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Есть пятилетка!
27 ноября предприя

тия службы быта Волго
донска завершили план 
одиннадцатой пятилетки.
За пятилетку работники 
сервиса города освоили 
1 3 0  новых видов услут 
сейчас они уже могут 
предложить населению
6 4 2  вида. Обогатились и 
Обновились формы обслу
живания волгодонце-

В  числе лидеров сорез 
нования. вложивших н -  
ибольший вклад в дости 
жение высокого р е з^ ь т а  
та, бригады no pe^0UJ> 
одежды (бригадир П. • 
Попова) в я  э а л ы ц и ц  
(бри^ДиР Н. И. АИДРИ-
рнко) радиомехаников
S w p  В. в .  Чулков), 
швейного цеха ( Н . • 
Нечепуренко), >ча" ка 
стирки белья (Е . П Ми 
рошниченко), са :1°на о 
рядовых услуг (О. В . КОН 
драшова), химчис
?Н. В . Забуцкая) фото
графов ателье № 
Плохотина). А  лучш . 
среди предприятии быто 
вого обслуживания приз 
нан коллектив фаорики 
химчистки, выпояннвшии
за пять лет шесть годо 
вы х заданий.

До конца года б ы том  
ки города сверх плана 
окажут услуг еще на 3 6 0  
тысяч рублей. г у з и к

С дипломом 
наставника

Заслуженным (авторите
том в  бригаде Г . М. 
менко пользуется 
ник бетонщик Б . Г  ь о  
ко Он— одни из дооросо
вестнейших .работников
на которого равняются 
новички. Борис Григорь
евич как член совета 
бригады, ведет большую 
воспитательную работу
ними и добился здесь не
малых успехов, что не 
прошло незамеченным в 
масш табах треста. Удар
нику коммунистического
труда вручен диплом л> 
шего наставника молоде
жи. А в молодежи он, 
кроме трудолюбия, по
стоянно развийает таш  . 
важные черты, как прин
ципиальность, настойчи
вость чувство нового, пе
редового. Являясь пред
седателем группы народ
ного контроля СМ У-iv , 
Борис Григорьевич мно
го делает в борьбе за ук
репление дисциплины и 
порядка на строительном 
потоке и привлекает к 
этому своих воспитании-.

К0В В . Т К А Ч Е В .

Знакомьтесь: победи!ель предсъездовской вахты

Зинаида Випенко

„Хотя я и не коммунист..."
Слова, вынесенные в заголовок, часто зву- вить положение, но ниче- 

чали в моей беседе с Зинаидой Дмитриевной го не менялось. Однако 
Випенко, станочницей лесопильного цеха Вол- на этот раз высокие 
годонского лесоперевалочного (комбината, предсъездовские обяза- 
Прнходилось слышать их и от других членов 
бригады, выпускающей черновые мебельные 
заготовки.

Хотя наша бригада не забывает

тельства бригады заста
вили руководителей по
торопиться с  реализаци
ей обещаний. Сейчас к 

о завтраш- цеху прокладывается но-
практичеаки беспар^ий'- нем дне. Этим она отли- вая теплотрасса. Будет в
ная (в ней работает один чалась всегда... нем тепло...
коммунист), — говорит Випенко—  человек не — Намечаются и другие
бригадир А. М. Талашма- пришлый. Родилась она изменения,— говорит 3 . Д. 
нов, — мы взяли сбяза- и выросла здесь, в Вол- Н.ип (*л к о — Держим,- ку рс 
тельство бороться за зва- годонске. Начинала ра- на технический прогресс, 
ние коллектива имени ботать на пятом комби- как того требуют пред- 
X X V II съезда КПСС и за нате строительных матг- съездовские документы 
право подписать трудо- риалов. Вначале, конеч- парТИи. Скоро мы полу- 
вой рапорт съезду. но, стояла у деревообра- чим два новых деревооб-

Это примечательно, что батывающего станка уче- рабатьрвающих станка, 
беспартийные рабочие не ницей. Но быстро набра- БрИГада взяла обяза- 
хотят оставаться в сторо- лась опыта, стала рабо- ТРльст,во сократить срок 
не от движения комму- тать самостоятельно. И 11Х освоения, 
нйстов за достойную ветре обогнала своих учителей.
чу исторического партий- Однако не удовлетворя- А секретарь цеховой
ного форума и говорит о лась своими достижения- партийной организации
том, что они связываю т ми. Набьет руку на од- Н. Г. Кичигина добавила 
свои надежды на дальней ном станке, перейдет на к сказанному Випенко: 

‘шие успехи страны в эко- другой. Вот и стала веко- — Зинаида не дарт вре- 
номическом и социальном ре универсалом. Нет для мени на раскачку. Она у 
развитии с деятельно- нее незнакомой работы, нас народный контролер
стью КПСС. Они понима- И когда пришла на л’е- и бесхозяйственности не
ют: эти успехи зависят от соперевалочный комби- допустит. Впрочем, в этой 
каждого советского чело- нат, все заметили в ней бригаде, на всем участке 
века, а не только от уси- эту 'неудовлетворенность сейчас и подстегивать-иэ
лий коммунистов. достигнутым, желанием никого не придется: на-

А правило у членов принести производству род здесь подобрался доб-
этой бригады такое: слов как можно больше поль- росовестный 
на ветер не бросать, зы. Осталось это в ней и утвердилась 
И вот результат. В  по- после того, как постигло деловая... 
следнее время производи ее большое горе— погиб
тельность на участке чер- муж. Не опустились ру- И когда разговор захо- 
новых мебельных загсто- ки у нее. Теперь ей при- Дит 0 членах бригады, 
вок поднялась сразу на ходится больше уделять Зинаида Випенко раздум- 
несколько процентов. Са- внимания семейным це- чиво качает головой, 
мой высокой выработки лам, воспитанию доче- Какие люди. Погля-
коллектив добился всем - рей. Но тем не менее она Дишь> нан они работают 
надцатой декаде вахты, по-прежнему активна и на конвейере просто ра- 
Выполнив план десяти- неутомима на работе. У дость. Как единый ^меха- 
дневки на 129  процентов, нее, единственной среди низм! А чуть где сбой — 
он обошел все бригады бригадных женщин, выс- сразу приходят друг дру- 
комбината, участвующие ший, как у мужчин, раз- 
в соревновании. Да и но- РЯД- И дает она продук

ции не меньше их...
Это ее замечание («А 

что будет зимой?») не 
И когда рукозо- оставило никого равно- 
цеха, предприя- душным. Члены бригады

Атмосфера
творческая,

ябрьское месячное зада 
ние перевыполнили дере- 
вообработчики на 10 про 
центов 
дители

гу на помощь.
И называет имена каж

дого: Анатолий Талашма- 
нов, Зинаида Власенко,
Виктор В  е л ьгоцкий, 
Юрий Соломкин, Раиса 
Козуб... В се четырнад

  ^ ypni а ды (Ьаммлий перечис
тил поздравляли бригаду заговорили, о проблемах, фап' ‘ ;.™ н " , пРРп „ 1

отапливается, доски 
успевают оттаивать от 
льда и снега, гусеницы

ко раз руководители це-

Талашманова с победой, которые их волнуют дав- 
они называли в числе но.
лучших имя Зинаиды Ви- Дело в том, что зимой 
пенко. всегда снижается произ-

А она, в душе радуясь водительность труда. Из- 
за собственный и коллек- за  того, что цех плохо 
тивный успех, все ж е с 
беспокойством сказала:

—  Как эта победа да
лась, сами знаете. Наши станков 
люди в труде горят и от 
этого только закаляются.
А вот техника, на кото
рой мы работаем, поизно
силась. Что-то будет зи
мой, когда морозы уда
рят...

