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Высокой производительности труда добивается 
бригада водителей A T X -I автотранспортного уп
равления, работающая в составе механизированно 
го комплекса №  1. Сейчас комплекс ведет подго
товку котлованов, траншей и перевозит грунт в 
квартале В-5. С перевыполнением заданий трудят

ся водители А. Селивонёнко —  бригадир, М. Зуб
ков, А. Шевченко, Н. Сапогов, М. Королев, Н. Яку
бовский, И. Комендантов, И. Джамагалнев (на 
снимке).

Фото А. ТИХОНОВА.

Шилъе-86-  -

G заботой о качестве
Участок №  7 управления строительства Ростов

ской АЭ С  (начальник С. Н. Ким), который трудит
ся на строительстве жилых домов в квартале В-16, 
в эти дни' добивается заметных успехов. В стадии 
завершения находятся дома № №  289 я 290, а три 
блок-секции 291*го дома уже сданы рабочей ко
миссии.

Хотя строители показали неплохое качество ра
боты, но без замечаний со стороны принципиальной 
комиссии не обошлось. Однако они не стали ухо
дить в сторону от справедливой критики в свой ад
рес.; Наоборот* сделали из нее правильный выводи 
решили в кратчайший срок устранить выявленные 
недоделки.

В~ коллективе, в основном,- трудится молодежь, 
которая не имеет еще достаточного опыта.

— Тем не менее,— говорит С. Н. Ким, —  это не 
должно отрицательно влиять на качество нашего 
труда. Будем стремиться к тому, чтобы остальные 
дома принимались с первого предъявления, без за
мечании.

X. АБД УЛЛАЕВ.

Шаг к подряду 
коллективному

В «Волгодонскэнергострое», где в 1987 году бу
дет внедряться коллективный подряд, разработано 
и утверждено Положение о совете трудового кол
лектива треста и его подразделений, работающих 
в условиях коллективного подряда.

В положении оговорены основные задачи совета, 
его функции и права, порядок работы. В его разра
ботке принимали участие передовики производства, 
специалисты, партийные, профсоюзные и комсо
мольские активисты. Оно станет действенным ин
струментом для создания советов трудовых коллек
тивов, внедрения коллективного подряда.

Г. ГРИГОРЬЕВ, 
наш внешт. корр.

Соревнование и практика— -

И ВНОВЬ пошли ходоки
Участок №  3 В. Н. Севастьянова управления 

производственно-технической комплектации треста 
«Волгодонскэнергострой» и его бригада, возглавля
емая В. М. Наяновым, досрочно выполнили годо
вое задание. До конца года сверх плана будет про
изведено погрузочно-разгрузочных и складских ра
бот более чем на 190 тысяч рублей.

Это большой успех коллектива— постоянного ли
дера социалистического соревнования среди участ- 

’ ков и бригад управления. Он регулярно занимал 
первые места в первом полугодии и сегодня приз
нан лучшим по итогам работы в октябре, третьем 
квартале и за девять месяцев.

Радоваться бы руководителям управления, . что 
есть коллектив, на который должны равняться все, 
всячески поднимать бы его авторитет, пропаганди
ровать опыт работы,^чествовать по заслугам. Но то 
ли они привыкли ц лидерству третьего участка и 
бригады Наянова, ’го ли им в тягость воспитатель
ная работа, но пущено это дело на самотек и об
росло мхом формализма. Не помогает и то, что пе
ред глазами начальника управления В. Ф. Прохо
ренко, председателя профкома А . М. Куринова, на
чальника штаба по организации и подведению ито
гов трудового соперничества главного инженера 
В. Т. Мальцева все время висят условия социали
стического соревнования, где черным по белому 
написано, что победители в торжественной обста
новке награждаются благодарственными письмами, 
почетными грамотами, переходящими вымпелами 
и денежными премиями, и в их честь поднимается 
флаг трудовой славы.

Итоги соревнования, правда, подводятся регуляр
но, работает и канцелярия— исправно выдает гра
моты за подписями и печатями. Но торжественно 
вручить их, пожать руку победителю, рассказать о 
его достижениях— на это у. руководителей нет вре
мени. Той же бригаде Наянова, первой в управле
нии рапортовавшей о завершении года, передали 
Почетную грамоту, так сказать, в рабочем порядке. 
А  о флаге трудовой славы в управлении вообще 
никто не знает. Здесь даже нет ни флагштока, ни 
самого флага. И положенную премию победители 
соревнования получают спустя многие месяцы, а 
иногда и вообще не получают. Вот -и на этот раз, 
заняв все призовые места, ходоки от бригады Ная
нова, как и прежде, обивают пороги кабинетов сво
их начальников и тех, кто повыше —  даже до за
местителя управляющего трестом « Волгодонскэнер- 
гострой» В. И. Грицая добрались. А  в ответ слы
шат одни обещания без определенных гарантий.

Разве так используют человеческий фактор в ус
корении экономики?

В. ОЛЬШ АНСКИИ.
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П л е н у м  г о р к о м а  К П С С
6 декабря в конфе

ренц-зале Волгодонского 
филиала Новочеркасокого 
политехнического инсти
тута состоялся пленум 
горкома КПСС, который 
обсудил вопрос «О  рабо
те партийных, профсоюз
ных я комсомольских ор
ганизаций, хозяйственных 
руководителей предприя
тий и организаций горо
да по реализация поста
новления ЦК КПСС по 
корённому улучшению ка
чества продукции в свете 
требований X X V II съезда 
КП С С».

С докладом на плену

ме выступил первый сек
ретарь городского коми
тета партии Л . И. Попов.

В обсуждении доклада 
приняли участие гене
ральный директор произ
водственного объедине
ния «Атом маш » имени 
Л . И. Брежнева В. Г. Ов
чар, бригадир штукату- 
ров-маляров управления 
строительства «Граждан- 
строй» треста «В олго- 
донскэнергоетрой», член 
обкома КПСС Л. И. Рудь, 
начальник цеха химзаво
да им. 50-летия ВЛКСМ  
В. И. Сорокин, началь
ник управления южного

округа Госатомэнергонад- 
зора Б. С. Шкабара, ди
ректор опытно-экспери
ментального завода И. А. 
Болдырев, инженер уп
равления бытового обслу
живания, секретарь пар
тийной организации В. Ф. 
Загуменнова, генераль
ный директор «Волго- 
донскэнергостройпро м а » 
Р. К. Усатый, слесарь- 
сборщик Атоммаша В. А. 
Устинов, начальник управ
ления строительства Рос
товской АЭС И. Е. Ши
ло, заместитель секрета
ря парткома треста «В ол- 
годонскэнерго с т р о й »

П. П. Горчанюк.
По обсужденному во

просу пленум принял со
ответствующее решение.

После пленума первый 
секретарь горкома КПСС 
Л. И. Попов вручил ге
неральному директору 
Атоммаша В. Г. Овчару 
благодарственное письмо 
правительственной комис
сии по ликвидации по
следствий аварии на 
Чернобыльской АЭС кол
лективу Атоммаша

Материалы пленума 
будут опубликованы.

ЗА УДАРНЫЙ т р у д  в п я т и л е т к е
Постановлением ЦК 

КПСС, Совета Минист
ров СССР, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ  «О  Всесоюзном 
социалистическом сорев
новании за успешное вы
полнение заданий две
надцатой пятилетки» уч
реждены для награжде
ния рабочих, колхозников, 
инженерно - технических 
работников, специалистов 
и служащих единый об
щесоюзный знак «Удар 
ник двенадцатой пятилет
ки», а для коллективов 
бригад—  единая общесо
юзная почетная грамота 
«З а  успешное выполне
ние заданий двенадцатой 
пятилетки».

