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Стройка
Айгуль
Арыковой

Штукатур-маляр «От- 
делстроя» А  й г у л ь  
Арыкова два года 
назад при е х а л а  из 
братской Киргизия. И 
вот она строит наш го
род. Попала в брига
ду Р. Клюевой. С по
мощью опытных на
ставников Айгуль бы
стро овладела профес
сией и сейчас добива
ется хороших резуль
татов в труде.

Город и страйка ста
новятся судьбой Ай
гуль.
Фото А. ТИХОНОВА.

F e u d  „ В Л ”

КТО ЗА ПРИЛАВКОМ?
Колхозный рынок города в торговый день

Р Ы НОК просыпается раньше магазинов. Уже в шесть 
утра людей—не протолкнешься. Так заведено исстари, 

и традиция эта неизменна. Но одно все-таки изменилось. 
Если раньше самому первому покупателю была в цене 
скидка «д ля  по'М ну», то теперь—«ни копейки!». Частники, 
как сговорились: помидоры—80 копеек, огурцы — один 
рубль, картофель молодой—тоже рубль, лук, баклажаны— 
шестьдесят копеек... И это цены на овощи в середине ле
та. Прямо скажем, «кусаются». А  на лотках молниеносно 
растут горы и горки сельских даров....

лишь возле одного при-

Главной фигурой по* 
прежнему на рынке оста
ется частник. Именно он 
взвинчивает цены, дабы
получить максимальный 
доход. Хотя в этом году 
с выходом постановления 
ЦК КПСС и Совета Ми
нистров СССР «О  даль-

лавка много людей. Муж- нейшем совершенствова- 
чина средних лет прода- нии экономического ме- 
ет помидоры по 60 копе- ханиэма хозяйствования 
ек, как в магазине. Хотя в агропромышленном ком 
качеством они превоехэ- плексе страны» колхозы 
дят государственные. и совхозы получили пра- 
Единственный частник, в0 д0 трети плановой 
который уступил покупа- продукции, а также 
телю. Почему? сверхплановую прода-

— Времени нет, — го- вать потребкооперации и 
ворит Александр Дани- на колхозных рынках, 
лович Молчалин. — Се- Пока этим правом не

ворье коз, за их содер- В прошлом году я вать жеГ Вот " й " « о ю  ^ " " ч а с т н о г о *  ПРИЛаВ'
жание платят ежегодный заплатила 112 рублей. злесь ках частного
  ^  -----  ——  д ля меня эт0 недорого, ' . Л рынка много арбузов.

— поддержала разговор „ чт0 вы Рубль за килограмм.
тг л »  о дожили/

налог. Об этом свиде
тельствует справка, вы
данная Красноярским В. Л. Леонтьева. Она

шалей, каких не сы
щешь ни в одном магази
не, занимаются не пер
вый год, пополняя таким 
образом свой семейный проверка 
бюджет.

С нашим появлением зна 
чительно поубавилось

Е Г 1 ШпЛе1 пИ Т а  влять" "контроль зТэтам? Некоторые спешно пря- -  - г
тали платки в сумки и
исчезали в толпе. Оста
лись те, кто чувствовал р 
себя в «законе». ^

не работать —- на руках исполняющий 
маленький ■ ребенок. При- сти директора 
годилась смежная про- в  g  Зубов.
фессия: сегодня она ~  ’ -------
шьет платья на дому и 
продает их на рынке.

— У  меня есть специ-

Почти исчезли оче
реди возле частника. Они 
переместились к торгово-

альное разрешение на му ряду, где магазины 
продажу, — Макарова оптово-розничного объе-
протягивает регистрацион динения 
ное удостоверение, вы- выставили 
данное финотделом.

— И сколько вы плати

«Плодоовощ» 
свой товар. 

Хоть дольше простоишь, 
но немного дешевле. И

Каждый месяц бригада водителей В. Ф. Шабу- 
рова из АТХ-2 автотранспортного управления све
ряет свои рабочий календарь. И каждый раз с 
удовлетворением отмечает: «На неделю вперед
идем. Надо еще поднажать».

Водители доставляют на стройплощадки, на 
большой бетонный и асфальто бетонный заводы це
мент, алебастр. Экономить время им можно в ос
новном за счет сокращения разгрузочно-погрузоч
ных операций, удлинения межремонтного пробега 
автомобиля. Так и поступает этот дружный, работя
щий коллектив. Здесь постоянно ведут борьбу с хо
лостыми пробегами, каждую свободную минуту 
тратят на профилактический ремонт машин. В ито
ге коэффициент выхода цементовозов на линию 
всегда выше планового. Два дня водители отрабо
тали уже на сэкономленном горючем. Задание ми
нувшего полугодия выполнили на 105 процентов, 
досрочно справились и с планом ийля. А  произво
дительность труда возросла на 9 процентов. Вне 
закона давно уже объявила бригада и потребление 
спиртного. И даже старожилы уже не помнят о 
случаях нарушений трудовой и общественной дис- 
циплины.

— Вместо того, чтобы тянуться к рюмке, мы хо
дим на рыбалку, участвуем в заготовке сена. Да 
мало ли как интересно можно провести досуг,— рас* 
сказывает бригадир.

Кстати, сам он— председатель* товарищеского су
да в автоколонне. К слову этого человека— прин
ципиального и мудрого— всегда прислушиваются в 
коллективе.

Не первый год соревнуется бригада В. Ф. Шабу- 
рова с водителями А. Ф. Талалаева. Чем сильней 
соперник, тем дороже победа. Пока борьба идет с 
переменным успехом, но в лидеры чаще выходит 
бригада А. Ф. Талалаева.

— Не уверен— не обгоняй, говорят водители. А  
мы уверены в своих силах, так что обгоним сопер
ников,— заверил В. Ф. Шабуров.

После крит ики  --------------------------------------------------------

И н с т р у м е н т  е с т ь
В своем выступлении «Пропало правило» («В П » 

за 15.04) бригадир отделочников Л. И. Рудь из 
СМУ-5 «Гражданстроя» говорила о плохом снаб
жении штукатуров-маляров инструментом: рейка
ми, полутерками, терками...

«За создание искусственной проблемы с ру: 
инструментом начальник участка № 2 Д. С. Ша ... 
нов строго наказан,— сообщил в редакцию началь 
ник СМУ-5 Б. Герюгов.— Он переведен на два ме
сяца на должность мастера. Все бригады штукату
ров обеспечены алюминиевыми рейками и другим 
инструментом».

Реплика  — -------------------------------------------------------------------------------

ТТ О СВОИ рейд мы на- те в доход государства? 
чали не с овощных — спрашиваем.

рядов, а с «толкучки». Я надомница без ста- мье*й собрались ехать на пользуются.
Знакомимся с первыми жа. Но мне говорили, гтон я TVT чти ПОмипо-

продавцами Н. Е. Цепи- что это небольшая сум- пы ’отменный уоожай на Более того, руководи-
лоной „ Е. П. Рылько. „ а  о ,  „олучае»ы х «о х с  £“х ? 'Г « "  ™ д Г £ » а » н
Они имеют на своем под- jo b . лнсь уж е. Не выбр„ш . ™ 'н и ™ „  Р На при” ав

ках частного сектора

— Откуда товар? —
сельским Советом. Про- продает на рынке симпа- — Заготовители кооп- спрашиваем у продавцов,
дажей теплых пуховых тичные детские чепцы, торга должны скупать

шапочки, кофты, которых излишки продув^ичиастпкРаях протягивают бумагу . В

тиражомУ«Пушинка» ЫМ S ^ a T X  и Г Т а ^  справке, подписанной ди-
jHpdmuM «пуш иим ». ППЖПР1ПКГЯ? Гклпрр ПРПР ректором совхоза «ПрО-Однако, как показала дождешься/ L-корее пере- £ *  Липником и

юверка, регистрацион- куящик предложит авои гресс» н. к. лирником и
ные удостоверения имеет услуги. • И. ‘ Лобачевой. гово-
не каждый кустарь, пред- Видимо, Молчалин что н
лагающий товар на рын- прав: кооператоров сегод- £ай Николаеви,  и Лари
не. Кто должен осущест- ня на рынке не видно. са Антоновна получили

. контроль за этим? В субботний день на по 200 килограммов ар-
Работникл финотде- замках сетки винсовхоза бузов в качестве поощре-

г « ; ^ п г п ИТг,куНД?аЛо НнК <<КРаснодонской>' K0JIX0' НИЯ за выращенную прогородского ОБХСС В. Н. за ,им Каола Маокса. nVVITUlAза им. Карла Маркса, дукцию.
совхоза «Волгодонской»...

