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Молодой специалист стройлаборатории треста ВДЭС 
комсомолка Наталья Лозовая работает над внедрением но
вого супериластификатора СП-20 для бетона. Лто позволит 
сэкономить многие тонны цемента.

Фото Г. ГОРБУНОВА.

Твои люди, Волгодонск

1917-1987

Делегат XXV областной 
комсомольской конференции 
штукатур-маляр домострои
тельного комбината Наталья 
Пархоменко четыре года 
назад по . направлению Мо- 
розовского райкома ВЛКСМ 
приехала в Волгодонск. Быст 
ро освоила строительную 
профессию, не раз в ходе 
трудовой вахты называлась 
в числе лучших молодых ра
ботниц. Наташа активно 
участвует в общественной 
жизни коллектива, является 
членом бюро комсомольской 
организации.

Фото Г. ГОРБУНОВА.

С в о е  к и н о
Приятные изменения произошли в организации 

культурного досуга жителей временного жилого 
поселка строительно-монтажного поезда №  636.

Раньше для них было целой проблемой просмотр 
нового фильма в кинотеатре: как-никак поселок от
дален от города. Теперь здесь заработала своя ки
ноустановка. Оборудовали ее в поселке по просьбе 
руководства и профсоюзного комитета поезда ра
ботники Волгодонской киносети.
Т. ЛАРИ Ч ЕВА , М. БЕРНЕВА, Л. АНТОНОВА.

За безопасность движения
Состоялось очередное заседание комиссии по 

обеспечению безопасности дорожного движения 
при исполкоме городского Совета.

На нем были рассмотрены вопросы содержания 
автомобильных дорог, выполнения мероприятий по 
обеспечению безопасности движения, утвержден 
план работы на 1987 год.

Комиссия отметила, что в прошедшем году пред
приятиями города проделана определенная работа 
по снижению аварийности на транспорте и тяжести 
последствий дорожно-транспортных происшествий. ■ 
Однако поводов для благодушия нет.

Предстоит большая напряженная работа по на
ведению порядка на дорогах, укреплению транс
портной дисциплины среди водительского состава. 
Движение транспорта и пешеходов должно быть 
безопасным. ■

В. ЛЕОНИДОВ/

Темпы, экономия, качество, организованность!
Итоги социалистичебкого соревнования волгодонцев в 1986 году

Бюро горкома КПСС, исполком гор
совета и бюро горкома ВЛКСМ  подве
ли итоги выполнения социалистических 
обязательств трудящихся г. Волгодон
ска за 1986 год.

   НОСТЬ не рассматривались за необес-
■ РРУ1ТПА коллективы печение ввода в эксплуатацию

Атоммаша. ВЛПК, химзавода, объектов и невыполнение со- 
опытно-экспериментально/о за- циалистических обязательств, 
вода не рассматривались за Отметить положительную рабо- 
невыгюлнение плановых пока- ту строителей и монтажников 
зателей. управления строитель с т в а

II. Г Р У П П А — отметить ини- атомной станции по увеличе- 
циативу, большую работу кол нию темпов роста объемов 
лективов хлебокомбината и строительно-монтажных работ, 
гормолзавода по обеспечению II Г Р У П П А — первое место 
населения города продуктами не присуждать. Отметить «ва 
питания, но из-за неуменыиаю- ловой» подход к организации 
щихся жалоб на качество выпе- работ в УС М Р: при выполне-
ченного хлеба и за неудовлет- нин плановых показателей сор- 
ворительную работу админи- ваны графики предоставления 
страции гормолзавода (дирек-: фронта работ, 2 место — гор- 
тор Т. В. У р сул ) по обеспече- ремстройтрест. 
нию сохранности матерналь- i l l  Г Р У П П А  — первое место не
ных ценностей, охране окру- присуждать и снять с рассмот- 
жающей среды классных мест рения коллектив монтажного 
не присуждать. управления КСТМ-1, допустив-
ч ж к к  о 1 ш,ий Р °ст случаев нарушений
o m n ft- iu u . z. пид-^гш . оощественного порядка по

IV  Г Р У П П А . 1. Предприя- сравнению с 1985 годом, 2 
тие тепловых сетей. 2. Типо- место— монтажное управление 
графия. 3. Филиал завода НПО треста «Ю жтехмонтаж». 
«Атомкотломаш ». IV  ГРУ П П А . 1. С М У Атом.

ТРАН СП О РТ маша. 2. РС У  химзавода.
1. Порт. 2. Железнодорож- СРЕДИ ВНУТРИПРОИЗВОД- 

ная станция Волгодонская. СТВЕННЫ Х КОЛЛЕКТИВОВ
СВЯ ЗЬ На строительстве Атоммаша:

Классных мест, не присуж- Участок №  3 монтажного уп-
дать и из-за большого количе- равления треста «Ю ж сталь- 
ства жалоб на культуру обслу- конструкция» (нач. участка 
живания не рассматривать цех В- С. Стыров). 
междугородной телефонной Бригада плиточников управ-
станции. ления строительства «Отдел-

СТРОИТЕЛЬСТВО  строй» (бригадир Д. Н. Гри-
I Г Р У П П А  —  коллективы щёнко).

треста ВДЭС, Ростовской АЭ С  На строительстве Ростов

ской АЭС:
Участок №  3 управления ме

ханизации Ростовской АЭС  
(нач. участка А . В. Тара
сенко).

Среди бригад—  не присуж
дать.

На строительстве объектов 
жилья и соцкультбыта:

С М У — участок — не присуж
дать.

Бригада маляров ДСК 
(бригадир В. Ф. Комарова). 

ТОРГОВЛЯ
I ГР У П П А . 1. Горплодо- 

овощторг. 2. Трест столовых.
II Г Р У П П А  1. Колхозный 

рынок. 2. Магазин «Бирю за».

БЫТОВОЕ ОБСЛУЖ И ВАН И Е
I Г Р У П П А — классных мест 

не присуждать. Не рассматри
вать коллектив фабрики хим
чистки за снижение темпов 
роста объема услуг, оплачива
емых населением.

II ГРУ П П А . 1. Филиал
«Ростов лразнобытпрокат». 2.
Филиал «Ростоблбытсправка».

III Г Р У П П А  1. Станция
техобслуживания «В А З ».

АГРОП РОМ Ы Ш ЛЕН Н Ы Й
КОМПЛЕКС

I Г Р У П П А — классных мест 
не присуждать за невыполне
ние хозяйствами АП О  плано
вых показателей.

II ГР У П П А . 1. Подсобное 
хозяйство Восточных электри
ческих сетей и элеватора. 2. 
Подсобное хозяйство Атом
маша.
Ж ИЛИЩ НО - К О М М УН АЛЬ
НОЕ х о з я й с т в о

1. Комбинат коммунальных 
предприятий. 2. Спецавтохо- 
Зяйство.

МЕДИЦИНСКИЕ
УЧРЕЖ ДЕНИЯ

I ГРУППА. 1. Городская
больница №  3. 2. Детская боль
ница.

II ГРУ П П А . 1. Кожно-вене: 
рологический диспансер. 2.
Стоматологическая поликлини
ка.

III ГР У П П А . 1. Станция пе
реливания крови. 2. Городская 
санэпидстанция.

IV ГР У П П А . 1. Детские яс
ли №  1. 2. Детские ясли пор
та.

V. ГРУ П П А . 1. Аптека 
№  358. 2. Аптека №  392. 

УЧРЕЖ ДЕНИЯ  
К УЛЬТУРЫ  

I ГР У П П А , 1. Детская ху
дожественная школа. 2. Дет
ская музыкальная школа №  1., 
3. Детская музыкальная шко- 
л& №  2.

