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РЕШЕНИЯ XX V I  СЪЕЗДА КПСС — В Ж И З Н Ь !

I V  пленум райкома КПССЗа письмом-
Ч Е Л О В Е К

 ̂ Владимир Ильич Ленин неоднократно подчеркивал, что 
рассмотрение предложении, жалоб, просьб населения, лич 

. пьтй прием гранщан в различных организациях и учрежде 
ниях есть не что иное, как- дело большой политической важ 

:: 1ЮСТИ. Выработанные В. И. Лениным основополагающие 
при1п1ипы нашли свое отражение во многих последующих 

: документах партии и правительства.

^ Письма трудящихся — одна из важных форм связи пар 
 ̂ тни с пародом, средство выражения общественного мнения,

? развития критики и самокритики. Это неиссякаемый источ 
пик народной инициативы, правдивой информации о ншзни 

: трудовых коллективов, органов управления.

В районный комитет КПСС за прошлый год поступило 
' 1Г)8 писем. Это трудовые рапорты коллективов. Приветствия

- и поздравления в связи с развитием экономики, района. В 

' письмах трудящихся выражается заинтересоваиность в со ■ 

V иершенствовапии хозяйственного механизма, ставятся воп 

Гросы улучшения организации производства, условий труда 
; и быта, критикуются недостатки стиля работы должностных
 ̂ ЛИЦ.

t  Аиали.ч поступивших писе'м; жалоб л предложений дает 

I' основание сделать вывод, что ряд из пих мог бы и не воз 

пикнуть, если бы администрация, партийные, профсоюзные 

организации на местах более внимательно относились к 

запросам и Т1уждлм трудян^ихся. Так, из Уренгойского авто 

транспортного предприятия — начальник. т. Медведев — , 

I поступила жалоба о неудовлетворительных жилищных уело 

I ВИЯХ, из треста Обьнефтегазстрой — управляющий т. Кацеп 

о пеудовлетворительных бытовых условиях и торговом 

■?':обслуживании. От жителей улиц Юбилейной и Набережпой 

поселка Тарко-Сале — о пеудовлетворптельной подаче злек 

троэнергии и недоделках' в жилых домах — начальник 

ИРЭ т. ЕТаношников, начальник СУ т. Гаврилов. Все ати 

жалобы .были разрешены положительно после вмешательства 

<1 райкома партии. Могли быть эти жалобы рассмотрены на 

|5 месте? Безусловно, могли. Притом, положительно. Породили 

|гих формализм и бездушие со стороны администрации, пар 

||тицных и профсоюзных организацийк заявлениям и жало 

Кбам трудящихся.

Iv Партия требует от должностных лиц за 1«0ждым письмом 

|Свидеть человека, заинтересованного б  улучшении нашего 

|̂  абщего дела. Здесь недопустимы формализм и волокита, без 

|'?душное отношение к делу. Каждый советский человек впра 

'ве рассчитывать, что любое обоснованное предложение, за 

■̂явление или жалоба будут внимательно рассмотрены и по 
х̂ним будут приняты соответствующие решения.

: Солидное место в почте прошлого года занимают письма 

^ неправильном поведении и злоупотреблениях служебч[ым 

сложением должностных лиц. Письма подобного характе 

, ра поступили из совхоза «Пуровский», МО-93, Новоаганькой 

;; конторы автоводного транспорта, СМП-329, СМП-565, Ягенет 

^кого производственного управления, РСПУ. Только в 

десяти случаях по сигналам трудящихся после вмешателъ 

ства районного комитета партии на собраниях первичных 

' Партийных организаций осуждены неправильные действия 

^хозяйственных руководителей. Это резултьтат того, что пар 

[;тлйные органы на местах ослабили контроль хозяйственной 

деятельности администрации, не проявляют должного внйма 

1'ния к сигналам трудящихся, встали на беспринципную по 

зицию обхождения острых углов и конфликтных ситуаций. 

А ведь именно первичные п4ртийныо организации, находя 

щиеся в центре трудовых коллективов, обязаны проводить 

;в жизнь ленинские принципы партийного' и хозяйственного 

,руководства.

Леонид Ильич Брежнев указывал на необходимость вести 

более активную, более решительную, бескомпромиссную 

-борьбу с фактами нарушений законности, зажима критики, 

волокиты, формализма и бюрократизма — со всем' тем, что 

вызывает справедливое недовольство людей и обосноранные 

■ жалобы. Важно, как. подчеркивал оп, чтобы «каждый совет 

скнй человек мог ощутить свою причастность к государствен 

t ныи делам, был уверен в том, что его мнение, его голос бы 

f ли услышаны и учтены при выработке больших и малых ре 

[̂ даении».

Г-

 ̂ июля состоялся IV пленум райкома 
КПСС. Он обсудил задачи первичных пар
тийных организаций по повышению эффек- 
тиви?>сти идеологической работы и коммуни
стического воспитания трудящихся в свете 
требований X X V I съезда КПСС.

С докладом на пленуме выступил секре
тарь райкома партии Е, И. ХАРИТОНОВ.

В прениях приняли участие: редактор рай
онной газеты <^Северный луч» Б. М. КАСАЕВ, 
секретарь первичной комсомольской органи
зации головного ремонтно-восстановительно
го поезда №  36 А. В. М УШ КАРЕВ, заведую
щий районным отделом культуры В. А. КРИ- 
ВАЛЬ, секретарь парткома Уренгойской неф
теразведочной экспедиции В. Д. СОКОЛОВ, 
первый секретарь райкома ВЛКСМ Н. П. ДА
НИЛОВ, диспетчер Уренгойской вышкомон
тажной конторы Л. А. М А РУШ И Н А , секре
тарь партбюро первичной парторганизации 
газопромыслового управления «Вынгапургаз- 

добыча» С. Г. КОТОВ, буровой мастер Тарко- 
салинской нефтеразведочной экспедиции В. А. 
ИСАЕВ, бригадир рамщиков Таркосалинского 
строителышго управления Б. Ф . УРАИКИН .

В принятом постановлении пленум отме
тил, что районная партийная организация, 
выполняя решения X X V I съезда КПСС, поста
новление ЦК  КПСС «о дальнейшем улучше
нии идеологической, политико-воспитательной 
работы», направляет усилия на повышение 
эффективности идеологической работы, комп

лексное решение задач коммунистического 
воспитания. Совершенствуются формы учебы 
идеологических кадров. Вопросы коммунисти
ческого воспитания регулярно рассматривают
ся на пленумах, активах, бюро партийного 
комитета.

