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Букет 
в 60 тысяч 
цветов 

Как-то грузинские ме
таллурги, решив уди
вить своих магнитогор
ских коллег, привезли 
на комбинат среди зимы 
розы. Каково же было 
их удивление, когда на 
столе президиума они 
увидели только что сре
занные пышные бутоны, 
рядом с которыми пере
летевшие через всю 
страну цветы явно по
меркли. 

Розы в подарок пере
довику. Букет в ознаме
нование важной произ
водственной победы. На 
комбинате такая форма 
поощрения стала уже 
традицией и радует не 
меньше, чем грамота 
или премия. 

Выращиваются цветы 
в своеобразном зеленом 
цехе металлургического 
гиганта — теплично-са
довом совхозе. В этом 
году построено пять но
вых теплиц, в результа
те чего площадь цветоч
ных плантаций расши
рилась до 12 тысяч 
квадратных метров. Сей
час здесь заложено око
ло 220 тысяч корней 
гвоздики, каллов, роз, 
фрезип, гипеаст р у м а. 
Первые цветы ожидают 
к 50-летнему юбилею 
Магнитки. 

— Работники оранже
реи, — говорит агроном-
цветовод К. Н. Касья-
ненко, — обязались пре
поднести коллективу 
комбината к этой дате 
букет в 60 тысяч цве
тов. 

Е. ТУРКИНА. 

НАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
В цехах комбината в сентябре 

возобновит свою работу народный 
университет «Знание». Уже в ряде 
цехов вывешены красочные афиши, 
распространяются абонементы на 
лекции. 

Тринадцать факультетов универ
ситета будут действовать в этом го
ду, слушателями их станут более 
двух тысяч металлургов. Так, для 
трудящихся КЭРМЦ будут прово
диться занятия факультета «Право
вые знания», для работников шесто
го листопрокатного цеха — факуль
тета «Экономические знания», где 
будут рассматриваться вопросы эко
номики в свете решений XXVI съез
да партии. Трудящиеся ЛПЦ и 
ЛПЦ № 2 подробно познакомятся 
с международным положением, ли-
стопрокатчики седьмого цеха про
должат занятия на факультете «Ху

дожественное воспитание», где бу
дут изучать вопросы эстетики, в 
гостях у них побывают участники 
худоясественной самодеятельности 
Дворца культуры им. С. Орджони
кидзе. Слушателями факультета 
«Здоровье» станут труженики паро

силового и первого обжимного цехов. 
В прошлом году факультеты уни

верситета действовали в одиннадца
ти цехах, в нынешнем — уже в 
тринадцати. Впервые начнут рабо
тать такие факультеты, как «Соци
алистический образ жизни» (в ЛПЦ 
№ 5), «Общественно - политические 
чтения» (ЛПЦ № 1'и цех вентиля
ции). 

Л. ВИНОГРАДОВА, зав. отде
лом производственно • техниче
ской пропаганды Дворца куль

туры металлургов имени 
С. Орджоникидзе. 

В ч и с л е 
л у ч ш и х 

В Челябинске завершился 
полуфинал области по шах 
матам среди мужчин. Игры 
проводились по швейцар
ской системе в одиннадцать 
туров. 58 шахматистов из 
городов области оспаривали 
первенство, среди них 18 
кандидатов в мастера спор
та, остальные перворазряд
ники с кандидатскими бал
лами. В соревнованиях 
принимали участие пять 
членов клуба «Юный шах
матист ММК» (тренер Я . Н. 
Плисконос). Наши предста
вители выступили успеш
но. Большого успеха в со
стязании добился кандидат 
в мастера спорта Алек
сандр Сергеев. Набрав во
семь очков, он занял пер
вое место. Четвертое и пя
тое места поделили также 
шахматисты комбината 
кандидат в мастера спорта 
Сергей Андреев и Ильдар 
Шайхисламов, выполнив
ший на этих соревнованиях 
норматив кандидата в ма
стера спорта. В числе пер
вых пятнадцати шахмати
стов были наши Ю. Сахар-
нов и Р. Ахмадулин, оста
вившие позади многих 
сильных шахматистов обла
сти. 

