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ТРУДОВЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ НАМЕТИЛИ РУБЕЖИ НА ВТОРОЙ ГОД XII ПЯТИЛЕТКИ
Оператор Петр Нико

лаевич Андриянов и ап 
паратчик Виктор Андре
евич Белов уже 22 года 
трудятся вместе в цехе 
№ 4 химзавода имени 
50-летия ВЛКСМ. С их 
участием изготавливают
ся различные моющие 
средства. Передовые ра
бочие постоянно совер
шенствуют свое мастер
ство. Поддерживая ини
циативу передовых пред
приятий, они решили 
личное задание двух лет 
пятилетки выполнить к 
70-летию Великого Ок
тября.

Фото А. Бурдюгова.

Элеватор
Выполнить государственный план досроч

но, 28 декабря.
За счет совершенствования технологии 

производства и улучшения организации тру
да добиться экономии издержек обращения в 
общей сумме 0,5 тысячи рублей. Обеспечить 
рост производительности труда дополнитель
но к плану на 0,5 процента.

За счет внедрения новой техники добиться 
сокращения простоя железнодорожных ваго
нов по сравнению с планом на 0,1 процента. 
На полмесяца раньше обеспечить готовность 
продукции к навигации.

Горпищекомбинат —
В честь 70-летня Великого Октября кол

лективу кондитерского цеха выполнить план 
двух лет пятилетки.

Годовой план выполнить досрочно, 25 де
кабря, сверх плана выработать пять тонн 
кондитерских изделий.

Повысить эффективность использования 
производственных мощностей, организовать 
работу в две смены и на этой основе увели
чить выпуск безалкогольных напитков на 50 
тысяч дал, кукурузной палочки — на 50 
тонн.

Внедрить четыре поста качества. За счёт 
экономного использования сократить расход 
вспомогательных материалов на два процен
та от норматива производственных потерь. 
Освоить выпуск четырех новых видов муч
ных кондитерских изделий, пяти безалкоголь
ных напитков, майонеза.

Горпромкомбинат —
Освоить выпуск новых товаров — валика ма

лярного и обивки дверной.' Сверх плана про
извести товаров на сумму 10 тысяч рублей. 
Весь прирост объема производства обеспе
чить за счет роста производительности труда.

Повысить производительность труда на 1,5 
процента против плана. За счет усиления ре
жима экономии отработать один день на 
сэкономленном сырье. Добиться экономии 
полиэтилена, проволоки, металла, электро
энергии на сумму 800 рублен.

В честь 70-летня Великого Октября кол
лективам бригад по изготовлению гвоздей и 
хозяйственных ножей выполнить к этой да 
те план одиннадцати месяцев.

в о э з
2 ДНЯ — с таким опережением закончат 

заводчане год по реализации товарной 
продукции.

ТЫСЯЧ рублей составит сверхплано- 
вый выпуск товарной продукции.

4 9  ПРОЦЕНТА—темпы роста по сравне-
» ^  нию с 1986 годом.

0 1 ПРОЦЕНТА —рост ироизводительно- 
»* сти труда дополнительно к плану.

Ш  ПРОЦЕНТОВ прироста объемов про
изводства будет получено за счет рос

та производительности.
1 БУЛЬДОЗЕР будет отремонтирован на 

сэкономленных материалах и запчастях 
в честь 70-летия Великого Октября.
2 БРИГАДЫ  выполнят к 7 ноября план 

двух лет пятилетки. *
СО С ТЫСЯЧ рублей составит объем вы- 
*' пуска товаров народного потребления, 
а темп роста к уровню прошлого года — 21 
процент. ,

73 процента рабочих будут охвачены 
бригадными формами организации и оплаты 
труда. _____________________

105 тонн металло- 260 гигакало р и-й  
проката, теплоэнергни — по-

20 кубометров ле- ступят в фонд эконо- 
соматериалов, мни и два дня весь

120 тысяч кило- завод будет работать 
ватт-часов электро- на сэкономленных ре
энергии, сурсах.

80 процентов прироста объема товарной 
продукции будут получены за счет экономии 
материалов и энергоресурсов. 3 процента со
ставит снижение потерь рабочего времени по 
сравнению с прошлым годом. 80 тысяч руб
лей будет получено от внедрения рационали
заторских предложений,
2 ВИДА новой продукции -г- грейдер 

С Д 105.А  и асфальтовоз ПС-703 — бу
дут освоены за год. 1-я очередь цеха товаров 
народного потребления вступит в строй.
9  миллиона рублей составит выпуск про- 
** дукции с государственным Знаком ка
чества.
1 01 О тысяч рублей капвложений будет ос- 

воено на объектах жилищного стро
ительства.,
3  домика будут построены собственными

I- силами на базе отдыха «Маяк». 
Коллектив завода решил бороться за под

тверждение звания «Предприятие высокой 
культуры производства».

1*ожОен о с о р е в н о в а н и е м  —

План двух лет —  
к юбилею Октября

Инициативу бригады горнопроходчиков Гвозде
ва из Кузбасса подхватили многие коллективы 
строителей Ростовской АЭС. Один из них — отде
лочный участок монтажного управления.

— Обязательство нашего коллектива основывает
ся на строгом экономическом расчете, — говорит 
начальник участка В. А. Антипов.— В этом году 
мы будем работать, как и все монтажное управле
ние, на коллективном подряде. Существенно повы
сят производительность труда наши штукатуры. 
Это будет сделано благодаря применению специ
альных добавок в раствор, повышающих его плас
тичность. Клеевую покраску поверхностей конст
рукций будем выполнять с помощью агрегатов вы
сокого давления. Составы под химическое покры
тие, раньше приготавливаемое вручную, механизи
руем. Все эти новинки взялись внедрить наши луч
шие бригады—В. Г. Фоменко, В. И. Тихомирова, 
Т. И. Марышевой и другие. „В. ОРЕХОВ.

О бъект ы  с о ц к у л ь т б ы т а -----------

Еще одна школа
В юго-западном микрорайоне города государст

венная комиссия приняла еще одну школу (строи
тельный № 476).

Хорошо поработала здесь генподрядная бригада 
В. Нагорного из СМУ-11 «Гражданстроя», а также 
бригада каменщиков Б. Гончаренко из этого же 
СМУ. Много сил вложили на объекте бригады шту- 
катуров-маляров СМУ-5 «Гражданстроя» Е. Кола- 
бековой, Т. Сосновой, Л. Рудь и плотников 
В. Бардакова. В. ОЛЬШАНСКИЙ.

Пущен четвертый котел
На ТЭЦ-2 проведено паровое и комплексное оп

робование еще одного котла, смонтированного в 
1986 году. Он поставлен на рабочий режим. С его 
вводом значительно улучшится отопление город
ских кварталов, да и выработка станцией электро
энергии повысится.

Запущенный котлоагрегат один из двух котлов 
строящегося на ТЭЦ-2 четвертого энергоблока. В 
сооружении блока принимают участие коллекти
вы «Промстроя-2», ведущего общестроительные ра
боты, а также «Кавказэнергомонтажа» и «Кавказ- 
электромонтажа». Г. ШАХОВА,

начальник отдела капитального 
строительства ТЭЦ-2.

Ж и л ь е -8 7  --------------------------------------------------------------

У д а ч н ы й  с т а р т
Неплохо начали новый год монтажные бригады 

СМУ-1 домостроительного комбината. Зимние ус
ловия—снег, мороз — конечно, влияют на темпы 
строительства. Но тем не менее это не мешает 
строителям днем и ночью возводить этажи зданий. 
Сразу на двух блок секциях 378 дома, который 
возводится в квартале В-О, хорошо трудится брига
да Н. Донченко.

