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ФУТБОЛ 

Встреча 
старых 
знакомых 

Футболисты магнитогор
ского «Металлурга» и челя
бинского «Локомотива» — 
давние соперники. В офи
циальных календарных иг
рах чемпионата страны 
как в классе «Б», так и в 
классе «А» они встреча
лись семнадцать раз. 
Шесть раз успех сопутство
вал нашим спортсменам, 
семь — челябинцам. Четы
ре матча закончились 
вничью. 

В первом круге «Метал
лург» переиграл железно
дорожников на их поле. 
Причем переиграл убеди
тельно — i2:0. Отличились 
тогда Владимир Сидоркин 
и Евгений Золявин. 

И вот старые знакомые 
встретились в Магнитогор
ске. С первых же минут 
гости решительно наступа
ют. Чувствуется, что они 
полны желания взять ре
ванш. «Металлург» само
отверженно обороняется, 
контратакует. Борьба идет 
острая, бескомпромиссная. 
Соперники попользуют 
• л о т н у ю персональную 
опеку, вовремя «обезору

живают» друг друга. Наши 
защитники удачно сдержи
вают натиск Петра Пилй-
хоцы, Анатолия Тихонова, 
Валерия Першина. Оборо
на же гостей своевременно 
сводит на нет все усилия 
наших нападающих Леви
на Гюльбекяна, Владимира 
Сидоркина, Анатолия Бо-
гачека. Ничейным исходом 
завершается первый тайм. 

Во второй половине по
единка футболисты усили
вают накал спортивной 
борьбы. То у одних, то у 
других ворот возникают 
опасные голевые ситуации. 

Но никому из нападаю
щих так и не удалось при
нести успех своей команде. 
Старые соперники поделили 
по очку — 0 : 0 . 

Таким образом после 
этой встречи в активе * на
ших футболистов стало 
сейчас 35 очков, у челя-
бинцев — 45. «Металлург» 
находится на тринадцатой 
ступеньке турнирной таб
лицы, «Локомотив» ' зани
мает шестую. А лидирует в 
группе кемеровский «Куз
басс», набравший 56 оч
ков. 

24 октября наши ребя
та будут принимать у себя 
дома «Енбек» из Джезказ
гана. 

С. РУХМАЛЕВ. 

23 СЕНТЯБРЯ—ТРАДИЦИОННАЯ 
ОСЕННЯЯ ЭСТАФЕТА 

23 сентября будет проходить традиционная комби
нированная эстафета комбината. 

Старт будет дан в 11 часов 30 минут на централь
ном стадионе имени 50-летия Великого Октября 
Предполагается участие свыше сорока команд физ
культурных коллективов цехов. 

Напоминаем, что победителями прошлогодней эста
феты среди м у ж с к и х команд были спортсмены до
менного цеха, среди смешанных команд — коллек
тив ЛТЩ № 3. 

Приглашаем всех любителей спорта и болельщиков 
23 сентября в 11 часов 3 0 минут на стадион. 

МАРШРУТ ЭСТАФЕТЫ 
1-й этап — 600 метров, по дороя«ке центрального 

стадиона имени бО-летия Октября; 
2-й этап — 200 метров, женский, до улицы Ок

тябрьской; 
3-й этап — 4100 метров, мужской ; 
4-й этап — 200 метров, женский — по улице Ок

тябрьской ; 
S-й этап — 1000 метров, мужской (велосипед), по 

улице Жданова к реке с поворотом до водной стан
ции ММК; 

6-й этап — 500 метров, женский (гребля), до пер
вой песчаной косы; 

7-й этап — 700 метров, мужской (гребля), до вод
ной станции Д О С А А Ф ; 

8-й этап — 500 метров, мужской, по Центральному 
переходу; 

9-й этап — 200 метров, мужской, до улицы Ок
тябрьской ; 

70-й этап — 200 метров, женский; 
11-й этап — 300 метров, м у ж с к о й ; 
12-й этап — 200 метров, женский; 
13-й этап — 300 метров, мужской; 
14-й этап — 250 метров, женский, по, улице Ок

тябрьской ; 
15-й этап — 300 метров, мужской, к финишу на 

центральном стадионе имени 50-летия Октября. 
Парад участников эстафеты состоится в 11 часов. 

• ПО СТРАНЕ 
СОВЕТОВ 

Идет 
создание 
ЕЭС 

МОСКВА. Советские энер- | 
гетики продолжают работу 1 
над созданием Единой | 
энергетической системы | 
страны. I 

Такая система уже дей- I 
ствует в европейской части 
СССР. 

