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ПУТЕУКЛАДЧИК 
ИДЕТ НА СЕВЕР

Бр_игада Героя С оциалист 
чеслого Труда Виктора Ваеиль 

Ь  евича М олозина из строитель 

[ » 0 ‘монгажкого поезда № 522
? ведвт укладку пути к Новожу 
V Уренгою. За короткий срок 
I комсомольско - л(Олодежкый 
 ̂ ; коллектив путейцев уложил 

семь километров стального пу 
т.

В прославленном коллек
тиве' широко организова

но социалистическое соревно 
вание за наивысшую произво 
дительность труда. Бригадир 
и его товарищи дали слово до 
конца года произвести уклад 
ку пути длиной не менее чем 
2Г> километров.

В бригаде 45 человек. Каж 
•дый — ;)нтузиаст своего дела, 
в совершенстве владеет про
фессией монтера, может в лю 
бую минуту заменить това 
ри1па. В телущем году б))ига 
да В, Молозина больпюй объ 
ем работ произве;[а по балла 
стировке пути железной доро 
ги Сургут— Уренгой. Коллек
тив бригады приложит все 
усилия, чтобы и на укладке 
сдержать слово, внести дос
тойный вклад в строительство 
железной дороги Сургут — 
Новый Уренгой.

А. КОМЛЕВ, 
секретарь партийной 

организации СМП-522.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
ПЕРЕКРЫТЫ

В механишрованной колон
ке № 87 0 ОТ уже на протяже 
нии нескольких лет лидерож 
социалистического соревнова 
«ИЯ является комплексная 
бригада, которую возглавляет 
Юрий Борисович Балаев. Осо 
бый успех выпал механизато
рам в первол! году одиннадца 
гой пятилетки. Бригада дос 

рочно, к седьмому ноября, вы 
полнила свои годовые социа 
лисгиче^кце обязательства, 
уложила в земляное полотно

железной дороги Сургут — Но 
вый Уренгой 600 тысяч кубо
метров грунта.

, В это.м механизаторам по 
мог бригадный, подряд. Весь 
объем работ выполнен по 
этому прогрессивному методу 
организации труда.

Большое внимание Ю, Б, 
Валаев всегда уделяет подбору 
и расстановке механизаторов. 
Работа техники, как правило, 
организована в три смены. Ба 
хть[ меняются своевременно. 
Бывают лишь задержки из-за ■ 
отсутствия погоды, когда на 
трассу невозможно прилететь 
вертолетом. У  бригадира есть 
немало хороших, верных по ‘ 
М01ЦНИК0 В из числа ветеранов 
труда, коммунистов и комсо 
мольцев. Это бульдозерист П, 
Коря.кин, машинист экскава
тора [I. Желваков, шоферы В. 
Турбин, В. Облицов и другие. 
О толг, что комплексная брига 
да Ю. Б. Бадаева сработала в 
текущем году отлично, гово 
рит еще одна цифра: коллек 
тив выполнил строительно- 
монтажных работ на сумму в 
два с половиной миллиона 
рублей. Это самый высокий 
показатель среди родственных 
коллективов треста Уралстрой 
механизация.

Коллектив бригады в ,остав 
шееся время до конца года 
ирил;ожит все силы, чтобы зна 
чительно улучшить свои пока 
зателн и тем самым внесет 
достойный ' вклад в дальней-, 
щее. слсроит«льод^;,>^еле^ной-д&- 
роги.

в. КУЧЙНСКАЯ, 
инженер ОТиЗо

л1ел;колонкы Л'а 87.

ОТЧИТЫВАЕТСЯ ОКРИСПОЛКОМ
Состоялось общее собрание 

представителей трудящихся 
Ч; райцентра, на котором заслу 

''ндан отчет о работе неполно 
ма ^Совета народных депута
тов Ямало-Ненецкого автоно 
мног(^ округа. .

Сооранне открыл замести
тель председателя районного

Со1зета народных депутатов
А. В, Крылосов.'

С докладом о работе окрис 
полкома выступил -чО̂ екретарь 
исполкома Совета народных 
депутатов Ямало-Ненецкого 

автономного округа Н. Ф. Шня 
гц».

На собрании представите

лей выступили бригадир плот 
ников совхоза «Верхнепуров- 
скцй» И. И. Осе, главный сани 
тарный врач района М. И. 
Трапезников.

Общее собрание одобрило 
практическую деятельность 
окриспоякома по комплексно
экономическому и социально
му развитию округа.

ПО ЗАКОНАМ СОТРУДНИЧЕСТВА

На стабильной и долгосрочной основе разбиваются торгово- 
экономические отношения между Советским Союзом и Италией, 
которая ян;1яется одним из ведущих торговых партнеров СССР 
п западном мире.

Товарообмен между двумя госуда])ствами постоянно растет.

На верхнем скил1ке: салон продажи советских автомобилей в 
Милане. Советские автол1ап1ины завоевали н Нгалиц прочную 
популярность.

Поетоякньш эконол(ическцм партнерол СССР является запад 
ногерлганс/сая фирма «Ш енк». Для «Невского завода» имени
В. И. Ленина (Ленинград) она побтавляет разгонмо-балансиро 
вочные стенды, на которых прожодяг всестороннюю проверку 
газоцерекачиеающие агрегаты (ка нижнем снижке).

Фотохроника ТАСС.

Совершенствовать хозяйственный механизм^
Нынешняя навигация в объе 

днненни Уренгойнефтегазгео 
логия проведена успешно. Это 
му способствовала, как никог 
да, тщательная подготовка .к 
ней. Выли проанализированы 
уроки предыдущей навигации 
и с их улетом разработаны 

мероприятия, обеспечивагон;ие 
нормальную работу на обра
ботке флота. Все это принесло 
свои положительные резуль 
таты. По плану необходи>го 
было завезти тысяч тонн 
народнохозяйственных гру
зов, завезено 150, Простои су 
дов по сравнению с п])едыду 
пшма годами значите.'1ьно со 
кращены. Это говорит о том, 
что организация грузопере 
работок была на должном 
уровне. Особо можно отме
тить управление'^ производ
ственно-технологического обе 
спечения и комплектации.

Проведение навигации хоро 
шо прослеживается по деяте 
льяости ремонтно-эксплуата 
ционной базы флота геологов,

от НАВИГАЦИИ— к ЗИМНИКУ
занятой на вывозке грузов не 
фтеразведчикам. В разрезе ме 
роприятий по подготовке к 
навигации это выглядит так. 
Достигнут планируемый при 
рост парка резервуаров, с.кла 
дов ГСМ в объеме 13 тысяч 
кубическ'их метров. Перекры
то задание по заготовке леса 
и его сплаву. Сплавлено 
тысяч кубометров леса при 
п.пане i l .  Произведено строи 
тел[.ство и рича;гbni.iх стенок. 
Вперпые весь объем смщва 
rc'NL в Уренгое произво дилог 
береговой насосной станцией.

