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БЫЛО БЫ 
ЖЕЛАНИЕ 

В настоящее время боль
шое внимание уделяется со
зданию культурно-спортив
ных комплексов. Спору нет, 
когда есть хорошая база, 
больше условий для грамот
ной и толковой организации 
досуга трудящихся, рацио
нальной организации их сво
бодного времени. Но, на мой 
взгляд, нельзя весь упор де
лать только на комплекс
ность мероприятий. Также 
как нельзя свою бездеятель
ность оправдывать отсутст
вием необходимых условий. 

Микрорайон № 136 сло
жился шесть лщ назад. Он 
и но сей день растет, за
страиваются последние пус
тыри, в новые дома въез
жают новоселы. А вот куль
турных центров и специаль
ных спортивных сооружений 
нет, благоустройство затя
нулось, кап это нередко еще 
бывает. Но это вовсе не го
ворит о том, что никакой 
кул ь турн о им а ссов ой р а бо т ы 
с жителями нашего микро
района не проводится. 

Благодаря активности и 
н асто й ч ив ости н ам ал ь ник а 
ЖЭУ № 28 комбината Л. Г. 
Займи ой и инженера Н. А. 
Васиной на внутрикварталь-
ной территории, рядом с 
жилыми девятиэтажными 
домами создаются мини-ста
дионы с хоккейными короб
ками, детские игровые пло
щадки. При ЖЭУ № 28 соз
даны и активно действуют 
различные кружки, > группа 
«Здоровье», наркологиче
ский пост. А подростковый 
клуб имени 50-летия комби
ната стал настоящим дет
ским центром. Он находится 
в подчинении Дворца куль
туры и техники ММК, а 
практически к работе в клу
бе привлечены и педагоги 
школы № 20, расположен
ной в микрорайоне, ра
ботники домоуправления, и 
читательский и библиотеч
ный актив центральной дет
ской городской библиотеки. 
Большую помощь оказыва
ют и шефы — трудящиеся 
листопрокатного цеха № 8. 
Они следят за состоянием 
оборудования спортивных и 
детских игровых площадок, 
ремонтируют старое, уста
навливают периодически но
вое. Сейчас они изготовили 
детали для мини-стадиона, 
наметили, как это оборудо
вание разместить, и нынеш
ней весной возле подростко
вого клуба оно будет уста
новлено. 

Одна из форм работы, ко
торая широко практикуется 
в клубе, — это проведение 
Клуба выходного дня. На 
эти мероприятия с удоволь
ствием приходят и дети, и 
взрослые. Клуб выходного 
дня принимает своих гос
тей, как правило, в суббот
ние и воскресные дни. 

В воскресенье двери под
росткового клуба открыты 

для посетителей с утра. 
Первыми, как правило, при
ходят в клуб мальчишки. 
Они учатся в младших клас
сах, в кружки еще не запи
сались, но и для них в клу
бе находится занятие: они 
спешат заняться настольны
ми играми. Появляются две 
п одру жк и -втор окл ассницы в 
белых платьицах и с банти
ками на аккуратных причес
ках. Они ходят в кружок 
бального танца, которым ру-
ковод нт в ос ьмик л асснч и а 
Таня Чужененко. Занятии в 
кружке начнутся чуть поз
же, а пока девочки пришли, 
чтобы посмотреть, чем се
годня занимаются в кружке 
«Хозяюшка». У юных хозя
ек сегодня хлопот много: 
они готовятся к практиче
скому занятию, пекут тор
ты и кексы, готовятся к при
ему гостей. Руководит круж
ком Н. Б. Шамсувалеева. 

В клубе работает выстав
ка трикотажных изделий, 
которые связаны девочками 
из кружка художественной 
вязки. Две детские кофточ
ки и шапочку-берет изгото
вила Таня Анюшкина из 
шестого класса, немало из
делий на выставке связано 
руками Светы Перельман, 
Лены Хохловой. 

А в комнате рядом идет 
репетици ч вокально-инстру
ментального .а и с а м б л я : 
«Юность», который возглав
ляет телемастер завода 
«Электрон» Л. Костин. 

