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НА БЛАГ О  Н А Р О Д А
Сопотская страна вступила 

в одиняаддатук) пятилетку. 
Наш народ настойчиво трудит 
ся над выполнением решений 
XXVI съе:}да яартии, Беаза* 
ветпая вера народа в свою 
партию, единодушная под
держка ее политики —убеди 
тельное свидетельство науч
ности, глубокой обосиоцанно- 
сти партийных решений. Это 
в полной мере относится и к 
работе состоявшегося на днях 
Пленума ЦК, КПСС, а также 
шест^ сессии. Верховного Со 
вета ^ССР десятого созыиа.

Пленум обсудил вопросы о 
nj)oeicxax i’o су дарственного 
плана экономического и социа 
Л1.Н0 Г0 развития СССР на 
iilSI — 1Я85 ГОДЫ. Государст
венного плана экономического 
л социального развития СССР 
на 1882 гйд и Государствен- 
нош бюдже-М CCCi’ на 1982 
год.  ̂ )

с большой речью на Пле 
нуме выступил Генеральный 
секретарь ЦК КПСС топаршц 
■Л. Я. Брежнев.

В ОТОЙ речи показана болт, 
шая политическая, организа
ционная и хозя 11Ственная ра 
бота, проведенная после XXVI 
сгезда КПСС, отмечена ]$оз- 
;росшая т1)удоиая и политиче 
екая активность масс. Глубо 
ко » всесторонне раскрыгы пу 
ти дальнейшего выполнения 
решений съе:1да. дана 1 )азвер 

к- яутая характеристика, полити 
ческая и социал ьно-экономи 
ческая оценка одиннадцатого 
пятилетнего плана, плана на 
второй год пятилетки, выра- 
жена уверенность, что постав 
ленные съездом большие и 

N сложные задачи коммунисти 
'+Л6СКОГ0 созидания будут ус 
тшно выполнены. Эту уве

■ ршность разделяют все со 
велские люди, • Сплоченный 
в(!̂ ,оруг партии коммунистов, 
HanVi на'род вступил в новузо 
'пятилетку с чувством опти 
ми;ша, уверенности в своих 
cHjrax.

Товарип^ Л . П Брежнев от 
метил, что плановые зада 
ния пятилетки в основном со 
ответствуют устанопкам' съез 

•да.

Главная задача одиннадца
той пятилетки, как ;)то опреде 
лено на XXVI съезде КПСС, 
состоит в обеспечении даль 
кейшего роста благосостояния 
coeercKux лгоде]Ч на основе ус 
тотивого, поступательного ра 
звигал кародвого хозяйства, 
ускорения научно-техническо 
го прогресса « перевода эко
номика на интенсивный путь 
разштия, более рационально 
го использования производст 

\t венного потенциала странь!, 
всеме])ной экономии всех вц 
дов ресурсов и улучшевия ка 
чеетва работы.

В пятилетием плане четко 
определены средства реше
ния этой задачи, закреплен 
курс на наращивание эконо
мического ттотенциала стра
ны, повышение аффективное 
тн народного хозяйства, Пре 
дусмотрены динамичное раз 
питие п ром ыш.пени о сти и сель 
ского хозяйства, меры по 
концентратщи капитальных 
плоя?ени1 1. по дальнейшему 
освоению Сибири и Дальне
го Востока, новому подъему 
экономики каждой советской 
республики. Надежно обес
печиваются нужды обороны 
страны.

Национальный доход во.ч 
растет за пятилетку на про

центов, производство промьип 
ленной ]]родукции — на 2G 
процентов,, валовая продукция 
сельского хозяйства (в сред- 
не1'ОЛовом исчислении) — на 
13, грузооборот всех видов 
транспорта — на 19, капиталь 
пые вложения — на 10,4 про 
^̂ eнтa.

J5 1985 году производство 
;)лектроэнергии увеличится по 
с))авнению с 1980 годом на 
215L) миллиардов киловатт-ча- 
cort, минеральных, удобрении 
{в условных единицах) — на 
47 миллионов тонн, добыча 
газа — на 195 миллиардов 
кубических метров. Объем],! 
по удобрениям и га.зу вырас 
тут по сравнению с 1980 го 
дом на 15 процентов — оченг> 
высокий процент роста!

Для развитого социалистиче 
ского общества характерна 
растущая взаимосвязь эконо 
мического и социал1>ного про 
гресса. Это, отметил товарищ 
J1. П. Брежнев, определяет 
ведун1,ее место в наших пла 
них социальной програл1Мы
— програм.мы, непосредствен 
но направленной на повыше
ние народного благосостоя 
ния, улучшение условий тру 
да, жизни и быта советских 
людей, на дальнейпсий подч̂  
е.\1 их духов})Оц культуры.

Позрастет доля националь
ного дохода, используемая 
на потребление; сам фонд 
потребления увеличится в 
198.') году по сравнению с 1980 
годом на 73 мй'ллиарда руб
лей, Объем продукции лег 
кой лpo^[ыu!лeннocти увели 
читсн за пять лет на 19 про 
центов,

Среднемесячна?^ заработная 
плата рабочих и служащих в 
народном хозяйстве возрастет 
за пятилетие на 1 ,̂5 процен 
та, оплата труда колхозников 
в общественном хозяйстве — 
на 20 процентов. Положено 
начало новым крупным обще 
j-осударственным мероприя

тиям 110 повышению заработ 
ной платы; Па эти цели за 
счёт централизованных источ 
ников будет выделено в рас 
чете на 1985 год около Ю мил 
лиардов рублей.

Гозничный товарооборот го 
суп1.рственной и .кооператив 

ной торговли достигнет в 
1985 году 345 миллиардов 
рублей (в 198й году — 208,5 
миллиарда). Большое внима
ние уделяется расширению ас 
сортимента и повышению ка 
ггества товаров для населения. 
Y/jxe сейчас, отметил товарищ, 
Л. П. Брел^пев, есть немало 
п))едп]шятий, продукция ко 
торых пользуется заслужен
ным спросом. Нужно сделать 
все, чтобы таких изделий бы 
ло больше, чтобы все пред
приятия производили для со 
ветских людей товары от 
личные и ра.'шообразные.

Общественные фонды пот 
ребления составят в 19cS.S 
году 1^4 миллиарда рублей
— на 23 процента больше, 
чем R 1980 году. Рост o6nie 
ственвых фондов — это но 
вые школы, больницы и 

культурные учреждения, ато 
лучшее социальное обеспече 

НИР и бытовое обслуживание. 
Это расширение государст

венной помощи семьям, име 
Ю1ЦИМ детей, работающим 
>гатерям и молодоженам, улу 
чтение пенсионного обеспе
чения и т. п.

93 миллиарда рублей вы 
деляется иа жилип\ное строи 
тельство. Будет возведено 530 
миллионов квадратных метров 
общей лшлой плогцади. Г[ре 
имущество здесь отдается 
районам Сибири и Дальнего 
Востока, сельским районам 
(на селе будет построено жи 
лья на 30 миллионов квадрат 
ных метров больше, чем в 
предыдущей пятилетке).

Охрана природной среды — 
тоже в интересах людей, ньх 
нешних и грядупщх поколе
ний. На ;)ти цели в одиннадца 
той пятилетке предусмотре
но израсходовать более 10 
миллиардов рублей государ
ственных капитальных вложе 
ний.