Выли, конечно, свои недоде 
лки. К примеру, не выпо.янено 
задание по сдаче поддонов к 
началу нагшгации. Лишь на 
треть установлтенного плана 
произведен намыв песка на ты 
ловые плоп;адки причалов. Ме 
роприятия По увеличению ты 
ловой механизации оказались 
ПО существу сорванными. Вве

дены лишь две единицы вме 
сто четырех, да и то в салгом 
конце навигации. В результа 
те чего две трети объема труб 
в Уренгое остались не отсорти 
рованными. 11а протяжении 

'всей навигации остро стоял во 
прос сохранности материаль
ных ценностей. /1,о сих пор не 
ввден склад сыпучих матери 
алон G УПТОиК. Устранение 
нсех УТИХ недостатков поз во 
ли.ио бы и ровести навигацию 
на более высоком уровне.

'Гяже.'1ое пр.'гоженне сложи 
.тось с запозо.м труб. План по 
ставок выполнен всего на 7,'3,2 
процента. Такое же пoлoя^e- 
ние с химреагентами и неко 
торыми другими материала
ми. Все ;)то приве.1го к тому, 
что еще больший завоз будет 
осуществляться авиацией. То 
лько труб будет достав,иено 
шесть тысяч тонн. Это значи 
тельно меньше, чем в прошлом

году, но все-таки в два раза 
выше плановых расчетов. Та 
кое положение сложилось не 
только из-за недоработок шта 
ба навигации, но и по объек 
тивным причинам, в частнос 
ти, навигационным условиям 
водных ^^ap^upyтoв.

Пл'ан зимнего завоза по пред 
ариятиям объединения опреде 
лен в объеме 9,5 тысяч тонн, 
но в связи с недопоставками 
он увеличился до 102 тысяч 
тонн. Работа по зимнему за 
возу будет осугцествляться с 
учетом тех недоработок, кото 
рые были допущены в навига 
цию. В декабре начнется мар 
шрутный завоз грузов на ме 
ста работ coivracHo расчетных 
объемов и сро.ков. Будет соз 
дана группа надзора за состо 
я наем дорог. Работа Уренгой 
ского дорожностроительного 
управления вызывает серьез
ную озабоченность. Штаб но

зимнему завозу грузов должен 
усилить контроль и в то же 
иремя оказывать помощь этой 
организации.

ТГеобходимо разработать ус 
•ТОВИЯ социалистического со
ревнования и четко проводить 
их в жизн],. Ориентация на 
ударный двухмесячник не соз 
дает должной напряженности 
на протяжении всего зимни
ка. Мы очень плохо в пред 
шествуюН',ие зимники исполь
зовали формы социа,тьно-вос 
питательного характера, осо 

бенно соцсоревнования, его гла 
сности. Стоит подумать об 

организап,ии при штабе пресс- 
центра. У  нас .много добросове 
стных работников, энтузиазм 
которых должен находить ши 
рокую популярность в коллек 
тивах. Это поможет поднять 
нашу работу на новый уро 
вень.

Е. НР1ТБЫТК0В, 
зам. генерального директора 

объединения 
«Уренгой не фтегазгео л огия».
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В ГРУП П Е  народного конт
роля 11 у ровской геофизи 

ческой экспедиции тридцать' 
чедовек. Контролеры работа
ют в 8 партиях и на других 
участках производства. Дей
ствуют секторы: гласности и 
информации, контроля за экб 
номным расходованием мате 
риальных и денежных средств, 
за качеством продукции и ис 
лользованиСхМ оборудования.

В группе 14 коммунистов и 
5 комсомольцев.. Вся работа 
строится по утвержденному 
плану.

Сегодня можно оказать, что 
все запланированные вопро
сы рассмотрены. Ввиду боль 
шой уда^аенности полевых под 
разделений часто собирать 
членов группы нет возможно 
сти. Работа идет по, секторам. 
Результаты проверок поступа 
ют в виде актов и справок с 
мест и рассматриваются на 
бюро группы. На основании 
этих документов издаются при 
казы по экспедиции о. наказа 
НИИ виновных.

Многие контролеры активно 
влияют на выполнение поста 
пленных перед подразделения 
ми экспедиции , задач,- стали 
более целенаправленно стро
ить свою рабрту, вести настой 
чивую борьбу за устранение 
недостатков в хозяйственйой 
деятельности. Большинство 
вопросов, решаемых контро
лерами, связаны с выполнени 
ем производственных планов, 
повышением эффективности 
производства и улучшением 
качества работы, усилением 
режима экономии, улучшением 
культурных и бытовых уело 
ВИЙ сейсмиков,

Среди лучших контролеров 
необходимо отметить А . П. 
Куликова, К. С. Волкова, 
Л. М. Журавлева, Д. Т. Ши 
хова, Ю, И. Алибегова, В. М. 
Шапку, В. П. Федорова и дру 
гих. Народные контролеры не 
однократно поощрялись в 
приказах по экспедиции, на

граждались rj)a мотами.
Вся работа ведется под не 

посредственном руководством 
партийной организации.

За истекший год было про 
ведеио девять рейдов-проверок. 
Выявленные недостатки уст
ранены. Однако, многие проб 
лемы еп^е остаются открыты

там и показатели очень высо 
кие. Партии №№ 31, 32, 39,
перешагнули рубеж 500 кило 
метров профилей 12-кратного 
профилирования ОГТ. За счет 
экономии ГСМ, запчастей, обо 
рЗ’дования экспедиция за ны 
нешний год получила при 
быль —  540 тысяч рублей,

В  Г У Щ Е  Д Е Л
Из опыта работы^

ми. Деятельность группы не 
всегда концентрируется на 
вопросах, от решения кото 
рых зависит повышение уров 
ня хозяйственной работы, вы 
полнение производственных. 
п.ганов.

Порой низка результатив
ность проверок, немало слу 
ча&в, когда контролеры не про 
являют инициативы, не ис 
пользуют свои права в борь 
бе с нарушениями и  злоупот 
реблениями, с бесхозяйствен- 
яостью и расточительством.

За нерадивое отношение к  

своим должностным обязан 
ностям, плохую  организацию 

работ, слабую сохранность ма 
т^ериалов были , наказаны 
17 человек.

В сейсмопартии № 3G за по 
левой перкод допущен брак 
при отработке профиле^!, экс 
педиция Понесла убытки. ■ В 
этом полевом сезоне часть про 
филей придется отрабатывать 
заново. Виновные наказаны: 
начальник сейсмопартии снят 
с должности, другие лишены 
возна1фаждения по итогам го  

да.

