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СПРАВОЧНОЕ 
Б Ю Р О "ММ" 

В нашей стране все 
больше и больше стано
вится любителей отдыха 
«на колесах». 

В редакцию приходит 
много писем от автотури
стов с просьбой расска
зать, где на территории 
Советского Союза раз
мещаются базы и кем
пинги, в которых можно 

Д Л Я В А С . 
АВТОЛЮБИТЕЛИ 

ский район Кабардино-
Балкарской АССР), 
«Долина н а р з а н о в » 
(Нальчик), «Репино» 
(Ленинградская область, 
поселок Репино), Киев
ский ' кемпинг (Киев), 
Львовский к е м п и н г 
(Львов). 

С 15 мая по 1 октября 
к услугам автотуристов 
будут следующие турба
зы и кемпинги: «Кубань» 
(Геленджик), «Изум-

отдохнуть. Сегодня мы 
публикуем ответы на эти 
письма. 

Центральный с о в е т 
Всесоюзного общества 
автомотолюбителей при
ступил к приему заявок 
на посещение автотури
стических баз в Грузии, 
Краснодарском и Ставро
польском краях, Харь
ковской и Львовской об
ластях. Ориентировочные 
цены колеблются от 80 
копеек до 1 рубля 50 ко
пеек в день на одного че
ловека по неполному 
кемпингу и от 3 рублей 
80 копеек до 4 рублей 
50 копеек в день на чело
века по полному кемпин-
гу. ' 

С 15 июня по 15 сен
тября смогут принимать 
автотуристов следующие 
турбазы и кемпинги: 
«Орлиное гнездо» (посе-
льи-Гуниб в Дагестане), 
«Голубые озера» (Совет-

руд» (Геленджикский 
район, Архипово-Ош-
повка), «Заря» (поселок 
Джубга Туапсинского 
района), «Чайка» (Со
чи), кемпинг в Гаграх. 

С 1 июня по 1 октября 
туристов принимает ав
тотурбаза «Ромашка» 
Пятигорска. 

Кроме того можно по 
сетить кемпинги и турба 
зы, расположенные в го 
родах: Белгороде, Кали 
нине, Светлогорске, Кеми 
Темрюке, Курске, Орле 
Новгороде, Пскове, Орд 
жоникидзе, Грозном 
Харькове, Черновицах 
Кутаиси, Гори и др. 

По бронированию мест 
на турбазах и кемпингах 
обращаться в городское 
общество автомотолюби
телей по т е л е ф о н у 
7-58-61 до 30 апреля. 

В ТЕАТРЕ — ПРЕМЬЕРА 

„Вишневый 
сад" 

Вот уже свыше 70 лет ко
медия «Вишневый сад» А. П. 
Чехова не сходит с теат
ральных подмостков нашей 
страны и за рубежом. От
радно, что и наши земляки 
включили в свой репертуар 
пьесу великого драматурга. 
Это наложило на коллектив 
драматического театра боль
шие задачи. 

И вот в минувшую суббо
ту коллектив драмтеатра 
вынес свой труд на суд зри
теля. В спектакле заняты 
актеры В. Кириллова, Е. 
Одарченко, Г. Сафонова, А. 
Кононов, Е. Мальцев и др. 

Г. АЛЕКСЕЕВ. 

„Крыло 
беркута" 

На днях в левобережном 
Дворце культуры металлур
гов состоялась премьера 
спектакля «Крыло беркута», 
поставленного коллективом 
татаро-башкирского на
родного театра по пьесе мо
лодого драматурга Гарая 
Исхакова. Спектакль рас
сказывает о молодежи, о ее 
делах, проблемах. 

В спектакле заняты само
деятельные актеры Хатып 
Хасанов, Фарид Хакимов, 
Ниса Ассадуллина, Алсу За-
кирова и другие. 

Р. РАХМАТУЛЛИН. 