■'Партия, государство много 
дел;ают для повыш;ения бла
госостояния /народа. Однако 
здесь есть и трудности. Они 
вызваны Kai< объективными 
(три засушливых года под 
ряд, осложнение международ 
ной обстановки), так и субъек 
тивными причинами, которые 
заключаются в том, что стиль 
хозяйственно!! деятельности 
и ук0 110 мическ0 )'0 мышления, 
методы п.чанирования и систе 
ма управления совершенст
вуются недостаточно инергич 
но, не отвечают еще требо
ваниям современного, этана 
раз вития нашего хозяйства.

iJoKa еще сохраняются пе 
ребои в снабжении населе
ния мясом, молочными про 

дуктами, хлопчатобумажными 
тканями и другими товарами. 
Для решения зтих и других 
проблем есть только один 
путь — рост производства, 
производительности труда, 
повышение эффективности эко 
номики.

Н отнюдь не случайно ана
лиз наиболее актуальных про 
б.ч:ем хозяйственного строй- 
те,1гьства и путей их решения 
товарш-Ц JL И. Брежнев начал 
с ггродовольственной пробле
мы. Она — как в хозяйствен 
ном, так и в политическом 
плане — является централь
ной проблемой всехг пятилет 
ки. Решить ее можно только 

• на основе высоких- темпов 
развития сельскохозяйствен 

ного производства, ,3 а  пять 
лет предусмотрено увеличить 
среднегодовой сбор зерна 

почти на 35 миллионов тонн, 
а  производство мяса —■ на 
2 с лишним миллиона тонн. 
И хотя пятилетка началась с 
крайне засушливого ]'Ода, ус 
тановки партии на быстрый и 
устойчивый рост производст 
ва продовол1>ствия не могут 
быть поколеблены.

Для того, чтобы выполнить 
плановые задания, необходи
мо наиболее умело приспоса 
бливать работу в сельском 
хозяйстве к клима'тическим 
невзгодам, точнее и строже 
учитывать местные условия, 
исходя из них использовать 

необходимую технику и тех 
нологито, культивировать наи 
более продуктивные для да:н 
ного региона сорта растений, 
развивать ме.?гиорацию, :-)ф 
фективно использовать удоб 
рения.

Учитывая, что бесперебой- 
' ное снабжение народа высо
кокачественными продуктами 
питания требует хорошей ра 
боты как сел1.ского хозяйства, 
так и многих других отраслей, 
XXV [ съезд КПСС счел необ

ходимым разработать коми 
лексную продоиольственную 
программу.

Дело ;)то, вне сомнения, 
сложное, творческое. Ведь 
отнюдь не просто, отметил 
товарищ Л. И. Брежнев, сое 
динить воедино усилия в са 
мом седьском хозяйстве, в 
обслуживаюп;их его отраслях 
промышленности, в системах 
заготовки^, хранения, перера 
ботки, транспортировки и тор 
говли сельскохозяйственной 
продукцией. Соединит], для 
того, чтобы достичь единой 
конечной цели: дать стране 
нужное количество и ассорти 
мент сельскохозяйственной 
продукции. 1-1еобхо;^мо пол 
нее использовать та1Же мест 
Hhte продовольственные ре 
cypci.i, возможности подсоб
ных хозяйств. Всякая инициа 
тива в :)том деле должна быть 
поддержана.

Ваяшое место в решении 
продовольственной проблемы 
занимают вопросы совершен
ствования экономического 
механизма и системы упр. 
;1ения. Причел! речь идет не 
только об управлении сель
ским хозяйством и агропро- 
мышленны.\[ комплексом в це 
лом, но п[)ежде всего об уп 
равлении на местах, в колхо 
зах и совхозах, в районном 
звене. Колхоз, совхоз, а ни 
кто другой, дол>Е\ны решать: 
чем занимать гектар. когда 
начинать те или иные работьь 
Нужно создать такие эконо 

мические и иные условия, ко 
то[)ые бы всемерно стимули
ровали (юет и повышение ин 
тенсивности сельскохозяйст
венного производства, всячес 
Ки поо1];ряли инициативу кол 
хозов и совхозов, всех звень 
ев агропромышленного комп 
лекса, заставляли бы их ра 
ботать на конечный резуЛь 
тат. Лора покончить с таким 
положением, ко1 да .многие кол 
хозы и со->хозы терпят убыт 
ки, а обслулшвающие их ор 
ганиза].1,ии получа]от при 
был]1 и премии- Колхозы и 

совхозы, а именно в них вы 
ращиваются хлеб, овощи фру- 
K TE I, производятся мясо и МО 

локо, непосредственно выпо;[ 
няются планы производства 
продовольствия, должны стать 
основным звеном агропро
мышленного комплекса. Все 

остальные звенья_ призваны 
служить зтo^^y звену, а не 
преследовать в отношениях с 
ним, как :)то еще нередко 
случается, свои, порой отнюдь 
]ie бескорыстные интересы.

Предложение товарип^а Л. И. 
Брея^нева обсудить продоволь 
ственную про]рамму на од 
ном из очередных Пленумов 
ЦК КПСС было с одобрени
ем встречено участниками 
11ленума.

Еп1,е одна проблема, кото
рой По заключени]0 Политб]0 
ро было бы целесообразно 

посвятить один из очередных 
Пленумов [Ц\, — проблема 
совершенствования хозяйст
венного механизма, системы 

унрав;1ения' народным хозяй 
ством. в этом направлении 
сделано немало. По жизнь 
не стоит на месте Множат
ся' и усложня]Отся межотрас 
левые и внутриотраслевые 

связи, возрастает значение 
слаженности, скоординирован 
ности звеньев нашего огром-. 
ного хозяйственного организ 
ма.

Вес], хозяйственный меха- 
килм должен быть приведен и 
соответствие с требование.\г 
XXV f съезда: «Экономика
должна быт], зкономной». Од 
нако для этого еще далеко 
не все и не везде сделано 
и делается. Часто предприя
тиям и объединениям невы
годно брать напряженные 
планы, форсировать научно- 
■вехнический прогресс, повы 
]пать качество продукции. 
Пресловутый «вал», исчисля 
е.мый в тоннах шги рублях, 
когда речь  ̂идет, к примеру,
о выпуске станков или выпеч 
ке хлеба, либо о тонно-кило
метрах в оттенке работы тран 
спорта, по существу толкает 
на расточительство, к работе 
по принципу — чем дороже, 
увесистей, техс лучше для 
1глана, премий и прочих благ. 
В существенном улучшении 
иулгдается материал1.но-тех 

ническое снабжение: срывы,
даже временные, буквально 
дезорга]]изуют работу дгно 
гих предприятий и строек.

Вопросы совершенствова
ния управления, хозяйствен 
ного механизма не требуют 
се|)ьезных затрат, но :)ффект 
от них весьма ощутимый. По 
зтим вопросам принято спе 

циальное постановление ЦК 
КПСС и Совета Министров от 
12 июля 1979 года. Более 
двух лет прошло со времени 
принятия этого документа, но 
дело, мал.о в- чем сдвинулось, 
]10ст ан 0Е.1генне внедряется 
медленно, по.товинчато. Ге 
шения П.теиума 1ДК КПСС’, 
речь товарища Л. VI. Брежне 
ва обращают внимание пар 
тиГ|ных органов, Госплана 
СССР, руководителей минис
терств и ведомств на насто)г 
тельную необходимость- без 
оговорочно]о и неотлон<ного 
выполнения этого постановле 
ния.