С ел ь ск и е  в е с т и  . ' " '  : :

Обязались -  выполним
Еще по осени работни

ки птицефермы совхоза 
«Волгодонской» собра
лись вместе, чтобы обсу
дить, с чем подойти к 70- 
летию Великого Октября, 
и решили выполнить план 
двух лет пятилетки к 
юбилейной дате.

Резервы, желание есть. 
Много лет трудятся на 
птицеферме добросовест
ные работники, бригадир 
И. Грицюк, фуражир 
И. Чудинович, птичницы

Е, Недовис, Е. Грицюк, 
Н. Левченко. Во многом 
благодаря их стараниям 
успешно выполнен план 
минувшего года — на 
двадцать тысяч яиц боль
ше, чем намечалось по 
обязательствам. Хорошо 
подготовились они к зи
мовке, утеплили ‘поме
щения, заготовили в до
статочном количес т в е 
корм.

И. ИВАНОВ.

Для вас, ветераны
16 января состоится экскурсия на строи

тельство Ростовской АЭС. Сбор в 13 часов 
около ДК «Октябрь».

После экскурсии будет прочитана лекция 
«Ростовская АЭС и ее роль в выполнении 
Энергетической программы, намеченной 
XXVII съездом КПСС». Читает начальник 
строительства АЭС Н. Е. Шило.

Совет ветеранов.
П О П Р А В К А

В газете за 5 января в отчете с сессии горсовета, 
в выступлении Е. Т. Хижняковой следует читать: 
«Еще в 1982 году заместитель главного инженера 
Атоммаша т. Кузьменко обещал...»

В «Волгодонской правде» 10 января в социали
стических обязательствах ВЛПК допущена опечат
ка. Следует читать: «97 процентов продукции бу
дет сдаваться отделу технического контроля с пер
вого предъявления...»



Т в о и  л ю д и , Н о л го д о и т

X
ОРОШИХ успе х о в 
добилась лаборатория 

ректификации Волгодон- 
ского ф и л и а л а  
ВНИИПАВ, руководит 
которой кандидат техни
ческих наук Николай 
Александрович Филип
пов.

Разработан и внедрен 
в производство на четы
рех предприятиях про
цесс получения очищен
ного концентрата низко
молекулярных кислот — 
консерванта кормов и 
фуражного зерна в сель
ском хозяйстве.

На снимке: лаборант
JI. В. Кизилова, заведу 
ющнй лаборато р н е й
Н. А. Филиппов и науч
ный сотрудник JI. И. 
Дудкова.
Фото А. ТИХОНОВА.

м ш
ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА

б е с е д  

политинформаторов 
и агитаторов на январь

С У М К И ,  П О ЛН Ы Е Р А Д О С Т И
Неистово хлестал про

мозглый осенний ветер, 
срывая теплые косынки 
то у Валентины, то у Ни
ны, то у Лидии.
.  Маленькой росточком 
Нине было всех трудней. 
Ноги, обутые в высокие 
резиновые сапоги, никак 

Hi. слушались, застревая 
в непролазном месиве. 
Мешок с посылками за 
плечами и вовсе тянул' к 
земле. Подругам было не 
легче. Завидев девчат, 
шофер почтовой маши
ны, по колено утопая в 
грязи, пытался двигать
ся им навстречу.

Здесь, на раскисшей 
грунтовой дороге, кило
метрах в четырех-пяти от 
Красного Яра, происхо
дил обмен почтой. Ма
шина дальше ехать не 
могла — буксовала. Поч
тальоны отдавали пись
ма, посылки, телеграм
мы жителей Красного 
Яра. Взамен получали 
еще больший груз кор
респонденций — газеты, 
журналы. Возвращались 
промокшие, уставшие. Но 
сортировали и разносили 
в тот же день.

Так было в непогожие, 
слякотные дни лет шест- 
надцать-пятнадцать тому 
назад. Хороших дорог не 
было. А что значат они 
для почтальона? Зачас
тую ему первому про
кладывать тропку и в 
дождь, и в снег.

Как-то Нину Яковлев
ну Макаренко упросили 
перейти из почтальонов 
в операторы. Поработала 
месяц, другой. Попроси
лась обратно.

—Тяжело ведь с сум
кой,— удивлялись знако
мые, кое-кто из коллег. А 
она на своем стояла: «Не 
могу в четырех стенах, а 
там меня всегда люди 
ждут».

— Как же без вас бу
дем? — сокрушается на
чальник девятого отделе
ния связи Валентина Ле
онидовна Стеблина. Лет 
через пять уйдут на за

служенный отдых сразу 
три почтальона: Лидия
Егоровна Великоцкая,
Валентина Григорьевна
Голубева и Елена Василь
евна Бородина. Из вете
ранов останется только 
Нина Яковлевна Мака
ренко.

— Девчат молодых 
нужно брать, — смеются 
ветераны.— Вон они ка
кие сейчас: статные,
длинноногие, соки и раз
ные витамины чуть не с 
рождения употребляют.

Сколько их, молодых, 
уже приходило. Раза два 
отнесут почту и сбегают 
— сумка, мол, тяжелая, 
ноги устают, да и не
престижно. А старые 
почтальоны— дети воен
ной поры. Они-то знают, 
как ждут в домах весто
чек. Их не нужно упра
шивать поработать в вы 
ходной, пойти в непогоду 
на самую дальнюю ули
цу. Вот и сейчас до нача
ла или после рабочего 
дня можно ветеранов ви
деть в людных местах 
города. На складных 
лотках разложены кра
сивые праздничные от
крытки, конверты. По
смотришь на их привет
ливые улыбчивые лица и 
мимо не пройдешь —не
пременно выберешь сюр
приз для родных, близ
ких. А ведь это не про
давцы— почтальоны.

Ну, а для своих по
стоянных адресатов и от
крытки, и посылки, и пе
реводы прямо в дом при
несут. Впрочем, адресат 
слово казенное. Для ста
рых почтальонов жиль
цы их улиц, как родные. 
Тропки не к почтовым 
ящикам проложены, а к 
сердцам людским.

...Старичка этого, с 
грустными, уставшими 
глазами сразу заметили 
в Красном Яру. Приез
жий. Снял комнатку у 
Елены Никандровны Ка- 
цур. Расспросами ему не 
надоедали. Только чувст
вовали: одинок он, оди

нешенек. Так хотелось 
Валентине Григорьевне 
принести ему хоть от
крыточку. Но никто не 
писал. А когда умер он 
внезапно от сердечного 
приступа, оказалось, ста
рик этот—человек заслу
женный, участник Вели
кой Отечественной вой
ны, имеет награды. Лю
ди организовали похоро
ны. Прошло несколько 
месяцев. И 6друг письмо 
Елене Никандровне. Из
далека. Писал сын того 
старичка. Ни одного во
проса о том, как жил 
отец. Интересов а л е я  
лишь, остались ли у по
койного денежные сбере
жения, какие-либо вещи. 
В тот же день, разнеся 
почту, села Валентина 
Григорьевна за письмо 
объявившемуся родствен
нику.

— Какой же ты сын, 
если отец твой на старо
сти лет оказался одино
ким в чужом краю,—ло
жились на тетрадном 
листке слова от сердца.

Гневное, может, даже 
обидное письмо написала 
от имени своих земляков 
Валентина Григорьевна, 
мать троих детей. Разве 
может она быть равно
душной к судьбам люд
ским? Также и ее подру
ги: Лидия Егоровна, Ни
на Яковлевна, Елена Ва
сильевна. Хотя помнят 
почтальонки свою быв
шую коллегу, оставив
шую на произвол сумку 
с почтой, которую люди 
ждали. Чтобы чужие бе
ды и радости стали твои
ми, нужно иметь боль
шую, щедрую душу.

