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ПЕРЕДОВАЯ ЧИТАТЕЛЯ

Д Е Л О  К А Ж Д О Г О
В Пост;)11011леитт ЦК КПСС «Об улучшении работы -по 

охрани правопорядка и усилении борьб].! с правоиарулюния 
лш» подчеркнуто, что ословпым напраплепмем в профилак’ 
тике ]1рав(>]1аруш(!инп должно стать совср1иеиствоваиие 
этой работ]>1 и трудовых коллективах и цо мосту житель 
стла.

Трудовые коллективы являются па>]<нойшим звеном ши 
poKoi'o ф[>оята работы с паругасииядги правил социалисти 
ческого обп^сжития, с преступностью. В связи с этим на 
родпыи суд l l y p o B c n o r o  раноиа проводит рассмотрение от 
дольных уголовных дел иепосродственпо в коллективах тру 
дпаитхся, чтобы направить внимание общественности на улуч 
шепне воспитательной и профилактической работы с целью 
ликвидации причин и условии, способствую[ЦИХ С015ВрШеПИЮ 
престуаыопип.

Советское ;{аконодательство предусматривает и такую фор 
му участия обтествеиности в предупреждении прс’ступле 
ПИЙ, как выдви?кенио обзцоствениых обвинителей для учас 
тия в cyAo6HON[ заседании от конкретиоз'о ь’оллгектива тру 
дящихся. Сал1 факт b i .iдвижения от коллектниа оГнцестнеи 
пото обвинителя уи;'е спидотсльствуст о иысокой со;пгате.тп, 
постп граждан :)а состояние аакоиноп'и и правопор;|дка, -.т 
их желание добиться от î ce.v 1]лепои ко-п-иектива стро: ого и 
неукосиитг“Л1>иого соблюдения правил поведения в оби1ествс 
и ft иыту в -с.оответстри! с T(ie6onautiu.Mu сопетских .чакоио» 
и коммунистит!ескоп морали.

Так, к и)пгмеру, с по;нпцпт ni>icoKoii сознательности и чув 
ства долга пе^к'.д обществом подоптсд коллектив 1{,олбрь 
CKoii НРЭ, выдвинув обзцоствениого обвинит(!ля по делу 
1'раждапива Л. 11. Лнда(>па, котг^рый совершил тял;кос ире 
ступлепие, н суд, вынося сиое решение*, безус-поппо, учел 
мнение коллектива. '

Однако, к сожалешгю, не всегда еще коллективы правилъ 
но дают оцеш^у совершенному иравоиарушеиию н преступ 
ЛСПИ10, 1п>ггаются в:1ять под зан1,иту тех лиц, которые , за 
служпвают строгого' осу;]{депня и наказания.

Так, например, коллектив УТТ нефтегазодобывающего уп 
равлспия «Холмогориефть»;, .взял под аащиту гражданина 
Л. С. Носова. Он в нетрезвом состоянии, управляя заведомо 
поисправным автомобилем, грубо нарушив правила дорожио 
го движения, смертельно травмировал человека.

Работник 1-1 оябрьского КАВТа граи^дапии Урсаки в не 
трезвом состоянии в общественном место жестоко избил из 
хулиганских побуждений мужчину. Коллектив КАВТа, не 
правильно оценив обстановку и опасность данного вида пре 
ступления, взял под защиту прсступпика. Без чувства долж 
пой ответственности подошли ко.ллективы СМУ-Г)2, УПТОиКа, 
Ноябрьской амбулатории к оценке прсстунлспин, совершен 
йых члеттами их коллективов. Видимо, общественным орга 
лизациям данных кoлJreктнвoв — профсоюзным и комсомоль 
ским — следует в первую очередь руководствоваться не 
П])осто чунспш.м /гсалости и снисхождения к нравопаруши 
телям. Глав]1ым доллчно стать социалисткчес1ше нравосозна 
пие, чувство долга перед всем oбщecтвo^[.

Примиренческое отношение к правонарушениям, необос 
повапноо выделение обгн,сствоппых защитников, возбужде 
пие ходатайств о передаче на поруки ,имц, не заслуживаю 
щих снисхождения, и другие случаи беснрипципности и 
всопрощеття мешают правильному нравоволгу воспитанию 
людей и порождают чувство безответственности.

Содержание работы всех обществеттых 0 |)ганизаций н 
трудовых ко.1Глективов в деле предупреждения правонару 
шений и нрестунлений заключается в том, чтобы ни одно 
правонарушение не 0става;[0сь без реагирования коллектива, 
чтобы B o jjp yi- антиобщественных проявлений создавалась 
обстановка осуждеш1я и нетерпимости, формировалось пра 
вияьиое общ,оствеииое мнепио, возрастала их трудовая и 
общественная активность. Г. ИАРОЖНЫЙ,

прокурор Пуровского района.

Пут ина - 81  ̂ — ..........-и*,, ■■

Р Л1111ЯЯ зорька еще толь 
ко начинает алеть над 

озерами ^1ертовой .системы, а 
рыбаки yi3̂ e начинают трудо 
вой день. Нынче им не до 
спа — жаркая страда наста 
ла, летняя путина. /1,а и как 
тут спать, когда ждет вере 
иица ]]еотложи'ых дел. Ладо 
съездить проверить сети,«ра 
зобрать их, просушить, снова 
собрат 1̂ и поставить на новое 
место. Все :)то требует уме 
]шя и терпения. А в11емеии 
сколько уходит! М как ни тру 
долюбивы и опытны CT apj. ie  

рыбаки 1C. Грязнов, В. Слгир 
пов, Л. Грязиова, а все же не 
СБорпуть бы им всех дел без 
молодых помощников. Это 
сознает и молодежь, и потому,- 
как ни крепок и сладок рак 
ним утром сои, а час, когда

Р А С  Т Е Т 
П О С Е Л О К

лых домах и десяти коттед 
л-гах. Работы .выполняют кол 
лективы прорабских участков, 
которые возглавляют В. И. 
Волков и В. И. Жиливостов.

И. ТЕРЕНТЬЕВ.

П Р И С Т У П И Л И  
к  Р Е М О Н Т У
Иаконец-то наступило лето. 

Больше нет необходимости 
круглые сутки подавать теп 
ло в дома, отопительный се 
ЗОИ закончился. Но рабочие 
не «умывают руки». У них и 
летом работы хватает. Пока 
пе наступили холода, надо 
как следует подготовиться к 
новому отопительному сезону. 
Поэтому наши товарищи уже 
сейчас приступили к ремонту 
котельной и теплотрассы. Им 
необходимо обмуровать кот 
лы, поменять задвижки, отре 
монтировать электродвигате 
ли, насосы. Все эти работы 
ведут слесари-сантехншш В. 
Фуников и М. Минивалеев,

А. ДЯЧЩКО,
' иижепер энергетик совхоза 

«Верхиепуровский».

