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РЕШЕНИЯ XXVI СЪЕЗДА КПСС —В ЖИЗНЫ

З А Д А Ч И
Т Р А Н С П О Р Т Н Ы Х
С Т Р О И Т Е Л Е Й

Для строителей железной дрро)'и Сургут—Уреигой ласту 
нид очередной атаи строитольства. Кще в прошлом году 
завершена у1шадка рельсов л  открыто рцбочее движение 
поездов до Уренгоя. Сейчас перед трансиортиьши строите 
ляма стоят другие, не менее ответственные задачи. М тех<у 
1цем году иеои.чодимо выполнить громадный объем работ, 
iieoOxoAUMbiii для обеспечения ввода в постоянную эксплу
атацию железнодорожной линии Сургут — Ноябрьск —в 
lUbZ году, и во временную эксплуатацию участков Ханы- 
мей — л  арко-Сале — в июле, Тарко-Сале— Уренгой в ок
тябре текун^его года.

Работа предстоит огромная. Только на участке Сургут-— 
Ноябрьск (относительно благопо-чучном) силами строительно 
монтажных, поездов и их подрядных организаций цредстоит 
выполнить целый комплекс сложнейших работ. Необхо
димо закончить балластировку главного пути, укрепить во 
доитводные соорун(ения, выполнить необходимый ,объем ра 
ьот для укладки магистрального кабеля связи, развернуть 
работы но строительству вокзалов на разъездах и т. д, И 
все это нужно сделать а свои сроки, согласно технологии 
строительства.

На линии Ноябрьск—Уренгой -необходимо построить же 
лезнодорожные тупики у мостов через реки Тромьеган, 
Някуцур, Пурце, Ямсовей протяженностью по сто метров 
каждый. Предстоит большая работа по смене временных 
пролетных строений и ликвидации обл:одов на мостах. Иерб 
ходимо Произвести укрепление откосов, балластировку глав 

1ЮГ0 пути на первый слой на участке 422 километр—стан
ция Уренгой и на два слоя — на участке 213 километр — 
38li километр. Выполнение этой задачи к первому августа 
позволит обеспечить открытие пассажирского двияшиия до 
станции Пурне. На участке Ноябрьск—Уренгой в этом го 
ду нужно уложить станционных путей общей протяжен
ностью 30,8 километра, будут построепы повышенные же
лезнодорожные пути на станциях Ханылгей, Пурпе, Урен
гой.

В 1981 году на линии Сургут—Уренгой тресту Уралстрой 
14еханизация предстоит выполнить объем работ ничуть не 
меньший, чем в предыдущие годы. На участке Ноябрьск— 
Уренгой необходимо отсыпать миллион 600 тысяч кубичес 
ких метров грунта. Будут отсыпаны нлощадки под строи
тельство постоянных поселков на станциях Хаиымей, Нур- 
пе, Тарко-Сале, Нур, выполнены отделочные работы земля 
ного по.потна железной дороги. Уверенно 1мботают в пер 
вом году повой • пятилетки мехколонны ЛЖг 15, 49, 21.

Большой объем работ в этом году выполнят гидромсха- 
"7Н1заторы. Будут намыты площадки под постоянные жилые 
цоселки в .Ноябрьске и Уренгое общим объемом почти »  
миллион кубических метров грунта. Сейчас гидромехани
заторы проводят смотр готовности к предстоящему сезону.

Для того, чтобы успешно справиться с поставленными 
задачами, необходима четкая рабрта смежников по всей 
технологической-линии строительства.

Прошедшая пятилетка преподнесла строителям желёзкой 
дороги определенные уроки. В работе коллективов были 
промахи, упущения, которые дают о себе знать и ‘сейчас. 
Например,, низкое качество строительства земполотна нов 
лекло за- собой дополнительные, лишние , затраты на от
делочные работы в этом году.

Подразделениям управления Тгол(еньстройпуть следуе-т 
особое внимание обратить на развитие путевого хозяйства, 
строительство тупиков. От своевременного их строительст
ва зависит четкйя работа старщии по обработке вагонов, 
ритмичность материально-технического снабжения органи
заций и предприятий района. Однако, такие организации, 
как СМП-611, СМП-5В5 iie спешат с форсированием этих ра 

' бот, хотя близится уже конец полугодия.

Необходима целенаправленная работа по улучшению жи 
лищных и культурно-бытовых условий строителей, разви
тию подсобных хозяйств, в этом плане определенную роль 
должны играть подразделения управления рабочего снаб
жения Тюменьстроипути, которые еще неудовлетворитель
но решают свои задачи. Слабо ведется работа по созданию 
собственных баз, своего подсобного хозяйства.

Выполнение производственной программы года требует 
от каждого коллектива напряжения сил, мобилизации всех 
резервов. Каждый должен внести достойный вклад в реше 
нне задач, стоящих перед ударной стройкой. -

П Я Т И Л Е Т К У ^
В ЧЕТЫРЕ ГОДА

Буровая бригада мастера
В. Н, Татары из Уренгойской 
нефтеразведочной экспедиции
— одна из лучших в объеди 
ионии Уренгойнефтегазгеоло- 
гия. Буровики работают вы

сокими темпами, более чем в 
два раза перекрывают плано
вое задание.

П одд ejWKan а иници атив а
передовых коллективов райо

на по развертыванию социали 
стического соревнования за' 
ускоренное достижение суточ 
ной добычи миллиона тони 
нефти и миллиарда кубичес
ких метров газа в сутки по 
области. Взят1л высокие соци 
алистические обязательства, в 
которых предусмотрено выпол 
пить пятнлетний план за че
тыре года.

С. РЯБИНИНА.

К НОВОМУ УРЕНГОЮ
С хорошим трудовым подъ 

емом работает коллектив мех 
колонны-87 треста «Уралатрой 
механизация» на строительст 
во -железной дороги от Урен 
гоя до Нового Уренгоя. В сред 
нем норма отсыпки перевы
полняется здесь на 50 процен 
тов. MK-S7 первой из мех- 
крлопн закончила строитель
ство ■ притрассовой дороги на 
своем уча'стке от 838-го до 
846-го километра. На том же 
участке полностью отсыпан и 
главный путь (первым слоем), 
что обесцёчило строителям 
фронт работ на период весен 
не-летыей распутицы.

Успешная работа .коллекти 
ва связана с умелой органи
зацией труда. Вот лишь один 
пример. Проектный карьер 
был расположен в пяти кило 
метрах от места отсыпки, но 
благодаря настойчивым поис 
кам работников MK-S7 уда

лось найти карьер всего в 
2-х километрах от места ра
бот, это позволило резко уве
личить производительность 

труда. И таких примеров на 
строительстве дороги немало.

