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Да здравствует Комму
нистическая партия Совет
ского Союза —  руководя
щая и направляющая сила 
советского общества!

Ленинским курсом XXVII 
съезда КПСС —  вперед, по 
пути коммунистического 
созидания и мира!

П  р  и  з  ы  в  ы  Щ  1C К  11 С  €
к  6 9 -А годовщ ине Великой Октябрьской 

с о ц и а л и с т и ч е с к о й  р е в о л х о ц ш и
1 Да здравствует 69-я годовщина Великой Октябрьской социали

стической революции!
2. Слава Великому Октябрю!
3. Дя здравствует марксизм-ленинизм — вечно живое революцион

ное учение!
4. Пусть крепнет революционная преемственность всех поколений 

советских людей — за^ог непобедимости идей и дела Октября!
5. Да здравствует,Коммунистическая партия Советского Союза — 

руководящая и направляющая сила советского общества!
6. Да здравствует нерушимый союз рабочего класса, колхозного 

крестьянства и народной интеллигенции!
7. Да здравствует нерасторжимая братская дружба народов Совет

ского Союза! ,
8. Пусть крепнет единство партии и народа!
9. Трудящиеся Советского Союза! Упорным, добросовестным трудом 

воплотим в жизнь исторические решения XXVII съезда КПСС!
10. Граждане Страны Советов! Перестройка — дело всех и каждого! 

Активно утверждайте революционные преобразования в экономике, во 
всех сферах общественной жизни!

И. Коммунисты! Личным примером трудолюбия и высокой нрав
ственности мобилизуйте трудящихся на выполнение задач, поставленных 
XXVII съездом КПСС!

12. Комсомольцы и молодежь! Смело, активно, по-новаторски вклю
чайтесь в решение задач ускорения!

XX съезду ВЛКСМ — достойную встречу!
13. Честь и слава'советской / женщине — пламенной патриотке, не

утомимой труженице, заботливой матери!
14. Ветераны партии, войны и труда! Будьте и впредь в строю ак

тивных борцов за дело коммунизма!
15. Трудящиеся Советского Союза! Развивайте социалистическое со

ревнование! Повышайте темпы движения вперед, не допускайте само
успокоенности и благодушия!

Выполним плановые задания 1986 года! Обеспечим хороший старт 
XII пятилетке!,

16. Труженики страны! Настойчиво повышайте производительность 
труда! Используйте для этого все резервы в каждом коллективе, на каж
дом рабочем месте!

17. Слава передовикам и новаторам производства, самоотверженно 
работающим в ритме ускорения, смело ломающим устаревшие нормы и 
привычки!

18. Труженики народного хозяйства! Боритесь за высокое качество 
продукции, за честь советской марки! Создавайте надежный заслон тех
нической отсталости, браку!

19. Трудящиеся! Будьте бережливыми, строгими в борьбе против 
расточительства, проводите жесткий режим экономии!

20. Труженики промышленных предприятий, совхозов и колхозов! 
Шире внедряйте хозяйственный расчет и коллективный подряд! Больше 
самостоятельности, инициативы, ответственности за конечные результа
ты труда!

21. Ученые, инженеры, конструкторы, изобретатели! Развивайте со
ветскую науку, смелее беритесь за разработку и освоение принципиально 
новой, лучшей в мире техники и технологии!

22. Машиностроители! Вы — в первом эшелоне борцов за ускорение 
научно-технического прогресса! Ваш долг — создавать новые, высокопро
изводительные, надежные машины и оборудование!

23. Работники промышленности! Активно внедряйте новую, прогрес
сивную технику, добивайтесь ее эффективного использования!

24. Труженики нефтяной, газовой, угольной и металлургической про
мышленности! Надежно обеспечивайте потребности экономики в топливе, 
сырье и материалах!

25. Работники химической индустрии!-Настойчиво повышайте уро
вень химизации народного хозяйства! Расширяйте производство прогрес
сивных видов продукции!

26. Советские строители! Качественно и в срок возводите объекты 
производственной и социальной сфер!

Повышайте эффективность строительного комплекса!
27. Работники транспорта1! Обеспечивайте четкую раооту транспорт

ной системы страны! Бесперебойно перевозите народнохозяйственные 
грузы!

28. Труженики агропромышленного комплекса! Улучшайте продо
вольственное обеспечение страны! Широко применяйте интенсивные тех
нологии — надежное средство повышения продуктивности полей и ферм!

29. Работники народного образования! Совершенствуйте обучение и 
коммунистическое воспитание подрастающего поколения!

30. Работники здравоохранения! Вам доверена охрана здоровья со
ветских людей! Повышайте качество и ответственность в работе! Актив
нее утверждайте здоровый образ Жизни!

31. Работники торговли и общественного питания, службы быта И 
коммунального хозяйства!

От вашей работы зависит настроение людей! Энергично развивайте 
современные виды услуг! Повышайте культуру обслуживания населения!

32. Граждане Страны Советов! Будьте- непримиримы к тем, кто наг 
носит экономический и моральный ущерб обществу, нарушает советские 
законы! Решительно боритесь с разгильдяйством, пьянством, нетрудовы
ми доходами!

33. Работники управления! Обеспечивайте четкую организацию тру
дового процесса! Улучшайте стиль н методы работы, искореняйте бюро
кратизм, ведомственность, местничество!

34. Граждане СССР! Активно участвуйте в дальнейшей демократи
зации нашего общества! Будьте хозяевами страны!

35. Да здравствуют Советы народных депутатов — политическая ос
нова СССР, главное'звено социалистического самоуправления народа!

36. Советские профсоюзы! Развивайте трудовую активность, инициа
тиву, творчество масс, добивайтесь улучшения условий их труда, быта, 
отдыха!

37. Деятели советской культуры! Полнее удовлетворяйте растущие 
духовные запросы трудящихся!' Создавайте произведения, достойные со
циалистической эпохи!

38 . Советские воины! Бдительно и надежно охраняйте мирнцй, со
зидательный труд нашего народа, исторические завоевания Великого Ок
тября!

Слава доблестным Вооруженным Силам СССР!
39. Трудящиеся Страны Советов! Ударной работой на трудовом фрон

те Пятилетки будем крепить дело социализма и. мира!
40 . Братский привет народам социалистических стран!
Пусть крепнут дружба и сплоченность братских социалистических 

государств!
4 ! .  Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
Да здравствует пролетарский, социалистический интернационализм!
42. Братский привет коммунистическим и рабочим партиям!
Пусть крепнут классовая солидарность и сотрудничество коммуни

стов всех стран в борьбе за мир и социализм!
43. Народы мира! Усилим борьбу за оздоровление международной 

обстановки, конструктивное сотрудничество между государствами!
44. Народы всех стран! Решительно выступайте против наращивания1 

смертоносных вооружений, за прекращение ядерных испытаний, за пол
ную ликвидацию ядерного оружия!

Не допустим милитаризации космоса!
45. Нарэды мира! Активно боритесь против империалистической 

политики насилия, грабежа, террористического разбоя!
Требуйте политического урегулирования конфликтных ситуаций в 

Центральной Америке, на Юге Африки, на Ближнем и Среднем Востоке! ‘
46. Народы Европы! Боритесь за прочный мир и добрососедские от

ношения, за разрядку, и безопасность на континенте!
47. Народы азиатско-тихоокеанских стран! Объединим усилия для 

обеспечения Международной безопасности и мирного взаимодействия в 
регионе!