Государственный коми
тет СССР по труду и со
циальным вопросам и 
секретариат ВЦСПС ут
вердили положение о еди
ном общесоюзном знаке

«Ударник двенадцатой пя
тилетки» и единой обще
союзной почетной грамо
те «За успешное выпол
нение заданий двенадца
той пятилетки».

Единой общесоюзной 
почетной грамотой «За  
успешное выполнение за
даний двенадцатой пяти-- 
летки» награждаются кол 
лективы передовых бригад 
(участков, звеньев, ферм, 
отделений) объединений, 
предприятий, колхозов, 
совхозов, строительных, 
торговых, научно-исследо
вательских и других ор
ганизаций и учреждений, 
досрочно выполнившие 
пятилетии е задания, до
бившиеся значительного 
роста производительности 
труда, выпуска изделий 
высокого качества, эф
фективно использующие 
сырье, энергию, машины

и оборудование, активно 
участвующие в освоении 
и внедрении новой техни
ки и прогрессивных тех
нологий, проявившие но
ваторский подход к ре
шению поставленных за
дач, высокую дисциплину 
и организованность. Чле- 
~ны бригад, удостоенные 
единой общесоюзной по
четной грамоты «З а  ус
пешное выполнение зада
ний двенадцатой пяти
летки», внесшие наиболь
ший вклад в достигнутые 
результаты, награждают
ся единым общесоюзным 
знаком «Ударник двенад
цатой пятилетки».

Ходатайство о награж
дении единым общесоюз
ным знаком и единой об
щесоюзной почетной гра
мотой возбуждается сов
местно администрацией, 
партийной, профсоюзной

и комсомольской органи
зациями объединения, 
предприятия, организа
ции, учреждения с уче
том мнения трудового 
коллектива.

Полный текст Положе
ния о едином общесоюз
ном знаке и единой обще
союзной почетной грамо
те опубликован в газете
«Труд ».

(ТАСС).

Правофланговые



По комплексной 
системе

Ф от open орта ж Газета  
выступила  
Что сделано?

Письма в редакцию

Слава поставщикам
Трудом славен че* 

ловек. А  тот, кто под
нял до высот мастер
ства еще и своего уче
ника, славен трижды.

«Лучш ий наставник 
1986 года» —  этого 
звания, на химическом 
заводе имени 50-летия' 
ВЛКСМ  удое т о е н 
бригадир с участка 
омыления-2 цеха по

производству синтети
ческих жирных кислот 
Виктор Иванович Бе
ланов.

Почетными грамота
ми отмечена работа и 
других наставников 
старейшего в городе 
предприятия. Среди 
них механик цеха №  5 
М. В. Лось, аппарат
чик В. Д. Мисюра и

начальник участка 
Л. Ф. Татаркина из 
цеха по производству 
синтетических жир
ных кислот, электро
монтер из цеха №  11 
Л . Р. Соколова, кон
тролер ОТК Н ,Н. Та- 
рарова.

Денежные премии, 
путевки, - благодарно
сти :—  вое- это-: было 
приятно получить на 
заводском профсоюз
ном собрании.

В. ГЕОРГИЕВА.

Любимый предмет— биология
Недавно в тороде 

прошел второй этап 
12-й областной биоло
гической олимпиады. 
Участникам ее были 
предложены сложные, 
требующие широкой 
эрудиции, глубоких 
знаний, вопросы. Но 
многие ребята с  ними 
справились отлично.

Среди шестикласс
ников победила Т. Га- 
мова (школа №  13). У  . 
семиклассников луч
шим был А . Салфет- 
ник из школы №  15.

Среди девятиклассни
ков отличился К. Иса
ев (школа №  10). Са
мые лучшие знания из 
числа десятиклассни
ков показал В. Колес
ников (школа №  15).

Все эти ребята изу
чают биологию не 
только по школьному 
учебнику. Они посеща
ют специальные круж
ки, читают много до
полнительной литера
туры.

В школе №  9, на
пример, любителей би

ологии объединяет кру
жок «Э к оло г»! кото
рым руководят учите
ля  В. М. Крюкова и 
Л. Н. Галицина.

Участники олимпиа
ды, занявшие первые 
места, сейчас упорно 
готовятся к следующе
му ее этапу, который 
определит л у ч  ш и х 
юных биологов обла
сти.

Г. ВАСИЛЬЕВ, 
слушатель школы 

юнкоров.

Газетные витрины
ФАКТ ИЗ П И С ЬМ А ЧИТАТЕЛЯ И КОММЕН

ТАРИ И  К НЕМУ.

В  мире интересного •

ПЕРВЫЙ пролетарски!  знам еносец
Рождение красного 

флага как символа борьбы 
и свободы принято связы
вать с днями Парижской 
коммуны и первыми вы
ступлениями русских ре
волюционеров. Но, как 
установили калининские 
историки, корни традиции 
уходят в далекое прош
лое. Еще 320 лет назад 
тверские крестьяне уст
роили шествие, подняв 
над колонной кумачовые 
стяги.

— Об этом свидетельст
вует документ, который 
стал известен ученым, —  
рассказывает старший на
учный сотрудник Кали
нинского объединенного 
музея В. Лавренов —  В 
нем сообщается, что в 
мартовский день 1666 го
да 50 человек с пищаля

ми и с топоркамн, и с ко* 
льем, и навязав на шесты 
фаты красные вместо 
знамен, ходили в сельцо 
Михайловское». И хотя 
крестьяне не совершили 
никаких насильственных 
действий, их демонстра
ция напугала власти.

Выбор крестьянами 
красной ткани для фла
гов нельзя считать слу
чайным: этот цвет всег
да символизировал лю
бовь к жизни, бесстра
шие, вольный дух. С на
растанием борьбы против 
самодержавия он вспы
хивал чаще и чаще. В 
1861 году жители села 
Кандеевка Пензенской гу 
бернии протестуя против 
притеснений, возили по 
деревням «сочиненное из 
красного кумача знамя

воли»,- как писал в доне
сении царский генерал. А  
в декабре 1876 года, ров
но сто десять лет назад, 
алое знамя вспыхнуло 
над колонной участников 
первой, по определению 
В. И. Ленина, социально
революционной демонст
рации в России. И под 
нял его на площади у Ка
занского собора в Петер
бурге восемнадцатилет
ний текстильщик Яков 
Потапов. Так юноша, 
приехавший в столицу из 
тверской деревни Казна- 
ково, стал первым проле
тарским знаменосцем! За 
свой высокий подвиг он 
поплатился двадцатью го
дами тюрьмы и ссылок.

М. А М А Е В ,.
корр. ТАСС.

«Сколько В' городе га
зетных витрин, судить не 
берусь. Очевидно, нема
ло. Но постоянно наблю
даю за двумя из них, ко
торые установлены . на ав
тобусных остановках у 
вокзала и на улице 30 
лет Победы. Внжу их с 
момента своего приезда 
в город, более шести лет. 
И все это время они не
изменны. Иногда их под
крашивают, иногда заме
няют разбитые стекла, и 
тогда они кажутся чуть 
свежее. Вообщ ето гово
рить о неизменности об
лика обеих витрин, зна
чит, покривить душой. 
Время и на них оставило 
свой отпечаток—  подпор
тило, состарило. Измени
лось и отношение к ним 
со стороны тех, кто обя
зан поддерживать их в 
надлежащем состоянии и 
следить за своевремен
ным обновлением газет.

