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Со вчерашнего дня начались занятия в тех
ническом отделе Детского дворца культуры АО 
комбината. Само название отдела говорит об 
основной направленности его работы: декора
тивно-прикладное, юннатское дело, спортивно-
техническое творчество. В сорока пяти 
кружках занимаются'почти две с половиной т 
сячи школьников. А плоды учебы видны уже в 
вестибюлях клубов, лабораторий: макраме и 
ракеты, авиа- и судомодели, картины из солом
ки. 

Еще издали, подходя к подростковому авто-
мотоконструкторскому клубу по проспекту Ле
нина, 126 /1 , услышишь звук множества мото
ров. Ежедневно спешат сюда кружковцы на за
нятия, чтобы потом принять участие в соревно
ваниях школьников по картингу. Здесь же ре
бята могут стать хорошими водителями. А вос
питывают юных автомобилистов А. В. Трифонов, 
Н. Н. Поздняк, А Н. Григорьев, А С. Ермилов, 
К. В. Армишев. 

А фотограсрия - такое дело, где одного ж е 
лания маловато, нужно еще и добротное осна
щение. В нынешнем году удалось, наконец, 
оборудовать хорошую фотостудию и студию 
мультипликационных фильмов в 112 микро
районе. Руководители кружков Е А Потапов и 
С. Б. Лихачев на своих занятиях не только рас
сказывают об устройстве фотоаппаратов и пра
вилах работы с пленкой, но и показывают слай
ды, которые готовят с ребятами к тематическим 
вечерам. Кружковцы стараются чаще бывать на 
природе, в парках города, на улицах. Там и 
рождаются лучшие их работы. Творчество мно
гих наших ребят отмечено наградами. Алексей 
Некеров, Павел Козин, Володя Коробов имеют 
за свои фотоработы медали главной выствШ 
России. Наши воспитанники представляли де
тскую фотографию в Америке. А мультстудия 
«Фокус» стала лауреатом Всероссийского фе

стиваля самодеятельного киноискусства «Золо
тая гиря» в Рыбинске, лауреатом областного 
смотра конкурса любительских фильмов. Если 
вы хотите научиться останавливать самые уди
вительные мгновения жизни, отправляйтесь в 
фотостудию «Магнитка» или мультстудию 
«Фокус», которые находятся по адресу: пр. К. 
Маркса, 132. 

«Хочешь, чтобы тебя помнили, посади дере
во» - гласит народная мудрость. Наши юннаты 
во время месячника «Помоги птицам» изгото
вили в прошлом году более 400 кормушек, 
провели операцию «Муравей» и расселили му
равейники. В своих дендрариях кружковцы ве
дут фенологические наблюдения, и уж конечно, 
знакомы им весенние и летние хлопоты земле
дельцев. Присоединяйтесь, вас ждут на про
спекте Ленина в доме 7 4 / 1 . 

Растят у нас и будущих моряков-капитанов. 
Судомоделисты* воспитанники В. В. Бударина и 
Е А. Никитина неоднократно завоевывали при
зовые места в городских и областных соревно
ваниях. Пусть ваше дальнее морское путеше
ствие начнется уже сейчас с улицы ГалиулЛина, 
где в доме 16/1 расположился наш судомо
дельный штаб. Юных моряков ждут и по адресу 
Ворошилова, 3 3 / 1 . 

Научиться творить своими руками чудесные 
и полезные поделки маленьким магнитогорцам 
помогут в клубах, расположенных по адресам: 
Сталеваров, 2 6 / 1 ; Тевосяна, 15; Ворошилова 
16 /1 . 

А руководитель авиамодельного кружка В. Н. 
Санников приглашает к себе на занятия тех, кто 
мечтает о небе. С ним ребята смогут пройти 
увлекательный путь от изготовления до запуска 
собственного маленького самолета. Авиамо
дельные кружки находятся по адресам: Кали
нина, 3; пр. К .Маркса 164/5. 

Практика показывает, что те из ребят, кото
рые прошли школу детского технического 
творчества, отличаются трудолюбием, мастер
ством, во взрослую жизнь они вступают уве
реннее. 

Однако есть у нас и проблемы. Хотелось бы 
иметь более тесные контакты со школами го 
рода не только в начале учебного года, но и по
стоянно. И, как это ни странно, основные труд
ности чаще всего заключаются в семье: увы, 
многие родители относятся к увлечениям своих 
детей как к чему-то второстепенному, ненуж
ному. Никто не усомнится в необходимости 
обучения грамоте, музыке, но почему-то уме
нию работать отводится роль самая малозамет
ная. Между тем у малыша уже в возрасте 
двух-трех лет возникает естественная потреб
ность работать руками: «Я сам». А мы только 
отговариваем: у мамы лучше получится. А к 
подростковому возрасту появляется наше не
довольство: «Ничего' не хочет делать». Давайте 
не будет отгораживать детей от труда, найдем 
своему сыну или дочери дело по Душе. А мы, 
педагоги Детского Дворца культура, поможем 
вам в этом. • >- : 

Г. КУЗЬМЕНКО, 
методист Д Д К АО комбината. 

