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ЕДЕМ В ЗИМУ 
Зима не за горами. Наш корреспондент побывал в 

трамвайном депо № 1 и попросил его начальника 
А. И- Дудникова рассказать о том, как коллектив 
готовится к работе в зимних условиях. 

— К зиме начали гото
виться еще этой вес
ной. Весь год у нас идут 
профилактические ремон* 
ты подвижного состава: 
регулируем тормоза, заме
няем износившиеся уплот
нения на дверях, ведем ос
текление вагонов, проверя
ем отопительную систему... 

Большую нужду при ре
монтах мы испытываем в 

Доменщики 
в августе 

На утро 23 августа на 
сверхплановом с ч е т у 
коллектива доменного 
цеха числилось 9821 
тонна чугуна. Ровно, с 
опережением задания 
работают все бригады 
горновых цеха. Отстают 
только коллективы де
вятой домны, недавно 
вышедшей из ремонта. 

Наиболее интенсивно тру
дятся доменщики четвер
той печи. На их счету око
ло трех тысяч тонн сверх
планового чугуна, коэффи
циент использования по
лезного объема печи выше 
планового на 0,019, но при 
этом допущен перерасход 
кокса — восемь килограм
мов на тонну чугуна. 

Экономичнее работает 
коллектив пятой домны. 
При сверхплановом произ
водстве более двух тысяч 
тонн на каждой тонне ме
талла бригады горновых 
экономят по три килограм
ма кокса. КИПО на пятой 
домне при плановом 0,464 
составляет 0,447. 

Г. СУББОТИНА, 
старший экономист 

доменного цеха. 

На основе 
хозрасчета 

Третий год самым 
стабильно работающим 
подразделением изве-
стняково - доломитового 
карьероуправления за
служенно считается кол
лектив доломито-обжи-
говой фабрики, руково
димый Виктором Влади
мировичем Парфеновым. 
Первой в карьероуправ-
лении фабрика перешла 
на работу в условиях 
хозрасчета, 

Было это в январе 1985 
года. Уже с первых меся
цев работы по-новому выя
вились успехи старейшего 
подразделения ИДК. При 
ежемесячном выполнении 
плана на 101—102 процен
та здесь из месяца в ме
сяц возрастает экономия 
топлива. Кстати, именно 
экономия топлива на фаб
рике определяет эффект 
хозрасчета. 

В прошлом году трудя
щиеся сберегли три тыся
чи тонн условного топли
ва. За семь месяцев теку
щего года — уже более 
трех тысяч тонн. 

Энтузиаст развития эко
номических отношений в 
коллективе — начальник 
фабрики и руководитель 
совета трудового коллекти
ва В. В. Парфенов. Его на
дежные помощники — чле
ны совета бригады. 

В январе будущего го
да коллектив фабрики на
мерен перейти на новую 
ступень экономических от
ношений — бригадный под
ряд. 

О ИЕЙВИНА. 

Завтра — День шахтера 
Перед въездом в карьер горы 

Дальней — одной из рудных 
вершин Магнитной, поодаль от 
дороги стоит старый-престарый 
бурстанок Неутомимый работя
га, он пробурил в неподатливой 
толще пород не один десяток 
километров скважин. Устал. Па-
корно опустив на опору ажурную 
мачту, стоит ждет, когда его 
увезут на переплавку. . 

Есть в этой картинке груст
ная символика: всего в несколь
ких десятках метров от списанно
го бурового агрегата круто обры
ваются вниз уступы уже отрабо
танного карьера. На дне отсве
чивает небольшое зеркало воды. 
Все, дальше руды нет. 

Но месторождение до конца не 
погашено. Как утверждают гео
логи, в западном борту карьера 
не выбрано еще более двух мил
лионов тонн богатой по железу 
руды. Чтобы добраться до этого 
клада , надо «разносить» верхнюю 
часть карьера и, опускаясь вниз 
по старым уступам, отгрузить 
из недр горы более 15 миллио
нов тонн горной iviaccbi. Работы 
много. Но, как говорят, игра сто
ит свеч. ! " . 

Тут же на первом, верхнем ус
тупе карьера проложена широкая 
дорога. По ней, плавно покачива
ясь на амортизаторах, идут в от
валы груженые БелАЗы Навст
речу порожние спеЩат к экскава
торам. 

Экскаватор с бортовым номе
ром «14» подбирает небольшой 

откос взорванной массы. Зубья 
ковша с трудом «режут» плот
ную каменистую стенку забоя. 
Жду паузы, чтобы поговорить с 
машинистом. А паузы не получа
ется: один БелАЗ уходит, на его 
место другой подкатывает. 

Наконец, выбрал «окно». Ма
шинист — совсем еще молодой 

БРИГАДА 
ИДЕТ 

К РУДЕ 
человек, комсомолец Сергей Фу-
рукин. О себе рассказывает ску
по : 

— Окончил ПТУ-67. Почему из 
брал горняцкую профессию? Да 
батя всю жизнь на руднике буль 
дозеристом работает, пошел по 
его стопам. 

Фурукин пока числится по
мощником машиниста , но все ча
ще доверяют ему управление 
сложной машиной. Старается па
рень оправдать доверие. Беседо
вать долго некогда:» вот уже Сер
гей снова за рычагами. 

На «этаж» ниже ведет погруз
ку горной массы экскаваторщик 
А. Я. Зимаков. Он бригадир ком
плексной бригады, в которую 

входят и водители БелАЗов. Ко
нечный месячный результат — 
200 тысяч тонн горной массы. За
дание очень высокое и требует 
напряженного труда. 

«Плечо откатки» в ту смену бы
ло около двух километров. Толь 
ко ушел груженый БелАЗ, смот
р и ш ь — он уже снова под п о 
грузку подстраивается. Не ду
маю, что легко это водителям до
стается—напряженность, сосредо
точенность, собранность всю сме
ну. 

Сегодня здесь несет свою тру
довую вахту звено А. П. Треть
якова. У него большой опыт, сно
ровка, взаимопонимание с экска
ваторщиками. Простоев — ни 
минуты. Водители В. В. Сида-
шов, В. А. Востовский, А. П. 
Зорин, В. К. Наумов сильны 
сплоченностью, взаимовыручкой. 

Нет у горняков-открытчиков 
своего профессионального пра
здника. Празднуют они День 
шахтера. Многие горняки отме
чены знаками «ПЬахтерской Сла
вы» и всегда к этому дню гото
вят трудовые подарки. 

А с чем пришла к Дню шах
тера комплексная бригада А. Я. 
Зимакова и звеньевого А. П. 
Третьякова? В заданные 200 ты
сяч тонн коллектив укладывает
ся. Дополнительно за семь меся
цев бригада выдала сверх плана 
еще 140 тысяч тонн горной мас
сы. 

М. ГОРШКОВ. 

точеных деталях из-за не
хватки станочников. Одна
ко на сегодня 80% подви
жного состава трамвайно 
го парка в дело № 1 уже 
готовы к зиме Все пред
зимние . работы планируем 
закончить к первому ок
тября. 

Зима — это снег... Для 
борьбы с ним у нас техни
ки достаточно: четыре сне-
гоочис т и т е л я и вагон-
лопата. К первому октября 
все снегоуборочные маши
ны к зиме будут готовы. 

— Как подготовлена к 
зиме территория депо? 

— Определены аварий
ные зоны, куда будем сгре
бать снег при заносах. Ав
томатически открываются 
и закрываются ворота де
по на первой ленте трам
вайного пути. К началу ок
тября такИм жб образом 
оборудуем и ворота на вто
рой ленте пути. 