Смонтированные в кон
струкциях светильники 
давно уже не выполняют 
своего назначения. Они 
покорежились, ламп в 
них нет, да и электропро
водки не имеют. Спраши
вается, зачем эта армату
ра тут нужна?

Неразрешимой загад
кой остается сам прин
цип' размещения газет
ных страниц: первая и
последняя —  «Правды», 
вторая и предпоследняя 
стра н и ц  ы «М олота », 
вставка «Известий» или 
наоборот. ‘

Многим моим сограж
данам нравятся привле
кательные автобусные 
павильоны в новой части 
города. Установка эсте
тичных, легких стендов- 
витрин для газет в таких 
павильонах, несомненно 
бы, не только украсила 
их, но и способствовала 
бы лучшему информиро
ванию людей о  происхо
дящих событиях в стра
не, области, городе.

В. СП Е РАН СК И И .

Уважаемый Владимир 
Аркадьевич! В сущности, 
к вашему письму трудно 
что-либо добавить: тут,
как говорится, коммента
рии излишни. Вопрос о 
витрин!** газет дей
ствительно с «бородой». 
Пытались решить его, но 
безуспешно. Правда, пос
ле выступленйя «В олго 
донской правды» некото
рое время газеты за 
стеклами менялись. Ну, 
а внешний вид витрин ос
тался прежним.

С вашим письмом наш 
внештатный корреспон
дент В. Т. Анненков, за
нимавшийся этой проб
лемой в прошлом году, 
отправился в городской 
комитет партии. Вместе 
с инструктором отдела 
пропаганды и агитации 
И. В. Кобурнеевым им 
удалось установить, что 
в городе пять газетных 
витрин. Отыскали и их 
«хозяев». Та, что напро
тив вокзала, закреплена 
за партийной организаци
ей филиала Новочеркас- 
ского политехнического 
института. Секретарь 
партбюро Г. Д. Тарасенко 
поручил менять газеты 
заведующей библиотекой 
JI. А . Гавриковой. А  та в 
свою очередь перепору
чила это дело студентам.

«Постоянных нет, — 
объяснила Л . А . Гаври- 
кова при встрече,— один 
выполняют поруче н и е 
добросовестно, другие 
кое-как...» Как в послови
це: « У  семи нянек— ди
тя без глазу».

На улице 30 лет Побе
ды за витрину отвечает 
парторганизация управле
ния строительства «  Граж
дане трои» (секретарь 
парткома В. А. Даниль- 
ченко).

Думается, на этот раз 
они найдут возможность 
привести з порядок свое 
хозяйство. Как и другие 
ответственные других га
зетных витрин.

Л . Р У П П Е Н Т А Л Ь .

последовательности про
изводства работ, что поз
волит устранить негатив
ные факты, изложенные 
в статье.

Н. РУДЕНКО, 
заместитель управляю
щего трестом «Волго- 
донскэнергострой».

П о старым, 
адресам

„О т кого кран 
у б еж а л ..."

Фотонегатив под таким 
заголовком был опубли
кован еще 27 ноября 
1985 года. А  ответ о 
принятых мерах от руко
водителей Волгодонского 
порта так н не получен. 
Но тогда, может, к кран 
уже в дело пустили? То
же нет! В течение года 
кран даже поджигали. Да 
дети нашли ему примене
ние —  сделав на тросу 
качели. Качели -на мощ
ном портальном кране! 
Не верите, сходите пока, 
тайтесь.

Фото В. АРЕФ ЬЕВА.

На правом снимке: библиотекари Александра
Степановна Лопаткина (более тридцати лет работа
ет на этом поприще), Валентина Ефремовна Мар
тыненко и Галина Егоровна Бабенко за работой.

...Четверо любящих свое дело женщин. Они 
всегда приветливы с посетителями, помогут любо
му быстро подобрать необходимую литературу, рас

скажут о новинках, посоветуют... И многочислен, 
ные читатели благодарны им за это.

Фото А. ТИХОНОВА.

Статья «В  плену у об
стоятельств», опублико
ванная в газете «В олго 
донская правда» 1 нояб
ря, рассмотрена и обсуж
дена в отделах треста 
«Волгодонск э н е р г о- 
строй», факты отражены 
действительные.

Сегодня трест имеет 
ряд серьезных недостат
ков в организации рабо
ты по качественному 
обеспечению инженерной 
подготовки объектов. Это 
определяется рядом при
чин, в том числе завы
шенными плановыми за
даниями по выполнению 
строительно - монтажных 
работ и вводу мощнос
тей, устанавливаемыми 
тресту.

В июле текущего года 
принято решение о пере
воде треста на организа
цию обеспечения инже- 

. нерной подготовки по си* 
стеме комплексной инже
нерной подготовки стро
ительного производства. 
Уже в 1987 году это зна
чительно улучшит каче
ство инженерной подго
товки объектов именно в 
части технологической

И встретят приветливо, 
и обслужат заботливо

Около ста тысяч экземпляров различной литера
туры на абонементе центральной городской библА 
отеки. В  день до 120 посетителей обслуживают
здесь.

На левом снимие: выдачу книг на абонементе 
Ведет библиотекарь Галина Гусева.

Много хлопот и у работников отдела комплекта
ции и обработки литературы. В  год до 60 «ысяч 
книг 1$оходит через их руки.



Шилье-86
—  Служба здоровья-

НА ОТКУП ПРОРАБУ
Трест «Волгодоиск- 

энергострой» своими си
лами возводит несколько 
домов. В них будут жить 
рабочие, инженеры, слу
жащие подразделений и 
работники треста. Один 
из домов (строительный 
номер 50) сооружает уп 
равление строительства 
механизированных работ 
при долевом участии 
опытно - эксперименталь
ного завода. Норматив
ный срок возведения зда
ния— 27 месяцев, но его 
решено сократить до двух 
лет и ввести дом в буду
щем году. Как идут дела 
на объекте сейчас?

— Здорово отстаем от 
графика, — сообщает про
раб Е. И. Салаэкин. —- 
Причина —  из рук вон 
плохое снабжение.

Пока дел одной брига
де, которая здесь рабо
тает, хватает. В ближай
шие дни прораб планируг 
ет начать устанавливать 
плиты перекрытия. По 
его расчетам до конца 
месяца бригада закончит 
перекрытие подвала. В 
этом сомнений нет, так 
как подвал полностью за- 
комплектован материала

Прав офланг овые

ми. Правда, не хватает 
двух лестничных площа
док и трех лестничных 
маршей.

Но самый сейчас тяже
лый вопрос —  после го
товности подвала не смо
гут приступить каменщи
ки к возведению стен. 
Нет здесь ни одной шту- 
киГ кирпича М-100, того 
самого пластичного фор
мования, повышенной 
прочности, который ну
жен при строительстве 
14-'этажного дома.

Требует Е. И. Салаз- 
кин этот кирпич от снаб
женцев УСМ Р, но те по
ка разводят руками, мол, 
не дают его нам в УП ТК  
треста.

Наверное, вопрос с 
обеспечением кирпича по
вышенной прочности дей-, 
ствительно не из легких. 
Но решать-то его все рав
но надо и как можно опе
ративнее. Тем более, что 
отставание наметилось с 
самого начала строитель
ства объекта.