Весь день работают круж
ки. А вечерам начинается 
самое интересное. Ребятня и 
взрослые собираются в клу
бе, чтобы стать участниками 
игры «Что? Где? Когда?». 
Ведущая этого мероприятия 
преподаватель школы № 20 
3. М. Талбаева старается 
предоставить ребятам как 
можно больше самостоятель
ности. Она только следит за 
правильностью хода игры, 
напоминает своим «ассистен
там» — старшеклассникам 
Д. Ускову и Д. Вереглазо-
ву, судейской бригаде о чет
кости работы и правилах 
игры. 

С каждой остановкой 
«волчка» взоры присутст-
ву ющи х у стр ем л я ю тс я на 
конверт, на который указы
вает стрелка: каким будет 
следующий вопрос? А воп
росы непростые, ответить на 
них нелегко. Какое афри
канское животное считается 
самым быстрым? Сколько 
лет велосипеду и кто его 
изобретатель? Какая птица 
выкармливает своих птенцов 
молоком? Попробуй-ка, най
ди правильный ответ, когда 
у тебя в распоряжении все
го минута на обдумывание. 

Два раунда были проведе
ны для капитанов команд. 
А потом — семейные раун
ды. В них принимали уча
стие токарь механического 
цеха Г. И, Тихонюк, его же

на Н. Я. Тихонюк, работник 
мебельного цеха, их дочь 
Ирина, которая учится в 
первом классе, семья работ
ника паросилового цеха ком
бината Г. П. Сорокина и 

. другие жильцы нашего дво
ра" . 

Был также объявлен кон
курс на самый интересный 
вопрос. Первый приз за не
го получил О. Рассадин, 
ученик 8-го класса. С. Зу
ба тин* был награжден за са
мый правильный и аргумен
тированный ответ. А самые 
маленькие члены игры за ак
тивность и стремление по
мочь своим родителям полу
чили но вкусному, свежеис
печенному кексу, которые 
приготовили для них члены 
кружка «Хозяюшка». 

Закончилась игра. Но гос
ти и хозяева клуба не рас
ходились по домам. Девочки 
пригласили их к специально 
накрытому столу, началось 
чаепитие. И не беда, что у 
наших юных хозяек нет ни 
столовых, ни чайных серви
зов, зато все, что они при
готовили, было сделано с 
душой, с желанием. Здесь 
же, за чашкой чая, обсуж
дались подробности вечера, 
строились планы на буду
щее. 3. М. Талбаева обра
тилась к участникам клуба 
выходного дня с просьбой 
помочь в подготовке и про
ведении мероприятий по ор
ганизации семейного отдыха 
жцтелей микр ара й он а. 

' И в заключение мне хо
телось бы отметить наиболее 
активных членов подростко
вого клуба. Сестры Ира и 

' Лена Терсковы, ученицы 
седьмого класса, занимают-_ 
ся ' в кружке кройки и " 
шитья в школе и не пропу
скают в клубе ни одного за
нятия. О Тане Чужененко я 
уже упоминал. Она ведет 
кружок бального танца, ко
торый создан благодаря се 
активности и организатор
ским способностям. Боль
шое участие в подготовке и 
проведении «Клуба знато
ков» приняли семьи Колосо
вых, Тихаиюков, Сорокиных, 
а также ребята Н. Батало
ва, Л. Абрамова, В. Кукуш
кин и другие. 

В нашем микрорайоне жи
вет много молодых семей 
•металлургов, людей, кото
рые многое знают и умеют. 
Отдых по месту жительст
ва организовать не так-то 
просто, хотя бы в силу то
го, что сами жители нередко 
пассивны, их ничем не 
проймешь . Для того, чтобы 
жилось интереснее, веселее, 
нужно захотеть сделать это 
интересное и полезное для 
всех. Поэтому главное все-
таки не условия, которые, 
кстати сказать, мы же сами 
и создаем. Главное — наше 
желание жить активно и на-
полненно. И если у кого-ни
будь из жильцов нашего ми
крорайона появится жела-^ 
ние принять участие в раб о-' 
те подросткового клуба име
ни 50-летия ММК — мило
сти просим. Его двери от
крыты для всех. 