48. Да здравствует ленинская внешняя политика Советского Сою
за политика мира и безопасности народов, широкого международного 
сотрудничества!

49. Да здравствует Союз Советских Социалистических Республик — 
родина Великого Октября! *

50. Ленинским Курсом XXVII съезда КПСС — вперед, по пути ком
мунистического созидания и мира!



Волгодонск в XII пятилетке
В  помощь идеологическом у а к т и в у

I»  СООТВЕТСТВИИ с 
"  планом социально- 
экономического развития, 
утвержденным VII сес
сией горсовета, в двенад
цатой пятилетке будет 
осущ ествляться дальней
шее развитие торговли и 
общественного литания.

С целью перевода на 
новую технологию достав
ки и продажи товаров с 
использованием тары-обо
рудования будет реконст
руировано 45 магазинов 
торговой площадью более 
8 тысяч квадратных мет
ров.

Переход на контейнер
ные перевозки даст воз
можность поднять эффек
тивность использования 
площадей торговых залов 
в три раза, значительно 
сократит траты времени 
на покупку продовольст 
венных товаров. До 50 
процентов продовольст
венных товаров будет по
ставляться в торговлю 
фасованными. Контейне
ризация и фасовка позво
лят шире использовать 
метод самообслуживания, 
которым к концу пятилет
ки будет реализовывать
ся до 65  процентов всех 
товаров. В промышлен
ном торге за пятилетку 
уровень специализации 
достигнет 85  процентов. 
Эти мероприятия позво
лят сократить числен
ность работников прилав
ка, увеличить товаро 
оборот на 25 процентов, 
а  производительность тру
да — вдвое. Внедрение 
средств малой механиза
ции на погрузо-разгру- 
зочных работах позволит 
высвободить в торговле 
570 человек, сократит 
долю ручного труда на 
29  процентов.

Дальнейшее развитие 
получит бригадная форма 
организации т р у д а .  
ПЬлное освоение произ
водственных мощностей 
фабрики'кухни позволит 
перевести все предприя
тия общественного пита
ния на индустриальные 
методы приготовления 
пищи, расширит ассорти
мент __ продукции, улуч
шит их качество. 16 дей
ствующих предприятий 
общественного питания 
будут переспециализиро
ваны в пельменные, пи
рожковые.

|>  Х П й  пятилетке не- 
"  обходимо решить 

ответственную задачу — 
поднять на более высо
кий уровень работу служ
бы быта. В начале, теку
щего года исполкомом 
совместно с областным

Здравоохранение
(больничные; койки 

— первая колонка 
цифр, число врачеб
ных должностей— вто
рая):

1 9 8 6 — 1860 870
1987— 1860 895
1988— 21 6 0  945
1989— 21бО 995
1990— 3060  1100

вых видов услуг, внедре
но 123 новые модели
одежды, 20  моделей обу
ви, 44  новые модели
трикотажных изделий. К 
началу .1987  года або
нементным обслуживани
ем будут охвачены 2000 
телевизоров, 1000 холо
дильников.

В текущем пятилетии 
объем услуг в болыиин-

ская больница на 300 ко
ек с поликлиникой, мед
санчасть ПО «Атоммаш», 
городская санэпидстан
ция, стоматологическая 
поликлиника, женская 
консультация в старом 
городе, а п т е к  ч. 
Совершенствуя и улуч
ш ая специализированную 
и квалифицированную ме
дицинскую помощь насе-

Социальная сфера

Дошкольные 
учреждения

(всего по годам)

1 9 8 6 —67
1987— 72
1 9 8 8 — 77
1 9 8 9 —82
19 9 0 — 87

Бытовые услуги
(на одного жителя 

в рублях н копенках)

1986— 36  45
1987— 38 36  

.1 9 8 8 — 4 0 4 0
1 9 8 9 — 42-92
1990— 46 00

управлением бытового об
служивания была разра
ботана и утверждена ком
плексная программа раз
вития этой сферы. В хо
де ее реализации откры
ты ателье и комплексные 
приемные пункты в квар
талах В 16, В-7, на АЭС, 
в совхозах «^аря» и 
«Волгодонской». ' С 'ц е 
лью улучшения обслужи
вания молодежи органи 
зовано ателье «Молодеж
ная мода». В текущем го
ду освоено более 20 но-

стве сфер бытового об
служивания возрастет в 
1 ,4 — 1,6 раза. Ускоренно 
будут развиваться ре
монт и пошив обуви, ре
монт радиотелеаппарату
ры и сложной бытовой 
техники, фотография. 
П ланируется внедрение 
ремонта мебели, квартир 
и других новых видов ус
луг.
Д А Л ЬН ЕЙ Ш ЕЕ разви

тие в XII пятилетке 
получит служба здоро
вья. Будут введены: дет-

IT ЕМНОГИМ более го- 
да прошло со дня 

принятия постановления 
ЦК КПСС «О мерах по 
улучшению использова
ния клубных учреждений 
и спортивных сооруже
ний». Минувшие .месяцы 
для большинства куль
турно - просветительных- 
учреждений города стали 
временем качественной 
перестройки работы, ее 
содержания и направлен
ности. Больш е проводит
ся содержательных празд
ников. театрализованных 
представлений. Заметное 
распространение получа
ют такие формы клубной 
деятельности, как диспу
ты,* трибуны обществен
ного мнения, встречи за 
«круглым столом», тех
нические викторины, де
ловые игры, дни откры
того письма, мероприятия 
для семьи, производст
венных коллективов. По 
ложительную роль в этом 
отношении играют и куль 
турно • спортивные ком
плексы города, клубы по 
интересам, их все более 
целенаправленная работа.

Чтобы добиться значн 
тельного вовлечения ж и
телей города в предстоя
щий период в активный 
досуг, выявить их твор
ческие сцособности, не
обходимо совершенство
вать работу культурно
спортивных комплексов, 
быстрее реш ать их фи
нансирование, преодоле
вать ведомственные барь
еры. Важное .место име
ет увеличение в учреж 
дениях культуры плат
ных видов услуг населе
нию, более внимательное 
изучение его интеллекту
альных запросов и инте
ресов. Не ссылаясь на 
недостаточное количество 
объектов культуры, не
обходимо более активно 
использовать в работе 
актовые залы  учебных 
заведений, А БК  и крас
ные уголки предприятий 
и общежитий, больше р а
ботать над созданием 
творческих коллективов.
( )  СУЩ ЕСТВЛЯЯ - OC- 
”  новные направле
ния реформы общеобра
зовательной и профес
сиональной школы, в 
XII й пятилетке работни
кам народного образова
ния, базовым предприя
тиям предстой; решить 
ряд важнейших проблем, 
от которых существенно 
зависит качество учебно- 
воспитательного процес
са. ЭТо прежде всего 
своевременный, ввод школ

Торговля
(количество
предприятий)

1 9 8 6 — 155
1 9 8 7 — 159
1 9 8 8 — 162
1989— 167
1990— 168

лению, необходимо обес
печить реализацию ком
плексных программ «Здо
ровье» на всех предприя
тиях и стройках города, 
направленных на улуч
шение условий груда, ох-. 
раны здоровья, материн
ства и детства, активиза
цию спортивно-оздорови
тельной работы. Добить
ся снижения заболевае
мости с временной утра
той трудоспособности к 
концу пятилетки ла 15 
процентов.

