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З д р а в с т в у й ,  ш к о л а !
Более 26 тысяч учащихся в нашей городе сели 

вчера за школьные парты.
Впервые переступили школьный порог около пя

ти тысяч первоклашек.
В квартале А-2 приветливо распахнула двери но

вая школа под порядковым номером 22.
ТТЕРВОЕ сентября. Это 

удивительный, не
повторимый празд н и к !  
Его всегда ждут, к нему 
заранее готовятся все — 
и взрослые ,и дети. И его 
встречают одинаково — 
счастливыми улыбками, 
яркими букетами осенних 
цветов и ' переливистой 
трелью звонка.

Впервые раздался он 
вчера в новой школе. На

торжественную линейку, 
посвященную открытию 
новостройки, собрались 
тысячи людей. Председа
тель горисполкома В. А. 
Черножуков тепло и сер
дечно поздравляет участ
ников торжества с Днем 
знаний, благодарит стро
ителей, обращается с на
путствием к ребятам.

Затем выступили глав
ный инженер треста «Вол

годонскэнергострой» В. М. 
Судьин, представитель 
шефов — начальник, уп
равления эксплуатации 
объектов социально-быто
вого назначения произ
водственно • эксплуатаци
онного треста Атоммаша 
Ю. В. Базунов, директор 
школы В. Л. Краева. Под 
дружные аплодисменты 
ей вручается огромный 
символический ключ. За
ведующая гороно В. С. 
Бызова перерезает крас
ную ленту у входа.

Первыми в светлые 
просторные классы шко
лы вошли первоклассни

ки—учащиеся 1 «а»,
1 -«б», 1 «в»,.. 1 «к». Де
сять первый Особен
ность молодежного Вол
годонска. Ребята идут на 
свой первый в жизни 
урок — традиционный 
урок мира.

Свой первый в жизни 
урок в школе-новострой
ке начинают и молодые 
преподаватели. Их около 
десяти. Г. С. Ревунова, 
О. В. Репина, Н. П. Ка
банова, Е. В. Белоусова 
— выпускники Волгодон
ского и Каменского пед
училищ, Таганрогского 
пединститута и Ростов

ского госуниверситета. В добрый путь, новая
Всем им мы говорим се школа!».
годня: «В добрый путь! Р. ИВАНОВА.

На снимках: вверху—первый раз в первый класс; 
внизу слева—новая школа; внизу справа—символи
ческий ключ директору школы №<22 В. Л. Крае
вой вручает главный инженер треста «Волгодонск- 
энергострой» В. М. Судьин.

Фото А. ТИХОНОВА.

Читатель ст авит проблему

ГОРЬКАЯ ПРИПРАВА К ОВОЩАМ
Осощной магазин № 5 и рынок 

в квартале В-2 расположены поч
ти рядом. Как ни странно, но это 
обстоятельство никак не влияет 
на цены овощей и бахчевых, сло-

чатляют. Помидоры —80 копеек 
за килограмм, арбузы— 60—70, 
дыни—70—80, перец—10 копеек 
за штуку. Цены в магазине в не
сколько раз ниже, причем, товар

жнвшнеся на рынке. А цены впе- здесь неплохого качества. В чем

же дело? Отчего находятся охот
ники платить бешеные деньги 
там, где можно купить н овощи, 
и виноград, н яблоки—дешевые и 
свежие? ч

(Из обращений в редакцию).

Комментарий внештатного корреспондента В. Ткачева
рТО ИТ зайти в мага- 
^  зин, вопрос этот ис

чезает сам собой. Пер
вое, что бросается здесь 
в глаза,—очередь. Перед 
каждым из трех рабочих 
мест в зале, на которых 
организована торговля 
овощами, стоит 25—30 
человек. На улице, где 
один продавец торгует с 
лотка, еще больше. Ста
новлюсь в хвост одной из 
очередей, набираюсь тер
пения и отмечаю время 
— без двадцати минут 
двенадцать. Очередь мед
ленно движется, движет
ся и стрелка часов. За 
спиной ощущаются пер
вые признаки беспокой
ства. Слышу, одна жен
щина говорит другой: 
«Наверное, рпять, как 
вчера, достоимся до пе
рерыва, и ничего не 
возьмем». В половине 
первого продавец громко

возвещает: «До перерыва 
всех обслужить не ус
пею». Оглядываюсь назад 
—за мной стоит человек 
10, не теряют надежды 
сделать покупку. Не те
ряю ее и я.

Однако мы горько 
ошиблись. Около 13 ча
сов продавец молча заби
рает выручку и уходит. 
Разочарованно вздохнув, 
стоящие в очереди расхо
дятся. До желанной це
ли мне оставалось сов
сем немного— два чело
века.

Простояв 1 час 20 ми
нут, я так и не могу 
сказать точно, сколько 
же нужно времени, чтобы 
сделать покупку в этом 
магазине. Вместе со мной 
зря стояли еще 12 чело
век.

Зря! А те, кто успел 
сделать покупку, разве 
они стояли не зря? По са

мым скромным подсче
там в этих очередях в 
день люди теряют многие 
сотни, если не .тысячи ча
сов своего времени.

И это только в одном 
магазине! Стоимость вре
мени— нашего общего до
стояния —нетрудно под
считать. Она достаточно 
велика. Если поставить в 
зале еще несколько про
давцов и платить им в 
несколько раз больше, 
чем они получают сей
час, все равно это будут 
мелочи по сравнению 
с теми потерями, кото
рые мы, покупатели, не
сем сейчас. Вот кто толь
ко возместит нам эти по
тери? Потери, от кото
рых покупателю никуда 
не деться. Это за джин
сами он может стоять, 
может не стоять. За ово
щами он может не стоять, 
если только у него есть

лишние деньги, которые 
он отдаст на, рынке за те 
же овощи.

—В чем дело, почему 
такие большие очереди в 
магазине? *— спрашиваю 
заместителя директора 
магазина Е. Б. Мордов- 
цеву.

Ответ тот самый, кото
рый я предвидел. Тради
ционно причиной любого 
дефицита называют де
фицит еще чего-то. Зам. 
директора—нехватку лю
дей, я— недостаток вни
мания к покупателям. И 
не только потому, что за 
время стояния в очереди 
я насмотрелся на прогу
ливающихся по залу ра
ботниц, которые время 
от времени рылись в ящи
ках с товаром, набирали 
его в пакеты, явно не 
предназначенные для сто
ящих в очереди, и, от
странив продавца, взве

шивали их на весах. В 
конце концов, это дело 
руководства магазина, 
как расставить и загру
зить имеющихся работни
ков. Но почему не прини
маются новые продавцы, 
если их так не хватает? 
Хотя бы пенсионеров, 
студентов на лоточную 
торговлю взяли. Ведь это 
сразу же рассредоточило 
бы очереди.

По словам Е. Б. Мор- 
довцевой, люди в мага
зин не идут. Не идут — 
значит, им не хочется сю
да идти. Значит их надо 
заинтересовать. Любые 
усилия и любые затра
ты, повторяю, будут оп
равданными на фоне те
перешних потерь време
ни покупателями.

В красиво оформлен
ных соцобязательствах 
коллектива магазина, ви
сящих на стене, я прочел, 
что магазин обязуется 
организовать торговлю с 
семи(!) лотков. Вот ведь 
как разумно видели пред
стоящую торговлю зи
мой. В этот же день, 2Я 
августа, лотков было все
го 3.