Полевой сезон 1980— 1981 г.г. 
для экспедиции быд ачень 
сложным. Хочется отметить, 
что там, где налажен жест 
кий контроль за использова 
нием техники, рабочего вре 
мени, экономией материалов,

ОСТРЫ Е СИ ГН АЛЫ

ТАМ, ГДЕ СВАИ С ЦЕМЕНТОМ
Когда по улице. Республики 

рядом с районным узлом свя 
зи началась забивка железо 
бетонных свай, таркосалинцы 
не могли нарадоваться. Нако 
нец-то1 В райцентре приступи 
ли к строительству типового 
детского сада. К  тому же, в 
кирпичном исполнении.

Руководители местного стро 
ительного управления уверя
ли многих: дайте срок, и на 
объекте поднимется башенный 
кран.

Поначалу строители рьяно 
взялись За работу. День-день 
ской стройка кипела' Но по 
том все пошло на затухание, 
на свертывание работ. Сюда 
теперь можно свободно въе
хать и выехать, взять подхо 
дящий строительный матери 
ал — . все двери нараспашку!

И еще. Давайте посмотрим.

Постоянная забота о челове 
не была и остается основопо 
лагающей в деятельности на 
шей партийной организации, 
народных контролеров и все 
го коллектива. Деловая обета 
новка на производстве, плано 

■ мерное обеспечение работни
ков и членов .их семей ж иль
ем, организация интересного 
досуга — все это активно спо 
собствует трудовым достиже
ниям. Эти понятия должны 
быть личной убежденностью 
каждого контролера, коммуни 
ста и особенно руководите
лей.

JiapoAHbie контролеры ПГЭ 
стараются использовать все 
свои права. Администрация и 
партийная организация всяче 
ски поддерживает начинание 
народных контролеров. Нала 
живается связь с «Комсомоль 
ским прожектором». Стоит ска 
зать, что, все проверки освеща 
ются на специальном стенде 
народных контролеров. Учет 
работы группы ведется в дне 
вниках, имеется папка прика 
зов, решший, постановлений, 
актов по проверкам и рейдам.

Впереди у нас новые дела и 
заботы.

г; горгопко,
председатель группы 

кародкого комгроля 

Пуровской геофизи
ческой экспедиции.

И вот 
НАЧАЛО

До недавнего времени груп 
па народного контроля строи 
тельно-монтажногО ‘ поезда 
№  505 относилась к числу пас 
сивных. Народных дозорных 
мало интересова.ла производст 
венная деятельность транспо 
ртных строителей, они прохо 
ДИЛИ мимо случаев бесхо
зяйственности, не бичевали на 
рушителей производственной 
дисциплины. И не потому, что 
контролеры были нерадивы
ми, безынициативными. Вся 
причина сводилась к одному: 
был нерасторопный руководи
тель группы, который не мог 
сплотить людей, повести за 
собой.

В настоящее время предсе 
дателем является А. Г. Федо 
рин. Это очень добросовест
ный человек, душой болеет 
за интересы производства, глу 
боко вникает во все стороны 
жизни коллектива. Э то . по 
инициативе Анатолия ■ Гри 
горьевича на каждом производ 
ственном участке созданы по 
сты. В них вошли самые ав 
торитетные люди из числа 
коммунистов, профсоюзных ак 
тквистов и передовиков про 
изводст^ . Действует сектор 
гласности.

По просьбе руководства уп 
равления Тюменьстройпуть на 
родные контролеры провели 
рейд— проверку в СМП-611 по 
использованию оборудова
ния, проверили, в каких уело 
ВИЯХ трудятся рабочие вспомо 
га тельных служб. Выяснилось, 
что в ремонтных мастерских 
нечем ремонтировать технику, 
хотя на складе имеются стан 
ки. Контролеры так же обна 
ружили, что у соседей не все 
благополучно обстоит с  хра
нением цемента и других 
строительных материалов. Не 
на уровне культура производ 
ства. К примеру, сильно за 
хламлены пилорама и столяр 
ный цех.

Группа народных дозорных 
в СМП-565 работает строго по 
Плану. Контролеры намечают 
у  себя Провести несколько 
рейдов— проверок по хранению 
строительных материалов, обо 
рудования, техники.'

Н. БОРИСОВ.

как хранится здесь цемент. 
Существующий навес, где на 
ходится этот дорогостоящий 

строительнь'лй материал, явля 
ехся лишь ширмой для нера
дивых хозяйств в лице тех, 
кому было поручено строить 
детский сад.. Из-за такого хра 
нения ‘цемент приходит в не 
годность. Хуж е того, кучи ме 
шков находятся прямо под от 
крытым небом. Не лучше пос 
тупают строители с кирпичом, 
который находится рядом с 
площадкой.

Надо сказать, что строите 
ли  плохо ведут борьбу за 
экономию и бережливость. По 
забывчивости они не вывезли 

все железобетонные сваи с 
берега СМП-565, Эти и другие 
примеры говорят о безответ 
ственности.

В. СТЕПАНОВ.

И
h

КТО ПОДВЕЛ ОРСОВИКОВ?
Коллектив Таркосалинско 

го отделения ОРСа геологов 
призван обеспечивать продук 
тами питания не только жи 
телей райцентра, но и тех, кто 
находится в поле и решает 
большую хозяйственную за 
дачу по быстрейшему освое
нию богатств тюменского Се 
вера. От того, как работники 

торговли отнесутся к хранению 

продуктов, зависит успех дела.

Из-за некачественного ремо 
ига овощехранилища происхо
дит порча продукции. Подве
ли отделение ОРСа работни
ки Таркосалинской вышкомо 

нтажной конторы, которые при 
ремонте допустили' брак в ра

боте. Следует выразить справе 
дливый упрек работникам эне 
ргетической службы Таркоса 
лине кой нефтеразведочной
экспедиции, они не следят за 
отопительной системой, что не 
дает возможности поддерЯ1И- 
вать необходимый тепловой 
режим в овощехранилищах. 
П.ЛОХО и то, что отсутствует 
принудительная вентиляци

онная система. Ее обещала ус 

таиовить вышкомонтажная 

контора. Неудовлетворительна 
переборка картофеля.

А. КУСТОВ, 
внештатный ымснектор 

райомкого комитета 

народного контроля.

ЖИЛОБА
(Фельет он)

Т )  о д и н  ■ из осенних в^че- , 
ров в квартире Кенихй, 

прораба Холмогорского упра , 
вления буровых работ, допо
здна горел свет, «Почему-то 
не спится Валентину Иванбви 
чу, раньше с ним такого ;не 
случалось, 'Наверное, произ
водственные дела какие-ни
будь решает», —  недоумевали 
соседи.

Кених не спал. Только не 
потому, что был погружен в 
производственные заботы. Он 
просто-напросто был^ занят со 
чинительством ж алобй на на 
чальника управления Голоща 
нова.

Трудно давалась каждая 
строчка. И не потому, что. 
Валентин Иванович не *в ла  
дах с грамматикой. Наоборот, 
он человек начитанный, все 
сторонне грамотный^ Вся бе 
да состояла в том, что под 
руками у Кениха не было ве 
ских обличительных фактов. 
Пришлось их, что называется, 
«высасывать из пальца», а 
это не так просто! Вот и ерзал 
на стуле Валентин 11ванович, 
мешая спать домочадцам.

