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АЕНЬ ЗНАНИИ

€вонокrолосисrою rтмцей
Опяьrроrrетrп поyтpy|

И мы начuнаемrlпься-
Т руgу, вдохtювеtью, рбруl. i

- звr{ст нс весь чrирокийдюр }lПТИ известньlесловd песнп.' ПроцrЬкзноний!Встечоемновыйребныйrод!

л дрilвств]лlте, дорогне друзья,

( 5 увалrаемые пр€подаватеrя, пG
четные гостк. И, конецо же,

нашн виновl{ики Toprкecвa -
первокурсники!" - так открыл тор-

х(ественн}Ф мнdку, посвяrдешую

.{лю знаний, рктор Торгово-тежо-

логrtеского кнстl.fгута ВИктор Ссмс-

rюж Су"оров,' 
Первокуднпки яачадьноЁr стле-

ни обучения заметно во.rнуйся. Но

€сь Фудеlш, дм Koroprx НГГМ-
ylKe родной дом. Это те, кю решил

прлолхmь свос обрФование и поrу-

чйь среднее тешшесБое цr высшее

проФсо]она,\ьное фразовЬие в эrд-

хоffж стемх
: Мы толt<е когда-то бым iаки-

ни же неопытными, тOлько то посlе

шкомl, с нiивными мыс,\ями, - го-

ворит студешка IV кука Лю,Oа Б.,

- но буквально за по.лтора года по-

взросiели, х наше (суворво(0€ Jм-
мIде) теперь дл нас BTopli до,l. А
налеfi cMere хочпо поlке,rаъ, фо5ы

с первых днеfi'все ребята активно

вi(дочимсь в хкзнь инсгrrгута. Вель

упас , Kporre учебы, есrо КВН "Cnzy
Houso., те-лерuиойцате.\ьная коt{па-

нюl, xopoвal сryдл .Юносъr, хоре-

огр9ичеоl,иit ансанб.rь .Араi5сскио,

ryрrстпеоtий мф "EpMaKr , стров-
] тельныil отрiл *ЭдеьвеГrсr:и ннО-

,, весr"о са""" рацrri иrпеЁоrых дЫ
. 

-'--Яикан.iйваюуебувкомел-

rt(е, - это с\ова Рустама Г.. сryден-

, rа IV курса; -'в о"ею хочу продоr-

.ryф ччебr в этоr,r'инспiтле. Щ4о,

как rоворитоl, доi{а и ст€rш пqr{Oпш.

ТЬм бмее то этот вуз - поrлоцен-

ный rюсударсгвеrrный инспtг},т, где -

}лfiтьс, пр€стикно! А пер"окурс"п-

кам tt(елаю, чтобы они подняди

НI-ГМ наwрвойурвсrrь!
Тем BpeMoreM сrюво лiя поцрае

лений берег pctTop Н[*ГМ Виктор

Семено""ч Сроров. Поже.rав рсбя,

там усJIеIо8 н ц€rеустремленносги,
,Внктор Ссменовж напомяил cnoвa

знамо{итоrо tезки: iЪже.rо в уrеняи

Поr}"дllн блаюс,rовеше на до6-

лесть в гrебе сryдсшы еце и от по-

четного,госп инст}пута - депугата

Государствеrrого Совета РТ, члена

Пdдиума Госовеrа. Ва.уер*ля Льво-

шча Ье,rшнва:

