильм
«Краденое солнце». 8.50 —
«С луш ать в отсеках». 1-я се
рия. 10.00 — Играет ансамбль 
народных инструментов «Бу- 
ля к » (г. Казань). 10.20 — «П о 
иск». 10.40 — Новости 14.30— 
Новости. 14.50 — «Проверено 
практикой». Док. фильмы. 15 30 
— Русская речь. 16.0$ — Ге
рои Ж. Верна на экране. «Пят- 

•надцатилетний капитан». Худ. 
фильм. 17.25 — «Своей судь
бой гордимся мы...» Декабри
сты в Сибири. .18.10 — «В  без

молвии глубин ». -Док. фильм.
18.25 — День Дона. 1845 — 
Сегодня в мире. 19.00 — Со
дружество. 19.30 — М ульт
ф ильм  для взрослы х «Б ук ет ». 
19.55 — «С луш ать в отсеках». 
2-я серия. 21.00 — Время. 21.40 
— «Здрйвствуй , мир! Здравст
вуй друг!». Эстрадная про
грамма из Таллина. 23.00 — 
Сегодня в мире.

В торая п рограм м а. 8 00 —
Утренняя гимнастика. 8 2о — 
Премьера док. ф ильма «Това
рищи офицеры». 8.50 — ...До 
шестнадцати и старше. 9 35 — 
Наш сад. 10.05 — «Пропавш ие 
среди ж ивы х». Худ. фильм. 
11.30 — Английский язык. 1-й 
год обучения. 12.00 — «Ю нга 
Северного ф лота». Худ. фильм.
13.25 — Теннис. «К убок  Ф еде
рации». Чемпионат мира среди

женских команд. 14.00 — Эк
ран собирает друзей. 14.45 —1 
Новости. 16.50 — Программа 
передач. 16.55 — Новости дчя 
17.05 — «О траж ение». Док 
фильм. 17.15 — «Советы  вра 
ча». Как предупредить ' п очеч
ное заболевание у  детей. 17.30
— «М илая  рощ а». Муз. фильм. 
17.40 — Актуальная тема «Д о
статок и личность». 18.10 — 
Рижский камерный , хор  «А ве  
сол ». 18.45 — «Голубы е  купо
ла  Самарканда». Док. Фильм. 
19.00 — Чемпионат СССР по 
ф утболу. «Д ичам о» (Москва) — 
«Тор педо» (Москва). В переры 
ве (19 45) — Спокойной ночи 
малыши! 21.00 — Время. 21.40
— Экран зарубеж ного фильма 
«П обеда Хосе Ари аса » (Куба'. 
23.10 — «Кенж е — яемля г а 
дов». Док. фильм. 23.30 — Но
вости

26 ИЮЛЯ
П ервая п рограм м а. 8 00

Время. 8.40 — Играет Игорь 
Гусельников (фортепиано). 8.55
— «С луш ать в отсеках». 2-я 
серия. 10.00 — Здоровье. 10 45
— Ш кольная реформа: два го 
да спустя. 11.15 — Для всех 
и для каждого. « А  что у  вас. 
туристы, в рюкзаках?» 11.45— 
«Дороги к прекрасному». А рхи 
тектура Еревана. 12.15 — Иг
рает гитарист Л. Брауэр (Ку
ба). 12.35 — М ультф ильм  «П е 
ременка». 12.45 — «Талант доб
роты ». К 80-летию со дня рож
дений Героя Социалистического 
Труда, народной артистки 
СССР В. П. Марецкой. 13.30 —

Очевидное— невероятное. 14.30
— Новости. 14.45 — Худ. ф иль 
мы народного артиста СССР 
кинорежиссера И. Пырьева 
«И спытание верности». 16.35— 
«Требуется  идея». Передача 
2-я. 17.40 — «О  времени и о 
себе». Поэтическая антология. 
Михаил Луконин. 18.00 — Ки
ноафиша. 19.05 — Москва — 
Кабул. Телемост. 21.00 — Вре
мя. 21.40 — «М астера экрана». 
Киноов^игсер  И. Хейфиц. 22 40
— Новости. 22.50 — Концепт 
дружбы в г. Зелена Гура 
(ПНР).