В последствии Кених в 
объяснительной записке на 
пишет, что жалоба в област
ной комитет народного конт 
роля была написана в резуль 
тате личной неприязни к Го 
лощапову.

А  пока Валентин Иванович 
марал бумагу, выдумывая 
разные небылицы. Ну, к при 
меру, рещил обвинить началь 
ника управление в ;т[езакон- 
ном предоставлении отпусков, 
в разбазаривании государст
венного имущества й т. д, и 
т. п.

Дабы придать жалобе <(ве 
сомость», 'назвал фамилий- ра 
ботииков управления, кото
рые, по '^его словам, пользо
вались покровительством . Го: 
лощапова, хотя знал ааведо- У  
МО, что наводит напраслину;

Ж алоба разбиралась в «о д  
лективе управления, в 'При 
сутствии многих инженерно- 
технических работников. При 
шлось Кениху изрядно по- 
извиняться, покраснеть пе
ред товарищами, ибо факты в 
жалобе или вообще не подтве 
рдились, или до неузнаваемо 
сти были искажены. Словом, 
налицо оказалась «липа».

Напрашивается вопрос: htj 
заставило Валентина Ивано 
вича без объективных причин ■ 
писать на Голощапова? Как ' 
показала проверка, в послед :: 
нее время Кених не всегда, ' 
стал добросовестно относиться ; 
к своим обязанностям, общет I 
ственным поручениям. Естес 
твенно, руководство управде- 
ния на это указывало ему, 
предлагало изменить отнотйе - 
кие к делу. Но не тут-то 6w  ̂
ло, Валентин Иванович прини 
мал все в штыки, на критику .. 
не реагировал, а постепенно 
затаивал обиду, которая и пе 
реросла в своего рода месть. . 
Хорошо хоть, что Кених при 
знал ошибки...

Заговорила совесть!

В. ГО РБ А Ч Е В ...
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Расскажу о своем товарище
«ИУДЮ ЦХИИТПЦИ flMi'%1 |ЛГ^аП;гй11РУ П 1'*И Д^Я ’̂ 111Ш ГТММГМГРт , -

т> КАЖ ДОЙ профессии есть 
- свои, тайны познания и 

вершины мастерства. На удар 
ной стройке Су15гут-—Уренгой 
все профессйи важные, все 
профессии нужны людям. ,И 
}1енятся они тогда, когда зиа 
нне, • профессиональное мае- 
терство сопряжены с человеч 
ностью, добротой, душевнос
тью, умением отдать все эти 
годами накопленные, знания в 
наслёдствб другим.

Аргентина Викторовна Бон 
дарчук ~  бухгалтер-расчет
чик cTpoHTevibHo - монтажно 
го поезда Л'г 329. Ее профес 
сия относится к разряду скро 
иных. Однако это по-своему 
сложная работа, особенно в 
строительной организации. 
Если человек, запдя в нашу 
бухгалтерию, обращается к Ар 
гентине Викторовне, он выхо 
дит отсюда в хорошем настро 
енни. Ые каждый так умеет: 
выслушать, человека спокойно,

уважительно, терпеливо. Она 
может отложить в сторону 
очень спешное дело, но чело 
веку ■ всегда помол;ет разобра 
тьсн в заработной плате, рас

лась в строительно-монтажном 
поезде № ЪМ, который сейчас 
находится Па станции Кого- 
лымская. Судя по дюогцрени- 
ям, записанным в трудовой 
книжке, и там Аргентина Ви 
кто ровна была одним из луч

Аргентина Викторовна
чете, удержаниях. Аргентина 
Викторовна — сама по себе 
спокойная, добродушная, ис 
полнительная. Она понимает, 
что доброта к человеку, вни 
мание, отзывчивость рождают 
взаимные отношения.

Это приходит не сразу. На 
капливается по крупице, за 
годы работы в коллективе. Ар 
гентина Викторовна Бондар
у к  уже более десяти лет ра 
ботает бухгалтером. В коллек 
тиве строй монтажного поездй 
№ 329 — авторитетный чело 
век. До приезда в Ноябрьск 
Аргентина Викторовна труди

ших работников в коллективе.
Здесь, в СМП-329, Аргентина 

Викторовна работает четыре 
года. И хотя она не монтиру 
ет звенья, не пробивается с 
путеукладчиком сквозь сиеж 
ные бури и проливные дожди 
на Север, она такой же стро 
итель стальной магистрали 
Сургут— Уренгой как и все мы_ 
Отлично работает на своем пос 
ту, любит профессию, дорожит 
ею, щедро передает знание и 
опыт своим товариш^ам по ра 
боте.

И. АРСЕНЮ К, 
наш внештатный корр.

С е в е р я н к а
т. и. Тельтевская одна из 

тех, про которых по праву го 
ворят; северянка. Приехала в 

, Тарко-Сале в 1957 году, еще 
; совсем молодой. Это было по 
1 окончании медицинского учи 
• ли1да. Девушка изъявила же 
; лание поехать и^^енно в рай
■ сны севера. Что подтолкнуло
■ молодого специалиста вы- 
. брать этот нелегкий путь? Вер. 
> нее всего, желание быть там,

где сложнее. Это в характере 
' Тамары Ивановны. Поселок

был еще мал. Там, где сей 
час раскинулась новая часть 
Тарко-Сале, или как его еще 
называют поселок геологов, 
старожилы собщ али  грибы да 
ягоды.

Постепенно преображался об 
лик населенного пункта. Рабо 
ты было непочатый край. Мо 
лод!вжь занималась ликвида
цией неграмотности коренно
го населения. Часть ненцев пе 
реходила на оседлый образ 
жизни.

Тамара Ивановна вместе с

другими дша к ненцам, зани 
мадась с ними, проводалабе 
седы на медицинские темы. 
Полная энергии и задора, она 
бралась за любое дело, инте 
ресное для людей, будь то уст 
ройство концерта, прогулки на 
лыжах или субботники. Вёэде 
можно было видеть открытую 
улыбку медсестры.

Сейчас Тамара Ивановна^ 
медицинская сестра детской 
консультации. Человек опыт
ный и душевный, она много 
внимания уделяет молодьш и, 
как всегда, в гуще жизни 
коллектива,

Н. ЛЕОНОВИЧ.

М е р ы п р и и я т ы

в 107; номере «Северного лу  
. ча» опубликована критическая 
‘̂ м е тк а  «Готовы ли склады к 
'з™е>>. В материале, в частно

сти, критика была направлена 
и. в адрес Уренгойского 
УПТОиК.

Нам ответил начальник это 
го предприятия А. И, Остря- 
гин:

«Терр»г/)рия, где находятся 
горюче-с«азочвые материалы, 
очищена от хлалиа и зажазу- 
чеккосги, отрелюктировакы ог 
раждекия, укреплена обволов 
ка.

