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Успешно трудится на 
Атоммаше коллектив брига
ды сварщиков цеха корпусов 
парогенераторов, руководит 
которой секретарь партийно
го бюро цеха Вячеслав Ми
хайлович Алексеев (на сним
ке). На заводе он с 1978 го
да, принимал активное учас
тие в монтаже и наладке 
станков. В 1978 году возгла
вил бригаду сварщиков. В 
июле 1979 года коллективом 
был сварен первый монтаж
ный шов : на блоке обечаек 
гидроемкостей САОЗ.

Фото А. ТИХОНОВА.

З е м е л ь н ы й  
к а д а с т р  СССР

Решена задача большой народнохозяйст
венной важности— составлен и вводится в 
действие «Государственный земельный ка
дастр С С С Р ». Страна впервые получает 
фундаментальный труд, содержащий необхо
димые сведения об основе всех основ— зем
ле.

Этот государственный документ представ
ляет собой сборник, в котором сотни таблиц 
и многие тысячи цифр. За каждой из них— тот 
или иной показатель учета, та или иная ха
рактеристика нашего главного национально
го богатства, его количественные и качест
венные оценки. В кадастре четыре раздела: 
«Регистрация землепользований», «К о ли 
чество земли по угодьям», «Качество земель
ных угодий», «Показатели оценки зем ель». 
Приводимые сведения по стране и союзным 
республикам даются в сопоставимой динами
ке за четверть века. Тем самым вырисовы
вается картина изменений, которые произо
шли в использовании земельного фонда, вы
являются тенденции на перспективу.

Для примера назовем несколько цифр, оп
ределяющих сегодняшние ресурсы агропро
мышленного комплекса. В его распоряжении 
более 558 миллионов гектаров сельскохозяй
ственных угодий. Из них 227 миллионов гек
таров— пашня, более 4,6 миллиона гектаров— 
многолетние насаждения. З а м е т и м ,  
что за последнюю четверть века заметно уве
личились территории наших городов и по
селков, а площадь пашни в расчете на каждо
го жителя сократилась с 1,03 до 0,82 гекта
ра. Вывод вполне очевиден: необходимо пу!це 
прежнего беречь землю-кормилицу, всеми си
лами и средствами заботиться о повышении 
ее плодородия. И это будет учитываться в 
хозяйствах и их подразделениях: сколько, на
пример, было в почве гумуса при заключении 
хозрасчетного подряда, сколько осталось пос
ле съема интенсивного урожая.

Одновременно с составлением «Государст
венного земельного кадастра С С С Р » ученые 
и специалисты системы Госагропрома СССР 
разработали инструктивные и методические 
документы, которые необходимы для совер
шенствования всего учетно-землеустроитель
ного дела в стране. В скором времени служ 
бы, связанные с государственной земельно
кадастровой книгой района (города), получат 
их.

Д. СМ И РН О В, 
обозреватель ТАСС .

Д О ЛГО  И Б Е З РЕ З У Л ЬТА ТН О  В Е Л А С Ь  ПЕ
РЕ П И С К А  М ЕЖ Д У У П РА В Л Е Н И Е М  С ТРО И 
Т Е Л Ь С Т В А  РОСТОВСКОЙ АЭС  И АД М И Н И 
С ТРА Ц И Е Й  П АСС АЖ И РС К О ГО  А В Т О Т Р А Н С 
П ОРТНОГО  П РЕ Д П РИ Я ТИ Я  ПО П О В О Д У У Л У Ч 
Ш Е Н И Я П ЕРЕВОЗКИ РА Б О Ч И Х  И ТЕ Х Н И Ч Е 
СКОГО СОСТОЯНИЯ АВТОБУСОВ.

г, Волгодонск: день аа днем

Вра ч  в ш к о л е
В школе №  13 стало традицией участие врачей 

в педагогическом всеобуче. Большую помощь в 
этом оказывает нам городская поликлиника №  3.

В педвсеобуче принимают участие хирург А . В. 
Ковалевский и окулист С. И. Николашин, терапев
ты В. Н. Кривошлыкова и О. И. Чернега, канди
дат биологических наук О. Н. Звягина. Они высту
пают с лекциями на самые актуальные темы. Ра
бота медиков была высоко оценена педагогическим 
коллективом школы и родителями: в адрес лекто
ров высказано немало теплых слов благодарности.

Большую организационную работу проводит, в 
частности, инструктор но санитарному просвеще
нию В. В. Иванова.

Е. БЕДЕНКО,
^  организатор внеклассной и внешкольной
’ ’ * работы школы №  13.

Р а б о ч а я  с а у н а
О том, как коллектив инструментального цеха 

опытно-экспериментального завода сам для себя 
строит сауну, комфортабельные комнаты отдыха и 
раздевалки, «В П »  уже рассказывала (№  202 за 
1986 год). По примеру инструментальщиков рабо
чие сталелитейного цеха тоже вышли с предложе
нием ускорить реконструкцию своего цеха. По
скольку строители в первую очередь занимаются 
чисто производственными вопросами— подготовкой 
рабочих мест, размещением оборудования, литей
щики взяли на себя бытовые проблемы— оборудо
вать спортивную площадку, комнату мастеров, бу
фет.

Границы производственных интересов и обязан
ностей обеих сторон условны. Заводская строи
тельная бригада, которую возглавляет Владимир 
Марков, оказывает литейщикам квалифицирован
ную помощь в серьезных вопросах. Те, в свою оче
редь, не отказывают строителям в малости: уб
рать, вынести, переставить.

Реконструкция не мешает делу, план выполня
ется. Коллектив занимается бытовыми вопросами 
в свободное от работы время— после смены, в .вы
ходные дни. Самое деятельное участие при
нимают в этом деле мастера формовочно-заливоч
ного участка А. 'А. Шаповалов и Г. А. Стрижак.

На днях примет первых посетителей первый го
товый объект— баня с парилкой.

В. ТОНТ,
заместитель начальника сталелитейного цеха.

Много бумаги переве
ли руководители двух 
коллективов. Со стороны 
строителей это были 
просьбы, жалобы, требо
вания о выделении за
планированного количе
ства транспорта, свое
временной подаче его : в 
места посадки и обеспе
чении надлежащего са- * 
нитарного и технического 
состояния. А  что касает
ся автотранспортников, 
то они отделывались от
писками. Администрацию 
автопредприятия не сму
щало обилие почты с 
Ростовской АЭС. Не из
меняя своей излюблен
ной манере, она давала 
многообещающие отве
ты: дескать, посмотрим, 
исправим, наладим. Но 

т дела после таких заве- 
' рений нисколько не по

правлялись. Ежедневно 
на маршрут не выходило 
до десятка машин. Пос
ле отправления до отка
за переполненных авто
бусов, только на посадоч
ной площадке «Торго
вый центр», оставалось 
до 250 —  300 человек. 
Потом они добирались 
на работу кто чем мог. 
Многие опаздывали на 
работу на полчаса и бо
лее. Потери времени из- 
за этого были немалые. 
Они равносильны отсут
ствию на строительстве 

, атомной станции крупной 
бригады.

