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£ ;П Е Р Е Д 0 В А Я  ч и т а т е л я

щ е с т в е н н ы е  
фонды потребления

Мы часто не задумываемся, когда говорим: обучеиие бес 
платноо, лечение бесплатное, яольаовапие библиотеками бес 
илатясе. Восиринимаел! ото как нечто остествениое. Да, это 
норма жизни, советская дейст«ительнооть, когда государство 
берет па себя полностью или частично оплату на социаль 
лые нужды. Официально мы ото именуем; общественные 
фонды потребления. Обратимся к языку цифр.

настоящее время в районе 14 школ. Ен?егодно увелкчи 
ваются расходы на народное образование. В начале прошлой 
пятилеиси государство затрачивало на содержание и воснита 
1Ше одного ребенка в школе-интернате 9(59 рублей. В начало 
одиннадцатой пятилетки эта сумма уже составила 1797 руб 
лей'. Почти вдвое аа это время увеличились затраты на рас 
шипение материальной базы школ.

гасширилась сеть учреждений здравоохранения. Открыты 
за пятилетие три стаи1\ий скорой помон^и -- в Тарко-Сале, 

> Уренгое, Иоябрьске. Увеличилось число коек в больницах. Б 
■ 11)76 году йх было 100, сейчас—25Г),

Расходы .на санавиацмк) составили в 19S0 году более 70 ты 
сяч рублей, то есть скорая врачебная помощь OKaaaiia де
сяткам людей на дальних труднодостунных точках района. 
Возрастают расходы на ьосиитание детей в дошкольных уч 
рождениях. Если hhtj> лет назад на эти цели было затра- 

л ч е и о  Г)9 т1>гсяч ])ублей, то н 1981 — 04 тысячи.
Лить лет назад на нужды здравоохранения из бюджета 

района было затрачено 492 тысячи рублей. Б начале нынеш 
ной Аятилетки — уже 14fi5 тысяч рублей. Это естественно,

- paiioH быст]к> развивается. ■
i Растут ассигнова]Н1я на содержание библиотек, увеличива 
I ются книжные фонды. 32 тысячи рублей на яужды библио 
j  тек отпущено в l97(j '̂оду и 58 — в 1981. Всего по культуре 
I' 'расходы-увеличились на 85 тг>тсяч рублей. И ото только аа 
} пять лет.
i  . В материадах XXVI съезда нашей партии намечены коикре 
j: тиые ме]!ы по улучшению жизненного уровня советских лю 
У- дей. Они касаются всех сторон чс^ювеческой деятельности и 
f ■ в том числе системы здравоохраиення, народного образова- 
; НИН, культурно-просветительных учреждений. Выше приве- 
Г. де1нн>1е цифры говорят о том, что решения съезда нретворя- 
■ ' ются в жизнь.

Кроме тех средств, что предусмотрены по бюдя^ету, рай 
нный Совет народных депутатов ежегодно выделяет донол 

Кятельные средсива. образующиеся в результате перевыпол 
 ̂ ве%я доходов или экономии по расходам. Они идут такя^е 
; на'т^янансирование социально-культурных мероприятий. Так, 

в 1980 РОДУ районным Советом народных депутатов* было вы 
■делено дополнительно 56,5 тысячи рублей для приобретения 
1 медицинских инструментов, оборудования для школьных 

мастерских.
 ̂ Все эти мероприятия возможны благодаря подъему эконо 
• МИКИ, повышению эффективности- общественного производ- 
' ства. То есть связь прямая -- чем лучше каждый из нас на 
; своем месте трудится, тем богаче Родина, тем выше благосо 
i-: стояние народа, тем совершеннее социалистический образ 
> жизни, вся система общественных отношений.
J В. ГУРОВ,
'i заведующий финотделом райисполкома.

ТРУДЯЩИЕСЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА! ОЗНА
МБНУЕМ ОДИННАДЦАТУЮ ПЯТИЛЕТКУ 
УДАРНЫМ ТРУДОМ!

ПЛАН
ПЕРЕКРЫТ

Хорошо работают электро- 
эне ргетики газо'про мыслового 
управления «Вынгапургаздо-' 
быча». Они настойчиво борют 
ся за повышение ироизводи- 
тедьности труда и 8коноа1Ию 
злектро- и теплоэнергии. План 
по выработке электроэнергии 
за девять месяцев перевыпол 
иен. Выработано Д7452 тыся
чи киловатт-часов электро
энергии. Перекрыт план и по 
выработке теплоэнергии.

С. РЯВИНИНА.

ВЫСОКИЕ
РУБЕЖИ

В коллективе Пуровской ге 
офизической экспедиции ши 
рокий отклик иашла инициати 
ва передовых коллективов Тю 
л1енской области за досрочное 
достижение на промыслах об 
ласти одного миллиона тонн 
нефти и одного' миллиарда 
кубометров газа в .сутки. Все 
сейсмопартии и отря'Ды взяли 
повышенны^е социалистичес
кие обязательства. Большую 
помощь в реализации намечен 
ного окажет повсеместное вне

ПУСТЬ ЕЩЕ СИЛЬНЕЕ^ БОГАЧЕ И КРАШЕ 
СТАНЕТ НАШ А ВЕЛИКАЯ РОДИНА!

ВСЕ ДЛЯ ВЛАГА ЧЕЛОВЕКА, ВСЕ ВО ИМЯ 
ЧЕЛОВЕКА!

Призывы ЦК КП£С к б4-й годовщине Великой .
Октябрьской Социалистической Революции.

дрение бригадного подряда.
Опыт доказывает, что в тех 
трудовых коллективах, где 
был внедрен бригадный под 
ряд, достигнута значительная 
экономия материальных и тру 
довых ресурсов.

Высокие рубежи взяты гео 
физиками в одиннадцатой пя 
тилетке. Только за полевой 
сезон 1981—1982 года намече 
но исследовать 3̂ 6 тысячи ки 
лометдов профилей. Значитель 
но лучше прошлогоднего сей- 
смики подготовились к новому 
полевому сезону. В по’лную 
готовность приведена техника, 
сейсмопартни и сейс^моотряды 
укомплектованы квалифици
рованными кадрами. На peina 
ющие участки производства на 
правлены коммунисты и ком 
сомо'лъды.

. В. ВАСИЛЬЕВ.

НА ФИНИШЕ 
ГОДА

Хороших результатов дос
тиг в минувшем квартале кол 
лектйв столовой Таркосалин- 
ского отделения ОРСа геоло
гов. План третьего квартала 
выполнен на НО процентов.
План девяти ме'сяцев — на 
108.

Дружный комсомольско-мо 
лодежный коллектив столовой 
решает все поставленные пб 
ред ним задачи. План года на 
мечено выполнить к 25 декаб
ря. • -

Организованностью, трудо 
любием, умением и мастерет- 
BOiM отличаются в работе брй 

гадир поваров В. И. Панкова, по 
вар Г. В. Преснякова, рабочая 
М. И. Белова..мастер конди
тер Л. К. Лаврентьева.

Л. МИКРЮКОВА.

великому Октябрю — дос 
тойную встречу! —под таким 
девизом щирится социадисти 
ческбе соревнование на мос 
ковском шелковом комбинате 
«Красная Роза», Труженики 
комбината основные -усилия 
направлАют на повышение эф 
фектквности работы, качества 
продукции. Повьгаюние дройз 
водительности достигается
благодаря расширению зон об 
служивания. Нанример, 144 
станка обслуживают в первом 
ткацком цехе передовые про 
изводственницы Валентина
Есипова и Надежда Кочвтко 
ва (на снимке). Школу мае 
терства они прошли у проела 
вленной ткачихи Валентины 
Бобковой. В настоящее время 
работницы трудятся на участ 
ке, носящем ее имя. С начала 
текущего года ими соткано 
около одного миллиона метров 
шелка. Задание года выполне 
но досрочно.

