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П Р И Г Л А Ш А Е М ПОСЕТИТЬ Весенняя эстафета 

Мяч в игре 

За шашечной доской 

Успех 
волейболистов 

Закончилось первен
ство города по волейбо
лу. В числе восьми 
команд была и сборная 
комбината. 

I 

Игры проходили в упор
ной и интересной борьбе. 
Наша команда, возглавлял 
которую капитан В. Турук 
— работник Ж Д Т , уверен
но провела большинство 
игр. Проиграли металлурги 
лишь волейболистам горно
металлургического институ
та, после чего им пришлось 
вести борьбу за второе ме
сто. Судьба второго и 
третьего места решалась в 
матче с представителями 
опортивного клуба «Дина
мо». Эта игра проходила с 
переменным успехом, и все 
же наши волейболисты су
мели победить своих сопер
ников й завоевать второе 
место. Это, несомненно, ус
пех команды, которая в 
прошлом году занимала 
лишь шестое место. 

В. ВЛАДИМИРЦЕВ, 
зав. учебно-спортивным 

отделом Д С О «Труд». 
М М К . 

Совет ДСО «Труд» 
ММК объявляет третий 
традиционный спортив
но - оздоровительный 
конкурс по спортивному 
ориентированию «Зеле
ные тропы-80», который 
будет проходить с 25 ап
реля по 30 сентября. В 
конкурсе могут принять 
участие трудящиеся ком
бината и члены их се
мей. 

В программе конкурса: 
спортивное ориентирование 
в заданном направлении; 
ориентирование по выбору; 
эстафета с ориентированием 
в заданном направлении; 
эстафета с ориентированием 
по выбору; семенные эста
феты; ночное ориентирова
ние. 

Соревнования проводятся 

| В городском шахмат
ном клубе началось от
крытое первенство ком
бината по русским шаш
кам. Шестнадцать чело
век по швейцарской си
стеме разыграют звание 

I сильнейшего. 
После двух туров лиди

руют электрик газоспаса-

как в городе — в парках 
Южном, Коммунистическом, 
Зеленстрое, так и на заго
родных базах Абзаково, 
Муракаево. Заявки на уча
стие от цехов и переделов 
необходимо подавать в 
учебно-спортивный отдел 
Д С О «Труд». В заявке не
обходимо указать район 
проведения соревнования, 
количество участников и 
вид соревнований. Трудя
щиеся, принявшие участие 
в соревнованиях и успешно 
закончившие дистанцию, 
получат справку о сдаче 
нормативов Всесоюзного 
спортивного комплекса «Го
тов к труду и обороне 
С С С Р » но туризму. 

Ю. ПЕРМЯКОВ, 
тренер по спортивному 

ориентированию Д С О 
«Труд» М М К . 

тельной станции А. Яковлев 
и работник метизно-метал
лургического завода Ф. Ха-
санов, у которых по два 
очка. На пол-очка- отстает 
от них электромонтер об
жимного цеха № 1 А. 
Полшков. Неплохо начали 
соревнования Л . Болтнев и 

26 А П Р Е Л Я 
Дворец культуры имени 

Серго Орджоникидзе. 17.00. 
Вечер трудящихся управ
ления главного механика, 
посвященный 110-й годов
щине со дня рождения 
В . И . Ленина. Там же. 
Танцевальный зал. 20.00. 
Танцевальный вечер отды
ха для молодежи. Теат
ральный зал левобережно
го Дворца культуры метал
лургов. 17.00. Вечер тру
дящихся сталеплавильного 
передела, посвященный 
празднованию Первомая. 
Малый зал Дворца культу
ры им. Ленинского комсо
мола. 19.00. «Клуб для тех, 
кому за тридцать». Спор
тивный павильон цент
рального стадиона метал
лургов. 16.00. Чемпионат 
города по настольному тен
нису. Плавательный бас
сейн центрального стадио
на металлургов. 10.00. и 
15.00. Чемпионат области 
по плаванию. 

