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За миллион тонн иефти 
и миллиард кубометров газа в сутки!

Духом творческого поиска, 

К напряженного труда отмеча 

j" JOT трудягциеся нашего райо 

ц на каждый труд о л ой деиь^ 

Особый энтузиазм вызвала у 

^  пуровчан инициатива трудовых 

" коллективов Тюменской обла 

сти по развертыванию социа 

листического соревнования 

1' за досрочное достиясение в 

одиннадцатой пятилетке на 

i  промыслах области одного 

"сМиллиопа тони нефти й одио 

Го Миллиарда кубических ме 

,тров Газа в сутки.

• . Центральный комитет КПСб 

ноДоСрил инициативу как пат  

риотическое стремление кон 

кретпыми делами претворить 

Жизнь В].фаботанный  X X V I 

I'съездом КПСС курс па даль' 

^-нрйшее ускоренное развитие 

Западно-Сибирского нефтега 

’■,зрвого комплекса, 

t,.; В принятом П о этому воп 

i -росу постановлении с удовле 

;й;тПореНием отмечается, что кол 

,:.,лекти|)ы нефтяников, газови 

’ ;КОВ, геологов, :)нергети1шв, 

I  ;строителей, работников транс 

t, портйых организаций Тюлгепс 

области приняли социали 

S,-'ctwgecKne обязательства п о  до 

естижению н а  нефтяных и га 

-зовыл промыслах высоких ко 

^ ;нвчиых результатов.

| ; Нефтяники и газовики на 

I  гаего района идут в первой 

I Шеренге соревнующихся. Об 

г атом убедительно говорят та 

г'' кие примеры. Коллектив иеф 

' ■ тедобывающего управления 

|, «Холмогорнефть» плаи восьми 

 ̂ 'Месяцев по добыче нефти зна 

f чительно перекрыл. Страна по 

li.- лучила от нефтяников района 

I  свыше 2,6 миллиона топи че 

pHoi'O золота; За этими высо 

f ними результатами стоит пап 

, ряженный труд не только не 

фтяпиков, но и тех, кто ведет 

дроходку лксплуатациоипых 

скважин, готовит их к работе, 

обустраивает месторождения. 

Коллективы хорошо организу 

ют социалистическое соревно 

вание, умело примен^«ют мо 

ральнь1е и материальньге Сти 

мулы, оныт. передовиков ст а  

:: новится достижением нефтя 

виков, буровиков, строителей.

Успешно завершили восьми 

месячное задание по добыче 

голубого топлива газопромы 

сяовики ГПУ «Выпгапургаздо 

быча». На их счету более две 

надцати ми.плиардов кубомет

ров газа. Газовая река рабо 

таег на полную силу_ Благо 

дар^« творческому поиску ра 

ц и опал и заторов мощность ус 

таиовки ]?омплекспой подгото 

вки 1'аза доведена до 20 мил 

лиардов кубометров в год.

Успешная реализация пла 

нов и социалистических обя 

зательств газовиками — это 

целенаправленная работа ру 

ководства газопромыслового 

управления, партийной, проф 

сотозиой и комсомольской ор 

ганизаций, всегр коллектива.

За досрочное достижение в 

одиннадцатой пятилетке па 

промыслах, области одного 

миллиона тонн нефти и одно 

го М иллиарда кубометров газа 

в сутки включились в социа 

листическое соревнование ге 

ологи рай она. Многие буровые 

бригады, бригады по BbjjliKo 

строению и испытанию П е р е с  

мотрели ранее ввятые обяза 

тельства. Буровая бригада В. 

Демепкова иЗ Уренгойской ие 

фтеразведочной экспедиции . 

в числе Д ругих  бригад Х’лав 

тюменьгеологии выступила 

инициатором социалистическо 

го соревнования в честь 

Х У И  съезда профсою.зов, ко 

торый начнет свою работу 16 

м арт а  1082 года. Ллап перво 

го квартала 1982 года коллек 

тив буровиков решил выпол 

нить ко дню открытия съез 

да профсоюзов,

Мараш,ива10т глубокое буре 

ние большинство буровьрх бри 

гад Таркосалинской нефтераз 

Ведочной экспедиции. Особый 

успех выпал па долю брига 

ды, которой руководит буровой 

мастер В. Исаев. Комсомольс 

ко-молодёжный коллектив с 

начала года пробурил свыше 

11 тысяч метров горных по 

род. Неплохих успехов Доби 

лись бригады мастеров Н. Жа 

дапова и В. Шупрова.

Славную победу в соЦ иали  

Стическом соревиовании одер 

л<али вышкомонтажные б ри га  

ды Л. Поскочина- и О. Жижи 

па из Таркосалинской вышко 

монтажной itOHTOpbi. ■ К при 

меру, бригада А. Поскочина 

рапортова,ва о досрочном вы 

полнеиии годового задания. 

Коллектив решил дополните 
льно к плану построить ие 
менее двух буровых. Это не 
первый успех бригады. Она 
вот уже на протяжении н е с  

кольких лет лидирует в соци

алистическом соревновании, 

добивается наивысших показа 

телей в труде.

Работая вахтово-экспедици 

о  иным Методом, бригада О. 

Жижина с начала года постро 

ила четыре буровые установ 

ки, тем самыг*! досроч'ио вы 

полнила социалистические обя 

зательства. Сейчас коллектив 

ведет монтаж буровой Р-79 

на Восточно-Таркосалинекой 

площади.

Нефтяники, газодобытчики, 

]'еологи Считают своим кров 

ным делом дальнейшее уско 

ренное развитие Западно-Си 

бирского нефтегазового комп 

лекса В постановлении тре 

тьего Пленума обкома КПСС 

записано: «Считать делом

чести областной партийной ор 

гапизации — достилтение су 

точной добычи одпого милли 

она тонн нефти апреле

1984 года, одного миллиарда 

кубометров газа в первом 

1<вартале 1985' года; Сконцеи 

трировать усилия ком м уп и С  

Toii, всех трудящил'ся на осу 

]л;ествлении этой задачи».

Для этого требуется пол 

пая самоотдача кал^дого тру 

дово1'о коллектива, работника, 

в какой бы ой отрасли ни был 

занят. На это наце 

ливает и Постановление Цен 

трального Комитета КПСС. 

В нем, в частности, рекомендо 

вано широко развернуть рабо 

ту tio ))ас\'1ространению мни 

циативы трудовых ‘ ко.члекти 

■,вов ПО развитию социалисти 

ческого соревнования за дос 

рочное вьшолнение заданий 

одиннадцатой пятилетки по до 

быче нефти и газа, бурению 

скважин, строительству и вво 

ду в Действие объектов пеф 

тяиой и газовой промышлен 

ноет и. Партийным организаци 

ям необходимо взять под неос 

лабный контроль вопросы ор 

ганизации соревнования, йзы 

скания внутренних резервов 

по повышению эффективнрс 

ти производства и качества 

работы, достижению на этой 

основе добычи одпого милли 

она тонн нефти и одного мил 

лиарда кубометров газа в 

сутки. В этом патриотическом 

движении пуровчане займут 

достойное место, порадуют 

новыми свершениями в труде.