Фото В. МАСТЮКОВА.
(Фотохроника ТАСС).

•' I А  КТЯБРЬ — месяц знаме- 
:: : ^  нательный, для каждого со 
; вётского человека. Отмечался 
j: - День Конституции СССР. А 
I ,; для коллектива специализи- 
f ;рованного управления 80 
I' ■ треста «Спецнефтегазстрой» 

(занимается прокладкой тенло 
трасс и водопроводов для 
-будухцего города, а также об 

I устройством нефтяных место 
Г рождений) он стал еще и ме 
[ сядем рождения. Первого ок 
^'-тября 1980 года его создание 
t было закреплено приказом по 
. тресту.
' ...Октябрь прошлого года. На 

землю уже лег снег, север да 
вал о себе знать. А среди 

. леса встали 1 5  небольших ва 
гоичиков, в которых пе было 

. даже электрического света. Л 
• них-то и начали жить первые 

работники нового управления,
И вот мы отметили свою п"- 

рвую годовщину. Что я«е из

ла свою рабочую смену на- 
производственных объектах.

За год достигнуты высокие 
производственные результа
ты. Занимались не„ только

тив уже справился со сво&й го' 
■'довой программой. Об этом мы 
узнали накануне Дня Консти 
туции СССР. На торя<ествен- 
яом собрании названы имена

gg миллион шопп пефши и ммллиард пубичееких 
метров газа в еушни

ПЕРВЫЙ ТРУДОВОЙ ЮБИЛЕЙ
менилось за это время? Вырос 
небольшой поселок, появились 
восемь двухэтажных шести
квартирных домов, так назы
ваемых «раздвижек». К ним 
подведены отоплени(?, вода, 
канализация. В микрорайоне 
«А» (это в черте будущего го 
рода) готовится к сдаче 12-ти 
квартирный дом. Надо отме 
тить. что жилье построено в 
довольно короткий срок-. Дела 
лось_это в основном так: пер 
вый час ночи, а в поселке не 
умолкает стук топоров, пение 
пил. Это трудится бригада Л. 
Фролова, которая уже прове

строительством жилья. ̂  Пуще 
на в действие пилорама, стро 
ится новый цех по выпуску 
монолитной избляции, проло- ■ 
я^ено 47 километров магист
ральных и внутриквартирных 
теплотрасс и водопроводов. 
Можно с уверенностью ска 
зать. что период становления 
СУ-80 прошел успешно,. о  
чем свидетельствуют цифры и 
факты.

Два квартала подряд управ 
.ление занимало первые места 
в социалистическом соревно
вании по тресту «Спецнефте
газстрой», завоевало перехо 
дящее Красное знамя. Коллек

тех. кто вносит наибольший 
вклад в общее дело. Это В. П. 
Пикто'ров, бригадир участка 
№ 3, бригада которого обеспе 
чила досрочную подачу тепла 
в район пятиэтажной застрой 
ки. Бригадир участка № 2
И. Л. Ильичев, ~  руководи
мый "им коллектив своевремен 
но и с высоким качеством по 
строил магистральные тепдосе 
ти к многоэтажному микрорай 
ону. Бригада В, П, Миллера 
достигла максимальной про 
изводительности труда на про 
изводстве монолитной и ком- 
поз^щйонной теплоизоляции 
трубопроводов на собственной.

базе. Изолировщики В. М. Дер 
баль, А. И. Зубрицкий, Л. П. 
Левадяый, которые самоотвер 
женно, не считаясь с непого
дой и личным временем, тру 
дятся На строительстве маги
стральных и внутрикварталь
ных сетей. Электросварщики 
В. И. Кокунин. Р. 3. Нургали 
ев, Н, П. Красовская, которые 
работают с личным клеймом 
и обучают молодых. Слесари-, 
наладчики Ф. Н. Уський, 
В. М. Сидгонов, В. А. Забелин, 
А. А. Калиниченко. А. Д. Ка 
чан, И. И. Боднар, усилиями 
которых введена пилорама, 
котельная и формы для моно 
литной изоляции труб.

Ударным трудом, славными 
делами отвечает коллектив на 
призыв партии к тюменцам — 
довести добычу нефти до одно’ 
го миллиона' тонн и добычу 
газа до одного миллиарда ку 
бическвх метров в сутки.

С. МОНАСТЫРНАЯ,
п. Ноябрьск.
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Црофсоюзная жизнь: отчеты и выборы
>-g'^7VPK0CAaHHCKyiU выш
А комонталчпую контору 

цсль;^я о ги ссш . к молодым ор 
г̂ яиаадиям райдс'нхра. Eii ско 
pw лимолшггся три года. За 
утс ]йреля уже сложился кол 
;!(.•: тив, сшбилизировадцсь 
ц]1. кенерпи-те.хаическне кад
ры Хотя нельзя сказать, что 
U ;о>|;ш.комоитажной конторе 
HCi текучссты. Однако на это 
оС .ь объективные и субъекти 
Blue причвиы.

;1о тру-довыл! достижениям 
КС ллектлва, которых, к ири 
ш оу, достигли вышкомонтаж 
П: ХИ ЛИШЬ в первом тоду. 
о;,,йинадцатоц пятшхетки, мож 
н , судить, что первопроходцы 
т1.;менского Севера вносят аиа 
чкгельный вклад в освоение 
его богатств. Особенно активи 
зкровалась работа всех, произ 
водственных звеньев после то 

‘ го, как ЦК КПСС одобрил шги 
циативу трудовых колдекти- 
«ОБ Тюнеиской области до раз' 
всртываыию социалис1ХИческого 
соревнования за досрочное до 
стиягение в .одиннадцатой пя 
ткдетке iia промыслах области 
одного миллиона тонн нефти 
и одного миллиарда кубичес
ких метров газа в сутки.

В отчетном докладе на проф 
союзной конференции Таркоса 
зшнской вышкомонтажной 
конторы, с которым, выступил' 
нредседатель разведочного ко 
митета Л. Антонюк, было от 
мочено, что коллектив вышко
монтажников достиг значи
тельных успехов. Постоянно 
изыскивает дополнительные ре 
зервы для повышения произ
водительности труда, экономии 
материальных и трудовых ре' 
сурсов, укрепления техиолЬги 
ческой дисциплины,

В конторе ряд бригад уже- 
[щиолнил свои годовые пла 
Н1Л, близок к завершению со 
диалистических обязательств/ 
К ним относятся коллективы, 
{руководимые опытными мае 
т̂ *р.ами своего дела -г- А. Нос 
КОЖИНЫМ, О. Жижиным и Aijy- 
гичи. Неплохо работают вспо 
могательные коллективы, та 
кие, как база производственно ' 
го 'обеспечения, ремонтно-меха 
пическио мастерские, знерго- 
служба.

