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Трудящиеся Советского Сою
за! Самоотверженным трудом 
крепите экономическое и оборон
ное могущество нашей Родины! 
Добивайтесь всемерного роста 
производства, улучшайте качес
тво продукции!

Успешно выполним план 1985 
года, достойно завершим пяти
летку!

(Из Призывов ЦК КПСС)

ПО-ЛЕНИНСКИ, ПО-КОНИУНИСТИЧЕСКИ!
Репортаж с Всесоюзного ленинского коммунистического субботника в г. Волгодонске

4- ВСЕГО на ленинский ком
мунистический субботник вышло 
110 тысяч волгодонцев.

4- НА РАБОЧИХ местах в про
мышленности, строительстве, на 
транспорте, в агропромышленном 
объединении трудилось около 
31,5 тысячи человек.»

4- 20 АПРЕЛЯ выпущено про
мышленной продукции на 340 
тысяч рублей, в том числе .това
ров народного потребления на 
56,4 тысячи рублей. Перевезено 
на всех видах транспорта 22 ты
сячи тонн грузов. Выполнено

строительно-монтажных работ на 
240 тысяч рублей.

4-  В ЭТОТ день работало на 
сэкономленных материалах 5 ты
сяч человек.

4- НА БЛАГОУСТРОЙСТВЕ 
города и территорий предприятий 
трудилось около 86,5 тысячи че
ловек.

4- В ФОНД пятилетки отчисле
на 91 тысяча рублей, заработан
ных на субботнике.

4-  БОЛЬШОЙ объем работы 
был выполнен на реконструкции 
парка Победы.

Р* ОЧТИ на полмиллио- 
■ * на рублей выполни
ли строительно- монтаж
ных работ .волгодонские 
строители. В фонд пяти, 
летки перечислен круп
ный денежный взнос — 
свыше 45 тысяч рублей.

Пс-праэднич.ному тор
жественно провели «крас
ную субботу» коллективы 
подразделений треста 
«В о л г о донскэне.рго 
строй», парад труда на
чинался с коротких ми
тингов и завершался 
уда рн ой в i.i с окоп ро изво- 
дительной работой.

Горячее соревнование 
разгорелось среди кол
лективов лучших б.рягад 
«Заводсгроя» и «Атом- 
эноргсстроя», домострои
телей и спецстроевцев,

. механизаторов УСМР и 
водителей автотранспорт
ного управления. Высо
кой выработки, как всег
да,, добились, коллективы 
П. Токарчука. Я. Кежва- 
това,, Г. Фоменко,
Л. Рудь, Г. Панькова, 
П. Леднева, Н. Василье
ва... Для многих из них 
нормой стало перевыпол
нение дневного задания в 
полтора—два раза.

22 тысячи тонн раз
личных народнохозяйст 
взнчых грузов перевезли 
автотранспортники. Де
сятки рейсов при этом 
сделаны на сэкономлен
ном горючем. Ни одного 
килограмма электродов 
не взяли со складп строи
тели четвертого " участка 
«Лтомэноргостроя». кото
рыми руководит К,- Иса
е в — сварщики работали 
толькЗ на сбереженных 
материалах.

1458 человек из 2168 
трудились в ДОК на ра
бочих местах. Они произ 
вели на 22 тысячи руб
лей продукции, в том чис
ле 210 кубометров сбор
ного железобетона, свыше 
100 из которых были 
смонтированы. В фонд 
пятилетки перечислено 
5,5 тысячи рублей.

Механизаторы УСМР 
переработали 10 тысяч 
кубометров грунта. Они 
тоендирсвали внутриквар
тальные дороги, высадили 
480 деревьев, разбили 
цветники и газоны возле 
подшефной школы № 12. 
А десять тимуровских 
команд из этой же шко
лы помот-ли навести поря

док в подшефных дворах 
ветеранов. На субботни 
ке ударно трудились 355 
коммунистов и 209 ком
сомольцев.

Коллектив предприя
тия железнодорожного 
транспорта собрал ■ 30 
тонн металлолома, отре
монтировал 2 тепловоза и 
Л вагона. 910 работников 
бетон но'-растворного за
вода произвели 950 кубо 
метроп бетона, 200 кубо
метров раствора, 100 
тонн асфальта и 20 тонн 
армонзделий.

С особым старанием 
поработал и коллектив 
ЖКК треста, который ор
ганизовал на субботник, 
кроме своих людей, свы
ше 900 домохозяек. 
Дружи о коммунальники 
и горожане убирали му
сор, красили цоколи до
мов, сажали деревья и 
кустарники, приводили в 
порядок спортплощадки., 
ремонтировали крыши 
зданий. По каждому до- 
му был составлен деталь
ный план, и он был поч
ти весь выполнен. Лишь 
кое-где хорошо порабо
тать помешал утренний 
дождь.

100 кустов роз высади
ли гидроснецстроевцы, 
2370 рублей перечислили 
в фонд пятилетки коллек
тив «Промстроя-2», 1200 
рублей— «Спецстроя»...

Весомый взнос в ук
репление экономического 
могущества Родины сде
лал каждый трудовой 
коллектив. Строитель
ные площадки после па
рада коммунистического 
труда стали намного уют
нее, ухоженнее.

О ДНИМИ из первых 
встретили «крас

ную субботу», на своих 
рабочих местах тружени
ки химзавода имени 50- 
летия ВЛКСМ, где не
прерывный цикл произ
водства.

В ночь на 20 апреля 
бригада В. Г. Рябозада 
из цеха синтетических 
жирных кислот выпусти
ла двухмиллионную топ
ну своей продукции.

Юбилейная тон ia синте
тических: жирных кислот 

хороший подарок ле
нинскому субботнику. Ра
но утром па общезавод
ском митинге В. Г. Ря- 
бозад вручил колбу с 
пробой юбилейной про
дукции директору завода 
В. А. Кузнецову.

В этот день работники 
цеха № 6 занимались ре
монтом железнодорожно
го полотна. Произведена 
замена 50 шпал. Отлично 
поработали здесь соста
вители поездов Е. М. Со
лодовник и Д. Л. Сычин 
и машинист А. П. Суял- 
кин из бригады Ю. Ф. 
Черныша.

На опытно-эксперн 
ментальном заводе 1200 
человек приняли участие 
в коммунистическом суб
ботнике. На коротком ми
тинге, который открыл

секретарь парткома С. Е. 
Докучаев,, выступили
бригадир обрубщиков ли
тейного цеха А. П. Стри- 
жак, ветеран труда и вой
ны, сл есар ь '-  сборщик 
тракторного цеха А. В. 
Михайлов, ш татовщ и ца 
кузнечного цеха О. И. 
Комареус, директор заво
да А. Д. Половников и 
другие. По давней тради
ции были возложены цве
ты к памятнику В. И. Ле
нину, установленному на 
заводокой площади.

Знаменательной была 
эта «красная суббота» 
для литейщиков. Они не 
только выпустили 5 тонн 
стального литья, провели 
капитальный ремонт те- 
лежечного конвейера, ра
ботали на благоустройст
ве, но и отпраздновали 
новоселье в новых бытов
ках. Коллектив трактор
ного цеха с отличным ка
чеством провел капиталь
ный ремонт двух бульдо
зеров Д-271. Передовые 
бригады — среди них
А . II. Отрнжака, К. П. Мер 
кесова и другие — работа
ли па сэкономленных ма
териалах, инструментах.

