
П р е м ь е р а  р у б р и к и :  н е о т л о ж н ы й  р а з г о в о р
Многие письма, что приходят в 

редакцию, нуждаются в обстоя
тельном, всестороннем рассмотре
нии, порой в дополнительных 
уточнениях... Но есть письма, из 
которых все ясно сразу. Они, как 
сигнал бедствия, требуют срочно
го вмешательства, незамедлитель
ных действий.

«Волгодонская правда» откры
вает сегодня новую рубрику: 
«Неотложный разговор». Наши 
корреспонденты, оперативно от
кликаясь на тревожные письма 
читателей, по горячим следам 
расследуют факты волокиты, бес
хозяйственности, безответствен
ности, столь же незамедлитель

но потребуют ответа от руководи
телей предприятий и организа
ций о конкретных мерах для ис
правления положения. О резуль
татах неотложных разговоров мы 
сообщим читателям и будем дер
жать на контроле обещания дол
жностных лиц.

Ф альш ивая реклам а
«Прочитал в «Волго

донской правде» 18 июня 
объявление о том, что 
ателье города №  4, «Си
луэт» и «Обновите» 
предлагают новый вид ус
луг :замену верха мехо
вых полушубков. Обра
довался: мне как раз на
до обновить старую шу
бу.

На следующий день 
вместе с женой отправи
лись по указанным ад
ресам. «Понятия не име
ем ни о каком новом ви
де услуг. Обращайтесь к 
тому, кто давал объявле
ние», — говорили нам 
кассиры-приемщицы во 
всех трех ателье. Вот Я и 
обращаюсь к тебе, «Вол
годонская правда»: помо
ги внедрить хорошую по
лезную услугу, необхо
димую многим в нашем 
городе. А заодно объяс

ни, почему происходит 
подобное. Одни пригла
шают :сдавайте одежду в 
ремонт, а другие отказы
ваются ее принимать».

(Из письма А. В. Кор
кина).

КОММЕНТАРИИ КОР
РЕСПОНДЕНТА Р. РУ 
ДЕНКО:

— Анатолий Василь
евич в своих мытарст
вах оказался не одинок. 
На следующий день пос
ле появления объявления 
в газете, на предприятия 
фабрики «Волгодонск- 
швейбыт» понесли свои 
шубы на обновление на
ши читатели М. Ф. Ко- 
рыстылев, М. И. Беду- 
нина и другие. И всем 
им тоже указали на 
дверь.

Возмущение кандида
тов в заказчики справед
ливо. Позвонив в ателье.

я убедилась, что они не 
готовы к выполнению 
разрекламированных ус
луг:

— Нет необходимой 
ткани, — сообщили в 
«Обновите».

— Не отработана тех
нология, — пояснили в 
«Силуэте».

Итак, тысячи читате
лей газеты оказались 
введенными в' заблужде
ние фальшивой рекла
мой. Почему же швей
ники, пригласив клиен
тов, пообещав им столь 
нужные услуги, не сдер
жали слова? А ведь зав
тра еще десятки людей 
могут натолкнуться .на 
отказ. Дело требовало 
экстренного вмешатель
ства, неотложного раз
говора с руководителями 
фабрики «Волгодонск- 
швейбыт», выступивши

ми в роли дезинформа
торов.

—Мы приносим изви
нения своим клиентам,— 
сказала главный инженер 
фабрики А. Н. Никули
на.— Обещаю, завтра же 
виновные будут наказа
ны в административном 
порядке. Со всей ответ
ственностью заявляю: 
заказ на замену верха 
меховых полушубков мы 
принимаем и у нас есть 
все возможности, чтобы 
выполнить его качествен
но и в срок.

Что же, заявление 
вполне определенное. 
Стало быть, заказы тех, 
кто уже завтра обратится 
в ателье, будут приняты 
и выполнены, как поло
жено. Сообщений о ре
зультатах неотложного 
разговора мы ждем от 
наших читателей, и, в 
первую очередь, от авто
ров писем и звонков в 
редакцию.

Награды Родины
Указом Президиума Верховного Совета 

СССР за успехи, достигнутые в выполнении 
планов одиннадцатой пятилетки и социали
стических обязательств, большая группа ра
бочих, инженерно-технических работников и 
служащих объединений, предприятий и орга
низаций Министерства нефтеперерабатываю
щей и нефтехимической промышленности 
СССР награждена орденами и медалями 
СССР. В их числе по Волгодонску награж
дены:

ОРДЕНОМ ТРУДОВОГО КРАСНОГО 
ЗНАМЕНИ

Н. П. Полнгенько— аппаратчик Волгодон
ского химического завода имени 50-летия 
ВЛКСМ.

B. Г. Рябозад —аппаратчик Волгодонско
го химического завода им. 50-летия ВЛКСМ.

ОРДЕНОМ ДРУЖБЫ НАРОДОВ
C. Н. Нахаев— электрогазосварщик Вол

годонского химического завода имени 50-ле
тия ВЛКСМ.

А. Д. Черников—начальник цеха Волго
донского химического завода имени 50-летия 
ВЛКСМ.

ОРДЕНОМ «ЗНАК ПОЧЕТА»
А. Т. Гетман—слесарь химзавода.
А. С. Дроздов — заведующий лаборатори

ей филиала ВНИИПАВ.
A. П. Сысоев—электоослесарь химзавода.
Т. С. Тертычная—начальник цеха химза

вода.
ОРДЕНОМ 1 ТРУДОВОЙ СЛАВЫ 

III СТЕПЕНИ
B. А. Булыгин — слесарь-сантехник хим

завода.
А. А. Ершов— электромонтер химзавода.
3. Н .Мулявко—мастер химзавода.
А. М. Осипов—оператор химзавода.
Медалями «За трудовую доблесть» на

граждены пять человек, «За трудовое отли
чие»—шесть.

Награды передовикам в торжественной об
становке вручил заместитель председателя 
Ростовского облисполкома В. А. Мартынен
ко.

„ В П “ н а  о б ъ е к т а х  
с о ц к у л ь т б ы т а

ВМЕСТО КРЫШИ
— Работаем -то не

плохо, а сами на небо 
поглядываем, как бы 
дождь' не пошел, — взды
хают штукатуры брига
ды А. П. Игнатченко из 
СМУ-5 «Г р а ж д ан - 
строя». Объем работ у 
отделочников на школе 
№ 284 немалый, сроки 
сжатые. Но они трудят
ся по принципу: «Не вы
полнил задания—не ухо
ди с рабочего места» и 
каждый день перекрыва
ют норму на 20 — 30 
процентов. Качество ра
бот хорошее, но в один 
момент может стать 
плохим. И в новом зда
нии придется делать ре
монт.

А дело в том, что на 
пусковом объекте нет 
крыши. И виноват в 
этом, прежде всего, ген
подрядчик — СМУ-11 
< Гражданстроя».

Школа № 284 строит
ся, как известно, по ме
тоду сквозного бригадно
го подряда. В апреле, 
как и положено, при
шли ^сюда бригады из 
«Спецстроя».

— Все готово,— радо
стно встретил их на
чальник участка СМУ-11 
«Гражданстроя» В. Гриб- 
ко и протянул акт. А в 
нем ясно написано, что 
сантехники из «Кавсан- 
техмонтажар, начальник 
участка А. А ле^андров, 
все свои работы по кров
ле сделали хорошо. 
Кстати, бумагу эту под
писал и товарищ Гриб- 
ко.

