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ПРАЗДНИЧНАЯ 
ДЕМОНСТРАЦИЯ В МАГНИТКЕ 

Приглашаем посетить 

Репортаж 

РАСТЕРЯХИ 
Трамвай, как всегда в 

часы « п и к » , был забит до 
отказа. С трудом пробив
шись в середину вагона, я 
терпеливо сносил бесконеч
ные толчки.' Мне явно ме
шал мой «дипломат» . Нако
нец, улучив момент, я по
ставил его на ящик с пе
ском. Манипулировать в 
людской толчее стало го
раздо удобнее, • но круго
верть входящих и' выходя
щих из вагона все дальше 
отодвигала меня от того 
места, где был удачно при
строен .мой портфель, наби
тый бумагами.. 

Наконец-то доехали до 
«Профсоюзной». Пересадка. 
Вышел из вагона. С мину
ту приходил в себя, отды
шался. На душе было лег
ко. Прошло минут десять, 
трамвая все не было. Но, 
как ни странно, чувство об
легчения не проходило. На
конец меня озарило: легко 
было не душе, а рукам... 

Вскочив в первый трам
вай, едущий в сторону де
по № 1, я обратился к во
дителю, объяснив ситуа
цию и сообщив «особые 
приметы» своей потери. 
Водитель Л . В. Жукова взя
ла в руки рацию, с кем-то 
связалась, Около двух ми
нут продолжались перего
воры, Затем она пооовето 

вала мне зайти в диспет
черскую на «Полевой» — 
там помогут. 

Надо сказать, что ни но? 
мера трамвая, в котором 
оставил свой «дипломат» , 
ни водителя я не запомнил.. 
Можно было уповать толь
ко на счастливый случай. 
Этот «счастливый случай» 
работал художником в кок
сохимическом производст
ве, звали его Наталья Алек
сандровна Корнеева.. Она. 
опаздывала на какое-то се
мейное торжество, но уже 
выходя из пустого вагона, 
увидела оставленный мною 
портфель.... 

Когда в растрепанных 
чувствах я вбежал в дис
петчерскую, она как раз пе
редавала мой портфель дис
петчеру депо № 1 Н, Т. Ле
бедевой. Не буду лгать о 
слезах благодарности, но 
было очень и очень прият
но. Нет. скорее всего я в 
очередной раз испытал об
легчение; в «дипломате» 
были важные для меня бу
маги и документы!*** 

Разговорившись с дис
петчером, я узнал, что та
кие находки — совсем не 
редкость для работников 
транспорта. И если- поте
рянная кем-то вещь попада
ет в руки водителя "или 
добросовестного пассажира, 

она непременно сдается в 
диспетчерскую. Но, увы, 
так получется далеко не 
всегда. И это, в первую 
очередь, зависит именно от 
нас, пассажиров. 

: Какие же вещи оставля
ем мы в транспорте? Чаще 
всего —- это перчатки, порт
фели, зонты, детская обувь, 
реже ; — бумажники. Но 
что самое интересное, за 
потерянными вещами поч
ти никто не обращается. 
Скорее всего срабатывает в 
нас привычное «что с воза 
упало — то пропало». Но 
почему же все чаще появ
ляются объявления: «...на
шедших прошу сообщить 
по адресу...»? Видно, дале
ко не всегда мы покорно 
смиряемся с потерями. Тог
да почему некоторые най
денные в трамваях вещи, 
пролежав определенное 
время в диспетчерской, сда
ются в милицию? 

Цепь потерь и находок в 
этот день совсем неожидан
но нашла свое продолже
ние. Едва я приступил к 
работе, раздался телефон
ный звонок. Звонили на 
этот раз из правобережного 
трамвайного депо. Просили 
дать адрес или телефон мо
его товарища, который в 
трамвае выронил свой бу

мажник , Мой телефонный 
номер, по которому меня 
разыскали, был в бумаж
нике;., 

В. ПЕТРОВ. 

10 НОЯБРЯ 
Дворец культуры им. 

С. Орджоникидзе. Гости
ная. 14.00—22.00. Работает 
игровой зал. Дворец куль
туры им. Ленинского ком
сомола. Большой зал. 21.00. 
•Дископрограмма для мало-' 
дежи. Малый зал. 10.00— 
23.00. Видеосалон. К л у б им. 
Голикова. 16.00. Конкурс 
« Что ? Где ? •Когда ? » , Клуб 
«Десантник». 16.00. К л у б 
«Допризывник». Вечер-
встреча «На 'страже мира и 

ЧЕТВЕРГ. 10 ноября 
Шестой канал 

е.00. 120 минут. 8.05. Здравст
вуй, музыка. 8.45. «Петровка-38». 
Художественный фильм. 10.10.' 
Новости. 15.00. Новости. 15.10. 
Прожектор перестройки. 15.20. 
Музыкальная сокровищница. 
П. И. Чайковский. 16.15. Курсом 
XIX партконференции. 17.00. 
Мультфильмы. 17.25. «Действи
тельно—народная». О работе ор
ганов внутренних дел. 18,25. Се-, 
годня в мире. 18.40. Футбол. Ку- ' 
бок УЕФА. ' / 1 6 финала. «Вик
тория» (Бухарест) — «Динамо» 
(Минск). 20.20. Прожектор пере
стройки. 20.30. Время. 21.00. Кон
церт, посвященный Дню Совете 
ской милиции. 23.15. Сегодня в 
мире. 

