
СЕГОДНЯ -  
ОБЩЕСТРОИ

ТЕЛЬНЫЙ 
ЛЕНИНСКИЙ 
КОММУНИ
СТИЧЕСКИЙ 
СУББОТНИК

.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

н н я п и : к и V I

с т р о и т е »

О РГАН  ПАРТКОМ А, ГРУП КО М А , КО М ИТЕТА ВЛ КС М  И АД М И Н И С ТРАЦ И И  
О РД ЕН А  ТРУД О ВО ГО  КРАС Н О ГО  ЗН А М ЕН И  А Н ГА РС КО ГО  У П Р А В Л Е Н И Я  С ТРО И ТЕЛ ЬС ТВА

№ 31 (4014) ГАЗЕТА ИЗДАЕТСЯ 
С 5 АВГУСТА 1949 г. 23 АПРЕЛЯ 1988 года СУББОТА Ц«иа 2 кол.

Живое ленинское слово 

звучит сегодня, как вчера
Первые в У С ММы знаем теперь свои за

д ач и  много яснее, конкрет
нее, нагляднее, чем вчера; 
мы не боимся указывать от. 
крыто на свои ошибки, что

бы исправлять их. Мы отда

дим теперь все силы партии 

на ее лучшую организацию, 

на повышение качества и со

держания ее работы, на соз

дание более тесной связи с 

массами, на выработку все 

более и более правильной и 

т о ч н о й  тактики и стратегии 

рабочего класса.

В. И. ЛЕНИН.

За вторую неделю Ле
нинского ударного ме
сячника в управлении 
строймеханизации первое 
место занял участок № 
1, возглавляемый Влади
миром Николаевичем Гу
севым. Участок ведет ре
монт и ьыдачу в эксплу
атацию средств малой 
механизации. На 105,4 
процента выполнил он

объем работ, выработку 
— на 104,1 процента. 
Бригада Виктора Семе
новича Пантюха с этого 
участка снова достигла 
наилучших результатов, 
как и за первую неделю. 
Лидирует и группа ме. 
хаников, возглавляемая 
Алевтиной Николаевной 
Гаренских.

НАШ КО РР.

ПРИЗЫВЫ ц .. 
1 Мая 1988

1. Да здравствует 1 Мая — День международной 
солидарности трудящ ихся!

2. Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
3. Пусть вечно живет и развивается великое рево

люционное учение М аркса— Энгельса— Ленина!
4. Всенародная любовь и вечная слава большевикам- 

ленинцам, ветеранам партии, войны и труда, всем бор
цам за торжество социализма, свободу и независи 
мость нашей Отчизны!

5. Товарищи! Все силы на перестройку, демократи
зацию общества* и радикальную экономическую ре
форму!

6. Коммунисты ! Решительно повышайте боевитость 
партийных организаций! Личным примером, упорной 
работой на благо народа укрепляйте авторитет пар
тии! Боритесь за утверждение революционных прин
ципов перестройки!

7. Коммунисты ! Трудящ иеся Советского Союза! На 
стойчиво осуществляйте курс X X V II съезда КПСС! 
О знаменуем  X IX Всесоюзную  партийную конференцию 
трудовыми успехами на благо Родины!

8. Труженики Страны Советов! Крепите экономиче
ское могущество социалистической Отчизны! Повсе
местно утверждайте принцип «От каждого — по спо
собностям , каждому — по труду»!

9. Граждане СССР ! Неустанно крепите союз и брат
ство свободных народов в свободной стране — ис
точник силы нашей великой многонациональной Роди

ны!
10. Да здравствует советский патриотизм, объединя

ющий национальную гордость и достояние каждого на
рода с интернационализмом социалистического обще

ства!
11. Рабочие и колхозники! Смело осваивайте новые 

методы хозяйствования, прогрессивные формы ор 

ганизации и стимулирования труда! Овладевайте пере
довым опытом, экономическими знаниями!

12. Граждане Советского Союза! Повышайте взаим
ную требовательность и личную ответственность раз
вивайте критику и самокритику, демократию и глас
ность!

13. Трудящ иеся! Решительно утверждайте обществен
ное самоуправление, боритесь против бюрократизма и 
консерватизма, потребительства и иждивенчества!

14. Работники агропромышленного комплекса! 
Энергично боритесь за выполнение Продовольственной 
программы! Повышайте эффективность производства 
на основе последовательной кооперации и хозрасчета!

15. Товарищи! Всемерно поддерживайте людей твор
ческих, ищущих, инициативных, не боящихся трудно
стей во имя достижения целей социализма!

16. Советские ученые, конструкторы , изобретатели! 
Добивайтесь новаторских решений . научно-технических 
проблем , обеспечивающих ускоренное развитие эко
номики, науки и техники, вывод отечественного произ
водства на высший мировой уровень!

17. Советские профсоюзы! Защищайте интересы тру
дящихся! Добивайтесь ускорения социально - эконо
мического развития, усиления социальной направлен
ности хозяйственных решений!

18. Комсомольцы! Юноши и девушки! Овладевайте 
наследием великого Ленина! Учитесь работать доб
росовестно и высокоэффективно! Энергично вклю
чайтесь в активную политическую жизнь.

19. Работники средней и высшей школы! Творчески 
осуществляйте перестройку образования! Воспитывай
те молодое поколение образованным, культурным , 
преданным идеалам социализма! Развивайте у юно
шей и девушек инициативу, жажду знаний и поиска!

20. Деятели культуры , литературы и искусства! Обо-
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гащайте духовный потенциал социализма активно уча
ствуйте в обновлении всех сторон жизни общества!

21. Советские воины! Неустанно повышайте боевую 
готовность, совершенствуйте мастерство, крепите во
инскую дисциплину! Надежно и бдительно охраняйте 
завоевания социализма, мирный, созидательный труд 
советского народа!

22. Граждане СССР! Проявляйте повседневную забо
ту об охране окружающей среды ! Рационально ис
пользуйте природные ресурсы !

23. Первомайский привет коммунистическим и рабо
чим партиям!

24. Народы социалистических стран! Пусть углубля
ется и крепнет братское сотрудничество наших «тран 
во имя социализма и мира!

25. Народы мира! Усилим борьбу за реальный про
цесс оздоровления международной обстановки, ра 
дикальное ограничение и сокращение ядерных, хими
ческих и обычных вооружений! Не допустим милита
ризации космоса!

26. Долой войну из жизни человечества!