- Хо*у о<азаъ, что выбрнные

вами слециа.rьносiн необычаliно вос,

трбо*аны м предпрштиях нашего

порода и шгtюна. Поэтоi*у теперь вы

лочкrrы бlrtвuьно дФlимать пр€пода,

вате,rей сзоями вопросаffи, посещать

все дФФrЕlтеъше зашш и (Вlч.ъ-

тапвы, croBHo ryбкя, впЕтывать ин-

оодацш!
О" m*сr"л проФессион&\изм r

коlr]fitttпiосъ выпускмксв HITM.
окЙрrхЗrм не поrаоrышке (Ье,
.\ьянов 

j 
JиректФ ТорюЪо-tервис-

ного цо]тра "Э,lекамr, 
в Koтopoi{ ра-

боrашшКтиевыгryскrики).'
Бурнь,rи аmолисме*пани встре,

тим студенты след}ющего гостя -
ьшущюло НtТМ, мrолаtв копrлr-

' ды КВН .Чеiыр татаринао .фrп-

ря Черных. Обратrвшись к пер"о-

курqнимм, он cкaиJu .Поверьтt мне,

bl оказа.мсь в HyлrHOM месте в н}ж-

ное вреrrя!о

П po.rolж,rM празшr}д( шступпе-

}!{см йшеФ замеlате.пыrФо тд{девапь-

ною коlлектtва, гордосм НIТМ -
шgацбл rАФабео(ип. А потq{ нача-

лосъ театрамзшашо€ пЁдсгiвленre:

о Форме одеJlцы, приштоЙ у нас на

ишlшх, старшскуроrяки рассхазаrи

н@fiкам в спце мод}ш показоs: бьtU,

ПРСДСТаВЛеНЫ ДВе КО,rЛеКЦИН ОДеХДЫ

под назааншми оНе,rьзя'о и oMolK-

кD-
И,. нако+rец, доrюжданный itм-

шстыir звонок! Под аплодисменrы

первокурсники проl!м в аудитOрии.

Полке мы сtIросили у новичков

об их впечатлапиях о нашем инсmту-

те

- Я аrеь рл, тrопоФуп{лоода"

- говорит И,rьназ Ш. (l куд, тор-

Фвое отлеление). - Хотя уже чув-

ствуется, что учиться буает c-roкHee,

"ем 
в школе. Но в пр€одФlении труд-

HocTeit есъ какой-то азарт н своеоб-

рзныir ннтерес!, Я не ожида.t, что

нас будет позлравьть сам калятirн

ко.,лцы КВН *Чешр татарша*. Я
обяэате,rьн9 paccкarкy об этон всем

свош* арузьям х бывшнм одномitсс-

}KilM.

- IVbe очеrь HpaBrTt, обсвнов-

ка в инствтуге, - подчеркивает пФ-

вокурсница &ана В. - ОЬрудо-
ваrные кабннеш, улФная мебеь в

корндорах, чнстота Ty&leToB - -все

сдепаяо для комqdрта сryлеmов.

- CTap,ueKypolra,i в клсхчес-
киr деловых кOсжах выг.lядят так

сомдно, KilK насгояцие меrrел,лtiры!

- децrтоr м}€н}r€и Леар Ш. (l курс,

mаrО,rОГШСОrОе Оlае,rеИе). 
_

А дr" Вяктора Се"еновша Суво-

рова .{ень зrаний пос,rе нашей м-
}€t-lKH не акФтlвлся. oтr со свойстваr-

нd сtry лалшовнаlюсъю наведался в

coceiHkro J5-ю школу. Там позлра-

вил 11-классяилов и прrласил к нам

ra экскурооо. Возможо, 0{н уже се-

лоltня июрятся lкeJrilниeм rlmься
вм9жо в нашем Наберехlночоrнннс-

ко{ rcсудрсгвg{ноr4 торгФ(}lЕGФ\o-

гичmtом шсгrrгуrеl, Регrrва ГАТИНА,
сmуОен.mко III курса

нIтти



, хочу сказать Ее_

сколько елов о сво_

ём друге - одЕом
из немЕогихi

Ивогда я думаю: что Еас
всё-таки сблизило? Нача-
дась-то Еаша дружба с его

искреЕЕего, цоЕачалу Ее ,

совсем цоЕятЕого мЕе ItE_

тереса к моим стихам. fIо-
том выясЕилось,,что у Еас

Еемало общего. IIрехде
всего, 9то истокЕ, IIослево_

еЕIIое деревеЕское дgгство,
прошедшее у обоих ва род-
вой татарсtавской земле: у
МеЕя Еа закамских, ау Еего
Еа шешмиЕскЕх залив-
Еых, Ееповторимо прекрас_
Еых, сеЕокосЕых Jryгах,

