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«Металлург» 
на выезде 

27 мая футболисты «Ме
таллурга» провели свой оче
редной матч первенства стра
ны по футболу. Игра прохо
дила на выезде, в Кирове с 
командой «Динамо». Встре
ча завершилась со счетом 
3:1 в пользу хозяев. 28 мая 
наши футболисты провели 
матч со «Звездой» (Пермь). 
Проиграли—1:2. Подробнее 
о матчах на выезде мы рас
скажем в одном из очеред
ных номеров. 

С компасом 
и картой 

'Завершилась неделя спор
тивного ориентирования, по
священная 40-летию Побе
ды. За эти дни 1300 учащих
ся подшефных школ, дет
ских клубов, трудящихся 
комбината приняли участие 
в состязаниях. 

А завершающим аккордом 
для наших спортсменов ста
ли городские соревнования в 
зачет летней стартакиады 
«Магнитогорские игры». Они 
прошли в выходные дни на 
базе дома отдыха «Метиз-
ник». Забегая вперед, скажу, 
что наша команда, набрав 
617 очков, заняла первое ме
сто. 

В программе первого дня 
соревнований было спортив
ное ориентирование в задан
ном направлении на дистан
ции 9 километров с 11 
контрольными п у н к т а м и . 
Лучшим здесь стал наш А. 
Бичурин. Его время 1 час 
10 минут 38 секунд. У Э. Иб
рагимова — третий резуль
тат. На юношеской дистан
ции с результатом-1 час 12 
минут 11 секунд первым фи
нишировал Д. Ванюков. 
А. Стародубцев и В. Павлов 
стали вторым и третьим при
зерами соревнований. 

Кандидат в мастера спор
та, статист Л П Ц № 3 Е. Га-
релова выиграла первенство 
среди женщин. У нашей Т. 
Капустянекой третий резуль
тат. Она выступала на ди
станции для девушек. 

И на второй день соревно
ваний в эстафете успех со
путствовал нашим спортсме
нам. Юноши заняли первое 

' место, среди мужчин вторым 
пришел к финишу наш спорт
смен. Женщины и девушки 
показали на своих дистанци
ях третий результат. 

Ю. ПЕРМЯКОВ, 
тренер по спортивному 

ориентированию. 

Приглашаем 
посетить 
30 М А Я 

Концертный зал Дворца 
культуры им. С. Орджони
кидзе. 16.00 и 17.00. Итого
вое занятие школ комтруда. 
Здесь же. Танцевальный зал. 
8.30. Клуб «Здоровье». Здесь 
же. Ленинская комната 
18.30. Клуб ветеранов. Цент
ральная библиотека профко
ма (ул. Советской Армии, 23) 
18.00. Вечер-встреча «Театр 
Религия. Атеизм». 

31 М А Я 
Кинозал Дворца культуры 

и техники. 10.00. Кинопразд 
ник «Пусть всегда будет 
мир». Танцевальный зал 
Дворца культуры им. С. Орд 
жоникидзе. 8.30. Клуб «Здо 
ровье». 

Летние базы детского отдыха: готовность № 1 
На берегу озера Ташбула-

тово стоит непривычный для 
этих мест гул стройки. Д а ж е 
мощный шум волн, поднима
емых сильным ветром, не в 
силах заглушить у р ч а н и я 
бульдозера, треска электри
ческой сварки, стука молот
ков. В пионерском лагере 
«Озерное» завершаются ре
монтные работы. 

Рассказывает Д. И. Мало-
феев, начальник пионерского 
шгеря: 

— Нынче в «Озерном» 
произошло немало отрадных 
изменений. Построена новая, 
более мощная электрокотель
ная. Это позволит со време
нем к каждой из дач подве
сти горячую воду. К двум из 
них — десятой и одиннадца
той — трубы будут подведе
ны уже в этом году. Закан-
шваются отделочные работы 
в новом медпункте. 

Дмитрий Иванович 'гово
рит, что там расположатся 
стоматологический кабинет, 
процедурная, кабинеты вра-
ia и медицинских сестер, 

другие вспомогательные по
мещения. Физиопропедурные 
аппараты типа «еолюкс», 
«кварп» помогут предупреж
дать простудные заболева
ния у детей. 

Еще один новый адрес — 
кинозал на 500 посадочных 
мест. Для него была отго
рожена часть столовой. Рас
ширяется танцплощадка. 

