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Решения 
X X V I I
съ езда КПСС 
в жизнь!

План —  
закон
Успешно работает сей

час коллектив участка 
гидрирования третьего 
цеха химзавода, где и. о. 
начальника участка А. Ф. 
Кащеев. 105 тонн синте
тических жирных спир
тов—таков был план на 
первые шесть дней июля, 
и этот коллектив спра
вился с его выполнением. 
Добросовестно трудятся 
в эти дни аппаратчики 
Лука Павлович Харла
мов, Валерий Анатолье
вич Грабовецкий, Вален
тина Владимировна Кры
лова.

Г. ФАТЕЕВА, 
работница цеха № 3  

химзавода.

Выше знамя  
с о р е в н о в а н и я !

На совесть
Задание июня—на 235 

процентов. Так сработал 
в прошлом месяце Ком
сомольске - молодежный 
коллектив энергоучастка 
управления строительст
ва Ростовской АЭС, 
возглавляемый А. Нико
лаевым. Эта бригада за
нимается монтажом элек
трооборудования в посел
ке, что строится для ра
бочих Ростовской атом
ной электростанции.

В комсомольско-моло
дежном коллективе орга
нично сочетается энер
гия молодых и мастерст
во опытных. Электромон
тер В. Дырда у многих 
начинавших трудиться в 
бригаде был наставником, 
у него учатся парни в 
любом деле быть точны
ми, аккуратными, добро
совестными.

А .Шукшин—из числа 
молодых членов коллек
тива. Но заслуженно 
пользуется авторитетом 
товарищей. Ведь специ
альность свою Александр 
знает отменно.

Ю. Серов в бригаде— 
комсомольский вожак. А 
помимо напряженной ра
боты на стройке, хлопот 
групкомсорга он еще и 
депутат горсовета.

Люди в этом: коллек
тиве разные. Но объеди
няет их стремление тру
диться на совесть.

В. СКРИПКИН, 
начальник штаба об
ластной ударной ком
сомольской стройки.

Достойно встречает свой № 2 опытно-экспернмен- вестно производственные 
профессиональный празд- тального завода комму- задания, он ведет боль- 
ник— День металлурга, ннст Валерий Викторе- шую общественную ра- 
который страна отмечает вич Туголуков (на сним- боту в цехе.
20 июля, сталевар цеха ке). Выполняя добросо- Фото А. ТИХОНОВА.

Т р у д о в а я  ч е т в е р т ь  на полях
Среди невысоких 

домиков винсовхоза 
«Октябрьский» выде
ляется здание с пла
катной надписью
«Прометей». Это об
щежитие лагеря труда 
и отдыха школы №  7.
Со второй половины 
дня здесь оживленно. 
Ребята играют в бад
минтон, теннис, фут
бол, а кто— беседует, 
читает.

О с т р ы й  с и г н а л

1 Но утром около об
щежития тихо и пусто. 
Все трудятся в поле.

За две недели школь-' 
ники познакомились 
со многими видами 
с е л  ьскохозяйствен- 
ных работ. Они подвя
зывали виноград, со
бирали вишню и че
решню, пололи куку
рузу и сою. Даже вы
корчевкой деревьев в 
совхозных садах зани

мались. Один день 
трудовой четверти ре
бята отработали в 
фонд Чернобыля.

Практика прошла 
неплохо. Ребята до
вольны своими успе
хами в соревновании 
за право быть право
фланговыми.

Е. ЗУЕВА, 
слушатель школы 

репортеров.

Т я н у т  —  п о т я н у т . . .
— Все у нас, как в 

сказке «Репка». Смеж
ники тянут, а мы объек
ты свои вытянуть, то 
есть сдать в эксплуата
цию, не можем,—коммен
тирует сложившуюся си
туацию на ряде объек
тов соцкультбыта, испол
няющий обязанности на
чальника «Граждан-
строя» А. В. Андреев.

Да, сегодня его кол
лективу не позавиду
ешь. Возьмем., к приме
ру, школу №  240. Ря
дом с ее корпусами воз
вели строители спортив
ный блок с бассейном, 
спортзалами. Но к зданию 
ни подъехать, ни подойти. 
Благоустройство-то не 
сделано. Все уж графики 
коллектив «Спецстроя» 
давно сорвал. Тянет-по- 
тянет. Наступления пер
вого сентября ждет?

— Сам с этим вопро
сом к начальнику «Спец- 
строя» К. Л. Булавко 
подступаю. Он пока «зав
траками» отделывается, 
—возмущается А. В. Ан
дреев.

В июне, когда готови
ли объект к сдаче, на 
одном из штабов замес
титель начальника Сев- 
кавПРУ Минмонтажспец- 

строя СССР В. Т. Рябов 
заверял:

— Вопросов у нас нет. 
Коллектив «Южтехмои- 
тажа» все оборудование 
бассейна смонтирует в 
срок.

Но легко, как извест
но, говорить...

С них же берет при
мер и коллек т и в 
РСМНУ — Ростовского 
строительно - монтажного 
наладочного управления

(начальник В. В. Пиво
варов),

Благоустройство блока 
обслуживания дома ино
странных специалистов 
генподрядчик — СМУ-8 
«Гражданстроя» —решил 
сделать сам. Снова беда. 
Коллектив «Пром-
строя» никак не закон
чит прокладку инженер
ных коммуникаций. Вер
ны себе и здесь предста
вители РСМНУ. На не
дели растянули они ра
боту, которую можно 
сделать за несколько 
дней. На них «равняют
ся» монтажники «Ростов- 
торгмонтажа», где на
чальником Ю. И. Сур
ков.
В «Репке», как известно, 
положение дел спасла 
мышка. Может, ее на 
помощь позвать неради
вым смежникам? Ведь от 
них требуется вместо 
мышиной возни — неболь
шое усилие.

В. ГАДЖИЕВА.

В горкоме КПСС
Бюро городского комитета партии рассмотрела 

вопрос о ходе выполнения постановления бюро 
горкома КПСС от 21 января 1986 года «Об итогах 
работы трудовых коллективов и организаций горо
да по выполнению государственного плана, социа
листических обязательств 1985 года и задачах пар
тийных, советских, профсоюзных, комсомольских 
организаций по мобилизации коллективов на вы
полнение заданий и социалистических обязательств 
первого года XII пятилетки, достойную встречу 
XXVII съезда КПСС».

Рассмотрев итоги первого полугодия 1986 года, 
бюро горкома партии отмечает, что промышлен
ность города выполнила план по выпуску товар
ной продукции, реализации, производству продук
ции высшей категории качества. Выполнен план 
объема реализации бытовых услуг и товарооборота.

Вместе с тем. промышленность города по итогам 
полугодия не выполнила план по росту производи
тельности труда и объему реализации с учетом 
обязательств по поставкам. В июне и втором квар
тале сорван план реализации, выпуска товарной 
продукции, товаров народного потребления.

Консервный завод откорректировал в сторону 
уменьшения план по реализации товарной продук
ции, мясокомбинат и рыбокомбинат не обеспечили 
выполнение плана по основным технико-экономиче
ским показателям, в том числе и по товарам на
родного потребления. По объемам товарной про
дукции не выполнили план июня ТЭЦ-2, завод 
Ж БК, второго квартала—опытно-эксперименталь
ный завод и ТЭЦ-2. По реализации товарной про
дукции не обеспечено выполнение плана второго 
квартала Атоммашем, мясокомбинатом, рыбоком
бинатом, консервным и опытно-экспериментальным 
заводами. Не выполнили план июня по производи
тельности труда завод КПД-210, ТЭЦ-2, мясоком
бинат, рыбокомбинат, завод ЖБК, молзавод, Атом- 
мащ, а по выпуску товаров народного потребления 
—опытно-экспериментальный заю д и Атоммаш.