- Р А П О Р Т Ы
С Т Р О И Т Е Л Е Н

Более двух лет назад в 
районе станции Ноябрьская 
высадился первый десант из 
строительно-монтажного поез 
да № 269, который базировал 
ся на станции Демьянская 
трассы Тюмень—Сургут. В та 
ежпой глухомаии тогда' поя 
вился первый вагончик, потом 
рубленый домик, .а теперь, где 
был пустырь, — поселок.

Перед стрителями поставле 
иа' целевая задача: в одиннад 
цатой пятилетке построить и 
сдать в эксплуатацию постоян 
ный поселок городского' типа 
со всем комплексом бытовых и 
культурных зданий. По снача 
ла нужно устроить быт, по 
строить временный поселок. (4 
он строится.

В этом году распахнутся пе 
ред дет]>ми строителей двери 
новой ш|.-:олы, детсада иа 140 
мест, первая очередь которого 
будет открыта ко дню Консти 
туции. Справят новоселье 34 
молодых рабочих в новом об 
щежнтии. Для строителей уже 
работают магазины, хлебоПе 
карня, баня, коте.льная, времен 

__ная столовая. '1'олько за пос 
"леднее время семьи строителей 
поселились в двенадцати жи

О Т Р У Д О В Ы Х  
У С П Е Х А  X

Более двухсот рабочих и 
служащих строительно-моптаж 
него поезда № 329 взял и и а 
себя личные еоциалистичос 
кие обязательства на первый 
год одйннадцатой пятилетки. 
Главные пункты обязательств: 
высокопроизводительный труд, 
качественное выполнение ра 
бот, передача навыков, про 
фессионального мастерства с'во 
им товарищам, молодым рабо 
чим.

Сейчас подводятся итоги 
соревнования шести месяцев 
первого года ^тятиленки. В по 
строечнын комитет поступают 
рапорты о трудовых успехах 
и достижениях от механизато 
ров, плотников, путейцев, ле 
созаготовителей, штукатуров- 
лгаляров, каменщиков, плотни 
ков-бетонщиков.

Хорошо справляются со. сво 
ими обязательствами монтеры 
пути Фарид Шавахватов, Аиа 
толий Остапчук, Сергей Рудь 
ко, плотники Михаил-'Голицев, 
Борис Максимчук, тракторист 
Владимир Ткаченко и дру
гие.

И. АРСЕНЮК.

п о л н ы
х о д о м

в  одиннадцатой пятилетке 
транспортные строители дол 
>кны сдать в эксплуатацию же 
лезную дорогу Сургут—Урен 
гой. Так записано в решени 
ях XXVI съезда Коммунисти 
ческой партии Страны Сове 
тов. Вот почему сегодня у 
коллектива строймонтажного 
поезда JY» 269 много забот. 
Ему нужно построить и сдать 
в эксплуатацию почти весь 
комплекс постоянного посел 
ка станции Ноябрьская для 
железнодорожников.

^^десь работы ведутся пол 
лым ходом. На месте бывшего 
пустыря воздвигается эксплуа 
тационная база, в которой бу 
дут разлгещены гараж, ремонт 
ные мастерские, склады запа 
дных частей для автоколонны 
№ 7. Досрочно выполнены ра 
боты нулевого цикла на 60-ти 
1{вартирном жилом доме и те 
порь ведется кирпичная клад 
ка стен и перегородок. А ря 
дом с управлением мехапиза 
ции (начальник участка Г. В. 
Арютин) заканчивается забив 
ка железобетонных свай под 
фундамент Дома связи. Вы 
полнены отсыпка и планироп 
ка площадок, где будут пост 
роены общежития, магазины, 
датский сад. В соревновании 
среди^комплекспых коллекти 
BOB лучших успехов добивает 
ся бригада, которой руководит 
Л. Данилюк. -

А. ИВАНОВ.

НЕ  С Ч И Т А Я С Ь  
СО В РЕ М ЕН Е М

В эти дни рабочие совхоза 
«Верхпепуровский» заканчн 
вают ремонт техники, с помо, 
щью которой будут вывозить 
рыбу с берега Пура в холо 
дильник. Много труда вклады 
вает в выполнение этого важ 
него задания шофер П. Дрозд, 
Не считаясь с личным време 
нем, он после окончания рабо 
чего дня остается в гараже
— отлаживает и приводит в 
порядок еще одну машину — 
Зил-157.

Наш корр.

Ж А Р К А Я  С Т Р А Д А
встают их наставники, ни к о г 
да но проспят. ,

Па рыбоугодьях Чертовой 
систомы заворачивает делами 
бригада Василия Балабася. Хо 
розная подобралась бригада, 
дружная и работящая. А ведь 
многие в ней совсем еще мо 
лодые рыбаки, молод и сам 
бригадир. Но все как один 
трудятся здесь с увлечением. 
Л но труду, как“ говорят, и 
ночет. Иа счету итого рыболо 
вецкого коллектива .уя?е нема 
ло добрых дел. Бригада В. Ба 
лабася пеодыократио заиима 
ла призовые места при нодве 
дении итогов социалистнчес 

кого сорсвповапця. А за высо

кие показатели по добыче ры 
бы в третьей декаде мая ко,л 
яективу было. присуждено 
второе место по объединению 
«Ямалрыба». Вот так они ра 
ботают, молодые, так что не 
всегда верна пословица «мо 
лодо—зелено», пе все зелено, 
что молодо,

Есть в бригаде рыбаки, ко 
торых хочется отметить осо 
бо. Это КОМСОМОЛ1ЩЫ А. Алим 
пьев, Л. Кунин, Л. Карсави 
на, от которых не отстают В. 

Могильников и Е. Галкин. Хо 
тя они и не члены ВЛКСМ, 
но во всем равняются.иа това 
рищей.

С бригадой В, Балабася со

ревнуется бригада № 1. Она 
также добивается хороших по 
казателей по добыче рыбы в 
летнюю путину. И в этом 
коллективе много молодежи. 
Здесь работают ребята в ос 
новпом коренной националь 
ности, .которым VHte с детства 
родители привили навыки и 
умение рыболовства. После 
окончания школы в этот кол 
лектив влилось пополнение. 
Дорогу отцов выбрали Айва 
седо Юрий, Айваседо Алек 
сандр, Каткилев Олег.

Хорошо работает молодежь. 
Ребята стараются и рыбы боль 
ше выловить, и сохранить ее

в .лучшем виде, дорожат сво 
'им трудом. Потому, хотя в их 
обязанности это и не входит, 
но когда в особо горячие дни 
требуется их помощь, всегда 
охотно идут цд обработу, 
разделывают и солят рыбу, ук 
ладывают в тару. Радостно ви 
деть, с какой ответственно 
стью, по-хозяйски, относятся 
молодые рыбаки к своей рабо
те. C bo ii праздник — Всесоюз 
ный день молодежи ознамено 
вали новыми трудовыми ус 
пехами. А мы, их товариии! 
по коллективу, от всей души 
рады достилсениям молодых 
рыбаков. ^

Т. МАЛЕНЦА, 
рыбообработчица 

Пуровского рыбозавода.
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ПРОФСОЮЗНАЯ Ж ИЗНЬ
«На этапе зрелого социализма повышается значение про 

фесснональных союзов как школы управления, школы хозяй 
ствовапия, школы коммунизма».

