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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

волгодонская

Ор г а н  в о л г о д о н с к о г о  г о р к о м а  к н с с  и  г о р о д с к о г о  с о в е т а  н а р о д н ы х

ДЕПУТАТОВ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Хвала тебе, Похвала!
Есть и бригаде водителей [5. А. Дмитриева, 

работающей в АТХ-2 автотранспортного управле
ния, парень по фамилии Похвала.

И все говорят, что он ее оправдывает. Хвалят . 
комсомольца за добросовестный труд н активную 
общественную работу нередко.

Машина у него всегда исправна, на ходу, и не 
бывает дня, чтобы он на ней не выполнил сменно
го задания. Плюс пять процентов к норме — это 
у него как минимум.

Словом, добрый пример показывает Анатолий, 
являющийся профгрупоргом в бригаде и ответст
венным за спортивно-массовую работу в авто
колонне № 1.

Он, как и вся бригада, решил достойно встре
тить XXVII съезд КПСС. Коллектив выполнит 
план января-февраля ко дню открытия форума 
коммунистов страны, дополнительно к заданию 
будет перевезено 100 тонн строительных мате
риалов.

О. ГАВРИЛОВА.

О б с у ж д а е м
п р е д с ъ е з д о в с к и е

д о к у м е н т ы

 Вношу предложение--------

Учредить значок
У пионеров есть галстук, а у комсомольцев значок. 

Они говоряг о их принадлежности к этим общественно- 
политическим организациям. Носят свои значки ' и 
облеченные доверием народа депутаты. Даже твор
ческие союзы, такие, скажем, как Союз художником 
СССР, имеет свои значок.

А вот у членов политической партии, которая явля
ется руководящей и направляющей силой нашего со
ветского общества, 'значка нет. Между тем ношение 
знака партийного отличия имело бы огромное значение 
прежде всего для самого коммуниста, его поведения.

К примеру, коммунист не мог бы появиться в общест
ве в пьяном виде. Иначе ему пришлось бы снять и 
спрятать значок, а это уже сделка с совестью.

Исходя из этих соображений, предлагаю дополнить 
параграф 2 первого раздела следующей формулировкой: 
«Член партии обязан носить значок установленного 
образца для коммунистов с партстажем до 10 лет, от 
10 до 20 лет, от 25 до 50 лет. свыше 50 лет».

Л. ЛИШУТА, 
мастер - пекарь хлебокомбината.

Об ответственности 
рекомендующих

Коммунист- рекомендующий кого-либо в члены пар
тии, должен сознавать, какую огромную ответственность 
он на себя берет. Рекомендация — это практически 
ручательство за .человека, за его моральный облик п 
деловые качества, политическую активность и зрелость. 
Однако у нас сколько угодно примеров того, когда 
рекомендуемые или не проходят кандидатский стаж, 
или принятые в партию,- не проявляют себя как'борцы 
за идеалы КПСС, а то и нарушают Устав. А рекоменду
ющие остаются в стороне.

Поэтому я ноддержпваю тех товарищей, которые 
высказываются за повышение ответственности рекомен
дующих. Встречал в печати такие предложения: реко
мендующий должен дать рекомендацию по совместной 
оаботе не менее двух-трех лет; в течение всего периода 

^прохождения кандидатского стажа он обязан помогать 
^кандидату во всем и, в первую очередь, — в выполнении 

партийных поручении.
А я предлагаю к словам параграфа 46 первого разде

ла Устава КПСС о том, что «при обсуждении вопроса 
о приеме в партию присутствие рекомендующих необя
зательно». добавить: если они не состоят на учете в
данной партийной организации.

Этим будет еще раз подчеркнута ответственность 
рекомендующих за тех, кого они предлагают принимать 
в партию.

В. ТЯНАШ,
мастер ремонтно-механического цеха 

лесоперевалочного комбината-

Изменить формулировку
В проекте Устава КПСС много говорится о руководя

щей роли партии в советском обществе, в том числе о 
руководстве общественными организациями. Есть там п 
такие слова (раздел VI. параграф 58): «Первичная пар
тийная организация содействует развитию активности 
профсоюзной, комсомольской и других общественных 
организаций»-

Предлагаю слово «содействует» заменить словом 
«осуществляет* и дать эту формулировку в следующей 
редакции: «Партийная организация... осуществляет пар
тийное руководство в развитии активности профсоюз
ной, комсомольской и других общественных органи 
заций»-

И. РОМАНЕНКО*
. прораб «Промстроя-1» треста 

«ВолгЬдонскэнергострой».

С первых дней года—  
четкий ритм, ударный труд!

С у ч е т о м  р е з е р в о в
Трудовые коллективы города намечают рубежи 

на первый год  12-й пятилетки

ЦЕХ С БО РК И
П А РО ГЕН ЕРА ТО РО В

Труженики цеха реши
ли досрочно, к 21 декаб
ря, выполнить план 1986 
года по выпуску пароге 
нераторов. А до конца го
да выпустить сверх пла
на два парогенератора. К 
116-й годовщине со дня 
рождения В. И. Ленина 
намечено досрочно выпол 
нить программу четырех 
месяцев.

За счет укрепления тру
довой дисциплины, освое1 
ния прогрессивных техно 
логий намечается перевы
полнить задание по росту- 
производительности труда 
на 1 процент. Добиться 
сверхпланового снижения 
себестоимости продукции 
на 0,5 процента.

Будет продолжена ра
бота по повышению каче 
ства продукции. 85  про 
центов от общего выпус
ка должна составить ь 
концу года продукция 
высшей категории каче
ства. С первого предъяв
ления планируется сда
вать отделу технического 
контроля не менее 98,5 
процента изделий.

Намечено сэкономить 
5,2 тонны металла. 754,8

килограмма сварочных 
материалов, 92 ,4  тысячи 
киловатт-часов электро
энергии, 171,8 гигакало 
рий теплоэнергии.

ОКБ

Конструкторы бюро ре
шили повысить произво
дительность труда на 3 
процента. Досрочно, к от
крытию XXVII съезда 
КПСС разработать конст
рукторскую документа
цию на механическую 
часть шлюза для кубин
ской атомной станции 
Хурагуа.

З а  счет внедрения 
сверхплана одного изоб
ретения и 10 рацпредло
жений намечается полу
чить сверхплановый эко
номический эффект 1000 
рублей.

Планируется довести 
уровень автоматизации 
проектно - конструк т о р- 
ских работ до 1,5 процен
та, сдав в опытную экс
плуатацию первую оче
редь САПР «Биозащи 
та».