Спецпромстро е в ц ы 
быстро приступили к де
лу. И тут-то выяснилось: 
торопятся они напрасно. 
Сантехники брак остави
ли. Да и бригада В. Л. 
Буцына из СМУ-11
«Гражданстроя» к нему 
еще свой добавила, не
брежно выполнив венти
ляционные шахты. Как 
водится, устранить свои 
огрехи никто не спешил, 
и спецпромстроевцы ущ- 
ли с объекта, оставив

школу без крыши.
— Ничего, у нас акт I

есть. Снимем с «Кавсан- 
техмонтажа» 2,5 тысячи |
и See сделаем.—бодрит
ся В. Грибко.

Да, деньги с сантехнн- 1
ков «Граждан строй»
взыскал. Но кому от 
этого легче? На устране
ние брака немало време
ни уйдет. А хлынет 
дождь посильнее— поте- I
кут стены. Тогда что, 
СМУ-11 штрафы своим 
смежникам из СМУ-5 
платить? Не дешевле 
бы было начальнику уча
стка В. Грибко строго 
следить за качеством ра
боты и своих подчинен
ных бригады В. Л. Бу
цына, и смежников, раз 
уж подписывались ак
ты?

Молчит В. Грибко. 
Просчет с крышей-то не 
единственный.

Каменщики А. Гонча
ренко такие перегородки 
слепили внутри учебно
го корпуса, что ни в 
сказке сказать, ни пе
ром описать. По проекту 
они должны украшать 
интерьер. «Кладку вес
ти фигурную, с подбором 
кирпича» .— написано в 
проектно - сметной доку
ментации. Но каменщики 
А. Гончаренко торопи
лись и лепили, как бог
на душу положит. Те
перь, чтобы не портить 
«интерьер»!, придется 
штукатурить эти перего
родки. Снова лишний 
расход времени, матери
алов. И это на пусковом 
объекте полугодия, где 
каждый понедельник про 
водил штабы сам глав
ный инженер «Граждан
строя» В. В. Шапова
лов, Но у него свой 
взгляд на качество:

— Это не брак. Это 
плохое качество. Штука
турить не будем.

— Не будем, — обра
довался, почувствовав 
поддержку, В. Грибко.

О. ЗАПИСНЫХ, 
наш внешт. корр.
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ОРГАН ВОЛГОДОНСКОГО ГОРКОМА КПСС И ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ 
ДЕПУТАТОВ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Фото А. ТИХОНОВА.

Е с т ь  п е
Впервые на Атомма- 

ше осуществлена сборка 
первого комплекта внут- 
рикорп|усных устройств 
реактора ВВЭР-1000. 
ВКУ— это сердце реак
тора, то место, где непо
средственно проходит уп
равляемая ядерная реак
ция. Нетрудно предста
вить себе, какие требова
ния предъявляются к 
этим устройствам. Да и 
сами детали ВКУ—круп
ногабаритные, требую
щие не одного месяца 
для изготовления.

рВын ко
Над первым комплек

том работал весь Атом- 
маш. Сборка же произво
дилась в цехе внутри- 
корпусных устройств и 
теплообменной аппарату
ры. И вот с середины 
1985 года в наш цех на
чали поступать из других 
цехов объединения дета
ли первого комплекта. 
Предстояло собрать и 
сварить из деталей узлы, 
произвести контрольную 
сборку все,го (комплекта 
и сдать изделия госко- 
миссии.

и п л е к т !
Главная тяжесть легла 

на комплексную бригаду 
Геннадия Ивановича
Приза. Все 27 человек 
работали по-ударному.
Не считаясь со временем 
и выходными, трудились 
слесари сборщики В. В. 
Курин, В. Г. Бондарев, 
В. С. Боровков, сварщик 
М. А. Белов. Бригада 
Г. И. Приза работала в 
содружестве с механиче
ским участком цеха. 
Быстро и качественно 
производили мехобработ- 
ку собранных узлов ста

ночники из бригад В. Р. 
Петровских и Ю. И. Ти
хонова. Работа проводи
лась в тесном контакте 
со службой главного тех
нолога. Большую помощь 
оказало и конструктор
ское бюро, возглавляе
мое Г. В. Крыловым.

И вот настал долго
жданный час. Государст
венная комиссия приняла 
первый комплект ВКУ.

Теперь он уже от
правлен заказчику — на 
Хмельницкую АЭС.

О. РУДЕНКО, 
токуарь-расточннк  ̂ слу
шатель школы репор
теров.

Успешно трудится на 
возведении свайного ос 
нования жилого дома 
№  22 в новой части го 
рода экипаж копровой 
установки с участка № 2 
специализированного уп
равления «Гидроспец- 
строй» в составе маши
ниста Р. Н. Сайфутдн- 
нова, бурильщиков Н. Н. 
Минава н Н. П. Шашу- 
рнна (на снимке).

i



Р у к  о в одет  в о /.* оме о м о л  ом

ЖИТЬ ЗАБОТАМИ МОЛОДЫХ
В нашем управлении 

строительства «Спец- 
строй» работает около
700 юношей и девушек. 
Из них 114 — члены 
ВЛКСМ. Но дело, конеч
но же, не в количестве
комсомольцев, хотя убеж 
ден, что их должно быть 
больше, а в активности 
каждого, в умении пове
сти за собой других. 
Именно такой вывод сде
лал наш партийный ко
митет, определяя св>и
задачи по руководству
комсомолом, исходя из 
решений XXVII съезда 
партии.

Особое внимание обра
тили на индивидуальную 
работу с комсомольцами 
и несоюзной молодежью. 
Что греха таить, комму
нисты, работающие с мо
лодыми людьми, хозяй
ственные руководители, 
профсоюзный актив за 
общей массой зачастую 
не видят конкретного че
ловека.

Вспоминается такой 
случай. В прошлом году 
на комсомольскую работу 
мы направили молодого 
специалиста Е. Голова- 
нева. Поначалу он с за
дором взялся за дело. 
Мы рекомендовали его 
в партию. А затем у него 
что-то не заладилось. А 
какие трудности появи
лись у него, никто из 
нас, коммунистов, в том 
числе и я, не. поинтере
совался. Голованев за
бросил работу совсем. С 
ним бы поговорить по ду
шам, может и не довели 
до того, что у парня про
пал изначальный запал, 
интерес к делу. На
оборот, взаимоотношения 
парткома с комсомоль
ским секретарем стали 
строиться на излишней 
регламентации, опеке. И 
как это ни горько сейчас 
говорить, Голованеву от 
казали в приеме в члены 
партии. Заметь все это 
вовремя, поддержи ини
циативу, спроси за пору
ченное дело, может, и не 
был бы таким печальным 
исход.

Это было уроком для 
партийного комитета, для 
первичных парторганиза
ций. Чаще теперь^ встре
чаемся с молодыми людь
ми, в живой, доверитель
ной беседе интересуемся, 
как живут, работают, 
учатся, отдыхают они. не 
оставляем без внимания 
все трудные для них во

просы. И дела пошли 
значительно лучше.