Материа,!]ы XXVI съезда КПСС.

Успешное решение задач, по 
ставленных перед профсою 
заыи XXVT съездом партии, 
зависит прежде всего от по 
вышения активности каждого 
члена профсоюза. Важной фор 
мой привлечения трудяп(ихся 
к ajCTKBHOMy участию в проф 
союзной работе являются но 
стоянные КО.МИССИИ. Прп раз 
ведкоме Пурозскоп геофизичс 
скон акспедиции действует М 
комиссий, в которых работают 
55 человек из., различных под 
разделений предприятия. Од
HOi'[ из л у ч ш и х  ком исси й  ЯП

ляется прои.зводственно-массо 
вая.

Комиссия состоит из пяти 
человек. План работы утверл< 
ден на заседании разведкома.
Большую помощь мне, как 
председателю, оказывают 'Га 
мара Ллександровиа Кобзева 
и Тамара Михайловна Волко 
па.

зулътатам работы за , месяц,, 
квартал, сезон, за звание «Уда 
рник коммунистического тру 
да» и «Лучший рабочий по
профессии»,

Ежслмесячно производствен

ВОИР, комиссией по труду и 
зарплате способствует внед 
рению передового опыта, пе 
ресмотру устаревших  ̂ норм, 
способствует развитию настав 
ничества, повышению экономи

С О Р Е В Н О В А Н И Я
Основной задачей комиссии 

является организаторская ра 
бота по развитию социалисти 
чсского соревнования, двия%с 
ния за коммунистическое от 
ношение к труду, повышение 
трудовой активности и творче 
ской инициативы работников, 
способствующих выполнению 
производственных планов и 
социалистических обяза
тельств, повышению эффек 
тивности и качества работ, 
экономии материальных ресур 
сов. ,

Трудящиеся .'Экспедиции ра 
ботают под девизом «Ни одно 
го отстающего рядом».* Социа 
листическим соревнованием 
охвачено более 85 процентов 
работающи.х. На предприятии 
действуют формы индивиду 
ального и коллективного со 
ревнования: среди полевых па 
ртпн, бригад, отделов, по ре

но-массовая комиссия подио 
дит итоги соревнования. О ре 
зультатах сообщается но ра 
дио, опубликовывается в стен 
ной печати, отражается 
па доске соревнования. 
В полевые партии перс 
даются радиограммы. На сое 
тоявшемся в апреле 1981 го 
да партийно-хозяйственном ак 
тиве по обсуждению итогов 
работы XXVI съезда КПСС 
колдективом приняты социали 
стические обязательства по 
вынолнению одиннадцатой ня 
тилетки к 115 годовщине со 
дня рождения В', И. Ленина, а 
двумя сейсморазведочными, па 
ртиями—СП-31 (начальник К. 
Волков) и СП-39 (начальник 
К. Сорокин) — за четыре го 
да.

Производственно - массовая 
комиссия совместно с обще 
ствеипыми организациями

ческих знании трудящихся.
Различными фopмaJMн экопо 

мического образования в экс 
педиции охвачено около 50 
процентов работающих.

В текущем году внедрены 
такие прогрессивные формь! 
организации труда, как бригад 
ный подряд, распределение 
зарплаты с учетом козффици 
ента трудового участия, ис 
пользуется опыт щекинцев по 
совмещению профессий.

Совместно с администраци 
ей, разведкомом профсоюза 
производственно-массовая ко 
миссия принимает меры по 
укреплению трудовой и про 
изводственной дисциплины, со 
блюдению правил внутренне 
го трудового распорядка.

Л. ВОРОТЫНЦЕВА, 
председатель производствеп 

по-масеовой комиссии 
разведкома ПГЭ,

Полиметаллический рудник Жайрем, расположенный в Цент 
рально№ Казахстане, недалеко от об:[астного центра Джезка.! 
I'afia, — Всесоюзная ударная комсомольская стройка. Здесь раз 
веданы запасы полезных ископаемых, СтроящипсяЖайремский 
горно-обогатительный комбинат станет одним из ведущих пред 
нриятим цветной металлургии Центрального Казахстана.

В один1?адцатой пятилетке вступит в строй действующих под 
земный рудник, значительно во,зрастут работы и первом и вто 
ром карьерах. Все это позволит к концу 1985 года увелнчитг. 
добычу СВИ1ЩОВОЩЯНКОВОЙ руды.

На снимке; делегат XXVI съезда КПСС, директор строящего 
ся ЗКайремского горно-обогатительного комбината Садык Касы 
мовнч Асатов;среди молодых рабочих.

Фото в . ЗЫБИНА и Е. ШЛЕЯ (Фотохроника ТАСС).

Рассказы о коммунистах»
Т> ИОЯВРЬСКЕ я живу с 

декабря прошлого года. 
Работаю мастером в партии 
геофизических исследовапий 
скважин. Работа связана с 
частыми поездками на буро 
вые, и кан?дая такая поездка 
- ;)то масса впечатлений,- но 

вые люди, разные характеры. 
О них можно говорить и го 
ворить. Есть что рассказать и 
про наш коллектив.

Люди у нас интересные, со 
всего Союза съехались. Вот, 
например, начальник партии 
Владислав Александрович Кур 
лович. Исколесил за свою тру 
довую жизнь почти полстра 
ны. Работал и па Кавказе, и 
в средней полосе России, и в 
Сибири. Тенер]>, говорит, ос 
талось только на Дальнем Во 
стоке побывать.

В Поябр^ске Владислав 
Александрович трудится с про 
шлого года. До его приезда в 
нашу ПГИС коллектив здесь 
был, можно сказать, ни то, 
ни се. Ни производственными 

ггоказателями, ни дисципли 
ной не отличался. Нет, скорее 
наоборот, отличался, но разве 
что в худшую сторону. По воз 
вращении с буровой паши «ка 
ротажнички» дружно отдавали 
дань горячительным напит 
кам, а в себя приходили толь 
ко на следуюпщй буровой. Не 
которые ухитрялись пребывать 
в таком состоянии *по две не 
дели, Лепш представить, ка 
кие убытки несла из-за тако 
го наплевательского отпоше 
Ния работников к своим обя 
занпостям партия геофизиче 
ских. исследований скважин.

Немудрено,'что прибывший 
для восстановления трудового 
рИТАШ коммунист в. А. Курло 
ВИЧ схватился за голову. По 
началу невольно закралась 
мысль: «Бежать отсюда, и как 
можно скорей».