Не выполнены планы ввода основных фондов, 
освоения капвложений, строительно-монтажных ра
бот. Б числе отстающих—трест «Волгодонскэнер
гострой», который сорвал план строительно мон
тажных работ по генподряду и собственными сила
ми, по вводу жилья, пускового комплекса корпуса 
№  2 Атоммаша, пождепо, детского сада № 313, 
школы.

Анализ результатов первого полугодия свиде
тельствует о том', что многие хозяйственные руко
водители, секретари партийных организаций еще 
не начали перестраивать свою работу в свете тре
бований XXVII съезда КПСС. Партийные комите
ты перечисленных отстающих коллективов смири
лись с существующим положением дел.

Бюро горкома КПСС признало работу хозяйст
венных руководитёлей, секретарей партийных ор
ганизации мясокомбината, рыбокомбината, ТЭЦ-2, 
заводов Ж БК, консервного, опытно-эксперимен
тального и Атоммаша по обеспечению выполнения 
государственного плана неудовлетворительной. За 
срыв выполнения планов по ряду показателей ком
мунистам директорам и секретарям партийных ор
ганизаций мясокомбината Ю. Н. Михайлову, Л. И. 
Сидоренко, рыбокомбината А. Н. Гаврилову и 
В. И. Сисюкину, ТЭЦ-2 В. К. Огиенко и В. В. Баш
катову, директорам консервного завода Ю. И. Кон
дратенко, опытно-экспериментального завода Н. А. 
Болдыреву, генеральному директору производст
венного объединения Атоммаш В. Г. Овчару, ди
ректору завода Ю. В. Чурадаеву, управляющему 
трестом «Волгодонскэнергострой» В. И. Таланову, 
начальнику управления строительства Ростовской 
АЭС Н. Е. Шило объявлены партийные взыскания. 
Строго предупреждены секретари парткомов 
Атоммаша и опытно-экспериментального завода
В. М. Баласюк и Е. П. Казьмин.

Бюро потребовало от хозяйственных, партийных 
руководителей отстающих предприятий и организа
ций принять исчерпывающие меры по обеспечению 
выполнения государственных планов.

На заседании бюро был рассмотрен также во
прос о предложениях и критических замечаниях, 
поступивших лекторам, докладчикам, информаци
онно-пропагандистским группам на вечерах вопро
сов и ответов в первом полугодии текущего года. 
Они свидетельствуют о том, что в работе отдель
ных городских служб, коммунальных предприятий 
имеются существенные недостатки. В частности, 
много замечаний трудящиеся делают в адрес про
изводственно-эксплуатационного треста Атоммаша 
и ЖКК треста «Волгодонскэнергострой».

Бюро горкома партии обязало партийные орга
низации, хозяйственных руководителей коммуналь
ных предприятий, городских служб глубоко и все
сторонне проанализировать поступившие вопросы, 
критические замечания, принять меры по их свое
временному решению и информированию жителей 
микрорайонов. Горисполкому, головным парторга
низациям микрорайонов города принять меры по 
устранению отмеченных недостатков. Редак
циям городской и многотиражных газет, радиове
щания широко практиковать публикацию материа
лов о х о д е  реализации критических замечаний и 
предложений, поступивших от жителей города.

Бюро горкома КПСС утвердило план основных 
мероприятий по улучшению условий., охраны труда 
и техники безопасности на промышленных пред
приятиях города в 1986— 1990 годах. С целью 
осуществления действенного контроля за его вы
полнением утвержден состав инициативной группы 
из специалистов во главе с заместителем началь
ника отдела техники безопасности химзавода А. М. 
Гончаровой.

На заседании бюро был рассмотрен ряд других 
вопросов.
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КАК М Ы  Р А Б О Т А Е М
Цифры и факты

К у р с  т е х н и ч е с к и й  п р о гр есс

БЫСТРЫЙ РЕАКТОР
Наша газета уже писала о том, что в двенадца

той пятилетке Атоммашу предстоит освоить изго
товление нового типа реактора—на быстрых ней
тронах — БН-800 (№ 184 от 22 ноября 1985 г.). На
помним читателям, что «Б»—быстрый реактор, ра
ботающий на быстрых нейтронах, «Н» — натрий, 
который служит теплоносителем, 800 мегаватт — 
электрическая мощность реактора.

Экватор первого года пятилетки атоммашевцы 
ознаменовали тем, что начали обработку первых 
узлов будущего реактора.

IJ  КАБИНЕТЕ у замес- 
тителя генерально

го директора объедине
ния по производству
В. Н. Забары идет сове
щание. Конструкторы, 
сварщики, технологи об
суждают проблемы ;внед- 
рения нового изделия в 
производство.

Быстрый реактор при
дется делать быстро. 
Уже в будущем году по 
одному корпусу БН-800 
надо отправить на Юж
но-Украинскую и Бело 
ярскую атомные электро
станции.

— В июне в заготови
тельных. цехах полным 
ходом раскраивали заго
товки для опорного поя

са корпуса реактора, — 
рассказывает Виктор Ни
колаевич Забара.— Сей
час техническая 'подго
товка закончена.

Атоммашевцам не впер
вой осваивать новые из
делия. Но быстрый реак
тор—особая статья. Кор
пус высотой 14 метров и 
диаметром 13 метров на
до сделать из нержавею
щей стали. Очень жест
кие требования предъяв
ляются к чистоте обра
ботки узлов. Станочни
кам предстоит работать 
по высшему классу точ
ности.

— Кстати, как обстоят 
дела с аттестацией?—за
дает вопрос один из уча

стников совещания.
— Она заканчивается, 

—отвечает главный ин
женер проекта В. А. 
Юферов и поясняет мне:

— Нормы оценки ка
чества нового реактора в 
полтора—два раза выше, 
чем прежней продукции. 
Не только рабочие, но и 
инженеры, руководители 
всех уровней, имеющие 
отношение к '  производ
ству быстрого реактора, 
будут сдавать экзамен. 
Й заместитель генераль
ного директора — тоже, 
только его экзаменовать 
будет министерская ко
миссия.
. Такая строгость — не 

излишний формализм. 
Быстрый реактор по 
своей конструкции, изго
товлению — совершенно 
новое, нетрадиционное 
изделие. Очень много бу
дет сборочной работы," 
ручной сварки. Такую 
махину придется отправ
лять на атомные станции 
по частям. Поэтому на 
Атоммаше будут прово

диться контрольные сбор 
ки особо сложных узлов.

Участвовать в изготов
лении новинки будут 
практически 'все подраз
деления Атоммаша. Осо
бенно важны четкость, 
согласованность в рабо
те, своевременные по
ставки комплектующих 
деталей на сборку.

Поэтому мы и поинте
ресовались .в профкоме 
объединения— к£к будет 
организована ра1бочая эс
тафета, соревнование 
бригад при изготовлении 
реактора.

—До этого дело еще 
не дошло,— ответил за
меститель председателя 
профкома В. И. Симани- 
хин.