И Г Р У П П А  1. Кинопрокат.
2. Краеведческий музей. 3. 
Книготорг.

III ГР У П П А . 1. Библиоте
ка №  8. 2. Центральная дет
ская библиотека.

ГОСУЧРЕЖ ДЕНИЯ  
1. Заготовительно- производ

ственная контора «Вторсырье».
2. Центральная сберкасса. 
Н АУЧН О - ИССЛЕД О В А - 
ТЕЛЬСКИЕ И ПРОЕКТНЫ Е  
ИНСТИТУТЫ

1. НПО «СинтезПАВ». *2. 
Филиал ВНИИАМ .

ЗА  ВЫСОКОПРОИЗВОДИ
т е л ь н ы й  т р у д

1. ЗЖБК-100.
ЗА  ОБРАЗЦОВЫ Й ПОРЯ

ДОК
Не присуждать.
З А  ВЫ СОКУЮ  К У Л ЬТ У 

Р У  ПРОИЗВОДСТВА

Классных мест не присуж
дать.

ЗА  ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО  
СТРОИТЕЛЬНО - М ОНТАЖ 
НЫ Х РАБОТ

Не присуждать.
ЗА  ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО  

ВЫ ПУСКАЕМ ОЙ ПРОДУК
ЦИИ

Атоммаш.
СРЕДИ КОМСОМОЛЬСКО- 

МОЛОДЕЖ НЫ Х КОЛЛЕКТИ
ВОВ

Промышленность— не при
суждать.

Строительство —  бригада 
слесарей - трубоукладчи к о в  
«СпеЦстроя» (бригадир В. Д. 
Бунк, групкомсорг Е. В. Голо- 
ванев).

Торговля— не присуждать.

В КНИГУ ПОЧЕТА ГОРОДА  
ЗАНЕСЕНЫ :

Л И Ш УТА  Лидия Романов.
на —  пекарь-мастбр хлебоком
бината.

БОРЩ АКОВ Виктор Дмит
риевич —  бригадир комплекс
ной бригады участка №  4 мон
тажного управления Ростов
ской АЭС.

Ф ОМ УШ КИНА Раиса Ми
хайловна — заведующая сек
цией магазина №  25 промыш
ленного торга.

БАБИНЕЦ  Татьяна Алек, 
сандровна — швея филиала 
объединения Ростоблтрикотаж 
«Пуш инка».

КУРИ ЛЬЦ ЕВ Анат о л н й 
Иванович —  заведующий лор- 
отделением городской больни
цы №  3.

СТЕЖ ИНСКИИ Николай 
Владимирович —- водит е л ь  
ВПАТП .



Дела депутатские

ОХРАНЯЯ ЗДОРОВЬЕ ЛЮДЕЙ
Людмила Михайловна 

Петрухина, председа
тель постоянной комис
сии горсовета по здраво
охранению и социально
му обеспечению, расска
зывая о работе комис
сии, в первую очередь 
называет депутатов, с ко
торыми вместе работает.

Секретарь комиссии 
медсестра Татьяна А лек 
сандровна Череповская, 
кроме оформления про
токолов заседаний, дру
гих документов, часто 
участвует в различного 
рода проверках. Недав
но, когда постоянная ко
миссия готовилась к 
встрече с руководителя
ми мясокомбината и ра
ботающими там депута
тами, Татьяна А лек 
сандровна вместе с чле
ном комиссии Лидией 
Михайловной Чужиной 
побывали в ц е х а х  
предприятия, проанали
зировали, как там осу
ществляются мероприя
тия по охране труда и 
технике безопасности, 
что делается для сокра
щения простудных забо
леваний, беседовали на 
комбинате с людьми. 
Так что во время встре
чи комиссия могла вы
нести свои конкретные 
рекомендации для улуч 
шения работы по охране 
здоровья тружеников 
предприятия.

Депутаты лаборант 
Л. М. Чужинова и при
емосдатчик ПЖ ДТ К. Ф. 
Корнеева участвовали в 
подготовке вопроса о 
кожных заболеваниях. 
После соответствующей 
проверки они предложи-' 
ли городскому отделу 
коммунального хозяйст
ва отлавливать беспри
зорных животных. Ведь 
они в значительной сте
пени способствуют рас
пространению кожных 
заболеваний, особенно 
среди детей.

Члены постоянной ко
миссии —  главный врач 
больницы №  3 В. Д. 
Константинов, медсестры 
В. П. Лопина и Т. С. 
Маринова— входят в со
став депутатского поста 
на строящейся детской 
больнице. Они встреча
ются с руководителями 
строительных организа
ций, с рабочими, всяче
ски добиваются того, 
чтобы необходимый горо
ду объект был сдан ско
рее.

Депутаты постоянно 
следили, чтобы фронтом 
работ на строящейся 
больнице были обеспече
ны в выходные дни лю 
ди, поддержавшие ини
циативу— отработать че
тыре дня на объектах 
соцкультбыта.

Далеко не все и депу
татскому посту, и по

стоянной комиссии, ко
торая раз в квартал за
слушивает информацию 
о ходе строительства дет
ской больницы, удалось 
сделать. Но расписывать
ся в бессилии депутаты 
не стали. Ими был ор
ганизован депутатский 
запрос представителю 
заказчика, отправлено 
письмо в министерство 
энергетического машино
строения с просьбой со
действовать • повышению 
темпов возведения лечеб
ного учреждения.

Постоянной комиссии 
в нынешнем ее составе 
осталось поработать око
ло полугода —  через 
столько времени истекут 
полномочия депутатов. А  
потому члены ее, в пер
вую очередь председа
тель, задумываются, что 
удалось сделать полез
ного, а что осталось лишь 
в планах.

Бесспорна заслуга де
путатов в том, что в го
роде в последнее время 
значительно улучшилось 
обслуживание инвалидов 
и участников войны, вы
делены палаты ветера
нам в стационарных от
делениях, в поликлинике 
№  3 за участниками вой
ны закреплен один из 
врачей-терапевтов. Все 
это было сделано после 
заседания постоянной ко
миссии по здравоохране

нию и социальному обес
печению, в решении ко
торой предлагалось гор- 
здравотделу принять ме
ры для улучшения об
служивания участников 
войны.

П о . рекомендациям де
путатов была укомплек
тована кадрами специа
листов поликлиника №  1, 
улучшена работа цехо
вых врачей.

Одно из важных на
правлений, над которы
ми работает сегодня по
стоянная комиссия —  
внедрение на предприя
тиях города комплексной 
программы «Здоровье». 
Осенью этой проблеме 
было посвящено выезд
ное заседание комиссии 
на лесоперевалочном 
комбинате. Здесь депу
таты увидели, что во
просы охраны здоровья 
рабочих в основном вол
нуют лишь цехового 
врача. Администрация 
и даже профком не зна
ют, что в стране на мно
гих предприятиях эф
фективно действует про
грамма «Здоровье», вы
полнение которой обес
печивает и руководство, 
и профсоюз.

После этого заседания, 
по наблюдениям врачей, 
на предприятии снизи
лась заболеваемость. Зна
чит, стали приниматься 
надлежащие меры. В

марте депутаты вновь 
побывают на лесокомби
нате.

Председатель постоян
ной комиссии врач-тера
певт Л . М. Петрухина 
перечисляет трудности, 
недостатки в организа
ции охраны здоровья 
волгодонцев, к которым 
еще обратятся депута
ты. Вот один из вопро
сов, на который, сейчас 
они ищут ответ: почему
в последнее время вы
росло число терапевти
ческих заболеваний с 
временной утратой тру
доспособности?

—  Будем выяснять 
причину этого с терапев
тической . службой горо
да, которая в феврале 
отчитается о своей рабо
те на заседании комис
сии.

