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Мы вновь собрались
вместе. Мы—это чле
ны президиума город
ского отделения Совет
ского фонда мира. Нас
менее 15 человек. Со
шлись мы вместе для
того, чтобы обсудить,
как идут дела в нашей
городской
организа
ции, что нам надле
жит сделать в ближай
шее время. Перед на
ми встал вопрос: как
лучше, с большей поль
зой провести в Волго
донске неделю массо
вых действий за разо
ружение?
В газетных сообще
ниях, по радио, теле

Ради мира на Зеиле
видению н е р е д к о
встреча ю т с я
та
кие заявления; «Кто
бы ни стал ■ следую
щим
президентом
США, СОИ, в там или
ином виде явно .про
должит
разрабаты
ваться». И. еще. «Кан
цлер Ф РГ Г, Коль вы
сказался - против при
дания Ф РГ .когда-либо
безъядерного статуса».
Выходит, что Запад
намерен в 'дальнейшем
иметь арсенал злове
щего оружия. Верно и
то. что в мире произо
шли и происходят пе
ремены к лучшему.
Однако у меня и моих
коллег по городскому
отделению
организа
ции Советского фонда
мира сегодня живет
твердое убеждение в
том, что надо действо
вать. надо совершенст
вовать свою работу,
направленную на ук
репление мира, на ра

зоружение. На своем
заседании,
проходив
шем 13 октября, пре
зидиум городского от
деления Фонда мира
утвердил план подго-.
товки и
проведения
недели массовых дей
ствий за разоружение,
Эта акция состоится в
нашем городе, ка,к и
во всей области, с 24
по 30 октября.
Намечается совмест
но с различными об
щественными
органи
зациями и руководите
лями предприятий и
организаций провести
среди учащейся моло
дежи конкурсы поли
тического плаката и
рисунка. А в киноте
атре
« Комсомолец»
намечено дать концерт
политической
песни,
привлечь к этому мо
лодежные
художест
венные
самодеятель
ные .коллективы и от
дельных!
вокалистов.

СЮРПРИЗЫ
СМЕЖНИКОВ
I Ответственную задачу
решает в эти дни бригада
штукатуров, возглавляе
мая Л." И. Рудь. Коллек
тив ведет
внутреннюю
отделку детского садика
№ 339. Это первый сда
точный объект в новом
квартале В-9.
'Прежде чем перейти к
производственным делам,
задаю Людмиле Иванов
не вопрос тактического
характера, зная, что у
■нее обязательно будет
свое мнение и взгляд на
обстановку. Заботы Рудь
не замыкаются на проб
лемах
своей бригады.
Как член парткома «Волгодонскстроя» и член об
кома КПСС она интере:
суется и общим ходом
застройки города.
— В квартале сложи
лась не совсем обычная
ситуация. Ни один дом
еще не построен, а садик
уже сдается в эксплуата
цию. Разумно ли вести
стройку таким образом?
— Очень даже разумно,
—говорит Рудь, — вон,
смотрите, бригада Гоф
мана ведет монтаж жило
го дома, нам на пятки
наступает. А если соц
культбыт и опережает не

Т оч на зр е н и я

много — это не беда,
плохо, когда опаздывает.
Построим дома, заселяем
людей в новые квартиры,
а магазины, школу, садик
им приходится искать в
других кварталах. Здесь
же, можно сказать, идет
комплексная
застройка
микрорайона.
Рядом
строится и второй садик.
— Сдать в намеченный
срок и с хорошим каче
ством первый объект, ко-,
нечно, важно. Но оправи
тесь ли с этим?
— Мы бы могли закон
чить его и раньше срока,
даже ставим Себе такую
цель. Но вот что беспо
коит.
Между смежника
ми нет четкого взаимо
действия. Я бы даже ока
зала, ве всегда коллек
тивы с уважением отно
сятся к труду друг друга.
Отделочники
труди
лись, старались сделать
красиво. А вот сантехни
ки провели систему отоп
ления, но проверить, ис
пытать ее не торопятся.
Почти во всех помеще
ниях торчат провода, на
чисто выбеленных, вы 
крашенных стенах и на
потолке множество дыр.
— Это нам электрики
. преподнесли
сюрприз.

Провели
электропровод
ку, сдали помещения и
ушли. Мы заш тукатури
ли, забелили, закрасили.
Приходим на следующий
день,
все разворочено,
испачкано. Ну как это на
звать?
Оказывается,
слишком низко постави
ли переключатели, дети,
мол, баловаться будут.
Р а зв е’моЖно так халатно
относиться к делу? Не
ужели не знали, что дет
ский садик строим?
В одной комнате, на
пример, чтобы на нужном
месте повесить лампочку,
семь раз просверлили по
толок. Лучше бы семь
раз отмерили и там, где
надо, пробили.
Не зря Людмила Ива
новна говорит о взаимо
действии и взаимном ува
жении. Вез этого не бу
дет и общей ответствен
ности за конечный ре
зультат.
Новые отношения, —
говорит Л. И. Рудь, —
нужны не только при ре
шении глобальных, обще
государственных
вопро
сов, но и в каждом кол
лективе, при решении
любых производственных
задач.
X. АБДУЛЛАЕВ.

22 октября— городской субботник!
22 октября объявляется общегородской субботник по благо
устройству города.
Горисполком обращается к советам микрорайонов, предпрнятням н организациям, всем жителям города принять в нем активное
участие.
стие.
В С Е -Н А СУББОТНИК!

Конечно,
подобные
концерты
должны
пройти в других зре
лищных
помещениях,
принадлежащих проф
союзным и другим ор
ганизациям города.
Разумеется, неделя
Массовых действий за
разоружение немысли
ма без настоящих мас
совых собраний, ми
тингов. На них хоро
шо было бы заслушать
высказывания, -мнения
людей различных .про
фессий и возрастов о
тех
новых
мирных
предложениях,
кото
рые высказал М. С.
Горбачев в Краснояр
ске.
Такие массовые
мероприятия, как пра
вило, должны принять
резолюции,
обраще
ния, призы вы .. Стерж
нем, основой .проводи
мой недели
должна
стать вахта мира, лич
ное
участие каждого
волгодонца.,
Каждый

должен своим трудом,
на своем рабочем мес*
те подкрепить дело ми
ра и разоружения.
Конечно.
проведе
ние
недели действий
не может быть очерче
но теми мероприятия
ми, которые я упомя
нул выше. Действия
могут и должны стать
маисовыми
в своем
разнообразии форм и
приемов,
направлен
ных на разоружение,
на установление под
линного мира на зем 
ле.
Г. КРАСНОКУТСКИИ,
член ; президиума
городского 1отделен
ння Фонда мира,
ветеран войны н
труда.

