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Строительной базе -  
п р и о р и т е т

В ПСМО «Волгодонскстрон» разработана целе
вая программа «Стройнндустрия-90».

Она предусматривает за 
оставшееся время до кон
ца двенадцатой пятилет
ки осуществить реконст
рукцию и Техническое пе
ревооружение завода 
КПД-210, бывшего завода 
КПД-35.

Уже в 1990 году Вол
годонской завод КПД 
должен перейти на ста
бильный выпуск деталей 
улучшенной серии домов 
9 6 4 .2 . На базе завода 
КПД-35 (.ныне он назы- 
вается цех Х« 2) преду
сматривается организо
вать выпуск железобето
на серии 1.090 для стро
ительства объектов соц 
культбыта. Например, 
его мощности позволят в

год выпускать изделия 
для строительства четы
рех детских садов, двух 
типовых средних школ.

Программа «Стройин- 
дустрия-90», кроме того, 
предусматривает заверше
ние строительства базы 
комплектации и цеха ке
рамзитового гравия на 
заводе КПД. Для выпол
нения этой программы 
создается СМУ.

Все это, несомненно, 
значительно ~ удешевит 
стоимость сборного желе
зобетона,' идущего на 
строительство жилья и 
соцкультбыта в нашем го
роде.

В. БЕЛОВОДОВ, 
наш инешт. корр.

К сессии горсовета--------------

о  и о л  о  Н Е
И МОЛОЧНИЦЕ

■&. <•  -----
Многое наметила на ближайшие годы партия. 

Для меня ближе всего Продовольственная програм
ма. Мы, сельские жители, выполняем ее своими 
руками.

Многие хозяева личных 
подворий в Красном Яру, 
например, сдают в совхоз 
«Добровольский» моло
ко. 500 .титров этого про
дукта ежедневно отправ
ляются горожанам. И 
прибавка к плану хозяй
ства немалая. А как отно
сятся к молокосдатчн- 
кам?

Администрация совхоза 
не выполняет полностью 
договорные обязательст
ва. которыми .предусмот
рены; выплата денег, вы
деление кормов и пастби
ща .• В прошлом году со
лому начали выдавать 
только в декабре, когда 

'■пошли дожди, и она уже 
наполовину п-ришла в не- 

‘ годность. Разве нельзя 
было сделать это в вёд- 
ро?

И с «выпасами тоже 
плохо. Живущие в верх
ней части поселка выго
няют скот в Нагибину 
балку. Те, кто живет в 
нижней части, ближе к 
Волгодонску, пасут окот 
на берегу зал ива до гра
ницы с лесоперевалочным 
комбинатом. Выгон здесь 
был прекрасный до при

хода строителей. Теперь 
в,ся земля здесь переры
та: вывернули. глину
на поверхность, накопали 
ям. Нет больше здесь зе
леной сочной травы. В об
разовавшихся зарослях 
амброзии, достигающей 
двухметровой высоты, хо
рошо скрываются свалки. 
Мы лишились пастбища, 
мы потеряли чистое лицо 
поселка. Создается впе
чатление, что это не бес
покоит ни руководителя 
хозяйства тсо. Руденко, 
ни председателя сельско
го Сонета тов. Рыбалко.

■И еще один вопрос вол
нует молокссдатчпков - 
отсутствие строгого учета 
сданного молока.. опреде
ление его качества. Из-за 
чего часты конфликты с 
приемщиками.

Со всеми этими проб
лемами мы не раз обра
щались к руководителям, 
но они. не решают их. Мо
жет, им станет стыдно за 
свои пустые обещания, 
когда прочтут газету и 
примут неотложные ме- 
рыпо наведению порядка.

А. ПИЧУГИН.
Красный Яр.

СКОЛЬКО ЖДАТЬ?
Прочитал статью «Вступить в кооператив». Бы

ло бы отлично, если бы город имел кооператив по 
обслуживанию автомобилей.

В августе я был на 
СТО. мастер возмущался: 
что же ты, , мол, отец, с 
такими мелочами к нам 
приехал. День я просто
ял. а мелочи мне эти так ' 
и не сделали. А в коопе
ратив»', уверен, эти ме

лочи сделали бы без за
держки. .

Остается надеяться, что 
наши городские власти от 
слов к делу перейдут в 
организации у с.туг насе
лению.

И. ЮХАЧЕВ, 
пенсионер.

Правоф ланговы е

Капитан-механик буксирного теплохо
да «Быстрый» с участка рейд лесо
перевалочного комбината Александр 
Афанасьевич Бессергенев (на снимке) 
один из ветеранов предприятия. Вот уже 
32-й год |работает он здесь. И работает 
хорошо. Йе раз выходил победителем

социалистического соревнования, на 
граждался грамотами и ценными по
дарками за добросовестный труд. И сей
час коммунист А. А . Бессергенев среди 
лидеров на трудовой вахте.

Фото А. ТИХОНОВА.

Желаете 
побывать 
на АЗС?

Каи известно, летом 
этого года на Ростов
скую АЭС доставлен кор
пус первого реактора. 
Сейчас в реакторном от
делении идут монтаж
ные и пусконаладочные 
работы.

Дирекция Ростосгной 
АЭС приглашает всех 
желающих посетить
строящуюся гто»мую  
электростанцию, : це
можно подробно, до де
тально ознакомиться с 
процессом сооружения 
АЭС, 1узнать * ее устрой
ство и принципы рабо
ты, получить информа
цию по вопросам безо
пасности и охраны ок
ружающей среды.

Эисиурсия бесплатная, 
рассчитана на полтора 
часа, включая время пу
ти туда и обратно. Экс- 
нурсию сопровождают 
опытные, высококвали
фицированные специа
листы.

ЭКСКУРСИИ ПРОВО
ДЯТСЯ КАЖДУЮ СУББО. 
ТУ (кроме праздничных 
дней). ОНА НАЧНЕТСЯ В 
9 ЧАСОВ С ПЛОЩАДИ 
ПОБЕДЫ. ОСТАНОВКИ 
НА КОМСОМОЛЬСКОЙ 
ПЛОЩАДИ В 9.15 И В 
КВАРТАЛЕ В-16 в 9.30.
• Заявки и все справки 

по тел.: 2-48-55 или
9-12-42 (с 8.00 до 17.00).

П а рт и й н ая  жиань: отчеты и вы боры ----------
N  ,

Добрый знак
Остро начал свое вы- 

стутление- в прениях мас
тер бригадир кранового, 
участка В. И. Скворцов:

— Сирак Араратович 
говорил в докладе, что в 
одной из партийных групп 
'коммунисты оценили ра
боту партфупорга не
удовлетворительно. Но 
•это вина партийного бю
ро. плохо занималось оно 
у чебой пор тг.р у поргоз. 
мало заслушивало их на 
своих заседаниях. Сам 
секретарь партбюро — 
редкий гость в ка зо в ы х  
■коллективах.

— Говорить о наших 
успехах рановато,— под
черкивала в  своем вы- 
ету пленил (председатель 
■профкома Т. А. Полян
ская, —поскольку мы еще 
не переломили 'психоло
гию людей относиться к 
овоешу рабочему месту, 
оборудованию, как к сво
ему кровному. Только 
вчера ' профсоюзная ко
миссия йЗследсаала ду
шевые ,кабины, .на месте 
были асе краны и распы
лители, а уже сегодня во 
многих душевых краны- 
сломаны, распылители 
•сняты. Все- это ведь про
исходит на глазах людей, 
с их молчаливого согла
сия.

Воспитание коллектив а 
— вот поле деятельности 
партийцев завода и начи
нать ее надо с молодежи. 
Вся та работа, которая 
ведется в нашем комсомо
ле— организация спортив
ных мероприятий, тури
стических поездок' и, I.

—это полдела.
— Начинать работу на

до с самого элементар
ного,— поддержал Т. А. 
Полянскую арматурщик 
Н. Г. Меренцов, —регу
лярно проводить (политин
формации, эк он ома че оку ю 
учебу, добиваться, чтобы 
не было срывав комсо- 
'У.сльских собраний. Надо 
подумать о гласности в 
их работе, поскольку кол
лектив завода в (большин
стве своем не знает, чем 
.занимается наша комсо
молия.
‘ — Три года на заводе
нет Доски почета, зату
шена наглядная агитация. 
Разве это красит наше 
партийное бюро? — про
должил разговор бригадир 
■комплексной бригады 
А. В. Фролов. — Не толь
ко комсомолу, но. 'и пар
тийной организации надо 
■перестра; :вагься в .воп
росах гласности. Считаю, 
■что коллектив должен 
. .-:;;ть. какие вопросы рас- 
'сл;дтр'.1ваю1,ся на партий
ном бюро и .какие прини
маются по ним решения. 
Это поднимет его автори
тет в глазах 'беспартий
ных.