Но есть п существеЕвая
разЕица. Я ве- пспытал в

детстве той страшной
беды, которую испытал оЕ,

Эта беда вазывается безот-

цовщиной. Отец моего
друга, потомствевный
крестьяниЕ, храбрый сол-

дат, уважаемый в селе че-

ловек, умер от фронтовых
раЕ, когда сыIIу, шестому

ребёнку в семье, Itсвол-
ЕЕлся одпЕ год п,три ме-

сяца,..
Матушка безмерво лю-

била своих детей. Но рос:
ли оЕи в великой,яужде,
Мой друг достойно выдер-

, i,*сал испытавие трагедией,
Беда не озлобила его, а за-
калила. ЛуT ше всего зту

чёрту характера моryт про-
илдюстрировать стихи
Нпколая Рубцова, вапи-
савные пм о сбствевном
сиротском детстве:

Воmzворяп,
чmа-сЕуOенбыл пдёлс,

Чmюбылuйччс холоOаlt,

любых .обсто4тельствах,
Еадо учиться побеждать
любые вевзйды; Еадо рас-
счIлтывать в жкзЕи только
на собствецные силы и по-

могать друrим; Это позво-
лила ему ещё в детстве
стать лиде$ом, атамаЕом,
фЕзически сильвым, вы_

Еосливым и справедливым

fIотом была служба в
Группе Советских войск в
Германии, потом была уrё,

РЫХ ЧеЛОВеЧеСКЦХ i}ТIIОШJ:

Еий. В атой атмосфере ле-

леgтся ваше будущее, вос-,

питывается студенчёская
молодёжь-юЕопп4иде-
вушки везаЕ(аты здесь цк,
каrlйцп догмами, оЕи сво_

бодны и расковаIIы в стрем-
ленип к прекрасным и бла-

городнымцелям-иЕе
тол-ько к доgгой ной грqфес -

ёии, во и к искусству, к
музыке, к поэзиR, к танцу
й, копечно же, к спорту.

-ляться подiпофе.или с пи,
вом, а также скверI{Qсло-
вить. Но разве этот запрет
не во блаrrс?..

Воспитьiвая студеЕче_
ство, мой друг, без пяти
миЕут доктор педагогичес-
-кffх Еаук, Ее согласеЕ с

т!ми, кто Ее верит в буду-
rцее России,,кт'о товопит-
ся цоставить Еа IIашеи ис-
ториЕ крест. Он уверев,
что пассиоварный потеп-

цпал (по Гумилёву) в нае

цщкуда Ее исчез. Его,,мо-
жgт быть, слегка trодточи-
ли'лжерефорцаторы-коро_
еды; а также-их заокеаЕс_
кие "шqфы", Ео'оЕ IIодле-
}кит вQсстаЕовдеЕпю и Ео_

вому взлёту, чем, собствеЕ-
Ео говоря, к должЕа зат{Е-

маться с(Рера образоваЕия,
в которой успетmо рабmа-
ет мой друг. Мы - моло_

д8я Еация я забывать об

этом Ейкому ве следует."
Наши семьи давЕа дрУ-

жат доМами. Наfiи жёЕы

- землячки, обе родом из
ff рославской области. Нашп
детп,дуrrм Ее чают друт в

друrэ. Мой друг по-пIЕжЕе-
му за.по-то любит мои gги-

хк, всячески пропагаЕдиру-
ет lоc. А кявтору этI,D( см-
хов. отЕосится (не вайду
друrcrcслом) по-братски, Я
очець дорожу теми чIвства_
ми, к(уюрьIе свявывак/г Ilac