А. КОЛ И КО В. 
общественный 

корреспондент. 

На клетчатой доске 
В Челябинске закончился 

турнир на кубок области 
среди коллективов физкуль
туры и спортклубов. В нем 
участвовали представители 
девяти команд. Наш комби
нат представляли на этих 
с ореннов ания х ш ахм а тисты 
команды «Металлург». 

. С л едует отм ети т ь, ч т о н ы -
нешние соревнования шах
матистов проходили в на
пряженной борьбе. Очень 
сильным был состав команд. 
Так, на турнире выступали 
г р оссм е йс т е р ы ме жд у и а р о д -
ного класса Е. Свешников и 
А. Панченко, мастер между

народного класса В. Козы
рев. Среди участников бы
ло много кандидатов в мас
тера спорта и перворазряд
ник ев с кандидатскими бал
лами. Бороться с такими 
сильными спортсменами на
шим шахматистам было не
легко, итоговый результат 
команды «Металлург» невы
сок: пятое место. 

Тем не менее, многие из 
членов сборной комбината 
выступили удачно. Агломе
ратчик аглоцеха № 1 Н. 
Кузнецов выполнил норма
тивы кандидата в мастера 
спорта. Он занял второе ме

сто на первой доске, набрав 
четыре очка, Неплохо про
вел свои встречи ветеран 
шахмат. перворазрядник 
Б. А. Большаков, инженер 
Цеха водоснабжения. Он на
брал три очка, но в его ак
тиве — почетная «ничья» с 
м астаром международного 
класса С. Двойрисом. 

Хорошо выступили на тур
нире и перворазрядники 
Н. Песгряева и С. Шватин. 
Остальные члены команды 

'играли ниже своих возмож
ностей, в результате в об
щем зачете наша сборная 
заняла непризовое место 

//. КОЛОМЕЕЦ, 
общественный 

корреспондент. 

22 МАРТА 
Дворец культуры им. С. 

Орджоникидзе. Танцеваль
ный зал. 19.30. Танцеваль
ный вечер для тех, кому за 
30. Дворец культуры и тех
ники. Театральный зал. 
19.30. Дискотека. 

23 МАРТА 
Дворец культуры имени 

С. Орджоникидзе. Танцеваль
ный зал. 19.30. Танцеваль

ный вечер для молодежи. 
Здесь же. Ленинская ком
ната. 11.00. Клуб филатели
стов. Дворец культуры име
ни Ленинского комсомола. 
Большой зал. 10.00. Зональ
ный смотр хоровых и во
кальных коллективов.. Здесь 
же. Малый зал. 19.00. Клуб 
выходного дня. Плаватель
ный бассейн комбината. 
16.00. К л ассиф ик аци о ни ы е 
соревнования по настольно
му теннису. 

24 МАРТА 
Дворец культуppt и тех

ники. Кинозал. 13.00. Кино* 
фестиваль детских фильмов. 
Дворец культуры имени 
С. Орджоникидзе. Концерт
ный зал. 11.00. Кинофести
валь детских фильмов. Здесь 
же. Ленинская комната. 
19.00. Клуб «Творчество». 
Детский клуб «Ровесники». 
16.00. Концерт художествен
ной самодеятельности. Дет
ский клуб «Юбилейный». 
16.00. Клуб поэзии. 

Культкомиссия 
профкома комбината. 

На сцене — ансамбль 
«'Металлург» 

Фото Н. Нестеренко. 
Редактор Ю. С. Ч Е Р Е Д Н И Ч Е Н К О . 