Не начали вовремя ры
тье котлована сами хозя
ева: УСМ Р. Подвел со. 
свайным полем сГидро- 
спецстрой> —  вместо ’то

го, чтобы сдать его в на
чале июня, сдал лишь, в 
конце августа.

Не за комплектован дом 
необходимым сейчас ме
таллом, и даже досок 
для устройства всего-то 
десяти подмостков про
раб выбить не может.

— А  на штабах вы ста 
вите эти проблемы, ле
том здесь еженедельно 
проводились штабы с 
участием начальн и к а 
У С М Р  В. М. Лосева, с 
представителями ■ заказчи
ка— ВОЭЗа? —  спраши
ваю у Салазкина.

Оказалось, что штабов 
с тех пор, как начались 
перебои с бетоном, не 
бывает. Конечно, штабы 
не самоцель, а средство 
для решения оперативных 
вопросов, и какая разни
ца, на заседании ли шта
ба решена очередная 
проблема или в рабочем 
порядке, лишь бы была 
решена.

Вообще не бывает на 
доме заместитель началь
ника УС М Р  по общим 
вопросам В. ГР. Бузмаков 
— как раз к нему адресо
ваны все вопросы снаб
жения.

Пытаясь уяснить для 
себя причины срыва гра
фика, я подумала: а не 
на откуп ли прорабу от
дано строительство соб
ственного дома? Ведь за 
невыполнение работ на 
других объектах руковод
ству У С М Р ох, как дос
тается. а за собственный 
дом пока лишь пожурят.

Остро стоит сейчас 
проблема кадров. За на
рушение дисциплины уво
лен мастер, каменщики, 
которые работают сейчас, 
имеют невысокую квали
фикацию, к тому же их 
не хватает. Еще год назад 
предложил Е. И. Салаз- 
кин простую схему реше
ния кадрового вопроса: 
из тех работников УСМ Р, 
которые по очереди долж 
ны получать жилье в 
этом доме, выбрать . ка
менщиков и перевести их 
сюда на работу (ведь 
многие механизаторы в 
прошлом были каменщн 
нами). В. М. Лосев пору
чил это председателю 
профкома А . П. Марчен
ко, тот еще кому-то, так 
все и осталось на месте. 
А  люди, желающие пе
рейти работать на дом, 
находились и составили 
бы костяк бригады строи
телей, и качество было 
бы, и дисциплина. .

Н. ДАНИЛОВА.

Лечат . . .  пиявка

Ударно трудится на 
финише первого года 
ХН-Й пятилетки брига- 
да монтажников СМУ-1 
домостроитель и о г о  
комбината, возглавля
ет которую передовой 
бригадир Н. Донченко.
Тон в соревновании за
дают опытные строи, 
тели И. Маслов, В. Ко

ровий, сам врцгадир 

и В: Поликарпов (на 

снимке).
Фото А . ТИХОНОВА.| Г  '

Н а н  не нуж на плохая ра бот а -----------------------------------------------------------------------------------------------

ПОРТРЕТ С ПЕРЕКОСАМИ
Ровно 20 лет назад, когда я  был совсем еще безусым и, актуальны. Я х «гер ои » и до сих пор, увы, с нами, даже 

стало быть, не умел н не мог писать фельетоны, я их.. 20 лет спустя, В том числе и в нашем городе, в Волгодон- 
а д ш .  Особенно нравились сатирические сочинения на- ске.
вестница С. Руденко. «У го л  зрения», «Ж ертва модерна». Пересказывать старые фельетоны нет нужды. Ибо то, что 
«П осле  премьеры» до сих пор храню. Ибо они—жизненны, еам опишу,—их сегодняшняя копия. Итак...

Пиявки мед и ц и н- 
ские широко исполь
зуются в лечебной 
практике. Их издавна 
применяют как крово
извлекающее и анти- 
коагулирующее сред
ство. Разводят специ
ально на биофабриках.

Лечебное примене
ние пиявок (гирудоте- 
рапия) основано на 
способности пиявки 
выделять гируидин, 
который снижает свер
тываемость крови, ока 
зывает болеутоляющее 
и противовоспалитель
ное действие. Пиявки 
широко ' используются 
при ряде заболеваний: 
гипертонической бо
лезни, тромбофлебите 
и других. •

Применяют пиявки 
по 4— 6 штук (реже 
20), повторяя при не
обходимости гирудоте- 
рапию через 5 —  6 
дней. Ставят пиявок 
вдоль пораженного со
суда при тромбофле
бите и к затылку при 
гипертонии, в районе 
расположения печени 
— при недостаточности 
кровообращения, . на 
область сердца при 
стенокардии.

Кожу предвари
тельно обмывают го
рячей водой без упот
ребления пахучих ве
ществ (мыла, эфира) 
и вытирают ватой.

Во время процеду
ры больной должен 
лежать. Пиявки поме
щаются в пробирку 
или стакан, последние 
плотно приставляют к 
коже и ждут, пока пи
явка присосется. Если 
пиявка долго не при
сасывается, ее нужно 
заменить. Каждая пи
явка в течение 0,5 —

1 часа насасывает 10 
— 15 мл крови. Если 
пиявка не отпадает са
ма или ее нужно снять 
раньше, следует кос
нуться головного кон
ца пиявки тампоном, 
смоченным апиртом.

После отпадания пи
явки на ранки накла
дывают стерильную 
повязку. Ранки крово
точат от 6 до 24 ча
сов. иногда и больше. 
Если кровотечение 
слишком обильно и 
длительно,• применя
ют давящую повязку; 
при угрожающем кро
вотечении. которое 
обычно связано с по
ниженной свертывае
мостью крови больно
го. необходимы крово- 
останавлив а ю щ и е 
средства.

Использованные пи
явки к повторному 
применению не при
годны. Противопоказа
ны пиявки при гипото
нии, анемии, истоще
нии, при заболеваниях, 
характеризующи х с я 
пониженной свертыва
емостью крови.

Медицинские пиявки 
издавна применяют не 
только как кровоизвле 
кающее, а также и 
противовоспалите л  ь* 
ное средство.

Хранят пиявок в 
стеклянных банках с 
сырой водой, закры
тых марлей и туго за
вязанных.

Пиявки медицинские 
применяют только по 
назначению врача.

В настоящее время 
пиявки имеются в ап
теках 45, 414,
368.

Т. ДЕЕВА,
провизор-информа

тор аптеки 392.

1. У г о л  зрения
Явление это наблюда

лось задолго до нашей 
эры. Его можно считать 
пережитком не просто 
прошлого, а далекого 
прошлого. Еще римский 
историк Саллюстий, ха
рактеризуя одного деяте
ля  той эпохи, писал: 
«Стоя, он говорит одно, 
а сидя— другое». Две ты
сячи лет прошло с тех 
пор, а мы и сейчас нет- 
нет, да и встретимся с 
такими деятелями, кото
рые стоя, скажем, на 
трибуне или «ковре», го
ворят «д а », а потом сидя, 
ну, скажем, в своем ка
бинете, о том же самом 
говорят «н ет ».

Кое-кто, к примеру, 
управляющий ПЭТ Атсм- 
маша К. Н. Ищенко и 
некоторые его подчинен
ные, по -мнению Е. Н. 
Окориной, проживающей 
в квартире №  108 дома 
№  15 по улице Чернико
ва, пытается объяснить 
вто с  помощью геомет
рии: когда, мол, человек 
стоит, у него один угол 
зрения на предмет, когда 
садится, угол меняется, а 
следовательно, и пред

ставление о самом пред
мете.

