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2 окпбрт 
ИСПОЛНИЛОСЬ 
50 ЛЕТ со дна 

ОСНОВАНИЯ 
СИСТЕМЫ 

ПРОФЕССИО
НАЛЬНО- 

ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

СССР

СМЕНУ 
ГОТОВИМ 

САМИ
2 октября исполнилось 90 

лот со дня основания «истомы 
профессионально - техническо- 
го образования СССР, й атом 
году исполняется 20 лот срод
ному профтехучилищу На И  
'и II лот -  СПТУ‘!2.

Свыше 20 тысяч квалифици
рованных рабочих подготовил 
вв ати годы инжонорио'пода» 
гогнчесиий ноллоктив бввовых 
училищ, большую работу лб 
обучению и воспитанию уча 
щихся, по подготовке и ста
новлению молодых кадров 
проводят мастера производст
венного обучения и препода
ватели училищ, многие из ко
торых работают в них со дня 
основания.

В честь полувекового юби 
лея системы профтехобразо 
вания СССР приказом по 
стройке за большой вклад 
дело подготовки и воспитания 
молодых рабочих отмечены 
денежной премией работники 
базовых училищ: СПТУ-35 — 
преподаватели: Зинаида Анд- 
реевна Шевченко и Валентина 
Филипповна Иванова, мастер 
производственного обучения 
Валентина Ивановна Бонько, 
секретарь Надежда Ивановна 
Ковальчук, директор Михаил 
Ульянович Мончик, СПТУ-43 — 
мастер производственного 
обучения Римма Павловна 
Гавриленко, заведующая биб- 
пиотокой Алла Семеновна Пе
шкова, директор Анатолий 
Алексеевич Ивановский,
СПТУ-32 — мастер производ- 
:твенного обучения Николай 
Яковлевич Федоров, директор 
Николай Васильевич Антипин'.

Награждены Почетной гра
мотой: мастера производст
венного обучения Николай 
Дмитриевич Карпуков, Люд
мила Владимировна Карпуко- 
ва, Василий Афанасьевич Ша- 
мов, инженер по производст
ву Мария Николаевна Брязги- 
на — СПТУ-35; мастера про
изводственного обучения Зи
наида Павловна Белобородова 
\t Виктор Федорович Назаров, 
Старший мастер Валерий Ни
колаевич Леснов, преподава
тель Екатерина Ивановна Са- 
Ъожкова — СПТУ-43; мастера 
Валентине Григорьевна Федо
рова, Виктор Пронопьояич Да
выдов — СПТУ-32.

Выбором 
довольна

Одна - единственная деву
шка — Олеся Плахотнюк учит
ся в нашем училище. Она бу

дущий монтажник КИПиА. И 
среди юношей пользуется 
уважением и авторитетом. 
Олеся как бы облагораживает 
беспокойное мужское населе
ние училища.

Сейчас она, как и другие 
выпускники, проходит промэ* 
водстаеммую практику. И до» 
вольна выбором своей буду
щей епециальносги!

И. НАИЛЬ, 
заместитель директора по 

учебно . воспитательной 
работе.

m a c t ip  п р о и з в о д с т в е н . 
НОГО ООУЧИНИИ МОНТАЖ» 
НИКОВ КИПиА СПТУ-12 НАТА
ЛЬЯ ИННОКЕНТЬЕВНА КОСТО- 
ЛОМОВА.

Отличник профтехобразова
ния РСФСР и СССР Василий 
Афанасьевич Шамов за сем
надцать лет работы мастером 
производственного обучения в 
ПТУ-35 подготовил около 
двухсот электромонтеров для 
подразделений Ангарского 
управления строительстве.

Фото А. МАКЕКО.

В ЛУЧШЕЙ БРИГАДЕ
Это звание было присвоено 

к Дню строителя бригаде
монтажников конструкций на
шего СМУ Сергея Васильевича 
Попова. *

География объектов, возво
димых бригадой, обширна. 
Это жилые дома в Ново-
Ленино, банно-прачечный ком
бинат в Иркутске, спортивно
туристическая база на Байкале.

За прошлый год бригада 
была победителем всесоюзно
го соревнования по министер
ству, получила премию . 700 
руб. Не снизила своих темпов 
и в этом году. Постоянно вы
полняет выработку на 120 про
центов. Она продолжает со
ревноваться с бригадой мон
тажников Г. С. Баркова из уп
равления Сибакадемстрой.