Не знающий Випенко 
человек мог бы подумать, 
что ее реплика идет от 
вредности. Есть ведь та
кие люди, которым обя
зательно надо омрачить 
торжество. Но Зинаиду 
знают с другой стороны, 

с деловой. Она никогда

1яет. Особо выделяет 
коммуниста Пантелея 
Дворникова. Не забывает 
и мастера — Валентину 
Шарину, по ее слсгаам, 
требовательного челове
ка, отдающего всю душу 

не производству.

Но когда речь заходит
забиваются и о ней самой, скромно улы- 

проскальзьявают. 'Сколь- бается.
-Работаю, как все, у

ха,_ завода обещали нспра нас конвейер...

Таких, как Зинаида Дмитриевна, раньше 
называли «беспартийными большевиками». 
Очень меткое выражение. В  партии Випенко 
не состоит, но ее отношение к труду, общест
венным обязанностям, к  семье соответствует 
понятию советского образа жизни, принци
пам коммунистической морали. Она, все ее 
товарищи по бригаде как раз и образуют не
рушимый блок коммунистов н беспартийных, 
который, конечно же, обеспечит выполнение 
планов партии. i

В . ПОЖ ИГАН ОВ.

Новости, события, факты
Сообщают наши 

внештатные корреспонденты
Опытно-экспериментальный завод

„Т е р м о с " для асфальта
К выпуску новой дорожной машины — ас- 

фа л ьтовоза— готовятся 'на опытно - экспери
ментальном заводе. Его планируется запус
тить в производство в первом квартале 1986  
года.

Главный инженер опытно-эксперименталь
ного завода Л . Н. ПЕТУНИИ так прокоммен
тировал это событие:

— В  проекте Основных направлений экономиче
ского и социального развития СССР на 1986  —  
1990  годы предполагается «продолжать дальней
шее развитие дорожного хозяйства... Построить и 
реконструировать за пятилетие 167  тысяч километ
ров автомобильных дорог с твердым покрытием...»

Наша новая машина, к производству которой мы 
сейчас готовимся, предназначена для перевозки ас
фальта на расстояние более ста километров. Ведь 
не секрет, 4TQ чем дальше находится асфальто-бе- 
тонный завод от места ремонта или строительства 
дороги, тем сложнее сохранить качество главного 
строительного материала— асфальта при перевозке. 
Наши конструкторы придумали своего рода «тер
мос» для него. Асфальтовоз будет выпускаться на 
базе автомобилей КамАЗ.

Время не ждет. К новому году заводские конст
рукторы под руководством М. Я . Циановского пе
редадут, производственникам техническую докумен
тацию.

Т. БОЙКО.

Консервный завод

Н апиток из тыквы
Осуществить меры по техническому пере

вооружению предприятий пищевой, мясной и 
молочной промышленности «на основе осна
щения* их поточными линиями и оборудова
нием,. обеспечивающими комплексную перера
ботку продукции и сы рья»,— говорится в про
екте Основных направлений.

На консервном заводе запущена в производство 
механизированная линия по переработке тыквы. 
Весь урожай тыквы 1985-года, поступивший на за
вод, переработан на новом оборудовании. Изготов
лено 5 3 0  тысяч условных банок ароматного, вкус
ного напитка.

До пуска линии на этом участке был большой 
процент ручного труда. Сама технология не давала 
возможности рроиэвести продукцию строго в соот
ветствий с требованиями ГОСТа. Механизация поз
волила не только освободить десять человек, но и 
получить продукт отличного качества.

Новая линия— один из опытных образцов обору
дования, созданного в СКВ одесокого завода 
«Продмаш». После того, как на Волгодонском кон
сервном заводе она отработала свой первый сезон, 
заводчане вместе со специалистами из С К В «Прод- 
маша» внесут в схему существенные улучшения.

С. М ИХАЙЛОВА, 
наш внешт. корр.

Аюммаш

Новый адрес

J
j «Улучшать жилищные условия советских

людей»,— эта строка из проекта Основных на- 
I правлений нашей жизни давно стала харак- 
I терн*# приметой времени.

Вот и недавно на карте новоселий города появил
ся новый адрес— Октябрьское шоссе, 5 . Здесь сто
ит новый дом. Среди счастливых обладателей клю
чей от почти четырехсот квартир будут и тружени
ки Атоммаша. 8 7  атоммашевских семей отпразд
нуют здесь новоселье. Одна блок-секция будет отда
на под общежитие.

В . К У РГА Н О ВА , 
наш внешт. корр.

Химзавод им. 50-летия H/IKCM

Рядом с делегатом
« X X V II съезду КП СС— стахановские темпы, 

сверхплановую экономию, отличное качество!» 
— под таким девизом трудится коллектив уча
стка алкилоламидов из третьего цеха. За про
шедшую декаду план перевыполнен здесь в 
два раза. А  с  начала ноября выполнение со 
ставляет 1 6 1 ,3  процента.

На этом участке, руководит которым Т. П. Под- 
легаева, умеют считать рабочую минуту, строго 
соблюдают технологическую дисциплину, не допус
кают брака в работе. Отсюда и результаты. При
мером для товарищей в труде стала коммунист ап
паратчица А. В . Барахова, делегат на городскую 
оггчетно-выборную партийную конференцию.

В . ЗОРНИНА, 
наш внешт. корр.
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Обсуждаем проекты новой редакции Программы КПСС, Устава КПСС 

с предлагаемыми изменениями, Основных направлений экономического 

и социального развития страны.

Строка из завтрашнего плана

УСКОРЕНИЕ
«Резко сократить сроки освоения новой техники и технологии... 