27. Народы всех стран' Усилим борьбу за свободу 
социального и политического выбора каждым наро
дом, каждой страной!

28. Народы Европы! Будем активно претворять в 
жизнь положения хельсинкски договоренностей ук 
реплять доверие и сотрудничество между странами!

29. Пламенный привет борцам против империали
стической эксплуатации, угнетения, неоколониализма, 
за свободу и независимость!

30. Да здравствует новаторская внешняя политика 
СССР — политика создания безъядерного и ненасиль
ственного мира, активного международного сотрудни
чества!

Т Р Е В О Ж Н Ы Й  С И ГН АЛ

ОБРАЩЕНИЕ
к УПП , ПДО стройки

Срывается план ударного месячника. 
Все строительные площадки завалены 
сборным железобетоном, но из-за отсут
ствия санкабин, перегородок, лестнич

ных маршей приостановлен монтаж до
мов.

Бригады Голубева. Жемкова, Ильина 
работают в одну смену вместо трех.

Сорваны все графики поставки сбор
ного железобетона в Кызыл и Саянск. 
На этих строительных площадках так 
же простаивают бригады.

По предварительным подсчетам, ожи
дается выполнение плана в Ленинский 
ударный месячник — 70-80 процентов. 
Только по причине некомплектной пос
тавки сборного железобетона.

КО Л Л ЕК Т И В  Д О М О С ТРО И ТЕЛЕЙ  
СМУ-1.
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Идет
Ленинский 
ударный  
месячник

в честь
ВСЕСОЮЗНОЙ
ПЯРТ-
КОНФЕРЩНН

Многотысячный коллектив 
управления производственных 
предприятий, который включа
ет в себя заводы железобе
тонных изделий, кирпичный, 
деревообрабатывающий ком
бинат. предприятие нерудных 
материалов, решил продол
жить апрельскую ударную 
трудовую вахту по достиже
нию наивысшей производи
тельности и качеству труда до 
X IX  Всесоюзной партийной 
конференции.

Приняты конкретные пунк
ты социалистических обяза
тельств. Так, в день открытия 
конференции намечено завер
шить изготовление полугодо
вого задания по выпуску изде
лий элементов домостроения. 
Планируется закончить комп
лектацию сборным железобе
тоном также и сдаточный объ
ект этого года — профилак
торий строителей. А также 
принять активное участие в от
делочных работах по новой 
здравнице.

Лидером апрельского ме
сячника среди коллективов яв
ляются деревообработчики, от 
своевременной поставки из
делий коюрых во многом за
висит ритм на строительных 
площадках города.

Наш корр.

-----

«А Н ГА РС К И Й  С ТРО И ТЕЛ Ь*

Внимание: 
новостройка

ХОЛОДИЛЬНИК
СМУ-6 в этом году начало 

строительство холодильника 
для управления Иркутскрыба 
по заказу облисполкома. Новый 
объект расположился между 
мясокомбинатом и Москов
ским трактом. Срок сдачи в 
эксплуатацию намечен на бу
дущий год.

Комплексная бригада Бориса 
Васильевича Тройны из СМУ-6 
выполнила устройство роствер
ков фундаментов, смонтирова
ла часть сборного железобето
на на платформу холодильни
ка СМУ-4 сейчас делает трас
су под водопровод, завершив 
перед этим прокладку тепло
трассы . МСУ-42 начало укла
дывать трубы , СМУ-7 должно 
сделать котлован под адми
нистративно-бытовой корпус, 
приступить к строительству 
железнодорожного пути к хо
лодильнику, но работы свои 
не ведет, представители его не 
являются на заседания опера
тивного штаба. За ним — и об
ратная засыпка фундаментов. 
Все это ведет к тому, что • с  
самого начала строительства 
участники его выбиваются из
ритма

в. ЧУПРОВ, 
>»М начальника СМУ-6.

С  ЫТЬ бы Галине Георгиев- 
не Шегутовой маляром- 

ш тукатуром — и, вероятно, о т
личным, замечательным специ
алистом: редкостная настойчи
вость и трудолюбие уже с 
юности заметны были в ее ха
рактере — о чем ином можно 
было мечтать, получая диплом 
ПТУ по специальности «отде
лочник». Но у судьбы свои 
прогнозы. И вот уже 32 года 
Галина Георгиевна Ш егутова 
г/ мастер производственного 
обучения, «Отличник проф тех
образования СССР» , не одну 
сотню ребят обучившая рабо
те ... на кранах — башенных, 
мостовых, козловых.

«Искру божью» педагогиче

ского призвания заметили в 

ней еще в стенах ПТУ, точнее, 

стройучилища N2 1, как оно 

тогда называлось. Оставили ее 

в училище мастером сразу по

сле выпускного вечера. Так, в 

считанные дни превратилась 

она из Гали-ученицы в Галину 

Георгиевну — учительницу, м а

стера производственного обу
чения, и 1 сентября уже сама 

рассказывала первокурсникам , 

чему они научатся «в нашем 

училище».

Мастеров в училищах в ту 
пору хронически не хватало: 
зарплата маленькая, престиж 
невелик, а хлопот не оберешь
ся. Для тех, кто о ПТУ имеет 
понятие приблизительное, ска
ж у— на мастера в училище воз
ложены две функции: первая 
— обучение практической ра
боте, а вторая — воспитание 
подростка. И, если о том, ка
кая из этих миссий важнее, 
можно спорить, то факт, что 
воспитательная работа погло
щает львиную долю сил, нер
вов и времени мастера, бес
спорен абсолютно. Потому что 
контингент учащихся в ПТУ ос
тается на сегодня еще очень 
сложный, что бы там ни гово
рили, а именно сюда, в ПТУ, 
школа переправляет тех, с кем 
бессильна справиться, так ска
зать, свой «педагогический 
брак». Часть ребят приезжает 
из других городов* и поселков 
области, а поведение даже са
мого благополучного подрост
ка, в 15 лет вырвавшегося из- 
под родительской опеки, не
предсказуемо . Да и само вре
мя усложняет характер юного 
поколения — разве можно 
сравнить фэзэушников двадца
тилетней давности — неизба
лованных, целеустремленных, 
с нынешними всезнающими, 
ироничными, непризнающими 
авторитетов подростками.