— Одно могу сказать,—  
не без горечи говорит в 
конце беседы Людмила 
Михайловна. —  Конкрет
ные результаты деятель
ности комиссии видим, 
когда свою критику, свои 
рекомендации направля
ем в адрес медицинских 
учреждений. А  вот на 
многих промышленных 
предприятиях, и особен
но в строительных орга
низациях, больше по ста
ринке думают о планах, 
чем о людях. Забывают, 
что между здоровьем 
людей и производствен
ными результатами пря
мо пропорциональная за
висимость.

Л. ЧУЛКОВА.

Фотофакт Н а  темы морали

П О В А Р
Поваром в кафе «Пирожковая» Анфиса Павлов

на Меленцова работает 15 лет. Трудится замеча
тельно. По итогам социалистического соревнова
ния в XI пятилетке она отмечена высокой госу
дарственной наградой— орденом Дружбы народов.

Фото А . БУРДЮ ГОВА.

Это и н т ер есн о --------------------------------

Из тайги -  в музей
Улан-Удэ. Необычным 

экспонатом пополнился 
краеведческий музей в 
поселке Багдарин на се-, 
вере Бурятии. Знатный 
охотник и оленевод пере
дал ему в дар редкий та
ежный трофей—  соболя- 
альбиноса. Говорят, что 
такой белоснежный зве
рек встречается лишь на 
25— 30 тысяч особей.

В. Смирнов не только 
удачливый промысловик, 
но и хороший знаток 
эвенкийского быта. Мно
гие экспонаты музея при
вез он с дальних стой
бищ, охотничьих зимо
вий. С помощью таежни
ка сооружен эвенкий
ский чум со всем его 
внутренний убранством.

(ТАСС ).

Б О Л Ь
Невыдуманная история

Женщина не скрывала 
слез, пыталась творить 
спокойно, но ничего не 
получалось. Голос сры
вался, она снова и снова 
начинала рассказывать 
свою невеселую историю, 
жаловалась на мужа, уп
рекала дочь в черствости 
и жестокости. Я  не пере
бивала ее:, слуш ала ис
поведь и пыталась по
нять, что же произошло. 
Но утешить эту жен
щину я не могла. Что-то 
мешало мне встать на 
ее сторону.
, А , впрочем, по поряд
ку. Пятнадцатилетняя 
Света ушла жить к от
цу. Семья распаласьпять 
лет назад, с матерью ос
талась . десятилетняя 
Светлана и трехлетняя 
Оля. Кто в большей сте
пени был виновен в слу 
чившемся, сейчас судить 
трудно. По словам жен
щины, муж часто бывал 
в командировках, семье 
уделял мало времени. А  
потом ушел к другой 
женщине, уехал в старый 
город. Платил исправно 
алименты, часто встре
чался тайком от матери 
со своей старшей доче
рью Светланой. Мать 
сначала просила, потом 
угрожала дочери пре
кратить эти встречи. Но 
непокорная дочь снова и 
снова ехала к отцу, а 
чтобы мать не узнала об 
Этом, придумывала раз
ные причины задержки, 
исчезновения из дома. 
Мать догадывалась об 
этом, она уже была бес
сильна, что либо сделать, 
ненависть росла, как 
снежный ком, свое раз
дражение она срывала 
все чаще на дочери. Не
приязнь, холодность, да
же враждебность появи
лись в отношениях меж
ду, казалось бы, самыми 
близкими людьми. Свет
лана металась между от

цом и матерью. В доме 
отца ее принимали теп
ло ; новая жена пригла
шала к себе жить...

Это длилось месяцами, 
и вот наступил тот ве
чер, о котором, мне ду
мается, и мать, и дочь не 
забудут никогда, не вы
бросят из своей памяти. 
Светлана приехала к от- 

. цу, как обычно, торопи
лась, надо было возвра
щаться домой, пока не 
вернулась с работы мать. 
•Он посмотрел на пальто 
девочки и сказал:

—  А  что же это мать 
тебе не купит новое паль
то? Как-никак, а по сто 
рублей в месяц я плачу 
ей алименты.

Сказал, как будто бро
сил ядовитую стрелу в 
сердце девочки. Она про
молчала, а потом еле 
слышно произнесла:

—  Пап, а может, ку
пишь мне пальто ты? Ма
газины сейчас рабо
тают...

Пальто купили. Надо 
ехать домой. Но как 
скрыть покупку? Отца 
это не тревожило, а в де
вочке шла невидимая 
борьба, она понимала, 
дома будет гроза. Паль
то так ладно сидело на 
ней, в нем было так теп
ло и уютно, что Светла
на решила: будь что бу
дет. А  может, мама об
радуется, что на ней та
кое красивое пальто? 
Навряд ли... Но девать
ся уже было некуда, под
нялась на третий этаж, 
открыла своим ключом 
дверь. Переступила по
рог. Сердце колотилось 
так, что перехватывало 
дыхание. Что сейчас бу
дет? Остановилась у две
ри, как чужая.

— Это ты, Света? Где 
ты ходишь? Уже поздно, 
я начала волноваться.

Мать вышла из кух
ни, держа на весу доч

кины тапочки, останови
лась, как вкопанная. Эта 
минута, казалось, дли
лась вечно: мать и дочь 
смотрели друг на друга 
в упор, обе темноволо
сые, небольшого роста, 
кареглазые, как они сей
час были особенно похо
жи друг на друга. Но в 
глазах одной трепетал 
страх, в другой —  стра
дание.

—  Выпросила у  от
ца? —  Сухо, сдавленно 
спросила мать.

—  Нет, он сам давно 
хотел мне купить пальто.

Обе, как натянутые 
струны, нервные, враж
дебные друг другу, как 
никогда.

— Как ты могла7..
Хлесткая пощечина ог

лушила девочку. От бо
ли, обиды, страха слезы 
полились по щекам, ка
пали на воротничок ново
го пальто... Она не пом
нила, как выскочила из 
подъезда, бежала к 
троллейбусу, как вышла 
на нужной остановке... 
Решение было твердым: 
уйти из дома навсегда. В 
эту ночь она домой так 
и не вернулась, на сле
дующую— тоже. А  в дру
гом конце города все это 
время мать не находила 
себе покоя. Младшая 
дочь Оля, как могла, ус
покаивала ее, что Све
та вернется, что все бу
дет хорошо. Но девочка 
не возвращалась.

...В карих глазах жен
щины боль, страдание, 
немой вопрос: «Ч то  мне 
делать?». Я  не знаю, что 
ответить этой женщине. 
Я тоже мать и представ
ляю ее боль и смятение, 
пытаюсь утешить, но са
ма понимаю, что слова 
мои повисают в воздухе, 
неуслышанные, непонят
ные. Я знаю одно: ей
нужна дочь и что она, 
надеется на ее возвраще
ние.

За окном мягко и не
слышно падает снег, 
женщина замолкает, уже 
не слышно ее всхлипы- 

. ваний.
Мы обе молчим...

В. ЗОРНИНА.

Адрес
опыта

И в старости 
кв одиноки

На старости лет обре
ли новых друзей многие 
жители Ленинградской 
области. Чтобы лучше 
обслуживать одиноких и 
престарелых граждан, в 
крупнейшем районе — 
Выборгском — год назад 
создали в порядке экс
перимента службу соци
альной помощи. Свое 
второе призвание здесь 
нашли рабочие, служа
щие, домашние хозяйки, 
пенсионеры. Оплачивает 
их труд по договоренно
сти общество Красного 
Креста РС Ф С Р.

— По несколько раз b w  
неделю посещают меня 
представители этой служ
бы,— рассказывает инва
лид первой группы К. И. 
Баранов. —  Доставляют 
продукты, заказывают 
лекарства, сдают в стир
ку белье, убирают в до
ме. Да и потолковать по 
душам всегда время най
дут. Словом, одиноким 
себя не чувствую.