Отлично поработал в 
этот день, как и в каж
дый день из 32  лет,, от
данных родному заводу,
А. В. Михайлов, фронто
вик, кавалер ордена Оте
чественной войны II сте
пени, ветеран труда, он 
на 130 процентов выпол
нил но.рму, собрав два 
задних моста трак гора 
Т-100М. Коллектив трак
торного цеха перечислил 
в Фонд мира 663 рубля.

Пришел поработать на 
родной завод в день суб
ботника и кавалер ордена 
«Знак Почета» В. 3. Кисе
лев. С января он на заслу 
женнсм отдыхе, но дома"

ветерану трудно усидеть, 
С самого утра запусти^ 
он свой зуборезательныЦ 
станок и дал за смену 
135 процентов нормы.

Н А «Атоммаше» на 
территории термо

прессового цеха в этот 
день происходило два за* 
доетных события. Утром 
здесь прошел общий ми* 
тинг. А спустя несколько 
часов бригада кузнецов 
В. Р. Пельниковского на 
прессе усилием 15 тысяч 
тонн отштамповала дни
ще реактора ВВЭР-440 
для атомной электростан
ции Хурагуа на Кубе.

В цехе сборки пароге
нераторов бригада А. Н. 
Галицина закончила уста
новку сепарационного 
устройства и начала сбор
ку коллектора теплоноси
теля на 12 корпусе паро
генератора. Все работы 
передовой коллектив вы
полнил на три часа рань
ше запланированного.

Бригада сварщиков
В. А. Головачева из цеха 
корпусов парогенераторов 
изготавливала трубные 
проходки для Хмельниц
кой АЭС и выполнила 
норму на 130 процентов. 
А токари - расточники
В. Г. Егорова из цеха за
кладных деталей, выпол
няя механическую обра
ботку на деталях обору
дования для этой стан- 
,ции, перевыполнили за
дание на 70 процентов.

Несмотря на дождь, 
большой объем работ по 
благоустройству выпол
нили атоммашевцы на 
территории завода, в но
вом городе, в подшефных 
детских садах.

На снимках:
каменщики бригады 

А. С. Кравцова с участка 
№ 7 управления малой 
механизации ведут клаД  ̂
ку пристройки к танцпло
щадке в парке Победы;

учащиеся группы № 7 
филиала Ростовского ку
линарного учйлища на 
субботнике в парке По
беды.

Фото А. Тихонова.
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« Каи работает
отроитеЛьный нонвойер

„С в е ч к а“ 
на Морской
Он чем-то иапомина- СМУ-5 «Граждан-

ет огромный aftc6ejjr. строя». Они уже усга-
Этог вькотный из бе- «овили оконные, бал-
лого силикатного кнр- конные блоки на три-
пича дом М® 3. Гордо надцати этажах. Како-
возвышае.тся ребрис- во, интересно, их мне-
тая четырнадцатиэтаж- ние о качестве клад
ка над своими собра- ки?
тьями в центре старой —По проекту окон-
части города, застро- ные блоки крепятся к
енной в основном пя- проемам клиньями. Их
тнэтажгаами. А возве- вбивают между рамой
ли здание каменщики и отеной . Предсгавь-
СМУ-8 -«Граждан- те, если проем больше
строя» В. С. Москина. положенного или мень-

—С высоты наш го- ше. так вот наши плот-
род как на ладони ники ставили столярку
виден. Красивый все играючи. Все клинья
же наш Волгодонск,— забили без проблем,—
говорят они. говорит начальник уча-

Но долго любовать- стка СМУ-5 «Граж-
ся красивой панорамой данстроя» А. П. Кова-
нвкогда. Нужно закан- ленко. И добавляет:—-
чивать четырнадцатый Хороший у нас ген-
этаж. Там до крыши, подрядчик. Все заме-
до окончаний работ, чания устраняет быст-
как говорится, рукой ро. Качество, культу-
подать. И бригада тру- ра производства гоже
дится, не покладая на высоте,
рук. Народ у В. С. Мо- Примечательно, что
скина подобрался мае- на этом объекте смеж- 
теровой. Дело свое лю- ники прибегают все 
бит и знает. За смену больше к взаимовы- 
меньсие 1,1 кубометра ручке, 
кладки никто не дела- — Наши помощницы, 
ет. Есть, конечно, ре- — так тепло говорят
к^дцсмены, на кого рабочие и прораб Н. П. 
равняются. Прежде Дорошев о крановщи- 
всего сам бригадир, цах из строительного 
строитель опытный, управления механизм 
кавалер ордена JImih- рованных работ № 2 
на. Ему под стать и Елене Симоненко и 
А. С. Сафронов, М. Г. Наталье Ананьевой. 
Черкашин, А. А. Зо- Сантехники из «Кав-
лин, Г. Г. Столповчц- • саигехмонтажа-2» 70- 
кий, Г. Н. Дмитрова и же постарались. За- 
другие. благовременно досгп

Бригада успешно пе- вили чертежи, чтоб к 
дет и кладку, и мэн  ̂ сроку генподрядчик 
таж сборного железо- пробил все отверстия, 
бетона. Трудится в две Так же поступили и 
смены. Первая заня: электрики из «Кавзлек
та на кладке, монтаже, тромонтажа». Отделоч- 
вторая готовит ф,хм1 г ники Л. И. Нудь уже 
работ, поднимает на работают в полную си- 
этажи кирпич, склади- ЛУ- 
рует стройматериалы Словом, работа па
и метет мусор... Так объекте бьет ключом, 
что после каменщиков Не остался в стороне 
остается чистое, про- от дел и коллектив ле- 
сторное помещение. Во соперовалочного  ̂ ком- 
вторую смену выходят бината, будущий хо- 
все: и мастера кладки, зяин третьего дома, 
и новички. Его посланцы прихо-

Четкость, слаж-гн- дят на помощь строй
ность в работе прэсле- тешям. Добросовестно 
живается во эсем. относятся к делу С. Ф. 
Здесь не спешат «.вы- Кушель, А. И. Ива-
рвать» объемы, оста- щенко, В. К. Пуде.тко 
вить мелочевку на по- и другие, 
том. Пока одни закан- Недавно в бригаде
чивают кладку, дру- В. С. Моакина было
гие делают перегород- 'собрание. И речь на 
ки внутри здания из нем шла о том, чтобы 
гипсоплиты. В том,что сократить ароки сгро- 
оценки за качество б ы -  ительства дома, сдать
соки, немалая заслуга его к 7 ноября, а не в
и бригады, и прораба конце года, как плани-
Н. П. Дорошева. ровалось.

Вслед за каменщи- Е. ОЧЕРЕДКО,
нами идут плотники из наш корр.