27 А П Р Е Л Я 
Дворец культуры имени 

Серго Орджоникизде. 20.00. 
Танцевальный вечер отды
ха для молодежи. Малый 
зал Дворца культуры им. 
Ленинского комсомола. 
19.00. Огонек «С днемрож-

В. Тарбаев, у них но одно 
му очку из двух сыгранных 
партий. 

Всего участникам этого 
турнира предстоит сыграть 
по 9 партий. 

А. ЗИТАНГИРОВ, 
кандидат в мастера 

спорта. 

дения» для рабочих, про
живающих в интернатах. 
Театральный зал левобе
режного Дворца культуры 
металлургов. 14.00. Вечер 
для трудящихся ц е х о в 
У Г Э , посвященный празд
нованию Первомая. Плава
тельный бассейн централь
ного стадиона металлур
гов. 10.00 и 15.00. Чемпио
нат области по плаванию. 
Тир ММК. 17.00. Лично-
командное первенство го
рода по пулевой стрельбе. 

28 А П Р Е Л Я 
Дворец культуры имени 

Серго Орджоникидзе 17.00. 
Вечер работников комму
нального хозяйства, посвя
щенный 110-й годовщине 
со дня рождения В . И . Ле-

Че-тверг, 24 апреля 
Шестой канал 

8.00. «Время». 8.40. Утрен
няя гимнастика. 9.05. «От
зовитесь, горнисты!». 9 .35 . 
«иоров Серафимы». Телеви
зионный художественный 
фильм. 10.50. К о н ц е р т . 
1 1 . 1 5 . Новости. 14.00. Ново
сти. 14.20. Программа доку
ментальных фильмов к 
Международному дню соли
дарности молодежи. 14.55. 
«шахматная школа». 15.25. 
Концерт. 15.55. Чемпионат Ев
ропы по классической борь-
ое. Передача из ЧССР. 16.35. 
«Мы строим БАМ». 17.05. 
«Творчество народов мира». 
17.35. «Ленинский универ
ситет миллионов». «С име
нем Ленина». 18.05. «Хочу 
все знать». Киножурнал. 
18.15. «Сегодня в мире». 
18.30. Программа телевиде
ния Азербайджанской ССР, 
посвященная 60-летию уста
новления Советской власти. 
20.30. «Время». 21.15. Чемпи
онат СССР по хоккею. ЦСКА 
— «Динамо» (М). По оконча
нии — «Сегодня в мире». 

Двенадцатый канал 
19.35. Челябинские ново

сти. 19.55. «Если прозвучит 
тревога». 20.20. Вечерняя 
сказка малышам. 20.30. 
«Киноафиша». 

ЦТ. 21.00. «Зима и весна 
сорок пятого». Телевизион
ный многосерийный доку
ментальный фильм. 3-я се
рия. 

МСТ. 22.00. Новости. 22.15. 
Гелеочерк о Магнитогорском 
Гипромезе. 23.00. Концерт, 
молодых солистов Татарско
го государственного театра 
оперы и балета имени М. 
Джалиля. 23.40. «Иду на вул
кан». Телевизионный много
серийный художественный 
фильм. 2-я серия. 

Учебная программа 
10.10. «Мамина школа». 

10.40 и 11.45 Зоология. 
7-й класс. «Обезьяны». 11.05. 
Учащимся ПТУ. Химия. «Син
тез белков». 11 .35. «Теле
скопы». Научно-популярный 
фильм. 12.10 и 16.50. «Гово
рите по-испански». 12.40 и 
13.45. Музыка. 1-й класс. 
«Музыкальные жанры: пес
ни, танец, марш». 13.00. 
«Так закалялась сталь». 
(Страницы жизни и творче
ства Н. Островского). 14.05. 
Студентам-заочникам. Выс
шая математика. 2-й 1 курс. 
15.20. Научный коммунизм. 
«Формирование нового чело
века в условиях развитого 
социализма». 16.10. Слуша
телям подготовительных от
делений. Математика. 16.40. 
«Художник революции». 
Научно-популярный фильм. 
17.20. «Мариэтта Шагинян». 
Фильм 2-й. 18.10. «Бриллиан
ты для диктатуры пролета
риата». Художественный 
фильм (с субтитрами). 1-я 
серия. 