Объединяет и направ
ляет усилия всех, кто 
помогает одиноким и пре
старелым, координацион
ный совет, куда вошли 
представители исполко
ма горсовета, общества 
Красцого Креста, депу
таты, хозяйственные ру
ководители, работники 
учреждений культуры и 
быта.

— Эксперимент пока-* 
зал: далеко не каждый \
желающий может стать 
работником службы по
мощи,—  делится мысля
ми заведующая отделом 
социального обеспечения 
исполкома Ленинградско
го областного Совета на
родных депутатов Н. Са- 
моварова. —  Д ля этого 
нужны определенные 
профессиональные навы
ки, душевные качества, 
если хотите— призвание.

Не случайно постоян
ные наши работники —  
люди, умудренные жиз
нью, знающие высокую 
цену человеческого об
щения. Но это не значит, 
что мы стороной обхо
дим молодежь. Напро
тив, для желающих орга
низовали курсы подго
товки патронажных^ сес
тер, создали методиче
ский кабинет. Однако 
кадровый вопрос пока ( 
остается на повестке дня. 
Поэтому ищем новые •' 
формы организ а ц и и 
служ б социальной помо
щи, которые начали дей
ствовать и в других рай
онах области.

(Корр. ТАСС).

«Горькое
похмелье»

27.12.80 г.

ПРОТРЕЗВЕЛИ
Редакции отвечает на. 

чальннк пассажирского 
автотранспортного пред
приятия Г. В. Ш ЕВЧЕН 
КО:

—  Поведение работни
ков пассажирского авто
транспортного предприя- ( 
тия В. А . Гришина и 
П. В .Гладкова рассмот
рено на комиссии по 
борьбе с пьянством и ал
коголизмом, а также в 
коллективе ремонтно-ме- 
ханических мастерских, 
где они работают авто
слесарями.

Нарушителям объявле
ны строгие выговоры. Их 
фамилии занесены на 
стенд позора. В. А . Гри
шин и П. В. Гладков ли
шены премии за месяц.
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Чит ат ель размышляет  -

Светофор... ворует 
с в е т
С интересом читаю тс материалы «Волгодонской прав

ды», в которых газета поднимает проблемы экономного 
расходования электроэнергии. Хочу предложить тему.

Вот —  задача: каждое 
торможение и трогание с 
места одного троллейбу
са составляет приблизи
тельно 120 ватт. Еже
дневно на линии нахо
дится 38— 40 машин, и 
каждая из них соверша
ет до 30 рейсов. Сколько 
электроэнергии в год рас
ходуется непроизводи
тельно? Около 100 ты
сяч киловатт! Спросите, 
почему это и р о и с- 
ходит? Отвечу: из-за не
совершенной работы го
родских светофоров.

...предлагает

По этому поводу ру
ководство нашего пред
приятия неоднократно 
обращалось к работни
кам Г А И  и в комиссию 
по обеспечению. безопас
ности движения. С 1983 
года мы доказываем 
свою правоту. Правда,
в одностороннем поряд
ке, потому что ни ответа,, 
ни привета на наши обра
щения мы не получали.

А . Ш ЕРИКОВ, 
мастер троллейбусного 

управления.

Этюд в конверте

Пусть

всегда

улыбаются

дети!
Фото В. АРЕ Ф ЬЕ В А .

ГДЕ РОЖДАЕТСЯ СКАЗКА
Чем тушить?
Прочитала в «Волгодонской правде» о таком неприят

ном для города факте: в прошлом году произошло 157 по
жаров, ущерб от них составил 107 тысяч рублей, lie дорога 
ли цена нашей халатности?

Об этом . говорила я со 
своими коллегами. Но 
особо остановились и на 
такой проблеме, как пре
дупреждение пожаров.

Действительно, как 
предотвратить беду, ес
ли не всегда под рукой 
есть необходимые проти
вопожарные средства. И 
рады бы иметь, да где 
их взять? В магазине не 
купишь. Видимо, назре
ла необходимость созда

ния базы, где бы все ор
ганизации по безналич
ному расчету могли при
обретать средства пер
вичной пожарной безо
пасности. К стати ,• этот 
вопрос живо обсуждался 
и на совещании членов 
добровольных пожарных 
дружин, участником ко
торого была.

А . ЛЮ БИМ ОВА, 
библиотекарь.

...дает дельный совет  —

Побольше экспрессов
В январе газета публиковала социалистические обяза

тельства трудовых коллективов города. В связи с этим 
возник вопрос: как считают в пассажирском автопредпри
ятии дополнительно перевезенных пассажиров? Нет ли 
при подсчете «сверхплановых» двойного счета?

Возьмем, например, мар
шрут «В -16 — В П А Т П ». 
Чтобы добраться до ко
нечной остановки, нужно 
■сделать две пересадки.
Две утром, две вечером. 
Один человек проходит 
за четверых. Но ведь в 
В-16 живут тысячи, и 
две трети из них работа
ют и пользуются услуга
ми автопредприятия?

У  меня есть предло
жение: автобусникам на-

...ждет решения

до больше внедрять экс
пресс-маршруты. Тем 
более, что большинство 
автобусных маршрутов и 
остановок совпадает с 
троллейбусными. Тогда 
у тех, кто подолгу стоит 
на остановках, и мыслей 
никаких не будет по по
воду подсчета сверхпла
новых пассажиров.

Т. ВАС И Л ЬЕ В А , 
инженер.

...Сову припорошило 
снегом. Руку без вареж
ки прихватывало мороз
цем, очень хотелось при
коснуться к этой «тице, 
сделанной из куска де
рева. Ладонь скользнула 
по искусно вырезанным 
перышкам, замерла на 
минуту. И стала незамет
но согреваться, словно 
деревянная птица ожила 
и отдавала мне свое теп
ло... А  глаза были муд
рыми и доверчивыми. Да 
они и рассказывали о 
людях, которые дарят го
роду сказку. Они были 
совсем рядом. Окна их 
квартир смотрели на дет
скую площадку «Н а  сол
нечной поляночке», соз
данную ими.

Лариса Владимировна 
и Юрий Васильевич 
Алексеевы, Елена Ю рь
евна 1Г Станислав Семе
нович Михайличенко. 
Два года назад они впер
вые появились в нашем 
городе.

—  Когда жили в А л 
ма-Ате, —  вспоминает 
Лариса Владимировна,—  
с огромной радостью за
нималась я в студии на-' 
родного театра. А  роли, 
порой, во сне повторяла. 
Так это и теперь слу
чается—  только в связи 
с резьбой по дереву. 
Встаю за полночь и на
чинаю рисовать эскизы, 
лепить.

Елена Юрьевна, дочь 
Ларисы Владимировны, 
улыбается: «Сколько лет 
уже маме, а все такая 
же, заводная».

Из бесчисленных цел

лофановых пакетов из
влекаются пластилино
вые фигурки: Бонифа
ций, бабушка Бонифа
ция, Крокодил, собака с 
костью, сказочница. А  
вот эскизы детских пло
щадок—  «Белоснежка и

Алексеевых и Михайли
ченко — волгодонцев.

Мастерская Алексее
вых —  в хозяйственном 
блоке школы №  22.
Здесь уже все не в эски
зе, а в макете. И неволь
но появляется желание

П о вашей просьбе
«В  некоторых жилых кварталах нового города 

встречала забавные фигурки героев известных ска
зов, животных, вырезанных из дерева. Они украша
ют город. Говорят, делает это все семья Алексее
вых—муж, жена, дочь и зять. Расскажите, пожа
луйста, об этих умелых людях.

Н. ХОРШЕВА.