За счет совершенство
вания конструкций наме
чается сэкономить 1 про
цент проката черных ме
таллов.

Ко дню открытия XXVII 
съезда КПСС выполнить 
план двух месяцев, а го 
довой план заверш ить к 
30  декабря.

Ввести к эксплуатацию 
четыре пусковых ком
плекса на Атоммаше, вы 1 
полнить на семь миллио
нов рублей строительно
монтажных работ на пе
рекладке сетей воды и 
канализации.

Не меньше 95  процен
тов объектов сдавать с 
оценками «хорошо» и 
«отлично».

Повысить производи
тельность труда сверх ус
тановленного плана на 1 
процент.

Методом бригадного

подряда выполнить о5 
процентов строительно
монтажных \работ, на кол 
лективный подряд пере
вести все СМУ-9.

На 0.5 процента сни
зить плановые затраты, 
внедрив с этой целью, в 
частности, рационализа
торские предложения с 
экономическим эффектом 
не меньше 500 тысяч руб
лей. ;

Сэкономить 50 тонн ме
талла, 60  тонн цемента, 
102 кубометра лесомате
риалов, 20 тысяч штук 
кирпича, 245  кубометров 
опалубки, 150 тысяч ки

ф Атоммаш
ЦЕХ СЕП А РА ТО РО В

П А РО П ЕРЕ ГРЕ В А Т Е 
ЛЕЙ

Государственный план 
по выпуску товарной про
дукции коллектив цеха 
решил выполнить к 29 
декабря, сверхплана вы
пустить продукции на 25 
тысяч рублей.

В первом квартале на
мечается изготовить че 
тыре испарителя И-1000 
и три испарителя РБМК- 
1000 для Чернобыльской 
АЭС.

Оборудованием, изго
товленным в цехе, будут 
комплектоваться также 
Ростовская и Смолен
ская атомные электро
станции.

Коэффициент использо
вания оборудования пла
нируется довести до 0,75, 
а коэффициент сменно 
сти — до 1,8 .

За  год намечено про
вести заводскую аттеста
цию качества 10 техноло
гических операций.

Будет развиваться по
чин «Рабочей минуте — 
инженерную поддержку». 
Решено обеспечить рабо
ту четырех бригад твор
ческого содружества. Б у 
дет продолжено соревно 
вание за звание «Цех вы
сокой культуры произ
водства».

•  Заводстрой
ловатт-часов электроэнер
гии и отработать в году 
два дня на сбереженных 
материалах.

Сдать в эксплуатацию 
вторую очередь спортив 
но-оздоровительнон базы 
«Печеный мыс».

Создать *в подшефном 
микрорайоне №  12 моло
дежный центр для под
ростков.

В содружестве с кол
лективом опытно-экспери
ментального завода при
ступить к строительству 
жилого дома для трудя 
щихся ' управления строи- 
тельства.’

С рабочей 
гарантией

Специализиров а н н а я  
бригада слесарей-сантех- 
ников В. Д. Капранова 1 в 
«Промстрое-2» действует 
всего три года. А успехи 
коллектива давно пере
шагнули границы управ
ления строительства, и 
бригада пользуется доб
рой славой в масштабах 
всего треста. Это благо
даря рациональной орга
низации труда, дружбе и 
хозяйской сметке самого 
бригадира.

Коллектив изготавливает 
узлы и детали для наруж 
ной и внутренней сантех
ники объектов Атомма- ’ 
ша. Делают здесь все ста
рательно, быстро и на
дежно, обеспечивая рабо
чую гарантию качества.
И не случайно именно 
этому коллективу пору
чено изготавливать для 
Атоммаша сложнейшие 
узлы и детали.

В бригаде полностью
исключены внутрисмен- 
ные простои. Здесь с ус
пехом внедрены нормо- 
комплекты и, кстати, весь 
инструмент, средства ма
лой механизации взяты
на соцсохранность. R 
коллективе каждый чет
ко .знает свое место и 
свои задачи, но в то же 
время сильно развиты 
взаимовыручка, взаимо
заменяемость. Свою роль 
тут сыграло наставниче
ство. Опытные рабочие 
А. Г. Кривоконь, М. Е. 
Медко, И. С. Ковров,
С. М. Оранов, Л. А. Пер
сидский, сам В. Д. К ап
ранов считают наставни
чество важнейшим сред
ством профессионального 
и нравственного воспита
ния молодежи. Они с охо
той; щедро делятся с но: 
вичками своим мастерст
вом, сноровкой, привива
ют им лучшие черты со
ветского рабочего. Благо
даря им хороших успе
хов добились А. В. Ага
пов. С. Н. Параносок,
Н. Ф. Филипишин, В. Н. 
Морозов и другие. Они
всегда' ощущают рядом 
плечо старшего ' товари
ща. И благодаря этому в 
бригаде работают без от
стающих.

Одиннадцатую пятилет
ку коллектив завершил 
на три месяца раньше
срока. А в XI 1-й слесари- 
сантехники решили тру
диться еще лучше. С этой 
целью они изыскивают и 
внедряют • дополнитель
ные резервы.

В. ПАНКРАТОВ.
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К НШ Ы СШ НН РЕЗУЛЬТАТ ЛИ!
Социалистические обязательства трудящихся города на 1986 г о д

За счет ускорения научно-технического прогрес
са, интенсификации, совершенствования управления 
и организации производства, укрепления дисципли
ны н организованности обеспечить в промышленно
сти прирост производительности труда не менее, 
чем на 12 процентов, объемов производства— до 13 
процентов, в строительстве соответственно— 4,3  н 
29  процентов.

Досрочно, к 30  декабря, выполнить годовой план 
по выпуску продукции и реализовать ее дополни
тельно на 1,5 миллиона рублей. Изготовить изделий 
высшей категории качества, не менее 34 процента 
в объеме продукции, подлежащ ей аттестации.

На основе дальнейшего внедрения в производст
во ресурсо-сберегающих технологий, усиления ре
ж има экономии сберечь 3 8 6  тонн металла, 3  милли
она киловатт-часов электроэнергии. 500 тонн услов
ного топлива, 4 .6  тысячи гигакалорий тепла. Внед
рить в производство 24 0 0  рационализаторских 
предложений и изобретений с экономическим эф 
фектом не менее 3 ,5  миллиона рублей. Снизить 
дополнительно себестоимость выпускаемой продук
ции на 0 ,3  процента.

Добиться ритмичной работы предприятий, в пер- 
•°*  квартале выполнить не менее четверти годовой 
производственной программы.