— Лидочка, — просит 
старушка Л. Е. Великоц- 
кую, — посмотри, сколько 
у меня свету нагорело.

А Лидочке самой уже 
к пятидесяти. Все равно, 
как когда-то девчонкой, 
поднимется на стул, 
подсчитает затраты элек
троэнергии да и запла
тит, если старушке са
мой трудно идти. Одним

по пути занесет хлеб, 
другим посылки. Но осо
бую , даже волнующую 
радость доставляет Ли
дии Егоровне вручение 
солдатских писем. У са
мой год тому назад вер
нулся со службы в рядах 
Советской Армии сын 
Юрий.

— Зина,— останавли
вает Лидия Егоровна пря
мо на улице мать Воло
ди Заичко, — Письмо вам 
от сына.

— Спасибо, — сияют 
счастьем материнские 
глаза.

Такие письма Лидия 
Егоровна старается от
дать прямо в руки. 
Встретила роди т е л е й 
Сергея Приходько. Ра
дуется вместе с ними, 
что служба у Сергея 
идет хорошо, получил 
звание сержанта.
• — Не только посылки 

доверяют нам отсылать, 
но и денежные перево
ды, — улыбается Елена 
Ьасильевна Бородина. — 
Жалоб пока не было.

Да, ни на одну из поч- 
тальонок за все эти годы 
нареканий от жителей не 
было. Единственное, се
туют, что не всегда оста
нутся чайку испить, све
жего пирога отведать.

Многое видят почталь
оны: и хорошее, и
плохое. Валентине Гри
горьевне Голубевой это 
очень помогает в депу
татской работе. Она — 
член административной 
комиссии Красноярского 
сельского Совета. При
ходится и в семьях чу
жих мир да лад восста
навливать, и за чистоту 
улиц бороться.

...Дороги сейчас хоро
шие. Форму почтальонам 
выдают. Только сумки 
легче не стали. Порой 
до пуда весом. Только не 
чувствуют тяжести поч
тальоны, потому что ра
дости для людей в этих 
сумках больше.

И. МАКАШОВА.

1. НА ТРУДО В О Й  
ВАХТЕ — 1987 ГОД.

План второго года пя
тилетки — решительный 
поворот к развитию со
циальной сферы, улуч
шению условий жизни 
трудящихся. (По матери
алам передовых статей 
газеты «Правда» 2 — 7 
января 1987 ^ода).

Важные задачи Сове
тов (восьмая сессия об
ластного Совета народ
ных депутатов) — «Мо
лот». 1986, 14 декабря.

Качество — в центре 
перестройки (из доклада 
первого секретаря ГК 
КПСС Л. И. Попова) — 
«Волгодонская правда», 
1986 г., 10 декабря.

Структура народного 
хозяйства в условиях ин
тенсификации экономики 
(отв. ред. В. П. Логинов)
— М., Наука, 1986.

Зотов М. С. — Инвес
тиционная политика и ка
питальное строительство
— «Слово лект о р а», 
1986, № 9, с. 3 — 10.

2. МАГИСТР А Л Ь- 
НЫИ ПУТЬ ПЕРЕ 
СТРОЙКИ — ТЕМПЫ, 
ЭКОНОМИЯ, КАЧЕСТ
ВО, ОРГАНИЗОВАН
НОСТЬ.

Горбачев М. С .— Речь 
на совещании в ЦК 
КПСС. 14 ноября 1986 
года — «Правда», 1986, 
16 ноября.

Лаптин М. Н., Цвет
ков Л. А. — Ленинским 
курсом хозяйствования. 
Некоторые вопросы эко
номического управления 
на современном этапе. 
М., «Советская Россия», 
1986.

Бунич П. Г. — Новые 
условия хозяйствования: 
достижения, .проблемы, 
перспективы. — «Эконо
мика и организация про
мышленного производст
ва», 1986, №  5, с. 3 — 
20 .

Моисеенко Н. — XXV11 
съезд КПСС и актуаль
ные вопросы совершенст
вования хозяйственного 
управления. — «Плано
вое хозяйство», 1986, 

6, с. 27 —33.
Омаров А. М. — Бе

режливость — закон со
циалистического произ
водства. -М ., Экономи
ка, 1986.

Локтев В. П. — Счет 
бережливости. Сборник 
задач по выявлению 
внутренних резервов про

изводства. М., Политиз
дат, 1986.

Ульянов Б. — Рацио
нальное использование 
материальных ресурсов. 
«Плановое хозяйство», 
1986, №  10, с. 10— 16.

Пешехонов Ю .— Эко
номия— фактор интенси
фикации. Вопросы тео
рии— «Правда», 1986, 7 
февраля. ,

3. ГОСПРИЕМКА — 
ПРОВЕРКА БЕЗ ПО
БЛАЖЕК.

Положение о Государ
ственной приемке про
дукции в объединениях и 
на предприятиях. «Эко
номическая га з 'е  т а», 
1986, №  50.

Государственная при
емка — качество, ритм, 
дисциплина. «Экономи
ческая газета», 1986, 
№  50.

4. АКТУ А Л Ь  Н Ы Е 
ПРОБЛЕМЫ СОВЕТ- 
СКО АМЕРИКАНСКИХ 
ОТНОШЕНИИ.

Горбачев М. С. — 
Пресс- конференция для 
журналистов, освещаю
щих советско-американ
скую встречу в Рейкья
вике 12 октября 1986 
года . «Правда», 1986, 
14 октября.

Горбачев М. С.— Вы
ступление по советскому 
телевидению, 22 октября 
1986 года. «Правда», 
1986 г., 23 октября.

Ш еварднадзе Э. А. — 
Речь на встрече в Вене 
представит е л е й  госу
дарств—участников Со
вещания по безопасности 
и сотрудничеству в Евро
пе 5 ноября 1986 года. 
«Правда», 1986, 6 но
ября.

5. ПАМЯТНЫЕ ДА
ТЫ ЯНВАРЯ

18 января — 75 лет со 
дня открытия (1912) VI 
(Пражской) Всероссий
ской конфе р е н ц и и 
РСДРП.
' 22 января — 70 лет со 

дня (1917) политических 
стачек и демонстраций в 
Петрог р а д е ,  Москве, 
Нижнем Новгороде и в 
других городах России.

23 января—60 лет со 
дня основания ДОСААФ 
СССР (с 1927 по 1951 г. 
ОСОАВИАХИМ).

25 января — 1918 — 
III Всероссийский съезд 
Советов принял «Декла
рацию прав трудящихся 
и эксплуатируемого на
рода».

Отдел пропаганды 
и агитации горкома 

КПСС.

С п р а ш и в а л и —о т в е ч а е м

Основной профессиональный документ
Слышал, рто вышли 

новые правила ведения 
трудовых книжек. Ка
ковы они?

А. ИВАНЕНКО, 
рабочий.

Основные правила об
ращения с трудовыми 
книжками остались без 
изменения, но с 1 января 
1986 года изменена ре
дакция «Инструкции .о 
порядке ведения трудо
вых книжек на пред
приятиях, в учреждени
ях и организациях». Как 
известно, с каждой запи
сью в трудовой к н и ж к е

о назначении, перемеще
нии и увольнении адми
нистрация обязана озна
комить владельца доку
мента, а сама запись про
изводится в точном соот
ветствии с формулиров 
ками действующего зако
нодательства. Это крайне 
важное правило. Малей
шая небрежность при 
записи может повлечь 
для работника неблаго
приятные последствия, 
например, неправильное 
исчисление льготного ста 
жа, споры при назначе
нии пенсии. Поэтому ны

не действующая инструк 
ция более четко и под
робно регламентирует
порядок ознакомления
работников с их трудо
вой книжкой.