и ЕаIпи,семьи.
_ IIораяазватьимямQего
друга. ЕгО зовут Виктор
Суворов. Ов достойgо несёт

по жизЕи эту великую рус_
скую фамЕлию-

.. Николай АлЕrпкоВ
поэrп, поуреаm

респубпu*онскоti
, пъпероm!рноi,премчч

uм. I. Р. flерэlсовull,о

0шlltlвIш,Iшшшк

, - сmцкюю.'
Я лцчwепюмпюtlвьt,

' !, :-наорекою

и запофамl.ilв плле

.оzонiп-

Повимаете в чём дело?
IIе стратпвое помIlюJ а
красоry и тайЕу окружаю-
щего Божьего мира. Тако-
ва крестьянская закваска
ЕастбяIцего русскоIо чело-
века.

Из.крестьяяского мира,
Е3 руссКого крестьяЕского
_космоса.лой друI ч1_Igес_

дз€рл|.9 уqеж, 49дця : яqДО
оставаться человеком при

ба в Уральском IюсуЕивер_
ситете, потом были Набе-

режЕые Челны. Я не буду
подробно описывать вехи
камазовской бяографии
моего друга. Мы познако-
мились, когда оЕ был сек-

ретарём горкома партий, а

ближе узналх друг друга,
когда он стал директором
КУЛИIl&РЕОГО }ЦИЛИЩа;

Он п'о;ryчил в распоряже,
ние большое здаЕпе или,
говоря языком фЕзики, он
поJryчйл объём,-ве запол_

невный содержанием. И за
15 лет сделал то, что мог
сделатьтолько оЕ, Е Еиктю

другой. Училпще' эволю_

циоЕировало, оЕо превра-
тидось сЕачала влицеи, тrо_

том Ь колледж, а'нътве в На-
бережвочелвинский госу_

дарствевный торrово-тех-
ЕологЕческий явститут.

,,Самое же гдавнбе, ва мой
rjзгляд,-вэтомздании
царит атЙ<rcфёра высоsой
купь.цуры ? духовноСти, доб-

Преподаватели п студеЕты
любят своего ректора за

умеЕие Ее вмешиваться в
творческий тryоцесс, а делll-
катно ЕаIIравJIять ето в Еуж-

Еое русло, за постояЕпую
rОТОВЕОСТЪ ПОМОЧЬ, ПОДДеРi

жать, обеспечить вдRболее
комфорiпые условия для
рабсiы и уrёбы. Есть, вшр9,-

ч9м; в этом,вузе и строгие
запрёты. 3десь категори-
чески Еельзя куритъ, появ_



t,

-о_ !lxini,;,,,,';":::i::";: вуз и пIу пllп 0пll0Й крьlшtЙ 
u"o;*"":,?#;.T#'H::

, логическии институт, Мыис-

пu,i, перехоО но Рd'lоч- [i",,i'обр.'ЬЁ*ч],f*:l#l-LiН]:Ж]?rýЕ.I ;;;J;J"". в россии это

вызвали кризисные явления дение со всеми уровнями

во многих сферах жизни, и подготовки и переподготов-
ки, готовящее специалисто9

ocнoBнarl масса спеl+,lалисгов
териалЬно-техническое ос- la "IЧii- - ::ТЁГd;-ýfrlýl'*ffi1жЁffi'ЁЗffi] ii"y""", i""-"ное профес-
наuJ,еНие "P"t_'::::::].:: ll,;Т:_Тi:fiТijIfr-J.];";I;й,ь"*Ъ;il ";'";";;";" обраэование

отказыв;!лись брать учачцх- tЁ,-Еi.[фqf$$f'.х,|ry:I .t"Т,'1Ч ":г-ij,tlýг,,'.*f;l Б;";;;";;ич{е), в дра разася,на практикУ: НИКТО :: lЪg,,,,Еo,rJ, ffi;.itliii;iiitt} !."""rЪ"r."приемнасред-хотел нести ответственность