С начала года коллектив 
вышкомонтажной конторы 
лоо^гроил 20 cTaiiKOB, Только 
за девять месяцев получено 
более двухсот тысяч рублей 
прибыли. Однако, как отмеча
лось па профсоюзной конфероп 
цйи, в вышкостроении не все 
обстоит благополучно с качо' 
СлВОм работ. И вина здесь л о  

жится На бригадиров, масте
ров, прорабов. Слабо в атом 
от'ношеыни работает произ- 
аодственно-технический отдел. 
К сожалению, в выступлении 
начальника ПТО т. Галактио 
нова по было сказано, как 
зтот ведуиитй отдел будет иа 
лаживать работу, чтобы в 
вышкомонтажной конторе бра 
лея па поору'жсиие опыт луч 
ших бригад по сокращению 
сроков строительства буровых 
установок, улучшалась техно 
логическая дисциплина. Тут

стоит добавить, что па KoxnJje 
(ПчщиП' т. Галактионов выгля 
;u',i далеки ко с лучи^си сторо 
|1Ы, как главный . специалист 
производства он вел себя вы- 
:П)Шакмде, что отрицательно 
в;[ияло па деловой настрой 
п)юфсо1озиого форума вышко 
строителей. Конференция пока 
зала, что руководство вышко 
монтажной конторы, постоян- 
иодействующее производст- 
неппо-техническое совеи^апие 
ПС заслушивает отчетов о ра 
бозч! отделов, что снижает

П о л н е е

пается со стороны нп?кенерпо- 
те.чничоских работников в ре 
моате тсхпики, ее обслужнва 
пни, -  ск'а:?а,1г краповшик А. 
Бс))Диов. - - Много техники 
простаивает из-за отсутствия 
запасных частей. Надо боль
ше уделять 1пи/мания мехапи 
заторам, которые работают 
иа строительстве буровых ус 
таиовок.

Надо сказать, что руковод
ством вы]Шч•o.\loнTĉ жнoй кон 
торы, разведочным комитетом 
стало больше' уделяться вни 
маиия условия%с труда в поле. 
В полевых бригадах имеются 
радиоприемники, радиолы, тс 
левизоры. К услугал! тех, кто 
строит буровые установки, 
одпн кинопроектор. Закуплено 
необходимое количество шах

ЗА 3KOnOi\imO II БЕРЕЖЛИВОСТЬ

использовать резервы
их деловитость в решении 
многих вопросов, связанных с 
улучшением орга'ннзации тру 
да, состоянием техники безо
пасности, быта людей в поле 
и - т. д. К сожалению, в сто 
ропе о,т этого важного дела 
находился и разведочный ко 
митет. В этих вопросах 
не доставало требовательности, 
оперативности, последова
тельности. Очень слабо рабо 
тали рабрчие комиссии, обще 
ственные организации.
. — Мы должны больше уде

лять внимания вопросам эко' 
номного и береяшивого отно
шения к технике, материалам, 
постоянно работать над улуч 
шепнем организации труда, 

сказал в своем выступле
нии начальник ремонтно-ме 
ханических мастерских О. Ер 
мишкии. — Не секрет, 
что работу ремонтников сдер 
живает отсутствие вспомога- 
тсльгп>1х материалов, слабая 
o6eciie4enHocTb кислородом. 
Не иаведсн дoлн^цый порядок 
с поступлением заявок iia из 
готовленис тех или других де 
талей.

Начальник отдела труда и 
заработной платы Ы. Митипа 
посвятила свое выступление 
вопросам организации социали 
стического соревнования, той 
роли, которую призваны сыг
рать в его улучшении руково 
дящие {)аботники вышкомон- 
тажиои конторы, профсоюз- 
ЗП11Й актив.

Надо отметить тот положи 
тельный факт, что профсоюз
ной организацией, разведоч- 
ИЫЛ1 комитетол! проводилась 
значительная работа по улуч 
шению организации социали 
стического соревнования, его 
гласности. Эти вопросы посто 
янно обсуждались на заседани 
ях разведочного комитета, что 
приносило положительные ре 
зультаты. Однако, как отмеча 
лось на профсоюзной коифе 
ренцин, разведочный комитсгг 
упускал из поля арения вопро 
сы" индивидуального соревно 
вани5?, что снижало его накал, 
действедность.

— Мало помощи нам оказы

мат и шашек. Однако па се 
годня нельзя сказать, что с 
бытовыми условиями вышко 
монтажников, в том числе в 
общен-:итиях, все обстоит бла 
гополучпо. Профсоюзной орга 
пизации необходимо больше 
проявлять заботы о людях..

Остро стоит вопрос с обе 
спечепием жилья, мест в дет 
ских садах. Правильно выска 
зывались предложения па про 
фсоюзной конференции, что 
следует бо.льше уделять вни 
мания строительству жилья и 
культурно-бытовых эда1шй хо 
зяйстпенпым способом, как 
ото делается в других оргаии 
зациях геологии.

На конференции говорилось, 
что вышкомонтажная конто 
ра по сравнению с прошлым 
годом построила больше буро 
вых установок. Это похвально. 
Одпако,. план девяти месяцев 
текущего года она не выпол 
пила. Причина не только в 
том, что подцодят авиаторы, 
которые слабо обеспечивают 
вертолетами, но и в слабой 
ор]'аиизации труда. Еще не из 
житы случаи брака в работе, 
аварийности, нарушения тру 
довой дисциплины. На эти 
вопрос!./не TOJtbKo администра 
ции, но и гсрофсоюзной орга 
пизации, разведочному koajhtc 
ту стоит больше уделять вше 
маниям Надо повышать ответ 
ствеицость руководяп^их работ 
пиков, служб, отделов и уча 
стков за порученное дело. Не 
льая проходить мимо случаев 
нарушения . технологичес]хОЙ 
дисциплины ео стороны выш
комонтажников, ■ бригадиров, 
прорабов, строже спрашивать 
с инженерно-техиичсских ра
ботников.

У коллектива вышкомоитаж 
пой KOKTopi,! есть реальная 
возможность работать зпачи 
только лучше, стабильнее, ка 
чественисс, полнее использо
вать имеющиеся резервы и 
возможности для выполнения 
налгеченпых планов и социали 
стических обязательств.

В. СТЕПАНОВ.

Коллектив ЗН,Ла вместе с 
Apyi'Hми 'Передовыми предпри 
ятиямп г. Москвы выступил с

инициативой развернуть соци- 
алистаческое соревнование за 
широкое использование дости

жепий пауки и техники с це 
лью обеспечения экономии тру 
довых, материальных и ^энер
гетических, ресурсов. Эта ини 
циатива одобрена ЦК КПСС 
и широко распространяется на 
предприятиях страны.

Коллектив ЗИЛа в этом го' 
ду внедрил в производсд'во бо 
лее 3,7 тысячи организацион
но-технических мероприя
тий. Qt использования изобре 
теинй и рацпред.г}ожений по 
лучен экономический .эффект 
в сумме 5,4 м.яи. рублей.

На снимке: на отделочном 
участке автосборочного корпу 
еа.

Фото В. СОБОЛЕВА.
(Фотохроника ТАСС).

2. ЖИЛИЩНО- 
КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

На нужды ко.ммупальпо-бы- 
товых организаций и населе
ния идет более десятой части 
топливных ресурсов. В расчете 
Па одного жителя расходуется 
в год свыше тонны условного 
топлива (без лотреоления на 
легковые автомашипы).

4тобы направить по трубам 
в двухкомнатную квартиру 
достаточно тепла, надо па 
станции или в котельной ежи 
гать ежечасно два килограм
ма угля. А если не утеплены 
окна и двери, если понапрас 
ну открывают форточки, рас 
ход возрастает вдвое. За пять 
месяцев отопительного сезона 
одна лишь бесхозяйственная 
семья вынунедает государство 
истратить сверх нормы се.Мь с 
половиной тонн угля или соот 
ветствующее количество друго 
го топлива.

Мп0 1 ис расточительно испо 
льзуют подаваемую в ДОМа i'o 
рячую .воду. Ничуть не огра 
пичивая сеоя, а просто умень 
шив бесполезный ее сток в 
канализацию, можно, к при 
меру, уменьшить суточный 
расход на литр. Если это еде 
лает каждый, аа год в целом 
U0 стране удастся сберечь со 
тнн тысяч топы топлива. А их, 
было бы достаточно для выра 
ботки аиектроонергии. на кото 
рой весь-год смог бы работать 
добрый десяток машипострои 
тельных заводов.

