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Равняться 
на. лучших 

Среди столовых комби
ната п и т а л и я, обслу
живающих металлургов, 
высокими показателями ра
боты отличаются столовые 
№ 8, 16, 26 при 1, 2 и 3-м 
интернатах молодых рабо
чих. Жалоб на обслужива
ние, качество блюд здесь не 
бывает. Бели учесть, что в 
интернатах проживает око
ло 2000 человек, можно пред
ставить, как нелегко 'удов
летворить р аЗ'но обр аз н ые-
вяуюы> чтобы каждый ушел 
из столовой, довольный хо
рошим обедом. Для коллек
тива столовой № 26 (при 
интернате •№ 3), заведует 
которой Н. А. 'Гурилев, ка
чество блюд — главная за
бота'. Много умения и ста
рания в приготовление вкус
ной питательной пищи вкла
дывают повар-бригадир 
М. И. К'ожурова, заведую
щая производством мастер-
повар И. М. Деркач, кото
рые большое Енимание уде
ляют и тому, чтобы пере
дать свой опыт молодым. В 
обеденный зал столовой 
приятно войти. Здесь чи
сто, уютно. Помещение 
оформлено с большим вку
сом. Недавно .в интернате 
.V» 3 оборудован банкет
ный зал, где молодые ра
бочие празднуют дни рож
дения, дни бракосочетания, 
здесь отмечают радостные 
встречи с родными. Обслу
живают зал работники сто
ловой, которые стараются 
выполнить заказы молодых 
рабочих так, чтобы каждое 
блюдо было вкусным, ап
петитным, настоящим укра
шением праздничного стола. 
На высоком уровне постав
лена работа и в филиале 
столовой, расположенном в 
училище № 4)1. За хорошие 
обеды ребята, благодарят 
повара 1-го класса заведу
ющую производством Е. Г. 
Евдокимову, работающую в 

системе питания уже 30 лет. 
За отличную работу Евге
ния Григорьевна награжде
на Почетной грамотой обко
ма партии. 

Достойным примером мо
жет служить работа коллек
тива столовой № 16, воз
главляет который Г. М. Ва
сильева. Качество блюд 
здесь всегда отличное и 
культура обслуживания на 
высоте. Благодаря таким 
работникам, как заведую
щая производством мастер-
кулинар А. Н. Климент, по
вар-бригадир Г. Н. Жиляе-
ва, коллектив столовой дер
жит первенство в социали
стическом соревновании сре
ди работников питания. 

Хорошие отзывы поступа
ют и в адрес коллектива 
столовой № 8 (при интерна
те № 1), который заботится 
о том, чтобы накормить 
своих посетителей вкусно и 
сытно. Повара здесь стара
ются выполнять все прось
бы, поступающие от моло
дых рабочих: готовят пель
мени, вареники, пекут бли
ны. В такой столовой каж
дый посетитель чувствует 
себя уютно, по-домашнему. 

Немало еще столовых на 
комбинате, которым следо
вало бы поучиться у. выше
названных коллективов доб
росовестному отношению к 
своему делу. Работникам 
столовых мартеновского це
ха № 2, коксохимическою 
пр оизводств а, огнеупорного 
производства комбината 
следует равняться на луч
ших, помня о том, что Зй'бо-
та о хорошем питании .ме
таллургов — их обязан
ность. 

Л. ЯНЧЕНКО, 
рабкор. 

С концертом на село 
Поездки с концертами 

в подшефные хозяйства 
в горячую пору уборки 
урожая для самодеятель
ных артистов правобе
режного Дворца культу
ры металлургов стали 
традицией. Концерт, дан
ный в Доме культуры 
центральной усадьбы 
совхоза «Петропавлов
ский», завершил нашу по
ездку. 

На этот раз наша кон
цертная бригада, IB составе 
которой — группа народно
го коллектива русской пес
ни, группа .циркового кол
лектива и воспитанники дет
ской спортивной школы, по
бывала в совхозе «Петро
павловский» и за семь дней 
дала двенадцать концертов. 
Сельские труженики прини
мали нас с большой тепло
той, каждый номер концерт

ной программы сопровож
дался горячими аплодисмен
тами. Обычно просили повто
рить песню композитора 
Б. Новикова «Мы — ураль
ские девчата», «Марш трак
тористов» 'И. Дунаевского в 
исполнении солистов В. Ко
жевникова и А. Вуцаева, но
мера жонгл ер ов-эквилибри-
стов в исполнении цирковой 
группы. В ы с т у п а л и 
на полевых станах перед 
самым началом работы и в 
обеденный перерыв. Было 
видно, что наши концерты 
поднимают настроение, и мы 
старались доставить нашим 
зрителям радость, к каждо
му выступлению готсоились, 
как к большой и ответствен
ной работе. 

