
Д н е в н и к  с т р о й к иПролетарии всех стран, соединяйтесь!

волгодонская

О Р ГА Н  ВОЛГОДОНСКОГО ГО РК О М А КПСС И ГОРОДСКОГО СОВЕТА Н А РО Д Н Ы Х  

Д ЕП УТАТО В  РОСТОВСКОЙ О БЛАС ТИ

Е с т ь  г о д о в о й !
Коллектив асфальтобетонного завода (подразде

ление Б Р З ) добился крупной трудовой победы — 
досрочно выполнил годовой план.

Программа нынешнего года у завода была труд
ная— предстояло выпустить 73 тысячи тонн про
дукции. Но руководители коллектива— Г. В. Пере- 
лелицын и его заместитель Е. Г. Коваленко сумели 
так организовать работу, что уже 22 октября план 
был перекрыт. Пошла сверхплановая п ро дукц и я .

Следом за асфальтобетонным' заводом о выполне
нии годового плана рапортовал коллектив цент
ральных ремонтно-механических мастерских, руко
водимый Г. М. Поляковым. При плане 1,039 тысяч 
тонн металлоизделий он выпустил 1,042 тысячи 
тонн.

Н. ДРОЗДОВА, 
инженер по соцсоревнованию БРЗ.

Основана в мае 1935 г. ±  №  176 (8483) ±  Вторник, 4 ноября 1986 года ±  Цена 3 коп. НО РМ З   ДВ8 НОРМЫ

Ком м унист ы ! Личным приме- 

ром т рудолюбия и высокой нрав

ственности мобилизуйте т р у д я 

щ ихся на выполнение задач, по

ст авленных X X V II съездом К П С С !

(И з Призывов ЦК КПСС).

I )  ЧИСЛЕ лучших 
“  по итогам пред

праздничной трудовой 
вахты в цехе крепежа 
производствен н о г о 
объединения «Атом- 
м ет» имени Л. И. 
Брежнева назван брнга 
дир токарей участка 
№  2 .комсомолец Вла
димир Слепнев (на 
снимке). Свои произ
водственные задания 
он выполняет быстро 
и с высоким качеством. 
Фото А . ТИХОНОВА.

Шагнули 
в 1987-й

,  В последний день ок
тября коллектив участ
ка точного литья на опыт
но-экспериментальном1 за
воде выполнил свой го
довой план.

— Даже больше— 105 
процентов дала бригада, 
—  с гордостью сказала, 
мастер участка В. Й. 
Климкова. —  Вместо 90 
тонн литья отлито 95,5 
тонны.

За два месяца до кон
ца года основные цехи и 
цех товаров народного 
потребления получили 
полный объем деталей на 
грейдеры, катки, асфаль- 
товозы и другие меха
низмы.

Мастер попросила обя
зательно упомянуть в 
числе отличивш и х с  я 
бригадира В. С. Приходь
ко, литейщика В. Б. Чер
нова, формовщиц' Л. А. 
Паталак и Р. И. Серко.

Г. ГОЛИКОВА, 
наш внешт. корр.

Флажок —  
победителю

Побежденными по ито
гам третьего квартала 
оказались все цехи ос
новного производства на 
лесоперевалочном комби
нате.

Флажок победителя 
перешел к коллективу ре- 
монтно - механическо г о 
цеха вспомогательного 
производства (начальник 
цеха коммунист В. М., 
Чулрына). Квартальный 
план выполнен на 101,6 
процента, производитель
ность труда составила 
129 процентов.

Звание «Лучший по 
профессии» присвоено 
слесарям М. И. Пильцо- 
ву и Р. Р. Фенич.

Переходящий красный 
вымпел вручен бригади
ру комплексной бригады 
ло механической обра
ботке деталей Анатолию 
Алексеевичу Гришину. 
Его коллектив— , победи
тель внутрицехового со
циалистического соревно
вания.

И. КРАВЧЕНКО, 
инженер по соцсорев
нованию на лесопере
валочном комбинате.

Розный подход
В бригаду бетонщиков 

из СМУ-6 «Слецстроя», 
которой' руководит В. А . 
Шварцев, я пришел в 
горячую для них пору. 
Несмотря на наступив
шую ночь, люди работа
ли организованно и энер
гично,; То, что бетон на
чали подвозить только к 
вечеру, не застало их 
врасплох.

—  Нельзя ждать сложа 
руки, пока бетон подве
зут,—  говорит бригадир. 
—  Если бы первая смена 
не подготовила нам место 
для его укладки, мы, на
верное, и не справились 
бы с предстоящей зада
чей.

На следующий день 
раненько я пришел к 
373 му дому, на котором 
коллектив Шварцева де
лал отмост.Ки и дорогу. 
Сказано— сделано, как го
ворится. *

Не успел обрадоваться 
успеху бригады, как мое 
внимание привлекли пять 
.миксеров, стоящих один 
к одному с включенными 
двигателями, в тридцати 
метрах от фундамента 
строящегося рядом дру
гого дома. На сей раз 
бетон привезли бригаде 
А . С. Семенова из слец- 
СМ У «Слецстроя», кото
рая ждала его целую не
делю. Однако бетонщики 
этой бригады не посчи
тали нужным заранее, 
подготовить подъездной" 
путь. Нервничали води
тели, бесполезно расхо
довалось горючее, задер
живалась работа...

Эти два разных при
мера. требуют конкретно
го и принципиального вы
вода.

X. АБД УЛАЕВ.

— Ты посмотри! Бригада Топоркова монтажников 
Гофмана обогнала! За 30 октября две нормы сдела
ла. Молодцы!

У  экрана социалистического соревнования, кото
рый находится неподалеку от бытовок бригад 
СМУ-3 домостроительного комбината, в обеденный 
перерыв многолюдно. Это не трудно объяснить. 
Здесь ежедневно отмечают результаты трудовых 
смен всех бригад. Не надо голову ломать и ждать 
конца недели, чтобы узнать, как дела у соперников, 
в социалистическом соревновании.

Сегодня, например, среди монтажников лидирует 
бригада О. Топоркова, которая возводит этажи до
ма №  296 в микрорайоне В-16. На глазах растет 
здание, обе его блок-секции доросли уже до седь
мого этажа. Так что еще немного, и дам будет го
тов. Бригада понимает, как важно успеть закон
чить монтаж в срок, и делает все, чтобы завершить, 
задание досрочно.

Об этом говорят как высокие показатели трудо
вых смен, так и итоги десяти /месяцев. За год этот' 
коллектив должен был выполнить объем строитель- 
но-люнтажных работ на 892 тысячи рублей. Успеш
но завершив задание октября, коллектив выполнил 
строительно-монтажных работ на 720 тысяч руб
лей: Так что сегодня можно сказать: есть , все осно
вания, что задание года бригада завершит досрочно.

На это и нацелен коллектив, пде равнение дер
жат на таких мастеров своего дела, как В. Е. Пар
фенов, И. В. Мастелан.

Растет новый дом. Вслед за монтажниками идут 
электромонтажники, плотники, которые также пе
ревыполняют сменные задания.

Ф. ЗЕЛЬ, наш внешт. корр.

Каждой семье -  
отдельную квартиру к 1995 г ,

— так решили делегаты первой объединенной проф
союзной конференции строителей Ростовской атом
ной электростанции.

С большим интересом изучали создатели АЭС  
постановление ЦК КПСС «О б  основных направле
ниях ускорения решения жилищной проблемы в 
стране». Мнение в коллективе однозначно —  есть 
возможности закрыть очередь на благоустроенное 
жилье в 1995 году.

Большую часть запланированных квартир стро
ители получат ..уже в конце этого и в начале 1987' 
года.

Профсоюзная конференция поручила соответст
вующим службам детально разработать программу 
строительства жилья и постоянно держать на конт
роле ход строительства. Решение этого вопроса в 
значительной степени будет способствовать стаби
лизации коллектива строителей, монтажников и. 
эксплуатационников Ростовской АЭС.

С. НИКОЛАЕВА.