Не слишком . ли это 
большая роскошь, осо
бенно при сегодняшней 
нехватке рабочей силы? 
Если бы какая-нибудь 
бригада в полном соста
ве не выШла на смену, 
этот факт рассматривал
ся бы как ,ЧП. Виновные 
были бы ciporo наказа
ны. А  когда из-за халат
ности и безответственно
сти руководителей сто
ронней организации 
стройка каждый день те
ряет огромное количест
во рабочего времени — , 
виновных не оказывается,’

И так было до тех пор, 
пока городской комитет 
партии н£ рассмотрел 
создавшееся положение. 
Отметив неудовлетвори
тельную организатор
скую работу директора 
пассажирского автотранс 
портного предприятия. 
Г. В. Шевченко и главно
го инженера В. С. Меда- 
кова по обеспечению бес
перебойных перевозок 
рабочих на строящуюся 
электростанцию, неудов
летворительный контроль 
парткома за данным уча
стком работы, горком по
требовал исправить по
ложение.

Что же изменилось за 
последнее время? Рейд, 
проведенный «Волгодон
ской правдой», в котором

участвовали представи
тели профкома и диспет
черской службы управле 
ния строительства Рос
товской АЭС, показал, 
что руководители авто
предприятия значительно 
улучшили перевозку ра
бочих на станцию. Авто
бусы выделяются в ос
новном в запланирован
ном количестве, соблю
дается график движения. 
Посадка рабочих и вы
ход осуществляются ор
ганизованно, автобусы 
теперь ,* не штурмуются, 
в салонах’ стало посво
боднее. Одним слоном, 
видна работа. , Ф

Однако недостатки 
устранены далеко не все. 
Техническое и санитар
ное состояние транспор
та до сих пор остается 
неудовлстворитель н ы м. 
Из десятка проверенных 
нами автобусов ни нард- 
ном не открываются зад
ние 'рвери. А  некоторые 
и вовсе .закрыты наглухо 
’болтами. Видно,( не на
сторожил * транспортни
ков случай, который про
изошел *8 января этого 
года, когда загорелся 
полный людей автобус 
№  14-84, следовавцшй- 
на строительную пло
щадку. На этом автобу
се, как выяснилось по
том, тоже не открыва
лась задняя дверь, от
сутствовала аптечка. И 
только по чистой случай
ности люди, ехавшие в 
автобусе, не пострадали. 
Главный инженер авто
предприятия В. С. Меда- 
ковне наладил, как надо, 
ремонт и техобслужива
ние автомобилей.

Когда в 7 часов 15 ми
нут, как и положено, ав
тобусы тронулись в путь, 
один из них так и не 
двинулся с места. По- 
видимому, для 1 галочки 
его выкатили утром из 
гаража, чтоб соблюсти 
количество машин, тре
бующееся для перевозки 
строителей.

Во многих автобусах в 
этот день талоны оказа
лись обшарпанными, 
грязными. Так что и в 
отношении культуры -об
служивания сделано да
леко не все.

Такая работа авто
транспортников устроить 
никого не может. 
РЕ Й Д О В А Я  Б Р И Г А . 
Д А  «В П »: Г. В И Ш Н Я 
КО В —  зам. председа
теля профкома управ
ления строительства 
Ростов  с к о й АЭС,
В. Р Ы Ж К О В — предсе
датель Профкома мон
тажного управления,
В. Ю Р Л А Г И Н  — зам. 
главного диспетчера 
УС  РА Э С  по перевоз
кам, А . Х И З Р И Е В — 
наш корр.

Извещение
ДЛЯ ВАС, ВЕТЕРАНЫ!

20 февраля в 15.00 в малом зале ДК  «О к 
тябрь», состоится очередное занятие лекто
рия. Будет прочитана лекция «О  подрывной 
деятельности спецслужб империализма».

Затем детская музыкальная школа №  1 
даст концерт, посвященный Дню Советской 
Армии и Военно-Морского Флота.

1 Совет ветеранов.



Сигналы с мест

I I  А  РА С Ш И РЕ Н Н О М  
заседании городско

го комитета народного 
контроля, в присутствии 
актива головных групп 
дозорных предприятий и 
организаций рассмотрены 
вопросы повышения ак
тивности работы народ
ных контролеров города 
в свете постановления 
Верховного Совета СССР 
«О  деятельности Коми
тета народного контроля 
С С С Р ».

В работе заседания 
приняли участие и вы
ступили инспектор Рос
товского областного ко
митета народного конт
роля О. Б. Шипов и за
ведующий органивацион- 
ным отделом горкома 
партии В. П. Павленко.

На заседании шел от
кровенный обмен мне
ниями о том, как сде
лать, чтобы вклад на
родных контролеров в 
перестройку стал более 
весомым и чтобы каж
дая проведенная провер
ка приносила реальную 
пользу. Интересы дела 
требуют от народных 
контролёров критически 
оценивать свою собствен
ную работу, не доволь-

Д О Л Г  Д О З О Р Н Ы Х

Фотонегатив

Разве это учет?
Народные контролеры химического завода имени 

50-летид ВЛКСМ  провели проверку хранения и 
использования спирта на технические нужды. Ока
залось, не везде соблюдается порядок его выдачи, 
некоторые руководители допускают разбазарива
ние.

К примеру, в цехе №  11 его начальник Н. М. 
Синюков спирт хранит у себя в сейфе. Ж урнал его 
выдачи ведет не по форме. В нем допускаются ис
правления, не выводятся остатки. Установить по 
такому журналу, правильно ли расходуется спирт, 
практически невозможно.

А  в цехе №  4, где ответственным за хранение 
спирта назначен начальник участка Е. Н. Можаев, 
он выдается, судя по записи в журнале, согласно 
нормам расходования. В то же время в наличии 
спирта оказалось гораздо больше, чем должно 
быть по журналу.

Говоря о наличии норм, мы делаем натяжку. В 
цехах есть, прошлогодние нормы, а в новом году 
они до сих пор не утверждены. Это создает пред
посылки для расхищения спирта. Поэтому народ
ные контролеры потребовали от руководителей за
вода запретить его выдачу до утверждения норм 
и навести порядок в учете.

В. З А В А Р З И Н , Е. Ж У Р А В Л Е В , С. ЛО В А-
К И Н — народные контролеры химзавода.

И п о д е л о м
В бюро технического контроля цеха JMe 133 

Атоммаша в последнее время создалась ненормаль
ная обстановка. То и дело возникали конфликтные 
ситуации. Дело в том, что здесь нарушалось зако
нодательство о труде— контролеры работали по 12 
часов.

В июле прошлого года начальник управления 
технического контроля объединения Ю. Н. Унеси- 
хин издал указание о запрещении работы по две
надцатичасовому графику, но тут же забыл о нем, 
выполнение указания никто не контролировал. Ня> 
чальник цехового бюро Н. С. Петровская не подчи
нилась распоряжению вышестоящего начальника.
Нарушалось табелирование учета рабочего време
ни. В табеле самой Петровской проставлялись дни 
выхода на работу, в то время как она находилась 
или по путевке на отдыхе или в командировке. В 
цеховое бюро и управление технического контроля 
то и дело поступали жалобы. Но рассматривались 
они формально, меры не принимались.

В конце концов все это стало известно дозорным 
предприятия. Пришлось вмешаться заводскому ко
митету народного контроля, который наказал ви
новных. За бесконтрольность, формальное отноше
ние к рассмотрению писем и жалоб трудящихся 
начальнику управления технического контроля 
Ю. Н. Унесихину объявлен строгий выговор. По 
требованию комитета за нарушение трудового, за
конодательства начальник цехового бюро Н. С.
Петровская наказана администрацией предприятия 
и переведена на должность контролера.

Это предостережение тем, кто нарушает госу
дарственную дисциплину. В. ЕФ РЕМ О В,

председатель комитета народного 
контроля Атоммаша.

