
4 стр. МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ 26 августа 1978 года 

С К О М П А С О М П О Л Е С У 
Лично-командное первен

ство ММК по спортивному 
ориентированию состоялось 
в районе Абзаково. 
. В '•программе первого дня 
было ориентирование по вы
бору. На старт вышло 280 
участников из 46 команд. 
Лидерами стали: В. Мака
ров (ДСО «Труд»), О. Мои
сеева (механический цех), 
на втором месте — Г. Соро
кин (аглоцех № 2) и В. Го
релова (ОТК); третье место 

присуждено А. Мирошкину 
(локомотивный цех) и Т. 
Целепоткиной (ОТК). 

Во второй день соревнова
ний — ориентирование в за
данном направлении. Уча
ствовало 49 "команд. Пер
вым финишировал А. Смо
лин (ЛПЦ № 4 ) , он на
гражден почетной лентой 
чемпиона и памятным по
дарком совета ДСО «Труд» 
и комитета комсомола. На 
втором месте — И. .Симусев 

(ЛПЦ ] # 4 ) , третье место у 
А. Мирошкина. • В группе 
женщин победителями ста
ли Т. Пасларь (цех КИП и 
автоматики), которая на
граждена почетной лентой 
чемпионки и памятным по
дарком, В. Трушко (ремкуст 
ГОП), занявшая второе ме
сто, и Л. Лубочникова (от
дел детских учреждений) — 
третье место. 

Лучшими в спортивном 
ориентировании признаны 

команды листопрокатного 
цеха № 3, локомотивного 
цеха, механического цеха 
ПТНП, ЛПЦ № 7, цеха 
механизации № 1, листо 
прокатного цеха № 6, цент 
ральной теплотехнической 
лаборатории, ремкуста ГОП, 
цеха пути* ЖДТ, централь
ной лаборатории АСУ. 

В ходе соревнований более 
170 человек выполнили нор
мативы массовых опортив 
ных разрядов. 

Ю. ПЕРМЯКОВ, 
тренер ДСО «Труд». 

Напомнит 
лето о себе 

От того, насколько хо 
рошо организован летний 
отдых трудящихся, во 
многом зависит их работа 
на производстве. 

В четвертом листопрокат
ном цехе организацией кол
лективных загородных поез
док активно занимаются 
культорги С. И. Бедностин, 
В. П. Еремин, Ю. Г. Благо-
дырев, Ю. А. Шурыгин, А. В. 
Ганозин во главе с предсе
дателем культмассовой ко
миссии цеха А. Д. Пахомо-
вым и председателем цехо
вого комитета профсоюза 
Б. А. Солодышевым. В это 
лето бригады цеха побывали 
на озере Хрустальном, в Са-
нареком бору, отдыхали на 
берегах Южно -У,р а л ьек о г о 
моря. Своими руками рабо
чие построили двухэтажный 
дачный корпус в Абзаково. 
Работали на строительстве 
все коллективы цеха, прини
мали конкретные обязатель
ства, проводили субботники 
и теперь с большим удоволь
ствием вместе с семьями от
дыхают здесь. Уже более 50 
семей побывало на даче. В 
выходные дни десятки рабо
чих цеха отправляются в 
Абзаково. 

Лето подходит к концу, но 
еще не раз. напомнит о себе 
труженикам четвертого ли
стопрокатного цеха хорошим 
настроением, крепкой физи
ческой закалкой. 

Г. АЛЕКСАНДРОВА. 

С П О Р Т И В Н О Е 
ОРИЕНТИРОВАНИЕ 
ФУТБОЛ 
ОХОТА 
О Т Д Ы Х - ДЕЛО 
СЕРЬЕЗНОЕ 

Победили 
металлурги 

В чемпионате Советского 
Союза по футболу (вторая 
лига, пятая зона) состоялась 
очередная игра между фут
болистами команд «Метал
лург» и «Сигнал» (Челя
бинск). Забив в ворота челя-
бинцев четыре гола, выигра
ли наши земляки. 

Н. МАТВЕЕВ, 
инструктор ДСО «Труд» 

комбината. 

Собирать грибы любят 
многие. В чем-то это сродни 
спорту. Азарт, увлеченность, 
чистый лесной воздух — вот 
что манит сотни магнитогор-
цев, вооруженных лукошка
ми и ведрами, за город. Сре
ди грибников есть и свои 
чемпионы. Неправда ли, до
стойный приз за старания 
— вот такая корзина белых 
грибов. 

Фото А. Оглушевича. 

