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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН ПАРТКОМА, ПРОФКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ 
И ДИРЕКЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «АТОММАШ» ИМЕНИ Л. И. БРЕЖНЕВА.

i

Бригада, которую возглавляет В. В. Прусаков, на станках-автоматах 
изготавливает шестерни для всего завода. Небольшой коллектив обслу
живает более 20 станков. Выпускаемая им продукция имеет высокое ка
чество.

На снимке: В. В. Прусаков. Фото А. БУРДЮГОВА.

ТЕЛЕГРАМ М А В  НОМЕР
Коллективу производственного объединения 

«Атоммаш» имени Л. И. Брежнева.

Дорогие шефы!
Поздравляем с завершением изготовления 

корпуса первого в мире реактора АСТ-500.
Желаем новых трудовых достижений, дос

тойной встречи XXVII съезда КПСС.
От имени моряков-ти.тоокеанцев

ХРАМЦОВ,
ОЛЕЙНИКОВ.

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ
Подвздены итоги со

циалистического соревно
вания по достойной встре
че XXVII съезда КПСС в 
управлении капитального 
строительства жилищно
гражданских объектов.

Победителями среди 
подразделений за ноябрь 
признаны: производствен 
иый отдел (начальник 
Т. А. Командирова, проф
групорг Г. А. Каргальско 
ва) и бюро техдокумента 
ции техотдела (начальник 
А. X. Конищева, проф

групорг О. А. Кислов
ская). На втором месте 
отдел контроля качества 
оснований и деформаций 
сооружений (В. Н. Багин, 
Н. И. Сафонова). На треть 
ем — сметно-договорной 
отдел (Р. В. Федорова, 
Л. Н. Ливенцова).

Поздравляем победите
лей!

А. ЖУКОВА,
В. ФИЛИППОВИЧ, 

члены производствен
ного сектора цехкома 

/ ЖилУКСа.

Щ Нам позвонили из цеха
В редакцию позвонили 

из цеха нестандартизиро- 
ванного оборудования кор 
пуса № 1. От. имени ра
бочих механического уча
стка говорил старший мае 
тер Сергей Александро
вич Никонов:

— Помогите, пожалуй 
ста. Третью зиму мерз
нем. По всему пролету, 
от 74 до 125 оси, «гуля
ют» сквозняки. И это 
еще цветочки, ведь на 
улице только минус три. 
Что же будет зимой? Да 
что там рассказывать, 
приходите и сами увиди
те ..

И вот я на участке. 
Специально перед этим 
сняла пальто, чтобы по 
экипировке особенно не 
отличаться от станочни
ков, которые должны ра
ботать в спецодежде.

Надо сказать, что не 
всем удается не мерз
нуть в легоньких курточ 
ках. Бригадир Виктор Пет 
рович Михайловский, на
пример, за своим токар-

ТРИ ГОДА ПЛОХАЯ ПОГОДА
пым 16К20 стоит в фу
файке и шапке. Термометр 
возле его станка показы 
вает всего 13 градусов. 
То ли от окон, то ли из 
траншеи (по ней за сте
ну корпуса выведены ком 
муникации]), прикрытой 
лишь дощатым наейглом,, 
тянет сквознячком. Да 
так, что со станка сдува
ет чертеж. Его приходит
ся прижимать бруском 
металла.

Да, что бумага! Даже 
проволока, почему-то сви 
сающая рядом с колон
ной на уровне трех—че
тырех метров от пола, и 
та качается от ветра.

А бытовое помещение. 
Предназначено оно спе
циально для того, чтобы 
токари могли здесь отдох 
нуть, погреться. Но, 
увы... В кабине этой хо
лоднее, чем в пролете. 
Потому, что одну из ее 
стен составляет часть сте

ны корпуса с огромными 
щелями по периметру 
окон.

Такая же атмосфера и 
в заточном помещении.

Словом, за время пяти 
минутной экскурсии по 
участку я основательно 
продрогла. Станочникам 
же приходится выстаивать 
смены при такой непо
годе! И не просто выстаи 
вать, работать с холод
ным металлом, а при свер 
ловка и обработке нержа 
веющей стали иметь дело 
с эмульсией. Попробуй
те намочить руки и — 
на ветер. Пальцы сразу 
закоченеют.

Не легче станочникам 
и в дождь. Через дыря
вую крышу, вентиляцион
ные камеры, зенитные фо 
нари вода капает на стан 
ки.

В. С. Максимов, то
карь:

— На станке IM63 я ра 
ботаю Щесть яет. Как 

дождь или снежок тает, 
так и заливает станину.

С. И. Быканов (обслу
живает станок 65-60):

— У моего станка во 
вр.емя дождя двигатель 
глохнет. Потому что его 
заливает водой, отсюда 
и замыкание. А сколько 
с т а н о к  ч и стить 
приходи т с я, ч т о б  
не ржавел, смазывать, 
протирать...

В чем же дело? По
чему на мехучастке 
ЦНО-1 нет элементарных 
условий для работы? По
чему температура возду
ха здесь ниже 18 граду
сов, как предусмотрено 
правилами охраны труда 
и техники безопасности? 
Да и влажность воздуха 
неудовлетворительная — 
это не раз уже конста
тировали работники лабо

ратории промсашггаршг. 
Отчего табельщица отме
чает больничный за боль 
ничньш.где в графе «диаг 
ноз» — простудные забо
левания. Почему калори
феры «гоняют», а не обог 
ревают воздух, люди мерз 
нут, на оборудование те
чет вода и залетает снег?

С этими вопросами не 
один уже раз обращались 
рабочие цеха к председа 
телю цехового комитета 
Л. Н. Поповой, заместите 
лю начальника цеха по 
подготовке производства 
А. И, Хрустову. Жалова
лись и, заместителю пред 
седателя профкогяа лройз 
водства № 1 А. О. Озеро 
ву. Но все без толку, без 
результата.

Как же получилось, что 
законные требования ра
бочих остались без вни
мания?

В. КУРГАНОВА.

#  Возвращаясь н

На острове
Проблема строительст

ва внутризаводских про
ездов и дорог у нас в объ 
единении стоит ост{ю. 
Много уже об этом гово
рилось и писалось. И вот 
позади еще один срок, 
названный начальником 
ПромУКСа В. Ф. Скопо-

напечатанному
вым в ответ на корреспон 
денцию «У природы нет 
плохой погоды» («Атом, 
машевец», № 132 от
19.11.85 г.).

Картина вокруг четвер 
того корпуса мало изме
нилась. По-прежнему с 
первым корпусом нас сое 
диняет лишь перекидной 
мостик и временная доро
га, по-прежнему к АБК-8,

чуть потеплеет, невозмож 
но подойти из-за разры
тых тоннелей. Работы по 
перекладке сетей, кото
рые якобы планировалось 
штабом завершить до 20 
ноября, явно затянулись. 
Пробираясь каждое утро 
и вечер на свое рабочее 
место через всевозмож
ные препятствия, не ви
дят атоммашевцы, что

«строительство тоннелей, 
перекладка сетей, восста 
новление дорог значитель 
но усилены, что за особо 
«узкими местами» закреп 
лены механизированные 
строительные . комплек
сы», как сказано в отве
те В. Ф. Скопова.