Крепит ь государственную дисциплину

ствоваться достигнутым 
и не приукрашивать еде 
ланного. Каждый из нас 
должен отдавать себе от
чет в том, говорили до
зорные, что эффектив
ность нашей работы оце
нивается не количеством 
проведенных проверок и 
рейдов, вскрытых недо
статков и упущений, а 
устранением причин, ко 
торые способствуют их 
возникновению. Ведь на
ша главная задача — 
предупреждать наруше
ния. Основными направ
лениями в работе долж
ны стать контроль за 
экономным расходовани
ем сырьевых и матери
альных ресурсов, каче
ством выпускаемой про
дукции и исполнитель
ской дисциплиной, реши
тельная борьба с любы
ми проявлениями бесхо
зяйственности и расточи
тельности.

В частности, об этом 
говорили в своих выступ

лениях председа т е л  и 
групп народного контро
ля С. А . Белоног из уп
равления «Водоканал*, 
В. И. Полывянный с 
онытйо- эксперименталь
ного завода, В. В. Ефре
м о в н е  Атоммаша и дру
гие.

В контрольной работе 
только там можно дос
тигнуть практических ре
зультатов, где сами на
родные контролеры по
казывают пример в тру
де и где работа ведется 
настойчиво, целенаправ
ленно, повседневно.

В , среднем на двад
цать работающих в горо
де приходится один на
родный контролер. Но
есть еще и актив «К ом 
сомольского прожекто
ра», рабочий контроль 
профсоюза. Это большая 
сила. Но она откровен
но слабо используется. 
Связующим, цементиру
ющим звеном в контроль
ной работе являются ком

мунисты, их 35 процен
тов среди народных 
контролеров города, т. е. 
каждый третий. Партий
ным организациям на 
местах надо немедленно 
включить резервы ак
тивности масс в дейст
вие, повысить спрос за 
выполнение партийного 
поручения.

—  Сейчас, как никог
да, отношение к любым 
фактам обмана государ
ствам очковтирательства, 
приписок й показухи 
должно быть особенно 
нетерпимым, —  под
черкнул в своем выступ
лении заведующий орга
низационным отделом 
горкома КПСС В. П. 
Павленко. Изжить фор
мализм в работе, повы
сить активность каждого 
звена народного контро
л я — в этом успех дела.

В. П УЧКОВ, 
зам. председателя го
родского комитета на
родного контроля.

«Волгодонская правда» уже публиковала 
подобный снимок более года назад. Узнаете? 
Вот так уже не первый год хранятся бумаж
ные рулоны на химзаводе имени 50-летия 
ВЛКСМ . Несмотря на требования дозорных 
навести порядок, руководство предприятия 
даже и не думает убрать этот «ск лад » с глаз 
долой.

У К Р Ы Л И  ОТ П Е Р Е П И С И
Городской комитет 

народного контроля 
совместно с органами 
государственной ста
тистики и группами 
народного контроля 
предприятий и орга
низаций провел про
верку достоверности 

- итогов переписи мате
риальных ресурсов и 
неустановленного обо
рудования.

Выяснилось, что на

химзаводе было укры
то от переписи 76 тонн 
металла и 1545 по
гонных метров труб. 
Руководители завода 
своевременно отреаги
ровали на материалы 
проверки. Приказом 
по предприятию нака
заны заместитель на
чальника отдела мате
риально -технического 
снабжения А . П. Уш а
ков, старшие эконо

мисты этого отдела 
Н. Т. Борисова и 
Л . А . Скрипкина. По
этому комитет ограни
чился обсуждением 
вопроса.

В тресте «В олго- 
донскэнергострой» и 
на заводе Ж БК-100 
итоги переписи не бы
ли представлены свое
временно в областное 
управление государст
венной статистики,что

является нарушением 
государственной дис
циплины. Результаты  
проверки рассмотре
ны на заседании го
родского комитета на
родного контроля, 
К Н К  треста и голов
ной группы народного 
контроля завода, где 
заслушаны объясне
ния виновных лиц.

О результатах про
верки информирован 
областной комитет на
родного контроля.

В. ОРЕХОВ.

Потерям—заслон

ВМЕСТО ЭКОНОМИИ. ■■

Вместе с работниками 
«Энергонадеора» народ
ные контролеры побыва
ли на молочном заводе 
и в ряде монтажных ор
ганизаций, проверили, 
как там поставлена ра
бота по экономии элек
троэнергии.

Оказалось, что о бе
режливости энергоресур
сов коллективы и руко
водители заботятся мало. 
На молзаводе только за 
месяц перерасход элек
троэнергии составил 
23,6 тысячи киловатт-ча
сов: Большой процент из 
этого количества энер
гии составляет нерацио
нальный расход. Конт
роль потребляемой энер
гии администрация заво
да осуществляет по 
окончании месяца, то 
естЬ фактически лишь 
констатирует свершив
шийся факт перерасхода. 
Разумеется, при таком 
подходе к делу нельзя 
надеяться на экономию.

В Волгодонском управ
лении треста «Кавэлек- 
тромонтаж» перерасход 
электричества в январе 
составил 20,4 тысячи 
киловатт-часов. Руково
дители управления объ
ясняют это значитель

ным увеличением строи
тельно-монтажных работ. 
Но проверяющие устано
вили и нерациональный 
расход энергии, который 
составил 3 тысячи кило
ватт-часов. Только в день 
проверки было обнаруже
но 12 горящих без на
добности светильников 
мощностью один кило
ватт каждый. В управле
нии нет мероприятий по 
экономии электричества, 
нет и профилактической 
работы, направленной на 
снижение его потерь.

Подобная же обстанов
ка сложилась в Волго
донских управлениях тре
стов «Ю жтехмонтаж» и 
«  Кавсантехмонтаж». Пе
рерасход электроэнергии 
за месяц здесь составил 
соответственно 400 и 2,8 
тысячи киловатт-часов. 
Их руководители не по
заботились о том, чтобы 
подключить бытовые ва
гончики к тепловым се
тям, и обогревают их 
электричеством. Отсюда 
и перерасход энергии.

С. РУБ Ц О В , Н . Г А 
М АЮ Н О В  —  работай- 
ки «Энергонадзора»;
В. Д М И Т Р И Ч Е Н К О ,
3. К А Р Г И Н А  —  на
родные контролеры.

П о принципу уравниловки  —

Кто заработал премию?
Этот вопрос законно ста

вят те, кто непосредственно 
занимался на химзаводе 
внедрением новой техники, 
но получил гораздо мень
шее вознаграждение, чем 
ожидал. Потому что в спи- 
сон; премируемых попали лю
ди, : по их мнению, никакого 
отношения к внедрению не 
имеющие.

Народные контролеры по
пытались разобраться, так 
ли это, и оказались в за
труднении. Потому что име
ющееся на заводе положение 
о премировании за создание 
и внедрение новой техники 
не ! соответствует типовому 
положению утвержденному 
Госпланом. В нем не отра
жен порядок распределения 
фонда материального поощ
рения, формы документов, 
представленных на преми
рование. Отсутствует на каж
дое задание штатная про
грамма работ с указанием 
ответственных исполнителей 
и их долевого участия. В 
связи г. этим определить

личный вклад работников 
во внедрение техники и пе
редовой технологии по до
кументам просто невозмож
но. Зато опрос рабочих и 
специалистов показал, что 
премируются они по прин
ципу уравниловки. А это не 
может по-настоящему стиму
лировать внедрение новой 
техники.

Городской комитет указал 
директору завода В. А. Куз
нецову и главному бухгал
теру JI. С. Владарчик на 
вскрытые недостатки. Глав
ному инженеру предприя, 
тня И. Ф. Горбаневу объяв
лен выговор.

