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Кран-гигант
На строительную площадку Ростовской атомной
электростанции из Ф РГ прибыл кран-гигант, собст
венный вес которого достигает 1200 тонн. Его гру
зоподъемность— 320 тонн.
Поставки крана монтажники ждали с нетерпением. Ведь теперь появится возможность
укрупнять
на земле конструкции в блоки до 300 тонн, значи
тельно ускорить сооружение станции. До сих пор
имеющиеся на площадке краны позволяли подни
мать блоки весом 60-*-70 тонн.
Но пока болыцая часть богатырского крана л е
жит в ящиках. Ведется его монтаж. Бригада И. Деева из управления механизации делает это под ру
ководством шеф-инженера из Ф Р Г Клауса Фишера
умело и быстро. Скоро стрела крана взметнется на
132-метровую высоту. На первом энергоблоке с
— его помощью будет устанавливаться так называе
мый технологический полярный
мостовой
кран,
предназначенный для монтажа атомного реактора
и другого тяжеловесного оборудования. Затем он
будет использоваться при монтаже
конструкций
других энергоблоков, поточное сооружение
кото
рых намечается организовать в этом и последую
щих годах.
В. ОРЕХОВ.
»

Н азначения
Бригада
слесарей-сборщнков Атоммаша, которую воз
главляет В. И. Логвиненко,—
одна
из
ведущих
в дсхе
№ 157.
Собирая транспорт
ные
шлюзы
для атомных
электростанций, бригада си
стематически выполняет по
ставленные перед ней зада
чи. Как
и весь
коллектив
завода, слесари решили за
дание
второго
года пяти
летки. выполнить к 70-летию
Великого Октября.
На снимке:
В. И. Логви
ненко (справа)
и звеньевой
<0. Б. Русецкий.
Фото А. БУРДЮГОВА.

Зима —

ст р о ги й

Коллектив поддержал
Приказом
Мннюгстроя
СССР
управляющим
трестом «Волгодонскэнергострой»
назначен Е Р 
Ш ОВ Сергей Петрович, ранее работавший вторым
секретарем Волгодонского
городского
комитета
КПСС.
В актовом зале треста состоялось собрание,
на
котором секретарь
областного
комитета
КПСС
А. Е. Тягливый представил управляющего трестом
коллективу стройки. Присутствующие, на собрании
руководители хозяйственных подразделений, пар
тийные, профсоюзные, комсомольские
активисты
управлений строительства, начальники отделов
и
служб треста поддержали назначение Ершова С. П.
управляющим тресте?.*. '

ревизор

СЕГОДНЯ - СНЕГ, ЗАВТРА - ВОДА
Вечером, 28 января,к
нам из Ростовского гид
рометцентра
поступило
предупреждение о надви
гающейся стихии. В счи
танные минуты мы опо
вестили
все коммуналь
ные
службы, руководи
телей предприятий и ор
ганизаций
города
об
этом. Потребовали: будь
те готовы к предстояще
му
снегопаду
и ветру.
Через некоторое
время
эта информация была до
ведена повторно, так как
сведения
о
готовности
снегоуборочной
техники
не поступили.
С 22
часов (начала
бить
тревогу старший
диспетчер троллейбусно
го управления Л. А. Катугина: Время от време
ни она накручивала
те
лефон диспетчерских ав
тотранспортного
цеха
Атоммаша, дорожно-экс
плуатационного
участка
опытно - эксперименталь
ного
завода
и других
служб, от которых зави
село
состояние
дорог.
Ответственные
работни
ки Шевченко, Боголюбо
ва, Сидельникова, Саль
никова успокаивали:
не
волнуйтесь, меры будут

приняты нами.
Наутро
троллейбус
ники вывели
на линию
все 40 машин. И все 40
вынуждены были стоять
на
скользкой
дороге.
График
движения
был
сорван. На работу опоз
дало огромное число лю 
дей. Почему? Да потому,
что только один руково
дитель предупреждение о
стихии
принял
как
команду к действиям. Из
большого
списка ответ
ственных вывел технику
на борьбу со снегопадом
заместитель генерально
го директора Атоммаша
М. В. Запольский.
В тресте «Волгодонск
энергострой»
раскача
лись лишь к пяти утра.
На закрепленных участ
ках работали всего
три
бульдозера
и два грей
дера. Без надзора дейст
вовали
по одному
по
грузчику с опытно-экспе
риментального завода и
лесокомбината.
Время
было упущено.
На при
коле стояли не только 40
троллейбусов. Не пошли
автобусы
по 101 и 102
маршрутам,
нарушился
график движения других.

СЕССИЯ СЕЛЬСОВЕТА
14
февраля “ 1987
года
в 9.00 (партий
ная группа в 8.30) в
клубе ст. Соленовской
состоится 13-я сессия
сельского Совета с по
весткой дня:
1. Отчет исполкома

t

л---------------------------------

Я не случайно эти собы
тия
двухнедельной дав
ности описываю так под
робно.
Они типичны
и
повторяются
нынешней
зимой
почти
каждый
день.
По решению исполко
ма вся территория горо
да
для
поддержания
должного санитарного со
стояния
закреплена
за
определенными предпри
ятиями и организациями.
Но
эта работа
ведется
из рук вон плохо. Осо
бенно
сейчас.
Тревогу
вызывает
обилие $нега
на
городских
улицах.
Частный сектор букваль
но завален
им. Однако
председатели
советов
микрорайонов Г. В. Ш ев
ченко, В. Т. Рябов, В. К.
Огиенко,
В. М.
Лосев
словно и не подозревают,
что вслед за снегопадом
начнется новая стихия—
массовое
таяние снега,
затопление
паводковыми
водами инженерных ком
муникаций, подвалов до
мов, объектов
соцкульт
быта. Вывоз снега долж
ным образом пока никто
не организовал.
Неоднократно

на опе

коголизмом
общест
венных формирований
но ‘укреплению трудо
вой дисциплины,
ор
ганизованности и по
рядка
на территории
сельского Совета.

ративных
совещаниях
комиссии
по борьбе
со
стихией
предлагалось
объединить всю технику,
действовать сообща. Од
нако пока все предприя
тия и службы
работают
по старинке, в одиночку.
К тому
же
дежурство
техники
на дорогах ор
ганизовали только в про
изводственно- эксплуата
ционном тресте Атомма
ша и на дорожно-эксплу
атационном участке. Это
го явно недостаточно.
В
стороне от городских за
бот стоят «Промстрой»,
«Спецстрой»,
УСМ Р
и
другие организации.
« Одним словом, нынеш
няя зима,
словно нера
дивым ученикам, уже назадавала многим из нас
«домашних заданий» на
лето.
Но даже не это
главное.
Она
вскрыла
полнейшую
безответст
венность, халатность, недисцинлинированн о с т ь
ряда ответственных
ра,
ботников, которые не же
лают и не могут органи
зовать порученное дело.
В. ЧЕРНЕЦКИИ,
начальник
службы «0 5».

