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ЗАВОДСКОЙ БЫТ. КАК ВАС ОБСЛУЖИВАЮТ? 

В КНИГЕ ЖАЛОБ — Ж А Л О Б НЕТ 
Открытая недавно сводо

вая возле сортопрокатного 
цеха успела уже завоевать 
популярность среди рабо
чих. Уютное светлое эдаше 
столовой соединено с ЦРМО 
№ 2 подземным переходом, 
так что дорога от рабочего 

места до столовой отнимает 
считанные минуты. 

В. позой столовой, в отли
чие . от старых «раздаток», 
в которых ранее обедали 
рабочие цеха, поядила'сь 
возможность готовить гораз
до более широкий ассорти

мент блюд. Охотно, напри
мер, посещает ату столовую 
Р. Г. Шамчугдинов, слесарь 
5-й бригады СПЦ. «Здесь 
всегда можно выбрать блю
до по .душе, — делится 
своими впечатлениями Р. Г. 
Шамсутдинов. — А вот вре

мя обслуживания можно и 
сократить, если поставить 
кассы на выходе из зала». 

|В книге жалоб и предло
жений столовой — одни бла
годарности. Особенно тепло 
посетители отметили буфет-
чипу С. А. Воронину, поже
лав си и далее быть такой 
же внимательней к ним. 

С. СЕРГЕЕВ 

„Океан" 
Сегодня мы публикуем 

беседу нашего корреспон
дента А. Подольского с 
директором строящегося 
магазина «Океан» А. П. 
Корниченко. 

— Анна Петровна, са
мо название вашего ма
газина говорит о том, что 
торговать вы будете да
рами моря... 

— Да, подобные рыб
ные магазины, а- их в 
стране уже около ста, 
снабжаются объедине
нием «Союзрыбпром-
сбыт». Наш товар — ши
рокий ассортимент све
жей, свежемороженой, 
копченой, соленой рыбы: 
Так же мы будем торго
вать всевозможными рыб
ными консервами. Наши
ми поставщиками будут 
рыботорговые организа
ции Дальнего Востока, 
Севера и пр. Свежую ры
бу мы будем получать и 
от Челябинского треста 
рыбной промышленности. 

— Расскажите, пожа
луйста, поподробней об 
«Океане». 

— Во-первых, это бу
дет магазин самообслу
живания. Площадь тор
гового зала — 495 квад
ратных метров. В магази
не будет и кафе на пять
десят мест. Наш магазин 
и кафе оснащены торго
вым оборудованием по 
последнему слову техни
ки. Холодильное обору
дование нам поставляли 
Франция и ряд фирм дру
гих стран. Впрочем, есть 
и отечественное оборудо
вание, которое ничуть не 
уступает заграничному. 
Есть у нас и электронные 
весы, и кассовые аппара
ты новой конструкции 
и т. д. 

Штат магазина — 100 
человек. Прежде чем при
ступить к работе, наши 
работники должны прой
ти курсы обучения в 
Тольятти, где находится 
всесоюзная учебная база 
магазинов «Океан». Ко
нечно, обслуживать сло
жнее оборудование дол
жны знающие люди, но 
главная задача продав
цов — популяризировать 
продукты моря. Мы бу
дем обучать покупателей, 
как готовить вкусные 
рыбные блюда, проводить 
всевозможные выставки-
продажи. Одним словом, 
в нашем магазине можно 
будет и купить рыбу, и 
узнать, как лучше ее при
готовить. 

— И последний вопрос. 
Когда первый покупатель 
переступит порог «Океа
на»? 

— Это самый трудный 
вопрос. Пока неизвестно. 
Все сроки уже прошли, 
но осталось масса строи
тельных недоделок. А за
казчик — УКС комбина
та, видимо, не торопит 
строителей. 

ОТ ПРИЛАВНА — 
В ВЫТРЕЗВИТЕЛЬ... 
Хорошо если рядом с пред

приятиями находятся ма
газины, в которых после тру
дового дня рабочие могут 
купить продукты. Для этих 
целей и существует магазин 
№ 30 по улице Кирова, 88. 
Находится он в окружении 
крупных предприятий наше
го города: автобазы, авторе
монтного завода. Невдалеке 
расположен метизно-метал
лургический завод и комби
нат. 

Но берут рабочие не про
дукты, а рабочих подбирают 
возле магазина машины 
спецмед службы, так как в 
этом магазине торговля 
спиртными напитками бес
контрольна. 