В ближайшие годы она 
получит дальнейшее раз- | 
витие. За счет расширения | 
действующих электростан- |; 
ций и ввода в строй новых 
ее мощность возрастет до 
150 миллионов киловатт. 

На снимке: централь
ный диспетчерский пульт 
управления Единой энерге-, 
тической системой. 

Фото В. Кузьмина. 
(ТАСС). 

Четверг, 21 сентября 
Шестой канал 

1,1.30 — Программа пе
редач. 11.36 — Новости. 
11.45 — Д л я школьников. 
«Читайгород». 12.15 — 
«Кутузов». Художествен
ный фильм. 14.00 — «Хра
нители тайги». Телевизион
ный очерк. 14.30 — Про
грамма телевизионных до
кументальных фильмов. 
15.30 — VIII Международ
ный фольклорный фести
валь в Бургасе. Выступле
ние ансамбля Болгарии. 

18.45 — Программа пере
дач . 18.50 — Л . Кассиль. 
Учебная передача по лите
ратуре. 19.15 — Д л я школь
ников. «Турнир любозна
тельных». 20.00 — Ново
сти. 20.10 — «Ленинский 
университет миллионов». 
К началу нового учебного 
года в системе партийного 
образования. 20.40 — Цвет
ное телевидение. Для детей 
«Пчелка-медовушка». Теле
визионный к у к о л ь н ы й 
фильм. (ЧССР). 21.00 — 
Концерт популярной клас
сической музыки . В про
грамме произведения Д ж . 
Россини. Исполняет симфо
нический оркестр Москов
ской государственной фи
лармонии. Дирижер Ю. Си
монов. 21.30 — Цветное те
левидение. Ч е м п и о н а т 
СССР по футболу. ЦСКА — 
«Спартак». В перерыве — 
«Хлеб Востока». 23Л0 — 
«Время». Информационная 
программа. 23.40 — При
глашает концертная сту
дия. Встреча московских 
артистов с работниками ми
лиции. 01.00 — Новости. 
Программа передач. 

Двенадцатый канал 
МСТ. 18.00 — Фяльм для 

детей. 18.30 — «Мы—пяти
летке, пятилетка — нам». 
«Здравоохранение Магнит
ки». Выступление главного 
врача медсанчасти ММК 
С. Л. Аронова. 

ЧСТ. 19.00 — «Актуаль
ный экран». 19.20 — Сказ
ка для малышей. 19.30 — 
«Советы пропагандистам». 
Система политического про
свещения в новом учебном 
году. 20.00 — X. Бергер. 
«Потоп». Телевизионная по
становка. 2-я часть. 21.00 

— «Человек и закон». Пе^_ 
редача посвящена сохран
ности нового урожая . 2.1.40 
— Рекламный калейдо
скоп. «Что, где, когда?» 
21.45 — Лирический кон
церт. 22.00 — «Время и 
мы». Передача 21-я. Рас
сказ о токаре Колейского 
машиностроительного заво
да им. Кирова Герое Социа
листического Труда Н. И. 
Доброносове. Ведет журна
лист В. В. Павлов. 22.30 — 
Концерт д л я передовиков 
уборки урожая . (Продол
жение). 

Пятница, 22 сентября 
Шестой канал 

11.30 — Программа пе
редач. 11.85 — Новости, 
i l l .45 — Для школьников. 
«Турнир любознательных». 
12.30 — Цветное телевиде
ние. «Полосатый рейс». Ху
дожественный фильм. 13.55 
— «Наставник»: Телеви
зионный очерк. 14*25 — 
«Шахматная школа». Всту
пительная передача. 14.55 
— Цветное телевидение. 
Премьера телевизионного 
документального фильма 
« Сокровища Хакассин». 
15.25 — Концерт. 15.56 — 
«Хлеб Востока». 18.30 — 
Программа передач. 18.35 
— «Героини пьес А. Н. 
Островского». Учебная пе
редача по литературе. 19.15 
— Д л я школьников. Встре
ча юнкоров телестудии 
«Орленок» с первой жен
щиной-машинистом 3 . П. 
Троицкой. 20.00" — Ново
сти. 20.10 — Цветное теле
видение. «Творчество наро
дов мира». ,20.40 — Цвет
ное телевидение. «Драго
ценные камни». Фильм-ба
лет. 21.00 — «Время». Ин
формационная программа. 
21.30 — Цветное телевиде
ние. Международная встре
ча по хоккею. СССР — Ка
нада. Трансляция из Двор
ца спорта Центрального 
стадиона им. В. И. Ленина. 
23.45 — «Союз неруши
мый». Латвийская ССР. 
01.45 — Новости. Програм
ма передач. 

