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БОРЬБА 
ОБОСТРЯЕТСЯ 

РЕКОМЕНДУЕТ „ Б У Ш МОДЕН" 

26 и 27 мая на мототре
ке левобережного стадио
на «Металлург» состоялись 
соревнования по мотогон
кам на гаревой дорожке 
первенства СССР 1-й лиги. 

На этот раз команда 
ДОСААФ комбината «Ме
таллург» встретилась с мо
тогонщиками команды 
«Сибирь» из Омска. На
помним, что первую встре
чу — с командой города 
Рудного — наши спортсме
ны выиграли. 

Первый день соревнова
ний — личная гонка. В 
каждом заезде стартуют по 
четыре спортсмена, кото
рые по специальной табли
це будут бороться за пра
во быть победителем, при
зером или занять соответ
ствующее своему классу 
место. Сразу же после пер
вых стартов стало ясно, 
что борьба за призовые ме
ста будет напряженной. 

Если у гостей сразу оп-
редилился явный лидер, то 
у нас трое спортсменов до 
последней серии заездов 
имели реальную возмож
ность на победу. Все опре
делил предпоследний заезд, 
где наш молодой спорт
смен Олег Пупышев встре

тился с лучшим гонщиком 
сибиряков Василием Епан-
чинцевым. Старт Олегу вы
играть не удалось, но на 
втором повороте он все же 
обошел соперника, вырвал
ся вперед. Но сказалась не
хватка опыта и хладнокро
вия: была допущена ошиб
ка, и омич В. Епанчинцев 
закончил заезд первым, на
брав максимальное коли
чество очков по сумме за
ездов. 

Второе, третье и четвер
тое места соответственно 
заняли наши спортсмены 
Владимир Чубрик, Антон 
Литвиненко, Олег Пупы
шев. 

На второй день соревно
ваний в командной гонке 
наши гонщики завоевали 
убедительную победу, по
бедив соперников со, сче
том 64x44. 

11 и 12 июня наши 
спортсмены впервые встре
тятся с представителями 
башкирского спидвея — 
командой «Салават» из 
города Салавата. 

Ю. КОШЕЛЕВ, 
начальник спортивно-
технического клуба 
ДОСААФ комбината. 

СУББОТА, 4 июня 
Шестой канал 

6.00. 120 минут. 8.06. Татарские 
народные песни поет А. Туише-
ва. 8.30. АБВГДейка. 9.00. «Сви
детели драм и величия». Доку
ментальный телефильм. 9.15. 
Родники. 9.50. «Мгновенья крат
кие досуга». Всесоюзная худо
жественная выставка работ сот
рудников МВД СССР. 10.15. Фе
стиваль Индии в СССР. 10.30. 
Художественный телефи л ь м 
«•Личный интерес». 1-я серия 
12.40. Сегодня ,в мире. 13.00. На
встречу XIX Всесоюзной пар
тийной конференции. Разговор 

'по существу. О проблемах агро
промышленного комплекса Не
черноземной зоны РСФСР (Ор
ловская область). 14.30. Премье
ра мультфильма «Ах, принцес
са». 14.40. «В странах социа
лизма». Телевизионный журнал. 
15.10. «Годы, поколения, песни». 
Передача 3-я. 15.55. «Для всех 
и для каждого». Проблемы ох
раны окружающей среды. 16.25. 
«В мире животных». 17.25. «Хо
ровод дружбы». Концерт. 18.50. 
По просьбам зрителей. Художе
ственный телефильм «Алмазное 
дерево» (Италия). 20.30. Время. 
21.05. Прожектор перестройки. 
21.15. «Когда поют солдаты». 
«Песни, рожденные на земле 

'Афганистана». В перерыве — 
Новости. 

Двенадцатый канал 
7.30. Утренняя гимнастика. 