Неот лож ны й разговор

Х Л Е Б Н Ы Е  С Т Р А Д А Н И Я
«В  хлебном отделе продовольственного магазина, 

что в 54 квартале, трудно купить свежий хлеб, а 
черствого хоть отбавляй. Почему такое происхо
дит?».

(Йз письма Г. И. Патаманова, жителя 54 квар
тала).

К о м м е н т а р и й  
корреспондента Р. Руденко

— Сигналы о том, что 
продовольственный мага
зин в этом отдаленном 
квартале работает плохо, 
в редакцию поступали и 
раньше. Покупателей не 
устраивал ассортимент 
товаров на прилавках.
Они жаловались нд час
тые перебои в обеспече
нии молочной продукци
ей. Хозяйки устали каж
дый ' день с тяжелыми 
сумками возвращаться до
мой, не надеясь восполь
зоваться услугами «свое

го » магазина. Неужто 
и хлеб им нести из го
родских магазинов?

Прежде чем отпра
виться по указанному ад
ресу, позвонили в торго
вый отдел продторга. «Н е  
может такого быть! Если 
и было затоваривание 
черствым хлебом, то это 
только в праздничные 
дни. Да и жалоб от по
купателей не б ы ло »— за
верила старший товаро
вед Е. Г. Фейгельм'ан.

Проверили. Да, в книге

отзывов и предложений 
хлебного отдела магази
на жалоб за этот год дей
ствительно нет (в прош
лом году их было семь). 
Однако это совсем не 
значило, что все здесь в 
порядке. Факты, изло
женные в письме Г. И. 
Патаманова, подтвердили 
другие покупатели. Не 
отрицали их и работники 
отдела.

' В день проверки часы 
еще не показывали и де
вяти утра, а на полках 
оставалось всего 20 бу 
ханок хлеба, да столько 
же баранок, оставшихся 
от прошедшего дня, к де
вяти часам их не стало. 
Покупатели заходили ч, 
несолоно хлебавши, ухо
дили... Некоторые возму
щались, например, Г. А. 
Тюленева: «М ало  того,

что нет сметаны, молока, 
так не купишь ни пече
нья, ни прявчка, ни су
харика».

Около одиннадцати ча
сов (на этот раз раньше, 
чем по графику) к мага
зину подъехала машина. 
Она привезла 280 буха
нок свежего горячего хле
ба по цене 18 копеек и 
70 буханок— ло 14 копе
ек. И все. А  как быть с 
ассортиментным миниму
мом, где значится не ме
нее восьми наименований 
хлебобулочных изделий? 
Он не выполняется.

На вопрос, который за
дает Патаманов: «Откуда 
Дерется черствый хлеб?», 
тоже нетрудйо ответить. 
В магазине никакой кри
тики не выдерживают 
условия хранения хлебо
булочных изделий. Весь

товар выставляется сра
зу на открытые полки, 
где под обильны м и 
сквозняками быстро чер
ствеет. Поэтому ни у  ко
го в магазине не вызвал 
сомнения тот факт, что 
часть свежих, с пылу с 
жару буханок, только 
что завезенных сюда а  
первой половине дня, на 
следующее утро попол
нит те 60 килограммов 
продукции, которая уже 
приготовлена для отправ
ки на завод, на перера
ботку.

После этого мы вновь 
позвонили Е. Г. Фей- 
гельман.

—  Обязательно разбе
ремся с этими фактами, 
возьмем под ведомствен
ный контроль и наведем 
в магазине порядок,— по
обещала Елена Григорь
евна.

Ну что же, правильное 
решение, чем быстрее бу
дет оно выполнено, тем 
лучше.



Твои люди, Волгодонск ---
НЕДАВНО ДЕТСКОМУ . В Р А Ч У  Л. М. 

НИКОЛАЕВОЙ ВРУЧ И ЛИ  ОРДЕН ТРУДО
ВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ. ХОТЕЛИ  
РАС С К АЗАТЬ О НЕЙ, А  ПОЛУЧИЛОСЬ...

П О Д Р У Г И
Почти сорок лет 

■назад поступили в
Горьковский медин
ститут две девушки—  
Люда Николаева и 
Аня Вершинина. В об
щежитии жили в од
ной комнате и за
шесть лет учебы так 
сдружились, что по
сей день вместе. 
Близкие даже удивля
ются: как так можно? 
Между подругами ни
когда не было недо
молвок, ссор, конфлик ■ 
тов. «Ничего удиви-, 
тельного., —  говорит 
Анна Яковлевна.— Мы 
всегда понимаем друг 
друга с полуслова, как 
родные, даже, навер
ное, ближе. Не всегда 
родные так живут, как 
мы с Людой. И ра
дость, и горе пополам 
делим».

После окончания ин
ститута девушки разъ
ехались. По распреде- i 
лению Аня попала в 
Волгодонск, Лкада—  в 
Горьковскую область, 
но связи не теряли: 
часто ездили яруг к 
другу в гости, пере
писывались. Через 10 
лет приехала в Вол
годонск и Людмила 
Михайловна уже с о 1 
своей семьей. С тех 
пор они не расстава
лись.

Трудно было пона
чалу. Ж или в бараках, 
печное отопление, во
да на улице. Но мо
розными зимними ве
черами собирались 
они вместе ,и пели —  
теплее становилось. 
Люда аккомпанирова
ла на гитаре. На два 
голоса получалось осо
бенно мягко, нежно, 
певуче: «Ой, рябина,
кудрявая, белые цве
ты ...».

Еще на первом кур-, 
се они записались в 
хор. ПЬзже ему при
своили звание народ
ного. На втором кур
се Людмила пела уже, 
в оперном городском 
хоре. У  нее очень тон
кое музыкальное чу- , 
тье (не HOTOMiy ли и 
пневмонию- Людмила 
Николаевна определя
ет на слух), совсем н.е 
знает нот, но поет ни
чуть не хуже профес
сионалов. Потом в Вол 
годонске подруги уча
ствовали в художест
венной самодеятельно
сти больницы. Пом
нят слушатели дуэт 
Полины и Лизы из 
«Пиковой дамы» в ис
полнении Людмилы 
Михайловны и Анны 
Яковлевны.

Теперь они — заслу
женные врачи. А . Я. 
Вершинина —  врач 
гастроэнтеролог и ч е- 
ского отделения пер
вой городской больни
цы. 30 лет заведова
ла она этим отделени
ем. Награждена орде
ном Трудового Крас* 
ного Знамени, медаля
ми, знаком «Отличник

здравоохранения». 18 
лет Анна Яковлевна 
была депутатом горсо
вета. В 1976 году она 
организовала филиал 
научного общества те
рапевтов, существую
щий и в настоящее 
время. Л. М. Никола
ева —  врач детской 
больницы. Награжде
на орденом Дружбы 
народов, медалью «В е 
теран труда». Совсем 
недавно ей вручили 
орден Трудового Крас
ного Знамени. С 1976 
года она— член горко
ма профсоюза меди
цинских ра(ботников...

В общежитии, кро
ме . подруг, в их ком
нате жили еще пять 
девушек. Недавно на 
юбилей А . Я. Верши
ниной собрались они 
в полном составе —  
всей комнатой. Через 
каждые пять лет вы
пускники 1955 года 
собираются в Горь
ком. Приезжают обя
зательно все, несмот
ря ни на что.

Рассматриваю фото
графии у Людмилы 
Михайловны. Через 
пять лет после оконча
ния института, еще 
через пять лет, и 
еще... Казалось, что с 
каждой встречей вы* 
п у с т и л о  в пятьдесят 
пятого будет все мень
ше. а их все больше и 
больше. Удивительно! 
Приезжают с мужья
ми, с детьми. Людми
ла Михайловна .может 
рассказать о  каждом, 
где живет, кто работа
ет, какие дети. «В  
день рождения, —  го
ворит она,— телефон 
звонит не переставая. 
Приходят телеграм
мы из различных угол
ков страны. Никто не 
забывает».

