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Эта встреча за «круглым столом» руководства комби
ната с активом народных дружин не случайно проходи
ла в день празднования 70-летия Советской милиции. 

Более восьмидесяти народных дружин из числа работ
ников комбината ежедневно выходят на улицы нашего 
города, чтобы обеспечивать порядок, охранять спокойст
вие и тишину. При непосредственной помощи народных 
дружинников работники милиции смогли обезвредить 
более ста опасных преступников. Членами Д Н Д задер
жаны сотни нарушителей общественного порядка. 

За «круглым столом» Дворца культуры и техники 
встретились командиры, члены народных дружин, ра
ботники управления внутренних дел, аппарата парткома 
комбината, представители администрации. Воспитатель
ной роли народных дружин посвятил свое выступление 
секретарь парткома комбината В. С. Собко. 

Заместитель начальника УВД горисполкома Г. А. Кор-
нейко отметил роль дружинников в оперативной работе, 
их помощь милиции. 

Активно несут почетную вахту на страже обществен
ного порядка дружины управления Ж Д Т , рудника, за
водоуправления. Гораздо большей помощи ждут работ
ники милиции от отрядов аглоцеха № 1, первого марте
новского и первого листопрокатного цехов,, автотранс
портного и обжимного № 3 — ведь в предыдущие.годы 
эти дружины отличались боевитостью. 

В разговоре приняли участие командиры цеховых на
родных дружин, работники ЖКО, непосредственно с в я 
занные с местом деятельности Д Н Д , — В. П. Анищенков, 
(ЭРЦ) , П. А. Коробов (РОФ), А. Б. Дьяконов (ЛПЦ 

№ 3), С В . Божеховский (ЦМК), А. Н. Рыбаков (ОТК), 
А. И. Гущина; (ЖЭУ № 9), А. Н. Копытов (ЖКО № 2 ) v

; 

Деловые предложения, направленные на улучшение 
деятельности народных дружин, внесли ветеран труда 
и войны А. Л. Скитаева, комиссар п командир опера
тивного комсомольского отряда комбината М. Фиронова• 
и А. Ковалев. 

Лучшие представители народных дружин были наг
раждены Почетными грамотами. Среди них Г. Ф. Смоль
ников (механический цех), А. М. Грибов (КХП), А. Л. 
Дьяконов (ЛПЦ № 3), А. Н. Копытов (ЖКО № 2), 
А. И. Алаев (ЖКО № 3). 

Т. ТРУШНИКОВА. 

На снимках: во время работы «круглого стола» (фото 
внизу): выступают комиссар комсомольского оперативно
го отряда Марина ФИРОНОВА и командир Д Н Д РОФ 
Павел Алексеевич КОРОБОВ; грамоты вручает замести*-
тель начальника городского управления внутренних дел 
подполковник милиции Г. А. КОРНЕЙКО (фото вверху). 

Фото Н. Нестеренко. 

СПОРТ 

В шахматном клубе стар
товал общекомбинатский 
турнир в зачет зимней спар
такиады 1988 года. Соревно
вания проходят в трех ли
гах. Кстати сказать, это раз
деление теперь будет прак
тиковаться во всех игровых 
видах спорта. Лиги форми
руются по степени подго
товленности спортсменов. 

Выявились первые лиде
ры в группах. Высшую лигу 
возглавили шахмати с т ы 

ТУРНИР ШАХМА ТИС ТОВ 
Гипромеза и доменного це
ха. Соревнования в. группе 
класса «А» возгл а в и л и 
команды УГМ и Л П Ц №' 8. 
Среди команд класса «Б» 
(это самая многочисленная 
группа —- в ней 80 цеховых 
команд); лучшее. положение 
у шахматистов .'КК1Д, П1\0 
и ТСС ШШгХ 

В финале первенства состо

ятся встречи за путевки в 
высшую лигу и класс «А». 

Но не только для поедин
ков открыты двери клуба. 
Здесь охотно встречаются 
цеховики — любители шах
мат для решения своих де
бютов и заодно для того, 
чтобы обсудить ход поедин
ков чемпионата мира. 

П. ПЕТУХОВ. 

Вниманию читателей и их детей с ослабленным зрением!. 
iB Магнитогорской балынеогрязелечебнице внедрен профиль ле

чения пациентов с заболеваниями глаз — дистрофия сетчатки, гла
укома, а также близорукость детей раннего и подросткового воз 
раста. • 

Справки можно, (навести по телефонам 4-04-23 и 4-38-69. 
Администрация курортной поликлиники. 

