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Сегодня 
в номере:

* XXVII СЪЕЗДУ 
КПСС — ДОСТОИ- 
Н У Ю ВСТРЕЧУ! 
(1 стр).

* КОГДА ОЖИВА 
ЕТ ИСТОРИЯ. (2 стр.).

* «МОЛОДОЙ СПЕ 
ЦИАЛИСТ» (3 стр.).

* РАБОТАЕТ КОН 
СУЛЬТАЦИЯ. (4 стр.).

XXVII съезду КПСС—  стахановские темпы, 
сверхплановую экономию, отличное качество

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
БРИГАДЫ САЕСЕРЕИ-РЕМОНТНИКОВ А. В. СЫСУЕВА 

РЕМОНТНО - МЕХАНИЧЕСКОГО ЦЕХА.

План двух месяцев 1986 года выполнить к 
24 февраля —  дню открытия съезда.

День открытия XXVII съезда КПСС отрабо 
тать на сэкономленных материалах и энергоре' 
сурсах.

Деньги, заработанные в день открытия съез
да, перечислить в Фонд мира.

Подать сверх плана одно рацпредложение,
Повысить квалификацию одному рабочему,

Для АСТ-500
Бригада А. А. Тыш- 

ковского (цех сварных 
конструкций) собрала 

металлоконструкции кан 
тователя свежего топ
лива для Горьковской 
атомной станции теп
лоснабжения. Металло 
конструкция покраше
на и подготовлена к 
монтажу "на станции.

Дальнейшая работа 
над изделием для пус
ковой станции сдержи 
вается из-за недопоста 
вок цехами в т о- 
рого корпуса.

Реакторы 
на потоке

Завершен очередной 
этап работ на пятом 
корпусе рактора ВВЭР- 
1000. Бригада сварщи 
ков В. А. Гришанова 
из цеха корпусного 
оборудования закончи 
ла антикоррозионную 
наплавку на кольце раз 
делительном.

Не допускать случаев нарушения трудовой 
дисциплины.

Активно содействовать укреплению дисцип
лины на участке и в цехе.

Постоянно повышать свой идейно политичес
кий уровень. Силами бригады подготовить три 
политинформации на участке капитального 
ремонта.

С высокими темпами 
трудится бригада термо
прессового цеха, возглав
ляемая С. Агаповым. Вы
полняя горячую штампов
ку деталей для Монастыр- 
щинского завода, коллек
тив стабильно перекрыва

ет нормы (выработки на 
40—50 процентов. Эф
фективно используются 
тонливно - энергетические 
ресурсы. Обязательства 
1985 года решено выпол
нить на неделю раньше 
намеченного.

На снимке (слева на 
право): бригадир С. Ага 
пов, мастер В. Кальянов,
звеньевые Г. Киреев и С. 
Шурыгин, нагревальщики 
В. Снмков и А. Пелепюк.

Фото А. Бурдюгова.

ф Курс—технический прогресс

О ТРАС Л ЕВО Е СОВЕЩАНИЕ
Три дня на Атоммаше 

работало отраслевое сове
щание, посвященное воп
росам подбора и внедре
ния отечественных ана- 
л с г о в. производст
ва запасных частей к им
портному оборудованию, 
повышения эффективнос
ти ремонтного производст
ва.

В совещании приняло 
участие более ста предста 
вителей заводов отрасли, 
а также союзных мини
стерств: тяжелого машино 
строения, автомобильной 
промышленности, сельско

хозяйственного машиност
роения, приборостроения, 
Госснаба СССР, других 
министерств и ведомств.

Открыл совещание за
меститель начальника уп
равления главного меха
ника и главного энергети
ка Министерства энерге 
тическсго машностроения 
Е. Ф. Мельниченко. С при
ветственным словом вы
ступил главный инженер 
Атоммаша Л. И. Попов.

Создание отечественных 
аналогов узлов импортно
го оборудования — акту

альная проблема, над ре
шением которой работа
ют и Атоммаш, и другие, 
предприятия страны. О 
том, что уже сделано в 
этом направлении, что 
предстоит сделать, расска 
залп на совещании Е. Ф. 
Мельниченко и замести
тель главного инженера 
Атоммаша по . эксплуата
ции В.. Б. Кузьменко.

Участники совещания 
приняли постановление, в 
котором определены пер
воочередные 'задачи по 

улучшению рргаиизации

ремонта оборудования, 
разработки отечественны х 
аналогов запасных частей 
и Комплектующих к им
портному оборудованию.

Участникам- совещания 
были показаны докумен
тальные фильмы, расска
зывающие о жизни Атомма 
ша и города Волгодонска. 
Для них были орглыизова 
ны экскурсии но заводским 
корпусам. Работала така;? 
тематическая выставка, 
посвященная внедрению 
отечественных аналогов в 
объединении.

А. ХУХРОВ,
начальник отдела науч
но-технической инфор

мации.

© Депутатские будки
Схлынули дневные за

боты. Парк Дружбы, будь 
вар постепенно заполни 
ю т с я л ю д ь м и, 
в о з в р а щ а ющимп- 
ся с работы. Не удив
ляюсь, встречая среди 
них С, М. Аиасову или 
М. П. Агафонова, В. В. 
Секеду, В. И. Полякову 
или 11. И. Желтобрюхову. 
Их многие узнают, при
ветливо здороваются. На
ши депутаты. Полномоч
ные представители народ 
ной власти у нас, в са
мом старом микрорайоне 
нового Волгодонска.

Что торопит сегодня мо 
лодого инженера из це
ха автоматизации н пром 
электроники М. П. Ага 
фоиока? Во многих квар 
тирах дома №-5 по улице 
Гагарина он давно пере 
стал быть чужим челове
ком. Сколько проблем 
помог он решить только 
многодетной семье Же
лезняк! Сколько терпения, 
человеческого такта, на
стойчивости проявил, что 
бы уладить проблемы, с 
которыми обращались в 
депутатскую группу дру
гие жильцы этого дома. 
Немало работы у него и 
как члена комиссии мик 
рорайона по профилактике 
правонарушений.

Как давнюю знакомую, 
встречают в доме № 8-а 
по проспекту Строителей 
атоммашевского социоло
га С. М. Апасову. В до
ме немало «малосемеек», 
и пока у Светланы са
мая насущная забота — 
помочь людям утрясти 
все неясности с очеред
ностью, добиться закон 
ных льгот.