На
сессию пригла- ‘
шаются депутаты ‘ об
ластного.
городского,
сельского Советов на
сельского
Совета на
родных депутатов, ру
родных депутатов
за
ководители шефствую
период
с
февраля
щих
предприятий,
1986 года по февраль
председатели профсо
1987 года.
3.
Отчет
депутата
юзных комитетов, чле
2.
О повышении ро Медакова
о выполне
ны квартальных коми
ли комиссии но борь
нии депутатских обя
бе с пьянством и ал
занностей.
тетов.

Адрес опы т а --------------------------------------

Быстро и прибыльно
Среди тех, кто в условиях перестройки работа
ет в высоком темпе, эффективно и высококачест
венно, комплексная бригада кз «Заводстроя», руко
водит которой опытный строитель Я. А. Кежватов.
На сооружении четвертого
корпуса Атоммаша
она добилась хороших результатов. Выполняя те
матические задания по методу бригадного подряда,
коллектив сократил нормативные сроки их строи
тельства на 23 дня и при этом добился снижения
расчетной стоимости строительно-монтажных работ
на 23200 рублей. В результате в выигрыше оказа
лись не только государство, но и рабочие, а также
специалисты, которым за достигнутую экономию
выплачена иочти половина сэкономленной суммы.
В новом году все СМУ-9 «Заводстроя», в составе
которого работает бригада, переходит
на коллек
тивный подряд. Опыт кежватовцев стал хорошим
подспорьем в деле организации работы по-новому.
Г. ГРИГОРЬЕВ,
наш внешт. корр.

Ост ры й сигнал —

-------------- ---------

Долодильник-421"
При въезде в новую часть города в квартале
В-2-2 вырос 421-й дом, монтаж которого давно за.
кончило СМУ-1 домостроительного комбината. Но,
к сожалению, его внутреннее состояние никак
не
соответствует внешнему виду.
На этажах полно мусора. В некоторых комнатах
разобраны установленные плотниками полочки,
с
петлями вырваны двери.
Явный признак бесхозяйственности- и небрежно
сти: Нехорошие люди, пользуясь тем, что на объек
те подолгу не бывает строителей, растаскивают то,
что оставлено без присмотра. Ничего хорошего не
скажешь и об организации труда. Сейчас бы са
мое время вести внутреннюю отделку,
но она
здесь еще и не' начиналась. И все потому, что
«Спеистрой» своевременно не обеспечил строителей
теплом. Налажена даже система отопления, оста
ется только подключить ее к магистрали, которая
проходит совсем рядом. Но почему-то у генпод- *
рядчика до этого руки не доходят.
Вот и превратился 421-й дом в огромный холо
дильник.
X. А Б Д У Л Л А Е В .

Н а в с т р е ч у п л е н у м у горкома К П С С

„Домостроитель"
С таким названием на днях вышел пятый номер информационного листка на ДСК
----------------------------

П е р е с т р о й к а : с т и л ь и методы п а р т и й н о й р а б о т ы ' --------------

— Свежий, — сказал секре
тарь парткома
Владимир А н 
дреевич Ткаченко, протягивая
маленький рулончик сероватой
бумаги.
От него не исходил запах
типографской
краски, он
не
такой броский,
как газетные
страницы,
не такой цветной,
как стенновки, появляющиеся
к праздничным датам, но раз
вернув который, сразу же за
хотелось прочитать.
«Итоги
социалистического
соревнования», «Качеству ра
бот — гарантию коллектива»,
«Тревожный
сигнал», «К ом у
доверить
коллектив»,
«П о 
здравляем!», «О переходе на
коллективный подряд», «О вы
даче
зарплаты»,
«Агитатор,
помни!»,
« К чему
приводит
пьянство»— вот далеко не пол
ный перечень
тем,
которые
нашли место в первых номерах
«Домостроителя».
Оператив
ная информация сразу же бы
ла замечена
и нашла- отклик
у людей.

— Светлей
как-то
стало
жить с «Домостроителем», —
сказал нам монтажник СМУ-1
С. А . Чернышов, работающий
на 378-м доме.— Каждый сле
дующий выпуск ждем с нетер
пением.

что в своем
коллективе
де
лаете#, скажет уже не каж
дый.
« А почему т а к ?»— спросили
мы себя в партийном комите
те. Вынесли этот вопрос на об
суждение партийного собрания.

Оздоровляя общественную атмосферу, необходимо . н
дальше развивать гласность. Это мощный рычаг улучшения
работы на всех участках нашего строительства, действенная
форма всенародного контроля.
(И з доклада М. С. Горбачева на Пленуме
ЦК КПСС 27
января 1987 года).
Подобную оценку новой фор
мы гласности
дали секретарь
партбюро СМ У-3 А . В.. Гаври
лов, бригадир Т. П. Карабанов.
— Сугубо информационный
подход к своему изданию счи
таем на данном этапе самым
верным,— рассказывает
В. А.
Ткаченко.— Люди испытывают
информационный голод в пол
ном смысле этого слова. Что в
стране, что за ее пределами,
вам расскажет любой. А вот

Решили: выпускать
информа
ционный листок. Поручили ор
ганизовать
это дело замести
телю
секретаря
парткома
Александру
Александровичу
Павлову. Он теперь у нас глав
ный редактор
«Домостроите
л я ». Обязанности
ответствен
ного секретаря поручили
ис
полнять
инспектору
отдела
кадров кандидату
в члены
КПСС Людмиле Ткаченко. От
бор, подготовку материалов по
могает осуществлять заведую

Зданиям и соор уж ен и я м —э к с п л у а т а ц и о н н у ю
н а д е ж н о с т ь !

Нужен строгий график
Важной производственной задачей для строи
тельных организаций города в нынешнем году ос
тается дальнейшее ведение работ по повышению
эксплуатационной надежности зданий и сооруже
ний. О том, на каких направлениях будут сосредо
точены главные .производительные силы и на
ка
ких объектах необходимо уёкорйтй темпы строймонтажа, говорит главный инженер жилУКСаАтоммаша А . А. Ж МАКИН.
Прежде чем конкрети
зировать предстоящие за
дачи, надо сказать о том,
что за годы, прошедшие
после постановления По
литбюро ЦК КПСС
по
Волгодонску,
проделана
большая работа по обес
печению
эксплуатацион
ной надежности промыш
ленных объектов, жилых
домов,
водонесущих се
тей. В новой части горо
да закончено укрепление
фундаментов всех домов,
строящихся зданий горко
ма партии и Дворца куль
туры строителей. Завер
шается тоннельная пере
кладка инженерных
се
тей на территории произ
водственного
объедине
ния Атоммаш.
Сделано
немало.
Но
тем не менее планы по
освоению средств, выде
ленных для этих целей,
из года в год оставались
невыполненными. Не вы
держивались графики ве
дения работ. Об этом так
важно
напомнить пото-

му, что главной причи
ной срывов явилось
ха
латное отношение
неко
торых руководителей тру
довых коллективов, осо
бенно подразделений тре
ста
«Волгодонскэнергострой» к организации ра
бот. Не проявил должной
ответственности замести
тель главного
инженера
треста В. Ф. Стадников,
которому
были поруче
ны контроль и общее ру
ководство
этими
ра
ботами.
Планы нынешнего го
да потребуют от руково
дителей
еще
больших
усилий,
более
энергич
ных мер для их реализа
ции. Ударным фронтом в
этом году ! должна стать
канальная
и тоннельная
перекладка
внутриквар
тальных
и магистраль
ных сетей. Особо важны
ми объектами
являются
17, 26, 30,
34-я
маги
страли
и канализацион
ная
насосная
станция,
которая должна быть пу-