« У  нас и сыновья 
дружат, —  продолжа
ет Анна Яковлевна.—  
Смотрим на них и 
вопомин а  е м себя». 
Сергей Николаев и 
Миша Вершинин дру
жили еще в школе, а 
сейчас, когда Миша 
окончил Московский 
фиэико * технический 
институт, в этот же 
институт посту 1Г< и л  
младший сын Людми
лы Михайловны— Ан
дрей. Сергей ему те
перь, как старший 
брат: подскажет, посо
ветует, поможет, если 
что-то не получится...

Не расстаются под
руги даже на выход
ные и на время отпус
ков. Вместе в дома от
дыха. или в гости к 
друзьям. Их невоз
можно представить по
рознь. Если в компа
нии нет одной из под
руг,, друзья чувству
ют, что чего-то не 
хватает. Не хватает 
их песен, шуток, оба
ятельных улыбок.

В. КАЗАНКОВД, 
студентка РГУ.

Коммунисты 80-х
На снимке нашего вне

штатного фотокорреспон
дента А . Катаманова сле
сарь ОГМ УПТК домо
строительного комбината 
Николай Никола е в и ч 
Паршин. Одиннадцатый 
год он трудится в Волго
донске и все это время 
на одном месте. «Насто
ящий мастер»,—  говорят 
о нем. Он изготавливает 
озонные сливы и другие 
жестяные изделия для 
строящихся жилых до
мов. Коммунист Н. Н. 
Паршин активно участву
ет в общественной жиз
ни. Он агитатор, член 
добровольной Народной 
дружины.

Пусковые-86

Детсад № 258

Рабочие из бригады 
Н. Н. Гнатюка снимали 
с фасада детского сада 
№  258 панно.

— Стыдно, —  призна
лись они. —  Там же на
писано, что дело нашей 
чести сдать детский сад 
к 1 октября. Тут бы к 1 
декабря успеть. Пуско
вая суматоха на объекте 
началась недели три 
назад. А  до того...

До того была тишь да 
гладь. Генподрядчик, 
бригада каменщ и к о в 
Н. Н. Гнатюка изСМ У-11 
«Гражданстроя», вместе 
со штукатурами-маляра- 
ми СМУ-5 «Граждан
строя» А . П. Трегуба, по 
их словам, варились в 
собственном соку. Ка
менщики по неделе жда
ли битум, трижды, все в 
разных местах, били ды
ры под сантехнику по 
указке представителей из 
«Кавсантехмонтаяш». По
шли , дож ди ,* пришел че-, 
ред переделывать уже 
оделанное отделочника
ми: детский садто стоял 
без крыши.

НЕ ТЕРЯТЬ И МИНУТЫ
—  То, что было, вспо

минать не хочется, —  
вздыхает А . П. Трегуб. 
— Только текли не одни 
батареи, а и время. Сей
час все есть для хорошей 
работы. Радиаторы вон 
горячие: тепло в поме
щение подали. Только 
времени нет. Не успели 
к 1 октября. А  «а с  торо
пят: давайте, нажмите.

Бригаду А. П. Трегуба 
погонять не надо. Здесь 
умеют и любят работать. 
В последнее время не бы
ло такого;, чтобы смен
н ы е , задания коллектив 
не выполнял.

— Подготовили мы по
лы  под линолеум. Закан
чиваем отделку второго 
этажа. Думаю, к 20 но
ября успеем, —  говорит 
А . П. Трегуб.-^ Нам бы 
только шпатлевку получ
ше. Пока плохая посту
пает..

Качество шпатлевки' на 
самом деле не из луч
ших. И ответственным 
службам СМУ-5 надо бы 
обратить внимание на 
нужды бригады.

Не узнать сегодня и 
спец-строеецеа Бригада
В. В. Дедова из СМУ-9 
в считанные дни закон
чила прокладку тепло
трассы. Сейчас занята 
устройством сетей ливне
вой и хозфекальной ка
нализаций. О д н а к о и 
здесь не обошлось без 
досадных просчетов. По 
проекту трубы ливневой 
канализации должны ле 
жать на небольшом фун
даменте. По-хозяйски по
дошли к этому вопросу 
в тресте «Волгодонск- 
энергострой», разрешив 
использовать на фунда
менты оголовники свай. 
Раньше их вывозили на 
свалку.

—  Но тогда не строили 
кооперативных гаражей, 
— говорит В. В. Дедов.— 
А  сейчас к какому дому 
ни подойдешь, обрубки 
свай есть, но попробуй их 
взять. Чуть-что сразу хо
зяин находится: мои,, тог 
ворит, я их выписал.

День 28 октября коле
сила машина с посланца
ми бригады, отыскивая

обрубки свай. К  концу 
дня, наконец, нашли. Не 
проще бы в «Слецстрое» 
сразу указывать рабо
чим, где им брать строй
материал?

—  А  что указывать. 
Нужно ехать и брать!—  
главный инженер СМУ-9
А . И. Обннзов проблем 
никаких не видит.

Да, в целом спецстро- 
евцы сегодня тр\дятся 
неплохо.

— Но только нет радо
сти от их усердия,— гово
рит Н. Н. Гнатюк.— Сколь, 
ко времени по шесть-во- 
семь человек загорали на 
керамзите: нечего им бы
ло делать. А  взялись 
дело— все успели. Из з<. ^
них мы не могли делать 
благоустройство.

Да, немало дел у стро
ителей. Но месяц (а за
казчиком уже составлен 
новый график) не такой 
и большой срок. Можно 
успеть, а можно и завяз* 
нуть на мелочах. А  его- 
то как раз терять нельзя 
ни минуты..
Е. РУСИЧ, наш корр.

Дом № 378 УБЫТКИ ОТ ПОМОЩИ

В с т р е ч а  в м у з е е
Встреча молодых рабочих Атоммаша с ветерана

ми войны и труда состоялась в городском клубе 
ветеранов. Она была приурочена 69-й годовщине 
Великой Октябрьской социалистической революции.

Ветераны войны, труда В. Т. Комов, С. М. Ти
това, М. Д. Захарова, М. Ф. Никишов провели гос
тей по музею, беседовали с ними по волнующим во
просам— о мире, труде, нравственном облике ^со
ветского человека. А. ТКАЧЕВА.

Аккуратные ряды но
веньких почтовых ящи
ков. Уже по одному это
му можно сказать: скоро 
дом будет принимать го
сударственная комиссия.

— Да, у нас уже чемо
данное настроение,—  по
ясняет бригадир маля
ров СМУ-2 домострои
тельного комбината А . А . 
Попова. —  Наводим по
следний лоск и... прощай 
дом №  373, переедем на 
новый объект.

Переедет бригада с хо
рошим- настроением: она
славно потрудилась. В
срок справилась - с ак
кордным заданием, рабо
ту сдала с первого предъ 
явления. Словно зеркало 
сверкают белизной ров
ненькие потолки, с ними 
соперничают тщательно 
выкрашенные оконные, 
дверные блоки, аккурат
но наклеены и красивые, 
с оригинальным рисун
ком, обои... Новые «с  иго 
лочки» квартиры ждут 
своих хозяев.

— Молодцы (.монтажни
ки. Вон как уложили 
плиты перекрытий. По
толки потому и ровне
хонькие.—  Невольно выр
валось у  нас. — Да и ка
чество столярки, видно, 
в последнее время улуч
шилось.

Наши предположения 
не подтвердились. И же
лезобетон и столярные 
изделия пока оставляют 
желать лучшего. А  из
менилось отношение са
мих отделочников к ка
честву.

—  Чтоб зеркальным 
был потолок, приходится

три-четыре раза шпатле
вать его, —  поясняет
А . А. Попова.— Заусени 
цы со столярки снимаем 
наждачкой.

Трудно,, конечно, от
делочникам. Больше ухо
дит сил, но зато хозяе
вам квартир не придется 
сразу после новоселья 
осваивать строительное 
дело. Славно потруди
лись отделочники А . А . 
Поповой, ничего не ска
жешь. За неделю выпол
нили отделку на двух 
первых этажах. А  выше 
трудились их товарищи, 
бригада О. А . Шелепень.