;:Ё;;Ж;";;Ы_Coвepu.leннoвePнo.юulee.nPeдпPиятиe
не было, не говоря уже о телеэкран и глянцевые кдмдз - испытывает ост- жеограниченприемнавыс-

доплате за наставничество. страницы журналов сулят< рую нехватку не только ква- ший уровень образованИя,

Вспёмнrrе, в тот момент безбедную*п.""пр.i""- лифиr9рованньхрабочж,но -Чпо 0оеп вuп!ск-'lч,

;;;;;";"i;-алозарынбч- вителям некоторых особо и таких специалистов, как ху ,пахо* ,',lосо!робilе,

ный прилавок, многие в по_ престижных сегорlя специ_ технологи, конструкторы, восmь?

;;;;";;;;";"nn."on, д"_ "п"rо-"й. 
Эгот соt+.альный - Вuктпор Сешен,,овчч, - Это позволяет сгуде'*,

тей - вчераш"п, 1u*onr""- миф вольнО и невольно эк- Bo,n бЫ с болiу 
"оворumе ry Pacnr в профессии, дос-

ков. !а и образование во сг!луатируют многие новые о llexBann0e рабочu* руr-6 тигнуь своей мечты, не от-

многих училишах и вузах вузы. с одной стороны zороO-е, опчеzо lке tпjzOa' рываясь от реальности, со-

ётало платным_ нa *"*д]" ob.an.*n""" образ3ватель- сомч сmремuлuсъ (ч dйч_, измеряя свои силы и воз_

семья могла -это осилить. ными_услугами *ажиоiаж- лuсь эmоео!) ,получumь мо}кности с действит_ельньь

ffi;#;;;;;;;;;;_ "",; 
.npo.,, а с другой _ опя ттk слпопус в!!за, ципотребностямира,5отодл

ственного масч.lтаба стало выпуская специалистов, не оmче?о 9rе вы,,aе осmоно- телей,ПриTемконкурентос-

обесценивание рабочих спе- нужных на рынке труда ни вшпчсъ fla у ровне среол,е- пособность наt,lJих выпускни-

циальностей, последствия в городе, ни в регионе. ,zопрофессчоtlолъtlосоо6- кQв-высокая,потомучтов

ioioporo 
"ща доп.о Ьуду1 Зато' работодатели стонут разоваtluя? учебном процессе соедftlе-

трясти нацJу эконимику от того, что сегодня днем - ýействительно, путь ы освоев4е прэктических на

- BiOu,Mo, попоОеэlсЬ с огнеМ не сыщешь свар- начJегО учебногО заведеНия BbiKoB и попучение фунда_

сеil,чаё спеОуеm 
"о 

*rnn щйков, плотников, электри- отучилищадовузабьпдол- ii,i_"::]:::]]I.3л".y
сmереоmuпiм{,rоlпорuе. ков,сантехников,слесарей, гим и непросТым: торгово- пугь.покоторому ужедав_
-созОоюtп СМИ, ,|оlда<а НаЛаДЧИКОв моложе 35 лет. кулинарное училице, лицей, но идеТ лрофессиональное

холлекlпiвно* <lфобрuхо Ни для кого не секрет торгово-технольгический 
'образованце 

.зкономиqески

рьерная лестница: пtrвктимнт-
ка, стажер, продавец-консуль-
тант, старший продавец, эконо-

м ист! Она же неоднократно ста-

новилась Jryчшим прорвцом по

итогам месяца. И всеэтозадва
года работы, совмещенной с

учебой на высшей прфессио-
нальной ступени обучения в

НГГГИr.
. Геверальш,lймрекюрОАО
tfl,етекие товар-ы r Адлба Еари,
мовпа Ха:пrкова:

Более двадцати .пяти лет
наше предприятие являегся ба-,

зовы м по рбно-п роизводсгвен-
ной практике для торгово-тех;
нологического института фаrrее

, - ТКУ, СПТУ, коммЬрческий=
лицей, профессиональный крл-,
ледж).

