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ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ: 

• Металлурги об
суждают тезисы ЦК 
КПСС к XIX Всесоюз
ной партконферен
ции 

• Итоги мая 
• Природа и мы. 

Проблемы экологии.' 
• Будут ли изме

нения в доставке тру
дящихся в дома от
дыха! Фельетон 

• С у б б о т н и е пуб
ликации службы зна
комства «Надежда» 

ПО ВСЕМУ 
ЦИКЛУ 

Как и во все преды
дущие с начала года 
месяцы коллектив ком
бината выполнил зака
зы на сто процентов. 
Производительность тру
да составила 102,7 про
цента. По сравнению с 
пятимесячным периодом 
прошлого года она вы
росла на 3,4 процента. 

Темп, который взяли 
металлурги комбината 
в предпраздничном со
циалистическом сорев
новании, был успешно 
выдержан до конца мая. 
Горняки выдали на-го
ра дополнительно 11200 
тонн руды и произвели 
сверх намеченного 15000 
тонн агломерата. 

Славно потрудились в 
прошедшем месяце и до
менщики. Во многом 
благодаря ударной ра
боте на доменных печах 
№ 2, 3, 4, 9 и 10 вы
плавка сверхпланового 
чугуна за пять месяцев 
достигла 53300 тонн. 

В сталеплавильном 
переделе примеры удар
ного труда показывают 
мартеновцы первого це
ха. Йз 4300 сверхплано
вых тонн комбината — 
3700 принадлежат им. 

Несмотря на то, что 
май для прокатчиков 
был связан с выполне
нием больших ремонт
ных работ, они сумели 
не только удержаться 
на уровне, но и выдали 
оверх задания 5800 тонн 
проката. 

Нелегким был май и 
для коксохимиков. Как 
известно, по экологиче
ским соображениям вы
ведена из строя дейст
вующих шестая бата
рея. Тем не менее КХП 
выдало сверх плана 
3500 тоня кокса. 

Работа в первые дни 
июня показала, что на
ши металлурги не соби
раются уступать достиг
нутых рубежей. Средне
суточное производство 
во всех переделах под
держивается на запла
нированном .уровне. 

М. ПРОПЛЕТКИНА, 
ст. экономист ПЭО. 

ОБСУЖДАЕМ ТЕЗИСЫ ЦК Ж 
В партийных организациях, в трудовых коллективах цехов и производств ак

тивно обсуждаются Тезисы ЦК КПСС к XIX Всесоюзной партийной конференции. 
В партийный комитет комбината, в редакцию газеты «ММ» поступило нема

ло отзывов и предложений, высказанных металлургами. 

думаю, причина многих нега
тивных явлений, в том числе и 
во внутрипартийной жизни, кро
ется в застарелой привычке ре
шать вопросы, жизненно важные 
для всех, в узком кругу, так ска
зать, «келейно». И хотя сейчас 
делается немало, чтобы изжить 
эту порочную традицию, она все 
еще бытует. 

К примеру, как проводится вы
движение кандидатур, на ту или 
иную должность — до сих пор 
остается неясным. Кто, кдк вы
двигает, с кем согласовывают? 
Как правило, коллективу об этом 
ничего не известно. Такая ситу
ация нередко складывается "и в 
первичных парторганизациях при 
выборе партийных бюро. Обычно 
мы узнаем имена кандидатов в 
члены партбюро, уже придя на 
отчетно-выборное собрание. Когда 
доходит дело до выборов, вста
ет кто-нибудь из заранее подго
товленных товарищей, зачитыва
ет заранее «согласованный» спи
сок. Времени на обдумывание, на 
обстоятельное обсуждение • дело
вых и моральных качеств канди
датов практически ре остается— 
тут же начинается процедура го
лосования. 

Мое предложение: имена кан
дидатов в члены партийных бю 
ро за месяц, как минимум, до
водить до сведения партийных 
групп. Чтобы рядовые коммунис
ты имели возможность обсудить 
каждую кандидатуру й выдви
нуть в состав партийных бюро 
наиболее достойных. 

А. СМИРНОВ, 
агломератчик, аглоцеха М 1. 

О выборных 
должностях 

Считаем, что положение о вы
борных должностях в. КПСС ну
ждается в доработке. 

Думаем, что следует ограни
чить занятие выборных должно
стей в партийных органах двумя 
выборными сроками. Но не боль
ше. Предлагаем: 

1. Секретарей первичных пар
тийных организаций избирать из 
других партийных организаций. 
Эту мысль, пожалуй, следует по
яснить. Если мы будем на пост 
секретаря партбюро выдвигать 
кого-либо из коммунистов «со
седней» первичной парторганиза
ции, это даст несомненные плю
сы: независимость в решениях— 
новый в коллективе человек не 
связан деловыми, родственны
ми и другими отношениями и 
контактами с администрацией. 
Кроме того, он привнесет в дан
ный коллектив свежесть взгляда 
и отношения к проблемам, с ко
торыми «старожилы»* сжились и 
зачастую мирятся. 

2. Секретари партийных орга
низаций, независимо от ранга 
— районного, производственного, 
городского и других парткомов, 
а также сотрудники аппаратов 
этих органов должны состоять на 
партийном учете в той парторга
низации, которая их выдвинула 
на партийную работу. 