А четвертый корпус и 
АБК-8 по-прежнему оста 
ются островом, надежно

отделенным от других 
корпусов объединения.. 
Но остров .’Этот обитаем и 
требует настоящей, посто 
явной связи. Й об этом 
нельзя забывать!

От трудящихся кор *  
пуса № 4 щ

А. СКОРОХВАТОВ, ' 
секретарь парткома ' 

,\1 четвертого корпуса

ЕСТЬ ЧЕТВЕРТЫЙ 
ЭНЕРГОБЛОК!

На Курской атомной 
электростанции осущест
влен энергетический пуск 
четвертого энергоблока. 
С начала работы станции 
уже выработано 113- мил
лиардов киловатт-часов 
электроэнергии.В двена^ 
цатой пятилетке прибавка 
составит еще 140 миллиар 
дов.

— В проекте.Основных 
направлений предусмотре 
но увеличение выработки 
электроэнергии на атом
ных станциях более чем в 
5—7 раз, — говорит ди
ректор Курской АЭС В. 
Гусаров. — Эта задача 
нам по плечу И дело тут 
не только в технических 
возможностях станций. 
Велик творческий потен 
циал специалистов, их 
знания и опыт. За послед 
нее время внедрено много 
новшеств, которые--повы
шает эксплуатациЛ.шые 
качества оборудования.

В честь XXVII съезда 
КПСС коллектив решил 
на месяц раньше срока 
освоить проектную мощ
ность четвертого энерго
блока, выработать сверх 
плана более 400 миллио
нов киловатт-часов элект
роэнергии.

(ТАСС).

Украинская ССР. В 
Крылу завершается соору 
жение первой в стране 
экспериментальной элект 
ростанции, топливом для 
которой будут служить 
.лучи солнца. Мощность 
первенца отечественной 
гелиоэнергетики — СЭС-5 
— пять тысяч киловатт.

На СЭС-5 широким 
фронтом идут пусконала
дочные работы. Смонтиро 
вана и опробована паровая 
турбина. Включена ЭВМ 
для автоматического уп
равления гелиостатами.

На снимке: ввысь взмет 
дулась 89-метровая бащ 
ня с парогенератором. 

Фото К. Дудчснко, 
^Фотохроника ТАСС).
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За строкой проекта

ЗВЕНЬЯ ОДНОЙ ЦЕПИ
«В каждом объединении, на каждом предприятии избавиться от выгодных 

и на каждом рабочем месте надо максимально ис- и невыгодных норм, улуч 
пользовать резервы производительности труда. Не- шит планирование в тру- 
обходимо активно бороться за снижение трудоем- довых коллективах, а 
кости изделий, за сокращение потерь рабочего вре- в итоге п о м о ж е т  
мени, внедрение новейшей техники и технологии, перейти бригадам на оп- 
укреплять порядок,и дисциплину, совершенствовать 
нормирование, широко применять прогрессивные 
формы научной организации труда...»

(Из проекта новой редакции 
Программы КПСС).

С выходом постановле
ния Совета Министров 
СССР и ВЦСПС по улуч 
шению нормирования 
руководство объедине
ния дало задание отделу 
технического нормирова
ния и главным специалис 
там разработать мероп
риятия, направленные на 
коренное улучшение тех
нического нормирования, 
с указанием сроков кор
ректировки техпроцессов 
и утверждения поопера
ционных норм времени и 
расценок. При выполне
нии данных мероприятий 
будет обеспечен рост про 
изводительности труда за 
счет внутренних резервов.

На сегодняшний день 
отделом технического нор 
мирования откорректи
рованы, согласованы и ут
верждены нормы времени 
на изготовление, всех ви
дов шлюзов, привода СУЗ 
и на некоторых неболь
ших по объему изделий. 
К концу года будут под
готовлены и утверждены 
нормы времени на изго
товление корпуса реакто
ра, парогенератора, маши 
ны перегрузочной. Рабо
та по утверждению тру
доемкости ■ согласно по
становлению № 53 по 
объединению продолжает 
ся.

При согласовании тру
доемкости с начальника
ми цехов работники отде
ла нормирования столкну 
лись с огромными трудное 
тями. Мы их не ожидали, 
потому что нормы време 
ни прошли апробацию в 
основном в цехах объеди 
нения. Но, оказалось, при 
чина не в этом. Не имея 
утвержденной трудоемкое 
ти, начальник цеха мог 
спокойно за счет увеличе 
ния нормы времени или 
выписки наряд-заказа по
крывать недостатки в ор
ганизации производства, 
планировании или отсутст 
пие инструмента, не забо 
тясь при этом о ликвида 
ции этих узких мест. По
казательна в этом случае, 
позиция начальника 233 
цеха В. А Рапу ты — он 
стремился получить как 
можно большую трудоем 
кость, не имея на то ни
каких оснований.

Отрадно отметить, что 
разработка и утвержде
ние пооперационных норм 
времени с уточнением 
общей трудоемкости по из 
делиям позволит выпол
нить решение коллегии 
министерства о приведе

нии общей трудоемкости 
по изделиям не выше, чем 
на заводах, откуда они 
переданы. Контроль за 
ходом корректировки и 

утверждения трудоемкости 
постоянно осуществляется 
генеральным директором 
и его заместителем по эко 
комическим вопросам. 
При получении утвержден 
ной трудоемкости большая 
работа будет возложена 
на аппарат БОТиЗов и 
линейный персонал цехов 
по внедрению поопераци
онных норм времени. На 
этом этапе работы им 
должна быть оказана прак 
тическая помощь со сто 
роны ОНОТЗиУ.

При отработке норм 
времени в цехах проводи
лись беседы со многими 
бригадирами. Мнение их 
однозначно: необходимы 
реальные нормы. То, что 
сейчас утверждено, реаль 
но, то есть работать по 
этим нормам .можно, но... 
Есть случаи (и они пока 
часты), когда отсутствует 
нужный инструмент, ме- 
ригель или заготовка долж 
ных размеров. Тогда ра
бочие не укладываются 
в норму. Вот здесь и на
чинается подмена понятий 
«норма времени на изго
товление детали» на «упу 
щение, связанное с подго 
тонкой и планированием 
производства».

На отсутствие должной 
заготовки или инструмен
та необходимо выписы
вать карту отклонений. И 
эту работу ОНОТЗиУ не
обходимо четко организо
вать. Карта отклонений 
для выписки дополнитель
ного наряда должна офор 
мляться быстро, с мини
мальным количеством под 
писей. А сегодня, чтобы 
ее выписать, нужны под 
писи 10— 12 работников. 
Вот бригадиры и масте
ра заявляют: «лучше я 
«выбью» большую норму, 
чем оформлю карту от
клонений».

