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Коллектив треста Востокхим- 
монтаж с большим воодушевле
нием воспринял решение Плену
ма ЦК КПСС о созыве очередно
го XXV съезда Коммунистической 
партии Советского Союза и По
становление «О социалистическом 
соревновании за достойную встре
чу XXV съезда КПСС». В нюне 
были приняты дополнительные 
социалистические обязательства, 
где записано: план 9-й пятилетки 
выполнить к Дню Конституции — 
5 декабря, то есть на 5 дней 
раньше против принятых обяза
тельств на 1975 год. Обеспечить 
выполнение плана по прибыли на 
360 тысяч рублей, за счет рацио
нализации перевыполнить годо
вой план на 75 тысяч рублен.

Сейчас уже можно сказать, 
что все пункты обязательств бу
дут выполнены. Подтверждением 
тому положительные результаты, 
которых дости^ трест за 9 меся
цев Но монтажники не останав
ливаются на этом. На отчетной 
профсоюзной конференции тре
ста, состоявшейся в конце сен
тября, дополнительно были при
няты пункты по обеспечению и 
сдаче до конца года под пуско
наладочные работы строящегося 
цеха завода химреактивов и объ
ектов этилбензола на АНХК.

На этих объектах работают 
коллективы, возглавляемые вете
ранами производства* прослав

ленными бригадирами тт. Ставн* 
новым и Лещенко из МСУ-42, 
Солнцевым и Колесниковым из 
МСУ-45

Вступая в социалистическое со
ревнование за успешное выполне
ние плана 10-й^пятилетки, коллек
тив треста принял социалистиче
ские обязательства на t976 год. 
Завершить е го 'п о  объему строи
тельно-монтажных работ в под
рядной деятельности решено к 
27 декабря, а по объему промыш
ленного производства — к 25 де
кабря. Рост производительности 
хру-да будет соответственно уве
личен на 0,5 процента и 1 про
цент, полученная прибыль составит 
380 тысяч рублей. Будет сэконом
лено электроэнергии — 180 тысяч 
киловатт-часов, теплоэнергии — 
1200 тысяч Гкалорий, жидкого 
топлива — 35 тонн и металла — 
85 тони. Совершенствуя уровень 
воспитательной работы по за
креплению кадров, укрепляя со
циалистическую дисциплину тру
да и усилив борьбу с нарушите
лями общественного порядка, на 
основе этого добьемся снижения 
против предыдущего отчетного 
периода: по текучести кадров — 
на 0,3 процента и количества про
гульщиков — на 0,4 процента в 
расчете на 100 работающих.

В це^ях улучшения условий 
труда, состояния техники безопас
ности и снижения производствен

ного травматизма провести обу
чение всех ИТР и рабочих по во
просам техники безопасности, ор
ганизовать проведение постоянно 
действующего смотрв-конкурса на 
лучшую бригаду по состоянию Ох
раны труда, повысить уровень 
профилактической работы по 

улучшению производственной са
нитарии, снижению травматизма 
и заболеваемости.

Принять активное участие в от
работке в день коммунистическо
го субботника в честь 106-й го
довщины со дня рождения В. И. 
Ленина, а заработанные деньги 
перечислить в фонд 10-й пятя» 
летки.

Считать одной,из главных за
дач оказание помощи сельскому 
хозяйству в период весенне-поле
вых работ и по уборке урожая.

Социалистические обязатель
ства на 1976 год были обсуждены 
и приняты на собрании рабочих, 
инженерно-технических работПи- 
ков и служащих подразделений 
треста.

В. ГАЕВОЙ, 
председатель постройкома 
Бреста Востокхиммонтаж.

Ка снимке: шофер УМиАТа
треста, передовой рабочий Влади
мир Васильевич Кошкарев, деле
гат партийной конференции строй- 
ки

Фото В. НЕБОГИНА.
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В третьем квартале строите
ли и монтажники полностью 
завершили работы и сдали за
казчикам несколько объектов 
промышленного назначения, 
жилья и соцкультбыта. В юго- 
западном районе города вско
ре распахнёт двери новый ма
газин для самых маленьких 
граждан Ангарска—«Детский 
мир». Здесь же сданы в экс
плуатацию, на профилактории 
корпус «А» и хозяйственный

корпус. Заселен 100-квартир
ный дом № 9^ в 8 микрорайо
не, два дома для работников 
Мегетской птицефабрики. Сда
ны два объекта на станции 
Суховская, блок теоретических 
занятий ПГУ треста Восток
химмонтаж и несколько объек
тов на АНХК.

В эти дни в стадии оконча
ния работы по многим жилым 
домам и объектам соцкульт
быта.

Новинки — в жизнь
В мастерских лаборатории 

НОТ в стадии наладочных ра
бот находится установка по 
приготовлению пены для укры
тия. грунтов от промерзания в

Памятный з if а к- Ц К  
КПСС, Совета Министров 
СССР. В Ц С П С  и ЦК 
ВЛКСМ  «За т р у д о в у ю  до
блесть в девятой пятилет
ке».

Фотохроника ТАСС.

зимних 'Условиях. Есл;! б на
стоящее время грунт промерза
ет до 2 метроз и более, то тфи 
получении отвечающей требо
ваниям пены он будет промер
зать максимум на 10 сантимет
ров, то есть строители могут 
отказаться от использования 
на объектах в знмпее время тя
желых землеройных машин, 
большого количесгчи рабочих. 
Уже получена первая проба 
пены.

В ближайшее зремя будет 
направлена на объекты и ма
лярная станция В ней сгруп
пированы 4 покрасочных поста 
Использование данном стан
ции позволит значительно по
высить производительность 
труда, культуру производства 
строителей.

Также в сталии опробовд 
нпя находится установка для 
транспортировки и нанесени- 
битумных мастик При помо 
ши установки будет наносить 
ся мастика на железобетонны 
изделия, требующие защиты о 
влаги, что значительно повы 
сит производительность труда

старший
М. Л ЕНГУ, 

инженер Л НОТ.

Рейд „КП“ и газеты „Ангарский строитель“ по эффективному
использованию механизмов и автотранспорта

В период, когда большое 
количество автотранспорта от
влечено на уборку урожая, 
каждая машина, каждый ме
ханизм должны работать с 
полной отдачей. Это не надо 
пояснять начальнику СМУ-7
В. Ф. Сальникову и начальни
ку УАТа Г. Ф. Милявскому. 
Они, как никто другой, долж
ны быть заинтересованы в 
этом в первую очередь.

На этот раз наш маршрут 
оказался неблизким: к карье
ру за деревней Зуй. Открылся 
карьер недавно, но его значи
мость весомая: грунт идет на 
обратную засыпку объектов 
завода белково-витаминных 
концентратов.