За десятую пятилетку поч 
ти на треть увеличилось пот 
реблеиие на коммунальпо-бы 
товые пужды электроэнергии. 
Один лишь процент экономии 
ее расхода населением соста. 
вил бы за год примерно поло 
вину выработки ' Днепрогэса. 
Если каждая семья умень
шит расход электроэнергии 
всего на один киловатт-час в 
неделю, за год удастся сберечь . 
около Четырех миллиардов ки 
ловатт-часов.

Один киловатт-час pacxo,f\y- 
ется, например, при горении 
в течение десяти часов лампоч 
ки мощностью в сто ватт. Об 
ходится 0Z1 населению всего в 
четыре копейки, и многие не 
считают нужным экономить 
такую «мелочь», оставляют 
включенными свет или телеви 
зор в пустой комнате, допуска, 
ют холостую работу электро
бытовых приборов. А между 
тем, если взглянуть на дело 
не с личной, а с обществен- 
ной точки зрения, то окажет 
ся. что да;]че одип киловатт- 
час совсем пе мелочь. Его до 
статочно, папример, чтобы про 
извести полтора квадратных 
,\[етра хлопчатобумажной тка 
т ,  пару обуви, ■̂lO килограммов 
сахарного песка, полтора ки;ю 
|рам.иа бу.маги и т. д.

На< коммунально-бытовые ну 
>1:ды идет примерно десятая 
часть всего расхода воды, при 
чем салюй дорогой — питье
вой, очи1цеиной механическим, 
химическим и биологическим 
способами, а нередко еще и 
обогащенпой различными до 
бавками. Многие люди, пе за 
думываясь о больших эатра 
тах государства на добычу, 
очистку и доставку воды, рас 
ходу ют ее расточительно, до 
пускают, в частности, длитель 
иую ее утечку из неисправ- 
пых кранов. А ведь и при тон 
кой струйке из такого крана 
за сутки зря вытекает пример 
но fiO литров воды, при сред
ней— уже до тысячи, или це 
лый кубометр. Еще больше 
«съедает» неисправный слив
ной бачок — пять кубических 
метров в сутки. По подсчетам 
специалистов, примерно пятая 
часть питьевой воды идет в

канализацию без всякой поль 
зы. Это огромный зряшный 
расход, который лепсо можно 
устранить, проявив элементар 
ную сознательность.

3. ТРАНСПОРТ
ХХА'1 съезд КПСС поставил 

задачу снизить удельные тран 
спортные издержки, расх '̂ V /  

ресурсов на перевозк'/rpj^OB 
и пассажиров.

Огромное количество топли
ва расходуют на железнодо
рожном транспорте теплово
зы. Если все бригады снизят 
padxo; ,̂ дизельного, топлива 
всего лишь на о^йн дроцёнт, 
за год получится, эьгономия. до 
статомпая, к примеру, чтобы 
провести более 12 тьхсяЧ'гру 
зовых поездов от Москвы до 
Бреста или в течение сорока

■ суток обёспечцть, работу pdex 
ten^0B030 в, занятых в паёса- 
жирс1<0 .м движений,

Если при работе автомобиля 
теряется л ипть капля. бензина 
в секунду, то за весь срок- его 
службы потеря составит почтой 
16 тонп. IIX достаточпо, чтобы 
объехать земной шар по.лтора 
раза.

Сократив всего па одну ми 
нуту' Bpeii я ожидания взл^гд 

с включенными даигатепя>1и, на 
]саждом рейсе только лкш^ са 
молетов «Нл-02», Ту-134», й 
<;<Ту-1Гз4», за Год можно сбе 
речь 30 тысяч тонн топлива,

Кая1;дый процент экономии 
зле{1троанергии на транспорте 
составляет за год миллиард 
киловатт-часов, а это, для срав' 
ненпя, примерно месячная вы 
работка одной иа крупнейших 
наших ГЭС —- Нурекско'й,

Только па железнодорожном 
'гранспорте экопамии одного 
процента электроэнергии за 
год достаточно, чтобы провес 
ти электровозами от Москвы- 
до Читы около 2200 грузовых 
поездов или в течение-, месяца 
обеспечить работу всех дейст 
вугощих метрополитенов стра
11Ы.

4.
1 процент экономии олектро 

энергии в сельском хозяйстве 
в ]9'85 году по.з'волит полное 
Т1.Ю обеспечить электроэнергк 
ей 400—Г)00 1СОЛХОЗОВ и совхо 
зов.

Один процент экономии го 
рючего и смазочных материа
лов в сельском хозяйстве рав 
позначен сбережению за год 
около l,fi миллиона тони го 
рючего и 150 тысяч топи сма 
зочных материалов. Снизить 
На один процент расход горю 
чего в сельском хозяйстве — 
значит, сберечь за год свыше 
20 миллионов рублей.

Из резервуара емкостью в 
5—10 jty6oMeTpoB, ие окрашен 
иого в светлый цвет, за год 
теряется более двухсот кило 
]'раммов горючего; из цистер 
ны с иегермВтично закрываю 
щепся крь>1шк0й за год может 
улетучиться две с половиной 
тонны нефтепродуктов. При

- неряшливой заправке тракто-
■ ра с помощью ведра каясдый 
раз те}1яется около 500 грам 
мои дизел^тшго топлива.

Проработал час вхолостую 
двигатель трактора К-701 —
более четырех килогра.м>шв 
горючего затрачено зря. ■ Час 
простоя в напряженный пери 
од тракторов ДТ-75 и «Бела
русь» оборачивается потерей 
в I) рублей, трактора Т-150 К
— в десять рублей, а К-701— 
в 1й рублей. '

Если с каждого квадратного 
метра хлебного поля страны 
поднять один оброненный ко 
лосок, то это позволит допол
нительно собрать полтора 
миллиона тонн зерна.

По материалам <<Агитатора».
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,,Сегодняшняя Тува — это ре 
спублика с развитой мёталлур 
rj^»ecKofi и горнодобываюп^ей 
гфомышленностью. с заводами 
и.кямбинатами лесной  ̂ легкой, 
лди^евой, строительной инду 
стрии. Основная отрасль селъ 
СКОП) хозяйства — животновод 
ство.

Сквозь таежную чащобу, по 
крутым горным перевалам про 
легли автомобильные дороги, 
;>#Шагали мачты линий элект 
ровере дач. В Ту»б выросли бла 
гоуетроенн]>1е города и посел
ки. Гаечные и воздушные трас 
сь| связали республику со все 
мй Городами нашей Родины. 
За.,успехи, достигнутые в хо 
зяйс:твснном и культурном 
строительстве^. Тувинская 
аСЕР награждена орденами 
Ленина и Дружбы народов.

пятилетке предусмат 
рпв'йется дальнейшее разв;!-- 

V тие про.\гышленности. Будет 
обо^печено ускоренное развн 
ти&-..;9лектрознергетики, горно 
добывающей и строительной 
иидустрии, техническое пере 
вооруи<ение и , реконструкция 
предпридтий пищевой, и мясо 
молочной промышленности-

Увеличивается объем геоло 
гора^ведочпых и поисковых ра 
бог.

С каждым годом .в республи 
ке коьышается роль учрежде 
ннй , культуры и искусства, в 
коммуннстическом; воспитании 
трудящихся-. В,,]у|.оскве и .Ле 
нииграде готовя-гся кадры для 
филармонии и драматического 
театра.

Расйшряотся сеть научных 
учреждении Сибирского отде
лений АН СССР. Они успешно 
решают вопросы рационально 
го использования природных 
и трудовых ресурсов, повыше 
нпя плодородия земли; увели 
чепия продуктивности скота.

На снйл1ках: здание Совета 
Министров' Тувинской ЛССР в 
Кызыле,

В окрестностях Кызыла по 
строена телевизионная стан 
дня <(брбита». С ее помощью 
принимаются передачи из Мр 
сквы и .ведется трансляция на 
цлоиального телевидения.

