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М ы —а т ол.ча шевцы

Бригада резчиков металла из 
цеха № 435 Атоммаша, которую 
возглавляет коммунист В. Д. Оли 
шевскнй, выполняет ответствен
ную задачу— она ведет раскрои 
заготовок деталей для изделий 
АЭС.

Коллектив первым перешел на 
непрерывный цикл работ, что поз

волило максимально вагрузить 
оборудование.

С высокой отдачей работает в 
бригаде Азат Загитовнч Гайнут
динов. Он хорошо освоил установ
ки «Омнймат».

На снимке: А. 3 . Гайнутдинов.
Фото А. БУРДЮГОВА.

Наш партийный секретарь
—Дело, сделанное 

через «не хочу», стоит
ДВУХ Д ел , —  ЛЮбИТ ПО В;
торять Светлана А р
кадьевна. И все в 
бригаде давно знают 
эту присказку партий
ного секретаря цеха 
товаров народного по
требления Атоммаша.

Сколько раз бывало: 
сломается ст а н о к 
или нет заготовок, 
другой бы давно свер* 
нул работу и в бытов
ку, переодеваться, ос
тальное пусть мастер 
выясняет, а Светла
на Волкова не уйдет, 
не докопавшись до 
причин. И если есть 
возможность продол
жить работу, обяза
тельно постараемся на
гнать упущенное вре
мя. И других увлечет 
своим примером. Ре
бята в бригаде иногда 
ворчат, что беспокой
ный парторг не дает 
минуты покоя, зато- 
после смены с удоволь 
ствием осматривают 
плоды своего труда.

Свою комсомольскую 
юность Светлана Ар
кадьевна вспоминает, 
как лучшие годы жиз
ни. Может, поэтому ее 
и сейчас тянет к моло

дежи. Не по обязанно
сти у нее это получа
ется, а действительно 
от души. Поэтому и 
молодые рабочие чув
ствуют это и доверяют 
ей.

Однажды собрались 
члены цехового «Ком
сомольского прожекто
ра.» и задумались над 
очередным выпуском 
своего «боевого» лист
ка. Сложный это во
прос — критиковать. 
Нужна и объектив
ность, и точность в 
фактах, и смелость, 
наконец. А дело не 
терпело отлагательст
ва. Простои были в 
двух бригадах. Реши
ли, что без парторга 
не обойтись. Как всег
да, Светлана Аркадь
евна с готовностью 
пришла на помощь. А 
потом' сама отнесла 
«сигнал» в комплекс
ный отдел производст
ва. Это помогло уско
рить изготовление не
обходимых приспособ
лений для сварщиков 
цеха.

«Аркадьевна» —об
ращаются к ней с ува
жением комсомольцы. 
«Света» — это, когда 
надо о чем-то посове
товаться, поговорить о

личном. «Опять Вол
кова» —ото недоволь
ные прямотой и прин
ципиальностью секре
таря.

Трудновато все-таки, 
наверное, этой привет
ливой женщине. Ко 
многому обязыв а е т 
звание парторга. А 
Светлана Аркадьевна 
из тех, кто к своим 
обязанностям относит
ся с пристрастием. В 
комсомольоко - моло
дежной бригаде она— 
негласный лидер. За 
все самое трудное бе
рется первая. И всег
да доводит начатое до 
конца. А как иначе 
поступать коммунисту 
в комсомольском кол
лективе? Тем более, 
что и профессиональ
ный опыт у нее нема
лый.

На субботниках—пер 
вая. На дежурство в 
добровольной народ
ной дружине— первая, 
хотя хватает женских 
забот в семье. Сдают 
комсомольцы нормы 
ГТО— тоже не отста
нет. Такая она, наш 
партийный секретарь.

Е. РАСТРИГИН, 
слесарь-сборщик .

Атоймаша,
наш внешт. корр.

С красной 
звездочкой

Привычное дело — на
чинать очередной трудо
вой месяц с беспокойст
вом и ожиданием погля 
дывая на экран социали
стического соревнования 
Это своего рода стимул 
для одних, урок для дру
гих.

Коллектив участка по 
производству метиловых 
эфиров, возглавляемый 
Татьяной Петровной Под- 
легаевой, начал ноябрь 
с хорошим настроением. 
Красная звоздочка в ито
говой графе— свидетель
ство отличных результа
тов в предыдущем меся
це.

— И не только,— ска
зала .бригадир Т. П. Под- 
легаева. — Рабочие уча
стка успешно справились 
в целом с десятимесяч
ной производственной 
программой. ДополпнтеЛь 
но к плану выпущено 263 
тонны метиловых эфиров.

Не ослабевает накал 
трудового- соперничества 
и в ноябре. На пять дней 
опережает график кол
лектив участка. Вместо 
запланирова и и ы х 360 
тонн с начала месяца по
требителю в Ангарск от
пущено 487 тонн продук
ции.

С первых дней темп в 
работе набрало звено 
А. А, Ежовой. Звание 
«Лучший по профессии» 
присвоено аппаратчице 
А. А. Дорофеевой.

Среди бригад цеха син
тетических жирных спир
тов и алкилоламидов хи
мического завода имени 
50-летия ВЛКСМ этот 
коллектив — ведущий с 
начала года.

В. ЗОРНИНА, 
наш внешт. корр.

Покрасочная
камера

п;оизнодства Венгерской 
Народной РеспуЧЗл и к и 
смлнтироизна и пушена в 
работу во гновь иостооен- 
ьом цехе на станции тех
обслуживания № 16.

Просторное и светлое 
го мщение, где «лечат» 
автомобили и мотоциклы 
различных марок, новей
шее оборудование позво
лили увеличить пропуск
ную способность и произ
веди гельность труда в 
два раза, и также значи
тельно экономить краски 
при лучшем качестве вы
полняемых работ. Волее 
сотни отремонтированных 
автомобилей и мотоцик
лов, прошедших покраоку 
в новой камере, заиграли 
сочными и свежими крас
ками. Хорошей работой 
довольны и ремонтники, 
и владельцы машин.

С. ГРИГОРЬЕВ.

На «Приз вызова»
В числе первых на Волгодонской стройке вклю

чилась в соревнование на «Приз вызова», объяв
ленное «Комсомольской правдой», бригада слеса- 
рей-трубоукладчиков Владимира Бунка из СМУ-7 
«Спецстроя». Вызов брошен не только бригадам-со- 
перницам по соревнованию за достижение наивыс
ших трудовых показателей в честь предстоящего 
XX съезда ВЛКСМ, но и сонному отбыванию ра
бочего времени, равнодушию к результатам труда, 
расточительству— всему тому, что мешает у он о ре
нию. Наметила бригада и напряженные рубежи: к
началу работы съезда выполнить план полутора 
лет, сберечь на три с половиной тысячи рублей 
строительных материалов, собрать и сдать 20 тонн 
металлолома.

Обязательства успешно выполняются. Уже сегод
ня на трудовом бригадном календаре — февраль 
1987 года. Металлолома сдано больше десяти тонн, 
снижена себестоимость некоторых работ. Коллек
тив—признанный лидер на строительстве домов 
ЛТ> 438 и №  429, возводимых трестом «Волгодонок- 
энергострои» для своих рабочих. Каждодневно вы
соких результатов в работе добиваются члены 
бригады В. Зюзин, Н. Ерофеев, Е. Голованев.

А. ЖЕЛЕЗНОВ.

Заложены школы
Все больше новых школ открывается в Волго

донске. Недавно строители ввели 240 и 284 шко
лы в. новой части города. В этом году должна 
быть сдана в эксплуатацию еще одна — 476-я, что 
возводится в Юго-западном микрорайоне.