В начале этого года, 
как и во всех комсомоль
ских организациях, у нас 
проходила аттестация мо
лодежных коллективов. 
(Партийный комитет взял 
эту политическую акцию 
под неослабный конт
роль. В ходе подготовки 
к ней члены партийного 
комитета, партбюро под
разделений, хозяйствен
ные руководители побы
вали в каждой бригаде.

«...задача , Партий
ных комитетов совер
шенно ясна — надо 
всячески поддержи
вать общественную н 
трудовую активность 
людей»

(Из м а т е р и а л о в  
июньского (1986 г.)
Пленума ЦК КПСС).

И уже на самой аттеста
ции шел обстоятельный 
разговор о жизни людей 
в бригаде. Раньше то мы 
все сводили к производ
ственным делам.

Аттестовали мы четы
ре коллектива: В. Бунка, 
Н. Валина, С. Рехвиаш- 
вили, А. Озерова. Звание 
комсомольско - молодеж
ного коллектива они 
вполне оправдывают. Все 
их добрые начинания, ак
тивность мы стараемся 
поддержать. Например, 
бригада Рехвиашвилн 
включила в свой состав 
Героя Советского Союза 
Кузнецова, бригада Бун
ка —Карявина, погибше
го при выполнении ин
тернационального долга 
в Афганистане. Ребята 
из бригады Бунка пере
числили свой дневной за
работок в фонд постра
давшим в Мексике.

Многим на стройке 
нравятся бытовки этих 
молодежных коллекти
вов. В смотре-конкурсе, 
проходившем в тресте 
«В о л г о донскэнерго- 
строй», они признаны 
одними из лучших. А 
ведь все это дело рук са
мих ребят. Глядя на них, 
подтягиваются и другие. 
Некоторые бригады уже 
обращались с предложе
ниями в партком о со
здании и у них комсо
мольско - молоде ж н ы х 
коллективов. Такая ак
тивность не может не

радовать. Действительно, 
эта форма работы с мо
лодежью очень перспек
тивна. Она помогает ста
билизировать коллектив, 
меняет в корне жизнен
ную позицию людей. Заг 
дача парткома—не прев
ратить эту работу в крат
ковременную кампанию, 
совершенствовать сорев
нование молодежных 
бригад, шире обобщать и 
распространять добрый 
опыт.

Сейчас взят курс на 
укрепление Комсомоль
ских организаций моло
дыми коммунистами. Так. 
организацию в управле
нии строительства воз
главил Ткаченко. е 
СМУ-7 — Кохия. ВССМУ 
— Климашевич.

Принимая наиболее 
достойных кандидатами в 
члены КПСС, сразу лаем 
им партийные поруче
ния. Так, Махкамову до
верили создать комсо
мольский оперативный от
ряд дружинников в под
шефном общежитии. Он 
с делом успешно спра
вился. Этот пример убе
дительно свидетельству
ет о том, что с каждым 
коммунистом и комсо
мольцем нужно вести ин
дивидуальную работу, 
работу предметную, ко
торой нам зачастую не
достает.

' Считаю, что надо под
нять качественно на но
вый уровень и деятель
ность наставников. У 
нас, признаюсь, эта рабо
та только в зародыше. А 
ведь такие наставники, 
как у нас Б. П. Гридчин, 
могли бы принести не
оценимую помощь в вос
питательной работе с мо
лодежью. ------

Вот мы часто сетуем 
на формализм, заоргани- 
зованность в комсомоле. 
А не сами ли повинны в 
нем? Доверять, помогать 
надо ребятам. Ну и, кл  
нечно, спрашивать с них. 
Направления нашей ра
боты четко определены 
в документах партийного 
съезда*; предельно четко 
они поставлены в до
кладе М. С. Горбачева 
на только что прошед
шем Пленуме ЦК КПСС. 
Необходимо претворять 
намеченное в жизнь.

В. КОМАРОВ,
секретарь парткома
«Спецстроя».

тпЩТТ
.

Успешно сдан последний го
сударственный экзамен. Вчераш
ние студенты вечернего отделе
ния Волгодонского техникума 
энергетического машиностроения 
В. Арефьева из горздравотдела,

JI. Комлева с Ростовской АЭС н 
работница с Атоммаша Н. Кар
пова пополнили ряды молодых 
специалистов города.

Фото А. ТИХОНОВА.

КОГДА НЕ ДОХОДЯТ РУКИ
Печать— мощное иде

ологическое оружие пар
тии. Как часто активис
ты вспоминают эти сло
ва на собраниях, но ког
да дело доходит до вы
пуска цеховой, заводской 
газеты, правильные слова 
забывают. Подчас бое
вые, актуальные, ставя
щие проблемы заметки 
подменяются! плакатами- 
поздравлениями в честь 
праздников, дней рожде
ния. А порой и таких 
плакатов не увидишь 
под броским заголовком 
органа партийной, проф
союзной. комсомольской 
организаций цеха, участ
ка, отдела.

«Сборщик» — так на
зывается газета сбороч
ного цеха опытно-экспе
риментального завода. 
Но не могут работающие 
здесь люди вспомнить, 
когда же в «Сборщике» 
появлялись заметки.

Пожелтевшие и запы
лившиеся выпуски цехо
вой газеты «Металлист» 
перебираем в механиче
ском цехе. Но, увы, са
мым «свежим» здесь 
оказался лист, датиро
ванный февралем. Это 
праздничный выпуск, по
священный открытию 
партийного съезда.

— Конечно, в цехе мно
го проблем, которые 
стоило бы поднять в це
ховой печати. Это и ка
чество нашей работы, и 
дисциплина, и чисто про
изводственные вопросы, 
—говорит редактор «Ме
таллиста» В. И. Гувиль- 
деев.— Но до всего руки 
не доходят.

Ничего не скажешь,

«убедительное» объясне
ние.

Ничего не увидели мы 
и под заголовком «Ста
левар» — газеты литей
ного цеха. Секретарь це-

0 6  s o p  
с т е н н о й  
п е ч а т и

ховой партийной органи
зации В. А. Капранов 
объяснил:

—Стенгазета обновля
ется к каждому праздни
ку.

А если праздник», от
меченные в календаре 
красным числом, разде
ляют полгода?

За выпуск «Сталева
ра» отвечает молодой 
коммунист С. Н. Моро
зова. Месяц назад ее 
приняли в члены КПСС. 
Во время прохождения 
кандидатского стажа
Светлана Никола е в н а 
также являлась редак
тором заводской газеты. 
И, мягко говоря, не 
очень добросовестно вы
полняла поручение. Од
нако на партсобрании, 
где стоял вопрос о при
еме С. Н. Морозовой в 
члены КПСС, товарищи 
лишь легко пожурили ее 
и выразили надежду,что 
она исправится. Месяц 
прошел, как числится 
Морозова членом КПСС, 
но работа редколлегии с 
места не сдвинулась.

Не лучшее впечатление 
оставили стенные газеты 
других цехов. Очевиден

вывод: безответственно
относятся к партийному 
поручению те, кто воз
главляет работу редкол
легий. А цеховые парт
организации не контро
лируют их деятельность, 
не спрашивают с них 
строго и принципиально 
за выполнение партийно
го поручения. Не припом
нил секретарь парткома 
опытно - эксперименталь
ного завода Е. П. Каз- 
мцн случая, чтобы на 
собрании, заседании парт
бюро, парткома комму
нисты заслушали бы от
чет редколлегии.

