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КУРСОМ УСКОРЕНИЯ

Веселится
народ!

С сессии городского Совета народных депутатов

Вся организационно
массовая деятельность 
горсовета была направле
на на совершенствование 
форм и методов решения 
ключевых проблем теку
щего и перспективного 
развития города, контро
ля исполнения законода
тельства Союза СССР в 
пределах своей компе
тенции, осуществления 
руководства работой под
ведомственных органов и 
предприятий города.

За последний год мно
гое сделано для укрепле
ния дисциплины в орга
низациях служб комму
нального хозяйства, стро
ительного производства, 
городского агропромыш
ленного комплекса, по 
улучшению общественно
го порядка, работы по 
месту жительства. Раз
работан и утвержден ге
неральный план города 
до 2000 года, определе
ны основы деятельности 
службы единого заказчи
ка, порядок застройки 
города, правила благо
устройства и санитарного 
состояния Волгодонска, 
порядок внедрения еди
ного платежного доку
мента по оплате за ком
мунальные услуги, си
стематизирована деятель
ность координационного 
совета по месту житель
ства и его секций. Всего 
за отчетный период при
нято свыше ста норма
тивных актов.

Исполком совершенст
вовал подготовку и про
ведение сессий, их эф
фективность. Для подго
товки вопросов на сессию 
привлекаются постоян
ные комиссии, депутаты. 
Входят в практику отче
ты заведующих отдела
ми исполкома на заседа
ниях постоянных депу
татских комиссий, встре
чи членов исполкома в 
трудовых коллективах.

Однако , еще низка дей
ственность рекоменда
ций постоянных комис
сий, недостаточен конт
роль за их выполнением. 
Много упущений в рабо
те .депутатских групп. 
Исполком пока не до
бился, того, чтобы все де

путатские формирования 
работали на уровне сов
ременных требований.

В докладе В. А. Чер- 
ножукова прозвучали 
критические замечания в 
адрес председателей де
путатских групп товари
щей Лаврентьева, Кузне
цова, Коневского, Трофи
мова, Немцова, Чичкова.

Одной из важнейших 
сторон деятельности ис
полкома был и остается 
контроль за выполнени
ем наказов избирателей. 
По наказам, например, 
построены ш к о л ы  
№№ 19, 20, 22, магазин 
«Витамин». Но из 54 на
казов, принятых к испол
нению в 1986 году, вы
полнено лишь 32. Неко
торые депутаты крайне' 
слабо вели организатор
скую работу по своевре
менному выполнению на
казов.

В отчетном периоде 
уменьшилось более чем 
на 200 число письмен
ных обращений граждан 
в исполком Значительно 
сократилось число жалоб 
на работу коммунальных 
служб, транспорта, тор
говли, общественного пи
тания. Четыре раза в ме
сяц прием граждан ведет 
общественная приемная 
исполкома. Рассмотрени
ем писем занимаются де
путаты. Это дает поло
жительные результаты. 
Но самой лучшей фор
мой работы с жалобами 
жителей города исполком 
считает искоренение при-, 
чин, их порождающих.

Установки партии и 
правительства в области 
капитального строитель
ства требуют от исполко- 

. ма, . единого заказчика 
Атоммаша, предприятий 
города, треста f Волго- 
донскэнергострой» ко 
ренной перестройки. В 
текущем году нам не 
удалось улучшить поло
жение с освоением капи
тальных вложений. Не 
справляются с планами 
строительно -. монтажных 
работ трест «Волгодонск- 
энергострой», управление 
строительства Ростов
ской АЭС, лесоперева
лочный комбинат, химза
вод. Основные причины 
сложившегося положения 
—низкий уровень орга

низации, строительного 
производства, механиза
ции ручного труда, мед
ленное внедрение бригад
ного подряда.

Эти недостатки явля
ются и результатом су
щественных недоработок 
исполкома горсовета, 
его плановой комиссии, 
постоянных комиссий 
горсовета, которые не 
научились строго контро
лировать ход выполнения 
планов, своих решений, 
не проявили в ряде слу
чаев должной настойчи
вости и принципиально
сти.

В отчетном периоде 
исполком проводил рабо
ту по совершенствованию 
агропромышленного ком
плекса города. В 1986 
году хозяйствами агро 
прома зерновых собрано 
в два раза больше, чем в 
1985 году. Сверх плана 
государству сданы де
сятки тонн молока, тыся
чи штук яиц. Предусмот
рены меры, значительно 
расширяющие инициати
ву, повышающие само
стоятельность и ответст
венность хозяйств за ко
нечные результаты тру
да.

Исполком горсовета, 
отметил докладчик, под 
постоянным контролем 
держит развитие торго
вого обслуживания и об
щественного питания. 
Перевыполнен план про 
дажи населению сельско
хозяйственной продук
ции, возрос выпуск про
дукции собственного про
изводства предприятиями 
треста столовых. Однако 
допускаются перебои в 
продаже . товаров доста
точного спроса, ие все 
сделано для выполнения 
решения исполкома о 
внедрении прогрессивной 
технологии товародвиже 
ния. Ни в одном магази
не горнлодоовощторга па 
сегодня ие внедрена кон
тейнерная доставка това 
ров. Предприятия агро- 
прома, хлебокомбинат не 
перестраиваются на вы
пуск продукции в фасо
ванном виде. В тресте 
столовых мало внимания 
уделяется эффективному 
использованию 'торговых 
площадей.

Во всех этих недостат

ках просматриваются 
упущений как исполкома, 
так и его торгового отде
ла, возглавл я е м о г о 
т. Бархатовой, — ими сни
жен спрос с руководите
лей за_иорученный учас
ток работы.

В январе 1986 года 
утверждена двухлетняя 
комплексная программа 
по развитию сферы бы
тового обслужива н и я .  
Введены в строй ком
плексные приемные пунк
ты в совхозах «Волго
донской», «Заря», на 
Ростовской АЭС, внедре
на бригадная форма орга 
низации труда, что позво
лило на 85 процентов по
высить производитель
ность. .Вместе с тем, бы
товое обслуживание вол
годонцев нуждается в 
улучшении. Показатель 
объема бытовых услуг 
на одного волгодонца зна 
чительно отстает от сред
необластных цифр.

Наша задача. —выпол
нить комплексную про
грамму развития службы 
быта, обеспечить рост ус
луг в текущей пятилетке 
более чем на 24 процен
та.

В текущем году была 
продолжена работа по ре
ализации основных на
правлений общеобразова
тельной и профессиональ 
ной. школы. Выполнен 
план по вводу общеобра
зовательных школ, обо
гатился арсенал методов 
и средств обучения. По 
вопросам народного обра
зования исполком принял 
несколько решений, вы 
полнение которых даст 
возможность решить ряд 
проблем в осуществлении 
школьной реформы. Но 
не все звенья системы на
родного образования дей
ствуют в соответствии с 
современными требова
ниями. Так, неудовлетво 
рительно организован 
производительный труд 
учащихся. Вместо 700 
рабочих мест для под
ростков фактически име
ется лишь 254. Каждый 
пятый урок проводится 
на низком ' методическом 
уровне. Чтобы обеспе
чить успешную реализа
цию школьной реформы,

(Начало. Окончание 
на 2-й стр.).