А теперь жители квартала В-16 стали свидетелями 
того, как в самом его центре началось сооружение 
еще одной школы под строительным номером 298. 
Управление «Гидроспецстрой» уже заканчивает 
здесь устройство свайного поля. Возводить фунда
мент и весь нулево!Г цикл поручено известной 
бригаде В. Л. Бунина из «Гражданстроя». Она уже 
пришла на объект и начала подготовительные ра
боты.

Одновременно в соседнем, еще не застроенном 
квартале В-У появился котлован, вырытый механи
заторами УСМР. Здесь тоже поднимется здание 
школы № 409.

Всего за годы двенадцатой пятилетки планирует
ся построить школ на 9400 мест.

В. ОРЕХОВ.

П усковые-86: дет ские сады

отставание
В Волгодонске в этом году планировалось ввести 

несколько детских садов на 1960 мест. Фактиче
ски за десять месяцев сданы детсады на 780 мест, 
то есть 40 процентов от годовой программы. Если 
бы речь шла только о низкой ритмичности ввода 
дошкольных учреждений, это было бы полбеды. Но 
из оставшихся трех садиков только об одном (стро
ительный номер 258) можно с уверенностью ска
зать, что детишки в нем поселятся к концу года.

Возведение остальных двух управление строи
тельства «Гражданстрой» треста «Волгодонскэнер- 
гострои», где начальником Е. П. Барило, ведет с 
большим отставанием. Сметная стоимость сада 
№ 411—835 тысяч рублей и сада № 413 — 1341 
тысяча рублей, а освоено на первом — 275 тысяч 
рублей и на втором—526 тысяч рублей.

Заканчивается ноябрь, но и то, и другое здание 
представляют собой всего лишь сиротливые короб
ки. К ним не .подведены ни внутряплощадочные, 
ни магистральные сети. В конце года спохватились 
строители, начали прокладывать коммуникации. На 
эти работы брошены подразделения треста «Опец- 
строй» и «Заводстрой». Однако оставшиеся объемы 
строймонтажа слишком велики, чтобы говорить с 
уверенностью: садики к концу года будут сданы.

Несвоевременная подача тепла вынуждает строи
телей идти на нарушения технологии. В неотаплива
емых помещениях (к тому же еще и как следует не 
застекленных) начаты штукатурные работы. Низ
кие температуры, ночные заморозки, конечно же, 
не способствуют высокому качеству штукатурки.

— Все это или до сдачи садов, или после их вво
да может осыпаться,—с горечью говорит бригадир 
О. Щербатенько из СМУ-5 «Гражданстроя».

Поэтому госархстройконтроль города запретил 
строителям дальнейшее производство работ, кото
рое, кстати, они пока игнорируют.

Вносите предложения
27 декабря 1986 года состоится VIII сес

сия городского Совета народных депутатов 
19 созыва, на которой будет рассмотрен от
чет о работе исполкома городского Совета на
родных депутатов за период с сентября 1985 
года по декабрь 1986 (года, а также план бла 
гоустройства города на 1987 год.

Исполком городского Совета обращается к 
вам, волгодонцы, с просьбой принять актив
ное участие в подготовке сессии, прислать 
свон замечания, предложения по обсуждае
мым вопросам.

Все поступившие письма будут вниматель
но рассмотрены и использованы при подго
товке решений сессии н мероприятий по их 
выполнению.



В  п а р т и й н ы х  
орган и заци ях

Поможет 
опыт

На очередном засе
дании партийного ко
митета Волгодонского 
пассажирского авто
транспортного пред
приятия обсуждался 
вопрос «О переходе 
предприятия на но
вую систему хозяйст
вования».

С 1 января 1987 го
да в коллективе будет 
широко внедрен хо
зяйственный расчет. В 
связи с этим партком 
решил провести в 
бригадах, цехах пред
приятия подготовитель
ную работу. В подраз
делениях уже идут от
крытые партийные со
брания, где детально 
обсуждаются все во
просы, связанные с 
переходом на новую 
систему хозяйствова
ния. Мнения, предло
жения рабочих и ин
женерно - технических 
работников затем бу
дут проанализированы, 
все недостатки по кри
тическим замечаниям 
оперативно устранены.

Партком также ре
комендовал- админи
страции отпра в и т ь  
группу специалистов 
ВПАТП в одну из об
ластей, где уже внед
рена новая система. 
Им предстоит пере
нять опыт, изучить 
причины неудач, что
бы их не повторить у 
себя. Много предстоит 
сделать идеологиче
скому активу пред
приятия по разъясне* 
иию преимуществ но
вой системы организа
ции и оплаты труда.-

В. КИРИЛЛОВ.

Крепить 
порядок

На партийном собра
нии коммунисты кон
сервного завода вновь 
обратились к состоя
нию трудовой дисцип
лины на предприятии. 
Сравнение числа про
гулов и других нару
шений трудовой дис
циплины с аналогич
ным периодом прошло
го года говорит об оп
ределенной эффектив
ности воспитательной, 
профилактической ра
боты. Однако на заво
де подобные наруше
ния не изжиты. А, зна
чит, успокаиваться 
нельзя.

Внимание комму
нистов было обращено 
на то, что требова
тельность к дисципли
не в последнее время 
ослабла. Важно, что
бы трудовые коллек
тивы. общественные 
организации не остав
ляли без разбора и 
строгой оценки ни 
один негативный слу
чай. Решено активизи
ровать работу комис
сии по профилактике 
пьянства и алкоголиз
ма, которая также ос
лабила свою деятель
ность.

Борьбу за дисципли
ну недопустимо при
нимать как кампанию, 
говорилось на собра
нии.

Л. ГУЗИК.

Г1 РОГРАММА ускоре- 
** ния экономического 
и социального развития 
страны требует значи
тельного улучшения и су
щественного обновления 
содержания и методов 
экономической учебы тру
дящихся. В тресте «Вол- 
годонскэнергострой» эко
номическое образование в 
1986— 1987 учебном го
ду нацелено на изучение 
принятых постановлений 
партии и правительства, 
направленных на корен
ное улучшение строи
тельного комплекса стра
ны: «О мерах по совер
шенствованию хозяйствен 
ного механизма в строи
тельстве», «О развитии 
коллективного подряда в 
строительстве», «О совер
шенствовании организа
ции заработной платы и 
введении новых тариф
ных ставок и должност
ных окладов работникам 
производственных отрас
лей народного хозяйст
ва», «О мерах по корен
ному повышению качест
ва продукции».

Практическая направ
ленность экономического 
образования нацелена на 
осуществление перевода 
строительно - монтажных 
организаций на полный 
хозяйственный расчет и 
самофинансирование, на 
расширение прав и повы
шение __ ответственности 
трудовых коллективов 
строителей за конечные 
результаты работы. Ка
лендарным учебным пла
ном по экономическому 
образованию предусмот
рены вопросы воспитания 
слушателей подразделе
ний в условиях широкого 
распространения новых 
методов хозяйствования,

Н А  В Ы С О Т У  Н О В Ы Х  З А Д А Ч
Экономическая учеба и перестройка

прогрессивных форм ор
ганизации труда. Мерами 
политического воздейст
вия стремимся осущест
вить коренной перелом в 
умах и настроениях кад
ров нашего треста снизу 
доверху. Содействуя это
му процессу, школы ком
мунистического труда ре
шают несколько взаимо
связанных задач: форми
руют общественное мне
ние о целесообразности, 
значимости новой органи
зации труда, активно 
пропагандируют передо
вой опыт, помогают пре
одолеть психологический 
барьер тем, кто не осо
знал преимуществ рабо
ты по-новому.