Передачу ведет диктор Ту 
виыскрго телевидения Сотиа 
Дыдый Давааевпа.

; Фото В., УГЛИКА'.
(Фотохроника ТАСС),
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В ЧУМЕ КАНИ и Сони Лй 
васедо многолюдно — до 

тей пятеро, да родственница 
живет  ̂ Катка, ее все зовут, то 
есть бабуля. Маленькая Дарья 
прибегает на бабкину «поло
вину»), бросается ей на шею, 
тут как тут и Жанна, повис
нут на ней; «Моя бабуля, 
моя». В почтении к старшим 

.воспитываются дети, И старая 
женщина привязана к ним.
Сколько ребятишек прошло че 
рез ее руки? Нянчила она и 
Петра Айваседо, сейчас , он 
сал1 отец большого семейства, 
бригадир. А для Петра она. и 
тогда была у?ке бабущксЙ1.
Так сколько же ей лет, старой 
Катке Айваседо? Она показы 
вает на свою голову; «Ви
дишь, белая, иаверноё, . мне 
уже 200 дет, всех’ я переяш- 
ла>х.

Ely ТИТ, конечно, но в одном 
ойа права — старше ее до 
возрасту среди представителей 
коренной национальности на 
Луре нет. Еще в прошлом 
столетии родилась. Сколько ве 
тров пронеслось над ней, ско 
лько весен отшумело! Заду 
мал ась ста ра я Ка т1ч а. За молча 
да. Что ей виделось там,, в 
далеком, невозвратном? . Мо 
жет, всполшилось давнее 
детство и всегда больной 
отец? Семья огромная да бед 
пая, отец пастушил. Замуяч 
отдали — ей было чуть более 
десяти лет. Облегчение семье
— одним, ртом меньше.

Не любит наша собеседни
ца вспоминать старое^ тяжело, 
видать. Потемнел взгляд, ко 
сички, заплетенные цветной 
тряпочкой цеобычио — ТРР̂ ". 
ком, на затылке — замерли.
Покойно лежат на коленях 
руки —‘ сухие, узловатые .в 
глубоких, морщинах. Иемало 
они изведали, с малолетства 
привычные к труду. Обшивали 
младших братьев и сестер, по' 
том своих детей. Было их ' У 
пес. много — семеро сынов, 
да столько же дочерей. Потом 
хорбнили их: болезни унесли.
Знакомы руки и с тяжелым 
трудом дровосека. Первые до

Вмест о. JidcJlecлoвIlл

С’О м н о г и м и  ЛЮ дыни мы познакомились, 
в поездках по Пуру. Немало мыслей и 

чувств вызва-чо живое рбхцение с жителями 
тундры. Было и восхищение — «наш» пер 
вый чум, приобщение к простой и непритяза 
тельной жизни лесных ненцев  ̂ потетижедие их 
upaiapB и обычаев ~  новизна всегда цокоряет. 
Была и радоегъ за новых друзей, жизнь ", X 
них действительно стала лучше, права старая 
Айваседо. Они едят вдоволь^ ими не помыка
ют киязьки, и,дороги им все открыты. 
Но вместе с тем поселилась в душе тревога. 
Ведь ненцы могут жить краше и стремятся 
к этому. Пока же они в отрыве от большой 
жизии. Что называется, сами по̂  себе. Нрав 
да, выезжают в поселки — и в Харампур, и 
в Тарко-Сале. «Моторками» совхоз снабдил
— закупают продукты. В чуме жизнь течет 
те>1 же неспешным ходом, как и много лет 
назад. Оживление вносит, пожалуй, лишь 
приезд детей из юколы на каникулы 
Людмила Айваседо рассказывала; 
девять л е т  жи;ву здесь, ни разу 
к нам атткультбригада не приезжала». За 
служенный упрек. И здесь, как и в Харам 
пуре, хотят кино посмотреть, ясивое слово 
новых людей услышать. Могли быть в каж
дом чуме и транзисторные приемники. Да, 
верно, в какой'то Mtjpe люди потребности в 
не 1̂ не ощуи^ают. Но почему? А потому, что

ма в.цашом поселке построены 
из леса, гсоторый заготовляла с 
мун?ем. Не могут руки старой 
жетцины без работы, И сей 
час, то сучья собирают, то еду 
готовят, то детей ласкают. Да 
рья Приболела, бабка ее баю 
кает. Она зпает, что плохо с 
ее внучкой, не станется, док
тора вызовут.

гу под лодку залезли...
Бабка еще поезд не видела, 

да :)то и попятно. Всего год }ia 
зад пришел он па Пуровскую 
землю, да и то мимо родового 
стана путь его прошел. Уж 
внукам кататься на лих. Для 
старой жеппщны все дети ста 
на — внуки  ̂ хотя многим она 
приходится уже пра- прабаб-

Ж  1 г  О  ь
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Фельдшер,. Вера, молодая. 
KJiioe миловидное лицо с ко 
сым разрезрл! глаз. Селькупка 
по иацирнальяостй,^ Сердцем 
взяла людей да добротой, вой 
дот в чум и будто светлее 
станет вокруг. А в старое вре 
мя шаман частенько не лечил, 
а, калечил. Отца больного, жа 
ром исходящего, заставил сто 
ять босым на снегу—так хворь 
выгонял. Девушка, фельдшер, 
не смотри что молодая, нау
кам медицинским ученая, толк 
в деле Знает. При этой мысли 
лицо старой жен!ципы светле 
ет.

Многс? пер|Езмея было ыа ве ' 
ку старой Лйваседо. И свобод 
пое дыхание Октябрьской ро 
волюцпи,, эхо' которой дошло 
сюда значительно позже. Лог 
ко вздохнули. И первый кол 
хоз, и первые .машины на Ха 
рампурской улице. Крыла
тая машина, впервые увцдсй 
ная, вызвала страх. Сейчас 
старая Катка вспоминает это 
с улыбкой. А тогда, лет 50 па 

зад, было ие до смеху. А ну-ка, 
не испугайся — железная птн 
ца с но бы валы .\( грохотом мчи 
тся с небес к земле. С перепу

кой. Им, молодым, дано боль
шие увидеть в жизни. 17 детей 
на стойбище. Десять, что по 
старше, учатся в школе, госу 
дарство полностью обеспечива 
ет их. Парни в армии отслу
жили, в дальних краях жили. 
А она, Катка, за всю жизнь 
ие выехала никуда. И жизнь 
у детей, размышляет Катка, 
стала лучше.

В. чумах достаток. Рыбу ло 
вят, государству сдают и охо 

той промышляют, снаряжением 
совхоз помогает. Олени свои 
есть. Бон утром прибегали к 
чу.\гу, UO человеку соскучи
лись, Л олени — это и мясо, и 
одежда^ и траиспорт. .'V бабка 
нет-нет и вспомнит тихо, про 
себя — то время, как на. од 
ной рыбе сухой жили, да и 
той ие хватало, как выедало 
глаза от дьша домашнего оча 
га, как коптили масляные го 
релки, еле освеп1ая жилище.

...Совсем недавно в сосед
нем чуме у Саши с Розой ро 
дилась дочь — Учя, са.\1ая ма 
леиькая на станс. У ней-то 
жизнь будет лучше. Так 
думает старая Айваседо. Так 
ей хочется.