'Проблемам механиза
ции посвятил свое вы
ступление бригадир А. А. 
Рябышекков.

— Мы явалкмея тем, 
• что наращиваем объемы
производства. но совер
шенно ' забываем, что с 
увеличением выпуска 
продукции механизация 
работ остается преж ней. 
Если мы не предпримем

экстренных мер, то вско
ре не сможем обеспечить 
ритмичную отгрузку на
ших изделий, заранее вы
являть узкие места в ра
боте завода.

Критичным и деловым 
было выступление дирек
тора завода ЖВК-100 
Р. К. Усатого. Он отме
тил, что дел у коммунис
тов еще немало. Они не 
должны успокаиваться 
тем, что в коллективе 
с р аЕ н и тел ьн о  высокий 
'У ровень обеспеченности 
жильем. Пока хоть один 
■человек остается без бла
гоустроенной квартиры, 
говорить о том, что все 
сделано, мы не имеем 
■права. А таких у н а с  с е 
годня более 180 человек. 
Не решены проблемы по 
созданию хороших усло
вий труда, много нарека- 
внй на работу столовой. 
Мало что делается по 
экономил материалов.

Закончил Р. К. Усатый 
такими словами:

— Всем нам нужно 
быть более самокритич
ными к себе, требователь
нее к товарищам по рабо
те, вот тогда наши ус
пехи будут гораздо выше 
сегодняшних.

Хоть и не так четко, ко 
каждый выступающий 
стремился определить 
свое место в перестройке. 
Это, как отметил в разго
воре после собрания сек
ретарь партбюро С. А. 
Казарян, помогает кол
лективу совершенство 
вагь свою работу, быть в 
числе лидеров.

— Но в отчетном док
ладе вы были не слиш
ком самокритичны,'— за
метил я Казаряну.

— За это и досталось 
от товарищей. Хотелось в 
докладе полнее отразить 
нашу работу. Дела в кол
лективе идут неплохо. Я 
старался обобщить поло
жительный опыт. Види
мо, не получилось. У ком
мунистов создалось впе
чатление, чю  секретарь 
проявляет благерушие. 
Критика и проблемы, о 
которых я говорил, пото
нули в перечислении на
ших достижений.

Справедливости .ради 
скажу, что заведчанам 
есть чем (гордиться. 'Пред
приятие вышло на про
ектную мощность. На за
воде решена кадровая 
проблема. В числе пер
вых в Волгодонске кол
лектив перешел на хоз
расчет. Активно работа
ет совет трудового кол
лектива...

С. А. 'Казаряна комму
нисты завода ЖВК-100 
избрали секретарем пар
тийного бюро на второй 
срок. Опрашиваю Сирака 
Араратовича, доволен ли 
он повторным избранием 
и как относится к крити
ке коммунистов в свой 
адрес.

— Быть партйным сек
ретарем в таком коллек
тиве, как наш. —ответст
венно. К критике товари
щей отношусь с понима
нием, она не пройдет бес
следно для меня.

Признание критики — 
добрый знак.

М. БУГАИ.
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Р а б к о р о в с к и й  п о с т  н а  р е к о н с т р у к ц и и  м о л за в о д а

„Разрешите согласовать замену.,. i f

КОТОРЫЙ уже год в Времени до ввода объ- бригады, насчитывающей -внруем! — давит на про-

единственная из многих, 
пишется с заглавной бук
вы. Июньский (1987 г.) 
и июльский (1088 г.)

стране выполняется Про- акта осталось мало, чуть 15 человек, р астает  две 
довольствеиная програ-м- больше года, а раооты общей численностью 45 
ма. Это самая важная из еще — непочатый край, человек. субподрядный 
программ. Об этом гово- Сегодня на строительной трест «Южсталыконст- 
рит хотя бы то. что она, площадке едва только рукция» установил еще

обозначились контуры бу- един - кран и готов сюда 
дущего главного корпуса дать рабочих стольк'), 
—стоят колонны, кое-где сколько нужно, 
установлены потолочные Но, к сожалению. все 

Пленумы ЦК КПСС вновь фермы. А о вспомога- .>]о иска, с\гщественно не 
ставят задачу скорейшего тельных объектах и ,гово- повлияло на темпы стро- 
■решеНия продовольствен- рить нечего. Там работы ительства. по-прежнему 
лого вопроса. А решается или вообще не начина- простаивают и люди, и 
он, как известно, не толь- лись, или только делают- техника. Причина — аьсо- 
ко на полях и фермах, но ся попытки сооружэть лютно неудовлетворитель- 
и на перерабатывающих фундамент. нов. снабжение объектов
предприятиях. 'Если бы Может быть, еще их конструкциями, трубами, 
все, что выращивается Сро.ки не подошли/ Ниче- строительными матери а- 
на селе, собиралось и до- ,го подобного, они уже лами. Самые тяжелые

давно прошли. Аотя ген
подрядчик — трест «За- 
водстрой» объединения 
«;Волгодонскстрой»

ектировщика и заказчика 
В. М. Лосев.

Генподрядчик при'бега-

другие материалы. Вот 
одна из бумаг,* поступив
ших заместителю директо
ра молзавода ло капи
тальному строительству 
В. Н. Фетисову: «ОМУ-4 
треста «Спецстроймеха- 
низация» просит согласо
вать замену чугунных во-

ставлялось населению без 
потерь, то сегодня про
довольственный вопрос 
так остро не стоял бы.

Учитывая все это, гор
ком партии, исполком 
горсовета включили в 
программу социального 
развития Волгодонака ре
конструкцию и техниче
ское перевооружение ря
да перераоатьгваис щи х

ет к таким приемам без допроводньгх труб на 
зазрения совести даже в стальные электросварные 
том случае, если сам же и полипропиленовые Ha
il виноват в отсутс) в.ш норные на асбоцемент- 
нужных материалов и ные». 
конструкций, не вовремя От такого стиля рабо- 
размещенных, а теперь ты руководителей страда- 
принятых от поставщика ет не только стройка, за- 
с браком. казчик, но и сам подряд-

Опросить бы начальни- .чик, так как его брига- 
ку объединения «Волго- ды продолжают проста- 
донскстрой» С. П. Ерщо- ивать. К примеру, брига 
ву за срыв снабжения да СМУ-16 Ф. А. Небы- 
ОЗъектов молзавода со нова бездействует на бе- 
своего заместителя но тонных работах, хотя со
общим вопросам Ю. А. годня только на полах

позиции на- сегодняшний 
день —плиты .перекрытий 
и стеновые панели. Из- 
за них сыр-Сюр *:дет уже

Крем.нева да 'потребо
вать бы от него оператив
ного решения вопросов.
Но так ведь проще —

своевременно получил всю много недель. Те, что за- стР0ить 113 того, что^есть
техническую документа- проектированы, постав
щик), строится молзавод 
ш  шатко ни валко.

В этом году надо зде-йь 
произвести строимонтажа 
на 2,5 миллиона руйлей, 
а за вс1гемь ' с половиной

лянст.ся шахтинским за
водом некондиционными, 
и строители отказываются 
их монтировать, «аавод- 
строй» предлагает заказ
чику устанавливать Оолее 

предприятий. Среди них месяцев сделано лишь на толстые плиты, которые 
— молзавод, существую- 400 тысяч. Бывший уп- сейчас находятся в его

равляисщий трастом «ва- распоряжении, 
водстрой» В. В. Михай- , — Нельзя, — отводит
лов_ не .придал значения ето предложение пред- 
этои стройке, упустил ставитель проектного ин- 
сроки. ститута. Гипромясомол-

После избрания управ- пром Ю. П. Казанцен. И 
ЛЯ1ЮЩИМ трестом • В. М. не без оснований: эти

щие, уже в 1нвУ году и Лосева работа на объек- слиты слишком тяжелы, 
завершить реконструк- тах чуть оживилась. В их не выдержт оалки. 
цию существующего кор- последнее время вместо 1 — Раз вы не соглаша- 
пуса в 1990 году. одной общестроительной етесь— объект законсер-

если это даже не оояспег 
чивает надежности, а там 
—хоть трава не расти.
. Правда, вопреки пого
ворке, на молзаводе тра
ва растет—вместо объек
тов.