После обеда я побывал 
в овощном магазине № 3, 
расположенном в переул
ке Донском. В совершен
но пустом зале, однаоди- 
нешенька, продавец уны
ло перебирала мятые по
мидоры. На мой вопрос, 
нет ли моркови, она от
ветила с подкупающей 
простотой: «Ничего нет». 
В самом деле, высохшая 
«молодая» кукуруза, зе
леный виноград да упо
мянутые помидоры— вот 
нехитрый ассортимент да
ров природы, охотников 
на которые в магазине не 
было.

Опять же дело руко
водства ОРО «Плодо- 
овощ» решать, куда заво-' 
зить товар. Но чем здесь 
занимаются продавцы? 
Не лучше ли им было бы 
поехать поторговать в тот 
же пя^ый магазин, где и 
товар есть, и торговые 
площади в избытке, и 
для лоточной торговли 
простор?

Много вопросов возни
кает при знакомстве с 
работой магазинов ОРО 
«Плодоовощ». И возника
ют они в длинных очере” 
дях, во время беготни по 
магазинам в поисках нуж
ных овощей. Не будь 
этого, откуда им и взять* 
си, вопросам то?



Отчеты и выборы: в партгруппах... Твои люди, Волгодонск

НЕЛЕГКОЕ СТАНОВЛЕНИЕ
•«Надо создать коллек

тив»—эта фраза повторя
лась во всех выступлени
ях коммунистов на собра
нии партгруппы.

Как таковой коллектив 
есть — это 22 человека, 
бригада А. Я. Тищенко. 
Но бригадир, он же парт
групорг .считает, что на,- 
до еще много сделать, 
чтобы группа людей, ко
торой он руководит, ста
ла по-настоящему боевой 
и деятельной.

Прошло менее года, как 
стал бригадиром А. Я. 
Тищенко. Не в новый кол
лектив пришел, где все 
незнакомо, а в свой, в ко
тором с 1978 года рабо
тает, в котором парт
групоргом был избран.

Далеко не в передовых 
числилась бригада, да и 
сейчас успехами особо не 
блещет. Не раз пьянство
вали строители прямо на 
рабочем месте, внутри 
бригады существовало не
сколько группировок. А 
на фоне нередких органи
зационных срывов — то 
материал не подвезен во 
время, то изменения в 
проекте появились— все 
это давало негативные 
результаты.

И бригадир, понял:
нужно создать коллектив. 
А как? На этот вопрос 
никто четкого ответа дать 
не мог. Чутье, интуиция, 
расчет подсказали: надо 
работать не с людьми во
обще, а с каждым в от

дельности. И опираться 
на коммунистов бригады.

Кстати, партгруппа в 
бригаде небольшая— все
го три человека — плот- 
никибетонщикИ Ф. В. 
Поляков, 3. С. Арзенад- 
зе и он. Но люди они 
опытные, хорошие масте
ра своего дела. Хотя и не 
лишены, конечно, недо
статков.

За год партгруппа до
билась того,, что почти 
вдвое сократилась теку
честь кадров. Не искоре
нено, правда, пьянство 
полностью, но на работе 
не зафиксировано ни од
ного случая. Да и о бы
лой разрозненности здесь 
постепенно забывают, хо
тя, конечно, сплоченно
сти такой, какой хотелось 
бы бригадиру, еще нет.

В первую очередь парт
групорг повысил требова
тельность к членам 
КПСС: и в работе, и в
быту, и в общественных 
делах —быть примером. 
Когда же случился инци
дент между Поляковым и 
Арзенадзе (по вине одно
го из них смене другого 
пришлось несколько ча
сов «вырабатывать» до
полнительно завезенный 
бетон), принципиально 
разобрались втроем. И 
товарищам оценку непра
вильного поведения По
лякова сообщили.

Немало партгр у я  тг е 
пришлось хлопотать, что
бы улучшить бытовые ус
ловия. Была одна бытов

ка, в ней—и обедали, и 
переодевались, и отдыха
ли. Добились—руководст
во «Заводстроя» выдели
ло еще вагончик. Сейчас 
у строителей уютное по
мещение для отдыха, у 
каждого свой шкафчик 
для одежды.

Правда, возник встреч
ный вопрос: а чем же за
нимается профсоюзная 
группа? Партгрупорг при
знается: бездействует.
Так за год и не удалось 
ее расшевелить. А надо.

И комсомольская груп
па есть—6 человек. Но 
ее роли и помощи парт
групоргу, бригадиру не 
видно. Может быть, по
тому, что и он не помог 
.комсомольцам утвердить
ся по-настоящему, почув
ствовать свое место в об
щей работе? Это тоже те
перь надо налаживать.

Опора для бригадира 
—самые опытные и доб
росовестные строители. 
Среди них Анатолий 
Яковлевич называет А. Г. 
Колоскова, В. А. Байме- 
това, Н. И. Горевого. Их 
можно поставить на самые 
сложные участки, и не 
будешь беспокоиться: са
ми в чертеже разберутся, 
нужное решение примут, 
все на совесть сделают.

А вот с другими члена
ми бригады сложнее. Не
мало пришлось беседо
вать, убеждать Анатолию 
Яковлевичу В. Старцева. 
И умелый плотникбетон-

щик, но то прогуляет, то 
опоздает, то спустя ру
кава работает. Но не гро
зил, не повышал в его ад
рес голос, как иные 
бригадиры. Может быть, 
этим и добился благопри
ятной перемены в чело
веке.

На отчетно-выборном 
собрании коммуни с т ы 
бригады критически от
неслись к сделанному за 
год: так и не удалось вы
вести коллектив из числа 
•«систематически не выпол 
няющих план».

Но не ссылались на 
массу действительно су
ществующих объективных 
трудностей. О них, можно 
сказать, почти и не гово
рили. Главное, что обсуж
дали—резервы людские.'

— Надо, чтобы бригада 
стала, как один кулак. 
Единой, сплоченной. Ког
да пальцы врастопырку— 
мало что сделаешь.—это 
мнение партгрупорга и 
коммунистов бригады.

И к созданию этого 
«.кулака», отметили ком
мунисты, партгруппа уже 
сделала свои первые ша
ги. Правда, надо бы идти 
более решительно и твер
до. В оценке «удовлетво
рительно», поставленной 
партгрупоргу, А. Я. Ти
щенко видит большой 
аванс на будущие добрые 
перемены. Он верит: они 
будут, эти перемены.

Л. ГУЗИК.

Участковый терапевт поликлиники № 1 горздрав- 
отдела Н. Г. Кайгородова и медицинская сестра 
Л. П. Манакова ведут прием пациентов. С большим 
вниманием и чуткостью встречают они каждого. И 
люди благодарны им за это.

Фото Г. ГОРБУНОВА.

