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£
Р еш ен ия 
XXV и
съезда КПСС- 
ь жизнь!

Высокопронзводнте л ь- 
но, с хорошим качеством 
трудятся цемента* о р ы 
участка № 11 «Гндро- 
спецстроя» на закрепле
нии грунтов ДК •«Строи
тель». На снимке: прораб 
С. Попов, б р и г  адир 
М. Комлев, дементатор
А. Овчинников.

Фото А. ТИХОНОВА.

К ОГДА Николай Яков
левич идет в пер

вую смену, рабочий день 
его начинается в пять ут
ра. Еще погружен в пред- 

" рассветную тишину го
род, а троллейбус Мар 
•кина за номером 49 уже 
выезжает из депо. Снача
ла в салон заходят пер
вые редкие пассажиры. 
Но с каждым часом на
растает темп и напряже
н и е-го р о д  начинает но
вый день. Вот эти-то ми
нуты особенно дороги 
Николаю Яковлевичу. Во
семь лет водит он трол
лейбус, а переживает их 
каждый раз с душевной 
приподнятостью.

Не заставил себя ждать 
час «пик». Тут незадач
ливые пешеходы вдруг 
появились перед маши
ной: торопятся улицу пе
ребежать. А через не
сколько минут резко за
тормозил идущий впере
ди автобус. И всякий раз 
водитель мгновенно при
нимает нужное решение, 
с честью выходит из кри
тической ситуации.

Николай Яковл е в и ч 
считает, что тот, кто бе
рется управлять маши
ной, должен обладать 
главным качеством — 
уметь видеть дорогу. По
нял он это, когда сам был 
стажером, работая под 
внимательным взглядом 
наставника Бориса Дани
ловича Александровско
го.

А теперь и Маркин 
учит начинающих води
телей. Учит видеть доро
гу, предугадывать, где 
на ней таится опасность, 
чтобы своевременно ее 
избежать. Всякий раз на
поминает подопечному: 
«В салоне люди, ты за 
них отвечаешь».

Но с годами, с опытом, 
убедился: видеть дорогу 
— мало. Надо любить де
ло, которому себя посвя
тил.

— Бывают у нас слу
чаи — дверь заклинило 
или предохранитель пере
горел, и иной водитель 
тут же высаживает пас
сажиров—и в депо. Счи
тает, что устранять по

ломки — не его обязан
ность. Вот и теряется 
несколько рейсов,— воз
мущается Маркин. — Но 
ведь очень многое из не
поладок, если ты, конеч
но, стремишься узнать 
свой троллейбус, можно 
и самому устранить. И 
людям, и управлению 
польза,, если ты сдела
ешь все, чтобы не сойти 
с линии.

щаться, припоминать, у 
кого еще какие проступ
ки были, да их незаме
ченными оставили. И 
Маркин решил побеседо
вать с парнем по-мужски. 
Убедил, что ведет он се
бя не лучшим образом. А 
что касается премии — 
все правильно. Опоздал? 
Да. Машина простаива
ла? Да. А это —матери
альный урон предприя-

Твои люди. Волгодонск

В И Е Т Ь
О Р О Г У

Не только дорогу ви
дит Маркин. Обратил вни 
мание на себя вот такой 
факт. Троллейбус подхо
дил к конечной останов
ке, в салоне осталось че
тыре человека. И води
тель для них объявил: 
«квартал В-7». А старуш
ка, сидящая рядом со 
мной, сказала: «Какой
молодец, все рассказыва
ет». Да, в лучших тради
циях работников троллей 
бусного управления веж
ливо предупреждать «Ос
торожно, двери закрыва
ются», заранее напоми
нать: «Следующая оста
новка...». В таких, каза
лось бы, мелочах пасса
жиры в первую очередь 
видят внимание к себе.

С большим уважением 
относится Маркин и к то
варищам по работе. Прав
да, те знают, что сторону 
неправого он никогда не 
займет.

В нынешнем году ком
мунисты дали Николаю 
Яковлевичу п о р  учение 
быть агитатором. Поруче
ние скромное, но Маркин 
относится к нему, как и 
к любому делу, за кото
рое берется, с большой 
ответственностью.

Вот недавно молодой 
водитель был наказан за 
опоздание на работу — 
его лишили премии. Оби
девшись на это, стал он 
в кругу товарищей возму

гию и моральный — кол
лективу. *

А вот другого плана 
разговор: «Николай, ты у 
нас партийный. Помоги 
решить с буфетом». Мар
кин несколько удивился, 
что с такой просьбой к 
нему обратились. Навер
ное, помнится людям, что 
в прошлом созыве был 
депутатом облсовета и 
часто помогал избирате
лям решать бытовые 
проблемы. Удивился, но 
понял, что к нему при
шли как ' к коммунисту. 
А значцт, надо действо
вать. И тогда же с груп
пой товарищей он пошел 
к администрации с тре
бованием наладить пита
ние водителей на конеч
ной остановке третьего 
маршрута. Сейчас там 
буфет стал работать луч
ше.

На 130— 140 процен
тов выполняет план Мар
кин. Но, оказывается, не 
радуют его эти цифры, 
ведь складываются они 
не из числа пассажиров, 
не из качества их обслу
живания. Это всего лишь 
показатель реализации 
проездных талонов.

Троллейбус движется 
по Морской. .Множеством 
машин загружена эта 
улица. Встречный, обго
няющий, идущий впереди 
транспорт. А Маркину в 
это время подают рубль 
с требованием дать тало

нов на 20 копеек. Одной 
рукой он управляет трол
лейбусом, другой отсчи
тывает сдачу. И так чуть 
не всю дорогу от ВОЭЗа 
до В-7.

—Но почему бы не за 
шшаться этой торговлей 
на остановке?— спраши
ваю Николая Яковлеви
ча.

— А как же тогда уло
житься в жесткий гра
фик?

Не один раз Маркин, 
другие коммунисты под
нимали в управлении во
прос о неудовлетвори
тельной орга н и з  а ц и и 
продажи талонов в горо
де. Администрация же 
всякий раз отвечает: 
«Разрабатываются меро
приятия, решаем вопро
сы с установкой соответ
ствующих киосков, авто
матов на остановках». Но 
очень уж медленно разра
батывают и решают.

—Да, пассажиры были 
очень довольны, — заме
чает Николай Яковлевич 
на мой маленький экс
курс в прошлое, когда 
еще водители троллейбу
сов кроме объявления ос
тановок рассказы в а л и  
пассажирам о городе, о 
д о с т опримечательнос- 
тях, расположении учреж 
дений торговли, быта, 
здравоохранения. — А 
сейчас, вы правы, только 
и делаем, что напомина
ем: «Своевременно ком
постируйте талоны». К 
этому план обязывает. А 
стимулов к обслуживанию 
пафажиров, чтобы в 
удовольствие им была 
поездка . в троллейбусе, 
— никаких. Об этом мы 
сейчас много говорим в 
управлении. Верим, что 
устаревший подход к оп
ределению качества тру
да удастся переломить.

Беседуя с Николаем 
Яковлевичем, наблюдая 
за его работой, все время 
думала над сказанными 
им словами: «уметь ви
деть дорогу». Думается, 
Маркин видит дорогу. И 
не только в узком пони
мании этого сочетания. 
Не только ту часть ули
цы, по которой движется 
его машина.

Л. ЧУЛКОВА.

По примеру
автовазовцев

3 мая члены бюро Волгодонского горкома 
КПСС н исполкома городского Совета народ
ных депутатов вышли на строительство дет
ской больницы. Около 400 кубометров бето
на уложено в основание фундамента.

