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Дорогой 
побед 

Молодым участникам 
секции бокса ДСО «Труд» 
металлургического комби
ната сопутствует удача. 
Уже несколько ра з в этом 
году их провозглашали по
бедителями. Недавняя по
ездка в Новгород, где со
стоялось финальное пер
венство Центрального со
вета ДСО «Труд», также 
была для них успешной. 
Среди спортсменов второ
го среднего веса мастер 
спорта С С С Р Валерий Чи-
жов занял первое место. 
Владимиру Малоземову 
и Николаю Рязанцеву , вы

ступавшим соответственно 
в легком и первом легчай
шем весе, присуждено 
третье место. 

Валерию Чижову пред
стоит выступить в этом 
году в очередном соревно
вании по боксу — первен
стве Советского Союза. 
Встречи молодых боксе
ров республик и областей 
страны начнутся с 2 1 ок
тября в Риге . Владимир 
Малоземов и Николай 
Рязанцев оставлены на 
сборах. Если тренеров 
удовлетворит подготовка 
этих спортсменов Магнит
ки, то и они будут пригла
шены в Прибалтику. " 

В. ГАЛЯНДИН, 
тренер ДСО «Труд» 

ММК. 

Ход 
в мастера 

Закончилось первенст
во шахматистов металлур
гического комбината. От
лично проявил себя в этом 
турнире агломератчик 
Николай Кузнецов. На
брав 9 очков из 11 воз
можных, Кузнецов стал 
чемпионом комбината. Он 

не преминул также вос
пользоваться возможно
стью повысить спортивный 
класс. В состоявшемся 
шахматном турнире силь
нейших игроков города, 
авангард которых был 
усилен челябинскими мае- ' 
терами спорта, Николай 
Кузнецов занял третье 
место, выполнив тем са
мым норматив кандидата 
в мастера. 

И. КОЛОМЕЕЦ. 

Магнитогорская 

обувь — 

в Сонольнинах 
В эти дни в Москве 

проходит международная 
выставка «Обувь-69». 
Многие обувные предпри
ятия нашей страны явля
ются экспонентами этой 
выставки. В павильоне 
советской обуви демонст
рируются и изделия маг-
нитогорцев. Обувщики на
шей фабрики отправили на 
выставку модели женских 
туфель с о в р е м е н н ы х 
форм. В составлении их 
фасонов принимали уча
стие модельеры- Магни
тогорской обувной фабри

ки. В. АГРОНОВ. 

Располагают ли ученые, 
специалисты по гриппу, 
надежным методом для 
установления эпидемиоло
гического прогноза? Да, 
метод н необходимые ма
териалы для прогнозиро
вания и профилактики 
гриппа имеются. Этим за
нимаются научно-исследо
вательские институты ви
русологии. Но работу по 
профилактике гриппа про
водят систематически и 
все медицинские работни
ки, общественность на 

обладает дезинфициру
ющим свойством, поэтому 
надо обязательно иметь 
мыло в бытовых помеще
ниях, в столовых и на 
I Ш'Здатках. Обязательно 
применение марлевых по-
вязок. 

Если человек болен 
гриппом, его необходимо 
изолировать, так .как виру
сы гриппа легко переда
ются здоровым людям. Во 
время разговора, кашля , 
при чихании возбудители 
гриппа, находящиеся глав-

СЛУЖБА З Д О Р О В Ь Я 

предприятиях и в быту. В 
оеенне-зим ни й период, 
когда в связи с похолода 
нием скученность насе
ления в отдельных местах 
увеличивается , необходи
мо активизировать работу 
по профилактике гриппа, 
так как вероятность забо
левания увеличивается . 

Работники здравпунк
тов должны провести со 
нсеми рабочими беседы о 
гриппе, а санитарный ак
тив необходимо подгото
вить к проведению меро
приятий по профилактике 
его. Процент заболевания 
гриппом в осенне-зимний 
период зависит и от того, 
как цехи готовятся к 
встрече холодов. Админи
страция должна позабо
титься о своевременной и 
качественной подготовке к 
зимнему сезону. Здесь и 
утепление рабочих мест, 
и ликвидация сквозняков, 
и «готовность» теплой 
спецодежды, и обеспече
ние бесперебойной подачи 
горячей воды в душевые. 