24 апреля— сессия сельсовета
34 апреля к 16.00 роли в коммунистическом 

(партийная и комсомоль- воспитании молодежи», 
екая группы—в 15.30) в 2. Утверждение нака- 
здании школы Лй 12 ст. зов избирателей.
Красный Яр состоится 3, Депутатский запрос, 
вторая сессия Краснояр- На сессию приглаша- 
ского сельского Совета ются депутаты обласгно- 
иародных депутатов го, городского и сельско-
г. Волгодонска 19 созыва го Советов народных де- 
с повесткой дня: путатов, руководители

1. О состоянии и мерах шефствующих организа- 
по улучшению воспита- цнй, предприятий, пред- 
тельной работы среди по- седателн профсоюзных 
лодежн в свете постанов- комитетов, секретари пар- 
ления ЦК КПСС «Одаль- тнйных и комсомольских 
нейндем улучшении пар- организаций, уличные ко- 
тийного руководства ком- митеты, совет ветеранов 
сомолом н повышении его войны и труда,

§  В исполнение горсовета! 
письмам и заявлениям
трудящихся -  внимание

ЗА Р А В Н О Д У Ш И Е — ВЫГОВОР

Среди молодых рабочих в городском соци
алистическом соревновании на ударной вахте 
за 36 неделю победителем стала ш тукатур- 
маляр бригады Е. В. Колабековой из СМУ-5 
♦ Гражданств г-н» комсомолка Татьяна КРЫ
МОВА (на снимке). Первый год она работает 
в коллективе. До этого успешно освоила спе
циальность штукатура-маляра в учебном ком
бинате. Быстро оснонлась в бригаде н с по
мощью опытных наставников стала одной нз 
лучших молодых рабочих в коллективе.

Фото А. Тихонова.

Исполком городского 
Совета Народных депута
ток рассмотрел вопрос о 
работе -с заявлениями и 
жалобами трудящихся, об 
организации приема по 
личным вопросам в отде
лах к управлениях испол
кома.

Отмечено, что отделы 
и управления направля
ют, контролируют орга
низацию работ!,I с обра
щениями трудящихся на 
предприятиях и в органи
зациях города. Привлека
ют к проверкам' депута
тов и представителей об
щественности, организу
ют выездные приемы 
граждан по личным во
просам. Перед началом 
работы сессий горсовета 
действует общественная 
приемная.

Однако не во всех от
делах и управлениях ис
полкома трудящиеся и 
жители города получают 
своевременные и" качест- 
ванпые ответы ка свои 
обращения. К примеоу, 
четвертая часть заявле
ний, поступивших в 1934 
гаду в управление ком
мунального хозяйства, 
рассмотрена с нарушени
ем срока, то есть более 
одного месяца.

Так, коллективное пись
мо жителей дома № 165 
по улице Горького рас
сматривалось в управле
нии почти два меслиа.

Около трех месяцев уп
равление готовило ответ 
на жалобу жильцов дома 
№ 27 по улице Энтузиас
тов. И в этом, ответе ни 
слова о принятых ■ мерах, 
о том, что сделано для 
улучшения отопления в
доме.

Ответы управления на 
письма граждан нередко 
носят формальный харак
тер и не отражают сути 
вопросов, затрагиваемой 
в них.

В управлении имеются 
серьезные упущения и
недостатки и в организа
ции приема граждан по 
личным вопросам. Из 52 
приемов, которые необхо
димо было провести в
1984 году, начальник уп
равления Г. В. Фоменко 
иро-вел только восемь, на 
которых принял всего 18 
человек. А за этот же пе
риод на приеме у перво
го заместителя председа
теля исполкома по вопро
сам коммунального хо
зяйства побывали 108 че
ловек.

Исполком принял реше
ние: за проявление лич
ной недисциплинирован
ности. безответственность 
в работе с заявлениями и 
письмами граждан, рав
нодушие к людям началь
нику управления комму
нального хозяйства Г. В. 
Фоменко объявить выго
вор.

улевое ускоренио
о . Когда быт подзабыт...

Говорят, что театр на
чинается с вешалки. Л с 
чего же стройка? С бы
товки, где переодеваются 
люди в рабочую робу, по
лучают наряды, проводят 
«пяшмин у тк и », обе да ют, 
отдыхают...

Да что спорить? Быто
вой вагончик— такое же 
ваигное звено в общество, 
ительной цепи, как и са
ми объекты, которые воз
водят населяющие его 
люди. С бытовки начина
ются настроение и куль
тура производства, поря
док и дисциплина. По пей 
вполне можно определить 
хозяина—рачительный он 
или расточительный.

На Ростовской АЭС 
вагончиков— не пересчи
тать. Целые городки! За
глянем внутрь- некоторых 
из них. Например, в бы
товки участка №  3, где 
начальником А. Э. Крас
нопольский. Коллективы
С. Омельченко, Ф. Лиха
чева, В. Масько и Г. Луб- 
кова явно не удовлетво
рены состоянием своих 
вагончиков. Последние 
даано требуют ремонта. 
Но необходимых матери
алов, несмотря на неодно
кратные просьбы, не вы
деляется. Здесь нет умы
вальников, негодны све
тильники, в аварийном 
состоянии электропровод
ка, отсутствуют медицин
ские аптечки. Полы за
топтаны, грязные— негде 
помыть обувь...

Та же картина и звене 
Селиванова с первого уча
стка. Ке говоря уже о 
полах — на столе грязи 
слой. Заметим, кстати, 
бытовые помещения это
го участка еще в прош
лом году были чуть ли не 
образцовыми на стройке.

J огда они оыли уком
плектованы добротой 
мебелью, питьевыми бач
ками и умывальниками, 
радиоприемниками. Л 
сейчас в вагончике Сели
ванова самодельные сто
лы и скамейки. 1 Суда все 
делось? Вразумительного 
ответа не удалось полу
чить. Все пожимали пле
чами, отводя взгляд от
оборванных обоев.

Красивое содержимое 
исчезло и из быговак, 
принадлежащих бригадам 
Ф. Лихачева, В. Лапина, 
Г. Лубкова и рада дру
гих. Быт здесь совсем 
забыт. Голые стены не
вдохновляют людей на
ударный труд—наглядно
сти почти никакой. А где 
и есть она, так это в ос
новном соцобязательст
ва... за прошлый год. И 
те под толстым слоем пы
ли...

Особо — о наглядной 
агитации. На «Атомэнер- 
гострое* ее почему-то де
лят ка «большую» и -«ма
лую». Большая, скажем 
прямо, хороша. Любой 
проверяющим ее заметит 
— на пути к атомной мно
го разных броских панно. 
А вот «малая», каждо
дневная... На большинст
ве участков ее нет. Ну 
что от того, что висит 
таблица с итогами сорев
нования за... февраль? В 
апреле-то?! Да и у «парад
ного подъезда» управле
ния строительства не все 
с этим ладно. Облупив
шиеся стенды с прошло
годними данными (На
пример, стенд, предназ
наченный для отражения 
соревнования за эконо
мию и бережливое чь), 
февральские победите
ли..,

В фойе здания есть 
Доска почета с фотогра
фиями ЛУЧШИХ ' ЛЮД1 й 
стройки. А па пей, увы, 
«мертвые души». До сих 
нор lie снят -пор грет 
Н. Погапчика. Не спорю, 
хороший был бригадир, 
знатный. Однако покинул 
он стройку еще в прош
лом году. Есть здесь 
портреты и других лю
дей, которые тоже давно 
уже ке работают в «Атом- 
энергострое». На мой 
взгляд, такая неряшли
вость в подаче наглядно
сти не красит партком 
управления строительст
ва и, в частности, замес
тителя секретаря партко
ма А. Шэало, персональ
но отвечающую за это г 
важный участок работы.