Заправка автожашн» вйдег 
ся насосами со ечетчиками. 
Заправочные стандартные ко 
ланки будут уетановлекы до 
20 декабря 1981 года.

Склад масел обволовак, на 
склады  ГСМ завезекы средст 
ва тушения, пенообразова- 
гель. Огдел кап »таль»ого  стро 
ительства объединения разра
батывает проект застройки 
ГСМ в кезатопляемой зове».

В а щ /I е МП е п  и е
Много л^ет я живу в Тарко- 

, Сале. Поселок богат. душевны 
iHH,:,внимательными людьми, и 
мы, ветераны войны, искрен 
не благода:рим таркосалинцев 
за чуткость. Вот. например, 
молодые шоферы Т^ркосалин 
ского автотранспортного хо 
зяйства А. Филоненко, А. Ан 
тонюк и шофер районной сан 
иидетанции А. Туганов. Ког 
да к ним не обратись с прось 
бой- привезти газ иЛи продук 
ты, они, несмотря на заня
тость, всегда выкроят время 
и обязательно выполнят про 
сьбу. Не было случая, чтобы 
онл проехали мимо и не ос
тановились, чтобы подвезти.

, ; Нередко нам приходится об 
; ращаться к руководителям. Ру 
''ководители Пуррвского рыб- 
|;Кооиа, рыбозавода, совхоза 

«ВерхнепуровСкий» умеют вни 
 ̂Мательно выслушать и по ме 
ре возможности помочь. Чув
ствуешь заинтересованное к 
себе отношение, это всегда ра 
дует. К  сожалению, не у  всех 
руководителей такой настрой.. 
Начальник ОРСа геологов 
Г̂. С. Синговский не спешит 
р}аботи7ЬСя о ветеранах вой-

Д е ф и ц и т  в н и м а н и я
ны. Решением поссовета нам 
ежемесячно выделяют продук 
ты. Но не. так-то легко их 
получить. Наш представитель, 
Артемьева Вера Васильевна, не 
раз сходит с просьбой к то 
варищу Синговскому. Вторая 
проблема —  выкупить в ма
газине продукты, ибо. то нет 
транспорта привезти их в ма 
газин с базы, то нет грузчи
ков, то некому разрубить мя 
со. . Определенных дней и ча 
сов для продажи продуктов 
ветеранам не установлено. Из- 
за этого теряется время, а 
ведь ветераны многие работа 
ют.

Еще об одном хочется ска 
зать. Мы до сих пор не мо 
жем согласиться с {iemeHueM 
поссовета о «прикреплении» 
фронтовиков .к магазину, рас 
положенному на окраине по 
селка, около Окуневого озера. 
Попробуй ветеран, инвалид, 
если не найдет транспорт, до 
нести продукты в старый по 
селок. Ведь раньше нам про 
давали продукты в магазинах 

хлебном и «Таеж ном» —

ОРСа геологов. Это было удоб 
но. Думаем, решить этот вол 
рос можно и нужно.

И последнее. Со снабжением 
картофелем-и луком получил 
ся парадокс. Была договорен 
ность с тоа. Синговским об 
обеспечении ветеранов войны 
и картофелем, и луком. Нам 
было поставлено условие: 
часть перебрать в овощехра
нилище. Мы явились на овощ 
ной склад, но с нами никто 
даже разговаривать не стал. 
Оказалось, что тов. Сингов
ский срочно вылетел, забыв, к 
нашему огорчению, оставить 
нуяшое распоряя^ение. На пра 
здники лук и картофель мы 
не получили. После праздни-' 
ков выделили по 20 килограм 
мов картофеля, а лук  и по 
сей день не получили.

.М ягко говоря, такое равно 
душие руководителя торгую

щей организации к ветеранам 
удивляет. Неужели они не за 
служили более заботливого, 
сердечного .к себе отношения?

Н. САВЕЛЬЕВ, 
пелсионер, инвалид Великой 

Отечестйенной вoй«ь^

Первое, с чем сталкиваются вы.ходящие на пенсию итальян 
цы, это нищета. Они едва сводят концы с концами. Пенсии 
обычно не хватает даже на то, чтобы . заплатить за квартн 
ру, не говоря уже о покупке продуктов питания и  одежды; це 
ны на которые непрерывно растут.

На снимке (с лев а ); э голу  ложи ложу жителю Милана буду
щее ке сулит ничего хорошего.

«Человек с сумкой», как часто называют бездомных, —стал 
характерной чертой Нью-Йорка, Их сегодня в этом крупней
шем городе СШ А насчитывается 36 тысяч. Они ютятся в скве 
рах, ночуют в подъездах зданий, а иногда пристраиваются лря  
МО на тротуарах у  вентиляционных решеток метро.

Большинство из них —  жертвы безработицы и непрерывно 
растущей стоимости жилья. Чтобы не умереть с голоду они 
используют все доступные им средства: одни пытаются найти 
что-нибудь из съедобного в мусорных свалках и уличных кор 
зинах. Другие— часами простаивают у дверей небольших рес 
торанчиков и кафе, ожидая, что .какой-нибудь «расщедривший 
ся» хозяин выбросит им остатки пищи. Третьи — в- телефон 
ных будках ищут оброненную там монету.

Что же касается тех немногих ночлежек Нью-Йорка, суще 
ствующих за счет пожертвований благотворительных организа 
ций, то они могут вместить немногим ’более 3 тысяч бездомных.

Однако власти не желают помочь обездоленным горожанам. 
Ведь гонка вооружений, рассуждает Вашингтон, гораздо важ 
нее отчаянного положения голодающих, бездомных, детей и 
стариков, поскольку она кормит ненасытный Пентагон и воен 
но“промышденные корпорации.

На CHUJWKax: (в центре) один из тмсяч бездомных Нью- 
Йорка; (справа) бездолные Нью-Йорки.

Фотохроника ТАСС.

^аметни иомментагпора

В А Н Д А Л И З М
Р А С И С Т О В

Террористический режим 
Ю АР бросил новый вызов ме 
ждународному сообществу, 
организовав разбойничью аг 

рессию против Народной Ан 
голы. В августе этого года 
при пособничестве админист 
рации С.ША южноафрикан
ские расисты вновь веролом 
но вторглись на территорию 
НРА, всюду сея смерть и раз 
рушения. Уничтожены мосты 
и дороги, выжжены посевы, 
разрушены города и деревни, 
убиты и раненьт; сотни анголь 
цев —  таков результат агрес 
сии южноафриканской воен
щины на юге Анголы. Расис 
ты по пoдcкaзIie из Вашннг 
тона решили повторить пре 
стуцный американский «экс 
перимент во Вьетнаме». Они 
применили в Анголе тактику 
«выжженной земли». Полно
стью уничтожены города Ш ан 
гонго и Онжнва, ряд населен 
ных пунктов. В ходе агрессии 
расисты Ю АР использовали 
химическое орун<:ие, шарико
вые и напалмовые бомбы. Во 
время авиацонных налетов юж 
ыоафриканские «Миражи» сбра 
сывали 500- и 1000-килограм 
мовые бомбы большой разру 
шительной силы. Цель воору 
женной агрессии против А н  
голы —  усложнить положение 
в ИРА, заставить ее отказа
ться от . поддержки справедли 
вой борьбы народа Намибии, 
создать на юге Анголы «буфер 
ное» государство», которое бы 
находи.11ось под контролем ма 
рионеточной группировки 
УН И ТА.