Ж . ЛЕОНИДОВА. 

Извещение 
22 сентября 1981 го

да в 17 часов в акто
вом зале ЦЛК состоит
ся заседание общеком
бинатского постоянно 
действующего произ
водственного совеща
ния по вопросу: 

«Эффективность про
водимых на комбинате 
научно - исследователь
ских работ». 

Докл а д ч и к — на

чальник ЦЛК В. Ф. СА-
РЫЧЕВ. 

На совещание при
глашаются все члены 
ПДПС, начальники уп
равлений, производств, 
цехов и отделов, предсе
датели цеховых комите
тов, секретари партий
ных организаций и ко
митетов ВЛКСМ, раци
онализаторы и новато
ры производства. 

Президиум П Д П С . 

Поло ж е н и е 
0 заключительном этапе смотра-конкурса 

производственных коллективов художествен
ной самодеятельности на лучшую концертную 
программу, посвященную 50-летию ММК 

В январе 1982 года коллектив комбината отметит 
свой 50-летний юбилей. Этой знаменательной дате 
металлурги посвящают не только свои трудовые по
дарки, но и достижения в художественном творчестве. 
В четыре этапа проходит смотр-конкурс коллективов 
художественной самодеятельности, посвященный зо
лотому юбилею ММК. Первый этап проходил в период 
празднования 110-й годовщины со дня рождения 
В. И. Ленина, два других этапа смотра («Песня дале
кая и близкая» и «Песни военных лет») состоялись в 
этом году. Теперь объявляется четвертый, заключи
тельный этап смотра-конкурса художественной само
деятельности производственных коллективов. 

Все коллективы — участники смотра-конкурса, чте
цы и отдельные исполнители представляют на первый 
тур конкурса одно произведение, отражающее исто
рию ММК и города Магнитогорска с первых дней со
оружения металлургического гиганта у Магнит-горы 
до наших дней. Остальные произведения (не более 
двух) на свободную тему. Чтецы и отдельные исполни
тели представляют на конкурс не более двух произве
дений, одно из которых должно быть тематического 
содержания. 

1 тур конкурса проводится в красных уголках цехов 
с 14 по 25 декабря 1981 года. Подача заявок на уча
стие в смотре-конкурсе до 9 декабря. 

II тур конкурса 17 февраля 1982 года во Дворце 
культуры им. Ленинского комсомола. 

III (заключительный) тур конкурса 26 февраля 
1982 года в 18 часов во Дворце культуры им. С. Орд
жоникидзе. 

Для награждения коллективов и отдельных испол
нителей — победителей смотра-конкурса — будут уч
реждены дипломы смотра. Коллективам-победите
лям профкомом комбината выделяются средства на 
приобретение музыкальных инструментов и пошив 
сценических костюмов. 

Участники коллективов-победителей и отдельные 
исполнители, занявшие призовые места, будут наг
раждены денежной премией или памятными подар
ками. 

Культкомиссия профкома. 

На снимке: выступает ду
ховой оркестр первого мар
теновского цеха, неоднократ
ный победитель смотров ху
дожественной самодеятельно
сти цехов. 

СУББОТА, 19 сентября 
Шестой канал 

8.00. Время. 8.40. Утренняя 
гимнастика. 9.00. Выступле
ние оркестра народных ин
струментов «Русские узоры». 
9.30. Для в а с, родители. 
10.00. Советы и жизнь. 10.30. 
Концерт. 10.40. 38-й тираж 
«Спортлото». 10.50. Чемпио
нат СССР по художественной 
гимнастике. 11.10. Это вы мо
жете. 11.55. К Дню работни
ка леса. Очерк о работниках 
лесного хозяйства Владимир
ской, Архангельской обла
стей и Карельской АССР. 
12.30. «Радуга». IV Междуна
родный фестиваль телевизи
онных программ народного 
творчества. «Танцы Мекси
ки». (Мексика). 13.00. Ветера
ны в строю. 14.00. Сегодня в 
мире. 14.15. Фильм — дэтям. 
«Мушкетеры 4-го «А». 14.55. 
Книги — вестники дружбы. 
15.40. В мире животных. 
16.40. Беседа политического 
обозревателя В. П. Бекетова. 
17.10. На арене цирка. 17.55. 
Премьера фильма-спектакля 
Государственного академиче
ского Малого театра Союза 
ССР «Доходное место». 20.30. 
Время. 21.05. С п о е м т е , 
друзья! 22.50. Новости. 