7.45. Кинозал программы «Здо
ровье». 8.35. Телевизионный те
атральный абонемент. А. Н. Ост
ровский. «Волки и овцы». 9.25. 
Перестройка и право. 9.50. Нау
ка: теория, эксперимент, прак
тика. 10.20. Страницы истории. 
В. В. Куйбышев. К 100-летию со 
дня рождения. 10.55. «Живи, 
земля». К Всемирному дню ох
раны природы. 12.00. Беседы о 
русской культуре. Передача 6-я. 
Рассказ о жизни различных со
словий России времен Петра I 
и его преемников. 12.35. Очевид
ное — невероятное. (О Тунгус
ском метеорите). 13.35. Програм
ма документальных фильмов. 
14.30. «До и после полуночи». 
Информационно- музыкал ь н а я 
программа (повторение). 16.05. 
Премьера документального фи
льма «Матенадаран» (Ереван). 
Фильм 3-й. «Рука, держащая пе
ро». Фильм 4-й. «Новое и чудес
ное дитя». 17.05. «Чудак из пя
того «Б». Художественными 
фильм с субтитрами. 18.30. Во
сьмой канал. Информационно-
публицистическая программа 
(Ч). 19.30. Спокойной ночи, ма
лыши. 19.45. Велогонка дружбы 
стран Балтийского моря. 20.00. 
Теннис. Открытый' чемпионат 
Франции. 20.30. Время. 21.05. 
Прожектор перестройки. 21.15. 
«Борис Годунов». Художествен
ный фильм. 1-я -и 2-я серии. В 
перерыве (22.25.) — Новости. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 июня 
Шестой канал 

7.30. Новости. 7.45. Ритмиче
ская гимнастика. 8.30. «Вале
риан Куйбышев». Документаль
ный телефильм из цикла «Они 
были первыми». 8,50. Тираж 
«Спортлото». 9,00. Будильник. 

На трассе. Фото В. Макаренко. 

Редактор Ю. С. ЧЕРЕДНИЧЕНКО. 

9.30. Служу Советскому Союзу. 
10.30. Музыкальная программа 
«Утренняя почта». 11.00. «К.луо 
путешественников». 12.00. Музы
кальный киоск. 12.30. Сельский 
час. 13.30. Здоровье. 14.15. Дет
ский юмористический киножур
нал «Бралаш». 14.35. «Италии, 
которую я знаю». 15.30. «Взрос
лые и дети». Концерт. 16.30. 
Киноафиша. 17.30. Международ
ная панорама. 18.15. «Три.лягу
шонка». Мультфильм. «Они и 
мы». Музыкальный фильм о 
зоопарке. 19.00. Впервые на эк
ране ЦТ. Художественный фильм 
«Мы веселы, счастливы, та
лантливы». 20.30. Время. 21.05. 
«Утренняя почта» в гостях 'у 
«Лестницы Якоба». Эстрадная 
программа. 22.45. Новости. 

Двенадцатый канал 
7.30. На зарядку становись. 

7.45. «Знаменитый и искусней
ший Матвей Казаков». Научно-
популярный фильм. 8.10. «В ми
ре пушкинской поэзии». Пере
дачи 1-я и 2-я. 10.00. «Беседы 
с Мравинским». Телефильм.. 
11.00. Клуб путешественников. 
12.00. «Откуда есть пошло...». У 
истоков русской культуры. Г3.40. 
Мультфильмы. 14.15. Показы
вают театры страны. Премьера 
фильма-спектакля Государст
венного русского драматическо
го театра БССР им. М. Горько
го. «Знак беды». 16.25. Велогоя-
ка дружбы стран Балтийского 
моря. 16.40. Мир кукольного те
атра. Передача 2-я. 17.30. Теле
визионный музыкальный абоне
мент. Беседы о русской хоро
вой культуре. Передача 1-я. Хо
ровая музыка XVI—XVIII. ве
ков. 18.30. Конный спорт. Меж
дународные соревнования. 19.00. 
Премьера документального те
лефильма «Игры для взрослых»,.) 
19.30. Спокойной ночи, малыши. 
19.45. Академическая гребля. 
Большая московская регата. 
20.30. Время. 21.05. «Дом Бер
нарды Альбы». Художественный 
телефильм. 22.35. Теннис. От
крытый чемпионат Франции. 
Финал. 23.20. Новости. 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 нюня 
Шестой канал 