В бригаде 34 человека. По 
многу лет отдали стройке
В. Т. Пушков, А. И. Кузнецов, 
Н. Г. Романчев, В. Г. Гаин, Б. Л. 
Парамонов, Б. П. Сараев, Г. К. 
Мясникова и другие. Они — 
опора бригадира.

Н. ГОРБУНОВА, 
начальник ООТиЗ СМУ-9.

НА ТРЕНАЖЕРЕ ЛАРИСА МА- 
ЛАКЙЧЕВА.

В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ ОНА 

В КАЧЕСТВЕ МАШИНИСТА 
БАШЕННОГО И МОСТОВОГО 
КРАНОВ ПРИСТУПИТ К СА
МОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ.

« АНГАРСКАЯ ГАЗЕТА »
О  ПЯТНИЦУ, 28 сентября, в 

городе произошло собы
тие, мимо которого пройти не
возможно: вышел в свет пер
вый номер общественно * по
литического еженедельника 
«АНГАРСКАЯ ГАЗЕТА».

С программой нового изда
ния знакомит на первой стра
нице редактор еженедельника 
3 .С. Мамиконян.

Еженедельник будет выхо
дить по пятницам, пока, до 
нового 1991 года, идти только 
через «Союзпечать», а с янва
ря будет доставляться и под
писчикам города, которые 
уже сегодня—завтра могут 
подписаться на «Ангарскую 
газету». Подписная цена на 
год 2 рубля 60 копеек, или 5 
копеек для подписчиков. Для 
тех, кто будет покупать еже
недельник в «Союзпечати», — 
номер в два раза дороже... В 
год выйдет 52 номера ежене
дельника на восьми, иногда— 
на 12 страницах.

Политические диалоги, 
встречи для читателей с инте

ресным собеседником (сдела
ны редакционной группой за
просы в Иркутск, Москву, Ле
нинград, в города Прианга- 
рья, .будут подписаны догово
ры с журналистами, историка
ми, экономистами на публика
ции этого и будущего года), 
размышления о судьбе Отчи
зны в историческом плане, 
разговор о будущем Ангар
ска, его архитектурном обли
ке, подготовка к юбилею Ан
гарска — в мае 1991 года, 
разговор о партии и комму
нистах в Советах, рассказы об 
активистах общественных ор- 
ганйзаций города, обществен
но - политический облик на
шего «большого дома», в ко
тором живут и трудятся пред
ставители более 80 народно
стей страны — все это «Ан
гарская газета».

Заключен договор с Иркут
ским телевидением на публи
кацию в каждом номере еже
недельника телепрограммы.

Специально для еженедель
ника переводческо - издатель

ское бюро «Курьер» готовит 
тематические страницы дайд
жестов, переводов из иност
ранной прессы по важнейшим 
событиям и фактам мировой 
политики и экономики.

В каждом* номере рубрика 
«Из достоверных источников» 
— милиция, пожарные служ
бы, экология и охрана окру
жающей среды, Ангары, Бай
кала...

Издатель еженедельника 
«Ангарская газета» — город
ской комитет КПСС.

Индекс норого издания в 
городе. (пятого по счету в Ан
гарске) 50455.

В первом номере ежене
дельника есть такая фраза: 
«Единственно, в чем у нас нет 
недостатков, так это в недос
татках». Борьба с тем, чтобы 
недостатков было в общест
венной, экономической, соци
альной жизни города как мо
жно меньше, — одна из целей 
«АНГАРСКОЙ ГАЗЕТЫ».

НАШ КОРР.
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ВЫПУСКНИКИ ГРУППЫ КРАНОВЩИКОВ ОКСАНА ШУМИ
ЛОВА, АННА черных, НИНА .ОРЛОВА, ЛЕНА ДАВЫДО
ВА С МАСТЕРОМ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ ГАЛИ 
НОЙ ГЕОРГИЕВНОЙ ШЕГУТОВОЙ.