щена в эксплуатацию в
первой половине будуще
го года. На этих объек
тах, включая внутриквар
тальные
сети
квартала
В-9, в нынешнем году
запланировано выполнить
объемы работ на
13,6
миллиона рублей.
В чем заключается их
важность? Эти магистра
ли
опоясывают
новый
квартал В-9, который бу
дет застраиваться в этом
году.
Согласно
норма
тивным срокам
строи
тельства, дома здесь бу
дут сдаваться
в первой
половине 1988 года. Ес
ли к тому времени внут
риквартальные и маги
стральные сети не будут
полностью выполнены и
подключены
к насосной
станции № 2, то сорвет
ся заселение домов.
Не
менее
важно
обеспе
чить
и энергоснабжение
нового квартала.
Тресту
«Волгодонскэнергострой» необходимо
разработать жесткий гра
фик
мероприятий, зара
нее запланировать и рас
пределить на этом участ
ке людские и материаль
ные ресурсы. Что каса
ется проектно-сметной до
кументации и финансиро
вания,
то
эти вопросы
полностью уже решены.

Н а м п и ш у т ----------------------------

ПОДРУЖ ИЛИСЬ
Средняя школа № 22
— новостройка. Для того,
чтобы лучше подружить
ся, собрались в выход
ной день ребята из вто
рого «г »
класса вместе
с родителями в клуб ве
селых и находчивых.
"Викторину
октябрята
посвятили великому рус
скому языку. Сколько ин
тересного рассказали
и

Чиченко
организовали
выставку классных стен
ных газет. Одну из
них
посвятили выдающемуся
узнали
в
этот
день мастеру слова, великому
поэту. А. С.
участники
двух команд русскому
—
«Предложение»
и Пушкину.
«С лов о ».
А после викторин и
ро
Второклассники
сами конкурсов ребята и
дители
приняли
участие
сочиняли сказки, стихи.
Особенно
интересными в чаепитии с вкусными
домашними пирогами, ко
получились
оци у Мак
торые готовили накануне
сима
Цыганкова, Саши тоже вместе — и взрос
Козлова и Лены Чурило- лые, и дети.
вой.
Октябрята
вместе
со своим учителем Н. А .
И. ЛЕВАД НАЯ.

низаций и они' обеспечивают
доставку по бригадам.
— Владимир Андреевич, чи
тателям нашей
газеты
инте
ресно знать о технической сто
роне дела.
— Печатается
газета
пре
дельно просто: на множитель
ной машине «Э р а ».
Нет I сомнения, что возмож
ности новой формы идеологи
ческой работы здесь не исчер
паны. Вернее, они только на
щупываются. И это закономер
но, как и в другом любом но
вом деле. Пока в «Домострои
т е л е » только короткие замет
ки, но уверены, что в скором
времени в нем появятся и дру
гие . информационные
жанры:
репортаж с места события, ин
тервью. Все это даст возмож
ность строителям увидеть мно
голикую жизнь своего коллек
тива.

щая
кабинетом! политпросве
щения Светлана; Кузьминична
Князева.
—
Владимир
Андреевич,
первоначально вы планирова
ли периодичность
выхода —
два раза в месяц. За январь
выпущено четыре
номера
и
плюс спецвыпуск
с социали
стическими
обязательствами
коллектива комбината. Н е на
кладно?
|
\
— Об этом нет и речи. Ефш
Еще рано говорить о дейст
б можно было, то и ежедн&В-\ венности критических заметок,
ник не помешал бы. Вы сами но* разделы
«Н ам
отвечают»
убедились, побывав на объек или~«М еры приняты» в скором
тах, как люди ждут
свою га времё^и
найдут
постоянную
зету. Да, именно так и назы прописку в газете.
вают информационный листок.
Широкая
гласность, крити
Представьте 72 бригады,
а ка и самокритика с такой от
всего вместе около 100 под ветственной трибуны, как «Д о 
разделений у нас. «Домострои мостроитель», помогут партко
т е л ь » — самая мобильная ин му, администрации, профсоюз
формация.
ному и комсомольскому коми
— С доставкой нет никаких тетам навести у себя должный
проблем?
порядок, взять намеченные ру
— 100 экземпляров газеты бежи.
раздаем в пятницу на планер
ке-секретарям партийных орга
Л. Р УП П Е Н ТА Л Ь.

Все дальше уходит в
К 150-летию со дня гибели
прошлое горькая
дата,
тонет в волнах времени
А. С. П у ш к и н а
зимний день 1837 года,
когда на окраине Петер
бурга, близ Черной реч
ки,
прозвучал
роковой
выстрел., Но время не
властно над памятью. На
род бережно хранит ад
реса, где поэт жил, учил
ся, творил, встречался с
друзьями.
...В 1899 году просве
щенная Россия торжест
венно, с восторгом н лю
бовью отмечала
столе
тие со дня рождения
Александра
Сергеевича
Пушкина.
Устраивались
выставки, собрания,
ве
чера. Каждый российский
город
постарался пред
ставить вещественные н
документальные
свиде
тельства
своего уваже
ния памяти великого по
эта. И, пожалуй, более
всех, после Москвы
и
Петербурга,
отличился
Ярославль.
Здесь
со
стоялась
Пушкинская
выставка, на которой бы
ли
представлены при
жизненное
пушкинские
издания, сборники, жур
налы,
альманахи, бога
тая пушкинская иконо
графия.
Подавляющее
большинство
экспонатов
— 224 единицы— поступи
ло от земского
деятеля
из Мо^оги Семена Алек
сандровича Мусина-Лушкина, собравшего редкую
коллекцию
пушкинских
материалов. Большой ин
терес у посетителей выз
вали
репродукции гра
вюр, эстампов, литогра
фий, фотографий, посвя
щенных поэту, изобража
ющих его родных и дру
зей, писателей, компози
торов, художников, госу
дарственных и общест
венных деятелей пушкнн-Г
ской поры, виды городов^
и мест, где бывал Пуш
кин.
наук СССР с 1947 года, кина. В коллекции мно
После
трагической куда она попала вместе с го малоизвестных и ред
смерти Мусина-Пушкина архивом известного уче ких работ, которые инте
в 1910 году следы кол ного Николая Александ ресны как
с историче
лекции потерялись. Бы ровича Морозова.
ской, так и с художест
ла ли она продана с аук
Итак, более ста порт венной точки зрения.
циона? Перешла ли в ретов Пушкина, его пред
В скором временя в
чье-то
владение?
Этот ков, родных, друзей, зна одном из залов
архива
вопрос долго
оставался комых, мест, где он жил будет открыта пушкин
открытым. И вот совсем и бывал, иллюстрации к ская
выставка,
состав
недавно,
в результате его произведениям.: Это,, ленная из коллекции Му
тщательных
поисков, конечно,
не оригиналы, сина-Пушкина.
выяснилось, что уникаль но отличные репродук
На снимке: А. С. Пуш
ная коллекция портре ции, которым уже более кин. Фототипия с аква
тов, собранная С. А. Му 90 лет, с пояснительны рельной
работы худож
синым-Пушкиным,
хра ми надписями, сделанны ника Соколова.
нится в архиве Академии ми рукой Мусина-Пуш
Фотохроника ТАСС.