Увеличивая эффективность использования основ
ных производственных фондов, довести коэффици
ент сменности работы машин н оборудования до
1.61. Н аращ ивая производство товаров народного 
потребления, довести их удельный * вес в общем 
объеме производства до 3.3,3 процента, освоить вы- 
пуск четырех новых образцов товаров культурно- 
бытового и хозяйственного назначения.

Используя эффективные формы усиления связи 
науки с производством, коллективы филиалов науч
но-исследовательских и проектных институтов обя
зую тся получить народнохозяйственный эффект не 
менее 4 миллионов рублей от внедрения научных 
тем и разработок, предусматривающих создание но
вых высокопроизводительных машин н оборудова
ния, материалов и современных технологических 
процессов.

Расш иряя масштабы применения принципиально 
новой техники и технологии, передового опыта, 
ввести в действие две автоматические линии, уста
новить и модернизировать не менее 90  единиц но
вого и действующего оборудования, внедрить более 
20 прогрессивных технологических процессов. Про 
долж ая работу по аттестации и п&спортизации рабо
чих мест, условно высвободить сто человек. Сни
зить долю ручного труда в основном производстве 
на один процент.

Продолжить совершенствование организации тру
да в промышленности. Не менее 82  процентов ра
ботающих в промышленности охватить бригадными 
формами организации и оплаты труда. Более 500 
человек овладеют смежными профессиями, 3400  
человек повысят свою квалификацию.

Добиваясь всемерного повышения уровня органи
зованности, дисциплины и порядка, сократить не
производительные потери рабочего времени на 7 
процентов. t

Обеспечивая все более полное удовлетворение 
потребностей городского хозяйства н населения го
рода, коллективы транспортных предприятий обя
зуются дополнительно к плану:

— на речном транспорте переработать 5 тысяч 
тонн народнохозяйственных грузов;

— на железнодорожном транспорте перевезти 
12,7  тысячи тонн;

— грузовым автотранспортом перевезти 172 ты 
сячи тонн грузов, в т. ч. 10 тысяч тонн тяж еловес
ных.

Довести регулярность движения до 96 процентов 
на пассажирском автотранспорте, обеспечить стро- . 
гое соблюдение графиков выхода и движения авто
бусов на линии.

З а  счет сокращ ения простоев вагонов под грузо
выми операциями и увеличения статической нагруз
ки обеспечить в течение трех дней отправку грузов 
в сэкономленных вагонах.

Внедрить бригадные формы организации и опла
ты труда среди всех работающих на железнодорож
ном и речном, транспорте.

Обеспечить качественное и своевременное прове
дение работ по развитию средств связи. Расш ирить 
сеть абонентов городской телефонной связи не ме
нее, чем на 700 номеров, радиофицировать не ме
нее 8  тысяч точек.

Обеспечивая реализацию Энергетической про
граммы СССР н целевой программы по научно-тех
ническому прогрессу в строительстве, строители и 
монтажники города обязуются:

— ввести пусковые комплексы завода Атоммаш 
под выпуск комплектного оборудования для АЭС 
мощностью 1 миллион киловатт;

— к 7 ноября на Ростовской АЭС заверш ить цикл 
подготовительных работ и приступить к монтажу 
корпуса реактора;

— ввести не менее 164 тысяч квадратных метров 
ж илья;

— сдать в эксплуатацию 5 детских садов, две 
школы. Дворец культуры;

— сдать пусковые комплексы Волгодонской пти- 
цефабрики и вторую очередь цеха очищенных СЖ К 
химического завода;

— обеспечить ввод гаража на 400  автобусов и 
100 такси;

— обеспечить опережение графика производства 
работ по реконструкции завода КПД 210;

— создать 4 опорные школы по сквозному бригад 
ному подряду в строительстве.

Сократить сверхнормативные остатки- материалов 
и конструкций на 40 процентов.

Выполнить годовой план по коммунальному стро
ительству— к 22 декабря.

Р азвивая движение за образцовое содержание 
жилых домов, добиться присвоения звания «Объект 
образцового содержания* 43 домам, 4 общежитиям, 
проспекту Строителей.

Продолжить работу по совершенствованию худо
жественно-эстетического облика города, сформиро
вать 45  гектаров газонов, посадить 63  тысячи де
ревьев. 85  ты сяч кустов роз. более 10 тысяч вью
щ ихся кустов для вертикального озеленения, соз
дать два профессиональных сквера.

Каждому жителю города отработать на его бла
гоустройстве и озеленении сорок человеко-часов.

Перевести на природный газ 3020  квартир.
Заверш ить строительство дорог с твердым покры

тием в 22 квартале.

Последовательно повышая эффективность сель
скохозяйственного производства в городском агро
промышленном комплексе, на основе дальнейшей 
интенсификации земледелия, широкого внедрения 
прогрессивных технологий и передового опыта до
срочно выполнить годовой план поставок плодо
овощной продукции.

З а  счет применения индустриальных и интенсив
ных технологий выращ ивания сельскохозяйствен
ных культур довести урожайность овощей до 180 
центнеров с гектара, дополнительно к плану полу
чить 500 тонн зерновых. Увеличить продуктивность 
дойного стада до 2300 килограммов молока на од
ну фуражную корову.

Расш ирить и укрепить сеть подсобных хозяйств 
предприятий и организаций, довести производство 
мяса в них до 1400 тонн.

Р еализуя программу развития прудовых хозяйств, 
произвести в них не менее 1960 тонн товарной 
рыбы.

Обеспечивая весь прирост товарооборота на дей
ствующих площадях за счет повышения производи
тельности труда, выполнить годовой план розннч 
ного товарооборота 30  декабря, продать сверх пла
на товаров на 700  тысяч рублей, в том числе к от
крытию XXVII съезда КПСС— на 200  тысяч руб
лей.

План по выпуску продукции собственного произ
водства выполнить 26 декабря, довести ее удель
ный вес до 72 процентов в товарообороте общест
венного питания.

З а  счет рационального ведения хозяйства полу 
чить 40  тысяч рублей сверхплановой прибыли, сбе
речь 164 тысячи киловатт-часов электроэнергии.

Совершенствуя формы торговли, довести реали
зацию продовольственных товаров по методу само
обслуживания до 45 процентов, непродовольствен
ны х— до 73 процентов. О казать населению 28 ви
дов дополнительных услуг. Для более полного удов 
летворения покупательского спроса провести 108 
выставок-продаж и покупательских конференций, 
заключить с поставщиками 15 договоров содру
жества.