НА СНИМКЕ ВНИЗУ СЛЕВА: 
ТРЕТЬЕКУРСНИЦЫ 5-Й ГРУППЫ 
МАШИНИСТОВ БАШЕННЫХ И 
МОСТОВЫХ КРАНОВ ЕЛЕНА 
СОТНИКОВА, ЕЛЕНА ФИЛИ
МОНОВА, АЛЕНА ДМИТРИЕ
ВА С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 
СПЕЦДИСЦИПЛИН ВАЛЕНТИ
НОЙ ФИЛИППОВНОЙ ИВАНО
ВОЙ.

НА СНИМКЕ СПРАВА: ПРЕ
ПОДАВАТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ, 
КЛАССНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 
ГРУППЫ не 10 ГАЛИНА САФ. 
РОНОВНА КОМАРОВА.

ТВОРЯ КРАСОТУ

I
i

I.

На карте Ангарска СПТУ-43 
появилось Год назад в ре
зультате объединения двух 
старейших с-ооительных учи
лищ города СПТУ Ю и СПТУ- 
12 на базе СПТУ-12.

Среди всех профессий на
шего училища хочу особо 
выделить одну и сказать доб
рое слово в ее защиту. Речь 
идет о наших шУукатурах-ма- 
лярах, облицовщиках плиточ
никах.

...Издревле человек, созда
ющий своими руками красоту 
для людей, был глубоко ува
жаем, а труд его высоко 
ценился обществом. Вот и мы 
с ребятами с первых уроков 
учимся не только видеть, по
нимать и це,нить красоту, но 
и своей профессией беречь и 
преумножать ее повсеместно.

Каждый из нас не раз ви
дел, как преображается после 
труда отделочников строяще
еся здание, или как сверкает 
новыми красками, плитками 
отремонтированная квалифи
цированными руками мастера 
квартира.

Во всем цивилизованном 
мире работа отделочников 
ценится очень высоко, очень 
хорошо оплачивается, а люди 
этой профессии —  одни из 
самых уважаемых ■ обществе. 
Немцы, например, называют 
своих специалистов по отдел
ке почтительным словом «ма~ 
лер-майстер». А у нас? На
верное, когда наше советское 
общество окончательно вста
нет с головы на ноги, в нем 
возобладают разум и здравый 
смысл, а люди будут получать

за конкретный труд, никому и 
в голову не придет назвать 
отделочников презрительным 
словом «шпаклевки», как это 
случается теперь. Ведь даже 
истинный перевод слова «ма
ляр» — от немецкого слова 
«Мален»—«рисовать». Маляр— 
это художник, творец красоты. 
Это! мастер, специалист свое
го дела.

Неслучайно все чаще в га
зетах мы видим объявления о 
том, что строительному коо
перативу ' «такому-то»... нуж
ны квалифицированные маля
ры - штукатуры. Вот оно и 
приходит — понимание истин
ной ценности людей труда, 
мастеров своего дела, специа
листов высокого класса, а 
вместе с этим пониманием 
растет и престижность этого 
труда. И это — логично, так и 
только так и должно быть. И 
уже думается о том, времени,
когда на специальность отде
лочника будут принимать по 
конкурсу...

А пока мы приглашаем тех 
ребят, кто хочет научиться 
творить красоту своими рука* 
ми на радость себе и людям, 
— поступайте в наше учили
ще! Наша специальность бу
дет нужна всегда! Ведь сколь
ко бы человечество ни жило 
на планете Земля, ему всегда 
будут нужны и жилые дома, и 
храмы. И не какие попало, а 
красивые!

Н. ПОДГОРНАЯ, 
преподаватель спецлредме- 

ГОШ СПТУ-43.

ВОЙДИТЕ 
В МИР КНИГ

-дАЙТЕ, пожалуйста, книгу, 
— с такой просьбой 

ежедневно обращаются уча
щиеся среднего ПТУ-43 в би
блиотеку. Библиотека в учи
лище имеет светлый, простор
ный читальный зал и або
немент. Учащиеся, преподавэ* 

( тели и мастера производст
венного обучени-я всегда най
дут здесь необходимую лите
ратуру к уроку. Привлекают 
ребят книжно - иллюстратив
ные выставки «Пульс Плане
ты», «В мире животных», «Но
винки литературы», «Человек 
и закон».

Библиотека стремится к на
иболее полному использова
нию книжного фонда, который 
составляет 31607 экземпляров 
книг по всем отраслям зна
ний. Фонд библиотеки обога
тился после слияния с библи
отекой 10 училища.

