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Проверяем выполнение планов и обязательств

СПРАВИЛИСЬ ДОСРОЧНО
Факт

На трудовом календаре коллек
тива работников фабрнкн-кухни 
—новый, 1987 год.

Одним из первых в Волгодон
ском тресте столовых коллектив 
рапортовал о выполнении плана 
по розничному товарообороту и

выпуску продукции собственного 
производства. До конца года тру
женики фабрики выпустят допол
нительно к столу горожан конди
терской, кулинарной )продукции 
и полуфабрикатов на сто тысяч 
рублей.

Комментарий председателя профкома 
треста столовых Л. Н. Флейш

—За этими цифрами 
стоит напряженная ра
бота всего коллектива 
предприятия на протя
жении года.

Первой встретила но
вый год на фабрике 
столовая № ЗТ, которой 
руководит опытная зав. 
производством Нина Ми
хайловна Оладенко. Го
довой план ■ этот коллек
тив выполнил еще 11 но
ября. Эта «общепитов-
ская точка» пользуется 
заслуженной популярно-I 
стью у атоммашевцев. 
Меню в столовой разно
образно, блюда приготов
лены вкусно. Здесь всег
да приветливо и с внима
нием обслуживают за- 
водчан повара А. Д. Са- 
гань, Н. А. Наумова. Де
ло спорится в их руках. 
Девиз коллектива: «От
лично приготовил, отлич
но обслужил!».

Продукция кулинар
ного цеха фабрики-кухни 
уже хорошо известна 
атоммашевцам и жите-1 
лям города. Это и лапша 
домашняя, и блинчики 
фаршированные, а те
перь — румяные пироги 
и кулебяки. Но в основ
ном цех специализирует
ся на выработке супо
вых, борщевых заправок, 
соусных паст, концентри
рованных бульонов для 
предприятий обществен
ного питания города.

Коллектив цеха Комсо
мольске- молодежный и 
по традиции ежегодно 
принимает к себе вы
пускников кулинарного 
училища. Это не поме
шало ему досрочно, к 29 
ноября, выполнить план 
года. И здесь немалая 
заслуга опытных настав
ников: начальника цеха
Л. М. Брусенской, пова
ра Е. Н. Чаплыгиной.

Коллективу кулинар
ного присуще чувство 
нового, работают они 
всегда с задором, с ком
сомольским огоньком.

О другом комсомоль
ско-молодежном коллек
тиве из кондитерского це
ха хочется рассказать 
особо. Руководит им бо
лее двух лет начальник 
цеха С. В. Кравцова. С 
того самого времени не 
было случая, чтобы цех 
не справился с установ
ленным заданием. А пер
вую свою продукцию цех 
выпустил в коябре 1983 
года. За это время вы
пуск кондитерских изде
лий вырос в семь раз и 
достиг на сегодняшний 
день такого рубежа—25 
тонн сладкой продукции 
в месяц. За время рабо
ты прошло становле
ние коллектива и, не
смотря на то, что созда
вался он только из не
давних выпускников учи

лища, цеху по плечу его 
сложные задачи. Душой 
коллектива, его профес-> 
сиональной гордостью яв
ляются опытные конди
теры-наставники Л. П. 
Королькова и Р. И. 
Олейник. Когда работает 
Р. И. Олейник, понима
ешь: она в своем деле 
виртуоз. Быстро мель
кает в руках корнетик и 
возникают на тортах не
обычные композиции. 
Л. П. Королькова щедро 
делится своим профес
сиональным мастерством, 
учит своих подопечных 
организованности, акку
ратности, доброте, отзыв
чивости. Достойными 
преемниками профессио
нального опыта мастеров 
стали молодые кондите
ры: Дина Абузярова, Га
ля Решетникова, Галя 
Караваева, Надя Пушка- 
рева, Марина Касьянова.

Коллектив цеха тру
дится увлеченно, посто
янно перевыполняя уста
новленные задания. И
как результат этого—он 
выполнил план текущего 
года 11 декабря. До кон
ца года будет выпущено 
дополнительно кондитер-: 
ских изделий, тортов и 
пирожных на 40 тысяч 
рублей.

На финише— по-ударному!
Успешно в преддверии нового года трудится ком

сомольско-молодежная бригада А. П. Нагибина из 
Волгодонского управления треста «Южтехмонтаж», 
участвующая в монтаже оборудования и трубопро
водов гальванического производства в третьем 
корпусе Атоммаша. Неоднократный победитель со
циалистического соревнования, этот коллектив и 
теперь один из его лидеров. Особенно отличается в 
бригаде звено коммуниста, депутата горсовета 
С. И. Могунова. Пример в труде показывает на
ставник молодежи монтажник Г. А. Мальченко.

Бригада работает в счет января будущего года.
А. МЫШОВ, 

председатель профкома монтажного
управления.

Письмо в редакцию  --------------

Успешная стажировка
В редакцию газеты пришло письмо с Нововоро

нежской АЭС. Автор—инструктор учебного центра 
В. С. Йрощеваев. Он сообщает, что его коллеги, 
руководство станции высоко отзываются о знаниях 
и общественной активности группы специалистов 
дирекции строящейся Ростовской АЭС, проходив
ших подготовку в учебном центре при Нововоро
нежской АЭС.

«В составе группы—пишет он, — прибыли специ
алисты электроцеха Ростовской АЭС А. И. Дол
гих, В. И. Лаврухин, С. Н. Шкаредный, С. Г. Во
лошин. Эти товарищи проявили большой интерес к 
опыту эксплуатации блоков Нововоронежской 
АЭС, вникли во все дела станции, ознакомились со 
сложной техникой, хорошо сдали экзамены, Но 
принимали они активное участие и в жизни всего 
коллектива поселка эксплуатационников.

Желаем всем успешной работы дома, уверены, 
что они справятся со всеми задачами при пуске 
первого энергоблока Ростовской АЭС».

Острый сигнал----------------------

Нирка вместо анснаватора
На строительстве домов №№ 289, 290 и 291, 

которые ведет седьмой участок управления строи
тельства Ростовской АЭС в квартале В-16, можно 
наблюдать такую картину: рабочий, махая тяже
лым ломом, долбит замерзшую от первых холодов 
землю. Таким образом здесь роют траншею для 
инженерных сетей. А рядом стоит покрытый снегом 
исправный экскаватор. Нет, это не чудачество 
строителей. Уже несколько дней стоят здесь без 
дела автогрейдер, погрузчик, компрессор и этот 
экскаватор. Й все по одной причине—нет горюче
го. А в управлении механизации руководители на 
сложившуюся ситуацию смотрят слишком равно
душно.

X. АБДУЛЛАЕВ.

Извещение ----------------------------

Приглашает в школу репортеров!
24 декабря, в 18 часов, мы приглашаем всех 

желающих в школу репортеров. На занятии вы 
прослушаете лекцию «Этика журналистского тру
да», с которой выступит заведующая отделом про
мышленности газеты «Волгодонская правда» 
Т. Е. Непомнящая, а также встретитесь с членами 
городского литературного объединения «Пламя» 
Ю. Г. Исаковой, Ю. С. Рябчинским, Ю. П. Роди- 
чевым и другими.

Наши интервью

ПЫШНЕЕ СТАНЕТ КАРАВАЙ
В Краснодаре состоялось 

кустовое совещание работни
ков хлебопекарной н мака
ронной * промышленности 
РСФСР, на котором- были 
рассмотрены вопросы техно
логической перестройки про
изводства в связи с перехо
дом на выпуск новых видов 
хлеба повышенного качества. 
В совещании участвовал на
чальник областного управле
ния хлебопекарной и мака
ронной промышленности
В. А. Кобзарь.