К. Ф. Хабаров 

Реклама на радио 
Летом нынешнего года начала работу редак

ция «Магнитогорского радиоцентра», одним из 
соучредителей которой выступило АО «ММК». 
В соответствии с договором между «MRC» и 
комбинатом последний имеет право очень опе
ративно размещать свои рекламные объявления 
в любых программах радиоцентра. При этом 
объявления даются со скидкой до 50 процентов 
от стоимости вбычных коммерческих объявле-

Сейчас программа «MRC» выходит ежеднев
но до 16 часов на УКВ. В ближайшее время 
планируется ее выход в таком же объеме и на 
третьем канале городского проводного радио
вещания. .... 

По вопросам размещения рекламы необхо
димо обращаться по адресу: ул. Правды, 51 ; или 

• по телефону 33 - 74 - 27. 

9 сентября после продолжительной, тяжелой 
болезни на 69-м году жизни скончался бывший 
старший производственный мастер доменного 
цеха ММК, известный мастер "огненных дел", 
Почетный металлург, Ветеран Магнитки и ком
бината Константин Филиппович ХАБАРОВ. 

Трудовая деятельность К. Ф. Хабарова нача
лась на второй день Великой Отечественной 
войны, когда он пятнадцатилетним, после окон
чания ремесленного училища, подростком при
шел работать в доменный цех металлургиче
ского комбината. С тех пор вся его жизнь была 
связана с доменным производством. 

Он быстро поднимался по ступеням рабочего 
мастерства. Уже через три года ему было дове
рено ведение доменной печи. Трижды как спе
циалист высокого класса Константин Филиппо-

ФИРМА 
начинает выплату 

годовых процентов 
клиентам, заключив

шим кредитные договоры в 1992 [оду. Вы
плата производится в торговом салоне, рас
положенном в помещении Драмтеатра (пр. 
Ленина, 66) и в офисе (ул. Сов. Армии, 12) 
по предъявлению паспорта и договора. 

Телефон 3 5 - 9 7 - 3 0 . 

ПРОДАМ 
Сигареты «Магна» 
Тел. 35-87-65 

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 
И ТЕХНИКИ АО ММК 

приглашает всех, кто хочет свое свободное 
время посвятить творчеству, для занятий в сле
дующих коллективах: 

ДЕТСКИЕ 
Вокальный ансамбль «Звонкие голоса» 

(рук. 0. П., Чеботаева), дни занятий вторник, 
пятница с 15.00 до 18.00. 

Театр юного зрителя, рук. В. Г. Вечканова, 
дни занятий понедельник с 10.00 до 12.00 и с 
12.00 до 14.00, четверг с 16.00 до 18.00, пят
ница с 16.00 до 18.00., суббота с 10.00 до 
14.00. 

Ансамбль татарского и башкирского 
танца (рук. Р. Т. Хакимова). 

Понедельник, пятница с 14.00 до 16.00. 
Изостудия (детский коллектив), рук. Е. П. 

Белицкий). Адрес: ул. Суворова, 138/1 
Вторник, среда, четверг с 16.00 до 19.00. 
Студия современного танца «Калей

доскоп» (рук. С. Н. Севрюков). 
Воскресенье с 9.00 до 16.00. 
Коллектив декоративно-прикладного 

творчества (рук. С. Д. Зубов), ул. Суворова, 
1 3 8 / 1 ^ . 

Вторник, четверг, пятница с 18.00 до 20.00. 
ВЗРОСЛЫЕ: 
Вокальный ансамбль «Уралочка», жен

щины с 20 до 50 лет, рук. В. С. Николаева. 
Вторник, пятница с 18.00 до 21.00. 

Мим-театр «Зеркало» (рук. В, Н. Инозем
цев). Вторник, четверг, суббота с 18.00 до 
21.00. 

Молодежный театр (рук. А. Н. Дегтярев) 
Понедельник, среда, пятница с 19.00 до 

21.00. 
Башкирский танцевальный ансамбль 

«Лейсен ». 
Вторник, четверг с 18.00 до 21.00. 
Творческое объединение «Пресс-

центр» (рук. Ю. Т. Чекалин) 
Понедельник, среда, пятница с 19.00 до 

21.00. 
Народный коллектив изостудии (рук. Е. 

П. Белицкий). Среда, пятница с 19.00 до 22.00. 
воскресенье с 11.00 до 15.00. 

Коллектив декоративно-прикладного 
творчества (рук. С. Д. Зубов). Среда, пятница с 
19.00 до 22.00, воскресенье с 11.00-до 15.00. 