В  ПРО СТО РНУЮ  комнату 
мастеров ПТУ-35, где ве

дем мы с Галиной Георгиевной 
нашу беседу , вошли две де
вушки — милые, скромно, со 
вкусом одеты е , без лишней 
косметики , какая иной раз при 
встрече где-нибудь в трамвае 
заставляет пожалеть юное соз
дание. Нет, эти девушки с пер
вого взгляда вызвали симпа
тию, и даже подумалось, что 
они уже вполне готовы к жиз
ни, третьекурсники мастера 
Ш егутовой .

Серьезно  и озабоченно они 
расспрашивали Галину Георги
евну, на какое предприятие им 
завтра ехать на субботник, как 
туда позвонить, уточнить, где 
остановка служебного автобу
са.

— Вот, кстати, одна из этих 
девочек, Марина, как раз из 
тех была, от которых учителя 
плачут, — сказала Галина Ге
оргиевна, когда девочки вы
шли. — Все у меня с ней на 
первом курсе было, из «ма
лин» разных, притонов ее вы
таскивала, всего не расска
жешь. На учете в милиции 
она состояла, из школы ее ис
ключили, родители были бес
сильны перед дочерью , да Ма
рина, видно, и сама на себя 
рукой махнула. На первом кур
се мне много за ней побегать 
пришлось. Зато  сейчас я могу 
сказать, что Марина стала по
ходить на саму себя, не узнать 
ее — вес*, третий курс акку-
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ратно ходила на занятия, учит
ся старательно, хотя есть ла
зейка для послабления — доч
ка у нее родилась, 8 месяцев 
уже. Ответственность появи 
лась, цель в жизни, и специ
альность есть — через не
сколько недель диплом полу
чит — я за нее теперь могу 
быть спокойна.

А ведь таких, как эта сло
мавшаяся девчонка, каждый 
новый набор у мастера — по 
нескольку.

— Мы характеристик из 
школ у ребят, приходящих к 
нам в училище, не требуем , — 
говорит Галина Георгиевна. — 
И если уж принесли, я стара
юсь их не смотреть и во вни
мание не брать — пусть у че
ловека будет возможность на
чать жизнь по-новому, пусть 
покажет здесь, чего он стоит. 
Часто ведь бывает, что чело
век в школе посредственный, 
ничем не выделявшийся, у нас 
раскрывается совсем иначе. 
И наоборот, впрочем, бывает: 
с хвалебными характеристика

— Секрета из своей работы 
она никогда не делала, подой
дешь, спросишь, всегда посо
ветует, поможет. А методы 
свои у нее, конечно, есть, и я 
стараюсь их использовать. Ка
кие* Прежде всего с первого 
курса она с каждым — бук
вально с каждым — ведет ин
дивидуальную работу на за
нятиях, в беседах, в кружках 
своих по шитью и вязанию, 
девчонки охочи до модных 
тряпок, а Галина Георгиевна и 
модный сарафанчик скроит, и 
сшить поможет, другую  вязать 
научит. Все время, свободное 
у них от занятий, в общежи
тии с питомцами своими про
водит. И так весь первый 
курс, пока настоящую группу 
из ребят не сделает.

Или еще вот ее правило: 
никогда не отступаться, дово
дить задуманное до конца. 
Послала я, например, своего 
первокурсника двор подмести, 
а он не пошел. «Стоит тебе 
только один раз позволить 
ему не сделать то, что он дол-

На конкурс --------------
„П РИ ЗВА Н И Е-С ТРО И ТЕЛ Ь

МИСТЕР
ШЕПТОВй

ми приходят, а разглядишь — 

хитрый, ленивый, все только 

для себя, из таких приспособ

ленцы вырастают.

Несколько моих бывших уче

ниц сами сейчас мастерами 

работают: Зина Белобородо

ва, Валя Ш умская — группы 

маляров ведут в СПТУ-12, На

дя Глебова здесь, в нашем 

училище работает.

А Д ЕЖ Д А  Витальевна Гле

бова восьмой год рабо

тает мастером , не новичок 

вроде бы, а все с вопросами, 

как поступить — в педагогике 

ведь универсальных рецептов 

нет, каждая новая ситуация — 

новая проблема и другого 

требует решения — идет к 

Шегутовой, своему мастеру, 
учителю , другу, родному че
ловеку.

— Она нас не только про
фессии учила, — говорит На
дежда Витальевна, — с само
го первого курса учила нас 
шить, вязать, а это она умеет 
превосходно, белить, красить 
— ремонты в общежитии мы 
всегда сами делали. Да и в 
личной жизни девчонки с ней 
тем поделятся, чего порой и 
родной матери не скажут. Она 
нас жить учила. С нею мы и в 
Ленинграде, и в Москве по
бывали, и по области много 
ездили. Это у Галины Георги
евны традиция— каждую , свою 
группу она обязательно в Ле
нинград везет, касса у нас в 
группе была, свой фонд, рас
поряжались им сообща — в 
основном j-ia поездки трати
лись. И сейчас я стараюсь ее, 
Галины Георгиевны, методами 
работать. Кстати, у нас по пра
вилам на группу два мастера 
положено, а она одна справ
ляется .

— В чем же секрет ее пе

дагогики?

жен, потом ты с ним не сла
дишь», — говорит Галина Ге
оргиевна. И это не .пустой 
принцип, это метод воспита
ния. Весь первый курс она 
«приручает» своих ребятишек, 
зато потом ей работается лег
че. На втором курсе у них 
уже самоуправление начинает
ся, костяк есть, коллектив. 
Галина Георгиевна — превос
ходный психолог, она быстро 
людей видит, знает, на кого 
положиться можно, кому по
мочь, кого проконтролировать.

В этом году на последний 
звонок девочки из ее группы 
подарки всем преподавателям 
понашили, на память — на
рядные фартучки, рукавички- 
прихватки, мелочь, вроде, а 
как приятно всем было, другие 
группы вот не догадались...

Может, и не все у нас в учи
лище любят Галину Георгиев
ну, прямая она, все в глаза 
скажет, не промолчит, по за
коулкам шептаться не станет, 
не всем это нравится, но ува
жают ее в училище все.

Л  ИЦО у Галины Георгиев

ны худощавое, зеленые 

глаза в окружении сеточек 

морщин, внимательны и серь

езны, но улыбка легко и есте- 
/

ственно появляется в разгово

ре, мгновенно делая лицо лас

ковым и добрым.

— Крановщики — специаль

ность сложная и дефицитная,

— говорит Галина Георгиевна.

— В области не так уж много 

училищ обучают э*ой профес

сии. Так что едут к нам из са

мых разных районов. И всем

.этим  девчонкам, ребятам , ото

рванным от дома, я — и ма

ма, и папа, и нянька, и учитель. 