В частности, если
структурные подразделе
ния предприятия распо
ложены на значительном 
расстоянии друг от друга 
й личная явка в отдел 
кадров невозможна, то 
владельцам трудовых кни
жек высылается соответ
ствующее извещение о 
произведенной записи. В 
случае необходимости ад

министрация предприятия 
выдает рабочим и слу
жащим по их просьбе за
веренные выписки сведе
ний о работе.

Теперь обязательно 
фиксируются вторая и 
последующие профессии, 
приобретенные рабочим. 
Отмечается в трудовой 
книжке и работа в соста
ве специализированных 
или комплексных бригад 
с одновременным указа
нием совмещения не
скольких профессий. Р а
бота по совместительству, 
оформленная в установ

ленном порядке, в трудо
вой книжке указывается 
отдельной строкой, такая 
запись производится по 
месту основной работы, 
где и ведутся трудовые 
книжки совместителей. 
Работа учащихся, студен
тов при прохождении про
изводственной практики 
также подлежит отраже 
нию в трудовой книжке.

Что делать, если по
терял трудовую книж
ку?

А. ТОМИЛИН, 
плотник-бетонщик.

Немедленно заявите об 
этом администрации. Не 
позднее 15 дней после 
заявления вам выдадут 
дубликат, заполненный

Ответы подготовила

по общим правилам. Ад
министрация обязана со
действовать в получении 
документов, подтвержда; 
кицих стаж работы.

После незаконнЪго 
увольнения восстанов
лена в поежней долж
ности. Как быть с 
записью в трудовой 
книжке?

В. ИШХАНОВА, 
служащая.

Новая инструкция гла
сит: если вы увольня
етесь, то по вашей прось
бе администрации обяза 
на выдать дубликат тру
довой книжки без внесе
ния в нее записи, приз
нанной недействительной.

юрист Р. ЕЛИНА.



л о т  д о з о р н ы х
Главной задачей на

родных контролеров, их 
функциональной обязан
ностью является конт
роль за ходом выполне
ния решений партии и 
правительства на мес
тах. На каждом пред
приятии, в каждой орга
низации избраны дозор
ные народа. Их отряд в 
нашем городе составляет 
более 6 тысяч человек, 
объединенных в два про
изводственных комитета 
и 243 группы народного 
контроля. Это немалая 
сила. Работая под руко
водством партийных ор
ганизаций,, наро д н ы е 
контролеры на местах ве
дут борьбу с бесхозяйст
венностью и расточитель-

„Пере
строились!11

То, что многие руково
дители, ответственные ра
ботники воспринимают 
курс на перестройку, ук
репление дисциплины и 
порядка как очередной 
лозунг и больше ничего, 
подтверждается, в част
ности, практикой-• работы 
руковод с т в а «Волго- 
донскмежра й г а з а». 
Здесь по-прежнему зани
маются очковтирательст
вом.

В этой организации не 
утруждают себя соблюде
нием графика обслужива
ния газового оборудова
ния в квартирах горожан 
и на селе. Но именно со
блюдение этих графиков 
является главным усло
вием для премирования. 
Руководители «Волго- 
донскмежрайгаза» отчи
тывались в «Ростоб л га
зе» не за фактическое 
обслуживание квартир на 
основании нарядов-актов 
о проделанной работе, а 
плановой цифрой.

В 1986 году на се
ле газовики должны бы
ли провести технологиче
ское обслуживание 1454 
квартир, но в первом по
лугодии не побывали ни 
в одной из них, а отчита
лись плановой цифрой— 
с о о бщили в «Ростоб л - 
газ» об обследовании 727.

И потому только в пер
вом полугодии прошлого 
года были незаконно на
числены премии на об
щую сумму 10802 рубля, 
в том числе руководя
щим работникам 1508 
рублей. В то же время 
план полугодия не выпол
нен.

Городской комитет на
родного контроля строго 
наказал очковтирателей.

Начальнику Волго
донск межрайгаза» С. М. 
Сахарову объявлен стро
гий выговор. Главному 
инженеру объединения
А. Н. Гуляевскому, на
чальнику производствен
ного отдела С. Г. Гоги
ной, исполняющей обя
занности ' началь н и к а  
службы домовых сетей 
Н. В. Гречишкиной объ
явлены выговоры.

В : частичное возмеще
ние причиненного госу
дарству материального 
ущерба на С. М. Сахаро
ва, Н. В. Гречишкину,
А. Н. Гуляевского и
С. Г. Гогину произведе
ны денежные начеты.

В. ОРЕХОВ.

ством. Растет их требо
вательность к должност
ным лицам. За наруше
ния государственной дис
циплины и социалистиче
ской законности, зло
употребления служебным 
положением, причинен
ный материальный ущерб 
государству дозор н ы е 
строго спрашивают с ру
ководителей оп ы т н о- 
экспериментального заво
да (председатель голов
ной группы В. И. Полы- 
вянный), ф и л и а л а  
ВНИИПАВ (Л. И. Гущи
на), лесоперевалочного 
комбината (Б. А. Мастю- 
гин), учреждений куль
туры (А. С. Луполов), 
отдельных общеобразова
тельных школ.

Многие народные кон
тролеры добросовестно 
исполняют свой общест
венный долг. Такими 
людьми дорожат в кол
лективе, их панимают и 
уважают. Это рабочий 
энергоцеха Атоммаша 
А . В. Якимов, плотник 
автотранспортного управ
ления треста «Волго- 
донскэнергострой» Ф. В. 
Вапничный, мастер пас
сажирского автопредприя 
тия М. Н. Нейжмак и 
многие другие товарищи. 
Хороших результатов до
биваются народные конт
ролеры там, где они ве
дут работу целенаправ
ленно и последовательно, 
используя в полной мере 
права, предоставленные

«Законом о народном 
контроле в СССР».

На Атоммаше хорошо 
знают В. В. Зыкунову— 
начальника бюро научно- 
исследовательских разра
боток. Она член комите
та народного контроля 
объединения, заведующая 
сектором по контролю за 
внедрением в производ
ство достижений научно- 
технического прогресса. 
В 1986 году сектор про
вел ряд проверок по внед 
рению новой техники и 
технологии, результаты 
проверок стали предме
том для делового разго
вора на заседании коми
тета. Для достижения ко
нечного результата на
родным контролерам объ 
единения пришлось пора
ботать в тесном контакте 
с народными контролера
ми проектных институ
тов Москвы. В результа
те были внедрены в про
изводство три установки

с общим экономическим 
эффектом 340 тысяч 
рублей.

Однако надо самокри
тично признать, что да
леко не все проводимые 
проверки дают ожидае
мые результаты. Еще ве
лика сила ин е р ц и и, 
всепрощенчества, откро
венной боязни испортить 
на этой почве с кем-то 
отношения. И тогда рас
тет число проверок, 
на которые впустую за
трачиваются силы и вре
мя, действенность их 
практически равна ну
лю. Надо поставить дело 
таким образом, чтобы 
проверка прин о с и л а 
практическую пол ь з у, 
способствовала устране
нию недостатков.

Перед народными кон
тролерами города стоят 
серьезные задачи в свете 
решений XXVII съезда 
КПСС, постановЛе н и я 
Верховного С о в е т а

СС С Р «О деятельности 
комитета народного конт
роля в СССР». О них 
должен состояться деж>- 
вой разговор и обмен 
мнениями на расширен
ном заседании городско
го комитета народило 
контроля, который со
стоится 14 января 1987 
года во Дворце культу
ры «Октябрь», а также 
на собраниях народных 
контролеров в организа
циях и на предприятиях 
города.