Вполне возможно, что 
не все из тех, кому пору
чено выпускать цеховую 
газету, достаточно четко 
представляют свою зада
чу. Но на заводе не пы
тались организовать их 
учебу. А почему бы не 
посвятить хотя бы один 
вечер тщательному раз
бору стенной печати.

Но не все так грустно. 
Взор порадовал свежий 
выпуск заводской газеты 
«Машиностроитель», вы
вешенный прямо у про
ходной. Здесь и корот
кий рассказ о помощи 
работников предприятия 
Чернобылю, и итоги за
вершившегося года в си
стеме политического и 
экономического образова
ния, и сообщение о ре
конструкции литейного 
цеха. Убеждена, что ни 
один рабочий, специалист 
завода не прошел мимо 
газеты. Подтянуться бы 
до «Машиностроителя»: и 
цеховой стенной печати.

Л. ЧУЛКОВА.

Ч еловек  и з а к о н

С ПЕРВА о самом понятии 
«нетрудовые доходы».

Некоторые относили к ним не 
только доходы от преступной 
деятельности, но и, например, 
крупные гонорары отдельных 
творческих работников и во
обще все заработки высокооп
лачиваемых лиц.

В принятом постановлении 
ЦК КПСС и Совета Минист
ров СССР «О мерах по усиле
нию борьбы с нетрудовыми до
ходами» источники нетрудо
вых доходов четко очерчены. 
Это, во-первых, различные ко
рыстные преступления: хище
ния, взяточничество, спекуля
ция; во-вторых, незаконная де
ятельность, связанная с исполь 
зованием в целях наживы при
надлежащих государству тран
спортных средств, машин или 
механизмов, топлива, сырья и 
материалов, а также использо
вание в тех же целях гражда
нами жилых помещений: в-тре- 
тьих, это уклонение от упла
ты налогов при занятии инди
видуальной трудовой деятель
ностью.

Таким образом, ни о каком

П Р О Т И В  Н А Ж И В Ы
1 июля вводится в действие Указ Президиума Верховного 

Совета СССР «Об усилении борьбы с извлечением нетрудовых 
доходов». Сегодня мы публикуем в сокращении взятый из 
25-го номера бюллетеня «Аргументы и факты» материал 
«Против наживы за чужой счет».

ограничении размеров трудо
вых заработков в постановле
нии речь не идет.

ЧТО НАМЕЧЕНО СДЕ 
ЛАТЬ ДЛЯ ИСКОРЕНЕНИЯ 
ПЕРВОПРИЧИН НЕЗАКОН
НОГО ОБОГАЩЕНИЯ 1

Одним йз заметных условий, 
способствующих корыстным 
преступлениям, является де
фицит на отдельные товары и 
и услуги.

Поэтому предлагается всем 
министерствам и ведомствам, 
Советам народных депутатов 
уделять. самое пристальное 
внимание увеличению произ
водства товаров повышенного 
спроса, расширению продажи 
населению запасных частей,

строительных материа л о в ,  
предметов обустройства квар
тир взыскивать дополнитель
ные возможности для увеличе
ния объема производства и 
оказания услуг, повышения их 
качества.

Другим обстоятельством, спо
собствующим извлечению не
трудовых доходов, служат бес
хозяйственность и отсутствие 
контроля в производственной 
сфере.

Соответственно повышается 
требовательность к руководи
телям предприятий, организа
ций и учреждений за усиление 
борьбы с расточительством и 
потерями, за обеспечение стро
жайшей экономии в использо
вании материальных ресурсов

и денежных средств.
В борьбе с нетрудовыми до

ходами важное место принад 
лежит и кадровой политике.

Не только политические и 
деловые качества, но и мораль
ная чистота работников должна 
приниматься во внимание при 
подборе и расстановке кадров. 
Корыстолюбие, злоупотребле
ние служебным положением, 
покровительство нечестным 
людям признаются несовмести
мыми с пребыванием на руко
водящих постах.

Общественные организации 
и средства массовой информа
ции призваны усилить работу 
по формированию у каждого 
советского человека глубокого 
уважения к труду, разумных 
потребностей, непримиримости 
к частнособственнической пси
хологии и стяжательству.

КАК БУДУТ КОНТРОЛИ
РОВАТЬСЯ ЛИЧНЫЕ ДО
ХОДЫ

Особую остроту вызывает 
вопрос о допустимости и спо- 

/собах контроля личных дохо
дов .источник которых неиз
вестен, но значительный раз
мер позволяет предполагать 
их нетрудовой характер.

Контроль может осущест
вляться только законными ме
тодами. В комментируемых 
правовых актах предусмотрено 
три случая Лредста1вления 
гражданами деклараций об ис
точниках получения средств: 
при совершении' сделки на 
сумму свыше 10 тысяч рублей; 
при возведении строений сто
имостью свыше 20 тысяч руб
лей; также в иных случаях по 
требованию исполкома местно
го Совета или прокурора. Ес
тественно, что такое требова
ние, исходящее от представи
телей власти, должно иметь 
под собой веское основание.

Следует иметь в виду, что 
декларация— это так сказать,



В соревнова
нии будет побеж
дать тот, кто лу
чше других эко
номит м е т а л л *  
т о п л и в о ,  л е с ,  
электроэнергию, 
кто бережет на
родное добро.

(Из Обращения ЦК 
КПСС к трудящимся 
Советского Союза).

ШКОЛА БЕРЕЖЛИВЫХ
месяцев на 1193 рубля 
сварочных материалов
вместо намеченных 752. 
Внедрение прогрессив
ной технологии в цехе 
продолжается.

— Считаю, что разго
вор на сегодняшнем за
нятии получился дело
вым. — Александр Вла
димирович Пономарев 
заглянул в свои записи.
— Предложение электро
сварщика Евгения Федо
ровича Щербака о внед
рении новой технологии 
сварки на участке сбор
ки и сварки узлов для 
асфальтовоза, думаю, 
заслуживает внимания.
П о л у  автоматическая 
сварка в среде углекис
лого газа сулит эконо
мию материалов...

Практическое занятие 
было посвящено изуче
нию материалов XXVII 
Съезда партии. Предло
жение рабочего, выска
занное на нем, внедрено 
сегодня на участке грей
деров в бригаде В. М.
Латышева. В результате 
здесь уже выполнен го
довой план по снижению 
трудоемкости, успешно 
выполняется задание по 
сдаче продукции с пер 
вого предъявления-, .уда
лось сэкономить за пять

Х о з я й с к и й  г л а з  — ------------------------
В последнее время в редакцию поступило нема

ло писем, авторы которых с возмущением сообща
ют о том, что предприятия сферы услуг не только 
не экономят наше свободное время, но и прихва-' 
тывают рабочее. Вот два из них.

торял общеизвестные ис
тины, а вносил конкрет
ные предлониния об 
улучшении Выполнения 
договора содружества, 
заключенного с отделом

«Только опираясь на коллективный опыт, 
только поддерживая денные мысли, новые 
подходы, можно, как говорил Ленин, вызвать 
и соревнование, и самодеятельность масс 
для того, чтобы они тотчас принялись за 
дело».

(Из Обращения ЦК КПСС к трудящимся 
Советского Союза).