Большое место в речи то 
варища Л. Н. Брежнева было 
уделено проблемам развития 
топливно-энергетического ком
плекса, капитального строи 
тельства и свое]феменного 
освоения производственных 
мо1цносте1 1. Хотя в плане и 
предусмотрен заметный рост 
производства топлива и энер 
гии, потребности страны рас 
тут быстро. Отсюда необходи 
мость испол1>зования всех 
стимулов и рычагов для эко 
номии топлива и энергии. П 
области капитального строи 
тельства предусмотрено лна 
чительное уве.’шчение ввода 
в действие основных фондов 
при меньшем росте капиталь 

ных вложений, Пеобходи\го 
постоянно держать ® поле 

зрения объекты, которые стро 
ятся на основе компенсацион 
HI.IX сделок.

При увеличении об1цего 
обьема капиталовложений на 
десять процентов прирост на 
ционального дохода преду
сматривается, как уже сказа 
но, на 18 процентов, А это 
значит, что в основу п.лана 
положен курс иа лучндее ис 
пользование всех ресурсов. 
ГГредусмотрены также меры 
по росту п роизводител [.нос
ти труда, улучшению качест 
ва продукции.

В повышении эффективности 
‘ производства, его интенсифи 
кации рен1аю1цую роль игра
ет использование достижений

(Продолжение на 2-й стр.).
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Haj'TiHo-rexHii’jtecKoro прогрес 
са. что ставит перед научно- 
исследовате.1 ьскими и проеа̂ т 
выми институтами большие и 
ответственные задачи. Пленум 
потребовал покончить с рас- 
Ч1ылением сил и средств в 
науке, добиться, чтобы науч
ные и технические решения 
отвечали современным требо 
ваяиям, чтобы новая техйика 
и технология внедрялись без 
промедления.

Б условиях нынешней не 
блигоириятноц деморрафиче 
скои ситуации важно э<4̂ фек 
тивнее использовать тру
довые ресурсы. 1лавное здесь
— ускорить сокращение руч 
ного труда, которым в делом 
по промышленности заиято 
около 4U процентов рабочих, 
а в строкгельстве, в сфере 
обслуживания — еще ооль- 
ше. необходимо ускорить раз 
[заоотку целевой комплексной 
программы ио сокращению 
ручного, особенно тяжелого 
труда.

, ̂ Социализм как обществен
ный строй, — отметил това
рищ Л. а . Брежнев, — таит 
в себе огролшые возмо>й- 
ности рационального и гу 
манного применения главной 
производительной силы об
щества — человека труда. И 
L>TH возмолляостк надо ис
пользовать в полной мере».

Что касается плана на 
год, то в нем, как отмеча
лось на Пленуме ЦК, пре
дусмотрены умеренные темпы 
роста. Строго исходя при 
Л11>янятии плана из реальных 
возможностей, партия будет 
с'^оль же строго требовать 
Сио безусловного выполнения, 
допускавшаяся в прошлом 
корректировка планов нетер
пима. План после его утверж 
дения становится законом, и 
именно как к закону к нему 
обязаны относиться все —от 
рабочего до министра. Партия 
ставит задачу; план 198ii года 
должен'быть не только выоол 
иен, но и перевыполнен.

с;оветская страна, сказал то 
варищ Л. П. Брежнев, имеет 
все для успешной работы: вы 
сокоразвитые производитель 
пые силы, соп,иально-полити- 
ческое и моральное единст
во советск'ого народа, чет
кую стратегию движения 
вперед,' воплощенную в реше
ниях XXVI съезда КПСС. Де 
ло' сейчас за тем, чтобы вся 
партия еще выше поднял'а 
уровень организаторской ра 
боты в области экономическо 
го строительства. Огромное 
значение придается боеви^ 
тости первичных партийных 
организаций: обстановка, на 
строение в трудовых кол 
лективах, а значит, и произ 
водственные показатели во 
многом зависят от того, как 
трудятся коммунисты^

в 1982 году страна будет от 
мечать 60-летие Союза ССР. 
Это событие, наряду с пред

стоящими съездами профсо
юзов и комсомола, даст но 
вый мощный импульо даль 
нейшему укреплению единст

ва партии и народа, еще бо 
лее тесному сплочению всех 
наций _н народностей страны, 
подъему политической, твор 
ческой активности масс.

Пленум ЦК -КПСС принял 
постановление, в котором одо 
брил в основном проекты Го 
сударственного плана зко 
номического и социального 
развития СССР на 1981— 
it;8o годы, Государственного 
плана экономического и со 
циального развития СССР на 
1982 год и Государственного 
бюджета на 1982 год. Совету 
Министров СССР было пред 
ложено внести^указанные про 
екты на рассмотрение Вер 
ховного Совета СССР.

Целиком и полностью одоб 
рена деятельность Политбюро 
ЦЛ KiiCC До осуществлению 
выработанного XXVI съездом 

_страхе1ического курса в об
ласти внутренней и внешней 
политики, в осуществлении за 
дач коммунистического сгро 
ительства.

Пленум предложил ЦК ком 
партий союзных республик, 
крайкомам, обкомам, окруж- 
кома.\1 , горкомам и райкомам 
партии, партийным организа 
ци>'1М, советским, п^)офсоюз- 
ны.У1 и комсомольским орга

нам, министерствам и ведом
ствам, руководствуясь поло 
жениямя и выводами, изло 
женньши в речи 1‘енерально- 
го секретаря ЦК КПСС това 
рища î,L. I'l. Бреяшева на Пле 
нуме, сосредоточить внима
ние на успешном завершении 
заданий текущего года, аы 
полнепии и перевыполнении 
njiana тУс>2 года и пятилетки 
в целом. В этих целях нап 
равить все усилия на реали 
зицшо важнейшей установки 
партии — повышение эффек
тивности народного хозяйства, 
его интенсификацию. Макси

мально использовать имею
щиеся возможности для уско 
репия научно-технического 
прог];есса, роста производи
тельности труда во всех зве 
НЫ1Х на|,юдного хозяйства, 
увел;ичения выпуска и повы
шения качества продукции. 
Особое внимание должно 
быть обращено на значитель 
ное улучшение капитального 
строительства. Осуществить 

необходимые меры по обес
печению рационального и бе 
режного расходования метал
ла, топлива, электроэнергии, 
сырья и материалов, финан
совых и трудовых ресурсов, 
сделать все для того, чтобы 
наша ;жономика была эконо 
мной, поднять роль науки, 
добиваться более эффектив
ных результатов деятельности 
научно-исследовательских, про 
ектных и конструкторских ор 
ганизаций, настойчиво прово 
дить работу по дальнейшему 
улучшению планирования и 
управления экономикой, со 
вершенствованию стиля и ме 
тодов хозяйствования.

Добиваться роста эффектив 
ности внешнеэкономических 
связей, в первую' очередь 
расширения сотрудничества с 
социалистическими странами.