и детских садов, который 
во многом зависят от ге
нерального заказчика — 
Атом маша и УС «Граж 
данстрой»— Ю Опроцену 
ное обеспечение учащих
ся 4 — 10 классов рабо
чими местами для орга 
низации производитель
ного труда. Отделу на
родного образования, пед 
коллективу школ, вне-
I i I кол ьн ы и  у ч реж ден и я м 
необходимо сосредото
чить усилия на совершен
ствовании уроков.

О т чет ы  и в ы б о р ы  ----------
в к о м с о м о л  е

БЫТЬ ЛИ МОЛОДЕЖНЫМ 
К О Л Л Е К Т И В А М ?

Сразу же после собра
ния ко мне подошла груп
па ребят:

— А у нас ведь еще ни 
разу такого разговора не 
было. »

И только немного оп 
равившись от волнения, 
вызванного подготовкой, 
проведением отчетно-вы
борного собрания, я по
няла: это ведь похвала
комитету, да и самим се
бе. Потому что смогли 
встряхнуться. заинтере
сованно обсудить все во
просы. которые волнуют 
комсомольцев предприя
тия.

Но на самом собрании 
лестных слов в адрес ко
митета комсомола звуча
ло мало. Все, кто брал 
слово, справедливо гово
рили о недостатках в ра
боте организации. К рай
не вяло участвуют ком
сомольцы в реконструк
ции предприятия, не вид
но здесь их инициативы, 
творческой роли. Слябб 
направляют комитет по- 
лити'ко - воспитательную 
работу, налаживает ш еф
ские связи со школьни
ками, решает вопросы 
организации досуга.

А основой всего разго
вора, пожалуй, было ж е
лание участников собра
ния определить свое ме
сто на комбинате, точнее, 
стремление быть не в об
щей массе, не на под
хвате, а то и побегушках, 
а видеть свой конкрет
ный рабочий участок и 
лично отвечать за него.

Комсомольская органи
зация лесоперевалочного 
комбината взяла ш ефст
во над реконструкцией 
завода древесных плит. 
Лучшие рабочие из чис
ла комсомольцев были 
туда направлены — уча
ствовали в монтаже и сей
час эксплуатируют новое 
оборудование. Это В. Аба- 
за, Г. Голубов, Ю. Шаб- 
лий и другие. Но они там 
оказались одиноки. Це
ленаправленного комсо
мольского влияния на де
ле в коллективе завода 
нет. Безусловно, коми
тет недоработал. Но во 
всем ли его вина?

Больш е полугода мы 
говорим о создании ком- 
сомольско - молодежного 
коллектива на заводе 
древесных плит. Еще на 
комсомольском собрании, 
проходившем в преддве 
рии съезда, мы приняли 
такое решение. Вроде бы

и старшие товарищи под
держали. «Хорошая за 
дум ка»— сказали в парт- 
коме. «Что ж, молодые, 
дерзайте»— услышали от 
администрации.

Все вместе посмотрели 
ш татное расписание, про
анализировали качествен- 
ный состав работающих и 
вышли к руководству с 
предложением одну из 
смен сделать Комсомоль
ске- молодежной. Но тут 
осечка.

— Н ет,— сказал бывший 
директор, — кадры буду 
расставлять так, к ак  нуж
но производству. .

Получается, что у 
производства и у комсо
мола разные це.тч?

Сейчас готовятся к за
пуску линии кэш ирова
ния. И вновь идем со 
своим предложением о 
создании там комсомоль
ско-молодежного коллек
тива. Будто никто не воз
раж ает. Но и не содейст
вует. А комитет, увы, 
сам кадровые и экономи
ческие вопросы реш ать 
не в силах и не вправе

С завистью наши ком
сомольцы читают и Слу
шают, как отлично, сла
женно трудятся комсо
мольско-молодежные кол 
лективы строит е л е й ,  
атоммашевцев. И рекор
дов добиваются, и воспи
тывают настоящие рабо
чие кадры. А на лесопе
ревалочном комбинате, 
получается, не доверяют 
молодежи?

Конечно же, эта проб
лема — одна из многих, 
вставших на собрании. 
Но если по другим мы 
смогли прийти к какому- 
то решению, то здесь без 
поддержки старших не 
обойтись. Но почему-то 
никто из представителей 
парткома и администра
ции, участвовавших в ра-' 
боте собрания, не выска
зал  своего мнения: нуж
ны или не нужны на ком 
бинате комсомольско-мо
лодежные коллективы.

Комсомольцам они 
нужны. Н. РАЛЬКО, 

секретарь комитета 
ВЛКСМ 

лесоперевалочного 
комбината.

ОТ РЕДАКЦИИ. Ког
да верстался номер, из 
комитета коме о м о л а 
ВЛПК сообщили, что на 
линии кэширования нача
лась комплектация ком- 
сомольско - молодежи о й 
смены.

П  а  р  о Он ый к о н т  р о ль

Н а д е ж н ы е  п о м о щ н и к и
На состоявшемся 

недавно заседании ко
митета наро д и о г о 
контроля треста «Вол- 
годонскэнергостр о й» 
утверждены ' внештат
ными инспекторами 23 
человека, которые при
нимают участие в ра
боте отделов: органи
зационного, качества, 
ио контролю за выпол 
пением планов и за 
даний, но контролю за 
соблюдением режима 
экономии и сохранно
сти социалистической 
собственности, меха- 
низа ци и строител ьст-
ва и транспорта, бюро 
писем, жалоб и пред
ложении Трудящихся.

Более половины от

личившихся активис
тов избраны на вто
рой. а то и на третий 
срок. Среди них стар
ший инженер ООТиЗ 
треста Т. П. Фнли- 
мендик, начальник 
стройлаборат о р и и
А. С. Чернов, началь
ник производственного 
отдела Г. А. Дейнега, 
старший инженер от
дела техники безопас
ности дорожного дви
жения Г. А. Горбу
нов, старший инженер 
автотранспортного уп
равления В. 17. Паль- 
ко, н многие другие.

А. КАТАМАНОВ, 
зам. председателя 
КИК треста «Волго- 

донскэнергострой».



И исполкоме Правофланговые Р езонанс
го р со вет а

ГЛАВНОЕ —  
ЗДОРОВЬЕ 
ЛЮДЕЙ
и г  А  очередном заседа- 

нии исполкома го р ; 
совета обсуждалась рабо
т а  руководства производ
ственного объединения 
«Атоммаш» по созданию 
на предприятии нормаль
ных I саиятарно-ИЗытовых 
условий. Было отмечено, 
что н а • предприятии с 
этого года осуществляет
ся комплексный план 
улучшения условий тру

д а  и санитарно-оздорови
тельных меропр и я т и й, 
разработанный на пять 
.лет, и программа «Здоро 
вье». Рабочие обеслечи 
ваются санитарнобытовы 
ми помещениями, спец 
одеждой, средствами ин 
дивидуальной защиты 
За их здоровьем следят 
общезаводская и 17 це 
ховых инженерноврачеб 
ных бригад. В о&ьедине 
нии функционирует си 
стема контроля за куль 
турой производства.

