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ВАЖНЫЙ РАЗГОВОР 
В среду в клубе «Юбилейный», что в 125-м микро

районе, состоялся устный выпуск журнала «Алкоголь 
и преступность», подготовленный левобережным ДКМ. 

— Среди тысяч человек, проживающих в нашем 
микрорайоне, много хороших людей, передовиков про
изводства, есть даже Герой Социалистического Труда. 
Но, к сожалению, живут и люди — их около двадца
ти — Потенциальные преступники. Это хронические 
алкоголики, тунеядцы, способные в пьяном угаре со
вершить зло, — оказала домоуправляющая Т. Н. Али
ева. 

С болью и возмущением слушали собравшиеся рас
сказ о трагедиях в семьях, где пьют и отец, и мать, где 
дети растут без присмотра или (как результат такого 
«воспитания») находятся в заключении. Т. Н. Алиева 
и секретарь партийной организации домоуправления 
Емельян Петрович Ревин рассказали о том, что с та
кими людьми ведутся индивидуальные беседы, за ни
ми установлен контроль со стороны общественности 
квартала, наиболее злостные алкоголики и дебоширы 
направляются на принудительное лечение; а подрост
ков, тянущихся к выпивке, привлекают в клуб, отуча
ют от вредной и пагубной привычки. С гордостью го
ворили работники домоуправления о том, что четве
ро жителей микрорайона уже вычеркнуты из этого 
«черного» списка, они исправились, добросовестно ра
ботают. ц 

Положение будет улучшаться. Усилен контроль за 
торговлей спиртным в окрестных магазинах №.№ 19 
и 21, налажено дежурство жителей в квартале. 
'"X В заключение устного выпуска перед собравшимися 
выступил артист народного театра В. Санджиев с «Моно
логами из вытрезвителя», были показаны кино
журналы. Т. СТАРИЦТСАЯ. 

ЗА ЗДОРОВЫЙ БЫТ 
•3 С большим вниманием прослушали участники кон-
"ференции женщин горно-обогатительного производства 
'•лекции о влиянии алкоголизма на здоровье и потом

ство, с которыми выступили врач-психиатор А. А. Теп-
, лова, венеролог 3. Н. Семенцова, врач женской кон

с у л ь т а ц и и Г. И. Суслова. Председатель профкома про-
Ызводства Н. Г. Коваленко рассказал о том, как влия-
.ет алкоголизм на производительность труда. 

Участники конференции выразили пожелание, что
бы такие темы выносились на более широкое обсужде
ние на сменно-встречных собраниях, чтобы на них со 

, своими интересными и полезными лекциями выступа
ли врачи. Приняв во внимание это предложение, проф-

) ком горно-обогатительного производства запланировал 
выступления медицинских работников о вреде алкого-

' лиэма на ближайший месяц. 
Л. ЯНЧЕНКО, 

" . н а ш нештатный корреспондент. 

„ Л ю б л ю 
п р и р о д у в с е й д у ш о й " 

Р Е П О Р Т А Ж 

«Хочу воспеть природу 
Урала, его красоту, убедить 
зрителя, что природу можно 
любить всей душой. На
сколько мне это удается — 
оценит зритель» — это сло
ва художника-любителя, 
начальника техотдела элек-
троремоитного цеха Сергея 
Ильича Федосихина. Вы
ставка его работ открылась 
в красном уголке цеха. 

Большое место в работах 
Федосихина занимает пей-
зяж. 

...Пора тревожных шоро
хов листопада, тяжких вздо
хов леса, строгой голубизны 
неба и проясняющихся го
ризонтов — об этом расска
зывает этюд «Золотая 
осень». Слышно, как шеле
стит лист, как неторопливо 

падает он, делает прощаль
ные круги и тихо ложится 
навсегда рядом с другими 
листьями-собратьями. А вот 
этюд «Утро»: прохладный 
туман застрял в вершинах 
старых берез. Речка, бегу
щая к лесу, в десяти шагах 
скрывается в легкой мгле. 