Райком партии сосредотачивает усилия пар 
тийных организаций на решении ключевых 
проблем, выдвинутых в отчетном докладе ЦК  
КПСС, добивается глубокого овладения ком
мунистами идеййо-теоретическим богатством 
матерн;алов съезда, ведет широкую разъясни
тельную и пропагандистскую работу. Замет
ны полся^ительные изменения в стиле и ме
тодах работы первичных партийных органи
заций. Улучшен качественный состав пропа
гандистов, лекторов, политинформаторов. Пер
вичные партийные организации в решении со
циально-экономических и воспитательных 

задач умело используют социалистическое 
соревнование и движение за коммунистиче
ское отношение к труду.

Вместе е тем, подчеркнул пленум, в идео
логической, политико-воспитательнои работе 
партийным организациям предстоит еще мно 
гое сделать, чтобы она отвечала уровню тре
бований, определенных решеюаямн X X V I  
съезда партии.

Пленум заслушал и принял к сведению 
информацию заместителя заведующего ор
ганизационным отделом райкома^ партии 
Г. В. М И РОНОВОЙ  о ходе выпалнения по
становления пленума РК КПСС от 25 марта
1980 года «О задачах районной партийной 

оргаиизации по улучшению руководства про
фсоюзными организациями и попьш1ении их 
роли в хозяйственном и культурном ~ стро
ительстве».

В работе пленума принял участие и высту 
пил заведующий отделом пропаганды и аги
тации окружкома партии А. Д. ДРОЗДОВ.

Материалы пленума будут опубликованы 

в следующем номере газеты.

Старт большой навигации
Первая партия грузов из ли две баржы с контейнера 

Салехарда прибыла в Тарко- ми. Экипаж плавкрана КЦЛ- 
Сале. В адрес торгующих ор 10 Цеха технической эксплуа 
ганизации райцентра поступи тации флота геологов в минув

Ло родаоА страхе . ' .......—

шее воскресенье оперативно 

выгрузил на берег 111*контей 

неров с промышленными и про 

доволъственными товарами,

В. МАРТ.

иркутская область. В мате 
риалах X X V I  съезда КПСС 

обращалось внимание на воз 

растающую роль в экономике 
страны Братско-Усть-Идимско 
го территориально - производ 
ственного комалекса. Освое ' 

кие этого региона, занимающе 

го 80 Тысяч квадратных кило 
метров, началось с сооруже 
ния Братской у ГЭС. Сейчас 

уже построена Усть-Илимская 
ГЭС. Ток этих станций посту 
пает на 70 предприятий. Са 
мое крупное из них — Брат 
ский алюминиевый завод — 

выпускает 30 видов продукции. 

Девяносто процентов крылато 
го металла отмечено государ 
ственным Знаком качества.

В экономике Сибири важ 
ное место занимает порера 
ботка и комплексное исполь 
зование древесины. На Брат 
сном и Усть-Илимско^ . лесо' 
промышленных комплексах вы 
рабатывается более миллиона 
тонн целлюлозы, другая про 
дукция лесохимии.

На верхнем снимке: катанка
— продукция Братского алю 
миниевого завода, удостоен 
пая государственного Знака 
качества. Из нее изготовляют 
провода для сверхмощных ли 
ПИЙ электропередач.

На нижнем снимке: выпуск 
беленой высококачественной 
целлюлозы на втором заводе 
Братского ЛПК.

ФОТО  э. БРЮ ХАНЕНКО.

(Фотохроника ТАСС).
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Комсомольско-молодёжная
страница

Выпуск
^  Б АНДРЕЕ можно сказать молодылг рабочим. Вот, паг([)п
"  прямо, не боясь кривотоя мер, когда зимой п АТП п|ю

ков; паден«1ыи товарищ, с водился ударный трехмесяч
такими ребятами, как он, ии пик по доставке грузов рга
чего не страшпо. Знаю я Ап буров.ые, Андрей не только ciuf

дрея около полутора лет. По принял в нем участие, но

р  ОД ОТ ГОДА растет свод 
^  ный строительный студен 

ческий отряд, асе весомее ста 
HOBiiTCfl его вклад в развитие 
налаего района. Прошлым ле 
том 850 бойцов из 27 студен 
чеекях отрядов освоили в Пу 
poffCKOM районе три миллиона 
335 тысяч рублей.

В это лето областной шта‘б 
студенческих строительных от 
рядов направит в Пуровский 
район 40 отрядов. Это послан 
цы Урала, Армении, Украины, 
Сибири.

В Тарко-Сале будут рабо 
тать пять отрядов, в Уренгое 
~  семь, Пур-Пе ~  два, Ханы 
мее три, Ноябрьске — 16, 
остальные —  на трассе газо 
прохода и железной дороги. 
Всего' будет принято более 
1500 студентов, среди них два 
женских строительных отряда 

— «Северянка» Харьковского 
госуниверситета и «Аэлита» — 

. Тюменского медицинского ин 
статута.,

В основном студенческие 
отряды будут заняты на объ 
ектах-строительства нефтяных 
и газовых месторождений, жи 
лья . и соцкультбыта.

Часть отрядов будет прив 
лечена к отделке, выправке и 
балластировке верхнего - стро 
еш1я пути железной дороги 
Сургут—Уренгой, к , обустро1у 
ству ’.баз во вновь срзда101ЦЙх 
ся организ«1Циях, часть -т- на

Студенческий отряд — это дентов строительно-монтажпые
своеобразная лаборатория зре поезда 611, 522, 329, ГОРЕМ-
лости. Его бойцы осваивают 36. Ыо̂  к сожалени^, не все
.здесь ур,оки жизни, учатся 
рачительно относиться к иа 
родному достоянию, на прак 
тике постигают такие ионя 
тмя, как рентабельность, зф 
фективность, качество, ритми

предприятия готовы встретить 
сво]я:х. бобвых помощников. К 
примеру, квартирьеры «Аэли 
ты» потеряли неделю, решая с 
Таркосалинскйм СУ вопрос 
обеспечения отряда жильем и

Студенческое лето
чность, проверяют свои зна 
ния, вырабатывают гото'вйость 
сразу после ВУЗа встать в 
общий рабочий строй, приио 
сить пользу народу.

Но результат трудового се 
местра оценивается не только 
и не столько в рублях. Буду 
щие специалисты, организато 
ры производства будут про 

ходить большую обществен 

но-политическую практику: ве 
сти политико-воспитательную 
и культурно-массовую работу 
— выступать с лекциями и 
концертами, оказывать шеф 

скую помощь пйшлам и . дет 
-ским - садам, участвовать в 
спортивных соревнованиях.

Успех, трудового семестра 
во многом зависит от руково
дителеи предприятии, органи 

друшх промышленных объёй студен

' тах района. Ребятам предсто . тов.' Из года в год заранее го
ИТ выполнить большой объем товятся. и радушно принрма
работ И оСбоить деся+кй? мил: ют ж о^дое пополнение, посто
лион(?й .рублей^каШ'1таловложе; янно\заботя.тс?(' об ;,условиях

ПИЙ. X   ̂ удар нЬпо труда 6тд1^ха сту

пи^апиелг.