С 6.00 до 16.15. — профилак
тические работы. 16.15. «Порт
рет современника». Документ 
тальные фильмы. 17.05. «Сказка 
о царе Салтане». Мультфильм. 
18.00. «В мастерской художни
ка». Вячеслав Клыков. 18.15. 
Футбольное обозрение. 18.45. 
Обсуждаем Тезисы ЦК КПСС. 
19.15. Премьера фильма-спек
такля «Иван». 20.30. Время. 
21.05. Прожектор перестройки. 
21.15. Продолжение фильма-спек 
такля. 22.50. Сегодня в мире. 
23.00. Романсы на стихи А. С. 
Пушкина в исполнении И. Ар
хиповой. ^К1чН 

Д в е н а д ц а т ы й к анадиЙв. ч -. 
( 8.00 до 17.35. - профилак

тические работы. 17.39т Новости. 
ЧТ. 17.45. «Всегда ваш"й...». 

О челябинской писательнице 
Л. А. Преображенской.' 18.10. 
Играет баянист Валерий Пет
ров. 18.35. «Воспоминания А. П. 
Керн о А. С. Пушкине». 19.10. : 

Реклама. 19.15. Восьмой» канал. 
Спокойной ночи, малыши (19.30). 

ЦТ. 20.30. Время. 21.05. Про
жектор перестройки. 21.16. «Тал
линские дин моды». 32.10, Но

вости. 22.15. «Утренняя почта» 
(повторение). 

ЧТ 22.50. Челябинские новости. 
23.10. Телевизионный конкурс 
молодых исполнителей «Юность 
комсомольская моя», г. Челя
бинск. 

•ВТОРНИК, 7 и ю н я 
Шестой канал . , 

6.00. 120 минут. 8.05. Фильм-
спектакль. «Иван». 11.05. Оче
видное — невероятное. 15.00. 
Новости. 15.10. Прожектор пере
стройки. 15.20. Программа Бу
рятского телевидения. 16.10. 
Концерт Государстввенного ан-
сабля танца Азербайджанской 
ССР. 16.40. «Откуда есть пош
ла...». У истоков русской'куль
туры. 18.15. Сегодня в мире. 
18.35. «Знакомьтесь: делегаты 
XIX Всесоюзной партийной кон
ференции». 19.20. «Современни
ца». Телевизионный журнал. Пе
редача 1-я. 20.30. Время. 21.05. 
Прожектор перестройки. 21.15. 
Премьера документального фи
льма «Дело об украденной 
скрипке». 22.45. Сегодня в мире. 
22.55. Стихи А. С. Пушкина. 
23.05. Премьера документально
го телефильма «Зову живых». 

.; Двенадцатый канал 
8.00. Утренняя гимнастика. 

8.20. Татарские народные песни 
поет Айдар Файзрахманов. 8.40. 
Французский язык. 1-й год обу
чения. 9.10; Научно-популярные 

.фильмы. «Любви верна», «Ри
сунки Достоевского». 9.50. Фран
цузский язык. 2-й год обучения 
10.20. «Дом Бернарды Альбы». 
Художественный телефильм. 
11.50. 'Документальные фильмы. 
12.30. Фильм—детям. «Судьба ба
рабанщика». 1-я серия. 13.35. Но-
вости.,13.45. — Дневной сеанс 
повторного телефильма: «Кара-
стОяновы». Художественный те
лефильм. 1-я серия. 
* ЧТ. 17.35. «Два капитана». 
Художественный фильм. 19.10. 
Реклама. 19.15. Восьмой канал. 
Спокойной ночи, малыши (19.30).. 

ЦТ. 20.30. Время. 21.05. Про
жектор перестройки. 21.15. Зак
лючительный концерт фестиваля, 

•посвященного 85-летию со дня 
рождения народного артиста 
СССР А. И. Хачатуряна. 23.25. 
Челябинские новости. 