Дорога к экскаватору про
ходит по старому Московско

ЧЕРЕПАШЬИ ТЕМПЫ
му тракту. Основание тракта 
гравийное, но за те годы, по
ка он не был нужен строите
лям, здесь образовалось мно
го ям, мост через речку Елов- 
ку разрушился, и на 9 километ
ров дороги даже нашему 
УАЗику пришлось затратить 
40 минут.

К экскаватору мы прибыли 
в 11-10 и пока разговаривали 
с машинистами, так ни одной 
машины и не подошло. Уж 
слишком длинными кажутся 
шоферам те 9 километров 
пути, которые нм записывают
ся в путевку. Правда, через

Мегет подъехал КрАЗ за
№ 84-44, где водителем В. Г. Б а 
ранов. Для того, чтобы не 
трястись по ухабам, он делает 
круг километров на 20 боль
ше и видит в такой организа
ции работы лишь угробление 
техники без нужной отдачи.

В утреннюю смену на экска
ваторе работали машинист
Гаврил Николаевич Зверев и 
его помощник Михаил Гаври
лович Трухин. В смену они
должны вынуть и погрузить 
на машины 700 кубических
метров грунта. В понедельник
до обеда загрузили одну ма

шину, во вторник больше, но 
в среднем выработка на экска
ватор составляет 90—130 ку
бов. Экскаватор работает из 
последнем горючем, уже три 
дня к нему не может подъ
ехать автозаправка. Экипаж 
не имеет дров, чтобы согреть 
чаю, не обеспечен водой. З а 
то мастер участка т. Кавец- 
кин приезжал к машинистам 
на МАЗе, чтобы узнать, как 
их# самочувствие, и уехал, не 
загрузив машину.

Не выполнило СМУ-7 пе
реезд „.через реку Еловку, хотя 
начальник участка т. Шрагер

отрапортовал об этом в среду 
В этом карьере стоит и эк

скаватор СМУ-4 И беды, ко
торые терпят шоферы, отвозя
щие грунт от этого экскавато
ра, те же. Так неужели три 
коллектива — СМУ-7, СМУ-4, 
УАТ—не в состоянии перед на
чалом разработки нового карь
ера сначала сделать дорогу, 
а потом выдавать шоферам 
путевки. Затрат на устранение 
ям на Московском тракте нз- 
до минимум: просто пройти
автогрейдером Но авто
грейдеры сгоят без движения 
у моста через Кигой. а шофе
ры месят грязь с водою, на 
черепашьем ходу преодолевая 
километры, с. Г а в р и л о в .  

секретарь комитета 
комсомола УАТа.

С. МАШОШИН. 
председатель штаба «КП 

треста Востокхиммонтаж,
В. КУРЬЯНИНОВ 

корреспондент газеты.
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ: 
ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ З Н А Т Ь  Н А С Т Р О Е Н И Е  Б Р И Г А Д
В коллективе (JMV-5, как ни 

в каком другом, \JJHoro таклх 
достижений, которых бы хва
тило на несколько подразделе
ний. Здесь нашел зарождение 
почин- «Больше продукции — 
меньшим количеством рабо* 
чих*, инициатором которого 
стала бригада делегата XXIV 
съезда КПСС Е. Г. Михалевой; 
здесь самые сильные отделоч
ные бригады, победители мно
гих конкурсов на звание «Ма
стер — золотые руки»; здесь 
уже в этом году с новой ини
циативой — открыть лицевые 
счета трудовых побед за право 
подписать рапорт Ангарска 
XXV съезду КПСС — высту
пила бригада коммуниста 
И. И. Андрейченко. И, нако
нец. весь коллектив в начале 
октября рапортовал о выпол
нении программы девятой пя
тилетки и в настоящее время 
трудится в счет новой, деся
той.

Пожалуй, все это и стало 
тем направляющим стержнем, 
по которому построил свой до
клад секретарь партийного бю
ро А. И. Телешев Во всяком 
случае, абсолютное большин
ство страниц доклада было по
священо показу достижений, и 
лишь где-то в конце прозву
чала робкая критика в адрес 
некоторых коммунистов по не
своевременной уплате член
ских взносов да срыве заня
тий в сети партийного просве
щения...

И все же отчетно-выборное 
партийное собрание коммуни
стов СМУ-5 прошло на самом 
высоком уровне. И эго еще од
но доказательство того, что в 
отделочном СМУ коммунисты
— и рабочие, и ИТР — меньше 
всего любят похваляться до
стигнутым, а больше, и с бо
лью за дело, говорят о недо
работках партийного бюро и 
администрации. Выступления' 
коммунистов, всех без исклю
чения, позволили увидеть ста
рому партийному бюро то, как 
много осталось нерешенных 
вопросов за прошедший отчет
ный год, а для нового бюро 
стали программой деятельно
сти.

Надежда Резчик, бригадир 
5-го участка, который ведет 
отделку домов в г Иркутске, 
начала с того, что высказала 
критику в адрес секретаря 
партбюро А. И. Телешева, 
который появляется на их уча
стке только тогда, когда дело 
касается сдачи домов, а во
просы жизни и деятельности 
коллектива, партийной органи
зации его мало волнуют. А 
между тем участок оказался 
в отрыве от социалистическо
го соревнования; как mi стран
но выполняя нормы выработ
ки на 150—170 процентов, ни 
одна бригада участка не вы
полнила плана пятилетки, хо
тя на других участках, при 
процентах значительно мень
ших, бригады пятилетку за 
вершили. На участок дали

ограниченное количество жур
налов. и коммунисты не смог
ли подписаться на партийные 
издания.

Справедливо критиковал 
партийное бюро и его секрета
ря коммунист М. Ф. Вотяков, 
бригадир комплексной брига
ды плотников. На их участке 
10 коммунистов, партийная 
организация регулярно заслу
шивает руководителей о при
нимаемых мера^ по повыше
нию производительности тру
да, рассматривала работу цех
кома профсоюза по организа
ции соревнования, укреплению 
производственной дисциплины, 
было проведено открытое пар
тийное собрание «О роли ма
стера на производстве», раз
бирался вопрос себестоимости 
работ.

Коммунистам этого участка, 
да и других участков тоже хо
телось слышать в докладе
А. И. Телешева оценку дея
тельности партийных органи
заций с разбором положитель
ных и отрицательных сторон, 
но ее не было.

Выступившие на собрании 
коммунисты меньше говорили
о производстве, больше о пар
тийной работе. И все же в вы
ступлениях каждого в конце 
звучала тревога за обеспече
ние объектов теплом. Из года 
в год история с Теплом повто
ряется, из года в год она не 
решается.

