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На этот раз поводом 
для выхода в свет очеред 
ной «молнии» в цехе ле- 
собиржи на лесоперева
лочном комбинате яви
лась добрая весть: план 
восьми месяцев по рас
кряжевке хлыстов выпол
нен с хорошим заделом 
— почти 35 кубометров 
леса обработано сверх 
положенного задания.

— У нас четыре брига
ды, — сказал, подводя 
итоги начальник цеха 
Л. Л. Торощин, — а при
зовых мест оказалось ' 
всего два. Их разделили 
между собой коллективы 
мастеров — бригадиров 
Михаила Александровича 
Клевцова и Александра 
Ивановича Каплина. Все
го на единицу расходится 
в их бригадах процент 
перевыполнения плана — 
23 и 22.

«Молния» назвала и
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лучших в индивидуаль
ном зачете. Ими стали 
представители не только 
отличившихся бригад. 
Это — свальщик С. Н. 
Севостьянов, машинисты 
кранов А. Н. Белоусов и 
Н. И. Воронин, слесарь 
А. А. Селиверстов.

Л. КУЗИНА,' 
старший экономист 

цеха лесобнржн.

Пример показывает бригадир
Уверенно работает в первом го

ду двенадцатой пятилетки бригада 
фрезеровщиков цеха № 331 Атом- 
маша, возглавляет которую Алек
сандр Петрович Масюков (на сним
ке). Не раз этот коллектив назы

вался лучшим в ходе социалисти
ческого соревнования, широко 
развернувшемся и в цехе, и на за
воде. Тон в работе задает сам 
бригадир — А. П. Масюков.

Фото А. БУРДЮГОВА.

НА. ОКРАИНЕ квартала 
В О стоит зеленый 

вагончик. -Здесь я и за
стал в обеденный пере
рыв звеньевого Ю. А. Фе
дорова. копровщика Ф. Т. 
Рябова и электросварщи
ка Ю. А. Зимина. Работа 
перед этим приостанови
лась из йа того, что в 
схеме контроллера дизель- 
ной установки произошла 
неисправность. Но кроме 
электрика туда ни у ко
го нет допуска.

Вскоре подъехал меха
ник второго участка «Гид- 
роспецстроя» В. И. Ко
валь, которого о неис
правности поставили в из
вестность.

•— В чем дело? — по
интересовался механик.

Рабочие объяснили, из- 
за чего стоят. Механик 
дал водителю распоряже
ние, чтобы он немедлен
но привез электрика с со
седнего участка.

Не прошло и пятнад
цати минут, Как прибыл 
электрик. Неисправность 
в электросхеме в считан
ные минуты была найдена 
и устранена. Запустили
двигатель. Каждый занял 
свое рабочее место. И 
снова послышался гулкий 
рокст дизель-молота.

Коллектив экипажа ве
дет очередную подготов
ку свайного поля под бу-

КОПРОВЩИКИ
дущий • жилои д о м  
№ 373«б», который бу
дет состоять из шести 
блок-секций. Работа спо
рится. Копровщики заби
вают за день по пять- 
шесть свай вместо четы
рех по норме. Трудятся с 
опережением графика, со
здавая будущему дому 
прочную эксплуатацион
ную надежность. И если 
.вдруг происходит сбой из- 
за поломки механизмов, 
как в этот раз, служба 
механика их моментально 
устраняет.

Я залюбовался рабо
той экипажа. Молот не
устанно бухал, вгоняя в 
грунт многометровую 
сваю. В эти минуты мне 
вспомнилось, как на' стро

ительстве жиЛого дома 
№ 377 в этом же квар
тале в конце прошлого 
года экипаж заключил с 
субподрядными подразде
лениями договор: рабо
тать по .методу сквозного 
бригадного подряда. Здесь 
была coздarfa опорная 
школа опыта его внедре
ния.

Первыми к работе тог
да приступили копров
щики в составе Ю. А.

Федорова, Ф. Т. Рябова, 
Ю. А. Зимина, работав
шие в первой смене. А во 
вторую вышли Ю. М. Си- 
дорин, А. Н. Напыльни- 
ков и А. Т. Раимов. По 
плану они должны были 
завершить забивку свай 
к 1 апреля. Но гидро- 
спецстроевцы решили сде
лать свайное поле к 
XXVII съезду КПСС. 
Ох, и напряженно приш
лось им потрудиться! За
то сваи были забиты за 
шесть дней до открытия 
съезда. И смежники по
лучили возможность рань
ше срока начать возведе
ние фундамента. За это 
передовой экипаж был 
награжден дипломом пер
вой степени и транзистор
ным приемником, кото
рый бережно хранится и 
по сей день в вагончике.

Передовой экипаж стре
мится не сдавать взятых 
высоких темпов в начале 
года, и это ему удается. 
Его сменная норма выра
ботки составляет 130 — 
140 процентов.

Когда мы в короткие 
минуты отдыха разгово
рились. копровщики по
просили:

— Пусть СУМР-2 уп
равления строительства 
механизированных работ 
выделят нам автокран 
«Днепр» грузоподъем
ностью двадцать пять 
тонн. С ним лучше и бы
стрее работается.

Упоминая об этом сей- 
ч а с ,  н а д е ю с ь ,  
что руководство назван
ной организации рассмот
рит просьбу копровщиков.

А уже из редакции я 
позвонил секретарю парт
бюро «Гидрослецстроя» 
А. В. Ромакину и поин
тересовался, какого мне
ния он об экипаже, кото
рый трудится сейчас на 
строительстве жилого до
ма № 373«б».

Вот что ответил Алек
сандр Васильевич:

— Это пока единствен
ный из наших экипажей, 
который работает в две 
смены, показывая пример 
высокоэффективного ис
пользования техники. По 
производственным показа
телям он идет всегда впе
реди. Хотим его опыт обоб 
щить и распространить 
на другие экипажи.

Комментарии к словам 
секретаря партийной ор
ганизации, думается, из 
лишни.

Г. ГРИГОРЬЕВ, 
наш внешт. корр.
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П о ляр н ы й  кран
Так называется технологический мостовой кран, 

который устанавливается на реакторных отделени
ях атомных электростанций.

Его грузоподъемность до 400 тонн и предназна
чен он для установки и демонтажа реактора, паро- 
генераторов, другого тяжеловесного оборудования.

Недавно началась контрольная сборка крана. 
Ведет ее на земле, неподалеку от реакторного от
деления, бригада И. Гатаулина из Волгодонского 
управления треста «Севкавэнергомонтаж».

Нормативный срок предварительной контрольной 
сборки—75 дней. Однако слесари-монтажники стре
мятся сократить время сборки. Несмотря на то, что 
бригада создана всего месяц назад, ей уже сегодня 
это удается.. С опережением графика собраны две 
балки, каждая по 168 тонн, навешиваются площад
ки, тумбы “Портала, укрупняются многие узлы.

На вопрос, с каким настроением трудится брига
да, отвечает самый опытный ее рабочий, сварщик 
Г. Филиппович:

— В нашем коллективе много молодежи, недавно 
прибывшей на стройку. Поэтому еще не все так 
быстро получается, как хотелось бы. Но настроение 
у всех приподнятое, желание работать по-ударному 
большое. Установка корпуса реактора, согласно обя
зательствам, должна начаться в ноябре. К этому вре 
мени, укрупнив узлы крана, произведя контроль
ную сборку, а затем разборку, необходимо его под
нять по частям наверх, установить на подкрановые 
пути, вновь собрать и пустить. Сделать всё это за 
такой короткий срок — дело не простое.