Самый красивый, самый веселый, самый наряд
ный—Новогодний праздник. Главная елка города 
на площади Победы и елка в парке Дружбы в пол

ночь 31 декабря собрали вокруг себя многолюдные 
хороводы. Веселился народ с Дедом Морозом н 
Снегурочкой с добрым настроением.

Юных волгодонцев пригласил на представление 
Ростовский драматический. Сказочные герои весе
лились вместе с детворой не только 31 декабря, 
но и несколько дней подряд в школьные кани
кулы.

В парках прошли «Старты надежд», игры 
«Зимние забавы».

Карнавалы шумели во всех общежитиях, школах 
города.

Нет недостатка в зрителях и на кинофестивале 
«Сказка», который продолжается в кинотеатрах го
рода в эти дни.

ОРГАН ВОЛГОДОНСКОГО ГОРКОМА КПСС И ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ 
ДЕПУТАТОВ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Как уже сообщалось, состоялась восьмая сес
сия Волгодонского городского Совета народных 
депутатов девятнадцатого созыва.

По первому вопросу повестки дня сессии «От
чет о работе исполкома городского Совета народ
ных депутатов за период с сентября 1985 года но 
декабрь 1986 года и задачи партийных, советских 
н хозяйственных органов города, вытекающие из

Постановления ЦК КПСС, Президиума Верховного 
Совета СССР и Совета Министров СССР «О ме
рах по дальнейшему повышению роли и усилению 
ответственности Советов народных депутатов за 
ускорение социально-экономического развития в 
свете решений XXVII съезда КПСС» выступил 
председатель исполкома В. А. ЧЕРНОЖУКОВ.

Из доклада председателя горисполкома В. А. Черножукова



К У Р С О М  У С К О Р Е Н И Я
(Окончание.

Начало на 1.й стр.)
надо работать по-новому, 
преодолеть косность, кон
серватизм, инерцию без
ответственности. Испол
кому необходимо более 
критически подходить к 
оценке работы учрежде. 
ний народного образова-i 
ния, педколлективов, ба
зовых предприятий, стро
же их контролировать.

Не последнюю роль в 
воспитании личности с 
твердой нравственной 
платформой призваны иг
рать учреждения культу
ры. Под руководством от
дела культуры проведен* 
целый ряд крупных ме. 
роприятий, посвященных 
70-летию Великого Ок 
тября, дню рождения го
рода. Создано 4 культур
но-спортивных комплек
са, но они работают не в 
полную силу. Слабо дей
ствуют культурно-массо
вые секторы профсоюз 
ных комитетов в общежи 
тиях города. Гориспол
ком наметил конкретную 
программу по улучшению 
работы учреждений куль
туры.

Бесспорны успехи вол
годонских спортсменов. 
Женская команда «Дон. 
чанка» стала победитель
ницей VII летней спарта
киады. завоевали кубок 
РСФСР и СССР яхтсмены, 
в десятке сильнейших в 
республике волейбольная 
команда «Строитель». Но 
нам нужен массовый 
спорт. Й здесь то дела 
гораздо хуже. Более

творчески, инициативно 
эту задачу должен ре
шать городской комитет 
но физической культуре 
и спорту.

Много упущений, отме
тил докладчик, в работе 
медицинских учреждений 
1'ор'ода,. Городскому от. 
долу здравоохранения, 
возглавляемому т. Ко
сенко, надо целенаправлен, 
но работать над повыше
нием уровня медико.сани 
тарной деятельности, ире. 
секать факты грубости, 
черствости, невнимания к 
людям со стороны меди
цинского персонала.

В. А. Черножуков в 
своем выступлении кос. 
нулся вопросов охраны 
окружающей среды, со
циального обеспечения, 
вопросов учета и распре, 
деления жилья, проанали
зировал деятельность и 
определил задачи комму, 
налыюй службы, отдела 
по труду, городского фи
нансового отдела, отдела 
внутренних дел, исполко. 
ма Красноярского сельско 
го Совета.

Не по лозунгам будут 
судить о нас наши изби
ратели, а по нашим делам, 
— сказал в заключение
В. А. Черножуков. — Прев 
ратить смелые планы и 
замыслы в энергию прак
тических действий, посто 
янно наращивать темпы 
движения вперед, нсклю. 
чить сбои в работе — вот 
на что должен быть наце 
лен сегодня наш город
ской Совет, каждый его 
депутат.

Волгодонск-. Новый микрорайон. 
Фото А. ТИХОНОВА.

С докладом «О плане экономического и социаль
ного развития города на 1987 год и о выполнении 
плана экономического и социального развития горо
да в 1986 году» выступил заместитель председате. 
ля горисполкома, председатель плановой комиссии 
Г. А. ПЛАТОНОВ.

Доклад «О бюджете города на 1987 год и об ис
полнении бюджета в 1985.году» сделала заведующая 
городским финансовым отделом К. П. ГОЛУБЕВА. С 
содокладом постоянной планово.бюджетной комиссии 
ьыступил депутат, председатель этой постоянной ко. 
миссии М.' П. СВИТКИН.

О плане комплексного благоустройства города на 
1987 год и о ходе выполнения плана благоустройст. 
ва города в 1986 году сообщил депутат, член посто.

Из выступлений участников сессии
Е. В. Колабекова, депу

тат Верховного Совета 
СССР, бригадир штукату. 
ров-маляров «Граждан, 
строя»:

— В ноябре этого года 
я принимала участие в, 
работе шестой сессии Вер 
ховного Совета СССР один 
надцатого созыва. Сессия 
утвердила Государствен
ный план социального и 
•экономического развития 
страны и бюджет на 1987 
год. План, в частности, 
предусматривает перерас
пределение капитальных 
вложенцй'в строительстве 
Особое внимание в нем 
уделено ускорению раз. 
вития жилищного строи
тельства.

Рассматривая выполне
ние ллана капстроительст. 
ва и ввода объектов жи_ 
лья и соцкультбыта тре
стом «Вол’годонскэнерго- 
(ртрой», ну-жно отметить, 
что руководством треста 
и его подразделений при. 
няты не все меры для вы
полнения плана 1986 го
да. Не были сконцентри. 
рованы силы на социаль
но важных объектах: жи
лье, детсадах, школах, ма
газинах, медицинских уч. 
реждениях. Под вопросом 
и выполнение программы 
1987 года по строитель
ству жилья. Нет достаточ
ного -задела на будущий 
год, что 'может привести 
к простоям, а затем авра. 
лам.

янной комиссии по жилищному, коммунальному хо. 
зяйству и благоустройству И. И. СОКИРКИН.