Вместе с тем на засе 
дании исполкома отмеча 
лись серьезные упуще 
ния в работе по улучше 
нию условий труда и бы 
та атоммашевцев. На ря 
де технологических one 
раций отмечено значи 
тельное повышение кон 
центрации вредных ве 
щ еств в воздухе, часть 
ш лифовальных машин во 
время производственного 
процесса превышает до
пустимые уровни ш у м а ' и 
вибрации. Освещенность 
отдельных мест ниже са
нитарной нормы.

Высок 'показатель не
трудоспособности по ухо
ду за  больными детьми 
и з.за переуплотненности 
детских садов. Серьезные 
нарекания выбывает об
служивание столовыми. 
Плохо проводится физ- 
культурко- оздоровитель
ная работа по месту жи
тельства.

На заседании отмеча
лись и другие недостат
ки. Все они стали воз
можными потому, что ру
ководство объединения—
В. Г. Овчар, В. А. Его
ров, В. Л. Гришин, А. В. 
Литвиненко — ослабили 
внимание к вопросам улуч 
шения условий труда и 
бы та рабочих, снизили 
требовательность к руко
водителям, ответствен
ным за их решение. Не 
уделяет должного внима
ния санитарно-гигиениче
ским условиям на Атом- 
маше городская санитар- 
но - эпидемиологическая 
станция.

Исполком признал ра
боту руководства объеди
нения в рассмотренном 
направлении недостаточ
ной.

Редакции отвечают: Д М

В цехе №  2 3 3  Атоммаша хорошо известно имя 
бригадира станочников Александра Николаевича 
Павловского. На металлообрабатывающих станках 
он исполняет заказы для АЭС. Не один десяток 
наименований деталей, каждая имеет высокую точ
ность. Бригада систематически выполняет все по
ставленные задачи.

На снимке: А. Н. Павловский (слева) с членом 
бригады, сверловщиком А. К. Гуняковым.

Фото А. БУРДЮ ГОВА.

Четыре раза в год, ежеквартально, в дет
ском саду «Чайка» проходит «День открытых 
дверей».-

Вот и недавно мамы и папы имели воз
можность целый день' наблюдать, как живут 
их ребята в детском саду: присутствовали на 
зарядке и зазтраке, занятиях н прогулках.

На зарядке всем понравились малыши, 
пусть они и не так четко и умело выполняли 
упражнения, как старшие. - Вместе с молоды
ми воспитателями Л. Н .” Коробейниковой и 
Н. В. Барыльннковой они показали как бы 
маленький спектакль. Вот на поляну вышли 
цыплята (ходьба), вот они пьют водичку (на
клоны, вперед), вот клюют зернышки (присе
дания).

Открытое физкультурное занятие в подго
товительной группе проводила Г. П. М олча
нова. Ни минуты, казалось, ребята не оста
вались без дела, без движений: то упраж не
ние с мячом, то подвижная игра, то спокой
ный хоровод.

На прогулке в старшей группе (воспита
тель А. А. Ш уба) ш ла непринужденная бе
седа об осени. Оказывается, береза и бело
ствольная, и стройная, и кудрявая, а сейчас 
и златовласая. Мы, родители, даже и. не подо
зревали, что наши дети к одному слову мо
гут придумать столько определений. А затем 
— подвижные игры ка воздухе.

Этот «День открытых дверей», безусловно, 
был очень полезным для нас. Мы ближе по
знакомились с учебно-воспитательным про- 

1 цессо.м в детском саду, лучше узнали и ‘ сво
их детей. И еще раз убедились: наши малы- 
ли окружены там заботой, вниманием. Спаси 
бо за это.

С. МАСЛОВА, Л. ЗАИОНЧКОВСКАЯ,
Е. МАК АРСКАЯ— от имени родителей.

Справочное бюро „НИ*

МЕБЕЛЬ 
В ВАШЕМ 
ДОМЕ

ВОПРОС: Расскажите, 
пожалуйста, о правилах 
продажи мебели.
Н. Ковалева, В. Вино
градова, С. Сиановнч.

Ответ подготовила на
чальник орготдела пром- 
торга В. Д. ЩУКИНА.

ОТВЕТ: Гарантийный
срок на мебельные това
ры устанавливается в

каждом конкретном слу
чае в зависимости от ви
да изделия и завода изго
товителя. Он указывает
ся в прилагаемой к изде
лию инструкции по сбор
ке мебели и обычно уста
навливается в пределах 
1 года. Правилами обме
на товаров предусмотре
но, что. при обнаружении 
в течение гарантийного 

срока эксплуатации ме
бели скрытых дефектов 
производственного харак
тера магазин должен в 
недельный срок после 
заявки покупателя уст
ранить недостатки. Если 
этого не произошло, ма

директор треста столовых В. В. СЕМЕРЯКОВ:
— В материале «Художник виноват» справедли

во критиковалась работа киоска «Чай. Пирожки. 
Бульоны». З а  нарушение ассортиментного миниму
ма лоточнице Л. Чантурия объявлен выговор. Она 
полностью лишена премиальной доплаты за сен
тябрь. В целях наведения порядка, в киоске обнов
лен реж им работы, усилен контроль за ассорти
ментом данного киоска.

директор горплодоовощторга Г. Л . ХОРУНИН:
— Факты, изложенные в письмах читателей га

зеты Мнхельсон и ОсипияК о работе магазина №  17 
и овощной сетки «Ягодка», имели место. Они ста
ли поводом для серьезного разговора на заседании 
ведомственной комиссии. Заведующий магазином 
Азовский строго предупрежден. Продавцу Чурако- 
вой ва нарушение режима работы магазина объяв
лен выговор с лишением ее премиальной доплаты 
за  месяц. Техничка магазина М анакова за недо
стойное поведение на рабочем месте уволена. Про
давец мелкой розницы Иманов строго предупреж
ден.

начальник Волгодонского пассажирского авто
транспортного предприятия Г. 3 .  ШЕВЧЕНКО на 
письмо 3 . С. Корниловой...

— Ваше письмо внимательно рассмотрено. Води
тель В. М. Подольский, работавший на маршруте 
№  ТТ)2 «В Х З— ст. Романовская», бы л приглашен 
на заседание эксплуатационной комиссии автопред- 
приятия. Ее решением за  нарушение финансовой 
дисциплины и правил пассажирских перевозок во
дителю объявлен строгий выговор с лишением пре
мии на 100 процентов.

На общих собраниях водительского состава были 
обсуждены вопросы соблюдения и ответственности 
за нарушение финансовой дисциплины и правил 
пассажирских перевозок.

...и на коллективную жалобу в редакцию садово- 
дов-любнтелей:

— Администрацией автопредприятия принимают
ся  меры по улучшению и совершенствованию схе
мы перевозок садоводов-любителей. В частности, в 
198В году был открыт нойый автобусный полуэкс- 

ирессный марш рут №  105 «Вокзал, г. Волгодонск— 
Автостанция, г. Цимлянск». В течение всего весен
не-летнего периода автобусные маршруты №  18 и 
№  30  в выходные дни были продлены от пл. Лени
на до ВПАТП.