}ю уншсальное рбное заве-

дение, где молодежь можеI по-

лучlттцбраз9ванrrеФ начально: 
_

го п рOipессионмьною до высше-

Геверальпыйдlрктор 0О0
+Торгово-сервисвый ТIептр
<ЭЛЕКАМ r Валерий Дьвовrrч

Еме.ьядов: \ _.,

- Подруководством Вйкто-

ра,Семёновича Суворова сту-

деtrты поJryчflФ пркрасное об-

разова-rrие, но Ёажд5rй должев
доказатьэт0 на практике. Юно-

шеский максiмализм и заспав-

ляет выпусiников НГГГИ в

свопх,резюме претендовать на

п!3иццю менеджерас первок)

шага за порог отдела кадров
с Влеr_самаl . Но пр_иIQ.щт попи:

маниЪ тогrэ, что насгояшlи м ме-

неджерм можно статьтоЛько
.поварившись) в котле проблем

именно угого предприятия. Все

начинilог с позиции прдавцов_

KoHcybTarпrrB. И про,рt жение

зависит только от целеустрем-
ленности и ( fl асгойчивосги. Вог

наглядiый пример. ,Щва года

назад к нампришла студентка
торгово-техвологическою кол-

ледlка дiц.прхождение летrей

прктики..Щевушка хоршоза-

рекомендовала сбя с первых

дней. П,ослепрмтикй мы пред_

ло]кили ей офаться. Так она

прработала все лего. В насме
учебногб года мы выI4ли с хо:

датайсгвом к руководству ТТК
б rлrдrшидуальнбм графике по_

сещений зЪлятЕй.этой студен.,

ткой, чiобы она смоIлQ совме1

щать раý<rгу и 5^rебу . Всrr ее ка:,

rэ. Студенты всех ступеней бу-
чения проходят на нilшем пред-

приятЕи лрактику, Нап,тп со_

трудники-наставники' (это,

кФати, выпускники эrrэю уrеб-
погр заведения) охогно делятся-

своим огштом. В наfiпящее вре_

мя коJIлектив маIазина состопт

на ?5% изЪыrryскниковинстп-
тута, они работают в качес1ве

продазцоц заэелуюших oгдеJIа-

ми, админпсграторв торгювого

заJи, 10мроведов, экономисюв,

mмеспrтелей длрктор.
. Качественtшезнания,целе-

устремленность, хозяйствен-
шIй подход к ;побому деJry, EI и-

циатива - зто 1о, что заложено в

'выпускlifков] НГГТИ, это то,

что хар4ктеРно для педагОги-

ческого коллектим инсгигута И

егоректора - В. С. Суворова.

Ссгрудrичество с таки м руково-

дцтелеir всегда р€|улътамвн9й
надФкно.

0 ву3[ t0вOрflт...
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Свравочная служба-ац-
тек и медициIrских услуг:

Телефов: 003

К сведевию посетнтеJIейt

1. ВпЪлкклиникерабо-
тает врач общей пректп-
ки.

2. Врач общей практикЕ
осуществляет свою дея-
тельность по IIринципу
единого лечащего врача и
оказывает медициЕскую
помощь по про(Рилям:

- терапия;
- офтальмология;
- Ееврология; _

- ЛоР-патология.
3. Врач общей практики

принимает жителей,_ прЕ"

крепленных,, к т9родской.
полпклиЪике М,6. flля
удобства fiа 1 этаже можво
аапЕсаться к врачу общей
практики предварительЕо
ва любой деIIь Еедели, а
такжепо телефоном: б8-б4,
38, б8-53-86;

4. Выписка рецептов,
льготЕому ЕаселеЕию про-
водится по предваритель-
вой записR по телефоflам:
б8_54-38, 58-б3_86

5. При ЕеотложЕых со-
стояниях:

- высокая темЕература;
- острая боль (в грудЕой

летке, животе, спиЕе и
т.д.);

- высокое артериальЕое
давлеЕпе

обращаться в доврачеб-
Еый кабиЕет 217 (2 этаж)-

6. На первичпый прием
I{еобходимо приходить с
trаспортом и полисом.