— Если бы вам дали в 
этом доме квартиры, с 
чего бы вы начали ново
селье? —  спрашиваем 
Ольгу Александровну 
Шелепень.

—  Не с ремонта, ко
нечно, — говорит она. —  
Если честно, то год —  
другой назад мы работа
ли хуже. И мастерства 
не хватало, и требования 
не те были.

Да, качество отделоч
ных работ в домострои
тельном комбинате улуч
шилось. Причин тому 
много. Одна из них— сда
ча каждого вида работ 
представителам техниче
ской инспекции. Оценка 
за качество прямо влия
ет теперь на размер ак
кордной премии. И отде
лочники стараются. .Но 
одного старания мало. 
Как ни старайся, а если 
после маляров идут сан
техники, бьют дыры, иде
ального качества добить
ся нелегко.. Не избежа
ла такой участи третья

секция дома №  373. 
Много пришлось здесь 
всем бригадам подмазы
вать, подкрашивать в 
уже готовых квартирах. 
Мы не оговори л  и с ь. 
Именно бригадам, пото
му что последнюю блок- 
секцию дома №  373 го
товят к сдаче почти все 
отделочники СМУ-2 до
мостроительного комби

ната.
—г Разве это дело, ког

да объем работ больше 
двух этажей не бывает, 
— говорит А . А . Попова. 
—  Развернуться толком 
негде. Мы же в послед
нее время так и работа
ем'. Зато на помощь
бригады из «Отдел- 
строя» зовем, а качество 
У них.>у 

Чтобы убедиться в пра
воте бригадира, далеко 
ходить не пришлось. Пер
вые две секции дома
№  373 готовили как раз 
к сдаче отделстроевцы. 
Побывали мы там. Не 
скажем, что маляры Т. С. 
Петренко потрудились из 
рук вон плохо. Но той
тщательности, что у до
мостроителей, нет. И 
обои неровно наклеены в 
некоторых комнатах, и 
столярка подготовлена к 
покраске хуже.

— Обои были плохо по
резаны. И кромку нам не 
дали, —  поясняет Л . Т. 
Муставицкая.— А  мы ста
рались.

Но те же обои и без 
всякой кромки клеили 
маляры бригады А. А . 
ПЬповой и О. А . Ш еле
пень. Почему у них все 
хорошо получилось?

—  Конечно, нам труд
нее. Я. например, семь 
лет на стройке, а обои 
клею впервые,—  говорит 
3. М. Левченко. —  Мы 
трудимся на промышлен
ных объектах, а там ха
рактер работ совсем 
иной, и размах тоже.

Если отделочникам из 
«Отделстроя» не хватает 
тщательности, то плотни
ки Г. И. Яицкого посте
лили линолеум с грубы
ми нарушениями всех 
норм и правил. Волны 
идут по полу...

—  Мы предупредили 
руковод с т  в о «О тдел
строя», что такие блок- 
секции принимать не бу
дем. Недоделки нужно 
устранять, —  говорит 
главный строитель домо
строительного комбината 
П. М. Гурин.

Надо, конечно. Но это 
же время. То самое вре
мя, которое' пытались вы
кроить любым способом, 
когда звали на помощь 
отделстроевцев.

Так может, прежде чем 
кричать «караул», звать 
всех на помощь, коллек
тиву домостроительного 
комбината нужно просто 
трезво оценивать ситуа
цию, надеяться на свои 
резервы, которых, увы, 
немало? Та же малая ме
ханизация, например, ко
торую бригады явно 
применять не будут, если 
им поручена отделка од
ного этажа.

Е. КОТЛЯРОВА, ‘ 
инженер 

инспекции ГАСК.
Е. ОЧЕРЕДКО. 

иаш корр.



П р а в о ф л а н г о в ш

Успешно трудится 
на возведении Комсо
мольске- молодежного 
дома X* 169 монтаж
ник, член КПСС В. Пе- 
ресекнн (на снимке). 
‘.Его знают не только 
как хорошего рабоче
го, но и как активно
го обществен и н к а .  
Здесь, на строительст
ве комсомольского до
ма, В. Лересекин воз
главляет работу «Ком
сомольского прожек
тора».

Фото И. ГРИЦЕНКО.

На все руки
Монтажник, пЛот- 

ник-бетонщик, свар
щик, каменщик—  все
ми этими профессиями 
владеет один человек, 
П'етр Петрович Гле
бов. И владеет мас
терски. Не зря же 
бригада А . Мельника 
из СМУ-11 « Граждан1- 
строя» не раз присуж
дала ему звание «Л у ч 
ший по профессии». 
Выть лучшим нелег
ко. И Петр Петрович 
ежедневно добросо-1 
вестным трудом под
тверждает это звание. 
За какое бы дело .он 
ни взялся —  сменное 
задание обязательно 
перевыполнит, сделает 
все тщательно, с высо 
ким качеством. Не 
зря же во время от
сутствия А . Мельника 
именно Глебову пору
чают руководить брига 
дой.

Немало профессий 
освоил передовик. Но 
он не из тех, кто ус
покаивается на достиг
нутом. Недавно закон
чил техникум. Своих 
секретов в тайне не 
держит, щедро делит- 
ся ими с новичками, 
которые не подводят 
своего наставника, ста 
раются во многом по
ходить на него.

—  Каждый месяц 
совет бригады оцени
вает работу каждого, 
—  рассказ ы в а е т 
А. Мельник,—  и всег
да у  Глебова коэффи
циент трудового учас
тия выше 1. Был да
же 1,8.

В. ГАДЖ ИЕВА,
наш внешт. корр.

Интенсификация-90: ст рои т ельст во---------------- -
КОМУ СВЕТИТ ПРОЖЕКТОР?

ВНЕДРЕНИЕ СКВОЗНОГО ПОДРЯДА ПРЕД
П ОЛАГАЕТ РЕЗКИИ РОСТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ  
НОСТИ ТРУДА, ТЕМПОВ СТРОИТЕЛЬСТВА  
ОБЪЕКТОВ. НО Н А  РОСТОВСКОЙ АЭС, В 
ЧАСТНОСТИ Н А  РЕАКТОРНОМ  ОТДЕЛЕНИИ, 
ГДЕ ЗАКЛЮ ЧЕН ДОГОВОР Н А  СКВОЗНОЙ  
ПОДРЯД, РОСТА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ НЕ 
ПРОИЗОШ ЛО, ПОТОМУ ЧТО НОСИТ ОН ФОР  
М АЛЬН Ы И  Х АРАК ТЕР, НЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ  
НУЖ НЫ М УРОВН ЕМ  ПОДГОТОВКИ ПРОИЗ  
ВОДСТВА И ОРГАНИЗАЦИИ.

На Ростовскую A 3Q  я 
поехал, чтобы ознако
миться с внедрением 
сквозного бригад н о  г о 
подряда на строительстве 
реакторного отделения. 
Реакторное отделение 
вь!брал не случайно. 
Этот объект характеризу
ется сложностью, объем
ностью строительного 
процесса. На его соору
жении задейство в а н ы 
многие организ а ц  и и, 
службы, бригады. Техно
логия производства тес
но связала их между со
бой, С другой стороны, 
как известно, строитель
ство энергоблока отста
ет на несколько месяцев. 
-В этих условиях сквоз
ной бригадный подряд и 
должен дать темпам воз
ведения объекта нужное 
ускорение.

Но эффективн о с т ь  
сквозного бригадного под
ряда зависит от того, наг 
сколько обдуманно и 
серьезно отнесутся люди 
к его внедрению. С глав
ным инженером управле
ния строительства Рос
товской АЭС  И. И. Ш иря
евым мы встретились ут
ром. Вопросов у меня к 
нему было много. Но все 
же, когда он сообщил, 
что вечером, после сме
ны; должен пойти на 
встречу с бригадой; куда 
он приглашен для откро
венного разговора, я 
предложил нашу беседу 
отложить. Решил: если 
строители ло  своей ини
циативе организовали 
встречу, значит наболело 
у  них, и в процессе раз
говора я получу ответы 
на все вопросы.