Разные они, конечно, одни без 

внимания росли, другие залас

канные. Часто мамы как дума

ют: я не видела— пусть дочка

увидит, я не носила — пусть 

дочка поносит, а результаты 

плачевные, душа в потемках 

растет, дальше тряпок, да си

гарет такие ничего не видят.

Вот я их и стараюсь «развить», 

показать, что есть еще другая 

жизнь.

Наша групповая касса скла

дывается из заработанных де 

нег — заказы выполняем на 
практике. И на эти деньги ве
зу их в Ленинград, списываюсь 
с училищами в Ленинграде, 
договариваюсь о жилье, а там , 
на месте, покупаю путевки на 
экскурсии. Нас там уже знают, 
в Ленинград вожу каждую  
группу.

Вот с этой группой два дня 
мы были в Красноярске , в Ле
нинграде показала им Эрми
таж, Петродворец, Петропав
ловскую крепость, ездили в 
Павловское, все не перечис
лишь. По итогам соревнования 
за прошлый год как победите
лей нас наградили поездкой 
в Ш ушенское. У ребят моих 
после таких поездок глаза на 
мир шире открываются, пони
мают, что много в жизни есть 
хорошего.

— Ну, а как вы, Галина Ге
оргиевна, из маляров в кра
новщицы переквалифицирова
лись?

— После того, как отработа
ла первые три года в 12-м учи
лище, отправили меня в город 
Артем  в индустриально-педэ- 
гогический техникум . Получила 
я специальность техника-стро
ителя, мастера производствен
ного обучения. А в 1969 году, 
когда построено было это учи
лище — СПТУ-35, меня при
гласили работать сюда. Помо
гала завозить оборудование, 
выписывать технику для каби
нетов, устанавливать ее. Ди
ректор предложил перейти на ? 
группу крановщиков — нужно 
было училищу, и я без отрыва
от производства шесть меся
цев училась в учебном ком
бинате. Посажу группу на за
нятия, а сама бегу учиться.
Так я стала мастером группы 
крановщиков.

Т РИДЦАТЬ ДВА ГО ДА  в 
ПТУ, тридцать два года 

жизни, отданных подросткам , 
потому что воспитатель, если 
он настоящий воспитатель, 
вполсилы работать не может, 
здесь нужны вся жизнь и все 
силы. И она работала, часто 
отрывая часы и дни и от своей 
личной жизни, от своей се
мьи.

Смешно сказать, но. когда 
пришла Галина Георгиевна на 
выпускной вечер в школу к 
сыну, ее спросили: а вы чья 
мама? На родительских собра
ниях бывала раз-два в год. На 
своих детей не хватало вре
мени. Сын и дочка росли на 
доверии. Перед окончанием 
четверти поинтересуется мать: 
ну, как там в школе, какие 
отметки в четверти будут* 
Старшая дочь, а затем и сын 
мимоходом скажут: да надо 
бы физику или, там, русский 
подтянуть. Правда, видела, что 
трудолюбивые оба росли, ве
черами по улице не шатались. 
Дочь закончила институт, по 
направлению работает сейчас 
в Тюмени, сын в этом году 
стал студентом МФТИ имени 
Баумана.

Работа мастера Шегутовой 
не раз получала общественное 
признание: ей были присвоены 
почетные звания «Отличник 
профтехобразования РСФСР», 
«Отличник профтехобразова
ния СССР», а в октябре 1986 
года ей была вручена большая 
правительственная награда — 
орден Трудовой Славы III сте
пени.

I
А еще есть награда, заслу

женная всей большой трудо
вой жизнью Галины Георгиев
ны Ш егутовой: сознание, что 
сотням парней и девчонок да
ла она вместе с профессией 
путевку в жизнь.

А. МОСИНА.

------------
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ДОСКА ПОЧЕТА
За две недели Ленинского ударного месяч 

ника (с 1 по 15 апреля) победителями в соци
алистическом соревновании стали:

СРЕДИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ:
Коллектив СМУ-2 — 1 место.
Коллектив СМУ-4 — 2 место.
Коллектив СМУ-7 — 3 место.

СРЕДИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ: 
Коллектив ДОКа — 1 место.
Коллектив ПНМ — 2 место.

СРЕДИ ОБСЛУЖ ИВАЮ Щ ИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ: 
Коллектив УЭС — 1 место.
Коллектив УЖДТ — 2 место.

СРЕДИ СТРОИТЕЛЬНЫХ' УЧАСТКОВ- 
Коллектив участка И? 1 СМУ-4 — начальник 

Погодаев Юрий Андриянович.
Коллектив участка № 2 СМУ-7 — начальник 

Смирнов Анатолий Сергеевич.

СРЕДИ БРИГАД:
а) СТРОИТЕЛЬНЫХ:
Первое место — коллектив бригады СМУ-5 

Вотякова Михаила Федоровича.
Второе место — коллектив бригады СМУ-1

Голобородова Александра Николаевича.
Третье место — коллектив бригады СМУ-8

Журкина Анатолия Ивановича
б) ПРОМЫШЛЕННЫХ:
Первое место — коллектив бригады ЗЖБИ-2

Чепуркова Виктора Александровича.
Второе место — коллектив бригады ЗЖБИ-5

Тудиярова Андрея Васильевича.
в) ОБСЛУЖИВАЮ Щ ИХ:

* Первое место — коллектив бригады УПТК
Павликовского Фридриха Генриховича.

Второе место — коллектив бригады _ авто
колонны автобазы № 7 УАТа Зюэькова Сергея 
Ивановича.

23 а’преля 1988 года + 3 стр.

«НА ПУТИ
К ГОСПРИЕМКЕ»

ГАЗЕТА 
В Ы С ТУП И ЛА .  

ЧТО СДЕЛАНО.
13 апреля этого года в нашей 

газете под рубрикой «Острый 
сигнал»» штабом «Комсомольс
кого прожектора» УПП был пос
тавлен вопрос о недопоставке 
вагонов со стороны управления 
железнодорожного транспорта 
стройки.