Двенадцатый канал 
8.00. Утренняя гимнасгика. 

8.15. «Начало личности». Науч--
н'о-популярный фильм. 8.35 и 
9.35. Природоведение. 4-.it класс. 
8.55. «Там, за грядой синих г о р » . 
Документальный фильм. 9.05. 
Испанский язык. 1-й год обуче
ния. 9.55. «Экспромт». Докумен
тальный фильм. 10.05. Учащимся 
СПТУ. И. С. Тургенев. «Отцы и 
дети». 10.35 и 11.35. Физика. 7-й 
класс. 11.0,5. Испанский язык. 
2-й год обучения. 12.00. «Зати
шье» . Художественный теле
фильм. 1-я серия. 13.05. «Взрос
лые и дети». Документальный 
телефильм « К вам прилетает Пе
гас? . .» . 13.35. Новости. 13.45". 
Дневной сеанс повторного теле
фильма. «Хождение по мукам». 
2-я серия. « В ы б о р » . 17.30. Но
вости. 17.35. «Потерялась внуч
к а » . Мультфильм. 17.55. Ритми
ческая гимнастика. 

ЧТ. 18.25. Мультфильм. 18.45. 
Творчество. 19.10. Реклама. 19.15, 
Восьмой канал. Спокойной ночи, 
малыши (19,30), 

ЦТ. 20.30, Время. 21,00. Про-

ИЗВЕЩЕНИЕ 
12 ноября е 10 ча

сов во Дворце куль
туры (металлу ртов 
имени С. Орджони^ 
ки!дзе открывается 
XII (районная отчет-
но-выборная партий
ная конференция. 

Орд ж оникидзевский 
равком КПСС, 

свободы», посвященный 
Дню советской милиции. 
К л у б «Орбита». 16.00. Со
ревнование по настольному 
теннису; 
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Дворец культуры им. 
С. Орджоникидзе. Гости
ная. 14.00—22.00. Работает 
игровой зал. Комната 40, 
19.00. К л у б самодеятель
ной песни «Творчество», 
3-й этаж. Фойе. 19.00, 
21.00. Видеосеанс. Танце 

Служба знакомства 

вальный зал. 19.30. Танце
вальный вечер для тех, ко
му за 40. «Забытое танго». 
Клуб «Эврика». 17.00. Не 
цикла « Д л я вас, девушки». 
Рассказ-встреча о грации, 
красоте, здоровье. 18.00. 
Конкурс «Что? Где? Ког-
д а ? » . Дворец культуры им. 
Ленинского комсомола. Ма
лый зал. 10.00—23.00, Ви
деосалон, 

Культкомиссия 
профкома. 

„Надежда" 
Абонент 

078 

Абонент 
. 079 

Абонент 
080 

Абонент 
081 

Абонент 
082 

Мне 28 лет. Рост 174. Внешность приятная. Ха
рактер спокойный. Образование музыкальное, ин
тересы различные. Замужем не была. Хотела бы 
познакомиться с мужчиной не старше 35 лет, не 
имеющим порочных привычек. 

Интересная работа (я инженер), хорошие вза
имоотношении с Людьми — это только часть жиз
ни. Дома — одна в четырех стенах. А так хочет
ся общении, взаимопонимания, совета.. Ценю в 
мужчинах порядочность, открытость, доброту. На
деюсь на встречу с человеком, который может 
стать опорой в жизни. Немного о себе: 44 года, 
рост 164. внешность обыкновенная, квартира име
ется. . 

Желаю познакомиться с мужчиной, который хо
чет создать семью. У меня 4-летняя дочь, мне — 
25 лет, рост 157, стройная. Характер покладистый, 
несколько молчаливая, умею шить, готовить. Про
шу ради любопытства не писать. 

.Мужчина 46 лет. среднего роста (162 см) с урав.-
новешенным характером ищет знакомства для соз
дания семьи с женщиной до 43 лет, ростом до 
160 см, привлекательной и стройной. Желательно, 
чтобы жила одна. 

Мне 52 года, рост 168. В моем возрасте очень 
скучно жить одной — молодость позади, до ста
рости еще далеко. Надеюсь, что найдется человек, 
-нуждающийся в домашнем уюте, заботе, женском 
"внимании и готовый разделить со мной мои 
взгляды. Желательно такого же возраста или по
старше. 

