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Мы — интернационалисты

ч у ж о й  б е д ы  н е  б ы в а е т
Народная мудрость гласит: дружба познается в 

беде. А  еще говорят: чужой беды не бывает. То, что 
произошло в Армении, отозвалось болью в сердце 
каждого советского человека. Сострадание и готов
ность к оказанию помощи братскому народу, по
страдавшему от стихийного бедствия, выразили 
тысячи и тысячи волгодонцев. Наши корреспонден
ты передают с мест;

СТАНЦИЯ 
ПЕРЕЛИ ВА Н И Я 

КРОВИ 
Утром, 9 декабря, пер

выми на станцию позво
нили из филиала НИИ: 
студенты, преподаватели 
предложили свою кровь 
для пострадавших от зем 
летрясения в Армении. 
Затем  со сБоей помощью 
обратились доноры из 
филиала ВПКТИ «Атом- 
кот ломаш», мясокомби
ната, рыбокомбината.

— Возьмите мою кровь, 
— настаивал житель го
рода, машинист-бульдо
зерист ПМК-10 А лек
сан др  Рафаилович М ак
симов и десятки других 
людей, пришедших на 
станцию перед началом 
рабочей смены. И люди 
идут,

— У нас организовано 
круглосуточное дежурст
во ,— рассказывает 'з а в е 
дующий станцией В. Л. 
Криволапов.— Оператив
но составили график при
ема доноров по организа
циям. Вот сейчас, напри
мер. сдают кровь сотруд
ники «Атомкотломаша». 
Готовы обслужить до ты
сячи человек в день. Зна
ем, что кровь будет нуж
на не день и не два. Осо
бенно пригодятся ценные 
препараты из крови и ее 
компоненты, которые бу
дут использоваться при 
лечении пострадавших.

Заведующий горздрав- 
отделом А. Н. Стадников 
добавил:

— Одними из первых 
на трагические события в 
Армении отозвались
травматологи и хирурги 
третьей горбольницы. 
Специально - созданная 
бригада медиков готова 
хоть сегодня выехать 
для оказания помощи по
страдавшим.

АТОММАШ  
Многотысячный кол

лектив машиностроите
лей сегодня две рабочие 
смены трудится в счет 
оказания помощи армян
скому народу. В партий
ный комитет объедине
ния звонят и идут доб
ровольцы с просьбой по
слать их на ликвидацию 
последствий от земле
трясения.

ВОЕННЫ Й 
КОМ ИССАРИАТ 

Группа воинов запаса 
уж е в ночь с восьмого на 
девятое декабря была от
правлена в Ростов. В ее 
составе экскаваторщики, 
бульдозеристы, кранов
щики, механики- водите
ли. Девятого утром по
сланцы Волгодонска вме
сте с другими доброволь

цами Ростовской области 
отправлены на помощь 
армянскому народу.

Ф И ЛИ А Л 
НПО «С И Н Т Е ЗП А В »

Восьмого декабря на 
заседании совета трудо
вого коллектива едино
душно решено перечис
лить из фонда прибыли 
15 тысяч рублей для ока
зания помощи пострадав
шему братскому народу.
п с м о  « в о л 1 о д о н с к -

СТРОИ» .
В четверг, как только 

стало известно о ката
строфическом землетря
сении в Закавказье, со
стоялось внеочередное 
заседание совета трудо
вого коллектива, член 
СТК, председатель объ
единенного профсоюзного 
комитета стройки Алек
сандр Александрович 
МАЛИКОВ рассказал 
нашему корреспонденту:

— С глубокой скорбью 
восприняли строители и 
монтажники - «Волго- 
донскстроя» весть о
страшных , последствиях 
землетрясения в брат
ской Армении и закав
казских республиках. На
экстренном заседании со
вета трудового коллекти
ва мы решили отработать 
два дня и заработанные 
средства перечислить в 
фонд пострадавших от
стихийного бедствия.

Кроме того, на заседа
нии СТН решено, подго
товить 40 благоустроен
ных квартир во вновь 
сдаваемых домах для жи
телей республики, остав
шихся без крова. Проф
союзные комитеты орга
низовали сбор материаль
ных средств, теплой 
одежды.

Инженерные службы 
формируют сводный от
ряд строителей и техни
ки, которые будут, в слу
чае неооходим-ссти, от
правлены в районы Ар
мянской ССР.

ОТДЕЛЕНИЕ
П РО М С ТРО Й БА Н КА

СССР
У управляющего М. П. 

Свиткина занят телефон.
— Все время звонят 

люди,— говорит Михаил 
Петрович. — Одни уточня
ют номера счетов. Д ру
гие просят выдать сроч
но деньги для командиро
вочных. Только что,, к 
примеру, обратилось ру
ководство <• Ю жстальнон- 
струкции». Здесь созда
на бригада сварщиков, 
сегодня же уезжают в 
Ереван. .

На счет №  700412
уже перечислили вчера

деньги учащиеся 8 «а» 
класса школы №  7, ра
ботники расчетного отде
ла химзавода. Коллектив 
Волгодонского отделения 
Промстройбанка перечис
лил на счет Ж илсоцбанка 
Армянской республики 
360 рублей. Поступления 
от граждан и коллекти
вов продолжаются.

*  *  *

Р  а б о т н ики СМУ 
АТОМ МАШ А перечисли
ли пять тысяч рублей в 
городской фонд мило
сердия специально для 
организации медицинской 
помощи семьям, прибы
вающим из мест бедст
вия.

*  *  *
Вчера коллективы ре

дакции «Волгодонская 
правда» и полиграфобъе- 
динения перечислили на 
счет №  700412 свой од
нодневный заработок. Го
норар от сегодняшнего 
номера также поступит в 
фонд беды.

О Б Р А Щ Е Н И Е
ГОРКОМА КПСС, ГОРИСПОЛКОМА, ГОРКОМА 
ВЛКСМ КО ВСЕМ ТРУДЯЩИМСЯ, ЖИТЕЛЯМ 
ВОЛГОДОНСКА.

ТОВАРИЩИ!
7 декабря 1988 года в север

ных районах Армении произошло 
землетрясение большой разруши
тельной силы, повлекшее за со
бой человеческие жертвы и зна
чительный материальный ущерб. 
То, что произошло в братской рес
публике, отозвалось болью в серд
це каждого советского человека.

Горком КПСС, горисполком, 
горком комсомола обращаются к 
трудовым коллективам, коммунис
там, комсомольцам н молодежи 
предприятий, организаций, учреж
дений, учебных заведений, женсо- 
ветам и другим общественным 
формированиям, ко всем жителям 
города с просьбой определить 
конкретные меры по участию в 
ликвидации последствий стихий
ного бедствия. Мы видим помощь

жителей нашего города в высо
копроизводительном труде, орга
низации субботников и воскрес
ников с перечислением заработан
ных средств в фонд помощи по
страдавшим.

Сегодня жители Армении край
не нуждаются в медицинском об
служивании, жилье. Мы призыва
ем всех волгодонцев принять са
мое активное участие в сборе и 
отправке пострадавшим теплой 
одежды и обуви для детей и 
взрослых, сдаче донорской крови, 
перечислении личных сбережений.

Предложения предприятий о 
направлении организованных 
групп добровольцев будут рас
смотрены городской оперативной 
группой.

Товарищи! Поможем армянско
му народу в этот трудный час!