3. В тех первичных парторга
низациях, где численность ком
мунистов свыше 50 человек, пар
тийный секретарь должен быть 
освобожденным, его оклад должен 
быть не ниже оклада начальника 
этого подразделения. 

4. Коммунисты должны полу
чать подробнейшую и объектив
нейшую информацию о работе 
партийных органов, начиная ни
зовым партбюро и кончая Полит
бюро ЦК КПСС. Для этого сле
дует публиковать стенографиче
ские отчеты о ходе заседаний, а 
газетные сообщения меньше «при
глаживать». Коммунисты долж
ны иметь возможность судить о 
позиции своих партийных лиде
ров, о том, как вырабатывалось 
то или иное постановление, кто 
выступил «за» и кто — «против». 
Хватит нам изображать поголов
ное единство мнений и мыслей. 
Пусть выступления будут проти

воречивыми '— коммунисты дол
жны сами разбираться и Иметь 
право голоса в решении проблем. 

F. КРАПИВА, 
электрослесарь АТЦ, 

А. АНТОНОВ, 
начальник техотдела АТЦ, 

И. НЕПОШЕВАЛЕНКО, 
инженер О АСУ П. 

Ограничить 
срок 

Длительное пребывание у вла
сти, на руководящем посту лю
бого ранга чревато негативными 
явлениями. В этом плане выбор
ные" партийные руководители не 
составляют исключение из пра
вила J^- примеров тому множест
во. Поэтому предлагаю внести 
такую поправку в. раздел № 5 
Тезисов ЦК КПСС к XIX Всесо
юзной партийной конференции: 
исключить избрание на третий 
срок подряд на выборные долж
ности в КПСС. Для обеспечения 
постоянного притока свежих сил 
и преемственности в делах чис
ло представителей, выбранных на 
второй срок, может быть не бо
лее половины состава выборного 
органа.' > 

Надо хорошо обдумать и такой 
вопрос, как установление возра
стного ценза для лиц, занимаю
щих выборные должности. Неред
ки случаи, когда в партийные 
органы выдвигаются люди в воз
расте 50—55 лет. По истечении 
срока полномочий их возраст, 
как правило, достигает пенсион
ного рубежа. Они уже по вполне 
объективным, причинам не могут 
обладать ни запасом энергии, ни 
запасом сил, которые требуются 
для-ведения такой -сложной и от
ветственной работы. Считаю, что 
выдвижение людей в предпенеи 
онном возрасте на такие посты, 
как секретари райкомов КПСС и 
выше, нецелесообразно. 

Г. МАКАГОНОВ, 
инженер техотдела управле

ния ГОП. 

Экономия 
плюс качество 
• Ждановским меткомби-
натом им. Ильича совмест
но с Донецким научно-ис
следовательским институ
том черной металлургии 
разработан и внедрен комп
лекс мероприятий по со
вершенствованию техноло
гии производства толстых 
полос на стане 1700 горя
чей прокатки е целью по
вышения •качества проката,-
снижения расхода металла 
и экономии энергии. Сни
жена температура нагрева 
слябов. 'Внедрены энерго
сберегающие деформацион
ные режимы прокатки, пре
дусматривающие умень
шение толщины подката 
для чистовых клетей. В ре
зультате' организовано про
изводство и поставка горя
чекатаных полос с гаран
тированным уровнем меха
нических свойств, соответ
ствующих первой группе 
прочности ТУ. 14—1—3023 
— 80. На стане 1700 по
лучена экономия более 
700 т условного топлива. 

Сокращая 
рабочие простои 

• ПО «Новокраматор-
ский машиностроительный 
завод» разработан и внед
рен на стане 1700 горячей 
прокатки Карагандинско
го металлургического ком
бината механизм для сме
ны рабочих валков чисто
вой группы клетей. 

В состав механизма вхо
дят узлы смены и установ
ки валков в клети. Узел 
смены валков состоит из 
тележек, перемещающих
ся с помощью гидроцилинд
ров вдоль линии клетей и 
рамы с гидроцилиндром 
для удаления и установки 
рабочих валков. Узел уста
новки валков состоит из на
правляющих балок, предна
значенных для подъема 
валков на уровень перевал
ки, и салазок. Направляю
щие балки расположены 
между подушками нижних 
опорных валков. Подъем 
балок осуществляется гид
роцилиндрами, смонтиро
ванными в подушках опор
ных валков. Салазки пред
ставляют собой две балки, 
соединенные съемными по
перечинами. В первой попе
речине предусмотрен выс
туп для крепления ее со 
штоком перевалочного гид
роцилиндра. Салазки при
креплены к подушкам ниж
него рабочего валка и во 
время прокатки находятся 
в клети. На стороне пере
валки все подводы к гидро
цилиндрам объединены, что 
позволяет уменьшить чис
ло трубопроводов и сокра
тить продолжительность 
вспомогательных операций 
при перевалке. , 

Применение разработан
ного механизма,, позволяет 
сократить до 12—15 минут 
затраты на смену рабочих 
валков и тем самым, 
уменьшив простои стана, 
повысить его годовую про
изводительность на 80 ты
сяч тонн. 

