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С Е З О Н З А В Е Р Ш Е Н 
Общественная работа по 

месту жительства — дело 
нелегкое. Для работников 
же Дворца, культуры и тех
ники она осложнена еще и 
тем, что их подшефные—жи-
лищно - эксплуатационные 
участки находятся в раз
ных районах нашего города. 
Однако, несмотря на трудно
сти, работники Дворца про
водят немалую работу по 
организации досуга горо
жан. Одной из наиболее ши
роко применяемых форм яв
ляется проведение меропри
ятий на агитплощадках. 
Именно здесь были проведе
ны; праздники улиц Пионер
ской и Завенягина, районный 
День здоровья, встречи с 
профессиональными и само
деятельными артистами. 

На агитплощадках перед 
жителями микрорайонов вы
ступают лекторы, работни
ки Дворца проводят устные 
журналы. С большим инте

ресом здесь были прослуша
ны лекции о культуре пове
дения, об изобразительном 
искусстве народов Прибал
тики. Были проведены уст
ные журналы «На орбите 
времени» и «Трибуна об
щественного мнения», 

Всего за весенне-летний 
период на мероприятиях, 
проводившихся на агитпло
щадках, побывало 3150 че
ловек. 

И вот закончился сезон 
работы на агитационных 
площадках, теперь основные 
мероприятия переносятся в 
детские клубы и красные" 
уголки. В конце августа со
стоялось закрытие агитпло-
щадок, которое проходило 
на площадке ЖЭУ № 27. 
Здесь же были подведены 
итоги смотра-конкурса «Дом 
образцового быта и высокой 
культуры». 

Т. ГЕРАСИМОВА. 

Встреча 
сильнейших 

На центральном стадионе 
имени 50-летия Октября со
стоялась финальная игра на 
кубок комбината по футбо
лу. 

В нынешнем сезоне в 
борьбе за кубок приняли 
участие 24 сильнейшие це
ховые команды, и лишь две 
из них подошли к финалу 
без поражений. Это прошло
годние обладатели кубка, 
прошлогодний чемпион ком
бината и победитель малых 
олимпийских игр-82 команда 
мартеновского цеха № 1 и 
команда локомотивного це
ха. Два года^команда локо
мотивного цеха по воле 
жребия встречалась в 1 / л ро
зыгрыша кубка и оба раза 
проигрывала игрокам марте
новского цеха № 1. 

Зрители, пришедшие по-
поболеть за финальную иг
ру, получили несомненное 
удовольствие, ведь встреча
лись сильнейшие команды 
комбината, игроки которых 
составляют костяк сборной 
молодежной ММК. 

...С первых минут матча 
инициативой завладели игро
ки локомотивного цеха, ко
торые по всему полю атако
вали мартеновцев, не давая 
им организовать атаку. В 
линии нападения у локомо
тивщиков выделялся Дмит
рий Шингареев, который сво
ими скоростными рейдами 
по левому флангу часто за
ставлял ошибаться защит
ников противника. И вот од
на из таких острых атак за
вершилась у с п е х о м: Д. 
Шингареев, быстро, пройдя с 
мячом по левому флангу, 
сделал пас в штрафную пло
щадку Ю. Коробкову, тот 
мягко отдал мяч назад на
падающему В. Бусыгину, ко
торый «пушечным» ударом с 
10 метров забил его в сет
ку ворот. 

Мартеновцы однако, под
держиваемые своими бо
лельщиками, не дрогцули. 
Они провели несколько" ост
рых ответных атак, а за 
пять минут до конца перво
го тайма подали 5 угловых 
на ворота соперников. И 
лишь мастерство вратаря 
команды локомотивного це
ха С. Купцова не позволи
ло мартеновцам . восстано
вить равновесие. 

Второй тайм, как и ожида
лось, начался с острых атак 
мартеновцев, которые всей, 
командой пошли вперед. В 

центре линии нападения у 
них остро заиграл С. Самой
лов. Умение владеть мячом 
позволяло ему обыгрывать 
2—3 защитников, но в за
вершающей стадии удары по 
воротам были неточными. 

К середине второго тайма 
игроки мартеновского цеха 
выглядели уставшими, часто 
стали ошибаться в передаче 
мяча. Локомотивщики, вы
держав их штурм, стали 
увереннее атаковать. Два 

раза нападающие этой коман
ды выходили один на один 
с вратарем мартеновцев В. 
Черновым, но тот сумел па
рировать мячи. 

И все же на 55 минуте 
второго тайма опять отли
чился Шингареев. Полуза
щитник Ю. Коробков, прой
дя с мячом по правому 
флангу и обыграв в штраф
ной площадке двух защитни
ков соперника, сделал навес
ную передачу к воротам, и 
Д. Шингареев в высоком 
прыжке, головой направил 
мяч в цель. 