В читальном зале не бывает 
свободных мест. Учащиеся во 
время перемены, после заня
тий спешат просмотреть и 
почитать новинки литературы, 
газеты и журналы. Учебный 
год в библиотеке начался с 
цикла бесед «Войдите в мир 
книг».

У нас в библиотеке имеется 
золотой фонд литературы — 
собрание сочинений, Дюма, 
«Библиотека приключений», 
«Библиотека детской всемир
ной литературы», «ЖЗЛ», се
рия «Пламенные революцио
неры» м другие книги,- кото
рые помогут ребятам войти в 
мир больших мыслей и 
чувств. Словом, в училище 
есть все условия для учебы, 
развития духовных интересов, 
физического совершенствове- 

ия. А. ПЕШКОВА,
библиотекарь.

МНЕ ПОВЕЗЛО
Я учусь в СПТУ-43 уже 

второй год, в группе 36-37. 
Эта группа единственная в 
своем роде. После окончания” 
училища, сдав успешно экза
мены, мы автоматически бу
дем зачислены на первый 
курс Иркутского политехниче
ского института на факультет 
автомеханики. Вдобавок мы 
получаем навыки по трем ка
тегориям водителей: «А» —
мотоцикл, «В» — легковой
транспорт, «С» — грузовой 
транспорт. А так как наша 
группа автокрановщиков, то 
мы еще становимся и автосле
сарями, а лишние специаль
ности никому еще не меша
ли.

Хочется сказать несколько 
теплых слов о наших масте
рах.

Виктор Леонидович Семенов 
— наш мастер производст
венного обучения. Хоть он 
иногда бывает и суров, оце
нивая наши знания, зато мы 
стараемся все у него быстро 
схватить, записать и хороше
нько запомнить, так как на 
следующем уроке предстоит 
держать ответ. В Общем мне 
повезло, что я попал в эту 
группу и имею такого спра
ведливого, отзывчивого и доб
рожелательного мастера.

А классный руководитель у 
нас Зоя Григорьевна Гарани
на. Это веселый, добрый че
ловек, она преподает русский

язык и литературу. Зоя Гри
горьевна инициатор многих 
интересных задумок. Кроме 
того, это очень образованный 
человек и хорошо разбираю
щийся в политике.

Зоя Григорьевна нам как 
мать, родная, мы обо всем 
можем с ней поговорить. 
Всем бы такого классного ру
ководителя!

Теперь я расскажу немного 
о нас, ребятах. Мы стараемся 
проводить большую часть 
времени вместе. Бывает посе
щаем почти всей группой ки
но и видеосалоны, принимаем 
у себя гостей.

Некоторые из наших парней 
уже на первом курсе обуче
ния получили права на вож
дение мотоцикла. Теперь в 
в ряду «рокеров» прибавилось 
и несколько наших ребят.

Любой возникший у нас во
прос или противоречия *мы 
решаем сообща.

Наш незаменимый предсе
датель совету группы Буров 
Александр. Хороший парень,
к нему можно всегда подойти 
и поговорить на любую тему. 
Когда мастера нет, Саня всег
да заменит его с достоинст
вом.

Ну вот вкратце и всё, что я 
хотел рассказать об училище
и о своей «родной» группе.
Парни, поступайте к нам в 
училище!

Михаил НЕСТЕРОВИЧ.

3
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«АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ»

15 IET
СПТУ-

32
Растет 
рабочая
смена

15 лет назад по1 заданию 
редакции я готовила очеред
ной материал. И был он по
священ открытию нового учи
лища — СПТУ-32.

Прошло 15 лет. И вот я 
вновь в этом училише. Пре
красно оборудованные мас
терские, напоминающие мини- 

е^цеха, учебные классы, обору
дованные так, ■что по-доброму 
могут позавидовать многие. В 
училище постоянно действует 
выставка технического творче
ства и изделий, которые свои
ми руками изготавливают уча
щиеся. И она еще раз дока
зывает, что они на все руки 
мастера.

...Звенит звонок. И мальчи
шки веселой стайкой спешат 
в столовую. В училище созда
ны все условия, чтобы буду
щие рабочие были на
стоящими мастерами своего 
дела.

Л. НИКИТИНА, 
корреспондент.

шшшг
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Преподаватель литера гури
Bepr. Иикогеежнв Ширяем ие 
дает скучат* иа уроках. Всем 
интересно— и педагогу, н уча
щимся.