ОНТИ. 

Реконструкция комбината — ударный фронт 

На шлаковых отвалах комбината развернулась грандиозная стройка. Близится 
пуск первой очереди кислородно-конвертерного цеха. На очереди — стан 2 0 0 0 . 

На снимках; вывоз шлаков; на этом месте будет построен польскими строи-
телями стан 2000, Фото Н. Нестеренко, 

НАВСТРЕЧУ X I X ВСЕСОЮЗНОЕ ПАРТИЙНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

Развивать 
гласность 
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ПРОГРАММА «ЗАБОТА» 

ВЕТЕРАНЫ 
Состоялась очередная встреча-семинар председате

лей и членов советов ветеранов, заместителей началь
ников цехов и производств по воспитательной работе 
(на общественных началах) с партийным, профсоюз
ным, комсомольским и хозяйственным руководством 
комбината. 

На встрече заместитель 
директора ММК Г. Г. Чу-
гунников рассказал собрав
шимся о положении дел на 
комбинате. Он особо оста
новился на проблеме подго
товки и закрепления моло
дых рабочих кадров. Не
смотря на то, что количест
ва поступающих .в базовые 
ПТУ растет, на производст
во приходит менее полови
ны набора. В результате 
на комбинате пустует во
семьсот рабочих мест. Боль
шую помощь в привлече
нии рабочей силы могут 
оказать ветераны ММК, а 
главное — воспитать в мо
лодых рабочих гордость за 
свой комбинат. ' 

О том, как выполняется 
программа «Забота», рас
сказал член совета ветера
нов комбината В. М. Архи
пов. Ее цель — оказывать 
всестороннюю помощь ве
теранам войны и труда. 
Диспансеризация инвали
дов, расширение амбула
торного обслуживания, за
крепление за пенсионерами 
медработников, создание 
комнат здоровья — все это 
позволяет улучшить состо
яние медицинского обслу
живания ветеранов войны 
и труда. Для их оздоровле
ния профкомом выделено 

пять процентов от общего 
количества путевок в весен
не-летний оздоровительный 
сезон. 

— Мы пришли к выводу, 
— заметил В. М. Архипоз, 
— что часть пенсионеров 
страдает гиподинамией. 
Поэтому необходимо акти
визировать сп орт ив но -о з до -
ровительную работу среди 
людей старшего возраста. 
Для этого надо создать на 
центральном стадионе 15 
групп здоровья, придав им 
инструктора по спорту,. 

Для улучшения жилищ
ных условий ветеранов 
войны и труда необходимо 
составить списки нуждаю
щихся по цехам с тем, что
бы обеспечить их жильем 
к 1990 году. Совет ветера
нов будет и впредь прово
дить смотр жилого фонда 
и требовать помощи вете
ранам в ремонте квартир, 
индивидуальных домов, до-
бизаться обеспечения инди
видуальных домов ветера-' 
нов топливом. 

Ныне назрела необходи
мость в строительстве ин
терната для ветеранов 
ММК на 150—200 мест. 

По всем вопросам соци
ального, культурного и ме
дицинского обслуживания 
можно обращаться по теле

фонам 7-10-71, 2-35-87, 
2-50-37, 2-01-39. 

О работе ветеранов с мо
лодежью, об опыте и проб
лемах наставничества "ло-

; делился мыслями член со
вета ветеранов ММК Б. И. 
Буйвид. Профориентацион-
ная работа ведется в два 
этапа : в школах и с выпус
книками ПТУ. В школе ве--
тераны ведут в основном 
военно - патриотическое 
воспитание. Здесь : им хоро
шо помогают бывшие вои-

«ны-интернационалисты. Ра
бота с выпускниками ПТУ 
тесно* смыкается с пробле
мой наставничества. Чтобы 
овладеть секретами про
фессии, каждому молодо
му рабочему нужен опыт
ный наставник, который 
ему помогает, старший това
рищ. Воспитанник учили
ща должен работать в том 
трудовом коллективе, где 
начинал производствен
ную практику. Кроме того, 
каждый молодой рабочий 
должен участвовать в кон-
кУРса^ профессионального 
мастерства, чтобы набрать
ся опыта. 
• .Очень плохо ведется вос
питательная работа в ин
тернатах молодых рабочих. 
Поэтому ветеранам необхо
димо взять шефство над 
теми из молодых работни
ков ММК, кто недостойно 
ведет себя в быту. Все эти 
меры позволят решить про
блему закрепления моло
дых рабочих кадров на про-

4 изводстве. 
Завершая разговор, пред

седатель совета ветеранов 
комбината В. Н. Серышев 
еще раз подчеркнул важ
ность выполнения програм
мы «Забота», напомнил о 
долге ветеранов в воспита
нии новой рабочей смены. 

Д. ОЛЕЙНИК. 