Во время возможной 
эпидемии гриппа в быто
вых и конторских помеще
ниях цехов необходимо си
стематически (после окон
чания каждой смены) про
водить влажную уборку с 
при ме.н еп и ем раствора 
хлорной извести или хло
рамина. Концентрация 
раствора 0 , 2 - 0 , 3 процен
та или одна столовая лож
ка дезинфицирующего ве
щества на ведро воды. 
Мыльная пена также 

ПРОФИЛАКТИКА ГРИППА 
ным образом на слизистой 
оболочке носоглотки боль
ного, попадают в воздух 
вместе с капельками слю
ны, слизи, мокроты. Ка
пельки могут распростра
няться на расстояние до 
пяти метров. Некоторое 
время они остаются в воз
духе, а затем оседают на 
пол. стены и другие пред
меты. 

При уходе за больным 
гриппом надо обязательно 
принимать все меры про
филактики. Очень важно 
своевременно изолировать 
больного.. Если нет воз
можности поместить его в 
отдельную комнату, то на
до отгородить его кровать 
ширмой или занавесить 
простыней. Помещение, 
где находится . больной 
гриппом, нужно система
тически проветривать, про
водить влажную уборку с 
применением раствора 
хлорной извести или хло
рамина (одна столовая 
ложка на ведро воды). 
Больной должен иметь от
дельную посуду, полотен
це. Постельное белье его 
перед стиркой надо зама
чивать в растворе хлор
ной извести или хлорами
на (концентрация три-пять 
десятых процента"), а по
суду, которой пользуется 
больной, кипятить пять-де-
сять минут. 

Грипп начинается об
щим недомоганием, голов
ной болью, ломотой во 
всем теле, ознобом, повы
шением температуры. За

тем появляется насморк, 
кашель, боль при глота
нии, обильное потовыделе
ние. Аппетит в большин
стве случаев отсутствует. 
При благоприятном тече
нии гриппа все болезнен
ные явления постепенно 
проходят, и самочувствие 
при нормальном лечении 
через пять-шесть дней 
улучшается . Но заболева
ние гриппом нередко со
провождается опасными 
осложнениями со стороны 
легких, сердца и других 
важных органов, и даже 
легкая форма гриппа мо
жет иметь т я ж е л ы е по
следствия. Грипп ослабля
ет организм, предраспола
гает его к обострению хро
нических заболеваний. 
При первых же признаках 
гриппа следует немедлен
но обращаться за медицин
ской помощью: вызвать 
врача на дом и точно вы
полнять все его указания . 
О т заболевания этой ко
варной болезнью надо осо
бенно оберегать детей и 
пожилых людей, так как 
они переносят грипп осо
бенно тяжело . 

Грипп — это массовое, 
широко распространенное 
заболевание, не знающее 
географических преград, 
государственных границ и 
поражающее людей всех 
возрастов. Борьба с ним 
— сложная задача , требу
ющая объединенных сил. 
Ученые нашей страны на
пряженно работают над 
изысканием средств борь
бы с этим инфекционным 
заболеванием. Создаются 
новые образцы комплекс
ных вакцин, способные 
оказать защитное . дейст
вие не только против 
гриппа, но и против грип-
поподобных вирусных за-" 
болеваний. 

Но в борьбе с гриппом 
должны принимать уча
стие не только медицин
ские работники, с ним 
нужно бороться всем — 
соблюдать правила сани
тарии, гигиены и профи
лактики. 

В. ВОЗНЮК, 
врач-терапевт, 

Л. ЯНЧЕНКО. 
пом. промышленно-

санитарного врача 
медсанчасти ММК. 

В кинотеатре «Мир» 
смотрите фильм «ГЛАВ
НЫЙ СВИДЕТЕЛЬ». 
Рсжиссер-постано в щ и к 
киностудии «Мосфильм»'" 
Аида Мансурова поста
вила его по мотивам 
рассказа А. П. Чехова 
«Бабы». 