—А не повлияет ли высокий темп монтажа по
лярного крана на качество?—задаем вопрос друго
му члену бригады, слесарю В. Е. Капранову.

— На строительстве АЭС качество не может 
быть низким. Если бы кто-нибудь я  захотел схалту
рить. ему это не удастся. Не позволят товарищи по 
бригаде, инспекция по качеству строительства и 
монтажа^ стройлаборатория, технический и автор* 
ский надзор и, наконец, работники созданного два 
года назад Госатомэнергонадзора.

Из ответов рабочих чувствуешь, как по-государ
ственному, с большим пониманием стоящих перед 
ними задач, подходят они к выполнению своих 
обязанностей. Мастера, прорабы отмечают настрой 
молодого коллектива на дела, которых от него 
ждут. Отмечают добросовестность многих. Среди 
них—сварщик В. Гончаров, слесари С. Мамаев и 
С. -Муртазин, крановщик А. Харинцев, другие парни.

Бригады «Севкавэнергомонтажа» только начи
нают разгон на строительстве Ростовской АЭС, так 
как до сих пор здесь велись tB основном' общестрои
тельные работы. Но с каждым днем приближается 
пик монтажа технологического оборудования и 
трубопроводов первого энергоблока станции. А в 
1987 году от этой организации будет всецело зави
сеть своевременный пуск энергоблока.

В. ПОЖИГАНОВ.
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Склады на колесах
Отдельных руководителей организаций, занятых 

возведением Ростовской АЭС, похоже не волнует, 
что в июле—августе здесь допущены большие пере- 
простон вагонов во время погрузочно-разгрузочных 
операций на станции Атомная.

Это повлекло за собой большие денежные цитра* 
фы. На 2460,рублей оштрафована дирекция Рос
товской АЭС. Крупные денежные санкции предъяв
лены подразделениям управления строительства 
РАЭС. За перепростой вагонов пришлось уплатить 
бетонно-растворному хозяйству 12 тысяч рублен, 
управлению механизации—более четырех тысяч, 
7,5 тысячи рублей—управлению производственно- 
технической комплектации.

Эти факты встревожили народных контролеров 
стройки. Проверки показали, что в названных кол
лективах их руководители мало занимаются во
просами организации образцовой обработки ваго
нов. Фотографии, которые сделаны дозорными на 
разгрузочных площадках и вывешены на всеоб
щее обозрение, свидетельствуют о явной бесхозяй
ственности. Б. БАГАЕВ,

председатель головной группы народного конт
роля управления строительства Ростовской 
НЭС.

П а  о б ъ е к т а х  с о ц к у л ь т б ы т а

Опережая график
На самых разных объектах приходилось трудить

ся монтажникам из бригады А. П. Клепикова. Этот 
коллектив хорошо знают в тресте «Волгодонсканер- 
гострой», потому что любым трудностям Алексей 
Петрович и его товарищи умеют противопоставить 
точный расчет, организованность, опыт, высокое 
мастерство. Поэтому и выходила бригада не раз по
бедителем в соревновании, обеспеч;;зая „ точный 
ввод объектов. И вот новое задание — монтаж здания 
средней школы.

С первых дней закипела ударная v..\ry : К,эн* 
гада уже начала монтаж конструкций '••.го эта
жа. Выработка, как правило, состазл* т 120—125 
процентов, что позволяет опередить ьапряженный 
график. Для бригады А. Г1. Клепикова это стало 
правилом. Л. СЕМЕНОВ.



ПО С Т А Р Ы М  А Д Р Е С А М
О  действенности выступлений «Волгодонской правды»

«О пыт— за бугром» 8.(

РАССМОТРЕЛ ИСПОЛКОМ
На критический мате

риал, помещенный под 
таким заголовком в «Вол
годонской правде» 8 ав
густа, отдел торго&ли ис
полкома сообщает, что 
факты подтвердились.

Статьй обсуждена на 
расширенном . заседании 
исполкома.

Приняты меры по упо
рядочению продажи про
хладительных . напитков, 
мороженого на предприя
тиях торговли и треста 
столовых. Хлебокомбинат 
дополнительно завез око
ло четырех тонн сусла 
для производства кваса и 
сырье для производства 
лимонного и мандариново
го напитков. Пищекомби- 
нат завершает работу по 
пуску цеха фруктовой во
ды. По заявлению дирек
тора пищекомбината JI. Г. 
Петренко, первая партия

фруктовой воды «Лимон» 
поступит в торговлю в 
сентябре.

Продовольственным тор
гом приняты меры по 
обеспечению углекисло
той для бесперебойной 
работы автоматов газ-во
ды. Дополнительно тор
гом получено с Ростов
ского холодильника 20 
т.онн мороженого и заво
зятся (сверх выделенных 
фондов) из других об
ластей соки. Специалис
тами торга изготовлен 
первый автомат по прода
же охлажденных соков 
одновременно трех наи
менований. который уста
новлен в торговом центре.

Исполком городского 
Совета народных депута
тов строго спросил с ру
ководителей промышлен
ных предприятий и торго
вых органи з а ц и й за

плохое обеспечение насе
ления прохладительными 
напитками и потребовал 
немедленно поправить де
ло.

О неудовлетворитель
ной организаторской ра
боте директора хлебоком
бината А. 3. Фнлипскога 
по обеспечению населения 
квасом проинформирова
но управление хлебопе
карной промышленности 
Ростоблисполк о м а  с 
просьбой применить к не
му меры дисциплинарного 
взыскания. Обра щ е н о 
в н и мание руководства 
продовольственного торга 
(В. И. Кузьменко) на не
достаточную работу с 
промышленными , пред
приятиями и оптовыми ба
зами по поставке прохла
дительных напитков и 
мороженого. Принято во 
внимание заявление зя-

местителя директора тор
га Н. П. Матузкова, что 
приказом по торгу № 310 
от 15 августа за допу-' 
щенные перебои в прода
же прохладительных на
питков руководители ря
да магазинов наказаны и 
будут приняты меры к 
наведению порядка.

Директор треста сто-. 
ловых В. В. Семеряков 
за неудовлетворительную 
работу по организации 
торговли на летних пло
щадках, выносную и вы 
еэдную продажу, узкий 
ассортимент продукции 
предупрежден, что, в слу
чае непринятия действен
ных мер, будет поставлен 
вопрос о возможности его 
использования' в занимае
мой должности.

Отдел торговли испол
кома усилил контроль за 
работой торговых пред
приятий города по обес
печению населения това
рами. Р. БАРХАТОВА, 

заведующая 
горторготделом.

«Дырка от бублика»

М Е Р Ы  П Р И Н Я Т Ы

„Адрес комсомольского шефства" 1.04 „ П о м е щ и к и  оросят помощ и”  18.06

ДАЖ Е РАЗГОВОРОВ НЕТ

В фельетоне, опублико
ванном в «Волгодонской 
правде» 1 августа — 
«Дырка от бублика», го
ворилось , о неэффектив
ном использовании работ
ников промышлен и ы х 
предприятий и, в частно
сти, Атоммаша, выделя
емых в помощь строите
лям треста « Волгодонск - 
энергострой», о наруше
ниях технологии строи
тельства. На критику га
зеты отвечает начальник 
домостроительного комби
ната треста А. Н. Щерба
ков и секретарь партко
ма В. А. Ткаченко.