о  тт Мо1„ опп — Очень редко уви- д  если они и предлага- Где эта выращенная
а. п. Макарова вы- дишь на рынке инспекто- ют что-то, то оно такое продукция? В магазинах

nwav Ра_ финотдела, — считает неприглядное — десять арбузов еще не было,
■и» па птать иа nwav .  *  обязан но- раз подумаешь, прежде сам совхоз ее не прода-

рыика чем купишь •— подгнив- вал, зато Юн и Ний бой- 
шая капуста, желтые ко торгуют арбузами на

1J ОСЕМЬ часов утра, огурцы, помятые помидо- рынке уже не первую не-
гг™,.,, рЫ делю...

I  I  ТАК, частник— хозяин на рынке в торговый 
'  * день, а работники совхозов, колхозов, прода
вец кооператор ~  пока редкие гости.

Рейдовая бригада «ВП »: М. МИЛЕВСКАЯ,
А. ФИЛАТОВ — слушатели школы репорте
ров «ВП»; Р. АКЧУРИН— оперуполномочен
ный ОБХСС; Р. ИВАНОВА— наш корр.

Ходоки з а . . .  молоком
— Вы куда, мужики?— окликнул двух рабочих 

из бригады В. В. Стулова начальника участка Г. А. 
Чеботарев. И услышал:

— За молоком. Наша очередь...
Не везет бригаде! Она - выполняет работы, свя

занные с повышением эксплуатационной надежно
сти общежития №  153 в новом городе. А  положен
ное ей молоко за вредные условия труда должна 
получать в столовой № 10. Да-да, в той, что по 
улице Степной. Вот и посылает коллектив своих 
ходоков иногда два раза в день, иногда и больше. 
Впрочем, так поступают многие бригады, что. стро
ят новые микрорайоны города.

Правда, в последнее время походБ1 прекратились. 
Бригаде совсем перестали выдавать талоны.

— Прчему?
Свет на этот темный вопрос пролила новый 

председатель профкома СМУ-8 «Гражданстроя» 
Т. В. Клочкова.

— Бухгалтерия деньги на счет столовой вовремя 
не перечислила. У  нас была задолженность. В 
августе будут талоны.

Но при чем же здесь мы, строители, если вино
вата бухгалтерия,— справедливо возмутились ра
бочие.— И-почему, скажите, положенное нам моло
ко мы должны выпрашивать?

, Странная забота о людях в СМУ-8 «Граждан
строя», не так ли? Ведь права бригада В. В. Сту
лова; почему просчеты в работе бухгалтерии долж
ны выходить боком для рабочих?

И еще напрашивается один вопрос: почему кол
лектив должен посылать ходоков за молоком? 
Сколько рабочего времени тратится впустую. Пора 
бы профсоюзному комитету «Гражданстроя» соста
вить график, раздать его по бригадам и в положен
ное время развозить молоко по объектам. Вот это, 
была бы конкретная забота о людях, на деле, а не 
на словах.

— Что вы!— говорит Т. В. Клочкова.— Об этом не 
раз говорилось председателю профкома Дубовику. 
Он год назад обещал во всем разобраться и все ре
шить. Но...

Дневник стройки подготовили: В. ГАДЖИЕ-
ВА, О. ГИНТЕР, А. ПАЛАТОВА, наши внешт.
корр.



Коммунист в коллект иве -------------------------------------------------------

ТВОЯ п о з и ц и я
Секретарь партийной 

организации цеха № 3
химзавода Тамара Пан
телеймоновна Юрченко— 
не новичок в партийной 
работе. Долгое время она 
была пропагандистом, во
семь лет кряду избирает
ся в партбюро, из них 
пять — его секретарем. 
Словом, она из числа тех, 
кто может сравнять день 
вчерашний и сегодняш
ний, работу по-старому и 
по-новому. И тем не ме- 
иее, наш разговор о пере
стройке она начала осто
рожно:

— Трудно четко раз
граничить дела вчераш
ние и сегодняшние, но 
сразу скажу: темп, задан
ный XXVII съездом пар
тии, чувствуется и в на
шей небольшой партий
ной организации.

Раньше, чего греха та
ить, многие наши комму
нисты ставили перед со
бой цель— работать хо
рошо лишь самому. Сей
час это неверное пред
ставление о примере ру
шится, ломается. Отве
чать только за себя— ма
ло. Поэтому болеют за 
дела соседа, но если и не 
болеют, то, по крайней 
мере, хоть проявляют ин
терес. Но переход' от уме
ренного ритма к новому 
дается тяжело. Вот тут и 
выявляется, кто есть кто 
и какую позицию зани
мает.

Еще недавно, к приме
ру, я говорила о нашем 
партгрупорге с участка 
алкилоламидов А. В. Ба- 
раховой, как о безыници
ативном человеке. Сама 
она энергичная, не про
молчит на собрании, а 
вот организовать людей 
не могла, хотя задатки в

ней такие есть. Прошел 
месяц с небольшим, и 
партгрупорг пригласила 
меня на собрание. На по
вестку дня был вынесен 
вопрос, который ранее 
коммунисты обходили 
стороной. Предметом об
суждения стали методы 
руководства а ст и л ь 
работы начал ь н и к а 
участка Т. П. Подлегае- 
вой, приведшие коллек
тив к невыполнению 
июньского : плана. При
знаться, такой предмет
ный, принцитш а л  ь кы  й 
разговор в этой партгруп
пе проходил впервые. 
Для меня не было ново
стью, что руководитель 
участка грубо, порой пре
небрежительно относится 
к людям, не доводит до 
них задания... Работа 
вслепую и привела здесь 
к отрицательному резуль 
тату. Со своей стороны 
мы с начальником цеха 
Н. Ф. Мамайкиным не 
раз обращали внимание 
Т. П. Подлегаевой на ее 
недостатки, но выводов 
она не делает. Хотелось 
бы верить, что откровен
ный разговор с глазу на 
глаз с рабочими послу
жит ей уроком.

Рассказывая об этом, 
Тамара Пантелеймоновна 
с болью, как мне показа
лось, говорила о том,что 
инженерно - технические 
работники участка пере
страиваются гораздо мед
леннее, не так, как этого 
требует время. И тут же 
вспоминает другой кол
лектив, его руководите
лей, работающих в рав
ных условиях:

— На участке гидриро
вания второй месяц, как 
перешли на подряд. И 
новая форма труда не да

ла сбоев в работе. На
оборот, коллектив стал
монолитнее. Здесь согла
сованно действуют на
чальник участка Н. М.

Оказалось, что и претен
зий к рабочему не было, 
и повышения разряда он 
действительно . Заслужи
вал. Сработало старое— 
неумение считаться с че
ловеческим фактором. Та
мара Пантелеймоновна 
после кропотливой ра
боты поставила все на 
свои места. И парень вос- 

_ прянул духом. Активнее
Медведик, партгрупорг 9аработал как агитатор,
Ю. С. Сошников. За ни- стад чаще выступать на 
ми потянулись и другие. партийлЫХ собраниях.
Та же партгруппа Вара- *каждый деНь „ересту- 
ховой уже вышла спред- пает заводскую, затем 
ложением перевести и их цеховую проходную ком- 
участок на прогрессив- мунист Ю{£,енко. И каж 
ную форму и организа- дый свой н о в ы й  рабочий 
цию оплаты труда. день* начальник цеховой

Строгой, до мелочей лаборатории> партийный 
последовательной и.прин секретарь начинает с 
ципиальной в отношени- приветливого «здравст 
ях с людьми Т. П. Юр- вуйте». Обойдет участки, 
ченко тоже приходится поговорит с людьми, по
ломать себя. До сих пор СМОТрИТ сменные журна- 
°на считала, что излиш- лы> минует Склад го- ЩЯШ 
ияя информация о людях товой продукции. И толь- г ! 
не столько помогает. ко пото£  л ' дет в лабора.
сколько вредит. А  ведь торию. Здесь', в цехе, ей
сегодня основа’ партийной 
работы— знание человека. 