Все поступизшие в адрес автопредлриятия зам е
чания и предложения по организации перевозок са- 
доводов-любнтелей будут рассмотрены и учтены 
при работе в 1987 году.

управляющий производственно-эксплуатационным 
трестом «Атоммаша» К. Н.. ИЩЕНКО на жалобу 
В. Г. Журды о плохой работе лифта в доме:

— Факты, изложенные в письме, подтвердились. 
Перебои в работе лифта наблюдались в связи с не
исправностью провода межэтажного вызова. Л иф 
тер С. Ю. Рудь за халатное отношение к своим 
обязанностям отстранена от обслуживания лифта.
В настоящее время лифт работает постоянно,. Его 
работа взята под особый контроль.

Стоит п р и сл уш а т ься --------

с нагрузкой. ■ I

На письмо покупателей
О. Беляевой, Л. Пустын
ной, Г. Гущиной и Г. Б а 
рановой, опубликованное 
в «ВП» 3 сентября, сооб
щаю, что факты  продажи 
наборов принудительного 
ассортимента в магази
нах .№№ 21, 25  продтор- 
га подтвердились. Винов
ные заслуш аны на засе
дании комиссии ведомст
венного контроля. Набо
ры  чая индийского с 
шоколадными конфетами 
«Чародейка» сделаны в 
магазинах по инициативе 
их работников.

Директор объединения 
тов. Назаренко В. И. и 
и. о. заведующей магази
ном №  21 3. С. Бойкова 
за самовольные действия 
комиссией строго преду* 
преждены.

В. КУЗЬМЕНКО,
директор продторга.

. . . И  с водой
В редакцию поступали 

и продолжают поступать 
многочисленные жалобы 
жителей юго - западных 
районов города н а дефи
цит холодной воды. Как 
сообщил нам управляю
щий трестом «Волго- 
донскэнергострой» В. И. 
ТАЛАНОВ, этот вопрос 
был рассмотрен совмест
но с ответственными ра
ботниками УСМ Р, «За* 
водстроя», «Опецстроя» 
и «Промстроя-2*.

Утверждены сроки 
окончания работ по пе
рекладке наружных си
стем водоснабжения и 
обеспечению жилых до
мов , холодной водой. Они 
выглядят таким образом: 
дома № №  140, 141 по 
улице Пион е р с к о н, 
№ №  135, 137 по улице 
Степной— до 20 октября; 
дома .Ns.N? 147, 149, 151, 
153, 169, 175, 177 го>
улице Степной— до 4 но
ября 1986 года.

ГАЗ-ЭТО ОПАСНО
В связи с наступлени

ем осенне-зимнего пери
ода, понижения темпера
туры, хотелось бы на
помнить о правилах 
пользования газом. Газ 
требует особого отноше
ния к себе и не допуска
ет отступлений от правил 
пользования им. Одна
ко ’ среди газопользова- 
телей города есть такие, 
которые пренебрегают 
правилами и тем самым 
подвергают опасности се
бя и соседей по дому. 
Так, газопользователи, 
проживающие но ул. Л е
нина, 108, кв. 95; Лени
на, 68, кв. 44; Морской, 
54, кв. 31 оставили не 
закрытыми краны. В ре

зультате загазованными 
оказались квартиры и 
площадки в подъездах. 
И только благодаря со
седям, которые сообщи
ли об этом службй «04», 
не произошел взрыв.

Некоторые газопользо
ватели при понижении 
температур, в квартирах 
используют газовую пли
ту в качестве отопитель
ного прибора, не задум ы 
ваясь над тем, что это 
может привести к беде.

В целях повышения от
ветственности гаэополь- 
зователей за выполнение 
правил пользования га
зом Президиум Верхов
ного Совета РС Ф С Р У ка
зом от 28 мая 1986 года

внес дополнения. Так, в 
соответствии с ними, на
рушение правил пользо
вания газом в быту, не 
причинившее -существен
ного вреда, влечет пре
дупреждение или налож е
ние штрафов на граждан 
в размере 50 рублей, а 
повторные нарушения в 
быту, совершенные, пос
ле наложения админи
стративного взыскания, 
либо причинившие суще
ственный вред, наказы
ваются лишением свобо
ды сроком до Двух лет 
или исправительными р а
ботами на тот же срок, 
или штрафом от 300  до 
одной тысячи рублей.

В. ЧЕБОТАРЕВ, 
зав. техкабииетом 

«Волгодонскмежрай- 
газ».

газин осязан произвести 
обмен мебели.

По желанию покупате
ля замена производится 
на изделие того ж е или 
другого артикула, либо 
ему возвращ ается упла
ченная им денежная сум
ма. З а  мебель, приобре
тенную в кредит, денеж
ная сумма возмещ ается в 
размере погашения кре
дита. М агазин может с 
согласия покупателя на 
основании акта государ
ственной экспертизы уце
нить недоброкачествен
ную мебель и выплатить 
разницу в цене.

Стоимость сборки ме

бели в ее розничную це
ну не входит. Поэтому, 
приобретая изделие в ра
зобранном виде, покупа
тель может либо со
брать его самостоятель
но, либо обратиться в го
родское управление бы
тового обслуживания, ко
торое по заключенному 
договору осуществляет 
сборку мебели согласно 
утвержденным прейску
рантам. Заказы  на сборку 
принимаются непосредст
венно в мебельных мага
зинах торга.

Доставка недоброкаче
ственной мебели для об 
мена или ремонта произ

водится транспортом тор
гующей организации за 
ее счет.

ТАРА ИЗ-ПОД 
С О Н А

ВОПРОС: В нашем го
роде появился в продаже 
газированный натураль
ный виноградный сок. 
Это хорошо. Но, к сожа
лению, приемные пункты 
стеклотары отказынаюгея

принимать бутылки из- 
под этого напитка.

Н. Юрченко.
ОТВЕТ: Со дня про

дажи в магазинах юрода 
натурального газирован
ного виноградного сока 
все приемные пункты 
снецбазы «Стеклотара» 
должны принимать из- 
иод сока бутылку емко
стью 0 .8  литра.

Ответ подготовил ди
ректор спецбазы «Стек
лотара» Г. Д. Лебедин
ский.

Редактор И. ПУШКАРНЫИ



ВНИМАНИЮ КНИГОЛЮБОВ!
Поступили и выдаются подписчикам сле

дующие тома подписных изданий:

1. КПСС в резолюциях—yom 1 0 й«
2. Г. Грибачев— том 2-й.
3. Ж. Мольер— том 2-й.
4. Ю. Трифонов— том 3-й.
5. Венок славы— том 11-й.
6. И. Тихонов— том 6 й и  7-й.
7. О. Бальзак— том, 9-й.
8. И. Грибачев— том 5-й.
9. М. Шолохов— том 6  й.

10. Л. Татьянич^ва— том 2-й.
11. И. Соколов-Микитов— том 3-й.
12. М. Ибрагимов— том 2-й,
13. А. Софронов— том 5-й.
14. БД Л — tqm 50-4. I
15. Москва - г  иллюстрированная история 

— том 2-й.
16. Энциклопедия виноградарства— том 1-й. 

Срок хранения томов истекает 21 декабря
1 9 8 6  г.

