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г о т о в и м с я
к  УЧЕБНОМУ
Еще два года назад в Пуровском районе не было и деся 

ти школ. Нынче перед школьниками распахнутся Двери 15 
домов знаний. Из них три новые — четвертая по счету в 
Ноябрьске, па компрессорных станциях — Губкинской и 
‘Ягенеттской.

Осталось менее месяца до того времени, как школьные ко’ 
ридоры огласит первый в учебном гаду звонок. Как готовы 
они к приему юных хозяев?

В ‘районном центре две школы. Средняя номбр один толь 
ко в прошлом году вступила в строй. Тем не меиее требо
вала она капитального ремонта. Были серьезные строитель 
ные недоделки, предстоял послеосадочный ремонт, В начале 
июня строительное управление приступило к ремонту. Про' 
шел месяц, однако до финиша еще далеко. Задерживает ра 
боты отсутствие строительных материалов. Другая беда — 
строителей. с объекта нередко «перебрасывают» на другие 
строительные площадки. Ритм нарушается.

Ремонтом школы-интерната занимаются несколько пред
приятий — РСПУ, совхоз. Северная НГРЭ. Один спальный 
корпус отремонтирован еше недели три назад и готов при 
пять детей из тундры. Обновлен второй этаж учебного кор 
нуса. На первом этаже предстоит довольно большой объем 
работ, который следует форсировать. Школа к середине ав 
густа должна быть в состоянии готовности номер одии. Ма 
ленькиГ| корпус должен был ремонтировать совхоз. Однако 
руководство предприятия не проявляет нынче заинтересован 
ности в решении очень важного вопроса, а ведь в интер11а 
те, в основном, учатся дети работников совхоза. Есть у ш к о ,, 
лы претензии к студентам, которые обещали построить ти 
новую спортивную и игровую площадки. Время идет, а К: 
строительству молодые строители не прим'упали. Не упус
тить бы В1ге?гяг7

Своевренедпо закончен ремонт Уренгойсгсой школы и вось 
милетпсн Дуровской школы. С пониманием дела отнеслись 
к подготовке школ к зиме руководители Уренгойской ИРЭ, 
строительного управления и Строительно*монтажного поезда 
№ 56.̂ ,

Самбургская школа-пнторнат к 15 августа будет полно
стью отремон^йрована. Из двух спальных корпусов один от 
ремонтирован капитально. Хорошо помогают в обновлении 
здания студенты, работающие; в ВМК.

Неплохо налажены ремонтные работы в трех Ноябрьских 
школах. Поссовет держит вопрос под своил^ пристальным 
вниманием.

Сейчас идет укамплектоБапи^; школ оборудованием. От ос 
пащенпости кабинетов школы, в целом будет зависетту и 
учебно-воспитательный процесс. К сожалению, не все школы 
хорошо запаслись необходимым оборудованием. Претензии 
адресуются Лабытнангской межрайонной базе снабжения и 
сбыта. Школы района недополучают твердый и мягкий ин
вентарь, настольные и другие игры, так необходимые в шко 
лах-интернатах, где дети живут постоянно.

Уч'Сбники получены. Они выдаются бесплатно учащимся 
с первого по седьмой класс, а в школах-интернатах с пер
вого по десятый.

Остались считанные недели до первого сентября и считан 
ные дни до рубежа, который был определен для окончания 
ремонта, В оставшееся время необходимо ускорить работы, 
псе силы направить на то, чтобы к 15 августа школы были , 
уже готовы к приему ребят.

Н а стройках - 81 " h m i .- ш  . . ■ ч . . —

В СМП-522 трудятся бойцы 
студенческого строитель 

ного отряда «Гиппократ» Харь 
ковского медицинского инсти
тута. Для большинства и.'? 
нас это первая встреча с Тю 
менским краем. Многое здесь 
удивляет и восхищает: непри 
в'ычные белые ночи, красивые 
окрестности с широкой ре
кой Пур,

С первых дней командир и 
комиссар отряда, коммунисты 
Александр Кочетков и Кон
стантин Черем ОКОЙ призвали 
ребят к самоотверженному 
труду, чтобы каждый боец 
внес посильный вклад в стро 
ительство поселка Уренгой.

Работаем мы на строитель
стве теплотрассы. За несколь 
КО дней вырыли траншеи, за 
бетонировали колодцы. Сей
час заканчиваем утепляющую

ВСТРЕЧА С КАНДИДАТОМ 
В ДЕПУТАТЫ ОКРСОВЕТА

30^ т о л я  избиратели села 
Халесовая встретились с кан
дидатом в депутаты окружно 
го Совета народных депутатов 
по избирательному окру
гу № 78 заместителем
председателя окрисполкома 
АНАТОЛИЕМ ХАСАВАТЬЕ- 
ВИЧЕМ НЯЧЕМ.

Доверенное лицо кандида
та—заведующая детским са
дом Л. Г. РУСАНОВА, озпако 
мила собравшихся с биогра
фией А. X. Няча, с его трудо 
вой и общественной деятель
ностью, призвала в день выбо 
ров единодушно отдать за не 
го свои голоса,

С наказом от жителей села 
обратился начальник местно

го отделения связи О. Н. 00- 
КАЧ.

Выступивший затем А. X. 
Няч сердечно поблагодарил 
избирателей за оказанное 
ему высокое доверие' — выд 
вим^ение кандидатом в .депута 
ты Ямало-Ненецкого окруж
ного Совета, рассказал о пер 
снективах экономического и 
социального роста округа и 
района, заверил присутствова 
вших, что приложит все си
лы, всю энергию для служе
ния народу.

На встрече присутствовали 
председатель райисполкома 
В. А. СТОЛЯРОВ, руководи
тели ряда шефствующих пред 
приятии из Ноябрьска,

Б. МИХАЙЛОВ.

С В ЕД Е Н И Я
р выполнении плана добычи рыбы Пуровским рыбозаводом 

на первое августа
Наименование план факт. проц.

Гослов 1700 2169 127,5
Скуп 3200 2525 78,9
^^г)~КрДсно"селъ#:упскйй"ра{10н ' 1 8 0 0  1451 80,6
в т. ч, совхоз «Полярный» 8.50 539 63,4
совхоз «Толькинский» , 950 912 96,0
б) П у ронский район- 4000 3576 89,4
в т, ч. совхоз йВерхнепуровский» 700 621 88,7
совхоз «Пуровскип» 700 453 04,7
ПОХ 900 333 37
Всего:. 5800 5027' 86,6

БЫСТРЫМИ ТЕМПАМИ
С xopoши^IИ показателями 

встретят свой профессиоиаль- 
ныи праздник строители сов 
хоза «Верхнепуровский». В 
этом году основное внимание 
уделяется здесь возведению- 
жилья. Так, в первом пол у го 
дии предстояло освоить на . 
жилых объектах 36 .тысяч руб. 
лей капитальных влож<знйй. . 
Строители освоили 91,7 тыся 
чи рублей. С хорошим качест 
вом работ сдан в . эксплуата
цию двухквартирный -дом, 
растет 42-квартирный. Уже

выстроен полностью первый 
этаж.