— Сложно ломать се-

хорошо знаком каждый 
уголок. В 1963 м пус- 

,  „ кала оборудование вме-
бя? задумалась секре- сте с аНглийскими специ

алистами, сама училатарь. — Сложно, но на
чинать перестройку надо ^ ю ы Г  л а б ^ м т в /  н !  
прежде с себя,.потом уже ча£ьняк смены, старший 
требовать с других. ^  а с 1964 ип0

Еле заметный румянец сей ень начальник ла- 
проступил на смуглом ли- боратории таков ее
це Тамары Пантелеймо- ТрудОВ<)й путь.
НОВНЫ. Говорить о себе не ^ При ее непосредствен 
в ее правилах. И не го- г 
ворить об этом она не 
могла. Об этом она дума

ном участии цех смог вы
пускать три вида продук- 
ции со Знаком качества, 

ет, этим живет. Будь сек- Моноэтаноламиды и ди- 
ретарь парторганизации этаноламиды удостоены 
другой, к ней бы не шли почетного пятиугольника 
люди за советом, под- десять лет назад. Годом 
дернвкой. Вспоминается позже с Ним стали вы- 
такой случай. Обратился Пускать и метиловые 
как-то к ней молодой ком эфНрЫ д  Тамара Панте- 
мунист А. Н. Пахомов, леймоновна вновь застен- 
Он аппаратчик катализа- ^ в0 уЛЬГбается: 
торного отделения. У  ра-Цг 
бочего был четвертый

О коммунисте А. В. Шейфере на заводе железо 
бетонных конструкций говорят: современный рабо 
чнй, одни из лучших бригадиров формовочного це
ха. Он постоянно стремится как . можно лучше вы
полнить задания, повышает свою квалификацию. 
Несмотря на большую занятость на производстве, 
А. В. Шейфер находит время для общественной 
работы. Он член партийного бюро, ведет активную 
работу в группе народного контроля предприятия.

Фото А. ТИХОНОВА.

СЕССИЯ СЕЛЬСОВЕТА

разряд, а пятый ему не

— Все это сделали на
ши люди, непохожие друг 
на друга, но объединен-

присваивали, хотя он не ные 0дной целью в жиз 
раз обращался it началь- ни— сделать её лучше.
нику участка. Не сразу, 
но вопрос этот решился. Л. РУППЕНТАЛЬ,

16 августа 1986 года 
в здании средней школы 
JSe 12 в 9.00 (партийная 
и комсомольская группы 
в 8.30) состоится 10-я 
сессия сельского Совета 
народных депутатов с по
весткой1 дня:

1. О задачах сельско
го Совета народных де
путатов по дальнейшему 
улучшению медицинского 
обслуживания в свете ре
шений XXV II съезда 
КПСС.

2. О ходе выполнения 
депутатского запроса.

На сессию приглаша
ются депутаты областно
го, городского, сельского 
Советов народных депу
татов, руководители, сек
ретари партийных орга
низаций шефствующих 
предприятий’, организа
ций, председатели квар
тальных комитетов, со
вет ветеранов труда.

Возвращаем от писку

Вопрос про Е р е м у -
В июле редакция получила от 

должностных лиц 38 ответов на 
письма читателей газеты. Боль
шинство из них внимательно рас
смотрены, принимаются меры, по
зволяющие устранить те или 
иные недостатки.

Но, к сожалению, иной раз вме
сто того, чтобы по-деловому от

нестись к письму читателя газе
ты или к критике в печати, хозяй
ственники тратят время на выис
кивание всякого рода смягчающих 
обстоятельств и «объективных» 
причин, на доказательства якобы 
неправомерной постановки во
просов. Вот конкретные примеры.

В Н АЧАЛЕ июня «В ол
годонская правда» 

опубликовала п и, с ь м о 
Р. Куприяновой, которое 
называлось «Услуги оп
том». Резкой критике в 
нем была подвергнута ра
бота мастеров парик
махерской Дома быта 
«Радуга». Эта публика
ция ' вызвала много от
кликов, авторы которых, 
поддерживая мнение
Р. Куприяновой, указы
вали на другие недостат
ки в работе предприятий 
сферы обслуживания. 
Читатели справ е д л  и в о 
подмечали, что сервисная 
служба города работает 
по старинке и перестра
иваться, поворачиваться 
лицом к заказчику, похо- 

' же, не собирается.
Спустя полтора меся

ца после, публикации в 
редакцию, наконец, посту
пил ответ, подписанный 
начальником городского 
управления бытового об
служивания В. Ф. Жуко
вым. В нем сообщается: 
«...По прейскуранту, дей
ствующему на террито
рии РСФСР (Б82 01) хи
мическая завивка в сало
не стоит 5 руб. 65 коп. 
В  стоимость завивки вхо

дит мытье головы н мо
дельная стрижка волос 
с филировкой (не цо ме
тоду «Сессун»). Эти опе
рации предусмотрены 
технологией, они обяза
тельны и вычитать их 
стоимость нельзя так

внимание, когда , знако
мишься с подобными от
ветами? Стремление
прежде всего отмахнуть
ся от критических заме
чаний, переложить, как 
это ни странно, вину , на 
того, кТо справедливо

КАК БЮРОКРАТИЗМ И ВЫСОКОМЕРИЕ 
ОТДЕЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ СКАЗЫВАЕТ
СЯ НА НАСТРОЕНИИ ВСЕХ ВОЛГОДОН
ЦЕВ.

как это не оговорено 
прейскурантом Б82-01* 
Обычно при химической 
завивке выполняется еще 
н лечение волос, когда в 
парикмахерских есть со
ответствующие препара
ты. В> отнош е и и и 
стрижки челки — дейст
вительно в прейскуранте 
нет такой услуги».

Вот так, уважаемые 
читательницы. Хотите вы 
этого или нет— все будет 
по прейскуранту. А  прей
скурант на ваши пожела
ния плюет. Так кто же 
для кого, товарищ Жу
ков? Парикмахерские для 
людей или безответные 
клиенты для плана?

Что обращает на себя

высказывает недовольст
во беспорядками.

Читатель Н. И. Столяр- 
чук решил через газету 
обратиться к главному 
инженеру троллейбусного 
управления с вопросами: 
почему в жару отаплива
ются салоны троллейбу
сов и возможно ли в Вол
годонске использование 
сцепленных составов? Мы 
направили это письмо в 
управление. Надо ска
зать, ответ пришел неза
медлительно. Но какой?

Главный инженер А. А. 
Кравченко сообщил: «По 
поводу вашего письма 
№ 994 от 27.05.86 г. по 
работе подвижного соста
ва и использования его

по системе многих еди
ниц вам дан обстоятель
ный ответ начальником 
ВТУ т. Безнощенко Г. Н. 
за № 419 от 9.06. 86 г. 
По вопросу отопления са
лона троллейбусов при
няты меры, соответст
вующие техническим нор
мам данного троллей
буса».

Стыдно, конечно, при
знаваться в недостатке 
технических знаний. но 
смысл ответа от нас ус
кользнул. О чем вообще 
говорит товарщц Крав
ченко? Думается все же, 
что налицо элементарная 
отписка, изготовленная в 
лучших традициях бюро
кратизма, с его чванст
вом и высокомерием.

Это очень точно под
метил и Н. И. Столярчук, 
который получил копию 
ответа. В своем повтор
ном письме в редакцию 
он пишет: «Н е знаю как 
вас, а меня не устраива
ет такой ответ. Неужели 
нельзя написать русским 
языком?..».