Беспокойный, требую
щий особого, материнско
го внимания участок де
путатской работы достал
ся крановщице цеха № 
143 Атоммаша В. И. По 
лякорой и парикмахеру 
Н. И. Желтобрюховой. 
Они общественные настав 
ницы ребят, стоящих на 
учете в инспекции по де
лам н есовепшен г о л етних. 
Побывать в семьях под
шефных, встретиться с 
учителями, не опоздать 
на заседание комиссии 
— да мало ли забот у 
каждой?

Копилка
добрых
дел

Все заботы членов де
путатской группы микро 
района № 17 перечислить 
трудно. Хочется подчер 
кнуть главное: систем

ность, последовательность 
в ер работе, высокую 
гражданскую :активность 
наших депутатов. Не пер 
вый год группой рукой-) 
дит председатель совета 
микрорайона, замести
тель ; главного инженера 
Атоммаша В. Б. Кузьмен 
ко. Наверное, прежде все 
го его заслуга в том, что 
заседания депутатской 
группы проводятся регу 
лярно, что по всем пяти' 
направлениям работы де 
путатов есть что расска
зать. В работе с детьми 
уже сложились добрые 
традиции, которыми 
район вправе гордиться. 
В общежитиях часто про
водятся депутатские рей 
ды по проверке работы 
буфетов, санитарного сос 
тояния, организации До
суга жильцов. Быстрее и 
полнее с помощью депу
татов решаются вопросы 
торгового обслуживания 
жителей микрорайона. 
Серьезно, настойчиво взя 
лись за работу члены 
совета профилактики.

Немало шока и нере
шенных проблем. Не уда 
ется достичь полного гза 
имопонимания с ЖЭК-2 
в вопросах благоустройсг 
ва микрорайона. «Отош 
ли» от шефских забот 
но оформлению .микрорай 
она шефы — коллектив 
производственно - худо
жественных мастерских 
объединения. Но идет 
день за днем, и каждый 
добавляет хоть неболь
шой взнос в копилку доб
рых 'дел, которые ведут 
в своем микрорайоне чле
ны депутатской группы 
№ 17.

С. КАМЕНЕВА, 
секретарь совета

микрорайона № 17.

К уб о к—  у волгодонцев
25—26 мая в детско юношеской спортивной 

школе № 1 прошли соревнования но спортивной 
акробатике на кубок газеты «Атоммашевец».

В соревнованиях приняли участие спортсмены 
Волгограда, Ростова, Новочеркасска и Волгодонска,

В упорной борьбе кубок «Атоммашевца» вновь 
завоевали волгодонцы. На втором месте — коман
да Волгограда, на третьем — Ростова.

Репортаж о соревнованиях читайте в «Атомма- 
шевце» 1 июня.
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ца знаменитого пятого 
Донского казачьего 
гвардейского корпуса, 
созданного в 1942 го
ду из донских казаков 
и участвовавшего в бо
ях на Украине, в Мол 
давии, освобождении 
народов Европы. Кор
пусу донцов-кавалерис 
тов присвоено почет
ное наименование «Бу
дапештский».

Тут же документы: 
наградные ли с т ы, 
воинские у д о с- 
товерения, справки о 

ранениях и излечении в 
госпиталях, орденские 
книжки, благодатгос- 
ти Верховного Главно 
командующего, боевые 
ордена и медали на
ших земляков :П. И.

Об этом говорят его 
награды: ордена Сла 
вы II и III степени, 
многочисленные меда 
ли.

Экскурсанты знако 
мятся с бытом и тру 
довой деятельностью 
героев тыла. В сим
волической землянке, 
комнате заводского ба 
рака или избе крестьян 
ки на столике тре
угольники солдатских 
писем, фотографии до 
рогих людей, похорон 
ные извещения.

Заканчивается эк
скурсия у стендов, ко
торые знакомят по
сетителей с волгодон
цами, воевавшими на 
всех фронтах в раз-

которыми был награж 
ден И. А. Москален
ко. Два ордена Крас 
ного Знамени и два 
Красной Звезды, ор: 
ден Суворова I степе
ни, медали — таковы 
награды Д. Е. Мыль 
никова. А еще награ
ды и благодарности 
Ю. П. Родичева, Г1. Ф. 
Фомичева, К. П. Гвоз 
дя, защитников Моск
вы и Ленинграда, ос 
Еободителей советской 
земли и угнетенной 
Евг:опы.

После посещения
выставки каждая труп 
па экскурсантов остав

Когда оживает 
и с т о р и я

В майские дни в го 
родском краеведчес
ком музее особенно 
многолюдно. Здесь со
браны бесценные мате 
риалы времен /Вели
кой Отечественной, рас 
сказывающие об /обо
роне Дона, Цимлян
ского района, людях и 
войсковых частях, за
щищавших родную зем 
лю, борьбе подполь
щиков и, великом тру
де героического тыла.

Каждый . день через 
залы проходят груп
пы студентов и уча
щихся городских учеб 
ных заведений, ветера 
ны войны.
Экспозиция начинает 
ся со входа в музей, 
который вы видите на 
снимке вверху. С ог 
ромной фотографии, за 
печатлевшей парад 
войск Красной Армии 
7 ноября 1941 года, 
мужественно' глядят за 
щитники Москвы. Они 
отправляются с пара
да прямо на фронт, до 
которого и ходу-то все 
го час-другой.

В следующем зале 
группа посетителей 
застывает у комплекса 
«Оборона Северного 
Кавказа и Ростовской 
области». Под стеклом 
винтовка и шашка бой

Кравцова и А. П. Гу
рова.

Стенд, посвященный 
героям ,'Романовского . 

подполья, рассказывает 
о героической борьбе 
подпольщиков (на сним 
ке в центре). Вгляды
ваемся в эти лица. Со 
снимков смотрят сов
сем молодые люди. В 
черные месяцы окку
пации 'они боролись 
с ненавистным вра
гом и пали смертью 
храбрых. Их имена:
В. Кожанов, И. Смо
ляков, А. Шмутова, В. 
Тюхов, В. Кузнецов. 
Был еще один подполь 
щик, совсем мальчиш
ка, чудом избежавший 
смерти. Когда Крар- 
ная Армия разгромила 
фашистов в Сталингра 
де и прогнала немцев 
с Цимлянской земли, 
он, прибавив себе два 
года, вступил добро
вольцем в осовобож- 
давшую станицу Ро
мановскую часть. А. 
Гореликов, |так зовут 
Пастуха - подпольщи
ка, стал разведчиком- 
сапером и с честью 
встретил день Победы.