Факты неправильного на
числения премии за созда
ние и внедрение новой техни 
ки вскрыты также иа лесо
перевалочном комбинате. За
слушав руководителей ком
бината на заседании, город
ской комитет народного конт
роля потребовал от них на
вести в этом деле порядок.

В. ОЛЫПЛНСКВЙ.



Перестройка: хозяйствовать эффективно

АНАЛИЗ ПОДСКАЗЫВАЕТ РЕШЕНИЕ
Нелегким будет нынешний год для трудового 

коллектива управления строительства «Граждан- 
строй» и его начальника Евгения Петровича Б А 
Р И Л О . В вопросах подбора н расстановки кадров 
и в производственной жизни назрело немало проб
лем. О планах и задачах текущего года начальник 
управления беседует с нашим корреспондентом.

—  Евгений Петрович, 
чтобы правильно подой
ти к решению предстоя, 
пдех задач, необходимо 
разобраться и проанали
зировать вчерашние не
удачи. Чем вы можете 
объяснить, невыполнение 
управлением государст
венного плана прошлого 
года?

—  Тягостное это .дело 
— оправдываться за срыв 
планового задания. А  вот 
анализ. действительно 
необходим. У  нас есть 
еще много недостатков в 
организации труда и про
изводства. и над их уст
ранением надо работать 
настойчивее. Но одной 
из главных причин от
ставания, я считаю, бы
ло неоправданное завы
шение объемов строи
тельно-монтажных работ. 
Если в 1985 году объем 
С М Р  по генподряду со
ставлял 16,5 миллиона 
рублей, то в следующем 
году он увеличился чуть

ли не в два раза и со
ставил 27,7 миллиона 
рублей.

Чем, спрашивается, 
было обосновано такое 
решение? Ни материаль
но-техническим потенци
алом, ни ростом числен
ности рабочих, ни повы
шением уровня научно- 
технической подготовки 
инженерного состава это 
не объясняется. Все ре
шалось одним словом —  
надо. А  на нереальность 
плана • закрывали глаза. 
И что в результате полу
чилось? Хотя началь
ником меня назначили в 
конце года, говорить я 
буду за весь год. До это
го был секретарем парт
кома управления и зани
мался этими вопросами. 
В 1986 году мы доби
лись заметного повыше
ния темпов строительст
ва, сокращения текучести 
кадров. На сумму 20 
миллионов рублей, т. е. 
на четыре миллиона руб

лей больше, чем в пре
дыдущем году выполни
ли объем строймонтажа 
—  и все равно оказались 
в числе отстающих. Нас 
ругали и критиковали во 
всех инстанциях. А  это 
не проходит без послед
ствий. И речь идет не о 
неполученных [премиях, 
а о моральном ущербе, 
причиненном коллективу.

— Изменилось ли что- 
Нибудь в этом отношении 
в нынешнем году?

—  Да. Последние по
становления партии и 
правительства способст
вовали тому, что произ
водственные планы на 
1987 год формировались, 
исходя из реальных сил 
и возможностей коллек
тивов. Конечно, сокра
щение объемов С М Р не 
дает нам права успока
иваться. Ведь и требова
ния к их выполнению 
совсем теперь другие. А  
с переходом управления 
в этом году на коллек
тивный подряд повысит
ся и заинтересованность 
людей в выполнении пла
новых заданий. Однако 
решением этого вопроса 
проблемы «Граждан- 
строя» не исчерпывают
ся. Необходимо навести

порядок в наших взаи
моотношениях с заказчи
ком и с проектировщика
ми. 95 процентов доку
ментации на объекты нам 
приходилось перерабаты
вать. На каждом объекте 
приходится вносить по 
дополнительной . смете 
поправки в среднем на 
50 тысяч рублей. Ш ко
ла №  409, например,
только на нулевом цик
ле набрала замечаний 
почти на 60 тысяч руб
лей. А  заказчик не всег
да и не полностью воз
мещает нам эти затра
ты. В результате мы не
сем большие убытки.

— По программе 1987 
года управление обяза
лось на строительно-мон
тажных работах по ген
подряду и собственными 
силами освоить более 20 
млн. рублей. Наверное, 
это потребует от вас 
улучшения организации 
производства, поиска но
вых решений н внутрен
них резервов?

— Основным направле
нием производственной 
деятельности управления 
останется строительство 
объектов социально-быто

вого назначения —  сади
ков, школ, . магазинов. 
Кроме того, в квартале 
В-1 будем возводить два 
жилых дома н пожарное 
депо. Надо будет завер
шить работы на начатых 
объектах. Предстоит на
пряженная работа., Боль
ше всего ' внимания при
дется уделить отделоч
ным работам. Здесь мы 
будем испытывать не
хватку рабочих. Для ре
шения этого вопроса 
увеличиваем число уча
щихся в ГИ ТУ . Добива
емся снижения текучести 
кадров. Этому способст
вует возведение собст
венного жилья, на строи
тельство которого, впер
вые за последние годы,
управление получило 
разрешение.

Жаловаться на техни
ческую подготовку инже
нерного состава причин 
нет, но нужно усилить 
идейно - воспитательную 
работу с ними. Отноше
ние к делу, к своим обя 
занностям кадров сред
него звена сегодня нас 
еще неудовлетворяет. И 
конечно же, решающим 
фактором наших успехов 
явится переход «Граж - 
данстроя» на новую фор 
му организации и опла
ты труда.

X . А Б Д У Л Л А Е В .

Служ ба 01

РАКЕТА 
В НЕБЕ
Собравшиеся зеваки 

смотрели широко откры
тыми глазами: откуда не 
возьмись в ночном небе 
появилась извергающая 
пламя «ракета»... Как 
потом оказалось, это был 
баллон с пропаном, кото
рый взорвался от начав
шегося пожара. К  сча
стью, никто не пострадал.

Правофланговые
Бригада швейного це

ха «Пуш инки», руково
дит которой Т . А . Баба- 
нец,— лучшая по итогам 
прошедшего года. Здесь 
досрочно справились с 
годовым заданием, и к 
качеству претензий нет. 
В  коллективе трудятся 
очень опытные мастера, 
не одни год проработав
шие здесь. Ш ироко раз
виты наставничество и 
взаимозаменяемость. А  в 
числе самых лучших се
годня работницы Н . Т. 
Ковалевская, Л . И. Г у . 
цева, А .  В. Сизова, Т . А . 
Бабинец, Т. А . Ворони
на, Н . Г . Сидоренко, 
Т . П. Михеева (на сйим- 
ке).

Фото А . ТИ Х О Н О В А .

Причиной загорания 
на четвертом участке 
С М У  Атоммвша (началь
ник В. И. Перервин) ста
ла элементарная халат
ность людей. Оставили 
без присмотра включен
ный электроприбор. Ко
роткое замыкание и— за
горелась спецодежда, вс&ГАИ Сообщает 
остальное. Огнем унич
тожено много материаль
ных ценностей.

Беспечность, пренебре
жительное отношение к 
выполнению правил по
жарной безопасности 
привели к беде и в дру
гих строительных орга
низациях города. Бро
шенный без присмотра 
электронагреватель и ы й 
прибор стал причиной 
пожара в «Спецатоммон- 
таж е» (начальник Ю. М.
Подковыров), на шестом 
участке С УМ Р-2  (на
чальник Ю. А . Тарасов) 
и в других местах. В ре
зультате государству на
несен значительный ма
териальный ущерб. И 
хотя виновные возмес
тят его из своего карма
на, остается моральный 
урон, который не воспол
нишь ничем.