— Что нового сделано 
для людей? 

— В канун холодов в 
душевых заменены радиа
торы отопления. Начали 
своими силами пристрой к 
столовой в депо. Если мы 
сделаем его через год, то 
площадь подсобных поме
щений нашей столовой уве
личится примерно на треть. 
Тогда мы сможем поста
вить там моечную машину 
в помощь работникам сто
ловой. 

— Будет ли тепло зимой 
в трамваях? 

—̂ Нет. Пока не введена 
в строй подстанция № 100 
в районе ТЭЦ, мы не смо
жем постоянно обогревать 
все вагоны на линии: не 
хватит мощности. 

Записал Д. ПИСАРЕВ. 

Продовольственная программа в делах металлургов 
Наша газета уже рассказывала 

о том, какие изменения начали 
происходить в отделении Поля 
орошения, прежде принадлежав
шем Молочно-овощному, а те
перь — теплично-садовому сов
хозу комбината. После выхода в 
свет приказа № 97 директора 
комбината территория отделения 
в короткий срок превратилась в 
оживленную строительную . пло
щадку. v 

Отныне ставший головным ше

фом хозяйства коллектив горно
обогатительного производства 
вплотную занялся его восстанов
лением. Был создан общекомби
натский штаб реконструкции, со
ставлен план конкретных мер и 
в соответствии с ним — подроб
ные, детальные графики и переч
ни с указанием сроков исполне
ния, фамилий ответственных ис
полнителей и необходимого ко
личества техники, материалов, 
людских ресурсов. 

Уже ставшая традиционной на 
комбинате реконструкция в усло
виях действующего производства 
здесь, в сельскохозяйственном 
подразделении, осложняется его 
непривычной для металургии 
спецификой: производство-то жи
вотноводческое, а значит, живое 
— насчитывается в отделении 
немногим более трех тысяч голов 
свиней и около четырех сотен 
голов крупного рогатого скота. Но 
благо — наступала весенне-лет

няя лора, и для животных соору
дили временные загоны под. от
крытым небом. 

Освободив помещения от жи
вотных, затем очистив их от при
шедшего в негодность или ржа
вого старого оборудования, уча
стники реконструкции начали ук
реплять стены и фундаменты под 
ними. 

С тех пор прошло немногим 
более шести месяцев... 

Полгода спустя 

Управляющий отделени
ем Поля орошения Леонид 
Николаевич Зуенок не 
слишком - то приветливо 
встречает очередную брига
ду корреспондентов. Понять 
его можно. Прежде органы 
местной прессы не балова
ли своим вниманием забро
шенное отделение. А сейчас 
гости приезжают чуть Ли 
не к а ж д у ю неделю: то т е 
левидение, то городская га
зета интересуются ходом 
восстановительных работ. 

Конечно, сегодня есть че
му порадоваться и з а чго 
похвалить участников ре
конструкции. В такой ко
роткий срок выполнен ог : 

ромный объем. Два свинар
ника полностью восстанов
лены, один уже почти не
делю назад зас&лен живот
ными, второй тоже готов и 
со дня на день войдет в 
эксплуатацию. Идут к за
вершению работы на чет
вертом и пятом ' свинарни
ках. Давно построены и 
действуют два сенохрани
лища. Обновлено, здарие 
конторы отделения, при 
нем — производственно-
бытовые помещения с -ду» 
шевыми и сауной. Отремон-

Новые „Поля орошения" 
тированы водоколонки и 
водоводы к ним, тепло- и 
электротрассы. На террито
рии поселка выросли но 
вые жилые здания : в во-
семнадцатиквартирном до
ме и в одном из двух кот
теджей ведутся отделочные 
работы. 

Справа от въезда в отде
ление притих буровой ста
нок — здесь упорно иска
ли и нашли-таки местный 
источник водоснабжения. 

Но забот не убавляется. 
Наоборот — дело к зиме, 
нужно поспешать, да пос
пешать с умом, так, чтобы 
затраченные усилия и сред
ства не пошли прахом. 

Есть основания и для 
тревоги. Все еще не ясно, 
насколько устойчиво будут 
обеспечены производствен
ные участки и жилые дома 
питьевой водой, теплом и 
электроэнергией. Букваль
но на днях в течение трех 
суток не было электричест
ва в свинарниках, из-за не
ритмичного поступления 
воды к поилкам животные 

ломают их. Не закончено 
благоустройство террито
рии свинокомплекса: . Надо 
переделывать схемы элек-' 
троутеплителей пола и т, д. 

И все-таки сегодня и сам 
Леонид Николаевич, и зо
отехник отделения Борис 
Иванович Сетюхов, и ди
ректор теплично - садового 

совхоза Василий Аксентье 
вич Бойко все чаще обсуж
дают уже не только строи
тельные, но и чисто сель
скохозяйственные пробле
м ы : заготовку кормов и 
обеспечение ими животных, 
привесы 1 молодняка, орга
низацию обслуживания 
комплекса. 

На улице горняков 
Шефы — горняки из всех 

цехов ГОП — люди с юмо
ром. Еще в первые дни ре
конструкции, начав восста
навливать первый из пяти 

( О к о н ч а н и е на 3-й стр. ) 

На снимке: новостройки 
теплично-садового совхоза. 

Наше интервью 
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В бюро партийного комитета ММК 

ОБ АТТЕСТАЦИИ 
КОММУНИСТОВ 

14 октября 1987 года бюро парт
кома ММК приняло постановление 
«О проведении аттестации комму
нистов партийной организации ме
таллургического комбината». О том, 
как оно выполнено, доложил в ми
нувшую, среду на очередном заседа
нии бюро председатель аттестаци
онной комиссии при парткоме ММК 
В. А. Моторин. К первому августа 
в партийной организации комбина-
та в целом завершена партийная 
аттестация коммунистов. За этот пе
риод аттестовано 8195 членов 
КПСС, или 97,9 процента. Из них 
аттестовано с замечаниями 2783 че
ловека, исключены и выбыли из 
радов КПСС 51 человек, за наруше
ние уставных требований вынесены 
взыскания 89 членам партии. В про
цессе аттестации снялись с партий
ного учета 27 человек. 

По рекомендациям аттестацион
ных комиссий за добросовестное вы
полнение общественных поручений 
199 партийцам объявлена благодар
ность. 

В ходе аттестации в адрес партий
ных, общественных организаций, 
хозяйственного руководства комму
нисты высказали около двух тысяч 
предложений и замечаний, направ
ленных на улучшение работы. Мно
гие из отмеченных недостатков уже 
устранены. 

Бюро парткома отметило, что в 
целом аттестация коммунистов про
ведена на высоком политическом 
уровне. Со всей ответственностью по
дошли к аттестации коммунистов 
партийные организации рудника, аг
ломерационного цеха № 1, домен
ного цеха, копрового цеха № 2, ог
неупорного производства и другие. 

Вместе с тем, некоторые секрета
ри партийных организаций отнес
лись к проведению аттестации ком
мунистов как к очередной кампа
нии. Практически не контролировал
ся ход этой работы партийным ко
митетом коммунального хозяйства 
(секретарь т. Воробьев А. Г.). Фор
мально прошла1 аттестации комму
нистов в партийных организациях 
агломерационного цеха № 2, цеха 

подготовки состашв, сортопрокатно
го цеха, листопрокатного цеха № 1, 
отдела технического, контроля, цеха 
подготовки производства, управле
ния капитального строительства., 
цеха механизации № 1, управления 
железнодорожного транспорта, жи-
лйщночкоадмунального отдела № 3 
(секретари парторганизаций тт. Га
реев М. С, Чернышев В. В., Подпо
лов Е. А., Вихров В. Г., Шаповало
ва Л. А., Антонов Г. М., Валеев 
Я. Г., Ларина Л. М., Занина Л. Г.). 