«Факты, изложенные в 
фельетоне, обсуждались 
на собрании партхозак
тива ДСК и расширенном 
собрании инженерно-тех
нических работн и к о в, 
бригадиров, передовых ра 
бочих. Практика непра
вильного использования 
привлеченных рабочих и 
нарушения технологии от
делочных работ в услови

ях штурмовщины осуж
дена. За нарушение тех
нологии работ на строи
тельстве 375 дома при 
подготовке его к сдаче 
прораб С: П. Прокопенко 
переведен мастером сро
ком на три месяца. Уси* 
лен контроль приемосда
точных комиссий за ка
чеством производства всех 
видов работ. На доме 
№  104 из числа атомма- 
шевцев. созданы специ
ализированные бригады и 
назначены бригадиры. 
Для усиления контроля 
за технологией строитель
ства производителем ра
бот назначен опытный 
строитель А. В. Нймчиц- 
кий. Улучшена организа
ция труда и планирова
ния. Ежедневно в 16.45 
проводятся пятиминутки 
с бригадирами по расста
новке рабочих на следу
ющий день. Механизиро
ваны все работы по' вер
тикальному подъему ма
териалов».

*» на ор ш л е* 30.07
НА ФАБРИКЕ «ВОЛГОДОНСКШВЕИБЫТ» О 
СКОИ АТОМНОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЕЙ...

КОМСОМОЛЬСКОМ ШЕФСТВЕ НАД РОСТОВ-

Весной и в начале лета 
разговоры о шефстве бы
ли. Сейчас их нет. Но не 
потому, что они стали де
лом. Увы, о том, что Рос
товская атомная— это об
ластная ударная комйо- 
мольская стройка, что 
свой вклад в огромную 
работу обязана внести и 
комсОмольская организа
ция фабрики, там забыли.

Еще весиой планиро
валось создать в общежи
тиях управления строи
тельства атомной станции 
пункты приема заказов 
на пошив одежды. Даже 
высказывали комитетчики 
задумки открыть в одном 
из них клуб «Хозяюшка», 
где обучать, молодых жен
щин основам кройки и ши
тья, проводить беседы о 
современной моде, веду
щих Стилях' в одежде. 
Там же предполагалось 
организовывать показы

моделей, распродажу го
товых изделий.

—Хорошее дело,—под
держали комитет комсо
мола фабрики в горкоме 
комсомола и в комитете 
ВЛКСМ управления стро
ительства.

Ио вот уже прошло с 
того времени полгода. 
Дважды о неудовлетво
рительном шефстве ком
сомольских организаций 
города над строительст
вом АЭС. в частности, 
фабрики индпошива, писа
ла «Волгодонская прав
да». В общежитиях же не 
появилось ни столов, ни 
пунктов приема заказов, 
ни клубов.

Были, правда, попытки. 
Один раз комсомольцы 
«Волгодонскшвейб ы т а» 
пообещали приехать в 
общежития, да не на
шлось машины, потому к 
своим заказчикам не яви

лись. Другой раз яви
лись, да их там не ждали. 
Вот и все. 1

— Со Светланой Рид- 
ванюк, секретарем ком
сомольской организации, 
мы не раз обсуждали, как 
же нам организо в а т ь 
шефство, — говорит быв
ший секретарь партбюро 
фабрики Т. И. Гуржий.— 
То, что она предлагала, 
несомненно, дело инте
ресное, нужное...

—И вполне реальное, 
— утверждает директор 
Н. И. Гнедина.

Но все же о нем забы
ли. Не нашлось организа
торов, людей, которых бы 
увлекла идея, появившая
ся у комитетчиков. А сам 
комитет ВЛКСМ предпо
чел делу бездеятельность. 
Наверное, надеясь, что 
надоест горкому комсо
мола говорить, а газете 
писать об одном и том же.

Полгода прошло, как 
появилась первая публи
кация о комсомольском 
шефстве над АЭС. Пока 
же о конкретной работе 
по этому направлению в 
газету написали лишь 
комсомольцы горздравот- 
дела. Даже на повторное 
напоминание редакции не 
ответили комитеты ком
сомола промторга и прод- 
торга. «Молчала» и фаб
рика «Волгодонскшвей- 
быт».

Не пора ли партийным 
организациям, руководи
телям со своих позиций 
посмотреть на шефство 
над АЭС, проанализиро
вать, почему у комсо
мольцев не получается 
запланированная ими ра
бота, в чем им нужна по
мощь старших товари
щей?

Л. ЧУЛКОВА.

А отвечать придется!

„ Н е у д " .. .  партгрупоргу" 23 f 8 Ф отонегатив „ В П “

На указанную критиче
скую корреслонден ц и ю 
пришел единственный от
вет. Секретарь парткома 
«Промстроя-2» В. А. Бол
дырев лично принес ко
пию ответа, оригинал ко
торого направлен непо
средственно в партком 
треста.

«В бригаде,— говорит
ся в нем,—имелись фак
ты недостойного поведе
ния отдельных работни
ков, которые отрицатель
но влияли на состояние 
дисциплины, выполнение 
плановых заданий по 
уборке овощей. Наруши
тели—С. Юсупов, Ю. Да
выдов, Э. Гауе. Для оз
доровления обстановки в 
даллективе указанные ли-’ 
ца выведены из бригады, 
привлечены к дисципли
нарной ответственности. 
Контроль за 1 ходом вы-

Обвивяли не раз!

О Б С У Д И Л И  
НА СОБРАНИИ

полнения программы убор
ки овощей возложен на 
начальника отдела кад
ров, коммуниста Н. 3. 
Фролову».

Одновременно В. А. 
Болдырев привел данные, 
что за последнее время 
постоянная бригада, кото
рой руководит О. В. Гу
сева, выполняет дневные 
нормы.

Но дело же не в одной, 
именно этой шефской 
бригаде! Как вы помните 
в опубликованной ранее 
корреспонденции содер
жалась критика в адрес 
целого ряда организаций 
— ДСК, «Заводстроя», 
«Спецстроя», Минмон-
тажспецстроя... Их, види
мо, наша критика просто 
не задела. Или, быть мо
жет, до сих пор не знают, 
как ответить газете?

С. СИДЕНКО.
*

„Под крышей 
бумажной “ - - - - - ?2.08

Коммунисты АТХ-3 
на общем собрании об
судили статью «Не
уд»... Партгрупоргу» и 
признали ее правиль
ной.

Партийному бюро 
указано на недоста
точный контроль за ра
ботой партийных групп 
и общественных фор
мирований автотранс
портного хозяйства.

Единогласным реше
нием партийное собра
ние постановило:

Партийному бюро 
совместно с партгру
поргами разработать 
перспективные и теку
щие планы работы пар
тийных групп на отчет
ный период.

Партийному бюро 
усилить контроль за 
работой партий н ы х 
групп и не реже одного 
раза в два месяца до

кладывать партийному 
собранию о состоянии 
дел в них.

Партгрупоргам акти
визировать свою рабс^ 
ту. Распределить пар
тийные поручения сре
ди всех членов парт 
группы и усилить конт 
роль за их выполнени 
ем.

Ю. СМЫКОВ, 
секретарь партбюро 
АТХ № 3 автотран
спортного управле
ния треста «Волго- 
донскэнергострой».

ОТ РЕДАКЦИИ. А 
что думают по поводу 
высказанной в статье 
критики партийные ко
митеты автотранспорт
ного управления, тре
ста «Волгодонскэнер- 
гострой»? Надеемся 
конкретный ответ по’ 
лучить и от них.

„Следы "
равнодушия

С в а л к и ,  с в а л к и . . .
Новая свалка вблизи 

квартала В-16 образована 
строителями. Сюда сво
зится битые от небрежно

го обращения тротуарные 
плиты и бордюры, мусор. 
Свалка растет. Осталось 
только комитету народно*

го контроля треста ВДЭС 
установить плакат о пре* 
дупреждением: «Свалка
запрещена. Штраф—50 руб> 
лейк/,

В публикации «Под 
крышей бумажной» кри
тиковалась волокита, ко
торую развели вокруг ре
монта кровли дома Кя 6 
по улице Кадолина руко
водители химзавода, его 
ЖКО.