А строители выставля- вития. Кому 
ют проектировщику и за- польза? Так

есть возможность укла
дывать бетон на площади 
2,5 тысячи квадратных 
метров. На строительст
ве фундамента админи- 
стратн-ано-Зытового кор
пуса, где Все уже заар- 
адировано, тоже нет бето
на. А раз простаивают 
бригады, то нет и дохода, 
поступлений, в фонд зар
платы и социального раз- 

от этого 
что есть о

щие мощности коториэго 
не обеспечивают" потреб
ности горожан в молоч
ных продуктах, поставле
на задача ввести новые 
мощности, в два раза пре
вышающие существую-

каэчику все новые требо- чем задуматься 
вания заменить то те, то рядчику.

гениод-

Члены (рабкоровского поста Ма (реконструкции 
молзавода: Л. ЛЕСНИЧЕНКО—инженер тех
надзора отдела капстронтельства молзавода, 
председатель рабкоровского поста, Л. ПЕРМЯ
КОВА — инженер ло оборудованию (из этого 
же отдела, С. ЛАНКИН — бригадир Бреста 
«Южстальконструкция», А. 'САЕНКО—прораб 
треста «Спецстроймеханизация», В. ПОЖИГА- 
НОВ—наш корр.

Машинист экскава
тора участка № 2
СУМР-1 коммунист 
Виктор Григорьевич 
Ла1ута—- один мз опыт
ных и передовых лю
дей управления. Вот 
уже шестнадцать лет 
он работает ка строи
тельстве различных 
объектов нашего го
рода.

Фото Ю. Переделкина.

Накануне
первых
занятий

Городская партий
ная организация осо
бое внимание уделяет 
подготовке к новому 
учебному году в сис
теме политического и 
зкснсмичекжого обра
зования.

В кабинете полити
ческого • (просвещения 
горкома .КПСС со
стоялся семинар с за
ведующими городски
ми и (профсоюзными 
библиотеками. Ведь от 
работников библиотек 
1в немалой степени за
висят и организация, 
«  эффективность рабо
ты пропагандистов и 
учеба слушателей.

iBice они -полумили 
/программы учебных 
курсов, чтобы начать 
псдгогсэк-у справочных 
и информационных ма
териалов и литерату
ры к занятиям.

Перед участниками 
семинара ■ выступила 
'заведующая кабинетом 
политпросвещения гор
кома партии В. : П. 
Цебро и старший биб
лиотекарь этого каби
нета Л. Д. Микульчик.

Особый разговор со
стоялся на предмет 
первых занятий, кото
рые начнутся изучени
ем материалов XIX 
Всесоюзной партийной 
конференции. Этому 
пс’священа и выставка 
литературы в кабине
те.

'Большая работа ве
дется и иа местах. 
Выверяются еще и еще 
раз кадры пропаган
дистов, состав слуша
телей, готовятся поме
щения для занятий. В 
кабинетах политпро
свещения крупных 
предприятий органи
зуются Встречи пропа
гандистов.

К о р р е с п о н д е н т  п о л у ч и л  з а д а н и е  п о б ы в а т ь

НА „ С Т И Х И И Н О М "  А В Т О Р Ы Н К Е
Э ТОТ РЫНОК напо

минает четко отла
женный . механизм. Каж
дую субботу при любой 
погоде с раннего утра 
сюда собираются сотни 
владельцев личных авто
мобилей и ^мотоциклов. 
Угол улиц Энтузиастов и 
Ленинградок ой, «а стыке 
кварталов В-5 и Т напо
минает выставку отечест
венного автомототранс- 
лорта.

Здесь идет бойкая тор
говля практически любы
ми запасными частями к 
любой марке автомобиля 
или мотоцикла. Нелегаль
но здесь можно догово
риться и о купле-про
даже машины. Те, кто 
продает свой автомобиль, 
под «дворник» на лобо
вом стекле (вставляют об
рывок бумаги. Так прос
то, что даже не верится. 
Но на самом деле это 
так. Конечно, затем куп
лю-продажу владелец ма
шины и покупатель будут 
оформлять в комиссион
ном магазине. Но предва
рительная стоимость ав
томобиля оговаривается 
именно здесь.

■Прохожу вдоль зигза
гообразного, если можно 
так выразиться, торгово
го ряда. Никаких прилав
ков, естественно, в поми
не нет. На капоте, багаж
нике или в нем, а .пре
имущественно прямо ' на 
земле лежит обилие за
пасных частей. В основ
ном, это детали, с разоб
ранных. списанных ав
томашин и 1МОТОЦИ-КЛОВ. 
Но довольно часто могут 
предложить совершенно 
новенькие запчасти, что 
называется, прямо с за 
водского конвейера.

Откуда они здесь?
Ведь на прилавках су

ществующих а  городе ма
газинов по продаже за

пасных частей их днем с 
огнем не сыщешь. Один 
знакомый так объяснил 
механику поступления 
новых запчастей на этот 
рынок:

— Покупают в крупных 
автоцентрах, про «запас». 
Есть «продавцы», кото
рые специально ездят в 
Тольятти, Горький и 
Москву и там оптом ску
пают краденые • запчасти 
вблизи автозаводе#. При
чем, приобретают запчас
ти по более низкой цене, 
а здесь продают по так 
н аз ыва ем ом у р  ын о чн о му 
курсу. А он устанавлива
ется по договоренности. 
Есть деньги —  бери, не 
устраивает цена—отхОДи.

По данным городского 
отделения ГАИ в Волго
донске на сегодняшний 
день в распоряжении жи
телей имеется 10,5 тыся
чи легковых автомашин и 
около 14 тысяч мотоцик
лов, мотороллеров.’ Из 
них только 3.240 автолю
бителей и 2.778 мотоцик
листов с о с т о я т  во 
ВДОАМе. В этой органи
зации, словно -в пересы
хающем ручье в пустыне, 
иногда еще можно приоб
рести какие-то запчасти. 
Но такой сверхдефицит, 
как лобовые стекла, ав- 
топокрышьч, практически 
приобрести невозможно. 
Даже на этом стихийном 
рынке их трудно достать. 
А уж если появляются, 
допустим, лобовые стек
ла, то стоят они далеко 
за 200 рублей...
Г УЩЕСТВОВА Н И Е 

нигде не узаконенно
го рынка рождает ряд не- 
удо&т'в как жителям го
рода, так и общественно
му транспорту,’ особенно 
троллейбусам маршрутов 
№ №  3, 6, 5. владельцы 
автомашин ставят свои 
транспортные ■ средства

прямо на проезжей части 
улиц Энтузиастов и Ле
нинградской. Зачастую, в 
два ряда. И троллейбус, 
имеющий ограниченные 
возможности для маневра 
на дороге, не может про
ехать по этим улицам.

— Как правило, каж
дую субботу я направляю 
на этот рынок своих сот-' 
рудников, — говорит на
чальник ГАИ А. И. Ро
манов.— Их задача —обес
печить безопасность дви
жения в этом районе. А 
проще говоря — -убирать 
автомобили, стоящие на 
проезжей части и мешаю
щие движению троллей
бусов.

-Не только сотрудники 
сосавтсшспекции каж
дую субботу,, как на де
журство. прибывают яа 
стихийный авторынок. 
Здесь бывают и сотруд
ники отдела БХСС, уго
ловного розыска.

— Наша задача— пре
сечь спекуляцию иа рын
ке ,— объясняет сотрудник 
отделения борыбы с хи
щениями социалистиче
ской собственности' отде
ла внутренних дел горис
полкома С. И. Тихонов. 
ГГ  AM, яде большое

скопление " людей, 
обязательно пояэляются 
любители легкой наживы. 
Среди них на первом мес
те стоят так называемые 
«наперсточники». В сере
дине сентября мне при
шлось наблюдать сразу 
Двух наперсточников на 
этом рынке. Эта азарт
ная, а попросту, мешен- 
нкческая игра, поразила 
вою страну, докатилась и 
до нашего города. Внача
ле «итюбнтели» этой игры 
собирались на колхозном- 
рынке, но с тех пор, как 
сотрудники уголовного 
розыска применили к ним 
строгие меры, они на вре

мя затихли, а затем ооъ- 
явились на «черном» ав
торынке.

■Поэт Андрей Вознесен
ский в -стихотворении «Иг
ра в наперсток» сказал-: 

На крышках литых .
дипломатов, 

на досках судьбы,
наугад 

среди машинального
мата

взамен игровых
автоматов

два страшных
наперстка стоят. 