ОПЕРАТИВНЫЕ ГРУППЫ
Решением исполкома городского Совета 

народных депутатов утверждена городская 
оперативная группа для оказания помощи 
Армянской ССР. В нее вошли специализиро
ванные формирования.

Группу медицин
ского обслуживания и 
оказания помощи воз
главил заведующий 
горздравотделом А. Н. 
Стадников. Информа
цию по этим вопросам 
можно получить по 
телефонам: 2-07-65,
2-48-13, 2-49-56. 03
(по оперативным воп
росам здравоохране
ния).

Группу трудоуст
ройства возглавляет 
заведую щ ая отделом 
по труду и социаль
ным вопросам Л. А. 
Диденко. Справки по 
телефонам: 2-29-98,
2-29-91.

Группу по устройст
ву детей в школы и 
дошкольные учреж
дения возглавляет за 
меститель -председате
ля горисполкома
Л. Д. Козловская. Те
лефон: 2-25-81.

Вопросами разме
щения людей и их 
проживания занима
ется заведующий от
делом по учету и рас
пределению жилой 
площади Ю. В. М ак
симов. Те л е ф о н: 
2-68-32.

Группу торгового 
обслуживания и орга
низации питания воз
главляет заведую щ ая 
торговым отделом ис
полкома» Р. И. Б арха
това^ | |  Телефон:

2:25-52.
Группу бытового 

обслуживания — ди
ректор государствен
но- кооператив н о г, о 
производственного' объ 
единения Н. С. Дани
лов. Те л е ф о и  ы: 
2-52-73, 2-55-10.

Консультацию по 
финансовым .вопросам 
можно получить в гор- 
финотделе (телефоны: 
2-34-26, 2-35-26) и в 
Промстройбанке (теле
фон 2-05-30).

С вопросами соци
ального обеспечения 
обращаться по телефо
нам: 2-58-86, 2-46-81.

Вопросы по оказа
нию помощи районам 
стихийного бедствия 
вы сможете решить с 
заместителями предсе
дателя горисполкома 
А. А. Усовым (теле
фон: 2-29-70). А. В.
Евдокимовым (теле
фон: 2-23-56). Группа, 
возглавляемая ими, 
занимается отправкой 
людей, техники. ДЛЯ 
ИНФОР М А Ц И И: 
нужны палатки, техни
ка для расчистки за
валов, печи-буржуйки, 
резаки. Из специалис
тов большая нужда в 
сварщиках.

По коммунально
бытовым вопросам об
ращайтесь . по телефо 
нам:
05.

В. Н. Скворцов.
Транспортное обслу

живание— ответствен
ный Ю. М. Попов, те
лефон 2-26-32.

За некоторыми разъ
яснениями можно об-

96-3-30, 2-09-93,
2-07-71 или у  дежур
ного по вокзалу.

Граждане, желаю 
щие сами оказать ма
териальную' помощь, 
т. е. послать теплую 
одежду (пальто, ш ер
стяные вещи, обувь и 
т. д.), могут сделать 
отправление в любом

ратнтьсй в городской отделении связи бес-
г  платно (посылки при-комнтэт

Креста
Красного нимаютсякреста — председатель ^°л f i n v r 1' .

О В. Щ ербакова, те- граммов). АДРЕС*:■ -  г Tfnonau республи-лефон: 2-37-83.
Рабочие группы, по

добные городской опе
ративной, могут быть 
созданы на предприя
тиях, где в этом есть 
необходимость.

В школах города 
созданы приемные 
пункты по сбору Ten-

г. Ереван, 
канский комитет по 
борьбе со стихийными 
бедствиями; г. Ере
ван, ул. Алавердяна, 
62, Центральный ко
митет общества Крас
ного Креста Армении.

Перечисление денег 
можно произвести на

лых вещей от школь- счет помощи 700412 
ников. Такой же пункт в Ереванском отделе- 
в субботу и воскресе- нии Ж илсоцбанка, в 
нье будет действовать Ростовский областной 
в городском комитете комитет Красного
комсомола. Креста на счет 700243

Подобные^ пункты g  городе развернута
есть необходимость большая организатор- 
создать на предприя- ская работа по прие- 

j. Му н размещению по-тиях при профсоюз
ных комитетах. От
правка вещей будет 
проводиться организо
ванно через железно
дорожную станцию. 
Вещи необходимо упа
ковать и составить 
список в двух экзем-

терпевших стихииное 
бедствие жителей Ар
мении. Готовятся ж и
лье, лечебные меди
цинские учреждения.
школы, детские До
школьные учреждс-

*>-55-54, 5-62-04, 
Ответственный

плярах. Консультацию кия, определен пори- 
по отправке посылок че1]ь предприя гн-i я 
можно получить на
железнодорожной стан организации и.) трудо- 
ции по телефонам: \стройству.

Счёт фонда помощи № 700412 
Армянской республиканской 

конторы Ж илсоцбанка, г. Ереван



Правофланговые

На хорошем счету в цехе .№ 16 
завода КПД формовщ ики—брига
дир Николай Ш аев, Александр 
'Леров. Юрин Городков. Бригада 
нанята изготовлением внутренних 
перегородок для жилых домов.

Здесь «се отлично владеют своей

профессией, а если надо, то я ус
пешно могут трудиться' н на дру
гих рабочих местах. Мастерство 
каждого рабочего плюс хорошая 
трудовая и технологическая дис
циплина—вот из чего складывает
ся успех коллектива.

Фото Ю. ПЕРЕПЕЛКИНА.

ПИСЬМОМ
ЧЕЛОВЕК

Обращения человека с 
письмом в редакции» - 
э ю  и большинстве своем 
акт отчаяния после дли 
тельных и .безрезультат
ных хождений но инстан
циям с кабинетам тех 
лиц, которые по долгу 
службы обязаны решить 
тот, или иной вопрос.

Н .ном году число пи
сем. поступивших н ре
дакцию, приближается к 
цифре 3000. Часть из 
них используется в газе
те сразу же или в «стро
ках из писем», какие-то 
берет журналист и, ис
пользуя, "стр* ччтся в той 
или н.ой фррме вьтйти 
па обобщение, но значи
тельнее количество пи
сем редакция направляет 
для принятий мер в раз
личные организации и 
учреждения.

Но вот проходит месяц 
(максимальный срок по
лучения ответа), за ним 
следует другой, а ответа 
нет. Тогда пишем напо
минание. Следует ска
зать, что таких напоми
наний к этом году на
правлено более полутора- 
сог: К сожалению, на 33  
из них до сих пор отве
тов lie получено. Наибо
лее неблагополучно, на 
наш взгляд, организова

на работа с письмами в 
парткоме и .профкоме 
Атоммаша, у  начальника 
строительства Ростовской 
АЭС Н. Е. Ш ило, в пас
сажирском автопредприя- 
гни (Ю. М. Попов). Дли
тельное время не можем 
добиться ответа на ж ало
бу от' заместителя на
чальника ЛСМО «Волго- 
донскстрой* Д. А. Спе
ранского. Более полуме
сяца, как направлено на
поминание директору 
ВОЭЗ Н. А. Болдыреву, 
председателю народного 
суда В. Н. Лесному, 
председателю ВДОАМ 
К. Д. Герехину, директо
ру АПО В. К. Инютину, 
начальнику БХСС Е, Д. 
Мордассву.