Обеспечить ускоренное развитие производства... увеличить выпуск н 
расширить номенклатуру малотоннажной химической продукции, 
прежде всего, продукции тонкого органического синтеза, а также за
менителей растительных масел и пищевых продуктов, используемых 
для технических целей». Это положение проекта Основных направ
лений экономического и социального развития СССР на 1986  — 1990  
годы и на период до 2 0 0 0  года по просьбе нашего корреспондента 
Т. НЕПОМ НЯЩ ЕЙ комментирует директор Всесоюзного паучно-ис- 
сладовательского института поверхностно-активных веществ В . Г . 
П РАВДИ Н :

тмит ломитi l l

—  Валерий Геннадье
вич, приведенные здесь 
строки из проекта глав
ного плана страны напол
нены для коллективов 
Волгодонского филиала 
Ваш его института н хим
завода имени 50-летия 
ВЛ К СМ  вполне конкрет
ным содержанием.

— Да, говоря о разра
ботке и внедрении прин
ципиально новых техно
логий. о производстве 
синтетических замените
лей натурального сырья, 
надо привести в качестве 
примера проблему, над 
которой как раз и рабо
тают специалисты фили
ал а—• получение синтети
ческих жирных кислот на 
основе олефинов. Все зна 
ют о том сырьевом «пара
финовом» голоде, кото
рый периодически испы
тывает химзавод, другие 
предприятия страны. От
ход от традиционного сы
рья откроет широкие воз
можности. Причем, мы 
получим не просто тради
ционные продукты на но
вой основе, а кислоты, 
действительно очень близ 
кие по свойствам к нату
ральным.

— Эта работа сегодня 
еще в стадии постановки 
задачи или сделаны кон
кретные практические 
шаги?

— Сейчас ведутся науч
но-исследовательские ра
боты. В  следующей пя
тилетке планируется ор
ганизовать опытное произ 
водство. З а т е м  нач
нется промышленное. 
Для местного химзавода 
эти перспективы станут 
реальностью, думаю, '  к 
2 0 0 0  году.

— До 2000-го  долго 
ждать. Будут ли измене
ния в действующем про
изводстве синтетических 
жирных кислот?

— Филиал предложил 
заводу регламент на тех
ническое перевооружение 
одного из цехов СЖ К. 
Это даст возможность на 
четверть снизить расход 
таких видов сырья как 
сода, щелочь, серная кис
лота, увеличить объемы 
производства, выпускать 
все кислоты со Знаком 
качества. А пока его име
ют только пять. Общий 
экономический эффект, со 
ставит около двух мил
лионов рублей в год.

Кроме реконструкции 
действу Ю1цих цехов на 
зйводе планируется стро
ительство новых мощнос
тей. Я  имею в виду преж
де всего совместную ра
боту филиала и завода 
по созданию установки 
для производства катион

ных П АВ мощностью 23  
тысячи тонн продукции в
год.

— 4 to  это такое?

— Катионные поверх
ностно-активные вещест
ва найдут широкое при
менение как ингибиторы 
коррозии ,в нефте- и газо
добыче, как бактерициды 
в сельском хозяйстве, 
флотореагенты для добы
чи полезных ископаемых, 
эффективные добавки к 
традиционным материа
лам в строительстве. Са
мо при.менение П АВ яв
ляется катализатором 
прогресса в различных 
отраслях техники. Они 
революционизируют тех
нологию, выводят ее на 
но.вь(1$ . диток. Сегодня на
родное хозяйство остро 
нуждается в этих вещест
вах. Можно даже ска
зать, что существует 
определенный вакуум.

— Чем ок заполняется?
— Ничем. Мы распла

чиваемся за него и пря
мо, ислытая острую нуж
ду, например, в эффек
тивных к р а с  и телях 
для окраски под водой, 
и косвенно, отставая от 
мировых достижений в 
отдельных отраслях про
мышленности. Какие из
держки больше— трудно 
сказать.

— Когда же этот «ва
куум» будет заполнен?

— В  1986  году мьг вы
даем рабочую документа
цию, в 1987-м должно 
начаться строительство 
нового комплекса.

— Кстати, о строитель
стве. Сейчас на заводе 
готовится к сдаче опытно- 
промышленный цех по 
производству очищенных 
СЖ К. Как известно, это 
пример долгостроя. 12
лет прошло от закладки 
первого камня до пуска.
Учтен ли печальный
опыт?

— Думаю, что да. Глав
ная причина долгостроя, 
на мой взгляд, —  отсут
ствие хорошей строители*- 
ной базы. Маломощным 
оказалось СУ-31, тради
ционный генподрядчик 
химзавода. Проблема тем 
пов строительства нас 
очень тревожит Что та
кое двенадцать' лет? Это 
старение не только про
екта (появились новые 
требования, нормы), не 
только оборудования, 
часть которого успети 
закупить, а часть уже 
снята с производства, но 
и самой идеи, которой 
уже не двенадцать, а 
двадцать пять лет. Имен
но тот случай, когда воз
раст инженерную мысль 
далеко не красит. Ведь

сейчас мы говорим о том, 
что надо не создавать 
специальные производст
ва по очистке, а сразу 
получать очищенные кис
лоты.

И уже сегодня надо по
заботиться, чтобы строи
тельство комплекса кати
онных ПАВ началось на 
качественно новой осно
ве.

— Валерий Геннадьевич, 
хотелось бы, чтобы Вы  
оценили уровень сотруд
ничества между филиа
лом н заводом.

— Всего 4 0  процентов 
своих разработок филиал 
делает по темам, акту
альным для завода. Ма
ло? Но если посмотреть, 
сколько разработок фи
лиала внедряется на за 
воде, то будет еще мень
ше. То есть оценить уро
вень сотрудничества по
ложительно трудно.

Чисто институтский по
казатель — эффект на 
рубль затрат -п о  филиа
лу составляет 3 рубля. 
Снова мало. Но мы эф
фекта не создаем, его со
здают на основе наших 
разработок на заводе.

Иногда з&водчане не
видят или неправильно 
оценивают реальные вы
годы от применения той
или другой нашей разра
ботки. Но чаще у них про
сто нет сил на внедрение. 
И это — главное узкое ме
сто. Пока на заводе еж е
годно осваивается в сред
нем порядка 100  тысяч 
рублей на техническое 
перевооружение. Сумма 
мизерная. Чтобы вывес
ти завод из прорыва, ну
жен своего рода скачок, 
переворот в технике. А 
осваивая по сто тысяч, 
его не сделаешь.

У нас есть планы сов
местной работы институ
та, его филиала и заво
да. К сожалению, мы не 
всегда вовремя контроли
руем их выполнение, пра
вильно оцениваем проме
жуточные результаты, 
вовремя корректируем 
общие действия.

В стране программа
использования достиже
ний технического прог
ресса в народном хозяй
стве поставлена сегодня 
под самый строгий пар
тийный контроль. Думаю, 
будет правильны х ес;*м 
парткомы завода и фили
ала тоже объединят свои 
усилия во внедрении но
вых технических решений. 
Тогда мы будем оцени
вать не взаимоотноше
ния, а взаимодействие.
Есть разница?
—  Принципна Л ь н а х !