Наглядным примером 
влияния экономической 
учебы на становление 
бригад нового типа мо 
жет служить деятель
ность школы коммунисти
ческого труда на заводе 
КПД 210, где пропаган 
дистом заместитель глав
ного инженера А. С. Су
ханов. На занятиях были 
внесены предложения по 
совершенствованию ряда 
конструкций. Реализация 
этого предложения дает 
экономический эффект 
5.5 тысячи рублей в год.

Связь учебы с выпол
нением производственных 
заданий и -улучшением ка
чества строительно-мон
тажных работ хорошо 
прослеживается в школе 
коммунистического труда 
в бригаде В. Л. Буцына

из «Гражданстроя» (про
пагандист В. Н. Грибко). 
Изучая в прошлом учеб
ном году курс бригадного 
подряда, коллектив стал 
работать по этому мето
ду на строительстве шко
лы №  284. Этот объект 
впервые в практике трес
та был построен в норма
тивный срок.

Широкому внедрению 
прогрессивных методов 
организации труда в тре
сте «Волгодонскэнерго- 
строй» способствует под 
готовленная программа 
развития научно техниче- 
ского прогресса (НТП) в 
строительстве на 12-ю 
пятилетку, которая пред
ставлена пятью раздела 
ми и доведена до каждо
го пропагандиста.

1986 год—первый год 
12 й пятилетки —являет
ся самым сложным и от
ветственным по реализа
ции намеченных планов. 
И хотя много объектив
ных и субъективных при
чин помешало достиже
нию планируемых резуль
татов, тем не менее, 
только за счет реализа
ции программы техниче
ского переоснащ е и и я 
строительного производ
ства и внедрения про
грессивной технологии 
строительно - монтажных 
работ в целом по тресту 
за девять месяцев достиг 
нут рост производитель
ности труда на 5,4 про
цента к уровню прошлого 
года.

За последние два ме
сяца было проведено че
тыре семинара пропаган
дистов политического и 
экономического образова
ния трудящихся, на кото
рых управляющий трес
том «Волгодонскэнерго- 
строй» В. И. Таланов 
рассказал об итогах ра
боты и о задачах треста 
по выполнению решений 
XXVII съезда КПСС, 
июньского (1986 гада) 
Пленума ЦК КПСС. Вы 
ступил и секретарь парт
кома треста В. В. Каза
ков, который говорил о 
задачах пропагандистских 
кадров треста по мобили
зации трудящихся на ус
пешное выполнение ре 
шений съезда в свете по
становления ЦК КПСС 
«Об организации полити
ческого и экономическо
го образования трудя
щихся в 1986 — 1987 
учебном году».

В помощь пропагандис
там и слушателям со сто
роны советов по экономи
ческому образованию и 
профсоюзных комитетов 
подразделении треста 
разработаны методиче
ские рекомендации, под
готовлен справочно-инфор 
мационнын материал, на
готовлены наглядные по
собия (планшеты, диа
граммы, графики, табли
цы), а также подобраны 
диафильмы, рассказыва-, 
ющие о XXVII съезде 
КПСС, экономической 
стратегии нашей партии

по курсу ускорения.
Все пропагандисты эко

номического образования 
имеют возможность поль
зоваться и пользуются 
материалами справочно- 
информационного харак
тера в партийных коми
тетах, в кабинетах полит
просвещения, где. сосре
доточены данные об эко
номическом развитии го
рода в XII пятилетке.

Экономическая учеба, 
таким образом, играет 
важную, действенную 
роль в повышении уровня 
знаний слушателей и на
ходится в центре внима
ния партийных комите
тов, хозяйственных руко
водителей. профсоюзов по 
осуществлению постоян
ного контроля за ходом 
учебного процесса. Очень 
важно, чтобы получаемые 
знания по новым формам 
организации и оплаты 
труда, другим направле
ниям применялись на 
практике. Ведь тресту в 
1987 году предстоит пе
реходить на коллектив
ный подряд. Как раз в 
это время и должна в на
ибольшей степени про
явиться эффективность 
экономической учебы.

В. ГРИЦАИ, 
заместитель управляю
щего трестом «Волго- 
донскэиергострой» по 
экономике.

В. ЛАГУТИНА, 
старший инженер тре
ста по экономическому 
образованию.

К  275-лет ию  М. В. Л о м о н о с о ва  -----------------------

В С Е М  Г Л О Б У С А М  Г Л О Б У С
В башне петровской

кунсткамеры на набереж
ной Невы, которая слу: 
жила астрономической об
серваторией Ломоносову
и его ученикам, вновь ус
тановлено одно из заме
чательных технических 
сооружений того времени 
— большой академиче
ский глобус. Трехметро
вый шар в обрамлении 
меридианного кольца из 
массивной латуни слу
жит одновременно и... 
планетарием.

Большой академиче

ский ведет свою родо 
словную от знаменитого 
«тоттсрпского глобуса», 
изготовленного голштин
ским мастером Андреем 
Бушем в 1644 году. В 
свое время его называли 
«чудом XVII века». Ме
ханический уникум был 
подарен в 1713 году Пет- 
p'v Первому в знак благо
дарности за освобожде
ние русскими войсками от 
шведов города Теннинге- 
на (Шлезвиг- — Гол- 
штейн). С величайшими 
предосторожностями гло

бус четыре года везли в 
Петербург, где он стал 
экспонатом «кунсткаме
ры»—ныне это музей ан
тропологии и этнографии 
имени Петра Великого 
Академии наук СССР. 
Перед началом Вели
кой Отечественной вой
ны глобус находился в 
Пушкине. Похищенный 
гитлеровцами, он был 
после войны обнаружен в 
Любеке, откуда возвра
тился в Ленинград.

Реставрация г лев уса, 
которую провели ленин

градские инженеры и 
художники, касалась ме 
ханической части, укреп
ления металлического 
каркаса и досок обшивки. 
После расчистки льня
ных холстов на обеих сфе 
рах были сняты следы 
поздних росписей и об
новлена графика.

Для широкого обозре
ния большой академиче
ский глобус представлен 
в, дни празднования 275- 
летия со дня рождения 
великого русского учено 
го-энциклопедиста М. В. 
Ломоносова.

Н. КОНСТАНТИНОВ, 
корр ТАСС.

ВЫСТАВКА «БАЛКАНКАРА» В МОСКВЕ
Быстрокрылая ласточ

ка— торговый знак бол
гарского производствен
ного объединения «Бал- 
канкар»— украсила вы
ставочные павильоны тех
нического центра маши
ностроения НРБ в Моск
ве. Здесь была показана 
экспозиция новой техни
ки крупнейшего машнно 
строительного объедине
ния Болгарии, которое 
специализируется на про
изводстве погрузчиков в 
рамках Совета Экономи
ческой Взаимопомощи.

Торговым и промыш 
ленным связям НРБ с 
Советским Союзом уже 
более 30 лет. Однако 
курс на ускорение соцн 
ально - экономическ о г о  
развития, взятый на 
XXVII съезде КПСС и 
XIII съезде БКП, откры
вает новые горизонты со
трудничества. В первую 
очередь они связаны с 
прямыми кооперационны
ми связями н организа
цией совместных произ
водственных объедине
ний.

На снимке: спецналис 
ты знакомятся с продук
цией «Балкаккара».

Фотохроника ТАСС.

В горисполкоме

Сооружениям 
—надежность

На очередном засе
дании исполкома гор
совета обсуждался ход 
выполнения работ по 
повышению эксплуата
ционной надежности 
зданий и сооружений 
в западной части го
рода Волгодонска. Бы
ло отмечено, что мно
го сделали в этом пла
не химзавод, лесопере
валочный комбинат, 
опытно - эксперим е н- 
тальный завод. Все за 
планированные на 
подведомственных им 
объектах мероприятия 
по ликвидации сверх
нормативных просадоч 
ных явлений выполне
ны. Ряд других пред
приятий, в их числе 
трест «Волгодонск- 
энергострой», пред
приятие тепловых се
тей «Ростовэнерго», 
строительное управле
ние № 31, свои зада
ния выполнил не пол
ностью. Так, трест 
« Волгодонскэне р г о* 
строй» из 28 плано
вых объектов в пол
ном объеме работы за
вершил лишь на четы
рех. Не принято не
обходимых мер по по
вышению эксплуатаци
онной надежности зда
ний и сооружений 
Атоммаша.