П е  р  е  к р  bi В а Я  н  о р л\ bi
Па строительстве автодороги 

на Холмогорском нефтяном 

месторождении отлично пока 

зали себя бульдозеристы Г. М. 

Макип и А. И. Новожилов.

План второго квартала они 

вьщолнили на 175 процентов, 

что ' позволило им ■по итогам 

социалистического соревнова 

ния занять второе место в

СУ-952. Не сния?ают темпов 

бульдозеристы и сейчас Еже 

дпевпо они значительно пере 

крывают нормы выработки.
И. ОГНЕВА.

РЛБНОРОВСКИЙ пост СООБЩАЕТ

КропотливЬш труд 
строителей

Успешно справляется со своими задачами коллектив пер 
вого прорабского участка, который возглавляет И Э. Ште 
фюк На счету плотников, отделочников, всего коллектива 
много хороших дел, И то, что рабочий поссло!^ строителен 
по благоустройстзу считается одним из лучших на Tjiaccc 
Сургут—Уренгой — это большой, кропотливып труд i<o.frj[CK 
тива.

За прошедшие четыре года 
участок построил ‘ комплекс 
временного поселка; школу, 
детсад-ясли, дом культуры, сто 
ловую. магазин, амбулаторию, 
здание конторы, временный 
вокзал станции Ноябрьская, 
много 'ЖИЛЫХ домов. Строите 
ли постарались, чтобы соору 
жаемые ими объекты были 
не только добротными, благо 
устроенными, по и красивыми.

Среди отделочниц выдели 
ются в есокопроиз води тельным 
трудом Прасковья Барахтаева, 
Дииа Краснова, Валентина Ко

лесова и другие. Один из луч 
ших коллективов в строитель 
ио-монтажно.м поезде Л'» 329 
— бригада плотников, которой 
руководит опытный строитель 
Александр Вячеславович Г>р 
шов.

Заканчивается строитсльст 
во временного поселка. Кол 
лектив прорабского участка 
№ 1 приступил к сооружению 
постоянного поселка на стан 
ции для ' железподорожников. 
И здесь специалисты будут fia 
ботать по-ударному

И. АРСЕНЮК.

Работают отлично
Рыболовецкая бригада Ай 

наседо Сухоли — передовой 

колле]4тив совхоза «Верхпепу 

ровский». Ежегодно рыбаки 

перевыполняют плановые здь 

Д ания. Ие покидает ры б ац к ая

удача бригаду и ньн1че. С на 

чала года отловлено и сдано 

государству больше 15 тонн 

рыбы. Коллектив намерен дос 

рочно выполнить план Года.

С. РЯБИНИНА.

Не снизить темпов
Неплохих результатов доби 

вается в 'лтом году буровая 

бригада П. Н_ Сигачева из Но 

ябрьской нефтегазоразведоч 

ной экспедиции. Коллектив на

ращ иЛ ает  темны б у р е н и я . За 

два п о сл ед н и х  М есяц а б ри гад а  

п р об у р и л а  б о л е е  двух ты сяч 

м ет р ов  гл убоки х  сква>^ин .

А ОВЧИННИКОВА.

УченЫе^геохилгики на 
Пуровской зел\ле

в поселке Харампур третий 

год работает партия onttTHo- 

Методической экспедиции Все 

союзного научно-Исследовате 

льского института ядерной 

геофизики и Гёохимии, Груп 

па научных работников вьшол 

няет научио-исследовательс 

кую разработку методики пои 

сков иефти и* газа геохимиче 

скими методами,

— Сущность этой работы 

заключается следующем,— 

рассказывает начальник пар 

тии В. И. Медовый. — Место 

рождения нефти и газа в про 

цессе ■ своего формирования 

оставляют следы, которые мс 

гут быть обнаружены не толь 

ко в недрах, но и на поверх 

ноет и- земли. Изучая распре 

деление газа и других элеме 

нтов на почве и в водоемах, 

можно прогнозировать состо 

яние Недр на нефть и газ.

Программа разработки этой 

.методики . долговременная. 

Ученые делают еще первые 

шаги. Необходимо провести 

тысячи научных исследований 

и наблюдений распределения 

газа и других химических эле 

ментов к воде, растительное,

ти, породах почв. Сделать их 

сопоставительный анализ. Ра 

бота трудоёмкая. В нрошлол{ 

году, например, геохимики он 

ределяли, как меняется газо 

Вый состав вод в зависимости 

от сезона. Тема эта двухго 

дичная Нынче ученые нрове 

ряют, как воспроизводятся ре 

зультать: прошлого года. Вы 

полняются также научные ис 

следования глубинного рас 

пределения газа и других эле 

мент.ов в породах, для чего 

ведется исследование в 1'лубо 

ких скважинах.

Перспективность вьшол ня 

емой научной работы очеви 

дна. Современные геофизиче 

ские методы Подготовки стру 

ктур для геологических иссле 

дований дорогостоящие, не 

всегда дают точный резуль 

тат. С помощью геохимичес 

Ких методов, по-мнению уче 

ных_ можно будет более то 

чно прогнозировать состояние 

недр при существенно MeiHi 

ших затратах.

Г СТЕПАНОВА.



I S I I I P H U H  ЛУЧ IT сентября 1981 года

XXV I съезд КПСС поставил 
задачу дальнейшего .усиления 
идейно-цолитического, трудо 
вого и,- нравственного воспи 
таний молодёжи'. ^Важное зна' 

чение формирования марксисте 
ко-ленинского мировоззрения 
юношей и девушек принадле 
жит системе комсомольской, 
политической учебы и эконо 
мического образования. Зада 
ча комсомольской и полити 
Ч еской  учебы — формиро 
вать научное мировоззрение, 
беззаветную преданность пар 
тии, коммунистическим идеа 
лам, любовь к , социадистичес 
кой Отчизне, пролетарский ин 
тернационализм.
. В 1981— 1982 годы в районе 
планируется охватить комсо 
мольской политучебой около 
2,5 тысячи членоВ; ВЛКСМ. , За 
дача комитетов ВЛКСМ отнес 
тись с большим вниманием к ■ 
комплектации кружков, учи 
тывать запросы молодежи, ее 
возможности в изучении той 
или иной темы. Необходимо 
обратить серьезное внимание 
на экономическое образование 
молодежи. Итоги прошлого 
года показывают, что там, 
где комитеты, со всей ответст 
венностью подошли к комп 
лектации кружков, дела с уче 
бой шли хорошо. Это в пер 
вуЮ очередь относится к 
СМЦ-565, аэрологической стаи 
ции. Неплохо работали круж 
ки в Таркосалинской нефте 
разведочной экспедиции, в 
авиапредприятиях и других.