Матчи сильнейших 
В разгаре чемпионат комбината по футболу. В резуль

тате предварительных игр определились финалисты. 
Это команды ИДК, марте

новского цеха № 1, локомо
тивного цеха ЖДТ, ЦРМО 
№ 1, Уралдомяаремонта. В 
группе сильнейших намечено 
провести 10 встреч. Уже со
стоялись первые игры. Фут
болисты Уралдомяаремонта 
уверенно обыграли команду 
ЦРМО № 1, но потерпели 
поражение от спортсменов 

локомотивного цеха, коман
да ИДК с перевесом всего в 
один мяч победила футболи
стов ЦРМО № 1. Почти все 
финальные матчи проходят в 
острой бескомпромиссной 
борьбе и привлекают боль
шое внимание болельщиков. 

Г. СЕДОВА. 

НА ВОПРОСЫ охотников 
отвечает начальник 

областной охотничьей ин
спекции А. С. МАТВЕЕВ. 

— Решением облисполко
ма норма добычи водоплава
ющей и болотной птицы ус
тановлена не более трех 
штук за одну зорьку. После 
24 сентября эту норму обя
заны установить арендато
ры охотничьих хозяйств, ис
ходя из запасов дичи в соот
ветствии с сезонным планом 
отстрела. 

— А как определяется се
зонный план отстрела? 

— Сезонный план отстрела 
еездается на основе данных 
учета численности птиц. 

твердили низкую числен
ность боровой птицы в ряде 
хозяйств. В связи с чем при
знано необходимым закрыть 
на летне-осенний«сезон охо
ту в этом году в следующих 
хозяйствах: Николаевском 
(Еткульокий район), Бори
совском (Пласт), Медведев-
оком (Куеинкжий район), Ки-
алимоком, Городском, Весе-
ловеком (Златоуст), Сулеия-
ском, Романовском, Айлин-
ском (Саткинсжий район). 

— Внесены ли изменения 
в стоимость путевок на пра
во охоты? В прошедшем се
зоне в редакцию обращались 
охотники с жалобой на не
обоснованное отнесение ряда 

Ответы охотникам 
Учетные работы ведут арен
даторы охотничьих' хозяйств. 
При этом определяется об
щая численность промысло
вых птиц в том или ином 
хозяйстве. Отстрелу в про
цессе охоты подлежит опре
деленное число птиц: уток 
не более 40 процентов от об
щей численности (к учетом 
птиц, ежегодно задержива
ющихся на наших водоемах 
во время осеннего пролета), 
гусей не более 20 процентов, 
глухарей и тетеревов не бо
лее 15 процентов, рябчика не 
более 20 процентов. 

— А если численность 
птиц не достигла промысло
вого уровня, можно ли охо
титься? 

— Если численность того 
или иного вида птиц не до
стигла в конкретном охот
ничьем хозяйстве промысло
вого уровня, то охота на 
этих птиц должна быть за
прещена. Это основное тре
бование рационального ис
пользования природных ре
сурсов 

В 1978 году весна в гор
ных районах была затяжной, 
в Златоусте, Сатке, Кусе в 
период кладки боровой пти
цы выпадал снег порой до 
3 0 — 4 0 сантиметров. Естест
венно, в этих условиях боль
шинство -кладок погибло. 
Данные весеннего учета под-

охотхозяйств к первой кате
гории и установление в свя-

. зи с этим более высокой сто
имости путевки. 

— К первой категории от
носятся охотничьи хозяй
ства, имеющие штатных и 
общественных егерей (из 
расчета один штатный егерь 
не более чем на 15 тысяч 
гектаров охотничьих уго
дий.), охотничьи базы, оста
новочные пункты, а также 
охотничьих собак, подсад
ных уток, транспорт, плав
средства. 

Ко второй категории отно
сятся хозяйства, имеющие 
штатных и общественных 
егерей (из расчета один 
штатный егерь не более чем 
на 20 тысяч гектаров охот
ничьих угодий), охотничьи 
базы и остановочные пункты. 

К третьей категории отно
сятся все прочие хозяйства, 
имеющие штатных и общест
венных егерей. 

— Как будет проходить 
охота в угодьях государ
ственного резервного фонда? 

— В угодьях государствен- 1 

ного резервного фонда лет
не-осенняя охота будет от
крыта с некоторыми ограни
чениями в общеустановлен
ные сроки. Разрешения на 
право охоты выдаются рай
онными охотоведами. 