Распространенное на 
Атоммаше явление— пус
кать рабочую эстафету 
вдогонку, когда графики 
срываются и изделие 
уже, как говорится, на 
критическом пути. Вот 
тогда и подписываются, 
как правило, договоры 
об эстафете, соревнова
нии. Почему бы не на
чать соревноваться с 
первого колышка, с пер
вой стружки?

Т. НЕПОМНЯЩАЯ.

ДОРОГАМ -  НОВУЮ ТЕХНИКУ
нашего предприятия — 
это широкое внедрение 
достижений научно-техни
ческого .прогресса,—ска
зал главный экономист 
завода А. А. КАЗАНКОВ. 
— Курс взят на совер
шенствование конструк
ции дорожной техники. 
В прошедшей пятилетке 
это было нашим слабым 
местом. Но уже в первом 
полугодии 1986-го, на
пример, внедрена в се
рийное производство но
вая машина-асфальтовоз. 
Экономический -эффект в 
народном хозяйстве от

Весь прирост объема 
производства за полуго
дие получен на опытно- 
экспериментальном заво
де за счет роста произ
водительности труда.
Темпы (роста производи
тельности составили
105,5 процента. Сверх 
плана реализовано про
дукции с начала года на 
456 тысяч рублей. А по 
сравнению с первым по
лугодием прошлого 'года 
прирост составил 1 мил 
лион рублей.

— Наращивание произ
водительности труда,* для

А д р е с  о п ы т а ---------------------------

АНАЛИЗАТОР ТОПЛИВА
Чита. За несколько секунд определяет зольность 

и химический состав угля электронный анализатор 
топлива, смонтированный на Читинской ТЭЦ 1. 
Раньше на эту операцию лаборанты затрачивали от 
трех до пяти часов. Сегодня данные с микро-ЭВМ 
тут же поступают в котельный цех электростанции. 
На основании их энергетик» оперативно изменяют 
режим сжигания топлива, технологию подачи воды 
в топки. С внедрением новинки на ТЭЦ будет еже
годно экономиться около десяти тысяч тонн топли
ва. Кроме того, своевременное изменение режима 
работы котлов позволило значительно снизить ко
личество вредных выбросов в атмосферу. (ТАСС).

К а ч е с т в о  т р у д а  ---------------

СИЛА КОЛЛЕКТИВА
Главным пунктом в своих социалистических обя

зательствах труженики гормолзавода считают стро
ку о качестве.

Без брака работала бригада творожного участка
А. Ф. Ляшевой весь второй квартал. Первыми в 
Ростовской области здесь освоили новое оборудо- 

. вание— творогоизготовители.
—В объединении отказывались от сложной тех

ники,— рассказывает главный инженер гормолза
вода Н. С. Попов.—А мы решили рискнуть и не 
прогадали. В полтора раза увеличилась выработка 
творога. И главное—улучшилось его качество. Мы 
добились стабильности этого показателя. Никаких 
отступлений от стандарта.

Техника—техникой, но и мастерство, ответст
венность членов бригады способствуют успеху. 
Коллектив этот работает на один наряд. В.отлич
ном конечном результате все заинтересованы кров
но. В составе бригады— и наладчики оборудования.

С. ВАСИЛЬЕВА, наш внешт. корр.

использования одного* ас- 
фальтовоза составляет 
1100 рублей. Изготовлен 
опытный образец и дру
гой модификации этой 
машины — д л я , .порцион
ной выгрузки асфальта. 
Экономический эффект 
составит 5000 рублей.

За счет механизации и 
автоматизации сокраща
ется доля ручного труда 
на производстве. Нам 
удалось высвободить за 
шесть месяцев 73 чело
века. В цехах осваивает
ся новое прогрессивное 
оборудование. Так, в ли-

теином, механическом 
внедрены манипуляторы.

У тружеников завода 
хороший, деловой на
строй. К экватору года 
наши лучшие бригады 
подошли со значитель
ным опережением. На ме
сяц обогнали календарь 
сборщики автоперецепов
С. С. Косенко. На 18 
дней опережает график 
бригада газорезчиков 
Н. Я. Шабанова.

Главное сейчас — не 
потерять темп, сделать 
такую работу не дости
жением передовиков, а 
общим пезультатом.

КАЧЕСТВО 
План полугодия по вы

пуску продукции высшей 
категории качества вы
полнен в целом по горо
ду на 149,2 процента. 
Темпы роста по сравне
нию с соответствующим 
периодом прошлого года 
составили 177,8 процен
та. План июня перевы
полнен на 38,2 процента.

Почти в три раза вы
рос объем продукции с 
государственным Знаком 
качества на Атоммаше.

Отстает по этому пока
зателю опытно-экспери
ментальный завод.

РЕАЛИЗАЦИЯ
План полугодия по ре

ализации продукции вы
полнен в целом промыш
ленностью города на
101,1 процента. Темпы 
роста по сравнению с 
прошлым годом состави
ли 114,9 процента.

Но вот план второго 
квартала и план июня 
выполнить не удалось. 
Причина этого прежде 
всего в отставании, допу
щенном на мясокомбина
те.

Сейчас руководители 
предприятия (Объясняют 
провал государственного 
плана отсутствием сы 
рья. Да, именно эта при
чина лежит на поверхно
сти. Но если посмотреть 
глубже, то возникает во
прос — почему приняли 
необоснованный, не под
крепленный сырьевыми 
ресурсами план, тем са
мым заранее записав
шись в отстающие?

Не выполнил план ию
ня, квартала и полуго
дия коллектив рыбоком
бината. А по темпам ро
ста отстает бетонно-раст- 
ворный завод. •

Сверхплановая про
дукция реализована на 
химзаводе имени 50-ле- 
тия ВЛКСМ, заводах 
КПД-210 и опытно-экс
периментальном, гормол- 
заводе, консервном, хле
бокомбинате.

С хорошими результа
тами пришел к экватору 
года коллектив пище- 
комбината.

ТОВАРНАЯ 
ПРОДУКЦИЯ 

План полугодия по вы
пуску товарной продук
ции выполнен с неболь
шим «заделом» — на
100,5 процента.

Вместе с тем, снизи
лись темпы роста. Запас 
«съеден» из-за отстава
ния мясокомбината, ры
бокомбината» ТЭЦ-2, за
вода Ж БК. План июня е 
целом по городу также 
не выполнен.

Результат не радост
ный', особенно если 
учесть, что большинство 
коллективов промышлен
ных предприятий работа
ло хорошо. Опережаю 
щие темпы роста достиг
нуты по выпуску товар
ной продукции на химза
воде, Атоммаше, заводах 
КПД-210, опытно-экспе 
риментальном, консерв 
ном и промкомбинате.

ПОСТАВКИ 
План полугодия пс 

объему реализации про
дукции с учетом обяза
тельств по поставкам вы
полнен промышленно
стью города на 97,7 про
цента. Ненадежными, по
ставщиками были химза
вод, Атоммаш, мясоком
бинат, консервный завод, 
рыбокомбинат. Вызывает 
тревогу, что впервые в 
этом году сорвал постав
ки ВОЭЗ.

НОМЕНКЛАТУРА 
Не выполнен план ию

ня по производству обо
рудования для атомных 
электростанций на:Атом- 
маше .выпуску катков— 
на опытно-эксперимен
тальном заводе, произвол 
ству мяса— на мясоком
бинате. бетона — на бе
тонно-растворном заводе, 
древесно . - стружечных 
плит— на лесоперевалоч
ном комбинате.
ТОВАРЫ — НАРОДУ 

План полугодия по 
выпуску, товаров народ
ного потребления‘в целом 
по городу выполнен на
100,1 процента.
Однако план июня про

мышленные предприятия 
выполнили лишь на 80,9 
процента.