Нет, что бы там ни гово
рили отдельные родители 
из широких семейных масс 
комбината, а детям до 16 
лет надо запретить выда
вать путевки на Банное в 
зимнее время. Ибо дети — 
это цветы жизни. А по до
роге на Банное их если не 
заморозят, то обязательно 
помнут. Как , впрочем, и ро
дителей. Но папы с мама
ми с а м и ' виноваты, поско
льку не делают выводов из 
своего богатого опыта по
ездок в общественном тран
спорте. Они наивно пола
гают: раз доставку в базо
вые дома отдыха берет на 
себя комбинат, разумеется, 
не бесплатно, то все будет 
без сучка и задоринки. До
верчивые металлурги, бед
ные их дети... 

Давным-давно отогрелись 
замерзшие в ожидании ав
тобусов отдыхающие, ле
том не возят «однодневни
ков», н о не становится . от 
этого теплее.на душе у тех, 
чьи радужные надежды на 
беззаботный семейный от
дых единым махом разру
шают в течение ряда зим 
руководители АТЦ. 

Нынешний май — юби
лейный в этой бескомпро
миссной борьбе за отдыха
ющего. Вернее — против 
него... Точнее — за и про
тив них... Совсем запута
лись? Оставим в покое их, 
то есть отдыхающих. Пос
кольку в этой борьбе они 
являются жертвами. Рас
смотрим противоборствую
щих. 

С одной стороны —проф
ком. Он выдает путевки. С 
другой — автотранспорт
ный цех. Он доставляет лю
бителей зимнего отдыха в 
«Кусимово» и «Юбилей
ный». 

Надо сказать , что в пос
леднюю зиму водители за
метно сдали свои позиции. 
Решительными усилиями, 
основа которых была зало
жена в мае прошлого года, 
профком добился резкого 
снижения жалоб в нынеш
нюю зиму. Но «жертвам» 

радоваться рано. Как изве
стно, не за горами предсто
ящая зима. А сегодня нет 
никакой гарантии, что до
ставка отдыхающих будет 
организована на высоте.. 
Печальный опыт прошлых 
зим не позволяет строить 
радужные планы. 

Вот письмо •• управления 
культурно - оздоровит е л ь -
ных предприятий на имя 
начальника АТЦ Ф. Г. Шай-
дулина. Датировано оно 
февралем 1986 годй. В нем 
говорится, что только за 
один месяц четыре раза ав-

«Отправление автобусов 
было назначено на 20 ча
сов. В 19.30 в основном все 
собрались, а нас было .две
сти человек, и все с детьми 
разного возраста. В 19.45 
подошел один автобус. Кто 
мог, сел в него, и он сразу 
же укатил. В 19.50 подо
шел еще один автобус, но 
двери водитель не открыл, 
сказав, что едет в «Куси
мово», хотя в «Кусимово» 
отправление было з 18 ча
сов. В 20.10 подкатил еще 
один автобус, и все кину
лись к нему, так как иача-

* Вообще-то с этими места
ми тоже полная неразбери
ха. Видимо, в автотранс
портом цехе берут пример ' 
с городского автопредприя
тия, которое набивает в^ 
маршрутные автобусы до 
Банного озера столько лю
дей, что вздохнуть им тру
дно. На этот счет у пред
приятия твердое мнение. 
Вот что отвечает и. о. зам. 
начальника по автобусным 
перевозкам Б. С. Мигун: 
«Магнитогорск — озеро 
Банное» является приго
родным маршрутом, и сот-

До полной вместимости 
тобусы опаздывали на ; 30 
— 60 минут. Другое — . о т 
24 февраля 1.9.87 года ^ 
снова обращает внимание 
руководителей АТЦ на н а 
рушение графика отправ
ки. В конце прошлого года 
и. о. начальника УКОУ_ 
А. В. Буинцев вновь бьет 
тревогу: два автобуса опо
здали на 45 минут. 

Прослеживается после
довательность й непреклон
ность «другой» стороны? 
Но это не все. Автобусов 
приходит мало. Людей в 
них набивается, к а к ива
си в банке. Посадочные та
лоны никто не проверяет, 
поскольку даже тяжелово
оруженный воин не в силах 
остановить в узких дверях 
автобуса этих, превратив
шихся на морозе в толпу 
варваров механиков, энер
гетиков и прочих. Люди 
кричат, отталкивают друг . 
друга, устремляюсь в вож
деленное теплое нутро' ма
шины. Плачут дети, кото
рым достается 'больше Есех. 

Впрочем, .предоставим 
слово очевидцам, Замести
тель начальника Д К Ц № I 
Ю. П. Кеня и предцехкома 
этого же цеха В. Г. Досаев 
в своей докладной• расска
зывают, как они «отпразд
новали* День энергетика; 

ли замерзать дети ч взрос
лые... А водитель автобуса, 
который объявил, что едет 
в Кусимово, остался на 
Месте, и неизвестно, куда 
он поехал...». 

Подобная история повто
рилась и на Обратном пу
ти. Это было 25 декабря 
прошлого года. 