Редактор Ю. С. ЧЕРЕДНИЧЕНКО. 

СУББОТА, 14 ноября 
Шестой канал 

7.00. «90 минут». 8.35. «Доярка 
и пастух». Научно-популярный 
фильм. 8.45. Концерт ансамбля 
«Смеричка» и H. Яремчука 

.15. «Отчего и почему». Пере
дача для детей. 9.45. Премье
ра художественного телефильма 
«Визит к Минотавру». 5-я серия. 
11.00. Для всех и для каждого. 
11.30. «Содружество». Тележур
нал. 12.00. Живая природа. 
13.00. Родительский день — суб
бота. 14.30. Международный фе
стиваль телепрограмм народно
го творчества «Радуга». «Дья
вол спрятался в смычке» (Венг
рия). 15.05. Сегодня в мире. 
15.20, Художественный теле
фильм для детей «Дрессиров
щики». 15.35. Всесоюзный фольк
лорный праздник в Коломен
ском. 16.40. «Призвание». Теле
журнал. 17.25. Встречи с акаде
миком Б. А. Рыбаковым. 18.30. 
Мультфильмы. 19.15. Минуты 
поэзии. 19.20. Художественный 
фильм «Подкидыш». 20.30. Вре
мя. 21.00. Прожектор перестрой
ки. 21.10. «Что? Где? Когда?». 
23.10. Новости. 23.15. Чемпионат 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 ноября 
Шестой канал • 

7.00. «90 минут». 8.35. Ритми
ческая гимнастика. 9.15. Тираж 
«Спортлото». 9.30. «Будильник». 
10.00. Служу Советскому Союзу. 
11.00 «Утренняя почта». 11.30. 
Клуб путешественников. 12.30. 
Музыкальный киоск. 13.00. Сель
ский час. 14.00. «Здоровье». 
14.45. «Счастья тебе, Земля». 
Музыкальная программа. 16.20. 
Если хочешь быть здоров*. 16.35. 
В гостях у сказки. «Золушка». 
17.55. Международная панорама. 
18.40. «С любовью к России». 
Концерт Государственного ака
демического русского народного 
оркестра им., H; Осипова. 19.30. 
Киноафиша. ' 20.20. Прожектор 
перестройки. 20130. Время. 21.00. 
Футбол. Чемпионат СССР. 
«Спартак» — «Динамо» (Тбили
си). 2-й тайм. 21.45. «Что? Где? 
Когда?». 23.45. Новости. < 

Двенадцатый канал " 
8.00. На зарядку становись. 

8.20. «Железные всходы». Доку
ментальный фильм. 9.35. Из со-

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 ноября ,'• 
Шестой канал 

С 7.-00 до 16.15 — профилакти
ческие работы. 16.15. «Музыка 
города». Передача из Казани. 
16.45. «Делай с нами, делай, как 
мы, делай лучше нас». 17.45. «Ус
корение и перестройка»." 18.15. 
Сегодня в мире. 18.30. «Москва. 
Год 1917-й». Документальный 
фильм. 19,10. Играет Э. Москви-' 
тина. 19.25. Премьера телевизи
онного спектакля «Первые уро
ки». (Год спустя). 20.30. Время. 
21.05. Прожектор перестройки. 
21.15. «Что? Где? Когда?» .23.15. . 
Сегодня в мире. 23.30. На чем-

ВТОРНИК, 17 ноября 
Шестой канал 

7.00. «90 минут». 8.35. Футболь
ное обозрение. 9.20. «В. И, Ле
нин. Страницы жизни». Премь
ера телефильма «Революция за
щищается». Фильм 1-й. «Велик 
и страшен был год восемнадца
т ы й » . 10.30. «Песни наших от
цов». Концерт участников- дет
ской художественной самодея
тельности. 11.15. Новости. 15.30. 
Новости. 15.40. Прожектор пере
стройки. 15.50. Премьера, доку
ментального фильма «Пять лет 
спустя». 16.05. «Религия и поли
тика». 16.35. Мультфильмы. J6.50. 
Минуты поэзии. 16.55. Школа: 
проблемы перестройки. 17.15. 
«Волжская твердыня». Докумен
тальный телефильм. 17.45.• Кон
церт. 18.15. Сегодня в мире. 18.30. 
Футбольное обозрение. 19.20. 
«В. И. Ленин. Страницы жизни». 
Премьера телефильма «Револю
ция защищается». Фильм 1-й 
«Велик и страшен был год во
семнадцатый». 20.30. Время. 
21.05. Прожектор перестройки. 
21.15. Телемост Москва — Дели. 