Аппарат городского комитета партии, гориспол
кома трудился на сооружении'новой школы, а ра
ботники парткома "и общественных организаций 
треста «Волгодонскэнергострой»— на строительст
ве Дома культуры «Строитель», пионерского лаге
ря .«Донские орлята». Комсомольцы треста работа
ли на строительстве жилого дома.

На строительстве объектов соцкультбыта в под
держку инициативы автовазовцев один из четырех 
намеченных на год дней безвозмездно отработали 
и партийные активисты Атоммаша.

Словом, праздничные дни были на многих строй
ках города трудовыми ударными днями...

Слово крепкое
С хорошим настроением встретил Перво- 

май коллектив третьего цеха химзавода име
ни 50-летня ВЛКСМ. План четырех месяцев 
по выпуску товарной продукции выполнен на 
100,5 процента, а продукции с государствен
ным Знаком качества — на 104,7 процента.' 
Сверх плана выпущено с начала года 150 
тонн алкилоламидов, что соответствует рабо
те всего цеха в течение шести суток.

Опережение достигнуто за счет отличной органи
зации труда, максимального уплотнения времени, 
четкого соблюдения технологии. Даже плановые 
работы здесь проводят быстрее, чем предусмотрено 
по графику. Например, ежемесячный ремонт вмес
то трех дней в цехе выполняют за два.

Впереди в: социалистическом соревнов а л и и  
коллектив участка гидрирования, руководит кото
рым Н. М. Медведик. «ВГ1» уже писала об успехах 
этого коллектива. С начала года здесь р астаю т 
ритмично, качественно. «Напряженные у нас пла
ны,— сказал Н. М. Медведик нашему корреспон
денту в начале года,—но позиций не сдадим». Сло
во у молодого руководителя крепкое.

Ю. ЛЕВИНА.

УРАЛЬСКИЕ РЕЙСЫ 
«ТАТРЫ»

д  Челябинск. Более 
20 лет проработал на од
ной машине водитель
В. Сорокалетов. Его са
мосвал «Татра» прошел 
за это время полтора мил
лиона километров. Таких 
показателей в объедине
нии «Челяби н с к а в т о -  
транс» еще никто ие до
бивался.

С ОДОБРЕНИЯ 
ПОКУПАТЕЛЕЙ 

Д  Тбилиси. Моде л и 
одежды Тбилисского про
изводственного объедине
ния «Бахтриони» к ве
сенне-летнему с е з г о н у  
одобрены фирменным ма
газином «Новинка». Толь 
ко убедившись на опыт
ной партии, что предло
женная швейниками про
дукция не залежится на 
прилавках, рабо т н и к и 
торговли дали рекомен
дацию начать серийный 
выпуск изделий. Такая 
апробация стала нормой 
и Для производства, и 
для торговли. Если мо
дель с индексом *Н» по
пала на конвейер, значит, 
она уже получила одоб
рение потребителей.

НА ЭКОНОМИЧНОМ 
РЕЖИМЕ 

А Барановичи (Брест
ская область). Потребле
ние артезианской воды 
на технические нуждьг 
прекратил Барановичский 
хлопчатобумажный ком
бинат. Его производства 
подключены к системе 

. промышленного водоснаб 
жения, которая начала 
действовать в городе. Это 
сложный автоматизиро
ванный комплекс с хра
нилищем и мощными 
фильтрующими установ
ками, питающий пред
приятие речной водой. С 
вводом в строй второй 
очереди системы на эко
номичный «питьевой» ре
жим перейдут все пред
приятия этого индустри
ального центра.

(По сообщениям кор
респондентов ТАСС).

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ВЫПОЛНЕНЫ

Д Вильнюс. Ускорять 
прокладку трубопроводов 
в Тюменской области по
могает коллектив завода 
электросварочного обору
дования. Строителям топ
ливных артерий отправ
лена крупная партия вы
сокопроизводительной тех 
Пики. Тем самым досроч
но выполнены обязатель
ства, принятые в честь 
Первомая.

КРЕПЧЕ НОВЫХ 
Д  Асино (Томская об

ласть). Начал действо
вать цех порошковой ме
таллургии Асиновского 
трактороремонтного заво
да. Внедрить новый ме
тод ремонта, позволяю
щий в три-четыре раза 
превысить рабочий ре
сурс запчастей, пред
приятию помогли ученые 
республиканского инже
нерно- технического цент
ра по восстановлению и 
упрочению деталей ма
шин и механизмов, соз
данный в Томском фили
але Сибирского отделе
ния Академии наук 
СССР.

ПУСТИЛИ ШЛАКИ
В ДЕЛО *

Д Константнновка (До
нецкая область). Вторич
ное сырье пустили в де
ло металлурги завода 
«Укрцинк». Они присту
пили к разработке про
мышленных о т в а л о в .  
Часть скопившихся здесь 
шлаков предприятие те
перь использует для сво
их нужд в качестве ком
понентов к шихте, а так
же поставлйет располо
женному по соседству 
Амвросиевскому цемент
ному комбинату.



ф Эффективность идеологической работ ы

Т А М ,  Г Д Е  Л ЮДИ  Ж И В У Т
Улица М. Горького. 

Дом № 171. Дом как 
дом, ничего особенного. 
Но присмотритесь, и вам 
уже так не покажется. 
Дороги, зеленые насаж
дения, детская площадка 
—все такое ухоженное. 
В подъездах чистота. Не 
видно на крыше и «ле
са» индивидуальных ан
тенн. Порядок наведен и 
поддерживается самими 
жильцами. А инициато
ром всех добрых затей 
здесь стал председатель 
домового комитета Алек
сандр Николаевич Вя-. 
лых. Примечательно то, 
что ему удается органи
зовать и взрослых, и де
тей.

Сегодня у А. Н. Вялых 
много единомышленников 
в воспитании людей по 
месту жительства. Среди 
них председатель и сек
ретарь совета ветеранов 
микрорайона П. В. Семе
нов и Е. JI. Агафонова, 
участковый врач О. А. 
Нигишева. Это наши ак
тивисты Е. Г. Васильева, 
Р. П. Сторожко, Т. Ю. 
Умаров, И. И. Рабочий и 
многие другие. Таких лю
дей мы чествуем, о них 
рассказываем в создава
емой фотолетописи мик
рорайона.

Сегодня, когда партия 
призывает поднять об
щественную активность 

■советских людей, мы, ор
ганизаторы идеологиче
ской работы, должны по
заботиться о совершенст
вовании ее содержания, 
разнообразии форм и ме
тодов воспитания. «В 
массово-политической и 
пропагандистской работе, 
читаем мы в Программе 
партии, — необходимо ре
шительно искоренять 
проявления пустословия, 
формализма, примити
визма». Нужны постоян
ный поиск, инициатива,

деловитость и конкрет
ность в работе с людьми 
там, где они живут. -

У нас в микрорайоне 
вошли в практику встре
чи руководящих работни
ков с населением. Формы 
различные. Это и сходы, 
и вечера вопросов и от
ветов, и собрания жите
лей у конкретных домов.

О повышении активно
сти граждан в выполне
нии решений XXVII съез 
да разговор шел на вече
ру вопросов и ответов. 
Сходы посвящались во
просам борьбы с пьянст
вом и алкоголизмом, бе
режного отношения к хле
бу.

Выступления на них 
информационно - про п а- 
гандистских групп созда
ют высокий политический 
настрой, мобилизуют лю
дей на активное участие 
и в производственных де
лах, и в общественной 
жизни. Каждая такая 
встреча очень полезна: 
здесь разъясняются ак
туальные проблемы эко
номии и политики пар
тии, даются ответы на 
волнующие людей во
просы, иногда оператив
но тут же и решение при
нимается.