Корректировка техпро
цессов и утверждение по
операционной трудоемкое 
ти — это только первый 
этап. Дальнейшая работа 
будет заключаться в том, 
чтобы по мере утвержде 
ния, отработки норм вре 
мени, закрепления посто
янной номенклатуры (хо
тя бы не менее 70—80 
процентов) за бригадой 
устанавливать комплекс
ные нормы времени на 
изготовление гаммы дета
лей, входящих в узел или 
изделие. Это позволит

лату труда за конечные 
результаты работы.

Немаловажным факто
ром в деле повышения 
производительности тру
да является снижение тру 
доемкости как в плановом 
порядке, так и по инициа 
тиве рабочих. С этим у 
нас дела .обстоят пока 
неважно. Так, за 10 меся 
цев 1985 года выполне- 
н и е этого показате 
ля со с т а в и л о: в 
ОГТ — 24,4 процента, в 
ОГС — 84,6, цех № 132 
— 66,9, цех № 153 — 
10,8, цех № 233 — 41,9, 
цех № 241 — 68,7 про 

-цента. Хотя в этих кол 
лективах имеются боль
шие потери рабочего вре 
мени и переработка норм 
доходит до 150 процен
тов. Эту проблему руко 
водителям указанных под 
разделений необходимо 
решать как можно быст 
рее, ибо они ставят под 
угрозу выполнение плана 
по снижению трудоемкое 
ти ’ по объединению.

Теперь я хочу коротко 
остановиться на техни
чески обоснованных нор- 
,vax. Определение техни
чески обоснованных норм 
ь настоящее время явля
ется одним из основных 
направлений работы в объ 
единении. Основанием для 
внедрения технически 
обоснованных норм яв
ляется «Акт». Рассчиты
вается норма по режимной 
карте, составленной техно 
логом. Согласно вышеука 
занному постановлению 
Совета Министров СССР 
и ВЦСПС, приказу №53 
по объединению, при пе 
реходе на работу по нор
мам, рассчитанным по 
межотраслевым или дру
гим более прогрессивным 
нормативам трудовых зат 
рат, разрешается повыше 
ние сдельных расценок до 
20 процентов.

Еще несколько слов о 
кадрах. Нет ни, одного 
цеха в объединении, кото 
рый не испытывал бы нуж 
ду в квалифицированных 
специалистах по норми
рованию. Но мало иметь 
таких работников, надо 
закреплять их на данном 
участке работы, повы
шать их роль в произвол 
стве. А над этим необ
ходимо подумать не толь 
ко отделам ОНОТЗиУ и 
технического нормирова
ния, но и администрации 
объединения. Ведь обо
снованное нормирование 
труда является не толь
ко рычагом техническогс 
прогресса, но и основным 
звеном высокой произво 
дительности труда.

В. ФЕЩЕНКО,
начальник ОТН.

В экономных режимах
Зима была и остается 

самым строгим экзамена
торам работы энерго
служб. Похолодало, рез
ко сократился световой 
день, сразу же возникли 
острые проблемы с эконо 
мией энергоресурсов. Ко
миссией контроля хозяйст 
венной деятельности адми 
нистрации управления 
главного энергетика, по 

расходованию энергоресур 
сов в ноябре проведено 
три рейда. Проверялись 
первый, второй и тре
тий корпуса, АБК-1, 2 ,4 ,

5, 8 после 24.00 часов 
27, 28, 29 ноября.

По сравнению с октяб
рем значительно меньше 
зафиксировано лишнего 
освещения в первом и вто 
ром корпусах, АБК-4. А 
вот в АБК-1, 2, 5, 8 пе
ремен к лучшему нет. Го 
рят светильники в гарде
робах на втором и треть
ем этажах АБК-5, когда 
там никого нет; в столо
вой работают 24 лампы. 
В АБК-8 на первом эта
же освещение включено 
всю ночь, горят 136 ламп

по 40 вт каждая.
29 ноября в АБК-1. в 

1 час 20 минут в общей 
сложности работало 556 
ламп той же мощности. 
Около 200 включенных 
— в АБК-2.

Хочется отметить ре
жим работы освещения в 
корпусе № 3. Здесь на 
ночь оставляется мини
мальное количество ра
ботающего освещения, ут
ром оно своевременно от
ключается.

П. ОСЬМАХ, 
председатель комиссии 

от парторганизации 
УГЭ.

Ф Память

ВОЕННОЙ ТЕМЕ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ

В этот воскресный ве
чер в Молодежном цент
ре общежития № 1 было 
многолюдно. Девушки и 
юИоши Атоммаша спеши- 
ли (на литературный ве
чер, посвященный твор
честву замечательного со
ветского писателя, поэта, 
журналиста - фронтовика 
Константина Михайлови
ча Симонова. Вечер был 
подготовлен работниками 
профсоюзной библиотеки 
объединения и парка 
культуры и отдыха 
«Дружба».

Заведующая библиоте
кой Веста Анатольевна 
Медведева познакомила 
гостей с биографией пи
сателя, рассказала б его 
журналистской деятельное 
ти в годы войны. Тепло и 
трогательно звучали сти
хи геликого поэта. Все 
творчество К. М. Симоно
ва — это художественная 
хроника народной войны. 
Все созданное им привле
кает, волнует и будет вол

новать нее последующие 
поколения.

Тему войны продолжил 
своими стихами член Сою 
за журналистов СССР 
заслуженный работник 
культуры РСФСР, (член 
литературного объедине
ния города, кинорежис
сер Ю. П. Родичев.

— Жизнь и вся дея
тельность Юрия Петрови 
ча, — говорит ведущая 
Инна Клокова, — в чем- 
то созвучна творчеству 
К. М. Симонова. Он то
же ветеран Великой Оте
чественной войны, награж 
данный тремя боевыми 
орденами и многими ме
далями. Прошел всю вой
ну. Победу встретил в 
Берлине. Вся - послевоен
ная жизнь связана с ве
ликими стройками нашей 
страны. Это КамАЗ и 
Тольятти, где он снимал

людей сильных и мужест 
Еенных. Это стройка на
шего славного города — 
Волгодонска. Здесь он 
снял 14 фильмов. Один 
из них — «Помню» -— 
удостоен диплома и при
за на фестивале доку
ментальных фильмов, ко
торый проходил в этом 
году в Волгодонске.

Вторая половина лите
ратурного Еечера была 
посвящена музыке воен
ных лет. В исполнении 
вокального ансамбля 
«Элегия» прозвучали пес 
ни «Землянка», «В лесу 
прифронтовом», ■ «Темная 
ночь» и другие.

С 'чувством благодар
ности прощались гости с 
организаторами вечера, с 
lO. П. Родичевым,- с ан
самблем «Элегия».

О. СЕРЕБРЯНСКАЯ, 
методист парка 

«Дружба».