матч сыграла вничью, один 
проиграла. Победила такие 
команды, как «Звезда» — 
Чебаркуль, «Таганай» — 
Златоуст, «Сельхозвузовец» 

„Серебряная" команда 
Итак, хоккейный сезон 1977 

года позади. Для хоккеистов 
команды «Металлург» он за
вершился успешно. Впервые 
за всю историю своего су
ществования команда завое
вала серебряные медали 
класса «Б» второй зоны. И 
теперь, когда все страсти, 
переживания, волнения по
зади, поздравим всех ребят, 
тренера Халима Салимовича 
Мингалеева с победой. Что 
и говорить, достойный фи
ниш, но давайте вернемся к 
старту. 

Перед самым началом се
зона команду оставил тре
нер В. Постников. Новому 
тренеру Халиму Салимовичу 
Мингалееву пришлось нелег
ко. Первой его заботой ста
ло укомплектование коман
ды. Не хватало защитников, 
нападающих. Пришлось де
лать перестановку, в коман
ду были приглашены С. Бо-
рисенко, А. Разумняк, Л. 
Давыдов. Вторая не менее 
важная задача, которую 
предстояло решить Мингале
еву, — это поднять настрое
ние команды, заставить иг
роков поверить в свои силы. 
И здесь Халим Салимович 
знал, как подойти к каждо
му, чем ему помочь. Ведь до 
того, как возглавить коман
ду, он сам на протяжении 
многих лет играл в ней. 
И найти общин язык ему 
удалось. Буквально на каж
дой тренировке ребята пре
ображались. 

И уже в предсезонном 
турнире «Большой Таганай», 

котором играли команды 
класса «Б» Челябинской об
ласти, наша команда сумела 
одержать десять побед, один 

— • Челябинск... Одержав 
верх над ними, ребята были 
уверены, что со своими со
перниками по зоне они рас
правятся также. 

Но не тут-то было. В пер
вых шести играх «Метал
лург» в своем активе имел 
всего три очка. Команду 
залихорадило, призрак лег
ких побед испарился. Но на
до отдать должное хоккеи
стам «Металлурга». Они в 
этот трудный для себя пери
од сумели найти в себе силы. 
Матчи с оренбургской 
«Стрелой», где «Металлург» 
одержал две победы, дока
зали это. После этих побед 
у ребят появилась уверен
ность в игре. И, можно сме
ло сказать, с этих матчей 
началось продвижение на
шей команды вперед. Пер
вый круг чемпионата наша 
команда завершила четвер
той. Вторая половина пер
венства была пройдена с 
честью. Итог — второе ме
сто. 

Лучшим бомбардиром в 
команде стал работник ло
комотивного цеха Г. Разум
няк. На его счету шестнад
цать заброшенных шайб. 
Уверенно, ровно провели все 
матчи вратарь А. Осипов, 
защитники С. Шишов, Ю. 
Иванов, В. Пендюрин и дру
гие. 

Но успех сезона поставил 
и другие проблемы, без ре
шения которых трудно рас
считывать на прогресс в бу
дущем. Буквально четыре оч
ка отделили нашу команду от 
первого места, отделили и от 
путевки, которая дала бы 
возможность бороться за 
выход в класс «А». «Чуть-

чуть», — как говорят бо
лельщики, — не хватило 
команде. И эти «чуть-чуть» 
необходимо преодолеть в бу
дущем сезоне. А для этого 
команде необходимо присту
пить к совместным трени
ровкам намного раньше, чем 
в прошлом году, чаще про
водить учебно-тренирозоч-
ные сборы по общефизиче
ской подготовке. Хотелось бы 
еще, чтобы перед началом 
очередного сезона ЗС ДСО 
«Труд» приобрел для стади
она «Малютка» заливочную 
машину, которая даст воз
можность многократно уве
личить пропускную способ
ность «Малютки», а главное 
улучшит качество льда. Для 
примера, даже у наших «со
седей»—хоккеистов Челябин
ского тракторного завода, 
которые имеют примерно та
кую же хоккейную площад
ку, есть заливочная машина 
и группы подготовки семи 
тренеров, плюс еще фигури
сты успевают проводить 
свои тренировки. У нас же 
три тренера, и те из-за от
сутствия заливочной маши
ны с трудом укладываются 
в график тренировок. Есть и 
другие беды. Во время на
бора в секцию от мальчишек 
нет отбоя. И тренеры А. В. 
Спивак и А. Р. Яковлев пе
ред ними разводят руками. 
Им в группу нужно двад
цать человек, а остальные 
сотни мальчишек остаются 
за бортом. Надо отметить и 
хорошее выступление коман-