СУББОТА, 26 августа 
Шестой канал 

8.00. «Время». 8.35. Ут
ренняя гимнастика. 8.55. 
«Встретились горы и мо
ре». Телевизионный му
зыкальный фильм. 9.20. 
«Для вас, родители». 9.50. 
Музыкальная программа 
«Утренняя почта». 10.20. 
«Советы и жизнь». 10.50. 
Фильм — детям. «Беглец 
из Янтарного». Художе
ственный фильм. 12.00. 
«Движение без опасно
сти». Ведет передачу на
чальник отделения управ
ления ГАИ МВД С С С Р 
Н. Д. Сорокин. 12.30. «Ар
хитектура». «Города Си
бири». 13.00. «Делай с 
нами, делай, как мы , де
лай лучше нас». Передача 
из ГДР. 14.15. -«Человек 
на земле». Кинопрограм
ма о тружениках сель
ского хозяйства. 15.00. 
Тираж «Спортлото». 15.15. 
«Почта программы «Здо
ровье». 16.00. Романсы 
русских композиторов в 
исполнении молодых со
листов Ленинградского 
академического Малого 
театра оперы и балета. 
Передача из Ленинграда. 
16.30. «По музеям и вы
ставочным залам». «Не
мецкая живопись». 17.00. 
Программа мультиплика
ционных фильмов. «Лиса 
и медведь», «Лесная хро
ника». «Рекс-телезри
тель». 17.30. Новости. 
17.40. «На арене цирка». 
18.25. «В мире живот
ных». 19.25. И. С. Бах. 
«Бранденбургский кон

церт No 3». Исполняет ан
самбль солистов Лейпциг-
ского оркестра «Геванд-
хауэ» под управлением 
Г. Боссе. 19.40. К. 150-ле
тию со дня рождения 
Л. Н. Толстого. «Великий 
обличитель». Докумен
тальный фильм. 20.30. 
«Время». 21.00. «Фести
валь Интервидения». Кон
курс эстрадной песни в 
Сопоте. (Польша). 22.00. 
Спортивная программа: 
1 . Чемпионат С С С Р по 
футболу. «Шахтер» (До
нецк) — «Динамо» (Тби
лиси). 2-й тайм. Трансля
ция из Донецка. 2. Чем
пионат С С С Р по футболу. 
Ц С К А — «Динамо» (Ки
ев) — 2-й тайм. Передача 
со стадиона Ц С К А . 23.30. 
Новости. 

Двенадцатый канал 
17.50. (Цв). Мультфиль

мы. 18.10. Новости. 18.30. 
Впервые на телевизион
ном экране. «Смотреть в 
глаза». Художественный 
фильм. 19.55. (Цв.). «С 
праздником вас, шахте
ры...». Концерт. 

ЦТ. 21.00. Чемпионат 
С С С Р по футболу. «Шах
тер» (Донецк) — «Дина
мо» (Тбилиси). 1-й та-йм. 
Трансляция из Донецка. 
21.45. Музыкально-поэти
ческая композиция по 
мотивам художественного 
фильма «Синяя птица». 
Передача из Ленинграда. 
22.15. «Отцовская бороз
да». Теле в и з и о н н ы й 
фильм. (Ч). 22.30. «Клуб 
нинопутешествий». 23.30. 
«Наш дом». Художествен
ный фильм. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 августа 
Шестой канал 

8.00. «Время». 8.35. «На 
зарядку становись!». 8.55. 

«Будильник». 9.25. «Слу
жу Советскому Союзу !» . 
10.25. Программа корот
кометражных художе
ственных фильмов . для 
детей: «Димка рассердил
ся», «Димкин петушок». 
«Димка — велогонщик». 
11.05. Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Плавание, передача из 
Западного Берлина. 11 25. 
«Музыкальный киоск». 
11.35. «СеЛьСКИЙ Чсаь .» . 
«Решения июльского 
(19/8 г.) Пленума ЦК 
КПСС — в жизнь!» . 12.55. 
К 150-летию со дня рож
дения Л. Н. Толстого. 
Фильм - спектакль Ленин
градского государствен
ного академического те
атра драмы имени А . С. 
Пушкина «Живой труп» . 
15.55. «Международная 
панорама». 16.25. «Сегод
ня — День шахтера». В ы 
ступление м и н и с т р а 
угольной промышленно
сти С С С Р Б. Ф. Братчен-
ко. 16.40. Концерт, посвя
щенный Дню шахтера. 
Передача из Центрально
го государственного кон
цертного зала. 17.30. Но
вости. 17.45. «Клуб к и 
нопутешествий». 19.00. 
Премьера телевизионного 
художественного фильма. 
«Дуэнья». 20.30. «Время». 
2i.и0. «Фестиваль интер
видения». К о н к у р с 
эстрадной песни в Сопо
те. (Польша). 22.00. Чем
пионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в 
воду. Передача из Запад
ного Берлина. 22.30. Ново
сти. 