Наш корреспондент встре
тился с ним н попросил от
ветить на ряд вопросов.

— Владимир Алексеевич, 
каково основное содержание 
прошедшего совещания?

— Совещание продемонст
рировало последовательность 
претворения одобренных По
литбюро ЦК КПСС мер по 
улучшению качества про

дукции. В печати уже со
общалось. что в связи с 
пожеланиями трудящихся в 
стране решено осуществить 
ряд кардинальных мер по 
повышению качества хлеба. 
Будет значительно обнов
лен ассортимент его, уве
личится продажа, изделий 
повышенной пищевой' цен
ности. Естественно,. это пот
ребует существенной рекон
струкции производственных 
мощностей. Как провести 
ее по возможности в сжа
тые сроки, качественно — 
об этом шел разговор на со
вещании.

— Можно лн проследить 
эти перемены на примере 
нашей области?

— Конечно. В нынешней 
пятилетке .большие вложе
ния направлены на строи
тельство новых хлебозаво
дов в Миллерове и Ново-

шахтинске. реконструкцию 
Ростовской макаронной фаб
рики и Волгодонского хлебо
завода. Что это даст, видно 
«а примере Ростовского 
хлебозавода № 6, где пош
ли на замену морально ус
таревшего оборудования и 
технологии производства 
хлеба. Смонтировано пока; 
только три линии из шести, 
но и это позволило почти в 
три раза увеличить произво
дительность труда, повысить 
качество продукции.

Практически все заводы 
претерпят техническое пере
вооружение. В целом по 
стране на’ эти цели будет 
направлено свыше миллиар
да рублей.

— Теперь о конечной це
ля всех этих преобразо
ваний. Какие яз новых из
делий предложат покупате
лям наши хлебопекарные

предприятия в ближайшем бу
дущем?

— Почему в будущем? 
Кое-что мы уже начали вы
пускать. К примеру, хлеб 
«Столичный». Ежедневно 
его выпекают пять—се>!ь 
тонн на первом Ростовском 
хле<к>заводе. Оценки торгов
ли н  покупателя хорошие.

Пока это пробные выпеч
ки. А восбще будет осзо- 
ено производство шести но
вых видов хлеба повышен
ной пищевой ценности и 
вкусовых кадкств. В их чис
ле — «Российский». «Сто
личный», «Дарни'цкнй» и 
другие. Поступят в продажу 
белый формовой и подовый 
хлеб, обогащенный добав
ками. Содержание белковых 
веществ в нем на пять—семь 
процентов больше, соответст
венно немного изменится и 
цена.

— Кстати, о ценах. В

редакцию приходят письма, 
в которых читатели просят 
подробнее рассказать о ме
ханизме изменения цен на 
хлеб.

— Что касается цен на 
хлеб, то тут надо понять 
принципиальный момент. 
Стоимость хлеба, который 
вырабатывается по обыч
ной технологии; не изме
нится. Возрастет она — в 
среднем на 4,5 копейки за 
килограмм — только на тот 
хлеб, который обогащен раз
личными добавками и выпу
скается из муки повышен
ной сортности.

Например, если раньше 
хлеб смешанной валки — 
«Славянский» круглой формы 
вырабатывали из смеси ржа
ной муки и пшеничной вто
рого сорта, то теперь вмес
то второго сорта будет до
бавляться мука пшеничная 
первого сорта. Соответствен^ 
но изменится стоимость: 
вместо 16 кспеек — 20.

Небольшая разница в це
не обусловлена, как видим, 
более качественной мукой, 
другим сырьем. Но покупа
тель внакладе не останет
ся. Хлеб станет шуснее.

«МОЛОТ» ЗА 19 ДЕКАБРЯ..
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Чтобы не лопнул трест
Подготовки производства

На чем земля держится? Ответ на этот вопрос 
сегодня знает любой школьник. А вот на чем дер
жится стройка, чем обеспечивается выполнение 
планов сооружения и ввода объектов, доходность 
от хозяйственной деятельности? Это далеко не 
праздный вопрос. Специалисты отвечают на него 
так: любые формы организации труда строителей 
не дадут нужного эффекта, если они не будут 
подкреплены своевременной н хорошей подготов

кой производства. В тресте «Волгодонскэнерго- 
строй» принято решение внедрить комплексную 
систему инженерной подготовки производства 
(КИПП) по опыту передовых строительных орга
низаций страны. Предлагаем вниманию читателей 
беседу нашего корреспондента В. ПОЖИГАНОВА 
с заместителем главного инженера треста Е. В. 
МИМОНОВЫМ по проблемам внедрения этой си
стемы.

тормозом. Для функцио- изводства, — это 
нирования КИПП необ- лишь часть 
ходимо из работников 
ныне существующих от-

В. ПОЖИГАНОВ. Ев- подряда. К 1984 году 
гений Вениаминович, для эта мысль созрела окон- 
начала давайте познаноJ чательно, и мы начали 
мим наших читателей с внедрять систему на ря
системой КИПП. Что она де объектов. Однако ни- делов создать новые от-
собой представляет? чего из этого не получи- делы— инженерной под-

лось. Ошибка заключа- готовки производства,
лась в том, что мы пыта- производственно * техно-
лись решать проблему логического планирова-

всего 
дела. Глав

ное заключается в авто
матизации инженерного 
труда, всего процесса
подготовки строительно
го процесса. Известно,
что в тресте есть две
ЭВМ, вне д р я е т с я

Е. МИМОНОВ. Самое 
главное для бригады —
чтобы у нее были на ру- локально, тогда как не- Ния, строительно-монтаж- АСУТП- Rvnvr ли они
ках все рабочие чертежи 0бх0диМ0 ее комплексное ных работ и комплекта- использоваться и в какой

I  Г Г п Е  Решение. Ведь в строи- ц„„ бригад материально- S  приработ. Да без ОШИООК, т а п ш л и  п п п т г р г п р  пттнп « A v i „ n i M » t t U n  ~ _____ . « ____ мерс при внедрении

подготовки производства 
является создание норма
тивно - технологическ о й 
документации для вве1 
дения ее в ЭВМ. Это 
трудный и длительный 
процесс. Часть докумен
тации у нас уже была

- л ’ тельном процессе одно техническими ресурсами, КИПП?
ся кран автомашина й заВИСИ1 от другого' Пе'  производственно - опера - Е. м . Действительно, 
чтобГ  строго по графику ™ ТИВНЫЙ отдел 1,0 контро- главной частью системы
поставлялись на объект Р ’ Р лю 33 выполнением пла- комплексной инженернойдоставлялись на оиьект нас вернуться к системе, нов строймонтажа. По
конструкции, бетон, ма- Мы поставили задачу с 1 этому принципу будет 
териалы. Вот тогда и ра- января будущего года реорганизован также ап- 
бота у строителей спо- произвести реорганиза- парат управления под- 
рится. На это и направ- цию управленческого ап- разделений треста с на- 
лена система к и п и , ье Парата треста, его под- значением заместителей 
суть заключается в том, разделений и начать ее главного инженера по 
что она, благодаря соз- внедрение в полном объ- КИПП.
данию специа л ь н ы х еме. В. П. Вы говорите, пазоаботана в холе осво- нйислужб и полной автома „ НОВЫР птг,рл, г ’ разраоотана в ходе осво цни.
тизации труда инженер- В. П. Что собой пред- созданы jj0 когда’ Нет вНИЯ - '  Многое мы конкретная отдача от

реорганиза- ли препятствий к этому?