Сессия утвердила план работы Волгодонского 1ч>. 
родского Совета народных депутатов на 1987 год. 
Был принят план комплексного благоустройства го. 
рода на 1987 год.

Сессия рассмотрела организационный вопрос: ос. 
вобожден от должности в связи с переходом на дру. 
гую работу председатель комитета по физической 
культуре и спорту А. А. Князев.

Но завершении работы сессии первый секретарь 
горкома КПСС Л. И. ПОПОВ вручил государствен, 
ные награды сотрудникам городского отдела внутрен 
них дел, проявившим мужество и героизм при выпол. 
нении своего служебного долга.

Особое значение сейчас 
приобретают вопросы ка
чества. Мне, как депутату, 
приходится выслушивать 
много нареканий в адрес 
строителей. Многие жиль
цы после получения квар. 
тир начинают заново их 
отделывать. А почему бы 
нам не внедрить у себя 
опыт ленинградцев: отдел 
ка квартир по вкусу жиль, 
цов. За соответствующую 
плату. И материалы эконо 
мились бы, и людской 
труд. И работа наша ра
довала бы тех, для кого мы 
строим.

Большую роль в повы
шении качества призваны 
сыграть контролирующие 
службы: технический над. 
зор заказчика, авторский 
надзор, госархстройконт. 
роль. Важно только 
контроль начинать с
нулевого ц и к л а ,  а
не вспоминать о нем, ког. 
да объект сдается в эк
сплуатацию.

Т. В. ЗЫКОВА, студент
ка Волгодонского филиала 
Новочеркасского политех, 
нического института:

— Молодое поколение 
—это наше будущее. Оно 
будет таким, каким его 
воспитаем.

Прежде всего, считаю, 
сегодня важна спортивно- 
оздоровительная, военно. 
патриотическая работа. В 
городе строится молодеж. 
ный жилой комплекс. В 
его состав необходимо

включить спортзал!. Гор. 
спорткомитет ничего не 
предпринимает для претво
рения в жизнь этого по
желания молодежи.

Отстранился от военно. 
патриотической работы 
городской отдел народно
го образования. Об этом 
говорит хотя бы тот факт, 
что организаторы военно- 
спортивных игр среди пи. 
онеров и комсомольцев 
так и не добились прове
дения в школах дня юнар. 
мейца.

Е. Т. ХИЖНЯКОВА, 
секретарь горисполкома.

— Всем нам надо повы
шать ответственность за 
охрану окружающей сре. 
ды. Важно повышать роль 
социалистического сорев
нования в борьбе за чис
тоту окружающей среды.

В городских условиях 
соцсоревнования е с т ь  
пункт: при невыполнении 
природоохранных меро. 
приятии предприятие мо
жет быть лишено классных 
мест. Члены городского 
штаба этот пункт соблю
дают. Но вот руководите, 
ли предприятий и профсо
юзных комитетов его иг
норируют. С великим тру. 
дом удалось настоять на 
включении соответствую
щего пункта в условия 
социалистического сорев
нования на Атоммаше. Но 
не во всех цехах объеди. 
нения требование заботить
ся об окружающей. среде

соблюдается. Не помнят о 
нем в большинстве авто
транспортных предцрия. 
тий.

Не можем мы мириться 
с тем, что из года в год 
срываются сроки ввода в 
строй природоохранных 
объектов. Еще в 1982 го
ду главный инженер Атом- 
маша т. Кузьменко обе. 
щал ввести в строй систе
му оборотного водоснаб1- 
жёния. Через три года 
это обещание повторил 
т. Скопов, скорректиро. 
вав дату — декабрь 1985 
года. Но и сегодня Атом- 
маш сбрасывает в канали
зацию более 200 тысяч 
кубометров воды, годной 
для вторичного использо. 
вания.

Но если беды Атоммаша 
знает небольшой круг спе
циалистов, то неудовлет
ворительную работу по 
охране окружающей сре
ды химического завода 
ощущает каждый горожа
нин. Постоянная комиссия 
горсовета по охране окру
жающей среды, президиум 
горсовета общества охра
ны природы обратились в 
комиссию Совета Минист
ров СССР по овсране при
роды с. просьбой помочь 
предприятию решить ряд 
природоохранных задач в 
связи с расширением на 
заводе нового производст
ва.
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С О Л Н Ц Е  В Р О С И Н К Е
ПЕТЯ ЗАБЛУДИЛСЯ В ЛЕСУ И НИЧУТЬ НЕ 

ИСПУГАЛСЯ
Валентин Григорьевич подошел к зеркалу, при

чесался, поправил галстук, отряхнул пиджак. Убе
дился, что все в порядке,, закрыл на ключ фотола
бораторию и стал подниматься на этаж выше, в 
шестой класс. ' *

Еще минута — и перемена закончится. Мальчишки 
и девчонки снуют из двери в дверь. Шуршат учеб
никами н тетрадями. Постукивает мелок но доске 
—учитель записывает тему урока: «Не и ни в на
речиях». Безучастным ко всему остается только 
Андрюша. Он лежит на парте, обхватив ̂ голову ру
ками, всхлипывает: двойка по математике.

Звенит звонок. Замирают все шорохи. Взгляд 
Валентина Григорьевича разом охватывает всех ре
бят. Ну, вот, кажется, можно начинать, —читаю в 
нем.

— Андрей, проверь домашнее задание с конца 
второго ряда, а я пройду но первому.

Лицо мальчика было еще красным. На ходу он 
поправляет светлые вихрастые волосы и тут же 
включается в работу. Получается у него не так 
споро, как у учителя, но делает он это с огромным 
удовольствием.

А в голове у меня вертится: «Хотел стать, как
Ульяна Ивановна».

— Она была не красавицей, но лучше нашей учи
тельницы никого не было, — сказал Валентин Гри
горьевич в нашей беседе перед уроком.

Да, давно это было. Война. Хутор Семенкин. 
Похоронка на отца. Слезы матери - одна >с тремя 
детьми осталась. Огромное желание после семилет
ки поступить в педучилище. Но поступил Котелев 
ский в Константшговсккн сельскохозяйственный

техникум. Тут можно было хоть как-то прожить. 
Закончил с отличием. Получил направление в ста
ницу Романовскую, но работать ветеринаром не 
смог. Тогда-то и состоялся его выбор. Сказал себе: 
«Буду землю копать, а учителем стану».

Экзамены в Новочеркасский учительский инсти
тут сдал успешно, но зачислили не на литфак, как 
мечтал, а на физмат. И только после первого се
местра удалось перевестись. Закончил опять с от
личием. Направили в Мартыновский район. Но 
после поездки домой пришлось ехать в облоно и 
добиваться назначения в свою Семенкинскую шко 
лу—здесь не было словесника.

Семь лет работал В. Г. Котелевский в Семен 
кине. За это время заочно закончил Ростовский 
пединститут, самостоятельно освоил музыкальную 
грамоту, научился играть на аккордеоне. Позже 
ему и это очень пригодилось.