Комитетам комсомола необ 
ходилш обеспечить глубокое 
целостное изучение комсо 
кольцами и молодежью марк 
систско-ленинской теории, про 
изведений К. Маркса, 
Ф,. Энгельса, В. И. Ленина,- 
героической истории и •совре

Воспишанию--комплексный подход

Школа идейной зрелости

менной деятельноети партии, 
Ленинского комсомола, тру 
дов товарища Л. И, Брежне 

ва, других руководителей , пар 

тии. Особое внимание будет 

уделено творческому овладе 

нию молодежью идейным бо 

гатством партийного съезда, 

положениями и выводами то 

варища Л. И, Брежнева В «От 
чете Центрального Комитета 

КПСС X X V I съезду Комму 

нистической партии Советско 

го Союза и очередные задачи 

партии в области внутренней 

и внешней политики».

В соответствии с постанов 

лением бюро ЦК ВЛКСМ в 

нынешнем учебном году бу 

дет внедрена новая структура 

в системе комсомдльской и 

политической учебы: школа 

молодых ленинцев, школа ос 

нов марксизма-ленинизма, 

школа общественных знаний 

и теоретические семинары.

В школах молодых Ленин 

цев должны обучаться юно 

ши и девушки, готовящиеся к 

вступлению в ряды ВЛКСМ, 

недавно принятые в комсомол 

выпускники школ и професси 

онально-тёхнических училищ, 

пришедшие на прризводство,

в/организаций й, учреждения.'. 

Для них рекомендуются кур 

сы «Биография' В. И, Лени... 

на>), «Молодежи “Г о партии», 

«Наш ленинский комсомол».

В школах основ марксизма- 

ленинизма комсомольцы и МО 

лодежь изучают составные 

части революционного учения 

по программам «Основы марк 

систско-ленинской филосо 

фи и», «Основы политической 

экономии», «Основы научного 

Коммунизма», «Учение, преоб 

разующее мир»,

В школах общественно-поли 

тических знаний молодые тру 

женики в соответствии с уро 

внем их политической и об 

щественнои подготовки, инте 

расами и запросами продол 

жают изучение актуальных 

вопросов развитого социализ 

ма, проблем идейно-нравст 

венных становлений личное 

ти. Для них рекомендуются 

следующие программы: «Исто 

рический опыт КПСС в борь 

бе за построение социализма 

и коммунизма», «Социалисти 

ческий образ жизни и моло 

дежь» «Основы коммунисти 

ческой морали», «Основы пра 

вовых знаний», «Идеологичес

кая борьбк и молодежь». При 

наличии подготовленных про 

пагандистских кадров рекомен 

дуется организовать изучение 

программы «Актуальные воп 

росы международного моло 

деншого движения» для ком 

сомольских и пионерских рабо

• тников и активистов.

В теоретических семинарах 

, молодые специалисты, с уче 

том профессиональных инте 

ресов и потребностей, изуча 

ют актуальные проблемы 

марксистско-лёнинс1 о̂й тео 

рии: ленинское учение о мо 

лодежи, экономическую стра 

тёгию и политику КПСС, воп 

росы развитого социализма, 

социалистической культуры и 

. искусства, борьбы с буржуаз 

ной Идеологией и ревизиониз 

мом. Организуя учебу в этих 

и других формах, следует об 

ратить особое внимание на 

самостоятельную работу слу 

шателей над первоисточника 

ми, документами партии, науч 

ной,' общественно-политичес 

кой литературой.

В целях же дальнейшего 

совершенствовани'я экономи 

4eciwro образования и во спи 

тания работающей молодежи,

повышения экономического 

уровня молодых рабочих ре 

.комепдованы учебные прог 

. рамды экономической • шКо 

, ЛЫ-; «Основы экономических 

■: знаний», . «.Технический прог 

, ресс, и эконоМ11ка», «Бережли 

вость — черта коммунистияес 

кая», «Развитие социадисти 

ческого соревнования, воспи 

тание коммунистического от 

ношения к труду».

Молодые специалисты про 

должат углубленное изуче 

ние экономической Теории и 

политики партии в теорети 

ческих ceMHHapiax по курсу; 

«Экономическая политика 

КПСС», «КПСС о совершенст 

вовании хозяйственного меха 

низма», «Научно-техническая 

революция, ее экономичес 

кие и , социальные проблемьп).

Комитетам надо боль

ше проявлять внимания и за

боты о  пропагандистах, созда 

вать благоприятные условия 

для плодотворной работы, со 

вершенствовать формы , поощ. 

рения их благородного труда. 

Необходимо принимать непос 

редст15енное участие в органи 

зации учебы пропагандистов 

на постоянно действующих се 

минарах. Только в этом бу 

дет залог успеха,

В, ФИЛИЧКИЙ,

второй секретарь .

райкома ВЛКСМ.

Как ГОТОВИМСЯ к зиме?

В Р Е М Я  Т О Р О П И Т
- Еще неделя — Другая и придет в наш край холод. Как 

готовы к зиме объекты соцкультбыта районного центре? 

На этот вопрос нашего корреспондента отвечает инженер 

по капитальному ремонту Таркосалинской нефтеразведоч 

ной экспедиции Т. П. БЕЛКИНА. '

В мае этого года были ут 

верждены мероприятия по 

подготовке к зиме объектов 

социально-культурного и быто 

вого назначения.

Объемы работ распределе 

'ны между вышкомонтажной 

конторой, Пуровской геофи 

зической экспедицией, автотра 

нспортным хозяйством, строи 

тельным управлением и неф 

теразведочной экспедицией.

Идут работы на овощехра 

нилищах на 150 и 360 тонн. 

Необходимо произвести уст 

ройство принудительной вен 

тиляционной системы, отре 

монтировать отсеки, полы, 

двери, оба крыльца, линии 

электроосвещения. Частично

будет заменена кровля. Р або . 

ты выполняет вышкомонтаж 

ная контора, Нефтеразведоч 

ная экспедиция делает реви 

Зию теплосетей, объем выпол 

нен более чем наполовину. 

Заканчивается ремонт на х'о  ̂

лодильных складах. На дв.ух из 

них полностью заменена кров 

ля, устраивается металличес 

кая решетка в окнах, изготов, 

ляются подтоварники (низкие 

стеллажи), усилены балки 

обновлена наружная обивка.

В Доме культуры НРЭ вы 

полнила все запланированные 

объемы — отремонтирована 

кровля, произведены отдёлоч 

ные работы,_ ремонтируется 

потолок.

В' бане установлен паровой 

котел, произведен текущий 

ремонт. Однако, этого явно не 

достаточно. Требуется капи 

тальный ремонт.

Строительное управление 

занимается реконструкцией 

универмага геологов, отре 

монтирован корпус детсада 

«Брусничка»;

Автотранспортному хозяйст 

ву предстояло отремонтиро 

вать территорию базы ОРСа 

и два теплых производствен 

ных склада. К работе присту 

пили непростительно поздно^ 

лишь в августе, и теперь необ 

ходимо ускорить телхпы, что 

бы до морозов завершить все 

намеченное.

Пуровская геофизическая 

экспедиция еще не^начинала 

работ, а объем у нее значи 

тельный: ремонт магазина

«Таежного»; овощного.

Большими успехами ветре 
тили праздник 60-летия обра 
зования Кабардино-Балкарс 
кой АССР ее труженики. За 
прошедшие годы республике.

имевшая прежде лишь кустар 
ную промышленность, прими 
тивное сельское хозяйство, 
стала краем высокоразвитой 
экономики и культуры.