сродни тем, которые уже ^ ' в^й ТнетРЬ Этот "во- 
проходили. но ничего прос наконец согтласо.

ван с нашим объедине
нием. По тресту издан 
приказ. Сейчас подби
раются люди. С 1 янва
ря отделы начнут функ
ционировать.

В. П. А в подразделе
ниях?

технологической докумен недавно побывали. Таб- 
тации в объеме, опреде- лица, которую, привожу 
ляющем годовой план,— ниже, характеризует ре- 
полтора—два года. Ду- зультаты деятельности 
мается, нам удастся еде- двух коллективов в 
лать это в полном объе- 1985 году, 
ме в течение 1987 года.

В. П. Комплекс н а я Из нее в и д н о :  
подготовка производства е с л и  бы не до
будет возможной только тация государства, трест 
при условии своевремен- Уже давно бы лопнул, 
ного предоставления тре- При переходе на коллек- 
сту проектно-сметной до- тивный подряд другого 
кументации и внедрения ПУТИ нет> как поднимать 
долговременного перепек- производительность тру- 
тивного планирования. да, снижать себестои-

Е. М. Заказчик (служ мость строймонтажа. Ин-
ба капстроитель с т в а будеГсистема%ИПП Атоммаша) хотя и мед- система п п и н
ленно, перестраивается.
На будущий год мы по
ставим ему твердое ус
ловие: после 1 июля про
екты и сметы под про
грамму будущего года 
принимать не будем. А 
именно этот срок предо- стройке? 
ставления документации 
установлен строительны
ми нормами и правила
ми. Недавно мы догово
рились с заказчиком и о 
том, что наряду с внед
рением двухлетнего пла
нирования будем разран 
батывать программу стро 
ительства на всю пяти
летку. Это станет хоро
шей основой для осуще
ствления комплексной 
инженерной подготовки 
производства.

и 
в

сочетании с бригадным, 
а в перспективе и кол
лективным подрядом.

В. П. Формула—«кад
ры решают все»—подска 
зывает вопрос: готовы
ли ваши люди к пере-

Е. М. В течение этого 
года мы проводили уче
бу всего инженерно-тех
нического состава аппа
рата треста. Сейчас при
нимаем последние заче
ты. В настоящее время 
через учебный комбинат 
обучаем управленческий 
и линейный персонал 
подразделений. В резуль
тате у перестройки по
явилось гораздо больше 
сторонников, горячо ве
рящих в успех. Однако 
на деле еще далеко не 
все перестраиваются. По
ка в пример можно по
ставить только инженер

но- технических работни- ставляет эта 
ков с использованием ция? Не будет 
электронно- вычислитель 
ных машин, обеспечива
ет комплексную, свое
временную и качествен^ 
ную подготовку произ
водства от выдачи заказ
чиком исходных данных 
на проецирование до 
формирования планов 
строительно - монтажных

путаницы не да-кроме 
ли?

Е. М. Речь идет не о 
реорганизации подразде
лений треста, хотя и 
здесь необходимы неко
торые изменения, а об 
аппарате управления.

В. П. Цель КИПП, 
как я понимаю, обеспе
чить стабильность выпол 
нения планов строитель
ства, ввода объектов, до- ную службу «Завод 
биться экономической строя» во главе с глав
выгоды от строительства ным инженером В. К. 
путем его интенсифика- Вебером. Она уже се- 

Какова же будет годня широко нсполь-

взяли в Виннице, куда КИПП? 3уеТ ЭВМ ДЛЯ под™'
ездили за опытом. Но Е. м . Мы сравнили товки производства. Но.
предстоит еще сделать наши показатели эконо- УвеРен- перелома мы 
очень много. Ведь цикл МИческой работы и Глав- обязательно добьемся в
наработки нормативно- востоксибстроя, где тоже ближайшее время.

работ и, обеспечения ма- Дело в том, что традици 
териально- техническими онная классическая схе- Е. М. Ряд подразделе-
ресурсами конкретных ма отделов (технической ний уже готов к работе

подготовки, производст
венный, экономический,; 
ресурсов, сметный и 
т. д.) отвечала требова
ниям валового производ
ства, но с введением в 
стране товарного показа

объектов (бригад),.
Мысль внедрить у нас 

комплексную инженер
ную систему подготовки 
производства родилась 
довольно давно—еще в 
1982 году. К этому вре
мени отдельные строи
тельные организ а ц и и
страны — в Сибири, на ными задачами, а в на- 
Украине, в Белоруссии— ше время, когда упор де- 
уже накопили такой лается на безусловный 
опыт в сочетании с ис- ввод объектов в норма- 
пользованием безнаряд- тивные сроки, обефече- 
ной системы оплаты ние прибыльности строи

по-новому. К примеру, в 
«Промстрое», «Отдел- 
строе» уже давно ликви
дированы СМУ. Эти кол
лективы работают по 
принципу: управление — 
стройплощадка, что как

труда, коллектив н о г о  тельства,

теля перестала справ- раз и требуется. Реорга-
ляться с производствен- низация других будет

произведена в начале бу
дущего года.

В. П. Реорганизация 
структуры управления, 
нацеленная на обеспече
ние комплексной ниже- 

и вовсе стала нерной подготовки про-

Показатель Главвосток-
енбетрой

«Волго-
донскэиерг

гострой»

Объем СМР: 
генподряд (млн. р.) 
собственные силы (млн. р.) 
Численность рабочих на СМР и в 
подсобном производстве (чел.) 
Годовая производительность труда 
одного рабочего (руб.)
Средняя зарплата работника (руб.) 
Затраты на один рубль СМР (коп.) 
Прибыль (млн. р.) 
в том числе:
от подрядной деятельности (млн. р.) 
от промышленной деятельности 
(млн. р.)
Убытки (млн. р.) 
от подрядной деятельности 
(млн. р.)
от промышленной деятельности 
(млн. р.)

187 175
159 111

15458, 12789

9849 8682
2764 2473

96,6 106,7
10,97 —

5.79 -----

5,17 _
— 22,35

— 18,73

3,62

Качест во т р уда —главная задача

ГОСПРИЕМКА НА АТОММАШЕ
ГОСПРИЕМКА. Это слово буквально ворвалось 

в наш лексикон. И не только в лексикон, но и в 
жизнь. Потому что создание специальных органов 
вневедомственного контроля—это принципиальная 
мера для решения проблемы коренного'улучшения 
качества продукции.

Как эта мера будет реализовываться на нашем 
предприятии? Об этом корреспондент «Атомма- 
шевца» беседует с заместителем генерального ди
ректора объединения по планированию качества 
М. Ф. ТАРЕЛКИНЫМ.

КОРР.: Михаил Федо
рович, будет ли введена 
госпрнемка на Атоммаше 
и когда?

ТАРЕЛКИН: На пят
надцати предприятиях 
нашего министерства гос- 
приемка вводится с 1 ян
варя будущего года. На 
всех остальных, в том 
числе и на Атоммаше, в 
течение 1987 года. Хотя 
государственная приемка 
у нас уже есть. Я имею в 
виду заводскую инспек
цию Госатомэнергонадзо- 
ра. По нашему мнению.

приемка продукции, ко
торую проводит у нас 
ГАЭШ на порядок вы
ше чем та, которую бу
дут осуществлять работ
ники Госстандарта. Это 
объясняется двумя при
чинами. Во-первых, тре
бования к оборудованию 
для атомной анестетики 
очень высокие. Во-вто
рых, ГАЭН принимает 
не только готовую про
дукцию. Эта приемка ох
ватывает все важней
шие, имеющие значение 
для качества стадии тех

нологического процесса. 
Трудоемкость такой при
емки выше, но это оправ
дано повышенными тре
бованиями к оборудова
нию для АЭС. Важно и 
то, что в заводской ин
спекции ГАЭН работают 
не просто новички, а лю
ди квалифицированные, 
имеющие опыт подобной 
приемки в других отрас
лях промышленности.