Оперативно, 14 апреля, от на 
чальника УЖ ДТ В. К. Антонен
ко поступил ответ:

«Комсомольский прожектор» 
УПП справедливо предъявляет 
претензии к УЖ ДТ по неудов
летворительному обеспечению 
предприятий УПП порожними 
вагонами. Сигнал «КП» не остав
лен без внимания. Службы и 
станции УЖ ДТ с пониманием от
неслись к тревоге заводчан. 
Несмотря на ограничения и тр уд 
ности в получении порожних ва
гонов от Восточно-Сибирской 
дороги принимаем всевозмож
ные меры по восполнению дол
га и удовлетворения потребное- 
тей заводов. Эти меры небез
результатны . За 13 дней апре
ля заводами УПП погружен 
сверх апрельского плана 31 ва
гон, перевыполняют план все 
заводы, в том числе и ЗЖБИ-1.

Работники УЖ ДТ и впредь б у 
дут настойчиво добиваться удов
летворения плановых потребнос
тей УПП в вагонах и в свою 
очередь, выражают надежду на 
рациональное и бережное к ним 
отношение со стороны завод- 
чан.»

* * *

«РАЗМЫШЛЕНИЯ 

НАД ОПАЛУБКОЙ»

На статью под таким назва
нием автора Н. А. Тиваненко, 
заместителя главного инженера 
СМУ-3 напечатанную в номере 
23 нашей газеты главный инже
нер УПП П. А. Титов отвечает:

«Индустриальная опалубка по 
предложению Н. Г. Лобанова 
изготавливеется централизовано 
на ДО Ке УПП.

Заказы СМ У выполняются в 
необходимых объемах, но без 
пропитки, так как разработанная 
ОГТ А УС  специальная установ
ка по пропитке неприемлема в 
условиях ДОКа — производства 
высокоопасного в противопожар
ном отношении, ибо темпера
тура самовозгорания пропиточ 
ного состава близка к темпера
туре пропитки.

Автору рацпредложения необ
ходимо внести усовершенство
вание в состав пропитки в час
ти повышения температуры са
мовозгорания».

«С ЕГО Д Н Я НА 
П УС КО ВЫ Х :

ЗАВО Д  БВК»
На эту информацию опубли

кованную в номере 27, началь
ник СМУ-4 А. А. Деревянко от
ветил:

«Нашим СМУ действительно 
допущено отставание по блоку 
обработки ила. Статья рассмот
рена на техническом совете, 
составлены программа, график 
по завершению работ во вто
ром квартал» этого года».

ДЕЛОВОЙ  СО Ю З ЗАВО ДО В

Чита. Весомого результата добились читинские строители, 
решив объединить в трест два завода крупнопанельного 
домостроения. В короткие сроки удалось на треть увели , 
чить общий объем производства, на столько же произво
дительность труда. Получено четыре с половиной миллио
на рублей прибыли. Деловой союз двух заводов был не 
равным, но взаимовыгодным. Первый «вложил» в дело свой 
опыт работы в условиях самоокупаемости и самофинанси
рования. Второй имел плохо налаженное производство, но... 
более современное оборудование. Конечно, отстающему 
предприятию потребовалось серьезное «лечение». В его 
цехи были направлены лучшие специалисты передового заво
да. Провели большую организаторскую  и разъяснительную 
работу. Сейчас все рабочие знают, какая доля от прибыли 
пойдет на техническое перевооружение предприятия, ка
кая — на жилищное строительство... А некоторые рабочие 
второго завода уже вселились ■ новые квартиры, предос
тавленные им теперь уже из трестовского фонда. Эта 
арифметика — лучшая агитация.

Объединенный коллектив показал строителям области 
наглядный пример того , как новые формы хозяйствования 
заставляют всех — от управляющего до рабочего — бо
роться за высокий конечный результат.

Комсомольско-молодежная бригада А. Чибушева на за
воде N? 2 задает тон в работе всех заводчан.

На снимке: рабочие бригады П. Гузин . А. Митюков, И.
Петраков, А. Щ ербаков Ю . Телков.

Фото В. Саяпина
Фотохроника ТАСС

Состоявшаяся комплексная
проверка качества строительно
монтажных работ по объектам 
С М У -1 и исполнительной те хдо 
кументации обнаружила дово
льно серьезные отступления от 
проектных и нормативных тр е 
бований. На жилом доме N2 10 в 
квартале 84 (участок № 1, про . 
раб Толмачев В. Ф .) помещ е
ния захламлены строительным 
мусором , в откосах, вдоль до 
ма образована свалка из замо
роженного раствора — объемы 
его значительны. Сварные узлы 
конструкций входов и балкон
ных экранов заделаны раство . 
ром без антикоррозийной за 
щиты обмазочными составами. 
В подъездах N2 4 и 5 элементы 
крепления перегородов ПГ-20 
26 закреплены только в одной 
точке Тревожным выглядит и 
смещение с проектного поло
жения закладных в лестничных 
маршах и площадках, предназ
наченных для крепления о граж 
дений они перекошены и утоп
лены в тело бетона.

На доме № 25 в 6а микро
районе (прораб Рычков В. Л .) 
дела обстоят не лучше. Прежде 
всего здесь отсутствует должная 
организация строительно-монтаж
ных работ, имеется ряд грубых 
нарушений по технике безопас. 
ности На строительной площ ад
ке большое количество неиспо
льзованного и уже непригодно
го раствора — такое было по 
дому N2 10. Повторением ста
ло замечание по антикоррозий
ной защите сварных швов, ко
торая выполняется с нарушени
ем технологии — омоноличива- 
ние раствором ведется по све- 
женакесенному обмазочному
слою без просушки. При мон
таже стеновых панелей не вы
держана толщина вертикальных 
швов, много нулевых швов ос
талось без должной герм етиза
ции. В остальных местах поро- 
изол закатан «насухо» заделка 
швов бутепролом с помощью 
приспособления «Стык-20» не 
выполнена.

Надо сказа ть  что точно та 
кой же перечень составлен по 
дому № 24, блок Д (прораб В. 
Л. Рычков) и блоку А (прораб 
А. Кострица) в 17 микрорайоне. 
Начинается он увы, не оптимис 
тично — складирование изде
лий на строительной площадке 
имеет отступления от проекта 
производства работ (скучено 
затруднены подходы ), стеновые 
панели в кассеты устанавлива
ются вплотную друг к другу , в 
результате чего металлические 
сливные щитки повсеместно пог
нуты, на о к о н н о й  столярке пов
реждения механические Если

проанализировать все указанные 
недоработки, то создается впе
чатление, что выработан опре
деленный «стиль» в работе д о 
мостроителей. Как-то все это 
оставалось вне поля зрения, и 
только бригада отделочников, 
которые в итоге оказываются 
единственными в борьбе за ка
чество и сдачу объекта. давно 
и настойчиво высказывают пре
тензии по монтажу домов

А качество между тем , начи
нается еще на полигонах и в 
цехах железобетонных заводов 
УПП. В акте указано конкретно 
по этому поводу: «Изделия ВВ-4 
и БВ-6 отличаются по толщине 
от других «БВ» до 30 мм поэ
тому Ьри стыковке их получает
ся перепад в плоскости. При 
сборке санкабин соединитель
ные элементы выступают за по
верхность бетона до 20 мм. 
Смещение монтажных петель, 
что при монтаже нарушает 
центр тяжести ; непроектная 
длина штырей для крепления 
перегородок пропеллерность 
торцевых панелей, установка за
кладных не по проекту» — 13 
пунктов, и все они являются 
«сырьевыми заготовками» для 
последующего брака. Надо к 
этому добавить. что качество 
проектной документации совер
шенством тоже отличается не 
всегда.