Подводя итоги партийной аттес
тации, бюро парткома отметило, 
что она явилась смотром боевитос
ти коммунистов, всей организации. 
Основной задачей парторганизаций 
сегодня является глубокий анализ 
итогов аттестации, разработка кон
кретных путей для улучшения 
партийной работы, укрепления 
партийной дисциилрны. 

Бюро парткома рекомендовало 
партийным организациям с января 
1989 года возобновить проведение 
отчетов коммунистов в группах, на 
партсобраниях и в п а р т б ю р о 
по устранению высказанных в ходе 
партийной аттестации замечаний, 
утвердить мероприятия по ним и 
соответствующие контрольные ко
миссии. 

Учитывая значительный полити
ческий эффект партийной аттеста
ции, бюро парткома рекомендует 
XXXII отчетно-выборной партий
кой конференции комбината рас
смотреть вопрос о проведении ат
тестации коммунистов раз в пять 
лет. 

На заседании бюро парткома ут
верждена комиссия по отбору кан
дидатур в состав парткома и бюро. 
Возглавил комиссию Д И. Драпеко, 
пом. начальника ЛПЦ № 5. Задача 
комиссии —- изучать предложения 
по кандидатам в состав парткома из 
цеховых парторганизаций и комп
лектовать предварительный состав 
парткома и бюро для обсужде
ния на совещании представителей 
делегатов XXXII отчетно-выборной 
партконференции комбината. 

День знаний в ПТУ 
Торжественной линейкой 

откроется 1 сентября тра
диционный праздник зна
ний в профессионально-
технических училищах 
№ 13, 41, 121, 77 ММК. На 
уроках мира будущие ра
бочие встретятся с шефа
ми-наставниками из цехов 
и производств комбината, 
ветеранами войны и тру-

Цехи управления главного механика комбината 
в совокупности не уступают крупному машинострои
тельному предприятию. Освоение новой техники и про
грессивной технологии здесь идет высокими темпами. 
Это во многом способствует ускорению ремонтов ос
новных металлургических агрегатов. 

В механическом цехе восстановление важных узлов 
давно ведется прогрессивным методом наплавки и 
термического упрочнения. В итоге бывшим в употреб
лении дорогостоящим деталям возвращается вторая 
жизнь. 

На участке засыпных аппаратов установили кару
сельный станок, термическую нечь и начали восста
новление скатов для кранов, сокращая сроки и доби
ваясь ощутимого экономического эффекта. Здесь ус
пешно трудится токарь-карусельщик Анатолий Семе
нович ГОРБАТОВ. 

Фото и текст Н. Нестеренко. 

Отчеты и выборы в парторганизациях 
Решения XIX партийной 

конференции на многое во
круг заставляют смотреть по-
разному: на одно — с удов
летворением, на другое — с 
резкой непримиримостью. 

Активнее пошел разговор о 
партийной группе, о ее роли в 
трудовом коллективе, о личнос
ти партийного групорга. Прочи
тал в заводской газете мысли на 
этот счет доменщика Евгения 
Стоянкина. Его рассуждения о 
пошатнувшемся авторитете парт
группы вполне логичны. Советы 
трудовых коллективов там, где 
хорошо поставлена работа с мас
сами, конечно же, завоевывают 
себе авторитет. Разве плохо это 
для партийной группы? Для ни
зовой партийной ячейки? Важ
но действовать с советами со
гласованно, в единой направлен
ности. Ну, а когда в партийной 
группе потеряна творческая ак
тивность, о каком уж там авто
ритете может идти речь? Ост
рый, проблематичный материал 
Стоянкина . вызывает на разго
вор, на размышления. 

Прокомментировать выступле
ние доменщика хочу своеобраз
но — на опыте работы бывшего 
лучшего партгрупорга первого 
мартеновского цеха Александра 
Ивановича Завольского. Давно 
знаю Александра Ивановича, 
еще с той поры, когда вместе 
учились в индустриальном тех
никуме... 

Партийное бюро доверило ком
мунисту, мастеру Завольскому 
пропагандистскую работу. Алек
са ндр Иванович не возражал, 
сам к этому стремился. Пропа
гандистская деятельность спо
собствовала закреплению инже
нерных знаний, углубляла по
нимание жизни, а самое главное 
— сближала его с людьми. А 
святое мартеновское братство 
бчень высоко людьми ценится. 

Пришел опыт, пришла уверен
ность за себя, за людей. В 1981 

году бригадные коммунисты из
брали его партгрупоргом. Тот, 
кто хоть чуть-чуть соприкасался 
с этими делами, понимает, что 
делать эту общественную работу 
надо чистыми руками. А чтобы 
тебе верили и шли за тобой, на
до во всем подавать пример. 
Этими качествами Завольский 
обладал в полной мере. Люди 
доверяли Своему партийному во
жаку самые сокровенные мысли 
по производству, по житейским 

группу дефицитных марок ста
ли для автомобильной промыш
ленности. Технология выплавки 
этого металла очень сложна, тре
бует неукоснительного соблюде
ния определенных условий, ре
жимов. Здесь никак не подходит 
наша «любимая» мерка: «Делай 
больше, делай быстрее». 

Хотя 29-ю печь специализиро
вали на выплавке этой стали, 
дела там шли далеко не блестя
ще. Наша палочка-выручалочка 

Не поторопились ли 
с отставкой? 

делам. Дело от этого выигрыва
ло. 

Много сил, знаний, души Алек
сандр Иванович отдает молоде
жи. Далеко не все молодые лю
ди готовы сегодня принять эста
фету ветеранов огненного дела, 
достойно пронести ее по жизни. 
Мастер Завольский знает, что 
не помогут в этом никакие 
встречные и поперечные движе
ния, никто другой, кроме ком
муниста, партгрупны, партийной 
организации не выведут молодых 
сталеплавильщиков на верную 
дорогу жизни. И потому не жа
леет стармй мастер ни сил, ни 
времени для воспитания молоде
жи. л ^ ^ К .V. • 

С семьдесят третьего года 
Александр ^Иванович работает 
мастером. Есть знания, есть 
опыт, но нет у мастера реальной 
силы, которая позволила бы ему 
решать те несоразмерности про
изводства, что имеются еще се
годня в цехе. Сплошь и рядом 
входят в противоречие основные 
элементы Экономики: количество 
и качество. 

Первый мартен выплавляет 

— скорость и традиционное «да
вай-давай!» — расстраивала тех
нологию, выводила из строя аг
регат. 

С трибун партсобраний, на 
политзанятиях Завольский ука
зывал на ошибки, убеждал, ру
гался. Не всегда находил под
держку. Мастер возмущался и 
тем, что выплавка дефицитной, 
сложной по технологии стали не 
стимулируется материально. Хо
тя за производство особо ответ
ственных марок имеются при
платы. 

Нелегко живется мастеру на 
мартене. А ведь Завольскому 
приходилось еще совмещать с 
этой беспокойной должностью 
роль партийного групорга и про
пагандиста в бригаде. Никогда 
он не уходил от острых вопро
сов, в своих лекциях не пользо
вался обтекаемыми выводами, в 
любом добром деле проявлял ини
циативу. 