• СУББОТА, 22 марта 
Шестой канал 

8.00. Время. 8.45. Поют 
копейские машиностроители. 
Выступление народного хо
ра ДК машиностроительного 
завода им. С. М. Кирова 
г. Копейска. Передача из Че
лябинска. 9.05. «Простые — 
сложные истины». Тележур
нал для родителей. 9.35. 
Отчего и почему. Передача 
для детей. 10.05. Здоровье. 
Премьера документального 
фильма «Милосердие». 10.50. 
«Цыган». Художественный 
фильм. 4-я серия. 12.15. 
Для всех и для каждого. 
Уроки экономии в-быту. 
12.45. Чемпионат мира j io 
фигурному катанию. Женщи
ны. Произвольная програм
ма. 14.00. Сегодня в мире. 
14.15. О времени и о себе. 
Поэтичесная антология. 
Э. Багрицкий. 14.35. Содру
жество. 15.05. Очевидное — 
невероятное. 16.05. Впервые 
на экране ЦТ. Художествен
ный фильм «Берег». 1-я и 
2-я серии. 18.25. «В кругу 
друзей». Вас приглашает 
Эльдар Рязанов. 20.30. Вре
мя. 21.05. Концерт народно
го артиста РСФСР Р. Ибра
гимова. 21.55. Чемпионат ми
ра по фигурному катанию. 
Произвольный танец. 23.00. 
Новости. 

Двенадцатый канал 
8.00. Утренняя гимнастика. 

8.15. «Пойдем, увидишь...». 
Документальный телефильм. 
8.30. Ритмическая гимнасти
ка. 9.00. Музыкальная пере
дача «Утренняя почта». 9.30. 
«Я шел путями бытия». 
10.30. «Москвичка». Теле
клуб. 11.55. Экологический 
дневник. 12.15. «Зачем верб
люду апельсин». Мульт
фильм. 12.25. «Твой сын, 
земля». Художественный 
фильм. 3-я серия. 13.30. 
Премьера фильма-спектакля 
Центрального академическо
го театра Советской Армии 
«Последнее свидание». 15.45. 
Творческий вечер народного 
артиста БССР композитора 
И. Лученка. 17.50. Клуб пу
тешественников. 18.50. Чем
пионат СССР по лыжному 
спорту. Эстафета 4 у 1 0 км. 
Мужчины. 119.20. Премьера 
документального телефиль
ма «Отражение». 19.30. Спо
койной ночи, малыши. «По
дарок». Мультфильм. 19.45. 
«Мы строим коммунизм». 
Репортаж со Всесоюзной 
художественной выставки в 
Центральном выставочном 
зале. 20.30. Время. 21.05. На 
экране — кинокомедия. 
«Процесс о трех миллионах». 

ЧСТ. 22J10. Уральская 

неделя. 22.40. Реклама. 
22.45. В объективе — спорт. 
Приглашаем в Златоуст — 
спортивный. 
. ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 м а р т а 

', Шестой к а н а л 
8.00. Время.- 8.40. Ритмиче

ская гимнастика. 9.10. «За
гадки атмосферных вих
рей». Научно-популярный 
фильм. 9.25. 12-й тираж 
Спортлото. 9.35. Будильник. 
40.05. Служу Советскому Со
юзу. 11.05. Музыкальная пе
редача «Утренняя почта». 
11.35. Клуб путешественни
ков. 12.35. Музынальный 
киоск. 13.05. Сельский час. 
14.05. Встречи на советской 
земле. 14.20. Художествен
ные фильмы кинорежиссера 
С. А. Герасимова. «Маска
рад». 16.05. В гостях у сказ
ки. «Крабат — ученик колду
на». Мультфильм (ЧССР). 
17.50. Международная пано
рама. 18.35. Премьера доку
ментального телефильма 
«Прощаюсь до весны». 
19.25. Из фондов телевиде
ния. Поет и рассказывает 
народная артистна СССР 
К. И. Шульженко. 20.30. Вре
мя. 21.00. Чемпионат мира 
по фигурному катанию. По
казательные выступления. 
23.00. Новости. 