Отлично поработали все 
строители стальной магистра 
ли, но особенно хочется вы
делить машинистов экскавато 
ра Василия Макаровича Кака 
зея и Юрия Борисовича Ба
лаева. Водителей Заурмакана 
Аласхановича Исраилова, Ген 
над ИЯ Павловича Корякина, 
Юрия Михайломча Поварни- 
цына, бульдозеристов Павла 
Антоновича Корякина и Вла 
димира Безлюдко-- -Зти рабо

чие добиваются рекордной вы 
работки, показывают образцы 
высокопроизводительного' тру
да. ■

А. НАВРУЗОВ, 
начальник мехколонны-87.

П о  ромяоА  
стряие

Более 130 наименований про 
дукции выпускает Москов

ский пищевой комбинат 
крупнейшее предприятие от-' 
расли. На нем изготовляют 
различные концентраты су
пов, вторых и десертных 
блюд, растворимый нофе, про 
дукты детского питания.

Сейчас коллектив предпри 
ятия освоил выпуск нового 
вида продукций — «геркуле?» 
в расфасовке по 0,5 килограм 
ма.

ПА СНИМК-Е: в лаборато-' 
рии комбитвата инженеры-хй' 
МИКИ Наталья Логинова (cjie 
ва) и Елена Лосева с образ
цами продукции.

Фото В. КУНОВА.
(Фотохроника ТАСС).

РАБОЧАЯ НОРМА-ОПБРБЖЕНИЕ

I I
ОСЛЕ селекторного 
совещания начальник 

станции Пур Т. Андреева пре 
жде всего поинтересовалась у 
дeн :̂ypиoй Т. Белосорочкиной, 
как идет обработка вагонов, 
поступивших в адрес строи
телей газопроводов. '

Репортаж

— Задержек иа выгрузке 
нет, — ответила дежурная по 
станции. — Руководство Урен 
гойтрубопроводстроя стало бо 
лее оперативно решать вопро 
сы, связанные с выгрузкой ва 
гонов.

...Мы на разгрузочной пло
щадке. Здесь с рассветом иа 
чалась выгрузка труб большо 
го диаметра. То и дело под 
ходят нлетевозы. Крановщик 

.мощно ii м ашин1.[ Сайгаз инсо  
стропальщиком Анохиным еде 
успевают загружать «Краэы» 

ил1Нортиыми тру5ами.

— Сегодня предстоит обра 
ботать целый состав, — го
ворит машинист Сайгазин. —

Со временем не считаемся,
. будез! работать до тех пор, 
пока не выгрузим последний 
вагон.

Работа по обработке ваго
нов на станции ведется в три 
смены. И л^елезнодорожники,

и механизаторы, и такелаж
ники стремятся использовать 
каждую 'минуту с максималь 
пой отдачей. Их рабочая пор 
ма — опережение,

—Мы, автомобилисты, стре 
мимся обеспечить ритмичную 
работу по вывозке, в первую 
очередь труб, которые пойдут 
на строительство новых газо 
проводов, — говорит шофер 
АТБ-9 Карпенко. —На этой 
работе занято одиннадцать 
машин. Среди автомобилис
тов широко развернуто соци 
а диетическое соревповапие за 
наивысшую ' производитель
ность труда, за сверхплано
вые тонно-килол1етры.

Поток грузов на станцию

Иур с каждым днем нараста 
ет. Коллектив лее лез но дорож
ников принимает все меры к 
тому, чтобы[ простои вагонов 
свести до минимума. Все служ 
бы работают четко, слажен
но. Это позволило с начала 
года обработать .свыше пяти 
тысяч вагонов, что в два с 
половиной раза больше, чем 
планировалось.

— С., расширением станциоп 
ных п;^тей мы значительно 
увеличим объем работ, — рас 
сказывает начальник стан
ции Т. Андреева. ~  Обустрой 
ство станции поручено строи 
тельно-монтажному поезду 

№ 241, который начинает уже 
перебазироваться, из Тоболь
ске!.

...Станция Пур живет, ра-
- ботает. Работает иа • самое 
главное — преображение се
верной земли, на,быстрейшее 
открытие ее богатых недр.

В. ГОРБАЧЕВ.

ИЗВЕЩЕНИЕ

Исполнительный комитет 
Пуровского районного Совета 
дародпых депутатов решил 
созвать шестую сессгао райсо 
вета X V II созыва 18 июня 
1981 года в п. г. т. Тарко-Са 
ле. ' -

И а рассмотрение . сессии 
внести вопросы:

1. О работе районного ко 
митета народного контроля 
по дальнейшему совершенство 
ванию деятельности органов 
народного контрола в свете

требований Закона о народ
ном контроле,

2. О мероприятиях по выпол 
нению решении XXVI съезда 
КПСС.

3. Отчет постоянной комис 
сии но делам молоде;ки.

Райисполком!
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в  с и  с т е м  е э к о н о м и ч  9 а з о в  а н и я
ОЛЛЕКТИВ рабочих, инже 
нерно-технических работ 

ников и служащих Уренгой 
ской конторы опробывания 
разведочных скважин стремит 
ся внести достойный вклад в 
досрочное выполнение плано 
вых заданий И  пятилетки. С 
начала года хороших произ 
водственных результатов до 
бились ' бригады Я. Пендра 
ка, Л, БуроЬа; И. Зарбе 
ева. По Итогам внутрйконтор 
ского социалистического сорев 
нования им присуждалйсь пер 
вые места.

В ответ на призыв партии 
ознаменовать новую пятилет 
ку_ ударным инициативным
трудом на благо Родины в 
трудовых коллективах: широко 
развертывается социалистиче 
ское соревнование за повыше 
нйе эффективности и качества 
работы, ускорение научно-тех 
нического прогресса, успешное 
выполнение и перевыполнение 
заданий пятилетки. В коллек 
тйвах бригад .прошло обсужде 
ние и принятие социалистиче 
ских обязательств н^ XI пятй 
летку. Бригады- испытателей 
обязались выполнить пятилет 
НИИ план к 68 годовш,ине Ее 
лтсой Октябрьской социали 
етической революции.

: Комсомольско-молодежный 
коллектив старшего’ мастера 
Я. П. Пендрака. обязуется вы 
полнить пятилетнее задание 
за четыре года, к дшо дости 
жения суточной добычи мил

Лиона, трнн нефти а  милл^:^р 
да кубических мет'^ф г^5а "ло 
Тюмейс^{ой области.

На основании постановле 
ния ЦК КПСС об улучшении 
идейцд-политичеекой работы в'

р;г'ношения к л^руду».
. ■ Проп аган^^^йтами-, в. ^ н р а .
дах являются’ старшие маете 
ра. Занятия проводились по 
таким темам, как «КПСС—ум, 
честь и совесть нашей опохи»,

экономическое образование не • 
обхот^имо .каждому. Оно ре.ша 
ет актуальные задачи, содей 
ствуя- углубденному понима 
Н'ию объективных экономиче 
ских законов развития социа 
листического производства, на 
учных основ экономической по

ЗА Э Ф Ф Е К Т И В Н О С Т Ь  К А Ж Д О Г О  ЗВЕНА
коллективах при местйом ко 
митете профсоюза нашей кой 
торы был создан мётодиче 
ский совет по экономической 
учебе. Председателем избрали 

начальника плацово-экономи 
ческого отдела Л. В. Ком леву. 
Методический совет экономиче 
скогр образования, согласно со 
ставленного плана работы, за 
острял ■ внимание на важных 
вопросах. Таких, например, как 
помощь пропагандистам в под 
боре материалов к занятиям 
в школах’ комтруда, организа 
цйи лекций ведущих специали’ 
стов по вопросам внедрения 
.передового опыта и научно- 
технического прогресса, раз 
вития, расширения паставни 
чества.