Каждая работа художни
ка выполнена с любовью. 
Будь то портрет, пейзаж, 
натюрморт. 

Великолепен «Ночной 
пейзаж». Ночь окутала лес, 
горы, бледный свет теплит
ся в окне; деревья уснули; 
и только речка неустанно 
бежит куда-то вдаль, изви
ваясь между камнями. 

Рабочие цеха группами 
и по одному идут смотреть 
картины. Вот два молодых 

I ВЫСТАВКА РАБОТ САМОДЕЯТЕЛЬНОГО ХУДОЖНИКА 

делятся они впечатлениями. 
Подолгу останавливаются 

зрители перед картинами 
«Старый электроремонтный 
цех», «На новую квартиру». 
Пожилые рабочие вспомина
ют работу в старом здании 
цеха, сравнивают с новым. 
Время, когда рушилась ба
рачная система, строились 
новые многоэтажные дома, 
запечатлено на картине «На 
новую квартиру». Чувству
ются переживания людей, 
которые покидают старое 
жилье. Запоминается маль
чик, прощающийся со своим 
другом — собакой, — ее не 
берут на новую квартиру. 

.. .В деревне, где провел 
детство Сергей Ильич, было 
много талантливых людей. 
Среди них его отец — стра
стный любитель выпилива
ния, лепки. Особенно па
ренька волновала красота 
природы. Увиденные им 
пейзажи перешли в краски, 
линии рисунков. 

Первым наставником Фе
досихина в изостудии ме
таллургов был заслуженный 
деятель искусств РСФСР ху
дожник Г,. Я . Соловьев. 
Изобразительное искусство 
властно увлекло Сергея 
Ильича. Так увлекло, что 
поступил и успешно закон
чил заочное отделение Дома 
народного творчества имени 
Крупской в Москве. Сейчас 
работы С. И. Федосихина 
экспонируются и на город
ских, и на областных, и на 
республиканской выстав
ках. 

Хочется от всей души по
желать Сергею Ильичу твор
ческих успехов в его делах 
и замыслах. 

Л. НАЗАРЕТЯН. 

паренька. « Я тоже немного 
рисую, — говорит один из 
них. — Правда, пока не 
очень хорошо получается. 
Посмотрел эти работы — 
хочется скорее взяться за 
карандаш». 

Автор картин здесь же, 
среди зрителей. Он с вол
нением прислушивается к 
отзывам товарищей. Выска
зываний по поводу его ра
бот много. 

Строгалыцице Л. М. Ян-
ковой больше всего понра
вился этюд «Заря», а ее 
подруге, токарю В. Д. Сере-
гиной, — картина «Лесной 
ручей». 

— Чувствуется в этих 
картинах что-то знакомое-
знакомое. Как будто не раз 
бывали в этих местах, •— 

Суббота, 21 октября 
Шестой канал 

,11.00 — Программа пе
редач. 11.05 — Цветное те-

• левидение. «Гимнастика 
I для всех». 11.20 — Но во

йти. 11.30 — Цветное теле-
; видение. Для детей. «При-
I ходи, сказка». «Лесной бо-
" гатырь». 12.00 — Цветное 
• телевидение. К о н ц е р т . 
: "I2.35 — Кинопрограмма 
.•Хочу все знать». 13.15 — 

' «Человек и закон». 13.30 
' — «Экран собирает дру-
> «ей». СССР — ГДР. Вы-
' ступление коллективов ху-
' дожественной самодеятель

ности Таллина и Берлина. 
14.15 — «Актуальные про

блемы науки и культуры». 
«Пути ускорения научно-
технического прогресса». 

'-. 14.45 — Цветное телевиде-
щие. «Танцует «Кабардин
ка». Фильм-концерт. 15.00 
— На вопросы телезрителей 
отвечает министр строи
тельства и эксплуатации 

. автомобильных д о р о г 
*#СФСР А. А. Николаев. 