'ды юношей, участников пер
венства СССР (вторая зо
на). Они заняли почетное 
шестое место. Чемпионами 
области стали младшие юно
ши. В общем, проблем 

хватает. И решать их, ко
нечно, нужно сообща и 
коллективу команды, и сове
ту ДСО «Труд», и общест
венным организациям ком
бината. 

ю. колов. 

Спортивный 
праздник 

«Спорт и труд — рядом 
идут» — под таким девизом 
прошел спортивный празд
ник энергетических цехов. 
Его программа была разно
образна: шахматы, настоль
ный теннис, плавание, штан
га. 

В соревновании силачей 
победили Н. Писаренко (га
зовый цех) и В. Овчинников 
(цех водоснабжения). 

В состязаниях по настоль
ному теннису отличилась 
дружная команда теплотех
нической лаборатории. Мно
гих любителей древней игры 
собрал блиц-турнир по шах

матам. Наибольшего успеха 
здесь добились В. Гажур, 
А. Шистеров (ЦТТЛ) и В. 
Муравьев, В, А б р а м о в 
(центральная электростан
ция). 

Но все-таки главные со
бытия дня развернулись на 
голубых дорожках. В пла
вании на 100 метров С. Ща-
поваленко (газовый цех) 
уложился в 59 сек., а В. 
Шарипов (цех контрольно-
измерительных приборов) 
показал результат 1 мин. 
01 сек. В комбинированной 
эстафете лучшими стали 
пловцы цеха контрольно-из
мерительных приборов и 
центральной лаборатории 
автоматизации. 

А. МЯГКОВ, 
член бюро ВЛКСМ 

энергоцехов. 

Победители 
известны 

Подведены итоги зимней 
спартакиады ММК. Первые 
места заняли: в первой 
группе — спортсмены Л П Ц 
№ 3, во второй группе — 
спортсмены локомотивного 
цеха, в третьей — спортсме
ны цеха КИП и автоматики, 
в четвертой — спортсмены 
Л П Ц № 7, в пятой — спорт
смены паросилового цеха, в 
шестой—спортсмены ЛПЦ-1 , 
в седьмой — спортсмены уп
равления главного механика, 
а восьмой — спортсмены це
ха пути ЖДТ. 

В. ЖИГАЛЕВ, 
зам. председателя ЗС 

ДСО «Труд». 

ЧЕТВЕРГ, 14 апреля 
Шестой канал 

9.00. Новости. 8.10. ( Ц в ) . 
Утренняя гимнастика. 9.30. 
«Человек и закон». 10.00 
(Цв.). «Экран приключен
ческого фильма». «Туман
ность Андромеды». Худо
жественный фильм. 11.15. 
(Цв.). «Наша биография.. 
Год 1939-й». 14.00. «Чело
век большой цели». Доку
ментальный фильм. 14.55. 
(Цв.). «Мы знакомимся с 
природой». 15.15. «Немерк
нущее наследие». К 60-ле
т и » Апрельских тезисов 
В. И. Ленина. 15.45. Ж. 
Верн. «Дети к а п и т а н а 
Гранта». 16.15. ( Ц в ) . «На 
стройках пятилетки». 16.45. 
( ц в ) . «Шахматная шко
ла». «Белая ладья». 17.15. 