КОРР.: Михаил Федо
рович, на какие конкрет
но изделия вводится у 
нас госпрнемка?

ТАРЕЛКИН: Государ
ственную приемку у нас 
будет проходить 88 про
центов всей товарной 
продукции. Из них абсо
лютное большинство — 
изделия для АЭС. Но 
среди оборудования для 
атомных электростанций 
есть и такое, которое 
раньше ГАЭН не прини
мал. Это оборудования

биозащиты, часть обору
дования бетонных шахт, 
закладные под проходки, 
шлюзы. Правда, семьде
сят процентов этой про
дукции— узлы, которые 
отдельно не сдавались 
ГАЭЙ, но они входят в 
состав изделий, которые 
инспекция принимает. Та
кую продукцию передать 
другой госприемке нело
гично. Целесообразно 
также распространить 
приемку ГАЭН и на то 
оборудование для АЭС, 
которое вообще не при
нималось. Очевидно, так 
и будет с 1 апреля 1987 
года. Тем более, что 
структура заводской ин
спекции ГАЭН уже сло
жилась. ) Надо будет 
только увеличить чисч 
ленность ее работников. 
А сотрудники госприем- 
ки Госстандарта будут 
принимать товары на
родного потребления, ис

парители И-1000, днища 
для Монастырищинского 
завода и другие изде
лия. Это продукция мас
совая, серийная в отли
чие от единичного, атом
ного машиностроения. 
Но это, конечно, не зйа- 
чит, что госпрнемка Гос
стандарта будет менее 
жесткой, менее требова
тельной, чем та, которую 
осуществляет ГАЭН. 
Просто отличия в харак
тере продукции предоп
ределят различия в мето
дике и формах работы.

КОРР.: Как готовится 
наш завод к госприемке?

ТАРЕЛКИН: Это сей
час главная наша задача. 
Мы уже обсудили на 
дне качества у главного 
инженера, как нам вес
ти подготовку. Разобра- 

, ли, наметили мероприя
тия и сроки. Могу ска
зать, что в 431 цехе, на
пример, где выпускают

оборудование биозащиты, 
необходимо смонтиро
вать специальное техно
логическое оборудование, 
чтобы замкнуть техноло
гическую цепочку. В 
436 цехе—ввести строя
щиеся и монтируемые 
позиции. В 152 цехе— 
поднять общий уровень 
культуры производства, 
подготовить людей. Наи
более слабое место у 
нас—цех товаров народ
ного . потребления. Нам 
очень нужна вторая оче
редь третьего корпуса, 
где у этого цеха должны 
быть постоянные площа
ди. Но, к сожалению, 
строители треста «Волго- 
донскэнергострой» не то
ропятся завершить ра
боты в третьем корпусе.

Очень многое необхо' 
димо сделать для подго
товки к госприемке тех
нической документации. 
Предстоит перепроверка



Как вас обслужива ю in ? — ----------------------------

Б Е З  П О К У П К И
В МАГАЗИНАХ ПРОДТОРГА НАРУШАЮТСЯ ПРАВИЛА РАБОТЫ.

Для чего в торговле установлены правила рабо
ты магазина? Не удивляйтесь, пожалуйста, этому 
вопросу. Мы, покупатели, конечно, знаем и увере
ны, что именно для того, чтобы четко регламенти
ровать порядок организации торговли. А вот знают 
ли об этом работники прилавка? Сомневаемся. 
Особенно после проведенного на днях рейда. И по
купали мы не какие-нибудь дефициты, а самый 
ходовой товар—жир, сахар, крупу.

тавляет личные вещи 
(портфель, хозяйствен
ную сумку н тому подоб
ное), магазин обязан
обеспечить нх сохран
ность»,—гласят они.

В этом же магазине вме-

МАГАЗИН № 60 (ули- 
ца 30 лет Победы, 

директор А. А. Трофимо
ва). Оставив перед вхо
дом в торговый зал хо
зяйственную сумку и по
лучив взамен жетон, на
правляемся в гастроно
мический отдел. На при
лавках в полиэтилено
вых, изрядно наполнен 
ных пакетах говяжий 
жир. Берем первый по
павшийся, рассматрива
ем внимательно, надева
ем очки—бесполезно. Ни 
ярлыка, ни каких-либо 
надписей на пакете с 
указанием веса, цены, 
даты фасовки не обнару
живаем.

— И смотреть нечего. 
По килограмму фасовка, 
— это на помощь при
шла продавец И. Андри- 
асова.

— Но, извините, нам 
это много. Нужно всего 
250—300 граммов,—роб
ко просим у продавца.

—Только с разреше
ния директора магазина!

Директора Трофимовой 
на месте не оказалось. 
Не помогла и заведую
щая отделом В. И. Иса
ева. И вразумительного 
ответа на вопрос, кто же 
установил, с позволения 
сказать, такие правила, 
она не дала!. Ушли из ма
газина мы с пустыми ру
ками, но прежде все "же 
заглянули в правила ра
боты магазинов. В них 
черным по белому за
писано: «...в магазине
самообслуживания това
ры расфасовываются с 
учетом спроса... )>азлич- 
нымн порциями от 100 
граммов ■ выше...».

М АГАЗИН № 95 (ул. 
Ленина, директор 

Е. Ф. Мун). Перед вхо
дом в торговый зал име
ется уголок, оборудован
ный полками для хозяй
ственных сумок покупа
телей. Однако прием их 
работники магазина не 
организовали. И вновь 
обращаемся к правилам 
работы магазина.

«...Если покупатель ос-

сте с администратором 
М. Н. Кандауровой мы 
обнаружили приготов
ленные для продажи рас
фасованные в полиэтиле
новые пакеты сахарный 
песок и перловую крупу. 
Однако, как и в преды
дущем магазине, они 
также не имели никаких 
опознавательных знаков. 
На вопрос — почему не 
организован прием лич
ных вещей н нет ярлы
ков на товаре, — после
довал ответ: «Не хватает 
работников». А может 
быть их не там использу
ют? На выходе из торго
вого зала сразу же за 
кассой стоит сотрудник, 
повторно проверяющий 
покупки и товарные че
ки. Это категорически 
исключают правила ра
боты магазина: «...Ра.
ботинкам магазинов са-< 
мообслуживання запре
щено осуществлять двой
ной контроль при выходе 
покупателей из торгового 
зала, то есть дважды 
проверять правильность 
оплаты покупка».
Б МАГАЗИНЕ самооб

служивания № 81 
(ул. Морская, заведую
щая Т. Ф. Черных) во
обще нет соответствую
щего оборудования (стел
лажей, полок), куда сле
дует сдать на сохран
ность хозяйственные сум 
ки. Поэтому ставим их 
прямо на подоконник. 
Нам нужен сахар. Он 
расфасован в полиэтиле
новые пакеты. Вместо 
ярлыков на пакетах 
надписи о цене, весе и 
т. п. Однако . не на всех. 
Притом засомневались в 
качестве сахара. При 
взвешивании в первом 
попавшемся пакете из 
одного килограмма саха
ра больше половины бы
ло сахарной пудры. Не 
много ли? Сколько поло

жено по норме и кто фа
совал товар? На это нам 
не ответили ни заведую
щая отделом В. А. Позд
някова, ни фасовщица 
3. В. Паутова, почему-то 
постеснявшаяся назвать 
себя. Почему? Если это 
даже по правилам поло
жено:

«...при расфасовке то
варов в магазинах на 
упаковке или вкладных 
ярлыках, изготовленных 
в типографии, указыва
ются наименование пред
приятия, сорт товара, 
его вес, цена, дата фа
совки, номер фасовщи
ка...».

