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Делаем сами 

Богаты мы умельцами. В их числе — работник ЖДТ 
ММК Владимир Александрович ГОРЕЛОВ. Его вы ви
дите на снимке с дочерью и детским веломобилем, из
готовленным собственными руками. 

Фото В. Макаренко. 

Книжная полка 

Учат экономике 
Постоянные посетители книжного магазина 

«Прогресс» не могли не обратить внимание на но
винки на полках технической и специальной ли
тературы. 

Интересно, что книги рас
считаны на большой круг 
читателей: рабочих, специа
листов, руководителей пред
приятий. Например, «Корен
ное повышение качества про
дукции» — учебное пособие, 
которое подготовлено на ос
нове положений учебной 
программы экономического 
всеобуча. В нем в свете ре
шений XXVII съезда КПСС, 
последующих Пленумов ЦК, 
XIX партийной конферен
ции, рассматриваются вопро
сы политики КПСС по ко
ренному повышению качест
ва продукции. В книге пока
заны роль и значение каче
ства -продукции в новых ус
ловиях хозяйствования. 

Издательство «Мысль» вы
пустило в свет книгу А. Г. 
Гапоненко «Ускорение ре
конструкции и обновление 
производства». Из нее чита
тели смогут узнать об ос
новных решениях задач ус

корения социально-эконо
мического развития страны, 
о повышении темпов роста 
народного хозяйства, его ин
тенсификации. В отличие- от 
многих публикаций на по
добные темы, книга пред
лагает вникнуть в суть уп
равления техническим пере
вооружением. 

Английский автор Ч. ЭДак-
миллан представлен работой 
«Японская промышленная 
система». В ней полной и 
удачно описан хозяйствен
ный механизм японской эко
номики. Макмиллан выделя
ет три уровня в рамках это
го механизма: правительст
венный уровень, уровень 
микроэкономики, предприяг 
тие. Исследование ведется в 
сравнении с другими веду
щими капиталистическими 
странами. - - -

Н. КИСЛИНСКАЯг 
продавец книжного ма

газина «Прогресс»., 

Приглашаем посетить 

19 НОЯБРЯ 
Дворец культуры им. С. 

Орджоникидзе. Гостиная. С 
14.00 до 22.00. Работает иг
ровой зал. Танцевальный 
зал. 19.30. Танцевальный ве
чер «Для тех, кому 25 + 5 + 
о...». Набережная, 10. 10.00. 
Фотоклуб «Металлург». Дво
рец культуры и техники. 
20.00. Дискотека. Дворец 
культуры им. Ленинского 
комсомола. Малый зал. 
10.00—23.00. Работает ви
деосалон. 

20 НОЯБРЯ 
Дворец культуры им. С. 

Орджоникидзе. Гостиная. С 
14.00 до 22.00. Работает иг
ровой зал. Малый зал. 12.00. 
Занятие клуба семьи «Весе
ло и дружно отдохнуть нам 
нужно». Комната № 40. 9.00. 
Клуб филателистов. Танце
вальный зал, 20.00. Диско-
дансинг «Панорама-88». Дво
рец культуры и техники, Те* 

атральный зал. 20.00. Диско
тека. Дворец культуры им. 
Ленинского комсомола: 
Класс № 13. 10.00. Объеди
нение «Встречное движение». 
Малый зал. 10.00—23.00 
(кроме сеанса на 19.00). Ви
деосалон. 

22 НОЯБРЯ 
Дворец культуры им. Ле

нинского комсомола. Малый 
зал. 19.00. Вечер-встреча 
«Ваше мнение» для. молоде
жи, проживающей в интер
натах комбината.' Малый 
чал. Ю.00--23.00 (кроме 
19.00!. В и деос а лон. Клуб 
«Молодая гвардия». 13.39. 
Киношк лл рабочих профес
сий. Тема «Как варят сталь». 
Клуб «Орбита». 16.00. Ого
нек, посвященный дню рож
дения клуба. Набережная, 
10. 18.00. Фотоклуб. «Метал
лург». 

Культкомиссия 
профкома. 

Поэт, педагог, 
музыкант 

*" В актовом зале музы
кального училища име
ни Глинки 16 ноября со
стоялся торжественный 
вечер, посвященный 75-
летию со дня рождения 
нашей известной поэтес
сы Н. Г. Кондратковской. 

С творчеством и общест
венной деятельностью Нины 
Георгиевны знакомо не одно 
поколение магнитогорцев. В 
разное время она трудилась 
в газетах -«Магнитогорский 
металл» и «Магнитогорский 
рабочий», вела преподава-
тель-скую работу в школах, 
в педагогическом, институте 
и музучилище. им: Глинки. 
Человек разностороннего та
ланта, Н. Г. Кондратковская 
вела уроки литературы и му
зыки, читала лекции и писа
ла стихи. Несколько ее книг . 