Руководители предприятий 
и организаций обязаны обес 
почить не только надлежащий 
прием и размещение, но и чет 
кую организацию работы бой 
цов, исключающую нарзтпеиия 
трудовой дисциплины и техни 
кй безопасности; оказывать 

постоянную помощь отрядным 
штабам в налаживании про 
йзводствеппой, воспитатель 
ной работы, соревнования бой 
цов; их участия в культурно- 
просветительной и агитациоп 
ио-пропагандистской деятель 
дости.

И сейчас нужно прилон«1ть 

максимум усилий,, заботы, до 
брожелательства всех коллек 
тивов, принимающих студен 

тов, чтобы они нормально жи 
ли и высокопроизводительно 
трудились, по-ударному выпол 
пяя задания первого года 
одиннадцатой пятилетки.

В. ФИ Л И ЧК И Н , 
второй

еекретарь РК ВЛКСМ.

знакомились случайно, на ра 
боте, во Время перевозки гру 
зов на буровые. Бывает, же 
так: впервые видишь челове 
ка, а вроде бы знаешь его с 
детства. Тогда Андрей Хорзов 
только что пришел из армии. 
Но за плечами этого парня 
уже были годы работы па Се 
вере-, кстати, п той же орга 
низации, куда он и вернулся, 
отслужив положепн1)!й срок — 
в Уренгойском, автотранспорт 
ном предприятии.

Серьезный, деловой, впима 
тельный ж тактичный, Андрей 
быстро завоевал у товарищей 
по работе уважение. К его 
словам И" мнению прислуши 
ваются, а молодые водители 
часто обращаются за помо 
щью. Знают — Андрей ииког 
да не отмахнется,., всегда по 
может, причем сделает это 
по-доброму, от души, никогда 
никого не обидит и не у ни 
зит; Он помогает молодым во 
дителям осваивать автомаши 
иы, учит их бережно, по-хо 
зяйски обращаться с техпи 
кой в суровых северных уело 
ВИЯХ, когда ездить зачастую 
приходится по бездорожью.

Андрей Хорзов ~  член бю 
ро комсомольской организации 
АТП. Он не только хороший 
рабочий, но и активный об 

щественник. Всегда и во 
всем, в ка}кдом полезном нами 
нании коллектива, в большом 
и малом он в самой гуя^е со 
бытий и своей инициативно 
стью подаст хороший пример 
остальным комсомольцам" и

внес ряд дельных предлож> 
ний, направленных jia ско|)Й1 
шее выполнение произвоДст 
венных заданий.

Любит технику молодо]! ра 
бочий и поэто.му болеет ду 
шок не только за свой собст 
вецпый труд, но и всегда ост 
ро переживает неудачи топарп 

■щей. Вспоминается, такой слу 
чай. Г[одхожу как-то к одной 
из машин, смотрю, лопая сторо 
на борта кузова разворочена, 
В кабине Адщре». Открываю 

дверцу, спрашиваю, почему ма 
шипа в таком виде. А он мне 
с обидой: «Работают по 20 
лет, а водить автомобили так 
и не научились». Вина в поло 
мке техники была другого шо 
фера, но Андрей воспринял ос 
так, словно это произошло с 
ним. И буквалТ)П0 за несколь :• 
ко часов пострадавший «Урал» 
снова встал в строй благодаря 
«золотым рукам» умелого - по 
дителя.

Сейчас Андрей работает ме 
хаником автоколоппы. Забот у 
него заметио прибавилось. Но 
задор и энергия ,не иссякли, 
так же, как и любовь к води 
тельскому делу. Когда требует 
ся, он охотно садится за руль 

автомашины, объясняет се ус 
тройство новичкам, а попутпо 
успевает зз'йи.маться и с ребя 
тами из подшефного класса, 
которых автомобилисты приоб 
щают к автоделу.

В. ЛУТКОВ, 
секретарь комитета ВЛКСМ 

Уренгойской НРЭ.

РЕБЯТА НАСТОЯЩИЕ
ДЛЯ РАБОТНИКОВ совхр 

за «Верхнепуровский» на

се.нокосных коллективов. 
Несмотря на капризы цого 

ступает ответственная и труд' . -: реб'ят.н ;и ',в; этом году^.на
ная дбра — заготовка грубых ^бт^о,енъ1,;'рабЬэд

KopSiOB для CfKOTa. Ответствен. 
над, потому что насколв 
ко' успешно они ciipa , , pD 
вятся с поставленной зада; .ла'повьгш^ен^ыя
чей. будет зависеть благопо. ;^ешв'в>вак^^^ 
л ^ная .зимовка животных.'. ' '’В '  этом • году . ■ молодежная 

'.Трудная, тай как в этом году .. брйгайа косарей гсйрва будет
подводят погодные условия: р^ботат^ к-ооновном^вjrpM же
часто ид>̂ т дожди, как никог "составе А^помбгать йй будут
да долго не уходит после ве Няк Ал:еша я П’зк . Виктор,
сеииего паводка вода. А  дни.::- O î . . t^
бег̂ гт. Сроки поджшиают. Упу Й вот прйшли рМбтать в-сов

стш,йь время — сорвешь план 
по заготовкам, а он, как и в 
прошлые,: годй'—  напряжен 
иыи. И выполнить его необ 

’ ходпмо оперативно, в самые 
• сжатые сроки и при этом не 

потерять высокое качество
кормов.

Все готово к сенокосу. Уко 
малектован инвентарь, вы 
делен гужевой транспорт и 
отремонтирован водный для 
вывозки сена, подобраны 
бригады косарей. Их шесть. 
Как и в прошлом году, на 
сенокосные угодья вместе со

хоз, как и их родители'. Ребя 
там есть.с.кого брать пример. 
,Нё ; откажешь в трудолюбии 
Петру, Павлу и Егору. Эти 
трое комсомольцев в совхозе 
работают каждый лет по . во 
семь. Так же, как и их млад 
шие товарищи, 01Ш после око 
нчания школы остались в со 
вхозе. Отсюда их и в армию 
проводили, а через несколько 
лет парий снова вернулись в 
родной коллектив. Их отлича 
ет честность, добросовестность, 
постоянная готовность рабо 
тать на самых трудных участ

старшими выедет и молодая ках. Нужны рабочие руки на
смена.

Молодежь в работе зареко 
мевдовала себя отлично.
Взять, к примеру, комсомоль 
цев Айваседо Петра, Айваседо 
Павла и Айваседо Егора. В 
прошлом году все они косили 
сено в одной бригаде. И  этот 
молодежный коллектив, руко 
водил которым Айваседо
Петр, не только выполнил со 
вхозное вадание, но и накосил 
сверх плана 30 тоцн. В резуль 
тате бригада заняла в соцсорев 

,, новании, первое место среди

совхозной стройке — идут ту 
да, зимой переквалифицируют 
ся в кочегаров, а в период за 
боя оленей, когда снова ост 
ро ощутим дефицит рабочих 
рук, они уже в стадах. И  за 
что бы ни брались комсомо 
льцы, в любом деле становят 
ся незаменимыми и необходи 
мыми помощниками. Поболь 

ше бы таких ребят.