ПАМЯТНИК ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
МОСКВА. Большой 

коллектив советских 
скульпторов и архитек 
торов продолжает с во 
одушевлением работать 
над созданием памят 
ника Победы на Пок
лонной горе. Эксперт- 
но - художественный 
совет Министерства 
культуры СССР одоб 
рил модель основного 
сооружения в одну де 
сятую натуральной ве
личины. Создаются мо
дели в полный размер. 
Это групповые компо
зиции.: «Проводы на 
фронт» и «Клятва пар 
тизан» для показа эк- 
снертно - художествен 
ному совету и для от
ливки в бронзе.

На снимке: народ
ные худож н и к и  
РСФСР О. С. Кирю

хин (справа) и Ю. Л. 
Чернов за работой над 
скульптурной компо

зицией «Проводы на 
фронт».
Фото В. Великжанина 
(Фотохроника ТАСС).

•  МужествоП И О Н ЕРЫ - СЪЕЗДУ
В нашей школе прошел 

пионерский сбор под де- 
шйЗом «Ученцк — хо
зяин своей школы».

Советы отрядов отчи
тывались о работе, проде
ланной за год пионерами 
III высоты. Принято ре
шение активизировать 
деятельность пионерских 
звеньев и в целом пионер 
ских отрядов по достой
ной встрече XXVII съезда

КПСС, поддержать ини 
циативу школы № 8 и 
сдать к открытию съезда 
годовую норму макулату
ры, наладить шефскую по 
мощь младшим классам.

Работа пионеров III вы 
соты признана удовлетво 
рительной.

Г. КИСЕЛЕВА,
старшая пионервожа

тая школы № 11.

Всего четыре 
минуты

5 декабря в 12 часов 
12^минут на пульт пожар 
ной охраны поступило со
общение о загорании ав
тобуса маршрута № 3 в 
районе базы управления 
оборудования объедине
ния.

Вследствие короткого за 
мыкания загорелись об
шивка и задние сиденья 
автобуса. Мгновенно оце
нив обстановку, член доб
ровольной пожарной дру
жины (ДГ1Д) базы управ 
ления оборудования Н. И. 
Копылов снял со щита па 
ру огнетушителей и бро
сился в задымленный ав
тобус.

Языки пламени уже ли 
зали пластик, трудно бы
ло дышать. Копылов раз
рядил первый огнетуши
тель. Тут же, не давая 
распространиться огню, 
член ДПД принялся ра
ботать вторым огнетуши
телем.

В 12 часов 16 минут 
прибыло пожарное подраз 
деление. Всего четыре ми 
нуты продолжалась схват 
ка Копылова с пламенем. 
И эти минуты спасли от 
уничтожении материаль
ные ценности на сотни руб 
лей.

Именно Н. И, Копылов 
локализовал пожар. А в 
12 часов 22 минуты по
жарные 17-й части его 
полностью ликвидировали.

А. ШАХНОВИЧ, 
инспектор ВПЧ-17.

НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО НИКАРАГУА

В Москве во Всероссийском музее декоративно 
прикладного и народного искусства открылась выс
тавка народного творчества Республики Никарагуа. 
Здесь изделия, созданные гончарами и ювелирами, 
резчиками по камню и дереву, мастерами плетения.

Выставка организована Министерством культуры 
Республики Никарагуа и Министерством культуры 
Союза ССР.

На снимке: в зале выставки.
(Фотохроника ТАСС).

*
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*
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Газета выступила. Что сделано?

„ПОЛТОРЫ СМЕНЫ ВПУСТУЮ"
Так называлась коррее 

пондендия, опубликован
ная в № 130 «Атомма- 
шевца» от 14.10.85 г. В 
ней шел разговор о нару
шениях т[ удовой дисцип 
лины: опозданиях и нрезк 
девременных уходах на 
обед. В редакцию приш
ли ответы из цехов №№  
236, 241 и цеха склад
ского хозяйства.

Термо заготовительный
цех:

— Статья обсуждена 
в-рабочем коллективе. Ру 
ководителям подразделе
ний дано указание уси
лить контроль за соблюде 
нием работниками цеха 
трудового порядка. Л. И. 
Якубе, Н. Т. Новикову,

Ю. И. Мустафину объяв
лены выговоры.

Цех складского хозяй
ства:

— Со всеми нарушйте 
лями трудовой дисципли 
ны — Л. Р. Иванович, 
Т. А. Муравьевой, А. К. 
Шарафутдиновым, В. А. 
Степановой, Л. Н. Гут, 
Л. И. Корниенко — была 
проведена беседа. Они 
также заслушаны на за
седании цехкома, кото
рый 'постановил объявить 
вышеназванным работни
кам выговор с предупреж 
дением.

Цех приводов СУЗ:
— Те, кто преждевре

менно ушел на обеденный 
перерыв, распоряжением:

по цеху № 306 от 9.11. 
85 г. лишены премии за 
ноябрь. Кроме того, раз
работаны мероприятия по 
укреплению трудрвой дис 
циплины и общественного 
порядка в цехе.

Из цехов № 241 и
№  236 пришел также от
вет на корреспонденцию 
«А нам все равно?..», в 
кот >рой говорилось о ходе 
изготовления СПП-1000. 
Начальники цехов Е. Н. 
Цимбалов и А. Д. Кара
ченцев сообщают, что все 
детали для сепаратора, 
закрепленные- за их под
разделением, готовы и пе
реданы по маршруту ко
операции в другие цеха.

У д а р н и к  т р у д а

После выступления га
зеты приняты меры и в 
336 цехе. Ответ пришел 
от начальника цеха А. И. 
Страдышева:

— В корреспонденции 
«Полторы смены — впус
тую» упомянулась работ-: 
ница нашего подразделе- j 
ння Е. Н. Коняева, кото-1 
рая 15 октября прежде-' 
временно ушла на обед.1 
Материал был обсужден1 
в коллективе. Е. Н. Ко
няевой указанием № 89 
по цеху был объявлен 
выговор, а по итогам ра
боты за октябрь она де- 
премирована на десять 
процентов.

„НА БУМАГЕ И НА ДЕЛЕ"
Материал под таким 

заголовком («Атоммаше- 
1?ец», № 129 от 12 нояб
ря 1985 г.) рассмотрен и 
обсужден на совместном 
заседании партбюро и 
профкома с участием ад
министрации СМУ.

Об этом мы узнаем' из 
ответа, пришедшего в ре

дакцию от начальника 
СМУ Атоммаша И. П. 
Крахмального, секретаря 
партбюро Е. А. Олейник 
и председателя построй- 
кома С. Е, Кипарова. 
Критические замечания в 
основном признаны вер
ными. Ответственные ра
ботники, виновные в до

пущенных недостатках, 
■предупреждены. Админи
страции, профкому пред
ложено в месячный срок 
улучшить работу общест
венных формирований уп 
равления.