Не лучшим образом 
реагируют иные руководи
тели и на критические 
материалы, опубликован
ные в городской газете. 
Возьмем, к примеру, ста
тью «Операция «Чистый 
воздух» (21 .10 .88  г.), в 
которой ш ла речь о за
грязнении автотранспор
том воздуха отработан
ным!! газами с повышен
ным содержанием дву
окиси углерода. В числе 
загрязнителей воздуха 
оказались автомобили 
А К-2070 (Л. Ф. Внтен-

берг), автоколонны-5
(Ц. С. Перевертайлов), 
производственно- эксплу
атационного треста Атом
маша (К. Н. Ищенко), 
спецавтохозяйства (В. И. 
Мережкин), т р е с т а  
«Спецстроймеха и и з а- 
ция» (К. Л. Булавко). 
Каждому из названных 
руководителей сразу же 
после публикации были 
посланы напоминания,
однако ответы о приня
тых мерах получены 
только от последних- 
двух. Выходит, руково
дителям - «молчальни
кам» безразлично, что 
они своим автотранспор
том губят здоровье горо
жан. Или не ведают о не
давно имевшем место со
бытии в городе Чернов
цы?

На недавно состояв
шейся в редакции «Вол
годонской правды» встре
че журналистов со вто
рым секретарем горкома 
партии Н. А. Плыгуно- 
вым в числе целого ряда 
обсуждавшихся вопросов 
шел разговор и о дейст
венности печати. Хоте 
лось бы надеяться, что 
разговор воплотится в 
реальны е результаты  и 
будет, наконец-то, дана 
политическая оценка от
ветственным лицам в их 
работе с письмами горо
жан и материалами, пуб
ликуемыми в газете.

С. ГРИГОРЬЕВ.

Как вас обслуживают? .. . ..

БЛАГОПОЛУЧИЕ 
МНИМОЕ

Комиссией облсовпрофа по торговле, быту к 
транспорту проведена проверка работы цеха по ре
монту холодильников Волгодонского завода по ре
монту сложной бытовой техники. Выявлен ряд
серьезных негативных явлений. Знакомим читате
лей с материалами проверки.

План по объему реалн-через, три месяца, 
зацни бытовых услуг В момент проверки в 
Волгодонским заводом по цехе находились на ре
ремонту сложной быто- монте с просроченным 
вой техники за девять сроком (от одного до 
месяцев выполнен на трех месяцев) 60 холо- 
106,6 процента. Картина дильных агрегатов, оп- 
вполне благополучна'я.' лаченных заказчиками по 
Но на поверку благопо- квитанциям на сумму 
лучие оказалось мнимым. 4189 рублей. Деньги у 
И, в частности, в цехе по заказчиков взяты, хотя
ремонту холодильников, моторов - компрессоров 
Отношения с заказчиком для замены цех не имел, 
регулирую тся здесь спё- Случается, берут с за- 
циальными правилами, казчика не только спол- 
утвержденными Мини- на, но и более того. В 
стерством бытового об- июне этого года заказчик 

Р С Ф С Р от Вельченко вы звала на 
30 .12 , 1977 года. Но ДОм линейного мастера 
Пользуются «ми избира- п. И. Поддубского. Пер- 
тельно. Так, пункт 4.2 вый же вопрос, задан- 
гласит. «М атериалы, зап- ный мастером буквально 
части, ф урнитура,, стой- с порога: «А деньги есть, 
мость которых не входит чем платить за  обслужн- 
в цены на оказываемые вание?». После обследо- 
услуги, используемые вання холодильника 
■предприятием при выпол- «Орск-3» П. И. Поддч-б- 
нении бытовых услуг, оп- ский выписал счет ‘по 
лачиваются заказчиком двум квитанциям на сум- 
лолностью при оформле- му 53 рубля 88  копеек. 
Нин (заказов». Мало того, что заказчи-

Пункт 3.1 четко опре- ку еще не раз приходн- 
деляет сроки исполнения лось вызывать мастера, 
заказов по мелкому, так как работа была вы- 
среднему и крупному ре- полнена некачественно, 
монту: соответственно 3,5 недобросовестно, на по- 
и 10 дней. Но завод верку еще оказалось, за- 
(только получает деньги казчика обсчитали на 9
от заказчиков и не несет рублей 78 копеек. И не 
никакой ответственности удивительно. При выпис
ав просроченные сроки не квитанций линейными 
исполнения работ. мастерами нет четкого и
1 Взять к примеру ре- полного заполнения всех 
монт холодильника указанных реквизитов. С
«Юрюзань» заказчицы заказчиком зачастую  не 
О. В. Персияновой. С нее согласовывается объем 
при обследовании холо- работ. Ему сообщают 
дильннка взяли за ре- лишь общую стоимость, 
монт 42 рубля 60 копе- Случай обсчета не еди- 
ек. Затем  почти через ничный. Например, 1 
месяц вы звали в цех для РУбль 30 копеек— опре- 
дополнительной оплаты Деление дефекта и со- 
за испаритель. Но одна ставленне дефектной ве- 
немаловажная деталь — домости, при выписке 
при выписке дополнитель- квитанций с заказчиков 
ной суммы в цехе было берется незаконно как за 
известно, что на складе ремонт холодильных аг- 
нужной зап части . нет. По Регатов. так и при смене 
регистрационной книге их с полной оплатой. Не- 
ремонт холодильника (законные начисления лн- 
Персняновой выполнен нейными мастерами этой 
22 .09 .1988  года, а уста- суммы обнаружены в 
новка .на квартире — пя- квитанциях заказчиков 
тью днями позже, т. е. Скрнпникоцой (мастер

линейщик Головин), За* 
харовой (тот же мастер), 
Иванушкина (мастер-ли
нейщик Кононов) и мно
гих других.
, Привычны ссылки ре
монтников на нехватку 

•запчастей, деталей и т. 
д. Но при проверке скла
да завода по ремонту 
с.тржной бытовой техни
ки обнаружены довольно 
странные вещи. Запас
ные части, детали, аг
регаты на склад поступа
ют с Ростовской област
ной базы в централизо
ванном порядке. При 
приеме их на склад дей
ствительно имеют место 
недовозы запчастей, аг
регатов, пересортица в 
ценах в сторону завыш е
ния, поступление запчас
тей с механическими по
вреждениями. Прием их 
помимо кладовщика Р . Н. 
Назаровой ведет вход
ной контроль в составе 
контролера ОТК Т. В. 
Гельмец, начальника 
ОТК В. Н. Снида и на
чальника цеха А. В. Лав- 
рухнна. На недопостав
ленные запчасти, на бой 
при приеме составляются 
акты и доводятся до ру
ководителя завода, глав
ного бухгалтера. Но... 
недовезенное числится 
по складскому и бухгал
терскому учету в нали
чии. Например, с декаб
ря по сентябрь этого го
да заводу недопоставле
но оборудования для хо
лодильников и стираль
ных машин на сумму
свыше 583 рублей.

И что интересно, в те
чение трех последних лей' 
Волгодонской завод по 
ремонту сложной быто
вой техники за недовоз
и бой отделу снабжения 
областной базы реклама
ций не предъявлял. При 
годовых инвентаризаци
ях все это засчитывается 
как годное и в наличии. 
Ясно, чтобы разобраться 
и навести здесь порядок, 
должны подключиться и 
соответствующие органы.

Г. ПОЛУЭКТОВА,
О. ВЕЛЬЧЕНКО,
П. ДУРИЦКИИ— 

члены комиссии обл- 
совпрофа по торгов
ле, бытовому обслу
живанию и транспор
ту, И. МАКАШОВА.