Д. ИСАЕНКО, 
заместитель секретаря 

партбюро совхоза 
«Верхнепуровекий>>.

В УРЕНГОЙСКОЙ нефтераз 
ведочной экспедиции рабо 

тает много молодежи. Достато 
чно сказать, что все буровые 
бригады “  комсомольско'-мо’ 
лодежные. Эти коллективы от 
личает постоянное стремлепие 
работать так, чтобы не уро 

- нить ма]зку высокого звания. 
В  этом; стремлении молодым 
буровикам помогает организо 
ванное среди нефтеразведчи 

ков социалистическое сорев 
пование; которое способствует 
выполнению производствен 
ных планов по бурению.

Комсомольско -, мо'лодежные 

коллективы успешно справи 
лись с заданиями завершаю 
щего месяца первого полуго 
дия, С честью выполнили 
июш>скио 
бригады, возглавляемые мае 

терами комсомольцем Викто 
ром Татарой, Героем Социали 
стического труда коммунистом 
Николаем Глебовым, Васили 

ем Деменковы'м.
Деменковцы' работают без 

аварийно, выполняют месячные 
планы и соцобязательства. 
И здесь,' конечно, тон в рабо 
те задают комсомольцы под 
началом групкомсорга Мирсаи 

, да Ислаева, Он также и член

комитета комсомола Уренгой 
-ской нефтеразведочной экспе 
дицик. Вахта, в которой рабо 
тает бурильщик Мирсаид, по 
праву считается одной из луч 
ших в бригаде. Его ребят от 
личает высокая активность и 
в работе, и в общественных де 
лах.

На первый год одиннадця

кого не надо загонять и уго 
варивать прийти. А потому и 
проводятся такие собрания 
оперативно и живо.

В бригаде высок процент вза 
имоза:мепяемости. Молодые 
рабочие не только хорошо зпа 
ют свой профиль обязанное 
теГг, по хгногие из них также 
уверенно справляются с элок

ПРАВОФЛАНГОВЫЕ
• Ж

той пятилетки бригада Васи 
ЛИЯ Деменкова взяла обяза 
тельство пробурить 12 тысяч 
метров горных пород. Прошло 
полгода. Как показали резуль 
таты, коллектив выполнил 
годовой план на 54,7 процен 
та. Только в июне пробурено 
1350 метров скважин, что со 
ставило 192,9 процента.

Спорится работа и сейчас, 
соцобязательства Молодые буровики трудят 

ся с неизменным подъемом. 
Всегда в этом коллективе 
)ит атмосфера деловитости. 
1ет места расхлябанности и 

пустому отбыван1Гю времс1ш — 
лишь бы день прошел. Ребята 
остро реагируют на все, что 
мешает их нормальной рабо 
те. Здесь кет места благоду 
шию и равнодушию даже к 
самым мелким упущениям. Все 
они выносятся на комсо^^юль 
ские собрания, иа которые ни

тро- и газосваркой, могут ра 
ботать дизелиста.«и и помбура 
ми, если возникает произпод 
ственная необходимость. Среди 
тех, кто владеет смежными 
специальностями, Сергей Лба 
НИН, Александр Праведников 
и другие комсомольцы. Onw 
не гнушаются никакой рабо 
той, ие считают для себя уни 

•зительпьпг сделать что-то, что 
не входит в их прямые обя 
занноети, но идет на пользу 
делу. А чуть выдастся свобод 
ная минутка, собираются иа 
рации. Хочется послушать, как 
работают другие бригады, уа 
нать экспедиционные новости.

Дружба, взаимовыручка, вы 
сокая требовательность к себе 
и товарищам помогают ребя 
там идти в строю правофлан 
\говых первого года OAHHjrafl 
цатой пятилетки.

В. НИКОЛАЕВ.

НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ
С каждым днем растет и хо 

рошеет поселок, в котором 

живет и трудится коллектив 

строительно - монтажного по 

езда №  565. Поднимаются ере 

ди деревьев ряды жилых до 

мов, административные зда 

ния, недавно открылся новый, 

просторный и светлый промто 

варный магазин, который до

этого ютился в маленьком те 

сном домике. И все это выст 

роепо собственными силами, 

руками рабо.чих СМП. А если 

учесть, что 80 процентов из 

них — молодежь в возрасте 

до 30 лет, то вполне понятно, 

что комсомольцы и лголодые 

строители являются застрель 

щиками во всех делах, зачин

щиками всех начинали!!.

18 июля в коллективе СМП- 

505 решено организовать ком 

сомольско - молодежный суб 

ботник, который парни и де 

вушки хотят провестрг на вы 
соком уровне. Заработанные 
на нем средства будут пере 

числены в фонд оказания по 
мощи детям Вьетнама, Кампу 
чии, Афгаиистана, Анголы, Чи 

ли.

Л. АЛЕКСАНДРОВА.
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Эгот С1ШМ01Ч сделай в про 
шлом году, когда кунаровды 
строили общежитие геофизи 

кор. С тех пор в бригаде ■ 
С. Л. Куиаропя произошли из 
менмшя. Одни ушли по pa:j 
иым причинам, другие вли 

^лись в коллектив, Мо костяк 
остался. Он-то и составляет 
кюцолит бригады строителей,

возиодятей жилье для л у ров 
ских геофизиков. Борис Сидо 

реико, Олег Сидоров, Владимир 
JteM'iGHKo, Александр Журав 
лев, б1К\т1.я Юрий и Геннадий 

Бадрызловы — руками зтих, пло 
тнинов построены многие дома, 
преобразовавшие поселок.

Успешно строит и другая 
бригада, возглавляемая. ком

мунистом тов. Голубевым, 

возводящая несколько домов 
на «Окуневке».

К осени десятки семей гсо 
физиков войдут в новые бла 
гоустроеиные квартиры. ■

Ю. БАБАСКИН.
На снимке: бригада С. Куна 

рова.
Фото автора.

ПРИМ ЕНИТЕ У  СЕБЯ

Т Е Х Н И Ш И Е
НОВИНКИ

Тюменский межотрасле

вой центр научио-техничее 

Koii информации сообгцает 

о новинках с ВДНХ по те 

ме: «Новые материалы в 

строительстве».

Разработаны рабочие чер 
тсжи па преднапряжопные 
стеновые панели длиной 12 
метров из бетона на пористы?  ̂
заполнителях марки 100. Каж 
дая йз них представляет со 
бой плоскую констр^гтщию, по 
крытую фактурным слоем. 
Снижение марки бетона по'з 
воляет улучшить теплотехниче 
скпе свойства материала, сни 
зить расход цемента. Панели 
применяются для стон отап 
ливаемых производственных 
зданий с относительной влаж 
ностью внутреннего воздуха 
до (30 процентов.