— Недавно,— говорит Е. Г. 
Михалева,— на профсоюзной

конференции заместитель глав
ного инженера стройки Ми
хаил Константинович Мамаез

1 дал слово, что тепло в домах 
!5-го микрорайона будет 
15 октября Но сегодня мож
но смело сказать, что его не 
будет и 20 октября. А рабо
тать надо. В доме Х® 17 хо
лодно, женщины выходят из 
подъездов в сырой одежде, 
простывают. Дом ЛЪ 8 со всех 
сторон изрыт траншеями. к 
нему ни подойти, ни подъ
ехать. На доме Л*? 9 было за* 
кончено остекление, а после 
выходных стекла на двух эта
жах были разбиты. Убытки 
несет СМУ-5.

И все из-за того, что без 
тепла дома не вводятся в экс
плуатацию. а охранять их на 
такой большой площади, прак
тически, невозможно.

Когда же будет порядок 
с обеспечением объектов теп
лом?

Этот вопрос в адрес партийно
го бюро СМУ-5 был вполне 
справедлив Как сказали ком
мунисты. партийное бюро 
своевременно не подняло этот 
вопрос, не потребовало его ре
шения до наступления холо
дов

А к чему приводит отделка 
зданий без тепла, рассказал 
коммунист С. В Плышевский. 
Применение калориферов и от
ражателей увеличивает опас
ность труда отделочников, по
рождает громадные потери

электроэнергии, непроизводи
тельные затраты, отчего про
изводительность падает почти 
а три раза

На собрании выступила за 
меститель секретаря парткома
стройки М. Р. БарсукЬва. 
Поздравив коммунистов с вы
полнением подразделением пя- 
тилетнего плана, она в числе 
недоработок партбюро назва
ла невнимание к агитплошад- 
ке, которая тЪк и не была 
приведена в надлежащее со- 
стояние в течение всего лета, 
не увидишь в СМУ фотогра- 
фии лучших рабочих, нет на
глядности в соревновании, соз
данная лекторская группа ос
талась лишь на бумаге, ни од,- 
ной лекции в бригадах лекто
рами СМУ-5 так и не прочи
тано

На других нерешенных вопро
сах в жизпи СМУ-5 останови
лись в своих выступлениях 
Н. Н. Кузьмин, П. Е. Коробен- 
ков, В А. Филиппов, В. Н. 
Колесник.

Прошедшее отчетно-выбор
ное партийное собрание в 
СМУ-5 еще раз подтвердило 
ту истину, что секретарю пар
тийной организации даже са
мого передового подразделе
ния надо чаще бывать в бри
гадах, знать их запросы. Тог
да бы другим был отчетный 
доклад и полнее ответы на 
вопросы коммунистов.

К. ВАСИЛЬЕВ.

•  МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГОД ЖЕНЩИНЫ ------------

ш м  ш д  
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Нынче, когда на планете идет 
международной год женщины, 
внимание к условиям работы, бы
та и отдыха наших тружениц яв
ляется особое. На стройке каж 
дое предприятие включилось во 
Всесоюзный смотр-конкурс, посвя
щенный этому событию. Смотр 
продлится до ноября. За этот пе
риод на каждом участке, где есть 
женщины, намечено не только в 
значительной степени улучшить 
условия их труда, но и макси
мально механизировать все техни
ческие процессы, на которых при
меняется жейский труд.

Обширен план подобных меро
приятий на втором участке заво
да ЖБИ-1. Здесь заняты 170 жен
щин, главным образом в арматур
ном, опалубочном, мозаичном, эк
спериментальном цехах. Они — 
сварщицы, вязальщицы армату
ры, крановщицы, операторы, сле
дящие за режимом термообработ
ки железобетонных изделий в про
парочных камерах. Все меньше и 
меньше остается женщин на по
лигонах, где труд зачастую неле
гок 'И связан с климатическими 
условиями. Надо сказать, что на 
заводе вообще очень заметна тен
денция к высвобождению жен
щин от требующих физических 
усилий операций. На полигонах 
второго участка сегодня трудятся 
всего четыре формовщицы.

Арматурный цех, где происхо
дят вязка и сварка каркасов бу
дущих изделий, женщины—пол
ные хозяева Для их бытовых 
нужд отдан второй этаж цеха. 
Вместе с бригадиром Асташевой 
и старшим инженером по технике 
безопасности 3. С. Рольник под
нимаемся в бытовки. Помещение 
очень просторное, светлое, раду
ющее глаз чистотой и порядком. 
Ровными рядами стоят широкие 
шкафы из двух отделений—для 
спецовки и чистой одежды. У каж 

дой работницы отдельный шкаф
чик. Здесь же—большой обеден
ный стол, бачок для воды, чайни
ки. В окна щедро светит солнце...

Рядом с бытовками—умываль
ники, душевые кабины. И здесь 
все, на первый взгляд, без изъя
нов. Но вот беседуем с женщи
нами. Оказывается, из трех ду
шевых кабин одна постоянно не 
работает, а двух умывальников 
дл^ сорока женщин совершенно 
недостаточно. После окончания 
смены приходится подолгу ожи
дать своей очереди н в душ и к 
умывальнику.

Есть у работниц еще одно тре
бование к администрации: негде 
сушить спецодежду. Хорошо бы в 
просторных бытовых помещениях 
установить обогревательные шка
фы для сушки. Особенную нуж
ду в них женщины ощущают 
осенью и зимой, когда по утрам 
приходится брать в руки сырые 
валенки или ботинки.

В цехах, где имеются вибро
столы, обслуживаемые женщина
ми, тщательно продуманы меро
приятия по уменьшению шума и 
отрицательных влияний на орга 
ннзм. Работницы обеспечены виб- 
рогасящимн рукавицами, защит
ными средствами. В осенний и ве
сенний периоды они получают до
полнительную витаминизацию. На 
вибростолы для уменьшения пе
редачи вибрации установлены до
полнительные резиновые проклад
ки, ставятся деревянные решет
ки, покрытые транспортерной 
лентой.

Теплоцех участка пережил вто
рое рождение. Реконструкция не
которых его помещении в пер
вую очередь благотворно повлия
ла на труд женщин. Раньше в 
теплоцехе женщины работали
только в респираторах. Сейчас

установлены дополнительные от
сосы’ газов и угольной пыли из 
отопительной галереи. Это позво
лило не только значительно об
легчить труд во много раз воз
росла и его производительность. 
Реконструировано и бытовое по
мещение: оно значительно рас
ширено, снабжено душевыми ка
бинами, удобными умывальника
ми. Чистоту и порядок в цехе те
перь поддерживать гораздо лег
че, да и работа у женщин стала 
радостнее.