Свисток арбитра А. Ку
кушкина,, капитана команды 
«Металлург» возвестил об 
окончании финального мат
ча. Со счетом 2:0 победили 
игроки локомотивного цеха. 
Теперь им предстоит участ
вовать в полуфинале розы-
грыша кубка областного 
Совета ДСО «Труд» среди 

п роиз в о д с тв ен н ы х 'коллекти
вов. 

В. ВЛАДИМИРЦЕВ, 
зам. председателя 

ДСО «Труд» ММК. 

Хорошие 
результаты 

В Киеве состоялось пер
венство опорных пунктов 
олимпийской подготовки по 
академической гребле. В со
ревновании приняли участие 
и наши спортсмены. Экипаж 
двойки парной, в составе 
которой Вячеслав Мелехов 
и Альберт Буланик, показа
ли второй результат. Наши 
девушки Наталья Гусева и 
Татьяна Масленникова в 
двойке без рулевого заняли 
третье место. В соревнова
нии одиночек наша Татьяна 
Ивкина стала пятой. 

На второй день состяза
ний состоялся отбор на 
осенний кубок Союза, кото
рый будет разыгран в Са
марканде. Т. Ивкина на 
этих соревнованиях показа
ла второй результат, а В. 
Мелехов стал седьмым: 

Т. КАРТАЛЕВА, 
тренер по академической 

гребле. 

Вот и наступила осень. Листки календаря отсчитывают 
первые сентябрьские деньки. Это время — любимая пора 
для грибников. На машинах, пригородных поездах от
правляются в лес грибники целыми семьями. Богатый 
урожай ныне у грибников. Редкий человек не соберет за 
час хорошее лукошко лесных даров. Здесь и грузди, и 
опята, и сыроежки. Сейчас в любой семье можно встре
тить на столе дары осеннего леса. Но приятно побродить 
в лесу не только ради богатой добычи. Сам лес вселяет 
здоровье и бодрость в человека. 

ГРИБЫ НА СТОЛЕ 
Вы вернулись из леса. Ваша корзина до краев напол 

нена грибами: здесь и розовые шляпки сыроежек, крепы
ши белые грибы, грузди, опята. Часть грибов пойдет на 
засолку, другие — в маринование, одним словом, впрок. 
Грибы можно и высушить, и пожарить. А какие еще не
традиционные блюда можно приготовить из этого высо
кокалорийного, питательного продукта? Вот несколько 
рецептов таких блюд, предложенных технологами отдела 
питания комбината. . 

Вареники 
с картофелем 

и грибами 
Пресное тесто раскатыва

ется в пласт толщиной 
1,5 мм. Готовим фарш: ва
реный протертый картофель 
смешиваем с пассированным 
репчатым луком, перцем и 
жареными нарубленными 
грибами. Фарш в виде ша
риков раскладываем на по
ловину пласта теста, закры 
ваем второй половиной и 
выемкой выдавливаем варе
ники. Кладем их на посыпан
ные мукой деревянные лот
ки: до варки храним в хо
лодном месте. Варим в ки
пящей подсоленной воде. 

Для теста: мука пшенич
ная 200 гр., вода 80 г., яйцо 
1 шт.; на фарш: картофель 
250 г., лук репчатый 25 г, 
растительное масло 30 г, 
грибы свежие 150 г., соль, пе
рец. 

Картофельные 
биточки с грибами 

Очищенный картофель 
сварите в подсоленной воде, 
обсушите и протрите, пока 
он горячий. Прибавьте мел
ко нарубленные и жареные 
репчатый лук и грибы. Кро
ме того, сырые яйца и соль. 
Все хорошо смешайте. Мас
су разделайте на шарики и 
запанируйте в молотых су
харях, придавая изделиям 

СУББОТА, 4 сентября 
Шестой канал 

8.00. Время. 8.40. «Ан
самбль народного танца 
СССР» Фильм-концерт. 9.0S. 
АБВГДейка. 9.35. Для вас, 
родители. 10.10. Движение 
без опасности. 10.40. Рас
сказы о художниках. Народ
ный художник С. Д. Мерку-
ров. 11.00. «Парламентарии 
Кампучии в СССР». Докумен
тальный фильм. 11.30. 36-й 
тираж «Спортлото». 11.40. 
Это вы можете. 12.35. Песня 
далекая и близкая. 13.10. Те
атр и время. I Всесоюзный 
фестиваль молодежных спек
таклей в Тбилиси. 14.25. Се
годня в мире. 14.40. Фильм — 
детям «Будьте готовы, ваше 
высочество». 15.55. Завтра — 
Всесоюзный день работни
ков нефтяной и газовой про
мышленности. 16.10. «Игра
ет духовой оркестр». Откры
тие телевизионного смотра-
конкурса. 16.30. В мире жи
вотных. 17.30. «От тебя одни 
слезы». Мультфильм. 17.40. 
Беседа политического обо
зревателя В. П. Бекетова. 
18.10. Концерт Государствен, 
ного Волжского русского на
родного хора. 18.55. Премье
ра фильма-спектакля При
морского краевого драмати
ческого театра им. М. Горь
кого «Дети солнца». Пьеса 

А. М. Горького. 20.30. Вре
мя. 21.05. Продолжение филь
ма-спектакля «Дети солнца». 
22.15. Вечерние мелодии. 