И ТАК, побывав всего 
только лишь в трех 

магазинах, мы обнаружи
ли немало нарушений 
правил торговли. Поче
му же такое происходит? 
Видимо, чаще всего пото
му, что работники мага
зинов предоставлены сами 
себе, а директор или за
ведующая, обязанные 
большую часть своего ра
бочего времени нахо
диться в торговом зале, 
предпочитают сидеть в 
своих кабинетах’.

В 1987 году продторг 
должен перейти на хоз
расчетную систему, ког< 
да размер заработка про
давца будет зависеть от 
суммы, вырученной от 
продажи товара. Равно 
поднимается в этой свя
зи и значение мораль
ных качеств продавца. 
Но готовы ли они к это
му, когда надо система
тически, планомерно, ис
кусно бороться за поку
пателя? Увы! На сегод
няшний день — нет, за 
малым исключением. А 
раз так, то многие из 
них потеряют покупате
ля. Люди будут ходить 
за покупками туда, где 
нх не обвесят, не обсчи
тают, где им помогут вы
брать товар, и где торгу 
ют по правилам, а не во
преки. Об этом нужно не 
только думать, но и пе
рестраиваться, поворачи^ 
ваться, наконец, лицом к 
покупателю.

РЕЙДОВАЯ БРИГА
ДА:
С. ГРИГОРЬЕВ—наш 
внешт. корр., Н. КО
ВАЛЕВА, Г. ЛОГВИ
НОВА — жители го
рода.

Правофланговые-

ВЫПОЛНИЛИ ПОДРЯД
О выполнении годового задания рапортовала 

бригада автогрейдеристов А. С. Бурняшова из 
третьего строительного управления механизирован
ных работ.

За одиннадцать месяцев она произвела работ на 
520 тысяч рублей. Успех стал возможным благода
ря высокой выработке, достигшей 22125 рублей на 
каждого механизатора при плане 21750 рублей. За
нятая на благоустройстве дорог, Яригада трудилась 
исключительно добросовестно, с высоким качеством 
и справилась с подрядом по всем показателям.

Вслед за нею доложила о завершении годового 
плана еще одна бригада автогрейдеристов, возглав
ляемая И. В. Литвиновым. Она также выполнила 
все условия бригадного подряда.

Сегодня оба коллектива трудятся в счет января 
будущего года.

Г. ГРИГОРЬЕВ, 
наш внешт. корр.

Редакции
от вечает :

директор Волгодон
ской фабрики хим
чистки С. П. КОВА
ЛЕНКО на жалобу 
И. П. Головина по во
просу неудовлетвори
тельного обслужива
ния заказчиков в 
ателье «Химчистка» 
(ул. 30 лет Победы): 

—Жалоба рассмот
рена в коллективе. 
Факты подтвердились. 
За невыполнение сво
их служебных обязан
ностей и грубое отно
шение к заказчику 
приемщица Т. И. Ти- 
машук переведена сти- 
ралыцицей сроком на 
три месяца.

Экспресс-информация -----

Ж ДИТЕ АРТИСТОВ
Волгодонцев ждет 

встреча с артистами Рос 
товской филармонии.

В составе творческой 
группы заслуженная ар
тистка РСФСР Елена 
Комарова. Ее репертуар 
разнообразен: песни рус

ских, советских и зару
бежных композиторов. 
Певица работает в тес
ном содружестве с Мика
элом Таривердиевым. 
Композитор высоко оце
нивает талант Е. Кома
ровой и представляет

право первой исполнять 
его произведения.

Вместе с Е. Комаро
вой на гастроли в Волго
донск приедут пианист 
Д. Дубинский, чтица 
Н. Тюменева, габо и с т  
В. Хлебников.

А. РТИЩЕВА, 
старший редактор 

филармонии.

Фотонегатив „ВП“

В дождь, грязь, во время тая
ния снега, порыва водопроводной 
или канализационной трубы до
рога, идущая'в квартал В-16 по 
улице Маршала Кошевого, ока
зывается непроходимой для пе
шеходов, а в некоторых случаях 
даже н для легковых машин. Су
дите сами: слева и справа от до.

роги вырыты траншеи, тротуара 
вообще нет. А если учесть, что 
автобусы единственного маршру
та № 22 не так уж часто ходят, 
то жителям квартала В-16 не по
завидуешь.

«Приплывайте» в гости—сами 
увидите!

Фото А. ТИХОНОВА.

конструкторской докумен 
тации на соответствие ее 
техническим условиям. 
А технических условий 
—на соответствие тех
ническим заданиям. Эта 
колоссальная работа по
ручена конструкторским 
и техническим отделам. 
А  возглавит ее отдел 
стандартизации.

КОРР.: Михаил Федо-
Кяич, на совещании в 

К КПСС, которое со
стоялось 14 ноября на 
качество конструктор, 
стой и технологической 
документации обраща
лось особое внимание. 
Именно с нее начинается' 
качество готового изде
лия. А в наших цехах 
сплошь н рядом жалуют
ся на ошибки , конструк
торов н технологов.

ТАРЕЛКИН: Это очень 
серьезный вопрос! Я бы 
сказал, трижды серьез
ный. Во-первых, пред
стоит основательная кор
ректировка, особенно 
технологической доку* 
ментации. Во-вторых, от
работка и внедрение тех-

У нас в гост ях газет а  „Атоммашевец“
нологическнх процессов. 
И, наконец, наиболее 
сложный для нас вопрос 
—оснащение техпроцес
сов оснасткой. Задачи пе
ред инструментальным 
производством поставле
ны. И цехам, в которых 
вводится госприемка, пред 
ложено не только разра
ботать и реализовать ме
роприятия, но и прорабо
тать техпроцессы. Необ
ходимо выяснить, какая 
оснастка нужна, какая 
уже есть. Другими сло
вами, установить факти
ческий технический уро
вень оснащенности. В 
этом направлении цехи 
будут тесно сотрудни
чать с инструменталь
ным производством. А
чтобы процесс не замк
нулся, решено два раза 
в месяц проводить техсо- 
вет по подготовке к гос- 
приемке. Пока дважды в 
месяц, а если понадобит
ся, то и чаще.

КОРР.: Каким обра
зом будут строиться
взаимоотношения работ
ников госпрнемки и кон
тролеров ВТК?

ТАРЕЛКИН: Госпри
емка будет давать оцен
ку контролерам цеховых 
бюро технического конт
роля. Если много откло
нений, брак выявляется 
на стадии госпрнемки, то. 
это красноречиво гово
рит об уровне требова
тельности и квалифика
ции работников службы 
технического контроля.Я 
думаю, что эффектив
ность работы ВТК долж
на повыситься. Хотя сей
час среди персонала этой 
службы еще немало лю
дей безответственных. 
Недавно, к примеру, в 
236 цехе был такой слу
чай. Контролер цехового 
ВТК отдала (!) свое лич
ное клеймо рабочему.А 
тот, недолго думая, на
штамповал несколько 
пустых бирок. Случай, 
конечно, вопиющий. И я 
считаю так: если контро
лер ВТК не справляет
ся со своими обязаннос
тями, то он должен ис
кать себе другую работу.