В том, что совхозное строи
тельство ведется ^  быстрыми 
темпами, заслуга плотницких 
бригад, возглавляемых ударпй 
нами коммунистического тру 
да В, Лыковым и коммунис-' 
том С. Машйкой.
_ В .этих коял(?ктивах масте

рами своего дёла йо праву счи 
таюхся В. Ходаковский, В. Фи 
липпой й другие рабоч!ие.

А. ТГЕТРЮКОВА, 
секретарь парторганизации \ 
совхоза «Верхнепуровский».

Традиционные дружествен 
ные отношения взаимовыгод
ного сотрудничества, базирую 
щиеся на долговременной ос 
нове, связывают Австрию с 
Советским Союзом. Надежным 
партнером советских- оргапи 
заций зарекомендовало себя 
государстветаое промышлен
ное объединение «ФЕСТ-Аль 
пипе», покупающее различные 
сырьевые материалы, постав
ляющее трубы большого диа
метра, листовую сталь, обору 
дование, строящее речные су 
да.

На снимках, сделанных на 
металлу_ргическо1и заводе объё 
динения в городе Липце;

вид на промышленные ус
тановки; 

рабочие предприятия.

ФЬто- В. БУДАИЛ. 
(Фотохроника ТАСС).

Бойцы из отряда „Гиппократ"
изоляцию на центральной ма
гистрали.

Хорошие бойцы подобрались 
в отряде. Так, большой вклад 
в организацию труда вносит 
мастер отряда Григорий Бой 
ко, принципиальный, серьез
ный товарищ, который любит, 
чтобы во всем был порядок, 
чтобы работа. была сделана 
добротно, качественно.

Отлично трудится в отряде 
вторая бригада, где бригадир, 
он же и отрядовский врач Ко 
нстаптин Закелов. Ребята 
здесь, в основном, со второго 
курса и в стройотряде впер 
вые. Но все стараются рабо
тать так, чтобы старшие това 
рищи видели в них равноцен

ных бойцов. Работают с таким 
огоньком, с таким задором, 
что только успевай, обеспечи
вать работой. Это Евгений 
Введенский, Александр Косо
лапое, Владимир Снегурский, 
Владимир Белецкий и многие 
другие.

А в первой бригаде собра
лись, в основном, четверокурс
ники, которые в ССО не пер
вый раз. Многие из них уже 
отслужили в рядах Советской 
Армии, народ серьезный и 
потому работает со знанием 
дела. Уж если что сделали, 
то не иначе, как с «оценкой» 
отлично'. Руководит работами 
в этой бригаде Игорь Витер.

Третья бригада работает на 
септиках. Работа трудная, 
объемистая, но ребята умеют 
не отступать перед трудности 
ми. '

К сожалению, руководство 
СМ П-522 загружает отряд ра 
ботами лишь наполовину и мы 
делаем гораздо меньше, че.м 
могли бы. к  тому же отряд 
работает не по договору, так 
как нет стройматериалов. По 
стоянно недостает их на 
строительстве теплосети. Дос 
ки для опалубки приходится 
собирать по всмиу поселку. 
Нет и стекловаты.

Были неприятности и вот 
какого характера. Рядом с ла

герем отряда работает гидро 
намыв. И вот настал день, ког. 
да наш домик остался- един
ственным островком, а всю 
территорию и столовую зали 
ла вода. Лишь благодаря на 
стойчив.ости партийной груп
пы отряда руководство при 
няло необходимые меры. Но 
теперь вокруг нашей терри 
тории широкий ров воды.

До сих пор не освобождено 
помещение для ленинской 
комнаты.

И все же, несмотря на все 
эти недостатки, «Гиппократ» 
трудился по-ударному, внося 
свой вклад в освоение тюмён 
ского Севера.

В. ЧЕРБВАТВНКО, /  ̂' 
боец ССО «Гитхократ»*
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В райкоме КПСС

Р а с ш и р я т ь  
продовольственную базу 
I Бюро РК КПСС утвердило мероприятия по расширению 

продовольстве^шой базы в свете требоианий октябрьского 
(1980 г.) Пленума ЦК КПСС. /

Первичные партийные ор
ганизации, местные Сот^еты 
народных депутатов проводят 
нужную работу по созданию 
местной дродовольствевной ба 
зы. Вопросы развития селъско. 
хозяйственного производства, 
подсобных хозяйств' система
тически рассматриваются на 
собраниях коммунистов,' в 
кол;1ективах организаций, сов 
хозов и рыбозавода, ислолко 
игах поселковых ' и лельсйих 
Советов народных депутатов.

На одиннадцатую пятилетку 
намечены меры по развитию 
се:гьскнх подсобных хозяйств 
предприятий лромышленнос- 
ти, строительства к транспор 
та. В ряде поселков проведс 
ны сходы граждан, созданы 
товарищества любителей аго- 
родииков.

Вместе с тем уровень орга 
пизаторской и политической 
р:;боты по расширению продо 
вр.‘1ьственной базы ие отвеча 
ет требованиям XXVI съезда, 
октябрьского- (19S0 г.) Плену 
мл ЦК КПСС, потребностям 
населения.

Бюро обязало партийные, 
сог^етскне, профсоюзные и ком 
сг>?лольские организации, хо 
вгдственных руководителей 
щшнять неотложные меры к 
усграпению имеющихся недо 
С1ЧТК0В в развитии подсобных 
хозяйств и пропаганде разъ
яснения важности решения 
продово.тьственной програм

мы, в ■ улумшепии, снабжения 
населения района продуктами 
питания, лучшем исполт>зова- 
НИИ резервов сельскохозяйст- 
вепного производства, рыбодо 
бычи. ; ■ . . г
. Ламеченными мерами преду 
-смотрено ускорить работы:; дй: 
дальнейшему осйосщцО;̂ JioBbix 

, водоемов, быстрейшем^': ’. Гоб- 
устройстиу лес? .лова,' .ркдзал̂ ’ь 
необходимую ц][’ефскую помощь 
в наращивании производствен 
ных мощностей рыбозавода, 
обеспечить к 1985 . году за 
счет рационального использо 
вання пастбищ, ■ улучшения 
структуры стада, маточное по 
головт^е оленей довести до 52 

проц. Сосредоточить усилия koje 
лективов на улучшении пле
менной работы, сохранности 
поголовья и нредубойного от 
корма. Внедрить механизиро
ванную заготовку кормов, 
снизить транспортные расхо
ды и себестоимость сена, по 
высить удой на фуражную ко 
рову. Расширить личные под 
собные хозяйства- граждан, 
увеличить поголовье свиней. 
Для откорма свиней в: подсоб, 
ных предприятиях организа
ций максимально использовать 
пищевые отходы.- Создать мате 
рнально-техничеокую базу 
подсобных хозяйств, постро
ить теплиц 60 тысяч квадрат 
ных метров, комплекс коровни 
ков на 800 скотомест.