Народные контролеры 
обязаны внести свой ве
сомый вклад в претворе
ние в жизнь всех наме
ченных .партией преобра
зований. В этом боль
шом и трудном деле не 
должно быть равнодуш
ных.

В. ПУЧКОВ, 
заместитель председа
теля городскего коми
тета народного конт
роля.

15 человек — таков состав го
ловной группы народного контро
ля в Волгодонском филиале 
ВНИИПАВ, возглавляет которую 
уже много лет подряд научный 
сотрудник Л. И. Гущина (слева). 
Среди активных народных конт
ролеров научные сотрудники 
Ф. Ф. Учватов, Н. К. Петрякова. 
Л. В. Уварова.

Большую работу проводят до 
зорные ВНИИПАВ. Это и конт
роль за внедрением научно-иссле
довательских работ в производст
во, за административно-хозяйст
венной деятельностью и борьба 
за экономное расходование элек
троэнергии, горюче-смазочных ма
териалов. Большая работа была 
проведена в ходе подготовки к 
зиме. Много внимания уделяют 
контролеры трудовой дисциплине.

Фото А. ТИХОНОВА.

Р о с т о в с к а я  А Э С
Р  СТЬ такая поговор- 

ка: вали кулем — 
потом разберем. Так на
род метко охарактеризо
вал бесхозяйственность в 
учете и хранении каких- 
либо изделий, материа
лов. Поговорка отлично 
подошла бы для опреде
ления принципа работы 
лиц, отвечающих за учет 
и хранение дорогостоя
щих изделий и материа
лов, в том числе и им
портных, на базах управ
ления производственно- 
технической комплекта
ции (УПТК) управления 
строительства Ростовской 
АЭС. Я не оговорился, 
когда сказал «подошла 
бы». Положение дел на 
базах таково, что даже 
эта поговорка не может 
дать * представление о 
высшей степени бесхо
зяйственности. Все, что 
приходит на склады, там 
валят «кулем», но раз
бираться потом, сколько, 
чего и где свалено, не 
желают.

Да может ли быть та
кое в нашей стране? Ведь 
учет и ответственность у 
нас возводятся в закон 
социалистического хозяй
ствования. Сколько вон 
бухгалтеров и бухгалте
рий развелось, ревизо
ров и инспекций. Каждая 
копеечка учитывается и, 
если что, — высчитыва
ется.

Действительно, на 
большинстве (предприя
тий учет и хранение ма
териальных ценностей, 
контроль за их исполь
зованием поставлены об
разцово. Но есть и такие 
предприятия, организа
ции, где учетчики, кла
довщики, бухгалтеры по
лучают зарплату' неиз
вестно за что, потому что 
никакого учета и конт-

В А Л И  К У Л Е М
В УПТК УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА РОСТОВСКОЙ АЭС ДОПУ

ЩЕНА ВОПИЮЩАЯ БЕСХОЗЯЙСТВЕННОСТЬ: ЗДЕСЬ НЕ ОРГАНИЗО
ВАН УЧЕТ ПОСТУПАЮЩЕГО НА СТРОЙКУ ИМПОРТНОГО ОБОРУДО 
ВАНИЯ, ЗА ЕГО ХРАНЕНИЕ И ИСП ОЛЬЗОВАНИЕ НИКТО НЕ НЕСЕТ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.
роля не ведут. Как раз к 
таким организациям и 
относится УПТК управ
ления строительства Рос
товской АЭС.

Чтобы не , быть голо
словным, приведу факты 
бесхозяйствен н о с т и, 
вскрытые народ н ы м и 
контролерами. Вот что 
говорится в справке, со
ставленной ими по ре
зультатам проверки уче
та и хранения импортно
го оборудования. «На 
складах УПТК отсутству
ет первичный и опера
тивный учет материаль
ных ценностей. Акты 
приемки оборудования на 
склад по ферме М-24 
ЦСУ СССР с указанием 
даты и места составле
ния, названия железно
дорожной станции, отку
да оно прибыло, номера 
транспортного докумен
та, отправителя-постав- 
щика не составляются. 
Карточки по форме М-25 
ЦСУ СССР не заполня
ются, оборудование на 
складах не оприходуется. 
До 1 июня 1986 года 
вообще никакого учета 
поступающих ценностей 
не велось. После учет 
стал осуществляться че
тырьмя подотчетными ли
цами (хотя складов, где 
находится импортное обо
рудование, семь). В ма
териальном отчете отра
жается лишь количество 
контейнеров, числящихся

за подотчетным лицом, 
без указания наименова
ния оборудования и его 
стоимости».

При таком учете по
дотчетным лицам факти
чески не за что отвечать. 
Да они и отказываются 
за что-либо нести ответ
ственность, о чем в каж
дом материальном отче
те не забывают сде
лать соответствующ у ю 
запись. Отсутствие пер
вичного и оперативного 
учета не позволяет опре
делить стоимость мате
риальных ценностей, на
ходящихся на складах, и 
их сохранность. Короче 
говоря, на Ростовской 
АЭС никто толком не 
знает, Гсколько и чего 
поступало на базы, есть 
ли оно, это «нечто», в 
наличии.

Может быть, руково
дителей стройки успока
ивает то, что оборудова
ние хранится под семью 
замками и недоступно 
для расхищения? Нет, 
не должны бы они спать 
спокойно, потому что те 
же импортные изделия 
разбросаны по складам в 
разных концах огромной 
стройки, а сами склады, 
если подходить к ним но 
строгим меркам, так вов
се и не склады, а одно 
название. К примеру, на 
базе № 1 оборудование 
лежит навалом, впере

мешку с железобетонны
ми и металлическими 
конструкциями, на от
крытом грунте. Площад
ка не огорожена, не ос
вещена и никем не охра
няется. Бери что хо
чешь и сколько душе 
угодно.

Берут или нет? Конеч
но, берут. Но кто, куда, 
зачем— неизвестно. Из
вестно лишь, что не хва
тает то того, то другого, 
многие изделия разуком
плектованы. Домики ти
па «Бранденбург» на 
складах вообще не чис
лятся, но они есть. В 
том ли количестве, в ка
ком должны были бы по
ступить на стройку? А 
кто его знает. Часть их 
уже смонтирована в стро
ящемся л поселке, другая 
смонтирована где-то и 
кемто для каких-то 
нужд, третья— валяется 
на стройке. Может, по
том все же выяснится, 
сколько и чего не хвата
ет. Ведь за каждый 
квадратный метр домика 
плачено золотом. По 
этим самым недостаю
щим квадратным метрам 
только и можно будет 
установить недостачу. Но 
спросить-то за нее будет 
не с кого. Вот в чем за
гвоздка.

Материалы, представ
ленные дозорными по 
результатам проверки.

городской комитет на
родного контроля обсу
дил и принял такое ре
шение: «Отметить, что в 
ходе проверки приняты 
некоторые меры к уст
ранению вскрытых недо
статков (проведена, на
пример, инвентаризация 
оборудования, издан при
каз о назначении ответ
ственных лиц). В связи 
с тем, что исполняющий 
обязанности заместителя 
начальника управления 
строительства Ростов
ской АЭС М. П. Лосев 
работает в этой должно
сти непродолжительное 
время, ограничиться об
суждением вопроса».