ФОТОИНФОРМАЦИЯ
В ре(^ублике действуют ма 

Шиностроительные, электро 
технические, горно-металлур 
гические предприятия. Их про 
дукция поступает во все рай 
оны нашей страны и во мно 
гие зарубежные государства.
• На снимках: столица Кабар 

дино-Балкарии — Нальчик;

Герой Социалистического 
Труда, старший чабан колхо 
за «Путь коммунизма» Совет 
ского района С. Оттоев, то 
карь завода имени Ленинске 
го комсомола лауреат премии 
Ленинского комсомола М. 
Кушхов и лауреат Государст 
венной премии СССР, кава 
лер ордена Трудовой Славы 
I I  и I I I  степени, бригадир 
слесарей производственного 
объединения «Телемеханика» 
В. Карпенко (слева направо).

Фото Р. Дико 
(Фотохроника ТАСС).

Из редакционной почты

НезабЬшаемЬе дни
Позади дни, проведенные в 

лагере труда и отдыха «Голу 

бое пламя». Это были нелег 

кие, полные разных неожи 

данностей — хороших, а По 

рой немного грустных. Кто ра 

ботад в лагере, знает, как 

трудна работа воспитателя, 

вожатого, и в то же время, 

как прекрасна. Не забывается 

та атмосфера, что сдружила 

ребят со своими старшими то 

варищами, наставниками.

Встречаешь сейчас ребят в 

поселке. Еще издали идут, 

улыбаются. Нарядные — и не 

узнаешь. Привыкла видеть их 

в выцветших спортивных брю 

ках, полинялых футболках.

...Как вам, мальчишки и дев 

чонки, не хотелось вставать 

в пять часов утра! Какие при 

тихшие стояли в'ы на линей 

ках. Наверное, вспоминали 

дом, где нет таких ранних 

подъемов. Завтракали, сади 

лись в автобусь! И уезя«али в 

Поле. Работали, не скупясь. 

И вот конец смены. Вы мча 

лись купаться, море ласкало 

в а с  водной, снимало, уСТа 

лость, солнце приветливо улы 

балось. Обед, отдых. После

сончаса, когда так не хоте 

лось спать, начиТЕсалась жизнь 

интересная и насыщенная. 

Каждый мог проявить себя, 

показать свои способности. 

Члены отрядных редколле 

Гий выпускали «Боевые лист 

ки», шли тренировки, полит 

информаторы просматривали 

свежие газеты. У каждого на 

ход и лось дело. После ужина 

— жизнь бурлила снова. Если 

трудно вставать рано, еще 

труднее лечь в постель в 

22.00. Столько разговоров, 

все не переговоришь. И вот 

пролетели два месяца.

Здравствуй, Тарко-Сале..,

— Ты на будущий Год 

едеш ь в лагерь!

— Обязательно, я и в Прош 

лом Году была. И' начинаются- 

воспоминания о  пезабывае 

мых летних днях.

Всего вам доброго, маль 

чишки и девчонки. Пусть на 

смену трудовым успехам при 

дут успехи, в 5^ебе!

Т. ВЕРЕТНОВА,

старший воспитатель лаге 

. ря труда и отдыха «Голу 

бое пламя».
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«Рабочая, газета» ~  газете Центрального комитета ко 
мпартии Украины, специальный выпуск на объектах украи 
неких строителей, и дорожников в Ноябрьске. Читателей 
привлекает, в Печатных публикациях актуальность тем, злобо 
дневность решаемых проблем , доходчивость изложения. 
Предлагаем вашему вниманию статью' из последнего номера.

Темпам, какими развивается Но^брьск, позавидует и кру 
пяый индустриальный Центр. В марте здесь дсасчитывалось 
всего лишь 65 различных организаций, а нынче их в. сотню 
не уберешь. Завидный рост. И все же лицо любого населен 
ного пункта определяют не только и не столько количество 
предприятий и организаций, а то, какие условия для жизни 
и отдыха тружеников созданы здесь. Ноябрьск этим похва 
литься пока что не може'т.

Из ста с лишним организаций только од н а  — строительно 
Монтажный  поезд «Укртюменжилстрой» —‘ зан ят а  возведе

нием настоящих, городских домов. Выполняет коллектив 
свои задания, на первый взгляд, неплохо. За восемь меся 
цев нынешнего года реализовано товарной продукции на 
2294 тысячи рублей при плане 1100 тысяч. Безусловно, в 
этом заслуга не одних жили1цяиков. Коллективы заказчика 
■— НГДУ «Холмогорнефть», — генподрядного треста «Обь 
нефтегазстрой» своей работой з значительной степени спо 
собствовали, а говоря точнее, заложили фундамент хороше 
го ритма укртюменжилстроевцев. Развернувшееся между 
смежниками социалистическое соревнование по принципу 
«Рабочей эстафеты» помогло некоторому сближению коллек 
тивов, их борьбе за высокие конечные результаты.. 

Рождаются,и новые формы организационной работы. 2 Се 
нтября на совместном заседании партийных комитетов НГДУ 
«Холмогорнефть», треста «Обьнефтегазстрой» и СМП «Укр 
тюменжилстрой» . создан партийный шт31б на строительстве.

Надежды на его объектив 
ность и требовательность воз 
латаются большие. Потому что 
как ни красивы общие цифры, 
в; действительности дела на 
возведении жилья обстоят да 
леко не так, как это должно 
быть. Да, план по реализации 
товарной продукции украинс 
ними строителями выполнен 
на 208 процентов, «вал» есть. 

,А людям жиТь негде.
Согласно ранее разработан 

ным и согласованным с© все 
Ми участниками «Рабочей эста 
феты» директивным планам 
на,1 сентября государственной 
комиссией должно быть при 

! пято пять 90-квартирных жи 

лых домов. Фактически ж е  

(̂ дан всего один. Да и тот — 
генподрядчику, А заказчик не 
принимает его из-за отсутст 
ВИЯ постоянных инженерных 
сетей — канализации, тепла 
’И водоснабжения.

Сейчас укртюменьжилстро
I евцы закончили монтаж 1, 4,
\ 5 и 6 домов, ведутся отделоч 
Г ные, и специальные^ работы.

Но будет Ли жилье'сдано но 
воселам в установленные сро 
ки — до сих пор неясно. Ин 
женерные коммуникации под 

Д разделениями треста «Обьнеф 
тегазстрой» сооружаются не

II удовлетворительно, заказчик 
й не обеспечивает стройку обо 
||^:рудованием и кабельно-прово

ДНйковой продукцией. Обеспо 
К коеиные создавш имся поло 

, Жением, руководители «Укр 
I тюменжилстроя» обратились к 
? смежникам с предложением 
I создать цементируюш,ее и ко 

t  ?'ординирующее ядро — naptH 
V ̂ <̂ иый штаб.
' V f  .Решение правильное и сво 

 ̂евременное. С ;)тим соглас 
I : иы все участники совместно 

:То заседания партийных коми 
;:тетрв заказчика, генподряд 
гЧика и субподрядчика. Разго 
!вор, который вели представите 
Тли комитетов трех" оргапиза 
1Ций,’ был в основном деловой, 
\ самокритичный. Ощущалось 
Желание всех выбраться из 
организационной разрознецнос 
'|ги, перейти от взаимных пре 
тензий к взаимопониманию. А 

i»OT глубокого анализа ранее 
-Допущенных недостатков на за 
седании явно недоставало. Он, 

Гна наш взгляд, крайне необ 
'..ходим. ВеД ь создать новое, не 
^'^итывая прошлых ошибок, не 

возможно.
В чем же заключались упу 

 ̂щения, почему «Рабочая эста 
J фета», испытанный метод де

лового сод руж еств а коллекти 

BOB, здесь не Проявил себя в 

должной мере?