В торая п рограм м а. 8 00 — 
Утренняя гимнастика. 8.20 — 
«Д олина солнца и лесов ». Док. 
фильм. 8.30 — Ритмическая 
гимнастика. 9.15 — Утренняя 
почта. 9.45 — Премьера док. 
фильма «И гра  с компью тером». 
10.05 — Программа Украин
ского телевидения. 11.20 — 
М ультфильмы. 11.50 — К луб

путешественников. 12.45 — «Я  
начинаю новый м онолог». 
Ф ильм-концерт о творчестве 
народного артиста СССР М 
Лиепы. 13.35 — «Дачные исто
рии». 3-я серия. «М айская п р о 
х лада » (ГДР). 14.25 — «Лесчы е 
уроки ». Ш кольникам  об охра
не природы. 15.10 — Концепт 
национального сим Ф он ическто  
оркестра Кубы. 16.10 — 9-ч 
студия. 17.30 — «Ростов  и ро- 
стовчаче». 18.00 — «Л а в а тт т ». 
Док. фильм. 18.15 — «Роспо  
минания о лете ». Фильм-коч- 
церт Эстонского телевиленич
18.40 — Ю. Бондарев. «Д иалог 
с читателем ». Обсуждение Ро 
мана «И гр а ». 20.00 — Споков, 
ной ночи, малыши! Я '1.15 — 
Теннис. «К убок  Ф едерации» 
Чемпионат мира среди ж ен
ских команд. 21.00 — Времч.
21.40 — В. Мадан «Свенповь 
с тремя невестками». Премье
ра Фильма-спектакля. 23.30 — 
Новости.

ВОСКРЕСЕНЬЕ

27 ИЮЛЯ 
П ервая програм м а. 8 00 —

Время. 8.40 — Ритмическая 
гимнастика. 9.10 — Кинож ур
нал *Н аука и техника». 9.20— 
30-й тираж «С портлото». 9.30— 
Будильник. 10.on — Служ у Со
ветскому Союзу! 11.00 — Ут- 
оенняя почта. 11.30 — Клуб 
путешественников. 12.30 — Му
зы кальны й киоск. • 13.00 —
Сельский час. 14.00 — «Ж изнь 
на зем ле». (Англия). 6-я серия. 
«Вторж ение на, суш у». 14.55 — 
Круг чтения. 15.35 — Встречи 
на советской земле. 15.50 — 
Мир растений. 16 35 — Сегод
ня — День Военно-Морского

Ф лота СССР. 16.50 — Между
народный фестиваль эстрад
ной йесни «Золотой  Орфей-86». 
Передача из Болгарии. 18.00 — 
Международная панорама. 18.45
— М ультф ильм  «Д ер еза » 18.55
— Новости. 19.05 — Л. Ф ейхт
вангер. «Вдова Капет». Премь
ера телеспектакля. 21.00 — 
Время. 21.45 — Премьера
фильма-концерта «М узы ка
М равинского». 23.10 — Спорт 
за неделю. 23.55 — Новости.

В торая п рограм м а. 8 00 —
На зарядку становись! 8.15 — 
«Победа Х о с е . Ариаса». Худ. 
фильм. 9.45 — Мамина школа. 
10 15 — С. Прокофьев. Симфо
ния >* 5. 11.00 — «Н аш  эки
паж ». Док. ф ильм о военных 
моряках-подводниках Балтики. 
11.30 — Русская речь. 12.0'1— 
Рассказывают наши коррес
понденты. 12.30 — М ультф иль

м ы . 13.10 — «Дачные исто 
рии ». 4-я серия. «Визиты  п-1 
выходным» (ГДР). 14.05 — Тен 
нис. «К убок  Ф едерации» Чем
пионат мира среди женских 
команд. Полуфинал. 15.05 — 
Премьера док, фильма «Дом 
где собираются друзья » об ор
ганизации семейных клубов в 
городах. 15.55 — Из сокровищ
ницы мировой музыкальной 
культуры . В. Калинников Пео- 
вая симфония. 16.35 — В мип* 
животных. 17.35 — Премьер'' 
док. ф ильма «Леом онтов ». 18ло 
— IX  летняя Спаотаниача на
полов СССР Ф утбол. Финал. 
19.^5 _  «Композиция». Док 
фильм. 20.00 — Спокойной но
чи. малыши! 20.15 — «Запо>о -  
песнь цыгана». Муз. композн 
цич в исполнении В. Светлова 
21.00 — Время. 21.45 — «Б е 
рем все на себя». Худ. фильм
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