'«Наши» наперсточники 
не играют на «крышках 
литых дипломатов». Их 
заменяет обыкновенная 
фанерная доска. И вмес
то двух наперстков при
меняют сразу три. Ставки 
огромные— от 50 до 100 
рублей. Угадал под ка
ким наперстком шарик— 
забирай сто рублей. Не 
угадал — отдай «столь- 
ник-» мошеннику. Если 
внимательно понаблю
дать за махинациями 
«наперсточника», то уви
дишь, что он никогда не 
играет один. Его всегда 
сопровождают два-три 
«партнера». Они-то и яв
ляются главными «дей
ствующими лицами». 
Первыми вступают в иг
ру, бросают на «кон» пя
тидесяти- и сторублевые 
купюры. Они же тут ' же 
«проигрывают» и «выиг
рывают». Некоторые лю
ди, завороженные мани
пуляциями рук мошенни
ка, вытаскивают из кар
мана заветные купюры, 
бросают их на. кон. И ни
когда не угадывают — 
под каким же наперст
ком находится шарик. 
Как написал недавно в 
«Комсомольской прав.:’» 
один из «наперсточни
ков» — сн никогда для 
«’лопухов» не клал нк 
под один т  трех наперст

ков шарик. Умелые мани- 
(пуляции руками позволя
ют ему незаметно для ок
ружающих изъять шарик 
из игры и зажать его в 

Iкулаке или между паль
мами.

—11 августа этого го
да вышел Указ Президи
ума Верховного Совета 
РСФСР о дополнитель
ной ответственности за 
участие в азартных иг
рах. Т.ак вот,. — поясняет 
начальник уголовного ро
зыска ОВД горисполкома 
В. П. Потапов, —к участ
вующему в * этой игре 
впервые может применен 
штраф до 50 рублей, за 
второй раз—300 рублей. 
А организатору азартной 
игры соответственно от 
100 до 500 рублей, за 
повторное нарушение — 
год лишения свободы или 
штраф до 1000 рублей с 
конфискацией имущест
ва.
Ц  ПРЕДСТОЯ Щ У Ю

субботу вновь собе
рется стихийный авторы
нок. Вновь ' будут запру
жены улицы Энтузиастов 
и Ленинградская. Как и 
в, предыдущие субботы, 
вереницей встанут трол
лейбусы, будут возму
щаться пассажиры, опаз
дывающие на работу. 
А едут в основном атом- 
машевцы, работающие по 
скользящему графику и 
сотрудники сферы Обслу
живания, для которых 
суббота—рабочий день.

Год назад автор этих 
строк задавал вопрос за
местителю председателя 
горисполкома Г. Г. Пер
сидскому о дальнейшей 
судьбе этого стихийного 
авторынка. Было сообще
но. что ему будет найде
но «соответствующее» 
место в городе. Но пока 
этого не сделано...

Запретительными ме
рами этот рынок не за
кроешь. Да, видимо, 
этого и делать не стоит. А 
вот найти ему подобаю
щее место в городской 
черте, а не в окружении 
строительных объектов, 
просто необходимо.

Е. ОБУХОВ.
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Перестройка: хозяйствовать эффективно--------

Ш А Г И  Р Е Ф О Р М Ы
Экономическое обозрение

В ТЕКУЩЕМ ГОДУ в 
новык условиях хозяйст-. 
вовамия работают 27 
промышленных предприя
тий и строительных орга
низаций. В связи с пере
ходом на хозрасчет и са- 
'мофи'нансироваи ие м« о- 
гие из них улучшили 
1прси.звс1дст»енн!ую и фи
нансово - экономическую 
аеятеи ьнссть: стабильно
вьаполн'яют п.таны произ
водства, получают сверх
плановую прибыль, .в 
сзязи с чем увеличились 
фонды материального по
ощрения и, следователь
но, денежные доходы 
трудящихся.

Правда, пяти промыш
ленным . предприятиям 
все еще . планируются 
убытки. Но эти предприя
тия не допускают сверх
плановых убытков, что 
свидетельствует с5 улуч
шении их финансового 
состояния по сравнению с 
предыдущим' годом.

С введением в дейст
вие Закона о гошред- 
приятии изменились кре
дитные отношения банка 
с предприятиями: кредит 
не вовлекается в покры
тие j  Зыткоа и бесхозяй
ственности. Одной из по
ложительных сторон из
менившейся практики 
кредитования является 
единый лимит по ссудам,

установленный в целом по 
отделению банка, в связи 
с чем банк оперативнее 
может ‘маневрировать 
к р е/дmiн ы»н ресурса м и.
Предприятия более эко
номно стали расходовать 
(материальные и финансо
вые. ресурсы. В резуль
тате только за восемь ме
сяцев текущего года за
долженность по ссудам 
уменьшилась на 39 мил
лионов рублей, или .на 12 
процентов.

Произошло это за счет 
вовлечения ове|рхнорма- 
тивных запасов товарно- 
-материальных цени ост е й 
в хозяйственный оборот, 
ускорения - оборачивае
мости оборотных средств, 
более рационального их 
использования. Сверх
нормативные запасы сни
жены в .’-первом полуго
дии более чем на 2-2 мил
лиона рублей. Однако ос
татки их все еще очень 
значительны—Йол'ее 115 
миллионов рублей.

Значительно ' улучшил 
свои фйна-нссвые показа
тели Атоммаш. Только в 
нервам квартале за вы
полнение всех условий 
при кредитовании банком 
была понижена процент
ная ставка за пользова
ние кредитами наполови
ну, что позволило объе
динению направить сверх

плана более 500 тысяч 
рублей в фонды экономи- 
ч еск ого с тиму л и р оё ани я'.

Химзавод на протяже
нии ряда лет пользовался 
'кредитами банка в значи
тельных суммах—до 10 
миллионов рублей. В на
стоящее время завод не 
имеет задолженности ио 
ссудам, а -на его расчет
ном счете находится бо
лее двух миллионов руб.

(Вместе с т*м, эти и 
другие предприятия не в 
полной мере используют 
внутренние резервы для 
увеличения объемов про
изводства, улучшения фи
нансового состояния. 
Так, из-за непроизводи
тельных потерь рабочего 
времени и невыполнения 
плана по производитель
ности труда -в-первом по
лугодии химзавод, недо
дал продукции на 4,4 
миллиона рублей' Не -все 
предприятия гсрсда на
метили . себе программу 
финансового оздоровле
ния для перехода на пол
ный хозрасчет. Об атом 
свидетельствуют значи
тельные неплатежи. На 
9 сентября просроченная 
задолженность по счетам 
поставщиков и ссудам 
банка по предприятиям, 
обслуживаемым Волго
донским отдел е н и е м 
Промстройбанка, состав

ляет 17,2 миллиона руб
лен, в том числе по стро
ительным организациям 
15,6 миллиона рублей, 
или 90,7 доцента, от 
всей просроченной задол
женности.

По подразделениям 
объединения «Волго- 
донокс-трой» неплатежи 
составляют 6,4 миллиона 
рублей. Значительные 
суммы неплатежей в со
ставе объединения име
ют трест с Прометкой», 
ПСО «Гражаамстрой», уп
равление производствен
но-технической комплекта
ции. По управлению стро
ительства Ростовской 
АЭС неплатежи состав
ляют 5,5 миллиона руб.’

По таким организаци
ям, как трест «Пром- 
строй», монтажное уп
равление «Кавказзнерго- 
монтажа», неплатежи в 2 
— 2,5 раза, по Донскому 
м-онтажяому управлению 
в четыре раза превыша
ют месячное выиолненир 
объема стрсителыномшР 
тажиых работ,’ что свиде
тельствует о серьезных 
финансовых прорывах и 
приводит к несвоевремен
ной выплате заработной 
платы в связи с, календар
ной очередностью плате
жей но предприятиям, пе
решедшим на полный хоз
расчет и самофинансиро
вание, ” и к уменьшению 
полученной прибыли.

'По управлению строи
тельства Ростовской АЭС 
неплатежи в 2,5 раза пре
вышают месячное выпол
нение. Это свидетельст
ву ет о его неплатежеспо

собности. В случае не
принятия действенных 
мер оно не сможет в
1989 году при переводе 
на полный хозрасчет и ’
С£.моф1гнанснро в а в  и е
обеспечить своевремен
ную выплату заработной 
платы. Наиболее тяжелое 
положение сложилось в
у П рав л ен к и -комплекта- 
ции АЭС, где сверхнор-' 
мативные запасы -матери
алов превышают 13 мил
лионов рублей, В составе 
сверхнормативных запа
сов имеются замаскиро
ванные убытки на сумму 
около пяти миллионов 
рублей, Все мероприя
тия, разрабатываемые 
управлением, оказывают
ся нереальными. Таким 
образом, при переходе на 
самофинансирование это 
предприятие может ока
заться на грани провала.