Ш ироко внедрять достижения научно-техническо
го прогресса, развивать материально-техническую 
базу. Увеличить торговые площади на 2826 квад
ратных метров, ввести специализацию на 4-х пред
приятиях общественного питания, осущ ествлять ат
тестацию и рационализацию рабочих мест. Ввести 
в эксплуатацию 1600 квадратных метров складских 
помещений, механизированный пункт приема стек
лотары, цех фасовки плодоовощной продукции. 
Внедрить использование тары-оборудования в 5 
магазинах, 270  единиц новой техники:

Улучшить организацию обслуживания работников 
промышленности и стройки, продать товаров через 
столы-заказов, методом выездной торговли на 6 
миллионов 500  тысяч рублей.

План реализация бытовых услуг выполнить 30

декабря. Оказать сверх плана бытовых услуг, опла
чиваемых населением, на 20  тысяч рублей.

Досрочно освоить новые объекты службы быта: 
комплексно приемный .пункт и комбинат бытового 
обслуживания в микрорайоне №  24.

На основе шйрокого внедрения достижений науч
но-технического прогресса, прогрессивных методов 
организации труда повысить производительность 
труда на один процент сверх плана.

Повысить уровень работы учебных заведений и 
детских дошкольных учреждений по реализации 
«Основных направлений реформы общеобразова
тельной и профессиональной школы». Охватить 
производительным трудом 8 0  процентов учащихся 
7 — 8 классов, оборудовать дополнительно к имею
щимся 100 рабочих мест для школьников.

Подготовить и направить в народное хозяйство 
657  молодых специалистов с высшим и средним ' 
специальным образованием, 1037 .выпускников 
СПТУ , из них 75 процентов— на предприятия го
рода.

Подготовить на базе межшкольного учебно-про
изводственного комбината 780 учащихся по различ
ным специальностям. Охватить техническим твор
чеством 25 процентов школьников, 30  процентов 
учащ ихся ПТУ. Открыть 1 кабинет компьютериза
ции, 3 кабинета информатики и вычислительной 
тёхники.

Организовать обучение с шестилетнего возраст.* 
170 учащихся.

В целях воспитания у дошкольников прочных тру 
довых навыков оборудовать в детских садах 5 . каби
нетов труда.

Работая под девизом «Трудовой дисциплине и 
медицинской этике— гарантию коллектива!» повы
сить уровень медицинского обслуживания населе
ния, особое внимание уделяя ветеранам Великой 
Отечественной войны и труда, матери и ребенку. 
Довести показатель диспансеризации до 900 на 
1000 человек населения. Создать единые акушер
ско-педиатрические и терапевтические участки по 
территориальному принципу.

Открыть поликлиническую часть межрайонного 
консультационного центра 2 зала лечебной физиче

ской культуры, организовать дневной стационар в 
Л О Р отделении. Внедрить 115 новых методик об
следования и лечения больных.

Снизить заболеваемость с временной утратой 
трудоспособности среди рабочих предприятий на 10 
процентов в случаях, сократить длительность пре
бывания больного в лечебном учреждении на 1 день 
путем внедрения непрерывного лечебного процес
са в стационарах в выходные и праздничные дни.

Направить работу учреждений культуры на со
вершенствование форм и методов идейно-нравствен
ного, патриотического и интернационального воспи
тания жителей города.

Добиться присвоения почетного звания «Народ
ный» коллективам театра рабочей молодежи и баль 
ных танцев Атоммаша. Увеличить до 5 количество 
народных университетов культуры, довести до 
1800 человек число участников художественной са
модеятельности.

Открыть дополнительно 2 культурно-спортивных 
комплекса, народный книжный магазин в агропро
мышленном объединении.

Осущ ествляя массовую физкультурно-оздорови
тельную работу, привлечь 55 процентов бригад к 
массовым спортивным соревнованиям. Довести чис
ло систематически занимающихся физической куль
турой и спортом до 45 процентов, значкистов ф из
культурного комплекса ГТО— до 13 процентов от 
численности населения города.

Подготовить двух мастеров спорта СССР, 350 
спортсменов первого разряда и кандидатов в масте
ра-спорта. 21 тысячу спортсменов массовых спор
тивных разрядов. Обучить плаванию не менее 10000 
человек.

Открыть 2 физкультурно-спортивных клуба в 
микрорайонах нового города.

* * -*
Социалистические обязательства обсуждены и 

приняты в трудовых коллективах города.

4 - ДОСРОЧНО, К 30  ДЕКАБРЯ, ВЫПОЛ
НИТЬ ГОДОВОЙ ПЛАН ПО ВЫПУСКУ ПРО 
ДУКЦИИ И РЕАЛИЗОВАТЬ ЕЕ ДОПОЛНИ
ТЕЛЬНО НА 1,5 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ.

- f  — ВВЕСТИ НЕ МЕНЕЕ 164 ТЫСЯЧ 
КВАДРАТНЫ Х МЕТРОВ ЖИЛЬЯ;

- f  — СДАТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 5 ДЕТ 
СКИХ САДОВ, ДВЕ ШКОЛЫ, ДВОРЕЦ  
КУЛЬТУРЫ.
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Телетайп передает
Х А РА РЕ. Уже 11 человек стали в насту

пившем году жертвами расистского террора в 
Южной Африке. По свидетельству информа
ционных агентств, первый день нового года 
стал одним из самых кровавых с ф евраля 
1984 года, когда в стране поднялась мощная 

, волна антирасистских выступлений, не стиха
ющих и по сей день. За этот период в Юж 
ной Африке погибли более тысячи человек.

НЬЮ -ЙОРК. Около 4 миллионов суданцев 
находятся под угрозой голода из-за свирепст
вующей в стране засухи. Об этом сообщило 
бюро ООН для оказания чрезвычайной помо
щи Африке. Особенно тяж елое положение 
складывается в северных районах Судана, на
селению которых требуется экстренная по
мощь.

ТОКИО. Подавляющее большинство япон
цев выступает против переизбрания Ясухиро 
Накасонэ на пост премьер-министра. Это по
казал опрос, проведенный японским общест
вом изучения общественного мнения, в кото
рое входят ряд  ведущих газет и телекомпа
ний страны. Участники опроса выразили бес 
покойство курсом официального Токио на 
взвинчивание военных расходов, увеличение 
налогов и сокращение ассигнований на соци- 

, альные нужды.

Н ЬЮ -ЙОРК. М униципалитет города повы
сил плату за проезд на общественном транс
порте. С первого января поездка на автобусе 
или метро обходится пассажирам не в 90  цен
тов, как было раньш е, а в один доллар. Зна
чительно увеличены цены на билеты в при
городных поездах и налоги за проезд на авто
машинах по мостам и в тоннелях.