личных родах войск в 
годы войны.

На подушечках ор
ден Ленина, два орде
на Красного Знамени, 
ордена Отечественной 
войны I степени, Крас 
ной Звезды, медали,

ляет в книге отзывов 
запись. Слова благо
дарности работникам 
музея выразили и уча 
шиеся профтехучили
ща химзавода (сни
мок внизу).

Г. КОТОВ.

© Автопробег атоммашевцев 
по городам-героям

« Мирный атом » 
на дорогах победы

Весенним днем четыр- жиео интересовались на- 
надцатого апреля с пло- шими машинами, завязы- 
щади Победы в нашем го- вали оживленные беседы 
роде взял курс на город- о нашем городе, об атом- 
герой Волгоград непри- ной энергетике, о наших 
вычно оформленный кара- успехах, о заводе-гиганте, 
ван из пяти автомобилей. Повсюду, это подчеркну 
Их украшали яркие надпи особо, к нашему городу 
си «Атоммаш», «Победа- относятся с симпатией. 
40», «Волгодонск», сим- Наш молодой город и наш 
еол атома - труженика завод повсеместно воспри-
«Мирный атом», на капо- нимаются как символ ми- 
тах машин — эмблема на

28 мгя 1985 года.

шего объединения. С это
го момента и начался от
счет километров автопро
бега, маршрут которого
негидимой нитью сгязыва неиссякаемый людской 
ет девять городов-героев на поток к ставшим святыми 
шей страны. Волгоград, для каждого советского

ролюбия нашего народа, 
символ нашего могущест
ва.

Повсеместно мы видели

Тула, Москва, Минск,
Брест, Киев, Одесса,
Керчь, Новороссийск — 
места героического под

человека местам. Вечно 
будут жить в памяти на
родной ратные подвиги

вига советского народа в советских солдат-освобо
Великой Отечественной дителей. Мамаев Курган в
г п Пи ч ’ святые для ™ ° -  Волгограде, мемориал в го из нас места. ^честь героических защит- 

"Р°бег- организо- ни т могила Неиз_ 
ванный парткомом, проф- Jкомом, комит g т о м всстного солдата в Моек- 
ДОСААФ и комитетом ве, Курган Славы на 21-м 
ВЛКСМ объединения, был километре московского 
приурочен к с̂лавному шоссе ПОд Минском, геро
юбилею нашей победы. В ические камни несгибае-составе экипажей — луч- „ 
шие из лучших — пере- мой Брестской крепос , 
довики производства, по- Мемориал Родина-мать в 
бедители трудовой вахты Киеве, лесендарная Ма
«40-летию Победы —■ 40 
ударных недель», молодые 
рабочие, ветераны труда. 
7250 километров преодо
лели участники автопробе 
га, прежде чем стартовав

лая земля — для каждо
го из нас являются симво
лом героизма, мужества и 
стойкости. После заверше
ния автопробега мы пере-

шие накануне Перв,омая Дали в заводской музеи 
машины пришли на финиш землк)̂  привезенную с этих 
— празднично убранную мест- Там она и будет хра 
площадь Победы в Волга- ниться- 
донске. , Участником нашей де-

Cl ходе пробега мы по- легации В. Н. Куксовым 
просили рассказать его ру был снят любительский
___Дителя В. Е. Лопашя фильм о наиболее интерес

ных моментах нашего пу
ти. Его могли видеть все

нова
— Главное впечатление 

от пройденных километ
ров — грандиозная, имен
но грандиозная, и неза
бываемая панорама стра-

накануне торжественного 
заседания 7 мая в акто
вом зале АБК-8.

Успех маршрута был бы 
немыслим без хорошего

п р е д и р азд- сплоченного коллектива,н ы
нич н о й .  , С а м о е  
общее ощущение — ощу
щение праздника, ожида
нием которого жила в эти 
дни наша страна. С трас
сы автопробега как нель
зя более отчетливо виден 
тот патриотический подъ-

сложившегося с первых 
дней пути. А были и труд
ности, и поломки в пути, 
и дорожная неустроен
ность. Но все невзгоды 
воспринимались с готов
ностью их преодолеть. И 

ем трудящихся Советского этот настрой и привел нас 
оюза, с которым они к успешному финишу. Спа

сибо всем участникам,шли навстречу дню нашей
Победы. Буквально в __каждом городе, городке, прошедшим этот неле 
поселке, через которые путь, справившимся с на- 
пролегал наш путь, вид- пряженным ритмом про- 
ны приметы и признаки бега ведь в среднем за
зТн1™ ДХ ер ^ л аьТТвЬ1'гаЛз0е: «*™« приходилось црео- 
тах, которые мы покупали долевать от 400 до ЬОО 
в каждом пункте нашего километров. 'И так изо 
пути — все подчеркивало дня в день на протяже

нии двух недель.
К числу интересных 

встреч следует отнести и 
встречи с экипажами дру
гих автопробегов. В эти 
дни наряду с нами этим 
же маршрутом шел и

ту большую работу, кото
рую проделали советские 
люди, идя навстречу 40- 
летию Победы.

Остались в памяти и 
встречи. Их было много 
на долгом пути. Так в Ту
ле нас напутствовал пол
ный кавалер ордена Сла
вы, Герой Социалистичес- Международный автопро- 
кого Труда слесарь Туль- бег «Победа-40», органи- 
ского комбайнов о г о  зованный ЦК ДОСААФ 
завода П. А. Литвинов, ссср  ц К ВЛКСМ, и 
в ъресте — Герои Совет- ,  _
ского Союза С. М. Федя- пробег вазовцев из Толь- 
кин. Отмечу, что наш ав- ятти. Встретили и рижан.
топробег неизменно при- g заключение доложу, влекал внимание жителей .
городов, через которые что программа автопробе- 
пролег его маршрут. Люди га выполнена полностью.
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И Т О Г И

ф Курс—технический прогресс

Пятая научно-техничес
кая конференция молодых 
специалистов была орга
низована в целях повыше
ния научно - технического 
уровня и квалификации 
молодых инженеров и тех 
ников, дальнейшего при
влечения их к решению 
сложных технических про
блем, рационализаторской 
и изобретательской рабо
те. Ее девиз «Повышению 
эффективности производ
ства оборудования АЭС— 
энергию, знания и энту
зиазм молодых».