В нынешнем учебном году 
у нас работало восемь школ 

; коммунистического труда и' их 
слушателями' были 118 чело 
век. Шесть школ комтруда бы 
ли созданы на базе бригад 
испытания скважин. Они изу 
чалц тему: «Развитие социа 
листического соревнования, во 
спитание коммунисти'ческого

«Научно-технический прог 
ресс в социалистическом об 
ществе», «Союз науки и произ 
водства». Особенно тщательно 
изучались материалы XXVI 
съезда КПСС.

В нашей конторе пока нет 
возможности проводить заня 
тия в специальных помещени 
ях, оснащенных необходимыми 
техническими средствами, . на 
глядными пособиями. Нет кра 
спых уголков на буровых. Ру 
ководитоли, > организаторы 
учебы, местный комитет еще 
слабо помогают пропаганди 
стам системы экономического 
образования. Поэтому очень 
редко используется на заняти 
ях дополнительная отраслевая 
информация, в методических 
материалах нет рекоменда 
цип по изучению и распрост 
ранению передового опыта. 
Недостатки -есть. Да что и го 
ворить, если пропагандисты— 
мастера, имея готовый мате 
риал к занятиям, не находят 
времени для своевременного 
их проведения, откладывая на 
долговременный срок. А  ведь

лити'ки партии. Кроме того, 
раскрывает и производствен 
ные задачи, связанные с конк 
ретным применением знаний 
на • практике. Эта функция 
экономического образования в 
настоящее время приобретает 
особое значение в связи с 
осуществлением курса партии 
на повышение эффективности 
производства и качества рабо 
ты, на ускорение научно-тех 
нического прогресса, на даль 
нейшеё совершенствование хо 
'зяйствеиного механизма.

Администрации, местному 
комитету профсоюза, совету 
по экономическому образова 
ПИЮ, пропагандистам необхо 
димо принять меры, направ 
ленные на дальнейшее совер 
ше.нствование экономической 
учебы, усиление ее роли в по 
вышении эффективности про 
изводства, в успешном выпол 
нении социалистических обя 
зательств. первого года один 
падцатой пятилетки'.

В. СЕДАЧ, 
техник Уренгойской конторы 

опробования разведочных 
скважин.

СОРЕВНУЮТСЯ КРАСНОПРОЛЕТАРЦЫ Успешно трудится на старте одиннадцатой пятилетки кол 
лектив MOCKOBCKQI’O сташюстроительного завода «Красный про 
летарий» имени А. И. Ефремова, Свыше^ЗОО передов7>гх рабочих 
и 15 бригад, большинство из которых комсомойьско-моЛодеж 
ные, ВЗ.ЯЛИ обязательства выпол;нить годовое задание к празд 
нику Великого Октября. С опережением сроков в этом ]'оду 
намечено выпустить 6Q0 единиц принципиально новых высо 
ко9ффективрп>1х станков 16К20-Т1 с системой управления на 
базе микропроцессоров.

Коренное техническое перевооружение и модернизация дой 
ствуювдего производства, которые ведутся сейчас на предприя 
тии, Tpe6yiQT от партийной и комсомольской организаций при 
стального внимания к повышению квалификации рабочих и ин 
женеров, закреплению на заводе молодых кадров, обучению-их 
новым специальностям.

На снимке; на, одном из отвёт&твсниейших участков—сборке 
и наладке станков с ЧПУ отлично трудятся молодые коммуни 
сты слесари-сборщики Юрий Шавков (слева) и Грниадий Се 
Ливанов. Как и многие их товарищи они обещали выполнить 
плановое задание 1981 года к празднику Великого Октября.

Фото в. ЯЦИНЫ (Фотохроника ТАСС).

В НЕДРА ЗЕМЛИ

Совершенствовать хозяйственный механизм

ОСТАЛСЯ позади еще один 
полевой сезон у нашей 

Уренгойской группы геофизи 
ческих партМ. Стоит на кон 
сервации в ожидании ремоа 
та техника, получи’ли долго 
жданный отдых рабочие. , И 
сейчас можно оглянуться на 
зад, дать оценку сделанному, 
проанализировать успехи и 
промахи. Но прежде, наверное, 
стоит сделать такое уточие 
ние. Наша группа единствен 
ная на Ямале, которая ведет 
геофизическую разведку недр 
с помощью зарубежных виб 
ро-сЁйсмических комплексов. 
Только благодаря этим комп 
лексам Л1Ы смогли^ полностью 
•отказаться от взрывных мето 
дов работы и' перешли на 12- 
ти кратный метод общей глу 
бинной точки. И результат не 
замедлил сказаться. Материа 
лы, полученные нами, стали 
гораздо лучшего качества. Во 
много раз увеличился выпол 
няемый объем работ.

Что и говорить, новый ме 
тод прижился. Нынешний по 
левой сезон был третьим, про 
веденныл! на вибро-сейсмиче 
ских комплексах. Однако не 
все шло гладко, как может 
показаться на первый взгляд, 
да и по сей день без трудно

стей не обходится. Ведь рабо 
тать нам приходится на новой 
незнакомой технике, обра 
щаться со сложнейшей аппара 
турой. Все это требует допол 
нительных знаний, особой под 
готовки.

Работа с невзрыёными исто 
чинками открыла перед нами 
огромные горизонты. Но осо 
бенно радует улучшение ка 
чества получаемого материала. 
Процент брака сведен до ми 
ни'.\1ума. Рекордным в этом 
отношении оказался нынеш 
НИИ полевой сезон. Так, по

мут, насколько сложным бы 
ло задание. И тем радостнее 
сейчас от чувства выполнен 
ного долга. Геологическое за 
дание по всем трем партиям 
выполнено. Отработаны проек 
тные объемы. Успех не был 
легким, за него пришлось бо 
роться, да еще как.

ыи сезон
■ При поселковой школе под 

готовки рабочих кадров посто 
янно действуют курсы по под 
готовке механиков-водйтелей 
«Формостов». Среди инженер 
но-техпических работников 
та]{же организовываем курсы 
по повышению квалификации.