М АДРИД. Убедительной победой заверш и
лась забастовка 4 .500 шахтеров угольного 
бассейна Теруэл (провинция Арагон). Они 
бастовали в ответ на решение властей сокра
тить добычу угля и ликвидировать 1800 ра
бочих мест. Требования, бастующих поддер
жало все население горняцкого края. Власти 
были вынуждены отступить перед решимо
стью и сплоченностью трудящихся.

СТОКГОЛЬМ . Численность населения 
Ш веции на 31 декабря 1985 года составила 
8 миллионов 359  тысяч человек. Ш ведские 
демографы обращают внимание на наметив
шуюся в последние годы тенденцию сниже
ния рождаемости. Основная причина этого — 
острые социально-экономические трудности, с 
которыми сталкиваются жители страны.

Б РА ЗИ Л И А . В результате сильной засухи, 
поразившей центральные и южные штаты 
Бразилии, экономике страны нанесен ущ ерб в 
4 миллиарда долларов. Погибли 75 процентов 
посевов кофе— основной экспортной к ульту -- 
ры страны. Сильно пострадали такж е посевы 
бобов, хлопка, риса, кукурузы. В результате 
резкого понижения уровня воды в реках на 
гидроэлектростанциях штатов Парана, Санта- 
Катарина, Риу-Гранди-Ду-Сул значительно 
упало производство электроэнергии.

МЕХИКО. Около 140 редчайших экспона
тов были похищены из атропологического му
зея Мехико. Как сообщается, это самая круп
ная краж а произведений искусства в истории 
Мексики.

П РА ГА . Досрочно выполнили советские 
заказы  прошлого года труженики пражско 
го объединения «Аритма», специализирую 
щегося в рамках СЭВ на выпуске периферий
ного оборудования для ЭВМ. В СССР отправ
лены устройства для цифровой и буквенной 
записи информации н а  перфолентах и перфо
картах. ЧС СР производит широкий ассорти
мент периферийного оборудования для совет
ских ЭВМ.

САН-Ф РАНЦИСКО. Американские власти 
обрушивают новые репрессии на участников 
массового движения протеста против гонки 
ядерных вооружений. По стандартному обви
нению в «Нарушении общественного порядка» 
к судебной ответственности в Орандж Каунти 
привлечена группа активистов антивоенного 
движения Южной Калифорнии. Их намерены 
судить за выступление с требованием поло
жить конец ядерным испытаниям и разработ
ке новых видов оружия массового уничтоже
ния в СШ А.

ДЕЛИ. В индийской столице состоялся мас
совый митинг протеста против агрессивной 
политики американской администрации. Его 
участники подвергли резкой критике попытки 
СШ А взвинтить гонку вооружений и перенес
ти ее в космос, указали на серьезную опас
ность потворства Вашингтона ядерным амби
циям военного режима Пакистана. Они осу
дили происки империалистических сил и их 
пособников против развивающихся стран, про
водимую Соединенными Ш татами политику 
государственного терроризма, объектом кото
рой стали суверенные государства Азии, А ф 
рики и Латинской Америки.

Редактор Й. ПУЦ1КАРНЫЯ

П е р е п и с к а  
с читателями

Большой популярно
стью пользуется у волго
донцев женский ансамбль 
«Россиянка» треста «Вол 
годонскэнергострой».

/  Фото А. Бурдюгова.

ВАМ  
ОТВЕЧАЮТ:

Директор книготорга 
А. А. Гончаров на письмо 
Е. П. Амелина (ул. Д руж 
бы, 7-22, кв. 183) о при 

- обретении художествен
ной литературы:

— Действительно, спрос 
на художественную лите
ратуру в нашем городе 
пока что опережает пред
ложение. Тем не менее, 
благодаря принимаемым 
мерам за последние два 
года обеспечение населе
ния книгами, пользую
щимися устойчивым спро 
сом, заметно улучшилось.' 
От пятисот тысяч до од 
ного миллиона увеличен 
их тираж, в том числе и 
по названному в письме 
произведению Л. Н. Тол
стого — «Анна Карени
на».

Около семи тысяч че
ловек, свободно, без огра
ничении подписались на 
трехтомник сочинений
А. С. Пушкина. Б лагода
ря поставкам Ростовской 
фабрики «М алыш» снята 
проблема обеспечения 
детской литературой. Д ля 
обеспечения специальной 
литературой действует си
стема предварительных 
заказов. П{юдажа книг на 
душ у населения в горо, 
де значительно выше 
среднеобластного.

В целях создания 
удобств для покупателей 
организуется выездная 
торговля, а такж е созда* 
на сеть народных книж* 
ных магазинов на пред
приятиях и стройках го; 
рода. К п р и м е р  уj  
такой магазин на 
«Атоммаше» в 1985 году 
реализовал литературы 
более чем на 60 тысяч 
рублей.

...начальник архитек
турно-планировочного уп
равления В. Г. Кряжев- 
ских на письмо С. П. Бо
рисова о перспективной 
застройке и благоустрой
стве станицы Старо-Соле- 
новской:

— В соответствии с ге
неральным планом горо
да существующую за 
стройку намечено сохра
нить до 2005  года. На 
этот период намечено 
улучшение обслуживания 
населения станицы уч
реж дениями культурно- 
бытового назначения, обес 
печения ее территории 
всеми видами инженерно
го оборудования, улучш е
ние планировочной струк
туры , упорядочение 'за
стройки с учетом приве
дения размеров приуса
дебных участков в соот
ветствие с установленны
ми нормативными требо-; 
ваниями, улучш е н и е 
транспортного обслужива
ния.

В 1986 году будет раз
работан проект детальной 
планировки станицы. 
Строительство объектов 
комплексного благоустрой 
ства предполагается » вы
полнить к 1990 году.

Для поддержания су
ществующего фонда разре 
шается по согласованию 
с архитектурно-планиро
вочным управлением и 
сельским Советом произ

во д и ть  текущий ремонт 
домов и постройку хозяй
ственных строений.

Возвращаясь к напечатанному

С точкой поспешили
По вашему поручению

1 «Точку ставить рано» 
•  —  так называлась

публикация («БП » №  22 
от 9 .0 2 .8 5  г.) в которой 
сообщалось и о недостат
ках в работе пунктов но 
приему стеклотары, и го
ворилось о том, что в их 
работе наметился сдвиг к 
лучшему. Подчеркиваем, 
наметился сдвиг, да и за
головок публикации гово
рил сам за себя. К сож а
лению, руководители ба
зы стеклотары и работни
ки некоторых пунктов по 
ее приему точку все же 
поставили, в е р о я т н о ,  
удовлетворившись внед
рением системы самооб
служивания, и допуская 
при этом серьезные нару 
шения в другом. Об этом 
свидетельствуют сигналы 
в «ВП».