Участники конференции 
работали по пяти секци
ям. Всего было заслушано 
сорок докладов. Все они 
были посвящены основным 
техническим проблемам 
развития и совершенство
вания производства совре
менного атомного машино
строения. Жюри, в состав 
которого вошли главные

ТЕМА СЕГОДНЯШНЕГО ВЫПУСКА «МОЛОДОГО СПЕЦИАЛИСТА»: «КУРС — ТЕХНИЧЕС 
КИЙ ПРОГРЕСС». МЫ ПОЗНАКОМИМ ВАС С ИТОГАМИ V НАУЧНО ТЕХНИЧЕСКОЙ КОНФЕ
РЕНЦИИ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ, С РАБОТАМИ ЕЕ УЧАСТНИКОВ, НАДЕЯСЬ, ЧТО ЭТО 
ПОМОЖЕТ ВАМ ПРИМЕНИТЬ ПОСЛЕДНИЕ ДОСТИЖЕНИЯ НАУКИ И ТЕХНИКИ В ПРОИЗВОЛ 
СТВЕ, ПОСЛУЖИТ НОВЫМ ТОЛЧКОМ АКТИВИЗАЦИИ ТВОРЧЕСКОЙ МЫСЛИ.

КОНКУРС ТВОРЧЕСКОЙ м ы с л и
специалисты завода, под
вело итоги работы всех 
пяти секций.

По технологической сек 
ции победителем стал С. А. 
Прилюбченко (ОГТ), по 
металлургической — А. II. 
Лиманкин (ОГМет), по сек 
ции сварки и наплавки —
А. В. Кияшко (ОГС), по 
секции контроля качества 
— Н. А. Ледовских, а по 
конструкторской — В. И. 
Щербаков. Дипломами' и 
поощрительными премия
ми отмечены наиболее ори 
гивальные работы: Т. В. 
Шатковской и В. Н. Ско- 

рина (СКВ), А. X. Ларсо- 
ва (ОГС), К. Н. Федосе
евой и Б. П. Белоусова 
(ОГТ), В. П. Химченко 
(ОКБ), С. В. Оржеховско- 
го (ОГС). Победителями 
выставки научно-техничес
кого творчества молодежи 
признаны сотрудники от
дела главного технолога

С. М. Лесин и А. В. Ми
щенко.

Участники конференции 
приняли решение: «В це 
лях развития широкой 
творческой активности и 
инициативы молодых спе
циалистов при , решении 
задач, стоящих перед 
объединением, пятая науч
но-техническая конферен
ция молодых специалистов 
РЕКОМЕНДУЕТ:

считать главной задачей 
молодых специалистов и 
совета — повышение ак
тивности в выполнении за
дач комплексного и своев
ременного изготовления 
оборудования для строя
щихся АЭС;

предложить 'руководст
ву завода. больше уделять 
внимания вопросам раз
вития творчества молодых 
специалистов. Больше при 
влекать к разработкам ве
дущих тем молодежь, ча

ще доверять им самостоя 
тельные участки работ;

активнее участвовать в 
рационализаторской и изо 
бретательской работе. С 
этой целью продолжить 
совершенствование конст
рукций и технологии из 
готовления продукции, до 
биваться сниж е н и я 
трудоемкости и мате
риалоемкости, с о в е р- 
шенствования средств конт 
роля качества изделий;

считать обязанностью 
молодых специалистов ока 
зание помощи в повыше 
нии квалификации моло
дых рабочих;

проводить научно-техни
ческие конференции не 
реже одного раза в год 
Следующую конференцию 
провести в марте 1986 го
да. А. БЕЛЕГА.
зам. председателя сове
та молодых специалис

тов.

Ф Представляем работы молодых специалистов

Обработка глубоких отверстий
При изготовлении дета 

лей оборудования АЭС 
сверление отверстий яв
ляется основной операци 
ей механической обрабог 
ки (до 70 процентов тру
доемкости). Первоначаль 
но технология обработки 
отверстий заключалась в 
сверлении спиральными 
сверлами, зенкеровании и 
развертывании, в за
висимости от требуемой 
точности и чистоты по

верхности. По этой техно 
логии — трудоемкость 

обработки деталей боль
шая, значительный расход 
режущего инструмента. 
Этот способ сверления 
не мог обеспечить выпол 
нение высоких требо
ваний к качеству отвер
стий: допуск на диаметр, 
овальность, прямолиней
ность, шероховатость из 
делий. А также не поз

волял повысить произво
дительность труда.

Теперь применяется ме
тод глубокого сверления 
отверстий. Он отличается 
от обычного следующим. 
Несимметричное располо 
жение режущих кромрк 
инструмента приводит к 
тому, что радиальная 
составляющая силы реза 
ния прижимает опорные 
твердосплавные пластины 
к стенкам отверстия..

Этим достигается эффект 
накатного полирования, 
что повышает качество 
поверхности отверстий. 
Смазочио - охлаждающая 
ж и д кос т ь, н ода юшая с я 
под большим давлением, 
удаляет стружку. Кроме 
того, эта жидкость ох лаж 
даст и смазывает режу 
щую кромку и опорные 
пластины инструмента.

С. ПРИЛЮБЧЕНКО, 
инженер-технолог ОГТ.

Акустико-эмиссионный контроль
Акустико - Э М И С С И О Н Н Ы Й  

контроль получает все 
большее распространение 
в производстве оборудова 
ния для АЭС. В обеспече 
нии безопасности работы 
атомных электростанций 
важную роль играет конт 
роль целостности металла 
оборудования. Метод акус 
тико-эмиссионного контро 
ля дает возможность об
наружить дефекты в ме
талле и наблюдать дина 
мику их развития однов

ремнно на всех участках 
крупногабаритных конст
рукций. Этот метод, осно 
ванный на регистрации 
упругих колебаний, воз
никающих в процессе 
деформирования и разру
шения материалов, имеет 
ряд преимуществ перед 
другими методами нераз 
рушающего контроля.

Именно он .Обеспечи
вает высокую чувстви
тельность, позволяющую 
выявить ранние стадии

зарождения трещин и еле 
дить за их развитием. С 
помощью такого контро
ля можно определить мес 
соположение развиваю 
щихся трещин, посредст 
вом неподвижно устаног, 
ленных датчиков. Отпа
дает необходимость ска
нирования по поверхнос
ти контролируемого объ 
екта. При получении та
кой информации можно 
оперативно оценить техни 
ческое состояние конструк

ции и прогнозировать ее 
ресурсы.