Партийный долг не позволил 
смалодушничать, хотя прийти 
U отчаяние было от чего. На

Дела партии пошли в гору. 
В апреле этого года —первая 

-победа; отряд Бодрягина пере 
выполнил план до исследова 
ниям скважин. Это событие 
коллектив встретил с радос 
тью и немного с удивлением 
— привыкли люди к постоян 
ним невыполнениям задании,

РУКОВОДИТЕЛЬ
территории базы стояли до ос 
новаиия разобранные, ободран 
ные, как липки, подъемники 
ЗИЛ-157 и станции ГАЗ-66, 
Одну из каротажных станций 
пришлось списать сразу, не 
использовав в работе, так как 
мотора в автомобиле йе было, 
оборудование тоже было сня 
то чьими-то «заботливыми» 
руками и убыло в неизвест 
ном направлении.' Ни ремонт 
ной базы, ни запасных час 
тей, все куда-то растеклось...

Лиха 'б^да начало! Посето 
вав, Владислав Александрович 
взялся за дело' и оказалось, 
что не «так уж страшен черт, 
как его малюют». Уже через 
два месяца наша партия из 
менилась до неузнаваемости. 
Заработали два каротажных 
отряда, руководство ими пору 
чили т.т,. Бодрягипу и Тухва 
туллину. Каротажники теперь 
не появлялись на работе в 
нетрезвом состоянии. В пар 
тии остались те, кто действи 
тельио хотел работать. Люди 
же случайные, а опи-то и 
были, в основном, рьяными 
нарушителями трудовой дис 

циплины, быстренько отсел 
лись.

хотя работа в каротажном от 
ряде на первый взгляд проста 
и не тяжела. Ну что, кажется, 
проще: прицепили прибор к 
кабелю, забросили его в сква 
жину, опустили до забоя, вы 
тащили, записали р^ультаты  
На фотобумагу и все, поехали 
по домам. Но не тут-то было. 
Техника, чем она сложней, 
тем чаще ломается, каиризни 
чает. То кабель слетит с об 
мерзшего ролика, а это для 
каротажников ЧП, то с прибо 
ром в скважине что-нибудь 
случится. Попробуй разберись 
там, на месте, что с ним, ког 
да внутри у него масса разных 
дeтaJreй: реле, микросхемы, 
лампы, транзисторы, тран 
сформаторы,.. Скважинный при 
бор только с виду — обыкно 
венная толстая труба с за 
глушкой. И после каждой пю 
ломки его приходится опус 
кать снова, а это в зависи.мос 
ти от глубины скважины и 
скорости записи удельного со 
противления породы занимает 
от двух до шести часов рабо

чего времени. Так что, для 
того, чтобы выполнить П0Л}1ЫЙ 
объем работы, каротажникам 
иной раз Приходится работать 
по 25—30 часов,, выкраивая 
времд лишь на обед да ужин. 
И все это время переживают 

бурильщики; как идет каротаж, 
нет ли там, внизу, нефтенос 
ного пласта, да скоро ли мы 
отдадим им скван^ину. Поэто 
му уметь расслабиться, отдох 
путь в короткие свободные 
минуты — немаловажно для 
геофизика — каротажника. У 
пас не зря шутят: «Если каро 
тажник не занят работой, зна 
чит, он где-то спит». Так что 
это лишь на первый взгляд 
кан{ется, что все у нас легко 
и просто. На деле же у нас 
как у летчиков: самолет го 

товят к полету На земле, да 
так, чтобы НИ один механизм 
не отказал. Порой на это ухо 
дят не одни сутки. Так же 
и у нас. Все оборудование и 
автомобили должны быть про 
верены и налажены на базе, 
чтобы не подвели на буровой. 
К сожалению, нет у нас пока 
хорошей ремонтной базы, туго 
вато с .инструментами. И у, да 
все это трудности временные. 
Главное, что есть в партии 
отличные специалисты по ре 
монту техники, такие, как 
техрук В, Веретенников, стар 
ший геофизик И. Ильин,' гео 
физик Л. Харин, Л1ашинист 
подъемника Т, Подгузов. Есть 
настоящие руководители. Один 
из них — В. Курлович.

А. КОСЦЫНИЧ, 
мастер Ноябрьской ПГИС.

Нет
оборудования

В 50 номере нашей газе 
Ты была опубликована кор 
респондепция «Как созда 
ются трудности?», в  Heii 

говорилось о проблемах обу 
етройства и эксплуатации 
Пурпейекой компрессор 
пой станции, в частности, 
о больших незавершенных 
объемах работ СМУ-32 тре 

ста «Казыд1газпромстроГ1». 

Не закончено строительст 

во подъездной дороги к 
станции, не сдано зда1ше 
вспомогательных служб и 
так далее.

Газете отвечает управля 
юищй трестом «Казымгаз 
промстроп» В. Ф. ЛЫСЮК.

Прсдварительпыхг планом 
подрядных работ на 1̂ 181 год 
по Пурпеисгшй компрессор 
F10U станции тресту было про 
дусмотре1го оспоить 570 ты
спч рублей (300 тысяч па
комп])ессорнои станции и 270 
тысяч на'’12-тн квартирном жи 
лом доме),

С учетом* поправок объем 
строитель(ш-моптажиых работ 
на год теперь составляет 1107 
тысяч рублей, в том числе мкл 
ЛИОН рублей па компрессор 
Hoi'r,

Годовой плап будет выпол 
иен в перво.м полугодии. Так, 
результаты пяти месяцев по 
всем объектам FvC Пурпей 
ской составили 1054 тысячи 
рублей. Отмечеппьп! в статье 
магазин введен в эксллуата 
цию в икше.

Трест считает справедли 
вым, высказанные в статье 
критические замечания, осо 
бенно по строительству объек 
тов жилого поселка, и приди 
мает меры для выполнения 
плана по непроизводственно 
му строительству. В настоящее 
время комплектуются матери 
альгше ресурсы дл'я отправки 
на КС, дополнительно будет 
направлено необходимое чис 
ло рабочих.

Для улучшения руководства 
и организации работ началь 
иик СМУ-32 В. М. Живица ос 
вобожден от ответственности 
за. ввод КС в Лоиг-Югане и 
закреплен за КС Пу[)пенской.

Отмеченные в статье педо 
делки по монтажу установок 
охлаждения и системы утили 
зацйи тепла объясняются тем, 
что мы не имели оборудова 
ния. В настоящее время мои 
таж этого оборудования воз 
моя«ен только' при остановке 
работы компрессорной стан 
ци на период монтажных ра 
бот.
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З н а к о м  ь т е с ь : 
к а п и т а н  С к у г а р ь

— Капитан милиции Ску 
гарь. . Прибыл для дальнейше 
го прохождения службы, — 
представился мне два года 
назад иемолодой с серебристы 
ми висками офицер мили 
ции. •

Леонид Михайлович Ску 
гарь начал службу на Пуров 
CKOU земле с организации ин 
спскции исправительных работ 
и трудоустройства. Новая слу 
н(ба в отделе внутренних дел 
была незнакомым делом для 
Леонида Михайловича. Однако 
чувство ответственности за 
порученное дело, добросовест 
ность и настойчивость помог 
ли сделать ему в короткий 
срок инспекцию одном из луч 
шнх в области.