Много перечитал я материа
лов в городской и заводской га
зетах о лучшем партгрупорге и 
пропагандисте первого мартенов
ского Александре Ивановиче За-

Вольском. Й меня, откровенно 
говоря, удивило, что в прошлом 
году он попросил отставку с по
ста партгрупорга. Просьбу удов
летворили. Спросил у Александ
ра . Ивановича: а что, если бы 
коммунисты попросили послу
жить еще? — Устал, надо ос
мотреться и сориентироваться,— 
ответил ветеран. 

А осмотреться» оценить сло
жившуюся в ; общественных де
лах цеха Обстановку действи
тельно надо. Взять хотя бы вы
боры в четвертой бригаде сове
та трудового коллектива. Ни 
групкомсорг, ни профгрупорг, ни 
партгрупорг в этой важный ра
бочий орган не вошли. Издержки 
партийной, организации здесь на
лицо. Получается так, что мы 
теряем в советах свои позиции. 
По-моему, это плохо. 

Наши с Александром Иванови
чем раздумья привели нас к од
ной мысли: партгруппа и ее во
жак свою прежнюю роль и вли
яние теряют. «Брать» в свои ру
ки советы трудовых коллективов 
недемократична, а вот искать 
общий язык-с , ними, находить 
единую линию в работе, — необ
ходимо. Делать это надо сегод
ня, делать сообща. Работа эта 
деликатная, она требует взве
шенных усилий партийного' и 
профсоюзного актива. 

Об А. И. Завольском скажу 
одно: честь и хвала таким ком
мунистам. Без громких слов 
можно его отнести к прорабам 
сегодняшней перестройки. Толь
ко вот думаю, — рановато дала 
ему отставку партгруппа. Нель
зя сегодня разбрасываться акти
вистами, кто всем сердцем пре
дан партийным идеалам. В ко
нечном итоге это нанесет вред 
престижу партийной организа-

В. ЧУМАКОВ, 
работник управления комби-

вата. 

Партийная 
хроника 

Секретарем партийной 
организации строитель
но-монтажного управ
ления «Жилстрой» ком
бината избран ЗЕМЗИН 
Владислав Витальевич, 
1949 года рождения, об
разование незакончен
ное высшее, член КПСС 
с 1972 года. 

В. В. Земзин начал 
трудовую деятельность 
на комбинате в 1970 го
ду. Работал машинис
том коксовыталкивате
ля, отнеупорщиком, ма
стером цеха ремонта 
коксовых печей. С 1988 
года — начальник бю
ро снабжения строи
тельно-монтажного уп
равления «Жилстрой». 

Секретарем парторга
низации отряда вневе
домственной военизиро
ванной охраны (ОБВО) 
избрана СМИРНОВА 
Наталья Тихоновна, об
разование среднее спе
циальное, член КПСС с 
1981 года. На комбина
те работает с. 1978 года 
стрелком, с 1980 года— 
дежурной бюро пропус
ков. - ; 

Секретаре^ партийно
го комитета" цехов уп
равления главного энер
гетика избран СЕМЕ
НОВ Алексей Вениами
нович, 1947 года рож
дения, образование выс
шее, член КПСС с 1976 
года. . ' 

А. В. Семенов начал 
трудовую деятельность 
ассистентом на кафедре 
математики Магнито
горского, горно-метал
лургического институ
та. С 1974 года работа
ет аппаратчиком возду-
хоразделения кисло
родно - компрессорного 
цеха № 2. В 1979 году 
назначен заместителем 
начальника этого же 
цеха. 

Секретарем партийкой 
организации копрового 
цеха № 2 избран БУ-
ЗУНОВ Геннадий Ми
хайлович, 1949* года 
рождения, член КПСС с 
1974 года, образование 
высшее. Работает слеса
рем - ремонтником с 
1980 года. 

да. Учащиеся СГПТУ 
№ 121 проведут свой урок 
мира во Дворце культуры 
имени С. Орджоникидзе. 

Первокурсников ждут в 
этот день музей науки и 
техники ММК, краеведчес
кий, музей, экскурсия по 
городу под названием «Их 
Имена, Магнитка, с твоею 
связаны судьбой...». Стар-

шие курсы примут учас
тие в празднике «Вам про
должать открытие миров», 
который состоится в тот 
же день в стенах ПТУ. 

После обеда в ГПТУ 
№ 13 — спортчас: товари
щеская встреча по футбо
лу между курсами и лег
коатлетическая эстафета. 

О. ПЕТРОВ. 
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свинарников, кто-то пове
сил на его стенку эмали
рованную табличку с над
писью -«Ул. Горняков Маг
нитки». Вначале это каза
лось забавным. Но сейчас 
никто не удивляется, на
блюдая, как табличка пе
реносится с одного, уже го
тового здания, на следую 
щее. 

Каждую среду начальник 
горно - обогатительного 
производства Владимир 
Михайлович Долгополов 
проводит в конторе отделе
ния короткую оперативку 
с участниками реконструк
ции, а до нее непременно 
обходит все помещения, 

вич и электрогазосварщик 
Виктор Павлович Артамо
нов. — Вы считаете, что 
такое здание можно на
звать этим некрасивым сло
вом? Вы бы посмотрели на 
него шесть месяцев назад 
— вот уж были настоящие 
свинарники! А сейчас — 
это животноводческие фер
мы, причем вполне совре
менные. Можно сказать: 
свиньям созданы вполне че
ловеческие условия. 

Как ни странно это соче
тание: человеческие усло
вия для свиней, но хочется 
сказать именно так. Креп
кие, чисто выбеленные из
нутри и снаружи барачно 
го типа здания с бетони
рованным полом, аккурат
ными свежеокрашенными 

Новые „Поля орошения" 
проверяет, насколько про
двинулась работа, каково 
ее качество. 

С середины января ко
мандирован на реконструк
цию отделения мастер аг 
лоцеха № 1 Вячеслав Анд
реевич Власов — ответст
венный представитель про
изводства. 

— Работники цехов ГОП 
находятся в Полях ороше
ния уже больше полугода, 
— говорит он- — Думаю, 
еще не скоро вернемся мы в 
свои трудовые коллективы 
— фронт работ по-прежне
му немалый. Закончим ре
конструкцию свинарников, 
надо будет восстанавливать 
помещения для крупного 
рогатого скота. Нужно при
вести в порядок кормоцех. 
Насосные промышленной 
воды не полностью достро
ены. В общем, забот еще 
хватит. Работают предста
вители всех наших цехов 
добросовестно, стараются. 

— Свинарники? — добро 
душно переспросили меня 
представители из бригады 
рудничан бурильщик Анд
рей Николаевич Санников, 
взрывник Виктор Александ
рович Ершов, бурильщик 
Юрий Петрович Альбино-

клетками для животных. 
Под клетками проложены 
зарешеченные чугунными 
литыми сетками канавки 
для очистки от навоза- Очи
стка механизирована, вдоль 
клеток по трем линиям— 
пути для механических 
кормораздатчиков, по три 
в каждом помещении. Под 
бетонированным полом про
ложены электрокабели обо
грева клеток. Под потолком 
— разветвленная система 
вентиляционных труб. По
дача воды в клетки тоже 
механизирована. 

Все это, за исключением 
вентиляционных систем,-
дело рук трудящихся ГОП. 
Сейчас бригада рудничан 
заканчивает пристройке к 
третьему свинарнику: ]; в 
нем будет находиться вся 
техника и, в частности, 
кормораздатчики. -"' 

Семейная ферма 

Обновленное помещение 
требует новой организации 
труда животноводов, — ре
шили в хозяйстве. И когда 
во второй свинарник засе
лили почти полторы тыся
чи голов свиней, на работу 
вышло семейное безнаряд
ное звено Палагкиных. Ру

ководит им глава молодой 
семьи Анатолий. По основ
ной профессии он водитель 
автомашины, кроме того 
владеет несколькими смеж
ными специальностями: во
дит автопогрузчик, умеет 
выполнять слесарные рабо
ты. 