Облегченная,кровельная па 
ноль с нолимерным нокрыти 
ем применима на п])омышлоп 
ных и гражданских зданиях. 
Состоит из профилированно 
го настила, пенополиуретано 
вого утеплителя, кровельного 

ковра из пленочного материа 
ла. Панельное устройство кров 

ли ■мепее трудоемко по срав 

непию с рубероидным в два- 

три раза. Облегчена общая 

масса в 20— 23 раза. Упеличе 

па долговечность кровель при 

эксплуатахщи их в условиях 

химической агрессии в разных 

климатических зонах страны. 

Предполагаемый экономиче 

ский эффект от внедрепия об 

J[eJ■чeпиыx панелей! составляет 

1,5 миллиона рублей на мил 

ЛИОН квадратных метров кров 
ли,

Разработаны рабочие черте 

жи на сборные покрытия ав 

томобильны.ч- дорог промышлеп 

ных предприятий. ТГлит1>) раз 

мером О метров выполнены 
предварительно напряжен 

■нымн, размером 3 метра — без 
п'редв арнте л ьн о]'о н а п ряж е

•ПИЯ с маркой бетона соответ 
ственно 300 и 200, Рабочую 
поверхность плит для лучше 
го' сцепления делают шерохо 

ватой, I'lTO достигается из1'отов 
лением изделий а рифленых 

. поддонах.

Дополнительные сведения 
по новшествам можно полу 
чить по адресу; г. Тюмень, 
ул. Профсоюзная, 88,

Н А  СТРОЙКАХ-81

Наращтают темпы
л О Л Н Ы М  ходол[ ведут ра 

боты строители треста 
Укртюмеиьжилстрой, Сейчас в 

п. Ноябрьске одновременно 

идет строительство шести мно 

гоэтажнглх крупнопанельных 

домов. Задействовано шесть 
башенных кранов,

Украяпские строители уже 

подготовили к сдаче один пя 

тизтажный дом, и в третьем 

квартале намерены сдать еще 
четыре таких дома,

В подразделениях треста в 

эти дни трудятся более 1300 

человек. Работают бригады ела 

женпо, с высоким качеством. 

Программой деятельности тре 

ста в поселке Ноябрьске пре 

дусматривается возвести в 

атом году 45 тысяч квадрат 

пых метров жилья, а в после 

дующие годы пятилетки будйт 

вводиться по GO тысяч квад 
ратных лштров.

В планах работы треста — 

не tojujKO ст]эоительство жи 

лья, по и об7>ектов соцкульт 

быта. Уже строятся столовая 

на 250 N[0CT, молочная к'ухня,

прачечная, химчистка и дру 
гие объекты.

Трест в настоящее время 

располагает достаточными ре 

сурсами для наращивания тем 

нов. строительства. Есть необ 

ходимое количество рабочих 

кадров, объе'т̂ ты оснащены со 

временной техникой, Единст 

венное, что сдерживает удар 

ный ритм украинских строи 

телей — э̂ го неритмичная ра 

бота железнодорожников. Мьд 

арендуем достаточное количе 

ство вагонов, и если бы обо 

рот их составлял хотя бы 1,5, 

строители работали бы куда 

эффективнее. Мы можем обра 

батьшать 18-20 вагонов в сут 

ки, это бы обеспечило стройки 

необходимыми ^гатериалами. 

Но вагоны где-то задержива 

ются в пути и к нам поступа 

ют по два-три в день.

Коллектив треста все же па 

строоп пб-боевому. Задания пя 

тилетки будут выполнены.^

Г. МАГЕРЯ, 
управляющий трестом 
, Укртшменьжилстрой.

Весомый вклад
Строители СМГ[-26Я,'обустра 

ивающие станцию Ноябрьскую, 

работают в атн дни с большим 

энтузиазмом. Успешно зав ер 

шив первое полугодие, бии хо. 

рошими темпами ведут строи 

тельство жилья и объектов 
соц1сультбыта в июле.

Одним из самых "важных 

объектов коллектив строитель^ 

ио-моптажного поезда счмта 

ет школу на 192 места. Сей ' 

час зде'сь работает около шее 

тидесяти человек. Это плотни 

ки, столяры, штукатуры-маля 

ры-; Работа спорится. Пачаль 

ник СМП Феликс Леонидович 
Рубиичи]\ говорит:

— Мы понимаем создавшее 

ся в посо.чке сложное положе 

НПО . со школами. В прошлом 

году в существующих, здесь 

школах было тесно. А  если 

учесть, что население поселка 

растет день ото дня, то станет 
ясно, что в новом учебном го 

ду понадобятся дополнитель 

ные помещения. Вот почел1у на

этом объекте сосредото^!ены 
лучшие силы. Дело подходит 

к концу. Думаю, что уже в 
этом месяце школа будет го 

това.

Строители СМП-269 ведут 

работы и на других объектах. 

Возводятся жилоц 60-квартир 

пый. дом, 7^луб, столовая, ад 

министративпое здание, зало 

жен фундамент еще под один 

многоквартирный дом.

— Коллектив вырос, стаби 

лизировался, — продолжает 

Ф. Л. Рубинчик. — Еще не 

давно Мы осваивали в месяц 

180— 190 тысяч рублей. Те 

перь — 320—350 тысяч. И .9то 

не предел нашим возможное 

тям.

Растет, благоустраивается 

поселок Ноябрьск. Вместе с 

многочисленной армией строи 

телей самых разных ведомств 

вносит в это общее дело свой 

весомый вклад коллектив 
СМП-269.

И. ХАРЛАМ ОВ.

3 si. У  Ъ ё Ж О м  

у самого Желтого моря
На шесть километров шаг 

пула в море . стальная - эстака 
да . у поселка Вольсари в ito 
рейской провинции Хванхэ- 
Намдо. Здесь осущест^зляетбя 
один из крупнейших в народ 
ной Корее проектов освоения 
обширных участков моря, и 
введения их в хозяйственный 
оборот.

Наступление на природу ве 
дется широким фронтом с 
применением современных те 
хнических средств. По смонти 
роваиному на эстакаде ленто 
чному транспортеру в море по 
ступает пустая порода с рас 
положенного рядом Ынрюль 

ского железного рудника. Воз 
никшая 5-километровая дамба 
прямой стрелой перегородила 
морокой залив до острова Ны 
нгымдо. Она уже более чем 
на километр протянулась от 
Нынгымдо к следующему ост 
рову Ундо («Медведь-гора»), 
который, как и крымский Аю 
даг, по своим очертаниям на 
поминает лежащего медведя. 
До него строителям, оста 
лось пройти несколько сотен 
метров.