не прдоби^сиы к этому. Ведь иитсрее к по 
знанию нужно тоже воспитывать. И это 
.забота парторганизации совхоза, Соия 
Айваседо сетовала: ..«Завезли в Харам 
пур ,во_дкц видимо-невидимо. Плохо это. 
ЛУч,ще б больше ситцу привезли, да 
молока». Резошю. . Лена Айваседо просила: 
«Нам бы фотографа хоть изредка присылали 
из. КБО,. есть больные,, выехать не могут, 
фотографии, па паспорт нужны». Что ж, жи 
тенская иеобходимость,

Бее это, что называется, проблемы сегод 
ияшнёго дия, как впрочем и нормальное обе 
епечепие рыбаков епецодеждой. Есть иробле 
лш и ija более дальиюю перспективу — к 
пример.у, устройство в чумах электрического 
ос11е 1цсння. Хо^ел бы жить Айваседо Сухоли 
в теплом и, хорошо освещенном чул1е? Ко 
иечно. Не и доме, уточняет он, а имешто в 
чуме. Керосиновая лампа, несомненно, луч 
т е , чез< коптилка или лучина, но это уже 

'вчерашний день И надо, чтобы Учя Айваседо 
уже жила вмеино в таком жилище, утеплен, 
иом  ̂ освещеином. Об .этом мечтают и ее ро 
дители, и стц̂ р̂ая бабка Катка. Самое элемеи 
тарное, отчего жизнь станет полнее и интерес 
нее, нужно делать сегодня.

С. КОЖИНА.
Г. СТЕПАНОВА.

За pif êyjcoM

и н а к о м ы с Л | (я
ВАШИИГТ0-П. Рейгаиов- 

ская администрация в попыт
ке сломить иарастаюи1,ее в 
США сопротивление ее мили 
та,ристекому курсу решила бро 
сить на подавление инакомыс 
лия в стране все сшгы амери 
капских спсцслу?кб.

Информационное агентство 
АП сообуцает, что Рейган на 
правил в конгресс для озиако 
мления проект президептского 
указа, которы.м значительно 
расширяется сфера действий 
ЦРУ в проведении «внутреы- 
иих операций)) по слеяске за 
а.мериканскими гражданами, и 
общественными организация, 
ми в США. Теперь, по.\шмо 
алгсрикапской охранки •- — 
ФБР, Па которое возложе^га 
главная роль в слсяске за а.ме 
рикинцами, этим делом будет 
заниматься и шпионское во
ДО.МСТВО.

Как от.чечает телекомиания 
Сиби-эс, 1..|,РУ будет позво/юно 
осуществлять неограиичеи- 
яую с.чежку за все.чи. Koi-o 
управление сочтет «яебла1 оиа 
дежш>1мн». Таким образом, 
•президентский указ фактиче 
ски сан1<](иоиируст парушепие 
и,еытральным разводы ватсль 
iibiM уаравлеиием основопола 
гающих конституционных прав 
|)ядозых американцев.

Газета «Иыо-Йорк тайме»,до 
оавляет, что в целях расши 
> 011ия сбора сведений о «подо 
зрительных» американцах are 
uTbi ЦРУ теперь, смогут не 
отставать от своих «коллег» 
из ФН1’ в таких операциях, 
как вскрытие личных писем 
граждан, засылка, в различные 
оищественпыс организации 
'шшЮмов и провокаторов, 
Указ обеспечивает полную бес 
контрольггосг], подобных про 
тинозакоиных деяний — руко 
водство ЦРУ освобождается 
от необходпмости информиро
вать кого-либо, в том числе и 
конгресс, о престуклениях, со 
вершаемых агентами «по слу 
жебной потреб1шсти».

И1пиопское ведо.\гство в.ме 
сте с ФБР, так сказать на за 
конио.м основании, открыто, 
а не тайком, как прежде, бу 
дет подслушивать телефонные 
разговоры. Бго агенты слю 
гут бес]:репятст8еипо рыться 
в личной переписке америкап 
цез, врываться без всяки.ч: су 
дебных предписаний в их жи 
лища, уст])аивать там обыски, 
устанавливать подслушиваю 
щие устройства.

Указ Рейгана является оче 
родной репрессивной мерой иы 
иешией администрации, факти 
чески объявившей тотальную 
войну инакомыслию любого 
рода; Только на днях в пала 
те представителей конгресса 
был одобрен внесенный Бе 
лым домом законопроект, пре 
дусматривающий судебное п|)е 
следование любого а.мерикан 

ца за огласку каких-либо с.ве 
деиий о преступных операци 
ях ЦРУ. даже если они были 
по.'уучены из открытых источ 
ников, ,
, Itрезидентский указ носит 
сто.:£ь откровенно антикоисти 
туциопиый характер, * настолг» 
ко явно разоблачает миф об 
ам е рикапско й « дел[ ок]) ат и и », 
что он вызвал беспокойство и 
в кругах конгресса. Если 
указ вступит в силу, преду
предил сепатор Дя{, Байдеи, 
«1гад гражданскими правами 

а.мерйкаицев и конетитуциоп 
ными свободами нависпет се
рьезная опасность»,

(ТАСС).
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. Широкую програмл1у дальнейшего подъе.ма народного благо 
состояния выдвинула Коммунистическая партия на нынешнюю 
пятилетку и до конца 80-х годов. На XXVI съезде КПСС отме 
чалось, что в усилиях' партии по реализации этой программы 
первостепенное значение приобретают расширение производ
ства и улучшение качества товаров массового спроса, развитие 
сферы услуг.

На снимках: портфели-—новинки Шяуляйской фабрики кож 
галантерейных изделий (Литовская ССР);

модели верхнего трикотажа Огрского трикотажного комбина 
та имени 50-летия ВЛКСМ.

' Фото А. ДИЛИСА. В, СЕМЕНОВА, Ал. П0ДДУБНОГО.
(Фотохроника ТАСС).

Н а ш и  к о н с у л ь > п г а . ц и и

помощь СЕМЬЯМ,
ИМЕЮЩИМ ДЕТЕЙ

В соответствии с социальной программой, утвержденной 
XXVI съездом партии, ЦК КПСС, Президиум Верховного 
Совета СССР, Совет Министров СССР и ВЦСПС приняли ре 
шепие о порядке и сроках осуществления мероприятий по 
усилению государственной помощи семьям, имеющим Детей.

Жители райцентра Г. А. Пяк, Н. Н. Якубенко, С. К. Ива 
нова просят разъяснить некоторые вопросы, связанные с  ре 
ализаций этих решений.

ВОПРОС. Принятые решения 
по усилению помощи семьям, 
имеющим детей, предусматри 
вают введение частично опла 

•чиваемого отпуска по уходу 
за ребенком до достижения 
им возраста одного года. Ко 
му. и в каком размере будет 
оплачиваться такой отпуск?

Частично оплачиваемый от 
пуск устаноилен для работаю 
щих женщин, обучающихся с 
отрывом от производства. Это 
значит, что на него имеют пра 
во все женщины, работающие 
в качестве рабочих и служа
щих. и женщины — члены 
колхозов.

Право на частично оплачи , 
ваемый отпуск имеют и жен
щины, обучающиеся с отрывом 
от производства. — учащиеся 
различных школ по повыше
нию квалификации, по пере
квалификации и подготовке 
кадров, студентки средних 

специальных и высших учеб 
пых заведений. При оплате 
отпуска не имеет значение— 
выплачивалась в период уче 
бы стипендия или нет.

Положение, касающееся час 
тичной оплаты отпуска, рас 
пространено также на нерабо 
тающих женщин из числа во 
еннослужащих рядового, сер
жантского и старшинского со 
става, уволенных из Вооружен 
ных Сил СССР в связи с бе 
ременностью. Что' касается 
размеров пособий, то разли
чия здесь определяются толь 
ко территорией. Для районов 
Сибири, Дальнего Востока и 
северных районов размер по 
собия женщинам — 50 рублей 
в месяц, для о’стадьных райо
нов 35 рублей.

ВОПРОС. Учитывается ли 
трудовой стаж при оплате от 
пуска по уходу за ребенком?