Получен ответ, в кото
ром начальник ЖКО 
Ю. С. Мичурин заверяет: 
«Капитальный ремонт 
кровли дома № 6 по ули
це Кадолина будет произ* 
веден до 10 сентября».

Надо отметить, что свое 
слово т. Мичурин • сдер
жал «досрочно». Вот толь 
ко качество, как показал 
первый дождь... Напри
мер, явные следы от про
текшей через «крышу си
то» воды остались на по* 
толке в квартире № 11. 
Так что ответ редакция 
вправе рассматривать Как 
отписку.



П р о ф с о ю зн а я  ж и зн ь : о т ч е т ы  и  в ы б о р ы ------------------------------------------------------------------------------

М И Л О  П О Г О В О Р И Л И
«Мило поговорили» — 

Эту фразу я услышала в 
перерыве профсоюзного 

I собрания от одного из. 
■его участников. Он про
изнес ее с иронией, обра
щаясь к своему товари
щу.

Речь на собрании в це
хе контрольно-измерителц 
лых приборов -и автомати
ки химзавода шла будто 
бы о многих сторонах ра
боты профкома. (И соц; 
соревнование, и произ
водственный быт, и куль
турно-массовая деятель
ность, и наставничество. 
Трудно даже перечис
лить. Но обо всем— как 
Лы вскользь, неглубоко. 

v в основном лишь о по
ложительных сторонах: 

постоянно занимал а с ь 
соцсоревнованием произ
водственно-массовая 1 ко

миссия, неплохо было 
взялись за дело ответст
венные за шефство над 
одной из групп профтех
училища, организовыва
лись походы, составля
лись списки нуждающих
ся в улучшений жилищ
ных условий. И как бы 
мимоходом проскальзы
вали замечания: итоги
соцсоревнования подво
дятся т о л ь к о  среди 
бригад, участков. Лично
го вклада каждого в этой 
постановке трудового со
перничества не видно. 
Бытовые помещения ста
рые, неэстетичные. Не 
снижается заболевае
мость среди рабочих. Бо
лее детально на недостат
ках остановился лишь на
чальник цеха В. И. Сви- 
тайло. Остальным высту
пающим (и не вьктупив-

Т в о и  лю ди . В о л го д о н с к

шим) все в работе проф
кома показалось удовлет
ворительным?

Цех № 10 сейчас пере
живает трудный период. 
В этом' году его коллек
тив вырос в два раза, к 
основному подразделению 
присоединились участки 
КИПиА других цехов 
предприятия.

Цех носит высокое зва
ние «Коллектив комму
нистического' труда», не 
раз признавался лучшим 
среди подразделений за
вода. Не ослабило его по
зиции и состоявшееся 
объединение. Но внесло 
разлад в слаженный ме
ханизм деятельности об
щественных формирова
ний.

Требовалась самая опе
ративная перестройка по 
всем направлениям, в том

П о д п и с к а -8 7  -

Десять лет трудится в опытном цехе Волгодон
ского филиала ВНИИПАВ бригадир электриков Ге
оргий Криворучко (на снимке). Он ударник комму
нистического труда, многократный победитель со
циалистического соревнования. Большое внимание 
уделяет рационализаторской работе сам и привле
кает к творческой деятельности членов своей брига
ды. А недавно за успехи, достигнутые по выполне
нию планов и соцобязательств в одиннадцатой пя
тилетке, Георгий Криворучко награжден медалью 
«За трудовую доблесть».

Фото А. ТИХОНОВА.

П о  м е с т у  ж и т е л ь с т в а   ----------------------

Чествовали первоклашек
На одной из агитпло- 

щадок микрорайона № 8 
собралось много людей. 
Жители городских квар
талов все вместе отмети
ли День знаний.

Надолго запомнят пер
воклассники это торже
ство. Лирические песни о 
школьных годах, испол
ненные воспитателями об-

П о в и н к а  — ----------------

Хозяйке на заметку
На горпромкомбинате подходит к концу освоение 

нового вида товаров народного потребления.
Это—ершик для мойки. Станок для изготовле

ния ершика разработан и смонтирован собственно
ручно специалистами комбината: инженеромконст- 
руктором Л. Малковым и механиком П. Швабом. 
Заготовки для «ершей» уже готовы, с пуском в ра
боту камеры для покраски подготовка будет завер
шена, и начнется массовый выпуск.

В. БУГАЕВ.

числе и в работе профко
ма. Но ее не произошло. 
Почему? На собрании 
звучали лишь огорчитель
ные НОТКИ ПО ЭТОМУ ПОВО

ДУ- ’
Увы, ни в одном вы

ступлении не было глубо
кого анализа создавшего 
ся в цехе положения. 
Только призывы: надо ра
боту перестраивать.. А 
как? Может быть, пере
смотреть несоответствую
щие нынешнему этапу ус
ловия соревнования, вклю 
чить в активную работу 
профгрупоргов? Может 
быть, в культмассовых
делах найти формы, спо
собные объединить, спло
тить людей?

Один выступающий сме
нял другого. Но так и не 
становилось ясным, как

же работать цехкому 
дальше.

Думаю, что в первую 
очередь председатель це
хового комитета А. И. 
Солохо должен был сво
им докладом вызвать лю
дей на заинтересованное 
обсуждение, всесторон
ний анализ жизни цеха. 
Однако преобладание в 
докладе положительных 
фактов, и, пожалуй, не
которая самоуспокоен
ность .не проводили ему 
стать «катализатором». В 
духе доклада оказались 
и выступления в прени
ях.

«Мило поговорили». 
Вероятно, этой фразой 
товарищ, не поднявшийся 
на трибуну, оценил со
брание .кого-то похвалив
шее, кого-то слегка пожу
рившее. Но никого не мо
билизовавшее на целена
правленную деятельность.

Jf. ЧУЛКОВА.

„Строительная газета11: новый статус
Подписчики и общественные распространители пе

чати спрашивают: почему подорожала «Строитель
ная газета»? Прежде годовая подписка на нее стон 
ла в руб. 24 коп., а с января 1987 года увеличи
лась до 7 руб. 80 коп. Разъяснение дает собствен
ный корреспондент этой газеты.
ТТ РЕЖДЕ всего надо 

сказать, что «Строи
тельная газета» не подо
рожала, а, напротив, по
дешевела. Если сейчас 
экземпляр газеты стоит 
4 копейки, то с января бу
дущего года будет стоить 
3 копейки. А повышение 
стоимости подписки вы
звано увеличением перио
дичности .: выхода газеты. 
Как известно постоянным 
читателям, многие годы 
«СГ» выходила три раза 
в неделю, а с 1 января 
1987 года подписчики бу
дут получать 6 номеров в 
неделю. Иначе говоря, 
газета становится еже
дневной. Меняется и ста
тус «СГ» — она будет га
зетой ЦК КПСС.

Эти изменения входят 
в систему мер, принимае
мых ЦК нашей партии и 
правительством для улуч
шения дел в капитальном 
строительстве, для усиле
ния партийного влияния 
на работу этой важней
шей отрасли народного 
хозяйства. Перевод «СГ»

в ранг газеты ЦК КПСС 
будет способствовать по
вышению ее авторитета, 
усилению действенности» 
публикаций, с партийных 
позиций оценивающих де
ятельность как отдельных 
коллективов, так и от
расли в целом.

