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ГАСТРОЛИ 
РОК-ГРУППЫ 
«АРИЭЛЬ» ВЕРНОСТЬ СТИЛЮ 

Рок-группу «Ариэль» представлять 
магнитогорцем нет необходимости 
— она достаточно частый гость в на
шем городе. Сегодня коллектив пока
зывает спою новую программу. 

В последнее время особенно замет
но тяготение ансамбля к большим 
эстрадным жанрам. Зонг-о п е р а 
«Емельян Пугачев» иа стихи С. Есе
нина, рок-ораторпя «Мастера» по 
произведениям А. Вознесенского... 
И вот новая работа — композиция 
«Утро планеты» (музыка А. Морозо
ва, стихи С. Романова), которая но
сит ярко окрашенный антивоенный 
характер. 

В композиции семь частей, расска
зывающих о том, какие последствия 
для человечества может принести но
вая война. В заключительной части, 
названной «Кто с нами?», «Ариэль» 
обращается к зрителям: «Кто с на
ми? Кто против войны? Кто за мир?». 

Впервые эта работа была исполне
на в минувшем году на молодежной 
советско-американской встрече в Ир
кутске. Там же было решено пере
вести финальную часть на англий
ский язык и, очевидно, на следую
щей, теперь уже американо-совет
ской встрече, композиция будет зву
чат!, как гимн солидарности между 

двумя народами. 
Через все творчество «Ариэля» 

проходит тема 'русского фольклора. 
Достаточно сказать, что диск «Рус
ские картинки», основанный на об
работке народных песен, до сих пор 
считается одной из лучших работ 
рок-группы. В новой программе кол
лектива этому направлению также 
уделено немало места. 

Ну и конечно слушатели смогут 
познакомиться с новыми песнями 
ансамбля. Сейчас особенно тесные 
связи завязались между «Ариэлем» 
и молодым московским композито
ром Теодором Ефимовым. Часть их 
совместной работы вы уже смогли, 
вероятно, услышать на последней 
пластинке рок-группы «Каждый день 
— твой». В Магнитогорск коллектив 
привез новые песни Т. Ефимова, в 
том числе и «Романс» на стихи Юрия 
Мажурова, впервые прозвучавший 
в новогодней передаче «Утренняя 
почта». 

Итак, челябиицы не изменяют сво
ему стилю, и, очевидно, именно этим 
правятся зрителям. Завтра музыкан
ты дают свой последний концерт в 
нашем городе. 

И. КОНОНОВ. 

С 1 января 1983 года вво
дятся новые правила про-
в еден и я г ос уд арстве нны х 
периодических технических 
осмотров автомобилей, мо
тоциклов и прицепов. 

Комментирует правила 
начальник отделения тех
нического надзора област
ного управления ГАИ капи
тан милиции В. А. Сама
рин. 

— Прежде всего следует 
отметить, что изменились 
сроки прохождения осмот
ра. По старым правилам го
сударственный пассажир
ский транспорт подвергал
ся, этой процедуре два раза 
в год, грузовой — один раз. 
Были различия в сроках 
проведения осмотра лично
го и государственного тран
спорта. 

В 1983 году технический 
осмотр как личного, так и 
государственного транспор
та будет осуществляться 
один раз в год -с 4 января 
по 31 июля. 

— Какие документы не
обходимы для проведения 
годового технического ос
мотра? 

ОБЩЕСТВЕННАЯ СЛУЖБА ГАИ 

Внимание: техосмотр 
— Осмотр проводится 

после предъявления вла
дельцем трап оно р т н о г о 
средства технического пас
порта на автомобиль или 
мотоцикл, технического та
лона на прицеп, квитанции 
об уплате сбора за осмотр, 
водительских до к у м е н т ов, 
справки о медицинском ос
видетельствовании водите
ля и квитанции об уплате 
полной суммы налога. 

— Будет ли при этом ус
танавливаться какая-либо 
очередность для владельцев 
индивидуального транспор
та? 