С. ольховой,
инспектор Госпожнад

зора Волгодонского 

ОВД.

Не уверен -  не обгоняй!
В прошедшем году на дорогах нашего города 

совершено 107 дорожно-транспортных происшест
вий, при которых 14 человек погибло и 120 ранено. 
Что за этими цифрами?

Вряд ли человек, уса
живаясь в водительское 
кресло, думает совер
шить происшествие. Все 
начинается с элементар
ного— нарушения правил 
дорожного движения.

Часто приходится слы 
шать от водителей тран
спорта о строгом на
казании за незначитель
ные, казалось бы, про
винности на дороге. Ну, 
что тут особенного, за
был при перестроении 
включить указатель по
ворота или нарушил тре
бование дорожного знака, 
и сразу— просечка в та
лоне к водительскому 
удостоверению, а то и 
штраф?! Да, особенного, 
если к словит беда подхо
дит этот синоним, в дан
ный момент, может.быть, 
и не произошло, но где 
гарантия, что несчастье

не . произойдет завтра? 
Находясь за рулем транс
портного средства, необ
ходимо помнить всегда, 
что любое нарушение 
правил движения чрева
то опасными последст
виями.

Разве не знал Н. Н. 
Косенков, . садясь за 
руль своего «М осквича», 
что лихачить в гололед 

► —  преступление? И, на
верняка, об этом ему не
однократно напоминали 
работники госавгоинспек- 
ции. Но на скользком 
участке дороги Волго 
донск— Ростовская А Э С  
он не выбрал скорость, 
безопасную для движе
ния. В результате не 
справился с управлением 
и столкнулся с автомо
билем «К а м А З ». С Ко- 
сенковым в машине на

ходился еще один чело

век, который от получен
ных травм скончался на 
месте происшествия. Сам 
горе-водитель с травма
ми доставлен в больни
цу. Кроме того, причи
нен значительный ущерб 
и семье — «М осквич» не 
подлежит восстановле
нию— и государству по
тому, что КамАЗ также 
на длительное время вы
веден из строя.

Пренебрегли правила
ми дорожного движения 
и водители Баулин и Ко- 
лодько. Первый превы
сил скорость движения 
на мотоцикле и опроки
нулся. С травмами был 
госпитализирован., Роко
вой проступок совершил 
тракторист птицефабри
ки имени Черникова
В. А . Колодько. Он пы
тался переехать ж елез
нодорожный переезд пе
ред близко идущим со
ставом. При столкнове
нии водитель погиб.

...Ежедневно на доро

ги нашего города выез
жают сотни автомобилей. 
Несомненно, большинст
во сидящих в них води
телей—  это дисциплини
рованные, высокооргани
зованные люди. Но и 
«возмутителей спокойст
вия», к сожалению, не 
так уж мало. В 1986 го
ду работники госавтойн- 
спекции с помощью об
щественности задержали 
7246 нарушителей пра
вил дорожного движения. 
Сколько ЧП  на дороге 
предотвращено! .

Нельзя забывать: ав
томобиль или мотоцикл, 
любое техническое тран
спортное средство— это 
источник повышенной 
опасности. Опасность 
возрастает во много раз, 
когда за рулем находит
ся человек недобросо
вестный, легкомыслен
ный, тогда до беды — 
один шаг. Нужно сде
лать все необходимое, 
чтобы эту беду предот
вратить. Движение тран
спорта в нашем городе 
должно быть безопас
ным.

В. Ц АРЕ В С К И И , 
сотрудник ГАИ-.

Волгодонск: 
день Ш  днем,

ДУШИ
ПРЕКРАСНЫЕ
ПОРЫВЫ

Торжественно Отме
тили 150-летне со дня 
гибели А , С. Пушки
на почитатели его та
ланта в Волгодонске.

На свое очередное 
заседание собрались 
члены .«Литературной" 
гостиной». Долго в 
этот воскресный ве
чер звучали стихи ве
ликого русского по
эта. С особой тепло
той встретили собрав
шиеся выступление 
Г. Грохольского. Под 
аккомпанемент гита
ристов С. Антонова п 
С. Сальцовц он ишю-J 
ннл романсы на стихи 
А. С. Пушкина.

Закончился , 
возложением цйетов к 
памятнику поэта на 
городской улице. ’’Но
сящей его. имя.

М. Б А РЫ Ш Н И К О 
ВА, ответы1 кретарь 
городского правле
ния добровольного 
общества книголю
бов.

В М И К
МНОГО
СКАЗОК

Студия «Сэст^я- 
чок» стала городским 
кукольным театре п
при Доме пионерок

Ожили куклы. Зри
телей на . представле
ние приглашает, тра
диционный Петрушка. 
И начинаетсА сказка 
«Волшебная трава». 
Здесь —  и зль!е вол
шебники, колдун-гор
бун, восточный маг и 
кроткая принцесса 
Маргарита со своей 
собачкой Лайкой, царь 
с золотым характе
ром, хранящемся в 
сундуке..;. Fla радость 
всем Добро и . Дружба 
побеждают зло.

Рассказывает руко
водитель тйатТ&а «Свет
лячок» А . Полодии:

— Своей работой 
м ы , yafe [гриилеклн 
вниманий , ребит. Но 
мы приглашаем* ьси*, 
кто еще хочёт попасть- 
в удирЯтЬлишй мир 
сказок. Запись, в т«- 
атр производится ■ но 
суббота.М и..-Доме пи
онеров с 11 до 13 и с 
16 до 18 ,ч&со&.

ДОСАДНОЕ
ПОРАЖЕНИЕ

Состоялись лослед- 
Ине игры первого кру
га первенства России 
по волейболу среди 
женских команд.

Хозяева— волейбо
листы «Строителя» 
Волгодонска принима 
ли* лидер'а соревнова
ний— команду «Ахпту- 
б а » из Волгограда. 
Наши девушки выету- 

. пили слабо и уступи
ли в дйух играх. Сей
час они занимают по
следнее место в тур 
нирной таблице чем
пионата.

Т. ГРИ ГО Р Ь Е В .

it



Спрашивали—отвечаем

Ч и т а т е л я м -
I

телезрителям
Редакция получила несколько писем по по

воду программы телепередач, которую мы 
печатаем по вторникам. Е. Г. Селезнева, в 
частности, спрашивает: «Почему не по суб
ботам или даже по пятницам, как это делают 
центральные газеты?>.

Отвечаем. С пятничных центральных га
зет брать программу мы не можем, так как 
в ней нет донских передач. Телецентр же 
Ростова-на-Дону выдает программу област
ным газетам в пятницу, и они печатают ее в 
субботних номерах. Наша газета, выходящая 
дальше по графику во вторник, может лишь 
перепечатать «урезанную » программу —  со 
вторника.

«Н о  кому нужна такая программа? — 
спрашивает автор анонимного письма.—  И 
нужна ли она вообще маленькой городской 
газете? Неужели эту площадь нечем больше 
заполнить? Ведь люди выписывают, берут в 
киосках большие газеты, специальные рек- 
ламки, наконец, ежедневно программы теле
передач передаются по радио и телевиде
нию...».

Если бы так думало большинство наших 
читателей, если бы ; волгодонцы согласились 
с этим мнением— обходиться без «ТВ-неде- 
ли », то редакция заполнила бы высвободив
шуюся газетную площадь другой самой раз
нообразной информацией из жизни города, 
которую сейчас приходится .ужимать.

Дорогие читатели, теперь уже мы обра
щаемся с вопросом к вам: есть ли необходи
мость печатать программу телепередач в 
«Волгодонской правде»?