„J..HET, ВЕСЬ Я
НЕ У М Р У "

11ет рудовы м дохода м —заслон

НЕСОСТОЯВШАЯСЯ ОБНОВКА

С о ц и а л и ст и ч еск о й

«Покупательницу»
пришлось
вылавливать на улице. Ю. Г. Го
ряева, пользуясь свободным дос
тупом в секцию самообслужива
ния в магазине № 20 промторга,
совершила кражу женской вель
ветовой юбки. Воровка,
спрятав
будущую
обновку
под пальто,
пыталась незаметно скрыться. И
скрылась бы, если б не бдитель
ность
и
внимание
работник
цы магазина 3. А . Макаровой.
Ю. Г. Горяева работала дис
петчером в управлении «Водока

со б ст вен н о ст и —

с о х р а н н о с т ь !

\

БЕС

ВЫГОДНОЕ СОСЕДСТВО,
ИЛИ

О ЗАБОРАХ

Н А М ЯСОКОМ БИНАТЕ И КОНСЕРВНОМ ЗАВОДЕ

...Смена подходила
к
концу. Смеркалось. Электрокарщица
консервного
завода О. А . Никипелова, засунув поглубже под
полы куртки пакет с мя
сом,
прикидывала,
где
бы ей лучше выйти. Но
пройти
через
заветную
лазейку не успела. Была
задержана
работниками
вневедомственной
охра
ны. У
нее обнаружили
больше
килограмма го
вяжьего
мяса.
Откуда
вдруг на консервном за
воде такая продукция? А
дело вот в чем,
Словно
по
иронии
судьбы
два
крупных
предприятия — мясоком
бинат и консервный за
вод — разделяет ветхий
низкий забор. И по одну,
и по другую его стороны
нет-нет
да и встретишь
горку ящиков: соседи об
щаются. Только идет об
мен не опытом, а продук
цией. Не составляет боль
шого труда вынести как
свою,
так и соседскую
продукцию.
Территори
альное ограждение
кон
сервного завода не отве
чает нормам. Не случай
но за прошлый год на
этом предприятии задер
жано 94 расхитителя.
» Долго тянулись споры
между
соседями,
кому
же отвечать за злополуч
ный забор? В конце кон
цов директор консервно
го завода Ю. И. Кондра
тенко
взял
ответствен
ность на себя.
Изыскал
90
тысяч
рублей
на
строительство
террито
риального
ограждения
предприятия, в том чис
ле и забора с соседями.
Деньги
передал
ПМ К
Агропрома. (
Ж елезобе
тонный
забор
должен
был стоять еще в прош
лом году. Но к его стро
ительству не приступили
и по сей день.
А
побывав
на мясо
комбинате,
участники
рейда столкнулись с еще
более вопиющими факта
ми. Только за прошлый
год здесь задержано 37В
работников,
путающих
свой
карман с государ
ственным. У них изъято
1246
килограммов мяс
ной продукции на 2 ты
сячи 160 рублей. Около
1622 килограммов было
подготовлено
к выносу

Не угомонились несу
ны и в начале нового го
да. За январь работника
ми вневедомственной ох
раны задержано 37 рас
хитителей.
Среди
них
есть уже знакомые име
на: рабочие Г. И. Дани
лов,
Т. В.
Чистякова,
А. В. Московцева и дру
гие. Каждый из них за
платил штраф в размере
200— 300 рублей. Но им
и многим другим расхи
тителям,
как видно, не
накладно.
Тринадцать
дел по итогам января на
правлены
в
товарище-

Рейд „ В П «

ванные ворота.
Сдвинулось ли дело с
мертвой точки? Провери
ли:
частично.
Сделана
лишь ,половина
заграж
дения. Из-за отсутствия
охраны
на подъездном
пути выявлен случай кра
жи мясной продукции на
электрокаре.
Не выпол
нены и другие замеча
ния.
По
словам
главного
инженера
предприятия ■
В. Е. Теплова,
отмечен
ные недостатки,
в част
ности,
по
ограждению,
будут
устранены к ,в е с 
не.
Конкретнее
В.
Е.
Теплов ответить не мог.
Потому
как
сроки эти
неоднократно срывались
и переносились.

ский суд мясокомбината.
Не ясно было из
его
Ни по одному из них о
принятых мерах в отдел ответа, когда же будет
порядок в птквневедомственной
охра наведен
цецехе мясокомбината. А
ны не сообщено.
При встрече участии-. состояние охраны ’ социа
собственно
ков рейдовой бригады с листической
председателем товарище сти цеха, расположенно
ского суда Ж. Н. П ол го в станице Старо-Солетавской выяснилось, что новской, не выдерживает
никакой критики. Здесь
разобраны
дела
всего
двух
расхитителей .из практически отсутствует
Нет
теле
тринадцати!?
Выходит, ограждение.
чувствуют
себя несуны фонной связи. В. Е. Теп
что
за
безнаказанными. К тому лов объяснил,
при
же созданы благоприят граждение снесено
ные условия для хище прокладке напорного ка
трубо
ний:
пойдешь направо, нализационного
что цех будет
налево— непременно най провода,
на
террито
дешь дыру
в загражде перенесен
рию
мясокомбината,
но
нии. Через
них ухитря
на все это нужно время.
ются не один килограмм
А каков же выход в дан
мяса пронести. *
О несоответствии
за ной ситуации? Вопрос ос
граждения
'предприятия тается без ответа.
Вернемся к тому зло
нормам охраны социали-»
стической собственности получному забору между
и кон
мясокомбината. разговор мясокомбинатом
заводом.
Мо
ведется также не один сервным
жет,
когда-нибудь
всегод.
Неоднократно
по
этому поводу ответствен таки и сделают его, как
намечают,
железобетон
ными
работниками вы
плачивались
штрафы, ным, высоким. Но помо
проводились
рейдовые жет ли он, если на пред
проверки. В них участво приятиях не будет долж
ным образом поставлена
вали
представители го
работа по воспитанию ‘ у
родского ко м и т е т а
труженика ответственно
■ н а р о д н о г о конт
к охране
роля,
вневедомственной го отношения
собст
охраны,
общественные государственной
венности,
к
народному
организации
мясокомби
Добру?
(
ната. Вот итоги одной из
«Рейдовая
бригада
последних проверок: ог
«В П »:
В. ТЕКУраждение
территории
ЧЕВ,
В. К УЗН Е
предприятия
выполнено
ЦОВ, сотрудники от
не полностью, отсутству
дела вневедомствен
ет сторожевой
пост
на
ной
охраны
ОВД
подъездном пути, терри
Волгодонского
гор
тория (захламлена, осве
исполкома; И. М А 
щается недостаточна, неКАШ О ВА, наш корр.
достроены
механизиро

Не совсем обычное
место для обогащения
заимела
Ф. Г.
Звиненко. Пользуясь тем-,
что ■- она
начальник
участка № 2 У П ТК
треста
«Волгодонскэнергострой» (правда,
теперь бывший), офор
мила на работу сторо
жем своего сына С. Н.