В. КОЖЕВНИКОВ, 
руководитель концертной 

бригады. 

« Б Л И З Н Е Ц Ы » 
Так называется музыкаль- ников комбината 1 октября 

ная комедия А. Атнабаева, в театральный зал левобе-
которую зрители смогут режного Дворца культуры 
увидеть в исполнении тата- в 20 часов, 
ро-башкирского народного Касса работает с 14 ча-
театра. Приглашаем работ- сов. 

Ф и л ь м ы в о к т я б р е 
В следующем месяце на 

экранах наших кинотеатров 
вы сможете посмотреть 
фильмы разнообразной те
матики и жанров. 

«Трактир на Пятницкой» 
(Мосфильм). Этот фильм 
рассказывает о нелегкой и 
опасной работе сотрудников 
уголовного розыска. Москва 
времен Н З П а . На поверх
ность всплыла всякого' ро
да буржуазная накипь, акти
вом и ров а лись пр ест уши ы е 
элементы. Каждый бандит
ский налет означал тогда не 
только кражу материальных 
ценностей, и рил адл ежащих 
государству рабочих и 
крестьян, но и политическую 
акцию против Советской 
власти. На боевой пост за
щитников завоевания рево
люции встала молодая со
ветская милиция. Но не 
только борьба угрозыска с 
бандой, но и борьба за че
ловека, за неокрепшие души 
молодых составляет содер
жание фильма. Поставил 
фильм старейший режиссер 
Александр Файнцнммср. В 
ролях: Г. Корольков, Т. Се
мина, Н. Еременко, Л. Пры
гунов и другие. 

Тема картины «Обратная 
связь» — производство, де-
лозые отношения людей, от
ветственных за большую 
стройку. Фильм поставлен 
Виктором Трегубовичем по 
сценарию Александра Гель
мана, известного зрителям 

по фильмам «Премия», 
«Ночная смена», «Ксения, 
любимая жена Федора», 
«Считайте маня взрослым». 
За последовательную разра
ботку производственной те
мы Александр Гельман удо
стоен премии XI Всесоюзно
го кинофестиваля. В озо-. й 
новой работе — фильме 
«Обратная связь» автор ста
вят во глазу угла производ
ственный конфликт, .возни
кающий между секретарем 
горкома партии С акул иным 
и руководителями большого 
строительства, развернув
шегося в городе Новогурин-
ске. Фильм вскрывает ост
рые нравственные проблемы, 
возникающие в сфере совре

менного производства. Во
просы, которые он затраги
вает, без сомнения, вызовут 
споры и размышления. В 
картине снимались популяр
ные советские киноартисты: 
Михаил Ульянов, Олег Ян
ковский, Кирилл Лавров, 
Людмила Гурченко, Игорь 
Дмитриев. 

«Приезжая» — это фильм 
о преобразующей силе люб
ви. Он затрагивает пробле
мы высокой нравственности, 
рассказывает о человеческой 
доброте, активной, созида
тельной, такой, с какой идет 
к людям Мария Нестерова, 
сельская учительница, глав
ная героиня фильма. Она 
умеет открыть IB человеке 

Кадр из фильма «Обратная связь». 

самое лучшее. Чуткость, ду
шевная щедрость Марии за
ставляет встретившегося яа 
ее пути Федора взглянуть 
на сеоя иначе, помогает по
нять, что главное в челове
ке — его духовный мир, вес 
богатсива которого надо.не
сти людям. В главных ро
лях вы увидите Жанну Про
хоренко я Александра Ми
хайлова. 

Выбор профессии — серь
езный шаг для человека, 
вступающего в большую 
жизнь. Кем быть? В какое 
дело вложить озон силы? 
Эги вопросы волнуют вче
рашних школьников, оста
вивших за порогом школы 
бе.печное детство. О том, 
как важно и трудно найти 
свое место в иоществе, — 
фильм «Хочу быть минист
ром», рассказывающий о ре-
оятах одного из профессио
нал ья о -техи и че ски х у ч и л ищ. 

Об одной из интересных 
страниц биографии замеча
тельного советского писате
ля Аркадия Гайдара люби
тели кино узнают из филь
ма «Конец императора тай
ги». В юные годы -чркЕдий 
т аидар Оыл назначен коман
дир uvi отряда частей особо
го назначения, Э Р л факт из 
жизни легендарного писате
ля л п-лижил а сен сну сце
нария фильма. В главной ро
ли снялся Андрей Р о с т о ц 
кий. М. СОБОЛЬ, 

редактор кинопроката. 