(Цв.). «Книга в твоей жиз
ни». 18.00. Новости. 18.15. 
(Цв.). «Веселые нотки». 
18.30. (Цв.). «Ленинский 
университет миллионов». 
«XXV съевд КПСС о борь
бе за прекращение гонки 
вооружений, за разоруже
ние». 19.00. (Цв.). Концерт. 
19.25. (Цв.). «Родезия: 
страна расизма и террора». 
Документальный фильм. 
20.00. (Цв.). «Семейная 
история». Телевизионный 
многосерийный спектакль. 
Глава 1-я. «День рождения 
сына». 21 00. «Время». 21.30. 
(Цв.). «Поэзия». Владимир 
Солоухин. Вечер в Кон
цертной студии Останкино. 
22.55. Новости. 

Двенадцатый канал 
18 25. «Советы пропаган

дистам». 
МСТ. 19.00.-1Новости. 19.10. 

Киножурнал. 
ЧСТ. 19 25. В е ч е р н я я 

сказка малышам. 19.S5. 

«Впервые на телевизион
ном экране». «Два дня тре
воги». Художественный 
фильм. 

ЦТ. 21.00. (Цв.). Чемпио
нат СССР по футболу. «Ло
комотив» — «Шахтер». В 
перерыве — юридическая 
консультация <ЧГ>. 22.50. 
«Избранные страницы со
ветской музыки». Дмитрий 
Кабалевский. 

ПЯТНИЦА, 15 апреля 
Шестой канал 

9.00. Новости. 9.10. (Цв.). 
Утренняя гимнастика. 9.30. 
(Цв). «Книга в твоей жиз
ни». 10.15. (Цв ). «Семей
ная история». Телевизион
ный многосерийный спек
такль! Глава 1-я. «День 
рождения сына». 11.15. 
( Ц в ) . «Ленинский универ
ситет миллионов». «XXV 
съезд КПСС о борьбе за 
прекращение гонки воору
жений, за разоружение». 

14.00. (Цв.). «Берегите 
з е м л ю » . Телевизионный 
фильм. 14.50. Н. Остров
ский. «Как закалялась 
сталь». 15 40. (Цв.). «По 
родной стране». Белптус-
ская ССР. 16.10. (Цв.). 
Фильм—лстям. «Часы капи
тана с|нрико». Художе
ственный фильм. 17.30. 
(Цв.). «Москва и москви
чи». 18.01 Новости. 18.10. 
(Цв.). «Музыкальный або
немент». Камерное творче
ство М. А. Балакирева. 
18.50. (Ив.). «Преступление 
без наказания». Вепет пе
редачу специальный кор
респондент АПН Г. Боро
вик. 19 20. «Радуга». 2-й 
Международный фестиваль 
телевизионных программ 
народного творчества. Ко
лумбия. 20 00. (Цв ). «Наша 
биография. Год 1940-й». 
21 01. «Время». 21.30. (Цв.). 
Чемпионат СССР по футбо

лу. «Торпедо» — «Черномо
рец». 23.15. Новости. 

Двенадцатый канал 
18 10. Новости. |8.30. 

«В свободный час». Кон
церт по заявкам животно
водов Красногорска. 18 50. 
(Цв.). «Утренняя песенка», 
«День рождения». Мульт
фильмы для детей. 19.20 
Продолжение концерта по 
заявкам. 

МСТ. 20 03. Новости. 
ЧСТ. 20.10 ТЭМ. Наши 

гостя — молодые строите
ли БАМа. 20.30. Передача 
«Спорт — наш друг». 

ЦТ. 21 00. ( П в ) . Концерт 
из произведений И. Штра
уса. 21.30. (Цв.). Програм
ма научно - популярных 
фильмов 22.15. «Завтра — 
все на субботник!» (Ч.). 
22.30. (Цв.1. «Дмитрий 
Гнятюк». Фильм-концерт. 
21 30. (Цв.). «Путь на аре
ну». Художественный 
фильм. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
16 апреля, в 'ень коммуни

стического субботника, обще
комбинатский штаб по подго
товке и проведению субботника 
приглашает ветеранов труда, 
пенсионеров принять участие 
в субботнике. 

Все неработающие на произ
водстве пенсионеры приглаша
ются 16 апреля в 8 часов в ле
вобережный парк культуры ме
таллургов. 

Сбор у главного входа парка. 
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