Письмо в редакцию
ОТ СУББОТНИКА — 
К ВОСКРЕСНИКУ

...в профсоюзных организациях -------------

ГДЕ АКТИВЕН АКТИВ
Закончились профсоюзные собрания в группах и 

цеховых организациях первого производства Атом- 
маша. 212 профгрупоргов, 20 цехкомов отчитались 
о своей работе, определили задачи на предстоящий 
год. О завершившемся этапе отчетно-выборной кам
пании рассказывает председатель профсоюзного ко
митета первого производства Г. В. КОЛЧИН.
—Около 4,5 тысячи ра

бочих, инженерно-техни
ческих работников участ
вовали в профсоюзных 
Собраниях и конференци
ях. И в больших, и в немно 
гочисленных аудиториях 
отмечалась особенность 
проходящей кампании: с
новой силой была под
черкнута на XXVII съез
де роль профсоюзов в 
развитии соревнования, 
укреплении дисциплины, 
повышении произв о д и- 
тельности труда, в реше
нии социальных вопро
сов. Свой отпечаток на
кладывает и подготовка 
к XVIII съезду советских 
профсоюзов. Значит, ра
до вскрыть все резервы 
и всесторонне проанали
зировать существующие 
в профсоюзной жизни 
проблемы. Каждый уча
стник собрания, конфе
ренции это понимал. И, 
считаю, разговор полу
чился по существу, дело
вой. *

В центр внимания, 
как это и нужно было 
предполагать, встали во
просы организации соци
алистического соревнова
ния. У всех еще свежи 
впечатления от -Обраще
ния ЦК -КПСС «Двена-д- 
цатой пятилетке — вдох
новенный творче с к и й 
труд советского народа!»

На собраниях в груп
пах, цехах родились пат
риотические почины, бы
ли высказаны интерес
ные и существенные за

мечания по совершенство
ванию соревнования.

Бригада слесарей из 
цеха № 134, возглавляе
мая С. Мирендей, реши
ла мобилизовать силы 
для досрочного выполне
ния планов: задание двух 
лет этот коллектив обя
зался завершить к 70- 
летию Великой Октябрь
ской социалистичес к о й  
революции, а задание 
всей пятилетки—к 22 ап
реля 1990 года—к 120-й 
годовщине со дня рожде
ния В. И. Ленина.

Этот коллектив под
держали бригады, руко
водимые В. И. Пугаче- 
вым, Н. И. Беженарем— 
цех № 141, В. Р. Агафо
новым, В. К. Зуевым — 
цех № 157, О. Г. Петру- 
шевым—цех № 132.

В целом ряде цехов ра
бочие • внесли предложе
ний организовать социа
листическое соревнование 
в честь XVIII . съезда 
профсоюзов, в честь 10- 
летия предприятия. При 
этом предлагалось не за
громождать условия мно
гочисленными пунктами, 
а учитывать лишь два по
казателя — производи
тельность труда и качест
во выпускаемой продук
ции. Предполагается, что 
работа по их достижению 
не может быть успешной 
и без соблюдения техни
ки безопасности, и без 
укрепления дисциплины, 
и без создания в коллек
тиве творческой атмос

феры. Эта инициатива 
получила одобрение проф 
кома и рекомендована для 
распространения в трудо
вых коллективах произ
водства.

В связи с Обращением 
Центрального Комитета 
партии, известным поста
новлением ЦК КПСС, 
Совета Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ о 
развитии соревнования 
много говорилось о необ
ходимости совершенство
вать соревнование на 
предприятиях, и в пер
вую очередь пересмот
реть его условия; урегу
лировать такие механиз
мы, как планирование, 
конкретное определение 
каждой бригаде задания 
на длительный период по 
номенклатуре и другие.

Очень остро на собра
ниях, конференциях об
суждались производствен
ные проблемы, называ
лись те недостатки, кото
рые меша*от работать 
четко и ритмично. Бук
вально везде без исклю
чения вскрывались недо
четы в организации тру
да, в обеспечении цехов, 
участков, бригад необхо
димым сырьем, материа
лами, инструмент а м и. 
Много вопросов в этом 
плане задавалось предста
вителям администрации, 
которые побывали на 
большинстве собраний.

Во время отчетов и вы
боров в цехах обсуждал
ся большой круг вопро
сов, касающихся культу
ры производства, усло
вий труда, быта.

По-деловому прошли 
собрания, конференции 
там, где активу было о 
чем отчитаться, где рабо
чие видели роль проф

групоргов, цехкомов, до
веряют им.

Много сделали по ре
шению социально-быто
вых, производственных 
проблем профсоюзные ак
тивисты в цехах № № 138, 
245, 157, 142. Вот, на
пример, цех № 142, цех 
содержания производст
венных площадей. Рабо
та у людей здесь скром
ная, но очень нужная — 
уборка помещений. Цех
ком там активно развер
нулся — и соревнование 
организовал, и культур
но-массовые мероприятия 
проводит, и об условиях 
труда, быта людей посто
янно заботится.

Вновь во время этой 
отчетно-выборной кампа
нии мы увидели, как 
важно, чтобы профсоюз
ные организации возгла
вили люди деятельные, 
инициативные. Два года 
руководил цехкомом в це
хе № 138 А. А. Великоц- 
кий, активно работали 
Н. А. Смагин (ц р х 
№ 245), В. П. Маяков 
(цех № 157). Эти подраз
деления неоднокра т н о 
признавались лучшими в 

. смотре профсоюзных ор
ганизаций .производства.

Учитывая этот факт, 
мы уже в минувший чет
верг, не дожидаясь кон
ференции всего производ
ства, провели семинар 
для председателей цехко
мов. Среди них много но
вых людей, еще не знако
мых с азами профсоюз
ной деятельности.

Но отчетно-выборная 
кампания еще не завер
шилась. Сейчас все вы
сказанные на собраниях 
критические замечания и 
предложения вниматель
но изучаем. Готовимся к 
конференции производст- 
ства № I , на ней найдут 
отражение все вопросы, 
которые обсуждались в 
группах, в цеховых орга
низациях.

В минувшую субботу и 
воскресенье совхозы «Вол
годонской», « З а р я » ,  
и «Цимлянский» приня
ли на свои овощные план
тации многочисленный 
отряд помощников — бо
лее двух с половиной ты
сяч рабочих и служащих 
различных предприятий 
города.

В это время огороды 
наиболее щедры. Немал 
ассортимент богатой ви
таминной продукции и в 
самом городе. Торговля 
организована повсеместно. 
Но лишних овощей быть 
не может—излишки быст
ро заберут соседние рай
оны города, с которыми

уже заключены догово
ры.

Шефские субботник с
воскресником хорошо по: 
могли и торговле, и ого
родникам. За два дня со* 
брано и вывезено более 
500 тонн овощей. Но ре
зультат мог быть еще вы
ше, если бы коллективы 
всех шефствующих пред
приятий и организаций 
отнеслись к делу одина
ково серьезно. Последнее 
касается подразделений 
треста ВДЭС— помощни
ков можно было пересчи
тать на пальцах.

Д. СЕРГЕЕВ, 
наш виешт. корр.

Меры принят ы -----
П р е т е н з и й  н е т
О бытовых неурядицах 

написали в редакцию 
жильцы дома № 68 по 
улице Морской. О том, 
что сделано по созданию 
нормальных условий для 
проживания, сообщил в 
своем ответе заместитель 
управляющего трест о м 
«Волгодонске и е р г о- 
строй» по быту И. И. Му- 
ругов:

— В доме № 68 по 
улице Морской проведе
на регулировка системы 
холодного и горячего во
доснабжения. В сентябре

дом будет подключен к 
усиленной насосной со
седнего дома № 64.

В связи с тем, что дом 
№  68 по статусу был об
щежитием, газификация 
его не предусматривалась. 
После полного расформи
рования общежития дом 
будет газифицирован (до
1 марта 1987 года). Лиф
ты в доме работают нор
мально.

С жильцами проведено 
собрание, на котором им 
разъяснены все затрону
тые вопросы.