Наш корр.

С и о т р - к о н к у р G 
р а б о т ы  ж е н с о в в т о в

Райком КПСС постановил 
провести смотр-конкурс работы 
женсоветов района с 1 июля 
1981 года по 1 июля 1983 года.

Утвержден состав районной 
ко№ссии по’ подведению ито 
гав смотра-конкурса.

Разработано положение о 
смотре. Его цель — дальней
шее повышение трудовой и 
политической активности, улуч 
шоние условий труда и быта 
женщин, повышение их роли 
в коммунистическом воспита
нии подрастающего поколе
ния, укрепление семьи, охра 
ны материнства и детства,

Смотр проводится в ' два 
этапа;

1. Районный ~  июнь 1981 
года — июнь 1982.

2. Окружной —июнь 1982 
года ~  июнь 1983.

— в социалистическом со- 
ревновании и движении за 
коммунистический труд;

- -  в общественной жизни 
предприятия, поселка.

3. Деятельность женсовета;
— в у,т[учшении условий 

труда и быта лсёнщин;
— в охране .материнства и 

детства;
~  участие в работе школ и 

дошкольных учреждений;
— организации работы с 

детьми и подростками пне 
школы;

— забота О многодетных и 
молодых семьях и оказание 
необходимой помощи пенсио
нерам;

— совместная работа женсо 
ветов с медицинскими и куль 
турно-просветительньши учре
ждениями по организации

Победители конкурса награ просмотров, санпросветработы,
ждаются Почетными грамота
ми райкома КПСС и исполко
ма районного Совета народных 
депутатов.

Основные показатели, учи
тываемые при подведении ито 
гов работы женсоветон;

1. Выполнение планов рабо
ты,

2. Участие женщин:

досуга, внедрению новых гра 
жданских обрядов и праздни
ков.

4. Организация работы клу 
бов для женщин (проведение 
тематических вечеров, чест 
вования передовиков п вете
ранов производства, вечеров 
молодой- семьи).

Наш корр.

Н а  с т р о й к а х   ̂81
Пожалуй, ни один поселок в Пуровском районе не рас

тет такими быстрыми темпами, как Ноябрьск. Это и не
удивительно — сегодня здесь насчитывается уже более ста 
различных организаций. Своим бурным ростом Ноябрьск 
обязан открытию расположенных недалеко от него нефтя
ных месторождений.

ЛРКОЕ прошлогоднее 
^■•■^лето. Только что утверж 
ден генеральный план заст
ройки будущего города. Я хо 
жу по тем местам, где должен 
вырасти первый городской 
квартал. Нещадно печет июль 
ское солнце. Под ногами рас 
сыпается в пыль сухой ягель. 
Вековая дремучая тайга пе
ремежается здесь е участками 
гари и редколесья — чахлы
ми одиночными деревцами, ко 
тдрыб так и не успёв вырас 
ти, 'высохли'. на корню. Непо . 

, да леку гром ЫХ{1€Я ' бульдозер,
■ расчищая место под будущую 
стройку. Выкорчеванные де 
ревья -^.впере.мешку с грудами 
пескагтянутся за ним непри 
стунным щетинистым валом-. 
А ’'н а  расчищенных участках 
рабочие треста Обьнефтегаз- 

i'CTpoH уже начали заливать 
фундамент первого многоэтаж 
иого'дома.'

А вскоре, в Ншбрьск при
был первый поезд строителей, 
с Украины, В тот же день на' 
станции Ханто состоялся тор 
жественный митинг. Помню 
выступление заместителя 
у п р а в л я ю щ е г о  трес
том Обьпофтегазстрой В. А, 
Иовака, его ироничес
кие замечания о ноябрьском 
быте. Ломню й  заключитель-. 
ное выступление начальника 
СМП треста Укртюменьжил- 
строй Г. В. Магери, его завере

его фасаде аршинными бук 
ВАМИ выведено: «Даешь новый 
город!».

Видимо, это не просто ло 
лунг, но цель и главное дело 
каждого, кто п])иехал сюда 
обживать суровую тюменскую 
землю.

ГОРОД НА П А МЯТЬ
ния в том, что послапцы бра 
тской республики с честью 
выполнят возложенную на 
них задачу и построят в си 
бирской тайге новый город.

Но одно дело — митинги 
и заверения, другое— реаль
ная жизнь. Ведь новой орга 
низации предстояло построить 
160 тысяч квадратных метров 
жилой площади, из них 40 
тысяч уже в 1981 году! Таких 
темпов в Пуровском районе 
еще Не знали.

И вот спустя год, я вновь па 
старом месте. Теперь его не 
узнать. Всюду тянутся ввысь 
бетонные прямоугольники зда 
НИИ. Примета здешнего пейза 
жа врезавшиеся в бездон
ную голубизну неба стальнт>ю 
вертикали башенных кранов. 
Попеременно, то тут, то там 
вспыхивают разноцветные 

огоньки сварки. Веселый гул 
работающих машин разгшсит 
ся над тайгой. А в самом це 
нтре огромной строительной 
площадки стоят новый, свер 
кающий яркой краской, пер 
вый пятиэтажный крупнопа
нельный дом Ноябрьска. На

За несколько дней до сда
чи первой пятиэтажки мне 
довелось вместе с прорабом 
СМУ-1 А, С. Троцко ослгатрп 
вать новое здание.

— В этом доме будет 90 
квартир, — пояснял Л. С. 
Троцко. — В каждой кварти 
ре сделана встроенная мебель, 
антресоли. Для утепления' зда 
ния на его стоны наклеены 
толстые листы полистирола.

На первом доме вместе с 
другими бригадами отделоч- 
ньсе работы выполняла брига 
да К. Г. Лемарчук. Работали 
девчата быстро, умело. Сразу 
видно: не новички они в этом 
деле, работают как заправские 
мастера. Когда же я  обратил 
ся к бригадиру по имени-от
честву она, стряхнув со лба 
прядь русых волос, зас.\[ея' 
лась:

•— Пу какая я вам Клаодня 
Григорьевна, да у нас вся 
бригада хголодежная.