Недоумение, по мень
шей мере, вызвал и от
вет главного врача сто
матологической поликли
ники В. И. Ломакина. В 
отчете о работе шестой 
сессии горсовета по во
просам развития здраво
охранения в Волгодон
ске ( «  Волгодонская прав
да» от 26 июня) мы при
водили выдержки изпись- 

.ма М. Козинца, который 
однажды поинтересовался 
у врача стоматологиче

ской поликлиники,почему 
трудно попасть в смотро
вой кабинет. В ответ он 
усльнЬал: «Мы и без вас 
знаем, как нам лучше ра
ботать». И далее чита
тель газеты писал: «Я
вовсе не думаю, что мо
гу что-то изменить в ра
боте поликлиники. Не так 
просто ' это делается. Пи
шу лишь для того, чтобы 
показать как ревностно 
охраняются в этом учреж
дении устои и порядки, 
которые давно перестали 
устраивать большинство 
людей. Неужели медиков 
совсем не интересует мне
ние пациента, ради кото
рого они собственно и ра
ботают?».

Мы не случайно вновь 
процитировали письмо чи
тателя. На днях получен 
ответ на него за подпи
сью В. И. Ломакина. 
«Проблема, которую вы 
поднимаете в газете, ре
шена почти год назад.

У  стоматологической 
службы города сейчас 
много проблем, нерешен
ных вопросов, недостат
ков в работе. Низкая 
обеспеченность кадрами, 
особенно технического 
звена, большой дефицит 
пронзводстаенных площа
дей, плохое снабжение 
инструментарием, мате
риалами не позволяют по
стоянно улучшать каче
ство лечебной работы. 
Хотелось, чтобы «Волго
донская правда» помогла 
нам в решении этих во

просов, а не печатала не
проверенные факты и не 
поднимала проблем, утра
тивших свою актуаль
ность».

Что же непроверенно
го в этих фактах, что же 
утратило актуальность? 
Достаточно главврачу 
выйти из своего кабинета 
и он увидит те же очере
ди, все те же недостатки, 
о которых сообщила газе
та. Удивляет позиция 
тов. Ломакина, взываю
щего к редакции о помо
щи в снабжении инстру
ментами, пополнении мед
персонала... Ему бы са
мому - решать эти во
просы, а не переклады
вать их л а  других. После 
такой реакции руководи
теля, прямо скажем, да
лекой от принципиально
сти и вежливости, уже не 
удивляет, что его подчи
ненные— рядовые врачи 
— могут нахамить боль
ному человеку.

В подобных ответах 
явно просвечивает уста
ревшие методы н стиль 
работы отдельных долж
ностных лиц. Действи
тельно, ты ему иро Ере
му, а он тебе яро Фому... 
Волокита с рассмотрени
ем жалоб, момыткн . от
махнуться от критики, 
нежелание вникнуть в су
щество претензий — все 
это факты одного порока, 
порожденного бюрокра
тизмом ряда работников, 
высокомерно отмахиваю
щихся от критических за
мечаний читателей.

Партия требует незамедлительной ломки пороч
ных стереотипов мышления. Понятно, в один день 
этого не добиться, но каждый поступок, каждый 
шаг должен быть сделан именно в таком единствен
но верном направлении—но пути перестройки.

Р . РУДЕНКО,



Выставки.

П Р Ш РОЛЛ.
Ч ЕЛ О ВЕК, 
Г О Р О Д ,
О К Р У Ж А Ю Щ А Я  
С Р Е Д А

Раздел ведет 
общественный 
совет по охране 
природы «В П »

ГОРОДСКИЕ ЦВЕТЫ

Предостерегаем  -----------------------------

ОСТАНОВИТЬСЯ,
О Г Л Я Н У Т Ь С Я
Нынешнее лето вступи

ло в свои права еще с 
середины весны. Уже в 
июне пожелтели и высох
ли травы. Начались так 
называемые «палы »— не
чаянные или преднаме
ренные поджоги сухо
стоя, особенно в районе 
Ново-Соленого, поселка 
Шлюзы, речки Со ленки, 
в других местах.

Выгорает не просто 
сухая трава. Уничтожа
ются семена растений, 
гибнут тысячи особей на
секомых, страдают пти
цы, губятся кустарники и 
деревья. После «пала» на 
обгоревшем участке зем
ли вырастают совсем не 
те растения, что были 
здесь раньше, нарушают
ся привычные взаимосвя
зи между различными ви
дами растений и живот
ных. Здесь уже не найти 
гнезд жаворонков, нет 
стрекочущих кузнечиков, 
обезображены кусты се
ребристого мха, кото
рый мог бы и в следую

щую весну наполнить воз
дух непередаваемым ' ме
довым ароматом. Лишь 
удушливый запах гари, 
черные плешины обгоре
лой земли, мертвое про
странства-на десятки, а то 
и сотни квадратных мет
ров. И дополнительная 
опасность— перерастание 
«пала» в настоящий боль
шой пожар.

Все это результат то
го, что, играя, бросают в 
сухую траву горящие 
спички дети. Не останав
ливают ребят и взрослые 
— дачники, рыбаки, про
сто прохожие. А  иной раз 
сами становятся виновни
ками «палов».

’ Прежде чем бросить 
спичку, подумайте! Вы 
же поднимаете руку на 
природу. Остановитесь! 
Оглянитесь!

Л. ШУЛЬЖЕНКО,
начальник лаборато
рии контроля загряз
нения атмосферного 
воздуха.

— Красота какая! — 
слышались со всех сто
рон восхищенные воз
гласы посетителей на вы
ставке цветов, открыв
шейся в парке «Юность» 
в канун празднования 
дня рождения города. И 
несмотря на то, что за
сушливый июль не пред
вещал особо богатых кра
сок, уютный старый парк 
выглядел наряднее обыч
ного. Какие только цве
ты ни украсили его поля
ны!

Величественные глади
олусы и нежные розы, 
торжественные гвоздики 
и трогательные ромашки. 
Переплелись в замысло
ватых композициях геор
гины и тагетисы, клима- 
тисы и тигровые лилии.

Тематическим разнооб
разием и оригинально

стью исполнения отлича
лись работы цветоводов 
«Водоканала» — «Союз 
нерушим ы й», ш к о л ы  
№ 12— «Героям Черно
быля», химзавода— «Го 
ри, факел доброй воли», 
детского сада «Космос» 
— «Аист на крыше— мир 
на земле», лесокомбина
та — «Пьянство — под 
цорень».

Большое внимание по
сетителей выставки при
влек хорошо обустроен
ный в парке «Юность» 
участок треста «Волго- 
донокэнергострой». Люби
тели цветов по достоин
ству оценили композицию 
«Я  ль на свете всех 
милее?».

Не случайно в книге 
отзывов появилось мно
жество записей. Жителя 
города и гости, приехав

шие в Волгодонск отдох
нуть, благодарили орга
низаторов и участников 
выставки за доставлен
ное удовольствие. Они 
называют фамилия лю
дей, прикоснувшихся к 
чуду,— Т. Шильц, М. Ива 
нову, А. Яко в л е в у, 
Г. Шафран и других.

Отметило лучших цве
товодов - озеленителей и 
городское общество ох
раны природы. Лучшие 
'композиции на выставке 
представили Атоммаш и 
опытно - эксперименталь
ный завод, химзавод и 
школа \Ns 15. Жюри не 
оставила без внимания 
зеленое офо р м> л е н и е 
предзаводских и завод
ских территорий. В этом 
году отличились «Водо
канал», опытно- экспери
ментальный и химзавод'..