Копилка для часов
Читатель газеты В. В. 

Голубчиков обратился в 
редакцию по поводу за
тянувшегося ремонта га
рантийных часов. Как 
сообщил нам исполняю
щий обязанности главно
го инженера завода по 
ремонту бытовой техники 
Ю. И. Марченко, факты, 
•изложенные в письме, 
имели место. В настоя
щее время часы отремон
тированы и возвращены 
заказчику.

Задержки с гарантий
ным ремонтом происхо
дят из-за того, что завод

не имеет фонда запасных 
частей, а получает их на 
складе в г. Ростове на- 
Дону только взамен на 
дефектные, снятые с ча
сов заказчика.

Сейчас решается во 
прос о создании неснижа- 
емой квартальной «ко
пилки» запчастей по га
рантийному ремонту элек
тронных и кварцевых ча
сов. Это позволит умень
шить сроки при крупном 
ремонте механизмов до 
семи дней, при мелком— 
до трех. Пока же срок 
любого ремонта состав* 
ляет 14 дней.
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БУКЕТ ИЗ... НАРУШЕНИЙ
Есть в нашем городе 

руководители, которым 
не жалко государствен
ных денег. Не о доходно
сти свои предприятий они 
думают, а о том, как бы 
ублажить себя и своих 
подчиненных, создать ви
димость благополучной 
работы. А чтобы добить
ся желаемого, прибегают 
к нарушениям штатной и 
финансовой дисциплины, 
припискам и очковтира 
тельству.

Городское управление 
Сы т ^ е о г о  обслужива н и я 
населения, которым руко
водит В. Ф. Жуков, не 
перестроилось на работу 
по-новому, в полной ме
ре не выполнило поста
новление Совета Минист-. 
ров СССР об улучшений 
обслуживания населения 
в условиях экономиче
ского эксперимента. Не 
в полной мере ра-звива 
ются услуги на коопера
тивных началах. В чет
вертом квартале прошло
го года и первом кварта
ле нынешнего план ока
зания услуг горожанам 
не был выполнен.

И вот с целью создания 
видимого благополучия 
начальник управления по
шел на искажение отчет; 
ных данных по оказанию 
бытовых услуг в сторону 
увеличения на 116200 
рублей. Это дало возмож
ность руководителям, ин
женерно-техническим ра
ботникам и служащим 
получить незаконную пре
мию в размере 2300 руб

лей. И не нашлось в уп
равлении ни одного чест
ного человека, который 
бы отказался от незара
ботанной премии.

Видимо, аппетит на го
сударственные деньги 
уже давно разгорелся в 
этой организации. Поэто- 
.му и не удержался руко- 
•одитель управтония от 
"ару^ония указаний о 
нормативном использова
нии фонда заработной 
платы для предприятий 
бытового обслуживания, 
утвержденных Минбытом 
РСФСР в апреле 1984 
года. Решив облагодетель 
ствовать некоторых работ 
ников управленческого 
аппарата, В. Ф. Жуков в 
июле прошлого года ус
тановил без конкретных 
на то оснований доплату 
к их должностным окла
дам. За это время им вы
плачено сверх окладов 
7800 рублей.

Зато когда дело касает
ся государственных инте
ресов, то тут руководи
тель ведет себя по-друго
му. Он закрывает глаза 
на бесхозяйственность и 
убытки. Так как в подраз 
делениях управления не' 
обеййёчены' полная со
хранность. материальных 
ценностей и учет выруч
ки, то приходится лов
чить и руководству.

Администрация не за
ботится об улучшении 
внутриведомствен н о г о 
контроля. Вместо укреп
ления кадров контрольно
ревизионной службы, как

того требует Совет Ми
нистров СССР, она со
кратила штат контроле
ров. Но даже на те сиг
налы о различных нару
шениях, которые посту
пают из подразделений, 
руководители управления 
зачастую не реагируют. 
К примеру, в прошлом 
году на стол начальника 
управления легли 22 до
кладные ревизоров, но 
только по 13 из них при
няты меры. В нынешнем 
году степень пособничест 
ва нарушителям возрос
ла: меры приняты только 
по четырем докладным из 
13.

Все это обнаружили в 
управлении бытового об
служивания члены го
родского комитета народ
ного контррля. За серьез
ные недостатки в финан
сово- хозяйственной дея
тельности В. Ф. Жукову 
объявлен строгий выго
вор, а главному бухгал
теру управления JI. Г. Ва- 
силенок—выговор. В ча
стичное возмещение ма
териального ущерба, при
чиненного государству, на 
В. Ф. Жукова произведен 
денежный начет в разме
ре месячного' оклада.,,N "

Пошел ли полученный 
урок впрок? Об этом чи
татели узнают из ответа 
газете В. Ф. Жукова, ко
торый обязан принять 
меры к устранению вскры 
тых недостатков.

В. ПОЖИГАНОВ, 
член городского коми
тета НК.

В блокнот бережливому

Т О Л Ь К О  Ф А Н Т Ы
Д  Из тонны макулатуры 

получают 750 килограммоп 
новой бумаги. Это равнознач
но экономии четырех кубо
метров древесины плюс тыся
чи киловатт-часов электро
энергии.

Д  А 30 тонн макулатуры 
сохраняют гектар леса. На 
мировом рынке тонна маку
латуры стоит в четыре раза 
дороже тонны нефти.

Д  Из тонны стеклобоя мож
но получить 250 килограм-

Д Внедряя передовые 
методы организации тру
да, железнодорожн и к и 
станции Волгодонская до
биваются эффективного 
использования вагонного 
парка. Простой вагонов 
под одной грузовой опе
рацией снижен с начала 
года на 2,3 часа, за счет 
этого высвобождено око
ло 6000 вагонов. Стати
ческая нагрузка на вагон 
увеличилась по сравне
нию с планом в среднем 
на 2 тонны.

Д В этом году на по- 
грузочно - разгрузочном

Д Последняя проверка 
энергонадзора показала, 
что в управлении строи
тельства Ростовской атом 
ной электростанции до
пускается большой пере
расход электроэнергии — 
на 1340 киловатт пере
крывают здесь утренний 
максимум. Штраф за пе
рерасход составил 47 ты
сяч 110 рублей.

На атомной твердят о 
«необоснованном» лими
те. Во-первых, прямо ска
жем, это странная пози
ция для энергетиков, ко-

участке консервного за
вода начало действовать 
новое положение о пре 
мировании. Размер пре
мии теперь прямо зависит 
от сокращения простоев 
вагонов. Результат не за
ставил себя, ждать. Если 
раньше штрафы за сверх
нормативные простои со
ставляли 15 и более ты
сяч рублей, то сейчас 
сумма в полторы тысячи 
уже рассматривается как 
чрезвычайное происшест
вие. Бригада Н. В. Бол
гова с этого участка, вы
полнив план по произво

дительности труда за ме
сяц на 165 процентов, 
добилась за этот период 
фактического простоя ва
гонов под одной грузовой 
операцией на 18 часов 
меньше нормы.

К сожалению, успеш
ная работа коллектива 
этого участка не так за
метна в заводских пока
зателях, потому что, на* 
пример, фабрикатный цех 
(начальник С. М. Джу- 
рик) и отдел снабжения 
и сбыта (начальник А. А. 
Голобоков) считать ва
гонные часы не хотят.