В 1959 году молодого учителя пригласили в 
только что открывшийся в Волгодонске интернат. 
Размещался он в теперешнем учебно-производст
венном комбинате. Пять лет спустя интернат за
крыли, а образовали спецшколу-интернат в рядом 
построенном здании. С тех пор, с 1964 года, здесь 
и работает Валентин Григорьевич Котелевский...

— Как слышится, так и пишется, — эти слова 
учителя возвращают меня на урок русского языка. 
Тема урока: «Не и ни в наречнях».

— Запишем несколько предложений из домашне
го упражнения. Леша, иди к доске.

Мальчишка, прикусив кончик языка, старатель
но выводит: «Петя заблудился в лесу и ничуть не 
испугался».

«У МЕНЯ К НЕМУ ДВОЙСТВЕННОЕ 
ОТНОШЕНИЕ»

С директором спецшколы мы столкнулись на ма
ленькой лестничной площадке. Он вышел из двери, 
за которой размещается кухня для школьной сто
ловой. Пригласил к себе в кабинет. На мой вопрос 
Леонид Васильевич Ананьев, глядя • в расписание, 
ответил:

— У Котелевского сейчас урок труда в фотолабо
ратории. Знаю его? Всего.. 48 лет. Пацанами вмес
те бегали. Вместе начинали в этой школе. Вместе 
последние пять -лет работаем.

—Вы дружите?
— Мы не ссоримся.
— Вы в чем-то не сходитесь?
— Будучи завгороно, предлагал ему директорст

во. Знаете, как недостает в школах мужчин-руко- 
воднтелей? Отказался... Честный, принципиальный. 
Как у директора, у меня нет к нему претензий...

С Зинаидой Никитичной Сергиенковон, завучем 
школы, мы обменялись мнениями, после литера
турного семинара по теме «Гражданственность и 
народность творчества Некрасова» в 10 классе.

— К Валентину Григорьевичу у меня отношение 
двойственное. Он учит ребят глубоко проникать в 
тему, добывать знания. Это требовалось всегда, а 
нынче и подавно. Ведь перед нами поставлена за
дача научить на уроке! Нет, не «глотать» готовое, а 
мыслить. Вспомните урок. Ведь Вася хороший уче
ник. На вопрос учителя, чем он пользовался при 
подготовке к семинару, он ответил, что только 
учебником. Котелевский посадил его. Резко? Мо
жет быть. Но учитель Котелевский не может по
ступиться своими принципами.

Вспоминаю, в чём они его, Котелевского, прин*
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ципы заключаются. Мы с ним говорили и об этом. 
Он тогда сказал:

—Жить как лучше, как полезней. Труд—основа 
всему.

—Когда в школе даем открытые уроки, — про
должала Зинаида Никитична,—к Котелевскому не 
веду. Он немного консерватор.

—А как быть с сегодняшним семинаром— этой 
новой активной формой обучения?

—Да соглашается собеседница,—он один из 
первых это взял на вооружение.

И тут на память пришел еще один фрагмент на
шего разговора с Валентином Григорьевичем:

— Я не люблю уроки-спектакли, уроки-фейер
верки. Что после них остается? Эмоции, впечатле
ния... Японский магнитофон, обилие наглядных по
собий—это «осовременивание» сейчас называют пе
рестройкой в обучении. Я считаю иначе. Если уда
лось продвинуться в знании, то хорошо.

— Не эффект показа, а эффект знании—главное 
в стиле работы педагога Котелевского,—эта фраза, 
сказанная Зинаидой Никитичной, по-моему, в пух 
и прах разбивает ее собственное представление об 
учителе-консерваторе.

Требовательный к себе и детям, обязательный. 
Человек слова. Если уж возьмется за что, доведет 
до конца. И это тоже из характеристики, которую 
дала Сергиенкова. И привела тут же пример. Сде
лал В. Г. Котелевский такую фотолабораторию, по
завидовать которой могут многие. Для некоторых 
мальчишек и девчонок увлечение фото- и киноде
лом стало не мечтой. Замечу, что и не вполне здо
ровые дети, прошедшие школу Котелевского, не 
чувствуют себя обделенными. Список их висит на 
видном месте в фотолаборатории. Этот своего рода 
причал детского творчества творил своими руками 
их учитель. Руки у него и вправду золотые. Рас
сказывали, что вырастил он с женой и детьми чу
десный сад. И домик построил, какого ни у кого 
нет.

КАК БЫЛО ТРУДНО Й ЛЕГКО С ВАМИ,
дорогой наш учитель. Вы были молоды и столь
ко вкладывали труда, чтобы все мы стояли на 
правильном .пути. Вы были требовательны. Учили 
нас всегда и везде во всем аккуратности, трудо
любию. Вы были примером для нас. Я всегда с осо
бой теплотой вспоминаю годы, прожитые в стенах 
интерната.

Спасибо вам, наш дорогой учитель, за все—теп
лоту души, отзывчивость, строгость и справедли
вость.

У меня в жизни особых перемен нет. Тружусь 
по-прежнему ассистентом на кафедре хирургии. В 
семье мир и лад—чудесный муж и милые сыноч
ки! Старший учится на I курсе пединститута, вто
рой— в 9 классе, третий—Артурик, ему 5 лет. 
Вы, наверное, его помните, он был со мной на 
встрече.

С уважением ваша бывшая воспитанница Клара 
Бочкарева-Гарипова.

Письма... Со всех концов нашей Родины шлют 
их ученики Валентину Григорьевичу. Вот это от 
Клары из Казани, от Гарика из Тырнауза Кабарди
но-Балкарской АССР, от Толика из Ростова-на-До
ну. Краснодар, Читинская область, Таганрог, Ку- 
тейниково...

Все_ они заканчиваются примерно так: «Собра
лись бы вы к нам в гости, хоть на немного. 
Встряхнулись бы мы все чуть-чуть, а? Добираться 
до нас легко, можно самолетом или поездом. Да
дите телеграмму, встретим. Приезжайте».

— Опять'у Котелевских ящик полный, — с доб
рой завистью вздыхают соседи.

Счастливый адрес: ул. Морская, д. 116-22,
кв. 51.

«МНЕ КАЖЕТСЯ, ЧТО ТЫ ДО СИХ ПОР 
МАЛЕНЬКИИ...»

Валентин Григорьевич? Здравствуйте! Ты уз
нал меня, Валя?! Мне кажется, что ты до сих пор 
маленький...

...Встречу по телефону В. Г. Котелевского с

Ульяной Ивановной, ёгб первой учительницей, 
пришлось организовать. Звонок в паспортный стол. 
Записываю: Емельянова Ульяна Ивановна, ул. 
М. Горького, 61. Она здесь, в нашем городе.

Небольшой белый домик с голубыми ставнями 
светится каким-то теплым светом. Калитка не за
перта. В глубине двора из будки выскочил пес. За
лился лаем и тут же смолк.