Задачи трудящихся от
расли, а значит, и ее ве
дущего органа печати из
ложены в решениях 
XXVII съезда КПСС и 
июньского, (1986 г.) Пле
нума ЦК КПСС. Суть их 
в том, чтобы добнтьея ко 
ренных сдвигов в капи
тальном строительстве, 
обеспечить сооружение и 
ввод объектов в норма
тивные сроки, значнтель* 
но сократить инвестици
онный цикл, довести до 
норматива объемы неза
вершенного строительства 
и существенно повысить- 
его качество. Для успеш
ной реализации этой про
граммы необходимо уско
рить перестройку в отрас
ли. совершенствовать хо
зяйственный механизм и

систему управления. На 
этих главных направле
ниях, а также на вопро
сах улучшения условий 
труда, быта и социально-, 
го обслуживания строи
телей и будет сосредото
чено внимание .газеты.

В своей повседневной 
работе редакция «СГ», 
как и прежде, будет де
лать упор на участие в 
газете широкого круга 
рабочих и инженеров, 
ученых и командиров 
производства, партийных,, 
советских и профсоюзных 
работников, постоянно 
публиковать их статьи, 
письма, заметки, отклики 
по актуальным вопросам 
хозяйственной и общест
венной жизни. Письма чи
тателей подскажут темы 
для журналистских вы
ступлений, адреса пере
дового опыта, нерешен
ные проблемы. Достой
ное место на страницах 
«СГ» займут и материалы 
о строителях Дона, реша
ющих важные задачи эко
номического и социально
го развития области.

М. МАРТЫНОВ, 
собственный коррес

пондент «Строительной 
газеты» по Донбассу 

н Северному Кавказу.

С о о б щ а е т
р е п о р т е р

УРОКИ 
МИРА
В библиотеке дарст

венных книг прошли 
Уроки мира и знаний 
для учащихся восьмых- 
девятых классов школ 
города. С интересом 
слушали ребята рас
сказы библиотекарей 
О. И. Токаренко й 
О. Б. Карповой.

Немалый интерес 
вызвала у школьников 
выставка ростовского 
художника А. С. Кула
гина. Экскурсию про* 
вела заведующая за
лом искусств Т. Ф. Бу
гакова.

ОТДОХНУЛИ 
НА СЛАВУ

Закончился летний 
сезон отдыха на бере
гу Дона. Много прият
ных воспоминаний’ о 
нем осталось у работ
ников «Заводстроя».

— Запомнилось одно 
из последних воскре*- 
сений, — говорит бе
тонщик В. Никитин.

А началось оно с 
концерта художествен
ной самодеятельности. 
Звучали стихи и пес
ни в исполнении С. Зо
риной, Е. Львовой. За
лихватски играла гар
монь И. Кречуна. Осо
бое веселье наступило 
с появлением на бере
гу Нептуна.

Вопросы, ответы, 
призы... Кто окажется 
остроумнее, эрудиро
ваннее, сноровистее? 
А там — футбольное 
состязание, организо
ванное спортинструкто- 
ром Н. Танырвердие- 
вым. И оно собрало 
вокруг разновозраст
ную публику.

С удовольствием уча
ствовали в соревнова
ниях дети. И неважно,, 
кто победитель, а кто 
побежденный, главное 
— активный отдых.

А. БОРОВСКИХ, 
слушатель школы 
репортеров «ВП».

С л у ж б а  здоровья ,

НАСТУПАЯ НА БОЛЕЗНЬ
В ГОРОДЕ В БОЛЬНИЦЕ № 1 ОТКРЫТО НОВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

— ОНКОЛОГИЧЕСКОЕ.

щежитйй Г. Д. Страхиле- 
вой, Л. В. Сергеевой, 
Н. С. Невдашевой, И. В. 
Коваленко, композиции 
цветов, любовно состав
ленные ребятами со стан
ции юных натуралистов, 
изделия десятилетней ис
кусницы Жанны Рыба- 
линой, веселая виктори
на «Знатоки»—все было 
интересно, увлекательно.

Вряд ли хоть один че
ловек спокойно войдет в 
отделение, где висит таб
личка «Онкология». Сра
зу же— тревожная мысль 
о подстерегающей опас
ности, о страшных стра
даниях, человеческом бес
силии и обреченности...

А что скажет тот, кто 
знает неизмеримо боль
ше о его природе, — Ва
лентина Петровна Лукери- 
на, заведующая отделе
нием?

— У людей сложилось 
убеждение: если человек
заболел раком, то его по
ложение безнадежно. Но 
тут есть одна психологи
ческая особенность. Ни
кто же не станет оспари
вать данные статистики: 
смертность от сердечно
сосудистых заболеваний 
выше, нежели от рака. 
Однако сердечный боль
ной не делает из своей 
болезни трагедии. А ведь 
среди нас живет немало 
люден, избавившихся от

ракового заболевания: в
Волгодонске их около ты
сячи.

Зато когда больной при
ходит к нам слишком 
поздно (а так часто быва
ет) и затем месяцами 
медленно угасает на гла
зах у всех, то это впечат
ляет. Именно эти боль
ные и создают в народе 
неверное мнение, что ме
дицина бессильна перед 
злокачественными опухо
лями. Между тем... За 
последние 20—30 лет в 
онкологии появился со
вершенно новый метод 
лечений — лекарствён- 
ный. Он позволяет выле
чивать некоторые незапу
щенные опухоли без но
жа и облучения. Каковы 
возможности лечения ра
ка в нашем отделении? В 
стационаре 60 мест. Уста
новлено новейшее меди
цинское оборудование. 
Нет лишь радиологическо
го отделения, где больной 
проходит лучевую тера

пию. Сейчас продумыва
ем открытие поликлини
ческого звена, где можно 
будет получить консуль
тацию, наблюдаться пос
ле операций. Необходима 
и хорошая организация 
профилактики этого забо
левания. Тут есть три пу
ти.

Первый — «индустри
альный». Надо так стро
ить города, чтобы воздух 
в них был чистый. Так 
оснащать предприятия, 
чтобы человек не сопри
касался на них с вред
ными продуктами, умень
шить выброс выхлопных 
газов.

Второй — гигиениче
ский, связанный с нор
мальной деятельностью 
всех органов, когда че
ловек не курит, не ведет 
беспорядочный образ жиз
ни, не употребляет креп
ких спиртных напитков, 
не переедает, не оказы
вается в каких-то слож
ных, экстремальных усло

виях с повышенной на
грузкой на нервную си
стему.

Третий — клинический. 
Злокачественные опухоли 
не развиваются на здоро
вом фоне, а появляются 
на фоне какой-то болезни. 
Нужно своевременно вы
являть и лечить предра
ковые болезни.

В заключение я хотела 
бы сказать, что многие 
легкомысленно, даже без
ответственно относятся к 
своему здоровью и ко
всему, что способствует
возникновению злокачест
венных опухолей. Иной
раз поздно обращаются к 
онкологам, а ведь ранняя. 
Диагностика — это ключ 
к успеху, полному выздо
ровлению.

..Выйдя из отделения, я 
посмотрела на табличку с 
уважением. Я знала, там 
за стеной — напряжен
ный труд квалифициро
ванных специалистов —
онкологов. таких, как
В. П. Лукерина, Т. М. Ар
шавская, награжденная 
орденом «Знак почета», 
А. Н. Плугнн. Труд, про
никнутый заботой о чело
веке.

А. РТИЩЕВА.



С п о р т

Новости
Д В тресте «Волго- 

донскэнергострой» про
шли соревнования по 
сдаче норм комплекса 
ГТО. В них приняло 
участие (более 300 че
ловек.