— Можно предъявлять 
свое транспортное средство 
Для осмотра с 1 января по 
31 июля, после чего вла
дельцам исправных автомо
билей будет выдаваться 
талон, в которой указыва
ется месяц прохождения 
осмотра в следующем году. 
Этот талон обязательно ус
танавливается в кузове ав
томобиля лицевой сгоро 1 

ной наружу в правам ниж
нем углу лобового стекла. 

— Допустим, по какой-
либо причине владелец не 
сумел предъявить тран
спорт для осмотра... 

— Такое бывает в случае 
болезни, нахождения в ко
мандировке. Однако после 
выздоровления, возвраще
ния на место жительства 
владелец обязан в 1 ̂ д н е в 
ный срок предоставить 
транспорт в госавтоинспек
цию. Следует помнить, что 
транспортное средство мо
гут привести на осмотр ли
ца, имеющие доверенность 
владельца, заверенную в 

• установленном порядке. 
— Какова сумма тран

спортного налога? 
— Не имеет смысла пере

числять все суммы, так как 
они разные для каждой 
марки автомобиля или мо
тоцикла. С ними можно оз
накомиться в любой сбере
гательной кассе. 

С. ПЕТРОВ. 

ЛЮБИТЕЛЯМ 
ПУТЕШЕСТВИИ 

В профкоме комбината 
имеются туристические пу
тевки на I квартал 1983 г. 
в- Киев и Прибалтику. 

Обращаться в профком 
ММК (комната № 13) или 
по телефону 3-78-89. 

Ф На приз 
«Золотая шайба» 

С ОРЕ В Н О В А Н И Я 
юных хоккеистов 

на приз «Золотая шайба» 
пользуются особой по
пулярностью. 10 января 
завершилась борьба за 
этот приз между клуб
ными командами Ленин
ского района. 

В младшей группе 
(1972—1973 год рожде
ния) первое место завое
вали мальчишки из дет
ского клуба «Дружба» 
(тренер М. К. Сулейма), 
а вторую ступеньку по
мета заняли ребята из 
«Орленка» (тренер А. И. 
Митькин). Звание луч
шего вратаря получил 
здесь Женя Каранфил 
(д/к «Орленок»), а луч
шим нападающим стал 
Женя Андреев из 

Юные 
надежды 
«Дружбы». 

В средней! возраст
ной группе команды по
менялись местами. Луч-, 
шим вратарем здесь был 
приопаи Володя Езду-
нов, лучшим нападаю
щим—Владик Паращук 
(оба — из детского клу
ба «Дружба»), а лучшим 
защитником — Юра Ро-
синский из «Орленка». 

Особенно напряжен
но проходили хоккейные 
баталии в старшей воз
растной группе (1968 — 
1969 г. рождения) . Здесь 
вперед вышла команда 
?;луба имени Коли Мя-
готина, тренирует кото
рую X. С. Мпнгалеев. 
Третьими стали юные 
хоккеисты «Дружбы», а 
промежуточную сту
пеньку в турнирной 
таблице заняли ребята 
из клуба метизчо-метал-
дургического завода 
«Чапаенок». Лучшим 
вратарем здесь признан 
Сергей Лабетский (д/к 
«Дружба»), лучшим за
щитником — Игорь 
Дьяченко (клуб имени 
Коли Мяготипа). 
Команды, занявшие 1 — 
II места готовятся се
годня к участию в города 
ских соревнованиях на 
приз «Золотая шайба», 

Г. ПОПОВА, 
методист-инструк

тор ЖКО № 1 ММК. 

Родительский университет 

Капризный ребенок 
. — Такой капризный ре

бенок!- — нередко можно 
слышать жалобу родителей 
иа поведение своего малы
ша. Кто из нас не сталки
вался с капризными деть
ми? Одни из них молча от
казываются выполнять тре
бования взрослых, другие 
стремятся делать все напе
рекор, третьи бросаются на 
пол, кричат, бьют руками и 
ногами. . 

Однажды пришлось ус
лышать, как громко пла
кавший малыш, которому 
не было еще и трех лет, 
время от времени, преры
вая плач, требовательно 
просил: 

— Я ж е плачу! Что вы 
не слышите?•Успокойте ме
ня! 