Пропагандист А. В. 
Пономарев — начальник 
сборочного цеха. Пять 
лет он ведет экономиче
скую учебу, умело увя
зывая изучаемый мате
риал с решением кон
кретных задач, которые 
ставит перед слушателя
ми. К тому занятию, с 
которого мы начали, ра
бочие проделали своеоб
разное исследование. 
В. М. Латышев проана
лизировал итоги работы 
бригады в первом квар
тале. При этом он не пов-

главного технолога. Н. М. 
Косенко говорил о том, 
что в цехе есть еще мно
го резервов по эконо
мии материалов. Его 
бригада за пять месяцев 
сберегла цеху на 1020 
рублей сварочных мате
риалов.

Е. Ф. Щербак, предло
живший заменить руч
ную сварку на полуавто
матическую, сделал рас
чет и оказалось, что тру
доемкость при внедрении 
прогрессивной техноло
гии снизится на 10 про

центов. Это подтвердили 
и инженеры.

Включившись в социа
листическое соревнова
ние за успешное выпол
нение -заданий двенадца
той пятилетки,. слушате
ли школы А. В. Понома
рева решили сэкономить 
более тонны лакокрасоч
ных материалов, свыше 
500 килограммов элек
тродов, 340 килограм
мов горюче-смазочных ма
териалов, 100 килограм
мов топлива, 750 кило
граммов^ сварочной про
волоки.. Два дня в году 
бригады отработают на 
сэкономленных; материа
лах. Такие результаты 
достигнуты во многом 
благодаря учебе, творче
скому поиску людей, их 
инициативе, которые на 
'своих занятиях старает
ся развивать пропаган
дист А. В. Пономарев.

Г. МИРОНОВА, 
заведующая кабине- L 
том политпросвеще
ния опытно-экспери
ментального !завода.

День
закрытых
дверей

На днях захожу утром 
в магазин №  100 прод- 
торга, а он не работает: 
переучет. Правда, кое- 
что возле входа выстави
ли для продажи, но не 
торгуют. А часы показы
вают уже начало восьмо
го. Очередь беспокоится,

некоторые стали по-на
стоящему возмущаться, 
требовать жалобную кни
гу. Только через тринад
цать минут после откры
тия магазина покупате
лей стали обслуживать. 
И это в утренние часы, 
когда каждая минута до
рога!

Я попытался сделать 
замечание продавцам, но 
меня тут же обвинили в 
том, что я ни свет, ни 
заря пришел в магазин.

Г. НАЗАРКИН.

Потеряли
вклад

Решил я перевести 
свой денежный вклад из 
сберкассы №  7931 01, 
что на площади Ленина, 
в другую сберкассу, ко
торая находится в двух 
шагах от моего дома. 
Написал, как и положе
но, заявление, указал но
мер кассы, куда перево
жу свои сбережения, —• 
7931-20. И вот каждый 
день, начиная с 26 мая, 
я обиваю пороги этого 
учреждения, жду перево
да. Уже перед работни

ками кассы неудобно, 
скажут: «Вот какой на
стырный».

Однажды пожалели, 
видно, посоветовали об
ратиться в кассу, услуга
ми которой я пользовал
ся раньше. Там начали 
разбираться. Оказывает
ся, мой вклад вместо 
сберкассы № 7931-20 
перевели в №  7931-1Э ..

Я теперь понимаю тех 
людей, которые услугам 
сберкасс цредпочитэиот 
«бабушкин чулок»: и
деньги при тебе, и свое
му времени хозяин.

В. ОБРЯДОВ.

З А  Ч У Ж О Й  С Ч Е Т
последняя линия глубокого 
эшелонированного наступле
ния. Первая и основная—про
ходит на предприятиях, то 
есть там, откуда похищаются 
материальные средства и где 
легче перекрыть каналы по
терь.

Именно поэтому много вни
мания уделяется повышению 
эффективности различных
форм контроля: финансового,
ведомственных ревизи о н н ы х 
контрольных служб, органов 
народного контроля, использо
ванию в этих целях прав и 
возможностей трудовых кол
лективов.

КАКОВЫ ПРИЧИНЫ ДО 
ПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕР ПО 
БОРЬБЕ С НЕТРУДОВЫМИ 
ДОХОДАМИ

В определенной мере это 
была реакция на оживление 
частнособственнических уст
ремлений некоторых катего
рий населения, вызванных за

стойными явлениями в эконо
мике. о которых говорилось на 
XXVII съезде КПСС.

Несбалансированность пла
тежеспособного спроса и его 
товарного обеспечения, дости
гающая десятков миллиардов 
рублей, с одной стороны, вы
нуждала некоторых перепла
чивать за дефицитные товары 
и услуги спекулянтам, разного 
рода дельцам, лицам, занятым 
некоторыми видами индивиду
альной трудовой деятельности, 
а с другой стороны, увеличи
вала нетрудовые доходы лиц, 
предоставляющих дефицитные 
блага и услуги.

Владельцы дефицита и жи 
тели тех районов страны, где 
природные условия обеспечи
вали нм получение заметных 
доходов от продажи сельхоз
продуктов, цветов или сдачи 
жилья курортникам, создава
ли в этих районах высокий по
требительский стандарт. Влия

ние этого стандарта на образ 
жизни населения зафиксирова
ли даже социологические ис
следования. Пышные свадьбы, 
поминки, юбилеи, престижное 
потребление благ приводили к 
деформации социалистических' 
нравов и обычаев, вызывали 
справедливое негодование тру
дящихся. Одно время была ос
лаблена и борьба с корыстной 
преступностью.

Кроме того, несовершенство 
хозяйственного механизма и 
распределительных отношений 
ограничивали возможность вы
соких легальных заработков, а 
рост жизненного уровня (с 
1965 по 1986 г. доля семей с 
доходом 100 рублей на чело
века выросла в 15 раз) порож
дал у некоторых людей потре
бительские настроения.

Поэтому меры по борьбе с 
нетрудоьыми доходами следу
ет рассматривать в более ши
роком контексте совершенст

вования хозяйственного меха
низма и перевода экономики 
на интенсивный путь развития.
НОВОЕ В З А К О Н О Д А 
ТЕЛЬСТВЕ
>" Одновременно с постановле- 
-ниями ЦК КПСС и Совета Ми
нистров СССР был принят и 
Указ Президиума Верховного 
Совета СССР ' «Об усилении 
борьбы с извлечением нетру
довых доходов», который внес 
ряд изменений в действующее 
административное и уголовное 
законодательство. Введена от
ветственность за самовольное 
использование в корыстных 
целях1 транспортных средств, 
машин либо механизмов, при
надлежащих предприятиям, уч
реждениям или организациям, 
и за уклонение от подачи де
клараций о доходах, несвое
временную подачу деклараций, 
либо включение в нее заведо
мо искаженных данных.

Р а з ъ я с н я е т  ю р и с т
В ряд действующих норм 

внесены изменения, направлен
ные на дифференциацию от
ветственности лиц, впервые со
вершивших проступок, от лиц, 
неоднократно соверша giui И х 
запрещенные деяния, либо од
нократно, но при наличии 
иных отягчающих ответствен
ность-обстоятельств.

В некоторых случаях повы
шены санкции, например, ад
министративная ответствен
ность за мелкие хищения пре
дусматривает теперь штраф до 
200 рублей, а не до 100 руб
лей, как было ранее. Указ так
же расширил права трудовых 
коллективов по воздействию 
на мелких расхитителей.