...и расточительных
торые должны прекрасно 
знать, что такое лимит и 
для чего он устанавлива
ется. А во-вторых, надо 
лучше распределять рабо
ту энергоемких механиз
мов в течение суток, пла
нировать ее и на ночное 
время, а не только в пе
риод пикового потребле
ния электроэнергии.

Д Нерационально рас
ходуется электроэнергия 
и пар на участке низко- 
молекулярных кислот це
ха № 5 химзавода имени

50-летия ВЛКСМ. Вместе- 
с водным конденсатом в 
соседнем цехе — произ
водства синтетичес к и х 
жирных кислот—откачива 
ется и масляный конден
сат, и только потом его в 
пятом цехе откачивают 
уже «начисто». Налицо 
пустые энергозатраты на 
повторную продувку. Про
блема не новая, да и осо
бой технической сложно
сти не представляет. На
до лишь ужесточить конт 
роль за откачкой.

мов первичного сырья для 
стекольной промышленности 
—кальцинированной соды.

Д  В каждой изношенной 
автомобильной покрышке со
держится до 15 килограммов* 
каучука, пять килограммов 
кордной ткани’ полтора ки
лограмма металла.

Цена одной 
минуты

Многие считают мину
ту мелочью, не стрящей 
внимания. Ведь в сутках 
1440 минут, в году — 
525600. Между тем...

В среднем за одну лишь 
минуту в 1985 году стра 
на получила:

электроэнергии — 2,9 
миллиона киловатт-часов, 
достаточных- на все '•быто
вые ..нужды я  течение-це
лого года почти трем ты
сячам семей;

нефти (с газовым кон
денсатом)— 1132 тонны, 
или 19 цистерн;

газа —свыше 1,2 мил
лиона кубических метров, 
достаточных, к примеру, в 
течение года 320 индиви
дуальным жилым домам 
в сельской местности на 
отопление и приготовле
ние пищи;

угля—1381 тонну, или 
23 вагона;

цемента — 249 тонн, 
достаточных для сооруже
ния 15 квартир в панель
ных или блочных домах.

Рабочее время— рабо
те! Пусть каждая трудо
вая минута везде будет 
действительно трудовой.

Фотонегатив „ВП“

Вот уже несколько лет стоит возле худо
жественного участка треста «Волгодонскэнер 
гострой» этот «бывший» экскаватор. Побывав 
и под снегом, и под дождем, и под ветром, он 
превратился уже в гору металлолома — вот 
где недостающие тонны его пионерам и школь 
никам. Только он им, увы, не под силу— не 
разобран. А может, все же найдется хозяин?

Фото Г. ГОРБУНОВА.
Бой—бесхозяйственности ! -------------

Б - Р А - К О Д Е Л Т Ы
АДРЕС: жилые дома №№ 377 и 373, квартал 

ВО.
ВИНОВНЫЕ: СМУ-1 домостроительного комби

ната, начальник А. И. Коптев.
БРАК: с грубым нарушением строительных 

норм и правил выполнены водозащитные меро
приятия.

НАКАЗАНИЕ: инспекция Госархстройконтроля 
предъявила в С т р о й б а н к  сообщение о  снятии с вы 
полнения СМУ-1 домостроительного комбината 
миллиона рублей.

Комментарий специалиста
Хорошо, что нет дож

дей—первое, о чем дума
ешь, когда попадаешь на 
стройплощадку д о м а  
№  377. В сырую погоду 
по ней трудно будет нор 
мально передвигаться и 
технике, и людям. Но 
смете на строительство 
временных дорог, площа
док отведены немалые 
деньги, но строители 
.упорно не хотят употреб

лять их - по назначению, 
несмотря ни на какие за
мечания, предупреждения 
комиссий по качеству, не 
хотят заниматься культу
рой производства. Здесь 
же, под открытым небом, 
как попало хранится сто 
лярка, металлические де
тали, системы дымоуда
ления. Это, конечно же. 
наносит свой отпечаток и 
на основйую работу. Мон

таж этого, одного из са
мых больших домов в 
квартале бригада А. Бук1 
ши почти закончила. Но 
до сих пор на объекте не 
сделаны выпуска канали
зации, не подведен водо
провод. Наполовину вы
полнена отмостка вокруг 
здания. На большее вид
но сил не хватило. Разве 
не знают в СМУ-1, что 
это грубое нарушение 
строительных норм и пра 
вил? Знают. Почему ж 
нарушают? Ведь после 
монтажа на устройство 
тех же выпусков придет 
ся затратить вдвое боль
ше времени, сил.

■— Не было фундамен
тов. Мы торопились, — 
поясняет прораб В. И. 
Пак.

Итак, торопились на
чать монтаж, руковцдст 
иовались, так сказать.

благими намерениями. 
«Торопились» и устанав
ливать панели, так что в 
нужном количестве • под 
них не укладывали раст
вор. Эта небрежность 
выйдет боком новоселам, 
когда стены начнут про
мерзать. Не заботятся 
монтажники А. Бу.кши о 
четком входном контроле 
за поступающими на 
стройплощадку панелями. 
А продукция за в о д а 
КПД 210 и до сих пор ос
тавляет желать лучшего. 
До нужной заводской го
товности ее приходится 
доводить опять же отде
лочникам домостроитель
ного комбината, то есть 
до по л н и те ль но' зат ра ч и ва 
ются время, силы... Брига 
да принимает даже тот 
железобетон .который по
чему-то прошел мимо 
глаз работников отдела 
технического контроля за
вода. По крайней мере, на 
ряде изделий нот даже 
штампа ОТК. Нет и ап 
тикоррознйпого покрытия

на тех же металлических 
ограждениях лестничных 
маршей.

Много небрежностей до
пускают и мастера, про
рабы. На момент нашего 
посещения стройплощад
ки, а возглавлял комис
сию инспектор «Госграж- 
данстроя» В. Д. Горчин- 
ский, начальник потока 
№ 2 С. И. Прибыльное 
не мог доказать ни про
ектно-сметную документа
цию в полном объеме, ни 
совмещенного графика 
производства работ на 
весь период строитель 
ства.

Те же просчеты допус
кают в работе и строите
ли дома № 3713. Здесь не 
сделали в полном объеме 
водозащитные мероприя
тия. Впрочем, есть и от
личия. . Хозяева дома, 
когда хотят, сантехннче 
ские кабины устанавлива
ют на песчаное основа
ние. как положено, но 
иногда об этом забывают.

■Сквось пальцы на такие 
«мелочи» смотрит началь 
ник потока С. И. При
быльное. На авось, без 
должного геодезического 
контроля устанавливают 
строители площадки кры
лец входа. Перечень за
мечаний можно продол
жить. Но тревожит то, 
что они не новы. Их мож
но встретить почти на 
каждой странице журнала 
производства работ, кото
рый хранится на объекте. 
Все кураторы обращали 
внимание строит е л е й 
СМУ-1, что водозащит
ные мероприятия не сде
ланы, требовали, чтоб чх 
выполнили, согласно тех
нологии. Но... Пришлось 
употребить меры пожест
че. За халатность строи
тели заплатят миллион. 
А вернут его в том слу
чае , если устранят все 
недостатки.

В. СОКИРКИН, 
начальник инспекции 

ГАСК.