Пленум подчеркнул, что на 
меченные партией крупномас

штаб пые задачи требуют от
каждой отрасли, каждой со 
юзной республики, края, об 
ласти, города и района, всех 
трудовых коллективов умно 
ження усилий по более пол 
ному использованию резер 
ВОВ и возможностей. Перво
степенное значение в связи с 
этим должно быть придано 
повышению организованное' 
ти, деловитости, укреплению 
государственной и трудовой 

дисциплины на каждом уча 
стке производства, во всех 
сферах управления.

Государственный план эко 
комического и социального 
развития СССР на 1981— 1983 
годы. Государственный план 
экономического и социального 
развития СССР и Государст
венный бюджет СССР на 1982 
год утверждены Верховным 
Советом СССР и приобрели 
тем самым силу закона.

Дело, теперь за тем, чтобы 
довести решения Пленума 
ЦК КПСС и сессии Верховно
го Совета СССР до каждого 
коммуниста, каждого совет
ского человека, каждого кол 
лектива и определить, что 
конкретно они должны еде 
лать для их выполнения. Ва 
жно создать самые благопри 
ятные условия для успешной 
работы трудящихся на каж
дом участке нашего строите- 
льства, своевременно контро
лировать выполнение плано- 
ных заданий.

В пропаганде решений Пле 
нума ЦК КПСС, сессии Вер 
ховного Совета СССР велика 
роль печати, рйдио и телеви 
дения, которые призваны все 
сторонне, ярко и доходчиво 
показывать наши успехи, ак 
тивно поддерживать инициа
тиву масс, помогать в выяв
лении и использовании резер 
ВОВ, преодолении дедостат
ков и трудностей,

Речь товарища Л. И. BpeHi 
нева,' постановления Пленума, 
решения сессии Вер^ховного 
Совета СССР с воодушевле

нием и горячим одобрением 
вос^гриняты партией, всем 
советским народом. Они при 
влекли большое внимание 
ровой общественности,

Паши планы — это планы 
созидания. Для их осуществ 
ления необходимы мир, раз 
витие международного сот 
рудничества, сохранение и уг 
лубление разрядки. Ленин
ская партия, Советское госу 
дарство были и остаются са 
мыми последовател^[>ными бо 
рцами за мир, безопасность 
и сотрудничество народов, 
что снискало им уважение 
людей труда на земле, всех 
людей доброй воли.

Одиннадцатая пятилетка до 
лжна стать и станет еще од 
ной славной вехой, на пути 
исторических свершений со 
ветского народа. Центральный 
Комитет партии выразил тве 
рдую уверенность в том, что 
коммунисты, все трудящиеся 
еще шире развернут социа
листическое соревнование, оз 
наменуют одиннадцатую пяти 
летку ударным трудом, но 
выми успехами в борьбе за 
выполнение решений' XXVI 
съезда КПСС.

Решения XXVI  
съезда КПСС—в жизнь!

ХРОНИКА
Состоялось заседание испол 

нительного комитета районно 
го Совета народных депутатов. 
Одним из главных вопросов, 

вынесенных на повестку дня, 

был вопрос «О выдолнении 
постановления ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР «О 
дополнительных “мерах до уси 
ленщо охраны природы и ис 
пользования природных ре
сурсов» в районе». В сообще
нии, которое сделала стар- 

. ший инженер-землеустроитель
В. П.‘ Кудрявцева, обращалось

внимание на тот факт, что не 
все организации и предприя
тия с должной ответственно 
стью выполняют данное поста 
новление. Особенно это отно 
сится к Таркосалинской неф 
теразведочной экспедиции. Не 
фтеразведчики, строя буровые, 
мало заботятся о том, чтобы 
природные богатства нашего 
края не разбазаривались, зе 
мл1о после проведения разве 
дочных работ не рекультиви 
руют.

Охрана природы, бережное 
исдользование природных ре 
сурсов — дело государствен 
ной важности, поэтому ис

полком призвал работников 
НРЭ и других организаций и 
предприятий строго соблюдать 
все требования постановления, 
С докладом об организаторс
кой работе исполхсома Ноябрь 
ского поселкового Совета на 
родных депутатов по экономя 
ческому и социальному разви 
тию поселка выступил предсе 
датель Ноябрьского поссовета 
Б. Л. Кудрявцев,

На заседания также рассмо 
трены вопросы о состоянии 
платежной дисциплины пред
приятий и организаций района 
за десять месяцев 1981 года и 
другие.

Плакат художника Б. Решетникова. Изда 
тельство «Плакат».

Фотохроника ТАСС.

сятпсжтюк»»
Mi-.!» i'tuV.tl.

tITfflWW

Плакат художника E, Абезгуса. Издательство
«Плакат».

Фотохроника ТАСС.

Плакат художника Е. Вертоградова. Изда
тельство. «Плакат». .

Фотохроника ТАСС.
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в УВАЖЕНИЙ - 
К ЗАКОНУ

Правовая пропаганда среди 
учащихся — это одно из на 
правлений работы органов 
РОВД, прокуратуры, суда, юс 
тиции.

в Уренгойской средней шко 
ле состоялась встреча. Перед 
бтаршеклассниками выступи 
ли председатель Пуровского 
районного народного суда
A. В, Виноградов, адвокат об 
ластыой юридической консуль 
тации Л. И. Чемакнн, работ 
ники Уренгойского поссовета, 
опорного пункта охраны об 
щесткенного порядка. Они рас 
сказали о деятельности су 
да, адвокатуры,,общественных 
правоохранительных форма
ций, комиссии по делам не 
совершеннолетних. Обстоя
тельно говорили об ответст
венности несовершеннолетних 
перед законом.

ДЕЙСТВУЕТ 
ВНЕШТАТНЫЙ 
ОТДЕЛ

I'lpj» редакции газеты «Се- 
BepHbiii луч» уже два года дей 
ствует внештатный отдел: по
пропаганде правовых знаний. 
В него входят представители 
районного отдела ^внутренних 
дел, прокуратуры, суда,: юс
тиции.

Обновлей состав отдела. -В 
него вошли начальник РОВД
B. 'Л. Соколов, прокурор. Пу 
ронского района Г. В. Нйрож 
ный, председатель Пу£ОВ-

C.КОГ0 народного суда А. В, 
Виноградов, заведующая юри 
дической консультацией Н. С. 
Кузьмина. План работы отде
ла предусматривает освеще» 
ние вопросов по борьбе с бес 
хозяйственностью, спекуляци 
ей правоохранительных ор 
гапов и общественных форма 
Дий.

Отдел ставит перед со
бой цель: вести правовую про 
паганду, воспитывать уважи 
тельное отношение к .закону, 
приобщать трудящихся к ох 
ране общественного корядка.

Общество.
Вьшуск внештатного от

дела редакции г а з  е т ы 

„Северный луч**, ЯзЮ (16)

ЗАБОТЫ ОПОРНОГО ПУНКТА
...Когда приехали оператив 

ники отделения милиции, пре 
ступник уже бьщ обезору
жен. Сделал это Б. Л, Максим 
чук, дружиннкк строительно- 
монтажного поезда Л"» 329. Ра 
ботает он плотником, канди 
дат в члены-КПСС. Это чело 
век высокого гражданского 
долга, Б. А. МаксимчуК счи 
тает: каждый должен быть на 
стра?ке правопорядка, не дож 
дешься пОряд1«а, оставаясь 
сторонним наблюдателем.