Это уже избалованность. 
Избалованный ребенок кап
ризен. Он привык к тому, 
что постоянно окружен 
вниманием взрослых, ни в 
чем н е знает отказа, захва
лен, заласкан, задарен иг
рушками и лакомствами. 
Избалованные дети растут 
в семьях, где в воспитании 
ребенка любящие родители 
р у к овод с гву ются т а к и ми 
с о о б р а же и и я м и: « 3 а ч е м 
огорчать малыша отказами 
— один он у нас». Если в 
семье удовлетворяют любое 
желание, любой каприз ре
бенка, все подчинено его 
интересам, то в нем неза
метно развиваются себялю
бие, эгоизм. Избалованному 
ребенку, которому раньше 
все позволяли и не предъ
являли никаких требова
ний, ограничений, вдруг 
предъявлены требования, 
представляющие для него 
огромные трудности, и ре
бенок резко протестует. 

Капризы детей могут со
четаться • с упрямством. 
Ребенок остается глух к 
указаниям и п р о с ь б а м 
взрослых, «Не слышит» ни
каких уговоров и продол
жает все делать по-своему, 
игнорируя все доводы. «А 
я не пойду»,. «А я не уступ
лю .место, я сам малень
кий». 

Упрямство также резуль
тат неправильного воспи
тания, когда детей часто 
од ергив а ю г, пр и крики в а ю т 
на них, либо без конца уго
варивают и регулярно об
ращают внимание на их 
капризы. 

Капризы могут быть вы
званы непониманием ребен

ка, незнанием его возраст 
ных и индивидуальных осо
бенностей, 

— Хочу на улицу! Гу
лять еще! — цлача требует 

Мата . Мама пытается ее 
уговорить, кажется, вот — 
вот потеряет невозмути
мость и шлепнет девочку. 
Она сдержала себя, поняла, 
что дочь капризничает, по
тому что утомилась, пере
возбуждена впечатлениями, 
полученными на улице, да 
и к тому ж е время обеда 
давно нрошло. Она выхо
дит из комнаты, оставив 
дочь одну. Девочка наблю
дает за матерью. Видя, что 
та не обращает внимания, 
встает и идет на кухню. 

Причиной капризов мо
жет служить качавшееся 
заболевание. Ребенок, рань
ше спокойный, начинает 
капризничать, становится 
вялым, 'постоянно плачет, 
требует быть возле него. 
Эти капризы явление вре
менное и по выздоровле
нию пройдут. 

Чаще всего причиной 
избалованности детей явля
ется отсутствие единства 
требований к ребенку со 
стороны взрослых членов 
семьи, полное отсутствие 
а вторитета родителей. 

Взрослые должны сле
дить за собой, не допускать 
ненужных окриков, разго
воров в возбужденном тоне, 
обсуждения поведения ре
бенку в его присутствии. 

Непослушание — приз
нак того, что взрослые в 
глазах ребенка не имеют 
авторитета. А чтобы его за
воевать, некоторые родите
ли строят все но принципу: 
мы тебя любим, и ты дол
жен нас любить, постоян
но напоминая, об этом ре
бенку. «Не послушался — 
не буду любить», «Не лю
бишь маму — не куплю 
.машину». Это опасный вид 
авторитета. Он выращивает 
лживых эгоистов, неискрен
них людей. И очень часто 
жертвами эгоизма стано
вятся сами родители. 

Чуть предупреждения 
капризов — разумная орга
низация жизни и деятель
ности ребенка, знание воз
растных осо б е н я о с т е й, 
единство требований в 
семье, устранение избытка 
внимания к малышу. 

А. АЛОНЦЕВА, 
заведующая д/садом 

№ 66. 