СРЕДА, 8 июня 
\ - Шестой канал 

6.00. 120 минут. 8.05. «Сказка о 
. царе • Салтане». Мультфильм. 
.9.00. Клуб путешественников. 
10.00. Новости. 10.10. Художест
венный фильм. «Русь изначаль
ная». 1-я серия. 15.00. Новости. 
15Л0. Прожектор перестройки. 
15.20. Выступление народной се

льской капеллы «Вильния». 15.35. 
«Преодолей себя». О клубе лю
бителей бега. 15.55. Программа 
Магаданской студии телевидения 
«Время большого дела». 16.55. 
«Здравствуй, музыка». 17.40. 
«Истоки». О древнерусской жи
вописи. 18.05. Сегодня в мире. 
18.25. Навстречу XIX Всесоюзной 
партийной конференции. Исто
рия. Литература. Общество. Пе-

' редача 1-я. 19.10. Художествен
ный фильм «Русь изначальная». 
1-я серия. 20.30. Время. 21.05. 
Прожектор перестройки. 21.15. 
Встреча первого секретаря Ки
ровского обкома КПСС С. А. 
Осминина с молодежью. 22.30. 
Сегодня в мире. 22,40. «Шоу? 
Нет. контакт». 

4 июня . • 
Дворец культуры имени 

С. Орджоникидзе. Танце
вальный зал. 20.00. Танце
вальный вечер для тех, ко
му 25 + 5 + 5. Летний вечер 

. с видеопрограммой. 
5 июня . Ш ' 

Дворец культуры имени 
С. Орджоникидзе. Танце
вальный зал. 21.00. Видеб-
дансинг «Здравствуй, лето»-. 
Комн. 40. 11.00. Клуб фила
телистов. Дворец культуры 
имени Ленинского комсо
мола. Большой зал. 13.00. 
Киноигра .«Счастливое мес
то». 

6 июня 
96-й квартал (Правда, 

27/1). 19.00. Праздник «Здо
ровье и мир в каждую 
семью». Клубы им. Л. Голн. 
кова и «Юбилейный». 18.00. 
Пушкинские чтения. Клуб 

"им. Ю. Гагарина. 17.00. 
Дворовая игротека «Сколь
ко друзей, столько затей. 

7 июня 
112-й квартал (Дружба, 

27/1). 19.00. Праздник «Здо
ровье и мир в каждую 
семью». Агитплощадка 
(15-й «а» квартал). 19.30. 
Дню рождения города -+ 
«Металл и люди Магнит
ки» — вечер чествования 
лучших металлургов мик
рорайона. ' Шт 

8 июня 
Агитплощадка 7/4 квар

тала. 19.30. Дню рождения 
города. «Металл и люди 
Магнитки» — вечер чество
вания лучших металлургов 
микрорайона. 114-й квартал 
(Советская, 129/3). 19.00. 
Праздник «Здоровье и мир 
в каждую семью». 

9 июня 
Дворец культуры имени 

Ленинского комсомола. Ма
лый зал. 21.00, Дискотека 
«Электрон». ЖЭУ-4. 20.00. 
Устный журнал «Экология 
и человек». Центральная 
библиотека (Сов. Армии, 
23). 18.30. Клуб любителей 
фантастики. . i 

10 июня 
Дворец культуры имени , 

С. Орджоникидзе. Танце
вальный зал. 20.00. Танце
вальный вечер для тех, ко
му 45 + 5. Агитплощадка 
4 «в» квартала. 19.30. Дню 
рождения города. «Металл 
и люди Магнитки» — ве: 
чер-чествование лучших ме
таллургов микрорайона. 
Клуб им. К. Мяготина. 
17.00. Дворовая игротека. 
«Сколько друзей, столько 
затей». • + 

Культмассовая 
комиссия. 

Требуются 
печатники 

Цеху технологической 
диспетчеризации на посто- . 
янную работу срочно тре
буются печатники офсетной 
печати (мужчины). Зар
плата до 250 рублей. 

Справки по телефону 
3-07-07. 

Коллектив теплофикацион
ного хозяйства УЖКХ глу
боко скорбит о гибели ра
ботника цеха САВЧЕНКО 
Ивана Петровича и выража
ет соболезнование родствен-? 
никам покойного. 

Коллектив теплофикацион
ного хозяйства УЖКХ глу
боко скорбит о гибели ра
ботника цеха ШИШКИНА 
Александра Васильевича и 
выражает соболезнование 
родным покойного. 

Коллектив теплофикацион
ного хозяйства УЖКХ глу
боко скорбит о гибели ра
ботника цеха ПРАКСА Ген
надия Васильевича и выра
жает соболезнование родным 
покойного. 