Спасибо за беседу.

В  одном из самых крупных и ведущих це
хов Атоммаша— цехе корпусов парогенерато
ров— идет активное обсуждение проектов но-

лять без внимания ни од
ного случая нарушения 
дисциплины, разбирать

вой редакции Программы КПСС и Устава ег0 и принимать дейст
партии, Основных направлений экономическо
го и социального развития СССР. На откры
том партийном собрании цеха состоялся заин
тересованный, откровенный и принципиаль
ный разговор.

Первым взял слово социального р а з в ития 
секретарь партийной ор- СССР я обратил внима- 
ганизации И. С Васи- ние на актуальность и
ленко: злободневность .каждого ст цлен или канди.

— Изучение - предсъез- положения. Будет обес- в члены партии при
донских партийных доку- печено «существенное

венные меры. И чтобы 
эта работа была более 
эффективной, я предла
гаю внести в проект Ус
тава изменения.

В параграфе 1 (пункт 
19) говорится: «За не
выполнение уставных обя 
занностей и другие про-

ментов стало в эти дни увеличение производства 
основной темой бесед средств механизации и 
агитаторов, политинфор
маторов и пропагандис
тов. В  обсуждении участ
вует каждый коммунист.

влекается к ответственно
сти и на него могут быть 
наложены взыоканияу.» 
Я предлагаю изменить 
формулировку и записать 
«...на него накладывают
ся взыскания». В  параг-

автоматизации... в целях 
значительного сокращ е
ния ручного, малоквали 
фицированного и тяжело

IV1UOIJ > , С/1 UOU1V1HU1I1/1" . Л-»

комсомолец, беспартий- г0 физического труда...*. „ афе  ̂ (пункт 8 ) читаем: 
ный. И в этом нет ничего — записано в V разделе, «ggnpoc 0 члене или кан 
удивительного. Ведь лю- ^ ак,  0СТР° назрела эта дидате в члены партии, 
бое положение Програм- проблема в нашем произ- не уплатившим членские 
мы и Устава является водстве. Сухая зачистка ВЗН0СЫ ge3 уважительных 
жизненной установкой сварных швов —одна из прИЧИН в течение трех 
для коммуниста, а каж- самььх тяжелых опера- месяцеВ1 подлежит эб- 
дая строка Основных на- Чий- А ведь у нас было СуЖдение в первичной 
поавлений j— конкретной хорошее предложение по парТийной о р г а низа- 
задачей для трудового облегчению ручного тру- ции » Предлагаю «в те- 
коллектива. Мы должны Да> но оно так и полу- ченне трех месяцев заме
не только изучить эти чило поддержки. А стен- нить на <в течение двух 
партийные документы, Ды для автоматической месяцев». g  параграфе 1
но и обсудить пути реше- — (пункт 3) записано: «Член

Tnnuirnnimu партии’ имеет право лич
но участвовать на пар
тийных собраниях, засе
даниях бюро и комите
тов, когда обсуждается 
вопрос о его деятельно
сти и поведении...» Я 
предлагаю это перенести 
во второй пункт: «Ч М я
партии обязан...»

ей задач. Ведь, в пер
вую очередь, от нас —ра
бочих, зависит их успеш
ное выполнение...

— Наш коллектив, — 
взял слово начальник це
ха коммунист А. Е Куз-

Много было выступле

ния поставленных парти- действует толькоодин...
Большой интерес у. со

бравшихся вызвало вы: 
ступление заместителя 
секретаря партийной ор
ганизации Н. В . Баклу
шина:

— Внесены изменения 
в основной закон жизни 

нецов^ — считается одним нашей Коммуниста ческой 
из сильных в объедине- партии — в ‘ Устав. Этот 
нии. План по выпуску то- документ обеспечивает 
варной продукции за 10 идейное и организацион- ний на этом собрании, 
месяцев 1985  года вы- , юе единство, монолит- Вы сказы вались -йрж'ади- 
полнен на 5 миллионов Ность рядов КПСС, он ры, рабочие, мастера, на- 
5 1 6  тысяч рублей, что на требует высокой соана- чальники участков и мно- 
9 0 5  тысяч рублей больше, тельной дисциплины каж- гие другие. Поднимались 
чем за такой же период д0Г0. Ведь именно ею и самые острые проблемы 
прошлого года. Произво- сильна партия комму- цеха, предлагались пути 
дйтельность труда в цехе нистов. их решения. И каждое
повысилась на 3 ,3  про- в  нашей первичной предложение сдопровож- 
цейта. Но, несмотря на все партийной организации далось словами: «...как 
эти успехи, у нас еще дисциплине уделяется ссо записано в Основных на
много неиспользованных бое внимание, так как правлениях», «эта зада-
резервов. есть еще товарищи, пре- ча ставится в новой ре-

Во-первых, нет в цехе небрегающие уставными дакции Программы...», 
должного учета простоев требованиями. Неявка на «...как требует проект 
оборудования Это надо партийные собрания без Устава КПСС». Чувство

уважительных причин, валось, что каждый ком- 
чесвяевременная уплата мунист нашел в пред- 
членских взносов, недоб- съездовских партийных

документах с т р о чки, 
взволновавшие его и по-

поправить. Есть у нас ре
зервы и в выполнении за 
дач партии по эконо'.мни
энергоресурсов. Например, росовестное выполиениг 
из-за .мелких неурядиц в партийных поручений, 
подготовке производства эти негативные явления, будившие к еще болэе

к сожалению, еще не из- производительному и на
житы в нашей организа- чественному труду, к ак
ции. Сейчас перед нами тивной жизненной пози- 
стоит задача не сстав- ции.

случается, нагрев под 
сварку проводится впус
тую.

Задачи перед нами пар
тия ставит большие. И 
выполнить их можно толь 
ко при условии, если 
каждый рабочий, инже
нер, служащий примет 
их на свой счет, поста
вит эти задачи лично пе
ред собой.

Н. Ф. Гайворонскии, 
слесарь-сборшик:

— В Основных направ
лениях экономического и

Партийное собрание цеха корпусов паро
генераторов постановило в целом одобрить 
проекты новой редакции Программы КПСС 
и Устава п а р т и и ,  Основных направ
лений экономического и социального разви
тия СССР на 1 9 8 6 — 19 9 0  годы и на период до 
2 0 0 0  года. Приложить все силы и энергию 
для воплощения их в жизнь. Предложения, 
высказанные коммунистами, принять для пе
редачи в вышестоящие органы.

С. СП ЕСИ ВЦ ЕВ А. 
наш внешт. корр. 