ГАИ  сообщает

В КОРЫСТНЫХ ЦЕЛЯХ
После выхода Указа 

Президиума Верховно
го Совета СССР «Об 
усилении борьбы с из
влечением нетрудовых 
доходов» активизиро
вала свою работу гос- 
автоинспекция. Ужес
точен, в частности, конт 
роль за перевозками 
грузов и пассажиров, 
выявляются и пресека
ются факты использо
вания государственно
го и индивидуального 
транспорта в корыст
ных целях, незаконно
го сбыта и приобрете
ния горюче-смазочных 
материалов.

Была, например, ор
ганизована проверка 
мест содержания ав
томототранспорта на 
лравах личной собст
венности. В гараже 
№  64 (кооператив
№  3), принадлежащем 
И. В. Белому, был об
наружен незарегистри
рованный мотоцикл. В 
гараже № 588 у Н. Ф. 
Татаринцева— три дви
гателя «ВАЗ» под од
ним и тем же номе
ром, в гараже № 575 
у В. Ф. Цыганкова — 
вазовские коробки пе
ремены передач. В га
раже № 388 коопера
тива № 2 у А. Т. Пот- 
рашева обнаруж е н о 
200 литров бензина, в 
гараже № 319 у А. В. 
Халявина — 200 лит
ров бензина и два мо
тороллера, один из ко
торых принадлежит 
горбольнице, а второй 
— Восточным электро
сетям. В гараже у
А. М. Зорова храни
лось пять канистр бен
зина по 20 литров, а 
владелец г а р а ж а -  

,№  216 кооператива
№ 1 В. И. Кошак, ра
ботающий в управле-' 
нии « Во лго донскмеж- 
райгаз» устроил по
пойку.

Тишина и спокойст
вие до недавних пор 
царили в пассажир
ском автопредприятии

и в автоколонне 2070. 
Службы технического 
контроля и механики 
при выпуске автобусов 
и автомобилей на ли
нию проверяли лишь 
исправность внешних 
световых приборов. А 
мы выявили много не
достатков по спидомет
рам. Из 26 проверен
ных автобусов у 14 
спидометры были не
исправны. К чему это 
ведет? При выезде из 
гаража в путевом лис
те автобуса JIA3-695 
№ 29-61 РДО (води
тель С. JI. Чалав) бы
ло записано показание 
спидометра 20997 км, 
фактическое же пока
зание— 7921 км, рас
хождение составило 
13076 (111) км. Води
тель С. С. Еремченкэ 
выехал на линию на 
автобусе ЛиАЗ-677 
№ 08-67 РДО с пока
занием спидометра в 
путевом листе 58028 
км. После двух часов 
работы * на линии при 
заезде в гараж' факти
ческое показание спи
дометра было 58028 
км. Комментарии, как 
говорится, излишни.

В А'К-2070 работни
ков ГАИ, мягко гово
ря, не ждали. Дружно,, 
как по команде, бро
сились водители Н. П. 
Зульфалиев, 3. И. Пе- 
рилавец, И. И. Моско- 
вой наводить «поря
док» в путевых лис
тах, спидом е т р а х. 
Сняв с них . стекла, 
благо спидометры не 
опломбированы, води
тели подкручи в а л и  
цифры...

Неужели руководи
тели этих предприятий 
не знают, что неисправ 
ный спидометр — это 
прямой путь к хище
ниям ГСМ?

О выявленных не
достатках мы проин

формировали руково
дителей, однако ответа 
не получили.

К сожалению, мно
гие водители государ
ственного транспорта, 
чувютвуя бесконтроль
ность заинтересован
ных служб, использу
ют транспорт - не по на
значению. Например, 
в винно-водочный мага 
зин в рабочее время 
приезжали за спирт
ными напитками води
тели из горбольницы 
№ 1 — А. Г. Гай,
ВПАТП— С. Г. Глад
ков, АК-2070 —А. Н. 
Хрищенко,

А водитель АТХ-1 
А. А. Киямов приехал 
купаться на канал на 
MA3e-503, М. М. Вы- 
лулко из ВПАТП на 
автобусе примчался 
пообедать, В. Н. Воло
шин на ЗИЛе возил 
по личным делам ма
стера МУ11 ЭЮМ 
П. Н. Зайцева, Т. А. 
Мачнев из СМП-636 
— знакомую по мага
зинам. Вод и т  е л ь 
АТП-5 Б. С. Побереж
ный использовал авто
цистерну для полива 
собственной дачи.

В период с 11 по 15 
августа было выявлено 
48 машин, поставлен
ных на стоянку в ноч
ное время пс> месту 
жительства водителей. 
В основном это транс
порт, принадлежащий 
АТУ треста ВДЭС 
(нач. В. А. Никано- 
ров), АТП Ростовской 
АЭС (начальник А. А. 
Шкрылев), ВПАТП 
(начальник Г. В. Шев
ченко). Хотелось бы 
через газету услышать 
ответ от них, когда же, 
наконец, их транспорт 
в ночное время будет 
ставиться в гаражи, а 
не под окнами горо
жан?

В. НЕВЕСЕЛОВ, 
сотрудник ГАИ.

Редактор И. ПУШКАРНЫИ

На киноэкранах города
«КОМСОМОЛЕЦ»

Большой зал. 3—8 —«Чужие здесь не хо 
дят».

Сеансы: 10, 12, 14, 16, 18, 20.15.
Малый зал. 3 —8 — «Сентиментальное путе 

шествие на картошку».
Сеансы: 11, 13, 15, 17, 19, 21.
Детский сеанс в 9.30.

«ВОСТОК»
2 —3—«Тихая застава».
Сеансы: 11, 13, Г5, 17, 19, 31.
4 —8—«Русь изначальная», 2 серии. 
Сеансы: 11, 14, 17, 20.*
Детский сеанс в 9.20.

ЛЕТНИИ КИНОТЕАТР «ПОБЕДА»
3 —8 —«Тайна золотой горы». Сеанс в 

18.00.
«Воскресный папа». Сеанс в 20.30. 

ЛЕТНЯЯ КИНОПЛОЩАДКА 
В ПАРКЕ «ЮНОСТЬ»

4 —5—«Тайная прогулка».
6 — 7—«Невеста из Вуадиля».
8 —9 —«Самая обаятельная и привлекатель

ная».
Сеансы в 20.00.
Кинотеатры оставляют за собой право за

мены фильмов.

МЕНЯЮ 
частный дом в г. Цим- 

лянске по ул. Донской, 
24 с приусадебным уча-ст 
ком в 0,12 га на 2-ком- 
натную кооперативную 
квартиру в г. Волгодон
ске. Обращаться: г. Цим- 
лянск, ул. Донская, 24, в 
любое время.

3-ком-натную квартиру 
(40,5 кв. м, 2 этаж) в 
квартале В-8 на 2 х и од
нокомнатную. Обращать
ся: ул. Морская, 96, кв. 2.

Администрация, пар
тийная организа ц и я, 
профсоюзный комитет 
Волгодонского пред
приятия тепловых се
тей скорбят по поводу 
трагической смер т и 
главного бухгалтера 

ПИЛЬМАН 
Эрики Антоновны 

и ее сына 
и выражают глубо

кое соболезнов а н и е 
родным и близким по
койных.