СУББОТА, 15 я н в а р я 
Ш е с т о й к а н а л 

8.00. Бремя. 8.35. АБВГДей-
ка. 9.05. 3-й тираж «Спортло
то». 9.15. Концерт Государ
ственного академического 
русского народного оркестра 
имени Н. Осипова. 10.00. 
Для вас, родители. 10.30. 
Больше хороших товаров. 
11.00. «Москвичка». Тела-
клуб. 12.30. Навстречу VI 
съезду Союза художников 
СССР. 13.00. Концерт народ
ного артиста СССР Д. Шаф
рана. 14.00. Новости. 14.15. 
Фильм—детям. «Друг Тыман-
чи». 15.25. Очевидное—неве
роятное. 16.25. Беседа поли
тического обозревателя Л. А. 
Вознесенского. 16.55. Весе
лый мультконцерт. 17.35. Бе
седа председателя Советско
го комитета защиты мира 
Ю. А. Жукова. 18.20. «Две
надцать стульев». Телевизи
онный многосерийный худо
жественный фильм. 1-я и 2-я 
серии. 20.30. Время. 21.05. 
Споемте, д р у з ь я ! 22.30. 
Премьера документального 
фильма «Большой теннис». 
22.50. Новости. 

Д в е н а д ц а т ы й к а н а л 
10.00. Утренняя гимнасти

ка. 10.15. Если хочешь быть 
здоров. 10.30. «Сказаниз о 
башкирской неф} и». Телави-
з ион н ы й д оку м ен тал ыны й 
фильм. 11.00. Музыкальная 
передача «Утренняя почта». 
11.30. «Чародеи». Телевизи
онный художе с т в е н н ы й 
фильм. 1-я и 2-я серии. 
14.00. Программа Таджикско
го телевидения. 15.00. Клуб 
кинопутешестзий. 16.00. Ку
бом мира по лыжному спор
ту. 10 км. Женщины. Пере
дача из ЧССР. 16.30. Концерт 
оркестра симфонической и 
эстрадной музыки ЦТ и BP. 
17.20. Международное обоз
рение. 17.35. «Что? Где? Ког
да?». Телевикторина. 19.30. 
Песни и танцы народов 
СССР. 20.30. Путешествие по 
Венгрии. 

ЧСТ. 21.30. «Музыкальные 
картинки». Концерт. 21.55. 
Челябинские новости. Не
дельное обозрение. 22.10. «С 
собою не возьмем!..» Ново
годнее сатирическое обозре
ние. Повторение от 31 декаб
ря. 

ЦТ. 23.00. Время. 23.35. 
«Чужая родня». Художе
ственный фильм. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 я н в а р я 
Ш е с т о й к а н а л 

8.00. Время. 8.40. «Лестни
ца без перил». Дому мен
тальный фильм. 9.00. | Бу

дильник. 9.30. Служу Совет
скому Союзу! 10.30. Здо
ровье. 11.15. Музыкальная 
передача «Утренняя почта». 
11.45. «Строительство и ар
хитектура». Киножурнал. 
12,00. Сельский час. 13.00. 
Музыкальный киоск. 13.30. 
В. Розов — «С и т у а ц и я». 
Фил ым-елеитакль Государ
ственного академического 
театра им. Евг. Вахтангова. 
15.25. Клуб кинопугеше-
ствий. 16.25. По вашим пись
мам. 17.05. Международная 
панорама. 17.50. «Двенадцать 
стульев». Телевизионный 
многосерийный художе
ственный фильм. 3-я и 4-я 
серии. 20.30. Время. 21.05. 
Кубок мира по горно-лыжно
му спорту. Мужчины. Пере
дача из Швейцарии. 21.35. 
Прем ьера фил ьма-кон церта 
«Страницы дневника. Искус
ство Евгения Неетеренко». 
22.40. Новости. 