Двенадцатый капал 
ЦТ. 10.00. Время. 
ЧСТ. 10.45. Природа и мы. 

«Иошинсние л е с а». Кино
очерк. 11.00. К Дню работни
ка леса. Концерт. 11.40. Про
грамма мультфильмов. 

ЦТ. 12.00. Музыкальная 
программа «Утренняя почта». 
12.30. «Крымские страницы 
Александра Грина». Телеви
зионный документальный 
фильм. 13.00. Лети, наша 
песня! 13.45. Чемпионат ми
ра и Европы по тяжелой ат
летике. 14.00. Народные мело
дии. 14.15. Телевизионный 
клуб молодоженов. 15.35. «Ве
селые медвежата». Фильм-
спектакль Государственного 
Центрального театра кукол 
под руководством народного 
артиста СССР С. В. Образцо
ва. 16.30. Песня-81. 17.40. А. 
Штейн — «У времени в пле
ну». Фильм-спектакль Мо
сковского театра сатиры. 
20.00. Чемпионат Европы по 
баскетболу. Женщины. 20.30. 
Музыкальный киоск. 21.15. 
Кубок Дэвиса по теннису. 
21.35. Чемпионат Европы по 
конному спорту. 22.00. Челя
бинские новости. 22.15. Здо
ровье. 23.00. Время. 23.35. 
«Последний дюйм». Художе
ственный фильм. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 сентября 
/Шестой канал 

8.00. Время. 8.40. На зарядку 
становись! 9.00. Будильник. 
9.30. Служу Советскому Сою
зу! 10.30. Здоровье. 11.15. Му

зыкальная программа «Ут
ренняя почта». 11.45. Совет
ский Союз — глазами зару
бежных гостей. 12.00. Сель
ский час. 13.00. Музыкаль
ный киоск. 13.30. Премьера 
фильма-спектакля Государ
ственного русского драмати
ческого театра Эстонской 
ССР «Индрек и Карин». 15.55. 
Премьера телевизионного до
кументального ф и л ь м а 
«Встречи с Зиновьевым». 
16.25. Сегодня — День работ
ника леса. Беседа с минист
ром лесного х о з я й с т в а 
РСФСР А. И. Зверевым. 16.45. 
«Примите наши поздравле
ния». Музыкальная програм
ма к Дню работника леса. 
17.30. «Ослик-огородник». 
Мультфильм. 17.45. Между
народная панорама. 18.30. 
Клуб кинопутешествий. 19.30. 
Это было недавно. «Борис 
Александрович Покровский 
рассказывает...». 20.30. Вре
мя. 21.05. Футбольное обозре
ние. 21.35. Девять симфоний 
Л. Бетховена. 22.35. Новости. 

Двенадцатый канал 
10.00. Время. 10.45. Про

грамма документальных 
фильмов к Дню работника 
леса. 11.45. «Песни гор». 
Фильм-'Концерт. 12.15. АБВГ-
Дейка. 12.45. Вместе — друж
ная семья. 13.15. В гостях у 
сказки. «'Новые приключе
ния муравья и блохи». Теле
визионный художественный 
фильм. Часть 2-я. 14.25. «Ра
дуга». IV Международный 
фестиваль телевизионных 

программ народного творче-
I ства. «Песни и танцы Эфио-
' пии». (Эфиопия). 15.00. Оче