Сегодня н а Атоммагие—

-

ДОГОВОР С ФИРМОЙ « т о г о »
В Японии у фирмы «Того» Атоммаш закупил
лицензию на производство катальных горок. Та же
фирма прислала оборудование, которое будет уста
новлено в 135 цехе.
Конструкторы подготовили уже 70 процентов
документации. До декабря будет выполнена вся
кокструкторская докумеитацин. Параллельно с работой конструкторов ведется и подготовка про
изводства.
По всей видимости, бу-

О гербе
города

дут изготовлены два аттракциона.
Они станут
истинным
украшением
парков отдыха в Ашхабаде и Ташкенте,
Мсжет 6bITb, и наше.
му городу стоит подумать о возможности при
обретения такой горки?
О. ГУСЕВА.

К 70-лет ию ВЛКСМ -

Внимательно слежу за
творческим
конкурсом,
посвященным гербу наше
го города. Последний ва
риант, опубликованный в
«Волгодонской
правде»
от 14 окт>йря, обсужда
ли вСей семьей, а также
на работе. (Естественно,
в перерыве!).
Авторы проекта П. Го
ловко и Ю. Рябчинский,
по-моему, в основном уч
ли специфику нашего го-'
рода, его географическое
расположение.
И все же в нем видны
существенные недоработ
ки. Главная из них, на
мой взгляд, заключается
в том, что иногороднему
сразу не разобрать —
чей же это герб? То есть
— авторам
необходимо
обязательно в
верхней
части герба вписать сло
во «Волгодонск». Я ви
дел много значков с изоб
ражением гербов городов
страны и практически на
каждом есть наименова
ние населенного пункта.
На нашем оно почему-то
отсутствует.
Второе замечание. Про
ект художники выполни
ли небрежно. Особенно
это касается начертания
фигур казаков, их коней.
Передние неги лошадей
выглядят
на
рисунке
крупнее, чем . их головы.
Не сходятся и элипсы
электрона...

Авторитета слесарю-сборщнку цеха товаров на
родного потребления ПО «Атоммаш» Юрию Незнахину не занимать. Трудится добросовестно, об
щителен, честен. Был заместителем секретаря ком
сомольского бюро цеха. А недавно избран секрета
рем бюро.Фото Р. ЕВГЕНЬЕВА.

БУКЕТ АЛЫХ РОЗ

'И еще. Окантовку гер
ба следовало бы сделать
бардовым цветом, симво
лизирующим
историче
ское прошлое мест, где
расположен
Волгодонск.
Ведь и в гражданскую, и
в Великую
Отечествен
ную войны в степях на
этом берегу Дона шли
жестокие схватки с вра
гами нашей страны.

Этот роскошный букет — 200000 роз —
пусть пока в виде корней—для атоммашевцев
прибыл недавно из Прибалтики.
Хотелось бы, чтобы эти
Придет весна — и бу замечания были учтены
Розы
трех
сортов,
дем
радоваться нежной
тюльпаны — 15 тысяч — шелковой зелени на га членами конкурсной ко
миссии.
тоже трех сортов.
И зонах,
буйсгву сочных
в придачу три тонны се- красок на клумбах.
В. БЕЛОВОДОВ,
мян травы.
наш внешт. корр.
Л. ЮЖИНА.

Почта минувшей, недели

СООБЩЕНИЕ НА РОДИНУ
Недавно Вере Игнать нам на .корабль Сергей
евне Маметьевой пришло Прибыл в июле 1087 года
сообщение с Тихоокеан и сразу как 'бы врос во
дела
гвардейского
ского флота от командо все
Сдал своевре
вания военной части, в экипажа.
которой служит ее сын менно зачеты на допуск
к самостоятельному у п 
Сергеи.
«С чувством глубокого равлению боевым постом,
удовлетворения. — гово был принят в сла-вдое
рится в лисьме, — сооб ряды гвардии.
щаем вам. о примерной Сергей является специа
службе
вашего- сына, листом второго класса,
«Отличником
гвардии старшего матро объявлен
са Сергея Маметьева, К боевой и политической

О ст ры й

си гн ал

Воспит ат ель и з

*

К азачка “

—

ВНИНАНИЕ: ОПАСНОСТЬ!
Еще в начале сентября
в непосредственной бли
зости от плавательного
бассейна «Нептун» ра
ботники • «Водоканала»
сделали разрытие для ре*
монта водовода, А ког
да закончили работу, за
сыпку не сделали, ог
раждение сняли и ушли.

подготовки».
Ему при
своено очередное воин
ское звание — гвардии
старший матроо.
Уважаемая
Вера Иг
натьевна! Ущ ахи вашего
сына Сергея— это и ва
ши успехи, это та часть
труда, которую вы вло
жили в его воспитание.
Вы
вправе
гордиться
примерной службой Сер
гея».
■На днях у мамы Сер
гея день рождения. Луч
шим поздравлением -для
нее явилось это сообще
ние, в котором командо
вание корабля выражает
свою признательность за
хорошее воспитание сына
и желает ей счастья и
здоровья.

Со временем разрытие
наполнилось водой, обва
лились края, образова
лась опасная яма, а ведь
кругом полно детей, по
сещающих бассейн, да и
школа рядом.
■Несколько раз тренеры
бассейна
обращались к
руководству
«Водокана

ла» с просьбой засыпать
яму, но в ответ — одни
обещания. Пытались са
ми засыпать, да одними
лопатами не оправились.
Сейчас темнота наступает
раньше, а занятия идут
до 19 часов, неровен час,
если не разгладит ребе
нок яму, тут и до беды
недолго.
П. МИРОШНИЧЕНКО,
тренер по плаванию
ДЮСШ.

ХЛЕБ ДОНА
Земледельцы
области
выполнили
план сдачи
хлеба государству. В за
крома Родины поступило
три миллиона 100 -тысяч
•тонн зерна. Отличились
хлеборобы Верхнего До
на.

О Вере Кондратьевне Васюховскон хорошо отзы
ваются работники детского садика «Казачок». Это
опытный, знающий, любящий свое дело воспита
тель. У Веры Кондратьевны старшая группа ребят.
Это самый любознательный народ. И, конечно, она
всегда находит ответ на нх бесконечные «как^* н
«почему».
На еннмке: В. К. Васюховская.
Фото С. БЕРЕГОВОГО.