Д Спортсмены ДСО 
«Труд» выехали в 
Тольятти для участия 
в первенстве Россий
ского с о в е т а  ДСО 
«Труд»' по гребле на 
байдарках. В составе 
команды пять человек. 
Ребятам по пятнадцать 
лет. Все они занима
ются у тренера В. Про- 
заровского.

Д В Миллерово со
стоялись финальные 
соревнования первенст
ва o6jfacTHoro совета

ДСО «Труд» по футбо
лу среди подростков. В 
них принимала участие 
подростковая футболь
ная команда химзавода 
(тренер А. Лукьянов) 

. и заняла второе место.
Д В течение семи 

дней в . Ленинграде 
проходило первенство 
СССР по парусному 
спорту. Среди соревну
ющихся были два эки
пажа из Волгодонска 
(тренеры В. Куприя
нов и А. Ткаченко). 
Наши спортсмены во
шли в десятку силь
нейших.

Д В Липецке завер
шилось первенство Рос
сийского совета ДСО 
«Труд» по классиче

ской борьбе среди 
юношей. Успешно бо
ролись два брата близ- 
неца Юрий и Сергей 
Кольцовы. Юрий вто
рой год подряд завое
вывает чемпионское 
звание. Сергей стал 
серебряным призером 
соревнований.

Д Футболисты «Стро
ителя» («Волгодонск- 
энергострой») прини
мали на своем поле 
«Машиностроитель» из 
Донецка. Игра закон
чилась с хоккейным 
счетом— 14:0 в нашу 
пользу.

подготовил 
САГИН, 

директор стадиона 
«Труд».

Подборку

Редактор И. ПУШКАРНЫИ

На энранах 
кинотеатров

Прудовая рыба—ценный диетический, пи
тательный продукт, богатый белками, жира
ми, витаминами и микроэлементами.

Из свежей рыбы можно приготовить мно
жество различных ц разнообразных блюд. Они 
полезны людям любого возраста, хорошо со
четаются с овощами и подливой.

Вот несколько рецептов приготовления рыб
ных блюд:

ТОЛСТОЛОБИК ЖАРЕНЫЙ КУСКАМИ 
С ХРЕНОМ

Предварительно очищенную рыбу нарезать 
крупными кусками, посолить, поперчить, за
панировать молотыми сухарями, выложить на 
хорошо разогретую сковороду и обжарить до 
готовности. Настрогать ножом корень хрена. 
Выложить готовую рыбу на блюдо, посыпать 
хреном. На гарнир подать жареный карто
фель.

КАРП ИЛИ САЗАН 
ЖАРЕНЫЙ СО СМЕТАНОЙ

Рыбу освободить от костей и нарезать кус
ками, посолить, выдержать в прохладном ме
сте 15 минут, обтереть чистой тканью, смо
чить в яйце и обвалять в сухарях. Сильно ра
зогреть сковороду с топленым маслом, вы
ложить в нее рыбу и обжарить с обеих сто
рон. Залить сметаной и вскипятить. Выложить 
готовую рыбу на блюдо, посыпать зеленью. 
На гарнир подать жареный картофель, от
дельно малосольные огурцы.

КАРП ПЕЧЕНЫЙ
Промытую рыбу разрезать вдоль хребтовой 

кости, нарезать поперек, погрузить на 2—3 
минуты в подсоленое молоко, а затем обва
лять в муке или толченых сухарях и кожей 
кверху уложить в промасленную сковороду, 
сбрызнуть маслом и поставить в духовой 
шкаф. Через 15 минут кожа рыбы начнет 
подрумяниваться. Филе запекается через 6 —7 
минут, а куски с костью через 12 минут. На 
гарнир подать различные овощи.

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!
Прудовую рыбу вы можете приобрести в 

магазинах:
№ 21—ул. Ленина, 5.
№ 16—ул. Ленина, 72.
№ 11—ул. Ленина, 45.
№ 81—ул. Морская, 81.
№ 6 —ул. 50 лет СССР.
№ 95—ул. Ленина, 102.
№ 50—ул. Степная, 163.
№ 60—ул. 30 лет Победы.
№ 70—ул. Молодежная. 3 «б».
№ 100—пр. Строителей, 21.
№ 1 — ул. Энтузиастов, 50.
№ 4 —ул. Королева, 6. i
№ 8 —ул. Мира, 31.
N° 31 —ул. Кошевого, 56.
Справки по телефонам: 2-58-02. 2-56 61 

(торговый отдел).

«КОМСОМОЛЕЦ»
Большой зал. «Открой

т е , полиция!». Сеансы:
10, 12. 14. 16, 18, 20.15. 
Малый зал. «Говорит Мо
сква». Сеансы: 11, 13.
15, 17, 19, 21. Детский
сеанс в 9.30.

ВОСТОК»
9 — 10—«Ультиматум». 

Сеансы: 11, 13,' 15. 17, 
19, 21. 11 —15—«Чужие 
здесь не ходят». Сеансы:
11. 13.30, 16, 18.30, 21. 
Детский сеанс в 9.20.

ЛЕТНИИ КИНОТЕАТР 
«ПОБЕДА»

10— 15— «Жертва об
мана», 2 серии. Сеансы: 
18, 20.30.

ЛЕТНЯЯ
КИНОПЛОЩАДКА

В ПАРКЕ «ЮНОСТЬ»
11 —12 — «Свадьба в 

Малиновке». 13—14 — 
«Одна ошибка», 2 серии. 
15—16—«След сокола». 
Сеансы в 20 час.

МЕНЯЮ
Зкомнатную квартиру 

на две однокомнатные. 
Обращаться: пр. Курча
това, 5, кв. 132.

две однокомнатные 
квартиры (по 20 кв. м.) 
на большую двухкомнат
ную на 2—3 этаже. Зво
нить: 2-70-46, после 19
часов.

Утерявшего 23 августа 
на рынке старого города 
деньги просим обратить
ся в ГОВД, кабинет 16.

Нашедшего черную су
мочку (с надписью «Вол
годонск. 30 лет») с доку
ментами и ключами про
шу вернуть за вознаграж
дение по адресу: пер. Дон
ской, 42, кв. 18.

Администрация, парт 
ком, профком, комитет 
комсомола ПО1 «Атом- 
маш» им. Л. И. Брелг 
нева глубоко скорбят 
по поводу трагической 
гибели лаборанта ЦЗЛ 

Севастьяновой Т. И. 
и работницы ПЭТ 

Андоньевой Е. Д. 
и выражают искреннее 
соболезнование родным 
и близким.

r/J (Г) . 347340, г. Волгодонск.
-Ь'с/ о  ку . уЛ Волгодонская. 20
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вращению хищений социали
стической собственности. 19.40
— По просьбам зрителей. Худ. 
фильм «Путь в «Сатурн». 21.00
— Время. 21.40 — мастера эк-

•  СЕНТЯБРЯ 
Первая программа. 8.00 — 

Время, в.40 — Отзовитесь, гор
нисты! 9.10 — Фильм-балет 
«Дама с собачкой». 10.10, 14.30 
— Новости. 14.50 — Премьера 
док. фильма. 15.45 — Ребятам 
о зверятах. 16.35 — Этот ф ан
тастический мир. 17.50 — К 
национальному празднику Бол
гарии — Дню свободы. Про-' 
грамма телевидения НРБ. 18.45 
—■ Сегодня в мире. 19.05 — 
<Человек и закон». Опыт ра
боты Прокуратуры СССР и ад
министрации «ВАЗа» по предот-

рана. Светлана Крючкова. 
22.40 — ■ Сегодня в мире. 22.55 
— Чемпионат мира по волей
болу. Женщины. Полуфиналь
ный турнир.