семь гномов», «В  гостях 
у Бонифация», «Сорочий 
тупичок», «Потешный 
городок» и целого дет
ского городка «В  некото
ром 'царстве». Все сдела
но талантливо, с огром
ной любовью к детям.

—  Волгодонск —  город 
детей— и привел нас сю
да, —  Лариса Владими
ровна неожиданно кива
ет в сторону телевизора. 
—  Вот он, виновник, всех 
наших раздумий и пере
живаний. Немало пере
дач мы посмотрели о 
Волгодонске, прежде чем 
надумали сюда приехать. 
А  приехали “ и с первого 
раза полюбилось все—  и 
улицы, и детские сады, и 
люди.

И вот появились пер
вые деревянные скульп
туры в парке Дружбы, в 
детских садиках, на иг
ровых площадках возле 
домов. А  ведь очень ма
лый круг людей знает, 
что все это — не привоз
ное, не со стороны, а 
сделано руками семьи

сделаться хотя бы на не
сколько минут крошеч
ным человечком, чтобы 
войти в эти мини-город- 
ки, побегать по хитро
умным переходам, поси
деть на разных стульчи
ках у  Белоснежки.

—  Все это скоро будет 
в полном распоряжении 
детворы 'Волгодонска,. —  
улыбается Лариса Вла
димировна. —  Лишь бы 
было из чего делать. 
Трудновато с материала
ми. Но и этот, который 
поступает в наше распо
ряжение, хорошим наз
вать нельзя. Кедрача бы 
— вот это материал.

Масса интереснейших 
задумок, многие из ко
торых уже в эскизах, то 
есть в начальной стадии 
воплощения. Один только 
«Кошкин дом » чего сто
ит! Задуман он с практи
ческим прицелом. Это—  
детское кафе. Пожалуй, 
самое необычное кафе— 
и не только в нашем го
роде: ведь мороженое и 
пирожное будет пода

вать сама хозяйка-кошка, 
точнее механизированная 
игрушка.

—  Но наша голубая 
мечта, —  рассказывает 
Станислав Семенович,—  
это детский городок на 
несколько гектаров. Чтоб 
там —  и Айболит, и за
мок Гудвина, и многое 
другое, веселое, сказоч
ное.

Нравятся ли ребя
тишкам творения рук и 
сердец резчиков? Не 
стоит особо ломать голо
ву над ответом. Просто 
нужно посмотреть, как 
бережно охраняют В. Ваг 
нер, С. Дяжко, С. А га
фонова, И. Харчикова, 

'С . Живулина, С. Миту- 
сов свою детскую пло
щадку «Н а  солнечной 
поляночке».

—  Здесь, конечно, есть 
немалая заслуга нашего 
Олежки,—  замечает Ста
нислав Семенович. —  Он 
ведь тоже режет по де
реву, как мы, как его 
старший брат. Знает, ка
ким трудом все это до
стается. Потому и бе
режет.

...Тонконогий аист в 
своем гнезде будто при
слушивается к свежему 
посвисту ветра, уютные 
скамеечки сейчас свобод
ны, нет никого теперь в 
беседке. До свиданья, Со- 
вушка-Сова! Не скучай! 
Не за горами весна—  и 
снова вокруг тебя собе
рутся ребятишки, чтобы 
с  удивлением и радо
стью прикоснуться к тво
им перышкам, заглянуть 
в твои мудрые очи, по
трогать книгу .сказок, что 
ты держишь под левым 
крылом...

Л. ЧЕБОТАРЕВД, 
наш внешт. корр.

В КОРНЕ МЕНЯТЬ СТИЛЬ
В прошлом году на плохую работу завода по ре

монту сложной бытовой техники редакция получи
ла более iO .жалоб от читателей. Разные вопросы 
задают наши авторы. Сегодня о том, как улучшить 
обслуживание клиентов, что изменится в работе за
вода в 1987 году, рассказывает новый директор 
предприятия А. С. МОГИЛЕВЦЕВ.

— Александр Серге
евич, как вы считаете, 
в чем кардинально 
следует изменить ра
боту завода?

—  В настоящее вре
мя в Волгодонске име
ются существенные, 
недостатки в удовлет
ворении потребностей 
горожан в ремонте 
сложной бытовой тех
ники. Что не устраи
вает нашего клиента? 
Прежде всего, «д а ль 
ность» услуги. Пред
ставьте себе, вы жи
вете в В-16, и вам на
до сдать стиральную 
машину в ремонт. На 
весь город есть толь
ко одно место, где их

ремонтируют, —  тех
нический центр, на 
улице Степной. Вот и 
возмущаются люди, 
справедливо пишут.

Выход из положе
ния я вижу в созда
нии и развитии ком
плексных приемных 
пунктов по ремонту 
сложной бытовой тех
ники в микрорайонах. 
Практика подтвержда
ет целесообразность 
этого. Можно органи
зовать тут хозрасчет
ные бригады, способ
ные выполнять любые 
виды услуг в зависи
мости от спроса.

— Вы не ошиблись, 
сказав об организации

«любых видов услуг»? 
Нас читатели зачас
тую спрашивают: где
можно заказать клю
чи? починить зонтик? 
наточить ножницы?

—  В 1987 году вол
годонцы п о л у ч а т  
ряд дополнительных 
услуг. Например, на 
базе м ае?ер  с к о й 
«К лю чи к » создается 
новая комплексная 
бригада, которая - рас
ширяет виды своих 
услуг. В новом городе 
в помещении химчист
ки открывается мас
терская по ремонту 
кожгалантереи. После 
выделения исполко
мом помещения нач
нем ремонтировать 
фото -и киноаппараты, 
фильмоскопы, швей
ные машины. В транс

агентстве по улице

Морской уже открыт 
приемный пункт по 
ремонту микрокаль
куляторов. Планируем 
организовать бригады 
специалистов по ре
монту мет'аллоизде- 
лий. Думаю, устроит 
наших клиентов и 
мастерская по ремон
ту и настройке музы
кальных инструмен
тов.

— Александр Серге
евич, а как будет ре
шаться вопрос с тран
спортом для доставки 
изделий в ремонт?

—  По-моему, вопрос 
этот мы постепенно 
снимем. Нам выделя
ют несколько дополни
тельных грузовых мо
тороллеров. К  тому 
же предлагаем лю 
дям удобную форму

обслуживания холо
дильников—  по абоне
ментам. Она освобож
дает заказчиков от из
лишних материаль
ных затрат . и потерь 
личного времени.

— Ну, абонементное 
обслуживание не но
вость для горожан. К 
сожалению, оно выз
вало много недо
вольств в прошлом го
ду н все из-за необя
зательности завода. 
Посмотрим, как вы 
перестроитесь в этом 
году. А  вот расскажи
те подробнее о дейст
вительно новом— мас
терской «Сделай сам».

—  Само название 
говорит за себя. У  нас 
годами пылятся на 
складах неликвиды — 
запчасти к изделиям, 
которые уже сняты с 
производства, а у  мно
гих дома хранятся эти 
изделия. Теперь бери, 
пожалуйста, за м ини-.

мальную плату паяй, 
луди, клепай, точи.,. 
Мастер - консультант 
всегда окажет масте
ровитым людям по
мощь.

— Я  после д н е е, 
Александр Сергеевич. 
Как вы будете рабо
тать с недовольным 
заказчиком?

—  Надо в корне ме
нять наш стиль. Вот, 
например, внедрили 
систему почтового 
уведомления заказчи
ков. Маленькое нов
шество, но оно себя 
оправдало уже, Или 
постепенно создаем у 
себя обменный фонд 
холодильников,, сти
ральных машин.

Сегодня мы не> име
ем права трудиться 
плохо. ;И ссориться с 
заказчиком нам ни
как нельзя!