Проблемы эк ол оги и
автохозяйстве ( В. М. Мережкин). Из проверенных
.в я тот день на линии че
тырех машин
две неис
правные. Акогда прибыли
в гараж, то оказалось —
машины на чистоту вы,,...в число 102 самых неблагополучны х § $иологичесном отношении
>хлопа перед выездом во
обще
не проверяются.
городов страны вошел и Волгодонск " ( „Молот1"1. 21.08.88 г .)
•Может.
нет шрибора?
Оказывается, есть, да-лелаборатории
Атоммаша. да, уплатив соответству- технически неисправном жит без деда . на складе
Вместо пролога
В этот день
было прове- клций штраф.
состоянии, в соответствии около полугола. Начальрено более 50 автомобиА вот задержан води- со ст. 12 Указа Презнди- лика колонны В. И. Шелей и взыскано штрафов
тель первого класса В. А. ума
Верховного Совета лепнева ситуация не вол
«...выбросы вредных веществ от автотранс
на 120 рублей. К сожале-Мустафино® из автоко- СССР,
Ю. Д. Савельев яует. За выпуск неиспорта в общем валовом выбросе по городу
нию, среди нарушителей
лонны № 5. Прибор на подвергнут штрафу на 15 лравных автомобилей месоставляют 29 процентов нлн 20 тысяч
оказались и шоферы-яроего
автобусе .Vo 1722 рублей. ’ Лвсего в этот ханик КПП А. Д. Шейко
тонн...» (Черножуков В. А., председатель ис
фессноналы.
РПВ указал загазован, день было проверено 62 оштрафован
на 10 руб.
полкома, из доклада на пятой сессии горсове
А
есть
ли
такие,
«то
сонссть
четыре
процента,
автомобиля
и
взыскано
лейВсего
в
этот день
та 20 созыва),
держит автомобили в исВыпускал его в рейс на- штрафов на 102 рубля. проверено
59 автомобиправнеети?
Да. есть, но чальннк колонны И. С. —
_
лей и только
13 из них
«...условия, при которых запрещается экс.
их мало—всего 16 из 50. Перевертайлов. Странно. Д р Н к Т О В Т И Н
исправны.
Взыскано
плуатацня транспортных средств (с учетом
Это В. Ф, Сериков—под- ведь есть в колонне газо“
штрафов на 110 рублей.
ГОСТ-25. 4 7 8 —82)... п. п. 6. 1, — «содержа
сабное хозяйство Атомма- анализатор,
да, видать,
v.TPn
7
ние вредных веществ в отработавших тазах
ш а, В. В. Дмитриев не пользуются им.
Т а
п р о в ер й
Вместо
нлн дымность превышает установленные нор
и н й Я
Машины мчатся одна лютого- и государстаенмы» (извлечение из Правил дорожного дви
ВН1ШАМ
и
другие. за другой. К 10 часам ного ■
азтотоанопорта. эпилога
жения— 1987 г.).
Итак, 16 из 50. Эти цпф- над асфальтом повисает Место—дост ГАИ. на ляры еще раз
лодтвержда- полоса ядовитого, отдаю- ю м километре. Спросите,
ПО ДАННЫМ ГАИ
ЧТО ЖЕ ПОЛУЧАЕТСЯ? Правилами запрещ ает
гС™
Г К'ч т о 3 тп еть щ его сн н ев о й - д ы м а - Ст°оп ять на этом ж е го р о д е
н асч и ты в ается
ся, а загрязнение воздуха от автотранспорта продол W D H - S f a bnVnvr* In ящим у дор&ги "нсоекто- месте? Откроем малень- ,10500 личных автс-мобижается. Тревожная ситуация, причина которой ви
ш п Г и Г
ппи™ рам ста“ (* и,тся тр-у дао кий
теперь уже лей и 5300 государствендится в низкой культуре и безразличии к окружа
дигся нз 1втТ тю нопот
ДЬШатЬ11 часов адин можно- Решили еще раз -ных, • из которых 2300
дится на автотранспорт. за одним задерживаются проверить
автомобили дизельных. И когда это
ющим людям со стороны многих граждан, эксплу
Ну а что же ВДОАМ? четыре автомобиля_из аз- АК № 2070, как устрани- многотысячное,
мчащеатирующих индивидуальный и государственный ав
тотранспорт в неисправном состоянии.. А кто же
Псчем-у бы
не нала- тсколонны .V *,070. За- ют недостатки, тем более, еся по дорогам механидить регулировку и про- гряэненность составляет что их гараж неподалеку .ческое
стадо
начинает
конкретные виновники загрязнения воздуха? Ответ
на это дают результаты трехдневного рейда, прове верку автомобилей вкаж лроцентоз. Неуже- от поста ГАИ и его не извергать из себя сотни
денного с участием работников ГАИ, дружинников
дом гаражном коолерати- ли на bT Jl не проворя- минуют. Не будем утом- тонн двуокиси углерода,
и сотрудника газеты «ЙП».
ее,
платных стоянках. ют- но почему же на пу- лять читателя перечисле- даж е взрослым'
стано_
Мало того, что это нуж- тезых листахстоит штамп нием тех же вторично за- зится трудно дышать.
А
треста
«Опецстропмеха- ная цлатная
услуга, так «проверено ОТК-4»?
.держанных автомобилей, ^каково же малым детям?
День первый
низация»)
загрязнение и ВОздух был бы чище,
, „ос,л®
задержания (Однако есть и «свежие».
« составляет 9 процентов 05 этом мы говоонли с ЗИ Л -130
№ 0553 РД ф
1 Следует
сказать, что
СЕГОДНЯ наша
ре - (,ПрИ