  --------------------------------

БУЛЕМ БЕРЕЖЛИВЫМИ!

Цифры

поста

В народе говорят: «Ко
пейка рубль бережет». Ис
тинно так! Снижение ма
териальных затрат всего 
на одну копейку на каж 
дый рубль общественно
го продукта в масштабах 
страны позволяет полу
чить дополнительно 13 
миллиардов рублей на
ционального дохода. Вот 
почему экономия и бе
режливость становятся

главной чертой нашего 
хозяйствования.

Проектом Основных 
направлений экономиче
ского и социального раз 
вития CQCP предусмот
рено добиться, чтобы при
рост потребностей в топ
ливе, энергии, сырье и 
материалах на 75  — 8 0  
процентов удовлетворял 

•я за счет их экономии.
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На трибуну городской партийной конференции
Недавно с группой 

бригадиров я знакомилась 
с опытом работы знатно
го строителя Н. Злобина. 
Поражает и добрую за
висть вызывает организа
ция труда в его коллек
тиве, все у них слаженно, 
рационально. И качество 
есть. И зарплата, за ко
торую в ведомости при
ятно расписаться.

Потом строители ,из 
других городов рассказы
вали, как работают они. 
что у каждого в практике 
есть нового и интересно
го. А я только прислу
шивалась. Честно ска
зать, стыдно мне было 
говорить об организации 
труда в нашем управле
нии, в возглавляемой 
мною бригаде.

На партийных собрани
ях в парткоме, перед ад
министрацией я не раз, 
ссы лаясь на опыт лучших 
бригад; предлагала: да
вайте перестраиваться. 
Время не терпит топта
ния на месте. Так стро
ить, как строим мы се
годня, нельзя!

Моя бригада штукату- 
ров-маляров сейчас заня
та на отделочных рабо
тах в жилом доме № 3  и

ПЕР [ХОЛИТЬ НА ПОДРЯД
в детском саду № 143. 
Оба объекта пусковые, 
считанные дни остаются 
до сдачи их заказчикам. 
И что ж е? Достаточно по
смотреть в .ведомость вы
платы заработка. Он низ
кий и это говорит о том, 
что трудились мы впол
силы.

Бригада к штукатурке 
приступила на много лоз- 
же. И сейчас, вместо то
го, чтобы спокойно зани
маться своим делом, мож
но сказать бок о бок 
тремся с сантехниками, 
э л е к тромонтажниками, 
плотниками. Только за
штукатурим стену, то 
одни, то другие начинают 
ее долбить и проклады
вать трубы или проводку. 
Рабочие из моей бригады 
после этого возвращают
ся на старое место и все 
начинают сначала

Или другой момент. По 
несколько часов, напри
мер, ждем раствор, что
бы приступить к работе. 
А как ж е быть с тем вре
менем, что бригада поте

ряла, просиживая? Оно
лишь минусует нам зар
плату.

А сейчас наступили хо
лода. Использовать элек
трообогреватели 'неполо- 
жено, да они и не выход 
из положения. В холод
ном помещении тоже не 
очень псрабюта-ешь. И
опять цепочка выстраи
вается — несвоевременно 
сданы теплосети, не соз
даны условия труда.

Обо всем этом пишу не 
для того, чтобы еще рал 
в ступе потолочь набив
шее оскомину. На приме
ре своей бригады хочу 
показать — надо менять 
организацию труда.

О том, что подряд ну
жен, говоря^1 все и па 
всех уровнях—  рабочие, 
мастера, руководители 
управления и треста А 
дело к какой-то доброй 
перемене не движется.

Нашей бригаде несвое
временно сдали объект 
— никто рублем за это не 
наказан. Нас несвоевре
менно обеспечили раство

ром— ник*го |не ответил 
за простой. После нас 
прорубили стену, а брига
да переделывает, теряя 
материал, время, затра
чивая труд — лишь eft 
убыток. А работа брига
ды без минусов на все 
эти чужие просчеты оце
нивается по натуральным 
показателям. Конечно 
же, мы двумя руками бу
дем голосовать за бригад
ный подряд, который ма
териально заставит каж 
дого относиться к своему 
делу с максимальной от
ветственностью.

Отдельные специалис
ты треста, утверждаю
щие. что мы, и, в част
ности, возглавляемый 
мной коллектив штукату- 
ров-маляров не готовы 
встать на сквозной бри
гадный подряд, в какой- 
то степени правы. Напри
мер, как минус нам, они 
называют слабое исполь
зование даже тех средств 
малой механизации, ко
торыми мы распологаем. 
Но происходит это вот

почему. Отдельные ма
шины, взять, например, 
затирочную, нас не удов
летворяют, потому что 
требуют ^усовершенство
вания. Некоторое другое 
оборудование остается не- 
примененным, так как 
чтобы его внедрить, нуж
ны опытные специалис
ты, которые бы научили 
им пользоваться.

Необходимо научить 
бригадиров и тому, как 
работать в условиях бри
гадного подряда. Для это- 
■го должна быть организо
вана школа подряда.

Но главное, на мой 
взгляд, чего • не хватает 
— это организованности. 

И не надо ее отсутствие 
прикрывать массой вся
кого рода объективных 
причин.

Партия требует от нас 
широко внедрять передо
вые формы работы. И но
му, как ни нам, комму- 
нистам-строителям., нако
нец преодолеть инерт
ность и без долгой рас
качки взяться за бригад
ный подряд.

А. Т Р Е Г У Б , 
бригадир ци)укатуров- 
маляров треста «Вол- 
годонскэнергострой».

Искры 
любви

Растим патриотов
Наши интервью ----------------------------

Сегодня в городе проходит отчетно-выбор
ная конференция ДОСААФ. Накануне наш 
корреспондент встретился с председателем 
Волгодонского горкома ДОСААФ В .  И . Нн: 
кнтиным н попросил рассказать о том, какое 
место занимает деятельность этого общества 
в патриотическом воспитании молодежи го
рода.

— Сегодня можно гово
рить о том, что общество 
выполняет поставленные 
перед ним задачи. За от
четный период улучши
лось качество оборонно
массовой работы, обога
тились новым содержа
нием ее формы, увеличи
лась численность рядов 
ДОСААФ до 70 тысяч 
человек.

Содержательно и ак
тивно ведется военно-пат- 
риотическая работа с де
тьми и молодежью в ор
ганизациях ДОСААФ 
треста «Волгодонскэнер- 
тострой», промторга, ле
сокомбината, Атоммаша. 
В  этих организациях про 
водятся встречи с вете
ранами, т е м а т иче- 
ские вечера, кинолекто
рии, кинофестивали. Боль 
шое воспитательное зна
чение получил также ри
туал проводов призывни
ков в армию и на флот.