В феврале, когда договор 
на социалистическое соревно 
ваиие по принципу «Рабочей 
эстафеты» — это опять-таки ■ 
инициатива я^илcтpoeвцeв — 
был подписан всеми заинте 
ресованными сторонами и скре 
плен печатями, все казалось

ными, как недвузначно зая 
вил на совместном заседании 
партийных комитетов Р- И. Ка 
цен, обстоит еще хуже. Нет 
свай.

Чем все это обернется, не 
трудно предвидеть Чтобы ка 
чественно и в срок выполнить 
программу будущего года, жи 
лстроевцы должны с октября 
по апрель смонтировать 60 
тысяч квадратных метров жи

С о в е р ш е н с т е  о в а т ь 
хозяйственный механизм

С О О Б Щ А
П О С Т Р О И Т Ь
Г О Р О Д

идеально ясным. Заказчик обе 
спечйвает своевременную раз 
работку, утверждение и вы да 
чу проектно-сметной докуме 

нтации, снабжает стройку обо 
рудованием, материалами и из 
Делиями, Генподрядчик в стро 
го определенные сроки гото 
вит нулевые циклы, внутрип 
лощадочные инженерные сети' 
и коммуникации, обеспечива 
ет своевременную подачу на 
строительную площадку эле 
ктроэнергии, водо и теплоснаб 
жения. А исилстроевцы, соот 
ветственно, занимаютсй мои 
тажом и отделкой домов. И 
делу обеспечен четкий ритм. 
Тем более, что В Трафиках ра 
бот, составленных и утверж 
денных самими я^е исполните 
лями, все расписано с преде 
льной ясностью.

Для наглядности обратимся 
к документам. График у стро 
йства фундаментов, подписан 
ный управляющим трестом 
«Юбьпефтегазстрой» Р. И. Ка 
ценом, 15 июля прошлого года 
обязывал подразделения ген, 
подрядчика закончить соору 
жение нулевых циклов домов, 
сдаточных в ньшешнем году, 
до конца июля, задельных — 
до конца сентября. Что же 
имеем на сегодня? Сроки сда 
чи фундаментов под пять до 
мов были сорваны. С задель

лья. А если нет фундаментов, 
.значит коллектив будет лихо 
радить и в будущем. Необяза 
тельность генподрядчика ля 
жет тяжелым бременем на 
смежников.

Разумеется, представители 
«Обьнефтегазстроя» могут со 
слаться на сотни причин, лишь 
бы оправдать свою неоперати 
вность. Но они вряд ли Кого- 

нибудь устроят и успокоят. Да 
Же самих виновников. Теперь 
все понимают: пора занимать 
ся делом. Но, мягко гов оря , 

этим стоило бы заняться нес 
колько раньше. И если адми 
нистрация пустила работу по 
чересчур спокойному руслу, 
партийная арганизация треста 
должна' была ей указать на упу 
щение. Но это не было с дела 

 ̂ но.
Сот еще несколько/ дока 

зательств тому. Согласно гра 
фику подача тепла и воды по 
постоянной схеме на дома № 
5 должна бь:ть произведена 
в феврале, № 6 — в марте, 
№ 8 —  в апреле. Подчеркива 
ем: это должно быть с дела
но до начала монтажа надзе 
мной части пятиэтажек, В ука 
занные сроки, к сожалению, 
этим никто не занимался,

Волее того, главный инже 
иер СУ-71 А. Г. Кондратов 
и начальник СУ-8 И, И. Ярчак

и на совместном заседании па 
рткомов больш е говори.11и о  

так называемых объеКтивнь)х 

причинах, а не о собственной 
нерасторопности. «Мы не смо 
гли закончить работы на до 

ме № 2 потому, что плиты 
«Укртюменжилстроя» мешали 

тянуть сети», — опустив голо 
ву, убеждал присутствующих 
И. И. Ярчак. Опустив голову, 
потому что говорил необъек 
тивно. Десятки раз украинс 
Кие строители предлагали 

ему; «Придите, у^сажите, какие 
панели Вам-Ч1ешают. Мы их 

тотчас уберем ». Но Игорь Ива 
нович предпочитал не появля 
ться на Стройке, зато на one  

ративных совещаниях, когда 
его упрекали в неразворотли 
вости, валил все на жилищни 
ков.

Г. С. Югас, начальник СУ-17' 
также имеющий прямое отно 
щение к прокладке коммуни 
наций, в своих суждениях бо 
лее самокритичен: «Мы, отк 
ровенно говоря, не ожидали, 
что украинские строители так 
быстро наберут темп. Потому 
и отстали». Что ж, заявление 
вполне объективное. Однако, 
чересчур запоздалое. Можно 
быть уверенным, что Григо 
рий Степанович и четыре Ме 

сяца назад замечал, что вве 
репное ему управление ра 
ботает не на должном уровне. 
Но необ/одимых м ер не при 
нимал. Почему?

На наш. взгляд, все сводит 
ся к бесконтрольности. И ад 
министрация, и партийная ор 
ганизация треста слишком 
спокойно реагировали на час 
тые срывы графиков подразде 
лениями. И это вошло в сис 
тему.

Тут свое веское слово Дол 
жны были сказать и предста 
вители заказчика — НГДУ «Хо 

■ лмогорнефть». Ведь они осу 
ществляют авторский надзор 
за ходом строительства. Что 
ж, словесно претензии они 
предъявляли неоднократно, но 
в действия они так и не Пе 
реплавились. И дело тут не 
только в недостаточной тре 
бовател^ности заказчика, а 
прежде всего в его собствен 
ных упущениях. Он также да 
леко не всегда соблюдал взя 
тые обязательства. Р. G, Анто 
нов, заместитель начальника 
НГДУ, на совместном заседа 
НИИ парткомов сетовал, что 
несвоевременная выдача доку 
ментации — вина проектных 
институтов. Это иначе, чем

перекладыванием вины на чу 
жив плечи, не назовешь.

И своему подчиненному, и 
другим любителям искать при 
чины, а не выход из создавше 
гося положения, точно отве 
тил генеральный директор 
цроизводственного объедине 
ния «Ноябрьскнефтегаз», В. А. 
Городилов:

— Здесь никто никому не 
помогает. Все мы делаем од 
но общее дело. И ссылки на 
чью-то вину, на неблагоприя 
тные условия и обстоятельст 
ва никто во внимание прини 
мать не будет. Сданное в экс 
плуатацию добротное жилье  ̂
с надежными инженерными се 
тями—наша цель и единствен 
ное мерило нашей работы.
И заказчика, и генподрядчика, 
и субподрядчика...