Но некоторые органи
зации обошли стороной 
это, по их представлени
ям, никому не нужное, 
занятие. Отмахнулись от 
«дополнительной нагруз
ки» на ТЭЦ-2 (директор 
В. К. Огиенко), на желез
нодорожной станции (на
чальник А. А. Суворов), 
в продторге (директор 
В. И. Кузьменко). Жалко 
выгляд е л и  в п а р к е  
«Юность» уголки приро
ды медработников, пред
приятия тепловых сетей, 
пассажирского автопред* 
приятия. А  ведь три года 
назад решением гориспол
кома отдельные участки 
территории парка были 
закреплены за организа
циями города, которые, 
приложив усилия, могли 
бы ее превратить в цве* 
тущие уголки. Как, кста
ти, и город в целом, ес
ли считать озеленение не 
второстепенным дело >4. 

А. МАНИЦКАЯ, 
наш внешт. корр.

Письмо 
в редакцию

Заяц в клетке
Работая на полях 

подшефного совхо з а 
«Заря», не раз наблю
дала, как приехавшие 
на уборку урожая го
рожане вылавливали, 
маленьких зайчат, пря
тали в хозяйственные 
сумки и отвозили До
мой. Зачем? Выращи
вать в домашних усло
виях. ,

Но эти люди забы-, 
ли, а может быть, не 
знают, что существа, 
рожденные для свобо
ды, не могут жить в 
клетке. Они гибнут.

Не проще ли купить 
кролика?

М. МИЛЕВСКАЯ, 
слушатель школы 

репортеров.

Действени ость

ЧТО ПОСЕЕШЬ...

Крит ические заметки

ЗАРАПОРТОВАЛИСЬ
Бодрый рапорт главно

го инженера мясокомби
ната В. Е. Теплова о про
деланной природоохран
ной работе на предприя
тии вызывал поначалу 
уважительную реакцию.

— План по охране при
роды есть. Мероприятия 
выполняются.

Идет длинный пере
чень выполненных и пер
спективных, на ближай
ший год, работ. Здесь 
фигурируют и введенная 
в строй котельная, и ре
конструкция первого ря
да котлов в цехе расти
тельных и животных кор
мов.

•’—  Ведем озеленение 
территории, сквера, уби
раем ежедневно.

«Образцовое прямо-та
ки предприятие», — мель
кала мысль.

Но врач городской сан
эпидстанции В. С. Треть 
якова в момент развеяла 
иллюзию благополучия.

Оказалось, что сброс 
загрязненных жирами вод 
в ливневую канализацию 
значительно превышает 
нормы. . Причина оказа
лась проста: безответст
венное отношение работ
ников предприятия, не 
следящих за режимам ра
боты жироловок. Или, 
как говорит главный ин
женер, парируя вопросы 
членов президиума город
ского совета общества ох
раны природы, — «нера
дивость персонала».

— И наказываем, — не
поддельно удивляется

главный инженер,— и са
нитарные посты есть. А  
вот ведь работнички — 
над каждым стоять надо.

Недоумение не поки
дает В. Е. Теплова не 
первый год. Вместе с ним 
благодушествует дярек- 
тор мясокомбината Ю. Н. 
Михайлов. Контрольные 
же показатели говорят о 
том, что из года в год 
наблюдается превышение 
норм сбросов загрязняю
щих веществ в сточных 
водах в десять, а то и 
в сорок раз. Это услож
няет работу очистных го
родских канализационных 
сооружений, загрязняет 
водоемы, в которых ку
паются люди.

Куда же смотрят сан- 
посты? Ведь это их пря
мая обязанность! Но ри
торика здесь бесполезна. 
На эти вопросы у руко
водства мясокомбината 
есть один, ничем не оп
равдывающий себя от
вет:

— Посты есть, но они 
недостаточно контролиру
ют работу локальных 
очистных сооружений в 
цехах.

Нерадивы, неисполни
тельны— прилагательные 
одного порядка. Руковод
ство предприятия их лег
ко применяет к своим' 
подчиненным,, пытаясь со
здать этакую баррикаду, 
за которой скрывают свою 
безынициативность.

Кстати, не мешает 
вспомнить затянувшийся

О  ИЮЛЯ в статье «Зе-
л  леные легкие горо

да» рассказывалось об 
озеленении заводских тер
риторий. И вот члены 
общества охраны приро: 
ды провели рейды по 
многим предприятиям го
рода, проверили, как об
стоят дела в тех органи
зациях, о которых писа
ла «Волгодонская прав
да».

Критика подействова
ла. И заводские террито
рии постепенно приобре
тают вид, не только ра
дующий глаз, но и соот
ветствующий санитар
ным нормам.

Территория опытно
экспериментального заво
да сейчас стала похожа 
на небольшой сквер: ак
куратно подстрижены 
кустарники, зеленеют га
зоны, цветет петунья, 
красуются ухоженные 
канны.

Творчески, с фантази
ей подходят к благоуст
ройству озеленители хим
завода. Цветы и декора
тивные растения самых 
разных видов составля
ют живописные клумбы. 
Разросся дикий вино
град, обвивающий изго
родь около администра
тивного здания. Сейчас 
заводчане создают кра
сивую композицию из 
камней, , декоративных 
растений — «Альпийская 
горка».

Ваш с а д ---------------------------

ремонт почти полностью 
разрушенных коммуника
ций— водопровода, кана
лизации на территории 
мясокомбината. Через них 
также происходит утечка 
сточных вод. Ремонт на
чался год назад и до сих 
пор не видно конца. Раз
рытые канавы служат 
сейчас для сброса мусо
ра и все тех же жиров.

Работы в развалочку, 
не спеша производит Рос
товская I1MK, а спроса с 
нее нет. Под лежачий же 
камень, как известно, во
да не течет. И решение
любого воп-роса требует ,  ,
со стороны руководства Август пора сбора ней надо вести борьбу на 
заинтересованности и дей- урожая. Но чтобы он был протяжении всего м^ся 

* обильным, именно сейчас ~~”

Учли замечания рейдо
вой бригады лесокомби
нат, гормолзавод, фили
ал НПИ. И там идет ра
бота по озеленению.

Но вот о чем следует 
сказать.

Прислушались к кри
тике лишь в тех органи
зациях, на неудовлетво
рительную работу кото
рых конкретно указала 
газета.

Во многих же других, 
например, РСУ горрем- 
стройтреста,1 производст
венно - эксплуатационном 
тресте горисполкома, ав
токолонне «Южпромвен- 
тиляц'ни», Волгодонском 
участке механизации 
строиггел ь ст ван , СУ-31 
треста «Главсевкавстрой», 
производственной базе 
городского узла связи 
предпочли не заметить 
выступления. Мол, не 
про нас речь. И до сих 
пор сидят сложа руки.

Так, бездействуют ак
тивисты о б щ е с т ва 
охраны п 'р' и р о д ы 
на пассажирском ав
топредприятии: все три
цветника на разворотном 
кольце магистрали пред
ставляют из себя черные 
пятна, поросшие сорня- 
ком.А ведь всего два го
да н&зад на них ярким 
факелом цвели канны, 
сальвии. Понадеялись 
его руководители на до
говор об уходных рабо
тах, заключенный с РСУ

зеленого хозяйства, ре
шили: раз заплатили
деньги, то можем снять 
с себя заботу об озеле
нении. Результат оказал
ся плачевным. Нет ухо
да— нет и всходов.

Не только автотранс
портников ввели в за
блуждение городские 
озеленители. Пострадали 
многие «доверчивые» ру
ководители.

— Кто же мог поду
мать ,что озеленители 
потеряют свою профес
сиональную гордость? — 
оправдываются постра
давшие.

А  ведь так и получи
лось! Забыли в зеленом 
хозяйстве о чести специ
алиста. Не только не 
создали новых живопис
ных зеленых уголков, но 
и привели в упадок то, 
что еще два года назад 
вызывало восхищение жи
телей и гостей города.

Выходит, критика в га
зете пока не возымела 
действия в полной мере.

Рейдовая бригада:
С. КАПИТОНОВА, за
меститель председате
ля президиума город
ского совета общества 
охраны природы;
О. ДОРОХИНА, нн 
женер управ л е и и! я 
коммунального хозяй
ства гориспо л к о м а;
А. ЯКОВЛЕВА, руко
водитель сектора по 
производственной эс
тетике на химзаводе;
А. БОЧАРОВ, стар
ший м а с т е р  РСУ  
ВОЭЗ.