Благодушием и верой на сло 
во обходиться уже трудно, поэ
тому комиссия предложила д е 
фекты  работы, отмеченные в 
акте устранить: по дому № 10 
квартала 84 и дому № 24 17
микрорайона срок заканчивался 
10 и 12 апреля. Решено возоб
новить поэтапную приемку смон
тированных конструкций; без
освидетельствования сварных у з 
лов замоноличивание раствором 
не производить принять сроч
ные меры по повышению куль
туры производства на строи
тельных площадках СМУ-1. По 
фактам нарушений технологии 
монтажа, отступлений от проек 
та и неоформления исполни
тельской документации руковод
ству СМ У было предложено
провести служебное расследо
вание. Надо сказать, что наказа
ние руководители и инженерно- 
технические работники участка
N2 1 понесли на этот раз серь
езное вплоть до увольнения 
поскольку и недоработки их ве
лики,

3. КРАСАВИ НА , 

инженер отдела контроля 
качества АУС

Т. КОБЕНКОВА .

корреспондент.

П Р И Г Л А Ш Е Н И Е  В Г О С Т И
В редакции раздался телефон

ный звонок:

— Приходите к нам в гости, — 
приглашали из автобазы. — Хо
тим, чтобы порадовались вместе 
с нами.

И вот я в автобазе N2 8. Дей
ствительно, есть чему порадо
ваться.

В этом году в автобазе вновь 
широко распахнул двери буфет, 
а, скорее всего, современное, 
уютное кафе. Полная реконст
рукция помещения буфета позво
лила не только расширить его 
производственную площадь.

В помещении все связано во
едино. Своеобразный потолок из 
пенопласта, опоясывающие зер
кала.

Оригинальным кожезамените
лем отделаны стены. Настенные 
бра создают неповторимый уют. 
Обивка понизу полированной дос
кой связывает воедино весь ин
терьер .

Имеет привлекательный вид и 
буфетная стойка. Отделана она 
особой керамической плиткой. В 
ближайшее время планируется 
дооформить буфетную  стойку. В 
перспективе — бар, где вам пред
ложат различные коктейли. 
Установлены декоративные д е 
ревянные столы , скамейки.

Надеюсь, вам уже захотелось 
поситеть буфет-кафе . Давайте же 
вместе и войдем в обеденный 
зал. Пока здесь тихо и пустынно, 
не наступило еще время обеден
ного перерыва. А соответствует 
ли и н т е р ь е р у  м е н ю ?  
Ведь красота— красотой ую т— 
уютом а хороший обед— нема 
ловажный фактор высокопроиз
водительного труда

Обслуживает данный буфет 36 
диетическая столовая нашего ор- 
са. Внимательно изучаю меню. 
На выбор — первое, в т о р о е  
третье блюда. Я п о п а л а  
в буфет в так называемый 
рыбной день. Но с учетом специ
фики работы водителей, автосле
сарей, в меню есть и борщ, и 
суп молочный.

С удовольствием наблюдаю, 
как расставляет салаты, винегре
ты буфетчица Тамара Ивановна 
Воложанина. Только что привез
ли свежую выпечку. На выбор — 
чай, молоко, какао. Семь сортов 
конфет различные соки грейп
фруты , икра овощная, рыба-иваси 
— все это можно как дополнение 
к домашнему столу приобрести 
в буфете . В автобазе часто тор
гуют фруктами , полуфабриката
ми.

Более ста человек питаются в

буфете только за один день. А 
если учесть, что рядом располо
жено и управление автотранспор
та, то и работники управления за
частую пользуются его Услугами.

На часах — двенадцать. И око
ло буфетной стойки появляются 
первые посетители. Знакомимся: 
шлифовщик Владимир Михайлович 
Кузнецов.

— Вы знаете, — говорит он, — 
после посещения нашего буфе 
та, где кормят, кстати, неплохо и 
недорого, настроение очень хо
рошее Я работаю в автобазе во
семь лет, и все, что происходит у 
меня на глазах, мне по душе.

В разговор вступают маляр 
Александр Евгеньевич Иванов, 
сварщик Валерий Федорович 
Гасс и другие. И все довольны 
работой буфета. Только хотелось 
бы, чтобы мясных блюд было 
побольше — таково общее мне
ние.

Не могу обойти молчанием и 
работников буфета Антониду 
Александровну Козлову, Тамару 
Иганов ну Воложанину. Не первый 
десяток лет трудятся они в сис
теме общепита. И, конечно, при
ятно им было слушать добрые 
слова.

В прошлом году я уже писала 
об автобазе N2 8: о тех измене

ниях, которые происходят здесь 
за последние годы. И в этом не
малая заслуга как администра
ции, так и профсоюзной и пар
тийной организаций.

А каковы планы на будущее? 
Этот вопрос задаю секретарю  
первичной партийной организа 
ции Жанне Павловне Лопухов- 
ской.

— В социалистических обяза
тельствах этого года мы преду
смотрели оборудование комнаты 
отдыха. Большое у нас желание 
расширить и улучшить бытовки 
как для водителей, так и для сле
сарей.

Как уже сообщалось, в автоба
зе строится пост диагностики 
улучшатся условия работы м еха
ников, а значит улучшится и тех 
ническое состояние автомашин.

Запланировано ввести его в 
строй действующих также о этом 
году.

В 1987 году был задействован 
новый контрольно-технический и 
пропускной пункты. В перспекти
ве задумано строительство ново
го административного здания.

Вот такие, казалось бы. непро
изводственные заботы у ко ллек
тива автобазы N2 8. Но влияют 
они на производительность, и это 
уже доказано временем .