СРЕДА, 18 ноября 
Шестой канал 

7.00. «90 минут». 8.35. Народ
ные мелодии. -8.50. «В. И. Ленин. 
Страницы жизни». Телефильм 
«Революция защищается». 
Фильм 1-й. «Велик и страшен 
был год восемнадцатый». Фильм 
2-й. «Когда буря достигла бе
шеной силы». 11.10. Новости. 
15.30. Новости. 15.40. «Отчего и 
почему?». 16.20. Документаль-

мира по шахматам. 
Двенадцатый канал 

8.00. Утренняя гимнастика. 
8.15. «Милый, дорогой, люби
мый, единственный...». Художе
ственный фильм. 9.25. Ритмиче
ская гимнастика. 9.55. Музы
кальная передача «Утренняя 
почта». 10w>5. Мировая художе
ственная -культура. «Б. М. Ку
стодиев. По письмам и воспоми
наниям». Передача 1-я. 11.10. 
Мультфильмы. 11.40. «Свой 
среди чужих, чужой среди сво
их». Художественный фильм с 
субтитрами. 13.15. Концерт 
фольклорного ансамбля «Меду
ница». 13.35. Спорт и личность. 
В. Брумель. 14.10. Г. Гауптман. 
«Перед заходом солнца». Фильм-
спектакль. 

ЧТ. 16.50. «Человек и закон». 
Затянувшиеся новоселья. 17,30. 
«В поле, на ферме, в клубе...». 
Передача-концерт, посвященная 
Дню работников сельского хо
зяйства. 18.30. Восьмой канал. 

ЦТ. 19.30. Спокойной ночи, 
малыши. 19.50. А. Фадеев. Пись
ма юности. 20.30. Время. 21.00; 
Прожектор перестройки. 21.10. 

•«Тайна золотой горы». Художе
ственный фильм. 22.20. Хоккей. 
Чемпионат СССР. " «Динамо» 
(Москва) — «Крылья Советов». 
3-й период. 23.00. Новости. 23.05. 
Футбол. Чемпионат СССР. 
«Торпедо» — «Арарат». 2-й 
тайм. 

кровищницы мировой музыкаль
ной культуры. Г. Свиридов. 
10.30. Программа Омской студии 
телевидения. .11.30. «Певческое 
поле». 12.30. Встреча в Концерт
ной студии Останкино с выпуск
никами СПТУ. 14.00. Междуна
родный фестиваль телепрограмм 
народного творчества «Радуга». 
«Дьявол спрятался в смычке» 
(Венгрия). 14.35. «Чукоккала». 
Фйльм-спектакль. 16.15. «Стра
ницы советского искусства. Ли
тература и театр». Фильм 9-й. 
17.15. Концертное приложение к 
передаче «Фестивали, конкурсы, 
концерты...». 18.20. Художники 
революции. 19.00. Спокойной но
чи, малыши 19.15. Футбол. Чем
пионат СССР. «Днепр» — «Ди
намо» (Минск). 2-й тайм. 20.05. 
Выступление лауреата Всерос
сийского конкурса В. Готовце-
вой. ' 20.20. Прожектор перест
ройки. 20.30. Время. 21.00. «Ка
ракумский репортаж». Художе
ственный фильм. 22.20. Премье
ра научно-популярного фильма 
«Возвращение к себе». 22.30. 

^Новости. 

пионате мира, по шахматам. 
Двенадцатый канал 

С 8.00 до 17.25 — профилакти
ческие работы. 17.25. Новости. 
17.30. Лауреаты Государственных\ 
премий СССР 1987 года в облас
ти науки и техники, 

18.30. Мультфильм. 18.40. Зима 
на фермах. У животноводов На-
гайбакского района. 19.10. Рекла
ма. 19.15. Восьмой канал. В пе
рерыве (19.30)—Спокойной ночи, 
малыши. 

20.30. Время. 21.05. Прожектор 
перестройки, 21.15.. Экран зару
бежного фильма. «Девушка из 
банка» (Польша). 22.35. Новости. 

22.15. Сегодня в мире. 23.00. Чем
пионат мира по шахматам. 

., : Двенадцатый канал, 
8.00. Утренняя гимнастика. 