В начале нынешнего го
да подобное письмо напи
сал и Я. И. Митлин, пред
седатель цехкома УКСа. Он 
подчеркивал, что посадка 
в автобусы проходила ' «На 
ура», стихийно. Многие 
оторвались от своих семей 
и ехали в разных автобу
сах* 

Кстати, что касается по
садки «на ура». Президиум 
профкома утвердил на од
ном из своих заседаний 
график дежурства при от
правке отдыхающих. В 
«роковой день», который 
так запомнился Я. И. Мит-
лину, дежурным был М. В. 
Агеев из УГЭ. Но разве 
один человек сумеет навес
ти порядок, когда осталь
ные триста хорошо пони
мают, что автобусов будет 
мало и место, пусть даже 
«стоячее», надо брать с бо-

1 ем. Вот если бы каждому 
отдыхающему полагалось 
по месту.,. 

ласно «Правилам перевозки 
пассажиров загрузка 'авто
буса производится до пол-, 
ной вместимости, а не по 
местам для сидений». 

Выходит, чтобы спокой
но добраться до Банного 
озера как на рейсовом, так 
и на служебном автобусе, 
металлургу надо постро
ить на его берегах по мень
шей мере город. Тогда 
маршрут автоматически 
превратится в междуго
родный, где каждому пас
сажиру полагается по мес
ту для сидения. Ведь до Ас-
карово, куда и километров 
поменьше, • ходит именно 
междугородный автобус, со 
всеми вытекающими из это
го статуса «льготами». 

Теперь об экономике. 
По всей видимости, именно 
эта сфера деятельности ав
тотранспортного цеха встав
ляет палки в колеса авто
бусов, обслуживающих от
дыхающих. Как известно, 
человек платит за путевку 
и за доставку. В кассу ком
бината. За проезд с каждо
го по 1 рублю 40 копеек 
(туда и обратно). Спраши
вается, к чему стараться 
автотранспортникам, ког
да деньги за их услуги оп
лачены заранее. Один авто
бус или два, вовремя или 

нет„ все . едино: денежки 
уже в кармане у цеха. А с 
другой стороны, некоторые 
пронырливые отдыхающие 
вообще не платят за про
езд, поскольку посадочных 
талонов никто не проверя
ет, лезут- нахрапом и едут 
«зайцами»-

Более того, до сих пор в 
автотранапортном цехе нет 
четкой программы оказа
н и я платных услуг населе
нию. Автобусы для отды
хающих — одно из звень
ев этих услуг. А поскольку 
нет программы, нет и ма
териальной заинтересован
ности как у водителей авто
бусов, так и у руководства 
АТЦ в целом. Вот и выхо
дит, что для перевозки 200 
отдыхающих по настоя
тельной просьбе прихо
дит четыре автобуса, в ко
торых с комфортом могут 
ехать только половина лю
дей.. -
• Исходя из всего этого 

трудно было бы верить в то, 
что противоборство двух 
сторон закончится в поль
зу отдыхающих, если бы не 
один случай. 

Восьмого марта нынешне
го года оказался я на до
роге, ведущей на Банное 
озеро. Пришлось поста
вить машину на обочину. 
Навстречу шла колонна ав
тобусов. Ни один человек 
в них не стоял, все сидели. 
Захотелось порадоваться за 
металлургов, которым до
рожные неприятности не 
испортили настроения, за 
начальника АТЦ, который 
наконец-то наладил дос
тавку, и вдруг вспомнил: 
так это же возвращаются 
с Ванного главные специа
листы, начальники цехов, 
отделов» со своими семьями'» 
Для них был организован 
«Вечер интеллигенции» на 
Банном, для них и расста
рался начальник АТЦ 
Ф. Г. Щайдулин. 

«А ведь могут же орга
низовать», — подумал я, 
глядя вслед последнему ав
тобусу. 

А, ПОДОЛЬСКИЙ. 

На правом 

фланге пятилетки 

Имя старшего вальцов
щика стана 500 Алек
сандра Васильевича СТРО
ЕВА хорошо известно тру
женикам сортопрокатного 
цеха. 

Более тридцати лет про
шло с того дня, когда он, 
окончив ремесленное учи
лище, пришел работать в 
прославленный коллектив. 

Сейчас уже ветеран 
Александр Васил ь е в и ч 
обучает молодежь, переда
ет ей богатый опыт и мас
терство. 

В том, что бригада, в 
которой трудится А. В. 
Строев, неоднократный по
бедитель внутрицехового 
социалистического сорев
нования, есть и вклад его 
учеников. 

На снимках: А. В. Стро
ев; продукция цеха. 

Партийная 
хроника 

Худанов Александр 
Васильевич в связи с пе
реходом на хозяйствен
ную работу освобожден 
от обязанностей секрета
ря партийной организа
ции цеха электросетей и 
подстанций. 

Секретарем партийной 
организации ЦЭСиП из
бран ГУСЕВ Геннадий 
Макарович, 1953 года 
рождения, член КПСС с 
1980 года, образование 
высшее. На . комбинате 
трудится с 1974 года. 
Работал электромонте
ром, начальником сме
ны, в настоящее время 
работает начальником 
участка. ^ 

В связи "с переходом 
на административно -
хозяйственную работу 
Курсевич Геннадий Ива
нович освобожден, от 
обязанностей секретаря 
партийной организации 
горно - обогатительного 
производства. 