Исполком признал 
работу руководителей 
треста «Волгодонск- 
энергострой», СУ-31, 
предприятия теплосе
тей, Атоммаша в ука
занном направлении 
крайне неудовлетвори
тельной. Они преду
преждены о персональ
ной ответственности за 
невыполнение соответ
ствующих мероприя
тий в срок.



Борьбе с наркоманией-  
комплексный подход

По „гор ячи м  
следам"

Старший сержант 
Леонид Васильевич 
Руденко в милиции ра
ботает с 1979 года. 
Начал в патрульно-по
стовой службе, где 
вместе со своей соба
кой участвовал в рас
крытии нескольких 
преступлений.

Умение молодого 
милиционера грамотно 

р  использовать возмож
ности собаки были за
мечены, он стал кино
логом. Леонид и его 
питомица Дина трудят
ся отлично. Если они 
взялись за дело по 
«горячим следам», то 
преступник наверняка 
будет обнаружен.

А после трудового 
дня Леонид занимает
ся самбо, легкой атле
тикой, стрельбой.
Фото А. Бурдюгова.

18 НОЯБРЯ в полночь 
сотрудники милиции — 
Ю. Е. Ухмыленко, Л. И. 
Ченцов, ГГ. М. Поветкин. 
В. И. Власов, В. И. Куз
нецов, В. А. Кудряшов— 
задержали группу пытав 
шихся скрыться преступ
ников. В отдел внутрен 
них дел были доставлены 
начальник караула ВОХР 
ТЭЦ-2 В. А. Зуев, стре

„ А в т о л  ю б и т е л  и“
ло« ВОХР этого пред
приятия Н. В- Бондарен
ко и слесарь ВДОАМ 
В. Д. Карлов. В течение 
длительного времени они 
в ночное время соверша 
ли «ражи колес, лобовых 
с1бнол с личных автомо
билей Жителей города.

Украденоеони продавали.
Следствие по делу «ав

толюбителей» продолжа
ется А. НОВИКОВ, 
командир объединен
ного дивизиона отде
ла вневедомственной 
охраны.

А кт и ви ст ы

К О М СОМ ОЛЬСКИ!!  О П Е Р А Т И В Н Ы Й
— На улице драка!—с 

криком вбежал в поме
щение обществен н о г о 
пункта охраны правопо
рядка №  18 парнишка, 
который стал свидетелем 
потасовки на темной ули
це. Через считанные ми
нуты парни из комсо
мольского оперативного 
отряда были на месте 
происшествия. Еще через 
несколько минут нару
шители были задержаны. 
Вскоре приехал патруль
ный «газик». А ребята 
продолжали дежурство.

Это—один из эпизодов 
работы отряда КООД 
микрорайона №  18.

„Сейчас в отряде более 
сорока человек. Это друж
ный коллектив единомыш
ленников, готовый в лю
бую минуту прийти на 
помощь людям, защитить 
слабого, остановить рас
поясавшегося хулигана. 
На счету у коодовцев — 
рейды по охране обшест 
венного порядка, совмест
ная работа с сотрудника
ми уголовного розыска, 
Госавтоинспекции, ин
спекции по делам несо
вершеннолетних.
Один из последних рей 

дов был посвящен соблю
дению режима трезвости 
в микрорайоне. В вечер 
нее время мы выявляли в 
общественных местах 
лиц, в нетрезвом состоя
нии. За короткое время 
у кинотеатра «Романтик» 
было задержано 10 чело
век. Несколько из них 
отправлены в медвытрез
витель, о других сообщи
ли непосредственно на 
работу.

Но все же главной 
своей задачей ставим
профилактику правонару
шений, особенно среди 
подростков. А потому во 
время дежурства КООДа 
в оперативном пункте по
стоянно можно слышать 
горячие споры об органи
зации в микрорайоне до
суга несовершеннолетних, 
о создании подросткового 
клуба.

Из числа 13— 14-лет
них мы создали группу 
юных друзей милиции. 
Так как ребятам еще нет 
16-ти, брать их в вечер- 
кие часы на дежурства 
КООДа мы не можем. Но 
мальчишки охотно шеф
ствуют над ветеранами 
войны и труда, прожива
ющими в микрорайоне, 
следят за порядком на 
детских площадках.

ПЪдростков привлекает 
в комсомольский опера
тивный отряд то, что в 
нем собрались смелые 
ребята, действующие по 
принципу «Один за всех 
и все за одного!», то, что 
вместе со старшими здесь 
можно закалить свои си
лы, приобрести должную 
спортивную форму. На 
пример, члены ' КООДа 
по вечерам в подшефной 
школе занимаются дзю 
до и самбо. А к этим ви- 
^ам борьбы мальчишки, 
как известно, не равно
душны.

Сейчас в группе юных 
друзей милиции 45 под
ростков. Но это далеко 
не все желающие. Скоро 
откроется подростковый 
клуб, и мы сможем уве
личить эту группу до 
100 человек.

Большую п о м о щ ь  
КООДу и в организации 
дежурств, и в решении, 
вопросов досуга подрост-' 
ков оказывают участко
вый инспектор Е. И. Его
ров и начальник общест
венного пункта охраны 
правопорядка Т. Г. Руб
цова. Благодаря этим лю
дям, знающим свое де
ло, комсомольцы чувст
вуют значимость, необхо
димость выполняемой ими 
работы.

Большой радостью для 
нас было известие о том, 
что отряду при подведе
нии итогов социалистиче
ского соревнования сре
да комсомольских опера
тивных отрядов города в 
канун Дня милиции бы
ло присуждено первое 
место. Самые активные 
комсомольцы получили 
ценные подарки и почет
ные грамоты. Среди от 
меченных— командир от
ряда Андрей Максименко 
и комиссар Геннадий Ле
бедев, члены отряда Вла 
димир Гречишников, Ми
хаил Самойлов, Констан
тин Хорошев. Олег Чап
лыгин. Все эти ребята— 
молодые рабочие Атом
маша.

Но быть первыми, на
зываться лучшим отря
дом очень не просто. Зна
чит, надо так действо
вать, чтобы всегда было 
спокойно в доверенном 
нам микрорайоне.

В. ЕГОРОВ, 
заместитель командира 
комсомольского опера
тивного • отряда дру
жинников микрорайона 
JNft 18.

Наркомания — это бо
лезненное влечение к по
треблению веществ, вы
зывающих состояние осо
бого подъема настроения, 
определенные физиче
ские и психические ощу 
щения. Эти вещества ста
новятся жизненно необ
ходимыми для наркомана 
и, чтобы приобрести их, 
он готов идти на любое 
преступление, платить 
любые деньги, совершать 
подлоги, кражи, вымога
тельства. Наркомания 
опасна именно тем, что, 
доведя личность до мо
ральной. социальной и 
физической деградации, 
вырывает нз наших ря 
дов здоровых членов об
щества, является перво
причиной многих поро
ков. Следовательно, борь
ба с наркоманией —дело 
государственное, задача 
каждого гражданина и 
прежде всего таких заин
тересованных ведомств, 
как органы милиции, 
здравоохранения, аптеко
управления, городского 
отдела народного образо
вания и органов управле 
ния профессионально-тех
нического образования.