В эти дни вооруженной аг

ресии расистской Ю АР анголь 
ский народ еще теснее спло 
тился вокруг своего револю
ционного авангарда М П Л А —- 
Партии труда. Бойцы и коман 
диры Народных вооруженных 
сил освобождения Анголы 
(Ф А П Л А ) решительно встали 
на защиту своей родины.

Поощряя вандализм расис
тов Преторий, СШ А наложи- 
viH вето на резолюцию Совета 
Безопасности ООН с ос^уждени 
ем агрессии Ю АР против нб 
зависимой Анголы. Таким об 
разом, правительство Рейгана 
еще раз продемонстрировало 
лицемерие своей подхитики, 
цель которой — удержать у 
власти в Претории расистский 
режим, подвергающий жесто
ким репрессиям и беспощад
ной эксплуатации коренное 

население Ю АР.

Военщина Ю АР готовится 
провести в ближайшее время 
новые крупномасштабные аК 
ции против. Народной Анголы, 
заявил командующий Народ 
ными вооруженными силами: 
освобождения Анголы в опера 
ТИБ ном районе Кахаме майор 
Фаррушку. В качеств© плац
дарма агрессор намерен я с  
пользовать оккупированнуиэ 
часть ангольской территории; к ! 
югу от реки Кунене.

Советский Союз решительно 
осуждает вооруженное втор
жение расистов Претории ie Ан^ 
го.чу. Ангольский народ не за 
пугать. На его стороне —  со 
лидарность и поддержка стран 
социалисти»1еского содружест 
ва, всех миролюбивых сил.

Н. СЕМЕНОВ.
(ТАСС).



с е в е р н ы й  Л У Ч 24 ноября 1981 года

КАК ВАС ОБСЛУЖИВАЮТ?

Н О  Я Б Р Ь Ц Ы  
ГОВОРЯТ «СПАСИБО!»

т> GE • БОЛЬШ Е -и больше 
разрастаетоя поселок Но 

ябр^к. Создаются новые стро 
ите^|ьные, геологоразведоч
ные и другие организаи1ии и 
иоч ’̂и в каждой из них в на 
шек, поселке есть своя столо 
вая. К сожалению, большин
ство пунктов общественного 

питания имеют небольшую про 
пускную способность, да к то 
му же еще и недостаточно 
высокий уровень обслужива
ния. Зачастую случается, что, 
простояв около часа в длин
ной; очереди, посетитель вы 
ходз*т из столовой не с чув 
ством утоленного голода, а 
с испорченным настроением.

Приятлым исключением яв 
.ляегся здесь столовая №  1
ОРСа СМИ-329. Несмотря на 
ее отдаленность от центра, сю 
да ариеэжают пообедать из 
многих строительных н геоло 
гических организаций. Даже 
объявление о том, что работ 
ники СМП'329 обслуживаются 
вне очереди, не смущает же 
лающих вкусно пообедать.

Посетителей обслуживает 
Комсомольске * молодежный 
коллектив поваров. Среди них 
комсомольцы В, Мамонтова, 
Н. Лрсенюк, Е. Пырцак, Л. 
Пахомова, Н. Трофимова. Л. 
Бащтавая и другие.

Популярность столовой вы 
росла за счет вежливого, вни 
мательного обслуживания. 
Здесь всегда и богатый ас 

сортимент блюд: разнообра
зие салатов, напитков, пер
вых и вторых бл 1̂ ,  качествен 
но приготовленных н красиво 
оформленных.

Столовая расположена в 
просторном, светлом, чистом 
помещении, современно офор 
млеаном. Произродственным 
ripc;j,eccoM руководит в ней 
Маргарита Геннадьевна Гнез- 
дилова. Имея большой опыт 
работы в сфере общественного 
питания, она обучагет коллек 
THF умению не только красн 
во оформить и вежливо пред 
лож лть блюдо, но и бережно, 
по-хозяйски обращаться с 
продуктами, рационально 
приготавливать пищу, добива 
ется от коллег^тива повышения 
кул-туры обслуживания посе 
титс'лей.

Никоторые считают, что ру 
ководителю достаточно иметь 
TOjLbKO организаторские спо

собности. Н о ''е с ли  руководи
тель еще и наставник молоде 
жи, каким является Маргари 
та Геннадьевна, то ему необ 
ходимо самому вникнуть во 
все тонкости производственно 
го процесса. Заведующую про 
извод ством столовой Л'» 1 мож 
но увидеть в любом рабочем 
цехе. Летом, когда многие ра 
ботниды уходят в отпуск, он® 
помогает на раздаче, приготав 
ливает салаты в овощном це 
хе, в мясном советует повару, 
как разнообразить мясные 
блюда. Кроме того, заведую 
щей надо следить за тем, что 
бы кондитерский цех обеспечи 
вал пирожными, булочками, 
кексами и другими изделия 
ми из теста столовую и мага 
ЗИН «Кулинария». В своем 
кабинете Маргарита Геннадьев 
на бывает редко. Но и там у 
нее всегда есть дела. Обсуж 
дает с бухгалтером и техноло 
го>1 меню на следующий ме 
сяц, проводит инструктаж р® 
ботниц, составляет заявки на 
продукты, ведет документа
цию. В общем, хватает забот. 
К тому же столовая № 1 об 
служивает ОВЭ завтраками- 
пакетами и трассы СМН-329 
горячими обедами. От этой же 
столовой работает и буфет в 
средней школе Л'г 1, в .которой 
обучается 300 учащихся с пер 
вого по десятый класс и 100 
человек в продленной группе.

Несмотря На многочислен
ные обязанности, коллектив 
CTo.uoBoii ОРСа СМН-329 уже 
два года подряд высоко несет 
знамя победителя социалисти 
ческого соревнования УРСа 
Тюменьстройпуть, а самоотвер 
женный труд Маргариты Ген 
надьевны Гнездиловой отмечен 
ко Дню советской торговли 
почетной грамотой УРСа Тю 
меньстройпуть, ее портрет по 
мещен на доску Почета УРСа 
в Тюмени.

Кажды11 год летом в столо 
вую приезжают студенты на 
практику. Получив здесь ква 
лифицнрованную подготовку, 
они разъезжаются по всей 
стране, унося частицу практя 
ческого опыта Маргаритьт Ген 
надьевны. И это приносит ей 
настоящую радость. Ведь опыт 
такая штука: чем больше им 
делишься, тем больше приоб 
рётаешь полезного для себя.