Использование акусти
ко-эмиссионного контроля 
позволяет Повысить на
дежность оборудования 
атомной тематики, спи 
зигь его металлоемкость 
и трудоемкость. Пбвыше1 
нпе надежности приведет 
к увеличению срока эк
сплуатации оборудования 
и к безопасности работ 
атомной станции в целом 

Е. KAPIIACOGA, 
инженер конструктор.

ОТ КАЖДОГО-ПО СПОСОБНОСТЯМ
Более полов и н ы 

?й констр у к т 6 р- 
;ой и технологической 
жументации выпускает- 

на заводе молодыми 
[ециалистами или при 

непосредственном учас 
и.
Однако еще встречают- 
случаи, когда молодые 

юциалисты, успешно 
равляясь с работой на 
>лее высоком квалифи- 
ционном уровне, долж- 
ють занимают на одну, 
то и на две категории 

ше чем та, которой со- 
гветствует исполняемая

ими работа. Основная 
причина, на которую ссы 
лаются руководители под 
разделений — малый срок 
работы молодого специа 
листа в объединении. А 
ведь есть примеры, когда 
специалист, недавно За
кончивший институт, до 
бивается больших произ
водственных успехов. Сер 
гей Петров (КТО НО),
Александр Дегтяр е в
(ОГТ), ‘Владимир Нато- 
лин (СКВ), Александр 
Подлесный (ОКБ), Алек
сандр Тарелкин (ОГС), 
Вячеслав Погорелов

(ОГМег) и многие другие 
пользуются авторитетом 
в своих коллективах, не 
смотря на небольшой 
стаж работы на Атомма- 
ше.

От того, насколько точ 
но и правильно оценива
ется у р о в е н ь  П О Д Г О Т О В К И

молодого специалиста, 
его вклад в общее дело, 
зависит очень многое, а, 
главное, его дальнейшая 
творческая судьба. Будет 
ли он «гореть» на произ 
водстве, постепенно одо
левая ступень -за сту
пенью вершины профес

сионального мастерства, 
или разуверится в своих 
силах, остановится в рос
те и станет «заштатным» 
исполнителем. Сейчас в 
объединении работает ква 
лнфикацнонная комиссия, 
рассматривающая вопро
сы повышения категории, 
то есть оценивающая про 
фсесиональный уровень 
работников объединения. 
Именно поэтому сейчас, 
как никогда, требуется 
особенно внимательное 
отношение к оценке дея 
тельности молодых спе 
циалистов.

С. АРТЕМЕНКО.

социалистического соревнования за первый квартал 
1985 года назв- ли лучших молодых специалистов 
объединения. Ими стали: технологи А. 13. Кияшко .и 
И. Д. Машкова (ОГС), Т. В, Фещенко (ОГМет)., 
инженеры-конструкторы Е. В. Ерасов (ОКБ), Т. В. 
Шатковская (СКВ), инженер В.В.Чугуев (ОГМетр), 
мастера С. Г1. Рожков (ТПЦ) и С. А. Середа (236 
цех), контролер КИПиА Е. В. Дубовикова (ОГМетр), 
старший инженер К. Е. Клочков (УГМех).

А победители все те же
С каждым кварталом 

все шире становится круг 
молодых специалистов,уча 
ствующих в соцсоревнова
нии, все большее число 
трудовых коллективов выд 
сигают скоих кандидатов 
на соискание звания «Луч 
ший молодой специалист» 
объединения. Однако все 
еще прослеживается зако- 
мерность, ставшая поисти
не «узким местом» в со
ревновании молодых спе
циалистов. Наибольшую 
активность проявляют по
ка работники отделов л  
управлений.

Молодые специалисты, 
работающие непосредствен 
но на производстве, по- 
прежнему находятся в 
стороне. Причин этому 
немало. Это и недостаточ
ное внимание к организа
ции социалистического 
соревнования среди масте
ров со стороны корпусных 
комитетов комсомола. Так 
и не нашли мы поддержки 
в этом деле в заводском

совете мастеров. Возмож
но, что пассивность моло
дых специалистов, работа
ющих в цехах, вызвана 
недостатками в организа
ции соревнования. Но со
вет молодых специалистов 
пока еще не получил ни 
одного предложения по 
изменению его условий.

А ведь почтовые ящи
ки, находящиеся на АБК 
№№ 1, 2, 3, специально 
предназначены для уста
новления тесной связи с 
производственниками. Но 
почтовые ящики по преж
нему пустуют, а в сорев
новании принимают учас
тие одни и те же подразде 
ления. Трудно поверить, 
что среди мастеров, под- 
чьим руководством произ
водственные бригады вы
полняют и перевыполня
ют план, не найдутся до 
етойные соперники сегод
няшним победителям.

В. ВОРОНИН, 
член совета молодых 

специалистов.

Твои люди, Атоммаш!

ПЕРВЫЙ ШАГ
Год самостоятельной 

трудовой деятельности. 
По атоммашевским мер
кам этот срок нс очень 
значителен. 11о для чело 
века, пришедшего рабо
тать на завод, именно пер 
вый год становится ре
шающим в его дальней
шей судьбе. Вольешься 
ли в коллектив, одолеешь 
ли первые трудности, най 
дешь .Tii себя как спе
циалист?... Для тшжене- 
ра.-конструктора ОКБ 
Виктора Химченко эти 
вопросы решились поло
жительно.

Год работы на Атом- 
магие для молодого спе
циалиста был более чем 
насыщенным. Знакомство 
с людьми, заводом, на
конец, с работой, кото
рой посвятишь всю жизнь. 
Именно здесь, на пред
приятии Виктор до кон
ца понял всю ответствен 
ность, сложность и увле 
кательность выбранного 
дела. Понял и убедился 
— выбор сделан верно.

«Первые шаги всегда 
трудны, — рассказывает 

В.Химченко.—Не знаю,так 
ли удачно сложился бы 
для меня этот год, если 
бы не поддержка, помощь 
и понимание _ коллектива, 
в который пришел тру
диться». Да, в ОКБ мо
лодым уделяется боль
шое внимание. Замести
тель главного конструк
тора С. И. Чучуев ина- 
чальник сектора шлюзов 
В. Г. Матвеев стали для 
Виктора организаторами 
первых «экскурсий» но 
заводу. А ведущий кон
структор Б. И. Иващенко 
и инженер-конструктор 
Т. М. Алейникова — его 
первые наставники. .