Перестройка: хозяйствовать эффективно

ЛАБОРАТОРИЯ ПРОСИТ™

аослннкн 
с горькой 

;внк.'Т свое

За восемь лет коллектив лаборатории печатных
плат Атоммаша достиг понстине удивительных ре
зультатов: собственную продукцию здесь изготав
ливают с отступлениями от техпроцесса, а хорошую 
продукцию, по ГОСТу, покупают на стороне. Совсем 
недавно пришлось Атоммашу раскошелиться таким 
образом на тридцать две тысячи рублей. Дорого 
же обходится с(Ч>етяенное производство плат.

. . . .  V I
жизнь в лабораторию. 
Только дело так и не 
двигалось с места. По 
всем правилам людей на
до было сначала поставить 
в нормальные условия, а 
потом требовать план. 
Здесь же все идет попут
но it даже с перекосом: 
строители сначала шесть 
лет не включали лабора
торию в План строитель
ства, лишь зимой 1986 го
да включили, но все рав
но строительство почти 
не движется.

лаоораю- 
иронией 
рабочее 

таОораторней - пс 
ьных^ плат. Несмотря 
хроническое otcviCt-

рии 
наз 
место 
чальн 
на 
вне 
зы, 
ваш 
эти
С* Ml
тала, 
сказал 
борат'фии.

и
но

зводственной ба- 
адей и оборудо- 
шбвратория все 
«как непотопля- 

ейсер не ра^о- 
и не тонула», 

начальник ла- 
а ныне участ-

ка печатных плат 
К. пейкнн. Коллектив ус
пел испробовать на "<45

В.

Коллектив * печаль
ной» лаборатории одно

время занимался ремонт- 
но - эксплуатационны м и 
нуждами объединения. 
Работа велась вручную, 
и за качество особо не 
спрашивали. Но год 
назад, после перехода в 
состав научно-производ
ственного комплекса 
ОНИКС, лабораторию 
обязали заниматься сво
им непосредственным де
лом — изготовлением 
плат, причем качествен
ных и в большом коли
честве. «Как? — подиви
лись ее работники, — ведь 
условия-то остались преж
ними, примитивными. На
шим кустарным способом 
можно выпускать в год 
от силы пятьсот штук 
сложных плат, но уж ни
как не пять тысяч. Да и 
те не будут отвечать всем 
требованиям ГОСТа».

Основания? И м е я

1500 квадратных метров 
площади, исследования 
проводить негде. Совсем 
недавно воду подвели к 
рабочему месту гальвани
ков, и теперь на четырех 
человек есть одни кран. 
Основного технологиче
ского оборудования до 
сих пор нет, а то, что ле
жит на складе,— мораль
но устарело. Не соблю
даю тся санитарно-гигие
нические условия. Про
изводство вредное, люди 
работают со щелочами и 
кислотами в буквальном 
смысле незащищенными. 
Кроме того, вопрос об 
автономном выводе хим- 
стокор не решается уже 
пять лет.

Словом, проблем мно
го, а дело стоит. Точнее, 
сам-то коллектив лабора
тории постоянно в поис
ке. Обра ш а л и с ь с

открытым письмом к 
строителям, в ПромУКС 
Атоммаша, субботники 
устраивают. Но ведь 
здесь нужна не работа по 
благоустройству. Тут без 
специалистов, строителей 
не обойтись. Поэтому и 
пригласили они на свое 
профсоюзное собрание 
представителей от под
рядных организаций — 
управлений трестов «Кав- 
сантехмонтаж», «Юж- 
техмонтаж», «Кавэлек- 
тромонтаж*: давайте же 
сообща решать, тем бо
лее, что работ осталось 
не так уж много. Но ру
ководители названных 
организаций не явились. 
Все претензии пришлось 
выслушивать начальнику 
участка СМУ-10 «Завод- 
строя» Л. В. Пейсахови- 
чу и заместителю началь
ника ПромУКСа А . А. 
Константинову. Первый, 
не снимая с себя вины, 
тут же предложил свой 
вариант для скорейшего 
решения задачи. Не ?ак

повел себя А. А. Кон
стантинов. Он в пух и 
прах разнес иждивенче
скую позицию лаборато
рии ц предложил довести 
дело до конца силами са
мой лаборатории. рука
ми построителей, неспе
циалистов.

Исчерпав все возмож
ности серьезного и сов
местного решения затя
нувшейся проблемы, соб
рание постановило: про
сить. да-да, именно про
сить начальника Пром
УКСа Р. Н. Черкасова к
концу года завершить
строительно - монтажные 
работы и обеспечить
ввод лаборатории в экс
плуатацию; просить парт
ком ПСМО «Волгодонск- 
строй* обратить внима
ние коммунистов-руково- 
днтелей названных под
разделений на строитель
ство лаборатории. Работ
ники лаборатории упова
ют хотя бы на взвешен
ный толковый ответ...

В. КУРГАНОВА.



Репортёр идёт по городу  ...

МАГАЗИН 
НА ПОДРЯДЕ

В субботу случайно 
оказались в молочном 
магазине квартала 
В-8. Купив две бутыл
ки молока и собрав
шись уходить, обрати
ли внимание на диа
лог продавца и поку
пательницы.

Речь шла о подряде 
и... колбасе. Покупа
тельница с возмуще
нием говорила о том, 
что в магазине пере
стали продавать кол
басные изделия. Про
давец была цолноетью 
согласна с оппонен
том, вы сказы вая мне
ние о том, что коллек
тив магазина, пере
шедший на подряд, во
лен самостоятельно 
выбирать ассортимент 
продуктов.

Рарговор ' заинтере
совал нас и мы обра
тились к директору 
магазина №  26 Татья
не Павловне Васиной.

— По методу ■ бригад
ного подряда в городе 
работает несколько 
продовольствен н ы х 
магазинов,- — расска
зала она. — Мы ' пере
ш ла на эту форму в 
октябре. Так решил

коллектив и, кроме 
того, были рекоменда
ции планового отдела 
продторга.

Что это . нам дало? 
Во-первых, резко - по
высилась . производи
тельность труда про
давцов, во-вторых, 
почти вдвое увеличи
лась заработная плата 
работников магазина. 
Все мы работаем на 
конечный результат— 
выполнение плана то
варооборота. И самое 
главное— мы приобре
ли самостоятельность 
в решении всех вопро
сов внутреннего рас
порядка. Каждый про
давец стал, не побо
юсь этого слова, хозя
ином магазина. Все 
без исключения гото
вы и выполняют лю
бую работу. Сегодня 
наших продавцов ин
тересуют и план, и то
варооборот, и ассор
тимент— словом, все, 
что раньше ложилось 
на плечи только адми
нистрации.

— Не поверите, но 
я с нетерпением жду, 
когда придет моя оче
редь принять смену,—

делится продавец
М. Коханова, — На ра
боту иду с радостью.

В книге жалоб и 
предложений немало 
благодарностей работ
никам магазина. По
купатели отмечают вы 
сокую культуру об
служивания, приветли
вость, отзывчивость 
работников. На это и 
мы обратили внима
ние, так как дефицита 
внимания еще хватает 
в сфере обслужива
ния.

— В магазине всег
да чисто, уютно, про
давцы вежливы, — 
подтверждают поку
пательницы А. Егоро
ва и А. Кисенкова. — 
Но вот что нас, ж ите
лей квартала В-8, 
сильно огорчило: кто-
то наверху решил, что 
в молочном магазине 
продавать колбасу 
нельзя. Почему?