Е. Н. Скорина живопи
сует, как с 1984 года тя 
нется волокита с ремон
том ее квартиры, под 
крепляя это перепиской с 
упомянутым Ищенко и 
его начальствующими, но 
чуть ниже его положения 
особами. Все они, до од 
ной поры, не отрицают 
необходимости обязатель
ного ремонта кварти
ры, любезно устно и в 
письменной форме с ис
ходящими номерами заве
ряя, что «будет произве
дено».

...23.12.85 г. В. М. Агапов, 
главный инженер Ж ЭУ ПЭТ, 
квартиросъемщице сообщает, 
что «ремонт будет включен н 
план 1986 г ». А  если поточ
нее? Тогда он вежливо до
бавляет: «Срок будет сооб
щен «дополнительно».

И вскоре уже нач. ЖЭК-3 
Н. П. Диченсков пишет: 
«...ремонт квартиры будет 
выполнен во 2-м- квартале 
1U86 г. после выполнения ре
монта кровли».

9.09.S6 г. В ответ на оче
редную жалобу Е. Н. Скори- 
ной уже в редакцию «В олго

донской правды» К. Н. Ищен
ко сообщает, что «обследова
нием установлена течь шво» 
и наличие трещин с наруж
ной стороны панели кв. 
JN4 108 по ул. Черникова, 15. 
Заделка их будет выполнена 
в октябре 1986 г. силами 
РСУ ПЭТ, после чего будет 
выполнен сопутствующий ре
монт квартиры в течение 
4-го квартала 1986 г. силами 
ЖЭК-3».

12.11.86 г. Он же, Ищенко, 
вновь отвечает на жалобу 
Е. II. Скориной: «после за
делки межпанельных швон 
силами РСУ будет выполнен 
ремонт квартиры -]Nf 108 и 
вентиляции в ней в срок до 
25.11.86 г .»

Два года потребовалось, 
чтобы назвать, наконец, точ
ную дату. Не неугомонная 
квартиросъемщица 2 декабри 
пишет...в редакцию: «10 но
ября обратилась к генераль
ному директору Атоммаша по 
поводу л той всей волокиты. 
На приеме присутствовали 
зам. генерального М. В. За 
польский и К. Н. Ищенко. 
Последнему было предложе
но решить этот вопрос в те
чение недели. Стоя на «ков
ре», он, конечно, обещал. И

вот 17-го ноября я на приеме 
уже у него самого. Сидя в 
своем кабинете, он, видимо, 
переменил угол зрения на 
предмет моей заботы и отде
лался лишь успокаивающим 
определенной датой —25 но
ября— письменным ответом. 
Но ему, видно, что устно еов- 
рать, что а глаза—все одно. 
Мало того... 28 ноября побы
вала а квартире посланная 
нм комиссия, которая уста
новила, что «влажность в 
квартире высокая из-за того, 
что в детской... заклеена фор
точка». А I лично начальник 
Ж ЭУ А. А. Роговой в прием
ной К. Н. Ищенко выразился 
еще откровеннее: сами, мол, 
довели квартиру до такого 
состояния.

Итак, два года в ПЭТ 
Атоммаша бытовало твер
дое мнение, что ремонт 
квартире нужен, а те
перь, выходит, что нет. 
Ну, что тут скажешь?! 
Разве что вспомнить Ма
яковского, который гово
рил: «М ненье —  это не 
именье, потерять его не 
страшно».

Наши герои даже не нашли 
нужным как-то оговорить пе
ремену своих взглядов. Ну, 
хотя бы нз вежливости, что 
ли, пригнали ошибку (с  кем 
ни быаает ошибок!), извини
лись. об-ьясншш бы как-то 
свое поведение. Ничего по
добного! Как будто т*к  н на

до. Будто снял человек берет 
н надел шапку. Каких вы 
еще от него объяснений до
могаетесь?

Человек, легко меняю
щий угол зрения, рассчи" 
тывает, по-видимому, на 
нашу деликатность. На 
то, что мы, как люди вос
питанные, сделаем вид, 
что ничего не произошло. 
А  что мы при этом о нем 
подумаем— ему на это на
плевать!

Так заключал свой 
фельетон С. Руденко 20 
лет назад, когда еще 
Атоммаша и его ПЭТ и в 
помине не было. Сегодня 
иные времена. Вне зави
симости от выражения 
лиц этих людей, которые 
все еще без утрызекия со
вести продолжают смот
реть нам в глаза, наш 
угол зрения на подобные 
вещи круто изменился. 
Деликатничать мы боль
ше не будем!

Тем более, что на службу 
К. Н. Ищенко, пока писался 
этот фельетон, поступила еще 
одна жалоба—от жильцов об
щежития ДЗ 9 (квартиры 
ЛИМ 116, 120, 124, 128, 132,
136, 140, 144). Здесь люди с 
6 ноября не имеют холодной 
воды в ванных и туалетах. 
Если учесть, что в трехком
натных квартирах прожива
ет по 9—10 человек да поло- 
внна из них — дети, то по
нять их нужду можно. С пя
ти утра люди толкаются о 
очередях на кухнях (там хо
лодная вода есть), • чтобы 
умыться. Куда они ни обра
щались, все сочувствуют, по
нимают, обещают, а как до 
дела — опять пресловутый 
«у го л  зрения», который мо
жет, видно, меняться, как 
перчатки. Жэковць; даже при 
ьтом шутят, обращаясь к

жильцам-мучеиикам: раньше
люди за километр носили во
д у  и не жаловались, а вы иа 
кухни ие можете принести в 
ванную...

Не зло ли шутят?!
Местные сантехники 

заключили: сгнил стояк, 
потому-де и воды нет. Но 
нет у них и сваркй. Вот, 
мол, и весь сказ.

Мы же скажем: не
весь1 Ведь с 1-го по 6-е 
ноября в общежитии про
водился текущий ремонт. 
Почему же этот стояк не 
отремонтировали?

Не счесть в редакцион
ной почте жалоб на рабо
ту ПЭТ Атоммаша. Очень 
плохую работу! Мы гово
рили и говорим: такая
нам не нужна! Пора не 
на словах, а на деле этой 
службе уже перестраи
ваться. Пусть поможет ей 
в этом партком Атомма
ша. А  не поможет, тогда 
и его позицию придется 
оценить с помощью гео
метрии.

Л . ПАХНЕВ.

ОТ РЕДАКЦ И И . По
добные «углы  зрения»,
по-видимому, имеют и то
варищи Ю. С. Мичурин 
— начальник Ж КО химза
вода, Л. Н. Плоцкер —  
заместитель директора 
этого же завода, В. Ф. 
Жуков — начальник го
родского управления бы
тового обслуживания на
селения. И про них есть 
все основания персональ
ные фельетоны написать. 
Но еще подождем. А  бу
дем безжалостно рисо
вать «портреты с переко
сами» всех, кто того за
служит. После цифры 
« 1 »  непременно последу
ет и «2 » .  Пожалуйста, на
зывайте кандидатов.



РЕДАКЦИИ
О Т В ЕЧ А Ю Т :

начальник транспортно 
экспедиционного агентст 
ва В. В. ЛЕЩ ЕНКО на 
критическую статью 
«Медвежья услуга»:

Уважаемые читатели 
„Волгодонской правды” !

25 декабря завершается подписка на го
родскую газету. Кто еще не успел ее офор
мить, поспешите это сделать.