Двенадцатый канал 
8.00. На зарядку стано

вись. 8:15. «Процесс о трех 
миллионах». Художествен
ный фильм. 9.20. Премьера 
документального телефиль
ма «Вента». 9.30. Играет за
служенный артист РСФСР 
Б. Феоктистов (балалайка). 
9.55. Мамина школа. 10.25. 
Программа Украинского те
левидения. 11.50. Русская 
речь. 12.20. «Твой сын, зем
ля». Художественный фильм. 
4-я серия. 13.25. Рассказы
вают наши корреспонденты. 
13.55. Музыкальная мозаика. 
14.30. Чемпионат СССР по 
волейболу. Женщины. «Ком
мунальник» (Минск) — «Ура
лочка» (Свердловск). 15.00. 
«Красное Сормово». Доку
ментальный телефильм. 
16.00. Мир и молодежь. 
16.35. В мире животных. 
17.35. Реклама. 17.40. Из 
сокровищницы мировой м 
зыкальной культуры. Г 
Гендель. Оратория «Самсон». 
19.30. Спокойной ночи, ма
лыши. |«Лис Леон». Мульт
фильм (ПНР). 19.50. Премье
ра документального фильма 
«Познакомьтесь с Пакиста
ном». 20.00. Чемпионат 
СССР' по лыжному спорту. 
Эстафета 4 у 5 км. Женщи
ны. 20.30. Время. 21.00. Эк
ран зарубежного фильма. 
«Кто убил Рашель К?» (Ку
ба). 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 марта 
Шестой канал 

8.00. Время. 8.50. «Отчего и 
почему?». Передача для де

тей. 9.20. Футбольное обоз
рение. 9.50. Герои Л. Касси
ля на экране, Художествен
ный фильм «Брат героя». 
10.55. «Дарю тебе песню». 
11.30. Новости. 14.00. Новос
ти. 14.20. Документальные 
фильмы. 15.05. Мамина шко
ла. 15.35. Русское искусст
во XVII века. 16.20. «Наука и 
техника». Киножурнал. 16.30. 
К 15-й Всесоюзной неделе 
музыки для детей и юноше
ства. 17.20. «Греция». День 
независимости». Киноочерк. 
17.45. Отзовитесь, горнисты! 
18.15. Сегодня в мире. 18.30. 
Ускорение. 19.00. Полити
ческий театр. «Интервью в 
Буэнос-Айрес е ». Фильм-
спектакль Московского ака
демического театра им. Вл. 
Маяковского. 20.30. Время. 
21.0-5. Продолжение фильма-
спектакля «Интервью в Бу
энос-Айресе». 21.55. «В на
шем клубе заводском». До-
дументальный телефильм. 
22.15. Сегодня в мире. 22.30. 
Футбольное обозрение. 

Двенадцатый канал 
8.00. Утренняя гимнастика. 

8.15. «Пять линеек и кисточ
ка». Премьера документаль
ного телефильма. 8.40. «'Кто 
убил Рашель К?». Художест
венный фильм (Куба). 9.45. 
«Наука и жизнь». 10.15. 
Шахматная школа. Класс 
разрядников. 10.45. Програм
ма Кировской студии теле
видения. 11.45. «Фока — на 
все руки дока».„Мультфильм. 
12.05. «Что такое «Ералаш»? 
Телевизионный фильм. 14.15. 
Концерт. 15.20. Чем-пионат 
СССР по футболу. «Торпедо» 
(Москва) — «Динамо» (Тби
лиси). 2-й тайм. 16.05. Новос
ти. 16.25. Фильм — детям. 
«Неоткрытые о с т р о в а » , 

18.15. «И с вами снова я...». 
Телевизионный художест
венный фильм. 19.30. Спо
койной ночи, малыши. 19.45. 
«Творчество». О фильме Эле-
ма Климова «Иди и смотри» 
(Ч) : 20.30. Время. 21.05. Чем
пионат СССР по баскетболу. 
ЦСКА — «Жальгирис». 

Ф 
Коллектив СГПТУ №97 

и профсоюзный комитет 
комбината глубоко скор
бят по поводу трагиче
ской смерти ШИХОВЦЕ-
ВОИ Надежды Алексеев
ны и выражают соболез
нование родственникам 
и близким покойной. 

Коллектив ЦТД глубо-
чп скорбит по поводу 
смерти ЖАРОВОЙ Зина
иды Петровны и выра
жает соболезнование се
мье и родственникам по
койной. 
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