Секретарем парткома 
ГОП избран ЛЁЛЕХИН 
Дмитрий Иванович, 1989 
года рождения, образо
вание высшее, член 
КПСС с 1967 года. Ра
ботал взрывником, смен
ным мастером, замести
телем заведующего ба
зисным складом, началь
ником смены, главным 
инженером рудника, за
местителем начальника 
рудника по карьеру 
г. Малый Куйбас, на
чальником участка от
валов и железнодорож
ных путей, секретарем 
партийной организации 
рудника. Является депу 
татом Магнитогорского 
городского Совета на
родных депутатов. 

Фельетон 
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П р и р о д а 
и м ы 

ОТ РАБОЧЕГО 
ДО ДИРЕНТОРА 

Комбинат строился в го
ды первых пятилеток, ос
новное развитие получил в 
годы Великой Отечествен
ной войны и в период пос
левоенного восстановления 
народного хозяйства, когда 
вопрос охраны природы не 
стоял так остро. 

В настоящее время ММК 
представляет собой пред
приятие с чрезвычайно 
плотной застройкой на ве
сьма ограниченной площад
ке. Это создает большие 
трудности и серьезные ин
женерные проблемы при 
дооборудовании, реконст
рукции существующих и 
строительстве новых очист
ных сооружений. Тем не ме
нее за годы 9, 10, 11-й и 
текущей пятилеток выпол
нены многие меропряятия 
по оздоровлению воздушно
го и водного бассейнов. Со
оружены такие крупные 
объекты, как установка для 
очистки аглогазов от сер
нистого ангидрида мощ
ностью 3 млн. мя час, мок
рые и электростатические 
газоочистки за котлоагре-
гатами электростанций, на 
которых очищаетсяуколо 
4 млн м° час отходящих 
газов; сооружены электро
статические и мокрые га
зоочистки за 15 стале
плавильными агрегатами, 
стоимостью около 1,2 млн. 

рублей каждая. Осущест
влены и серьезные меро
приятия технологического 
характера. В коксохимиче
ском производстве с вво
дом в эксплуатацию новых 
коксовых батарей № 7-бис , 
и 8-бис и коренной рекон
струкцией коксовой бата
реи № 4 выведены из ра
боты предельно изношен
ные батареи № 7, 8. В 1986 
году введена в эксплуата
цию батарея 9-бис, что поз
волило вывести старые кок
совые батареи № 6, 9 и 10. 
Реализован ряд других 
мер. ; 

Многое делалось по охра
не и рациональному испо
льзованию водных ресур
сов. Сейчас водоснабжение 
промрайона осуществляет
ся на 96 процентов по обо
ротной схеме, уровень заг
рязнений в контрольном 
створе реки Урал прибли
жается по большинству по
казателей к нормам водое
мов рыбохозЯйственного 
пользования. 

В результате удалось не 
только предотвратить рост 
промвыбросов пропорцио
нально росту основного 
производства, но я значи
тельно их снизить. Так, 
пылегазовые выбросы в 
1987 году по сравнению с 
1981 годом сократились на 
13 процентов, в том числе 

по сернистому ангидриду-
на 50 процентов. 

Вместе с тем, несмотря 
на принимаемые меры по 
охране окружающей среды, 
экологическая обстановка 
продолжает оставаться на
пряженной. Обсуждению 

. этой проблемы было посвя
щено заседание партийно
го комитета комбината, со
стоявшееся в конце апреля. 
На нем отмечено, что серь
езным недостатком являет
ся то, что проводимая рабо
та по улучшению природо-
использования мало бази
руется на достижениях на
учно-технического прогрес
са. На комбинате недоста
точно внедряются малоот
ходные и безотходные тех
нологии. Парти и н ы м , 
профсою з н ы м , комсо
мольским о р г а н и з а 
циям, хозяйственным орга
нам предложено уделять 
должное внимание эко
логическому образованию 
и воспитанию трудящихся, 
пропаганде природоохран
ных знаний, повышению 
экологической культуры. 

Партийный комитет ут
вердил комиссию по осуще
ствлению контроля деятель
ности администрации по во
просам охраны окружаю
щей среды. Председателем 
ее избран секретарь парт
кома УГЭ С. И. Пильщиков. 

Сохранение природы пла
неты — одна из важнейших 
задач человечества. Ей сей
час должны быть подчине
ны помыслы всех труже
ников комбината, начиная 
от рабочего и кончая ди
ректором. 

Наш рабочий город, про
тянувшийся вдоль завод
ского пруда, особенно кра
сив в зеленом наряде. Но, 
к сожалению, в новых 
кварталах, в которых сей
час проживает до полови
ны всех магнитогорцев, 
мало зелени. Первейшая 
задача соответствующих 
организаций, жителей но
вых микрорайонов — еже
годно высаживать деревья 
и кустарники. 

ВКЛАД 
ОХОТНИКОВ 

К Всемирному дню охра
ны окружающей среды на 
Верхнеуральском водохра
нилище силами охотников 
посажено 4500 кустарни
ков, выставлено 206 искус
ственных нерестилищ, изго
товлено 500 гнездовий во
доплавающей птицы. Во 
всех трех охотхозяйствах, 
арендуемых ММК, ведутся 
биотехнические и охранные 
мероприятия. Активное 
участие в них принимают 
коллективы ЖДТ, ЛПЦ 
№ 5, фасонно-литейного це
ха. 