Казалось бы, можно продол 
нсать службу теперь спокойно,

: но капитан Скугарь не из 
; тех, кто почивает на лаврах.

Он переводится па самый 
отстающий и ответственный 
участок — возглавляет служ 

’ Су профилактики.
— Зачем искать трудности, 

работал бы себе спокойно,—го
• верили некоторые, ко1'Да Лео 

; пид Михайлович переходил в 
■; службу профилактики.

— Трудностей я не боюсь, 
: но па этом участке приносу 
. больше .пользы людям, — о,т

: нечал старший инспектор про
I, филактики. Принести больше 
; люлъ:^ы людям, помочь спасти 
I  ' человека в этоп фразе вся 
I . цель ei’o жизни. Скугарь всег 

да там, где трудно. Почти 
:десят|> лет в забое донецких 

 ̂ .̂ шахт, а когда партия призва 
'ла лучших представителей ра 
бочого класса на службу в 

. ^«илициго, одним из первых 
'был Леонид Михайлович.
• Я прошу рассказать капита 
на милиции о каком-нибудь

интересном факте в его служ 
бе.

—Служба у меня без пого 
ни, стрельбы, так что ничего 
детективного нет,— улыбает 
ся Леонид Михайлович.

. Но это он от скромности. 
Недавно бьщ задержан за 
тяжкое преступление гражда 
НИН, назвавшийся Пичушным. 
Мы в суете и ие заметили, 
что его поведение неестествен 
иое. Леонид же Михайлович 
по своей инициативе провел 
тщательную проверку этого 
преступника, сделал десятки 
запросов. В конце концов ус 
тановил, что настояш,ая фами 
ЛИЯ задеря<анного Григорьев, 
и он давно разыскивается по 
Всесоюзному розыску. Это 
только недавний э.гшзод, а 
таких за 15 лет службы в ми 
лицйи у капитана Скугаря ие 
мало.

Милицейская служба ' ие 
оставляет много свободного 
времени, eto он старается по 
святить семье, И4ие нравится, 
когда вся семья, собирается
вместе. Хотя сейчас вместе 
не собраться, сын Костя слу 
жит в рядах Советской • Лр 
мии. Вместе читают от него 
письма. Леонид Михайлович 
живо интересуется делами 
жепы, Тамары Сергеев 
иы, агронома теплиц, дочери 
Инны, которая работает в 
Тарко-Сале и мечтает пойти 
по стопам отца.

...Если вам будет трудно,: 
будет'нуж на помощь, знай 
те, что капитан милиции Ску 
гарь Леонид Михайлович и 
сегодня на посту.

А. СТЕПАНОВ, * 
начальник 

уголовного розыска РОВД, 
капитан милицшг.

 ̂ Немало добрых дел на счету добровольных народных' дружин 
Диков совхоза «Верхнепуровский», Среди активных дозорных 
отмечают в коллективе Виталия Лыкова, бригадира строите 

L:jieS. Этого человека отличает заинтересованное отношение к 
|_делам совхоза. -.
I'.,- В. Лыков — старояшл поселка Тарко-Сале. На его глазах из 

‘Меняется облик районного центра. Виталий один из тех, кто 
преобразует поселок. Его бригадой построены дома, в которых 
сёйчас живут семьи работников совхоза, другие необходимые 
объекты. .

:На снимке: В. Лыков. ^
Фото в. КЛОЧНЕВА.

- - • ■ -  _____ L -

Человек. Закон.
Выпуск внештатного от-

вСТВО.
- „Северный луч“, JNPgS (11)

п о м  o r  А Ю Т

ДРУЖИННИКИ
■^СПЕШНОЕ решение задач
^  по дальнейшему укрепле 

нию социалистической закон 
ности и правопорядка требу 
ет широкого привлечения об 
щественности, повышения ее/ 
активности в искоренении 
правонарушений. Большая 
роль в осуществлении этих 
задач принадлежит обществен 

,иым пунктам охраны правопо 
рядка.

Ежедневно в опорном пуик 
те дежурят члены народных 
дружин из 15 организаций по 
селка.

Добровольные народные 
дружийы совместно с работни 
нами милиции осуществляют 
рейды, контролируют паспорт 
ный режим, следят за охра 
ной общественного порядка в 

.поселке.
В последнее, дежурство дру

жины совхоза «Верхненуров 
ский» командиром дружины 
Олегом Лыковым был обезвре 
жен опасный хулиган с но 
жом.

с  • должной ответственно 
стыо относятся к дежурству 
В. Напреев, С. Юркин, 3. Пим 
чук, (СУ), с. Бендос, В. Чме 
рев, В. Купцов, (ПГЭ), Б. 
Рольгейзер, В. Андрианов, 
(ВМК), В. Мех, X. Магомадов 
(ТНРЭ).

К сожалению, наряду с хд 
рошими друншнами есть и та 
кие, которые постоянно срыва 
ют дежурства. Это дружина 
РСПУ (командир Болотов) и 
дружина пристани (командир 
Коноплин).

Работе общественного пунк 
та охраны правопорядка' су 
ществепную; помощь оказыва 
юг отдел' РОВД и исполком 
Т аркосалипс1фго поссовета.

Т. ВИКИН, 
секретарь общественного 

пункта охраны 
правопорядка.

Наш юридический отдел
Дорогая редакция! Прошу ответить на вопрос. Как одла 

чиваетея больничный лист, выписанный в южных районах 
нашей страны? Например, женщина рожала на юге, а рабо 
тает на Севере, ей больничный лист оплатили по южной 
ставке. Правильно ли это? Или человек заболел здесь, а  для 
полноценного лечения выехал. Как будет оплачиваться боль 
•ничпый лист? По южной ставке или все-таки по среднему 
-заработку за два последних месяца?

Г. НИРКА.
' п. Самбург.

На письмо отвечает заведу 
'Щая П уровской юридичес 
|й консультацией Н. С. Кузь

производится. Исключением 
являются случаи, когда рабо 
чие или служащие выбывают 
для прохождешщ ■ лечения по 
направлениям медицинских 
учрежД'ений. При этом направ 
ления в туберкулезные сапа 
тории рассматриваются как 
направления на лечение в ста
ционарные лечебные учрежде 
ния.

Женщинам - работницам и-

дации предприятия, учрежде 
ния и организации, стаж не 
прерывной работы сохраняет 
ся при назначении пособий 
по временной нетрудоспособ 
ности и пенсий, если перерыв 
в их работе продолжался не 
более двух месяцев, не считая 
времени проезда к месту по 
стоянного жительства.