вышли в свет за &о лет ли
тературного творчества. 

Поздравить юбиляра при
шли ее ученики, представите
ли советских, комсомольских 
и общественных организа
ций. Со сцены звучали пла
менные стихи Нины Георги
евны, с концертом выступи
ли детские . танцевальные 
коллективы городских Домов 
пионеров, ансамбль народ
ных инструментов и вокалис
ты из музыкального учили-, 
ща, "мужской хор «Метал
лург». , . 

В заключение юбилейного 
вечера стихи, посвященные 
Н. Г. Кондратковской, чита
ли молодые поэты города, ее 
воспитанники Ю. Ильясов, 
Н. Соболева, О. Грязев, 
В. Цыганков, Б. Попов. 

Е. ФРАНЦЕВА. 

На работу в управление трамвая 
Управлению трамвая ММК на работу в зимний период 

с ноября по апрель требуются монтеры пути для очист
ки путей и стрелочных переводов от снега' и наледи. 

График работы железнодорожный — круглосуточный, 
двухсменный, длительностью смены 12 часов. Средняя 
зарплата 160—180 рублей. \ • 

Маршруты отдыха 

За границу 

Профком ММК предлагает вниманию читателей марш
руты зарубежных поездок на первый квартал 1989 года: 

Г Д Р — ЧССР — с 15 января — 18 путевок; 
НРБ — с 28 февраля — 5 путевок. 
Ориентировочная стоимость путевки 4 0 0 — 5 0 0 рублей, 

стоимость проезда 200—250 рублей. 
'Сумма обмена валюты — 530 рублей. 
По всем вопросам оформления документов для выезда 

за границу обращаться в цеховые комитеты профсоюза! 

На юг страны » 

Профком комбината приглашает отпускников и пенси
онеров за путевками в санатории и пансионаты отдыха 
на юг в декабре. 

Профком комбината. 

рерабатывающей промышленнос
ти аграрно-производсгвенного 
комплекса. Концерт. 19.30. Спо

койной ночи, малыши. 19.45. «Рит
мы праздников». 20.00. Время. 
21.00. Футбол. Чемпионат СССР. 
«Нефтчи» — «Динамо» (К) . 
«Спартак» — «Зенит», 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 ноября 
Шестой канал 

7.30. Новости. 7.45. Ритмиче
ская гимнастика. 8.30. Мульт
фильмы. 8.50. Тираж «Спортло
то». 9.00. Будильник. 9.30. Слу
жу Советскому Союзу. 10.30. 
«Утренняя почта». 11.00. Клуб 
путешественников. 12.00. Музы
кальный киоск. 12.30. Сельский 
час. 13.30. «Здоровье». 14.15. 
Премьера док. фильмов. «Вот 
так и живу», «Сельское хозяй
ство». 15.05. Премьера мульт
фильма «Каменная жаба» , 
15.15. Фильмы режиссера С. Рос
тоцкого. «Дело было.в Пенько-
ве». 17.00. «Крупнейший музей 
мира». Лувр. 5-я серия. «Сред
невековая мечта, или Царство 
бога в царстве людей» (Фран
ция), 17.30. Международная па? 
норама.. 18.15. Премьера худ. фи
льма «Собачьесердце». 1-я н 2-я 
серии. 20.30. Время, 21.05. «Все
союзная перепись населения»* 
21.35. Фестивали. Конкурсы. 
Концерты. 22.40. Новости. 22^45. 
Док. фильм. 

Двенадцатый канал 
7.30. На зарядку становись.. 

7.45. Советская поэзия. 8.20. 
Научно-популярные фильмы. 
9.10. «Портреты». 10.10. Диалог 
с компьютером. 10.55. Реклама. 
11.00. Клуб путешественников. 
12.05. «Если вам за...». 12.50. 
Педагогика для всех. Второй 
курс. Передача 4-я. 13.05. Бесе-

• = СУББОТА, 19 ноября 
Шестой канал 

6.00. 120 минут. 8.05. «Песня 
далекая и близкая». 8.40. Пре
мьера док. телефильма «Моно
лог на фоне тайги». 8.50. Кон
церт артистов балета. 9.25. От-
чего и почему... 9.55, «Напевы 
Псковской земли». 10.25. «В стра
нах социализма». 10.55. Поет 
Т. Хохлова. 11.10. « В мире жи
вотных». 12.10. Сегодня в мире. 