Двенадцатый канал 
ЦТ. 11.00. «Триста шах

терских лет». Телевизион
ный документальный 
фильм. И'.ЗО. «Звените, 

цимбалы». Концерт. 12.00. 
«Очевидное — невероят
ное». Вздет передачу про
фессор С. П. Капица. 
13.00. «По музеям и вы
ставочным залам». Чеш
ское и Европейское ис
кусство первой половины 
X X века. Выставка произ
ведений Л. В. Туржанско-
го. 13.30. Музыкальная 
программа « У т р е н н я я 
почта». 14.00. «Земля моя, 
любовь моя». Репортаж 
о Всероссийском слете 
ученических производ
ственных бригад. 14.30. 
«Творчество народов ми
ра». Искусство Индий. 
15.00. «Больше хороших 
товаров». 15.30. «на во
ронежских просторах», 
Концерт из Воронежа. 
16.со. «Кинопанорама». 
Ведущий — кинокритик 
Г. капралов. 17.30. «Здо
ровье». Научно-популяр
ная программа. 18.10. 
«Петя и Волк». Фильм-
концерт по симфониче
ской сказке С. Прокофье
ва. 19,05. «Это вы може
те». 20.00. Чемпионат 
С С С Р по футболу. «Локо
мотив» (М) — «Спартак» 
(ivij. Трансляция со ста
диона «Локомотив». 21.45. 
«Человек и закон», Ведет 
передачу профессор А . А . 
Б е з у с о е . 22.15. «Зайчик 
с ушами в клеточку». 
22.30. Чемпионат мира по 
волейболу. Сборная С С С Р 
— сборная К Н д Р . Переда
ча из Ленинграда. 23.30. 
Программа научно-попу
лярных фильмов: «Эхо 
наших эмоций», «Тост за 
человечность». 23.30. «Ан
трацит». Художественный 
фильм. 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 августа 
Шестой канал 

16.15. Фильм — детям. 

«Вот моя деревня». Теле
визионный многосерий
ный художественный 
фильм. 1-я серия. 17.30. 
Новости. 17.45. Творчест
во народов мира, искус
ство Индии. 18.00. Чемпи
онат мира по водным ви
дам спорта. Ф и г у р н о е 
плавание. Передача из 
Западного Берлина. 18.15. 
«Год третий — год удар
ный!». «Сахалин индуст
риальный». 19.00. К 130-
летию Л. Н. Толстою. С. 
Прокофьев. «Война и 
мир». Спектакль Ленин
градского государствен
ного академического те
атра оперы и балета име
ни С. ivl. Кирова. 2и.ЗО. 
«Время». 21.00. Продол
жение спектакля «Война и 
мир». 22.20. Кубок С С С Р 
по спортивной гимнасти
ке. Многоборье. Женщи
ны. Передача из Донецка. 
23.00. поьости. 

Двенадцатый канал 
17.30. Концерт для пе

редовиков уоорки урожая 
Агаповского района. 

МСТ. 18.15. Новости. 
18.3U. Киножурнал. 10.45. 
На юридическую тему. 

ЧСТ. 19.00. Художест
венный фильм «служили 
два товарища». 20.30. Ве
черняя сказка малышам. 
20.45. «Больше хлеба Ро
дине!». Сообщение пресс-
группы обкома К П С С . 

ЦТ. 21.00. Чемпионат 
мира по водным видам 
спорта. Водное поло. Фи
нал. Передача из Запад
ного Берлина. 21.40. Спут 
ник кинозрителя. 22.15. 
«Строительству — удар
ный фронт» (Ч). 22.30. 
«Служу Советскому Сою
зу !» . 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Магнитогорский филиал 

Челябинской областной шко
лы ОСВОДа производит на
бор на курсы специалистов 
спасательного дела: судово
дитель-любитель маломерно
го судна (по окончании вы
даются права Всесоюзного 
образца); матрос-спасатель; 
аквалангист (подводный 
пловец-спасатель). 

Срок обучения без отрыва 
от производства 1,5 месяца. 

Принимаются заявки от 
предприятий и организаций 
города, также от отдельных 
лиц. 

За справками обращаться 
по телефону: 2-17-30. 

Наш адрес: ул. Куйбыше
ва, 22. 

Редактор 
Ю. с. ЧЕРЕДНИЧЕНКО 

Коллентив цеха эмали
рованной посуды глубоко 
скорбит по поводу смер
ти бывшей работницы це
ха Н Е В О Л И Н О И А н н ы 
Кузьминичны и выража
ет глубокое соболезнова
ние семье и родственни
кам покойной. 

Коллектив механиче
ского цеха глубоно скор
бит по поводу трагиче
ской смерти Г Е Р Ш К О В И -
Ч А Исаака Марковича и 
выражает искреннее собо
лезнование семье и род
ственникам покойного. 

ул. Кирова, 70, 3-й подъезд, 4-й этаж. Телефо
ны: редактор — 3-38-04; заместитель редактора — 
3-50-70; ответственный секретарь — 3-47-0 4; про
мышленный отдел — 3-07-98; 3-40-35; партийный 
отдел -— 3-31-33; отдел культуры и быта — 3-14-42; 
фотолаборатория — 3-47-04. 
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