Кстати, как оказалось, 
это была первая встреча 
главного инженера с ра
бочими, и подумалось: 
почаще бы надо бывать 
в бригадах не только 
И. И. Ширяеву, но и дру
гим руководителям строй
ки. ■

...Речь зашла о сквоз
ном подряде. Строители 
открыто выражали свое 
недовольство руководст
вом управления за сла
бое внимание к прогрес
сивному методу органиэа 
ции труда смежников. И 
главный инженер испы
тывал неловкость под 
взглядами десятков лю
дей.

Почему, ставили они 
вопрос, рабочие переста

ют верить в новую фор
му труда? Сколько мож
но говорить красивые 
слова, давать обещания 
и писать отчеты о внед
рении сквозного подря
да, если за всем этим не 
видно результатов? В:едь 
когда составляли дого
вор, руководство обяза
лось обеспечить свое
временное и бесперебой
ное снабжение материа
лами и техникой. А  с 
чем приходится сталки
ваться сегодня? Бригада 
монтажников получает 
на сутки всего три четы- 
ре баллона кислорода 
для сварочных работ, 
тогда как для нормаль
ной работы необходимо в 
два раза больше. Ничуть 
не лучше с доставкой бе
тона.

Отвечая на вопросы, 
И. И. Ширяев ссылался 
на нехватку людей на 
стройке, что влияет на 
комплектацию бригад и 
распределение их по „объ 
ектам.

Действительно, такая 
проблема на стройке су
ществует. Сегодня здесь 
занято семь с половиной 
тысяч рабочих, но еще в 
начале года их было толь 
Kq три тысячи. Этим,, на
верное, в некоторой степе 
ни объясняется тот факт, 
что из работающих ныне 
50 бригад на сквозной 
подряд переведены толь
ко пять. Но этим нельзя 
объяснить то, что имен
но эти пять не справи
лись с планом последне
го месяца, а некоторые 
и с заданием ло выработ
ке. Вот что говорил в 
своем выступлении брига 
дир бетонщиков Павел 
Викторович Токарчук:

— Мы, налример, нахо
димся в таком положе
нии, когда нужно вести 
речь не о  нехватке рабо
чих рук, а, наоборот* об 
их избытке. Отсутствие 
фронта работы, перебои 
с бетоном вынуждают нас 
разбрасьИвать людей по 
нескольким объектам, 
чтобы хоть как-нибудь 
обеспечить к концу меся
ца заработок. А  это соз
дает новые сложности в 
работе по методу бригад
ного подряда, в том чис
ле и сквозного. Вот и по
лучается, что подряд не 
дает ожидаемого эффек
та. Поэтому и не верят 
люди в возможность его

полного внедрения на 
стройке,

Справедливы были уп
реки строителей в адрес; 
тех инженерно-техниче
ских работников, которые 
при составлении графи
ков монтажа не прислу
шиваются к мнению со’ 
вета бригадиров, зачас
тую лучше знающих об
становку и состояние дел 
на объектах.

Не на все вопросы со
бравшихся сумел отве
тить главный инженер. И 
не потому, что он отво
рачивается от поднимае
мых проблем.. Напротив, 
беседа и с его стороны 
носила открытый харак
тер. Но вопросы были 
такие, которые требовали 
дополнительного анализа 
и обдумывания. Иван 
Иванович предложил че
рез два дня собраться 
снова. Обещал погово
рить с начальником уп
равления строительства,, 
руководителями служб и 
дать ответы на все во
просы.

Когда стали расходить
ся, я слросил у  него, ка
кое впечатление оставила 
эта встреча. Он сказал:

— Надо было уже дав
но побывать в бригадах. 
Разговаривая с рабочи
ми, острее ощущаешь 
Всю значимость проблем, 
которые предстоит ре
шать.

Домой я ехал с IT. В. 
Токарчуком, в его маши
не. Во время беседы с 
главным инженером мне 
показалось, что он боль
ше всех рабочих озабо
чен сложившейся на ре
акторном отделении об
становкой. У . меня оста*' 
валось еще несколько во
просов.

—  Павел Викторович, 
вы говорили о плохой ор
ганизации труда в брига
дах, работающих по 
сквозному подряду. В 
чем это проявляется кон
кретно?

— Лучше один раз уви
деть. чем семь раз ус
лышать. Если хотите, 
вернемся на станцию но
чью, на стыке второй и 
третьей смен.

Сразу после полуночи, 
мы вновь были настрой
ке. От множества элек
трических ламп и про
жекторов было по-днев- 
ному светлсх. Стояла от
личная погода. Только 
людей почти не было. Не 
оказалось на рабочих 
местах бригад С. Искор- 
цева и Е. Пятибратова, 
которые должны были 
трудиться в гермозоне. 
Не смогли мы встретить
ся и с другими бригада
ми из Северо-Кавказско
го монтажного управле-. 
ния треста «Кавказэнер- 
гомонтаж», а также

«Электросевкавмо и т а- 
ж а».

— А  ведь здесь, в ре
акторном отделении, . со
гласно приказу начальни
ка управления строитель 
ства АЭС^ Н. Е. Ш ило, 
все бригады должны ра 
ботать в трехсменном ре 
жиме,— с горечью сказал 
Токарчук.

Пришло время засту
пить третьей смене. Жда 
ли час, два, но люди ни 
из одной из перечислен 
ных организаций не по 
явились на стройке. Да 
же не у кого было епро 
сить, в чем же тут дело?.

Решили подняться на 
верх, пройтись по участ 
кам.

—  Не устали? —  спро
сил он меня, когда по не 
очень удобной лестнице 
поднялись на 30-метро
вую высоту.

— Да, есть маленько.
— А  вот рабочие наши 

носят сюда на спине 
70-килограммовые кисло
родные баллоны.

— Это что у вас, мера 
наказания провинившим
ся?— удивился я.

—  Видите? — он пока
зал на подъемник. —  Его 
поставили, чтобы подни
мать подобные тяжести. 
О неисправности подъ
емника знает начальник 
восьмого участка управ
ления малой механиза
ции Самсонов. Знают об 
этом и в* управлении стро 
ительства. Я  лично ста
вил в известность парт
ком. Однако, до сих пор 
подъемник заменяют ра
бочие руки и спины.

Долго ходили мы по 
объекту. Я  задал ему по
следний вопрос.

—  Договор на сквоз
ной подряд вы йодписы- 
вали не раз. Почему иде
те на это, если убежда
лись в его формально
сти?

— Хочется верить, что 
и на нашей стройке 
сквозной подряд прижи
вется. Потому и подпи
сываем договоры.

Бригадир долго еще 
говорил о необходимости 
повышения ответственно
сти линейных работников, 
высших руководителей'за 
решение перспективных 
вопросов производства: 
улучшение деятельности 
коллектива бетонно-раст
ворного хозяйства, дис
петчеризации строитель
ства, всей подготовки 
производства, использова 
ния техники, организации 
круглосуточной работы...

Когда выезжали со 
стойки, время близилось 
к утру. Погода была та
кая же тихая, безветре- 
ная. Также горели про
жекторы, осветцая почти 
пустую стройплощадку. 

А. ХИЗРИЕВ.

Лаборатория синте
тических жирных кис
лот—  одна из лучших 
коллективов в Волго
донском фи л  и а л  е 
ВНИИПАВ. Большую 
плодотворную работу 
здесь ведут заведую
щий лабораторией, 
кандидат технических 
иауй, лучший изобре
татель института А . С. 
Дроздов, старший тех
ник И. Ф. Свиридова, 
ведущий инж е н е р 
И. И. Дейннкина (на 
снимке).
Фото А . ТИ ХО Н О ВА.
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По родной 
стране

Со склада- 
в дело

ЛЕНИНГРАД. При
бавилось прожекторов 
освещающих в ночное 
время подъездные пу 
ти к складской базе 
объединения «Ленмаш 
снабсбьгт». Поддержав 
почин производствен 
ников по переходу на 
многосменку, здесь 
разгружают теперь ва 
гоны круглосуточно. 
На трехсменку пере
шли без увеличения 
штатов —  каж д а я 
бригада высвободила 
для ночной работы од 
ного человека. Помог
ла и механизация. Но
вые станки и другая 
техника не задержи
ваются теперь на 
станийях и складах, а 
быстро отправляются 
на предприятия.