ОДНОЙ ИЗ НЕОТ
ЛОЖНЫХ задач являет
ся сегодня ускорение на
сыщения рынка разнооб-' 
разными товарами народ
ного потребления, расши
рения их ассортимента. 
Необходимо это для. улуч
шения денежного обра
щения, сбалансированно
сти денежных Доходов и 
расходов населения.

Однако' консервный за - ' 
вод, хлебокомбинат не 
оправляются с установ
ленными заданиями по 
выпуску товаров народ
ного потребления. Низок 
удельный вес выпуска 
этих товаров в общем 
объеме продукции на за
воде КПД --- в .5 процен ■ 
та и у ряда других пред-'

приятии.
В городе открыто и ра 

ботают 95 кооперативов. 
Однако 01дача их еще 
очень низка. Многие - из 
них занимаются оказани
ем услуг и пронзводст 
вом товаров непосредст
венно для 'предприятий, 
тогда как для решения 
вопроса насыщения рьш- 
.ка необходимо увеличить 
выпуск товаров для-Ши
рокого круга населения, 
О низкой отдаче, коопера
тивов говорит тот факт, 
что за восемь месяцев те
кущего года кооперати
вы получили в банке на
личных денег на сумму 
свыаде. миллиона, рублей, 
тогда как поступления в 
кассу от них составили 
136 тысяч рублей.

Недостаточно' внима
ния уделяют - некоторые 
организации выполнению 
планов оказания платных 
услуг . населению. К их 
числу относятся' предпри
ятия бытс1вого обслужива
ния, дирекция киносети, 
порт,' пассажирское авто- 
предприятие.

■Для ускорения реше
ния проблем социального 
(развития города необхо
димо каждому предприя
тию разработать четкую 
(программу фи-на псового 
оздоровления. ликвида
ции убыточности, увели
чения -выпуска товаров 
народного потребления, 
расширения платных ус
луг населению.

М. СВИТКНН, 
директор 'Волгодоь- 

, ского отде л с н и я 
Промстройбанка.

НИК, 20 СЕНТЯБРЯ

1ЕРВАЯ ПРОГРАММА
— 120- минут. 8.35 — 

фильмы: «И стория. войны 
>айлю», «Имя из фронто- 
сроники». 8.55 — XXIV 
е Олимпийские игры, 
ни  в  воду. Гандбол. Муж-

Сборная СССР — сбор- 
Эгославнн. Бокс. 12.30 — 
ги. 16.30 — Новости. 16.45 
аленький концерт. 17.00 
новы экономических зна- 
Ж урнал «Телеэко». 17.30

— Родины солдат». 18.00 
|нь Дона. 18.20 —  «Спе- 
ный персональный». Ко- 
иетражный фильм о 
пах дорожного движе-
18,25 — «Девочка в цир- 
йультфильм. 18.45 — Се-

в мире. 19.00 — XXIV 
Е Г ш ийские игры, 
ичес борьба. Вело-

21.()о-— Время. 21.40 — 
!ктор перестройки. 21.50 
KIV летние Олимпийские

Спортивная гимнастика.

в  переры ве (23.45) — Сегодня 
в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8,00 — Утренняя гимнасти

ка. 8.15 — «Новички в мире 
машин». Научно-популярный 
Фильм. 8.35 и 9.35 — Этика и 
психология семейной жизни. 
9-й класс. Вводная передача.
9.05 — Ф ранцузский язы к. 1-й 
год обучения. 10.05 — Учащим
ся СПТУ. Эстетическое вос
питание. 10.35 и 11,35 — Геог
раф ия. 6-й класс. Разнообра
зие природы н а  Земле. 11.05 — 
Ф ранцузский язы к. 2-й - год
обучения. 12.05 — «Начни сна
чала». Худ. фильм («Мос
фильм». 1983 г.). 13.15 — Но
вости. 13.10 — «Взрослые и 
дети». Док. фильм ы . 13.55 — 
Новости. 16.40 — Программа
передач. 16.45 — Новости дня.
16.50 — Мультфильмы. 17.30 
— «За белой дверью». Док. те
леф ильм. 18.25 — «История од
ной сделки». Дои. телефильм.

18.45 — Дин Рид в ж изни и в 
песнях. 20.00 —' Спокойной но
чи, малыш и! 20.15 —  «Строи
тель Дона». 20.50 — «Когда 
бывает иа до шутои». Корот
кометражный фильм о прави
лах пожарной безопасности,
21.00 — Время. 21,40 — Про
ж ектор  перестройки. 21.50 — 
Ф ильмы студий сою зны х рес
публик. «Волчья яма». Худ. 
фильм. 1-я серия («Киргиз- 
фильм». 1983 г.). 23.05 — Но
вости. 23.15 — XXIV летние 
Олимпийские игры.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ .
20100 — Ф ранцузский язы к.

1-й год обучения. 20.30 — Диа
лог с компью тером. Передача 
6-я. 21.15 — Ф ранцузский
язы к. 2-й . год обучения. 21.45 
— «Загадки М ихайловского 
зам ка». 22.25 — Ж изнь зам е
чательны х людей. Академик 
Л. А. Орбели. 23.00 — «Даррелл 
в России», Ф ильм 12-й. «Песня 
глухаря».

LA. 21 СЕНТЯБРЯ

1ЕРВАЯ ПРОГРАММА

— 120 минут. 8.35 —
ф ильм ы . 8.55 — Инсти- 
еловека. О ф изических 
«ностях человека. 9.55 
£IV летние Олимпийские 

Плавание. Велоспорт.
— Новости. 17.30 — «Ве- 
радуга». 18.00 — День
18.15 —. Наш сад. 18.45

годня в мире. 19.00 — 
летние Олимпийские иг- 
лассическая борьба. Бокс.
— Время. 21.40 — Про- 
р перестройки. 21.50 — 
летние Олимпийские нг- 
яж елая атлетика. Спор- 
I гимнастика. В переры - 
.45) — Сегодня в мире. 
1ТОРАЯ ПРОГРАММА

— Утренняя гимнастика. 
-  «По образу и подо-

Научно - популярны й

фильм. 8.35 и 9.35 — Основы 
информатики и вы числительной 
техники. 10-й класс. Алгорит
мы плюс робот. 9.05 — Немец
кий язы к. 1-й год обучения.
10.05 — Учащ имся СПТУ. Ф. М. 
Достоевский. «П реступление и 
наказание». 10.35 и 11.35 —
Ф изика. 6-й класс. Здравствуй, 
физика! 11.05 — Немецкий 
язы к. 2-й год обучения. 12.05 
— «Волчья яма». Худ. фильм .
1-я с ер и я ..13.20 — «Города и 
годы». Док. телеф ильмы : «Гдр 
зимует лето» (Ростов-на-Дону). 
«Херсон» (Киев). 14.00 — Ново
сти. 16.40 — Программа пере
дач. 16.45 —  Ноаости дня. 16.50 
«Алиса в стране чудес». Мно
госерийный мультфильм. Час
ти 1-я, 2-я, 3-я. 17,20 — XXIV
летние Олимпийские игры. 
Бокс. 19.00 — Новости. 19.15 — 
Л ауреаты  М еждународного

конкурса им. П. Ич чннковскбго 
М. Плетнев (фортепиано). 20.00 
— Спокойной ночи, малыши!
20.15 — «Следующий». О со
циальной реабилитации - лиц 
отбы вш их наказани е в местах 
лиш ения свободы. 20.45 — Поет 
и танц ует молодость. 21.00 — 
Время. 21.40 — П рож ектор пе
рестройки. 21.50 — «Волчья 
яма». 2-я серия. 22.55 — Но
вости. 23.05 — XXIV летние 
Олимпийские игры . Ф ехтова
ние.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
20.00 — Немецкий язы к. 1-й 

Год обучения. 20.30 — Основы 
экономических знаний. Ж ур
нал «Телеэко». 21.00 — Не
мецкий 'язы к . 2-й год обуче
ния. 21.30 — «Л. Андреев»
23.25 — «Даррелл в России». 
Фильм 13-й. «Бесконечный 
день».

