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СК.ОРО у школьников 
" начнутся веселые но

вогодние каникулы. 
Профсоюзный комитет 

комбината рассмотрел и 
утвердил мероприятия по 
организации зимнего от
дыха детей металлургов. 
! *ii этом году в домах 
Отдыха «Юбилейный», 
«Кусимово», в районе 
«Дбзаково». откроются 
четыре зимних пионер
ских лагеря, в которых 
смогут отдохнуть 1800 де
тей, т. ё. на 500 больше, 
чем в прошлом году. 

Профсоюзный комитет 
организует в Абзаково и 
в лагере «Лесной горо
док» отдых двумстам 
юным спортсменам из 
детских спортивных школ 
заводского совета ДСО 
«Труд», а в лагере «Лес
ная поляна» отдохнут 200 

О В О Щ И , 
З Е М Л Я Н И К А 

Идет первый месяц зи
мы, а труженики подсоб
ного хозяйства комбина
та уже думают о весне. 
.На отделении Молочно-
овощного совхоза «Поля 
орошения», например, вне
сено уже в почву свыше 
14 тонн удобрений. Под
готовка почвы будет про
должаться и в следующие 
месяцы зимы.'Обрабаты
вается соответствующим 
Образом w семенной ма
териал: работники хо
зяйства сортируют зерно, 
занимаются переборкой 
картофеля. 

Есть здесь участок, где 
и зимой продолжают ра
ботать овощеводы. Это 
освоенные с июля 1971 
года пять новых теплиц. 
Они необычны. Помидо
ры, огурцы, лук и другие 
овощи растут здесь не в 
почве, а в искусственной 
среде. В питательном ра
створе, по методу гидро
поники. 

Тепличные угодья с 
гидропоникой позволили 
работникам хозяйства со
брать и отправить в от
дел общественного пита
ния комбината более 
25 тонн овощей. • 

.Как известно, строите
ли сооружают новые 
постройки запроектиро
ванного тепличного го
родка. Помимо этого, с 

• помощью комбината на 
территории «Полей оро
шения» будут построены 
теплицы на 120 тысяч 
квадратных метров. 

Интересный замысел 
задумали осуществить 
работники л е с о п а р к а 
комбината. В пятнадцати 
пленочных теплицах* ко 
торые им передали ра
ботники совхоза, они за 
думали вырастить ранней 
весной... землянику. 

В. АГРОНОВ. 

участников детской худо
жественной самодеятель
ности Дворцов культуры, 
детских клубов микро
районов и 200 участников 
Дома юных техников. Во 
все эти лагеря поедут ре-

Эти утренники посетят 
свыше 36 тысяч детей. 

Работники отдела об
щественного питания го
товят каждому посети
телю елки новогодний по
дарок. Для старшеклас-

Ш К О Л Ь Н Ы Е 
К А Н И К У Л Ы 
бята пионерского возра
ста. 

Во время зимних кани
кул в левобережном и 
правобережном Дворцах 
культуры металлургов и 
драматическом театре 
имени А. С. Пушкина бу
дет проведено для школь
ников 56 новогодних елок. 

сников во Дворцах куль
туры будут проведены 
новогодние балы, на ко
торых побывает около 
3000 ребят. 

Детские секторы Двор
цов вместе с участника
ми детской художествен
ной самодеятельности го
товят праздничные про

граммы. В правобереж
ном Дворце идет работа 
над сказкой «Будет ли 
Новый год?», а работни
ки левобережного Дворца 
подготавливают театра 
лизованное представле 
ние «Новое приключение 
старых знакомых». 

Кроме этого, 50 ново
годних утренников будут 
организованы в детских 
клубах по месту житель
ства трудящихся комби
ната, на которых побыва
ет около 5000 школьни
ков. 

В микрорайонах появи
лось больше хоккейных 
коробок. Теперь их 32 
вместо 29. 

К. ПУНЬКАЕВ, 
председатель комис
сии профкома комби
ната по р а б о т е с 

детьми. 

Идет последний месяц 797/ года. Наконец-то выпал снег, зима полно
стью вступила в свои права. Особенно довольна этим детвора. Лыжи, са
лазки, коньки — развлекайся, как хочешь. 

Но главное событие, которого дети ждут с особым нетерпением, конеч
но, — Новый год. К празднику надо подготовиться заранее — купить елку, 
украсить ее игрушками. 

На снимке: в отделе игрушек левобережного универмага. " 
Фото Н. Нестеренко. 