Новинки —  
в серию

БЕРДЯНСК (Запо
рожская область). До
срочно освоило серий
ный выпуск двух но
вых моделей широко
захватных агрегатов 
производственное объ
единение по жатвен
ным машинам., Это до
стижение — результат 
твердого партийного 
контроля з$ реализа 
цией комплексной про
граммы обновления 
продукции. На прин
ципах бригадного под' 
ряда было создано вре 
менное . научно-техни- 
ческое подразделение. 
Менее чем за полгода 
поставлены на поток 
новая модель жатки, 
другие современные 
машины.

На чем 
работать 
мотору

ЛЕНИНГРАД, В
лаборатории Ленин
градского политехни
ческого института на
чались испытания усо
вершенствованного дви 
гателя трактора «Ки- 
ровеп». Двигатель ра
ботает на горючем с 
добавкой воздушно- 
водородной с м е с  и. 
Предложенное учены
ми новшество позволя
ет экономить топливо 
и до минимума сокра
тить количество вред
ных выбросов в ат
мосферу,

Пятилетний
маэстро

МИНСК. Произве
дения Вебера, Глин
ки, Боккерини, Ви
вальди включил в 
свою новую концерт
ную программу Дкма 
Маргулец. Он испол
нил и собственное со
чинение—  льесу «П у 
тешествие в страну 
сказки». А  ведь ма
эстро —  учащемуся 
средней специальной 
музыкальной школы 
при Белорусской го
сударственной консер
ватории— только пять 
лет.;

(ТАСС).

Редактор
И. П У Ш К А Р Н Ы И



П р и г л а ш а ю т .
срочно для работы в Волгодонской сред

ней школе №  11:
учителя начальных классов (временно, на 

время декретного отпуска).
Обращаться: ст. Волгодонская, 12.
№  204 2 — 1
для работы на объектах строящейся пти

цефабрики «Волгодонская»:
главного экономиста— оклад 260 рублей, 
слесарей по ремонту и наладке технологи

ческого оборудования с оплатой труда сдель
но-премиальной. Квартиры предоставляются 
•в порядке очередности.

Обращаться: ст. Волгодонская, 12.
№  205 3 — 1
для работы в Волгодонском П ТУ  №  69: 
преподавателей английского языка, мате

матики, физики, обществоведения, спецтехно- 
логии по сварке и электромонтажу, а также 
уборщиц.

KpoiMe того, училище продолжает набор 
учащихся на 1986— 1987 учебный год со 
сроком обучения одим год по специальностям: 

каменщики,
плотники-бетонщики—  выплачивается сти

пендия 30 рублей в месяц.
На базе 10 .классов— со сроком обучения 

один год по специальностям1: 4
электросварщики, 
электромонтажники,
слесари К И П иА— выплачивается стипен

дия в размере 100 рублей.
На базе 8 классов— со сроком обучения три 

года по специальности: 
штукатур-маляр.
Воинов, уволенных в запас, приглашаем в 

группу газоэлектросварщиков для работы в 
загранкомандировках. Срок обучения один 
год, выплачивается стипендия в размере 
100 рублей. ,

Обращаться: ст. Волгодонская, 12 или ул. 
Ленина, 36:

№  203 2— 1

На экранах кинотеатров
«КОМ СОМ ОЛЕЦ»

Большой зал: 4 — «Чичерин». Сеансы: 10, 
14 17.40, 20.30, 10— «Короли ш у т к и » .  Се
ансы: 10, 12, 14, 16, 18. 20.15.

Малый зал: Кинонеделя «Н а  страже по
рядка» в честь Дня Советской милиции».

4 — 5— «Ошибка резидента», 6 — 7— «С удь
ба резидента», 8 — 9 — «Возвращение рези
дента». Сеансы: в 13.00.

10— «Приступить к ликвидации». Сеансы: 
11. 13.30, 16.30, 19.30,.

4 — 9— «Зина— Зинуля». Сеансы :17, 19,
21.

Декада детского фильма «Каникулы, ка
никулы...».

3 — 4 — «Синеглазка», 5 — 6 — «Ура , отды
хаем!», 7— 8 — «С  гитарой, попавшей в про- 
сак», 9 — 10— «П осле дождина в четверг».

Сеансы: 9.30, 11.
«ВОСТОК»

. 5 — 6 — «П о  зову сердца». Сеансы: 11, 13, 
15, 17, 19, 21.

7— 10— «П о  главной улице с оркестром». 
Сеансы: 13, 15, 17, 19, 21. «Залож ник» с
11 часов. ___

Кинонеделя, посвященная Великому Ок
тябрю.

4 — «Александр Пархоменко», 5— 6 — «С от
рудник Ч К », 8 — 9 —  «Тайна партизанской 
землянки».

Начало в 9.30.
УВАЖ АЕМ Ы Е ВОЛГОДОНЦЫ!

В ателье №  8, пр. Мира, 12, квартал. В 16, 
принимаются заказы на художественную вы
шивку. отделочные цветы, свадебные ве
ночки.

Ателье работает: с 8-00 до 17-00, перерыв: 
с 13 00 до 14 00, выходной: воскресенье, по
недельник.

Бетонно-растворный завод треста «Волго- 
донскэнергострой» принимает на изготовле
ние в 1987 году из давальческого сырья: 

бетон, 
раствор,
фундаментные блоки,
перемычки.
панели забора.

2 — 1

В павильоне «Ягодка» горплодоовощторга,
находящегося на улице Ленина, 102, прини
маются в неограниченном количестве банки 
емкостью 0,5; 0,650: 3,0 литра.

Волгодонской спортив
но- технический клуб ГК 
ДОСААФ  органи з у е т 
курсы по подготовке во
дителей:

мотоциклов, 
легковых авомобилей. 
Начало занятий по ме

ре набора группы.
Обращаться по адресу: 

Волгодонская, 22.
Оформление: ежеднев

но, «ром е выходных, с 
17 00.

Парк культуры и от
дыха Победы объявляет 
дополнительный набор в 
платные кружки: 

бального танца, 
гитаристов, 
английского языка, 
.курсы кройки и шитья. 
Обращаться: ул. 50

лет ВЛКСМ , 5, тел_ 
2-75-77.

2 — 1

МЕНЯЮ

Зкомнатную благоуст
роенную квартиру (39 кв. 
М', телефон, лоджия, бал
кон) на двух- и одноком
натные квартиры, жела
тельно в старом городе. 
Обращаться: ул. Степ
ная, 187, кв. 73, тел. 
2-79-23.

2-комнатную квартиру 
28 «в . м, в г. Морозовске 
(1 этаж, телефон, подвал, 
центр города) на равно
ценную или однокомнат
ную в г. Волгодонске. 
Звонить: 2-42-11, с 14 до 
18 часов.

двух- и однокомнатную 
(12 кв. м ) изолирован
ные квартиры на З х — 
4-комнатную в старой 
части города. Звонить: 
2-32-27, после 18 часов.

1 две однокомнатные 
квартиры в кварталах 
В-5 и Т на трехкомнат
ную. Обращаться: уд. Э #  
тузиастов, 56, кв. 9.

Ученический билет за 
№  1034, выданный - на 
имя учащегося ВТЭМ 
Малкина Сергея Ана
тольевича, считать недей
ствительным.

Утерянный ди п л о м  
jNb 964685, выданный 
СГПТУ-71 на имя Недо- 
ступова Александра Алек 
сеевнча, считать недейст
вительным.

Продается 
х. Потапов.
■род 17 соток 
ня, теплицы, 
по телефону:

Продается 
ский гараж
Обращаться: 
Победы, 4, 
звонить: 2
19 часов.