норме — 1,5) и председателем
ВДОАМ
—водитель К). А. Рома- i ,Вот
ГА13-53 № 8211 силам
малочисленной
довая оригада
на посту чуть меньшим— на еди- к д
Терехиным. Конненке, .механик А. А. Ле- (£ЯП.
Водитель С. Н. ГАИ
и их внештатных.
ЛАМ
НЯ|Х Л>П ЯШ вЛ1СЯ
Н З.
.
* *
_
/ ____
__
____
; R v n T - rn R
PT nonvci
^ ч п а н я - ( п г .м п т т т и и к т ч г з т г т
ллтппл
ГАИ,
находящемся
на НИц у _ СН0 оказалось ..гна
Ста’ цТНН __г
Дмитриевич
обебедев
(все из
треста
(Бурков.
Стрелка ггазоанапомощников тут япротивотрассе Волгодонск
Ду- <,Жигулях»
Л"° В 4311 ша1
сразу же принять «Опецстроймеха н и з а- лизатора
тут дошла до стоять трудно
и даже
бовская.
Будем шрове- pQ
за руЛем ,которого ,.eDbl ■>
ция») и ГАЗ-53 JSfo 9026 &шс>Ра >
как
говорится, невозможно.
В том. что
рять автотранспорт лич- ,-)ЫЛ и Д .‘Елисеев— глав- ‘
'
РГОК, водитель А-'П. Ха- ‘Дальше некуда. У этого -это_так, доказательств не
ного пользования на со- ,ныд ветврач лтицефабри- ц й111 * * т » я а
дёев из ПЭТ Атоммаша нарушителя
начальник -требуется, на себе ощудер}кание двуокиси угле- ки
ДвНЬ ВТОООИ
задерживаются еще два колонны И. Г. Барсуков, шаем.
рода в выхлопных газах.
Число
задержанных
,
. автомобиля -из АК-2070.
В этой связи нам дузадерж анны м
Первым
(неисправные автомобили
-Я
на почасовой «■**- lVPvaH'„..
РАННЕЕ УТРО
пкя'ча-гся паботник упоав- автомашин беспрерывно
v *.» ^ выда- *•«
ктп
г гт rV а,ается, что в борьбе за
лення экам уатации ин- Ра1Стет- Часть из них для лось на редкость теплым, л а т е ,- возмущается _ во^
П . Б , ; чистый воадух нужно отжен ер н ы х ^ 'к о w у нотаций Регулирования направля- . В о зд у х чист и ирозрачен. дитедь
А. К.
Кабанов Р™. за что и был оштра- ,казаТ1.ся от старых под.
ется на станции техоб- Дышится легко и свйУод- (автомобиль
ГАЗ-53 Ф°ванходов в решении эколоха
вопо'носГнЫх
сетей служиванн'я.
А кому-то но. Время 7 часов. Мы № 3588 РДУ) и тут же
Среди задержанных на гической проблемы. СлеП В Петенко Загряане- ЛРЯ^ ° на меоте -члены находился на посту ГАИ грозится
оросить свое личном автомобиле ока- дует ужесточить штрафние 'от его «Москвича» рейдовой- бригады вы- —шятый километр, и про-«детище» возле
поста з а лся А. Б.
Субботин, ньгесанкции. Надо активи
Л"о 7848 КНР поевыша- П°лняют _регулировочные 'веряем автомобили госуIAH-. .врач третьей
гербольни- -зирсвать
работу лри-роет hodm v в шесть раз. Ра’'5°ты- К сожалению, га- дарственных
предприяСитуация савшиобн- цЫ, к тому же, как он со- доохранных и .контроля.
З а т е м
автомобиль зетная площадь не позво- тий. Вот остановлен авто- лями A h .V 2070 вьтнуж- хйщвл, член постоянной рующих
организаций.
«Жиггли» X» 0 4 г>7 ПИМ, ляет перечислить типы и мобиль ГАЗ-оЗ Лс 1-08 дает нас прибыть -на конт-комиссии горсовета по ох- Природоохранные
мероводитель
10 ' И** Чаплы- ОномеРа
всех задержанных
РДЛ
из
автоколонны
рольно-технич
е с к и й ,ране окружающей срс- приятия надо поставить
*
п т
г г м А г т тт
LT
лч1
\
О Л V II
Q л
Г"ч ^
17Т.Л ПЛ О
ТТХ* U U Т
ОТ А Г Л
О ГМ1 *71ГТтл T J n ’PTICT
Назовем № 2070. За рулем шофер пункт этого предприятия. ды
в ряд первоочередных и
раСотиик
цеха автомобилей.
Л " 874 Атоммаша. *Тут «есжольких: В- П. Оле- первого класса Г. В. Ти- Начальник пункта Ю. Д. “ “ неблагополучно сбсто- делом доказать
понимаЗагазованность Савельев, в руки -которо- ят :деда Г контролем за ние всей ‘сложности созпри проверке стрелка га ница— водитель «Строй- мофеев.
автотранса». С. Д. Паснч- по прибору шесть процен- го даны журнал контро- .автотранспортом в спец-давшейся снт\‘ации.
зоанализатора
уперлась ~ й ' — Рос товс кая" АЭС, тов.
Когда
Тимофеев ля, шта.мты и газоаналив ограничитель или. как в. П. Полтавцев — иро- понял, что его ждут не- затор, работает, прямо
Рейдовая бригада «ВП»: А. СЫЧЕВ — ин
спектор ГАИ, ст. лейтенант мнлнцнн, сержан
говорят, ее «зашкалило», вельщик
ОМУ Атом.ма- приятности, начал всех и скажем, плохо. Выпуская
ты А. ЛЕВЧЕНКО, В. КАУРОВ—инспекторы
И это у шофера-профес- ша, С. iB. Денисенко — Вся обвинять в различно- .за ворота всех подряд,
ДПС, в, Ф ЕЛЬДШ ЕРОВ, Ф. РЕУТСКИИ —
сионала, работающего на . водитель
АТП Ростов- го рода трехах, а о себе Тут же составляется про
дружинники ГАИ, С. ГРИ Г О РЬ Е В — сотруд
автокране. У б, Г. Пе- окон АЭС, Г. С. Саратов- ни слова. Однако двига- токол: за выпуск на линик редакции
чеякина (автогрейдериста цев— наладчик сварочной тель отрегулировал, .прав- нито автотранспорта
Б