Двенадцатый канал 
ЦТ. 10.00. Утренняя гимна

стика. 10.15. Если хочешь 
быть здоров. 10.25. «Архи
тектура олимпийских соору
жений». Документальный 
фильм. 10.40. «По семейным 
обстоятельствам». Телевизи
онный художественный 
фильм. 1-я и 2-я серии. 12.50. 
Музыкальная программа «Ут
ренняя почта». 13.20. Про
грамма Свердловской студии 
телевидения: «Как помоло
деть селу». Телеочерк. «Яш
ма». Кинозарисовка. Концерт 
ансамбля народных инстру
ментов «Аюшка». «Один ве
сенний день». Киноочерк. 
14.20. Кинопанорама. 16.00. 
Песня-82. 16.45. Премьера те
левизионного документально
го фильма «Вижу океан». 
17.15. Международное обо
зрение. 17.30. Музынальный 
киоск. 18.00. «Золушка». 
Фильм-спектакль Государ
ственного академического 
театра им. Е. Вахтангова. 
19.35. К 65-летию Велиного 
Октября. «Наша биография». 
Фильм 42-й — «Год 1958-й». 
20.30. Выступление артистов 
Индии. 

ЧСТ. 21.15. «О людях хоро
ших». Музыкальная переда
ча (Ч). 21.45. Кинозарисовка. 
22.00. Челябинские новости. 

ЦТ. 22.15. Чемпионат СССР 
по гандболу. Мужчины. ЗИИ — 
СКА (Минск). 23.00. Время. 
23.35. «Твой первый час». Ху
дожественный фильм. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 сентября 
Шестой канал 

8.00. Время. 8.40. Творче
ство народов мира. Вьетнам. 
9.15. Премьера телевизион
ного документального филь
ма «Другая вершина». 9.25. 
Будильник. 9.55. Служу Со
ветскому Союзу! 10.55. Здо
ровье. 11.40. Музыкальная 
программа «Утренняя поч
та». 12.10. Сельский час. 
13.10. Музыкальный киоск. 
13.40. Международный тур
нир по волейболу. Мужчины. 
14.10. Сегодня — Всесоюз
ный день работников нефтя
ной и газовой промышленно
сти. Принимает участие ми
нистр нефтяной промышлен
ности СССР Н. А. Мальцев. 
14.25. По вашим письмам. 
Музыкальная программа для 
работников нефтяной и газо
вой промышленности. 15.05. 
«Вспоминая Харламова». До
кументальный фильм. 15.25. 
«Слово Андроникова». Фильм 
4-й. 16.15. Чемпионат СССР 
по гандболу. Мужчины. ЗИИ 
— СКА (Минск). 16.45. Меж
дународная панорама. 17.30. 
«Последний день сезона». 
Цирковое обозрение. 19.30. 
Клуб кинопу т е ш е с т в и й . 
20.30. Время. 21.05. «Подвиг 
Семена Дежнева». Докумен
тальный фильм. 21.25. Отбо
рочный матч чемпионата 
Европы по футболу среди 
молодежных команд. Сбор
ная СССР — сборная Поль
ши. Передача из Ленинграда. 
23.00. Новости. 

Двенадцатый канал 
ЦТ. 10.00. На зарядку ста

новись! 10.20. «Кольцо Юпи

тера». Научно-популярный 
фильм. 10.35. «Твой первый 
час». Худ о ж е с т в е н н ы й 
фильм. 12.05. Очевидное — 
невероятное. 13.05. В гостях 
у сказки. «Акмаль, дракон и 
принцесса». 14.35. Альманах 
«Поэзия». «Пушкину посвя
щается...». 16.05. Сильные, 
смелые, ловкие. 16.50. «Сон», 
«Лесные сказки». Мульт
фильмы. 17.15. Рассказыва
ют наши корреспонденты. 
17.45. Спутник кинозрителя. 
18.30. Концерт детских худо
жественных коллективов. 
18.55. «Адъютант его превос
ходительства». Телевизион
ный многосерийный художе
ственный фильм. 2-я серия. 
20.15. К 65-летию Великого 
Октября. «Наша биография». 
Фильм 43-й — «Год 1959-й». 
21.05. Кинопрограмма. 22.00. 
«Два друга». Мультфильм. 
22.15. «Музей у моря». О 
картинной галерее И. К. Ай
вазовского. 22.35. Премьера 
фильма-концерта « М е д е я 
Дзидзигури». 23.00. Время. 
23.35. Премьера телевизион
ного художественного филь
ма «Охота за трюфелями» из 
серии «Телефон полиции 
110» (ГДР). 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 сентября 
Шестой канал 