КОРР.: Михаич Федо
рович, коль скоро рвч* 
зашла р кадрах, раеска.

жите, пожалуйста, как
будет подбираться пер
сонал для госпрнемки?

ТАРЕЛКИН: Желаю
щих на эти вакатные мес-

ко потребовать с цеха, 
но и подсказать, как сде-

научились этим требова
ниям отвечать. Но еще

лать, чтобы не было раз повторяю, очень мно- 
ошибок, брака, отступ- гое будет зависеть от то-

листов. Какими критери
ями будем при этом ру

нически, морально.
КОРР.: И последний

вопрос. Может ли наша 
газета помочь чем-то

лений. Чтобы не скаты- го, как мы подготовимся 
та много. Но мы пойдем вались они к формализ- — организационно, тех- 
на то, чтобы дать в гос- му, к бумажной волоки- 
приемку наиболее ква- те. Чтобы делу помо- 
лифицированных специа гали.

КОРР.: Михаил Федо.
- _ _ рович, предприятия, где коллективу Атоммаша _

ководствоваться? Преж- госприемка введена с ок- процессе подготовки к 
де всего—уровень квали- тября, испытывают из-* госприемке? 
фикации работника. Ведь вестные затруднения с ТАРЕЛКИН: Не толь- 
задя^а и у инспектора выполнением плана. Не ко может, но и должна. 
ГАЭН, и у контролера ожидает лн такое же бу- Мы ждем помощи имен- 
Госстандарта не в том, дущее н наш Атоммаш? но сейчас. Надо регуляр- 
чтобы запретить изготов ТАРЕЛКИН: Трудное- но информировать об* 
ление изделия, если до- тей будет меньше, если щественность о том, как 
нущен брак. Невозмож Мы хорошо подготовимся готовятся к госприемке 
но начать делать новую к госприемке. Опыт у отдельные цехи, служ- 
продукцию и не допус- нас есть. Ведь и раньше бы. И больше обращать 
тить ошибок. И рабочие, бывало, что Госатом- внимания на человече- 
и инженеры должны по- энергонадзор останавли-f ский фактор. Ведь мож-

вал нам на несколько но создать условия, из- 
дней производство в том

пробовать на одном из 
делии, чтобы избежать 
ошибок на других.

Но самое главное в 
кадровом чопросе дру- выпускающие оборудова

дать приказ, указание, 
или ином цехе. К жест- назначить сроки. Но все 
ким требованиям цехи, в конечном итоге реша-

гое. Люди, ведущие гос- ния дЛЯ АЭС, привыкли, 
приемку, должны хоро- pj в большинстве своем 
шо владеть своими зна
ниями, б1,ть ответствен- шятштяттттш̂ штяштшттгттш
ными, принципиальными. ............................
Должны уме-ь не толь-

ют люди.

Т. САД
еседу
ОШЕНКО.

Редактор И. ТТУШКАРНЬШ



Хлеб—наше богатство!

С 1 января 1087 года Волгодонской хле
бокомбинат переходит на выпечку хлеба по 
улучшенным рецептурам с оптимальным со

отношением влаги и соли, увеличенной нор
мой дрожжей.

Это — хлеб «Рос
сийский», «Столич
ный», «Дарницкий». 
Цены установлены 
согласно прейскуран
ту № 001-1981-101, 
утвержденному Госко
митетом по ценам 
ЛЬ 6801 от 14.11. 86 г.

Хлеб «Российский» 
из муки ржано-обдир
ной и 1-го сорта, вес 
850 гр., цена 20 коп.

Хлеб «Дарницкий» 
формовой, вес 900 гр., 
цена 20 коп.

Хлеб «Дарницкий» 
подовой, вес 900 гр., 
цена 22 коп.

Хлеб «Столичный» 
формовой, вес 850 гр., 
цена 20 коп.

Хлеб «Столичный» 
подовой, вес 850 гр., 
цена 22 коп.

Хлеб II сорта фор

На киноэкранах города
«КОМСОМОЛЕЦ»

Большой зал.
23-го— «Проделки в старинном духе».
Сеансы: 10, 12, 14, 16, 18, 20.15 (удл.

сеанс).
Малый зал.
«Танцы на крыше».
Сеансы: 11, 13, 15, 17, 19 и 21 час.

Киноклубы:
23-го—«Подросток и закон», кинофильм любителей состоится 28

Вниманию садоводов- 
любнтелей садоводче
ского товарищества «Лет
ний сад».

Вам необходимо по. 
гасить задолженность по 
членским взносам до 
конца 1986 года.

Правление.
Товарищество «Волго

донской садовод» сооб
щает, что 27-я отчетная 
конференция садоводов-

«Пацаны», в 9.30 и 15 час.
25-го—«Родительское собрание», кино-' 

фильм «Лидер» в 19 час.
26-го—«Патриот», кинофильм «Ярослав 

МуДрый», в 15 час.
28-го—«В мультцарстве-государстве», ки

носборник № 55 «Волшебные фонарики», в 
9.30.

декабря (воскресенье) в 
9 часов в большом зале 

культуры «Ок-Дворца
тябрь».

Правление.

В воскресные н праздничные дни детские билет

Утерянные зачетную 
книжку и студенческий

сеансы демонстрируются в 9.30 и в 11 час. 
(кроме последнего воскресенья месяца).

Заявки принимаются в кассе эямотеатра 
■ по телефону 5-56.77, с 8 до 13 часов.

«ВОСТОК»
24—-26-го—«Год теленка».
Сеансы: 11, 13, 15, 17, 19, 21.
27—'29-го—«Поговорим, брат».
Сеансы: 1J., 13.30, 16, 18.30, 21.
Детский сеанс в 9.20.

«РОМАНТИК»
26—28-го—«Миллион, в брачной корзине». 
Сеансы: 26-го в 18, 20.
31—1-го января—«Женатый холостяк». 
Сеансы: 31-го в 18, 20.
1-го в 14, 16, 18, 20.
2—4-го—«Самая обаятельная и привлека

тельная».
Сеансы: 2-го—в 18, 20.
4-го—в 14, 16, 18, 20.

с е р и я ВВ
№ 834388, выданные 9 
сентября 1983 г. Волго
донским филиалом НПИ 
на имя Оздоева Исраила 
Магомед-Гиреевича, счи
тать недействительными.

Супружеская пара 
СНИМЕТ благоустроен
ную комнату до сентяб
ря 1987 года. Обра
щаться: ул. Ленина, 79, 
кв. 230, к Бандурину В., 
с 17 до 18 часов.

МЕНЯЮ
2-комнатную квартиру 

в г. Омске на равноцен
ную квартиру в г. Волго
донске. Обращаться: ул. 
Черникова, 18, кв. 68.

347340, г. Волгодбнск, 
ул. Волгодонская. 20

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

лом строительства—2-86-31, 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 Лгв IS Ростовского управления 
издательств, полиграфии и книжной торговли. Зак. 7251 
Толефоч Я-38-30.

, Тиг 30000Объем-—.1 я. л. Печать оугсэттк.

В Т О Р Н И К

23 ДЕКАБРЯ 
Параая программа. 8.00 — 

Время. 8.40 — Мультфильмы.
9.10 — Клуб путешественни
ков 10.10 — Фильм-концерт. 
10.20 — Новости. 15.45 —
Жизнь замечательных людей. 
Худ. фильм «Александр Пархо
менко». 17.15 — Госпрнемка: 
борьба за качество. 17.30 — 
День Дона. 17.45 — Премьера 
док. фильма «Нюрнберг: 40 лет 
спустя». 18.45 — Сегодня в

мире. 19.00 — Человек и за 
кон. 19.55 — «Станционный 
смотритель» Худ. телефильм.
21.00 — Время. 21.40 — Музы
ка н мы. 23.00 — Сегодня в 
мире. 23.15 — Баскетбольное 
обозрение.