Внедрение новой техники и 
технологии производства тре 
буют внимательного, вдумчиво 
го отношения каждого работ 
ника к своим обязанпостям. 
Ведь работать нам приходит 
ся в самых сложных условиях.
В, поле, да когда мороз за со 
рок, да к нему еще ветер та 
кой, что с ног валит, наде 
яться не на кого. Разве что 
на свои опыт, умение, сноров 
ку.

актам предварителькой провер 
ки процент брака составил 
всего 1,5—2'. процента. Сов 
сем недавно м ьго таком и 
мечтать не могли,'

В несколько раз увеличился 
объем выполняемых работ. 
Например, в прошлом сезоне 
всем трем нашим сейсмопар 
тиям предстояло пройти по 
600 погонных километров про 
филей. И все они досрочно ра 
портовалй о выполнении за 
Дания. На нынешний сезон 
план был еще более напря 
жепным. Партии, которой ру 
ководит Алексей Иванович 
Мамонов, необходимо было от 
работать 900 погонных кило 
метров, двум другим партиям
— по 700. Специалисты пой

Особенно тяжело пришлось, 
мамоновцам. Они уточняли 
структуру Южно-Русской и ча 
сти Уренгойской площадей. 
Работали напряженно, но из 
бавиться, Избежать выхода 
из строя техники пе уда
лось. И тогда была при 
мепена, впервые в сейслюраз 
ведке, двухсмеппая работа. 
Не сразу все получилось. В 
декабре впервые применили 
HOBbiii метод, а через месяц 
отказались от него, чтобы как 
следует подготовиться, Требо 
валась дополнительная техни 
ка, да и с . психологическим 
барьером тоже следовало счи 
таться. А  уже в феврале, ра 
ботая в две смены, выполнили 
неслыханный объем — 280 по

Более чем на семь тысяч 
метров углубилось в недра пла 
неты долото сверхглубокой 
скважины близ степного го 
родка Саатлы в Азербайджан 
ской  ̂ССР. Это одна из двух 
15-километровых скважин, ко 
торые сейчас проходят совет 
ские буровики (вторая бурит 
ся на территории Кольского 
полуострова).

Цель небывалого в , мировой 
практике эксперимента — раз 
ведка полезных ископаемых, 
изучение лижпих слоев зем 
ной коры.

Пройдена почти половина 
пути. Через каждый метр об 
разцы пород извлекаются и 
йсследуются. Обнаружены еле 
ды нефтеносности, следы раз 
личных руд.

На снимках: у пульта уп 
равленпя — буровой мастер 
Тугут Исмаилов (слева) и бу 
рилыцик Алимет Бахшиев*, 70- 
метровая буровая вышка в 
'Саатлы.

Фото В. ПАЩЕНКО.
(Фотохроника ТАСС).

гонных километров. В 2,5 раза 
больше нормы.
■ Работать нам, в основном, 

приходится с техникой, Поэто 
му й самым больным вопро 
сом остается ее ремонт. С зад 
частями трудно, а на эарубеж 
ные машины их вообще нет. 
Приходится крутиться — вер 
теться и думать. ,3а три года 
работы в поле поизносились 
американские вибраторы «Фор 
мосты». На многих вышли из 
строя двигатели. Старший ме 
ханик Василии Андреевич Ту 
ринок попробовал заменить их 
отечественными -двигателями. 
И дело пошло. ,

Успех каждого дела рсша 
ют прежде всего люди. А на 
шего^в особенности. И то ли 
потому, что наша работа по 

вышеиной трудности, то ли кол 
лектив сложился трудолюбй 
Bblii, творческий, только рва 
чи и искатели легких, удач у 
нас не держатся. А  па таких, 
как Сергей Во.чодин, Николгш 
Иванов, Сергей Подлеспый, 
Василий Воробьев можно по 
ложиться во всем. И таких у 
нас большинство. Поэтому и 
удача в наших руках.

А. БЫВШИХ, 
главный инженер 

Уренгойской группы 
геофизичееких партий.
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В этом году Пуровской аги 
тационно'культурной б.рига- 
50Й сделано семь' выездов по 
культурному ,обслуживанию 
оленеводов, рыбаков, охотни
ков, M̂ .,.HHx шесть совместно 
с медицинскими и торговыми 
работниками. За 76 дней об
служено 3775 человек.

Участники АКБ побывали у 
рыбаков и охотников Харам 
пура и Халесовой, оленево
дов в районе рек Требы-Яха, 
Ыыби-Яха и Тымыльыыч, на 
Быстринке. Для них проводи 
лись беседы, громкие чтения 
книг, демонстрировались худо 
жествешп>1е и документальные 
фильмы. Темы бесед разнооб 
разны: по материалам XXVI 
съезда КПСС, о выполнении 
длапов и социалистических 
обязательств коллективами и 
бригадами. Для женщин про 
ведены беседы с примеие1ш- 
си ил.тпострированных альбо
мов о быте,- санитарии, гиги 
сне, воспитании детей, уходу 
Эа'йими. Для'начальной полит 
ншолы выпущены альбомы 
по материалам XXVi съезда 
:-ШСС, Методисты АКБ выпус 
тили восемь молн’ли о 'передо 
виках производства, четыре 
 ̂листка трудовой' славы, 16 ло 
i^^roB. Активизировали рабо 
;̂ ту' ло пропаганде передового 
|;о'ш>1та рыбаков, оленеводов. В 
|,:йастоящее время, обобщается 
|й?редовой опыт лучшей брига 
|д1)Г совхоза,. , «Верхпепуровс- 

АКБ проводит работу 
|п6 месту жительства: рейды
;jip провйрк'ё . санитарирго сос 
Т'ояпил квартир, собеседова
ния по вопросам быта,, сани 
т̂арии, гигиены. По результа 
там рейдов заполняется «эк 
|ран чистоты». Большое впима 
ние уделяется работе с деть 

На выездах проводятся 
Ь Ш тш  по рисованию, лепке 
из пластилина, вечера сказок 
х;-показом диафильмов. Очень 
1тшбят дети громкие чтения 
^азок и стихов, художествен 
;ше фильмы,
I По графику — маршруту 
й̂етодисты АКБ скоро вновь 
о̂тправятся в путь—-дорогу к 

1̂воим друзьям, где их очень 
ш̂дут.
 ̂ Л. НАГОВИЦЫНА,

ст. методист АКБ. .

Району— СВОЮ продовольственную базу

^  ВИНАРНИК в Уренгое 
^  не отличается от свое

го сёверпого Таркосалйнско- 
го «собрата». Это деревянное 
строение, отметившее ' свое 
рождение в конце шестидеся 
тых годов. Время дает о себе 
знать. Заходишь в помеще
ние и сразу это ощущаешь— 
потолки пpoвиcaютJ тесно.

— И главное, пет никакой 
механизации, — замечает сви 
нарк-а Татьяна Сергеевна Ди- 
набурская. Приходится про
ворачивать уйму работы и все 
вручную.