Целям идейно-полити
ческого воспитания куль
турного отдыха людей 
служат ,проводимые на
ми праздники советской 
семьи, чествование вете
ранов 5 День Победы. 
Традиционными стали в 
микрорайоне праздники в 
честь дня рождения В. И. 
Ленина, Дня защиты де
тей, Дня строителя, Дня 
знаний и другие. В подго 
товке их участвуют все 
силы микрорайона: биб
лиотека дарст в е н н ы х  
книг, творческое объеди
нение города, педколлек
тив и учащиеся школы 
№  Ю (директор Л. Н.

Хохлова, педагог-органи- 
затор А. А. Зинченко), 
детский сад «Родничок» 
(заведующая В. С. Зуе- 
вич). Помогают нам шах
матный клуб, станция 
юнЫх техников.

Большая нагрузка ле
жит и на постоянно дей
ствующем в микрорайоне 
агитколлективе. Он на
считывает 60, человек. 
Руководит им В. Голико
ва. Агитаторы проводят 
беседы с жителями, соби
рают вопросы, разъясня
ют, что непонятно, уча>- 
ствуют в организации 
массовых мероприятий.

Развернувшаяся борь
ба против пьянства за
ставляет и нас искать но
вые формы работы с лю
дьми, способные вытес
нить хмельное веселье. 
Активно действует у нас 
товарищеский суд. На 
учет взяты все неблаго
получные семьи, к ним 
наше самое пристальное 
внимание. И все-таки 
борьба за утверждение 
здорового образа жизни 
ведется еще слабо. Недо
статочно активно постав
лена спортивно-оздорови
тельная работа. Органи
заторами и пропагандис
тами ее должны стать 
все работники спортсоо- 
ружеяий микрорайона. 
Лекции, беседы, показ 
диапозитивов, кинофиль
мов не смогут заменять 
живой работы, направлен 
ной против пьянства.

Первоочередного вни
мания требуют дети, под
ростки, молодежь. . Сло
вом, многое нам предсто
ит пересмотреть в своей 
деятельности по воспита
тельной работе там, где 
живут люди, чтобы стать 
настоящим центром мас
сово-политической рабо

ты.
Е. БУРЕИКО, 

секретарь совета мик
рорайона №  10.

И нт ервью

Центр единомышленников
На республиканском семинаре- 

практикуме, проведенном в Крас
нодаре научно-методическим цент
ром имени Н. К. Крупской Мини
стерства культуры РСФСР, в на
шем регионе городской творче
ский центр оказался организаци
ей перспективной и пока не име
ющей себе подобных.

Волгодонск растет так стреми
тельно, что ему почти враз стали 
тесны обычные провинциальные 
рамки. Еще вчера считалось, что 
свой театр, картинная галерея, а 
тем более Дом творчества такому

тороду по штату не положены. Но 
Атоммаш привлек массу сил, в 
том числа и творческих. Худож
ники, литераторы, музыканты на
ходили единомышленников друг 
в друге. Так появилось самодея
тельное формирование, прошед
шее долгий и сложный путь ста
новления, ставшее в итоге город
ским творческим центром. Сегод
ня наш корреспондент А. РТИ
ЩЕВА вместе с его руководите
лем, архитектором Еленой Ива
новной ФРОЛОВОЙ представля
ют этот центр.

—Оказалось, мы даже 
не подозревали, как ве
лики творческие резервы 
города. Сейчас у нас ра
ботают первичные органя 
зации Союзов журналис
тов и архитекторов, объ
единения литераторов, 
композиторов, художни
ков, фотографов, кино- 
документали с т о в, ряд 
клубов...

—По каким направле
ниям ведется работа цент
ра?

— На сегодня четко вы
деляются три основных: 
общественная деятель
ность, повышение роста 
профессионального уров
ня членов объединений и 
организация целенаправ
ленного досуга горожан.

Началом становления 
организации стало регу
лярное проведение вы
ставок—от экспозиций в 
цехах Атоммаша и залах 
профтехучилищ до уча
стия в областных и рес
публиканских. Особенно 
запомнилась горожанам 
выставка живописи, гра
фики и прикладного ис
кусства, организованная 
9 мая прошлого года пря
мо под открытым небом, 
и первая выставка фото
графов, проведенная в 
спортивном комплексе 
парка Пойеды в день 35- 
летия Волгодонска.

—Назовите имена, ска

завших свое слово в твор
честве?

— Это — живописец 
А. Неумывакин и скульп
тор В. Поляков. Но уже 
завоевывают признание 
Г. Лиховид, недавно став 
ший членом Союза ху
дожников СССР, А. Хиж- 
нина и Е. Дердиященко. 
Понстице «мастерами — 
золотые руки» стали 
Н. Прудникова и супру
ги Криничные. Выставки 
этих прикладников-тек- 
стильщиков покорили не 
только волгодонцев, но и 
жителей Ленин г; р а}д а, 
Ростова-на-Дону. Интере
сен своими графическими 
работами В. Дудецкнй.

А в объединении фо
тографов Д. Рубашев- 
ский, В. Лепет/хин. и 
А. Золотарев уже удо
стоены дипломов област
ной фотовыставки. Не
давно фотографы пере
дали в дар экспозицию, 
посвященную 50-летию 
газеты «Социалистиче
ская индустрия». Пода
рили городу свои лучшие 
работы график Л. Шер
стяной, тридцать два жи
вописных полотна А, Не
умывакин, прекрасный 
гобелен « С к и ф  ская 
степь» — художники-при
кладники А. и В. Кринич
ные. В будущем все это 
должно стать основой 
фондов городской картин

ной галереи.
Такой гражданский по

ступок воспитывает, вы
зывает желание ему под
ражать.

Большой интерес выз
вал у наших старших кол 
лег из Ростова-на-Дону 
первый сборник произве
дений самодеятельных 
композиторов— А. Узло- 
ва, Г. Гро'холь с к о г о,
С. Берестина, В. Долго- 
чуба, Т. Олейник.' Основу 
творческого центра со
ставляет. объединение 
литераторов во главе с 
Ю. Исаковой. В него вхо
дят самодеятельные поэ
ты-—А. Ковалева, Ю. Ро- 
дичев, Ю. Рябчинсний. 
Оценка, данная нашему 
центру в Краснодаре, не 
только воодушевляет, на 

и ко многому обязывает'

• По вашей просьбе

Новь старого Дворца
«Я живу в Волгодонске с 1959 года. На моих гла

зах построился и вырос наш замечательный город. 
И меня, старожила, беспокоит вот что. Новых жи
лых домов, школ, магазинов, детсадов строим мы 
много, и это радует. Но огорчает, что наряду с 
этим забываем о старом, давным-давно построен
ном, сроки ремонта которого возможно прошли или 
не раз переносились. В частности, хотелось узнать 
через газету, когда будет можно многим и многим 
кинолюбителям города войти и порадоваться в ки
нотеатр «Восток», заново отстроенный ' или рекон
струированный»?

Это письмо В. Ярославцева не единичное в ре
дакционной почте. Сегодня на него отвечает началь
ник архитектурно-планировочного управления Е. В. 
КРЯЖЕВСКИХ:

-г  Проект реконструк
ции кинотеатра «Восток» 
разработан Волгодонским 
отделом института «Рост- 
облжилпроект» еще в 
1984 году (начальник от
дела Ю. И. Федерякин, 
автор проекта архитектор 
Т, -Р.-- Ботяновский). При
ступить к осуществлению 
проекта должны были в 
прошлом 1985 году, но 
из-за перегруженности 
строительных организа
ций города, несмотря 
на то, что проект рекон
струкции был одобрен и 
утвержден Г о с строем 
РСФСР, включить его в 
план так и не удалось.