В цехе № 141 Атоммаша создан участок, где 
проходят практику учащиеся СПТУ-71. Здесь под 
руководством опытного наставника сварщики, сле
сари изготавливают различное нестандартнзирован- 
ное оборудование для цехов завода. Их помощь, со-

Я ел ен ы й

четающаяся с приобретением навыков, так необхо
дима производству.

На снимке: бригадир-наставник Е. Г. Тарасов
(третий слева) с учащимися.

Фото А. БУРДЮГОВА.

к о н в е й е р

КОГДА ПОДХОД - ТВОРЧЕСКИЙ
На горошковые линии 

совхоза «Заря» перенес 
нынче консервный завод 
пункт первичной перера
ботки этого сырья. И те
перь- прием, сортировка 
и погрузка горошка идет 
в цистерны, а не в ящи
ки, как прежде. Все дело 
ускорилось и облегчи

лось. Сократилось число 
машин, занятых на пере
возке, уменьшились по
тери ’ продукции при 
транспортировке, улуч
шились санитарно-гигие
нические условия достав
ки. В поле на приемке 
вместо пятерых, сейчас

стоит всего один человек.
На прошлой неделе с 

конвейера сошли послед
ние партии консервов. 
Всего около 2 миллионов 
банок вместо 1,5 миллио
на по плану. Наиболь
ших результатов доби
лись смены Т. В. Гата:

шевой и Г. Н. Бойченко.
В соревновании ра(бо- 

чих на конвейере впер
вые нынче участвовали 
слесари наладчики А. И. 
Ломтев и Ю. А. Дубиц- 
кий. Они совмещали 
свои прямые обязанно
сти с работой на особо 
важных участках.

Т. МЕКЕРАЕВ, 
начальник 

консервного Цеха.
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м И Т Е Л Ь С Т В О ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА

ПОМОГАЕТ
МЕТОД
ПОДРЯДА

Прочно вошел в жизнь 
коллектива Я. А. Кежва 
това из СМУ-10 «Завод- 
строя» бригадный пбд- 
ряд. Не первый год плот
ники бетонщики трудятся 
по этому методу, добива
ясь все лучших и луч
ших показателей.

— Работа по методу 
подряда заставляет ду 
мать, призывать в мину
ту трудную на помощь и 
знания и смекалку, по
могает строже спраши
вать с себя, — говорит 
бригадир.— Без него мы 
бы вряд ли достигли та
ких результатов.

Итоги полугодия здесь 
и в самом деле высоки 
Трудилась бригада в ос
новном на четвертом кор 
пусе Атоммаша, строила 
фундаменты под обору
дование. На 80 тысяч 
рублей сверх запланиро
ванного выполнила объем 
строительно - монтажных 
работ. Выработка соста
вила 116 процентов, а 
себестоимость снижена 
на 4,8 тысячи рублей.

Нет нарушений трудо
вой дисциплины в этом 
коллективе. Новичкам 
помогают проникать в 
тайны профессии десять 
отличных наставников. 
Все ветераны успешно 
владеют двумя-тремя 
смежными специально
стями, передают опыт 
молодежи.

Одиннадцатую пяти 
летку этот коллектив за
вершил к 50-летию ста
хановского движения.

—И двенадцатую за
кончим досрочно, — ре
шили тогда рабочие. И с 
первых дней, месяцев 
новой пятилетки верны 
своему слову. .

В. ИВАНОВА, 
наш внешт. корр.

Неоднократно называ- Светлана Иванова. Она строя», возводя гараж на 
лась в числе лучших ра- трудится в бригаде 400 автобусов, 
ботниц штукатур-маляр М. Сазоновой из «Отдел- Фото В. ЧАЛОВА.

БЕЗ Э Н Т У З И А З М А
Долгие годы строители 

Волгодонска мечтали о 
своем Дворце культуры. 
Наконец решение о его 
сооружении было приня
то. А в 1986 году трест 
объявил этот объект пус
ковым. В возведении 
Дворца принимают уча
стие практически все его 
подразделения. Многие 
трудятся неплохо, мечтая 
День энергетика отпразд
новать в собственном 
храме культуры. В дан
ный момент отличается 
коллектив «Граждан- 
строя», в частности, его 
комплексная бригада из 
СМУ-11, которую воз
главляет А. В. Кожемя
кин. Производя обще
строительные работы, 
плотники, каменщики, бе 
тонщики, монтаж1ники 
успешно выполняют те

матические задания. По 
праву лучшим в бригаде 
называют звеньевого 
В. М. Чулкова, Н. В. 
Кудрявцева.

«Построить Дворец 
культуры «Строитель» 
ко Дню энергетика».

(Из социалистиче
ских обязательств кол
лектива треста «Вол- 
г о д о н с к энерго-
строй»).

Однако далеко не все 
участники строительства 
с должным пониманием 
относятся к этому важ
нейшему- социальному
объекту. Срывают графи
ки земляных работ меха
низаторы управления
строительства механизи
рованных работ, с отста

ванием ведется монтаж 
сцены силами «Завод- 
строя», подвесных потол
ков («Промстрой-2»),' об
щестроительных и отде
лочных работ по подзел1 - 
ной части здания (ДСК), 
работ по сетям глубокого 
и мелкого заложения, 
благоустройству («Спец- 
строй»),

Будет ли выполнено 
обязательство, „ осущест
вится ли мечта строите
лей, получат ли они в 
этом году Дворец куль
туры? Это зависит от 
них самих, от их энтузи
азма .Именно сейчас на
до поднять темпы возве
дения объекта. Только 
при этом условии можно 
рассчитывать на ввод 
Дворца в назначенный 
срок.

В. ОРЕХОВ.

106,4 109,8
86,3 138,1
94,7 97,7
76,1 61,5
95,4 133,7
96,4 85,8

103,7 111,8

100,0
74,6

общего объема подрядных работ строительными 
организациями города в январе —июне — первая 
колонка, вторая—темп роста и соответствующему 
периоду прошлого года, третья—строймонтаж соб
ственными силами, четвертая—темп роста (в про
центах).
ДСК
«Гражданстрой»
«Спец строй»
«Промстрой»
«Промстрой-2»
«Заводстрой»
«Отделстрой»
УСМР
участок связи 
Энергоучасток 
ПЖДТ 
АТУ 
УПТК 
ЖКК
трест ВДЭС 
УС РАЭС
Монтажи, упр. № 5 100,5 
СУ-2 «Спецпромстр.» —
МУ «Южстальконстр.»

102,7
ВМУ-2 «Кавсан- 
техмонтаж» —
МУ «Южтехмонт.» 111,5 
МУ «Кавэнергомонт.»