Книготорг.,

Приглашают  • • •

для работы на предприятии Минэнерго:
машиниста мазутонасосных установок,- 
котлочиста, 
гаэоэлектросварщика ,• 
слесаря, обмуровщика, 
машиниста экскаватора, 
дежурного электрослесаря КИПиА, 
электрослесаря по ремонту приборов 

КИПЙА,
электромонтера связи, 1
электромонтера по испытанию электро

оборудования,
машинистку— 85  рублей, 
кладовщика— 80  рублей, 
инженера СДТУ (связи)— 130 руб., 
старшего инженера по наладке КИПиА — 

1 6 5  руб.,
мастера— 150 руб,,
старшего инженера электролаборатории— 

1 5 5  руб., \
товароведа— 100 руб., t
машиниста автокрана, 
водителей, такелажника, 
старшего мастера— 160 руб., 
начальника района— 170 руб., 
воспитателей в детский сад, нянь, 
электрослесаря по ремонту электрообору

дования 4 — 5 разряда,
электрослесаря по ремонту электрических 

машин 4 — 5 разрядов.
Комплексные бригады работают по норми- 

рованным заданиям с распределением зар
платы по КТУ. Среднемесячная зарплата со
ставляет 2 0 0 — 250  рублей.

Оплата пруда— 1*>временнотпремиальная 
Одиноким предоставляется общежитие.
№  186 2 — 1
на предприятия Министерства энергетиче

ского машиностроения:
инженеровэлектроников, 
инженеров-теплотехников, 
программистов, *
на должности инженеровтехнологов и ин- 

женеров-конструкторов I, II, III категорий с 
окладами 1 5 0 — 190 рублей.

Премии— согласно положению по КТУ. 
Квартиры предоставляются в порядке оче

редности. За справками обращаться: ст. Вол
годонская, 12.

Jft 196 - 3 — 1

Волгодонскому педагогическому училищу 
требуются:

лаборант, гардеробщицы.
Обращаться в бюро по трудоустройству 

илй пр. Строителей, 37.
2 — 1

Волгодонской филиал Новочеркасского по
литехнического института объявляет кон
курс на замещение вакантных должностей:

ассистент^ кафедры «Технология атомного 
машиностроения», старшего преподавателя 
по циклу «Детали машин и подъемно-транс
портных устройств» кафедры общетехнических 
дисциплин и старшего преподавателя кафед
ры «Гибкие автоматизированные системы 
сварочного производства».

Срок конкурса— один месяц со дня опуб
ликования объявления.

На экранах кинотеатров
«РОМАНТИК»

2 2 — 2 3 — «Катастрофу не разрешаю». 
Сеансы в 18.00, 20.00.

УВАЖАЕМЫЕ
ВОЛГОДОНЦЫ!

Волгодонская [фабрдеа 
ремонта и пошива обуви 
предлагает свои услуга.

В павильонах срочного 
ремонта обуви выполня
ется только мелкий ре
монт: замена набоек, ук
репление подошв, ремонт 
швов верха обуви, по
ставка профилактической 
подметки. Ремонт выпол
няется в течение 3-х час.

В цехах ремонта обуви 
Дома быта «Радуга» и в 
«Торговом центре» вы
полняется средний и 
крупный ремонт— заме
на подошвы, вставка мол; 
ний, замена союзки, ре
монт и замена каблуков 
любой высоты, зауже- 
ние и расширение голе
нищ сапог, обновление 
летней обуви с использо
ванием ношенных формо
ванных подошв.

Волгодонская фабрика 
По ремонту н пошиву 
обуви открывает филиал 
в квартале В-16 (улица 
Кошевого, 50) и пригла
шает на работу:

мастера по ремонту 
резиновой обуви, 

•Приемщика обуви, 
мастеров по ремонту и 

пошиву обуви.
191 2 — 1

' МЕНЯЮ
трехкомиатную благо

устроенную квартиру (2 
лоджии) на двухкомнат
ную и однокомнатную. 
Обращаться: В-16, ул.
Маршала Кошевого, 60,
кв. 62, после 18 часов.

двух- и однокомнатную 
квартиры на 4-комнат
ную. Звонить: 5-63-87.

Зкомнатную квартиру 
(43 ,9  кв. м) в г. Волго
донске и 2-комнатную в 
г. Ростове (28,4  кр. м, 
изолированную) на 4-ком 
натную в г. Ростове или 
2-комнатную в Ростове 
на 2-комнатную в Волго
донске. Обращаться: ул.
Кошевого, 6, кв. 124, 
после 1 8 .0 0 / '

16 октября пропала 
болонка/ (щенок) по клич
ке Эльза. Сообщить по
телефону: 2-57-76.

Администрация, парт
ком, профком, коллек
тив Волгодонского хи
мического завода им. 
50-летия ВЛКСМ вы
ражают глубокое со
болезнование участко
вому инспекторутхими- 
ку Госгортехнадзора 
СССР В. П. Цуканову 
по поводу смерти ма
тери.

Коллектив треста 
«Волгодо н с к в о д- 
строй» скорбит по по
воду смерти

ОНИЩЕНКО 
Григория Степановича 

и выражает собо
лезнование близким 
покойного.

ОКТЯБРЯ 
Первая программа. 8.00 —

Время. 8.40 — Мультфильм.
8.55 — Т. Уильямс. «Орфей 
спускается в ад». Фильм-спек
такль. 11.30. 14.30 — Новости 

< 14.50 — Док. фильмы. 15.20 — 
«Призвание». Тележурнал. 15.50 
Ф. Лист. Жизнь и творчество. 
16.45 — Новости. 16.50 — От
чего к почему. Передача для 
детей. .17.20 — Стадион для 
всех. 17.50 — «Наш педаго
гический всеобуч». Семья и 
производительный труд уча
щихся. 18.30 ~  День Дона.

18.45 — Сегодня в мире. 19.00
— Мультфильм. 18.10 — Нау. 
ка и жизнь. Общее собрание 
Академии наук СССР. 19.45 — 
Впервые на экране ЦТ. Худ. 
фильм. «Зудов, вы уволены».
21.00 — Время. 21.40 — Ли
тературный альманах. 22.45 — 
Чемпионат мира по вольной- 
борьбе. 23.15 — Сегодня в ми
ре.

Вторая программа. 8.00 
Утренняя гимнастика. 8.15 — 
Док. фильм. 8.35 и 9.35 —
Природоведение. 2-й кл. 8.55 — 
Науч.-non. фильм. 9.05 и 13.15
— Французский язык. Первый 
год обучения. Передача 2-я.
9.55 — Науч.-поп. фильм. 10.05
— Учащимся СПТУ. Эстетиче
ское воспитание. 10.35 и 11.40
— Ботаника. 5-й кл. 11.05 —

Ш ахматная школа. «Белая ла 
дья». 12.00 — Музыка. Клод 
Дебюсси. 12.45 и 13.45 — Фи. 
знка. 10-й кл. 14.15 — Стра 
ницы истории. «Второй фронт; 
правда без прикрас». 15.05 
Новости. 10.50 — Программа 
передач. 10.55 — Новости дня
17.00 — Док. фильм. 17.10 
«Комсомольская юность мой» 
Программа посвящается 50 
летию Ростовского электротсх 
нического техникума. 17.50 
Док. фильм. 19.00 — Ритми 
ческая гимнастика. 19.30 
Музыкальный киоск. 20.00 
Спокойной ночи, малыши
20.15 — Здоровье. 21.00 
Время. 21.40 — Премьера ше 
стисерийного худ. телефильма 
«Безымянный замок». 1-я се 
рия. 22.45 — Новости.