«Рассказ этот привлек 
пас ярко выраженным 
современным звучанием, 
мыслью об ответствен
ности каждого человек.! 
за свои поступки, — рас
сказывает Аида Манса-
рова, знакомая зрителю 
по фильмам «Суд» (сов
местно с В. Скуйбиным), 
«Коротко лето в горах» 
и «Двадцать лет спустя». 
— Но мы не ограничи
лись перенесением на 
экран только этого рас

сказа, для того, чтобы 
углубить тему, мы вос
пользовались некоторы
ми мотивами из других 
произведений Чехова: 
«Трубная площадь», 
«Сирена», «В суде». 
Это позволило сценари
сту А. Витову своеобраз
но построить сюжет 
фильма, в частности пе
ренести действие в суд, 
где разбирается дело 
Маши Каплунцовой, об
виняемой в убийстве 
мужа. Прямой виновник 
разыгравшейся трагедии 
Матвей Саввич высту
пает как свидетель. И 
вот здесь, в изображе
нии одних и тех же со
бытий двумя людьми, 
становится очевидной 
вся глубина нравствен
ной драмы чеховских ге

роев... 
...В центре повествова

ния мещанин Матвей 
Саввич, развратник и 
лицемер, не понимающий 
подлости и низости сво
их поступков. Соблазнив 
замужнюю женщину, он 
стремится оправдать со
деянное чисто ханжеской 

уверенностью в том, что 
не преступил «божьего 
закона», морали, уста
новленной обществом. 

В фильме звучит и те
ма протеста против бес
правия русской женщи
ны, утверждение ее лич
ного достоинства. Геро
иня картины Маша ак
тивно борется за свое 
право па любовь, за 
свободу личности, посте
пенно высвобождаясь из 
рабской зависимости... 

Ее роль играет моло
дая актриса театра-сту
дии киноактера Елена 
Санаева. 

Роль Василия играет 
выпускник театрального 
училища имени Щепки
на Михаил Кислое. 

В кинотеатре «Маг
нит» с понедельника бу
дет демонстрироваться и 
другой новый фильм: 
венгерская лента «ДЕЛО 
ЛАСЛО АНДРУСА» 
Фильм этот впервые был 
показан на VI-м между
народном кинофестивале 
в Москве. Он шел вне 
конкурса. 

Кадр из фильма «Глазный свидетель». 

Суббота, 4 октября 
ЦТ. 12.00 — Музы

кальная развлекательная 
программа. 12.30 — Те
левизионный клуб кино
любителей. 13.30 — к 
12-й годовщине запуска 
первого в мире искусст
венного спутника Земли. 
14.00 - В эфире - «Мо
лодость». 15.00 — Теле
визионный народный 
университет. Открытие. 
16.30 — Литературная 
композиция «Учительни
ца первая моя...». 17.45 
— Встреча узбекских 
хлопкоробов и иванов
ских ткачей. 18.45 - -
Программа цветного те
левидения, 20.00 — Вну
ки Петра Алексеева. 
20.30 — Программа 
цветного телевидения. 
23.30 — «Мир социализ
ма». 00.00 — XVI чем
пионат Европы по бас
кетболу. Передача из 
Италии. 

Воскресенье, 5 октября 
ЦТ. 11.30 — Для 

школьников. «Будиль
ник». 12.00 — Музыкаль

ный киоск. 12.30 — 
;<Здоровье». Научно-попу
лярная программа. 13.00 
—- Программа цветного 
телевидения. 15.00 — Се
годня — День учителя. 
15.30 — «Сокровища 
Ленинграда». 16.00 —• 
Программа цветного те
левидения. «Мультипа-
норама». 17.00 — «Клуб 
кинопутешественник о в». 
18.00 — У пас в гостях 
журнал «Пограничник». 
18.30 — Навстречу III 
Всесоюзному съезду 
колхозников. 19.30 —-
Страницы музыкального 
к а л е н д а р я . Опера 
И. Дзержинского «Ти
хий Дон». 20.00 — За
крытие III Международ
ного молодежного фе
стиваля эстрадной песни. 
Сочи (в записи). 22.15 
— Международная про
грамма. '23.00 — Про
грамма цветного телеви
дения. 01.00 — XVI чем
пионат Европы по ба
скетболу. Финал. Пере
дача .из Италии. 
Понедельник, 6 октября 

МСТ. 18.45— Новости. 

ЦТ. 18.55 — Програм
ма передач. 19.00 — Но
вости. 19.15 — «Семь 
ног», «У эшафота». Теле
очерк об Исаеве. 19.45— 
«Земляки». Телеочерк. 
20.00 — Для школьников. 
Телевизионное агенство 
«Пионерия». 

ЧСТ. 20.30 Актуаль
ный экран. 

ЦТ. 21.00 — Фестиваль 
фильмов ГДР. Художе
ственный фильм «Мать и 
безмолвие» (1-я серия). 
22.30 — «Время». Инфор
мационная программа. 
23.15 — Программа, по
священная двадцатиле
тию провозглашения ГДР. 
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