А вот на экспериментальном 
участке условиям труда жен
щин внимания уделяется гораз
до меньше, чем на других участ
ках Пятеро женщин во главе с 
бригадиром Спайт за обеденным 
столом Уже пообедали Наступи
ли короткие минуты отдыха, но 
лица женшии угрюмы. Комнаты 
отдыха, где можно бы и поесть и 
просто поговорить в перерыве, у 
них нет. Обед, можно сказать, 
проходит прямо на рабочем ме
сте. Питьевой режим не соблю
дается: вода в бачке ржавая, ки
пятить ее негде. Электроплитку 
выделили давно, а вот проводку 
с розеткой подвести забыли. Вро
де тоже мелочь, но от этого за

висит ,Hactpoenne человека, а с 
плохим настроением и работа не 
в радость...

Кстати, о питании. На втором 
участке ЗЖБИ-1 уже второй ме
сяц не работает столовая Сна
чала ушла в отпуск буфетчица, 
потом начался ремонт. Казалось 
бы, неудобства временные. Но до 
сих пор эта проблема каждым 
решается по-своему. В сентябре 
администрация выделила автобус, 
который всех желающих увозил 
в близлежащ) ю столовую и при
возил обратно. Теперь автобуса 
нет Многие рабочие и женщины 
в том числе, обедают прямо в це
хах Насколько это неудобно, го
ворить излишне, какой моральный 
ущерб приносит людям—не под
считано А между тем решить во
время несложную проблему мож
но было вполне.

Женщинам лаборатории ОГК 
много вопросов задавать не при
шлось И без того картина была 
ясна Очень ощутимая недоста
точность помещения, отсутствие 
элементарных бытовых условий: 
нет шкафов для одежды, не под
ведена вода—женщины умывают

ся над ведром, мало света. Заве
рения администрации в том. что 
положение скоро изменится в луч
шую .сторону, работниц не уст
раивает. Слишком уж надолго 
затянулся процесс благоустрой
ства лаборатории.

В сентябре заводская комиссия 
в соответствии с планом провела 

обследование рабочих мест всех 
женщин. Профсоюзная организа
ция взяла под контроль устранен 
ние многих замечаний. И сейчас, 
к примеру, состояние рабочих 
мест женщин многих профессий 
на заводе улучшилось Взять хо
тя бы крановщиц. Их кабины 
утеплены войлоком, ставятся до- 
полнтельные печки для обогреве 
ь зимнее время, произведен теку
щий ремонт. Всех крановщиц 
одели в нарядную спецодежду — 
цмиортные комбинезоны...

Ничего не скажешь, на второе 
участке завода ЖБИ-1 для улуч
шения условий груда и быта жен
щин делается немало. Не всегда 
только добрые дела поспевают за 
все возрастающими требования
ми работниц. А решать местные 
проблемы иногда надо бы и опе
ративнее.

С. ВЕРЕЩАГИНА.

Анна Ивановна Савинова и На
дежда Николаевна Андреева — одни 
из лучших отделочниц бригады ка
валера ордена Ленина В. А. Жи- 
гальцевой из СМУ-3. Коллектив, в 
котором они трудятся, работает на 
важнейшем сегодня пусковом ком
плексе — строящемся цехе завода 
химреактивов. Отделочницы строи
тельно-монтажного управления 3 
А. И. Савинова и Н. Н. Андреева — 
передовики производства, ударники 
коммунистического труда, опытные 
работницы.

Фото В. НЕБОГИНА.
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ВВОД СТОЛОВЫХ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ
Еще в начале года службой главного инженера строй

ки была рассмотрена и утверждена программа ввола 
объектов соцкультбыта на 1975 год. В ней значится 38 
обьектов для отделки и 15—сверх программы. Сегодня 
ввелеио в строй действующих всего лишь полтора де
сятка зданий. Из оставшихся 32 помещений соцкульг- 
бытового назначения по 22 у отделочников есть уверен
ность в сдаче до конца года, о на 10 объектах пока 
очень низкая строительная готовность и недостает ра
бочей силы, в том числе и на строительстве столовых.

Как рассказал нам замести
тель начальника ПТО СМУ-5 
В И. Боковиков, в четвертом 
квартале эта организация 
должна завершить отделку и 
сдать в эксплуатацию столо
вые в 10 микрорайоне и посел
ке Майск, на ТЭЦ-9 и стан
ции Суховскон, а также клуб- 
столовую для проектировщи
ков. Каково же положение дел 
сегодня на названных объек
тах общепита? На первой из 
этих столовых СА\У-1 еще не 
выполнило монтаж металло
конструкций витрины и под
весного потолка. Здесь нет 
наружной теплотрассы, не 
смонтированы внутренняя си
стема отопления, водопровод 
и канализация, нет трубной 
алектроразводки под полы, из- 
за чего здание и не сдано под 
отделочные работы.

Уточнял состояние дел  па стр о я
щ емся об ъ екте , зам ести т ел ь  гл а в 
ного инж ен ера стройки  М. К. М а- 
м а А  заявил , что сто л о вая  в Ю-м 
м икрорайоне д о  сих пор не сд ан а  
иод отделку  и м он таж  систем , о 
которы х ю льн о  что ск азан о , л и т ь  
по вине н ачальн и к а  СМУ-1 И. С. 
Б асурм ан ова , которы й мог свое

врем енно при н ять  н еобход им ы е 
меры н сн ять  вопрос с повестки  
дня. С егодня д ел а  о бстоят  на о б ъ 
екте  так , что стр о и те л ь н о -м о н т аж 
ные работы  до л ж н ы  бы ть з а в е р 
ш ены до 20 числа н столовая  с д а 
на под о тд е лк у . К тому времени 
п лан и руется  пустить в объ ект и 
тепло, хотя зд есь  оп ять -так и  м н о
гое зав и си т от СМУ-1, которое, не 
о ж и д ая  за к а зн и к а , д о л ж н о  вы дать  
изм ененны й проект на пуск теп л а . 
Вместе с тем зд ан и е  строящ ей ся 
столовой н уж н о  так ж е  утеплить , 
потому что н аступ и ли  холода.

Что касается столовой в по
селке ААайск, то здесь можно 
отметить те же самые недо
статки, добавив к ним, что ес
ли СМУ-5 заканчивает утепле
ние контура, то для обогрева 
помещения не хватает электро
энергии: УЭС задерживает
строительство линии от тран
сформаторной подстанции до 
здания самой столовой. А вот 
УПТК стройки не завозит на 
стройплощадку теплоизоляци
онный материал для холо
дильных камер. Не смонтиро
ваны на объекте внутренние и 
внешние инженерные сети.

— Недавно,— говорит тов. 
Мамаев,— принято решение:

не дожидаясь теплотрассы, у с 
тановить электрокалориферы. 
После этого на будущей неде
ле на объект лриходят две. 
бригады штукатуров н брига
да электриков. Однако ат£- 
дуе+ заметить, что начальник 
МСУ-76 В. И. Ильин и н а 
чальник участка И С. М арть
янов до сего времени не при
няли мер по монтажу внут
ренней электропроводки, а  тех
нический отдел стройки, кото
рый возглавляет Ю. Г. Рыба- 
лович. задерживает выдачу 
измененного технического реше
ния по пуску тепла, из-за чего, 
по сути дела, и сорван гра
фик работ на строительстве 
столовой.