На этом можно было 
бы и nocfaBHTb точку. Но 
подумалось: что же ска
жешь ты, читатель? Ко
нечно, возмутишься. Вос
кликнешь: до каких же
пор люди, допустившие 
беспорядки и «вовремя» 
ушедшие с должности, 
будут таким образом 
уходить и от ответствен
ности? Наверное, надо 
находить их и сурово на
казывать, вплоть до 
уголовной ответственно
сти.

Прав ты будешь, чита
тель, рассуждая таким 
образом. Тем более, что 
руководители, допустив
шие нарушения главных 
принципов социалистиче
ского хозяйствова н и я*,, 
работают тут же, на 
стройке, или на других 
предприятиях города. 
Почему бы той же про
куратуре не спросить с 
них по всей строгости 
советских законов за ха
латность, граничащую с 
преступлен и е м? Это, 
безусловно, ускорило бы 
процесс перестройки.

В. ПОЖИГАНОВ.
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Да, дорогие волгодон
цы, вы скоро встретитесь 
с этим вокально-инстру
ментальным ансамблем у 
нас в городе.

Концерты состоятся:
17 января в 18.30 и 

20.30 в ДК «Октябрь».
25 января в 16.00 и 

в 18.00 в школе №  19.
Спешите приобрести 

билеты. Они продаются и 
ДК «Октябрь».

А. РТИЩЕВА.

В Г О С Т Я

Зимний день.
Фото А. ТИХОНОВА. И.

Редактор
ИУШКАРНЫИ

ПРИГЛАШАЕТ «СПУТНИК»
Бюро международного молодежного ту

ризма «Спутник» горкома ВЛКСМ
ПРЕДЛАГАЕТ СОВЕРШ ИТЬ 

увлекательную поездку в составе поезда 
«ДРУЖБА» 

по маршруту: Ростов— Харьков — Киев — 
Львов—Ужгород— Мукмево — Яремга — 
Черновцы - -Кишинев — Одесса — Херсон — 
Севастополь—Ростов.

Стоимость путевки— 180 руб.
Время пребывания на маршруте—с 28 ян 

варя по 10 февраля.
Справки по телефонам: 2-28-64, 2-35-85

Фирменный магазин 
«ДАРЫ ДОНА* 

принимает от населения в неограниченном 
количестве бутылки емкостью 0,33 л из-под 
пепсн-колы.

Адрес магазина: ул. Степная, 157.
Время работы: с 8 до 19 часов.

Волгодонской промторг
ПРИГЛАШАЕТ 

на учебу в школу-магазин № 2 
юношей и девушек в возрасте с 17 лет и 

старше со средним образованием.
Срок обучения по специальности млад

ший продавец—5 месяцев. Стипендия 63 руб.
После окончания школы-магазина выпуск

ники работают по распределению в магазн 
нах промторга и в течение первого года— без 
материальной ответственности.

Для поступления необходимы следующие 
документы: *

паспорт с местной пропиской, 
характеристика с последнего места работы 

или учебы;
свидетельство о среднем образовании; 
трудовая книжка (если имеется);
2 фотографии 5x6 см.
Обращаться: ул. 30 лет Победы, 10 (Дом 

обуви, школа-магазин), либо в универмаг 
••Товары для мужчин».
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Ха экранах ки нотеатров
«КОМСОМОЛЕЦ*

Большой зал.
13-го— «Досье человека в «Мерседесе». 
Сеансы: 10. 14, 17.40. 20.30.
Малый зал. л
«Зонтик для ' новобрачных».
Сеансы: 11, 13, ,15. 17, 19, 21.
Детский сеанс в 9.30.

«ВОСТОК»
13— 14-го— «Плате за проезд».
Сеансы: 11. 13. 15, 17, 19. 21.
15— 19 —«Как три мушкетера», 2 серии. 
Сеансы: 11, 13.30, 16, 18.30, 21.
Детский сеанс в 9.20.

Вниманию садоводов)
17 января, в 10 часов у т р а ,’ в помещении 

профсоюзного клуба АБТС-2 Атоммаша со
стоится отчетная конференция садоводческо
го товарищества «Атоммашевец».

Просьба к делегатам и членам товарище
ства прибыть к указанному времени.

Вниманию садоводов-любителей товари
щества «ЛЕТНИИ САД».

24 января, в 10 часов, в ДК «Октябрь» 
состоится отчетно выборная, конференция. 
Просьба к садоводам принять- в ней активное 
участие.

*  П р о т е и н е .

МЕНЯЮ

Зкомлатную квартиру 
(44 кв. м) на 2-х и одно 
комнатную. Обращаться: 
ул. М. Кошевого, 4,
кв. 114.

2 комнаты в 3-комнат
ной квартире (19 ,9кв.м ) 
и однокомнатную кварти
ру (17,2 кв. м) на 3-ком 
натную (выше 3 го этажа 
не предлагать). Обра 
щаться: ул. Степная.
149, кв. 44.

2-комнатлую коопера
тивную квартиру (30 
Кв. м, 4 этаж, телефон) 
в г. Краснодаре на 3 
комнатную кооператив
ную квартиру в г. Волго 
донске (первый и пятый 
этажи не предлагать). 
Звонить: 2 58-34, после
19 часов.

Коллектив АК 2070 
выражает глубокое со
болезнование старше
му бухгалтеру Ж урав
ской II. К. но поводу 
смерти ее отца.

ТЕЛЕ
ВИДЕНИЕ
 С..-;-.; Г7С ЯС ЗГ

ВТОРНИК. 13 ЯНВАРЯ
Первая' программ*. 17.05 — 

Н овости.. 17.15 — Религия и 
политика. «Ислам в современ
ном мире». Передача 2-я. 17.50 
— Новости. 18.00 — «Призва
ние». Открытие Всесоюзного 
конкурса учащихся СПТУ к 
70-летию Великого Октября. 
18.30 — «Человек, общество, 
закон». Тележурнал. «Трудные» 
подростки». 1V.00 — Реклама. 
19.10 — День Дона. 19.30 —

«Штрихи к портрету В/ И. Ле
нина». Премьера телефильма. 
Фильм х-й. «Поименное голо
сование». 21.00 — Время. 21.40 
— Премьера фильма-концерта 
«Лирика А. С. Пушкина». Чи
тает М. Козаков. 22.15 — Се
годня в мире. 22.30 — «Ново
селье в старом доме». Эстрад
ная программа с участием ар
тистов Московского театра опе
ретты.

Вторая программа. 16.55 —
Программа передач. 17.00 —
Новости дня. 17.05 — Фильм-
концерт для детей «Комари
ки». 17,20 — «А у нас во дво
ре». 17.50 — Мультфильм. 1В.00

— Второй Всесоюзный ф ести
валь народного творчества. 
«Родник». «Песни рыбачьего 
хутора». Выступает народный 
хор хутора Обуховка Азов
ского района. 18.30 — Док. 
фильм. 19.20 — Новости. 19.35
— Спокойной ночи, малыши! 
10.50 — Баскетбол. Кубок Р. 
Корача. Мужчины. «Спартак» 
(Ленинград) — «Лимож» (Фран
ция). Кубок обладателей куб
ков. Мужчины. ЦСКА — »Пг.т- 
рава» (ЧССР). Перекличка.
20.30 — Ритмическая гимнас
тика. 21,00 — Время. 21.40 — 
На экране — кинокомедия. 
«Карнавальная ночь». 22.55 — 
Новости.

I fpu / . t f t  та ют...
для работы на пред

приятии мннистер с т в а 
железнодорожного транс
порта:

помощников составите 
лей поездов оплата тру
да сдельно-премиальная, 
средний заработок 200 
рублей;

уборщиц производст
венных помещений —он 
лата повременно-преми
альная, средний зарабо
ток 112 рублей.

Работникам выплачи 
вается вознаграждение по 
итогам работы за год и 
вознаграждение за вы 
слугу лет.