Из таблички, вывеш ен
ной на входной двери, 
стеклоприемного пункта 
№  15 по ул. Пионерской, 
следует, что работает он 
с 7 до 19 с перерывом на 
обед. Однако, побывав на 
месте 29 декабря ьв 8 .50  
утра мы .увидели другую 
табличку: «Ушла, за день
гами».

Никто, конечно, не в о з
раж ает,— за деньгами хо
дить л ад о , но. думается, и 
это время должно отра
ж аться в табличке реж и
ма работы пункта.

Знакомясь с книгой 
жалоб и предложений, ко 
торую с трудом увидели 
и достали, так как она

заставлена ящ иками, об
наружили запись следую
щего содержания: «15.05. 
85  г. Ж алобная книга ви
сит высоко и к ней нет 
доступа, заставлена посу
дой». И далее адрес за я 
вителя. А чуть ниже 
запись администратора: 
«С заявлением ознаком
лены, принято к сведе
нию 22 .05 .85  г. Инспек 
тор (подпись неразборчи
вая).

Комментарии тут, как 
говорится, излишни. А вот 
на жалобу от 15.10. 85  г.
В. И. Позднякова о том, 
что у него не приняли та
ру трех видов, вообще не 
ответили.

Следует сказать, что 
почти нет ни одного меся
ца в 1985 году, где бы не 
было 2 — 3 записи рб от
казе в приеме молочной 
посуды из-за отсутствия 
тары.

2 «Стеклобой— ценное 
•  сырье». В этом ма 

териале, опубликованном 
в «ВП» №  179 от 13.11. 
85  г., заместитель дирек
тора заготовительно-про
изводственной конторы 
«Вторсырье» В. С. Ко
миссаров обращ ался к 
читателям с просьбой не 
выбрасывать в мусоропро 
вод стеклотару, не имею
щую залоговой стоимос
ти, а складывать ее в спе
циальные контейнеры.

Публикация вызвала 
письменные о т к л и к и . чи

тателей, в которых, на
пример, говорится, что 
для старой части города 
одного контейнера мало, 
да и установили его, мож
но сказать, на окраине го
рода — (ул. Пионерская). 
Эти письма были направ
лены руководству конто
ры откуда получили 
ответ: «...контейнеры, ко 
торые были установлены 
у стеклопосудных сеток 
дали положительные ре
зультаты , но в данном 
случае нужна помощь ра
ботников объединения 
«Стеклотара». Какая по
мощь? Об этом в ответе, 
не сказано ничего.

Поэтому решили по
смотреть на месте у п р и > 
емног'о пункта что по* 
улице Пионерская. И... 
где же контейнеры? Q 
трудом обнаружили толь
ко один— во дворе пункта 
под ящиками и, разумеет
ся, без стеклобоя. Стран
но, к какой ж е помощи 
взы вал В. С. Комисса
ров? И каким же диссо
нансом звучат в этой 
связи слова из беседы 
корреспондента газеты 
«Атоммашевец» И. Чебо-, 
тар ево й , с директором 
этой же конторы Г. Е. 
Заболоцким, где он гово
рит: «...во что бы ни ста
ло нужно добиться, что
бы стеклобой выбрасы
вался nfe в мусоропровод, 
а вот в такие специаль
ные контейнеры».



СМОТРИТЕ ЕЖЕДНЕВНО  

8 00 и 21,00 - «ВРЕМЯ». Информационная «р<> 
г р а * » а

И 30 -  НОВОСТИ.
Ш 45 СЕГОДНЯ В МИРЕ.

ПЕРВАЯ ПРОГРАМ М А

8.40  — Документальные 
фильмы. 9 .05  — Опера Р. Л е 
онкавалло. «Паяцы». 10.120 
— «Операция «Огненны»
шар», из серии «Фронт без 
пощады». 14.50 - -  Док. 
фильмы. 15.25 — Пре
мьера фильма-концерта « Го
лос моей скрипки». 15.50 - 
«Знание — сила». 16.20 — 
День Дона. 16 .25— К нацио
нальному празднику Народ
ной Республики Кампучии. 
Премьера документального 
фильма « Кампучия строит 
новую жизнь». 17.05 — 
«Джура — охотник из Мнн- 
Архара», 2-я серия. 16.15 — 
Наш сад. 19 .00— Премьера 
мультфильма. « Повелители 
молнии». 1 9 .10— Навстречу 
XXVII съезду КПСС. Про
грамма телевидения Литов
ской ССР. 2 1 . 4 0 — Между
народная товарищеская ветре 
ча по хоккею «Бостон Брю- 
инз» (США) — «Динамо» 
(Москва). 22 .15  — Чемпио
нат СССР но фигурному ка
танию. 23.05 — Сегодня и 
мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАМ М А

8 .15  — Научно-популяр
ный фильм. 8 .35  — «Земля 
ки». X у д о ж е ственнын 
фильм. 1 0 .0 0 — Будильник. 
10.30 — Играет Манака До- 
иджашвили (фортепиано). 
11.00 — «Снежная метели 
ца». Мультфильм. 11.20 — 
Ш ахматная школа. 11.50 — 
«Долгая память» 2-я серия. 
1 2 .5 5 — Французский язык-. 
13.25 — Премьера фильма- 
концерта «Ижорский эпос». 
1 4 .0 0 — Программа Ростов
ской студии телевидения 
« Ростсельмашевцы». 14.50 
— Кубок мира но санному 
спорту. 17.40 — Навстречу 
XXII областной партийной 
конференции «Твоя жизнен 
пая позиция». «Спросить с 
себя». 1 8 .15— Мультфиль
мы. 18.25 — Молодежная 
программа « Вертикаль».
19 .25— День Дона. 19.10 
Ритмическая гимнастика.
2 0 .2 5 — Международная то 
варищеская встреча по хок
кею. «Бостон Брюинз» 
(США) — «Динамо» (Мо
сква). 2 1 .4 0 — «Безымянная 
звезда» Телевизионный ху
дожественный фильм 1-я се
рп:!.