На стук вышел пожилой высокий мужчина. По
знакомились. Иван Григорьевич — муж Ульяны 
Ивановны. А вот и оба сама.

— Вам знакома фамилия—Котелевский?
—Как же, — поправляя непослушные пышные

волосы, сказала она. — Валя—мой ученик. Сколько 
лет прошло! А как сейчас его помню. Настолько 
аккуратный мальчик. Правда, шаловливый, 
как и все дети. Бывало напишу на полях цифру, 
выведет точь в точь, как я. И на пришкольном 
участке все около меня старался быть.

Мама его хорошо шила. Работала она в детской 
площадке, по-нынешнему—детский сад. Но все ус
певала. Отец перед войной председателем Совета 
был. Хорошая семья. Работящая.

Когда увидела телефон в доме Емельяновых, 
предложила поговорить с Котелевским. Ульяна 
Ивановна заволновалась, на лице появился ру
мянец.

Признать в баритоне своего Валю, естественно, 
Ульяна Ивановна не могла. А вот ее Валентин 
Григорьевич узнал безошибочно.

—Тот же глуховатый, как и много лет назад, го- 
* лос моего детства. Спасибо вам!

Долго говорили учитель и ученик. Казалось, что 
сидели они друг подле друга. Я только могла до
гадываться, что Аллочка—старшая дочь Ульяны 
Ивановны. Преподает английский язык в пионер
ском лагере ЦК ВЛКСМ «Орленок». Шевченко, 
Белецкий, Николай, Петр—фамилии и имена из то
го же детства, что и голос учительницы в телефон
ной трубке.

— Валя, звони, заходи! Буду рада...
Лариса РУППЕНТАЛЬ.

Ф от ореп орт аж

В е с е л и т с я
народ!

Ж ен ски й  к л уб  „В олгодоиочка “

Его хозяйка Наталья 
Дрн% художник-модель
ер экспериментального 
цеха фабрики «Волго- 
донскшвейбыт»:

„ВЫ ПРЕКРАСНЫ  
В ЭТОМ ПЛАТЬЕ"

—В 1988 году наш коллек
тив разработал более 150 но
вых моделей. Л накануне Но
вого года закончили коллек
цию моделей, представляю
щих направления моды-87.

Что ждет нас в будущем 
году? Ответить однозначно 
затрудняюсь. Новым в пред
ложениях моды-87 будет кон
траст длин. Короткое наде
ваем на длинное, например, 
на юбку—платье-тунику, на 
блузу—жилет. Распахиваем 
длинный плащ  и демонстри
руем платье длиной до се
редины колена. Но главными 
элементами, вносящими но
визну, ‘ являю тся ткань и 
цвет.

Неожиданная набивна на 
ткани, непривычное сочета
ние тканей разной фактуры: 
шерсть и шелк, хлопок и 
тюль, ситец дублирован фла
нелью, сатин с трикотаж 
ным полотном. Несколько 
«вызывающим» восприни
мается предложение необыч

ного применения тканей. На 
пример, гипюровый или кап
роновый жакет, блузон, на
детый поверх платья.

Н« следует слепо бросать
ся в объятия моды. Мода по
следних лет и сегодняшнего 
дня направлена на индиви
дуализацию ансамбля. Без 
л и ч н о с т и ,  без «изю
минки» человек станет 
схемой, красивым манекеном 
не более. Йо Франции при
нято говорить: «Вы прекрас
ны в этом платье». Хочу, что
бы вам почаще в новом году 
говорили эта слова.

С луж ба здоровья

Коварный деликатес
В Волгодонске за 

последние два месяца 
зарегистрировано не
сколько случаев от
равления грибами. По* 
страдало около 20 че
ловек. Деликатесы бы
ли привезены из Куй
бышева, Перми, а 
также собраны в ок* 
рестностях города и 
п р ,и г о т овлены к 
праздничному столу.

Все заболевшие 
знали о прошлогоднем 
массовом отравлении 
грибами, однако ели 
грибы сами и давали 
их детям. Празднич
ное настроение было 
омрачено —в тяжелом 
состоянии люди были

госпитализированы в 
лечебные учреждения 
города^

Скажу прямо: луч
ше отказаться от по
дозрительного дели* 
катеса, чем отравить
ся им. Тем более, ес
ли грибы собраны в 
окрестностях города. 
Отличить съедобные 
грибы от ядовитых мо
жет только тонкий 
знаток. Не стоит рис* 
ковать своей жизнью.

Не употребляйте в 
пищу грибы, закон
сервированные в прош
лом году.

Л. ДЕМЬЯНОВА, 
санитарный
вран СЭС.

В центре внимания на многолюдной предпразд
ничной ярмарке оказались и наши старые знако
мые, никогда не стареющие и желанные Дед Мороз 
со своей внучкой (снимок вверху). Не только за по. 
купками собрался сюда народ, получить бесплатно 
годовую дозу смеха—тоже дорого стоит. Выиграть 
расписного живого петуха посчастливилось не всем,

зато спуститься с горки удалось всем желающим.
...Кружатся снежинки во дворе, кружатся в хо

роводе «снежинки» из детского сада «Улыбка» в 
квартале В-16, который под новый год справил 
свое новоселье. О том, как ждали праздник, пове
дали сказочному бородачу самые маленькие.

Фото А. ТИХОНОВА.

Редактор И. ПУШКАРНЫИ



К И Н О Э К Р А Н  Я Н В А Р Я

На зкранах кинотеатров
, «КОМСОМОЛЕЦ»

Большой залл
5 —6 —«Отчаянный кот Васька» (детский) 

в .9.30.
«Невеста подземного принца» (детский) в 

11 часов.
«Как три мушкетера». Сеансы: 10, 14,

17.40, 20.30.
В кинотеатре «Комсомолец» принимаются 

заявки с 9 до 13 часов по телефону 5-56-77. 
Проводится предварительная продажа биле
тов. Справки о фильмах вы можете получить 
по телефону: 5-55-55.

Малый зал.
6 — 12-го — «Размах крыльев». Сеансы: 13, 

15, 17, 19.21. Детский—в 9.30, 11.00.
В дин школьных каникул продолжается 

Всесоюзный кинофестиваль «СКАЗКА».
Начало в 9 часов.
6-го—кукольный театр «Петрушкин кон

церт», «Подарок ДеДУ Морозу». Киносбор
ник «Отчаянный кот Васька».

7то —«У нас в гостях герои сказок». Защи
та костюмов сказочных героев. Худ. фильм 
«Арабские приключения».

8-го—«День веселых загадок», «Арабские 
приключения».

9-го—«У нас в гостях литературные ге
рои». Защита костюмов литературных героев. 
Худ. фильм «Зловредное воскресенье».

10-го—День вежливых ребят. Худ. фильм 
«Принц за семью морями».

• ' 11-го—Закрытие кинофестиваля. Песен
ная эстафета. Худ. фильм «Принц за семью 
морями».