Двенадцатый канал 
10.00. На зарядку стано

вись! 10.20. «Пионерия». Ки
ножурнал. 10.30. «Чужая 
родня». Художественный 
фильм. 12.05. В мире живот
ных. 13.05. В гостях у сказки. 
«Приключения Б у par и но». 
1-я серия. 14.30. Стадион для 
всех. 15.00. Программа Ка
лининградского телевидения. 
16.00. Чемпионат СССР по 
хоккею с мячом. «Зоркий» 

(Красногорск) — «Енисей» 
(Красноярск). 2-й тайм. 16.55. 
Рассказывают наши коррес
понденты. 17.25. «Рожден
ная революцией». Телевизи
онный многосерийный худо
жественный фильм. Фильм 
8-й — «Оборотни»^ 19.00. 
Чемпионат СССР по хоккею. 
«Динамо» (Рига) — «Спар
так». 21.15. Документальный 
фильм. 22.00. «Айболит в 
цирке». Мультфильм. 22.15. 
Репортаж со Всесоюзной ху
дожественной в ы с т а в к и 
«СССР — наша Родина». 
22.45. К. Циммерман играет 
мазурки Ф. Шопена. 23.00. 
Время. 23.35. Премьера теле
визионного художестве нно-
ного фильма. «Солнышко на 
качелях» (ЧССР). 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 я н в а р я 
Шестой к а н а л 

8.00. Время. 8.40. «Морские 
кружевницы». Документаль
ный телефильм. 9.10. В го^ 
стях у сказки. «Приключе
ния Буратино». 1-я серия. 
10.35. Очевидное — невероят
нее. 11.35 и 14.00. Новости. 
14.15.«Рапнан — спортивные 
гектары». Документальный 
телефильм. 14.30. Мамина 
школа. 15.00. Ленинский 
плаь монументальной пропа
ганды. 15.25. Музыкальная 
передача для юношества из 
Колонного зала Дома сою
зов. 17.40. Премьера телеви

зионного фильма «К. С. Ста
ниславский». 18.10. Играет 
духовой оркестр. Телевизи
онный смотр-конкурс. 18.25. 
Пятилетка. Дела и люди. Га
зопровод Уренгой — Ужго
род. 18.55. «Неоконченная 
повесть». Художественный 
фильм. 20.30. Время. 21.05. 
Камера смотрит в мир. «По 
делам фирмы». О деятель
ности l ieh-оального разведы
вательного управления 
США. Передача 1-я. 22.40. 
Сегодня в мире. 

Двенадцатый к а н а л 
ЦТ. 10.00. Утренняя гимна

стика. 19.15. «Дело государ
ственной важности». Научно-
популярный фильм. 10.35. 
Русская речь. 11.05. «Ал-
тайсний заповедник — от 
весны до весны». Научно-
популярный фильм. 11.35. 
«Гсрит, не гаснет алая звез
да...» Воспоминания о Э. Ка
закевиче. 12.20. Зоология. 
Обезьяны. 12.45 и 13.35. Бо
таника. 6-й класс. Хвойные. 
13.05, Наука и жизнь. Ака
демик И. В. Курчатов, 13.55. 
АБВГДейка. 14.25. История. 
5-й класса Театр Древней 
Греции. 14.50. Музыка. 4-й 
класс. Богатырские образы 
в тяорчестве А. П. Бородина. 
15.20. В. Маяковский. Поэма 
«Хорошо». 16.20. География. 
Современные исследования 
Антарктиды. 16.50. Я . Гашек. 

Страницы жизни и творче
ства. 17.25. Новости. 

ЧСТ. 18.30. Челябинские 
новости. 18.45. Мультфильм. 
18.55. «Песни молодости». 
Поют -артисты г. Свердлов
ска, 19.45. Вечерняя сказка. 

ЦТ. 20.00. Новости. 20.15. 
Человек и закон. 20.45. Чем
пионат СССР по хоккею. «Ди
намо» (Москва) — «Торпедо». 
В перерыве (22.00.) Челябин
ские новости. 23.00. Время. 
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Коллективы проектно-
кенструкторского отдела 
и ЛПЦ № 6 глубоко скор
бят по поводу смерти 
ПЕРЕПЕЛКИНА Петра 
Андреевича и выражают 
искреннее , соболезнова
ние семье й родственни
кам покойного. 

Коллективы листопро
катных цехов № 7 и 2, 
отдела сбыта глубоко 
скорбят по поводу смер
ти TPAXTMAHA Леонида 
Борисовича и выражают 
соболезнование семье и 
родственникам покойного. 
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