Несколько слов о столовой 
на ТЭЦ-9. Сегодня ее здание 
находится в хорошем состоя
нии. Отделочники интенсивно 
ведут там еври работы, одна
ко электрики МСУ-76 не при
ступают к монтажу лифтов, а 
ведь без них сдача объектов 
немыслима. Кроме того, на 
данном комплексе не законче
ны общестронтельные работы 
по теплому переходу и не вы
даны металлоконструкции 
подвесного потолка клубной 
части столовой. Выполнение 
названных объемов задерж и
вает СМУ-1.

Но особенно  н еб лагоп олучн ое 
полож ен ие дел о б стоит н а  клубе- 
столовой д л я  п роекти ровщ и ков , где 
генп од рядчи ком  СМУ-3. З д а н и е  
зд есь  строится по и н д и в и д у ал ь н о 
му проекту, оно больш ое и очень

сл о ж н о е  в см ы сле о тд елк и . Всем, 
кто з а н я т  на возведении  н а зв а н н о 
го о б ъ е к та  со ц к у л ьтб ы та , при дет
ся н ем ал о  п отруд и ться , но ген 
п од р яд ч и к  не п р ед о ст ав л яет  ф р о н 
та раб о т  су б п о д р яд ч и к а м : на о б ъ 
ек те  ещ е не зав ер ш ен ы  о б щ естр о и 
тел ьн ы е работы , не говоря у ж  о 
сд аче пом ещ ения под о тд елку .

Н ач ал ьн и к  СМУ-8 Ф. А. Б аса- 
л ай  отли чн о  зн ае т , что СМУ-5 со 
с тав и л о  н а  25 л и с та х  перечень н е
д оделок  и вручило  вверенной ем у 
о р ган и зац и и  для и сполнения. О д- 
нако  н есколько  сот зам еч ан и й  так  
и не у стр ан я ю т ся , хотя, н асколько  
известно, СМУ-8 получило деньги  
з а  эти р аб о ты  к ак  за  вы п олн ен 
ные.

Будущая столовая железно
дорожников Суховской нахо
дится в новом станцнрином 
здании. Названный объект к 
Октябрьским праздникам мож
но бы предъявить заказчику 
(здесь пущено тепло и закан
чиваются отделочные работы), 
но МСУ-76 (опять же упрек в 
адрес тов. Ильина) так и не 
смонтировало лифт, кухонное 
и холодильное оборудование, 
не закончило электромонтаж
ные работы по трансформа
торной подстанции н электро- 
щнтовой.

Имея в виду все вышеска
занное, руководителям СМУ-1, 
СМУ-5, СМУ-8. МСУ-45, 
МСУ-76 и организаций заказ
чиков следовало бы собраться 
вместе, обсудить, как лучше и 
быстрее устранить отмеченные 
недостатки, и принять все ме
ры по сдаче объектов обще
пита р эксплуатацию в уста
новленные сроки.

В. КИРИЧЕНКО,

НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ И ПРОИЗВОДСТВО
Во вторник состоялось за 

седание бюро головной группы 
народного контроля стройки, 
на котором был рассмотрен 
вопрос о ходе строительства 
трамвайного кольца у АЭМЗ 
ка четвертом маршруте. На не
го были приглашены предста
вители организаций; участвую
щих в возведении пускового 
объекта, запланированного 
сдачей еще на третий квартал. 
Однако если в разговоре при
няли участие представители 
СМУ-4, СМУ-7, МСУ-76. 
МСУ-45 и заказчика — Ангар*

названного объекта под обкат
ку.

Сроки реальные, но дел еще 
много, и задерживает почти 
повсеместно именно СМУ-8. В 
диспетчерском пункте не за 
кончена отделка, а так как 
здание не охраняется и в нем 
нет дверей, электромонтажни
ки и сантехники не могут з а 
возить свои материалы в начи
нать работы. Кроме того, 
СА\У-8 не выполнило тепло
трассу (не уложены лотки), не 
доработана траншея для ук-

г е н п о д р я д ч и к
РАВНОДУШЕН

ского электромеханического за 
вода, то генподрядчик—СМУ-8 
—остался равнодушен, хотя на
чальник СМУ Ф. А. Басалай 
был оповещен заранее телефо
нограммой н лично.

Словом, должного эффекта 
от рассмотрения вопроса о не
однократном срыве сроков 
сдачи трамвайного кольца и 
диспетчерского пункта в эксп
луатацию не получилось. В^- 
ной всему — генподрядчик, 
почти все работы задержива
ются именно из-за него.

Здесь нужно освоить 200 ты
сяч рублей строительно-мон
тажных работ. На сегодня ос
воена половина запланирован
ной суммы. В последние дни 
сентября на объекте работала 
комиссия в составе представи
телей всех занятых здесь орга
низаций н подписала протокол 
с указанием конкретных сро
ков окончания всех работ а 
сдачи в третьей декаде октября

ладки силового кабеля, с за 
казчиком не решен вопрос о 
строительстве навеса над 
смотровой я^ой, не выстроен 
павильон для пассажиров, не 
согласованы неувязки с про
кладкой телефонного кабеля к 
диспетчерскому пункту, и не 
приняты меры но пуску тепла 
в объект.

Словом, сроки сдачи этапов 
срываются с июля, и прежний 
график СМУ-8 потерял смысл. 
Вместе с тем отношение руко
водителей генподрядной орга
низации к руководству рабо
тами на данном объекте, о 
чем сказано выше, говорит не 
только о неуважении смежни
ков, личной недисциплиниро
ванности руководителей
СМУ-8, но и о непартийном 
понимании своих обязанностей.

К. К О ЗЫ РЕВ , 
за̂ и. председателя головной 
группы народного контро
ля стройки. *

С коллективом асфальтобе
тонного цеха завода Ж БИ -3 у 
бригад СМУ-7 самое тесное 
взаимодействие. Продукция, 
которую выпускают в этом це
хе, укладывается нашими ра
бочими. И мы с радостью 
встретили весть о том, что по 
выпуску асфальта цех досроч
но выполнил планы пятилетки 
и завершающего, 1975 года. 
Но вместе с тем у нас ,есть 
претензии к коллективу цеха, 
и не сказать об этом просто 
нельзя.

Сейчас требования к качест-

рольную проверку взвешивани
ем загрузки машин и устано
вила общий недогруз асфальта 
за летний сезон 1975 года в ко
личестве 2616 тонн.