Впрочем, покупают и хлеб, 
и колбасу, заботливо наре
занную и приготовленную в 
бутерброды как закуску. 

Растет число посетителей 
магазина — растет и число 
посетителей Левобережного 
медвытрезвителя. 

Так, с 24 июля по 5 августа 
в медвытрезвитель от мага
зина № 30 было доставлено 
14 человек. Среди них нема
ло работников ММК. К при
меру, Константин Михайло
вич Гранев... 

Напротив магазина № 30 
находится ГПТУ № 13. Дур
ному примеру взрослых не
редко следуют и учащиеся. 
Вначале распивают спирт
ные напитки, а затем попа
дают в милицию. В медвы
трезвителе побывали уча - ' 
щиеся ГПТУ № 13. Э. Лем-
тюгин, В. Мешков, Н. Дуду-
рик. 

Хорошо, если продукто
вый магазин расположен ря
дом с предприятиями. Толь
ко не надо в этом магазине 
торговать спиртными напит
ками. 

Г. МАКОТЧЕНКО, 
инспектор профилакти

ки Левобережного 
РОВД. 

П о с л е д н и е тренировки на в о д е . 
Фотоэтюд Ю. Попова. 

На стадионе «Малютка» 
прошло соревнование на 
лучшую дрессированную со
баку, посвященное 19-летию 
Магнитогорского клуба со
баководства. В спор за вы
сокое, звание вступили 23 
собаки: немецкие овчарки, 
эрдель-терьеры, московские, 
сторожевые п пр. Сорсвно-

спортного цеха комбината 
С. И. Кондрашов. 

Около восьми лет назад 
пришел в клуб собаководст
ва В. П. Литвиненко. Взял 
щенка. Воспитать хорошую 
служебную собаку — дело 
нелегкое. В первую очередь, 
нужно любить своего четве
роногого друга. Литвиненко 

Никса, Джемс и другие 
ванне проходило по общему 
курсу дрессировки, состоя
щему из 16 приемов: прео
доление препятствий, отно
шение к выстрелу, отказ от 
корма, который предлагает 
посторонний и т. д. 

Первое, место заняла не
мецкая опчарка по кличке 
Никса. Ее хозяин - работ
ник правобережного торга 
М. С. Андреев. На втором 
месте воспитанник работни
ка коксохимического произ
водства В. П. Литвиненко— 
немецкая . овчарка Джемс. 
Третье место заняла собака 
по кличке Джон, вырастил 
которую работник автотран-

СУББОТА, 25 сентября 
Шестой канал 

9.00 — Новости. 9.10 — 
(Цв.). Утренняя гимнасти
ка. 9.80 — (Цв.). «Выстав
ка Буратино». 10.00—(Цв.). 
«Для вас, родители». 10.30 
— (Цв.). «Мартин Идеи». 
Телевизионный спектакль. 
Часть 3-я.. 11.40 — (Цв.) 
Музыкальная программа. 
«Утренняя почта». 12.10 — 
(Цв.). «Движение без 
опасности». Ведущий — 
начальник управления 
ГАИ МВД СССР генерал-
лейтенант милиции В. В. 
Лукьянов. 12.40 — (Цв.). 
Стихи советских поэтов. 
18.00 — (Цв.). «Музыкаль
ный абонемент», «Моло
дые исполнители». 18.40 — 
(Цв.). «Содружество». Те
левизионный журнал. 14.10 
— (Цв.). «В Гостях у сказ
ки». «Марья-искусница». 
Художественный фильм. 
15.30 — (Цв.). «Человек. 
Земля. Вселенная». Веду
щий — Дважды Герой Со
ветского Союза летчик-кос
монавт СССР В. И. Се
вастьянов. 16.00 — (Цв.). 
«Нас водила молодость в 
сабельный поход». Песни 
гражданской войны. 16.30 

ПОЮЩИЕ 
„КАПЛИ" 

На комбинат по заданию 
ЦК ВЛКСМ прибыла аггт-
бригада, обслуживающая 
ударные комсомольские 
стройки страны. Костяк се 
составляет вокально-инстру
ментальный ансамбль «Кап-
'дн» Киргизского сельскохо
зяйственного института. Ру
ководит этим коллективом 
В. Пушкарев. Ансамбль — 
лауреат республиканского 
конкурса политической пес

ни, лауреат Всесоюзного фе
стиваля народного творчест
ва. 