В текущем году реше
нием исполкома горсове
та эта работа включена в 
план горремстройтреста 
(управляющий П. Г. На
заров). Приступить к 
строительству д,о л ж ны 
сразу после 9  мая. Оно

начинается с полной за
мены л а к  внутренних,так 
и наружных инженерных 
коммуникаций и связано 
со вскрытием улицы Пер
вомайской и площади Га
гарина. Но уже сегодня 
фактически с т р о ители 
приступили к работе, на
чали изготовление метал
локонструкций и заготов-. 
ку необходимых матери
алов.

Согласно проекту мы 
стремимся вернуть зда
нию его прежнюю прив
лекательность и уют. Не
узнаваемо изменится его 
фасад. По всему пери
метру здания будут соо
ружены аркады. Помимо 
эстетического назначе
ния они будут выполнять 
и чисто практические 
функции. Металлоконст
рукции, задекорирован
ные в этих аркадах, на
дежно укрепят стены зда

ния, давшие трещины из- 
за просадок. Старое зда
ние будет взято как бы в 
металлическую обойму, 
обеспечивающую его не
надежную эксплуатацию 
еще не один десяток лет. 
Перекрытие аркад даст 
красивую светотень на 
фасадах и предохранит 
все здание от атмосфер
ных осадков—стены пе
рестанут намокать, шту
катурка не будет разру
шаться. Сами металло
конструкции, обложенные 
кирпичом и облицован
ные плитами, будут 
очень долговечны.

Заложенные в проекте 
конструктивные и эсте
тические решения целе
сообразны и оригиналь
ны. Если внимательный 
читатель вглядится в сни
мок проекта, то он уви
дит, что аркады, окружа
ющие здание, не имеют 
угловых колонн. Такое ар 
хитектурное решение он 
увидит впервые в натуре 
в нашем городе.

Внутри здание также 
несколько изменится к 
лучшему. Характер архи 
тек^уры интерьеров со
хранится прежний— клас
сический, но в новом, бо
лее высоком качествен
ном исполнении. Проек
том предусмотрена неко
торая перепданир о в к а 
внутренних помещений. 
Туалеты и курительная

переместятся в подвал, 
буфет—на первый этаж 
(это необходимо для 
удобства обслуживания). 
В зрительном зале, за 
счет вновь пристраивае
мого заэкранного прост
ранства, экран отодвинет
ся от первого ряда на 
нормативное расстояние, 
и при этом в зале будут 
восстановлены первона
чальные 500 мест (сей
час их 480). За счет из
менения кривизны про
филя пола в зрительном 
зале с любого места бу
дет хорошо видно.

В отделке внутренних 
помещений ~ найдут при
менение белый и цвет

ной мрамор, полирован
ное дерево, полы будут 
из мраморной брекчии и 
паркета. Все лепные де
тали, оформления интерь- 
ров будут реставрирова
ны, либо очищены от мно
голетнего набела, либо 
сделаны заново.

Словом, проектом ре
конструкции кинотеатра 
«Восток» предусмотрено 
все, чтобы возвратить 
этому зданию все то хо
рошее, о чем с грустью 
вспоминают наши старо
жилы. Есть полная уве
ренность, что коллектив 
горремстройтреста спра
вится с порученной ему

трудной, но почетной ра
ботой и добьется не на 
словах, а на деле высоко
го качества выполнения 
всех видов строительных 
и отделочных работ. Сей
час в тресте создан хо
роший настрой, соответ
ствующий духу прошед
шего XXVII съезда на
шей партии. Нельзя не 
отметить, что в решени
ях съезда отчетливо про
звучал призыв: не увле
каться новым строитель
ством, а уделять больше 
внимания модернизации 
и реконструкции действу
ющих предприятий. В 
данном случае проекти
ровщики так и подошли к 
решению поставленной 
перед ними задачи. Кое- 
кто предлагал «карди
нальное решение»—^ сл о 
мать старое здание и на 
его месте построить но
вое. К счастью, здравый 
смысл восторжествовал, 

г Здание будет сохранено, 
реконструировано и дол
го будет еще служить лю
дям. Преимущество этого 
решения очевидно. Ос
новная масса работ будет 
выполняться в условиях 
действующего кинотеат
ра. Кинопоказ будет пре
кращен лишь на* период 
реконструкции зрительно
го зала с кинопроекцион
ной. Вся реконструкция 
здания обойдется госу
дарству в 350 тысяч руб
лей. За такие деньги*но-- 
вый кинотеатр не постро
ить, а главное—перерыв 
в работе кинотеатра сво
дится к минимуму.

На снимке: будущий
кинотеатр «Восток».
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HE  Ф О Р М А Л Ь Н О Е  Д Е Л О
По-разному можно от

носиться к работе. Взять 
монтажников. Одни сна
чала монтируют железо
бетонные конструкции, 
«монолитят» все места 
стыков, перекрытий, а
уж затем, когда приходит 
время прокладывать ото
пительные системы, от
бойным молотком бьют
дыры. Впоследствии эти 
дыры приходится вновь 
«латать». На это уходит 
много времени, требуют
ся дополнительные кубо
метры бетона. Другие по
ступают иначе: не спе
шат заливать бетоном 
места, где должны мон
тироваться трубопроводы, 
а делают это после прове
дения все’х сантехниче
ских работ.

Именно так, по-хозяй
ски, поступают монтаж
ники бригады В. И. На
горного из СМУ-11 уп
равления строительства 
«Гражданстрой». И в ре
зультате экономят бетон. 
В этом году они сберегли 
его не так уж много — 
два кубометра. Но это 
конкретная экономия. Это 
заинтересованное отно
шение к делу.

— В бригаде НагорнЪ- 
го бережное отношение к 
строительным матер и а- 
лам уже стало хорошей 
традицией,— говорит на
чальник СМУ-11 В. А. 
Данильченко. — Зде с ь

никогда не позволят вы- 
'валить бетон прямо на 
землю. Для приема бето
на «у монтажников есть 
металлические я щ и к и .  
Бригадир никогда не за
кажет лишние «кубы», не 
допустит, чтобы вокруг 
объекта росли застывшие 
глыбы.

Так же бережно отно
сятся члены бригады и к 
л е с о пиломатериалам. 
Еще в начале года на 
школу №  476, которую 
строит коллектив, были

•  Опыт
доставлены несколько ку
бометров досок для уст
ройства опалубки. Про
шло 4 месяца. По нор
мативам все доски уже 
должны быть использо
ваны и списаны. А у На
горного еще осталось их 
почти полтора куба. Тща
тельно складированные и 
укрытые, они лежат но
вехонькие.

— Видел не раз,— го
ворит бригадир,— как на 
другие объектах разби
вают опалубку: берут мо
лот, лом. и. крушат. Что 
осталось —- идет в дело. 
Но целых досок остает
ся мало, больше щепы, 
которая выбрасывается в 
мусор. Мы поступаем по- 
другому— бережно раз
бираем опалубку с помо
щью гвоздодеров. Поэто

му и служит она нам дол
го. Используем доску 
многократно.

Бригада у Нагорного 
большая. И в борьбе За 
экономию участвуют все. 
Но среди бережливых 
можно выделить наиболее 
рачительных. Пример ос
тальным подает монтаж
ник С. М. Борков. Он ни
когда не допустит, чтобы 
пропала даром хоть одна 
лопата бетона. Экономия 
металла—это дело свар
щика Н. Г. Брескина. По- 
хозяйски относится к ле
соматериалам монтажник 
коммунист С. И. Сидо
ренко.

Для бригады Нагорно
го социалистические обя
зательства по бережному 
использованию материа
лов не формальное дело. 
Бригадир, другие рабо
чие наизусть знают нор
мативы на материалы, и 
как только удается что- 
нибудь сберечь, заносят 
это в бригадный лицевой 
счет экономии.