жтШ

_
среда

П ЕРВ А Я П РО ГРА М М А

8 .10  — В мире животных.
9.10 —«...До шестнадцати и 
старше». 10.25 — «Смертель ' 
пая западня» нз серии 
«Фронт без пощады». 14.50 
— Документальные .фильмы. 
15.40 — Стадион для всех.
16.10 - «Призвание»'. Теле

журнал. 17 .05— «Джура — 
охотник из Мин Архара». 
3-я серия. 18.25 — День Д о
на. 19.00 — Мир и моло
дежь». 19.35 — «С чем идем 
к съезду». 20 .05 — «Фронт 
без пощады». «Пабло в 
опасности». 21 .40  — Чемпи
онат СССР по фигурному 
катанию.

ТО РА Я ПРОГРАММУ

Документальный 
8 .IJ5 -  «Безымянная 

1-я серия. 10.00 
искусство. Резьба и 
по дереву. 10.30

8 . 1 5 
фильм, 
звезда».
Русское 
роспись
«АБВГДейка». 1 1 0 0  
Твоя ленинская библиото 
ка. В. И. Ленин. «Материа 
лы к выработке Программы 
РСДРП». 11.30 -  Народ 
ные мелодии. 11.45 — Семья 
н школа. 12.15 — Немецкий 
язык. 12.45 «Чукоккала». 
Фильм-спектакль театра юно 
го зрителя Латвийской ССР. 
14.25 — Премьера фильма 
концерта «Струны моего ду
тара». 14 .50— Спутник ки
нозрителя. 17.10 «Вы 
нам писали». Музыкальная 
передача. 17.40 XXVII 
съезду КПСС достойную 
встречу. «Горняк». Телеви
зионный журнал. 18,15 
«За словом дело». «Эконо 
мия и бережливость дело 
партийное». 18.50 «Слово 
берет коммунист». Обсуж
даем проекты ЦК КПСС. 
1 9 .20— Мультфильм. 19.30 
— «Сельская жизнь». Теле 
визионный журнал. 20 .25 — 
Из сокровищницы мировой 
музыкальной культуры. Ста
ринная русская музыка. 
21 .40 — «Безымянная звез 
да». 2 -я серия.

четверг
П ЕРВ АЯ ПРОГРАМ М А

8 .4 0 —- Клуб путешествен
ников. 9 .40 «Филиппов». 
Мультфильм. 9 .50 Мир и 
молодежь. 10.25 «Фронт, 
без пощады ■>. « 11абло в опас: 
сностн». 15.25 - Праздник 
новогодней елки в Кремлев
ском Дворце съездов. 16.10 
— «Это вкусный целебный 
чай». Телеочерк..  16.30 Иг 
рает Ю. Евтушенко (гусли). 
16. 15— Экологический днев
ник. 17 .05— «Джура -охот  
ник из Мин-Архара». -1-я с е 
рия. 18.10 - Международ
ная товарищеская встреча 
по хоккею «Буффало-Сей 
брз» (США) — «Динамо» (Му 
сква). 19.35 — День Дона. 
20 .00  - «Фронт без пощады» 
«В горах Кавказа». 21.10 
Чемпионат по фигурному ка
тании!.

ВТОРАЯ П РОГРАМ М А

8.15  — Документальный
фильм «Семь Симеонов*. 
8 .35 — «Безымянная звез 
да». 2-я серия. 9 .4 0 — Наш 
сад. 10 .10— К. Шварц и его 
сказки. 11 .10— Я. Сибелиус. 
Симфония .V 5. 11.45 — 
Фильм — детям « Гуттаперче 
ный .мальчик». Художествен
ный фильм. 13.00 — Испан
ский язык. 13 .30— «Мастера 
играть в куклы». Докумен
тальный фильм о Кемеров
ском театре «Люди и кук
лы». 13.50 — «Подранки». 
Художественный фильм с
субтитрами. 17.00 Новости
дня. 1 7 .0 5 — «Музыкальные 
среды». Фильм-концерт. 
17.25 — —За строкой проек
та Основных направлений. 
«Хозяйский подход». Доку
ментальный экран об ог1ыте 
и проблемах организации со 
циалистического соревнова 
п и .  .18.05 «Вокруг елки

хоровод». 19.00 — «Музы
кальные вечера». 19.30 — 
Ритмическая гимнастика. 
20.20 Кубок европейских 
чемпионов по баскетболу.
21 .40  «Мексиканец». Ху 
дожественный фильм. 23.10 

Новости.

Я

П ЕРВАЯ ПРОГРАМ М А

8.00  -Время. 8 .40  - В 
концертном зале — школь
ники. 9 .25  —-« История дере 
вянного человечка». Док. 
ф  и л ь м. 9 .45  — К911 
церт украинского народного 
хора им. Г. Веревки. 10.20
— «Фронт без пощады». «В 
горах Кавказа». 11.20 - -
Новости. 14.30 — Новости. 
14.50 «Потребность плюс
экономия». Научнм-популяр- 
ный фильм. 15.00 -  Русская 
речь. 15.30 Сегодня и зав
тра подмосковного села.
16.05 «Джура охотник из
Мин-Архара». 5 я и 6 я се
рии. 18.20 День Дона. 
18.45 Сегодня в мире. 
19.00 Научно популярные
фильмы о вреде пьянства. 
19.30 Проблемы -—поиски
-  решения. Развитие агропро 

мышленного комплекса и ре
ализация Продовольственной 
программы. 21 .40  Чем
пионат СССР но фигурному 
катанию. Показательные вы 
ступления.

ВТОРАЯ ПРОГРАМ М А

8.00 Утренняя гимнасти
ка. 8 .15  «Заботы сельских 
пропагандистов». Докумен
тальный фильм. 8 .3 5 — «Мек 
си канец». X удожественн ый 
фильм. 10.00 - «К тайнам 
малахитовой шкатул ки». 
Итоги викторины юных ге
ологов. И).3 0 — Концерт ин
струментального ансамбля 
г. Брежнева. 11.00 - Мульт
фильмы. 1 1 .2 0 --«С оло  для 
оркестра». Фн^ьм-концерт. 
1 1 .5 5 —-Фильм детям. «В 
одно прекрасное детство».
13.05 — Английский язык. 
•13.50— К о  и ц е р т уча
щихся II е р м с к о- 
го хореографического учили
ща. I -1.55 — Международ
ный юношеский турнир по 
футболу памяти В. А. Гра 
паткина. Сборная Бельгии — 
сборная СССР. 17.10- «А к
туальная тема». Публицис
тика. в журнале «Дон». 
17.40 «Телевизионный се 
мииар животноводов». Г8 .10  
- « Т е м а  для органа». Доку
ментальный фильм. 18.20
« 11редседатсль». Телеочерк. 
18.35 Играет духовой ор

Ч -Г-гШ с- ' Я 0 ВТОРОЙ ПРОГРАММЕ;

$ г и м н а с т и к а * . *
есньо - «НА ЗАРЯДКУ, СТАН О ВИ СЬ’.