Оговорюсь: не вчера
обнаружились «мергвые 
души». Об этом был у 
нас разговор в парткоме 
в январе и феврале. Се
годня, как известно, ап 
рель...

Но вернемся к бытов
кам. Не все они, к сча
стью, так запущены, как 
говорилось выше. И се
годня есть образцовые. 
Прежде чем назвать их, 
подчеркну, что надо бы 
ответственным за быт лю
дям в « А т ом з и е рг о с т р ое » 
равнять все трудовые кол 
лактивы на такую поста
новку дела, какая царит, 
например, на участке 
К? 4, которым руководит 
К. Исаев.

Загляните только в ва
гончик П. Токарчука, " и 
вы поймете, канне живут 
и работают здесь хозяева! 
В грязной обуви тут не 
ступишь—На светлом ли
нолеуме —блеск, П олиро- 
ванная мебель, цветы, 
зеркало, красивые бра,

голубой камин, холодиль
ник... Не квартира ли 
это? Нет, но царит здесь 
самый настоящий домаш
ний уют. Все сделано ру
ками самих строите
лен. Холодильник куплен 
на общие деньги. Но глав 
ное здесь—люди. Какой 
у них настрой! Ну и ра
ботают они известно как

гремят на всю стройку. 
Так же и в вагончике 
Л. Горбачена. Тут и там 
много наглядной агита
ции—не пустой, а рабо
тающей на людей.

И П. Токарчук, и
А. Горбачев утверждают 
лишь одно: надо только
захотеть и сделать. И
действительно, какие мо
гут быть проблемы у
строителей с оборудова
нием каких-то бытовок, 
если возводят они объек
ты куда посложнее?

Быт строителей — за
бота прежде всего проф
кома и его низовых звень- 
ев. Думается, что навес
ти в этом деле элемен
тарный порядок больших 
трудов не составляет. На
до лишь ззяться и, опять 
же, от слов перейти к де
лу. Опыт, кстати, тут 
есть. Насколько, напри
мер, лучше заработала 
комиссия, профкома по 
контролю за обществен
ным питанием, торговлей 
и транспортом, когда воз
главила ее В. Медведева. 
Рабочие контролеры все
го-то и сделали, что пере
шли от составления до
полнительных многочис
ленных мероприятий к 
их прямой реализации.

Так, видимо, должны 
работать н люди, отвеча
ющие за состояние быто
вых вагончиков, за На* 
глядную агитацию в них. 
Парткому., во глава с 
Л. Винокуровым, проф
кому под рукободствоМ 
И. Кораблина, комитету 
комсомола (А. Ткаченко) 
следует над этим поду* 
мать.

Л. ПАХНЕВ.
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В Н И М А Н И I :  Т Е Х О С М О Т Р ! -Фестивальные 
километры

В этот ден ь дорога от 
композиции  ̂ «Мирный 
атом» до площади Побе
ды была расцвечена яр
кими спортивными курт 
ками учащихся педучили
ща. В ответ на постановле 
ние ЦК ВЛКСМ и Спорт
комитета СССР о прове
дении массовых стартов 
«Фестивальные километ
ры», посвященных XII 
Всемирному фестивалю 
молодежи и студентов в 
Мсакве. 435 учащихся 
педучилища совершили 
легкоатлетический кросс, 
пробежав в общей слож
ности около Чтрех тысяч 
километров. Д \  конца мая 
они решили довести циф
ру пробега до 10200 ки
лометров—это расстояние 
от Гаваны до фести
вальной Москвы 1985 го
да. Учащиеся педучили
ща призывают молодежь 
Волгодонска включиться 
в соревнование «Фести
вальные километры».

ВТОРНИК, 2Г! апреля 
Первая программа. 8.35
— Мультфильмы. 9.15 — 
«Первая Бастилия». Худ. 
фильм. 10.20 — «Учиться 
у Ленина». 10.50 —Кон
церт. 11.25, 1-1.30— Но
вости. И .50 Дсп:, филь 
мы. 15.35 — «Мамина 
школа». 1в.10—«Чему и 
как учат в ГГГУ». 16.40
— Играет духовой ор
кестр. 16.50 — Встреча 
школьников с дважды Ге
роем Советского Союза, 
генералом армии А. П. 
Белобородовым. 17.35 — 
•«В каждом рисунке — 
солнце*. 17.50— «Песня 
остается с человеком». 
18.45 — «Сегодня в ми 
ре». 19.00 — «Сельская 
жизнь». 19.40—День До
на. 20.00 — К 40^летию 
Великой Победы. «Стра
тегия Победы». Фильм. 
11-й. «Освобождая Евро
пу*. Часть 1-я. 21.00 — 
«Время». 2 1 .4 5 — Чемпи 
онат мира по хоккею. 
Сборная ЧССР —сборная 
Канады. 3-й период. 22.30
— Чемпионат мира по 
хоккею. Сборная СССР— 
сборная Швеции.
Вторая программа. 13.10
— «Образ В. И. Ленина 
в советском изобразитель 
ном искусстве». 13.40 — 
К 80-летию революции 
1905— 1907 гг в России. 
Страницы истории. «Со
юзник пролетариата*.
14.25 — «Монолог об 
Александре Блоке*.15.25
— Новости. 17.15— «Но
вости дня*. 17.20 
Фильм-концерт. 17.50 — 
«Киноклуб «Мультик*. 
18.10—Завтра — Между
народный день солидар
ности молодежи. «Друж
ба». Телевизионный моло 
дежный интерклуб. 18.-15
— Ритмическая гимнасти
ка. 19.15 — «...До шест
надцати и старше». 20.00 
— «Спокойной ночи, ма
лыши!» 20.15— «Опера
ция «Ритм». Передача 
1-я. 21.00 — «Время». 
21 .45— «Испытание зер 
ности». Худ. фильм.

СРЕДА, 24 апреля 
Первая программа. 8.35
— «Стратегия Победы». 

Фильм 11-й. «Освобож
дая Европу». Часть 1-я. 
9.35 — «Испытание вер
ности». Худ. фильм. 
11.45. 11.30 — Новости.
11.15 — Док. фильмы.
15.25 — Концерт. 16.00

Государственный тех
осмотр автомототранснор- 
та индивидуальных вла
дельцев проводится гас- 
автоинспекцией с 4 мая 
по 20 июня. С 6 мая по 
1 июня техосмотр будет 
прозодиться в кооперати
вах и на автостоянках го- 

чрода; с 3 по 17 нюня еже
дневно. кроме воскресе
нья,—с 16 до 19 часов 
(в субботу с 8 до 12 ча
сов) — на площадке у 
МРЭО ГАИ.

В этом году к проведе
нию государственного 
техосмот ра ин д и виду а л ь- 
кого автотранспорта i ос- 
автоинсгтекцией привлече
ны станции техобслужи-- 
вания «ВАЗ» и «АЗЛК». 
Техосмотр автотранспорта 
на С Т О «ВАЗ» и «АЗЛК* 
проводится по 20 июня. 
Владельцам, автоцранс 
порт которых прошел тех
осмотр на СТО, выдается 
администрацией станции 
техобслуживания справ
ка, подтверждающая ис
правность автомобиля, с 
которой они должны при
быть в ГАИ для отметки

в техническом паспорте о 
прохождения техосмотра. 
Прием в ГАИ но этим во
просам проводится каж
дую пятницу с 16 до 17 
часов.