домнк в
Имеется ого- 

летняя кух- 
Обращаться 

: 2-54-15. '

металличе-
(разборный).

ул. 30 лет 
кв. 11 или 
69-19, после

Администр а ц и я, 
профсоюзная организа
ция управления малой 
механизации «Волго- 
донскэнергострой» вы
ражают искреннее со- 
болеонование сотруд
нице управления Хул- 
ле Юлии Борисовне 
по поводу смерти ма
тери.

Коллектив УП ТК  
ДСК приносит собо
лезнование начальнику 
УП ТК  ДСК тов. Яку
ба Н. П. по поводу 
кончины матери.

d Z ) f l 8 G : 347340, г. Волгодонск, 
ул. Волгодонская. 20
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4 НОЯВРЯ 
Паоаая программа. 14.30 

— Новости. 14.50 — Док. филь
мы социалистических стран. 
15.20 — «Поэзия М. Светлова».

16.15 — Новости, lti.20 — Рус
ская речь. 16.50 — Док. фильм. 
17.05 — День Дона. 17.20 —
«Сельская жизнь». Тележур
нал. 17.50 — Мультфильм. 18.45
— Сегодня ■ мире. 19.00 — 
«Трезвость — норма жизни». 
Выездная редакц'ия тележурна
ла передает... Выпуск 3-й. 19.10
— «Истории немеркнущие стро
ки». «в  дни Октября». • Худ. 
фильм. 21.00 — Время. 21.40
— «Песня-86». Передача из

Вторая программа. 18.20 —
Ритмическая гимнастика. 18.50 
— Здоровье. 19.35 — Спокойной 
ночи, малыши! 19.50 — Баскет
бол. Кубок обладателей кубков 
Мужчины. ЦСКА — «Вайя» 
(Венгрия). 20.30 — Для всех и 
для каждого. Об экономии теп
ла и электроэнергии в быту. 
21.00 — Время. 21.40 — Пре
мьера трехсерийного худ. теле
фильма «Путь к себе». 1-я се
ри» 22.55 — Новг'лти

5 НОЯБРЯ 
Первая программа. 8.00 —

Время. 8.40 — Клуб путешест
венников. 9.40 — i «В дни
Октября». Худ. фильм, 11.30. 
14.30 — Новости. 14.45 — Док. 
фильмы. 15.35 — Рассказыва
ют наши корреспонденты. 
16.05 — Новости. 16.10 — Ге

рои Н. Носова на экране. «Жи
вая радуга». 17.15 — «Пяти
летка: дела и люди». Выпуск 
посвящен 69-й годовщине Вели, 
кого Онтября. 18.00 — Лау
реаты премии Ленинского 
комсомола 1986 г. в области 
науки и техники. 18.30 —
Мультфильм. 18.45 — Сегодня 
в мире. 19.00 — Футбол. Ку
бок европейских чемпионов. 
V» финала. «Динамо» (Киев) —

«Селтик» (Шотландия). 1-й 
тайм. 19.45 — День Донн. 
20.00 — Футбол. Кубок евро
пейских чемпионов. •/• финала. 
«Динамо» (Киев) — «Селтик» 
(Шотландия). 2-й тайм. £1.00 — 
Время. 21.40 — Футбол. Евро
пейские кубки. В перерыве 
— Сегодня в, мире.

Вторая програма. 8.00 —
Утренняя гимнастика. 8.20 — 
«Мировой парень». Хул 
фильм. 9.35 — «Есть на Вол
ге утес». Фильм-концерт. 10.05
— Экологический дневник. 10.35
— Док. фильм. 10.45 — Рек. 
лама. 10.50 — Премьера док. 
фильма «С четырех сторон 
Россия...» (Ростовская студия 
кинохроники^. 11.10 — «Что 
такое «Прописок»?» Выступле
ние детского хореографическо
го ансамбля «Пролисоч» г. 
Кировограда. 11.55 — Немец
кий язык. 1-й год обучения. 
Передача 10-я. 12.25 — Е. 
Шварц и его сказки. 13.29 —

Мультфильмы 13.55 — Док. 
фильм. 14.25 — Фильм — де
тям. «Лома — забытый друг». 
15.30 — Новости. 16.55 — Про
грамма передач. 17.00 - Ново
сти дня. 17.15 — ...До шест
надцати и старше. 18.00 —
Фильм .  концерт. «Тебе. От
чизна. песни мои». 18.15 — 
«Сельская жизнь». Тележур- 
нял. 18.50 — «Я — Родя” ’ 
солдат». Тележурнал. noci 
щенный 69-й годовщине Р,-- 
ликой Октябрьской социали
стической революции. 1Р.45 - -  
«Трезвость — норма жизни» 
Выездная редакция тележуонп- 
ла передает... 20.00 — Спокой
ной ночи, малыши! 20.15 —  

«Эта наша с тобой биогра
фия». Киноконцерт, поевч'чеч 
ный Великому Октябрю. 21.00 
—> Время. 2Т.40 — «Путь к 
себе». Худ. фильм. 2.Я серия 
22.55 — «Портрет на пленэ
ре». Заслуженный артист 
РСФСР И. Вогодух.

« НОЯВРЯ 
Первая програмам. 8.00 —

Время. 8.40 — Очевидное —
невероятное. 9.40 — Веселые 
старты. 10.2S — Фильм — де
тям. «Циркачонок». 11.25, 14.30 
— Новости. 14.50 — Дои.1
фильмы. 15.45 — Шахматная 
школа. «Белая ладья». 16.15— 
Новости. 16.20 — День Дона. 
15.40 _  кантата «Слово рево
люции». 16.55 — Торжествен
ное заседание, посвященное 
М -А  годовщине Великой Ок

тябрьской социалистической 
революции. Праздничный кон
церт. Трансляция из Кремлев
ского Дворца съездов. В пе
рерыве — «Содружество». Теле
журнал. 21.00 — Время. 22.00 
— «А  ну-ка. девушки!» (г. 
Куйбышев). 23.30 — Сегодня в 
мире.

Вторая программа. 8.00 —
Утренняя гимнастииа. 8.20 — 
Науч.-поп. фильм. 8.40 — «Мы 
с вами где-то встречались». 
Худ. фильм. 10.10 — «Архитеч- 
тор л. Руднев». 10.40 — Про
грамма Челябинской студии 
телевидения. 11.40 — Мульт
фильмы. 12.15 — Испанский
язык. 1-й год обучения. Пере
дача 3-я. 12.45 — «Ищи ветра».

Худ. фильм с субтитрами. 
14 05 — Сельский час. 15.05 — 
«Песни соболиного края». Пе
редача из Читы. 15.30 — Но
вости. 18.05 — Программа пе 
редач. 18.10 — К 69-й годов
щине Великого Октября. «От
блеск костра...» Об участнике 
трех революций М. А. Шумном. 
19.00 — День ДОна. 19.20 — 
Баскетбол. Кубок европейских 
чемпионов. Мужчины. «Жальги 
рис» — «Галатасарай» (Туо 
ция). 20.00 — Спокойной но
чи, малыши! 20.15 — Новости, 
20.20 — Ритмическая гимнаст и 
на. 2Q.50 — Дон. фильм. 21 .СО 
— Время. 22.00 — «Путь к
себе». 3-я серия. 23.15 — Ново 
сти.