Валентин Викторович Сизо 
ненко, председатель совета 
опорного- пункта, называл фа 
МИЛИН людей, которые стали 
его первыми помощниками. 
Среди них командир доброво 
яьной народной дружины мех 
колонны № 15 Ю. С. Вигов- 
ский, дружинники СМП-329 и 
ОРСа'Г. М. Подлобный, В. С. 
Фантаний, А. Гонибов, Они не 
ждут особых приглашений, 
сами приходят в опбрный 
пуакт включаются в работу.

11 как всегда, дёл бывает мно 
го в выходные и праздничные 
дни. Перед октябрьскими пра 
здниками ночью поселке из 
били человека. Дружинники 
уже ранним утром вместе с 
милицией включились, в по 
иск. К обеду хулиганы были 
найдены.

Тесные связи у работников 
опорного пункта наладились 
с участковым инспектором 
Д. В. Самородным, с челове- 
jiOM неспокойной, благородной 
души. .Этот союз правоохра 
пйтельных органов и общест- 
веиностя способствует делу. 
Всею деся,ть месяцев «жи
вет» опорный пункт охраны 
оои|,ественного порядка в по 
селке СМП. Но уже можно 
говорить о результатах.

Председатель Ноябрьского 
поссовета В. Л. Кудрявцев от 
метил: «В посел.ке строите

лей стало значительно спокой 
нее. Стабилизировалась рабо 

та дружин».

Восемь секторов организо
вано яри опорном пункте и,
G частности, по работе е доб 
ровольными народными дру 
жинами. То есть ими занима 
ются конкретно, системно,. Это. 
дает‘плоды. Графики выхоДа 
дружин на де?курства не сры
ваются. Усилена борьба'с ал 
коголизмом и пьянством.

Работа опорного пункта на® 
ходит отражение в стенгазе* 

те. Надо сказать, гласности в / 
пункте уделяется большое 
внимание. Здесь все на виду. 
И стенновка, и графики де 
;курств, и состав совета, и 
различные распоряжения; и 
подшивки свежих газет и 
журналов.

«Главная паша задача, — 
говорит в, В. Сизоненко, — 
предупредить правонаруше
ния». Этому и посвящены за 
боты каж.дого дня председа
теля совета опорного пункта 
и его помощников.

К. СВЕТОВЛ.

СПРАШИВАЮТ — ОТВЕЧАЕМ

Жительница поселка Уренгей Н, Семенкина обратилась 
к нам с просьбой рассказать какие правонарушения отно
сятся к рдаряду административных. Мы попросилц отвегигь 
на вопрос заведующую Нуровской юридической консулъта 
цией Н. С. КУЗЬМИНУ.

Верховный Совет СССР 23 
октября 1980 года принял за 
кон — Основы законодатель 
ства Союза ССР а  союзных 
республик об административ 
ных правонарушениях. За
кон введен в действие с мар 
та нынешнего года.

Законодательство направ
лено на охрану общественно-

ских поселковых и. сельских 
Советов народных депутатов, 
исполкомам поссоветов, народ 
ным судам, органам внутрен 
них дел, государственным ин 
сп'екциям и другим органам, 
уполном№генным на то законо

Административное  
п р и  в о н а р у ш е  ние

ЗА ЭКОНОМИЮ и БЕРЕЖЛИВОСТЬ

НАПРАВО
ЭКСПЛУАТАЦИИ

Известно, что с первых 
дней существования вашего 
государства пристальное вни 
мание уделялось обеспече

нию сохранности социалисти 
ческой собственности, борьбе 
с ее хищениями,

в делях осуществления боль 
шого комплекса .мероприятий, 
обеспечивающих условия хра 
нения материальных ценно
стей, Тюменский облисполком 
три года назад принял реше 
ние согласно которому все 
объекты с материальными 
ценностями на сумму свыше 
10000 рублей подлежат паспор 
тизаций органами внутренних 
дел. Органы милиции совме 
стно с заинтересованными ве 

■домствами проводят обследо
вание объектов, подлежащих 

паспортизации. Затем, когда 
будут устранены имеющиеся 
недостатки, будет выделен 

специальный паспорт на пра 
во эксплуатации объекта.

К сожалению, не везде у 
нас отнеслись к этому важ 
ному мероприятию с чувст
вом ответственности. Это ве 
дет к совершению хищений 
имущества, его порчи и гибе 
ли.

Неудовлетворительно ведет 
ся охрана имущества в систе 

. ме потребкооперации. Неуди
вительно, что здесь из года в 
год имеют место факты краж- 
Способствует этому то, что

администрация рыбкоопа не 
реагирует на неоднократные 
представления милиции по ус 
транению указанных недоста
Т.КОВ. .

Крайне безответственно и с 
бездушием относятся к нун< 
дам Таркосалинского ОРСа 
геологов геологические пред
приятия и учреждения райцен 
тра. А ведь хорошо известно, 
что согласно приказам по 
Мянгеолопш РСФСР, ответ
ственность за обеспечение тех 
нической укрепленно стн и ох 
раны торговых объектов ОРСа 
лежит на геологических пред 
приятиях. Это прежде всего 
относится к Таркосадинской 
нефтеразведочной экспедиции, 
Пурова<ой геофизической эк 
спеднции. Недавно проведен
ное обследование ряда торго 
вых точек ОРСа 1 геологов

■ вскрыло серьезные недостат- 
.ки не только в технической 
укреплемности объектов, но 
и в их охране.

Хо-чется спросить руководи 
теяей Таркосадинской нефте
разведочной экспедиции, выш 
комонтан<ной конторы. Пуров 
ской геофизической -экспеди 
ции, когда же они проникн^'т 
ся чувством ответственности 
перед своими торговыми уч 
реждениями и превратятся из 
потребителей в их надежных 
союзников?

Н. МИХАЙЛЕНКО.

го строя СССР, социалистиче . 
ской Собственности, политиче 
ских и личных прав и сво 
бод граждан. Также — прав 
и законных интересов предпри 
ятий, учреждений к организа 
ций.

Административным прзво- 
нарзтщением признается дей 
ствие, посягающее яа государ 
ственный или общественный 
порядок, социалистическую со 
бственность, права и свободы 
граждан. К ответственности 
привлекаются лица, достиг

шие к моменту совершения 
правонарушения шестнадцати 
летнего возраста,

Дола?ностные лица привле
каются к ответственности за 
то, что нарушают- правила 
управления, государстйенпо 

го и общественного порядка, 
охраны природы, охраны здо 
ровья населения, выполнение 
которых входит Б их служеб 
аи;е 'обязанности. Право на 
лагать административные взы 
скания предоставлено; адми
нистративным комиссиям при 
исполкомах районных, город-

дательными актами СССР,
Применяются следующие ад 

министративные 'в.эыскания: 
предупреждение, штраф, исп 
равктельные работы по месту 
работы на срок до трех ме
сяцев с удержанием до 20 про 
центов заработка в пользу го 
сударства, арест до 15 суток.

Если орудием фвершения 
правонарушения являются ка 
кие-либо предметы, в частно
сти, ружье — при нарушении 
правил охоты, сети ~  при на 
рушении правил рыбной лов 
ли, то применяется возмезд
ное, то есть с возмещением 
стоимости, или безвозмездное 
изъятие этих предметов.