В последний раз я побывал 
у украинских строителей в 
июле, когда здесь подводили 
итоги проделанного за полу
годие. За это время в их по

Ч е л о в е к  н а .  С е в е р е ;

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ
ТРУЖЕНИКИ

р  ЕГО ДНЯ Таркосалинское 
яви а предприятие, в основ

ном, комсо.мольско-молодеж 
•ное. Но рядом с молодежью 
работают ветераны, которые 
устанавливали первую радио 
станцию, совершали первые 
посадки самолетов АНт2 на 
песчаную полосу аэропорта, 
отправляли первых пассажи
ров, почту, грузы, обслужива 
ли и управляли воздушным 
движением,

В 1962 году была образова
на авиаплощадка Тарко-Сало. 
Обслуживающий персонал со 
стоял из пяти человек, среди 
которых был Александр Са- 

-,вельевич Васильев, начальник 
радиостанции, ныне начальник 
базы ЕРТОС, руководитель 
коллектива, в котором работа 
ет 40 человек самых различ
ных специальностей по обслу 
лшванию новейших современ 
ных средств связи и управле 
ПИЯ воздушного движения, 
обеспечивая круглогодичный 
контроль за воздушной зоной 
аэропорта Тарко-Сале.

В этом же году начала 
свою деятельность • в аэрофло 
те Г. Г. Антипина, диспетчер 
службы отдела производства, 
возглавлявшая эту службу в 
течение девяти лет. Опыт сво 
ей работы они передали кол 
легам. Галина Григорьевна 
неоднократный победитель со 
циалистического соревнова
ния, ударник коммунистическо 
го труда, имеет 20 поощрений 
командования.

С первого забитого колыш 
ка работает в электрослужбе 
коммунист Павел Александро
вич Ширшиков, ныне лредсе 
датель профкома, наставник 
молодежи.

С 1966 года в Таркосалин- 
ском авиапредприятии работа 
ет Валентина Казимировна 
Хатанзеева. За время трудо
вой деятельности она рабо
тала нормировщиком, электро 
сварщиком, радиооператором. 
С 1974 года — она радиоопе
ратор, бригадир службы эксп 
луатации радиотехнического 
оборудования и связи.

Возглавляемая ею , смена 
выполнила свои социалистиче 
ские обязательства 1980 года 
к седьмому ноября. Личное 
пятилетнее задание выполне
но за четыре года. Помимо 
основной профессии освоены 
смежные специальности^ радио 
телеграфиста и радиотелефо
ниста. В. К. Хатанзеева име
ет самый большой стаж и 
опыт работы в радиобюро. 
Свои знания она постоянно 
передает молодежи. За годы 
десятой пятилетки ею подгото 
влено одиннадцать специали
стов, Валентина Казимировна 
ведет большую общественную 
работу — она член женсове 
та и депутат районного Со 
вета народных депутатов.

Восемь лет Валентина Ка 
зимировна носит - звание 
«Ударник коммунистического 
труда»), является победителем 
социалистического соревнова 
ния.

Много замечательных тру 
женнков, новаторов, передови 
ков производства в Таркоса- 
липском авиапредприятии. 
Большие и с.Т[ожные задачи 
стоят перед ними, но они 
полны решимости выполнить 
и перевыполнить соцобяза
тельства первого года один
надцатой пятилетки,

Р. СМАГША.

150-летию со дня рождения 
И. Н. Ульянова (1831—1886)

Советски!'! народ глубоко 
чтит имя Ильи Николаевича 
Ульянова, выдающегося рус 
ciforo педагога и просветите
ля, отца и воспитателя велп 
кого Ленина.

Под влиянием идеологов ])е 
волюционно - демократическо 
го двшкепия 60-х годов XIX 
века Ы. Г. Чернышепского, 
И. А. Добролюбова Н. Н. 
Ульянов сложился как педа 
гог-шестидесятник. Оп высту 
na.ii с пропагандой их идей 
просвещения народа и nocnit 
тания человека-гражданина 
и в этом видел путь к осво
бождению трудовых масс от 
нищеты и бесправия.

В глухой Симбирской гу
бернии ра.звернулась его пло 
дотворная деятельность спа 
чала в качестве инспектора, а 
затем директора народных 
училищ. В любое время года, 
в стужу и распутицу он объе.ч 
жал деревпис и села, посещал 
школы, присутствовал на за 
нятиях.

Особое внимание И. Н, 
Ул1>янов уделял рапрострапо 
ПИЮ образования среди не
русских национальностей — 
мордвы, чуваш и татар, насе 
лявших губернию. И. И. Улья 
нов воспитал много передо
вых народных -учителей, кото 
рых называли ульяновцами.

Фотохроника TACG).
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селке . построены три магази
на, аптека, амбулатория, две 
столовые, танцплощадка и дру 
гие объекты соцкультбыта. 

Численность рабочих достиг 
ла до 982 человек, а выработ 
ка на одного работатощого 
составила 8799 рублей, что 
почти в два раза выше пла
нового показателя. Жилья 
сд;иго 1J880 квадратных мет 
рои.

Результаты для недавно со 
зданной орд’апизации, прямо 
сканч-ем, неплохие. Но коллек
тиву поезда оетапавливаться 
на этом нельзя. Ведь во вто 
ром полугодии строителям пу 
гкно сдать почти 30 тысяч 
квадратных метров жилья или 
? три раза больше, чем в пер 
вом.

Чтобы Hxteib представлепио 
о том, как идут дела в коллек 
типе, какой настрой у его ра 
бочих, совсем пе обяй^ателыю 
апализировать пухлме тома от 
четов. Порой достаточно прос 
то поприсутствовать па оче- 

-редной оператив]се...
Оперативка в строительно- 

| 110птажн0м поезде проходила 
:.на строительной площадке. За 
|двумя длинными столами со 
[•бралпсь руководители всех 
^служб и подразделений. Ря
дом со мной сидит ПЛ0ТП)>1Н 

^мужчина в очках — главный 
|инженер поезда А. Г. Мурлы 

i. Сразу видно, что он тща- 
|тельно подготовился! к сегод 
Вяшнему разговору. Перед 

на столе блокнот, в кото 
ааписапы данные о нали 
на участках материалов, 

техники, о расстановке бригад.
Оперативку ведет начальник 

|ШП Г. в. Магеря. Он по-воен

пому подтянут, собран. Взгляд 
его сосредоточен.. Говорит он 
только по существу.

— Виктор Данилович, —об 
ращается он к начальнику СУ 
«Спецстроя» В. Д. Петренко, 
— ты почему план не пыпол 
няешь?

— 1Сак не выполняю? — 
вставая, недоумевает Петрен 
ко. На его усталом, нервном 
лице выражено неподдельное 
удивление. Он 1)оется в папке 
и достает оттуда бумагу.

— Вот, тут все записано. 
Мы идем по графику, план 
выполняем.