В этом году в лагере на
чато строительство двух
этажного спального корпуса 

на 82 места. Пока готов 
лишь фундамент, а в строй 
действующих он войдет в бу
дущем году. Значит увели
чится число отдыхающих. Но 
и теперь здесь за одну смену 
могут отдохнуть 730 детей 
металлургов. 

Не будет ли им скучно в 
лагере?* 

— Конечно, нет, — уверя
ет Д. И. Малофеев. И в до
казательство своих слов пе
речисляет, чем же смогут за
ниматься ребята. Это—греб
ля на ялах и секция стрель-

сто среди пионерских лаге
рей Челябинской области. 
Во многом этому способство
вали и шефы — трудящиеся 
управления главного механи
ка. 

Заместитель главного ме
ханика УГМ И. Е. Чурилин 
неформально относится к 
шефской работе, и результа
ты налицо. Только за два 
последних года при участии 
шефов в «Озерном» Появи
лись костровая площадка, 
три теневых навеса, эллинги 
для хранения ялов, 12 ме-

бы, плавание и кружок по 
изучению азбуки Морзе, па
русный спорт и судострои
тельный кружок. А еще — 
кружки мягкой игрушки, 
бальных танце» и многие 
другие. Занятия будут вести 
представители Дворца пио
неров и школьников, Дома 
юных техникоп, музыкально
го училища, студенты горно-
металлургического и педаго
гического институтов. 

Одним словом, у ребят бу
дет занят почти каждый час. 
Здесь умеют (об этом свиде
тельствует и опыт прошлых 
лет) правильно организовать 
досуг детей. И не случайно в 
прошлом году «Озерному» 
было присуждено первое ме

таллических понтонов, кар 
кас для «лягушатника». И 
этот список можно продол
жить. 

По, к сожалению, в подго
товке к летнему сезону,есть 
и немало трудностей. 

Д. П. Малофеев говорит, 
что пот уже два дня в «Озер
ном» нет электроэнергии — 
в доме отдыха «Кусимово» 
производят ревизию электро
оборудования. Согласитесь, 
что работники электрохозяй
ства УПЖКХ выбрали для 
этого не самое подходящее 
время. Во-первых, строите
ли, а их без малого 30 чело
век, остались без горячих 
обедов; во-вторых, недьзя 
вести электросварочные ра

боты, а их осталось еще не
мало. Много претензий у на
чальника лагеря и к руково
дителям цеха технологиче
ской диспетчеризации. Еще в 
прошлом году они обещали 
выдать документацию на ра
диофикацию и телефониза
цию лагеря, но все осталось 
по-старому. Три телефона на 
весь пионерский лагерь, пло
щадь которого составляет 28 
гектаров, — это очень мало. 
Телефоны нужны в каждой 
даче. 

И еще один негативный 
факт. Озеленители участка 
благоустройства при плане 
500 деревьев высадили толь
ко пятую часть. Осталось 
очень много ям. Как-то отне
сутся к этому ребята, кото
рые в прошлом году потра
тили немало усилий, чтобы 
выкопать их и помочь озеле
нителям? 

Много усилий к своевре
менному пуску лагеря прила
гают работники ремонтно-
строительного управления 
УПЖКХ комбината. Мастер 
второго участка Г. П. При
мак отмечает добросовест
ную работу маляров из 
бригады Л . А. Жирновой; 
бригады штукатуров, воз
главляет которую Т. П. Ча
бан. Немало пришлось потру
диться и электрикам (мастер 
И. А. Константинов). 

Пройдет еще совсем не
много времени, и в «Озер
ном» зазвенят ребячьи голо
са — начнется пионерское 
лето. 

График родительских собраний, утверждение кадров и выездов 
в пионерские лагеря профкома ММК летом 1985 года 

I омена • II смена III смена 
Название -

утвержде утвержде • утвержде
пионерского лагеря ние 

и собрание 
заезд ние 

и собрание 
заезд ние 

и собрание 
заезд 

«Сосновый бор» (санаторный) — 27.05. — 
26.06. 

24.06. 27.06. — 
27.07. 

25.07. 28.07. — 
27.08. 

«Сосновый бор» (пионерский) 30.05. 03.06. — 
27.06. 

25.06. 29.06.— 
23.07. 

22.07. 25.07. — 
18.08. 

«Горный воздух» 31,05. 04.06. — 
28.06. 

26.06. 30.06. — 
24.07. 

23.07. 26.07. — 
19.08. 

«Горное ущелье» 03.06. 05.06. — 
29.06. 

27.06. 01.07. — 
25.07. 