Те, кто приобретет ав
тотранспорт до 20 июня 
1985 г., должны пред 
ставить его до этой даты 
на техосмотр. К лицам, 
не представившим авто
транспорт в указанные 
сроки, госа,втоинспекцией 
будут применены админи
стративные меры.

Владельцы индивиду
альных транспортных 
средств, не имеющие с >з- 
можности выполнить что 
требование по причине 
болезни, нахождения в 
командировке или отпус
ке. должны представить в 
госавтоинспекцию или ди
агностическую станцию 
свои транспортные сред
ства в 10-дневный срок 
после выздоровления.

возвращения из команди
ровки или отн.уска. Во 
время болезни, нахожде
ния в командировке или 
отпуске владельцев их 
транспортные средства 
могут представить в госав 
тоинспекцию на осмотр 
или оформление резуль
татов осмотра, проведен
ного на СТО. лица, име
ющие доверенность вла
дельцев. удостоверенную 
в установленном порядке. 
Тем владельцам, авгомо 
тотрансиорт которых не 
может быть представлен 
на техосмотр *&1иду его 
технической неисправно
сти. необходимо уплатить 
налог с владельцев транс
портных средств и до 20 
июня прибыть в госавто- 
итГСпекцию для отметки в 
техническом паспорте о 
технической неисправно
сти транспортного сред
ства.

Владельцы автомото

средств, представляющие 
автсмототраисиорт на тех
осмотр, должны иметь 
при себе личный паспорт, 
технический паспорт на 
автомобиль, мотоцикл, 
мотоколяску, удостсвере 
ние на право управления 
автомототранспортом. до
веренность на право уп
равления. справку о ме
дицинском переосвиде
тельствовании переосви
детельствование для ин
валидов 1 1  лиц. достиг
ших шесгидесятиле того  
возраста, через каждые 2 
года), квитанцию об оп
лате за осмотр (1.5 руб
ля за автомобиль. 1 
рубль за мотоцикл, при
цеп), квитанцию об уп-* 
лате полной суммы нало.* 
га с владельцев транс
портных средств.

При проведении техос
мотра госавтонпспекцней 
будет проверяться токсич 
нссть выхлопных* газов, 
регулировка света. эф

фективность тормозов ав 
томобиля и т. д.

В связи с изменениями 
правил дорожного движе
ния. введены* с 1 сен
тября 1984 г.. запрещает
ся эксплуатация транс
портного средства, если 
изменена конструкция 
тормозных систем, двига
теля и т. д.. отсутствуют 
предусмотренные конст
рукцией TpaiiQiiopiHjro 
средства противоугонное 
устройство. протнвос >д- 
нечные козырьки, уста
новлены предметы допол
нительного декоративного 
оборудования, отсутству
ют ремни безопасности в 
легковых автомобилях, 
имеющих места кропле
ния ремней и т. д.

Автомобиль, мотоцикл, 
иной транспорт должен 
быть приведен в полный 
порядок в соответствии с 
установленными требова
ниями.

Госавтоннспекция.

«Рассказывают наши кор 
респонденты*. 16.30 — 
«Веселые старты». 17.15
— «День полетов* из цик 
ла «Вооруженные Силы 
СССР». 17.35—Поет на
родная артистка Армян
ской ССР Лусине За,ка 
рян. 18.10 — «Мир и мо. 
лодежь». 19.45 —«Сегод
ня в мире». 19.00 — Фут
бол. Кубок обладателей 
кубков. Полуфинал. «Ди
намо» (Москва) — «Ра* 
т«д» (Вона. Австрия). 
2 1 .0 0 — «Время». 21.45

К 40-летию Великой 
Победы. «Нам дороги 
эти позабыть нельзя». 
Вторая программа. 13.55
— «Чему и как учат в 
ПТУ*. М .25 —«Судьба и 
книги Ивана Мележа». 
15.10— Новости. 17.00 — 
«Новости дня». 17.05 — 
«Музыкальные вечера».

—День Дона. 17.30 — 
«..До шестнадцати и стар 
ше». 18.15 — «Льнинский 
университет миллионов».
18.45 — «Сегодня в ми
ре». 19.00— Мультфильм. 
19.10 — «Трезвость —нор
ма жизни». 19.55 — К 
40 летию Великой Побе
ды. «Стратегия Победы» 
Фильм 11 й. «Освобож
дая Европу». Часть 2-я. 
2 1.00 — « Время ». 21.15 — 
Чемпионат мира но хок
кей». Сборная Швеции 
(■борная ЧССР. 3-й пори 
.од. 22.30 -Чемпионат ми 
ра по хоккею. Сборная 
Канады сборная СССР. 
Вторая программа. 13.55 
— «Человек с ружьем*. 
Худ. фильм г субтитра
ми. 15.25 — Новости.
16.45 —К 40-летию Вели
кой Победы. «Дорогой 
памяти». 17.05 — «Цвет

16.05 — К "80-летию рево
люции 1905 —1907 гг. в 
России, «Пусть сильнее 
грянет буря». 16.35 —. 
«Москва, фестиваль».
17.05 — «Сельская
жизнь». 17.45 — Док. 
фильм. 17.55 — «Волго
донск: энергетический ком 
нлекс». 18.25—День До
на.. 18.45 — «Сегодня в 
мире*. 19.00 — Мульт
фильм. 19.10 - Весе да
К). А. Жукова. 19.45 К 
10-летию Великой Побе

ды. «Стратегия Победы». 
Фильм 12-й. «Победная 
весна*. 21.00 «Время»/. 
21.-15 Авторский вечер 
поэта К. Долматовского п 
Колонном зале Дома Со
юзов.
Вторая программа. 14.20
--«В . Васильев. По стра
ницам произведений*. ■ 
15.10—Новости. 17.00 —

13.25— «Это вы можете». 
14.05— «Радуга». 14.30 
— Новости. 14.45— «Ве
нок украинских народных 
танцев»., 15.-15— Беседа 
политического обозрева
теля Л. .А. Вознесенского 
15.45— К национальному 
празднику Афганистана. 
Премьера док. 1 елефмль 
ма «Трудная дорога в 
завтра». 16.45 — «В мире 
животных». 1 7 .4 5 — «Со
дружество». 18.15 
Мультфильм. 18.25 
Премьера док, телефиль
ма «Один час с. Леони
дом Леоновым». 19.40 — 
Чемпионат мира но хок
кею. Сборная СССР 
сборная ЧССР. 1-й н 2 й  
периоды. 2 ММ) — «Вре 
мя». 21.35 -Чемпионат 
мира но хоккею. Сборная 
СССР — сборная ЧССР. 
3-й период. 22.15— «Ки-

Ленннград. В соответствии с реформой об
щеобразовательной к профессиональное шко- 
лм более « ■  в 30 ленинградских детских са
да* созданы «нулевые* классы. Для них раз
работана сиЩнальная методика, учитываю
щая пснхо4ЯГ»»о шестилетиях ребятишек.

Уроки, вторые проводит молодой педагог 
Марина Крфакова в детском саду № 104, — 
носят элелмЯ* игры. Когда ребятишки уста
ют, урок Порывается физкультурной паузой.