Здесь две работницы. Тать 
япа Сергеевна и Юлия Ва 
сильевна Дужей<о. День на
чинается рано. В шесть утра 
уже топится печь; Готовится 
корм; отпаривается, разогре

вается. И потом — полные 
ведра в руки — и к кормуш 
нам, расположенным вдоль 
всего свинарника.

— К вечеру руки будто 
свинцом наливаются, — сету 
ют свинарки.

Давно уже говорят о под
весной лЮльке для . развоза 

корма, и прочих механизиро 
ванных приспособлениях. Го
ворят на собраниях, при 
встречах с представителями 
О PC а экспедиции. Те сочув
ственно кивают — но даль
ше дело не идет.

В прошлом году, наконец, 
провели ,в свинарник отопле
ние. Веселее стало четвероно 
гим обитато.тям. Даже вес 
быстрее стали набирать. При 
везли нынче из Москвы че
тырехмесячных поросят, так 
они за три месяца рекорд
ный вес набрали. Понятно, 
дело не только в тепле, но и 
это немаловажный фактор. 
Правда, с утеплением не
большая ■ нбувязка получи

лась. Трубы отопления подня 
ли высоко и тепло от них 
идет вверх, понизу ще гуля 
ет ветер. Летом намечено 
исправить ошибку. Заплани

рован ремонт помещения, с 
тем, чтобы улучшить ус'лЬ- 
вия и таким образом новы 
сить отдачу подсобного. 

В прошлом' году при
бавка к общественному

столу от производства свини 
пы составила три тонны. Не- 
сомпенно, цифру эту увели
чить ы можно, и нужно. И 
не только за счет ремонта 
помещения, а прежде всего, 
за счет строительства новой 
механизированной свинофер

мы. С ее строительством бу 
дет решен комплекс вопро-

малы. Он явно не в чести у 
своих хозяев ' нефте-
разведчиков. Помещение, в 

котором живут буренки, ста
рое, не отапливается..

— Коровы сами, себя обогг 
ревают, — иронично замечает 
доярка Анна Михайловна Сте 
Панова, И здесь, как и в свй 
нарнике, дояркам все прихо
дится делать вручную: и корм 
Таскать, и навоз.

А ВОЗМОЖНОСТИ ЕСТЬ
сов. Улучшатся условия тру
да, люди охотнее пойдут сю 
да работать. Возрастет произ 
водительность труда, увели- 

■^ится выпуск продукций. 
Ведь если сейчас в свинар
нике можно держать. всего 
лишь до 70 свйней, то в но 
вом это-число мо;йно удвоить 
и утроить. Тем 1более с кор 
мами особой проблемы нет, 
ОРС снабжает комбикормом. 
Берут отходы из пекарни, сто 
ловой, садика, собирают их 
от домашнего стола населе
ния. Возможности большие, 

но они еще недостаточно ис 
пользуются. На XXVI съезде 
партии подчеркивалось: «Все 
мерной поддержкой должны 
пользоваться подсобные хо
зяйства промышленных пред 
приятий». О всемерной под
держке уренгойского подсоб
ного хозяйства пока говорить 
рано.

Есть Б Уренгое и: коровник. 
В марте, насчитывалось ii 
голов с молодняком. В .прош 
лом году надоено 16 тонн м6 
лока. В поселке считают, что 
это весомая добавка к дет
скому питанию. Ещедневный 
надой доходит в летнее вре
мя до 55- ĵ50 .литров. Ценное 
питание идет, в осно^Ьм, 
в детсад, а также грудйым 
детям'. Пока круг снабжения 
этим ограничивается.; А  оп 
бы мог быть, значительно ши 
ре. В йолочном питаний нуж 
даются более старшие ослаб 
ленный дети, в диетическом— 
часть взрослых. , Но возмож
ности коровника' пока очень

— Уж как бы нам были 
нужны подвесная люлька, во 
допоилка, навозосборник, - -  
Говорит доярка Анна Андре
евна Даниленко.

Да,; подсобное хозяйство в7 
Уренгое не избаловано внима' 
пцем хозяев.; А займись они 

’ им вплотную, увидели' бы, в 
каком запущенном состоянии 
и свинарник, и коровник, 
как нерационально использу 
ется коровйик, 1И 0рая пОдови 
на помещения (большая) пре 
вращена в склад. Цовятное . 
дело, не помещать же живот 
ных в неотапливаемый сарай^. 
Есть печурка, но она не мо-., 
жет обогреть даже жилую по 
ловину, ее тепла только й хва 
тает на бы!товку. Будь здесь 
тепло, могли бы обжиться еще 
не менее 15—20 коров. Это 
значит, молоко могло бы пос 
тупать и в свободную дрода- 
жу.

Что же думает по этому 
поводу заместитель начальни 
ка но быту И. Ф. Дзюбан?

..—  Да, возможности есть. 
Корма заготавливаем в доста 
точном количестве — и. для 
свиней, и для коров. Дума^  ̂
ем нынче начинать строить 
новый свинарник, расширять 
и утеплять коровник.

3 а думки добрые,' толькб ‘
скора , они .пршвррятрд .В;
жпзйь ? Быстре^щёа, р 
проблем ггодсабйогЬ"’ 

ва и будет конкретнЩ •з'абЬй' 
той о каж;^ом л<онкретном; я е : 
ловеке. Именно на 
валось на XXVI съезде на
шей партии.

С. КОЖИНА.

Н а  стройаах~81-
Большие задата стоят в этом году ' перед Триестом Укр- 

тюменьдорстрой. Необходимо построить 40 километров 
межпромысловых автомобильных дорог с твердым покры
тием. Закончить, в основном, строительство временного по 
селка.

О том как идут сегодня деда в коллективе расс1«азыва- 
ет управляю!циЙ TpiecTOM Укртюменьдорстрои Ф. ЗАКОР- 
ДОНЕЦ.

— Главная наша задачка — 
строительство дороги от Хол 
могорского до Муравленков- 
ского нефтяного месторожде 
ния. Мы ведем работы с ну
левого по 80-й километр 
трассы шестью участками. 

Помимо отсыпк'и и укладки 
железобетонных плит устанав 
ливаем мосты, укладываем 
водопропускные трубы.

Ыа сегодняшний . день на 
трассе отсыпано 26 километ
ров земляного полотна, из 

них шесть километров под 
задел .1982 года. На двух мос 
тах полностью забиты сваи, а 
на одном из них заканчива
ется монтаж регилей. Плиты 
уложены на участке в один 
километр.

Мы могли бы сделать го
раздо больше, если бы СУ--952 
треста,Сургутдорстрой постро 
ило дорогу от Ноябрьска до 
Холмогор. Пока же на этой 
дороге около 20 километров 
трассы не имеет твердого пок

ляет нам горючего, А  своих 
емкостей у  нас ещэ недоста
точно.