Каждые сутки в' тело дам 
бы укладывают 50 тысяч тонн 
породы. К Вольсанскому полу 
острову дамба стометровой ши 
рины ffoдойдет в конце 1983 
или в начале 1984 года. Этим

будет завершена первая оче 
редь работ, которые позволят 
осушить участок моря пло 
щадью три с половиной тыся 
чи гектаров. Разработаны про 
екты второй и третьей очере 
ди, которые дадут возмож 
но^яь отвоевать у моря еще 
1600 гектаров.

Наступление, на мелководное 
Желтое море около Ынрюля 
— лишь один из примеров ра 
бот, которые ведутся вдоль 
всего западного побережья 
КНДР. Этим работам партия 
и правительство КНДР удел^ 
ют большое внимание, так как 
страна располагает ограничен 
ными земельными угодьями. 
Лишь 18 процентов ее терри 
тории пригодно для выращи 
вания риса, кукурузы и дру 

гих сельскохозяйственных ку 
льтур. Остальное — горы.

В истекшее десятилетие у 
моря отвоевано около 100 ты 
сяч гектаров земли. Состояв 
шийся в прошлом году VI 
съезд Трудовой партии Кореи 
поставил еще более грандиоз 
ную задачу — осушить в 
80-е годы участки моря об 
щей площадью 300 тысяч гек 
таров.

А. Ш АРОНОВ,
корр. ТАСС.

Ынрюль— Пхеньян

Венгрия. Все большее расп 
I ространеиие в социалистиче 

ских странах-членах СЭВ по 
лучает промышленный способ 
разведения рыбы.

Успешно функционирует
при активно!*! содействии род 
ственного ^ехословацко1'о
предприятия современное фо 
релевое хозяйство в Одерегде.

На снимках: в каждом ку 
бометре воды таких реэервуа 
ров содержится около 400 осо 
бей, их кормление осуществля 
ется автоматическим путем; 
на инкубаторной етанцни хо 

зяйетва. Фото М ТИ— ТАСС,

Ступени «Ловиса»
Один из 30 тысяч островов 

Финляндии войдет в историю 
как яркий пример многогран 
пого советско-финляндского со 
трудничества. На этом острове 
при помощи Советского Сою 
за построена мощная атомная 
электростанция.

В стране Суоми мало соб 
ственных источников энергии. 
И когда в начале ’ 70-х годов 

встал вопрос о поисках путей 
увеличения производства эле 

ктричества, было решено об 
ратиться к Советскому Сою 

зу, где накоплен богатый опыт 
мирного использования атом 
ной энергии.

Вскоре стройка близ города 

Ловиса стала крупнейшим 
объектом советско-финлянд 

ского экономического сотруд 
пичества. В марте 1977 года со 
стоялся торжественный пуск 
первого блока АЭС мощное 
тью 440 мегаватт — первенца

атймнок энергетики Финлян 
дии.

Представители государст 
венного акционерного общест 
ва «Иматран войма» — фир 
мы-заказчика, специалисты да 
ли высокую оценку советско 
му оборудованию.

В то же время шли работы 
по сооружению второго блока 
АЭС такой же мощности, В 
мае этого года состоялся тор 
жественный пуск АЭС «Лови 
са-2». Около 20 процентов 
всей электроэнергии^ произво 
ДИМОЙ в Финляндии, выраба 
тывается теперь на «острове 

сотрудничества».

После пуска АЭС «Ловиса- 
2» был парафирован советско- 
финский^ контракт о разработ 

ке проекта строительства в 
Фин.т1яндии новой атомной 
электростанции мощностью 

1О0О*мегаватт.

Н. Г01РБУН0В, 
корр. ТАСС.
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в ДОРОГУ, ТУРИСТЫ!

- Настала пора летних" отпу 
сков. Как и в других местах 
СССР, в Западной Украине все 
готово для любителей путеше 
CTBHii. В этом году здесь про 
ведут свой отпуск многие ты 
сячи туристов из разных уго 
ЯКОВ страны.

Самобытна, неповторима прп 
рода Западной Украины, сво 
еобразен уклад жизни селян и 
горожан. Здесь соблюдают ве 
ками сложившиеся традиции, 
здесь много мастеров, умею 
щих создавать оригинальные 
произведения народного иску

сства.
На снимках: приют «Нем 

чич»; у колодца па карпатс 
ком перевале Нсмчич турист 
из Свердловска В. И , Голо 
док.

Фото И. Свиридът 
(Фотохроника ТАСС)

ДИКИ1':: ЗВЕРИ и птицы, 
обитающие, а таки{0 вы 

пуп1.епиые в целях разпеденпя 
в охотничьи угодья РСФСР, 
независимо от того, в чье.\[ 
ведении находится террмто 

])йя, иа jtoTopoii oim обитают, 
составляют государственный 
ОХОТПИЧП» фонд. E l O ИСП0Л1>

зование допускается с соблю 
депием правил и сроков охо 

ты.
Право на охоту дает для 

членов об!иестп oxotiihkob  

охотиичпй билет с отметками 
о сдаче испытаний по охот 
Ничьему мипимуму и об унла 
те членских взносов. Охота, 
без. охотничьего билета или с 
просроченным, без. отметки о 
сдаче испытаний _и даотмини 
Mywa, а та1<же rip#"picyT 
разрещеиия .органов МВД па 
право хранёлия^ и ношейия 
о.хлтйиайего, ружья нризиает 

о х от ой^ . б ра
кщп»ер6тволь

Социальппи .опасность, бра 
коньерства очень велика. Оно 
наносит серьезный ущерб ох 
ране природы и ресурсам про 
мысловых животных, подрыва 
ет их воспроизводство. Сни 
жает экополшчесюш лотенци 
ал охотничьего и рыболовно

го хо;}яйства, причиняет боль 

шол моральный урон.

В своей статье хочу отметить 
фамилии браконьеров, работ 
пиков жг'лелпой дороги Но 
ябрьск— Уренгой. Мастер ну 
теп СМ П-329 поселка Но 
лбрьск Евгени]! Юрьевич Дей

вили восвояси. 
Лесозаготовители- СМ П-565 в 

балках в закрытые сроки охо 
ты хранили две малокалибер 
ные винтовки и пять ружей. 
За ЛИМ а л нсь б р а ко нь ерстволт. 
Охотник-любитель Анатолий 
Владимиров в балке хранил два

Браконьеры наказаны

кин заннмался охотой, не 
имея охотничьего билета. У  
браконьера Владимира Л.>тек 
сандровича Яисона со стаи 
ции Хасырей были кйпфиско 
ваиы ружье,. малокалиберная 
винтовка, 38 ’.-канканов, 'lO 
шкуррк, лосийое мясо и м н о 
го боеприпасов.  ̂ ;

20 июня, в закрытые сроки 
охоты, через территорию за 
казника пробирались два бра 
коньера, мастера путей ГО 
РЕМ-36 Александр Васильевич 
Севрюков, Сергей Иванович 
Шепелев, с ружьями, собакой 
и раскладной лодкой. Они уби 
ли одну ондатру. На бракопь 
еров, на. .йесте:: гСоставили про 
токоль!,: малояШм  .  ̂V йгтрафы, 
1ЮнфЕСсковалй ружья й отпра

ружья, нарушал правила охо 
ты и правила хранения ру 
жей. Этим случаех[ и восполь 
зовался лесозаго т о в и т с л ь 
Юрий Леонидович Глушков, 
взял ружье. Владимирова. Па 
тропы заряжены пулями и 
картечью. Конечно, этот бра 
коиьер шел :С,- такими патро 
иамн не на рябчика и куропат 
ку, а на крупного зверя.