Герасимова.
И хотя
ни одну ночь чадо не
провело в беспокойст
ве за сохранность со
циалистической
соб
ственности — сын ни
одного
дня фактиче
ски не работал — в се
мейный
бюджет
по
ступило около полуто
ра тысячи
«лиш них»

государственных .денег
Мать и сын — мо
шенники — на скамью
подсудимых сели
ря
дом. Обоим пришлось
отвечать
перед зако
ном.
Народный суд
приговорил Ф. Г. Звиненко
к трем годам
лишения
свободы
с
отсрочкой
приговора
на два года и лише
ния
права
занимать
материально - ответст

А. СКОТОРЕНКО.

.

народный судья.

ПОПУТАЛ

Хотя злой дух здесь не при
чем. Эта молодая женщина с выс
шим
образованием
на скамью
подсудимых
села
добровольно,
попутав однажды
государствен
ный карман со своим собствен
ным.
В. В. Строкова в июне устрои
лась на работу завхозом в обще
житие № 29 треста «Волгодонскэнергострой», а. уже через месяц
ей поручили исполнять обязан
ности администратора.
Строкова с первых дней нача
ла заниматься
неблаговидными,
жульническими действиями.
По
скольку
входило
в обязанно
сти администратора,
она прини
мала квартплату от жильцов об
щежития. Но вместо того, чтобы
оприходовать квитанции, как по
ложено, начала присваивать
чу
жие деньги.
Действия мошенницы никто не
контролировал. И вообще в Ж ЭУ-4
Ж К К треста
«Волгодонскэнерго-

строй», в чьем ведении находится
общежитие № 29, старший бух
галтер
В. П. Галицина, - видно,
давно забыла свои обязанности, в
которые
входит
и систематиче
ский контроль за ведением лице
вых счетов, и строгий спрос со
счетоводов.
Только спустя год после доку
ментальной ревизии в общежитии
№ 29 было обнаружено
«Ч П »:
. оказалось,
Строкова присвоила
более 430 рублей.
Чтобы взыс
кать их с нее,
пришлось обра
щаться в компетентные органы.
Народный суд квалифицировал
действия
мошенницы по статье
92 части I У К Р С Ф С Р, то ^сть
присвоение и растрата государст
венного имущества.
В. В. Стро
кова приговорена
к двум годам
исправительных работ с удержа
нием в доход государства 20 про
центов зарплаты.
Ю. ФОМИН,
народный судья.

К о н с у л ь т и р у е т ю р и ст — , —

товарищи
В СО СТО ЯН И И ал
когольного ч>пьянения
был задерж ан-и'поме
щен
в медвытрезви
тель
художник продторга Ю. П- Ситников.
Товарищеский
суд
продторга
объявил
ему
общественный
выговор.
★ * *
ЗА
НАРУШ ЕН И Е
общественного поряд
ка
и самоустранение
от
воспитания сына
слесарю
управления
строительства механи
зированных работ тре
ста «Волгодонскэнергострой»
И. Д. Бол
дыреву объявлено об
щественное
порица
ние.
Товарищеский
суд
также4вынес решение:
при
повторном нару
шении
общественного
порядка, связанного с
употреблением спирт
ных напитков, напра
вить И. Д. Болдырева
на лечение.
* ★ *
В. Г. КЕД И Ч рабо
тает слесарем в уп
равлении строительст
ва
Ростовской АЭС.
5.09.86 года
он уп
равлял автомашиной в
состоянии алкогольно
го опьянения. Товари
щи осудили поведение
В. Г.
Кедича.
Ему
объявлен выговор.

И з зала суда -

«Лишние» дейьги

н ал». Именно здесь ,и состоялось
выездное заседание народного сУда. Товарищи по работе 1 сурово
осудили
любительницу
легкой
наживы и с одобрением восприня
ли приговор. За хищение государ
ственного имущества Горяева на
казана на шесть месяцев испра
вительных
работ
с удержанием
ежемесячно
20 процентов зара
ботка в доход государства.

венные должности на
три
года. У подсуди
мой
конфисковано
имущество. С. Н. Ге
расимов
получил на
казание— полтора тода
исправительных
работ с удержанием в
доход государства 15
процентов - зарплаты,
с конфискацией
иму
щества.
В. СИДОРЧИК,
секретарь судебного
заседания.

ВРЕМЯ ИДТИ В ОТПУСК
В трудовой отпуск многие из нас отправляются
каждый год. Однако каждый раз у некоторых в
связи с этим возникает ряд вопросов. Сегодня , о
предоставлении трудового отпуска рассказывает
адвокат юридической, .«онсультацнн,
член 'общест
венной редколлегии #ВП » А. Д. ЗАСТАВНОЙ.
Всем
рабочим и с л у 
жащим. предоставляются
ежегодные отпуска с со
хранением места работы
(должности)
и среднего
заработка. Ежегодный от
пуск предоставляется ра
бочим и служащим про
должительностью не ме
нее 15 рабочих дней, а
рабочим и служащим мо
ложе 18 лет — продол
жительностью
один ка
лендарный месяц. Поми
мо основного
(15 дней)
отдельным
категориям
рабочих и служащих, за
нятым
на работах, свя
занных с вредными усло
виями
труда
имеющим
продолжительный
стаж
работы
на одном пред
приятии или в организа
ции, с ненормированным
рабочим днем и в других
случаях
предоставляют
ся ежегодные
дополни
тельные отпуска от 3 до
12 рабочих дней. Допол
нительные отпуска сверх
основного в порядке по
ощрения
по
приказам
руководителей
предо,ставляются
за выполне
ние государственных
и
общественных обязаннос
тей
членам
доброволь
ных народных дружин по
охране общественного по
рядка, членам товарище
ских
судов,
народным
контролерам, до 3-х
ра
бочих дней, а членам
добровольных пожарных
дружин,
особо проявив
шим себя, до 6 дней. Ос
новной и дополнительный
отпуск
не
может быть
более 27 рабочих дней,а
вместе с поощрительным
— более
30
рабочих
дней.
Право на
отпуск воз
никает после 11 месяцев
непрерывной' работы
на
предприятии
в
данном
рабочем году. До истече
ния
11 месяцев непре
рывной
работы
отпуск
может быть предоставлен

только по просьбе— жен
щинам
перед отпуском
по беременности и родам
или после него, рабочим
и служащим моложе
18
лет,
военнослужащим,
уволенным в запас и на
правленным на работу в
порядке органивованного
набора — по, истечении
3-х месяцев работы. Ра
бочим и служащим,
пе
реведённым
из
одного
предприятия
в
другое,
отпуск может быть пре
доставлен также до ис
течения 11 месяцев
ра
боты после перевода.
Начиная со 2-го года ра
боты, отпуск может быть
предоставлен
в
любое
время года, т. е. авансом
до возникновения права
на отпуск, в соответствии
с графиком отпусков.
Ежегодный отпуск, по
заявлению рабочего или
служащего^
переносится
илrf продлевается на коли
чество дней временной
нетрудоспособности.
на
время выполнения госу
дарственных
и общест
венных обязанностей и в
других
случаях.
В ис
ключительных , случаях,
когда предоставление от
пуска
в текущем
году
может
неблагоприятно
отразиться
на нормаль
ном ходе
работы пред
приятия, допускается
с
согласия работника и по
согласованию
с профсо
юзным
комитетом пере
несение отпуска на сле
дующий рабочий год. Пе
ренесенный отпуск
мо
жет быть присоединен к
отпуску
за следующий
рабрчий год. Запрещает
ся непредоставление еже
годного отпуска в тече
ние двух лет, а также
непредоставление отпус
ка рабочим и служащим
моложе
18 лет и рабо
чим, имеющим право на
дополнительный отпуск.