Такое отношение к де
лу и есть конкретное про
ведение в жизнь страте
гического курса партии 
на рост эффективности 
экономики, провозглашен
ный XXVII съездом 
КПСС. ,

А. ПОПСУИКО, 
начальник учас!тка  
№ 2 СМУ-11 «Граж- 
данстроя».

% Адреса  
р а ч и  т ельны х

Результат 
творчества

По-хозяйски работает 
коллектив Волгодонского 
монтажного управления 
треста «Южтехмонтаж». 
Р  а ц и о кализаторское 
предложение прораба пер
вого участка А. Дорохо
ва дало возможность, 
благодаря и з м е н е н и ю  
конструкции металличе
ских опор под трубопро

воды в проходных кана
лах четвертого корпуса 
Атоммаша, сэкономить 
шесть тонн металла. А в 
целом, учитывая и сни
жение трудоемкости, эко
номия составила более 
десяти тысяч рублей.

Рационализацией за
нимается большинство 
технический работников 
монтажного управления 
треста. Бригадир-мастер 
первого участка Н. Куль
чицкий, например, пред
ложил изменить техноло
гию отвода дренажных 
вод. В результате сэко
номлено 16 тонн металла 
и более шести тысяч руб
лей.

Лучший рационали
затор троллейбусного 
управления, в о ж а к  
бригады технического 
обслуживания Н. П. 
Смирнов за последнее 
время подал и внедрил 
в производство шесть 
рацпредложений с эко 
номическим эффектом 
в шесть тысяч рублей.
Фото А. ТИХОНОВА.

Чтобы строить 
дешевле

Бригада монтеров пу
ти предприятия железно
дорожного транспорта тре 
Ста «Волгодонскэнерго
строй», которую возглав
ляет коммунист Н. Ф. 
Башков, полностью осво
ила метод работы по 
бригадному подряду. По
этому и экономические 
показатели у коллектива 
высокие. С начала года 
проложено ’более двух 

• километров железнодо
рожных и подкрановых 
путей , гораздо больше 
плана. Выработка, на од
ного рабочего составила 
117 процентов, при этом 
себестоимость строитель
н а  монтеры сумели 
значительно снизить.

За счет чего?
— Прежде всего—* за 

счет ликвидации потерь 
рабочего, времени, — от
вечает на этот вопрос 
бригадир. — Но й благо
даря бережливости.

Действительно, при 
прокладке путей сэко
номлено материалов на 
три тысячи рублей. А  
еще две тысячи рублей 
положено в копилку эко
номии за счет рациональ
ного использования меха
низмов. Рачительными 
хозяевами зарекомендо
вали себя монтеры В. С. 
Семененко, А. Г. Павлов, 
другие члены бригады.

Г. ОБУХОВ; 
наш шнешт. корр.

Б Р А К О Д Е Л Ы
АДРЕС: «Промстрой-2» (начальник Б. И. Чип- 

ков).
ОБЪЕКТ: детский сад №  313, микрорайон В-16, 

(начальник участка А. В. Устинов).
БРАК: с грубыми нарушениями строительных 

норм и правил выполнены сантехнические работы, 
кирпичная кладка теневых навесов:

НАКАЗАНИЕ: инспекция Госархстройконтро-
ля выдала предписание о прекращении дальней
шего производства работ до исправления генподряд
чиком брака.

Ком ментарий специалиста
Приостановлено строи

тельство. И это накануне 
сдачи. Вынужденная ме
ра.

Детский сад № 313 
из числа «долгостроев». 
В свое время коллектив 
«Промстроя-2» неплохо 
взялся за дело, но вот 
желания довести нача
тое до конца у него не 
хватило. На строительст
ве объекта работы велись 
урывками, без должного 
контроля, за качеством 
никто ре следил. В прош
лом году после очередной 
проверки комиссия из 
Госгражданстроя указала' 
на ряд грубых наруше
ний строительных норм 
и правил, допущенных 
строителями детского са
да №  313. Немало заме
чаний выдавали и кура
торы авторского надзора, 
и н с п е к т о р ы  Гчсарх- 
стройконтроля. Но воз и 
ныне там, как говорится. 
Все на объекте осталось 
без изменений.

В этом году коллектив 
решил сдать детский сад. 
Работы" возобновил, но 
прежний брак не испра
вил. Более того, новый 
добавил. Все радиаторы 
отопления установлены 
вкривь и вкось. Как сте
лить линолеум плотни* 
кам, если батареи вплот
ную примыкают к полу? 
Стяжку надо рубить. Об 
этом не раз- говорили все 
кураторы генподрядчику. 
Но тот занял удобную по
зицию. Всех слушает, ни
чего не делает. Словно 
качество—дело не его, а 
проверяющих. Первые 
дожди показали, что кров
ля течет в системах де
формационных швов. И 
сейчас потолки в группо
вых комнатах второго 
этажа, да и стены все в 
потеках. Но дано указа
ние мастерам делать чис
товую отделку.

Генподрядчик пошел 
еще дальше. Сделал ог
раждения радиа т о р о в

отопления из деревянных 
планок. Покрасил их во
доэмульсионной краской. 
После первой же влаж
ной уборки вся эта крас
ка исчезнет. Но пром- 
строевцев это не волнует.

Постарались архитек
торы. Теневые навесы 
они предложили сделать 
из облицовочного кирпи
ча с рисунками из кера
мической плитки. Одна
ко промстроевцы внесли 
и сюда свою -поправку. 
Теневые навесы делают 
из силикатного кирпича. 
Причем, кирпичная клад
ка не выдерживает ника
ких сравнений. Навесы 
придется штукатурить, 
красить. Это дополни
тельные расходы.

— Мы посмотрим, что 
делать, — парирует эде 
замечания куратора ав
торского надзора Л. В. 
Нестеровой начальник 
«Промстроя-2» Б. И. 
Чичков.

Если руководитель так 
относится к качеству, к 
строгому соблюдению 
проекта, то что спраши
вать с подчиненных?

Сегодня, чтобы испра
вить брак, допущенный 
при строительстве объек
та, промстроевцам при
дется дополнительно ис
тратить тысячи рублей, 
немало времени, сил. Ин
спекция ГАСК наказала 
бракоделов, Но, видимо, 
тут нужно поработать и 
народным контролерам.

А. ПАЛАТОВА, 
ст. инженер инспек
ции Госарх с т р о й -  
коитроля.

о  Адреса 
расточительны х

Против приписок
Довольно часто проку

ратуре города приходится 
бороться с приписками, 
некачественным строи
тельством. В числе по
стоянных нарушителей 
данного вида государст
венной дисциплины — 
трест «Волгодонскэнерго
строй». Только за четвер
тый квартал 1985 года 
по представлениям про
курора к материальной 
ответственности за допу
щенные приписки было 
привлечено 32 работника 
таких подразделений тре
ста, как «Промстрой-2», 
«Отделстрой», СМУ-2, 
ДСК и других.

Прокуратура и впредь 
будет применять весь 
комплекс предусмотрен
ных Законом мер к нару
шителям государственной 
дисциплины, людям, до
пускающим бесхозяйст
венность. Но и админи
страции, общественности 
указанных выше органи
заций следует повысить 

-спрос за нарушеьия дис
циплины и порядка.

О. ЛЕСНАЯ, 
помощник прокурора 

города.

рецакиии
Г —
отвечают
В критической заметке 

«За бандеролью... на гру
зовике», опубликованной- 
в предыдущем выпуске 
«Грамм, копейка, мину
та». («ВП» от 22.01. 86 
года), сообщалось о том, 
что к 13-му почтовому 
отделению за получени
ем различного рода кор
респонденции приезжают 
грузовики и спецавтомп- 
били, расходуя при этом 
дорогостоящие ГСМ, ме
шающие нормальному 
проживанию людей в рас
положенных вблизи . до- 
ма’х. Редакция получила 
ответы о принятых мерах 
от трех должностных 
лиц.