РГ, СЕНТЯБРЯ — ——
IEPBA  .ПРОГРАМ МА

120 минут. 8.35 —
’иция». М ультфильм. 8.45 
ьм—детям. «Приключения 
ки». 10.00 — XXIV лет- 
пимпийские игры. Спор- 
i гимнастика. СоВремен- 
1тиборье. 13.00 ~  .Новое- 
,05 — День Дона. 17.25 
о ш естнадцати и старш е.
— Человек и закон. 18.45 
-одня в мире. 1-9.00 — 
летние Олимпийские иг- 
тассическая борьба. Ве- 
>т. 21.00 — Время. 21.40 
ож ектор перестройки.
— XXIV летние Олимпий-, 
(гры. Плавание. Тяж елая 
ка. Классическая борь-

1ереры ве (23.45) — Се- 
е  мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.00 — У тренняя гимнасти

ка. 8.15 — «Начало личности». 
Научно-популярный' фильм. 
8.35 и 9.35 — Природоведение
2-й класс. Приметы осени.
9.05 — Испанский язы к. 1-й
год обучения. 10.05 — Уча
щ имся СПТУ. А. Н. Островский. 
«Гроза» 10.35 и  11.30 — Био
логия. 7-й класс. Клещи. 11.00 
— Испанский язы к. 2-й год
обучения. 11.55 — Новости.
12.00 — «Волчья яма». 2-я се
рия. 13.05 — «Ач гяла — зн а 
чит неженаты й». Док. ф ильм
13.30 — Новости. 16.00 —
XXIV летние Олимпийские иг
ры. Конный спорт. Бокс.
19.00 — Молодежная програм
ма «Вертииаль». 20.00 — Спо

койной ночи, малыш и! 20.18 —  
День Дона. 20.30 — «Телапост 
дозорных», Репортаж с засе 
дания областного иомитета на
родного контроля по npoaepMf 
организации торговли продо 
аольстаенными товарами. 21.00
— Время. 21.40 — Прожектор 
перестройки. 21.50 — Экран 
зарубеж ного ф ильм а. «Стол 
для четы рнадцати». (ТВ ЧССР 
1979 г.). 23.10 — Новости. 23.20
— XXIV летние Олимпийские 
игры . Фехтование.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
20.00 — И спанский язык-. 1-й 

год обучения. 20.30 — Новато
ры  и консерваторы , 21.15 — 
И спанский язы к. 2-Й год обу
чения. 21.45 —  Ж изнь и ж и 
тие Аввакума.

ПЯТНИЦА, 23 СЕНТЯБРЯ 1

ПЕРВАЯ ПРОГРАМ М А

6.30 — 120 минут. 8.35 — 
«Хороша ты  песня русская...»
9.00 - j -  XXIV летние Олимпий
ские игры . Л егкая  атлетика. 
С портивная гим настика. 13.30 
— Новости. 16.30 — Новости.
16.45 —  «Все. что имеется в 
мудрости». Дои. телефильм.
17.00 — «Донская панорама».
18.05 — «В Старочеркасскую — 
на праздник!» Премьера до
кументального фильма Рос
товского телевидения. 18.25 —

День Дона. ю.4Ь — Сегодня в 
мире. 19.05 — XXIV летние 
Олимпийские игры . 19.30 — 
«Телевизионное знакомство». 
Георгий Товстоногов. 21.00 — 
Время. 21.40 — П рож ектор п е 
рестройки. 21.50 — XXIV лет
ние Олимпийские игры. П лава
ние. Велоспорт. Воке. Ф ехто
вание. В п ереры ве (23.45) 
Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАМ М А
12.05 — Новости. 12.10 —

«Стол цля  четы рнадцати». Худ.

фильм  (ЧССР). 13.25 — П ремье
р а  док. ф ильм а «Вез конепеКг 
та». 13.55 — Новости. 16.20 — 
Новости дня, 16,30 — XXIV лет
ние Олимпийские игры. Воке. 
Л егкая атлетика. 18.30, — Пе
реход на лимнее т>р**мя. 19.40 
— Спокойной мочи, малыши!
19.55 — XXIV летние Олимпий
ские игры. Бокс. Велоспорт.
21.00 — Время. 21.40 — Про
ж ектор  перестройки. 21.50 — 
«С любимыми не расставай 
тесь». Худ Фильм. 23.03 — Но
вости.

СУББОТА, 24 СЕНТЯБРЯ — —

ПЕРВАЯ ПРОГРАМ М А
6.30 — 120 минут. 8,35 — 

Отчего и  почему. 9.00 — Для 
всех и для каж дого. Об орга
низации торговли в г. Влади
мире. 9.30 — «День пропаган
диста». О подготовке к  началу 
учебного года в системе п а р 
тийного образования. 10.00 — 
Концерт советской песни. 10.30
— В м ире ж ивотных. 11,30 — 
Песня-88. 11.45 — М еждународ
ная програм м а. 12.45 — П ере
ход на  зимнее врем я. 12.55 — 
XXIV летние Олимпийские иг
ры. С портивная гим настика. 
Л егкая атлетика. 16.30 — Но
вости. 16.35 — К 70-летию 
ВЛКСМ. Худ. фильм . «Влюблен
ные» («Узбекфильм», 1969 г.).
17.55 — XXIV летние Олимпий
ские игры . Л егкая атлетика. 
Велоспорт. 21.00 — Время. 21.40
— П рож ектор перестройки.
21.50 — XXIV летние Олимпий-

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАМ М А

8.00 — Новости, 8.15 — К 
Дцю м аш иностроителя. Док. 
фильм ы . 8.50 — Т ираж  «Спорт
лото». 9.00 — У тренняя почта.
9.30 — Будильник. 10.00 — 
Служу Советскому Союзу! 11.00
— П рем ьера м ультф ильм а 
«Дуэль», 11.05 •— Сельский час.
11.55 — XXIV летние Олимпий
ские игры . С портивная гим
настика. Л егкая атлетика. 16.00
— В гостях у  сказки . «Васи
лиса П рекрасная». Худ. фильм.
17.30 — «Ф антазеры ». П ере
дача из Алма-Аты. 17.55 — Ми
нуты  поэзии. 18.00 — Между
народная панорам а. 18.45 — 
П рем ьера м ультф ильм а «От
чаянны й кот Васька». 19,00 — 
XXIV летние Олимпийские иг
ры. Бокс, П лавание. Дзюдо.
21.00 — Время. 21.40 — XXIV 
летние Олимпийские игры.

ские игры. Плавание. Вело
спорт. Т яж елая атлетика

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.00 —. У тренняя гим насти

ка. 8,20 — «И м узы ка звуча
ла...» Концерт. 8.50 — «Нм
кры лья Родина дала». Док. 
фильм. 9.25 .— Поет риж ский 
кам ерны й хор «Аве сол». 9.55 
— Премьера: ■;док. ф ильм а «Не
суны». 10.15 ' — Если вам за...
11.00 — XXIV летние Олимпий
ские игры. А кадем ическая гре
бля. Л егкая атлетика. 13.30 — 
«Шел четверты й код войны». 
Худ . ф ильм с субтитрами.
14.55 — «Почта телевизион
ной общественной приемной».
15.40 — «Ростов и ростовчане». 
Информационная програм м а. 
16.10 — К Дню машинострои
теля. «У истоков технического 
прогресса». 16.40 — «Карпат
ские родниии». Фильм-концерт.

17.20 — М узы кальны й теле
абонемент. Д .  Ойстрах. П ере
дача 1-я. «Восхождение» 18.20 
-  «Ж енщ ина в белом». Худ, 

фильм. 1-я и 2-я серии. («Мол- 
довафнлм», 1981 г.). В п ере
ры ве (19.40) — Спокойной но
чи, малыши!, 21.00 — Время,
21.40 — П рож ектор перестрой 
ки. 21.50 — Ф ильмы студий 
сою зны х республик. «Пощечи
на». -Худ. ф ильм  ‘ («Армен- 
фильм», 1980 г.). 23.40 — Но
вости. 23.30 — XXIV летние 
О лимпийские игры.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
20.00 — Институт человека. 

О ф изических возможностях 
человека. 21,00 — Итальянский 
язы к. 21,30 — Ф ранцузский 
язы к, 1-й год обучения, 22.00 — 
«Вокруг света». Киноальманах.
23.00 — «Эрнст Тельман», Худ. 
фильм  на немецком Языке. 2-я 
серия (ГДР).

Т яж елая атлетика. Плавание. 
Дзюдо.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.00 — На зарядку , стано

вись! 8.20 — «Души твоей 
исток». Концерт. 8.55 — «На
семи холмах». Док. фильм.
9,25 — «М узыка для ударных». 
Ф ильм-концерт. 9.55 — XXIV 
летние Олимпийские игры. 
Л егкая  атлетика. А кадемиче
ская  гребля. 12.20 — П ремье
ра док. ф ильм а. «Николай Буя
нов. Итальянское* каприччио».
12.50 — «До и после полуно
чи». И нформ ационно-м узы каль
ная програм м а (повторение от 
21 августа). 14.40 — М ульт
ф ильм ы . 15.10 — «КВН». Встре
ча команд Новосибирского и 
Днепропетровского универси
тетов (повторение от 16 июля).
17.00 — XXIV летние Олим
пийские игры. Прыжки в во
ду. 18.00 —  «Времени другого

не хочу». Художвственно-пуб 
яицистичесная программа.
Ч асть 1-я. 19.05 — «Разбойнн- 
ни и музы канты ». М ультфильм.
19.20 «Времени другого не 
хочу». Художественно-публи
цистическая програм м а. Чает»
2-я. 20,00 — Спокойной ночи 
малыш и! 20.15 — Пескя-88.
20.30 — П рем ьера коротко
м етраж ного худ. телефильма 
«Окно». 21.00 Время. 21,40 — 
Заклю чительны й концерт Меж
дународного ф естиваля ш ля
геров «Дрезден-98». Передача 
из ГДР. 23.45 — Новости.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
20.00 — В м ире животных.