22 ОКТЯБРЯ 
Первая программа. 8.00 —

Время. 8.40 — Телевизионная 
экскурсия в Кремль. 9.25 —
«Зудов. вы уволены». Худ. 
фкЛьм. 10.40 — Клуб путеше
ственников. 11.40, 14.30 —
Новости. 14.50 — Док. фКлимы. 
15.45 — Премьера фильма,
концерта «Мелодии Дагеста
на». 16.10 — Рассказываю т на
ши корреспонденты. 16.40 — 
Новости. 16.50 — Симфоничес
кая сказка С. Прокофьева 
«Петя и волк». 17.90 — Док. 
фильм. 18.00 — День Дона. 
18.15 — Почта этих дней. 18.45 
— Сегодня в мире. 19.00 — 
Футбол. Кубок обладателей

кубков. >/, финала. «Торпедо» 
(Москва) — «Штутгарт» (ФРГ).
21.00 — Время. 21.40 — Фут
бол. Европейские кубки. «Сел- 
тик» (Шотландия) — «Динамо» 
(Киев), «Тулуза» (Франция) — 
«Спартак» (Москва). 2-й тайм. 
В перерыве (22.15) — Сегод
ня в мире.

Вторая программа. 8.00 —
Утренняя гимнастика. 8.15 — 
Док. фильм. 8.35 и 9.35 — Ос
новы информатики и вычисли
тельной техники. 10.Й кл. 9.05 
и 13.00 — Немецкий язык. 1-й 
год обучения. Передача 8-я.
10.05 — Учащимся СПТУ. Эти
ка и психология семейной ж из
ни. 10.35 и 11.40 — История. 
9-й кл. Ленинская «Искра».
11.05 — Русское деревянное 
зодчество. 12.10 — Экран — 
учителю. А. С. Пушкин. «Песнь 
о вещем Олеге» 5-й кл. 12.40 
— Ознакомление с окружаю

щим миром. 1-й кл. 13.30 — 
А. де Сент-Экзюпери. Странн 
цы жизни и творчества. 14.1
— Науч.-поп. фильм. .15.15 - 
Новости. НЛО — Программа 
передач. 1IJ1 — Новости дня
17.00 — «Строитель Дона». Те- 
лежурнал. 17.30 —«...До шест 
надцати и старше». 18.13 —
«О людях хороших». Таган
рогской узловой больнице 
С.-К. ж. д. — 100 лет. 1*.00 — 
Фильм-концерт. 1*.10 — «Чело
век, дорога, автомобиль». Те 
лежурнал. 19.40 — Док
фильм. If.S0 — Реклама. 20.00
— Спокойной ночи, малыши!
20.15 — «Экран Дона». Беседа 
с участниками I зонального 
смотра .  конкурса докумен
тальных фильмов в г! Орд
жоникидзе. 21.00 — Время
21.40 — «Безымянный за 
мок». 2-я серия. 22.45 — Но 
вости.

аз оитявря
Первая программа. 8.00 —

Время. 8.40 — «27-й детский 
фольклорный фестиваль в 
ЧССР». 9.10 — Док. фильм.
10.00 — Мультфильмы. 10.40— 
«Сельские музыканты». (г. 
Кишинев). 11.10. 14.30 —
Новости. 14.50 — Док. фильмы.
15.45 — Ш ахматная школа.
16.15 — Концерт национально
го ансамбля танца Замбии. 
16.45—Новости. 16.50 — Док. 
фильм. 17.00 — Чемпионат
мира по вольной борьбе. Пе
редача из Венгрии. 17.30 —
Док. фильм. 18.00 — День До- 

' на. 18.15 — «За словом — де
по». Опыт перестройки рабо-

ты Советов народных депута
тов г. поти. 18.45 — Сегодня 
в мире. 19.00 — Мир и моло
дежь. 19.40 — Премьера худ. 
телефильма «Свидетель». 1-я 
серия. 21.00 — Время. 21.40 — 
Концерт лауреата международ
ного и всесоюзного конкурсов
Пензенского русского народно- 

(22.20)-
Сегодйя в мире.
го хора. В перерыве

Вторая программа. 8.00 —
Утренняя гимнастика. 8.15 — 
Дои. фильм. 8.35, и 9.35 —
Природоведение. 4-й кл. 8.55
— Науч.-поп. фильм. 9.05 и 
13.00 — Испанский язык. 2-й 
год обучения. Передача 2-я. 
9.55 — Науч.-поп. фильм. 10.05
— Учащимся СПТУ. Общество
ведение. Марксизм .  ленинизм
— единое революционное уче
ние, основа' научного мировоз
зрения’ 10.35 н 11.40 — И. С. 
Тургенев. «Отцы и дети». 9-й 
кл. 11.05 — поэзия Д. Кедри

на. 12.10 — Экран — учителю 
Ботаника. 6-й кл. 12.30 — Ис 
т о р ь -> .  4-й кл. Ленин и партия
13.30 — С. Аксаков, Рассказы 
о природе. 14.00 — «Военно 
полевой роман». Худ. фильм 
с субтитрами. 15.30 — Новос
ти. 11.40 — Программа пере 
дач. 1 (4 5  — Новости дня
10.50 — Док. фильмы. 17.00 
«Товарищ книга». 17.30 
Страницы истории. Серго Орд. 
жоникидэе. 18.15 — Ритмичес 
кая  гимнастика. 18.45 — Чем 
пиоиат СССР по хоккею. «Ди 
иамо» (Москва) — «Крылья Со
ветов». В перерывах — Чем
пионат СССР по мотоболу 
«Металлург» (г. Видное) — 
«Ковровец» (г. Ковров). Спо 
койной ночи, малыши! 21.00 — 
Время. 21.40 — «Безымянный
замок». 3-я серия. 22.45 — Чем 
пионат СССР по футболу 
«Ростсельмаш» — «Локомотив» 
2-й тайм. (В записи).

24 ОИТЯВРЯ 
Первая программа. 8.00 —

Время. 8.40 — . Творчество
юных. 9.05 — «Свидетель».
1-я серия. 10.25 — Выступле
ние ансамбля песни и танца 

, Долииского районного Дома 
■ культуры, (г. Южно-Сахалинск). 

10.50 — Мир и молодежь. 11.25, 
14.30 — Новости. 14.50 — Док. 
фнлЬм. 15.05 — Русская речь. 
15.35 —I «По Австрии». Кино
обозрение- 16.05 — Новости. 
16.10 — «На земле. в небе
сах и на море». 16.40 — Ге
рои Н. Носова на экране. 
«Дружок». 1745 — «Сельская 
жизнь». Тележурнал. 10.15 —

Док. фильм. 18.25 — День
Дона. 18.45 — Сегодня в мире.
19.00 — Мультфильм. 19.10 — 
Накануне венекой встречи, о 
встрече в Вене представите
лей 35 государств — уча
стников Стокгольмского сове
щания за европейскую безо
пасность и сотрудничество.
19.45 — «Свидетель». 2-я се
рия. 21.00 — Время. 21.40
— «Что? Где? Когда?». Теле
викторина. По окончании — 
Сегодня в мире.