В том, Что общее задание 
нынешнего года —  40 тысяч 
квадратных метров жилья для, 
нефтяников и геологов — до 
лжно быть выполнено, ни У 
кого не вызывает . сомнений. 
Хотя и времени потеряно не 
мало, и неурядиц коть отбав 
ляй. Идут они, — скажем пра 
вду в глаза —  от недостаточ 
ной сплоченности смежни 
ков. Каждый жил своими за 
ботами, пекся о собственных 
показателях. И единичные 
мероприятия, пусть даже'и хо 
рошие, не могли объединить 
коллективы настолько, чтоб 
они жили взаимопониманием..
А без этого выполнение наме . 
ченной программы йемысли 

МО. Поэтому и «Рабочая эста 
фета», заложенные в ней тру 
довой накал и энтузиазм, не 
проявили, себя в Должной ме 
ре. Добрая инициатива под 
грузом формализма и безраз 
личия не могла полностью ра 
сцвесть.

Создание партийного шта 
ба стройки во главе с замести 
телем генерального директо 
ра объединения «Ноябрьские 
фтегаз» Б. И. Михалевским, 
явление, безусловно, важное 
и значительное. Сформировано 
координирующее и контроЛи 
рующее ядро, которому под 
силу четко и оперативно уп 
равлять сложным механизмом 
стройки. На совместном засе 
Дании партийных комитетов 
приняты и другие важные р<в 
шения: общая работа с завода 
ми-поставщиками, проёктны 
ми институтами, плановыми 
органами.

Но чтобы эти хорошие начи 
нания не превратились в оч е  
реднйе Мероприятие, усилий 
одного новосозданного органа 
мало. Необходимо сделать «Ра 
бочую эстафету» поистине бо 
евой, взаимообязывающей, по 
стоянно действующей. . Персо 
нальная ответственность каж . 
дого за порученное дело дол 
жна стать жизненной нормой. 
Только на таком надежном 
фундаменте можно выстро 
ить новьхй город,

В. СЛИЗКОУХ.
п. Ноябрьск.

Если вы владелец транспортного средства...
Президиум Верховного Со 

f вет'а СССР 26 января 1981 го 
да принял Указ «О местных 

t  налогах и сборах» и утвердил 
Положение, которым предус 
мотрено взымание налога с 
владельцев транспортных 
средств. Указ введен в дейст 
вие с 1 июля.

Налог взимается ежегодно 
в следующих размерах (в ко 
пейках): автомобили, мотоса
ки и моторные Лодки (катера, 

.йхты) в зависимости от мощ 
ности мотора (с каждой лоЧиа 
диной силы) — 10; мотоцик 
лы в зависимости от мощное 
ти мотора (с каждой лошади 
лой силы). —5.

Налог уплачивается в опре 
деленной, исходя из приведен 
ных выше ставок, годовой, 
сумме независимо от того, 
когда были приобретены тра

нспортные средства. Однако, 
если транспорт приобретён 
во втором . полугодии, то на 
лог уплачивается новым вла 
дельцем не в полной сумме, 
а в половинном размере, не 
зависимо от того, уплатил ли 
за эти транспортные средства 
их прежний владелец.

Уплата налогов произвЬдит 
ся до регистрации, перереги 
страции иди ежегодного тех 

нического осмотра. Владель 
цы-обязаны  предъявлять кви 
танции об  уплате налога соот 
ветствующим органам, осУ  

ществляющим регистрацию, 
перерегистрацию или техничес 
кий осм от р .

Граждане, своевременно не 
уплатившие налога, привлека 
ются к его уплате не более, 
чем за два предшествующих 
^ода. За такой же перйод 'до

пускается возврат  неправиЛь 

н о  уплаченны х сумм  налога.

Налог Не взимается за авто 
мобили и мотоциклы, если 
они сняты с учета в резуль 
тате выбраковки государствен 
ной автомьбильной йнспекци 
ей. За транспортные средства, 
не эксплуатируемые в связи 
с нахождением их владельцев 
в командировках, с прохожде 
нием военной ’ службы и по 

/ другим причйнам, налог упла 
чивается на общих основани 
ях.

От налога освобождаются 
инвалиды Великой Отечествен 
ной войны либо другие инва 
ЛИДЫ из числа военнослужа 
щих, ставших инвалидами 
вследствие ранения, контузии 
иди увечья, полученных при 
защите СССР или при испол 
нении иных обязанностей во

енной службы, либо вследст 
вие заболевания, связанного 
с  пребыванием на фронте; ин 
валиды из числа бывших пар 
тизап, а также другие инвали 
ды, приравненные по пеней 
онному обеспечению к указан 
ным категориям военнослужа 
щих; инвалиды, имеющие' ав 
томобили с ручным управле 
нием; граждане, имеющие мо 
торные лодки с мотором мощ 
ностью не более. 10 л. с., ли 
бо 7,4 КВТ.

Исполнительный комитет 
Пуровского районного Сове 
та народных депутатов реше 
нием от 20 июля 1981 года ус 
тановил следующие сроки уп 
латы налога; с владельцев ав 
томобилей и мотоциклов — 
ежегодно 1 Декабря; с вла 
дельцев мотосаней и мото^) 
ных лодок в 1981 году —  20

сентября, в 
мая.

1982 году — 1

Сумма налога вносится в 
п. п, Тарко-Саде,  ̂Уренгое, 
Ноябрьске. в сберегательные 
кассы, а в остальных посел 
ках — исполнительным коми 
тетам сельских Советов на 
родных депутатов. Гражданам 
при уплате налога выдаются 
квитанции устанозленной.фор 
мы (сельскими Советами — 
квитай^^ии -ф, № -24).

За просрочку платежей на 

логов начисляется леня в раз 

мере 0,2 процента с  суммы 

недоимки за каждый день 

просрочки.

В. ГУРОВ,

заведующий финансовым 
отделом райисполкома.
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Демократия в США ~  это 

ол.1Ст1, кучки представителей 

п^ювящего класса и полице 

гх чая яубиика, тюрьмы и кро 

вепые расправы для трудящи 

хоя, борцов за мир и справед 

. Л'л’ьость, ;ia содиадыюе равен 

;с 1 >.-о и гражданские права.

Для этого 3V стране имеет 

ся карательная армия, содер 

Жапие К оторой  обходится на 

логоплательи^ику еЛ?егодио В 

2 i млрд. долларов. Происхо 

Дкт идтенсивпая милитариза 

ц;’;я ПО.ЦИЦИИ, в распоряжении 

доторой ..военные вертолеты 

и средства связи, расширяет" 

ся сеть специальных сил по 

подаилепию «массовых беспо 

рядков».

Н а снимке: полицейская' ра  

с[грапа пад участником анти 

военной демонстрации в Ва 

Шингтопе.