Ю. СМОЛИН, началь
ник автотранспортного 
цеха Атоммаша:

— Факты, изложение 
в заметке, подтвердились. 
Виновные !—заместитель 
начальника автотр а и с- 
портного це'ха С. И. Ко
зырев и старший диспет
чер Н. И. Федюнин* 
строго предупреЖде н ы. 
Чтобы исключить случаи 
использования автотранс
порта не по назначению, 
усилен контроль со сто
роны администрации це
ха, службы безопасно
сти и народных контро
леров.

Р. ПЕРЕСАДА, замес
титель начальника город
ского узла связи:

—С 1 марта 13-му поч
товому отделению связи 
выделен дополнительный 
один автомобиль, кото
рый доставляет различ
ную корреспонденцию в 
86 организаций города. 
Это значительно сокра
тило поток автомашин во 
двор жилого массива.

Что касается получе
ния и сдачи тяжеловес
ной почты (посылки), то 
она будет, осуществляться 
на микроавтобусах пред
приятий.

Значительно сократит
ся число автотранспорта, 
прибывающего сюда с от- 
крытием отделения свя
зи на атомной электро
станции.

А. РОМАНОВ, началь
ник ГАИ:

— В настоящее время 
приняты меры к исклю
чению случаев заезда по
стороннего транспорта' и: 
13-му почтовому отделе
нию. Установлен дорож
ный знак.

На многих стройка* 
еще формально относятся 
к работе по экономии ма
териалов.

(Из писем читателей).
— Ты же, мастер, сам 

сказал, чтобы плакат был 
повешен на самом вмд- 
ном месте.

L ®  U

I I

I I
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ПЕРЕШЕЛ НА НОВЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ 

ВСЕ АТТРАКЦИОНЫ ПАРКА 

И ЗАЛ ИГРОВЫХ АВТОМАТОВ, 

БЙЛЬЯРДНЫЙ ЗАЛ 

И ПУНКТ ДЕТСКОГО ПРОКАТА 

I *  Ai  Б  О  Т А Ю Т :
- ч

с 10 до 13 часов и с 17 до 23 часов. 

Приглашаем волгодонцев в наш парк!

УВАЖАЕМЫЕ ВОЛГОДОНЦЫ!

Ремонт верхней одежды, 
замену подкладки, 
перелицовку
и покрытие меховых изделий 
вам сделают в ателье

«ОБНОВИТЕ»
по ул. Морокой, 60
Если вам необходимо отремон

тировать брюки, юбку, жакет, 
пальто, обращайтесь также в
ателье №  6 по ул. 30 лет Побе
ды, 20, в котором выполняют 
срочный ремонт, в ателье «Си
луэт»—ул. Ленина, 48.

Вас ждут в ателье с 8 до 17 час ..
Приглашаем вас посетить наши 

ателье!

Приглашает
„Бирюза“

Ювелирное искусство 
—одно из древнейших на 
земле. И во все века за
мирали женские сердца- 
при виде драгоценных 
ювелирных изделий.

Современные ювелиры' 
— подлинные мастера. 
Благодаря использова
нию цветного золота, 
красочной эмали,, алмаз 
ной гравировки, тонкого 
ажурного литья выбор 
ювелирных изделий стал 
необыкновенно широким. 
Покупательницы могут 
подобрать гарнитуры, ц- 
которых изделия имеют 
единое художественное' 
решение.

Кольца, серьги, куло
ны, браслеты, броши, це
пи украсят костюм, а его 
обладательницу сделают 
женственной и нарядной.

Необыкновенно краси
вы золотые украшения с

янтарем, жемчугом^ синтетическими 
корундами, поделочными камнями.

Пословица гласит: «О вкусах не спо
рят». И действительно, зачем спорить, 
когда в ювелирном магазине «БИРЮ
ЗА» есть украшения на любой вкус.

ЖДЕМ ЗА ПОКУПКАМИ!

Волгодонской филиал СПТУ-52
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 

УЧАЩИХСЯ
с образованием 10 классов, во

инов, уволенных в запас, для Все
союзного объединения «ЗАГРАН- 
СТРОЙМОНТАЖ» со сроком обу
чения 1,5 года по специальности: 
монтажник стальных и железо
бетонных конструкций (юноши) с 
выплатой стипендии -105 рублей в 
месяц, предоставляется бесплат
ное общежитие и 50 процентов от 
заработанных сумм в период про
изводственной практики. По окон
чании выпускники училища на
правляются в монтажное управле
ние треста «Южстальконструк-

ция» для прохождения производст
венной стажировки, затем коман
дируются в установленном поряд
ке на работу на зарубежные 
стройки.

Для поступления необходимы
документы:

свидетельство об образовании, 
справка с места жительства, 
характеристика,
6 фотографий 3x4 см.
Адрес училища: 347340, г. Вол

годонск, строительно-монтажное 
управление треста «Южсталькон- 
струкция»/ филиал СПТУ-52. Про
езд автобусами № №  3, 6. Оста
новка «Южсталыюнетрукция».

3 — 1

347340, г. Волгодонск, 
ул: Волгодонская,’ 20 

Газета выходит во вторник, среду, пятницу, субботу.
Телефоны: редактора—2-39-89, зам. редактора—зав. отде

лом строительства—2-36-31, 9-53-22 (строит.), ответственного 
секретаря—2-48-33, ОТДЕЛЫ: партийной жизни —- 2-34-49,
строительства—2-49-27Г 9-53-22, промышленности и сельского 
хозяйства— 2-49-27, 2-35-45, писем— 2-49-61, 2-34-24, бухгал
терии и общественной приемной—2-48-22.

Типография №  16 Ростовского управления 
мдательств, полиграфии и книжной торговли 
Телефон 2-38-30. *

Объем— 1 ж  и п*»« лАляяагА —-

Зак! 2523 

ПК 19278 
Тир. 30000

6 МАЯ
Первая программа. 8.00 — 

Время. 8.40 — Спорт за  н е д е 
лю. 9.10 — Р. Н азаров. « Р у с
ский летчик». Телеспектакль. 
11.40, 14.30 — Новости. 14.45
— Док. фильмы . 15.30 — «Ми
молетности». Ф ильм-балет на 
м узы ку С. П рокофьева. 16.05
— П ремьера трехсери йн ого  
худ. телеф ильм а «Ш естнадца- 
тилетиие». 1-я серия. 17.10 — 
В концертном  зал е — ш коль
ники. 17.55 — М ультфильм. 
18.15 — Наука и ж изнь. Л ау
реаты  Л енинской прем ии 1988

года в области науки и техн и 
ки. 18.45 — Сегодня в мире. 
19.00 — Завтра — День радио, 
праздник работников всех  от
раслей связи. 19.20 — День Д о
на. 19.35 — П ремьера худ . те
леф ильм а «М уж ские тревоги». 
1-я серия. 21.00 — Время. 21.40
— «М ужские тревоги». 2-я с е 
рия. 23.05 — Велогонка Мира. 
23.40 — Сегодня в мире.