Издание Закона — важное 
дело, но главное—претворение 
Закона в жизнь. А для этого 
потребуются усилия государ
ственных органов, трудовых 
коллективов и общественных 
организаций, то есть всех нас.

О. СОКОЛЬСКИИ, 
кандидат юридических наук.

Адреса рачительных
300 киловатт-часов электроэнергии сэко

номили на опытно-экспериментальном заводе 
в мае. А с начала года заводчане записали 
на свой счет экономии 87,6 тысячи киловатт- 
часов.

Много это или мало? 87,6 тысячи кило
ватт-часов равноценны экономии 22 тонн 
мазута. А в масштабах завода это означает, 
что почти два дня коллектив предприятия мо
жет работать на сбереженных энергоресур
сах.

Адреса расточительных
Еженедельно в СМУ «Югмебели» проста

ивает по одному, по два вагона. Не исключе
ние и эта неделя.

У руководителей СМУ на все одни отго
ворки: не знали, что пришел груз. Словом, 
умудрились не заметить вагон! А что, при 
такой организации работы, как здесь, можно 
и слона не заметить.

Ф о т  о о б в и н е н и е  --------------------

Несколько лет назад, когда заселялся 
квартал В-7, под школу был отдан детский 
садик № 216. Год назад последние ученики 
перешли в новую школу. Теперь не идут 
здесь занятия, но зато какое раздолье па
цанам :балуйся, сколько влезет. Можно н 
стекла побить, я двери взломать...

Еще год назад небольшого ремонта было 
достаточно для приведения садика в порядок. 
Теперь же ремонт влетит в копеечку и, увы, 
немалую.

Фото В. АРЕФЬЕВА.



Н а к  вас  о б сл уж и ваю т .

забытый пирожок
Читательница газеты О. И. 

Щотковская писала в газету: «Ко 
всем праздникам я покупаю муч
ные изделия только в магазине 
«Кулинария» объединения «Бе
резка». Я прожила 80 лет и знаю 
толк: здесь самые лучшие в го
роде пирожки, пироги, тесто. 
Прошу поблагодарить коллектив, 
которым руководит добрая и от
зывчивая женщина Ф. Т. Ваню- 
хина. И советую вам, если люби
те мучное, заходите почаще».

Я шла в магазин с этим пись
мом в хорошем настроении: дав
но и постоянно пользуюсь его ус
лугами сама. Да таких, наверное, 
полгорода наберется. В чем же 
секрет доброй славы кулинаров?

В тресте столовых подсказали: 
в магазине трудится дружный 
коллектив. Давно работают А. И. 
Прасолова, В. А. Шаповалова, 
А. П. Власенко, Н. А. Попова и 
JI. Н. Отрокова. Это они эконо
мят наше время, готовят вкусно, 
по-домашнему...

Фаина Трофимовна Ван|юхина, 
заведующая производством «Ку
линарии», добавила:

— В нашем деле, как и в лю
бом другом, работать нужно доб
росовестно и ответственно каждо
му на своем месте. Вот и. весь 
секрет.

И тут же, неожиданно для ме
ня, лицо ее погрустнело. Она с 
досадой сказала:

—А ведь у нас нелады. Месяц 
уже не работаем, на ремонт за
крыли...

В мае жильцы, что на втором 
этаже дома, затопили кухню ма
газина горячей водой. Санэпид
станция запретила пользоваться 
ею. У продавцов и поваров не бы
ло сомнений, что это ненадолго. Да 
и по графику треста столовых 
планировалось через пять дней 
магазин закрыть на ремонт. Пред
полагали: поторгуем это время

привезенными со стороны торта
ми и пирожными, соками, раз 
нельзя выпускать собственную 
продукцию.

А именно за ней и идут сегод
ня в магазин сотни людей. Они 
привыкли приходить сюда. Рань
ше в магазине им предлагали до 
десяти видов мучной продукции— 
до четырех тысяч пирожков, пи
рогов, булочек, трехсот килограм
мов теста в день. И с пустыми 
руками покупатели не возвраща
лись. А теперь их встречают пус
тые витрины и надпись на при
лавке: «Извините, у нас ремонт».

— И неизвестно, когда начнем, 
—говорит заместитель директора 
по капстроительству треста сто
ловых А. В. Гутников. —В соот
ветствии с договором, к замене 
сантехнического оборудования, 
системы отопления с 1 июня 
должны были приступить ремонт
ники лесоперевалочного комбина
та. Мы у них арендуем помеще
ние и ежегодно перечисляем по 
пять с лишним тысяч рублей. По
сле последнего капитального ре
монта магазина прошло десять 
лет. Представляете сумму? 52712 
рублей! А директор комбината 
Ю. А. Кузьмин и слушать не хо
чет о ремонте, говорит, денег нет.

...Из магазина я уходила с ис
порченным настроением. Еще бы 
не взгрустнуть мне, женщине-хо 
зяйке. Почти год закрыта «Кули
нария» на улице Морской—затя
нул с ремонтом производственно
эксплуатационный трест Атом- 
маша. Теперь вот выведен из об
служивания этот магазин. Когда 
я теперь приду сюда? Где наша 
читательница О. И. Шотковская 
купит аппетитную сдобную бу
лочку или пипог к П П Я Я Л Н И К У ?

Э. ГАВРИЛОВА, 
слушатель школы репортеров.

Редактор И. ПУШКАРНЫИ
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Зак. 3889

Тир. 30000

1 июля
Первая программа. 8.00 — 

Время. 8.40 — Клуб путеш ест
венников. '9.40 — «Не спится 
ночами». С пектакль. 11.40 — 
Новости. 14.30 — Новости.
14.50 — П рем ьера док. ф иль
ма «Коммунисты северной Маг
нитки». 15.40 — Играет Э. Мос- 
квитнна (арфа). 15.50 — Но
вости. 15.55 — Рассказы ваю т 
наши корреспонденты . 16.25 — 
«Отчего и почему». Передача 
для детей. 18.55 — «Хоровод 
дружбы». 17.40 — «Интернат
ты наш...» Док. фильм . 18.00 
— «'Диалог». «Ускорение — 
дело всех и каждого». 18.30 —

2 ИЮЛЯ 
П е р в а я  п р о гр а м м а . 8 .0 0  — 

Время. 8.40 — «Компьютер на 
ферме». Док. фильм . 9.00 - -  
«Несколько дней из ж изни 
И. И. Обломова». Худ. фильм . 
1-я и 2-я части. 11.15 — Ново
сти. 14.30 — Новости. 14.45
— «Человек и природа». Док. 
фильмы. 15.25 — Выступле
ние . Государственного ансамб
ля песни, танца и м узы ки 
В ьетнама. . 15.55 — Новости.
16.00 — Герои А. Ры бакова на 
экране. «Неизвестный солдат». 
Т рехсерийны й худ. телеф ильм .
1-я серия. 17.10 — В концерт
ном зале  — ш кольники. t7 .55
— Экологический дневник.

НА ЭКРАНАХ 
КИНОТЕАТРОВ 

«Восток»
1 — 2 «Неукротимая

маркиза». '
Сеансы: 11, 14, 17, 

20 часов.
3 —8 «Танцплощадка».
Сеансы: 11, 13, 15,

17, 19. 21.
Детский сеанс в 9.20.

Летняя киноплощадка 
в парке «Юность»

1 — «Бежавшие из 
ада».