ЗАБОТЫ АВГУСТА
ствия. *

Четкий же отчет— это 
еще не показатель выпол- щита
ненных работ, как пред
ставлял себе В. Е. Теп- 
лов. И не исчезнет с тер
ритории мясокомбината 
бурьян, не зацветет сквер, 
сколько бы красочно ни 
расписывал главный ин
женер комисии природо
охранную деятельность 
мясокомбината.

Да и о каких; глобаль
ных переворотах в обла
сти охраны природы мо
жет идти речь, если на 
вопрос постоянной комис
сии, включены ли в усло
вия соревнования приро
доохранные мероприятия, 
ответ руководства мясо
комбината был очень кра
ток:

— Нет...

А, РТИЩЕВА.

нужна активная его за- 
опасных 

вредителей, как калифор
нийская щитовка, гусе
ницы, белая американ' 
ская бабочка, гусеницы 
второго поколения плодо
жорок.

Борьбу с этими вреди
телями нельзя отклады
вать. Они не только пор
тят урожай и угнетают 
деревья и кустарники, но 
и готойятся к зимовке.

Для этого надо спустя 
12 и 20 дней после пре
дыдущего опрыскивания 
обработать деревья хло
рофосом (20 граммов) 
или карбофосом, три- 
хлорметаф’о с о м-3 (30
граммов на 10 литров 
воды).
- Опасен для садов и та
кай вредитель, как дре
весница въедливая. С

ца. В садах, где уже 
снят урожай, необходимо 
опрыскивать деревья те
ми же препаратами, но в 
дозировке 50 — 60 грам
мов на 10 литров воды,- 
Помимо этого, уничто
жать гусениц можно, за
кладывая во входы, про-, 
деланные вредителями в 
деревьях, шарики из ва
ты, обильно смоченные 
бензином. Отверстия хо
дов замазывать глиной. \

Не забывайте, что оп
рыскивание деревьев ядо
химикатами нужно пре
кратить за 20 — 25 дней 
до сбора урожая.

Основная работа на 
плодоносящих виноград
никах в первой декаде 
месяца— чеканка верху
шек побегов. Эта работа

проводится для ускорен
ного и одновременного 
созревания ягод и вызре
вания лозы. Чеканка — 
это удаление 6 — 8 верх
них листьев с верхушек 
всех побегов. Время 
проведения чеканки опре
деляется состоянием ло
зы. К ней необходимо 
приступить, когда начи
нается вызревание ниж
них междоузлий и силь
но замедляется рост по
бегов. Лучший признак 
затухания роста по
бегов, определяющий на
чало проведение чеканки, 
— выпрямление верхушки 
побега, которая при ак
тивном росте изогнута. 
Побеги на сучках заме
щения и предназначен
ные для отводков, не че
канятся. В начале авгус
та садоводы должны 

. провести последний веге
тативный полив

И. ЧЕРНЕНКО, 
агроном.

Зам. редактора 9. ПОЖИГАНОВ.



КинопрФмьеры августа

Ч У Ж И Е  Н^ХОЛЯТ

Фильм «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ
ХОДЯТ» поставлен по повести 
А . Ромова «Соучастник».

Совершено преступление — из 
сейфа рыболовецкого колхоза по
хищено девяносто тысяч рублей. 
По рдной из версий преступник 
рецидивист по кличке «Чум а» — 
скрылся в лесном заказнике на 
отдаленном острове, по сути отре
занном от внешнего мира. И, су
дя по всему, У преступника есть 
сообщник, знающий здешние ме
ста и снабжающий его провиан
том. Для отработки этой версии в 
заказник на своем катере отправ
ляется 23-летннй лейтенант мили
ции Косырев.

Фильм — приключенческий, 
остросюжетный. Между главным 
героем и противостоящим ему 
Чумой, разыгрывается жаркая 
схватка, и верх будет^ брать то 
один из них, то другой.

Фильм снят режиссерами А. Ве- 
ховенко и Р. Ершовым.

В роли лейтенанта Косырева 
снялся Владимир Басов (млад
ший). В фильме заняты актеры 
Ю. Беляев, Л. Гузеева, С. Козы
рев.

CrueiiafMH извёсТНМХ драматурга 
В. ЧёрНЫ* преДветавил такую 
возмо}КНУё¥Ь: Мв1 стремились
сделатн КйрТННу вёеолую. если 
удастся, неглупую и демократич 
ную, то есть не про исключитель
ные личности, а про тех, кто жи
вет рядом с нами»,

Несхожесть характеров глав
ных героев, трогательно-наивное 
непонимание капитаном той об
становки, в 'которую он попадает 
благодаря Елене,' авторы умело 
используют для создания смеш
ных. забавных, поистине комиче
ских ситуаций, присущих жанру 
лирической комедии.

В главных ролях заняты акте
ры В. Глаголева и В. Проскурин.

5 АВГУСТА 
Первая программа. 1550 _  

Играет В. Феоктистов (бала
лайка). 16.20 — Премьера до
кументального фильма «Чае 
«ноль». 1в.ЗО — Герой Ж. Вер
на на экране. «80 дней вокруг 
света». 11-серийный мульт
фильм (Австралия). 1-я и 2-я 
серии. 17.35 — Спорт и лич

ность. Владимир Сальников.
18.05 — «После школьного ба
ла». Док. фильм РТ. 18.23 — 
День Дона. 18.45 — Сегодня в 
мное 18.00 — Чемпионат ми
ра по шахматам. Матч-реванш.
18.05 — «Взятка. Факты н раз 
мышления». Док. фильм. 19.55 
— «Спрут». 4-я серия. 21.00 — 
Время. 21.40 — Концерт Воро
нежского русского народного 
хора. 22.55 — Сегодня в мире.

Вторая программа.
14.00 — Новости. 16.55 — Hdo 
грамма передач. 17.00 — Но. 
вости дня. 17.05 — «Муэыкаль-

выига зам уж  
м  к а ш а м

« в ы и т и  ЗАМУЖ  
ЗА КАПИТАНА»

«Я  давно мечтал сделать 
фильм «про любовь»— рассказы
вает режиссер В. Мельников. —

ВОСКРЕСНЫЙ П АПА
На какие только хитрости не 

идет маленький герой грустного 
и смешного фильма «ВОСКРЕС
НЫЙ ПАПА», чтобы соединить 
разошедшихся папу и маму. Ведь 
он так любят их обоих, ему так 
нужно, чтобы они помирились и 
снова были вместе...

Всего один раз в неделю ви
дится шестилетний Алеша со
своим папой. И мы становимся 
свидетелями одного такого вот
воскресенья, наполненного забав
ными, печальными, важными со
бытиями,. Но главное—'наполнен
ного любовью мальчика и к папе, 
и к маме, его страстным желани
ем иметь их обоих, его уверенно
стью, что не могут они не любить 
друг друга. Им обязательно нуж
но быть вместе! Смогут ли зо- 
время исправить свою ошибку и 
сделать шаг навстречу друг дру
гу? Ведь тогда у их ребенка бу
дет не «воскресный», а самый на
стоящий папа...

В роли папы Димы и мамы Ма* 
ши снялись актеры Ю. Дуванов 
и Т. Акулова.

Несомненной удачей фильма 
«Воскресный папа» стало испол
нение роли Алеши юным дебю
тантом— ленинградским школьни
ком Димой Гранкиным.

В картине занйты также попу
лярные а.ктеры Галина Польских, 
Борис Щербаков, Вера Глаголе
ва и другие,

8 АВГУСТА 
Первая программа. 8.00 — 

Время. 8.40 — Мультфильмы. 
8.00 — Клуб путешественни
ков. 10.00 — «Играй, гармонь». 
П .20 — Новости. 14.30 — Но
вости. 14.50 — Док. фильмы. 
15.40 -  Грузинские народные 
песни. 15.55 — Рассказывают 
наши корреспонденты. 18.30 —  
«80 дней вокруг света». 3-я. 
4-я, 5-я серии. 17.35 — Премь
ера фильма-концерта «празд
ник вдохновения». 18.05 
— Премьера док. фильма «Р у 
копожатие: год 2000-Й». 18.4 5 -  
Сегодня в мире. 19.00—Премь 
ера мультфильма «Неуловимый 
Фунтик». 18.15 — День Дона.