Для вас, старшеклассники!
5-го—«Двойной капкан» (2 серии).
Сеансы: 13.30, 16.30, 19.30.
6 - 10-го—«Размах крыльев». Сеансы- 13, 

15, 17. 19.
8-го — Встреча с работником горвоенко. 

мата. Худ. фильм «Офицеры»—в 11 час.
9'го Встреча с тренером детско-юношес

кой спортивной школы. Худ. фильм «Непобе
димый»—в 11 час.

10— ■ 12.ro—Ответственность несовершенно, 
летних за совершенное преступление Худ 
фильм «Пацаны»—в 11 часов.

«ВОСТОК»
5-го—«Проделки в старинном духе».
Сеансы: 11, 13. 15. 17. 19, 21.
о 7-го — «Актриса и трансильванцы».

Сеансы; 11, 15, 17, 19. 21.
8 —12-го— .«К сокровищам авиакатастро

фы». Сеансы: 11, 15, 17, 19, 21.
В дни зимних каникул продолжается Все

союзный кинофестиваль «СКАЗКА».
, 6-то—Концертная программа учащихся 
школы № 1, кинофильм «Двенадцать меся
цев»—в 9.00.

7-го — Киновикторина «Из каких мы ска
зок?», кинофильм «Мальчик с пальчик» _
в 9.00.

8-го—Музыкальный концерт ДМШ-1 , ки
нофильм «Мальчик с пальчик»—в 9.00.

9-го—Инсценировка «Новогодняя сказка» 
Выступает детский сад «Чайка». Кинофильм 
«Бал сказок» — в 9.00.

10-го—Закрытие кинофестиваля. Беседа 
«У сказки добрая душа». Кинофильм «Бал 
сказок»—в 9.00.

11-го—Занятие киноклуба «Тимуровец» — 
в 9.00.

Для вас, старшеклассники!
5 —6 .го — «Лидер». Сеанс в 13.00.
7—8-го — «Дело для настоящих мужчин». 

Встреча с участником Великой Отечествен, 
ной войны. Начало в 13.00.

9 —10.ro—«Действуй по обстановке», Сеанс 
в 13.30. Встреча с участником Великой Оте
чественной войны.

Все смелее завоевыва
ет зрительские симпатии 
жанр политического де
тектива. В январе волго
донцы смогут по досто
инству оценить работу 
кинематографистов Цент
ральной студии детских 
и юношеских фильмов 
имени М. Горького «До
сье человека в «мерседе. 
се». Сценарий фшп^а 
основан на подлинном 
факте. Профессиональ
ный разведчик Ингмар 
Росс под видом дипло
мата вел в нашей стране 
подрывную деятельность. 
Но постепенно по мере 
знакомства с жизнью со
ветских людей менялись 
его политические убеж
дения. В фильме заняты 
Р. Адомайтис, Л. Чурси
н а,, А. Баталов и другие 
популярные артисты.

Художественный фильм 
«Размах крыльев» отно
сится к фильмам-ката
строфам. В полете вы
шли из строя два двига
теля. И экипаж «ИЛ-18» 
делает все возможное, а 
порой и невозможное, 
для спасения пассажи, 
ров.

Сатирическая киноко
медия «Хорошо сидим!» 
—о том, к каким печаль
ным последствиям может 
привести пьянство. Це
лая плеяда замечатель
ных актеров— О. Аноф
риев, Р. Ткачук, Л. Удо
виченко, М. Кокшенов,
С. Мишулин, Е. Моргу, 
нов _— делают эту кино
ленту более яркой, впе
чатляющей.

В январе зрителей 
ожидает встреча с двумя 
фильмами производства 
США—«Глория» и «Че
ловек со звезды».

] МЕНЯЮ В
3-комнатную квартиру 

со всеми удобствами (45 
кв. м) в гор. Бугульме 
Татарской АССР на рав
ноценную или 2-комнат
ную в г. Волгодонске. 
Обращаться: пр. Строите
лей, 10, кв. 48, после 18 
часов.

благоустроенную двух
комнатную квар т и р у  
(31 кв. м) в г. Орске 
Оренбургской области на
квартиру в г. Волгодон
ске. Обращаться: ул. Эн
тузиастов, 12, кв. 51.

комнату (17,2 кв. м) в 
2-комнатной квартире 
(новый дом, 3 этаж) в 
г. Волгограде на одно
комнатную квартиру в 
г. Волгодонске. Обра
щаться: ул. Советская, 99.

ПОНЕДЕЛЬНИК. 5 ЯНВАРЯ
В ниманию  телезрителей:

с 5 января 1987 года утренние  
парадачи первой программ ы  
Центрального телевидения Оу. 
дут начинаться в 7 часов, ве
черние в будние дни — ■ 16 
часов.

Первая програм м а. 7.00 —
У тренняя зарядка . 7.10 —
М ультфильм. 7.20 — Н арод
ные мелодии. 7.30 — Время. 
8.05 — Ребятам  о зверятах . 
В.35 — Ф ильм - -  детям. «Ког
да я стану  великаном ». 10.0Э
-  Новости. 16.00 — Новости. 
16.15 — П рем ьера док. ф и л ь
ма «К узнецовские кони». 16.45
-  Новости. 16.55 — П рем ьера 
худ. телеф ильм а для детей 
«Летние воспом инлння о п л а
чете». 1-я серия. 18.00 - -  День 
Дона. 18.25 — «Родина лю би
мая моя». Ф отоконкурс. 18.30
- - Наш сад. 19.00 — Новости 
10.10 — П рем ьера док. ф и л ь

ма «Трудный диалог в Р ей к ья 
вике». 19.35 — Опера П. И.
Чайковского «Квгеиий Онеги:!».
21.00 — Время. 21.40 — П ро
долж ение оперы  «Евгений Оне 
гин». 23.00 — Сегодня в мире. 
23.15 — Это вы можете.

Вторая програм м а 8.15 — 
У тренняя гим настика. 8.35 —
П рем ьера док. ф ильм а «Б р и 
гада гарантирует» . 9.00—Нау
ка  и ж изнь. Научные откры 
тия 1986 г. 9.30 — Концерт 
ансам бля русских  народны х 
инструм ентов «Сувенир». 9.5~
— Р усская  речь. 10.25 —
Ф ильм — детям. «С частлнзого 
плавание» . 11.40 — Играю т
Т. М урзнна и А. Гацечко (баян).
12.00 — «Кот и м ы ш ата». Му
зы кальное представление. 12.40
— «Дамское танго». Худ. 
ф ильм . 14.05 — М ультфильмы. 
14.35 — Киноафиш а, О р еп ер 
туаре  кинотеатров в дни

ш кольны х каникул: 15.2Э —
Новости. 16.SS — П рограмма 
передач. 17.00 — Новости дня. 
17.05 — Ф ильм - концерт «По
ет Н азарий Ярсмчук». 17.25 — 
К инопрем ьеры  января. 17.50— 
«К расны й худож ник». До.ч. 
ф ильм . 18.00 — Концерт ен- 
сам бля народного танца «Ба 
хор» Узбекской ССР. 18.25 — 
• Твоя ж изненная позиция». 
11 0 0  — «Родники». Док. фильм. 
19.30 — Качество — кчтегэ- 
р ия  государственная. «На но
вую  ступень». О роли партко  
ма в организации  гослризм ки 
в производственном  объеди ле 
нии «Ростовсачтехника». 20.00 
— Спокойной ночи. ма 
лы ш и| 20 .1 5 ,— «Дороги к пре 
красному». Античные города 
П ричерном орья. 20.45 — Если 
хочеш ь бы ть здоров. Передача 
1-я. 21.00 — Время. 21.40 — 
«Вокруг смеха». 23.15 — Ново
сти.