Беседу вела 
Р. РУДЕНКО.

Редактор И. П УШ К АРН Ы И



Приглашают...
на постоянную работу в «Спецавтохо- 
зяйство»:
водителей, .
трактористов, 
рабочих саночистки, 
кладовщика.
начальника колонны, инженера,- 
гл . механика,
механика, ТО, сверловщика, 
фрезеровщика:, токаря, '
рабочих по отлову бродячих животных. 
Обращаться: ,ст. Волгодонская, 12.
№  239
продавцов, грузчиков, 
рубщиков мяса, товароведа.
Обращаться: ст. Волгодонская, 12.
№ 2  3 - 2

для работы в средней школе №  О 
СРОЧНО:

учителя русского языка и литературы, 
учителя математики, г 
учителя английского языка,
уборщиц. 4 0
Обращаться: ст. Волгодонская, 12.
№ 4  3 - 2
старшего инженера-энергетика, 
зам. директора,
мастера склада готовой продукции,
грузчиков-экспедиторов,
мастера цельномолочного производства,
водителей-приемщиков,
рабочих творожного учаотка,^
электромонтера в Цимлянский маслоцех,
дворника.
Обращаться: ст. Волгодонская, 12.
№ 7 2 - 1

Волгодонской спортивно-технический 
клуб ГК Д ОСААФ  

О РГАН И ЗУЕТ К УРС Ы  по подготовке:
мотоциклистов,
водителей легковых автомобилей.
Начало занятий по мере набора группы. 
Обращаться по адресу: ул. Волгодонская,

22, тел. 2-34-01.
Оформление ежедневно, кроме выходных, 

утром с 10.00 до 11.00, вечером с 17.00 до 
20.00.

2 — 1

старшего инженера от
дела капитального стро
ительства,

дл. монтеров по экс
плуатации распредсетей.

Обращаться: ст. Вол
годонская,- 12.

М  238

] МЕНЯЮ

Педагогический коллектив и комитет ком
сомола средней школы №  10 П Р И Г Л А Ш А 
ЮТ выпускников на вечер встречи, который 
состоится 7 февраля в 18 часов.

Добро пожаловать, дорогие выпускники! ул. Горького, 169, кв

двухкомнатную благо
устроенную квартиру в 
г. Бурштын Ивано-Фран- 
ковской области на рав 
ноценную в г. Волгодон
ске. Звонить: 2-30'50,
после 18 часов

двухкомнатную кварти
ру  (30 кв. м ) на две од
нокомнатные. Обращать
ся: ул . Энтузиастов, 13-а, 
кв. 82.

2-комнатную Квартиру 
(28 кв. м, 2 этаж, под
вал)" на 2-комнатную 
улучш енной планировки 
в новой части города 
(квартал В-7, В-8, В-16, 
не предлагать). Обра
щаться: ул. 30 лет Побе
ды, д. 23, кв. 95 (во дво
ре поликлиники) после 
18 часов, или по телефо
ну: 2-67-92. до 17 часов.

2-комнатную квартиру 
в г. Брежневе (27 кв. м, 
кухня 15,9 кв. м, лод
жия 6 м) на двухкомнат
ную в г. Волгодонске.
Звонить: 2-75-90.*

две однокомнатные 
изолированные квартиры 
(каждая 20 кв. м ) на 
трехкомнатную с телефо
ном, желательно в новом 
городе. -Звонить: 2-86-63, 
после 18 часов.

4-комнатную квартиру 
(55,4 кв. м) на две 2- 
комнатные. Обращаться: 

'77.

В я я м а в ж ю  в е т е р а н о в .1
В магазин №  26 «Товары для дома* по

ступили крышки для консервирования для 
инвалидов и участников Великой Отечест
венной войны. Отдел работает с 10 до 18.00, 
перерыв с 13 ho 14 часов, в субботу— с 9 до 
15 ччасов.

Городской совет ветеранов.

Ка экранах кинотеатров
«К ОМ СОМ ОЛЕЦ *

Большой зал
7— 8 — «Очная ставка».

Малый зал.
7 — 8 — «Крик о помощи».
Сеансы: 11, 13, 15, 17, 19, 21.
Детский сеанс в 9.30.

«ВО СТО К »
3 — 4 — «Зонтик для новобрачных».
СеанЫ : 11, 13, 15, 17, 19, 21.
5 — 9 — «Человек  со звезды ».
Сеансы: 11, 13.30, 16, 18.30, 21.
Детский сеанс в 9.20.
8 — Киноклуб «Тимуровец».
кинофильм «Мальчишки ехали на фронт».
Сеанс в 9.20.

«КРАБОВЫЕ ПАЛОЧКИ»
Фирменный магазин «Д А Р Ы  Д О Н А» пред

лагает новый вид продукции— «К РА Б О В Ы Е  
П АЛО ЧК И », изготовленные из рыбы с при
менением вкусовых добавок, разрешенных 
Минздравом СССР.

Пищевая ценность в 100 г: белок— 11,3 г, 
жир—  0,2 г, углеводы —  10 г, кальций —  
11 мг, витамины А , В1.В2— 0,06 мг, кало
рийность— 87 ккал.

Продукт готов к употреблению без допол
нительной обработки, используется для при
готовления различных блюд взамен мяса 
крабов.

3 — 1

3-комнатную квартиру 
(на первом этаже) на 
2-комнатную и одноком
натную или на 2 одно
комнатные (желательно 
в старой части города). 
Обращаться: ул . Мор
ская, 92, кв. 49, после 
17 часов.

4-комнатный коттедж 
(есть сад, гараж) в Мед. 
ногорском П ГТ  на 3-х 
или 4-комнатную кварти
ру в Волгодонске. Обра
щаться: пер. Донской, 
12- 2 .

ПРОДАЕТСЯ комби
нированное музыкальное 
устройство «Вега-117 
стерео». Обращаться: ул . 
Ленина, 69, кв. 8.

СРОЧНО продается
участок в садоводстве 
«Летний сад». Имеется 
кирпичный домик, пло
доносящий сад, огород 5 
соток. Обращаться: ул.
Степная, 177, кв. 23, пос
ле 17 часов.

П РО Д А Е ТС Я  «М оск 
вич-407», мотор НОВЬ1Й 
1986 года от «М оскви
ча-408». Есть запасной 
мотор. Обращаться: пр. 
Мира, 41, кв. 53.

Утерянные аттестат и 
удостоверение 'киномеха
ника №  7503, выданные 
Калининградским ТУ-4 
на имя Кискорова Нико
лая Аркадьевича, счи
тать недействительными.

347340, г. Волгодонск, 
ул. Волгодонская, 20
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ВТОРНИК, 3 ФЕВРАЛЯ

Первая программа. 7.00  —

Утренняя зарядка. 7.30 
Время. 8.05 -  Премьера науч.- 
поп. фильма. «Судьба руды».
8.15 — «Маленькие трагедии».
2-я и- 3-я серии. 10.35 —
«Учиться у Ленина». 11.05 — 
Новости. 16.00 -  Новости.
16.15 — «Твоя ленинская биб
лиотека». В. И. Ленин. «От 
разрушения векового уклада 
к творчеству аового». 16.45 -  
Выступление детского фольк
лорного ансамбля. 17.15 —
Новости. 17.20 — «Земляки из 
Нгетиня». Док. фильм о рево
люционной борьбе вьетнам
ского народа. 18.10 — Играет 
М. Росебашвили (гитара). 18.25 
— «Автопортрет». Мультфильм 
о вреде пьянства. 1U S  — День 
Дона. 18.50 — «Университет
сельскохозяйственных знаний». 
Сущность, формы и пути по
вышения действенности кол
лективного подряда на сов

ременном этапе. Семейный под
ряд в земледелии и животно
водстве. 19:35 Новости.
19.45 — «Зеркало сцены». Те
атральное обозрение. 21.00 
Время. 21.40 -  «Маленькие
трагедии». 3-я серия. 22.50 
Сегодня в мире. 23.05 -  Кон
церт эстрадной и джазовой. му
зыки.