Всероссийского конкурсе
сварщиков.

TZ ОЛОЕ трех с половиной 
®  «ысяч выпускников тру

дятся сегодня на строитель
ных площадках нашего горо
да. С уважением и гордостью 
мы призносим их имена —
Сергей Линиевич, Вячеслав
Зверев — электросварщики, 
Геннадий Тимофеев, Андрей 
Козлов — монтажники.

Есть в училище все необио- 
димое для отдыха: спортив-

р  ОВНО 15 лет назад гос- 
*  теприимно распахнулись, 

двери среднего профессиона
льно-технического училища 
№ 32, которое построит 
ли и создали для маль
чишек нашего города ра
ботники базового предпри
ятия МСУ-^2. Первый дирек
тор С. К. Нижник — энергич
ный, предприимчивый и дело
вой человек собрал вокруг 
себя мастеров и преподавате
лей, влюбленных в свое дело.

Совсем молодыми пришли 
учить ребят мастерству и зна
ниям преподаватель по черче
нию О. Н. Шевченко, препо
даватель иностранного языка 
Г. А. Скобелина, преподава
тель литературы В. Н. Ширя- 
кова, мастера производствен
ного обучения Н. Я. Федоров, 
А. Н. Майбородов, Г. И. Пету
хов и другие. Они и по сей 
день трудятся в нашем кол
лективе, отдавая весь огонь 
своей души, талант и мастер
ство ребятам.

Наверное,' никогда не забу
дут первые выпускники свое
го мастера — доброго, иск
реннего, отзывчивого Н. В. Ан
типина. Сегодня он — дирек
тор училища, таким было ре
шение нашего коллектива.

Ты хочешь получить про
фессию, которая зовет людей

МЫ ЖДЕМ ВАС, 
МАЛЬЧИШКИ!

мужественных и смелых, на
стойчивых и решительных. То
гда приходи к нам в училище! 
У нрс выпускают монтажни
ков железобетонных и сталь
ных конструкций, электросвар
щиков, газоэлектросварщиков 
и монтажников КИПиА. Как 
видишь, это чисто мужские 
профессии, которые требуют 
мастерства и большой ответ
ственности.

В наших прекрасно обору
дованных мастерских и учеб
ных кабинетах есть все, чтобы 
овладеть основными навыками 
профессии. А. Д. Буньков — 
мастер первой категории, хо
зяин цеха электросварки. 
Здесь чистота и порядок. Есть 
специальные кабинеты, обору
дованные индивидуальными 
сварочными аппаратами. И все 
это заслуга мастеров, которые 
учат ребят сварке. И сегодня 
в их группы — конкурс. Это 
ли не доказательство мастер
ства и таланта души!

Знают ужё в городе маль-

Путь к самостоятельное

чишки и имя Н. Я, Фодорова, 
ведущего подготовку монтаж
ников. С удовольствием идут 
к нему в группу, хотя понима
ют, что поблажек им от мас
тера не будет. Человек он 
требовательный и серьезный. 
Сам — выпускник ПТУ, он 
окончил в Омске индустриаль
но - педагогический техникум. 
И вот уже более 20 лет рабо
тает в системе профтехобразо
вания. Сегодня он заслужен
ный мастер РСФСР.

«Историк» — так называют 
ребята Н. П. Авдеева, препо
давателя истории, уважая его 
за огромную эрудицию, не
стандартный и очень совре
менный подход ко всему то
му, что происходит сегодня с 
нами.

Мы тоже гордимся нашими 
учащимися. Сегодня они сво
ими руками делают декора
тивные решетки, подвески, 
заглушки, контейнера для 
овощей, подставки, балконные 
решетки — всего свыше 80 
наименований. Доход от вы
пуска этой продукции состав
ляет 60 тысяч рублей.

В училище помнят В. Кузне
цова, он стал победителем

ные секции, ВИА, видеосалон. 
Наши ребята — участники 
сводного областного ансамбля 
«Родники Сибири».

Застрельщик многих инте
ресных дел в училище — 
преподаватель информатики 
Галина Ивановна Щукина. Это 
она возила своих ребятишек 
в Ленинград, весной и осенью 
ходит с ними в походы. И 
вот уже три года подряд воз
главляет студенческий строи
тельный отряд. И пускай со 
первые выпускники уже шесть 
лет тому назад закончили 
училище, они всегда знают, 
что Галина Ивановна всегда 
рада им.