Недогружаются машины ас
фальтом и в эти дни. Произво
дительность цеха не менее 400 
гони в смену. Под эту цифру 
СМУ-7 ежедневно выдает за 
явки на поставку асфальта, но 
за период с 1 по 27 сентября 
средняя выдача асфальта в 
смену составила 192 тонны. 
Простаивают на объектах ра
бочие и механизмы, падают

У В А Ж А Т Ь
Т О В А Р И Щ Е Й !

ву строительных работ осо
бые, и от того, какую продук
цию поставят нам, во многом 
зависит это качество работ. А 
Зсфальтчики не всегда добива
ются высокого качества про
дукции, из-за чего в большин
стве своем страдают бригады 
СМУ-7. Пережог асфальта, не- 
промешивание смеси, некачест
венный подбор составляющих, 
низкая температура отгружа
емой продукции приводят к то
му, что приходится иногда воз
вращаться к выполненным уча
сткам дорог. Так, дважды при
шлось перекрывать вторым 
слоем большие площади на 
Московском тракте.

Еще часты случаи попадания 
в асфальтовую смесь крупных 
инородных предметов. кото
рые выводят из строя асфаль
тоукладчики.

В этом году автомашины си
стематически недогружаются 
асфальтом. Недогруз по конт
рольным замерам, произведен
ным работниками СМУ-7, со
ставляет от 0,3 тонны по 2,8 
тонны. Комиссия с участием 
ревизионной группы бухгалте
рии стройки произвела конт*

производительность, зарабо
ток. И все потому, что, как 
правило, во вторую смену цех 
прекращает работать раньше, 
чем бригады СМУ-7.

В дни, оставшиеся до -на
ступления зимы, работа 
бригад на укладкр асфальта 
должна быть как никогда на
пряженной. Но вот такое отно
шение к нам поставщиков сво
дит на нет усилия. Под угро
зой срыва могут оказаться по
вышенные обязательства.

Хочется надеяться, что 
группы народного контроля за 
вода Ж БИ-3 и УПП, а также 
бригадиры цеха детально про
анализируют создавшееся по
ложение с выпуском асфальта 
и примут надлежащие меры 
для того, чтобы в оставшиеся 
дни и в первом году новой пя
тилетки — пятилетки качества
— не было нареканий в адрес 
завода.

Ф. ДАНИЛЕНКО,
И. ПУГАЧ, 

бригадиры СМУ-7.
И. ЮРИНСКИЙ,
В. ЛИНЕЙЦЕВ, 

народные контролеры.

Николай Федорович Перепе
лов — один из липших, камен
щиков второго ичастка СМУ-1, 
В 1973 году за успешное вы
полнение плана решающего го
да пятилетки он бъит. награж
ден медалью «За трудовое от
личие». Сегодня Н. Ф. Пере
пелов трудится на строитель
стве школы в 6 микрорайоне.

Фото В. НЕБОГИНА .

Г А З Е Т Е  
О Т В Е Ч А ЮТ

В заметке главного инженера 
первого участка МСУ-42 В. Кась
янова «Месяц без монтажа» гово
рилось о том, что на пусковом 
комплексе этилбензола не монти
руется оборудование монтажни
ками, так как СМУ-2 выполнило 
фундаменты с браком. Начальник 
СМУ Б. Г. Сухов сообщил в ре
дакцию, что фундаменты выпол
нены по проекту, а вот оборудо
вание, выданное в монтаж, изго
товлено по новым нормам и не 
соответствует фундаментам. В на
стоящее время данный вопрос ре
шается заказчиком и проектанта
ми.

ШТАБ 
ВОЗОБНОВИЛ 
РАБОТУ

В листовке «За груд ударный’» 
от 10 сентября этого года пред
седатель цехкома первого участ
ка СМУ-1 П. Саратовкин в реп
лике «Штаб на замке» писал, чго 
в начале строительства комплек
са жилья здесь был организован 
оперативный штаб, который ока
зывал инженерно-техническим р а
ботникам—производителям работ 
в 15 микрорайоне — активную 
помощь. С некоторых пор он, к 
сожалению, стал почти постоян
но находиться на замке, и брига
дирам, мастерам и прорабам не к 
кому обратиться за помощью 

Недавно * общественный штаб 
комплекса возобновил свою рабо
ту. На первом его заседании чле
ны штаба заслушали подробную 
информацию заместителя главно
го инженера стройки ДА К. М а
маева о ходе работ на объектах 
жилья и соцкультбыта. В разго
воре приняли участие зам пред
седателя групкома профсоюза
С. М. Веревкин, начальник СМУ-5 
Г. А. Шовкопляс, зам. секретаря 
парткома стройки М. Р. Барсу
кова и другие.

На заседании штаба принято 
решение резко усилить работу на 
укладке и монтаже подземных 
коммуникаций, организовать ра
боту монтажников в две смены л 
постоянное дежурство в штабе 
представителя УПП, членов шта-

| ба, а также откорректировать 
график ввода, жилья и соцкульт
быта на четвертый квартал.
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Ж дать  этого приглашения 
осталось недолго. П о с л е  
ноябрьских праздников адми
нистрация кафе «Лада» в пер
вую и* последнюю субботы 
каждого месяца решила потче
вать своих посетителей по за 
конам русского хлебосольства 
Уже сейчас повара заняты раз
работкой меню. Предлагаются 
различные варианты, но неза
висимо от того, будут ли по
даваться пельмени в соседстве 
с холодными закусками или 
позы, главным блюдом все- 
таки останутся свежие, горя
чие, прямо со сковороды бли
ны. С медом, вареньем, смета
ной, фаршированные мясом, 
творогам, ягодами. А к ним 
чай из самовара в расписных 
чайных парах.

— Мы, торговые работники, 
сами бываем виноваты в том, 
что кафе становятся прибежи
щем любителей выпить, — рас
сказывает директор «Лады» 
Н. Хохрякова. — Определен
ный круг людей складывается 
в зависимости от атмосферы, 
которая успела устояться. Се
годня мы можем четко опреде
лить задачу вечернего кафе:

не хлебом единым жив чело
век, даже если он приходит к 
нам поужинать. В этом мы 
убедились не так давно, про
ведя осенний бал.

...Хлопот накануне бала бы
ло предостаточно. Первое — 
реклама, чтобы привлечь как 
можно больше народа. В «Ла

терьер на осеннюю тему был 
готов.

А на кухне повара С. Кузне
цовская, Н. Ковалева, М. Ни
кифорова, Г. Ваганова после 
долгих споров стряпали осен
нее меню. Грибы, брусника, 
цыплята (известно, чго цып
лят по осени считают!) и про
чие лакомства.