8.00. Время. 8.40. В мире 
животных. 9.40. Песня дале
кая и близкая. 10.15. В го
стях у сказки. «Акмаль, дра
кон и принцесса». Телевизи
онный художестве н н ы й 
фильм. 14.55. Концерт. 15.20. 
Звездочет. 16.05. «На родной 

земле». Телеочерк. 16.45. 
«Три прелюдии Д. Шостако
вича». Фильм-концерт. 16.55. 
Наш сад. 17.25. Концерт бол
гарской народной музыки. 
17.45. «Солнечные плоды». 
Документальный фильм. 
18.00. Концерт. 18.20. Планы 
партии — планы народа. 
18.50. Художестве н н ы й 
фильм «Война и мир». 1-я се
рия — «Андрей Болконский». 
Часть 1-я. 20.30. Время. 21.05. 
«Война и мир». «Андрей 
Болконский». Часть 2-я. 
21.50. Сегодня в мире. 22.05. 
Международный турнир по 
волейболу. Мужчины. 22.35. 
Концерт. 

Двенадцатый канал 
ЦТ. 12.05. АБВГДейка. 12.35. 

Л и т е р а т у р а . 10-й класс. 
13.05. Ж и з н ь науки. 
14.10. Учителю — урок музы
ки. 1-й класс. 15.10. Поэзия 
К. Кулиева. 

МСТ. 18.00. Мультфильмы. 
18.15. Новости. 

ЧСТ. 18.30. «Лучше сделать 
так...». 18.55. Поет Галина 
Олениченко. 19.15. Ответы на 
вопросы садоводов. 19.45. Ве
черняя сказка малышам. 
20.00. Новости. (М). 20.20. «Я 
шагаю по Москве». Худо
жественный фильм. 21.35. 
Кинозарисовка. 21.45. Ново
сти. 

ЦТ. 22.00. Чемпионат СССР 
по футболу. «Динамо» (Мос
ква) — «Торпедо» (Кутаиси). 
2-й тайм. 22.45. «Остров на 
берегу пустыни». Докумен
тальный фильм. 23.00. Вре
мя. 

овальную форму. Обжарьте 
сначала с одной стороны, за
тем с другой. Биточки мож
но полить сметаной или мас
лом. 

Картофель 3—4 шт., лук 
репчатый 1 шт., яйцо 1 шт., 
сухари молотые 1—2 чайные 
ложки, грибы свежие 100 г., 
жир 30 г., сметана 100 г. 

Помидоры, 
фаршированные 
грибами и рисом 

Из помидоров вынимают 
сердцевину, затем подготов
ленные помидоры наполняют 
фаршем, кладут, на смазан
ную жиром сковороду, по
сыпают тертым сыром, сме
шанным с сухарями, сбрыз
гивают маслом и запекают 
15—20 минут. 

Для фарша: свежие грибы 
нарезают и обжаривают с 
добавлением мелко нарезан
ных сердцевин помидоров. 
Лук репчатый и морковь на
резают соломкой и обжари
вают. Рисовую крупу отва
ривают, затем все смешива
ют, добавляют зелень пет
рушки, молотый перец, чес
нок, соль. 

Помидоры 10 шт., грибы 
свежие 700 г., крупа 4 сто
ловых ложки, маргарин 
50 г., лук репчатый 1 голов
ка, морковь 1 шт., сыр 10 г., 
сухари 2 чайные ложки, зе
лень, чеснок, соль по вкусу. 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е 

В связи с ремонтом 
трамвайного полотна до 
железнодорожного вок
зала, отправление трудя
щихся к местам уборки 
картофеля на отделениях 
К р а с н ы й У р а л и 
Ржавка будет произво
диться с площади от ки
нотеатра имени А. М. 
Горького. 

За редактора 
п. д. КУЧУМОВ. 

Коллектив горно-обога 
тителыного производства 
скорбит по поводу смер
ти начальника ремонтно-
строительного участка 
ЯРЦЕВА Александра Ни
колаевича и выражает 
глубокое соболезнование 
семье и родственникам 
покойного. 

Коллектив огнеупорно
го производства глубоко 
скорбит по поводу смер
ти М0ИСЕЕНКО Назара 
Ивановича и выражает 
соболезнование семье и 
родственникам понойного. 
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