Штраф не может превышать 
для грая4дан — Ю, должност 
ных лиц. 50 рублей. За от
дельные виды администрагив 
ных правонарушений преда̂ - 
с.\1отрено увеличение этих раз 
меров — соответственно до 50 
и 100 рублей. Штраф'должен 
быть уплачен не позднее 15 
дней Со дня вручения поста
новления о наложении штра
фа.

В борьбе 
с «зеленым 

т и ш »

Комиссия по борьбе с
ПЬЯНСТвОЛ! и  аЛК020Л«3-

мода в трудовом коЛлек 
тиве -призвана быть' ор 
ганош предупредитель
ным. О том, как строит 
работу комиссия в Тар- 
косали»скол автотрак- 
спорткож жозяйсгве, мы 
попросили рассказать 
секретаря комиссии 
В. Д. НИКОЛЕНКО.

— Наш основной принцип 
не^ наказать, а убедить чело 
века, предотвратить его от 
дурного, в _ этом году 50 рабр 
тников были отстранены от 
работы, потому что явились 
на смену с остаточным явле
нием алкоголя. Вот они-то и 
стали «кандидатами» На об

I суждение на заседании комис 
' сии. He всех мы приглашали . 
на беседу, отдельные получили 
наказание через местком, ад 
министрацию. А в журнал уче 
та лиц, злоупотребляющих 
спиртными напитками, их фа 
глилии занесены. Та есть те* 
перь с ,них будет особый 
спрос.

iiMeeT ли какое-либо воздей 
ствие на провинившегося че 
ловека обсуждение .комиссии? 
Несомненно. Для большинства 
выслушивание принципиаль 
ных, осуждающих слов — не 
малое наказание. А кроме то 
го, провинивше.муся выносит 
ся , выговор, он лишается пре 
мии иди же она сокращается 
и так далее.

Мы стараемся найти убеди 
тельные слова, чтобы заста
вить человека задумаФься.над 
своим поведением, остановить 
ся, раз оступившись.

В. Шалашов и О. Орленко 
вышли в рейс и решили в пу 
ти выпить. Чем кончается вы 
пивка в рабочее время? Не 
приятностью. Комиссия опре 
делила: водителей. перевести 

на месяц слесарями. Прошло 

время. Сейчас оба водителя сно 

ва за рулем и ни разу больше 

не было зал1ечаний в их ад 

рес.

Однако, не всегда нам уда 
ется направить человека ► на 
правильную дорогу. Работал 

водителем Ю. Дреминг. Не од 
нажды вызывали его на за 
седание комиссии — ^  стыди 
ли, и наказывали— беслолез 
но. Пришлось расстаться с 
ним. Ведь пьющий водитель 
это потенциальный наруши
тель дорожного движения, 
создатель аварийных ситуа
ций.

Надо сказать, что целенац- 
равленная работа дает свои 
результаты. В последнее вре 
мя сократилось число лиц, 
увлекающихся алкоголем. По 
няли они, что спросят с них 
по всей строгости. Это, дума 
ется. главное в борьбе с лю 
бителями спиртного. Благоду 
шия и терпимости по отноше 
нию к ним не должно быть

Наш юридический отдел

Пособия увеличены
«С какого срока вводятся 

ковые условия вьшлагы госу 
дарственных ежемесячных 
пособий одиноким матерям?»,
— спрашивала н^ительница 

Тарко-Сале т. Семенова.
Пособие в новых размерах

— 20 рублей на каждого ре 
бенка — вводится повсемест 
но, с первого декабря 1981 
года.

Например; гран?данка Саи 
нахова Е. получала пособие 
на двоих детей по семь руб
лей 50 копеек в месяц, после

первого'декабря 1981 года на 
.каждого ребенка ей будет пе 
ресчитан размер пособия по 
20 рублей или общая сумма 
пособия составит 40 рублей в 
месяц.

Одновременно повышается 
возраст детей — с 12 до 16 лет 
учащимся, не получающим 
стипендии, — до 18 лет на 
которых выплачивается посо 
бие. Данное пособие назнача
ется и выплачивается в орга 
нах социального обеспечения 
по месту жительства семьи.

Например: гражданка Семе 
нова Е, получала пособие, 
как одинокая мать, на дочь 
рождения' 1968 года по пять 
рублей ежемесячно. В 1980 
году ей выплата пособия бы 
ла прекращена в связи с до 
стижением ребенком возраста.
12 лет. С первого декабря 1981 

года выплата пособия ей бу 

дет возобновлена до достиже 

ния дочерью возраста 16 лет

— по 20 рублей в месяц (уча 

щимся, не получающим сти 

пендию, до 18 лет).

Е. КОЛЕСНИКОВА, 
заведующая отделом социаль
ного обеспечения Пуровского 

райцсполкола.



> с е в е р н ы й  ЛУ Ч 1 декабря 1981 года

ОБСЕРВАТОРИЯ В ТЫРАВЕРЕ Т Е Л Е В М Д Е И Ш Е

Шподалеку от университетского города Тарту, в местечке 

Тыр:%вере возвышаются купола обсерватории Института астро 

фи:«аш и физики атлшсферы Академии наук Эстонской ССР. 

Эохоаская обсерватория является всесоюзным координацион- 

ны‘,' центром в области изучения серебристых облаков. Сюда 

стекаются данные об этом интересном явлении природы более 

чем -с 200 наблюдательных станций страны^ Разработанную ты 
равс х'кими учеными специальную аппаратуру для наблюдения 
за оэребристыми облаками из космоса советские космонавты 
иcl^o.пьзoвaли на орбитальных станциях «Салют», Данные, нос 
туппю1цие из космоса, обрабатываются в вычислительном цент 
ре каститута.

Вя сн»л»ке: главный телескоп обсервагории с диаметром зер 
кал.'4 1,5 метра.

Фото в. РУДЬКО и ю. ВЕИДЕЛИНА.
(Фотохроника ТАСС).

Советует врач

Пневмония у детей
Эю наиболее тяжелое за 

бодсвание дыхательной систе 
мы. Чаще встречается на пер 
вом году жизни и протекает 
тем тяжелее, чем младше ре 
бенок. Чаще , всего пневмония 
возникает вслед за острыми 
респираторными заболевания 
ми или как осложнение при 
инфекционных заболеваниях. 

Воспаление легких начинает 
ся. как правило, с повышения 
теш:ературы, отрывистого ка 
шля, появления затрудненно
го дыхания. При плаче и 
кркке конш вокруг рта приоб 
ретает синеватый оттенок. Ре 
бенок становится вялым, на 
чинает плохо сосать. У груд 

ных детей нередко появляют
ся Жидкий стул, рвота. При 
высокой температуре иногда 
возникают судороги. У детей 
истопленных, больных рахитом 
и недоношенных, заболевание 
может протекать и без повыше 

ния температуры, Но при этом 
носцт тяжелый характер.

У старших детей в воспали 

тельный процесс вовлекается, 

как правило, большой участок 

легкого. Заболевание начина 

ется внезапно, повышается 

тe^шepaтypa до 39—40 граду

сов, появляется головная боль, 
сухой кашель, боли в боку, 

иногда они возникают в нш 

воте. Температура держится 
несколько дней, затем резко 
снижается и ребенок начина
ет поправляться.

