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СПАРТАКИАДА ДЕТСКИХ КЛУБОВ 
Завершилась зимняя 

спартакиада детских клу
бов домоуправле н и й 
ЖКО № 3 УКХ ММК. 

1500 ребят приняли уча
стие в соревнованиях по 
хоккею на приз клуба «Зо
лотая шайба», шахматам, 
стрельбе, лыжным гонкам, 
конькам. Ежемесячно ор

ганизовывались выезды ре
бят на поезде «Здоровье». 
Наибольшего успеха в физ
культурно-массовой работе 
добился в этом сезоне клуб 
«Дружба». Большую по
мощь в организации меро
приятий ему оказывал кол
лектив школы № 21 . 

Неплохих результатов 

достигли ребята из детоко-
го клуба имени А. Матросо-
ва. Шефы этого клуба — 
коллектив РОФ. Й с под
ростками здесь занимают
ся тренеры - общественники 
этого производства Ю. А. 
Любицкий, В. В. Скрипник, 
Г. П. Дорохов, В. Г. Пасту
хов. 

Думается, что и летняя 
онартакиада пройдет инте
ресно и поможет приоб
щить к занятиям спортом 
многих ребят. Подготовка к 
летним стартам уже в раз
гаре. 

Г. РУФОВА, 
инструктор по спорту 

Ж К О № 3 ММК. 

Мяч 
над сеткой 

I] Закончилось первенство 
I города по волейболу. 
Первый тур состязания 

очень успешно провели во
лейболисты комбината (тре
нер Б . Турук), выигравшие 
все пять встреч с соперни
ками. Во втором туре наши 
ребята проиграли лишь 
команде треста Магнито-
етрой, зато обыграли пред
ставителей горно-металлур
гического института, у ко
торых участвовало две 
команды, калибровочного 
завода ,и ГПИ. Набрав один
надцать O H I K O I B , металлурги 
по праву завоевали чемпи
онское звание. 

В. ВЛАДИМИРЦЕВ, 
зав. учебно-спортив

ным отделом ДСО 
«Труд» ММК. 

Соревнуются 
шашисты 

I Продолжается откры
тое первенство ММК по 
шашкам. 

Н а ч а л с я этот турнир 
довольно неожиданно. В 
первых же турах потерпе
ли поражение сильные ша
шисты: электрик обжим
ного цеха № 1 А. Полшков 
проиграл работнику метиз
но-металлургического заво
да А. Хасакрву; кандидат 
в мастера спорта слесарь 
механического цеха В. Зуй
ков уступил молодому пер
воразряднику С. Белокопы-
тову. А возглавил турнир
ную таблицу А. Зиганги-
ров,- у которого 2 очка после 
двух партий. В этом пер
венстве участвуют 15 силь
нейших кандидатов в мас
тера и перворазрядников. 

3 . АЛЕКСЕЕВ. 

С О Р Е В Н У Ю Т С Я 
ПРЕДСТАВИ Т Е Л И 
ДЕТСКИХ КЛУБОВ 
ММК • 
ПОБЕДЫ ВОЛЕЙ
БОЛИСТОВ И ША
ШИСТОВ 
ДЕБЮТ ГАНДБО
ЛИСТОВ 
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Б О Е В О Е К Р Е Щ Е Н И Е 
Из города Железногор-

ска Курской области 
возвратилась сборная 
команда комбината по 
ручному мячу, которая 
принимала участие в пер
венстве зоны Центрально
го Совета ДСО «Труд» 
среди юношей 1963— 
1964 годов рождения. 

Игроки этой команды — 
учащиеся ГПТУ •№ 13 — 

впервые .участвовали в со
ревнованиях такого круп
ного ранга. Им пришлось 
вести борьбу с представите
лями Свердловска, Вороне
жа, Пензы, Казани, Курска. 
Наши ребята заняли лишь 
пятое место. На первый 
взгляд такой результат 
нельзя считать успехом. 
Однако следует учесть, что 
наша команда очень моло

да : ребята играют вместе 
лишь год с небольшим. 
Оказалось, конечно, и от
сутствие опыта борьбы. Но, 
несомненно, первое боевое 
крещение не пройдет для 
ребят бесследно, оно на
учит их настоящей борьбе, 
умению преодолевать труд
ности. 