Работники также поль
зуются правом получе
ния двух" бесплатных би 
летов для проезда по же 
лезной дороге СССР.Мя 236 3 —2

ВНИМАНИЕ!
В связи с передачей 

цеха спецполигона бе
тонно-растворного завода 
треста ВДЭС в УС 
РОАЭС предупреждаем: 
всем подразделен и я м 
срочно предъявить доку
менты на оплату в срок 
до 15 января 1987 года, 
иначе документы не бу
дут приняты к оплате.

Штампы за № №  88, 
37, 91, 28, 57 считать
недействительными с I 
января 1987 года.

Администрация.

СРЕДА. 1J ЯНВАРЯ — —
Первая программа. 7.00 — 

Утренняя зарядка. 7.10 —
Мультфильм. 7.20 — Поет и 
танцует молодость. 7.30 — Вре
мя. 8.05 — Отзовитесь, горни
сты! 8.35 — «Штрихи к порт
рету В. И. Ленина». Фильм 
1 -й. «Поименное голосова
ние». 10.05 — Играет камерный 
ансамбль «Концертино». 10.25,
16.00 — Новости. 16.15 — Док. 
фильм. 16.45 — ^Здравствуй,
музыка!». Выступает Большой 
детский хор ЦТ и ВР. 17.15
— Новости. 17.25—Док. фильм.
18.05 — Мультфильмы. 18.25 — 
День Дона. 18.40 — «Человек 
и закон». Борьба правоохрани
тельных органов с  пьянством 
и алкоголизмом. 19.10—Мульт
фильм. 19.30 — Новости. 19.40
— «Штрихи к портрету В. И. 

Ленина». Премьера телефиль
ма. Фильм '■ i-й. «Полтора часа 
в наФ*»етр Ленина» 21.00. —_

ЧЕТВЕРГ, 11 ЯНВАРЯ....................

Время. 21.40 — «Крупным пла
ном — человен». «Луньков и 
его герои». 23.00 — Сегодня в 
мире. 23.15 — Играют лауреа
ты VIII Международного кон
курса им. П. И. Чайковского. 
Дж. Питерс (скрипка, Австра
лия) и Б. Дуглас (фортепиано, 
Великобритания).

Вторая программа. 8.15 — 
Утренняя гимнастика. 8.35 и 
9.35 — Природоведение. 2-й 
кл. 9.05 и 14.20 — Немецкий
язык, i -й год обучения. Пере
дача 18-я. 10.05 — Учащимся
СПТУ. Этика и психология се 
мейной жизни. 10.35 и 1.1.35— 
Общая биология. 9-й кл. 11.05 
— Наука и жизнь. 12.05 — На 
экране — кинокомедия. «Кар
навальная ночь». 13.20 — Эк
ран — учителю. Основы инфор
матики и вычислительной тех
ники. 10-Д кл. 13.50 — Экран

— учителю. А. М. Горький. 
«Детство». 6-й кп. 14.50 — Но
вости. 14.55 — Твоя ленинская 
библиотека. В. И. Ленин. 
«Большевики должны взять 
власть». «Марксизм и восста
ние». 10.45 — Программа пе
редач. 10.50 — Новости. 16.S5
— «Небывальщина». Фильм- 
концерт для детей. 17.35 — 
«Сельская жизнь». Тележурнал.
18.05 — «Мы юность рабочего 
класса». Выступление худож е
ственных коллективов проф тех
образования СССР. 18.40 —
«Зимние мелодии». Кинокон
церт. 19,05 — «Цель жизни». 
Ьстреча с хирургом, проф ессо
ром В. И. Русаковым. 20.00 — 
Спокойной ночи. малыши!
20.15 — «Пятилетка: дела и 
люди». Тележурнал. 21.00 —
Время. 21.40 — Премьера худ. 
телефильма «Точка возврата».
1-я серия. 22.45 — Новости.

Первая программа. 7.00 — 
Утренняя зарядка. 7.10 —
Мультфильм. 7.20 — Музыкаль
ный калейдоскоп. 7.30 — Бре
мя. 8.05 — Выступает ансамбль 
песни и танца «Неман» (г. Грод
но). 8.35 — «Штрихи к портре
ту В. И. Ленина». Фильм 2-й. 
«Полтора часа в кабинете Ле
нина». 9.55 — Док. фильм. 
10.15. 16.00 — Новости. 16.15

— Концерт мастеров искусств 
Монголии. 16.40 — «Народный 
артист СССР Е. Лебедев. Раз
мышления об актере». 18.00
— Новости. 18.05 — ...До шест
надцати и старше. 19.00 — «Р е
зонанс». Путь к безъядерному  
миру. К годовщине Заявления 
М. С. Горбачева от 15 января 
1986 года. 20.30 — День Дона.
21.00 — Время. 21.40 — «Те

атр А. С. Пушкина». Передача
1-Л. 22.25 — Сегодня в мире.
22.40 — «Театр А. С. Пушки
на». Проедача 2-я. 23.25 — Иг-
ПЯТНИЦА, 16 ЯНВАРЯ 1 11 1

Первая программа. 7.00
Утренняя зарядка. 7.10 —
Мультфильм. 7.20 — Народные 
мелодии. 7.30 — Время. 8.05
— «Здравствуй, музыка!» 8.35
— «Театр А. С. Пушкина». Пе
редачи 1-я и 2-я. 10.05 — Док. 
фильм. 10.25, 16.00 — Новости
16.15 — Русская речь. 16.45 — 
Герои С. Михалкова на экране. 
«Бой под Соколом». Худ. фильм.
18.00 — Новости. 18.10 — Р ус
ский музей. Прикладное искус
ство XIX века. 18.40 — «Спрос. 
Проблемы. Качество». Тележур- 
лал. 19.15 — День Дона. 19.35
— Впервые на экране ЦТ. 
«Личное дело судьи Ивановой». 
Худ. фильм. 21.00 — Время. 
Л .40 — «12-й; этаж». О проб- 

СУБВОТА. 17 ЯНВАРЯ ■■

рает оркестр симфонической и 
эстрадной музыни ЦТ и ВР.

Вторая , программа. 8.15 — 
Утренняя гимнастика. 8.35 и 
9.35 — Н., А. Некрасов, «раз
мышления у  парадного подъ
езда». 7-й кл. 9.05 и 13.45 — 
Испанский язык. 1-й год обу
чения. Передача 5-я. 10.05 —

Хчашимся СПТУ. Образ В. И. 
енмка а советской литерату

ре. 10.35 и 11.40 — Этика н 
психология семейной жизни. 
9-й кл. 11.05 — Ш ахматная 
школа. 12.10 — «Точка воз
врата». 1-я серия. 13.15 — Эк
ран — учителю. География. 
8-й кл. 14.15 — Новости. 14.20 
— Драматургия л  театр. Вс. 
Иванов. «Бронепоезд 14-69». 
17.00 — Программа передач. 
17.05 — Новости дня. 17.10 — 
Мультфильм. 17.40 — «Музы
кальные вечера». Выступают

преподаватели Ростовского му
зыкально - педагогнч е с к о- 
го института М. Черных
и А. Рукина. 18.10 — «Со
веты врача». «Поговорим о на
ших детях». 18.25 — «Диалог». 
Культурно - спортивные комп
лексы в духовном н физичес
ком развитии трудящихся.
19.05 — Ритмическая гимнасти
ка. 19.35 — Спокойной ночи, 
малыши! 19.55 — Футбол. Меж
дународный юношеский тур
нир памяти В. А. Гранаткина. 
Сборная СССР-1  _  сборная  
Франции. 2-й тайм. 20.35 — 
Прыжки на лыжах с трамп
лина. Кубок мира. Передачи 
из ГДР. 21.00 — Время. 21.40 
— «Точка возврата». 2-я се 
рия. 22.45 — «Земля моя — 
судьба моя». Встреча с труж е
никами колхоза им. Кирова 
Зерноградского района. Повто 
рение передачи от 16 ноябри 
'986 года.