Об отношении к моле 
дым специалистам в ОК! 
говорит и такой факт. Ilf 
смотря на небольшой стая 
Виктору уже дают и бо 
лее сложные задания.
Ра(1эта над совцпшеист 
вованием технологии из 
ютовления рамы лакла; 
ной шлюза стала первьп 
серьезным испытанием 
для В. Химченко на пр< 
фессиональнос мастерст 
го. И испытание гыдер 
жано. Па пятой научно 
технической конференцш 
молодых специалистов 
эта работа отмечена за 
оригинальность решения 
А недавно квалификации! 
пая комиссия присвоши 
молодому конструктору 
третью категорию, став 
шую первой оценкой еп 
мастерства.

Известно, когда что т-. 
получается, хочется де
лать еще больше и луч 
ше. У Виктора Химченкс 
получается. И молодой 
инженер стремится как 
можно быстрее познать 
все тонкости своей спе 
циальности, быть в гущ< 
жизни своего небольшо
го, но очень дружного 
коллектива. Этим стреу 
лением ' объясняется и 
его активная обществен 
ная деятельность.

Не стоит думать, чт< 
все у В. Химченко дегК1 
и просто. Нет, есть и ; 
него свои трудности и 
проблемы. Но, главное, 
настроен комсомолец пре 
вильно — по-боевому. 1 
с таким настроем можн 
добиться многого и сир 
виться с любыми слон 
ностями.

С. НИКОЛАЕВА.

ВЫПУСК ПОДГОТОВЛЕН ВНЕШТАТНОЙ 
РЕДАКЦИЕЙ «МОЛОДОГО СПЕЦИАЛИСТА».
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РАБОТАЕТ КОНСУЛЬТАЦИЯ
Вот уже несколько лет 

работает в объединении 
общественная юридичес
кая консультация. Созда 
на она была при юриди 
ческом отделе объедине
ния для оказания право
вой помощи работникам 
Атоммаша. В числе актив 
ных членов консульта
ции — опытные и знаю 
щие работники юротде
ла Е. В. Косивцов, А. Н. 
Дячок, , Г. А. Брата
нова, Т. А. Терентье
ва. Заведует консульта
цией начальник юридичес 
кого отдела объединения 
В. Н. Спирченок.

Разными вопросами при 
ходится заниматься чле
нам общественной юриди 
ческой консультации 
(ОЮК). Только в 1984 
году они оказали право
вую. помощь 372 рабоТни 
кам объединения и чле
нам их семей. Активное 
участие приняли члены 
ОЮК в разработке кол
лективного договора, по
стоянно получали кон
сультации члены товари
щеских судов и цехко
мов.

С профсоюзным комите 
том ОЮК сотрудничает 
очень тесно: проводит про

верки по соблюдению 
трудового законодательсг 
ва при издании распоря
жений, указаний, органи
зует семинары для проф
союзных активистов.

Большую работу ведут 
юристы в заводских кол 

лектигах, по месту житель 
ства. В подразделениях 
ими прочитано 84 лек
ции, вечера приема тру
дящихся проведены в шее 
ти микрорайонах ново
го города. А для того, что 
бы большее число лю
дей могло Еоспользовать 
ся услугами ОЮК, кроме 
вечернего приема органа 
зован прием в утренние 
часы — для тех, кто ра
ботает в вечернюю смену.

Заводские юристы ши
роко ведут правовую про 
паганду: читают лекции 
по . вопросам жилищного, 
гражданского, семейного, 
уголовного законодатель
ств на факультете право 
вых знаний народного уки 
верситета, выступают по 
заводскому радио, в мно 
готиражной газете.

В цехах №№ 151 и 152 
были организованы выс 
тупления следователей го 
родского отдела внутрен 
них дел по фактам разу

комплектования оборудо 
вания и хищения социа
листической собственнос
ти.

Активно работают чле
ны ОЮК и в нынешнем 
году. В первом квартале 
прочитано 47 лекций на 

правовые темы, в преддве 
рии выборов в Верховный 
Совет РСФСР и местные 
Советы народных депута 
тов на 12  избирательных 
участках гбыли проведе 
ны вечера вопросов и от
ветов, проведен цикл за
нятий по основам трудо
вого (законодательства с 
бригадирами объедине
ния.

Еще больше намечено 
сделать — регулярно чи
тать лекции о борьбе с 
пьянством, алкоголизмом, 
нарушениями трудовой 
дисциплины, хулигансг 
том, по вопросам, трудово 
го законодательства. По 
прежнему члены ЮЮК 
будут вести прием трудя 
щихся по месту жительст 
ва.

Словом, работы хвата 
ет. А о том, что она 
очень нужна людям, гово 
рит количество посетите 
лей ОЮК.

Г. СЛАВИНА.

Футбол-

С Т А Р Т У Е Т  Ю Н А Я  СМЕНА
С 16 по 26 мая на ста

дионе объединения прохо 
дили городские соревно
вания на приз клуба «Ко 
жаный мяч». В ответст
венном состязании участ 
вовали и четыре команды 
детских клубов «Дзержи 
нец», «Ровесник», «Па
рус», «Юный атоммаше- 
вец».

Борьба была упорной, 
и тем более отрадно, 
что лидировали юные фут 
болисты клуба «Ровес
ник». Это вполне законо 
мерно. В последнее время 
команда мастеров «Атом 
маш» и профком объеди
нения стали уделять нам, 
группам подготовки, боль 
шое внимание. В орга
низации турнира на приз 
клуба «Кожаный мяч» 
они оказали огромную по 
мощь. Практически лю
бой вопрос, связанный с 
проведением матчей, сбо
рами, транспортом и ря
дом других мероприятий 
состязания, решался 
очень оперативно. Коман 
да мастеров передала 
своим младшим коллегам 
форму, обеспечила мяча

Готовясь к службе
Большой популяр

ностью в Баку пользует
ся морская школа 
ДОСААФ. Здесь можно 
освоить большинство спе 
циальностей, необходимых 
для службы на флоте. И 
когда ее воспитанникам 
приходит время служить 
в Вооруженных Силах — 
они выбирают флот. У 
них в активе уже непло 
хое знание навигации, 
радиодела, электроники, 
успехи в таких видах спор 
та, как водномоторный, 
гребной, подводного ори 
ентирования, знакомство 
со славными традициями 
отечественного флота.