Вторая программа. 8.00 —
Утренняя гимнастика. 8.Г5 — 
Док. фильм. 8.35 и 9.40 — При
родоведение. 2-й кл. 9.05 и 
12.35 — Ф ранцузский язык. 2-й 
год обучения 10.05 — Эстети
ч еское воспитание. Культура  
досуга. 10.35 и 11.45 — Бота
ника. 5-й кл. 10.55 — Док. 
ф ильм. 11.15 — Ш ахматная
ш кола. Уроки м астерства. 12 05
— История. 8-й кл. 13.10 —

Музыка, Песни борьбы  и про
теста. 13.40 — Науч.-поп
фильм. 14.40 _  П оэзия С. Гуд
зенко. 15.15 — Новости. 16.50 
— Программа передач. 16.55 — 
Новости дня. 17.00 — «Това
рищ книга». К празднику По. 
беды . 17.30 — «Помни о дистан, 
ции»*. Фильм о правилах до р о ж 
ного движ ения. 17.40 — Р еш е
ния XXVII съ езд а  КПСС — в 
ж изнь! «Пятилетка: дела и лю 
ди» Т ележ урнал. 18.25 — «Они 
ш турмовали Берлин». 18.55 — 
«Первичные средства пожаров 
туш ения» К ороткометражны й  
фильм. 19.00 — «Почта этих  
дней». 19.30 — Ритмическая  
гимнастика. 20.00 — Спокой
ной ночи, малыши! 20.15 —
Док. фильм. 20.45 — Если х о 
чеш ь быть здоров. 21.00 —
Время. 21.40 _  Литературны й  
альм анах. 22.50 — Новости.

7 МАЯ
Первая программа. 8.00 — 

Время. 8.40 — Клуб п утеш ест
венников. 9.40 — Концерт х у 
дож ествен ны х коллективов Ук
раинского телевидения и ра
дио. 10.10 — «М уж ские трево
ги». 1-я серия. 11.35, 14,30 — 
Новости. 14.50 — Док. фильмы. 
15.40 — С имф онические мини
атюры. 16.10 — «Ш естнадцати
летние». 2-я серия. 17.15 —
«Песня остается  о  человеком». 
«Ж уравли». 18.15 — Главная 
проф ессия  м ирного атома. 18.45

— Сегодня в мире. 19.00 — 
«Внимание! Программа в эф и 
ре...» 19.45 — Д ень Дона. 20.00
— Ф утбол. Т оварищ еская встре
ча. Сборная СССР _  сборная  
Финляндии. 2-й тайм 20.45 — 
В елогонка Мира. 21.00 — В ре
мя. 21.40 —- Концерт в Колон
ном зал е Дома сою зов, посвя
щ енны й Дню радио. В п ереры 
ве — Сегодня в мире.

Вторая программа. 8.00  —  
Утренняя гимнастика. 8.15 —
Док. фильм. 8.35 и 9.35 — Ге
ограф ия. 7-й кл. 9.05 н 13.30 — 
А нглийский язы к. 1-й год о б у 
чения. 10.05 — И. С. Тургенев. 
«Бежин луг». 10.35 и 11.40 — 
Общая биология. 9-й кл. 11.05
— «П росты е — сложны е и сти 
ны». Тележ урнал для р одите
лей. 12.10 — Док. фильм. 12.30

— Ф изика. 8-й кл. 13.00 — П ес
ни военны х лет. 14.00 — М. А. 
Ш олохов. Страницы ж изни  и 
творчества. 15.00 — Новости. 
18.55 — Программа передач.
17.00 — Новости дня. 17.05 — 
Док. фильм. 17.15 — «Экран
Дона». 17.55 — «Сельская
ж изнь». Т ележ урнал. 18.30 — 
Чемпионат Европы по тяжелой  
атлетике. П ередача из ГДР.
19.00 — Футбол. Товарищ еская  
встреча Сборная СССР — сбор 
ная Ф инляндии. 1-й тайм. 19.45
— В елогонка Мира. 20.00 — 
Спокойной ночи, малыши! 20.15 
«Я — Родины  солдат». Теле
ж урнал. Вы пуск посвящ ается  
п разднику. Победы. 21.00 — 
Время. 21.40 — «А зори  здесь  
тихие...»  Худ. фильм. 1-я серия. 
23.15 — Новости.

8 МАЯ
Первая программа. 8.00  —  

Время. 8.40 —■ В концертном  
зале — ш кольники. 9.25 —
О чевидное — невероятное. 10.25 

«М уж ские трево1И». 2-я с е 
рия. 11.50, 14.30 — Новости.
14.50 — К Дню освобож дения  
нем ецкого народа от ф аш изм а. 
П ремьера док. фильма «Тель
ман не погиб». 15.25 — Р усск ая  
речь. 16.00 — «Ш естнадцати
летние». 3-я серия. 17.10 —
Док. ф ильм. 17.40 — Велогонка  
Мира. 18.15 — Встреча Кати 
Лычевой с  московским и ш коль

никами. 18.45 — Сегодня в ми. 
ре. 18.55 — День Дона 19.20 
— По просьбам зрителей . ХУД- 
ф ильм . «Б елорусский вонзал». 
21.00 — Время. 21.40 — В гос
тях у  К раснознам енного имени  
А лександрова ансамбля песни  
и пляски Советской Армии. 
23.15 — Сегодня в мире.

Вторая программа. 8.00  —  
Утренняя гимнастика. 8.15 —- 
Док. фильм. 8.35 и 9.35 — А. 
Твардовский. «Василий Теркин». 
7-й кл. 9.05 и 12.20 — Испан
ский язык. 10.05 — Учащимся 
СПТУ. История. Япония. 10.35 
и 11.40 -г  А. П. Чехов. «Виш . 
невы й сад». 9-й кл. 11.05 —
Мамина ш кола. 12.50 — Д. Ш о
стакович. «Седьмая симф ония». 
Страницы музы ки. Документы . 
Воспом инания. 13 30 — «Аты-

баты, шли солдаты ...» Худ. 
фильм с субтитрам и. 15.00 — 
Новости. 18.50 — Программа  
передач. 18.55 — Новости дня. 
17.05 — М ультфильм. 17.15 — 
«К омсомольская ю ность моя».
17.45 — Док. ф ильм. 18.15 — 
«Вы нам писали». М узыкальная  
п ередача по письмам ветеранов  
Великой О течественной войны.
18.45 — Ритмическая гим насти
ка. 19.15 — Чемпионат Европы  
по тяж елой атлетике. 20.00 — 
Спокойной ночи, малыши! 20.15 
— Ч емпионат Европы по регби. 

Сборная СССР — сборная Ф ран
ции. 21.00 — Время 21.40 — 
«А зори  зд есь  тихие...»  2-я с е 
рия. 23.05 — Чемпионат СССР 
по ф утболу. Первая лига. 
«Ростсельм аш » — «Пахтакор». 
2.й  тайм. Трансляция со  стади
она «Ростсельм аш ». В записи

I
9 МАЯ 

ПРА ЗД Н ИК ПОВЕДЫ 
Первая программа. 8.00 — 

Время. 8.40 — П рем ьера док. 
ф ильм а «Помни». О подвиге со 
ветских солдат, освободивш их  
народы  Западной  Европы от  
ф аш изм а. 9.15 — «Ради ж изни  
на зем ле» . П оэтическая ком по. 
зиция. 9.50 — «Этот День По
беды ». Док. ф ильм . 10.55 — В е
логонка Мира. 11.20 — Фильм 
— детям , «Девочка и з города». 
Худ. ф ильм. 12.35 — П рем ьера  
док. фильма. 13.05 — П есня д а 
лекая и близкая. 13.50 — Ново
сти. 14.00 —■ Велогонка Мира. 
14.25 — Сегодня — праздник

Победы. 14.40 — «И память  
•сердца говорит». К иноконцерт. 
15.30 — П рем ьера Док. фильма. 
16.00 — М ультфильм. 16.25 — 
П рем ьера фильма-концерта. 
«Пел много. как никогда». 
В спом инает И. С. Козловский. 
17.20 — «П обедители». П ер еда
ча посвящ ена п р азднику П обе
ды. 18.50 — Светлой памяти  
пааш их в борьбе против фа
ш изма. М инута молчания. 19.15 
— К онцерт сим ф онической  м у 
зы ки. 19.50 — Впервы е на эк 
ране ЦТ. Худ. ф ильм  «Победа»  
по одноим енном у ром ану А. Ма
ковского. 1-я серия. 21.00 —
Время. 21.45 _  2-я сери я  худ . 
ф ильм а «П обеда». 23.10 — Но
вости.