Наш адрес: пр. Пушкина, 19, теЛ. 394-20-53 

вич направлялся в Индию на Бхилайский метал
лургический завод на пуск доменных печей и 
оказания технической помощи при ликвидации 
аварийного состояния одной из домен. 

Работая в доменном цехе, К.ФХабаров имел 
неизменно большой авторитет в коллективе, 
пользовался заслуженным уважением. 

После выхода на заслуженный отдых К.Ф.Ха
баров много лет работал в ГПТУ № 13, переда
вая свой богатый опыт, знания молодежи. 

За выдающиеся успехи в труде К.Ф.Хабаров 
был награжден многими орденами и медалями, 
удостоен высоких званий. 

Светлая память о Константине Филипповиче 
Хабарове навсегда останется в наших сердцах. 

Группа товарищей. 

ПЕНСИОНЕРАМ ММК 
Администрация цеха подготовки соста

вов приглашает пенсионеров цеха выкупить 15 
кг сахара до 25.09.93 г. 

Справки по тел: 33-32-87 . 

Редактор 
А. В. подольский 

МЕНЯЮ: 
Двухкомнатную квартиру в Ленинском р-не 

и участок под строительство дома в пос. Ново
коммунальный на трехкомнатную квартиру в 
Ленинском, Правобережном р-нах. Тел. 3 7 - . 
79-65, с 10 до 17 час. 

Двухкомнатную, смежную квартиру в р-не 
вокзала, 4 этаж на раздельную двухкомнатную 
кв-ру с хорошей доплатой (кроме л/б и край
них этажей). Тел. 34 -59 -46 , 37 -79 -65 (с 10 
до 17 час). 

Двухкомнатную квартиру на две комнаты в 

разных р-нах на два хозяина, на правом берегу. 
Тел. 35-69-26. 

Четырехкомнатную квартиру 46 кв. м, 4 этаж, 
по ул. Сов. Армии на двухкомнатную и одно
комнатную или ̂ малосемейку». Можно 1 этаж. 
Тел. 35-56-39 . 

Трехкомнатную квартиру, 5 этаж в девяти
этажном доме, все раздельно на двух- и одно
комнатную, или комнату на два хозяина. Л/б и 
крайние этажи не предлагать. Тел. 34-06-77 . 

Двухкомнатную квартиру в Ленинском р-не, 
33 кв. м, кухня 9 м. общая площадь 56 кв. м, {_ 
этаж (квартира после ремонта, плюс доплата) нц, 
двух- или трехкомнатную квартиру выше эта
жом. Тел. 33 -76 -12 (раб), 35 -80 -86 (дом). 

Микроавтобус и микрогрузовик в отличном 
состоянии на ВАЗ, 2141, или продам. Тел. 3 4 -
24-03. 

ПРОДАМ: 
Холодильник «Полюс-10» (в упаковке) Тел. 

32-56-39! 
• Двухкамерный холодильник «Samsung-368», 

новый. Тел. 37-54-95 . 
Новый диван. Тел. 35 -56 -39 . 
Земельный участок в саду «Богатый остров» 

(8 соток, бак, хоз. блок, посадки). Тел. 3 3 - 4 3 -
30, с 9 до 13 час. 

ВАЗ-21063, пробег 45 тыс, 86 г. в. Гараж 
железный 6x3,4, без места. Прицеп «Супер» 
Курганского з-да для легкового а/м. Палатку 
для курганского прицепа. Тел. 34-29-02 . 

КУПЛЮ: 
Квартиру. Тел. 37 -79-65 , с 10 до 17 часов. 
Срочно. Квартиру. Тел. 3 6 - 9 0 - 2 1 . 
Место под гараж. Тел. 34 -51-88 . 
«Малосемейку», комнату, квартиру. Тел. 3 4 -

17-43. 

СНИМУ: 
Квартиру. Тел. 37-79-65 , с 10 до 17 часов. 

РАЗНОЕ: 
Ищу няню для девочки двух лет на два-три 

дня в неделю. Обр: К. Маркса, 124 /1 -37 . 
Специалист оказывает услуги по лечению 

собак на дому с 15.00 до 22.00. Тел. 3 4 - 2 0 -
61. . 

455002, ул. Кирова, 70. Телефоны: приемная 
- 3 3 - 7 5 - 7 0 ; зам. редактора - 3 3 - 7 6 - 0 4 ; отв. 
секретарь, секретариат - 3 3 - 0 7 - 9 8 , 3 3 - 4 0 - 3 5 ; 
корреспонденты - 3 3 - 1 4 - 4 2 , 3 3 - 4 7 - 0 4 , 3 3 - 3 1 -
33; фотокорреспонденты - 3 3 - 4 7 - 0 4 . 

За достоверность рекламы, объявлений, 
программ телевидения редакция ответствен
ности не несет. 

Подписано в печать 13.09.93 г. в 15.00. 

В течение, года выпу
скается 250 номеров. Га 
зета выходит по вторни
кам, четвергам и суббо
там. 
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