347340, г. Волгодонск, 
ул. Волгодонская. 20
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2 СЕНТЯБРЯ 
Первая программа. 8.00 —

Время. 8.40 — «П овстанческая 
история». 3-я серия. 9.50 — 
М ультфильмы. 10.20 — Поли
тический театр . «Я приш ел, 
чтобы назвать  твое имя». Те
леспектакль. 11.20, 14.30 —
Новости. 14.50 — «Для совет
ского человека». Док. фильм ы .
15.35 — Э кранизация л и тер а 
турны х произведений. «С каза
ние о Сиявуш е». Худ. фильм 
по м отивам  поэмы  А. Ф ирдоу
си «Ш ах-Наме». 1-я серия. 17.10 
— «Хо Шн Мин: пам ять  об
источнике». 18.00 — «На кру-

I

том перелом е». «Райком  и 
РАПО». П ередача 2-я о работе 
К агальницкого райком а КПСС.
18.25 — К оротком етраж ны й
ф ильм  «Когда ж изнь в о п ас
ности». 18.30 — ' День Дона.
18.45 — Сегодня в мире. 19.00 

>— М ультфильм. 19.15 — Т рез
вость — норм а ж изни . П ереда
ча  2-я. 19.50 — «П овстанче
ск ая  история». 4-я серия. 21.00 
-- Время. 21.40 — Кубок м и
р а  по спортивной гимнастике.
22.25 — Сегодня в мире. 22.40 
— Песня, ром анс, вальс.

Вторая программа. . 8.00 — 
У тренняя гим настика. 8.15 — 
П рем ьера док. ф ильм а «На 
красной  косе». 8.35 и 9.35 — 
П риродоведение. 2-й кл. 9.05 и
13.25 — Ф ранцузский язы к.
9.55 — М узыка. М. И. Глинка.
10.40 и 11.40 — Основы ин ф ор
м атики  и вы числительной тех 

ники. 9-й кл. 11.10 — Р усская  
речь. 12.10 — Телеочерк. 12.40
— С казки советских  писате 
лей. 13.55 — «Перед выбором». 
Науч.-поп. ф ильм . 14.15 — Ге
те. «Ф ауст». Сцены из т р аге 
дии. Ф ильм 1-й. «Сделка». 15.10
— Новости. 17.10 — Програм
м а передач. 17.15 — Новости 
дня. 17.20 — М ультфильм
18.00 — Н аука и ж изнь, 18.45 
—- Док. фильм. 19.00 — Р и тм и
ческая  гим настика. 19.39 —
«С ельская ж изнь». ТелеЖур
нал. 20.00 — Спокойной ночи 
м алы ш и! 20.15 — «Для всех  и 
для каж дого». Сезон овощей: 
удачи и просчеты . 21.00
Время. 21.40 — «К апитан и 
его невеста». Худ. фильм . 22.50
— Ч ем пионат м ира по волей
болу. Ж енщ ины. С борная КНР
— сборная ГДР. 23.20 — Но
вости.

3 СЕНТЯБРЯ 
Первая программа. 8.00 — 

Время. 8.40 — «П овстанческая 
история». 4-я серия. 9.50 — 
Клуб путеш ественников. 10.50 
и 14.30 — Новости. 14.50 — 
П рем ьера док. ф ильм а «Депо».
15.00 — «С казание о Сияву
ше». 2-я серия. 16.40 — «Авто
граф ». 18.15 — Наш сад. 18.45
— Сегодня в м ире. 19.00 — 
Ч емпионат м ира по ш ахм атам .
19.05 — Мир и молодежь. 19.55
— «П овстанческая история».

5-я серия. 21.00 — Время. 21.40
— Кубок м ира по спортивной 
гим настике. 22.10 — Т еатр ал ь
ное обозрение. 23.25 — Сегод
ня в мире. 23.40 — Чемпионат 
м ира по ш ахматам^

Вторая программа. 8 .00 '  —
У тренняя гим настика. 8.15 — 
«Резерв». Науч.-поп. фильм.
8.35 и 9.35 — Общ ествоведе
ние. 9.05 и  12.40 — Немецкий 
язы к. 10.05—У чащ им ся СПТУ. 
Астрономия. 3-й курс. 10.35 и
11.35 — Общая биология. 9-й 
кл. 11.05 — Родительский день
— суббота. 12.10 — Экран — 
учителю . Основы и н ф орм ати
ки и вы числительной техники. 
10-й кл. 13.10 — З н ай  и умей.
13.40 — И стория. 4-й кл. 14.10

— «И спы татели». Науч.-поп. 
ф ильм . 14.30 — Ж изнь и кни 
ги А. Гайдара. 15.15 — Ново 
сти. 16.55 — П рограм м а пере  
дач. 17.00 — Новости дня. 17.05
— М ультфильм. 17.15 — Экран 
друж бы . 18.20 — Человек и з а 
кон. 18.55 —' «Т ворческая м а
стерская» . 19.25 — «П ам ят
ник». Док. ф ильм . 19.35 — 
День Дона. 20.00 — Спокойной 
ночи, малыш и! 20.15 — Чем
пионат ‘ СССР по ф утболу 
«Кайрат» — «Динамо» (Киев) 
2-й тайм. 21.00 — Время. 21.40
— «Осенняя дорога и маме» 
Худ. телеф ильм . 22.20 — Чем 
пионат м ира  по волейболу. 
Ж енщ ины. С борная ГДР 
сборная СССР. 22.50 — Ново
сти.

4 СЕНТЯБРЯ
Первая программа. 8.00 — 

Время. 8.40 — «П овстанческая 
история». 5-я серия. 9.45 — 
В м ире ж ивотны х. 10.45 и 14.30 
— Новости. 14.50 — Док.
ф ильм ы . 15.45 — Объектив.
18.20 — Р ассказы ваю т наш и 
корреспонденты . 16.50 — Фи
нал В сесою зны х ш кольны х со
ревнований по футболу. 17.35— 
И грает 3. Ш ихмурзаеВа (скрип

ка). 18.00 — ...До ш естнадц а
ти и старш е. 18.45 — Сегодня 
в мире. 19.05 — Док. ф ильм .
19.20 — День Дона. 19.45 — 
«П овстанческая история». 6-я 
серия. 21.00 — Время. 21.40 — 
В стреча писателя А. В. К али
нина с зем лякам и . 22.50 — Се
годня в мире.

Вторая программа. 8.00 — 
У тренняя гим настика. 8.15 — 
«Дом на околице». Док. фильм.
8.35 и 9.35 — М узыка. 2-й кл.
9.05 и 12.30—И спанский язы к.
10.05 — П оэзия Я. Смелякова.
10.35 и 11.40 — Этика н  пси 
хология сем ейной ж изни . 11.10 
— Наш сад. 12.05 — Экран — 
учителю . Ф изика. 7-й кл. 13.00

— О м ногонациональной совет 
ской литературе. 13.45 — «Чу
дак и з 5 «Б». Худ. ф ильм  с 
субтитрам и 15.10 — Новости.
17.00 — П рограм м а передач. 
17.95 — Новости дня. 17.10 — 
«Я прдожду тебя. Тяпа». 
Ф ильм-концерт. 17.55 — «П ра
во на победу». Док. фильм.
18.05 — «Танго, танго, танго».
19.05 г -  «За словом — дело».
19.40 — Телеф ильм  «Письма к 
нам». 20.00 — Спокойной но
чи. малыш и! 20.20 — Ритм иче
с к ая  гим настика. 21.00 — В ре
мя. 21.40 — «Толстяк» на
связь  не выйдет». О р азобла
чении агента западногерм ан
ской разведки . 22.40 — Ново
сти.