И бал начался. Конкурс на

К ТЕЩЕ НА БЛИНЫ
де» не стали гадать, кто при
дет на этот бал: молодежь
или люди среднего возраста. 
Просто готовились, призвав на 
помощь всю выдумку и фанта
зию. Художники орса написа
ли броские афиши, админист
раторы В. Горшенина и 
Л. Шенна вместе с директо
ром съездили в лес, выкопали 
несколько берез, которые еще 
не успели растерять осенний 
наряд, набрали багульника и 
веток ранета с яблочками, на 
поле набрали колосьев. Ин

лучшую пргическу и самое эле
гантное платье, на лучшее ис
полнение танца, лотерея, по
каз коллекции моделей осен
него . сезона, разработанной 
экспериментальной мастерской 
при ателье «Соболь». Немало 
веселья вызвала кулинарная 
«угадка»: посетители снимали 
пробу с караваев, в которые 
повара запекли хрен и редьку, 
и тому, кто отгадывал пер
вым. вручался приз. Слову 
«бал» как бы вернулся его ис
тинный смысл, изначальная

окраска, и этому во многом 
способствовала музыка. БаЛ— 
это, значит, вальс, кружение— 
быстрое или медленное, как 
кружение осеннего листа. 
Вальс из музыки Хачатуряна 
к спектаклю «Маскарад», «Бе
лый танец», танго «Аленький 
цветочек»-.

— Конечнб, мы очень волно
вались, — продолжает Н. Хох
рякова,—но наша первая по
пытка провести тематический 
вечер удалась. В основном в ка
фе пришла молодежь, было 
и несколько супружеских пар.. 
И самая большая наша ра
дость—было * весело, непри-’ 
нужденно. Вот сейчас задума
ли мы эти самые тещины бли
ны. Хочется вернуть ту нето
ропливость и солидность в 
беседе, что была свойственна 
нашим дедам и прадедам. 
Культура общения, культура 
отношений, культура поведе
ния — к этому должны быть 
направлены усилия всех, кто 
занят в сфере обслуживания. 
Признайтесь, теплее станет на 
сердце, если красна девица в 
цветастом сарафане и сборча
той кофте с поклоном подаст 
вам русские блины!

Л. БАРАНОВА.

ВОЗВРАЩАЯСЬ К ТЕМЕ

Г А Р А Ж

и
МИРАЖ

Клуб юных техников груп- 
кома вновь встретил ребят, 
увлекающихся техникой. На 
лето многие из них уезжали в 
пионерские лагеря, гостили в 
других городах. Но оказались 
и такие, кто не захотел рас
статься с любимым делом. Это,

к примеру, мальчики из авиа
модельного. Они решили, что 
лето—самая удобная пора для 
испытания моделей. А еще им 
не хотелось пропустить город
ские и областные соревнова
ния авиамоделистов. •

За свою верность они были 
полностью вознаграждены. 
Команда авиамоделистов клу
ба юных техников заняла вто
рое место, а ведь им приш
лось состязаться с ребятами 
Ангарска и Братска, Иркутска 
и Усолья, Нижнеудинска и 
Тайшета. Особо отмечены Са
ша Герасименко и Коля Сохи.

Большие надежды возлага
ли на лето наши картингисты. 
Кружок картинга работает в

клубе первый год, но уже ему 
есть что показать. Молодой 
руководитель кружка М. Бол
гов умеет так увлечь ребят, 
что к нему потянулись и креп
ко вросли в занятия картин
гом «трудные» подростки. Их 
руками сделаны 2 карта, на 
которых одержана не одна 
победа. Миша Невский, Вася . 
Шмаров, Саша Воловой, Саша 
Стародубцев—участники Все
российских соревнований по 
картингу.

Но, как поется в известной 
песенке, все хорошо за исклю
ченьем пустячка. А пустячок 
в данном случае немалый — 
помещение гаража. Однажды 
мне уже приходилось высту
пать в газете с просьбой и

критикой в адрес заместителя 
начальника стройки В. К. Ко
ролева. Поначалу казалось, 
что дело подвинулось: горис
полком выделил место для 
строительства гаража. Но бли
зится к концу год, отшелесте- 
ли и улеглись под сукно бума
ги с резолюциями, а его все 
кет.

И мы по-нрежнему храним 
горючее и испытываем моторы 
в помещении клуба, выслуши
ваем нарекания жильцов на 
шум и выхлопные газы, созда
ем пожароопасную среду, о 
чем нас строго предупредили 
работники пожарной охраны.

М. ЗИМИНА, 
директор КЮТ.

•  СПОРТ •  СПОРТ,

По ту сторону 
соревнован и й

Легкая атлетика с незапа
мятных времен возведена в 
ранг королевы спорта. Однако 
прошедшее первенство строй
ки по легкой атлетике среди 
коллективов физкультуры по
казало, что у многих она ока
залась не в чести. Об этом го
ворит тот факт, что из 16 су
ществующих команд на старт 
вышло всего 8.

Не увидели мы среди участ
ников соревнований спортсме
нов треста Востокхиммонтаж, 
заводов ЖБИ-1 и ЖБИ-2, 
МСУ-76, которые до недавне
го времени успешно соперни
чали за звание чемпионов и 
призеров. Совсем недавно бы
ло подвергнуто резкой крити
ке за постановку спортивной 
работы управление автотран
спорта, но команда УАТ так
же оказалась «по ту сторону» 
соревнований. Не выставил 
своих представителей и орс. В 
итоге сложилась довольно лю
бопытная ситуация: участни
ков 78, а награжденных за 
победу и призовые места... 32.

Среди них победители на 
стометровке: Снлкин (СМУ-5), 
Горянин (МСУ-76), Игнатов 
(РМ З), у женщин — Ивано
ва (УЭС), Михайленко (уп
равление строительства) и 
Шибаева (ЖКУ). Все три луч
ших результата на дистанции 
200 метров принадлежат ра
ботникам ЖКУ Ивановой, Ми
шиной, Ковалевой. А в целом 
команда ЖКУ заняла 1 место. 
Второе принадлежит легкоат
летам УЭС, третье—проекти
ровщикам.

Соревнования, как видно из 
итогов, состоялись несмотря 
на малое число участников. Но 
какие выводы, а затем и меры 
последуют за этой заметкой в 
коллективах треста Восток- 
хнммонтаж, заводов ЖБИ-1 
и ЖБИ-2, МСУ-76? Тем более, 
что в первых трех подразделе
ниях уволились с работы ин
структоры физкультуры...

Г. КАРПЕНКО, 
инструктор орготдела СК 

«Сибиряк».

Б а з е  отды ха сКосмос* на временную работу с 1 н о 
я б р я  с. г. требуются посудомойщицы. кухонные работ
ницы и повара,

Обращаться в групком профсоюза стройки.