ОПЕРАЦИЯ „ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ"

К а к дела, к о о п е р а т о р ы ?

Реформа ш к о л ы -------------------------------

НА ПЯТИДНЕВКЕ
1 На заседании- совета вить свободными для от
дополнительных
гороно недавно обсуж дыха,
дался вопрос, который в занятий, большего обще
равной мере интересовал ния детей с родителями.
— В рабочие дни при
всех: учителей, учащих
ся, родителей.
Поэтому ходим домой поздно. _ са
представители всех этих ми устаем и воо(бще боль
трех сторон собрались в ше думаем о своих делах.
актовом
зале
школы Сейчас же можно боль
№ 11, чтобы поговорить ше заниматься с ребен
| о переходе
некоторых ком, да и он больше ус
школ города на пятиднев певает _сделать полезных
дел.
ную учебную неделю.
Был и такой ответ ро
Полностью
на - пяти
дневку
перешли школы дителей: «Нам все рав
№ № 11, 15, 16, 18. Пио но, Что ;пять дней, что
неры этого эксперимента шесть*. К счастью, таких
разместились поближе к родителей единицы.
Бели все мнения вы ра
Vкруглому столу».
— Учиться на своих зить в процентах, то за
ошибках труднее, чем на пятидневку—9 2 процента
чужих. А учиться придет учащихся и 84 процента
ся, так как за пятиднев родителей (по итогам оп
ными учебными неделя роса учащихся и родите
ми будущее.
Поэтому лей 9 — 10 классов шко
наш
коллектив
решил лы JV? 11).
Какие трудности стоят
рискнуть, — так начала
педагогическими
свое выступление замес перед
Прежде
титель
директора
по коллективами?
учебно-воопитатель н о н всего — это составление
работе
школы № 1 1 расписания, трудно пере
ходят на пятидневку чет
С. В. Секерина.
Что дает пятидневка?. вертые классы. Беспоко
‘Выев осюокден ие времени ит педагогов и проблема
часов
для воспитательной рабо «дсраЗатывания»
счет
уменьшения
ты с учащимися. Н ала (за
живание бЬлее
тесных . продолжительности урока
контактов с родителями. с 45 минут до 40 минут).
'Расширение
сети круж- Но все эти педагогиче
■ков по интересам, углуб ские трудности преодоли
ленное ^изучение предме мы, потому что школа
тов.
Углубление работы становится домом для д е
с сильными и слабоуспе тей.
С
убежденностью от
вающими учащимися’
учащиеся школ
Прошло полтора меся вечали
ца учебного года. Рано .No 11 и № 15 на некото
воп
говорить о каком-то опы рые скептические
ли
те, а вот проанализиро росы: «Не трудно
вать то, что наработано, вам?», «Не перегружены
нужно. Проведено анке ли вы?».
тирование учащихся. Что — Наоборот, уроков ста
„сказал опрос учащихся ло больше, а учиться лег
в — Ю классов? Против че.
Как проходит суббота
пятидневки два ученика.
в школах?
Остальные — «за*.
Это и дополнительные
На вопрос: «Мое мне
ние о пятидневке?» уче занятия с теми, кто про
являет повышенный ин
ники отвечают так:
— Мне н р а в т с я . Я мо терес к предмету, рабо
гу подтянуться по пред тают кружки, ф акульта
проводятся встре
метам на дополнительных тивы,
занятиях, а также больше чи, экскурсии, коллектив
находиться дома, помо ные творческие дела и
т. д.
гать родителям.
© каждой школе по— Я меньше устаю. По
явилась
возможность раэному подошли к р е 
больше читать, бывать шению этого вопроса и
нужно было вы брать. на
на свежем воздухе.
— У меня стало боль иболее оптимальный ва
ше свободного времени,, риант. В школе № 1 6 я могу заняться своими расписание дополнитель
ных занятий, в школе
делами.
Хорошо, что уроки Л° 18— тетради индиви
сдвоенные, можно луч дуального учета проводи
ше подготовиться к пред мой работы и т. д.
мету.
Много
было дебатов,
А вот
родительское суждений, но в одном
едины были все: экспе
мнение:
нужно
продол
— Мы считаем, что это римент
самое лучшее, что смогла жать.
А. КРАВЕЦ,
сделать школа. Субботу
член совета гороно.
к воскресенье надо оста

р е ц а к и и и
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В ТВОРЧЕСКИЙ КАПИТАЛ
отвечают
...заведующий отделом
по учёту и распределе
нию жилой площади гор
исполкома Ю. В. МАК
СИМОВ на жалобу Е. Я.
Колесниковой.

Правомерный
отказ
Двухкомнатная ж илая
площ адь заявительницы
составляет 31
квадрат
ный метр. Состав семьи
пять человек.
Согласно «Правилам уче
та граждан, нуждающих
ся в улучшении жилищ
ных условий, и предо
ставления жилых поме
щений в Ростовской об
ласти», нуждающимися в
улучшении
жилищных
условий
признаются
граждане, имеющие обес
печенность .жилой пло
щадью на одного члена
семьи шесть и менее
квадратных метров. Разнополость детей в дан
ном случае не учитывает
ся. Исходя из этого, отказ
■в постановке на квартучет является правомер
ным.
...главный инженер го
родского производствен
ного управления бытового
обслуживания населения
В. Д. ЗАГУМЕННОВА
на жалобу А. К. Петрако
вой.

Электрозааивка
волос
В настоящее время в
парикмахерских «Надеж
да»
(пер. Лермонтова,
14),
салоне-парнкмахер.
ской «Локон» (ул. Ленина, 53) установлены но
вые аппараты для элек
трической завивки волос.
В ближайшее время та
кие же будут установле
ны в салоне «Радуга»
(ул. 30 лет Победы), п а
рикмахерской «Чародей
ка» (ул. Дружбы, 18) и в
косметическом салоне-па
рикмахерской
«Мечта»
(ул. К. Маркса, 30, кв.
В-8). Мастера-(парикмахе
ры обеспечены необходи
мыми для завивки препа
ратами.

П р о п а га н д и с т

На снимке нашего внештатного
фотокорреспондента Ю. Перепелкина- одни из лучших пропаган
дистов СМУ-1 «Промстроя», про

■НОСИТЕ

раб ремонтно-механического цеха
коммунист Геннадий Михайлович
ИГНАТЬЕВ.

„ПАНОРАМЫ”
Создатели городского молодежного центра пред
лагают руку помощи самодеятельным, любитель
ским и другим неформальным творческим объеди
нениям.
ПЕРЕД тем, как при
ехать в Волгодонск, Га
лина и Валерий пожени
лись, чтобы отныне уже
строить вместе не только
городские джзкотеки, но
и семейную жизнь. Пер
вым их творением стала
дискотека «Глобус» в но
вом городе.
Вторым —
«Панорама», которая
и
получила статус
моло
дежного центра, объеди
нившись с кооперативным
кафе. А совсем недавно
«Панорама» перешла на
хозрасчет, открыв свой
счет в банке.

принявшего на себя наши
заботы. Личная его под
держка и материальная,
стоимостью в двадцать
тысяч, разрешили вопрос
быть * Панораме» или не
быть».