Кинотеатр «Комсомо
лец» с понедельника де
монстрирует фильм «Ми
нута молчания». 

Главный герой этого 
фильма — 17-летний па
рень, пытающийся выяс
нить имя солдата, могилу 
которого обнаружили его 
друзья — строители до
роги. 

Итальянским фильмом 
«Ватерлоо», постановку 
которого осуществил из
вестный советский режис
сер и артист Сергей Бон
дарчук, начинает неделю 
кинотеатр «Магнит». 

«Ватерлоо» — антиво
енный фильм. Он как бы 

продолжает толстовскую 
мысль о чудовищности 
несправедливых войн, вы
званных волей злоумыш
ленников, приносящих 

. трагедии целым народам. 
Еще одна премьера Ки

нотеатра «Магнит» — 
японский фильм «Мечту 
уносит море». 

Фильмы в субботу и 
воскресенье 

Кинотеатр «Магнит»: 
новый широкоэкранный 
художественный фильм 
«О любви» — сеансы в 
9, 10, 12, 13.30, 16, 18, 
19.30, 22; «Инспектор 
уголовного розыска» — 
сеансы в 11, 12.30, 15, 17, 
19, 20.30. На сеансах по 
удлиненной программе 
«Альманах кинопутеше
ствий» № 60, «Русь Со
ветская» — в 12.30, 20.30. 
«Урок не впрок», «Ильф 
и Петров» — 13.30, 19.30. 
На фильм «Ватерлоо» от

крыта предварительная 
продажа билетов. 
: Кинотеатр «Современ
ник»: «Олеся» — сеансы 
в 12, 14.10, 16, 17.15, 
19.40;'22; «Кот в сапогах» 
— сеанс в 9. 

Кинотеатр имени Горь
кого: «Сердце России», 
«Олеся». 

Кинотеатр «Комсомо
лец»: «Приключения 
Одиссея» — сеансы в 9, 
11, 13, 15, 17; «Инспектор 
уголовного розыска» — 
сеансы в 11.45, 14.15, 16, 
18, 19, 20, 21, 21.45. 

Кинотеатр «Мир»: 
«Мой нулевой час» — се
ансы в 9.30, 11, 13, 15, 17, 
19, 21; «Погоня» (2 се
рии) — сеансы в 10, 
12.30, 15.30, 18, 20.30. 

Кинотеатр «Дружба»: 
«Приключения Одиссея» 
— сеансы в 11, 13. 15, 17, 
19, 21; «Счастливый чело 
век» — сеанс в 9,15. 

Суббота, 18 декабря 
Шестой канал 

11.00 — Программа пере
дач. 11.05 — Гимнастика 
для всех. 1.1.30 — Новости. 
11.45 — Цветное телевиде
ние. '«Карусель». 12.25 — 
Для детей. «Откуда приш
ли игрушки». 12.55 — 
«Здоровье». Научно-попу
лярная программа. 13.20 — 
«В эфире — «Молодость». 
14.20 — Фильмы — лауреа
ты IV Всесоюзного фести
валя телевизионных филь
мов. «Ночной звонок». Те
левизионный фильм. 15.45 — 
По вашим письмам. 16.00 — 
Цветное телевидение. Ме
ждународный турнир по 
хоккею на приз газеты «Из
вестия». СССР-ЧССР. 
18.15 — На вопросы теле
зрителей отвечает первый 
заместитель Генерального 
прокурора СССР М. П. Ма
ляров. 18.45 — Концерт. 
19.30 — Проблемы совер
шенствования управления 
народным хозяйством на 
основе применения эконо-
ми-ко-м а тематических мето
дов и вычислительной тех
ники. 20.00 — - Новости. 
20.10 - В эфире — «Мо 
лодость». «Алло, мы ищем 
таланты». Передача из Тал-, 
лина. 21.50 — «США, опас
ность «справа». Передача 
1-я;" 22.20 — Соревнования 
сильнейших фигуристов 
СССР. (Спортивные тан- , 
цы). Произвольная про-'' 
грамма. Передача из Риги. 
23.20 — «Время». Инфор
мационная программа. 23.50 
— М. Анчаров. «День за 
днем». Премьера телевизи
онного спектакля. Серия 
5-я. 01.00 — Цветное те
левидение. Концерт рус
ской .-'пеен-и. 01.45 —' Ново
сти. Программа передач. 