ВТОРНИК, *  ЯНВАРЯ -  —
Первая програм м а. 7.00 —

У тренняя зарядка . 7.10 —
М ультфильм. 7.20 — Музы
кальны й антракт. 7.30 — Вре
мя. 8.05 — М ультфильмы. 8.35
— В первы е на экране  ЦТ. 
Худ. ф ильм  «Тегеран-43». 1-я 
серия. 9.50 — «Здравствуй, му 
зы ка!» .Произведения И. Гайд
на. 10.20 — Новостй. 16.00 — 
Новости. 18.15 - -  К онцерт на
родной татарской  песни. 1в.Я0
— В стреча ш кольников е  бри
гадиром ж ивотноводов колхоза 
им. Т. Ш евченко Л. Н. П ш енич
кой (Л ьвовская область). 17j05
— Новости. 17.15 — «Летние 
воспом инания о планете». 2-а 
серил. 18.25 — «Моя лапчанд- 
ская  птица». М узы кальная п е 
редача из Ф инляндии. 18.45 —

Проблемы — поиски — р еш е
ния. Соверш енствование си 
стемы оплаты  труда. 19.35 — 
День Дона. 19.45 — Худ. ф ильм 
«Тегеран-43». 1-я серия. 21.00 
— Время. 2 1 /0  — «Зеркало 
сцены». Т еатральное обозре
ние. 23.00 — Сегодня в мире.
23.15 — М узы кальная переда
ча с участием  К. Готта.

Вторая програм м а. 8.15 —
У тренняя гим настика. 8.35 —
П рем ьера док. ф ильм а «Эхо 
зим них праздников». 8.45 —
Б удильник 9.15 — Поет хоро-» 
вая  капелла. 9.35 — П рограм 
ма А страханской  студии ТВ.
10.35 — Концерт русского хо 
реограф ического  ф ольклора.
11.35 — «Выше радуги». Худ. 
телеф ильм  для детей, l -я се 

рия. 12,45 — Ф рачцузск.1 “
язы к. 1-й год обученил. 13.! 
— «Нужнч|е люди». Худ. теле 
фильм . 14 40 — Док фильмы.
15.15 — Новости. 16.50 — Поо 
грам м а передач 18.^5 — Ново-- 
ти дня. 17.00 — В первме на 
телеэкран е. «Г олубее города». 
Ф ильм - концерт. 18.05 — «Н> 
ватор». Т ележ урчал. 18.31 — 
Васкетбол. Кубок Р, Корача. 
Мужчичы. «Спартак» (Лени - 
град) — «Ш нЗенка» тЮгогла 
в и л ) .. Кубок обладателей Kv3 
ков. Мужчины. ЦСКА — ‘ Xv -  
вчнтуд» (Испанил). В перзрыв< 
(19.35) — Спокойной ночи ма 
лыши! 20.30 — Ритми ' е с х л г
гим настика. 2 '.0 0  — Вр^мл
21.40 — «Моя улица». Xv7 
телеф ильм . 22.55 — Новости.

СРЕДА. 7 ЯНВАРЯ” " .................
Первая програм м а. 7.00 —

У тренняя зар ядк а . 7.10 —
М ультфильм. 7.20 — Поет и 
танцует молодость. 7.3Т —
Брем я. 8.05 — «Тегеран-43». 1-я 
и 2-я серий . 10.30 — Новос
ти. 16.00 — Новости. 16.15 — 
«Пусть всегда будет солнце». 
Второй Всесою зный ф естиваль 
сам одеятельного творчества.
17.20 — П рем ьера док. ф и ль
ма. 17.40 — «Кампучия: путь
возрож дения». Киноочерк. 17.55 
— Госпрнемка: борьба за  к ач е 
ство. В стреча с представителя
ми Госстандарта СССР в Кон
вертной студии Останкино.
19.05 — «Беда». Киноочерк.
19.25 — День Дона. 19.45 — 
«Тегеран-43». 2-я серил. 21.0 0 -  
Время. 21.40—В гостях у ж у р 

нала «Огонек». 22.50 — Се
годня в мире. 23.05 — Мир и 
молодежь.

Вторая програм м а. 8.15 —
У тренняя гим настика. 8.35 — 
П рем ьера док. ф ильм а. 9.00 
Умелые руки. 9.30 — И грает
оркестр  духовы х инструм ен
тов Больш ого театра . 9.50 — 
М амина ш кола. 10.20 — «Вол
ш ебные краски» . Сказки со
ветски х  писателей . 11.05 —
Немецкий язы к. 1-й год обуче
ния. 11.35 — «Выше радуги». 
2-я серия. 12.50 — • З вучат  на
родны е мелолии П ередача из 
Кревана. 13.20 — «Моя улица». 
ХУД. телеф ильм . 14.35 - -
«Взгляд». Док. фильм. 15.05 
— Новости. 17.00 — П рограм 

м а передач. 17.05 — Новости 
дня. 17.10 — М ультфильмы
17.30 — «С ельская ж изнь». Те- 
леж урнал . 18.00 — «Помни . о 
дистанции». Ф ильм о правилах  
дорож ного дви жения. 18.10 — 
«Время. Книга. Писатель». К 75 
летию  К .И. Приймы. 18.50 — 
М ультфильм. 19.15 — Баекот 
больное обозрение. К итогам 
турне советские баскетб ->ли~- 
тов в США. 20.00 — Спокойной 
ночи, малыш и! 20.15 — Мас
тер ск ая  природы . 20.45 - - Fг  
ли хочеш ь бы ть здоров. «Пе
редача  2-я. 21 .ОТ — Врем-».
21.40 .— П пем ьера худ. теле
ф ильм а. «Особые обстоятель
ства». 1-я серия. 22.50 — «Сви 
дание с Софиевкой». Док 
фильм. 23.10 — Новости.