В нашей стране нарко
тические препараты на
ходятся под строгим кон
тролем государственных 
и медицинских органов, 
и поэтому наркомания не 
имеет характера соци
ального бедствия. Норма
тивные акты Министер
ства внутренних дел 
СССР обязывают органы 
милиции брать на учет 
лиц, даже однократно за
меченных в незаконном 
соприкосновении с н а р 
котиками.

Потребление наркоти
ческих веществ без на
значения врача влечет 
наложение штрафа в раз
мере до 50 рублей (ста
тья 44 Кодекса РСФСР 
об административных 
правонарушениях).

Городским и районным 
комиссиям по делам не
совершеннолетних предо
ставлено право приме
нять к родителям и ли
цам, их заменяющим, ме
ры административного 
воздействия в виде штра
фа за потребление несо
вершеннолетними детьми 
наркотических веществ 
без назначения врача.

Незаконные действия 
с наркотическими веще
ствами представляют вы 
сокую степень обществен-' 
ной опасности, способны 
причинить тяжкий, а не
редко и непоправимый 
ущерб здоровью челове
ка. Поэтому Уголовный 
кодекс устанавли в а е т 
строгие наказания за пре 
ступления. связанные с 
незаконным изготовлени
ем, приобретением, хра
нением. перевозкой, сбы 
том, хищением наркоти
ческих веществ, склоне
нием к потреблению этих 
веществ других лиц, 
в том числе и не
совершеннолетних; по
севом или выращиванием 
запрещенных к возделы-' 
ванию культур, содержа

щих наркотические веще
ства, организацией или 
содержанием притонов 
для потребления наркоти
ческих веществ, предо
ставление помещений для 
тех же целей от двух лет 
исправительных работ до 
15 лет лишения свободы 
с конфискацией имущест
ва. Ответственность за 
эти преступления насту
пает с шестнадцатилетне
го возраста.

Учитывая большую об
щественную опасность 
преступлений, связанных 
с распространением нар
комании,. интересные со
циологические исследова
ния были проведены за
ведующим лабораторией 
социологии преступности 
при МВД Грузинской 
ССР. Из опрошенных 
больных большую часть 
составляли молодые лю
ди в возрасте от 16 до 
35 лет.

Н равпт венн  ы и 
мир личност и

Что же толкает людей 
на добровольное сума
сшествие? Личная драма? 
Физическая травма? Хро
ническое заболевание, со
пряженное с тяжелой бо
лью? Да, такие ответы 
нашлись в анкетах, но 
они составили мизерные 
доли процента. Тогда, мо
жет быть, житейские 
трудности кинули их в 
омут? Но более полови
ны опрошенных выросли 
в благополучных семьях, 
пи в чем не нуждались. 
Большинство из этих мо
лодых люден имело сред
нее и незаконченное выс
шее образование.

Исследователи также 
установили тот факт, что 
девяносто проц е н т о в, 
впервые потянувшись к 
яду. не знали о пагубных 
последствиях наркотиков. 
Не слышали о том, что, 
по данным физиологов, 
наркотики вызывают 
предраковые процессы Ъ 
легких, импотенцию, ат
рофию мозга, приводят к 
шизофрении, эпилептиче
ским припадкам, психо
зам, а различные виды 
синтетических препара
тов, всякие смеси еще и 
разрушают кровь. Общая 
деградация личности в 
результате приема нарко
тиков наступает в 15 — 
20 раз быстрее, чем от 
алкоголя!

Человек, раз попробо
вавший наркотики, как 
правило, пробует и вто
рой, и третий, и четвер
тый, теша себя иллюзи
ей, что всегда успеет ос
тановиться. Не успевает. 
Все тело, разум, душа по
падают в психологиче
скую и физическую зави
симость от наркотика, и 
такой человек уже не мо
жет добровольно совла
дать с привычкой. Это 
уже больной человек и, 
возможно, поможет ему 
лишь принудительное ле 
чение от наркомании.

К сожалению, прихо-

Юридическая справка
В течение какого вре

мени семья, получившая 
ордер на новую квартиру, 
должна выехать нз ста 
рой, и с какого времени 
начисляется за новую 
квартиру квартплата?

Н. Щеглова.
Граждане, получившие 

ордер на жилую площадь, 
обязаны переселиться на

новое место жительства в 
течение одного месяца. В 
этом случае квартплата 
начисляется по истече
нии пяти дней с момента 
выдачи ордера, а за ра
нее занимаемое жилье — 
до дня фактического осво
бождения и сдачи ключей 
представителю ЖЭК. Од
нако, если кварТиросъем-

дится. убеждаться в том, 
что всего этого не знали 
и не знают люди, окру
жающие больных, считая 
наркоманию чем-то вроде 
баловства, модой. Мало 
того, определенная часть 
молодежи впервые попро
бовали наркотик в стенах 
профессионально - техни
ческих училищ, вузов, че
го не заметить было 
нельзя. Но никто их не 
остановил.

Чтобы пресечь рас
пространение страшного 
порока, прежде всего на
до не молчать. Борьба с 
наркоманией не должна 
носить кампанейский ха
рактер,

Думать, что с болезнью 
можно справиться ис
ключительно усилиями 
правоохранительных ор
ганов—иллюзия, Борьба 
должна идти постоянно, 
повсеместно и согласо
ванно: я вузах, в шко
лах, в профтехучилищах, 
в медицинских учрежде
ниях. Необходимо веко 
лыхнуть общественное 
мнение. Тайное сделать 
явным.- К антинаркотиче- 
ской пропаганде должны 
повернуться лицом город
ское общество «Знание», 
административные орга
ны. отделы здравоохране
ния и народного образо
вания, умело используя 
для этого выступления 
газет, радио, лекции в 
школах, училищах и тру
довых коллективах. Не
обходимо сделать так, 
чтобы со страниц местной 
печати и по радио заго
ворили о беде врачи, 
родные и близкие нарко
манов и сами больные. 
Только такой комплекс
ный подход со стороны 
советских, партийных, 
правоохранительных ор
ганов, органов здравоох
ранения и средств массо
вой информации может 
обеспечить нам опреде
ленный положительный 
результат в борьбе с нар
команией.

В ноябре 1986 года в 
прокуратуре г. Волгодон
ска состоялось заседание 
координационного совета 
правоохранительных ор
ганов, на котором были 
обсуждены итоги работы 
за 10 месяцев 1986 года 
по борьбе с наркоманией 
в нашем городе. Было от
мечено. что в 1986 году 
в городе наблюдается
рост преступлений, свя
занных с незаконцым
приобретением,- изготов
лением, хранением и сбы
том наркоти ч е с .к и х 
средств.

Координационный со
вет дал ряд рекоменда
ций, направленных на 
улучшение взаимоотно
шений, взаимодействия и 
координации правоохра
нительных органов, орга
нов здравоохранения, 
общественных формиро
ваний и трудовых кол
лективов в вопросах 
профилактики и борьбы 
с наркоманией ч гоооле.

В. КУЛИКОВ, 
прокурор Волгодонской 
городской прокурату
ры, советник юстиции.

щик не смог вселиться в 
жилое помещение по не
зависящим от него причи
нам (несвоевременный 
пуск лифта, исправление 
каких-либо дефектов и 
т. п.) квартирная плата в 
этих случаях должна на
числяться с того дня, ког
да съемщик получил ре
альную возможность все
литься в квартиру.



Учитель
музыки

Галина Григорьевна 
Перункова заведует 
фортепианным отделом 
детской музыкальной 
школы №  2. Ее уча
щиеся, как правило, 
получают глубокие зна 
ння. Многие выпускни
ки Галины Григорьев
ны успешно поступили 
и учатся в музыкаль
ных учебных заведени
ях. Например, Люба 
Канищева сейчас яв
ляется студен т к о й 
Астраханского музы
кального. училища.