Подписку можно оформить во всех отделе
ниях связи и в городском агентстве «Союзпе
чать». Подписная цена на год— 5 руб. 40 коп., 
на полгода— 2 руб. 70 коп.

ЮНЫМ

—  В партбюро лром-. 
торга было проведено 
совместно с нами сове
щание. Критика призна
на правильной. В октяб
ре происходили срывы по |/n D n C p n n u  П С  L I T  A M  
срокам доставки -мебели K U r r t u l l U l l  ДСП I AM 
заказчикам из-за труд
ностей в заправке бензи
ном автомобилей агентст
ва и плохой организации 
в работе мебельного скла 
да промторга. В настоя
щее время приняты ме
ры, которые повысят ор
ганизованность в работе 
по новой форме продажи 
мебели.'

Конкурс композиторов
21 декабря во Дворце культуры «Ок

тябрь» состоится третий городской конкурс 
произведений самодеятельных композиторов 
и исполнителей самодеятельной песни, посвя
щенный Всемирному году Мира.

Конкурс ставит своей целью дальнейшее 
развитие музыкального творчества, выявле
ние самодеятельных композиторов, новых 
композиторских дарований из числа рабочих, 
служащих и учащейся молодежи, повышение 
роли самодеятельного творчества в патриоти
ческом и эстетическом воспитании трудя
щихся.

Условия конкурса:
1. Минимальный возраст участников—  15 

лет.
2. Количество произведений— не более трех.
3. Жанры: песня, инструментальная пьеса.
4. Произведения должны отражать: борьбу 

за мир, героику трудовых будней, лириче
скую тематику.

Заявки на участие в конкурсе представ
лять не позже 15 декабря в СПТУ-72, в ком. 
№  2, ежедневно, кроме воскресенья, с 8 до 
17 часов, в субботу— с 8 до 15 часов. Справ
ки по телефонам: 2-77-85, 2-66-97.

Ростовское отделение Союза композиторов 
РС Ф С Р, городской отдел культуры, город
ской центр творческих объединений пригла
шают самодеятельных композиторов и испол
нителей самодеятельной песни принять ак
тивное участие в традиционном городском 
конкурсе.

Начало конкурса в 10 часов.
Оргкомитет.

На киноэкранах города
«КОМ СОМ ОЛЕЦ»

Большой зал. 9-го— «Прости».
Сеансы: 10* 12, 14, 16, 18, 20.15.
Малый зал— «Г од  теленка».
Сеансы: 1U  13, 15, 17, 19, 21.
9-го— кинолекторий «Подросток и закон». 

Фильм «Признать виновным»— в 15 час.
11— Родительское собрание, кинофильм 

«Пока пройдет осенний дож дь»— в 19 час.
«ВОСТОК»

9-го— «Новы е амазонки».
Сеансы: 11, 13, 15, 17,- 19, 21.
14— Киноклуб «Тимуровец»,
'кинофильм « У  заставы Красные камни».
Сеанс в 9.20.

«РО М АН ТИ К »
10— 11— «Соседка» (до 16 лет).
Сеансы: 18, 20.
12— 14— «Бармен из «Золотого якоря».
Сеансы: 12-го— в 18, 20.
14-то в 14, 16, 18. 20.______________

Волгодонской спортивно-технический клуб 
ГК ДОСААФ  организует курсы по подготовке 
водителей:

мотоциклов,
водителей легковых автомобилей,
с\

К СВЕДЕНИЮ  
ПАССАЖ ИРОВ!

Пассажирские перевоз
ки по маршруту «В олго 
донск— Цимлянск», поми
мо автобусов маршрута 
№  101,- теперь будут осу
ществляться еще и авто
бусами маршрута М® 101 
«скоростной» со следую
щими остановоч н ы м и 
пунктами: пл. Дзержин
ского, вокзал, рынок, 
ВПАТП, а к 2070, ул. 
Морская г. Цимлянска, 
ул. Некрасова, ст. Крас
ноярская.

Интервалы движения 
автобусов по маршруту 
№  101 —  20 мин.; по 
маршруту №  101 «ско
ростной» в часы «п и к »— 
12 мин.,- в межпиковое 
время— 40 мин.

Стоимость проезда по 
маршруту N° 101 «ско
ростной» от остановки 
«пл. Дзержинского» до 
остановок «В окзал», 
«Ры нок », «В П А Т П » —  
10 коп., до «а-к № 2 0 7 0 » 
—  15 коп,, до «у л . Мор
ская »— 25 коп., до «у л . 
Некрасова», «ст. Красно
ярская»— 30 коп., до «ст. 
Цимлянская»—  35 коп.

] М Е Н Я Ю

Тачало занятий— по мере набора групп. 
Обращаться: ул. Волгодонская, 22. 
Оформление ежедневно, кроме выходных, 
17.00.

2 — 1

однокомнатную изоли
рованную (17,5 кв. м) со 
всеми удобствами кварти
ру в г. Челекене, Турк
менской ССР на равно
ценную в г. Волгодонске. 
Обращаться: ул. Степная, 
169, кв. 61.

трехкомнатную кварти
ру на 2 однокомнатные 
или на однокомнатную и 
комнату с подселением.

Обращаться по тел. 
2-35-97.

2 — 1
комнату (17,92 кв. м) 

в г. Ленинграде на квар
тиру в Волгодонске. Об
ращаться: пр. Строите
лей, 45, кв. 69, после 18 
часов.

Коллектив городско
го агентства аэрофло- 
та скорбит по поводу 
преждеврем е н н о й 
смерти кассира гор- 
агентства

ФИЛАТОВОЙ  
Наталии Ивановны 

и выражает соболез
нование родным и 
близким покойной.

347340, г. Волгодонск, 
ул. Волгодонская. 20

Газета выходит во вторник, среду, пятницу, субботу.
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Ш1А£В
10 ДЕКАБРЯ В 16 ЧАСОВ П РИ ГЛАШ А

ЕМ ВАС  Н А  ОЧЕРЕДНОЕ ЗАНЯТИЕ.
ВЫ ПОЗНАКОМИТЕСЬ С ОСНОВНЫМИ  

ВЕХАМ И ИСТОРИИ СОВЕТСКОЙ ПЕЧА. 
ТИ, ВСТРЕТИТЕСЬ С ИНТЕРЕСНЫ М СО 
БЕСЕДНИКОМ.

Редактор И. ПУШ КАРНЫ Н

9 Д Е К А Б Р Я  
П ер м и  программа^ J4 30

— Новости. 14.50 — Док. ф иль. 
мы социалистических стран.
15.25 — «Отечества достойный 
сы н». О жизни и творчестве 
H. А. Некрасова. 16.30 — Ста
дион для всех. 17.00 — Встреча 
школьников с Героем Советско
го Союза, летчиком.космонав- 
том СССР А. А. Серебровым. 
17.45 — Интервью «Дня Дона». 
Всесоюзный семингр лекто-
ров. 17.55 — «Дорога, транс

порт. дети» Короткометраж

ный фильм. 18.00 — День До
ма. 18.15 -- Госприемка: борь
ба за качество. Репорта)!; из 
Всесоюзного НИИ метрологичес
кой службы. 18.45 — Сегодня 
в мире. 19.00 — «Выш е голо
ву». М ультфильм для взрос
лы х. 19.10 — Премьера док. 
фильма «Восточный синдром» 
о неоглобалистской политике 
правящих кругов СШ А в от
ношении стран Ближнего Вос
тока и разжигании вражды 
между представителями раз
личных течений ислама («Тад . 
ж икф ильм»), 20.05 -  Песня-86. 
21.00 — Время. 21.40 — Круп
ным планом — человек. 23.00 
— Сегодня в мире.