О ТВ ЕТЬТЕ  К РАТК О :

(да), (нет).
Напоминаем наш адрес: ул. Волгодон

ская, 20,.
Спасибо за внимание к газете.

1

Зам. редактора В. П ОЖ И ГАН О В.

П ри гла гиающ...
Волгодонское полн- 

графобъеднненне При
глашает на работу:

кладовщика, имеющего 
опыт работы, .

уборщицу. т
Обращаться: ул. Вол-*

годонская,- 20, телефон: 
2-38-30.

МЕНЯЮ К

«НА СТРАЖЕ МИРА 
И РЕВОЛЮЦИИ»

С 17 по 23 февраля в кинотеатрах города 
будет проходить кннонеделя, посвященная 
Дню Советской Армии и Военно-оМорского 
Флота.

В настоящее время в фонде кинопроката 
более 60 кинолент, посвященных будням и 
подвигам Советской Армии и Военно-Мор
ского Флота. Лучшие из них и войдут в ки
нонеделю «Н а  страже мира и революции».

Новый художественный1., фильм «А Т А К А »  
— режиссер-постановщик И. Николаев—  бу

дет премьерой в кинонеделе в ведущем кино
театре нашего города— «Комсомольце». Эта 
кинолента прежде всего о том, что в армии, 
как и во всем обществе, сейчас на^о активнее 
преодолевать застойные явления, поощрять 
творческую активность командиров и солдат.

В кинонеделю также войдут фильмы:
«Забудьте слово «см ерть»,
«О тряд»,
«И гра без правил»,
«Одиночное плавание»,
«Смерти нет, ребята»,
а также хроникально-документальные лен

ты, рассказывающие о Советской Армии.

У В А Ж А Е М Ы Е  ВО ЛГО ДО Н Ц Ы !
Ателье «Обновите» принимает заказы на 

ремонт одежды, перелицовку изделий. Зака
зы выполняются в течение двух— трех дней, 
срочный мелкий ремонт— в присутствии за
казчика.

Ателье работает с 8.00 до 20.00, перерыв 
с 13.00 до 14.00. Суббота, воскресенье, по
недельник— с 8.00 до 16. часов.

  J 2— 1

Волгодонскому отделению госбанка на по
стоянную работу требуется шофер на автома
шину «У А З -4 5 2 ». Справка по условиям ра
боты и заработной плате будет дана админи
страцией при поступлении на работу. Обра
щаться по адресу: ул. М. Горького, 79, гос
банк.

двухкомнатную квар
тиру (26,4 кв. м, 2 этаж, 
телефон) в г. Бухаре 
Узб. С СР на равноцен
ную в г. Волгодонске. 
Обращаться: ул. , М оло
дежная, -9, кв. 32.

двухкомнатную квар
тиру (комнаты раздель 
ные) в поселке Светло- 
дарское Донецкой обл., 
в гг. Горловке нлн А н 
траците на равноценную 
в г. Волгодонске. Обра
щаться: ул . Горького;
161, кв. 73, после 18 час.

3-комнатну’ю квартиру 
(40,5 кв. м, второй этаж, 
квартал В-8) на двух- и 
однокомнатную (можно 
комнату). Обращаться: 
ул . Морская, 96,- кв. 2, в 
любое время.

кооперативную 2-ком
натную квартиру■ (30
кв. м) в г. Дружковке (30 
км от г. Донецка, У С С Р ) 
на равноценную в г. В ол
годонске. Обращаться: 
ул . Ленина, 65, кв. 4, 
тел. 2-40-81.

2-комнатную квартиру 
(29 кв. м, 4 этаж) в по
селке городского типа 
Старь Брянской области 
на равноценную в г. Вол
годонске. Обращаться, 
ул . Энтузиастов, 33, 
кв. 6Q. ,

| Утерянную трудовую
книжку на имя Богдано
ва Анатолия Степановича 
считать недействитель
ной.

Утерянную трудовую 
книжку на имя Лазарева 
Вадима Борисовича счи. 
тать недействительной.

Утерянную зачетную 
книжку №  С-854354 на 
имя Коваленко А лек 
сандра Петровича, вы
данную В Ф  НПИ, считать 
недействительной.

Страховые бланки фор
мы 203а с №  141670 по 
№  141673 считать не
действительными.

Исполком? городско
го Совета народных 
депутатов выражает 
глубокое соболезнова
ние Хижняковой Е. Т. 
по поводу смерти ее 
матери Хижняковой 
Пелагеи Дмитриевны.

Коллектив Волго
донского управления 
комплектации глубоко 
скорбит по поводу без
временной смерти 

КО СЫ Х 
Анатолия Петровича 
и выражает глубокое 

соболезнование род
ным и близким покой
ного.

M P S Q : 347340, г. Волгодонск, 
ул. Волгодонская, 20

Газета выходит во вторник, среду, пятницу, субботу. 
Телефоны: редььтора—2-39-89, 9-53-22 (строит.), зам. редактора — зав. 

отделом строительства—2-36-31, 9-53-22 (ртроит.), ответственного секре
тари—2-48-33, ОТДЕЛЫ: партийной жизни — 2-34-49, 2-05-25, строи,
тельства—2 12-48, 9-56-74, промышленности и сельского хозяйства —
2-49-27, 2-35-45, писем—2-49.61, 2-34-24, бухгалтерии—2-64-67, общест_ 
веиной приемной—2-48-22, фотокорреспондента—2-34-24.

Волгодонское лолиграфобъединение Ростовского управления 
издательств, полиграфии и книжной торговли.

Телефон 2-38-30.
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ВТОРНИК, 17 ФЕВРАЛЯ
П ервая програм м а. 7.00 —

Утренняя зарядка. Мульт- 
>ильм. Музыка. 7.30 — Время. 
.05 — Г. Свиридов. Музыкаль

ные иллюстрации к повести 
А. С. Пушкина «М етель». 8.40 
— «Тайна синих гор». Худ. 
телефильм. 9.55 — Док. филь
мы. 10.25 — Новости. 16.00 — 
Новости. 16.15 — «Делай с на
ми, делай, как мы. делай луч 
ше нас». Передача из ГДР. 
17.15 — Новости. 17.20 —
«Звездные войны — обман и 
обольщение Америки». 17.50 

ДоК фильм, 18.00 — День 
Дона. 18.15 — Трезвость . — 
норма жизни. 18.45 — Сегодня 
в мире. 19.00 — «Мир плане
те Земля*. Концерт в Государ
ственном центральном кон
цертном зале. 21.00 — Время. 
21.40 — «Откровенный разго-

ред людь- 
ии1г. 22.55 
2110  —

вор». О нравственной ответст
венности молодых пер< 
ми старшего поколеш 
— Сегодня в мире. 23.: 
«Поэмы». Фильм-балет.

Вторая программа. 8.00 — 
Утренняя гимнастика. 8.15 — 
«Красноярск». Док. фильм. 
8.35 и 9.35 — История. 10-й 
кл. 9.05 — Русские народные 
календарные песни. 10.05 —
«Искусство Древней Руси». Пе
редача 1-я. 10.35 и 11.35 —
Ботаника 5-й кл. 11.05 — Рус
ская речь. 11.55 — Твоя ле 
нинская библиотека. В. Л . Ле
нин. «Что такое Советская 
власть?» 12.25 — Лыжный
спорт. Чемпионат мира. Эста
фета 4x10 км. Мужчины. 14>.45 

Новости. 14.50 — Поэтичес
кий вернисаж Э. Межелайтиса. 
17.20 — Программа передач.