Понять покупатель
ниц можно. Этот мага
зин — единственная 
продовольстве и н а я 
точка на весь квар
тал, не считая непри
способленного мага
зина, рааместившего- 
ся на первом этаже 
жилого дома. И прихо
дится некоторым жи
телям совершать уто
мительные поездки за 
колбасой в «Торговый 
центр», универсам 
квартала В-5 или в 
продовольствен н ы й 
магазин микрорайона 

«Октябрьский». А в

этих магазинах н ta n  
хватает очередей.
| Опециалцзиров а, н- 
ный магазин, возмож
но, удобная вещ ь. Но 
это в том случае, ес
ли кругом вдоволь 
магазинов. В кварта
ле В-8 избытка торго
вых точек явно не 
наблюдается. И поэто- 
ту продажа колбасы 
в молочном магазине, 
конечно же, не. рос
кошь, а необходимость 
сегодняшнего дня.

Ведь это было сде
лано по просьбе ж ите
лей микрорайона на
чальником торгового 
отдела продторга В. В. 
Самороковым. Но за 
меститель директора 
торга О. М. Кандауро- 
ва в этом усмотрела 
«криминал» и отме
нила разреш ение свое
го коллеги. Вот уж, 
действительно, правая 
рука не знает, что де
лает левая.

Ж ители района, воз
мущенные манипуля
циями работников 
продторга, написали 
коллективную жалобу 
в торговый отдел гор
исполкома. Под пись
мом стоят сотни под
писей. А нужно ли бы
ло доводить дело до 
этого? И была ли не
обходимость подре
зать крылья самостоя
тельности коллективу, 
перешедшему на под
ряд?

А . РОМАНОВ,
Е. ОБУХОВ.

4, среда

КОНФЕРЕНЦИЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ
«Научно .- техниче

ский ’ прогресс вчера, 
сегодня, завтр а» — те
ма прошедшей на 
днях городской - кон
ференции для старше
классников. Организо
вали ее н провели Дом 
техники, гороно, меж- 
школьный учебно-про- 
ЛзйЬдственныи комби
нат.

Докладчиками н а .
• .конференции были 

в з р о с л ы е .  О 
перспективах машино
строения ребятам рас
сказал доцент кафед
ры технологии атом
ного машиностроения

Фотонегатив «

филиала НПИ В. Ф. 
Столяр.

«Транспорт прошло- 
fo, настоящего, буду
щ его»— тема доклада 
начальника техническо
го отдела автотранс
портного пассажирско
го предприятия В. Н. 
Снзихина. Много ост
рых вопросов задали 
после выступления 
заместителя главного 
инженера строящейся 
Ростовской АЭС Ю. А. 
Кормушкина. Ребят 
интересовало: «Зачем
городу АЭС?», «Поче
му не используются 
солнечные лучи и

энергия ветра?*, «Б у
дет ли влиять теплая 
вода АЭС на климат, 
Цимлянское водохра
нилище?»..'.

Непросто было от
вечать главному инже
неру продторга П. С. 
Добрыднику после сво
его доклада «Внедре
ние достижений техни
ки в торговле». «По„- 
чему нет конфет?»', 
«Почему плохое каче
ство хлеба?», «Поче
му все-таки медленно 
внедряется в торговое 
обслуживание новая 
технология?» и т. д.

Семь докладов— это

прежде всего более 
глубокое знакомство с 
той или иной профес
сией, с одной сторо
ны. С другой, более 
четко были очерчены 
проблемы профессио
нальной ориентации 
молодежи в город-:, 
которые и легли и Же
неву принятых на кон
ференции рекоменда
ций.

Н. ПОЛЯКОВА, 
заместитель дирек
тора межшкольио- 

го учебно - произ
водственного комби
ната.

вп»

v потом мы
БУДЕМ

УКРЕПЛЯТЬ

Еще не прошел страх по поводу просадок 
грунта под фундаментами различных объек
тов города, еще не везде устранены послед
ствия этих просадок, а здесь, на строящемся 
корпусе .Nc 5 Атоммаша, уже сделан «доб
рый * задел для будущих просадок. Вот так 
выглядят фундаменты снаружи корпуса, а 
вот так—внутри. Вокруг многих колонн сто
ит вода. Неужели нельзя провести планиров
ку грунта внутри и снаружи корпуса?

ш з г е г з п у а Д !

i2, понедельник
Первая программа. 6.30 —г 

120 минут 8.35 ’«Материн
ское поле» Худ. фильм. 9.50 — 
Мультфильмы. 10.15 — Ново
сти 10 25 — «Джен Эйр» Теле
визионный пятнеерийный худ. 
фильм. 1-я серия (Великобри
тания, 1983 г.). 15.30 — Но
вости. 15.45 — Концерт нацио
нального ансамбля песни И 
танца «Домас» (Кения). 16.15 — 
Делай с нами, делай, как мы, 
делай лучше нас. 17.20 — «Со
ло для валторны» Фильм- 
концерт. 17.40 — Премьера 
док. фильма «Портрет Ладисла. 
ва Бакулара» (ЧССР) 18.05 — 
«Живая память Таганрога». 
Дон. фильм Ростовского те
левидения. 18.20 —• «Профес
сия — продавец кни г»  Рекла
ма облкниготорга, 18.25 —
День Дона. 18.45 — Сегодня в 
мире. 19.05 — Премьера мульт
фильма «Принцесса и пума». 
19.20 — Курсом XIX парткон.
>̂еренцни. Отчеты и выборы. 
0.05 — «Джейн Эйр». Теле

визионный пятисерийный худ. 
фильм. 1-я серия (Великобри
тания, 1983 г.). 21.00 — Вре
мя. 21.40 — Прожектор пере-' 
стройки. 21.50 — «Действующие 
лица» Проблемы исправитель
но-трудовых учреждений. 22.50
— Сегодня в мире 23.00 — 
«Диалог с надеждойУ Встреча 
с Чингизом Айтматовым.

Вторая программа. 8.00 —
Утренняя гимнастика. 8.15 —
«Птицы - пересмешники». На
учно . попуЛярцый фильм. 
8 35 и 9.35 — Окружающий 
нас мир. 2 класс Когда о ткр ы 
вается занавес. 9.05 — Италь
янский язы к 10.05 — Наш 
сад. 10.35' и 11.35 — В. Мая
ковский. «Владимир Ильич Ле- 
нин» 10 класс. 11.05 — Рус
ская речь. *12.05 — «Несколь
ко дней из жизни И. И. Обло
мова». Худ. фильм с субтит
рами. 1-я и 2-я серии («Мос
фильм». 1979 г.). В перерыве 
(13 15) -т- Новости 16.5S — 
Программа передач. 17.00 
Новости дня. 17.05 — «Когда 
поют в Орджоникидзе». Фильм- 
концерт. 17.35 — Мультфильмы.
18.05 — Песни народного "ар
тиста СССР Густава Эрнесак- 
са 18.45 — «Трагедии на 
дорогах». Дон. фильм о Пра
вилах дорожного движения,
19.05 ~  «Сель-сная жизнь»,
20.00 — Спокойной ночи, ма
лыши!. 20.15 — Международная 
панорама 21 00 — Время. 21.40
— ■ Прожектор перестройки 
2150 — Экран друзей. «Сча
стливый берег». Худ. фильм 
(ПНР. 1983 г.). 23.15 — Утрен- 
няя почта (повторение). 23.50
— Новости