Суббота, 30 сентября 
Шестой канал 

8.00. «Время». 8.35. Ут
ренняя гимнастика. 8.50. 
«Для вас, родители». 
9.20. Музыкальная про
грамма «Утренняя поч
та». 9.50. «Больше хоро
ших товаров». 10.20. «По 
музеям и выставочным 
залам». Государственный 
Русский музей. Новые 
поступления. Передача 
2-я. 10.50. «Человек. Зем
ля. Вселенная». 11.35. 
«Москвичка». Телевизион
ный клуб. 12.50. «Здо
ровье». Научно-популяр
ная программа. 13.35. 
«Тираж «Спортлото». 
13.50. «Содружество». Те
левизионный журнал. 
14.20. «Моя пятилетка». 
К 50-летию первой пяти
летки. 15.35. Фильм — де
тям. «Место под солн
цем». Художественный 
фильм. 16.30. «Очевидное 
— невероятное». 17.30. 
Новости. 17.45. Програм
ма мультипликационных 
фильмов: «Обманутые 
разбойники», «Волшеб
ные грибы», «Чужая по
сылка» (Болгария). 18.05. 
«9-я студия». Ведущий — 
В. С. Зорин. 19.05. «Впер
вые на экране ЦТ». Ху
дожественный фильм 
«Потому что люблю». 
20.30. «Время». 21.00. 
«Лев Толстой — драма
тург». 22.05. «По страни
цам передач «С песней 
по жизни». 23.00. Ново
сти. 

Двенадцатый канал 
ЧСТ. 19.30. Новости. 

19.50. «Учитель! Пред 
именем твоим...» Кон
церт. 20.40. Вечерняя 
сказка малышам. 20.50. 
«Больше хлеба Родине!». 
Сообщение пресс-группы 
обкома КПСС. 

ЦТ. 21.00. Спортивная 
программа. Чемпионат 
СССР по футболу. «Дина
мо» (Тбилиси) — «Ара
рат» (Ереван). 2-й таим. 
Трансляция из Тбилиси. 
Чемпионат СССР по вод
ному поло. Передача из 
Алма-Аты. 22.15. «Запо
ведные острова». Телеви
зионный фильм. (Ч). 
22.30. «Клуб кинопутеше
ствий». 23.30. «Весенняя 
мелодия». Телевизионный 
художественный фильм. 

Учебная программа 
14.00. Экран — врачу. 

«Гемодинамика пороков 
сердца». «Этиология и па
тогенез атеросклероза». 
15.00. «Я — гражданин 
Советского Союча». Бесе
ды о праве. 15.30. «Знай 
и умей». Передача для 
юных техников. 16.15. 
«Перстень княгини Ан
ны». Художественный 
фильм с субтитрами. 
Воскресенье, 1 октября 

Шестой канал 
8.00. «Время». 8.35. 

«На зарядку становись!». 
8.55. Концерт Государ
ственного заслуженного 
ансамбля народного тан
ца Узбекской ССР «Ба-
хор». 9.25. «Хлеб». Теле
визионный фильм. 9.30. 
«Будильник». 10.00. «Слу
жу Советскому Союзу!». 
11 00. «Царевна-лягушка». 
М у л ь т ф и л ь м . 1210. 
«Сельский час». «Реше
ния июльского (1978 г.) 
Пленума ЦК КПСС — в 
жизнь». 13.10. «Музы
кальный киоск». 13.40. 
«Международная панора
ма». 14.10. «Клуб кинопу-
тчшчетвий». 15.10. Р. 
Щедрин. «Озорные ча
стушки». Фильм-балет. 
15 30. «Сегодня — День 
учителя». Принимает уча
стие президент Академии 
педагогических наук 
СССР В. Н. Столетов. 
16.00. Чемпионат СССР по 
уочкею. «Чинамо» (М). — 
«Крылья Советов». Тран
сляция из Дворца спорта 
ЦСКА. В перерывч — Но
вости. 18.20. «По вашим 
письмам». Музыкальная 
программа к Дню учите
ля. 19.05. «Гипнотизер», 

«Фрак». Телевизионные 
художественные фильмы 
из серии «Сегодня вече
ром — Фернандель». 
(Италия — Франция). 
20.30. «Время». 21.00. 
«Для вас, труженики се
ла». Концерт. 21.30. «Де
сятая вершина Ирины 
Родниной». Документаль
ный фильм. 21.45. Чем
пионат мира по волейбо
лу. Мужчины. Передача 
из Италии. 22.30. Ново
сти. 