Следует отметить хоро
шую работу егеря охотхо-
зяйства ММК «Лебяжье» 
А. И. Королькова, активис
тов-общественников А.. И/ 
Савченко, В. В. Ананьева, 
Г. С. Федосеева и других. 

Н. КОРНИЛЬЦЕВ, 
старший егерь охот-

коллектива ММК. 

По данным наблюдений лабора
тории по контролю загрязнения ат
мосферы, средний уровень загрязне
ния в первом квартале 1988 года 
повысился по сравнению с соответ
ствующим периодом прошлого года. 

Среднемесячные концентрации 
вредных веществ превышали пре
дельно допустимую концентрацию 
(ПДК) по пыли в 1,7 раза, по сер
нистому газу в 1,8 раза, по двуоки
си азота в 2,3 раза, по окиси азота 
в 5,8 раза, по сероуглероду в 4 ра
за. 

Столь высокое загрязнение возду
ха обусловлено выбросами в атмос
феру прежде всего с ММК, которые 
составляют 98 процентов выбросов 
вредных веществ от всех предприя
тий города. Магнитогорским Гилро-
мезом разработан проект достиже
ния предельно допустимых выбросов 
ММК. Этот проект предусматривает 
доведение до нормы выбросов к 
2000 году. Нужна реконструкция 
ММК с капитальными затратами на 
охрану атмосферы — около 300 
млн. рублей. 

Что можно сделать уже сейчас, 
чтобы в 12-й пятилетке суще
ственно сократить выбросы в атмос
феру? Прежде всего, нужно заботу 
о чистоте атмосферного воздуха по 
ставить впереди производственного 
плана. Это будет справедливо. Если 
мы ценим жизнь и здоровье челове
ка, то наша цель: «Чистота возду
ха и воды —• любой ценой». 

Почему 17—20 процентов пьвлега-
зоочистных установок на ММК не
исправны я работают неэффективно? 

МНЕ ВОЗДУХ ЧИСТЫМ 
ВИДИТСЯ ВО СНЕ 

Малым рекам— 
глубокое русло 
«Именно Зингейка —страшный упрек нашему 
поколению, которое допустило гибель этой 
жемчужины в голой, сухой степи». 

Это каждый раз отмечается в актах 
госинспекции по охране атмосфер
ного воздуха. Например, в огнеупор
ном производстве,- в цехе обжига 
шламовой глины за вращающимися 
печами не работает электрофильтр, 
в результате чего в атмосферу еже
годно выбрасывается 10 тысяч тонн 
шамотной пыли, которая по техно
логии должна улавливаться. 

Воздух загрязняется не сам по 
себе, его загрязняет конкретный че
ловек. Но порой он об этом не дума
ет, так как с исполнителя работ 
требуют выполнения плана, а не 
сохранения чистоты атмосферы. На
пример: подали на тушение кокса 
воду с высоким содержанием фено
лов я- увеличилась концентрация 
фенола» в воздухе, ухудшилась ра
бота ^Вфщчяых холодильников в 
отделении . улавливания КХП — 
ухудшился отсос коксового газа, ко
торыйЙошадал в атмосферу, ухуд^ 
шилось состояние дорог — увеличи
лось в воздухе количество вредных 
веществ от работы автотранспорта. 

Почему. ЖКО, домоуправления, 
дворники не заботятся о чистоте ат
мосферного воздуха? Почему дума
ют, что если пыль с тротуаров и до
рог метлами удалить в воздух, то 
от этого станет кому-то лучше. Как 
будто-атмосфера — это свалка, куда 

можно сваливать все, что угодно! 
Результат такого отношения — воз
росшее число болезней жителей 
Магнитогорска. * , -. 

Даже такая «безобидная» на. вид 
привычка, как курение, приводит к 
возникновению раковых заболева
ний. "• • ., 

На мой взгляд, нужно дать насе
лению экологическое образование 
путем проведения лекций, бесед на 
экологические темы,. шире исполь
зовать печать, радио, телевидение 
для экологической пропаганды. Не
обходима широкая экологическая 
программа, за разработку которой 
должен взяться вновь созданный в 
1988 году при Магнитогорском гор
исполкоме городской экологический 
центр. Программа центра должна 
быть опубликована, чтббы читатели 
смогли внести предложения по улуч
шению охраны окружающей среды. 
Через газету экологический центр 
должен регулярно отчитываться о 
проделанной работе. В вопросах ох
раны природы бюрократизму и фор
мализму не место. 

В. ДЕНИСОВ, 
начальник лаборатории по конт
ролю загрязнения атмосферы 
Магнитогорского гвдрометбюро. 

Восемь лет назад вышел 
документ «Об усилении ох
раны малых рек от загряз
нения, засорения, истоще
ния...». Были взяты под за
щиту закона и все малые 
реки нашей области. Но и 
только. Закон есть, самой 
защиты по сей день нет. 
После выхода в свет этого 
документа, в области впер
вые была проведена пас
портизация малых рек. Что 
такое паспорт реки? Это 
объемистый документ, со
держащий полную харак
теристику реки. На основе 
этих сведений и были раз
работаны меры по охране 
вод и бережному их расхо
дованию. Тревога о судьбе 
малых рек небеспочвенна. 