Химии й am юд

И Н Ф О Р М И РУЕ Т '
АЭ РО Ф ЛО Т
Вновь
открыта авиа^
линия по .маршруту Вол
годонск— Харьков—• Ки
ев.
Рейс выполняется три
раза в неделю: нонедельпттк, среда,
пятница ’ ’ в
9.30,
Приглашаем в полет!

]

Фото А. ТИХОНОВА.

П ресс-спр авк а

------------------------

Вниманию
автолюбителей
Волгодонская С Т О А В А З и С Т О А А З Л К
принимают участие в проведении государст
венного техосмотра
индивидуального
авто
транспорта, состоящего на постоянном
или
временном учете в г. Волгодонске в 1937 го
ду, с 1 февраля по 31 июля. Владельцу ав
томобиля, прошедшего техосмотр на СТОА,
выдается справка установленной формы. Для
оформления результатов осмотра автотранс
порта в Госавтоинсиекции водитель обязан в
месячный срок со дня получения справки о
прохождении технического осмотра на С ТО А
представить свой автомобиль в отделение
ГА И , имея на руках следующие документы:
1. Технический паспорт на автомобиль.
2. Личный паспорт владельца автомобиля.
3. Водительское
удостоверение на право
управления автомобилем.
4. Доверенность на право управления ав
томобилем.
' 5. Медицинскую справку о годности к уп
равлению автомобилем. '
»
<■
'С
6. Справку о проведении техосмотра на
СТОА.
7. Квитанцию об уплате за техосмотр в
Г А И — 1.50 руб.
8. Квитанцию об уплате сбора с владель
цев транспорта.
В Г А И проводится внешний осмотр авто
транспорта, проверяется соответствие номе.ров двигателей и кузовов с учетными данны
ми, наличие ремней безопасности,
медицин
ской аптечки, огнетушителя, знака
аварий
ной остановки. После
проведения вышеука
занных действий
производится отметка в
техническом паспорте на автомобиль. Офор
мление результатов осмотра в Г А И прово
дится каждую субботу с 9.00 до 10.00.
А. РОМ АНОВ,
начальник Г А И Волгодонского ОВД.
Редактор И. П УШ К АРН Ы И

«КРАБОВЫ Е

П АЛО ЧК И *

Фирменный магазин «Д А Р Ы Д О Н А» пред
лагает новый вид продукции— «К Р А Б О В Ы Е
П АЛ О Ч К 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.

МЕНЯЮ

К

2-компатную квартиру
(28 кв. м, 2 этаж, под
вал)’
па
2-комнатную
улучшенной
планировки
в повой
части города
(кварталш В-7, В-8, В-16
не предлагать). Звонить:
5-67-92, до i 7 часов.
двухкомнатную
квар
тиру (без
удобств, при
усадебный участок 0,00
га)
на
одпокомгатную
благоустроенную.
Обра
щаться:
Старо-Соленое,
ул.
Лесобазовская,
4,
кв. 4.
»
4-комнатную квартиру
(50,3 кв. м) на ЗТкомнатпуго
и комнату,» Обра
щаться:
ул.
Энтузиас
тов, 27, кв. 80, после 19
часов.
2-комнатную квартиру
(29 кв. м, 4-й этаж в 9этажном
доме, комнаты
изолированные, телефон)
в г. Свердловске на рав
ноценную
квартиру
в
г.
Волгодонске.
Обра
щаться: ул. Маршала Коuiisipro, дом 68, кв. 153,
ио.сле 17 часов.
4-комнатную квартиру
(45 кв. м) на двух- и’ од
нокомнатную изолирован
ные»
квартиры.
Обра
щать:
ул. Ленина, .101,
кв. 19, после 18 часов.
СНИМУ
срочно квар
тиру для семьи иа 2-х че
ловек. Звонить: fe-80-16,
с 19 до 20 часов.
< Исполком горсовета,
партийная
организа
ция
финансово-бан
ковских работников с
глубоким а прискорби
ем извещают о смерти
бывшего заведующего
городским
финансоi вым
отделом
горис
полкома, персонально
го ’ пенсионера местно
го значения
КОРОЛЕВА
Василия
Владимировича
и выражают соболез
нование
родным
и
близким покойного.

Коллектив учебного
комбината тр е с т а
• «Волгодонскэне р г острой» выражает глу 
бокое
соболезнование
преподавателю
Коро
леву
Владимиру Ва
сильевичу
но поводу
смерти его отца— Ко:
ролева Василия Вла
димировича.

Коллектив
Волго
донского -строительномонтажного
управле
ния треста «Ю жстальконструкция»; выража
е т соболезнов а н и е
Крамскову
Николаю
Дмитриевичу но пово
ду смер#и его отца.

ВТОРНИК, 10 ФЕВРАЛЯ '
Сегодня плановая п р о ф и л а к
т и к а т е х н и ч е с к и х средств Рос
то в ско го р а д и о те л ец е н тр а . У т 
р енн ие и дневны е
передали
первой
и второй
прогр ам м '.
Ц ен тр ал ь но го телевидения
не
т р а н с л и р у ю тс я . ,
Первая п р о гр а м м а .
16.15 - «Я к вам лечу воспоминаньем».
Мультфильм по^рисункам А. С.
Пушкина 16.50 — «Отзовитесь,
горнисты!»
17.20
Новости.
17.30 — «С. Рахманинов. Четы
р е этюда-картины».
Фильмконцерт. 17.40 — День
Дона.

17 55 — Вечер памяти
А лек 
Новости дня. 17.10 — Дни па
сандра Сергеевича Пушкина в мяти А. С. Пушкина. «Лицей.
Большом театре
Союза ССР.
19 октября». Док. фильм. 17.30
21.00 — Время. 21.40 — П ро — Играет Э. Москвнтина (ар
должение вечера ив Большого фа). 18.00 — Новости. 18.15 —
театра. 22.20 — Сегодня в ми Содружество. 18.45 — «В се о
ре. 22.35 — «О сень»
М ульт тебе» Фильм - концерт русско
фильм по рисункам А. С. Пуш  го романса. 19.10 — День До
кина. 23.15 -т Выступление Го
на. V .30 — Ритмическая гим
сударственного
академическо настика.
20.00 — Спокойной
го
симфонического
оркестра
ночи, малыши! 20.15 — «...До
СССР..
шестнадцати и старш е». 21.00
— Время. 21.40 — «Каждый де
В торая п р о гр а м м а .
17,00
сятый». Худ. фильм, 22.50 —
Программа передач. 17.05
—
Новости.