А . косцынич,
жаетер Ноябрьской ПГИС.

Т Е Л Е В Ш Д Е В Е Ш В !

в гостях у юных
БОЛЕЛЬЩ ИКОВ

КАРПОВА

Два года н^зад чемпион ми 
р а л о  шахматам Анатолий

Карпов вместе с председате
лем Всесоюзной шахматной фе 
дерации, летчиком-космонав 
том СССР, дважды Героем Со 
ветского Союза Виталием Се 
вастьяиовым бы л первым по 
четным гостем на новоселье 
Ч елябинской детско-юношес
кой спортивной школы гороно. 
Тогда юные шахматисты и 
их наставники получили' соб 
ственный дом с просторными 
классами и специальной бнб 
лиотекой.

Сейчас в спортивной шахмат 
ной ш коле и ее филиалах по 
стирают премудрости древней 
игры около тысячи челябин
ских мальчиков и девочек. 
Уже есть юные кандидаты в 
мастера и перворазрядники.

На снимке: директор шко
лы В. С. Кибизов проводит за 
нятия с юкыми шахматиста 
MU, Фотохроника ТАСС.

Редактор Б. КАСАЕВ.

24,- ВТОРНИК
П ЕРВАЯ П РО ГРАМ М А >

9.00 —  «Время», 9.50 —  У  г
ренняя гимнастика. 10.15 —
Творчество юных, . 10.45 —
«Твой сын, земля». Художе 
ственный телефильм. 1-я се
рия. 11.50 —  Концерт. 12.20— 
Новости.

15.00 —  Новости, 15.20 —
Сельские будни. 16.15 —  Знай 
и умей. 17.00 —  Объектив.
17.30 — Народные мелодии. 
47,45 —  «Наставник». Теле- 
?курнал. 18.15 — Адреса моло 
дых. 19.15 —  Сегодня в мире.
19.30 — Песня далекая и близ
кая. 20.15 — «По Подмоско* 
вью». Кинозарисовка; 20.25 — 
Премьера художественного те 
лефильма «Твой сын,' земля».
2-я серия. 21.30 —  «Время».
22.15 — .«Ж изнь науки». Аэ 
робус Ил-86,. 23.00 —  -Сегодня в 
мире. 23.15 Р. Штраус. Сим 
фоническая поэма «Д он Ж у 
ан». По окончании программы 
«Восток» — «Тюменский ме 
ридиан» и передача «На кры 
льях песни». Концерт участии 
ков художественной самодея 
тельности Ишимского района. 
Цв.

В ТО РАЯ  ПРО ГРАМ М А
9.00 — «Время». 9.50 — До

кументальный фильм. 10.05̂ — 
Французский язык. 10.35 —
Физика. 10 класс. Развитие 
средств связи в СССР. 1105.— 
Учащимся ПТУ. Астрономия, 
Звезды. 11.35 —  Физика. 10 
класс. Развитие средств связи 
в СССР. (Повторение), 12,05“  
Французский язык. (Повторе 
ние). 12.40 —  Ботаника. '5 
класс. Корень. (Строение раз 
нообразие, значение), 13,00 — 
Ш ахматная школа. 13.30 —
«Н а берегу пустыни». Науч
но-популярный фильм. 13:45— 
Ботаника. 5 класс. Корень. 
(Повторение). 14.05 — В, 1"ю 
го. Страницы жизни и твор 
чества. Экран — учителю. 
15.05 —  Природоведение. 2 
класс. Как звери к зиме гото 
вятся. 15.2.5 —  Природоведе 
нне. 1 K,!iacc. Ветер я  его ра
бота. 15,45 —  История. 9
K J ta c c . Декабрьское вооружен 
нее восстание в -Москве, 16,15
— Вс. Вишневский, «Оптими 
стическая трагедия». 17.00 — 
Французский язык. (Повторе 
ние). 17.30— Шахматная шко 
ла. (Повторение).

20.55 —  Концерт любитель
ского хора г. Дитценбаха. 
(Ф Р Г ). 21.15 —  Спокойной но 
чи, малыши! «Волшебный зк 
ран», 21,30 —  «Время». 22.15 
^  «Нам некогда ждать». Ху 
дожественный фильм.

25, СРЕДА 
П ЕРВАЯ П РО ГРАМ М А

9.00 — «Время», 9.50 —  У т
ренняя гимнастика. 10,15 —
Концерт детской хоровой сту 
дин «Пионерия». 10.40 —
«Твой сын, земля». Художест 
венный телефильм. 2-я серия. 
11.45 —  «Встреча с Ашрой 
Стасюнайте». Фильм-концерт. 
12.20 —  Новости.

15.00 — Новости. 15.20 —
Документальные телефильмы.
16.15 — Русская речь, 16.45—
«Ч ем у и как учат в П ТУ ». 
Наследники шахтерской ела 
вы, 17.15 — Песни и танцы 
народов СССР. 17.55 —  Отзо
витесь, горнисты! 18.25 — Кон 
церт Вюртембергского камер 
Н0 1 0  оркестра (<1^4''). 19.15— 
Сегодня в мире. 19,30 —
«Экономика должна быть эко 
номной». Об опыте использо-

И вания местных м атериалов в

строительстве. 19.50 — «Народ 
ные • узоры». Концерт, 20.20— 
Премьера художественного те 
лефильма «Твой сын, земля».
3-я серия. 21.30 —  «Время»,
22.15— «Серенада», Музыкаль 
ная программа. 23.00 "  Се 
годия в мире. 23,15 —  «Наеди 
не со словом». Нар. ар т. СССР 
Н, Ильинский читает произве 
дения советских авторов. 
Фильм-концерт. По окончании 
програм.мы «Восток» —  «Тю 
менский меридиан» (Т .).

В ТО РАЯ  П РО ГРАМ М А
9.00 — «Время». 9.50 —  До

кументальный фильм. 10.05 — 
Не.чецкий язык. 10.35 — Лна
томия, физиология и гигиена 
человека. 8 класс. Как работа 
ет сердце, 11.05 — Искусство 
эпохи BospoHfдения. Передача 
2-я. 11.35 —  Анатомия, физио 
логия и гигиена че,ловека. 8 
класс. Как работает сердце. 
(Повторение). 12.05 —  Немец 
кий язык. (Повторение). 12.35
— Общая биология. У класс. 
Естественный и искусственный 
отбор. 13,05 — Для вас, роди 
те,п;и. 13.35 —  Общая биоло
гия. 9 класс. Естественный и 
искусственный отбор. (Повто, 
рение). 14.05 —  «О, Дельвиг 
мой...». 15.05 — Твоя ленинская 
библиотека, «Лев Толстой как 
зеркало русской революции», 
15.50 —  Учителю — урок музы 
ки». 3-i't K;iacc. Передача 2-я. 
1<).50 —  «К ак  бороться с кор 
розией». Научно-популярный 
фильм, 17,00 — Немецкий 
язык. (Повторение).. 17.30 —  
Д ля вас, родите.аи. (Повторе 
ние).