3 —4 — «Зимняя виш
ня».

5—6 —«Знахарь».
Сеансы: в 21.30. 

Летний кинотеатр 
«Победа»

2 —4 —«Свадьба в Ма
линовке».

5 —7 — «Женатый хо- 
.лостяк».

Сеансы: в 18 и 20 ча
сов.

«Комсомолец»
Большой зал — «Лю

бовь и аэробика».
Сеансы: 10, 12, 14,

18, 20.15.
Малый зал — «Боль

шие маневры».
Сеансы: 11, , 13, 15,

17, 19, 21.
Детский сеанс в 9.30.

Утерянное свидетельст
во №  5 об окончании
Волгодонского филиала 
Ростовского ПТУ, выдан
ное в 1982 г. на имя Во
робьева Александра Ге
оргиевича, считать не
действительным .

3 июля
Первая программа. 8.00 — 

Время. 8.40 — Очевидное — 
невероятное. 9.40 — Ф ильм — 
детям. «Этот негодяй Сидоров».
10.45 — Все лю бят цирк.
11.20 — Новости. 14.30 — Но
вости. 14.50 — «Сельские го
ризонты». Док. фильм ы  15.30
— Ш ахматная ш кола. 16.00 — 
Новости. 16.05 — «Н еизвест
ный солдат». 2-я серия. 17.15
— ...До ш естнадцати и старш е.
18.00 — Концерт из произве
дений композитора В. А гапки
на. 18.15 — За словом — де
ло. 18.45 — Сегодня в мйре.

М ультфильм. 18.45 — Сегодня 
в мире. 19-00 — День Дона
19.15 — Человек н закон. 19.50
— Худ. ф ильм . «Несколько 
дней из ж изни И. И. Обломо
ва». Часть 1-я. 21.00 — Время.
21.40 — 2-я часть худ. ф и л ь
ма «Несколько дней из ж изни 
И. И. Обломова». 22.45—На VIII 
М еждународном конкурсе им. 
П. И. Чайковского. 23.30 — 
Сегодня в мнре.

Вторая программа. 8.00 —
Утренняя гимнастика. 8.20 — 
П ремьера док. ф ильм а «Сах- 
новские зарисовки . .Р ассказ 
об одной сельской школе»,
8.35 — «Дом в лесу». Худ. те
леф ильм. 10.10 — Будильник.
10.40 — «Дагестанские ритмы». 
Ф ильм-концерт. 11.10 — Фильм
— детям. «Алые погоны». 1-я 
серия. 12.20 — Ф ранцузский 
язы к. 12.50 — Программа Бу-

1в.15 — VIII съезд  писателей 
СССР. 18.45 — Сегодня в  ми
ре. 19.00 — Мир и молодежь.
11.35 — Дон. фильм. 19.45 — 
День Дона. 20.00 — П рограм
ма телевидения ФРГ. 21.00 — 
Время. 21.40 — На VIII Меж
дународном конкурсе нм. П. И. 
Чайковского. 21.55 — «Зеркало 
сцены». Т еатральное обозре
ние. 23.15 — Сегодня в мире.

■торая программа. 8.00 —
У тренняя гимнастика. 8.20 — 
Концерт. 9.00 — Движение без 
опасности. 9.30 — Премьера
телеспектакля «Сказочное пу
теш ествие м истера Бильбо Бе- 
генса, Хоббита через дикий 
край, черны й лес, за  тум ан
ные горы, туда н обратно».
10.35 — Ш кольная реформа:
два года спустя. 11.05 —
П ремьера док. Ф ильма «Габдул- 
ла  Тукай». 11.25 — Ф ильм — 
детям. «Алые погоны». 2-я

• *.0* — День Дона. 19.30 — 
Впервые на акране  ЦТ. Худ. 
фильм  «Вам и не снилось».
21.00 — Время. 21.40 — На
VIII М еждународном конкурсе 
им. П. И. Чайковского 21.55
— На концертах Раймонда 
Паулса. 22.55 — Сегодня в ми
ре.

Вторая программа. 8.00 —
У тренняя гимнастика. 8.20 — 
«Под кры ш ам и М онмартра».
1-я серия. 9.30 — «Эта «ти
хая» ж изнь в Глубоком». Док. 
фильм 9.50 — Концерт хора 
им. М. Пятницкого. 10.40 —
Мир растений. 11.25 — Ф ильм
— детям. «Алые погоны». 3-я- 
серня. 12.30 — Испанский 
язы к. 13.00 — «Свидание с 
вальсом». Ф ильм - концерт.
13.50 — «Э лектроника и мы».
14.20 — П рограмма Краснояр-

рятского телевидения. 13.50 — 
Чемпионат Европы по автокрос
су. Передача из ЧССР. 14.20 — 
Страницы истории. «Операция 
«Терминал». 15.15 — Новости.
19.55 — Программа передач.
17.00 — Новости дня. 17.10 — 
«Родник». Выступает хоровая 
капелла Азовского педагогиче
ского училища. 17.50 — «Маль
чиш ки, скорость, мечта». Док. 
фильм. 18.00 — Новости. 18.15
— Ритм ическая гимнастика.
18.45 — На вопросы телезри 
телей отвечает академик 
В. Г. А ф анасьев. 19.15 — ...До 
ш естнадцати и старш е. 20.00
— Спокойной ночи, малыши!
20.15 — М еждународная пано
рама. 21.00 — Вре«4и. 21.40 — 
Концерт артистов польской 
эстрады  в Концертной студии 
Останкино. 22.50 — Новости.

серия 12.30 — Немецкий язы к.
13.00 — Здоровье. 13.45 —
М ультфильмы. 14.13 — М узы
кальны й киоск. 14,45 — Стра
ницы истории. «Последние 
залпы  войны». 15.25 — Ново
сти. 17.00 — Программа п е
редач. 17.05 — Новости дня.
17.10 — М ультфильм. 17.20
— К инопремьеры  июля.
17.45 — «Пойдем с тобой в 
ночное». Телефильм. 18.05 —
«С ельская ж изнь». Тележур
нал. 18.40 — «Рисунки на
льду». Док. фильм . 18.50 —
«Человек дорога, автомобиль». 
«Часовые Дороги». 19.35 —
Поет нродный артист УССР 
В. Зинкевич. 19.55 — Ново
сти. 20.00 — Спокойной ночи, 
малыши! 20.15 — «М узыкаль
ные вечера». 20.50 — Док.
фильм. 21.00 — Время. 21.40
— «Под кры ш ам и Монмартрп» 
Худ. телефильм . 1-я серия.
22.50 — Новости.

ской студии телевидения. 15.20
— Новости. 16.55 — П рограм
м а пеоедач. 17.00 — Новости 
дня. 17.05 — «Преодоление си
ротства». О книге А. Полищ у
ка  «Сыны». 17.45 — «В рели к
товой роще». Док. фильм. 17.55
— «Сельсная ж изнь». Тележ ур
нал. 18.20 — Ритм ическая гим
настика. 18.50 — Премьера 
док. ф ильм а «Время в кредит».
19.00 — VIII М еждународный 
конкурс им. П. И. Ч айковско
го. Концертная программа. 
20 00 — Спокойной ночи, м а 
лыши! 20.15 — VIII М еждуна
родный конкурс им. П. И. Чай
ковского. Концертная програм 
ма. 21.00 — Время. 21.40 — 
«Под кры ш ами Монмартра».
2-я серия. 22.50 — Теннис. 
Уимблдонский туонир. Переда
ча из Англии. 23.30 — Ново
сти.