Л НИКИТИНА.
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В  К Л У Б Е  „П О ЗИ Ц И Я
30 марта в общежитии 9/85 

состоялось очередное заседа
ние дискуссионного клуба 
«Позиция». Слуш атели—жиль
цы общежития — обсуждали 
тему «Бескультурье — враг 
перестройки». Дискуссия про
ходила по трем направлениям: 
культура поведения в быту, 
культура прически и культура 
сервировки стола.

Открыл заседание предсе
датель клуба «Позиция» Кузь
мин В. Н. Он обратил внима
ние слушателей на необходи
мость повышения культурного 
уровня советских людей Успех 
перестройки будет лишь в том 
случае, если в сознании каж
дого человека отношение к го
сударственному будет как к 
своему личному. А сознатель
ность у людей будет расти 
лишь с повышением личной 
культуры .

Перед присутствующими

выступила мастер-парикмахер 

I класса из салона «Ангарчан- 

L ка» Ольга Сергеевна Колесни

кова. Очень интересно Ольга 

Сергеевна рассказала об исто

рии прически. На примере од

ного из участников заседания 

было объяснено, как правиль

но ухаживать за волосами, по

казаны новые модные причес-

B продолжении разговора о 
повышении культуры человека 
выступил лектор общества 
«Знание» Владимир Викторович 
Васюнькин. После небольшого 
экскурса в историю серви
ровки стола Владимир Викто
рович рассказал о правильном 
оформлении стола, встрече го
стей. Ведь не секрет, что не 
всегда мы правильно сервиру
ем стол, пользуемся теми или 
иными предметами. Так как 
литературы по таким вопро
сам очень мало, но такие бе
седы с человеком, который, 
можно сказать, в совершенст
ве владеет этим материалом, 
очень интересны и полезны 
любому уважающему себя че
ловеку.

Все выступающие товарищи 
были очень тепло приняты и 
ответили на многочисленные 
вопросы членов клуба.

Безусловно, вопросы, кото
рые были подняты на этом и 
предыдущих заседаниях дис
куссионного клуба «Позиция», 
интересны и полезны для об
щего развития участников, но 
правление клуба обратило 
внимание на то, что на обсуж
дение современных политиче
ских проблем молодежь идет 
очень неохотно

В. ЗИНЧЕНКО, 
секретарь комитета BJ1KCM 

стройки.

Н О В Ы Е .  Ф И Л Ь М Ы
НА ЭКРАНАХГероиня этого фильма Татья

на Большакова, несомненно, сча

стлива. Так считает она сяма, так 

думаем и мы, зрители, знакомясь 

с этой красивой, обаятельной, 

уверенной в себе девушкой.

Но недаром, видно, говорится: 
счастье есть путь к его Д О С Т И Ж е -

Н И Ю .

Когда все, о чем мечта
лось, сбылось, к героине 
н е о ж и д а н н о  п р и х о д и т  
ощущение неполноценности,
ущербности ее существования. 
Только теперь вдруг осознает она

— пусть впервые, зато отчетливо 

и до конца — как, в сущности, 

одинока, безрадостна и пуста ее

жизнь...

Режиссер фильма — Олег Ре
мизов. В ролях: Елена Майорова, 
Сергей Газаров, Валерий Баринов, 
Галина Скоробогатова, Людмила 
Давыдова, Антон Табаков и дру
гие.

Производство
«Мосфильм».

к и н о с т у д и и

„ЧУШИЕ ИГРЫ"
Режиссер фильма Нерсес О га

несян долгое время работал для 

телевидения, сняв несколько лент 

— «Фанос-неудачник», «Невеста 

с Севера», «Приехали на конкурс 

повара». Его первой картиной 

для большого экрана была лента 

«Механика счастья».

слолнитель роли Арама — не 

давний выпускник ГИТИСа, л ныне 

актер Московского театра «С*ти-

В середине апреля были про- А. А . Суенков (СМ У-7) и А . Н. 
ведены общестроительные со- Парахонько (автобаза N2 3 УАТа). 
ревнования по подледному лову 
на озере Байкал, в которых при
няло участие 20 человек. Это лю
ди различного возраста, но на
столько увлеченные рыбной лов
лей, что, несмотря на сильный ве
тер, рвущий из рук снасти, про
явили спортивную настойчивость, 
продемонстрировали настоящее 
мастерство.

Как доказывает время, рыба 
последние годы стала настолько 
привередливой, что заставляет 
рыболовов быть еще изобрета
тельней в изготовлении снастей.
Применение различных мушек, 
мармышек, наживки дало свой 
положительный результат. А ко
му попросту сопутствовала удача?
Итоги этого конкурса подвела су
дейская коллегия во главе с 
председателем ООиР строитель
ства Я. Р. Ионовым.

Первое место занял В. Н. Лав
рентьев — представитель нашего 
групкома. Ему были вручены по
четная грамота и приз. Второе 
и третье места, можно сказать, 
завоевали в упорной борьбе

Они также были награждены по
четными грамотами и призами.

Первым сумел поймать рыбу 
Б. А . Купряков из РСУ . Он также 
получил приз. А самую крупную 
выловил автор этих строк.

МШРСПО  
н УДЙП

Соревнования прошли органи
зованно на областной Сармин- 
ской спортивно-рыболовной ба
зе. К услугам рыболовов была го
стиница, имелась возможность 
самим приготовить различные 
блюда. За столиками слышались 
смех, шутки, рыбацкие байки. Ры
боловы делились опытом, строили 
планы на ближайшее будущ ее.

Г. ЛАРИОНОВ,

член объединенного бюро 
клуба «Кедр» ООиР стройки.

« З ан я ти я  для  
малыш ей —  

дело  с е р ь е зн о е »
В конце марта в детском уч

реждении № 105 прошла тема
тическая проверка усвоения 
детьми программы по разви
тию речи и ознакомлению с 
окружающим. Проверка отме
тила, что высокое качество 
проводимых занятий воспита
телями достигается добросо
вестной, вдумчивой и серьез
ной подготовкой.