За один рейд против бра
коньеров работникалги мили 
ции было возбуждено четь[ре 
уголовных дела .".ч неза11ои 
иое нарезное оружие. Все 
браконьеры строго наказаны, 
многие Л'1шены ружей.

М. БЕСЕДИИ, ' 
старший охотовед 

Пуровского района.

16, ЧЕТВЕРГ

8.00 — «Время». 8.40 — Ут 
решшя гимнастика. 9.{)5 — 
Умелые руки. 9.35 — лВолга- 
Волга». Художественный фи 
льм. 11.15 — Концерт. 11.40— 
Новости.

14.00 — Новости. 14.20 — До 
кумента.чьные ■ телефильмы

. 15.20 — Решения X X V I  съез 
да КПСС — в. жизнь. «Соре 
впуются нефтяники Нижнева 

ртовска». (Повтор от 22 июня
1981 г.). (Т.). 15.50 — Знаме 
посцы трудовой славы. 16.05
— Шахматная школа. 16.35— 
Маршрутами «Зарницы». 17.20
— К 60-летию . Аджарской 
АССР. «По Аджарии». Докуме 
нтальный телефильм. 17,45 — 
Концерт Государственного ан 
самбля песни и танца Аджар 
ской АССР. 18.15 — Сегодня в 
мире. 18.35 — Жизнь науки.
19.20 — «Мужские игры на све 
жем воздухе». ' Художествен,, 

ный фильм. 20.30 — «Время».
21.05 — «Поэзия мира и дру 
жбы». Встреча делегатов и 'за 
рубежных гостей V II съезда 
писателей СССР с читателями 
в ,Цеитральном парке культу 
ры и отдыха им. М . Горького, 
В перерыве — 21.45 ^  Се год 
ня в мире. 22.35 — Романсы 
М. Таривердиова. ^

I V  ПРОГРАМ М А
19Л0 «еодружаство».. Те 

ле>курнал. 19.30 —За миллион

тонн нефти,-миллиард кубоме 
тров газа в сутки. Страницы 
ударной вахты, (Т.). 20.00— 
Тюменский . меридиан. (Т.).
20.15 — Спокойной ночи, ма 
льппи! ,20.30 —  «Время». 2l'.Q5 
— «Ветер в лицо». Художест 
венный телефильм.

17, ПЯТН И Ц А
8.00 — «Время». 8.40 — Ут

ренняя гимнастика. 9.05 — 
Выступление детских художе 
ственных коллективов. 9.35 — 
«Мужские игры на свежем 
воздухе», Художественный
фильм. 10.40 — Играет лауре 
ат международных конкурсов 
Л. Тимофеева. 11.10 — Ново 

сти i
14.00 — Новости. 14.20 — К 

национальному празднику Ира 
кской Республики — Национа 
льному Дню республики, Ки 

нопрограмма. 15.05 — Фильм
— детям. «Охотник за брако 
ньерами». 16.20 — «Музыкаль 
ная Эстония». Фильм-концерт,
16.50 — Москва и москвичи.
17.20 — К 90-летию со дня 
рождения. Б. Лавренев.'«Стра 
пицы творчества». 18.05 —

■«Лошарик». Мультфильм. 18.15
— Сегодня в мире. 18,30—Сло 
во зарубежным гостям V II  
съезда советских ; писателей.
18.50 — «Женитьба». Художе 
ственный фильм 20.30 — «Вре 
мя», 21,05 — О балете, IV  Me 
ждународный конкурс артис

Наш юридический отдел

Н е  н о р м  Ир о в а и н ый  
р а б о ч и й  д е н ь

Уважаемая редакция! Недавно, в кругу ИТР, мы в*̂ ли ра 

зг<̂ вор о режимах труда и отдыха ИТР с ненормированным 
рабочим дпепг. Что это значит — ненормированный рабочий 
д®нь? Разве в этом случае обязательно ежедневно нерера 
батывать 1, 2, 3 и более часов сверх установленных семи.

ОчСнь хот'^лось бы прочитать квалифицированную юриди 
чсскую консультацию о нейорйшр®ванном рабочелг дне, о 
компенсации переработки в т'̂ ч'̂ н̂ е̂ дня, ,недещ1, месяца, 
года и за что предоставляется ежегодно 12 рабочих днСй 
дополнительного отпуска лицам с ненормированным рабо 
чим дней1?

В. ЗАХАРОВ,
инженер Таркосайинско)! нефтеразведочной экспедиции.

Это особое условие ‘труда, права систематически привле
установленное для определен 
пой категории работников. 
Оно состоит в том, что в слу 
чае производственной необхо 
димости работники должны 
в отдельные дни выполнять 
По предложепшо администра 
ции пли по собственной ини 
циативе работу во внеуроч 
пое время (сверх общеуста 
новлонпой продолжительное 
ти рабочего времени), кото 
рая не признается сворхуроч 
ной. В качестве компспса!щи 
за' особое условие труда (по 
вышенную нагрузку и допуска 
емую работу во внеурочное 
время) предоставляется допо 
лиительный отпуск продолжи 
тельпостью 12 рабочих дней.

В случаях, предусмотренных 
законодательством, за .пенор 
мированный рабочий день про 
изводится доплата. Например, 
водителям легковых автомоби 
лей (кроме такси) такая дон 
лата устанавливается в разме 
ре "от 15 до 25 процентов мо 
сячпой тарифной ставки за, от 
работанпое время.

Допускаемая переработка не 
превращает ненормированпы1[ 
рабочий день в удлиненный.