— По графику?! — взрыва, 
ется Mai'epn, — канализация 
в поселке до снх лор не pii6o- 
тает. Какой план, когда по 
■'трубам вода не течет...

Петренко стоит, опустив го 
лову...

— Вопросы к HOAiy есть?— 
обращается к присутствующим 
Магеря. Все молчат.

— Тогда все, — заканчива 
ет Магеря, ~  можешь идти. ■

Начальник управления за 
бирает свою папку и выходит 
из прорабки. Так же быстро 
по-деловому отчитываются ру 
коаодители других подразде- 
лепий, после чего тут же 
идут на свои рабочие .места.

ilo тому, как проходит one 
ративка, по тому, как ведут 
себя па пей люди, чувствует
ся, что в этой организации на 
лажей четкий трудовой ритм. 
Л при таком подходе к делу 
.можно )ie сомневаться, что 
строит’ельную программу 1981 
года к о л л ^ и о  СМП треста 
Укртюменьжилстрой выпол
нит.

А. ЖУНИН.

С помощью СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ

г
в Апане — ноТ^ом'}Килом районе Еревана начато строитель- 

)Тво кафе На 70 человек. 3 to  первое в республике сооружение, 
де для системы отопления и. горячего водоснабжения здания 
1удвт использована энергия солнца.

Проект новостройки разработан специалистами Армянского 
:аучн0'исслед0вательск0г0 института строительства и архитек 
уры.
Солнечные батареи, которые одновременно смогут служить 
.качестве перекрытия здания, в летнее время полностью кс 

пючат использование топлива для г о р я ч е го  водоснабжения, а 
зимний отопительный сезон почти на треть сократят его рас 

»д. Это позволит за год сокопомить до 12,5 тонны топлива.
На эсрхнем снимке: авторы проекта кафе (слева направо)— 
/ководитель группы отдела экспериментальных проектов Ар 
янского НИИ строительства и архитектуры О. Овсеттян,, стар 
,мй архитектор 3. Пет])осяи и главный специалист отдела Э. 
копдекаиян.
На нижнем снимке: так будет выглядеть кафе в Аване е 
ютечной системой отопления.

П Л А Н Е Т А  « З Е М Л Я »
п о  м а т е р и а л а м  l A i u  и

(Проблемы, события, люди)

«Атомная смерть угрол^ает 
всем нам!», «Никаких ядерных 
ракет в ФРГ!» •— это требова 
ние поддерживают более 800 
тысяч граждан ФРГ, которые

уже поставили свои подписи 
под крефельдским воззванием 
миролюбивой западногерман
ской обп^ественностн.

Фотохроника ТАСС.

ЗА ФАСАДОМ „СВОВОДНОГО МИРА-

БЕЗДОМНЫЕ ПРОТИВ 
ДОМОВЛАДЕЛЬЦЕВ

Фото г. БАГДАСАРЯНА (Фотохроника ТАСС).

Эта полицейская операция 
проводила'сь Тйо заранее сос
тавленному графику. В запад 
ноберлинский район Кройц- 
берг были стянуты отряды но 
лиции общей численностью по 
чти в тысячу человек. Они пе 
рекрыяи все проезды, остано 
вили движение транспорта в 
сторону улицы Френкельуфер, 
Здесь специальные команды 
полицейских начали штурмо 
вать дома под номерами 46, 
48 и 50. Перед «стран?ами по 
рядка» ставилась задача очи 
стить эти дома от находив
шихся там жильцов.

у  полицейской акции в 
Кройцберге была своя ftp едыс 
тория, в  трех зданиях по 
улице Френкельуфер, долго' 
пустовавших и предназначав
шихся на слом, поселились 
бездомные западноберлинцы, 
в основном молодые люди. 
«Новоселы», конечно, действо 
вали вопреки, воле домовла
дельца. Но только так, заняв 
пустые квартиры, они непадол 
го подучили крышу над 1'оло 
вой. Полиции было поручено 
наказать «смутьянов», посяг
нувших на частную собствен
ность.

В полном боевом снаряже
нии, в касках, с дротивога 
зами полицейские начали оса 
ду трех домов. Одни сносили 
завалы перед входом в подъ 
езды, другие, взобравшись .па 
крыши, проникали в кварти
ры. Вскоре десятки жильцов 
были арестованы.

События на Френкельуфер 
отнюдь не исключение в ны
нешней действительности За 
падиого Берлина. Только по 
официальным данным, в по 
следнее время около 40 раз

позиция очищала дома, заня 
тые бездомными, арестовав 
при этом свыше 300 человек.
- Что. же вынуждает лю|дей 
самовольно поселяться в пус 
тующих по.мещениях, зачас
тую мало пригодных для 
жилья? Дело в том, что в 
странах капитала быстро ра 
стет квартплата. Даже так 
на.зываемые «социальные квй 
ртиры», которые принадле
жат коммунальным властям и 
несколько дешевле жилья в 
частновладельческом секто
ре, становятся многим не по 
карЛ1ану. Люди, с низкими до 
ходами, не имея возможности 
проживать' даже в этих «де 
шевых» квартирах, оказывают 
ся на улице. Людей, остав
шихся без крова, только в 
ФРГ насчитывается, по офици 
альным данным, более 260 
тысяч человек. В маленькой 
Голландии, в одном Амсте1>- 
даме, атА категория, называ
ющая себя «кракерами», ис 
числяется цифрой в 57 тысяч 
человек. Домовладельца^! вы 
годнее сносить старые дома, 
а на их месте строить офисы, 
многоэта5кные гаражи, отели. 
Они при1госят толстосумам 
гораздо больший доход. Так 
повседневная практика капи 
тализма ставит по разные 
стороны баррикад бездомных 
и домовладельцев.

Движение за захват пусту 
ющего жилья, нарастающее во 
многих западноевропейских 
странах, — это по сути дела 
протест против безудержного 
роста квартплаты, против спе
куляции жильем и земельны 
ми участками.

К. САВВИН.
(ТАСС).

в а м е ш к и  
к о м м е п т а ш о р а

МОРСКИЕ
ВОРОТА

МАРОККО
в  многотысячной армии ра 

бочих Касабланки ~  а это ос 
новной промышленный центр 
Марокко — первое по числен 
ности место занимают порто 
вики. Касабланка ~  один из 
крупнейших портов Африки, 
На рейде дымят трубы океан 
ских лайнеров, сухогрузов, ле 
совозов. Не прекращается ра 
бота на причалах, в цехах су 
хого дока и судоремонтного 
завода. Из центральных и се
верных районов Мароккб дви 
жутоя к атлантическому побе 
режью в Касабланку потоки 
автомашин, груженных продук 
тамн сельского хозяйства, в 
том числе апельсикамн, проб 
новой корой, Железнодорож
ные составы доставляют фос 
фаты. Из порта в глубинные 
районы Марокко идет встреч 
ный поток грузов— машины, 
оборудование, лес и другие то 
вары.