Тяжело протекает пневмо
ния у детей, страдающих диа 
тезом. Пнев.мония у них проте 
кает длительно, повторяется и

осложняется гнойными забо
леваниями (воспаление уха, 
почек и т. д.).

Исключительное значение в 
лечении пневмонии имеют пра 
вильный уход, режим, йита- 
ние. Помещение доляшо про 
ветриваться каждые полтора- 
два часа. Температура: в ком 
нате не должна превышать 

18—20 градусов. Нельзя туго 
пеленать ребенка, трясти, ка 
чать, сильно прижимать к 
себе, так как дыхание при 
пневмонии и без того за труд 

нено. В питание в большом ко 
личестве включаются соки, 
богатые витаминами. Если ре 
бенок плохо ест, кормить на 
сильно не нужно. В этом слу 
чае лучше дать больше питья 
(соки, чай). Периодически бе 
рут ребенка на руки, старшил* 
чаще меняют положение в 
кровати.

Воспаление легких легче 
предуцредить, чем лечить. Пра 
вильное вскармливание, своев 
ременная профилактика рахи

та, лечение диатеза, вовремя 

сделанные профилактические 

прививки — все эго активно 

предохраняет от пневмонии. 

Лекарственные средства при 

меняются только с назначе

ния врача. При назначении ле 

чебных процедур необходимо 

провести полный курс лече 

мия, так как прерывание его 

приводит к повторному забо 
леванию или переходу в хрони 
ческую форму.

Н. ГАФУРОВ, 
врач райбольницы.

БУДУТ НОВЫЕ СОСТЯЗАНИЯ
Заканчивается строитель- 

'ство хоккейного корта в го 
родке строителей СМПЦЗИ. Со 
оружают его путейцы под ру 

ководством председателя пост 

ройкома В. Я. ^Пидипенко. 
Помнят ребята интересней
шие хоккейные соревнования 
прошл;ого года, когда команды 
СМЯ-611, отделения времен

ной эксплуатации железной до 
роги, КС-02 оспаривали пер 
венство. Готовятся спортсме
ны и в :)том году померяться 
си.ггами. Корт уже расчищен, 
подготовлен к заливке водой. 
Л там — новые состязания.

Н. ЯКОВЛЕВА.

Зам. редактора В. МОТНН.

ДЕКАБРЬ 

J, ВТОРНИК

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

9,1.) — <(ij}pe.\iH>>. 9.55 —У т

ренняя гимнастика. 10.20 —
«Нам некогда ждать». Худо
жественный фильм. 11,35 —Б 
м и ре  Ж ивотны х . 12.35 — Ново 
сти.

15.00 — Новости. 15,20 —К 
125-.тетию со дня рождения. 
<(Мван Франко». /[,оку мента ль 
ный телефильм, 1(5.10 — Чему 
и КИК учат в НТУ, 16.55 —Му 
зыкалышя программа для юно 
шества. 18.55 — 1\ националь 
ному ггразднику Лаоса — Дню 
П|1овозгл;1 !^гения республики. 
«Лаос; поступь революции». 
Документальный фильм. 19,15
— Сегодня в мире. 19.30 —
Жи:л1ь науки, 20.00 — Г. Сви 
ридов. «Патетическая орато
рия д,1 я солистов, хора и ор 
кестра На стихи Владимира 
Маяковского». 20.35 — «Малая 
земля». Многосерийный доку
ментальный телефильм по кии 
ге тов. Л. И. Брежнева. Фильм 
1-й. 21,30 — «Время». 22.05— 
Чемпионат СССР по хоккею 
ЦСКА — «Динамо». (М.).
24.00 — Сегодня в мире. 00.15
— Чемпионат СССР по хок
кею. «Сокол» — «Спартак». 
3-й период.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
9.00 — «Время». 9.45 , —

«Размышления о бригадном 
наряде». Научно-популярный 
фильм. 10.05 — Французский 
яЗ/ЫК. 10.35 — Природоведе- 
ние. 2 класс, «Как звери к 
зиме готовятся», 10.55 — Уча 
щимся НТУ. Химия. «Предель 
ные и непредельные углеводо 
роды». 11.25 — «Священный 
«Байкал». Научно-популяр
ный фильм. 11.45 — Природо 
ведение, 2 класс. «Как звери 
к зиме готовятся». (Повторе
ние). 12.05 — Французский 
язык. (Повторение). 12.40 — 
Физика. 8 класс. «Силы в при 
роде». 13.10 — Шахматная 
школа. 13.40 — Физика. 8 
класс. «Силы в природе». 
(Повторение). 14.10 — Р. Рол 
лан. «Страницы жизни и тво 
рчества». 14.50 — Экран—учи 
телю. Основы Советского госу 
дарства и права. 8 класс. 
«Единство прав и обязаннос
тей граждан СССР». 15.20 —  
История, й к.пасс. «Жанна 
д’Лрк», 15.55 ~  И. В, Гоголь. 
«Ревизор». iQ/iO — «Раз.мыш 
ления о бригадном наряде». 
Научно - популярный фильм. 
(Повторение), 17,00 — Шах
матная школа. (Повторение).
17.30 — Французский язык. 
(Повторение).

20.15 — Сельский час. 21.15
— Спо,койной ночи, малыши!
21.30 — «Время». 22.05 — «Де 
Jto Артамоновых», Худол^ест- 
пенный фильм. 23.35 — «Не 
с ни над Тихой Сосной». Доку 
ментальный фильм.

2, СРЕДА

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

9.00 — «Время». 9,40 — Ут
ренняя гимнастика. 10.05 —
«Дело Артамоновых». Худо
жественный фильм. 11.35 —
«Музыканты из Махтра», 
Фильм-концерт. 11.45 •— «Кор 
Ни и крона», Документальный 
телефильм. 12.35 — Новости.

15.00 — Новости. 15.20 —
«Земля Пересвета». Докумен
тальный телефильм, 15.15 — 
Концерт из произведений гру 
зинских композиторов. 16.45

— Русская речь, 17.15 — Кон 

церт академического оркестра 

русских народных инструмен 

тов ЦТ и ВР. 18.00 — Отзови 

тес.ь, горнисты! 18.15 — Пре 

мьера документа.'и.ного теле

фильма «Одной звезды я пов 
торяю имя...», 19.00 — «Хвое 
ты». ?у1ул;ьтфильм. 19.15 ■— Се 
годня в мире, 19.35 — Эконо 
мика должна быть dkohom- 
ной. 20.00 — К подписанию

Договора о дружбе, добросо 
седстве и сотрудничестве мелл 
ду СССР и Де^гократической 
Республикой Афганистан. Ко 
кцерт афганских артистов. ■
20.30 — «Малая земля», Мно
гос е р и й ный док у мента л ьны й
телефильм. Но KHHJ'e тов.
JL И. Бре;кнева. Фильм 2-й,
21.30 — «Время». 22,05 —Час 
Большого симфонического ор 
кестра, 23.35 — К 125-летию 
Третьяковской |-алереи. Доку 
ментальный телефильм. «По 
.-̂ алам государственной Треть 
яковской галереи». 23.20 —Се 
годня в мире,

ВТОРАЯ, ПРОГРАММА

9.00 — «В рем я». 9.45 — «Но
чему я -5то изобрел». Научно- 
популярный фильм. 10.05 — 
Не>гецкий язык. 10,35 — «Не 
кусство упохи Воарол<дения». 
Передача .5-я. 11,15 — «Жи
вая память.,.». Публицистика 
военных лет. 12.05 — Немец 
кий язык, (Повторение), J2.40
— История. 9 класс. «Декаб 
рьское вооруженное восстание 
в Москве», 13.10 —  Для вас, 
родители. 13.40 — История. 9 
класс, «Декабрьское вооружен 
ное восстание в Москве». 
(Повторение). 14.10 — А, С. 
Грибоедов, «Страницы жизни 
и творчества». 15.00 — Экран
— учителю. Анатомия, физио 
логия и гигиена человека, 8 
класс. «Как мы дышим». 15.30
— Чему и как учат в ПТУ, 
«Наследники шахтерской сла
вы», 1G.OO — Поэзия в музы

-]<е. 17.00 — Для вас, родите 
ли. (Повторение). 17.30 —Не 
мецкий язык. (Повторение).