Первая программа. 6.30 —
120 минут. 8.35 — Н, Долинина. 
«Истцы Н ответчики». Теле
спектакль. 10.05 — - Концерт
фольклорного ансамбля «Днеп- 
ряне». 10.35 — Новости, 10.45
— «Джен Эйр» 3-я серия. 11.45
— «Новобранцы». Док. теле
фильм 17.15 —Новости. 17.20—

Премьера мультфильма «Пекарь 
и лентяй». 17.30 — «Ростов, 
ские этюды». Д ок фильм Рос
товского телевидения. 17.50 — 
«Н сведению родителей». Ко
ротком етраж ны й фильм об ус
лугах Госстраха 17,55 —  День 
Дона. 18.15 — Нащ сад. 18.45
— Сегодня в мире. 19.00 — 
Встреча деловых людей в кон
цертной студии Останкино Пе. 
редача 1-я. 20.00 — «Джен Эйр».
3-я серия 21.00 — Время. 21.40
— Прожектор перестройки.
21.50 — Песня-88. 22.05 — 
Премьера док, фильма «Д. Ли
хачев Я вспоминаю...». 23.15
— Сегодня в мире. 23.30 — 
Играет ансамбль «Экспресс».

Вторая программа. 8.00 —
Утренняя гимнастика. 8.15 — 
«Командую флотом, Шмидт». 
Научно . популярный фильм,
8.35 и 9.35 — Основы инфор
матики и вычислительной тех
ники, 10 класс. 9.05 — Немец-
?п5.гЯЫКг,1'й год обучения 
T&zSi Полезные ископаемые СССР. 10.35 и 11.35 — Общая 
биология. 9 класс. Доказатель. 
ства эволюции органического 
мира. 1105 — Немецкий язык. 
2-й год обучения. 12 05 — «Как 
нам грядущее дается...». Док 
Фильм. 13.30 — Новости. 13 35
— «Мир вашему дому». Трех
серийный худ, телефильм. 1-я 
серия («Таджикфильм», 1981 г )
16.50 1— Программа пер*.
W !- *  ,в -”  ~  Новости дня17.00 — «Сколько чувства в 
напеве родном». Ф ильм-кон
церт. 17,30 — «Звучит, звучит 
канкляй» Передача из Виль
нюса’. 18.15 — «Жили — не 
туж ил и*. Короткометражны й 
фильм о Правилах пожарной 

безопасности» 18.25 —  «Эффект 
реконструкции». О делах и 
людях Новочеркасского ’Гор- 
молзавода, 18.55 — «Круг» 
Док. телефильм 19 05 —
«Пользуйтесь чейфвой ‘ кн и ж 
кой». Реклама Сбербанк* СССР. 
19.10 — «Человек, общество, 
закон». На вопросы телезрите
лей отвечает прокурор области 
в . Н. Паничев. 20 00 — Спо
койной ночи, малыши! 20 15 — 

Лауреаты Международного" кон. 
курса нм П. И. Чайковского. 
К. Родин (виолончель). 21 00— 
Время 21.40 — Прожектор пе
рестройки. 21.50 — Экран дру
зей. Премьера худ. телефиль
ма «Господин из Зальцбурга» 
Из • серий «Тридцать случаев 
майора Земана» (ТВ. ЧССР).
23.05 — Новости

45, четверг

i3, вторник
Сегодня плановая профилак

тика  технических средств об
ластного радиотелевизионного 
передающего центра. Утренние 
и дневные передачи первой и 
второй программ Центрального 
телевидения не транслируются

Первая программа. 16.55 — 
Новости 17.00 — Премьера
худ, телефильма для детей 
«Шесть снежных дней» («Гру- 
зня-фильм»), 18,10 — Минуты 
поэзии, 18.15 — «Играй, гар
монь!». 19.05 г- Сегодня в ми
ре; 19.25 — День Дона. 19 45 

Концерт. 20,05 — «Джен
Эйр». 2-я серия. К' сведению 
телезрителей; в связи с пла
новой профилактикой техни
ческих средств утреннего пов
тора второй серии 13 декаб
ря не будет. 21,00 — Время.
21.40 — Прожектор перест
ройки. 21.50 — Премьера 
фиЛьма-концерта «Декабрь, 
ские вечера» И -С Бах 22.55
— Сегоднл в мире. 23.05 — 
Баскетбол. Кубок обладателей 
Кубков. Мужчины. «Цибона» 
(Югославия) — «Жальгирис» 
(Каунас).

Вторая программа 16.55 — 
Программа передач ’ 17 00 —
Новости дня. 17.05 — Програм
ма телефильмов: «После пра- 
зднина», «На виду у всех», 
«Дороги кобзарские». 18.20 —■ 
«Годы и песни». К 45-‘летию 
ансамбля песни к пляски Крас
нознаменного Северо-Кавказ
ского военного округа . 19.30
— Ритмическая гимнастика.
20.00 — Спокойной ночи, малы
ши! 20.15 — «Я песне отдал все 
сполна». Фильм-концерт о твор
честве композитора Н О Ду
наевского 21.00 — '  Время.
21.40 — Прожектор перестрой
ки. 21.50 — Н. Долинина. «Ист
цы и ответчики» Телеспек
такль

Первая программа. 6.30 —
120 минут а  35 — Родники.
9.05 — Мультфильмы. 9.35 —
Институт человека. 10.35 —
Новости 10.45 — «Джен Эйр»,
4-я серия. 15.30 — Новости.
15 45 — Музыкальная сокро
вищница. Н. Римский - Корса
ков. Симфоническая сюита 
«Шехерезада». 16.30 — Док. 
фильм. 17.25 — ...До шестнад
цати и старше. 18.10 — 'Лловек 
и закон. 18.40 — Сегодня в 
мире 18,55 — Встреча деловых 
людей в концертной студии 
Останкино. Передача 2-я, 20.05
— ,«Джен Эйр». 4-я серия, 
21 Об — Время. 21.40 --- Про
жектор перестройки. 21.50
— «У нас в Останкино». Спорт 
на телеэкране. 23.35 —■ Сегод
ня в мире.

Вторая программа. 8.00 —
Утренняя гимнастика. 8.15 — 
«Полоцкая жемчужина». Научно- 
популярный фильм. 8.35 и
9.35 Природоведение. 3
класс. Наши пушистые друзья
9.05 — Испанский язык. 1.Й
год обучения 10.05 — Учащим
ся ПТУ. Общая биология. Твор
ческая роль нскуственного от
бора 10.35 и 11.35 — Биоло
гия 7 класс. «Ужасная ящери
ца» и ее потомки. 11.05 —
Испанский язы к 2-й год обу
чения. 12.05 — «Господин из 
Зальцбурга». Худ. телефильм 
/ЧССР). 13.20 — Новости. 13 25
— Сиваш: проблемы и пер
спективы. 13 55 — «Мир ва
шему дому». 2-я серия. 16.45
— Программа передач. 16.50 — 
Новости дня. 16 55 — «Крыла
тый ослик». Мул'ьтфильм. 17.05
— «Экран дружбы ». У нас а 
гостях Пятигорская студия те
левидения. 18 10 — Молодежная 
программа’ «Вертикаль». 19.00
— Ритмическая гимнастика. 
19.30 — День Дона. 19.50 —
Реклама, 20.00 — Спокойной
ночи, малыши! 20.15 ‘ «По
Советскому Союзу». Киножур
нал. 20.30 — Для всех и для 
каждого. О проблемах соци
альной справедливости при 
распределении жилья (Архан
гельск). 21.00 — Время. 21 40
— Прожектор перестройки.
21.50 — Экран друзей. «Любовь 
всего ’ дороже» Худ фильм 
(СРР, 1983 г.).' 23.00 — Ново
сти