Двенадцатый канал 
10.00. Концерт гитари

стки Ренаты Тарраго. 
(Испания). 10.30. «Уроки 
на завтра». Научно-попу
лярный фильм. 11.20. 
«По музеям и выставоч
ным залам». Государ
ственный Русский музеи. 
Новые поступления. 
11.55. Концерт лириче
ской песни. Передача из 
Киева. 12.25. «В мире жи
вотных». 13.25. Музы
кальная программа «Ут
ренняя почта». 13.55. 
«Это вы можете». 14.45. 
«Наше обозрение». Ве
дущий — политический 
обозреватель Ю. А. Лету
нов. 15.30. «Театр юного 
зрителя». И. Зюзюкин. 
«Очень сложная жизнь 
А. Муратова». Телевизи
онный спектакль. Части 
1-я и 2-я. 17.20. «Задолго 
до премьеры». Кинокон
церт. 18.15. «Здоровье». 
Научно-популярная про
грамма. 19.00. Чемпионат 
СССР по футболу. «Спар
так (Москва) — «Черно
морец» (Одесса). Трансля
ция со стадиона «Локомо
тив». 20.45. «Народные 
мелодии». 21.00. «Человек 
и закон». Ведущий — 
профессор А. А. Безуг-
лов. 21.30. Международ
ный день музыки. 24.00. 
«Солнце светит всем». 
Художественный фильм. 
Понедельник, 2 октября 

Шестой канал 
8.00. «Время». 8.35. Ут

ренняя гимнастика. 8.55. 
Программа мультфиль
мов. 9.25. Фильм — детям 
«Четверка по пению». 
10.30. «Очевидное—неве
роятное». 14.00. «Сель
ские будни». Кинопро
грамма. 15.05. Н. Остров
ский. Страницы творче
ства. 15.55. «Бестужевки». 
Документальный фильм. 
16.15. Народные мелодии. 
16.30. Встреча юниоров в 
телестудии «Орленок» с 
Героем Социалистическо
го Труда заслуженным 
мастером профтехобуче-
ния В. Р. Филипповым. 
17.30. Новости. 17.45. 
«Веселые нотки». 18.05. 
«Год третий — год удар
ный». План трех лет пя
тилетки — к первой го
довщине принятия Кон
ституции СССР., 18.50. 
Премьера фильма-спек
такля Московского теат
ра сатиры «Таблетку под 
язык». 20.30. «Время». 
21.00. Чемпионат мира По 
волейболу. Мужчины. 
Финал. Передача из Ита
лии. 21.40. Искусство 
Давида Ойстраха. 22.35. 
Новости. 

Двенадцатый каньл 
ЧСТ. 18.50. Новости. 

19 10. Мультфильмы для 
детей. 19.35. «Строитель
ство — ударный фронт». 

МСТ. 19.55. «На меди
цинскую тему». 20.15. Ки
ножурнал. 20.20. Новости. 

ЧСТ. 20.35. Сказка для 
малышей. 20.50. «Больше 
хлеба Родине!». 21.00. 
Чемпионат СССР по хок
кею. «Трактор» (Челя
бинск) - ЦСКА. 

ЦТ. 23.00. Концерт уча
стников художественной 
самодеятельности. 

Учебная программа 
10.10. Жизнь науки. 

10.40 и 11.40. История. 
4-й класс. 11.05, 13.05 и 
16.15. Научно-популяр
ный фильм «Вечный ка
мень». 11.15, 13.15. Уча
щимся ПТУ. Физика. 1-й 
курс. 12.10. Английский 
язык. 12.40 и 13.40. Исто
рия. 8-й класс. 14.10. Сту
дентам-заочникам. Физи
ка. 2-й курс. 15.25. Исто
рия КПСС. 16.25. «Наша 
биография». Год 1925-й». 

За редактора В. А. ЕРМАКОВ 

Коллектив ЦЗЛ глубоко скорбит о смерти бывшей ра
ботницы комбината МАТВЕЕВОЙ Анны Петровны и выра
жает соболезнование близким покойной. 

Коллектив ЦЭС скорбит по поводу скоропостижной 
смерти старейшего работнина ТРЕГУБЕНКО Николая 
Ильича и выражает соболезнование близким покойного 

Коллектив цеха благоустройства глубоко скорбит по 
поводу смерти бывшего работника цеха ГРИЩЕНКО 
Федора Филипповича и выражает искреннее соболезно
вание семье и близким покойного. 

ул. Кирова, 70, 3-й подъезд, 4-й этаж. Телефо
ны: редактор — 3-38-04; заместитель редактора — 
3-50-70; ответственный секретарь — 3-47-04; про
мышленный отдел — 3-07-98; 3-40-35; партийный 
отдел — 3-31-33; отдел культуры и быта — 3-14-42; 
фотолаборатория — 3-47-04. 

ФБ21423 Магнитогорск. Типография ЦТД ММК Заказ № 8506 Тираж 11182 

КИНОАФИША 

Старое и новое. Фото Ю. Попова. 