Повышению эффектив
ности военно-етатриот'иче- 
ского воспитания школь
ников послужили особен
но проведение военно- 

, спортивных игр «Зарни
ца» и «Орленок»'.

Особый подъем воен
но-патриотической рабо
ты наметился в период 
подготовки к празднова
нию* 40-летия Победы со
ветского народа над фа
шистской Германией в 
Великой О течестве™  о й 
войне.

При ГК ДОСААФ соз
даны и успешно действу
ют внештатный отдел, 
лекторская группа. В  них 
ведут активную работу 
многие ветераны труда и 
войны, офицеры запаса и 
в отставке— А. П. Мало- 
штанов, В . Д. Омельчен
ко, М. И. Нефедьев.

В  условиях ускорения 
научно- технического про 
гресса возрастает необхо
димость расширения тех
нического обучения насе
ления. Участвуем и мы в 
решении этой задачи. Го

товим для народного хо
зяйства кадры массовых 
технических профессий, 
имеющих военно-приклад- 
ное значение. В  отчетном 
периоде прошли техниче
ское обучение более 3 ,5  
тысячи человек.

Развиваются и другие 
формы обучения. В  орга
низациях ДОСААФ трес
та ВДЭС, Атоммаша, 
опытно- эксперименталь
ного завода, химзавода, 
лесокомбината действуют 
технические курсы и 
кружки, лаборатории и 
мастерские моделирова
ния. Особой популярно
стью пользуются радио
кружки на Атоммаше при 
клубах «Глобус»,«Эф ир», 
авиамодельный кружок в 
«Промстрое-2», стрелко
вый кружок в школах 
№№ 7, 16.

В  городских организа
циях создана хорошая 
материально- техническая 
база: учебные классы,
оборудсаанные действую
щими агрегатами, техни
ческими средствами пре
подавания, стрелковые и 
пневматические тиры.

В  1985  году городская 
организация ДОСААФ 
досрочно выполнила план 
подготовки специалистов 
для народного хозяйст
ва, значительно перевы
полнены контрольные за 
дания по подготовке 
спортсменов - разряд н и- 
ков, значкистов ГТО (по 
стрельбе), по реализации 
лотереи.

Однако достигнутое не 
предел. На отчетно-выбор
ной конференции ГК 
ДОСААФ будут приняты 
повышенные социалисти
ческие обязательства в 
честь X X V II съезда 
КПСС, намечены новые 
рубежи оборонно - массо
вой работы. И нет сомне
ний в том, что они будут 
с честью выполнены.

Атоммаш: АСТ-500

Последние приготовления
«В  целях улучшения 

топливно - энергетическо
го баланса страны увели
чить выработку электро
энергии на атомных элек
тростанциях не менее чем 
в 5— 7 раз».

(И з Основных направ
лений экономического и 
социального развития 
СССР на 1 9 8 6 — 1 9 9 0  го
ды и на период до 2 0 0 0  
года).

На Атоммаше им. Л. И. 
Брежнева изготовлен пер
вый в мире реактор 
А С Т-500 для Горьков
ской атомной станции 
теплоснабжения. Хорошо 
потрудились коллективы 
цеха корпусного оборудо
вания и других подразде
лений, чтобы выполнить 
важный заказ.

После тщательного гид
равлического испытания 
реактор будет отправлен 
на место монтажа.

НА СНИМКАХ.
4 - Один из этапов под

готовки реактора к испы
таниям (внизу).

-t- Начальник группы 
института атомной энер
гии им. И. В . Курчатова 
В . В . Шемякин (слева) и 
представитель Горьков
ской ACT готовят аппа
ратуру для 'контроля: 

Фото А. Бурдюгова.

Семь лет работает элек
тросварщицей в «Граж- 
данстрое» В . Ф. Бунина. 
Когда выбирала себе эту 
специальность, многие го
ворили, мол, не женское 
это дело, не потянешь. А 
она полюбила «мужскую» 
работу и трудится сегод
ня так, что завидуют мно
гие сварщики сильного 
пола.

С начала пятилетки не 
было, наверное, дня, что
бы Валентина Федоровна 
ушла с объекта, не пере
выполнив нормы выра
ботки на 1 0 — 12 процен
тов. Брака в работе тоже 
не допускает.

Крепко полюбив из
бранную профессию, она 
столь же крепко полюби
ла и коллектив, в кото
ром- трудится и который 
доверяет ей многое. В а
лентина Федоровна пред
ставляет его в городском 
Совете народных депута
тов. Ей доверено также 
быть председателем то
варищеского суда Оба 
партийных поручения 
В . Ф. Бунина выполняет 
с честью.

В . РО С ТО ВЦ ЕВА .

У метрологов 
объединения
Состоялось ючередное 

занятие школы качества 
для метрологов промыш
ленных предприятий го
рода. Оно прошло на 
Атоммаше.

Возросший масштаб 
работы метрологической 
службы предприятия, ка
чественные и количест
венные изменения в ее 
структуре, многообразие 
йзаимоотношений между 
государственными и ве
домственными метрологи
ческими службами требу
ют научно-сбоснсванного 
решения задач совершен- 
ствовамия. развития, по
вышения эффективности 
ее деятельности.

Большое значение в ре
шении этих задач имеет 
обмен опытом. В связи с 
этим, было организовано 
занятие школы по изуче
нию деятельности метро
логической службы Атом
маша.

Главный метролог объ
единения В. А. Воробьев 
подробно ознакомил уча
стников школы с дея
тельностью его службы.

Удельный вес контроль
ных операций при произ
водстве оборудования 
АЭС составляет по Атом- 
машу 15 процентов всего 
объема работ. Широкое 
распространение получи
ли неразрушающие мето
ды контроля, их метроло
гическим обеспечением 
также занимается отдел 
главного метролога.

Применение на Атом
маше совершенной техно
логии производства вы з
нало потребность в раз
работке средств измере
ний повышенной точно
сти, невыпускаемых пока 
промышленностью. Эти 
задачи решает бюро раз
работки нестандартизиро- 
ванных средств измере
ний. Ведомственная по
верка и ремонт средств 
измерений осущ ествляет
ся в специализирован
ных лабораториях.

Слушатели школы по
бывали в основных про
изводственных ц е х а х  
Атоммаша, в лаборатори
ях отдела главного мет
ролога.

Л . КУПАР, 
секретарь городской 

J секции качества.



Кружок мягкой игрушки самый 
популярный в комнате школьника 
«Радуга», Более тридцати маль
чишек и девчонок, живущих по- 
соседству, активно посещают за

нятия, которые ведет опытный пе
дагог городского Дома пионеров 
Валентина Сергеевна Ледовская 
(на снимке).

Фото А Тихонова. .

КИНОПРЕМЬЕРЫ ДЕКАБРЯ
Музыкальная комедия. 