24.07. 27.07. — 
20.08. 

«Озерное» 04.06. 06.06. — 
30.06. * 

28.06. 02.07. — 
26.07. . . 

26.07. 28.07. - -
21.08. 

«Олимпия» 04.06. 06.06. — 
30.06. 

28.06. 02 .07 . - -
26.07. 

26.07. 28.07. — 
21.08. 

Городские п/лагеря — 03.06. — 
26.06. 

24.06. 28.06. * -
21.07. 

Утверждение сотрудников проводится в ДКМ им. Ленинского комсомола в 16 часов. 
Родительские собрания проводятся на стадионе «Малютка» в 18 часов. 

ЧЕТВЕРГ, 30 мая 
Шестой канал 

8.00. Время. 8.40. Веселые 
старты. 9.25. «День команди
ра дивизии». Художествен
ный фильм. 10.55. Новости. 
13.40. Челябинские новости. 
14.00. Новости. 14.20. Доку
ментальные фильмы социали
стических стран. 15.00. Твор
чество юных. 1 5 25. «Дневник 
писателя». В. Поволяев. 1 5.55. 
Традиционный театр кукол 
Вьетнама. Передача 2-я. 
16.25. «Отзовитесь, горни
сты!». 16.55. Концерт старин
ной музыки. 17.25. Ленин
ский университет миллионов. 
18.00. В каждом рисунке — 
солнце. 18.15. Сегодня в мк-
ре. 18.30. «Как старик корову 
продавал». М у л ь т ф и л ь м . 
18.35. Мир и молодежь. 19.10. 
«Свидание с молодостью». 
Художественный фильм. 
20.30. Время. 21.05. «Нам до
роги эти позабыть нельзя». 
Поэзия. А. Софронов. 21.30. 
«Джазовая панорама». 22.05. 
Сегодня в мире. 

Двенадцатый канал 
8.О0. Утренняя гимнастика. 

8.15. Лаутарские мелодии. 
8.45. Документальные филь
мы. 9.20. Опера М. Раухвер-
гера « К р а с н а я шапочка». 
Спектакль Московского дет
ского музыкального театра. 
10.40. «За школьным поро
гом». Документальный теле
фильм. 11.30. Играет квартет 
арф. 11.50.. «Моабитская тет
радь». Худож е с т в е н н ы й 
фильм с субтитрами. 13.20. 
Наш сад. 13.50. Испанский 
язык. 14.20. Мультфильмы: 
«Сказка сказок», «Соломен
ный бычок». 14:55 и 17.30. 
Новости. 

ЧСТ. 17.50. Короткометраж
ные фильмы для детей. 18.15. 
Университет экономических 
знаний. 18.45. Киноафиша. 
19.1.5. Челябинские новости. 
19.30. Спокойной ночи, малы
ши! 19.45. Премьера докумен
тального телефильма «Зна
комьтесь: выхухоль». 20.00. 
Полю — интенсивную техно
логию. Сев в Брединском 
районе. 20.25. Реклама. 

ЦТ. 20.30. Время. 21.05. 
«Коломба». Телевизионный 
художественный фильм. 2-я 
серия. 22.00. Музыка для 
всех. 22.45. Челябинские но
вости. 

ПЯТНИЦА, 31 мая I 
(Шестой канал 

8.0i0. Время. 8.40. Творчест
во юных. 9.05. «Свидание с 
молодостью». Художествен
ный фильм. 10.25. Докумен
тальные телефильмы о спор
те. 11.10. Новости. 13.40, Че
лябинские новости. 14.00. Но
вости. .14.20. Премьера доку
ментального фильма «Если 
распахать межу». 14.40. Вы
ступление артистов Туниса. 
14.55. Русская речь. 15^25. 
Сегодня и завтра подмосков
ного села. 16.00. «Сергей Ла
зо». Документальный фильм. 
16.10. В гостях у сказки. 
Мультипликационные филь
мы студии «Союзмульт
фильм». 17.30. Современный 
мир и рабочее движение. 
18.00. Веселые нотки. 18.15. 
Сегодня в мире. 18.30. «Пуго
вица». Мультфильм для 
взрослых. 18.40. Человек и 
закон. 19.10, Авторский вечер 
лауреата Государственной 
премии СССР поэта М. Мату-
совского. 20.30. Время. 21.05, 
Продолжение авторского ве
чера М. Матусовского. 22.15. 
Сегодня в мире. 

Двенадцатый канал 
8.00. Утренняя гимнастика. 