<*•30 — «Копейка рубль бе
режет». Рейд телевидения н 
народных контролеров. 19.55— 

«Спрут». 5-я серия. 21.00 — Вре
мя. 21.40 — «Из Фондов теле
видения». Встречи с писателем 
Федором Абрамовым. 22.40 — 
«Сегодня в мнре». 22.55 — 
Чемпионат мира по шахматам.

Вторая программа.
Утренняя гимнастика. 8.2о —

8.00 —

, 7. АВГУСТА 
Первая программа. 8.00 — 

Время. 8.40 — Умелые руки. 
9.05 — В мире животных. 10.05 
— Всеволод Иванов. Воспоми
нания я  встречи. 10.50 — 
«Валет». Фильм-концерт. 11.20

«Поднять паруса». Док. фильм.
8.35 — «Полынь — трава горь
кая». Худ. фильм. 10.05 —
Птицы и звери под одной кры
шей. 10.35 — «Два дня из жиз
ни Виктора Кингисеппа». Худ. 
телефильм. 1-я серия. 11.40 —
Немецкий язык. 2-й год обу
чения. 12.10 — «Волшебный 
най». Мультфильм. 12.20 —
«Нас подружил Артек». Вы
ступление детских хореогра
фических коллективов. 12.35—
«Простые — сложные истины».

18.15 — Наш сад. 18.45 — Се
годня а мире. 19.00 —  Чемпио
нат мира по шахматам. Матч, 
реванш 19.05 — «Великан-эго- 
ист». Мультфильм. 18.15 — субтитрами. 14.00 
Док. фильм. 18.21 — День До- 17.20 —
.на. 19.50 —  «Спрут». 8-я серия.
21.00 — Время. 21.40 — Ян 
Френкель. «О разлуках и 
встречах». 22.35 — Сегодня в 
мире.

иые вечера». 17 25 —
Док. фильм. 17.35 — «Товарищ 
книга». 18.05 — Концерт на
родного артиста СССР Ю. Гу
ляева. 18.45 — «...До Шестна
дцати и старше». 19.15 — Рит
мическая гимиастика. 19.45 — 
Спокойной ночи, малыши! 20.00
— Кубок СССР по футболу 
'/• финала. «Торпедо* (Москва)
— «Динамо» (Тбилиси V 2-й 

-  5 — Международные
соревнования по стендовой 
стрельбе «Большой приз Мо
сквы». 21.00 — Время. 21.40— 
«Полынь — трава горькая». 
Худ. фильм. 23.10 — Новости.

Тележурнал для родителей. 
1.2.35 — Романсы на стихи М. 
Цветаевой. 13.30 — Междуна
родные соревнования по авто, 
спорту. «Кубок дружбы социа
листических стран». 14.00 — 
Новости. 16.55 — Программа 
передач. 17.00 — Новости дня. 
*7.05 — «Наши гости». Встре
ча с работниками народной 
студия «Плевен.фнльм» (НРБ). 
18.00 —  «Трибуна пропаганди
ста». 18.25 —«Сельская жнзкь»! 
Тележурнал. 18.05 — «Лириче
ские миниатюры». Фильм-кон
церт. 19.15 — «Мир и моло
дежь».. 19.50 — «Право на по
беду». Док, телефильм. 20.00— 
Спокойной ночи, малыши! 
20.20 — «Наука и техника». 
Киножурнал. 20.30 — . Между
народные соревнования по 
стендовой стрельбе. 21.00 — 
Время. 21,40 — «Свидание». 
Худ. фильм. 22.55 — Новости.

12.00 — «Родом 
Р. Погодин. «Рассказы о Кеш-

нз детства».

ча «Всегда с хлебом». 15.20 — 
А. Хачатурян. Симфония М  2. 
18.25 — «80 дней вокруг све
та»; в-*, 7-я. »-Я 0 »Р И *  17:90— 
...До шестнадцати и старше.

Вторая программа. 8.00 —
Утренняя гимнастика. 8.2о 
Премьера 
матерй».
Худ. Ф и льм .  _____
реформа: два года спустя».
10.25 — «Два дня из жизни 
Виктор» ..Кингисепп»*;; Я я , .$е- 
рия. 11.30 — Испанский язык.

гимнастика, в.зд —

юь « « .s a s ?
м. 9,55 — «Школьная

Родом
... :. «ра ___ __  ____

не». 12.45 — «Дамы приглаша
ют кавалеров». Худ. фильм с 

и. 14.00 — Новости. 
Программа передач. 

17.25 — Новостй дня. 17.30 — 
Док. фильм «Нукус». 1745 — 
«Вы нам писали». 18.15 — 
«Стадной». Выпуск посвящает
ся Дню физкультурника. 18.50 
— «Солнечный зайчик»„ Теле
фильм. 18.00 — «За чистоту 
родного города». 19.15 — Нау
ка к  ж и т ь . 18.41,. — Док. 
Фильм. 20.00 — Спокойной'но
чи. малыши! 20.20 — Ритмиче
ская гимнастика, 21.00 — Вре
мя, 21.40 — Экран историче
ского фильма. «Гонцы спешат». 
23.00 — Новости.

•  а в г у с т а
Первая программа. 8.00 — 

Время. 8.40 — К Дню строите, 
ля. Док. фильмы. 9.30 — Мир 
и молодежь. 9.55 — Экраниза
ция литературных произведе
ний. «Нахаленок». 10.50 — Но
вости. 14.30 — Новости. 14.50
— «Сельские горизонты». Док. 
телефильмы. 15.40 — Русская 
речь. 18.15 — Поет народная 
артистка УССР Г. Мурэай. 
18.50 — «80 дней вокруг сва
та ». 9-я, 10-я, 11-Я| серии. 17.50
— Премьера док. телефильма

«Человек из Доброграда». 18.45
— Сегодня а мире. 11.00 — 
«Крымский этюд». Док. фильм. 
18.10 — День Дона. 19.40 — 
«Оперетта, оперетта...» 21.00— 
Время. 21.40 — Впервые на 
экране ЦТ. Худ. фильм «Эки
паж». 1-я и 2-я серии. В пере
рыве (23.00) — Сегодня в ми
ре. 00.10 — Чемпионат мира 
по шахматам. Матч-реванш.

Вторам программа. 8.00 — 
Утренняя гимнастика. 8.2а — 
«Гонцы спешат».. Худ. фильм. 
9.40 — «В рабочем порядке». 
Док. фильм. 10.05 — Играет 
секстет русских народных .ин
струментов 'г. Тюмени. 10.25 — 
Наш сад. 10.55 — Английский 
язык. 11.25 — Фильм — де
тям. «Валькииы паруса». 12.35
— Круг чтения. 13.15 — ' ...До

шестнадцати и старше. 14.00
— Новости. 18.55 — Програм. 
ма передач. 17.00 — Новости 
дня. 17.10 — «Ветры Балтики». 
Эстрадный фильм-концерт. 
1741 — «Плавучие курорты» 
Док. фильм. 18.05 — «Наш* 
школьная страна». Тележур 
нал. 18.50 — Чемпионат мирр

. по баскетболу. Женщины 
Сборная СССР — сборная Бра 
энлни. 18.30 — «Природа н 
мы». Тележурнал. «Беречь зем
лю ». Передача 2-я. 30.00 —
Спокойной ночи, малыши! 20.15
— «Строитель Дона» Выпуск 
посвящается Дню строителя. 
21.00 — Время. 21.40 — Чем
пионат мира по баскетболу. 
Женщины. Сборная КНР — 
сборная ЧССР. 22.00 — Ново
сти.