Конечно,
небольшая
горстка ребят .мало что,
смогла бы сделать на объ
екте, если бы не помощь
горкома комсомола. Был
составлен
четкий планграфик
субботников и
воскресников.
Хорошо
помогать тому, кто с го
ловой уходит в дело.
«Это
была настоящая
ударная
Директор центра Вале комсомольская
рий Сергеевич Комисса работа», — запоминают
ров, подтянутый молодой ребята.
человеки «тройке», приг
Но вот беспокойные
лашает продолжить бесе полгода
позади. Новая,
ду на «его» территории
«Панорама»
— в танцевальном зале. с иголочки
открыла
двери.
даль
Днем здесь,' как правило, ше что? Что за А
публика
никого нет. Мягкие крес
ла, низкие столики, не станет в ней завсегдата
громкая музыка, пульси ем? Что предложат ей
рующая подсветка. Ком за два рубля, уплачен
форт становится
более ные при входе?
очевидным за чашкой ко
Что ж, откроем двери.
фе, любезно предложен Встречает гостей обычно
ным работниками коопе
ративного кафе, которым сама Галина или един из
заведует П. Н. Тимофе- ее помощников. Прямо с
енко. С ним Комиссаровы порога нам дают понят1>
которые
делят одну крышу. Такое о традициях,
соседство на пользу обо культивируют в своем до
им совладельцам: клиен ме его хозяева. Помните
ты одного заведения, как — «встречают по одеж
вот, стиль
правило,
непременные ке»? Так
клиенты другого. О выго сдежды членов неболь
де такого союза Валерий шого коллектива— демо
наверняка знал,
когда кратический, но при этом
еще только принимался подчеркнуто вечерний. А
за «Панораму», ведь за стиль, как известно, дик
его плечами опыт созда тует и манеру поведения.
ния шести городских дис Здесь отказались от тра
котек. Сразу скажем, по диционного «зышкбалы».
чему Комиссаровы не ос Роль корректного адмитановились на «Глобусе». нистратора-вссшитате а я
взяла на себя Галина.
— Щепетильная вышла Уж как это ей удается,
ситуация, —
объясняет но нередки случаи, когда
Валерий,—Коллектив по парень с видом а-ля бес
разным причинам распал призорник
возвращался
ся: ребята ушли в армию, через полчаса причесан
жена — в декретный от ным и в надлежащем ви
пуск. А когда мы снова де. «Во всяком случае,■>—
собрались вместе,
не дополняет Валерий,—ш е
удобно, да и непорядоч луху от семечек мы уже
но было просить новый перестали выметать».
коллектив дискотеки ус
Есть существенное раз
тупить нам наше «закон
личие в том, как повес
ное» место. Мы решили ти себя с молодежью раз
строить новую.
ного сорта: на короткой
ноге— наш ею сядут, «хо
А это значит—в седь зяином положения» — бу
мой р аз—за проект, -за дут не прочь досадить,
лом, лопату, мастерок. по-товарищески—вот эт£
На этот раз ребятам по самое трудное. Здесь час
везло больше. Во-Первых, тые гости милицейские
удачным оказалось мес работники, причем, захо
то, пде находилась старая дят не в форме, а в штат
полуваброшенная сто.то- ском. Просто нет надоб
вая— в окружении моло ности .в помощи стражей
дежных общежитий. И порядка. Зато есть в ней
-выбор спонсора— им стал необходимость на улицах.
управляющий
трестом «Кстати, неплохо бы при
«Спецетройме'ха н и з а- общить молодых ребят к
ция»
К. Л. Булавко. коодовской работе через
Ведь хватка хваткой, а наши вечера отдыха с
без денег и гвоздь не во курсантами школы мили
бьешь.
«Мы достаточно ции. А как еще вернуть
натерпелись от чиновни доверие молодежи к ор
ков, свысока поглядыва ганам правопорядка?» —
ющих на «несерьезную» неожиданно выплыл воп
молодежную инициативу, рос, над которым заду
— рассказывают Галина и мались мы в ходе разго
Валерий. — Из-за таких вора. Такой поворот бе
эта инициатива и нахо седы интересен уже пото
дится на нуле. А в лице му, что поначалу Вале
солидного управляющего рий- был настроен иначе.
К. Л. Булавко увидели
— Мы делаем ставку на
человека, понявшего и развлекательную
про

грамму, которая в городе
все еще в загоне. Да, нам
известна
постановка:
«развлекая, просвещай».
Но
даже
небольшие
вктавки-нолитинфор м ацин не находят поддерж
ки у молодых. Вероятно,
отбило охоту застойное
идейное воспитание, —та
кова была его первона
чальная установка.
• А. действительно. ■ К
чему всякие там товари
щеские, дружеские отно
шения, раз за удовольст
ви е'уп лачен о по твердой
таксе? Я плачу—значит,
подавай то, что я хочу, и
в душу ко мне не лезь.
В принципе, верно... Но
похоже самих Комиссаро
вых уже не устраивает
такой порядок. Может,
■потому, что оба— люди
творческие,
деятельные.
Валерий к тому же педа
гог. «Мне становится не
по себе при виде разва
лившегося недоросля —
подавай ему музыкаль
ные «консервы», чтоб не
думать ни о чем, не знать
ничего».
Так или иначе, но иде
ологическая работа
в
«Панораме» не сброшена
со счетов. Ее . функцию
выполняет сегодня рок с
его
остросоциальными
текстами песен. Тут уж
агитировать
никого не
надо.Огромен неподдель
ный интерес городской
молодежи , к советским
рок-группам, благо недо
статка в кассетах о их
записями нет. Дополни
тельную информацию со
общит диск-жокей Сер
гей Ковалев. Обсуждать
после
прослушивания?
Дайте привыкнуть, при
слушаться,
А какова же все-таки
программа
молодежного
центра? Секретарю гор.
кома комсомола С. Мака
рову и директору центра
она видится такой: соб
рать под свое крыло мо
лодежные
творческие
объединения города. Их
сегодня
насчитывается
около
30,
разобщен
ных, неокрепших. Хоз
расчетный центр' поможет
им стать на ноги:' оказы
в ая квалифицированную
■помощь, предоставляя в
аренду помещение, выво
дя к широкому зрителю.
IK центру уже примкнул
клуб филофонистов, клуб
самодеятельной
песни,
кукольники.
Определен
ный процент, выручен
ный после их выступле
ний, будет перечисляться
«Панораме».
Ведь ей
нужно развиваться, соз
давать свои филиалы. Да
к тому же Константину
Леонидовичу
Булавко
нужно вернуть долг.
— До нового года мы
рассчитываем
накопить
творческий
капитал и
вложить его в молодеж
ную культуру, —делятся
планами Комиссаровы.
■ А там можно подумать
и о повышении зарплаты
своему коллективу, кото
рая пока едва перевали
вает за сто.
С. БИДЕНКО.