Начиная с пятидесятых 
годов' малые реки Урала 
стали заметно мельчать. 
На глазах одного поколе
ния только в нашей облас
ти исчезло 85 малых рек. 
Даже такие в прошлом до
вольно; .'многоводные реки, 
как Урал, Уц, Гумбейка, в 
верховьях можно назвать 
реками лишь условно. 

Каждая река живет за 
счет своих притоков —• ру
чейков й ключей, родников, 
болот и грунтовых вод. От
ними их, и река умрет. 
Именно это и случилось с 
нашими Малыми реками. 
„Распахали поймы и луга, 
«окультурили» так называ
емые «бросовые земли», 
уничтожили мелколесье (и 
без того редкое в степной 
зоне), -осушили болота и 
болотца, В погоне за каж
дым гектаром мягкой па
хотной земли распахали 
самые берега рек, нарушая 
все допустимые нормы. 
Только в 1953—54 годах в 
области было распахано бо
лее пяти миллионов гекта
ров целинных и залежных 
земель.» 

И вот уже много лет в 
нашей степной зоне гуля
ют пыльные бури. Они под
нимают верхний плодород

ный слой земли, сносят его 
в поймы, он осаждается на 
дно рек. Весной шумные 
талые воды продолжают 
эту «грязную» работу. В 
результате мельчают и за
грязняются реки, завалива
ются ручейки, родники, 
ключи. К 1925 году в на
шей области существовало 
93 плотины. Приблизитель
но к 53-му году они при
шли в полную негодность. 
Вместе с ними ушла из 
этих рек и большая вода. 

Такова общая горькая 
судьба наших рек. Но мож
но 'рассказать и о затуха
нии каждой из них в от
дельности. Расскажу о на
чавшейся гибели когда-то 
чистой, местами глубокой 
и довольно широкой речки 
Зингейки. Зингейку воспе
ла наша поэтесса Н. К. 
Коцдратк|рвская. Именно 
Зингейка — страшный уп
рек нашему поколению, ко
торое допустило гибель 
этой жемчужины в голой, 
сухой степи. Когда-то гор
до красовались над этой 
речкой тополя, низко скло
нялись ивы. Но нет больше 
на берегах ни тополей, ни 
ив. Берега обвалились, ув

лекая за собой могучие де
ревья. Кое-где из земли 
торчат их огромные корни, 
как укор людям. А люди? 
Спохватись они раньше, 
укрепи берега, и росли бы 
эти великаны до сих пор, 
защищая речку от иссыха
ния и радуя нас своей кра
сотой. Теперь же овраги . 
прорезались так глубоко, 
что шагнули в поселок 
между, домами. 

Но кто же, наконец, 
возьмется за это важное 
дело? Кто остановит рас
пашку берегов и рост овра
гов? Обещанное руководст
вом шестого отделения сов
хоза «Горный,» Агаповско-
го района заадужение мас
сива на самом береге реки 
под горой Воровской затя
нулось. И вешние воды, 
стекая с гор, этой весной 
опять унесли огромные 
массы плодородной земли 
в речку. Теперь здесь, на 
берегу, уже. грязь. А ка
ким чистым, песчаным был 
этот берег—помнят только 
старожилы. Дно речки про
сматривалось насквозь — 
такой чистой,, -прозрачной 
была вода. Теперь нельзя 
ступить — . поднимаются 
клубы грязи. 

Юные натуралисты со 
станции комбината, будучи 
частыми гостями в этих 
местах, не могут больше 
равнодушно смотреть на 
гибель реки. С весны- этого 
года мы сделали первые 
шаги к озеленению Зингей
ки. Ранней весной в лесо
парке мы заготовили че
ренки тополей. До посадки 
они хранились в специаль
ном хранилище городского 
лесхоза. А в начале мая 
наши юннаты высадили на 
берегу Зингейки более по
лутора тысяч черенков то
полей и около 500 ив. Иву 
нарезали на месте с сохра
нившихся кое-где кустов. 

В посадке черенков нам 
помогла группа местных 
старшеклассников из Свет
логорской школы. Надо 
было видеть, с каким ста
ранием и охотой работали 
школьники. А ведь не было 
никакой агитации, лишь не
сколько слов о том, что их 
родной речке грозит ги
бель. Городские юннаты, 
имея опыт посадки черен
ков вокруг озера Ташбула-
тово, взяли на себя роль 
инструкторов. Остальные 
занимались поливкой ранее 
посаженных деревьев и за
готовкой свежих черенков 
ив. 

Наши юные натуралисты 
продолжат эту работу и в 
будущем году. Кроме того, 
старшие ботаники ведут ис
следовательскую работу 
«Озеленение степных рек». 
Кое-где на берегу вот уже 
второй год мы высеваем 
семена мальвы. Довольные 
своей работой, преиспол
ненные чувством большого 
выполненного долга возвра
щаются юннаты из таких 
экспедиций. • / 

Т. СОКОЛОВА, 
биолог станции юнна
тов комбината, почет
ный член общества ох

раны природы, 
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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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