К а к  о п л а ч и в а е т с я  б о л ь н и ч н ы й  л и с т ?
В случае временной утраты 

трудоспособности рабочими и 
^служащими, работающими в 
районах Крайнего Севера и в 
иестностях, приравненных к 
районам Крайнего Севера (кро 
ие. случаев временной нетру 

|доспособпости вследствие тру 
НОВОГО' увечья, или професси 
шального заболевания), пред 
рриятие, учреждение, органи 
рация доплачивает разницу 
кмежду пособием по социаль

ному страхованию, установлен 
иым действующим законода 
тельством, и фактическим за 
работком (включая надбавки). 
За период нахождения вре 
менно нетрудоспособного рабо 
чего или служащего вне пре 
делов районов Крайнего Се 
вера или местностей, прирав 
пенных к  районам Крайнего 
Севера, доплата к пособию не

служащим за ' время на 
хождения в отпуске по бере 
менности и родам вне преде 
лов районов Крайнего Севе 
ра и местностей, приравнен 
ных к районам Крайнего Се 
вера, доплата к пособию про 
изводится.

За лицами, уволенными по 
истечении срока договора, по 
сокращению штатов и ликви

При временной нетрудоспо 
собности, наступившей вслед 
ствии опьянения или действий, 
связанных с опьянением (дра 
ки, ранения и прочее), допла 
та за счет предприятия, орга 
низации или учреждения уме 
ньшается па 50 процентов и 
производится только сел£ейным 
рабочим и служащим, начи 
ная с одиннадцатого дня не 
трудоспособности.

Причина—
пьянство
А ЛКОГОЛИЗМ и преступ 

ление — это два явления 
общественной жизни, находя 
щиеся в тесной связи друг с 
другом. Это высказывание 
можно дополнить мыс 
лью Л. Н. Толстого «Де 
вять десятых из все 
го ■ числа преступлений, пят 
нающих человечество, совер 
шены под влиянием вина». 
Эти мысли были высказаны ' 
не вчера, а мйого лет назад, 
но они актуальны я  сегод 
ня. Пьянство — исток престу 
пления. В этом убеждаешь 
ся, просматривая дела в про 
куратуре.

...И. И. Дяченко и М. М. 
Бондарев жили в одном ваго 
нчике линейно-произЁодствен 

ного управления поселка Но ’ 
ябрьск. Все, казалось, было 
нормально. Но в один из дней 
про^тзошла ссора. Трещина, 
наметившаяся в их отношени 
ях, разрасталась. Не хватило 
у молоды-х людей ни такта, ни 
ума уступить, попять друг 
друга. В один из февральских 
вечеров Бондарев явился до 
Moii в сильном, опьянении — 
и вновь фазгорелась ссора. 
Вот тут-то Бондарев кинулся 
к оружию, и застрелил Дячен 
ко. Мог ли это сделать Бон 
дарев, будучи трезвым? Вряд 
ли? Й еще одно обстоятельст 
во: в балке хранилось ору' 
жие—малокалиберная винтов 
ка, приобретехшая Бондаре 
вым у неизвестных граждан. 
Разрешение на приобретение 
и хранение винтовки у него 
не было. .Брал он ее с собой 
на трассу, то есть преступле 
ние могло' произойти и рань 
ше. Как реагировали на это в 
коллективе? Да никак. Поэто 
му вполне справедливо в ад 
рее администрации ЛПУ было 
направл:ено представление.

Наказан Бондарев по заслу 
гам — осужден на семь лет 
лишения свободы. ,

...Архипов в тот вечер был 
пьян. Как, впрочем, и днем.
В коридоре вагончика экспеди 
ции геологии поселка Но 
ябрьск' у Архипова произошла 
стычка с незнакомым ранее 
Быковым. Была применена си 
ла. На улице Архипов дог 
нал . Быкова, сбил его с ног, 
и неско'лько' раз ударил но 
Я\ом. Быков скончался. А все 
началось с рюмки вина. Итог 
— десять лет лишения сво 
боды.

Все эти ф акты . доказывают 
истину; в пьянстве зло. Е г ^  
необходимо пресекать всеми 
возможными способами. В 
первую очередь — это забота 
коллектива. Нужно давать бой 
каждому факту пьянства.

Должным ли образом поста 
влена работа по борьбе 
с пьянством и алкоголизмом 
на предприятиях, о которых 
мы вели речь выпге? Далеко 
не должным. Поэтому-то пьян 
ка и стала там нормой жиз 
ни ' некоторых работников.

3 . РЕДЬКО, 
следователь прокуратуры.
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Дела школьные

ЗДРАВСТВУЙ, 
БОЛЬШАЯ 
ЖИЗНЬ!

Î OT и остались позади шко 
льшле годы. Это щемящее чув 
ств»> зпакомо всем, кто закан 
чивает школу. И в выпускной 
вечер уже как-то по особому 
смотришь и на знакомый шко 
львый двор, класс, учителей, 
одноклассников...

Т(*ржественными и взволио 
ваш ш ми были в тот вечер 
вьп^ускники Таркосалинской 
школы-интерната. Их нынче 
восемнадцать. К экзаменам го 

т о в Е л и с ь  тщательно, старались 
с д а т ь  их хорошо. Отличные 

и  хорошие знания показали на 
экзаменах Олег Сакач, Андри 
ан Куннн, Таня Кунина, Лн 
д р ей  Музыкантов, Андрей Ка 
зьшкин.

За ллечами напряженная по 
ра экзаменов. Впереди — бо 
льшая жизнь. Какие дороги 
изберут выпускники? Кем он® 
станут? Таня Кунина мечта 
ет поступить в торговый инс 
титут, Андрей' Казьшкин ре 
Ш1Ш стать буровиком. Чемпи 
он школы Андриан Кунин бу 

■ дох поступать в ■ Омский инс 
титут физкультуры. Олег Пяк 
решил посвятить себя зоовет 
цел.у. Некоторые девчата бу 
дут осваивать швейиое дело, 
пойдут в культпросветучили 
ще. Одни ребята продолжат до 
ло отцов ~  станут оленевода 
мк, другие — рыбаками. К'аж 
дыи изберет специальность по 
дуые. 11 любая из пих необхо 
дима для дальне1пиего разви 
ТИЛ народно1'о хозяйства на 
шс.'о района.

...Пусть будут дороги ре. 
■бя7 светлымл и прямыми!

К. СВЕТОВА.

В ОДИН месяц умести 
лись последний звонок, 

экзамены и выпускной вече^>. 
А сколько чувств в этом про 
межутке! Сколько мыслей, на 
дежд, горьких и отрадных 
мгновений! Как озвученную 
киноленту смотрю недавхпою 
записную книжку. Здесь и за 
писи о школе.

Оживляются школьные кори 
доры, наполняются разногодо 
сьем ребят. Спортзал, торжес 
тво. Наташа Пенькова дает по 
следний звонок. Шеренги на 
рядных десятиклассников. 
Kaii MyaiecTBGHHo скрывают 
они волнение и оказывается 
совсем не умеют это делать 
их милые учителя во главе с 
директором Галиной Филиппо 
BHOii Сулеймановой. Родители. 
О ИИ слабее всех, умиленно 
глядят на своих «Наташ и 
Саш» и многие, очень многие 
держат платочки у глаз.