В звене три человека: 
Анатолий и Галина Палат-
кины и восемнадцатилет
няя сестра Галины Светла
на Коммунарова. Сейчас 
Галина в очередном отпус
ке, но с кормлением, ухо
дом за полутора тысячами 
животных спокойно справ
ляются Светлана и Ана
толий. 

Спрашиваю руководителя 
. звена: 

— Как вы думаете, долго 
может сохраниться вся эга 
чистота и порядок в усло
виях эксплуатации свинар
ников? 

Палаткин, не задумыва
ясь, ответил: 

— Если на каждой фер
ме будет безнарядное, а 
еще лучше — семейноэ 
безнарядное звено, — по
рядок будет всегда. 

Посмотрели мы, с какой 
хозяйской тщательностью 
Анатолий и Светлана под-

оирали просыпавшиеся че
рез края кормушки крохи 
комбикормовой муки ? как 
внимательно и заботливо 
наводили чистоту в клет
ках, и согласились: дейст
вительно, организация ра
боты в обновленных Живот
новодческих помещениях 
должна быть современной. 

Так же считают и руко
водители отделения и сов
хоза. 

— На днях будем пересе
лять в третий свинарник 
остальных животных, — 
сказал зоотехник Б. .И. Се-
тюхов. — Работать в нем 
будет тоже безнарядное 
звено, правда, не семейное. 
Но, конечно, семейная фер
ма — самая надежная фор
ма работы: она обеспечива
ет идеальную заинтересо
ванность в конечном ре
зультате. 

> 

Обновляется поселок 
Метрах в пятистах от 

производственного комп
лекса отделения на фоне 
развороченной кучи хламе 
и старых досок новые жи
лые дома выглядят анахро
низмом. В один ряд выст
роились три двухквартир
ных особняка и двухэтаж
ное здание с просторными 
балконами — на 18 квар; 
тир. Один из двухквартир
ных коттеджей выстроен 
еще в прошлом году. Сей
час вокруг него — обжитые 
хозяйственные постройки, 
огороды. В доме живут уп
равляющий и зоотехник — 
оба приезжие специалисты. 

Но скоро въедут в новые 
квартиры из древних бара
ков местные жители- посёл
ка Поля орошения. Восем-
надцатиквартирный дом и 
один из коттеджей отделы
вают бригады штукатуров 
и маляров ОМУ комбината. 
Частенько заглядывают на 
стройку будущие жильцы, 
интересуются ходом работ, 
осматривают планировку.. 

— Планировка хорошая, 
— считает прораб СМУ Ни
колай Федорович Русских. 
— Много подсобных поме
щений, встроенных шка

фов, есть подвалы. Рядом 
с двухэтажным домом бу
дут выстроены сараи для 
домашнего скота. Отделка 
комнат., и кухни, санузла 
не хуже городской: кафель, 
обои. Два дома, можно ска
зать, готовы, осенью закон
чим второй двухквартир
ный дом, заложим фунда
менты под жилье на сле
дующий год. Мы по своему 
графику идем неплохо. 

Строителей из ОМУ сдер
живает нерасторопность 
хозяев поселка — до сих 
пор не готов фронт работ 
под строительство хозяйст
венных сараев — площадка 
вокруг 18-квартирного до
ма завалена мусором и хла
мом. 

Вместо заключения 
Всего полгода, а как из 

менйлись Поля орошения 
И в глазах местных жите
лей засветилась надежда 
на обновление жизни. Об 
этом говорили и бригадир 
свинокомпл е к с а Ан го-
нина Андреевна Соболев
ская, и Анатолий Палат
кин, и другие жители, ко
торых мы останавливали 
на улицах поселка. 

Зоотехник Б. И. Сетю-
хов здесь человек новый, 
но и. он сказал: 

т- Давно работаю зоо
техником, но таких темпов 
строительства и реконст
рукции еще не видел. Это 
похоже на сбывающиеся 
мечты. Молодцы металлур
ги. И особенно благодарны 
мы за помощь горнякам: 
работают добросовестно и 
с очень >высоким качеством-
Так что скоро будут рядом 
с городом новые Поля ор-
шения — вполне современ
ное й, надеюсь, рентабель
ное отделение. 

В. МИНУЛЛИНА. 

,. На снимках: операторы 
Светлана КОММУНАРО
ВА и Анатолий ПАЛАТ
КИН за механизированной 
раздачей корма; члены 
бригады по выращиванию 
свиней — бригадир Анто
нина Андреевна СОБОЛЕВ
СКАЯ, Людмила Андреев
на ГУРЯ, Любовь Степа
новна ГРЕЧИХИНА, Васи-
ма ГАРИФУЛЛИНА. 

Фото Н. Нестеренко. 

У наших друзей по соревнованию 

Какой же из способов предло
жить индивидуальному застрой
щику? Вопрос был поставлен реб
ром в период начала строительст
ва коттеджей в Лапином логу. И 
обратили внимание, что в послед
нее время за рубежом да и у нас 
в стране все большее распростра
нение получает монолитный спо
соб, в котором используются бе
тоны самых различных марок. 

Классический бетон (железобе
тон) остается незаменимым для 
несущих каркасов, на которые 
кладутся перекрытия. Но они не 
несут теплоизоляционной нагруз
ки. А если на эти каркасы как 
бы навесить наружные стены из 
шлакобетона? Они тоже достаточ
но прочны и к тому же тепло-

КАК ПОСТРОИТЬ ДОМ 
изоляционны. Подобным образом 
сооружены 20-этажные дома в 
Днепропетровске, строится дом 
в Заводском районе Новокузнец
ка. 

Подобный способ предстояло 
внедрить и. кузнецким металлур
гам, в том числе и для строите 
льства индивидуальных домов в 
Лапином логу. В ЦЛУНТП раз
работана опалубка применитель
но к строящимся коттеджам. 

Опалубка оборно-раэборная. 
Панели „«.из листового металла 
толщиной полтора—два милли
метра с наружной стороны обдела

ны профилированным железом— 
легки и прочны на изгиб. Вес са
мой тяжелой панели не превыша
ет 60 килограммов. Опалубку 
можно собрать на фундаменте до
ма вдвоем-втроем вручную без 
применения крана. Соединяются 
панели с помощью болтов, крю
чьев, клиньев. 

Застройщики из управления 
железнодорожного транспорта 
впятером смонтировали опалуб
ку за четыре дня. День потрати
ли на заливку ее шлакобетоном. 
Два дня бетон затвердевал, еще 
день ушел на разборку опалубки. 

И вот способом монолитного стро
ительства возведен цокольный 
этаж — основание дома высотой 
в 2,5 метра. Здесь можно устро
ить гараж, мастерскую, кладов-
чи. Цоколь дома за неделю! И 
если прикинуть грубо, весь дом 
монолитным способом можно со
орудить недели за три. Это при 
отсутствии достаточных навыков 
в строительстве. 

Б. ЕЛЬЦОВ, 
заместитель главного инже

нера комбината. 
С- БАРСУКОВ. 

Кузнецкий меткомбинат. 