Кожа нежнее персика 

Смешайте полстакана оли
вок с 350 г поваренной сб-
ЛИ. Сильными круговыми 
движениями вотрите массу 
в кожу, ороговевшие уча
стки обработайте особенно 
тщательно. А теперь споло
сните кожу —и будете изу
млены! 

Картофельный компресс 
на глаза 

Срежьте с сырой карто
фелины несколько очень 
тонких ломтиков и положи
те на закрытые веки. Те
перь можно на 5 минут 
расслабиться. Этот комп
ресс действует на глаза ус
покаивающе и освежающе. 

Фруктово-ягодные 
и овощные маски 

Спелую мякоть имеющих
ся под рукой плодов из
мельчите в кашицу и нане
сите на лицо. Через 10 ми

нут смойте маоку водой. 
Кожа после этого станет 
свежей и упругой. 

Бабушкины секреты 

Если от работы на кухне 
руки окрасились, хоро
шенько протрите их яблоч-

. ной кожурой. . 

Тонкие легко ломающие
ся ногти станут крепче, ес
ли в-них втирать лимонный 
сок. 

Для того, Чтобы кожа 
рук оставалась нежной и 
эластичной, перед сном 
смажьте руки сначала рас
тительным маслом, затем 
обильно питательным кре
мом и на ночь наденьте 
тонкие трикотажные пер
чатки. 

Сильно загрязненные ру
ки легко отмоются, если 
предварительно в кожу вте
реть растительное масло с 
сахаром. ^ 

У У Надежда" 
Все разнообразнее становится почта 

«Надежды». Помимо работников комби-
. ната к нам обращаются не только жите

ли города, но и иногородние. М ы будем 
рады помочь в выборе спутника жизни 
всем желающим. А если «Надежда» уже 
помогла определить ваш выбор, мы про
сим сообщить нам об этом. 

«Надежда» принимает объявления, от
вечает на вопросы с 9 до 10 часов. Теле
фон 3-76-04. 

I • Надеюсь на встречу с интересным де-
Afi ловым человеком от 40 до 52 лет. Мне 
АООнент 45 л е т ( н о В Ы Г Л Я Ж у моложе), симпатичная 

- стройная брюнетка. Живу одна в двух-
• • комнатной квартире. Работаю на руково

дящей ДОЛЖНОСТИ. у 

Общительный характер, веселый нрав не 
дают падать духом, но одиночество не ук-

Абонент Р&шает жизнь. Буду рада встретить доб-
030 рого, отзывчивого мужчину, который бу

дет опорой нашей семьи. Воспитываю. 
9-летнюю дочь. Возраст — 32 года, рост 
155, стройная, привлекательная. 

Надоело быть одному, хочется иметь 
надежную семью, теплую домашнюю об
становку. Мне 38 лет, разведен, рост 172, 

Абонент говорят, что я симпатичен. Круг интере-
03j сов широк: люблю мастерить, заниматься 

хозяйством, увлекаюсь спортом, загород
ными прогулками. Жду от женщины вер
ности, доброты, порядочности. Люблю 
детей. 

Живу надеждой: может мне повезет н 
я встречу друга жизни. О себе говорить 

- трудно, но доброта, общительность, жиз-
. |» ' нерадостность — мои профессиональные 
АООнент ч е р т ь 1 характера. У меня 18-лет-

032 няя дочь,.мне — 39 лет. Образование, спе
циальность мужчины для меня значения 
не имеют. Главное — порядочность, само
стоятельность (желательно жилье и воз
раст не старше 47 лет). 

. Брюнетка 47 лет, приятной наружности, 
- 1 (рост 162), образование средне-специаль-

АООНент н о е > х о ч е т познакомиться с одиноким че-
033 ловеком для создания семьи. Люблю спорт, 

' театр, книги. Ценю верность, честность, 
доброту. Пишите. 

Коллектив теплофикацион
ного хозяйства УЖКХ глу
боко скорбит о гибели ра
ботника цеха АНОХИНА 
Анатолия Ивановича и выра
жает соболезнование род* 
ным покойного. 
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