Приглашают...
для работы в горпищекомбинате:
механика,
слесаря-наладчика 5— 6 разряда, 
слесаря КИПиА, плотника, 
газоэлектросварщика, 
водителя мотороллера, 
водителя автопогрузчика, 
рабочих майонезного и безалкогольного 

цехов,
уборщицу производственных помещений.
Одиноким предоставляется общежитие. 

Квартиры— |в порядке очередности.
№ 129

слесарей-электриков, 
слесарей по ремонту механизмов, 
садовника, 
кладовщика, 
крановщиков 

кранов,
каменщиков в
Обращаться:
№ 133

электрических портальных

ст.

строигруппу. 
Волгодонская, 12.

МЕНЯЮ
Срочно двухкомнатную 

квартиру (27,5 кв. м.) в 
г. Питкяранта Карель
ской АССР на одноком
натную или комнату в 
г. Волгодонске. Обра
щаться: пр. Строителей,
43, кв. 109, к Ольховик 
А. И.

• 2-комнатную благоуст
роенную квартиру (24,5 
кв. м, комнаты изолиро
ванные, 4 этаж) в г. Ки- 
зилюрте ДАССР, п. Су- 
лак (60 км от Махачка
лы) на 2-комнатную или 
однокомнатную в г. Вол
годонске. Обращаться: 
ул. Ленина, 120-а, кв. 26, 
после 17 часов.

срочно 3-комнатную 
квартиру на 2-х и одно
комнатную. Обращаться: 
ул. Курчатова, 11, кв 5, 
после 17.00.

•  АВГУСТА 
Первая программа. , 8.00 —

Время. 8.40 — Песни' народов 
мира. Передача из Таллина. 
9.00 — «Дом ■ квартире». Пе
редача первая. 9.40 — Играет 
духовой оркестр. 10.00 — Здо
ровье. 10.45 — Музыка для 
арфы и флейты. 11.05 — «Для 
всех и для каждого». Два ли
ца новоселья. О качестве жи
лищного строительства. 11.35— 
— Худ. фильмы народного ар
тиста СССР кинорежиссера И. 
Пырьева «Наш общий друг» 
(«Мосфильм», 1962 г.). 13.30 — 
О времени и о себе. Поэтиче
ская антология. Михаил Луко- 
нир. 13.50 — Показательные 
выступления мастеров акроба
тики, художественной н спор
тивной гимнастики. 14.30 — 
Новости. 14.45 — «Телевизи
онная общественная прием
ная». «За адоровый образ жиз
ни». 15.30 — Очевидное -  не

вероятное. 18.35 — Премьера 
худ. телефильма «Фотография 
на память». 17.45 — Народные 
мелодии. >18.00 — Чемпионат 
СССР по футболу. «Спартак» — 
«Торпедо» (Москва). В переры
ве — чемпионат мира по шах
матам. Матч-реваиш. Новости. 
19.50 — Премьера мультфиль
ма «Урок музыки». 20.00 —
Премьера документального 
фильма «Эстафета доброй во
ли ». 21.00 — Время. 21.40 — 
В субботу вечером. Мастера 
экрана. «Я  жнл на земле, в 
атом сила моя...» О творчест. 
ве французского актера Жера
ра Филиппа. 22.45 — Концерт 
вокально - инструментального 
ансамбля «Ариель». 23.20 — 
Новости.

Вторая программа. 8.00 — 
Утренняя гимнастка. 8.20 — 
«Бегущий по лабиринту». Док. 
фцльм. 8.30 — Ритмическая 
гимнастика. 9.15 — Утренняя 
почта. 8.45 — Фильм — де
тям. «Белый слон» (Индия). 
11.05 — Избранные страницы 
мировой культуры. В. Маяков
ский. Поэма «Владимир Ильич

Донецкой студни телевидения. 
12.35 — «А  ну-ка. девушки!» 
Встреча девушек г. Шевченко 
Мангышлакской области Казах- 
сиой ССР. 14.25 — Мир расте
ний. 15.10 — «Чудесный коло
дец». Мультфильм. 15.30 — 
«Ростов н ростовчане». Инфор
мационная программа. 18.00 — 
«С думой о хлебе». Док. фильм. 
18.15 — Премьера док. фильма

кой о  ХЛ61
грам
>бе». Док. фильм.

«Не расставайтесь 
вом». 17.00 — Зарубежные го-

детст-

Ленин». 11.35 Программа

сти о VIII съезде писателей 
СССР. 17.40 — Клуб путеше
ственников. 18.40 — Фестивали. 
Конкурсы. Концерты. 20.00 — 
Спокойной ночи, малыши! 20.15
— Д. Шостакович. 7-я симфо. 
ння. «Страницы музыки. Доку
менты. Воспоминания». 21.0 0 - 
Время. 21.40 — Чемпионат ми
ра по баскетболу. Женшины. 
Сборная США—сборная ЧССР. 
22.00 — «Сват». Короткомет
ражный худ. телефильм. 22.30
— Чемпионат мира по баснет- 
болу. Женшины. Сборная 
СССР — сборная Кубы. 23.10— 
Чемпионат СССР по футболу 
Перва* лига. СКА — «Атлан- 
тас». 2-й тайм. Трансляция 
со стадиона СКА.

M P8G: 347340, г. Волгодонск, 
ул. Волгодонская. 20 
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10 АВГУСТА 
Первая программа. 8.00 —

Время. 8.40 — Ритмическая 
гимнастина. 9.20 — 32-й тираж 
«Спортлото». 9.30 — Будиль
ник. 10.00 — Служу Советско
му Союзу! 11.00 — Утренняя 
почта. 11.30 — Клуб путеше
ственников. 12.30 — Музыкаль
ный киоск. 13.00 — Сельский 
час. 14.00 — Родники. 14.30— 
«Жизнь на земле» (Ли,глия). 
8-я серия — «Властелины воз
духа». 15.25 — Этот фантасти- 
ческйй мир. 18.45 — Встречи 
на советской земле. 17.00 — 
«Знакомьтесь, «Нуэво Пуэбло». 
Выступление самодеятельного 
эквадорского ансамбля. 17.3 0 -

Мультфильмы. 18.00 — Между
народная панорама. 18.45 — 
«Праздник музыки и песни». 
О празднике народного твор
чества в г. Скопине Рязан
ской области. 19.30 — Новости.
19.40 — «Воируг смеха». Вечер 
юмора в Концертной студии 
Останкино. 21.00 — Время.
21.45 — Футбольное обозре
ние. 22.15 — Концерт лауреа. 
тов VIII Международного кон
курса им. П. И. Чайковского.
23.19 — Новости.

Вторая программа. 8.00 — 
На зарядку становись! 8,20 — 
«Игорь Виеру». Док. фильм.
8.45 — Концерт духовой музы
ки. 9.10 — Мамина школа.
9.40 — Р. Штраус. «Жизнь ге
роя». Симфоническая поэма. 
10.30 — Русская речь. 11.00 — 
«Оставить след». Худ. фильм.
12.20 — Мир и молодежь. 12.55 
— Кинопанорама. 14.35 — Про
грамма Свердловской студии

телевидения. 15.45 — Расска
зывают наши корреспонденты. 
18.15 — Поет заслуженная ар
тистка Белорусской ССР Н 
Козлова. 18.35 — «Следствие
ведут знатоки». «Ваше подлин
ное имя?». Телеспектакль. 18.00 
— Из сокровищницы мировой 
музыкальной культуры. П. И. 
Чайковский. Фрагменты из ба
лета «Щ елкунчик». 18.35 — 
Московский международный 
марафон мира. 19.00 — В ми
ре животных. 20.00 — Спокой 
ной ночи, малыши! 20.15 — 
Конный спорт. «Большой Ро
стовский стипль-чез». Переда
ча из Ростова-на-Дону. 21.0 0 -  
Время. 21.45 — Телевизионные 
короткометражные художест
венные фильмы киностудии 
«Грузня-фильм»: «Общая сте
на», «Флейта». 22.20 — Чем
пионат мира по баскетболу. 
Женщины. Сборная СССР — 
сборная Болгарии. Сборная 
США — сборная Венгрии.
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