Вместе с тем, отме
чено в ответе, работни
ки отдела кадров, прово

дившие проверку, выпол
нили ее поверхностно. 
Никто из руководителей 
СМУ и партийной органи
зации не был ознакомлен 
с задачами проверки и с 
ее результатами, что при 
вело комиссию к иеточ 
ньш Еыводам.

„НЕЛЬЗЯ НАМ БЫТЬ БОЛТУНАМИ"
На корреспонденцию 

иод таким заголовком, 
опубликованную 19. 09. 
85 г. в 106 номере «Атом 
машевца», отвечает глав 
ный технолог объедине
ния Р. Ф. Григорьев:

— При проектировании 
хеха СПП-1000 не было 
чтено оборудование, раз 
лещение которого те-

Так называлась коррее 
понденция, опубликован
ная в «Атоммашевце» 

11.85 г., в которой, в 
частности, говорилось, что 
в АТЦ слабо подготови
лись к работе в зимний 
период: разбиты стекла, 
не утеплены ворота и 
двери, некоторые из них 
постоянно раскрыты на-

ппь требует дополнитель 
ней производственной пло 
щади. Рассмотрев и про 
анализировав проект це
ла, а. также сравнив его 
с аналогичным цехом 
ЗиО (Подольск), счита
ем,: что проектное реше
ние не обеспечивает вы
пуск 32 штук СПП-1000 
в год.

Для расширения про
изводственных возможное 
тей цеха по обеспечению 
выпуска\32 сепараторов в 
год создана группа инже
нерно - технических ра
ботников ОГТ и ОГС, ко
торая совместно с пред
ставителями ВПКТИ 
подготовила предложения 
к проекту цеха СПП-1000.

В начале декабря труп 
па работников Атоммаша 
была, направлена в Лен 
гипрсэнергомаш для окон 
нательного заключения и 
утверждения предложе
ний. Разработка проекта 
ЦСПП-1000 с учетом на 
ших предложений будет 
произведена Ленгипроэцер 
гомашем в декабре 1985 
года.

Знакомьтесь: Валентина Васильевна Шинкарева. 
Работает контролером лаборатории линейно-угло
вых измерений. Ударник коммунистического труда, 
она с высоким качеством проводит поверки мери
тельного инструмента.

Фото А. Бурдюгога.

Наука—производству

Робот-универсал

„ЕЩ Е ОДИН СРОК"
стежь. И это все при ус
ловии, что транспортные 
службы уже полностью от 
читались о подготовке к 
зиме. Газете отвечает за
меститель начальника ав
тотранспортного цеха А.И. 
Аверьянов:

— Действительно, при 
подготовке, ДТЦ к зиме 
не выполнены некоторые 
работы. А именно: не за

кончены ремонт кровли и 
остекление. Завершить 
эти работы цех своими 
силами не может. Потому 
что, во-первых, вот уже 
месяц, как из цеха заб
рана битумоварка (хотя в 
указании главного архи
тектора был назван срок 
в (десять дней). Во-вто
рых, отсутствие оконного

стекла в РСЦ (ответ по1 
лучен на нашу служеб
ную записку).

Ворота в ремонтных 
боксах утеплены. Но за 
мечание, что они достоян, 
но открыты,считаю: невер
ным, так как по специфи
ке ремонта автомобилей 
ворота в боксах открыва 
ются для въезда ■ машин 
на ремонт.

На’ многих предприя
тиях страны работают 
промышленные роботы, 
роботизированные линии 
и комплексы, созданные 
Таганрогским проектно- 
конструкторским и техно 
логическим институтом 
кузнечно-прессового робо 
тостроения. Высокую 
оценку получил, в част
ности, комплекс на базе 
пресса усилием 6,3 тон- 
но-силы, В состав которо
го входит однорукий ав
томатический манипуля
тор.

Сейчас автоматический 
манипулятор, которым ос 
■нащаются роботизирован

ные комплексы, значи
тельно усовершенствован. 
Вместо пневматического 
он снабжен электронным 
устройством управления. 
Робот может оснащаться 
различными типами зах
ватов, имеет высокую про 
изводительность, прост в 
обслуживании, надежен. 
Он легко встраивается в 
автоматические линии и 
гибкие производственные 
модули. К серийному вы
пуску этого промышлен
ного робота в будущем 
году приступят Курский 
и Астраханский заводы 
кузнечно-прессового обо
рудования.

Внедрение без трения

„ВНИМАНИЕ: ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ!"
В статье под таким за- мечания в адрес 435 це- Из цеха пришел ответ, вые работы!» в цехе про- 

головном («Атоммаше- ха: отдельные газоэлек- подписанный начальни- техучеба, и рабо
вен» № 99 от 3 сентяб- тросварщики работают ком Б. Ф. Авдеевым: д у
ря) инспектором пожар- без талонов по технике и — После обсуждения чие аттестованы по по
ной части высказаны за- пожарной безопасности, статьи «Внимание: огне- жаркому минимуму.

„ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ"
Эта тема не раз подни 

малась на страницах 
«Атоммашевца». Так., в 

одном из последних мате
риалов речь шла о не
удовлетворительной подго
товке первого корпуса.
7 сентября в 101 номере

газеты был опубликован 
ствет главного энергети 
ка производства корпуса 
№ 1 В. Н. Малышева. В 
нем, в частности, говори
лось, что до сих пор вы
зывает тревогу состояние 
входных дверей и герме

тизация в АБК-1 и АЕК-2. 
Ответственный за эти ра
боты — начальник ЦХО 
Т. И. Маслова.

В редакцию пришел от
вет из ЦХО, подписанный 
Т. И. Масловой.

«Заказ № 207200465 
на изготовление металло

конструкций фас а др а 
АБК-1 и АБК-2. С заменой 
существующих дверей, на
ходится вот уже третий 
год у начальника термо- 
прессового цеха Ю. В. Ле 
карева. Заказ и до ейх 
пор не выполнен.

Создание мощных уст
ройств для преобразова
ния переменного тока в 
.постоянный стало итогом 
.Совместных . исследований 

ученых Физико техничес
кого института имени 
А. Ф. Иоффе Академии 
наук СССР и специалис
тов Таллинского электро
технического завода.
— Исследователи и инжене 
ры разработали техноло
гию производства полу

проводниковых преобразо 
ват-елей н‘а основе арсени
да галлия, которые по сво

им характеристикам во 
много раз превосходят 
кремниевые.

Проект еще готовился, 
а ученые и конструкторы 
установили контакты с 
заводом-изготовителем.

Вместе с авторами но
винки продумана и отра
ботана каждая производ
ственная операция. Это 
позволит избежать брака 
при выпуске приборов, 
сделать так, чтобы серий
ные образцы не уступали 
по своим характеристи
кам экспериментальным.