В торая програм м а. 17.10
Новости дн|. 17.15 — «Почему 
энма бывает». Ф ильм  .  к шцерт. 
17.45 — «Н  от России их не 
отделить» Музыкальная пе
редача. 18.15 — Мультфильм 
18.25 — «Воспитание чувста» 
Об эстетическом центре в х 
Старая Станица Каменского 
района. 19*00 —  «Это ззнят н» 
свободное время». По следом 
предыдущих передач ци.п-ла. 
19.35 — Спокойной ночи, ма
лыши! Театр ж урнала *К ол >. 
бок», 19.50 — Баскетбол. Кубок 
обладателей Кубков. Мужчииы. 
ЦСКА — «В иллербан » .Фран
ция). 2-й тайм. 20.30 — Ритми
ческая гимнастика. 21.00 —
Время. 21.40 — «Документ «Р » .  
2-я серия. 22.55 — Новости.

10 ДЕКАБРЯ 
Первая программа. 8.00 -  

Время. 8.40 — М ультфильм.
9.00 — К луб путешественни
ков. 10.00 — Веселые «старты . 
10.45 — Новости. 14.30 — Но
вости. 14.50 — «Проверено 
практикой». Док. фильмы. 15.20
— Выступление худ. самоде
ятельны х коллективов Литвы.
16.00 — Знай и умей 16.33 — 
Прелюдии И.-С. Баха. 16.55 — 
Камера смотрит в мир. 18.00
— За словом — дело. Экология 
культуры . 18.30 — Бели хочеш ь 
быть здоров. Передача 2-я. 
Факторы риска. 18.45 — Сегод

ня в мире. 19.10 — День До
на. 19.30- — Впервые на экра
не ЦТ. Худ. фильм «Вдовы ». 
21.00 — Время. 21.30 — Ф ут. 
бол. кубок УЕФА. 7» финала. 
«Ф К  Тироль» (Австрия) — 
«Спартак» (Москва). В переры
ве (22.15) — Сегодня в мире.

Вторая п рограм м а. 8.00 —
Утренняя гимнастика. 8.15 — 
«Город  на белом холм е». Док. 
фильм. 8.35 и 9.35 — Основы 
информатики и вычислительной 
техники. Ю-й кл. 9.05 и 13.10 
— Немецкий язык. 1-й год обу
чения. Передача 15-я. 10.05 —

Гчащимся СПТУ. Астрономия. 
0.35 и 11.40 — Н. А . Некра
сов. «М ороз Красный нос». 6-й 

кл. 11.05 — Науч.-поп. фильм. 
12.10 — Экран — учителю. Ис
тория. 10-й кл. 12.40 — Экран

11 Д Е К А Б Р Я  
Первая програм м а. 8.00 —

Время. 8.40 — В мире живот
ных. 9.40 — «Вдовы». ХУД, 
фильм. 11.05 — Новости. 14.30 
— Новости. 14.50 — «С ою з на
уки н труда». Док. фильмы. 
15.30 — «М гновения танца

Замиры Давлетмуратовой». 
16.20 — Рассказываю т наши 
корреспонденты». 16.50 —
М ультфильм. 17.00, 18.30Г 20.50 
21.40, 22.50 — Кубок европей
ских чемпионов по шахматам. 
Финал. 17.15 — ...До шестнад
цати и старше. 18 00 — Наш

сад. 18.45 — Сегодня в мире. 
19.00 — «С трои тель». Госпри
емка: борьба за качество.
19-30 . — День Дона. 19.50 — 
Премьера док. фильма «А р хан . 
гельский муж ик». Об органи
зации семейного подряда на 
селе. 21.00 — Время. 21.50 — 
Контрольная для взрослых. 
Передача 10-я. «С лучай с М о. 
цартом». 23.00 — Сегодня в 
мире.

В торая п рограм м а. 8.00 —  
Утренняя гимнастика. 9.15 — 
«Это очень непросто». Док. 
фильм. 8.35 и 9.35 — Ознаком
ление с окружающим миром. 
1-й кл. 0.05 и 12.50 — Испан
ский язык. 2-й год обучения. 
«М ехико». 9.55 — Док. фильмы 
из цикла г Путешествие по 

М оскве». 10.35 и 11.40— Зоо-

— учите чю. География. 5-й 
кл. 13.40 — Твоя ленинская 
библиотека. В. И. Ленин. «Н о 
вая экономическая политика 
и задачи политпросветов». 14.10
— Новости. 17.00 — Програм
ма передач. 17.05 — Новости 
дня. 17.10 — Мультфильм. 
17.50 — «Сельская ж изнь». Те
леж урнал.' 18.20 — Док. фильм. 
18.30 — Ф ильм  - ионцерт «В до 
хновение». 19.00 — «Поисковый 
характер». Отчетно - выборная 
комсомольская конференция ■ 
Переела в л ь  .  Залесском. 19.30
— «М ы  желаем счастья вам ». 
Док. фильм. 20.00 — Спокой
ной ночи, малыши! 20.20 — 
Чемпионат мира по гандболу. 
Женщины. 21.00 — Время. 21.30
— «Документ «Р * .  3-я серия. 
22.45 — Новости.

логня. 7-й кл. 11.00 — Повзия 
Н. Асеева. 12.05 — «У роки  ис
тории». Тележ урнал. Выпуск 
З.Й. 13.2Q — «П ослесловие». 
Худ. ф ильм  с субтитрами. 15.00
— Новости. 17.10 — Програм
ма передач. 17.15 — Новости 
дня. 17.20 — «П рош у перевес
ти меня в рабочие». Док. фильм 
РТ. 17.50 — «В ы  иам писали». 
18.20 — Ритмическая гимнасти
ка. 18.50 — «Спрос. Проблемы. 
Качество». 19.20 — М ульт
фильм. 19.30 — Поет хоровая 
капелла. 20.00 — Спокойной 
ночи, малыши! 20.18 — «А р гу 
мент». Дискуссионная молодеж
ная программа. 21.00 — Вре. 
мя. 21.40 — По просьбам зри . 
телей. Худ. фильм «Чрезвы 
чайное поручение». 23.30 —
Новости.

ь
12 Д Е К А Б Р Я

П ервая програм м а. 8.00 —
Время. 8.40 — Премьера док. 
фильма «Н а  зем ле Абая». 
9.10 — Встреча школьников 
с Героем Советского Союза, 
летчиком - космонавтом СССР 
А. А. Серебровым. 9.55 —
Народные мелодии. 10.10 —
«Поисковый характер ». Отчет
но - выборная конференция в 
Переславль-Залесском. 10.40— 
Новости. 14.30 — Новости.
14.50 — «Сельские горизон
ты ». Док. фильмы. 15.40 —
Русская речь. 16.15 — «Р у с 
ский м узей ». А. Г. Венециа
нов, П. А. Федотов н художни
ки их времен. 16.45— Герои Н. 
Носова на экране. М ульт

фильм «Незнайка в Солнеч
ном городе». 8-я, S-я и 10-я 
серии. 17.40 — Играют Т Mvp-

эина и А. Гаценко .. (баян).
18.00 Госприемка: борьба 
за качество. 1в.ЭО" — ЕслИ ИО- 
чеш ь быть здоров. Передача
3-я. «Никогда не поздно». 
18.45 — Сегодня в  мире.
19.00 — День Дона. 19.15 — 
Премьера худ. телеф ильма 
«М икко из Тампере просят 
совета». 21.00 Время. 21.40 
— Концерт из произведений 
композитора В. Ш аннского. В 
перерыве (22.45) — Сегодня в 
мире.