вторая программа. 8.00 — 
Утренняя гимнастика. 8.15 — 
«Огород под стеклом». Док. 
фильм, 8 35 и 9.35 .— .История. 
10-й кл. 9.05 и 13.10 — Ф ран
цузский язык. 1 0 .0 5 -АБЕГДей- 
ка. 10.35 и 11 .40 ,— Ботаника. 
5-й кл. 10.55 — Населению о 
пожарной безопасности. «Так 
просто?». Науч.-пэп. фильм.
11.05 — Ш ахматная школа.
12.00 — Экран — учителю.

H. А. Некрасов. 7-й кл. 12.30 
— Твоя ленинская библиотека. 
В. И. Ленин. «Великий почи.<».
13.40 География. 6-й кл.
14.10 — Новости,- 17.10 — Про
грамма передач. 17.1S — Но
вости дня. 17J0 — «Лиричес
кие миниатюры». Фильм-кон- 
Церт. 17.30 — Играет заслу
женный артист УССР О. Крыса.
17.45 — Мультфильм «Алиса в 
стране чудес». 18.11 — День 
Дона. 18.35 — ...До шестнадца
ти и старш е. 19.30 — Ритмиче
ская гим наст-са. 20.00 — Спо
койной ночи малыши! 2Г.15 — 
Международная панорама.
21.00 — Время. 21.40 — «Пои- 
ключенил поинца Флооиэеля». 
2-я серия. 22.45 —. Новости.

В магазине X* 39 будут выпускаться с это вреМя в Магазин.
«Донской хлеб» про- 1 января будущего го. На снимке: хлебом-
шла покупательская да. Хлеб станет вкус- солью встречает пер.
конференции с дегу- нее, качественнее, В вых покупателей зав.
стацией хлебо-булоч этом убедились пону-
иых изделий, которые патели, пришедшие в маг И. П. Андросова.

И „Российский", и „Столичный"..
мовой, вес 850 гр., 
цена 20 коп.

Хлеб II сорта подо
вой, вес 850 гр., це
на 22 коп.

Хлеб I сорта фор
мовой, вес 750 гр., 
цена 24 коп.

Хлеб I сорта подо
вой, вес 800 гр., це
на 28 коп.

Хлеб высшего сор
та формовой, вес 
700 гр., цена 34 коп.

Хлеб высшего сор
та п о д о в о й ,  вес 
800 гр., цена 40 коп.

24 ДЕКАВРЯ 
Первая программа. 8.00 — 

Время. 8.40 — «Зимний дуб». 
Короткометражный худ. Фкпьм 
для детей. 9.00 — Выступление 
камерного хора. 9.20 — «Стан
ционный смотритель». Худ. те
лефильм. 10-25 — «Человек,
общество, закон». «Одурманен
ные». 16.С0 — «Автограф». Ли
тературная викторина• для 
старшеклассников. 17.20 — «Я 
— «Сиверко». Выступление на
родного ансамбля танца. 17.45

— Наука и жизнь. 18.15 —
Наш сад. 18.45 — Сегодня в 
мире. 19-00 — Госпрнемка: 
борьба за качество. 10.40 —
День Дона. 20.00 — Премьера 
док. фильма «Глобальный прес
синг». Фильм 1-й. «Рождено в 
Америке». 21.00 — Время. 
2140 — «Главный режиссер».
22.40 — Сегодня в мире. 22.55
—  М и р  и молодежь.

■торая программа. 8.00 — 
Утренняя гимнастика. 815  — 
«Магнитное поле бпнгады». 
Док. фильм 8.35 и 9.35 — Об
ществоведение. 10-й кл. 9.05 и
13.10 — Немецкий язык. 2-й 
год обучения. 10.05 — Учащим
ся СПТУ. Астрономия. 10 35 и 
1140 — А. П. Чехов. «Ха'меле- 
он». 6-й кл 11.00 — Поэзия.

О. Берггольц. 13.05 — Экран — 
учителю. Ботаннчя. 6-й кл
12.25 — «Шушенский бэр: дру
зья и иедоуги». 13.50 — Нозос- 
ти. 17.25 — Программа пере
дач. 17.30 — Новости дня. 17.35
— Мультфильм «Со<*едн». 17.45
— «Сельская жизнь». Тележуо- 
н ал .-10.03 —  «Помни о дистан
ции». Фильм о правилах до
рожного двичсенил. 10 13 — 
«Яудем значимы». Молодежная 
программа. 19.00 — «Пля всех и 
для каждого» 20.00 — Спо- 
койчой ночи малыши! 20.20 —
— Чемпионат СССР по Я•»'•чет- 
болу. 21.00 — Бремя. 21.40 — 
«Причлючени 1 причпа Фтоои- 
зеля*. 3-я с«рия. 22.45 — Чем
пионат СССР по баскетболу.
23.25 — Новости,

25 ДЕКАБРЯ 
Первая программа. 8.00 —

Время. 8.40 — В мире живот
ных. 9.40 — Делай с нами, де
лай. как мы. делай лучше нас. 
Передача из ГДР. 10.40 — Но

вости 17.15 —г Новости. 17.20
-  «Компьютер и т о р м о з н о й  

башмак». 17.30 — Стоит л и т ь  
прислушаться к песне... 10J0
— Лень Дона. 18.35 — За сло
вом — дело. «Интенсификация:

человеческий фактор». 19.20 — 
Впервые - на экране ПТ. Худ. 
фильм «Время желаний». 21.00
— Время. 21.40 — Премьера 
телефильма «Легенда и быль 
о Дашковой». 22.45 Сегодня 
в мире. 23.00 — «Теледискоте
ка».

Вторая программа. 8 00 —
Утренняя гимнастика. 8.15 —' 
«Каким быть современному пп. 
селку». Док фильм. 8.35 и 0.35
— Природоведение, 4-й кл.
9.05 и 13.05 — Испанский 
язык. 2-й год обучения. 9 55 — 
«Одна мама на всех» Н ауч- 
поп, фильм. 10 05 — Учашнчсч 
СПТУ. Обществоведение. 10.35 
и 11.35 — М. В. Салтыков-

Щедрин. Сказки. 9-й кл. 11.05
— Наука и жизнь. 12.05 — 
Позлил Д. Кугультичоаа. 12.3.г 
и 13.35 — Ф и т ч а . 8-й кл. 14.05
— Новости. 17Д0 — Програм
ма передач. 17 23 — Новости 

,дия 17.30 — ’ «Поют серебря
ные трубы». Фильм-кокцорт. 
17.51 — ...До шестнадцати к 
старше. 10.33 — Реклама.
10.45 — «Наша почта». Теле
журнал. 20.00 — Спокойной н--- 
чи. малыши! «Мы в детском 
саду». 20.20 — Ритмическая 
гимнастича. 21.ГО — Воемл 
21 4о — На экране — киноко
медия. «Озооныс почопоты».
23.10 — Чемпионат СССР по 
волейболу. 23.40 — Новости.