Труд портовых рабочих тя 
жел, но и здесь трудно полу 
чить работу в условиях без 
работицы в стране. Вот поче 
му с раннего утра перед бир 
жами труда толпятся сотни 
людей в ожидании сезонной 
или хотя бы поденной работьи 
А цецы все растут, все труд
нее становится прокормить Се 
мью, платить за жилье.

Ежегодно по многим горо 
дам страны прокатывается во 
лна забастовочного движёдяя, 
охватывающая широкие слои 
трудящихся. Стачка>1и руково 
дят крупнейшее профсоюзное 
объедвснение страны Марок
канский ■ Союз Труда, Демо 
кратическая коифёдерация 
труда, левые политические 
партии.

Бурными политическими со 
бытиями началось и яынеш- 
нее лето. По призыву профсо 
юзного руководства по всему 
Марокко была проведена за 
бастовка, участники которой 
потребовали от королевского 
правительства отмены решения 
о резком увеличении рознич 
ных цен на основные про 
дукты питания, повышения за 
работной платы. Власти бро 
СИЛИ против бастующих уси 
ленные наряды полиции. На 
репрессии рабочие ответили 
бурными демонстрациядда. В 
Касабланке произошли кро
вавые столкновения, среди 
демонстрантов и профсоюзных 
лидеров произведены массо
вые аресты. Б связи с  этими 
событиями руководство попу 
лярной в стране Партии про
гресса и социализма потребо 
вало прекращения репрессии 
против политических партий 
и профсоюзов. Накал классо 
вых битв не спадает.

И. БЕРЕЗНИКОВСКИЙ,
(ТАСС).
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. БКЛОРУССКЛЯ ССР. Жен
ские платья и комплекты, 
женские и мужские свитера и 
полутзеры, детские костюмы — 
всего более 160 моделей одеж 
ды и . трикотажа выпуск'аот 
Нииское про'изводствоппоо три 
кртажиоо объедииспие имени 
сЬ-летия Великого Октября. 
Ежегодно, ассортимент изде
лий на предприятии обновля- 
стсд более чем наполовину. . ;

НЛ- СНИМКЕ; новый моло 
дожный спортивный комплект.

Фото В. ШУБЫ. 
(.Фотохроника ТЛСС).

ДОРОГОЙ
ТЕХНИЧЕСКОГО

ПРОГРЕССА

НОВГОРОДСКАЯ ОБ
ЛАСТЬ. На валдайском заводе 
«Юпитер» — предприятии, 
специализирующемся иа, изго 
товлении объективов «Гели 
ос>> к фотоаппаратам «Зенит», 
установлены автоматы для 
производства деталей из прут 
кового металла. Это позволи 
ло увеличить мощность участ 
ка почти в два раза.

ИЛ СНИМКЕ: передовая
сборщица объективов С. Н. 
ТРУБИЧ ЕВА. Объективы, со
бираемых ею и ее товарищами 
по цеху, пользуются широким 
спросом и экспортируются во 
многие страны мира.

ФОТО А, ОВЧИННИКОВА.
(Фотохроника ТАСС).

За редактора Н. НЕРЖАВИНА

ВТОРНИК
5.00 ~  «Бремя». 8.40 — Ут 

редняя гимнастика. 9^05 ^
«Синдикат-2». Художествен

ный телефильм. 4-я серия. 
Юди — . «Мотивы Таллина». 
Киноз^рисовка. ■ — гКлуб
txEHonyTeuiecTBHir Но
вости.

14.00 — Новарти. 14.20 —
Программа : ‘НаучноЕ-понуляр- 
ных фильмов к Дню строите 
л я . . 15;’15 — Фильм—детям.
«Пропало лето». 16.30 — 
Вместе — дружная семья.
17.00 “  Выставка Буратино,
17.30 Знаменосцы трудо
вой славы, «Новороссийский 

порт». 18.00 — Вес^елые нот 
ки. 18.15 т^уС ёуод^ 
iiJ.30— Яф г€нттз~
на».“ Телеб4е^)к.::, 19.о0̂  ̂ ”  
цертнародн0гр артист^ СССР 
3. Сат;килйвы- .1  ̂ —  Премь
ер^а: художественного теле- 
филька «Синдикат-2». 5-я се 
pKfluV ^0.30 7 ^  «Времй»^ 21.00 
— Чемпионат СССР цо;^фут^ 
болу; «Динамо»' (М.) “ - ЧДи 
намо» (Тб.). В перерыве ~  
2145 ~  Сегодня в мире

. II ПРОГРАММА 
8 0 0 . «Время». 8.45 — 

Программа документальных 
фильмов. 9.45 — Мультфиль
мы. «Футбольные звезды», 
«Крот и еж». 10,15 — Концерт 
Государственного академичес 
кого заслуженного ансамбля 
йесни и танца Литовской 

'ССР «Летува». 11.00 —Фильм 
- i- 'детям. «Никого нет дома». 
(ЧССР)_ 7^-14 серии. 12;15 — 
Лети, паша песня! 13,15 — Те 
левизионный клуб молодоже
нов. J4.30 — «ВыТь нужным 

людям. Кабалевский . сегодг 
ня». Фильй 2^й.'И5'.25 — Чем 
пионат СССР по" стрёльбе из 
лyica. J b.flO — «По.эзия.», Эду 
ард Багрицкий, 16;30 ~  «Во^ 
ротанский каньой»'. 'Докуйен- 
тальнын телефильм.
; 20.15 — Спокойной ночи, 
малыши! «Часы с кукушкой».
20.30 — «Время» .21.05 —«Ко 
роль мапежа». Художествен
ный фильм. 22.15 — Концерт.

5, СРЕДА 
8.00 — «Время». 8.40 — 

Утреппяя гимнастика, 9.05 — 
«Синдикат-2». Художествен
ный телефильм. 5-я серия. 
I'O.IQ — «Новая сказка». 
Мультфильм. 10.20 ^  Очевид 
ное —- не'вероятное. 11.20 — 
Новости.
{ 14.00 — Новости. 14.20 
программа документальных 
фильмов Латвийской студии 
телевидения. 15.20 - Русская
речь. 15,50 — Объектив. 16,20 
Концерт. 16.55 — Отзовитесь, 
х^рнисты! 17.25 — Ш ахматная 
школа. «Знакомьтесь, шахма
ты», Передача 1-я. 17.55 —
«Босоножка и ее друзья». 

Мультфильм 18.15 — Сегодня 
в мире. 18.30 — Откровенный 
разговор. 19.00 — «Ромео и 
Джульетта». Фильм-балет ' на 
музыку и  И. Чайковского. 