видное— невероятное. 16.05. 
Песня далекая и близкая. 
17.05. «Признание Го Сюша-
ня». Телевизионный докумен
тальный фильм. 17.55. Кон
церт. 18.15. «Веселые ребя
та». Молодежная программа. 
19.20. «Первые радости». Те
левизионный многосерийный 
художественный фильм. 3-я 
серия. 20.35. Чемпионат мира 
и Европы по тяжелой атлети
ке. 20.55. Чемпионат СССР по 
художественной гимнастике. 
21.15. Мелодии и ритмы зару
бежной эстрады. 22.00 «Гад
кий утенок». Мультфильм. 
22.15. Чемпионат Европы по 
конному спорту. Передача из 
Австрии. 22.30. Чемпионат 
Европы по баскетболу. Жен
щины. 23.00. Время. 23.35. 
«Женщины». •> Художествен
ный фильм. 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 сентября 
Шестой канал 

8.00. Время. 8.40. Утренняя 
гимнастика. 9.05. Концерт. 
9.25. Документальный фильм. 
«А. Пушнин». 9.50. Фильм — 
детям. «Мушкетеры 4-го «а». 
10.45. «Песни гор». Фильм-
концерт. 11.15. В мире живот
ных. 12.15 и 14.00. Новости. 
14.20. Программа телевизион
ных документальных филь
мов о советской молодежи. 
15.10. Концерт. 15.35. Мамина 
школа. 16.05. Творчество 
юных. 16.35. Чемпионат мира 
и Европы по тяжелой атлети-

не. 16.55. Адреса молодых. 
17.55. Мультфильм. 18.15. 
Концерт. 18.30. «Загадки соз
нания». Научно-популярный 
фильм. 19.00. Премьера теле
визионного музыкального 
спектакля. «Катерина Измай
лова». 20.30. Время. 21.05. 
Продолжение спектакля. 
22.35. Сегодня в мире. 

Двенадцатый канал 
ЧСТ. 18.05. Телефильм. 

18.15. Новости. 18.30. Комму
нисты на ферме. Подготовка 
к зиме. 18.50. «Бешеное озе
ро». Художественный фильм. 
20.15. Вечерняя сказка малы
шам. 

МСТ. 20.20. Новости. 20.35. 
Экран народного контролера. 

ЦТ. 21.00. Служу Советско
му Союзу! 22.00. Челябинский 
новости. 22.15. Чемпионат 
Европы по баскетболу. Жен
щины. Финал. 23.00. Время. 

Учебная программа 
10.00. Время. 10.45 и 17.40. 

«Долг каждого». Телевизион
ный документальный фильм. 
11.15. Русская речь. 11.35 и 
12.35. Физика. 7-й класс. 
12.05. Музыкальные инстру
менты. Рояль. 13.00. АБВГ-
Дейка. 13.30. «Камень, дере
во, металл». Научно-популяр
ный фильм. 13.45 и 14.40. 
История. 6-й класс. 14.10. 
Жизнь науки. 15.05. Ф. Эн
гельс. Страницы жизни . 
15.50. Драматургия Горького. 
«Мещане». Экран учителю. 
16.40. Общая биология. 9-й 
класс. 17.10. Химия. 10-й 
класс. 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ 

КУРСЫ 

Магнитогорского горно-ме-
.1 аллергического ' институ
та готовят абитуриентов 
для технических вузов по 
предметам: математика, 
физика, химия, русский 
язык и литература. 

Для лиц, окончивших 
среднее учебное заведение 
в 1981 году и ранее, орга
низуются 9-месячные кур
сы. Начало занятий 8 ок
тября. 

Для учащихся десятых 
классов организуются 5-ме
сячные курсы. Начало за
нятий 21 сентября. 

Прием заявлений со г 

сентября с 10 до 1? 
часов ежедневно, кроме 
субботы и воскресенья. По
ступающим необходимо 
иметь 2 фотографии, для 
работающих — справку с 
места работы. 

Обращаться по адресу: 
пр. Ленина, 38, комната 
285, телефон 2-28-52. 
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