20.15 — Музыкальный або 
немент. П, И. Чайковский.
— «Бремена года». 21.15 —
Спокойной ночи, малыши!
21.30 — «Время». 22,05 — «Пи
рогов». Художественный
фильм. 23.35 — Произведения 
Кара Караева в исполнении 
Большого симфонического ор 
кестра ЦТ и ВР,

3, ЧЕТВЕРГ

9.00 — «Время». 9.40 — Ут 
ренняя rи^Eнacтикa. 10.05 — Ко 
нцерт Большого детского хо 
ра ЦТ и ВР. 10.35 — «Пиро
гов». Художественный фильм,
12.05 — .Поет народная арти 
стка СССР Г, Коиалева, 12.30
— Новости.

15.00 — Новости, 15.20 —
«Но Сибири и Дальнему' Бос 
TOity», Кйнопрограмма. 16.15 
Шахматная школа, 10.45 —
К 10-летию образования госу 
дарстаа Объединенные Араб
ские :омираты. Документаль
ный телефильм. «Берег уЧраб 
ских эмиратов». -17.35 — Выс 
тупление хореографического 
ансамбля «Юность» (г,- Ка
зань). 18,00 — Н, Тихонов. 
«Времена и дороги». 18.40 — 
Ленинский университет мил 
ЛИОНОВ. «Совершенствование 
стимулов к труду», 19.15 —
Сегодня и мире.' 19.30 — Пес 
ня остается с человеком.
20.15 — «Зимний этюд», 20.25
— «Малая земля». Многосе
рийный документальный те
лефильм. По книге тов. Л, И. 
Брежнева. Фильм 3-й. 21.30

— «Время». 22.05 — Молодеж 

ный вечер в концертной сту 

дии Останкино, «Проводы в 

ряды Советской Армии юно
шей призывного возраста. 
Встреча с ветеранами вой
ны». 23.50 ~  Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА

9.00 — «Время», 9.45 —

«Система по имени Ртвели». 

Научно-популярный фильм.

10.05 — Говорите по-испан

с к и . 10,35 — Природоведение. 

'I класс. «Ветер й его рабо

та», 10.55 — Учащихгся ПТУ 

«Современная Лениниана».

11,25 — «Вековая тайга». Па 

учно-понулярный фильм. 11..45
— Природоведение, 4 класс.

«Ветер и его работа», (Повто 
рение). 12.05 — Говорите по- 
испански. (Повторение). 12.35
— Физика. 9 класс. «Электри 
чес кое поле». 13,05 — Мами 
на н]кола. 13.35 — Физика. 9 
класс. «Электрическое поле». 
[Повторение). 14.05 — Слово 
о партбилете, 14,50 — Экран
— учителю. История. 7 класс. 
«Куликовская битва». 15.20— 
Зоология. 7 .класс.' «3 ем повод 
ные». 15.45 — «Броненосец 
«Н отемкин». Художественный 
фильм. 17.00 — Мамина шко 
ла. (Повторение). 17.30 — Го 
ворнте по-испански. (Повто 
рение).

21.15 — Спокойной ночи, ма 
лыши! 21,30 — «Время». 22,05
— «Это случилось в МИЛИ 

ции». Художественный фильм.
23,25 — «Крымские страницы 
Л,1[ександра Грина», Докумен 
тальный телефильм,

4, ПЯТНИЦА 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

9.00 — «Время». 9.40 — Ут
ренняя гимнастика. 10.05 —
Отзовитесь, горнисты! 10,35 — 
«Это случилось в МИЛИЦИИ». 

Художественный фильм, 11,55
— «У лесного озера». Доку 
ментальный телефильм. 12.05
— Дм. Шостакович, KiaapTer 
№ 1. 12.20 — Новости.

15.00 — Новости. 15.20 —
«П'вой труд — твоя высота». 
Кинопро1'рамма, 10.10 — Твор 
чество юных, 16.40 — Москва 
и москвичи. 17,10— Народное 
творчество. 17.55 — Програм
ма документальных фильмов 
о Москве, 18.30 — Песни воен 
ных лет в исполнении народ 
кой артистки РСФСР Л. Гур 
ченко. 19,05 — Сегодня в ми 
fie, 19.20 — Премьера докуме”
тального фильма «Крах one 

рации «Тайфун». 19,40 — Т, 
Хренников, Концерт ,N2 2 для 
скрипки с оркестром. 19.55— 
Торжественное заседание, по 
священное 40-летию разгрома 

немецко-фашистских войск под 
Москвой. Концерт, В перерыве
— «Вре.мя», По окончании — 
чемпионат СССР но хоккею. 
ЦСКА — «Сокол». 3-й период.
2 ■'1.00 — Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
9.00 — «Время». 9.45 —

«Нечерноземье. Планы, свер- 

HjenuH». Научно-популярный 

фильм. 10.05 — Английский 

язык. 10.35 — История, 4 

класс. «На Е^апиталистичес- 

кой фабрике», 11,05 — Учащи 

мся ПТУ. Общая биология. 

«Клеточная теория». 11.35 — 
История. 'I класс. «Иа капита 

листической фабрике». (Пов

торение). 12.05 — Английский 

язык. (Повторение). 12.40 — 

География. 5 класс. «Горы». 

13.10 — Русская речь. 13.40— 

География. 5 класс, «Горы». 

(Повторение). 14.10 — «Звездо 

чет». Тележурнал. 15.00 —Эк 

ран—учителю. Природоведе

ние. 2 класс, «Зима пришла».

15.20 — География. 8 класс. 

«'1’ранспорт», 15..50 — Совет

ское изоб])азительное искусст 

во. «Тнорчество Л. Пластовал,

10.20 — В noMOHtb учителю 

трудового обучения. «Нзготов 

ление легкого платья». 17,00— 

Русская речь, (Повторение), 

17,,30 — у\|1глийский язык, 

(Повторение).

20,30 — Пароднь1е мелодии. 

20.45 — Спокойной ночи, ма 

лыши! 21,00 — Концерт. По 
окончании — «Время». 22.05

— «Дорогой мой человек». Ху 
доясествениый филь.м.

Таркосалинской централ ь- 
ной районной больнице сроч 
но требуются на постоянную 
работу: водители I— II клас 
сов на скорую медпомон];ь, са 
нитарки, главный бухгалтер.
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