.12.30. «Для всех и для каждо
го». 13.00. Перестройка и куль
тура. 14.00. «Сегодня — День 
ракетных войск и артиллерии». 
14.15. Народные мелодии. 14.25. 
Международная про гр а м м а. 
15.25. Кинопанорама. 16.55. Кон
церт. 19.30. Док. телефильм. 
20.00. Время. 21.00. В субботу 
вечером. Встреча с В. Кикабид
зе. £2.25. Новости. 22.30. Мульт
фильмы для взрослых. 

Двенадцатый канал 
7.30. Утренняя гимнастика. 7.45. 

Научно-популярный фильм. 8.10. 
Театральная династия Борозди
ных -- Музилей-Рыжовых. 9.30. 
Научно-популярные фил ь м ы . 
10.20. Твоя ленинская библиоте
ка. 11.05. Прогресс, информация-, 
реклама. 11.55. Живи, Земля. 
12.55. Перестройка н право. 13.15. 
Педагогика для всех. Курс вто
рой. 13.30. Очевидное — неверо
ятное. 14.30. «Отряд». Худ. 
фильм с субтитрами. 16.05. Во
сьмой канал. 17.00. Фильмы сту
дий союзных республик. «Тело
хранитель». 18.30. К Дню работ
ников сельского хозяйства и пе-

Коллектив рудника глубо
ко скорбит по поводу смер
ти ШАРАФУТДИНОВА Габ-
дулхака Исхаковича и выра
жает искреннее соболезнова
ние семье покойною., 

Коллектив ЛПЦ Ш 4 глубо
ко скорбит по поводу траги
ческой смерти ВАСИЛЕНКО 
Александра Ивановича и вы
ражает искреннее соболезно
вание семье покойного. 

Коллектив цеха эксплуата
ции ЖДТ скорбит по поводу 
смерти ГУ НИ НА Анатолия 
Семеновича и выражает со 
болеэнование семье покойно
го. 

Коллектив газоспасатель
ной станции ММК глубоко 
скорбит по поводу смерти 

'ЗАЙКОВА Владимира Серге
евича и выражает соболезно
вание семье покойного. 

Коллектив локомотивного 
цеха ЖДТ глубоко скорбит 
ао поводу смерти ветерана 
•руда САЗОНОВА Александ
ра Дмитриевича и выражает 
искреннее соболезнование 
семье покойного, 

Коллектив водопроводно-
канализацнонного хозяйст
ва УЖКХ скорбит по пово
ду смерти участника Великой 
Отечественной войны ИВА
НОВА Александра Федоро
вича и выражает глубокое 
соболезнование родным ВО-
койаого, 

Служба знакомства 

Абонент 
083 

В 26 лет особо горько чувствуется одиночество: 
самое время иметь семью. Данные для этого есть: 
умею вязать, шить, неплохо готовлю. Характер 
общительный, веселый. Все невзгоды стараюсь вос
принимать с улыбкой. Самой плохой чертой свое
го характера считаю вспыльчивость. Внешние дан
ные: рост 174, стройная. Работаю инженером. Не 
перестаю надеяться на встречу с мужчиной, кото
рый может стать надежным и верным другом, 
возрастом до 35 лет. 

Абонент,, 
084 • 

Абонент 
085 

Абонент 
086 

Абонент 
087 

Был женат, жизнь не сложилась, сейчас живу 
один. Жилье имеется, дома все делаю сам. Я по 
натуре добрый, веселый, люблю юмор, интересы 
различные. Мне 32 года, рост 165. Имеется недос
таток: дефект речи. Надеюсь на вашу помощь: 
может откликнется женщина, имеющая подобный 
недостаток. Согласен, если у нее есть ребенок, 
очень люблю детей. 

Воспитываю двоих детей (15 и 9 лет), матери
ально и квартирой обеспечена. Обустройство сво
ей жизни достигла благодаря своему характеру: я 
деловой, контактный человек. Внешностью не 
обделена: стройная, симпатичная блондинка, рост 
162, 36 лет. Хотелось бы познакомиться с мужчи
ной до 45 лет, с серьезными намерениями для со
здания семейной жизни. 

24-летний холостяк ищет спутницу жизни: ми
лую, обаятельную женщину не старше 25 лет 
(можно с ребенком4), желательно высокого роста, 
с добрым характером, умеющую обустроить до
машний быт. Национальность значения не имеет. 
О себе: рост 185, блондин, по национальности та
тарин, учусь и работаю, заработок средний, без 
каких-либо дурных привычек. 

50-летняя женщина приятной наружности (обра
зование высшее, рост 164) познакомится с добрым, 
надежным, великодушным мужчиной, без вредных 
привычек, не старше 55 лет. 