Конечно^ сразу всех проблем 
не решить... Для этрго потре
буется большая кропот'йв^я; 

работа всего коллектива. Но и 
то, что уже сделано, позволя

З а д а ч и  д о р о щ и к о в

рытия. и  в ненастную пого
ду грузы по ней возить прак ■ 
тически невозмоншо. Даже ес 
ли укладывать плиты с мак 
синальной скоростью — 400 
метров в сутки, то и тогда 
эта дорога, в лучшем случае 
будет готова к концу полуго' 
дия. Если же я эти сроки 
будут сорваны, то вьшолне- 

пие наших планов окажется 
под угрозой.

Подводят нас и мостовики. 
Так, трест Мостострой-11, не 
торый должен был уже во 
втором квартале этого,; года 
дать временный проезд* через 
самую крупную водную пре 
граду — реку Пяку-Пур, да
же не приступал к своим ра 
ботам.

Имеются у нас трудности и 
с заправкой вертолета. Сур
гутский авиаотряд не выде

GT нам прочно' закрепиться на 
сибирской 'земле,' В нашей 
организации сегодня работает 
уже свыше 1200 человек.

За короткий срок (с авгу
ста по май) в нашем поселке 
построено семь тысяч квад- 

рат1ш х метров жилья. Ведет 
ся строительство еще трех 
тысяч: метров. В этом году 
мы построим новые продоволь 
ственный и промтоварный" ма 
газипы, общежития на ,500 
мест. В первом квартале про 
изведена реконструкция на
шей котельной,, где установ- 

лепо 4 мощйых котла, В 
третьем квартале мы откро

ем новую столовую на 100 
мест. Недавно закончено стро 
ительство бетонной дороги 
длиной 2,5 километра к наше 
му поселку,

А. ЖУНИН.

ш

На Куйбышевском заводе координатно-рас точных станков изготовлен экспериментальный 
образец высокопроизводительного станка (на снимке). Он может обрабатывать особо слож
ные корпусные детали весом до двух тонн, позволяет с высокой точностью проводить раз
личные операции: фрезерование, расточку, карезание резьбы. Числовое программное .управле
ние, автоматизированная смена инструмента, оригинальная компановка узлов, высокие экс

плуатационные характеристики — все эТо харак терно для новинки.

Фото Ю. БЕЛОЗЕРОВА, (Фотохроника ТАСС).

аа е ж о м
Гарантия

безопасиости
В страна?г евр!х)пеЙсйого се

вера вновь. развернулась ши 
рокая дискуссия о путях соз 
Дания безъядерной зоны в 
этом регионе. Идея создания 
такой зоны возникла давно,
В 1961 году ; с этой инициа
тивой ; выступил мшшстр ино 
странных дед Швеции Э. Ун- 
ден, но она не получила даль 
нейшего развития! Наиболь
шую известность приобрело 
предложение президента' Фин 
ляндии У. К, Кекк0нена, выд 
винутое иМ в 1963' году. Од
нако. и этаг инициатива бы
ла забйокйр'оваяа в результ а ' 
те противодействия пронатов 
ских кругов Дании, и Нррве- 
гии.

Страны ев^бпвиского севе
ра не BitfeittT яДерногб 
и BbiCTyitiuEOT npoTHB’ eix) -при
обретения, -Но ; нй1̂  
гарантий^- что при оцределен 
ных Ьб(^оятел;ЬСтаах США не 
навя)ку1Г Л5аййй..': и Норвегии 
участие в- йдёр'ной стр атегии 
ИАТО. Так, наприйе!!, недав 
но норвежский -стортинг (пар 
ламёнт) одобрил проект нор 
вежско-аме|)ййанского соглаг 

шения о размещении в Норве 
ГИИ тяжелого - американского 
военного снаряжения. Согла 
шение предусматрйваёт разме 
щение вооружений, боеприпа 
сов, транспортн]ых средств 

для бригады мо'рской пехоты 
США, переброска 4 щторой:в 

.Норвецир) пданируется ■ в так 
называемой«кризисной ситу 
а1ции». Но кто буДёт опреде
лять момент ее возникнове
ния? Вряд ли сами скандина 
вы. И, наконец, многие за- 

Щащся?-В)0̂ ^  не явля
1бтся ли американские скла
ды лазейкой ^для щроникно- 
в ения ядe|)j?Qro;: оду;з№я в 
ЭТ0.Т регион?- Так щра иначе, 
с;тёл:йн ойасний?. щ Ы  :в вёен- 
ны^^^^а'рипотбвлейй^  ̂ Йентаго 
йа: и Н А Т % ¥ # *те^  
пёйского контйнЬнха. ;' , ̂

Наряду со складировйййём 
акфикайского' военйог'о “сйа1̂ 
ряжения в Норвегии 'осулцет- 
ствляется . обширная ■ црогр.ам 
ма. строитель.с.тва аэродро1л6в _ 
для 'ам^ш{анских воЫйых 
самолётов, раешй^зяется” сеть 
навигационных'>х^танций
атомных ПОДВОДЙЦХ/.^ = JJpgOK; 
США, пострянно i наход^их- 
ся в северной АтяантйкёГ 
вегйя подключена' 'тайжб'-к 
системе АВАКС, -; иредназна- 
ченной для : электррйного'^ 
шпионажа против СССР. ., -

Пьхтаясь рслабить сопротйв 
ление общвствеШостй ' ттла- 
нам дальнейшей мил’итарйза-' 
ции страны,. норвежские пра 
вящие_ круги у:гвёрждают, что 
новое соглашение с Вапхинг- 
тоном носит, якобы, оборони 
тельный характер и' не при
ведет к изменению в, « атом
ной» и «базовой» политике 
страны, согласно которой Нор 
вегия обязалась не разме
щать на своей территории в 
мирное время .адерное ору
жие и иностранные войска. 
Однако эти аргументы не вы 
держивают никакой крити
ки, , - ,

Против наращивания воо
ружений на севере Европы 
высказываются не только ле 
вые партии скандинавских 
стран, но и многие профсою
зы, молодежные организации, 
широкие круги прогрессив
ной общественности.

Со своей стороны Совет
ский Союз неоднократно вы
ражал готовность предоста

вить такие гарантии. 0.6 этом 
еще раз заявил с трибуны 
XXVI съезда КПСС Генераль 
ный секретарь ЦК КПСС 
Л. И. Брежнев, .отметив ващ- , 
ность создания безъядерных 
зон в различных районах зем. 
пого шара. С. ПАВЛОВ, 

(ТАСС).
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П О Э М А  О  К А М Н Е
Доктор • геолого-минералогп 

чек;их наук Анатолий Алексе 
евис Малахов известен как 
автор увлекательных книг о 
загадках Урала,, о богатствах 
Каменного Пояса.

В Средне-Уральском кпиж 
ном издательстве выпущена 
новая работа геолога Малахо 
ва «Каменные грезы». Автор 
увлекательна рассказывает о 
диковинных камнях Урала, в

. том числе п о находках, ко 
торые обнаружены геологами 
и туристами на Полярном Ура 
л е/

Научно-популярная книга — 
настоящая поэма об уральских 
камнях,

А. АНАТОЛЬЕВ.