Таких педагогов в нашем 
училище большинство. За свои 
15 лет в училище сложились 
добрые традиции, мы выпу
стили очень много грамотных 
специалистов, помогли многим 
найти свое место в жизни. И 
сегодня, в наше бурное, не
спокойное время, приходя в 
кабинеты и мастерские к ре
бятам, мы делаем все, чтобы 
они вошли в большую жизйь 
уверенными в себе, добрыми 
и любящими людей.

Т. ПАВЛЮК, 
преподаватель.

Я учусь в СПТУ-32 профес
сии электросварщик ручной и 
полуавтоматической сварки. 
За три года учебы в училище 
я очень привык к своим мас
терам и преподавателям. И 
поэтому даже не верится, что 
этот год учебы — последний. 
Учеба в училище — это лишь 
первая ступенька к азам мас
терства.

На базовых предприятиях 
мы закрепляем полученные в 
стенах училища знания. Прак
тику мы проходим на пред
приятиях стройки, МСУ-42, за
воде металлоконструкций в 
поселке Мегет и других.

Хочется выразить благодар
ность мастерам Александру 
Дмитриевичу и Валентине 
Сергеевне Буньковым, кото

рые обучают меня и дру
гих ребят будущей специаль
ности. Настоящим наставником 
является мастер А. Д. Бунь
ков. Он пользуется большим 
уважением всех учащихся. В 
любую минуту к нему можно 
обратиться за помощью.

Постоянный повседневный 
контакт с нашими мастерами 
развивает в нас уверенность и 
самостоятельность.

Интересно проходят .занятия 
у преподавателя по техноло
гии сварки Николая Адамови
ча Липского. На его уроках 
невольно возникает желание 
вникнуть в каждое слово. На 
уроках литературы чувствуешь 
себя особенно свободно. И в 
то же время у Веры Николаев
ич Ширяковой всегда полный

порядок на уроках. Редким 
умением обладает наш педагог 
в установлении 'творческого 
заинтересованного контакта с 
каждым. Уроки литературы — 
это открытие нового, прекрас
ного.

Много интересного в нашем 
училище. Это и конкурсы, со
ревнования. Прекрасная биб
лиотека к нашим услугам. В 
этом году от училища я ез
дил в Болгарию, другие ребя
та по путевкам побывали в 
Симферополе.

Закончив училище, я всю 
жизнь буду помнить свою 33 
группу и тех людей, кто дал 
мне путевку в большую жизнь.

С. СТУПИН, 
учащийся 3-го курса.

Интересным был урок, а те- 8 
перь можно с удовольствием " 
заняться уборкой территории. 
Спорт и в учебе помогает, й 
жигнениый тонус поддержива
ет.

I Приняли участие в выпу
ске этой страницы: А. В.
Антипин, директор СПТУ-32, 
И. А. Кайль, заместитель 
директора по учебио*вос- 

J питательной работе, Т. Г. 
Аверкина, старший библио
текарь училища, Н. А. Се
менова, председатель

) профкома, ▲. Макаке* фо-
I то*орр.
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строителей г.. Ангарска при 5-дневной рабочей неделе на 1991 год
Дни недели ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ ИЮНЬ

Понедельник 7 14 21 28 4 11 18 25 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24
Вторник 1 8 15 22 29 5 12 19 26. 5 12 1« 26 2 9 16 23 30* 7 14 21 28 4 11 18 25
Среда 2 9 16 23 я30 6 13 20 27 6 13 20 27 3 10 17 24 j 8* 15 22 29 5 12 19 26
Четверг 3 10 "17 24 31 7 1,4 21 28 i >  14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27
Пятница 4 11 18 25 1 8 15 22 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28
Суббота 5 12 19 26 2 9 16 23 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29
Воскресенье 6 13 20 27 3 10 17 24

I
3 10 17 24 31 7 14 21 28 * 5 12 19 26 2 9 16 23 30

При 6-дн. При 5-дн. При 6-дн. При 5-дн. При 6-дн. При 5-дн.
_ - *

При 6-дн. При 5-дн. При 6-дн. При 5-дн. При 6-дн. При 5-дн.