15.30 — «Поэзия». Стихи 
В. Бээкмана (Эстония). 
15.50 — Цветное телевиде

ние. «Музыкальные встре
чи». Играют заслуженные 
артисты РСФСР Михаил 
Рожков и Георгий Миняев. 
16.30 — «Здоровье». Ведет 
передачу врач Ю. Белянчи-
кова. 17.00 — Чемпионат 
СССР по футболу. ЦСКА — 
«Динамо» (Тб). В перерыве 
— Новости. 18.45 — «Тро
пой бескорыстной любви». 
Художественный фильм. 
20.00 — Новости. 20.10 — 
Цветное телевидение. «Ма
угли». 5-я серия — «Воз
вращение к людям». 20.30 
Цветное телевидение. «Арт-
лото». Эстрадное обозре
ние. 21.45 — Н. Йорданов. 
«Мопед». Премьера телеви
зионного спектакля. 23.00 
— «Время». Информацион
ная программа. 23.30 — 
«Кинопанорама». 01.00 — 
Новости. Программа пере
дач. 

Двенадцатый канал 
16.50 — Университет 

экономических знаний. 
«Участие трудящихся в 
техническом прогрессе». 
17.20 — Выпуск оператив
ной технической киноин
формации. «Механизация 
погрузочно-складских ра
бот». 17.30 — Университет 
музыкального воспитания 
молодежи. «Музыкальная 
культура братских респуб
лик — Украины и Белорус
сии». (Передачу ведет му
зыковед Е. М. Юдей). 18.30 
— Советы пропагандистам. 
(Консультация по подготов
ке к лекции на тему: «По
вышение эффективности об

щественного производства 
— коренной вопрос эконо
мической п о л и т и к и 
КПСС»). 19.00 — Мульт
фильмы для детей: «Три 
банана» и «Рисунок на пес
ке». 19.30 — Телевизион
ный журнал «Творчество». 
20.00 — «Крылья Джокон
ды». Научно-популярный 
фильм. 20.20 — «Любимая 
р о л ь». Телевизионный 
фильм. (О своей работе в 
т е а т р е рассказывают: 
А. Грибов, О. Табаков, 
А. Фрейндлих, А. Джигар
ханян). 2)1.40 — Концерт 
мастеров искусств. 

Воскресенье, 22 октября 
Шестой канал 

11.00 — Программа пере
дач. 11.05 — «На зарядку 
становись!». Утренняя гим
настика для детей. 11.20 — 
Новости. 11.30 — Для 
школьников. «Будильник». 
Передача из Петрозавод
ска. 1,2.00 — «Пятилетка, 
год второй». 12.30 — Цвет
ное телевидение. «Музы
кальный киоск». 13.00 — 
«Театр юного зрителя». 
Л. Исарова. .«Сколько бу
дет дважды два?». Телеви
зионный спектакль. Пере
дача из Ленинграда. 14.00 
—Концерт народной арти
стки Молдавской ССР со
листки Молдавского театра 
оперы и балета Тамары 
Алешиной. Передача из 
Кишинева. 14.30 — «Для 
воинов Советской Армии и 
Флота». (Передача посвя
щена 50-летию шефства 
комсомола над флотам). 

15.00 — «Литературные 
встречи». М. Шолохов. 
«Поднятая целина». 16.00 
— «Новости дня». Кино
журнал. 16.10 — Экрани
зация литературных произ
ведений. «Дворянское гнез
до». Х у д о ж е с т в е н н ы й 
фильм. 18.00 — «Сельский 
час». 19.00 — Цветное те
левидение. «Ваше мнение». 
20.00 — Новости. 20.10 — 
Цветное телевидение. «Ва-
ранкин, будь человеком», 
«Тигры полосатые». Муль
типликационные фильмы. 
20.40 — Цветное телевиде
ние. «Клуб кинопутеше
ствий». 21.40 — Авторский 
вечер Расула Гамзатова. 
Трансляция из Колонного 
зала Дома союзов. 22.45 — 
«Время». Информационная 
программа. 23.15 — Про
должение трансляции твор
ческого вечера Р. Гамзато
ва. 00.15 — Программа те
левизионных фильмов. 
00.50 — Новости. Програм
ма передач. 