Ученые-«*дагогн, врачи-иеднатры, постоян
но контролирующие здоровье детей подгото
вительных классов, положительно оценива
ют первые результаты эксперимента.

На сннмП: М. Е. Красикова
шестилетиями воспитанниками.

со Своими

Фото Н. Веркетова. (Фотохроника ТАСС).

17.35— К 40-летию Вели
кой Победы. «Экран До
на*. 18.15 — Чемпионат 
СССР но спортивной гим
настике. 1 9 .0 0 — «Копей
ка рубль бережет». Теле
визионный рейд. 19.25— 
Киноклуб «Мультик».
19.45— Новости. 20.00 — 
«Спокойной ночи, малы
ши!» 20.15 — «Операция 
«Ритм». Передача 2-я.
20.45— «Народные мело 
дин». 21.00 — «Время». 
21.45 — Премьера телеви
зионного трехсерийного 
худ. фильма «Наше при
звание». 1-я серия.

ЧЕТВЕРГ, 25 апреля 
«Спасибо,, солдат». 9,.00 
— Концерт. 9.50 — «Оче
видное — невероятное». 
10.50 — Фильм-концерт. 
11.20, 14.30 — Новости. 
1 1.50 — Док. фильмы. 
15.10 —«Танзания: на пу 
ти развития». 16.15 
«Умелые руки*. 16.45- 
«Страницы истории». 
«Клятва па Эльбе». 17.1

дня твоего». 17.15— «Ве 
селые нотки». 17.30 — 
Док. фильм. 17.45 — «Ра
бочим коллективам— за
боту и внимание». 18.15
— «Новости дня». 18.20
— Мультфильмы. 18.30 — 
«Вы нам писали». Музы
кальная передача но 
письмам ветеранов Вели
кой Отечественной вой 
ны. 19.00 — Чемпионат 
СССР по футболу. «Спар 
так» — «Динамо» (Тбили
си). 20.45 — День Дона. 
21.00 — «Время». 21.45
— «Наше призвание». 2-я 
серия.

ПЯТНИЦА, 26 апреля 
Первая программа. 9.00
— «Стратегия Победы». 
Фильм 11-й. «Освобож- 
дая Европу». Часть 2 я. 
9 .40— «Веселые старты». 
10.25— Играют И. и А. 
Иванниковы (гитара). 
10.55 — Мультфильмы. 
11.20 и 1 1.30 -  Новости. 
14.50 — Док. фильмы. 
15.30 «Русская речь».

«Новости дня». 17.05 
Круг чтения. 17.50 — 
И.Гайдн. Симфония № 91 
18.15— «Наука И жиэнь»ч 
18.35— Ритмическая гим-' 
настика. 19.05 — Реклама. 
19.15 —«Наша школьная 
страна». 20.00 — «Спо
койной ночи, малыши!» 
20.20— Чемпионат Евро
пы по классической борь
бе. 21.00 — «Время».
'21.45 — «Наше призва
ние». 3-я серия.

СУББОТА, 27 апреля 
Первая программа. 8.35
— «Стратегия Победы». 
Фильм 12 й. «Победная 
весна». 9.50 — «Движение 
без опасности». 10.20 — 
«Товарищ песня». 11.15
— Премьера док. тела- 
фильма «Рабочая гаран
тия». (Душанбе). Из цик
ла «По труду и честь».
11.40—Концерт. 11.55 — 
«Семья и школа». 12.25

«Завтра Всемирный 
день породненных горо
дов*. 12.55 - Концерт.

нопанорама».
Вторая программа. 8.30
—Док. фильмы. 9.15 — 
«Наш сад». 9.45 — «Ут
ренняя почта». 10.15 — 
«Документальный эк
ран». 11.15 — «Время. 
Книга. Писатель». 11.45
— «По странам и конти
нентам». 12.30 — К 40- 
летию Великой Победы. 
«Победители». Клуб фрон 
товых друзей. 13.45 — 
Ф. Лист. Концерт, для 
фортепиано с оркестром 
№ 2 .1 4 .0 5 — «Полет скос 
монавтом». Худ. фильм. 
15.25— «Телестоп». 15.40
— «Право на Победу». 
15.50 -  Выступает духо
вой оркестр Ростовского 
училища искусств. 16.20
— «Международное обо

зрение». 16.35 — Москва.. 
Большой зал консервато
рии. Концерт. 18.35 — 
Спортивный праздник, 
посвященный 50-летию 
общества «Спартак*. 
'9 .1 5  — «Здоровье* 20.00

— «Спокойной ночи, ма
лыши!» 20.15 — «Ростов и 
ростовчане». 21.00 —
«Время». 21.35— Корот
кометражные худ. теле
фильмы. 22.30— Чемпи
онат мира по хоккею. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ.
28 апреля 

Первая программа. 8.35 
«Песни О. Ковалевой». 

9.20.-- 17-й тираж «Спорт
лото». 9.30 «Будиль
ник». 10.00 - «('лужу Со 
вотскому Союзу!» 11.00 

-«Здоровье». 1 1 15 
«Утренняя почта». 12.30 
-«Сельский час». 13.30
— «Музыкальный киоск». 
14.05 - -  «Писатель и 
жизнь*. 14.50 — Играет 
оркестр нн.радных. ннстру 
мантов «Русские узоры*. 
15.20 —Фильм -  детям 
«Девочка на шаре». 
16.25— «Клуб путешест
венников*. 17.25— «Пес 
ни военных лет в испол
нении народной артисте 1< 
СССР Л. Гурченко* 18.00
— «Международная нано
рама». 18.45 — Премье
ра мультфильма «Пода 
рок для слона». 19.00 — 
«Салют, фестиваль!».
21.00 — «Время». 21.35
— «Футбольное обозре
ние».
Вторая программа. 8.30
— Ритмическая гимнасти
ка. 9 .00—«Русская речь* 
9 .3 0 —-Док. фильм. 10.00 
—'Концерт. 10.50— Пре
мьера док. фильма «В 
семье побратимов». 11.10
— «Очевидное неверо
ятное». 12.10— «Сказка 
про Настю, кота Тимо
фея и волшебное зерныш
ко». Спектакль. 12.55 —

,« Радуга-85». 13.15 — К 
40 летию Великой Побе
ды. Киноэпопея «Вели
кая Отечественная».
Фильм 20-й. «Неизвест
ный солдат». 14.15 — 
«Спутник кинозрителя».
15.00 —Молодежная про
грамма «Вертикаль».
16.00 — .«Человек. Об
щество. Закон». Теле
журнал. 18.25 — «Мир у 
молодежь». 17.00 — Чем
пионат СССР по футбо
лу. «Торпедо» (Москва)— 
СКА. 18.45 — К 40-летию 
Великой Победы. «Стро- 
ки, опаленные войной». 
Встреча донских писатг- 
лей-фронтсвиков с чита
телями. 20.00— «Спокой
ной ночи, малыши!». 
20.20 — Чемпионат Евро
пы по* вольной борьбе. 
21 .00—«Время». 21.35 — 
Премьера худ. телефиль
ма «В долине» из цикла 
«Телефон полиции 110».

И.
Редактор 
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Приглашаются 
на работу...