Право на отпуск предостав 
ляется работающим женщи
нам при условии, что их об
щий трудовой стаж — не ме 
нее одного года. В этот стаж 
будут засчитываться все виды 
Трудовой деятельности учи 
тываемые при назначении го

ивда:кс 54360.

Т Ш Л Е В Ж Д Е Ш Ж Ш !

сударственных пенсий рабо
чим и служащим, в том числе 
обучение в высших и средних 
специальных учебных заведе 
ниях, служба Вооруженных 
Силах СССР.

Если общий трудовой стаж 
у женщины составляет менее 
одного года, она может вое 

пользоЗаться правом на от 
пуск без сохранения заработ 
ной платы. Такой отпуск по 
новым правилам будет предос 
тавляться до достижения ре
бенком возраста полутора лет. 
Этот отпуск подлежит зачету 
не только в общий трудовой 
стаж, но и в непрерывный 
стаж по специальности.

Следовательно, с того моме 
нта. когда общий трудовой 
стаж с учетом неоплачивае
мого отпуска составит не ме 

.нее года, по' заявлению жен
щины ей может быть предо 
ставлен частично оплачивае
мый 0‘тпуск на период до до 
стижения ребенком возраста: 
одного года.

Например, к дню рождения 
ребенка общий трудовой стаж 
у женщины (включая время 
обучения в учебном заведе 
НИИ) составил шесть месяцев. 
П о. истечении 56'Дневного по 
слеродового отпуска он увели 
чилея до восьми месяцев. Если 
женщина, остальные четыре 
месяца, недостающие до одно 
го года стажа работы, будет 
работать или находиться . в 
отпуске беч̂  сохранения за 
работной платы по уходу за 
ребенком до года, то она мо 
жет воспользоваться правом 
на частично оплачиваемый от 
пуск, то есть находясь в от 
пуске без сохранения заработ 
ной платы в течение шести ме 
сяцев получать по 50 рублей 
еясемесячно’.

Е. КОЛЕСНИКОВА, 
заведующая отделом 

социального обеспечения 
Пуровского райисполкома.

Редактор Б. КАСАЕВ,

20, ВТОРНИК 
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

9.0Q — «Время». 9.40 — Ут 
ренняя гимнастика. 10.05 —
А. Грибоедов. «Горе от ума». 
Фильм-спектакль. 12.30 — Но 
востн.

15.00 — Новости, 15.20 -
«Опыт хозяйствования». Кино 
программа, 16.05 — Музыка ль 
ная программа для юношест 
за. 18.20 ~  Жизнь науки. 19,05
— «BojiK и семеро козлят на 
новый лад». Мультфильм. 19.15
— Сегодня в мире. 19.35 —
Человек и закон. 20.05 ~  Пре 
мьера художественного теле
фильма «Опасный возраст», 
21.30 — «Время». 22.05' — Ки 
нокамера смотрит в мир. 23.15
— Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
9.00 — «Время». 9.45 — и 

1С.40 — «Рядом с Беловым». 
Документальный фильм. 10.05, 
и 1Z.05 — Французски^; язык.
10.35 и 11.35 — История. 5 
классе. Культура Древнего Еги 
пта. 11.05 ~  Учащимся ПТУ. 
Астрономия. 12.40 и 13.40 
Основы Советского государст 
ва и права, 8 класс. Социаль 
ное развитие и культура со . 
ветского общества. 13.10 
Шахматная школа. 14,10 — А. 
Фадеев. «Разгром». 14.55 —Ба 
летная музыка. (П. И. Чайков 
ский. «Щелкунчик»). 15.15 — . 
Экран — учителю, А. С. Пуш 
кин. «Неснь о Вещем Олеге».
5 класс. 15.45' — Физика. 10 
класс. Механические волны. 
Звук, 16.15 — Н. Г. Чернышев 
ский. «Что делать?» 9 класс.

20.30 — 11раздник народно 
го танца, 21.00— «Все жи 
вое». Научно-популярный 
фильм. 21.J5 ~  Спокойной 
ночи, малыши! «Сон». Мульт 
фильм. 21.30 — «Время». 22.05
— «Дни академика Блохи
ной». Документальный фильм.
22.15 — Чемпионат СССР по 
хоккею СКА — ЦСКА,- 2-й и 
3-й периоды.

21, СРЕДА 
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

9.00 — «Время» 9.40 — Ут
ренняя гимнастика, 10.05 ~
«Опасный возраст». Художе
ственный телефильм. 11.30 ~
Клуб кинопутешествий. 12.30

— Новости.
15.00 — Новости. 15.20 —

Сельские будни. 16.00 — Выс 
тавка Буратино. 16.30 —Рус 
ская речь. 17,00 ^  К годовщи 
не подписания ' договора о 
дружбе и сотрудничестве ы е я ^  

ду СССР и Народной Демокра 
тической Республикой Йемен.
17.30 — Отзовитесь, горнисты!
18.00 ■ — «Любимые твои , уче
ники». Документальный теле
фильм. 18.15 — ■Кубок облада 
телей кубков по футболу. 
СКА (Ростов-на-Дону) — 
«Эйнтрахт». (ФРГ). В пЬреры 
ве — 19.00 — Сегодня в ми 
ре. 20.00 — Концерт. 20.25 ~  
«Почти два месяца»; Худо'же 
ственный телефильм. 21.30 — 
«Время». 22.05 — Кубок УЕФА 
по футболу. «Спартак» — «Кай 
зерслаутерн» (ФРГ). В пере
рыве— 22.45 — Сегодня в 
мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
9.00 — «Время». 9,45 —«Мы

~  довженковцы». Докумен
тальный фильм. 10.05 — И'
12.05 — Немецкий язык. 2-й . 
год обучения. 10.35 и 11.35 ~  
География. 7 класс. Полезные 
ископаемые СССР. 11.05 ~  Че 
му и как учат в ПТУ, Школа 
будущего. 12.40 и 13.40 —Н. В. 
Гоголь. «Тарас Бульба». 6 
класс. 13.10 — Для вас, роди
тели. 14.10 — Зоология, При 
родные сообщества. 14.35 —
Лицей, который не кончается.
15.45 — Твоя ленинская биб 
лиотека. 16.15 — Экран —учи 
телю. «Сказки Г. X. Андерсе 
на. 4 класс. 16,45 — «Уроки
1-го «Э». Научно-популярный 
фильм.

20.30 — Международная па 
норам а. 21.15 — Спокойной 
ночи, малыши! «Волшебный 
экран». 21.30 — «Время». 22.05
— «Немая папка». Художест 
венный фильм. (Венгрия).

22, ЧЕТВЕРГ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

9.00 — «Бремя». 9.40 — Ут
ренняя гимнастика. 10.05 —
итзовитесь, горнисты! 10.35
— «Два дня из жизни Викто 
ра Кингисеппа». Художествен 
ный телефильм. 1-я серия. 
11^0 — Выступление оркест 
ра народных инструментов 
«русские узоры». 12.10 — «Су 
ла — река тундры». Докумен ' 
тальный телефильм. 1Z.25 —
Новости.