На снимке: Перун
кова с первоклассни
ком Алешей Смолен- 
ко.
Фото А. Бурдюгова.

Редактор 
И. ПУШКАРНЫЙ

Реклама, объявления
Бюро по т р у д о у с т р о й с т в у  
приглашает на р а б о т у

■ Волгодонское троллейбусное управление:
главного инженера, 
старшего инженера энергослужбы, 
начальника отдела снабжения, 
билетных контролеров, 
мойщиков подвижного состава, 
слесарей по ремонту подвижного состава, 
слесарейэлектриков по ремонту электро* 
оборудования,
дежурных электромонтеров тяговых под
станций,
электромонтеров контактной, кабельной 
сети,
сторожей.
За справками обращаться: ст. Волгодон

ская. 12, бюро по трудоустройству. 2 —2 
в управление «Волгодонскмежрайгаз»:
токарей 6 разряда, 
сверловщика 3 разряда, 
слесаря-инструментальщика 3 разряда, 
фрезеровщика 5 разряда, 
строгальщика 5 разряда ,, 
слесаря по ремонту и эксплуатации газово
го оборудования 4 разряда, 
газоэлектросварщика 6 разряда (имеющего 
права тракториста).
<М» 193) 2 - 2
на предприятия Министерства железнодо 

рожного транспорта:
уборщиц производственных помещений — 

оплата повременно-премиальная, средний за
работок— 112 рублей:

плотника IV разряда—средний заработок— 
135 рублей. .

Работникам выплачивается вознаграждение 
по итогам работы за год и вознаграждение за 
выслугу лет. Они также пользуются правом 
получения двух бесплатных билетов для 
проезда по железной дороге СССР. 

Обращаться: ст. Волгодонская, 12.
<** 216) 3 - 1
Комбинат коммунальных предприятий про

изводит прием заказов от населения на изго
товление памятников, им'митирующих полиро
ванный гранит, с гравировкой портретов и 
художественных оформлений с надписями.

Заказы выполняются в течение одного ме
сяца.

С заказами обращаться по адресу: г. Волго
донск, ул. Химиков, 1, салон-магазин спец- 
бюро.

К СВЕДЕНИЮ ЖИТЕЛЕИ ГОРОДА 
Городское управление бытового обслужи

вания населения осуществляет новый вид ус
луг: резка стекла из материалов заказчика, 
вставка стекла на дому у заказчика из мате
риала предприятия. Заявки принимает адми
нистратор Дома быта «Радуга» по ул. 30 лет 
Победы,-20 (1-й этаж) с 7.30 до 17.30, пере
рыв с 12 до 14 часов, тел. 2-48 77. По этому 
же телефону принимают заявки на обивку 
дверей. *

МЕНЯЮ
однокомнатную изо

лированную квартиру 
(20 кв. м) с частичны
ми удобствами в 
г. Сухуми на одноком
натную в г. Волгодон
ске. Обращаться: ул. 
Горького, 7 7 1 , кв. 56.

З комнатную кварти
ру (37,1 кв. м) в Ал
ма-Ате на трех-четы* 
рехкомнатную в г. Вол 
годонске. Обращаться: 
в Волгодонске тел. 
5-54-21 с 18 до 21 
час., в Алма-Ате, тел. 
2705-09.

3 комнатную (40 кв. 
м, 2-й этаж, 2 лод
жии) на 2-комнатную 
и однокомнатную.

Обращаться: пр. Ми
ра, 55, кв. 4, после 19 
часов, в выходные— в 
любое время.

4-комнатную кварти
ру в поселке Гигант, 
Сельского района (име
ются хозяйственные 
постройки, сад) на 
трех- или 2-комнатную 
в г. Волгодонске. Об
ращаться: тел. 2-50-66, 
после 18 часов.

2-комнатную квар 
тиру 27 кв. м и ком
нату 14 кв. м на 3-ком 
натную, желательно в 
старой части городз. 
Обращаться: ул. Степ
ная, 195. кв. 87, после 
19 часов.

РАЗНОЕ
Продаются теплоге

нераторные установки 
ТГ-300. Обращаться: 
ст. Романовская, аэро 
дром.

Продается стерео
магнитола однокассет
ная Национал РХ- 
с46Ф. Обращаться: 
проспект Мира, 43. кв. 
50, после 17 часов.

Продается новая 2 
кассетная магнитола 
«Шарп-800». Обра
щаться: ул. Чернико
ва, 2-31, кв. 144, пос
ле 18 часов.

Продается полдома, 
имеется приусадебный 
участок (300 кв м.). 
Адрес: ул. Волгодон
ская. 77а, тел. 2-21-22.

dSPSG: 347340, г. Волгодонск, 
ул. Волгодонская. 20

Газета выходит во вторник, среду, пятницу, субботу. , 
Телефоны: редактора— 2-39-89, зам. редактора— зав. отде

лом строительства—2-36-31, 9-53-22 (строит.), ответственного 
секретаря—2-48-33, ОТДЕЛЫ: партийной жизни — 2-34-49.
строительства—2-49-27, 9-53*22, промышленности и сельского 
хозяйства—2-49-27, 2-35-45, писем—2-49-61, 2-34-24, бухгал
терии и общественной приемной—2-48-22.

Типография № 16 Ростовского управления 
издательств, полиграфии и книжной торговли. Зак. 6792 
Телефон 2-38-30.

Объем— 1 п. л. Печать офсетная. Тнр. 30000

ВИДЕНИЕ
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25 НОЯВРЯ
Первая программа. 8.00 — 

Время. 8.40 — «М ихайло Ло
моносов». Ф ильм 3-й. «Во сл а 
ву Отечества». 2-я и 3-я серии. 
11.20 — Новости. 14.30 — Но
вости. 14.50 — Дои. ф ильм ы . 
15.40 — «Уроки истории». Те
леж урнал. 16.30 — Э краниза
ция литер ату р н ы х  произведе
ний. «Дубровский». Худ. фильм . 
17.45 — Н аука и ж изнь . Но
ваторы  и консерваторы . 18.45 
— Сегодня в  мире. 19.00 —
Трезвость — норм а ж изни . По

письмам  телезрителей. 10.35 
— «М ихайло Ломоносов». 
Ф ильм 3-й. «Во славу  О течест
ва». 3-я серия. 21.00 — Время. 
21.45 — «К онтрольная для 
взрослы х». П ередача 7-я. «За 
футбольны м  полем». 22.40 — 
Сегодня а мире.

тория. 7-й кл. 13.40 — «Конт
рольн ая для взрослы х». П ере
дача в-я. ‘ «Письмо Татьяны ». 
14.55 — Новости. 17.15 — П ро
грам м а передач. (7.20 — Но
вости дня. 17.25 — «Свети. 
«Огонек»! Телефильм. 17.45 — 
«Экран дружбы». У нас в гос
тях  — Сочинская студия т е 
левидения. 1&4S — «С думойВ торая програм м а. 8.00 — левидения. 1В.45 — «С д у м о й  

У тренняя гим настика. 8.15 — о хлебе». Док. ф ильм  1>.бв —
«Учатся руководители». Док. День Дона. 19.15 — Ритмичес- 
фильм. 8.35 и 9.35 — Ф изика. "  “
’t - й  кл. 9.00 — Ф ранцузский
язы к . 2-й год обучения. 10.00 
— У чащ имся СПТУ. *

к ая  гиы кастика. 19.45 — Спо
койной ночи, малыш и! 20.00 — 
Чем пионат СССР по футболу. 
«Зенит» — «Динамо» (Киев). 
3-й тайм. 20.45 — «Арктика. 
Ф антазия для трубы , оркест-

— * 1 « 1цпя1 ,.п v u i r .  А. П. Че
хов. «Виш невый сад». 10.30 —
Населению  — о пож арной бе
зопасности. 10.40 н  11.40 — р а  и кинокам еры ».' Док. фильм .
Географ ия, в-й кл. 11.10 — 21.00 — Время. 21.45 — Чем-
Ш ахм атная ш кола. 12.10 и пионат СССР по хоккею . ЦСКА
13.10 — Ф изика. 10-й КЛ.
12.40 — Экран — учителю . Нс-

ЦСКА
— «Динамо» (Рига). 2-й и 3-й 
периоды . 22.55 — Новости.