72,4
МУ «Кавэлектро- 
монтаж» —
МУ «Кавсантехмон.» —
СУ «Гндроспецстр.» -т- 
СУ 31 106,3
МУ «Гидромонт.» 118,7 
СМП-636 > 106,4
УММ —
СМУ Атоммаша 110;5 
ССМУ «Газспецстр.» —
Горремстройтрест 1 0 3 il 
РСУ «Зел. хоз-во»

. РСУ ВХЗ 
ХРУ СЭМВ 
СМУ «Югмебелн»
ПМК АПО 
Монт. упр. № 6 
Итого: 
трест ВДЭС

98,9

72,7
48,6

104,3
87,1

102,8
163,5
93,8

96,5

109.1

169.1

66,7
223.2  
146,0

115.9

109.9
105.3

55,6

96.9 102,7

104,4 106,9
102,7 125,2
99,4 146,6
84,3 75,3

96,7 107,6
96,3 89,1

73,6 108,6
100,0 108,5
115,1 67,6
111,1 94,1
100,6 108*3
130,9 39,9
73,8 30,2
95,5 86,4
94,8 103,6
67,7 135,1

100,0 93,5
74,3 75,7

103,7 99,7

100,1 98,6
110,6 119,0

59,9 140,8

104,2 107,5
136,2 106j5
109,2 91,9
104,0 102,9
106,8 183,3

105,1 122,3
110,7 108,8
110,5 119,2
104,0 105,5
102,3 109,8

100,2 99,8
103,1 119,8
72,7 —
45,9 106,7

100,0 —
89,9 —
92,3 112,3
95,8 106,4

Строится жилье в квартале В-О.
Фото А. ТИХОНОВА.

Р ост овск ая  АЭС
Вот уже несколько ме

сяцев здесь буквально 
кипит \ работа: пусковой 
объект! Это означает не 
только высокие темпы и 
производительность тру
да, но и хорошую подго 
товку производства, уме
лое координирование дей 
ствий различных строи
тельных организаций, 
оперативное решение ин
женерных вопросов... 
Как же в этом плане об
стоят дела на строитель
стве столовой?

Общестроительные ра
боты от генподрядчика -  
УС РАЭС — ведет на 
этом объекте участок 
№  2 (начальник В. Дол
жен ков). Основное уже 
выполнено. Сейчас стро
ители заканчивают изго
товление лестничных 
маршей, бетонирование 
полов, кирпичную кладку 
по периметру здания.

Не каждый коллектив 
может похвастаться чет
ким выполнением тема
тических заданий. А для 
комплексной бригады 
В. Чирика, что строит 
столовую,—это один из 
постоянных показателей. 
Такими рабочими, как 
плотник-бетонщик В. Ра- 
гожин, каменщик В. Ста
ростин и другие, может 
гордиться любой трудо
вой коллектив.

ПЕРЕД ПУСКОМ СТОЛОВОЙ
Внутри здания хозяй

ничают уже монтажники. 
Комсомольске- молодеж
ная бригада В. Максимо
ва— достойный соперник 
в социалистическом со
ревновании. С е й ч а с  
они ведут уста н о в- 
ку перегородок помеще
ний. Пример в труде по
казывают И. Веселов и 
В. Шипицын.

ства Ростовской АЭС. 
Они, как в фокусе, кон
центрируются на пусковом 
объекте. Это, в первую 
очередь, —слабая инже
нерная подготовка и 
плохое планирование дей 
ствий генподрядчика с 
субподрядными организа
циями.

— Полгода мы ра
ботаем на столовой, —

времени, а порой и изоб
ретательности... Решить 
вопрос с технадзором — 
бригадир. Обеспечить ма
териалами — опять он 
же...

Пустить столовую в 
третьем квартале... Это 
уже не первый срок. По 
графику сдать ее долж
ны еще в июне. Теперь 
планируется к концу ию-

«ОБЕСПЕЧИМ ПУСК СТОЛОВ ОИ НА 300 МЕСТ В ТРЕТЬЕМ КВАР 
ТАЛЕ 1986 ГОДА» — ГЛАСИТ ЛОЗУНГ НА ЗДАНИИ БУДУЩЕЙ СТО
ЛОВОЙ.

Ударные темпы набра
ли некоторые коллекти
вы строителей на столо
вой. Здесь трудятся на
стоящие маСТера. Месяч
ные планы они выполня
ют порой на 170 процен
тов.

Но не все зависит от 
рабочих. Сейчас, когда 
строители постепенно ус
тупают место монтажни
кам, вентиляционникам, 
слесарям- трубоукладчи
кам и отделочникам, с 
особой силой проявляют
ся проблемы, характер
ные для B(;ei4> строитель

рассказывает бригадир 
монтажников В. Макси
мов. — И только вчера 
нам дали, наконец, мас
тера. Вся тяжесть инже
нерной подготовки и ре
шения оперативных во
просов ложится на бри
гадира. Порой кажется, 
что кроме нас никто не 
заинтересован в подго
товке и обеспечении 
фронтов работ. Чтобы 
технику выбить, поймать 
и уговорить водителя, 
сколько приходится побе
гать бригадиру. Надо 
иметь немало сил, воли.

ля закончить лишь об
щестроительные работы 
и здание полностью от
дать под чистовую от
делку. Не реализована 
возможность ведения па
раллельных работ по -JT- 
делке и монтажу, сан
технике и вентиляции, 
прокладке внешних се
тей.

— Сейчас в здании бу. 
дущей столовой работа
ют 17 отделочников, — 
рассказывает прораб 
«Отделстроя» Л. Тара
сов. — Мы могли бы 
вдвое увеличить количе

ство людей— объемы то 
большие. Но сдерживает 
кровля, которую ведет 
участок «Спецпром-
строя» (начальник Э. Ку- 
вардин). А они работу 
практически приостано
вили, возведя в проблему 
противопожарные меро
приятия. Разве это серь
езно?

Действительно, не все 
пока строители чувству
ют ответственность за 
своевременный пуск объ
екта. Отделочников сдер
живает «Спецлром-
строй», монтажников — 
управление малой меха
низации (заявки на необ
ходимую технику срыва
ются чуть ли не каждый 
день). В полную силу не 
могут работать и слеса
ри трубоукладчики.

— Каждый метр желе
зобетонной или сборной 
конструкции приходится 
в буквальном смысле 
слова выбивать. Нет так
же труб. Одни канавы,— 
с грустью говорит брига
дир трубоукладчиков
В. Матюшин.

Что касается канав и 
всей вокруглежащей тер
ритории. то она действи

тельно изрыта до такой 
степени, что подойти к 
зданию можно, лишь сде
лав огромный крюк. Раз
битые доски и конструк
ции, кучи мусора и за
брызганные бетоном па
нели здания— все гово
рит о том, что на объек
те нет единого хозяина. 
Все организации, предста 
вители которых здесь 
трудятся, чувствуют се
бя гостями. О какой-либо 
культуре строительства 
и говорить не приходит
ся. А ведь благоустройст
во территории— это не
малый плюс в освоении 
средств и дополнитель
ные дни, которых и так 
не хватает. Уже сейчас 
ямы да канавы, горы 
земли сильно задержива
ют укладку наружных 
сетей.

Не найти на Ростов
ской АЭС человека, кото 
рый бы не был заинтере
сован в скорейшей сдаче 
новой столовой. От этого 
во многом зависит на
строй на работу тысяч 
людей. Значит, на выпол
нение взятого обязатель
ства должны быть на
правлены все силы, и 
серьезных препятствий 
быть не должно. Срок 
пуска столовой дальше 
сдвигать уже нельзя.

С. СПЕСИВЦЕВА.



Ты и профессии-'-

ВЫПУСК СЕСТЕР МИЛОСЕРДИЯ
Около 150 учащихся медучили 

ща стали дипломированными спе
циалистами.

Позади годы учебы, трудные 
государстиенные экзамены. Зву
чат прощальные слова: «Сегодня 
вы прощаетесь с училищем. Пе
ред вами открыты двери в мир 
удивительный и прекрасный... 
Творческих дерзаний и высоких 
полетов вам, дорогие выпускники».