•  СПОРТ

С портивны й к л у б  о б ъ еди н ен и я 
Л ен и н град ского  м еталли ческого  з а 
вода «Т урбостроитель»  — один нз 
передовы х коллекти вов  Л ен и н гр а 
д а . В его р яд ах  н асчи ты вается  бо« 
лее  5 ты сяч ф изкультурн и ков . С ре
ди них 2 м астера спорта между» 
народного  к л асса , 59 м астеров 
спорта С С С Р, б олее 230 спортсме- 
н о в-п ёрворазрядн и ков . О р ган и зо 
ваны  и успеш но раб о таю т 17 сек 
ций. в которы х р егулярн о  з а н и м а 
ю тся рабочие и сл у ж ащ и е п р ед 
приятия.

По итогам  соц и алистического  
соревнования за  лучш ую  п одго
товку  ф и зкультурн о-м ассовой , о з
доровительной и спортивной р аб о 
ты. проходящ ей  под девизом  « К а ж 
дый ф и зкультурн и к  — передовик 
п рои зводства» , спортклуб  «Т урбо
стр о и тель»  — лучш ий в городе.

Н а сним ке: старш и й  м астер  цеха 
I А лексей М акш ов сд а ет  нормы 

на вначок  ГТО.

Ф ото Н , Н ау м ен ко ва .

(Ф отохроника ТА С С ).

НА КОВРЕ И ПОМОСТЕ
Классическая борьба и тяжелая атлетика — спорт богатырей. В 

этих видах борцы и тяжелоатлеты стройки занимают ведущие пози
ции. Недавно из г. Лермонтова, где проходило личное первенство 
ЦС по классической борьбе, вернулась команда СК «Сибиряк». В 
ее активе два чемпионских звания, которых добились мастер спор
та СССР В. Луковников и В. Гудков, второе призовое место при
надлежит В. Корсакову. Остальные пятеро участников—молодежь, 
вернувшаяся из армии и пробующая свои силы в большом спорте.

В г. Глазов отправились тяжелоатлеты Л Павлюк, А. Кладов 
С. Ченских, Н. Круглов с реальной задачей выполнить высшие спор
тивные нормативы и попасть на финальные всi речи ЦС.

С. ГИДРОВИЧ, зав. УСО.

♦ ИНФОРМАЦИЯ

НА СТРАЖЕ -  
К О Н Т Р О Л Е Р Ы

Первого октября состоялся оче
редной рейд комиссии обществен
ного контроля при групкоме. Бы
ло проверено соблюдение правил 
торговли и ценообразования во 
всех столовых орса. Активное 
участие в рейде приняли контро
леры Т. Калмыкова, О. Непомня
щих, Л. Лейкина, Г. Плышевская. 
Проверка показала, что в боль
шинстве столовых соблюдаются 
необходимые нормы и правила. А 
руководители столовых №№ 1, 2, 
36, где были обнаружены нару
шения, заслушаны на заседании 
комиссии* По актам контролеров 
руководство орса подготовило 
приказ.

В. ЛЕВУШКИНА, 
член комиссии.

ОСТРЫМ
словом

Еще неделя — и ангарские, 
строители поедут в подшеф
ный Боханский район, чтобы 
принять участие в празднике 
урожая. Поэтому в • кружках 
художественной самодеяте.%- 
ности время напряженных ре
петиций. Одним из коллекти
вов, который вложит свою леп
ту в праздник, является моло
дежная агитбригада актового 
зала. Ее участники подготови
ли несколько сатирических 
сценок. Острым словом в них 
критикуются недостатки на 
производстве и в быту, развен
чиваются такиЬ категории ^лю
дей, как хулиган и летун.

В праздничном представле
нии заняты Олег Чернигов, 
Саша Щербаков, Коля Мака
ров, Таня Бочкарева и Тпи̂ . _

3. ЗРЕБНАЯ, 
наш нештатный 

корреспондент.

Редактор В. Г. КУРЬЯНИНОВ.

к и н о
«М И Р» — 11—12 о ктяб р я  — Д вое

в городе (дети до 16 лет не допуска
ю тся, без п рава п оказа  по телеви д е
нию ). 9-30 (удл .—О безьяний остров),
12. 14. 16. 18. 20, 21-50. 13 октября -  
Ф ронт без ф лангов (2 серии, ш ироко
ф о рм атн ы й ). 10-30, 1*1. 17-20, 20*30. Д и 
кая  ж изнь Гондваны  (научно-популяр
ны й). 9. ^

«ГРЕН А Д А » — И —-12 о ктяб р я  — 
В нннсту—сын И нчу-Ч уна (2 серии).
10. 13, 19-20. Голос любви. 16, 17-40. 
21-40.

«КО М СО М О ЛЕЦ » -  11-12 октября
— Ромео и Д ж у л ьетта  (дети до  16 лет
не доп у скаю тся ). 12, 14-10. 17-20, 20. 
О зорны е братья . 10. 12 октяб ря  —
верхнее ф ойе — Айболит и Барм алей . 
10*10, 12-10, 14-10. 13 октября — Как 
преуспеть в любви (Ф ран ц и я). 10. 12.
14, 16. 17-50, 19-40, 21-20 (у д л .-П о с т*  
роено на п еске).

«Ю Н О СТЬ» -  З а л  «Л уч* -  11 -12  
о к тя б р я  — О динож ды  один. 10, 12.
14 (у д л .), 16-20, 18-10. 20. 21-50. 13 о к 
тя б р я  — Ищ у мою судьбу . 10, 12. 14,
16, 18. 20, 21-50. З а л  «Восход» — 
11—12 октяб ря  — Золото М аккенны  (2 
серии). 11-40. 16-10, 18-30, 20-50. Тайна 
парти зан ской  зем лян ки . 10-10. 14-20.
13 о к тя б р я  — Черный чулок (дети до 
16 лет не доп ускаю тся). 21-40, 17, 19,
21 (у д л .). С усанна и волш ебное коль
цо. 10*10, 13-20. 15.

«П О Б ЕД А » — 11—12 о к тяб р я  — 
П риклю чения канонира Д о л а с а  (2 се 
рии). 10, 13, 16, 19. 21-40. 12 о к тя б р я  — 
верхнее фойе — С к азк а  за  ск азк о й . 
10-15. 11-15, 13-15, 14-15. 13 о к тяб р я  — 
Ищу мою судьбу. 10, 12. 14. 16. 18,
20, 21-50 (удл .—С ибирские стар ты ).

«О К Т Я Б РЬ» — 11—12 о к тя б р я  — 
Верный д р у г С анчо. 10. 13-40, 15-30, 
17-20. Голос лю бви. 11-50, 19-10. 21 
(уд л .). 13 о к тя б р я  — О п ерация «К об
р а » . 10. 11-50. 13-40, 17-20, 19-10, 21.

Д К  «Э Н Е Р Г Е Т И К * ^  — 11—12 о к тяб р я
— М ачеха. 17. 19, 21. 12 о к тя б р я  — 
Засекреченны й город . 10-30.

щ  и на— — т а — — —
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