26 НОЯВРЯ 
Первая программа. 8.00 — 

Время. 8.40 — «Михайло Ло
моносов». Ф ильм 3-й. «Во сла
ву Отечества». 3-я серия. 10.05
— Клуб путеш ественников. 
11.05 Новости. 14.30 — Но
вости. 14.45 — «Человек и пр и 
рода». Док. ф ильм ы . 15.25 — 
Ребятам  о зверятах . 15.55 — 
Р ассказы ваю т наш и корреспон
денты. 16.30 — К онцерт м асте
ров искусств Монголии. 17.05
— «Автограф». Л итературн ая 
викторина для ш кольников. 
18-30 — День Дона. 18.45 — 
Сегодня в м ире. 19.00 — Ф ут

бол. Кубок УЕФА. '/• ф инала. 
«Спартак» (Москва) — «ФК 
Тироль» (Австрия). 21.00 —
Время. 21.45 — Концерт Орен
бургского русского ■ народного 
хора. 22.15 — Сегодня в миро. 
22.30 — Мир и молодежь.

Ьторая программа. 8.00 — 
У тренняя гим настика. 8.15 — 
«Таманно». Док. фильм . 8.35 и 
9.35 — О бщ ествоведение. 10-й 
кл. 9.05 и 13.30 — Немецкий 
язы к. 2-й год обучения. 10.05
— У чащ имся СПТУ. А строно
м ия. 10.35 и 11.35 — Общая био
логия. 9-й кл. 11.05 — Роди
тельский  день — суббота. 12.05
— Экран — учителю . М узыка. 
1-й кл. 12.35 — «К онтрольная 
для взрослы х». П ередача 7-я. 
«За ф утбольны м  полем». 14.10

передач . 18.55 — Новости дня. 
17.1)0 — Док. ф ильм . 17.10 —

— «Выйти победителем  и з боя 
з л о г о .П е р е д а ч а  2-я. 14.55 — 
Новости. 14.50 — П рограм м а

1У.50 — «Коммунист и врем я». 
«Реш ение принято. Что за  
ним?» 18.20 — Реклам а. 18.30
— П рем ьера док. ф ильм а «Ра
биндранат Тагор и С оветская 
Россия». 18.43 — «Дом над 
Енисеем». Док. ф ильм . 18.00
— . М олодежная програм м а 
«Вертикаль». Проблемы созда
ния молодежного центра в г. 
Ростове. 19.50 — К иножурнал 
«Наука и техника». 20.00 — 
Спокойной ночи, малыш и! 20.15
— «Сумской эксперим ент». Док. 
ф ильм . 20.30 — М узыкальны й 
киоск. 21.00 — Время. 21.45 — 
Экран зарубеж ного ф ильм а. 
«Пока не ж енат». .22.50 — Но
вости.

27 ИОЯКРЯ 
Первая программа. 8.00 — 

Время. 8.40 — Концерт ансам 
бля В нутренних войск МВД
СССР. 9.10 — В м ире ж ивот
ных. 10.10 — Новости. 14.30 — 
Новости. 14,45 — Док. ф ильм ы. 
15.25 — Ш ахм атная ш кола.
Уроки м астерства. 15.55 —
Ф ортепианны е произведения 
Ф. Ш опена. 16.30 — ...До
ш естнадцати  и старш е. 17.15
— Песни и танцы  Радж астхан а. 
17.45 — За словом — дело. 
«От эксперим ента — к  п р ак ти 
ке». О перестройке  в работе 
Советов народны х депутатов 
г. Сухуми и заводского  района

-. -----------------------------   ------: сад.
18.45 — Сегодня в  м ире. 18.00
— День Дона. 19.25 — «Гос- 
прнем ка: проблем а качества» . 
На прим ере М ытищ инского з а 
вода «СтроДпластмасс». 19.55
— 40-летию ЮНЕСКО посвящ а
ется. Концерт звезд  м ирового 
балета  в Больш ом театр е  Со
ю за ССР. 21.00 — Время. 21.45
— П родолж ение Концерта нз 
Больш ого театра . По оконча
нии -  Сегодня в мире.

Вторая программа. 8.00 —
У тренняя гим настика. 8.15 — 
«Подкова на счастье». Док. 
фильм . 8.35 и 9.35 — П риродо
ведение. 4-й кл . 9.05 и  13.05 — 
Испанский язы к . 2-й год обу
чения. (По Венесуэле). 9.55 — 
«Л азеры ». Науч.-поп. фильм.
10.05 — У чащ им ся СПТУ. 06- 
щ ествоведоние. 10.35 и  11.35 — 
Л ирика Н. А. Н екрасова. 9-й

кл. 11.05 — «Девятый вал». 
Науч.-поп. ф ильм . 12.05 — Эк
р ан  — учителю . Общая биоло
гия. 9-й кл. 12.35 — К улвтура 
древней Индии. 13.35 — «Вас 
ож идает граж данка  Никаноро- 
ва». Худ. ф ильм  с субтитрам и. 
14.55 — Новости. 17.1S — Про
грам м а передач. 17.20 — Ново
сти дня. 17.25 — М ультфильм. 

'17.4$ — «Наша почта». Теле
ж урнал . 18.10 — «Лирические 
м иниатю ры ». Ф ильм-концерт. 
18Л0 — «Волгодонск: эн ергети 
ческий комплекс». 18.45 —
Ри тм ическая  гим настика. 19.15 
—Чемпионат СССР по хоккею . 
«К ры лья Советов» — «Спар
так». 2-й и 3-й периоды . В 
переры ве (19.50) — Спокойной 
ночи, малыш и! 20.45 — Если 
хочеш ь бы ть здоров, 21.00. — 
Время. 21.45 — «П араш ю тис
ты». Худ. ф ильм . 23.15 — Но
вости.

28 НОЯВРЯ 
Первая программа, 8.00 —

Время. 8.40 — Р ебятам  о зве
р ятах . 9.10 — У краинские н а 
родные песни в исполнении 
А. С оловьяненко. 9.40 — Мир <я 
молодежь. 10.15 — Новости. 
14.30— Новости. 14.50 — «На
следники традиций». Док. ф и ль
мы. 15.40 — Р у сская  речь. 
16.10 — П рем ьера док. ф ильм а 
« Р асск азать  об Албании...» 
16.45 — П рем ьера ф ильм а-кон
церта  «Ансамбль П ейар» (Тал
лин). 17.15 — П рем ьера док. 
Ф ильма «Черный ход»—о борь
бе со взяточничеством  и сп еку 
ляцией. 17.45 — «Русский м у

зей». П ортретная ж ивопись 
первой полорины XIX века. 
18.15 — Содружество. 18 .4V  — 
Сегодня ■ м ире, 18.00 — День 
Дона. 19.25 — «В стреча по в а 
ш ей просьбе». И грает к ам е р 
ный оркестр  «виртуозы  Моск
вы». 21.00 — Время. 21.45 — . 
«Что? Где? Когда?» Телевикто
рина. По окончании — Сегод
ня а мире.

Вторая программа. 8.00 — 
У тренняя гим настика. 8.15 — 
«Дорогие мои зе м л я к и » .. Док.

fnnbM. 8.35 и  9.35 — М узыка, 
й  кЛ. 9.05 и  13.30 — А нглий
ский язы к. 1-й год обучения. 