17.25 — Новости дня. 17.30 — 
Мультфильм. 17.50 — Концерт 
академического оркестра рус
ских народных инструментов 
ЦТ и ВР. 18.15 — «Пожар — 
следствие беспечности». Корот
кометражный фильм. 18.25 —  

«Пятилетка: дела и люди».
Нравственный климат кол
лектива (Ростовское верто
летное производственное объ
единение). 18.55 — Спортивная 
программа: 1. Баскетбол. Ку
бок обладателей кубков. По
луфинал. Мужчины. ЦСКА — 
«Скаволини» (Италия). 2. 
Лыжный спорт. Чемпионат ми- 

Ьра. Прыжки с трамплина. В 
\перерЫве (19.35) — Спокойной 

; ночи, малыши! 21.00 — Вре- 
1 мя. 21.40 — «Вас ожидает 

гражданка Никанорова». Худ. 
фильм. 23.05 — Новости.

СРЕДА, I I  ФЕВРАЛЯ ............. .
Первая программа. 7.00 — 

Утренняя зарядка. Мульт
фильм. Музыка. 7.30 — Время. 
.05 — Ребятам о зверятах. 

8.35 — Премьера док. фильма 
«Ватя». 9.00 — «Вас ожидает 
гражданка Никанорова». Худ. 
фильм. 10.25 — Новости. 18.00
— Новости. 16.15 — Поет за
служенная артистка Молдав
ской ССР С. Стреэева. 16.45 — 
Премьера науч.-поп. фильма. 
«Живая пустыня». 17.05 — Но
вости. 17.10 — Мультфильм. 
17.20 — За словом — дело. О 
реформе внешнеэкономичес
ких связей. 17.55 — «Заботы 
женсоветов». Выступление се-

етаря облсовпрофа В. И. Ма- 
рееаой. 18.10— День Дона. 18.25
— Если хочешь быть здоров. 
«Что такое стресс?» 18 40 — 
Сегодня в мире. 18.50 — Уни
верситет сельскохозяйствен
ных знаний. Внедрение про
грессивны* Форм управления

производством в колхозах и 
совхозах « а  основе совершен
ствования организационных 
структур и диспетчеризации. 
18.35 — Премьера док. теле
фильма «Предупреждение»'. О 
событиях на Чернобыльской 
АЭС и о мерах по ликвидации 
аварии. 21.00 — Время. 21.40 

>01
Лав-

ЗфИН. 2
Встречи по вашей просьбе. 

Народный артист СССР К 
ров. 33.4В — Сегодня в мире. 
23.00 — Мир и молодежь.

Дтерач программа. 8.00 — 
Утреням гимнастика. 8.15 — 
Док. фЯЛЬМ. 8.35 и 9.35 — Ге- 

| ографяя. 7-й кл. 8.05 — Со
ветское изобразительное Ис
кусство. А. Пластов. 10.05 — 
«искусство Древней Руси», Пе
редача 2-я. 10.35 Ц 11.40 — 
Ознакомление с окружающим 
миром. 1-й кл. 10.55 —- Музы
ка кино. 12.00 — А. Яшин. По 
страницам произведений. 12.50 
— Новости. 12.55 — Лыжный

спорт: Чемпионат мира. Эста
фета 4x5 км. Женщины. 14.45 
— Страницы истории. «По
следние залпы войны». 15.25 — 
«Композиция». Науч.-поп.
фильм. 17.05 — Программа пе
редач. 17.10 — Новости дня.
17.15 — «Внимание, конкурс!» 
Итоги областного телевизион
ного конкурса детского худо
жественного творчества «Я  
голосую за мир». 17.55 —
«Родники». 1В.25 — .«Сельская 
жизнь». Тележурнал. 18.65 — 
Фильм-концерт. «Лирические 
миниатюры». 1 *.05— «Строитель 
Дона», тележурнал. 19.50 —
«Выгодная ли культура'рожь?» 
Науч.-поп: фильм. 20.00 —
Спокойной ночи, малыши!
20.15 — Лыжный спорт. Чем
пионат мира. Двоеборье. Прыж
ки с трамийина 21.00 — Вре
мя. 21.40 — «Крепостная акт
риса». Худ. фильм. 23.15 — 
Новости.

ЧЕТВЕРГ, 1* ФЕВРАЛЯ 111 
Первая программа. 7.00 —

Утренняя зарядка. Мульт
фильм. Музыка. 7.30 — Время. 
.05 — Мир и молодежь. 8.40 
- В мире животных. 9.40 -V 

Мультфильмы. 10.20 — Новос
ти. 16.00 — Новости. 16.15 — 
«Перестройка: опыт и пробле
мы». Док. фильмы. 17.00 —
Мультфильм., 17.10 — ■ Новос
ти. 17,15 — Выступление ан
самбля скрипачей. 17.45 —
«Финляндия сегодня». Путевые 
заметки. IM S  — «Внимание: 
свет!» Областной эксперимент 
по экономии электроэнергии. 
1145  -  Мультфильм. t IJ I  — 
ень Дона. 19.15 — «Резонанс». 

Ja мир и безопасность в Азии. 
21.00 — Время. 211.40 — Пре
мьера худ. телефильма «Он, 
она и дети». 22.55 — Сегодня в 
мире. -23.10 — «Внимание:

свет!» Областной эксперимент 
по экономии электроэнергии. 
23.20 — Концерт артистов че
хословацкой эстрады.

Вторая программа, 8.00 —  
Утренняя гимнастика. 8.Х5 — 
«Сохранить для потом
ков». Док. фильм. 8.35 и 9.35 
— А. М. Горький. «Песня о 
Соколе». «Песня о Буревестни
ке». 7-й кл. 9.08 — Сказка в 
музыке. П. И. Чайковский. 
«Детский альбом». 10.05 —
Учащимся СПТУ. История. 
10.35 и 11.35 — Этика и пси
хология семейной жизни. 9-й 
кл. 11.05 — Шахматная шко
ла, 13.05 — «Чудо темнот*!». 
Науч.-поп, фильм. 12.30 —
Физика. 8-й кл. 12.55 — Лыж
ный спорт. Чемпионат мира. 
Двоеборье. Эстафета 3x10 км.

15.15 — Новости. 17,05 — Про
грамма передач. 17.10 — но
вости дня. 17.15 — Мульт
фильмы. 17.45 — «Равнение 
на отвагу». Выпуск посвящает
ся Дню Советской Армии и 
Военно-Морского Флота. 18.15 
— «Михаил Иванович Кали
нин». Док. фильм из цикла 
«Они были первыми». 10.18 — 
«Не ровен час». Короткомет
ражный фильм об услугах Гос
страха. 19.20 Баскетбол. 
Кубок европейских чемпионов, 
мужчины. «Ж альгнрис» — 
«Задар» (Югославия). 20.00 
Спокойной ночи, малыши!
20.15 — Ритмическая гимнас
тика. 20.45 — Док. фильм. 
21.00 — Время. 21.40 — «На 
карнавал, на карнавал!» . Му
зыкальная передача. 23.00 
Новос*м.