Учительница Иина Михаиле 
вна Агичева, Это она сказа 
ла: «В яшзни всегда бывает 
что-то первое; первый звонок, 
первый выпуск, первая лю 
бовь»... Уважают Инну Михай 
ловну. Чуткое внимание зала 
говорит об этом. Она их запи 
сывала в первый класс,.- сей 
час провоя-гает в трудную, пре 
красную дорогу ~  жизнь.

Э. И. Фомичева, заведую 
щ ая отделом пропаганды и 
агитации райкома партии на 
путствовала: «Получите про 
фессии и возвращайтесь в 
наш нефтегазодобывающий ра

...ЭкзалЕеиы сдавали трид 
цать пять выпуск/гаков. Они 
старались. Большинство новы 
СИЛИ свои отметки. Это .мне 
ние педагогов. Отличились Оль 
га Ту.11ыпина, Олег Парожный,

3 а т о , ч т о  
все мы школьники!
ион. Работы всем хватит».

Родительница О. К. Мавро 
ва сердечно благодарит учите 
лей «за ’ огрол1Ный труд, за 
теплоту души». Теперь-то сра 
зу и ш  ответить, кто блинке, 
до]юже ребятам; мать-родите 
льпицс1, или мать-учитель ни 
ца? Ведь пишет же в письмо 
солдат — выпускник -Зуфар 
Гималетдинов, обращаясь к 
завучу: «Дорогая Нина Стена 
новиа, поздравляю Бас...». 
Ждет яи она таких писем? 
Конечно, ждет. Как ожвдают 
и другие учителя и руководи 
толь факультатива по электро 
оборудованию Михаил Федоро 
ВИЧ Зырянов — наставишь, за 
ронивший искру любви к сво 
ей профессии десяткам ])е 
бят. Пишут учителям, настав 
никам.

Света Киричек, Наталья Пет 
русева. Пятница, 2(> июня 
венчала их школьный мара 
фон. Аттестаты зрелости, иа 
путствия, бал... - 

Последние строчки в за 
гшсной книжке не отпус 
кают воображение. Они из 
стен|-азеты ''•«а» класса, хоро 
шие, бесхитростные хлова;

«За все благодарим —
За лютики, за донники,
За флаги, как заря,
За то, что все мы школьники 
С начала сентября...».
Как чисто и ясно сказано, 

будто призыв молчавших шко 
льных стен; «Оставайтесь шко 
ль никами на всю жизнь! Слы 
шите: всегда учитесь!».

Ю. ВАСИЛЬЕВ. 
Па снимке: выпускники шко 
лы^ учителя, родители.

Т Ж Л Ш и В Ш Д Ш Ш Ш Е
30, ВТОРНИК

а.Ои — «время». 8.40 — Ут 
речняя гимнастика. 9.05 —
«Б.гюкада». Художественный 
фильм. Фильм 2-й. 2-я серия. 
10.10 — Играет камерный ан 
сакбль «Гармония». 10.45 — 
В мире животных. 11.45 —Но 
вости.

14.00 — Ыовостт!. 14.20 — 
«За тобой Родина». Докумен 
та.’1ьный телефильм об исто 
ржя освоения Сибири и Даль 
него Востока. .15.20 — Фильм
— детям. «Лес, в который ни 
когда не войдешь». 16.25 — 
У^'сническив производствен 
ные. 17.00 — «СССР — МНР: 
равноправные партнеры». До 
кумснтальный фильм. 17.10— 
М. Горький. «Воспоминания 
и встречи». 18.15 — Сегодня 
в мире. 18.30 — Жизнь нау 
]ai. 19.00 — Премьера художе 
ственного телефильма «Исто 
рия одной любви». 20.30—«Вре 
мя», 21.05 — Премьера филь 
ма-концерта «Отар Тактаки 
швили». 22.15 — Сегодня в ми 
ре.

IV программа
20.15 — Спокойной ночи, 

малыши! 20.30 — «Время».
21.05 ~  «Пуск». Многосерий 
ный художественный теле 
фильм, 1-я серия.

ИЮЛЬ
1, СРЕДА

8.00 ~  «Время». 8.40 — Ут
ренняя гимнастика. 9.05 —
Творчество юных. 9. 35 —«Ис 
тория одной любви». Художе 
стэенный телефильм. 11.00 — 
Кг'Ецерт эстрадно-симфоничес 
кого оркестра ЦТ и ВР. 11.30
— Новости.

14.00 — Новости. 14,20 —
Человек на земле. 15.05—От 
зовитесь, горнисты! 15.50 —
Поэзия В. Луговского. 16.30

— Шахматная школа. 17.00— 
К национальному празднику 
Канады Дшо конфедерации. 
Кино программ а. 17.30 — Му 
зыка Ф. Шопена. 18.00 — Сло 
во писателям. 18.15 — Сегод 
яя  в мире. 18.30 — Премьера 
документального телефильма 
«Восьмой директор». 19.05— 
Премьера спектакля «Обык
новенныо' обстоятельства»..

20.30 — «Время». 21.05 — Ки 
нокамера. смотрит в мир. 21.55

' —Сегодня в мире. 22.10 —Me 
ждународный турнир по ган 
дболу. Мужчины. Сб. СССР— 
сб. ЧССР.

IV программа
20.15 р  Спокойной ночи, 

малыши! 20.30 — «Время».
21.05 — «Пуск». Художествен 
ный телефильм. 2-я серия.

2, ЧЕТВЕРГ
8.00 — «Время». 8.40 — Ут

ренняя гимнастика. 9.05 —
Программа мультфильмов.

9.35 — «Обыкновенные обсто 
ятельства». Телеспектакль,
11.00 — Концерт. 11.25 — Но 
пости.

14.00 — Новости. 14.15 —
' Программа документальных

телефильмов. 15.00 — Русс 
кая речь. 15.30 — Чемпионат 
СССР по стендовой стрельбе.
16.05 — Я. Крумхольц. Кон 
церт для арфы с оркестром.
16.30 — Фильм — детям. 
«Принц и нищий». 17.45 —Ал 
коголизм. Беседы врача. 18.15
— Сегодня в мире. 18.30 —Ко 

нцерт оркестра русских народ 
ных инструментов ЦТ и ВР.
18.50 — Программа, посвяще 
нпая 5-й годовщине образова 
•ния Социалистической Респу 
блики Вьетнам.-«Космический 
старт Вьетнама». Документа 
льпый фильм. «Девушка по
имени Ним». Художествен

ный телефильм. 20.30 —«Вре 
мя». 21.05 — Жизнь нау1Ш. 
Об академзаде В, Л. Комаре 
ве. 21.35 — Сёгодня в мире.
21.50 — Играет нар. арт.
РСФСР В. Третьяков.