М. ЛАСКИНА. 

6 теннис 
играют юные 

Прошли финальные со
ревнования по настольно
му теннису среди ребя! 
детских клубов ММК-

Этим соревнова н и я м 
предшествовала большая 
работа' в клубах. В каждом 
из них были проведены со
ревнования, выявившие 
сильнейших теннисистов, 
способных защищать спор
тивную честь своего кол
лектива. Эти ребята оспа
ривали первенство в состя
зании между клубами од
ного ЖКО. По три коман
ды-победительницы от каж
дого ЖКО и приняли уча
стие в финальных соревно
ваниях. 

Особенно остро проходи
ла борьба между ребятами 
клубов «Юность» и имени 
И. Бибишева. 

Команда детского клуба 
«Юность» в составе Саши и 
Володи Гинда, Андрея Не-
ведрова, Вадима Иванько, 
Кости Решетова стала чем
пионом. Второе место заня
ли ребята детского клуба 
«Чайка», а третьими при
зерами стали участники 
клуба имени И. Бибишева. 

Л. ЧЕСНОКОВА, 
инструктор ДСО 

«Труд» ММК. 

Итоги месячника 
Подведены итоги ме

сячника оборонно-массо
вой работы среди первич
ных организаций 
ДОСААФ ММК. 

Первое место присужде
но организации пятого ли
стопрокатного цеха, кото
рой руководит В. А. Валь
ков. Б этом коллективе все 
мероприятия проходят на 
высоком организационном 
уровне, хорошо поставлена 
лекционная пропаганда. В 
соревнованиях по стрельбе, 
посвященных Дню Совет
ской Армии, приняли уча
стие почти все члены 
ДОСААФ цеха. И это, без
условно, способствовало ус
пеху: стрелки ЛПЦ № 5 

завоевали первое место. Не
плохо поставлена работа и 
в первичных организациях 
доменного цеха (председа
тель А. И. Середа) и ВОХР 
(председатель П. А. Белка), 
которые заняли соответ
ственно второе и третье ме
ста. Положительно отмече
на и деятельность органи
зации ДОСААФ автотран
спортного цеха (председа
тель А. Ф. Кусакин), где хо
рошо прошли соревнования 
по автомобильному много
борью, в соревнованиях по 
стрельбе этот коллектив вы
ставил две команды. 

Н. ЛИХОЛЕТОВ, 
инструктор общества 

ДОСААФ ММК. 

Мотобол. 
Фотоэтюд Ю. Попова. 

Если у вас отпуск 
В профком комбината по

ступили туристические пу
тевки по стране с м а я по 
декабрь. Предлагаются мар
шруты путешествий по го
родам советских республик 
— Украине, Молдавии, 
Средней Азии. Любители 
русской старины могут 
посетить старые русские го

рода, так называемое «Зо
лотое кольцо России». 
.Предоставляется возмож
ность отпускникам побы
вать в столице нашей Роди
ны Москве, где они будут 
проживать и знакомиться с 
Олимпийским комплексом. 
А с 5 мая можно совершить 
путешествие на теплоходе по 

маршруту Уфа—Астрахань 
Подробнее с маршрутами 
путешествия и отдыха мо
жно познакомиться в 
культкомиссии профкома: 
комната 32, здание отдела 
кадров, телефон 3-^58-88. 

Е. ЯКОВЛЕВА, 
инструктор культко

миссии профкома. 