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ приглашает 
на работу

...на предприятия общественного питания:
инженера по соцсоревнованию, секретаря- 

машинистку, бухгалтера, нормировщиков, ло
точников, буфетчикоц, кондитеров, чистиль
щиков овощей, обвальщиков, жиловщиков, из
готовителей полуфабрикатов, грузчиков, 
свинарей, электриков, операторов посудомо
ечных машин, кухонных рабочих, уборщиков 
производственных помещений, сборщиков по
суды, кассира в контору треста, „одителя.

...на консервный завод: зав. лабораторией, 
начальника отдела кадров, начальников смен,

, мастеров на погрузочно-разгрузочный участок, 
инженера-теплотехника, начальника отдела 
труда, инженера по трудУ. приемосдатчиков, 
контролеров, рабочих в санбригады на одно
сменную работу, водителей электропогрузчи
ков, варщиков, стервлизаторщиков, тельфе- 
ристов, машинистку, слесарей в котельную, 
плотников, штукатуров маляров, каменщиков, 
столяров, а также временных рабочих на 
трехсменную и односменную работу со 

сдельной оплатой труда, в том числе студен
тов. домохозяек, пенсионеров.

На работу и с работы работников завода 
возят автобусы. Имеются столовая, продукто- 
вьт# магазин, ясли-сад.

Обращаться: ст. Волгодонская, 12 Справ
ки по телефонам: 2-06-58, 2-29-91.

...в городскую больницу N« 1 срочно:
врачей: хирургов, «ераиеьтов. анестезистов; 

средних медсестер, шпдшях, сесгру-хозяйку, 
санитарок.

...в СПТУ-72
воспитателя общежития (зарплата 90 — 

120 руб.), организатора культурно-массовой
работы (зарплата по договоренности), инже
нера пищевой промышленности на должность 
зам. директора по учебно производственной 
работе (оклад 120—200 руб.), плотника (ок
лад 80 руб.). сантехника (оклад 80 d v 6 )

лифтера, слесарей по ремонту, электрослесарей, 
слесарей по обслуживанию подземных теплотрасс, 
газоэлектросварщиков, УЬждреЙ, машинистов-обход- 
чнков (женщин), машинЯсПж крана, экскаватора, 
трактора, операторов иа фильтрах, такелажников, 
электромонтеров, изолировщиков, ст. инженера по 
тепловым н гидравлическим режимам, ст. 
инженеров по режиму ТЭЦ, мастеров, начальни
ков смены, гл. бухгалтера, инженера по ГО.

Одиноким предоставляется общежитие. Благо
устроенные квартиры—в порядке очереди.

(№  60)

инженера-электроннка. ст. инженера, инженера, 
знающего программирование, технологию обработ
ки информации на ЭВМ, ст. инженера-программис- 
та, инжеиера-программнста по системному матема
тическому обеспечению, электромехаников; опера
торов ЭВМ, операторов ЭВМ 1 категории со сред
не-техническим или специальным образованием, 
подсобного рабочего по хозяйственным работам 
(плотник, столяр, электрик, сантехник) на-полный 
рабочий день или по совместительству.

(№ 58)
главного механика, н а ч а л ь н и к а  отдела 

комплектации, инженера-энергетика, машинистку, 
буфетчицу, рамщиков 3, 4  разрядов, слесарей-ре- 
монтннков 4 разряда, Водителей автопогрузчика, 
монтера железнодорожного пути, рабочих на по
грузочно-разгрузочные работы.

(№  27)

в отдел по проектированию организации строи
тельства Розовской атомной станции старших ин
женеров, инженеров—оклад 150— 180 руб., технн: 
ков—оклад 120 руб.

Квартиры предоставляются в порядке очеред
ности. (№ 78)

сменного мастера, слесаря по ремонту швейного 
я вязального оборудованая, закройщицу, швей, на
домниц, имеющих опыт работы на ручных вязаль
ных машинах, вязания крючком, спицами.

(№ 84)
заведующих магазинами, заведующих секциями, 

отделами, продавцов, ст. продавцов, продавцов ло
точной торговли на территории рынка со сдельной 
оплатой труда, продавцов с неполным рабочим 
днем по совместительству, старших кладовщиков 
на склады, кладовщиков на склады, грузчиков 
внутрискладских работ, столяров, художников- 
оформителей, Штукатуров-маляров, фактурщиков, 
бухгалтеров-ревнзоров.

(№ 76)
Обращаться: ст. Волгодонская, 12.

Приглашаем на занятие
23 апреля в 19 часов Во Дворце культуры «Ок

тябрь» состоится очередное занятие университета 
«МОЛОДАЯ СЕМЬЯ».

В МАГАЗИЙЫ ОРО «ПЛОДООВОЩ»

поступили в продажу свежемороженые овощ
ные смеси, ягоды красной смородины, ананасы.

Специальная обработка лучше и полнее, чем при 
консервировании, позволяет сохранить достоинства 
пищевых продуктов—белки, углеводы, не стойкие 
в хранении витамины, а также превосходно со
храняет их внешний вид, цвет, вкус, аромат.

За несколько минут вы сможете приготовить 
овощной суп, гарнир, приправу ко вторым блюдам, 
компоты, кисель, напитки.

Витамины овощей и ягод легко усваиваются ор
ганизмом. Это особенно ценно для дегей в весен
ний период, когда не хватает витаминов.

объявления ПРИГЛАШАЕМ
«ПДОДООВОЩ»!

ПОСЕТИТЬ МАГАЗИНЫ

ИНФОРМИРУЕТ ГОРУЗЕЛ СВЯЗИ
+  ВНИМАНИЕ, НОВИНКА!
В г. Волгодонске организована 

фототелеграфная связь с города
ми Союза ССР, имеющими фото
телеграфные связи.

Фототелеграфная связь обеспе
чивает передачу фотографии, схем, 
чертежей, рисунков, карт, маши
нописных и рукописных материа
лов и другой графической инфор
мации.

Фотографии принимаются лишь 
с четкими контрастными изобра
жениями. Фототелеграммы долж
ны быть написаны черными чер
нилами, черной пастой или чер
ной тушью.

Чертежи и штриховые изобра
жения выполняются только чер
ной тушью.

Фототелеграммы принимаются 
круглосуточно в кассе телеграфа

городского узла связи по адресу: 
ул. Ленина, 60.

ПОЛЬЗУЙТЕСЬ УСЛУГАМИ 
ФОТОТЕЛЕГРАФА!

4- ПРИЕМ ТЕЛЕГРАММ
Волгодонской городской узел 

связи и все городские отделения 
связи производят- прием поздрави
тельных телеграмм с праздником 
1 Мая с указанием срока вруче
ния по 27 апреля; ко Дню'Побе
ды—по 6  мая.

Граждане! Если вы желаете по
здравить своих родственников, 
близких, знакомых с первомай
ским праздником или с Днем По
беды, подавайте телеграммы за
благовременно.

Достанка телеграмм, поданных 
в канун праздника, в срок не га
рантируется ввиду загруженно

сти предприятий связи.

ВОЛГОДОНСКАЯ 
ФАБРИКА 

«ХИМЧИСТКА» 
принимает в неограни 

ченном количестве белье 
в стирку и спецодежду в 
химчистку от предпрня 
тий города, совхозов и 
колхозов.

За справками обра 
щаться по телефону 
2-32-45, 2-24-01.