Именно так определили 
жанр своей новой рабо
ты создатели фильма 
«Не ходите, девки, за
муж», снятого на киносту
дии имени М. Горького.

Главный герой карти
ны — председатель кол
хоза в Больших Угодах 
Ивам Савельевич Маль
к о в— обеспокоен тем, что 
молодые красавицы- кол
хозницы покидают род
ные места, так как нет 
здесь парней. И решает 
он создать на селе народ
ный хор, чтобы незамуж
ние девиата, благодаря 
своим талантам и телеэк
рану, стали известными 
на всю страну.

В  роли Малькова снял
ся популярный актер те
атра и кино Вячеслав Не
винный.

В  жанре мелодрамы 
•создан новый фильм ки

ностудии «Ленфильм» 
«Зимняя вишня». Именно 
так называет одна из ге
роинь фильма многих сов
ременных женщин, кото
рые в силу обстоятельств 
лишены самого главного 
в жизни— счастья семей
ной жизни.

В  картине собран пре
красный актерский ан
самбль: Елена Сафонова, 
Нина Русланова, Лариса 
Удовиченко, Виталий Со
ломин, Ивар Калныньш и 
другие.

В  музыкальном филь
ме «Пришла и говорю»
зрителей ждет встреча с 
народной а р т и с ткой 
РСФ С Р, одной из самых 
любимых и популярных 
певиц современной эст
рады Аллой Пугачевой.

Следующие фильмы де
кабрьского репертуара то
же адресованы молодежи.

Картина «Как молоды

мы были» —  рассказ о 
судьбе послевоенного по
коления. В  светлую юно
шескую любовь Саши и 
Юли неожиданно врыва
ется отголосок минувшей 
войны, угрожая жизни 
девушки. Много испыта
ний выпало на долю 
взрослеющих героев.

Герои фильма «Моя 
маленькая жена» еще
только вступают в само
стоятельную жизнь, но с 
первых же шагов пыта
ются найти в ней свою 
собственную дорогу, без 
чьей-либо помощи ре
шать серьезные пробле
мы.

Картина снята на Ли
товской киностудии ре
жиссером - дебюта н т о м 
Раймондом Ба ниони сом.

Э. ХОЛКИНА, 
редактор по рекламе 
кинопроката.

В мире 

ишересного

К тайнам 
Куликова поля

Не «диким», как счи
тали до сих пор историки, 
а обжитым было Кулико
во поле, когда здесь 
шесть веков назад встре
тились в 'кротяво'й сече 
ратники Дмитрия Дон
ского с ордами хана Ма
мая. К такому выводу 
пришли ученые из архео
логической экспедиции 
Государственного истори
ческого музея СССР, Ин
ститутов географии и ис
тории СССР, Академии 
наук СССР.

Район Куликова поля, 
считают ученые, был за 
селен древнерусскими ре
месленниками, земле
дельцами и скотоводами. 
И довольно густо. На 
сравнительно небольшом 
участке, пде ныне дерев
ни Колодезная и Буты р
ки, обнаружено 2 4  посе
ления, стертых веками с 
лица земли. В  раскопках
— ножи, бусы, браслеты... 
На поселении у деревни 
Горки были найдены ос
татки жилищ, характер
ных для русских сел X II
— XIV  веков; возле Бу- 
гырок— уникальный бес- 
курганный могильник, от
носящийся к эпохе ран
него христианства на Ру
си. У села Монастырщи- 
но было несколько посе
лений. При раскопках од
ного из них были обнару
жены изделия Золотой 
Орды, с  которой, видимо, 
торговало здешнее насё- 
ление. Другие находки 
свидетельствуют о мас
терстве русских людей. 
Это подтверждает желе
зоделательная мастерская 
q остатками кузнечного 
производства.

До сих пор легендарное 
Куликово >толе изредка 
дарило лишь веществен
ные свидетельства вели
кой битвы —наконечники 
копий, остатки кольчуг. 
С приходом археологов 
оно не только раскрыло 
тайны древних поселений, 
ученым удалось также 
определить режим речек.

А. С Ы Р О В  АТКИН, 
корр. ТАСС.

ТЕПЕ
ВИДЕНИЕ

+ В нас досуга ф ♦  В час досуга ф
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По горизонтали: 7. От- стремлений. 8. Направ-
c v i c i ' m h i ' . I '  и г I }(>(•• я?. н ' п н с .  перпендикулярное

курсу судна. 10. Изда
ние, выходящее раз в год.
11. Чертеж, изображаю-' 
щий на плоскости соору
жение. 13. Животное из 
семейства оленей. 14. Го
рец, участвовавший в 
борьбе против царской 
администрации. 15. Кле
вета, ложное обвинение. 
17. Тонкая деревянная 
пластинка для оклейки 
поверхности столярных 
изделий. 18. Колющий 
предмет. 19. Ресторан с 
эстрадным увеселением.
21 . Медицинский инстру
мент. 23 . Минеральная 
лечебная вода. 25 . Р аз
рывной снаряд. 27. За
ключенные в патрон не
большой снаряд. 28 . Фран 
цузский писатель. 29. 
Офицерское звание. 31 . 
Главный герой романа
В. Карпенко «Тучи идут 
на ветер». 32 . Поэтиче
ское произведение X V III 

начала X IX  пека, изоб

ражавшее идеализирован
ную безмятежную жизнь 
на лоне природы.

По вертикали: 1 Ку
хонная посуда. 2 . Р ас
сказ А. П. Чехова. 3. 
Периодическое издание.
4. Основание, на котором 
укреплено орудие. 5.
Бронированная самоход
ная машина. 6. Военный 
корабль. 9. Помещение 
для хранения припасов.
12. Наука, мастерство 
кораблевождения. 13. 
Областной город в
РС Ф С Р. 16. Кондитер
ское изделие. 17. Круп
ная промысловая птица. 
20. Трагедия Шекспира.
22 . Драгоценный камень. 
24: Город в Краснояр
ском крае. 25 . Англий
ский поэт. 26 . Южное 
травянистое растение се
мейства бобовых. 29. 
Хищная птица. 30 . Фото
объектив.