НАГРАДЫ
ВЕТЕРАНАМ

Н ОПИТЬ О ГАЗОВЫХ ПЛИТАХ

12 октября в помеще
нии совета третьего мик
рорайона состоялось тор
жественное собрание, в
свети
с награждением
группы ветеранов Вели
кой Отечественной войны
ю б и л е йн ы ми
медалями
«70
лет
Вооруженных
Сил СССР».
Награды вручил пред
седатель совета ветера
нов войны и труда А. В.
Муркаев. С теплыми сло
вами приветствия в адрес
награждённых
выступи т
председатель совета м.гкрорайона начальник пас
сажирского автопредприятня В. Л. Никоноров.
Ветеранам
преподнес
ли цветы, а зате.м со
стоялся
самодеятельный
концерт
патриотической
песни.
Н. СТРЕЛКОВА,
секретарь совета ве
теранов войны н тру
да третьего микро
района.

Уважаемая
редакция!
Вынуждена обратиться к
вам за помощью. Может
быть, поможете мне вый
ти из замкнутого круга
и разрешить существую
щий вопрос. В марте те
кущего -года я получила
квартиру в доме № 75
но улице Черникова. Не
буду описывать, в каком
В1?де сна мне досталась.
Окажу только, что .мно
гое пришлось .переделы
вать
для
приведения
квартиры, ка« говорится,
в «божеский вид».
Но это еще полбеды.
Главная
неприятность
оказалась в газовой пли
те, где из двух конфорок
ра'ботает только одна, в
духовке отсутствует под.
свеж а. А копда обрати;
лась ;К мастеру ЖЭК-4
•производственно- эксплу
атационного треста Ато.м:маша Г. И. Верхововой,
то вразумительного отве
та не .получила. В горгазе
ответили: «Плиты не ста
вим,
направляйтесь в
ЖЭК». А последние в

этот раз. сослались уже
на строителей. Бесполез
ным оказалось и обраще
ние
в
горисполком.
Сколько же мне еще б е
гать по различным ин
станциям и отпрашивать
ся с работы?
3. БОРИСОВА.
ОТ РЕДАКЦИИ. Газе
та уже публиковала пись
ма жильцов, когда, полу
чив квартиру, не могут
по 10— 12 месяцев поль
зоваться газовыми плита
ми из-за нх неисправно
сти, разукомплектованностн. Следует сказать, что
выступления газеты со
стороны руководства НЭТ
Атоммаша, н, в частно
сти, заместителя управ
ляющего С. И. Афанась
ева воспринимаются весь
ма н весьма болезненно.
Однако хотелось бы* спро
сить, до каких же пор ру
ководство треста будет
подписывать строителям
акты на прием жилья с
неисправными газовыми
плитами?

Волгодонское бюро путешествий
я экскурсий
предлагает совершить увлекательные путе
шествия:
Владимир с 10 по 20 ноября. Стоимость
132 рубля.
Измайлово с 27 ноября то 5 декабря. Сто
имость 146 рублей.
Вильнюс —Паланга с 5 по 21 ноября. Сто
имость 275 рублей.
Коломна с 14 т о 22 ноября. Стоимость 112
рублей.
Шяуляй с 28 .ноября по 7 декабря. Стои
мость 140 рублей.
Аникщяй с 25 декабря по 4 января. Сто
имость 184 рубля.
Алитус с 25 декабря 'по 2 января. Стои
мость 139 рублей.
Коломна с 5 то 13 декабря. Стоимость 112
рублей.
Школьникам и жителям города предлагаем
совершить экскурсии то городам Волгодонску,
Цимляноку, познакомиться с историей Рома
новского подполья, побьгзать на ковровой
фабрике. Цимлянской ГЭС.
Пользуйтесь услугами бюро путешествий
и экскурсий!
За справками обращаться: г. Волгодонск,
ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 5, кв. 40, телефоны:
2-58-57. 2-79-96, 2-59-80. Режим работы с
9 до 18 часов. В субботу дежурный с 9 до 17
часов. Выходной— воскресенье.
ЛЮБИТЕЛЯМ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМА!
Волгодонской городской туристский клуб
приглашает в школы начальной туристской
подготовки {без ограничения возраста) т о ви
д а м туризма: водному, горному, пешеходному,
лыжному, велосипедному. В программе школ
НТП: занятия по общефизической подготовке,
технике и тактике туризма, подготовка к мно
годневным категорийным путешествиям в ге
ографические районы нашей страны, походы
выходного дня.
Ждем вас с 10 до 22 часов ежедневно,
*>ез выходных.
Нашадрес: пр. Курчатова,
у 47, кв. В-5.
3 —1

/ [з а п и ш и т е на м а г н и т о ф о н
Знакомьтесь—на снимке руко
водитель, кукольного театра-сту
дии «Катарсис» Владимир Калиновченко: Он прошел стажировку
в Государственном театре кукол у
С. Образцова.

Коллектив уже стал лауреатом
Всесоюзного фестиваля. Сейчас
готовится новая программа, из
готавливаются куклы.
Фото Ю. ПЕРЕПЕЛКИНД.

* Спорт ♦Спорт ♦Спорт

ПОБЕДА НА РИНГЕ
, Не один раз в этом году юные боксеры го
рода радовали своих болельщиков победными
выступлениями в различного ранга соревно
ваниях.
Последнее из них—Советского Союза Туучастие
волгодонской
.игнова, который про
команды а Всесоюзном
ходил в городе Ста
турнире памяти Героя
рый Оокол.