ЧЕТВЕРГ, 1G а п р е л я 

Шестой к а н а л 
8.00. Время. 8.40. Утренняя 

гимнастика. 9.05. Ьстр^ча 
юнкоров телестудии «Орле
нок» с Героем Советского со
юза, летчином-космоназтом 
Ю. В. Малышевым. 9.50. «Он, 
она и Штефан». Телевизион
ный художественный фильм 
(ГД^). 11.10. Концерт a p i H -
стов балета. 11.35 и l^.oa. 
Новости. 14.20. «Инженеры 
огненного фронта». Научно-
популярный фильм. 14.50. 
«Поет Е. Сапогова». 1э.05. 
«Наставник». Тележурнал. 
15.35. Телестадион. 16.05. «Э. 
Тельман». Телевизионный до
кументальный фиЛЬМ. %6.ЧО. 
Концертный зал телестудии 
«Орленок». 17.30. Ленинский 
университет мил ли о н о в. 
«Борьба КПСС за междуна
родную разрядку». 18.U0. В 
каждом рисунка — солнц^. 
18.15. Сегодня в м и р э . 18.40. 
«Решения XXVI съезда КПСС 
— в жизнь». «Авюград на 
Каме». 19.05. Чампиона| ми
ра по хоккею. Сборная ЧССР 
— сборная Швеции. 2-й и 3-й 
периоды. 20.30. Время. 21.05. 
Г. Марков, Страницы творче
ства. К 70-летию со дня рож
дения писателя. 22.15. Сегод
ня в мире. 22.30. ТворчеС1БО 
народов мира. 

Д в е н а д ц а т ы й к а н а л 
ЧСТ. 17.55. Университет 

экономических знаний. «Эко
номика должна быть эконом
ной». 18.25. Челябинские но
вости. 

МСТ. 18.40. Киножурнал. 
18.50. Новости. 19.05. а ооъ-
ентиве — реконструкция. 

ЧСТ. 19.35. А. Кристи — 
«Мышелэвна». Спектакль 
Златоустовсного драматиче-
ского театра. В антракте —-
Вечерняя сказка малышам. 
22.00. Челябинские новости. 

ЦТ. 22.15. Кубок СССР по 
спортивной гимнастике. Мно
гоборье. 22.50. Г. Малер — 
Первая симфония. 

ПЯТНИЦА, 17 а п р е л я 

Шестой к а н а л 

8.00. Время. 8.40. Утренняя 
гимнастика. 9.05. Ребятам о 
зверятах. 9.35. Играет В. Ив-
но (домра). 9.55. Отзовитесь, 
горнисты1 10.25. Концерт. 
10.50. По музеям и выставоч
ным залам. Всесоюзная худо
жественная выставка «Мы 
строим коммунизм» в Цент
ральном Доме художника. 
11.20 и 14.00. Новости. 14.20. 
Премьера документального 
фильма. «Эстафета творче
ства». О созидательном труде 
москвичей. 15.10. Русская 
речь. 15.40. К национальному 
празднику Сирийской Араб

ской Республики. Кинопро
грамма. 16.10. «Мелодии ра
дости». Фильм-концерт. 16.30. 
Дела московского комсомола. 
17.00. В гостях у сказки. 
Премьера телевизионного ху
дожественного фильма «Пас
тушка у колодца» (ГДР). 
Id.15. Сегодня в мире. 18.30. 
Произведения Ф. Листа. 18.50. 
Содружество. 19.25. Впервые 
на экране ЦТ. «Там, за го
ризонтом». Художественный 
фильм. 1-я серия. 20.30. Вре
мя. 21.05. 2-я серия худо
жественного фильма. «Там, 
за горизонтом». 22.10. Сегод
ня в мире. 22.25. Вечерние 
мелодии. 

Д п е н а д ц а т ы й к а н а л 
ЧСТ. 18.30. Челябинские но

вости. 18.45. Кинозарисовка. 
18.50. Мультфильм. 19.00. 
Концерт для работников ча
стей пожарной охраны обла
сти . 19.35. «Пожары в век 
НТР». Документал ь н ы й 
фильм. 

МСТ. 20.00. Новости. 
ЧСТ. 20.15. Вечерняя сказ

ка малышам. 20.25. Народ
ный контроль — в действии. 

ЦТ. 21.00. Чемпионат мира 
и Европы по хоккею. Матч 
участников финальной груп
пы. 2-й и 3-й периоды. В пе
рерыве — Челябинские но
вости. 22.15. Кубок СССР по 
спортивной гимнастике. Мно
гоборье. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

В пятницу, 17 апреля, в 
ДКМ имени Ленинского ком
сомола состоится вечер-чест-
вэваниэ хоккейной команды 
«Металлург» — чемпиона 
России 1981 года. 

Начало в 18 часов. 

Комитет ВЛКСМ 
к о м б и н а т а . 

Коллектив фасонноли-
тейного цеха глубоко 
скорбит по поводу смерти 
ИВАНИНА Василия Ильи
ча и выражает соболезно
вание родным и близним 
покойного. 