21.00 — Немецкий язы к. 1-й 
год обучения. 21.30 — Испан
ский язы к. 1-й год обучения.
22.00 — Английский язы к. 1-й 
год обучения, 22.30 — Роди
тельский день — суббота.

В ы л я с ы л а й т е  я  ¥ я т а ж т е  

99В о л г о д о ш с х с у ж о  ш р а ш д $ г ( *1

Еще раз напоминаем — публиковать про 
грамму мы начали по многочисленным прось
бам волгодонцев и в течение 1989 года она 
будет печататься постоянно.



С п о р т

Победы и беды
Команда по хоккею 

на траве «Дончанка» 
все больше привлекает 
не себе внимание люби
телей этой увлекатель
ной игры. В Ростов
ской области это един
ственная пока коман
да. и самые ближай
шие соперники из Ана
пы, Донецка (УССР). 
Всего за пять лет сна _ 
лрошла путь до пер-' 
вой лиги чемпионата 
■СССР.

Трижды подряд ста
новилась чемпиолом 
РСФСР. Не подводит 
и молодая смена. В 
первенстве Российско
го совета ВДФСО 
профсоюзов «Дончан
ка-2» заняла первое 
место», сыграв- лишь 
одну встречу вничью 
1:1 с командой из Ка
зани.

На втором месте 
команда Московской 
области «Акрихин», 
третьем — «Кузоассс- 
вец» из Кемерово.

-Лучшими игроками 
«Дснгчанкк-2» яряэна- 
ны А. Корягмна (за
щита). И. Писку нова 
(нападение). Девуш
кам вручены призы, 
дипломы.

В это же время 
представитель и ц ы- 
команды «Дончанка» 
Наталья Кравченко и 
Елена Варнавская
приняли участие в 
ку,5ке «Дружба» за 
•м с л о д единую сборную 
СССР s  г. Борисполе. 
В этих соревнованиях 
участвовали команды 
из ГДР, Чехослова- 
К!ш, Польши. Сборная 
СССР заняла первое 
место. Немалый нчлад 
в по'беду внесли наши 
девушки.

Поздравляем с ус

пехам ’ команды «Дон
чанка» и «Дончан«а-2» 
и в первую очередь 
тренеров 3. В. Чуйки- 
ну, Г. Мухиюу, Н. Мар
тынову, И. Аликберо- 
ва.

Сейчас у «Дончан- 
ки-» 40 очков. Она на 
пятсм месте. В сен
тябре провела четыре 
!:гры на выезде »с 
«Мехнатом» и «Зарб- 
■даркой». В них — че
тыре победы и един 
проигрыш. " На своем 
поле «Дончанка»
зстретилась с коман
дой «Бофанда» из -Ле- 
нинайала'. А- 17 — 18 
сентября принимала у 
себя «‘Коммунальщи
ка» из Барнаула.

Последние две игры 
■на своем поле «Дон- 

, чанка» выиграла у 
«■Коммунальщика» из 
Барнаула со счетом 
3:1 п 3:0.

Одним словом, уве
ренно выступают наши 
спортсменки в играх 
чемпионата СССР сре
ди команд первой ли
ги. Поэтому удивляет 
отношение к ним в сво
ем городе. До сих пор 
на стадионе «Спарта-к» 
по. вине треста JSfe 2 не 
устранены недоделки. 
Приходится ограничи
вать время тренировок, 
Тс* как до сих лор 
бездействует освеще
ние. А ведь на стадио
не уже многолюдно. 
Здесь занимаются не 
только члены коман
ды, но, и мальчишки и 
девчонки со всего го
рода, посещающие сек
цию юных хоккеистов 
на тргзе.

В. ФИСЕНКО.
На снимке: момент

игры.
Фото А. ТИХОНОВА.

Э т о  и н т е р е с н о  ----------------

Путеш ествие на велосипеде
От поселка Волово — районного центра 

Тульской области—до Севастополя 1800 ки
лометров. 'Это расстояние преодолел на вело
сипеде во время отпуска сотрудник райотдела 
внутренних дел Александр Биткин.

■Молодой милиционер тщательно подгото
вился к путешествию. Месяц тренировался, 
изучил маршрут, продумал экипировку. С со
бой взял палатку, самые необходимые при
надлежности. Рюкзак весил 36 килограммов. 
За день Александр проезжал по 120— 130 ки
лометров. ночевал в палатке, питался в столо
вых и кафе на трассе,.иногда готовил и сам.
В пути находился две недели. В будущем го
ду А. Биткин снова намерен путешествовать 
на велосипеде. По какому маршруту? Это по
ка не ясно, но он должен быть длиннее ны
нешнего.

В. АЛТУНИН. 
(ТАСС).

ВНИМАНИЮ ЖИТЁЛЕИ 
ГОРОДА!

Волгодонское предприя
тие тепловых сетей про
водит гидравлическу.о 
опрессовку тепловых се
тей города на повышен
ное давление. В связи с 
испытаниями горячее во
доснабжение будет прек
ращено:

в старом городе с 20 
цо 22 сентября с. г.,

в новом городе и ЮЗР 
с 26 по 29 сентября с. г.

Категорически затре- 
щается гражданам в дни 
испытания находиться ■ у 
камер тепловых сетей ив. 
подвальных помещениях 
зданий!

Администрация ВПТС.

Принимаю заказы на
ремонт и -настройку фор
тепиано. Обращаться: пер. 
Солнечный, 18, кз. 4 (рай
он школы .V» 22) с 7.00 
до 9.00 и с 18.00 до 
22 .00 .

^А дм инистрация Вол
годонского ремонтно- 
строительного управ
ления треста № 2 сда
ет в аренду ковшовый 
автопогрузчик марки 
УН-053. Обращаться 
по адресу: ул. Волго
донская, 2.5, РСУ тре
ста № 2. •* _

Администрация.^

■V М Е Н Я Ю *  i T i  
f *  * О Ь М Е Н

д  срочно 1-ка\ша:н;ло 
квартиру (22,3 кв. м) в . 
p-iHe пл. Дзержинского на 
2-х или Зпкомматную. 
Звонить: 2-54^19.

2 — 1
Д 2-1КОинатную кварти

ру (30 кв. м. 4-й этаж, 
балкон, подвал) по ул. 30 
лет Победы на две 1-ком- 
натные. Обращаться: пер. 
Донской, 14, после 18.00.

Д 2-комнатную кварти
ру (28,33 кв. м, телефон) 
в центре города Воркуты 
на равноценную в г. Вол
годонске. Обращаться: 
ул. Гагарина, 3, кв. 16i

Д 2-комнатную кварти
ру и комнату на З-ком- 
натную квартиру. Зво
нить: 2-60-93, лосле
18.00.

Д благоустроенную 2- 
;комнатную квартиру (2-й 
этаж) в г. Называевске 
Омской обл. на равноцен
ную или Т'комнатиую в 
1 . Волгодонске. Обра
щаться: ул. К. Маркса,
20, нв. 128, тел. 2 94-41.

Д 3-комнатную кварти
ру (44 кв. м. подвал, са
рай, телефон) на 2-х и 1- 
«амнатную или комнату. 
Обращаться: пер. Дон
ской, 31, нв. 9, телефон 
2-70-61.

Д ^комнатную крарти- 
ру (20 кв. м, 1-й этаж, 
балкон, около кафе «Ак
синья») на 2-комнатную. 
Обращаться: пер. Дон
ской, 14, после 18.00.

Д ко.млагу в центре 
г. Горького на Одноком
натную квартиру в 
г. Волгодонске. Звонить: 
5-60-72.

Д срочно 4-комнатн'ую 
квартиру (46 нв. м, 2-й 
этаж) на 2-ксмнашую и
1-комнатную или комна
ту. Звонить: 2-14-81.

Д две 1-комнат н ы е 
квартиры (21,4 кв. м и 
18 кв. м) на З-ксмнатную 
(1-й и последний этажи 
не предлагать). Звонить:
2-49-80.