*

СРЕДА, 11 ФЕВРАЛЯ
П ервая п р о гр а м м а .
7.00 —
Утренняя
зарядка.
. Мульт
фильм. Музыка. 7:30 — Время.
8.05 — Док. фильм. 8.35
—
Отзовитесь, горнийты! 9 05 —
«Братья Л аутензак». Худ.
те
лефильм. 1-я серия. (ГДР). По
мотивам одноименного романа
Л. Фейхтвангера. 10.25, 16.00
— Новости. 16.15 — Док. ф и ль
мы. 16.55. — Концерт ансам б
ля песни и
танца ! «Т верь»
17.25 —- Новости. 17.30 — «З о 
лотые ворота». Передача
из
ЧССР. 18.20 — День Дона. 18.40
— - Сегодня в мире. 18.50
—
Университет
сельскохозяйст
венных заннй. Прогрессивные
формы организации производ
ства и труда на перерабаты ва
ющих предприятиях в новых
условиях хозяйствования. 19 35
— Мастера экрана.
«Лю бовь

О рлова».
Художественно-пуб мейной жизни. 9-й кл. 13.45 —
лицистический
фильм.
21.00
Экран — учителю. Общая био
— Время. 21.40 — «Братья Л а  логия 10-й кл. 14.45 — Ново
утензак». Худ. телефильм. 1 -я сти. 14.50 — Твоя
ленинская
серия (ГДР). 23.00 — Сегодня библиотека.
«Главная задача
в мире. 23.15 — Мир и м оло наш их дней». 17.00 — Програм
дежь.
ма передач. 17.05 —
Новости
В торая
п р о гр а м м а . 8.00 —
дня. 17.10 — Впервые на теле
Утренняя гимнастика. 8.15
— экране. «Сиж у
у
оконца».
Док. фильм. 8.35 и 9.35 — Об Фильм-концерт. 17.40 — «С е ль 
ществоведение. 10-й кл. XXVII ская ж изнь». Проблемы инже
съезд КПСС об экономической нерного
обеспечения
РАПО.
политике КПСС на
современ 18.20 — Фильм - концерт «П о 
ном этапе. 9.05 и 14.15 — Не ют горы».
18.40 — «Донская
мецкий язык. 1-й год обучения. мозаика». Тележ урнал литера
Передача 35-я. 10.05 — Науч.- туры н искусства. 19.35
—
поп. фильм. 10.35 и 11.40
—
Концерт.
20.00 — Спокойной
А. П. Гайдар. «Ш к о л а ».
6-й ночи, малыши! 20.15 —
Наш
Кл.
11.05 — Монументальное дом. 21.00 — Время. 21.40 —
искусство СССР. 12.10
— «Ш ире круг». Эстрадное пред
«Страховой агент». Худ. теле ставление. Повторение от 30
фильм. 13.15 — Экран — учи декабря 1986 г. 23.35 — Нотелю. Этика, и психология се ворти.

ЧЕТВЕРГ, 12 ФЕВРАЛЯ
П ервая п р о гр а м м а .
7.Q0 —
Утренняя
зарядка.
Мульт
фильм. Музыка. 7.30 — Время.
8.05 — Док. фильм. 8.25
—
«Б ратья Л аутензак». i -я и 2-я
серии. 11.15. Л6.00 — Новости.
16.15 — «В се
любят цирк».
16.45 — «...До шестнадцати
и
старш е». 17.35 — Концерт дет
ских ансамблей
г: Тбилиси.
17.50 — Док. фильм. 18.05 —
На крутой переломе.
«Г л а с 
ность». О ходе перестройки на
Ростовском заводе газовой ап
паратуры. 18.35 — День Дона.
18.40 — Сегодня в мире. 19.00
-гХоккей.
Международный
матч. Сборная НХЛ — сборная
СССР. Передача
из Канады.
21.00 — Время. 21.40 — «Б р а 
тья Лаутензак». 2-я серия. 23 10

ма передач.
17.20 — Новости
— Сегодня в мире. 23.25
—
Премьера
фильма-концерта дня. 17.25
—
«П ож арная
«Обиды не страшась, не тре опасность
современных квар
буя венца...» (А. С. Пушкин —
тир».
Короткометражный
критик, публицист, поэт).
фильм. 17.35 — Мультфильмы.
В торая
п р о гр а м м а . 8.00 —
18.05 — Решается
на месте.
Утренняя гимнастика. 8.15 —
«Ответственность перед време
Док. фильм. 8.35 и 9.35
—
нем». Об опыте работы
пар
Л. H. Толстой. «П осле бала».
тийных и советских организа
7-й кл. 9.05 и 12.00 — Испан ций Пензенской области по вы
ский язык. 2-й год обучения. полнению решений XXVII съез
Передача 4-я. 10.05 — Учащим да КПСС.
18.50. — «А теист».
ся СПТУ. История. 10.35 и 11.35 По письмам телезрителей. « Р е 
— Зоология. 7-й кл. 11.00 — ли г и я и судьбы детей».
19.15
Ш ахматная школа. 12.30
—
— Ритмическая
гимнастика.
Экран — учителю. Ознакомле 19.45 — Спокойной ночи, ма
ние с окружающим миром. 1-й лыши! 20.00 — Альтернатива.
кл. 12.50 — Новости. 12.55 — Телемост «Гам бург — Ваш инг
Лыжный спорт. Чемпионат ми тон». 21.00 — Время. 21.40 —
ра. Э0 км. Мужчины. Трансля М. И. Глйнка. Романсы. 22.50
ция из ФРГ. 17.15 — Програм — Новости.

ПЯТНИЦА, 13 ФЕВРАЛЯ
П ерв ая п р о гр а м м а .
7.00 —
Утренняя
зарядка.
М ульт
фильм. Музыка. 7.30 — Время.
8.05 — «Б ратья
Л аутензак».
2-я и 3-я серии. 11.15 — Мир
и молодежь. 11.50, 16.00 — Но
вости. 16.10 — Русская
речь.
16.40 — Герои С.
М ихалкова
на экране. «Меняю собаку на
паровоз».
17.45 — Новости.
17.50 — «Агропром : сегодня и
завтра». Об участии колхозов
и совхозов в торговле на к ол
хозном рынке
(на
примеое
г. Сальска
Ростовской облас
ти). 18.20 — «Госприемка: по
иски и реш ения*. Ростовское
производственное
объедине
ние
«Электроинструмент».
18.50 — Сегодня в мире. 19.00
- - Проблемы — поиски — ре

шения. Навстречу XVIII съезду
советских
профсоюзов
20.30
— День Дона. 21.00 — Время.
21.40 <— «Братья
Лаутензак».
3-я серия. 23.20 — Сегодня в
мире. 23.35 — «С песней
по
Б олгарии»
Эстрадная
про
грамма.