19.20 — Премьера художест
венного телефильма «Синди
кат-2». 6-я серия. 20.30 — 
«Время». 21.05 — «Песни 
мира и дружбы». Концерт. 
21.45 ~  Сегодня в мире.
22.00 — Продолжение концер 
та. 22.40 — «Скорость». Доку 
ментальный телефильм о гон 
ках на автомобилях старых 
марок,

II ПРОГРАММА
\ 8.00 — Время». 8.45 —Про

грамма документальных филь 
мов. 9.45 — Выступление лау 
реата премии имени Ленин
ского комсомола Московского 
хора молодежи и студентов, 
10.05 — «Наставник». Теле
журнал. 10.35 — Спорклуб, 
«Всмотритесь в это лицо».

■1-я серия. 12.25 — Концерт 
мастеров искусств и .художе 

:.CiTBOHHbtx коллективов Эстон
ской ССР 13.15 —• Чему и как 
учат в ПТУ, «Наследники». _ 
13.45 — Концерт камерной 

J музыки. 1415 — Киножурнал 
««Наука и,техника». 14.25 — 
Лю.Оимые стихи. 14.55 — Кон 
церт народного артиста
СССР В, Норейкн. 16.10 —

. Программа документальных 
фи.льмов. 20.15 — Спокойной 
ночи, малыши! «Дудочка и 
кувшинчик». Мультфильм 
20.30 — «Время». 21.05 —
Чемпионат СССР по футбо
лу. ЦСКА — «Нефтчи», (Ва 
ку), 22,45 — Произведения 
И;, Штрауса исполняет -акаде 
мический симфонический ор 

. кёЪтр Московской государст
венной филармонии.

6, ЧЕТВЕРГ
8.00 — «Время». 8.40 — 

Утренняя гимнастика. 9.05— 
«Синдикат-2». Художествен 

ный телефильм. 6-я серия, 
10.15—  «О буром медведе». 
Документальный телефил?зм. 
10.40 — Песня далекая и 
близкая. 11,20 — Новости,

14.00 — Новости, 14.20 - -
Программа документальных 
фильмов Эстонской студни те 
левидения. 15.30 ~  В, Крапи 
вин. «Та сторона, где ве
тер» Телеспектакль. Часть 
1-я. 16,35 — Экономика долж 
на 6biTj, экономной. 17.05 — 
Концертный зал телестудии 
«Орленок». 17.45 — «Хироси- 
ма»_ Документальный теле
фильм. 18.15 : Сегодня в
мире. 18.30 — Кубок европей 
ских чемпионов по хоккею. 
ЦСКА (СССР) — «Брюнес». 
(Швеция) 20.30 — «Время».
21.05 — Продолжаем разговор 
о музыке, «На родине Мусор 
Г;СК0Г0», 21.50 — Сегодня в ми 
ре, 22.05 ~  Премьера докумеи 
тального телефильма «Стрелы
Катеваи» 22 ii5 — Концерт.

II ПРОГРАММА
8.00 ~  «Время». 8.45 —

Программа документальных 
фильмов. 9.45 — «Девочка и 
слон», «Зайчонок и муха». 
Мультфильмы. 10.15 — Отзо
витесь, горнисты! 10.45 —
«Родом из детства», Е. Носов. 
«Как было, как будет, как 
виделось...». 11,30 — Творчест 
во народов мира. 12.00 — 
Фильм — детям, «Усмотри 
тесь в это лицо». 2-я серия. 
12.55 — Сильные, смелые, 
ловкие. 13.40 — «Солнечный 
голос». Фильм-концерт о тво 
рчестве народной артистки 
СССР Б Тулегеновой. 14,45— 
«Звездочет». Телевизионный 
журнал. 15.30 ~  Играет зас
луженный артист РСФСР А. 
Наседкин. (Фортепиано). 16.00 
«Рассказы о декабристах», 
и . Пущин. 20.15 — Спокой
ной ночи, малыши! «Тетя 
Валя рассказывает...». 20.30 — 
«Время» 21.05 —«Такая она, 
игра». Художественный
фильм. 22.40 — Поет лауреат 
всесоюзного и международно 

го кохжурсов солистка ГАБТа 
Союза ССР Л. Шемчук.

7, ПЯТНИЦА
8.00 — «Время». 8.40 —Ут 

ренняя гимнастика. 9.05 —Ре 
бятам о зверятах, 9,35 —«Та 
кая она, игра». Художест
венный фильм 11,10 — «По 
сади дерево». Документаль
ный телефильм. 11,35 —Но
вости.

14.00 — Новости. 14.20 ~  К  
10-й годовщине подписания 
Договора между СССР и Ин
дией. Кинопрограмма «Столи 

ца Индии — Дели». 14.40 — 
Концерт артистов Индии,
15.05 — В, Крапивин. «Та сто 
рона, где ветер». Телеспек
такль, Часть 2-я. 16.15 ~ « К а

кая она, Анна Ивановна», До 
ку ментальный телефильм, ■ 
1/.0U — Концерт оркестра на 
родных лнструментов, 1/,30— 
Дела московского комсомола. 
18.00 — Мультфильм. 18.15 — 
Сегодня в мире. 18.'d0 —На
родное творчество», Телевизи 

он ное обозрение. 19.10 — 
Жизнь науки. 19,40 —Премь 
ера художественного теле
фильма «Отблеск далекого 
лета». 2 0 . 3 0 «Время».  2105 
—Кубок европейских чемпио- 
пов по хоккею. «ИФК» (Фин 
ляндия) -  ЦСКА (СССР). В 
перерыве — 21.40 — Сегодня 
в мире,

И ПРОГРАММА
8.00 — «Время». 8.45 —

Программа документальных 
фильмов, 9.45 — Поет акаде 
мический хор профсоюзов 
(Кострома). 10.05 — Д. Де
фо и его книга «Робинзон 
Крузо». 10.35 —Советы и 
жизнь». 1105 — «Мельник и 
ураган». Мультфильм. 11.30— 
Фильм — детям. «Друзья — 
товарищи», 12.45 — Встреча
с выпускниками средних школ 
Москвы и Московской облас 
ти в концертной студии Ос
танкино. 14.05 — Древнейшие 
памятники искусства. 14.35— 
Программа телевизионных до 
кументальных фильмов. «Сле 
дующая станция — Сибирс
кая», «Иа 60-й параллели», 
«К вам вышел «Богатырь». 
15,20 — «Илья Николаевич
Ульянов». К 150-летию со 
дня рояадения. 15.50 .— Про
грамма научно-популярных 
фильмов. 16.15 — «Тебе, о Ро 
дина, сложил я песню ту...». 
Романсы и песни на стихи 
С, Есенина. 20.15 — Спокой
ной ночи, малыши! «Болшеб 
Ный экран». Мультфильм, 
20.30 — «Время», 21,05 — «Фа 
ворит». Художественный теле 
фильм, 1-я и 2-я серии.