8.15. Челябинские новости. 8.35 
и Э.ЗЗг География. 7-й класс. 9.05. 
Французский язык. 10.05. Уча
щимся СПТУ. Общая биология. 
10.35 и 11.35. География. 6-й 
класс. Африка. 11.05. Русская 
речь. 12.05.. «Девушка из банка». 
Художественный фильм (Поль
ша). 13.25. Французский язык. 
1-й год обучения. 13.55. Новости. 
14.05. Сельский час. 15.05. «Хоро
вод дружбы». Выступление госу
дарственных народных коллекти
вов в Концертном зале им. П. И. 
Чайковского. 17.35. Новости. 

17.45. .Концерт, посвященный 
70-летию Великого Октября. Ви
деозапись, от 5 ноября из Дворца 
спорта «Юность». 19.05. Реклама. 
19.15. Восьмой канал*. В перерыве 
(19.30)—Спокойной ночи, малыши. 

20.30; Время. 21.05. Прожектор 
перестройки. 21.15. «Тайная про
гулка». Художественный фильм. 
22.35. Новости. 22.45. Хоккей. 
Чемпионат СССР. ЦСКА—«Дина
мо» (Москва). 2-й и 3-й периоды. 

ные телефильмы. 17.00. ...До 
шестнадцати и старше. 17.45. 
«За словом — дело». 18.15. Се
годня в мире. 18.30. «Для вас, 
ветераны». 19.15. «В.* И. Ленин. 
Страницы жизни». Премьера 
телефильма «Революция защи
щается». Фильм 2-й. «Когда бу
ря достигла бешеной силы». 
20.30. Время. 21.05. Прожектор 
перестройки. 21.15. На экране 
кинокомедия «Берегись автомо
биля». 22.45. Сегодня в мире. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Вниманию рабочих 
корреспондентов, ре
дакторов и членов ред
коллегий стенных газет, 
членов постов гласнос
ти. 

В понедельник, 16 ноября, 
состоится очередное занятие 
для редакторов и членов 
редколлегий стенных газет, 
членов постов гласности, ра
бочих корреспондентов. 

Занятие состоится в акто
вом зале парткома (7-й 
этаж), Начало в 17.00. 

ДЕНЬ 
ОТКРЫТЫХ 

ДВЕРЕЙ 

Отдел детских учрежде
ний ММК доводит до све
дения родителей и общест
венных организаций комби-
вата и города, что с 
23 по 27 ноября во всех до
школьных учреждениях от
дела проводятся ДНИ ОТ
КРЫТЫХ ДВЕРЕЙ. 

В эти дни можно позна
комиться с содержанием ра
боты учреждений, с условия
ми, в которых воспитыва
ются и обучаются дети, с 
организацией детского пи
тания, физкультурно-оздо-. 
ровительной работой с деть
ми, дать оценку работы уч
реждения. 

Администрация 
ОДУ ММК. 

Коллектив управления ком
бината, партийный и проф
союзный комитеты, коллектив 
юридического отдела глубоко 
скорбят по поводу смерти 
участника Великой Отечест
венной войны БАЖЕНОВА 
Бориса Васильевича и выра
жают соболезнование семье 
покойного. 

Коллективы цеха механи
зации УГМ и центральной 
лаборатории механизации 
глубоко скорбят ло поводу 
смерти НИКИШИНА Нико
лая Михайловича и выража
ют соболезнование семье по
койного. 

Коллектив доменного цеха 
скорбит по поводу смерти 
СОТНИКОВА Филиппа Пет
ровича и выражает соболез
нование семье покойного. 

Коллективы ЦЛК, лабора
тории прокатного производ
ства, совет ветеранов и ко
митет ВЛКСМ комбината 
глубоко скорбят по поводу 
смерти ФИРКОВИЧ Зои 
Ефимовны и выражают со
болезнование близким покой
ной. 

Коллектив доменного цеха 
глубоко скорбит по поводу 
смерти МАТВЕЕВА Леонида 
Семеновича и выражает со
болезнование семье покойно-

Коллектив кислородно-
компрессорного цеха № 2 
выражает соболезнование 
А. В. Семенову по поводу 
смерти его Матери КАЛИ-
СТРАТОВОЙ Нины Павлов
ны. . 

Коллектив рудника глубо
ко скорбит по поводу смерти 
ВИШНЯКОВА Ивана Федо
ровича и выражает соболез
нование семье покойного. 
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