Администрация не имеет

Кать лиц с пенормированпыдг 
■pa6o4Hii днем во внеурочное 
время или заранее обязывать 
их к оцределенпой переработ 
ке сверх установленной про 
дол}кительности ежедневной 
работы. Круг обязанностей, 
определяющих объем работы 
лиц с ненормированным рабо 
чим дием, до л же д быть per л а 
ментировап трудовым догово 

ром, Д0ЛЖН0СТ1Н.1МИ инструк 
циями и т, д. с учетом того, 

чтобы квалифицированный ра 
ботник мог выполнять их, как 
правило, п пор.малыюе рабочее 
время,

Иа работников с ненормиро 
вапным рабочим днем распро 
страняются правила, определя 
тощие время начала, око1гча 
ПИЯ работы, перерывов для 
отдыха и приема пищи, поря 
док учета рабочего времени 
на данном предприятии, в учре 
ждении. Они па общих осно 
напиях освобождаются от ра 
боты в дпи еженедел1>ного от 
дыха и праздничные др(и.

II. КУЗЬМ ИНА,
зaт '̂^дyюп^aя юридическими 

консультацией.

Редактор Б. К  А  С А  Е В.

СМОТРИТЕ В РАЙОННОМ  ДОМЕ КУЛЬТУРЫ
16 июля — «Принцесса подводного царства». Начало в 15 

часов, «Варх'атнып сезон». Начало в 19 и 21 час. 17 июля — 
«Последний П0ДВИ1' Камо». Начало в 15 часов, «За спичками». 
Начало в 19 и 21 час. 18 июля — «Хлеб naxiroT порохом». 
Начало в 15 и 17 часов. «Подозреваются все». Начало в 19 и 
21 час. 19 июля — «Зигзаг удачи». Начало в 15 и 17 часов. 
«Подозреваются все». Начло в 19 и 21 час. 21 июля— «В почь 
на новолунье». Начало в 15, 19 и 21 час. 22 июля— «Человек в 
штатском». Начало в 15 часов, «Жестокое лицо Нью-Йорка». 
Нача.(Го в 19 и 21 час. 23 июля— «Ход белой королевы». ,Нача 
до в 15 часов. «Жестокое лицо Нью-Йорка». Начало в 19 и 21 
час.

тов балета. В перерыве— 21.45
— Сегодня в мире. 22,45 — Ма 

'стера французской эстрады,
IV  ПРОГРАМ М А 

18.30 — Клуб кииопутешес 
- твий. 19.30 — Общественный 

смотр экономии и бережливо 
сти. В передаче принимают 
участие народные контролеры 

Ленинского района г. Тюмени. 
(Т,). 19.50 — Мультфильм.

(Т.). 20,00 — Тюменский ме 
ридйан. (Т.). 20.15 — Спокой 
ной ночи, малыши! 20,30 — 
«Бремя». 21,05 — «Секретарь 
парткома». Художественный 
телефильм 1-я и 2-я серии.

18,’ СУББОТА
8.00 — «Время». 8.40 — Ут 

ренняя гимнастика. 9,00— Для 
'вас, родители! 9.30 — Больше 
хороших товаров. 10.00 — Это 
вы меняете. 10.45 — К 375-ле 
тшо художника. «Рембрандт^, 
Офорты». Научно-популярный 

фильм. 11.05 — 29-й THpaHi 
«Спортлото», 11.15 — Кладо 
вая солнца. 12,15 — Завтра—

. День металлурга. Выступле 
ние министра черной метал 
лургии СССР И. П. Казанца. 
12.30 — «Радуга». IV  мелсду 
народный фостива.т1ь телевизи 
онных программ народного 
творчества. «Корнуэльский 
праздник». (Франция). 13.00
— Очевидное — невероятное.
14.00 — Сегодня в мире. 14.15
— Премьера документального 
телефильма. «Никарагуа: гита 
ра и винтовка». 15,25 — «Ру 
сал:очка». Художественный

фильм, 16.45 — Премьера фи 
льма-концерта «Джигиты Зари 
новы». 17.15 — Беседа на ме 

ящуиародные темы. Выступает 
заведующий Отделом междуна 
родной информации ЦК  КПСС 

Л, М. Замятин, 18.00 — Чем 
пионат СССР по футболу, «Ди 
намо» (Москва) — «Кубань». 
2-й тайм, 18.50 — Беседа поли 
тического обозревателя Ю . А. 
Летунова. 19,20 — «Олимпиа 
да — ты прекрасна». Докуме 
нтальный тел ;фильм, 20,30— 
«Время». 21.05 — Авторский 

вечер народного артиста СССР, 
лауреата Государственных пре 
мий композитора А . Петрова. 
22.40 — «Там,’ где зимует вес 
н а . Документальный тело 

фильм 23.20 — Новости.
IV  П РО ГРАМ М А 

.17.45 — Играет Ш. Амиров. 
(Балалайка). 18.10 — «Золо
той плес». Документальный те 

лефильм. 19,00 — Музыкаль 
ный киоск, 19.30 — «Здоро 

вье». 20.15 — Спокойной ночи, 
малыши! 20.30 — «Бремя».
21,05 — «Пармская обитель». 

Художественный фильм. 1-я 
серия

19, ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.00 — «Время». 8.40 — На 

зарядку становись! 9.05 — Бу 
дильиик. 9.35 — Служу Сове 
тскому Союзу! 10.35 — Здоро 
вье. 11.20 — Чемпионат СССР 
по современному пятиборью. 
Фехтование, 11.50 — Утрен 
няя почта. 12.20 — Наука и 
техника. 12.35 — Сельский

час. 13.,35 — Музыкальный ки 
оск. 14,05 — Б. Лавренев. «Ра 
злом». Фильм-спектакль, 16.20
— Сегодня — День металлур 
га. Выступление министра цве 
тной металлургии СССР П. Ф . 
Ломако, 16.35 ~  «По вашим 
письмам». Музыкальная прог 

рамма к Дню металлурга.
17.20 — Международная нано 
рама. 18.05 «Звезды олим 
пийской регаты».- Эстрадная 
программа. 19.15 — Советский 
Союз гла;}ами зарубежных го 
стей. 19,30 — Клуб кипопуте 
шествий. 20.30 — «Время».
21.00 — Чемпионат СССР по 
футболу, «Спартак» — «Тав 
рия». 2-й ‘тайм. 21.45 — Чем 
пионат СССР . Но современно 
му пятиборью. Верховая езда,
22.15 — А. Николаев, Симфо 
ния помер 5. 22.30 — Новое 
ти.

IV  ПРОГРАМ М А

17.25 — «Два капитана». Ху 
дожествеипый телефильм. 6-я 
серия, 18.30 — О соревнова 
НИИ социалистических стран по 
парашютному спорту. 19.00 — 
«Мы — довженцы», Докумеп 
тальный фильм. 19,20 — Г. 

Свиридов. «Пушкинский ве 
нок», 20.15 — Спокойной но 
чи, малыши! 20,30 — «Вре 
мя»; 21.05 — «Пармская оби 
тель». Художественный фильм' 
2-я серия, 22,,30 — Чемпионат 
СССР по футболу. «Динамо» 
(Минск) — «Динамо» (Тбили 
си), 2-й тайм.
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