Коллектив агитбригады 
ознакомился с музеем тру
довой славы Магнитки, по
бывал в цехах комбината. 

А вчера на рабочей пло
щадке реконструируемого 
стана «2500» агитбригадов-
цы дали интересный кон
церт для строителей и ра
ботников Л П Ц № 4. 

А. ВОРОБЬЕВ, 
заместитель секретаря 

комитета ВЛКСМ 
комбината. 

Приглашаем на работу 
Отдел кадров комбина

та приглашает на работу: 
каменщиков - огнеупор-
щиков (можно строитель
ных каменщиков), зар
плата до 280 рублей; сле
сарей по ремонту, зар
плата 180—250 рублей; 
слесарей пед монтажу, 
зарплата 170—250 руб
лей; слесарей-сантехни
ков, зарплата до 170 руб
лей (работа с утра и в 
две смены); станочников, 

(Цв.). «На зарядку стано
вись!» 9.30 — (Цв.). «Бу
дильник». 10.00 — «Служу 
Советскому Союзу!». 11.00 
Встреча юнкоров телесту
дии «Орленок» о Героем 
Социалистического Труда 
директором первого ГПЗ 
А. А. Громовым. 12.00 — 
(Цв.). «Музыкальный ки
оск». 12.30 — «Сельский 
час». 13.80 — (Цв.). Пес
ни протеста в исполнении 
Дитера Зюверкрюпа (ГДР). 
14.00 — (Цв.). «Литератур
ные беседы». Ведущий — 
повт А. Сурков. 14.45 — 
(Цв.). «СегоДня — День 
машиностроителя». 15.00 — 
(Цв.). Музыкальная про
грамма для машинострои
телей. 15.45 — (Цв.). «Эста
фета М 5». Документаль
ный фильм. 16.00 — (Цв.). 
Программа мультфильмов: 
«Бременские музыканты». 
«По следам бременских 
музыкантов». 16.45—(Цв,). 
• Международная панора
ма». 17.15 — (Цв.). Кон
церт артистов оперетты. 
18.00 — Новости. 18.15 — 
(Цв.). «Клуб кинопуте-
шествий». 19.15 — (Цв.). 
«Советский Союз глазами 
зарубежных гостей». 19.30 
— На экране — кинокоме
дия. «Старики-разбойни
ки». Художественный 
фильм. 21.00 — «Время». 
21.30 — (Цв.). К 70-летию 
со дня рождения Дмитрия 

машинистов и помощни
ков машинистов экскава
тора, люковых, дверевых, 
монтеров пути, стропаль
щиков, электромонтеров, 
плотников. 

Юноши и девушки, 
имеющие образование 
10 классов, не моложе 
18 лет, приглашаются на 
курсы контролеров. Срок 
обучения 6 месяцев, оп
лата во время обучения 
80 рублей. 

Шостаковича. Концерт. 5-я 
симфония. Первый концерт 
для скрипки с оркестром. 
Исполняет Государствен
ный академический симфо
нический оркестр СССР. 
Передача из Большого за
ла консерватории. 23.00 — 
Новости. 

ПОНЕДЕЛЬНИК. 
27 сентября 

Шестой канал 
13.20 — «Твой труд — 

твоя высота». Кинопро
грамма. 14.10 — А. Арбу
зов. Передача. 15.10 — 
«Мы знакомимся с приро
дой». 15.80 — «Девочка 
ищет отца». Художествен
ный фильм для детей. 
17.00 — «Адреса молодых». 
18.00 — Новости. 18.15 — 
Мультфильм «Веселые об
манщики». 18.25 — Кон
церт. 19.10 — «Дневник 
соцсоревнования». 19.55 — 
Премьера фильма-спек гак-
ля «Путина». 21.00 — 
«Время». 21.36 — Продол
жение фильма-спектакля 
«Путина». 23.00 — Ново
сти. 

Двенадцатый канал 
МСТ. 19.00 — Фильм для 

детей. «Край, в котором 
ты живешь». 19.10 — «Эк
ран недели». 19.40 — Доку
ментальный фильм. 19.50— 
«На темы дня». 20.15 — 
Художественный фильм 
«Тень». 

ФИЛЬМЫ В СУББОТУ 
И ВОСКРЕСЕНЬЕ 

Кинотеатр «Современник». 
«Зорро» (2 серии) Сеансы 
в — 10.30, 13, 16, 18.30, 21. 
«В ожидание чуда». Сеанс 
— в 9. 