(ТАСС)

СТРОИТСЯ НОВЫЙ ПОРТОВЫЙ КОМПЛЕКС
Одесская область. Ус- ров. Одновременно будут вича Драги Попович, ин- 

пешно ведется строитель- сооружены крытый склад, женер-директор строитель 
ство современного высо технологические и склад- ной организации имени 
непроизводительного пере Ские площадки. По завер- Ивана Милутиновича Ма- 
грузочного комплекса в шении строительства порт ринко Памучар, директор 
морском порту Рени. Вме Рени, находящийся ка пе- фирмы «Генерал экспорт» 
сте с советскими специа- рекрестке морских иреч И о в а н  Б р а  нько- 
листами в его сооруже- ных путей Дунайской вич заместитель началь- 
нии принимают участие транспортной артерии, ника Советского Дунай- 
строители из Югославии, станет одним из крупней- ского пароходства по раз.

На территории порта ших в Европе. витию и капитальному
будет возведено два мор- На снимке (слева на-
ских и три речных прича- право): инженер-директор строительству Евгении 
ла общей протяженностью строительного объедине- лександрович нязев. 
шестьсот пятьдесят мет- ния имени Ратко Митро- (Фотохроника ТАСС)

С ОПУБЛИКОВАНИЕМ  
В ГАЗЕТЕ

На заседании цехового 
комитета 336 цеха раз
биралось персональное 
дело В. В. Дроздова, ра
ботника, цеха. 15 ноября 
Дроздов совершил прогул 
без уважительной причи
ны.

Выступившие Т.А. Мар 
тышенко, В. М. Исаев, 
А. А. Карсаков, И. В. 
Бородин, В. А. Гущина 
строго осудили проступок 
Дроздова. Было вынесено 
единодушное решение 
объявить нарушителю тру 
довой дисциплины обще
ственный выговор с опуб
ликованием в заводской 
газете «Атоммашевец»

Г. МИРОНОВА, 
председатель цехового 
комитета цеха № 336.
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Из зала  суда

ВОРОВСТВО НАКАЗАНО
30 июля нынешнего го

да сотрудник военизиро
ванной охраны Атоммаша 
С. М. Мерзаян нес онеред 
ное дежурство. Около 20 
часов 30 минут, он уви 
дел, что через отверстие 
в ограде между фабрикой- 
кухней и АБК-1 с терри
тории завода вышел муж
чина с белой сумкой. Мер 
заян задержал мужчину, 
Вместе с работником, 
ВОХР Мышкиным дос
тавил его в караульное 
помещение в АБК-2. В 
сумке были обнаружены 
25 электронных плат.

Из материалов следст
вия по уголовному делу 
№ 552905 по обвинению 
Суханова Сергея Алек
сандровича по статье 89, 
части 3 Уголовного Кодек 
са РСФСР:

«На территории ПО 
«Атоммаш» в корпусе 
№ 1,в цехе № 132 на про
лете ЖИ возле 91-й оси, 
30 июля 1985 года в 
20 часов Суханов С. А. 
со стойки Н-22М тайно 
похитил 25 электронных 
плат, чем причинил объе 
динению ущерб в сумме 
1042 рубля 20 копеек».

Кто же это, такой — 
Суханов С. А. и какая 
надобность привела его в 
столь поздний час на за
водскую территорию?

Суханов Сергей Алек 
сандрович, 1954 года 
рождения, рус с к и й, 
о б р а з  ование сред
нее, • беспартийный. Рабо 
тал на Волгодонском хими 
ческом заводе слесарем- 
ремонтником от «Спец- 
энергомонтажа» .Проживал 
в Волгодонске, улица 
Дружбы 10, кв. 64.

Как видим, ничего, об
щего с объединением у 
Суханова не было. А про 
ник он в первый корпус, 
как объяснял следствию, 
затем, «чтобы нарезать 
резьбу на • нержавеющей 
трубке». На территорию

завода он попал, как 
уже знаем, через отвер
стие в заборе. Затем про 
шел в помещение цеха 
№ 132 и по пролету ШИ 
возле 91 оси увидел от
крытый щиг, внутри кото 
рого — платы. Рядом 
никого не было, и он ре
шил платы похитить. Наз 
ваний плат он не знал, 
их стоимости — тоже. 
Дальный родственник, 
радиолюбитель, просил 
как-то: если что попадет 
ся из радиоэлектроники
— вези.

Вот так. Воровства и в 
мыслях не было. Что 

.творил, не ведал, зачем
— не понимал. Совсем 
неразумное дитя 31 года 
от роду.

Волгодонский народный 
суд под председательст
вом Ю. М. Фомина рас
смотрел это уголовное де
ло и признал Суханова 
С. А. виновным в совер
шении преступления, пре
дусмотренного статьей 89, 
частью 3 Уголовного Ко
декса РСФСР по призна
кам: тайное похищение 
Iосударственного или об
щественного имущества с 
проникновением в поме
щение или иное хранили 
ще. Суд приговорил Суха 
нова С. А. к трем годам 
лишения свободы с коч 
фискацией имущества..

Приняв во внимание та
кие смягчающие обстоя
тельства, как положитель 
пая характеристика с мес 
та работы, впервые совер 
шейное преступление и 
чистосердечное раскаяние 
подсудимого, а также 
наличие на его иждивении 
двух малолетних детей 
на основании статьи 24-2 
УК РСФСР назначенное 
наказание решено считать 
условным, с обязатель
ным привлечением к тру
ду в местах, определя
емых органами, ведаю

щими исполнением при
говора.

Итак, уголовное дело 
рассмотрено, приговор 
объявлен. На Атоммаше 
состоялось выездное засе 
дание народного суда го
рода. Коллектив объеди 
нения широко проинфор 
мирсван об итогах этого 
процесса. И, знакомя с ни
ми своих читателей, мы 
обращаем внимание на од
ну деталь. Не секрет, 
что подобные дела о хи
щениях электронного обо 
рудования с Атоммаша, 
к сожалению, в практике 
следственных органов го 
рода не так уж редки. 
И, как сказал на выезд
ном заседании народный 
судья Ю. М Фомин, он 
не встречал случая, чтобы 
расхитители могли найти 
хоть какое-то толковое 
применение краденым де 
талям. «Думал, что при
годится». «Не знал, что 
оно так дорого стоит». 
А вот убытки, которые 
терпит завод от подобных 
«шалостей» огромны, по
рею невосполнимы — обо 
рудование импортное, 
аналоги вышедшим из 
строя блокам подобрать 
не всегда возможно.

Нередко можно слы
шать мнение о том, что 
преступления, подобные 
тому, о котором мы сей
час рассказали, должны 
быть более жестко нака
зуемы. Что ж, мы можем 
только присоединиться к 
этому мнению. А пока 
сделаем то, что в .наших 
силах — сделаем совер 
шейное Сухановым С. А. 
преступление достоянием 
гласности. С одной лишь 
целью: дать еще одно 
подтверждение тому, что 
любое зло, каким бы за
маскированным оно ни 
было, рано или поздно 
обязательно будет нака
зано.