Двенадцатый канал 
18.00 — Рекламное обо

зрение. 18.15 — «Объектив». 
Передача для кинолюби
телей. 18.45 — Поет со
листка Челябинского театра 
оперы и балета им. Глинки 
заслуженная а р т и с т к а 
РСФСР Виктория Дроздо
ва. 19.15 — Для детей. 
Мультфильм «Абрикосовое 
деревце». 19.30 — Област
ной телевизионный фести
валь самодеятельного ис
кусства, посвященный 50-
летию образования СССР. 
Соревнуются коллективы 
художественной самодея
тельности металлургическо
го района г. Челябинска и 
Правобережного района 
г. Магнитогорска. 20.45 — 
«Жаров рассказывает...». 
Художественный фильм. 

Воскресенье, 19 декабря 
Шестой канал. 

11.00 — Программа пере
дач. 11.05 — «На зарядку 
становись!». Утренняя гим
настика для детей. 11.1-5 п-
Новости. 11.30 — Для 
школьников. «Будильник». 
Передача из Куйбышева. 
12.00 — М у з ы к а л ь н ы й 
киоск. 12.30 - «Тебе, 
юность!». «Дороги в рабо
чую профессию». 13.15 — 
«Замечательные полотна». 
К 1-00-летию товарищества 
передвижных художествен
ных выставок. 13,45 —Для 
воинов Советской Армии и 
Флота. Концерт. 14.15 — 
«Человек и закон». 14.30— 
«Горе от ума». Фильм-спек
такль. 16.55 — Музыкаль
ная программа. 17,30 — Те
левизионный н а р о д н ы й 
университет. 13.10 — Со
ревнования сильнейших фи
гуристов СССР. (Женщи
ны). Произвольная про
грамма. Передача из Риги. 
19.15 — «Семь дней завода 
ГПЗ-1». -Передала первая. 
19.30 — Труженики села, 
«Земля и человек». Телеви
зионный очерк. 20.00 — 
Новости. 20.10 — «Клуб ки
нопутешествий». 21.45 — 
«Подозревается доктор 
Рот». • Художественный 
фильм. 23.00 - «Время». 
Информационная програм
ма. 23.30 — Цветное теле
видение. «Наедине со сло
вом.». Читает И. Ильин
ский. Фильм-концерт. 00.15 

— Новости. Программа пе
редач. 

Двенадцатый канал 
18.55 — Программа пере : 

дач. 19.00 — Концерт тан
цевального .а н е а м б ля 
«Юность». 19.40 — «Юрий 
Нику ли н ». Документальный 
фильм. 20.10 — Новые име
на. Играет преподаватель 
Челябинского института 
культуры Борис Потеряев 
(баян). 20.50 - «Лицом к 
Мщу». Художественный те
лефильм. 

Понедельник, 20 декабря 
Шестой канал 

18.50 — Программа пере
дач. 18.55 - Новости. 19.05 

— «И вырастут города». 
Передача 2-я. 19.35 - Д\я 
школьников. «Костер». 20.00 
— Новости. 20.10 — «Семь 
дней завода ГПЗ-1». Пере
дача 2-я. 20.25 — «Как пос
сорились Иван Иванович -с. 
Иваном Никифоровичем». 
Художественный фильм. 
21.30 — «Время». Информа
ционная программа. 22.00— 
Хоккейных турнир на приз 
газеты «Известия». С С С Р -
Швеция. 00.30 - «Концерт 
органной музыки». 01.10 — 
Новости. Программа пере
дач. 

Двенадцатый канал 
МСТ. 19.00 - Мульт

фильм для детей. 19.20 — 
«Орбита». Информацион
ный выпуск. 20.20 - Худо
жественный фильм. 

Редактор Ю. С. ЧЕРЕДНИЧЕНКО. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Комитет ДОСААФ комбината продолжает набор 

на курсы мотоциклистов и радиотелемастеров. 
Обращаться по адресу: ул. Уральская, 44, коми

тет ДОСААФ комбината, телефон 2-17-78. 

Коллектив центральной электростанции с прискорбием 
извещает о смерти старейшего работника станции пенсионера 

ОСИПОВА Игнатия Ильича 
п выражает соболезнование родственникам покойного. 

Коллектив цеха электросетей глубоко скорбит по поводу 
безвременной смерти 

КОНЕВСКОЙ Валентины Васильевны 
и выражает искреннее соболезнование семье и родственни
кам покойной. 
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