П Я Т Н И Ц А , 25 апреля 
Ш е с т о й канал 

8.00. «Время». 8.40. Утрен
няя гимнастика. 9.05. Встре
ча юнкоров телестудии 
«Орленок» с Героем Социа
листического Труда капита
ном дизель-электрохода «Ле
нин» В. А. Кирилловым. 
10.05. «На исходе лета». Те
левизионный художествен
ный фильм. 11.15. «Тебе, о 
Родина, сложил я песню 
ту...» Романсы и песни на 
стихи С. Есенина. Фильм-
концерт. 12.05. Новости. 
14.00. Новости. 14.20. К 
Дню свободы Португалии. 
Кинопрограмма. 14.50. «Под-

нина. С Г П Т У N 77. 17.00. 
Лекторий «Мир сегодня». 

29 А П Р Е Л Я 
Дворец культуры имени 

Серго Орджоникидзе. 17.00. 
Вечер работников железно
дорожного транспорта, по
священный 110-й годовщи
не со дня рождения В. И . 
Ленина. 

2 М А Я 
Дворец культуры имени 

Ленинского комсомола. 
10.00. Праздник для детей 
металлургов «Здравствуй, 
Первомай». Левобережный 
Дворец культуры метал
лургов. 11.00. Утренник 
для детей металлургов. 
Там же. 20.00. Танцеваль
ный вечер для молодежи. 

Культкомиссия 
профкома. 

московные встречи». 15.20. 
«Умелые руки». 15.50. Кон
церт мастеров искусств Ка
ра- Кал пане ной АССР. 16.40. 
«В гостях у сказки». «Самый 
сильный». Художественный 
фильм. 18.15. «Сегодня в ми
ре», 18.30. «Содружество». 
19.20. Премьера телевизион
ного художественного филь
ма «Жил-был настройщик». 
20.30. «Время». 21.05. «Эрми
таж». «Римский портрет». 
21.35. «Сегодня в мире». 
21.50. «Кинопанорама». 

Двенадцатый канал 
18.45. Челябинские ново

сти 19.05. «Угадайка», 
встреча с героями мульт
фильмов и сказок. 

МСТ. 19.45. Культура бы
та. 20.15. Новости. 20.30. Ки
ножурнал. 20.40. Экономиче
ское обозрение. 

ЦТ. 2.1.00. «Зима и весна 
сорок пятого», телевизион
ный документальный фильм. 
4-я серия. 22.15. Челябин
ские новости. 22.30. Чемпи
онат СССР по спортивной 
гимнастике. 23.00. Концерт 
ансамбля старинной музыки 
«Мадригал» (Ч). 23.40. «Иду 
на вулкан». Телевизионный 
многосерийный художе
ственный фильм. 3-я с£рия. 

Учебная программа 
10.10. «Алтайский запо

ведник от весны до весны». 
Научно-популярный фильм. 
10.40 и 11.40. М. Сервантес 
— «Дон Кихот». 6-й класс. 
11.10. Д. Шостакович. 12.10. 
Английский язык. 12.40 и 
13.40. История. 7-й класс. 
«Крестьянская война» под 
предводительством Е. Пуга
чева». 13.10. Поэзия С. Вур-
гуна. 14.10. Студентам-заоч
никам. — Высшая математи
ка. 1-й курс. 15.25. Основы 
марксистско-ленинской эсте
тики. «Критика современ
ных буржуазных и ревизи
онистских эстетических кон
цепций». 16.15. Слушателям 
подготовительных отделе
ний. Физика. Решение задач. 
16.45. Экран — врачу. Ре
жим дня школьников. 17.50. 
Киноэпопея «Велиная Отече
ственная». Фильм 18-й — 
„Битва за Берлин». 

Редактор 
Ю . С. ЧЕРЕДНИЧЕНКО 

Коллектив электроре
монтного цеха глубоко 
скорбит по поводу смер
ти ГРЕБЕННИКОВА Ва
силия Климовича и вы
ражает соболезнование 
семье и родственникам 
покойного. 