31) НОЯБРЯ

Первая программа, 8 .0 0
— Время». 8 .3 5  — Эст
радный концерт. 9 .0 0  — 
«Я себя спрашиваю». 
Док. фильм об одаренных 
детях. 9 .2 0  Движение 
без опасности. 9 .5 0  — 
Круг чтения. 1 0 .35  — 
«Победители». Встреча 
военных связистов. 11 .55  
— «Город трех столетий». 
О Ленин1раде. Передача 
3-я. 1 2 .35  — Человек. 
Земля. Вселенная. 13 .20  
— VI международный фес 
тиваль телевизионных 
программ о народном 
творчестве '«Радуга». 
«Вдыхая жизнь в старую 
традицию». (Ш веция). 
1 4 .0 0 — Семья и школа.
1 4 .3 0 —Новости. 1 4 .4 5 — 
Герои А. Гайдара— на эк 
ране. «Чук и Гек». Худ. 
фильм. 1 5 .3 0 — Очевидное 
— невероятное. 1 6 .3 5  — 
13-й шахматный . чемпио
нат. 1 7 .05  — Премьера 
фильма-концерта «Ледо
вая фантазия». 1 7 .45  — 
9-я студия. 1 8 .45  — Кубок 
Интервидения по худо
жественной гимнастике. 
1 9 .2 0  — Новости. Д 9.35  — 
«Нас венчали не в церк
ви». Худ. фильм. 2 1 .0 0
— «Врем я». 2 1 .3 5  — 
«Что? Где? Когда?» Те
левизионная викторина. 
По скончании— Новости 
и концерт оркестра элек
тромузыкальных инстру
ментов ЦТ и В Р.

Вторая программа. 8 .0 0  
— Утренняя гимнастика.
8 .1 5 — Если хочешь быть 
здоров. 8 .3 0  — Премьера 
док. фильма «Предисло
вие к гонке». 9 .0 0 — Ут
ренняя почта. 9 .3 0 — Про
грамма Латвийской сту
дии телевидения. 1 1 .1 5 -  
Клуб путешественников.
1 2 .1 5 — Премьера телеви
зионного худ. фильма 
«Всадник, которого ждут»
1-я и 2-я серии. 1 4 .3 0 — 
«Пятилетка на марше». 
Телевизионный журнал. 
В  выпуске: 1. «Одобряем, 
обсуждаем, предлагаем». 
2. Рассказы ваем о лауре 
атах Государственной пре 
мии СССР. Электросвар
щик производственного 
объединения /«Красный 
котельщик» А. С. Усти- 
менко. 3. Забота о челове 
ке —залог успеха. Меха
низация трудоемких про
цессов. 1 5 .1 5 — «Пролог». 
К 80-летню Первой рус
ской революции. 1 5 .45  — 
«Наша школьная страна». 
Телевизионный журнал 
1 6 .3 0  — «Спутник кино
зрителя». 1 7 .1 5 — Моло
дежная программа «Вер
тикаль». 1 8 .1 5  — «Гор
нист играет сбор». Док. 
фильм Ростовского теле
видения. 1 8 .3 5  — От 
съезда к съезду. «Край 
донской». Город Милле- 
.рово. 19 .15  — «Здоровье».
2 0 .0 0  — «Спокойной ночи, 
малыши!» 2 0 .1 5  — Чем
пионат СССР по баскет
болу. Женщины. ЦСКА 
«Спартак» (Ленинград)
2 1 .0 0  — «Время». 2 1 .3 5
—  «Дела сердечные». 
Худ. фильм. 2 3 .0 5 - j-  Ho- 
ногти.

1 Д Е К А Б Р Я

Первая программа. 8 .0 0  
— Время. 8 .3 5  —  «Поют 
«Воронежские девчата».
9 .0 0  —  Премьера док. 
фильма «Лаос — 10 лет 
спустя». 9 .2 0 — 48-й ти
раж «Спортлото». 9 .3 0  — 
«Будильник». 1 0 .0 0  — 
«Служу Советскому Сою
зу» 1 1 .0 0 — «Здоровье».
11 .45  — «Утренняя поч
та». 1 2 .1 5  —  «Ералаш ».
1 2 .3 0 — «Сельский час»:.
1 3 .3 0 — Музыкальный ки
оск. 1 4 .0 0 — «Иллюзион», 
(из собрания Госфильм 
фонда) «Парень из наше
го города». Худ. фильм.
1 6 .00  — «Радуга-85». 
«Ш антевиль». (Ш вейца
рия). 1 6 .2 0  — Премьера 
мультфильма для взрос
лых. «Савушкин, который 
не верил в чудеса». 1 6 .30
— Клуб путешественни
ков. 1 7 .3 0  — «Застывш ие 
капли озер». О мастерах 
художественного стекла.
1 8 .0 0  — Международная 
панорама. 1 8 .45  —  Кон
церт с участием Т. Си
нявской, Л . А^арфий, 
А. Пугачевой, Н. Кара
ченцева, А. Асадулина, 
Р . Фольи (Италия), ан
самбля «Ариэль» и дру
гих. 1 9 .2 5 — По просьбам 
телезрителей. Худ. фильм 
«Возвращение «Святого 
Луки». 2 1 .0 0 *— «Время». 
2 1 .3 5 — Футбольное обо
зрение. 2 2 .0 5 — Выступле
ние Государственного 
эстрадного оркестра Ар
мении. 2Г|.55— Новости.

Вторая программа, 8 .0 0
— На зарядку, становись! 
8 .1 5  — Веселы е нотки.
8 .3 0 — Ритмическая гим
настика. 9 .0 0  — Русская 
речь. 9 .3 0 — Рассказы  о 
науке. Научно - популяр
ный фильм. 1 0 .0 0 — Кон
церт учеников Т. Н. Хрен
никова. 1 1 .00  — В мире 
животных. 1 2 .0 0 — Расска
зывают наши корреспон
денты. 1 2 .2 5 — В  гостях у 
сказки. «В ук». Мульт
фильм. 1-я и 2-я серии. 
(В Н Р )1. 1 4 .0 0  — Рассказы  
о художниках. Народный 
художник СССР О. В е 
рейский. 1 4 .3 0  — Игра
ет фортепианное трио 
Челябинской филармо
нии. 1 5 .05  — Мир и мо
лодежь. 1 5 .4 0 — Реклама.
1 5 .4 5  — Выдающиеся со
ветские композиторы — 
лауреаты Ленинской пре
мии. Р. Щедрин. 1 6 .4 0  — 
«Тени исчезают в пол
день». 3-я серия. «Горь
кое счастье». 1 7 .50  __
Кубок СССР по водному 
поло. «Динамо» (Киев) — 
УСК ВМ Ф . 1 8 .1 5 — Чем
пионат СССР по футболу. 
Переходной турнир. 2-й 
тайм. 1 9 .0 0  — По стра
нам и континентам. « Р а 
неная планета». Фильм 
3-й (В Н Р ). 1 9 .3 0 — Чем
пионат СССР по футбо
лу. Переходной турнир.
2-й тайм. 2 0 .1 5 — «Спо
койной ночи, малыши!»
2 0 .3 0 — Чемпионат СССР 
по баскетболу. Женщины. 
ЦСКА — «Горизонт» 
(Минск). 2 1 .0 0  — «В ре
мя». 2 1 .3 5  — Экран зару
бежного фильма. Премь
ера телевизионного худ. 
фильма «Общая комна

та» (ГД Р ).
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