Вторая программа. 8.00 — 
Утренняя гимнастика. 8.15 — 
«Песни матери». Док. фильм.
8.35 и 9.35 —- Физика. 7-й кл. 
9.05 и 13.05 .— Французский
язык. 1-й год обучения. Пере
дача 7-я. 10.05 — Учащимся
СПТУ. Эстетическоб воспита
ние. 10.35 и 11.40 -- Природо
ведение. 2-й кл. 10.55 — Рус
ская речь. 11.25 — Науч.-поп. 
фильм «Будь здоров, малыш!».
12.00 — А. Салынский. «Пере
ход на летнее время». Теле
спектакль». 13.35 -- Экран —

учителю. Ботаник». 5-й кл.
13.55 Новости. 14.00 
Страницы истории. «Наследст
во Краской Пресни». 17.30 -- 
Программа передач. 17.35 
Новости дня. 17.40 — Мульт
фильмы. 18.10 — Музыкаль
ные вечера. «Творчество моло
дых». Ростовский композитор 
Сергей Приступов. 18.35 -
«Слово писателя». В. Коротич. 
18.50 — «Если возник пожар». 
Фильм о правилах пожарной 
безопасности. 19.30 -  «Как
слово наше отзовется». Из опы
та работы пропагандистов г. 
Новочеркасска. 19.30 — Ритми
ческая гимнастика. 20.00 -
Спокойной ночи, малыши!
20.20 — Баскетбол. Чемпио
нат СССР. Мужчины. «Жальги- 
рис» — В ЭФ. 21.00 — Время.
21.40 — «Из золотого фонда 
ЦТ». Народный артист СССР 
М. Жаров. 22.45 — Док.
фильмы. 23.05 — Новости.

СРЕДА. 4 ФЕВРАЛЯ  — ■

Первая программа. 7,00 —
Утренняя зарядка. 7.30 — Вре
мя. 8.05 — Э. Григ. Симфония.
8.45 — «Маленькие трагедии».
3-я серия. 8.55 — Мульт-,
фильмы. 10.25 — Творчество
народов мира. Г. Тудор -- ис
полнитель румынских народ
ных песен. 10.35 — Новости.
16.00 —! Новости. 16.15 
« Портрет современника». Док. 
телефильмы; «Войди в любой 
дом» (Ростов-на-Дону), «Дождь
в степи» (г. Куйбышев). .16.55-
— Премьера фильма-концерта 
«Игры северного оленя». 17.15
— Новости. 17.20 — «Слово
о далеком острове» (Шри- 
Ланка). 17.SS — Впервые на 
телеакране. «Поют горы». 
Фильм-концерт. 1B.1S — День 
Дома. 18.35 — «Встреча в 
Чернобыле». Журналисты - ме
ждународники у  работников 
АЭС. 18.15 — Новости. 19.25
— Премьера худ. телефиль

ма «Переступить черту». 1-я 
серия — «Бумажный змей». 
(«Лентелефильм»), 21.00 —
Время. 21.40 — Г. Свиридов.
Музыкальные иллюстрации к 
повести А. С. Пушкина «M ej 
тель». 22.15 — Мир и моло
дежь.' 22.50 — Сегодня в ми
ре. 23,05 — Музыкальная про
грамма с участием заслужен
ной артистки РСФСР Л. Амар- 
фий. '

Вторая программа. 8.00 — 
Утренняя гимнастика. 8.15 —
«Резерв». Науч.-поп. фильм.
8.35 и 9.35 — Основы инфор
матики и вычислительной тех
ники. 10-й. кл. 9.05 и 13.40 — 
Немецкий язык. 2-й год обу
чения. Передача 25-я. 10.05 — 
Учащимся СПТУ. Этика и пси
хология семейной жизни.
10.35 и 11.40 -- История. 9-й 
кл. 11.05 — Мамина школа.
12.10 — Премьера трехсерий.

ного худ. телефильма «Ц еллу
лоидные мальчики». 1-я серия.
13.10 — А. С. Пушкин. «Песнь 
о  вещем Олеге». 14.10 — Эк
ран — учителю. Л. Н. Толстой. 
«П осле бала». 7-й кл. 14.40 — 
Новости. 14.45 — «Знаешь ли 
ты закон?». Тележурнал. 17.15
— Программа передач. 17.20— 
Новости дня. 1?.25 — «Това
рищ книга». 17.55 — Премье
ра ф](льма - концерта «Кау
насские колокола». 18.35 — 
Мультфильм «Ком&риль». 18.55
— «Сельская жизнь». Тележур
нал. В 'выпуске: 1. Солнце — 
яа весну. 2. Зимовка — удар
ный фронт. 3. Астраханская 
технология: опыт, перспекти
вы. 19.30.— Содружество. 20.00
— Спокойной ночи, малыши!
20.20 — Баскетбол. Чемпионат 
СССР. Мужчины. ЦСКА—ВЭФ.
21.00 — Время. 21.40 — «Ц ел
лулоидные мальчики». 1-я се
рия. 22.40 — Новости.

ЧЕТВСРГ, |  ФЕВРАЛЯ <

Первая программа. 7.00 —
Утренняя зарядка. 7.30 —
Время. 8.05 -г Герои С. Ми
халкова на екраие. «Красный 
галстук». Худ. фильм. 9.15 — 
Выступление народногр хора. 
0.S5 — «Переступить черте». 
1*4 серия— «Бумажный змей».
10.55 — Новости. 16.00 — Но
вости. 16.15 — «Задевала».
Телеочерк о фольклорном ан
самбле. 16.45 — Премьера
мультфильмов. 17.25 — Но
вости. 17.30 - — -Д о шестнад
цати и старше. 18.15 — «А лко
гольный обман». Науч.-поп.
фильм. 18.20 — Играет А. Сви- 
дов (фортепиано). 18.45 —
«Взволнованная речь», «Не
придуманная история». Корот
кометражные фильмы об услу

гах Госстраха. 18.55 — День
Дона. 19.25 — «Переступить 
черту». 2-я серия— «Маэстро».
21.00 — Время. 21.40 — Фи
гурное катание. Чемпионат 
Европы. Парное катание. Про
извольная программа.. Переда
ча из Югославии. 22.55 — Се
годня в мире.' 23.10 — «В
пушкинской Москве». Докумен
тальный фильм.

Вторая программа. 8.00 — . 
Утренняя гимнастика. 8.15 — 
«Томский лед». Док. фильм.
8.35 и 9.35 — Природоведение.
4-й кл. 9.05 и 14.10 — Испан
ский язык,- 1-й год обучения. 
Передача 6-я. 10.05 — Учащим
ся СПТУ. История. 10.35 ' и
11.40 — Ф. М. Достоевский.
«Преступление и наказание».

9-й кл. 11.05 — Шахматная 
шнола. 12.10 — «Целлулоидные 
мальчики». 1-я и 2-я серии.
14.40 — Новости. 14.45 — «Уро
ки истории». Тележурнал.
17.10 —. Программа передач.
17.15 — Новости дня. 17.20 — 
По просьбе зрителей. «Один—йа 
всех». Эстрадное кинообозре
ние. 18.00 — Новости. 18.15 
— Клуб путешественников.
19.15 — Ритмическая гимна
стика. 19.45 — Народные ме
лодии. 20.00 — Спокойной но
чи, малыши! 20.15 — Для всех 
и для каждого. «Ш есть дней в 
поезде дальнего следования».
21.00 — Время. 21.40 — «Ц ел
лулоидные мальчики». 2-я се
рия. 22.35 — Молодежйая про
грамма «Вертикаль».