Кинотеатр имени Горько
го. «Зеркало». Сеансы в 
12, 14, 16, 18, 20. «Мазан-
дараиский тигр». Сеансы — 
в 9 ; 10, 11, 13, 17, 19, 21, 22. 
«Эта тревожная зима». Се
анс — в 15.Г5. 

Кинотеатр «Комсомолец». 
«Преступление» (2-я и 3-я се
рии). Сеансы — в 9, 11, 
13.30, 14.30, 16, 17, 19.30, 
20.30, 21.45. «Преступление» 
(1-я серия). Сеансы — в 8, 
11.30, 13, 18.30. «Потрясаю
щий Берендеев». Сеанс — в 
9.30. 

Кинотеатр «Мир». «Ко 
мне, Мухтар!». Сеанс — в 9. 
«Преступление» (1-я серия). 
Сеансы — в 13,30, 18.45, 
«Преступление» (2-я и 3-я се
рии). Сеансы — в 11, 12, 15, 
16.15, 17.30, 20. «Табор ухо
дит в небо». Сеансы — в 
10, 14.30, 20.45. 

Редактор 
Ю. С. ЧЕРЕДНИЧЕНКО. 

Коллектив главной бух
галтерии ММК глубоко 
скорбит по поводу смерти 
старейшей работницы" пен
сионерки ВАВИЛОВОЙ 
Ольги Ивановны и выража
ет соболезнование родным 
и близким покойной. 

Коллектив рудника гор
но-обогатительного произ
водства глубоко скорбит 
по поводу смерти бывшего 
работника рудника пенси
онера ПОМАЗНОГО Анд
рея Евсеевича и выражает 
соболезнование родным и 
близким покойного. 

Коллектив проволочно-
штрипсового цеха глубоко 
скорбит по поводу смерти 
старейшего работника це
ха вальцовщика ПОПОВА 
Аркадия Федоровича и вы
ражает глубокое соболез
нование семье и родствен
никам покойного. 

Коллектив управления 
материально - техническо
го снабжения выражает 
глубокое соболезнование 
начальнику цеха подготов
ки производства А. П. 
Еретнову по повод*' смерти 
его матери ЕРЕТНОВОЙ 
Марии Семеновны. 
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ВПЕРВЫЕ 
В ГОРОДЕ 

за это время воспитал трех 
собак, одну из них безвоз
мездно передал военизиро
ванной охране комбината. 
Литвиненко — внештатный 
инструктор клуба, судья 
третьей категории по слу
жебному собаководству. Не
сколько дней назад он в со
ставе команды Магнитогор
ска со своим воспитанником 
участвовал в первенстве об
ласти. В этих соревновани
ях наша команда заняла 
первое место. 

А. РЫБАКОВ, 
начальник городского 

клуба служебного 
собаководства. 

— «Здоровье». Научно-""-
пулярная программа. Ве
дущая — врач Ю. В. Бе-
лянчикова. 17.00 — (Цв.). 
«В мире животных». Веду
щий — журналист В. М. 
Песков. 18.00 — Новости. 
18.15 — (Цв.). «Ослик-ого
родник». Мультфильм. 
18.30 — (Цв.). «Америка 
70-х». Фильм 6-й. «Холмы 
Сан-Франциско». Автор 
В. Зорин. 19.00 — (Цв.). 
«Кинопанорама». Ведущий 
кинокритик Г. В. Капра
лов. 20.30 — «Время». 
21.00 — (Цв.). Чемпионат 
СССР по футболу. «Дина
мо» (Киев) — «Арарат». 
Передача из Киева. В пе
рерыве — тираж «Спортло
то». 22.45 — (Цв.). «Пес-
ня-76». По окончании' — 
Новости. 

Двенадцатый канал 
19.10 — Новости. 19.30 — 

«Необыкновенный матч». 
Мультфильм для детей. 
19.5о — К 240-летию Челя
бинска. «Город начинает
ся с Проекта». 20.05 — К 
дню машиностроителя, 
«Машиностроители в зале 
н на сцене». 21.05 — «Хлеб
ные трассы». Репортаж с 
совхозных полей. 21.30 — 
Программа мультфильмов 
для взрослых. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
26 сентября 

Шестой канал 
9.00 — Новости. 9.10 -