В торая п рограм м а. 8.00 —
Утренняя гимнастика. 8.15 — 
«Ш ел  трамвай по городу». 
Док. фильм. 8.35 и 9.40 — 
М. Ю. Лермонтов «Бородино».
4-й кл. 9.00 и 13.40 — Анг
лийский язык. 1-й год обуче
ния. Передача 29-я. 10.05 —
Учащимся СПТУ. Общая био
логия. Формирование взглядов 
Ч. Дарвина. 10.35 и 11.40 — 
В. Г. Короленко. «Дети под
зем елья ». 5-й кл. 11.00 — Ма
мина школа. 12.10 — Экран — 
учителю. Обществоведение.

10-й кл. 12.40 — Контрольная 
для взрослых. Передача 10-я. 
«С луч ай  с М оцартом». 14.10 

«Золотая  полка ». В. Аста
фьев. По страницам произве
дений. 14.55 — Новости.
17.05 — Программа передач. 
17.10 — Новости дня. 17.20 —  
Телевизионный семинар жи
вотноводов. 1745 — М ульт
фильмы: «Серебристый коло
кольчик», «К лад ». 18.10 < —
День открытого письма в г. 
Новочеркасске. 19.00 —  Ро
мансы С. Рахманинова. 19.15 
— Док. фильм. 19.30 — Сод
ружество. 20.00 — Спокойной 
ночи, малыши! 20.20 — Бас
кетбол. Кубок европейских 
чемпионов. Мужчины. «З адар » 
(Ю гославии) — «Ж альгя ои с » 
21.00 — .Время. 21.40 — Экран 
зарубеж ного Фильма. «П альто  
для Ирены». 22.50 — Творче
ский вечер артиста Ростовско
го Академического театра дра
мы им, М. Горького Николая 
Сорокина во Дворце культуры  
завода « Ростсельм аш ».

13 Д Е К А Б Р Я
Первая п рограм м а. 8.00 — 

Время. 8.40 — Док. фильм 
«К ого  ж дут роботы ». 9.Ю — 
«Отчего и почему». 9.40 — ft о 
музеям и выставочным залам. 
Ж ивопись импрессионистов. 
Из Вашингтонской националь
ной картинной галереи. 10.15
— Как мы отдыхаем. 10.45 — 
О времени н о себе. Поэтиче
ская антология. И. Сельвнн- 
скнй. 11.00 — Родительский
день — суббота. 12.25 — По
бедители. Встреча ветеранов 
Сеаеро . Западного фронта. 
13.45 — Почта «Телевизион
ной общественной приемной». 
14.30 — Новости. 14.45.
— Очевидное неве

роятное. 15.45 — Для всех
и для каждого. Как обеспе
чить потребителя овощами 
круглый год. Телеперек-шчка- 
исследоеание. 16.45 — Премь
ера м ультф ильма «Ф антадром ». 
17.05 — «9-я студия» в гостях 
у  коллектива завода «К рас
ный пролетарий». 18.40 —
К юбилею Великого Октября. 
«Истории немеркнущие стро
ки». «Хм урое утро ». ХУД. 
фильм. 20.30 — Премьера
фильма, . балета «К арнавал» 
ка музыку Р. Ш умана. 21.00 
— Время. 21.40 — В субботу 
вечером. Молодежная програм
ма «В еселы е ребята». 23.05— 
Новости.

В торая програм м а. 8.00 —
Утренняя гимнастика. 8.20 — 
Кинож урнал «Дальний Вос
ток», 8.30 — Ритмическая гим
настика. 9.15 — Утренняя
почта. 9.40 — Мировая худ.

культура. М. Горький. «Варва
ры », «Дачники». 10.45 — Мо
лоды е голоса оперной сцены. 
Передача из Тбичиси. 11.10 — 
К луб путешественников. 12.10 
— Э. Радэн некий. «Лунин, и пи 
Смерть Ж ака». Премьера ф иль
ма - спектакля Московского 
драматического театра на Ма
лой Броиной. 14.20 — Самбо- 
86. 14.50 — «Следствие ведут 
знатоки». «П ож ар». - Телеспек
такль. 1Б.ЭФ — «Ростов  и рос
товчане». Информационная 
программа. 17.00 — Музы
кальная передача для юноше
ства. 18.15 — Премьера доку
ментального ф ильма «Свет я 
цвет». 18.25 — «Что? Где? Ког
да?». Телевизионная виктори
на. 20.00 — Спокэйчой ночи 
малыши! 20.20 — Чемпионат 
мира по гандболу. Женщины. 
21.00 — Время. 21.40 — «Нас- 
реддин в Бухаре». Худ. фильм. 
23.20 — Новости.

14 Д Е К А Б Р Я  
Первая программа. 8.00 —

Время. 8.40 — Ритмическая 
гимнастика. 9.10 — Кинож ур
нал «Н аука и техника». 9.20 — 
Тираж «С портлото». 9.30 —
Будильник. 10.00 — Служ у
Советскому Союзу! 11.00 —
Утренняя почта. 11.30 — Клуб 
путешественников. 12.30 — Му
зыкальный киоск. 13.00 —
Сельский час. 14.00 — Здо
ровье. 14.45 — «Ералаш ».
14.55 — Тележ урнал «Наш  
дом » 15.30 — В гостях у
сказки. Худ. ф ильм  «Третий 
принц». 17Л.5 — Это яы мо

жете. 18.00 — Международная 
панорама. 18.45 — М ульт
фильмы. 19.20 — Открытие 
Всесоюзного телевизионного 
конкурса «Товарищ  песня». 
21.00 _  Время. 21.45 — «П о 
томству верное преданье». 
Рассказы о театре и литера
туре. 23.10 — Новости. 23.15 
—  Чемпионат мира по ганд
болу. Ж енщины. Финал.

В торая п рограм м а. 8.00 — 
На зарядку становясь! 8.20— 
Песни над Днестром. 8.45 — 
Мамина школа. 9.26 — Кон
церт Академического оркестра 
русских народных инстру
ментов. 10.10 — Программа
Саратовского телевидения.
11.10 — Русская речь. 11.40— 
М ультфильм: 11.50 — В гостях 
у  писателя В. Распутина. 
J-.46 — В мире животных.

13.45 — / «Рож денная револю 
цией». Ф ильм  5-й. «Ш есть  
дней». 15.15 — Рассказывают 
наши корреспонденты. 15.45— 
Дж. Пуччини. «Б огем а». Премь 
ера фильма-спектакля Татар
ского театра оперы я  балета 
нм. М. Джалиля. 17.45 — Чем
пионат СССР по водному по
ло. «Д инам о» (Москва) — МГУ. 
18.15 — Из сокровищницы ми 
ровой музыкальной культуры  
А. С. Аренский. 19.00 — Кино 
афиша. 20.00 — Спокойно!!
ночи, малыши! 20.20 — «П ои с
ковый характер». Отчетно-вм- 
борная комсомольская конфе 
ренцня в Переславль-Залес 
сном. 20.50 — И. Щ трзус
Бальс на темы оперетты «Ц м  
ганский барон». 21.00 — Вре
мя. 21.45 — «А  ну-ка, девуш
ки !» (г. Куйбышев).
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