15.00 ~  Новости. 15.20 ~
«Такая работа». Документаль 
ный телефильм. О нефтяниках 
Западной Сибири. 15.45 — С. 
Маршак. Страницы жизни и 
творчества. 1 6 .З5  — Чему и 
как учат а IITV. «Школа ог 
ненных профессий». О метал - 
лургах. Г/.05 — С. Рахмани
нов. Сюита № 2 для двух
фортепиано. 17.30 —  Адреса 
молодых. 18.30 — Ленинский 
университет миллионов. Науч 
но-техническая революция.
19.00 — «Вдоль да по речке». 
Мультфильм. 19.15 — Сегодня 
в мире. 19.30 — Экономика 
должна быть экономной. О 
сибирском 1'азе. Участвует на 
чальник отдела нефтяной и 
газовой промышленности Гос 
плана СССР В, Ю. Филанов^ 
ский. 19.50 ~  Спортивная про 
грамма. 21.30 — «Время». 
22.05. — К 100-летию со дня 
рождения Пабло Пикассо.
23.05 — Сегодня в мире. 23,20 
Играют лауреаты международ 
ных конкурсов 3. Шихмурза 
ева (скрипка) и А. Гарин (ги 
тара).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
9.00 — «Время». 9.45 —«Изо 

бретатель». Документальный 
телефильм. 10.05 и 12.15 —Го 
ворите по-испански. 10.35 и
11.40 — М. Ю. Лермонтов. 
«Мцыри». 7 1шасс. 11.10 —Уча 
щимся ПТУ. М. А. Шолохов. 
«Поднятая целина». 12.45 и
13.40 — Зоология, 7 класс. 
Значение насекомых. 13.10 — 
Мамина школа. 14.05 ~  А. 
Платонов. По страницам про 
зы. '14.50 — «Юлиана». Худо 
жественный фильм с субтит
рами. (ГДР). 16.30 — Экран- 
учителю. А, Блок. «Двенад
цать», 10 класс,

19.30 — Играет заслужен
ный артист Латвийской ССР 
М. Виллеруш. 19.45 ~  «Моне 

:'та». Художественный теле
фильм. 21.15 ■— Спокойной но 

. чи, малыши! «Волшебный эк 
ран».' 21.30 — «Время». 22.05̂ :
— «В - самой высокой цене». 
Документальный фильм. 22.15
— Чемпионат СССР по хок
кею. «Динамо», (Рига) — 
ЦСКА. 2-й и З'й периоды,

23, ПЯТНИЦА .
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

9.00 — «Время». 9.40 —  Ут
ренняя гимнастика. 10.05 —
Любимые стихи. 10.45 — «Два 
дня из ,жизни Виктора Кинги 
•еппа». Художественный теле 
фильм. 2-я серия. 11.50 — Кон 
церт заслуженного коллекти
ва Государственного квартета 
им. Комитаса. 12.20 — Новое 
ти.

15,00. — Новости. 15.20 
«Твой труд — твоя высота». 
Кинопрограмма. 16.00 ~  Шах 
матная школа. Класс разряд 
ников. 16.30 — К националь 
ному празднику Замбии — 
Дню провозглашения незавй 
симости. I6 .5 5  — Москва и 
москвичи, 17.25 — В'гостях у 
сказки «Регентруда». Художе 
ственный телефильм. ’ (ГДР).
18.45 — «Содружество». Теле 
я«урнал. 19.15 — Сегодня в 
мире. 19.30 — Проблемы 
поиски — решения. Ведущий
— политический обозреватель 
Л. А. Вознесенский. 21.00 
Концерт народного артиста 
СССР Ю. Гуляева и академи
ческого оркестра русских на 
родных инструментов ЦТ и 
ВР. 21.30 — «Время». 22.05— 
«Красная гвоздика». Концерт 
лауреатов международного фе 
стиваля молодежной песни в 
Сочи. 23,20 — Сегодня в ми
ре. 23.35 — Премьера докумен

тального фильма «Щедрое со 
лнце Крыма»,

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
9.00 —  «Время», 9.45 —

«Как сладок нектар, как го 
рек,,.». Документальный теле 
фильм. 10.05 и 12.05 ~  Англии 
ский язык. 10,35 и 11.35 —Ге 
ография. 8 класс. Легкая про 
мышленность. 11.05 — Уча 
щимся ПТУ. Общая биология. 
Главные направления эволю
ции. 12.40- и 13.40 — Музыка.
7 класс. Людвиг Ван Бетхо- 
эен. 13.10 Програм м а науч 
но-популярных , фил ь МО 
Приполярном Урале»,
болот». 14.10 — Знай и умей.  ̂
Передача . для юных .техников; 
14.55 — Ленинский план, мог- 
нументальной п]^паганды,. Ш, 
редача ? - я . А5.'25 — Экран 
учителю/; А. С. Грибоедов! 
«Горе от ума», 8 класс. 15^0— 
Природове(деиие. 4 кл'асс. 'Зна 
чение воздуха для ясизни '• на. 
земле. 16.10 — География. 7 
класс. Моря СССР. 16,40 ' — 
«За кадром», Документальный ' 
телефильм. .. , V

19.30 —̂  Шишите. письма». 
Художественный _ телефильм.
20.45 — Чемпионат мира, -. по 
художественной . гимнастике.
21.15 — Спокойноц ночи, ма 
лышй! «Волшебный экран».
21.30 — «Время». 22.05 — «До 
рога на Богучаны».' Докумен 
тальный фильм. 22,30 — Чрм

' пионат С С С Р ' п о  . футболу,^
1-я лига; «Металлист» (Харь- , 
ков) — ''«Шинник» (Ярославль) '
2-й тайм,

24, СУББОТА
9.00 — «Бремя». 9.40 — . Ут '

ренняя гимнастика, 10.00 
АБВГДейка, 10,30 — Для вас, 
родители. 11.00 — Радуга. IV 
Международный • фестиваль 
телевизионных программ па ' 
родного творчества: «Гречес-"
кие народные танцы». (Гре
ция). 11.25 — Больше хороших., 
товаров. 11.55 — Поэзия. М, 
Бажан. 12.50 — Экран собира 
ет друзей. Минск. (БССР)
Лион (Франция). 1 I 5 O -43 -й  
тираж «Спортлото». 14.00 —
Это мы можете. Конкурд МО 
лодых изобретателей. 14.45 — 
«Поет Ирина Б^)жевская». ‘ 
Фильм-концерт. 15.00 — Се
годня в мире, 15.15 — Очевид 
ное—невероятное. 16,15 —
«Встречи с Аркадием Райки- 
ным». Художественный теле
фильм. (К 70-летию со дня 
рождения А. И. Райкина). 17.30- 
~  Беседа политического обоз . 
ревателя Ю. Л. Летунова. 18.00 .
— «По щучьему веленшо». «Зо 
лотая'антилопа». Мультфильм.
19.00 — «Три, два, один,’ 
ноль,..».- Документальный т е - ' 
лефильм о создании военно- 
промышленных комплексов и 
распространении ядерного ору

■ жия в Израиле, ЮАР и Паки 
стане. Автор — политический

, обозреватель В. Дунаев. 19.45
— Концерт Государственного 
кубанского казачьего хора,
20.30 — Премьера телефильма
«Мир Улановой». 1-я и 2-я се 
рии. В перерыве — 21.30 —
«Время». 23.20 — Мелодии и 
ритмы зарубежной эстрады.

: 00.05 — Новости.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА

9.00 — «Время». 9,40 — До 
кументальный фильм, 10.30 — 
Музыкальная программа «Ут 
ренняя почта». 11,00 — «Ска 

зание о Туле», Документальный 
телефильм. 11.50 — Песня да 
лекая и близкая. 12.25 — Чем 
пионат мира пО художествен 
ной гимнастике. 13.20 Э. 
Володарский, «Самая счастли
вая». Спектакль Воропежского 
государственного академиче. 
ского драматического - е̂атра

■ им. А. Кольцова. 15.40 — Кон 
церт мастеров искусств и ар 
тиетической молодежи в Ко 
лонном зале Дома Союзов.
17.35 — Кинопанорама. 19.00— 
Музыкальный киоск. 19.30 —
Клубвкинопутешествий. ■ 20.30

— Здоровье, 21.15 ~  Спокой 
ной ночи, малыши! «Волшеб
ный экран». 21,30 — «Время»,
22.05 — «Жили три холостя, 
ка». Художественный теле
фильм. 1-я и 2-я серии.
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