Молодые медики дают клятву 
Гиппократа—служ ив людям бес
корыстно и беззаветно. Для мно
гих эти слова торжественного обе
щания станут жизненными прин
ципами. Некоторые выпускники 
уже нашли свое место в жизни.

Наташа Данникова и Валя Жи- 
жина, окончившие училище с 
красными дипломами, работают в 
поликлинике. Павел Житин и Бо
рис Па<велихин готовятся посту 
пать в Ростовский медицинский 
институт.

Надежную опору врачам подго
товило училище. И не случайно 
представители лечебных учреж
дений, выступая на выпускном! ве
чере, сказали все как один:

. —Мы ждем вас!
Т. ЛЮБИМОВА, 

слушатель школы репортеров.

Зам. редактора
В. ПОЖИГАНОВ

Приглашают...
для работы в Волгодонском., предприятии 

тепловых сетей:
машиниста мазутонасосных установок,
котлочиста,
газоэлектросварщика,

‘слесаря, 
обмуровщика, 
машиниста экскаватора, 
дежурного эл. слесаря КИПиА, 
эл. слесаря по ремонту приборов КИПиА, 
эл. монтера связи,
эл. монтера по испытанию эл. оборудова 
ния,
аппаратчиков химводоочистки, 
машиниста автокрана, 
такелажников, 
водителя,
охранника (оклад 90 руб.), 
машинистку (85 руб.), 
кладовщика (80 руб.), 
секретаря-делопроизводителя (85 руб.), 
инженера связи (130 руб.), 
ст. инженера по наладке КИПиА (165 

руб.).
инженера-химика (125 руб.),
ст. инженера эл. лаборатории (155 руб.),
зав. складом,
инженера по подготовке кадров (130 руб.). 
Комплексные бригады работают по норми

рованным заданиям с распределением зар
платы по КТУ. Среднемесячная зарплата со
ставляет 200 —250 руб. Оплата труда— пов
ременно-премиальная. Одиноким предостав
ляется общежитие.

Обращаться: ст. Волгодонская, 12.
№ 116

УВАЖАЕМЫЕ ВОЛГОДОНЦЫ!
Оформить заказ на пошив легкого платья 

вы можете в ателье № 6 по адресу: ул. 30 
лет Победы, 20, Дом- быта «Радуга».

В ателье «Аксинья», расположенном в 
г. Цимлянске по ул. Советской, 24, принима
ются заказы на пошив легкого женского пла
тья, верхней мужской и жеиской одежды в 
короткий срок.

Заказы на мелкий ремонт одежды прини
маются в ателье «Обновите» по ул. Мор
ской, 60.

Приглашаем к нам в ателье!
2 — 1

УВАЖАЕМЫЕ ВОЛГОДОНЦЫ! 
Волгодонской промторг предлагает пос

тельное белье в кредит.
В ПРОДАЖЕ ИМЕЮТСЯ: 
наволочки отбельные, набивные (размеры 

60x60, 75x75, 80x80) по цене от 1 руб. 90 
коп. до 5 руб. 40 коп.,

простыни хлопчатобумажные и льняные 
отбельные и набивные (размер 143x215) по 
цене от 4 руб. 40 коп. до 9 руб. 40 коп., 

пододеяльники отбельные и набивные (од
носпальные и двухспальные) по цене от 10 
руб. до 19 руб.

Ждем за покупками!
КУПИТЕ СОБАКУ 

Желающим приобрести щенков породы 
немецкая овчарка через клуб служебного 
собаководства обоащаться по адресу: посе
лок СМП-636, справки по телефонам: 2-34-01, 
51-37 (строит.) * * *

Всем членам клуба служебного собаковод
ства, не уплатившим членские взносы за 
1985— 1986 г.г., срочно до 1 августа пога
сить задолженность.

НА ЭКРАНАХ 
КИНОТЕАТРОВ

«КОМСОМОЛЕЦ»
Большой зал. «Сек

ретный эксперимент», 
«Чужие здесь не ходят». 
Сеансы в 10, 12, 14, 16,
18, 20.15.

Малый зал. 15—21 — 
«С юбилеем подождем». 
Сеансы в 11, 13, 15, 17,
19, 21.

Детский сеанс в 9.30.
«ВОСТОК»

15—21 -  «Любовь и
аэробика». Сеансы в 11, 
13.30, 16, 18.30, 21. 

Детский сеанс в 9.30.
ЛЕТНИИ КИНОТЕАТР 

«ПОБЕДА»
15—2 1 — «Сокровища 

древнего храма». Сеансы 
в 18, 20.30.

КИНОПЛОЩАДКА 
ПАРКА «ЮНОСТЬ»
14— 15 — «Как стать 

счастливым».
1 7 —18 — «’Медный ан

гел ».
19—20—«Следствие с 

риском для жизни».
Следите за рекламой. 

Администрация оставля
ет за собой право заме
ны фильмов.

МЕНЯЮ

двух- и однокомнатную 
квартиры на 3- или 4- 
комнатную в старой час
ти города. Звонить: 
2-32-27.

однокомнатную изоли
рованную квартиру в 
г. Кумертау Башкирской 
АССР (2 этаж, балкон) на 
комнату в г. Волгодон
ске или эту квартиру и 
2-комнатную в г. Волго
донске на 3-комнатную 
в г. Волгодонске. Обра
щаться: г. Волгодонск,
ул. Дружбы, 5, кв. 110.

2-комнатную изолиро
ванную квартиру в г. Куз
нецке Пензенской обл. 
на равноценную в г. Вол
годонске. Обращаться: 
ул. Советская, 11, кв. 2, 
к Захрякину.

срочно 2-комнатную 
квартиру в г. Душанбе 
на равноценную в г. Вол
годонске. Обращаться: 
г. Волгодонск, ул. Лени
на, 101, кв. 27.

Утерянное удостовере
ние машиниста экскава
тора №  085332 на имя 
Пшеничникова Александ
ра Николаевича считать 
недействительным.

•  347340, г. Волгодонск.
.XX D u .  • уЛ. Волгодонская. 20
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Сегодня плановая профилак
тика технических средств Ро
стовского радиотелецентра. 
Утренние и дневные передачи 
перзой и второй программ 
Центрального телевидения не 
транслируются.

Первая программа. 16.20 —
Новости. 16.25 — Русское ис
кусство. Резьба и роспись по

дереву. 16.55 --  И. Брамс. Кон
церт для скрипки с оркестром.
17.40 — Мультфильмы. 18.15 — 
«Наука и жизнь». Транспорт: 
проблемы науки и внедрения. 
Передача 2-я. Принимает уча. 
стие министр путей сообщения 
СССР Н. С. Конарев. 18.45 —
Сегодня в мире. 19.00 — Чело
век и закон. «Что же такое 
нетрудовые доходы?» 19.30 — 
Лень Дона. 19.40 — «Здрав, 
ствуй, мир, здравствуй, друг!» 
Эстрадная программа из Тал
лина. 21.00 — Время. 21.40 _
Игры доброй воли. Парусный 
спорт. Бокс. Спортивная гим
настика. 23.10 — Сегодня в 
мире. 23.25 — Дневник Игр 
доброй воли.