ВНОВЬ —

ТРЕТЬИ

С 7 по 9 октября в городе Сальске прово
дились финальные соревнования по футболу
I
среди команд II группы северной и южной
зон.
В финале
встреча
(г. Сальек) по лучшей
лись четыре команды:
разнице забитых
и
пропущенных
мячей'
по 'две из каждой зо
ны.
Игры проводи
за н ял а
первое место,лись по круговой сис
второе—с З^мя очками
у команды «Шахтер»
теме в один круг.
из п'сс. Зверево. Два
На Spiff
три очка,
очка набрала команда
команда «Локомотив»

В нем принимало
участие около 300 ре
бят из
34 городов
страны. Наш С. Ша.позалов,
учащийся
школы № 9, стал чем
пионом соревнований.
Занимается Сергей в
клубе
«Золотая перчаика» лесоперевалоч
ного комбината у тре
нера Владислава Павлоза.
■>
«Маяк»
Волгодонско
го
лесоперевалочного
комбината. Она заня
ла третье место.
'Все три команды по
лучили право в 1989
году участвовать в со
ревнованиях по .первой
группе. Лучшим вра
тарем турнира признан
игрок команды «Ма
як» Н. Черников.
А. СИЛИЧЕВ,
судья республикан
ской категории.

волгодонской

ЦЕХ
ЗВУКОЗАПИСИ
«АТОМ»
принимает
заказы от
населения на запись маг
нитной ленты всех типов
для всех типов магнито
фонов: 525 м и 375 м
А 4411—вВ,
А4415-6Б,
А 4416-6Б,
М'К-90 типа
СОНИ, ТДК, МК-60,
Цех звукозаписи имеет
новинки 1988 года: сбор
ники советской эстрады
№ 49 (июнь), № • 50
(июль), Ms 51 (август),
№ 52 (сентябрь). Записи
С. Ротару,
А. Серова,
С. Минаева, А. Асмолова № 3, А. Пугачевой,
И. Николаева.
Дискогруппы «Мираж» № 2,
«С т а л к е р»
JVs 2,
«Тест-группа»,
«Ласко
вый май» — сборники
№ 1, № 2, № 3, группы
«Электраклуб»,
«Дина
мик», «Ария». Концерты
М. Жванёцкого и Г. Хазанова. Для воинов-интернационалИстов
ВИА
«Голубые
береты»
и
«Каскад», концерт- А. Ро
зенбаума в Кабуле, гр.
«Машина времени»—88.
Зарубежную
эстраду
представляют:
группа
«Европа»
№ 2, С.' С.
Кетч № 4, группа Дитера
Болена
«Б.тес Систем»
2, группы «А'ссепт»,

Прием объявлений —вторник, четверг, с 9 до 18 часов
(с 13 до 14.00 —перерыв). Справки по тел. 2-64*67.

Адрес редакции:
3 4 7 3 4 О, г . ВОЛ ГОДОНСК
ул.ВОЛГОДОНСКАЯ, 2 0
^
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Газета., выходит во вторник,
у , пятницу, субботу

« Крокус». « Мета ллика »,
«Скорпион»,
«Селекон»,
сборник «Бест итало дис
ко» № 11.
Цех звукозаписи также
принимает заказы
по
безналичному расчету от
организаций, профкомов,
пионерских лагерей, дис
котек.
Наш адрес: г. Волго
донск, ул. 30 лет Побе
ды. № 25.
ЖДЕМ
ВАШИХ З А 
КАЗОВ!
2

скадш з
«КОМСОМОЛЕЦ». 22
— 23 октября «Воры в
законе», «Француз» (сов
мещенный сеанс) — в 10,
14, 17.40, 21 час. «Вол
шебство «Куин» в Буда
пеште» (Венгрия) — з 13.
Зам. редактора

3-комнатную квартиру
(38,5 кв. м) в районе тор
гового центра на две 1комнатные.
Звонить
5-53-86.
дам в ст. Романовской
на кооперативную квар
тиру. Звонить 2-27-73'.
2-комнатную квартиру
(28 кв. м) в г. Волгодон
ске на равноценную в
г.г. Воронеже, Калинине.
Обращаться:
Курчатова,
51. кв. 61.
'2-комнатную квартиру
в квартале В-0 на 1-ком
натную и комнату. Зво
нить: 5-69-44, с 8.00 до
12.00 (кроме субботы и
воскресенья) Наумову.
2-комнатную квартиру
(27,6 кв. м) в г. Нетншнн
Хмельницкой обл.
на
равноценную в г. Волго
донске. Обращаться: пр.
Строителей, 8а. кв. 49,
тел. 5-64-86.
2-комнатную квартиру
(28 кв. м, 6 этаж, улуч
шенной
планировки) в
г. Асбесте Свердловской
обл. на. равноценную в
г. Волгодонске.
Обра
щаться: ст. Романовская,
ул. Гагарина, 9.
4-шомнатную квартиру
(47,2 ив. м, две лоджии,
балкон) на две 2-х или
2-х и 1-комнатную квар
тиры. Обращаться: ул.
30 лет Победы, 4, кв.
159.
3-ксмнатную квартиру
(45 кв. м, телефон) в
г. Беслане СО АССР на
2-комнатную квартиру • в
г. Волгодонске.
Обра
щаться: ул. Энтузиастов,
22, кв. 95.
3-комнатную (35 1кв. м,
4 .этаж) и 2-ко.чнатную
(29 кв. м, 4 этаж) квар
тиры ка одну 4-комнат ную, улучшенной плани
ровки, не выше 4 — 5
этажа. Обращаться:
\л .
50 лет СССР, 11, кв. 62.

ПРОДАЮ
полдома: ул. Горького,
41 (огород 5 соток, под
вал, вода, паровое ото
пление
местное). Обра
щаться: ул. Морская, 96,
кв. 33, тел. 2-46-51. .
срочно
видеомагнито
фон «Хитачи».
Обра
щаться: Энтузиастов, 22,
кв. 95 (в любое время).
ГАЗ-69.
Звонить:
2-21-60.

Утерянную
трудовую
книжку,
выданную
на
имя Лукьяненко ‘ Петра
Ивановича, считать не
действительной.
Утерянный
штамп
№ 363
«Завадстрой*
считать
недействитель
ным:
Утерянную
трудовую
книжку на имя Одинцо
вой Людмилы Павловны
считать
недействитель
ной.
15, 19 час. «Окно спаль
ни» (СШ А)—;17, 21.30.
«ВОСТОК». 22 — 23
октября «Потерпевшие с
«Лигурии» (Мексика) (2
серии) —в 11, 16. 21 час.
«Вспышка» (США) — в
14, 19 час.
«ПОБЕДА». 22 — 23
октября «Стечение обсто
ятельств» —в 16. 18. 20
часоп.
В. ПОЖИГАНОВ.

зам. редиктора — 2-36-31, 9-53-22 (строит.),
ответственный
секретарь — 2-48-33, ОТДЕЛЫ: партийной ж изни—2-34-49, 2-05-25, строительства—2-12-48, 9-56-74 (стройт.),
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