11Ш

воскрг

кестр. 18.45 — «Новая1
грань». Фильм-концерт. 
19.10 — «Диалог» «Преем
ственность и новаторство». 
Обсуждаем проекты ЦК 
КПСС. 19.55— Международ 
ный юношеский турнир по 
футболу памяти В. А. Гра 
наткина. Сборная СССР-1 
сборная Франции. 20.35 — 
Письма телезрителей ком 
ментирует начальник об 
ластного бытового обслужи 
ваиия К. Ф. Полонский. 
2 1 .0 0 — «Время». 21.40 — 
«Кровавый камень». Худо
жественный фильм.

суббота
П ЕРВ А Я ПРОГРАМ М А

8.40 Концерт народно
го ансамбля танца «Смеречи 
на» (УССР). 9 .00 — Семья 
и  школа. 9 .30  Фильм 
призер XI Всесоюзного фе 
стиваля телевизионных филь 
мов «Колыбельная с кук- 
юй». 10.00 - Здоровье.
10.15 И гра-от А. Федо
ров (балалайка) и В. Сидель 
ников (гитара).,  11.10 —
VII республиканская ■ худо
жественная выставка «С< 
ветская Россия». 11.45 -  
«Для всех и для каждого».
12.15 - «Свидание с валь
сом». Фильм-концерт. 13.00

«Дети солнца*. Тёлевизи 
онный художественный
фильм ир пьесе М. Горького 
1-я серия. 1 1 3 0 — Полости. 
М .45 2-я серия фильма
«Дети „'олнца». 16.15 «О 
времени и о себе». Поэтиче
ская антология. Владимир 
Маяковский. 16.35 Оче
видное невероятное. 17.35 

11 ре м ьера м у л ь гф и л ь м а . 
«В синем море, в белой пе
не». 17.15 «Дарю тебе 
песню». Передача из Том 
ска. 18 20 Телемост
Москва Миннесота, посвя 
шейный памяти Саманты 
Смит. 19.25 На экране1 
кинокомедия « Бриллианто
вая р\кп». 21.40 ?-Лаби 
риит». Эстрадно - развлекла 
тельная передача.

ВТО РАЯ П РОГРАМ М А

8.15 
фильм. 8 . 15 
гимнастика, 
няя п о п а ,  
тнв. 10.15

Документальный 
Ритмическая 

9 .15  — Утрен- 
9.45 -- Объек- 

-  К. Подгайц..
Концерт для скрипки с ор
кестром. 10.15 — На зем
ле. и небесах и на море.
11.15 - Концерт оркестра 
народных инструментов Гос. 
телерадио Узбекской ССР 
1 1.15 -  «И это все о нем» 
Телевизионный шеетисерий 
ный художественный фильм 
но одноименному роману 
В. Липатова. 1-я серия. 
13.00 Клуб путешествен
ников. 14.00 — «Добро по 
жаловать». Эстрадное пред 
ста клейме. 15.15 - «Ростов 
и ростовчане*. Информаци
онная программа. 16.15- - 
Мультфильмы. 16.50 «Ма 
стера искусства». Народный 
артист РСФ С Р О, Янков
ский. 18.10 - Молодежиа I 
программа «Вертикаль».. 
,8 .55  - «Игры северного 
оленя». <1>нльм - концерт.
19.15 -  «Это вы можете»

20.15 — К. Паустовский.
«Старик в потертой шине
ли». 21.40 — «Своя земля*. 
Телевизионный художествен
ный фильм.

'П ЕРВ А Я  ПРОГРАМ М А

8.40  — Ритмическая, гимнас 
тика. 9 .20 — 2-й тираж 
«Спортлото» 9 .30  — Будиль 
ник. 10.00 — Служу Советс
кому Союзу! 1 1 .0 0 ,— Утрен 
няя почта. 11.30 — Мир рас 
тений. 12.15 — Премьера 
мультфильма «Чертенок с 
пушистым хвостом». 12.30 — 
Музыкальный киоск. 13.00 — 
Сельский час. 14.00 — Дет 
скин юмористический кино- 
журнал «Ералаш». 14.20 — 
«Бесконечные краски Гже
ли». Телеочерк. 14.50 — «Го 
лубая чашка». Художествен 
ный фильм. 15.50 — Игра
ет С. Бунин (фортепиано). 
16.50 — «Сказки о мульти
пликации» Передача 2-я. 
18.00 — Международная па 
норама. 18.45 — «Ты пром 
чи меня, зима!» Поет заслу 
женная артистка РСФСР 
Л Рюмина. 19.15 — Новое 
ти. 19.25 — Экран приключен 
ческого фильма «Золотая 

. печка». Художественный 
фильм. 21.45 — «Такая боль 
шая любовь» Концерт с v-час 
тчем напопного потчета QOCP 
В. Ат лаптопа. 22.40 — Спорт 
за неделю.

ВТОРАЯ ПРОГРАМ М А

8.15  — «Своя земля*. Те 
левизионный художественный 
фильм. 9 .45  — «Путешест
вие... в путешествие». Доку 
ментальный фильм. 9 .55  — 
Мамина школа. 10.25 — 
В. Лобанов. Концерт для вио 
лончели с оркестром. 1 1.00 — 
Программа Карельского теле 
видения. 11.55 — «И это все 
о нем». 2-я серия. 13.10 — 
Русская речь. 13.40 — «Иобе 
дители». Клуб фронтовых дру 
зей. Встреча ветеранов 21-й 
армии. 15.00 — Международ 
ный юношеский турнир по 
футболу памяти В. Гранатки 
на. Сборная Ф Р Г — сборная 
Бельгии. 15.40 — Мир и мо 
лодежь. 16.15 — Доку мен 
тальный фильм «Умеем ли мы 
отдыхать». 16.30 — В мире 
животных. 17:30 — Из сокро 
вищницы мировой музыкаль 
ной культуры Скрипичные 
концерты А. Вивальди в ис 
нолнении камерного оркест 
ра «Виртуозы Москвы». 18.25 
- Международный юношес

кий турнир по футболу. Сбор 
пая СССР — сборная США. 
19.05 — Документальные
фильмы. 19.30 — Спортив
ная передача 20.25 -  Ганд 
бол! Кубок обладателей куб
ков. 21 .45  — Жизнь заме
чательных людей. «Василий 
Суриков». Художественный 
фильм.

Следующий номер га- 
9 января с. г.зеты выйдет

плш 34 .7340, г.ВОЛГОДОНСК 
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