Вторая программа. 15.30
Игры доброй воли. Борьб: 
вольная. Волейбол. Бокс
17.30 — Программа передач
17.35 — Новости дня, 17.40 — 
Док. фильм. 17.55 — «Сельска.1 
жизнь». Тележурнал. 18.20 —
Чемпионат мира по баскетболу 
Мужчины. 19.00 — Игры доб
рой воли. Теннис Гандбол
19.45 — Спокойной ночи, ма- i 
лыши! 20.00 — Игры доброГ 
воли. Спортивная гимнастика
21.00 — Время. 21.40 — «Неве 
роятное пари, или Истинное 
происшествие, благополучно 
завершившееся сто лет на
зад». Худ. телефильм по расска
зам А. П. Чехова. 23.00 — Ново 
сти.

16 ИЮЛЯ 
Первая программа. 8.00 —

Время. 8.40 — Дневник Игр
доброй воли. 8.55 — Клуб пу. 
тешественников. 9.55 — Фильм- 
детям. «Обещаю быть...» 11.10,
14.30 — Новости. 14.50 — Док. 
фильмы. 15.30 — Концерт ан
самбля песни и танца Аджар. 
ской АССР. 16.00 — Новости.
16.05 — Жизнь замечательных 
людей. «Валерий Чкалов». 
Худ. фильм. 17.30 — Рассказы 
вают наши корреспонденты.
18.00 _  День Дона. 18.15 —  

Мультфильмы. 18.45 — Сегодня 
в мире. 19.00 — Мир и моло
дежь. 19.35 — Впервые на эк. 
Ране ЦТ. Худ. фильм «Одиноким 
предоставляется общежитие».
21.00 — Время. 21.40 — Игры

Доброй воли. Показательные вы
ступления по фигурному ката
нию. 23.20 — Сегодня в мире.
23.35 — Дневник Игр доброй 
воли.

Вторая программа. 8.00 —
Утренняя гимнастика. 8.15 —
Док. фильм. 8.35 — «Неверо
ятное пари, или Истинное 
происшествие, благополучно 
завершившееся сто лет на
зад». Худ. телефильм. 9.55 — 
«По Советскому Союзу». Ки
ножурнал. 10.15 — «Школьная 
реформа: два года спустя». 
Беседа с министром просвеще. 
ния СССР С. Г. Щербаковым.
10.45 — Концерт ансамбля на
родного трнца «Зебо» Тад
жикского телевидения и ра. 
дно. 11.15 — «Их экзаменова
ла война». Встреча школьников 
с выпускниками киевских во
енных училищ времен Великой 
Отечественной войны. 11.50 — 
«Всего шесть струн». Фильм, 
концерт. 12.25—Фильм—детям. 
«Лглька-Руслан и его друг

Санька». 13.35 — Немецки? 
язык. 14.05 — В. Шекспир
«Гамлет». 14.55 — Содружест
во. 15.25 — Новости. 15.30 —
Игры доброй воли. Волейбол. 
Теннис. 17.00 — Программа 
передач. 17.05 — Новости дня. 
17.10 — Мультфильм. 17.30 —
«Коммунист и время». «Сорев
нование называет победителей» 
(Неклиновский район). 17.50 — 
«Дорожное происшествие». 
Фильм о правилах дорожного 
движения. 18.00 — Хоровые 
произведения С. Танеева. 18.15
— «Строитель Дона». «Прове 

ряем выполнение обязательств». 
О подготовке к зиме объектов 
водоснабжения г. Ростова. 18.51'
— Чемпионат мира по бас. 
кетболу. Мужчины. 19.30 —
Игры доброй воли. Теннис.
20.00 — Спокойной ночи, ма
лыши] 20.15 — .Игры доброй 
воли. Дзюдо Теннис. 21.00 —
Время. 21.40 — «Соколово». 
Худ. фильм. 1-я серия. 22.45 — 
Новости.

17 ИЮЛЯ 
Первая программа, ь.ои

Время. 8.40 — Дневник Игр 
доброй воли. 8.55—Очевидное— 
невероятное. 9.55 — «Одино
ким предоставляется общежи
тие». Худ. фильм. 11.20. 14.30
— Новости. 14.50 — Док. ф иль. 
мы. 15.40 — «Французский аль
бом». Музыкально - поэтиче
ская композиция. 16 25—Ново
сти. 16.30—Ш ахматная школа. 
Класс разрядников. 17.00—Ве
селые старты. 18.05 — Премь
ера мультфильма. 18.15 —

Трезвость — норма жизни.
18.45 — Сегодня в мире.
19.00 — «За словом—дело». Эко
номия и бережливость — дело 
партийное, Передача 2-я.
19.35 — Телемост Ленинград — 
Зостон. 21.00 — Время. 21.40 — 
Игры доброй воли. Парусный 
спорт. Бокс. Спортивная гим
настика. 23.10 —■ Сегодня в ми
ре. 23.25 — Дневник Игр
доброй воли.

Вторая программа. 8.00 —
Утренняя гимнастика. 8.20 —
Премьера док фильма. 8.40 — 
«Соколово». Худ. фи ьм. 1-я 
серия. 9.45 — Мультфильмы.
10.15 — Л. Бетховен. Фантазия 
Для фортепиано. хора и ор
кестра. 10.40 — Испанский 
язык. 11.10 — Г. Р. Державин.

Страницы жизни и творчества.
12.00 — Игры Доброй воли. Во. 
лейбол (мужчины). Бокс.
14.05 — «Собственное мнение». 
Худ. фильм с субтитрами.
15.45 •— Новости. 18.45 —
Программа передач. 18.50 —
Новости дня.' 18.55 — Мульт. 
фильм. 17.05 — «Стадион».
17.40 — «Играй, баян, расс а- 
зывай...» О директоре Дома 
культуры хутора Дудукалова 
Егорлыкского района Е. А. 
Маткине. 18.00 — Игры доброй 
волн. Гандбол. 19.20 — Но
b o t h . 19.30 — Ритмическая 
гим,тастика 2^.00 — Спокойной 
ночи, малыши! 20.15 — День
Дона. 20.30 — Игры доброй во
ли. ? '.Г0 — Время. 21 40—«Со
колово». 2-я серия. 22.45 —
Новости.

18 ИЮЛЯ

Порвая программа. 8.00 —
Время. 8.40 — Дневник Игр 
доброй воли. 8.55 — Мир и мо
лодежь. 9.30 — Премьера док. 
фильма. 9 55 — Ф ильм -детям . 
«Дело за тобой». 11.15, 14.30 — 
Новости. 14.50 — «Коммунисты 
80-х». Премьера док. фильма 
«Наследство». 15.25 — Русская 
речь. 15.55 — Новости. 16.00 — 
Герои Ж. Верна на вкрйне. 
«Таинственный остров». Худ. 
фильм. 17.30 — «Эрмитаж». 
Живопись Фландрии. 18.00 —
Мультфильм. 18.25 — День
Дона. 18.45 — Сегодня в мире.
19.00 — Док. фильм. 20.00 —

Игры доброй воли. Спортивная 
гимнастика. Дзюдо. 21.00 —
Время. 21.40 —* Игры доброй 
волн. Спортивная гимнастика. 
Дзюдо. Тяжелая атлетика. Па
русный спорт. Волейбол 23.15 
— Сегодня в мире. 23.30 —
Дневник Игр доброй воли.