лемах сохранения историко- 
культурного наследия. 23.10 — 
Сегодня в мире. 23.25 — Вы
ступление ансамбля «Бобби- 
сокс». в Москве (Норвегия — 
Швеция).

Вторая программа. 8.15 
У т р е н н я я  гимнастика. 8.35 и 
11.35 — География. 8-й кл. 9.05 
и 14.00 — Английский язык. 
1-й год обучения. Передача 14-я. 
10.05 — Учащимся СПТУ. Об
ществоведение. 10.35 и 11.35
— География. 5-й кл. 11.05 — 
Мамина школа. 12.05 — «Точка 
возврата». 2-я серия. 13.10 — 
Экран — учителю. Природове
дение. 2-й кл. 13.30 — Экран
— учителю. Общая биология.

10-й кл. 14.30 — Новости. 14.35
— В. В. Вересаев. По страни
цам произведений. 16.45 — Про 
грамма передач. 18.50 — Ново 
сти дня. 17.00 — По просьб! 
зрителей. «Ветры Балтики» 
Фильм-концерт. 17.35 — «Теле 
визнонный семинар животново 
дов». Семейный подряд в жи 
вотноводстве. 18.00 — «К сам о1 
вершине земли». Встреча 
главным штурманом Полярной 
авиации писателем В. И. Аь 
куратовым. 18.40 — Наука и 
жизнь. 19.25 — Новости. 20.0С-
— Спокойной ночи, малыши: 
20.16 — «Наш дом». 21.00 -  
Время. 21.40 — «Парень из ни 
шего города». Худ. фильм
23.05 — Новости.

Пораая программа. 7.00 —
Утренняя зарядка. 7.10 —
Мультфильм. 7.20 — Музыкаль
ный антракт. 7.30 — Время. 
8.05 — Мультфильмы. 8.30 — 
«Отчего и почему?» 9.00 — Кон
церт вокально - хореографи
ческого ансамбля «Лазги» (Уз
бекская филармония). 9.30 — 
Рассказы о художниках. Народ
ный художник СССР М. Савиц
кий. 10.10 — «Экран собирает 
друзей». СССР — ЧССР. 10.50 
— Док. фильм. 11.20 — Н. Рим

ский-Корсаков. «Испанское
каприччио». 11.40 — Экологи
ческий дневник. На Соловец
ких островах. ' 12.10 — «Музы
кальный этюд». Выступление 
оркестра электромузыкальных 
инструментов. 12.30 .— 1 Для 
всех и для каждого. «Как 
улучшить качество?» Проблемы 
производства товаров. 13.00 — 
С. Рахманинов. «Алеко». Фильм
опера. 14.00 — Содружество. 
14.30 — Новости. 14.45 К

юбилею Великого Октября. 
«Истории немерккущие стро
ки». «Павел Корчагин». Худ. 
фильм. 16.45 — В мире живот
ных. 17.45 — Хоккей. Чемпио
нат СССР. «Спартак» — ЦСКА.
2-й и 3-й периоды. 19.15 —
Мультфильм. 19.30 — Концерт 
Государственного ордена Друж
бы народов ансамбля песни н 
пляски донских казаков. 20.15
— Киноафиша. 21.00 — Вре
мя. 21.40 — В субботу вечером. 
«Музыкальный ринг». Встреча 
с ансамблем «Аквариум». Пе
редача из Ленинграда. 22.55 — 
Новости. 23.00 — Прыжки на 
лыжах с трамплина. Кубок ми-, 
ра.

Вторая программа. 8.15 — 
Утренняя гимнастика. 8.35 — 
Ритмическая гимнастика. 9.05
— Утренняя почта. 9.35 ’ —
«Отцы и деды». Худ. фильм с 
субтитрами. 11.05 — Мастера 
мировой художественной куль

туры. Искусство эпохи Просве
щения. У. Хогарт. 12.05 — Наш 
сад. 12.35 — В.-А. Моцарт. 
«Безделушки». Телевизионная 
фантазия. 13.00 — Хоккей. 
Чемпионат СССР. «Динамо» (Мо- 
сквау — «Крылья Советов*.
15.15 — Музыка в памятниках 
архитектуры. И.-С. Бах. Канта
та М 201. 16.10 — Док. фильм
17.00 — Хоккей. Чемпионат 
СССР. «Спартак» — ЦСКА. 1-й 
период. 17.45 — «КВН-86*. Со
ревнования команд Московско
го химико-технологического 
института и Одесского государ
ственного университета. 20.00 
— Спонойной ночи, малыши!
20.15 — Играет Ю. Евтушенко 
(гусли). 20.30 — «Ростов и рос
товчане». Информационная 
программа. 21.00 — Время.
21.40 — Экран зарубежного 
фильма. «Сесилия». Худ. фильм 
(Куба, Испания). 1-я и 2-я се 
рии. 23.50 — Новости.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 ЯНВАРЯ —
Первая программа. 7.00 — 

Утренняя зарядка. 7.10 —
Мультфильм. 7.20 — Музы
кальный калейдоскоп. 7.30 — 
Время. 8.05 — Мультфильмы.
8.30 — Ритмическая гимнасти
ка. 9.15 — Тираж «Спортлото».
9.30 — Будильник. 10.00 — 
Служу Советскому Союзу! 11.00
— Утренняя почта. 11.30 — 
Клуб путешественников. 12.30
— Музыкальный киоск. 13.00
— Сельский час. 14.00 — Здо
ровье. 14.45 — Док. фильм.
15.05 — Круг чтения.. 15.55 — 
Всесоюзный телевизионный 
конкурс «Товарищ песня». Пе
редача из Владивостока. 16.30
— Наш дом. 17.00 — Романсы  
на стихи А. С. Пушкина в ис

полнении И. Архиповой. 18.00
— Международная панорама. 
18.45 — Мультфильмы. 19.20
— Новости. 19.Э0 — Встреча в 
Концертной студии Останкино 
с заслуженным учителем шко
лы РСФСР И. П. Волковым. 
21.00 — Время. 21.40 — «С лю
бовью к песне». Поет Ирма Со- 
хадэе. 22.10 — Док. фильм. 
23.10 — Новости. 23.15 —  Кон
церт артистов балета.

Вторая программа. 8.15 — 
На зарядку становись! 8.35 — 
«Парень из нашего города». 
Худ. фильм. 10.00 — М. Ра
вель. Квартет. 10.30 — Док. 
фильм. 11.00 — Русская речь. 
11.30 — Мультфильм. 11.45 —

«КогДа поют солдаты». Фести
валь солдатской песни в горо- 
де-герое Одессе. 14.10 — «Рож
денная революцией». Фильм 
10-й. «Последняя встреча». 
15.35 — Программа Латвийско
го телевидения. 16.35 — «12-й 
этаж». О проблемах сохранения  
нсторико - культурного насле
дия. 18.05 — Г. Свиридов.
«Пушкинский венок». Концерт 
для хора. 19.00 — Очевидное — 
невероятное. 20.00 — Споной
ной ночи, малыши! 20.15 —
Док. фильм. 20.25 — «Дороги 
и прекрасному». «Алупкинскин 
дворец-Музей». 21.00 — Время.
21.40 — «Искренне ваш...» Худ. 
фильм.
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