На снимке: капитан 
III ранга в отставке, уча скоп морской 
стник Великой Отечест- ДОСААФ.

ми и другим футбольным 
инвентарем.

Теперь, когда ребята 
стали первыми в город
ских соревнованиях, их 
ожидают матчи на зональ 
ных областных соревно
ваниях. Они будут прово 
диться в городе Батай- 
ске в конце мая — на
чале июня. Нетрудно до 
гадаться, что на столь 
серьезных состязаниях 
нашим ребятам придется 
нелегко: ведь им предсто 
ит встретиться с десятком 
команд Ростовской облас 
ти.

Должен отметить прек 
расную игру некоторых 
ребят, чьи способности и 
настоящее спортивное му
жество помогли команде 
занять такое (почетное 
место. И судьи, и трене
ры единодушно призна
ли их игру достойной по
ощрения. Двое ребят 
1974—75 годов рожде
ния стали лучшими фут 
болистами турнира. Гри 
ша Ковердяев удостоен 
звания «Лучший нападаю 
щий». Очень одаренный 
форвард — сказали о нем

представители судейско
го жюри. Также ими от 
мечена зрелая, не по 
возрасту, игра капитана 
команды клуба «Ровес
ник» Юры Захарова. 
Этих двух игроков реше
но включить в кандида
ты для поступления в 
Ростовскую спортивную 
школу-интернат.

Независимо of того, 
станем ли мы, группы 
подготовки, призерами 
зональных областных со 
ревно.ваний или спортйв 
ное счастье изменит нам, 
ребята 1972 — 73 годов 
рождения кроме того 
примут участие в фут
больном -,турнире, посвя 
щенном памяти Героя 
Советского Союза, коман 
дира десантной группы 
на Малую землю в Но
вороссийске майора Це
заря Куникова. Турнир 
будет проходить с 16 по 
24 июня в городе Азо 
ве, и мы надеемся занять 
на нем почетные места.

Г. КИМ, 
тренер преподаватель 

по футболу групп под
готовки команды 

«Атоммаш».

венной войны Б. П. Ко
валенко проводит заня
тия с курсантами Бакин 

школы

Фото А. Мамедова 
(Фотохроника ТАСС).

Редактор В, ЧЕРКАСОВ
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СРЕДА, 29 МАЯ. 
Первая программа.
14.30 (— Новости. 

14.50 — «Сельские гори
зонты». Док. фильмы.
15.25 — «Чему и как 
учат в ПТУ». 16.00 
«БАМ продолжается».
16.25 — «Традиционный 
театр кукол Вьетнама». 
Передача 1-я. 17.00 — 
«...До шестнадцати и стар 
ше». 17.45 — «Мужчи
ны, мужчины...». Об об
ществе трезвенников в 
колхозе «Заря» Починков 
ского района Смоленской 
области. 18.15 — «Наш 
сад». 18.45 — «Сегодня 
в мире». 19.00 — «Та
гильский букет». Док. 
фильм. 19.10 — День 
Дона. 19.30 — «День ко
мандира дивизии» Худ. 
фильм. 21.00 — «Вре
мя». 21.35 —. Вечер в 
Колонном зале Дома со
юзов, посвященный 80-ле 
тию со дня рождения 
М. А. Шолохова. 23.03
— «Сегодня в мире». 

Вторая программа.
15.15 — Новости.

16.35 — Программа пе
редач. 16.40 — «Наша 
школьная страна». Те
лежурнал. 17.20 — «Но
вости дня». 17.25 — 
«Земледелец», «Рис и 
корма». 17.45 — Мульт 
фильм «Лосенок». 17.55
— «Копейка рубль бере
жет». Телевизионный рейд 
по использованию метал 
лолома. 18.20 — Навет

речуЭСХУП съезду КПСС. 
«Пятилетка на марше». 
Тележурнал. 19.00 —
«Рассказывают наши кор 
респонденты». 19.30 — 
Чемпионат Европы по 
боксу. 20.00 — «Спокой 
ной ночи, малыши!» 20.15
— «Человек. Земля. Все 
ленная». 21.00 — «Вре
мя». 21.35 — «Колом- 
ба». Трехсерийный худ. 
телефильм. 1-я серия. 
22.30 — Новости.

ЧЕТВЕРГ, 30 МАЯ. 
Первая программа.
8.00 — «Время». 8.35

— «Веселые старты». 
9.20 — День командира 
дивизии». Худ. фильм. 
10.50 — Новости. 14.30
— Новости. 14.50 — Док. 
фильмы социалистических 
стран. 15.30 — «Творче
ство юных». 15.55 — 
«Дневник писателя». В. 
Поволяев. 16.25 — «Тра 
диционный театр кукол 
Вьетнама». Передача 2-я. 
16.55 — «Отзовитесь, гор 
нисты!» 17.25 — «Вол
годонск: энергетический 
комплекс». Совместное 
выступление областных 
газет «Молот». «Комсо
молец», телевидения и 
радио. 17.55 — «Ленин
ский университет миллио 
нов». 18.30 — День До
на. 18.45 — «Сегодня в 
мире». (19.00 — «Как 
старик корову продавал». 
Мультфильм. 19.05 — 
«Мир и молодежь». 19.40
— «Свидание с молодо
стью». Худ. фильм. 21.00
— «Вре’мя». 21.35 —< 
«Нам дороги эти позабыть 
нельзя». «Поэзия». А. 
Софронов. 22.00 — «Джа 
зовая панорама». 22.35 — 
«Сегодня в мире».

Вторая программа.
8.00 — Утренняя гим

настика. 8.15 — «Лэутар 
ские мелодии». 8.45 —

Док. фильмы. 9.20 — One 
ра Я. М. Раухвергера 
«Красная шапочка». Спек 
такль Московского детско 
го музыкального театра.
10.4и — «За школьным 
порогом». Док. фильм.
11.30 — «Играет квартет 
арф». 11.50 — «Моабит- 
ская тетрадь». Худ. 
фильм с субтитрами.
13.20 — «Наш сад».
13.50 — Испанский язык.
14.20 — Мультфильмы.
15.00 — Новости. 17.00
— Программа передач.
17.05 — «Новости дня».
17.10 — ' «Живая память 
Таганрога». Док. фильм 
РТ. 17.25 — Крнцерт 
старинной музыки. Пере 
дача из Одессы. 17.55 —
«Твоя жизненная пози
ция». Будни и праздни
ки бригады Виктора Кар 
пиша» (Донецкий экскава Концерт, 
торный завод). 18.25 — 
«Противопожарная защи
та зданий повышенной 
этажности». Док. фильм.
18.30 — «В каждом ри
сунке -- солнце». 18.45
— «Юрмала для вас».
Док. фильм. 18.55 !—