■4- Посмотрите, гото 
вы ли ваши вещи: деми
сезонное пальто, куртки, 
плащи к весеннему се
зону. Привести их в по
рядок помогут вам работ
ники химчистки.

Приемные пункты фаб 
рнки находятся по ул. 
Химиков, 8, ул. 30 лет 
Победы, 17, торговый 
центр,  ̂ ателье срочной 
химчистки.

-4- В связи с возобнов
лением телефонной связи 
фабрика принимает зака
зы на дому на химиче
скую чистку одежды и 
стирку белья. Тел. 
2-24 01.

БЮРО ПО ТРУДОУСТ
РОЙСТВУ приглашает на 
работу

...в Цимлянский судо
механический завод

дипломированных спе 
циалистов на должности:

„ технический огдел — 
заместителя начальника 
отдела, в анерго;механи
ческий отдел— механика 
по ремонту оборудования 
главного корпуса завода, 
в о!дел материально-тех
нического снабжения — 
заместителя начальника 
отдела, в механический 
цех—сменных мастеров.

Оклады согласно u n a i. 
ному расписанию.

Все работники завода, 
нуждающиеся в жилье 
становятся на квартио 
ный учет, а проживающие 
в квартирах с печным 
отоплением — обеспечи. 
ваются топливом (углем) 
по льготным ценам.

Обращаться: ci. Волго
донская, 12.

(J* 75)

ВОЛГОДОНСКОЙ ПРОДТОРГ 
производит набор на курсы
но специальностям:
кассир кассового аппарата—срок обучения 3 ме

сяца,
«младший продавец— (3—4 месяца), 
продавец мелкой розницы -(1 месяц). 
Выплачивается стипендия — 52 руб. 50 коп. 
Обращаться: ул. Ленина, 102, школа-магазин 

А”» 95.

УДОБНО, ВЫГОДНО!
Уважаемые владельцы холодильников!
Завод по ремонту бытовой техники предлагает 

вам новый вид услуг— абонементное обслуживание 
холодильников. Это наиболее удобный вид услуг, 
позволяющий намного увеличить срок эксплуата
ции холодильников и полностью освободить вас от 
забот по ремонту и техническому обслуживанию их. 
Стоимость абонемента в год—9 рублей. В стоимость 
абонемента входит осмотр холодильника не менее од
ного раза в год в согласованное с вами время, внеоче 
редное выполнение всех видов ремонтных работ, 
включая стоимость замененных деталей и узлов, 
доставку холодильного агрегата в мастерскую и об
ратно. Например, при выходе из строя холодильно
го агрегата стоимостью 85 рублей он будет бесплат
но заменен исправным и на дом доставлен также 
бесплатно.

На абонементное обслуживание принимаются хо- 
лодильники компрессионного типа, в рабочем со
стоянии. находящиеся в эксплуатации не более 10 
лет. Если у вашего холодильника заканчивается 
заводская гарантия, то не забудьте приобрести або
немент. Стоимость абонемента в этом случае соста
вит 6 рублей. Действие абонемента вступает в силу 
после окончания гарантии завода-изготовителя.

Для заключения договора на абонементное обслу
живание вызовите нашего специалиста по телефону 
2-37-43 — если холодильник , не гарантийный, 
2-32-95—если холодильник на гарантии

Экономьте свое время, пользуйтесь обслуживани
ем нашего завода.

ОТКРЫТО РЕГУЛЯРНОЕ ДВИЖЕНИЕ СКО
РОСТНЫХ СУДОВ НА ЛИНИИ:

-Ростов. Отправление ежедневно в

Отправление -зже- 

Отправление еже-

Романовская
7.00 и 13.45;

Ростов—Волгодонск—Калач, 
дневно в 14.05:

Калач—Волгодонск—Ростов, 
дневно в 12.35.

С 5 июня открывается пассажирская линия: 
Москва-j-Волгодонск—Ростов. Отправление че

рез день в 13.35.
Ростов—Волгодонск—Москва. Отправление че

рез день в 5.30. '•
Принимаются заявки иа экскурсионные прогулки 

и групповые катания по Цимлянскому водохранили
щу и реке Дон на теплоходе «МО-48».

За справками обращаться по телефону 96-7-23.

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ 
«ВОЛГОДОНСКАЯ 

ПРАВДА» 
приглашает на посто

янную работу корректора.
Обращаться: ул. Волго

донская, 20; тел. 2-39-89, 
2-48-33.

К сведению учрежде
ний, организации, пред
приятий!

Мелкооптовый магалш 
№  22 в широком ассор
тименте к празднику 1 
Мая предлагает флаги 
надомные, знамена,
флажки, портреш, знач
ки нагрудные, шары на
дувные.

Выписка счетов произ
водится до 25 апреля. - 

Магазин работает с
9.00 до 18.00 часов, пе
рерыв—с 13.00 до 14.00. 
Выходной — суббота н 
воскресенье.

Справки по телефону 
2-34-91.

Граждан, купивших в 
1984 г. в комиссионном 
магазине г. Волгодонска 
магнитофоны марки «Вес
на», «Электроника-311» 
и «Электроника-324», 
просим обратиться в от
дел цен Волгодонского' 
промторга по адресу: 
г. Волгодонск, ул. Энту
зиастов, 10; или в горот- 
дел милиции, каб. № 19 с 
целью установления под
линной стоимости Магни
тофонов.

В квартале МЬ 54 мик
рорайона Л° 6 по просьбе 
жителей открыта охраня
емая платная авюстоянка 
№  11. Лица, желающие 
сдать свои автотранспорт 
под охрану, могут обра
титься в горсовет ВДОАМ 
(здание у рынка)

4- МЕНЯЮ
трехкомнатную кварти

ру (41,9 кв. м, 3-й этаж) 
па двух- и однокомнат
ную. Обращаться: ул.
Степная, 143, кв. 57.

двухкомнатную благо
устроенную квартиру в 
г. Губаха Пермской обл. 
на равноценную или од
нокомнатную в гг. Волго
донске или Цимлянс.ке- 
Обращаться: г. Цимлянек„ 
ул. Московская, 51, кв. 3.

однокомнатную благо
устроенную квартиру (20 
кв. м, застекленная лод
жия 8 кв. м, 3-й этаж) в 
г. Батуми (прописка на
1—2 человека) на одпо- 
двухкомнатную квартиру 
в г. Волгодонске (отда
ленные районы не пред
лагать). Обращаться: ст.
Романовская, ул. Чибисо- 
ва, 19, Федорову (пись
менно).

трехкомнатную кварти
ру (46 кв. м) в г. Фрунзе 
на равноценную в г. Вол
годонске. Обращаться: ул. 
Морская, 40, кв. 26.

две однокомнатные 
квартиры (17 и 20 кв. м) 
на трехкомнатную квар
тиру. Обращаться: ул.
Курчатова, 19, кв. Э7, 
после 19 часов.

двухкомнатную (28,7 
кв. м) и однокомнатную 
(17,3 кв. м) квартиры в 
г. Радужном Нижневар
товского района Тюмен
ской обл. па трехкомнат- 
ную в г. Волгодонске. Об
ращаться: ул. Ленина, 97, 
кв. 98.

• Срочно продается мо
тоцикл «Днепр» с запас
ным новым двигателем 
К 750. Обращаться: ул.
Степная, 165, кв. 3, тел.
2-34-42.
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