i6, пятница
П ар м а программа. 6.30. _  — 

120 минут, в.35 — Киноафиша.
9.35 — «Золотые ворота». Му
зыкальная сказка для детей 
(ЧССР). 10.25 — Новости, 10.35
— «Джен Эйр». 5-я серия. 15.30
— Новости 15.45 — Док. фильм 
«С правом решающего голо
са» (Ереван) 16.05 — Отчего
и почему. 16 40 — Программа 
Ленинградской студии теле, 
видения. 18.00 — День Дона. 
18.20 «П,одумаем вместе».
Приложение к передаче «...До 
шестнадцати и старше». 19.20
— Сегодня в мире. 19.40 — 
«Джен Эйр». 5-я серия. 21.00 — 
Время 21.40 — Прожектор пе
рестройки. 21.50 — Поет на
родная артистка РСФСР. С*. Во
ронец. 22.10 — «Взгляд».

Вторая программа, 8.00 —
Утренняя гимнастика. 8.15 — 
«Живая душа «Капитала». На. 
учно - популярный фильм
8.35 и 9.40 — Музьиса. 1 класс 
■П. И. Чайковский. «Детский 
альбом». 9.10 — Английский 
язы к 1-й год обучения. 10,05
— Учащимся ПТУ Астрономия. 
Галактики. 10.35 я  11.40 — 
В. Г. ' Короленко. «Дети подзе
мелья» 5 класс 11 00 — Анг-

Вторая программа, 8.00 —
Утренняя гимнастика. 8.15 — 
Студия представляет... (Рига). 
Встречи с Клаусом Мюллером. 
Встреча 2-я. 9.00 — Театраль
ный телеабонемект. Драма 
М Ю. Лермонтова «Маскарад». 
10.35 — Страницы истории. От
веты на письма. 11.05 — Прог-
?есс. Информация Реклама; 

1 55 — А . Галин. «Ретро». 
С пектакль Ростошскогоо ака. 
демического театра драмы нм, 
М Горького. 14.15 — «Ростов 
и ростовчане». Информацион
ная программа. 14.55 — Хок
кей. Международный турнир 
на приз газеты «Известия». 
Сборная Финляндии — сборная 
ЧССР В перерывах (15.35 и 
16.30) — Мультфильмы. 17.30 
— «Частная жизнь». Худ. фильм 
с субтитрами' («Мосфильм», 
1982 г )  19.10 — Концерты 
фестиваля «Братиславские му
зыкальные торжества». Поет 
П. Вурчуладзе. 19.45 —  Спо
койной ночи, малыши! 20.00 — 
Фигурное катание Чемпионат 
СССР. Произвольный танец. 
2100 — Время. 21.40 — Про
ж ектор’ перестройки 21.50 — 
Всесоюзный телевизионный 
конкурс молодых' исполнителей 
советской эстрадной лесни 
«Юрмала-89». Московский ре
гиональный этап конкурса. В 
перерыве — Новости.

лийский язы к '2-й 'год обуче- ' i S .  $О СК{)вСвН Ьв  
— «Любовь всего <

< ■г —»
ма передач. 16.25 —

дня. 16.30 —  Мульт. 
«Ох, отдохнул...» 16.40

ния. 12.05 — «Любовь всего
дороже». Худ. фильм • (СРР). 
13.15 — Новости. 13.20 —
Концерт 13 50 — «Мир ваше
му дому» 3-я серия. 16 20 
Программа передач. 16.25 
Новости
фильм . . .
— «Донская панорама», 17.50
— «С Рахманинов. Четыре этю- 
да-картнны», Ф ильм-концерт.
18.00 — Мультфильм 18.10 — 
Песня-88. 18.25 — Хоккей. Меж. 
дународный турнир иа приз 
газеты «Известия» Сборная 
СССР — сборная Канады. - В 
перерыве (19.50) — Спокэйной 
ночи, малыши! 21.00 — Время. 
21.40 — Прожектор перестрой
ки 2150 — Фигурное катание. 
Чемпионат СССР. Передача из 
Киева. 23.45 — Новости.

i7 ,  суббота
Первая программа. 6.30 —

120 минут 8.35 — Выступает 
оркестр русских народных ин
струментов 9.00 — Отчего и 
почему. 6,30 — Играет Н.
Власенко (фортепиано). 10.00 — 
Домашняя академия. 10.30 —
Мультфильмы 11.00 — Пере
стройка и культура. Всероссий
ский фонд культуры. 12.10 — 
Для всех и для каждого. Бес
хозяйственность: маленький го
род и долгострой. 12.40 —
«Вся жизнь — в танце». О
творчестве народной артистки 
СССР Т. Устиновой. 13.25 —
В странах социализма. 14.05 — 
Творческий вечер народного
артиста СССР И. Лученка. В 
перерыве Новости 16.10 —.
В мире* животных. 17.10 —
■Премьера док. фильма «Огне
опасная елка». 17.15 —  «И в 
шутку, и всерьез». Сатириче
ская передача 17.50 — Премь
ера мультфильма «Мы с Шер. 
локом Холмсом».' 18.00 — Те
лемост «Москва — - Стокгольм», 
19.15 — Док. фильм «Вопросы 
гражданам страны» 19.25 —
Впервые на экране ЦТ. Худ, 
фильм «Плюмбум. или Опасная 
•игра». («Мосфильм», 1980 г.). 
21.00 — Время. 21.40 — Про- 
ж ектор перестройки. 21.50 —
В субботу вечером. Два порт 
рета на звуковой дорожке: 
Изабелла Юрьева, Вадим Ко
зин . 22.50 — «Монтаж». Мо. 
лодежный телефельетон. 00.2СНов ост** ______ ■

53549
(вадежс вадавва)

Первая программа. 8.00 ' —
Новости. 8.15 — Ритмическая 
гимнастика, 9.00 — «Палле один 
на свете». Мультфильм. 9.20 — 
Тираж «Спортлото». 9.30 — Бу
дильник, 10.00 — Служу Со
ветскому Союзу1 11.00 — Ут
ренняя почта. 11.30 — Клуб 
путешественников. 12,30 —
«Сельский час» 0  проблемах 
арендного подряда в Москов
ской области. 13 30 — Фигур, 
ное катание. Чемпионат, СССН 
Показательные выступления. 
Передача из Киева. 14.50 —
Музыкальный киоск. 15.20 —
Навстречу Всесоюзному съез
ду работников народного об
разования. День открытых две
рей. 16.20 —*В гостях у сказ
ки «Мальчик-с-пальчкк». 18.00 
— Международная панорама. 
18.45 — Воскресный кинозал. 
«Воды, Бабаджан, воды». Мульт
фильм. «Коллаж». Док. фильм. 
19.35 — «Мой' любимый кло
ун* Худ фильм («Мосфильм». 
1986 г.) (впервые). 21.00 —
Время. 21.40 — Хоккей. Меж
дународный турнир Hi приз 
газеты «Известия». Сборная 
Финляндии — сборная СССР. 
23 40 — Новости