7. Повторный прием Еа-
зЕачает врач.

8. Врачобщейпрактпки
при Ееобходимости осуще-
ствляет ЕаfiравлеЕие Iia
коЕсультации к сПециали-
стами Еа стациоЕарЕое ле_

чеЕиё.

Го:р9дской спровочно,
информоционный чентр
аптечной службы:
- Тел.: 39:95-о5

[правшчнаl шнфOрмацшt

п0 пOлшкпшншкв ll9 ý

Сщrавочяая - 58-б4-38

- Прием ведется пря Еа-
личии полиса.

- В подиклrrlике введеЕ
безрегистрациоЕЕый ме-
тод работьт.

- Амбу;rато1lltые каl)ты
rIахолятсrI в кабипетах
приема npatte й-торапевтов-

- 3апись rra примо к вра-
чам_терilIевтам цроводпт_
ся цредварительно Еа пер-
вом оталсе.

- 3аrrись к rlеоропатоло_
гу - через терапевта.

- ПредмрительЕая м-
Еись к врачам узких спе_

'циальностей: хирургу,
ЛОР, окулисту, аядокри-
ЕОЛОГУ, УРОЛОГУ ПРОИЗВО-

дптся Еа первом атаже у
справочноIю окRа.

Время вызова врача Еа
дом - 6.30-18.3О., в суббо-
ту - 6.30-16.0О.

Распtlсаttug прll0ма врачвШ

Ф.I,1.О. врача, прпкрепленные дома четная цеделя Нечетlrая
недеJUI

Nе каб.

Сальмднова Ф.Г.
41/05, 06, 07, 08, 09, 10, ll
40/03.01

8.00 _ 13.00 lз.30 - 19.00 625 кitб.

,Щенпiпн А.М.
41/04, 18, 19, 20, 2|, 22, 2з
40/07. 09. l 5

8.00 - l3.00 lз.30 - t9.00 626каб

Королева Н.В.
4|/0з,|2,13, 14, l5, 16, l7

1з.30 - l9.00 8.00 - lз.00 626 каб

М}тамешканова Ф.З.
40/04.06. tз

l3,з0 _ l9.00 8.00 - l3.00 625 каб

Башнова РI.Г. 
.

38/05,09,1з
з9107.08. l l, 18

8.00 _ Iз.00 l3.00 - 19,00 629 каб

1з.30 - t9.00 8,00 _ 13]00 629 каб

Хаirррлпнов Ф,Ф.
l 1l01, 0з, 06, 07, 09
|li|z. 24. 26. 27, з l, 32. 33. каrчпLI

8.00 - lз.00 I3.30 - l9.00 б3) као

Марнов А.Н. .

7 lo3, о4,05, 06, 07, |3, 21, 2з, 25, 2,7

8/0l. 02

l3.30 - l9.00 8.00 - 13.00 бзб каб

Галнева Л.А. - ежедневно
56itl, l3,21,26 -

5s//l5,-,I8.20

l3.00 - l5.00

Королев О.Г.
56/02.04. l5. 17, l8, 19.20,22,2з,27,28

8.00 - 13.00 
l 

13.з0 - 19 0о 638 каб ,

9.00 - 11.00 639 каб

Ахмедов Э.Н. - ежедневно
7/02,08,09, l0, 15, 16, 17, 18;26

13.00 - l5.0! 639 каб