I V  п р о г р а м м а

20.15 — Спокойной ночи,
малыши! 20.30 — «Время».
21.05 — «Пуск». Художествен 
ный телефильм. 3-я серия.

3, ПЯТНИЦА
8.00 — «Время». 8.40 — Ут 

ренняя гимнастика. 9.05 — 
«Девушка по ий1ени Ним». Ху 
дожественный телефильм.
10.30 — Песня далекая и близ 
кая. 11,20 — Новости.

14.00 — Новости. 14.20 —
«Твой труд — твоя высота». 
Кинопрограмма. 15.15 — Игра 
ет лауреат республиканского 
конкурса имени Лысенко С. 
Юсов (скрипка). 15.40—«Стра 
ницы Шолохова». Фильм-кон 
церт. 16,15 — Народные мело 
дии. 16.30 — • Москва и моек 
вичи. 17,00 — Чемпионат
СССР по стендовой стрельбе.
17.30 — Встреча юнкоров теле 
студии «Орленок» с начальни 
ком Ленинградского пожарно 
-технического училища М. П. 
Захаровым. 18.l5i — Сегодня 
в мире, 18..30 — Русские ро 
мансьг в исполнении солиста 
Большого театра Союза ССР 
А. Бабыкина. 18.45 — Слово— 
писателям. 18.55 — На экране
— кинокомедия. «Мелодии ве 
римского квартала». 20.30 — 
«Вр(!мя». ■ 21.05 — Песня-81.
22.05 — Сегодня в мире, 22.20
— Международный турнир по 
гандбо.яу. Муя^чины. Сб. СССР
— сб. Венгрии.

IV программа
20.15 — Спокойной ночи, ма 

льтши! 20.30 — «Время». 21.05
— «Обыкновенное чудо». Ху 
дожественный телефильм/ 1-я

и 2-я серии.
4, СУББОТА

8.00 — «Время». 8.40 — Ут
ренняя гимнастика, 9.00 — 
АБВГДейка. 9.30 — Для вас, 
родители! 10.00 — 27-й тираж 
«Спортлото! 10.10 ~  Больше 
.хороших товаров. 10.40 — Me 
жду народные соревнования но 
водным лыжам. СССР — Юго 
славия. 11.15 — Рассказы о 
худояшиках. 12.00 — Концерт. 
12.25 — Фильм — детям.
«Азиз». 13.30 — К националь 
ному празднику Югославии— 
Дню борца. 14.00 — Сегодня 
в мире. 14.15 — Сегодня — 
Международный день коопера 
ции. 14.35 — «Радуга». IV Me 
ждународный фестиваль теле 
визионных программ народно 
го творчества; «Сирия». 15,00
— Очевидное — невероятное,
16.00 — Мультфильмы, 16.25
— Беседа политического обоз 
ревателя Л. Л. Вознесенского. 
16..55 — Музыкальная програ 
мма к Меяедународному дню 
кооперации. 17.55 — «Призна 
ние Го Сюшаня». Документа 
льный телефильм, 18.45 —«От 
всей души». Встреча с выпус 
книками, ' преподавателями и 
студентами Томского государ 
ственного университета. 20.30
— «Время». 21.05 — Вас приг 
лашает оперетта. 22,45 —~Но 
вости,

IV п р о г р а м м а
17.40 — Здоровье. 18.20 — 

Музыкальный киоск. 18.50 — 
Художественный фильм. 20,15
— Спокойной ночи, малыши!
20.30 — «Время», 21.05 — Че 
мпионат СССР по футболу. 
СКА (Ростов-на-Дону) —«Ша 
хтер» (До?1ецк).

. 5, ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.00 — «Время». 8.40 — На 

зарядку становись! 9.00 — Бу 
дильиик, 9.30 — Служу Совет

МИНИ
БАСКЕТБОЛИСТЫ

Перед ;\аждг.гм матчем баскет 
больного нерпенстпа высшей 
лиги в Вильнюсском Дворце 
спорта проходят сорепповання щ 
но .мяни-баскутболу, и кото 
рых примилсают участие 11*12 
-.чатяие cifopTCML'iiw. Ребята нг 
рают четыре таима по 10 ми 
пут ка/кдьи1, 11С11о.г1ьзуя специ 
ал1л1ые мипи-мячи и опущен = 
иую ниже корзину. Псе они
— воспитанники вильнюсской 

специа,пнзировап110й баскет 
больной детско-юношеской спо 
ртивной шиолы. Здесь под ру 
коподством опытных тренеров 
занимаются окол1> 500, мальчи 
ков к дс^вочек,

11а cvinMKe: юяый Саскетбо 
лист.

(1>()чч> /Кебраускаса 
(Фотохроиика ТЛСС)

Редактор Б. КАСАЕВ,

скому Союз 
•’^+ptffp^fSfl5r^lS^poBbe», 11.15— 

У тренняя почта, 11.45 — «Хо 
чу все зпать». Киножурнал.
12.00 — С|'льский час#-.13,00— 
Музыка,!п>иый K(iocj{, 13.30 —
К нациоиально.му празднику 
Алжира — Дню независимое 
ти. l̂ j.OO — «Л что у Ш1С в те 
атре?», Фильм-обозрение госу j 
дарстпенного Центральнох'о те |  
атра кукол под руководством о 
нар, арт, (^ССР С. В, Образцо 
ва. 15,30 — Сегодня — День |  
работников морского и речпо 
го флота. 11рини.мает участие, 
министр речного ’ ’ флота , 
РСФСР Л. В. Багров, 1.5.50- “ 
«По вашим письмам». Музы 
кальная программа i{ Дню ра 
ботников .viopcKoro и речного 
ф.адта. 10.40 — Сегодня—Деш, 
морского я речного флота, 
Т!ринпмает участие министр 
морского флота СССР Т, Б.; 
Гуженко. 17,00 — Пре.мьера ’ 
документа,чьиого телефильма 
«Наш секретарь Кишинев», Из 
цикла «Коммунисты». 17,30—
М е?1сду н а )jo дн ая п аноралса,

18,15 — Мультфильм. 18,30— 
Клуб кинопутешествий. 19.30 
—Между}1ародный турнир по 
боксу. 11о,туфинал, 20.30 — 
«Время». 21,05 — Футбольное 
обозрени!'. 21,35 — «Знакомые 
мелодии». Музыка театра, теле 
видения, ки}10. 22.20 — Ново 
сти.

IV п р о гр а м м а

17.35 — «Два капитана». Ху 
дожественнЕЛй телефильм. 4-Л 
серия.. 18.50 — Между народ 
ный матч по плаванию. Сб. 
СССР — сб. Великобрита 
НИИ. 19-.30 — Для Вас родите 
ли1 20.15 — Спокойной ночи, 
малтлши! 20.30 — «Время».
21.05 — «Морские ворота». Ху 
дожественный телефил1>м. 1-я 
и 2-я серии.
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