(Фотохроника ТДСС)

О

ФРГ. иПредлодсения СССР 

• Ho разоружению означают 

мир_ Решение Рейгана о про 

изкодстве. нейтронной бомбы 

означает уничтожение»', —  на 

писал иа своем плакате Этот 

участ1гик демонстрации проте 

ста, состоявшейся в Дортмуп' 

де. .

Фотохроника ТЛСС

Па/чяти исследователя
. в  Ростове-на-Дону откры 

лась Всесоюзная на'учно-Гфак 

гическая конференция, посвя 

щенная столетию со дня рож  

дения Рудольфа Сергеевича 

Самой.1говича.

В родной г о р о д  :)того ч ел о  

в ек а , J io T p p o ro  назы вали  «ди 

р е к т о р о м  А рктики )), съ ехал и сь  

п ол ярни ки , иСС.Ледователи вы

сок и х  Ш ирот , писатели , журна

ЛИСТЫ,

Р. С_ Самойлович возглавлял 

институт Арктики, руководил 

многими экспедициями П о изу. 

чению Северного Ледовито 

го океана. С его именем свя 

зана одна из первых советс 

ких Экспедиций на Обский Се 

вер в 1021 году.

В БУКРЕЕВ.

П о  я л ш е я х у  o i c p y r y

Учет куропаток
Иа реке Щучьей трудится 

отряд зоологов салехардского 

стационара института ;)коло 

ГИИ растений и животных Ура 

льского научного центра под 

руководством кандидата био 

ло]'ических наук В. Ф, Соси 

на.

Специалисты ведут учет

северных куропаток. Эта заве 

|1шающая часть большой ра 

боты, раньще исследования 

П ел и сь  на полуострове Ямал. 

Снециалистьг сдадут свой от 

мет-рекомепдацию областно 

му управлению о,\от]гичьего 

хозяйства.

А. КОСТИИ.

G b o m a v m  с и л а т ч и

три километра тротуаров 

проложили строители Тазовс 

кого рыбозавода в райцентре..

Они же реконструировали 

летом заводской лесоцех, от

ремонтировали подъездные пу 

ти к территории предприятия, 

за)\-анчивают основание нового 

восьмиквартирноГо дома. ■

Т. ПАВЛОВ.

С любовЬю к природе
в школах Иадыма проходит 

месячник охраны природы.

Юные НадыМ5[апе активПО 

вкл ю чил ись  в работу п о  озе 

л ен ен и ю  Г о р о д а . Сотни д е р е  

вьев , п о с а ж е н н ы е  в эти дни 

их р у к а м и 'в  п а р к е , иа ул и ц ах

^lepHoft покроются изумруд 

пой листвой. Ребята приводят 

в порядок территорию возле 

школ^ помогают взрослым в 

благо-устройстве Надыма.

Л. ВАСИЛЬЕВА.

У чеба авиаторов
1Та Мыскаменском авиапре 

дприятии заканчивается пер 

вый этан подготовки к осей 

не-зимней навигации, Програм 

мой обучения охвачено более 

половины-ЛИЧНОГО состава пре 

днриятия^

Содержательный цикл лек 

ций с практическим разбором 

ситуаций сделали ■ нача:гъник 

штаба авиапредпрйятия Р. Л.

Аграмов, заместитель коман 

дира одного из подразделений 

О. П. Егоренко, инн^енер авиа 

ционно-технической базы В. 

в. Павлов.

Завершить теоретическую 

,подготовку лётноГо состава к 

условиям осенне. > зимней 

эксплуатации техники намече 

но сентября. ; "

в'. ВОЛОДИН,

Р bi б а Щ у ч Ь е й
Промысловики Аксарковс 

кого рыбозавода п.т1ан 8 меся 

дев выполнили успешно. Тру 

довая победа в основном до 

стйгнута благодаря слажен 

пой и Четкой работе’ промыс 

ловиков на угодье СедельПи 

ково. За короткий срок на 

уральской речке Щучьей они 

добыли 5 тысяч центнеров ря 

Пушки, что больше прошлого 

днего.

• В пасгоящеё время бригады 

Николая Гаврилова и Селтеиа 

Редикульцева неводной лов

на Щучьей продолжают, 

По-прея«1ему, как и в пре 

дыдущие годы, лидирует в со 

циалистическом соревновании 

среди промысловиков завода 

комсомольскр " молодежная 

бригада имени Н. Островско 

]'о из Харсаркмского рыбоуча 

стка, возглавляёмая В. Тетки 

пым. За ночь неводом добь(т 

чикам удается вылавливать до 

тонны налима, -

И.‘ НИКОЛАЕВ.

Редактор Б. КАСАЕВ.

о м ъ л в л Е м м я :

Утерянную круглую печать 
СУ-70 треста «Обьнефтегазст

рои» считать недеиствитель 
кой.

Луровский РСПУ продает в неограниченном количестве дро 

ва но цене 1 рубл[, 50 копеек за кубометр. За справками обра 

щаться в рабочее время к заведующ(.'Му хозяйством.

* * *

Пуровскому РСПУ требуются па постоянную и временную 

работу плотники, трактористы, мастер подсобного производст

ва. За справками обращаться к администрации РСПУ в рабо

чее время, телефон 1-23. -

Администрация

Т Е Л М В И Д Е Я и Е

• 18, ПЯТНИЦА

8.00 — «Бремя». 8.40 — Ут
ренняя гимнастика. 9.05 • — 
Отзовитесь, горииСты! 9,35 — 
«Дачники». Художественный 
фильм. 11.15 — Концерт маете 

р ов  искусств КабардинО 'Бал 

карской /\(ХР. 11.“50 — Н ово  

сти. 14.00 — Новости.
14.20 — «Твой труд, твоя 
высота». Кин о программа 15.40
— Д. Шостакович. Симфония
номер 6. 1G.1.3 ■— Подмосков 
ные встречи. 16.45 —  Кон 
церт 17,0.5 — В гостях у
сиазки. ] [ремьера художест 
J3eиного телефильма «Новые 
приключения муравья и бло 
хи». 1S.15 — Сегодня в мире.
18.30 ■— Жизнь науки. 19^00
— Народные мелодии. 19,15

—  «Зал ожидания». Премье 
ра телеспектакля. 20,30 — 
«Время» 2105 —■ «Вятские 

затеи». Документальный теле 
фильм;. О народном творчест 
не, 21.30 — Концерт народно 
го артиста СССР Б. Штоколо 
ва и русского народного ор 
Кестра имени В. Андреева,
23.00 — Сегодня в мире. 23,35
— Продоля«ение концерта иа 
родного артиста СССР Б'. Што 
колова и русского народного 
оркестра имени В. Андрее 
в а.

П ПРОГРАММА 
. 11.05 — Английский язык. 