Вторая программа. 8.00 —
Утренняя гимнастика. 8.15 — 
Док.- фильм. 8.35 и 9.35 — 
История. 4-й кл. 9.05 и 13.10
— Англнйсиий язык. 1-й год 
обучения. Передача 28-я. 10.05
— Учащимся СПТУ. Общество
ведение. 10.35 и 11*40 — Ис
тория. 7-й ил. 11.05 — Наш 
сад. 12.10 — Экран — учите

лю. М. Ю. Лермонтов. «Мцы
ри». 7-й кл. 12.45 — Э к р а н - 
учителю. Зоология. 7-й ’ кл,
13.40 — Твоя ленинская биб
лиотека. В. И. Ленин. «Набро 
сок плана Научно - техничес
ких работ». 14.10 — Жизнь и 
книгН Аркадия Гайдара. 14.55
— «После уроков», в село 
приехал учитель... 15.25 —
Новости. 17.1# — Программа
передач. 17.1S — Новости дня.
17.25 — Мультфильмы. 17.45
— С. Рахманинов. Страницы 
жизни и творчества. 18.45 — 
«Пятилетка: дела и люди».
Тележурнал. Выпуск посвяща
ется Дню работников автомо
бильного транспорта. 19.25 — 
Дои. фильм. 20.00 — Спокой
ной иочи. малыши!> 20.15 — 
«Народное творчество». Теле- 
обозрение. 21.00 — Время
21.40 — «Принимаю на себя», 
ХУЛ фильм. 23.15 — Новости

Коллектив треста 
« Волгодо Н С К :В О Д- 
строй» выражает со
болезнование семье 
Кольченко Леонида 
Ивановича по поводу 
смерти его отца.

25 ОКТЯВРЯ 
Первая программа. 8.00 —

Время. 8.40 — АБВПДейка.
9.10 — «Свидетель». 2-я се
рия. 10.25 — «Родники»
(г. Архангельск). 11.00 — «Ро
дительский день — суббота». 
12.30 — «Любовь наша. Роди
на...». Песни на стихи Л. Кои- 
дырева. 12.50 — Рассказы  о 
художниках. Народный худож
ник Латвкйсной ССР Джемма 
Скулме. 13.20 — Для всех и 
для каждого. «Товар лицом, 
лицом к  товару». Об опыте ра
боты депутатов Минска ' по 
улучшению качества товаров. 
13.50 — «О времени и о се
бе». Поэтическая антология. 
Михаил Исаковский. 14.25 — К 
юбилею Великого Октября. Ис

тории немеркнущие строки. 
«Площадь Восстания». Худ. 
фильм. 15.55 — «Содружество». 
Тележурнал. 16.25 — Второй
Всесоюзный фестиваль народ
ного творчества. Позывные ф е
стиваля. 17.00 ' — В мире 
животных. 18.00 — Требуется
идея. 19.05 — Премьера дои. 
фильма. 19.20 — Премьера ис- 
торико - мемуарного фильма 
«Репортаж из прошлого». По 
воспоминаниям Владимира Ги
ляровского. Фильм 1-й —
«Минувшее проходит предо 
мною...». Фильм 2-й — «Друзья 

,м встречи». 21.00 — Время.
21.40 — В субботу вечером. 
«Все начинается с любви...»
23.10 — Чемпионат мира по 
классической борьбе. 23.40 — 
Новости.

Вторая программа. 8.00 —
Утренняя гимнастика. 8.20 — 
Науч.-поп. фильм. 8.30 — Рит
мическая гимнастика. 9.15 —

Наш сад. 9.45 — Утренняя поч
та, 10.15 — Программа Уд
муртского телевидения. 11.15
— «Тео Адам приглашает» 
Концертная программа телевк 
дения ГДР. 12.05 — «Крупным 
планом — человек». 13.25 
«Вертикаль», Молодежная про
грамма. 14.Ю — Док. фильм.
14.25 — «Золотой велосипед». 
Передача из ЧССР. 14.50 —
«Александр Хабаров. Продол, 
жение судьбы». Телеочерк. 
15.35 — «Спорт и личность». 
Е. Петушкова. 16.05 — Музы
кальная передача для юноше
ства. 18.20 — В гостях у сказ
ки. .«Волшебная лампа Алла- 
днна». Худ. фильм. 20.00 —
Спокойной ночи, малыши! 20.15
— Новости. 20.25 — Премьера 
короткометражного худ. теле
фильма «Моя тетя Дуду». 21.00.
— Время. 21.40 — «Золотая 
стрела». Худ. телефильм, 2245
— «Театры Ростова, в новом 
сезоне».
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20 ОИТЯВРЯ 
Первая программа. 8.00 —

Время. 8.40 — Ритмическая
гимнастика. 9.10 — Док.
фильм. 9.20 — 43-й тираж
«Спортлото». 9.30 — Будиль-' 
ник. 10.00 — Служу Советско
му Союзу! 11.00—Утренняя поч- 
та. 11.30 — КЛуб путешест
венников. 12.30 — Музыкаль
ный киоск. 13.00 .— Сельский 

| час. 14.00 — Детский юмори
стический киножурнал «Ера
лаш».. 14.10 — Здоровье.
15.10 — Концерт Государствен- 

I ного академического симфони
ческого оркестра Союза ССР.

17.00 — Киноафиша. lb.OO — 
Международная панорама. 18.45
— «На чьей улице праздник?» 
О семейном отдыхе рабочих 
Красногорского механического 
завода. 19.30 — «Вокруг сме
ха». Вечер юмора в Концерт
ной студии Останкино. 21.00
— Время. 21.45 — Мастера 
оперной сцены. М. Кабалье.
22.45 — Футбольное обозре
ние. 23.15 — Чемпионат мира 
по классической борьбе. 23.45
— Новости.

Вторая программа. 8.00 —
На зарядку становись! 8.20
— «Золота* стрела». Худ. те
лефильм. 9.25 — Русская речь.
9.55 — Концерт лауреатов VIII 
Международного конкурса име
ни П. И. Чайковского. 10.50 —
? чевндное — невероятное.

1.50 — Мир и молодежь.
12.25 — «Автограф». Литера

турная викторина для старше- 
■ классннков. 13.40 — «Путеше
ствие в мир легенд» (г. Кара
ганда). 14.10 — «Следствие ве- 
дут знатоки». «0и где-то 
здесь». Телеспектакль. Части 
1-я и 2-я. 16.50 — Рассказы 
вают наши корреспонденты. 
17 ДО — Споемте, друзья!
18.55 — Мультфильм. 19.05 — 
Играет оркестр симфоничес
кой и эстрадной музыки Мол
давского радио и телевидения.
19.30 — Международный тур
нир по бадминтону на приз 
газеты «Литературная Россия».
20.00 — Спокойной ночи, ма
лыши! 20.20 — Чемпионат
СССР по футболу. «Ростсель
маш» — «Факел». 2-й тайм. 
(В записи). 21.00 — Время.
21.45 — На экране — кино
комедия. «Мы с вами где-то 
встречались!».
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