-7 НОЯВРЯ 
, •• ЛЕТ ВЕЛИКОЙ  

ОКТЯБРЬСКОЙ  
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ  

РЕВОЛЮЦИИ

П е рм и  программа. 8.00 —
Бремя. 8.40 — «Московское ут
ро». Док. фильм. 8.50 — «Хро
ника революции». Дои. фильм. 
9.20 —• Песни и танцы наро
да СССР. 9.50 — Моеива.
[расиая площадь. Военный 

парад и демонстрация трудя
щихся, посвященные М -й  го
довщин* Великой Октябрьской 
социалистической революции. 
По окончании (12.00) — «За
мечтой своей идем...». Празд
ничный пионерский концерт. 
12.30 — Премьера трехсерий- 
ного .худ. телефильма «Нас 
водила молодость». 1-я и 2 л  
серии. 14.40 — «В. И. Ленин. 
Страницы жизни». Премьера 
многосерийного телефильме

«И наступил 1917-й». Фильм 1-й
— «Есть такая партия». 15.45— 
«Веселые нотки». Конкурс 
юных вокалистов. 16.45 — Но
вости. 16.50 — Премьера док. 
телефильма «Диалог о мире». 
Принимают участие предста
вители американской и совет
ской молодежи. 18.05 — Мульт
фильмы. 18.30 — «Истории 
немеркнущие строки». «Депу
тат Валтини». Худ. фильм. 
20.15 — «С песней по жизни». 
Киноконцерт. 21.00 — Репор
таж о военном параде и демон
страции трудящихся, посвя. 
щенных 69-й годовщине Вели
иой Октябрьской социалистиче
ской революции. 22.15 — «Ши
ре круг». Эстрадное представ
ление. 23.50 — Новости.

Вторая программа. 8.00 — 
Утренняя гимнастика. 8.20 — 
Играет образцово • показа
тельный оркестр номендатуры 
Московского Кремля. 8.50 —
— «Великий Октябрь». Стихи 
советсних поэтов. 9.20 — Пес
ни и танцы народов СССР. 
9.50 — Москва. Красная пло
щадь. Военный парад к демон
страция трудящихся, посвящен

ные 69-й годовщине Велииой 
Оитябрьской социалистической 
революции. По окончании 
(12.00) — «Юность строит го
рода». Док. телефильм. 12.50
— Вс. Вишневский. «Оптимис
тическая трагедия». Фильм- 
спектакль Государственного 
академического Малого театра 
Союза ССР. 15.15 — Концерт 
народной артистки СССР Ма
рии Виешу и Академического 
оркестра русских народных 
инструментов. 16.15 — «Почти 
ровесники».’ Худ фильм. 17.30
— Док. фильм. 17.40 — Мульт 
фильм. 18.00 — Фестиваль сол
датской песни в Беловежской 
пуще. Встреча молодежи Бре
ста и Брестской области с во
инами Советской Армии 20.00
— Спокойной ночи, малыши! 
20.20 — «Величества ради н 
мелкого письма». Док. теле
фильм о мастерах лаковой ми
ниатюры. 21.00 — Репортаж о 
военном параде и демонстра
ции трудящихся, посвященных 
69-й годовщине Великой Ок
тябрьской социалистической 
революции. 22.15 — Впервые 
на экране ЦТ. Худ. фильм 
«Формула света».

• НОЯБРЯ 
Первая программа. 8.00 —

Время. 8.40 — Концерт совет
ской песни. 9.10 — Мультфиль
мы. 9.55 — «Творчество наро- 
,ов мира». 10.25 — Лауреаты 
'осударственной премии

СССР 19в6 г. в области йро- 
мышленности и сельского хо
зяйства. Ц.25 — Соната для 
альта и Фортепиано, 11.55 —. 
«Нас водила молодость». 3-я 
серия. 13.00 — Чемпионат
СССР по хоккею. «Спартак» —

«Динамо» (Москва). 15.15 —
«В. И. Ленин. Страницы жиз- 
нй»„ премьера многосерийно
го фильма «И наступил 1917-й». 
Фильм 2-й —«Октябрю навстре
чу». 16.25 — «Октябрь на До
ну». 17.15 — «В мире живот
ных». 18.15 — Мультфильмы. 
18.50 — Новости. 18.55 —
Впервые на экране ЦТ. Худ. 
фильм «Законный брак». 20.25 
— «Солнечный клоун». Цирко
вое обозрение с участием на
родного артиста СССР О. Попо
ва. 21.00 — Время. 21.40 —
Встреча в субботний вечер. По 
окончании — Новости.

Вторая программа. 8.00 — 
Утренняя гимнастика. 8.15 — 
«Формула света». Худ. фильм.

9.40 — Ритмическая гимнасти
ка. 10.25 — Утренняя почтч. 
,10.55 — Стадион для всех. 11.25
— Мультфильм. 11.45 — Премь
ера фильма • оперы «Даля» 
Автор — Б. Дварнонас. 13.25 — 
Кинопанорама. 15.05 — «Раз
мышление о музыке». Встреча 
с пианистом М. Плетневым 
16.05 Док. фильм. 16.25 — 
Фильм — детям. «Здравствуй 
Москва!». 17.55 — Концерт на
родного артиста СССР М. Маго- 
маева в Государственном цент 
ральном концертном зале. 20.0Р
— Спокойной ночи, малыши! 
20.15 — Новости. 20.20 — Дои 
фильмы. 21.00 — Время. 21.4'
— Экран приключенческой 
фильма. «Один и без оружия» 
Худ. фильм.

ВОСКРЕСЕНЬЕ

• НОЯБРЯ 
Первая программа. 8.00 —

Время. 8.40 — Ритмическая 
гимнастика. 9.10 — Док. фильм. 
9.20 — Тираж «Спортлото». 
0.30 — Будильник. 10.00 —
Служу Советскому Союзу! 11 СО
— Утренняя почта. 11.30 .— 
Клуб путешественников. 12.30
— Музыкальный киоск. 13.00
— Сельский час. 14.00 — Лау
реаты Государственных пре
мий СССР 1986 г. в области 
чауки и техники. 14.45 — Про
изведения И. Стравинского в 
чеполнении лауреата между
народных конкурсов В. Пет- 
>ушанского (фортепиано). 14.55
— «В. И.. Ленин. Страницы 
’■изнн». Премьера многосе
рийного телефильма. «И на- 
тупил 1917-й». Фильм 3-й—«В

свой решительный и послед
ний». 16.10 — Новости. 16.20
— Концерт Государственного 
академического русского на
родного хора РСФСР им. М. 
Пятницкого. 18.00 — Между
народная панорама. 18.45 — 
Премьера худ телефильма. 
«Дополнительный г.рибывает 
на второй путь...». 1-я и 2-я 
серии. 21.00 — Время. 21.45 — 
Футбольное обозрение. 22.15
— «Ритмы планеты». Концерт 
аптистов зарубежной эстрады. 
23.20 — Чемпионат мира по 
тяжелой %тлетнке. Передача из 
Болгарин. 23.50 Новости.

Вторая программа. 8.00 — 
На зарядку становись! 8.15 — 
Док. фильм. 8.35 — «Мы 
юность рабочего класса». Кон
церт самодеятельных коллек
тивов профтехобразования 
РСФСР. 9.10 — Док. фильм. 
10.00 — Из сокровищницы ми
ровой музыкальной культуры. 
А. Глазунов. Симфония N> в. 
10.45 — Русская речь. 11.15 —

Программа Новосибирской 
студии телевидения. 1155 -  
Реклама. 12.00 — Очевидно» 
— невероятное. 13.00 — Чемпн 
онат СССР по хоккею. «Коылы 
Советов» — ЦСКА. 15.15 
«Известные произведения. И- 
веетные исполнители». Игра 
ют Виктор и Татьяна Пикайзо 
(ПНР). 15.55 — 3» безопасности 
движения. 16.00 — Премьера 
фильма - спектакля Централ 
ного академического театра 
Советской А р м и и  «Стрела Р 
бин Гуда». 18.00 — Чемпионат 
СССР по футболу. «Динамо, 
(Тбилиси) — «Динамо» (Мо*- 
ва). В перерыве — «Если хо 
чешь быть здоров». 19.45 
«О Москве с тревогой и н 
деждой». Док. фильм. 20.00 - 
Спокойной ночи, малыши! 20’ ' 
- -  Новости. 20.20 — Водное по 
ло. Кубок европейских чемпи 
нов. Полуфинал. «Динам* 
(Москва) — «Уйпешт Дожа • 
(ВНР). 21.00 — Врем.ч. 21.45 
«Зеркало сцены». Театральна 
обозрение.
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