ПЯТНИЦА, 20 ФЕВРАЛЯ............
Первая программа, 7.00 — 

Утренняя зарядка. МуЛьт- 
■|Ильм. Музыка. 7.30 — Время. 
_.05 — Концерт народного
хора БССР. 8.35 — Премьера 
науч.-пон. фильма «Секреты 
природы». 8f50 — «Он. она и 
дети». Худ. телефильм. 10.05
— Новости. 16.00 — . Новости. 
16.15—Герои С. Михалкова — 
на экране. «Сомбреро». 17.20
— Новости. 17.25 — Русская 
речь. 17.55 — «...До шестнад
цати и старше».' 18Л0 — День 
Дона. 18.45 — Сегодня в ми
ре. 18.55 — Премьера док. 
фильма «Несколько интервью 
по профсоюзным вопросам». 
19,55 — Премьера худ, теле
фильма «При открытых две- 
pnx»j i -я серия. 21.00 — Вре
мя. 21.40 — «При открытых

СУИОТА, 21 ФЕВРАЛЯ — ■
первая программа. 7.00 — 

Утренняя зарядка. Мульт

дверях». 2-я серия. 22.45 — 
Сегодня ,в мире. 23.00 —-
«Пестрый котел». Эстрадная 
передача из ГДР.

Вторая программа. 8.00 — 
Утренняя гимнастика. 8.15" — 
Док. фильц. 8.35 и 9.35 — Ис
тория. 10-й кл. 9.05 Музыка 
И. О. Дунаевского. 10.05 —
Учащимся СПТУ. Обществове
дение. 10.35 и Ц.40 — Исто
рия. 7-й кл. 11.05 — Мамина 
школа. 12.10 г— «Лишь веруя
сердцем в победу...» 12.55 — 
ЛыжНый спорт. Чемпионат ми-

Sa. 20 км. Женщины. 14.45 — 
овости. 14.50 — Русское ис

кусство начала XX века. Мир 
Ефима Честнякова. 17.25* —
Программа передач. 17.30 —  
Новости дня. 17.40 — Мульт

фильм. 18.00 — «СловО о Ми
хаиле Шолохове». Док. фильм 
РТ. 18.30 — Если хочешь быть 
здоров. «Биоритмы». 1&45 —  
«Сельская жизнь». Экономика 
хозяйствования. Самоокупае
мость и самофинансирование 
в системе аграрно-промышлен
ных комплексов. Передача 2-я. 
10.05 — «На дороге «скорая». 
Короткометражный фильм о 
правилах дорожного движе
ния. 10.10 — Молодежная про
грамма «Аргумент». Разговор 
ведут молодые койбайнострои- 
тели г. Таганрога. 20.00 —
Спокойной ночи, малыши! 20.15 
— Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Прыжки с трамплина. 
21.00 — Время. 21.40 — «Фес
тивали... Конкурсы... Концер
ты...» 22.40 — Новости.

Время.
1.05 — Док. фильмы. 8.50_
ильм. Музыка.

-.05 — Док. ф 
Отчего и почему. 9:20 Эко
логический дневник. 9.50 —
Рассказы о художниках. Па
мяти Ренато Гуттузо. 10.20 
Как мы отдыхаем. О -досуге 
жителей г. Малоярославца. 
11.00 — Родительский день — 
еуббота. 12.15 — «Телевизион
ная общественная приемная». 
Ветеранам войны и труда — 
ваботу и внимание. 13.00 — 
«Архангельский мужик». Док. 
телефильм. 14.00 — Содруже
ство. 14.30 — Новости. 14.50 
— Впервые на экране ЦТ. 
«Битва за Москву». Фильм 1-й., 
«Агрессия». 1-я н 2-я серии. 
17.45 ,— «Родина любимая 
моя». Фотоконкурс. 17.50 —
Чемпионат СССР по хоккею.

«Динамо» (Москва) — ЦСКА. 
2-й и '3-й периоды. В переры
ве (18.25) — «Если хочешь 
быть здоров». Урок релаксаци
онной гимнастики. И). 15
— Мультфильмы. 19.55 — Но
вости. 20.00 — По просьбам 
зрителей. Эстрадное представ
ление. Повторение от 1 янва
ря. 21.00 — Время. 21.40 — 
Продолжение эстрадного пред
ставления. 23.50 — Новости.

Вторая программа. 8.00 — 
Утренняя гимнастика. 8.20 — 
Поет и танцует молодость.
8.35 — Ритмическая гимнасти
ка. 9.05 — Утренняя почта.
9.35 — «При открытых две- 
ррх». Худ. телефильм. 1-я и 
2-я серии. 11.45 — Спорт и 
личность. «Ни на кого не похо
жий растороцкий». 12.15 — 
«Воспоминание о русской

свадьбе». Музыкальная пере
дача. 13.00 — «Сельский час». 
Механизаторы переходят на 
двухсменку. Повторение пе
редачи Центрального телеви
дения от 14 декабря 1986 г.
14.00 — «Октябрь. Год рево
люции семидесятый». «Армия 
народа», 14.50 — Лыжный
спорт. Чемпионат мира. 50 
км. Мужчины. 17.00 — Хоккей. 
Чемпионат СССР. «Динамо» 
(Москва) — ЦСКА. 1-й период. 
17.35 — Играет духовой ор
кестр Большого театра. 17.50
— «Мама». Худ. фильм с суб
титрами. 19.20 — «Каунасские 
колокола». Фильм-концерт.
20.00 — Спокойной ночи, ма
лыши! 20.15 — Здоровье. 21.00
— Время. 21.40 — Экран за
рубежного фильма «Не упус
ти шанс, инспектор».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 ФЕВРАЛЯ —

Первая программа, 7.00 —
Утренняя зарядка. Мульт
фильм. Музыка. 7.30 — Время. 
8.05 — Мультфильмы. 8.30 — 
Ритмическая гимнастика. 9.15 
— Тираж «Спортлото». 9.30 — 
Будильник. 10.00 — Служу 
Советскому Союзу! 11.00 —
Утренняя почта. 11.30 — Клуб 
путешественников. 12.30 — Му
зыкальный киоск. 13.00 —
Сельский час. 14.00 — Здоро
вье. 14.45 — Впервые на эк
ране ЦТ. «Битва за Москву». 
Фильм 2-й. «Тайфун». 1-я и 
2-я серии. 17.50 — Премьера 
мультфильма «Вот те на».
18.00 — Международная пано
рама. 18.45 — Всесоюзный те
левизионный конкурс «Това-

рнщ песня». Передача из Ке
мерово. 19.35 — Новости. 19.40
— Впервые на экране ЦТ. 
Худ. фильм «Прыжок». 21.00
— Время. 21.40 — Творческий 
вечер Р . Паулса в Государст
венном Центральном концерт
ном зале. 23.40 — Новости.

Вторая программа. 8.00  —  
На зарядку становись! 8.20 — 
♦Не упусти шанс, инспектор». 
Худ. фильм. 9.35 — Програм
ма Грузинского телевидения. 
10.45 — Р. Кац. «Разговоры в 
учительской, с л ы ш а н н ы е  
Толей Апраксиным лично». 
Спектакль Ростовского тюза 
имени Ленинского комсомола.
12.55 —- В гостях у сказки.

Худ. фильм «Новый Гулливер».
14.00 — Мир и молодежь.
14.35 — Диалоги о литературе. 
Воспитание историей. 16.00 — 
Венгерские народные мело
дии. 16.25 — Мамина школа.
16.55 Премьера док. филь
ма «Сады Симиренко». 17.15
— Концерт, посвященный твор
честву М. Балакирева. 18.45
— В мире животных. 20.00 — 
Спокойной ночи, малыши! 
20.15 — Всемирные зимние 
студенческие игры. Горно
лыжный спорт. Передача из 
ЧССР. 20.45 — «Вятские кру
жева». Док. фильм. 21.00 — 
Время. 21.40 — «Жили-были 
старик со старухой». Худ. 
фильм.
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