Коллектив информаци
онно - вычислительного 
центра глубоно. скорбит 
по поводу смерти БАЛАЦ 
Валентины Хасановны и 
выражает соболезнование 
семье и родственникам 
покойной. 

Коллектив Цеха подго
товки производства вы
ражает глубокое собо
лезнование экономисту 
цеха Чеботаревой А. С 
по поводу смерти ее от
ца ЧЕБОТАРЕВА Сергея 
Филипповича. 

'Коллектив сортопро
катного цеха скорбит по 
поводу смерти ПАРШУ-
ТОВА Григория Павлови
ча и выражает соболезно
вание семье и родствен
никам покойного. 

Маршрут мужской эстафеты 

| ш к м Ч Ь | 

Маршрут женской эстафеты 

26 апреля состоится очередная 
легкоатлетическая эстафета на приз 
газеты «Магнитогорский металл». 

Маршрут мужской эстафеты: 

1-й этап — 600 метров по стадио
ну; 

2-й этап — 200 метров — от ме
ста финиша 1-го этапа у северной 
трибуны по беговой дорожке через 
северный пожарный вход до север
ного входа на стадион; 

3-й этап — 350 метров — от се
верного входа, выбегая на улицу 
Октябрьскую, до врачебно-физкуль 
турного диспансера. 

4-й этап — 200 метров — по ули
це Октябрьской до магазина «Галан
терея». 

5-й этап — 450 метров — пересе
кая Октябрьскую площадь, по пра
вой стороне улицы Октябрьской до 
остановки трамвая «Площадь Орд
жоникидзе». 

6-й этап — 200 метров — пересе
кая трамвайную линию по площади 
Орджоникидзе, с поворотом на ле
вую сторону проспекта Металлургов 
до арки с левой стороны. 

7-й этап — 200 метров — по ле
вой стороне проспекта Металлургов 
до диетической столовой. 

8-й этап — 300 метров — по про
спекту Металлургов до атересечения 
с улицей Куйбышева. 

9-й этап — 200 метров — по про
спекту Металлургов до угла дома 
№ 13. 

10-й этап — 320 метров — по 
проспекту Металлургов до поворота 
на проспект Ленина. 

11-й этап — 550 метров — с по
ворота на проспект Ленина по пра
вой стороне, мимо магазина «1000 
мелочей», пересекая трамвайную 
линию до середины дома № 48. 

12-й этап — 250 метров — по 
правой стороне проспекта Ленина до 
угла дома № 54. 

13-й этап — 400 метров — по 
правой стороне проспекта Ленина, у 
остановки автобуса «Улица Гагари
на», пересекая проспект Ленина с 
поворотом налево до арки дома 
№ 69. 

14-й этап — 450 метров — по 
улице Гагарина с поворотом на ули
цу Октябрьскую, поворот направо 
до северного входа на центральный 
стадион. 

15-й этап — 250 метров — прямо 
но аллее, выбегая на спортивное яд
ро через северный вход; с поворо
том направо по беговой дорожке до 
общего места старта и финиша. 

Маршрут женской эстафеты: 

1-й этап — 400 метров — по ста
диону. 

2-й этап — 250 метров от стадио
на до плавательного бассейна. 

3-й этап — 200 метров — от пла
вательного бассейна до угла спорт
площадки Дворца пионеров и 
школьников. 

4-й этап — 170 метров — от угла 
спортплощадки Дворца пионеров И 
школьников до магазина «Оптика». 

5-й этап — 150 метров — от ма 
газина «Оптика» до школы N° 26. 

6-й этап — 200 метров — от шко
лы № 26 с поворотом на улицу Га
гарина. 

7"й этап — 250 метров — от оста
новки «Улица Гагарина» до райис
полкома. 

8-й этап — 200 метров — от рай
исполкома до плавательного бассей
на. 

9-й этап — 250 метров — от пла
вательного бассейна по стадиону до 
места старта на 100 метров. 

10-й этап — 130 метров — от ме
ста старта на 100 метров до фини
ша. 

Начало соревнований в 10 часов. 

Главный судья — судья первой ка
тегории Ф. Ф. Потапов. Главный 
секретарь — судья первой категории 
Г. И. Корнеева. 
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