ПЯТНИЦА. *  ФЕВРАЛЯ— — —

Первая программа. 7.00 — 
Утренняя зарядка, 7.30 — Вре
мя. 8.05 — «Золотые колосья». 
Мультфильм. 8.28 — Мир и мо
лодежь. 9.00 — Играет В. Ло
банов (фортепиано). 9.20 —
«Переступить черту». 2-я серия. 
—«Маэстро»'. 10.50 — Новости.
16.00 — Новости. 18.15 — Рус
ская речь. 16.45 — Герои
С. Михалкова на э т а н е . «У  
них есть Родина». 18.15 —
Наш сад. 18.50 — Мультфильм.
19.00 — Проблемы — поиски 
— решения. Навстречу XVIII 
съезду советских профсоюзов.
20.10 — День Дона, 21.00 — 
Время. 21.40 — Фигурное ка

тание. Чемпионат Европы. Муж
чины. Произвольная програм
ма. Передача из Югославии.
22.45 — Сегодня в мире.
23.00 — Впервые на экране 
ЦТ. Худ. фильм «Звезда и 
смерть Хоакина Мурьеты».

Вторая программа. 8.00 — 
Утренняя гимнастика. В.15 — 
«Морская служба». Док. фильм.
8.35 и -9.35 — География. 8-й 
кл. Европейский юг. 9.05 и
14.25 — Английский язык.
1-й год обучения. Передача 
16-я. 10.05 — Учащимся СПТУ. 
Общая' биология. 10.35 и 11.40 
—■ История. 7-й кл. 11.05 — 
АВВГДейка. 12.10 — «Ц еллуло

идные мальчики». 2-я и 3-я се
рии. 14.55 — Новости. 15.00
— Ленинский план монумен
тальной пропаганды. 17.35 — 
Программа Передач. 17ДО —  
Новости дня. 17.50 — «Сель
ская жизнь». Тележурнал.
18.20 — «Азовское море». 
Док. фильм. РТ. 19.10 — Дни 
памяти А. С. Пушкина. «Душа 
его коснулась юга...». 20.00 — 
Спокойной ночи. малыши!
20.15 — Хоккей с мячом. Чем
пионат мира. Сборная Швеции
— сборная СССР. 21.00 — Вре
мя. 21.40 — «Целлулоидные 
мальчики». 3-я серия. 23.00 — 
Новости.

СУМ О ТА , 7 ФЕВРАЛЯ ‘

Первая программа. 7.00 — 
Утренняя зарядка. 7.30 — 
Время. 8.05 — Играет А. Кня
зев (виолончель). 8.30 — Премь
ера науч.-поп. фильма «Моно
лог о сущности машин». 9.00
— Отчего и почему. 9.30 — 
«Поиск». Об истории первых 
советских самолетов. 9.50 — ' 
Концерт духовой музыки.
10.35 — Рассказы о художни
ках. «Витберг в Вятке». 
1-1.00 — Родительский день — 
суббота. 12.30 — Госпрнемка; 
поиски и решения. «Дон-1500»: 
надежность н качество». 13.3С
— Опера И. А. Римского-Кор
сакова «Золотой петушйк». 
Сйвктакль Ереванского акаде
мического театра оперы и ба
лета им. А. Спендиарова. В 
перерыве (14.30) — Новости.
16.15 — Содружество. 16.45 — 
Очевидное — невероятное.

17.45 — К юбилею Великого 
Октября. «Истории немеркну
щие строки». Худ. фильм 
«Москва — Генуя». 19.35 — 
Новости. 19.45 — Фигурное ка
тание. Чемпионат Европы. 
Произвольный танец. 21.00 — 
Время. 21.40 — В субботу
вечером. «Концерт в честь ар
тиста». Фрагменты юбилейного 
вечера народного артиста 
СССР А. И. Райкина в Госу
дарственном театре эстрады..
23.25 — Новости. 23.30 —
Борьба вольная. Международ
ная встреча. Сборная CCCi-
— сборная- США. Передача из 
Ленинграда.

Вторая программа. 8.00 
Утренняя гимнастика. 8.20 — 
Премьера док. фильма. 8.30 — 
Ритмическая гимнастика. 9.00
— Утренняя почта. 9.30 — 
Мамина школа. 10.00 — «Ж е

нитьба». Худ. фильм с субтит
рами. 11.35 — «Музыка й те
атре, кино, на телевидении». 
Композитор Андрей Петров.
13.35 — «Целлулоидные маль
чики». 3-я серия. 14.55 — Бас
кетбол. Чемпионат СССР. Муж
чины. ЦСКА — «Жальгирис».
16.40 — Премьера мультфиль
ма «Остров капитанов». 17.10 
— Завтра — День Аэрофлота. 
«Люди земли и неба». 17;50— 
Репетиции Георгия Свиридова.
19.00 — К итогам чемпионата 
СССР по настольному тенни
су. 19.40 — Вокальный цикл 
Р. Шумана. Поет заслуженная 
артистка РСФСР О. Соловьева.
20.00 — Спокойной ночи, ма
лыши! 20.15 — Мир растений.
21.00 — Время. 21.40 — Премь
ера худ. телефильма «Летное 
происшествие». 1-я и 2-я се
рии.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, •  ФЕВРАЛЯ—

Первая программа.. 7.00 — 
Утренняя зарядка. 7.30 — 
Время. -8.05 — К Дню Аэро
флота. «Выбираю Антаркти
ду»: Док. фильм. 8.30 — Рит
мическая гимнастика. 9.15 — 
Тираж «Спортлото». 9.30 — 
Будильник. 10.00 — Служу. Со
ветскому Союзу! 11.00 — Ут
ренняя почта, ц.ЗО — Клуб пу
тешественников. 12.30 — Музы
кальный киоск. 13.00 — Сель
ский час. 14.00 — Здоровье.
14.45 — Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Женщины. 
Произвольная программа. 15.40 
— Наш дом. 16.25 — К 100-
летию со дня рождения. «Ча
паев». Худ. фильм. 18.00 —
Международная панорама.

18.45 «И в шутку, и всерь
ез». Сатирическая передача.
19.15 — Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Показа
тельные выступления. Переда
ча из Югославии. 21.00 — Вре
мя. 21,40 — Играй, гармонь! 
23.30 — Новости.

Вторая программа. 8.00 — 
На зарядку становись! 8.20— 
«И капли росы на рассвете». 
Худ. телефильм. 9.30 — Л. Бет
ховен: Симфония № 2. 10.2 0 -  
Программа Киргизского теле
видения. 11.10 — Русская
речь, 11,40 — Поет заслужен
ная артиста Татарской ACCF 
X. Гиниятова. 12.00 - Чело
век. Земля,- Вселенная. 12.3< 

Мультфильмы. 13.00

«Про кота...». Худ. телефильм.
14.10 — Ч. Диккенс. «Пиквик- 
ский клуб». Спектакль. 16.4( 
— Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. Матч за 3-е место. 2-й 
тайм. 17.25 — Из сокровищни
цы мировой музыкальной' куль
туры. С. В. Рахманинов. Рап
содия на тему • Н. Паганини 
для фортепцано с оркестром
18.00 — Хоккей с мячом. Чем
пионат мира. Финал. 2-й тайм
18.45 — «Автограф». Литера
турная викторина для стар
шеклассников. 20.00 -  Спокой
ной ночи, малыши! 20.15 — 
Мир и молодежь. 21.00 —
Время. 21.40 — «Ты мой вое 
торг, мое мученье...». Худ 
фильм.
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