ш

Больше товаров хороших и разных

Лптовская ССР, Предприятия республики, 

выпускающие товары народного потребления, 

стремятся постоянно обновлять свой ассорти 
liOHT, улучшать качество ияделий.

На правом снимке: работница эксперммен 
т^'1 >яой лаборатории Шяуляйской кожевенно- 
гДлинтерейной фабрики Я. Швдлаяскайте де 
М(№'.тржрует новые образцы школьных порт

фелей и ранцев.
На левом снимке: такие детские коляски

будут выпускаться на каунасском заводе «Ай 
дас». Новинку демонстрирует инженер проект 

но-конструкторского технологического инсти 
тута местной промышленности Г. Кайреие.

Фото л . САБАЛЯУСКЛСА.

(Фотохроника ТАСС).

Паш  юридический отдел

Н А л О Г 
НА ХОЛОСТЯКОВ

«Расскажите о налоге на холостяков, одиноких и малосе 
мейных граждан», — просили в письме т. Криворучко из 
Ханымея, т. Соснина из Тарко-Сале. Читателям отвечает 
заведующ,ая юридической консультацией Н. С. КУЗЬМИНА.

Иалог'на холостяков, одино
ких и малосемейных граждан 
взимается на основании Ука 
зов Президиума Верховного 
Совета СССР от 21 ноября 
1941 года и от S июля 1944 го 
да (с последующими' дополне 
ииями и изменениями). Налог 
уплачивают граждане СССР, 
не имеющно-детей: мужчины 
в возрасте от 20 до 50 лет, 
женщины, состоящие в браке, 
в возрасте от 20 до 45 лет. 
Одинокие женщины к уплате 
налога не npHBHeKarajcn.

Для освобождения от налога 
учитываются все дети, незави 
симо от их возрастов, как род 
ные, так и усыновленные в 
установленном порядке.

Если у одного из супругов 
(состоящих в браке) имеются 
дети от другого брака, эти де 
ти учитываются у отчима или 
мачехи при условии, что они 
находятся или находились на 
их иждивении или воспитании 
до lS-летнего возраста.

Дети, рожденные у родите 
лей, не состоящих в зарегИстри 
рованном \браке, учитываются 
для освобождения от налога 
только у матери, а у мужчин.
— лишь при условии, если их 
отцовство установлено по

совместному заявлению роди 
телей ребенка в органах заг 
са или в судебном порядке,

У  мужчин, имеющих детей 
от незарегистрированного бра 
ка (до 1 октября 1968 года), 
если в свидетельстве о рожде 
НИИ ребенка не имеется запи 
си об отце, при решении воп 
роса об освобождении -от нало 
га эти дети не учитываются, 
независимо от того, что по ре 
шенпю суда они уплачивают 
средства на их содержание. \ 

С учащихся средних специ 
альных учебных заведений и 
студентов вузов (за -искЛюче 
нием проходящих учебу без 
отрыва от производства и ас ■ 
пирантов) налог взыскивается 
по достижении ими 25 лет. 
Налог взимается в размере 
шести процентов от суммы 
заработка. Налог не взимается, 
с зарплаты до, 70 рублей и' 
снижен с зарплаты от 71 до 
90 рублей. Законодательством 
установлены льготы по уплате 

налогов, а отдельные категории; 
граждан освобождены от его 
уплаты.

Редактор Б. К Л С Л Б В .
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2, ВТОРНИК
&.00 — «Время», 8,40 — Ут 

реняяя гимнастика. 9,05 — 
«Бслдинское притяжение». До 
кумзнтальный телефильм.
9.45 «Семья Штраус». Худо 
жественный телефильм. 1-я 
серия. (Великобритания). 11.15
— Новости. 14.00 — jJloBocTH.
14.20 — Документальные филь 
мы о деятельности Союза об 
ществ Красного Креста и 
Красного Полумесяца СССР.
14.55 — 'Гелестадиоп. 15.25 — 
Фидьм—дотям. «Тимур И его 
команда». 1-я серия. 16.30 — 
Адреса молодых. 17,30 — Чем 
пионат Европы по баскетболу. 
Мужчины. Финальные игры.
18.15 — Сегодня в мире. 18.30 
“  Жизнь пауки. 19.00 — Пре 
мьера художественного теле 
фильма «Семья Штраус». 2-я 
серия. 20.30 — «Время». 21.05
— Концерт артистов балета.
21.35 — Сегодня в миро. 21.50
— Народное творчество.

IV ПРОГРАММА
20.15 ~  Спокойной ночи, ма 

лыши! 20.30 — «Время». 21.00
— Чемпионат СССР по 'футбо 
лу. «Динамо» (Москва) ^  
«Днепр»., •

3, СРЕДА 

4100 — «время». 8,40 — Ут 
рбнняя гимнастйка. 9.05 — 
Программа мультфильмов. 9.45
— «Семья Штраус». Художе 
ственный телефильм. 2-я се 
рия, 11.15 ~  Новости. 14.00 — 
Новости. 14.20 — «Единствен 
иая п]ривилегия». Документаль 
ный телефильм. 15.20 — Рус 
скан речь. 15.50 ~  «Танец — 
жизнь моя». Фильм-концерт.
16.20 — Отзовитесь, горнисты!

16.50 — Чемпионат Европы по 
баскетболу. Мужчи'ны. Финаль 
ные игры. 17.30 — «Голоса и 
краски». Фильм-концерт. 18.00
— В каждом рисунке — соли 
це. 18,15 — Сегодня в мире.
18.30 — Концерт. 19.00 — Пре 
мьера художественного теле 
фильма «Семья Штраус». 3-я 
серия. 20.30 — «Время». 21.00
— Чемпионат СССР по футбо 
лу. «Динамо». - (Тбилиси) — 
«Торпедо». 2-й тайм. «Спартак»
— «Ша.хтер», 2-й тайм. В пере 
рыве — 21.45 — .Сегодня в 
мире,

IV  ПРОГРАММА
20.15 — Спокойной ночи, ма 

лыши! 20.30 — «Время». 21.05
— «Зеленый огонек», Художе 
ствонный фильм.

4, ЧЕТВЕРГ
8.00 — «Время». 8.40 — Ут 

ренняя гимнастика. 9.05 — 
«Семья Штраус». Художествен"' 
ный телефильм. 3-я серия.
10.35 — В мире животных.
11.35 ~  Новости. 14.00 — По 
вости. 14.20 — «Сельские буд 
ни». Кинопрограмма. 15.25 .— 
Фильм—детям. «Тимур и его_ 
команда». 2-я серия. 16,.30 —■ 
Шахматная школа, 17.00 
Концерт ансамбля «Райко».
17.30 — Ленинский универси 
тет миллионов. «Управление 
социалистической экономикой».
18.05 — «Сказка про аиста». 
Мультфильм. 18.15 — Сегодня 
в мире. 18.30 — Человек и за 
кон. 19.00 — Премьера худоясс 
ственпого телефильма. «Семья 
Штраус». 4-я серия, 20,30 —

. «Время». 21.05 — Концерт нар. 
арт. СССР И. Богачевой и Рус 
ского народного оркестра им.
В. Андреева. 22.15 — Сегодня

в мире. 22.30 ~  Чемпионат 
Европы по баскетболу, Мужчи 
ны. Финальные игры,.