Вторая программа. 8.00 —
«Соколово». 2-я серия. 9.45 — 
У т р е н н я я  гимнастика. 8.20 —
Науч.-non. фильм. 8.40 —
«Концерт дружбы». Участвуют 
художественные коллективы — 
лауреаты III фестиваля народ
ного творчества социалистиче
ских стран. 10.25 —‘Рассказы  
о художниках. Г. Гагарин.
10.45 — Док. фильмы. 11.25 — 
Народные мелодии. 11.40 —
Встреча школьников с почет
ным полярником. доктором 
медицинских наук В. Воловн- 
чем. 12.25 — «Дебют». Играют 
Г. Назарова (фортепиано) и

Д. Ибрагимов (виолончель). 12.50
— Премьера худ. телефильма 
«В семнадцать мальчишеских 
лёт...». 13.55 — Английский 
язык. 14.25 — Премьера док. 
фильма. 14.55 — Мамина 
школа. 15.25 — Новости. 15 30
— Игры доброй воли. Волей, 
бол. Гандбол. 17.20 Чемпио
нат мира по баскетболу Муж 
чины. 18.00 — Новости 18.15 
Содружество. 18.45 , — Чемпи
онат мира по баскетболу. Муж
чины. 19.20 — Hrpfcf доброй 
волн. Гандбол. 20.00 Спо
койной ночи, малыши! 20.15
— Новости дня. 20.20 — Рек. 
лама. 20.30' — «Вам; ^хлеборо
бы!» Музыкальная программа.
21.00 — Время. 21.40 — 'Премь. 
ера худ. телефильма «В те го. 
ды» (Никарагуа). 22.25 — 
«Посмеемся вместе». Встреча с 
членами секции сатиры и юмо
ра при Ростовской областной 
писательской организации.

19 ИЮЛЯ

:1*рвал программа. 8.00 —
Время. 8.40 — Дневник Игр
доброй воли. 8.55 — Высшая 
школа: проблемы перестройки.
9.25 — Выставка Вуратино. 
9.55 — Рабочий фестиваль в 
ГДР. 10.55 — «Для всех и для 
каждого». Легко ли выбрать 
холодильник? 11.25 — Выступ
ление ансамбля танца «Гори, 
цвет» (г. Львов). 11.40 — Премь
ера док. фильма. 12.30 — Музы
кальный киоск. 13.00 — Худ. 
фильмы народного артиста 
СССР кинорежиссера И. Пы
рьева. «В шесть часов вечера 
после войны». 14.30 — Новости.
14.45 — «Сельская жизнь». Те- 
лежурнал. 15.15 — Мультфиль
мы 15.50 —О времени и о 
себе. Поэтическая антология.

Павел Васильев. 16.10 — «Ни. 
карагуа: стойкость революции». 
Телеочерк. 16.40 — Новости.
16.45 — В мире животных.
17.45 — На вопросы телезрите
лей отвечает академик В. Г. 
Афанасьев 18.15 — Междуна
родный фестиваль эстрадной 
песни «Золотой Орфей-86». Пе
редача из Болгарии. 19.20 — 
Кинопанорама. 21.00 — Время.
21.40 — Игры доброй воли. 
Спортивная гимнастика. Тя. 
желая атлетика. Бокс. Парус
ный спорт. 23.45 — Новости. 
23.50 — Дневник Игр доброй 
воли.

Вторая программа. 8.00 —
Утренняя гимнастика. 8.20 —
Киножурнал. «Восточная Си. 
бирь». 8.30—Ритмическая гим
настика. 9.15 — Док. фильм.
9.25 — Утренняя почта. 9.55 — 
Наш сад 10.25 — Премьера 
дьк. фильма. 10.45 — Избран
ные страницы мировой куль
туры. Джонатан Свифт. 11.45 
— «А у нас во дворе». Клуб 
народных игр и обрядов «Бе

рендеи» (г. Ростов). 12.25 — 
Мультфильм. 12.35 — «Наш 
другарь Болгария». Тележурнал.
13.15 — С. Рахманинов. Четыре 
этюда-картины. .13.25 —
Док. фильм. 14.10 — Концерт 
этнографического ансамбле 

«Шашмаком» (Узбекская ССР).
14.30 — Премьера семнеерийно- 
го худ. телефильма «Дачные 
истории». 1-я серия. «Теплый 
дождь» (ГДР'. 15.30 — Премье
ра фильма.балета «Принц и 
нищий». 16.50 — Мультфильмы.
17.20 — «Музыкальные вече
ра». Играет Ростовский Го. 
сударственный симфонический 
оркестр. 18.00 — «Наша поч 
та». О подготовке к зиме. 18.20
— «Этика водителя». Коротко, 
метражный фильм. 18.25 —
«Пятилетка: дела и люди». Те-
лежурнал. 19.00 — Игры доброй 
воли. Дзюдо. 20.00 — Спокой.
ной ночи, малыши! 20.15 —
Игры доброй воли. Бокс. 21.00
— Время. 21.40 — «Истоки». 
Худ. фильм. 1-я серия. 22.55 —  
Молодежная программа «Вер
тикаль».

ВОСКРЕСЕНЬЕ

20 ИЮЛЯ

Порвая программа. 8.00 — 
Время. 8.40 — Ритмическая 
гимнастика. 9.10 — Док. фильм.
9.20 — 29-й тираж «Спортлото».
9.30 — Будильник. 10.00 —
Служу Советскому Союзу! 11.00
— Утренняя почта. 11.30 — 
Клуб путешественников. 12.30
— Сельский час. 13.30 —Игры 
доброй воли. Волейбол (мужчи
ны) Финал. 14.20 — Детский 
юмористический киножурнал 
«Ералаш». 14.30 — «Жизнь на 
земле» (Англия). 5-я серия. 
«Завоевание вод». 15.25 — Но

вости. 15.30 — Премьера филь- 
ма.спектакля Малого театра 
Союза ССР «Женитьба Баль- 
заминова». 18.00 — Междуна
родная панорама. 18.45 —
Мультфильмы. 19.05 — «А ну- 
ка, девушки!» Встреча Деву, 
шек г. Шевченко Мангышлак- 
ской области Казахской ССР.
21.00 — Время. 21.45 — Тор- 

, жественное закрытие Игр 
доброй воли. По окончании — 
чемпионат мира по баскетболу. 
Мужчины. Финал. В перерыве 
— итоговый Дневник Игр 
доброй воли.

Вторая программа. 8.00 —
На зарядку становись! 8.15 — 
К Дню металлурга. Док. ф иль
мы. 8.45 — На сцене — до. 
нецкие металлурги. 9.30 —
Русская речь. 10.00 — Прог
рамма Горьковской студии

телевидения. 11.15 — чемпио
нат мира по баскетболу. Муж
чины. Матч за 3-е место. 11.55
— «Зеркало сцены». Театраль 
ное обозрение. 13.15 — Док.
фильм. 13.35 — Мир и моло
дежь 14 И) — «Дачные исто
рии»! 2-я серия. «Деревья рас
пускаются» (ГДР). 15.05 —
Игры доброй воли. Гребля ака
демическая. 16.00 — «В на. 
шем доме». Эстрадное пред
ставление. 17.30 — Рассказы
вают наши корреспонденты.
18.00 — Из сокровищницы ми 
ровой музыкальной культуры 
Н А. Римский .  Корсаков Ро 
мансы исполняет И. Архипова.
18.45 — Игры доброй воли. 
Тяжелая атлетика. Дзюдо. 20.0Г
— Спокойной ночи, малыши!
20,15 — Это вы можете. 21.0С
— Время. 21.40 — «Истоки» 
2-я серия. 22.40 — Новости.
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