5 СЕНТЯБРЯ 
Первая программа. 8.00 —

Время. 8.40 — «П овстанческая 
история». 6-я серия. 9.55 —
Док. фильм . 10.25 — Мир и
м олодежь. 11.05 и 14.30 — Но
вости. 14.50 — Док. фильмы.
15.35 — Р усская  речь. 16.10 — 
«Ч уваш ские узоры ». 16.40 —■ 
На земле, в небесах и на мо
ре. 17.10 — «Русский музей». 
Ф ильм 1-й. 17.40 — П рем ьера 
док. ф ильм а «Трудовая смена 
страны ». J8.00 — Герои Ж. 
Верна на экране. «Пять недель 
на воздуш ном ш аре». М ульт
ф ильм  (США). 18.45 — Сегод

ня в мире. 19.00 — Чем пионат 
м ира по ш ахм атам . 19.05 — 
Почта этих  дней. «Как здо
ровье. м еталлург?» П ередача 
2-я. 19.35 — День Дона. 19.50
— «П овстанческая история».
7-я серия. 21.00 — Врёмя. 21.40
— «П овстанческая история».
8-я серия. 23.10 — Сегодня в 
мире. 23.25 — П рем ьера ф и л ь
м а-концерта «Вы помните, м а
эстро?».

Вторая программа. 8.00 — 
У тренняя гим настика. 8.15 — 
П рем ьера док. ф ильм а «Щ ед
ры й дастархан» . 8.35 и 9.35 — 
М узыка. 3-й кл. 8.55 — Науч.- 
поп. Фильм. 9.05 и 12,40 — 
А нглийский язы к. 1-й год обу
чения. 9.55 — Науч.-поп.
Фильм. 10.05 — Учащ имся
СПТУ. Обш ествоведение. 10.35 
и 11.40 — Герои русских  бы 

лин. 5-й кл. 11.05 — П утеш е
ствие по библиотеке. 12.10 — 
Экран — учителю . История.
6-й кл. 13.10 — В. А стафьев. 
По страницам  произведений.
13.55 — Географ ия. 7-й кл.
14.25 — «Религия и политика». 
Т ележ урнал. 15.25 — Новости.
17.05 — П рограм м а передач.
17.10 — Новости дня. 17.20 — 
М ультфильм. 17.30 — «П яти
летка: дела и люди». Тележуо- 
нал. 18.10 — Док. фильм. 18.20
— «Подвиг во им я револю ции» 
К 100-летию со дня рож дечи» 
Ф. Г. П одтелкова. 19.00—Клуб 
путеш ественников. 20,00 — 
Спокойной ночи. малыши1 20.15
— Чем пионат м ира по волейбо
лу. Ж енш ины. С борная СССР
— сборная КНР. 21.00 — Вре
мя. 21.40 — Э страдная п ер е
дача. 23.00 — Новости.

в СЕНТЯБРЯ 
Первая программа. 8.00 — 

Время. 8.40 — Играет духовой 
оркестр. 9.00 — «Отчего и по
чему?» П ередача для детей.
9.30 — Родительский день — 
суббота. 10.00 — Здоровье,
10.45 — «П овстанческая исто
рия». 7-я и 8-я серии. 13.20 — 
Концерт. 14.20 — М ультфильм.
14.30 — Новости. 14-45 — Поч
та «Телевизионной общ ествен
ной приемной». 15.30 —Фильм —

детям . «Утро без отметок».
16.40 — Очевидное — неверо
ятное. 17.4о — Поэзия. Сергей 
Островой. 18.00 — П рем ьера 
телеф ильм а «Н енасы тность 
дьявола». О создании в США и 
Японии хим ического и бакте
риологического оруж ия. 19.10 
— «От всей души». В стреча с 
труж еникам и сельского х о зяй 
ства Омской области. 21.00 — 
Время. 21.40 — «В субботу ве 
чером». 23.05 — Новости.

Вторая программа. 8.00 — 
У тренняя гим настика. 8.20 — 
Док. фильм. 8.30 — Ритм иче
ская  гим настика. 9.15 — . У т 
ренняя почта. 9.45 — Док. 
фильм. 10.35 — На земле, в

небесах  и на море. 11.05 — 
«Там, где рож даю тся сказы ». 
11.50 — Русские народны е пес
ни. 12.20 — «Следствие ведут 
знатоки». «Ответный удар». Те
леспектакль. 1-я и 2-я серии. 
15,15 — Чем пионат м ира по 
спидвею . Ф инал. 15 .65 ' — К а
м ера  смотрит в мир. 1635 — 
«Старш ий сын». Хул. теле
фильм. 1-я серия. 17.40 — 
«Ростов и ростовчане». 18.10 — 
Ф ильм-концерт. 18.40 — «Во
круг смеха». 20.00 — Спокой
ной ночи, м алы ш и 20.20 —
«М узыка в пам ятн иках  архи 
тектуры ». 21.00 — Время.
21.40 — «Н ачальник Чукотки». 
Худ. фильм. 23.10 — Новости.

ВОСКРЕСЕНЬЕ

7 СЕНТЯБРЯ 
Первая программа. 8.00 — 

Время. 8.40 — Ритм ическая 
гим настика. 9.10 — К инож ур
нал « Х о ч у  все знать». 9.20 — 
36-й тираж  «Спортлото». 9.3 0 -  
Будильник. 10.00 — Служу Со
ветскому Союз^1 11.00 — Ут
ренняя почта. 11.30 — Клуб 
путеш ественников. 12.30 —
М узыкальны й киоск. 13.00 — 
Сельский час. 14.00 — Встречи 
на советской земле. 14.15 — 
«Ж изнь на земле» (Англия). 
12-я серия. 15.10 — Рассказы

о худож никах. Янис Анманис.
15.40 — Как мы отды хаем.
16.20 — Хоровые произведения 
С. Танеева. 16.40 — М ульт
ф ильм ы. 18.00 — М еж дународ
ная панорам а. 18.45 — П рем ь
ера  худ. телеф ильм а «Послед
няя инспекция». 1-я и 2-я се 
рии. 21.00 — Время. 21.45 — 
«Их родиной стала Россия». 
М узы кально-литературная ком
позиция. 23.05 — Ф утбольное 
обозрение. 23.35 — Новости.

Вторая программа. 8.00 — 
На зарядку  становись! 8.20 — 
Док. фильм. 8.45 — «Чёлойек 
бросает якорь». Худ. фильм
10.00 — П рограм м а Алтайской 
телестудии. 10.55 — М амина 
ш кола. 11.25 — М еж дународ
ные соревнования по кОнному 
спорту. 11.55 — Русская речь.

12.25 — «Следствие ведут зн а 
токи». «Ответный удар». 3-я се
рия. 13.50 — Рассказы ваю т 
наш и корреспонденты . 14.20 — 
П. И. Ч айковский. Романсы.
15.10 — «Старш ий сын». 2-я
серия. 16.20 — Мир и моло
дежь. 17.00—Чемпионат СССР 
по футболу. «Зенит» — «Спар
так». В переры ве (17.451
«Если хочеш ь бы ть здоров».
18.45 — Чемпионат мирн по
волейболу. Ж енщ ины. 19.25 —
IX летняя С партакиада наро
дов СССР. П рикладное много
борье ДОСААФ. 20.00 — Спо
койной ночи, малыш и! 20.15 --  
Человек. Земля. Вселенная.
21.00 -  Время. 21.45 — К орот
ком етраж ны е хул. телефильм- 
киностудии «Гоузин-Фильм»: 
«Пари». «Три рубля». «Удача*
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