Двенадцатый канал 
МСТ. 18.00 — Фильм д д £ _ 

детей. 18.15 — Новости. 
ЧСТ. 18.30 — «Новь зем

ли якутской». Докумен
тальный телевизионный 
фильм. 119.00 — Концерт 
для передовиков уборки 
урожая . 19.60 — Сказка 
для малышей. 20,00 — Про
грамма «Уральская неде
ля». 21.00 — «Морской ха
рактер». Художественный 
фильм. 

Редактор Ю. С. ЧЕРЕДНИЧЕНКО. 

Вечер за чашкой чая 
Использование свободно

го времени, организация 
отдыха молодежи — про
блема актуальная . Одной 
из форм решения этой 
проблемы для массового 
сектора Дворца Культуры 
металлургов является про
ведение вечеров за чашкой 
чая для небольшой ауди
тории. 

В минувшую субботу в 
малом зале Дворца куль
туры металлургов для мо
лодых рабочих комбината, 
проживающих в интернате 
№ 3, проводился «Огонек», 
посвященный началу учеб
ного года. Желанными го

стями на «Огоньке» были 
девушки из цеха механиза
ции № 1. 

Неофициально, по - до
машнему уютно оформлен
ный зал — красивые ска
терти, цветы, дымящийся 
чай — настраивает на от
кровенную непринужден
ную беседу. 

Вечер начался, как обыч
но, с выступлений. Говори
ли о школе, учебе, школь
ных делах. З о я Якубова 
из цеха механизации (она 
учится в десятом классе 
средней школы мастеров) 
интересно рассказывала о 
себе, как она совмещает 

учебу и работу. 
Самая веселая, интерес

ная — массовая часть. От
ветить на пятнадцать во
просов, так , чтобы все от
веты начинались с одной и 
той же буквы — такова 
задача конкурса эрудитов. 
Победителями его стали: 
Леонид Тарасюк (интернат 
№ 3) и Галина Серокурова 
(контролер ОТК цеха ме
ханизации) . 

«Без чего не могут обой
тись барабанщики, мате
матики и даже охотники?», 
«Какие два местоимения 
портят дорогу?», «Как 
можно склонять голову, 

не наклоняя ее?» — такие 
шуточные вопросы входи
ли в веселую викторину. 

_ Продолжает вечер кон
курс на лучшую танце
вальную пару. Участники 
«Огонька» единодушно при
знали Наталью Неклюдову 
и Владимира Бадулина по
бедителями этого конкур
са. Они оказались самыми 
активными участниками 
всех мероприятий «Огонь
ка», самой веселой парой. 

«Алло, мы ищем талан
ты» — следующий кон
курс «Огонька». Талантов 
нашлось много. Из них по
бедителями вышли Анато

лий Голощапов, Сергей 
Малявкин («Уральский та
нец»), Сергей • Денисюк 
(сказки, басни), Люда По-
лубаркина (стихи). 

Закончился «Огонек» об
щим весельем. 

Л у ч ш а я оценка этого 
вечера — отзывы о нем 
самих участников: «Мне 
вечер очень понравился. 
Есть пожелание чаще со
бирать такие встречи мо
лодежи, на которых много 
шуток, смеха, такие вече
ра, где на столах чай, а не 
вино». И еще один: «Мне 

' часто приходилось бывать 
на таких вечерах. Но этот 
«Огонек» мне понравился 
больше. Много песен, шу
ток и веселья. Никогда не 
думала, что чай бывает 
таким вкусным. Побольше 
бы таких чаепитий». 

В. КОНДРАТЬЕВА, 
методист массового 
сектора правобереж

ного ДКМ. 

Администрация и об
щественные организации 
цеха технологической дис
петчеризации с глубоким 
прискорбием извещают о 
безвременной смерти ра
ботника цеха ЦЕЛУЙКО 
Дмитрия Алексеевича и 
выражают соболезнование 
семье и родственникам по
койного. 

Коллективы отдела па-
учно-технической и эконо
мической информации и 
заводоуправления глубоко 
скорбят по поводу смерти 
старейшего работника ком
бината члена КПСС 
ВАЛЬДМАНА Виктор» 
Владимировича и выража
ют соболезнование родным 
и близким покойного. 

Коллектив угл°еподгото-
вительного цеха коксохи
мического производства 
глубоко скорбит по поводу 
безвременной смерти пен
сионера, старейшего члена 
КПСС ШИШКАЛОВА Ни
колая Марковича и выража
ет соболезнование семье и 
родственником покойного. 
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