8.15. Играет лауреат Между
народного конкурса Екатери
на Саранцева (фортепиано). 

„Лесной 
колокольчик" 

В «Лесном колокольчике» 
по утрам холодно: иногда 
даже иней ложится на зем
лю. Но ничто не может по
мешать ремонтникам вести 
подготовку к .приезду детей. 

Первый заезд для малень
ких магнитогорцев начнется 
5 июня, и все работы долж
ны быть закончены в срок. 
Заведующая детскими ясли-
садом № 6 3. И. Исаева, на
чальник «Лесного колоколь
чика», приехала сюда уже 
давно и руководит всей под-
готов ите л ьной р а бот ой. 

— Что нового появилось у 
нас? — переспрашивает, Зоя 
Ивановна. — Да очень мно
гое! Самое главное — это 
реконструкция дачи № 3. 

Большая работа досталась 
на долю столяров ремонтно-
строительной ) управления 
УПЖКХ Л Булычева, Н. 
Кропачева и А. Евдокимова. 
Они ремонтируют заборы, 
заменяют сломанные скамей
ки. Их умелые руки построи
ли новый мостик через ру
чей, подновили обшивку ко
лодцев, отремонтировали по
лы и крылечки на всех да
чах. 

В этом году около дач по
явились дополнительные су
шильные шкафы для обуви. 
В этом большая заслуга 
электромонтера П. Трубина, 
а также электромонтажни
ков РСУ УПЖКХ М. Готов-
цева, В. Константинова и 
С. Лычагрва. 

Постепенно начинает подъ
езжать обслуживающий пер
сонал «Лесного колокольчи
ка». И у них хлопот немало: 
надо подготовить все дачи к 
приему детей — вымыть по
лы и повесить занавески, уб
рать территорию. Дружно 
включились в работу М . Г а -
лункина и Ю. Желтикова. 
Много забот сегодня и. у ка
стелянши В. Памарзиной. 

И все же последнее слово 
по досрочному вводу в строй 
действующих «Лесного коло
кольчика» остается за ре
монтниками, в частности, за 
бригадой маляров Я- Гинду-
лина. Хорошо работают О. 
Павлушипа и С. Халилова. И 
бригадиры уверены, что все 
отделочные работы будут 
завершены к сроку. 

Подборку подготовил 
А. ЗИГАНГИРОВ, 

наш общ. корр. 

8.35. «Друзья». Документаль
ный фильм. 9.00. Концерт на
родного коллектива ансамбля 
танца «Шарур». 9.30. Поэзия. 
А. Прокофьев. 10.20. «Новые 
приключения оператора Кып-
са». Мультфильм. 10.40. 
«Сколько чувства в напеве 
родном...». Фильм-концерт. 
11.10. Фильм — детям. «Тай
на двух океанов». 1-я и 2-я 
серии. 13.30. .Английский 
язык. 15.00. Новости. 17.30. 
Новости, 17.45. Чемпионат 
Европы По боксу. Передача 
из Венгрии. 

ЧСТ. 18.15. Мультфильм. 
18 35. «Строить новую дис
циплину труда...». О пробле
мах трудовой дисциплины 
на Магнитогорском метизно-
металлургическом заводе. 
19.15, Челябинские новости. 

ЦТ. 19.30. Спокойной ночи, 
малыши! 19.45. Ритмическая 
гимнастика. 20.15. Реклама. 
20.30. Время. 21.05. «Колом
ба». Телевизионный художе
ственный фильм. 3-я серия. 

22.00. Международный турнир 
по водному поло. Сборная 
СССР — сборная Кубы. 

ЧСТ. 22.30. Челябинские 
новости. 22.50. «А память го
ды не уносят». Встреча с за
служенным работником куль
туры РСФСР инженером Гип-
ромеза Юрием Соколовым. 

Редактор 
Ю. С. Чередниченко. 

Коллектив листопрокат
ного цеха глубоко скор
бит по поводу смерти ве
терана труда КОЧУКОВА 
Михаила Ивановича и вы
ражает глубокое соболез
нование семье понойного. 

Коллектив цеха водо
снабжения скорбит по по
воду смерти участника Ве
ликой Отечественной вой
ны ДЕМЦОРА Петра Лав
рентьевича и выражает 
глубокое соболезнование 
родным покойного. 

Коллектив цеха метал
локонструкции выражает 
глубокое соболезнование 
Е. Г. Шеренновой по по
воду смерти ее матери 
ШАМИНОИ Агафьи Ива
новны. 
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