1135 — Былины. 5 класс. 
12.J0 - Программа иауч 
По - популярных фильмов: 
«Такая далекая' близ
кая Мещера», «Под знаком 
Гена», 12.40 —  Былины. 5 
класс. 13,15 — Знай и умей. 
Передача для юных техников.
14.00 — «Что вы ра)кает  му 
Зы ка» . Экран ■— учителю.
14.20 — Природоведение. 4 
класс. «Наша планета — Зе 
мля>7. 14.40 — Основы Советс 
кого государства и права. S 
класс, «Конституция СССР — 
Основной Закон нашей жи.'? 
ни». 15.10 — «Искусство дре 
вией Руси>>, Передача 2-я, 
15.40 — «Корабелы». Доку 

мептальньгй телефильм.
13,,30 — Клуб кинопутеше 

ствий.
20,15 — Спокойной ночи, ма 

лыши! 20,30 «время», 21.05
— «Золотая мина», Художес 
твенпый телефильм. 1-я и 2-я 
серии,

19, СУББОТА
8.00 — «Время». 8.40 — Ут 

ренняя гимнастика, 9.00 —
Выступление оркестра парод 
ных инструментов «Русские 
узоры». 9.30 — Для вас, ро 
дители. 10.00 — Советы и 
жизнь. 10.30 — Г. Гендель. 
Концерт для арфы с оркест 
ром. 10,50 —- Чемпионат

СССР по художественной ги 
мнастике. 11.40 ~  38-й тирая^ 
«Спортлото». 11.10 — Это вы 
можете. 11.55 — К Дню рабо 
тлика леса. Очерк о работни 
ках лесного хозяйства Влади 
мирской. Архангельской обяа 
стей и Карельской АССР.
12.30 — '«Радуга». IV Между
народный фестиваль телеви 
зионных программ народного' 
творчества «Танцы Мексики». 
(Мексика). 13.00 — «Ветера 
ны в строю». К 25-летию со 
В ет ск ого  комитета ветеранов 

войны, 14,00 — Сегодня в аги 
ре. 14.15 — Фильм — детям. 
«Мушкетеры 4 «Л», 14,55 —
«Книги — вестники дружбы». 
О 3-й Московской книжной 
ВЬ1 ставке-ярмарке. .15-40 —  В 
мире /]Сивотных. 16.40 “  Бе 
Седа политического о б о з р е в а  

теля В. П. Бекетова. 17.10 •— 
Иа арене Ц ирка, 17.55 — «.До- 
ходгюе место». Премьера фи 
.льма-сиектакля Государствен 

ного академического, Малого 
театра Союза ССР. 20.30 — 
«Время». 21.05 — Споемте., 
дру-^я! 22,50 ~~ Новости.

I I  ПРОГРАММА
8 00 — «Время». 8.45 —

Программа телевизионных до 
кументальных фильмов, 9.40— 
Чемпионат Европы по конно 
му спорту . 9.55 — Музыка ль

пая программа «Утренняя поч 
та». 10.25 — лКрымские стра 
иицы Александра Грина». Теле 
визионны'й докулсентальнын 
фильм. 10,55 — Лети, на
ша песня, 11.40 —  Чемпионат 
мира и Европы по тяжелой ат 
летике, 11.55 — Народные-ме 
лодии. 12.10 — «Веселые мед 
вежата». Фильм-спектакль Го 
.сударствеино]-о Центрального 
театра KyKOjf под руководст 
вом иародно1'о артиста СССР 
С, В Образцова. 13,05 — Те 
ле виз Ионный клуб мол о доже 
нов. 14.25 — Неспя-81. 15.35
— А. Штейн,«У времени * в 
плену». Фильм-спектакль. 
17.55 .— «Рассказы о тулдре»' 
Документальный фильм 18.2S
— Музыкальный киоск. 1S.55
— «Улыбка-терракоты»_ Доку 
ментальный телефильм!, 10.10
— Выступление академическо
го оркестра русс1«их пародПых 
■инструментов, 19.30 — Зд'о 
'ровье 20.15 — Спокойной но 
чи, малыши! 20.30 — «Вре 
мяд. 2105 — «Последний
дюйм». Художествен н ы й 
фильм 22.30 — Кубок Дэвиса 
по теннису,

20, ВОСКРЕСЕНЬЕ

8.00 —  «Время». 8.40 — На
зарядку становись! 9,00 — By 
дильпик. 9,30 — Служу Советс 
кому Союзу! 10.30 — Здо
ровье. 11,15 — Музыкальная 
програм.\1а «Утренняя поч 
та». 11.45 — Советский Союз
— глазами зарубежных гос 
тей. 12,00 — Сельский час, 
1.Ч.00 — Муз'ыкальный киоск. 
13.30 — Премьера фильма-спе 
ктакля Гос^арстпепного рус 
ского драл[атического театра 
Эстонская ССР. «Пндрек и Ка
рии». 15,55 — «Встречи с Зи 

новеевым». Премьера докумен 
■тельного телефильма из дик 
ла «Коммунисты». 1G.25 —, Се 
годпя — Депь работников ле 
са. Беседа с министром лесно^ 
го )(озяйства РСФСР А. И, 
Зверевым. 16,45 — «Примите 
наши поздравления». .Музы 
ка.пьпая программа к Дню ра 
ботпика леса. 17,30 — «Ослик 
— огородник». Мультфильм, 

17.45 — Международная па^о 
|)ама 18.30 — Клуб киноп,уте 
шествий. 19.30 — «Это было 
недавно». Борис - Александре 
ВИЧ Покровский рассказыва 

ет,. 20.30 — «Время». 21.05— 
Ф.утбольнре обозрение. 21.35

— Девять симфоний Л Бетхо 
вепа-. Симфония номер 2 в ис 
полнепии Большого симфони 
ческого оркестра. 22.35 — Но. 
вости.

П ПРОГРАММА
8.00 — «Время». .3,45’ ^

П j)o  г]3амма доК,уменгальнь1к 
фильмов к Дпю работника'ле 
са. 9,45 — «Песни гор». Фильм 
-концерт 10.15 — АБВГДёй 
ка. 10.45 ~  В,м«сте —  друж 
ная семья.'11.15 —  В гостях 
у ска.зки «По^ые приключе 
ния муравья и блохи». Теле 
визи0 1П1ЫЙ фил».м. 12.25 — Оче 
Видное — невероятное, 13,3(\
— «Радуга»; IV  Между на род 
пый фестиваль телевизион

ных программ народиого тво 
рчества: «17есни и танцы Эфи 
опии», (Эфиопия). 14,05 — 
«ПризАание Гб Сюшаня». Те 
левизионный документальный 
фильм. 14.55 — Песня дале 
кая и близкая.. 15.55 — «Весе 
лы е ребята». Молодежная про 
грамма. 17.00 — «Первые ра 
дости». Телевизионный много 
серийный художественный 

фильм. 3~я Серия . 18,10 —  /Че 
мнионат мира и Р1вропы по 
тяжелой атлетике, 18.30 — 
Мелодии и ритмы зарубеж 
ной эстрады. 19,20 — Чемпи 
опат 'Европы по конному спо 
рту, 19.45 — Чемгнюнат Евро 
пы По баскетболу. Женщины. 
20.15 — Спокойной иочи, ма 
льнтти! «Гадкий утенок». Му 
льтфильм. 20,30 — «Время», 

21.05 — «Женщины». Худолсе 
ствепный фильм, 22.45 —  ̂Че 
мпиопат СССР по художест 
венной, гимнастике. 23.05 — 
Чемпионат Европы по конно 
му сттбрту.
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