Рабочих дней 26 22 24 20 25 20 26 22 24 20 25 20
Рабочих часов 178 181,5 164 165 169 163,75 177 180,25 163 163,75 170 , 165
Выгодных дней 5 9 4 • 6 11 4 ■ 8 7 11 5 10

Дни недели

Понедельник

Вторник

Среда
Четверг
П я т н и ц а

Суббота
Воскресенье

ИЮЛЬ

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30
3 10 17 24 31

11 18 25

1? 19 26

13 20 27
14 21 28

АВГУСТ

12 19 26

13 20 27

14 21 28
8 15 22 29
9 16 23 30

10 17 24 31
11 18 25

СЕНТЯБРЬ

2 9 16 23 30
3 10 17 24
4 11 18 25
5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28
8 15 22 29

ОКТЯБРЬ

7 14 21 28
8 15 22 29

9 16 23 30
10 17 24 31
11 18 25

12 19 26
13 20 27

НОЯБРЬ

4 11 18 25
5 12 19 26
6, 13 20 27

7 14 21 28
8 15 12 29

9 16 23 30
10 17 24

ДЕКАБРЬ

9 16 23 30
10 17 24 31*
11 18 25
12 19 26

13 20 27

14 21 28
1 8 15 22 29

При 6-дн. При 5-дм. При 6-дн. При 5-дн. При 6-дн. . При 5-дн. При 6-дн. При 5-дн, При 6-дн. При 5-дм. При 6-дн. При 5-дн,

Рабочих дней 

Рабочих масок 

Выходных дней

21 , 

185 

4

23
1в9,7Э

8

V

104

4

23

101,5

9

25

171

5

21

173,25

9

26

170
22

161,5
24
162.

6

1? 

115,3 
11

26

177

5

1АЛАНС РАВОЧ1ГО вымени

II M»apf*ft
При

I нвнугьдив

При 4-дм. При 5-дн. При 6-дн. При 5-дн, 6-дн, 5-дн

III мвёртал 
При при
6-дн, 5-дн,

IV квартал II полугодие 1'901 рад
При при При При ,
6-дн. 5-дн. 6-дн. 5-дн. При 6-дн. При 5-д*

Рабочих дней 
Рабочих часов 

Выходных дней

75 62 75 62 150 124 79 66 76 63 155 129 305 253
511 510,25 510 509,0 1021 1019,25 540 544,5 517 514,5 1057 1058,75 2078 2078

15 28 16 29 31 57 13 26 16 29 29 55 60 112

ПРИМЕЧАНИЕ: 1. Продолжительность рабочего дня при 5-дневной рабочей неделе 8,25 часа (8 час. 15 мин.)
2. Предпраздничные дни 7 марта,, 30 апреля* 8 мая, 6 ноября продолжительность — 7 часов, 31 декабря — 4 часа.

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Осенний этюд.

СУББОТА, 6 октября 
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.30 — «120 минут». 9.35 — 

«Наш сад». 10.05 — «Человек. 
Земля. Вселенная». 11.05 — 
«Партнер». Коммерческий вест
ник. 11.35 — Телефильм «Судь
ба поэта» 13.30 — «В мире ж и
вотных». 14.30 — «Прогноз». 
15.00 — «Движение без опасно
сти». 15.30 — Встреча в Кон-

Фото А. МАЮЕКО.

цертной студии Останкино с 
писателем В. Д. Захарченко. 
17.05 — Играег К. Яблоньский 
(фортепиано). ТВ Польши. 17.30 
— Семейный экран. «На исходе 
пета». 19.05 — Мультиггликацион^ 
ны(й фильм. 19.25 — «Междуна
родная панорама». 20.10 — Кон
церт ансам/ботя «Золотое коль
цо» г. Смоленска. 20.25 — В 
правительстве СССР. 20.35 — 
«У московских реставраторов». 
В мастерской И. Грабаря. 20.50

— Худ. фильм «Мускал». 1-я се
рия. 22.00 — «Время»*. 22.30 — 
«Мускал*. 2-я серия. 23.40 — 
«Москва — Сиэтл». М/уэыквлънвя 
зарисовка. 00.05 — Телеслужба 
ьо в остей!.

2-я программе 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 — Утренняя гимнастика. 
9.15 — Мультфильм. 9.25 — Те
лепрограмма «Семья».