20.15 —  Сельский час, 21.15
— Спокойной ночи, малыши! 
«Волшебный акран». 21,30 — 
«Время». 22.15 — «Берег юно 
сти». Художественный фильм.

26, ЧЕТВЕРГ
ПЕРВАЯ П РОГРАМ М А

9.00 — «Время», 9.50 — ' Ут
ренняя гимнастика. 10.15 — 
Отзовитесь, горнисты! 10.45— 
«Твой сын, земля». Художест 
венный телефильм. 3-я серия.
11.55 —  «Импровизации»,
Фильмтконцерт. 12.20 —  Но
вости.

15.00 —  Новости. 15.20 —
«Ностиж енье», Документаль 
ный телефильм, 15.-45 —  Ш ах 
матмая школа. Класс начина 
ющих. 16.15 — К годовщине 
провозглашения Монгольской 
|[ародной Республики. «Высо 
.кое небо Мон1'олии». 17.10 — 
Концерт Государственного ак 
самбля песни и танца Мон
гольской Народной Республи
ки. 17.̂ i0 —  К 75-летию со дня 
рождения кинорежиссера Р. 
Кармена. «Общая вера». До 
кументальный фильм. 17.55 — 
Концертный зад телестудии 
«Орленок». 18.45 —  Ленинский 
университет миллионов. 19,15 
— Сегодня R мире. 19.30 —
Чемпионат мира по спортив 
ной гимнастике. Мужчины. 
Произвольная программа. 20.05
— Играет камерный ансамбль 
«Барокко», 20.25 — Премьера 
художественного телефильма 
«Твой сын, земля», 4-я серия.

' 21..30 —  «Время», 22,05 —  Чем 
пионат СССР по хоккею, «Спа 
ртак» — ЦСКА. В перерыве — 
23.10 —  Сегодня в мире. По 
окончании программы «Вос
ток» — «Тюменский мериди
ан» и передача «За миллион 
тонн нефти, миллиард кубом е 
тров газа в сутки!». Брйгад 
нь[й подряд у вышкомонтажни 
ков Мегионской нефтеразведоч 
ной экспедиции (Т .),

В ТО РАЯ  П РОГРАМ М А
9.00 — «Время». 9.50 —  До 

кументальный 'фильм. 10.05 — 
Говорите по-испански. 10,35—

Общая биология. 10 кл;а;сс. 
Возникновение жизни на аем
ле, 11.00 —• Поэзия’ Э. Меже- 
лайтиса. 11.35 —  Общая биолр 
ГИЯ. 10 класс. Возникновение 
жизни На земле. (Повторе
ние), 12,00 ~  Говорите ПО'ИС 
пански. (Повторение). 12,30 —
Л. И. Чехов в Ялте. 12.40 —

. Зоология. 7 класс. Многообра 
зие рыб. 13,05 —  Наш сад. 
13.35 — Зоология. 7 класс. Мно 
гообразие рыб. (Повторение).
14.00 — В, Овечкин. Но стра 
ница.л1 произведений. 14.45 —  
Экран — учителю. Физика. 9 
класс. Э,ггектрическое ноле,
15,15 — «Тени исчезают в
полдень». Художественный те 
лефильм с субтитрами. Часть ,
4-!!, 16.20 —  Доку мента льцые 
фильмы «Когда приходит ста 
|юстьй, «Кельбаджарские ста 
ршси». 17.00 — Говорите по-ис 
пански. (Повторение). 17.30— 
Наш сад. (Повторение).

20.15 —  Научно-популярные 
фильмы. 20.45 — Концерт ка 
мерной музыки. 21.15 — Спо 
койной ночи, малыши! «Вол 
шебный экран», 21,30 —  «Вре 
>мя». 22,05 — «Л ев  Гурыч Си 
пичкин». Художественный 
фильм.

27, ПЯТНИЦА

ПЕРВАЯ ПРОГРАМ М А

9.00 ■— «Время.» 9.40 — Ут 
реиния гимнастика, 10.05 — 
г'еиятам о зверятах. 10.35 — 
«Твой сын, земля». Художест 
венный телефильм. 4-я серия. 
T1.4U — Очевидное — невероят 
кое. 12.40 — Новости.

15.00 — Новости. 15.20 —
Документальные фильмы об 
укреплении трудовой дисцип
лины. 16.10 —  Животноводст 
во — ударный фронт. 16.25—
Д. Д. Шостакович. Первая сим 
фония фа минор. Сочинение 
jNi 10. li).55 — Фридрих Эн
гельс. Страницы жизни, 17.40
— Спор-клуб. 18.40 —  Чемиио 
нат M>tpa по спортивной гим 
наститсе. Женщины. Нроизволь 
ная нрогра.мма. 19.25 — Се 
годня в мире. 19.40 —  «Джузеп 
пе Верди». Художественный 
фильм. 21.30 — «Время». 22.05
— «Песня-81. 22.55 ~  Сегодня 
в мире. 23,10 — «Рассказы об 
охоте». Документальный теле 
фильм. Но окончании програм 
мы «Восток» — «Тюменский 
меридиан»,

ВТОРАЯ П РО ГРАМ М А

9.00 — «Время», 9,45 —
«Уроки доверия». Научно-по
пулярный фильм. 10.05 — Ан 
ГЛИЙСКИ!! язык. 10.35 — М узы ^ 
ка, 5 класс. Народная песня, 
творчестве русских K0Mn03ih'0 
ров. 11.05 — Искусство эпохи 
Возрождения. Передача 3-я. 
11.35 —  Музыка. 5 класс. На 
родная песня в творчестве 
русских композиторов. (Повто 
рение). 12,05 — Английский 
>1зык. (Повторение). 12,40 — 
История, 7 класс, Александр 
Невский. 13.10 —  Советское 
изобразительное искусство, 
MoHyMeHTajtbHafl и портретная 
скульптура. 13.40 — История.
7 класс. Александр Невский. 
(Повторение), 14.10 — «Из ис 
кры возгорится пламя,..». Эк 
ран-учителю. 14,55 —• Природо 
ведение. 3 класс. Жизнь поля 
и луга. 15,15 — География, 5 
класс. Горы. 15.45 —  История, • 
4 .класс. 11а капиталистической 
фабрцке. 16.15 ~  Искусство 
лпохи Возрождения. Переда 
ча .3-я. (Повторение). 16.45 ~  
«Из искры возгорится пла
мя...». (Повторение). 17.30 —  
Английский язык, (Повторе
ние).

20.35 — Документальные те 
.Г1ефильмы. 21.15 — Спокойной 
ночи, малыши! 21,30 — «Ире 
мя». 22.05 —  Немпионат СССР 
по хоккею. «Крылья Советов» 
- . «Д и н а м о » ,  (М ,),
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