4 ИЮЛЯ 
Первая программа. 8.00 — 

Время. 8.40 — М ультфильм.
9.00 — Мир и молодежь. 9.35
— «Вам и не снилось». Худ. 
фильм. 11.05 — «Наш совре
менник». Док. фильмы. 11.35 — 
Новости. 14.30 — Новости.
14.45 — «Мосты Ю гославии». 
Киноочерк. 15.25 — Русская 
речь. . 15.55 — Поет молодеж
ный хор Ф иладельф ии. 16.10
— «Неизвестный солдат». 3-я 
серия. 17.20 «Эрмитаж».
17.50 — М ультфильм. 18.00 —

5 ИЮЛЯ 
Первая программа. 8.00 — 

Время. 8.40 — АБВГДейка.
9.10 — В ы сш ая школа: проб
лемы перестройки. 9.40 —
Концерт оркестра симф ониче
ской и эстрадной м узы ки  ЦТ 
н ВР. 10.10 — Человек. Земля. 
В селенная. 10.55 — «И зобрази
тельное искусство». Обозре
ние. 11.40 — Для всех и для 
наждого. 12.10 — «Театр ку
кол». Телефильм. 13.05 — Худ. 
фильм ы  народного артиста

ВОСКРЕСЕНЬЕ

•  ИЮЛЯ 
Первая программа. 8.00 — 

Время. 8.40 — ритм ическая
гим настика. 9.10 — П ремье
р а  док. ф ильм а «Цветут Сая
ны». 9.20 — 27-й тираж  «Спорт
лото». 9.30 — Будильник. 10.00 
Служу Советскому Союзу! 11.00
— У тренняя почта. 11.30 — 

Клуб путеш ественников. 12.30
— М узыкальный киоск. 13.00
— С ельский час. 14.00 — К 
Дню работников морского и

Т оржественное закры тие  VIII 
М еждународного конкурса им. 
П. И. Чайковского. В п ере
ры ве — «Сегодня в мире».
21.00 — Время. 21.40 — Про
долж ение трансляции торж е
ственного закры ти я  VIII Меж
дународного конкурса им. П. И. 
Чайковского. В переры ве — 
«Сегодня в мнре».

Вторая программа. 8.00 — 
У тренняя гим настика. 8.20 — 
«Под кры ш ам и М онмартра».
2-я серия. 9.30 — П рем ьера
науч.-non. ф ильм а «Горение».
9.50 — М амина ш кола. 10.20 
— Творчество народов мира.
11.00 — Ф ильм — детям.
«Семь м аленьких рассказов  о 
первой любви». 12.05 — Анг
лийский язы к. 12.35 — ...До

СССР, кинореж иссера И. П ы рь
ева. «Свинарка и пастух». 14.30 
— Новости. 14.45 — П рем ьера 
ф ильм а - балета «М аскарад»
15.50 — О врем ени и о себе. 
П оэтическая антология. Анна 
Ахматова. 16.10 — В мире 
ж ивотных. 17.10 — П ремьера 
док ф ильм а «Плавучие ку
рорты». 17.30 — М ультфиль
мы. 18.10 — Впервые на эк р а 
не ЦТ. Худ. фильм. «Баллада 
о доблестном ры царе Айвен
го». 19.45 —■ «Вас приглаш ает 
Ереван». Эстрадная передача.
21.00 — Время. 21.30 — Тор
ж ественное откры тие Игр доб
рой воли. Т рансляция с Ц ент
рального стадиона им. В. И. 
Л е»ина. ?3.20 — Цневн»к Игр 
доброй воли. 23.50 — Н овости .,

ш естнадцати и старш е. 13.20
— «П раздник в Туропе». 13.45
— Сельский час. 14.45 — Про
грам м а Пермской студии ТВ. 
15 40 — Новости. 16.45 — Про
грамма передач. 1S.50 — Но
вости дня. 17.00 — «Пятилет
ка: дела и люди». Тележ ур
нал. 17.40 — «Первичные 
средства пож аротуш ения». Ко
ротком етраж ны й фильм . 17.45
— К М еждународному дню ко
операции. 18.00 —- И г р ы  доб
рой воли. Плавание. 20.00 — 
Спокойной ночи, малыши! 20 15
— День Дона. 20.35 — И г р ы  
доброй воли. Плавание. 21 00
— Время. 21.40 — Впервые на 
экране ЦТ. Худ. фильм . «Лап
ка господина Линя». 23.00 — 
Теннис. 23.45 — Новости.

Вторая программа. 8.00 —
У тренняя гим настика. 8.20 — 
«Удивительный мир бабочек*. 
Науч.-поп. фильм . 8.30 — Ри т
м ическая гимнастика. 9.15 — 
«Лавка господина Линя». Худ. 
ф ильм. 10.30 — Утренняя поч
та. 11.00 — Теннис. Уимбл
донский турнир. 12.00 — И г р ы  
доброй воли. 15 30 — «Ставка 
больш е, чем ж изнь». 15-я се 
рия. «Осада». 16.25 — Клуб
путеш ественников. 17.25 —
Реклам а. 17.30 — Наш сад.
18.00 — Романсы  русских  ком 
позиторов. 18.30 — Игры доб- 
дой воли. 19.45 — Спокойной 
ночи, малыши! 20 00 — И г р ы  
доброй воли. 21.00 — Время. 
21.30 — «Первый рейс». Худ. 
телеф ильм . 22.45 — Новости.

речного флота. Док. фильмы.
14.55 — М ультфильм. 15.10 — 
«Ж изнь на земле». (Англия).
3 - я ; серия. 16.05 — Концерт
Государственного ансам бля 
танца «Ставрополье». 16.45 — 
Это вы м ож ете. 17.30 — «У 
Горького. на Никйтской...»
18.00 — М еж дународная пано
рама. 18.45 — М ультфильмы.
10.20 — Экран зарубеж ного 
ф ильм а «Ф анф ан - тю льпан».
21.00 — Время. 21,45 — Игры 
доброй волн. 22.45 — Днев
ник Игр доброй воли. 23.05 — 
Новости.

Вторая программа. 8.00 — 
На зарядку  становись! 8.20 — 
«Первый рейс». Худ. теле
фильм . 9.35 — Р усская речь.

10.05 — «Взгляд сквозь годы». 
Док. фильм. 10.25 — Кон
церт Пхеньянского худож ест
венного ансамбля «Мансудэ» 
(КНДР). 11.00 --  Теннис. Уимбл
донский турнир. 12.00 — Чем
пионат мира по баскетболу.
12.40 — Киноафиш а. 13.35 — 
М ультфильмы. 14.10 — Р асска
зы ваю т наши корреспонденты .
14.40 — «От сердца к сердцу». 
Поет Б. Киров. Ф ильм-концерт.
15.00 — Мир и молодежь. 15.35 
— «Ставка больш е. чем 
ж изнь». 16-я серия. 16.30 — 
S-я студия. 17.30 Игры доб
рой воли. 19.45 — Спокойной 
ночи, малыш и! 20.00 — Игры 
зобоой волн 21.00 — Время
21.45 — «Начало». Ххд. фильм.
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