8, СУББОТА 
ВСЕСОЮЗНЫЙ ДЕНЬ 

ФИЗКУЛЬТУРНИКА
8.00 — «Время». 8.40 — 

АБВГДейка. 9.10 ~  Для вас, 
родители. 9.40 — «Радуга». 
IV Международный фе&ти 
валь телевизионных программ 
народного творчества: «Пес
ни и танцы Маврикия». 10.05
— «Музей у моря». О картин 
ной галерее И. К, Айвазовско 
го. 10,25 — «Это вы може
те». Конкурс молодых изобре 
тателей. 11.15 — Концерт. 
1150 — Тирая? «Спортлото». 
12,00 — «Содружество». Те- 
лежурпал. 12,30 — «И вечный 
бой...» Из жизни Александ
ра Блока. Телевизионный 
фильм. 13.40 — Сегодня в 
мире, 13,55 — Фильм —детям. 
«Ребята с Канонерского». 
15.10 — — Сегодня — Всесо 
юзньтй день физкультурника. 
Выступление председателя 
спорткомитета СССР С П. 
Павлова. 15.25 — «Под наши 
ми спортивными знаменами». 
Концерт. 15.45 — Беседа поли 
тического обозревателя В, П. 
Бекетова. 16.15 — Программа 
мультфильмов. «Винтик и 
Шпунтик — веселые маете 
ра». «Ну, погоди!». (9-й вы
пуск). 16,45 — Играет лауре 
ат международных конкур 
сов В. Ересько. 17.05 — В ми 
ре животных. 18.05 — Л. Ук 
раинка. «Кассандра». Фильм- 
спектакль Государственного 
академического драматическо 
го Украинского театра им, 
И. Франко. 19.30 — «Крос
сворд». Эстрадная программа, 
20.30 — «Время». 21.00 —Чем 
пионат . СССР по футболу.

. «Спартак» — «Динамо». 23.00
— Новости,

II ПРОГРАММА
5.00 — «Время». 8-40 —

Жизнь науки. 9.10 — Музы 
кальная программа «Утренняя 
почта». 10.00 — Шахматная 
нIi;oлa. «Знако.мьтесь, шахма
ты». Передача’ 1-я. 10,30 —
Телевизионный клуб молодо
женов, 11,50 — Мамина шко 
ла. 12.20 — Ф, Шиллер, «Ма
рия Стюарт». Фильм-спек

такль Московского художест
венного академического теат
ра имени М. Горького. 15.05—
— Путевка в жизнь. 15.50 — 
Музыкальный киоск. 16.20 — 
Клуб кинопутешествнй. 17.20
— «Красная скрипка». Худо
жественный фильм. 18.45 — 
Народные мелодии. 19.00 — 
Программа документальных 
телефильмов: «Первый удар», 
«Олимпийцы с нашего двора».
19.30 — Здоровье. 20.15 —Спо 
койной ночи, малыши! «Хит 
рая ворона». Мультфильм.
20.30 — «Время», 21,05 — «Все 
го три недели» Художествен 
ный телефильм,' 1-я и 2-я се 
рии.

9, ВОСКРЕСЕНЬЕ 
ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ

8.00 — «Время». 8.45 —Бу
дильник. 9.15 — Служу Совет 
скому Союзу! 10.15 — Здо
ровье. 11.00 — Музыкальная 
программа «Утренняя почта»,
11.30 — Советский Союз гла
зами зарубежных гостей. 11,45
— Сельский час. 12.45 — Ку 
бок европейских чемпионов по 
хоккею. ЦСКА (СССР) — 
«Польди» (ЧССР). 14.45 -  
Премьера документального -ie. 
лефильма. «Доброе имя». Из 
цикла «Коммунисты». 15.15— 
Музыкальный киоск. 15,45 — 
Клуб кинопутешествий. 16.45
— Сегодня — День строите
ля. Беседа с министром стро 
ительства в районах Дальне 
го Востока и Забайкалья 
С. Б. Бешиловым. 17.00 — 
«Примите наши поздравле; 
ния». Музыкальная програм
ма к Дню строителя. 17.45— 
Международная панорама;
18.30 — «Коротышки из Цое 
точного города» Мультфильм,
18.45 — Поет квартет Вопи 
Дзякс (Япония), 19.20 — На 
окране — кинокомедия. «Под 
кидыш». 20.30 — «Время». 
21.05 — Кинопанорама. ХП 
Московский международный 
кинофестиваль, 23.35 — Новое 
ти.

11 ПРОГРАММА
8.00 — «Время». 8.45 — Про '

грамма документальных филь 
мов, 9.55 — «Радуга». IV Меж ; 
дународный фестиваль телеви 
знойных программ пародпого 
творчества: «Век в танце»
(Сингапур). 10.20 — Русская 
речь. 10,50 — АБВГДейка.
1120 — Очевидное — неверс» 
ятное. 12.20 — «Почему плака 
ли сосны». Художественный 
телефильм. 13.40 — «Песни
и танцы цыган». Концертная 
программа с участием артис 
тов театра «Роман». 14.55 — 
«Путешествие в точность». На 
учно-популярный фильм. 15.05
— «Блеск и нищета куртиза 
нок». Художественный теле
фильм. 3-я серия. 16,30 —Ро 
манен н песни на стихи; 
А, Кольцова исполняют со
листы Воронежского театрй 
оперы и балета, 17.45 — «По 
бедители». I^лyб фронтовых

друзей. Встреча ветеранов Чер 
номорского флота. 18.20 — «Ис 
полняющий обязанности». Ху 
дожественный фильм. 19.45 — 
Для вас, родители. 20.15 — 
Спокойной ночи, малыши! 
20.30— «Время», 2100 —Cno{i 
тР1вная программа, Чемпио^ 
нат СССР по футболу. ЦСКА 
—СКА (Ростов-на-Дону)^
22.45 — Кубок СССР по "pei 
би. Финал. 2-й тайм.

О Б Ъ Я В Л Е Н И  Я

Пуровскому рыбкоопу сроч
но требуется на постоянную 
работу шофер.

За справками обращайтесь 
в отдел кадров рыбкоопа. То 
лефоп — 1—48.

Администрация.

Пуровскому районному комбинату бытового «Обслуживание 
населения на постоянную работу требуются: кассир-учетчи|
мастера по пошиву верхней одежды и легкого платья, закр(^ 
1ЦИКИ верхней одежды и легкого платья.

Обращаться по адресу: д . Тарко-Сале, ул. Республи](«^ 16.v̂
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