Вторая программа. 8.00 — 
Утренняя гимнастика. 8.15 — 
Док. фильм. 8.35 и 9.40 — 
Физика. 7-й кл. 9.10 и 13.00 — 
Французский язык. Вступитель
ная передача. 10.05 — Учащим
ся СПТУ. Эстетическое воспи
тание. 10.35 и 11.40 — Исто
рия. 6-й ил. 11.05 — Наука и 
жизнь. 12.10 — Экран — учи
телю. Природоведение. 4-й кл. 
12.30 — Общая биология. 9-й 
кл. 13.30 — Искусство Древней

Руси. Передача 1-я. 7-й кн.
14.00 — Науч.-поп. фильм. 14.20
— Встреча академика А. П. 
Ершова с учителями москов
ских Школ. 15.10 — Новости 
17.10 — Программа передач. 
17.15 — Новости дня. 17.20 — 
«Музыкальные среды». Фильм- 
концерт. 17.40 — «Сельскз" 
жизнь». Тележурнал. 18.15 - 
Ритмическая гимнастика, le * ?
— «Копейка рубль бережет* 
Рейд телевидения и народны'-- 
контролеров 19.10 — Мульт
фильм. 19.25 — День Доня
20.00 — Спокойной ночи мя 
ЛЫШИ1 20.15 — Если хоче-'’v 
быть здоров. 20.30 — IX лет
няя Спартакиада напоцот’ 
СССР. Прикладное многобоок' 
ДОСААФ. 21.00 — Время. 21 >0
— «В Сантьяго идет пожл»-» 
Худ. фильм. 23.05 — Новости

10 СЕНТЯБРЯ 
Первая программа. 8.00 —

Время. 8.40 — «Путь в «Са
турн». Худ. фильм. 10.00 — 
Клуб путешественников. 11.00, 
14.30 — Новости. 14.50 — Док. 
фильмы. 15.45 — «Отчего и 
почему?». Передача для детей. 
16.20 — Мультфильм. 16.30 — 
Концерт народного ансамбля 
восточного танца «Лотос». 17.00
— ...До шестнадцати и старше. 
17.45 — «Маэстро Тийт Куузик 
в. театре «Эстония». Теле
фильм. 18.15 — Высшая шко
ла: проблемы перестройки. 
«Кто ты. абитуриент-8в?». 18.45
— Сегодня в мире. 19.00 — 
Чемпионат мира по шахматам. 
Матч-реванш. 19.0S — День

Дона. 19.25 — По просьбам 
зрителей. Худ. фильм «Конец 
«Сатурна». 21.00 — Время.
21.40 -т- -Премьера фильма-кон
церта «Я возвращаю ваш порт
рет...». 22.40 — Сегодня в ми
ре. 23.00 — Чемпионат мира 
по шахматам. Матч-реванш.

Вторая программа. 8.00 — 
Утренняя гимнастика. 8.15 — 
Док. фильм. 8.35 и 9.35 — 
Основы информатики и вычис
лительной техники. 10-й кл. 
9.05 и 13.05 — Немецкий язык. 
1-й год обучения. 10.05 — Уча
щимся СПТУ. Астрономия. 10-й 
кл. 10.35 и 11.40 -г- Общая 
биология. 9-й ил. 11.05 — Ро
дительский день — суббота. 
12.10 — Экран учителю.
История. 4-й кл. 12.40 — Эк
ран —. учителю. Зоология. ‘ 7-й; 
кл. Пауки. 13.35 — Природо-1 
ведение, 3-й кл, 13.55 — Твоя 
ленинская библиотека. В. И. 
Ленин. «Карл Маркс». 14.25 —

Драматургия и театр. Пости
жение классики. 15.10 — Но
вости. 19410 — Программа пе
редач. 16.5S — Новости дня. 
17.00 — «Вглядитесь, почувст
вуйте...». О выставке в г. Р '- 
стове «Русское исиусство XVIII
— начала XX веков» из Фоя. 
дов Таганрогской kbdth  ' ной 
галереи. 17.45 — «Вы нам пи
сали». Музыкальная перрпа"'> 
по письмам телезрителей 18.1 г
— Мультфильм. 18.2S — «Но 
ватор». Тележурнал. 19.05 — 
Док. фильм о воеце п ь ч ч с тт  
«Вез смягчающих обсто-’- 
тельств». 19.25 — Сельский 
час. 20.00 — Спокойной ночи 
малыши! 20.15 — Для всех и 
для каждого. Качество жилищ
ного строительства. Переклич
ка Москва — Львов — Сара
тов. 21.00 — Время. 21.40 — 
«Двенадцать стульев». Х>'Д 
Фильм. 1-я серия. 23.00 — Но. 
вости.

11 СЕНТЯБРЯ 
Первая программа. 8.00  —  

Время. 8.40 — «Конец «Сатур
на». Худ. фильм. 10.15 — Оче
видное — невероятное. 11.15. 
14.30 — Новости. 14.50 — Док. 
фильмы. 15.50 — На земле, в 
небесах и на море. 16.25 — 
Сегодня в сельском клубе. 
16.55 — Рассказываю т наши 
корреспонденты. 17.25 — Док. 
фильм. 17.45 — Мультфильм. 
16.05 — За словом — дело. 
Опыт Калининского обкома 
КПСС по разработке и реали

зация программы «Автотранс
порт-90». 18.45 — Сегодня в. 
мире. 19.00 — День Дона. 19.15
— Интервью «Дня Дона». Трез
вость — норма жизии. 19.35— 
Впервые на эиране ЦТ. Худ. 
Фильм «Бой посде победы». 
1-я серия. 21.00 — Время. 21.40
— Песня-86. 22.20 — Сегодня 
в мире. 22.35 — Международ
ные соревнования по легкой 
атлетике «Гран-при». Финал. 
Передача из Италии.

Вторая программа. 8.00 — 
УтреИНяя гимнастика. 8.15 — 
Док;- фильм,- 8.35 и 9.35 — Му
зыка. 2-й кл. 9.05 н 12.10 
Испанский язык. 10.05 — Уча
щимся СПТУ. История. 9-й кл. 
10.35 и 11.40 — Этика и пг.И- 

чХ ология семейной жизни. 9-й 
кл. 11.05 — Док. фильм. 12.40

— Человек. Земля. Вселеннач. 
13.25 — «Полиовнии в отстав
ив». Худ. фильм с субтитрами. 
15.05' — Новости. 16.45 — Про
грамма передач 16.50 — Но
вости дня. 16.55 — «Чудеса». 
Областной телеконкурс детской 
художественной 'самодеятельно
сти. 17.45 — «Милая роща» 
Телефильм. 17.55 — «Стади
он». 18.30 — Ритмическая гим 
настика. 19.00 — Мир и мол ) 
дежь. 19.35 — Док. *ильм
19.45 — Спокойной ночи ма
лыш и!' » ад.00 — ^Чемпионат 
СССР по футболу. -••Шахте»»* - 
«Динамо» (Киев). 2-й та^м
20.45 — Премьера док. ф иль
ма. 21.00 — Время. 21.40 — 
«Двенадцать стульев». 2-я со 
рия. 22.55 — Новости.