Вторая программа, 8.00 —
На зарядку, становись! 8.15 — 
Советская поэзия. В. Лугоа- 
скэй. 9.00 — Научно _ популяр
ные фильмы. 9.35 — Если вам 
за... 10.20 — Наука: теория,
эксперимент, практика. 10.50 — 
Художники театра, кино, те
левидения, 11.10 — Перестрой
ка и право 11 30 — Клуб пу
тешественников. 12.30 — Педа
гогика для всех. Второй курс. 
Передача 12-я 12.45 — Беседы 
о русской культуре. Цикл 1-й 
Декабристы. Продолжение рас
сказа. 13.20 — Навстречу Все
союзному съезду работников 
народного образования. Школа: 
время перемен. 13.50 — Филь. 
мы-лризеры фестиваля не
игрового кино в г. Свердлов
ске. «Леший Исповедь пожило
го человека» 14.10 — Кино и 
зритель. Обсуждение худ. 
фильма «Плюмбум, или Опас
ная игра». 14.55 — Хоккей 
Международный турнир на 
приз газеты «Известия». Сбор
ная ЧССР — сборная Швеции. 
В перерыве (15.35) — Мульт
фильм. 17.30 — Музыкальный 
телеабонемент. Музыка, Жи
вопись. Поэзия. . Французский 
импрессионизм 18.40 — Почта 
•Телевизионной обществен
ной приемной» Р еконструк. 
ция центра Ростова. 19.25 —
Концерт. 19.45 — Спокойной 
ночи, малыши! 20.00 — Все
союзный телевизионный кон
курс молодых исполнителей 
советской эстрадной песни 
«Юрмала-89*. Московский р? 
гиональный этап конкурса 
21.00 — Время. 21.40 — ГИ> 
должение Всесоюзного телеки;' 
курса «Юрмала-89». 23.30 
Новости.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА  
ГАЗЕТЫ «ВОЛГОДОН
СКАЯ ПРАВДА* 5  РУБ. 
76 КОП. НА ГОД,

Фоторепортаж

Папа и я — 
спортивная 
семья!

В одном из подразделений го
родского отдела внутренних дел 
его работники недавно собрались 
все с семьями. Комсомольская ор
ганизация устроила и провела 
взрослые соревнования до гирево
му спорту. А  дети? И они сорев
новались. Только их спортивные 
снаряды были значительно легче.

Победителем стал милиционер- 
водитель Владимир Сохненко. 
Ему вручен торт. А Марина Гор- 
диенко стала сильнейшей среди 
детей.

На снимке: призеры В. Сохнен
ко, С. Сабинин, А. Петров и юная 
Марина Гордненко.

Фото В. КУДРЯШОВА.

Меридианы
друж бы

Вместо '  
мельниц
Бонифаций Ментель 

— директор польского 
завода по производст
ву энергетического
оборудования для теп
ловых электростанций. 
Этот завод является 
составной частью со
общества МЕГАТ, ко
торое изготавливает 
все необходимое для 
«огненной энергетики*

. — Так в Польской На
родной Республике на
зывают этот вид энер
гии.

— Пан Ментель, что 
привело польскую де 
легацию на Атоммаш'..—.

— Завтрашний день. 
«Огненная энергети
ка не имеет перспек
тив. Угольные мельни
цы, на выпуске кото
рых специализируется 
наш завод, скоро отой
дут в прошлое. Приня
т а  решение строить 
атомные станции.-

— И какую же услу
гу вам может, оказать 
Атоммаш?

— К сожалению, на
ш а делегация несколь
ко просчиталась в 
своих расчетах, пода- 
гая, что ваше объеди
нение изготавливает 
оборудование бноза- 
щиты для реактора 
ВВЭР-4-10. Для нашей 
строящейся атомной, 
станции требуется 
им енно 'этот тип реа 
тора. Но тем не менест" 
мы нашли другие пути 
сотрудничества. Пред
полагается, что наши 
конструкторы приедут 
на Атоммаш для того, 
чтобы иод техничес
ким руководством ва
ших специалистов ус
воить ваш орыт в соз
дании необходимых 
изделий для нашей 
атомной станции. Так 
что контакты наши бу
дут иметь продолже
ние.

А. ИОНОВ.

В час досуга.

Пс горизонтали: 6 — Советский скульптор. 
7, — Насекомое. 11 — Орган полового спороно- 
шения сумчатых грибов, внутри которого 
развиваются аскоспоры. 13 — Советский се

лекционер (1871 — 1936). 14— Город в Сау
довской Аравии. 15— Род цианобактерий. 17
— Внесистемная единица количества теплоты. 
18— Каста парией в феодальной Японии. 19
— Дерево. 2 3 — Советский композитор. (1877
— 1921). ,

По вертикали: 1 — Река на Северо-Востоке 
Испании. 2 — Приток Волги. 3 — Воинское 
звание. 4 — Река в Африке. 5 — Созвездие 
Южного полушария. 8 — Праздный, избало
ванный роскошью человек. 9 — Столица Вене
суэлы. 10— Породообразующий минерал. 12 
— Советский конструктор стрелкового ору
жия. 16— Денежная единица Древней Русн. 
18— В изобразительном искусстве произведе- 

' ние. 2 0 — Столица Республики Йемен. 21 — 
Один из основных типов растений на земле. 
22  — Название крестьянской общины в Рос
сии XIII начала XX веков.

Составил А. МИЛЛЕР. 
Ответы на кроссворд, опубликованный 3 

декабря.
По вертикали: 1. Яхта. 2. Вест. 3. «Сосе

ди». 4. Вигвам. 7, Спутник. 8. Кит. 9. Лот, 
10. Диссертация. 11. Горизонталь. 15. Л ан
ка. 17, Корфу. 20. Эмблема. 24. Ландыш. 2q. 
Гак. 26- Бас. 27. Спектр. 29: Окно. 30. Орех.

По горизонтали: 1. Яковлев. 5. Моцарт, 6. 
Симеиз. 8. Копал. 12. Гиацинт. 13. Теорема. 
14. Олекса. 16. Мимика. 18. Риск 19. Саго. 
21. Салтан. 22. Статуя. 23. Блюминг. 26 
Балласт. 28. Кумыс. 31. Мышьяк. 32. Реестр, 
33. Ойстрах.

Прием объ явлен и й — вторник, четверг, с 9 до 18 часов 
(е 13 до 14.00 — перерыв). Справки но тел. 2-64-67. Редактор И. ПУШКАРНЫИ

Адрес редакции:
34  7 3 4 0 , г,ВОЛГОДОНСК 
ул.ВОЛГОДОНСКАЯ, 20

Г азета  выходит во. вторник, 
среду, пятницу, субботу

зам. редактора — зав. Отделом эконом ики народного хозяйства — 2-36-31, 9-53-22 (строит.), ответствен, 
иый секретарь—2-48-33, ОТДЕЛЫ: партийной ж и з н и  —2-34-49, 2-05-25, Экономики народного хоэяй* 
ства—2-12-48, 9-56-74 (строит.), 2-35-45,2-49-27, городской ж и зн и  —2-49-61, 2-34-24, бухгалтерии
(прием объявлений) —2-64-67, общественной приемной —2-48-22, ф отокорреспондента—2*34-24.

З ак .
Тир.

78 2 3
34500

Колгодонское иолиграф объединение Ростовского управления издательств, полиграф ии и книж ной торговли. Тел. 2-ЗМ* 
Объем — 1 н. л. П ечать офсетная.
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