О. КУЗЬМИЧЕВА.

Кинопремьеры декабря

ЗИМНЯЯ в и ш н я
История, рассказанная 

в мелодраме «Зимняя виш 
кя», стара, как мир, прос
та и бесхитростна. Она о 
том, что волнует всегда 
и всех: о любви, одино
честве, жажде счастья.

Ее зовут Ольгой, его —• 
Вадимом. Мы знакомим
ся с ними в квартире Оль
ги, где состоялось их оче
редное любовное свида
ние. Ольга жила с пяти
летним. сыном, а Вадим 
был женатый человек с 
солидным семейным ста 
жем.

Эти короткие встречи, 
эти редкие, подарки судь 
бы не могут заменить 
Ольге ощущение подлин
ного семейного счастья, 
не могут вытеснить жела
ния быть всегда рядом с 
любимым человеком, об
рести в нем опору, защи
ту и душевный покой.

Но вот у подруги-сосед 
ки Ольга знакомится с 
социологом Вениамином и 
электронщиком Гербер^ 
том Оба проявляют к ней 
интерес. Может, наконец- 
то, Ольга найдет свое 
счастье? Об этом зрители 
могут судить, посмотрев 
фильм,-

Картина поставлена на 
киностудии «Ленфильм» 
режиссером Игорем Мае 
ленниковым по сценарию 
Владимира Валуцкого.

В главной роли снялась 
молодая талантливая акт 
риса Елена Сафонова. В 
фильме заняты такие мас; 
тера экрана, как Ни 
на Русланова, Лариса 
Удовиченко, Виталий Со
ломин, Ивар Калныньш.

Э. ХОЛКИНА,
редактор по рекламе 

кинопроката.

Махарадзевское район
ное агропромышленное 
объединение стало в Гру 
зии инициатором безотход 
ного чайного производст
ва. Наряду с высокока
чественным черным бай
ховым чаем в дело теперь 
идут н низкосортные гру 
бые чайные листы, кото
рые раньше не использо
вались. Разработана тех
нология получения новых 
продуктов. Это чайные 
концентраты и тонизиру- 

,ющий напиток «Бахма- 
ро», полюбившийся поку
пателям. «Бахмаро» при
ятен на вкус. (ТАСС)

Зам. редактора 
Г. КОЛЕНКИНА.

19 декабря в 16.30 в конференц-зале АБК-1 
состоится творческая встреча с мастером спорта 
СССР, каскадером Валерием Леонтьевым. С его 
участием снимались фильмы «Все улики против не
го», «Единственная дорога», «Фронт в тылу вра
га» и другие.

Приглашаем на встречу.

НАШ АДРЕС:
347340 г. ВОЛГОДОНСК 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ, пр. СТРОИТЕЛЕН, 
дом № 3, кв. Ш  7, 8.
Газета выходят во вторник, четверг, субботу.
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СРЕДА, 18 декабря 
Первая программа

14.30, 16.20, 19.50 — 
Новости. 14.50 — Док. 
фильмы. 15.55 — Кон
церт. 16.25 — Советское 
изобразительное искусст
во. 17.15 — «...До шест- 
надцати и старше». 18.00
— «Писатели России».
18.30 — Веселые нотки. 
18.45, 22.50 — Сегодня 
в мире. 19.00 — Док. 
фильм. 19.20 — Песня
далекая и близкая. 19.55
— «В. И. Ленин. Страни
цы жизни». Премьера 
фильма «Из искры» 
(1900 — 1907). Фильм 
1-й — «Ветер свободы».
21.00 — Время. 21.35— 
Премьера фильма-концер
та «Фестиваль в музее».

Вторая программа. 
14.10 — «Новые изде

лия техники». 14.20 — 
И. С. Соколов-Микитов.
15.00, 18.00, 20.15,22.40
— Новости. 18.15 — 
Содружество. 18.45 —• 
«Играйте, адмирал, играй 
те». 19.00 — Сельский 
час. 20.00 — «Спокойной 
ночи, малыши!» 20.20 — 
Чемпионат и Кубок СССР 
по тяжелой атлетике.21.00
— Время. 21.35 — «20-е 
декабря». Худ. фильм. 
3-я серия — «Террор».

ЧЕТВЕРГ, 19 декабря 
Первая программа

8.00 — Время. 8.35 — 
«20-е декабря». Худ. 
фильм. 3-я серия — «Тер 
рор». 9.40 — Концерт. 
10.20 — Очевидное — 
невероятное. 11.20,14.30, 
16.35 — Новости., 14.50 
—«Сельские горизонты». 
15.50 — ><В концертном 
ЗЗЛ0 — школьники».
16.40 — «В каждом ри- 
сунке — солнце». ̂  16.55
— Международный тур
нир. по хоккею на приз 
газеты «Известия». Сбор 
ная ЧССР — сборная Ка- 
нады. 2-й и 3-й периоды. 
18.10 — «Путевка в
жизнь». 18.45, 22.55 
Сегодня в мире. 19.00 — 
«За словом — дело».
19.40 — М. Равель. Хо
реографическая поэма 
для оркестра «Вальс». 
19.55 — «В. И. Ленин. 
Страницы жизни». Премь 
ера фильма «Из искры» 
(1900—1907). Фильм 2-й
— «Мы — большевики».-
21.00 — Время. 21.35 — 
Международный турнир 
по хоккею ка приз газе
ты «Известия». Сборная 
Швеции — сб о р н а я 
СССР. 2-й и 3-й периоды.

Вторая программа.
8.15 — «;.. Настоящая 

фамилия не установле
на». 8.35. 9.35 — Общая 
биология. 10-й класс. 
9.05, 13.05 — Испанский 
язык. 10.05 — Учащим
ся СИТУ. 10.35, 11.40— 
Зоология 7-й класс. 11.00
— «Защищая небо Роди
ны». 11.10 — Мамина
школа. 12.10 — История. 
8-й класс. 12.40 — А.П. 
Чехов. «Хамелеон». 6-й 
класс. 13.35 — «Празд
ники детства».Худ. фильм 
с субтитрами. 15.05,
18.00, 20.15, 22.40 —
Новости. 18.20 — Мульт
фильм. 18.30 — Музы
кальный киоск. 19.00 — 
Ритмическая гимнастика.
19.30 — Товары, услу
ги, реклама. 20.00 —
«Спокойной ночи, малы
ши!» 20.20 — Чемпионат

и Кубок СССР по тяже
лой атлетике. 21.00 — 
Время. 21.35 — «20-е 
декабря». Худ. фильм. 
4-я серия — «ВЧК».