„Уроки 
ремонта 1 1 

Большой объем ре
монтных и работ по ре
конструкции при прове
дении капитального ре
монта стана 500 не 
позволил ремонтным 
службам уложиться в 
предельно сжатые сро
ки, хотя график МЧМ 
был выдержан. Естест
венно, при обновлении 
оборудования, его модер
низации имеют место 
мелкие неувязки в пус
ковой период, идет при
тирка деталей и узлов. 

Считаю, что подготов
ка и проведение самого 
ремонта прошли на вы
соком уровне, детали и 
узлы были вовремя из
готовлены и отгружены 
на стан. Что касается 
реконструкции стана, 
нужно отметить всеоб
щее старение основных 
производственных фон
дов комбината. 

Стан 500 включен в 
перспективный план ра
звития и реконструкции 
комбината. 

с А. ГОСТЕВ, 
главный механик 

комбината. 

„Отзовитесь, 
строители!" 

В корреспонденции под 
таким заголовком, опу
бликованной в нашей 
газете 11 августа, речь 
шла о «замороженном» 
ремонте детского сада 
№ 137. 

Ремонтно - строитель
ное управление ' имеет 
на 1988 год напряжен
ную производственную 
программу. По имею
щейся численности н 
утвержденным нормам 
выработки управление 
имеет возможность вы
полнять объем работ на 
2,5 млн. руб., а план на 
1988 год установлен 3,5 
млн. руб. 

В детском саде 137 
согласно годовому плану 
работ планировался те
кущий ремонт — толь
ко малярные, незначи
тельные штукатурные и 
плотничные работы. РСУ 
приступило к этим ра
ботам 2 февраля 1988 
года с тем, чтобы за
вершить их в третьем 
квартале текущего го
да. После . завершения 
ремонта третьего кор
пуса детского сада глав
ным инженером УЖКХ 
в отступление от годо
вой программы принято 
решение об изменении 
текущего ремонта на ка
питальный. А это зна
чит : в уже отремонти
рованной части детсада 
пришлось вскрывать по
лы, долбить проемы, 
производить замену сан
технического и электро
технического оборудо
вания без изменения ра
нее запланированных ра
бот согласно годовой 
программе. 

Все сантехнические н 
электромонтажные ра
боты в детсаде будут 
закончены в сентябре те. 
кущего года. Строи
тельные отделочные ра
боты в детсаде будут 
закончены в четвертом 
квартале 1988 года — 
первом квартале 1989 
года. 

В. ЯРЕМЕНКО, . 
начальник РСУ 

УЖКХ. 

Нам отвечают 
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Хвое свободное время 

Каждый' год после августовского затишья 
вновь заполняются оживлением залы и студии 
Дворца культуры. Планы, которые вынашива
лись его работниками в дни «каникул», стано
вятся конкретными делами. 

Начинаются каждодневные заботы у руково
дителей кружков и художественных коллекти
вов. С первых чисел сентября вновь соберутся 
в знакомых студиях постоянные участники ан
самблей «Зори Магнитки» и «Металлург», муж-, 
ского хора «Магнитка» и оркестра русских на
родных инструментов. 

ях. Самых нжных ждут ба
летная студия при народ
ном театре балета, школы 
бального и народного тан
цев. За 2—3 года обучения 
дети овладеют ритмикой, 
искусством танца, постиг
нут азы актерского мастер
ства. И если в эти школы 
принимаются в основном 
дети младшего школьного 
возраста, то на курсы 
брейк-данса дорога откры
та всем—от пяти до двад
цати пяти лет. 

познать тайны приготов
ления пищи, научиться кра
сиво оформил ять блюда. 
«Волшебница» 'подскажет, 
как сохранить красоту, 
здоровье и молодость на 
долгие гады. Кроме, того, 
члены клуба имеют воз
можность участвовать в 
выставках-продажах сво
их изделий. Только в про
шлом году в детский фонд 
и фонд воинов-интернацио
налистов отсюда отправле
но более двухсот рублей. 

Как мы отдыхаем 

Гостеприимно распахнет 
двери театр моды «Мария». 
Этот коллектив объединил 
мастериц, которые своими 
руками изготавливают мод
ные изделия и во время 
«спектаклей» сами же их 
демонстрируют. 

Примут юных артистов 
шесть детских коллекти
вов художественной само
деятельности Дворца. Сре
ди них такие ' известные 
широкому кругу зрителей, 
как театральная студия 
«Ровеснику фольклорный 

II вновь во Дворце... 
вокальный ансамбль, дет
ский хор. 

В этих коллективах за
нимаются, как правило, 
те, кто уже имеет навыки 
самодеятельного творче
ства и связан с ним мно
гие годы. А тот, кто толь
ко еще хочет приобщить
ся к искусству, имеет воз
можность заниматься в 

платных кружках и студи-

Единомышленников, точ
нее, единомышленниц, объ
единил клуб «Волшебни
ца». В прошлом году в нем 
занимались почти сто че
ловек. И на предстоящий 
год у «Волшебницы» об
ширная программа. Она 
приглашает тех, кто хочет 

И если кто-то решил 
стать хорошей хозяйкой, 

— приходите к нам на 
курсы. 

Т. ГАРКУША, 
зав. художественным 
отделом Дворца куль-
туры им. С. Орджони

кидзе. 

Редактор Ю. С. ЧЕРЕДНИЧЕНКО. 

Приглашаем посетить 

ЕЩЕ ЧУТЬ-ЧУТЬ ЗАБОТЫ... 
После нудных, продол

жительных дождей в Абза-
ково устанавливается от
личный солнечный денек. 
Детишки, словно юркие во
робушки, высыпали и* дач. 
За ними потянулись роди
тели. 
Многолюдно и шумно воз

ле четвертого корпуса до
ма отдыха. Физорг Борис 
Андреевич Шарапов орга
низовал соревнование де
тей по велосипедному спор
ту. Для группы ребятишек 
в возрасте трех—четырех 
лет дистанция 20 метров, 
но все в гору. Подбадривае
мые родителями, малыши 
отчаянно жмут на педали. 
Кирилл Ряженцев, Машл 
Орлова и Саша Антипин по
делили призовые места. Ли
куют дети, довольны роди
тели, целуя победителей. 

Затем на старт выходят 
дети постарше. На трассе 
жарко, идет упорная борь
ба за первенство. К фини 
шу колесо в колесо пришли 
Илья Колосов и Ваня Ми 
ронов. Они и поделили пер
вое, победное место. А еще 
дети школьного возраста 
соревновались в езде на са 
мокатах. Хорошо мчаться 
на нем с горы. Стоишь на 
самокате одной ногой, дру
гой отталкиваешься, толь
ко ветер в ушах посвисты
вает. Здесь победил Сережа 
Незаев. 

Помощники главного су
дьи, отдыхающие Ирина 
Петровна Лоскутова и Ра 
миль Рашидович Гизатулип 
вручают победителям со
ревнований сувениры, гра
моты. Смех, шум, музыка. 
Все довольны. 

Борис Андреевич Шара
пов сетует на то, что не 
хватает грамот для поощ
рения ребят. Спорткомите
ту ММК надо обратить вни
мание на это. 

И на другой день в доме 
отдыхе проходили жаркие 
спортивные баталии по лег
кой атлетике. В пору лет
них школьных каникул в 
зравнице металлургов мно
го детей. Очень хорошо ре
агируют они на различные 
спортивные соревнования, 
активно участвуют в них. 
Вот только надо подумать 
о дополнительных мерах 
поощрения для тех, кто 
очень старался, но не до
тянул до призового места. 
Одной девочке после спор
тивного забега вручили 
конфетку. Но она все ни
как не хотела уходить, не 
отрывая взгляда от столи
ка с сувенирами. 