12 СЕНТЯБРЯ 
Первая программа. 8.00 — 

Время. 8.40 — «Бой после по
беды». 1-я .серия. 10.05 — На 
приз клуба «Кожаный Мяч». 
Финал Всесоюзных школьных 
соревнований по футболу. 10.50 
-г-- Мир и молодежь. 11.25, 
14.30 — Новости. 14,50 — Док. 
фильмы. 15.50 — Русская речь. 
16.25 — «По Эфиопии». Кино
очерк  16.50 — Герои Ж. Вёрна 
на, экране. «Дети капитана 
Гранта». Худ. фильм. 18.1? — 
Содружество. 18.45 — Сегодня 
в мире. 19.00 — Чемпионат 
мира по шахматам. Матч-ре-

ванш. 19.05 — дои. фильм. 
19.15 — День Дона. 19.40 — 
«Вой после победы». 2-я серия. 
21.00. — Время. 21.40 — .Д ж а
зовая панорама. Венгерский 
регтайм-бэнд в Москве. 22.5 5 -  
Сегодня "в мире. 23.10 — Чем
пионат мира по шахматам. 
МаТч-реванш. 23.20 — Чемпио
нат мира по волейболу. Жен
щины. Финальный турнир.

Вторая программа. 8.00 —  
Утренняя гимнастииа. 8.15 — 
Дои. фильм. 8.35 и 9.35 — Ис
тория. 4-й ил. 9.05 и 13.15 — 
Английский язык, 1-й год обу
чения. 10.05 — Учащимся
СПТУ. . Общая биология. 10-й 
ил. 10.35 и 11.40 — География. 
5-й ил. 11.05 — Наш сад. 12.10 
— Русское исиусство. Василий 
Суриков. 13.45 — Уральский 
сказочник, о  жизни и творче

стве П. П. Бажова. 14.40 — Ос
новы информатиии и вычисли 
тельной техники. 9-й кл. 15.1Р
— Новости. 16.45 — Програм
ма передач. 16.50 — Новости 
дня. 17.00 — «Магический 
ируг». Фильм-концерт. 17.30 .— 
Док. фильм. 17.40 — Кинокон
церт. 16.10 — Док. фипьм 
18.20 — «Донская мозаик >». 
ТележурИал литературы и ис
кусства. 19.05 — «Почта зтих 
дней». «Каи здоровье, метал
лург?». Передача 2-я. 20.00 — 
Спокойной ночи, малыши! 20.15
— Док. фильм. 20.35 — Меж
дународные соревнования по 
художественной гимнастике 
«Кубок Софии». 21.00 — Вре
мя. 21.40 — «Жизнь мой — 
армия», худ. фильм. 22.55 — 
Новости.

13 СЕНТЯБРЯ 
Первая программа. 8.00 — 

Время. 8.40 — «Бой после по
беды». 2-я серия. 10.00 — Здо
ровье. 10.45 — Концерт камер
ного хора. 11.05 — Родитель
ский день — суббота. 11.40 — 
Звучит валторна. 12.00 — Длл 
всех н для каждого. «Готовь 
сани летом». О подготовке 
ж илья к  зиме в г. Кемерово. 
12-30 — «Победители». Встреча 
ветеранов 1-го гвардейского 
танкового и 1-го гвардейского 
механизированного корпусов. 
13.50 — Как мь! отдыхаем. О 
работе спортивИо-иультурного 
комплекса в селе Лятьково Р я

занской области. 14.30 — Но
вости. 14.45 -г- Мультфильм. 
15.05 — О времени' и о себе. 
Поэтическая антология. Степан 
Шнпачев. 15.25 — Чемпионат 
мира по волейболу. Женщины. 
Финальный турнир. 16.05 
В мире животных. 17.05 — Док. 
фильм. 18.10 — Премьера филь
ма-спектакля Ленинградского 
академического Большого дра
матического театра им. М.
Горького . «Пиквикский клуб». 
21.00 — Время. 21.40 — «В суб
боту' вечером». КВН 86: Встре
ча Московского и Воронежско
го инженерно-строительных ин
ститутов. 23.35 — Чемпионат 
мира по волейболу. Женщины. 
Матч за  3-е место.

Вторая программа. 8.00 —
Утренняя гимнастика. 8.20 —
Премьера док. фильма 8.30 —
Ритмическая гимнастика. 9.00 
— Утренняя почта. 9.45 —

Наш сад. 10.15 — Выступление 
орнестра народных инструмен
тов. 10.40 — Премьера док. 
фильма. 11.10 — Стадион для 
всех. 11.40 — Премьера док. 
фильма. 12.00 — «Предел воз
можного». Пятисерийный худ. 
телефильм. 1-я серия. 13 10 — 
Из произведений Д. Д Шоста
ковича. «Катерина Измайлог 
ва». Музтелеспектакль. 16.00— 
Док. фильм. 16.15 — «Следст
вие ведут знатоки». «До треть
его Выстрела». Телеспектакль 
Часть ,1-я. 17.45 — В гостях у 
сказки. 19.05 — «Незабывае
мые музыкальные вечера». Пе
редача из Болгарии. 20.00 —i 
Спокойной ночи, малыши! 20.15 
— Док. фильм. 20.30 — IX 
летняя Спартаниада народов 
СССР. Городошный спОот 
21.00 — Время. 21.40 — «Же
лезные игры». Худ. телефильм. 
22.50 — Новости.

ВОСКРЕСЕНЬЕ

14 СЕНТЯБРЯ 
Первая программа. .8 .00 — 

Время. .8.40 — Ритмическая 
гимнастика, в .20 — 37-й тираж 
«Спортлото». 9.30 — Будиль
ник. 10.00 — Служу Советско
му Союзу! 11.00 — Утренняя 
почта, 11.30 — Клуб путеше 
ственннков. 12.30 — Музыкаль
ный киоск. 13.00 — Сельский 
час. 14.00 — Чемпионат мира 
по волейболу. Женщины. Фи
нал. 14.40 — Наш дом. 15.30— 
«Жизнь на земле» (Англия). 
13‘Я серия. «Общение, общение 
И еще ,раз общение». 16.30 —

Сегодня — День таниистов.
16.45 — «Для вас, ветераны!». 
Музыкальная передача. 17.35— 
Мультфильмы. 18.00 — Меж
дународная панорама. 18 45 — 
Из произведений Д. Д. Шоста- 
иовича. Симфония М> 5. 19.45— 
Новости. . 2Q.00 — Премьера 
Док. фильма. 21.00 — Время. 
21.40 — Премьера фильма- 
нонцерта «Мелодии уходящего 
лета». 22.10 — Футбольное обо
зрение. 22.40 — Новости.

Вторая программа. 8.00 — 
На зарядку становись! 8.20 — 
«Экипаж . машины боевой». 
Худ. фильм. 9.25 — Поет ан
самбль «Голос гор». 9.55 — 
Программа Турнменского теле
видения. 11.25 — Русская речь. 
11.55 — «Предел возможного». 
2-я серия. 13.05 — К Дню тан

ки сто в . Док. фильмы. 13.30 — 
«Гулливер в Лилипутии». Худ. 
телефильм. 1-я и 2-я серии 
(Велииобритания>. 15.25 —
«Музыкальная мозаика». 15.55 
—. Рассказываю т наши коррес
понденты. 16.25 — «Следствие 
ведут знатоки». «До третьего 
выстрела». Часть 2-я, 17.Й5 — 
Из сокровищницы мировой му
зыкальной культуры. П. И 
Чайковский. Симфония М 5
18.45 — Мультфильмы. 19.15 — 
Картинг. Всесоюзные соиеяно. 
вания. 19.45 — Концерт совет
ской песни. 20.00 — Спокой
ной Иочи. малыши! 20.15 — 
Выступление ансамбля «Рос- 
сияночиа». 20.25 — Мир и мо 
лодежь. 21.00 — Время. 21.45 
— «Время для размышлений». 
Худ. телефильм.
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