ПЯТНИЦА, 20 декабря 
Первая программа

8.00 — Время. 8.35 — 
«20-е декабря». 4-я се
рия — «ВЧК». 9.40 — 
Премьера док. фильма 
«Баку. . Годы войны». 
10.30 — Мелодии И. Ду
наевского!. 11.15, 4.4.30, 
16.25, 19.40 — Новости. 
14.50 — «Далекое — 
близкое»! 15.25 — Рус
ская речь. 15.55 — Агро 
промышленный комплекс 
Подмосковья. 16.30 
«На земле, в небесах и на 
море». 17.00 — «Право
фланговые пятилеток». 
17.20 — Герои А .Гай
дара — на экране. «Во
енная тайна». 18.45.
23.05 — Сегодня в мире.
19.00 — Народные мело
дии. 19.15 — Программа 
нашей жизни. 19.50 — 
«В. И. Ленин. Страницы 
жизни». Премьера филь
ма—«Из искры» (1900— 
1907). Фильм 3-й. — 
«На штурм самодержа
вия». 21.00 — Время.
21.35 — По страницам 
перёдачи «Салют, фести- 
галь!»

Вторая программа.
8.15 — «Живите дол

го!» Док. фильм. 8.35 — 
Почта передачи «Приро
доведение». 9.05, 13.00
— Английский язык.
9.35 — Музыка. Ф. Лист.
10.35, 11.35 — А. С.
Пушкин. «Дубровский». 
5-й класс. 11.05— «Фаль 
шивый нимб». 12.10 — 
Русское искусство конца 
XYIII — начала XIX вв.
13.30 — Рассказы о пар
тии. 14.15—Вс. Вишнев 
ский — писатель - комму
нист. 15.05, 18.00, 20.15, 
22.55 — Новости. 18.15 
«Радуга». «Песни и тан
цы Туниса». 18.45 — 
Шахматная школа. 19,15 
—• Премьера фильма «Па 
мятники живы!» 19.45— 
М. Глинка. Неоконченная 
соната. 20.00 — «Спокой 
ной ночи, малыши!» 
20.20 — Чемпионат и
Кубок СССР по тяжелой 
атлетике. 21.00 — Вре-. 
мя. 21.35 — Междуна
родный турнир по хок
кею на приз газеты «Из
вестия». Сборная Фин
ляндии — сборная Шве
ции. 2-й и 3-й периоды.

СУББОТА, 21 декабря 
Первая программа.

8.00 — Время. 8.35 — 
«Выставка Буратино».
9.05 — Играет оркестр.
9.30 — Движение без
опасности. 10.00 —
Фильм «Болдинская бес 
сонница». 10.50 — «Ра
дуга». Фольклор приду- 
найских стран. 11.20 — 
«Время пришло». 12.10
— Семья и школа. 12.40
— Заключительный кон
церт III Всероссийского 
конкурса исполнителей на 
родной песни. 13.55 — 
«Из северного дневника». 
14.30. 23.45 — Новости. 
14.45 — «Новые имена». 
15.50 — Международный 
турнир по хоккею на приз 
газеты «Известия». Сбор 
ная Канады — сборная 
Финляндии. 2-й и 3-й пе
риоды. 17.15 — Концерт 
ансамбля «Оризонт».
17.30 — В мире живот
ных. 18.30 — Междуна 
родный турнир по хоккею 
на приз газеты «Извес
тия». Сборная СССР — 
сборная ЧССР. 21.00 — 
Время. 21.35 — Худ. 
фильм «Труффальдино из

Бергамо». 1-я и 2-я се
рии.

Вторая программа.
8.15 — Если хочешь 

быть здоров. 8!30 — «Ут 
ренняя почта». 9.00 —
Наш сад. 9.30 — Про
грамма Украинского теле
видения. 11.00 — Клуб 
путешественников. 12.00 
— Стадион для всех.
12,30 — «Деревня».
13.25 — Теннис. Кубок 
Дэвиса. Финал. Сборная 
ФРГ — сборная Швеции.
14.05 — Худ. фильмы 
для детей. 15.00 — Меж
дународный ! турнир по 
хоккею на приз газеты 
«Известия». Сборная Ка
нады — сборная Фин
ляндии. 1-й период. 15.40
—  «Воскресение». Худ. 
фильм. 1-я и 2-я серии.
19.00 — Концерт. 20.00
— «Спокойной ночи. iyia 
лышл!». 20.15 — Здо
ровье. 21.00 — Время. 
21.35 — Чемпионат и 
Кубок СССР по тяжелой 
атлетике. 22.05 — Чем
пионат СССР по баскет
болу. Мужчины. «Спар
так» (Ленинград) — ВЭФ 
(Рига).

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
22 декабря 

Первая программа.
8.00 — Время. 8.35 — 

«Как мы отдыхаем». 9.10
— «Наука и техника». 
9.20 — 51-й тираж Спорт- 1 
лото. 9.30 — Будильник.
10.00 — Служу Совет
скому Союзу! 11.00 — 
Здоровье. 11.45 — «Ут
ренняя почта». 12.15 — 
Сегодня День энергети
ка 12.30 — Сельский 
час. 13.30 — Музыкаль 
ный киоск. 14.00 — В. 
Легентов. «Эдит Пиаф». 
Спектакль. 15.50, 19.25, 
22.55 — Новости. 15.55
— Клуб путешественни
ков. 16.55 — Премьера 
фильма-концерта «Нить 
времени». 18.00 — Меж
дународная панорама.
1 Я. я 5 — Мультфильмы'.
19.30 — Праздничный
концерт, посвященный 
Дню энергетика. 21.00 — 
Время. 21.35 — Народ 
ный артист СССР А. Гри
бов. 22.35 — «Золотое 
слово Древней Руси».

Вторая программа.
8.15 — В каждом ри 

сунке — солнце. 8.30 — 
Ритмическая гимнастика.
9.00 — Русская речь. 
9В0 — Научно-популяр
ный фильм. 10.00 — Л./ 
Бетховен. Концерт для 

фортепиано.,скрипки ивио 
лончели. 10.40 — Оче
видное — : невероятное.
11.40 — Программа Эс
тонского телевидения.
13.05 — Теннис. Кубок 
Дэвиса. Финал. Сборная 
ФРГ — сборная Швеции.
14.05 — «Радуга». «Бо
ливия и ее музыка». 14.30
— «Прощай, старый 
цирк!» Фильм-концерт. 
15.45 — Делай с нами, 
делай, как мы. делай луч
ше нас. 16.50 —• «Тени 
исчезают в полдень». Худ. 
фильм. 6-я серия — 
«Трудная зима». 18.00 — 
Выдающиеся советские 
композиторы. Р. К. ГЦед 
рин. 18.40 — Чемпионат 
и Кубок СССР по тяже
лой атлетике. 19.20 — 
Реклама. 19.30 — Рас 
сказывают наши коррес
понденты. 20.00 «Спокой 
ной ночи, малыши!».
20.15 — Это вы можете.
21.00 — Время. 21.35 — 
«Твой брат Валентин». 
Худ. фильм. 22.05 -— 
Чемпионат СССР по бас
кетболу. Мужчины. ЦСКА
— «Жальгирис».
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