Взрослым в доме отдыха 
тоже скучать не приходит
ся. В пункте проката есть 
велосипеды, самокаты, ра

кетки. Рядом с четвёртым 
корпусом находится летний 
павильон «Теремок». Здесь 
найдут себе занятие и взро
слые, и дети. Шашки, шах
маты, настольный теннис, 
бильярдная, другие игры-
к услугам отдыхающих. 

Недавно артисты народ
ного цирка из Дворца име
ни Ленинского комсомола 
выступили с концертом. 
Присутствующие остались 
очень довольны. 

За день до очередного 
заезда по местному радио 
объявили, что городское 
бюро путешествий предла 
гает познакомиться с заме
чательной природой й ее да
рами в районе Абзаково. 
Маршрутов два: «Лесные, 
тропы» и «Лесная аптека». 
Многие отдыхающие вос
пользовались услугами бю
ро путешествий. 

Богаты дары природы 
этого района: шиповник, 
черемуха, травы целебные, 
грибы... Но вот как посмот
ришь на отношение людей 
к лесному изобилию, тоск
ливо на душе становится. 
Деревья черемухи гнут до 
самой земли, обламывая 
ветки. Траву^душицу рвут 
целыми охапками. Раньше 
много было зверобоя, нын 
че — почти не видно. Сов
сем исчезла ромашка. 

Невольно на память при
ходят слова из стихов Ми
хаила Дудина: Я^НРж< 
«Как яблоко на блюде, 
у нас земля одна. 
Не торопитесь, люди, . 
все выскрести до дна». > 

Много времени, внима
ния и души отдает людям 
директор дома отдыха Еф
росинья Михайловна Паде
рина. Где народ — там и 
она, у всех на виду. ^Мно
гое делает Ефросинья Ми
хайловна для плодотворно' 

го отдыха металлургов. 
Есть планы и задумки на 
перспективу. Но не все по 
лучается и не все в ее си
лах. 

Есть желание приобрес
ти электросамовары, чтобы 
каждый желающий взял, 
вскипятил чайку. Ведь 
здесь отдыхают дети и сов
сем маленькие, и подрост
ки. Им трудно распоря
диться рационом питания. 
Вот и несут мамаши из сто
ловой тот же чай в стакан
чиках, термосах. 

i Есть задумка приобрести 
транзисторы, чтобы отды
хающий, отправляясь в лес, 
мог послушать последние 
известия, музыку. Дому 
отдыху пришелся бы очень 
кстати открытый летний 
бассейн. 

Но больше всего волнует 
директора, да и отдыхаю
щих два наболевших -воп
роса. Необходимо благоуст
роить дачи, построить клуб. 
Ввод клуба в строй дейст
вующих в этом году огово
рен приказом директора 
•комбината. На фронтоне 
строящегося здания кирпи
чом выложено «1088». Вы
ходит, знают строители, что 
текущий год для клуба - -
пусковой. У девушек-шту 
катуров, отделывающих 
одну из комнат, спросил: 

— Войдут ли отдыхаю
щие в клуб в этом году? 

— Нет, — ответили они 
твердо. 

В приказе директора зна
чится: «контроль за строи
тельством клуба возложить 
на заместителя директора 
ММК М. А. Петрова». Ин
тересно, каково его отно
шение к окончанию строи
тельства культурного оча
га в доме отдыха «Абзако
во»? 
• Еще хотелось бы сказать 

о работе столовой. Летом, 
когда отдыхающих до 600 
человек, здесь жарко. Штат 
недоукоми лек тован: вме -
сто семи работают три по
вара. Питаются отдыхаю
щие в две смены. 

Таковы «болевые» точки 
«Абзаково». Конечно, надо 
сделать, чтобы их не было, 
и отдыхающие будут до
вольны вдвойне. А в основ
ном все хорошо: горы, 
солнце, лес, забота обслу
живающего персонала бла
готворно влияют на отдых 
тружеников комбината и 
их семей. 

Е. СТОЯНКИН, 
мастер доменного цеха. 

На снимках: в живопис
ных окрестностях Абзако
во; детский забег. 

Фото П. Хныкияа 
и 0. Чеботаева. 

27 АВГУСТА 
Дворец культуры и тех

ники. Театральный зал. 
21.00. Дискотека. Дворец 
культуры им. С. Орджони-
никидзе- Фойе 3-го этажа. 
17.30, 19.30, 21.30. Видео
сеансы. Танцевальный зал. 
20.00. Танцевальный вечер 
«На орбите хорошего наст
роения». Дворец культуры 
им- Ленинского комсомола. 
Большой зал. 11.00. Дню 
советского кино. Кинопа
норама «Актеры, роли, 
фильмы». 

28 АВГУСТА 
Дворец культуры и тех-

С У Б Б О Т А , 27 августа 
Шестой канал 

6.00. 120 минут. 8.00. «В. В. Ан
д р е е в » . Музыкальная передача . 
8.35. «Отчего и почему» . 9.05. 
Домашний а к а д е м и я . 3.35. Се
годня — Д е н ь советского кино. 
10.25. Д л я всех и д л я к а ж д о г о » . 
10.55. Современный мир и р а б о 
чее д в и ж е н и е . 11.25. Сегодня — , 
Д е н ь советского кино. 12.10. По
ет В. Чернов. 13.00. Разговор по 
существу . 14.30. Сегодня в мире. 
14.50. К 70-летию ВЛКСМ. Худ . 
фильм « З в е з д о п а д » . 16.20. В ми
ре животных. 17.20. Сегодня — 
Д е н ь советского кино. 18.05. Ме
ж д у н а р о д н а я программа. 19.05. 
Впервые на экране ЦТ. Х у д . 
фильм «Самая обаятельная и 
привлекательная». 20.30. Время. 
21.05. Прожектор перестройки. 
21.15. В с у б б о т у вечером. М у л ы -
фильмы д л я взрослых. 21.45. 
Музыкальный ринг. 23.30. Новос
ти. 

Д в е н а д ц а т ы й канал 
7.30. Утренняя гимнастика. 7.45. 

Д о к . фильм. 8.35. Телеви
зионный театральный а б о н е м е н т . 
В. Шекспир. Передачи 1-я и 2-я.''-
10.10. Здоровье . 10.55. Л а у ч н . ч ' 
поп. фильм. Перестройка и пра
во. 11.30. «Портреты». 12.35. На
учн.-поп. фильм. 12.50. Основы 
экономических знаний. 13.25. 
Очевидное — невероятное. 14.25. 
«>Мгновенья краткие досуга».-
14.50. «Слагаемые крушения» . 
15.50. Экран док . фильма. «.. .А 
Чехову верить н у ж н о » . Премьера.; 
док. телефильма. 16.20. « П о п у т - \ 
чин». Худ . фильм с субтитрами. 

ЧТ. 17.40. Программа б у д е т : 
объявлена дополнительно. 19.15. , 
Восьмой канал. Спокойной ночи,-
малыши (19.30). 

ЦТ. 20.30. Время. 21.05. Про
ж е к т о р перестройки. 21.15. Экран 
д р у з е й . «Характеристика» . Худ . 
фильм ( Н Р Б ) . 22.30. Новости. 
22.35. Велоспорт. Чемпионат 
СССР. 

В О С К Р Е С Е Н Ь Е , 28 а в г у с т а • 
Ш е с т о й к а н а л 

7.30. Новости. 7.45. Ритмиче-

Встреча — 
в парке 
Победы 

«Интерклуб» пригла
шает магнитогорцев, 
иностранных специали
стов и студентов при
нять участие в экологи
ческой акции во Все
мирный день мира 1 
сентября с 16.00 до 
20.00 в парке Победы. 