ЧЕТВЕРГ, •  ЯНВАРЯ .......... .
Первая программ а. 7.00 —

У тренняя зарядка . 7.10 —
М ультфильм. 7.20 — М узы каль
ный антракт. 7.30 — Время.
8.05 — М ультфильмы. 8.35 — 
«Тегеран-43». 2-я серия . 9.45— 
Мир и молодежь. 10.20 —
Новости. 16.00 — Новости.
16.15 — Р усская  речь. 16.45 — 
Новости. 16.55 — П рем ьера
худ. телеф ильм а для детей 
«М алявкин и ком пания». 1-я 
серия. 18.00 — М ультфильм. 
18.10 — День Дона. 18.30 
«Подумаем Рместе». П рилож е
ние к передаче «...До ш естнад
цати и старш е». 19.30 — За 
словом — дело. «Свободное 
врем я . — забота каждого». 
20.00 — «Для вас, ветераны ».

Концерт. 21.00 — Время. 21.40 
— Ф ильм-концерт. «Сказки 
Пуш кина». И сполняет О. Б ори
сов. £2.35 *— Сегодня в мире. 
22.50—ф игурное  катание. Чем
пионат СССР. Парное к а т а 
ние. П роизвольная програм м а. 
П ередача из Вильнюса.

Вторая программ а. 8.15 — 
У тренняя гим настика. 8.35 — 
«Больш ому кораблю ». Док. 
фильм . 9.05 — «Повесть про 
барина-кузнеца, про хорош о 
да худо, про то, чего на све
те не бывает». 9.45 — «Осо
бые обстоятельства». Худ. 
ф ильм. 1-я с ер и я .10.55 — Ис
панский язы к. 11.25 — Про
грам м а Л ьвовской студии ТВ,

12.20 — «П ограничный пес 
«Алый». Худ. ф ильм  с субтит 
рами. 13.25 — «Будущ им годам 
на посм отренье». Док. фильм.
14.05 — Новости. 17.05 — Про
грам м а передач. 17.10 — Но
вости дня. 17.15 — «А такж е 
цнрн». Ф ильм-концерт. 18.00— 
«Мы ж елаем  счастья  вам». 
Дон. ф ильм . 18.30 — . Борис
Гмыря. Ф ильм-концерт. 19.30
— «Человек, дорога. автом о
биль». Тележ урнал. 20.00 — 
Спокойной ночи, малыш и! 20.15
— Ритм ическая  гим настика. 
20.45, — «Под сенью  липовы х 
аллей». Док. ф ильм . 21.00 — 
Время. 21.40 — «Особые обсто
ятельства». 2-я серия. 22.50 — 
Новости.

ПЯТНИЦА, *  ЯНВАРЯ '■
Первая програм м а. 7.00 —

У тренняя зарядка . 7.10 —
М ультфильм. 7.20 •— Народ
ные мелодии. 7.30 — Вре
мя. 8.06 — П рем ьера док.
ф ильм а. 8.30 — В м ире ж и 
вотных. 10.00 — Новости. 16.00
— Новости. 16.15 — Вы ступа
ет ф ольклорны й ансам бль 
«Кобзари». 16.25 — «М аляв
кин и ком пания». 2-я серна.
17.30 — Новости. 17.40 
«Автограф». Л итературн ая  вик
торина для ш кольников. 18.55
— «С ельская ж изнь». Т ележ ур
нал. 19.20 — М ультфильм.
19.30 — День Дона. 19.50 — 
П рем ьера худ. телеф ильм а. 
«И оглянулся путник...». 21.00
— Время. 21.40 — «Да зд р ав 
ствует бал!». В стречи с народ
ной артисткой  РСФСР Э. Пье-

хой. 22.10 — Сегодня в  мире.
22.25 — Ф игурное катание. 
Чем пионат СССР. Мужчины. 
П роизвольная програм м а. 23.25 
— «П раздник ф антазии». 
«Театр моды» ф ранцузской  
ф ирм ы  «Нина, Риччи».

Вторая програм м а. 8.15 —
У тренняя гим настика. 8.35 — 
«Л акские песни». Ф ильм-кон- 
церт. 9.00 — П рем ьера док. 
ф ильм а. 9.20—«Особые обсто
ятельства». 2-я серия. 10.30 — 
Евгений Ш варц и его сказки .
11.30 — *На гр аф ски х  р а зв а 
л и н ах » , Худ. фил^м. 12.40 — 
А нглийский язы к. 1-й год обу
чения. 13.10 «Подумаем вм е
сте». П рилож ение к передаче 
«...До ш естнадцати  и старш е». 
И  00 — Койцерт старинной 
ф ранцузской  музы ки. 14.20 —

Страницы- истории. «9 января».
15.05 — Новости. 18.55 — Про
грам м а передач. 17.00 — Ново
сти дня. 17.10 — «Р аз словеч
ко, два  словечко». Док. фильм.
17.25 — М олодежная програм 
м а «Эстафета». 17.55 — Мульт
ф ильм. 18.05 — «Елка! Елка!». 
Новогоднее представление во 
Дворце культуры  завода Рост
сельм аш . 18.55 — Н аука и 
ж изнь. 19.40 — Новости. 19.50
— Док. фильм. 20.00 — Спо
койной ночи, малы ш и! 23.15
— Экологический дневник. 
В озвращ ение в заповедник. 
20.45 — Если хочеш ь бы ть 
здоров. П ередача 3-я. 21.00 -» 
Время. 21.40 — Экран за р у 
беж ного ф ильм а. «Дьявольское 
оруж ие». Худ. ф ильм . 23.00 
Новости.

Вниманию садоводов!
17 января, в 10 часов утра.

Утерянный билет СНИМУ благоуст-
- ______   . . .  в помещении Р0^ 50 квартиру. С

профсоюзного клуба АБК-2 Атом,маша со- кумом энергетического предложениями обра- 
стоится отчетная конференция садоводческо- .гашиносТпоения на
го товарищества «Атоммашевец». имя Ковалева Влади-щаться п0 аДРесУ; Ул-

Просьба к делегатам и членам товарище- а Викторовича, Молодежная 3 кв 43 
ства прибыть к указанному времени. считать недействнтель- , .

'2 —1 ным. в любое время.

/ Г Г \ * ) Х / П  3 4 7 3 4 0 - г - ВОЛГОДОНСК 
w  :  ул . ВОЛГОДОНСКАЯ, 2 0

Г азета  выхолит во вторник, среду, пятницу, субботу

р ед а к то р а -2 —3 9 —8 9 ,  зам . редактора—зав .о тд ел о м  строи тельства—2 —3 6 —3 1 , 9 —5 3 —2 2 ( стр о и т .) , ответственны й сек— 
р е т а р ь - 2 - 4 8 - 3 3 ,ОТДЕЛЫ :партийной ж и з н и -2 - 3 4 - 4 9 ,  с т р о и т е л ь с т в а - 2 - 4 9 - 2 7 ,9 - 5 3 - 2 2 ,  промышленности и ЗаК. 1 
сельского  х о зя й с т в а -2 - 4 9 - 2 7 , 2 - 3  5 - 4 5 ,  п и с е м - 2 - 4 9 - 6 1 ,2 - 3  4 - 2 4 ,  бухгалтерии и общ ественной прием ной-2- 4  8 - 2 2  3 3 0 0 0

О  О  О r 'l
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