«Телевизионная обществен щиты детей, 
ная приемная». О школь «Москвичка», 
ном строительстве в об
ласти. 19.40 — «Вехи ве

«Мары». Док. фильм. 
17.55 — «Наша почта» 
«Пьянству — бой!». 18.2
— Международный тур 
нир по водному поло. 
Сборная СССР — сбор
ная Кубы. 18.55 — «На 
ши гости», Грозненский 
республиканский русский 
драматический театр им. 
М. Ю. Лермонтова. К га
стролям театра в Росто
ве. 19.25 — «Сельская 
жизнь». Тележурнал.
20.00 — «Спокойной но
чи, малыши!». 20.15 — 
Ритмическая гимнастика. 
20.45 — «Телестоп». Са 
тирический журнал РТ.
21.00 — «Время». 21.35
— «Коломба». 3-я серия. 

СУББОТА, 1 ИЮНЯ
Первая программа 

8.00 — «Время». 8.35
— «Счастливое детство». 

9.05 — «Боль
ше хороших товаров». 
9.35 — «Петушок и сол
нышко». Мультфильм,9,45
— Док. фильм. 10.35 —
«Поэзия». О. Фокина. 
11.05 — «Ты помнишь, 
товарищ». 12.05 — К
Международному дню за

Телеклуб 
13.30 —

VI Международный фести
валь телевизионных про-

28 мая 1985 года.

ков». Док. фильм. 20.00 грамм о народном творче-
— «Спокойной ночи, ма
лыши!». 20.15 — Док. 
фильм «Знакомьтесь; вы- 
хохоль». 20.30 — Чем
пионат Европы по боксу.
21.00 — «Время». 2 1 .3 5
— «Коломба». 2-я серия.

ПЯТНИЦА, 31 МАЯ.
Первая программа.
8.00 — «Время». 8.35

— «Творчество юных».
9.00 — «Свидание с мо
лодостью». Худ. фильм.
10.20 — Док. фильмы о 
спорте. 11.05 — Новос
ти. 14.30 — 'Новости.
14.50 — Премьера док. 
фильма «Если распахать 
межу». 15.10 — Выступ 
ление артистов Туниса.
15.25 — «Русская речь».

стве «Радуга». «Народ
ные костюмы». , (Ирак). 
14.00 — «Семья и шко
ла». 14.30 — Новости. 
14.40 — Премьера худ. 
телефильма для детей 
«Мой друг Сократнк». 
15.50 — «Очевидное — 

невероятное». 16,50 —
«Содружество». 17.20 — 
«Мир растений». 18.05— 
Беседа политического обо
зревателя А. 3. Иващен
ко. 18.35 — «Нам мир 
завещано беречь». О III 
фестивале самодеятельно
го художественного твор
чества социалистических 
стран, посвященного 40- 
летию Великой Победы. 
19.45 — «Приключения 
Тома Сойера и Гекльбер-I’ 15.55 «Сегодня и завт рИ финна», Трехсерийный

ра подмосковного села»
16.30 — «Сергей Лазо»,
Док. фильм. 16.40 — «В 
гостях у сказки». Мульт
фильмы. 18.00 «Со- поет Тото Кутуньо (Ита 
временный мир и рабочее лия). 23.35 — Новости.

худ. телефильм. 1-я се
рия. 21.00 — «Время». 
21.35 — «Чемпионат Ев
ропы по боксу. 22.50 —

движение». 18.30 —
День Дона. 18.45 — «Се
годня в мире». 19.00 — 
«Человек и закон». 19.30 
— Новости. 19.40 — Ав
торский вечер лауреата 
Государственной премии 
СССР поэта М. Матусов 
ского. 21.00 — «Время». 
21.35 — Продолжение ав
торского вечера М. Ма- 
тусовского. 22.45 — Чем 
пионат Европы по боксу

Вторая программа
8.00 — Утренняя гим

настика. 8.15 — «Если- 
хочешь быть здоров».
8.30 — Док. фильмы.9.00 
Программа Горьковской 
студии телевидения. 10.00
— «Утренняя почта».
10.30 — «Клуб путешест 
венников». 11.30 — Со
ревнования по спортивно
му ориентированию. 12.00
— «Колыбельная с кук-

23.45 — «Сегодня в ми- лой». Премьера док. филь- 
Ре>>- ма. 12.30 — «Кинопанора

Вторая программа. ма». 14.00 — Закрытие 
8-00 — Утренняя гим- д нея культуры Социалис- 

настика. 8.15 Играет тической Республики Вьет 
Е. Саранцева (фортепиа- нам в СССР.15.00 —«Меж 
но). 8.35 — «Друзья», дународное обозрение». 
Док. фильм. 9.00 — Кон 1 5 .1 5  _  «Москва. Боль- 
церт ансамбля танца «Ша шой зал консерватории», 
рур» ,(Нахичеванская 16.45 — «Лесные путе- 
АССР). 9.30 — «Поэзия», шественники». Му л ь т- 
А. Прокофьев. 10.20 — фильм. 17.05 — Между- 
«Новые приключения народный турнир по вод- 
оператора Кыпса». Мульт Ному поло. Сборная СССР, 
фильм. 10.40 — «Столь — сборная Венгрии. 17.35
ко чувства в напеве род 
ном». Фильм-концерт.
11.10 — Фильм — детям.
«Тайна двух океанов».
1-я и 2-я серии. 13.30 — 
Английский язык. 14.00 
— Программа Днепропет 
ровской студии телеви- койной 
дения. 15.00 — Новости. 20.20 
17.05 — Программа пере 
дач. 17.10 — «Новости».

«Ростов и ростовчане». 
18.00 — Концерт. 18.30 
— «Друзья».Мультфильм. 
18.45 — «Здор о в ь е». 
19.30 — Премьера док. 
телефильма «История од
ной любви». 20.00 — «Спо- 

ночи, малыши!» 
Международные 

соревнования по академи
ческой гребле. «Большая

17.15 — Завтра — Меж московская регата». 21.00 
дународный день защиты — «Время». 21.35 —
детей. «Расскажи о забот Премьера худ. телефиль- 
ливом друге». 17.45 — ма «Подружка моя».
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