Коллектив проволочно-
штрипсового цеха глубо
ко скорбит по поводу 
смерти ПАВЛЮЧЕНКО Ма
рии Григорьевны и выра
жает соболгзн о в а н и е 
семье и родственникам 
покойной. 

Коллектив цеха элек
тросетей скорбит по пово
ду безвременной смерти 
работника цеха ФОМИНА 
Евгения Кирилловича и 
выражает соболезнование 
семье и родственникам 
токойного. 

Приглашаем 
посетить 

18 АПРЕЛЯ 
Танцевальный зал Двор

ца культуры им. С. Орджо
никидзе. 19.00. Молодеж
ный вечер отдыха «Танце
вальные ритмы». «Малый 
зал Дворца культуры 
им. Ленинского комсомола. 
19.00. Клуб для тех, кому 
за 30. Театральный зал 
Дворца культуры и техни
ки. 19.30. Танцевальный 
вечер отдыха. 

19 АПРЕЛЯ 
Большой зал Дворца 

культуры им. Ленинского 
комсомола. 11.00. Кинорас
сказ «Детство Володи Уль
янова». Танцевальный зал 
Дворца культуры им. С. 
Орджоникидзе. 19.00. Мо
лодежный вечер отдыха 
«Танцевальные ритмы». 
Там же. Малый зал. 14.00. 
Киноклуб «Светлячок». 
Детский клуб «Ровесники». 
13.00. Кинофестиваль «За
ветам Ленина верны». 

20 АПРЕЛЯ 
Детский клуб «Старт». 

18.00. Кинолекторий «Союз 
здоровья и красоты». Те
ма «Гигиена школьника». 
Детский клуб «Ровесники». 
14.00. Встреча с членом Со-
Ю!за писателей СССР А. Б. 
Павловым. Тема «Ленин 
и Горький». 

21 АПРЕЛЯ 
Детский клуб «Подро

сток». 12.00. Час поэзии, 
посвященный В. И. Ленину. 
Большой зал Дворца куль
туры им. Ленинского ком
сомола. 13.30. Киноклуб 
«Твое призвание». Тема 
«Ваши руки, ваш труд 
нужны Отчизне». Там же. 
15.30 Кинолекторий «Мы— 
молодость страны». Тема 
«Твой след на земле». Дво
рец культуры и техники. 
Кинозал. 13.00. Клуб «Зве
здочка». Плавательный бас
сейн. 15.00. Соревнования 
по плаванию, посвященные 
дню рождения В. И. Лени
на. 

22 АПРЕЛЯ 
Клуб «Победа». 11.00. 

Торжественная районная 
пионерская линейка. Дет
ский клуб «Юбилейный». 
14.30. Клуб «В мире пре
красного». Большой зал 
Дворца культуры им. Ле
нинского комсомола. 19.00. 
Тематический вечер, посвя
щенный 111-й годовщине 
со д н я рождения В. И. Ле
нина «С ленинской парти
ей к новым свершениям». 
Там нее. 17.00. Кинопразд
ник «Имя Ленина в серд
це каждом, верность Лени
ну делом докажем». Дво
рец культуры им. С. Орд
жоникидзе . Концертный 
зал. .13.00. Праздник пио
нерии «Мы трудом и дела
ми своими выполняем за
вет Ильича». Там же. Ма
лый зал. 10.00. Утренник 
«Присягаю тебе, комсо
мол». 

23 АПРЕЛЯ 
Детский клуб «Пламя». 

14.30. Кинолекторий «Ком
пас твоей профессии». Те-
(ма «Из нас растет рабо
чий класс». 

Культкомиссия проф
кома комбината. 

Редактор 
Ю. С. ЧЕРЕДНИЧЕНКО. 

ул. Кирова, 70, 3-й подъезд, 4-й этаж. Телефо
ны: редактор — 3-38-04; заместитель редактора 
— 3-50-70; ответственный секретарь — 3-47-04; 
промышленный отдел — 3-07-98, 3-40-35; пар
тийный отдел — 3-31-33; отдел культуры к бы
та — 3-14-42; фотолаборатория — 3-474)4. 

ФБ22830 г. Магнитогорск. ЦТД ММК Заказ № 3970 Тираж 12900 