IV  ПРОГРАММА
20.15 — Спокойной ночи, ма 

лыши! 20.30 — «Время». 21.05
— «Здравствуй, добрый чело 
век!». Художественный фильм.

5, ПЯТНИЦА
8.00 — «Время». 8.40 — Ут 

.ренняя гимнастика, 9.05 — 
Большая арена юного спорт 
смена. 9.35 — «Семья Штра 
ус». '■ Художественный теле 
фильм. 4-я серия. 11.05 — Но 
вости. 14.00 — Новости. 14,20
— К Всемирному дню охраны 
окружающей среды, Кинопро 
грамма, 15.25 — Москва и мо 
сквичи. 16.05 — «Советско-араб 
ской дружбе крепнуть». Доку
ментальный фильм. 16,35 — 
Концерт ансамбля песни и 
танца Дворца культуры неф 
тлников «Октябрь» г, Иижне 
вартовска Тюменской области.
17.00 На полях страны. 
Опыт заготовки кормов в До 
нецкой области. 17.15 —Ветре 
ча юнкоров телестудии «Орле 
нок» с профессором, доктором 
медицинских наук С. Я. Федо 
ровым. 18.00—Веселые нотки.
18.15 -'С егодня в мире. 18.30 
— ‘ Поет солистка Ленинград 
ского,, государственного акадс 
ми'ческого театра оперы и ба 
лета им. С. М, Ки]рова Л. Ша 
рова. 18.45 — «Содружество». 
Тележурнал. 19.15— Голоса на 
родных инструментов. Гитара. 
Передача 3-я. 20.30 — «Вре 
мя». 21.05 — Л. С. Пушкин. 
«Сказка о царе Салтане». ,Ис 
полняет нар. арт. СССР М. Ца 
рев. 21.50 — Сегодня в мире.
22,05 — Ритмы джаза.

IV ПРОГРАММА
20.15 — Спокойной ночи, ма 

лыши! 20.30 — «Время». 21.05

— «Взортанный ад», Художе 
ственный фильм.

6, СУББОТА
8,00 — «Время». 8.40 — Ут 

ренняя гимнастика. 9.05 — 
«Веселый городок». Фильм-кон 
церт. 9.15 — Для вас, родите 
ли. 9.45 — Улмелые руки. 10.15
— Чемпионат Европы по бас 
кет'болу. Мужчины. Финальные 
игры. 10,55 — Больше хоро 
щйх товаров. 11.25 — Расска 
зы о художниках. Народный 
художник РСФСР О. Комов 
(скульптор). 11.55 — 23-й тн 
раж «Спортлото». 12.05 — Это 
Вы можете. 12.50 — ■ Чемпио 
пат Европы по баскетболу. 
Мужчины, финальные игры.
14,15 — Сегодня л мире. 14,30
— «Радуга». IV  Международ 
ный фестиваль ,телевизионных 
программ народного творчест 
ва, «Траллалеро». (Италия),
15,00 — Очевидное—иевероят 
пое. 16.00 —' «Ушастик». Мульт 
фильм. -16.15 —Беседа политиче 
ского обозревателя В. П. Веке 
това. 16;45 — Премьера доку 
ментального телефильма «Убий 
цы. Кто они?». Об оргапизато 
рах пеобъявленпой войны про 
тив народной власти в Афга 
нистане и силах, противостоя 
щих агрессии империализма.
17.45 — «Тревога», Премьера 
художественного телефиль 
ма. 19.00 — Чемпионат СССР 
по футбЪлу. «Спартак» — 

«Днепр». 20.45 — «Время». 21.20
— «Песня-81» на земле куз 
басской. 22.45 — «Александр 
Пушкин». Документальный те 
лефильм. 23.15 — Новости.

IV  ПРОГРАММА*
18.00 — Чемпионат- СССР 

по футболу. «.Зенит» —«Дина 
МО». 2-й тайм. 18.45 — «При 
моръе, по следам псрвопроход

цев». Научно-популярпьц! 
фильм. 19.00 — «На лсдянОЙ 
арене». Телефильм. 19.30 —
«Слово Андроникова. Кропот ? 
кинская, 12», Телефильм. 20.30
— Спокойной почи, малыши!
20.45 — «Время». 21,15 —Чем 
пионат СССР по футболу. «Ди ̂  
намо» (Тбилиси) — ЦСКА,

7, ВОСКРЕСЕНЬЕ j
8,00 — «Время». 8.40 — Ца | 

зарядку, становись! 9.00 — | 
Будильшгк, 9.30 — Служу Со J  
ветскому Союзу! 10.30 — Здо'| 
ровье. 11.15 — Утренняя поч | 
та. 11.45 — «По Советскому ’I 
Союзу». Киножурнал. 12.00 — 
Сельский час. 13.00 —  Музы ."'I 
кальный киоск. 13.30 — И. С.  ̂

Тургенев. «На.хлебник». Фильм- 
спектакль. 15.15/ — Премьера  ̂
документального . телефильма. 
«Автограф бригады Махова», : 
(Ленинград). 15.45 — «Белый'-' 
верблюжонок». Мультфильм,.
16.05 — К национальному при 
здиику Италии— Дню провоз ' 
глашения республики. Кшю 
программа. 16.45 — На арене 
цирка. 17,30 — Международная 
панорама, 18Л5 — Сегодня — 
День мелиоратора. 18.40 —«По 
вашим письмам». Музыкаль 
пая программа к Дню мелио 
ратора. 19.30 — Клуб кинопу 
тешествий. 20.30 — «Время».
21.05 — Футбольное обозре 
ние. 21.35 — Золотая нота.
22.25 — Новости.

IV ПРОГРАММА
17.20 — «Вариант «Омега». 

Художественный телефильм. 
5-я серия. 18.30 — «Соликам 
ский альбом». Документаль 
ный телефильм. (Пермь). 18.45
— Кинопанорама. 20.15 —
Спокойной ночи, малыши! 20.30
— «Врелгя». 21.05 — «Обвиня 
ются в убийстве». Художест 
венный фильм.

ЯНДЕКС 14Эвв.

НАШ АДРЕС: о. Тарко-Сале, ул. Ленина 1 а, телефон 2—48* 
Пуровская районная типография Уаравлевня аздательстя,

■ иижявй торгааля Тюменском обдасщалвша.
Заказ № 740. Тираж 2737.

Объем 1 печАтны! j 
Высокая неяатк,

- - u t o s s s U d L