щины. Трансляция
из ФРГ.
16.45 — Программа
передач.
16.50 — Новости дня. 17.00 —
Телесемннар
животноводов.
17.20 — «Р озы юга». Фильмконцерт классической оперет
ты. 17.50 — «Вы нам писали».
Музыкальная передача
по
лисьмам
телезрителей.
18.20
В торая
п р о гр а м м а .
8.00 —
— «Русский музей». Илья Р е 
Утренняя гимнастика. 8.15 — пин. 18.50 — «З а фасадом «сво
Док. фильм. 8.35 и 9.35 — Ис бодного» мира. Америка, как
тория. 4-й кл. 9.05 — Англий она есть.
19.30 — Лыжный
ский язык. 1-й
год обучения.
спорт. Чемпионат мира. Двое
Передача 17-я.
10.05 — У ч а  борье. .Прыжки с
трамплина.
щимся СПТУ. Физика. 10.35 и 20.00 — Спокойной ночи, м а
11.40 — История. 7-й кл. 11.05 лыши! 20.15 — Бокс. Чемпио
— Наш сад. 12.10 — Художни нат СССР. Полуфинал. 21.00 —
ки революции. 12.50 — Новос Время. -21.40 — Играй.
гар
ти. 12.55 — Лыжный
спорт. монь! 23.30 — Дзюдо. Чемпио
Чемпионат мира. 10 км. Ж ен нат СССР. 00.10 — Новости.

СУББОТА, 14 ФЕВРАЛЯ
П ервая п р о гр а м м а .
7.00 —
Время. ^1.40 — В субботу ве
за
Утренняя
зарядка.
Мульт чером. «КВН-87». Встреча
Участву
фильм. Музыка. 7.30 — Время. выход в полуфинал.
8.05 — Док, фильм. 8.15
—
ют команды МИСИ им. В. В.
Севастопольского
Отчего и почему. 8.45 — «Б р а  Куйбышева,
приборостроительного институ
тья Л аутензак ».
3-я
серия.
10.25 — Творчество
народов та и МХТИ им. Д. И. Менделе
ева. 23.40 — Новости. 23.45 —
мира.
11.00 — «П обедители».
К 45-летию битвы под Моск Конькобежный спорт. Чемпио
вой; 12.10 — Для всех и для нат мира. Мужчины. Переда
ча из Голландии.
каждого. На отдых в Примо
рье. 12.40 — К юбилею Вели
В торая
п р о гр а м м а .
8.00 —
кого Октября. «Истории
не
Утренняя гимнастика. 8.20 —
меркнущие строки».
Худ.
фольклорный ан
фильм
«П утевка
в ж изнь». Выступает
8.30 <— Ритмическая
14.30 — Новости 1.4.50 — Со самбль.
гимнастика. 9.00 — Утренняя
дружество. , 15.20 — Хоккей.
Международный матч. Сборная
почта. 9.30 — Наш сад. 10.00
— «М ой милый Саш а». (Посвя
НХЛ — сборная £ С С Р . П ереда
щается
Александру Одоевско
ча из Канады. 17.20 — В мире
животных. 18.20 — М ультфиль му!. 10.55 — «М им ино».
Худ.
фильм
с
субтитрами 12.30 —
мы. 18.55 — На вопросы те
Концерт оркестра
народных
лезрителей отвечает академик
12.55 — Лы ж 
В. Г. Афанасьев. 19 25 — В пер инструментов.
ный спорт. Чемпионат мира.
вые на экране ЦТ. Худ. Фильм
15 км. Двоеборье. Передача из
«Остановился поезд». 21:00 —

ФРГ. 14.45 — Кинопанорама
16.30 — «В ариант без дубля»
Молодежная
программа. Раз
говор о стиле
комсомольско!
работы. 17.30 — Док.
фильм
17.50 — «Ростов и ростовчане»
Информационная
программа
Сегодня — 44-я годовщина со
дня освобождения г. Ростова
на-Дону от фашистских захват
чиков. 18.20 — Второй Всесо
юзный фестиваль
народного
творчества. «Родник». Высту
пает
вокальная студия
Рос
товского Дворца культуры же
лезнодорожников именн В. И
Ленина. 18.50 — Спортивная
программа:
1. Конькобежный
спорт. Чемпионат мира. Муж
чины. 2. Бокс;
Чемпионат
СССР. 3. Мотокросс.
Кубок
СССР. В перерыве (20.00) —
Спокойной
ночи.
малыши!
21.00 — Время. 21.40 — «В ы 
лет задерживается». Худ. теле
фильм. 22.55 — Новости.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 Ф ЕВРАЛЯ'

347340, г. Волгодонск,
ул. Волгодонская, 20
Газета выходит во вторник,’ среду, пятницу, субботу.
Телефоны: реды.тора—2Л9-89, 9 5.1-22 (строит.), аач. редактор»- и.
отделом строительства— 2-36 31, 9-53-22 (строит.), отпетстненного секре
таре—'2-48-Г:3, ОТДЕЛЫ: партийной жизни — 2-34-4!), 2 05 25,
строи,
тельства— 2
9-56-74, промышленности и сельского хозяйства 2-40-27, 2-35-45, писем— 2-'*9.61, 2-34-24, бухгалтерии— 2-64-67, общесг
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Т и р а ж 33000

П ервая п р о гр а м м а .
7.00 —
Утренняя
зарядка.
М ульт
фильм. Музыка. 7.30 — Время.
8.05 — Играет квинтет «С е р е 
нада».
8.30 — Ритмическая
гимнастика.
9.15 — Тираж
«Спортлото». 9.30 — «Б уд и ль
ник». 10.00 — Служ у
Советско
му Союзу!
11.00 — Утренняя
почта.
11.30 — Киноафиша.
12.00 — «Е р а л а ш ». 12.15 — Ес
ли хочешь быть здоров. 12.30
— Музыкальный киоск. 13.00
— Сельский час. 14.00 — Здо
ровье.
14.45 — Ш олом-Алейхем. «Тевье-молочник».
Теле
спектакль.
17.45 — Мульт
фильм.
18.00 — Международ
ная п»»*ог>ама. 1Я45 — Вечер.

посвященный
50-летню Госу
дарственного
ансамбля
на
родного танца СССР. 21-00 —
Время. 21.40 — «П уш кину по
свящается».
Литературный
альманах.
23.00 - - Новости.
23.05 — Конькобежный спорт.
Чемпионат мира. Мужчины.
В торая
п р о гр а м м а .
8.00 —
На зарядку становись! 8.20 —
Кииножурнал «Х очу все знать!»
8.30 — Мультфильм. 9.30
—
Концерт
камерной
музыки.
9.50 — Программа Эстонского
телевидения. 11.00 — Русская
речь. 11.30 — С. Рахманинов.
Первая симфония. 12.20 — Мир
и молодежь. 12.55 — Лыжный

спорт. Чемпионат мира. 15 км.
Мужчины.
14.45 — Камера
смотрит в мир. 15.50 — Кон
церт Рязанского русского на
родного хора. 16.30 —• Очевид
ное — невероятное. 17.30
—
Спортивная
программа:
1.
Конькобежный спорт. Чемпио
нат мира. Мужчины. 2. Лы ж 
ный спорт. Чемпионат
мира.
Прыжки с трамплина. 3. Бокс.
Чемпионат СССР. Финал. 4. Ху
дожественная
гимнастика.
Чемпионат СССР.
5. Борьба
дзюдо. Чемпионат СССР. В пе
рерыве
(20.00) — Спокойной
ночи, малыши! 21.00 — Время.
21.40 — «Вечерний вариант».
Худ. фильм.
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