10.05 — .у ч а щ и м с я  СПТУ. Об
щ ая биология. 10.35 и 11.35 — 
Географ ия, 5-й кл. 11.05 —
М амина ш кола. 12.05 «- Р у с 
ское искусство XVIII веиа. Ар

х и т е к т у р а . 12.35 — С траницы  
истории. «О перация «Терми

нал». О Берлинской (Потсдам
ской) конф еренции . 14.00 —
«Ожерелье голубки». Науч,- 
коп. ф ильм . 14.15 — «Ф ридрих 
Энгельс. С траницы  ж изни». 
15.00 — Новости. 18.50 — Про
грам м а передач . 18.55 — Но
вости дня. 17.05 — «Ценная 
бандероль». М ультфильм. 17.15 

«Наш педагогический всео
буч». 17.45 — «П рирода и  мы». 
Т ележ уриал, 1*Л5 — «Теле
стоп». С атирический ж урнал. 
18.50 — «С. Рахм анинов. Четыре 
этю да - картины ». Ф ильм-кон
церт. 19.00- — Клуб путеш ест- 
венников. 20.00 — Спокойной 
ночи, малыш и! 20,15 — «Служ
ба дни и  ночи», Повторение 
передачи, посвящ енной Дню 
советской м илиции, от 10 но
ября  1986 года. 21.00 — Время. 
21.45 — На айран е  — киноко
медия. «В ременная работа». 
23.10 — Новости.

2» НОЯВРЯ 
Первая программа. 8.00 —

В ремя. 8.40 — П рем ьера док. 
ф ильм а «Крутизна». 9.00 —
АБВГДейка. 9.30 — «Дороги к 
прекрасном у». А нтичны е горо
да П ричерном орья. ' 10.00 —
«Для всех  и  для каж дого». По
чему сняли З н ак  к ач ества  у  
холодильника «Донбасс»? О ж и 
лищ ном строительстве в  К иро
вограде. 10.30 — Человен. Зем 
ля. В селенная. 11.00 — Роди
тельский  день — суббота, 12.30
— «С трана иа Б алканах» . 
В стреча с Ю гославией. 13.30
— «Разговор по сущ еству». О 
социальны х проблем ах двух- 
см енки  на прим ере п редпри я
тий г. Х арькова. 14.30 -  Ново
сти. 14.45 — Очевидное — н е

вероятное. 15.45 — К юбилею  
Белиного О ктября. Истории не
м еркнущ ие строки. «Волочаев- 
Ъкие дни». Худ. ф ильм . 17.45
— «Зеркало сцены». Т еатр ал ь
ное обозрение. 19.00 — Ч емпи
онат СССР по футболу. «Дина
мо» (Москва) — «Динамо» (Ки
ев). 2-й тайм . 19.45 — «Ш есть 
И ванов — ш есть капитанов» . 
М ультфильм. 20.05 — П рем ьера 
худ. телеф ильм а «Ягуар». 21.00
— Время. Э1.40 — В субботу 
вечером . «М уаынальныЙ ринг». 
К омпозитор А. М орозов и  гр у п 
па  «Форум». Э страдная про
грам м а. . П ередача и з  Л енин
града. 22.50 — Новости. 22.55
— Кубок европ ей ских  чем пио
нов по водному поло. «Дина
мо» (Москва) — «Ш пандау-04» 
(Западны й Берлин).

Вторая программа. 8.00 —
У тренняя гим настика. 8.20 —
П рем ьера д о к .' ф ильм а «Поэт 
и гитара». . 8.30 — Р и тм ичес
к ая  гим настика, 9.15 — У трен

няя почта. 9.45 — П рограм м а 
телевидения А рмянской ССР. 
11.05 — М ировая худож ествен
ная культура. М, П. Мусорг
ский. 11.50 — П рем ьера худ. 
телеф ильм а «П раво реш ать». 
1-я и 2-я серии. J4.00 — В стре
ча с академ иком  Д. С. Л ихаче
вы м в К онцертной студии Ос
танкино. 15.30 — С портивная 
програм м а: 1. Ч ем пионат СССР 
по гиревом у спорту. 2. з н а 
ком ьтесь — бейсбол. 18.10 — 
М осква. Больш ой зал  к о н серва
тории. Концерт заслуж енного 
артиста  РСФСР Ю. В аш мета 
(альт). 18.00 — Чем пионат СССР 
по ф утболу. «Дииамо» (Москва)
— «Динамо» (Киев). 1-й тайм. 
18.45 — «Ростов и ростовча
не», 19.15 — Концерт, 20.00 — 
Спокойной ночи, малыш и! 20.15
— Н ародны е Мелодии. 20.30 — 
Свободное врем я  — дело об
щ ее. 21.00 — Время. 21.40 
По просьбам  зрителей . Худ. 
ф ильм . «Лично извес'тек». 23.20
— Новости.

ВОСКРЕСЕНЬЕ

30 ИОЯВРЯ 
Первая программа. 8.00 —

Время. 8.40 — Р и тм ическая
гим настика. 9.10 — Док. фильм. 
9.20 — Тираж  «Спортлото».
9.30 — Будильник. 10.00 — 
Служу С оветскому Союзу!
11.00 — У тренняя почта. 11.30
— Клуб путеш ественников.
12.30 — М узы кальны й киоск.
13.00 — С ельский час, 14.00
— Здоровье. 14.45 — Детский 
ом ористический • кинож урнал  
Ералаш ». 14.55 — В стреча в

концертной студии Останкино 
членом - корреспондентом  

АПИ СССР, доктором психоло-

гических науи Ш. А. Амона- 
ш вили. 16.30 — Новости. 16.35 
•— Б гостях  у  сказки , М ульт
ф ильм ы : «С казка о мертвой
царевн е и  сем и богаты рях», 
«С казка о золотом  петуш ке». 
18.00 — М еж дународная п ано
р ам а . 18.45 — Ром ансы  Н. Мет- 
нера. 19.00 — «Наш дом». Те
леж урнал . 19.30 — Кинопано
рам а. 21.00 — Время. 21.45 — 
«Играй, гармонь!» 23.10 —
Спутник телезрителя . 23.40 — 
Ф утбольное обозрение. 00.10 — 
Новости.

Вторая программа. 8.00 —
На зар яд к у  становись! 8.15 — 
П рем ьера науч.-поп. ф ильм а «К 
тайнам  ж изни». 8.35 — М ами
на ш кола, 9.05 — Концерт. 
9.40 — Р у сская  речь. 10.10 — 
И грает ор кестр  народны х ин
струм ентов. 10.35 — П рограм 

м а телевидения Тадж икской 
ССР. 11.35 — Из сокровищ 
ницы мировой м узы кальной 
культуры . А, Н. Скрябин, 3-я 
сим ф ония, 12.25 — Мир и мо
лодеж ь. 13.00 — М ультфильм 
13.15 — Р ассказы ваю т  наш и 
корреспонденты . 13.45 — «Рож 
денная револю цией». Ф ильм 
3-й. «В огне», 15.10 — «Я не 
у тратил  преж ний свет...» А 
Блок. Док. ф ильм . 16.05 —
«Волшебный стрелок». Ром ан 
ти ческ ая  опера К.-М, Вебера 
С пектакль дрезденского театр .' 
«Зем перопера». 19.00 — В мн 
ре ж ивотны х. 20.00 — Спокой
ной ночи, малыш и! 20.20 —
Чемпионат СССР по баскетбо 
лу. Мужчины, «Строитель» -  
«Ж альгирис». 21.00 — Время 
21.45 — Концерт ф естиваля 
советской м узы ки  «М осковская 
осень».
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