,К «Октябрь»
с 26 по 30 сентября.
Начало в 18..00 л 

20 ,00 .

Гастроли
артиста театра и 

СССР, лауреата 
РСФСР

кино, народного 
Государственной

артиста
премии

Юрия Соломина
Принимаются коллективные заявки по 20 

сентября. Билеты продаются в кассе с 21 сен
тября. Касса работает ежедневно с 17;00 до 

*20.00.

Приглашают...
водителей, 

крановщика башенного крана, 
газоэлектросварщика, 
кровельщиков, 
каменщиков.
Оплата сдельная.
№ 133 2 — 1 ,

Бюро по трудоустройству в связи с 
организацией кровельного участка в РСУ по 
мяткой и шиферной кровле приглашает рабо
чих для обучения в учкомбинате со стипенди
ей 100 рублей. После окончания курсов пре
доставляется работа в РСУ. Средняя заработ
ная плата 290— 300 рублей.

Обращаться: Волгодонская, 12.
№ 135 2 — 1
Дирекция парка Победы ОБЪЯВЛЯЕТ НА

БОР в платные кружки: 
бального танца, 
гимнастики, 
аэробики, 
самбо, д й ю д о , 
легкоатлетический,
художественной вышивки (1(кмесячные), 
кройки и шитья (б-.месяч'ные), 
аккордеона,
'баяна,
фортепиано,
гитары.
Завись производится по адресу: ул. 50 лет 

ЧВЛКСМ, 5, тел. 2-75-77. ‘ 2 — 1

Предлагают услуги________ _
Бюро услуг управления бытового обслужи

вания населения принимает заявки:
на обивку дверей • по тел. 5-53-43 с 8.00 

до 17.00, каждый день, кроме субботы и вос
кресенья; ' .

' на изготовление памятников за наличный 
и безналичный расчет. Срок изготовления 5 
— 10 дней. Обращаться по адресу: ул. Мор
ская, центральный рынок, цех памятников.

Справки по *ел 2-47-90.
2  —  1

К у р с ы .
Бюро услуг управления бытового обслужи

вания населения приглашает всех желающих 
научиться шить, конструировать, моделиро
вать женскую, мужскую и детскую рдежду на 
курсы кройки н шитья.

Срок обучения— 10 месяцев.
Оплата за весь курс Обучения—50 рублей. 
Набор на курсы кройки и шитья произво

дится ло адресам:
пр. Строителей, 27 (за торговым центром) 

— понедельник с 18.00 до 20.00 часов, втор
ник, среда—с 17.00 до 19.00 часов,

ул. Морская, 68 (опорный пункт)— суббо
та, воскресенье—с 17.00 до 19.00 часов, 

ул. Молодежная, 7 (общ. 14) —ежедневно 
завись у  дежурного.

ул. Мира, 67 — понедельник, вторник,
среда—с 17.00 до 18.00 часов,

ул. 30 лет Победы, 20, «Радуга» — поне
дельник, среда с 18.00 до 20.00, *

ул. 50 лет ВЛКСМ, 8 (Дом быта), обра
щаться к зав. бюро услуг.

Закончившим учебу, выдается удостовере
ние об окончании курсов.

Справки по тел. 2-47-90.

У  Правление ГСК-16 проводит перерегистра
цию членов кооператива .ежедневно с 9.00 до 
11.00 и с 15.30 до 18.00 часов, кроме вос
кресенья :н понедельника.

Перерегистрация проводится до 15.10.88 г. 
Лица, не прешедшие перерегистрацию, будут 
исключены из состава кооператива.

Для перерегистрации при себе иметь тех
паспорт и квитанцию об уплате первого 
взноса. '

\  Правление
Г

м е н я ю •

Д  1-комнатную кварти 
ру в г. Волгодонске и 1-
■комнатную в Челябин
ской обл. на 2-х или 3- 
комнатную в г. Волгодон
ске. Звонить: 5-55-15,
после 18.00.

Д срочно * 2-комнатную 
квартиру улучшенной 
планировки в новом горо
де (2 лоджии, 36 кв. м) 
на 1-комнатную и комна
ту. Звонить: 2-19-82, пос
ле 18.00.

Д 4-комнатную кварти
ру (42 кв. м, 1-й этаж в 
рнне - пл. Дзержинского) 
на 2-х и 1-комнатную. 
Звонить: 2-26-97, после
16.00.

Д  3-комнатную благо
устроенную квартиру 
(44,4 кв. м, 2 этаж) в 
г. Удомле Калининской 
области на равноценную 
в т. Волгодонске. Обра
щаться: пер. Лермонтова, 
23, кв. 17.

Д 1-комнатную кварти
ру (20 кв. м и комнату 
(8 кв. м в 4-ком«атной 
квартире) на 2-комнат- 
ную, желательно в ста
рой части города (5 этаж 
не предлагать). Звонить: 
2-33-42, с 8 до 17 час.

Д срочно 2 комнаты 
(15 и 9 кв. м в 3-комнат
ной квартире) на 1-ком
натную изолированную от 
17 до 18 кв. м. Обра
щаться: ул. Друлчбы.
7-22, кв. 107, после 18 
часов.

Д две 2-комнатные 
квартиры (3-й и 4-й эта-- 
жи) на 4-к или 5-комнат
ную (первый и выше чет
вертого этажа не пред
лагать). Обращаться: ул. 
Горького, 143, кв. 50, 
после 17 часов.

Д 2-1комнатную кварти
ру (29,4 кв. м, улучшен
ной планирезки, 3 этаж 
в 9-этажном доме (в цент
ре г. Темиртау Караган
динской области на рав
ноценную или 3-комнат
ную в г. Волгодонске. 
Обращаться: ул. Ленина, 
39, кз. 6, после 18 час.

ш  ПРОДАЮ

мотоцикл «Ява-350» 
1986 г. выпуска, пробег 
12. тые. нм. Звонить: 
2-87-53, после 17.00,

стенку полированную с 
антресолями, длина 4 м. 
Обращаться: ул. Горько
го, 79, кв. 36 (у парка 
Победы).

кирпичный гараж в ко
оперативе №  1 за рын
ком. Звонить: 2-07-73 или 
2-33-61.

КУПЛЮ .пианино. Ззо- 
нить: 2-57-57, с 12 до 15 
часов.

Нашедшего 8 сентября 
в кинотеатре «'Комсомо
лец» мужской бумажник 
с деловыми бумагами 
прошу вернуть - за воз
награждение по адресу: 
гостиница « Волгодонск »ч 
тел. 2-49-16.

Утерянную трудовую 
книжку, выданную Атом- 
машем на имя Девятова 
Сергея Николаевича, счи
тать (недействительной.

Утерянный штамп ма
газина №  25, v Волгодон
ского промторгл, считать 
■недействительным.

П рием о б ъ я в л е н и й  -  вторник ,  четверг,  с  9 до  18 часов 
(е 13 д о  Н . 00 —п ере ры в ) .  С правк и  по тел .  2-64-Н7. Зам. редактора В. ПОЖИГАНОВ

Адрес редакции:
3 4  7 3 4  О, г. ВОЛГОДОНСК 
ул.ВОЛГОДОНСКАЯ, 2 0

Газета выходит во вторник, 
среду, пятницу, субботу

зам. редактора — 2-36-31, 9 53 22 (строит.), ответственный
секретарь — 2 48 33, ОТДЕЛЫ: партийной жиэнн—2-34-4», 2-05-25, строительства—2-12 48, 9-56-74 (стройт ), 
промышленности и сельского хозяйства—2-35-45, 2-49-27, писем—2-49-61, 2-34-24, бухгалтерии (прием
объявлений)— 2-64-67, общественной приемной—2-48-22, фотокорреспондента—2-34-24.

К олгодон ское  п о л и г р а ф о б ъ е д и и е н и е  I ’ o c t o b c k o i  « 

О бъем 1 п. л. П е ч а т ь  о ф с е тн а я .
м ф а в л с и и и  и з д а т е л ь с т в ,  п о л и г р а ф и и  и к н и ж н о й
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ООО «Регионпромсервис» (РПС) http://ooorps.ru/  

Директор Самсонов Сергей Юрьевич 
Заместитель директора по коммерческой части Голотин Вячеслав Васильевич 

http://www.ooorps.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Разработка и техническое исполнение ООО «Консалтинг» директор Зиненко Юрий Викторович 
  http://www.волгодон.рф   http://www.ru61vd.ru  http://www.6143.ru  

http://www.atomexp.ru/
http://ooorps.ru/
http://www.%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD.%D1%80%D1%84/
http://www.ru61vd.ru/
http://www.6143.ru/
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