Сбор у цирка. 
Совет «Интерклуба». 

ники. Театральный зал. 
21.00. Дискотека. Дворец 
культуры им. С. Орджони
кидзе. Фойе 3-го этажа. 
17.30, 19.30, 21.30 Видео
сеансы. Танцевальный зал. 
21.00. Диск о дансинг. 

29 АВГУСТА 
Детский клуб им. Гага

рина. 18.00. Праздник дво
ра «Вот и кончилось лето». 
Дворец культуры им. Ле
нинского комсомола. Ма
лый зал. 21.30. 23.00, 0.30. 
Видеосеансы. 

30 АВГУСТА 
Дворец культуры им- Ле

нинского Комсомола. Тан-
ская гимнастика. 8.30. Д о к . 
фильм. 8.50. Т и р а ж «Спортлото» . 
9:00. «Будильник» . 9.30. Служу 
Советскому Союзу. 10.30. «Утрен
няя почта» . 11.00. Клуб путеше
ственников. 12.00. Музыкальный 
киоск. 12.30.;Сельский час. 13.30. 
Здоровье . 14.15.. «Солдат и з м е я » . 
Телеспектакль для детей . 15.35. 
«Тургеневское л е т о » . 16.00. Ми
нуты поэзии. 16.05. Мультфильм. 
16.35. Премьера док. фильма 
«Живая п л а н е т а » . 7-я серия. 
«He6t> н а д нами» (Великобри
тания) . 17.30* М е ж д у н а р о д н а я 
панорама . 18.15.- Мультфильм. 
Д о к . фильм. 19.00. « П о р о х » . Худ. 
фильм. 20.30. Время . 21.05. «Не
известный Глазунов» . 21.35. П. И. 
Чайковский. Увертюры-фантазии 
« Р о м е о и Д ж у л ь е т т а » . «Фран
ческа д а Римиии». 22.20. Новос-
сти. 

• • Д в е н а д ц а т ы й канал 
7.30. На зарядку становись. 

7.45. Советская поэзия. А. Т. 
Твардовский. « З а д а л ь ю —даль» . 
8.35. Научн.-поп. фильмы. 9.J0. 
« Ж и в и , З е м л я » , 10.30. Школа: 
время перемен. 11.00. Клуб пу
тешественников. 12.05. Наука: 
теория, эксперимент, практика. 
12.35. « Б е л » вам з а . . . » . 13.20. 
Мультфильмы. 14.20. «Отечества 
родные и м е н а » . «Пушкин. Пос
ледний акт* . Премьера док. те
лефильма. 14 . 5 5 . « Э с т а ф е т а » . 
17.10. Показывают театры стра
ны. ' Премьера фильма-спектакля 
Куйбышевского академического 
т е а т р а д р а м ы им; М. Горького. 
« Е л и з а в е т а Английская». 19.30. 
Спокойной ночи, малыши. 19.45. 
Премьера док. фильма «И' чув
ства д б о р ы е . . . » . 20.05. «Песни, 

. р о ж д е н н ы е в д о р о г а х » . 20.30. 
Время. 21.05. «Кино и зритель» . 
22.35. Выступает группа «Вита
мин».. Фильм-кощцерт. 22.55. Но
вости. 

П О Н Е Д Е Л Ь Н И К , 2 9 ' а в г у с т а 
Шестой < канал 

6.00: 120 минут. 8.05. «Россия 
м о л о д а я » . Х у д . телефильм. 5-я 
серия. «Крепости быть». 9.10. 
Футбольное , обозрение . 9.40. 
Клуб путешественников. 10.40. и 
15.00. Новости. 15.15. Прожектор 
перестройки. 15.25. Конкурс тан
цевальных коллективов. 16.00. 
«Пятилетка: д е л а и л ю д и » . 16.40. 

цевальный зал 17.30, 19.30, 
21.30 Видеосеансы. Дворец 
культуры им. Ленинского 
комсомола. Малый зал. 
21.30, 23.00, 0.30. Вйдеосе-
ансы. 

31 АВГУСТА 
Дворец культуры им. Ле

нинского комсомола. Ма
лый зал. 21.30, 23 00, 0.30. 
Видеосеансы. Дворец куль
туры им. С- Орджоникидзе. 
Танцевальный зал. 17.30, 
19.30, 21.30. Видеосеансы. 
Детский клуб им. К. Мяго-
тина. 18.00. Праздник дво
ра «Вот и кончилось лето». 

Таллинские музыкальные кар
тинки. 17.00. «Я, ты и . в с е мы 
вместе» . 17.45. Мультфильм. 17.55. 
« П о л е нашей н а д е ж д ы » . 18.20. 
«Строитель». 18.50. . Футбольное 
обозрение . 19.20. «Россия моло
д а я » . Худ телефильм. 5-я серия. 
«Крепости быть» . 20.30. Время. 
21.05. Прожектор перестройки. 
21.15. Эстрадная программа. 
21.50. Камера смотрит в мир. 
22.50. Сегодня в мире. 

Д в е н а д ц а т ы й канал 
8..00. Утренняя гимнастика. 8.20. 

«Тургеневское л е т о » . 8.45. Д о к . 
телефильм. 9.05. Русская речь. 
9.35. За безопасность д в и ж е н и я . 
9.40. «Неизвестный с о л д а т » . Худ.-
телефильм для д е т е й . 1-я серия. 
10.45. Музыкальная передача 
для юношества. 12.30. Новости. 
12.40. Л . Н. Т о л с т о й . ' «Детство . 
Отрочество. Юность». Телеспек
такль. Часть 1-я. « Д е т с т в о » . 
17.35. Новости. 

ЧТ. 17.45. К гастролям Баш
кирского ордена Трудового Кра
сного Знамени академическо! о 
театра д р а м ы им. . М. Гафури. 
18.10. Реклама. 18.15. Телевизи
онная приемная. 20.15. Спокой
ной ночи, малыши. 

ЦТ. 20.30. Время . 21.05. Про
ж е к т о р перестройки. 2 1 . 1 5 . - « Ж а 
л о б а » . Худ . ф и л ь м . 22.30. Новос
ти. 22.35. «Утренняя почта» . 
23.10. Челябинские новости.; 

В Т О Р Н И К , 30 августа 
Шестой канал 

6.00. 120 минут. 8.05. «Россия 
м о л о д а я » . Худ . телефильм. 6-я 
серия. «Здравствуй , кормщик*. 
9.15. «Я, ты и все м ц , вместе» . 
10.00. Новости. 10.10т «Живи, 
З е м л я » . 15.00. Новости. 15.15. 
Программа Красноярской студии 
телевидения. 16.15. «Вьетнам. 
Год Д р а к о н а » . 17.06, Выступле
ние а н с а м б л я « М з н у р и » . 17.20. 
Премьера док. телефильма «Ки
ровоград , учителю Э д и г е ю » . 
17.40. Наука: теория , экспери
мент, практика. 18.10. Минуты 
поэзии. 18.15. Сегодня в . мире. 
18.35. « Д е й с т в у ю щ и е л и ц а » . 
19.20. «Россия м о л о д а я » . Худ . те
лефильм. 6-я серия. «Здравствуй , 
кормщик». 20.30. Время. 21.05. 
Премьера док . -публиц . . фильма 
«Слушай, т о в а р и щ . . . . . . 22.40. Се
годня в мире. 22.50. Песня-88-. 
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