Двенадцатый канал 
18.30 — Художествен

ный фильм для детей «Ага
товый шарик». 19.05 — 
«Приглашение к танцу». 
Концерт. 19.30 — «Альма
нах кинопутешествий» 
М» 64. 19.50 — «Зимняя 
ярмарка». 20.20 — «Балла
да о хлебе». Телевизион
ный фильм Челябинской 
студии телевидения. 20.30 
— «С поличным». Телеви
зионная постановка из цик
ла «Следствие ведут знато
ки». 

Понедельник, 23 октября 
Шестой канал 

17.25 — Программа пе
редач. 17.30 — А. Блок. 
«Двенадцать». Учебная пе
редача по литературе. 18.00 

— Наука — сельскому хо
зяйству. 18.30 — Для 
школьников. «Искатели». 
19.00 — Концерт вокально
го ансамбля Свердловского 
педучилища. 19.30 — Пя
тилетка, год второй. 20.00 
— Новости. 20,10 — Пресс-
конференция с председате
лем колхоза «Страна Сове
тов» Тамбовской области 
М. Осииовым. 20.40 — Кон
церт. 21.00 — Междуна
родная панорама. 21.35 — 
«Школа злословия». Спек
такль МХАТ СССР 
им. Горького. 23.00 — 
«Время». 23.30 — Продол
жение спектакля. 

Двенадцатый канал 
МСТ. 18.00 — Передача 

для молодежи «Говорит 
14—17». 18.45 — Кино, 
журнал. 18.55 — Инфор
мационный выпуск. 

ЧСТ. 19 Л 5 — Спортив
ная программа. Чемпионат 
СССР по хоккею. «Трак
тор» (Челябинск) —.ЦСКА. 

МСТ. 21.15 — Шахмат
ный клуб. 21.30 — Худо
жественный фильм. 

ФИЛЬМЫ 
В СУББОТУ 

И В О С К Р Е С Е Н Ь Е 

Кинотеатр «МАГНИТ»: 
«Зозуля с дипломом» — на 
всех сеансах. 

Кинотеатр «СОВРЕМЕН
НИК» : «Тропой бескорыст
ной любви» — сеансы в 9, 
13.30; «Укрощение огня» — 
сеансы в 10.45, 15.15, 
18.15, 21. 

Кинотеатр им. ГОРЬКО
ГО: Сборник мультфиль
мов — сеанс в 10; «Фе
ренц Лист» — сеансы в 
11, 16, 19; «Кудесник за 
рулем» — сеансы в 9, 
11.30, 13.15, 14, 15, 17, 
18.30, 20.30, 22. 

Кинотеатр «КОМСОМО
ЛЕЦ» : «Зозуля с дипло
мом» — сеансы в 10, 10.30, 
11.30, 12, 1,3, 13.30, 14.30, 
15, 16, 16,30, 17.30, 18, 19, 
19.30, 20.30, 21.15, 22; «Ве
селая карусель» — сеанс в 
9. 

К и н о т е а т р «МИР»: 
«Улица младшего сына»— 
сеансы в 11, 12.45, 15, 17, 
18.45, 2 1 ; «Признание ко
миссара полиции прокуро
ру республики» — сеансы 
в 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. 

Кинотеатр «ДРУЖБА»: 
«Корона Российской импе
рии» или «Снова неулови
мые» — сеансы в 1,1, 13, 
15, 17, 20.50. 

ул. Кирова, 70, 1-й подъезд, 2-й этаж. 
Телефоны: редактор — 3-38-04; заместитель 

редактора — Зч50-70; ответственный секретарь 
— 3-47^04; общие — 3-07-9», 3-40^36, 3-31-33; 
фотолаборатория — 3-14-42* 

ФБ18762 Типография ЦТД МНЕ г. Магнитогорск Заказ № 9786 Тираж 7250 

Редактор 
Ю. С. ЧЕРЕДНИЧЕНКО. 