П Я Т Н Н Ц П

20 ДЕКАБРЯ 
Первая программа. 8.00  —

жество. 10.45 — Сегодня в ми- Н. И. Обломова». Худ. фильм г 
не. 19.00 — Госпрнемка: борь- субтитрами. 1-я и 2-я сгони. 

r  за  качество. Телемост. 20.30 14.50 —. Новости. 17.03 — Поо-
— День Дона. 21.00 — Время, грамма передач. 17.10 — Но- 
21.40 — «Что? Где? Когда?», вости дня. 17.13 — Док. фильм. 
Телевикторина. По окончании 17.25 — «Наша школьная стра-
— Сегодня в мире. на». Тележурнал. 10.13 —

Вторая программа. 8 00 — Мультфильм. ЮЛЗ — «Актуаль-
Утренняя гимнастича. 8.15 — ные проблемы международной

Бремя. 8.40 — «В^емя жела- «Подарю, л а м  улыбку». Док. жизни». -10.25 — Чемпионат 
Я*й».^гЛу*г фвчвм. .'Ю .2Г"'Ч- Фильм. 8.35 и s9.36-.T- История. СССР по .-баскетболу .«  п«"**- 
Мир и молодежь. 10.55 — Но- 4-й кл. 9.05 и 12.05 — Англий- рыве (20.05) — Спокойной ко. 
зости. 16.20 — Герои H.v Носова ский язык. 10.05 — Учащимся чи малыши! 2 1 . 0 0 - Роемя. 
на экране. «Незнайка с наше- СПТУ. Общая ,..биодогс»* *0.35 ,21.40 — л. Н. Толстой. «ПЛ*»#ы 
го двора». 2-я серия. 17.30 — и 11.35 — История. 7-Й кл. просвешени-i». Премьера теле- 
«Русский музеи» Историчес- 11.05 — Мамина школа. 12.35 спектакля В перерыве (23 001 
кая живопись. ■ 18.00 — Содру- — «Несколько дней из жизни — Новости. .

27 ДЕКАБРЯ 
Первая программа. 8.00 — 

Время. 8.40 — Поет хор «Ля- 
люмай» (г. Каунас). 9.00 —
Отчего и почему. 9.30 — Дви
жение без опасности. 10.00 — 
Твоочество народов мира. 
Г. Тудор — исполнитель ру
мынских народных песен. 10.30 
— Человек. Земля. Вселенная. 
11.г 0 — Родительский день— 
суббота 12.30 — Мультфильм.
12.45 — Для всех н для каж 
дого. 13.13 — «Коммунист и 
время». 13.50 — «Аэовсное 
море». Премьера док. фильма.
14.45 — Очевидное — неверо
ятное. 15.45 — Премьера доч. 
Фильма «Восемь углоз п ц  од
ной крышей». 16.40 — Роман

сы А. Гурилева. 17.00 — «В. И. 
Ленин. Страницы жизни». Пре,- 
мьера многосерийного теле
фильма. «Дни, равные годам». 
Фильм 1-й. 18.10 — Второй
Всесоюзный фестиваль народ
ного творчества. 18.40 — Трез
вость — норма жизни. 19.15 — 
К юбилею Великого Октября. 
«Истории немеркнущие стро
ки». ХУД. фильм «В огне броди 
нет». 21.00 —  Время. 21.40 — 
В субботу вечером. «Музы
кальный ринг» 22.55 — Ноло- 
сти 23.00 — Футбольное обоз
рении. проблемы сезона..

•торая  программа. 8.00 — 
Утренняя гимнастика. 8.'’О — 
Док. фильм «Город Кали
нин». 8.30 * — Ритмическая 
гимнастика. 9.05 — Утренняя 
почта. 9.45 — «Зона особо
го внимания». 10.00 — Для 
всех в любой возрасте. Го
родошный спорт. 10 30 — Ми
ровая художественная культу-

Алекзандре 
маКонцерт

кзербаЯдя

ра. «Монолог об
Блоке». 11.30 —

стеров искусств Азербайджан
ской ССР. 12.55 — Док. фильм 
«Озерная быль». 13.15 — Игра
ет Ю. Сидоров (баян). 13.40 -  
Клуб путешественников. 14 4''
— «Тео Адам приглашает» 
Концертная программа. 15.ЯГ
— «Преферанс по пятницам» 
Худ. фильм. 17.00 —• «Ростов 
и ростовчане».' 17,30 — Моек 
ва. Большой вал консервато
рии: 18.40 — «Зима в Про 
гтокваши'Ю». Мультфи чьм 
18.55 — Концерт советской
песни. 19,20 — «Вал на возе». 
20.00 — Спокойной ночи ма
лыши! «Колобок». 20.15 —
Мир растений. 21.00 — Вр-'мч. 
21.'ЧЬ — По просьбам зоите- 
лей. Худ. фИ1ьм «ПослелчиИ 
подвиг Камо». 23.10 — Моло
дежная программа «Час дл- 
вас». Новогодний выпуск.

В О С К Р Е С Е Н Ь Е

I
га д е к а б р я  

Первая программ*. а.00 —' 
Время. 8.40 — Ритмическая гим
настика. 9.10 — Киножурнал 
«Строительство и архитекту
ра». 9.20 —. Тираж «Спортло
то». 9,30 — Будчхьник. 10.0")
— С лужу Советскому Союзу!
11.00 — Утренняя почт*. 11.30
— Клуб путешественников. 
12.30 — Музыкальный киоск.
13.00 — Сел t ский час. 14.00
— Здоровье. 14,45 — «Това
рищ песня». Ле|'.Ч'Д8’-!и на Ки
шинева. !5.?5 — *.3ар?жчи». 
Мультфильм. 15.35 — «О вре

мени и о себе». Поэтическая 
антология. Николай рубцов. 
15.55 — «Фанты подтверди
лись». Ответы на критику по 
материалам программы «Вре
мя». 18.15 — В гостях у

11.00 — Руссиая речь. 11.30— 
«Дирижер». 12.10 — Диалоги 
о литературе; 13.30 —- 3 мире 
животных. 14 30 — «Рожден 
ная революцией». Фильм 7-й 
15,45 — «Матч-реванп’». Мульт.

ска.'.ч.-н. Худ. фильм. «Осличая фильм. 1в.П5 — «Лес». Док
шкура». 18.00 — Международ- * 
ная панорам*. 19.03 — Народ
ные мелодии. 19.15 — Кинопа
норама. 21.00 — Время* 21.45 
— Наш дом. 22.15 -г- Мастера 
оперной сцены. X. Каррерас.
23.10 — Новости.

Вторая программа. 8.00 —
На зарядку становись! 8.20—
«ЭРол из инкубатора». Науч,- 
поп. фильм. 8.30 — «Оэорчые
п°вороты». Худ. Ф н яьм .10 .00  участников j Всесоюзного фе- 
-  На празднике фольклорной аисамвлвй „аль.юг

фильм. 16.35 — В гостях 
журнала «-Огонек». 17.45 — Иг 
сокровищницы мировой му 
зыкальной культура. А. Гре
чанинов. М. Игтяолитоа-Ипч 
нов. 18.20 —  П р о г о ч м м л  Л»

кичгпалечой студии ТВ. 20 00— 
Спокойной но” и малыши 
20.15 — Кичож'фнвл «Н W4 
и техника». 20.25 — Мио и «■' 
лодежь. 21.''О — Время. 2’ * '  
— Показательные в-'ступлечи

гег.н.ч. Передача из Оренбур
га. 10.30 Мамина школа.

стиваля
танца.

ВНИМАНИЮ ПЧЕЛОВОДОВ' 
Автокод-"вя Я070 продает пчелопр.секу 

яч^доинвеитчпь:
\льи 1б-рамные —60 шт.
УЛЬЯ \ 2  Vi> м -оглы "

вощнну,
и медогонки —4 шт.

и другой инвентарь.
Все это продается как предприятиям и ор-

10 шт., ганнзациям, ‘так и гражданам за наличный и
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