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
10.25 »— «Приангарье». 11.05 — 

«Примите наши поздравления». 
11.55 — Телереклама. 12.10 — 
Противопожарная защита живот
новодческих помещений.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
12.25 — Благотворительный 

концерт Д. Питерс (скрипка). 
13.00 — Из - фондов ЦТ. «Фото
графии на стене». Худ. фильм. 
1-я серия. 14.25 — Прогресс. 
Информация. Реклама. 14.55 — 
Видеоканал «Советская Россия». 
18.45 — «Мир, в котором мы 
живем». Фильмы режиссера Ю. 
Белянкина. «Дмитрий Шостако
вич». 19.55 — «Арена». Спортив
ная программа. 20.55 — «Спо
койной ночи, малыши!. 21.10 — 
Теннис. Международный турнир 
«Крафт Дженерал Фудс». Жен
щины. 22.00 — «Время». 22.30 — 
На сессии Верховного Совета 
СССР. 23.00 — Дневник сессии 
Верховного Совета РСФСР. 24.00
— «Граи, па в белую ночь». 
Фильм-концерт. 01.05 — Ночной

сеанс. Мультфильмы для взрос
лых. «Раз ковбой, два ковбой». 
«Выше голову». 01.25 — «Лицо 
на мишени». Худ. фильм. 1-я и 
2-я серии.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 октября
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
9.00 — «Спорт для всех». 9.15

— Ритмическая пимнастика. 9.45
— Тираж «Слортлото». 10.00 — 
«С утра пораньше». 11.00 — «На 
службе Отечеству». 12,00 — Ут
ренняя развлекательная прог
рамма. 12.30 — «Вокруг света». 
Альманах. 13.30 — «Музыкаль
ный киоск». 14.00 — «Здоровье». 
14.45 — «Арбатский мотив». Худ. 
фильм. Фильм первый. «Старый 
дом». 16.00 — «КВ'Н-90». Встреча 
команд Днепропетровского го
сударственного университета и 
Донецкого полите'хнического ин
ститута. Первый полуфинал. 18.05
— Программа, посвященная 30- 
летию радиопередачи «С доб
рым утром!». 20.40 — «Арбагт- 
ский мотив». Фильм второй. «На
следство». 22.00 — «Время». 22.30
— «О простом И вечном». 22.46
— Фотоконкурс «Земля — наш 
общий дом». 22.50 — Кукольный 
фильм-юонцерт «Маггпет-Шоу». 
1-я и 2-я серии. 23.40 — Играет 
лауреат Всероссийского конкур
са С. Лукин (домра).

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 — «На зарядюу становись!».

9.20 — «Здравствуй, Сабантуй». 
Передача из Казани. 10.00 — 
Кинофестиваль «Приз зритель
ских симпатйй». «Егитянин». Док. 
фильм о художнике-иконогиисце 
М. Потапойе. 10.40 — В. Кома
ров. Концерт для виолончели с 
оркестром. 11.00 — В. Коросты- 
лев. «Человек из страны Грин». 
Спектакль для детей. Части 1-я 
и 2-я. 13.10 — «Хрустальное ок
но Шалвы-^учипгеля». Док. фильм 
о педагоге-новаторе 111. А. Амо- 
нашвили. 14.00 — Из фонда ЦТ. 
«Фотографии на стене». 2-я се
рия. 15.30 — Видеоканал «Со
ветская Россия». 18.00 — «Пла
нета». 19.00 — «Не забудь огля
нуться». Худ. фильм. 20.35 — 
«Песни, рожденные в дорогах». 
Концерт цыганского ансамбля 
Моштаковых. 21.00 — «Спокой
ной ночи, малышиЬ. 21.15 — 
Теннис. Международный турнир 
«К рафт Дженерал Фудс». Женщи
ны. Полуфинал. Передача из 
Дворца спорта Центрального 
стадиона им. В. И. Ленина. 22.00 
— «Время®». 22.30 — Дневник се
ссии Верховного Совета РСФСР. 
23.30 — «Обитель милосердия». 
О Марфо-Марьинской обители в 
Москве. 24.00 — Футбол. Чемпи
онат СССР. «Динамо» (Киев) — 
ЦСКА Трансляция из Киева. 
01.50 — «Коллаж»,
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