Для вашего здоровья 

Спортивный отдел объявляет дополнительный набор в 
женскую группу «Здоровье» (занятия: вторник, пят
ница)," в парашютную секцию (занятия в среду с 
15.00 до 2(1.00); в группу Л-Ф-К для дошкольников (за
нятия в субботу с 11.00 до 12.00). 

Запись в спортивном отделе с 9.00 до 21.00 по ад
ресу: ЗЙукова, 6 /1 . 

У • •.. * я» * • l i № b ^ M ! ? l ^ t ; ' - - : 
Объявляется набор в группу китайской оздоровитель-

' ной гимнастики УШУ «Тай-цзи-цюань». Первый курс — 
8 месяцев. В программе: дыхательная, физическая, вос
становительная гимнастика, гимнастика воли и самовтГ)-

• шения; Принимаем всех желающих с 10-летнего до 60-
летнего возраста. Плата; для взрослых — 10 рублей, для 
детей — 5 рублей. 

Администрация детского Дворца 
культуры ММК. 

ды о русской- культуре. Цикл 
1-й. Герои 1812 года. 13,40. Те
леочерк. 14.10. Концерт фестива
ля «Братиславские музыкаль
ные торжества». 14.40. Театр и 
время. 15.55. «Вся жизнь...». 
16.25. Мультфильм. 

ЧТ. 17.05. Хоккей. Чемпионат 
СССР. «Трактор» — «Крылья 
Советов». 19.15. Телефильм, 

ЦТ. 19.30. Спокойной ночи, ма
лыши. 19.45. Реклама. 19.50. Кон
церт. 20.30. Время. 21.05. «Позд
няя встреча». Худ.- телефильм. 
22.25. Новости. 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 ноября 
• Шестой канал 

С 6.00 до. 15.00 — профилак
тические работы. 15.00. Новости. 
15.10. К. Дебюсси. Соната для 
виолончели и фортепиано. 15.25. 
Премьера Телефильма «Необхо
димо встретиться». 16.05. «Я, ты 
И все м ы вместе». 16.50. Кон
церт ансамбля «Днепряне». 
18.05. «Курсом XIX партконфе
ренции». 0 ярмарке научно-
технических достижений в стро
ительстве. 18.45. Футбольное 
обозрение. 19.15, Премьера филь
ма-спектакля «Костюмер». 20.30. 
Время. 21.05. Продолжение 
фильма-спектакля. 22.15. Сегод
ня в мире. 22.25. Документаль
ный телефильм. 

Двенадцатый канал 
€-6.00 до'17.30 — профилак

тические работы. 17.30. Новости. 
17.40. Хоккей с мячом. Кубок 
европейских чемпионов. «Ени
сей» (Красноярск) — «Болтик» 
(Швеция). 

ЧТ.* 18.30. Мультфильм. 18.40. 
Встреча с книгой, 19.10. Рекла
ма. 19.15. Восьмой канал. Спо

койной ночи, малыши (19.30). 
ЦТ. 20.30. Время. 21.05. Пре

мьера телефильма «Илья Чавча-
вадзе. Страницы жизни». 21.55. 
«Утренняя почта» (повторение). 

ЧТ. 22.25. Челябинские ново
сти. 22.40. Передача из совхоза 
«Уралец» Кизильского района. 
23.05. «С милицией не « у т я т » . 
(Повторение). 

ВТОРНИК,- 22 ноября 
Шестой канал 

6.00. 120 минут. 8.05. «Костю
мер». Фильм-спектакль. • 10.40. 
Проблемы экологии Крыма. 15.0.0. 
Новости. 15.10. Прожектор пере
стройки. 15.20. Программа . До
нецкой студии телевидения. 
15.55. Фильм — детям. «Гепард 
возвращается». 17:00. «Прогресс-
Информация. Реклама».47.45. О 
проблемах ценообразован и я . 
18.15. Сегодня В мире. 18.35. Ре
портаж с Пленума ЦК ВЛКСМ. 
19.20, Рядовые граждане США 
о большой политике. 20.15. «Ус
лышать музыку в себе».. 20.30. 
Время. 21.05. Прожектор пере
стройки. 21.15. Премьера теле
фильма «Очищение». 22.40. Се
годня в мире. 22.55. Концерт 
группы «Юритмикс» (Велико
британия). 

Двенадцатый канал 
ЦТ. 20.30. Время. 21.05. Про

жектор перестройки. 21.15. Пре
мьера художественного теле
фильма «Анна Павлова»,- 1-я 
серия. 

ЧТ. 22.10. Восьмой канал. 22.55. 
Встреча с первым секретарем 
Челябинского ГК КПСС В. П. 
Соловьевым. 23.35. Хоккей. Чем
пионат СССР. «Трактор» — 
«Торпедо». 3-й период. 
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