Редактор Ю. С. ЧЕРЕДНИЧЕНКО. 
жектор перестройки. 21.10. «За
тишье» . Художественный теле
фильм. 2-я серия. 

ЧТ. 22.15. Челябинские новос
ти. 22,30. «С Милицией не шу
тят, . .» . Музыкальная програм
ма. 

П Я Т Н И Ц А , 11 ноября 
Шестой канал 

6.00. 120 минут. 8.05. Концерт 
советской песни. 8.35. Народное 
творчество. Обозрение. 9.05. 
«Огарева-6». 10.30. Новости. 
15.00. Новости. 15.10. Прожектор 
перестройки. 15.20. «Отчего и 
почему». 15.50. Прогресс. Ин
формация. Реклама. 16.35. К 
Дню независимости Анголы. Ки
ноочерк. 16.55. «Актуальный 
объектив». 17.45. Курсом XIX 
партконференции. 18.30. Сегодня 
в мире. 18.45. Фильмы С. Рос
тоцкого. «Земля и л ю д и » . 20.30. 
Время. 21.00, Прожектор пере
стройки. 21.10. Песня-88. 21.25. 
« В з г л я д » . 22,65. Мультфильмы 
для взрослых. 

Двенадцатый канал 
8.00. Утренняя гимнастика. 

8.15. « Н е ведая страха». Научно-
популярный фильм. 8.35 и 9.35. 
Сказки Г - Х . Андерсена. 4-й 
класс. .9.05. . Английский язык. 
1-й год обучения. 10.05. Учащим
ся СПТУ. Астрономия, 10.35 и 
1Ь35. Музыка. 6-й класс. 11.05. 

.Английский язык. 2-й год обу
чения. 12.05. «Затишье». Худо
жественный телефильм. 2-я се
рия. 13,10. «Далекое и близкое». 
Документальный фильм «Старик 
и город». 13.30; Новости. 13.40. 
Дневной сеанс повторного теле
фильма. «Хождение по мукам». 
3-я серия. « В о й н а » . 

ЧТ. 17.35. Челябинские новос
ти. 17,50. « Л е в ' Гурыч Синич
кин». Художественный фильм. 
19.05. Реклама. 19.15. Восьмой 
канал. Спокойной ночи, малыши 
(19.80). • 

ЦТ. 20.80. Время 21.00. Фут
бол. Чемпионат СССР. 22.50. 
Художественный теле ф и л ь м 
«Больше 40 градусов в тени», 
24.00. Новости. 

СУББОТА, 12 ноября. 
Шестой канал 

6.00. 120 минут. 8.00. Концерт 
фольклорного ансамбля «Кази-
кумух» , 8.30. «Отчего и поче
м у » . 9.00. Поёт В. Готовцева. 
9.20. «Восточная Сибирь». Кино
журнал. 9.30. «Движение без 
опасности». 10.00. Л Бетховен. 
Соната № 5. 10.25." Древней
шие памятники Узбекистана. 
10.55. Премьера документально
го телефильма «Диалог у рин
г а » . 11.05. « В странах социализ
м а » . 11.35. Лауреаты Государ
ственных премий СССР в 1988 г. 
в области киноискусства. ^ . 0 5 . 
Реформа в торговле. 12.40. Се
годня в мире. 13.00. Разговор по 
существу. «Советы местные — 
власть государственная». 14.15. 
Киноискусство союзных респуб
лик. Туркменская ССР. 15.05, 
Минуты поэзии. 15.10. Встреча с 
педагогом Б. П. Никитиным. 
16.40. Премьера мультфильма 
«Доверчивый дракон», 16.50. 
Международная программа. 
18.10. Художественный фильм 
«Вокзал для двоих». 1-я и 2-я 
серии. 20.30. Время. 21.05. Про
жектор перестройки. $1.15. «Счет
чик переписи населения». 2-1.35. 
В субботу вечером. > 

Двенадцатый канал 
7.30. Утренняя гимнастика. 

7.45. Студия представляет... 
«Грани познания». 8.30."Избран
ное. Монолог об А . Блоке. 9.30. 
«Здоровье». 10.20. В мире жи
вотных. 11.29. Русская речь. 
11.55. Встреча с редколлегией и 
авторским активом журнала 
«Вопросы истории». 12.25. Жур
нал « Т е л е э к о » . «Что мы дума-, 
ем о ценах?». 13.00. Институт 
человека. 14.00. Восьмой канал. 
14.45. Педагогика для всех. Курс 
второй. Передача 1-я. 15.00. 
«Тайна записной книжки». Ху
дожественный фильм с субтит
рами. 16.15. Премьера мульт
фильма «Рыбья упряжка». 16.35. 
Фильмы-призеры фестиваля не
игрового кино в Свердловске. 
«Высший с у д » . 18.00. И, Брамс. 
Симфония JA 1 ми минор, 
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