Особенно хочется расска
зать о воспитателе старшей 
группы Сербуловой Валенти
не Иосифовне, которая про
являет творческий подход к 
каждому занятию по родному 
языку. Очень много выискива
ет, изучает сама публицисти
ческой, справочной и методи
ческой информации по теме 
занятия, подключая к работе и 
родителей. Подготовка к за
нятию с проявлением творче
ства, продуманность использо
вания пособий, изготовленных 
самостоятельно, высокий уро 
вень ее знаний, эмоциональ
ный контакт с детьми через 
разнообразные формы дея 
тельности вызывают у детей 
повышенный интерес и хоро

ший уровень знании.
Так, на занятии «Знакомство 

со свойствами ткани» дети jne 
только много услышали, но и 
смогли увидеть, потрогать, 
ощутить коробочку хлопка и 
разные виды тканей, изготов
ленных из хлопка, раскроить 
швейные изделия, придумать 
веселую расцветку для нее и 
нанести узор яркими флома
стерами, загадать загадки и 
прочитать стихи, познакомить
ся с изделиями Ангарской 
швейной фабрики.

На таком же уровне прово
дятся и другие занятия. В ре
зультате Валентина Иосифовна 
добилась полного усвоения 
программных требований
детьми о В. И. Ленине, Совет
ской Армии, ознакомила с 
трудом взрослых и природой. 
Речь детей осмысленная, логи
чески обоснованная, с исполь
зованием литературных выра
жений. Успехов вам, Валенти
на Иосифовна, в вашем тр уд 
ном и благородном труде.

Л, КУРГАНСКАЯ, 
ст. инспектор ОДУ.

рикон» Роланд Тер-Макаров, — 

дебютант в кино.

Авторы сценария — Э. Паяза- 

тян, Т. Левонян, Н. Оганесян. Ре

жиссер — Н. Оганесян. В ролях: 

Роланд Тер-Макаров, Алла Тума

нян, Фрунзе Довлатян, Армен 

Джигар<анян и другие.

I

Кооператив „Тонус" 
предлагает'

Медицинский кооператив «Тонус» предлагает населению
свои услуги :

— лечебный массаж (баночный, точечный, с применением 
лечебных втираний, с игольчатыми аппликациями);

— лечебная гимнастика (по методике Бутейко для боль
ных бронхиальной астмой и бронхитом, другими заболе
ваниями);

— работают костоправы, иглотерапевт;
— прием ведут врачи: невропатолог и терапевт.
О работе кооператива можно узнать по адресу: ул. К. 

Маркса, 39 (квартал 80, дом 3). Часы работы: ежедневно с 
16 до 20-00, суббота — с 10 до 16.00. Выходной — воскре
сенье.

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

Завод-втуз при п-о «Ан- 
гарскнефтеоргсинтез» — фили
ал Иркутского политехниче
ского института в г. Ангарске 
— 23 апреля 1988 года в 15 
часов Проводит ДЕНЬ ОТКРЫ
ТЫХ ДВЕРЕЙ .

Приглашаются

щие.

Наш адрес: г

ул. Чайковского, 

втуз.

все желаю-

Ангарск-35, 

60. Завод-

Производство киностудии

менфилкм»,

-------------

«Ар-

Редактор С. П. ЖИРУХИНА

Культурно
спортивный

комплекс
приглашает

24 апреля
ДК НЕФТЕХИМ ИКОВ

Клуб семейного отдыха приглашает 
на творческий отчет коллектива на. 
родного сибирского танца «Багуль
ник» и народного хора русской пес
ни. театральный зал — 12.00 

Выступление ордена Трудового Кра
сного Знамени государственной респу
бликанской академической русской хо. 
ровой капеллы им. А. А Юрлова, 
Художественный руководитель заслу
женный деятель искусств РСФСР и 
главный дирижер Станислав Гусев, 
театральный зал — 17.00.

ДК «СОВРЕМ ЕННИК»
В помощь садоводам-любителям. 

Итоговое занятие «Многолетние цве
точные декоративные растения», ма
лый зал 12,00,

ДК «ЭН ЕРГЕТИ К»
Кинолотерея «Час улыбок», боль

шой зал — 11,00,
Выставка-продажа кондитерских 

изделий, фойе.
Отчетный концерт народного цирка, 

большой зал — 14.00.
Заседание клуба автолюбителей, 

малый зал — 15.00,
Заседание клуба «В кругу друзей». 

Деловая игра «Мы — молодые», ма
лый зал — 17,00,

Дискотека для молодежи, дискобар 
19 00.

Танцевальный вечер. танцзал —
19.00.

ДК «ЗОДЧИЙ»
Клуб «Отдыхаем всей семьей». В 

программе «Закрытие выставки дет. 
ского творчества». Концерт. Работает 
кафе «Сладкоежка* -*• 12.00.

Танцевальный вечер отдыха молоде
жи — 19.00.

ДОМ ПИОНЕРОВ 
ЮГО .  ЗАПАДНОГО РАЙОНА 
Отчетный концерт хореографическо

го коллектива — 12,00.
С П О Р Т  

Первенство Юго-Западного района по 
настольному теннису среди произвол, 
ственных коллективов, школа М 5 —
10.00.

В другие дни вас приглашают:
ДК НЕФТЕХИМ ИКОВ 
23 апреля
Встреча в литературном клубе. Об

суждение романа А. Рыбакова «Дети 
Арбата», малый зал . . .  18.00.

Клуб педагогов «Коллеги*. Встреча 
в клубе веселых и находчивых —
18.00. I

26 апреля
Клуб «Дороги, которые мы выбира

ем* театральный зал — 18,30.
27 апреля
Клуб старшеклассников «На широ

тах планеты*. Вечер вопросов и от
ветов. малый ja.T — 16,00.

Тематический вечер наставников 
объединения молодых рабочих и уча
щихся СПТУ . театральный зал — 
18,30.

ДК «СОВРЕМ ЕННИК*
23 апреля
На премьеру всей семьей Художе

ственный фильм «Холодное лето пять, 
десят третьего...» _  14.00.

Театрализованная демонстрация но
вой коллекции моделей одежды, те
атральный зал — 17.00.

Клуб старшеклассников «Контакт». 
бар «Солнышко» — 1800.

26 апреля
Народный университет педагогиче

ских знаний. Родительская конферен
ция «Отцы и подростки», малый зал 
— 18.30.

27 апреля
Народный университет медицинских 

знаний Факультет «Береги здоровье 
смолоду», малы1'! зал — 13,00.

Клуб туристов, малый зал — 1900

Меняем 2-комнатную квар
тиру улучшенной планировки 
(33,5 кв. м) и 1-комнатную (18 
кв. м) на 4-комнатную улуч 
шенной планировки или 3-ком-\ 
натную в Ю го-Западном райо-^ 
не.

Обращаться по адресу: 
86-11-1, 8 микрорайон, дом 
кв. 18.
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