Вторая программа. 8.00  —
Утренняя гим настика. 8 .20 — 
П рем ьера док. фильма. 8.40 — 
«Летняя поездк а к морю ». Худ. 
Фильм. 10.05 — «Нам дороги

эти  позабы ть нельзя», пило..я, 
М. Дудин. 10.30 — Л. Бетховен. 
Соната № 8 («П атетическая»). 
10.50 — М ультфильм. 11.20 — 
П рем ьера док. фильма. 11.50 — 
Играет Б. Ф еоктистов (балалай
ка). 12.15 — И. и В. Ольшан
ские. «Тропинины». Худ. теле
фильм. 1-я и 2-я серии. 15.00 
— Чемпионат Европы по борь
бе дзю до. П ередача из Ю госла
вии. 15.30 — «Они сраж ались  
за  Р одину». Худ. ф ильм. 1-я и 
2-я сери и. 18.00 — К онцерт со
ветской песни. 16.50 — Свет
лой памяти павш их в борьба 
против ф аш изма. М инута мол
чания. 19.10 — П рем ьера док. 
ф ильма. 20.00 — Спокойной но
чи. малыши! 20.15 — Чемпио
нат Европы по тяж елой атле
тике. 21.00 — Время. 21.45 — 
«Н есокруш им ая и легендарная». 
Концерт в Колонном зале До
ма сою зов.

10 МАЯ
Первая программ а, 8.00  —  

Время. 8 .40 — Ритм ическая
гим настика. 9.10 — Док. фильм. 
9.30 — Будильник. 10.00 —
С лужу С оветском у Союзу! 11.00
— У тренняя почта. 11.30 — 
Клуб путеш ественников. 12.30
— М узы кальный киоск. 13.00
— Сельский час. 14.00 — П ро. 
грам ма телевидения Ч ехосл о
вакии. 15.15 — М ультфильм. 
15.45 — В стречи на советской  
зем ле. 16.00 — В м ире ж ивот
ны х. 17.00 — П рем ьера ф иль
м а-концерта «Все песни в гос
ти» с участием  Л. Зы киной.

17.30 — «В. Давыдов и Голиаф». 
К ороткометражны й худ . тел е
фильм. 18.00 — М еж дународная  
панорам а. 18.45 — Худ. ф иль
мы народного артиста СССР, 
к ин ор еж иссера  С. А. Герасим о
ва. «Ю ность П етра». 1-я и 2_я 
сери и. 21.00 — Время. 21.45
— В субботу  вечером . Клуб ар 
тистов кино «Автограф». 23.15
— Велогонка Мира. 23.35 — 
Новости.

Вторая программа. 8.00 —
У тренняя гимнастика. 8.20 — 
П рем ьера док. ф ильма. 8.30 — 
Р усск ая  речь. 9 .00  — Наш сад.
9.30 — П рограмма Б елор усск о
го телевидения. 10.55 — В го с
тях у  сказки. Худ. фильм «Ка
менны й цветок». 11.30 — Спорт 
и личность. 13.00 — «Что та
кое цирк?» Фильм - концерт. 
13.40 — «А лександр М алень

кий»’. Худ. фильм. 15.15 — Оче. 
видное — невероятное. 16.25 — 
«П оследний поезд». Худ. фильм. 
17.30 — Р ассказы ваю т наши 
корреспонденты  18.00 — Из
сокровищ ницы  мировой м узы 
кальной культуры . М. П. Му
соргский. «Картинки с  вы став.

. ки». 18.35 — П рем ьера м ного
серийного док. фиЛьма «Люди- 
легенды ». Фильм 1-й — «Зна
меносцы  П обеды ». Фильм 2-й
— «В ера Хоружая». Фильм З.й
— «Девочка и з блокадного го
рода». Фильм 4-й —  «Р азвед
чик. Николай К узнецов». 19.15
— М ультфильмы. 19.35 — Чем
пионат Европы по борьбе дзю 
до. 20 .00— Спокойной ночи, м а
лыши! 20.15 — Ч емпионат Ев
ропы по тяж елой атлетике. 
21.00 — Время. 21.45 — Компо
зи тор  Н иколай Будаш кин. 22.40
— Новости. 1

11 МАЯ 
Первая программа. 8.00 

Время 8.40 — П рем ьера док. 
ф ильма 9.20 — 19-й тираж  
«Спортлото». 9.30 I— «Б елор ус
ский вокзал». Худ. фильм. 
11.05. 14.30 — Н овости. 14.50 — 
Док. фильмы  социалистических  
стран. 15.25 ■— «Отчего и п о 
чему?» П ередача для детей . 
16.00 — К онцерт си м ф он ич ес
кого ор к естра  К арельского ра
дио и телевидения. 16 25 — На 
зем л е, в н еб еса х  и на м оре. 
16.55 — М ультфильм. 17.25 — 
«К н ем у не зар астет  народная  
тропа...» А. С. Пушкин в Ми
хайловском . 18.30 — День Д о
на. 18.45 — Сегодня в м ире.

19.00 — «Эрмитаж». Ю велирное 
и скусство Западной  Европы. 
19.30 — Новости. 19.35 — На 
эк ран е — киноком едия. «Суета  
сует» . 21.00 — Время. 21.40 — 
М астера исполнительского и с 
к усства. Народны й артист  
РСФСР В. Н. Минин. 22.35 — 
Ф утбольное обозр ен и е. 23.05 — 
Велогонка Мира. 23.25 — Се
годня в мире.

Вторая программа. 8.00  
У тренняя гим настика. 8.15 —
Док. фильм 9.35 — С. П роко
фьев. Балет «Золуш ка». 9.20 и 
14.05 — Н емецкий язык. 1-й
год обучения. 9 .50 — Советское 
и зобр ази тельн ое искусство С. 
Коненков. 10.40 — «Эталоны  
биосф еры ». Н ауч.-поп. фильм. 
11.10 — П оэзия А. Суркова. 
11.55 — «О перация «Терминал». 
О П отсдамской конф еренции  
глав правительств СССР. США, 
Великобритании. 12.50 — Г. Б а

кланов. По страницам  п роизве
дений. 13.35 — История. 6-й кл.
14.35 — «П ризвание». Т ележ ур
нал. 15.05 — Новости. 16.55 — 
П рограмма передач. 17.00 — 
Новости дня. 17.05 — «В есен, 
ние вариации». Ф ильм-концерт.
17.35 — «Встреча для вас». Чи
тает заслуж енн ы й  артист  
РСФСР А. Кутепов. 18.15 — 
Ч емпионат Европы по борьбе  
дзю до. 18.45 — Ч емпионат Ев
ропы по тяж елой атлетике.
19.00 — Ч емпионат СССР по 
ф утболу. «Динамо» (Минск! — 
«Динамо» (Киев) В переры ве 
(19.45) — Спокойной ночи, м а
лыши! 20.45 — Ч емпионат Ев
ропы по тяж елой атлетике
21.00 — Время, 21.40 — «Го
род принял». Худ. фильм 22.55 
— Ч емпионат СССР по ф утбо
лу. Первая лига. «Р остсель
маш» — «Памир». 2-й тайм. 
Трансляция со стадиона «Р ост
сельмаш ». В записи.
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